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темы недели

С 
трасбург ский суд вы-
нес решение по жалобе 
«Новой газеты» и журна-
листа Елены Милашиной, 
касающейся дела о гибели 
атомной подводной лодки 

«Курск» в августе 2000 года. В этой жалобе 
мы опротестовали решение российских 
судов по совместному иску Министерства 
обороны и Главной военной прокуратуры, 
поданному по факту двух наших публика-
ций в январе 2005 года.

В первой из этих публикаций — «Дело 
«Курска» в Европейском суде» — мы пе-
ресказали суть поданной в ЕСПЧ жалобы 
родственников погибших подводников. 
Не сумев добиться возбуждения уголов-
ного дела по факту халатности руководст-
ва Военно-морского флота, ставшей, по 
мнению заявителей, причиной трагиче-
ской гибели как подводной лодки, так и 
экипажа, они пошли в Страсбург.

Во второй публикации — «Перспективы 
дела «Курска» в Европейском суде взвол-
новали прокуратуру. Торг уместен?» — мы 
сообщили о том давлении, которое начали 
оказывать на родственников погибших 
подводников. Это давление в результате 
привело к тому, что люди отказались от 
того, чтобы добиваться коммуницирова-
ния жалобы в ЕСПЧ.

Напомню, почему родственники 
погибших подводников обратились в 
Страсбург.

12 августа 2000 года в районе военно-
морских учений в Баренцевом море прои-
зошла нештатная ситуация на борту АПРК 
«Курск» — взорвалась учебная перикисно-
водородная торпеда. После взрыва «Курск» 
потерял управляемость: взрывная волна 
достигла командного отсека, и большая 
часть офицерского состава подводной лод-
ки погибла в первые секунды после взрыва.

Второй взрыв был зафиксирован через 
полторы минуты.

К омандование Северного флота 
находилось в момент трагедии на 
авианосце «Петр Великий». Оба 

взрыва были зафиксированы датчиками 
на авианосце. В момент второго взрыва 
огромный «Петр Великий» тряхнуло, как 
во время землетрясения. «Курск» в поло-
женное время не всплыл и не вышел на 
связь. Несмотря на то что всем было по-
нятно — случилось ЧП, — командование 
Северного флота приняло решение уйти 
из района бедствия.

Боевая тревога была объявлена с 12-ча-
совым опозданием.

«Курск» нашли только 13 августа. Вот 
свидетельства мичмана, участвовавшего 
в поисково-спасательной операции (из 
материалов уголовного дела): «…до места 
трагедии, после того как объявили о пои-
ске подлодки, мы добирались часа четыре 
(прибыли в 3 часа ночи 13 августа. — Е. М.). 
«Курск» обнаружил «Петр Великий». Это я 
знаю точно. Сначала гидроакустики услы-
шали посторонние звуки в море. Сообщили 
командованию. <...> Командование при-
няло решение передавать звуки, которые 
принимали гидроакустики, по корабель-
ной трансляции, чтобы все на корабле их 

слышали. <...> Звуки были очень глухими, 
у меня даже были сомнения, что стучат по 
железу. И похожи на набат. Я считал их. 
Каждый раз со дна доносилось по девять 
ударов с постоянными интервалами…»

В материалах дела есть экспертизы, 
которые прямо говорят о том, что это были 
именно сигналы SOS — «стуки, производи-
мые человеком металлическим предметом 
по межотсечной переборке подводной лод-
ки…». Сигналы SOS слышал весь экипаж 
«Петра Великого». Это более 600 свидете-
лей! Таким образом, уже в первые дни по-
сле трагедии специалисты и командование 
флота (а также руководство страны) знали, 
что после первых взрывов на «Курске» оста-
лись живые.

Последний раз эти звуки были зафик-
сированы вечером 14 августа. Тем не менее 
было принято решение говорить о том, что 
все 118 человек погибли в результате взрыва.

В октябре 2000-го из девятого отсека 
(отсек живучести, в котором укрылись вы-
жившие члены экипажа) были извлечены 
12 тел. На двух телах были обнаружены 
записки, одну из них написал капитан 
Дмитрий Колесников. Ее содержание из-
вестно всему миру.

Выяснилось, что 23 члена экипажа вы-
жили после взрывов на «Курске» и ждали 
спасения. Но оно не пришло.

Впрочем, спасти подводников было 
невозможно в принципе: у России не было 
для этого технических средств. Спустя 
17 лет после трагедии в этом отношении 

ничего не изменилось: кораблей-спаса-
телей на российском флоте нет, и наши 
подводники выходят в море без всякой 
надежды на спасение.

Когда следствие выявило массу фак-
тов, свидетельствующих о халатности 
всего командного состава (не только диви-
зии, в которой служил «Курск», не только 
Северного флота, но и Главного штаба 
ВМФ), в деле появились две экспертизы. 
Одну из них провел главный судебный ме-
дицинский эксперт Минобороны Виктор 

Колкутин; другую — главный штурман 
ВМФ РФ Сергей Козлов. Колкутин в 
своей экспертизе пришел к выводу, что 
выжившие подводники погибли очень 
быстро (спустя 8 часов после взрыва), и 
потому халатные действия по организа-
ции спасательной операции не связаны 
с их смертью.

Вторая экспертиза была еще цинич-
ней. Она вычислила пеленг сигналов 
SOS, и у эксперта Козлова получилось, 
что стучали вовсе не матросы на «Курске», 
а «неустановленные следствием люди с 
подводной части надводного корабля».

Именно эти экспертизы стали осно-
ванием для вынесения постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела по 
«Курску». Это постановление безуспешно 
обжаловали адвокат Кузнецов и родствен-
ники погибших, после чего родственники 
подали жалобу в ЕСПЧ.

К огда «Новая» опубликовала эту 
информацию, главный воен-
ный прокурор Савенков, руко-

водитель следственной группы по делу 
«Курска» Егиев, главный судмедэксперт 
Минобороны Колкутин лично подали 
иски. Отца капитана Колесникова выз-
вали в военную прокуратуру в Питере и 
стали играть на чувствах военного патри-
ота, позорящего жалобами свою страну. 
Роман Дмитриевич держался долго, но в 
конце концов сдался.

На адвоката Бориса Кузнецова было 
заведено уголовное дело, формально 
никак не связанное с делом «Курска».
Кузнецов бежал из страны. Его архив по 
делу «Курска» был сожжен при неизвест-
ных обстоятельствах, без него родственни-
ки погибших не смогли довести до конца 
коммуникацию по делу «Курска» в ЕСПЧ.

Ни один другой адвокат в России не 
решился вступить в это дело.

Мы проиграли обе судебных инстанции 
по абсурдному иску, предъявленному нам, 
и обратились в Страсбург. И вот 2 октября 
ЕСПЧ вполне предсказуемо вынес реше-
ние о том, что государство нарушило право 
на свободу слова.

Между тем это была уже вторая 
наша жалоба в ЕСПЧ, касающаяся дела 
«Курска». Первая прошла коммуникацию, 
но еще не рассмотрена. Она касается мо-
ментов, свидетельствующих о возможных 
признаках фальсификации в эксперти-
зах Колкутина и Козлова. Известно, что 
судмедэксперты, исследовавшие тела 
подводников, не смогли установить точ-
ное время их смерти и указали удобную 
для следствия цифру — 8 часов, по сути, 
произвольно. Однако время смерти людей 
вполне можно установить, например, по 
продолжительности поступления сигна-
лов SOS с «Курска». Сигналы поступали до 
вечера 14 августа — то есть намного дольше 
«удобных» восьми часов.

С точки зрения флотских инструкций 
двое с половиной суток — это время, за 
которое можно организовать полноценную 
поисково-спасательную операцию. И если 
ее не было — это значит только одно: ви-
новные должны были понести наказание 
за неспасение подводников.

Елена МИЛАШИНА, 
«Новая»
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не хотели 
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Страсбург установил: Россия не имела права 

запрещать «Новой газете» писать о гибели 
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Орловскую область в 2014 
году. В феврале он был на-
значен врио губернатора, 
когда свой пост в связи с 

истечением срока полномочий покинул 
единоросс Александр Козлов. Позднее 
Потомский одержал победу на выборах 
с ошеломительным результатом в 89%. 
Несмотря на традиционную популяр-
ность КПРФ в Орловской области, с 
приходом Потомского коммунисты 
начали терять свои позиции в регионе, 
и уже в 2015 году получили лишь четыре 
мандата в горсовете Орла, хотя до этого 
занимали половину мест. На выборах в 
областной совет в 2016 году коммунисты 
тоже потерпели поражение.

Популярность самого Потомского 
также неуклонно снижалась. В июнь-
ском рейтинге губернаторов он занял 
первое место с конца.  Справедливости 
ради отметим, что и высокое место в 
рейтинге глав регионов не гарантирует 
иммунитет. Первый среди равных — 
Валерий Шанцев — также был отправлен 
в отставку.

Результаты хозяйствования Вадима 
Потомского в Орловской области неу-
тешительные. Только за прошлый год 
долг региона вырос на 3 млрд рублей, 
а долги по заработной плате составили 
66 млн. Собеседники «Новой газеты» 
все как один отмечают, что запомнился 
Потомский своими невыполненными 
обещаниями: нефтеперегонный завод 
так и не был достроен, аэропорт не был 
восстановлен, как и не создана особая 
экономическая зона. Кроме того, закры-
лись предприятия «Орлэкс» и «Дормаш». 

Можно выделить и особое «дости-
жение» Потомского — историческое — 
установку первого в стране памятника 
Ивану Грозному. Появление монумента 
Грозному, правление которого сопрово-
ждалось репрессиями, встретило серь-
езное сопротивление гражданского об-

щества. В процессе борьбы за памятник 
орловский губернатор «прославил» себя 
еще раз, высказав необычную версию о 
причинах гибели сына Ивана Грозного. 
По версии Потомского, царь не уби-
вал своего отпрыска, а всего лишь не 
сумел оказать заболевшему сыну по-
мощь по пути из Москвы в Петербург. 
То, что Петербург был основан на сто 
лет позднее, глава Орловской области, 
видимо, позабыл. Несмотря ни на что, 
памятник был установлен на торжест-
венной церемонии в присутствии самого 
Потомского, публициста Александра 
Проханова и лидера «Ночных волков» 
Александра Залдостанова.

Еще один скандал в регионе поднялся 
после того, как родители сразу несколь-
ких школ заявили, что в учебных заве-
дениях на стендах «Символы Орловской 
области» появились портреты губернато-
ра. Позднее их сняли. 

Депутаты городского совета Орла 
Сергей Елесин и Игорь Коновалов уве-
ряют: жители области давно дожидаются 
отставки Потомского.

«99,9% Орловского региона поло-
жительно отнесутся к его отставке. Все 
его воспринимают исключительно не-
гативно. Потомскому все равно, побыл 
губернатором, ничего не сделал и уехал, 
а нам здесь жить», —  говорит Коновалов.

Критики Вадима Потомского над-
еются, что Орловскую область в логике 
текущих смещений возглавит не «варяг», 
а кто-то из местных. 

Как стало известно «Новой газете», 
на замену Потомского рассматривают-
ся трое кандидатов: депутат Госдумы 
от КПРФ Юрий Афонин, начальник 
оперативного управления МВД России 
Анатолий Якунин и бывший сенатор от 
Орловской области Павел Меркулов. 
Кроме Афонина, который родился в 
Туле, остальные кандидаты родом из 
Орловской области. 

Окончательное решение по Потом-
скому не принято, и он не единственный 
кандидат на вылет из кресла. По всей 
вероятности, в течение недели со своим 
постом простятся глава Омской обла-
сти Виктор Назаров и Коми — Сергей 
Гапликов.

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

Появление 
монумента Грозному, 
правление которого 
сопровождалось 
репрессиями, 
встретило серьезное 
сопротивление 
гражданского 
общества «

«

Н 
а прошлой неделе правительство 
внесло в Госдуму проект феде-
рального бюджета на 2018 год 

и на плановый период с 2019 по 2020 
год. Главный финансовый документ 
страны в виде «десятков огромных 
коробок», содержащих более 10,5 
тысячи листов, в парламент достави-
ла группа фельдъегерей. Премьер-
министр Дмитрий Медведев пообещал, 
что следующий госбюджет правитель-
ство представит в электронном виде — 
не просто же так этим летом была 
принята программа по развитию циф-
ровой экономики. В содержательной 
части бюджета инновации в основном 
коснулись запланированных доходов 
государства, которые по сравнению 
с предыдущими прогнозами вырастут 
в 2018 году более чем на 500 млрд 
рублей.

Улучшение бюджетных параме-
тров — следствие комфортных цен на 
нефть, которые в этом году позволили 
российской экономике преодолеть 
двухлетний спад ВВП. Между тем в 
проекте присутствуют серьезные риски 
выпадения части доходов и ряд непри-
ятных сюрпризов для российских нало-
гоплательщиков.

Одна из главных интриг бюджет-
ного пакета связана с «дивидендной 
войной», развязанной Минфином про-
тив крупнейших госкомпаний. В своих 
прогнозах ведомство исходит из того, 
что в 2018 году объем выплаченных 
государству дивидендов увеличится 
на 129 млрд рубл ей по сравнению со 
значениями этого года. Внушительные 
объемы нераспределенной прибыли, 
накопившейся на счетах компаний с го-
сучастием, давно интересуют правитель-
ство, но все попытки добраться до этих 
денег заканчиваются неудачей. 2017 
год не стал исключением: собранные 
дивиденды могут оказаться почти вдвое 
ниже значений, заложенных в бюджете 
(277 млрд рублей вместо 483 млрд).

Особенно примечательна ситуация 
с крупнейшими плательщиками диви-
дендов, «Роснефтью» и «Газпромом». 
Из-за сложной структуры собственно-
сти значительная часть их платежей осе-
дает на счетах компаний-«прокладок»: 
«Роснефтегаза» и «Росгазификации», 
прямого доступа к которым правитель-
ство не имеет. То есть даже если Игорь 
Сечин в ответ на недавнюю просьбу 
Путина согласится увеличить выплаты 
«Роснефти» до норматива в 50% чи-
стой прибыли по МСФО, далеко не 
факт, что эти деньги в конечном счете 
перейдут к Минфину. Госкомпании 

всегда могут сослаться на масштабные 
инвестпроекты или показать техниче-
ский убыток — именно благодаря этим 
ходам в прошлом году «Роснефтегаз» 
полностью избежал выплат дивидендов 
государству.

Осторожное решение правительст-
ва не публиковать прогнозные оценки 
поступлений дивидендов по отдельным 
госкомпаниям свидетельствует о том, 
что переломить ситуацию и заставить 
всех играть по общим правилам пока 
не удается. По оценкам Счетной пала-
ты, из-за этой проблемы в следующие 
три года государство недополучит до 
200 млрд рублей.

Гораздо больше правительство 
преуспевает в деле изъятия денег у на-
селения. В отличие от топ-менеджеров 
госкомпаний, обычные граждане не 
обладают мощным лоббистским ресур-
сом и поэтому регулярно облагаются 
новыми поборами. Основной принцип 
налоговой политики Минфина — «не-
повышение совокупной фискальной 
нагрузки для добросовестных налого-
плательщиков» — на практике с 2014 
года означает непрерывное изобрете-
ние все новых типов платежей в казну.

В следующем году, помимо внепла-
нового повышения акцизов на бензин и 
дизельное топливо на 1 рубль, Минфин 
хочет собрать с россиян 60 млрд ру-
блей за покупки в зарубежных интер-
нет-магазинах. Официально решение 
о снижении лимита беспошлинного 
ввоза товаров с €1000 до €20 еще не 
принято, однако соответствующие до-
ходы уже заложены в бюджет. К прочим 
«мобилизационным мерам» относится 
повышение ставок утилизационного 
сбора на разные виды техники на 15% 
и расширение шкалы акцизов на легко-
вые автомобили.

Таким вот образом за один год госу-
дарство дополнительно соберет более 
140 млрд рублей. Напрашивается срав-
нение с историей про «Роснефтегаз», 
который даже после мучительных 
переговоров и личной просьбы пре-
зидента согласился выплатить свое-
му единственному акционеру в лице 
государства только 20 млрд рублей 
дивидендов — вместо означенных в 
бюджете 156,5 млрд. Отказ госком-
паний делится своими нефтегазовыми 
доходами и симметрично возрастаю-
щая фискальная нагрузка на граждан, 
похоже, и есть та тенденция, которую 
в правительстве с гордостью называют 
слезанием с нефтяной иглы.

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

Верхи
и корешки
Правительству не удается выбить 

повышенные дивиденды у 

госкапиталистов, поэтому приходится 

изобретать новые поборы с населения

Потомского

Подвиги 
губернатора

Чем запомнится глава Орловской области

Череда отставок российских 
губернаторов продолжается. 
Ротация уже коснулась 
Николая Меркушкина 
(Самарская область), Валерия 
Шанцева (Нижегородская 
область), Рамазана 
Абдулатипова (Республика 
Дагестан), Игоря Кашина 
(Ненецкий автономный 
округ), а также Виктора 
Толоконского (Красноярский 
край). В начале недели 
стало известно о новом 
кандидате на «отчисление»: 
свой пост готовится покинуть 
губернатор Орловской 
области Вадим Потомский. 
«Новая газета» вспомнила, 
чем он запомнился региону.
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после трагедии

Трагедия на музыкальном 
фестивале

В заключительную ночь фестиваля 
кантри-музыки, собравшего 20 ты-
сяч зрителей, с 32-го этажа располо-
женного через улицу отеля и казино, 
64-летний Стивен Пэддок, по версии 
следствия, расстрелял толпу прохожих 
и зрителей концерта, многие из кото-
рых пришли на фестиваль с детьми. 
Он открыл огонь около десяти вече-
ра, бойня длилась несколько минут, 
свидетели отмечают, что стрельба шла 
безостановочно.

Когда полицейские ворвались в 
номер гостиницы, стрелявший был 
уже мертв, при нем нашли 16 стволов, 
в том числе автоматические винтовки. 
Стражи правопорядка утверждают, 
что подозреваемый покончил с собой. 
Местный шериф Джозеф Ломбардо 
заявил, что стрельба — дело рук оди-
ночки. Мотивы неясны: «Я не могу 
проникнуть в голову психопата», — 
сказал шериф на пресс-конференции.

Пэддок въехал в отель «Мандалай-
Бэй» за три дня до атаки, в четверг.

«Наша нация убита горем», — с 
этих слов начинается заявление пре-
зидента Дональда Трампа. Как бывает 
при общенациональных трагедиях, 
американский флаг приспущен на 
несколько дней — до заката 6 октя-
бря — над всеми правительственны-
ми зданиями, включая посольства и 
консульства за рубежом, над судами, 
военными базами.

Атаки на почве ненависти, про-
исходящие в США регулярно, вновь 
вызвали в обществе горячие споры 
по Второй поправке к Конституции. 
Право хранить дома и носить при 
себе оружие, утверждают защитники 
поправки, это — неотъемлемое право 
защищать себя, семью и свое жилище.

Поправка гласит, что американцы 
имеют право вооружаться и органи-
зовывать отряды самообороны (воо-
руженную милицию) в годы колони-
альной войны за независимость. Она 
со временем устарела, утверждают 
противники.

Полиция разыскивает для допроса 
Мэрилу Дэнли, проживавшую вместе 
с предполагаемым убийцей в городке 
Мескит, штат Техас, в 130 км от Лас-
Вегаса. Ее не подозревают в соучастии. 
Подруга убийцы находится сейчас на 
Филиппинах. Тем не менее, сообщил 
шериф, для осуществления своего за-
мысла Пэддок использовал некоторые 
ее документы.

Человек-загадка
Подозреваемый Стивен Пэддок 

ра бо тал бухгалтером и аудитором в 
аэро   космической компании, но ушел 
на пенсию. У него есть лицензия на 
управление частными самолетами. 
Еще у него была охотничья лицензия, 
и за последний год Пэддок купил пи-
столет и две винтовки в местном ма-
газине «Стволы и гитары». Как утвер-
ждает владелец магазина Кристофер 
Салливан, оружие было приобретено 
абсолютно законно, покупатель про-
шел необходимую проверку в феде-
ральной базе данных. Как говорится, 
«не состоял, не привлекался». Помимо 
одноразового вызова в суд по незна-
чительному поводу, в криминальных 
списках полиции не значился. Пэддок 
развелся 27 лет тому назад после 6 лет 
брака, у него нет детей.

Его брат Эрик Пэддок, прожи-
вающий в Орландо, заявил, что ни-
кто в семье не знал, что у Стивена 
имеется автоматическое оружие. 
Подозреваемый не служил в армии 
и не проходил боевой подготовки. А 
еще брат сообщил, что Стивен любил 
ездить в Вегас, чтобы поиграть в по-
кер, и однажды «был очень мил с его 
детьми», когда они семьей приехали в 
игорную столицу Америки, где каж-
дый американец стремится побывать 
хотя бы раз в жизни. «Он был обеспе-
ченный парень, который мог, играя в 
видеопокер, установить ставку в 100 
долларов», — говорит брат Пэддока.

Последний год подозреваемый в 
массовом расстреле людей прожил 
в восточном пригороде Далласа — 
Меските, в квартале, который насе-
ляли американцы от 55 лет и старше, 

большинство — такие же, как он, 
пенсионеры. Пэддок с подругой жили 
тихо, и сейчас соседи пожимают пле-
чами: им нечего сказать журналистам. 
В местной общине, где все друг друга 
знают, друг за другом смотрят, а любая 
мелочь становится событием, это — 
своеобразное достижение. После обы-
ска в доме, расположенном в глухом 
переулке, полиция нашла оружие и 
амуницию, но более ничего примеча-
тельного.

Любопытно, что отец стрелка, 
Бенджамен Патрик Пэддок, — из-
вестный грабитель банков. За воору-
женные грабежи старшего Пэддока 
осудили на 20 лет, но через 7 лет он 
смог сбежать из федеральной тюрьмы 
Ла Туна. В 70-е Бен Пэддок входил в 
список «десяти наиболее разыскивае-
мых ФБР преступников».

Зачем он это сделал? 

Группировка «Исламское государ-
ство» (террористическая организация, 
запрещенная на территории РФ) взяла 
на себя ответственность за акт, но амери-
канские спецслужбы не нашли никакой 
связи подозреваемого с иностранными 
террористами. Спецслужбы полагают, 
что ИГИЛ приписывает себе это пре-
ступление.

Из того, что пока известно, следствие 
делает вывод: расстрел в Вегасе — не 
террористический акт, а преступление 
одиночки. Их называют здесь «одино-
кими волками», и в истории США их 
очень много. Разными были мотивы, 
а общим — психическое нездоровье и 
легкий доступ к огнестрельному оружию.

Хроника самых кровавых «волчьих 
атак» за последние годы:

Ружье не стреляет само по себе, говорят сторонники права 
на личное оружие: исправлять надо не законы, а нравы. 
Исправлять надо законы, говорят противники, тогда невинные 
выживут, и нравы смягчатся. Пока они спорят, Америка 
подсчитывает потери: 59 убитых и 527 раненых. И это еще 
не окончательное число жертв трагедии в Лас-Вегасе — самого 
кровавого в истории США массового расстрела, устроенного 
одиночкой.

