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темы недели

«Д 
орогая Екатерина! 
Меня зовут Свет-
лана, редакция 
спецпроектов, 
Первый канал, 
редактор про-

граммы «На самом деле» с Дмитрием 
Шепелевым. Мы заинтересованы в 
Вашем участии в нашем проекте. У нас 
высокие рейтинги, для наших участ-
ников созданы самые благоприятные 
и репутационно-выигрАшные (так! — 
И. П.) условия». Такое сообщение полу-
чила на днях бывшая гражданская жена 
и мать двоих детей Бориса Немцова те-
леведущая Екатерина Одинцова.

«Простите, а какая тема? — поинте-
ресовалась она у редактора Светланы. 
«Тему можно обыграть о Борисе 
Немцове. Интересно это было бы 
Вам?» — последовал ответ, который 
так потряс Екатерину, что она выложи-
ла эту переписку у себя на странице в 
фейсбуке, сопроводив ее комментари-
ем: «Я обычно вежливо уклоняюсь от 
их приглашений, но без возмущения 
— все понимаю, у журналистов такая 
работа, им нужны скандалы-интриги-
расследования… Но сейчас это просто 
выше моих сил. Предлагают «обыграть» 
тему погибшего отца двух моих детей… 
Впрочем, я уверена, что редактор не хо-
тела меня обидеть, искренне предлагала 
пиар на главном телеканале страны. И я 
понимаю, что желающие обыграть най-
дутся, и все будут довольны, а родные — 
мама, дети — потерпят, не врукопашную 
же идти».

Не знаю, получал ли предложение 
«обыграть тему Раисы Максимовны» 
Михаил Сергеевич Горбачев, но кажет-

ся мне, что даже этически девственные 
редакторы программы «На самом деле» 
вряд ли бы осмелились обратиться не-
посредственно к нему. Что, впрочем, не 
помешало им «обыграть» тему самостоя-
тельно. И обыграли, посмев беспардон-
но влезть в личное пространство заслу-
женного и очень не молодого человека, 
пережившего и переживающего вели-
чайшую драму своей жизни — потерю 
бесконечно любимой жены.

В ообще-то вся эта программа и 
построена на вторжении в личное 
пространство знаменитых (и не 

очень) людей, но в большинстве случа-
ев с их согласия и с их участием. Бог их 
знает, зачем они соглашаются перетря-
хивать на глазах у миллионов зрителей 
свое грязное белье. «Я ненавижу свою 
мать, она меня, пятилетнего, чуть не 
задушила подушкой», — кричит сын си-
дящей напротив матери. «Я уверен, что 
жена мне изменяла и родила дочь не от 
меня», — кидает обвинение муж в лицо 
жене и матери своего ребенка. Ходят 
слухи, что кому-то за это платят. Кто-
то пользуется любой возможностью для 

самопиара. Некоторые участники, по-
добно новоявленным потомкам Ленина 
из недавнего выпуска, уверяют, что и 
детектор лжи, и тесты ДНК, — блеф, чи-
стая постановка для драйва и интриги. 
«Это программа, в которой невозмож-
но солгать», — так звучит рекламный 
слоган насквозь фальшивого шоу, где 
крупицы правды тонут в зловонной луже 
домыслов, слухов, передергиваний и 
оскорбительной лжи.

«Единственная моя. Что скрыва-
ла Раиса Максимовна от Горбачева? 
Проверку на детекторе лжи проходят 
люди из ближайшего окружения семьи 
Горбачевых. Они готовы откровенно 
рассказать о тайнах жены первого пре-
зидента СССР», — ведущий Дмитрий 
Шепелев чуть не дрожит от возбуждения, 
городя все новые и все более дикие во-
просы своим гостям.

«Ближайшее окружение» представ-
лено личным поваром Горбачева и цы-
ганкой Софьей, которая уверяет, что 
Раиса Максимовна напросилась к ней на 
сеанс, по ходу которого якобы спросила: 
«А Горбачев меня любит?» «И что вы от-
ветили?» — в нетерпении бьет копытом 

ведущий. «Нет, — сказала я ей, — ты 
нужна ему для дела. А ты тем более его 
не любишь».

Студия потрясенно стонет. У веду-
щего вылезают на лоб глаза. Он лице-
мерно сокрушается: «Как же так? Вот 
вам и самая красивая история любви 
ХХ века». «Анатолий, — обращается он 
к повару, — по-вашему, они любили друг 
друга?» «Очень, — авторитетно подтвер-
ждает повар. — Я таких отношений не 
видел больше ни у кого. Им было хорошо 
вдвоем».

Цыганка фыркает: «Вот у меня муж 
сидит — я его поцелую, токи идут. А там 
любви не было». «Это правда», — важно 
изрекает специалист, следящий за пока-
заниями детектора лжи.

Не буду дальше пересказывать весь 
тот подлый и пошлый бред, что несли 
на протяжении часа «люди из ближай-
шего окружения Горбачевых» и так 
называемые эксперты, оперируя слу-
хами и сплетнями, цитируя скабрезные 
частушки времен перестройки, как бы 
иллюстрирующие ненависть народа к 
первой леди, которая, подумайте толь-
ко, одевалась в Доме моды на Кузнецком 
мосту в то время, как простые люди 
довольствовались китайским ширпо-
требом.

О тдельно отмечу лишь главно-
го эксперта по кремлевской 
закулисе г-на Караулова, ко-

торый славен своей исключительной 
человеческой и профессиональной по-
рядочностью. Настолько славен, что от 
его услуг недавно отказался последний 
телеканал, где выходила его десятиле-
тиями не менявшаяся, застывшая как 
муха в янтаре авторская программа 
«Момент истины». С той поры он бро-
дит по телеканалам в качестве экспер-
та-правдоруба, потрясая доверчивых 
зрителей глубокими познаниями в по-
литике и экономике и скандальными 
откровениями о жизни сильных мира 
сего. Отличился он и тут, добавив смач-
ных штрихов в образ главных героев 
программы.

Ан вдруг совершенно неожиданно, 
почти в самом финале шоу, когда все 
уже должны были окончательно убедить-
ся, какие же монстры вершили судьбы 
страны, атмосфера в студии резко из-
менилась. Сначала бывший референт 
Горбачева Георгий Пряхин заверил со-
бравшихся, что любовь — и большая лю-
бовь — была. Потом это же подтвердила 
писательница Лариса Васильева, рас-
сказав о недавней встрече с Михаилом 
Сергеевичем. Потеплели глаза и у веду-
щего, лицо его озарила добрая счастли-
вая улыбка, с которой он и подвел итог 
этого выпуска: «Вот она — правда! Тема 
сегодняшней программы мне подсказа-
ла единственный вывод: миром правит 
любовь!»

Эй, ребята, вы там совсем уже оско-
тинились? Вам не стыдно? Глупые 
наивные вопросы. Да я и так знаю: не 
стыдно им. Нисколечко. Это же про-
сто шоу. Ничего личного. Народ хочет 
знать. Народ любит погорячее. Редактор 
Светлана так и пишет с гордостью: 
у нас высокие рейтинги. Ради этого 
«обыграют» кого угодно. Хоть мертво-
го, хоть живого. У ведущего Дмитрия 
Шепелева, кстати, тоже есть «тема», 
которую на разных каналах «обыгрыва-
ли» многократно его коллеги с помощью 
родственников Жанны Фриске. А он, 
кажется, искренне тогда переживал и 
со слезами на глазах отбивал их упреки, 
подозрения и наветы. Казалось бы, уж 
он-то знает, как это страшно и больно, 
когда ковыряют палкой в незажившей 
ране. Но нет — долой рефлексии и лич-
ные переживания. Работа есть работа. 
На дороге не валяется.

Ирина ПЕТРОВСКАЯ, 
обозреватель «Новой»
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В пятницу стало известно об отстав-
ке главы самопровозглашенной 
«Луганской народной республики» 

Игоря Плотницкого. Официально о ней 
объявил преемник — экс-глава министер-
ства государственной безопасности (МГБ) 
Леонид Пасечник. Формальная причи-
на — состояние здоровья Плотницкого. 
Он действительно пережил ранения и кон-
тузии, но еще в понедельник был намерен 
не сложить свои полномочия, а, напротив, 
пытался отправить в отставку министра 
внутренних дел Игоря Корнета.

Как уже рассказывала «Новая газета», 
Корнет не подчинился приказу. На ули-
цах Луганска появились люди в военной 
форме, вооруженные стрелковым ору-
жием и минометами. Они блокировали 
административные здания, прекратила 

вещание ГТРК «Луганск». Вечером во 
вторник в город вошла колонна военной 
техники. Несколько десятков грузовиков 
прибыли из соседнего Донецка.

Вскоре выяснилось, что в Луганске 
идет совместная «спецоперация» сило-
виков, лояльных Корнету, и МГБ «ДНР», 
по результатам которой была выявлена 
ячейка украинских шпионов и дивер-
сантов, причем в ближайшем окружении 
Плотницкого. Это они, по версии спец-
служб самопровозглашенных республик, 
распространяли «дезинформацию» о 
деятельности МВД и Корнета, которая 
спровоцировала решение о его отставке. 
При этом никаких обвинений в адрес 
самого Плотницкого не выдвигалось.

В четверг днем он вместе с рядом 
доверенных лиц, в том числе с объяв-

ленными «украинскими шпионами» 
Ириной Тейцман (руководитель админи-
страции), Анастасией Шуркаевой (глава 
ГТРК ЛНР) и Евгением Селиверстовым 
(начальник службы охраны главы ре-
спублики), выехал на автомобильном 
кортеже в Россию.

По сведениям «Новой газеты», 
Плотницкий мог вернуться в «ЛНР» в 
должности главы, но отказавшись при 
этом от своей команды. Он не согласился 
с таким вариантом. Однако совсем вы-
черкнуть Плотницкого из политической 
системы «ЛНР» было невозможно — его 
подпись стоит под Минскими соглаше-
ниями. Поэтому и вернется он как раз в 
качестве спецпредставителя Луганска по 
реализации Минска-2. Тем более что до 
конца года планируется провести обмен 

пленными. Работа в этом направлении 
активизировалась в середине ноября, 
после телефонного разговора президента 
РФ Владимира Путина с главами само-
провозглашенных республик Донбасса. 
Ни Украина, ни «ЛНР—ДНР» не заявля-
ли об отказе от проведения обмена.

В субботу утром «люди в форме» сня-
ли блокаду с административных зданий 
(кроме здания МВД «ЛНР») и покинули 
улицы города. На заседании Народного 
совета «ЛНР» Леонид Пасечник, до вой-
ны работавший в СБУ и занимавшийся 
борьбой с контрабандой в Луганской 
области, был представлен в качестве 
врио главы. Для его утверждения при-
шлось изменить конституцию само-
провозглашенной республики — там 
не был предусмотрен такой казус, как 
уход главы в отставку по состоянию 
здоровья. Народный совет проголосовал 
единогласно.

Ожидалось, что Леонид Пасечник 
объявит о кадровых назначениях, но этот 
вопрос был отложен до понедельника. 
Поэтому пока сложно сказать, например, 
кто возглавляет МВД «ЛНР». Формально 
не отменен указ Плотницкого о на-
значении на эту должность Владимира 
Черкова, однако сам Черков был задер-
жан так же, как прокурор Подобрый и 
военный прокурор Рахно.

Неизвестной остается также судьба 
личной охраны, сотрудники которой 
(ветераны боевых действий 2014—2015 
годов, саперная рота Народной мили-
ции «ЛНР») вернулись в Луганск, но не 
выходят на связь.

Юлия ПОЛУХИНА, «Новая»

М 
осковское СИЗО № 6 может претендовать на 
научное открытие в медицине. Во всяком случае, 
если верить тюремщикам, здоровье арестованной 

онкобольной Елены Дорожевич пошло на поправку. Именно 
это следует из документов, представленных в Тверской рай-
онный суд Москвы. Суд в минувшую пятницу рассматривал 
ходатайство следствия о продлении срока содержания под 
стражей подозреваемой, у которой еще в марте 2016 года 
была диагностирована раковая опухоль 2-й степени.

Дорожевич взяли под стражу 27 июля 2017 года по уго-
ловному делу о хищении путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), 
которое инициировало юрлицо, подконтрольное Артему 
Чайке, сыну генерального прокурора. Дорожевич обвиняют в 
том, что в 2012—2014-х годах, работая заместителем генди-
ректора ООО «Нерудная компания «Бердяуш», она входила 
в преступную группу, похитившую 146 миллионов рублей. 

По версии следствия, в «преступную группу», кроме 
Дорожевич, входили еще четыре человека — трое из них в 
разные периоды занимали должность гендиректора предпри-
ятия, а четвертый — Сергей Вильшенко — основал само это 
ООО и до февраля 2014 года был основным бенефициаром 
компании, контролируя ООО «Омега», на которую были 
оформлены 95% доли в «НК «Бердяуш». После начала рас-
следования Вильшенко выехал за пределы России и теперь 
находится в розыске — причем почему-то только во всерос-
сийском (подробности в «Новой» № 119 от 25 октября 2017 
и № 121 от 30 октября 2017).

После многочисленных ходатайств родственников и 
адвоката Елену Дорожевич обследовали в Московском он-
кологическом клиническом диспансере № 1, и в уголовном 
деле появилось медицинское заключение, из которого сле-
дует, что подозреваемая пошла на поправку. Да, саркома 
никуда не делась, но стала менее опасной — всего-навсего 
3-й группы. И это при том, что любому специалисту известно: 
«переквалификация» саркомы из 2-й в 3-ю группу может 
случиться только тогда, когда больной будет подвергнут хи-
миотерапии или хирургическому вмешательству или иным 
«радикальным методам лечения». Ничего этого в стенах 
СИЗО № 6 Дорожевич не проходила. Но, судя по докумен-
там, выздоравливает.

Адвокат Александр Сергеев высказал предположение, 
что заключение о состоянии здоровья женщины появилось 

«в результате чьих-то неправомерных действий». Но феде-
ральному судье Александру Меркулову документ не пока-
зался странным, и он удовлетворил ходатайство следователя 
Главного следственного управления МВД полковника Олега 
Сильченко о продлении срока содержания Дорожевич в 
СИЗО.

Перед началом судебного заседания я спросил следо-
вателя, не опасается ли он, что Дорожевич может повторить 
судьбу умершего Сергея Магнитского, уголовное дело 
в отношении которого также находилось в производст-
ве Сильченко? Полковник от ответа уклонился. А в ходе 
судебного заседания рассказал, что проведено семь экс-
пертиз, что в уголовном деле сегодня уже около пятидесяти 
томов… Но в этих томах не нашлось места «Меморандуму 
об обязательствах», обнародованному «Новой» 28 октя-
бря. Из этого документа, подписанного Артемом Чайкой и 
Сергеем Вильшенко 10 июля 2014 года, следует, что Чайка 
знал, кто был фактическим собственником НК «Бердяуш» в 

2012—2014-х годах. Но если знал и тем не менее пору-
чил менеджерам подконтрольной компании подготовить 
заявление в полицию о растрате, получается, понимал, что 
требует привлечь к ответственности собственника своего же 
имущества?

Как мне представляется, следователь Олег Сильченко не 
решается приобщить «Меморандум» к материалам уголов-
ного дела, потому что прекрасно понимает — после этого 
тут же придется выносить постановление о прекращении 
уголовного дела. И возможно, возбуждать новое — об укло-
нении от уплаты налогов. А в рамках этого расследования 
могут возникнуть вопросы к сыну полковника ФСБ Сергею 
Вильшенко и сыну генпрокурора Артему Чайке.

Ирек МУРТАЗИН, 
«Новая»
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Гражданское общество

25 ноября в Москве прошел 
пятый Общероссийский гра-
жданский форум (ОГФ), по-

священный в нынешнем году теме 
«Будущее России: федерация, регионы, 
города». Эксперты ОГФ обсуждали пер-
спективы развития страны в ближайшие 
5—15 лет.

Первую дискуссию открыл Алексей 
Кудрин, отметив, что уже задумался над 
тем, что население, в отличие от экспер-
тов, не считает необходимым подготовку 
программы и стратегии. По его словам, 
всему виной малоизвестные или нереа-
лизованные программы правительства, 
на которые уже «никто и не надеется». 
В числе главных вызовов будущего глава 
КГИ обозначил падение уровеня жизни. 
«Можно о чем угодно говорить, но ко-
нечной целью стратегий является бла-
госостояние населения», — подчеркнул 
он. Также экс-министр финансов назвал 
«позором» сегодняшний уровень бедно-
сти населения, учитывая уровень ВВП и 
доходы государства.

Вторым вызовом, по мнению Кудрина, 
является технологическое отставание 
страны. «Через 10—15 лет по улицам 
будут ездить беспилотные автомобили, 
появятся практически бессмертные люди 
в силу развития медицинских техноло-
гий, 13% профессий отомрет, но мы к 
этому не готовы, — констатировал он. — 
Существующая модель экономики, сис-
тема образования за этими изменениями 
не успевают». Среди кудринского списка 
вызовов также фигурируют риск между-
народной изоляции и боязнь перемен.

Участники дискуссии согласились, 
что ответить на вызовы будущего мешает 
«желание государства все зарегулировать 
еще до того, как оно успело развиться».

«Поток миграции из России 
останавливается в Москве»

Одной из самых ожидаемых дис-
куссий стал разговор между Алексеем 
Кудриным и мэром Москвы Сергеем 
Собяниным на тему «Будущее экономи-
ки страны: роль агломераций». По уров-
ню инвестиций в качество городской 
среды Москва является абсолютным 
лидером среди российских регионов. 
Столицу представлял мэр, а вот про 
стратегическую необходимость сместить 
фокус с Москвы на регионы говорил экс-
министр финансов.

«Мы должны раскрыть потенциал 
крупных городов, в которых есть связь 
бизнеса и интеллектуального потенци-
ала, — уверен Кудрин. — Екатеринбург, 
Челябинск, Пермь могут стать мировой 
агломерацией. Томск, Новосибирск, 
Барнаул. Нам нужно расширить грани-
цы агломераций, создать новые центро-
стремительные силы. Нам нужна мини-
революция децентрализации. Нужно 
передать полномочия в регионы».

Кудрин также заявил, что Москва для 
этих городов — мощный конкурент. Но, по 
мнению Собянина, Москва не конкуриру-
ет с регионами, потому что все прямо зави-
сят от столицы, она всех кормит: «Каждый 
десятый пенсионер в стране получает 
деньги от москвичей, каждый десятый 
пациент — тоже. Москва — это локомотив 
России во многих направлениях».

Модератор панели журналист Петр 
Косенко задал участникам дискуссии 
вопрос, правда ли, что из регионов в 
Москву едут «проездом», в основном на-
правляясь за границу. Собянин ответил 
на это, что Москва — защитник страны: 
«Мы останавливаем поток миграции из 
России».

Публика внимательно слушала диа-
лог между спикерами о местном само-
управлении Москвы. Кудрин спросил: 
«Готова ли Москва сама передавать 
полномочия своим муницпалитетам?» 
Собянин неожиданно ответил, что 
Москва — сама муниципалитет и переда-
вать полномочия просто некому. Кудрин 
аккуратно заметил, что это не совсем 
одно и то же, очевидно имея в виду, что 

Москва — вовсе не муниципалитет, как 
сказал мэр. Мэр сказал, что это теория, 
но на практике она — все равно муни-
ципалитет.

«Перераспределение средств 
не поможет»

Дискуссия «Неравенство как ресурс 
развития регионов» развивала идеи спо-
ра градоначальника и экономиста: здесь 
эксперты обсуждали судьбу федерализма 
в России. Как отметил модератор сек-
ции — политолог Марк Урнов, — не-
смотря на декларируемый федерализм, 
на практике наша страна является уни-
тарным государством с «чудовищным 
неравенством», которое как раз мешает 
эффективному федерализму.

«Неравенство регионов зачастую пе-
реоценивается», — возразила Наталья 
Зубаревич. По ее словам, реальная про-
блема заключается в том, что «60% 
российских регионов не имеют четких 
конкурентных преимуществ». Помочь 
«середине» можно, только улучшив ин-
ституты, для того чтобы такие регионы 
«сами у себя что-то откапывали». Эксперт 
пояснила, что не стоит надеяться решить 
вопрос неравенства посредством перера-
спределения средств. «В региональной 
политике любой страны существуют два 
пути: выравнивание слабых регионов или 
стимулирование развитых. Наша страна 
идет по третьему пути, где субъектом 
являются геополитические приоритеты, 
поэтому вопрос не в регионах, а в цент-
ральной власти», — сказала она.

Политолог Александр Кынев говорил 
о том, что желание власти унифициро-
вать регионы превратилось в фетиш. 
«Это ничего не дает, но греет чье-то 
представление о прекрасном», — заме-
тил эксперт.

Член Комитета гражданских иници-
атив (КГИ) Сергей Цыпляев, соглаша-
ясь с участниками панели, подтвердил, 
что «военная модель полной вертикали 
лежит у представителей власти в го-
лове». В долгосрочной перспективе, 
когда «пряники» кончатся, это может 
привести к бунту регионов, считает он. 
«Необходимо убедить власть открыть 
второй фронт по отношению к регионам, 

то есть поддержать систему местного 
самоуправления. Избранный мэр — это 
главный конкурент губернатора и его 
ограничитель. Если такую систему не 
создать, то государственное здание будет 
висеть в воздухе», — заключил эксперт.

Подытожив обсуждение, Марк Урнов 
пришел к выводу, что решить проблему 
федерализма в России можно, лишь рас-
ширив политическую конкуренцию на 
всех уровнях. Однако присутствующие 
так и не смогли ответить на вопрос, ка-
ким образом этого можно достичь.

Цензура вместо борьбы 
с террористами

Дискуссию о том, как российские 
законы уничтожают интернет-отрасль и 
цифровые права граждан, провели со-
трудники «РосКомСвободы». В начале 
выступления руководитель проекта Артем 
Козлюк отметил, что в этом году испол-
нилось пять лет не только самому проекту, 
но и интенсивной регулировке интернета 
в России: «Людям дают реальные сроки за 
публикацию своих мыслей в Сети, пакет 
Яровой ввел де-юре тотальную слежку за 
гражданами России, 1 января вступает в 
силу закон о деанонимизации мессендже-
ров. Надо хотя бы медленно переворачи-
вать этот тренд — чтобы законы были о 
стимулировании развития прав граждан 
в интернете, а не только о запрете».

У нас в стране государственный ре-
гулятор ущемляет в своих правах интер-
нет-пользователей и не выполняет свои 
настоящие обязанности, считает иссле-
дователь РосКомСвободы Александр 
Исавнин.

«Наше законодательство устарело, — 
говорит он. — Вай-фай по паспорту, 
сим-карты по паспорту, ключи от шиф-
рования — все это не упрощает жизнь, а 
зачем-то усложняет ее. Блокировки нано-
сят технический урон инфраструктуре».

Исавнин продемонстрировал слайд 
с выводами о том, для чего на деле, ока-
зывается, нужны блокировки: «имита-
ция бурной деятельности спецслужб, 
фактическая цензура политической оп-
позиции». Далее последовала картинка 
из мультфильма «Двенадцать месяцев» 
с принцессой, которая фантазирует о 

подснежниках. «Вот у нас такие же прин-
цессы сидят законы придумывают», — 
заметил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, на какую 
страну мы похожи после вступления в 
силу «пакета Яровой», Саркис Дарбинян, 
глава Центра защиты цифровых прав 
пользователей, неожиданно назвал 
Нидерланды, где государство тоже хра-
нит контент, который пользователи 
передают друг другу, а также Францию, 
где после серии террористических актов 
прошлого года спецслужбы собирают 
личные данные о пользователях.

«Система оперативно-разыскных 
мероприятий (СОРМ) не работает» — 
так начал свое выступление директор 
общества защиты интернета Михаил 
Климарев:

— 600 тысяч выданных ордеров на 
прослушку за прошлый год — и сколь-
ко доведено до суда? Резонансные дела 
замалчиваются, по тем же телефонным 
террористам ничего не было известно. 
Телефонных операторов тоже не нужно 
считать за идиотов. Они пытаются сэко-
номить и придумывают любые способы, 
чтобы уйти от внедрения СОРМ, которая 
все-таки стоит им огромных денег.

