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П 
резидент России резко увеличил количество ассиг-
нований на культуру в стране: с 2018 года фонд 
грантов в области культуры увеличивается сразу 

до 8 миллиардов рублей. Раньше выделялось 5,3 млрд 
рублей, в этом году (как некий переходный период) — 
6,98 млрд рублей. Увеличивается, правда, и список по-
лучателей грантов от культуры: их было 83, а стало 99.

Особый интерес при этом вызывает грантополучатель 
под номером 93: это «Российский государственный театр 
«Сатирикон» имени Аркадия Райкина». «Сатирикон» и его 
художественный руководитель Константин Райкин вступили 
в публичный спор с Министерством культуры: в частности, 
Райкин 13 ноября в эфире «Дождя» заявил, что театр 
испытывает большое давление со стороны властей из-за 
череды прокурорских проверок, которые продолжаются 
весь последний год. В ответ Министерство культуры устами 
статс-секретаря Александра Журавского пригрозило уво-
лить все руководство «Сатирикона», а министр Мединский 
в эфире «России 1» назвал выступление Райкина «серией 
патетических выступлений на тему того, что меня душит лич-
но министр». Мол, все претензии к театру — исключительно 
финансовые, ни о какой цензуре и давлении речи не идет.

Изменит ли позиции сторон в споре добавление 
«Сатирикона» в президентский список грантополучате-
лей? В театре не смогли оперативно ответить на этот во-
прос: известно, что Константин Райкин сейчас готовит боль-
шой публичный ответ по последним событиям и заявлениям 
— возможно, он коснется и темы грантов (на момент под-
писания номера в печать комментариев от театра другим 
СМИ тоже не было). Министерство культуры ответило на 
запрос «Новой», что разделяет позицию Дмитрия Пескова, 
который ранее заявил, что поддержка «Сатирикона» не 
означает поддержку президентом Райкина.

«Появление «Сатирикона» в дополнительном списке на 
выдачу денег вовсе не означает, что Путин в споре Райкина 
и Мединского занял позицию артиста, — говорит полит-
технолог Алексей Макаркин. — Это может быть сигнал, 
что этот спор — спор конкретного артиста с конкретным 
чиновником. Причем он сделан таким образом, чтобы 
источником сигнала нельзя было назвать лично Путина. 
Как в советское время бы сказали — сигнал поступил «от 
инстанций». Дается мягкий намек на то, что Райкин — свой, 
он не враг». Увеличение выделяемых средств на культуру в 

принципе можно рассматривать как некое «умасливание» 
деятелей культуры перед выборами, но надо конкретно 
смотреть, кто и сколько получил денег, уточняет Макаркин. 
«Деятели культуры сейчас оказались в ситуации, когда их 
не очень слушают, и им пришлось даже публично выступать 
по этому поводу, — напоминает политтехнолог. — И сей-
час театральное сообщество нужно успокоить. Министр 
Мединский оказался очень конфликтным».

П 
араллельно с увеличением денег на культуру ста-
ло известно о завершении второго этапа конкурса 
распределения президентских грантов — на кону 

стояло 4,5 млрд рублей. Здесь тоже все интересно: в спи-
ске из двух с лишним тысяч организаций, выигравших в 
конкурсе, оказались, например, так называемые бывшие 
«иноагенты» — как минимум четыре из двенадцати орга-
низаций, ранее включенные в список НКО-«иноагентов», 
а потом выведенные из него, получили ассигнования от 
президента. Впрочем, это не так удивительно, говорит 
председатель Союза комитетов солдатских матерей 
России Валентина Мельникова (их петербургское отделе-
ние было внесено в список «иноагентов», но Мельникова 
уточняет, что к основному Союзу эта история отношения 
не имеет). «Государство не выполняет функции по защите 
прав человека, а все организации, которые взвалили на 
себя эти обязанности, оказались чуть ли не «ставленни-
ками империализма», — говорит Мельникова. — Так что 
весь этот закон («об иноагентах». — В.П.) уходит в пшик. 
Всем деньги дают, иначе без них просто не выжить».

Кроме того, в список победителей второго конкурса 
вновь не попали любимые ранее Путиным байкеры из 
«Ночных волков» (первый раз их колонна промчалась 
мимо грантов в августе). Александр Залдостанов с ком-
панией остался без гранта на проведение новогодних 
елок за 9,5 млн рублей. Зато Александр Залдостанов без 
компании кое-какие деньги все-таки получил. Формально 
отдельно действующая от «Ночных волков» организация 
«Русские мотоциклисты», где Залдостанов — один из со-
учредителей, получила грант в 2,4 млн рублей на проект 
«Славянский мир»: это серия мотоциклетных маршей, 
направленных на «развитие общественной дипломатии».

Р 
аздача денег всем подряд — от деятелей культуры 
до «иноагентов» — это, конечно, предвыборный 
шаг прямо сейчас, говорит политолог Дмитрий 

Орешкин. «В чем сила авторитарной власти? Лидер мо-
жет показывать себя и как несгибаемый авторитет, и как 
своего рода либерал, — говорит Орешкин. — Тут есть и 
рациональные соображения. Либеральная обществен-
ность встала на дыбы — Серебренников, еще что-то. Вот 
вам, пожалуйста: система, может, и плохая — прокуро-
ры что-то разбаловались, — но сам лидер как персона, 
которая идет на выборы, очень вменяем, никакой не 
деспот и даже поддерживает «иностранных агентов». 
Если, конечно, они себя ведут прилично».

В.П.

СВОЙ/ЧУЖОЙ
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В среду, 22 ноября, президент 
России огорошил заявлением о 
том, что экономике страны — по 

крайней мере, крупной ее части — нуж-
но быть готовой к переводу в режим 
«мобилизационная». «К этому должны 
быть готовы все стратегические и просто 
крупные предприятия, независимо от 
форм собственности», — заявил Путин 
на совещании по вопросам военно-
промышленного комплекса. Несмотря 
на обстановку, речь шла не только о 
военных предприятиях, но и — при 
необходимости — обо всех крупных, в 
том числе частных, компаниях страны. 
Способность экономики страны быстро 
нарастить при необходимости выпуск 
оборонной продукции — по Путину, 
признак военной безопасности России.

Закупать спички и соль не подпадаю-
щим под категорию «крупные предприя-
тия» пока не стоит, однако повод насто-
рожиться есть, поскольку по факту страну 
может ожидать переход к модели «Все для 
фронта!». «У России сейчас два пути раз-
вития, если говорить не только про эко-
номику, а вообще про всю жизнь, — объ-
ясняет доктор экономических наук Евге-
ний Гонтмахер. — Это развитие в таком 
европейском русле: эволюционное и через 
реформы. А второй вариант — это мобили-
зационный тип развития. Объявляется, что 
мы находимся во враждебном окружении, 
вокруг всякие супостаты, которые хотят 
оторвать от нас кусок земли. И все сферы 
жизни — в том числе экономика — пере-
ходят на военные рельсы. Это не война, но 
это осажденный лагерь».

Такая позиция очень удобна для самой 
власти, поскольку позволяет игнориро-
вать все разговоры и о правах человека, и о 
Конституции. «Все максимально упроще-
но, — добавляет Гонтмахер. — Вертикаль 
власти пытается стать еще более жесткой. 
Изменятся критерии успешности: сейчас 
это темпы экономического роста и рост 
благосостояния людей. Переход на моби-
лизационную экономику может оставить 
эту демагогию, но критерии успешности 
будут в другом. На первый план выйдет 
рост обороноспособности: мы произвели 
дополнительно 125 самолетов, пять крей-
серов, авианосцы. Изменится целепола-
гание, но к росту экономики это точно 
не приведет».

Вопрос в том, почему это было ска-
зано Путиным. Существует версия, при 

которой такая риторика предназначается 
не для россиян и не для бизнеса даже, а 
исключительно для передачи на зарубеж-
ные новостные ленты. «Такое заявление 
может быть связано с желанием оказать 
давление на американцев. Возможно, 
им хотят показать, что Россию лучше 
оставить в покое, она готова к худше-
му, — говорит «Новой» политолог Аббас 
Галлямов. — Может быть, у Путина есть 
информация о подготовке американ-
цами очередного пакета санкций или 
еще каких-то шагов. Все-таки истерия, 
связанная с «русскими хакерами», там 
тоже набирает обороты». Конечно, такая 
информация есть, напоминает Гонтмахер 
о феврале следующего года. «Должны же 
быть оглашены некие списки [лиц из 
России, у кого США намерены конфи-
сковать активы], возможно, последуют 
новые санкции. И крупным компани-
ям, ранее сотрудничавшим с Западом, 
придется перестраиваться на новый лад, 
когда все связи станут невозможны», — 
предполагает экономист.

Нынешнее заявление по времени 
совпало и с началом предвыборной 
кампании, в которой Путин пока хранит 
молчание. Однако все его высказывания 
логичным образом рассматриваются и 
с этой точки зрения. Переход к страте-
гии осажденного лагеря — кажется, не 
совсем привлекательная история для 
избирателя, поэтому, вероятнее всего, 
этот вопрос в своих будущих тезисах 
Путин предпочтет избежать. «Важно 
отличить слова от дел. Я не думаю, что 
Путин открыто скажет весной о необ-
ходимости мобилизации, о переходе к 
новому, милитаризованному типу обще-
ственной жизни, — заключает Евгений 
Гонтмахер. — Хотя по факту это уже мо-
жет происходить».

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

Хочешь 
выборы —

готовься 
к войне
Что значит перевод предприятий 

на военные рельсы
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГЛЫ

Т 
еперь из спорта удалены скеле-
тонисты, как результат — минус 
две медали Сочи-2014: золотая 

Александра Третьякова и бронзовая 
Елены Никитиной. Также пожизненно  
отстранены Мария Орлова и Ольга 
Потылицына. Россия вот-вот потеряет 
первое место по золоту (а в общем ме-
дальном зачете после первого этапа 
аннулирований ее уже обошли Норвегия 
и США). Тем более что вице-премьер 
Виталий Мутко никаких сомнений в чест-
ности завоеванных медалей не выразил: 
«В принципе, все спортсмены для нас — 
победители, мы не видим доказательств 
их вины. Фактов нет, одни домыслы».

Если дело так пойдет и дальше, то 
России оставят разве что футбол. И толь-
ко потому, что чемпионат мира отменять 
поздно.

Очередного вердикта ждали долго, 
под номером два пошли скелетонисты. 
Российская сторона возмущается тво-
рящейся в Лозанне «клоунадой», грозит 
Спортивным арбитражным судом, благо 
он располагается тут же. Но в многочи-
сленных комментариях проглядывает и 
обреченность — судя по развитию со-
бытий, Международный олимпийский 
комитет накажет всех, кто попал в зло-
вещий список.

Защита не отличается разнообра-
зием: нельзя дисквалифицировать 
спортсменов за то, что не входит в зону 
их ответственности, то есть за манипу-
ляции с допинг-пробами. Нельзя ломать 
судьбы только потому, что на крышках 
контейнеров оказались какие-то цара-
пины, или в биоматериале аномально 
превышены показатели по содержанию 
соли, или замечены какие-то другие 
нарушения. Правда, залихватского 
тона и обвинений в духе «может, сами 
они и сделали это, чтобы дискредити-
ровать Россию», теперь меньше. Тренд 
несколько изменился — спортсмены не 

могут быть ответственны за то, что с их 
пробами делали какие-то мошенники.

То есть факт каких-то манипуля-
ций, пусть скрепя сердце, но призна-
ется. А мошенник называется один, и 
имя его известно — экс-руководитель 
Московской антидопинговой лаборато-
рии, перебежчик и главный информатор 
Всемирного антидопингового агентства 
и комиссий Международного олимпий-
ского комитета Григорий Родченков, по 
спискам которого и осуществляет свои 
казни «святая инквизиция». Он придумал 
преступную схему, выходящую далеко за 
пределы Сочи, он ее и осуществил в целях 
наживы. Обманув и ничего не подозре-
вавших о «коктейлях» спортсменов, и 
родное государство, которое открыло в 
отношении Родченкова уголовное дело.

Комиссия Дениса Освальда на по-
добные инвективы плюет с высокой ко-
локольни. У нас надеялись, что работа-
ющая под эгидой МОК временная струк-
тура достаточно критически отнесется к 
докладу Ричарда Макларена и не станет 
всех стричь под одну гребенку. К тому, 
что Освальд будет лютовать, российские 
спортивные чиновники оказались совер-
шенно не готовы.

Несомненно, на руках у Дениса 
Освальда имеются серьезные козыри. 
Они и будут предъявлены в мотивировоч-
ной части решений не позднее 5 декабря, 
когда уже сделает выводы по наличию 
«российской господдержки допинга» 
комиссия Самуэля Шмида, а исполком 
МОК начнет решать судьбу всей рос-
сийской олимпийской сборной. До этого 
мы услышим вердикты в отношении боб-
слеистов, биатлонистов и конькобежцев. 
По результатам Россия с первого места в 
неофициальном командном зачете может 
опуститься на пятое, а дисквалификации, 
скорее всего, под держат и соответст-
вующие международные федерации. 
Президент Федерации бобслея России 
Александр Зубков уже заявил, что на 
страну на ехали потому, что конкуренты 
боятся ее успехов, все «сочинские» об-
винения — недоказуемы, что, защищая 
спортсменов, нужно будет идти до конца, 
чего бы это ни стоило.

Кто бы самого Зубкова защитил. 
Ближайшие кандидаты на аннулиро-
вание — две его золотые олимпийские 
медали Сочи-2014.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Прокатили
Еще четверым российским спортсменам 

вынесены пожизненные олимпийские 

дисквалификации
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В ечером 21 ноября один из кварталов 
в тбилисском районе Исани был 
оцеплен силовиками — на третьем 

этаже в многоквартирном доме забаррика-
дировались вооруженные боевики.

Несколько подразделений спецна-
за и полиции, бронетехника, эвакуация 
жителей. Попытка переговоров, затем 
попытка штурма, затем опять перегово-
ры, затем опять штурм. Таких военных 
действий тихий Тбилиси давно не видел. 
Спецоперация длилась сутки: четверо 
спецназовцев ранены, один из них позже 
скончался в больнице, один из боевиков 
был задержан ранее, трое убиты.

23 ноября грузинские СМИ, ссылаясь 
на многочисленные источники в Совете 
безопасности республики, сообщили, что 
среди убитых был Ахмед Чатаев — близ-
кий соратник лидера «Имарата Кавказ»* 
Доку Умарова, приближенный к главе 
Исламского государства** аль-Багдади и 
мировой «враг номер один на Северном 
Кавказе» (так в 2015 году о нем сказал 
американский сенатор, глава комитета по 
безопасности Майкл Маккол).

Ахмед Чатаев родился в чеченском 
селении Ведено в 1980 году. Принимал 
участие во второй чеченской войне, в ходе 
которой потерял правую руку, после чего 
получил прозвище Однорукий. В начале 
2000-х бежал с семьей в Европу. Россия 
объявила Чатаева в розыск по линии 
Интерпола, однако в 2003 году ему удалось 
убедить власти Австрии предоставить ему 
политическое убежище. Последующие 
годы он разъезжал по различным странам 
Европы в качестве официального предста-
вителя Доку Умарова.

О судьбе Чатаева можно писать книги 
и снимать авантюрные фильмы. За послед-
ние десять лет его арестовывали пять раз: в 
России, на Украине, в Болгарии, Швеции 
и Грузии — за хранение оружия или из-за 
подозрений в связях с террористами. И вся-
кий раз его освобождали «за недоказанно-
стью вины», и всегда находились влиятель-
ные политики, которые вступались за него.

В августе 2012 года фамилия Чатаева 
всплыла в связи с антитеррористиче-
ской спецоперацией близ горной гру-
зинской деревни Лапанкури на границе 
с Дагестаном. По официальной версии 
грузинского МВД, со стороны Дагестана 
в Грузию проникла вооруженная группа 
в количестве 20 человек. Ее целью была 
«дестабилизация обстановки в стране» 
(в это время в Грузии проходили парла-
ментские выборы). В итоге эта версия 
оказалась несостоятельной. В результате 
спецоперации было ликвидировано 11 
вооруженных мужчин, все они оказались 
кистинцами, выходцами из Панкисского 
ущелья Грузии. По некоторым данным, 
молодые люди в течение нескольких 
месяцев проходили военное обучение в 
Панкиси, в том числе и под руководством 
Чатаева. Группу планировалось пере-
бросить в Россию для пополнения рядов 
«Имарата Кавказ».

Ахмед Чатаев был ранен и сдался вла-
стям спустя несколько дней. Вновь избран-
ное правительство Бидзины Иванишвили 
освободило Чатаева, применив к нему 
свежеиспеченный закон «Об амнистии». 
При этом, согласно официальной версии, 

на месте спецоперации он оказался по при-
глашению грузинских силовиков, близких 
к Саакашвили, чтобы быть посредником в 
переговорах.

После амнистии Чатаев перебрался в 
Турцию. А в феврале 2015 года стало из-
вестно, что он, присягнув на верность главе 
ИГ аль-Багдади, уехал в Сирию. В ИГ он 
сразу же занял весомый пост, став прибли-
женным своего давнего знакомого Тархана 
Батирашвили (в рядах ИГ был известен 
как Абу Умар аш-Шишани), который к 
тому моменту возглавлял так называемое 
«министерство войны». Чатаев возглавил 
батальон «Ярмук» — подразделение ИГ, 
состоящее из чеченцев. Однако принимать 
участие в боевых действиях он не мог: вслед 
за правой рукой, утраченной во время вто-
рой чеченской войны, он потерял левую 
ногу в Грузии. В военном министерстве он 
стал заниматься планированием операций, 
а также заведовать финансами.

В октябре 2015 года США объявили 
Чатаева в розыск как террориста и включи-
ли его в санкционные списки. Чуть позже 
с подобной инициативой в отношении 
Чатаева выступил и Совбез ООН.

В июне 2015 года в аэропорту Стамбула 
произошел крупный теракт, погибли 43 
человека, около 240 были ранены. Спустя 
несколько дней после трагедии сенатор 
Маккол заявил, что организатором теракта 
США считают Чатаева.

В 2015 году Ахмед Чатаев из Сирии 
прислал грузинским властям аудиозапись 
с угрозами. Он требовал освобождения 
бывшего имама одного из панкисских сел 
Аюба Борчашвили, который был задер-
жан по подозрению в связях с ИГ. В случае 
невыполнения требования Чатаев угро-
жал терактами на территории Грузии. В 
суде Борчашвили признал, что являлся 
представителем ИГ в Панкиси. Сейчас 
Борчашвили отбывает 14-летнее наказание 
в тюрьме.

Каким образом Ахмед Чатаев, один из 
самых разыскиваемых в мире террористов, 
оказался на территории Грузии, неизвестно 
до сих пор. Согласно источникам «Новой», 
силовики «вели» Чатаева и его людей и 
даже в ходе спецоперации до последнего 
пытались взять его живым.

Личности убитых до сих пор официаль-
но не подтверждены.

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая»

Номер один
В Тбилиси в результате масштабной 

спецоперации предположительно 

убит Ахмед Чатаев — один из самых 

разыскиваемых в мире террористов

Ахмед ЧатаевАхмед Чатаев

Елена Никитина Елена Никитина 
и Александр Третьякови Александр Третьяков

* Запрещена на территории РФ
** Запрещена на территории РФ

Факт каких-то 
манипуляций 
с пробами, пусть 
скрепя сердце, 
но признается «

«
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темы недели

Российский сенатор и миллиардер 
Сулейман Керимов вышел из здания 
Дворца правосудия Ниццы 
в двенадцатом часу ночи 22 ноября. 
Вышел в статусе обвиняемого 
в «отмывании денег, скрытых при уходе 
от налогов» — под залог в 5 миллионов 
евро. Прокурор Ниццы Жан-Мишель 
Прэтр рассказал, что обвиняемому, 
у которого отнимут паспорт, запрещено 
покидать пределы департамента 
Приморские Альпы (административный 
центр — Ницца) и предписано несколько 
раз в неделю отмечаться в полиции. 
«Предъявив обвинения Сулейману 
Керимову, французское правосудие 
ударило сильнее некуда», — написала 
местная газета Nice Matin, напомнив 
и про сенаторский статус обвиняемого, и 
про его финансовый и политический вес.

Н 
асколько важна фигура 
Сулеймана Керимова в 
структуре российской 
правящей элиты, стало 
понятно уже утром после 
его задержания. В 23.20 

в понедельник, 20 ноября, Керимова взя-
ли в аэропорту Ниццы, в полчетвертого 
ночи с ним уже поговорили сотрудники 
канцелярии генконсульства РФ в городе 
Вильфранш-сюр-Мер, а наутро из всех 
орудий ударили представители крупней-
ших ветвей российской власти: пресс-се-
кретарь президента, председатель Совета 
Федерации, спикер Госдумы, МИД. 
Валентина Матвиенко назвала проис-
ходящее «охотой на ведьм» и пообещала 
сделать «все возможное и невозможное» 
для освобождения сенатора Керимова.

Трудно припомнить, когда и кого из 
российских граждан защищали с таким 
рвением.

В Париже и в Москве представителям 
французского МИДа вручили «диплома-
тические ноты».

«До министерства иностранных дел 
Франции и посольства в Москве дове-
дена информация о том, что Сулейман 
Керимов «относится к числу официальных 
должностных лиц страны и в этом каче-
стве обладает иммунитетом от принуди-
тельных действий на территории других 
государств», — заявил через агентство 
«Интерфакс» представитель МИД России.

Вскоре последовал ответ офици-
ального представителя МИД Франции 
(впрочем, ответ был дан не на диплома-
тические ноты, а на вопрос, заданный в 

рамках ежедневной интернет-конферен-
ции с аккредитованными журналистами): 
«Господин Сулейман Керимов в качестве 
представителя иностранного государства 
обладает иммунитетом от иностранной 
уголовной юрисдикции только по эпи-
зодам, совершенным в ходе исполнения 
этих функций. Судья, который занимает-
ся этим делом, должен принять решение 
о том, были ли эпизоды, по которым он 
(Керимов) преследуется, связаны с его 
(дипломатическими) функциями и, соот-
ветственно, подпадают ли они под защиту 
(дипломатического) иммунитета».

Судья и решил: нет, не подпадают. 
Обвинение предъявлено.

Теоретически за «отмывание денег, 
скрытых при уходе от налогов» физи-
ческому лицу может грозить до 5 лет 
тюрьмы и штраф в 375 000 евро (в случае 
наличия отягчающих обстоятельств — до 
10 лет тюрьмы и до 750 000 евро штрафа). 
Отдельное наказание предусмотрено за 
само «уклонение от налогов».

К еримова подозревают в том, что 
стоимость недвижимости — кото-
рую якобы купили для него через 

«подставных лиц» на мысе Антиб — была 
сильно занижена, что позволило недопла-
тить во французскую казну миллионы евро 
налогов. Как утверждает Nice Matin, сдел-
ки могли осуществляться «через лабиринт 
монакских и люксембургских компаний и 
французских банков».

Вместе с Керимовым обвинения 
были предъявлены некоему гражданину 
Франции, чье имя пока не раскрывается.

В рамках этого же расследова-
ния, как заявил прокурор Ниццы, 
под стражу взяли еще трех человек. 
Швейцарская Le Temps накануне назвала 
три имени: швейцарских предпринима-
телей Филиппа Боргетти и Александра 
Штудхальтера и французского юриста 
Стефана Кьяверини. Совпадают ли эти 

имена с именами «взятых под стражу», 
выяснится совсем скоро.

По информации Nice Matin, эта 
история начала раскручиваться в 2015 
году, когда полицейские, которые вели 
слежку по другому делу, засекли у од-
ного из ресторанов Ниццы женщину, 
которая принесла наличные, чтобы 
расплатиться с сотрудниками. Затем 
следователи выяснили, что эта жен-
щина — секретарь адвокатского бюро 
Стефана Кьяверини (попавшего под 
подозрение местных правоохранителей 
в ноябре 2014 года). Этот юрист, чей 
офис находится в Антибе, — специа-
лист по налоговому праву, точнее, как 

утверждает Nice Matin, специалист «по 
созданию офшорных схем, имеющих 
единственную цель — уход от француз-
ских налогов». Сам он в комментарии 
сайту Mediapart (в марте 2017) отрицал 
какие бы то ни было обвинения. Тем не 
менее ему пришлось отсидеть восемь 
месяцев в предварительном заключе-
нии, пока в 2015-м его не выпустили на 
свободу с обязательством отмечаться в 
полиции.

Как полагает следствие, Кьяверини, 
вероятно, участвовал и в продаже рас-

положенной на мысе Антиб виллы Hier 
(«Вчера»). Именно покупка этой виллы 
в 2008 году на имя швейцарского пред-
принимателя Александра Штудхальтера 
и стала причиной задержания Керимова. 
Как сообщала та же Nice Matin, «сле-
дователи убеждены», что Александр 
Штудхальтер — подставное лицо, «за 
которым может скрываться Сулейман 
Керимов». В марте со ссылкой на «источ-
ник в правоохранительных органах» газе-
та сообщала, что «в ходе прослушивания 
телефонных переговоров» полиция вы-
яснила, что реальная стоимость покупки 
виллы Hier — 127 миллионов (а не 35, как 
по документам).