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

Американцы Американцы 
снова спорят, снова спорят, 
что делать что делать 
со Второй со Второй 
поправкой поправкой 
к Конституции к Конституции 
СШАСША

БойняБойня

Помимо 
одноразового 
вызова в суд 
по незначительному 
поводу, 
в криминальных 
списках полиции 
Пэддок
не значился «

«
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Американцы сдают кровь для Американцы сдают кровь для 
пострадавших в Лас-Вегасепострадавших в Лас-Вегасе
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— 12 июня 2016 года в Орландо 29-лет-
ний охранник Омар Матин застрелил 
49 и ранил 58 человек в ночном клубе 
«Пульс», где собрались геи и латиноаме-
риканцы. Убийца набрал «9-11» (номер 
полиции, а также экстренной помо-
щи врачей и пожарных) и по телефону 
принес присягу лидеру ИГИЛ. Однако 
ЦРУ сообщило, что не обнаружило 
никаких доказательств связи Матина с 
«Исламским государством». А ФБР на-
звало «бездоказательными» сообщения о 
том, что Матин был завсегдатаем клуба и 
посещал гей-сайты знакомств.

— 14 декабря 2012 года 20-летний 
Адам Лэнза застрелил дома свою мать, 
затем приехал в школу «Сэнди-Хук», где 
убил 20 детей шести- и семилетнего воз-
раста, шестерых взрослых и ранил двоих, 
после чего покончил с собой. Всего от 
его рук погибли 27 человек. Мать Лэнзы 
увлекалась стрельбой, и сын применил 
ее личное оружие. Он не оставил пред-
смертной записки и уничтожил жесткий 
диск компьютера. Мотивы убийства 
маленьких детей и учителей полиция 
так и не выяснила. Обама объявил тогда 
четырехдневный траур.

— 16 апреля 2007 года старшекурс-
ник Вирджинского политехнического 
института Чо Сын Хи в общежитии и 
позже в учебном корпусе убил 32 и ра-
нил 17 человек, затем покончил с со-
бой. Убийца был гражданином Южной 
Кореи. Американский закон, защища-
ющий личную медицинскую информа-
цию, стал в этом случае препятствием: 
то, что у студента были серьезные психи-
ческие проблемы, известные докторам, 
скрывалось от преподавателей и сту-
дентов. Несмотря на диагноз «прогрес-
сирующая шизофрения», студент смог 
купить два пистолета, потому что закон 
штата Вирджиния запрещает продавать 
стрелковое оружие только тем, кто нахо-
дится на принудительном лечении или 
признан умственно отсталым.

Подозреваемый Стивен Пэддок пока 
для следствия — «человек-загадка». Но 
главная тайна — не в мотивах очередно-
го стрелка-убийцы, а в том, что делать 
с «Америкой стреляющей». Президент 

Обама п осле трагедии в начальной школе 
«Сэнди-Хук» пытался ужесточить закон 
о личном оружии, хотя бы процедуру 
проверки при его выдаче. Но мощное 
оружейное лобби и его ставленники на 
Капитолийском холме не допустили 
даже минимального ущемления своих 
интересов. Два законопроекта были про-
валены, а исполнительные указы Обамы 
не изменили ситуацию в корне.

Настали другие времена. Президент 
Трамп и не собирался ужесточать 
правила владения личным оружием. 
Наоборот, на выборах он обещал: «на-
падки» на право обладать огнестрель-
ным оружием «ушли в прошлое». Но 
осталась проблема. По данным орга-
низации Everytown for gun safety («За 
безопасность в каждом городе»), каж-
дый день в США от стрелкового ору-
жия погибает в среднем 93 человека, из 
них — 7 детей и подростков. На каждого 
убитого приходится двое раненых. 62% 
смертей — самоубийства. Показатели 
домашнего насилия с применением 
оружия в США в 25 раз выше, чем в 
других развитых странах. Трагедия в 
Лас-Вегасе — первое массовое убийство 
во время правления Трампа. Чем еще, 
кроме приспущенного флага, ответит 
на него 45-й президент? 

Вашингтон

ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ

№ 4№ 4
Главная загадка — 
не в мотивах 
очередного 
стрелка-убийцы, 
а в том, что делать 
с «Америкой 
стреляющей» «
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С 
оветская  идеоло-
гия времен холод-
ной войны проводи-
ла различие между 
враждебными сила-
ми капитала и его 

агентами, империалистическими 
государствами, с одной стороны, и 
народами, живущими в соответству-
ющих странах, — с другой. Порицать 
можно было американскую военщи-
ну, но про простых американских 
людей говорить следовало с неиз-
менным сочувствием — они, дескать, 
страдают там от безработицы и за-
видуют советским гражданам. Этот 
своеобразный гуманистический 
пафос даже становился предметом 
анекдотов про «колхозников канза-
щины и оклахомщины».

А нынешняя трагедия в США, в 
ходе которой погибли десятки людей 
и были ранены сотни, с этой точки 
зрения есть всего лишь еще один по-
вод напомнить о таком положении 
вещей, заявить о нашем уникальном 
месте в мире.

Сенатор Алексей Пушков так и 
пишет в своем твиттере по мотивам 
трагедии в Лас-Вегасе: «Не думаю, 
что нас может чему-то учить страна, 
где регулярно случаются массовые 
расстрелы — то в школах, то в ма-
газинах, то на улицах городов». 
В рамках этого мышления любое 
горе американских граждан следует 
немедленно использовать в качестве 
доказательства нашей извечной рос-
сийской правоты. Пушков предлагает 

нам свыкнуться с мыслью о том, что 
ради величия родины в конечном 
счете никого не жалко — ни чужих, 
ни своих.

Здесь приходится напоминать 
о прописных истинах: что бы там 
люди с экранов ни вещали о гео-
политике и в каких бы отношениях 
ни находились наши страны, это не 
может быть поводом для злорадства. 
Гибель людей — это всегда повод для 
солидарности и, когда это необхо-
димо, помощи. В рамках человече-
ских отношений горе вашего врага 
заставляет вас по крайней мере на 
время забыть о вражде. Почему же в 
российскую международную полити-
ку кто-то хочет протолкнуть другие 
правила? 

Интересно, что об этом — в отли-
чие от низовых идеологов — не успе-
ли забыть в Кремле. Президент Путин 
немедленно после новостей из США 
выразил соболезнования родствен-
никам погибших и Дональду Трампу. 
Вероятно, так же на месте Путина 
поступил бы и Трамп. Стандартный 
дипломатический протокол становит-
ся «общечеловеческой ценностью» и 
источником здравомыслия.

Кирилл 
МАРТЫНОВ,

редактор отдела 
политики

 и экономики 
«Новой газеты»

и горе
Трагедия в США, где погибли десятки 
людей и были ранены сотни, — не повод 
вновь заявлять об уникальном месте 
России в мире

Вражда
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Цветы у посольства Цветы у посольства 
США в Москве.США в Москве.

3 октября 2017 года3 октября 2017 года
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специальный репортаж

ВЫБОР СДЕЛАН

К 
аталонцев, которые отважно 
проголосовали за отделение 
своего региона от Испании на 

фоне побоища, учиненного против них 
испанскими силовиками, ждет разоча-
рование. Европейский союз, в котором 
они хотят остаться в качестве независи-
мого государства, к их сепаратистским 
устремлениям холоден и указывает им 
на закон.

Если Каталония все же выйдет из 
состава Испании, ей, скорее всего, при-
дется распрощаться и с ЕС. По крайней 
мере, пока это выглядит так. Законы 
можно изменять, но это политический 
процесс, поиск нового компромисса.

На следующий день после событий в 
Каталонии все с нетерпением ждали ре-
акции ЕС, полагая, что Брюссель задаст 
политический курс. Напрасно ждали.

Расхожее мнение, будто Европой 
правит Брюссель в лице чиновников 

Еврокомиссии, мягко говоря, некор-
ректно. Хотя глава Еврокомиссии Жан-
Клод Юнкер и назвал свой кабинет 
«политическим», ЕК не может принимать 
важных политических решений и делать 
заявления за рамками своих полномо-
чий. Бюрократия поставлена лидерами 
государств ЕС блюсти принятые ими 
законы. Это они правят Европой. По 
поводу каталонского референдума 
лидеры крупных стран Евросоюза в по-
недельник отмолчались.

Даже многие аккредитованные 
при ЕС журналисты, которые знают 
его кухню, надеялись на ежедневном 
брифинге вырвать из пресс-секретаря 
Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса 
более или менее внятный комментарий 
на произошедшее в воскресенье. Но он 
ожидаемо зачитал короткое заявление, 
из которого следует, что Брюссель блю-
дет букву закона. А из него следует, что 
референдум в Каталонии был незакон-
ным, каталонская проблема — это вну-
тренняя проблема Испании, и она долж-
на решаться путем политического диало-
га между Мадридом и Барселоной. Но 
даже если бы референдум был проведен 
по договоренности с Мадридом и в со-
ответствии с испанской конституцией, 
покидающая страну территория ока-
зывается вне ЕС. Правда, последнее 
утверждение, известное как «доктрина 

Проди», выдвинутая 13 лет назад тог-
дашним председателем Еврокомиссии, 
строго говоря, не является законом, но 
принято странами ЕС за норму.

Все же в заявлении Еврокомиссии 
нашлось место не только чисто юриди-
ческой оценке, но и политике. Брюссель 
считает, что в нынешние сложные 
времена необходимы единство и ста-
бильность ЕС. Он призывает Мадрид и 
Барселону как можно скорее выйти из 
состояния конфронтации и вернуться 
к политическому диалогу и полагает-
ся на способность премьер-министра 
Испании Мариано Рахоя организовать 
этот деликатный процесс в полном со-
ответствии с конституцией страны и 
при уважении фундаментальных прав 
граждан.

Единственный неодобрительный сиг-
нал в адрес Мадрида, прозвучавший в 
заявлении ЕК, был о том, что «насилие 
никогда не может быть политическим 
инструментом». Как ни пытались жур-
налисты вытащить из пресс-секретаря 
слова осуждения действий испанских 
силовиков или намек на возбужде-
ние против Испании дела по статье 7 
Лиссабонского договора, предпола-
гающей исключение из ЕС за грубые 
нарушения прав человека, он молчал 
как партизан.

Постпред Каталонии при ЕС Амадеу 
Альфатадж, с которым мы беседовали 
в преддверии референдума, уповал на 
принятие такой законодательной нор-
мы, которая позволяла бы «внутреннее 
расширение» ЕС, то есть облегченную 
процедуру вступления в союз новых 
государств, возникших на его террито-
рии. Но прием в ЕС — это прежде всего 
политический акт, за который должны 
проголосовать все члены союза. Вряд 
ли сейчас можно себе представить, что 
за такое проголосует Испания.

Но не все государственные лидеры 
промолчали. Премьер-министр Бельгии 
Шарль Мишель, чья страна состоит 
из трех разных по языку, экономике 
и культуре регионов, еще в воскресе-
нье в своем твите призвал Мадрид и 
Барселону вернуться к политическому 
диалогу и осудил насилие. За послед-
ние полвека его страна 6 раз изменяла 
конституцию, превратилась из унитар-
ного государства с одним государст-
венным языком в почти конфедерацию. 
Всякий раз переговорный процесс 
сторон был долгим и изнурительным, 
но побеждал компромисс. Появилось 
даже такое понятие, как «компромисс 
по-бельгийски». Горячим каталонцам 
и испанцам, видимо, следует поучить-
ся у северных собратьев (нынешняя 
территория Бельгии была когда-то 
частью Испанских 
Нидерландов).

Александр 
МИНЕЕВ, 

соб. корр. «Новой», 
Брюссель

Привкус

победы
Если Каталония все же выйдет из состава 

Испании, ей, скорее всего, придется 

распрощаться и с Европейским союзом

По поводу 
каталонского 
референдума 
лидеры крупных 
стран ЕС 
отмолчались «

«

Н 
акануне 15 тысяч студен-
тов прошли по улицам 
Барселоны с заклеенными 
скотчем ртами (у тех, кто 
шагал в первых рядах). 
Остальные молчать не мо-

гли, остальные пели, скандировали и 
хлопали. Кричали: «Мы проголосовали!» 
Пели: «Мы хотим независимости!»

«Что за песня?» — спрашиваю. «Старая 
каталонская песня», — орали студен-
ты, — «IN-INDE-INDEPENDЕNCIA!»

За несколько часов до этого объяви-
ли результаты: на вопрос «Хотите ли вы, 
чтобы Каталония стала независимым 
государством в форме республики?» — 
90% ответили «да».

— Но проголосовали всего только 
2,3 миллиона из 5,3 миллиона каталонских 
избирателей, — настаивает евродепутат 
Хави Лопес (Социалистическая партия 
Каталонии), — это всего чуть больше, чем 
было при первом опросе, в 2014-м.

— Но послушайте, — говорю, — в 
это воскресенье сотни людей стояли в 
очередях на каждом участке. Стояли под 
дождем и ждали. Испанские власти обва-
лили сайт для регистрации избирателей, 
и люди часами не могли проголосовать.

— Ну может быть, если бы не поме-
хи, то проголосовало бы не 42 с лишним 
процента, а чуть больше… Но все рав-
но — нельзя признать референдумом то, 
что проводится в нарушение конститу-
ции, — говорит евродепутат.

Евросоюз и не признал, конечно. Так 
что зря люди ходят по Барселоне с плака-

тиками «Help Europe». Каталония может 
помочь себе только сама.

Воскресный референдум депутат Лопес 
называет выражением позиции «одной 
половины Каталонии». Вторая в основ-
ном молчит.

«Я достаточно прожила, чтобы пом-
нить режим Франко, и не думала, что опять 
увижу подобное: 24 сентября в Сарагосе че-
ловек четыреста из левых партий, включая 
мэра Барселоны, собрались, чтобы просто 
обсудить вопросы автономии, они даже не 
выступали за отделение Каталонии, но на 
них напали нацисты, атаковали бутылка-
ми», — возмущается Монсеррат Радигалес, 
политический обозреватель El Periоdico.

Напоминания о том, что Мадрид — 
это долгие годы жизни с Франко, — один 
из важных элементов пропаганды, кото-
рую ведут сторонники независимости. 
Массовая пропаганда «индепендистов» 
поставлена очень хорошо, ею занимаются 
две мощные общественные организации 
— Omnium Cultural и «Каталонское наци-
ональное собрание» (ANC).

За последние шесть лет они доказали, 
что могут собирать на митинги в Барселоне 
больше миллиона человек, могут зараба-
тывать сотни тысяч евро на символике и 
членских взносах. В ANC состоит 40 тысяч 
человек. Плюс еще 40 тысяч волонтеров. 
У Omnium Cultural — 38 тысяч «штыков».

Х оан Рабасседа, мэр 8-тысяч-
ного барселонского пригорода 
Ареньш-да-Мун, — железобе-

тонный борец за «свободу Каталонии». 

«Indepen 

Каталония 
останется 
в Испании 
на своих 
условиях.

Наш спецкор передает 

из Барселоны

Во вторник в Каталонии началась всеобщая забастовка. Протестные 
акции следовали одна за другой, в Барселону из провинции — в знак 
протеста против испанской репрессивной машины — опять приехали 
тракторы. Один митинг созвали студенты, другой — пожарные… Потом 
к ним, кажется, присоединилось не меньше ста тысяч жителей. Пожарных 
приветствовали бурно: они защищали людей от избиений в день 
голосования.
Еще один подвид социальной группы «герои» — каталонская полиция, 
которая спустя рукава выполняла мадридский приказ о закрытии 
участков и изъятии избирательных урн. Во вторник полиция лениво 
следила за тем, как люди заполняют все центральные улицы Барселоны.

Или не останется 
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dencia!»
Городок знаковый — 2009 году здесь 
были устроены первые «народные кон-
сультации» о возможном отделении 
Каталонии. Рабадесса — еще и секре-
тарь «Ассоциации муниципалитетов за 
независимость» (AMI), куда вошло 787 
каталонских городов и городков (из 948).

Почти все мэры этих коммун за не-
делю до референдума были вызваны в 
прокуратуру и получили предупреждение 
о недопустимости проведения «антикон-
ституционного референдума». «Меня 
тоже вызывали, требовали подписать 
бумагу, что я ознакомлен с предупрежде-
нием, но я сказал, что не подпишу», — 
говорит Рабасседа, с которым мы встре-
тились в барселонском кафе за два дня 
до референдума.

После вопроса, что он намерен делать 
«в случае, если референдум будет проиг-
ран», лицо господина мэра на секунду 
мрачнеет. А потом Рабасседа говорит: 
«Мы продолжим бороться… Карлес 
Пучдемон — нынешний президент 
Женералитата (т.е. глава правительст-
ва. — Ю. С.) — уже 130-й в истории. Мы 
слишком долго ждем. И мы не можем 
жить с Испанией. Мы — другие. Не луч-
ше и не хуже, просто — другие».

Чтобы до Мадрида лучше дошел «этот 
факт», Рабасседа долгие годы отказывал-
ся вешать флаг Испании на здании мэ-
рии — пока в октябре 2015-го испанская 
прокуратура его не заставила. А зимой 
2016-го муниципальный совет Ареньш-
да-Мун объявил короля Испании персо-
ной нон грата.

Ч уть раньше это сделал поселок 
Бреда (провинция Жирона), 
потом были еще случаи… А му-

ниципальный совет Барселоны принял 
решение вынести бюстик короля из 
мэрии.

«В этом и заключается еще одна раз-
ница между нами, каталонцами, и боль-
шинством испанцев. Мы — республи-
канцы и демократы до мозга костей», — 
говорит Соня Сантьяго, специалист по 
проверке качества продуктов.

С Соней мы встретились в автобусе по 
пути на решающий митинг сторонников 
независимости. Митинг-концерт собрал 
вечером в пятницу примерно двадцать 
тысяч человек. «In-inde-independencia!» — 

толпа пела с таким воодушевлением, ко-
торое нельзя изобразить.

Около половины жителей 7,5-милли-
онной Каталонии сегодня желают уйти 
от испанской зависимости. И это — по-
казатель серьезнейшего государствен-
ного кризиса. Который нужно разумно 
и быстро решать.

Но за годы своего правления (с 2011-го) 
испанский премьер Рахой доказал, что 
эту задачу его мозг не считает приори-
тетной. За шесть лет число каталонцев, 
желающих уйти из-под власти Мадрида, 
выросло втрое.

Совсем уж разные эксперты сходятся 
на том, что основной виновник — имен-
но Рахой, потому что не только иниции-
ровал решение Конституционного суда 
(2010) об отмене реформы каталонской 
автономии (2006)1, но и после этого не 
попытался даже выслушать, чего хо-
тят каталонцы. И всегда разговаривал 
с ними не языком политика, а языком 
гособвинителя, угрожающего «ответом 
по закону», — говорит Марк Санджауме-
Кальвет, исследователь барселонского 
Института изучения самоуправления. 
А каталонцы все-таки — отдельный и 
гордый народ.

1  На нее согласился тогдашний испан-
ский премьер-социалист Сапатеро: ката-
лонцы получили право называться нацией 
(являющейся частью испанской), им остави-
ли часть налогов (в частности, НДС и налог 
на доходы) и т.д.

— Мы хотим признания нашего 
языка, нашей культуры и учетов на-
ших особых экономических интересов. 
В Каталонии промышленная революция 
началась в XVIII веке. В Испании — в 
60-е годы XX века. И этот разрыв привел 
к созданию разных обществ. Развитию 
разных менталитетов, — говорит Жоан 
Кулья-и-Клара, профессор истории 
Автономного университета Барселоны. 
Профессор — сторонник независимости, 
но, «как и большинство каталонцев», «не 
родился с этой мыслью», а «пришел к ней 
в последние пять-шесть лет».

— За последние годы испанское 
правительство совершило все ошибки, 
которые можно было совершить, — 
сказал в интервью моим коллегам с 
украинского «Громадского» ТВ Перe 

Виланова, профессор политических 
наук Международного института 
Барселоны. — Испанское руководство, 
за несколькими исключениями, веками 
не понимало, что Каталония — отдель-
ный вопрос. Она может быть частью 
Испании (как и Страна Басков), но на 
собственных условиях.

Профессор Виланова — противник вы-
хода Каталонии и жестко критикует «без-
ответственные действия» каталонского 
правительства, которое пообещало народу 
то, чего физически не сможет исполнить.

Объявить независимость вопреки 
мнению международного сообщест-
ва — что после этого бывает, известно на 
примере Крыма. Впрочем, не надо путать 
Крым с Барселоной: хотя бы потому, что 
в первом случае «вежливые люди» «помо-
гали» местным жителям голосовать, во 
втором — мешали. Да и слышал ли кто-
нибудь до этого о массовой борьбе жи-
телей Крыма за отделение от Украины? 

— Я не знаю, дошли бы мы сегодня 
до этого, если бы в Мадриде в последние 
годы было другое правительство, — го-
ворит историк Жоан Кулья-и-Клара. — 
Я думаю, что с правительством, которое 
имело бы хоть немного больше того, 
что принято называть эмоциональным 
интеллектом, все было бы по-другому. 
Период правления Рахоя был абсолютно 
разрушительным… По моему мнению, 
произошедшее в день референдума 
привело к трещине, которую невозмож-

но будет склеить. Это трещина между 
миллионами каталонцев и идеей единой 
Испании. Конечно, это не «идея единой 
Испании» отправила полицию, а лично 
господин Рахой, но вы знаете… люди 
у нас видели испанских полицейских, 
раздающих удары направо и налево, хва-
тающих людей за волосы, разбивающих 
двери избирательных участков. Люди 
знают, что испанское правительство 
отправило в Каталонию десять тысяч 
полицейских со всей страны. И когда 
эти полицейские отправлялись из сво-
их казарм, им аплодировали и кричали: 
«Покажите им урок!» Все это создало 
здесь, в Каталонии, психологический 
эффект, который невозможно будет сте-
реть из памяти…

— Конечно, далеко не вся Испания 
относится к Каталонии так. Но есть блок, 
в который входит почти вся мадридская 
пресса, большая часть интеллектуалов 
(см. под текст. — Ю. С.) и три из четы-
рех главных партий. (Третья, соцпартия, 
правда, занимает чуть более взвешенную 
позицию.) И этот блок создает очень 
много шума, его очень хорошо слыш-
но, — говорит профессор Кулья-и-Клара.

Т ем не менее, несмотря на все обиды, 
Каталония не должна объявлять не-
зависимость — не должна никогда, 

считает евродепутат Лопес, и говорит, 
что Соцпартия Каталонии (как и испан-
ские социалисты) призывает стороны к 
переговорам:

— Виноваты ведь оба — и глава ка-
талонского правительства Пучдемон, 
и испанский премьер Рахой, — уверен 
Лопес. — К слову, коррупционных скан-
далов в Каталонии тоже хватало.

У правительства Рахоя после ре-
ферендума — очень слабая позиция. 
Повышать давление на Каталонию он 
больше не может. Отступать — очень 
рискованно: можно лишиться поддер-
жки испанских «патриотов» и потерять 
шаткую власть. А профессиональные 
каталонские борцы за независимость 
могут и подождать. Например, хороших 
предложений из Мадрида. Даже если их 
сделает уже не Рахой.

