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темы недели

Ф 
игуранты уголовного 
дела подозреваются в 
изготовлении фальши-
вых документов, в со-
ответствии с которыми 
у ОАО «Нижневартов-

скнефтегаз» (ННГ) — дочерней компа-
нии «Роснефти» — образовалась фик-
тивная кредиторская задолженность на 
сумму 3,2 млрд рублей перед организа-
цией, подконтрольной предполагаемым 
злоумышленникам. «На основании ука-
занных документов на расчетный счет 
подставной фирмы перечислено более 
300 млн рублей, которые в последующем 
были обналичены и похищены», — зая-
вила официальный представитель МВД 
Ирина Волк.

Эти 300 миллионов были похищены 
еще в 2015 году. Хищению предшество-
вала серия судебных решений.

29 ноября 2013 года Арбитражным 
судом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа было возбуждено произ-
водство по делу о банкротстве ОАО 
«Нижневартовскнефтегаз», долги ко-
торого перевалили за 3,7 миллиарда 
рублей. Олег Сметанин в это время 
работал временным управляющим 
предприятия. Именно под его руко-
водством компания погрязла в долгах, 
львиная доля которых образовалась, по 
версии следствия, благодаря липовым 
документам.

18 декабря 2013 года ОАО «Нижне-
вартовск нефтегаз» было признано 
банкротом, Сметанин был назначен 
конкурсным управляющим компании-
банкрота.

В апреле 2014 года в рамках дела о 
банкротстве появилось судебное 
решение о включении в реестр 

требований кредиторов долга ННГ пе-
ред ООО «Югорская автокомпания» на 
сумму 3 417 897 522 рубля 62 копейки 
(три миллиарда четыреста семнад-
цать миллионов восемьсот девяносто 
семь тысяч пятьсот двадцать два рубля 
62 копейки). Эта сумма выросла из 
300 миллионов рублей, которые (по до-
кументам) еще 14 декабря 1998 года ОАО 
«Нижневартовскнефтегаз» одолжило у 
некоего ЗАО «АЛНИКО». За пятнадцать 

лет проценты накапали на общую сумму 
задолженности до столь астрономиче-
ской суммы.

10 января 2007 года «АЛНИКО» 
переуступило право требования ООО 
«Югорская автокомпания».

П о версии следствия, документы 
о кредите и переуступке права 
требования — фальшивые. Хотя 

все последующие судебные решения 
были вполне настоящими. К примеру, о 
замене ООО «Югорская автокомпания» 
компанией ООО «Реал-Север». В одном 
из судебных решений Арбитражного 
суда Ханты-Мансийского автономного 
округа записано: «…15.06.2015 между 
ООО «Югорская автокомпания» (цедент) 
и ООО «Реал-Север» (цессионарий) 
заключено соглашение об отступном, 
по условиям которого цедент передал 
цессионарию право требования в отно-
шении ОАО «Нижневартовскнефтегаз» в 

общем размере 3 417 897 522 рубля 62 ко-
пейки, включенного в реестр требований 
кредиторов должника».

Именно на расчетный счет ООО 
«Реал-Север» Олег Сметанин, как уве-
ряет следствие, перевел первый «транш» 
в размере 300 миллионов рублей в 
счет погашения долга. Правда, перед 
этим Сметанин получил благословение 
центрального аппарата «Роснефти». 
Перевод завизировал Сергей Богданов — 
в то время советник вице-президента 
«Роснефти» Игоря Майданника, воз-
главлявшего юрслужбу компании. Хотя, 
согласно корпоративным правилам 
«Роснефти» (как нам пояснили источ-
ники в компании), Богданов был обязан 
отправить право требования на проверку 
специалистам компании.

На отсутствие заключения профиль-
ных специалистов «Роснефти» при пере-
воде 300 миллионов рублей на счет ООО 
«Реал-Север» и обратили внимание со-

трудники службы безопасности и депар-
тамента внутреннего аудита «Роснефти», 
которые в ноябре 2016 года начали про-
верку центрального аппарата нефтяной 
компании. Были изучены несколько 
десятков тысяч документов. В том числе 
бумаги, связанные с банкротством ОАО 
«Нижневартовскнефтегаз» и погашени-
ем долга. На всех документах стояли визы 
Сергея Богданова.