По данным газеты, на мысе Антиб 
для российского сенатора якобы было 
приобретено несколько объектов недви-
жимости общей стоимостью не менее 
500 миллионов евро. Ранее французские 
СМИ сообщали, что речь может идти 
предположительно о виллах Medy Roc, 
Lexa, Fiorella и о земельном участке, на 
котором раньше стояла вилла Pellerin. Все 
они «последовательно приобретались» на 
имя Штудхальтера.

15 февраля 2017 года несколько де-
сятков полицейских провели обыск на 
вилле Hier. 

«Сулейман Керимов не является 
собственником недвижимости, упо-
минаемой в публикациях, либо иной 
недвижимости за пределами РФ», — за-
явил тогда же агентству «Интерфакс» по-
мощник российского сенатора Алексей 
Красовский.

Летом 2017 года судья Александр 
Жюльен вместе с группой следователей 
ездили в Швейцарию для поиска доказа-
тельства построения финансовых схем, 
которые, по их мнению, могли использо-
ваться при покупке виллы Hier и других 
люксовых объектов недвижимости на 
мысе Антиб.

В сентябре 2017 года стало известно, 
что этим же летом суд наложил арест на 
виллу Hier. Тогда же, в сентябре, газета 
Nice Matin заявила, что в распоряжении 
редакции оказались некие «конфиден-
циальные банковские документы», со-
гласно которым реальным владельцем 
холдинга Swiru group, через который 
оформлялась сделка о покупке виллы 
Hier (и других объектов недвижимости), 
является не швейцарец Штудхальтер, 
а «племянник» Сулеймана Керимова».

Ответ на эту публикацию прислал тог-
да сам Штудхальтер, который заявил, что 
является «единственным владельцем и 
бенефициаром» швейцарской компании 
Swiru Holding A.G. (расшифровывается 
как SWIss/RUssian. — Ю.С.), а значит, и 
объектов недвижимости, которыми она 
владеет через свои филиалы». «Как след-
ствие, господин Сулейман Керимов, с 
которым я в течение многих лет поддер-
живаю деловые и дружеские отношения, 
не является ни владельцем, ни бенефици-
аром виллы Hier». Штудхальтер заявил, 
что вилла была куплена в 2008 году за 35 
миллионов евро, а «за несколько недель 
до покупки» «независимая юридическая 
экспертиза оценила ее в 31,05 млн».

Ш вейцарская Le Temps в 2012 году 
писала о том, что Керимов и 
Штудхальтер знакомы более 20 

лет. В 2013 году, когда был принят закон, 
запрещающий членам Совета Федерации 
управлять бизнесом, российские СМИ 
сообщали, что Керимов перевел все акти-
вы в траст швейцарского фонда Suleyman 
Kerimov Foundation. По данным Temps, 
этот фонд, созданный в 2007 году, воз-
главил предприниматель Александр 
Штудхальтер.

Сам Штудхальтер в статьях, которые 
синхронно появились в конце мая 2017-го 
в одном швейцарском и одном француз-
ском деловом издании, представлен как 
чрезвычайно талантливый бизнесмен, 
начавший строить свой успех с 20 лет, 
когда в 90-е продал компьютеры «рос-
сийскому правительству». Ну а потом все 
удачно сложилось в компании «Газпром», 
«Нафта Москва», «Внуковские авиали-
нии», «Сбербанк» и проч.

Юрий САФРОНОВ, 
соб. корр. «Новой», Париж

P.S. Адвокаты Сулеймана Керимова 
пока не ответили на запросы «Новой га-
зеты». Известно, что в среду, 22 ноября, 
во Дворце правосудия в Ницце интересы 
российского сенатора защищали Никита 
Сычев (бюро зарегистрировано в Каннах) 
и Ками Аери (Kami Haeri), один из влия-
тельнейших адвокатов Франции.

у мыса Антиб
«Охота»«Охота»

За что задержали сенатора Керимова: 

подробности громкого дела, 

которое уже приобрело масштабы 

межгосударственного скандала

Следователи 
убеждены, 
что Александр 
Штудхальтер — 
подставное лицо, 
«за которым может 
скрываться 
Сулейман Керимов» «

«

Сулейман КеримовСулейман Керимов
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С момента ареста минского соб-
кора украинского радио Павла 
Шаройко прошел месяц, со 

дня появления первой информации о 
его аресте — неделя. Вопросов в деле 
Шаройко, обвиняемого в шпионаже, все 
больше, а ответов по-прежнему никто не 
дает. Если, конечно, не считать ответом 
брифинг официального представителя 
КГБ Беларуси Дмитрия Побяржина, 
который в понедельник рассказал о со-
зданной корреспондентом украинского 
радио агентурной сети.

После того брифинга посол Украины 
Игорь Кизим говорил, что потрясен 
не только информацией, высказанной 
представителем КГБ, но и ее тонально-
стью. А потом КГБ предоставил белорус-
скому телевидению тридцатисекундный 
фрагмент съемки допроса Шаройко в 
следственном управлении КГБ. На запи-
си журналист говорит лишь две фразы:

— Меня перевели из отдела, который 
занимался журналистами, работающими 
под прикрытием, в отдел, где работают ди-
пломаты под прикрытием. С чем это было 
связано, мне до сих пор непонятно, но я 
предполагаю, что это делалось в преддве-
рии приезда в Беларусь на должность пер-
вого секретаря посольства Украины пол-
ковника Скворцова Игоря Васильевича.

Игорь Скворцов покинул Беларусь 
сразу после ареста Шаройко, еще до 
официального объявления персоной 
нон грата. В среду, 22 ноября, Украина 
выслала белорусского дипломата. Но 
это — обычная дипломатическая пра-
ктика. А вот фраза Шаройко на допро-
се, если честно, удивила как минимум 
построением. «Отдел, который занима-
ется журналистами, работающими под 
прикрытием» и «отдел, где работают ди-
пломаты под прикрытием». И вот из од-
ного отдела его перевели в другой. В чем 
смысл именно этой фразы, показанной 
по телевизору? Ни в чем. В том-то и дело. 
Звучит вроде многозначительно, но при 
пристальном взгляде кажется сущей дре-
беденью. Выходит, в военной разведке 
Украины есть узкоспециальные отделы — 
отдел журналистов, отдел дипломатов, 
отдел кондукторов, отдел медсестер? 
На каждую профессию — отдел. Богато 
живут, даром что воюют. Хотя, конечно, у 
разведчиков возможно всякое. Но фраза 
о переводе из отдела журналистов в отдел 
дипломатов звучит тем более странно. 
Как будто Шаройко собирался из корре-

спондентов радио переходить на работу 
в советники посольства. Так, прямым 
переводом.

В качестве доказательства в телеви-
зоре показывали полковничье удосто-
верение и листки А4. И воинское зва-
ние, говорил на понедельничном бри-
финге представитель КГБ Побяржин, 
Шаройко подтвердил. Допустим, по 
поводу звания ни у кого никаких во-
просов и быть не должно: в Главном 
управлении разведки министерства обо-
роны Украины он занимал должность 
начальника пресс-службы. То есть семь 
лет службы в ГУР был на виду, носил 
погоны, получал очередные звания. 
Биографию, включая звание, изложил 
при подаче документов на аккредита-
цию в МИД Беларуси в 2011 году. Так где 
выдающаяся победа лучших гэбэшных 
умов? А вот удостоверение, мелькнувшее 
на экране, — раскрытая красная книжеч-
ка с фотографией Шаройко и словом 
«полковник», вступает в неразрешимое 
противоречие с выводами оперативни-
ков и следователей.

Потому что невозможно представить 
себе шпиона, который ходит по стране, 
в которой работает под прикрытием, 
с полковничьей ксивой, а донесения 
зачем-то копирует и хранит дома. Ни 
одна разведка мира не сунет разведчику 
в карман служебное удостоверение, если 
он работает под прикрытием. А что до 
вырванной из контекста фразы про отдел 
журналистов и отдел дипломатов — так 
в СИЗО КГБ и не такое рассказывают. 
Всякий раз, когда начинается громкое 
политическое дело, в телевизоре по-
являются скупые кадры чьего-нибудь 
допроса с рассказами об оружии, взрыв-
чатке и лагерях белорусских наемников. 
И каждый, кому удавалось выйти, гово-
рил: меня заставили, меня пытали, шан-
тажировали, угрожали семье. А учитывая 
трехнедельное молчание жены после 
ареста мужа — судя по всему, с семьей 
тоже поработали хорошо.

Дело Шаройко сколочено грубо, 
как дешевый сельский гроб, и чудным 
образом напоминает арест украинского 
журналиста Романа Сущенко в Москве в 
прошлом году. О его аресте тоже понача-
лу молчали, и в Лефортово его случайно 
обнаружили члены ОНК. ФСБ точно так 
же назвала его полковником разведки.

А вообще история с Шаройко очень 
вовремя появилась: разоблачение укра-
инской агентурной сети в Минске, 
а на следующий день — заявление 
МИД Беларуси о том, что Александр 
Лукашенко все-таки не поедет на саммит 
«Восточного партнерства» в Брюссель. 
Думаю, еще на пару кредитов от России 
примерным поведением он заработал.

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

Полковник никому 

не пишет
Дело Шаройко — 

как голливудский 

брак: распадается 

из-за неразрешимых 

противоречий

Павел ШаройкоПавел Шаройко

Дело Шаройко 
напоминает арест 
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журналиста Романа 
Сущенко в Москве. 
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разведки «
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ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ

Т 
ут не обойтись без справки. Вадим 
Рабинович — бизнесмен, прези-
дент Всеукраинского еврейского 

конгресса, народный депутат Украины, 
прошел в Раду после Майдана по списку 
«Оппозиционного блока», но в 2016-м 
громко порвал с ним — недостаточно, 
мол, радикальны. В ответ бывшие коллеги 
стали обвинять Рабиновича в сотрудни-
честве с властью, напоминать о его суди-
мостях за экономические преступления 
в советское время, короче, ревновать 
страшно. И было за что — у Рабиновича 
свой телеканал, радиостанция, медиа-
ресурсы! Рабинович мандат не сложил и 
вскоре на пару с таким же выходцем из 
«Оппоблока», бизнесменом Евгением 
Мураевым основал и возглавил собст-
венную партию с названием, которое на-
поминает тост: «За життя» («За жизнь»).

Украинская пресса еще долго иронизи-
ровала бы над популизмом самого Вадима 
Зиновьевича, человека экспрессивного, но 
социологические службы обнародовали 
рейтинги: кого бы поддержали граждане, 
случись выборы в ближайшее воскресенье. 
«За життя» подобралась совсем близко к 
Блоку Петра Порошенко, «Батьківщине» 
Юлии Тимошенко и «Оппозиционному 
блоку». Наблюдатели считают, что лидер 
«За життя» играет за команду президента, 
конкурент для отвода глаз. Хотя нужна ре-
марка: антирейтинги тех же политических 
сил говорят о серьезном разочаровании 
избирателей вообще.

Ну а теперь, собственно, о том, как 
именно появились в Киеве «грузинские 
снайперы». Это произошло 15 ноября 2017 
года, на телеканале News One, где депутат 
Рабинович и приглашенный гость Михаил 
Саакашвили, лишенный украинского граж-
данства президентом Порошенко, «строи-
тель» палаточного городка протеста под 
Радой, встретились в словесном бою.

Ток-шоу «Украинский формат» повто-
ряло уже забытый формат пропагандист-
ских эфиров российского телевидения. 
Хозяин выглядел хозяином положения. 
Оппонента забивали так, будто «добро» 
дала президентская администрация.

— Я обожаю Грузию, — начал 
Рабинович. — У меня очень много друзей 
там. Я видел положительные сдвиги, кото-
рые произошли в Грузии, когда там был 
президентом Саакашвили.

Затем Рабинович вспомнил о покойном 
Бадри Патаркацишвили, назвав его своим 
большим другом.

— В убийстве Бадри обвиняют 
Саакашвили, — продолжил он. — Ты за-
брал у него каналы медиа!

— Олигарх! — вскинулся Михаил. — Я 
его обвинял в том, что он олигарх, русский 
олигарх, но я никого не убивал!

Рабинович вытащил из кармана крас-
ный галстук, ткнув пальцем в сторону 
визави:

— Дайте ему, пусть помолчит! Этот че-
ловек обвиняется в собственной стране в 
убийстве как минимум трех человек!

Дальше — ор с двух сторон, сквозь ко-
торый пробивалось от Саакашвили:

— И когда приду к власти в Украине, 
точно так же всех олигархов как класс 
уничтожу!

Режиссура была несложной, но гадкой.
— Но я хочу сказать другое, — продол-

жил депутат Рабинович, уже сообщивший 
все о «клоунах под Радой». — Я хочу, чтобы 
мои слова прокуратура считала официаль-
ным заявлением. Читаю: «Генерал грузин-
ской армии Тристан Циталишвили сооб-
щил, что снайперы, которые стреляли у нас 
на Майдане, принадлежали Саакашвили. 
Министр внутренних дел Александр 
Чикаидзе — тоже русский агент, да? (обра-
щаясь к Саакашвили) — сказал, что лично 
знает фамилии снайперов, которых сюда 
возил Саакашвили. Этот человек никакой 
не оппозиционер, он не думает об Украине! 
Мы должны посадить в тюрьму этих уродов, 
мы должны прекратить эту систему.

Что позволено Рабиновичу, не позволе-
но президенту Порошенко. Зато направ-
ление мысли и стратегический противник 
у них сейчас общий.

Совпадение: в тот же день итальянский 
телеканал Matrix показал 20-минутный сю-
жет, названный документальным фильмом 
«Украина: скрытые истины». Журналист 
отыскал за пределами Грузии и Украины 
троих граждан Грузии, которые спустя четы-
ре года вдруг раскаялись и подтвердили — 
да, мол, были завербованы в конце 2013 
года Мамукой Мамулашвили, военным 
советником министра обороны Грузии. 
Стреляли, мол, в обе стороны, за тысячу 
долларов каждому, повторяя сценарий «ре-
волюции роз», подчиняясь командам аме-
риканцев, эстонцев и депутата Рады Сергея 
Пашинского. «У нас не было выбора. Нам 
было приказано стрелять в «Беркут», поли-
цию и демонстрантов. Это продолжалось 
пятнадцать минут, может быть, двадцать», — 
признается один из героев сюжета.

Начальник департамента спецрассле-
дований Генпрокуратуры Украины Сергей 
Горбатюк назвал «кино» топорным фей-
ком. Выводы экспертиз и следственных 
экспериментов опровергают слова «гру-
зинских снайперов», которые, по данным 
следствия, вообще не въезжали на терри-
торию Украины.

Но тот же Горбатюк публично признает: 
политическая воля расследовать преступ-
ления, совершенные во время Майдана, 
отсутствует. Общество до сих пор не зна-
ет правды, потому становится объектом 
манипуляций.

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», Киев

«Снайперы Саакашвили» 

на Майдане
Первым о них рассказал Рабинович — 

как раз накануне четвертой годовщины 

«революции достоинства»

«Украинский формат». Кадр с видео«Украинский формат». Кадр с видео
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главная тема

Н 
ачиная с утра вторника 
Луганск напоминал Крым 
периода «русской весны». 
На улицах — люди в форме 
и военная техника, которые, 
однако, никак не мешали те-

чению обыденной жизни. Их интересова-
ли исключительно административные зда-
ния, в первую очередь бывшая областная 
госадминистрация, где вплоть до четверга 
находились глава самопровозглашенной 
«Луганской народной республики» Игорь 
Плотницкий и лояльные ему чиновники, 
а также ГТРК «ЛНР», вещание которой 
было прекращено еще во вторник.

Достаточно быстро стали понятны две 
вещи. Во-первых, среди «людей в форме» 
были как сотрудники МВД «ЛНР», так 
и силовики из самопровозглашенной 
«Донецкой народной республики», в 
том числе спецназ министерства госбез-
опасности (МГБ) «Витязь». Во вторник 
вечером в Луганск из Донецка прибыла 
колонна военной техники в несколько 
десятков грузовиков. Во-вторых, фор-
мальной причиной произошедшего была 

антитеррористическая операция, которую 
возглавил министр внутренних дел «ЛНР» 
Игорь Корнет, отказавшийся признать 
собственную отставку.

Это далеко не первый конфликт между 
Плотницким и луганскими силовиками, и 
надо сказать, что Игорь Корнет всякий раз 
оказывался на стороне оппонентов главы 
самопровозглашенной республики. Так, в 
октябре 2015 года был арестован министр 
топлива Лямин, после чего Плотницкий 
неудачно пытался отстранить от должно-
сти главу МГБ Леонида Пасечника.

В августе 2016 года произошло покуше-
ние на самого Плотницкого — он выжил 
после подрыва автомобиля. После этого 
он заявил о попытке переворота с уча-
стием силовиков самопровозглашенной 
республики. Премьер-министр Геннадий 
Цыпкалов был арестован, а впоследствии 
найден повешенным в камере. Его смерть 
была квалифицирована как самоубийство.

Публичная часть кампании по от-
странению от должности Игоря Корнета 
началась в октябре 2017 года, когда прямо 
на заседании Народного совета он был 

обвинен в том, что незаконно занимает 
частный дом в Луганске, несмотря на то 
что его владелица неоднократно обраща-
лась с жалобами. В начале ноября Корнета 
из этого особняка публично выселили — и 
тоже под камеры. Все эти действия сотруд-
ников прокуратуры активно транслирова-
ла ГТРК «ЛНР».

Наконец, в понедельник, 20 ноября, 
Корнет был официально отстранен от 
должности министра внутренних дел 
решением Совета министров и суда. 
Сообщалось о возбуждении в отношении 
него уголовного дела.

Поэтому вполне логично, что факти-
чески возглавивший вооруженный пере-
ворот Игорь Корнет назвал в числе своих 
главных оппонентов главу ГТРК «ЛНР» 
Анастасию Шуркаеву, а также руководи-
теля администрации главы «ЛНР» Ирину 
Тейцман и начальника охраны главы ре-
спублики Евгения Селиверстова. Они, как 
это часто бывает в самопровозглашенных 
республиках Донбасса, были объявлены 
агентурой украинских спецслужб. При 
этом имя самого Плотницкого в негатив-

ном ключе, что характерно, открыто не 
называлось.

В среду Игорь Корнет и лояльные ему 
силовики из Луганска и Донецка задержа-
ли более 50 человек, включая генерального 
прокурора «ЛНР» Виталия Подоброго и 
военного прокурора «ЛНР» Сергея Рахно 
и их заместителей. Людей увели, а после 
того, как сотрудники МВД «ЛНР» опро-
сили сотрудников прокуратуры «ЛНР», 
большая часть задержанных была отпуще-
на. Еще часть сотрудников прокуратуры 
начали давать показания на свое руко-
водство. Сообщалось также о задержании 
Тейцман и Шуркаевой, но эта информация 
не подтвердилась.

МГБ «ДНР» подтвердило, что совмест-
но с МВД «ЛНР» провело на террито-
рии «Луганской республики» успешную 
спецоперацию по выявлению украинских 
диверсантов. При этом, что характерно, 
диверсанты, по версии донецких спец-
служб, занимались преимущественно 
дискредитацией высокопоставленных 
сотрудников силового блока «ЛНР» — 
читай Корнета.

с переворотом

Донецкий десант в Луганске и судьба Минских 
соглашений. Смена власти в «ЛНР» стала 

сюрпризом для Москвы и Киева
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Основная интрига 
внутриусобного конфликта 

двух непризнанных республик 
состоит в том, сможет ли 

Игорь Плотницкий удержаться 
или уступит вотчину 

напирающему с запада главе 
«ДНР» Александру Захарченко

С 
лухи о том, что донецкие хотят объединить две 
республики в одну, ходили давно. Впервые глава 
«ДНР» Захарченко открыто высказал свои при-

тязания на соседние территории еще в июле 2017 года, 
заявив о создании нового государства «Малороссия». В 
Кремле такая идея одобрения не получила. Из публич-
ных персон донецких поддержал лишь писатель Захар 
Прилепин, переквалифицировавшийся этой зимой в 
комбаты.

Но мысль об объединении «ЛНР» и «ДНР», судя по 
всему, не умерла. Нужен был лишь подходящий момент.

Исторически более слабый и разрозненный Луганск — 
легкая жертва для нынешних донецких групп влияния, 
оказавшихся в условиях жесткого дефицита ресурсов. 
Главный ресурс обеих «республик» — это их местные 
бюджеты, централизованно наполняемые российски-
ми рублями, а также некоторые еще не остановленные 
предприятия, работающие на поставку товаров в Россию.

Стычки между группами сепаратистов, борющихся 
за существование, были всегда. Но если раньше головы 
друг другу откусывали вассалы вассалов, то нынче дерутся 
прямые ставленники Москвы.

Напряжение между группами сепаратистов стало 
неизбежным в условиях сокращения боевых действий с 
Украиной, практически полной остановки местных эконо-
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мик, товарной блокады территорий со стороны Киева и при 
явном снижении интереса к региону со стороны России.

Донецк в такой ситуации проявляет инициативу и ата-
кует слабый Луганск. Московские начальники не вмешива-
ются. Беспокоиться им в принципе не о чем — обе стороны 
на сто процентов лояльны российской власти. А прав как 
всегда окажется сильнейший (физически).

Почему Луганск оказывается слабее? 
Кланово-бюрократическая разрозненность луганских 

территорий существовала и в довоенное время. «Русская 
весна» лишь добавила явлению фронтового колорита.

На протяжении последних трех лет одобренный 
Москвой бывший государственный пожарный инспектор 
по Луганской области Игорь Плотницкий пытался подчи-

нить себе территории «ЛНР». Однако на деле управлял и 
окормлялся только внутри самого Луганска. В то время как, 
например, в Алчевске, формально входящем в «Луганскую 
республику», заправлял комбат Мозговой, в Стаханове — 
комбат Дремов, в Первомайске главенствовали россий-
ские казаки, а обосновавшийся в Красном Луче новочер-
касский атаман Козицын и вовсе провозгласил «Казацкую 
народную республику».

Добиться зыбкого единоначалия в «ЛНР» удалось 
лишь к началу этого года. Большая часть самоназванных 
князьков была изгнана или ликвидирована в 2016 году, 
впрочем, на их место приходили другие, не особо лояль-
ные Плотницкому. Слабую управляемость районов «ЛНР» 
первое время сглаживали рублевые вливания. Но рублей 
вскоре стало не хватать, а в Москве и вовсе заговорили о 
сокращении финансирования.

При этом куда большую устойчивость по сравне-
нию с Луганском с самого начала демонстрировало 
донецкое квазигосудартво. Главное преимущество 
Донецка в сравнении с Луганском: монополией на 
внутренний беспредел в «ДНР» успешно владеет лишь 
одна силовая группировка. Местная вертикаль под на-
чалом Александра Захарченко и его зама Александра 
Тимофеева по кличке Ташкент куда эффективнее 
осваивает выделенные бюджеты, отчитываясь перед 

Москвой о строительстве дорог, ремонте домов и школ. 
Легитимность Захарченко не оспаривается никем из чи-
сла местных более мелких лидеров. А все финансовые 
потоки и деятельность оставшихся предприятий прину-
дительно замкнуты на его зама Тимофеева.

Именно Захарченко вместе с «кошельком» нынешних 
донецких Ташкентом можно назвать основными выгодо-
приобретателями «переворота» в «ЛНР». Развивавшийся 
уже несколько недель конфликт между главой МВД 
«ЛНР» Корнетом, дружественным донецким группам, и 
Плотницким демонстрирует и Москве, и местному насе-
лению давно очевидный факт: бывший госпожинспектор 
не обладает на территориях абсолютным авторитетом и 
не контролирует ситуацию.

Перед Москвой снова встает вопрос об объединении 
двух территорий либо о назначении в Луганск нового 
наместника из клана победителей — то есть донецких. 
Донецкие могут предвкушать дивиденды — в случае окон-
чательного поглощения «ЛНР» в их оперативном управ-
лении окажутся территории с населением 1,5 миллиона 
человек и соответствующие бюджеты.

Компромиссным вариантом для сторон может быть 
сохранение Плотницкого как номинального руководите-
ля «ЛНР», однако с потерей им реального контроля над 
территориями и финансами. Москва может выбрать такую 
конструкцию из опасений в срыве Минского перемирия, 
подписантом которого является глава «ЛНР».