Впрочем, многие каталонцы не хотят 
быть с Мадридом ни при каких условиях. 
Но и им лучше подождать, уверен исто-
рик Кулья-и-Клара:

— Я не стал бы отстреливать все па-
троны на этой неделе. В день референ-
дума идея каталонской независимости 
завоевала серьезный успех в мире. Так 
что теперь нужно правильно распоря-
диться этим политическим капиталом. В 
ближайшие дни, недели, месяцы нужно 
его использовать с большой тонкостью 
и не провозглашать независимость ни 
завтра, ни послезавтра, ни в ближайшее 
время… 

Юрий САФРОНОВ, 
спец. корр. «Новой», 

Барселона

Автор  благодарит Александру 
Дмитриеву (г. Луго), Елену Сыроватченко, 
Imma Munoz и Montserrat Radigales (все — 
Барселона) за помощь и участие.

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Мы слишком долго 
ждем. И мы не можем 
жить с Испанией. 
Мы — другие. 
Не лучше и не хуже, 
просто — другие «

«

С правительством, 
которое имело бы 
немного больше того, 
что принято называть 
эмоциональным 
интеллектом, 
все было бы 
по-другому «

« С кем воротилы бизнеса и мастера культуры
17 сентября мадридская газета El Pais опубликовала манифест за подписью 

1000 деятелей культуры и интеллектуалов Испании. «Мы отвергаем 1 октября как 
недемократическую аферу…» — говорится в манифесте.

«Из этой тысячи всего 37 — каталонцы! — подчеркивает Имма Муньос, обо-
зреватель отдела культуры влиятельной каталонской газеты El Periоdico. — Ну и 
на этот манифест последовал ответ 700 каталонских интеллектуалов и деятелей 
культуры».

Но было еще и заявление воротил испанского бизнеса. С ними в основном 
солидарны представители крупного бизнеса Каталонии. «Мелкий и средний 
бизнес — в основном за независимость или за широкую автономию», — говорит 
Марк Санджауме-Кальвет, исследователь барселонского Института изучения 
само управления (институт действует при правительстве Каталонии).

ПОД ТЕКСТ

15 тысяч студентов прошли по улицам15 тысяч студентов прошли по улицам
 Барселоны с заклеенными скотчем ртами Барселоны с заклеенными скотчем ртами

(у тех, кто шагал в первых рядах).(у тех, кто шагал в первых рядах).
 Остальные молчать не могли, остальные  Остальные молчать не могли, остальные 

пели, скандировали и хлопалипели, скандировали и хлопали

*

* Независимость — исп.
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В 
ечером в понедельник, 2 ок-
тября, Алексей Навальный 
и глава его штаба Леонид 
Волков получили по 20 суток 
ареста. Симоновский район-
ный суд Москвы посчитал, 

что Навальный и Волков призывали — 
причем неоднократно — к участию в не-
санкционированных акциях, а поводом 
для задержания Навального и Волкова 
в пятницу, 30 сентября, стал пост главы 
юридической службы Фонда борьбы с 
коррупцией Ивана Жданова о предстоя-
щем митинге в Нижнем Новгороде.

Сам Навальный назвал происхо-
дящее «подарком на юбилей Путину». 
В Кремле уже на это отреагировали: 
пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков заявил Интерфаксу, что «призы-
вы на несанкционированные мероприя-
тия и митинги, публичные призывы идут 
вразрез с действующим законодательст-
вом. Безусловно, выступающие с такими 
призывами преследуются по закону».

Не то чтобы этот арест стал какой-то 
неожиданностью, однако раньше попыт-
ки нейтрализовать команду Навального 
и его активность в регионах выглядели 
гораздо креативнее — хотя и не очень 
эффективно при этом. «Новая газета» со-
ставила своеобразный хит-парад чинов-
ничьих выдумок в попытках остановить 
распространение «вируса Навального» в 
регионах России.

1-е место. 
Уточка Госдепа

Наиболее оригинальную причи-
ну запрета для проведения митинга 
Навального попыталась придумать 
администрация Ижевска. Там чинов-
ники заявили, что встреча политика с 
горожанами может привести к попытке 
свержения действующей власти, а кро-
ме того — подпадает под статьи УК РФ 
«Вандализм» и «Массовые беспоряд-
ки». Когда команда Навального обра-
тилась в суд, администрация принесла 
на заседание 26 сентября «подтвержда-
ющий» их тезис документ: им оказался 
материал с пропагандистского сайта 
NewsFront о роли уточки в «россий-
ских (и не только) протестах». В статье 
Оксаны Сазоновой рассказывается о 
том, что утка — это «символ переворо-
та, революций и попыток незаконного 
свержения власти», который заменил 
собой используемый при протестных 
акциях «кулак». В документах админи-
страции Ижевска есть ссылка на кар-
тинку с кулаками в виде демотиватора 
«Госдеп экономит».

К чести ижевского суда, он откло-
нил такие аргументы администрации 
(отклонил два раза: на следующий день 
администрация принесла эту же ста-
тью, но в виде нотариально заверенных 
скриншотов сайта NewsFront). Более 

того, суд признал незаконным отказ в 
проведении акции, и теперь сторонни-
ки Навального намерены выйти 7 ок-
тября в знак протеста против ареста 
политика.

Остается добавить, что администра-
ция Ижевска — не единственная, кого 
напугала утка. В ходе акции 12 июня 
на Марсовом поле полиция Петербурга 
изъяла большую надувную утку у участ-
ников, посчитав это средством нагляд-
ной агитации.

2-е место. 

Хорошо жить еще хуже
Свою версию необходимости за-

претить встречу Навального с горо-
жанами предложили в Красноярске. 
Сторонники политика хотели прове-
сти встречу в период с 29 сентября по 
1 октября и предложили чиновникам 
согласовать площадку. В ответ и.о. вице-
мэра по правовым вопросам Александр 
Кобылинский, не запретив ничего на-
прямую, написал, что митинг «может 
повлечь за собой введение в заблужде-
ние граждан о возможности Алексея 
Навального быть избранным прези-
дентом РФ». Это возможно, поскольку 
«Навальным допущены высказывания, 

содержащие обещания положительных 
для населения изменений в случае из-
брания Алексея Навального президен-
том РФ, позволяющие сформировать 
положительное отношение к данному 
лицу как к потенциальному кандидату 
в президенты РФ». Чиновника из мэ-
рии не смутило, что ранее ЦИК офи-
циально заявлял: Навальный не может 
баллотироваться, у него непогашенная 
судимость.

Отметим, что мэрия Красноярска и 
ранее регулярно отказывала команде 
Навального в митингах и акциях, по-
скольку во всем городе якобы не нахо-
дилось ни одной свободной площадки 
для этого.

3-е место. 
Из всех искусств 
величайшим является 
«Матильда»

Крайне нестандартно подошла к но-
вости о планируемой встрече Навального 
со сторонниками администрация 
Новосибирска. Там в день приезда оп-
позиционного политика решили устро-
ить премьерный показ нашумевшего 
фильма «Матильда» — на месяц раньше 
запланированной премьеры и именно в 
то самое время, когда Навальный должен 
был выступать на площади. В другие дни 
сеансов «Матильды» намечено не было.

Сам оппозиционер назвал такое 
решение «гениальным» и отдал от себя 
«первый приз» креативу мэрии. Но, 
во-первых, мэрия была не одинока: 22 
сентября, в день акции Навального, 
местное отделение КПРФ (его глава 
Анатолий Локоть — вот ведь совпаде-
ние — мэр города) провело свой ми-
тинг — в поддержку Северной Кореи, 
даже несмотря на то, что побратим 
Новосибирска — южнокорейский город 
Тэджон. А во-вторых, несмотря на все 
методы чиновников, митинг все равно 
состоялся, хотя рядом с местом, где 
должна была пройти акция, произошел 
порыв труб с кипятком.

4-е место. 
Страх как он есть

В пермском городе Березники акти-
висты Навального решили установить 
агитационный куб и провести пикет в 
поддержку своего политика 3 октября. 
Однако начальник управления по связям 
с общественностью и вопросам внутрен-
ней политики Олег Красных почему-то 
посчитал, что «совокупность данных, из-
ученных администрацией г. Березники», 
указывает на то, что «фактической целью 
проведения вашего публичного меропри-
ятия может являться организация встречи 
с А.А. Навальным».

Начальник избирательного штаба 
Навального Леонид Волков в своем твит-
тере уточнил, что политик точно не соби-
рался в Березники. Но это не помешало 
Красных предположить, что «цели запла-
нированного мероприятия не соответству-
ют положениям Конституции Российской 
Федерации» и Уголовному кодексу, а 
поэтому мероприятие возможно только 
после полного устранения «несоответст-
вия фактических целей запланированного 
публичного мероприятия действующему 

тут не 
Уточкам

Как местные власти 

пытались помешать 

Алексею Навальному 

проводить встречи 

в разных городах 

России: рейтинг 

бюрократического 

идиотизма

В Б

В день приезда 
оппозиционного 
политика решили 
устроить премьерный 
показ нашумевшего 
фильма «Матильда» —  
именно в то самое 
время, когда 
Навальный должен 
был выступать 
на площади «

«

реальная политика

Леонид ВолковЛеонид Волков
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«Дорогой Кирилл! 
Пишет вам Михаил Барышников, 

понимая вашу изоляцию. Надеюсь, 
что это письмо доберется до вас. 
Я часто думаю о том, что происходит 
с вами, и поэтому огорчен, встрево-
жен и взволнован происходящим.
Вспоминаю нашу встречу в Нью-Йорке 
много лет назад, а также недавние 
разговоры по поводу возможного по-
каза ваших спектаклей у нас в Центре. 
Я надеюсь, что мы этот проект когда-
нибудь осуществим. Это важно для 
всех — для вас, для ваших замечатель-
ных актеров, для нашей публики, для 
меня лично и, наконец, для Русского 
театра.

Я подумал, что, живя долго в сво-
бодном мире, легко забыть о том ужасе 
безобразия и несправедливости, кото-
рые существовали, есть и, боюсь, еще 
долго будут существовать в России.

Держитесь, дорогой Кирилл. 
Конечно же, вы знаете, что чиновники, 
следователи, прокуроры и их верхов-
ные начальники — глубоко, прочно и 
неисправимо бездарны. Их единст-

венный талант — это талант палача, 
который выражается на фоне неогра-
ниченной власти и индивидуального 
маниакального мракобесия.

Издевательства над людьми не 
мешают чиновникам хорошо спать. 
Им неведомы творческие мучения 
художника, сомнения в собственных 
творческих силах в процессе работы, 
скажем, над пьесой, на съемочной 
площадке, у пустого холста или у ба-
летного станка. Эти мучения подчас 
гораздо болезненней и трагичней, чем 
любые физические пытки. Эти люди 
могут посадить кого угодно под замок, 
унизить необоснованными обвинени-
ями, попытаться сделать из человека 
публичное посмешище. Но ничего у 
них не получится.

Придет день, когда все, что про-
исходит с вами, будут вспоминать с 
отвращением как неудачную попыт-
ку стричь всех под одну гребенку.
Еще раз хочу сказать — держитесь. 
Знайте, что у вас масса друзей и по-
читателей. Я — один из них.

Ваш, МБ».

В современном мире основной экосистемой коммуникации 
стал интернет. Но в России современный мир 
заканчивается, как только человек попадает на зону, 
в СИЗО, в изолятор временного содержания или даже под 
домашний арест. Для узников, в том числе политических, 
под запретом любые средства массовой коммуникации, 
за исключением одного — прессы. Поэтому во всех 
казенных домах газеты и журналы активно выписывают 
и зачитывают — до дыр.
Поэтому мы открываем рубрику «Письма в неволю», чтобы 
слова из свободного мира гарантированно доходили 
до тех, кто так остро в них нуждается. И первым мы 
публикуем текст письма легендарного балетмейстера, 
космополита, создателя Центра искусств в 
Нью-Йорке Михаила БАРЫШНИКОВА. Это слова 
поддержки, адресованные Кириллу Серебренникову. 
Барышников не пользуется социальными сетями, поэтому 
по его просьбе первоначально письмо было опубликовано 
в фейсбуке Бориса Чхартишвили (Акунина). А прочитать 
его Серебренников сможет, как и вы, в «Новой газете».

«Следователи 
и прокуроры глубоко 

и неисправимо бездарны»

Михаил БАРЫШНИКОВ — 
Кириллу СЕРЕБРЕННИКОВУ: 

Премьера рубрики

 место
законодательству». То есть или Навального 
менять, или Конституцию.

5-е место. 
Стул как нарушение

В Мурманской области также доста-
лось не Навальному, а его сторонникам. 
Нарушение было зафиксировано со сто-
роны Виолетты Грудиной, координатора 
штаба политика, 23 сентября на акции, 
когда она вместе с волонтерами раздавала 
листовки в центре Мурманска. Их сначала 
задержали и доставили в ОВД, но затем 
вроде бы отпустили. Однако уже 26 сен-
тября на Грудину составили протокол об 
административном правонарушении. По 
мнению полиции, налицо «организация 
публичного мероприятия без подачи уве-
домления», поскольку в ней использова-
лась «быстровозводимая сборно-разбор-
ная конструкция в виде стула». Стул при 
этом, утверждает Грудина, не разбирался, 
однако никого это не смутило: его нали-
чие, как оказалось, превращает раздачу 
листовок в полноценный пикет.

6-е место. 

Все остальные
В других случаях запреты на прове-

дение акций, установку агитационных 
конструкций или на встречи, возможно, 
не столь забавные по форме, но не менее 
абсурдны по сути. В Вологде, например, 
штабу Навального разрешили акцию, 
подразумевающую установку агитаци-
онных кубов — но устанавливать кубы и 
любые «сборно-разборные конструкции» 
при этом запретили. Там же, в Вологде, 
активистам Навального из 41 места для 
проведения встреч согласовали только 
одно — максимально далекое от доро-
ги. Во Владивостоке полиция изъяла 
из штаба Навального для «проверки на 
экстремизм» пресс-волл. А в Саратове 
администрация города отказала в согла-
совании заявки штаба Навального, по-
скольку якобы было неправильно подано 
уведомление — хотя сами представители 

политика утверждают, что в других горо-
дах уведомление было точно таким же.

* * *
Арест Алексея Навального и Леонида 

Волкова на 20 суток в связи с «неодно-
кратными призывами к участию в несо-
гласованных акциях» на основании запи-
си в соцсети другого человека выглядит 
не смешно. Причина такого наказания на 
самом деле понятна: 7 октября Навальный 
и сторонники хотели провести акцию 
на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. 
Парадокс налицо: закон нарушают чи-
новники, а сажают Навального и его 
сторонников.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»
Фото: Евгений ФЕЛЬДМАН 
для проекта «Это Навальный»

Алексей НавальныйАлексей Навальный
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Г 
лавный вопрос, который все не 
устают задавать со вчерашнего дня, 
когда экспертный совет ВАК принял 

рекомендацию о лишении Мединского 
ученой степени: «Возможно ли, чтобы 
после того, как экспертный совет разнес 
диссер Мединского в пух и прах, его 
оправдают в президиуме ВАК?»

Мне тут вспоминается анекдот, кото-
рый рассказывает Гегель в своей «Науке 
логики»: «…возможно, что турецкий сул-
тан сделается папой, ибо он — человек 
и может как таковой обратиться в хри-
стианскую веру, сделаться католическим 
священником и т.д.» На том дне, где мы 
сейчас находимся, РАН избрала в свои 
ряды гомеопата Эпштейна, Министерство 
образования и науки своим приказом 
№ 774/нк признает энергоинформаци-
онное взаимодействие существующим, 
а ВАК считает нормальным, что рапс 
измеряется в головах, мы переплюнули 
Гегеля, который приводил пример с ту-
рецким султаном для иллюстрации того 
тезиса, что «наиболее абсурдные и бес-
смысленные вещи могут рассматриваться 
как возможные», если они не запрещены 
фундаментальными законами природы.

Напомню, что в семи случаях наши 
герои были оправданы в той или иной 
инстанции на основе фальшивых доку-
ментов — никогда не существовавших 
или изготовленных задним числом. Это 
ректор Николаенко (поддельные статьи), 
курский спикер Кичигин (поддельная 
версия диссертации), генерал Мухитов 
(несуществующие книги), директор фи-
лиала КНИТУ Ганиев (изданная задним 
числом книга), декан юрфака МПСУ 
Максимов (то же), некто Е. Ковалева 
(то же), некто Ю. Кищенко (фальшивая 
справка о том, что Ставрополье — это 
Амурская область).

Возможно ли, что президиуму прине-
сут очередную лажу с печатью, вырезан-
ной на картошке? Книгу, изданную на 
деле десятью годами позже того года, что 
стоит на обложке? Журнал, отпечатанный 
в одном экземпляре? 

Далее, в ВАК отменено действие ГК 
РФ: любой мелкий жулик может крикнуть: 

«С доверенностью не пускаем!» — и не 
пустить. Меня — как заявителя — выгоняли 
из ВАК с автоматчиками. С мая сего года, 
распоряжением г-жи министра, матема-
тиков и биологов (в частности) перестали 
пускать на сессию ВАК по общественным 
и гуманитарным наукам. Два мордоворо-
та перекрыли вход в зал. Г-жа министр не 
поняла, что члены ВАК назначены не ею, 
а Медведевым, и ограничение в выпол-
нении их функций — прямое нарушение 
субординации.

Минобр дал тогда смешной ответ на 
наш запрос: ВАК будет советоваться со 
всеми компетентными специалистами, 
но их чиновник будет решать, кого звать, 
а кого — нет.

Академик Порфирьев, которому я 
энергично мешал оправдывать на экс-
пертном совете прямой подлог в фак-
тических данных диссертации, издал 
определение о моем вечном (я не шучу!) 
изгнании со своего экспертного совета. 
Все это абсурдно и бессмысленно, но все 
это было.

Что нужно, чтобы оправдать Медин-
ского? Нужен административный про-
извол и прямое жульничество по тем 
образцам, которые описаны выше.

Выгнать из президиума всех исто-
риков с заседания 20 октября. Не допу-
стить заявителей. Принести в президиум 
псевдокнигу Мединского и позволить 
мединцам бесстыдно заявлять, что они 
издали эту «книгу» в мае 2011-го. Нужно 
позволить мышам в РГБ изгрызть авто-
реферат Мединского, чтобы никто не 
узнал, что один из пяти пунктов новизны 
взят им из работы Вощинской, а одна из 
статей никогда не публиковалась. Нужно 
выгнать из президиума просто хороших 
и честных ученых других специально-
стей, но при этом остаться при кворуме. 
Хотя, впрочем, можно подделать наличие 
кворума или ввести в президиум ВАК 
охранника, бабу Маню со шваброй и 
дворника с метлой.

Затем, вопреки положенному, прези-
диуму нужно не отправить диссертацию 
назад в ЭС, а, приняв решение об оправ-
дании, послать его сразу наверх г-же 
министру: ведь вряд ли ЭС пересмотрит 
свою позицию.

Это (неполный) список нарушений 
процедуры и мелких должностных пре-
ступлений, необходимых для спасения 
министра, каждое из которых вполне 
возможно в нынешней обстановке в 
ВАК. Однако их совокупность настолько 
скандальна, что есть только один человек 
в России, который может дать санкцию 
на осуществление всей этой процедуры.

Но вот нужно ли ему это — оправда-
ние министра культуры высоким собра-
нием уборщиц и дворников? 

повестка

Г руппа думских депутатов во главе 
с Павлом Крашенинниковым вне-
сла в парламент проект закона «Об 

осуществлении представительства сторон 
в судах и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты».

Сетуя на «низкое качество услуг по 
представительству в судах» ради «обеспе-
чения реализации прав граждан на полу-
чение квалифицированной юридической 
помощи», авторы проекта предлагают 
запретить быть представителями всем, 
кто не имеет высшего юридического об-
разования или ученой степени по юрис-
пруденции.

Налицо — попытка ввести еще одно 
ограничение права граждан на доступ к 
правосудию. И боюсь, что не последняя.

Первое ограничение появилось два 
года назад — с введением в действие 
Кодекса административного судопро-
изводства право быть представителями 
в суде по тем административным делам, 
которые подпадают под КАС (в том чи-
сле подавляющего большинства случаев 
оспаривания гражданами решений орга-
нов власти), получили только лица, име-
ющие высшее юридическое образование.

Это сразу же «отсекло» от защиты прав 
граждан тех правозащитников и общест-
венных активистов, которые, формально 
не имея юридического образования, име-
ли огромный опыт оспаривания в судах 
дел о незаконной застройке, разрушении 
исторических памятников, вырубке скве-
ров и парков, нарушениях на выборах, 
подделке их итогов и многом другом. 
И нередко выигрывали дела — что, ко-
нечно, крайне раздражало власть.

Теперь предлагается сделать следую-
щий шаг — потребовать наличия высшего 
юридического образования или ученой 
степени по соответствующим наукам от 
представителей по любым делам: админи-
стративным, гражданским, арбитражным.

Авторы проекта сокрушаются, что в 
соответствии с Арбитражным и Граждан-
ским процессуальными кодексами пред-
ставителями граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, и орга-
низаций могут выступать граждане, «не 
имеющие специального образования, то 
есть не имеющие надлежащей квалифи-
кации», и следствием этого «становится 
ненадлежащее качество получаемых 
гражданами и организациями услуг по 
представительству в судах».

Мол, «нередко представитель называ-
ет себя адвокатом или юристом, не имея 
юридического образования, а граждани-
ну, который нанимает такого представи-
теля для участия в суде, такое введение в 
заблуждение или даже обман не всегда 
очевидны».

Заметим, что одни из опрошенных 
авторов-адвокатов не видят в требова-
нии обязательного наличия диплома у 
представителя ничего плохого — говоря, 
что успешных и грамотных представи-
телей, такого диплома не имеющих, не 
так и много. Другие же признаются, что 

такое требование одновременно с огра-
ничением прав граждан на открытость 
правосудия и на доступ к правосудию 
служит еще и корпоративным интересам 
юристов — они оказываются более во-
стребованными.

Перед нами, впрочем, не столько тро-
гательная забота о гражданах, которые 
становятся жертвами обмана, сколько по-
пытки ограничить права этих граждан — 
которые вправе сами решать, к кому об-
ращаться за помощью. И если они больше 
доверяют тем, у кого нет юридического 
диплома, но есть опыт и знания, — с ка-
кой стати это надо запрещать? 

Что касается якобы «ухудшения каче-
ства услуг» — то это еще как посмотреть.

В сегодняшней России огромное ко-
личество вузов, где обучают по юриди-
ческим специальностям. Пожалуй, уже 
сложно найти вуз, где такого образования 
не дают — включая нефтехимические и 
сельскохозяйственные.

Все ли получившие эти дипломы 
могут считаться грамотными юристами, 
способными качественно оказать услуги 
по представительству в судах, — вопрос 
явно риторический. Мне лично встреча-
лись очень многие (включая занимавших 
высокие государственные посты), кто 
имел юридический диплом, но мало что 
понимал в законах. И наоборот — знаю 
многих, кто такого диплома не имел, но 
мог в суде заткнуть (и затыкал) за пояс 
его обладателей. Но с принятием «закона 
Крашенинникова» они, не имея юриди-
ческой «бумажки», потеряют право быть 
представителями в суде и защищать гра-
ждан. Вместо них граждане будут выну-
ждены искать обладателей дипломов, что 
вовсе не гарантирует им эффективную 
помощь.

