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Дерипаска, Ротенберг, Тиньков регистрируют частные 
самолеты в налоговой гавани острова Мэн. Роскошные джеты 
олигархов оказались приравнены к медицинским товарам

Олеся ШМАГУН — 
о налоговых схемах богатейших россиян 
из очередного офшорного досье

и ее жертвы
Секс-инквизиция
Процессы 
о харасcменте 
отменяют презумпцию 
невиновности и делают 
человека беззащитным 
перед лицом 
анонимного 
обвинителя

Юлия ЛАТЫНИНА — 
о новейшем Средневековье

Джет-Мэны
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темы недели

Г 
ерою публикации о молодежном портале не пон-
равилось, что о нем написали, и он привел опро-
вергающие аргументы. Лично явившись в редакцию 

в сопровождении двух товарищей (в последовавших 
редакционных комментариях их называют «братками»), 
он избил главного редактора Дениса Адамова и его заме-
стителя Тимофея Ефремова. Причем Ефремова, который 
пытался записать происходящее на телефон, ударили 
электрошокером. Свидетели утверждают, что Фомин при 
этом говорил журналисту: «Ты чмо! Я тебя каждый день 
бить могу, и мне ничего не будет!»

Произошло это в Якутске, среди бела дня, в офисе 
интернет-издания «Якутия.Инфо». Герой публикации —  
Николай Фомин, до недавнего времени —  руководитель 
республиканского благотворительного «Фонда будущих 
поколений». В разное время был замглавы Хангаласского 
улуса, председателем Молодежного парламента при 
республиканском Госсобрании (Ил Тумэн), членом 
Общественной палаты. Член «Единой России», считается 
перспективным молодым политиком.

В 2013 году созданный Фоминым «Молодежный 
портал» победил в номинации «Лучший молодежный 
бизнес-проект». В 2014 году, аккурат перед выборами, 
сам глава республики (тогда в статусе врио) Егор Борисов 
торжественно открыл «Молодежный портал Якутии».

Как только сайт ни называли —  «первый инновацион-
ный инфраструктурный проект», «беспрецедентный про-
ект», «самый молодежный ресурс». «Наша цель —  создать 
комплекс «лайфхаков». В будущем «Молодежный портал» 
должен стать мощным инструментом развития гражданско-
го общества. Такую цель мы ставим, и именно поэтому мы 
выигрывали гранты», —  делился планами Фомин.

Грантов действительно выиграли много. Но, «как 
и многие проекты, запущенные на бюджетные средства, 
на деньги налогоплательщиков, портал был обречен 
на провал. Все два года сайт был малопосещаем, его 
продвижением не занимались. Контент состоял из пе-
репечаток с сайтов госорганов, авторских материалов 
было мало (если они вообще были). И всех это устраива-
ло», —  написала в своей статье, вызвавшей гнев Фомина, 
журналист Аида Иванова.

Когда бюджетная подпитка прекратилась, «Молодеж-
ный портал» тихо умер. Ничего то есть из ряда вон выхо-
дящего. Мало ли других таких «проектов» мы знаем —  
с целью создания комплекса «лайфхаков»? Причем из 
разнообразных «фондов будущих поколений» ушло на 
них куда больше средств —  с примерно теми же результа-
тами, с той же для «будущих поколений» пользой. А здесь 
и речь-то идет, по самым смелым подсчетам, о полутора-
двух миллионах.

Рискну предположить, что история в Якутске вполне укла-
дывается в тренд последнего времени. Посмотрите: нападе-
ние с ножом на ведущую столичной радиостанции; пьяный 
в хлам Колобок, ударивший корреспондента НТВ в прямом 

эфире в День десантника; этот самый Фомин с «братками» 
и электрошокерами... Истории вроде бы разные. Только вот 
все эти «психически больные» и пьяные «колобки» с жур-
налистикой пересекались значительно реже, что-то их все-
таки сдерживало. А теперь —  можно. Вернее, нас приучают 
к тому, что —  можно. Но журналисты —  одна из немногих 
профессиональных страт, специально защищенных зако-
ном; считается, что любое нападение на журналиста —  это 
нападение на право общества знать правду о себе самом. 
Другое дело, 144-я статья «О воспрепятствовании законной 
профессиональной деятельности журналистов», едва ли не 
самая редко употребляемая статья УК. Введена в действие 
еще при Горбачеве, через три года, при принятии новой 
редакции УК, ее попытались удалить, но не удалось.

За эти 27 лет мне известно лишь 8 случаев доведения 
до суда обвиненных по этой статье, и ни одного реального 
приговора. Зато еще в декабре 2011 года в 144-й поя-
вился пункт, согласно которому «воспрепятствование», 
сопряженное с применением по отношению к журналисту 
силы, переведено в состав тяжких преступлений, и, таким 
образом, это преступное деяние стало подведомственно 
уже не полиции, а Следственному комитету. Некоторые 
коллеги-журналисты, приложившие усилия по лоббиро-
ванию этой поправки, расценили ее введение как важный 
шаг. Другие же отнеслись к поправке сдержанно: не все 
ли равно, какую санкцию по отношению к преступникам 
не будут применять те, кто это делать обязан?

Заявил же Фомин (повторюсь): «Я тебя каждый день 
бить могу, и мне ничего не будет!» Вот и посмотрим, ока-
жется ли он прав в своих предположениях.

Пока же СК в Якутске начал процессуальную провер-
ку по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного 144-й ст. УК РФ.

Павел ГУТИОНТОВ, «Новая»

«Я тебя 
каждый день бить могу!»

ПОД ПРЕССОМ

8 ноября крымские СМИ сообщили 
о гибели руководителя крымского 
Управления Федеральной анти-

монопольной службы (УФАС) Тимофея 
Кураева. По неофициальной информа-
ции, вечером 7 ноября чиновник вернулся 
домой, дождался, когда супруга и двое 
детей уснут, после чего заперся в ванной 
комнате и покончил с собой, записав су-
ицид на видео. Содержание видеозаписи 
не раскрывается: по словам источников 
«Новой», на видео Кураев не объясняет 
причин своего поступка.

Тело самоубийцы семья обнаружила 
утром. Супруга Кураева рассказала сле-
дователям, что не заметила в поведении 
мужа в вечер трагедии ничего необыч-
ного.

Главное следственное управление 
СКР Крыма возбудило уголовное дело 
по ч. 1 ст. 110 УК РФ «Доведение до са-
моубийства». Версии произошедшего 
следователями пока не выдвинуты, но 
точно известно, что недоброжелателей на 
полуострове у Тимофея Кураева хватало.

Только в сентябре-октябре 2017 года 
антимонопольная служба отменила не-
сколько государственных контрактов на 
десятки миллионов рублей, рассказал 
«Новой» собеседник в крымском УФАС. 
«Конкурсный период фактически закон-
чился. То есть деньги участники конкур-
сов уже не получат: до Нового года новые 
конкурсы просто не успеют провести».

До этого, в июне 2017 года, ФАС 
Крыма вступила в конфликт с админист-
рацией Симферополя. Антимонопольная 
служба посчитала, что городские чинов-
ники с нарушениями закона провели 
тендер на ремонт симферопольских дорог. 
112 млн рублей достались компании 
«Газэкострой», специализирующейся на 
прокладке кабеля и не оснащенной тех-
никой для ремонта дорожного полотна. 
«Допущены ошибки при составлении 
конкурсной документации. Власти города 
таким образом прописали конкурсную 
документацию, что мы вынуждены вме-
шиваться, чтобы восстановить конкурен-
цию на торгах», — заявлял тогда Тимофей 
Кураев.

Летом этого года на антимонополь-
ную службу жаловался даже глава Крыма 
Сергей Аксенов. «У нас сегодня по ФЦП 
(Федеральная целевая программа развития 
Крыма.— И.Ж.) 26 торгов из 114 снесены 
ФАС, торги отменены», — заявил он в 
эфире телеканала «Крым 24». По словам 
Аксенова, ФАС отменяла торги, в кото-
рых были допущены ошибки, обуслов-
ленные неточностями при составлении 
самой ФЦП. В качестве примера глава 
республики привел отмену конкурса на 
ремонт Ялтинского тоннельного водо-
вода: в ФЦП на объект было заложено 
3,5 млрд рублей, а «после конкурса его 
реальная стоимость оказалась 8,7 млрд 
рублей». По словам Аксенова, такая раз-

ница в стоимости объекта объясняется 
тем, что при составлении ФЦП расчеты 
проводились на глаз.

Конфликтовала при Кураеве крым-
ская ФАС не только с чиновниками, но и с 
крупным бизнесом. Так, в июне 2016 года 
антимонопольная служба объявила о кар-
тельном сговоре пяти крупнейших неф-
тетрейдеров Крыма: ООО «Крымойл», 
ООО «Ритейл юг», ООО «Кедр», ООО 
«Торговый дом «ТЭС» и АО «Компания 
нефтетрейдинг». «После мониторинга 
розничных и оптовых цен на светлые 
нефтепродукты было зафиксировано 
одновременное подорожание бензина 
марок А-92, А-95 и дизельного топлива на 
заправках республики. Цены на все марки 
бензина и дизельное топливо были увели-
чены на одинаковую величину, вне зави-
симости от поставщика, у которого были 
осуществлены закупки нефтепродуктов, 
его отпускной цены и величины собствен-
ных издержек предприятия», — сообща-
ли тогда в антимонопольном ведомстве. 
В итоге компании-нефтетрейдеры были 
оштрафованы службой на 129 млн рублей, 
причем постановление арбитражного 
суда, подтверждающее правомерность 
наложения штрафа, вступило в силу лишь 
2 октября 2017 года.

У крымского УФАС были претензии 
и к Керченской паромной переправе, а 
именно за навязываемые дополнительные 
услуги, завышение тарифов и высокие 

комиссионные сборы. А в феврале Кураев 
объявил, что ФАС начинает проверку 
крымских портов, из-за неэффективного 
использования которых в Крыму цены на 
продукты на 5–10% выше, чем на мате-
рике. На крымских форумах о Тимофее 
Кураеве говорят как о «единственном 
человеке, который пытался навести по-
рядок в Крыму». Только за первые шесть 
месяцев 2017 года крымское УФАС выда-
ло 2166 предупреждений и возбудило 1728 
антимонопольных дел.

Среди версий гибели Кураева есть 
и еще одна, связанная с его москов-
ским прошлым. До назначения в УФАС 
Крыма он работал в Главном управлении 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МВД России. 
Начальником Кураева был генерал-майор 
Денис Сугробов, приговоренный в апреле 
2017 года к 22 годам лишения свободы за 
организацию преступного сообщества. 
Заместителем Сугробова был генерал-
майор Борис Колесников, погибший при 
загадочных обстоятельствах во время до-
проса в Следственном комитете. Связана 
ли гибель Кураева с делом Колесникова–
Сугробова — пока остается загадкой.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

Юлия РЕПРИНЦЕВА, «Новая»

«Единственный, 
кто пытался навести 

порядок в Крыму»

Руководитель 

республиканского 

УФАС Тимофей 

Кураев покончил 

с собой. 
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В Якутске напали на редакцию 
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ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ

В Заполярье, в десяти километрах 
от Салехарда, ввели в эксплуа-
тацию инвестиционно-иннова-

ционный объект, который обошелся 
бюджету Ямало-Ненецкого автономно-
го округа в 18,4 млн рублей. Вершиной 
инновации стало «оборудование» 
стоимостью 8 376 149 рублей. По до-
кументам этот важный инвестицион-
ный объект проходит как итальянская 
сантехника — «дизайн-пройект фарвор 
белоснежный Венеция». В переводе с 
языка строителей на бытовой — экс-
клюзивный унитаз, изготовленный по 
спецзаказу.

«Объект» заработал год назад, но до-
кументы, включая смету и акты приемки 
выполненных работ, в распоряжении 
«Новой» оказались только сейчас. После 
изучения бумаг нам стало понятно, поче-
му на открытие «объекта» не пригласили 
прессу и почему о праздничном событии 
не рассказали местные телекомпании.

Дело в том, что инвестиционным и 
инновационным этот «объект» можно 
считать разве что потому, что оплачивал 
работы «Региональный инновационно-
инвестиционный фонд «Ямал», единст-
венный учредитель которого — депар-
тамент по инновации и науке админи-
страции ЯНАО. И именно бюджетные 
деньги осваивает этот фонд (поэтому мы 
и можем предположить, что уникальный 
унитаз оплачен из бюджетных средств). 
А единственные пользователи уникаль-
ного «объекта» — члены семьи губерна-
тора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

«Объект» расположен в гостинично-
транспортном комплексе «Ямальский», 
который местным жителям больше 
известен как «Нееловские дачи» или 
«резиденция губернатора». Выяснилось, 
что в 2013–2014 годах «Нееловские дачи» 
уже были капитально отремонтированы.

Причем тогда 95,5 млн рублей были 
выделены напрямую из бюджета, и в кон-
курсной документации (имеется в распо-
ряжении редакции) не скрывалось, что в 
этом значимом месте будет жить человек, 
знающий толк в дизайнерских разработ-
ках. В документе прямо так и записали, 
что в переговорной комнате стены долж-
ны быть оформлены с использованием 
«дерева белого цвета с художественной 
резьбой и инкрустацией шпоном ценных 
пород древесины, отражающей местный 
этнический колорит». Не обошлось без 

патриотизма — в конкурсной докумен-
тации было подчеркнуто, что на стенах 
необходимо «расположить колонны с 
каннелюрами из массивной древесины и 
украсить капителью с резьбой с использо-
ванием местных этнических мотивов. На 
потолочных карнизах использовать резьбу 
с элементами флага Ямала».

Или — требование госзаказа еще по 
одному залу гостинично-транспортного 
комплекса «Ямальский»: «Этот зал на-
полняется резными деталями, изготов-
ленными вручную из массивной древесины, 
фигурами мамонтов, оленей и листьев мо-
рошки, повторяемых как на стеновых де-
ревянных панелях, так и креслах и столе».

Конкурс провели, победителя опреде-
лили, деньги перечислили, все требования 
заказчика были выполнены. Но после но-
воселья губернатор Дмитрий Кобылкин, 
по всей видимости, остался недоволен 
туалетной комнатой своей «резиденции». 
Скорее всего, оформлять новый ремонт 
госзаказом постеснялись, вот и привлекли 
инновационно-инвестиционный фонд.

Согласно документам, в 18,4 млн 
рублей был оценен новый ремонт двух 
помещений — расположенного на вто-
ром этаже «гостиничного номера 105» 
общей площадью 153,9 кв. м и «бани-
сауны общей площадью 102,92 кв. м». 
Что на самом деле ремонтировали и чем 
еще занимается инновационно-инвеста-
ционный фонд «Ямал» — в ближайших 
номерах «Новой».

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

П ереписку компании «Конверс 
Авиа» и норвежского депар-
тамента гражданской ави-
ации опубликовала газета 

«Свалбардпостен». Письмо, датирован-
ное 20 декабря прошлого года, сооб-
щает авиакомпании, что вертолет Ми-8 
с бортовым номером RA22312 в 2017 
году может осуществлять лишь внутренние 
перелеты, непосредственно связанные с 
горнодобывающей деятельностью треста 
«Арктикуголь». В тексте особо подчерки-
вается: «Разрешение не распространяется 
на любые иные рейсы, коммерческие или 
некоммерческие».

Напомню, 26 октября вертолет как 
раз перевозил ученых НИИ Арктики и 
Антарктики, завершавших цикл метеоро-
логических исследований на архипелаге. 
На борту были сотрудники НИИ Олег 
Голованов, Николай Фадеев и Максим 
Каулио. Вместе с ними погибли члены 
экипажа — командир Евгений Баранов, 
второй пилот Владимир Фролов, бортме-
ханик Алексей Поуляускас, техник Марат 
Михтаров и инженер Алексей Королев.

Какие последствия будет иметь обна-
родование этих документов, пока неясно. 
Теоретически отправить людей в заведо-
мо незаконный полет, из которого они не 
вернутся, означает получить обвинения 
по уголовному делу. Оно, напомню, уже 
возбуждено российским СК по статье 
«Нарушение правил безопасности по-
летов, повлекшее смерть двух и более 
лиц». Однако будут ли для российских 
следователей иметь значение норвежские 
документы и как «трудности перевода» 
повлияют на квалификацию деяний фигу-
рантов — вопрос.

Пока, судя по скупым комментариям 
официальных ведомств, курс взят лишь на 
одну версию, столь любимую нашими след-
ственными органами, — ошибку пилотов в 
сложных метеоусловиях.

Однако вопросы должны бы возникнуть 
и к руководителям научной экспедиции: 
как продумывалось транспортное обеспе-
чение ученых и что заставило отправить 
людей в смертельный полет? Понятно, что 
ресурса, чтобы зафрахтовать норвежский 
борт (а это в сложившейся ситуации было 
бы единственным законным решением во-
проса), у НИИ не было. Видимо, как часто 
бывает, с российским трестом просто дого-
ворились «по-дружески».

Ограничения на полеты, выданные 
«Конверс Авиа», связаны с особенностями 
российского присутствия на архипелаге. По 
договору о Шпицбергене, россияне имеют 
право работать на ограниченной его части 
и вести строго определенную деятельность, 
соблюдая при этом законы норвежской 
короны. Эти законы не первый раз наруша-
ются (самый громкий скандал был связан с 
посещением архипелага находящимся под 
санкциями вице-премьером правительства 
РФ Дмитрием Рогозиным). Чем больше на-
рушений, тем строже норвежская сторона 
напоминает россиянам, что они в гостях. 
Тем не менее россияне продолжают вести 
себя на Свальбарде, как у себя дома.

В 2007 году россияне ухитрились 
провести несколько полетов, вообще не 
уведомив о них департамент авиации. 
Перевозили ученых и съемочную группу. 
Вертолеты тогда эксплуатировала компа-

ния «Спарк плюс». Получив претензию, 
«Арктикуголь» заявил, что это норвежцы 
нарушают договор о Шпицбергене, а 
именно пункт о равных правах на ведение 
бизнеса на архипелаге. Министерство 
транспорта и коммуникаций отклонило 
жалобу треста в августе 2008 года, на-
помнив, что полеты над Свальбардом могут 
производить только норвежские борты. 
А право россиян использовать свои верто-
леты — исключение из правил и акт доброй 
воли. Вопрос решался на уровне МИД двух 
государств, и норвежская дипломатия ока-
залась более эффективной.

Но россиян это, разумеется, не остано-
вило. Всплывшие сейчас документы вполне 
могут серьезно осложнить дальнейшую 
работу российской авиации на архипела-
ге. Губернатор Кирстин Аскхольт пока ди-
пломатично предполагает, что пребывание 
ученых в заброшенном поселке Пирамида 
и роковой поле т могли быть косвенно свя-
заны с горнодобывающей деятельностью 
россиян.

Траурных мероприятий в Баренцбурге 
еще не проводилось. «Арктикуголь» 
обещает провести панихиду лишь после 
того, как будут найдены тела всех про-
павших членов экипажа и пассажиров. 
Генконсул России Вячеслав Николаев 
официально поблагодарил норвежскую 
сторону за организацию поисковой опе-
рации. После крушения единственного в 
этих краях российского вертолета губер-
натор Аскхольт предоставила россиянам 
собственный борт.

Что касается поисков тел погибших, они 
продолжаются, но пока не очень успешно. 
Единственное тело было найдено в 130 
метрах от вертолета 30 октября. Останки 
направлены на экспертизу в норвежский 
город Тромсё.

В ночь на 4 ноября обломки вертолета 
были подняты на поверхность норвежским 
судном. На борту машины тел погибших не 
оказалось. Зато там нашли 24 спасатель-
ных жилета. Еще один жилет был ранее 
найден рядом с вертолетом. Это означает, 
что никто из пассажиров и членов экипажа 
не надел жилет перед морским перелетом, 
как того требуют правила безопасности. 

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой» по Заполярью

Как губернатор повышает 

в регионе качество жизни. 

Свое

Унитаз, изготовленный 
итальянскими 
мастерами из 
Венеции, стоимостью 
8 376 149 рублей 
на Ямале посчитали 
инновацией «

«

Достояние Ямала —Достояние Ямала —

Норвежцы

предостерегали
Вертолет, разбившийся на Шпицбергене 

26 октября, был отправлен в рейс незаконно. 

Речевой самописец в кабине машины спасатели 

не обнаружили
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Е 
ще весной ученые Тихоокеанского института био-
органической химии (ТИБОХ) Дальневосточного 
отделения РАН обнаружили в донном грунте бухты 

Троицы на юге Приморского края грибок Histoplasma 
capsulatum. Этот пришелец из тропиков способен выз-
вать гистоплазмоз (болезнь Дарлинга), в тяжелых слу-
чаях приводящий к смерти человека. Идентифицировав 
грибок, биологи уничтожили опасные штаммы и предали 
свою находку огласке, ведь расположенная рядом с 
бухтой Андреевка — один из популярнейших курортов 
Хасанского района, куда летом съезжается весь Дальний 
Восток. Экологи не исключают, что появление опасного 
микроорганизма в здешних водах — следствие антро-
погенного загрязнения акватории.

Казалось бы, с находкой необходимо разбираться, 
а ТИБОХовцы заслуживают поощрения за бдитель-
ность. Однако не менее бдительный Роспотребнадзор 
подал на ученых в суд, поскольку сотрудники ТИБОХа 
не имели лицензии для работы с данным высокопато-
генным организмом. Мировой суд Советского района 
Владивостока назначил ученым 85 тысяч рублей адми-
нистративного штрафа. Ученые в недоумении: за что? 

Директор ТИБОХа академик Валентин Стоник за-
явил, что институт использует свое право на защиту и 
оспорит решение в вышестоящей инстанции. Но в любом 
случае прецедент показательный: впервые микробиоло-
ги наказаны рублем, причем за свою прямую деятель-
ность. А ведь ученые ТИБОХа не только ведут фунда-
ментальные исследования, но и создают уникальные ле-

карства и пищевые добавки с использованием местных 
дикоросов и гидробионтов. Среди них — «Максар» для 
лечения гепатитов и циррозов, иммуностимулирующий 
«Кумазид», «Фуколам» из водорослей, «Гистохром» 
для кардиологии и офтальмологии. Не первый год в 
институте идет работа над поиском лекарства от рака.

«Новая во Владивостоке»

Подсудимый: бывший министр 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев
Часть 6 статьи 290 (получение взятки в 
особо крупном размере)
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения свободы

— З дравствуйте все! Дав но 
не виделись. — Попри-
ветствовал журналистов 

Алек сей Улюкаев, переступив порог 
переполненного зала заседаний Замо-
скворецкого районного суда.

Не виделись действительно давно: по-
следнее заседание по делу экс-министра 
проходило 12 октября (после чего судья 
Лариса Семенова ушла на приговор по 
другому делу). Тогда стороны прослушали 
аудиозапись телефонного разговора меж-
ду главой «Роснефти» Игорем Сечиным 
и экс-министром Минэкономразвития 
Алексеем Улюкаевым 14 ноября 2016 
года (то есть в день ареста последнего). 
Сечин приглашал Улюкаева приехать в 
«Роснефть» «обсудить вопросы». Позже 
суду продемонстрировали оперативную 
запись передачи Улюкаеву сумки (пред-
положительно, с 2 млн долларов) и задер-
жания министра.

Утром 8 ноября на столе прокуроров 
неожиданно появилась большая картон-
ная коробка, накрытая сверху пластико-
вым пакетом (чтобы нельзя было про-
честь надпись на печати Следственного 
комитета). В пакете были уложены пачки 
100-долларовых купюр.

— А что в коробке? Деньги? — пыта-
лись узнать журналисты у долговязого 
человека в черном пальто, который принес 
коробку. Человек не отвечал: он сел в углу 
зала и все заседание был увлечен своим 
телефоном. По некоторым данным, это 
был член следственной группы по делу 
Улюкаева Александр Шевченко.

— У нас нет сомнений, что это те са-
мые средства, с которыми был задержан 

Улюкаев, — заявил в начале заседания про-
курор Павел Филипчук. Он ходатайствовал 
об осмотре вещественного доказательства 
прямо в зале суда. Судья Семенова не стала 
слушать замечания адвокатов Улюкаева и 
одобрила ходатайство, после чего на столе 
прокуроров выросло несколько высоких 
пирамидок стодолларовых купюр.