Павел КАНЫГИН,
«Новая»

22 ноября, из-за 
обострения ситуации в 
Луганске, Петр Порошенко 
срочно созвал заседание 
Военного кабинета 
СНБО — совещание с 
руководителями силовых 
ведомств, где, в частности, 
слушался вопрос о 
«незаконном пересечении 
российскими танками 
украинской границы в 
Краснодонском районе 
Луганской области, а 
также учащении случаев 
провокаций со стороны 
боевиков». Решения, 
принятые на заседании 
Военного кабинета, 
публичной огласке 
не подлежат. Кроме 
ожидаемого заявления 
Порошенко: «Вооруженные 
силы Украины готовы 
к любому развитию 
событий для обеспечения 
безопасности мирного 
населения» — никакой 
информации от властей 
пока не последовало.

Соб. инф.

В четверг в полдень автомобильный 
кортеж, в котором находятся глава само-
провозглашенной «Луганской народной 
республики», руководитель его админист-
рации Ирина Тейцман, глава ГТРК «ЛНР» 
Анастасия Шуркаева и ряд других лиц, 
выехал из Луганска. Правительственные 
здания при этом по-прежнему были оце-
плены вооруженными людьми, предпо-
ложительно сотрудниками МВД «ЛНР» и 
министерства госбезопасности соседней 
«Донецкой народной республики». Но 
штурма, который в четверг утром казался 
неизбежным, не произошло.

Если Игорь Плотницкий благопо-
лучно доберется до Москвы, то наверня-
ка попытается получить политическую 
поддержку. Тем более что единого центра 
принятия решений по самопровозгла-
шенным республикам Донбасса, судя по 
всему, в РФ нет. Неофициально их кури-
рует помощник президента РФ Владислав 
Сурков. Но есть еще представитель РФ 
в Трехсторонней контактной группе по 
реализации Минских соглашений Борис 
Грызлов. Кстати, попытка отстранения 
Плотницкого от власти произошла через 
несколько дней после того, как он наряду 

с главой «ДНР» Александром Захарченко 
впервые официально разговаривал по 
телефону с президентом РФ Владимиром 
Путиным. Речь шла о необходимости ак-
тивизации обмена пленными с Украиной 
по формуле «Всех на всех».

Подпись Плотницкого стоит под 
Минскими соглашениями, и, поскольку 
«ЛНР» не признана ни одним участни-
ком Нормандского формата, в том числе 
и Россией, получается, что именно Игорь 
Плотницкий — гарант их выполнения 
Луганском. Как обходить этот казус в слу-
чае отстранения его от власти, неясно. Как 
совершенно не ясна и судьба обмена плен-
ными, который активно готовился сторо-
нами. Очевидно, эта тема поднималась и 
во время телефонного разговора президен-
тов РФ и США, где обсуждалась ситуация 
на Украине, в Сирии и в Северной Корее.

Словом, даже если определенные груп-
пы влияния в Кремле и имели план фак-
тического объединения «ДНР» и «ЛНР» 
под эгидой Донецка, момент для его реа-
лизации выбран, мягко говоря, не самый 
удачный. Конечно, это результат долгого 

и до предела обострившегося конфликта 
между Плотницким и Корнетом, но оче-
видно, что пока Москва не захотела или 
не смогла найти для него эффективного 
решения.

Технически сценариев может быть три. 
Первый — возвращение Плотницкого и 
восстановление им контроля над сило-
вым блоком «ЛНР». Второй — замена 
Плотницкого на представителя луган-
ского «истеблишмента» при сохране-
нии сложившейся структуры власти в 
самопровозглашенной республике. И 
третий — объединение «ДНР» и «ЛНР» 
и создание на их месте какой-нибудь 
«Новороссии», за что давно выступа ет 
Александр Захарченко.

Главный промежуточный результат, 
однако, в том, что ни один из этих сцена-
риев не будет способствовать реализации 
Минских договоренностей, а третий вари-
ант фактически ставит на них крест.

Юлия ПОЛУХИНА,  «Новая»

венное поглощение
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смотрите, кто

В 
жесткой критике Владимира 
Путина новости нет. Этим не 
удивить. Новость в том, от 
кого она исходит на этот раз. 
И что это означает. Анатолий 
Быков, легендарный герой 

 кровавых схваток 90-х, а теперь лидер крас-
ноярского отделения партии «Патриоты 
России» (поддерживающей Путина), 
раскритиковал президента через местный 
интернет-ресурс KrasNews.com. Быков, 
который души не чаял в Путине все годы 
его правления.

Несколько важных обстоятельств. 
Несмотря на то что он сплошь «быв-
ший» — бывший депутат Заксобрания 
Красноярского края, бывший глава совета 
директоров КрАЗа, бывший теневой хо-
зяин Красноярска и «народный олигарх 
Красноярского края» — Быков остается 
если и не самым влиятельным местным 
политиком, то уж точно одним из самых 
электоральных. А Красноярский край, 
одна седьмая территории России, остает-
ся модельным регионом, позволяющим 
судить о некоторых тенденциях и полити-
ческих умонастроениях всей страны.

И самое важное — что дело, конечно, 
не в Быкове и не в Путине, а в народе. 
Избирателях того и другого. На выборах 
в крае Быков, когда его пускали, побеждал 
с тем же процентом голосов, что набирал в 
стране Путин. Это, очевидно, по большей 
части одни и те же люди, кто голосовал за 
Путина и за лидера теневого сообщества, 
подозреваемого в 90-х в десятках убийств 
и похищений и условно осужденного в 
нулевые годы на 6,5 года за организацию 
покушения на убийство. Не знаю, что еще, 
но вот это у Путина и Быкова общее — 
любовь к ним масс.

Бывший алюминиевый король все 
годы путинского правления писал ему 
письма. Первое, от 1 января 2000 года, 
симпатизирующая ему газета много позже 
напечатала, озаглавив так: «Обращение 
промышленника и депутата Быкова к 
неопытному тогда еще главе государства 
В.В. Путину». Магнат в то время находился 
в тюрьме Будапешта, величая себя «по-
литическим узником России в Венгрии». 
И обратился «от лица своего народа, с кото-
рым живу и работаю, как патриот и истин-
ный представитель своей страны» к и.о. 
президента. «Нашего флагмана, бесспор-
ного лидера, молодого и сильного» Быков 
призвал вести народ вперед, к социальной 
справедливости, к гражданскому благо-
получию, к национальной консолидации.

Позже, уже из родной красноярской 
тюрьмы, Быков писал землякам, что экс-
традиция из венгерской тюрьмы в россий-
скую произошла лишь благодаря тому, что 
Путин стал президентом. А на воле Быков 
возглавил отделение «Президентского 
клуба доверенных лиц» по Сибирскому 
федокругу.

И вот, по всей видимости, наступило 
разочарование. Лишь несколь-
ко цитат интернета (орфография, 

пунктуация, стилистика — источника). 
О награждении бывшего красноярского 
губернатора В. Толоконского орденом 
Александра Невского:

— <…> мне за государство стыдно. 
У меня такое ощущение, что наш прези-
дент не живет в России, он живет на другой 
планете, я это стал осознавать и понимать, 
хотя я за него 15 лет голосовал, агитировал. 
Сейчас я начинаю понимать, что это было 
заблуждение. Это была имитация всей ра-
боты. И то, что он наградил Толоконского 
орденом и не спросил нашу обществен-
ность, никто вообще не поинтересовался, 
достоин ли он этой награды или нет, у меня 
подтвердились оценки, высказывания про 
бывших губернаторов. Можем вернуться: 
все помнят, когда одного разрушителя, 
Александра Хлопонина, поставили вице-
премьером, потом эстафету передали Льву 
Кузнецову — ныне министру по Северному 
Кавказу, разваливать наш край. И то, что 
произошло, это подтвердило и укрепило 
мои опасения о том, что сегодня происхо-
дит в нашей России. Я понял, что Москва 

и Санкт-Петербург уже считают себя не 
Россией. Я это могу полностью обосновать. 
Россия сегодня — это Дальний Восток, 
Сибирь, Урал. Вот это Россия, а Москва и 
Петербург не видят Россию, они не ощу-
щают и не видят, как живет Россия. К чему 
мы идем? Пенсионеры получают по 8 тыс. 
руб. пенсию, а машину дров надо купить 
за 8 тыс. руб. Как же человек выживает? У 
нас так вся Россия живет, им надо проехать 
не только по Московской области, а нем-
ножко от нее подальше, на Урал, в Сибирь, 
на Дальний Восток. Я бы даже порекомен-
довал нашему президенту вместо рыбалки 
и отдыха с нашим земляком, министром 
обороны Сергеем Шойгу проехать по си-
бирским деревням, селам, районам. Если 
они этого боятся, я готов проехать рядом с 
ними и показать в действительности нашу 
сегодня современную Россию. Как сегодня 
живет наш нищий, ограбленный народ. 
Это позор для нашей России! И то, что на 
сегодняшний день за это вручают ордена… 
я понял, что враг захватил страну. За раз-
рушения дают большие награды, звания! 
И мы это видим. А те люди, которые со-
зидают и делают поступки во благо своего 
города, региона, народа, этих людей нао-
борот оболгут и задвинут: делают так, как 
в доктрине Даллеса, как все говорят, что это 
фальшивка, а это не фальшивка — все, что 

там написано, все реализовали в России. 
Так они делают с теми людьми, кто что-то 
делает для нашей страны, для нашего на-
рода. Я почувствовал это на себе…

— <…> Депутаты, генералы ФСБ об-
ращаются к правительству, руководству 
края, бьют тревогу о пожарной обстановке в 
Канском районе. Правительство говорит — 
вы нагнетаете обстановку, ничего такого там 
нет. Буквально через 10 дней сгорело 170 до-
мов, кто понес эту ответственность? Никто!

— <…> При Толоконском это все прои-
зошло. Под столом надо таких награждать, 
а не на показ — в преддверии выборов 
президента. Вы помните, я один из первых 
сказал, что Путин не пойдет на выборы. 
Я все больше и больше к этому подхожу и 
начинаю убеждаться в этом. Если провести 
честные выборы, то ему очень тяжело будет 
выиграть в России.

— <…> У меня сложилось впечатление, 
что не президент управляет страной, у нас 
управляет группа лиц, я думаю, финансо-
вые корпорации, которые очень активно 
влияют на президента. Они усыпляют его 
так, что он не хочет видеть, что происходит 
в России. За садовым кольцом Москвы.

— <…> Вы посмотрите, все каналы 
государственные занимаются пропаган-
дой, оболваниванием нашего народа. 
Большинство людей не смотрят телевизо-

ры, не включают. Потому что с утра до ве-
чера по государственным каналам показы-
вают, как живет Украина, Сирия, Америка. 
Я думаю, надо спросить с наших депутатов 
Госдумы, которые вставали и радовались за 
победу Трампа. Сегодня налогоплательщи-
ки в России содержат все это телевидение за 
счет своих налогов. Мы обратно получаем 
эту пропаганду. Темную и слепую.

— <…> И когда мне люди заявляют: 
«Мне 87 лет, я при оккупантах лучше жила, 
чем сейчас». Это о чем говорит? Первый 
канал, государственный канал «Россия» 
что обсуждают? Внутренние дела надо 
обсуждать.

Быков — человек очаровывающийся. 
Кому он только не верил, кого не под-
держивал, развязка всякий раз наступала 
со всей неотвратимостью. И о том же 
Толоконском или, например, Хлопонине 
говорил, когда они заходили рулить в край, 
совсем в ином тоне. Сейчас из политиков 
добрые слова нашел только для Рамзана 
Кадырова. И Александра Усса, нынешнего 
врио губернатора.

В другом (недавнем и столь же про-
странном) послании Быков вспо-
минал, как вместе с Уссом они 

работали «на благо Красноярского края», 
как тот его поддерживал в 90-е, когда он 
«объединял всю краевую промышлен-
ность», а «у московских групп уже свое 
решение было забрать металлургию, энер-
гетику, уголь и все остальное, что здесь 
что-то стоило». Как Усс с Заксобранием 
отказывал Генпрокуратуре снять с него 
неприкосновенность, не позволял переда-
вать его дело в суд (ЗС постановляло тогда: 
Быкова — немедленно освободить, а его 
уголовное дело — закрыть).

Усса поставили сейчас вместо Толо-
конского, как раз чтобы президентские 
выборы прошли без осложнений. И почему 
Быков решил сразу после этого вернуть-
ся в политику такими заявлениями, эти 
осложнения формирующими? Рассуждать 
о его резонах смысла нет, важно другое: 
от Путина отрекаются знаковые фигуры. 
Разумеется, не факт, что они унесут с собой 
весь их электоральный ресурс, голоса — не 
валенки, как говорил покойный генерал 
Лебедь, но вот его как раз Быков посадил 
в губернаторское кресло в 1998 году, а по-
том не без усилий Быкова генерал пришел 
к полной катастрофе в крае, без шансов 
переизбраться. Быков тогда извинялся пе-
ред земляками, что не разглядел истинную 
личину генерала.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», Красноярск

Как Быков 
отрекся от

Почему «теневой губернатор» 

Красноярского края вдруг 

разочаровался в президенте

Путина

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»



9 
«Новая газета» пятница.

№131    24. 11. 2017

гражданское общество

— П оследние годы стали се-
рьезным испытанием для 
российского гражданского 

общества — государство активно зачищало 
некоммерческий сектор и продолжает это 
делать. Каковы промежуточные итоги этой 
борьбы? 

— Итоги неоднозначные. С одной сто-
роны, значительно усложнилась экосисте-
ма гражданского сектора. Энергетика НКО 
частично перешла в разные активистские 
группы — не только потому, что издержки 
деятельности НКО чрезвычайно высоки, 
но и потому, что образовалось огромное 
многообразие интересов, на основании 
которых люди начали объединяться друг с 
другом. Получается, что в результате давле-
ния государства и по другим причинам за 
последние 5 лет в некоммерческом секторе 
возникло очень много различных стилей и 
культур гражданской деятельности. Я ни-
когда не встречала ничего подобного на 
уровне обыкновенных житейских практик.

— Гражданское общество в каком-то 
смысле ушло в тень? 

— Да, люди нашли новые автономные 
пространства, которые абсолютно не зави-
сят от государства. Например, в граждан-
ской деятельности появился новый стиль: 
художественный жест. Неформальные 
выставки или поэтические клубы, которые 
становятся не только формой досуга, но 
своеобразной фрондой и «кислородной 
палаткой» — местом, где тебя уважают 
и слушают. Или чисто гуманитарные 
практики, когда соседи начинают делать 
среду вокруг себя более безопасной и 
безвредной, вводя, к примеру, раздель-
ный сбор мусора. На низовом уровне мы 
видим попытки вернуть нормальное че-
ловеческое общение. Многочисленные 
просветительские лекции, научные бои и 
так далее — это ведь в том числе попытка 
сохранить пространство аргумента и про-

тивостоять архаизации общества. Люди 
устали от черно-белого пространства, где 
ты либо за, либо против.

В некоторых случаях «гражданские» 
организации специально создаются го-
сударством. Появляются охранительные 
инициативы вроде казачьих объединений 
и родительского сопротивления, очень 
жесткие и агрессивные. Но в каком-то 
смысле они ведь тоже пытаются думать о 
судьбе России и объединяются ради этого. 
В общем, пространства свободы становят-
ся крайне разнообразными, и это хорошо. 

Гражданская деятельность и состоит в том, 
что самоорганизованные группы сами на-
значают ту линию гражданской обороны, 
которую они готовы защищать.

— Основной удар со стороны государства 
приняли на себя формализованные структу-
ры, то есть НКО? 

— Да, причем НКО приняли на себя 
во многом не свой удар. Из-за отсутствия 
реальных политических партий, проти-
водействующих власти, независимых 
бизнес-ассоциаций и профсоюзов НКО 
оказались тем, на кого была возложена 
вина за все, что государство посчитало 
неправильным. Экологи, правозащитники 
и городские активисты оказались, условно 
говоря, не под своим танком. К ним при-
шли, потому что больше было не к кому. 

Но судя по тому, как ситуация развивается 
сейчас, пространство разрешенного дей-
ствия будет сжиматься и для отдельных 
активистских групп.

— По-вашему, самый сложный период 
для гражданского общества еще не пройден? 

— Трудно сказать. Есть ощущение, 
что новых форм давления предложено 
не будет — они все и так уже существуют. 
У государства есть масса инструментов: 
маркирование НКО как иностранного 
агента, причисление его материалов к 
экстремистским, маркирование его парт-
неров как нежелательных организаций, 
лишение связанного с ним бизнеса ре-
сурсов и так далее. К этому можно доба-
вить усложнение возможности проводить 
собрания и выходить на площади. Другой 
важный момент — это криминализация 
разговоров об истории, работе с памятью, 
межнациональных вопросах. Так что все 
уже есть. Будет ли давление по этим на-
правлениям увеличиваться? С моей точки 
зрения — нет, потому что непонятно ради 
чего. Скорее, со стороны власти возможен 
некий откат в сторону осознания того, что 
нужно с кем-то разделять ответственность 
за происходящее в стране.

— Со стороны власти есть какие-то 
позитивные сигналы, свидетельствующие о 
готовности к диалогу? 

— На самом деле таких сигналов много. 
Есть призывы к разнообразным видам со-
трудничества, от нулевых чтений законов 
до Российской общественной инициа-
тивы и различных попечительских сове-
тов — всего таких форм более 30. В целом, 
конечно, хорошо, что чиновникам из-за 
поручений вышестоящих лиц приходится 
как-то взаимодействовать с НКО. Плохо 
то, что обе стороны этого взаимодействия 
не верят друг другу, относятся друг к дру-
гу с невероятной опаской и считают, что 
ничего продуктивного из этого не выйдет.

Но в отдельных случаях возникают 
локальные совпадения интересов, когда 
можно совместно достичь нужных ре-
зультатов, если они важны одновременно 
и для чиновника, и для объединения гра-

ждан, и для бизнеса. Например, так было 
с инициативами гуманизировать систему 
паллиативной помощи, детских домов и 
психоневрологических диспансеров — это 
реальные решения, которые возникли из 
такого взаимодействия. Но НКО, кото-
рые в него включаются, несут огромные 
издерж ки. Государство ведь отчетливо 
подает и другой сигнал: есть возмож-
ность решить все проблемы напрямую. 
Это всевозможные варианты кумовства и 
коррупции. Если ты пробился на прямую 
линию с президентом, то гораздо быстрее 
достигнешь результата, чем следуя фор-
мальным правилам. Это, конечно, очень 
сильный демотиватор.

— На ОГФ вы будете вести дискуссию 
«Коммуникация власть–общество: техно-
логии вместо симулякров». О чем на ней 
пойдет речь? 

— Это будет разговор между госу-
дарственными чиновниками и людьми 
из некоммерческого сектора, которые с 
двух сторон вовлечены в разные формы 
взаимодействия власти и граждан — от 
общественного совета до открытого пра-
вительства. Они отчаянно бьются за обще-
ственные интересы, но результаты далеко 
не всегда приемлемые. Мы будем пытаться 
понять, как можно увеличить готовность 
государства и общественных групп к 
партнерству. И вторая тема — как уйти от 
бегания по красным кнопкам. Наше об-
щество успело этому хорошо научиться: 
нажали на кнопку — в школах перестали 
преподавать что-нибудь жуткое, нажали 
на другую — государство вспомнило про 
детей-инвалидов на социальном обслужи-
вании и так далее. Но невозможно жить все 
время по чужой общественной повестке, 
думать не свои мысли, только реагируя на 
что-то. Мы обсудим, как можно выйти из 
этой ситуации.

— Какой долгосрочный сценарий раз-
вития гражданского общества в России вам 
кажется наиболее вероятным? 

— Есть сценарий инерционный — все 
идет так же, как сейчас. Люди все больше 
закрепляются на отдельных автономных 
пространствах и все меньше встречаются 
между собой. Они не будут мобилизовы-
ваться ради какого-то общественного 
интереса, кроме самых примитивных 
его форм. Другой, более агрессивный 
сценарий связан с тем, что состояние 
бюджета будет ухудшаться и наружу 
начнут вылезать важные социальные 
проблемы. При этом если мы не пере-
станем все время назначать виноватых 
и стравливать людей друг с другом, то 
заплатим за это очень резкой радикали-
зацией общества. Тогда, боюсь, одной из 
самых востребованных услуг НКО станет 
посредничество между непрерывно вра-
ждующими между собой социальными 
группами. Ресурс доверия в этот момент 
потеряет еще большее количество НКО. 
Наконец, есть более-менее позитивный 
сценарий. Он заключается в том, что 
мы увидим дальнейший рост разноо-
бразия некоммерческих организаций 
и активистских групп, необязательно 
проевропейского типа. Главное, что они 
будут жить по собственной повестке дня, 
сами понимать, что им важно и нужно, 
и искать горизонтальных партнеров. Это 
максимум, который мы можем достичь 
в ближайшее время. Но при этом со-
вершенно точно, что правозащитникам 
легче жить не будет.

Беседовал
Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

«Правозащитникам 
легче жить 
не будет»

Директор Центра «Грани» 

Светлана МАКОВЕЦКАЯ — 

о борьбе государства с НКО, путях 

развития общества и предстоящем 

Общероссийском гражданском форуме

25 ноября в Москве откроется пятый Общероссийский гражданский форум 
(ОГФ), одним из организаторов которого выступает Комитет гражданских 
инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Центральной темой форума в этом году 
станет образ будущего России. На открытии ОГФ Алексей Кудрин, глава 
Сбербанка Герман Греф, литературовед Александр Архангельский и другие 
эксперты обсудят экономические, культурные и технологические факторы 
развития страны в ближайшие 5–20 лет. В основной части форума пройдет 
около 50 мероприятий в формате круглых столов, мастер-классов и дискуссий, 
которые будут посвящены разнообразным аспектам гражданской деятельности. 
Завершится форум панельной дискуссией «Как договориться о желаемом 
будущем», которую будет модерировать декан экономического факультета МГУ 
Александр Аузан.
«Новая» поговорила с директором Центра «Грани» и ведущей одной из секций 
на ОГФ-2017 Светланой Маковецкой о проблемах и перспективах российского 
гражданского общества.

Если мы не перестанем все время назначать 
виноватых и стравливать людей друг с другом, 
то заплатим за это очень резкой радикализацией 
общества «
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Проходной двор — это 
про сегодняшнюю 
звероферму 
«Пряжинское» в Карелии. 
В будке сторожа — никого. 
В сумерках падает 
светло-серый снег, вдали 
ангары со светло-серыми 
крышами, на фоне светло-
серого неба стаи черных 
ворон — каркают как 
на кладбище. Ветер доносит 
с фермы удушливый запах 
мертвечины — там начался 
забой.

Б 
ольшинство ангаров пу-
стые, стоят мешки с кор-
мом. Из двух крайних ан-
гаров доносятся шоро-
хи — там норки. Живые. 
Некоторые свернулись 

клубком и не двигаются, остальные пры-
гают по клетке, суют между прутьями 
любопытный нос. Видно, что звери на-
кормлены — в мисках вода, рядом корм. 
Похоже, голодомор на АО «Пряжинское» 
(см. «Новую» №119 от 25.10.2017) позади, 
потому что… голодать почти некому.

АО «Пряжинское» находится в по-
лусотне километров от Петрозаводска, 
в поселке Пряжа. Зарегистрировано 
на эстонского бизнесмена Айво Хал-
листа — он стал акционером предпри-
ятия в 2016 году. Акционерному обще-
ству, кроме зверофермы, принадлежит 
и молочная.

Больше 25 лет «Пряжинским» владел 
Валерий Колоушкин. После продажи 
предприятия начали отключать электри-
чество за долги, появились задолженно-
сти по зарплате, стало не хватать кормов. 
В последние дни сентября 2017 года в 
соц сетях сообщили о том, что на молоч-
ной ферме коровы начали умирать от го-
лода. За сутки зоозащитники собрали 400 
тысяч рублей, закупили корм и привезли 
его животным. Тогда же работники мо-
лочной фермы рассказали журналистам, 
что в соседнем хозяйстве лисы жрут свои 
хвосты, а норки — друг друга.

11 октября зоозащитники сообщили в 
соцсетях, что и на звероферме от голода 
массово гибнут животные, а 16 октября 
люди вышли с одиночными пикетами к 
зданию республиканского правительства 
и потребовали отдать зверей им. После 
этого министр сельского хозяйства 
Карелии Владимир Лабинов дважды по-
бывал на предприятии, но не обнаружил 
там признаков голодомора и канниба-
лизма. Тем не менее 17 октября было воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК 
РФ «Жестокое обращение с животными, 
повлекшее их гибель, совершенное из 
корыстных побуждений». В «продолже-
ние истории» 19 октября уголовное дело 
возбудили против руководства фермы 
(ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление 
полномочиями, повлекшее тяжкие по-
следствия»).