Вывод дискуссии получился следую-
щий: государство усиленно регулирует 
права интернет-пользователей, потому 
что считает интернет слишком свобод-
ной средой, а на то, чтобы контролиро-
вать то, что требуется, у спецслужб не 
хватает компетенций.

На ОГФ-2017 также обсудили ме-
ханизмы, обеспечивающие участие 
граждан в формировании комфортной 
городской среды, проблемы обществен-
ного контроля в сфере судопроизводства 
и развития адвокатуры. В рамках форума 
прошли панели, посвященные медиа-
пространству, где эксперты рассуждали 
о глобальной миссии СМИ и «новые 
медиа». Кроме того, состоялись мастер-
классы по получению грантов, граждан-
скому просвещению, а также работе с 
большими данными.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»
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В Крыму 3 года и 8 месяцев 
преследуют крымских татар. 
Число подследственных, 
сидящих, подвергшихся 
обыскам исчисляется сотнями, 
есть и похищенные, и 
убитые. Последняя жертва — 
82-летняя бабушка.

«К 
р ы м с к а я  в е с н а » . 
У боль шинства росси-
ян это словосочетание 
вызывает приятные 
ассоциации: «воссо-
единение», «родная 

гавань», митинг в Севастополе с россий-
скими флагами. Но для крымских татар 
события марта 2014 года стали настоящей 
трагедией. Россию они не приняли зара-
нее: страна, в которой Сталина одобряют 
52% населения, для пережившего депорта-
цию народа не могла быть привлекатель-
ной. События, которые начали происхо-
дить на полу острове после вхождения в 
состав России, только укрепили крымских 
татар в этой неприязни.

Сегодня не проходит недели, чтобы у 
кого-то из крымско-татарских активистов 
не проходили бы обыски. ФСБ обвиняет 
представителей этого народа в связях с 
запрещенными в России мусульмански-
ми организациями. Их называют терро-
ристами, хотя ни одного теракта они не 
совершили. Порой их похищают, а затем 
находят убитыми.

Последняя облава на нелояльных 
России крымских татар прошла в минув-
ший четверг. И привела к трагедии.

Рейд
23 ноября 2017 года оперативники 

ФСБ и МВД Крыма провели масштабную 
совместную операцию «по задержанию 
членов запрещенного экстремистского 
меджлиса крымско-татарского народа». 

Обыски проводились сразу в трех населен-
ных пунктах: в Феодосии, Симферополе и 
селе Грушевка под Судаком.

Было задержано 4 человека: 57-летний 
Бекир Дегерменджи (его сына Мустафу 
уже два года судят «за участие в массовых 
беспорядках у Верховной рады Крыма 
26 февраля 2014 года»), 64-летний экс-
председатель ялтинского меджлиса Асан 
Чапух, экс-председатель меджлиса посел-
ка Грушевка Казим Аметов, а также крым-
ско-татарский активист Руслан Трубач. 
Их обвинили в вымогательстве $7000 у 
гражданина Турции Юсуфа Айтана.

Фигурантов должно было быть больше. 
Оперативники хотели задержать еще и 
82-летнюю Веджие Кашку, ветерана крым-
ско-татарского национального движения, 
но бабушке, которую «брали» вместе с 
Бекиром Дегерменджи и Асаном Чапухом 
в симферопольском кафе «Медоборы», 
стало плохо. Ей пришлось вызвать «ско-
рую», и она умерла, не доехав до больницы.

Лидеры крымских татар обвинения в 
адрес задержанных отвергли. «Все про-
исходящие сегодня задержания связаны 
с бытовой ситуацией. К Веджие Кашке, 
пожилой и болеющей женщине, втерся 
в доверие гражданин Турции по имени 
Юсуф Айтан. Он одолжил у нее денег. 
А потом отказался отдавать. Все задер-
жанные обращались к Айтану с прось-
бами вернуть деньги Веджие Кашке, так 
как это очень уважаемая в нашем народе 
женщина. Однако никакого вымогатель-
ства, угроз и прочего не было», — заявил 
«Новой газете» крымско-татарский акти-

вист Нариман Джелял. Сам Айтан позже 
заявил, что деньги действительно были, 
но их потратил не он, а внучка Веджие 
Кашки Меджие, с которой они сожитель-
ццствовали. 

Уже по ходу обысков на задержанных 
начали выливать помои крымские СМИ. 
Не дожидаясь суда, журналисты назы-
вали их вымогателями, экстремистами 
и террористами. Но хуже всех досталось 
умершей Веджие Кашке, которую в прессе 
назвали «пособницей вымогателей». На 
травлю крымские татары ответили спло-
ченностью.

«Мать Тереза нашего 
народа»

За полтора часа до начала траурной 
церемонии у ворот дома Веджие Кашки в 
селе Новокленовка Белогорского района 
собираются полсотни человек. На мно-
гих домах вывешены крымско-татарские 
флаги с привязанными к флагштокам 
траурными лентами. 

— Я ей только неделю назад звони-
ла, — вспоминает одна из стоящих у 
дома. — Весь день звоню, а она трубку не 
берет. Вечером, наконец, дозвонилась, а 
она говорит: «Я чеснок весь день садила». 
Умирать она и не думала. Была неверо-
ятно активной в свои 82: ходила по су-
дам к нашим ребятам (десятки крымских 
татар оказались за решеткой или попали 
под следствие по «экстремистским» ста-
тьям. — И. Ж.), пекла пироги адвокатам, 
которые их защищают. Ждала возвраще-
ния на Украину: два года растила бычка, 
чтобы это отпраздновать. Не дождалась. 
Я думаю, правильно сказать, что ее довели 
до смерти.

— Многие здесь сходятся в мысли, 
что Веджие-абла умерла не оттого, что 
ее хотели задержать, а оттого, что из-за 
нее задержали других людей. Ведь Бекир 
Дегерменджи и Асан Чапух просили у 
турка вернуть деньги, которые он занял 
именно у Веджие Кашки. Для Веджие-

абла было страшно, что из-за ее личных 
проблем могут отправить за решетку дру-
гих людей. Самой ей, трижды депортиро-
ванной из Крыма, никакие задержания 
страшны не были, — говорит пришедшая 
на похороны крымская татарка Лейла.

Веджие Кашка для крымских татар — 
символ борьбы за право жить на родной 
земле. О ней так и говорят: «Открывшая 
путь на родину». Кашку депортирова-
ли из Крыма в Узбекистан в 1944 году в 
10-летнем возрасте. В конце 1960-х, сразу 
после снятия статуса «спецпоселенца», 
она одной из первых крымских татарок 
предприняла попытку вернуться в Крым, 
но была изгнана за отсутствие прописки. 
В 1969 году ее семья пыталась вернуться в 
Крым второй раз, но прописку снова не 
дали. Вернуться на родину Веджие Кашке 
удалось лишь в 1974 году, причем для это-
го потребовалось личное заступничество 
академика Андрея Сахарова, который 
направил письмо в защиту Кашки депу-
тату Верховного совета СССР Владимиру 
Щербицкому.

В доме Кашки — в советское время и 
при Украине — проходили сходы крымско-
татарских активистов. Долгое время она 
помогала советскому диссиденту и радете-
лю за крымских татар Петру Григоренко. 
Один из приехавших на похороны так и 
сказал мне: «Она была матерью Терезой 
нашего народа».

На улице становится все многолюдней. 
Если за полтора часа до церемонии ожи-
дающих было полсотни, то теперь — уже 
около тысячи человек. Прибывают посто-
янно: вереница автомобилей растягивает-
ся почти на километр.

— Здесь люди со всего Крыма, — объ-
ясняет мне молодая девушка Айше. — Для 
нашего народа смерть Веджие Кашки, да 
еще и при таких обстоятельствах, стала 
трагедией. А трагедии сплачивают.

Продолжение материала 
Ивана ЖИЛИНА —

Крым. Белогорский район. 24.11.2017.Крым. Белогорский район. 24.11.2017.
Похороны Веджие КашкиПохороны Веджие Кашки
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главная тема

В 
незапно в толпе раздаются 
громкие крики «Позор!», 
перерастающие в сканди-
рование. Это к дому Веджие 
Кашки приехал член Совета 
при президенте РФ по меж-

национальным отношениям Эскендер 
Билялов. Он стоит у дома всего не-
сколько секунд, после чего спешно ухо-
дит. Люди кричат ему вслед: «Масхара! 
Саткъын!» 

— Это значит «предатель», — поясня-
ет Айше. — Билялов был председателем 
Сакского меджлиса, а потом перешел на 
службу к государству.

К началу похорон на улице уже не 
меньше 2000 человек. Тело Веджие 
Кашки выносят из дома. Процессия 
направляется на ближайшее поле — для 
молитвы. Всю дорогу люди подбегают к 
носилкам с телом, чтобы подержаться за 
них хотя бы секунду.

После десятиминутной молитвы сло-
во берет один из лидеров крымских татар 
Нариман Джелял.

— Всевышний дал этой женщине 
умереть не больной в постели, а в борьбе, 
рядом со своими друзьями. Своей смер-
тью она сумела сплотить наш народ, — 
говорит он. — У Веджие Кашки было 
завещание: она просила нас продолжать 
бороться.

Убитые и похищенные
Гибель Веджие Кашки стала апоге-

ем преследований нелояльных России 
крымских татар. Но за время нахожде-
ния полуострова в составе РФ она — не 
единственная погибшая.

В октябре 2017 года, за месяц до 
гибели Кашки, СМИ сообщили, что в 
Крыму найден мертвым пропавший в 
августе 2014-го Лемар Алядинов. «Семья 
получила уведомление, что его тело на-
шли еще в 2014 году. Тело было якобы 
захоронено», — заявили в общественной 
организации «КрымSOS», занимающей-
ся мониторингом прав человека в Крыму.

Самой первой жертвой новых поряд-
ков на полуострове стал 39-летний жи-
тель Симферополя Решат Аметов. 3 мар-
та 2014 года он вышел к Совмину Крыма 
на пикет против ввода российских войск. 
Камеры видеонаблюдения зафиксирова-
ли, как к стоящему на площади Ленина 
Аметову подошли трое мужчин, двое 
из которых были одеты в форму само-
обороны Крыма. Они затолкали Решата 
на заднее сиденье припаркованного у 
Совмина автомобиля и увезли в сторо-
ну восточного выезда из Симферополя. 
Домой Решат Аметов не вернулся. 

Поиски начались на следующий день. 
Аметова искала полиция и инициатив-
ные группы крымских татар. 15 марта 
2014 года его труп был найден у села 
Земляничное Белогорского района. 
Голова погибшего была обвязана скот-
чем, на теле виднелись многочисленные 
следы побоев. Рядом с трупом лежали 
наручники. Причина смерти, установили 
следователи, — удар ножом в глаз.

После обнаружения тела Аметова 
Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». 
В ходе следствия было допрошено 270 
свидетелей и проведено порядка 50 экс-
пертиз. Задержавшие Аметова сотрудни-
ки самообороны заявили следователям, 
что «только увезли» его с площади, но не 
убивали. Установить виновных так и не 
удалось. («Новая» уже рассказывала об 
этом в № 80 от 26 июля 2017.)

Всего, по данным организации 
«КрымSOS», убитыми в Крыму с 2014 
года были найдены шестеро оппозици-
онно настроенных к России крымских 
татар.

Еще 18 крымско-татарских активи-
стов были похищены и до сих пор числят-
ся пропавшими без вести. Самый извест-
ный случай — дело Эрвина Ибрагимова. 

31-летнего активиста похитили 24 мая 
2016 года на въезде в Бахчисарай, в 300 
метрах от его дома. Автомобиль Эрвина 

остановили два человека в форме ГИБДД. 
На записях с камер видеонаблюдения 
видно, что остановившие Эрвина муж-
чины сначала предлагают ему выйти из 
машины и пройти в сторону стоящего 
на дороге фургона Ford Transit. Втроем 
они заходят за фургон, и через несколь-
ко секунд Эрвин выбегает из-за него, а 
двое бросаются в погоню. Они догоняют 
Ибрагимова, валят его на землю, заталки-
вают в фургон и уезжают в направлении 
Бахчисарайского водохранилища.

— Друзья искали Эрвина три месяца 
по всему Крыму. Дно водохранилища об-
следовали — там его не нашли, — говорит 
отец погибшего Умер Ибрагимов.

В июле 2016-го прокурор Крыма 
Наталья Поклонская заявила, что похи-
щение Эрвина могло быть совершено с 
целью «дискредитировать правоохрани-
тельные органы Крыма».

«Спросили, приходилось 
ли мне копать ямы?»

13 сентября 2017 года в поселке 
Нижнегорский неизвестные люди в мас-
ках ворвались в дом Рената Параламова — 
торговца хозтоварами, модератора 
нескольких мусульманских групп в 
«ВКонтакте».

— Было шесть человек, — вспоминает 
Ренат. — Они заявили, что ищут нарко-
тики и оружие. Затем попросили меня 
показать им содержимое шкафов, изъяли 
гаджеты, принадлежащую теще книгу 
«Крепость мусульманина» и потребовали 
ехать с ними.

На видеозаписях, сделанных одно-
сельчанами Параламова, видно, что за 
автомобилем, на котором его увозят, едет 
машина полиции.

— Меня вывезли за пределы поселка. 
Когда стал возмущаться — надели ме-
шок на голову, — вспоминает Ренат. — 
Машина остановилась. С мешком на 
голове завели в здание на первый этаж. 
Потом пришел человек, который предста-
вился моим адвокатом, и первым же де-
лом ударил меня в грудь. Мне предложили 
два варианта сотрудничества: остаться без 
здоровья или со здоровьем. Спрашивали, 
в какую мечеть я хожу, что знаю о Хизб 
ут-Тахрир (организация, признана террори-
стической и запрещена в России. – Ред.) и 
зачем у меня на ноутбуке установлен бра-
узер Tor. Я отвечал уклончиво, про браузер 
сказал, что хочу читать украинские СМИ. 
Им мои ответы не нравились. После оче-
редного уклончивого ответа к ягодицам 
что-то прикрепили, начало током бить. 

Я потерял сознание. Очнулся без мешка. 
Приходила женщина, померила давление, 
сделала укол. Затем я подписал какие-то 
бумаги, что на все действия согласился 
добровольно.

Об обнаружении Рената Параламова 
на автовокзале Симферополя адвокат 
Эмиль Курбединов сообщил на следую-
щий день после его похищения. После 
пыток Параламов был вынужден уехать в 
Херсон. Там он 15 дней пролежал в боль-
нице, а затем и вовсе решил перебраться 
с семьей в Киев. Никто из издевавшихся 
над ним не установлен.

За полгода до похищения Рената 
Параламова, 15 марта 2017 года, в 

Феодосии был задержан Эмиль Мухте-
ремов.

— На улице ко мне подошли двое 
человек, одетых по гражданке. Они ска-
зали, что работают в ФСБ Ялты и меня 
надо допросить по делу ялтинской ячей-
ки Хизб ут-Тахрир. Дело в том, что я год 
назад действительно жил в Ялте, причем 
в местной мечети. Мы сели в машину. 
Долго ездили по Феодосии, узнавали, где 
располагается ФСБ. Затем все-таки на-
шли. Меня завели в кабинет, стали назы-
вать фамилии Бахтияра Топуза и Дамира 
Менадирова (ни один из них в участии в 
запрещенных организациях не обвинялся. — 
И. Ж.). Спрашивали, знаю ли я их? Я на 
все вопросы отвечал, что не знаю. Тогда 
они сказали, что у меня будет время под-
умать — день долгий. Забрали мой телефон 
и снова проводили к машине. Мы выехали 
из города и поехали в сторону Белогорска. 
Потом, проехав село Зыбино, мы свернули 
с главной дороги в поле. Меня спросили, 

приходилось ли мне копать ямы? Я сказал, 
что нет. Тогда один из них заявил, что такая 
возможность мне сейчас представится.

Эмиля привезли к заброшенному зда-
нию в четырех километрах от трассы. 

— Минут пять спрашивали, буду ли я 
все рассказывать, а затем внезапно развер-
нулись и пошли на выход. Когда они уже 
вышли из здания, я услышал слова: «Да на 
хрен он нужен?» И все, они уехали.

Эмиль Мухтеремов — один из немно-
гих подвергшихся пыткам крымских татар, 
кто решил не уезжать из Крыма. О систе-
матическом применении пыток в Крыму 
говорится в докладе Верховного комиссара 
ООН по правам человека, однако точное 
число случаев не называется. Что каса-
ется крымско-татарских активистов, то 
применение к ним запрещенных методов 
допроса было зафиксировано с 2014 года 
как минимум четыре раза.

Уголовные дела
И Рената Параламова, и Эмиля 

Мухтеремова во время допросов спра-
шивали о том, что они знают о Хизб ут-
Тахрир. На Украине эта организация не 
запрещена, а в России — признана терро-
ристической. К марту 2014 года в Крыму 
проживало, по разным оценкам, от 2000 
до 10 000 ее сторонников.

Хизб ут-Тахрир призывает к установ-
лению мирового халифата мирным путем. 
Ее членам запрещено брать в руки оружие. 
Между тем крымские татары, которых 
ФСБ подозривает в связях с этой орга-
низацией, обвиняются и отправляются в 
тюрьму по террористической статье 205.5 
УК РФ, к которой из-за идеи мирового 
халифата добавляют еще и статью 278 УК 
РФ «Насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти».

Всего по делам «хизбов» в Крыму за-
держаны 19 человек, четверо из которых 
уже приговорены к лишению свободы на 
срок от 5 до 12 лет.

— В 6 часов утра на улице раздался 
громкий топот. Потом вижу — фонари, 
полный двор людей в масках, с автомата-
ми. Все в черном, — вспоминает Мерьем 
Куку, супруга задержанного по делу ялтин-
ской ячейки «хизбов» 41-летнего Эмира-
Усеина Куку. — Они начали ломиться в 

Запрещены в РФЗапрещены 

Задержание Бекира Задержание Бекира 
Дегерменджи Дегерменджи 

в Симферополе в Симферополе 
23 ноября23 ноября

Всего, по данным организации «КрымSOS», 
убитыми в Крыму с 2014 года были найдены 
шестеро оппозиционно настроенных к России 
крымских татар «

«
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дверь, бить ее автоматами. Потом ворва-
лись. Мужа сразу на пол положили, надели 
наручники и зачитали постановление суда 
об обыске. Сейчас я понимаю: они пришли 
уже с приговором. Перевернули весь дом. 
Проверили морозилку, мусорку, бельевую 
корзину. Помню, оперативник перчатки 
надевает и говорит: «Не переживайте, мы 
сейчас все посмотрим». Все детские кни-
ги перерыли, рисунки. Нашли книги на 
крымско-татарском — заставили расска-
зать, о чем каждая. Докопались до Корана: 
«А что у вас их так много?» — «Ну, — гово-
рю, — извините».

По словам Мерьем Куку, дети — ма-
ленькие Сафие и Бекир — обыск вос-
приняли спокойно. «Знали уже, что так 
бывает», — говорит она.

Оперативные действия продлились 
шесть часов. По их окончании сотрудни-
ки ФСБ увезли Эмира-Усеина с собой. 
Руководивший обыском следователь зая-
вил его семье: «Вечером вы офонареете!»

Эмиру-Усеину Куку предъявили обви-
нения по все тем же статьям 205.5 и 278 УК 
РФ. Мерьем уверена, что ее муж не имеет 
к «хизбам» никакого отношения.

Его взяли, потому что он дважды отка-
зался сотрудничать с ФСБ. Спецслужбы 

предлагали стать их агентом, потому что 
мужа очень уважали в Ялте. Он был чинов-
ником, к нему обращались люди — даже 
домой приходили со своими вопросами. 
В 2015 году его уже задерживали за какие-
то посты в «Одноклассниках», написан-
ные еще при Украине. Тогда посадить не 
получилось. Зато теперь сидит. Он вообще 
трудно принял Россию, мы знали, что это 
жесткое государство.

Кроме связей с Хизб ут-Тахрир крым-
ских татар обвиняют в отношениях с дру-
гими организациями, которые в России 
признаны террористическими или экстре-
мистскими. В сентябре 2016 года широко 
обсуждалось признание экстремистским 
меджлиса крымско-татарского народа — 
представительского органа крымских 
татар, созданного еще в 1991 году. Двое 
зампредов меджлиса — Ильми Умеров и 
Ахтем Чийгоз — были приговорены к ре-
альным уголовным срокам. Умеров — за 
фразу «Санкции должны заставить Россию 
уйти из Крыма и Донбасса», которую ФСБ 
сочла призывом к нарушению террито-
риальной целостности РФ; Чийгоз — за 
«организацию массовых беспорядков» у 
Верховной рады Крыма 26 февраля 2014 
года (тогда у здания крымского парламента 

произошли столкновения пророссий-
ских и проукраинских активистов). Оба, 
правда, впоследствии были отпущены и 
доставлены самолетом в Турцию в резуль-
тате переговоров президентов Украины, 
Турции и РФ.

Несмотря на то что Ахтем Чийгоз ока-
зался на свободе, «дело 26 февраля» сохра-
няет свою актуальность: по нему проходят 
обвиняемыми еще двое крымских татар — 
Али Асанов и Мустафа Дегерменджи. 
Последний — сын Бекира Дегерменджи, 
задержанного вместе с погибшей 82-лет-
ней Веджие Кашкой.

Единство
Сами крымские татары беспрестанно 

подчеркивают, что оказываемое давление 
не внесло раздора в их общество, а нао-
борот — стало объединяющим фактором.

Так, в мае 2016 года образовалось объ-
единение «Бизим балалар» («Наши дети»), 
которое занимается сбором помощи детям 
крымских татар, попавших под следствие 
или осужденных за свою политическую 
позицию (как в случае с признанной в РФ 
террористической Хизб ут-Тахрир).

—  18 мая прошлого года, в 72-ю го-
довщину депортации крымских татар из 
Крыма мы с поэтессой Лилей Буджуровой 
решили навестить семьи задержанных 
в Бахчисарае по подозрению в связях с 
«хизбами», — рассказывает член попечи-
тельского совета «Бизим балалар» Эльзара 
Ислямова. — Навестили три семьи: в одной 
трое детей, в другой — четверо, в третьей — 
шестеро. Мы привезли им денег, привезли 
подарки, чтобы как-то поддержать в такой 
тяжелой ситуации. И когда мы были в этих 
домах, то увидели такую картину: женщи-
ны в полной растерянности, с маленькими 
детьми. Семьи патриархальные, то есть 
мужчина в них был добытчиком, работал, 
а женщина сидела с детьми и занималась 
домашним хозяйством. И мы поняли, что 
в этих семьях нет и не будет уже никакого 
источника дохода, чтобы содержать детей. 
И тогда Лиля Буджурова взяла эту про-
блему на себя, призвала крымских татар 
помочь детям соотечественников. Отклик 
был колоссальным. Мы получили тысячи 
писем с вопросами: «Где счета? Куда при-
нести деньги?»

Люди приносят деньги в «Бизим ба-
лалар» до сих пор. На каждого ребенка — 
а сейчас на попечении организации их 
66 — получается примерно по 5000 рублей 
в месяц.

Существует и «взрослое» объединение 
родственников попавших в опалу крым-
ских татар — «Крымская солидарность». 
На ее платформе люди обсуждают вопросы 
материальной помощи заключенным и 
юридические нюансы. 31 июля «Крымская 
солидарность» объявила марафон взаимо-
помощи: крымчанам было предложено 
скинуться монетками по 10 рублей на 
оплату административных штрафов участ-
никам политических акций. 20 сентября 
2017 года «Крымская солидарность» опла-
тила десятирублевыми монетами штраф в 
150 000 рублей, который был наложен на 
активиста Османа Белялова за участие в 
несанкционированном митинге.