— Мне ничего не видно! — возмутилась 
адвокат Джаредан Квеидзе. — Что это за 
осмотр такой? 

— Пасьянс собрались раскладывать, — 
съехидничал ее коллега Тимофей Гриднев, 
наблюдая, как горы долларов перемеща-
ются на стол судьи.

Семенова оценивающе оглядела ку-
пюры, после чего спросила в зал сиплым 
голосом:

— Деньги больше никому не нужны? 
Под разочарованный гул журналистов 

коробку с долларами вновь запечатали и 
унесли.

В коротком перерыве журналисты 
недоумевали, зачем прокуроры демон-
стрировали деньги и почему защита не 
возражала.

— А что мы можем сделать? — пожи-
мала плечами Квеидзе. — Они же берут их 
и приносят. Нам эти деньги неинтересны, 
Улюкаев к ним все равно не притрагивался.

— К ним уже кто только не притраги-
вался, кроме Алексея Валентиновича, — 
вставила адвокат Виктория Бурковская.

После перерыва обвинители пред-
ставили судье кожаную сумку, в которой 
якобы и находились эти два миллиона дол-
ларов в момент передачи взятки. Адвокат 
Гриднев осмотрел сумку, после чего заме-
тил, что не хватает еще одного вещдока — 
ключа от нее.

— Ваша честь, как мы можем оценить, 
поместились бы тут два миллиона долла-
ров или нет, если мы не можем эту сумку 
открыть? — недоумевал защитник.

Прокуроры попытались спросить 
Улюкаева о сумке, но тот заявил, что от-

казался от показаний во время своего 
допроса.

Сюрпризы от обвинения на этом не 
кончились. Павел Филипчук наконец-то 
озвучил долгожданное ходатайство — 
о вызове в суд главного свидетеля обви-
нения Игоря Сечина. Судья Семенова 
согласилась, отметив, что повестка будет 
отправлена на рабочий адрес свидетеля.

Сразу после этого прокуроры неожи-
данно заявили, что представление доказа-
тельств ими окончено. Защиту это привело 
в замешательство.

— Ваша честь, я не понимаю, как мож-
но вызвать в суд свидетеля обвинения, 
а потом завершить представлять дока-
зательства? — удивленно сказал адвокат 
Гриднев. — Это каждый раз мы будем пре-
рывать процесс ради ходатайств обвине-
ния? Пусть вызовут еще шесть свидетелей, 
которые значатся в списке!

— Адвокат Гриднев, вы будете пред-
ставлять доказательства стороны защи-
ты? — вопросом на вопрос ответила судья 
Семенова.

После еще одной короткой перепалки 
с судьей Гриднев добился права озвучить 
некоторые материалы дела из тех томов, 
которые в неполном объеме оглашали на 
предыдущих заседаниях прокуроры.

Так, выяснилось, что ФСБ заранее ста-
ло известно о том, что 28 октября 2016 года 
Улюкаев якобы потребует взятку у Игоря 
Сечина и что передача была запланирована 
«в диапазоне с 31 октября по 2 ноября» (на-
помним, бывший министр был задержан 
только 14 ноября). Далее, из оглашенного 
стало известно, что эксперт из кримино-
логического центра ФСБ обнаружил на 
записи переговоров Сечина и Улюкаева 
некоторые «артефакты» и требовал пере-
дать на экспертизу оригинал записи и за-
писывающее устройство, чтобы понять, что 
стало причиной этих «артефактов» и как 
выглядел оригинал. Но в ФСБ ему отказа-
ли, сославшись на государственную тайну.

Также адвокат Гриднев обратил внима-
ние, что уже 2 сентября 2016 года Улюкаев 
в интервью СМИ заявил, что приобретение 
долей «Башнефти» «Роснефтью» допустимо 
с «формальной точки зрения», в то время 
как в течение июля-августа в правительстве 
шла активная дискуссия о том, может ли 
одна госкомпания приватизировать другую. 
Об этих обсуждениях свидетельствовали 
противоречивые заявления, которые фе-
деральным СМИ делали пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков и вице-премь-
еры Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович.

Другой адвокат экс-министра — Лариса 
Каштанова — зачитала отказ следователя 
Романа Нестерова в привлечении в качест-
ве свидетеля Аркадия Дворковича. Защита 
настаивала, что Дворкович мог бы расска-
зать о ходе переговоров в правительстве по 
вопросу приватизации «Башнефти». Его 
попросили вызвать в суд.

— Ваша честь, Улюкаев обвиняется в 
получении взятки, — возражал прокурор 
Борис Непорожный. — Обвинение не 
считает, что Аркадий Дворкович способен 
что-то прояснить по факту вымогательства 
взятки.

Вызвать Дворковича суд отказался. 
Однако адвокатам удалось добиться вы-
зова в суд других свидетелей: оператив-
ника ФСБ Алексея Калиниченко, пер-
вого замминистра энергетики Алексея 
Текслера, замначальника одного из де-
партаментов Минэкономразвития Ивана 
Безменова и бывшего замминистра эко-
номразвития Лученкова.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

«К этим деньгам притрагивался 
кто угодно,кроме 

Улюкаева»
На суд по делу 

экс-министра 

экономики 

принесли 

коробку с двумя 

миллионами 

долларов

ДЕЛО УЧЕНЫХ

Биологов 
из Владивостока 
наказали за открытие

грибка-
убийцы
За обнаружение смертельно опасных 
микроорганизмов дальневосточных 
биологов оштрафовали. Ученые 
намерены оспорить судебное решение 
в вышестоящей инстанции
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расследование

О 
стров Мэн —  маленькое го-
сударство в Ирландском 
море с населением около 
85 тысяч человек. В пор-
тах острова, как пишут 
путеводители, не встре-

тишь шикарных яхт, зато люксовые яхты 
по всему миру ходят под флагами Мэна. 
Частные самолеты, на которых перемеща-
ются самые состоятельные люди Земли, 
также нередко зарегистрированы под мэн-
скими номерами.

Свой воздушный регистр появился 
на острове только в 2007 году, но с тех 
пор пользуется большой популярностью 
среди владельцев частных самолетов. 
Лазейка в налоговом законодательстве 
и особая налоговая практика позволяют 
владельцам джетов ввезти их в Европу, 
не заплатив НДС. Поэтому почти весь 
топ российского списка Forbes обзавелся 
компаниями на острове Мэн для своих 
частных самолетов.

Подробности этого процесса стали из-
вестны в результате утечки документов из 
компании Appleby —  одной из крупнейших 
в мире фирм по предоставлению офшор-
ных юридических услуг. Эти документы 
получила немецкая газета Suddeutsche 
Zeitung, которая, в свою очередь, поде-
лилась ими с Международным консор-
циумом журналистов-расследователей 
(ICIJ). В совместном расследовании при-
няли участие десятки СМИ со всего мира. 
Единственным российским партнером 
проекта стала «Новая газета».

Изученные нами документы в деталях 
рассказывают, как и сколько экономят 
на налоге на потребление те, кому уже 
давно не приходится экономить на по-
треблении.

За последние 10 лет на острове Мэн 
была зарегистрирована тысяча частных 
самолетов. Власти страны, в которой всего 
один аэропорт, называют свой реестр воз-
душных судов шестым по величине в мире.

Чтобы не платить НДС при импорте 
джетов в ЕС, владельцы самолетов офор-
мляют их на компании с острова Мэн, ко-
торые, в свою очередь, сдают самолеты как 
бы в аренду своим же конечным собствен-
никам. Вот как это работает на практике.

Братья Ротенберги
Семья Ротенбергов, заработавшая боль-

шую часть своего состояния на деньгах го-
скомпаний и бюджета России, зарегистри-
ровала на острове Мэн сразу три самолета. 
Старший брат, Аркадий, приобрел комфор-
табельный Global XRS; он пользуется по-
пулярностью прежде всего из-за большого 
салона, вмещающего до 16 человек.

В письме в Appleby представители 
Аркадия Ротенберга отдельно уточняют, 
что самолет будет использоваться «для 
личных нужд владельца», летать на нем 
будет сам хозяин, его семья, друзья и под-
чиненные. В качестве потенциальных 
пассажиров самолета упоминаются также 
«начальники владельца». Учитывая, что 
Аркадий Ротенберг —  конечный собствен-

ник бизнеса, остается только догадывать-
ся, кто может считаться его начальником.

«Клиент хочет импортировать самолет 
из Канады в Европейский союз и ищет 
благоприятную в плане НДС юрисдик-
цию», —  пишет представитель Ротенберга.

Сотрудники Appleby предлагают до-
вольно сложную корпоративную схему, 
которая позволяет вообще не платить на-
лог на добавленную стоимость.

Для этого регистрируется целая це-
почка фирм: компания на Британских 
Виргинских островах —  официальный 
владелец самолета. Эта компания откры-
вает филиал на острове Мэн  фили-
ал на острове Мэн регистрируется как 
налогоплательщик на острове, он же офи-
циально импортирует самолет в Еврозону. 
Но по бумагам конечным пользователем 
выступает третья компания  компания 
на Кипре берет самолет в аренду.

Таким образом, самолет официаль-
но так и не попадает в руки к реальному 
собственнику, а используется как актив 
в бизнесе по аренде самолета.

Поэтому компания-владелец имеет 
право на возмещение НДС, даже несмотря 
на то что Ротенберг сдает самолет в лизинг 
самому себе и пользуется им как личным 
транспортом.

При импорте своего Global XRS 
Аркадий Ротенберг заплатил за корпора-
тивные услуги без малого 13,5 тыс. фунтов 
стерлингов (около 650 тыс. рублей) плюс 
дальнейшие ежегодные платежи около 
4 тыс. фунтов (около 200 тыс. рублей) для 
поддержания корпоративной структуры. 
Впрочем, сумма сэкономленного налога 
на его самолет составила больше 5,5 млн 
фунтов (более 267 млн рублей).

По точно такой же схеме ввез свой 
Bombardier Global 500 в Евросоюз и брат 
Аркадия —  Борис Ротенберг. С размахом 
крыльев в 23 метра, этот дальнемаги-
стральный самолет способен взлететь даже 
с коротких взлетных полос и приземлиться 
в труднодоступных горных аэропортах.

Люди, работавшие с семьей Ротен-
бергов, представили Appleby и семью Олега 
Дерипаски, который также ввез свой част-
ный самолет в Европу на «благоприятных» 
в плане НДС условиях.

«Дьявол кроется 
в деталях»

Несколько юристов и сотрудник нало-
говой службы, ознакомившись с подобной 
схемой, назвали ее «оптимизацией налогов» 
и отметили, что не считают ее незаконной. 
«Это скорее оптимизация, чем схема по 

уклонению, —  считает сотрудник налого-
вой службы, к которому обратилась «Новая 
газета». —  Но дьявол всегда кроется в де-
талях, уверенно можно говорить, только 
если проводить полноценную налоговую 
проверку и видеть всю документацию».

Государственные органы острова Мэн 
должны контролировать, для каких целей 
используется самолет —  для личных или 
для деловых, корпоративных поездок. 
Если самолет используется хотя бы ча-
стично как личный транспорт, компания 
не может претендовать на полный возврат 
НДС, а только на частичный. Компания 
Appleby должна собирать данные о поле-
тах своих клиентов, но не все клиенты ис-
правно предоставляют эту информацию.

Кроме того, не все владельцы платят 
арендные платежи за самолет, хотя это не-
обходимое условие, чтобы претендовать 
на возврат НДС.

Магия острова Мэн
Законодательство острова Мэн в пла-

не НДС в целом такое же, как и в других 
европейских странах и в России. То есть, 
выстроив похожую корпоративную струк-
туру, можно избежать налога и в других 
странах. Но у острова Мэн помимо дру-
желюбного таможенного сервиса есть еще 
существенное преимущество —  скорость 
процесса.

В России компания заплатит налог на 
самолет при импорте и сможет претендо-
вать на возмещение НДС только в конце 
налогового периода. «При этом налого-
вые службы очень неохотно одобряют 
возвраты, —  говорит управляющий парт-
нер в консалтинговой компании «Орлов 
и Сизов» Александр Орлов. —  Очень редко 
это происходит во внесудебном порядке, 
чаще всего с налоговой приходится судить-
ся. Перед возмещением налоговая служба 
будет проводить камеральную проверку, 
и у нее могут появиться большие вопросы 
ко всей этой структуре. То же самое ждет 
компании в других европейских странах».

острова 
Мэн Мэн 

Летайте Летайте 
самолетамисамолетами
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главная тема/расследование

Н а острове Мэн оплата и возмеще-
ние налога проходят по бумагам 
в один день. «Это своеобразная 

магия острова Мэн. Это схема оптими-
зации налогов, и все вовлеченные в про-
цесс стороны понимают это, —  говорит 
на условиях анонимности авиационный 
юрист, хорошо знакомый с процедурой 
регистрации частных джетов на остро-
ве. —  Для правительства острова это 
возможность привлечь владельцев само-
летов, создать индустрию регистрации 
воздушных судов, поддержать сопутст-
вующие сервисы. В этом плане остров 
Мэн —  типичная офшорная юрис-
дикция, которая привлекает капиталы 
обещанием не облагать их налогами».

Сотрудники таможни острова Мэн, на-
пример, готовы встречаться с представи-
телями состоятельных бизнесменов перед 
импортом самолетов и обсуждать с ними 
детали лизинговых контрактов и другие 
аспекты корпоративной структуры.

К тому же на острове Мэн, в отличие 
от России, нет налогов на имущество 
и прибыль компаний, что позволяет до-
полнительно сэкономить.

Кто экономит?
«Новой газете» удалось обнаружить 

17 самолетов, которые были зареги-
стрированы на острове Мэн по заказу 
российских клиентов. Среди них помимо 
братьев Ротенбергов и Олега Дерипаски 
экс-сенаторы Вадим Мошкович, Виталий 
Малкин и Александр Скоробогатько, 
король московской недвижимости Год 
Нисанов, таинственный подрядчик 
РЖД Юрий Коротченко, бизнесмен 
Александр Пономаренко, владелец по-
местья под Геленджиком, более извест-
ного как «дворец Путина».

Общая стоимость зарегистрирован-
ных российскими бизнесменами самоле-
тов —  около 25 млрд рублей. Если все эти 
бизнес-джеты используются как личный 
транспорт, общая сумма НДС, которую 
заплатили бы владельцы в России, —  
около 4,5 млрд рублей.

Впрочем, все это довольно приблизи-
тельные расчеты. «Если самолет исполь-
зуется для корпоративных целей —  на-
пример, для перевозки топ-менеджмента 
между рабочими объектами или для де-
ловых поездок, компания действительно 
не должна платить НДС», —  отмечает 
Орлов.

Из переписки Appleby с клиентами не 
всегда понятно, будет ли самолет исполь-
зоваться исключительно в личных целях, 
,или он необходим для бизнеса.

Среди клиентов Appleby не только 
российские граждане. Самолет на остро-
ве Мэн оформили также британский 
бизнесмен израильского происхождения 
Идан Офер, ливанский банкир Аднан 
Кассар и другие завсегдатаи списка 
Forbes со всего мира.

Не только налоги
Впрочем, эксперты, с которыми 

поговорила «Новая газета», отдельно 
подчеркивают, что «благоприятный» 
налоговый режим —  не единственная 
причина, по которой крупный бизнес не 
регистрирует самолеты в России.

«В России не существует адекватной 
системы поддержания летной годно-

сти, —  говорит представитель общест-
венной организации пилотов и владель-
цев воздушных судов АОПА «Россия» 
Сергей Шваля. —  Поэтому самолет 
при регистрации в России сразу теряет 
до 30% стоимости. Никто не доверяет 
российской системе контроля. Если 
самолет покупают на заемные средства, 
любой европейский банк или лизинго-
вая компания будут требовать регистра-
ции в Евросоюзе или другой удобной 
юрисдикции, например, на Бермудских 
островах. Там, где зарегистрировано по-
давляющее большинство самолетов того 
же «Аэрофлота».

Там, на «Диком Западе», существует 
внятная система, защищающая права 
владельца и/или пилота, но одновре-
менно с этим устанавливающая строгие 
правила. Система, которая позволяет 
проще эксплуатировать, обслуживать 
воздушное судно, контролировать его 
состояние. Никто не хочет сталкиваться 
с ужасами нормотворчества наших за-
конодателей».

Впрочем, для крупных бизнесме-
нов налоговые причины по-прежнему 
остаются важными. «Я знаю немало 
патриотично настроенных российских 
бизнесменов, которые готовы были бы 
регистрировать свой самолет в России, 
несмотря на все сопутствующие слож-
ности, —  говорит юрист Aviation Legal 
Group Дэрек Блум, который много лет 
работал с клиентами из России. —  Тем 
не менее они не готовы платить не-
сколько миллионов долларов в виде 
НДС, когда у них есть возможность 
избежать этих расходов на острове 
Мэн. Они не стали бы богаты, если бы 
были готовы платить налоги так просто. 
Возможно, России стоило бы подумать 
о налоговых льготах для тех, кто реги-
стрирует самолеты в России, это могло 
бы стать толчком для развития всей 
индустрии».

В октябре Минпромторг России вы-
ступил с предложением отменить НДС 
для покупателей бизнес-джетов при им-
порте и регистрации их в России. Если 
это предложение министерства будет 
принято, то покупатели роскошных 
самолетов окажутся более успешными 
в борьбе против налога на потребление, 
чем, например, движение женщин за 
отмену НДС на средства гигиены (про-
кладки и тампоны).

В ответ на запрос ICIJ и медиапарт-
неров правительство острова Мэн отме-
тило, что лизинговые структуры исполь-
зуются не только в их юрисдикции, но 
и на Кипре, Мальте, в Великобритании 
и Нидерландах: «Наверное, ни одно пра-
вительство не может гарантировать, что 
на его территории нет случаев ухода от 
налогов или использования серых схем. 
Тем не менее мы делаем все, что в на-
ших силах, чтобы это предотвратить». 
Премьер-министр острова провел даже 
специальную пресс-конференцию, на 
которой заявил, что правительство на-
чинает масштабную проверку процесса 
импорта частных самолетов в Европу 
через Мэн. И уделит особое внимание 
налогообложению лизинговых структур.

Олеся ШМАГУН —
специально для «Новой»

Летайте 
самолетами 
острова Мэн
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Аркадий 
Ротенберг

Российский бизнесмен с состоянием в 2,6 млрд долларов, по оценке журнала 
Forbes. Почти весь бизнес семьи Ротенбергов тесно связан с государственным зака-
зом. «Стройгазмонтаж», который на 100% принадлежит Аркадию, —  крупнейший 
поставщик труб для «Газпрома»; компания «Мостотрест», которую до 2015 года 
контролировал сын Аркадия Игорь Ротенберг, была крупнейшим строителем дорог 
в России. Самолет Global XRS Аркадий приобрел в конце 2011 года, а в феврале 
2012-го зарегистрировал его на острове Мэн. Это сверхдальнемагистральный са-
молет, который может долететь от Нью-Йорка до Токио без дозаправки. 
Представители покупателя в своих письмах говорили, что самолет бу-
дет использоваться для личных нужд Ротенберга. В распоряжении 
«Новой газеты» имеются сведения о перелетах за 2012 год. 
Помимо частых поездок из Москвы в Петербург самолет 
неоднократно летал в Ниццу, на Пхукет, в Дубай 
и в Папуа в Индонезии.

Bombardier Global XRS M-ARRJBombardier Global XRS M-ARRJ

Цена (руб.): Цена (руб.): 1,4 млрд1,4 млрд

Борис 
Ротенберг

Борис —  младший брат Аркадия Ротенберга. Журнал Forbes оценивает его 
личное состояние в 1 млрд долларов.

Самолет Bombardier Global 5000, который он приобрел весной 2013 года, 
разработан на базе модели Global XRS, на которой летает его брат, —  только 
корпус короче на 81 см и максимальная дальность полета меньше на 2 тыс. км. На 
покупку самолета Борис Ротенберг взял кредит в швейцарском банке Credit Suisse.

Самолет был импортирован в Евросоюз в мае 2013 года. Несмотря на не-
однократные напоминания от Appleby, ни один лизинговый платеж так и не был 
произведен. Хотя по условиям контракта платежи должны были поступать каждые 
три месяца. Это фактически означает, что компания не выполнила условия, при 
которых она могла претендовать на возврат НДС.

Bombardier Global 5000 M-BRRB

Цена (руб.): Цена (руб.): 1,2 млрд1,2 млрд

долларов, по оценке журнала 
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Gulfstream G550 M-ATPSGulfstream G550 M-ATPS

Цена (руб.): Цена (руб.): 1,4 млрд1,4 млрд

Олег 
Тиньков
Создатель одного из самых технологичных мобильных банков бизнесмен Олег 

Тиньков предпочитает самолеты компании Dassault Aviation и не любит летать на 
одном самолете долго. С 2013 по 2016 год он поменял три джета Falcon, все они 
были зарегистрированы на острове Мэн. Первые два самолета —  Falcon 2000LX 
и Falcon 900LX —  похожи по своим характеристикам. Это относите льно легкие 
реактивные самолеты с дальностью полета без дозаправки около 7 тыс. км.

Falcon 7X тяжелее, с большим размахом крыла, может летать уже на 12 тыс. км.
Судя по письмам Appleby, Олег Тиньков сам участвовал в переговорах с произ-

водителем, обсуждал внутреннее убранство и «начинку» своего джета.

Джет-МэныДжет-Мэны

Gulfstream G550 M-SAWOGulfstream G550 M-SAWO

Цена (руб.): Цена (руб.): 870 млн870 млн

Для своих полетов алюминиевый магнат выбрал Gulfstream 
550. Производитель самолета называет его самым экономически 
эффективным деловым джетом. Салон может вмещать до 19 пас-
сажиров, некоторые варианты комплектации предусматривают 
до 8 спальных мест.

Дерипаска приобрел самолет еще в 2004 году на компа-
нию, которая формально принадлежит его матери, Валентине 
Дерипаске. Директором этой компании как минимум до 2013 года 
был депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Езубов —  по 
сообщениям СМИ, брат Валентины Дерипаски. При этом как 

депутат Езубов не имел права руководить никакими коммерчески-
ми компаниями, включая те, что зарегистрированы на Бермудах.

Самолет был приобретен с помощью кредита в банке Credit 
Suisse и до 2013 года был зарегистрирован на Бермудах, а ис-
пользовался в основном в России. В 2013 году Дерипаска по 
каким-то причинам сменил кредитную организацию на Raiffeisen, 
которая потребовала европейской регистрации. Представители 
Дерипаски в письмах Appleby подчеркивали, что главный вопрос, 
который их волнует, —  нулевой НДС. Им предложили стандартную 
лизинговую схему, которой до этого успешно воспользовались 
братья Ротенберги.

Однако после того, как Appleby выстроила лизинговую схему, 
позволяющую не платить НДС, сотрудники Дерипаски перестали 
отвечать на письма регистрационного агента. До 2015 года ни 
один лизинговый платеж так и не был перечислен.

Олег ДерипаскаОлег Дерипаска

Falcon 7X M-TINK Falcon 7X M-TINK (до этого (до этого 
Falcon 2000LX, Falcon 900LX)Falcon 2000LX, Falcon 900LX)
Цена (руб.): Цена (руб.): 3,6 млрд3,6 млрд

Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько —  давние партнеры. 
Вместе они начинали бизнес в 90-х в Крыму, вместе переехали в Москву. Занимались 
банковским бизнесом, владели портом в Новороссийске, в 2010 году выгодно его 
продали и занялись недвижимостью. В том же году Пономаренко стал владельцем 
роскошного палаццо на мысе Идокопас под Геленджиком, получившего известность 
как «дворец Путина».

Александр Скоробогатько с 2003 года избирался депутатом Госдумы. В 2016 году, 
спустя всего два месяца после очередных выигранных выборов, Скоробогатько добро-
вольно сложил с себя депутатские полномочия, чтобы вернуться в бизнес.

Бизнесмены купили частный самолет в 2011 году, он записан на общий се-
мейный траст. Они летают на таком же Gulfstream, как у Дерипаски, только их 
самолет гораздо моложе.