М ежду тем 14 ноября Минсельхоз 
России в ответе на запрос 
«Новой газеты» сообщил, что с 

16 по 20 октября министерство провери-
ло, как АО «Пряжинское» использовало 
бюджетные средства (правда, о результа-
тах проверки в официальном ответе ни 
слова). Хотя из открытых источников 
известно, что «Пряжинское» в период с 
2014 по 2016 год получило 86 миллионов 
рублей субсидий, но неизвестно, куда 
ушли эти деньги. Минсельхоз Карелии 
утверждает, что чиновники держат си-
туацию под контролем: «Кормление 
животных осуществляется в полноцен-
ном режиме, объемы молока в стаде за 
неделю выросли в три раза. Проблема 
с предотвращением ситуации в АО 
«Пряжинское» и другой подобной ситу-
ации заключается в том, что предприятие 
было частным», — говорится в ответе 
ведомства.

Прочитав репортаж в «Новой газете» 
от 25 октября 2017 года «Это зверство», 
жительница Подмосковья Анастасия 
Никифорова связалась с карельской зо-
озащитницей Дарьей Каликиной, после 
чего написала директору зверофермы 
Сергею Вилкову письмо с просьбой про-
дать ей десять лисиц (одна живая лисья 
душа стоит 2500 рублей). Вилков прода-
вать зверей отказался.

Директор, по словам Анастасии, в 
общении с ней был очень вежлив. «Мы 
не будем заниматься этой процедурой в 
силу того, что плановый забой начнется 
не позднее 15 ноября и закончится в те-
чение трех недель. Поэтому вынужден 
отказать вам в возможности приобрете-
ния живых зверей, — говорится в письме 
Вилкова Анастасии Никифоровой. — 
Если интерес к покупке живых зверей 
вызван не только истерией в СМИ по по-
воду «бедственного положения», но и к 
звероводству как к бизнесу, то это можно 
обсудить отдельно. По моим представле-
ниям, ферма может быть продана цели-
ком как производственный комплекс, 
и за относительно небольшие деньги».

В воскресенье, 19 ноября, Анастасия 
в письме в «Новую» сообщила, что од-
ной из работниц зверофермы угрожали. 
«Вчера позвонила Светлана (имя измене-
но. — С.М.) и говорит: «На имущество, в 
том числе на лис, наложили арест». По-

видимому, она еще с кем-то об этом раз-
говаривала, и ей стали угрожать. И она 
мне вновь позвонила уже в панике», — 
сказала Анастасия «Новой газете».

Зоозащитница Дарья Каликина под-
твердила: работнице угрожал человек не-
славянской внешности. Предприятие, ут-
верждает Каликина, задолжало Светлане 
больше 150 тысяч рублей. Чтобы полу-
чить деньги, она обратилась к юристам. 
Начальству это не понравилось.

— Я сразу же набрала ее номер и 
спросила, что происходит. Она сказа-
ла, что ей угрожают, потому что хотят, 
чтобы она написала заявление об уходе. 
Понятное дело, чтобы денег меньше 
выплатить. Она отказалась, — говорит 
Дарья Каликина. — Еще неизвестные 
ей сказали по телефону: «Ты ездишь на 
велосипеде, так вот, будь осторожна, или 
ходи лучше пешком, иначе мало ли что 
может произойти».

Мы не смогли дозвониться до 
Светланы, она не берет трубку и, по 
словам Анастасии, не общается с журна-
листами — так ей посоветовали юристы.

М ежду  тем,  как  сообщила 
«Новой» работница зверофер-
мы Анна Тарасова, на предпри-

ятии начался забой животных. «Осталось 
убить, — говорит Анна, — около двух-
трех тысяч лис и норок». Работники фер-

мы намерены приостановить забой — им 
не выплатили часть долгов по зарплате.

Об угрозах Светлане Анна не слы-
шала: «Работники сами ему [Вилкову] 
угрожают каждый день. Мы с ним уже 
разговариваем по-другому. Раньше 
поинтеллигентнее, что ли, разговари-
вали, а сейчас уже всем надоело — со 
скандалами и с матами, по-всякому 
разговариваем». Тарасова сообщила, 
что на звероферме появились выходцы 
с Кавказа, якобы именно они будут по-
купать шкурки норок.

Пустые ангары, в которых когда-то 
жили лисы и норки, очень напоминают 
бараки концлагеря, вдалеке урчит трак-
тор, медленно падает снег. На дорогу пе-
ред нами выбегает серая норка — похоже, 
она единственная выбралась из клетки.

К проходной подъезжает внедорож-
ник. Водитель через открытое окно по-
дозрительно косится на нас — ну «чисто 
пацан» из 90 -х. Внедорожник привез на 
ферму директора. Сергей Вилков откры-
вает ворота, здоровается.

— У нас все хорошо. Комментировать 
не буду, некогда.

Сергей МАРКЕЛОВ — 
специально для «Новой», Петрозаводск

Фото автора

«Осталось убить «Осталось убить 
На звероферме в Карелии, 

где животные умирали 

от голода, начался забой 

лис и норок

ит 

две-три две-три 
тысячи»тысячи»

Пустые ангары похожи Пустые ангары похожи 
на бараки концлагеряна бараки концлагеря

люди/звери
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передел

В 
октябре 2017 года в ад-
министрацию президента 
России пришло письмо, под 
которым подписался 121 
работник евпаторийского 
санатория «Фемида», нахо-

дящегося в подведомственности управ-
ления Судебного департамента Крыма. 
Работники санатория сообщали, что с 
января 2017 года им не платят зарплату, а 
имущество предприятия вывозится в не-
известном направлении.

«Несколько дней назад к нам приехал 
руководитель управления Судебного де-
партамента по Республике Крым Акуев 
Керим Гаджикурбанович, — говорится в 
письме. — Он в присутствии 60 работников 
клялся, что не оставит нас в беде. Говорил, 
что есть Ваше, Владимир Владимирович, 
личное согласие на создание нового учре-
ждения с постоянным бюджетом. Говорил, 
что денег на погашение долгов по зарплате 
у него сейчас нет, и велел нам держаться».

Люди спрашивают у президента 
России: «Кто заплатит нам честно зара-
ботанные деньги?»

Запустение
— Здесь у нас была душевая. Стояла 

новая сантехника, четыре кабинки, — с 
главным энергетиком «Фемиды» Сергеем 
Паршинцевым мы идем по пустому холлу 
4-го корпуса санатория. Под ногами — 
грязный ковер, вдоль стен — ободранные 
и сломанные стулья. В душевой осталась 
только плитка на стенах.

Корпус полностью заброшен, хотя во 
времена СССР и Украины он считался 
элитным. Здесь были лечебное отделение, 
столовая и банкетный зал. Целая секция 
в 4-м корпусе была отведена под люксы. 
В «Фемиде» гостили генералы и судьи 
Верховного суда Украины. Три остальных 
корпуса были заметно скромнее: там все 
было общее, включая туалеты на этажах.

Россия постепенно привела все четыре 
корпуса санатория к общему знаменателю: 
сегодня «Фемида» — крупнейший санато-
рий Крыма: 12 га территории, собственные 
бассейны, пляж, теннисные корты и даже 
дом культуры.

— Там, где мы идем, турист послед-
ний раз ступал в 2013 году, — выходим с 
Паршинцевым к стойке администратора 
4-го корпуса. Холл заставлен вытащен-
ными из номеров кроватями и матрацами. 
На столе перед входной дверью — таб-
личка с выдранным украинским гербом: 
«Государственная судебная админист-
рация Украины. Санаторно-курортный 
лечебный центр «Фемида». Сама входная 
дверь закрыта на палку.

— При России 4-й корпус уже не рабо-
тал, — продолжает Паршинцев. — В 2015 
и 2016 годах работал третий корпус и поло-
вина второго. В этом году — только третий. 
Загрузка низкая: хоть мы и принадлежим 
Судебному департаменту, но при России 
судьи по путевкам к нам ездить перестали. 
Приходили только люди с улицы. И вот еще 
странность: «Фемида» хоть и Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
(ФГБУ), но руководство санатория работ-
никам всегда объясняло, что санаторий 
находится на самообеспечении. Когда 
начались проблемы с выплатой зарплаты, 
нам сказали, что санаторий не приносит 
достаточно прибыли — платить нечем.

Проблемы с зарплатой начались в де-
кабре 2016 года.

— Несколько месяцев не платили во-
обще. Затем, весной 2017-го, сколько-то 
выдали. Затем снова платить перестали, — 
говорит начальник отдела снабже-
ния «Фемиды» Александр Макаров. — 
Одновременно работников начали пере-
водить на полставки. Многие увольнялись. 
С теми, кто увольнялся, рассчитывались 
полностью.

В октябре 2017-го «Фемида» де-факто 
прекратила работу. А работники санатория 
начали писать письма в Следственный 
комитет и прокуратуру: мол, далеко не все 
деньги доходили до кассы предприятия, 
а часть его имущества — исчезла.

— Вот пример: летом 2015 года в 
«Фемиде» работал климатопавильон, — 
говорит Макаров. — Но поступления от 
него в бюджет санатория почему-то не 
перечислялись. В том же году в санатории в 
полном составе жили игроки футбольного 
клуба «Евпатория». Их проживание тоже 
не было оплачено.

Нет документов — 
нет преступления

Ответом на жалобы сотрудников 
«Фемиды» стал отказ в возбуждении 
уголовного дела против руководства са-
натория и должностных лиц Судебного 
департамента. Отказ подписал оперу-
полномоченный ОМВД по Евпатории 
А.В. Сутула. Вот что он пишет об исчез-
нувшем оборудовании:

«Проведенной проверкой, согласно до-
кументам бухгалтерского учета, установлено, 
что рентген-оборудование не было передано 

ФГБУ «Санаторий «Фемида» управления 
Судебного департамента по Республике 
Крым и, соответственно, не числилось на 
балансе. Более того, согласно предостав-
ленной к проверке бухгалтерской справке 
о балансовой стоимости рентгеновских 
аппаратов, сумма [их] износа была равна 
первоначальной стоимости оборудования. 
Со слов медицинских сотрудников, данное 
оборудование находилось в помещениях до 
декабря 2015 года, а его отсутствие было об-
наружено 16.06.2016. Однако ни руководство 
ФГБУ «Санаторий «Фемида», ни управле-
ние судебной администрации в Республике 
Крым не нашло достаточных оснований для 
обращения в правоохранительные органы».

— То есть санаторий несколько лет 
использовал рентген-оборудование, ко-
торого не было на его балансе? Хорошо. 
Но почему же его не передали? Не с той ли 
целью, чтобы вывезти из санатория для пе-
репродажи? — удивляется бывший адми-
нистратор «Фемиды» Кирилл Бережной. 
На вопрос о том, могли ли рентген-обору-
дование просто утилизировать, он отвечает 
отрицательно: «Нет. Такую технику нельзя 
выкидывать на помойку. Для этого должен 
заключаться договор с лицензированной 
компанией. И если бы этот договор был — 

руководство «Фемиды» сообщило бы о нем 
полицейским».

О деньгах, недополученных санатори-
ем в 2015 году от работы климатопавиль-
она, оперуполномоченный Сутула пишет 
так: «Проверкой установлено, что в 2015 
году климатопавильон не работал в связи 
с необходимостью проведения ремонта». 
Опрошенные «Новой газетой» работники 
«Фемиды» однозначно утверждают: кли-
матопавильон работал.

На претензию сотрудников санатория 
о том, что в «Фемиде» без оплаты про-
живала футбольная команда, оперупол-
номоченный отвечает и вовсе прекрас-
но: «Подтвердить факт непоступления 
средств в кассу санаторного учреждения, 
оплаченных гр. Тихончуком Романом 
Георгиевичем (депутат Госсовета Крыма, 
гендиректор ФК «Евпатория») за прожи-
вание футболистов, не представилось воз-
можным в связи с отсутствием у данного 
гражданина документов, подтверждающих 
фактическую оплату денежных средств 

сотрудникам санаторно-курортного учре-
ждения. Размещение футболистов, со слов 
Тихончука Р.Г., осуществлялось согласно 
устной договоренности с руководством 
санатория».

Незаконно созданный
Пока сотрудники «Фемиды» бьются 

за санаторий и свои зарплаты, может вы-
ясниться, что они вовсе не сотрудники 
«Фемиды».

ФГБУ «Санаторий «Фемида» был со-
здан 9 декабря 2014 года приказом началь-
ника управления Судебного департамента 
в Республике Крым Керима Акуева. Сам 
санаторный комплекс (здания, медицин-
ское оборудование и т.д.) был передан 
управлению Судебного департамента пра-
вительством Крыма.

В феврале же 2017 года, когда сотруд-
никам санатория уже четвертый месяц не 
платили зарплату, Судебный департамент 
обратился к управлению налоговой служ-
бы Крыма с требованием регистрацию 
ФГБУ отменить.

Сотрудников санатория о происходя-
щем никто не известил. Налоговая сначала 
требование Судебного департамента от-

клонила. Но в июле 2017 года департаменту 
удалось добиться отмены регистрации 
санатория через суд. В исковом заявле-
нии Судебного департамента говорилось: 
«Создание данного юридического лица 
(санатория) осуществлено без учета тре-
бований федерального законодательства. 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение создается на основании реше-
ния правительства РФ в форме распоряже-
ния. Правительством РФ такого решения 
не принималось».

Неужели начальник управления 
Судебного департамента Республики 
Крым, государственный советник юсти-
ции 1-го класса Керим Акуев взял на себя 
функции федерального правительства из-
за незнания закона? 

«Возьмете руку, извинитесь 
и уедете»

Редакция «Новой» направила в 
Судебный департамент Крыма запрос 
с просьбой пояснить ситуацию вокруг 
«Фемиды». Через 4 дня Керим Акуев 
позвонил корреспонденту «Новой» сам: 
«Никто незаконно санаторий не создавал. 
Его незаконно зарегистрировал налоговый 
орган. Когда мы узнали, что это незаконно, 
то сразу подали в суд».

Долги по зарплате сотрудникам, по 
словам Акуева, департамент выплатил 
еще в августе. На вопрос, почему тогда о 
задолженности работники «Фемиды» пи-
сали президенту в октябре и рассказывали 
«Новой газете» в середине ноября, Акуев 
ответил так: «Это кто-то накручивает си-
туацию. Очерняют нас. Мы можем с вами 
даже в Евпаторию съездить, собрать людей, 
спросить, что к чему. Это вам не те люди 
сказали. Давайте, если вы нормальный 
гражданин России, мы вместе поедем, с 
людьми поговорим, и вы потом возьмете 
руку, извинитесь и уедете».

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

P.S. Через несколько дней после звонка 
Керима Акуева в редакцию пришло офици-
альное письмо из управления Судебного де-
партамента. В документе за подписью врио 
начальника управления Е.В. Кузнецова (сам 
Керимов находится в отпуске) говорится, 
что санаторий «Фемида» прекратил хозяй-
ственную деятельность 18 сентября 2017 
года, и тогда же были уволены его работ-
ники. Сами сотрудники санатория подтвер-
дили «Новой газете», что им предлагают 
уволиться задним числом — 18 сентября. 
Большинство из них на это условие согласны: 
люди называют такое увольнение единст-
венным шансом получить свои деньги.

«Фемиды»
РазорениеРазорение

Как незаконно получитьКак незаконно получить

в собственность санаторий у моря, в собственность санаторий у моря, 

разорить и избавиться от негоразорить и избавиться от него

«в связи с незаконностью получения». «в связи с незаконностью получения». 

Инструкция от управления Инструкция от управления 

Судебного департамента КрымаСудебного департамента Крыма

Работники санатория написали в СК 
и прокуратуру: мол, далеко не все деньги 
доходили до предприятия,
а часть его имущества — исчезла «
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урок истории

Распад и бойкот
Босния и Герцеговина была одной из 

шести республик, составлявших единую 
Югославию. Ее населяют сербы, хорваты 
и босняки, исповедующие ислам. Отец-
основатель государства, созданного после 
Второй мировой войны, Иосип Броз Тито 
признал боснийских мусульман самостоя-
тельной нацией, хотя сербы уверены, что 
босняки — это те же сербы, которым во 
время владычества Оттоманской империи 
пришлось принять ислам. Хорваты точно 
так же убеждены, что босняки — это на 
самом деле хорваты-мусульмане.

«Босняки — люди, не потерявшие 
славянскую кровь, но приобретшие му-
сульманство», — писал о них когда-то 
российский посол при Оттоманской им-
перии. И это так: все участвовавшие в этой 
войне — славяне.

А сами боснийские мусульмане гордо 
говорят: не называйте нас мусульманами, 
мы боснийцы, босняки. Из всех народов, 
населяющих республику, только мусульма-
не по-прежнему хотят сохранить единую 
Боснию и Герцеговину.

Когда начался распад единого госу-
дарства, босняки тоже захотели обрести 
независимость. Республику возглавил 
Алия Изетбегович, одно из главных дей-
ствующих лиц югославской трагедии. 
Изетбегович в юности вступил в орга-
низацию «Молодые мусульмане». Во 
время Второй мировой в оккупирован-
ной Боснии нацисты вербовали мусуль-
манскую молодежь в войска СС. И Алия 
Изетбегович агитировал других надеть 
эсэсовскую форму, но сам поступил в 
сельскохозяйственное училище. Это его и 
спасло. После войны исламистов, активно 
сотрудничавших с нацистами, расстреля-
ли. Изетбегович отделался тремя годами 
тюрьмы. Во второй раз его судили в 1983 
году за национализм и пропаганду ислама. 
В социалистической Югославии это было 
тяжкое преступление. И приговор оказал-
ся суровым — 14 лет тюрьмы.

В 1988 году Изетбеговича амнистиро-
вали. В 89-м он создал Партию демокра-
тических действий. В 90-м она получила 
большинство мест на выборах в скупщину, 
парламент Боснии и Герцеговины. После 
чего Изетбегович решил создать самосто-
ятельное государство, провел референдум. 
Большинство на нем высказалось за неза-
висимость. Сербы референдум бойкоти-
ровали. Они составляли добрую половину 
населения Боснии и Герцеговины, были 
бы прекрасно представлены в парламенте 
нового государства, без них нельзя было бы 
сформировать правительство. Но сербские 
политики рассуждали так: зачем нам быть 
меньшинством в вашем государстве, когда 
вы можете быть меньшинством в нашем? 

Спор славян между 
собой

Что же породило самую кровопро-
литную после Второй мировой войну в 

Европе? В те годы руководители Сербии 
нервно и пылко говорили:

— Ватикан, ЦРУ, Германия и ис-
ламский мир разработали тайный план 
расчленения нашей страны. Германия 
объединилась для того, чтобы разрушить 
Югославию, взять под контроль Балканы, 
завершить то, что не удалось немецким 
нацистам.

«В Белграде меня принял министр 
обороны генерал Велько Кадиевич, — 
вспоминал Юлий Квицинский, который 
был тогда первым заместителем мини-
стра иностранных дел СССР. — Он, как 
и многие другие югославские политики, 
усматривал за югославскими событиями 
руку объединившейся недавно Германии, 
которая добивается теперь расширения 
сферы своего влияния. Мне эти дово-
ды казались не очень убедительными. 
Зачем немцам ради проникновения в 
Югославию устраивать кризис? Ведь 
Югославия сама настойчиво просилась 
в Европейский союз. В этом случае 
Германия получила бы максимальный 
доступ к югославскому рынку. Зачем же 
Германии делить Югославию на части? 
Все это как-то попахивало нафталином 
прошлых представлений».

Страны Европейского союза при-
знали самостоятельность Боснии и 
Герцеговины. Но президент Хорватии 
Франьо Туджман и президент Сербии 
Слободан Милошевич считали Боснию 
искусственным образованием. И реши-
ли поделить ее. Президенты Хорватии и 
Сербии при всей их взаимной ненависти 
вдруг стали братьями. Оба мастерски 
использовали давние страхи и фобии, 
превратив историю в фактор текущей 
политики.

После смерти Иосипа Броз Тито во 
всех югославских республиках национа-
листы заговорили во весь голос. А возра-
зить им было некому. Демократически 
мыслящая интеллигенция была задавле-
на. Если бы еще при Тито начались демо-
кратические реформы, судьба Югославии 
сложилась бы иначе. Но вместо того 
чтобы разобраться с прошлым, выяснить 
историческую правду, преодолеть распри 
и примириться, люди черпали в истории 
ненависть и стремление поквитаться со 
старыми обидчиками. В Загребе сербов 
именовали кровавыми четниками, в 
Белграде хорватов называли кровавыми 
усташами. И в Боснии противостояние 
приобрело жестокий и бесчеловечный 
характер, потому что было порожде-
но злобным национализмом. Врагом 
объявлялся всякий, кто принадлежал к 
другой этнической группе. Убивали не 
тех, у кого оружие в руках, а всех, кто «не 
свой». Сформировалась целая шовини-
стическая культура, пропитанная нацио-
налистическими мифами и ненавистью. 
Узкомыслящая интеллигенция внушала 

своим народам, что они в кругу врагов, а 
договориться с врагами невозможно, их 
можно только уничтожать.

Населяющие Западную Герцеговину 
хорваты, известные своим упрямством 
и честолюбием, объявили о создании 
Хорватской республики Херцег-Босны. 
Они получали деньги и оружие от Франьо 
Туджмана и готовились присоединиться 
к Хорватии.

Осада Сараево

На основную часть Боснии претен-
довали сербы. 9 января 1992 года обра-
зовалась Сербская республика Боснии 
и Герцеговины (позже — Республика 
Сербская). Она сразу обрела внуши-
тельные вооруженные силы, потому 
что ей подчинили части Югославской 
народной армии, состоявшей уже толь-
ко из сербов.

Как все это происходило, со всей 
циничной откровенностью поведал 
Борислав Йович, заместитель Слободана 
Милошевича по партии:

— Мы знали, что, когда мир признает 
независимость Боснии, мы будем выгля-
деть как агрессоры, потому что там нахо-
дилась наша армия. И нам бы пришлось 
ее выводить. Тогда мы с Милошевичем 
перевели всех сербов из Югославской 
народной армии в армию Сербской ре-
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Ратко Младича, находившегося в международном розыске, 
искали 15 лет. В конце мая 2011 года его арестовали 
в селе Лазорево неподалеку от Белграда. И сербские 
власти передали генерала Международному трибуналу, 
созданному Организацией Объединенных Наций для 
расследования преступлений, совершенных на территории 
бывшей Югославии. Но в Сербии, как и в России, многие 
считают предъявленные Младичу тягчайшие обвинения 
несправедливыми и называют его патриотом, сражавшимся 
за свой народ.

Врагом объявлялся всякий, кто принадлежал 
к другой этнической группе. Убивали не тех, 
у кого оружие в руках, а всех, кто «не свой». 
Сформировалась целая шовинистическая 
культура, пропитанная националистическими 
мифами и ненавистью «
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спублики и обещали оплачивать все их 
расходы.

10 мая 1992 года генерала Ратко 
Младича назначили начальником шта-
ба второго военного округа (штаб на-
ходился в Сараево). А буквально через 
день Младич стал начальником главного 
штаба вооруженных сил Республики 
Сербской.

Войска генерала Младича, обла-
давшие абсолютным превосходством в 
тяжелом вооружении, окружали город 
за городом и методично разрушали их 
артиллерией. Армия Младича в первые 
месяцы войны (с апреля по ноябрь 1992 
года) заняла 70 процентов территории 
Боснии. Осада Сараево началась весной 
1992-го и продолжалась три с полови-
ной года. Но, даже располагая мощной 
армией, абсолютным превосходством в 
танках и артиллерии, взять город сербы 
не смогли. И попытались взять измором.

Практики не хватает

Видя, что в Боснии происходят мас-
совые убийства и этнические чистки, 
Европа была вынуждена вмешаться. Тем 
не менее сербы недоуменно спрашивали у 
иностранцев: «Что мы такого сделали, что 
все на нас ополчились?» И в самом деле: 
почему все мировое общественное мнение 
было настроено против сербов? Разве ар-
мии хорватов и босняков вели себя лучше? 

Разумеется, нет! Но сербская армия 
первой взялась за оружие и соверши-
ла значительно больше преступлений 
потому, что наступала и зачищала за-
хваченные территории. Мусульманское 
правительство поначалу контролировало 
ничтожно малую часть страны. Негде 
было развернуться… И только потом бос-
нийская и хорватская солдатня внесла 
свой вклад в эту кровавую войну. Поэтому 
Международный трибунал в Гааге судит и 
сербов, и хорватов, и босняков.

Между тем сербские войска не про-
пускали в Сараево, лишенный тепла и 
света, конвои с гуманитарной помощью, 
обрекая городское население на полу-
голодное существование. Сараево — это 
большой густонаселенный город, со всех 
сторон окруженный горами. На их вер-
шинах генерал Младич установил тяжелую 
артиллерию и минометы и методично рас-
стреливал город.

Первый президент Республики 
Сербской (1992–1996) Радован Караджич 
хладнокровно объяснял иностранным 
корреспондентам:

— Мусульманские снайперы стреля-
ют по сербам, а мы вынуждены отвечать. 

Просто сербские артиллеристы плохо 
подготовлены, они часто промахиваются, 
попадают по другому кварталу. Не хватает 
практики.

Международное сообщество требова-
ло прекратить обстрел города, отвести от 
Сараево артиллерию.