— Наш народ не сломить, — заверял 
меня на похоронах Веджие Кашки пожи-
лой крымский татарин. — В депортации не 
умерли, и на Родине защитить друг друга 
сможем.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр «Новой»,

Крым

Запрещены в РФв РФ

Семья Эмира-Усеина Куку — Семья Эмира-Усеина Куку — 
сын Бекир, дочь Сафие и жена Мерьемсын Бекир, дочь Сафие и жена Мерьем

Эльзара Ислямова и мужчина,Эльзара Ислямова и мужчина,
принесший деньги от Белогорского районапринесший деньги от Белогорского района

По словам Мерьем 
Куку, дети — 
маленькие Сафие 
и Бекир — обыск 
восприняли 
спокойно. 
«Знали уже, что так 
бывает», — говорит 
она «
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В 
результате утечки показа-
ний, якобы данных Игорем 
Сечиным на предварительном 
следствии по «делу Улюкаева», 
в о п р о с  о  я в к е  г л а в ы 
«Роснефти» в Москворецкий 

суд приобретает характер уже не только 
театрализованный, но и вполне уголовно-
процессуальный: это может иметь сущест-
венное значение для приговора.

Глава пресс-службы «Роснефти» 
Михаил Леонтьев поспешил заявить, 
что показания, опубликованные Русской 
службой «Би-би-си» 23 ноября, — «вброс 
или фабрикация, подлинность этих до-
кументов определить невозможно, ведь 
они судом еще не изучены». Вброс — да, 
фабрикация — вряд ли, нет таких участ-
ников процесса, которым она была бы на 
руку. А проверить, совпадут ли «утекшие» 
показания с теми, которые уже сейчас 
лежат перед судьей, не составит особого 
труда: по просьбе защиты они не оглаша-
ются лишь до тех пор, пока потерпевший 
Сечин сам не явится в суд и не подтвер-
дит их лично и публично.

Проблема, оказывается, не только 
в нежелании Сечина предстать перед 
судом и публикой в роли законопо-
слушного гражданина, но и в том, что 
«утекшие» показания в некоторых 
деталях не согласуются между собой 
и противоречат версии обвинения в 
целом. «Взяткодатель» сначала не на-
зывал точное время и обстоятельства, 
при которых Улюкаев вымогал у него 
взятку, а также (в противоречии с по-
следующими показаниями) утверждал, 
что встреча, при которой он ее передал, 
состоялась по инициативе последнего, 
а не его собственной.

Теперь понятнее и то, за что, по-ви-
димому, впал в немилость генерал ФСБ 
Олег Феоктистов, ушедший с поста гла-
вы безопасности «Роснефти» — тщатель-
нее надо готовить такие комбинации. 
На фоне «прослушек», которые сами по 
себе не позволяют сделать однозначный 
вывод о вымогательстве взятки со сторо-
ны Улюкаева, незначительные, на пер-
вый взгляд, расхождения в показаниях 
Сечина на предварительном следствии 
позволяют защите настаивать на их 

устранении в ходе теперь уже открытого 
и публичного судебного следствия.

Среди материалов, кем-то вовремя 
«слитых» недосягаемому для российских 
властей «Би-би-си», есть только три до-
проса Сечина, но нет материалов очной 
ставки между ним и Улюкаевым. Что с 
определенной вероятностью позволяет 
предположить, что она и вовсе не прово-
дилась. И это еще один важный аргумент, 
не позволяющий судье (как это предла-

гает ей «Роснефть») просто заслушать 
и использовать в приговоре показания, 
данные на досудебной стадии дела.

Отсутствие очной ставки указывает, что 
с определенным допуском, как бы «спустя 
рукава», готовилась не только оперативная 
комбинация, но и проводилось предвари-
тельное следствие. Скорее всего, все, кто 
был к этому причастен, ориентировались 
не на закон, а на «понятия», по которым: 
«Кого — Сечина?! В суд?!!»…

С конституционной точки зрения 
(если в Кремле продолжают настаивать, 
что мы живем в «правовом государстве») 
обязанность явиться в суд — № 1, ради 
этого откладываются любые команди-
ровки, а не наоборот.

Юридически тут тоже все понятно: 
есть механизм принудительного привода 
в суд «подозреваемого, обвиняемого, а 
также потерпевшего и свидетеля» (ст. 113 
УПК РФ, есть соответствующая статья 
(308) и в Уголовном кодексе: «Отказ сви-
детеля или потерпевшего от дачи показа-
ний…» (максимальное наказание — арест 
до трех месяцев). Вряд ли правоохра-
нительные органы решатся на такое, но 
судья при вынесении приговора не может 
не учесть, что ключевой свидетель (потер-
певший) показаний, по сути, так и не дал.

В юрисдикциях англо-саксонского 
права, где к уголовному преследованию 
применяется исковой порядок, судья при 
таких обстоятельствах прекратил бы дело, 
используя формулу «No case to answer» (то 
есть — нет самого дела, нет минималь-
ного набора доказательств, тогда просто 
и не о чем говорить). В нашем — самом 
независимом — суде судья вряд ли ре-
шится на оправдательный приговор, но 
может заменить его относительно мяг-
ким, что, «по понятиям», будет означать: 
для Улюкаева — как бы оправдание, для 
Сечина — ремиз (то есть недобор взяток, 
если следовать карточной терминологии, 
которая тут более чем уместна).

Единственный человек, обладающий 
«приводным ремнем», чье требование 
явиться в суд Сечин все-таки был бы 
вынужден выполнить, в аналогичных 
случаях неизменно отвечает, что в России 
никто не вправе вмешиваться в осущест-
вление правосудия. «Разве не так, Игорь 
Иванович?» Теперь ждем, явится ли 
Игорь Иванович по четвертой повестке, 
или судья Лариса Семенова уйдет на при-
говор, так и не увидев его ни разу живьем.

Леонид НИКИТИНСКИЙ,
обозреватель «Новой»,

Подробности процесса — стр. 14–15

Если верить «Би-би-си», Алексей Улюкаев 

ближе к свободе, чем накануне, 

или почему мы не увидим Сечина в суде

тщательнее

На прошлой неделе «Новой газете» и одной из 
ведущих российских правозащитных организаций 
«Комитет против пыток» вручили в Осло премию 
свободы имени Андрея Сахарова.
Награду журналисты и правозащитники получили 
«за выдающиеся усилия по пресечению пыток 
в России». Также Норвежский Хельсинкский 
комитет особо отметил роль «Новой газеты» 
в раскрытии «вопиющих актов насилия и публикации 
новостей в стране, где широко распространена 
государственная пропаганда и притесняется 
независимая журналистика».
Награждение проходило в рамках празднования 
40-летнего юбилея Норвежского Хельсинкского 
комитета. Чтобы поздравить НХК и лауреатов, 
на церемонию в Нобелевский центр Осло пришли 
министр иностранных дел Норвегии, президент 
парламента, лидеры политических партий. Мэр 
Осло Марианна Богнер приняла делегацию гостей 
НХК, а кронпринц Норвегии Хокон открыл выставку, 
посвященную 40-летию НХК с фотографиями 
ведущих правозащитников, активистов и 
журналистов, поднимающих проблемы нарушения 
прав человека на постсоветском пространстве.

ТщательнееТщательнее

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

«Новая газета» —
лауреат премии свободы 

имени Андрея Сахарова
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Впервые в нем приняли участие все 
шесть охваченных им стран: наряду 
с Азербайджаном, Арменией, 
Грузией, Молдовой и Украиной 
была еще и Беларусь. Первые пять 
представляли государственные 
лидеры (в случае Молдовы — 
премьер-министр). А Александр 
Лукашенко после длительного 
«карантина» пока не решился 
на европейский бенефис и прислал 
министра иностранных дел.

П 
о ковровой дорожке 
вокруг гигантского све-
тящегося шара в новом 
корпусе «Европа», штаб-
квартире Европейского 
совета, вдоль полукольца 

прессы, ощетинившегося микрофонами 
и объективами, прошли лидеры и пред-
ставители 28 стран ЕС и шести стран-
партнеров.

Одни, как Тереза Мэй, Ангела Мер-
кель или глава МИД Беларуси Влади-
мир Макей, останавливались, чтобы 
пообщаться с журналистами, другие, 
как Ильхам Алиев или Петр Порошенко, 
проследовали прямо к протокольному 
подиуму, где их на фоне синего флага ЕС 
ждали председатель Евросовета Дональд 
Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод 
Юнкер и премьер-министр председа-
тельствующей в ЕС Эстонии Юри Ратас.

Устроители постарались всем риту-
алом и атмосферой показать единство в 
разнообразии, ненавязчивость, стратеги-
ческую приверженность общим целям в 
обход разногласий. Это отличало встре-
чу в Брюсселе от предыдущих в Праге, 
Варшаве, Вильнюсе и Риге, где главное 
внимание было обращено на страны, 
которые сильнее стучались в европей-
ские двери. Сегодня подчеркивалось, 
что, даже находясь не в лучшей форме, 
Евросоюз остается притягательным для 
постсоветских государств.

Он сделал выводы из украинского 
кризиса и более отчетливо артикули-
рует принцип «партнерства по потреб-
ностям». Для Азербайджана оно будет 
иным, чем для Грузии, а глубина и охват 
сотрудничества с Арменией — не такими, 
как с Украиной. Тем, кто торопится всту-
пить в ЕС, указано, что сейчас не время: 
ни они пока не готовы, ни Евросоюзу 
сейчас не до этого.

Впрочем, проект Восточного парт-
нерства, вопреки расхожему мнению, 
не замышлялся как этап на пути к всту-
плению в ЕС. Он создавался скорее как 
пояс стабильных и более или менее де-
мократических государств у восточных 
рубежей ЕС.

Россия осталась за пределами проек-
та, потому что еще до его запуска заявила 
о своей особости в силу размера и о на-
мерении строить с Европой привилеги-
рованные отношения.

И тоговая декларация говорит 
о сплоченности ЕС и стран 
Восточного партнерства. Но 

шестерка проекта — это не команда. 
Украина, Молдова и Грузия заключили 

с Евросоюзом соглашения об ассоциа-
ции и свободной торговле и заявили о 
цели вступить в ЕС. Порой ценой крови, 
особенно Украина. Все получили вожде-
ленный «безвиз», чем вовсю пользуются, 
не только для туризма и культурного 
обмена, но и не совсем легального тру-
доустройства в ЕС.

Армения в том самом 2013 году, после 
визита президента Саргсяна в Москву, 
совершила крутой разворот, отказавшись 
подписывать уже сверстанное соглаше-
ние об ассоциации с Евросоюзом, и зая-
вила о желании вступить в Евразийский 

союз, кооперироваться с Россией. Там, 
в отличие от Украины, это не привело к 
Евромайдану.

Но сейчас, несмотря на то, что она 
интегрируется с Россией в Евразийском 
союзе, Армения подписала с ЕС согла-
шение о всеобъемлющем партнерстве, 
которое чуть уступает по глубине несо-
стоявшемуся соглашению об ассоциа-
ции. Наверное, иным будет и находя-
щееся в стадии подготовки соглашение 
с Азербайджаном.

Беларусь — также член ЕврАзЭС — 
долго не обсуждалась как партнер 
ЕС из-за экстравагантной политики 
Лукашенко, грубейших нарушений при-
ципов демократии и прав человека, она 
была фактически исключена из проекта 
до лучших времен.

Азербайджан, богатый нефтью и 
газом, в отличие от пяти остальных, не 
нуждается в европейской финансовой 
помощи. Но его «просвещенный мо-
нарх», безупречно говорящий по-ан-
глийски, тяготеет к цивилизованной 
Европе, хотя та постоянно упрекает его 
в диктаторском правлении. Прилетев в 
Брюссель, Алиев посетил штаб-кварти-
ру НАТО и встретился с генсеком, как и 
его прозападные коллеги из Украины, 
Грузии и Молдовы. Он хочет в перспек-
тиве продавать свои нефть и газ в Европу 
по Южному коридору, минуя Россию. 

Его ЕС не критикует так жестко, как 
критиковал Лукашенко.

Армения и Азербайджан фактиче-
ски в состоянии войны из-за Нагорного 
Карабаха. Но в баре Европейского сове-
та в пятницу Саргсян и Алиев за одним 
столиком мирно, без эмоций пили кофе 
и разговаривали (по-русски). Это свиде-
тельство того, что Восточное партнерст-
во ЕС стало одной из площадок урегу-
лирования замороженных конфликтов 
постсоветского пространства.

В принятой на саммите совместной 
декларации говорится об укреплении 
экономики и улучшении рыночных воз-
можностей, укреплении систем управ-
ления, взаимных связей, перечислены 
двадцать конкретных целей сотрудни-
чества до 2020 года. 

Но ни слова об отношениях с Россией. 
Будто бы о ней как о покойном: либо 
хорошо, либо ничего. По принципу на-
именьшего общего знаменателя между 
подписантами выбрали «ничего».

А нтироссийская риторика не по-
пала в итоговый документ, хотя 
и звучала в зале заседаний и даже 

на итоговой пресс-конференции. Тереза 
Мэй назвала Россию враждебной стра-
ной, торпедирующей коренные европей-
ские ценности. Британия уходит из ЕС, 
но не уходит из Европы, подчеркнула 
она, поэтому вопрос о ценностях оста-
нется актуальным.

Председатель Евросовета Туск пред-
ставил себя живым примером. Он пол-
жизни прожил в советской системе и 
полжизни на Западе, в политическом 
смысле этого слова. Восточное партнер-
ство не нацелено против России, заявил 
он. Это взаимовыгодное партнерство 
суверенных стран. Но ЕС осуждает аг-
рессивную политику России и никогда 
не признает аннексии Крыма. По словам 
Туска, Восточное партнерство — это не 
состязание между ЕС и Россией, не гло-
бальный конкурс красоты (хотя сам он 
знает, какую красавицу выбрал бы).

Украине Евросоюз оказывает без-
условную политическую поддержку. 
Постсоветские партнеры проявляют сдер-
жанность. Но никто из них не признал 
аннексию Крыма и тем более самопро-
возглашенные «ЛНР» и «ДНР». Кремль не 
может похвастаться контролем над быв-
шими сателлитами. Они сами себе на уме, 
хотя их самостоятельность ограничена.

ЕС в очередной раз подтвердил соли-
дарность с Украиной, поддержку ее тер-
риториальной целостности, независимо-
сти и суверенитета. Обещал выполнить 
принятые ранее финансовые обязатель-
ства перед ней. Но его явно раздражает 
затянувшаяся неопределенность: люди 
у власти в Киеве не выполняют требо-
ваний Евромайдана.

По словам главы Еврокомиссии Юн-
кера, Украина добилась значительного 
прогресса в преобразованиях. Но не такого 
значительного, какого желал бы Евросоюз. 
Война в Донбассе — это, конечно, тяже-
ло, но она не может служить оправдани-
ем медлительности Киева в проведении 
требуемых Евросоюзом политических и 
экономических реформ, попустительства 
в борьбе с коррупцией. ЕС недоволен не-
желанием или неспособностью украин-
ских властей приструнить ультраправых 
националистов. Это холодный душ на 
Порошенко и киевских политиков, кото-
рые обосновывали свое первенство на пути 
в Европу одной лишь кровью майдана. 
Героизм непопулярных реформ ценнее 
героизма баррикад, дала понять президент 
Литвы Даля Грибаускайте.

Украинский кризис и Минские 
договоренности с поездкой в Минск 
канцлера ФРГ и президента Франции 
привели к потеплению отношения ЕС к 
Лукашенко. Из «последнего диктатора 
Европы» он превратился в полезного 
брокера между ЕС, Украиной и Россией. 
Это многого стоит.

Главу МИД Беларуси Макея свои 
же журналисты донимали вопросами: 
неужели их стране придется соревно-
ваться в «европейскости» с Арменией 
и Азербайджаном, догонять их в полу-
чении права на свободную торговлю с 
Европой и безвизовые поездки?

Из 25 лет истории Беларуси как са-
мостоятельного государства примерно 
20 лет отношения с ЕС были плохими, 
напомнил он. Поэтому не все сра-
зу — дайте время. Беларусь стремится 
к европейским стандартам и близким 
отношениям с ЕС не меньше, чем дру-
гие страны Восточного партнерства. 
Главное — вектор.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель
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Вадим ВЕТЕРКОВ*

Д 
жона Лассетера, создателя культовых 
мультфильмов студии Pixar, отправили в 
продолжительный отпуск за «недостойное 
поведение». Лассетер, таким образом, стал 
очередным фигурантом в длинном списке 
голливудских профессионалов, обвинен-
ных в харассменте, где под номером один 
числится Харви Вайнштейн. Официально 
российские власти этот сюжет не коммен-

тируют, а «культурологическая» позиция по вопросу 
была сформулирована помощником президента России 
Владиславом Сурковым в своей колонке для RT.

Существующий тренд «новой правды», частью ко-
торой являются разоблачения лицемеров из западного 
истеблишмента, по Суркову, ведет к опрощению поли-
тики и становлению «фрика» в качестве главной обще-
ственной фигуры. Апология «классической правды», 
представленная Сурковым, в реальности указывает на 
дискомфорт, который испытывает российская элита в 
контексте западных секс-скандалов. Последние часто 
воспринимаются как атака на сложившуюся в мире 
патриархальную политическую культуру в целом. Но 
в этой широкой оптике упускают важные детали — в 
частности, кадровый вопрос.

В романе современного писателя Оскотского, дей-
ствие которого разворачивается в недалеком будущем, 
человечество совершает радикальный прорыв в фарма-
цевтике, добившись многократного, до сотен лет, увели-

чения срока жизни и молодости. Одновременно с этим, 
несмотря на искусственное сокращение численности 
населения, период полового созревания остался преж-
ним, и количество жителей понемногу растет. Почти 
бессмертные молодые старики продолжают занимать 
свои места, кадровое обновление остановлено. Сюжет 
романа развивается в атмосфере ожидания неизбежно-
го конфликта между полными жизни «столетними» и 
более молодыми гражданами нового мира.

Если вычеркнуть литературный драматизм, сим-
птомы похожего кризиса становятся реальностью. 
Искоренение вредных привычек и развитие медицины 
сделали жителей развитых стран гораздо здоровее, чем 
когда-либо в истории, и значительно продлили сред-
нюю продолжительность профессиональной жизни. 
Например, актер Кевин Спейси до скандала считался 
профессионалом, едва достигшим пика своей профес-
сиональной карьеры. Актер находится в прекрасной 
форме для своих пятидесяти восьми лет. Для сравнения: 
его коллега середины XX века, Хамри Богарт, в пятьде-
сят семь лет уже умер. Более воздержанный Грэгори Пэк 

скончался в преклонном возрасте, но после шестидеся-
ти серьезных ролей почти не играл. Этот список можно 
продолжить, приводя примеры из политики, искусства, 
бизнеса. Никогда еще срок «профессиональной моло-
дости» не был настолько долгим, как сегодня.

По иронии, одновременно с успехами медицины 
в развитом мире успешно процветает культ моло-
дости — «добейся успеха к тридцати или сдохни». 
Убернизированная экономика так или иначе игно-
рирует не только социальные гарантии вроде ограни-
чения продолжительности рабочего дня, но и законы 
о детском труде. В том смысле, что день окончания 
школы теперь не становится днем старта карьеры. В 
большинстве гуманитарных наук или в предприни-
мательской деятельности карьеру надо начинать го-
раздо раньше, если хочешь стать успешным вовремя. 
Что, в свою очередь, приводит к раннему появлению 
на рынке труда высокопрофессиональных или по 
крайней мере амбициозных кадров. Эти молодые 
профессионалы сталкиваются с системой, полностью 
укомплектованной старыми кадрами, которые бодры, 
энергичны, не менее профессиональны и, главное, 
никуда уходить не собираются.

Поскольку проблема носит системный характер, 
отставка отдельных обладателей «крепкого рукопо-
жатия» ничего не изменит, обновление должно быть 
массовым. Как этого добиться? Сделав жизнь и работу 
конкурентов максимально некомфортной, элимини-
ровав саму культуру старших, не просто привычную 
для них, но и являющуюся условием их существова-
ния. Возможность для старшего и сильного домогаться 
младшего и слабого, воспетая еще поэтом У.Х. Оденом, 
разумеется, не единственная черта такой культуры. От 
региона к региону базисные практики могут менять-
ся: где у одних харрасмент, там у других — коррупция 
или неравенство. При такой оптике обеспокоенность 
истеблишмента американским трендом, который, как 
на первый взгляд кажется, не имеет к России никакого 
отношения, выглядит более чем оправданным.

В 
Москве прошел кудринский 
Общероссийский гражданский форум 
(ОГФ) — кажется, наиболее дееспособ-
ная на сегодня публичная площадка, 
на которой проблемы страны все еще 
можно обсуждать всерьез. Накануне 
«Левада-центр» опубликовал результаты 
опроса экспертов ОГФ, оказавшиеся в 
высшей степени любопытными.

Первый вывод, который можно сделать из этого 
исследования: в ОГФ участвуют люди, настроенные 
критически по отношению к деятельности правитель-
ства, а кроме того, — разделяющие либерально-ин-

ституционалистские взгляды на развитие страны. При этом специальным 
идеологическим отбором экспертов никто не занимался. Получается, что 
быть профессионалом в своей сфере и стремиться к реформам сегодня — 
значит высказывать недоверие правительству и фиксировать критически 
низкое качество основных институтов (судов, защиты частной собственно-
сти, свободы СМИ).

Лишь 11% экспертов, собранных Кудриным, считают, что у правитель-
ства есть конкретная программа модернизации страны, 53% опрошенных 
уверены, что решения принимаются властями по обстоятельствам. При 
этом треть экспертов связывают начало реформ с очередным президент-
ским сроком, а еще 28% уверены, что они начнутся не раньше чем через 
10—15 лет. В качестве 
главного препятствия 
для развития стра-
ны 60% опрошенных 
участников ОГФ назы-
вают коррупцию, также 
популярны ответы, 
связывающие ны-
нешнюю стагнацию с 
неопределенностью 
правительственной стратегии, слабостью гражданского общества и судеб-
ной системы. Отвечая на вопрос о целях реформ, почти треть экспертов на-
звали демократическое и правовое государство — в этом смысле желанное 
направление движения в глазах профессионалов и интеллигенции, кажется, 
мало изменилось за последние четверть века.

Однако исследование экспертных настроений — лишь одна сторона 
этой истории. Вторая и более важная заключается в том, что эти настро-
ения самым драматическим образом расходятся с ожиданиями граждан. 
Если эксперты хотят институциональных реформ, так или иначе связан-
ных с сокращением роли государства в экономике, граждане беспокоятся 
из-за падающего уровня жизни и надеются на государственную поддер-
жку. Это показывает другой опрос «Левады», проведенный накануне на 
широкой выборке респондентов, но примерно по аналогичным вопросам. 

Только 44% опрошенных граждан уверены в необходимости масштабных 
перемен, среди экспертов ОГФ эту точку зрения разделяют 82%. При этом 
главной целью преобразований граждане называют повышение благо-
состояния (четверть ответивших) и социальную справедливость (17%). 
О борьбе с коррупцией упоминают в этом опросе лишь 7%, развитие су-
дебной системы и гражданского общества вообще не находится в сфере 
внимания опрошенных. Приоритетными направлениями госполитики гра-
ждане называют повышение качества медицины и образования, а экспер-
ты вновь говорят о судах и стратегии.

Иными словами, итогами тучного десятилетия и последовавшего за 
ним кризиса становится политэкономический пат. Те, кто хочет реформ, 
не имеют поддержки граждан. Граждане продолжают требовать у властей 
сохранения текущих бюджетных выплат, на которые больше нет денег. 
Власти стремятся сохранить status quo и откладывают реформы. Словарное 
определение пата оказывается для России 2017 года яркой политической 
метафорой: это положение, когда один из игроков не может сделать хода, 
не подставив под удар своего короля. Даже если произойдет чудо и после 
президентских выборов власти решатся на масштабные реформы, их неко-
му будет поддержать.

Кирилл МАРТЫНОВ, редактор 
отдела политики и экономики

*Автор — публицист
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С 
о времен Герцена оппозиция за рубежом имеет, по сло-
вам Ленина, «такие богатые интернациональные связи, 
такую осведомленность насчет форм и теорий револю-
ционного движения», как никакая другая. Что несет она 
России?

«На Екатерингофском канале лавошники околодошно-
го жарят заживо! — …кричал во дворе человек с краше-
ными баками…» Так описал революцию Алексей Толстой.