В проекте Крашенинникова есть еще 
один примечательный момент: если гра-
жданин желает иметь представителя, ко-
торый получил юридическое образование 
за рубежом, — просто так его к процессу 
не допустят. Чтобы получить высокое 
право быть представителем в российском 
суде, такой гражданин должен сдать «про-
фессиональный экзамен по юридической 
специальности в общероссийской обще-
ственной организации граждан, которые 
имеют юридическое образование». Что 
это за таинственная «общественная орга-
низация», откуда она возьмется, из кого 
будет состоять и что за экзамен она будет 
принимать — неизвестно…

Заметим, кстати, что сами гражда-
не, подавшие заявления или иски в суд, 
права выступать по собственному делу не 
лишены, какое бы образование у них ни 
было. И если они действуют без предста-
вителей — суду придется это терпеть, хотя 
граждане и не имеют «надлежащей квали-
фикации» и могут наделать массу ошибок.

Впрочем, как уже сказано, все впе-
реди.

Совершенно не исключено, что на 
следующем этапе судебной реформы бу-
дет установлено, что подавать в суд смогут 
только те граждане, кто имеет высшее 
юридическое образование.

Всем прочим же доступ в суды будет 
закрыт — в целях заботы о качестве пра-
восудия.

В суд идут 
одни выпускники

Депутаты хотят запретить 

защиту интересов граждан 

тем, кто не получил высшее 

юридическое образование

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ
обозреватель 
«Новой» 

ПЛАГИАТОРСКИЕ 
БОИ Андрей ЗАЯКИН,

сооснователь сообщества 
«Диссернет»

Что будет дальше 

Президиум ВАК может не лишить его ученой 

степени, только если исключит из своих 

рядов всех порядочных ученых

с Мединским? 

Чтобы оправдать 
Мединского, 
нужен произвол 
и прямое 
жульничество «

«
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горячая точка

С 
транная история прои-
зошла 23 сентября в небе 
у восточного побережья 
КНДР, к которому на са-
мое близкое в нынешнем 
столетии расстояние при-

близились американские сверхзвуковые 
стратегические бомбардировщики В-1 
в сопровождении истребителей F-15. 
Самолеты сознательно летели в пределах 
видимости радаров слежения, которые 
КНДР получила от СССР в 80-е годы, и 
находились при этом за зоной поражения 
корейских зенитных ракет SA-5 советской 
разработки 60-х годов. Но акция устра-
шения, к изумлению Пентагона, похоже, 
не удалась — северокорейская сторона не 
отреагировала. Ее радары не засекли вра-
жеские самолеты, а в небо на перехват не 
взмыли «соколы» Ким Чен Ына. И аме-
риканцы пришли к выводу, что их прово-
кацию Пхеньян по каким-то причинам 
попросту не заметил.

Эксперты теперь рассуждают о серь-
езных прорехах в системе ПВО Северной 
Кореи. Американцам пришлось специаль-
но распространять сообщение о пролете 
своих бомбардировщиков с указанием их 
маршрута — и Пхеньян наконец-то про-
няло. В северокорейской прессе поднялся 
угрожающий шум, был выпущен видеоро-
лик, на котором зенитчики лихо сбивают 
американские боевые самолеты последних 
моделей, а заодно одним ударом с под-
лодки топят авианосец «Карл Винсон». 
Южнокорейская разведка, в свою очередь, 
зафиксировала спешную переброску на 
восточное побережье КНДР боевых са-
молетов и дополнительных средств ПВО.

Регион на грани войны?
Крайне опасное нагнетание обстанов-

ки у Корейского полуострова продолжа-
ется с середины лета: в июле КНДР не без 
огрехов, но достаточно успешно дважды 
испытала прототип межконтинентальной 
баллистической ракеты. В конце августа 
и в сентябре Пхеньян запускал ракеты 
средней дальности через территорию 
Японии — по своим показателям они по-
тенциально могут нанести удар по амери-
канскому острову Гуам в Тихом океане, где 
расположена, в частности, база ВВС США 
с теми самыми бомбардировщиками В-1.

Наконец, 3 сентября КНДР провела 
шестое и самое мощное ядерное испыта-
ние водородной боеголовки для баллисти-
ческой ракеты. Вслед за этим глава МИД 
Северной Кореи публично высказал пред-
положение, что в ближайшее время лидер 
страны Ким Чен Ын может дать приказ 
о взрыве водородного заряда над Тихим 
океаном. Деталей он не привел, но речь, 
вероятно, идет о термоядерном испытании 
в атмосфере со всеми устрашающими по-
следствиями. Американцы уже заявили, что 
будут расценивать такой шаг как акт войны.

В сентябре на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН глава МИД КНДР от-
крыто угрожал американцам ракетным 
ударом по их территории. «Это становится 
все более неизбежным», — предупредил 
Ли Ён Хо. С его мнением парадоксаль-
ным образом согласен и глава Комитета 
начальников штабов вооруженных сил 
США генерал Джозеф Данфорд. КНДР, 
полагает он, очень скоро будет иметь 
межконтинентальную ракету с ядерной 
боеголовкой и с возможностью удара по 
Соединенным Штатам. «Это лишь вопрос 
времени», — признал генерал, выступая 
перед сенаторами 26 сентября.

Меж тем один из лидеров правящей 
партии в Южной Корее 27 сентября зая-
вил, что дело идет к войне — США не будут 
спокойно ждать, пока Пхеньян создаст 
потенциал для удара по их территории. 
По мнению политика, его страна стоит на 
пороге кровавого конфликта, чреватого 
миллионными человеческими потерями.

Сколько стоит бензин 
в Пхеньяне

Очень неуютно в этой ситуации чув-
ствует себя Китай — угроза неконтроли-

руемого крупномасштабного столкно-
вения нарастает прямо у его границ. 
Администрация Трампа оказывает на 
КНР мощное давление — она уверена, что 
Пекин может приструнить Пхеньян, буду-
чи его главным экономическим партнером 
и единственным военным союзником. Но 
проблема в том, что Северная Корея пере-
стала слушаться китайских товарищей — 
Ким Чен Ын беспощадно выжег проки-
тайское лобби в стране. Пхеньянская пе-
чать открыто осуждает КНР за потакание 
Вашингтону, за присоединение к санкци-
ям против Северной Кореи.

Меры Совбеза ООН действитель-
но суровы: запрещены любые поставки 
Пхеньяну военных технологий и оружия, 
а также их закупки у КНДР. С нынешнего 
года у Северной Кореи нельзя покупать 
уголь, железо, свинец и их руды, море-
продукты, текстиль, которые прежде да-
вали стране до 90 процентов экспортных 
поступ лений в валюте. После шестого 
ядерного испытания введен запрет на 
поставки в страну газового конденсата, 
установлены жесткие лимиты на продажу 
Пхеньяну нефти и нефтепродуктов — в 
целом они сокращены на треть.

Немногочисленных дипломатов из 
западных стран и представителей между-
народных организаций в Пхеньяне сейчас 
крайне аккуратно и, по возможности, 
незаметно для северокорейских спец-
служб расспрашивают о том, что меня-
ется в КНДР после последних санкций. 
Пока заметно одно — безумный рост цен 
на бензин на коммерческих заправках. 
По сравнению с началом года они под-
скочили втрое, уверяет южнокорейское 
министерство объединения — главная 
структура, которая собирает и анализи-
рует информацию с Севера. По состоя-

нию на конец сентября за литр бензина 
в Пхеньяне просят в пересчете на аме-
риканскую валюту уже более 5 долларов. 
После введения санкций руководство 
страны резко ограничило поставки горю-
чего коммерческим структурам и за счет 
этого пополняет стратегические государ-
ственные запасы.

Пока других резких перемен не заме-
чено, но санкции, бесспорно, загоняют 
Северную Корею в угол, обрекают ее 
экономику на медленное угасание. Это 
может толкнуть лидера страны Ким 
Чен Ына на резкие неожиданные шаги, 
чтобы переломить ситуацию, припугнув 
Вашингтон, Сеул и Токио угрозой реаль-
ной войны в регионе. Пхеньян исходит 
из колоссальной разницы в цене челове-
ческой жизни в КНДР и в промышленно 
развитых демократиях, которые, по его 
мнению, могут в результате дрогнуть и 
пойти на переговоры на выгодных КНДР 
условиях.

Совместный контроль
Китай это уч итывает: появились 

признаки того, что он готов по край-
ней мере поговорить с США и Южной 
Кореей о свержении нынешнего режи-
ма в Пхеньяне в результате совместной 
операции и об установлении в КНДР 
новой системы власти, устраивающей все 
стороны. По данным японской печати, 
Вашингтон и Сеул ранее не раз предла-
гали провести такие консультации, но 
Пекин считал это неуместным. Теперь его 
позиция, похоже, изменилась: директор 
Института международных отношений 
при Пекинском университете Цзя Цинго 
в сентябре опубликовал пространную 
статью на английском языке, в которой 
рассуждает об установлении совместного 
протектората над Северной Кореей после 
устранения администрации Ким Чен Ына 
военным путем.

По его словам, Пекину, Вашингтону 
и Сеулу нужно договориться о базисных 
вещах: в первую очередь — о создании 
системы поддержания порядка на терри-
тории КНДР силами Южной Кореи или 
международного контингента с мандатом 
ООН. Введение американских войск, 
рассуждает директор, неприемлемо. Но 
Пекин, как ему кажется, может согла-
ситься с передачей под контроль США 
ядерного потенциала Пхеньяна.

Речь идет и о создании лагерей для 
беженцев на китайско-северокорей-
ской границе, о проведении свободных 
выборов в КНДР под международным 
контролем и т.д. Судя по всему, это не 
личное мнение эксперта, а одобренный 
властями вариант, который Пекин го-
тов обсуждать. Пхеньяну дают понять: 
Китай способен принять участие в опе-
рации против КНДР или по меньшей 
мере согласиться с ней.

Между тем министр обороны США 
Джим Мэттис в середине сентября со-
общил, что ведет переговоры с Сеулом 
о возвращении в Южную Корею амери-
канского тактического ядерного оружия, 
которое было выведено в 90-х годах. Речь 
идет, судя по всему, о крылатых ракетах 
и авиабомбах небольшой мощности, ко-
торые можно в любой момент использо-
вать для парализующих точечных ударов 
по КНДР.

Мэттис также заявил, что США спо-
собны нейтрализовать самое страшное 
военное средство Пхеньяна — тысячи 
артиллерийских стволов и ракетных 
установок залпового огня, сосредоточен-
ных в бункерах и пещерах на расстоянии 
выстрела от Сеула. По оценкам, они мо-
гут за час выпустить по 10-миллионной 
процветающей столице Южной Кореи до 
300 тысяч ракет и снарядов. Именно этот 
фактор, как утверждают, удержал в начале 
90-х годов США от превентивного удара 
по КНДР, когда она только начала свою 
ядерную программу.

Токио

и протекторат
ОккупацияОккупация

Какое будущее США и Китай готовят 

Северной Корее? 

Василий 
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завбюро 
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под прессом

«Деньги растут 
на деревьях»

— Что у вас происходит с деньгами? 
В телеграм-канале Mash писали, что все 
плохо.

— В 2014 году господин [экс-глава 
«Газпром-Медиа» Михаил] Лесин и госпо-
дин [первый замглавы администрации пре-
зидента РФ Алексей] Громов назначили нам 
нового генерального директора [Екатерину 
Павлову], снеся старого. Когда мы Лесина 
сняли, то через три дня я с ним встретился, 
и он мне сказал: «Я не сумел тебя сковыр-
нуть политически, мне начальник не дал, но 
я тебя уничтожу экономически».

Мы, собственно говоря, до сих пор 
имеем назначенного Лесиным генераль-
ного директора.

Поэтому в известной степени я бла-
годарен и Mash, и депутату от ЛДПР 
[Александру Старовойтову], который 
направил запрос [в налоговую]. Ведь 
я миноритарный акционер, который 
контролирует треть [акций], я член совета 
директоров, я главный редактор, но я не 
знал этих цифр.

— Цифр убытка?
— Если они точные, конечно. Мне же 

цифры не присылают, даже несмотря на 
мое требование. Я не знаю ни исполнение 
бюджета 2016 года, ни бюджет 2017 года. 
Мне говорят, что это не мое дело, что это 
дело генерального директора. Но если мы 
памятуем о том, что говорил господин 
Лесин в декабре 14-го, то [цифры] меня 
не удивляют.

— То есть вы хотите сказать, что за не-
делю так ничего и не узнали?

— Нет.
— Вы не хотели или у вас не получилось?
— У меня не получилось. Я встречался 

с некоторыми членами совета директо-
ров из «Газпром-Медиа» (владелец «Эха 
Москвы».— «Новая»), но мне было сказа-
но, что есть генеральный директор. Хотя 
его назначил, как я понимаю, господин 
Громов.

— А вы с Павловой не общаетесь, что ли?
— Она мне не отвечает на письма. Что 

я могу сделать?
— А телефон?
— Нет, ну я пишу официальный за-

прос. Я член совета директоров, я мино-
ритарный акционер, но мне не отвечают 
на письма. Мне по телефону цифры не 
нужны, мне нужен документ.

Значит, налоговая проверка найдет 
этот документ и предоставит его.

— Вы же известный мастер переговоров.
— Послушайте меня. Когда пришел 

господин Лесин, была задача уничтожить 
«Эхо Москвы» как самостоятельную стан-
цию с самостоятельной редакционной 
политикой. Задача не изменилась.

— То есть ваш генеральный директор 
сама уничтожает компанию?

— Я об этом узнал из «Лайфа».
— Там пишут, что у «Эха» убыток в 41 

миллион рублей в прошлом году.
— Еще раз. Я ничего не могу сказать, 

у меня нет цифр.
— А как же вы живете-то? Вы же долж-

ны понимать…
— Насколько я знаю, и бюджет на 

2017 год не утвержден. Что значит, как 
я живу? Я миноритарий. Так я и живу.

— Я имею в виду как главный редактор.
— Зарплата пока выплачивается без 

опоздания. Убытки —  это же не вопрос 
главного редактора. Я — расходная часть 
бюджета как главный редактор. Я не зани-
маюсь доходами, я не занимаюсь реклам-
ной политикой. И не занимался никогда.

Деньги растут на деревьях, как извест-
но. Для меня как для главного редактора.

— Ну хорошо. А перед этим было все 
нормально?

— А перед этим мы выплатили диви-
денды, на это есть все бумаги. У нас 2013 
и 2014 годы были в плюсе. Это точно. 
И тогда генеральный директор допускал 
меня до всех цифр.

Мне сейчас совет директоров запретил 
говорить. У меня все документы, которые 
есть, которые не имеют отношения к день-

гам, —  конфиденциально, для внутреннего 
пользования, чего раньше не было.

— Вы же, наверное, как-то должны 
были попытаться.

— Я попытался. В результате, как вы 
знаете, этот год начался с того, что мы вы-
нуждены были американского акционера 
увести под ноль. Все были удивлены, вклю-
чая высшую власть, потому что по закону 
[у иностранного акционера] не больше 20% 
должно было быть. Мы сделали 19,92%. 
И тогда, видимо, чтобы мы не имели амери-
канской юрисдикции в случае конфликта, 
нам и —  внимание! —  только нам протол-
ковали закон так, что должен быть ноль.

Мы сделали ноль.
— Но вы же понимали, что будете сидеть 

на пороховой бочке…
— Мы сидим на пороховой боч-

ке 27 лет. Это работа такая. Напомню, 
что когда нам был один месяц, прези-
дент Горбачев сказал: «Что это за вра-
жеская станция под стенами Кремля 
говорит о том, что солдаты направляются 
к Москве?» Это работа такая —  сидеть на 
пороховой бочке. Ну что делать? Других 
бочек нет.

— Хорошо. Если вы до 2014 года были 
в плюсе и ничего не изменилось в работе ра-
диостанции, то откуда долг?

— Спросите у генерального директора.
— Но вы же можете предположить?
— Могу вам сказать, что фонд заработ-

ной платы не вырос.
— В статье Mash еще написано про ка-

кие-то премии.
— Может, в администрации они есть. 

Редакция и журналисты «Эха Москвы» 
премий не получают.

— Чему, наверное, они не очень рады.
— Не очень рады, но денег нет, и мы 

это понимаем. И они это понимают.
Я, например, вынужден был разре-

шить сотрудникам работать параллель-
но на другие медиа, что раньше было 
запрещено. У нас нет серой кассы и не 
было, у нас все в белую. Есть неплохая 
инфляция с 2014 года, но я ничего не 

могу сделать. Я себе сократил зарплату на 
треть —  все, что я могу. Это демонстратив-
ный жест, конечно.

— Перед этим еще был наезд на вас со 
стороны Мосгоризбиркома.

— Председатель Мосгоризбиркома 
говорит: «Там было нарушение». Хотя раз-
бора еще не было, и у меня не запрашивали 
ни расшифровки эфиров, ни мое мнение 
по этому поводу.

Это наезд, совершенно верно. Еще нам 
тогда же Роскомнадзор прислал письмо 
про 4 нарушения на сайте. Мы еще об этом 
не говорили.

— Вас могут уволить?

— Меня могут уволить в три дня без 
объяснения причин, разорвать контракт. 
Но это должен делать совет директоров.

— А зачем тогда у вас проходят выборы 
главного редактора?

— Если меня увольняют, то автома-
тически в соответствии с уставом один 
из моих первых заместителей становится 
исполняющим обязанности главного ре-
дактора и объявляет выборы.

Весь смысл в том, что если жур-
налисты избрали главного редактора, 
а акционеры согласились, то уволить 
акционеры его могут в соответствии 
с законом «Об акционерных обществах», 
а назначить [другого] не могут. Поэтому 
Лесин говорил: «Я тебя уволю, но что 
я буду делать с твоими сумасшедшими 
первыми замами?»

— Их же тоже уволить можно.
— Невозможно, они и.о. А в год после 

выборов или в год перед выборами вообще 
журналиста уволить невозможно. А у нас 
выборы каждый год.

— А вас можно?
— Меня можно как главного редак-

тора, но я еще веду передачу, поэтому как 
журналиста меня с «Эха» уволить нельзя, 
ведь я освещал в передаче выборы.

«Осталось три СМИ, 
которые 
не контролируются 
Кремлем»

— В последнее время зачистка СМИ, 
которой давно пугали, все-таки произошла.

— Да. Что происходит с «Ведомостями», 
где издатель, хоть и неформальный, лишен 
гражданства? Это вообще что? Про РБК, 
«Газету.ru», Lenta.ru даже не хочу говорить. 
Про «Коммерсантъ» давно понятно, что 
у Алишера Бурхановича [Усманова] есть 
обязательства.

Что у нас осталось из традиционных 
СМИ? «Дождь» и «Новая газета».

Независимые от Кремля традицион-
ные медиа дожимают, это правда. Но это 
не меняет нашу традиционную редакци-
онную политику.

— То есть осталось три СМИ?
— Которые не контролируются впря-

мую Кремлем? Да.
— А к выборам и они будут контроли-

роваться?
— К выборам —  посмотрим. Это во-

прос не только конкретно этих выборов, 
это вопрос вообще зачистки пейзажа 
в преддверии всяких сложностей.

— Но у вас же есть друзья влиятельные, 
они-то что вам говорят?

— Общая ситуация ухудшения вокруг 
страны неизбежно приводит к тому, что 
люди занимают оборонительную пози-
цию. Те, которые нормальные. А те, кото-
рые не совсем нормальные, переходят из 
оборонительной позиции в агрессивную. 
И их все больше.

Синдром «осажденной крепости» 
и синдром «пятой колонны» существуют 
реально. Те люди, которые еще 4 года назад 
посмеивались над такой конструкцией, 
сейчас являются частью этой конструкции.

Режим Путина всегда позиционировал 
себя как режим умеренный, хоть и с укло-
ном в консерватизм и империализм. 
И вдруг у вас радикалы вокруг Навального, 
радикалы вокруг условного Удальцова, 
мракобесные радикалы вокруг условной 
Поклонской. То есть появились шипы, 
и от этого тоже возникает нервная почва, 
как говорила моя бабушка.

— «Эхо Москвы» всегда называли гро-
моотводом.

— Так говорили они, а не мы. Нам все 
равно, как нас воспринимают.

— То есть вас не тронут.

Алексей 
ВЕНЕДИКТОВ:

 расходная  расходная 
часть часть 
бюджета»бюджета»

Главный редактор 

«Эха Москвы» —  

о том, что задача 

уничтожить 

самостоятельность 

радиостанции 

не изменилась
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— Я себе очень хорошо представляю, 
когда к Владимиру Владимировичу войдут 
люди с папочкой, и он скажет: «Надоели». 
И всё. Тогда можно меня уволить, можно 
радио обанкротить.

И генеральный директор-то найдет 
себе другое место, не волнуйтесь.

«Мне интересно носить 
кардинальскую шапку»

— «Эхо Москвы» стало фактически 
единственным СМИ, которое активно ос-
вещало муниципальные выборы.

— Абсолютно. Мы единственное 
СМИ, которое освещало, и только нам 
и предъявили: мол, какого хрена освещали.

Наша работа —  освещать. Я тупой, 
у меня работа такая —  ваше говно выво-
зить.

— Я так понимаю, что освещение это 
было за деньги?

— Были, конечно, выкуплены кон-
тракты, и генеральный директор хвали-
лась, что заключила их. Но были люди, 
которые в своих передачах говорили про 
выборы, потому что считали, что эти вы-
боры важные. Пархоменко, Латынина, 
Шульман —  какие деньги?

— Такие рекламные контракты через 
вас идут?

— Нет. Кац пришел ко мне, а я его от-
правил к Павловой, потому что я деньгами 
не занимаюсь. Заработало «Эхо» честно. 
Пришли жириновцы —  и такой же кон-
тракт с ними заключили. С КПРФ или 
«Единой Россией» было бы так же.

— А что, как вы думаете, произошло 
вообще на муниципальных выборах?

— Для меня произошла одна очень 
важная вещь: результаты выборов показали, 
что у Навального нет ключа от ядерного че-
моданчика оппозиции, и без его поддержки 
демократы могут избраться во власть.

— Это единственный вывод?
— Это самый главный вывод. А что, 

собственно, остальное? Пришли моло-
дые, порвали тех, кто не захотел прийти, 
и избрались. Так это же отлично. Это те же 

самые 27% Навального [на выборах мэра 
в 2013 году], грубо говоря. Или 20% про-
центов Прохорова. Эти люди были всегда, 
просто их надо было мобилизовать.

Совершенно понятно, что полити-
чески и технологически Гудкову и Кацу 
удалось мобилизовать небольшую часть 
московского электората и перебить с по-
мощью технологий современных старые 
технологии. Но это не удивительно, ведь 
если люди хорошо работают, они имеют 
большие шансы выиграть.

— Мне даже показалось, что там, где 
«Единая Россия» проиграла, она чуть ли не 
в поддавки играла. Например, в Хамовниках 
у нее не было никакой агитации.