— Я никогда не отдавал своим войскам 
приказ отступать, — гордо отвечал Ратко 
Младич. — Я бы не сделал этого, даже 
если бы мне надо было пожертвовать мил-
лионом жизней. Для меня не существует 
слова «назад».

Кладбище в Сребренице
На протяжении первых лет войны 

удача была на стороне боснийских сер-
бов. Они занимали территории, мусуль-
манское население бежало, бросая дома. 
Тех, кто рискнул остаться, выгоняли. 
Миллион босняков стали беженцами. 
Эта война привела к самому большо-
му переселению народов после Второй 
мировой. На сербской территории не 
осталось босняков и хорватов, а Сараево 
покинули сербы, которые не захотели 
жить вместе с мусульманами.

ООН создала четыре зоны безопасно-
сти в Боснии — Сараево, Горажде, Жепа 
и Сребреница. В Сребренице нашли убе-
жище многие мусульмане. В июле 1995 
года ее захватили войска Младича. Город 
охраняли практически безоружные 370 
голландских миротворцев. Подчиненные 
Ратко Младича издевались над ними, ото-
брали у них даже каски и бронежилеты.

Генерал Младич приказал мусуль-
манских женщин и детей из города де-
портировать, а мужчин и подростков 
расстрелять. С 13 по 19 июля 1995 года 
были казнены больше семи тысяч му-

сульман. Потом три месяца, с 1 августа 
по 1 ноября, палачи пытались скрыть 
следы — перетаскивали трупы в другие 
районы.

Год спустя братские могилы вскры-
ли и нашли в них тела со связанны-
ми руками. По мнению следователей 
Международного трибунала, людей 
убивали с «невиданной жестокостью». 
Эксгумация и антропологическая экс-
пертиза продолжались много лет. Кости 
расстрелянных перемешались, опознать 
останки было очень трудно.

Следователи нашли и тех, кто рас-
стреливал босняков, и тех, кто выво-
зил трупы, и тех, кто их закапывал. 
Они дали признательные показания. 
Бывшие подчиненные Младича — ко-
мандир Дринского корпуса генерал 
Радислав Крстич, подполковник Драган 
Обренович и капитан Момир Николич 
уже осуждены. Они рассказали, что 
Караджич приказал изгнать мусульман 
из Сребреницы, а генерал Младич руко-
водил расстрелами.

На заседании трибунала в Гааге пока-
зали любительскую видеопленку с запи-
сью этой акции. Генерал Младич 11 июля 
1995 года говорил своим подчиненным:

— Мы находимся в  сербской 
Сребренице. Накануне большого серб-
ского праздника мы дарим этот город 
сербскому народу в качестве подарка. 
Пришло время отомстить туркам.

Международный трибунал для рас-
следования преступлений на территории 
бывшей Югославии учрежден в 1993 году 
Советом Безопасности ООН. Правосудие 
в Гааге осуществляют 25 независимых 

судей, которые избираются сроком на 
4 года Генеральной Ассамблеей ООН по 
представлению генерального секретаря.

Как договорились? 
Международное сообщество предла-

гало враждующим сторонам один мир-
ный план за другим. Но не удавалось 
найти вариант, который устроил бы всех. 
Караджич и Младич отвергали выгодные 
для боснийских сербов варианты полити-
ческого урегулирования, предложенные 
международными посредниками, в том 
числе российскими, и упустили шанс под-
писать мир на выгодных для себя условиях.

Между тем президент Боснии 
Изетбегович и президент Хорватии 
Туджман подписали соглашение, и хорват-
ская армия пришла на помощь боснякам. 
Объединенные силы хорватов и мусуль-
ман получили тяжелое оружие, окрепли и 
контратаковали сербов. Армия Младича 
терпела одно поражение за другим. К тому 
же Международный трибунал для бывшей 
Югославии, созданный ООН, выдал ор-
дера на арест Караджича и Младича — за 
уничтожение мирного населения, бесче-
ловечное обращение с заключенными и 
военнопленными. Так что проигрывать 
войну Караджичу и Младичу было никак 
нельзя.

Но тут они лишились поддержки пре-
зидента Сербии Слободана Милошевича. 
Он всегда чувствовал, когда наступает 
время крутого поворота. И совершив этот 
очередной поворот, Милошевич вернул-
ся к партнерству с Западом. Он заставил 
Караджича и Младича подписать мир на 
условиях худших, чем они могли иметь.

1 ноября 1995 года на американской 
военной базе рядом с городом Дейтоном 
в штате Огайо встретились три глав-
ных действующих лица югославской 
трагедии — Милошевич, Туджман и 
Изетбегович. Россию представлял буду-
щий министр иностранных дел Игорь 
Иванов. Договорились о принципах урегу-
лирования в Боснии и Герцеговине и о вво-
де в республику многонациональных сил, 
чтобы следить за выполнением мирного 
соглашения. В состав многонациональных 
сил включили российскую воздушно-де-
сантную бригаду. Республика Сербская 
(она получила 49 процентов террито-
рии) и Федерация Босния и Герцеговина 
(51 процент территории) образовали 
Конфедерацию.

Проиграли все
Караджичу и Младичу пришлось по-

кинуть свои посты, а вскоре и исчезнуть 
в надежде избежать ареста. Караджича 
поймали летом 2008-го, Младич скры-
вался еще три года.

Караджич, Младич, Милошевич про-
играли все войны, которые вели! За годы, 
когда они находились у власти, террито-
рия, на которой сербы могут чувствовать 
себя свободно и уверенно, постоянно со-
кращалась. До войны сербы были самым 
процветающим народом на Балканах, а 
остались у разбитого корыта — с чувст-
вом ущемленной национальной гордости 
и горечью за постоянные поражения и 
провалы.

Когда иностранные журналисты пи-
сали о резне в Сребренице, сербы просто 
отказывались признавать, что это могло 
случиться. Только в 2003 году сербское 
телевидение рассказало, что солдаты 
Ратко Младича причастны к массовому 
уничтожению людей в Сребренице. 10 но-
ября 2004 года правительство Республики 
Сербской обратилось к родственникам 
убитых мусульман: «Сочувствуем боли 
родственников жертв Сребреницы, вы-
ражаем искреннее сожаление и приносим 
извинения за трагедию».

Признание собственной вины — ог-
ромный шаг вперед. Прежде политики 
здесь делали карьеру на том, что обви-
няли других.

22 ноября 2017 года Гаагский три-
бунал приговорил бывшего команду-
ющего армией Республики Сербской 
Ратко Младича к пожизненному за-
ключению. 75-летний генерал при-
знан виновным по 10 из 11 пунктов 
обвинения, в частности — в геноциде 
и преступлениях против человечности. 
Ратко Младич был последней ключевой 
фигурой, чьи военные преступления рас-
сматривал Гаагский трибунал.

Начиная с 2001 года трибунал рас-
следовал преступления бывшего прези-
дента Сербии Слободана Милошевича 
(он умер в 2006 году, приговор не был 
вынесен). В 2016 году Гаагский трибу-
нал приговорил к 40 годам тюрьмы пер-
вого президента Республики Сербской 
Радована Караджича.

Всего с 2001 года трибунал рас-
смотрел 150 дел, связанных с войнами 
в бывшей Югославии; 38 человек были 
оправданы.

СПРАВКА «НОВОЙ»

До войны сербы были самым процветающим 
народом на Балканах, а остались у разбитого 
корыта — с чувством ущемленной гордости 
и горечью за поражения «

«
Сребреница. Сребреница. 

Здесь похоронены 7 тысяч Здесь похоронены 7 тысяч 
человек, расстрелянных человек, расстрелянных 

бойцами Младича. бойцами Младича. 
Это — геноцидЭто — геноцид
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— С ергей Владимирович, 
прошло ровно 50 лет со 
времени первой пересадки 

донорского сердца человеку. Тогда казалось, 
еще немного, и каждый из нас получит 
возможность легко менять свой износив-
шийся «пламенный мотор» на новый, чтобы 
и дальше жить припеваючи. Однако, как 
известно, это получилось только у милли-
ардера Рокфеллера, который сменил семь 
донорских сердец и успешно прожил до 
101 года. А для остальных операция по пе-
ресадке сердца по-прежнему остается делом 
уникальным. Что изменилось к лучшему за 
это время? Что мы умеем делать сейчас из 
того, что раньше почти не умели? 

— Ну почему не умели? К моменту 
первой пересадки сердца (это произошло, 
как известно, в Кейптауне в декабре 1967 
года) уже были пересажены первые почки 
(в СССР такую пересадку осуществили 
15 апреля 1965 года). Но, конечно, сама 
трансплантология тогда не могла похва-
стать выдающимися успехами в смысле 
создания препаратов, подавляющих имму-
нитет. Нужны были большие дозы стеро-
идных гормонов, а это влекло осложнения 
и развитие онкологии. Вот в этом была 
проблема, которая долгое время решалась 
в основном за счет получения препаратов, 
избирательно действующих на иммунитет.

Но в конце концов такое лекарство 
было создано, и оно буквально перевер-
нуло трансплантологию. Первые клини-
ческие результаты применения цикло-
спорина появились к концу 70-х годов. 
Очень большой опыт накопил сэр Рой 
Калне в Великобритании. Ему мы обязаны 
глубокими исследованиями применения 
циклоспорина для подавления иммуни-
тета. С тех пор очень долгое время именно 
циклоспорин являлся базой для имунносу-
прессии. К нему добавляли гормоны, и это 
позволяло успешно проводить операции 
по пересадке органов.

А вскоре появился новый, более сов-
ременный препарат такролимус. Он был 
изобретен в Японии, несколько отличался 
от циклоспорина и до сих пор является 
эффективным для подавления реакции 
отторжения пересаженных органов.

Но, кстати, этот эффективный пре-
парат в СССР очень долго не появлял-
ся: фирме-производителю просто было 
невыгодно к нам его везти — в нашей 
стране тогда было слишком мало транс-
плантаций.

Я тогда встречался с японцами и видел, 
что у них не было никакого энтузиазма 
насчет России. Ведь препарат нужно было 
здесь лицензировать, продвигать, вклады-
вать в это деньги, а экономического выхода 
для них — никакого.

Но время шло, и наконец-то и у нас 
был зарегистрирован препарат, а затем 
появились и дженерики (равнозначные 
заменители), сам препарат подешевел, и 
он сейчас абсолютно доступен.

— Барнард делал первые пересадки 
сердца, а у нас в то время...

— А у нас еще и не пахло возможностью 
изъятия донорских органов на бьющемся 

сердце при констатации смерти мозга. Не 
было даже понятия «смерть мозга». А само 
изъятие органов осуществлялось по спец-
разрешениям в особом порядке.

И все равно большинство пересадок 
были не слишком успешными. Только 
знаменитый академик Валерий Иванович 
Шумаков, именем которого сейчас назван 
наш Центр, добился успеха.

Спросите, почему столько неудач? Да 
потому, что в то время брали для пересад-
ки уже остановившееся сердце, а средств, 
которые помогли бы этому серд цу зарабо-
тать, и тогда не было, и сейчас нет. Валерий 

Шумаков был в то время директором 
Института трансплантологии. Он начал 
пересадки сердца в1986 году. И тоже пона-
чалу неудачно. Понятно, что для Валерия 
Ивановича начались трудные времена. Но 
это был удивительно упорный человек, и 
он все-таки добился успеха — в марте 1987 
года была выполнена первая успешная 
трансплантация, и больная прожила во-
семь с половиной лет.

После этого в основном все пересад-
ки были успешными, и так началась эра 
трансплантации сердца в России. Но толь-
ко в конце 1992 года был принят Закон о 
трансплантации, который обосновывал 
возможность посмертного донорства ор-
ганов.

— С сердцем ясно, а сколько живет в 
организме пересаженная почка? 

— Хотелось бы лет 15—20. Но я встре-
чал случаи, когда она жила и тридцать 

лет, и больше! Во всяком случае, не менее 
пяти лет.

— Но это же очень мало!
— Совсем не мало, если учесть, что по-

том можно следующую почку пересадить. 
С пересаженной почкой женщина успева-
ет и родить, и выходить ребенка. Ее жизнь 
значительно полноценнее, чем на диализе.

— А что труднее всего для пересадки — 
почка, печень, сердце? 

— Ну, в общем, сейчас каждый хирург 
знает, что в том, чтобы пришить новое сер-
дце, ничего трудного нет. Иногда труднее 
вынуть старое — особенно если на нем 

уже было несколько операций. А вот с 
печенью сложнее. Кстати, я был первым 
в России и в мире хирургом, который 
выполнил трансплантацию правой доли 
печени от живого донора, и с тех пор эта 
операция приобрела огромную популяр-
ность. Но вот мы ее сейчас делаем крайне 
выборочно. Мы считаем, что принятые в 
международной практике стандарты, раз-
решающие взять до 70 процентов печени 
у живого донора, превышают разумный 
риск для него. Очень сложная, но очень 
эффективная операция — пересадка не-
большого фрагмента взрослой печени 
маленькому ребенку. Мы делаем много 
таких операций.

— А вот еще обсуждают возможность 
пересадки головы.

— Не пересадки головы, а пересадки 
тела к голове. Думаю, технически это 
вполне возможно. Но ведь еще нужно, 
чтобы эта голова управляла своим новым 
телом. Кстати, я знаком с молодым чело-
веком, который якобы готовился к такой 
пересадке. Сейчас он принял решение о 
более предсказуемой операции по кор-
рекции позвоночника. Я этому рад, не 
хотелось бы, чтобы этот мужественный 
человек подвергся непредсказуемому экс-
перименту.

— Ладно, когда родственники становятся 
донорами органов — это понятно. Но ведь 
в интернете на каждом шагу объявления 
«продам почку». Что, ее можно так легко 
продать? 

— Полная брехня. У нас возможна 
пересадка только от родственников, и об 
этом уже сто раз писали и говорили.

— Да я за деньги куплю справку, что я 
ваш родственник.

— Спасибо, не надо. Тут все очень про-
сто, справка — это не документ о родстве. 
Нужны только генетические родственни-
ки. В нашем Законе о трансплантологии 
написано, что донором может быть толь-
ко генетический родственник — не жена 
дяди, а дядя, и не моя жена, а моя сестра, 
мать, дочь, сын.

— И все-таки органы продают.
— Но точно не в России. Вот в Турции 

сейчас бум пересадок, и там не спрашива-

от сердца к сердцу

Вокруг трансплантологии 
последнее время возник, 
говоря модным ныне 
словом, необычайный хайп. 
Кажется, еще вот-вот — и мы 
получим возможность жить 
бесконечно, пересаживая 
и пересаживая себе новые 
органы. Не будет донорских — 
вырастим в пробирке, 
не получится в пробирке — 
напечатаем на биопринтере. 
Не сможем пересадить 
органы — пришьем голову 
к новому телу.
Отделить мечты от реальной 
науки нам поможет академик 
РАН, профессор, доктор 
медицинских наук, директор 
Национального медицинского 
исследовательского 
центра трансплантологии и 
искусственных органов имени 
В.И. Шумакова Сергей ГОТЬЕ.

Знаменитый 
хирург, академик 

РАН, профессор — 
о том, как 

пересадить 
тело к голове, 

как убедить 
людей не бояться 

донорства 
и о том, спасут ли 
нас биопринтеры

Я знаком с молодым человеком, который якобы 
готовился к пересадке тела к голове. Сейчас 
он принял решение о более предсказуемой 
операции по коррекции позвоночника «

«

Р
И

А
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о
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и

уровень 
гуманности 
общества»

Сергей 
ГОТЬЕ: «Для развития 
трансплантологии 

важен
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ют, чьи это органы. В Пакистане вам легко 
и не очень задорого пришьют какой-ни-
будь орган, а вы даже и не узнаете, от кого и 
что это за орган. Да и за последствия никто 
не отвечает. Кроме того, в России запре-
щено пересаживать органы от посмертных 
доноров гражданам других стран.

— А наши-то в другие страны ездят? 
— За прошлый год уехало на пересадку 

пять человек. Это не много.
— И куда? 
— Например, в Китай. Это назы-

вается трансплантационный туризм. 
Всемирное трансплантационное общест-
во, Всемирная организация здравоохра-
нения считают, что каждая страна должна 
быть самодостаточна по обеспечению сво-
их граждан донорскими органами с точки 
зрения профилактики трансплантацион-
ного туризма. Нельзя поощрять человека 
получать органы в другой стране. Россия 
подписала Конвенцию, которая препятст-
вует трафику органов.

— А вот есть вопрос, который вы, по-мо-
ему, как-то обходите стороной. Как разви-
вать трансплантацию в России, если на пе-
ресадку органов нужно или спецразрешение, 
как раньше, или согласие родственников? 

— Во-первых, вы мне этот вопрос 
еще не задавали. Во-вторых, «спецраз-
решение» было нужно в 70—80-х годах 
прошлого века. И дело не в согласии род-
ственников. Точнее, не в этом главное. 
Трансплантология — это такая наука, ко-
торая как никакая другая зависит от состо-
яния общественного гуманизма. Это когда 
человек человеку не волк, проще говоря.

В Европе этот путь проходили в тече-
ние многих лет, и сейчас там есть пони-
мание необходимости помощи нуждаю-
щимся в пересадке людям. Это позиция 
такая — человек попал в беду, есть угроза 
его жизни. Будем ли мы его лечить, или 
оставим умирать в одиночестве? А если мы 
его спасаем, то какие средства для этого 
применимы? Готовы ли мы в случае соб-
ственной смерти помочь выжить другому 
человеку? 

Вот именно, отвечая на этот вопрос, в 
80-х годах прошлого века в Испании не-
кий Рафаэль Матесанс, баск по происхо-

ждению, придумал и ввел в медицинскую 
практику специальные протоколы для 
донорства органов. Это целая система. 
В каждом лечебном учреждении страны 
появляются специальные сотрудники, 
которые отслеживают больных, посту-
пающих с травмами — катастрофами го-
ловного мозга. Им обеспечивают полное 
лечение, но если прогресса нет и человек 
умирает, его вносят в специальный ре-
гистр, и после этого умершего человека 
невозможно потерять без обсуждения 
вопроса использования его в качестве 
донора. После смерти мозга органы под-
держивают в жизнеспособном состоянии, 
а специалисты оценивают их качество. 
Вот что такое испанская система.

— А если родственники против? 
— Я не случайно начал с того, что для 

развития трансплантологии важен уровень 
гуманности общества. В таком обществе 
родственники не могут быть против. Они 
просто не вправе распоряжаться чужим 
телом. Если им точно неизвестно, как че-
ловек при жизни сам отнесся бы к этому. 
Они могут только сказать, что при жизни 
он говорил о том, что не хотел бы этого.

— Вот и все. И ничего не пересадишь…
— Но в нормальном обществе, в гуман-

ном обществе — это всего лишь проблема 
информированности. Родственникам надо 
просто объяснить, что своим отказом они 
обрекут как минимум четырех людей на 
верную смерть. Они могут об этом не знать. 
И есть специальные психологи, которые 
объясняют такие нюансы, после чего про-
блема не возникает.

В большинстве стран Европы, в 
Польше и в Белоруссии действует пре-
зумпция согласия — если ты не запретил 
при жизни донорство твоих органов, то 
считается, что ты согласен. И дальше 
это не обсуждается. Вот именно это дало 
гигантский рывок в трансплантологии. 
Например, в Австрии бум пересадок 
легких. Если ты при жизни не занес себя 
в регистр отказов, то в соответствующем 
случае становишься донором буквально 
автоматически, и общество это поддер-
живает! Но рекордсмен по пересадкам, 
конечно, Испания, где была впервые 
разработана и применена эта система.

— А мы? Где мы в этом ряду? 
— А у нас, как я уже говорил, в 1992 

году был принят Закон о транспланта-
ции органов. Это хороший документ, и 
он тоже основан на прогрессивной пре-
зумпции согласия. Да я скажу больше: 
если б не этот закон, не сидели бы мы тут 
с вами — нечего было бы и обсуждать. 
Но один минус. Презумпция-то есть, а 
продолжения ее нет. Да, человек имеет 
право отказаться от донорства, но как ему 
это сделать? Где заявить? Об этом в законе 
ничего не написано.

— Вот сейчас прошло сообщение, что 
в Госдуме рассматривают возможность ста-
вить в паспорт отметку о том, что человек 
согласен на пересадку своих органов после 
смерти. Это поможет? 

— А если он поленится поставить та-
кую отметку? То что? Не пересаживать? 
Нет, я не думаю, что это правильный 
путь. Так делают в США. Но там при 
выдаче автомобильных прав задают та-
кой вопрос молодому человеку, и ставят 
ему штампик в правах. Нам не надо вы-
думывать новые штампики, когда есть 
опыт Европы. Поэтому и важен регистр 

отказа: кому это нужно, тот скажет — 
я отказываюсь.

— А в результате мы опять в хвосте у 
всего мира по пересадкам. Даже Белоруссия 
нас опередила? 

— Вот вам такие цифры. В Белоруссии 
18 изъятий органов на миллион населения.

— Это много или мало? 
— В Испании 34—35.
— А у нас? 
— В России в целом 3,3. Три целых три 

десятых!
— Ну тогда заканчиваем это интервью, 

дальше говорить нам не о чем? 
— Минуточку. Это показатели по всей 

России. Зато в одной Москве на миллион 
населения — 19—20 изъятий.

— Но почему же только Москва? Да если 
бы по всей России это было нормально нала-
жено, у нас на каждого больного и здорового 
было бы много всяких запасных органов.

— Да что вы говорите? (Смеется.) 
Давайте про Санкт-Петербург. На пять 
миллионов населения 70 транспланта-
ций почек в год. А в Москве — 300—400. 
А дальше, вглубь России, еще хуже. Есть, 
конечно, места, где врачи стараются что-
то сделать. Уральский регион, к примеру. 
Вот недавно в Челябинске успешно пере-
садили сердце. Но это скорее исключение. 
Никто не спрашивает с руководителей 
регионов. Пересадили почку — слава богу, 
не пересадили — пусть едут в Москву. 
Сколько лет я как главный транспланто-
лог России бьюсь с таким отношением. 
И вроде люди все хорошие — понимают, 
сочувствуют, но ничего сделать не могут.

А в Москве издали свой приказ об орга-
низации трансплантологической помощи, 
создали координационный центр орган-
ного донорства, и все отлично работает.

— Неужели все органы мы умеем изы-
мать только в столице? 

— Конечно нет. Работают 47 транс-
плантационных центров в 25 регионах 
страны. Просто Москва является лидером. 
Наш институт вообще на первом месте в 
мире по трансплантации сердца. В этом 
году уже было 132, а потом я перестал счи-
тать. Но к концу года посчитаем, конечно.

— Честно говоря, не вижу в этих ре-
кордах ничего хорошего. Было бы больше 
таких институтов, нагрузка на специали-
стов-трансплантологов была бы меньше. Но 
вот у меня другой вопрос: ведь в основном 
все органы для пересадок — это печальный 
результат автоаварий. Но автомобили ста-
новятся все безопаснее, летальных случаев 
все меньше. Так скоро вообще без доноров 
останетесь? 

— Во-первых, это не рекорды, а уме-
ние работать. Чтобы люди не умирали. 
Естественно, институтов (вернее, цент-
ров, где пересаживают органы) должно 
быть больше, я над этим много работаю. 
Но нагрузка будет только увеличиваться! 
Больных очень много.

Во-вторых, посмертное донорство 
это не только и не столько результат ав-
тоаварий. Мозгу угрожают и другие ка-
тастрофы — инсульты, например. Да и 
возраст доноров увеличивается. Недавно 
пересадили реципиенту сердце 70-летнего 
донора. И ничего, работает! Да и потом со 
временем, я надеюсь, количество переса-
док будет уменьшаться. Медицина учится 
лечить все более эффективно.

— А я думал, биопринтеры нас спасут.
— На биопринтере можно пока успеш-

но распечатать, например, часть черепа, 
возможно, и кости. Но распечатать почки 
или сердце так, чтобы все работало, пока 
невозможно.

— Всем известно, что операции по пе-
ресадке органов в России бесплатны. За 
все платит государство. А если кризис? 
И государство скажет — не могу больше 
платить. Что тогда? 

— Бесплатны не только операции, но 
и препараты, подавляющие отторжение. 
И они бесплатны всю жизнь пациента. 
И я думаю, никогда государство не скажет 
что-то подобное. Потому что бесплатная 
трансплантология — это для государства 
честь мундира. Если ты хочешь быть в ряду 
цивилизованных стран, за транспланта-
цию нельзя требовать оплаты от того, чья 
жизнь висит на волоске. Это забота госу-
дарства. Вот вы в начале разговора привели 
пример миллиардера Рокфеллера. Дескать, 
счастливчик-богач: ему пересадили семь 
сердец. Ну и что? У него даже при нали-
чии обычной американской медицинской 
страховки была возможность пересадить 
сколько угодно сердец, если на то есть 
медицинские показания. Вот у нас есть 
пациентка, которой пересадили уже тре-
тье сердце. Но она отнюдь не Рокфеллер.