Жарка околоточного — выдумка. А Михаил Пришвин 
сам видел: «Женщины идут с кочергами, на кочергах свинцовые 
шары — добивать приставов». Генерала жандармов Волкова искале-
чили и убили. Зла на власть была страна…

Русские, жившие вне ее, решили: власть из хилых рук камергеров 
в галунах и генералов в орденах мирно берут крестьяне в шинелях и 
юристы в алых бантах.

Так  что — в Россию! Строить всеобщее счастье. А лучше — ру-
ководить. И распевая «Интернационал», Ленин с товарищами едет 
из Цюриха сквозь Германию к морю. А там — через Швецию и 
Финляндию — в Питер.

Среди менеджеров турне — Карл Радек. Никогда не живший в 
России, доверенное лицо Ильича. Он знает: ради мировой револю-
ции можно все. И входит в иностранный отдел ВЦИК и в ЦК РКП(б), 
становится видным автором СМИ и деятелем Коминтерна. В 1937-м 
его посадят, в 1939-м убьют в тюрьме. А пока он на коне.

«Вылезай-ка большевик! Подымай в России крик!.. Пусть все в 
клочья раздерут! Мы же будем тут как тут!..» — гласит плакат Ивана 
Билибина «Как немцы 
большевика в Россию 
выпускали». Ленинцев 
зовут «агентами 
Германии». Но и сами 
они «вербуют» запад-
ных политиков. И после 
успешного «импорта 
революции» начинают 
ее экспорт. Им рулит 
одержимый идеей мировой коммуны Григорий Зиновьев. В Европе 
он выполнял особые задания Ленина, в 1917-м жил с ним в Разливе, 
а в 1936-м будет казнен в Москве.

Другое дело — Анжелика Балабанова. Эту уникальную и почти 
забытую в России женщину Ленин приставил к Зиновьеву.

Юной она бежит в Европу. Учится в лучших университетах, 
примыкает к левым, агитирует рабочих. Общается с Ильичом. 
И когда приезжает в Россию, тот ее убеждает: революцию спасут 
только большевики. Она верит и идет в генеральные секретари 
Коминтерна. Но вскоре в ужасе просится обратно в Европу. И ее 
отпускают. Там она будет звать Зиновьева «самым низким (после 
Муссолини) человеком из всех, кого она знала» и клеймить больше-
визм.

Состоит в Коминтерне и писатель Виктор Серж (Кибальчич). 
Родом из Брюсселя, анархист, он сидит в тюрьме во Франции. 
В 1917-м тайно бежит в Россию. И после трудных приключений — 
добегает. Он мечтает освободить труд, но кует власть чинуш. А по-
няв это, примыкает к Троцкому. Его хватают и — редкая удача — из-
гоняют за рубеж. Где он клянет Сталина и борется за «либертарный 
социализм».

Сам же Троцкий, вернувшись из Штатов, метит в вожди № 1. Вот 
он глава Петросовета. Вот — создатель РККА. Об изгнании, превра-
щении во «врага СССР» и убийстве известно. Революция жрет своих 
детей.

Но откуда эти дети? Из разных мест. И многие прибыли в Россию 
впервые. Чтобы создать мозг и штаб междоусобицы, красного тер-
рора и диктатуры. Раздували «мировой пожар в крови». А сгорели в 
русском.

Не такова роль эмигрантов в событиях в СССР, которые тоже по-
рой зовут революцией.

В 80-х годах ХХ века из СССР высылают оппозиционеров. Они го-
товят крах Советов. Ему служат «Архипелаг ГУЛАГ» и роман «Ожог». 
Журналы «Континент» и «Посев». Радио «Свобода» и т.д. Но когда со-
веты рухнут, в «новую Россию» насовсем приедут единицы. Прочие 
лишь гости «революции духа». А кончается она, как писал тот же 
Толстой, — генералом.

И вновь на Запад едут беглецы. Нынче их среда пестра. Часть 
ее, как Герцен, — критикует край родных осин, имея информацион-
ные возможности, что тому и не снились. И участвуя в дебатах и в 
Европе, и в Москве. Что ж тут странного? Таков нынче мир.

Снижает ли это вероятность потрясений и неожиданностей в 
России? Никто не знает. На то и неожиданности, чтоб заставать вра-
сплох. В том числе и новых беглецов. Ждать ли их в стране березо-
вого ситца? И что привезут они в этот раз? Тоже неведомо. 
Но приезд точно планируют.

Камиль ГАЛЕЕВ*

С 
о времен объединения стра-
ны Испания была государст-
вом с крайне асимметричным 
политическим устройством. 
Королевская власть была сильнее 
всего в Кастилии, на которую па-
дала и основная тяжесть налогов. 
Королевства, входящие в корону 
Арагона, — собственно Арагон, 

Каталония и Валенсия, а также Страна 
басков, пользовались гораздо большей ав-
тономией и многочисленными привилеги-
ями. Вплоть до XVIII в. не существовало ни 
единого испанского гражданства — только 
кастильское и арагонское, ни сколько-ни-
будь развитых органов общегосударствен-
ного управления. По существу, Испания 
представляла собой несколько разных госу-
дарств, объединенных личной унией.

С тех пор испанская монархия пред-
принимала уже несколько попыток цен-
трализации, каждая из которых вызывала 
всплеск сепаратизма в восточных коро-
левствах, и прежде всего — в Каталонии. 
Примечательно, что все эти конфликты 
заканчивались поражением каталонцев, 
которые каждый раз делали ставку не на ту 
лошадь во всех без исключения граждан-
ских войнах Испании.

История каталонского сепаратизма 
насчитывает уже больше трехсот пятиде-
сяти лет — мечта о независимости стра-
ны восходит, самое позднее, к временам 
Тридцатилетней войны. Именно тогда 
фактический правитель страны герцог 
Оливарес решил переложить часть расходов 
на имперские войны в Северной Европе с 
Кастилии на прочие государства, составля-
ющие Испанию.

Возросший налоговый гнет вызвал 
восстание, и уже в 1641 г. каталонский же-
нералитет провозгласил республику. Ряд 
поражений в войне против центральной 
власти и смерть предводителя восстания 
вынудили каталонцев перейти под фран-
цузский протекторат и признать своим 
графом Людовика XIII. В конечном счете 
испанцы вытеснили французов со всей 
территории Каталонии, кроме ее северной 
части, так что война закончилась разделом 
Каталонии — ее юг остался испанским, 
а север, Руссильон, — перешел в состав 
Франции. Каталонцы, впрочем, не успо-
коились: локальные бунты против налогов 
и расквартировки войск продолжались 
вплоть до конца века.

В 1700 г. умирает последний король из 
испанской ветви династии Габсбургов — 
Карл II. Перед смертью он завещал испан-
ский престол Филиппу Бурбону — младше-
му внуку Людовика XIV. Глава австрийской 
ветви Габсбургов, Леопольд I, отказался 
признавать это завещание, на подмо-
гу австрийцам пришла целая коалиция 
европейских государств — так началась 
война за испанское наследство. Кастилия 
в ней однозначно поддержала Бурбонов, 
а Каталония — Габсбургов. Закончилось 
все это кровавым штурмом Барселоны, 
соединенной франко-испанской армией, 
и полной ликвидацией каталонской авто-

номии новым королем. Декреты Нуэва-
Планта уничтожили самоуправление 
Арагона, Валенсии, Каталонии и Страны 
басков, кастильский стал единственным 
официальным языком, а конституции и 
привилегии провинций были отменены. 
Собственно, в этот период и была учрежде-
на единая испанская нация путем слияния 
подданства Кастилии и Арагона.

Проигравшие в ходе войны за испан-
ское наследство и пострадавшие от тирании 
Бурбонов каталонцы (и баски) вынашивали 
мечту о реванше. Подходящий момент, каза-
лось, настал во время нового династическо-
го кризиса в XIX в. Салический закон, при-
несенный в Испанию Бурбонами, запрещал 
женщинам наследовать престол. Однако ко-
роль Фердинанд, не имевший наследников 
мужского пола, завещал престол не своему 
брату Карлосу, а дочери Изабелле. Это ре-
шение повлекло за собой три гражданские 
«карлистские» войны. Дон Карлос и его 
наследники позиционировали себя в каче-
стве консервативной силы, стремившейся 
вернуться к старому доброму порядку, в 
том числе это касалось и возвращения ка-
талонских привилегий. Каталонцы и баски 
массово выступили на стороне карлистов — 
и в очередной раз проиграли. Поражение в 
третьей карлистской войне обрекло их на 
новые репрессии со стороны Мадрида.

Двадцатый век не принес каталонцам 
желанного облегчения. После падения 
монархии и провозглашения испанской 
республики в 1931 г. национальное движе-
ние каталонцев активизировалось, и уже в 
1934 г. глава женералитета Луис Компанис 
провозгласил независимость, после чего 
был немедленно арестован. В разразившей-
ся вскоре Гражданской войне каталонцы 
поддержали республиканцев и понесли же-

стокое наказание со стороны победивших 
франкистов. Тысячи каталонцев, включая 
Компаниса, были расстреляны, органы 
каталонской автономии были в очередной 
раз распущены, а на каталонский язык и 
культуру начались гонения, продолжавши-
еся вплоть до смерти Франко.

Во второй половине столетия судьба 
Каталонии изменилась к лучшему. Именно 
Каталония и Страна басков стали основ-
ными локомотивами испанского эконо-
мического чуда 60—70-х гг., когда темпы 
роста испанской экономики уступали 
только японским. Так Каталония вновь 
стала зажиточным регионом и донором 
испанского бюджета, что заложило осно-
вы в т.ч. и нынешнего конфликта. После 
смерти Франко и возвращения монархии 
каталонцам вернули их старые привилегии 
и автономный статус в составе Испании. 
Однако значительная часть каталонцев 
этим статусом не удовлетворилась: история 
продолжается.
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П 
арень в резиновых сапогах 
и синем пуховике бодро 
шагает вокруг невзрачного 
здания с выбитыми сте-
клами, смело пробирается 
сквозь заросли сухого бор-

щевика. Он погружает кропило священни-
ка в пригоревший эмалированный чайник 
и брызгает водой на кирпичные стены.

Это — зять главы агрохолдинга «Рузское 
молоко» Василия Бойко-Великого Андрей 
Преснов. За ним плетутся двое мужчин, 
тащат пятилитровую баклажку воды 
(видимо, освященной). Они просят не 
вызывать полицию: «Батюшка приехал 
совершать обряд».

Конфликт вокруг телятника ферме-
ра Александра Нориевского в деревне 
Старониколаево Рузского района продол-
жается вот уже десятый год, но сейчас он 
вступил в острую фазу.

— Я спросила Преснова, что он 
делает, — рассказывает Елена, жена 
Нориевского. — Он сказал, что освещает 
наш телятник по просьбе тестя. Мы не 
стали ему мешать.

Ранее, 15 сентября, люди в спецодежде 
с символикой «Рузского молока» при-
гнали к телятнику технику с наклейками 
«За Святую Русь!» и бетонными плитами 
перекрыли подъезды. Поставили бытовку 
для охранников. Сторожевому псу Сардару 
надели на голову мешок, закинули в маши-
ну и увезли в неизвестном направлении. 
«Новая» писала об этом в № 118.

Нориевские, которые хотят вести здесь 
молочное хозяйство и обрабатывать зем-
лю — очередная кочка, о которую спотк-
нулся «православный бизнесмен» Василий 
Бойко-Великий в своем крестном ходе по 
Рузскому району. 

Шесть лет назад, агрохолдинг теми 
же методами воевал с фирмой «Корсар», 
арендовавшей у него землю. Из-за разно-
гласий по поводу порядка использования 
земель сотрудники Бойко-Великого трак-
тором сравняли с землей офис «Корсара», 
а сотрудники «Корсара» обстреляли 
противников из травматов. Как и сейчас 
Нориевского, «Корсар» окропляли свя-
той водой, поставили на арендованной 
земле деревянный крест. Тогда предста-
вители «Рузского молока» объяснили: 
«Запечатали сатану в периметре».

Большой шум наделал и скандал с хозя-
евами конюшни, которых Бойко-Великий 
не желал видеть на землях, которые счи-
тает своими. В 2001 году на них тоже го-
товился «наезд» — выехали два автобуса с 
работниками холдинга. Но информация 
об этом дошла до владельцев конюшни 
раньше, чем доехали автобусы. Они вы-
ставили на подъездах к конюшне охрану 
в лице тридцати казаков. Тогда дело тоже 
чуть не дошло до перестрелки.

Нориевский
Александр Нориевский удивительно 

упертый человек. Иногда даже вопреки 
здравому смыслу. Он буквально врос с эту 
землю в Рузском районе, хотя родился и 
вырос вообще-то не здесь.

Нориевскому 51 год, он коренной 
москвич, выпускник Бауманки по спе-
циальности «Система автоматизации и 
наведения летательных аппаратов «воз-
дух—воздух». В 1996 году решил бросить 
все — и махнуть в деревню: говорит, что 
был молод, зачитывался «Огоньком» и 
верил, что работать на государство — не-
благодарное дело, надо поднимать землю: 
«Я думал: ракета не сеет, не пашет, она 
только разрушает».

Тогда Нориевский начал объезжать 
совхозы в Московской области. Работать 
руками он умел: с друзьями «колымили» — 
иногда ездили на строительство дач.

В селе Старониколаево Рузского райо-
на руководитель колхоза «Путь Ленинца» 
пообещал молодому парню работу и зем-
лю. Так Александр и застрял тут на двад-
цать с лишним лет. Тогда же, в 1995 году, ру-
ководитель колхоза выделил Нориевскому 
заброшенный телятник — без окон и 
дверей, грязный, заполненный навозом.

— Почистили, сделали бетонные полы, 
крышу, — вспоминает Нориевский. — Мне 
в долг дали телят, с расчетом на то, что по-
степенно буду за них возвращать деньги.

Александр рассказывает все это, пока 
мы сидим в том самом телятнике, в под-
собной комнате, — и греемся от котла, ко-
торый двадцать лет назад установил здесь 
рукастый Нориевский.

В 1998 году начинающий фермер 
попросил у руководителя совхоза пе-
редать ему телятник в собственность — 
так как он его восстановил и содержит. 
Руководитель «Пути ленинца» согласил-
ся. Но с условием: Нориевский проведет 
водоснабжение в соседний коровник. 

Работы предполагались на сумму, эк-
вивалентную стоимости телятника, 
после чего должен был быть оформлен 
договор купли-продажи. Сейчас понят-
но: руководитель совхоза просто водил 
парня за нос. Но тогда казалось, что все 
по-настоящему: собрались колхозники, 
проголосовали за передачу телятника 
Нориевскому. Однако договор купли-
продажи так и не был оформлен, и 
сейчас единственный документ, под-
тверждающий права Нориевского на 
телятник — это протокол того самого 
собрания.

Между тем совсем скоро стало ясно, 
что эти самые колхозники на землях 
Рузского района — не главные. И даже, 
можно сказать, вовсе никто.

Золотой телятник
В Рузский район православный пред-

приниматель Василий Бойко (на тот 
момент еще не Великий) пришел в 2002 

году — тогда он планировал построить 
здесь коттеджный поселок «Рузская 
Швейцария». В начале нулевых зем-
ля в этом экологически чистом районе 
Подмосковья манила многих бизнесме-
нов. За паи, полученные крестьянами 
после развала колхозов, началась насто-
ящая борьба. Местные вспоминают, как 
скупщики ездили по деревням и через 
громкоговорители предлагали продать 
свою долю.

Победу в битве инвесторов одержал 
Бойко. Он скупил доли в восьми сов-
хозах Рузского района, аккумулировав 
эти активы в агрохолдинге «Рузское мо-
локо». Агрохолдинг стал сдавать земли 
в аренду частным предпринимателям. 
55 гектаров земли Бойко-Великий про-
дал под дачи.

На территории бывшего колхоза 
«Путь ленинца» Бойко приобрел долей 
на 400 гектаров. Часть — 140 гектаров — 
успел купить Нориевский. Но в то время 
границы отдельных участков не были 

размежеваны, и в 2004-м году Бойко, 
не дожидаясь межевания, распахал все 
земли вокруг телятника. Выпасать коров 
Нориевскому стало негде, он продал их 
и пошел в суд.

— Всего на территории бывшего 
колхоза выделили 300 долей, 95 продали 
«Рузскому молоку», 35 — мне, многие 
другие собственники сдали свою землю 
в аренду другому предприятию Бойко — 
«Рузским овощам» — под картошку. 
Всего человека четыре решили обрабаты-
вать паи по 4 гектара сами, — объясняет 
Нориевский.

Что же до телятника Нориевского, то 
«Рузское молоко» также считает его своей 
собственностью. Аргументация тут такая: 
телятник принадлежал колхозу, затем — 
его правопреемнику. Бумаг о передаче 
телятника Нориевскому нет.

Между тем в августе этого года 
Рузский районный суд принял решение 
о фактическом признании права соб-
ственности Нориевского на телятник. 

Бойко-
Великий  

и золотой телятники золотой 

Уже пятнадцать лет «православный 

бизнесмен» пытается очистить земли 

Рузского района от надоедливых мелких 

собственников. За это время у фермеров 

выросли дети, а на полях — сорняки

Василий Бойко родился в 1959 году в 
Москве. В 1983 году окончил Московский 
инженерно-физический институт по 
специальности «Теоретическая ядерная 
физика». С 1986 по 1992 год занимал 
должность младшего научного сотрудни-
ка НИИ ядерной физики при МГУ. В 2003 
году стал одним из основателей агрохол-
динга «Рузское молоко», возглавив его со-
вет директоров. К 2006 году агрохолдинг 
объединил 8 из 10 сельхозпредприятий 
Рузского района Московской области, 
молокозавод «Рузское молоко» и комби-
кормовый завод «Богородский».

С января 2006 года агрохолдинг 
«Рузское молоко» проводит обучение 
школьников во всех школах Рузского рай-
она по курсу «Основы православной куль-
туры». В 2009 году Бойко принял участие 
в создании «Русского культурно-просве-
тительного фонда имени святого Василия 
Великого», став его президентом. В 2010 
году велел всем сотрудникам агрохолдин-
га пройти курс «Основы православной 
культуры», обязал всех невенчанных — по-
венчаться, грозил увольнять совершивших 
аборт или подстрекающих к нему.

СПРАВКА «НОВОЙ» Заседание суда по делу Заседание суда по делу 
о хищении земельо хищении земель
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А потом 17 сентября вдруг подали апел-
ляцию. «Рузское молоко» утверждает, что 
по кадастровым документам телятник 
никакой не телятник, а коровник, ко-
торый используется агрохолдингом «по 
целевому назначению». Однако когда я 
сама была в Рузском районе и заходила в 
этот коровник, он пустовал, в нем лишь 
хранилось сено, которое заготавливал на 
продажу Нориевский.

Комментируя это противостояние те-
леканалу «Мир», Бойко-Великий сказал 
про Нориевского: «Это профессиональ-
ный мошенник, обладающий вплоть до 
гипнотических свойств, умением гипно-
зом убеждать людей отдать кошелек бес-
платно». А пустующее помещение назвал 
«производственным цехом».

Как становятся великими
Однако главное сражение Василия 

Бойко-Великого за земли Рузского рай-
она сейчас идет не в полях, а в актовом 
зале администрации Рузского района — 
где самого Бойко и его сообщников су-
дят по делу о мошенничестве и создании 
ОПГ.

Крестьяне, которым Бойко явился в 
качестве инвестора, ждали, что он будет 
вкладывать деньги, закупать новую тех-
нику. А Бойко начал распродавать землю. 
В 2003 году депутат Ивановского сельсовета 
Подмосковья Николай Клюев (он был глав-
ным ветеринарным врачом совхоза имени 
Доватора, земли которого тоже оказались в 
собственности агрохолдинга Бойко) обра-
тился в правоохранительные органы — с 
просьбой проверить, как скупались зе-
мельные паи и были ли законными сделки. 
В Рузском районе началась проверка.

По изначальной версии следствия, 
Бойко и его команда подделали документы 

совхоза имени Доватора, в результате чего 
крестьяне, введенные в заблуждение, вне-
сли свои паи в уставной фонд новой фирмы, 
которая потом продала землю аффилиро-
ванной Бойко компании. То же произошло 
и в пяти других совхозах. Следствие устано-
вило, что многие документы, касающиеся 
этих сделок, были подделаны — в частно-
сти, протоколы учредительного собрания 
и заседания правления о принятии земель-
ных паев в уставный фонд хозяйства.

Когда началось следствие, Бойко 
предложил крестьянам задним числом 
оформить на него доверенности на рас-
поряжение землей. По словам заместителя 
председателя одного из рузских хозяйств 
«Агропромышленный комплекс (АПК) 
«Космодемьянский» Алексея Григорьева, 

за доверенность крестьянам предлагали за-
платить до 70 тысяч рублей. Из тысячи ста 
членов колхоза восемьсот Бойко уговорил.

Уголовное дело возбудили в 2006 году. 
Согласно материалам следствия, Бойко и 
сообщники якобы похитили 25 тысяч гек-
таров земли. В конце 2006 года бизнесмена 
арестовали и поместили в СИЗО. Через 
свой официальный рупор, газету «Рузский 
курьер», он заявил, что в его задержании 
виноват некий «враг рода человеческого и 
его слуги из сатанинских сект».

«Сатанисты пытаются разрушить 
сельское хозяйство в Рузском районе, 
прекратить строительство православного 
храма, прекратить занятия по основам пра-
вославной культуры, оставить без работы 
1,5 тысячи человек… Заверяю Вас, что я не 
отступлю и положу все силы свои на алтарь 
служения отечеству и вере христианской, 
во славу Божию», — писал из СИЗО Бойко.

Потерпевшими по делу изначально 
были признаны больше 4 тысяч человек — 
крестьяне шести колхозов. Ущерб следствие 

оценило в 9 миллиардов рублей. Через два 
года Бойко вышел из изолятора, внеся залог 
в 50 миллионов рублей. Тогда же он удли-
нил свою фамилию и стал Бойко-Великим.

Дело о хищении 25 тысяч гектаров рас-
следовали 10 лет. Но в 2016 году закрыли 
«за отсутствием состава преступления». 
Однако из этого дела был выделен неболь-
шой эпизод о хищении 1,2 тысячи гектаров 
земли (ущерб на сумму 350 миллионов руб-
лей), материалы которого дошли до суда. 
В деле 298 потерпевших — тех, кто не со-
гласился получить компенсацию от Бойко-
Великого и не оформил доверенностей на 
передачу ему земли.

Суд не идет
Актовый зал в здании администрации 

Рузского района — высокая деревянная 
сцена, бордовый занавес. Слушания по 
делу «Рузского молока» перенесли сюда из 
Рузского районного суда, чтобы уместить 
всех желающих. В черной мантии сидит 
судья, на большом столе высокие стопки 
бумаг. За столами поменьше в куртках 
(в зале холодно) — прокурор и секретарь.

На скамье подсудимых — то есть в 
первом ряду актового зала — подчинен-
ные Бойко-Великого, бывший начальник 
земельного комитета Рузского района 
Валерий Иванов, бывший глава районной 
регистрационной палаты Алла Харитонова, 
бывшие руководители совхозов (не все: 
двое умерли, не дождавшись суда).

Зал рассчитан на 500 мест, но с каждым 
разом народу приходит все меньше. Едва 
ли не единственный постоянный зритель, 
который не пропускает ни одного заседа-
ния, — потерпевший Алексей Григорьев — 
бывший заместителем руководителя АПК 
«Космодемьянский», сейчас пенсионер. Он 
вспоминает, как предприниматель Василий 
Бойко впервые пришел в Рузский район.

— В 1992 году земля совхозов стала не 
государственной, а коллективно-долевой. 
Каждый из крестьян «Космодемьянского» 
получил право на 4 гектара земли. Кто-то 
выделил землю и начал свое индивидуаль-
ное хозяйство. Но большинство крестьян 
решило, что доля наша будет виртуальная, 
а мы все вместе продолжим вести хозяйст-
во, как раньше. Когда появился Василий 
Бойко, мы обрадовались — инвестор при-
шел, заживем! Нам обещали золотые горы, 
мы развесили уши…

Заседания по выделенному эпизоду о 
хищении земли идут уже два с половиной 
года — и рассмотрение дела по существу до 
сих пор не началось. Все это время подсуди-
мые выступают с ходатайствами о снятии с 
них обвинения по причине истечения срока 
давности (срок давности по всем вменяе-
мым подсудимым статьям, кроме создания 
преступной группировки, — 10 лет. Срок 
давности по созданию ОПГ — 15). Адвокаты 
выступают по очереди, времени это зани-
мает много. Иногда потерпевшие заболе-
вают — тогда заседание просто переносят.