— Нет, никакой игры в поддавки не 
было. Это было решение тех людей в мэ-
рии, которые так решили проводить кам-
панию. Было сделано все, чтобы не было 
явки, так как была уверенность в том, что 
партия власти с помощью администра-
тивного ресурса приведет тех, кто обычно 
приходит, а оппозиция не сумеет мобили-
зоваться. Они проиграли на этом.

— Кстати, если вы внимательно посмо-
трели итоги выборов, «Единая Россия» же 
на самом деле даже выиграла.

— Нет, они не выиграли. Статистика —  
это лукавая цифра.

— Но раньше у коммунистов было 
достаточно депутатов, чтобы выдвинуть 
своего мэра, а теперь никто, кроме «Единой 
России», сделать этого не может.

— Даже смешно говорить. Если уж 
Навальному дали [подписи в 2013 году], 
то коммунистам точно дадут. Даже во-
проса нет. Все парламентские партии 
выдвинут кандидатов в мэры, даже 
не волнуйтесь за них вообще. Вообще 
коммунисты, ЛДПР и справороссы 
в Москве —  это крылья одной партии. 
200 коммунистов или 40 коммунистов —  
это не важно, ведь все партии поддержи-
вают Путина и Собянина.

— А что думаете про Собчак, которая 
якобы на выборы президента пойдет?

— Она имеет право? Имеет. Пусть 
идет. Давайте вспомним, что господин 
Навальный не смог бы быть зарегистри-

рован кандидатом в мэры в 2013 году, 
если бы «Единая Россия» ему не дала го-
лоса. И кто-то посмел назвать его спой-
лером, кто-то посмел говорить о его сго-
воре с Собяниным, или с Путиным, или 
с Володиным? Да нет, конечно. Он этим 
воспользовался, был абсолютно прав.

Это дало возможность показать, 
что в Москве 27% голосуют не так, как 
большинство. Отличный был экспери-
мент. И пусть идут все. Я за то, чтобы 
Навального, Собчак, Явлинского зареги-
стрировали —  всех, кто захочет. Я вообще 
противник муниципального фильтра.

— А вы сами не хотите пойти?
— А я не занимаюсь политикой в том 

смысле, в каком это имеется в виду. Мне 
это неинтересно. Политика —  командная 
игра, политика —  игра компромиссов. 
А здесь я первое лицо. Я хочу променять 
свое первое лицо на 147-е? Нет, конечно. 
Даже в команде правящих.

— Почему?
— Я на седьмом десятке. Мне инте-

ресно другое. Мне интересно носить кар-
динальскую шапку.

— Серую?
— Конечно. А не корону.
— Но это же игра. Вы же не являетесь 

никаким серым кардиналом.
— Не являюсь, конечно. Я вообще 

кардиналом не являюсь. Я маленькое 
провинциальное радио, как известно 
(улыбается).

«Я могу доносить 
до Путина и доношу»

— А что говорят в Кремле про все эти 
нападения последние на политиков, куль-
турных деятелей, журналистов?

— Все понимают, что это уже зашло за 
рамки. Депутата «Единой России» где-то 
в Краснодаре облили зеленкой. История 
с Учителем, где кидали все эти штуки, 
сжигали машины. Я думаю, что это силь-
но подтолкнуло Следственный комитет 
и МВД этим заняться. Завтра на «Единую 
Россию» будут нападать, а послезавтра дох-
лую кошку бросят в окно проезжающего 
[президентского] кортежа.

Но конкретно по Навальному ни-
чего искать не будут, а по журналистам 
будут. Это все очень опасно. Но для 
меня самая опасная история —  это не 
про Навального, а про русский язык 
в национальных республиках. 

— Мне кажется, рано об этом думать.
— Нет, это не рано. Это то, что де-

лает Порошенко сейчас. После того как 
Порошенко подписал закон о языке, про 
Донбасс можно забыть. Люди будут гово-
рить: «Наши дети не будут обучаться на 
родном языке? Да хоть в Украине живите, 
хоть в Канаде, но это наш родной язык». 

Это то, что сейчас происходит в наших 
республиках, один к одному. Кто у кого 
это свистнул —  Путин у Порошенко или 
Порошенко у Путина —  это другой вопрос.

— Ну так донесите про это наверх.
— Да, могу доносить и доношу. К со-

жалению, с того момента, как Путин 
подписал поручение, у меня не было ни 
одной встречи с людьми, которые могли 
бы ему это сказать. Надеюсь, с ним самим 
в октябре будет встреча. Я донесу. Я это го-
ворю в эфире, и я знаю, что докладывают, 
но нужна личная встреча или публичная 
дискуссия.

— А это вообще работало когда-нибудь?
— Да, конечно, много раз.
— Например?
— Я не буду говорить. Много раз.
— Например, по Белых вы же наверняка 

что-то ему передавали?
— Белых —  это другое. Это не полити-

ческое для него решение, он считает, что 
там суд должен решать. Это процедурная 
вещь. А то, что с языком, —  это не проце-
дурная вещь.

Когда главные редактора с ним встре-
чались последний раз, то стали говорить 
о том, что не понимают, Россия религиоз-
ное государство или светское. Он сказал: 
«У нас светское государство». Я тогда ему 
сказал: «Владимир Владимирович, вы 
скажите где-нибудь это». И вы вспомните, 
он сказал это на прямой линии, и очень 
многих людей это окоротило. То, что он 
говорит, это окорачивает, это очень пра-
вильное решение. Он взвешивает.

— А про Кадырова вы ему не говорили?
— Говорили ему. Про Кадырова не 

я ему говорил, другие люди ему говорили. 
Я знаю, что он говорит, что это цена мира 
на Кавказе.

— Но это такая цена мира, которая мо-
жет привести к войне.

— Это другой вопрос. Он всегда, 
сколько мы говорили с ним на эту тему, 
говорил, что Рамзан удерживает Кавказ 
от исламизма.

То есть у граждан должен быть диалог 
с властью. Мне кажется, очень важно 
с этим говорить с людьми, принимающи-
ми решения. Не только с президентом.

— Это все как-то унизительно, как-то 
рассказать, услышит —  не услышит.

— Ничего унизительного нет. Я ди-
скутирую как в эфире, так и за эфиром. 
Ничего нового нет. Да, дополнительный 
ресурс есть. Да, я главный редактор, ко 
мне приходят сюда люди. Я могу и не 
встречаться. Ему кладут и так распечатки 
и мои, и Доренко, и Соловьева, наверное. 
Но я точно понимаю, что я могу.

Мы, журналисты, вынуждены вес-
ти диалог и с гражданским обществом, 
и с властью, и быть, извините, посред-
никами, если другой темы нет. Но это во 
всем мире так. Посмотрите, что Трамп де-
лает с журналистами американскими. Вот 
если бы Путин мне это сказал, мало бы не 
показалось. Понимаете? Это невозможно 
проглотить.

Я удивляюсь на коллег американских, 
как у них хватает силы вот это все выслу-
шивать, читать. Президент тебя —  в говно. 
Вот как? Я-то это прошел дважды публич-
но, я человек закаленный. Но я единствен-
ный в российской журналистике, которо-
му президент дважды публично вставлял.

— Гордитесь этим, похоже.
— Я не горжусь этим, я готов к этому. 

Но я не считаю это нормальным. С другой 
стороны, если ты критикуешь президента, 
он может критиковать тебя. А как? То есть 
любой слушатель может, а президент не 
может? Если нет последствий после этого. 
У меня нет последствий, не было послед-
ствий, во всяком случае.

— Уже, похоже, есть.
— А здесь я ничего не могу. Я могу 

только продолжать делать так, как я де-
лаю. Редакционная политика выработана 
Корзуном, а не мной. Я лишь наследник.

Илья АЗАР,
«Новая»

Я себе очень 
хорошо 
представляю, 
когда к Владимиру 
Владимировичу 
войдут люди 
с папочкой, 
и он скажет: 
«Надоели». И всё. 
Тогда можно 
меня уволить, 
можно радио 
обанкротить «
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настоящее прошлое/свидетельство

«…22 июня 1941 года на-
ступил неизбеж-
ный, если рассу-

ждать логически, но такой нежеланный, 
а потому, казалось, и невозможный в бли-
жайшем будущем день нападения Гитлера 
на СССР.

Я узнал об этом из переданного по 
радио выступления Молотова в 12 часов 
дня и был ошеломлен. Подсознательно 
чувствовал, что постоянный, годами 
установившийся уклад жизни бесповорот-
но сломан. Но опыт 1-й Мировой войны, 
слова Сталина о «свином рыле в чужом 
огороде…» и Ворошилова о войне «малой 
кровью» и «на чужой территории» гово-
рили за то, что непосредственной опасно-
сти для Смоленска попасть быстро в руки 
врага нет.

Поэтому в первый день войны меня 
главным образом заботил вопрос, как по-
пасть в Москву, где я должен был 24 июня 
участвовать в начинавшемся в линей-
ном суде Западной железной дороги деле 
о хищениях в дорожном санитарном от-
деле и его службах на станции Москва-
Белорусская <…>.

С этого момента я начинал свои вос-
поминания, писавшиеся в камере № 7 кор-
пуса № 2 тюрьмы № 2 города Владимира 
с 15 мая 1952 года по 6 июня 1955 года. 
Воспоминания эти были посвящены моей 
жизни, работе и переживаниям за вре-
мя с 22 июня 1941-го и по 30 сентября 
1951 года, то есть до дня моего прибытия 
во Владимирскую тюрьму № 2. Я тогда 
еще очень живо сохранял в памяти все 
пережитое в эти годы во всех его деталях 
и переложил его на бумагу, придерживаясь 
правила писать правду и только правду, 
ничего не выдумывая, не скрывая своих 
ошибок и заблуждений, но в то же время 
избегая и лицемерного осуждения себя.

Записки эти хранились у меня в камере, 
а в марте 1970 года их взял у меня в связи 
с предстоявшим освобождением начальник 
тюрьмы В. Ф. Завьялкин. Когда я освобож-
дался 28 мая 1970 года, он был в отъезде, а за-
мещавшие его сказали, что об этих записках 
им ничего не известно. На мой письменный 
запрос в июне 1970 года было сообщено, что 
«по заключению компетентных органов» моя 
рукопись возвращению не подлежит.

Поэтому я снова попытаюсь восста-
новить содержание тех записок, хотя, 
конечно, за истекшие после их окончания 
17 лет некоторые детали, фамилии, даты 
и т.п. ушли из памяти…»

Так начинаются «Воспоминания 
о пережитом. 1941–1943» бывшего бур-
гомистра оккупированных Смоленска 
и Бобруйска Бориса Георгиевича Мень-
шагина (1902–1984), написанных в на-
чале 1970-х гг., вскорости после отбытия 
им своего 25-летнего срока —  сначала 
на Лубянке, а затем во Владимирской 
тюрьме № 2.

С удьба Меньшагина уникаль-
на: кому еще выпадало сменить 
за жизнь столько различных 

амплуа?! Делопроизводитель в штабах 
Красной армии, позже советский пра-
возаступник (так именовались до войны 
адвокаты), затем немецкий бургомистр 
оккупированных Смоленска и Бобруйска, 
потом привилегированный немецкий бе-
женец, добровольно сдавшийся советской 
комендатуре в Карловых Варах! И, нако-
нец, 25-летний советский тюремный сиде-
лец, завершивший свои дни в богадельне 
в Мурманской области.

Само по себе литературное наследие 
Бориса Меньшагина состоит всего лишь 
из четырех мемуарных текстов, считая 
и отобранный в тюрьме. Меньшагин 
очень болезненно переживал утрату 
этих воспоминаний и по выходе на 
свободу не слишком-то и горел зано-
во их восстанавливать. Но московские 
друзья —  Надежда Григорьевна Левитская 
и Наталья Мильевна Аничкова (а к ним 
присоединился и Солженицын) —  уго-
ворили его это сделать.

Всего набралось 7 таких тетрадок. Но 
после ареста и высылки Солженицына 

в 1974 году, с которым бывшая зэчка 
Левитская была тесно связана, держать 
их у себя дома стало безрассудством. 
Поэтому все политико-исторически 
значимое и ценное было роздано на хра-
нение надежным людям, а когда стали 
заново все собирать, недосчитались двух 
из семи тетрадок…

Бесспорно, самым ценным для исто-
рии является первый мемуар, написан-
ный в 1952–1955 гг. в тюрьме и охва-
тывавший еще свежие тогда в памяти 
события между началом войны и кон-
цом следствия (30 сентября 1951 года). 
Записки эти у Меньшагина —  за пару 
месяцев до выхода на волю —  отобрали.

Маловероятно, что они, как многие 
опасаются, уничтожены: скорее всего, 
тихо лежат в его следственном или тю-
ремном деле. Но где бы они ни находи-
лись, никто, кроме тюремщиков и следа-
ков, их даже не видел. Разыскать и опу-
бликовать их, включить в готовящуюся 
книгу воспоминаний Меньшагина —  на-
стоятельная необходимость и дело чести 
как для корпорации историков, так и для 
корпорации архивистов.

Но в архивах ФСБ или МВД лежат 
и другие материалы, напрямую связан-
ные с Меньшагиным. Это и сами мень-
шагинские дела —  как следственное, 
так и тюремное, это и «меньшагинский 
блокнот» —  образчик послевоенного 
исторического фальсификата, призван-
ного доказать, что убийцами польских 
военнопленных в Катыни были немцы, 
а не СССР.

Единственное, что сам Меньшагин 
подтверждал, —  это то, что он был сви-
детелем немецких эксгумационных 
работ. Поддержать прямо или косвен-
но советскую версию —  мол, они же, 
немцы, и расстреливали! —  Меньшагин 
категорически отказывался. А ведь 
если бы сам экс-бургомистр такое зая-
вил —  как же, с точки зрения советской 
части Нюрнбергского трибунала, было 
бы славно! Но Меньшагин показания 
не менял, да и выпускать его, юриста 
по профессии, в Нюрнберге советским 
лжесвидетелем при американской-то 
охране суда было слишком рискованно: 
не ручной, ненадежный! Но и ликвиди-
ровать нельзя: а вдруг для чего-нибудь 
пригодится?

Поэтому решено было воспользовать-
ся не им, а его именем. Выпустили вместо 
него к микрофону его бывшего заме-

стителя профессора Б.В. Базилевского, 
1 июля 1946 года допрошенного высо-
ким трибуналом. Он показал, что будто 
бы слышал от Меньшагина в сентябре 
1941 года слова о том, что все пленные 
поляки будут убиты немцами, а через 
несколько дней, что они уже убиты.

Сам Меньшагин прочел это «свиде-
тельство» своего зама только в 1971 году. 
Он писал: «Я понимаю, в каких труд-
ных обстоятельствах был в то время 
Базилевский, и не осуждаю его, но сказать, 
что он лжет и лжет не по ошибке, а заве-
домо для себя, —  считаю своей обязанно-
стью перед историей. <…> Характерно, 
что при допросе меня ни один из следова-
телей даже мельком не упомянул о пока-
заниях Базилевского и к делу моему они не 
приложены. Это лучше всего доказывает 
их происхождение и цену».

П рофессор Борис Васильевич 
Базилевский…  В освобожденном 
от немецкой оккупации Дрюцке, 

в 12 км от Смоленска, 27 сентября 1943 года 
его задерживает разведотдел Управления 
войск НКВД по охране тыла Западного 
фронта. Базилевский подвергается мно-
гочасовому допросу. После чего на 7 стра-

ницах пишет что-то вроде объяснительной 
записки под названием «Общая картина 
жизни в Смоленске во время немецкой 
оккупации»1. 7 октября Базилевского 
арестовывают и открывают на него 

1  Полностью опубликована в серии из 
трех публикаций Н. Илькевича «Смоленск 
во власти неприятеля: 26 месяцев оккупа-
ции» (Смена (Смоленск). 1994. №№ за 18 и 
25 июня, а также 2 июля). Со ссылкой на: 
Архив Управления ФСБ РФ по Смоленской 
области. Д. 9856с. Л. 21—27 об.

дело, 8 октября перевозят в Смоленск 
и 21 октября предъявляют обвинение по 
статье 58.1а («измена Родине»). Но его 
следственное дело заканчивается уже в на-
чале 1944 года словами, просто волшебны-
ми для сталинской юстиции и бывшего 
вице-бургомистра: «Освободить за отсут-
ствием состава преступления»2! Понятно, 
что Базилевский согласился на все условия 
НКВД, включая постановочные высту-
пления —  в обмен на сохранение жизни 
и свободы.

Из тюрьмы Базилевский пере-
кочевал в профессора астрономии 
Новосибирского университета. В его 
университетском «Личном листке по 
учету кадров» есть примечательная 
лакунка: с 15 марта 1926 года и по 
19 сентября 1943 года —  и безо всяко-
го перерыва и вице-бургомистерского 
совместительства! —  профессор, ви-
дите ли, трудился директором обсер-
ватории Смоленского университета 
Наркомпроса РСФСР. Другая запись 
гласит: с 24 февраля 1944 года и по 6 ав-
густа 1947 года —  профессор кафедры 
астрономии уже Новосибирского педин-
ститута, а по совместительству и профес-
сор кафедры астрономии и гравиметрии 

Новосибирского института инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и геодезии3.

Кроме врак Базилевского в ру-
ках у главного советского обвинителя 
на Нюрнбергском процессе Руденко 
имелся еще один «вещдок», связанный 

2  Архив Управления ФСБ по Смоленской 
области. Д. 9856с (сообщено Б. Ковалевым). 

3 Благодарю С. Красильникова за пои-
ски и находки в университетском архиве 
Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета.

Судьба Бориса Меньшагина и его воспоминаний

«По Смоленской 
леса,
леса, 
леса...»

«Долгом своей со-
вести считаю нуж-
ным запечатлеть 
на бумаге свои 
воспоминания 
о пережитом».

Б. Меньшагин. 
Из воспомина-

ний 1972–1974 гг.

Борис Борис 
Меньшагин. Меньшагин. 

Фото из справки Фото из справки 
из тюрьмыиз тюрьмы

Единственное, что сам Меньшагин 
подтверждал, —  это то, что он был свидетелем 
немецких эксгумационных работ. Поддержать 
прямо или косвенно советскую версию —  
мол, они же, немцы, и расстреливали! —  
Меньшагин категорически отказывался «

«
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в Меньшагиным, —  обнаруженный якобы 
еще Комиссией Бурденко некий блок-
нот Меньшагина4, в котором говорилось 
и о расстреле польских военнопленных. 
Базилевский и лубянские графологи друж-
но подтвердили, что почерк —  меньшагин-
ский. Этим же почерком, согласно сооб-

4 По сообщению А. Яблокова, знакомив-
шегося с «блокнотом» в начале 1990-х гг., он 
вместе с другими вещдоками был предостав-
лен КГБ СССР и представлял собой тетрадь 
формата А4.

щению ЧГК, записано было в том числе 
и следующее: «На странице 10-й, помечен-
ной 15 августа 1941 года, значится: «Всех 
бежавших поляков военнопленных задер-
живать и доставлять в комендатуру». На 
странице 15-й (без даты) записано: «Ходят 
ли среди населения слухи о расстреле поль-
ских военнопленных в Коз. гор. (Умнову)». 
Из первой записи явствует, во-первых, 
что 15 августа 1941 года военнопленные 
поляки еще находились в районе Смоленска 
и, во-вторых, что они арестовывались 
немецкими властями. // Вторая запись 

свидетельствует о том, что немецкое ко-
мандование, обеспокоенное возможностью 
проникновения слухов о совершенном им пре-
ступлении в среду гражданского населения, 
специально давало указания о проверке этого 
своего предположения. // Умнов, который 
упоминается в записи, был начальником 
русской полиции Смоленска в первые месяцы 
его оккупации»5.

Происхождение же «блокнота» тако-
во. Вскоре после того, как 26 сентября 
1943 года Смоленск был освобожден, 
в город приехала оперативно-следствен-
ная группа комиссара ГБ 3 ранга Л.Ф. 
Райхмана с заданием и мандатом навести 
должный глянец на Катынский расстрел, 
то есть сфальсифицировать все так, чтобы 
можно было потом безбоязненно валить 
все на немцев. Не покладая рук, она ра-
ботала больше трех месяцев —  с 5 октября 
1943-го по 10 января 1944 года. Результатом 
чего стали два тома секретных материалов 
предварительного расследования. После 
чего, начиная с 12 января, в идеологиче-
ский бой была введена уже официальная 
Комиссия ЧГК под руководством ака-
демика Н.Н. Бурденко —  как операция 
прикрытия и как инструмент вброса «пра-
вильной» информации.

В сложном контексте советско-поль-
ских отношений следовало торо-
питься, и вот 22 января 1944 года 

непосредственно в Катыни состоялась 
пресс-конференция для иностранных 
журналистов, на которой были предъ-
явлены оба названных козыря —  и сам 
«астроном» Базилевский, и «блокнот 
Меньшагина». Вел пресс-конференцию 
Владимир Петрович Потемкин, нарком 
просвещения и член комиссии Бурденко, 
сделавший особый упор на «неотрази-
мых» доказательствах немецкого следа —  
показаниях Базилевского и «блокноте 
Меньшагина». С теми же самыми вра-
ками Базилевскому доверили выступить 
и одним из трех свидетелей обвинения 
в Нюрнберге 1 июля 1946 года. С поруче-
нием он справился, но убедить мир в этой 
лжи ни он, ни двое других лжесвидетелей 
(В. И. Прозоровский и М. А. Марков), ни 
обвинитель Ю. В. Покровский6 не смогли.

Анатолий Юрьевич Яблоков, проку-
рор Главной военной прокуратуры, рас-
следовавший обстоятельства расстрела 
в 1990–1991 гг., констатировал: «Выводы 
экспертизы почерка Меньшагина нельзя 
считать обоснованными и объектив-
ными. Объективно в них только то, что 
почерк в блокноте и на четырех образцах 

5 Сообщение специальной комиссии по 
установлению и расследованию обстоя-
тельств расстрела немецко-фашистскими 
захватчиками в Катынском лесу военноплен-
ных польских офицеров. М., 1944. С.19-20.

6 Им должен был быть заместитель 
Генерального прокурора Н.Д. Зоря, но он был 
найден мертвым в своей постели в Нюрнберге 
22 мая 1946 г. после того как не сумел не 
допустить признания под присягой И. фон 
Риббентропа и Э. фон Вайцзеккера о пакте 
Молотова-Риббентропа.

почерка, представленных на исследова-
ние, идентичен, но кому он принадлежит, 
неизвестно. Утверждение Базилевского, 
что это почерк Меньшагина, не может 
приниматься во внимание, поскольку он 
сотрудничал с НКВД. С учетом всех этих 
обстоятельств, а также того, что самого 
Меньшагина скрывали в Московской, 
а затем Владимирской тюрьме и не 
взяли у него подлинных образцов для 
сравнительного исследования, следует 
признать, что «блокнот Меньшагина» —  
фальшивка, сфабрикованная в НКВД»7.