— Пока я шел на интервью, заметил, 
что весь забор вокруг и все лавки исписаны 
странными предложениями по покупке ка-
ких-то «лекарств».

— Это, видимо, не наш забор, да и лав-
ки мы не контролируем. Иногда бывают 
проблемы с получением оперированными 
у нас больными лекарств в регионах — пи-
шем письма.

Хуже другое. То и дело в интернете по-
являются сайты с объявлением, что наш 
институт набирает каких-то доброволь-
цев в качестве платных доноров почки, 
например! Доверчивые граждане заходят 
на такой сайт, с них берут по несколько 
тысяч якобы для оформления документов, 
а потом, естественно, все это растворяется, 
концов не найдешь. Пару таких сайтов мы 
даже закрыли с помощью ФСБ.

Беседовал 
Вячеслав НЕДОГОНОВ —

специально для «Новой»

В нормальном обществе родственники не могут 
быть против донорства. Они просто не вправе 
распоряжаться чужим телом. Если им точно 
неизвестно, как человек при жизни сам 
отнесся бы к этому «

«
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Пиратская сага

«Сорок шесть матросов, татуирован-
ных с ног до головы, понюхавших пороху и 
знающих толк в погоде; старик боцман, 
прозванный за свирепость Бобом Акулой; 
помощник капитана Джакомо Грелли, за-
служивший в абордажных схватках кличку 
Леопард Грелли, и, наконец, сам Бернардито, 
Одноглазый Дьявол, — таков был экипаж 
«Черной стрелы».

До сих пор помню детский озноб и вос-
торг от этих строк. Больше для меня, девя-
тилетнего, не существовало в мире ничего 
и никого — кроме Бернардито Луис Эль-
Горры, капитана пиратской шхуны «Черная 
стрела», известного среди корсаров на всех 
морях как Одноглазый Дьявол Бернардито! 
Ничего, кроме книги «Наследник из 
Калькутты», на обложке которой значилось 
такое же ненашенское, «пиратское» имя 
автора — Роберт Штильмарк.

Книга была такая, что читалось в ней 
все, вплоть до названия издательства — 
Казучпедгиз. То бишь Казахстанское 
учебно-педагогическое издательство, 1959 
год. В предисловии говорилось, что книга 
рождалась из устных рассказов у костров 
романтиков-первопроходцев, строителей 
и еще что-то подобное.

Через 23 года в мой кабинетик на 
Цветном бульваре в Москве, в редакции 
«Литературной России», вошел невысо-
кий сутуловатый человек лет пятидесяти 
и представился: «Штильмарк… Феликс 
Робертович…»

Появление Феликс а, его фамилия не 
могли не вызвать интереса в редакции 
литературного еженедельника. Старшие 
коллеги помнили не только о романе 
«Наследник из Калькутты», но и расска-
зывали об истории его создания. Говорили, 
что Роберт Штильмарк написал книгу 
в лагере, ее спас и сохранил замполит 
Василевский, опубликовал под двумя фа-
милиями, а когда Штильмарк вышел на 
свободу — снял свою фамилию.

Легенда красивая, но правда в ней — 
лишь первая фраза.

Полную правду я узнал от Феликса. 
Да, книга написана в лагере. Но никакого 
благородного замполита не было. Был ла-
герный пахан, бригадир-нарядчик, имев-
ший огромную власть. Звали его Василий 
Василевский. Тогда ходил по зонам слух, 
как некий зек написал книгу, которая 
понравилась Сталину. За что получил 
освобождение, большие деньги и почет. 
Видимо, эхо истории Василия Ажаева. 
Отсидев срок и оставшись на поселении 
на Дальнем Востоке, он написал роман 
«Далеко от Москвы» (1948). О «роман-
тиках-первопроходцах» Сибири. В 1949 
году ему дали Сталинскую премию, сняли 
фильм, композитор Дзержинский создал 
оперу, роман тут же ввели в школьную 
программу по литературе. Ажаева вызвали 
в Москву, дали должность в Союзе писате-
лей. Он умер в 1968 году, а в 1988-м вышел 
его роман «Вагон» — правда о зековской 
молодости.

Словом, Василевский надумал на-
писать роман. Поскольку сам не мог, 
то нашел литературного раба — соро-
калетнего зека Роберта Штильмарка, 
бывшего дипломата, журналиста ТАСС, 
«Известий», преподавателя кафедры 
иностранных языков Военной академии 
имени В. Куйбышева, заместителя ко-
мандира разведроты на Ленинградском 
фронте, служащего Генштаба, получив-
шего 10 лет лагерей за «антисоветскую 
агитацию».

Василевский пристроил Штильмарка 
на теплую должность (по-лагерному — 
«придурком»), обеспечил бумагой, 
едой, куревом… И более чем вероятно, 
что литературный заказ спас Роберту 
Александровичу жизнь, поскольку на «об-
щих работах» при прокладке заполярной 
железнодорожной магистрали Игарка—
Салехард не выдерживал никто.

Штильмарк написал роман за 14 
месяцев. Гигантский труд — 50 пе-
чатных листов! Действие пиратско-
приключенческой саги разворачива-

ется по всему миру. Вторая полови-
на XVIII века — порты Средиземного 
моря, Индийский океан, Атлантика, 
мыс Доброй Надежды, Мадагаскар, 
Англия, Испания, Португалия, Северная 
Америка; пираты, каперы, графы, ви-
конты, лорды адмиралтейства, судовла-
дельцы, африканские рабы, индейцы, 
американские поселенцы, война за не-
зависимость Новой Англии… И все это 
написано за колючей проволокой — без 
библиотек, без справочников, на багаже 
невероятной эрудиции.

Многоопытные лагерники посовето-
вали Василевскому не отправлять книгу 
только под своим именем: «Не поверят». 
И пахан-нарядчик под своей фамилией 
собственноручно вписал: «Р. Штильмарк».

Однако Василевскому не удалось про-
славиться. Роман изъяли, забрали в по-
литотдел Главного управления лагерей 
строительства Северной железной дороги.

В 1953 году, после смерти Сталина, 
22-летнему студенту Московского пушно-
мехового института Феликсу Штильмарку 
пришли письма и доверенности от отца из 
ссылки в городе Енисейск Красноярского 
края и от неизвестного ему Василевского 
из города Тогучин Новосибирской об-
ласти. По этим доверенностям он полу-
чил в культурно-воспитательном отделе 
ГУЛАГа в Москве рукопись «Наследника 
из Калькутты».

Феликс передал рукопись доценту 
МГУ Александру Дружинину, а тот — пи-
сателю Ивану Ефремову, корифею совет-
ской фантастики

Ефремов стал крестным отцом кни-
ги. Началась долгая редакционная 
подготовка. К тому времени Роберт 
Александрович вернулся в Москву. 
Несмотря на покровительство Ефремова, 

издание было под угрозой. К тому же 
Штильмарка угораздило поместить гла-
ву про «Летучего Голландца» в журнале 
«Знание — сила». Тотчас в «Крокодиле» 
вышла разгромная статья.

«После появления «Крокодила» я 
лишь мельком появлялся в издательстве, 
видел испуганные взгляды… Полагаю, что 
прямо и грубо с плана не снимут, что со-
берут совещание, будут бить себя в груди 
и ломать головы… убрать пиратов, лжеви-
контов и призраков, вставить профсоюзы, 
русский флот и город Ленинград, перене-
сти действие на целину и сменить назва-
ние на «Внуки Суворова», — с горьким 
сарказмом писал Роберт Александрович 
сыну Феликсу.

С сарказмом и страхом. Потому что 
критическая статья в центральной печати, 
тем более — в издании газеты «Правда», до 
выхода романа ставила на нем крест. Но, 
как ни странно, в тот раз все закончилось 

благополучно. «Наследник из Калькутты» 
вышел в 1958 году в «Детгизе». Под 
двумя фамилиями — Р. Штильмарк, 
В. Василевский.

В феврале 1959 года народный суд 
Куйбышевского района Москвы при-
знал Роберта Штильмарка единоличным 
автором. И в том же 1959 году роман 
опубликовали в Алма-Ате, перевели 
в Польше, Болгарии, Чехословакии, 
Китае. Но алма-атинское издание стало 
для Роберта Штильмарка последним 
прижизненным в Советском Союзе. 
Статья в «Крокодиле» и вслед за ней — в 
«Комсомольской правде» («это приклю-
ченчество чуждо советскому человеку») 
сделали свое дело. В СССР «Наследник 
из Калькутты» с тех пор не печатал-
ся — вплоть до времен перестройки и 
гласности. В 1989 году «Наследника…» 

выпустили сразу в четырех крупных го-
родах Советского Союза. В 1990 году — в 
Москве, в издательстве «Правда», массо-
вым тиражом.

Роберт Александрович Штильмарк не 
дожил до второго триумфа своей книги. 
Он умер в 1985 году, 76 лет от роду.

«Каррамба! Проваляйся я еще час — и 
добыча, которая сама идет нам в руки, 
была бы потеряна! — заорал Бернардито. — 
Где были твои глаза, Грелли? Чего ждет 
чертов боцман, помесь старой обезьяны 
с кашалотом! Эй, люди! Спустить обе 
шлюпки! Посадить в каждую по двенад-
цать чертей — через полчаса они должны 
быть на бригантине. Грелли и Акула по-
ведут эти шлюпки в бой. Остальным — 
убрать паруса и хорошенько закрепить 
пушки на палубе! Близится шторм, сто 
залпов боцману в поясницу! Торопитесь, 
дети горя!»

Зекамерон ХХ века
Василий Батюта, штабс-капитан цар-

ской армии, георгиевский кавалер, стал 
фашистским палачом, начальником кара-
тельных отрядов СС, уничтожал партизан, 
за что удостоился звания оберштурмбан-
нфюрера СС и высших наград рейха — 
Железного креста первой и второй степеней 
и Рыцарского креста к Железному кресту.

Попав в колымские лагеря, Батюта два 
раза уходил в побег, что само по себе неве-
роятно. Еще более невероятно, что после 
второго побега интернациональный отряд 
Батюты из пяти человек — украинец, рус-
ский, венгр, гуцул и казах — не скрылся, а 
долгое время вел самые настоящие боевые 
действия. Они нападали на лагпункты, 
убивали охрану, захватывали продукты и 
боеприпасы, выпускали зеков. Уничтожили 
даже спецгруппу из Москвы, посланную для 
их истребления. 

Потом они исчезли — и стали колым-
ской легендой. 

Один из заключенных, их солагерник, 
впоследствии написал: «Пусть некоторые 
из них были убийцами и сволочами. Я на 
воле, наверно, и руки бы им не подал, но 
это были наши братья, не по деяниям, а 
по мукам. И я твердо убежден, что старый 

невольная тема

ГУЛАГ 
Эти книги рождены 

в сталинских лагерях: 

от приключений благородных 

корсаров в Мировом океане — 

до войны зеков-мстителей 

на Колыме

Многоопытные лагерники посоветовали 
Василевскому не отправлять книгу только 
под своим именем: «Не поверят» «

«

Роберт Роберт 
ШтильмаркШтильмарк

Вернон Кресс  Вернон Кресс  
(Петр Демант)(Петр Демант)
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М 
итрополит Судаков имеет пол-
ное право иметь дачу — как и 
другие граждане России. Но 

другим гражданам власти не дарят зем-
лю: ее надо покупать на торгах.

РПЦ — мягко говоря, не сама бедная 
организация в стране. Вполне могли бы 
себе позволить приобрести землю. Но 
зачем покупать, если Смольный готов 
дать даром? 

Земельный кодекс (статья 39.5) позво-
ляет бесплатно предоставить земельный 
участок религиозной организации, кото-
рой принадлежат расположенные на нем 
сооружения религиозного или благотво-
рительного назначения. Опираясь на эту 
норму, распоряжением Комитета имуще-
ственных отношений Санкт-Петербурга 
от 21.07.2017 № 1312-рз участок в 
Комарово и подарили епархии.

Подарок показался мне не только 
слишком дорогим, но и незаконным: 
дача не относится к религиозному 
имуществу. Может быть, там есть еще 
что-то? Смольный ответил — нет, ничего 
больше нет: в письме вице-губернатора 
Михаила Мокрецова, которое я по-
лучил в ответ на свой депутатский за-
прос, констатируется, что на земельном 
участке располагается единственный 
объект недвижимости — жилой дом, при-
надлежащий «указанной религиозной 
организации» (епархии). И что здание 
«используется в религиозных целях».

Однако в федеральном законе ясно 
написано, что такое недвижимое иму-
щество религиозного назначения. Это 
помещения, здания, строения и соору-
жения, построенные для совершения 
богослужений, других религиозных об-
рядов и церемоний,  для религиозного 
образования и монашеской деятельнос-
ти, а также для «религиозного почитания 
(паломничества), в том числе здания для 
временного проживания паломников».

Жилые дома (как и дачи) в этом спи-
ске отсутствуют.

Я написал в прокуратуру города, тре-
буя оспорить распоряжение Смольного о 
дарении РПЦ этого участка и отменить его. 
И получил отказ: мне сообщили, что по 
результатам проведенного обследования 
участка выяснено, что дом «используется 
для размещения духовенства и паломни-
ков» и что епархия «представила доку-
менты и пояснения, свидетельствующие о 
принадлежности жилого дома к имущест-
ву религиозного назначения».

Ну, во-первых, в Комарово — пре-
стижном и дорогом дачном месте — со-
вершенно неоткуда взяться паломникам. 
Там нет мест для «религиозного почита-
ния» (именно так в законе определяется 
паломничество). Единственное, с моей 
точки зрения, место для почитания по-
близости — могила Анны Ахматовой, 
до которой от указанного места около 
семи километров. Но это почитание 
отнюдь не религиозное. Что касается 
паломничества в классическом понима-
нии, то оно предполагает совершение 
верующими усилий для посещения святых 
мест и не предполагает отдыха на дачах. 
И вообще: кто-то верит, что паломники 

останавливаются на даче митрополита? 
Это во-первых.

Во-вторых, если ввести кадастровый 
номер земельного участка, подаренного 
епархии, в Региональную геоинформаци-
онную систему (РГИС), она выдает вид 
разрешенного использования участка: 
«Для размещения дач». Не гостиниц или 
общежитий для паломников.

В-третьих, если ввести в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости када-
стровый номер «объекта недвижимости», 
указанный в ответе прокуратуры, «вы-
скочит» запись о жилом доме площадью 
147,7 кв. м, введенном в эксплуатацию в 
1959 году.

23 ноября 2005 года тогдашний митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир (ныне покойный) выступал с 
докладом на епархиальном собрании ду-
ховенства и представителей приходских 
советов Санкт-Петербургской епархии. 
Где, в частности, сообщил о «епархиаль-
ной даче в поселке Комарово», где «капи-
тально отремонтирован двухэтажный дом 
общей площадью 212 кв. м и построен 
дом для обслуживающего персонала 
общей площадью 144 кв. м». И никакого 
религиозного назначения. И никаких па-
ломников. Это выяснила «Новая газета в 
Санкт-Петербурге».

Между тем и в ответе вице-губерна-
тора Мокрецова, и в ответе прокурату-
ры Петербурга фигурирует только один 
«объект недвижимости» на этом участке. 
Куда же делся второй, который был еще 
двенадцать лет назад? 

Я отправился в Комарово — и выясни-
лось, что он никуда не делся. На участке 
стоит не один, а два дома. Почему те, 
кто проводил обследование, не заме-
тили второй дом — загадка. Но он есть, 
и фотографии это подтверждают. Этот 
дом довольно большой, и совершенно не 
похожий на место, где могут останавли-
ваться паломники. Никаких паломников 
вокруг замечено не было.

Попытки выдать дачу за место прожи-
вания паломников неприличны — но дело 
не только в этом. А в том, что церковникам 
(не устающим призывать к аскетизму и 
обличать стяжательство) с губернатор-
ского плеча подарили примерно 30 мил-
лионов рублей, нарушив при этом закон.

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

НЕДВИЖИМОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ

К Судакову 
в Комарово
Этим летом стало известно, что Смольный сделал питерской епархии РПЦ 
щедрый подарок. Церковь получила бесплатно в собственность земельный 
участок площадью 4712 квадратных метров (почти полгектара) на улице 
Васильева в поселке Комарово — одном из самых престижных пригородных 
мест Петербурга. 
Рыночная стоимость этой земли — около 30 миллионов рублей. 
И размещается на этом участке дача митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия (Судакова).
Правда, городские власти отказываются считать это дачей — по их мнению, 
это имущество религиозного назначения, где размещаются паломники.

издат
штабс-капитан вывел их за мрачные преде-
лы царства собак, наручников и унижений!»

Этим заключенным был Петер 
Демант, писавший под псевдонимом 
Вернон Кресс. В советском миру — Петр 
Зигмундович Демант.

Петер Демант родился в Инсбруке, 
Австрия, в 1918 году, в дворянской офи-
церской семье. Получил высшее образо-
вание в Брно и Аахене, жил в Бухаресте. 
В 1940 году из прогитлеровской Румынии 
бежал на Буковину, занятую советскими 
войсками, работал в Черновицком крае-
ведческом музее.

В 1941-м в новых западных облас-
тях СССР провели массовую депорта-
цию «неблагонадежного элемента» — и 
23-летнего Петера, как и многих других, 
отправили в Нарымский край. Русский 
язык осваивал в бараках. Через несколько 
лет бежал, скитался по тайге. Поймали 
его уже в Кургане. Военный трибунал, 
приговор, томский лагерь, затем этап на 
Колыму. Вышел на волю после смерти 
Сталина, 25 лет жил в поселке Ягодный — 
500 километров на северо-запад от Магадана. 
Работал грузчиком в торговой конторе, 
стал одним из основоположников горно-
го туризма и альпинизма на Колыме, его 
именем назван перевал на хребте Черского. 
Получив паспорт, путешествовал по Союзу, 
собрал огромную библиотеку, четыре тысячи 
томов подарил городу Черновцы.

О Верноне Крессе, о том, что он не мо-
жет напечатать книгу колымских рассказов, 
я узнал летом 1989 года и сразу же позво-
нил ему. Вскоре он принес в издательство 
«Современник», где я работал, рукопись под 
названием «Зекамерон XX века». Он пора-
зил меня внешним сходством с Варламом 
Шаламовым — такой же высокий, мощный, 
сухопарый. Потом я узнал, что они были зна-
комы еще с Колымы: «Первый раз я встретил 
Шаламова на Двадцать третьем километре. 
Это был смуглый черноволосый красавец с 
мощным телом и лицом римского центури-
она, словно вырезанным из темного дерева».

В редакторском заключении я написал, 
что в названии книги читается сарказм, 
боль, растерянность, недоумение перед 
Историей, перед культурой человечест-
ва, которая в эпоху Ренессанса дала нам 
«Декамерон», а в наше время обернулась 
«Зекамероном». Более того, есть какая-то 
перекличка именно в тоне, в тональности. 

Лукавство, находчивость, умение радо-
ваться мелким обретениям — как это ни 
прозвучит кощунственно по отношению 
к лагерной теме. В какой бы ад ни были 
заключены люди, а жизнь берет свое… И в 
этом — отличие рассказов Вернона Кресса 
от, допустим, рассказов Варлама Шаламова. 
У Шаламова — о том, как люди погибают, в 
какой ад они попали, а здесь — как выжи-
вают, выкручиваются, исхитряются. То же 
самое, только с другой стороны.

Еще одно отличие рукописи — в новом 
материале. Книга Вернона Кресса — о не-
известной нам военной и послевоенной 
Колыме, куда были сосланы люди со всей 
Европы. Венгры, австрийцы, чехи, слова-
ки, немцы, румыны…

Отсюда — третье отличие. Ведь в основ-
ном воспоминания и художественные про-
изведения на лагерную тему рассказывают 
о безвинных жертвах. А здесь Колыма еще 
и место заключения карателей, полица-
ев — людей, чьи руки обагрены кровью. 
И на соседних нарах с эсэсовцем — солдат 
Великой Отечественной, попавший в плен 
к немцам, а затем из фашистского концла-
геря — в советский.

Я предложил «Зекамерон…» в план 
выпуска 1991 года. В советской книго-
издательской практике это называлось — 
«с колес». Но в 90-м на нас обрушилась 
новая экономическая реальность — планы 
полетели под откос.

К счастью, Петр Зигмундович парал-
лельно вел переговоры с издательством 
«Художественная литература», и книга выш-
ла в 1992 году малым тиражом. Но к тому 
времени страна была в шоке от пережитого: 
путч, свержение компартии, распад СССР, 
прыжок в капитализм, обнищание — и на 
новые рассказы о Колыме, равно как и на 
старые, уже мало кто обращал внимание.

Петр Зигмундович умер в 2006 году. 
В 2009-м его вдова Ирина Петровна на 
деньги под залог их московской квар-
тиры выпустила «Зекамерон ХХ века» в 
издательстве «Бизнес-пресс» тиражом 
1,5 тысячи экземпляров. По последней 
воле автора восстановлены имена, кото-
рые он ранее прятал под псевдонимами.

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ — 
специально для «Новой»

Н

Дача митрополита Дача митрополита 
Санкт-Петербургского Санкт-Петербургского 

и Ладожского Варсонофияи Ладожского Варсонофия

Советский бестселлер, созданный
в «соавторстве» с лагерным паханом, и тюремный «Декамерон»



18 
«Новая газета» пятница.

№131    24. 11. 2017

Русфонд. Жизнь продолжается

Е сли противоречия между людьми — 
драка или война, то противоречия 
внутри человека — болезнь. В этом 

смысле Сережа Туркин из Самары слиш-
ком рано стал противоречивым человеком. 
В полгода у него заподозрили рак крови, в 
год окончательно подтвердили диагноз, в 
полтора сделали неродственную пересад-
ку костного мозга, в три начались ослож-
нения — трансплантат выступил против 
хозяина. Нечто новое и тайное начало 
действовать внутри. Чтобы примирить 
две разные сущности в одном теле, кровь 
приходится периодически обрабатывать 
при помощи специальной процедуры — 
экстракорпорального фотофереза. И когда 
Сережа и Сережа найдут общий язык вну-
три Сережи, еще неизвестно, Сережа ли 
получится у них. Во всяком случае, Ольга 
Просвиркина, мать противоречивого че-
ловека, не исключает, что ей, может быть, 
придется называть его как-нибудь иначе. 
Но, кажется, это совсем не печалит, а даже 
и радует ее. Вот она смотрит, как непо-
нятный разноглазый мальчик дерется со 
своим старшим рассудительным братом 
Сашей, как потом они обнимаются и са-
дятся вместе читать букварь, и она садится, 
тихо улыбается тайне жизни людей, обыч-
но скрытой от всех нас одними только про-
тиворечиями. О них мы сейчас и говорим:

«У нас в семье, среди моих родственни-
ков, одни Саши и Сережи. Так что с пер-
вым сыном у нас не было сомнений. Он 
еще не родился, а имя уже было у него — 
Саша. Со вторым мы еще поспорили, муж 
хотел назвать Лешей. Но я сказала: это не-
справедливо. Ты сам Алексеевич, почему 
это в честь твоего папы, а не моего? Так и 
стал Сережей.

С мужем мы познакомились здесь 
вот, в кафе «Дружба», он приходил туда. 
Училась я тут, в Самаре, потом пошла по-
училась на швею. Поработала немножко, 
но не понравилось, бросила. Пошла сна-
чала продавцом. Потом на кухне мне пон-
равилось — кафешки, столовые. Ну так 
и попала в «Дружбу». А потом, как Саша 
родился, устроилась няней в детский сад, 
чтобы ребенка туда взяли без очереди. 
Устроилась, да так теперь там и работаю.

Вторую мне хотелось доченьку, очень. 
Есть же у людей приметы: с мальчиками 
соленого хочется, с девочками — сладко-
го. Я все время ела сладкое, а получился 
Сережа. В полгода пошли мы с ним на 
плановую прививку. И вот на руке нашли у 
него какие-то мелкие пятнышки, как буд-
то кровь через поры проступает. Думали, 
диатез. Но врач присмотрелся и отправил 
нас на анализ в местную онкологию. Кровь 
сразу показала, что очень много в ней лей-
коцитов и мало тромбоцитов. Полгода нас 
обследовали по больницам, сомневались 
между двумя диагнозами. В конце кон-
цов папу нашего отправили в Москву с 
пробирками. И там они предварительно 
поставили диагноз «ювенильный миело-
моноцитарный лейкоз».

Сразу нам сказали всем ехать сдавать 
анализы, чтобы выяснить, кто может 
стать донором костного мозга. Никто 
не подошел, и нам начали искать не-
родственного донора. Очень быстро 

нашли со стопроцентным совпадением. 
Получается, в январе нам поставили ди-
агноз, а в мае уже сделали пересадку. Было 
Сереже год и четыре месяца.