Александр Пономаренко 
и Александр Скоробогатько
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свой/чужой

О 
строты сюжету добав-
ляло то обстоятельство, 
что фамилия школьника 
и его отчество —  кри-
стально татарские. То 
есть язык, которым его, 

по мнению семьи, тиранили в образова-
тельном учреждении, вроде бы не чужой 
для него (хотя, уточним, мама —  не та-
тарка). Тем не менее в суде истица четко 
и недвусмысленно заявила: «Нам навязы-
вали этот язык —  неродной».

Заметим, не наше дело —  рекомен-
довать чьей-то семье (тем более той, 
где супруги разных национальностей), 
какой язык она должна считать родным. 
Просто на этом примере видно, что неза-
тухающий в республике конфликт между 
сторонниками обязательного изучения 
татарского языка и его противниками еще 
сложнее, чем кажется.

— В чем состоит моральный ущерб? —  
вопрошал в ходе судебного заседания 
представитель школы. —  Неужели маль-
чик в процессе обучения испытывал 
нравственные и физические страдания?

Но мама школьника была непреклон-
на. Мало того, она вчинила тем же ответ-
чикам еще и иск за материальный ущерб: 
потребовала 1 миллион 750 тысяч рублей, 
обосновав эту сумму арифметически. По 
ее подсчетам, столько пришлось семье 
потратить на репетиторов по русскому 
языку за семь лет. Ведь сыну, считает она, 
все эти годы недодавали уроков русского 
за счет включения в программу обязатель-
ного татарского.

Общий иск на 2 миллиона 750 тысяч 
суд отклонил, но мама школьника на-
мерена обжаловать это решение. Откуда 
у нее такая уверенность в своей правоте? 
Она и другие родители, жалующиеся на 
принудительное изучение татарского 
языка в школах республики, получили 
весомый аргумент после высказывания 
по этому вопросу президента России. 
«Заставлять человека изучать язык, кото-

рый родным для него не является, так же 
недопустимо, как снижать уровень пре-
подавания русского», —  заявил Владимир 
Путин в июле нынешнего года на заседа-
нии Совета по межнациональным отно-
шениям в Йошкар-Оле.

П осле этого заявления языковой 
конфликт в Татарстане вовсе не 
погас, а, наоборот, заполыхал (тут 

с иносказаниями надо быть осторожнее, 
а то и такие термины, как «языки пламе-
ни», кто-то истолкует как русский и та-
тарский языки).

— Вам русским языком сказали, что 
в России татарский изучать не обязатель-
но! —  напирают одни, и они правы.

— Но вы живете в Татарстане, а тут 
татарский язык является одним из двух 
государственных! —  стоят на своем дру-
гие, и они правы тоже. Более того, эту 
фразу они, в отличие от оппонентов, мо-
гут произнести на обоих языках.

Где выход? Его пока не видно.
Тем временем республиканское мини-

стерство образования продемонстриро-
вало своеобразную независимость от фе-
дерального центра, каковой в Татарстане 
давно уже не наблюдалось: в начале 
ноября оно выпустило методические ре-
комендации для школ, где преподавание 
татарского языка по-прежнему остава-
лось обязательным.

Прокуратура Татарстана отреагирова-
ла немедленно и для многих неожиданно. 

Надзорное ведомство выпустило пресс-
релиз, в котором заявило, что методич-
ка министерства незаконна, и вынесло 
в адрес премьер-министра республики 
Алексея Песошина представление о не-
замедлительном отзыве тех методических 
рекомендаций. Мало того, в пресс-ре-
лизе сообщается, что материалы будут 
направлены в следственные органы «для 
принятия решения в рамках уголовно-
процессуального законодательства».

И снова одни закричали: «Ура проку-
ратуре! Наконец-то в школы приходит 
законность!» —  а другие возмутились: 
«Как можно ломать отлаженный процесс 
в начале учебного года?» Возник вопрос, 
как быть с учителями татарского языка, 

которых набрали в соответствии с усто-
явшимися программами? Пошли сооб-
щения о том, что около полутора тысяч 
педагогов оказались «в напряженном 
состоянии». Школы залихорадило, а ведь 
еще до резких действий прокуратуры пре-
зидент республики Рустам Минниханов 
высказал беспокойство: «В преддверии 
выборов, когда все выборные процессы 
проводят наши школы, директора, мы 
создали некий, вот такой… Или специаль-
но это делается, чтобы в Татарстане было 
плохо по отношению к нашему президен-
ту Владимиру Владимировичу Путину?»

С лова Минниханова вызвали не 
только одобрение, но и удивле-
ние. Очень уж откровенно он 

определил роль школьных учителей в из-
бирательном процессе. Хотя вроде и так 
все знают, кто у нас заседает в избирко-
мах и от кого нередко зависят подсчеты 
голосов.

Какую-то  черту  под  спорами 
и поле миками мог подвести Госсовет 
Татарстана. Назначенную на минувшую 
среду сессию парламента ждали все. 
В Татарстане только что отметили 25-ле-
тие принятия знаменитой конституции, 
где, как помнится, республика объявля-
лась суверенным государством, субъек-
том международного права и напрямую 
не входила в Российскую Федерацию, 
а лишь была ассоциирована с ней на ос-
нове договора о взаимном делегировании 
полномочий. От тех статей конституции 
и амбиций ее творцов мало чего осталось, 
но вот снова настал пиковый момент 
в отношениях центра и региона, и на-
родные избранники должны были себя 
как-то проявить.

Пока проявили выдержку. Заседание, 
как уже отметили местные СМИ, получи-
лось «стремительным и молниеносным». 
Глава минобрнауки Энгель Фаттахов со-
общил, что проблем с изучением русско-
го языка в республике нет, а что касается 
татарского, рассматривается компромисс-
ный вариант: обязательное его изучение —  
2 часа в неделю (сейчас 5–6 часов). Затем 
выступил Рустам Минниханов и пред-
ложил отложить рассмотрение вопроса 
до окончания согласительных процедур 
с Москвой. По словам президента респу-
блики, он обсуждал эту тему в админист-
рации президента России и с министром 
образования РФ Ольгой Васильевой.

Похоже, депутаты проголосовали 
за перенос обсуждения с облегчением. 
Во всяком случае, они это сделали еди-
ногласно. Можно сказать, нашли общий 
язык.

Другой Другой 
разговорразговор

Татарский язык 

в Татарстане: 

кому родной, 

кому двоюродный

Борис 
БРОНШТЕЙН
обозреватель 
«Новой» 

Невиданный иск рассмотрел в минувший вторник один 
из районных судов Казани. Мама 15-летнего мальчика 
потребовала от школы и министерства образования и науки 
Татарстана миллион рублей в качестве компенсации вреда. 
В чем, по ее мнению, заключается нанесенный ребенку вред? 
А в том, что его «принуждали изучать татарский язык».

Родители, жалующиеся на принудительное изучение 
татарского языка, получили весомый аргумент 
после высказывания президента РФ «

«

Возмущенные отменой Возмущенные отменой 
татарского в школах татарского в школах 

выражают протест сразу выражают протест сразу 
на двух языкахна двух языках
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брожение умов

7 ноября, в день 100-летия революции, 
в Челябинске праздничная программа 
партии КПРФ обогатилась элементами 
митинга протеста, поскольку 
на мероприятие пригласили выступить 
группу обманутых дольщиков. 
Активисты, оставшиеся без жилья 
из-за разных неоднозначных схем 
строительства, «с удовольствием» 
выступили, хотя это не означает, что 
дольщики поддерживают коммунистов. 
«Нам просто дали площадку, чтобы себя 
«засветить», — говорит активист Елена 
Насихова.

А 
кции дольщиков — не 
только в Челябинске — 
вносят значительный 
вклад в рост общего чи-
сла протестов в России 
за последние несколько 

месяцев. Центр экономических и полити-
ческих реформ (ЦЭПР) выпустил доклад, 
в котором зафиксирован рост протестов 
по всей стране в 2017 году. В первом квар-
тале эксперты насчитали 283 протестных 
мероприятия, во втором — 378, а в треть-
ем — уже 445 разных акций несогласных с 
чем-то людей. Большинство акций носит 
неполитический характер, помимо доль-
щиков в них участвуют, например, люди, 
которым не выплачивают зарплаты.

Ключевые точки протеста — Москва, 
Петербург (тут на первом месте — по-
литика), но также и Ростов, Карелия, 
Свердловская и Новосибирская области. 
Авторы доклада уверены, что увеличение 
числа акций — следствие экономического 
кризиса. Однако с этой оценкой согласны 
не все эксперты.

Нужно больше золота, 
милорд

Во-первых, сама градация протестов на 
социально-экономические и политические 
в 2017 году (то есть в году предвыборном) 
очень условная, что делает методику под-
счета несколько двусмысленной. К при-
меру, протестные акции дальнобойщиков 
первоначально были социально-эконо-
мическими, но теперь сами несогласные с 
«Платоном» водители говорят, что вопрос 
вышел на другой уровень. «Платон» — это 
уже вопрос политический на самом деле, 
и он бьет по карману каждого граждани-
на. Мы стараемся людям это объяснить, 
что любая нагрузка на нас переходит в 
конечный продукт. Мы тоже являемся по-
требителями, наш достаток не растет, мы 
просто раздаем эти накладные расходы, 
но сами ходим в эти же магазины и поку-
паем товары уже по завышенным ценам. 
Наш социальный протест отчасти стал 
политическим», — объясняет в разговоре 
с «Новой» координатор и лидер протест-
ного движения дальнобойщиков Андрей 
Бажутин.

С другой стороны, те же дольщики в 
Челябинске свой протест политическим не 
считают. «Мы протестуем, чтобы решили 
именно нашу проблему, — говорит Елена 
Насихова. — Появляются рабочие группы 
при правительстве, при законодательном 
собрании. Но толку от этих рабочих групп 
никакого. Просто все ставят себе галочку 
«мы работаем с дольщиками». При этом се-
рия одиночных пикетов дольщиков прош-
ла в Челябинске перед встречей Владимира 
Путина и Нурсултана Назарбаева 9 ноября. 
Но в день приезда президентов все протест-
ные акции дольщики свернули, потому что 
иначе «нас, скорее всего, будут забирать».

Иными словами, структура протеста 
не настолько очевидна, как кажется на 
первый взгляд. Кроме того, показатель 
роста не позволяет делать далеко идущих 
выводов. «Эти цифры являются косвен-
ными показателями. Они показывают, что 
существуют какие-то напряжения, но они 
совершенно не позволяют судить о том, 
что протестный тренд будет развиваться 
и в принципе продолжаться», — говорит 
политолог Глеб Павловский. Экономист 
Наталья Зубаревич добавляет: базовых 

факторов для усиления социально-эконо-
мического протеста в принципе нет, поэто-
му подобные цифры выглядят достаточно 
странно. «Количество протестующих доль-
щиков не увеличилось, это те же самые 
люди выходят, — размышляет Зубаревич 
в беседе с «Новой». — У дальнобойщиков 
сетевое сообщество, там возможна любая 
цепная реакция, но это те же самые про-
тесты по «Платону». 

Единственной более-менее внятной 
причиной, по которой возможен всплеск 
протестных настроений, в том числе и 
в социальном поле, — это электораль-
ный цикл, говорит Зубаревич: тогда же 
протесты мигрируют из социальной в 
политическую плоскость. «Если люди 
начали шустрее протестовать — они тоже 
готовятся к выборам, — иронизирует 
экономист. — Они пытаются кричать не в 
пустоту, а в надежде, что барин услышит». 
Это подтверждает и активист группы об-
манутых дольщиков в Челябинске Елена 
Насихова. «Когда выборы пройдут, всем 
на нас будет наплевать, — уверена она. — 
Это звучит в открытую в Минстрое. 
Поэтому, естественно, сейчас, перед 
выборами, мы делаем упор [на протест]: 
и выходим на улицы, и пишем, и в каби-
нетах сидим».

«У нас даже было требование отставки 
правительства. Сейчас мы его отодвинули 
на задний план и не озвучиваем, — говорит 
Андрей Бажутин из протестующих дально-
бойщиков. — Оно никуда не ушло, про-
сто в 2018 году будут выборы президента. 
Кабмин так и так будет распущен, заменен, 
и это требование сейчас не особо актуаль-
но. Хотя от этого требования совсем мы 
не отошли, оно есть». Вообще же все, что 
происходит с ними и другими протесту-
ющими по социально-экономическим 
вопросам, это и есть «реальная политика», 
добавляет Бажутин. «А все, что у нас в 
стране называется «политикой», это про-
сто цирк с политическими клоунами», — 
говорит он.

После — будет видно
Являются ли эти показатели при всех 

вопросах к ним сигналом опасности для 
действующей власти? «После политиче-
ских выходов на улицы все социальные 
протесты для власти — это семечки, — кон-
статирует Наталья Зубаревич. — Не думаю, 
что это будет рассматриваться как серьез-
ная дестабилизирующая история. Просто 
постараются не допустить расширения 
протестов. Как с «Платоном» было: бло-
кировали на стоянках, не давали объеди-
ниться — стандартные технократические 
действия по купированию. Локальные 
протесты для власти не опасны».

Нужно учитывать еще и терпение самого 
народа, которое за редкими исключениями 
почти безгранично, что позволяет власти 
дышать полной грудью. «Протесты, особен-
но социальные, у нас очень редко создают 
опасные для власти коалиции, — напоми-
нает Глеб Павловский. — За исключением 
известного, почти единственного случая 
с монетизацией льгот, все они локальны. 
Поэтому протесты показывают (это, так 
сказать, важный «датчик») на какие-то про-
блемы, но совершенно не говорят, на какие 
именно». Правда, сильно расслабляться 

власти тоже не имеет смысла: люди терпят 
вещи, которые их сильно раздражают, а 
потом «взрываются по поводу пустяков», 
добавляет политолог. «Очень высокое 
раздражение вызывает постоянный рост 
штрафной нагрузки на население, — приво-
дит он пример. — Но внешне-то все платят 
штрафы и не отказываются их платить. Это 
глубинная причина, а внешне это может 
выражаться, скажем, в протестах по поводу 
отмены какого-то трамвайного маршрута».

Конечно, напряжение может и, скорее 
всего, будет расти. Те же дальнобойщики к 
15 декабря обещают всероссийскую акцию 
протеста — как раз сетевую, а не локальную. 
Кроме того, регионы один за другим нача-
ли говорить о невозможности выполнения 
«майских указов» из-за отсутствия денег, 
что теоретически может повлечь за собой 
протесты со стороны льготников и пенси-
онеров. Та же Карелия, первой сказавшая, 
что казна для «майских указов» пуста, вхо-
дит и в список ЦЭПР как один из самых 
протестующих регионов.

Однако невозможность платить не оз-
начает автоматического роста протестных 
акций. К тому же, уточняет Зубаревич, за-
явлено это было не для усиления волнений, 
а чтобы выгородить себя: в той же Карелии 
новый губернатор Парфенчиков, чтобы 
не быть ответственным за дыры в бюдже-
те, решил публично дистанцироваться от 
заведомо проигрышных позиций. Вряд 
ли Кремлю такая огласка понравится, и 
«горизонтальных [протестных] связей на 
уровне региональных органов этот режим 
не допустит», хотя бы до выборов. Правда, 
и потом расслабиться не получится. «Эти 
президентские выборы не будут рубежом 
перехода к покою. Страна вступила в пе-
риод стратегически сильно растущей не-
стабильности», — заключает Павловский.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Протесты 

на предвыборной 
закваскеЛюди чаще выходят на улицу, 

понимая, что после марта 2018 года

их уже никто не услышит

Единственной более-
менее внятной 
причиной, по 
которой возможен 
всплеск протестных 
настроений, в том 
числе и в социальном 
поле, — это 
электоральный цикл «
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Акции дольщиков вносят Акции дольщиков вносят 
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общего числа протестов в России общего числа протестов в России 
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полемика с переходом

К 
арл Сарджент, министр 
правительства Уэльса, по-
кончил с собой через четы-
ре дня после увольнения. 
Причиной увольнения по-
служили обвинения трех 

женщин в «неподобающем сексуальном 
поведении».

Никаких подробностей Сарджент не 
знал. Ему не сказали даже, кто его об-
виняет, и оправдаться Сарджент не мог: 
трудно оправдаться в том, что произошло 
неизвестно где, когда и с кем. Никакой 
попытки проверить обвинения не было: 
уволили и все.

Кто и в чем обвинял Сарджента, не-
известно по сей день: обвинительницы 
в делах о сексуальном харассменте, как 
и обвинители в процессе инквизиции, 
всегда сохраняют анонимность: иначе это 
нарушит их право на privacy и вообще чут-
ко ранит их нежные души. Однако стало 
известно наконец, что обвинения были 
связаны с «неподобающими притрагива-
ниями» и «неуместным вниманием».

То есть Сарджент никого не насиловал, 
трусов не сдирал в котельной, угрожая 
крахом карьеры. Может, он кому-то по-
ложил руку на коленку; может, тиснул за 
грудь; может, напившись на вечеринке, 
расточал знаки внимания такой же пьяной 
и неадекватной женщине, а может, и вовсе 
ничего не было: синдром жены Потифара 
тоже никто не отменял.

Что и следовало ожидать.
Сексуальный скандал, разразив-

шийся после разоблачения Харви 
Вайнштейна, за месяц изменил правила 
игры. Свой пост потерял министр оборо-
ны Великобритании сэр Майкл Феллон 
(трогал женщину за коленку) и пресс-
секретарь британского политика Джереми 
Корбина Дэвид Прескотт. Министры 
Дамиан Грин и Марк Гамье находятся под 
расследованием.

Спору нет — Вайнштейн и Кевин 
Спейси свое заслужили. Нельзя быть се-
рийным секс-маньяком, и четырнадцати-
летний мальчик не должен просыпаться 
от того, что взрослый дядя копошится 
у него в ширинке. Проблема, однако, в 
том, что — как заметила в одной из своих 
прекрасных статей Анна Дельгадо — сло-
во «изнасилование» в последнее время 
на Западе резко поменяло область опре-
деления.

Сначала понятие «изнасилование» 
резко расширилось. «Изнасилованием» 
стало все, что женщина объявила таковым. 
Теперь «изнасилование» случается даже 
тогда, когда девушка напилась, пошла вме-
сте с парнем, писала подруге восторженные 
эсэмэски «я иду трахаться!», а после раская-
лась и заявила: «меня изнасиловали».

Однако вскоре и этого стало мало, и 
к «изнасилованию» добавилось «сексу-
альное нападение». Sexual assault — это 
все что угодно. Положил кому-то руку 
на коленку — вот тебе уже и sexual assault.

Во всех таких случаях обвиняемый 
оказывается совершенно беззащитен. 
Он не может доказать, что не клал руки 
на коленку, особенно десять лет назад. 
Это — его слово против ее. Правила, про-
диктованные администрацией Обамы 
американским кампусам, и правила веде-
ния подобных дел в британской полиции 
фактически утверждают, что обвиняемый 
виноват, пока не доказано обратное.

В делах о харассменте принцип не-
виновности заменен инквизиционным 
процессом. И, как и при инквизиции, 
обвинитель сохраняет анонимность, всег-
да — для публики, а иногда, как в случае 
Сарджента, — и для самого обвиняемого.

Феминистская теория гласит, что rape 
и sexual misconduct — это такая страшная 
травма, что женщина никогда не способ-
на о ней соврать. Раз говорит — было, 
значит — было. Это самец, у которого 
на уме всегда одно и то же, способен 
врать о своих отношениях с женщиной. 

Женщина же — эфирное существо, не 
способное к истерике и лжи, никогда в 
насилии зря не обвинит.

Практика эту теорию не подтверждает.
Калеб Уорнер, студент университета 

Северной Дакоты, переспал со студент-
кой. Студентке он понравился, и она 
предложила ему быть ее парнем. Калеб 
отказался. На следующий день она обви-
нила его в изнасиловании.

Десятилетняя девочка Элизабет 
Пейдж Каст залезла на порносайт, за чем 
ее и застукала религиозная мама. Чтобы 
объяснить маме свое поведение, Элизабет 
заявила, что ее изнасиловал сосед. Соседа 
посадили. Он отмотал четыре года, после 
чего Элизабет призналась, что соврала.

Родители устроили свою дочку в одну 
из самых престижных лондонских школ. 

Девочка плохо училась и испытывала 
приступы паники. Когда родители стали 
ее расспрашивать о причинах, она заяви-
ла, что ее изнасиловал учитель географии 
Като Харрис.

На беду Харриса, родители девочки 
тоже были немного психопаты. Они наня-
ли супердорогих детективов, чтобы во что 
бы то ни стало покарать обидчика — среди 
нанятых ими оказалась даже бывшая зам-
начальница Скотленд-Ярда Сью Акерс, 
которая всячески давила на следствие.

Дело рассыпалось в суде. Присяжным 
понадобилось 26 минут, чтобы полностью 
оправдать Харриса. Однако карьера его и 
психика к этому времени были непопра-
вимо разрушены. Что же до маленькой 
истерички, искавшей, на кого переложить 
ответственность за свои неуспехи в уче-
бе, — она осталась анонимной.

Нынешние процессы о харассменте 
полностью нарушают презумпцию неви-
новности. Обвиняемый считается винов-
ным, если только не может доказать своей 
совершенной непричастности. Даже если 
обвинение не подтвердится в суде, жизнь 
и карьера его будут разрушены. Сразу 
после ареста его имя оказывается во всех 
газетах. Но даже этот отказ от принципа 
презумпции невиновности является лишь 
следствием более важной проблемы.

Сексуальное поведение человеческой 
самки в течение многих тысяч лет было 
предметом самого строгого регулирова-
ния. Все успешные цивилизации делали 
женщину товаром. Этот товар должен 
быть целый, непорченый, и самые разные 
культуры прибегали к самым омерзитель-
ным ухищрениям, чтобы гарантировать, 
что товар воспроизведет потомство толь-
ко от своего владельца. Китайцы бинто-
вали женщинам ноги, арабы вырезали им 
половые губы, евреи побивали неверных 
жен камнями, и все — абсолютно все 
сколько-нибудь продвинутые культуры — 
шли на все, чтобы обеспечить девствен-
ность женщины до брака и верность — в 
браке.

Сексуальная революция 60-х годов 
отправила всю эту систему табу на свалку: 
женщина стала так же свободна в своем 
сексуальном поведении, как мужчина.

Однако теперь маятник качнулся в 
другую сторону. Получается, что жен-
щина — свободна, а мужчина — нет. 
Женщина может все что угодно. Напиться 
на вечеринке. Приставать к мужику. 
Прийти к нему в комнату, сесть к нему на 
колени, посылать ему похабные эсэмэски, 
но если она передумает в самый ответст-

венный момент — это уже изнасилование. 
И даже если она передумает уже после, 
это — тоже, оказывается, изнасилование! 
Она была пьяная! Она не соображала, что 
делала! А он, гад, изверг, тварь, воспользо-
вался ее беспомощным состоянием.

Это я отнюдь не к тому, что «сама вино-
вата». Вовсе нет. Бывают ситуации, когда 
никто не виноват.

Свобода влечет за собой ответствен-
ность: в том числе и ответственность за то, 
как женщина распоряжается своим телом.

Если двое пьяных студентов переспали 
друг с другом, это вовсе не значит, что де-
вушка «сама виновата». Но это точно так 
же не значит, что «проклятый мужик не 
виноват». Это значит, что человек должен 
нести за свои поступки ответственность: 
плюнуть, пережить и забыть.

Если босс пристает к тебе — дай по-
щечину. Не помогает — уйди. А если ты 
поощряешь это, чтобы сделать карьеру, 
не нужно потом рассказывать, как он 
тебя захарассил. В конце концов, сек-
суальная революция позволила многим 
женщинам делать карьеру через по-
стель, и очень многие женщины этим 
воспользовались. Интересно, сколько 
жертв Вайнштейна добровольно лезло к 
нему в постель в предвкушении скорой 
карьеры? 

Разумеется, во всем этом много грязи и 
боли, к тому же единых правил не бывает: 
то, что одна воспринимает как удачу (ура! 
захомутала босса), для другой — предмет 
неистребимой травмы. Люди — злы. Люди 
причиняют друг другу много зла. Но в 
том-то и дело, что не все человеческое 
поведение поддается законам.