Это утверждение все же нуждается 
в одной поправке. Дело в том, что «блокнот 
Меньшагина» с записями о гетто действи-
тельно существовал! Все меньшагинские 
следователи дружно интересовались этим 
блокнотом, а однажды даже вызвали на 
допрос стенографистку для снятия дослов-
ных показаний о блокноте с типографским 
грифом «Начальник смоленского област-
ного управления государственной безопас-
ности» на страницах: в блокноте —  мень-
шагинские записи. Меньшагин объяснил, 
что в первых числах августа 1941 года его 
вызвали в СД, располагавшееся в том же 
здании, что и гестапо (в бывшем здании 
НКВД), и приказали подобрать место 
для еврейского гетто. Удивившись тому, 
что Меньшагин ничего не записывает, 
и услышав в ответ, что не на чем, немец 
(майор Клингенгофф) подошел к встро-
енному в стенку кабинета шкафу, открыл 
его дверцу и, вытащив оттуда, протянул 
Меньшагину блокнот с этим самым гри-
фом, в который тот сразу же начал кон-
спектировать его указания.

Так что фальшивкой, по-видимому, 
является не сам дневник, а вписанные 
в него «почерком Меньшагина» вставки 
о Катыни!

Вообще, Катынь сыграла в судьбе 
Меньшагина двоякую роль: она спасла 
его от смерти, но она же и стала причи-
ной той исключительной степени изоля-
ции, которой он подвергся: 25 лет —  мак-
симальный срок, из них 19 лет в одиноч-
ках, в том числе 3 года под номером, а не 
под фамилией.

Как юрист Меньшагин лично оце-
нивал свою вину как тянущую лет так 
на десять. Но как вдумчивый аналитик 
понимал, что его судьба оказалась в си-
ловом поле куда более значимых факто-
ров, чем Уголовный кодекс, —  и прежде 
всего фактора Катыни.

В любом случае ни легкой, ни счаст-
ливой судьбу Бориса Меньшагина не 
назовешь. Но считать его свидетельства 
неоценимым историческим материалом 
можно безо всякой боязни. Пришло вре-
мя собрать их в книгу, снабдив ее ком-
ментарием и прочим научным аппара-
том. Работа эта уже ведется: так, большой 
фрагмент воспоминаний Меньшагина —  
вместе с биографическим очерком —  
увидит свет еще в этом году.

Но очень хочется верить, что откры-
вать будущую книгу будут именно воспо-
минания Меньшагина, написанные им 
в тюрьме. Поскольку его дневники —  это 
не личный, а исторический документ. 
Включение их в сводную мемуарную 
книгу было бы серьезным вкладом в на-
учное осмысление такого важного фено-
мена советской истории, как немецко-
нацистская оккупация.

«Новая газета» будет следить за этим 
проектом и надеется, что центральные 
и владимирские архивы ФСБ и МВД по-
могут с выявлением и предоставлением 
не только меньшагинских мемуаров и его 
«блокнота», но и самих его дел —  следст-
венного и тюремного.

Павел ПОЛЯН —  
специально для «Новой»

7 И. Яжборовская, А. Яблоков, B. Парсада-
нова. Катынский синдром в советско-польских 
и российско-польских отношениях. М., 2001. 
С. 389. По сообщению А. Яблокова, эта фальси-
фикация была заактирована.
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Против «Свободы»
22 сентября Железнодорожный рай-

онный суд Симферополя приговорил к 
двум с половиной годам лишения свободы 
условно корреспондента «Крым. Реалии» 
(проект американского «Радио Свобода») 
Николая Семену. Уголовное дело против 
журналиста было возбуждено после его 
публикации «Блокада — необходимый 
первый шаг к освобождению Крыма». 
ФСБ расценила это как «публичные при-
зывы к нарушению территориальной це-
лостности РФ».

В последнем слове на суде Семена 
заявил: «Я не понимаю, как можно пре-
следовать журналиста за текст, в котором 
три раза обозначено, что это «мнение», 
если есть статья 29-я Конституции, по-
священная праву граждан на мнение, и 
статья 52-я, запрещающая его незаконно 
ограничивать».

Уголовное дело Семены появилось 
после прошедших 19 апреля 2016 года 
обысков у семи крымских корреспонден-
тов «Радио Свобода». Севастопольский 
журналист «Свободы» Давид Аксельрод 
рассказывает об обыске в своей квартире:

— Около 7.30 утра пришел участковый, 
сказал, что поступило анонимное заявле-
ние, будто ночью в нашем доме раздава-
лись крики о помощи. Я ответил, что ниче-
го не слышал. Участковый заполнил бланк 
опроса, но не дал мне его на подпись.

Через некоторое время начали появ-
ляться сообщения об обысках у моих кол-
лег, причем сообщалось, что обыски идут и 
в Севастополе. Я подумал: «Странно, кого 
еще здесь могут обыскивать?» Я созво-
нился с редакцией, там меня успокоили: 
мол, если до сих пор не пришли, то и не 
появятся.

Но в 11.06 раздался стук в дверь. Было 
шесть человек. Понятых они привели 
с собой. Интересовала только техника. 
Причем телефон мне оставили, изъяли 
только два ноутбука. Сказали, что нуж-
но проверить, писал ли я что-то против 
России.

После обыска Давиду пришлось на 
время уехать из страны. Через две неде-
ли сотрудники ФСБ связались с ним и 
сообщили, что готовы вернуть изъятую 
технику. Уголовное дело было возбужде-
но только против Николая Семены.

Давление на журналистов «Радио 
Свобода» в Крыму — не эпизод. И участ-
вуют в этом давлении не только силови-
ки, но и коллеги по журналистскому цеху.

Так, 21 июня 2017 года на сайте 
агентства «Крыминформ» вышла статья 
«Несвободные реалии. Сколько стоит 
Родину продать», в которой человек, 
представляющийся бывшим сотруд-
ником «Радио Свобода», рассказал об 
условиях работы в этом СМИ. В статье 
говорилось, что сотрудники «Радио 
Свобода» очерняют Россию и полу-
чают за это зарплату от правительства 
США. Опрошенные «Крыминформом» 
эксперты обвинили их в ведении ин-
формационной войны против РФ и 
высказали мнение, что журналистов 
«Свободы» «вполне можно привлечь к 

уголовной ответственности по статье 
«Государственная измена».

— Я считаю, что корпоративная со-
лидарность — нехорошая вещь, — гово-
рит главный редактор «Крыминформа» 
Максим Николаенко. — Журналисты 
«Радио Свобода» ведут деструктивную 
деятельность, они работают против моей 
страны. И я не могу не обращать на это 
внимания. Я в первую очередь гражда-
нин, а во вторую — журналист. Думаю, 
что у сотрудников «Радио Свобода» — 
тот же принцип. Только они работают 
на другую страну.

Из-за Перекопа
Интерес Украины к происходящим 

в Крыму событиям объяснять не нужно. 
Украинские журналисты посещают полу-
остров регулярно. И зачастую оказыва-
ются под прицелом правоохранительных 
органов.

Фрилансера Тараса Ибрагимова в 2017 
году задерживали трижды.

— Два задержания было в марте, одно 
в сентябре, — рассказывает он. — Первый 
раз задержали у Центра «Э». Я ждал акти-
виста, у которого изъяли технику. Отвели 
в подвал. Три часа сотрудники полиции 
объясняли мне, что я занимаюсь ерундой, 
что в Крыму полно экстремистов и тер-
рористов, которых на Украине зачем-то 
называют обычными людьми. Один из 
«эшников» все время спрашивал, право-
славный я или нет. Когда я сказал, что 
крещеный, он спросил, зачем же я вожусь 
с «бородачами» (имеются в виду крымские 
татары, которых чаще всего задерживают 
по подозрению в экстремизме. — И. Ж.).

Ибрагимову не угрожали. А вот кор-
респонденту «РБК-Украина» Игорю 
Бурдыге после первого же разговора с 
крымскими силовиками пришлось по-
кинуть полуостров.

Бурдыга был задержан у здания 
Верхов ного суда Крыма 11 мая 2016 года. 
«Оперативник, фамилию которого я не за-
помнил, с ходу заявил, что у ФСБ и управ-
ления полиции по борьбе с экстремизмом 
есть все основания задержать меня по по-
дозрению в членстве в запрещенном в РФ 
«Правом секторе» на основании моего ре-
портажа о деятельности этой организации 
на киевском Евромайдане в феврале 2014 
года, опубликованного в журнале «Вести. 
Репортер». Моя работа в таком случае бу-
дет расценена как «сбор информации для 
возможных терактов или провокаций».

Стукачи
Чтобы стать мишенью в крымской 

информационной войне, не обязательно 
работать на американское издание или яв-
ляться гражданином Украины. Крымские 
журналисты порой обращаются к сило-
викам в надежде устранить конкурентов.

«Мы, как граждане Российской 
Федерации, обеспокоены тем, что на 
частном интернет-ресурсе «Форпост» с 
регулярной периодичностью в течение 
продолжительного времени появляется 
большое количество комментариев экс-
тремистского содержания. Убедительно 
просим в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации дать оценку 
действиям частного ресурса «Форпост» и 
принять соответствующие меры по пре-
дотвращению дальнейших экстремист-

ских действий. <…> Считаем, что люди, 
умышленно раскачивающие социально-
экономическую ситуацию в Севастополе 
в нынешней, сложной для страны внутри-
политической и внешнеполитической об-
становке, наносят вред государству Россия 
и его гражданам».

Это обращение, направленное в 
Следственный комитет Севастополя и в 
ФСБ, написали журналисты. Под доносом 
подписалась целая редакция интернет-
портала «Информер». К своему обраще-
нию журналисты приложили скриншо-
ты нелестных комментариев читателей 
«Форпоста» о президенте РФ Владимире 
Путине. Именно их и должны были рас-
смотреть силовики как угрозу националь-
ной безопасности РФ.

Отношения «Форпоста» и «Инфор-
мера» — напряженные. Издания симпа-
тизируют противоборствующим силам: 
«Форпост» — депутату Законодательного 
собрания Севастополя Алексею Чалому. 
«Информер» связывают с крупными за-
стройщиками Евгением Кабановым и 
Павлом Лебедевым, которым Чалый ме-
шает осваивать заповедные зоны и бере-
говую линию.

— Это заявление «Информера», слава 
богу, никто в ФСБ всерьез не воспринял. 
Не было у нас ни обысков, ни допросов, — 
говорит главный редактор «Форпоста» 
Екатерина Бубнова.

Крым против Севастополя
Несмотря на старания силовиков и 

некоторых представителей самого жур-
налистского сообщества, проявления 
свободы слова в Крыму все-таки есть. 
Так, севастопольские СМИ могут писать 
неприятную правду о Крыме, а крым-
ские — критиковать севастопольских 
чиновников.

Вот, например, три заголовка о Крыме 
в севастопольских «Примечаниях»: 
«В «Черноморнефтегазе» не досчитались 
газа на 200 млн рублей» — это о том, что 
в крымском ГУПе обнаружили недостачу 
50 млн кубометров газа. «Нашу больницу 
хотят закрыть, а землю продать» — о пло-
хом состоянии участковой медицины на 
Южном побережье Крыма. «Выборы мэра 
Симферополя превратились в цирк» — 
о безальтернативных выборах главы сто-
лицы Крыма.

А вот три заголовка о Севастополе 
на «Крыминформе»: «СК завел дело на 
бывшего замглавврача в Севастополе», 
«Овсянников назвал Общественную 
палату города позором Севастополя», 
«Заксобрание Севастополя избрало но-
вого председателя Контрольно-счетной 
палаты в ускоренном режиме и с наруше-
нием процедуры».

— Такое противостояние — вполне ес-
тественно для двух субъектов, которые со-
седствуют на небольшом полуострове, — 
считает главный редактор «Примечаний» 
Виктор Ядуха. — Конкуренция дейст-
вительно подчас ведется не в плоскости 
«показать, что ты лучше», а в плоскости 
«показать, что сосед хуже». Кроме того, 
чиновники Крыма, — и это не секрет, — 
хотели бы, чтоб Севастополь вошел в 
состав республики. Севастополю, в том 
числе и через медиа, приходится отста-
ивать свое право на самостоятельность.

Главный редактор «Крыминформа» 
Максим Николаенко на вопрос о про-
тивостоянии с Севастополем отвечает 
уклончиво: «Я Севастополь, если честно, 
плохо понимаю. У меня с ним сложные 
отношения. Мы просто нашли там жур-
налиста, которому можно доверять, и 
теперь он пишет нам новости об этом го-
роде». За три года, прошедшие с момента 
присоединения полуострова к России, 
медиаландшафт на нем изменился до 
неузнаваемости – и дело не только в за-
крытии крымско-татарских СМИ.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым
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Свой в своего
всегда 
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Свобода слова по-крымски: 

журналисты пишут друг на друга 

доносы в ФСБ и травят коллег 

из зарубежных изданий
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на дне

Г 
олодовка в забайкальском по-
селке Вершино-Дарасунском 
закончилась 21 сентября. Но мы 
к ней возвращаемся не случайно.

Была в этой голодовке, как 
и почти во всех подобных исто-

риях, одна фигура умолчания. Совсем 
гнилая и зловещая. Можно, конечно, 
и дальше помалкивать, но так не понять 
всю неразрешимость и подлинную тра-
гичность сюжета.

На сей раз молчание нарушил депу-
тат Заксобрания Забайкальского края от 
КПРФ Сергей Белоногов, комментируя 
инициативы коллег обратиться за помо-
щью в различные инстанции:

— Эти ваши обращения —  такая ме-
лочь для жителей Дарасуна! Поселок-то 
кончили эти ребята, —  сказал Белоногов 
о группе «Южуралзолото», бывшем вла-
дельце рудника. —  К прокурору-то нужно 
именно поэтому обращаться: не зарплату 
выплатить, а то, что там идет уничтожение 
населения. Там мышьяк лежит на 60 мет-
ров в открытом виде. Там умирают на гла-
зах не только животные, люди мрут как 
мухи. Там радиация смертельная. 

«Новая» не раз писала о пробле-
мах поселков, где ведется золотодобы-
ча, —  например, о Партизанске и Еруде 
в Красноярском крае (№ 104, 106 за 
2010 г.). Или об Усть-Ангарске, где руда 
урановая, или о Краснокаменске с же-
лезной рудой (№ 79 за 2014 г.). О многих 
горнорудных и/или металлургических 
городах и поселках Сибири и Урала. 
О Красноярске, Братске, Норильске, 
Новокузнецке. Повсюду —  экологическое 
бедствие или уже катастрофа. Огромные 
пространства страны загублены, народ —  
отравлен. Почему же и протестующие-ба-
стующие, и власти говорят, как правило, не 
об этом, а лишь о деньгах?

Вопрос влияния химии на мозговую 
деятельность и способность адекватно 
воспринимать реальность мировой наукой 
изучен, но урало-сибирская практика 
предлагает теперь уникальные массивы 
данных для исследователей. Скажем, по-
чему не наложить карты не только онколо-
гических заболеваний, но и немотивиро-
ванных убийств на карты загазованности 
городов? Не рассмотреть корреляцию гор-
норудных производств и распространения 
в школах тюремной субкультуры?

Тут не одна, конечно, экология, а мно-
го чего сцеплено так, что и не различить 
причину со следствием. Биолог Конрад 
Лоренц писал о поразительных аналоги-
ях: старые центры немецких городов так 
же соотносятся с их унифицированными 
окраинами —  в аэрофотоснимках, как ги-
стологические картины здоровой ткани 

и раковой опухоли. Окраины —  это моло-
дые эмбриональные клетки, размножаю-
щиеся до полного уничтожения здоровых 
тканей по соседству.

На мартовском митинге в Красноярске 
против «черного неба» психотерапевт 
Ирина Головина говорила о связи перма-
нентного смога с тем, что край вышел на 
первое место по количеству психических 
расстройств за прошлый год. Я не знаю, 
правдивы ли ее сведения: в последнем 
госдокладе «О состоянии санитарно-эпи-
демиологического благополучия населе-
ния в Красноярском крае в 2016 году» об 
этом ничего нет, а есть, например, о ди-
намике впервые выявленных новообра-
зований. Среднегодовой темп прироста 
в крае —  4,3% против 0,5 в России. Это за 
2011–2015 годы. У детей до года — 44 слу-
чая на тысячу в 2015-м и темп прироста 
за 2014–2015 гг. — 15,3%. Что касается 

рака, он растет в крае со среднегодовым 
темпом 2,5% (с 2005 по 2015 г.). О психах 
же в госдокладах почему-то не пишут, но 
слова Головиной похожи на правду.

Почему на Дарасунском руднике мол-
чат об уничтожении самой возможности 
жить на своей земле? Зарплата, разумеется, 
должна выдаваться вовремя. Но для чего 
деньги, если жить тут нельзя? Да детей 
надо кормить. А ничего, что они сплошь 
больные? Потому что ты же, зарабатывая, 
и угробил их своей работой. Чтобы потом 
тратить эти деньги на таблетки и на по-
ездки к врачам в Читу. И выхода нет. Нет 
другой работы, а те деньги, что платят на 
этой, позволяют о переезде лишь думать.

Другой пример. В прошлом месяце 
чрезвычайно много, детально и долго об-
суждали видеоролики и многочисленные 
жалобы заключенных красноярской ИК-31 
на пытки в едином помещении камерного 
типа (ЕПКТ). По данным правозащитни-
ков, пострадали полсотни человек: их били 
палками, душили, подвешивали за руки или 
за ноги к трубе у потолка и использовали 
как боксерскую грушу, заливали в нос воду, 
окунали головой в ведро с водой и половой 
тряпкой, угрожали насильственными дей-
ствиями сексуального характера, «демон-
стрируя определенные предметы».

Как и ожидалось, «факты, изложенные 
в жалобах, не нашли подтверждения».

И нигде, ни в одном релизе-рапорте 
контролирующих, проверяющих, над-
зирающих служб, ни в одном коммента-
рии правозащитников и всевозможных 
«активистов» не нашел ни слова о том, 
что зэки подвергаются растянутому во 
времени истязанию —  они находятся там, 
где люди находиться не должны: ИК-31 
расположена на окраине Красноярска, 
прямо под факелом Красноярского алю-
миниевого завода (КрАЗа), мощнейшего 
в мире, выплавляющего по миллиону тонн 
алюминия в год. То есть в месте, абсолютно 
негодном для чего-либо живого.

Здесь же, в поселке Индустриальном, 
еще две колонии —  ИК-17 и ИК-27. 
Постоянного населения почти не оста-
лось, и Индустриальный снесли бы в на-
чале нулевых, как близлежащую деревню 

Коркино, но губернатор Лебедь не успел —  
разбился. А всех остальных, кто приходил 
после него, проблемы туземцев не волно-
вали, и нагнуть КрАЗ они были не в силах.

В ИК-17 досиживал срок физик 
Валентин Данилов. Вот что он 
сейчас сказал мне:

— То, что в ЕПКТ лупят осужден-
ных, —  секрет Полишинеля для Крас-
ноярского ГУФСИН. Вместо этого лучше 
обратили бы внимание на ИК-17 и на все 
ИК, что в зоне выбросов КрАЗа, с подве-
тренной стороны. Это было бы правиль-
нее. Протяженность КрАЗа 2 км, расстоя-
ние от него до ИК те же 2 км. То, что сани-
тарная зона всего 500 м, —  это анекдот, как 
и все сказки РУСАЛа об экологичности 
производства алюминия на КрАЗе.

Действительно, согласно СанПиН, 
выплавка алюминия —  это второй класс 
опасности с нормативной величиной 
санитарно-защитной зоны 500 метров. 
Тот, кто утверждал норматив, вероятно, 
и представления не имеет, что это такое: 
ряды плавильных печей, работающие по 
вековой уже технологии.

Данилов рассказал, что какой-то муд-
рый зэк написал по инстанциям: раз такие 
вредные условия, уменьшайте нам сроки. 

Если работники КрАЗа раньше на пенсию 
уходят из-за вредности условий, значит, 
и зэки должны меньше сидеть. 

У бизнеса есть ответ на претензии 
к нему, его продемонстрировал челябин-
ский миллиардер-единоросс Константин 
Струков, просто прекративший добычу 
на Дарасунском руднике и сокративший 
горняков. Однако возможно и другое 
развитие событий: в Нижнем Приангарье 
переселили Партизанск («Новая», № 131 
за 2016 г.) —  там золотодобытчики бурили 
уже в огородах.

Д а, колониальное освоение Сибири 
не нынешним режимом запуще-
но, и «все уже украдено до нас», 

и огромные пространства загублены не 
нами. Но сейчас в Сибири варварское 
экстенсивное хозяйствование выходит на 
новые рубежи. Вероятно, рвать эту безот-
ветную землю на клочки, как тушу уби-
того мамонта, заставляют уценка нефти 
и ожидание Китая (немотивированное). 
И противостоять этому некому.

Академики и писатели, боровшиеся 
с поворотом рек и убийством Байкала, 
умерли, зачатки гражданского общества 
зачахли, той Москвы, которой было дело 
и до Оби с Енисеем, больше нет. Но нет 
и в московских аспирантурах-ординатурах 
теперь белоголовых внуков и правнуков тех, 
кто рубил деревья лишь два дня в году, вос-
питывал по двадцать детей в семьях, кормил 
мукой и маслом европейские королевские 
дворы… Кому-то изменяет инстинкт само-
сохранения, вот что хочу сказать. Понятно, 
что «никого не жалко, никого», но вот 
в том, что Москва дает Сибири (в плотном 
информационном и развлекательном по-
токе), —  можно обойтись хотя бы без того 
чудовищного пиетета ко всем этим нувори-
шам, дематериализующим Сибирь в свои 
капиталы, смешивающим ее с дорожной 
пылью? Без пиетета —  хотя бы в память 
о тех, кто спасал Москву в 1941-м! 

Экология в России становится поли-
тикой, и это закономерно —  иначе страны 
такой не будет. Назревшее широкое эко-
логическое движение при этом не готовы 
возглавить ни Кремль, ни Навальный, ни 
другие силы. Ну о распухших на сибирских 
ресурсах кругах не говорю: у них будущее 
связано не с этой страной. Но другие-то? 
То ли от азиатской части России  уже отказа-
лись, то ли кажется, что, когда птицы улетят, 
реки утекут, а люди превратятся в дебилов, 
править такой страной станет проще?

Алексей ТАРАСОВ,
обозреватель «Новой»

«Там«Там
умирают умирают 
на глазах»на глазах»

Окраины —  как раковые клетки. Окраины —  как раковые клетки. 

Некоторые предварительные итоги Некоторые предварительные итоги 

Года экологии, объявленного Года экологии, объявленного 

президентомпрезидентом

Для чего деньги, если жить тут нельзя? 
Да детей надо кормить. А ничего, 
что они сплошь больные? «
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культурный слой/персона

— Н ачнем с «Матильды»? Отчего-то про-
пустили зоркие депутатши вашу работу, 
возможно, среди избранников народа не 

оказалось верных поклонников Дагмар, Марии Федоровны? 
Впрочем, исторические персонажи всегда играть сложно, что 
вы вкладывали в эту роль, как к ней подступались?

— Пытаюсь начинать с книг, дневников. Мне инте-
ресно читать, погружаюсь в контекст. Это сложный исто-
рический период, к которому я «подбираюсь» все ближе. 
Когда-то играла Александру Федоровну, жену Николая II.