С отрудники службы безопас-
ности компании установили, 
что генеральным директором 

ООО «Реал-Север» была оформлена 
Юлия Пилюгина, которая одновре-
менно работала помощником Олега 
Сметанина в другом предприятии, также 
подконтрольном «Роснефти». Его бан-
кротством, по совпадению, занимался 
Сметанин.

Все собранные материалы «Роснефть» 
передала в МВД. Дальше за работу взя-
лись сотрудники Главного управления 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МВД России и 
УЭБиПК ГУ МВД по Москве.

Сметанина оперативники задержа-
ли в его доме, в подмосковной Истре, 
Богданова — в Москве. Но тут же по-
везли бывшего советника вице-прези-
дента «Роснефти» в поселок Щапово 
Подольского района Московской об-
ласти, где расположено его имение, 
занимающее четыре гектара. Там были 
проведены обыски и изъяты докумен-
ты с оргтехникой. Один из оператив-
ников, участвовавший в следственном 
мероприятии, рассказал «Новой», что 
когда Богданова доставили в Щапово, 
он попросил разрешения помолиться 
в персональной часовне, построенной 
на территории его имения. И следова-
тель не стал отказывать в «последней» 
просьбе.

По версии следствия, хищение 300 
миллионов рублей было лишь «проб-
ным камнем», ведь схема была весь-
ма рабочей, а 3 миллиарда — вполне 
реальными. В этих «операциях» были 
задействованы десятки людей. По-
этому аресты Сергея Богданова и Олега 
Сметанина, как предполагается, — 
не последние.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

Помолился —

и в СИЗО
Что оперативники обнаружили в документах 

«дочки» «Роснефти» и в подмосковном 

имении одного из фигурантов дела о хищении 

300 миллионов рублей

Бывших менеджеров 
«Роснефти» Сергея 
Богданова и Олега 
Сметанина задержали 
в рамках уголовного 
дела, которое находится 
в производстве 
Следственного управления 
УВД по ЦАО Москвы. Им 
инкриминируется ч. 4 ст. 159 
УК РФ — «Мошенничество, 
совершенное в особо 
крупном размере». 
Таганский районный суд 
Москвы выдал санкцию 
на арест подозреваемых 
еще 20 ноября. Но по 
каким-то соображениям 
информация об уголовном 
деле не разглашалась — 
ни правоохранительными 
органами, ни пресс-
службами суда, 
ни нефтяной компанией. 
Лишь вечером 29 ноября 
МВД распространило 
официальное сообщение.

По версии следствия, хищение 300 миллионов 
рублей было лишь «пробным камнем», 
ведь схема была весьма рабочей, 
а 3 миллиарда — вполне реальными «
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Гендиректор Юлия Пилюгина 
(помощник Сметанина О.А. в ООО «РН-Строй») 
(легализация похищенных денежных средств)

Процедура банкротства с 18.12.2013

Кредиторы — 3,9 млрд руб.

Схема хищения денежных средств 
ОАО «Нижневартовскнефтегаз» 

ООО «Реал-Север»

Приготовление к совершению хищения, изготовление договора цессии от 10.01.2007 — уступка права 
требования по займу, возникшему из фиктивного соглашения о новации вексельных обязательств 
в заемные средства от 14.12.1998 между ЗАО «АЛНИКО» и ОАО «ННГ»

ОАО «Нижневартовскнефтегаз»

ЗАО «АЛНИКО» ООО «Югорская автокомпания»

Заявление о наличии фиктивной кредиторской 
задолженности 3,7 млрд руб.

ООО «Югорская
автокомпания» — 
3,4 млрд руб. (87%)

Основание для банкротства

Временный управляющий, 
конкурсный управляющий с 18.12.2013

Олег Сметанин

Бывший советник бывшего вице-президента 
по правовому обеспечению бизнеса и куратор 
от правового блока Компании процедур 
банкротства дочерних обществ (ОАО «ННГ»)

Сергей Богданов

11.04.2014 определение суда 
о включении в реестр требований 

кредиторов 3,4 млрд руб.
Аффилированность 
со Сметаниным О.А.