Не всегда зло наказуемо через закон. 
Человека на работе могут подсидеть, окле-
ветать, подставить, настроить против него 
друзей. Но хуже ситуации, при которой 
человека подсиживают, только ситуация, 
когда он вправе обратиться в полицию с 
жалобой: «Меня подсидели!» Потому что 
по закону подлости в полицию обратится 
не тот, кого подсидели на самом деле, а 
невротик и псих.

То же самое — секс. В человеческом 
обществе (и даже животной стае) секс — 
всегда больше, чем секс. Это способ 
строить отношения в коллективе, это спо-
соб выразить доминирование, это способ 
унизить, привязать или сделать карьеру. 
В ситуации, когда секс стал территорией 
свободы, мы просто не можем позволить 
себе законодательно регулировать все его 
оттенки.

В противном случае на каждого Харви 
Вайнштейна мы получим по Карлу 
Сардженту, покончившему с собой, пото-
му что его боссу сказали, что он когда-то 
кого-то потрогал за коленку.

Нынешние процессы 

о харассменте полностью 

нарушают презумпцию 

невиновности Секс-
инквизиция

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Но в том-то 
и дело, что не все 
человеческое 
поведение 
поддается 
законам «
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П 
оезд «Россия, устрем-
ленная в будущее» бу-
дет следовать, среди 
прочего, через станции 
«Комсомольская», «Парк 
Культуры», «Киевская», 

«Краснопресненская», «Октябрьская», 
потом опять — «Комсомольская», 
«Парк Культуры», «Киевская», «Красно-
пресненская», «Октябрьская». И опять, 
и опять — через изразцовых и масляных 
Лениных, через рубенсовских колхозниц, 
через счастливых солдат, через пухлых 
детей военного времени, через колосья и 
винты, через штыки и знамена, через ви-
ноградные гроздья, пушечные жерла, че-
рез серпы, через молотилки, через молоты 
и через наковальни, через имперский 
мрамор, через кладбищенский гранит, 
через советские тернии, через советские 
звезды, мимо, мимо, через фальшивую 

коммунистическую античность, через 
поддельный сталинский Рим, через хра-
мовые греческие колонны — в будущее 
по кругу: приехать нельзя, можно только 
устать и сойти — в мрамор, гранит, чугун, 
в звезды и венки.

Московское метро вырыто для нас на-
шими дедами в глинистой бурой москов-
ской земле, Кольцевая линия строилась 
вокруг Великой Отечественной войны, 
станции ее — музеи. Их для того копали, 
для того и украшали, чтобы они вколачи-
вали в головы потомкам — нам — такое 
прошлое. Ретушированное, отцензурен-
ное, переписанное набело. После развала 
Союза новые станции долго не строились, 
потом — при Путине — началось: сначала 
верный духу сталинского ампира «Парк 
Победы», самая глубокая из всех стан-
ций метро, а потом новые, как будто бы 
современные, но все равно не выделяю-

щиеся слишком из общего стиля: либо 
мраморно-имперские, либо утилитарные 
жестяные, в духе хрущевско-брежневской 
экономии.

Выставка «Россия, устремленная в 
будущее», которую Путин с Патриархом 
открыли в Манеже в День народного 
единства, — одна прелесть. Молодые 
ростехнократы тащат их по радужным 
стендам, потому что так нужно, потому 
что слишком часто политтехнологи и 
публицисты стали говорить о том, что 
Россия забивается в нору прошлого, за-
гнанно скалится из нее, что молодежь от-
того и шляется по митингам, что молоты и 
звезды ей чужды эстетически. Молодежи 
нужно подсунуть образ будущего, говорят 
штатные философы, ее нужно накачать 
картинками из научной фантастики: 
искусственный интеллект, полеты в кос-
мос, нейросети, небоскребы, холодная 
синяя гамма, модные шрифты. Ее нужно 
отвлечь от ощущения, что будущее не про 
них, что все сидячие места в нем заняты 
детишками нынешней элиты, не говоря 
уже о кабине машиниста.

Президент и Патриарх — стареющий 
автократ и стареющий чиновник — хо-
дят по выставке будущего и вымученно 
улыба ются. Они не хотят смотреть в бу-
дущее, им и так известно, что их там ждет, 
без услужливых пояснений юных энер-
гичных экскурсоводов. В День народно-
го единства, в синтетический праздник 
4 ноября, выдуманный недоучившимся 
режиссером массовых театрализованных 
представлений Владиславом Сурковым, 
чтобы отжать московские улицы у празд-
нующих Седьмое ноября коммунистов, 
Президент и Патриарх с масками вместо 
лиц бродят по России будущего — не по-
темкинской даже, а голографической. По 
России, которую они уже не застанут — 
и которую не застанет никто.

Выставка в Манеже интересна им так 
же, как и маячащей на заднем плане мас-
совке из министров и глав госкорпора-
ций, так же, как и всем россиянам: никак. 
И видимо, зная, что обычных посетителей 
в это счастливое будущее пришлось бы 
загонять, москвичей и гостей столицы 
на нем было решено хотя бы прокатить. 
Набили холодно-синим будущим вагоны 
метро и пустили по бесконечному кольцу, 
даже не заморачиваясь о внешнем сеттин-
ге этого трипа и о его метафорике.

Станции Кольцевой — теперь музеи. 
Но строили их как храмы, недаром до-
рические колонны, недаром мраморные 
статуи и прочая фальшь-античность. 
Строили и затем еще, чтобы в Союзе 
тридцатых, по кругу проворачивая через 
это чудо света голодных москвичей и 
нищих гостей столицы, заставлять их ве-
рить в светлое удивительное завтра, ради 
которого нужно было перетерпеть кош-
марное бесконечное сегодня. Метро было 
превизуализацией дивного грядущего 
мира, храмом, должным ослеплять своим 
величием и великолепием неверующих, 
обращать их в коммунистическую веру.

Поезд, кажется, идет по кольцу: мы 
опять проезжаем те же станции, нас ста-
рым способом кормят старыми смысла-
ми, нам опять нужно перетерпеть сегодня, 
чтобы быть счастливыми завтра. Только в 
смыслы не верят даже те, кто их лепит, на 
образ будущего жаль уже тратить мрамор 
и его просто печатают на пленке, кото-
рой обтягивают вагоны, ведь и трудное 
сегодня, которое нужно перетерпеть ради 
него, — это не эпоха, а всего пара месяцев, 
до президентских выборов. Потому что 
после них этим образом спокойно подо-
трутся: с молодежью больше заигрывать 
нужно не будет, а можно будет загнать ее 
в какую-нибудь пленочную пионерию и 
какой-нибудь пленочный комсомол, где 
им живо все про их будущее разъяснят в 
приказном порядке.

Но это не кольцо, это спираль, скру-
ченная пружи на: скорость растет, круги 
мельчают, быстрей, быстрей, глубже, 
глубже, вниз. В наше настоящее, а не 
образное будущее.

КВЧД

Дмитрий 
ГЛУХОВСКИЙ
специально 
для «Новой»

Мы опять проезжаем 

те же станции, 

нас старым 

способом кормят 

старыми смыслами

Спиральная Спиральная 
линиялиния

В московском метро запустили поезд 
«Россия, устремленная в будущее». 
Запуск поезда приурочен к открытию 
одноименной выставки в Манеже. 
Вагоны его будут посвящены 
медицине будущего, архитектуре, 
градостроительной политике, 
экологии, ИТ и т.д. Поезд будет 
курсировать по Кольцевой линии.
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В московском метро запустили поезд В московском метро запустили поезд 
«Россия, устремленная в будущее» «Россия, устремленная в будущее» 
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за металл!

Г 
руппа En+ Олега Дерипаски 
провела первичное публичное 
размещение акций (IPO) на 
Лондонской фондовой бирже. 
En+ зарегистрирована в «нало-
говой гавани» острова Джерси, 

но в России —  ее основные металлургиче-
ские, энергетические, горнорудные про-
изводства. И, соответственно, проблемы. 
А значит, IPO в Лондоне касается и нас. 
После введения санкций в 2014 году это 
для России первое такого рода событие. 
Прорыв —  какие дополнительные смы-
слы ни вкладывай в это слово.

Международная экологическая коали-
ция «Реки без границ» (РбГ) обратилась 
к британскому лорду Баркеру с призывом 
признать ответственность En+ за ее вклад 
в печальное состояние озера Байкал и тех 
городов и местностей Сибири, где бази-
руются энергометаллургические активы 
группы. Грега Баркера, курировавшего 
в 2010–2014 годах в ранге министра в бри-
танском правительстве вопросы энергети-
ки и изменения климата, на днях назначи-
ли председателем совета директоров En+. 
Как раз к IPO; на следующий же день после 
назначения лорду и отправили письмо.

Уровни слива
Н а и б о л ь ш е е  ч и с л о  в о п р о с о в 

у РбГ —  о Байкале. «Де-факто этот объ-
ект Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО находится под контролем 
группы En+, поскольку принадлежащая 
ей Иркутская ГЭС регулирует уровень 
озера Байкал —  иначе говоря, вы эксплу-
атируете озеро Байкал как водохранили-
ще гидроэлектростанции. Мы считаем, 
что пока компания не признает в своем 
проспекте ценных бумаг для IPO нали-
чия проблем, связанных с Байкалом, и не 
предложит пути их решения, вам нельзя 
заявлять, что En+ находится в авангарде 
зеленых инноваций в промышленности».

Уточню две вещи. В сообщении ком-
пании о назначении лорда Баркера, 
опубликованном на сайте Лондонской 
биржи, говорится, что En+ —  за разви-
тие зеленой энергетики, и опыт бывше-
го министра будет иметь неоценимое 
значение для усилий En+. А сам новый 
председатель рассказывает, что En+ дви-
жется в авангарде «зеленых индустри-
альных инноваций», превращая «чистые 
энергоресурсы» в «зеленый металл». 
Действительно, отважное заявление.

И второе —  поскольку пиарщики 
Дерипаски любят подчеркивать, что 
энергетики лишь исполняют команды 
Росводресурсов и не смеют отступить 
от распоряжений госструктур ни на 
литр. Это так, Байкал подконтролен 

структурам Дерипаски через госпро-
слойку: уровни сбросов энергетикам 
задает Енисейское бассейновое водное 
управление. Сопоставьте мощь этой 
конторы с такими жалкими цифрами: 
1 см уровня Байкала —  это 160 млн кВт.ч 
(такими данными делился представитель 
«Иркутскэнерго»; понятно, что с вводом 
после этого очередной ГЭС на Ангаре —  
Богучанской, совместной Дерипаски 
и РусГидро, энергопотенциал байкаль-
ской воды еще увеличился). 1 тонна алю-
миния —  это примерно «материализован-
ные» 15 тыс. кВт.ч. Таким образом, 1 см 
толщи Байкала —  это минимум 1,3 млрд 
рублей.

Чем шире диапазон противоестест-
венных колебаний Байкала, тем жестче 
влияние на его экосистему. И РбГ напо-
минает: Комитет Всемирного наследия 
ЮНЕСКО уже выражал обеспокоенность 
тем, что из-за периода маловодья прави-
тельство России без какой-либо оценки 
экологических последствий разрешило 
более чем вдвое увеличить диапазон регу-
лирования уровня воды в Байкале.

— Тем не менее En+ до сих пор даже 
не начала публично обсуждать постав-
ленную Комитетом Всемирного наследия 
проблему регулировки уровня Байкала. 
Также тревожит отсутствие у компании 
внятной стратегии климатической адап-
тации ГЭС и прочих активов, которая 
бы позволила проходить пики маловодья 
и многоводья, не усиливая негативные со-
циально-экологические воздействия, —  
отмечает международный координатор 
РбГ Евгений Симонов, подписавший 
письмо экологов к лорду Баркеру. —  

Негативное воздействие ГЭС и алюми-
ниевых заводов, входящих в En+, так и не 
снизилось до приемлемого уровня, о чем 
свидетельствует как госстатистика, так 
и отчеты самой компании.

— Публичное размещение акций на 
бирже —  это не просто способ привлече-
ния финансов, но и раскрытие общест-
венно значимой информации о потенци-
альных социально-экологических рисках 
компании, а также своих возможностях 
по их снижению, —  говорит российский 
координатор РбГ Александр Колотов. —  
Для нас принципиально важно, чтобы 
En+ учитывала риски, связанные с со-
стоянием Байкала, и приняла на себя 
ответственность за поиск экологически 
эффективных решений.

Красноярск —  смог
Это уже тенденция: россияне, до-

веденные экологическими бедами, все 
чаще взывают к видным западным фи-
гурам; не так давно петиции с просьбой 
спасти Красноярск от экологической 
катастрофы горожане отправили Пан Ги 
Муну, Леонардо Ди Каприо и правящему 
князю Монако Альберу II. Корейский 
дипломат в этом списке появился потому, 

что на тот момент был Генсеком ООН, 
актер —  из-за неравнодушия к экологии, 
а князь —  потому что в Монте-Карло куда 
чаще, чем в Красноярске, бывает Андрей 
Мельниченко, чьи угольные ТЭЦ —  вто-
рые после Красноярского алюминиевого 
завода Дерипаски загрязнители крас-
ноярского воздуха. И насчет того, что 
можно еще в «Спортлото» написать, я бы 
рекомендовал шутить где угодно, только 
не в Красноярске с его астматичными 
детьми и очередями в онкодиспансер. 
Город регулярно накрывает ядовитый 
смог, а индифферентность отечественных 
властей просто поразительна.

Но РбГ выбрала адресата более точеч-
но. Помимо лорда Баркера подробный 
перечень претензий к социально-эко-
логической политике En+ направлен 
в адрес руководства Лондонской фондо-
вой биржи. Обращение зарегистрирова-
но Управлением по финансовому регу-
лированию и надзору Великобритании 
и будет использовано при рассмотрении 
материалов En+. И у этой службы есть 
специальные правила по раскрытию эко-
логической информации.

Лорд Баркер говорит о «зелености» 
алюминия Дерипаски, очевидно, по-
дразумевая только его «низкоуглерод-
ность» —  энергию для электролиза его 
заводы получают от ГЭС, т.е. без сжигания 
органического топлива. Это не аргумент. 
В «зеленый» металл трансформируется не 
только энергия рек. А вот что еще, лорд 
мог бы догадаться, почитав последний 
госдоклад «О состоянии санитарно-эпи-
демиологического благополучия населе-
ния в Красноярском крае в 2016 году». 
Среднегодовой темп прироста впервые 
выявленных новообразований в крае —  
4,3% против 0,5 в России. Это за 2011–
2015 годы. У детей до года —  44 случая 
на тысячу в 2015-м и темп прироста за 
2014–2015-й —  15,3%. Что касается рака, 
он растет в крае со среднегодовым темпом 
2,5% (с 2005-го по 2015-й).

Вот что сказал «Новой» Симонов:
— En+ позиционирует себя как «зеле-

ного» конкурента «грязному» китайскому 
алюминию, которого питают угольные 
электростанции, но это игра в прятки. 
Если ты получаешь основную энергию 
от советских гигантских ГЭС, неизбеж-
но вредящих природным комплексам 

На кону СибирьНа кону 

Первичное размещение экологического Первичное размещение экологического 

благополучия азиатской части России благополучия азиатской части России 

на Лондонской бирже: мнения, на Лондонской бирже: мнения, 

документы, война петиций. документы, война петиций. 

Кто разделит с Дерипаской Кто разделит с Дерипаской 

ответственность за отравленные города ответственность за отравленные города 

и негативное воздействие на Байкал? и негативное воздействие на Байкал? 

Из письма «Рек 
без границ» в Лондон

«En+ активно пропагандирует, что 
в основе ее бизнеса —  «зеленая энергия 
и металлы», в то время как ее дочерние 
компании широко известны как источ-
ники опасности для окружающей среды 
и здоровья человека. Например, РУСАЛ 
является одним из величайших загрязни-
телей Сибири, способствуя экстремаль-
ным загрязнениям Красноярска, Братска 
и других самых загрязненных городов 
России. В то же время Красноярская ГЭС 
«Евросибэнерго» расположена выше по 
течению от Красноярска и не дает Енисею 
замерзать в течение всей зимы, в резуль-
тате массовые выбросы пара в сочетании 
с сильным загрязнением воздуха вызыва-

ют тяжелые респираторные заболевания. 
Решение этих проблем уже давно пред-
лагалось местными учеными, но это никак 
не заинтересует группу En+. В 2016 году 
в Иркутской области Росприроднадзор 
зачислил Братский алюминиевый завод 
в пятерку ведущих хронических нарушите-
лей природоохранного законодательства.

En+ по-прежнему не имеет собст-
венной надежной системы управления 
рисками, связанными с окружающей 
средой, и имеет плохую репутацию по 
многим вопросам социально-экологиче-
ской ответственности. Мы надеемся, что 
размещение акций на Лондонской бирже 
может быть обусловлено требованием 
к En+ продемонстрировать наличие четких 
планов действий для преодоления этих 
недостатков».

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
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На кону СибирьСибирь
Ангары, Енисея и Байкала, то и «зеле-
ность» твоя прежде всего меряется тем, 
как ты отслеживаешь, снижаешь и ком-
пенсируешь негативные воздействия 
на них. А корпорация пытается мерить 
свою «экологичность» якобы предотвра-
щенными выбросами от сжигания угля, 
которого она не допустила, а заменила на 
энергию ГЭС. В Китае, кстати, кроме на-
шумевшего сокращения планов создания 
угольных станций на 250 ГВт еще в прош-
лом году вдвое урезали программу 13-й 
пятилетки по гидроэнергетике, так как 
стараются снизить ее негативное влияние 
на реки, озера и местное население. Там 
лукавые лозунги про «чистую энергию 
воды» уже не срабатывают.

Сдвиг по фразе
Стоило новостям о письме РбГ 

в Лондон появиться, как вскоре с сайтов 
СМИ они исчезли. Либо существенно из-
менились, дополненные комментариями 
En+: обвинения ее в негативном воздей-
ствии на окружающую среду направлены 
«на дискредитацию En+ в глазах россий-
ской и иностранной общественности». 
Удивительно, но пока ничего не сказано про 
национал-предателей, а дело-то политиче-
ское: En+ —  первая компания, выходящая 
на IPO после введения санкций.

— Одна из крупнейших россий-
ских компаний готовится к выходу на 
Лондонскую фондовую биржу,  привлека-
ет настоящего британского лорда —  и при 
первом же обращении экологов с крити-
кой срывается в истерику, одновременно 
редакции СМИ, как по команде, начина-
ют либо удалять материалы о нашем об-
ращении, либо корректировать их, —  го-
ворит «Новой» Колотов. —  Надеюсь, En+ 
вскоре осознает тот факт, что есть жизнь 
и после IPO и что новых зарубежных ак-
ционеров невозможно все время кормить 
сказками про заговоры экологов и не вы-
полнять решения комитета ЮНЕСКО. 

— В своем письме прессе En+ валит 
ответственность за управление Байкалом 
на госведомства, —  комментирует «Новой» 
Симонов. —  Но именно об этом и сказано 
в обращении экологов в Лондон: «группа 
En+ де-факто не является независимой 
частной компанией, а является крайним 
проявлением «частно-государственного 

партнерства», в котором ответственность 
за экологические и социальные внешние 
эффекты передана в государственные уч-
реждения». Своим обращением в СМИ 
En+ прямо подтвердила главный наш 
тезис —  нераскрытые риски, связанные 
с проблемами Байкала, грозят нанести 
ущерб деловой репутации En+. Поэтому 
лучшим способом защиты репутации были 
бы соответствующие дополнения в про-
спект, поданный на Лондонскую биржу, 
а вовсе не охота на ведьм.

Напомню, аналогичные требования 
экологи выдвигали к «Евросибэнерго» 
(входит в En+) при подготовке к IPO на 
Гонконгской фондовой бирже в 2011 году. 
Тогда компания предпочла просто не про-
водить размещение акций.

Все минувшие годы РбГ не остав-
ляла попыток диалога со структурами 
Дерипаски и иными владельцами ГЭС. 

Не сказать что безрезультатно: напри-
мер, проект воздвижения Шилкинской 
(Транссибирской) ГЭС похоронили. 
Проведенная экологами совместно с En+ 
оценка перспектив гидроэнергетики 
способствовала тому, что были закрыты 
все (!) химерические проекты ГЭС в бас-
сейне Амура. Требования же экологов 
относительно Байкала или Красноярска, 
резолюция весеннего красноярского ми-
тинга против «черного неба» для структур 
Дерипаски —  не новость, и сложно по-
нять, чем «дискредитация» отличается от 
«констатации».

— En+ говорит, что выручка от разме-
щения в Лондоне пойдет на оплату дол-
гов, и это правильно, —  сказал «Новой» 
Симонов, —  но мы надеемся, что при этом 
будет соблюдена ясная система приорите-
тов. Самые старые и большие долги лю-
бой ресурсоэнергетической компании —  
долги перед природой и местным населе-

нием. В своем обращении к Лондонской 
бирже мы выражаем на дежду, что вы-
ручка, полученная в Лондоне, пойдет на 
решение проблем Байкала.

Запрос «Новой»
Никакой кампании против En+ нет, 

но даже если вообразить, «Новая» в ней 
не участвует. Газета пишет не о биз-
несе Дерипаски, а об экологических 
бедах Байкала, Ангары и Приангарья, 
Красноярска. К обозначенной сейчас 
позиции En+ у «Новой» есть вопросы, 
и 28 октября они заданы —  в En+ направ-
лен запрос:

«Редакция ознакомилась с письмом 
«Рек без границ» в адрес председателя 
совета директоров En+ и руководства 
Лондонской биржи, а также с распростра-
ненным вами заявлением (комментарием 
этого письма). В связи с этим —  вопросы.

В письме РбГ —  не только о проблемах 
Байкала, связанных с деятельностью En+, 
но и об экологических проблемах всех 
«городов присутствия» вашей компании. 
Однако в заявлении En+ много говорится 
о байкальской проблематике, но нет ни 
слова про экологию Красноярска, Братска, 
Саяногорска и т.д. Означает ли это, что 
вы согласны с тем, что пишет по этому 
поводу РбГ?

Корректно ли называть ваш алюми-
ний «зеленым», если, по данным соб-
ственного отчета от 2016 года, РУСАЛ 
стремится «в 2020 году достичь норм по 
выбросам установленных законодатель-

ством стран присутствия» —  другими 
словами, эти выбросы не соответствуют 
нормативам?

И последнее. Почему столь оператив-
ный отклик у En+ вызывает активность 
экологов только тогда, когда она может 
прямо задеть финансовые интересы 
группы? Почему En+ не комментирует 
массовые экологические протесты в ре-
гионах? Почему, к примеру, так и не услы-
шал ответа Красноярск, потребовавший 
на весеннем митинге вынести КрАЗ за 
пределы города или радикально снизить 
его мощность (подчеркиваю: соглашение 
с властями о мерах по снижению уровня 
загрязнения —  это не ответ, эти меры 
осуществляются десятилетиями, и город 
не удовлетворяют)? И, наконец, почему 
сейчас, когда речь зашла о привлечении 
капиталов в Лондоне, вами уделяется 
столь пристальное внимание к публика-
ции письма «Рек без границ». Не напоми-

нает ли это попытку замалчивания соот-
ветствующих рисков для потенциальных 
инвесторов, введения их в заблуждение?»

Проспект En+
Пока истекал срок ответа на запрос 

«Новой», En+ опубликовала для инвесто-
ров Проспект на 539 страницах. По оцен-
ке Симонова, «это энциклопедия русской 
жизни —  с точки зрения свободного ка-
питалиста, который честно описывает, 
чем ему жмет политическая, судебная, 
фискальная, банковская и все остальные 
стороны российской действительности.

На 169-й странице можно прочесть: 
«Группа является членом Международной 
ассоциации гидроэнергетики (МАГ) и бу-
дет придерживаться «Протоколов МАГ 
по устойчивой гидроэнергетике» для сни-
жения и предотвращения негативного 
экологического воздействия своих ГЭС 
на озеро Байкал». То есть En+ в высказы-
ваниях на экспорт все же признает свое 
воздействие на Байкал. Несмотря на то что 
за неделю до этого заявляла о негативном 
воздействии на озеро не своем, а туристов, 
а себе приписывала миссию защитника 
Байкала: «En+ Group реализует уникаль-
ную программу комплексной защиты 
озера Байкал, единственную такого рода 
программу в России. <…> Компания также 
реализует ряд экопросветительских проек-
тов, направленных как на детей, так и на 
взрослое население, особенно на туристов, 
чья деятельность в последние годы очень 
негативно отражается на состоянии озера».