— Известно, что отношения между вдовствующей им-
ператрицей и Александрой Федоровной были непростыми.

— А бывают «простые отношения»? Играешь не «отно-
шение», даже не свое восприятие истории. Проживаешь 
жизнь героя в обстоятельствах, которые предлагают ре-
жиссер и сценарист. Это история, которую они рассказы-
вают. Возвращаясь к больной теме «оскорбления истори-
ческого персонажа». Если бы мы снимали документальное 
расследование, я бы сочла возможным какие-то претен-
зии. Но мы снимаем развлекательное кино.

— Развлекательное?
— Это зрелищный костюмированный образец энтер-

теймент индустрии. Можно развлекать, говоря о серьез-
ных вещах. Можно снимать «Нелюбовь» или «Аритмию», 
поднимая разговор о современнике и его одиночестве. 
Развлекать легкомысленными и серьезными мюзик лами. 
Мы представители одной из самых старых профессий: 
рассказываем историю. Когда я училась в консерватории, 
нам объясняли: с чего начинается театр? С человека, ко-
торый рассказывает историю. Он может говорить правду, 
а может все выдумать. Как правило, неправда интереснее. 
И к вопросу о правде. Как только человек начинает что-то 
рассказывать, правда растворяется в его интерпретации.

— Плюс субъективный взгляд сценариста, режиссера, 
камеры, монтаж.

— Из нашего с вами разговора мы можем выбрать те 
или иные фразы и поменять смысл. Даже фотограф не про-
сто фиксирует — он выбирает, на что смотреть. Под каким 
углом и фильтром. Поэтому разговоры об объективности 
и оскорблении исторической правды смешны.

— Как вам кажется, совместны ли социальная активность 
и творчество? Есть художники, которые считают: «У меня 
есть профессия, и в ней я могу все высказать». Другие возра-
жают: «Нет, я должен. Мне не все равно, что происходит на 
улице, с детьми, с правозащитниками, с теми, кто не может 
за себя постоять».

— Кто-то умеет это делать, умно, с достоинством, 
как Звягинцев, кто-то не может. Меня возмущает, когда 
говорят: «Ты актер, играл бы свои роли, чего ты лезешь?» 
Актер такой же человек, как и вы. Так же переживает за 
происходящее. 

— Когда вы обсуждали сценарий, говорили с Алексеем 
Учителем, ставился ли вопрос об ответственности историче-
ского персонажа, наделенного властью? Николая II, Марии 
Федоровны, Александры Федоровны.

— У Алексея Ефимовича был долгий подготовитель-
ный путь перед съемками. А на съемках мы просто «играли 
сцены». Если можно определить его способ работы, он 
бескомпромиссно ищет правду в кадре. Чего герой боится, 
что ненавидит, кого любит, к чему стремится?

— Но дело же не в какой-то выскочке-депутатше, влю-
бленной в «святого царя». Дело в определенной тенденции, 
когда запретить можно что угодно.

— Евгений Миронов точно сформулировал то, что и я 
чувствую: «Нам должно быть стыдно, потому что мы даже 
не заметили, как это произошло. Как все мы оказались в 
этой ситуации». С трудом понимаю, что кто-то всерьез 
верит в мироточащие бюсты. Наверное, в их понимании, 
это правда. Тогда я бы хотела, чтобы и они с уважением 
отнеслись к тому, что мы снимаем кино. Это наша правда. 
Увы, мы видим, что у паранойи есть опасность массового 
распространения.

— А что вы думаете о претензии зам министра культуры 
Пожигайло, который сказал: «Лучше бы этого фильма не 
было. Это голливудское кино глазами американца. Матильда 
с обнаженной грудью попахивает патологией. Уберите эро-
тику».

— Искусство отражает жизнь. А в жизни люди, кроме 
всего остального, занимаются сексом, благодаря которому 
мы появляемся на свет. Не знакома с человеком, который 
как-то по-другому умудрился это сделать. Поэтому секс и 

любовь будут вечными темами искусства. Дело художника, 
как он в своем произведении это покажет. Про патологию 
не буду; папа дипломат говорил, что у них есть правило — 
не слышать глупых вопросов.

— А не связана ли вся эта инициативная истерия с тем, 
что творческое сообщество несколько раз промолчало, не 
выступив солидарно против нападок на МХАТ, варварства 
на выставках?

— Если вы посмотрите на мировую практику, то какие-
то яркие художественные высказывания всегда вызывали 
бури негодования. Спектакль «Пикник на Голгофе» Гарсиа 
католики пытались сорвать, обливая зрителей машинным 
маслом. Скандал вызвала греческая постановка «Тела 
Христова» по пьесе Терренса Макнэлли. После британ-
ского спектакля Эдварда Бонда «Спасенные», в котором 
мучали младенца, кричали: «Как это можно! Запретить!» 

Сара Кейн обвинялась всей прессой в аморальности. 
Теперь два последних — классики.

— Вы говорите о состоявшихся постановках. А у нас про-
тестный вопль охватывает массы до премьеры.

— Осуждать, не читая, в традициях авторитарных сис-
тем. Но опасно поддаваться на провокацию. «Матильда» 
выходит большим тиражом. Главное, чтобы она говорила о 
вещах, которые интересны публике, вызвала сопережива-
ние — и опять же развлекала. Это задача посложнее любой 
провокации и скандала.

— Да уж, теперь ответственность на фильме особая. 
Кстати, об ответственности. Вы одна из первых в стране 
занялись благотворительностью. Сейчас вы сопредседатель 
попечительского совета фонда помощи хосписам «Вера». 
Выбрали самое сложное направление.

— Это все Нюта Федермессер. Она решила организо-
вать фонд помощи хосписам «Вера» и позвала меня. Им 
нужен был человек, как бы это сказать…

— С узнаваемым лицом.
— Ну да. Это было 10 лет назад. Познакомил меня с 

Нютой мой зубной врач. Володя Никитин сказал: «Тебе 
непременно надо с Нютой встретиться». Я за это ему 
безмерно благодарна. Потом к нам присоединилась 
Таня Друбич и много других замечательных людей. 10 
лет пролетели незаметно.

— Когда было труднее сейчас или тогда?
— Ну, это же не трудно. Или нет… Трудно сначала, 

потом ставишь конкретную задачу: теперь нам нужно 
сделать вот это. И ищешь способы ее решить.

— К примеру?
— Пару лет назад мы решили, что нужен детский 

хоспис. Не было в таком громадном городе детского 
хосписа. А в наш Первый московский хоспис дети не 
допускались по закону. Потом вроде договорились, но 
детям там не место. Проблема стояла остро. Тогда объе-
динились фонд «Подари жизнь» и мы. Мы поняли, что 
нужна помощь властей… Власти Москвы отозвались, 
выделили из фондов землю. Мы нашли спонсоров. Это 
требовало времени, усилий. Теперь «Дом с маяком» — 
отдельный фонд, которым занимается Лида Мониава. 
Делает это прекрасно. А у фонда «Вера» свои задачи. 
Нюта стала директором огромного паллиативного цен-
тра, который развивается и разрастается. Каждый раз, 
когда говорю: «Ну вот раньше был один хоспис, а сейчас 
30», меня поправляют: «Нет, 60… 70 хосписов по стране, 
которым мы помогаем». У нас огромная выездная служ-
ба. Говорю вроде о простейших вещах. Но когда мы начи-
нали, элементарной задачей было объяснить, что такое 
хоспис. Что это не ад, а помощь, помощь и больным, и 
родственникам. Мы продолжаем объяснять: последние 
дни человека ничем не должны отличаться по качеству 
от другого периода жизни.

— Потому что это еще жизнь.
— Конечно. Раньше федеральные каналы не касались 

этой темы, а сейчас и «Голос» на Первом, и НТВ пустили 
наши ролики.

— Смысл Фонда не только помогать конкретным людям, 
но и менять сознание в обществе?

— Это задача любого фонда. Например, Ксения 
Раппопорт с фондом «Дети-бабочки». Мы не знали о такой 
болезни. Она подняла эту тему.

— Популярность благотворительности — не компенсация 
ли недостатка внимания со стороны государства?

— Это признак развития, признак цивилизованного 
общества. Раньше мы думали, что все обязано делать го-
сударство. Это утопично. В любой стране должна сущест-
вовать благотворительность.

— Что для вас сегодня это обозначает?
— Мы должны делать мир лучше. Это не пафос. 

Вчера мы обсуждали сериалы. Почему мне не очень ин-
тересен «Карточный домик», а интересен сериал «Мост» 
(первый сезон русской версии выйдет в ноябре на НТВ, 
мы с Пореченковым в главных ролях). Потому что в 
«Карточном домике» герои интересуются собой и властью 
(я понимаю, что это крутейший, мастерски сделанный 
сериал), а в «Мосте» герои борются за добро.

это наша 
Матильда –

Ингеборга 
ДАПКУНАЙТЕ —

о скандальном 
фильме, Балабанове 

и личном выборе

Диапазон работ Ингеборги Дапкунайте 
изумляет. Помимо царственных особ она 
сыграла фатальную декадентку Ольгу в 
«Циниках», шельму Кисулю в «Интердевочке» 
Тодоровского-старшего, меланхолическую 
Катю Измайлову в «Подмосковных вечерах» 
Тодоровского-младшего, лучезарную 
Марусю в «Утомленных солнцем», страдалицу 
Маргарет в балабановской «Войне», миссис 
Хадсон в «Шерлоке Холмсе» и даже мать 
Ганнибала Лектера. В Литве работала с 

Некрошюсом. Снималась в американских 
фильмах и сериалах, играла на британской 
сцене. Она перевоплощается в белого 
клоуна князя Мышкина, летает на проволоке 
в образе заграничной дивы Марион Диксон 
в «Цирке». А недавно «нездешняя актриса» 
с древним скандинавским именем и 
иностранным акцентом оказалась втянута в 
сутяжный бред, клубящийся не первый месяц 
вокруг «Матильды», здесь она сыграла мать 
Николая II.

Меня возмущает, когда 
говорят: «Ты актер, играл 
бы свои роли, чего ты 
лезешь?» 
Актер такой же человек, 
как и вы. 
Так же переживает 
за происходящее «

«
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В четверг, 28 сентября, в ГУМе прошел 
закрытый показ фильма «Матильда» 
режиссера Алексея Учителя для 
депутатов Госдумы. «Новая» 
расспросила парламентариев об их 
впечатлениях:

Станислав ГОВОРУХИН, пред-
седатель Комитета Госдумы РФ 
по культуре:

— Дискуссия вокруг фильма не-
оправданна. Там нет ничего, что могло 
бы оскорбить чувства верующих.

Елена ДРАПЕКО, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Госдумы РФ по культуре:

— Я думаю, у этого фильма будет 
широкий прокат: люди любят посмо-
треть на красивые интерьеры. Почему 
мы в свое время смотрели «Анжелику, 
маркизу ангелов»? Потому что — пре-

красная жизнь, страсти, любовь. Она дает воздух, 
радость, а наши мракобесы и ханжи, они и Венеру 
Милосскую готовы одеть в лифчик.

Сторона, выступающая за запрет «Матильды», пы-
тается нарушить Конституцию Российской Федерации, 
которая предполагает отсутствие цензуры. Фильм 
экспертными советами и Министерством культуры к 
показу разрешен, а эти люди пытаются отобрать пре-
рогативу государства. Это очень опасная тенденция.

Дискуссия вокруг фильма дестабилизирует обще-
ство. Проблема надуманная, но очень болезненная. 
Все, что касается культуры, идентичности, ценности, 
святынь, — это очень тонкая и болезненная тема. В 
России особенно: попробуйте троньте наши святыни, и 
мы пойдем с кольями их защищать — так, как Донбасс 
защищает язык. Но здесь людей обманули, в фильме 
нет ничего, что могло бы оскорбить чувства верующих 
или память семьи Николая II.

Ярослав НИЛОВ, заместитель 
руководителя фракции ЛДПР в 
Госдуме РФ:

— Возможно, без столь бурного 
обсуждения картины я бы вообще не 
пошел ее смотреть. Я предпочитаю 
документальные фильмы, эта картина 
больше похожа на мелодраму. 

Ничего крамольного, оскорбительного я не увидел 
в фильме. Я православный верующий, в кабинете у 
меня висит икона царской семьи.

Ольга КАЗАКОВА, замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы РФ по культуре:

— Я не усмотрела в картине ни-
какого нарушения закона. В конце 
фильма просто выдохнула, стало так 
спокойно.

Картину я восприняла не как исто-
рическую, а как художественную. 

Мне кажется, авторы и не претендовали на исто-
рическое отражение событий. Николай II прожил 
50 лет, он больше 20 лет правил страной, а в фильме 
показан один из небольших периодов в его жизни 
перед коронацией.

У меня после просмотра фильма осталось понимание, 
что нашей большой страной должен управлять очень 
сильный человек.

Александр ШОЛОХОВ, заме-
ститель председателя Комитета 
Госдумы РФ по культуре:

— Надо напрячься, чтобы найти 
оскорбление чувств верующих.

Фильм как художественная рабо-
та — средненький. Очень хорошая 
работа оператора, интерьеры, деко-

рации, а сценарий и актеры, по моему непрофессио-
нальному мнению, оставляют желать лучшего.

Для меня Николай II, показанный в картине, — че-
ловек, который до конца не может сделать выбор, в 
силу чего остается заложником ситуации. Так проис-
ходило и в его государственной деятельности.

Дискуссия вокруг фильма велась без предмета 
спора — глуповатая получается ситуация. Эти споры 
облекаются в форму экстремистских действий. Это по-
пытка снова расколоть общество по одной из трещинок.
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— Но вам, наверное, интереснее играть сложный харак-
тер, а не борцов за все хорошее.

— С противоречивыми характерами мне везет. Но я 
сейчас говорю как зритель. Говорю о мире, в каком мне 
хочется жить.

— Что касается ролей, «вам нет преград»: в детстве вы 
играли сына Мадам Баттерфляй, среди недавних работ — 
князь Мышкин и даже Майкл Джексон в ироническом се-
риале «Пьяная фирма».

— Это вы громко сказали: «Роль».
— Какая из работ вас удивила, позволила открыть в себе 

нечто новое?
— Меня скорее удивляет, что это все может быть ин-

тересно другим. Иногда кажется, проснусь, и мне скажут: 
«Ты кто? Уходи. Ты нас обманула».

— Вы не лукавите? У вас популярность, возможность 
играть серьезные роли в экспериментальных спектаклях.

— Роль интересна, если она живая, когда не сразу ви-
дишь результат. Идешь к нему вместе с режиссером. Такая 
профессия. Если расположусь удобно в кресле, профессия 
исчезнет. Не говорю о том, что должна свои раны терзать, 
но… каждый день идешь заново. От пункта «А» до пункта 
«Я». Какая последняя буква русского алфавита — «я»?

— Это и буква, и важное, в том числе и для вашей про-
фессии слово.

— В актерской профессии наверное своя азбука. Ты 
каждый день другой: «я», «он» или «оно». Не можешь 
играть так же, как вчера. Есть конечно блестящие техни-
ческие актеры… Но это как пословица — «два раза в одну 
реку не войдешь». Роль — это река. У тебя голова болит? 
Ты с кем-то поссорился? Это влияет, но река течет.

— Вы сказали о реке, и я сразу вспомнила вашу работу в 
«Войне» Балабанова. Сложнейшие по-настоящему опасные 
съемки в ледяной стремительной реке. Потом вы сыграли и 
Анну Николаевну в его «Морфии». Чем для вас была встреча 
с Алек сеем Балабановым?

— Мы с Лешей познакомились на «Кинотавре». 
Вспоминала это недавно. У меня с ним было два разных 
опыта. Первый — «Война», очень трудный.

— Тяжелые съемки?
— Да. У меня была гипотермия, но это забывается. 

Прежде всего, очень трудные отношения.
— Он рассказывал мне, что съемки для вас стали насто-

ящим испытанием и что хотел он снимать именно вас, хотя 
сомневался — согласитесь ли.

— Мне нравилось его кино, и я очень хотела сни-
маться. Но после первых съемочных дней почувствовала 
себя бездарнейшей актрисой. Он на меня почти не смо-
трел, я не знала, что делать. Но приехал Сережа Бодров-
младший. Сказал: «Да нет, он всегда такой. Он тебе никог-
да не скажет: «Вот это было неплохо». И я успокоилась. 
«Морфий» — другая история, мы уже стали соратниками.

— Мне кажется, в этой роли вы себя свободнее чувст-
вуете.

— Разные характеры. В «Войне» почти все съемки 
пролежали в холодной яме. Возможно, в отчуждении 
Леша инстинк тивно от нас добивался нужной интонации. 
Представьте, лежишь в яме целый день, мухи кусаются, 

как собаки. Потом идешь длинной дорогой по овечье-
му говну целый день. Он не считал актера «обезьяной в 
кадре», уважал профессию. Говорил только: «Сыграйте 
талантливо. Пожалуйста». И мы делали больше своих воз-
можностей, еще чуть-чуть. Он по какому-то внутреннему 
наитию и чувству знал и видел всю глубину кадра. Мог 
двинуть что-то из вещей, и кадр преображался. Такой дар. 
Временами было забавно. Мне надо в «Морфии» делать 
укол Бичевину. Я научилась делать уколы, но на пластмас-
совых шприцах. Перед камерой мне дают металлический 
шприц, который кипятят — это же 1919 год. Подхожу к 
Бичевину. Надо ему в попу воткнуть «это» — у меня отско-
чила игла — она толстая — не ХХI век. Балабанов вопит: 
«Что же ты, давай, давай коли его!» В следующем кадре я 
вбила так, что Бичевин подскочил от боли. Балабанов, гля-
дя в монитор, говорит: «Бичевин перетопил. Спокойнее 
надо. Давайте еще».

— Вам везет с партнерами. От Мал ковича и Брэда Питта 
до Бодрова, Миронова и Ларса Айдингера в «Матильде». 
Партнер для вас — это приключение, союз, конкуренция?

— От работы партнера зависит твоя роль. Например 
«Мост» — полгода съемок. Мне очень повезло с Мишей 
Пореченковым. Он чрезвычайно щедрый партнер. В кадре 
успевает подумать, как сделать, чтобы мы вместе были хо-
роши. Что ты можешь один? Крупный план «поиграть»? 
Здоровая конкуренция возможна, но не в ущерб другому.

— Вашего партнера по «Матильде» Ларса Айдингера, 
звезду берлинского «Шаубюне» наши блюстители нрав-
ственности обвиняют бог знает в чем, но главное считают 
недостойным играть роль Николая II.

— Эти нападки и обвинения неуместны и отчаянно 
глупы. Ларс не нуждается в моей защите. Ведущий евро-
пейский актер, снимающийся в Европе, в Англии, ради 
«Матильды» отказался от съемок в американском сериале 
«Родина». До нашей работы я видела два лучших спек так-
ля в «Шаубюне» с его участием — «Гамлет» и «Демоны». 
Он тоже блестящий партнер. Замечательно играть маму 
такого сына.

— Как же он произносил текст по-русски? Вы не чувст-
вовали «стены»?

— Нет. Я его понимала. Для «Моста» мне самой при-
шлось учить эстонский. 

— Скажите, а ваш акцент не мешал профессии? 
— Палка в двух концах. Иногда помогает, иногда ме-

шает.
— Палка в двух концах — не точно по-русски, но образно.
— Это как «руки обледели». Если я дольше нахожусь в 

России, то и ошибок делаю меньше, и акцент пропадает. 
Но когда играю в «Цирке» американку, говорящую с ак-
центом, то и мой акцент усиливается. Знаете, какая среди 
десятков ролей моя любимая? Любительница «Вишни в 
шоколаде» — Ольга из «Циников» по роману Мариенгофа. 
Благодаря ей я почувствовала, как плита революции на-
крыла «бывших», испытавших ужас перед пустотой без-
дны. Пытавшихся как-то барахтаться в этой бездне. Там 
шикарный текст. Все роли забываю, а из «Циников» пом-
ню дословно: «Говорят, что в городе совершенно исчезнет 
французская губная помада. А как же тогда жить?» Или 
когда ей говорят: «Почему бы вам не стать актрисой?» Я 
отвечаю: «Коонен я быть не хочу, а Комиссаржевской из 
меня не получится».

Беседовала Лариса МАЛЮКОВА,
 обозреватель «Новой»
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Процесс передачи РПЦ объектов, входивших 
в государственный музей-памятник «Исаакиевский 
собор», напоминает сказку о хитром мужике, 
делившем с медведем урожай: забирает корешки 
(собственно, недвижимость), а вершки (музейные 
ценности) оставляет за ненадобностью, уходя 
от ответственности за их сохранность.

Неполное соответствие
Инициированная по обращению депутата Максима 
Резника проверка Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга выявила ряд нарушений при передаче му-
зейных ценностей, находящихся в Сампсониевском 
соборе. Что, в свою очередь, ставит под сомнение 
законность передачи самого собора РПЦ. Впрочем, 
окончательные выводы делать рано: как отмечается 
в распространенном КСП заявлении, для этого потре-
буется отдельная проверка, поскольку при подготовке 
ответа депутату аудиторы опирались на «неполный, 
предоставленный на момент запроса, комплект доку-
ментов», поданных комитетами по культуре, имуще-
ственных отношений и музеем «Исаакиевский собор». 
Полноценная плановая проверка может быть проведе-
на только в следующем году.

Кроме того, часть указанных музейных ценностей 
находится в городской собственности, часть — в фе-
деральной, и для оценки правомочности передачи по-
следней у КСП нет полномочий (это возможно лишь 
в рамках совместного со Счетной палатой РФ контр-
ольного мероприятия).

Тем не менее предварительный анализ аудиторов 
выявил несколько слабых звеньев в этой истории.

Большая разводка
По запросу КСП ей были представлены два договора 
о передаче музейных предметов, расположенных в зда-
нии Сампсониевского собора и включенных в состав 
государственной части Музейного фонда РФ: № 1 

от 06.10.2016 (на те, что находятся в федеральной собст-
венности) и № 2 от 06.10.2017 (в собственности города). 
Порядок передачи таких предметов религиозным орга-
низациям определен Постановлением Правительства 
РФ № 490 от 30.06.2001. Основание для рассмотрения 
вопроса о передаче музейных ценностей — письмен-
ное обращение религиозной организации, плюс пакет 
документов для Министерства культуры. Подтвержде-
ний наличия комплекта документов проверяющим 
не предоставили.

Комплекс зданий и помещений Сампсониевского 
собора передавался петербургской епархии РПЦ распо-
ряжением КИО от 26.08.2016 № 101-р путем заключе-
ния договора безвозмездного пользования (на 49 лет). 
Согласно условиям распоряжения, юридические по-
следствия наступают только после предоставления 
епархией в КИО договора на музейные предметы, 
заключенного между нею и музеем и утвержденного 
Минкультом. Однако представленный КСП договор 
не утвержден министерством. К тому же заключен 
он вовсе не с епархией, а с «иным юридическим ли-
цом — приходом Сампсониевского собора». Между 
тем, как следует из его устава, он не отвечает по обя-
зательствам Санкт-Петербургской епархии, как и она 
не отвечает по обязательствам прихода. Что не поме-
шало КИО в январе 2017 года изъять комплекс зданий 
и помещений собора из оперативного управления 
музея, а в июне передать в безвозмездное пользование 
епархии.