Похищено, путем перечисления 0,3 млрд руб.
/договор уступки права требования
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П 
ервый текст, который Али 
Феруз написал в нашу 
газету,— «Беженец из 
Узбекистана похищен в цен-
тре Москвы». Про узбекско-
го режиссера Мирсобира 

Хамидкариева, бежавшего из страны. 
В Москве он работал таксистом. Потом 
у него заболела дочь восьми месяцев. 
Он повез ее и жену на такси в больницу. 
И исчез. В тексте рассказывалось про ме-
ханику таких исчезновений. И еще: «После 
похищения некоторые из них пропадают 
без вести, но большинство оказываются 
на родине, где подвергаются пыткам: их 
избивают до смерти, заливают кипятком, 
выдергивают ногти». Текст был жуткий. Он 
отворял дверь в новый старый мир —  где 
ФСБ и узбекская СНБ годами обменива-
ются головами в потоковом режиме, не 
оформляя ничего официально.

Али говорит на многих языках: узбек-
ском, казахском, таджикском, арабском, 
английском, турецком, киргизском, татар-
ском, фарси. Это очень ценное качество. 
Но есть и бесценное —  он умеет говорить 
на языке всех и каждого. Он одинаково 
спокойно разговаривает с хованским кри-
миналитетом и с московским министром, 
с националистами и с дворниками. Он 
действительно слышит людей.

Когда языка не хватало, он менял свою 
жизнь. Пересел на инвалидную коляску 
и неделю ездил по обновленной Москве: 
чтобы на себе почувствовать каждый пан-
дус и разбегающиеся взгляды прохожих. 
Укладывал гранитную плитку в 30-гра-
дусную жару. Встречал с бездомными 
Новый год.

За полтора года он стал автором чере-
ды блестящих текстов. Самый, наверное, 
известный его текст —  про пожар в мос-
ковской типографии. Во всех новостях со-
общалась лишь цифра —  17 женщин. Чаще 

даже —  17 мигранток. Али вернул каждой 
погибшей имя, лицо и судьбу.

Журналистику он понимал широко. 
Не оставлял героев. Написал про маму 
троих детей Олтиной Азизову, заключен-
ную вместе с детьми во владимирском 
спецприемнике —  потом несколько ме-
сяцев слал им передачи, бомбардировал 
ведомства звонками и добился в итоге 
их возвращения на родину. Поработав на 
всемосковской стройке и выяснив, что 
воду рабочим просто не привозят (ходят на 
автомойку с баклажками), заразил редак-
цию своим возмущением —  организовали 
подвоз воды. Сейчас уже в ЦВСИГ* выяс-
нил, что люди сидят в тюрьме в том, в чем 
их взяли, месяцами, годами —  а в камерах 
холодно. И два грузовика теплых вещей 
ушли в мигрантскую тюрьму, о которой 
мы просто не думали —  до него.

Али очень переживал, что не может 
поехать на Алтай к маме. Мама жила в селе 
Онгудай Республики Алтай. Там Али окон-
чил русскую школу. Деньги на билет были, 
не было паспорта. С мамой созванивался 
каждый день, называл ее на «вы». Со сво-
ей стипендии Али откладывал ей денег на 
операцию на глазах: мама стремительно 
слепла. В мае мама приехала в Москву сама, 
на свой день рождения. Али гордо пред-
ставлял ее отделу. Мама ругалась на «распи-
санные» руки, Али кивал и носил чай. «Вы 
его сильно-то не хвалите», —  говорила Зоя 
Васильевна. И тут же хвасталась им сама.

(Потом, уже после задержания, по-
сле заключения в тюрьму мама спросит: 
«Почему? Руки разрисованные или что ку-
рит? За это? Он и драться-то у меня не умеет, 
даже в школе никого не хотел ударить».)

* Центр временного содержания ино-
странных граждан.

их профессияПытка —Пытка —
«Невидимая сила» не выпускает 

Али Феруза из России.

«Новая» выяснила, почему он так нужен 

узбекским спецслужбам и почему для ФСБ 

интересы восточных коллег оказываются 

ценнее российского закона
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главная тема

У него была привычка коротко 
стричься: только волосы отра-
стут —  и опять. Мы подшучивали, 

пока Али не объяснил, что за отросшие 
волосы его таскали по камере —  там, 
в Узбекистане. Про пережитые пытки, про 
многолетнее бегство он говорил с легкой 
улыбкой. Боялся напугать нас. И сам бо-
ялся, признавал, что и всегда, наверное, 
будет бояться. «Лучше я умру, чем вернусь». 
Мы думали, что это фигура речи —  но нет.