— Если на одном заседании будут 
допрашивать 2-3 человек, это заседа-
ний на сто — в деле-то почти триста 
потерпевших, — прикидывает Алексей 
Григорьев. — Бойко нам в суде в открытую 
в микрофон говорит: вы, граждане потер-
певшие, думаете, суд быстро закончится? 
Да вы все умрете быстрее!

Григорьеву принципиально важно до-
биться своего законного права на 4 гектара 
земли. Сейчас вся земля сельскохозяйст-
венного назначения находится под арестом, 
но, по словам Григорьева, «Рузское молоко» 
все равно продолжает ее использовать.

Я присутствовала на одном из судеб-
ных заседаний. В просторном актовом 
зале — не больше двадцати зрителей. Судья 
Гудкова полчаса зачитывает фамилии по-
терпевших, проверяя явку. Когда доходит 
до Николая Валентиновича Клюева — это 
тот самый депутат, который был изначаль-
но инициатором расследования, — он 
встает со своего места и заявляет:

— Я отказываюсь участвовать, так как 
судья Гудкова не обращает внимания на 
часть томов по этому делу! В знак протеста 
я покидаю зал!

— Я явку проверяю, а не выслушиваю 
мнения, — хладнокровно заявляет судья 
Гудкова.

Клюев берет свою сумку и выходит. 
Перекличка потерпевших оканчивается. 
Начинают проверять явку обвиняемых. 
Выясняется, что Бойко-Великий заболел. 
Гудкова переносит заседание на две недели.

Я ловлю в коридоре Николая Вален-
тиновича. Ему около 80 лет. Работал глав-
ным ветеринарным врачом совхоза имени 
Доватора 20 лет. Участие в уголовном деле 
его очень вымотало.

— В августе 2003-го года в нашем сов-
хозе Бойко скупал паи, — рассказывает 
Клюев. — Семнадцать человек просили 
выделить им доли в натуре, администрация 
согласилась, Бойко тогда лично голосовал 
на собрании «за». В ноябре приехал его зам, 
вызвал нас и говорит: «Бойко меня при-
слал отменить все протоколы собраний по 
выделению земельных долей. Он не хочет 
ничего вам давать». А у нас уже был план: 
выращивать картошку, морковь, зелень…

Любовь Александровна Скрипкина из 
совхоза «Прогресс» посещает все заседа-
ния «без единого пропуска». Говорит мне, 
что ей были положены земельные доли:

— Я хотела получить пай. Я здесь 70 лет 
сознательных прожила! У меня было боль-
шое хозяйство: и трактор, и лошадь орлов-
ская замечательная, и корова, про меня 
даже из «Российской газеты» приезжали 
писать…

Любовь Александровна не верит, что в 
ходе судебного процесса сможет вернуть 
себе хозяйство — да и сил уже заниматься 
им нет.

Самому молодому в зале около со-
рока лет, он — наследник потерпев-
шей, его бабушка работала в совхозе 
«Космодемьянский».

— Хожу из последних сил, — говорит 
Роман. — Представьте, когда дело толь-
ко начиналось, моему старшему был год. 
Сейчас ему уже шестнадцать. Я сюда на 
первые заседания еще на автобусе ездил, 
теперь вон машина своя. Вчера еду, слы-
шу по радио: реклама «Рузского молока». 
Думаю: вот он, дорогой! Значит, не все так 
плохо у него.

Екатерина ФОМИНА, «Новая»,
Московская область

и золотой телятниктелятник
«Сатанисты пытаются разрушить сельское 
хозяйство, прекратить строительство 
православного храма, прекратить занятия 
по основам православной культуры, оставить 
без работы 1,5 тысячи человек…» — 
писал из СИЗО Бойко «

«

Фермер Александр Фермер Александр 
Нориевский (справа) Нориевский (справа) 
около окропленного около окропленного 

святой водой телятникасвятой водой телятника
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«С 
татья «Сечин посы-
лает ультиматум» 
вызывает не просто 
недо умение. Дело 
даже не в том, что 
анонимный текст, 

подписанный несуществующим авто-
ром, противоречит всем громко декла-
рируемым редакционным принципам 
и до степени неразличимости напо-
минает продукцию PR-службы АФК 
«Система». Дело в том, что содержание 
статьи, опубликованной 1 ноября 2017 
года, полностью опровергается текстом 
«В одну трубу можно войти дважды», 
действительно основанном на незави-
симом журналистском расследовании и 
опубликованном той же «Новой газетой» 
22 апреля 2016 года. Остается догады-

ваться, какой недуг поразил редакторов 
«Новой» после, вероятно, общения с 
эмиссарами «Системы»? 

Сегодня газета уверяет, что корпо-
ративная реорганизация «Башнефти», 

проведенная АФК «Система», увеличила 
капитализацию компании в восемь раз и 
способствовала привлечению 230 млрд 
рублей в добычу и переработку нефти. 
И что компания была приобретена «си-

стемщиками» в результате вполне ры-
ночных сделок, а выкуп и погашение ею 
собственных акций, оказывается, тоже 
прозрачные процедуры.

Полтора года назад «Новая газета» 
писала, что «председатель совета ди-
ректоров АФК «Система» Владимир 
Евтушенков при посредничестве биз-
несмена из Нагорного Карабаха Левона 
Айрапетяна помог Уралу Рахимову лега-
лизовать похищенное имущество. В пер-
вые несколько лет после покупки акций 
на предприятиях ТЭК Башкортостана 
произошел взрывной рост выплаты 
дивидендов. Большая часть этих денег 
поступила на счета предприятий, конт-
ролируемых Евтушенковым, который 
только за счет дивидендов «Башнефти» 
вернул практически все, что заплатил 

читатели
Пресс-служба «Роснефти» обнаружила 

противоречия в двух публикациях «Новой газеты»

Наши преданные 

З а день до заседания уже было 
известно, что в Замоскворецкий 
суд глава «Роснефти» не придет, 

хотя ранее ему и выписали очередную 
повестку. Накануне пресс-секретарь 
«Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил 
СМИ, что в эти дни Сечин принимает 
премьера Медведева на новом объекте 
«Роснефти» в Ханты-Мансийском авто-
номном округе. Впрочем, в пресс-служ-
бе правительства сказали, что Медведев 
к среде вернется в Москву. У Сечина, 
однако, все равно оказались дела — в 
«Роснефте» сказали, что 22 ноября, в 
день заседания, в ХМАО будет «подво-
дить итоги поездки премьера».

Когда судья Лариса Семенова откры-
ла заседание, то сразу зачитала письмо 
от адвоката Сечина Николая Клёна. 
Бумага гласила, что глава «Роснефти» 
в настоящее время никак не сможет 
выступить на суде. Причина (дословная 
цитата) — «до конца года ожидается уси-
ление напряженности в его графике».

«Сечин подтверждает все ранее 
данные им показания и просит огласить 
их в его отсутствие», — процитировала 
концовку письма судья. Первый раз 
глава «Роснефти» не пришел, так как 
якобы не получил повестку, при этом 
сотрудники компании, как замечала су-
дья, отказывались принимать документ 
у приставов. В «Почте России» между 
тем сообщали, что повестку адресату 
доставили еще 10 ноября. Во второй раз 
Сечин не явился из-за командировки — 
сам он заявил СМИ, что «постарается» 
прийти как только «позволит график». 
И вот неявка в третий раз — с прямым 
намеком на то, чтобы вообще не ждали, 
и советом — ограничиться его письмен-

ными показаниями, что избавит Сечина 
от дополнительных и неудобных вопро-
сов от защиты Улюкаева и вероятной 
поимки на противоречиях.

Понятно: риск неудобных вопросов 
велик. Если учесть, что письменные по-
казания главы «Роснефти», содержание 
которых обнародовала на днях Би-би-
си, уже противоречат тем доказательст-
вам, что уже исследовал суд. Так, Сечин 
на следствии заявил, что никто кроме 
него не слышал, как Улюкаев вымогает 
взятку. Кроме того, по словам Сечина, 
Улюкаев сам звонил ему 14 ноября 
2016 года и просил о встрече в офисе 
«Роснефти». Однако из оглашенных в 
суде оперативных прослушек разгово-
ров Сечина и Улюкаева известно, что 
именно Сечин звонит Улюкаеву и пред-
лагает встретиться.

Согласно закону, свидетель может 
не явиться в суд по уважительным при-
чинам: болезнь, командировки, личные 
обстоятельства. Теоретически, если 

же суд решит, что свидетель уклоня-
ется от явки, его могут доставить при-
нудительно. Но на практике подобная 
«доставка» не работает даже в случае 
с рядовыми гражданами. Да и судья 
Лариса Семенова на этот шаг вряд ли 
пойдет — после третьей неявки Сечина 
эпопею с его вызовами она хотела было 
уже закрыть, предложив защите дви-
гаться дальше, так как неявка свидетеля 
не препятствует дальнейшей работе. 
Защита так не считала, — Сечин все-та-
ки ключевой свидетель, — и попросила 
направить ему четвертую повестку. На 
этом нервы у судьи Семеновой окон-
чательно сдали, и она потребовала от 
адвокатов представлять доказательства 
дальше.

— Доказательства у нас есть, и пла-
нируется допрос самого Улюкаева, 
но прежде мы хотим все-таки выслушать 
Сечина. Тем более его адвокат в письме 
не указал даты до конца года, в которые 

занят свидетель, — отмечала адвокат 
Лариса Каштанова.

Судья злилась.
— Написано: до конца года, — рез-

ко отвечала она. — Неявка свидетеля 
Сечина не препятствует в представле-
нии доказательств. Защита, вы будете 
представлять доказательства? 

— Послушайте, все мы тут нахо-
димся благодаря Сечину, — сказал ад-
вокат Тимофей Гриднев. — Мы имеем 
право самим решать, в какой очеред-
ности представлять доказательства. 
Напомню, на вызове Сечина настаиваем 
не только мы, но и обвинение. Только 
прокуроры почему-то сейчас молчат.

«А вы принимали меры к его вызо-
ву?» — спросила судья. «Мы принима-
ли», — ответила защита. «Мы — нет», — 
сказали прокуроры.

Вечером Михаил Леонтьев назовет 
произошедшее в суде «очень странной 
ситуацией»: «Идет отвлечение от ос-
новной сути судебного процесса. Это 
происходит, несмотря на то, что обвиня-
емый был задержан с поличным и суду 
были представлены исчерпывающие 
доказательства его вины».

Кстати, про доказательства. 22 
ноября в суде выступила приглашен-
ный защитой специалист, профессор 
кафедры судебных экспертиз МГЮА 
имени О.Е. Кутафина Елена Галяшина. 
Ее специализация — фоноскопиче-
ская, видеофоноскопическая и лингви-
стическая экспертиза. Она оценивала 
состоятельность выводов психолого-
лингвистической экспертизы, кото-
рую по просьбе следствия проводили 
Кисляков и Рыженко из негосударствен-
ного учреждения в Волгограде «Южный 
экспертный центр». Экспертиза каса-
лась разговоров Улюкаева и Сечина как 
по телефону, так и в ходе личной встречи 
в офисе «Роснефти».

Профессор Галяшина пришла к вы-
воду, что работа экспертами была вы-
полнена «неполно» и «не всесторонне», 
что повлияло на выводы. Так, экспер-

«Ожидается напряженный  
Игорь Сечин в третий 
раз не явился в суд. 
Ему направили 
четвертую повестку Р
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После публикации «Сечин посылает ультиматум» 
(см. №122 «Новой» от 1 ноября 2017 г.), в которой речь шла 
о громком судебном разбирательстве между «Роснефтью» и АФК 
«Система», мы получили письмо от пресс-секретаря государственной 
нефтяной компании. Г-н Леонтьев подверг сомнению соблюдение 
«Новой газетой» редакционных стандартов. Мы не считаем, что 
пресс-секретарь И. Сечина —  то самое лицо, которое может и 
должно устанавливать этические нормы и контролировать их 
соблюдение на свой лад. Наши стандарты существуют независимо 
от М. Леонтьева, поэтому мы публикуем его письмо под рубрикой 
«Право  на ответ». И уточняем, что это никак не влияет на наше 
право и обязанность (см. закон «О СМИ») сохранять анонимность 
источников информации и авторов текстов по их требованию.
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право на ответ 

Б 
ольше пяти с половиной тысяч 
челябинцев вышли в минув-
шую субботу на митинг в знак 
протеста против строительства 
Томинского горного-обогати-
тельного комбината в 12 кило-

метрах от города. Люди пришли на акцию с 
плакатами и в медицинских масках.

Борьба челябинцев против строитель-
ства комбината, который грозит стать 
источником опасных выбросов и загряз-
нения источника питьевой воды, тянется 
уже два года. За это время движение «Стоп 
ГОК» собрало более 160 тысяч подписей 
против строительства (сейчас это число 
перевалило за 249 тысяч. — Ред.).

В начале ноября противостояние мест-
ных жителей с «Русской медной компа-
нией» приняло новый оборот. Одному из 
лидеров движения «Стоп ГОК» Василию 
Московцу позвонил президент Владимир 
Путин, сообщивший, что «информиро-
ван» о проблеме строительства и счита-
ет, что подобные вопросы «не должны 
решаться кулуарно», без учета мнения 
местных жителей. После этого власти 
Челябинской области дали обратный ход: 
пригласили представителей движения 
«Стоп ГОК» на прием к губернатору и 
приняли решение провести серию пе-
реговоров. «Стоп ГОК», в свою очередь, 
намерен вести борьбу до тех пор, пока не 
будет отозвано разрешение на строитель-
ство комбината.

Митинг 25 ноября начался с минуты 
молчания по Году экологии.

— 2017 год был объявлен Годом эко-
логии, и в этом году Челябинск пережи-
вает страшные экологические пробле-
мы, — заявил на митинге один из лидеров 
движения «Стоп ГОК» физик Сергей 
Белогорохов. — Для нас год начался с про-
мышленного смога. Именно в Год эколо-
гии «Русская медная компания» запустила 
строительство опасного предприятия по 
добыче меди — Томинского ГОКа. Осенью 
наш регион накрыло облако рутения-106. 
Это минута молчания в память о тех, кто 
ушел в этом году, в память о не родившихся 
детях, отравленном воздухе, земле и лесе, 
уничтоженных промышленностью.

На митинг организаторы пригласили 
губернатора Челябинской области Бориса 
Дубровского. Письмо было направлено 
через интернет-приемную, но на митинг 
глава региона так и не пришел.

Сергей Белогорохов заметил, что на 
митинг приехали представители Совета 
при президенте РФ по развитию гра-
жданского общества во главе с Михаилом 
Федотовым, но не было делегатов от об-
ластной администрации.

Иван Засурский представил инициати-
ву Совета — создать в Челябинске первую 
в стране децентрализованную систему 
контроля качества воды и воздуха. «Эта 
система позволит точно выяснить, какое 

предприятие стало причиной загрязне-
ния», — прокомментировал он.

Инициативу челябинцы поддержали, 
ведь у субботнего митинга была и еще 
одна повестка — борьба с промышленным 
смогом. В Челябинске регулярно вводится 
особый экорежим, вызванный неблаго-
приятными метеоусловиями. В такие дни 
дым от предприятий скапливается над 
городом, и Челябинск тонет в удушливом 
смоге. Жителям рекомендуют сократить 
время пребывания на улице. Последний 
раз такой экорежим был введен 23 ноября.

Запоминающимся на митинге было 
выступление жительницы Челябинска, 
которая рассказала о том, с чем ее семье 
пришлось столкнуться из-за непрекраща-
ющихся промышленных выбросов. Астма 
и болезни органов дыхания — проблема, 
которая знакома большинству челябин-
цев, поэтому эмоциональное выступление 
вызвало бурную поддержку со стороны 
участников митинга.

— Мой ребенок родился в 2011 году, он 
так часто болеет, что я уже несколько лет не 
могу выйти на работу, — со слезами на гла-
зах рассказывала женщина. — Мы лежали 
уже во всех больницах города. Я выхожу на 
работу, работаю две недели и снова уволь-
няюсь — потому что ребенок заболевает, 
и нужно постоянно делать ингаляции. 
Мы сидим дома, муж в ипотеке — как так 
можно жить!

В комментарии «Новой газете» Сергей 
Белогорохов пояснил: проблемой смога 
движение «Стоп ГОК» решило заняться 
после того, как столкнулось с критикой — 
якобы активисты сфокусировались лишь 
на угрозе строительства Томинского ГОКа, 
тогда как челябинцы уже сейчас страдают 
от выбросов других предприятий.

— Мы стали заниматься этой темой в 
январе 2017 года, который вошел в исто-
рию Челябинска как «времена большого 
смога», — рассказывает Белогорохов. — 
Сняли видео, обратились к губернатору.

— Сначала была просто пыль, — опи-
сывает ситуацию челябинский химик 
Надежда Вертиховская. — Потом — весь 
день вонь. По моим ощущениям, пахнет 
продуктами коксования и крезолом. Это 
при том, что я живу в самом чистом районе. 
Говорят, в центре и районах ближе к метал-
лургическому — белый туман с запахами 
жженой резины, аммиака. Такое ощуще-
ние, что на заводах просто отключают по 
ночам очистку отходящих газов. У нас по 
утрам туманы несколько дней и нет ветра. 
И вот под видом тумана идут выбросы. 
Резь в глазах и горле. Народ кашляет, 
всплеск пневмоний. Я разослала жалобы 
куда только можно, даже в Министерство 
строительства и ЖКХ. Вернулись отписки.

Алиса КУСТИКОВА, «Новая»
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Митинг в Челябинске начался с минуты 

молчания по уходящему Году экологии
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Уралу Рахимову за акции всех предпри-
ятий ТЭК республики».

Более того: «29 декабря 2009 года, 
уже после перехода «Башнефти» 
под конт роль АФК «Система», не-
далеко от головного офиса нефтя-
ной компании пятью выстрелами 
был убит отставной полковник ФСБ 
Владимир Буторин, лишь за три ме-
сяца до преступления переехавший 
из Ижевска в Уфу и назначенный 
начальником департамента экономи-
ческой безопасности «Башнефти», — 
рассказывал год назад действительно 
существующий журналист «Новой 
газеты» Ирек Муртазин. — Многие 
уфимцы связали это преступление с 
очередным переделом сфер влияния в 
нефтяной компании. Сразу несколько 
моих собеседников в Уфе высказали 
предположение, что Буторин был убит 
за то, что пытался противодейство-
вать структурным преобразованиям в 
«Башнефти», вылившимся в дробление 
компании и вывод из-под контроля го-
ловной структуры сервисных предпри-
ятий». По поводу реорганизации и вы-
вода активов «Новая газета» приводила 
свидетельства хорошо осведомленных 
башкирских чиновников и депутатов. 
«Если акции попали к Евтушенкову 
в результате преступления, почему не 
были изъяты доходы, полученные АФК 
«Система» в качестве дивидендов? — 
недоумевал бывший помощник руко-
водителя администрации президента 

Башкортостана Андрей Потылицын. 
«За время, пока «Башнефть контроли-
ровал Владимир Евтушенков, в нефтя-
ной компании произошли колоссаль-
ные структурные изменения. Выведено 
абсолютное большинство сервисных 
служб, транспортные службы и так 
далее, — утверждал Потылицын. — Но 
следствие, похоже, это совершенно не 
интересовало…» Депутат башкирского 
парламента Ильдар Исангулов там же 
отмечал: «В собственность государства 
вернулось менее половины того объема 
собственности, что Евтушенков при-
обрел у Урала Рахимова», — цитирует 
Исангулова «Новая газета».

Примеры радикальной утраты 
памяти редакцией «Новой» можно 
привести по всем пунктам опублико-
ванной ею анонимки. Помнится, в 
«Новой» среди декларируемых прин-
ципов «независимой журналистики» 
существовало так называемое «право на 
ответ». Мы не знаем, разделило ли это 
«право» судьбу остальных принципов 
редакции. Но в данном случае исчер-
пывающий ответ самой себе «Новая 
газета» дала уже полтора года назад. 
В тщетной тоске по замечательным 
принципам «Новой газеты» предлагаем 
ей опубликовать наше письмо в рамках 
«права на ответ». Что, в свою очередь, 
могло бы помочь уважаемой редакции 
«вспомнить все».

ты не исследовали фонограмму на 
предмет монтажа; разговоры Сечина 
и Улюкаева анализировали, несмо-
тря на шумовые помехи; не отразили 
особенности интонаций устной речи; и 
игнорировали контекст. То есть, отме-
чала специалист, выводы «не основаны 
на лингвистических доказательствах и 
носят интуитивный характер».

— Кроме того, — отмечала Галя-
шина, — экспертиза разговоров про-
водилась с использованием бытового 
программного обеспечения, которое 
входит в Windows и позволяет просто 
прослушивать файл, но не позволяет 
проводить исследования.

Анализ телефонного разговора 
Сечина и Улю каева, по словам про-
фессора, показывал, что инициа-
тором разговора и последующей 
встречи в тот же день, 14 ноября, был 
именно Сечин. «Звонят в приемную 
Улюкаева. Сечин поясняет, что у него 
есть неисполненные поручения, что 
накопилась масса вопросов, и он пря-
мо приглашает на свою территорию, 
в офис, — поясняла Галяшина. — 
Улюкаев не сразу соглашается, об-
суждает занятость. В конце концов 
Улюкаев вздыхает и соглашается 
подъехать в офис: «Ну давай в 17…»

— А соответствует ли речевое 
поведение Сечина человеку, которо-
му угрожают, и речевое поведение 
Улюкаева — человеку, который вы-
могает? — спросила защита экс-ми-
нистра, имея в виду встречу в офисе 
«Роснефти».

— Каких-то речевых указателей 
на угрозы или вымогательство здесь 
нет. Здесь радостное, доброжелатель-
ное, дружелюбное отношение. Видно, 
что собеседники рады общению, — от-
ветила Галяшина.

Именно Сечин, по ее словам, «ини-
циировал взятие сумки». «Он сказал: 
«Так, пока туда-сюда, собрали объем. 
Ну вообще-то можешь считать, что 
задание выполнено. Забирай, клади 

и пойдем чайку попьем», кроме того, 
Улюкаев отвечает на фразу Сечина: 
«Да?», то есть он не до конца понимает, 
что ему предлагает Сечин».

«Какие лексические средства ука-
зывают на понимание Улюкаевым того, 
что ему передается сумка с двумя 
миллионами долларов?» — уточнила 
защита. «Таких лексических средств 
я не нашла», — ответила специалист.

Прокуроры всячески пытались 
доказать, что специалист Галяшина 
«некомпетентна», и стали ее экзаме-
новать.

— А высшее юридическое у вас 
есть? — морщась, спрашивал проку-
рор Павел Филиппчук, заранее зная 
отрицательный ответ.

— Вы говорили о зашумленности 
записей, как вы сделали этот вывод, 
хочется понять? — присоединялся 
к «экзамену» прокурор Борис Не-
порожный.

— Это не я, это сами эксперты 
[следствия] говорят, слова Сечина и 
Улюкаева неразборчивы, — невозму-
тимо отвечала специалист, замечая, 
что эксперты не объяснили, на что 
опирались при работе. — Хочется 
спросить: где методики?

«Лекцию» Галяшиной прокуроры 
пытались разбить в пух и прах еще 
часа два. Но в итоге каждый их вопрос 
оканчивался тем, что специалист еще 
больше добавляла сведений о несо-
стоятельности выводов экспертов 
следствия. Прокурор Филиппчук даже 
стал возмущаться тем, что специалист 
отвечала на вопросы «не коротко», «а 
подробно».