В Смольный — со своим уставом
Ответ КСП Максим Резник приобщил к своему по-
вторному обращению в Генеральную прокуратуру 
РФ (первое оказалось перенаправлено в прокуратуру 
Петербурга, а та спустила его в Смольный — действия 
которого парламентарий, собственно, и пытался обжа-
ловать). По мнению депутата, представленная позиция 
КСП подтверждает отсутствие законных оснований 
для передачи объектов культурного наследия и ставит 

под сомнение правомочность действий органов ис-
полнительной власти Петербурга. Первое обращение 
к Юрию Чайке парламентарий направлял еще в мае — 
после того как и Минкульт, и Смольный солидарно от-
казались признавать нарушения, на которые указывал 
Резник. Обе инстанции указывали, что «юридически 
и канонически» все приходы входят в структуру епар-
хий и что имущество приходов является имуществом 
РПЦ в соответствии с ее уставом.

Тем самым госорганы де-факто поставили внутрен-
ний церковный документ выше закона, возмущается 
депутат. И напоминает генпрокурору о статье 14 Кон-
ституции РФ, согласно которой Россия — светское 
государство, а религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом. «Таким обра-
зом, — заключает Максим Резник, — при регулиро-
вании правоотношений нужно руководствоваться 
не уставом РПЦ, а Гражданским кодексом РФ и иными 
нормативными актами. В соответствии со ст. 48 ГК РФ 
юридическим лицом признается организация, которая 
имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать 
и осуществлять гражданские права и нести граждан-
ские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Обратившись в ЕГРЮЛ, можно обнаружить, что при-
ход и епархия — самостоятельные юридические лица. 
И если учредителем СПб епархии является РПЦ, ут-
вержденная Патриархом Всея Руси, то у прихода такой 
юридической связи с РПЦ нет».

Получается, что музейные ценности остаются 
без защиты — случись что с имеющимися в Самп-
сониевском соборе экспонатами, получившая его 
в пользование епархия вроде как и ни при чем. Дого-
вор-то на музейные предметы заключался не с ней, 
по обязательствам прихода она ответственности не не-
сет. А учредители прихода — просто десяток физиче-
ских лиц (что, по мнению Резника, вообще не исклю-
чает возможности вывести собор в какой-нибудь 
офшор).

Удобная схема. РПЦ, надо полагать, такой расклад 
очень устраивает. Она поглощает все новые объекты 
недвижимости, не желая при этом брать на себя от-
ветственность за сохранение культурного наследия, 
а предпочитая выторговывать «особые условия». Чи-
новники же смиренно дрейфуют в сторону сферы об-
служивания этой вроде бы отделенной от государства 
структуры — изобретая для гражданского законода-
тельства такие понятия, как «каноническое подра-
зделение», принимая за аргумент в пользу коммер-
ческого строительства тот факт, что «проект одобрен 
митрополитом», легализуя задним числом самовольно 
возводимые церковные постройки, передавая под ви-
дом объектов религиозного назначения жилые здания 
и земли в самых престижных районах.

А что не съест, то понадкусывает
О нарушениях, допущенных при передаче Сампсони-
евского собора, депутат Резник писал и в Управление 
Росреестра по Петербургу, по итогам правовой экс-
пертизы ведомством было принято решение о прио-
становке регистрационных действий. Не дожидаясь 
исхода разбирательства, новый пользователь принялся 
приспосабливать на свой вкус входящий в комплекс 
этого федерального памятника «Юбилейный домик» — 
без экспертизы, проекта и требуемых согласований. 
КГИОП по обращению депутата Бориса Вишневского 
проинспектировал объект и подтвердил незаконность 
предпринятой перепланировки.

Но поскольку «сведения о собственнике или ином 
законном владельце в едином реестре недвижимости 
отсутствуют», комитет ничего с этим поделать не смог 
— а лишь «обратился в КИО в целях установления 
виновных лиц и привлечения их к ответственности». 
Вишневский оценил очередной пример такого пре-
небрежения церковниками требованиями закона 
как «еще один аргумент против передачи РПЦ любых 
памятников, а не только Исаакиевского собора».

Смольным и этот аргумент оказался не востребован. 
Вопрос передачи Исаакия РПЦ губернатор Георгий 
Полтавченко как полгода назад, так и сейчас полагает 
для себя решенным, что и подтвердил недавно в ин-
тервью «Новой».

Тем временем, правда, все больше петербуржцев 
считают окончательно решенным другой вопрос — 
об отставке губернатора. Хотя и не возлагают особых 
надежд на очередную рокировку: как говорится, сис-
тему надо менять.

Татьяна ЛИХАНОВА

Контрольно-счетная палата усомнилась в правомерности 

передачи Сампсониевского собора
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Свинство

Аплодисменты чиновникам

Эта акция проводится в Петербурге 
начиная с 2006 года. За исключением 
2006 года, когда произошло 
убийство (тогда горожане собрались 
8 октября), во все последующие годы 
она проводилась 7 октября — в день 
убийства.

Р
айонная администрация сообщи-
ла организаторам митинга Борису 
Вишневскому и Иосифу Скаков-
кому, что «7 октября 2017 года 

с 12.00 до 20.00 в сквере на Троицкой 
площади на площадке у закладного кам-
ня Жертвам политических репрессий 
(Соловецкий камень) и на аллеях скве-
ра Троицкой площади администрацией 
согласовано проведение культурно-мас-
сового молодежного мероприятия «Бу-
дущее за нами», посвященного профи-

лактике правонарушений несовершен-
нолетних, проводимого в соответствии 
с планом работы сектора молодежной 
политики и взаимодействия с общест-
венными организациями».

Во-первых, среди анонсов, разме-
щенных на сайте администрации Пе-
троградского района, никакого меро-
приятия на этот день вообще не зна-
чится.

Во-вторых, никакие «культурно-
массовые молодежные мероприятия» 
не длятся восемь часов подряд.

В-третьих, Соловецкий камень — 
это место будущего памятника жер-
твам политических репрессий, ника-
кого отношения к молодежной поли-
тике и профилактике правонарушений 
несовершеннолетних эта площадка 
не имеет.

Понятно, что писали эту бумажку 
трусы, у которых в голове одна-един-
ственная мысль: как бы чего не выш-
ло. И если раньше, за все одиннадцать 
лет, на акцию памяти Политковской 
ни разу не пришел ни один представи-
тель Смольного, то теперь они решили 
бороться с убитой журналисткой доволь-
но подлыми методами.

Потом выяснится, что никакого ме-
роприятия «Будущее за нами» или вооб-
ще не было, или два с половиной челове-
ка на протяжении получаса что-то изо-
бражали у Соловецкого камня.

Стыдно.

Редакция

Администрация 

Петроградского 

района отказала 

организаторам 

в согласовании памяти 

пикета

Анны Политковской 

у Соловецкого камня 

То, что задумывалось как пресс-конференция, 
больше напоминает собрание подпольной 
ячейки в революционном Петрограде. 3 октября 
представители малого бизнеса собрались в агентстве 
«Росбалт» обсудить новую инициативу Комитета 
по имущественным отношениям (КИО) — запретить 
ставить торговые палатки, ларьки и павильоны ближе 
чем в 100 метрах от станций метро.

Н
а встречу звали ответственных за инициативу чи-
новников, но никто не пришел. Отдуваться при-
шлось главе Комитета по развитию предприни-
мательства. Участники периодически срывались 

на крик, кто-то в шутку грозился вести своих покупателей 
на Смольный.

27 сентября правительство Петербурга опубликовало 
проект документа, в котором предлагается «в целях обес-
печения требований антитеррористической защищенно-

сти станций метрополитена» вдвое увеличить допустимую 
для розничной торговли зону. Сейчас расстояние от метро 
для так называемых нестационарных торговых объектов 
составляет 50 метров: норма, принятая еще во времена 
губернаторства Валентины Матвиенко. Правда, бизнеса 
по продаже цветов, периодических печатных изданий 
и театральных билетов до последнего момента она не каса-
лась. Новый законопроект никаких исключений не делает.

«Уничтожение малого бизнеса стало трендом, — за-
явила Ирина Иванова, депутат городского парламента. 
— Комитет, который должен отстаивать наши права, нас 
преследует!» Следуя логике КИО, отметила парламента-
рий, вокруг станций метро следует запретить и движение 
автотранспорта, которым в последнее время все чаще 
пользуются террористы.

Зампред Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Владимир Мень-
шиков обратил внимание на то, что некоторые станции 

метро сами по себе являются частью торговых центров 
и павильонов. Чем они менее опасны?

Вокруг обсуждаемого законопроекта сплошные не-
стыковки. Во-первых, считают собравшиеся, у него про-
сто нет юридического обоснования: о проверках, которые 
могли бы быть проведены администрацией города сов-
местно со спецслужбами, ничего не известно. В памяти 
у петербургских предпринимателей опыт коллег из сто-
лицы, которых после известной «ночи длинных ковшей» 
призвали «не прикрываться бумажками о собственности». 
К слову, в современной истории еще не было случая, что-
бы кто-то воспользовался для закладки бомбы газетным 
киоском.

И еще одна деталь: 17 апреля правительство РФ утвер-
дило комплекс мер по поддержке и развитию негосударст-
венных организаций в сфере книготорговли и распростра-
нения печатных СМИ. На этом фоне вишенкой на торте 
выглядит текст пояснительной записки к готовящемуся 
законопроекту, где отмечается «невысокая степень» его 
«социальной значимости».

Тем временем для рынка печатной прессы перспек-
тива уйти от станций метро выглядит действительно ка-
тастрофически. Как рассказали «Новой» в Ассоциации 
издателей и распространителей Северо-Запада, в случае 
принятия поправки под снос попадет около 200 пунктов 
продажи газет и журналов, а издатели потеряют воз-
можность распространять более миллиона экземпляров 
в месяц. Некоторым из них не останется ничего, кроме 
как закрыться.

Всего же, по подсчетам предпринимателей, в случае 
принятия поправки будет снесено 1300 различных тор-
говых объектов.

Видимость спокойствия сохранял только председатель 
Комитета по развитию предпринимательства Эльгиз Ка-
чаев. «Наш комитет имеет свое мнение, — успокаивает 
он. — Мы пока не согласовали проект, потому что так 
и не увидели обоснования. Рассчитываем, что возобладает 
разумный подход…»

Представители малого бизнеса свой вывод уже сдела-
ли: прикрываясь борьбой с терроризмом, комитетчики 
расчищают «поляну». Только там, где убивается легальная 
торговля, начинается нелегальная. «Нелегальная торгов-
ля — порождение КИО!» — выкрикивают с задних рядов. 
Публика откликается аплодисментами.

Серафим РОМАНОВ

В ответ на вызовы международного терроризма в Смольном готовятся ударить 

по городским киоскам 
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«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb
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В день 
гибели 
моего 
сына
умерла моя душа

петербург

Никита

«По радио передали, что на полигоне 
взорвались ребята, — рассказывает Ла-
риса. — Телефон не отвечал, я отпро-
силась с работы и поехала в военкомат. 
В военкомате ничего не сказали. Когда 
подъехала к дому, вижу — фельдшер сто-
ит, военком, глава администрации. Моя 
мама вышла и спрашивает: «Лариса, 
кто эти люди? Что они говорят?» Я гово-
рю: нет больше нашего Никиты, нашей 
радости. Одни мы с тобой остались».

Никите было двадцать лет. Он учился 
в техникуме на ветеринара. Сам решил: 
сначала отслужить, потом устраиваться 
на работу.

«Я дом построила, к чему-то стреми-
лась, старалась, чтобы у сына все было 
не хуже, чем у других. Только нет боль-
ше смеха в доме, тоска и одиночество 
поселились там, — делится Лариса. — 
Что можно сказать? Забирают ребенка 
в армию. Здесь нет разницы, сам он 
пошел или повестка пришла. Забирают 
детей, а возвращают в гробах».

После гибели Никиты Лариса на-
писала письмо. Оно было прочитано 
на одном из заседаний суда.

«На моем памятнике можно будет на-
писать две даты смерти. Первая — день 
гибели моего сына, тогда умерла моя 
душа. И вторая — когда меня фактиче-
ски не станет. У меня был единственный 
сын. Моя мечта, моя гордость, моя над-
ежда. Он очень любил нас с бабушкой. 
Однажды он сказал: «Мама, я наверное, 
не переживу, если с тобой что-нибудь 
случится». А вот как получилось. Мы 
с бабушкой живем, а его нет…»

5 октября Петербургский городской суд решит, 

должно Министерство обороны заплатить 

матерям двух погибших солдат-срочников 

моральную компенсацию или нет

Никита Белов и Дмитрий 
Некрасов погибли 26 июля 
2012 года на полигоне 
Погоново в Воронежской 
области. Солдаты собирали 
утилизованные боеприпасы 
и при разгрузке КамАЗа 
в руках у Никиты взорвалась 
граната. Еще 11 человек 
получили ранения. Солдаты 
не имели специальной 
подготовки, а саперов 
на полигоне не было.
Командира в / ч 08318 
подполковника Сюракшина, 
который направил срочников 
на расчистку полигона, 
Воронежский гарнизонный 
военный суд признал виновным 
в превышении должностных 
полномочий с причинением 
тяжких последствий 
и приговорил к пяти годам 
лишения свободы.

Никита Белов

Лариса Суровцева, мать погибшего солдата Никиты Белова

Детские фотографии Никиты
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беда

Дима

Дмитрий Некрасов прибыл в часть 
вечером 25 июля 2012 года, а утром 26 
июля — погиб. Последний раз с мате-
рью они виделись в мае.

«Он много раз говорил мне, что бу-
дет заботиться обо мне, обещал, 
что я буду жить в собственной квартире 
и что все у нас будет хорошо», — рас-
сказывает Алевтина Некрасова.

Алевтина говорит, что у него было 
много планов на «после службы». Он 
мечтал о своем бизнесе, хотел учить-
ся, играть в футбол. Его жизненной 
энергии хватило бы на десятерых. 
По словам матери, солдаты-срочни-
ки, служившие вместе с Димой, рас-
сказали, что во время инструктажа 
ребятам ничего объясняли про снаря-
ды, не рассказывали и не показывали. 
Командир части Сюрашкин просто 
предупредил: будьте осторожны. Вот 
и все. Кто-то из ребят возразил, что это 
опасно, в ответ на это Сюракшин на-
чал кричать: «Что сказал, то и будете 
делать!»

«После гибели сына я не могла год 
приступить к работе, не было ника-
ких сил, — рассказывает Алевтина. 
— Я на себе испытала, что значит ли-
шиться смысла жизни. Я испытываю 
нескончаемое чувство вины перед сы-
ном, что не уберегла его. И на фоне 
моего горя это дикое равнодушие, ци-
ничное хамство и унижение со стороны 
Министерства обороны».

О смерти сына Алевтина узнала 
из телевизионных новостей. «На мой 

вопрос — а что же реанимация, ничего 
нельзя было сделать, помочь сыну, ведь 
в новостях сообщили, что один солдат 
умер в машине скорой помощи? — 
следователь Монин заявил: «О чем вы, 
женщина? Мозги вашего сына соби-
рали по всему полигону и складывали 
в череп!» — рассказывает Алевтина.

Фонд «Право матери» потребовал, 
чтобы матерям погибших компенсиро-
вали моральный вред, и выиграл дело: 
суд удовлетворил исковые требования 
на сумму 4 миллиона рублей каждой. 
Но Алевтина Некрасова и Лариса Су-
ровцева до сих пор не получили вы-
платы по компенсации морального 
вреда. Министерство обороны подало 
апелляцию. 5 октября городской суд 
будет ее рассматривать.

Дарья ИГНАШОВА
фото автора

Алевтина Некрасова

ГОЛЫЕ ЦИФРЫ

По статистике московского фонда 
«Право матери», больше двух тысяч 
человек погибает в российской ар-
мии в год. В 2016 году фонд оказал 
помощь по 2885 обращениям семей 
погибших российских военнослужа-
щих. Сотни матерей остаются обре-
ченными на одинокую старость.

ТЕМ, КТО ПОМОГАЕТ, 
ТОЖЕ МОЖНО ПОМОЧЬ.

Получатель: Межрегиональный бла-
готворительный общественный фонд 
«Право матери»

Адрес: 101000, г. Москва, Лучников 
переулок, д. 4, подъезд 3, комн. 4

Банк получателя: ПАО Банк ВТБ, 
офис № 3 «Тургеневский», г. Москва

Р/счет № 40703810000000000072

Корр. счет № 
30101810700000000187 

ИНН –  7710043971 

БИК –  044525187 

КПП –  771001001 

код ОКАТО –  45286585000 

код по ОКПО –  00043280.

В поле «Назначение платежа» нужно 
указать: Благотворительное пожер-
твование на уставную деятельность 
фонда.

Также пожертвования можно внести 
через сайт «Право матери». 

Кто-то из ребят 
возразил, что 
это опасно, 
в ответ на это 
Сюракшин 
начал кричать: 
«Что сказал, 
то и будете
делать!»

Из семейного альбома семьи Некрасовых
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З 
везда русского YouTube 
Юрий Дудь, похожий на 
среднестатистического хип-
стера, чувствовал себя в го-
стях у Ивана Урганта легко и 
раскованно. Сам Ургант, на-

против, казался непривычно напряжен-
ным. Встреча была почти исторической. 
В эфире лицом к лицу столкнулись две 
реальности — интернетовская и телеви-
зионная. Прежние столкновения если и 
случались, то исключительно в жанре 
гротеска с фриками и прочими диана-
ми шурыгиными. И вот теперь зрители 
видят молодого бойкого человека, кото-
рый за восемь месяцев существования 
своего видеоблога набрал сто милли-
онов просмотров. И это притом что 
Дудь занимается самым что ни на есть 
телевизионным делом — разговаривает 
со всякими разными людьми.

«Эффект Дудя» — штука забавная. 
Похоже, теперь успехом награждается 
не присутствие, а отсутствие на ТВ. 
Его передачи традиционны, то есть 
познерообразны. Он тщательно гото-
вится к эфиру и берет классические 
подробные интервью. Единственное 
отступление от канона — щедрый мат, 
иногда мотивированный сюжетом, 
иногда не очень. У Дудя немало профес-
сиональных проблем и с драматургией, 
и с остротой реакции, и с монтажом. 
Зато у него есть драйв, помноженный 
на свободу тем, персонажей, ракур-
сов — то есть все то, чего нет, а вскоре 
и вовсе не будет в ящике. Его зада-
ча — рассказать «пацанам» про важных 
взрослых дядей, которые претендуют 
на их внимание. Когда дяди матерые, 
вроде Жириновского, Роднянского, 
Мартиросяна, Навального, получается 
скучно и предсказуемо. Тех, кто оку-
тан облаком штампов, трудно вызвать 
на откровение. Зато ему нет равных в 
интервью с людьми своего поколения. 
Нейромонах Феофан, скрестивший 
лапти с электронной музыкой; хороший 
актер Александр Паль, бездонностью 
глаз напоминающий Сергея Бодрова; 
утомленный славой рэпер Гнойный и 
страдающий рэпер Гуф (интересней-
ший господин, отсидевший за тяжелые 
наркотики) — такая портретная галерея 
ТВ и присниться не могла.

Сопряжение двух реальностей 
Ургант увенчал роликом о том, как вы-
глядел бы проект «вДудь» на Первом 
канале. Тут бы передача называлась 
«Калитка души». Тихая фортепьянная 

музыка, тающая свеча, умильная инто-
нация, слезы и всхлипы доставили бур-
ную радость минималисту Дудю.

Жизнь — лучший сценарист. Не 
успела захлопнуться калитка души на 
одном канале, как она незамедлительно 
распахнулась на другом. Вся та фальшь 
«человечинки», которую так хлестко 
спародировали на Первом, оберну-

лась на «России» правдой жизни под 
названием «Судьба человека». Автор 
и ведущий — Борис Корчевников. Он, 
павший жертвой внезапного трансфе-
ра Андрея Малахова, наконец полу-
чил свои отступные. Проект решили 
начать с подлинного титана, то есть 
с Владимира Соловьева. От встречи с 

прекрасным Корчевникова прямо-таки 
трясло. Глаза увлажнены восторгом, 
голос дрожит от счастья. Персонаж 
Достоевского с говорящей фамилией 
Лебезятников словно списан с него, 
способного превратить в карикатуру 
все, чему искренне служит.

Пока ведущий пребывал в обморо-
ке почтительности, Соловьев уже сам 

принялся раскрывать калитки своей 
многогранной души. Не называя того, 
кого на ТВ называть нельзя, он отвеча-
ет Навальному на вопросы о богатстве 
и недвижимости. И все так складно у 
него получается. Почему богат? Работаю 
много. Почему вилла на озере Комо? 
Потому что у меня семья большая (!!!). 

Да, я люблю свою страну, но патрио-
тизм — это не подписка о невыезде. 
Да, я многим помогаю, но говорить об 
этом нескромно. Да, талантлив, но глав-
ный мой дар — видеть талант других, 
вот, запустил на орбиту Сатановского, 
Михеева, Куликова (за этих троих бо-
гатырей сыскной аналитики — отдель-
ное спасибо от благодарных зрителей). 
Ренессансная мощь Соловьева нужда-
лась в физическом подтверждении, и 
оно не заставило себя ждать. В студию 
притащили 80-килограммовую шину, 
которую взвалили на плечи Владимира 
Рудольфовича. Так он вместе с ши-
ной и отжимался от пола, пока его не 
остановили. Физическое могущество 
Соловьева неотделимо от духовного. 
Он пишет книги, ведет мастер-классы, 
поет. И в студии запел — «Только у лю-
бимой могут быть такие необыкновен-
ные глаза».

Работы у Корчевникова — непоча-
тый край. Еще не увековечена жизнь 
и судьба Киселева, Мамонтова, а там 
и другие подтянутся. Вот, например, 
Эрнест Мацкявичус уже подтянулся, 
документалкой занялся. Такое кино про 
Сороса забабахал, «Квант разрушения» 
называется, — кровь в жилах стынет. 
Адепт мобилизационной журналисти-
ки нашел, изыскал в гуще новейшей 
истории виновника всех наших, да и не 
наших бед, попал прямо в яблочко. И не 
забыть бы Корчевникову про основопо-
ложника Добродеева рассказать — там 
судьба шекспировского размаха.

Юрию Дудю нужно непременно 
посмотреть премьеру канала «Россия». 
Хотя бы для того, чтобы понять, в 
кого он превратится, перейдя из од-
ной реальности в другую. Вроде бы 
предложений у него много, есть над 
чем задуматься. Я бы только на одно 
мгновение переместила Дудя из ин-
тернета в телевизор. Ключевая сцена 
«Судьбы человека» исполнена глубо-
кого символизма. Соловьев берет на 
руки Корчевникова (после шины) и 
на мгновение застывает. Как было бы 
славно, если бы именно в этот миг Дудь 
задал им финальный вопрос всех своих 
интервью: что вы скажете Путину, ока-
завшись перед ним? 

Что все они скажут Путину, оказав-
шись перед ним? Успеют ли в отведен-
ное им время распахнуть калитки своих 
душ? 
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