Конечно, «Новая» включилась в про-
цесс оформления документов Али. Не 
только и не столько из гуманистических 
соображений —  мы очень хотели его взять 
в штат, без документов мы не могли этого 
сделать. Мы проверили всю его подногот-
ную —  никакого «темного прошлого» у Али 
не было. Зато к тому моменту у него на руках 
уже был отказ в получении статуса беженца. 
Подали на временное убежище. «Новая» 
обращалась к министру внутренних дел 
Владимиру Колокольцеву, к президенту 
Владимиру Путину —  просили содейст-
вия. И казалось, что дело двигается: отказы 
отменялись, дело отправлялось на новый 
пересмотр. Неофициально нам говорили: 
все дело в том, что у парня нет паспорта. 
Вот был бы паспорт —  другое дело, а так… 
Паспорт —  уже просроченный —  Али по-
терял еще в 2012-м. Оформить паспорт без 
возвращения в Узбекистан было невозмож-
но. Но и представить, что из-за отсутствия 
документа человек обречен, тоже было 
невозможно. Мы верили, что у нашего го-
сударства достаточно мощи и милосердия, 
чтобы разрешить этот бумажный вопрос.

16 марта этого года около своего дома 
Али был задержан. Он успел набрать кол-
лег, сказал: «Меня ждали». Его доставили 
в ОВД «Пресня». Там он провел более 
12 часов без предъявления обвинения. 
Через час после задержания ОВД было 
фактически окружено друзьями и колле-
гами Али. Мы боялись его исчезновения. 
В ОВД не пропускали адвокатов, не пропу-
скали членов ОНК. Сотрудники полиции 
задавали Али вопросы о его професси-
ональной деятельности и о запросе убе-
жища в России: «Зачем? Чего боишься?» 
В допросе также принимали участие лица, 
являющиеся, по словам полицейских, со-
трудниками ФСБ. Еще (отдельно от них) 
присутствовали несколько человек в штат-
ском. Не представились и не предъявили 
никаких документов, разговаривали между 
собой на узбекском. Участники допроса 
сообщили Али, что собираются увезти 
его из ОВД и депортировать в Узбекистан.

К вечеру у Али поднялась температу-
ра. ОНК (их все-таки пустили) вызвала 
скорую, скорая приняла решение о госпи-
тализации. Али увезли в инфекционную 
больницу, оттуда просто выпустили.

Мы понимали, что это первый звонок, 
что дальше будет все серьезно. Но не по-
нимали, насколько.

В августе Али записался на курсы вока-
ла. В том самом Онгудае ему сказали, что 
«медведь на ухо наступил, петь не сможешь 
никогда». Оказалось, что нет. Али был 
счастлив. Музыкальная школа распола-
галась в соседнем переулке с редакцией. 
Идти было 500 метров. У музыкальной 
школы его ждали.

Мы немедленно поехали к Басманному 
ОВД —  его увезли туда. Дело оформили 
быстро.

Через несколько часов Басманный суд 
вынес решение о депортации в Узбекистан.

Пока адвокат получал документы, 
Али схватил со стола ручку и попытался 
вскрыть вены. Приставы скрутили его. 
В конвойной машине его избили и не-
сколько раз приложили электрошокер. Это 
было 1 августа. А уже 4 августа ЕСПЧ, куда 
экстренно обратились адвокаты, запретил 
России выдворять Али, применив к нему 
экстренные меры согласно «Правилу 39». 
Это правило запрещает государству пред-
принимать какие-либо действия, которые 
могут навредить заявителю —  а депортация 
в Узбекистан для Али означает смерть.

8 августа Мосгорсуд постановил, что 
до рассмотрения жалобы Али в ЕСПЧ он 
должен находиться в Центре временного 
содержания иностранцев.

И вот он находится там, уже четыре 
месяца.

А ли очень хотел остаться в России 
и работать здесь, работать 
в «Новой», мы это знаем точно, 

потому что вместе с ним прошли все круги 
бумажного ада, писали, стучались в каби-
неты… Но ЕСПЧ, который должен ре-
шить, правомерно ли Россия отказала ему 
в убежище, рассмотрит дело Али, может, 
через год, а может, и через два. И все это 
время он должен будет провести в ЦВСИГ, 
который, ну что греха таить, —  тюрьма, 
пусть и с некоторыми удобствами.