Сначала каждый месяц мы ездили в 
Москву на проверки. Но быстро у нас 
все прижилось, без осложнений. Нас в 
какой-то момент даже отпустили на пол-
года, отменили почти все таблетки, так все 
было хорошо. А два года назад на ноге, на 
руке и на животе у него появились какие-
то темные пятнышки. Здесь, в Самаре, 
врачи-гематологи сказали, что это у него 
аллергия на рыбу. Он ведь раньше из-за 
болезни толком ничего не ел, там же диета 
строгая. А тут начал. Ну аллергия и аллер-
гия. В Москву приехали на контроль, а 
там врачи за голову схватились. Говорят, 
что это «трансплантат против хозяина».

Пытались полечить таблетками, не 
помогло. Предложили нам тогда фото-
ферез. Суть там в том, что берут у Сережи 
кровь, девяносто миллилитров, отделяют 
лимфоциты, обрабатывают в специаль-
ной машине ультрафиолетом, то есть 
снижают активность донорских лейкоци-

тов, которые атакуют организм, а потом 
обратно ему вливают. И нас даже взяли в 
клинику в Питере, но при условии, что 
мы будем за свои средства закупать од-
норазовые системы для этой процедуры. 
Процедуру-то они делают нам бесплатно, 
по квоте, а систем у них по квоте нет.

Сначала очистку крови нам делали раз 
в две недели. Думали, вообще обойдемся 
шестью системами. Но оказалось мало, 
надо еще. Два раза помогал нам Русфонд, 
в конце концов закупил нам эти системы 
на год вперед, так что врачи сказали, что-
бы мы больше ни о чем не переживали. 
Процедуры мы делаем сейчас раз в три 
месяца, пятна эти стали бледнеть. Может, 
со временем вообще исчезнут.

Но сказать, что будет со временем, 
сложно. Все ведь поменялось в Сереже. 
Полностью. Группа крови стала другая, 
другая ДНК, потемнел один глаз. Врачи 
нам объясняли, что от нашего ребенка 
теперь осталась только оболочка. Это наш 
сын только снаружи. А кто он внутри, 
не понять. Нашим донором был немец, 
19-летний мальчик. Больше ничего о нем 

не знаю. Говорят, по желанию организуют 
встречи детей с их донорами. И там, на 
этих встречах, даже не надо представлять 
их друг другу — так они похожи.

Вообще все это удивительно. Например, 
у нас в отделении мальчик был один, 
Матвей, ему пересадку делали в четыре 
года. Бандит и пират, все в одном фла-
коне. После пересадки Матвей сидит то 
вышивает, то из бисера плетет. Что за дела? 
Меняется полностью характер. Некоторые 
родители даже немного переименовывают 
своих детей. Например, была Ксюша, ста-
ла Оксана. А мы своего на всякий случай 
переименовали между собой в Зергиуса 
Гансовича, а там поглядим, что будет.

Так что я смотрю на сына с интересом. 
Он, например, пытается буквы писать 
справа налево. Я ему говорю: да вроде 
не араб у тебя донор, что ты делаешь-то? 
Смеется. Ну и я вместе с ним. Это и есть 
радость жизни».

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

Тимур Ирсолиев, 2 года, 
врожденный порок сердца, спасет 
эндоваскулярная операция, 
требуется окклюдер
Цена вопроса 157 325 руб.

Сразу после рождения Тимура врач услышал у него шумы в 
сердце, но сказал, что поводов для беспокойства нет, к году все 
нормализуется. Нам рекомендовали наблюдаться. В год Тимуру 
сделали УЗИ сердца и обнаружили открытый артериальный 
проток. Вот чем объясняются болезненные симптомы: Тимур ча-
сто мерзнет из-за проблем с кровообращением, быстро устает; 

когда плачет, у него синеет носогубный треугольник. Мы обра-
тились за консультацией в московскую Детскую городскую кли-
ническую больницу №13 имени Н.Ф. Филатова. Кардиохирург 
сказал, что Тимуру нужна операция — закрытие протока. Ее 
можно выполнить без разреза грудной клетки: через сосуды 
закрыть дефект окклюдером — специальным устройством. 
Операцию проведут бесплатно, но окклюдер мы должны купить 
сами. У нас такой возможности нет: с двумя детьми живем на 
скромную зарплату мужа. Пожалуйста, помогите нам!

Инга ИРСОЛИЕВА, мама Тимура, Москва

ПОМОЧЬ ТИМУРУ ИРСОЛИЕВУ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/14866

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 помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и 
компании пожертвовали в Русфонд 10,566 млрд руб. В 2017 году (на 21.11.2017) 
собрано 1 495 980 062 руб., помощь получили 2283 ребенка, протипировано 
8749 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. С на-
чала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 6255 читателей «Новой 
газеты» помогли (на 21.11.2017) 78 детям на 431 400 руб.

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.

Разный СережаРазный Сережа
Рак крови как способ справиться с противоречиями
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Накануне грандиозной налоговой 
реформы, которая обещает каждому маг-
нату подарить по яхте в год (примерно 
300 тысяч), американские антропологи 
наконец добрались до богатых.

Бедными-то они всегда занима-
лись. Со времен Диккенса, Энгельса и 
Гиляровского исследователи трущоб жи-
вописали нищету, сострадая ее жертвам и 
обличая ее виновников. В результате мы 
знаем о бедной части общества больше, 
чем о верхнем этаже, где пресловутый 
один процент американцев занимается 
неизвестно чем, но, видимо, тем, чем и 
нам бы хотелось.

Аура волнующей тайны всегда оку-
тывала образ миллионера, вынуждая его 
играть важную и традиционную роль в 
популярной культуре. Эксцентричный 
волшебник, он вмешивался в нашу не-
затейливую жизнь, чтобы ее сперва за-
путать, потом распутать и уж затем при-
вести к счастливому финалу. Такими мы 
узнали и полюбили богачей в фильмах 
Чарли Чаплина и рассказах О. Генри. 
В Америке миллионеры не злы, а наивны, 
не высокомерны, а глуповаты, не алчны, 
а рассеянны, не коварны, а склонны к 
добру, если автор их ему научит.

В этой картине слишком много 
мармелада, чтобы она соответствовала 
нашему веку. Это не значит, что богатых 
стало меньше. Это значит, что они ста-
ли другими, и мы о них почти ничего не 
знаем. Решив узнать, американка Рашель 
Шерман написала книгу с хитроумным 
заглавием «Uneasy Street: The Anxiety of 
Affluence», что на русский можно пере-
вести «Богатые тоже плачут».

— Чтобы попасть в число однопро-
центников, которым принадлежит одна 
пятая национального дохода всей стра-
ны, — пишет автор, — надо зарабаты-
вать не меньше миллиона в год. Однако 
добыть эту сумму легче, чем с ней жить.

Опросив сотню пожелавших остать-
ся безымянными богачей, Шерман 
обнаружила, что все они стесняются 
своих денег и не говорят о них вслух, 
предпочитая хвастаться купленным по 
дешевке на распродаже.

— Боясь, что горничная узнает, — 
призналась одна дама с роскошного Ист-
Сайда, — я срываю ценник с буханки 
хлеба за 6 долларов.

Оправдываясь перед остальными, 
богатые в Америке либо являются, либо 
притворяются золушками. Все знают, что 
центральная американская добродетель — 
начинать с нуля, но кончать им — 
гражданский подвиг. Поэтому самые 
богатые поклялись потратить на филан-
тропию свое состояние еще до смерти.

Те, кто боится, что им это не удастся, 
идут причудливым путем, который вы-
брал Уоррен Баффет. Еще недавно он был 
обладателем второго в мире состояния, 
что никак на нем не отражалось. Баффет 
живет в скромном доме, купленном 
полвека назад, и получает 100 тысяч в 

год (жалованье среднего программиста). 
Если пуританские привычки делают 
Баффета хрестоматийной фигурой, то его 
биография напоминает скорее пародию. 
Тем не менее он действительно начинал с 
того, что разносил газеты. В 14 лет, ско-
пив на этой работе 1200 долларов, юный 
Баффет выгодно вложил деньги, чем и 
продолжал заниматься до сих пор.

Если бы капитализм нуждался в апо-
столах, то Уоррен Баффет стал бы одним 

из первых. Покупая акции той или иной 
фирмы в той или иной отрасли, он, в 
сущности, творит по своему вкусу реаль-
ность, оставляя нам писать или читать 
о ней. Такой бизнес — акт свободного, 
не стесненного государственными ве-
ригами творчества, завидно азартен и 
чрезвычайно заразителен. Поэтому на 
ежегодные собрания вкладчиков ком-
пании Баффета собираются тысячи 
посторонних, чтобы послушать советы 
и шутки «оракула из Омахи». Многие 
приезжие сами стали миллионерами, но 
газеты все равно называют эти сборища 
«Вудстоком инвесторов».

Собственно деньги для Баффета 
являются индикатором успеха, доказа-
тельством его гения, а также — лишним 
бременем. Чтобы избавиться от него, 

он переложил обузу своего непомер-
ного богатства на плечи близкого дру-
га — самого богатого человека в мире 
Билла Гейтса, который тратит деньги на 
благотворительность с тем же размахом, 
что и зарабатывает их.

Обделив наследников, Баффет объ-
яснил свой поступок на общедоступном 
примере.

— Мы же не посылаем, — сказал он, — 
на Олимпийские игры детей прежних 
рекордсменов. Чтобы Америка процвета-
ла, деньги нужно зарабатывать каждому 
поколению заново.

2

О том, что богатым и правда жить не 
просто, я узнал, когда сам им был, — к 
счастью, недолго.

Попав в Россию накануне гайдаров-
ских реформ, я обнаружил, что в стране 
доллары ценятся несуразно высоко. 
Твердая валюта разительно отличалась 
от отечественной, еще и плохо напе-
чатанной. Разница между ними делила 
местных и приезжих на бедных и бога-
тых и обряжала меня в липового мистера 
Твистера.

Это было неприятно и стыдно. Одни 
ничем не заслужили свалившейся на них 
нищеты, другие — столь же внезапного 
богатства. Оглушенный дурацким и не-
справедливым обменным курсом, я бо-
ролся с искушением всем объяснить, что 
ни в чем не виноват, но не знал, как это 
сделать, и догадывался, что меня никто 
не стал бы слушать.

Разгуливая по голодной Москве с 
мешком обесценившихся рублей, я пос-
тоянно ощущал прозрачную преграду 
имущественного неравенства. Отделяя от 
своих и бедных, она делала меня классово 

чужим, достойным сарказма и недоверия. 
Напрасно я подделывался под местных, 
уверяя, что умею закусить плавленым 
сырком, обожаю есть на газете и всем 
сортам сигарет предпочитаю «Приму».

Устав изображать рубаху-парня, я 
пробовал стать карликовым Ротшильдом. 
Но и это было непросто в стране, где 
деньги обладали столь сомнительной 
стоимостью, что мне удавалось на них 
угостить друзей в кафе «Эрмитаж» лишь 
липкой глицериновой настойкой и яко-
бы свиной отбивной из панировки с 
клюквой.

Хорошо, что вскоре все стало на свои 
места, и мы вновь сравнялись с дру-
зьями. Те из них, что говорили «мы не 
миллионеры, чтобы есть яйца», теперь 
жаловались, что нечего надеть в париж-
ский отпуск. Но я до сих пор с отвраще-
нием вспоминаю стигму богатства того 
переходного периода, что открыл мне 
глаза на природу нормальных — заслу-
женных — денег.

С ненормальными — все по-другому.

3

Власть, дорвавшаяся до денег, часто 
наделяет их ритуальным значением.

— Зачем, — спросим мы, — Януковичу 
золотой батон? 

— За тем же, — ответят нам, — зачем 
его подельнику понадобилась золотая 
лопата.

Когда Ленин обещал отливать ноч-
ные горшки из золота, он не думал, 
что его поймут буквально нынешние 
владельцы золотых унитазов. В том же 
ряду — роковая привязанность к драго-
ценным часам, перед которыми не могут 
устоять чиновники всех разрядов.

Я не мог понять, в чем соблазн 
этого опасного хобби, пока не вспом-
нил полицмейстера из пьесы Шварца. 
Переодевшись в женское платье, чтобы 
исподтишка узнать народные настрое-
ния, он оставляет шпоры. А когда ему 
указывают на ошибку, не торопится ее 
исправить.

— А то такого наслушаешься, — го-
ворит он.

Часы, стоимость которых составляет 
многогодовой доход чиновника, играют 
роль таких шпор. Якобы случайно вы-
ставленные напоказ, они — овеществ-
ленный пароль, своего рода механизи-
рованная и изготовленная в Швейцарии 
шапка Мономаха. Она и выделяет из 
толпы и защищает от нее: обладание не-
доступным сигнализирует о приобщении 
к неприкосновенным.

— Поэтому, — указывают снимки в 
Сети, — мэр Нью-Йорка ездит в метро, 
Лондона — на велосипеде, а Москвы — 
с мигалками.

Проблема в том, что никто толком 
не знает, как обращаться с дикими, а 
не одомашненными деньгами. Добытое 
нахрапом богатство жжет карман и 
подбивает на глупости, отчего деньги 
утрачивают свой истинный смысл. Они 
уже не орудие цивилизации, не средст-
во преобразования действительности, 
а — цель, самостоятельная и конечная. 
Взамен прагматической пользы или 
декоративной функции такое богатство 
обладает исключительно магическими 
свойствами.

Примерно так относились к деньгам 
викинги. Награбленное служило им обе-
регом и зарывалось в землю, чтобы клад, 
мистически связанный с его владельцем, 
охранял от мести жестокой и непредска-
зуемой судьбы. Золото, однако, служило 
плохой гарантией от вражды и случая. 
Иначе мы бы не находили столько кла-
дов, которые не успели и не сумели от-
рыть их хозяева.

История выяснила, что варягам их 
богатство пригодилось не больше, чем 
золотой батон беглому президенту.

Нью-Йорк

богатстваСтигма

Деньги: дикие и домашние

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Оправдываясь перед остальными, богатые 
в Америке либо являются, либо притворяются 
золушками «
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О 
н рисковал, потому 
что риск и был его 
жизнью.

О н  м н о г о  р а з 
ставил ее на кон. Ту 
самую, единствен-

ную жизнь, и без того короткую, в кото-
рой надо терпеть и чувствовать. Ту, где 
любимые друзья, где женщины, семья, 
дети, небо, горы… И воздух, которым 
он не только дышал, но на который 
опирался, доверяя ему себя.

Он был испытателем. Он испытывал 
человека, как испытывают глубоковод-
ные аппараты, парашюты, самолеты, 
как испытывают то, что связано с опас-
ностью и ненадежностью.

Он испытывал человека на возмож-
ность преодоления страха свободного 
полета.

Валерий Розов жил с вызовом. Он 
бросал его природе, не наделившей 
человека возможностью летать.

Возможно, он был на пути к осу-
ществлению человеческой мечты со 
времен Икара, хотя и не преодолел 
тяготения. Но он отрывался от земли 
и парил.

Это был человек, повторять подвиги 
которого бессмысленно и опасно. Но 
он доказал, что есть смысл повторять 
попытки.

Каждому — свои.
Мучительной и медленной потере 

высоты, преследующей каждого, он 
предпочитал отчаянный, рассчитан-
ный, впрочем, полет вниз.

…Мы познакомились с ним по до-
роге в Антарктиду, куда шли проливом 
Дейка на раздолбанном аргентинском 
сухогрузе «Шинок», совершенно не 
приспособленном для плавания во 
льдах, готовом в любой момент зато-
нуть. (Что и произошло, к счастью, без 
нас.) На ледовом континенте Валерий 
хотел прыгнуть со скалы или с боль-

шого айсберга, но погода не позволила 
ему в этот раз. В 2010 году он осуще-
ствил свой замысел, прыгнув с горы 
Ульветанна.

Он был обладателем бесчисленно-
го множества мировых достижений 
в парашютном спорте и альпинизме. 
Двукратный чемпион и рекордсмен 
мира по парашютному спорту, чем-
пион X-games по скайсерфингу, он 
прыгал с Эльбруса и Килиманджаро, 
с горы Ускаран в Перу и в действую-
щий вулкан Мутновский на Камчатке. 
С Гималайских вершин, до которых 
добраться мог только опытный альпи-
нист, он тоже прыгал.

В 2015 году в своем фантастическом 
костюме, напоминающем белку-летягу, 
Валерий Розов прыгнул с рекордной 
высоты — 7700 метров с горы Чо-Ойю. 
Он пролетел в свободном парении 
90 секунд и приземлился на высоте 
6000 метров…

Валерий был самым известным, са-
мым знаменитым бейсджампером. Он 
был великим спортсменом, достигшим 
в экстрем альном спорте всего, но не 
осуществившим своей мечты.

Потому что его мечта, говорил он, 
была прожить долгую жизнь и увидеть 
трех своих сыновей взрослыми.

Валерий Розов — выдающийся ис-
пытатель человека — две недели назад 
разбился в полете с вершины гималай-
ской горы Ама-Даблам.

Он был такой же, как мы, человек, 
но только другой.

Восхитимся им и приспустим об-
лачные «флаги», которые ветер срыва-
ет с вершин Гималаев, откуда Валерий 
Розов улетел вверх.

Юрий РОСТ,
обозреватель «Новой»

Ни достижений, ни обид
Не помнит объектив стеклянный,
Случайное в непостоянном
Нам карта памяти хранит.

               Винсент Шереметкарта памяти

Человек-вызов
Я ошибся. Я думал, он бессмертен

Валерий Розов на фоне Валерий Розов на фоне 
гор Антарктических острововгор Антарктических островов
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прощание

27 ноября в Концертном 
зале имени Чайковского 
певец планетарного 
масштаба соберет скорбный, 
прощальный аншлаг

Д 
ва с половиной года вы-
дающийся певец вел свой 
последний бой с убийст-
венной болезнью — опу-
холью головного мозга. 
Осенью 2015-го, после 

вынужденной трехмесячной паузы, он 
триумфально вернулся на сцену, выступив 
в опере Верди «Трубадур» в нью-йоркской 
«Метрополитен». Тогда возникла надежда 
на чудо. Увы. 22 ноября его не стало.

Талант, родившийся «во глубине сибир-
ских руд», открыла миру Ирина Архипова, 
у которой было чутье на истинные даро-
вания. 25-летний парень из Красноярска 
сенсационно победил на конкурсе имени 
Глинки, два года спустя взял Гран-при 
на конкурсе Би-би-си. Красавец с седой 
копной волос с молодых лет, с лучезарной 
улыбкой, с чудодейственным голосом 
влюбил в себя миллионы.

«В детстве мое сознание упорно рисо-
вало мне одни и те же параллели: вот я и 
Паваротти, вот я и Доминго, — вспоми-
нал Дмитрий Хворостовский в одном из 
многих интервью, что посчастливилось 
мне записать с ним. — И никаких иных 
вариантов! Когда я начинал петь, я был 
совершенно сумасшедшим. Меня ничто 
и никогда не могло остановить. Пел це-
лыми днями. Меня мама звала Петушок. 
Я этим бредил, с ума сходил от огромного 
желания кем-то стать, состояться в жизни. 
Доказать всем, и прежде всего своим роди-
телям, что я чего-то стою. Я хотел петь на 
больших сценах. Единственное, наверное, 
о чем я даже не мог мечтать, — о таком ко-
лоссальном признании и любви публики. 
Я не мечтал быть едва ли не героем страны. 
Просто не знал, что это такое».

Дмитрия Хворостовского полюбили 
не только искушенные меломаны, но и 
люди, далекие от оперного искусства. Это 
произошло в тот момент, когда в 2003-м 
он без плакатного натиска, с обнаженной 
душой исполнил наши главные песни о 
самой страшной войне ХХ века.

«Петь перед ветеранами, — признавал-
ся Хворостовский — крайне ответственно. 
Они слушают со слезами на глазах, потом с 
комом в горле говорят, что концерт продлил 
им жизнь на несколько лет, — такое забыть 
невозможно. Иногда мне кажется, что мой 
диск военных песен должен продаваться, 
наверное, на пару с бутылкой водки».

Он казался баловнем судьбы. Его род-
ными театрами были лучшие оперные дома 

мира — «Метрополитен-опера», Венская 
государственная опера и, конечно, лон-
донский Ковент-Гарден. В Лондоне, ко-
торый он любил, где прожил больше двад-
цати лет, родились все четверо его детей — 
близнецы Данила и Александра, Максим 
и Ниночка, которой сегодня лишь десять 
лет. Беспрецедентный случай: в связи с 
кончиной Дмитрия Хворостовского по-
сольство России в Великобритании откры-
ло книгу соболезнований. Венская опера 
подняла черный флаг, «Метрополитен» 
объявила, что четыре ближайших ис-
полнения «Реквиема» Верди посвящены 
памяти великого русского певца, лон-
донская Королевская опера посвящает 
Хворостовскому премьеру «Риголетто».

Вердиевские герои Хворостовского — 
Симон Бокканегра в одноименной опе-
ре, Родриго в «Дон Карлосе», Жермон в 
«Травиате», Ренато в «Бале-маскараде», 
граф Ди Луна в «Трубадуре» и, конечно, 
Риголетто, оставляли незабываемое впе-
чатление. Как и Елецкий в «Пиковой 
даме», и главная партия русских ба-
ритонов — Евгений Онегин. Дмитрий 
Хворостовский пел, не красуясь, страстно, 
музыкально. И полушутя рассказывал: 
«Злодеев играть захватывающе интересно. 
Делаю это с упоением. Прекрасная воз-
можность дать выход низменным поры-

вам. Ведь в каждом человеке и злодейства, 
и властолюбия немало. По большому счету 
всю жизнь только тем и занимаешься, 
что душишь, давишь в себе это на корню. 
А здесь ты, как павлин, раскрываешься. 
И потом снова становишься добрым и 
пушистым».

«Я идеалист, хочу заставить толпы лю-
дей таким же экзальтированным образом 
бесноваться, реагируя на оперу, как это 
происходит на всяких популярных шоу. 
Этого пока, к сожалению, не происходит, 
так как сегодня мало кто в мире хочет 
постигать суть вещей и культуру. Люди 
стали кичиться своей необразованно-
стью, нежеланием узнать что-то новое. 
Но я уверен: надо искать неожиданные 
ходы, чтобы пробуждать интерес людей 
к искусству».

Россия, в отличие от Европы и Амери-
ки, знала Дмитрия Хворостовского лишь 

по концертам, которые с невероятной 
душевной щедростью он давал на роди-
не. Дома его практически не слышали 
на оперной сцене. Лишь три оперы в 
Москве: «Евгений Онегин» весной 1989-го 
на сцене Музыкального театра имени 
Станиславского и Немировича-Данченко, 
в декабре 2000-го — «Риголетто» в «Новой 
опере», в начале 2015-го — «Демон» 
Рубинштейна вместе с театром «Геликон» 
в постановке Дмитрия Бертмана. Два 
Дмитрия Александровича дружили. 
Вместе мечтали о том, как их «Демон» вес-
ной 2018-го прилетит в Барселону. Но год 
назад певец официально объявил о том, 
что из-за болезни вынужден отказаться 
от выступлений в театре: «В опере я боль-
ше не пою. Буду петь только концерты. 
Я осознал, что до болезни практически 
никогда не страдал по большому счету. 
Надеюсь, это испытание сделает и меня, 
и мой окружающий мир лучше, яснее, 
понятнее: жизненные ценности кристал-
лизуются. Я хотел сказать, что Господь 
Бог ведет нас по жизненным виражам, 
но я в него не верю. Господь Бог не может 
знать и думать о каждом из нас. Мы сами 
себе предоставлены. Я уверен: загробной 
жизни нет и не может быть. Нам дается 
только одна жизнь, которую мы долж-
ны прожить без черновиков, с первой 

попытки, пытаясь оставить след и быть 
счастливыми. Потом у тебя не будет ни-
какого шанса».

В это до сих пор невозможно поверить, 
но очевидно: сколь великим талантом и 
феноменальным голосом, ставшим до-
стоянием мирового искусства, одарила 
Дмитрия Хворостовского природа, столь 
жестокое и беспощадное испытание при-
готовила ему судьба. И трагедия его опер-
ных образов стала реальностью его жизни.

«Я заметил, — размышлял Дмитрий 
Хворостовский в одном из наших по-
следних разговоров, — что чувство страха 
в таких обстоятельствах полностью атро-
фируется. Приходит понимание того, 
что никто тебе не поможет. Лишь ты сам. 
И главное, не дать слабины. Только воля 
и терпение — твои верные союзники. 
У меня была потрясающая карьера. Мой 
голос — это часть меня, часть дела, ко-

торому я служу. Огромного дела, которое 
меня спасает, без которого я не могу жить. 
Но в любом случае, понимаю, главное уже 
позади: молодость, лучший голос. Что 
делать? Я продолжаю биться с болезнью 
и надеяться. «Надежда» для меня сейчас 
самое насущное слово! Я всегда вел и веду 
исключительно честную игру с жизнью. 
Ставка сейчас слишком высока. Ничего не 
загадываю. По сравнению с тем, что мне 
приходится переживать, прочие житей-
ские неурядицы — полная ерунда. Многое 
из того, что меня раньше бесило, с чем не 
мог мириться до болезни, сегодня не имеет  
никакого значения».