— Мне нужны только ответы «да» 
или «нет»! — сорвался в итоге обви-
нитель.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

график»
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М 
инистра в отставку! 
Это первое, что мож-
но привычно крик-
нуть, услышав призыв 
уважаемого режиссера 
Райкина разобраться 

с Мединским. Уж больно много претен-
зий накопилось у творческих людей, ко-
торым ни вздохнуть ни охнуть в рамках 
его консервативных представлений. Но 
в следующую минуту возникает вопрос: 
почему затихший было скандал возоб-
новился именно сейчас? Ведь год назад, 
когда артист вспыхнул антицензурным 
негодованием, он довольно быстро стих. 
Намеки и подозрения, посыпавшиеся в 
адрес Райкина со страниц одиозных изда-
ний, лишь укрепили желания разобраться 
в этом деле без гнева и пристрастия.

История преобразования театра 
«Сатирикон» началась 18 лет назад и 
запечатлена в письмах и документах с 
1999 по 2017 год. Участники и адресаты 
переписки — В.В. Путин, Д.А. Медведев, 
В.И. Матвиенко, М.Е. Швыдкой и др. 
Главное содержание — создание «Центра 
культуры, искусства и досуга имени 
Аркадия Райкина». За искусство в этом 
проекте отвечали театр «Сатирикон» и 
«Высшая школа сценических искусств — 
театральная школа К. Райкина», за до-
суг — торговый комплекс, ресторан, 
апартаменты, гостиница и парковка. 
Общая площадь комплекса в результате 
нескольких дополнительных соглашений 
разрослась до 47 тыс. кв. м. Перспектива — 
отличная, с какой стороны ни посмотри: 
для жителей — облагороженный культурой 
район, для артистов — новые возможности 
укрепить славу «Сатирикона».

Но все пошло по другому сценарию. 
Пока худрук занимался учениками, ста-
вил спектакли, готовил роли, директор 
выстраивал бизнес-проект, в котором 
интересы театра сильно потеснились лич-
ными интересами его руководителей. Вот 
лишь несколько цифр, за которыми стоит 
долгая борьба с различными ведомствами. 
Согласно инвестиционному контракту, 
после реконструкции в собственность го-
сударства и в оперативное управление те-
атра «Сатирикон» должно перейти 12 тыс. 
кв. метров здания стоимостью не менее 
650 млн рублей. Инвестору по итогам со-
глашения достается 74% общей площади 
комплекса — более 34,7 тыс. кв. м.

По решению конкурсной комиссии 
инвестором стало ООО «Арт-Инвест», со-
владельцами которого выступают директор 
«Сатирикона» Анатолий Полянкин (25%) и 
худрук Константин Райкин (25%). (Сначала 
им принадлежало по 50%, но потом полови-
на была передана ООО «Прогресс».) Таким 
образом, театр «Сатирикон» подписал 
инвестиционный контракт с компанией, 
которая принадлежит руководству театра.

Большой замах обернулся долгостро-
ем. Сроки продлевали трижды — сначала 
на три года, потом еще на четыре. Когда 
прошли и они, появился новый — август 
2019 года. Надо сказать, что решения эти 
руководство «Сатирикона» принимало не 
в одиночку. Допсоглашения, растянувшие 
строительство новой сцены на десятиле-
тие, исправно подписывали чиновники 
Росимущества.

Но не Министерство культуры. Сейчас 
оно настаивает на том, что решение о 
сносе старого здания в связи с рекон-
струкцией руководство театра прини-
мало самостоятельно. Тем не менее все 
эти годы министерство оказывало театру 
бюджетную поддержку. Возможно, так 
бы продолжалось и дальше, не приди 
Константин Райкин к нынешнему ми-
нистру, отлично разбирающемуся в ценах 
на недвижимость, требовать увеличения 
субсидии на аренду «Планеты КВН», где 
уже два года идут спектакли разрушенно-
го «Сатирикона».

Эту площадку руководство театра 
выбрало без участия Минкультуры. 
Чинов ники сообщают, что только за два 
последних года на аренду ушло более 
130 миллионов бюджетных рублей, а 
стройка самого театра, по сути, еще и не 

началась. По условиям же инвестици-
онного контракта за нарушение сроков 
строительства положены пенни, но за 
все это время руководство театра даже не 
предъявило инвестору претензий — и в 
этом еще один аргумент Минкультуры.

Министерство настаивает на том, 
чтобы Райкин и Полянкин отказались от 
участия в «Арт-Инвест», устранив кон-
фликт интересов, так как осуществленная 
ими передача своих долей в управление 
решением проблемы не является. По дан-
ным СПАРК (система проверки компаний, 
которая позволяет в режиме реального 
времени получить все необходимые сведе-
ния о контрагенте. — Ред.), за худруком и 
директором «Сатирикона» по-прежнему 
числится по 25%.

Редакция отправила вопросы директо-
ру Анатолию Полянкину, надеясь узнать 
его точку зрения и прояснить ситуацию. 
Но ответов так и не получила. Промолчал 
и Константин Райкин, чья подпись стоит 

рядом с подписью Полянкина на обраще-
ниях в разные инстанции. В такой ситу-
ации остается только поверить цифрам 
министерства, свидетельствующим о са-
мой низкой посещаемости «Сатирикона» 
среди федеральных театров (46,6—52%) 
вплоть до 2016 года, и лояльно объяс-
нять их отсутствием новых постановок, 
невозможных в сложившихся условиях. 
Возможно, президентский грант, вы-
деленный «Сатирикону» на 2018-й год, 
улучшит эти условия, но вряд ли погасит 
конфликт — пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков заявил, что грант не оз-
начает поддержки Кремлем театра в споре 
с Мединским.

Не в споре даже, а в очевидном проти-
востоянии, поскольку спора как такового 
не происходит. Райкин говорит о притес-
нениях со стороны министра, не поясняя, 
что тот отказывается увеличить субсидию 
на аренду «Планеты КВН» с 68 млн в 2017 
году до 100 млн в 2018-м. Министр, обыч-
но щедрый на цифры, воздерживается 
от подсчета миллионов, потраченных на 
«Сатирикон», поскольку цифра в двести 
миллионов ежегодных дотаций, равная 
тратам на все детские театры страны, вряд 
ли устроит его начальство, угнетенное 
растущим бюджетным дефицитом.

За завесой этого молчания маячит 
страшное будущее — приостановка 
(в лучшем случае) деятельности театра. 
Говорить про возможные судебные раз-
бирательства — не наше дело. Наше дело 
понять: что все-таки побудило не самого 

отчаянного правозащитника Райкина 
выйти на тропу войны с министерством. 
Ведь многолетнее решение насущных во-
просов в кабинетной тиши, судя по всему, 
было результативнее публичных демар-
шей. Искреннее негодование от проис-
ходящего в культуре вышибло предохра-
нители? Надоело молчать и покоряться? 

И здесь встают другие болезненные 
вопросы. Кто вправе возвышать свой голос 
в публичном пространстве? Кто может об-
суждать проблемы морали, общественной 
и личной этики? Кто устоит под градом по-

дозрений? Точнее, чей призыв «к хорошему 
против плохого» дойдет до сознания масс, 
отвергнувших моральные авторитеты и 
явно настроенных против «жирующих» на 
творческих просторах? Ведь обдолбанные 
телевизором не пойдут на завораживаю-
щий моноспектакль Константина Райкина 
«Вечер с Достоевским», сделанный для 
него Валерием Фокиным, но обязательно 
поставят лыком в строку дорогостоящий 
долгострой.

На самом деле призыв Мединского 
к Райкину определиться, кто он — ре-
жиссер или бизнесмен, должен быть об-
ращен не к нему, богом назначенным на 
роль творца. Это государству, бездумно 
дающему право хозяйственной подписи 
финансово не обученным, хозяйственно 
безграмотным, хорошо бы пересмотреть 
свою политику. Ведь случай Кирилла 
Серебренникова, совместившего худо-
жественные и менеджерские таланты, 
уникален. Поэтому неудивительно, что 
за него и за преображенный им «Гоголь-
центр» вступилось столько народу. Без 
этого притягательного пространства мно-
гим уже трудно представить себе культур-
ное поле столицы. И никакие судебные 
реляции не отменят заслуг его устроителя.

Строительству же нового «Сатири-
кона»  конца-края не видно. Так что же 
должна защищать общественность в бит-
ве хозяйствующих субьектов? Великую 
театральную фамилию? Она в защите не 
нуждается. Фамилию, превращенную в 
торговый знак? 

В рассказе Веры Пановой «Сережа» 
мужчина протягивает маленькому маль-
чику конфету в золотой обертке. Тот не-
терпеливо ее развертывает, а там ничего 
нет. Сережа поднимает глаза на смеюще-
гося болвана: «Дядя Петя, ты дурак?»…

А на призыв урезонить министра 
культурная общественность обязательно 
откликнется.

Ольга ТИМОФЕЕВА, «Новая»

За заб оромЗа заб Что стоит Что стоит 

за скандалом за скандалом 

между между 

Константином Константином 

Райкиным Райкиным 

и Владимиром и Владимиром 

МединскимМединским

Государству, бездумно дающему право 
хозяйственной подписи финансово не обученным, 
хозяйственно безграмотным, хорошо бы 
пересмотреть свою политику «

«

Строительству нового «Сатирикона» Строительству нового «Сатирикона» 
конца и края не видноконца и края не видно
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Директору театра «Сатирикон» 
Полянкину А.Е.

Уважаемый Анатолий Евсеевич!

В связи с подготовкой материала о реконструкции здания театра 
«Сатирикон» «Новая газета» просит Вас ответить на следующие 
вопросы:

В своем выступлении 13 ноября Вы сообщили, что в театр 
«Сатирикон» за год шесть раз приходила прокуратура с проверка-
ми. Носили ли указанные проверки плановый характер, что стало их 
результатом? 

Не могли бы вы пояснить, с чем связаны переносы сроки рекон-
струкции здания театра? 

Просим сообщить, какие компании рассматривались в качестве 
инвестора для выполнения работ по реконструкции здания театра? 
Есть ли сейчас у проекта инвесторы и кто они? 

Не могли бы вы предоставить для ознакомления редакции инве-
стиционный контракт от 21.04.2006 № 01-11-49 на реализацию 
инвестиционного проекта по завершении строительства объекта не-
завершенного строительства — пристройки к существующему зданию 
театра? 

Просим сообщить, к какому сроку планируется завершить стро-
ительство. 

Не могли бы Вы пояснить, на каком основании решение о раз-
рушении старого здания театра было принято без согласования с 
Министерством культуры? 

Не считаете ли Вы конфликтом интересов совмещение руководя-
щих должностей в театре с долей участия в ООО «Арт-Инвест», кото-
рая выступает подрядчиком конкурсов, проводимых для нужд театра? 

По информации «Новой газеты», Министерством культуры было 
рекомендовано принять меры по урегулированию путем отчуждения 
доли в ООО «Арт-Инвест». Не могли бы Вы пояснить, по какой при-
чине этого не было сделано? 

Не могли бы вы пояснить, чем обоснован выбор ММЦ «Планета 
КВН» в качестве площадок для проведения спектаклей театра? 
Просим предоставить для ознакомления редакции обоснование 
затрат для выбора указанной площадки.

С уважением
и надеждой на дальнейшее сотрудничество

заместитель главного редактора 
«Новой газеты»

Сергей СОКОЛОВ

21.11.2017

За заб оромором
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Г 
лава омского благотворительно-
го Центра помощи больным де-
тям «Радуга» Валерий Евстигнеев 

не любит слово «хоспис». Говорит, 
что родители паллиативных (безна-
дежных) детей очень пугаются этого 
слова. Они знают, что их дети безна-
дежны. Но ведь неизвестно, сколько 
продлится даже эта короткая жизнь 
паллиативных детей — месяцы, годы… 
А хоспис — уже точно совсем конец, 
считают родители, счет идет на часы 
и минуты… Но это не так. Хоспис — 
не дом смерти, не приемная смерти, 
это достойная жизнь до конца.

И вот когда два года назад Евстиг-
неев начал создавать в Омске первый 
за Уралом и единственный на всю 
Сибирь детский хоспис, он назвал его 
«Домом радужного детства».

Этот дом — уникальный проект. Его 
строят совсем небогатые люди.

«Омичи живут трудно, денег нет 
вообще, и я низко кланяюсь тем моим 
трехстам пятидесяти землякам, кото-
рые постоянно, каждый месяц присы-
лают нам деньги на создание детского 
хосписа», — говорит Евстигнеев.

«Новая газета» подробно писала 
о строительстве детского хосписа в 
Омске. (См. «Новую»: от 20 ноября 
2015 года «Это — не про смерть. 
Это — про достоинство». И от 20 но-
ября 2017 года «Жизнь до конца».)

За эти два года просто люди из 
просто жизни собрали на создание 
детского хосписа в Омске 37 миллио-
нов рублей. Но на завершение строи-
тельства требуется еще 10 миллионов 
рублей. Пока темп стройки опережает 
темп сбора пожертвований.

Евстигнеев и его команда из Центра 
«Радуга» сами ищут паллиативных де-
тей по всей Омской области. Каждую 
среду выезжают в самые отдаленные 
районы, иногда за триста пятьдесят 
километров от Омска. Консультируют 
вместе с врачами родителей больных 
детей, учат снимать боль. А боль у 
этих детей нечеловеческая, она уро-
дует, рвет на части, крушит, терзает, 
выворачивает наизнанку, выжигает, 
беспредельно унижает, уничтожает.

«Хоспис же — это дом, где без-
надежные дети смогут уйти из жизни 
тихо и светло, почти без мук, почти 
без страданий и слез, почти не при-
чинив боли другим. Спасти — задача 

медиков. А для нас в детском хосписе 
задача — сокращение страданий», — 
объясняет мне Евстигнеев.

В этом он — весь. Никогда никому и 
ничего не пообещает сверх меры. Но 
то, что пообещает, — сделает. Редкое 
по нынешним временам качество.

Повторю еще раз, о чем уже пи-
сала: дорогие читатели, помогите до-
строить детский хоспис в Омске.

Отдельная просьба к омским пред-
принимателям: включитесь, пожалуй-
ста, в ситуацию, помогите обездолен-
ным судьбой детям.

Французская писательница Саган 
говорила: «Деньги — груз, мешающий 
набрать высоту. Это хороший слуга и 
плохой хозяин. И они имеют одинако-
вую власть и над теми, у кого они есть, 
и над теми, у кого их нет».

Так вот: в нашем омском случае — 
грузом, мешающем набрать высоту, 
являются не столько сами по себе день-
ги, сколько их отсутствие.

Но для тех, кто хочет искренно и 
бескорыстно помочь и понимает, что 
между просто порывом и поступком 
разница, как между голодающим и бу-
лочником, пусть деньги будут хорошим 
слугой, а не плохим хозяином.

Сострадание может быть только 
деятельным.

За первые пять дней со времени 
публикации в «Новой» «Жизни до 
конца» «не в надежде на щедрое 
вознаграждение, а просто так, за это 
им ничего не надо», как написал мне 
Евстигнеев, собрано 136 604 рубля.

Спасибо всем огромное!
Кто хочет еще помочь — может 

послать с мобильного телефона SMS 
на короткий номер 3434 со словом 
«Радуга» и суммой пожертвования 
через пробел.

Также предлагаем подробные и 
полные реквизиты:
ОРОО «БЦПД «Радуга»
ИНН 5503097573
КПП 550301001
Р/счет № 40703810945400140695
В Омском ОСБ России № 8634 г. Омск
К/с № 30101810900000000673
БИК 045209673

Зоя ЕРОШОК, 
обозреватель «Новой»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Без боли
Надо достроить первый за Уралом 

и единственный на всю Сибирь детский хоспис
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За эти два года просто За эти два года просто 
люди из просто жизни люди из просто жизни 

собрали на создание собрали на создание 
детского хосписа детского хосписа 

в Омске 37 миллионов в Омске 37 миллионов 
рублейрублей
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Диссидент Оливер

Они встречались 12 раз в течение двух 
лет. Ни с одним западным журналистом 
Путин не говорил так долго и много, 
как с Оливером Стоуном. Встречи эти 
показывал Первый канал (что само по 
себе рецензия), но книжка (издательство 
«Альпина Паблишер») сложнее и инте-
реснее. Стоун, который настроен вроде 
бы более чем лояльно, ставит ловушки, 
Путин от них уходит. А темы разные: 
отношение к Горбачеву, война в Сирии, 
переговоры с американцами, питерское 
детство… И чуть ли не впрямую: почему 
вы стали чекистом? 

На наш взгляд, книга комплиментар-
ная. В сухом остатке: Россия хорошая, 
а Америка не совсем. Но надо учиты-
вать, что Стоун адресуется не столько к 
нам, сколько к американцам, пытаясь 
развеять мифы, заставить задуматься, 
усомниться в собственной правоте. Это 
вполне диссидентская позиция. Стоун 
левый, с этой точки зрения он и гово-
рил с Путиным, пытаясь записать его в 
союзники. Конечно, это идеализация. 
Гораздо больше на роль собеседника 
Стоуна подходил покойный Кастро, о 
котором он тоже снял фильм.

29 ноября, 15.00, 
зона семинаров № 1, зал 8

На стороне слабого

«Редакция Елены Шубиной» 
(АСТ) выпустила дневники Доктора 
Лизы спустя год после ее гибели. 
Хосписы, помощь бездомным, эваку-
ация детей из Донбасса… Звучит буд-
нично, но все вместе складывается в 
человеческий подвиг. Что за всем этим 
стояло? Кем она была? О чем думала? 
Глеб Глинка, мемуары которого вошли 
в эту книгу, пишет:

«Она гордилась, даже хвасталась 
тем, что «ее» бездомные были самые 
ухоженные, самые шикарно одетые и 
обутые, носили вещи самых модных 
производителей. Объясняла она это тем, 
что жены олигархов, когда обнаруживали 
похождения своих мужей, собирали весь 
их гардероб и приносили Доктору Лизе 
для нуждающихся в ее подвал, убивая 
сразу двух зайцев.

…Могла разыграть кого-то. Помню, 
как она меня убедила изменить голос 
и позвонить одному нашему общему 
знакомому в Штатах, откровенному 
антисемиту, и попытаться собрать у 
него пожертвование на создание еврей-
ской бейсбольной команды «Лехаим». 
Елизавета рядом так сильно смеялась, 
что пришлось срочно прервать разго-
вор.

…Елизавета каким-то чудесным обра-
зом, интуитивно, на ощупь, находила 
подход к самым разным людям, знала, 
что сказать, подбирала нужные слова. 
Преодолела сопротивление и убедила 
прекратить политическую голодовку и 
сторонников Олега Шеина из Астрахани 
и даже Надежду Савченко из Киева, 
вынуждала самых высокопоставленных 
лиц помогать тем, кому не помогал ни-
кто, настраивала обеспеченных людей 
на поддержку заключенных, бездомных, 
смертельно больных. Она действительно 
воспринимала и любила их, носила в 
себе, и люди это чувствовали.

Елизавета не выдержала не только 
масштаба беды («Я не представляла, 
что будут убивать так много детей… Что 
среди них будет так много раненых»). 
И не только ее продолжительности: три 
длинных года. В первую очередь она не 
выдержала того, что все происходящее — 
не последствия стихийного бедствия, 
физических или психических заболева-
ний, разорения, личной или социаль-
ной катастрофы. Нет, люди намеренно 
творили это друг с другом, в том числе с 
детьми, инвалидами, сиротами, старика-
ми, больными, беспомощными, умыш-
ленно причиняли страдания невинным. 

С этим она не смогла смириться, не 
смогла через себя пропустить».

Книга так и называется: «Я всегда на 
стороне слабого».

29 ноября, 16.00, зона семинаров № 2, 
зал 16

Копошение демонов

Принято считать, что Россия проигно-
рировала столетие революции. Возможно, 
но на ярмарке это ключевая тема, ей по-
священо большинство событий. 30 ноября 
покажут и обсудят карикатуры на политиков 
того времени из еженедельника «Бич», вы-
ходившего в 1916—1918 годах (зал № 8 зоны 
семинаров, 18.00). На следующий день, 1 де-
кабря, историк Борис Колоницкий прочитает 
лекцию «Вождь революции как популярный 
бренд и символ» — о том, допустимо ли 
шутить по поводу политических лидеров, 
и расскажет, как политики превращаются 
в бренды на примере Керенского, лидера 
Февраля (18.00, зона семинаров № 1, зал 8).

Примерно о том же — Михаил Зыгарь и 
его книга «Империя должна умереть: исто-
рия русских революций в лицах. 1900–1917» 
(2 декабря, 12.00, зона семинаров № 1, 
зал 8). Завораживающе интересно и страш-
но наблюдать, как страна катилась в про-
пасть, растворялась на глазах, исчезала. Вот 
еще один разговор, вот еще одно решение, 

еще один закон — а катастрофа все ближе. 
История для Зыгаря — копошение мелких и 
крупных демонов, от капризов которых за-
висит судьба государства. Концепция, если 
вдуматься, та же, что в сериалах «Троцкий» 
и «Демон революции», только всерьез, 
без их развесистой клюквы и фальши. 
Объективные причины революции Зыгарь 
отвергает начисто: могла быть, а могла и 
не быть. Парадоксальным образом, спустя 
сто лет, Россия осознает свою историю как 
случайность и заговор темных сил.

2 декабря, 12.00, зона семинаров № 1, 
зал 8

Его оборона

Наталья Чумакова, вдова Егора Летова, 
представит книгу интервью своего мужа 
«Офлайн» (издательство «Выргород»). На 
официальном сайте «Гражданской оборо-
ны» с 2004-го по 2008-й, то есть до самой 
смерти, он отвечал на вопросы слушате-
лей. Разброс тем — от обсуждения песен и 
концертов до разговоров о жизни и смерти. 
Вот, например, о добре и зле:

— Для меня вообще нет понятий добра 
и зла. У меня есть исключительно понятия 
красиво—некрасиво и правильно—не-
правильно. Причем именно для меня и в 
данный момент… Дело в том, что человек 
смертен… Осьминог, например, по идее, 

самое умное существо на земле, ибо самое 
обучаемое за определенный период вре-
мени, быстрее человека во много раз. Но 
он очень мало живет! Понимаете? Кроме 
того, мир представляет собой глобальную 
взаимосвязанную систему одновременно 
существующих немыслимых объектов. 
Попробуйте осмыслить существование 
хищной лошади, лазающей по деревьям, во-
оруженной когтями и зубами, в переходный 
период между мезозоем и кайнозоем. Ваши 
вопросы не ко мне, а в сияющую пустоту. 
В пульсирующую самоизменяющуюся ра-
дугу, которая существует по своим законам 
и желаниям, а может, и не только по своим. 
У меня, собственно, про это большинство 
стихов и песен, если вообще не все.

«Егоровские интервью — это та же обо-
рона, — пишет Максим Семеляк, — это 
рвы, бойницы и кипящая смола вокруг 
собственных песен. Но эта книжка — она 
лучше, чем интервью, она скорее напоми-
нает дневники. Я сам несколько раз брал 
интервью у Летова, и это, доложу я вам, был 
не сахар, особенно на первых порах. Но в 
этой книге Егор разговаривает с незримы-
ми собеседниками и полностью владеет 
ситуацией, он как Атос, приплясываю-
щий на крепостной стене во время осады 
Ла-Рошели». 

30 ноября, 19.00, стенд 26, Винил-клуб, 
3 этаж

Электронщина

Издательская площадка ЛитРес в 
2017-м внезапно оказалась одним из 
самых прибыльных проектов русско-
го интернета. Ее название фигури-
рует в рейтингах рядом с Яндексом, 
«Одноклассниками», Mail.Ru, сервисом 
знакомств Badoo и другими монстрами 
индустрии. Факт поразительный: ока-
зывается, чтение популярно, причем 
настолько, что люди готовы платить за 
книжки не меньше, чем за музыку или 
секс. Дела идут хорошо настолько, что 
ЛитРес задумал экспансию из интернета 
в материальный мир. На ярмарке сервис 
презентует два новых фокуса: Самиздат 
(писатели могут самостоятельно публи-
ковать свои книги) и print-on-demand 
(увидел в интернете и заказал на бумаге). 
И объявляет о первой в стране литератур-
ной премии в области электронных книг. 
Председатель жюри — Дмитрий Быков.