Несколько месяцев адвокаты, друзья 
и «Новая» работали над оформлением 
выездных документов для Али. Мы рас-
судили так: российский суд постановил 
депортировать его в Узбекистан, поскольку 
он нарушил миграционное законодатель-
ство страны и должен ее покинуть. Однако 
суд не запрещал Али добровольно выехать 
в третью страну. И мы этим решили вос-
пользоваться, к тому же что такие преце-
денты бывали.

Международный Красный Крест вы-
дал ему лессе-пассе —  бумагу, с которой 
он мог бы пересечь границу. Одна из ев-
ропейских стран согласилась принять его 
и сделала визу. Российский МИД прислал 
бумагу, в которой говорилось, что у нашей 
страны нет оснований препятствовать 

Ферузу в отъезде. Копии всех докумен-
тов были переданы в службу судебных 
приставов, и вот тут мы столкнулись 
с непредвиденным обстоятельством. 
Служба судебных приставов (московское 
управление) отказалась выпускать Али, 
сославшись на некое письмо заместителя 
министра юстиции Михаила Гальперина, 
в котором тот запрещал приставам депор-
тировать Али до решения ЕСПЧ.

Такое письмо действительно было: 
еще в августе, когда российский суд при-
нял решение о депортации. Наверное, 
замминистра юстиции, принимая во 
внимание невысокую скорость про-
хождения сигнала по громадному телу 
службы судебных приставов, просто пы-
тался предотвратить непоправимое. Но 
теперь нам никак не удавалось объяснить 
приставам, что заместитель министра 

не запрещал им просто выпустить Али, 
если тот сам захочет покинуть Россию. 
Они стояли намертво, кивая на письмо. 
И тогда мы связались с Минюстом, ко-
торый как раз быстро понял весь абсурд 
ситуации и отправил приставам новое 
письмо с разъяснениями.

Это было 7 октября. А уже на сле-
дующей неделе судебные приставы вы-
ставили новые условия. Дело в том, что 
в российских судебных инстанциях уже 
долгое время волокитилась жалоба Али 
по поводу отказа ему в предоставлении 
статуса беженца. И приставы затребова-
ли решение апелляционной инстанции 
по этому делу в письменном, бумажном, 
виде. Будто бы хотели убедиться в том, что 
Россия Али окончательно отказала. Но 
на деле, наверное, понимали: получение 
бумажки —  это еще пара недель хождения 
по кабинетам. Так нам стало очевидно: 
приставы изобретают предлоги, чтобы не 
выпустить Али. Но зачем?

К ситуации подключилась уже 
Уполномоченный по правам человека 
в России Татьяна Москалькова. Она встре-
тилась с главным судебным приставом 
России Дмитрием Аристовым и, казалось, 
сняла все вопросы. Мы начали готовить-
ся к отъезду Али: на пятницу, 3 ноября, 
были куплены билеты. Однако буквально 
накануне отъезда приставы вдруг вспом-
нили об очередном обстоятельстве, ко-
торое никак не позволяет им выпустить 

Али: оказывается, не была надлежащим 
образом уведомлена прокуратура! А это, 
если отправлять им письмо по почте, еще 
несколько дней, вы уж извините.

Уже становилось горько и смешно: 
в следующий раз справку о прививках 
потребуют? Или согласие членов ТСЖ на 
отъезд Али?

И все же в течение дня вопрос с про-
куратурой был решен по телефону, и мы 
готовились ночью ехать встречать Али 
к воротам ЦВСИГа. В десять вечера, за 
несколько часов до вылета, позвонили 
адвокаты: Али никуда не едет.

Переслали бумагу за подписью заме-
стителя старшего судебного пристава мос-
ковского управления ФССП Кукса М.Ю., 
которая постановила: «Исполнительное про-
изводство приостановить полностью до устра-
нения обстоятельств, послуживших основа-

нием для приостановления исполнительного 
производства, по причине Исполнение су-
дебного акта, акта другого органа или долж-
ностного лица по делу об административном 
правонарушении может быть приостановлено 
судом, другим органом или должностным ли-
цом, выдавшим исполнительный документ, по 
основании и в порядке, которые установлены 
федеральным законом» (орфография и пун-
ктуация оригинала).