На странице 35 Проспекта мож-
но увидеть и косвенный ответ на во-
прос «Новой» о том, почему структуры 
Дерипаски берутся отвечать на претензии 
общества лишь тогда, когда это может 
задеть их финансовые интересы. Сказано 
предельно откровенно: риском En+ 
признает любое недовольство населения 
и местных властей, направленное на ее 
проекты, если оно может увеличивать 
затраты, вредить репутации.

8 декабря Красноярск выходит на оче-
редной митинг против «режима черного 
неба». Предыдущий прошел 18 марта,  со-
бралось до двух тысяч горожан, чего в го-
роде не было с политических протестов 
зимы 2011–2012 года и протестов против 
строительства ферросплавного завода.

Ферросплавный, кстати, построить 
не дали.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой», Красноярск

P.S. Компания En+ все-таки ответи-
ла на запрос редакции, не уложившись при 
этом в сроки, установленные Федеральным 
законом о СМИ. Кроме того, ответ по-
ступил, когда газета была уже сверста-
на. Тем не менее переписка с компанией 
Олега Дерипаски заслуживает отдельного 
разговора, и мы вернемся к ней в одном из 
ближайших номеров. 

Из заявления En+ Group
«En+ предупреждает СМИ о начале 

информаци онной кампании. От эколо-
гического сообщества нам стало извест-
но о начале кампании, направленной 
на дискредитацию En+ в глазах россий-
ской и иностранной общественности. 
Основной упор делается на обвинения 
компании в том, что она по своему ус-
мотрению <сливает> воду из Байкала 
для выработки большего объема элек-
троэнергии на принадлежащих ей ги-
дроэлектростанциях на реке Ангаре, 
чем наносит экологический ущерб 
экосистеме Байкала. Данное утвержде-
ние является ложным и рассчитано на 
незнание широкой общественностью, 
особенно иностранной, российского 
законодательства.

<…> Решение об объемах пропуска 
воды принимается не энергетиками, 
а бассейно-водным управлением в ка-
ждом регионе. Комиссия по регулиро-
ванию управляется государственным 
органом —  Росводресурсами, решение 
по уровням и расходам воды через 
плотины принимаются исходя из инте-
ресов всех групп водопользователей; 
при этом интересы гидроэнергетиков 
находятся на шестом месте по прио-
ритетности.

<…> En+ Group серьезно относит-
ся к своей репутации и ее защите. 
Мы расцениваем данную акцию как 
направленную на нанесение ущерба 
деловой репутации компании и наме-
рены защищать ее всеми законными 
способами во всех юрисдикциях ра-
боты компании».

ОФИЦИАЛЬНО

Надеюсь, En+ осознает тот факт, что зарубежных 
акционеров невозможно все время кормить 
сказками про заговоры экологов «

«
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общество употребления

В 
к о н ц е  о к т я б р я  Р о с -
потребнадзор в очередной раз 
продлил запрет на продажу 
спиртосодержащих бытовых 
жидкостей и пищевых доба-
вок. Мораторий на фанфу-

рики начал действовать в декабре прош-
лого года после трагедии в Иркутске, где 
от отравления концентратом для ванн 
«Боярышник» погибли более 70 человек. 
По подсчетам Росалкогольрегулирования, 
до введения запрета в России продавалось 
от 170 до 250 миллионов литров лосьонов 
и настоек в год, при этом объем легального 
рынка крепкого алкоголя составлял около 
950 миллионов литров. По оценкам экс-
пертов, количество потребителей разных 
видов «боярышника» достигало 12–15 
миллионов человек. Вряд ли все они бро-
сили пить. Заводы по производству фан-
фуриков продолжают работать.

Корреспондент «Новой» попыталась 
выяснить, каким образом продукт нахо-
дит дорогу к покупателю.

Торжественное 
закрытие шинка

В 10.30 на улице Киселева намечено 
торжество закона. Полиция пригласила 
жителей на сход граждан по случаю закры-
тия местного шинка. Улица непривычно 
тиха: не видно и не слышно ни одного из 
помятых граждан, обычно подпирающих 
местные заборы по утрам. На тротуаре 
выстроилась делегация городского УВД 
в форменных куртках из черного кожза-
ма. Напротив —  несколько пенсионерок. 
Начальник управления полковник Андрей 
Чепурной призывает слушательниц «про-
являть гражданскую позицию» и сообщать 
о случаях незаконной торговли алкоголем 
по телефону «02».

«Да к вам не дозвонишься! Либо трубку 
не берут, либо не приезжают», —  отмахи-
вается неблагодарная публика. По словам 
жительниц улицы, шинок в одном из 
местных домов открылся в начале кризиса, 
больше трех лет назад. Клиенты тянутся 
к заведению с пяти часов утра, шумят под 
окнами соседей, справляют нужду и по-
прошайничают. Жильцы писали жалобы 
в районный отдел полиции, оттуда отве-
чали: «Факты не подтвердились».

Полковник уверяет, что органы больше 
«не будут проходить мимо»: летом нынеш-
него года в Административном кодексе 
появилась статья 14.17.1 «Незаконная 
продажа спиртосодержащей продукции», 
предусматривающая штраф от 30 до 50 ты-
сяч рублей (раньше наказание составляло 
от 500 до 1500 рублей). В Уголовный кодекс 
внесена статья 171.4, согласно которой за 
неоднократную незаконную продажу ал-
коголя полагается или штраф от 50 до 80 
тысяч рублей, или исправительные рабо-
ты на срок до одного года. Шинок на ул. 
Киселева должен стать одним из первых 
примеров применения законодательных 
новинок.

Полиция в сопровождении прессы 
направляется к заведению. Дом построй-
ки позапрошлого века, квадратный дво-
рик, квартира на первом этаже выглядит 
благополучно: окна с пластиковыми ра-
мами, железная дверь. В кухне на столе 
тарелка с мармеладом, на стене календарь 
с петухами и иконка. Хозяйка Людмила 
Федоровна, седая дама в синей толстовке, 
наглядно демонстрирует, что профессия 
бутлегера подразумевает не только умение 
разбавлять спирт водой. Одним взглядом 
она задвигает в угол участкового с про-
токолом, выгоняет фотокорреспондента 
и объявляет, что намерена говорить с на-

чальником. Кажется, полковник как-то 
оседает внутрь форменной кожанки.

«Ваши клиенты в туалет под окнами 
ходят, соседей беспокоят. Вы же пожи-
лой человек, сделайте, пожалуйста, вы-
воды», —  уговаривает начальник УВД. 
«У меня пенсия семь тысяч, вы на эти 
деньги проживете?» —  наступает дама.

Шинок на улице Большой Горной 
работает так давно, что его пора заносить 
в путеводители по Саратову. «Новая» рас-
сказывала о нем в марте 2010 года (№ 21 
от 1 марта 2010 года). Судя по всему, ни-
какими законодательными новациями его 
не возьмешь.

Во дворе пусто. За 7 лет здесь ничего 
не изменилось. Направо ведет хорошо 
утоптанная тропинка. Для клиентов обо-
рудован коридорчик, обшитый фанерой. 
В конце —  похожая на тюремную железная 

дверь с квадратным окошечком. Стучусь. 
В окошке появляется неожиданно милая 
девушка. «С вас 79 рублей», —  она даже 
улыбается. Отсчитывает мелкими моне-
тами сдачу с сотки и подает пол-литровую 
бутылку с этикеткой «Боржоми». Бутылка 
мокрая, холодная и воняет адски. «Не пе-
реживайте, —  успокаивает продавщица, —  
спирт отличный!»

Полиция подтверждает, что в Саратове 
основная масса дел связана не с фанфури-
ками, а с алкоголем собственного розлива. 
Благодаря запрету «Боярышника» этот ры-
нок вырос. По словам начальника город-
ского УВД Андрея Чепурного, в прошлом 
году за незаконную торговлю спиртным 
было возбуждено около 500 администра-
тивных дел, в нынешнем —  более 750.

Аптека, улица, «пузырь»
Купить фанфурик в Саратове про-

ще простого, достаточно зайти в аптеку. 
Аптечный пункт работает в тесном пла-
стиковом павильоне на базаре у городской 
больницы. Под окошком на витрине при-
леплен карман с визитками сообщества 
анонимных наркоманов. Прошу боя-
рышник в большом пузырьке (согласно 
приказу Минздрава от 8 февраля нынеш-
него года, настойка плодов боярышника 
должна продаваться в таре объемом не 
больше 25 миллилитров). Фармацевт мол-
ча выдает зеленую коробочку с бутылкой 
100 миллилитров.

Боярышник мне достался за 25 ру-
блей, год назад саратовские журналисты 
покупали его в этой же аптеке за 27. Как 
сказано на коробке, в составе —  плоды 
боярышника и 70-процентный спирт. 
Два с половиной пузырька примерно 
равны бутылке магазинной водки, но 
обойдутся втрое дешевле.

Чего не пьет Ален Делон
За два дня походов по саратовским 

базарам пузырьков с боярышником на 
этикетке я не видела, но других крепких 
жидкостей продается достаточно. На лот-
ке с косметикой среди лаков для ногтей 
и кремов для бритья выставлен десяток 
пластиковых и стеклянных флаконов: 
«Шипр», «Огуречный», «Ромашковый», 
«Саша» и т.д. На клочках картонки от 
руки выведены цены от 40 до 95 ру-
блей (в прошлом году средняя цена на 
«Тройной одеколон» на саратовских 
рынках составляла 30 рублей за 75–100 

миллилитров). «Вам какой запах, попро-
ще или поприятней?» —  интересуется 
продавщица и выдает самый дешевый 
пузырек с желтой жидкостью и этикеткой 
«Молодежный». Под изображением юно-
ши в пиджаке указано, что содержимое 
объемом 80 миллилитров имеет крепость 
60 градусов. На горлышке пузырька нет 
ни распылителя, ни ролика, использовать 
его по прямому (парфюмерному) назна-
чению было бы неудобно.

За мной пристально наблюдает потер-
тый мужичок с костылем. Одеколоном от 
него несет за версту, но не похоже, чтобы 

он заботился именно о запахе. «Дай де-
нежку, я покушать куплю», —  без лишних 
предисловий просит мужичок. Червонец 
его не устраивает, а вот 15 рублей —  то, 
что надо. Спрашиваю, что же он будет 
кушать? «А все что горит», —  и обладатель 
костыля с удивительной прытью скрыва-
ется в толпе.

Запрет Роспотребнадзора не означа-
ет, что спиртосодержащих непищевых 
жидкостей не должно быть на прилавках. 
Как объясняет областное министерство 
экономического развития, торговать 

таким товаром можно «при условии 
обязательного декларирования объемов 
розничной продажи». То есть предпри-
ниматель должен отчитаться в ведомст-
во, что продал одеколоны и лосьоны не 
дешевле минимальной розничной цены 
на алкоголь. Эта цена устанавливается 
приказом Минфина. Например, пол-
литровая бутылка водки с НДС должна 
стоить не меньше 205 рублей. Цена для 
каждого лосьона определяется в зависи-
мости от объема и крепости.

Предполагалось, что подорожание 
уменьшит спрос, а хлопоты с отчетами 

и проверяющими отобьют у ипэшников 
(индивидуальные предприниматели) 
охоту связываться с такой продукцией. 
По данным Росстата, производство не-
пищевых спиртосодержащих жидкостей 
действительно рухнуло: за первый квар-
тал 2017 года в стране было выпущено 
три тысячи декалитров лосьонов, жидко-
стей для ванн и т.д. —  в 100 раз меньше, 
чем в прошлом году. Благодаря запрету 
Роспотребнадзора спиртовые лосьоны 
удалось серьезно потеснить, во всяком 
случае в официальном обороте.

для 
животных»
После объявления очередного запрета 

на фанфурики корреспондент «Новой» 

с легкостью смогла купить 

настойку боярышника, 

одеколон и бутылку продукции 

непобедимого саратовского шинка

«Товары

Надежда 
АНДРЕЕВА
соб. корр. 
«Новой» 

Количество потребителей «боярышника» 
достигало в стране 12–15 миллионов.
Вряд ли все они бросили пить «

«



15 
«Новая газета» пятница.

№125    10. 11. 2017

«Объемы? Какие хотите, 
такие и будут!»

Торговцы изобретают способы обойти 
мораторий. Например, в первом квартале 
2017 года в 2,5 раза выросло производство 
спиртовых ароматизаторов и пищевых 
добавок, якобы предназначенных для 
хлебопечения. Весной Роспотребнадзор 
распространил действие запрета и на та-
кую продукцию.

Зато на Avito в разделе «Товары для 
животных» можно найти саратовские 
объявления с предложением купить де-
зинфицирующее средство «Сотасепт». 
«Предназначено для обработки объектов 
ветнадзора и профилактики инфекци-
онных болезней животных. Состав: ан-
тисептический раствор 70%, концентрат 
коллоидного серебра. Оптовые продажи, 
все сопроводительные документы, достав-
ка, отправка в регионы».

По указанному на сайте телефону мне 
ответил молодой человек, представивший-
ся Романом. Он сообщил, что спрос на 
продукцию большой, поэтому цена, ука-
занная в объявлении от 4 октября, за три 
недели выросла с 16 до 18 рублей плюс 50 
копеек со 100-миллиметрового пузырька 
за доставку.

«Объемы поставок? Какие хотите, та-
кие и будут! Документы? Какие надо, такие 
и сделаем!» —  любезный торговец готов 
бросить мир к ногам клиента. На вопрос, 
не будет ли у меня неприятностей с прове-
ряющими, Роман отвечает обстоятельно: 
«В пятницу был кипиш: у нашей клиентки 
менты изъяли весь левый алкоголь, выдали 
на первый раз предупреждение, а нашу 

продукцию не тронули. И таких случаев 
за последние полгода было очень много. 
Можете не переживать. Если уж кто-то 
совсем наглый, непонятливый придет, 
наберите мне, порешаем».

Роман работает «с зарекомендовавши-
ми себя поставщиками» —  компаниями 
«Биомед» и «Гиппократ». «Раньше они 
занимались лекарствами, а в этом году 
купили новую франшизу, стали произ-
водить средства для животных и ушли 
из-под Роспотребнадзора». За качество 
товара Роман ручается: «Мы делали рас-
кладку —  это чистый люксовый спирт без 
примесей».

Как пояснил «Новой» источник, 
близкий к Россельхознадзору (ведомство 
надзирает за торговлей ветеринарными 
препаратами), розничные перепродавцы 
действительно ничем не рискуют. Как пра-
вило, такой торговлей занимается малый 
бизнес, а предприятия с годовой выручкой 
менее 800 миллионов рублей и количест-
вом работников до 100 человек, согласно 
президентскому указу, в 2016–2018 годах 
освобождены от плановых проверок. 
Внеплановые могут проводиться по жа-
лобам и должны быть согласованы с про-
куратурой. В прошлом году региональное 
управление Россельхознадзора совместно 
с прокуратурой провело 13 таких проверок 
в отношении предпринимателей, про-
дававших ветеринарные препараты без 
лицензии. Общая сумма штрафов соста-
вила 22 тысячи рублей. В нынешнем году 
внеплановых рейдов не было.

Саратов

По российской 
статистике, 
за время действия 
запрета 
на фанфурики 
количество 
алкогольных 
отравлений 
снизилось 
на 20%.

январь—август 
2016

январь—август 
2017

5726
человек 
погибли

4629
человек 
погибли

В Саратовской области цифры практически не меняются 
в течение последних лет (по подсчетам Роспотребнадзора)

январь—июнь 
2016

январь—июнь 
2017

январь—июнь 
2015

307
отравились

305
отравились

307
отравились

193
умерли 148

умерли
147
умерли

Объемы продаж аптеками спиртосодержащих 
средств (исследование агентства DSM Group)

Средняя цена аптечных настоек выросла на 25%, настойки 
боярышника —  на 37,4%, а спрос на нее упал вдвое.

январь—июнь 2016 январь—июнь 2017

48,6
миллиона 
упаковок

42,8
миллиона 
упаковок

12%
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

В 
Ангарске после суточного де-
журства в перинатальном цен-
тре умерла акушер-гинеколог 

Оксана Кивлева. Доктор (50 лет) от-
работала смену, передала дежурство 
коллегам и ушла домой. Дома утром ее 
обнаружили родственники. Причиной 
смерти стал острый коронарный син-
дром. Проще говоря — не выдержало 
сердце. Замминистра здравоохране-
ния Приангарья Елена Голенецкая не 
стала отрицать, что причиной смерти 
могли стать перегрузки на работе.

«Доктора, которые оказывают экс-
тренную помощь — акушеры-гинеко-
логи, хирурги, анестезиологи, реани-
матологи, — несут большую нагрузку. 
И к сожалению, многие из них уходят 
из жизни и в 50, и в 60 лет, потому что 
им приходится постоянно работать и 
жить в условиях стресса», — сказала 
Голенецкая.

На самом деле трагедия в Ангарске — 
не единичный случай. Случаев таких де-
сятки. Просто никто не ведет отдельную 
статистику продолжительности жизни 
врачей. Но есть иная статистика, говоря-
щая о том, на каком пределе сил работа-
ют врачи. Еще два года назад эксперты 
Фонда независимого мониторинга 
медицинских услуг и охраны здоровья 
человека «Здоровье» опросили более 
6 тысяч врачей из 85 регионов России. 
Выяснилось, что почти 90% докторов 
вынуждены работать сверх урочно. При 
этом почти 70% опрошенных сообщили, 
что они не получают положенные им за 
переработку деньги.

Причины такой тотальной перегру-
женности врачей в начале года назва-
ла министр здравоохранения России 
Вероника Скворцова. В первичном 
звене не хватает 10,7 тыс. участковых 
терапевтов и педиатров и около 24 тыс. 
врачей-специалистов по 94 медицин-
ским направлениям.

Свою статистику дает и Росстат. 
К началу этого года в России насчиты-
валось 47,8 тыс. ставок участковых те-
рапевтов, на которых работали только 
34,9 тыс. специалистов. Выходит, что 
среднестатистический врач в государ-
ственной больнице обречен «гореть» на 
работе, потому что очередь из больных 
есть всегда, и она не сокращается. На 
вопрос, что вас вынуждает браться за 
сверхурочную работу, врачи (41,3%) 
ответили, что делают это добровольно, 
чтобы помочь пациентам. Около трети 
(31,3%) задерживаются по инициативе 

работодателя. Еще хуже дело обстоит 
с узкими специалистами в регионах. 
Например, в Новосибирске дефицит 
медицинских кадров составляет более 
10 тыс. человек.

«Рост нагрузки на врачей и хрони-
ческая переработка — все это следст-
вие сокращения медицинских кадров 
при оптимизации системы здраво-
охранения. Сегодня врачи повсюду 
вынуждены работать больше нормы, 
часто — на пределе сил», — утверждает 
директор Фонда независимого монито-
ринга медицинских услуг «Здоровье» 
Эдуард Гаврилов.

Получается замкнутый круг: если 
доктор будет работать, соблюдая нор-
мы охраны труда, то начнут умирать 
больные, не дождавшиеся помощи, 
если будет работать на пределе сил, 
то его жизненный предел наступит ско-
ропостижно.

На форумах врачей в соцсетях дав-
но уже по поводу переработок никто 
не сокрушается. Обмениваются «ре-
кордами». «Мой рекорд 376 часов в 
месяц: этим летом ставка 21 рабочий 
день и 11 дежурств, из них 4 суточные. 
Правда, год назад впервые ритм (сер-
дечный. — Н.Ч.) сорвался. Мне 30 лет, 
пью таблетки».

Еще из соцсетей: «Такая работа — 
результат высокой эмпатии к больным и 
сильным личным критериям «качества». 
Собственная жизнь перестает представ-
лять ценность, и врач начинает психо-
эмоционально выгорать. Очень сложно 
объяснить человеку, который спасает 
жизни, что его самопожертвование не 
обязательно. К сожалению, сейчас на 
этом паразитируют все «рационализа-
торы» от медицины».

По сути, рядовой доктор остал-
ся последним рубежом социального 
государства, которое рушится с ка-
тастрофической скоростью. Львиная 
доля настоящих врачей это понимает 
и не закрывает дверь кабинета перед 
носом измотанного больного со сло-
вами: «Прием окончен». Они остаются 
на дежурстве, когда внезапно оказыва-
ется, что замены нет. Сверхнагрузки, 
оправданные только на поле боя, стали 
нормой рядовой врачебной практики. 
И это очень плохо для всех нас.

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»

чтобы спасать
Умирают,

Почему в России жизнь врачей короче 

жизни их пациентов
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Русфонд. Жизнь продолжается

К огда пытаемся объяснить или хотя 
бы понять любовь, все-таки мы уве-
рены, что это сила, которая в чем-то 

выражается. В поцелуях, объятиях, слезах, 
головокружении, бессоннице, клятвах, 
криках, запахах, прикосновениях, ужасе 
или счастливом забытьи. Но что если лю-
бовь никак не проявляет себя, если она не-
видима? Может ли она существовать сама 
по себе, без каких-либо условий?

Оксана Крупка тринадцать лет ждала 
детей и наконец забеременела близне-
цами. Но через несколько дней после 
родов одна девочка умерла, а у второй, 
как выяснилось, сильно пострадал мозг. 
Лекарства, операции, шунты, в том числе 
сверхсовременные, купленные с помощью 
Русфонда, спасли Лизу Крупку, но девоч-
ка не говорит, не сидит, не ходит, почти 
не видит. Она бессильна и молчалива, но 
при этом загадочна и всесильна. Каждый 
день она меняет целый мир, как это делает 
настоящая любовь. О ней мы и разговари-
ваем с Оксаной Крупкой:

«Я родилась в  Приэльбрусье, 
в Кабардино-Балкарии. Мне было че-
тырнадцать лет, когда мы оттуда уехали 
в Ставропольский край. К сожалению, 
мама с папой потом разошлись, папа 
уехал в Петербург. Когда мне стукнуло 
восемнадцать, было решено, что я тоже 
перебираюсь в Питер. Это большой город, 
здесь больше преимуществ.

Прожили мы здесь с папой недолго. 
Он сказал мне, что стал старенький, устал, 
город для него теперь слишком тяжелый. 
Продал здесь квартиру, купил мне комнату 
и уехал в Ставрополь, поближе к маме, но 
не к маме. Так я стала самостоятельной. 
Комнату я сдавала, а сама снимала отдель-
ную квартиру, училась, а потом работала 
бухгалтером. На работе познакомились 
мы с моим супругом. Долго у нас не было 
детей, обследовались много раз.

В конце концов мы пошли на ЭКО, 
очень удачно, по федеральной квоте. 
С первой попытки у нас получилось забе-
ременеть. И с первой попытки у нас полу-
чились близнецы. То есть все было замеча-
тельно. Но почему-то прямо с первого дня 
меня стали пугать. Говорили, что близнецов 
очень сложно выносить, что у них одна 
плацента, один будет жить за счет другого. 
Я стала искать роддом поближе к дому. 
Поехала туда на консультацию. Сделали 
они мне УЗИ. Сделали —  и схватились за 
голову. Говорят: знаете, у вас начался обрат-
ный кровоток. Они мне стали что-то пока-
зывать на УЗИ. А что я понимаю? Я бухгал-
тер, а не специалист по УЗИ. Мне говорят: 
срочно кесарево, сейчас, немедленно. 

Все были в шоке. Долгожданные 
дети, мы так боролись за них. Но нужно 
было на что-то решаться. Мне сказали, 
что с детьми все в порядке, легкие у них 
уже раскрылись, сделали специальные 
уколы. Мы согласились, и через полтора 
часа меня прокесарили. Я уже лежала на 
родильном столе и вдруг услышала го-
лос, который сказал: кого будем спасать? 
Я сказала: что значит —  кого спасать? 
Спасать надо всех. Но в этот момент мне 
уже поставили маску с наркозом.

Лизоньку сразу забрали в реани-
мацию —  она была самой слабенькой. 
Сашеньку, вторую девочку, почему-то 
положили со мной в одно отделение. Как 
только пришла в себя, я побежала на нее 
смотреть. Прихожу, а ребенок лежит тем-
но-синий. Стоит вокруг нее консилиум, 
все на нее смотрят. Говорят: ей почему-то 
стало плохо. Отнесли ее в реанимацию. А на 
пятый день она умерла от кровоизлияния, 
несовместимого с жизнью.