29 ноября, 19.00, Литературное кафе, 
зал 13

Тюбетейка террора

Леонид Парфенов представляет новый, 
восьмой по счету том знаменитого книж-
ного проекта «Намедни» (издательство 
Corpus) — о том, что составляло жизнь 

Зачем 
Березовскому 

10 событий книжной 

ярмарки Non/fiction. 

Выбор «Новой»



19 
«Новая газета» понедельник.

 №132    27. 11. 2017

советского человека в тридцатые: Большой 
террор и кинофильм «Веселые ребята», 
«Золотой теленок» и «Закон о трех коло-
сках», Голодомор, тюбетейки, убийство 
Кирова. С одной стороны, славное прош-
лое, с другой — позор и национальная 
катастрофа. Парфенов тем и хорош, что 
уходит от однозначных выводов и идео-
логических набросов, он просто рассказы-
вает, как это было, как строили империю, 
которая и до сих пор не разрушена.

2 декабря, 13.00, зона семинаров № 1, 
зал 8

Зарплата — три сникерса

Детективщица Александра Маринина 
расскажет о своем новом проекте — сбор-
нике народных воспоминаний «Были 90-х» 
(«Эксмо»). Уже собрано более 100 воспо-
минаний бывших школьников, военных, 
актеров, бизнесменов, врачей, журнали-
стов, безработных. Вот несколько цитат:

«Однажды мужчина с густым голо-
сом сказал, что работы для нее больше 
нет. Дал что-то вроде выходного по-
собия. В конверте. Обычно ей совали 
купюры в руки. Напоследок предложил 
выпить, она почему-то согласилась. 
Пошли на кухню, мужчина разгово-
рился, после нескольких рюмок спро-
сил: «Знаешь, что возила?» Вика отри-
цательно помотала головой. «Деньги 
ты возила, деньжищи, — заржал он. 
Миллионы. Не рублей!»

«1992 год. Курс, начав со скром-
ной высоты 30 рублей за доллар, 
быстро преодолел высоту 500 ру-
блей к концу года, но скоро вы-
яснилось, что это только начало 
рекордного взлета. Институтские 
заказчики работ, значительная 
часть которых оказалась после 
Беловежской пущи на территории 
независимых государств, перестали 
перечислять деньги».

«На зарплату можно было купить 
три «Сникерса». «Марс», «Баунти», 
«Пикник» и прочее счастье манило с 
экрана, но обычных родителей 90-х 
развести на это удовольствие не уда-
валось так просто, как сейчас. Тот, кто 

мог ими лакомиться, среди моих ровесни-
ков считался счастливчиком».

Тоже детектив своего рода.
2 декабря, 15.00, зона семинаров № 2, 

зал 16

Из лагеря на свободу

«Право переписки»: «Мемориал» издал 
письма советских политзэков из тюрем и 
лагерей (презентация 2 декабря в 19.00 в 
Литературном кафе, зал № 13). О чем они 
писали? О несправедливости ареста, о 
своей невиновности, о честной работе на 
благо социалистической Родины:

«Здравствуйте, дорогие папа, мама, 
Костя и Вовочка… Вы знаете, что хоть 
не виновен, но сейчас такое положение, 
что рассчитывать на оправдание нет 
надежды, но знайте, что врагом народа я 
никогда не был и никогда не вредил. И я 
хочу, чтобы вы знали это. Для меня будет 
легче, что мои родные не считают меня 
преступником. <…> Про меня ни с кем 
не говорите, в особенности прошу папу, 
лучше говорите, что меня нет и про меня 
вы ничего не знаете, а то я боюсь, чтоб не 
придрались к вам».

Писали на обоях, газетах, папирос-
ной бумаге. Письма шли медленно, были 
редкостью, каждое цензурировалось. 
Важность их переоценить невозможно. 
Пока человек пишет, он жив, хоть письма 
приходили и после смерти. «10 лет без пра-
ва переписки» недаром означало расстрел. 

Письма передавали тайком из тюрьмы, 
выкидывали из арестантских вагонов в на-
дежде, что кто-нибудь подберет. Человек, 
который поднимал арестантское письмо, 
автоматически становился преступником. 
Многие из таких писем подшиты к уголов-
ным делам. А 22 июня 1941 года переписка 
прекратилась. Письма и посылки больше 
не пропускали.

К проекту «Мемориала» примыка-
ет презентация книги лагерных стихов 
Юрия Домбровского и графики Бориса 
Свешникова «Стихи / Графика» (издатель-
ство Sam & Sam в серии «Библиотека для 
избранных»).

1 декабря, 17.00 стенд 
Международного мемориала J-41

Кривые рога Донбасса

Одна из самых загадочных страниц 
Гражданской войны — история Донецко-
Криворожской республики. Написал 
о ней политолог Владимир Корнилов, а 
выпустил ИД «Питер». Просуществовала 
ДКР недолго, всего несколько месяцев в 
1918-м. Ее основал легендарный товарищ 
Артем, но хоть республика и называлась 
советской, большевистской она не была, 
имели голос и меньшевики, и эсеры, и 
анархисты. Развитый промышленный 
район, с обеих сторон окруженный кре-
стьянской Украиной и казачьей Россией, 
смешанный национальный состав (укра-
инцы, русские, греки, татары, немцы, 
сербы)… Продержись они чуть дольше, 
история могла сложиться иначе, в том чи-
сле современная: ДКР самостоятельно ре-
шала свои проблемы — без Украины и без 
России. Но в огне и сумбуре Гражданской 
эти и многие другие подобные образова-
ния были обречены. Они стали частью 
советской империи, а через семьдесят лет 
бомба замедленного действия сработала: 
снова территориальные споры, снова 
война и кровь.

3 декабря, 14.00, пресс-центр

Убили — значит, проиграл

Петр Авен поговорил о Березовском 
с людьми, которые хорошо его знали. 
Среди них Валентин Юмашев, Александр 

Волошин, Михаил Фридман, Анатолий 
Чубайс, Сергей Доренко, Владимир 
Познер. На выходе получилась книга 
«Время Березовского» (издательство 
Corpus), которая, если отвлечься от эти-
ческой составляющей, читается как аван-
тюрный роман, роман о самом масштаб-
ном авантюристе своего времени:

«Летом 1988-го, после десятилетия 
нашей достаточно плотной дружбы, 
Борис пригласил в кооперативное кафе 
«Атриум» на Ленинском проспекте группу 
товарищей с предложением скинуться на 
создание совместной компании — буду-
щего «ЛогоВАЗа»… Я спросил: «Боря, а 
какая все-таки конечная цель? Ради чего 
ты предлагаешь объединиться?» Его ответ 
меня поразил: «Цель — заработать по мил-
лиарду долларов. Каждому».

…Для Бориса не существовало слова 
«нет». «Невозможно» — слово не из сло-
варя Березовского. Вспоминая известную 
песню Макаревича, можно сказать, что 
он не «прогибался под изменчивый мир», 
у него просто не возникало такой мысли.

Это его и сгубило. Его последняя и 
главная цель была очевидна: управление 
страной Россией… «Америкой, — объяс-
нял мне Березовский, — на самом деле 
управляют семь или восемь семей, мы 
точно не знаем сколько. В основном, 
конечно, еврейских. Они собираются, я 
думаю, где-то раз в год и решают основ-
ные вопросы — кандидатура президента, 
ставки ФРС, вторжение в какой-нибудь 
Ирак. На самом деле решают именно они, 
а демократия — это разводка для лохов». 
Потом он рассказал, что Америка большая 
и что там всего хватает на семь или восемь 
семей, а Россия — маленькая и небогатая, 
поэтому они с Мишей решили рулить 
вдвоем (Ходорковского он, конечно, 
видел младшим партнером). Для этого и 
создается «ЮКОС — Сибнефть» — потен-
циально самая крупная компания России. 
Я от обалдения задал идиотский вопрос: 
«А как же мы?» — «А вам — что останет-
ся», — ответил Борис.

...Роман Абрамович рассказывал 
мне, что однажды в самом начале их 
с Борисом сотрудничества он пришел 
к Березовскому за поддержкой. У них 
возникли проблемы с какими-то банди-
тами, ситуация стала опасной, и Роман 
задумался о серьезной охране, которой 
у него, в отличие от Бориса, не было. На 
разговор об опасности и просьбу помочь 
с усилением охраны Березовский проре-
агировал сухо: «Бизнес — это война. Тебя 
убили — значит, ты проиграл».

В обсуждении принимают учас-
тие: Владимир Познер, Андрей Лошак, 
режиссер документального сериала 
«Березовский»; Юлий Дубов, автор рома-
на «Большая пайка» (по скайпу).

3 декабря, 18.00, зона семинаров № 1, 
зал 8

Подготовил Ян ШЕНКМАН, 
«Новая»

миллиард? 
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Бездействие правоохранительных 
органов, а теперь и решение 
территориальной избирательной 
комиссии перестать разбираться 
с фальсификациями в день 
голосования 2016 года фактически 
ставит крест на работе, которую 
проделали активисты, разоблачая 
участников каруселей.

«Н
овая» уже рассказывала, 
как группа энтузиастов в Ки-
ровском районе отсмотрела 
сотни часов видео с избира-

тельных участков и вычислила более 100 
человек, многократно голосовавших, 
а также членов УИК, выдававших им 
бюллетени. Вопросы возникли к побе-
дившим на этих участках на выборах 
ЗакС единороссам Денису Четырбоку 
и Алексею Цивилеву, а также к Виталию 
Милонову, ставшему депутатом Госдумы.

В мае 2017-го в ТИК № 3 была со-
здана рабочая группа для выяснения об-
стоятельств обнаруженных нарушений. 
В это же время руководить проблемным 
ТИКом назначили одного из ближай-
ших соратников Милонова — Андрея 
Пономарева (он также оказался вла-
дельцем бизнеса, хотя закон для руко-
водителей избирательных комиссий это 
запрещает). 24 ноября, на заседании 
под председательством Пономарева, 
где должны были подвести итоги рас-
следования фальсификаций, побывала 
«Новая».

Просто обязаны
Встреча началась с цветов и улыбок: 
представитель администрации Киров-
ского района пришел поздравить с юби-
леем секретаря ТИК № 3 Елену Ахилову. 
«Самое главное — стабильность… пред-
сказуемость чтобы какая-то была!» — 
прозвучало в адрес юбиляра.

Вопрос о масштабных нарушени-
ях, из-за которых территориальная ко-
миссия оскандалилась на всю страну, 
значился в повестке дня под пунктом 
«Разное». Но вспомнили о них раньше, 
когда речь зашла о том, уничтожать 
или нет документы выборов 2016 года. 
Против этого высказался член комиссии 
справоросс Олег Гузенков.

— Можно предположить, что след-
ствием или судами могут быть затребо-
ваны и открепительные удостоверения, 
и списки избирателей… — заметил он.

— Скажите, пожалуйста, о каких су-
дах идет речь? — учтиво поинтересовался 
председатель.

Действительно, ранее суды Киров-
ского, Пушкинского и Московского 
районов Петербурга отклонили более 

350 исков по итогам обнаруженных 
фальсификаций. Следственный коми-
тет продолжает отбиваться от активистов 
отписками, а 64-й отдел полиции Ки-
ровского района был вынужден начать 
проверку только после жалобы в выше-
стоящие органы МВД.

Кроме того, напомнил Андрей Поно-
марев, срок давности, который предус-
мотрен законом для привлечения к ад-
министративной ответственности, уже 
истек. Как и срок хранения документа-
ции с прошлогодних выборов.

— Мы просто обязаны исполнить 
решение Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии по этому вопросу, 
— развел руками председатель. Голоса 
разделились, но это не помогло уликам 
против карусельщиков избежать печаль-
ной участи.

— Всё! — спешно записала секре-
тарь. — Решение принято!

Честные люди
О результатах изысканий рабочей груп-
пы рассказал член ТИК № 3 яблочник 
Даниил Любаров. На стол легли два 
альбома, содержащие кадры с камер на-
блюдения на участках: «черный альбом», 
где представлены лица карусельщиков, 
и «белый» — с фотографиями недо-
бросовестных членов УИК. Личности 
большинства из них удалось установить 
благодаря публикациям в СМИ и со-
цсетях. Любаров признал, что делать 
окончательный вывод о виновности 
этих людей территориальная комис-
сия не вправе, но предложил принять 
документ, в котором все эти фамилии 
были бы зафиксированы.

— Предлагаю поблагодарить Дани-
ила Александровича за проделанную 
работу, — откликнулся председатель 

Пономарев. — Во имя торжества зако-
нодательства!

На этом, правда, торжество забуксо-
вало. Комиссия, отметил председатель, 
не должна выходить за рамки своих 
полномочий и подменять правоохрани-
тельные органы.

— Может быть, это честные люди, 
а мы их заклеймим! — подключилась 
секретарь.

Сошлись на том, что информация 
о выявленных нарушениях и их исполни-
телях будет просто «принята к сведению». 
Это означает, что она не будет опублико-
вана даже на сайте самого ТИК № 3.

Бывало и хуже
В разговоре с «Новой» Даниил Любаров 
сообщил, что в целом доволен итогами 
заседания. «У нашего председателя были 
формальные поводы не допустить даже 
обсуждение этого вопроса, — отметил 
он, сославшись на случаи в других пе-
тербургских ТИКах, когда неугодных 
членов комиссии иногда просто «за-
бывали» позвать на заседание. — Было 
сложно ожидать чего-то большего. Это 
удивительно рутинная история».

По словам Любарова, для ТИК 
№ 3 вопрос с выборами 2016 года, так 
или иначе, закрыт. В случае если на-
рушители, названные в докладе, будут 
всплывать в дальнейшем, «это будет 
поводом вспомнить историю и заново 
ее обсудить».

Что же остается тем, кто потратил год 
на поиск и опознание фальсификаторов 
в Кировском районе? Организаторов 
каруселей (если они будут найдены) 
еще можно привлечь к уголовной ответ-
ственности — наказание за незаконную 
выдачу и получение избирательного 
бюллетеня с недавнего времени пред-
усмотрено Уголовным кодексом РФ. 
Однако таких прецедентов российские 
выборы еще не знали.

Серафим РОМАНОВ

Удивительно
рутинная
история
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Публикуем «черный альбом», 
в котором волонтеры собрали 
исчерпывающие и очевидные 

доказательства фальсификаций 
на выборах. Центризбирком 

разводит руками. Это значит, что 
и на следующих выборах будут 

безнаказанно крутить «карусели»Стоп. 
Сня

то!

Стоп. 
Сня

то!

«Карусель»?САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Петербургский ТИК № 3 закрыл вопрос о нарушениях 

на прошедших выборах в Госдуму

Список опознанных (на момент пу-
бликации) членов УИК, выдававших 
бюллетени лицам, неоднократно 
принимавшим участие в выборах 
18.09.2016 на территории ТИК № 3 
(по номерам избирательных участков)

УИК № 611: Барткевичус Арвидас 
Альгисович, Волынцев Игорь Евгень-
евич

№ 617: Пинясова Наталия Николаев-
на, Вовненко Юлия Геннадьевна

№ 618: Неганова Елена Спартаков-
на, Васильева Татьяна Валентиновна, 
Валиева Наталья Аркадьевна, Дукул 
Светлана Васильевна, Кондратьева 
Валентина Александровна

№ 619: Заможенко Михаил Эдуар-
дович

№ 621: Максимова Евгения Алексан-
дровна

№ 624: Тимашкова Нина Алексан-
дровна, Тренина Ольга Витальевна, 
Лапин Максим Сергеевич, Лапина 
Елена Юрьевна

№ 625: Чичина Ольга Алексеевна, 
Грибанова Людмила Евгеньевна, 
Петрова Елена Валерьевна, Авдеева 
Татьяна Валентиновна

№ 628: Дяденистова Ксения Влади-
мировна, Вальшина Маргарита Ми-
хайловна, Цветикова Диана Алексан-
дровна, Мацур Анастасия Сергеевна

№ 629: Сажин Федор Николаевич

№ 632: Губашова Елена Олеговна, 
Загребельная Ксения Владимировна, 
Гамаюнова Ольга Михайловна

ПОИМЕННО

«Документы сжечь», — решили на заседании ТИК№ 3
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На немецком телеканале ZDF он прошел 
под названием «Три ангела для России». Три героини 
режиссера Кати Федуловой видят себя в ролях 
ангелов-спасителей целой страны. Ольга — молодой 
курский депутат, воюющий с системой. Наталья 
— православный борец с абортами. Анастасия 
— самодеятельный военный корреспондент на юго-
востоке Украины. Фильм о сильных женщинах 
на авансцене российской политики оказался 
пророческим, что вызвало радость у режиссера 
и вопросы у Тамары Лариной.

— Фильм «Вера. Надежда. Любовь» вы снимали 
по заказу немецкого канала ZDF. Вам ставили задачу — 
разоблачить Россию, защитить ее, показать объективную 
реальность?

— Задачу я поставила сама — раскрыть через героинь 
три самых распространенных идеологических явления 
в современной России: воинствующий ультрапатрио-
тизм, религиозный фундаментализм и демократические 
течения.

С самого начала у меня в планах были совсем другие 
героини. Была Данте — девушка, которая сменила пол, 
так что и я буду говорить о ней в мужском роде. Данте 
боролся за права человека в разных формах, создал свое 
движение «Мыслепреступники». Я долго снимала его, 
но в монтажную версию съемки не вошли. Данте всег-
да был в окружении людей, и это не позволяло собрать 
фильм из портретов крупным планом. Мила — веру-
ющая из «Божьей воли», соратница Энтео — попала 
в психушку, а выйдя из нее, перестала участвовать в ак-
тивных действиях своей группы. Третьей моей героиней 
должна была стать Мария Катасонова — активистка 
НОД, ездившая на Донбасс военным корреспондентом. 
Она участвовала в выборах от партии «Родина» (правда, 
депутатом так и не стала) и отказалась от съемок — ви-
димо, послушавшись чьего-то совета. Впрочем, к тому 
времени я нашла курского депутата Ольгу Ли, которая 
была куда интереснее.

— Видно, что вы симпатизируете Ольге Ли. К двум 
другим героиням фильма, напротив, есть вопросы. Напри-
мер, Наталья — борец против абортов — выглядит совсем 
не искренней, как будто все время работает на камеру.

— Когда делаешь портрет, ты обязан симпатизиро-
вать своему герою, даже если не разделяешь его взгля-
дов. Ольга мне наиболее близка, хотя еще до знакомства 
с ней я читала статьи в «Новой газете» и других изданиях 
о ее сомнительных связях с ассистентом Константином. 
Что до неискренности Натальи, то это типичное пове-
дение политика, который проталкивает тему, несмотря 
ни на что. Наталья использует свою личную драму, 
свой опыт многодетной матери, абортов, чтобы сделать 
на этом карьеру. Когда я спрашивала ее, почему жен-
щина должна рожать от преступника, Наталья только 
улыбалась и уходила от ответа. Именно поэтому в филь-
ме я открываю свою историю изнасилования и аборта 
не Наталье, а ее соратнице по борьбе с абортами.

— Ваше откровение — пожалуй, самый сильный мо-
мент картины. Режиссер оказывается персонажем своего 
фильма, и ни одна героиня не задевает зрителя так, как вы.

— Когда я пытаюсь раскрыть героя, должна рас-
крываться и сама. В этом смысл равноправия режиссе-
ра и героя. Я пытаюсь быть отстраненной, но личный 
опыт во мне сидит. Когда я слышала все эти лозунги, 
просто не могла молчать в ответ, пыталась вразумить 
Наталью и ее соратниц. Хорошо, что меня в тот и все 

прочие моменты поддерживали коллеги — оператор 
Сергей Амирджанов, звукооператор Елена Петросян, 
ассистент Елена Львова. Они, как семья, всегда были 
на моей стороне.

— Наталью вразумить получилось?
— За кадром Наталья признавалась, что меня пре-

красно понимает. Но тут же объясняла, что нужно сна-
чала добиться внимания общества, а потом разбираться 
в деталях. Истинная политика: главное — чтобы о тебе 
говорили, а потом уже можно смотреть, есть ли смысл 
в сказанном.

— А насколько искренним был порыв Насти, которая 
отправилась воевать на Украину? У нее же ребенок, зачем 
она рискует жизнью, почему уходит от сына?

— Вообще-то у нее сначала отобрали сына, а потом 
она пошла на войну. Настя рано вышла замуж, сразу 
после того как стала «Мисс Курск». Родила сына. Брак 
не сложился, а отец, который не очень занимался ребен-
ком во время совместной жизни, после развода решил 
его забрать. И сын сказал, что хочет жить с отцом. Курск 
— город маленький, все на виду, Настю обвиняли в том, 
что она плохая мать. Она два года не находила себе места 
и увидела способ снова стать кому-то нужной.

— То есть ею движет не политическая мотивация, 
а психологический слом?

— С одной стороны, да, но с другой — она истовый 
патриот. Настя восхваляет Сталина, говорит на камеру, 
что репрессии были необходимы, что он все делал пра-
вильно. Такое может думать только человек, насмотрев-
шийся Первого канала (простите, я не живу в России 
и не знаю, сколько их у вас вещает). Настя отправляется 
в Донбасс, где она провела все детство, и воюет за се-
паратистов. В фильме она поддерживает свою боевую 
напарницу, которая говорит: «За родину надо не умереть, 
за родину надо убить».

— А Ольга — еще один лукавый политик или все же 
честный борец с коррупцией?

— Ольга — сильная женщина, боец, но в моем филь-
ме видно, что за ее спиной стоит мужчина. Это очень 
характерно для бывшего СССР: помните украинское 
движение Femen? Оказалось, что и это феминистическое 
движение основано тремя мужчинами, которые приду-
мали концепцию, проводили кастинги. Вот и Россией 
до сих пор управляют мужчины: какой бы самостоя-
тельной и сильной женщина ни была, решения за нее 
будет принимать кто-то другой. В фильме роль асси-
стента Ольги Ли Константина осталась под вопросом, 
но я не могла закрыть глаза на разговоры с курчанами, 
на то, что говорят таксисты, продавцы в магазинах. Мы 
жили в огромной пустой гостинице, которой владеет 
Константин, кроме нас там было занято лишь два но-
мера, там же жила Ольга. Я вообще не понимаю, почему 
они согласились на непродуманную театральную поста-
новку, ведь скрывать отношения и общих детей — это са-
мая простая причина, по которой перестаешь им верить.

— На наших глазах разворачивается еще одна похожая 
женская история. Ксения Собчак выдвигается на выборы 
президента. Как полагаете, она сама принимает решения?

— Когда я увидела эту новость, в первую очередь 
подумала: «Вау, какой актуальный фильм я сняла!» (Сме-
ется.) В данном случае не важно то, что Собчак жен-
щина. Мы же все равно знаем, что президентом будет 
Владимир Путин. Здесь вся суть в неуверенности: какой 
смысл бороться «против всех» в заведомо проигрышной 
игре? Так же и с Ольгой Ли: реальна, осуществима ли 
в принципе бескомпромиссная борьба с коррупцией 
в стране, где коррупция является базисом общества?

— Как ваш фильм восприняли в Германии? И как сами 
героини отнеслись к картине?

— В Германии многие испугались: молодое по-
коление, не заставшее Советского Союза, оперирует 
советской идеологией в ее самых радикальных видах, 
да еще смешивает ее с религиозным фанатизмом. Мои 
героини молоды, хорошо одеты, выглядят так, будто 
живут в берлинском хипстерском районе, а несут та-
кое… В России фильм пока посмотрела только Наталья. 
И знаете, ей понравилось, и она себе в фильме очень 
понравилась.

Тамара ЛАРИНА

Фестиваль Артдокфест в Петербурге: 6–12 декабря, ки-
нотеатр «Англетер».

Катя Федулова: 
«Вау, какой актуальный 
фильм я сняла!»