Это постановление невозможно не то 
чтобы опротестовать, его невозможно про-
честь! Не мудрствующий пристав просто 
сложила в одну кучку слова юридической 
направленности, не вдаваясь особенно 
в отсутствие смысла. Но мы-то понимаем: 
посредством этого издевательского письма 
кто-то сообщает нам: мы его не выпустим, 
потому что не выпустим. Но кто? Что это 
за тайная сила, которая преодолевает волю 
Минюста, МИДа, Уполномоченного по 
правам человека и еще кучи государст-
венных ведомств, прямо задействован-
ных в истории Али Феруза? Кто в России 
может позволить себе вытирать ноги 
о Государство с целью удовлетворения кон-
кретного интереса узбекских спецслужб? 
Кажется, ответ очевиден.

В ту ночь Али позвонил нескольким 
ребятам из редакции. Ему было плохо, но 
он держался. И ему, и нам понятно: эти 
люди неспроста позволили ему купить би-
леты и собраться, неспроста отменили его 
отъезд так впритык. Они хотели причинить 

их профессияПытка —Пытка —
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боль. Пытка —  их профессия, они умеют 
это делать хорошо.

И все же. Мы не намерены были сда-
ваться и —  счастье: за судьбу Али с нами 
в одной команде сражалась (и продолжает 
сражаться) Татьяна Москалькова. Вскоре 
после первого невыезда состоялась встре-
ча руководителя Главного управления 
по вопросам миграции МВД РФ Ольги 
Кирилловой и Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ Татьяны Москальковой, 
которые обсудили пути преодоления бреда 
судебных приставов и законные возмож-
ности для добровольного отъезда Али из 
России. Такой механизм был найден, он 
отталкивался ровно от той же логики: ев-
ропейский суд наложил запрет на депор-
тацию Али —  но не на его добровольный 
отъезд. Миграционная служба получила 
все необходимые разъяснения своего руко-
водителя, Ольги Евгеньевны Кирилловой.

Новая дата отъезда была назначена 
на 22 ноября. Были куплены билеты, ру-
ководство ЦВСИГ и погранслужба были 
поставлены в известность; представители 
аппарата Уполномоченного готовились 
сопровождать Али в аэропорт.

Однако незадолго до этого, 16 ноября, 
в редакцию неожиданно нагрянула про-
верка УВМ —  той самой миграционной 
службы, руководитель которой Ольга 
Кириллова вместе с Уполномоченным 
придумали механизм отъезда Али из 
России. Заставляет улыбнуться такая де-

таль: о проверке в газете мы узнали не по 
факту появления в наших коридорах со-
трудников полиции —  а примерно за пол-
часа до этого, когда канал РЕН сообщил 
своим зрителям, что в редакции «Новой» 
проходят полицейские мероприятия.

Полицейские ушли без составления 
протокола. На словах сказали: все у вас 
в порядке. Но слова, как известно, к делу 
не пришиваются*.

Поздно вечером 21 ноября Али Феруза 
вывезли в Басманный районный суд, где 
осудили за нелегальные трудовые отно-
шения с «Новой газетой» —  на основании 
итогов проверки. Он был приговорен 
к штрафу и —  вновь —  к депортации.

Выезд Али 22 ноября, понятно, не 
состоялся.

В се эти дни мы были на связи с со-
трудниками миграционной служ-
бы, сопровождавшими ситуацию 

с Али. Они уверяли нас, что все идет ров-
но в рамках ранее оговоренного плана. 
И вдруг в день суда они перестали отвечать 
на звонки. Не отвечали и на следующий 
день, пока, наконец, один из замести-

телей Ольги Кирилловой не набрался 
решимости открыто сообщить: ну нет 
возможности выполнить гарантии, данные 
руководством! Сотрудники Басманного 
районного отдела миграционной службы 
не хотят нарушать решение ЕСПЧ о за-
прете на депортацию Али Феруза. Еще 
раз: они просто отказываются исполнять 
законное поручение своего руководителя, 
учитывающее и позицию ЕСПЧ.

Вот так. Вслед за судебными пристава-
ми уже и рядовые сотрудники районного 
отдела УВМ преодолели волю, обесценили 
решение, разорвали гарантии сразу не-
скольких высших руководителей страны.

У нас нет сомнений, кто стоит за всей 
этой грубо сработанной комбинацией, 
поскольку —  много ли в стране сил, спо-
собных таким бесцеремонным образом 
согнуть государство?