Лиза выкарабкивалась с огромным 
трудом. С переливанием крови ей занесли 
две инфекции —  цитомегаловирус и герпес 
второго типа. Узнали мы об этом только 
через год, когда обследовались. Узнали 
мы и о том, что шунт, который поставили 
Лизе для откачивания лишней жидкости из 
мозга, оказался шунтом высокого давления. 
И он привел к тому, что у ребенка начал 
атрофироваться мозг. Мы обошли всех вра-
чей, каких только можно было, но никто не 
мог разобраться, в чем именно проблема.

В конце концов каким-то чудом выясни-
лось, что внутричерепное давление у Лизы 

зашкаливает и нужна операция по замене 
шунта. После этой операции, можно сказать, 
девочка стала идеальной. До этого я ее ласко-
во называла инопланетянином —  она витала 
в облаках, ни на что не реагировала. А сейчас 
у нее появились эмоции, она показывает 
свои желания, реагирует. Американский 
шунт, который нам помог купить Русфонд, 
позволяет в любой момент правильно отре-
гулировать внутричерепное давление.

Но, конечно, не только шунт спасает 
нам жизнь. Я очень благодарна своему 
мужу. Он золотой человек. Когда Лиза была 
совсем маленькой, она все время крича-
ла. Она ничего не ела, у нее были рвоты. 
Выдержать это всем было очень тяжело. Но 
он не сломался. Более того, когда я слома-
лась, когда поняла, что больше нет нервов 
и сил, он спас и меня, и дочь своей поддер-
жкой, своим спокойствием.

Я, конечно, до сих пор, с момента по-
хорон первого ребенка, не могу ответить 
себе на вопрос: почему это случилось 
с нами, почему это вообще произошло? 
Но как бы то ни было, я могу сказать о по-

следствиях: с появлением Лизы в моей 
жизни стало очень много света и любви. 
Терпения. Ни я, ни мой муж никогда не 
умели терпеть. Все только здесь и сейчас. 
Захотелось машину —  вынь да положь 
машину. Захотелось, чтобы ребенок был 
здоров, —  этого надо немедленно добить-
ся. Как я рассуждала: вот в такое-то время 
Лиза должна начать держать голову. Вот 
должна —  и все. Но теперь я понимаю: 
никому она ничего не должна. Она живет 
своей таинственной размеренной жизнью 
и никуда не торопится. Значит, не должны 
торопиться и мы.

Знаете, мне вот звонит моя мама 
и иногда жалеет меня. Говорит: «Бедная 
ты моя девочка». Я говорю: «Мама, да чего 
бедного-то? Я счастлива, мама. Счастлива, 
что могу помочь своему ребенку. Не тем, 
чтобы купить девочке крутую коляску, 
крутую кроватку или крутую одежду. А тем, 
чтобы чувствовать ее любовь и отвечать на 
нее любовью».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

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

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Влада Третяк, 4 года, косоглазие, 
требуется операция

Цена вопроса 64 558 руб.

Влада получила родовую травму, у нее по-
ражена зрительная система. С трех месяцев у дочки развилось 
сильное косоглазие. В два года благодаря помощи Русфонда 
нам удалось прооперировать дочку в Москве, в Морозовской 
детской городской клинической больнице. Это был первый 
этап хирургического лечения —  операция с целью коррекции 
глазных мышц. После нее степень косоглазия уменьшилась. 
Влада начала посещать офтальмологический детский сад 

в нашем городе Стаханове Луганской области. Дочка очень 
сообразительная, общительная. Но она по-прежнему не может 
сфокусировать взгляд, видеть обоими глазами одновременно. 
Сейчас ей нужно делать вторую операцию, но лечение в России 
для нас платное, а необходимых денег в нашей семье нет. Я не 
могу выйти на работу, потому что дочка постоянно нуждается 
в моей помощи. Владин отец работает строителем в Москве, 
но заработок небольшой. Пожалуйста, помогите нам!

Виктория ТРЕТЯК, мама Влады,
г. Стаханов, Луганская область

ПОМОЧЬ ВЛАДЕ ТРЕТЯК
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/14763

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив по-
мочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы част-
ные лица и компании пожертвовали в Русфонд 10,506 млрд руб. В 2017 году 
(на 08.11.2017) собрано 1 436 075 850 руб., помощь получили 2205 детей, 
протипировано 8297 потенциальных доноров костного мозга для Национального 
регистра. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 6061 чи-
татель «Новой газеты» помог (на 08.11.2017) 76 детям на 418 256 руб.

Любовь 

и внутричерепное 

давление

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

Дочь тишиныДочь тишины
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Хью Хефнер умер вовремя —  на пороге 

новой сексуальной революции, обещаю-
щей перерасти в революцию антрополо-
гическую. Но сперва о «Плейбое».

Между его рождением и смертью 
прошла эпоха, в которую уложилась 
целая жизнь —  моя. Ведь мы с журна-
лом появились на свет в одном и том же 
1953 году. Но впервые я увидал журнал 
лишь в юности, когда знакомые цирковые 
артисты привезли один экземпляр в клетке 
с тигром. Правильно рассчитав, что туда 
даже советские таможенники не сунут-
ся, циркачи спрятали за решеткой самое 
ценное —  «Архипелаг ГУЛАГ» и номер 
«Плейбоя». Пол и политика, секс и правда, 
Александр Исаевич и обнаженные краса-
вицы —  в сюрреалистической реальности 
позднего СССР все это умудрялось рифмо-
ваться уже потому, что было под запретом.

Странно, но фривольный «Плейбой» 
напоминал чопорный журнал «Америка»: 
красиво, безжизненно, глуповато. Голые 
женщины походили на манекены. 
Анилиновый глянец скрывал их наготу 
под прозрачным, но неприступным по-
кровом целомудрия.

— Чтобы вернуть секс в стриптиз, —  
писал по схожему поводу Ролан Барт, —  
надо устранить «алиби сцены». Наряжаясь 
в пух и перья, порнография так успешно 
притворяется театром, что убивает эро-
тический эффект. Чтобы его вернуть, 
необходимо заменить профессионалов 
дилетантами, которые вернут сексу спон-
танность, непредсказуемость и безыскус-
ность частного опыта.

Я в этом убедился, когда в Нью-Йорк 
привезли грандиозную —  на пять этажей —  
выставку «Остальгия», представлявшую 
искусство той территории, которая раньше 
называлась СССР, а теперь, как получится. 
Наиболее яркое впечатление производила 
стена социалистического секса, состав-
ленная из рисунков малолетнего Евгения 
Козлова. Способный ленинградский под-
росток рисовал то, что занимало его боль-
ше всего: женщин. В распаленном мальчи-
шеском воображении они задирали юбки, 
обнажали груди и комментировали проис-
ходящее. Интереснее всего в этом бедном 
разврате были декорации —  скромный, 
но уютный быт 1960-х: обои в цветочек, 
канцелярские стулья, пионерская койка, 
веселенькие занавески. За окном —  дождь, 
птицы, троллейбусы. Да и женщины в этих 
порнокомиксах —  не экзотические краса-
вицы из гламурного «Плейбоя», а свои —  
одноклассницы в тренировочных штанах, 
строгие учительницы, снявшие пантало-
ны, но не очки, библиотекарша, медсе-
стра, продавщицы, соседки. Трогательная 
смесь школьного реализма с не слишком 
причудливой фантазией. Полудетская 
утопия, от которой щемит сердце, как 
в «Амаркорде».

Этот ностальгический пример дик-
тует универсальное правило. Секс, как 
короля, играет свита: контекст, окружа-
ющая среда и ситуация.

— Взрослым мужчинам, —  говорил 
Хичкок, —  любить помогает фетишизм.

Сам он об этом снял «Вертиго», фильм 
со столь головокружительным сюжетом, 
что оправдать его может только подполь-
ный фетишизм: герой любит не столько 
героиню, сколько ее голос, наряд и приче-
ску. Но «Плейбой», перевернув ситуацию, 
брал другим. Мелькавшие на его страницах 
обнаженные тела, шокировавшие и воз-
буждавшие предыдущее поколение, со 
временем стали тем, чем они, в сущности, 
всегда были, —  банальностью. В эпоху 

интернета, когда голые без спросу лезут 
на монитор, нагота фатально утрачивает 
остроту. Между тем именно она прида-
вала журналу тот блеск, который отнюдь 
не исчерпывался глянцевыми разворота-
ми. Журнальную славу «Плейбою» при-
носило то, что печаталось по соседству: 
искренние интервью (например, с пре-
зидентом Картером) и первоклассная 
проза —  Набокова, Апдайка, Воннегута. 
Рядом с нагими красавицами даже вовсе 
не связанное с ними слово приобретало 
дополнительный смысл.

Попав в атмосферу запрета, литература 
будоражит читателей, но только до тех пор, 
пока канат натянут под куполом цирка, 
а не лежит на полу. Свобода лишает сло-
весность многих привилегий, пусть и не ею 
заработанных. Поэтому инфляция плоти 
убивает эротические журналы, которые 
не переживут следующий этап в вечном 
искусстве соблазна.

2
Говорят, что слово «порнография» при-

думали библиотекари. Возможно, для того, 
чтобы отличить допустимое от непристой-
ного. Когда-то к последним относились 
даже романы Ричардсона, хотя, на наш 
взгляд, неприличное там —  только скука. 
Чем старше становился ХХ век, тем мень-
ше в нем оставалось запрещенного, пока 
в новом столетии интернет лишил запреты 

смысла. Секс остался без тайны. На экра-
не каждого компьютера разыгрываются 
сцены, доступные самому разнузданному 
воображению. Но, как это часто бывает, 
вседозволенность стремительно исчер-
пывает тему. Оно и понятно: этот сюжет 
оказался короче многих других.

Однажды, в бравые 90-е, я подвизался 
писать колонки в тот же «Плейбой», но 

на русской почве. На третьей колонке 
я понял, что иссяк, к пятой —  перешел на 
любвеобильных обезьян бонобо, шестую 
посвятил старинной японской прозе, 
правда женской. Но тут мне повезло: ре-
дактора выгнали, издателя тоже, контракт 
не возобновили, и моя карьера литера-
турного плейбоя быстро завершилась. 
Я о ней никогда не жалел. Тело у нас не-
разговорчивое, и толком говорить на его 
языке никто не умеет, что и доказывают 
некогда считавшиеся дерзкими опусы 
Лимонова.

Встретившись с невиданным тира-
жом интернета, эрос заскучал от моно-
тонности, но нашел выход в принципи-
ально новом открытии, которое ради-
кально меняет привычное распределение 
ролей. В порнографическом акте главное 
не то, что происходит по обе стороны 
экрана, а сам экран. Отделяя участников 
от зрителя, он ограничивает секс вуайе-
ризмом. Чтобы сделать следующий шаг, 
надо убрать экран и превратить согляда-
тая в участника. Вот этим и занимается 
виртуальная реальность.

Ее коммерческий потенциал огро-
мен: уже через несколько лет рынок та-
ких услуг обещает превысить миллиард 
долларов. Первые эксперименты на пор-
но-ниве дали потрясающие результаты. 
Только за один, правда рождественский, 
день, когда люди труднее всего переносят 
одиночество, 900 000 человек решилось 
испытать на себе новый аттракцион. 
Чтобы создать эффект соучастия, ка-
ждую сцену снимают со всех сторон. Так, 
фирма «Камасутра ВР» использует 142 
камеры. В погоне за тотальным опытом 
виртуальный секс включает обоняние, 
тактильные и даже вкусовые ощущения. 
Более того, вскоре вашему партнеру смо-
гут придать любой облик —  от Мадонны 
до мадонны, от Джеймса Бонда до пите-
кантропа.

Впрочем, не стоит вдаваться в техни-
ку нового брака. (О старой лучше всех 
написал Довлатов: книга о сексе откры-
валась «введением».) В последнем романе 
Пелевина «iPhuck 10» подробно, до скуки, 
объясняется, как заниматься виртуальным 
сексом. Другой вопрос —  зачем?

На первый взгляд, секс с машиной 
живо напоминает тот, которым занимался 
Калигула в Древнем Риме, Берия —  в ста-
линской Москве, Вайнштейн —  в сов-
ременном Нью-Йорке: вторую поло-
вину не спрашивают. Но секс-машине 
лучше —  ей все равно. Она безотказна, 
красива и, учитывая перспективы искус-
ственного интеллекта, даже умна и не 
строптива. Примерно таким видели 
идеал семейной жизни в просвещенных 
Афинах: брак —  для деторождения, гете-
ры —  для удовольствия, в том числе —  от 
беседы. Поэтому легко представить, что, 
став общедоступным, виртуальный секс 
окажется повсеместным и незаменимым. 
И с этого момента сексуальная револю-
ция, как уже было сказано, сменится 
антропологической.

Виртуальный секс позволит развести 
мужчин и женщин по отдельным каме-
рам и убрать похоть из их отношений. 
В сущности, об этом всегда мечтала цер-
ковь, считавшая целибат подвигом, чем 
она и отличалась от восточных религий, 
видевших в сексе динамо космической 
энергии. По-китайски формула человека 
«М + Ж», на Западе —  «М минус Ж», и уж 
тем более —  «Ж минус М».

Но если секс окажется личным, а не 
парным делом, то любовь, как мечтал 
Платон и хотели отцы церкви, станет неот-

личимой от дружбы, особенно если детей 
заводить в пробирках.

И это значит, что своей очередной 
безумной выходкой прогресс задает са-
краментальные вопросы, мучившие еще 
тургеневских девушек: есть ли любовь без 
секса, есть ли секс без любви, и что с нами 
будет, если виртуальная реальность окон-
чательно разведет одно с другим.

Нью-Йорк

ХХХ
Виртуальный секс

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Секс с машиной напоминает тот, которым 
занимался Калигула в Риме, Берия — в Москве, 
и Вайнштейн — в Нью-Йорке: вторую половину 
не спрашивают «
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уроки прошлого

К 
огда мы задумали «Жи-
вую летопись» (персо-
нально эта  честь  при-
н а д л е ж и т  А л е к с а н д р у 
Краснокутскому, возглавля-
ющему издательский стар-

тап Ridero), мы, конечно, опасались 
неискренности. Каждый из нас прошел 
через среднюю школу. У всех нас в школе 
появился опыт скрытности, опыт не-вы-
сказывания. Учитель говорит: «А теперь 
напишите сочинение на тему «Равняемся 
на тех, кто обгоняет время» —  и под-
росток понимает, что даже если у него 
есть какие-то соображения, он не хочет 
высказывать свои, потому как требуется 
воспроизвести чужие.

А мы хотели, чтобы люди говорили 
о подлинной истории своих семей, не 
приглаженной, не приукрашенной —  как 
рассказывают дома, а не так, как расска-
зывают казенным людям. Мне кажется, 
это удалось.

Из сборника «Добрая память»
Билева Ксения

Дедушка и бабушка моего папы позна-
комились только на своей свадьбе. До этого 
бабушка, тогда юная Маша, видела своего 
будущего мужа лишь однажды. И то из-за 
занавески, на печке. Он, по обычаям тех 
лет, приезжал в дом к ее отцу в соседнюю 
деревню Подлесную, свататься. Сейчас 
в той деревне не осталось ни одного дома. 
Стоит лишь телефонный автомат, уста-
новленный в соответствии с программой 
телефонизации деревни.

Было это в конце 20-х годов прошлого 
столетия. Папа, передавая рассказы своей 
бабушки, Марии Николаевны Билевой, 
говорит, что люди жили хорошо в те годы: 
сеяли рожь, овес, лен, выращивали ово-
щи, держали скотину. Но потом начался 
период «коллективизации» и «раскула-
чивания»: кулаками считали все семьи, 
имевшие более одной лошади, или одной 
коровы, или 10 овец. Кулацкие семьи под-
лежали ссылке, и, чтобы избежать этого, 
семья родителей моих прабабушки и пра-
дедушки вынуждена была «добровольно» 
отдать во вновь образованный колхоз 
одну лошадь и две коровы. Невдалеке от 
деревни Бабино, где жили прабабушка 
и прадедушка, прямо в чистом поле выг-
рузили эшелон «раскулаченных» семей 
с Украины. Дело было под зиму, и они, 
чтобы построить хотя бы землянки, хо-
дили в деревню просить инструмент для 
строительства.

Деревенских жителей вынуждали 
вступать в колхоз. Держать собственную 
скотину не запретили, обложив это пра-
во налогом в 3 литра молока ежедневно, 
поэтому, как и другие крестьянские семьи, 
Билевы держали корову и десяток овец, что 
впоследствии спасло жизнь им, их детям. Не 
всем, правда.

Я прочитал больше 40 книжек ле-
тописи, в каждой книжке было от одного 
до семи текстов. За эти сорок книжек 
я, неловко признаваться, раз сто разры-
дался. Не то чтобы я призывал измерять 
качество литературы в рыданиях. Да 
и слезы наворачивались не столько от 
ужаса и безысходности, сколько от чего-

то прямо противоположного. Например, 
от силы и честности работы памяти.

Вот, например, Ксения Билева, чья 
работа выше цитируется. Она расска-
зывает о том, как раскулаченных на 
Русском Севере просто переводили из 
одной деревни в другую, отняв при этом 
скот, дом, двор, подворье. А параллель-
но она замечает, что по соседству было 
поле, куда привезли раскулаченных 
с Украины. И вот они всю осень ходи-
ли в деревню попросить лопату, чтобы 
хотя бы землянок себе накопать. То, что 
старшие рассказывают об этом ребенку, 
школьнику, то, что эта деталь хранит-
ся сквозь как минимум три поколения 
в семейном предании, —  это очень 
сильная и яркая черта. Мы видим всю 
эту картинку целиком —  чужаков, кото-
рых привезли в абсолютно незнакомое 
место. Деревню, в которой половину 
людей увезли неизвестно куда, а другую 
привезли неизвестно откуда. И лопату, 
за которой нужно каждый день ходить 
и потом ее нужно отдать, потому что 
в хозяйстве одна, и она нужна. И люди 
это вспоминают три-четыре поколения 
спустя и рассказывают снова и снова.

Но важно вот еще что: школьники 
ухитряются рассказать об истории иначе, 
чем мы привыкли слышать. Они гово-
рят: «Были очень тяжелые годы. С ними 
пришлось справляться —  идти работать 
на лесосплав, работать по колено в воде, 
прятаться от проверяющих. И моя семья 
выжила».

«Осенью 1946 года родилась моя ба-
бушка —  Татьяна. Но и в послевоенные годы 
жизнь была непростой. Государство застав-

ляло покупать облигации государствен-
ного займа, на которые уходила одна из 
двух зарплат, приходилось платить налог 
на скот. Бабушка рассказывала: «Рядом 
с коровником отец складывал большие 
кучи дров, и, когда раз в месяц приходили 
инспекторы для установления величины 
налога, часто мы прятали коз и поросят за 
эти кучи. Сижу я, помню, за дровами, пе-
ревязываю морду козе, чтобы не заблеяла, 
а самой и смешно, и страшно». 

Городищенская Светлана, 16 лет, 
Северодвинск

Именно такое «и смешно, и страшно» 
формирует удивительное очарование 
этих рассказов. Это не о том, как жизнь 
была тяжела. А о том, как эту невыно-
симо тяжелую жизнь мы пересилили. 
И каждый из авторов этих произведений 
есть живое свидетельство того, что сил 
у народа было больше, чем у той мощи, 
которая пыталась род погубить. Это 
торжествующие истории выживания 
как победы.

Герой одного из сочинений —  при-
ходской священник, служивший одно-
временно в трех церквях. Его арестовали 
якобы за то, что он в проповеди призывал 
не идти в колхоз. Он был арестован, со-
слан, почти сразу погиб. Но обратите вни-
мание, как об этом пишет юный автор. Он 
рассказывает, что дома зашел разговор об 
этой истории, после того как он посмотрел 
постановку по повести Бориса Васильева 
«Завтра была война». Как мы помним, 
отец юной героини тоже репрессирован, 
а потом возвращен. Юный автор с очаро-
вательной сияющей заносчивостью юного 
победителя пишет об этом так:

«Прочувствовав на себе все тяго-
ты «детей врагов народа», дети отца 
Федора настаивали на его невиновности, 
но смогли добиться его реабилитации 
только в 1989 году.

М н е  о ч е н ь  ж а л ь ,  ч т о  В и к а 
Люберецкая, героиня произведения 
Бориса Васильева «Завтра была вой-
на», оказалась настолько слабой, что 
вместо того, чтобы бороться за честь 
своего отца, решила умереть. Возможно, 
она это сделала из-за того, что была 
слишком молода и рядом не было семьи, 
с которой можно было бы разделить 
свою беду. Я горжусь тем, что дети отца 
Федора никогда не сдавались, всегда 
поддерживали друг друга». 

Фомин Дмитрий

Летопись оказалась гораздо шире, 
чем отдельно взятая область. В 20-е годы 
происходил исход из деревни на фабри-
ки, многие пришли в города из каких-то 
отдаленных уголков, а сейчас их наслед-

ники живут в городах Архангельской об-
ласти, много народу приехало. Есть заме-
чательные истории многонациональных 
семей, где, например, папа-милиционер 
участвовал во всех постсоветских кавказ-
ских войнах, а теперь служит в ГИБДД 
и стережет покой своей страны на доро-
гах. Этот тип гордости за свою страну мне 
тоже понятен. Но когда читаешь тексты 
наследников семей поморов, они звучат 
по-особенному.

Северодвинская гимназия № 14
Представьте себе небольшую дере-

веньку на крутом берегу реки, окружен-
ную дремучими лесами и непроходимыми 
болотами. Суровый край мужественных 
людей. Земля моих предков —  людей ста-
рой веры: Волковых Андрея Ивановича 
и Устиньи Ефимовны. Деревня, в которой 
они жили, называлась Лавела. Рядом текла 
река Пинега.

Все лавельцы были старообрядцами.
Места, где находились староверы, были 

богаты природными дарами. На поветях 
всегда стояли огромные бочки с разной яго-
дой. В Пинеге водилось много рыбы, осо-
бенно щуки. Мужики с сетями и палками 
по грудь заходили в реку и начинали бить 
по воде, пугая и гоня рыбу на мелководье. 
Там ее собирали буквально голыми руками 
и складывали в корзины. Так много было 
рыбы в наших северных реках!

Раз в год, весной, по полной воде к ста-
роверам приходила баржа, нагруженная 
сахаром, мукой, зерном, которых не было 
в деревне. Этими товарами загружались 
амбары до самого верха. Но зачастую 
торговцы на баржах приносили в эту дере-
веньку и беду —  болезни. Так как лавельцы 
мало общались с внешним миром, то они 
были восприимчивы к разным инфекциям. 
Бывало, заболевало полдеревни. Многие 
умирали.

Так случилось и с первым мужем моей 
прапрабабушки, Устиньи Ефимовны 
Волковой. Она очень его любила, называ-
ла «баской», то есть красивый. Повторно ее 
выдали замуж насильно за моего прапра-
деда, Андрея Ивановича Волкова. Он был 
старше ее и хромал с детства. Тем не менее 
в этом браке родилось трое детей. Одним 

Завершился пилотный этап литературного 
конкурса «Живая летопись. Судьба 
семьи в истории страны» —  в течение 
полугода школьники Архангельской 
области исследовали истории своих 
семей, а затем писали о них книги. О том, 
как юным авторам удалось совместить 
литературу и историю, найти собственную 
интонацию, протянуть нить исторического 
повествования на несколько поколений 
назад и как летопись одной области 
может помочь заживлению травм всей 
страны, —  рассказывает координатор 
конкурса Александр ГАВРИЛОВ.

Раз человек 
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Даже когда горечь очень свежа, внуки 
все равно говорят о победе. Человек 
не может жить только скорбью «

«
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Школьники учат нас подлинному 
чувству истории

жив —

все 
невзгоды

 его род 
победил 

из них была моя прабабушка, Мария 
Андреевна Волкова, в замужестве —  Фохт.