В конкурсе фестиваля документального кино «Артдокфест-2017» 

участвует фильм Кати Федуловой «Вера. Надежда. Любовь»

Катя Федулова

Ольга Ли, оппозиционный журналист из Курска

Наталья, православная активистка против абортов

Настя, фотограф, которая уехала в Донбасс
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Что представляет собой стратегический ре-
сурс Петербурга, в чем его ценность, что ме-
шает толково им распорядиться и как сделать 
так, чтобы культурное наследие не восприни-
малось докучливым обременением, а служи-

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

«Новая» продолжает 
знакомить с опытом британской 
негосударственной организации 
National Trust (начало в № 129 
от 20.11.2017), которым ее 
директор Саймон Мюррей поделился 
в дни VI Санкт-Петербургского 
международного форума. 
Как англичанам удается сделать 
защиту наследия успешным бизнесом, 
применим ли этот опыт в России 
и что мешает наладить прямую 
связь между памятниками и теми, 
кто борется за их сохранение?

Нашли чем удивить
В одном из недавних интервью замми-
нистра культуры РФ Олег Рыжков зая-
вил: «Я более чем уверен, что если даже 
сейчас прилетят инопланетяне и дадут 
нам столько денег, сколько надо, мы 
все равно ничего не сохраним. Потому 
что у нас инструмент затупился». Но вы-
разил уверенность в том, что «содержать 
такой инструмент в порядке — это Ми-
нистерство культуры может». Очевидно, 
именно в качестве мастера, способного 
посодействовать наладке инструмен-
та, министерство и решило привлечь 
Саймона Мюррея — минувшим летом 
организовав для него поездку по рос-
сийской глубинке, дабы уважаемый 
эксперт оценил положение дел с охра-
ной российского наследия и выдал свои 
рекомендации.

Как рассказал в дни форума сам го-
сподин Мюррей, в рамках этой ин-
спекции он проделал путь почти в 7000 
километров: Соловки, Архангельск, 
Татарстан, Владимирская, Костромская, 
Тверская, Ярославская, Ивановская, Ря-
занская, Тамбовская области…

По признанию английского экс-
перта, если бы пришлось подбирать 
зримый образ к полученному общему 
впечатлению, он бы остановился на вы-
ступающей из воды колокольне храма 
в Калязине (городке, ушедшем под воду 
вместе с домами, улицами, монастырем 
и кладбищем при устройстве плотины 
для Угличского водохранилища).

«Когда я встречался со здешним мэ-
ром, он подробно рассказывал о пробле-
мах с дорогами, качественным жильем, 
нехватке средств на школы… Но ничего 
— о культуре, — недоумевает Саймон 
Мюррей. — При этом у него в кабинете 
на стене висят три картины, на которых 
изображены утраченный храм и другие 
исчезнувшие исторические виды. Каза-
лось бы, он должен ценить это наследие, 
раз считает достаточно красивым и важ-
ным украшать свой кабинет именно 
такими картинами? Или эти явления 
в его жизни существуют отдельно друг 
от друга?..»

За четырехнедельную поездку по рос-
сийским городам и весям английскому 
эксперту еще много чему придется удив-
ляться. Зачем старинные деревянные 
избы в чудесной деревне Заозерье об-
шивают сайдингом и обносят ужасным 
металлическим забором? Почему дом 
в усадьбе Караул не воссоздают в дереве, 
каким он был, а отстраивают в железо-
бетоне? Неужели не жаль потерять не-
сколько подлинных исторических слоев, 
решив вернуть Соловецкому монастырю 
вид «на XVII век»? Почему в Старожи-
ловке громадные средства направляются 
исключительно на усадебный дом, а сто-
ящий рядом громадный восхитительный 

конный манеж который год остается 
с зияющей в крыше дырой — разве нель-
зя разумно распределить деньги?

И уж совсем не укладывается в ев-
ропейской голове логика таких наших 
административных решений, как спеш-
ный демонтаж старинного деревянного 
дома в Архангельске накануне визита 
Владимира Путина — чтобы унылый 
вид разрушающегося здания «не огорчил 
президента».

«При этом неподалеку, километрах 
в пятнадцати, есть музей деревянно-
го зодчества, — добавляет эксперт. — 
Но ведь это абсурд — сначала уничто-
жать подлинные памятники, а потом 

вспоминать, прохаживаясь мимо экспо-
натов, как это было!..»

В череде этих огорчений британский 
эксперт тем не менее сумел найти и чему 
порадоваться. Например, найденному 
удачному балансу гармоничного сосу-
ществования старого и нового в древнем 
граде-острове Свияжске (Татарстан). 
С 2010 года здесь стартовала масштаб-
ная программа республиканского Фонда 
сохранения и развития Булгара и Сви-
яжска, включающая реставрацию и ре-
конструкцию исторических достоприме-
чательностей и строительство объектов 
инфраструктуры, реновацию жилого 
фонда.

Английский 
рецепт

спасения наследия-2
Британский эксперт призвал провести 

в Петербурге международную конференцию 

с участием градозащитников

Ушедшая под воду колокольня Никольского собора  в Калязине, 
по мнению Саймона Мюррея, лучше всего иллюстрирует состояние
с охраной культурного наследия в России
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«Я бы отметил Свияжск как образец 
для подражания. Прекрасно, что сохра-
няются подлинные старинные дома, 
их вполне деликатно приспосабливают 
под современное использование — не-
большие уютные гостиницы, музеи, шко-
лы, творческие лаборатории… И все дела-
ется с душой! — не скрывает восхищения 
господин Мюррей. — В результате здесь 
удается сохранять живую историю этого 
удивительного места, а не идти по ложно-
му пути создания развлекающих туристов 
«аттракционов». И что еще важно, тут 
создают подобающую инфраструктуру, 
думают о людях, заботятся, чтобы было 
удобно всем — и жителям, и гостям. Соб-
ственно, такую модель и мы в Великобри-
тании считаем приоритетной».

Не ради туристов, 
а во благо жителей

Принципиальный подход NT заклю-
чается в том, чтобы создать максимум 
возможностей для местных жителей — 
именно от их поддержки прежде всего 
и зависит успешность проекта, убеждает 
опыт траста.

«Культурное наследие не для тури-
стов. Heritage — это то, что мы унасле-
довали, чтобы передать нашим детям, — 
поясняет Мюррей. — Не следует думать 
только о том, как это эксплуатировать, 
надо думать о сбережении подлинной 
истории. Кому интересно идти в музей, 
где представлены только копии?»

Задумываясь над новой жизнью исто-
рических объектов, в National Trust исхо-
дят из двух посылок: 1) приоритет за исто-
рической функцией, чтобы не пришлось 
идти на болезненные трансформации 
здания; 2) создание объектов, способных 
послужить развитию региональной эко-
номики и отвечающих местным традици-
ям, нуждам и потребностям.

«Ради чего все наши усилия? Прежде 
всего ради живущих здесь людей, — под-
черкивает Саймон Мюррей. — Необходи-
мо так продумать концепцию приспосо-
бления, чтобы возрожденная достопри-
мечательность была интересна предста-
вителям всех поколений и социальных 
групп. Чтобы здесь можно было не только 
полюбоваться прекрасной архитекту-
рой, но и спокойно погулять с внуками. 
Не надо превращать старинную деревню 
в какой-то туристический центр, она 
должна оставаться естественным живым 
местом, где ее обитателям комфортно 
и есть чем заняться. Мы не рассматри-
ваем себя как игроков туристического 
рынка, а предоставляем максимум воз-
можностей местным сообществам. 

Важно понять, что интересно людям, 
в чем они нуждаются, что хотели бы здесь 
видеть. Если наше предложение находит 
у них отклик, возникает ответная энер-
гия, проект получает развитие, гене-
рируются новые идеи, притягиваются 
инвестиции, которые с какого-то мо-
мента начинают окупаться. Неправильно 
просто взять и восстановить какой-то от-
дельный объект — необходимо мыслить 
стратегически, сохранять и развивать всё 
в комплексе, создавая дружелюбную к че-
ловеку среду. Кстати сказать, иностран-
цев среди посетителей наших объектов 
всего около пяти процентов, внутренний 
туризм играет главную роль».

Лучше меньше, 
да лучше

Российского увлечения мегапроектами 
в британском сообществе защиты на-
следия не разделяют. Полагая более раз-
умным последовательно решать точеч-
ные задачи (один из базовых принципов 
работы NT — «маленький или ничего»).

«Мы предпочитаем создавать 
что-то небольшое, но так, чтобы пробу-
дить у посетителей желание вернуться. 
Сегодня они здесь, чтобы просто погу-

лять по парку или покататься на лодке 
по реке, а в другой раз приедут послушать 
музыку, поучаствовать в театральном фе-
стивале или посмотреть новую выставку. 
Наш лозунг — мы рады всем», — говорит 
Саймон Мюррей.

Эксперт не считает целесообразным 
направлять все имеющиеся в распоряже-
нии средства на какой-то один масштаб-
ный объект. Лучше распределить на не-
сколько более мелких — тогда удастся 
быстрее вернуть их к жизни, они начнут 
работать и приносить прибыль для помо-
щи в сохранении наследия.

И разумеется, при выборе центров 
приложения средств, следует учитывать 
техническое состояние построек. Напри-
мер, в одной из принадлежащих трасту 
долин была сотня домов в удручающем 
состоянии. Можно было вложить все 
средства в одно здание и сделать игру-
шечку, но, увлекшись единственным 
образцово-показательным объектом, 
рисковали тем временем потерять осталь-
ное. Выбрали иной путь: распределили 
деньги на первоочередные работы по всей 
сотне домов (починку крыш, остекление 
окон и проч.), чтобы те могли дождаться 
новых финансовых поступлений.

Опасной считает эксперт и распро-
страненную российскую практику, когда 
сплошь и рядом бизнес сначала присту-
пает к работам на каком-то памятнике 
и только потом начинает перебирать 
варианты, что с этим памятником де-
лать, подо что именно использовать. 
По его мнению, прежде чем браться 
за такое ответственное дело, необходимо 
сначала получить консультацию специ-
алистов и составить грамотный бизнес-
план. При этом эксперт критически 
оценивает зацикленность наших инве-
сторов на приспособлении памятников 
исключительно под отели или офисы 
и призывает экспериментировать с биз-
нес-идеями.

Продавцы легенд
А чтобы объекты культурного наследия 
были интересны инвесторам, культур-
ным должен быть и маркетинг. Успешно 
«продать» памятник — особое искус-
ство, требующее ума и нетривиальных 
подходов. «Так же как короля играет 
свита, так и памятник играет легенда, 
— отмечает господин Мюррей. — Вот 
здесь, допустим, жила седьмая маркиза 
такого-то рода, и мы через нее, через 
сохранившиеся дневники, воспомина-
ния и письма представляем историю 
усадьбы; а эти места славились своими 
секретами изготовления целебных от-
варов из трав, что растут тут и сегодня, 
ну и так далее».

Кстати сказать, описанный подход 
весьма успешно применяется Нацио-
нальным Трастом Шотландии в Девон-
шире — где вам непременно напом-
нят, что вот по этой железной дороге 
приехали сэр Генри и доктор Ватсон, 
а собака Баскервилей обитала во-он 
там, и что именно здесь родилась Агата 
Кристи (предложив посетить ее дом, 
Greenway House), здесь разворачивалось 
действие «10 негритят» и еще целого 
рядя ее захватывающих детективных 
романов. Возможность проникнуться ат-
мосферой того времени предоставляется 
еще на пути к дому писательницы — куда 
путешественников подвозит очарова-
тельный зеленый ретроавтобус. В мар-
шрут умело вплетены и другие связанные 
с разными эпохами объекты-легенды: 
например, сохранившиеся древнерим-
ские купальни или старинная ферма, 
где сотни лет производят отменный сыр 
и оригинальные вина из устойчивых 
к холоду сортов винограда. Есть и специ-
альные туры для садоводов (в том числе 
из России) — графство Девоншир с его 
живописными домиками под камышо-
выми крышами и изысканными цветни-
ками притягивает миллионы ценителей 
ландшафтного дизайна.

Живое участие
«И у нас было время, когда уничтожались 
или грубо реконструировались старин-
ные постройки. Чтобы прийти к тому, 
что сегодня Британия любит и ценит 
свою историю, нам потребовалось 40 лет. 
Значит, и в России это возможно, — обна-
деживает Саймон Мюррей. — Главное — 
изменить сознание, отношение к насле-
дию. Необходимо просвещение. Нужно 
объяснять и показывать, что почти всегда 
аутентичные материалы использовать 
выгоднее, их применение дешевле, и они 
позволяют сохранить исконное очаро-
вание зданий. Нужно приучать людей 
заботиться о своих домах. И ведь помимо 
высокой идеи сохранения национального 
достояния и просто любви к нему, есть 
еще и экономический смысл: подлинные 
старинные здания стоят гораздо дороже. 

Во всяком случае, в Европе это так. 
В Великобритании сегодня среди самых 
процветающих именно те города, где 
после Второй мировой войны взяли курс 
на сохранение наследия, на его восста-
новление. Кстати, в таких благополуч-
ных регионах до 30 % населения состоит 
в National Trust. И еще — очень важно 
заинтересовать молодое поколение, ко-
торому нам и предстоит передоверить 
заботу о наследии. Тут нужны особые 
подходы — им не очень-то интересно 
просто слушать про картины или архи-
тектурные стили. Мы стараемся больше 
проводить мероприятий необычного 
характера, веселых, с элементами раз-
влечений. В Италии есть большие успехи 
в этом направлении — думаю, прежде 
всего потому, что там не боятся доверять 
молодежи объекты культурного насле-
дия. Например, предоставляя их для ме-
роприятий, где само новое поколение 
выступает инициатором и организато-

ром, они привлекают своих сверстников, 
место становится популярным. Молодые 
скорее услышат молодых».

Зная о несовершенстве российского 
законодательства и зачаточном состоя-
нии системы поощрения государством 
инициатив по реставрации памятников, 
господин Мюррей полагает важным 
не только работать над решением этих 
проблем, но и обеспечить реальное учас-
тие гражданских активистов. По словам 
эксперта, в поездках по российской глу-
бинке, бывая в Москве и Петербурге, он 
был очень впечатлен усилиями наших 
градозащитников, подвижников в деле 
спасения деревянного зодчества или ста-
ринных усадеб. И не понимает, почему 
все эти прекрасные люди, искренне бо-
рющиеся за сохранение наследия, ока-
зываются как бы отделены от него, так 
мало влияют на принимаемые властью 
решения.

«Почему нельзя наладить прямую 
связь между памятниками и теми, 
кто стремится их сохранять? — недоуме-
вает Саймон Мюррей. — Именно такие 
люди способны содействовать реше-
нию самой главной задачи — изменить 
в общественном сознании отношение 
к сохранению культурного наследия. 
Я предлагаю как можно скорее сделать 
первый шаг: провести у вас в Петербурге 
конференцию с участием таких акти-
вистов, специалистов из разных стран, 
инвесторов. Нам нужно объединить 
усилия, чтобы остановить тех, кто без-
ответственно разрушает памятники».

Татьяна ЛИХАНОВА
Проект реализован на средства гранта 
Санкт-Петербурга.

Автобус, доставляющий посетителей дома-музея «королевы детектива»

Дом Агаты Кристи



Дмитрий БЫКОВ

Редакторы номера: 
Р. Дубов, С. Соколов

«Новая газета» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ  № ФС 77-24833 от 04 июля 2006 г.
Учредитель и издатель: ЗАО «Издательский дом «Новая газета». Редакция:
АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета». Адрес: Потаповский пер., д. 3, Москва, 101000.

© ЗАО «ИД «Новая газета», АНО «РИД «Новая газета», 2017 г.  
Любое использование материалов, в том числе путем перепечатки, допускается только по согласованию с редакцией. 
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Рукописи и письма, направленные в Редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Направление письма в Редакцию является согласием на обработку (в том числе 
публикацию в газете) персональных данных автора письма, содержащихся в этом письме, если в письме не указано иное

Наш адрес 
в интернете:
NovayaGazeta.Ru

РЕДАКЦИЯ

Сергей КОЖЕУРОВ (главный редактор)

Редакционная коллегия:
Роман АНИН (редактор отдела расследований — «отдел
Ю. Щекочихина»), Ольга БОБРОВА (зам главного 
редактора), Руслан ДУБОВ (зам шеф-редактора, 
ответственный секретарь), Александр ЛЕБЕДЕВ (зам главного 
редактора), Андрей ЛИПСКИЙ (зам главного редактора), 
Лариса МАЛЮКОВА, Кирилл МАРТЫНОВ (редактор 
отдела политики и экономики), Константин ПОЛЕСКОВ 
(шеф-редактор WEB-редакции), Алексей ПОЛУХИН 
(шеф-редактор), Надежда ПРУСЕНКОВА (пресс-служба), 
Георгий РОЗИНСКИЙ (зам главного редактора), Юрий 
РОСТ (обозреватель), Петр САРУХАНОВ (главный 
художник), Сергей СОКОЛОВ (зам главного редактора), 
Ольга ТИМОФЕЕВА (редактор отдела культуры), Виталий 
ЯРОШЕВСКИЙ (зам главного редактора, омбудсмен редакции)

Обозреватели и специальные корреспонденты: 
Илья АЗАР, Юрий БАТУРИН, Борис БРОНШТЕЙН,
Дмитрий БЫКОВ, Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
Александр ГЕНИС, Ирина ГОРДИЕНКО, 
Эльвира ГОРЮХИНА, Павел ГУТИОНТОВ, 
Елена ДЬЯКОВА, Зоя ЕРОШОК,
Вячеслав ИЗМАЙЛОВ, Павел КАНЫГИН,
Елена КОСТЮЧЕНКО, Алиса КУСТИКОВА,
Юлия ЛАТЫНИНА, Елена МАСЮК,
Елена МИЛАШИНА, Владимир МОЗГОВОЙ,
Галина МУРСАЛИЕВА, Ирек МУРТАЗИН,
Леонид НИКИТИНСКИЙ, Ирина ПЕТРОВСКАЯ,
Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, Вячеслав ПОЛОВИНКО,
Юлия ПОЛУХИНА, Елена РАЧЕВА, Ким СМИРНОВ,
Андрей СУХОТИН, Алексей ТАРАСОВ,
Слава ТАРОЩИНА, Марина ТОКАРЕВА,
Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, Олег ХЛЕБНИКОВ,
Вера ЧЕЛИЩЕВА, Наталья ЧЕРНОВА, Ян ШЕНКМАН

Собственные корреспонденты:
Надежда АНДРЕЕВА (Саратов), Татьяна БРИЦКАЯ
(Мурманск), Мария ЕПИФАНОВА (страны Балтии и Северной
Европы), Иван ЖИЛИН (Крым), Сергей ЗОЛОВКИН (Гамбург),
Александр МИНЕЕВ (Брюссель), Ольга МУСАФИРОВА (Киев),
Александр ПАНОВ (Вашингтон), Нина ПЕТЛЯНОВА
(Санкт-Петербург), Юрий САФРОНОВ (Париж),
Ирина ХАЛИП (Минск), Александр ЧУРСИН (Балканы)

Отдел мультимедиа «Новая студия»: Анна АРТЕМЬЕВА,
Влад ДОКШИН, Виктория ОДИССОНОВА

Группа выпуска: Юрий КОЗЫРЕВ (директор фотослужбы),
Анна ЖАВОРОНКОВА, Алексей КОМАРОВ,
Татьяна ПЛОТНИКОВА (бильд-редакторы),
Оксана МИСИРОВА, Надежда ХРАПОВА,
Вероника ЦОЦКО (технические редакторы, дизайн, макет)

WEB-редакция: Константин ПОЛЕСКОВ (шеф-редактор),
Сергей ЛИПСКИЙ, Юлия МИНЕЕВА (заместители),
Анна ИГНАТЕНКО, Глеб ЛИМАНСКИЙ

Пресс-служба: Надежда ПРУСЕНКОВА
 

 

дирекция

Владимир ГРИБКОВ (заместитель генерального директора),
Михаил ЗАЙЦЕВ (распространение),
Владимир ВАНЯЙКИН (управление делами),
Ирина ДРАНКОВА (бухгалтерия),
Наталья ЗЫКОВА (персонал),
Анжелика ПОЛЯКОВА (реклама),
Ярослав КОЖЕУРОВ (юридическая служба),
Валерий ШИРЯЕВ (заместитель директора),
Сталина УСПЕНСКАЯ (директор по уюту)

издатель
ЗАО «Издательский дом «Новая газета».
Председатель Совета директоров и Редакционного совета — 
Дмитрий МУРАТОВ

Р 
утений назван в честь России, 
в которой, собственно, от-
крыт. Он был добыт не без 
усилий из местных платино-
вых плит. Профес сор Клаус 
из Казани его извлек из мест-

ных руд, заметил зоркими глазами и поме-
стил в научный труд. Создатель ряда сочи-
неньиц, скромняк, глава семьи большой, 
хоть он и был балтийский немец, однако с 
русскою душой. Оксиды этого рутенья —
весьма опасного, клянусь, — и прочие со-
единенья он лично пробовал на вкус, но 
наша русская планида не дрогнет от по-
добных дел. Лишь после одного оксида он 
две недели проболел, но не сказал жене ни 
слова про роковое вещество. Мораль: что 
русскому здорово, то немцу тоже ничего, 
когда ты наш, хороший немец, учитель 
местных Вась и Вань, кумир друзей и со-
временниц, избравший вотчиной Казань.

Но мимо всех изобретений, по-
верх границ, поверх стропил — утек в 
Челябинске рутений и над планетою 
поплыл. Сегодня Русь грозит Европам, и 
так-то скурвившимся в дым, его летучим 
изотопом, и не простым, а сто шестым. Не 
надо слушать всяких басен: он распадется 

без следа, он совершенно не опасен, но 
неприятен — это да. Ни для людей, ни 
для растений нет риска, Господи прости, 
но неприятно, что рутений. Российский, 
коль перевести. Они там все рутено-
фобы — и ты, Америка, и ты! Они боятся 
русской злобы и грозной русской гопоты.

На взгляд простого человечка, адепта 
скромного труда, любая крупная утеч-
ка — всегда метафора. Всегда. Вот был 
Чернобыль, если надо назвать внуши-
тельный пример, — и стал метафорой 
распада не одного СССР, но схемы всей 
послевоенной. Замены ей и ныне нет, и 
после паники мгновенной на тридцать 
лет тянулся след. А эта новая утечка про-
дуктов русского ума не столь рискованна, 
конечно, но так наглядна, так пряма! 
Весь Запад, наш противник вечный, 
наш враг извечный, поручусь, — живет 
сегодня под утечкой российских мето-

дов и чувств. Моя страна, а не иная, моя 
Рутения, лишь ты живешь сейчас, рас-
пространяя язык и нравы гопоты. Травя 
десяток поколений (как отравил навеки 
нас), неуловимый твой рутений летит на 
Крым и на Донбасс, стал белорусскою 
рутиной, вогнав соседей в мутный сон; 
«Германскою альтернативой» германцам 
отозвался он; он залетел уже и в пампу, 
и в вашингтонский их кагал, он помогал 
уже и Трампу — не делом, духом помогал! 
Сегодня кто кого ни трахнет, ни жахнет в 
лоб, ни плюнет в гроб, — «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет!» — готов вос-
кликнуть русофоб. Назло Павленскому 
и «Пуськам» весь мир — от тропиков 
до льда — еще не стал сегодня русским, 
но руссковатым, это да. Весь прочий 
мир взирает немо на это русское клей-
мо: добро распространить — проблема, 
а зло разносится само. Среди любых 

хитросплетений, кибератак и пестрых 
лент теперь везде царит рутений, ток-
сичный русский элемент. Летучей всех 
и всех бескрылей, как песнь про тюрьмы 
и суму, мы всё вокруг собой покрыли, 
распространились по всему. Добро бы 
удаль или водку б, добро бы грозный 
русский смех — нет, мы разносим ложь и 
подкуп, запрет, доносы всех на всех; без 
нападений и учений несем гибридность 
и отстой, распространяя свой рутений, 
и не простой, а сто шестой. Теперь еди-
ным всем народом — и всей землей уже 
почти — мы пахнем сероводородом, 
чистейшим, Господи прости. Спасайся, 
мир, — идет рутений, вранье, бесправие, 
развал.

Профессор Клаус, русский гений! 
Зачем ты так его назвал?!

Рутениевое
Весь мир — от тропиков до льда — еще не стал сегодня 
русским, но руссковатым, это да
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