Али стал предметом междусобойчика 
между российской и узбекской спецслуж-
бами. ФСБ отдала его узбекам —  широким 
жестом, по-хански, или в обмен на другую 
услугу. А когда договариваются хозяева, не-
чего пенять им на закон и волю государства.

К онечно, мы всеми силами пытались 
выяснить, отчего узбекская СНБ 
так отчаянно пытается выцарапать 

Али руками своих российских коллег. 
Да, отказался сотрудничать, но с тех пор 
прошло почти десять лет, и ведь не искали 
же! Отчего встрепенулись только теперь? 
Похоже, дело в одном из его текстов.

Вообще, Али был чистым «социальщи-
ком»: писал про людей. Политика интересо-
вала его только в человеческом измерении. 
Но выборы нового узбекского президента, 
состоявшиеся в конце прошлого года, он 
не смог проигнорировать. Сделал серию 
интервью, а затем написал текст от себя. 
Заголовок: «Рабы на день отработали на 
избирательных участках». «Раб на день» —  
мадикор по-узбекски, наемный работник на 
самый тяжелый труд, единственный способ 
выжить в Узбекистане в условиях поваль-
ной безработицы и тотального бесправия. 
Али сам был мадикором, сейчас мадикор 
его сестра. Али пишет про Андижан после 
расстрела митингующих: «Город стоял полу-
пустой, на серых пятиэтажках остались сле-
ды обстрела. На улицах —  одни силовики, 
каждого приезжего допрашивали: к кому 
приехал, зачем приехал и когда уедешь. Всех 
убитых молча и без слез похоронили, их 
родственники пережили потерю близких, 
укрывшись за стенами своих домов. В те 
времена среди народа уже ходил слух, что, 
мол, «дедушка» тяжело болен, ему осталось 
недолго жить, давайте, мол, подождем еще 
чуть-чуть —  и все закончится». «Новый пре-
зидент Шавкат Мирзиёев получил больше 
87% голосов —  меньше на 5%, чем Каримов 
в худшие времена. Конечно, показывать 
результат, превосходящий результаты учи-
теля, —  это по-узбекски некрасиво. Но 5%, 
разделяющие двух президентов, однознач-
но говорят о том, что Мирзиёев —  хоро-
ший ученик. Он достойно продолжит путь 
Каримова. И в ближайшие шесть лет моя 
сестра останется мадикором. Я останусь 
в России».

Ольга БОБРОВА, 
Никита ГИРИН, 

Елена КОСТЮЧЕНКО,
«Новая»

     

Редакция обращается 
с просьбой ко всем, 

кто может помочь 
нам спасти Али, 

не допустить 
расправы:

Мы просим ЕСПЧ найти возможность рассмо-
треть дело Али Феруза в максимально сжатые 
сроки.

Мы просим Уполномоченного по правам чело-
века в России Татьяну Москалькову не ослаблять 
свой контроль в отношении этой ситуации.

ГЛАВНОЕ: мы просим наших коллег обеспе-
чить максимально широкое распространение этой 
информации. Мы не имеем права его не спасти.

Ночное постановление пристава Кукса

*Протокол об административном пра-
вонарушении в отношении редакции был все-
таки составлен через несколько дней после 
суда над Али — абсолютно убогое по своей 
аргументации произведение полицейской 
юридической мысли.
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Василий ЖАРКОВ*

Н 
арастающий конфликт России с Западом 
обусловлен в первую очередь российской 
внутренней политикой, требующей для 
легитимации существующего режима 
наличия внешнего врага и угрозы вой-
ны. При этом справедливо замечено: 
пока что Москва была вынуждена вести 
игру «на собственном поле», защищая 
домашний авторитаризм от глобаль-

ного демократического движения. Казалось бы, это 
обреченная позиция. Однако опасные тенденции в 
мировой политике последних лет могут оказать нео-
ценимую услугу Кремлю и другим автократическим 
режимам, позволив им не просто сохранить статус-кво, 
но и усилить собственные позиции. Условно это можно 
было бы назвать роковым жребием Дональда Трампа, 
хотя дело не сводится к одной его персоне. Кризис 
западных либеральных демократий, увы, налицо, и 
это — базовая предпосылка плохих новостей для тех, 
кто хотел бы международного порядка, основанного 
на мире, свободе и устойчивом развитии.