После революции оказалось, что дед 
Андрей —  кулацкий сын. Сослать его не 
могли —  и так живет в глухой северной де-
ревне. Отправить на лесозаготовки тоже 
нельзя —  сильно повреждена нога. И тогда 
отправили на работы его жену, Устинью 
Ефимовну. Там прапрабабушка получила 
тяжелый ревматизм. Она все время стояла 
в холодной воде, сплавляя лес по реке. 
После года или двух тяжелых работ на ле-
соповале ее вернули домой. Такова была 
судьба зажиточных крестьян.

В домах староверов всегда было много 
старинных икон, а у Волковых были и древ-
ние церковные книги в позолоченных и се-
ребряных окладах, украшенные камнями. 
С приходом советской власти моя праба-
бушка, Мария Андреевна, вступила в ком-
мунистическую партию и достигла больших 
карьерных высот в Северодвинске. Ей было 
стыдно и страшно признать, что ее отец —  
старовер, да еще и кулацкий сын.

Когда Андрей Иванович умер, то все 
его наследство —  множество старинных 
икон, книг и даже серебряных монет цар-
ской чеканки —  не представляло для род-
ных никакой ценности. Им казалось опасно 
хранить такие вещи у себя. В то время по 
Пинежскому району ездила музейная 
экспедиция, которая собирала предметы 
старины. Мария Андреевна все отдала, 
сохранила только две медные иконки, рас-
писанные лазурью.

Теперь эти иконки —  семейная релик-
вия. Сейчас деревня староверов живет 
только в рассказах моей бабушки. Слушая 
их, я словно прикасаюсь к той жизни, при-
меряю ее на себя.

Я заметил одну деталь —  своих пред-
ков дети часто именуют полной раз-
вернутой титулатурой: фамилия, имя, 
отчество. «Когда мой прапрадедуш-
ка Прокопий Степанович Ладкин…» 
Сперва это кажется какой-то казенщи-
ной, а потом видишь: самих себя юные 
авторы тоже именуют торжественно 
и полно. Человек принадлежит этой 
familia в высоком римском смысле, он —  
сын своего отца, а тот —  сын своего отца, 

и эта непрерывная цепочка абсолютно 
незыблема, в ней каждый на своем месте.

Есть несколько рассказов детей 
из семей корабелов. Я ужасно люблю 
этот кусок из текста Бачина Руслана 
Андреевича из сборника учащихся шко-
лы № 4 г. Онеги:

«Бабушка, Бачина Нинель Григорьевна, 
рассказывала, что мой прапрадед жил 
в селе Кушерека. Это село состояло из не-
скольких «гнезд». Самая высокая часть на-
зывалась Гора, и с нее виден залив Белого 
моря. Среди многочисленных частей села 
есть название —  Бачинская деревня. Дома 
в Кушереке повернуты передом к реке. 
В 1893 году село по численности населения 

стояло на 4-м месте в уезде. Когда-то 
давно, по просьбе купцов-судовладель-
цев, был открыт мореходный класс для 
ознакомления с мореходным делом. Все 
надежды сельчан были связаны с морем. 
Парень, женившись, стремился быстрее 
приобрести свое судно. Корабелы строили 
чаще каботажные или прибрежные суда. 
Мой прапрадед, Михаил Иванович Бачин, 
рассказывал, что лес для постройки заго-
тавливал в верховьях реки Куша или на 
борах Золотухи, отбирал и сам клеймил. 
Вывозился лес зимой, чтобы после распи-
ла доска обливалась собственной смолой 
и меньше гнила. Сосну выбирал с плотными 
годовыми кольцами. В устье реки строили 
мачтовые корабли, шхуны. Поморские 
карбаса и боты шили около дома и по 
большой воде спускали в море. У моего 
прадеда была морская шхуна «Лидия», 
а у Афониных (родителей жены) —  бот 
«Виденье».

Я понимаю, что наверняка здесь 
к семейному преданию примешивается 
этнографическая работа, но вот это по-
нимание того, что все начинается с отбо-
ра сосны, что при распиле доска должна 
облиться смолой, что карбас шьется, а не 
строится, как речные судна Центральной 
России, —  мне в этом слышится нечто 
абсолютно подлинное.

В следующем году с большой долей 
вероятности будем продолжать «Живую 
летопись» в Архангельской области 
и сделаем ее в Смоленской, которая 
в историческом смысле тоже очень ин-
тересна. Я мечтал бы найти партнеров, 
которые помогли бы выйти на школы 
юга, в Ростове, в Краснодаре. Для этого 
нужно, чтобы поддержку проекту ока-
зали региональные министерства обра-
зования. Когда мы запускали конкурс 
в Архангельской области, все говорили: 
«Какие школы, о чем вы! Учителя тру-
дятся с утра до ночи, заполняют новые 
журналы, ночи просиживают над до-
машкой». И это все правда. Но при этом 
именно учителя звонили нам ночами, 
потому что неправильно поставилась 
запятая в книге, и теперь они не знают, 
что с этим делать. Нужно немедленно это 
исправить, ведь работа должна попасть 
на конкурс. Ревновали друг к дружке, 
подозревали, не подглядел ли кто в их 
задумку, чтобы по ее мотивам составить 
свою. Страсть, которая в них пылает, 
меня завораживает. Но я, конечно, по-
нимаю, что если такой страсти местный 
минобр воли не даст, то проведение кон-
курса будет гораздо сложнее.

И нам, конечно, страшно повезло, 
что быстро и горячо включилась вице-
губернатор по социальным вопросам 
Екатерина Прокопьева. То, что получи-
лось в Архангельской области, должно 
показать каждой администрации и ка-
ждому региону, что у них есть шанс впи-
сать свои строки в настоящую летопись, 
где не только властители и судьи, но 
и каждый, о ком помнят его дети и вну-
ки. Да и самим в одиночку организовать 
такой масштабный проект непросто, 
есть организационные расходы: поездки 
технических специалистов, работа жюри, 
лауреатов надо везти туда, где проходит 
награждение. В этом году мы привезем 
победителей в Москву на ярмарку non/
fiction. 3 декабря в Литкафе они будут 
рассказывать своим читателям о том, как 
работали над своими книгами.

Я бы мечтал каждый год проводить 
этот конкурс на всей территории земного 
шара, потому что русский мир —  это не 
тот уголок, который русским удалось от-
городить штыками, а русский мир —  это 
тот мир, который обжили люди, гово-
рящие по-русски. Я был бы рад видеть 
книжки «Живой летописи», написанные 
по-русски, в Германии, в Австралии, 
в Израиле, в США. Сегодня там живут 
люди, говорящие по-русски, они воспи-
тывают своих детей, которые тоже говорят 
и пишут по-русски. И их память —  тоже 
часть нашей общей памяти, которую мы 
хотели бы соединить внутри этого проек-
та. Каждая работа, загруженная в Ridero, 
может быть распечатана нажатием одной 
кнопки —  хоть в одном экземпляре, хоть 
в пяти. Любой человек может сделать 
книжку, которая займет почетное место 
на полке семейной библиотеки.

Юные авторы пишут не только о дав-
но прошедшем. Некоторые передают 
травматический опыт 90-х: рассказывают 
про дедушку, который был лучшим спе-
циалистом на своем заводе, а потом все 
ушли, а когда в 2000-е вернулись заказы, 
выяснилось, что их некому делать. Но дед 
оставался на заводе, он все умел, теперь 
он самый главный, и за его опыт и службу 
его на руках носят. И даже когда горечь 
очень свежа, внуки все равно говорят 
о победе. Человек не может жить только 
скорбью. Человек не может жить без па-
мяти о прошлом. Человек должен жить 
в сегодняшнем дне. Раз он жив —  его род 
победил все невзгоды.

Записала Анастасия ЧУКОВСКАЯ

Попов Еремей, Новодвинск
МОЯ БАБУШКА —  СУПЕРГЕРОЙ!

Недавно по телевизору я и мой младший брат Егорка смотре-
ли фильм про человека-паука. В фильме люди попадали в раз-
ные передряги, а главный герой их спасал. После фильма Егор 
замучил меня вопросом: «А как стать супергероем?» Я немного 
задумался, а потом сказал: «Супергерой —  это человек, кото-
рый помогает всем и всегда. Ничего не ждет взамен. Он просто 
любит людей, любит свою родину. Он твердо уверен, что в мире 
главное —  это любовь, верность и порядочность». Тут пришла 
очередь задуматься Егорке, он долго молчал, а потом вздох-
нул и сказал: «А рядом с нами такие герои есть?» В эту минуту 
в комнату вошла наша бабушка. Я посмотрел на нее и понял, 
что рядом с нами действительно живет супергерой!

Нет, наша бабушка не обладает черным поясом по карате, 
не умеет бегать со скоростью ветра, нет у нее и специального 
суперкостюма, который закрывал бы ее от огня и воды. Ничего 
этого у нее нет. Так почему же я утверждаю, что она супергерой? 
На это есть свои причины.

Моя бабушка прожила сложную жизнь. Она прошла детский 
дом, голодное детство, тяжелую болезнь матери, безденежье, 
трудные послевоенные годы. Казалось бы, те, кто выживал в то 
время, должны бы вырасти людьми прижимистыми. Но бабуш-
ка совсем не такая! Все, что у нее есть в доме, в сердце, в душе, 
готова она подарить людям.

После окончания школы она пошла работать на стройку. 
Работа тяжелая для молодой-то девчонки! Как бы тут не сло-
маться, как не начать плакать и винить во всем судьбу, переживая 

о себе. Но бабушка все преодолела, больше о других дума-
ла. Наверно, поэтому и пошла учиться на учителя и работать 
в школе. Вы только представьте, как страшно зайти в класс, где 
ученики —  твои ровесники, взять ответственность за их будущее 
на себя! Ведь если не так объяснишь, научишь, что из ребят по-
лучится? А бабушка смогла! Просто вздохнула и вошла в класс.

Это, собственно, бабушка. Довольно неожиданный образ 
супергероя

ПОСВЯЩЕНИЕ
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Историк Наталия 
ЗАЗУЛИНА написала 
книгу о незаслуженно 
забытом герое Первой 
мировой —  Бенедикте XV. 
Почти в одиночку 
он противостоял 
варварству, охватившему 

Европу. Спасти людей сил у папы 
хватило, остановить войну —  нет. 
Сегодня о нем вспоминают редко и без 
пиетета. Спустя сто лет миротворчество 
и помощь жертвам войны не стали ни 
более уважаемыми, ни более успешными 
занятиями. Увы.

— П 
очему это вообще вызы-
вает удивление и препод-
носится как чудо: папа —  

миротворец? Разве церковный иерарх не 
миротворец по определению?

— Так кажется. История Русской 
православной церкви не сохранила вы-
ступлений сколько-нибудь известных 
митрополитов начала XX века с призы-
вами к миру. Напротив, когда Николай II 
подписал Манифест о вступлении России 
в войну, стотысячная толпа на площади 
перед Зимним дворцом пела «Боже, царя 
храни», священники кадили кадилами. 
Да и с католиками не так просто. Папы 
благословляли крестовые походы, папы 
позировали живописцам в латах, вели за 
собой войска. Миротворец Бенедикт XV 
на этом фоне —  скорее исключение, чем 
подтверждение правила. 

— Но ведь он проиграл в итоге, у него 
ничего не вышло. Призывать к миру во вре-
мя войны —  все равно что биться головой 
о стену, что тогда, что сейчас.

— Папа был идеалистом, он верил. 
Только Николаю II он написал шесть 
писем с призывами остановить боевые 
действия. Все письма остались без ответа. 
Писал и кайзеру, и императору Францу-
Иосифу —  никакой реакции. Накануне 
каждого Рождества он обращался к воюю-
щим державам, прося объявить перемирие. 
И один раз, в 1914-м, у него получилось. Это 
было стихийно возникшее Рождественское 
перемирие, несколько дней братания ан-
глийских, немецких и французских солдат. 
Никакой стрельбы, рождественские подар-
ки, разговоры о мирной жизни.

— Да, это дорогого стоит. Вы относите 
все это на счет авторитета папы?

— Во многом. Понятно, что за 
Бенедиктом стояла целая институция —  
церковь. Но кто-то должен был привести 
механизм в действие, все решала воля 
одного человека. Авторитет у него был ог-
ромный. Его поддерживала вся культурная 
Европа: Эйнштейн, Киплинг, писатели, 
ученые, композиторы. Вы будете удив-
лены, но Троцкого выслали из Франции 
за то, что он перепечатывал папские эн-
циклики в своей газете, за пацифистскую 
пропаганду. Одной из энциклик Бенедикта 
посвятил стихотворение Мандельштам.

— А практический результат все это 
имело?

— Конечно. В начале войны немцы раз-
рушили Лёвенский университет в Бельгии 
и сожгли собрание средневековых ману-
скриптов. После этого, как сказал кайзер 
Вильгельм, Ватикан поднял на Германию 
весь мир. Кайзеру даже пришлось оправ-
дываться! Монархической Европе было не 
все равно, что о ней думают.

— А как можно оправдать варварство?
— Писали, что Германия обижена, 

унижена, поставлена на колени. А у бель-
гийцев инкунабулы, вывезенные из гер-
манских монастырей. И так далее.

— Но сжигать-то зачем?
— А это уже издержки. Война вообще 

дело грязное, но та, Первая, демонстриро-
вала запредельные масштабы варварства. 
Людей не жалел никто, а уж культурные 
ценности и подавно. С одной стороны, 
расцвет техники, культуры. С другой —  все 
это не гарантировало цивилизованную 
войну, к ней были не готовы морально.

— А что такое цивилизованная война? 
— Судите сами. После войны 1905 года 

в Японии оказалось энное число русских 

пленных, в том числе с крейсера «Варяг». 
Так вот, офицеры жили в отдельных до-
мах, к ним приезжали из России семьи. 
Нижние чины жили в казармах, с ними 
уважительно обращались. И это не Европа, 
это дикая в тогдашнем понимании Япония. 
В 1899-м по инициативе Николая II 26 госу-
дарств подписывают Гаагскую конвенцию. 
Там прописывалось отношение к пленным: 
содержание, медицинское обслуживание, 
возможность сообщить о себе членам 

семьи. И вот началась война. От милосер-
дия и следа не осталось. В плен попало, по 
официальным данным, 2 миллиона 470 
тысяч подданных Российской империи. Из 
них полмиллиона умерло в первый же год 
от голода, болезней и неоказания помощи.

— То есть их бросили?
— Именно. В соответствии с Гаагскими 

соглашениями на содержание военно-
пленных полагалось переводить средст-
ва в банки нейтральных держав. Второй 
вариант: отправлять напрямую в лагеря 
эшелоны с хлебом. Не было сделано ни 
того, ни другого. Царь говорил: все равно 
помощь будет украдена немцами, поэтому 
зачем посылать? 

— Но была и другая сторона трагедии —  
немцы. Есть масса свидетельств, что они об-
ращались с нашими пленными как со скотом.

— Не только с нашими и не только 
немцы. Там все были хороши. В России 
умерло порядка 200 тысяч пленных, взятых 
на Западном фронте. Знаменитый пианист 
Пауль Витгенштейн был ранен в локоть во 
время боев в Польше и попал в русский 
плен. Не было лекарств, санитарам в Омске 

было не до него, в итоге началась гангрена 
и руку пришлось отнять. Его брат, философ 
Людвиг Витгенштейн, пропал без вести. Его 
искали по всем лагерям и нашли в состоя-
нии, близком к помешательству.

А что касается немцев —  абсолютная 
правда. Наших в немецком плену плохо 
кормили, медицинской помощи не было 
никакой, связи с домом —  тем более.

— Выходит, царь был прав: немцы не 
планировали оказывать помощь пленным.

— Но он даже не попытался ничего 
сделать! Попытался Бенедикт XV, и у него 
получилось. После того как он и президент 
Красного Креста Гюстав Адор подняли на 
ноги всю Европу, смертность резко сокра-
тилась. За исключением тяжело раненных, 
почти все русские военнопленные выжи-
ли, а это больше двух миллионов. Он от-
крыл в Ватикане Международное бюро по 
розыску военнопленных, обязал монахов 
регулярно посещать лагеря. Снял деньги 
с собственных счетов, направил письма 
в Канаду, в Австралию, там тоже прошел 
сбор средств. Не всегда и не всюду, но эта 
помощь доходила до пленных и спасала их.

— Значит, противодействие все-та-
ки было?

— Еще какое! В Германии имели место 
аресты священников. Один раз арестовали 
целую группу католических монахинь, ко-
торые ехали с перевязочным материалом 
и лекарствами. Их обвинили в шпионаже, 
потом отпустили, а задача была простой: 
скрыть истинное количество пленных 
и их состояние. Никто не хотел делать этот 
кошмар достоянием гласности.

 В родной Италии Бенедикта XV ак-
тивно не любили и сейчас не особо любят, 
среди итальянцев у него было прозвище 
Проклятый. Они были такие патриотич-
ные, так хотели воевать, а тут папа со своим 
миротворчеством. В 1917-м он вообще вы-
ступил за сокращение вооружений и мир 
без аннексий и контрибуций. Кому такое 
понравится? Потом война кончилась, 
но нельзя прийти с фронта, положить 
винтовку в чулан и спокойно растить 
виноград, водить машину, преподавать 
в школе. Люди хотели продолжения и ока-
зались легкой добычей Муссолини. К тому 
времени Бенедикта уже не было в живых. 
Перенеся несколько инфарктов, он скон-
чался в 1922-м, не дожил до семидесяти.

Во время Второй мировой немцы пре-
дупредили тогдашнего папу, что если он бу-
дет вести себя, как Бенедикт, Кессельринг 
поднимет в воздух своих летчиков и они 
не оставят камня на камне от Рима. Папа 
принял к сведению, всю войну римская 
церковь вела себя тихо. Вот такое истори-
ческое эхо, такие последствия.

— Черчилль в своих мемуарах приво-
дит фразу Сталина о папе: «Папа Римский? 
А сколько у него дивизий?», имея в виду, 
что без танков и самолетов никакой Бог не 
поможет.

— Ничего не изменилось с тех пор в го-
ловах у политиков. Только сейчас вместо 
дивизий деньги, а все остальное осталось 
так же. Вообще весь этот сюжет очень риф-
муется с сегодняшними реалиями. Россия 
уже несколько лет ведет далеко не бесспор-
ные боевые действия. Но мы не слышим 
от православной церкви миротворческих 
призывов, обращений к правительству. Где 
их наблюдатели в горячих точках, где ми-
ротворческие миссии? Я ничего об этом не 
знаю. Голос пацифистов всегда был тихим, 
но сейчас его не слышно совсем.

 Беседовал Ян ШЕНКМАН, «Новая»

История понтифика 

Бенедикта XV, 

спасшего два миллиона 

российских пленных

Как 
Римский 
Папа

войну войну 
останавливалостанавливал

Только Николаю II Папа написал шесть писем 
с призывами остановить боевые действия. 
 Никакой реакции ««

E
P

A

Плакат Красного Креста, 
благословленный 

Святым Престолом
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петербург

Подарок оказался простой 
заменой части обычных 
электричек на «Ласточки», зато 
с повышением цены. С 7 ноября 
«Ласточками» заменены до восьми 
обычных электричек в день. Цена 
на маршруте выросла на 11 %, 
скорость движения осталась 
прежней.

«Л
асточки» останавливаются 
на каждой станции и нахо-
дятся в пути ровно столь-
ко же времени, сколько 

обычные электрички. В отличие от на-
правления Петербург — Выборг, где ско-
рые поезда идут в полтора раза быстрее 
обычных, белоостровские «Ласточки» 
не дублируются традиционными элек-
тричками. Общее количество рейсов 
не изменилось.

Это не помешало АО «СЗППК» про-
анонсировать нововведение как «дар». 
«Подобные решения способствуют 
не только улучшению транспортного 
обслуживания населения, но и создают 
комфортные условия для путешествия», 
— гласит пресс-релиз компании.

В межсезонье, возможно, это и удоб-
ство. Но сидячих мест в «Ласточке» 
меньше, чем в электричке. И летом, 
когда на сестрорецком направлении нач-
нется аншлаг, стоять придется большему 
числу пассажиров, нежели раньше.

Первые два дня нововведения по-
казали, что комфорта, возможно, и до-
бавили, но граждане об этом не зна-
ли. Пожилые люди в панике бегали 
по платформе в поисках открытых две-

рей. Их не предупредили, что в «Ласточ-
ках» двери открываются с помощью на-
жатия кнопки. Возникли и юридические 
коллизии.

«При мне студент пы-
тался проехать в «Ла-
сточке» по ранее ку-
пленному абонементу, 
— говорит жительница 
С е с т р о р е ц к а  А н н а 
Шушпанова. — Он по-
н я т и я  н е  и м е л , 

что на «Ласточку» абонемент не распро-
страняется и ему придется ждать следу-
ющей электрички. Спасибо контролеру, 
что не стала этого студента высаживать, 
но ведь это нарушение прав потребителя: 
предложить оплатить услугу вперед, 
а потом ее отменить.

Большинство пассажиров пользуют-
ся сестрорецкой веткой утром и вечером: 
едут в город и обратно. Но если в 9 утра 
не поехать в Петербург из Сестрорец-
ка на обычной электричке, то, счи-
тай, абонемент пропал и надо или по-
купать билет на 11-часовую «Ласточ-
ку», или ждать два с половиной часа. 
Пролетели не только абонементы. 7-го 
и 8-го немало пассажиров прибегали 
на платформу с обычными билетами 
в руках, и с удивлением обнаруживали 
на ней «Ласточку», а внутри — вежли-
вых проводников, которые объясняли, 
что их билеты здесь недействительны.

Пока «Ласточка» ходит не каждый 
день, с одной стороны, это внушает им 
надежду, что «подарок» окажется нево-
стребованным и все вернется на круги 
своя, с другой — добавляет неразберихи. 
На сайте РЖД заявлено, что «Ласточ-

ка» будет ходить только по вторникам, 
средам и четвергам, однако «Яндекс» 
и TuTu.ru сообщают, что как минимум 
две «Ласточки» ходят по понедельникам.

Не будем спорить, достоинства у «Ла-
сточек» есть. Здесь работает федераль-
ный закон 15-ФЗ о запрете курения. 
Курить здесь просто негде, а контр-
олировать нарушения есть кому. Туале-
тов больше, и они, в отличие от обыч-
ных электричек, работают. Наконец, 
здесь продают чай и плюшки. С дру-
гой стороны, такой элемент комфорта, 
как фастфуд, на сестрорецкой ветке 
не столь важен: весь маршрут занимает 
чуть более часа. Что до мягких сидений, 
то пару лет назад все электрички на этом 
направлении уже заменили на новые 
составы с комфортными скамьями и туа-
летами. Поэтому особой необходимости 
в их замене не было. А вот стоимость би-
лета и неразбериха с расписанием имеет 
значение: жители Курортного и загород-
ной части Приморского районов привя-
заны к ежедневным рейсам.

С этой точки зрения насмешкой вы-
глядит фраза на сайте РЖД: «Главная 
задача АО «СЗППК», как компании-
перевозчика, — совершенствовать ка-
чество обслуживания пассажиров, и эта 
цель достигается в том числе благода-
ря увеличению объемов курсирования 
современного подвижного состава». 
Может быть, руководство СЗППК де-
зинформировали? Ведь количественно 
«объем курсирования» не увеличился — 
он остался прежним. Увеличилась лишь 
цена! А перевозчик между тем спешит 
порадовать клиентов: прорабатывает 
вопрос использования составов поездов 

«Ласточка» на маршруте Санкт-Петер-
бург — Ораниенбаум. Предварительные 
итоги маркетинговых исследований по-
казывают «значительный интерес со сто-
роны пассажиров».

В итоге 10 ноября в 13 часов счастли-
вые трудящиеся выйдут с одиночными 
пикетами к дому 3 «П» на Инструмен-
тальной улице, где расположен головной 
офис АО «СЗППК» с требованием вер-
нуть обычные электрички. «Если бы ог-
ромные «окна» по полтора-два часа меж-
ду электричками были убраны за счет 
добавления «Ласточек», пусть и более 
дорогих, жители Курортного и При-
морского района были бы только рады, 
— заверяет один из пассажиров Алек-
сандр Комельков. — Вместо этого РЖД 
решили заменить последние оставшиеся 
электрички на более дорогие». Связаться 
с СЗППК мы не смогли — там в тече-
ние двух дней никто не снимал трубку, 
а пресс-служба Октябрьской железной 
дороги (которая указана одним из соав-
торов нововведения) комментировать 
была не готова.