Дмитрий Хворостовский знал, что в 
апреле нынешнего года на гала-концерте в 
Нью-Йорке прощается со своей публикой 
в «Метрополитен», в мае — с Петербургом, 
в июне — с Красноярском. Он надеялся, 
что сможет спеть предновогодний концерт 
в Москве. Но последний раз вышел на 
сцену 23 июня на австрийском фестивале 
Grafenegg — концерт в рамках знамени-
того проекта «Дмитрий Хворостовский и 
друзья», он пел вместе со своими прослав-
ленными коллегами.

По природе он был закрытым чело-
веком. Как никто другой, знал, что такое 
публичное одиночество. Тем прискорбнее 
видеть, как в многочисленных ток-шоу — 
крупным и мелким оптом самопиарятся 
новоявленные «друзья». Куда честнее 
певца планетарного масштаба Дмитрия 
Хворостовского помянуть не пошловаты-
ми светскими пересудами в рейтинговом 
формате нашего ТВ, а слушая его фанта-
стический голос.

10 ноября, когда смерть все крепче 
сжимала певца в своих объятиях, вышел 
диск «Риголетто», которого Дмитрий очень 
ждал, понимая, что это последняя запись: 
«Это эпохальная работа. Сейчас, в моем 
положении, я уже никогда так не спою. 
Быть может, никто так не споет. Получилась 
изумительная запись. Все певцы специаль-
но ради меня прилетали между спектакля-
ми на звукозаписывающие сессии. За что я 
своим коллегам благодарен».

Выдающегося певца не стало ранним 
утром 22 ноября в одной из лондонских 
клиник в возрасте 55 лет. Согласно его 
завещанию, после церемонии прощания 
его тело будет кремировано. Прах будет 
захоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище и в его родном Красноярске.

Последние дни были столь тяжкими, 
что Дмитрий просил родных и близких: 
«Отпустите меня!»

Мария БАБАЛОВА —
специально для «Новой»

над 
мировой мировой 
оперойоперой

Черный флагЧерный флаг

Ушел великий Ушел великий 
Дмитрий ХворостовскийДмитрий Хворостовский Р

И
А

 Н
о

во
ст

и
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«Отпустите меня!» «
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больное

До того как станет 
поздно

Денис Гусев, главный врач СПИД-
центра, рассказал, что уже у двоих 
мужчин, пришедших по этой 
программе в СПИД-центр, тесты 
показали положительный результат, 
причем беременные супруги 
не инфицированы, но, возможно, это 
так называемый «эффект окна», когда 
тесты еще не выявили у женщины ВИЧ.

В
 2016 году в Петербурге родилось 
617 детей от 614 ВИЧ-положи-
тельных мам, у восьми малышей 
ВИЧ-статус тоже был положи-

тельным, причем, как оказалось, трое 
малышей получили вирус при грудном 
вскармливании. Все знают, что ВИЧ-
положительные женщины после ро-
дов грудью не кормят, детишки растут 

искусственниками, потому что кормить 
нельзя — в организм малыша вирус 
проникнет с молоком. Все беременные 
женщины при постановке на учет в кон-
сультации сдают анализ на наличие ви-
руса иммунодефицита человека. То есть 
эти мамы получили вирус от супруга 
или во время беременности, или уже 
после родов?

Тестирование на ВИЧ — дело добро-
вольное, но в Комитете по здравоохра-
нению было принято решение — насто-
ятельно рекомендовать проходить тест 
всем мужчинам, чьи жены и подруги 
встают на учет по беременности.

От заражения ВИЧ не застрахован 
никто, все больше молодых женщин 
получают вирус именно таким образом 
— от мужей и партнеров.

Медики ничего никому не навязы-
вают, но убеждают, что тестировать-
ся необходимо обоим супругам. Есть 
еще одна проблема — у нас не принято 
это говорить вслух, но все же мужчи-
нам следует помнить, что нужно пре-
дохраняться, если вдруг ты «оказался» 
не с женой, ждущей появления твоего 
ребенка. По данным благотворительно-
го фонда «Гуманитарное действие», те 
секс-работницы, что работают не в са-
лонах, а, что называется, «в поле», более 
чем в 50 % случаев ВИЧ-положительны, 
и таких, по данным общественной ор-
ганизации, в нашем городе не менее 
10 тысяч. Причем больше трети этих 
женщин — основные добытчики средств 
к существованию в своих семьях…

В Петербурге профилактика ВИЧ 
по сравнению с остальной Россией рабо-
тает достаточно успешно. Об этом в Мо-
скве на пресс-конференции в ТАСС зая-
вил Виней Патрик Салдана, региональ-
ный директор Объединенной програм-
мы ООН по ВИЧ / СПИДу в Восточной 
Европе. В городе с 2010 года стабиль-
но снижается официальная статистика 
прироста ВИЧ. В Петербурге до 40 % 
ежегодно впервые выявляемых ВИЧ-
положительных — приезжие, причем 
не из бывших республик СССР, а из дру-
гих российских регионов. По словам Де-
ниса Гусева, у нас нет перебоев с лекар-
ствами, терапию предоставляют всем, 
кому показано, независимо от того, 
откуда прибыл человек.

Официально считается, что в городе 
42 тысячи ВИЧ-положительных людей, 
на диспансерном учете — 36 тысяч, ан-

тиретровирусную терапию получает при-
мерно половина. 22 ноября во время вто-
рого чтения бюджета в Законодательном 
собрании Петербурга фракция «Единая 
Россия» проигнорировала поправку 
справедливороссов, предлагавших уве-
личить расходы на профилактику и ока-
зание медпомощи ВИЧ-положительным 
и людям с гепатитами. Если бы поправку 
приняли, то расходы увеличились бы 
на 769 млн руб. Это позволило бы ле-
чить большее число людей с гепатитами 
современными препаратами прямого ан-
тивирусного действия, увеличить число 
тех, кто принимал бы антиретровирус-
ную терапию в случае ВИЧ.

1 декабря мы будем вспоминать 
погибших от СПИДа людей. В этом 
году Петербург потряс дикий случай 
— от СПИДа умерла девочка, прием-
ная дочь в семье священника, отри-
цающего наличие ВИЧ. История эта 
тянулась с 2014 года — знали и органы 
опеки, и прокуратура, и уполномочен-
ный по правам ребенка. Но оператив-
ного механизма, чтобы изъять ребенка 
из семьи не было, хотя вот же она, угроза 
жизни. Денис Гусев рассказал, что после 
смерти девочки петербургские медики 
подготовили целый пакет документов 
для поправок в законодательство, что-
бы из таких семей можно было детей 
изымать оперативно, а не тратить вре-
мя на разъяснения и уговоры. Отвезли 
в Госдуму. Там пока еще думают. Денис 
Гусев считает, что обязательно должна 
быть уголовная ответственность родите-
лей — кровных ли, приемных, которые 
отрицают очевидное — положительный 
ВИЧ-статус ребенка и не дают лечения. 
«Взрослый ВИЧ-отрицатель, если у него 
есть вирус, а он упорно в это не верит, 
на своем собственном теле через не-
сколько лет почувствует: вирус есть, — 
говорит Гусев. — И придет к нам, меди-
кам, а вот что делать с теми, кто не хочет 
лечить детей? Только уголовная ответст-
венность».

В России около 1 млн 114 тысяч гра-
ждан ВИЧ-положительны, на диспансер-
ном учете состоят примерно 660 тысяч, 
а антиретровирусную терапию получают 
лишь около 40 % из них. В России на 100 
тысяч населения — 590 человек с ВИЧ-
положительным статусом. Примерно 20 % 
тех, у кого ВИЧ, еще заражены вирусны-
ми гепатитами, в ряде регионов страны 
таких ВИЧ-положительных — до 80 %. 
Не менее опасна ситуация, когда ВИЧ-
положительный заражен еще и туберку-
лезом, в этом случае не только диагности-
ровать чахотку сложно, но и развивается 
она быстрее. Да так, что нередко сделать 
ничего уже нельзя.

В этом году 1 декабря — день борьбы 
со СПИДом — пройдет под девизом, 
направленным против дискриминации 
людей с ВИЧ: «Мое здоровье — мое 
право». Виней Патрик Салдана в этой 
связи предложил России снять ограни-
чения для ВИЧ-положительных людей 
при въезде в страну. В мире такие ог-
раничения существуют в трех десятках 
стран, включая нашу.

Галина АРТЕМЕНКО

В возрастной группе 30–39 лет среди состоящих на учете женщины состав-
ляют почти 2%; 

40– 49 лет — 1,8%;

20–29 лет — 0,6%. 

Из каждых 10 женщин, состоящих на учете, 8 — детородного возраста, поло-
вина из них планирует рожать детей. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СПИДА 
ПРИВОДИТ ДАННЫЕ: 

петербург

В Петербурге вводят (пока не обязательное) обследование на ВИЧ мужей 

и партнеров женщин, которые становятся на учет по беременности
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Сегодня впервые посетил (каюсь, 
что не сделал этого раньше) блокадную 
экспозицию филиала Музея истории 
Санкт-Петербурга в особняке 
Румянцева, что на Английской 
набережной, 44. Привел туда студентов 
в рамках занятия по курсу «История 
и память», чтобы показать, как выглядит 
в Петербурге мемориальная политика 
в отношении этого без сомнения 
ключевого места городской памяти.

С
казать, что мне было неловко 
перед студентами, — не ска-
зать ничего… Полное ощуще-
ние, что ты не просто прова-

лился в какие-то дремучие 1970-е годы, 
но что даже в этих пропагандистских де-
брях оказался в одном из самых кондовых 
военно-патриотических блиндажей. Ибо 
даже тогда, в махровые брежневские вре-
мена — я хорошо это помню, — главными 
в памяти города о блокаде были строки 
Ольги Берггольц: «125 блокадных грамм, 
с огнем и кровью пополам». Главными 
монументальными символами были Ра-
зорванное кольцо (память об эвакуации 
горожан по Дороге жизни) и Цветок 
жизни (память о погибших детях). И даже 
мемориальный комплекс на площади 
Победы (хотя и не лучший пример мо-
нументального искусства) изобразил 
в первую очередь изможденных людей, 
в которых угадывались скорбные тени 
«живых мертвецов», а отнюдь не мощные 
образы бравых победителей.

Экспозиция в румянцевском особ-
няке процентов на восемьдесят состо-
ит из военно-патриотических сюжетов 
и экспонатов (чтобы не быть голослов-
ным, в конце поста прилагаю ссылку 
на вполне комплиментарный отзыв 
об этой экспозиции, где дана ее подроб-
ная фотолетопись).

Так вышло, что параллельно с нашей 
группой по залам перемещалась экскур-
сия со школьниками средних классов, 
и мы слышали почти все из того, что го-
ворила экскурсовод.

Начало экскурсии, так сказать ее «ра-
зогрев», — рассказ о зверствах фашистов 
в концлагерях. Мне особо запомнился 
фрагмент, в котором повествовалось 
о том, как немецкие офицеры любили 
на ночь надевать на голову сеточки, сде-
ланные из волос сожженных в печах жен-
щин. Правда, какое это имело отношение 
к блокаде, не вполне ясно, но не стану 
придираться…

Ибо основное мое изумление насту-
пило дальше, когда нескончаемым по-
током полилась традиционная, вполне 
советского образца, неправда о блокаде.

Основные струи этого военно-патри-
отического потока:

— Немцы штурмовали город на про-
тяжении всех 870 дней блокады и не смо-
гли его взять потому, что Красная армия 
успешно отразила все их атаки.

— Финны остановились на рубеже 
своей старой границы (как сказала экс-
курсовод — «они захватили территорию, 
которая до советско-финской войны, 
по их мнению (!!!), принадлежала им») 
по той же причине — Красная армия ге-
роически преградила им путь.

— Массово завозить продовольствие 
в город начали по Ладоге практически 
сразу — с 14 (???) сентября 1941 года — 
в два специально оборудованных для это-
го порта. Но почему в Ленинграде затем 
начался страшнейший голод, так и оста-
лось неясно.

— О бессмысленной гекатомбе Нев-
ского пятачка (от 100 до 200 тысяч солдат, 
безжалостно утопленных в невской пучи-
не и брошенных под прямую наводку не-
мецкой артиллерии — ради маршальских 
«рапортов товарищу Сталину») — вообще 
ни слова!

— О том, что попыток снятия бло-
кады было как минимум пять, и все они, 
кроме последней, 1944 года, оказались 
крайне кровопролитными и неудачными, 
— тоже ни слова.

— Ни слова о том, что сталинские 
маршалы загубили в этих бездарно спла-
нированных операциях более миллиона 
(!!!) красноармейцев, которым на Синя-
винском перешейке противостояли всего 
несколько десятков тысяч (!!!) грамотно 
окопавшихся солдат вермахта.

— Также ни слова (!!!) о том, когда 
на самом деле началась — и почему с та-
ким чудовищным опозданием — массо-
вая эвакуация горожан.

— Ни слова о том, что партийные 
и прочие бонзы всех уровней всю блокаду 
купались в продовольственной роско-
ши, когда в то же самое время умирало 
от голода и холода по несколько тысяч 
горожан в день. Что, пока не началась 
наконец эвакуация, в Ленинграде быст-
рыми темпами нарастал каннибализм…

— Зато: как выглядел день ленин-
градского подростка? Школа, обед, пла-
новое тушение зажигалок, потом помощь 
с приготовлением еды (!!!) тем, кому 
(по непонятным, впрочем, причинам, 

учитывая, как все бодро и боевито — 
что следует из экскурсии по умолчанию — 
себя чувствовали) трудно было за собой 
ухаживать, иногда «подростки подносили 
солдатам на передовую патроны».

— Зато: в городе работали театры, 
давались концерты, на заводах трудились 
рабочие, звучал метроном — «сердце 
горда». В общем, Ленинград не сдавал-
ся, работал, сражался и в конце концов 
закономерно победил. В последнем зале 
все заполнено красными знаменами по-
беды, играет триумфальная музыка. И все 
прочее в таком же духе.

— Да, «многие ленинградцы выходи-
ли на улицы и умирали от голода и холо-
да». И всего погибло 600 тысяч. На стене 
(вообще, голоду посвящен всего один зал 
довольно большой экспозиции) даже ви-
сит цифра жертв «с точностью до одного 
человека». Хотя на самом деле, как мы 
знаем, в Ленинграде умерло не мень-
ше 800 тысяч человек, и еще десятки, 
а то и сотни тысяч погибли по дороге 

в эвакуацию и от необратимых послед-
ствий дистрофии. То есть общее число 
жертв голода и холода — около миллиона 
человек.

— Да, хлебные нормы урезались не-
сколько раз. И блокадный хлеб наполо-
вину состоял из несъедобных примесей. 
Но горожане не сдавались и дружно ко-
вали победу!

— Да, на стене — страницы из хре-
стоматийного дневника Тани Савичевой, 
но больше ни одного дневникового сви-
детельства я не увидел (даже в неболь-
шом Музее блокады на Соляном есть, 
насколько я помню, отрывки из многих 
детских свидетельств, опубликованных 
в последние годы).

Одним словом, полное ощущение, 
что люди, которые готовили экспозицию 
и экскурсию, не читали даже «Блокадную 
книгу» Гранина и Адамовича, не говоря 
уже о сотнях обнародованных в послед-
ние годы книг, статей, мемуаров…

Я не стал составлять полный фото-
отчет о выставке. И все же, чтобы была 
понятна глубина «пропагандистского 
провала», хочу расказать об одном сним-
ке, который просто не смог не сделать.

На нем — плакат военных времен, по-
священный обороне Москвы. Экскурсия, 
впрочем (что неудивительно), обошла 
стороной сюжет о том, что еще 6 сентя-
бря 1941 года Гитлер отдал приказ начать 
с 15 сентября переброску танков и мото-
ризованной пехоты, а затем и авиации 
из-под Ленинграда — под Москву, а это 
означало, что штурма города не будет. 
А ведь Сталин и его маршалы продолжали 
панически бояться штурма Ленинграда 
вплоть до конца 1941 года (и действова-
ли соответствующе, губя лишние сотни 
тысяч жизней солдат), попросту неверно 
разгадав замысел противника.

Так вот под этим плакатом — «поясне-
ние», взрывающее мозг даже видавшему 
виды выпускнику советской школы (вро-
де меня), хорошо помнящему все военно-
патриотические загогулины той поры.

Итак, оказывается, коренной перелом 
(«начало решающего поворота») в Вели-
кой Отечественной войне начался не по-
сле поражения вермахта под Сталингра-
дом в феврале 1943 года, а… еще в конце 
1941 года, аккурат после битвы под Мо-
сквой!

Даже комментировать ничего буду. 
Просто восхищайтесь, дорогие друзья, 
этим музейным откровением. И гуглите 
в недоумении. Если, конечно, моральные 
силы еще остались…

А вообще, если анонсированный Му-
зей блокады окажется расширенной вер-
сией такой вот экспозиции, то честно 
скажу: лучше пусть память о блокадной 
трагедии просто останется жить в наших 
семейных преданиях и наших сердцах. 
Обойдемся без музеев.

Даниил КОЦЮБИНСКИЙ

Ничего более скверного и оскорбительного для городской памяти, 

чем «триумфальные пляски» на блокадной трагедии, быть не может

петербург/мнение

Какой не должна быть  
память о блокаде
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Эскизы костюмов для фронтового цирка. 
Эти костюмы реально были сделаны, цирк гастролировал с ними по стране

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb



В 
понедельник вся страна в 
едином порыве выбира-
ла имя новорожденному 
Малахову-сыну в «Прямом 
эфире» Малахова-отца. 
Попахивает использовани-

ем служебного положения в личных це-
лях, хотя, как метко сказал герой фильма 
«Забытая мелодия для флейты», завлекая 
медсестру Лидочку, «на то оно и служеб-
ное положение, чтобы его использовать 
в личных целях».

Почти десять лет назад на том же 
канале всем миром выбирали «Имя 
России». На первом этапе вперед с боль-
шим отрывом от соперников скандаль-
но вырвался вождь народов Сталин, но 
вовремя был «снят с дистанции», после 
чего победителем голосования оказался 
Александр Невский, знакомый боль-
шинству зрителей исключительно по од-
ноименному фильму Эйзенштейна 1938 
года, вдохновлявшему народ на ратные 
и трудовые подвиги во время Великой 
Отечественной войны.

Не обошлось без Александра Нев-
ского и во время народного голосования 
у Малахова. Зрителям предложили на 
выбор два имени — Николай (в честь 
дедушки новорожденного) и Александр 
(в честь Александра Невского). Как 
и в «Имени России», народ в основ-
ном отдавал предпочтение Александру 
(Невскому), но итог в тот день так и не 
подвели, оставив публику в напряжен-
ном ожидании следующей серии, где ей, 
возможно, предъявят и самого младенца. 
Зрители любят наблюдать за жизнью 
чужих звездных детишек, восхищаясь 
их пухлостью, нарядами от известных 
модельеров, крутыми детскими и дороги-
ми игрушками с пола до потолка (метод 
успешно опробован на детях Киркорова 
и Галкина с Пугачевой, идет на ура, рей-
тинги бьют рекорды).

А в это время… вот ровно в тот же са-
мый день, когда Россия ликовала и при-
ветствовала появление на свет очередно-
го звездного мальчика, другой мальчик с 
далекого холодного Ямала поверг страну 
в смятение, вылившееся в массовое 
осуждение. Точнее, повергло-то теле-
видение: если б не оно, о выступлении 
в бундестаге Коли из Нового Уренгоя 
никто бы, может, и не узнал. Но на то и 
щука в пруду, чтобы карась не дремал. 
И все общественно-политические шоу 
страны, забыв ненадолго про внешнего 
врага, ринулись клеймить врага внутрен-

него, 16-летнего школьника, посмевшего 
«предать подвиги наших отцов».

Чадолюбивые зрители тоже не оста-
лись в стороне. В ток-шоу Первого 
канала «Время покажет» на экран то и 
дело выводили их реплики из Твиттера, 
исполненные исключительного добро-
сердечия: «Мальчика нашли! У него уже 
дети в одном месте пищат». Взрослые 
дяди и тети в студии, подчеркивая, что ни 
в коем случае не собираются травить ре-
бенка, искали, кто за ним, неразумным, 
стоит. «Кто-то его направил, какой-то 
местный Амнуэль с ним поработал», — 
сыпал версиями ведущий Шейнин, 
уничтожая заодно и одноименного кри-
кливого либерала, посмевшего защищать 
оскандалившегося «пацана».

Ольга Скабеева и Евгений Попов 
посвятили этой теме аж два выпуска 
программы «60 минут», которая теперь 
выходит дважды в день. В студию эта 
супружеская пара вошла с такими ли-
цами, будто от них только что ушел за 
демаркационную линию к противнику 
северокорейский предатель-перебежчик. 
На лице Попова ходуном ходили желваки, 
а у Скабеевой глаза горели праведным 
гневом, и свои речи она сопровождала тя-
желыми горестными вздохами: «Это наш 
российский школьник, который расска-

зал немцам, что солдат вермахта (ох!) не-
винно убиенный!!! Это немыслимо!» Все 
это произносилось на фоне крупного пла-
на мальчика, специально выведенного на 
большой студийный экран, чтобы его мог 
во всех подробностях разглядеть и запом-
нить каждый. «С нашей стороны никакой 
травли мальчика нет, боже упаси! — То и 
дело заводила одну и ту же песню эта жен-
щина-мать, сразу же добавляя: — Но сим-
птоматично, что мэр города и вся школа 
оправдывают его высказывания. Слава 
богу, мы только что добились осуждения 
со стороны начальника департамента 
образования». «Людям просто интересно, 
кто его этому научил», — подхватывал 
слова жены Евгений Попов. «Тут прин-
ципиально важный момент, — снова тал-
дычила Скабеева, — мы никоим образом 
не призываем к травле этого мальчика. 
Хотя странно в 16 лет не знать очевидные 
вещи». «Да какой он мальчик, — пари-
ровал Александр Хинштейн. — 16 лет, 
уголовной ответственности уже подле-
жит». «Пусть никому не покажется, что 
это травля, но удивительным образом там 
был не только мальчик, но и девочка, ко-
торая слово в слово, под копирку, расска-
зала про другого военнопленного», — не 
унималась Скабеева. И вот уже и девочку 
крупным планом вывели на экран. Ба, 

да это целая организованная преступная 
группировка!

В итоговой программе «Вести» на ка-
нале «Россия 24» ведущий Стас Натанзон 
откровенно наврал: «Скандал дня — но-
воуренгойский школьник покаялся пе-
ред немцами за Великую Отечественную 
войну». Прокомментировать событие он 
пригласил вдову писателя Александра 
Зиновьева Ольгу Зиновьеву, председате-
ля международного общества «Россия–
Германия». «Кто-то его научил. С ним ра-
ботали! Он приехал в Германию на деньги 
фонда Эберта, — рубила с плеча женщи-
на, похожая интонациями и манерами 
на классную даму мадемуазель Ку-Ку из 
фильма «Безымянная звезда». — Этот 
фонд занимается такими мальчиками 
и девочками. Он — уже готовая мари-
онеточка для тех полчищ марионеток, 
которые в свое время получили название 
гитлерюгенд. Это избранная гимназия, 
не рабоче-крестьянская, то есть мальчик 
индоктринирован, его никто не застав-
лял, иголки под ногти не запихивал, ему 
развернули перед глазами пример такого 
героизма немецкого, что советский геро-
изм сошел на нет… Мы разводим у себя 
в доме свой собственный нравственный 
ИГИЛ (запрещенная в РФ террористи-
ческая организация — Ред.). Это не слу-
чайность, это хорошо спланированная 
операция! Неплохая оговорка по Фрейду: 
«Так называемая Сталинградская битва». 
За это надо уши оборвать!» «Ой, что-то я 
разошлась», — довольно улыбаясь, ска-
зала дама в финале своего спича.

Да все они разошлись, участники это-
го позорного и бесконечного бичевания 
«младенца» — включая Соловьева и его 
гостей. Они не унимались даже тогда, 
когда из Кремля прозвучал сигнал «стоп», 
и пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков заявил, что ему непонятна «эк-
зальтированная травля, которая началась 
в российском обществе». Да и как тут 
остановишься? Это так азартно — наки-
нуться всем миром и распять живого, а 
не мифического мальчика. Тем более что 
«мир» с подачи ТВ к ненависти и осужде-
нию приучен и, как пионер, всегда готов. 
А в промежутках между сеансами коллек-
тивной ненависти можно поумиляться 
над звездными младенцами и милыми 
ребятишками из детских шоу. Уси-пуси. 
Ведь, в сущности, все добрые и хорошие 
люди. Просто им за державу обидно.
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

Распятый мальчик-2
ТВ нашло и вывело на чистую воду настоящего 

внутреннего врага
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