«То ли возник избыток «Ласточек», 
то ли перевозчику нужно завуалирован-
но поднять цену, — рассуждает Алек-
сандр. — Открыто взвинтить тарифы 
железная дорога не решится, ведь скоро 
выборы президента».

Как тут не вспомнить новость не-
дельной давности, когда РЖД приоста-
новили продажи билетов в плацкартные 
вагоны из-за того, что ФАС потребовала 
снизить цены на 10 %.

Могут ли пассажиры заставить моно-
полиста уважать их права? Как ни стран-
но, прецеденты были! Три года назад 
сортавальский пенсионер Александр 
Талья с помощью судебного иска и дол-
гой переписки с чиновниками вынудил 
СЗППК вернуть отмененный дизель 
Сортавала — Кузнечное. Транспортная 
прокуратура сочла решение перевозчика 
об отмене дизеля незаконным, и рейсы 
восстановили.

«Я отслеживаю все «но-
винки» железной доро-
ги, — говорит Алек-
с а н д р .  —  И  е с л и 
что-то опасное заме-
чаю, сразу начинаю 
звонить в колокола. 
Сражаться с ними труд-

но, но если ничего не делать, можно 
просто остаться без доступных поездов. 
Когда я боролся за возврат дизеля, 
по Карелии отменили еще семь поездов, 
и уже окончательно. Несколько посел-
ков остались вообще без железнодорож-
ного сообщения».

Ирина АНДРИАНОВА

Дареной «Ласточке»
в зубы не смотрят
РЖД «подарили» пассажирам новый маршрут поездов «Ласточка» 

Петербург – Белоостров (через Сестрорецк). Граждане настолько 

счастливы, что 10 ноября встанут в пикеты у правления 

«Северо-Западная пригородная пассажирская компания»
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Городские суды ежегодно разбирают 
десятки дел о нарушениях в общепите. 
Но случай с кафе «Бейрут» 
особенный. Напомним, хозяйка 
заведения Елизавета Извозчикова 
(обвиненная в преступной халатности) 
сначала публично в СМИ, а потом 
и на заседании суда отказалась 
признать вину. Обвинению пришлось 
начать представлять доказательства.

С
уд по делу кафе «Бейрут» тянет-
ся уже полгода, а вся история — 
почти полтора. К сожалению, 
нам не удалось перевести это 

в рубли. Сколько времени потратили 
на «Бейрут» проверяющие из пожар-
ной, санитарной и прочих инспекций, 
сколько часов, кроме непосредственно 
заседаний, судья изучала документы, а ее 
помощники раскладывали их по папкам, 
сколько дней эксперты писали заключе-
ния, а следователи искали доказатель-
ства преступления — читатель может 
представить сам. Одно можно сказать 
с уверенностью: весь этот титанический 
труд был оплачен из нашего кармана.

Двое «отравленных»
История столкновения «Бейрута» с рос-
сийской правоохранительной системой 
(как это описывали в СМИ) началась 
со следователя, которого не пустили 
в туалет. После этого в «Бейрут» один 
за другим зачастили наряды полиции, 
МЧС и Роспотребнадзора. Окончатель-
ное обвинение по ст. 238, ч. 1 УК РФ 
(оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни или здоровья 
потребителей) Елизавете Извозчиковой 
зачитали 29 июня 2017 года в Куйбышев-
ском районном суде.

По версии следствия, инициатором 
уголовного дела стал совсем другой че-
ловек. Это Павел Геннадьевич Липин 
— седой мужчина в очках и костюме c 
галстуком. Выступая в качестве сви-
детеля на заседании суда, он говорит, 
что обычно заказывает салат и второе. 31 
августа 2016 года в кафе «Бейрут» Липин 
оставил чек на 679 рублей.

Где проживаете? — интересуется су-
дья.

— Нигде. Фактически бомж, — раз-
водит руками свидетель.

— Место работы?
— Безработный!
По словам Липина, в тот злополуч-

ный день он шел по Стремянной улице, 
как вдруг почувствовал сильный голод. 
Мужчина зашел в ближайшее кафе, 
которым оказался «Бейрут». Дальше 
память его подводит.

— Это было год назад, — сердится 
Липин. — Поймите, наш ритм жизни 
очень серьезный!

Но допрос, к его явному недоволь-
ству, продолжается. Свидетель вспоми-
нает, что блюда, которые он попробовал 
в кафе, по качеству «не соответство-
вали внутренним нормам». Говорит, 
что с восточной кухней познакомился 
«на востоке», а запах от еды в «Бейруте» 
был настолько невыносимым, что чай 
с шоколадным муссом он «даже не смог 
допить».

Признаки отравления, по словам 
Павла Геннадьевича, проявились уже 
через три часа. Но вызывать скорую 
Липин не стал — предпочел переждать 
недуг. Тем более что это уже не первый 
подобный случай.

— Был понос. Сильнейший!
— Почему вы обратились не к вра-

чу, а сразу в полицию? — интересуются 
адвокаты.

— А куда еще идти, чтобы навели 
порядок?

В деле «Бейрута» есть два заявления 
от пострадавших. Вторую бумагу в отдел 
по борьбе с экономическими преступле-
ниями ГУ МВД принес «таксист» Альберт 
Шахвалиев. Отравившийся сообщил, 
что мясо в указанном кафе на его вкус 

тоже показалось «странным». «Также мне 
показалось, что в заведении допущены 
нарушения законодательства в сфере 
пожарной безопасности», — написал Ша-
хвалиев в своем обращении в полицию.

Эксперты.
Более десятка

6 сентября 2016-го, накануне первой 
проверки «Бейрута», Следственный 
комитет разослал в надзорные орга-
ны (МЧС и Роспотребнадзор) пись-
ма с просьбой выделить специалистов 
для осмотра «места происшествия» 
по адресу Стремянная ул., 11. Никаких 
подробностей в документе не содержа-
лось, но главный специалист районного 
отделения Роспотребнадзора Елена Ту-
лякова поняла свою задачу очень четко.

— От нас требовалось установить 
нарушения любого характера, — прямо 
заявляет она, выступая с показаниями 
в суде.

Со своей работой эксперты справи-
лись на отлично: уже на следующий день 
в адрес СК было направлено «сужде-
ние» с обширным перечнем выявленных 
в «Бейруте» недоработок. Их список 
не раз цитировался в СМИ, а участники 

судебной тяжбы, пожалуй, могут пере-
сказать его наизусть:

«…На предприятии отсутствует 
термометр и психометр. Для мытья по-
суды используется губчатый материал, 
качественная обработка которого не-
возможна. В помещениях предприятия 
отсутствуют знаки о запрете курения. 
Для собора пищевых отходов используют-
ся емкости без крышек».

Адвокаты интересуются: почему же 
Роспотребнадзор, исполняя свои пря-
мые обязанности, сам тотчас же не забил 
тревогу?

— Чего-то сверхъестественного 
в «Бейруте» не произошло, чтобы нам 
проявлять инициативу, — пожимает 
плечами Тулякова и добавляет, что уви-
денное в «Бейруте» касалось наруше-
ния санитарно-эпидемиологических 
норм, но это административный кодекс, 
а не уголовный.

Трижды выезжали на место проис-
шествия и двое специалистов отдела 
надзорной деятельности МЧС Цент-
рального района. Главное, что удалось 
узнать из их показаний в суде, — ответст-
венного за Центральный район сотруд-
ника МЧС в Петербурге нет. Вот эксперт 
по пожарной безопасности — молодой 
человек с красными щеками по фамилии 

Дудко повторяет вслед своему коллеге, 
что на выездах в «Бейрут» тоже просто 
кого-то подменял…

Защита Елизаветы Извозчиковой 
с самого начала просила следствие про-
вести пожарно-техническую эксперти-
зу. В начале 2017 года одобрение было 
получено, но оказалось, что собранной 
специалистами МЧС информации недо-
статочно. Тогда же были назначены до-
полнительные проверки. В помещении 
кафе «Бейрут» дважды разворачивалась 
испытательная лаборатория Главного 
управления МЧС. Были подняты доку-
менты, заказан паспорт здания, состав-
лена 3D-модель кафе…

Зачем читателю все эти нюансы? За-
тем, что все было зря: в окончательное 
обвинение никакие претензии к по-
жарной безопасности в «Бейруте» так 
и не вошли.

«Участвующие лица». 
Трое

Майор полиции Виталий Тугобоков 
работает в отделе по борьбе с эконо-
мическими преступлениями ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу. Приземистый 
человек в кожаной куртке — он один 

Сколько нужно людей,
чтобы закрыть 
«Бейрут»
«Новая» слушала показания свидетелей по громкому делу 

о петербургском кафе. Мы пытались оценить масштабы потраченных 

на борьбу неизвестно с чем человеческих ресурсов

 Обвиняемая Елизавета Извозчикова (в центре) 
с группой поддержки и адвокатами у здания суда
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дурацкое дело

из тех, чье лицо никто не сможет запом-
нить. Тугобоков возглавляет так называ-
емую группу потребительского рынка, 
в которую входят еще двое полицейских. 
Тем удивительнее, что, получив обра-
щение пострадавшего в кафе «Бейрут» 
гражданина, правоохранители не стали 
проводить никаких проверок, пытаться 
опросить потерпевшего или связаться 
с владельцами кафе. А просто переслал 
бумагу в Следственный комитет. Осенью 
2016-го майор Тугобоков лично принял 
участие в трех выездах в «Бейрут».

На суде оперативник не может вос-
произвести в памяти ни одной детали.

— Я на сегодняшний день не обязан 
ничего помнить! — раздражается он.

Прокурор зачитывает полицейскому 
протокол осмотра кафе с его подписью. 
Тугобоков соглашается — да, все верно.

«На предприятии отсутствует тер-
мометр и психометр. Для мытья посуды 
используется губчатый материал, качест-
венная обработка которого невозможна…»

— Обладаете ли вы специальными 
знаниями в области пожарной безопас-
ности? — интересуются адвокаты. — 
Что такое психометр?

Такого оперативник явно не ожидал. 
Своей тактикой он выбирает молчание.

Адвокаты обвиняемой пытаются вы-
яснить, в чем в принципе заключается 
оперативное сопровождение таких след-
ственных дейcтвий. Но никто из свиде-
телей-полицейских не может объяснить, 
что именно он делал в ходе трех выездов 
в «Бейрут».

— Какой был ваш статус в ходе ос-
мотра? — спрашивают у другого опе-
руполономоченного ОБЭП Дмитрия 
Тимофеева.

— Участвующее лицо…
Третий оперативник из группы по-

требительского рынка — Михаил Ба-
лахонов — был привлечен следствием 
для участия в обыске квартиры Елиза-
веты Извозчиковой.

— Следователь вам разъяснил, 
что ищем? — интересуется судья.

— Все, что связано с кафе «Бейрут»…
— Что-то нашли?
— Что-то да.

Пятеро следователей
Никто из сотрудников СК, занимав-
шихся делом «Бейрута», в суде пока 
не появлялся. Тем временем состав след-
ственной группы впечатляет. Сначала 
«Бейрутом» занимались следователи СК 
по Центральному району Лялицкий (тот 
самый, которого не пустили в туалет) 
и Степанова. Затем — «в целях объек-
тивного расследования» — материалы 
были отданы в Петроградский район, где 
за дело взялся старший лейтенант юсти-
ции Курило и следователь Кадомцев.

— После того как в марте 2017-го 
была получена пожарно-техническая 
экспертиза, говорящая о том, что в кафе 
«Бейрут» никакие риски не превыше-

ны, следователь Кадомцев сказал нам, 
что не видит дальнейших перспектив 
продолжения дела, — рассказал «Новой» 
один из адвокатов Елизаветы Извозчи-
ковой, Алексей Соколов.

По словам юриста, судебная практи-
ка такова, что кафе обычно закрывают 
за нарушение пожарных, а не санитар-
но-эпидемиологических норм.

— Следователь так и сказал: 
«Да не волнуйтесь, ребята, это вообще 
не моя война», — цитирует сотрудника 
СК адвокат Соколов. Дальнейшее разви-
тие событий он объясняет тем, что След-
ственный комитет все-таки передумал 
портить себе статистику.

Дело кафе «Бейрут» вернулось в СК 
Центрального района, где им занялась 
следователь Барышполец — последняя 
в этой цепочке.

Восемь понятых
Пенсионерку Валентину Григорьевну 
остановили на Невском проспекте. В тот 
день она гуляла в окрестностях дома, где 
когда-то жила. Валентина Григорьевна 
помнит, что в тот день на улице было 
скользко.

— Мужчина подошел, говорит: «Вы 
не боитесь быть понятой?» Я отвечаю: 
«Вы лучше подержите меня, чтобы 
я не упала».

В кафе «Бейрут» пожилой женщи-
не в целом понравилось. Обстановка, 
несмотря на скопление проверяющих, 
была спокойная.

— Помню, что пожарные сразу про-
верили у входа, там все было нормально, 
— вспоминает Валентина Григорьевна 
в суде. — Мы пошли на кухню… там смо-
трели. Никто ничего не говорил, замеча-
ний не делал. Потом зачитали протокол 
нарушений.

«В помещениях предприятия отсутст-
вуют знаки о запрете курения. На участке 
приготовления холодных закусок отсут-
ствует бактерицидная лампа…»

— То, что вы видели, и то, что вам 
потом зачитали, совпадает? — уточняет 
прокурор.

— Все правильно, да, — кивает Ва-
лентина Григорьевна.

Потом признается: мысли на тот мо-
мент были далеко, и в суть происходяще-
го она особенно не вникала.

— Мне бы побыстрее уйти, боль-
ше ничего не надо. Все расписались, 
и я расписалась.

Судебные работники. 
Как минимум трое

Судья Куйбышевского районного суда 
Ирина Кирсанова пребывает не в луч-
шем расположении духа. На заседания 
к Елизавете Извозчиковой ходит много 
друзей и зрителей, и она опять повторяет 
правила поведения в зале. Но выдер-
жать строгие нормы удается не всегда: 
то и дело кто-то громко вздыхает, пыта-
ется достать телефон, а иногда не может 
сдержать смех.

Нет дисциплины и среди свидетелей. 
Повестки в суд приходится направлять 
снова и снова. А когда заседание опять 
переносится — подключать приставов 
для принудительного привода «укло-
нистов».

Перед тем как дело «Бейрута» опра-
вилось в суд, всех участников прове-
рок вызвали на допрос в Следственный 
комитет, где без лишних слов выдали 
на подпись одинаковые протоколы до-
проса. В ходе процесса государственный 
обвинитель в который раз зачитывает 
эти документы вслух.

Так происходит, когда очередной 
свидетель забывает то, под чем подпи-
сался: «На предприятии отсутствует 
термометр и психометр. Для мытья по-
суды используется губчатый материал, 
качественная обработка которого невоз-
можна…»

— Мы видим, что содержательная 
канва обвинения была «притащена» 
Роспотребнадзором и МЧС, которые 
были взяты на абордаж и были выну-
ждены стать такой «шарашкиной конто-
рой», — резюмирует для «Новой» итоги 
выступления свидетелей в суде адвокат 
Сергей Голубок. — Они надиктовали 
свои нарушения, которые затем перете-
кли в протоколы осмотра кафе, оттуда 
— в протоколы допроса всех понятых, 
сотрудников ОБЭП и т. д.».

— Мы как адвокаты верим, что судья 
разберется в этом деле с учетом ее опы-
та и должности, — продолжает адвокат 
Алексей Соколов. — Не будем предвос-
хищать решение, но будем надеяться 
на справедливый приговор, а он может 
быть только один: Извозчикова должна 
быть оправдана.

Одна обвиняемая
Пока движется судебный процесс, кафе 
«Бейрут» продолжает работу, превратив-
шись почти в образцовый пункт общепи-
та. Большинство выявленных в нем нару-
шений уже неактуальны. Сама Елизавета 
Извозчикова находится под подпиской 
о невыезде. По ч. 1 статьи 238 УК РФ ей 
грозит до двух лет колонии-поселения.

Серафим РОМАНОВ, фото автора

В помещении 
«Бейрута» дважды 
разворачивалась 
испытательная 
лаборатория 
ГУ МЧС. 
Были подняты 
документы, заказан 
паспорт здания, 
составлена 
3D-модель кафе...

На заседании по делу кафе «Бейрут»

В Куйбышевском районном суде Петербурга
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

У 
Владимира Ильича Ленина 
обнаружились первые пря-
мые потомки. У бездетного, 
как принято было прежде 
считать, Ильича! Потомки! 
И не в метафорическом 

смысле, который усвоили все советские 
дети («мы — внучата дедушки Ленина»), 
а в самом прямом. Новая Лениниана еще 
неслась, подобно революционному бро-
непоезду Троцкого, по телевизионным 
просторам, а два правнука уже изъявили 
готовность на детекторе лжи подтвердить 
свое родство с вождем революции.

Вот она — волшебная сила важнейшего 
из «искуйств» — телевидения! Сакральный 
прежде исторический персонаж, вождь 
революции, самый человечный человек, 
вмиг, благодаря этой волшебной силе, 
был десакрализирован и превращен в поп-
звезду наподобие Вадима Казаченко, жен-
щины которого много вечеров подряд в 
разных телешоу предъявляют на него свои 
права, радуя зрителей и создателей шоу 
высоким градусом коммунальной свары.

Создатели телесериала «Демон ре-
волюции» пусть и мало что прояснили в 
истории революции, пожалуй, только еще 
больше запутав зрителей, но революцию в 
их массовом сознании все же произвели. 
Если Маяковский никак не мог предста-
вить плачущего большевика, то режиссер 
Хотиненко смело представил публике це-
лующегося большевика. Да не простого, а 
самого главного! Ильича! И целующегося 
не с законной и даже венчаной женой 
Надеждой Константиновной Крупской, а 
с красавицей Инессой Арманд. Крупным 
планом. Почти не таясь от «Надюши», веч-
но изнуренной «разыгравшейся базедкой» 
и бытовыми трудностями.

Нет, про Инессу Арманд, наверное, 
всякий зритель что-нибудь да слышал. 
Хотя бы на уровне анекдотов. Но телеви-
дение до сей поры обходило деликатную 
тему, а тут раз — и Ленин, сам Ленин — 
изменщик коварный, неравнодушный к 
земным радостям и женским прелестям. 
А Надежда Константиновна, уж на что 
закаленный боец революции и верный 
соратник, но как всякая женщина пере-
живает измену мужа и сразу замечает, что 
у Володи, вернувшегося с «велосипедной 
прогулки» с товарищем по партии Инессой 
Арманд, ушки кепки по рекомендации по-
следней завернуты внутрь. Доказательства 
адюльтера налицо. Однако ж супруг, вдох-
новленный свиданием, мурлыкая романс 
«Нас венчали не в церкви» («В церкви, в 
церкви», — напоминает Надя), называет ее 
упреки и подозрения буржуазными пред-

рассудками, уточняя, что Инесса — това-
рищ по борьбе, а Надюша — сама жизнь. 
И бледная болезная Надя смиряется, усту-
пает его революционному напору, хотя и не 
может до конца побороть свои буржуазные 
предрассудки, время от времени кидая на 
соперницу уничижительные взгляды.

Вот сюжет! И разве могли пройти мимо 
него создатели телевизионного шоу «На 
самом деле», где периодически объявляют 
о своем родстве с разного рода знаменито-
стями всякие самозванцы и проходимцы? 
Держи руку на пульсе, куй железо, пока 

оно горячо, и Ильичи вместе с другими 
тонкошеими вождями лезут изо всех ще-
лей, переворачивая с ног на голову устояв-
шиеся представления публики о мораль-
ном облике былых героев. «Тайная страсть 
Ленина. Изменяли ли вожди своим женам? 
Были ли у Ленина внебрачные дети? Как 
такое возможно, если официальная жена 
вождя революции Надежда Крупская, по 
словам историков, была бездетна? Смогут 
ли детектор лжи и тест ДНК переписать 
официальную историю отца революции?»

Первый претендент на роль правнука 
Ленина, с редким, как и у вождя револю-
ции, именем Владимир (что лишний раз 
указывает на их родство), делится семей-
ным преданием: его прабабушка, купече-
ская дочь Варвара, жила в Шушенском, где 
и познакомилась с ссыльным Ульяновым-
Лениным у колодца, из которого они оба, 
в одно и то же время набирали воду. Когда 

же в Шушенское приехала Крупская, 
Владимир Ильич с болью отринул любовь 
купеческой дочери, на прощание написав 
ей записку: «Варюшка, люблю только тебя 
и буду всю жизнь любить и помнить».

Присутствующие в студии историки 
подтверждают: «Владимир Ильич на-
столько нравился молодым девушкам, что 
многие хотели завести с ним роман… Он 
был чрезвычайно интересен женщинам… 
Но могли ли у него быть дети от простой 
крестьянки? От красавицы и соратницы 
Инессы Арманд — запросто».

То есть, получается, вождь рабочих и 
крестьян в любовных делах придерживал-
ся исключительно классового подхода? 
Не дают ответа. Зато ведущий в рамках 
рекламной кампании сериала «Троцкий», 
который триумфально идет по Первому 
каналу, интересуется, была ли любве-
обильность свойственна не только Ленину, 
но и его окружению? В сущности, ответ на 
этот вопрос зрители уже получили — герой 
сериала «Троцкий», подлинный демон ре-
волюции, не пропускает ни одной юбки, 
с революционной страстью предаваясь 
любовным утехам на фоне переломных 
событий в истории России. Однако ж исто-
рик Николай Добрюха не подтверждает 
сериальную версию («про Троцкого ниче-
го подобного не читал»), ссылаясь на его 
письмо к жене, где он «исцеловал ее всю от 
пальчиков ног до головы». Вот так фокус. 
Выходит, Троцкий, в отличие от Ленина, 

верный и добродетельный муж, а в сериале 
его страсти выдуманные? 

Впрочем, шоу, не зацикливаясь на 
очевидных несообразностях в изложении 
«историка», катится дальше. Второй пре-
тендент на прямое родство с Лениным 
ссылается на воспоминания детства 
(«Помню, мама ведет меня к памятнику 
Ленину и говорит: положи цветы дедуш-
ке») и на собственные сны, которые счи-
тает вещими. Сны-то и подтверждают с 
большой долей вероятности, что дед наше-
го героя был сыном Ленина, рожденным 
от него молодой крестьянкой.

Детектор лжи бессилен против фан-
тазий потенциальных родственников 
вождя. Тогда на помощь исследователям 
приходит тест ДНК, пройти который со-
гласился официальный потомок Ленина 
(у него и справка, заверенная институтом 
марксизма-ленинизма, есть), правнуча-
тый племянник, ведущий свою линию не 
от Ильича, но от его двоюродного брата.

Замерли вокруг люди. Светятся экра-
ны — теле… Публика затаила дыхание 
в ожидании сенсации, которая перепи-
шет историю революции. Но… «родство 
исключено… родство доказать невозмож-
но» — неумолимы выводы генетической 
экспертизы. Вздох разочарования про-
носится по студии. Впрочем, правнуки 
Ильича не унывают. Да и правнучатый 
племянник со справкой их утешает: мол, 
не факт, что и его родство безусловно, 
мало ли с кем могли согрешить его пра-
бабушки-бабушки.

Главное тут ведь что: доказано худо-
жественными средствами, что Ильич 
был тот еще проказник и ходок. Так 
что возможности и для потенциальных 
потомков, и для скандальных телешоу 
открываются поистине безграничные. 
Глядишь, и потомки Троцкого подтянутся 
(сам бог велел), и внебрачные дети вновь 
явленного миру «демона революции» 
Парвуса обозначатся, и даже отпрыски 
вымышленных персонажей телевизи-
онной Ленинианы заявят о себе — поди 
докажи, существовали их мнимые предки 
реально или они плод буйной фантазии 
сценаристов. Режиссер сериала «Демон 
революции» Владимир Хотиненко, гость 
«Вечера с Соловьевым», признался: «Я в 
своем фильме хотел понять, как же это у 
Ленина получилось — ведь некрасивый, 
лысый, интеллигент. Так и не понял. Но 
Ленин теперь во мне». «Ленин в тебе и 
во мне!» — пелось в известной советской 
песне. Господа офицеры, молчать.

Ленин 
в тебе и во мне

У вождя революции объявились 
прямые потомки
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