Пожалуй, в Госдуме не зря аплодировали результа-
там президентских выборов в США год назад. Мистер 
Трамп, свалившийся как проклятие на Америку и весь 
современный мир, на самом деле может оказаться 
лучшим другом российского политического режима. 
Речь, правда, не об очередной «перезагрузке» — этого 
американская политическая система не допустит. Все 

гораздо хуже. Некомпетентность человека, обосновав-
шегося в Белом доме, более всего, пожалуй, проявля-
ется в вопросах международных отношений, с самыми 
печальными последствиями для всех сторон.

Поверхностно считается, что внешняя политика 
Барака Обамы была слабой. Сегодня президент Трамп 
не просто ломает осторожную, тонкую, рассчитанную 
на долгосрочную перспективу игру своего предше-
ственника. Он нарушает важнейшие практические 
принципы, которыми должна была бы руководство-
ваться американская администрация в собственных 
интересах и интересах мировой безопасности. Речь, 
в частности, о важном предостережении Збигнева 
Бжезинского, считавшего недопустимым одновре-
менное давление на три соседние страны — Россию, 
Китай и Иран. Такое давление может привести к но-
вому континентальному союзу автократий, поскольку 
даже несмотря на противоречия и недоверие, сохра-
няющиеся между этими странами, внешняя угроза 
может их объединить.

Что же делает Трамп? Он возвращает режим санк-
ций против Ирана, с которым при Обаме наметилась 
нормализация отношений, и ставит США на порог 
торговой войны с Китаем. При этом само президент-
ство Трампа послужило триггером мощнейшей ан-
тироссийской кампании, когда на фоне скандалов о 
кибератаках Москва открыто обвиняется в агрессии 
против Соединенных Штатов. Если подобная поли-
тика будет развиваться, Белый дом своими руками 
сделает невозможное, спровоцировав объединение 
стран, разных по культуре и экономическому весу, но 
одержимых сохранением внутренних режимов.

Новый «священный союз» в Евразии, если он только 
сложится, не просто изменит баланс сил в мире, много-
кратно повысив угрозу новой мировой войны и термо-
ядерной катастрофы. Это станет подлинной трагедией 
для ростков гражданского общества везде восточнее 
Нарвы и Горловки. Особенно для России, которая при 
подобном ходе событий рискует окончательно анну-
лировать результаты собственных либеральных прео-
бразований, проводившихся после краха коммунизма, 
вовсе отказаться от развития по европейскому пути, 
уничтожив остатки Просвещения Нового времени, с 
большой долей вероятности погрузившись во тьму ази-
атчины и новой версии военного коммунизма.

Вря д ли подобный альянс в Евразии и режимы, 
его образующие, сложатся навсегда. Нельзя, разуме-
ется, сбрасывать со счетов неизбежные противоречия 
и трения между автократиями, толкаемыми сегодня 
к объединению во имя собственного выживания и 
ничего более. Отсутствие общих ценностей, как и 
явный дисбаланс сил в пользу Китая, сделают новый 
«тройственный союз» не слишком прочным и долго-
вечным. Но его может хватить на то, чтобы нанести не-
поправимый урон цивилизации, как на Евразийском 
континенте, так и в мире в целом. Так что лучшим из 
возможных последствий стало бы только замедление 
(на десятилетия) процесса демократизации в значи-
тельной части мира.*Автор — историк

политический рынок
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Президент Трамп как спаситель авторитарных режимов

В 
Кремле прошла жеребьевка чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Главная тема 
для обсуждения здесь, конечно, — лег-
кая группа, которая досталась России как 
принимающей стороне. Но политический 
сюжет, стоящий за этим событием, сов-
сем в другом. Праздник спорта, разво-
рачивающийся на территории «русского 
мира», станет последним артефактом 

нашей прежней эпохи. Той, где страна существовала 
не в кольце врагов, но была участником «Большой 
восьмерки». Эпохи, в которой детально обсужда-
лись планы на безвизовый режим с Евросоюзом и 

даже абстрактные перспективы вступления России в НАТО (или роспуска 
альянса, т.к. противостоять ему было некому). Времени, когда российская 
национальная идея заключалась в том, чтобы занять достойное место в 
глобальном мире. Посмотреть в нем на других, научиться новому и пока-
зать себя. Подобная оптика совсем недавно казалась настолько естест-
венной и универсальной, что не замечали ее специально. Дуб — дерево. 
Россия — наше Отечество. Глобальный мир неизбежен.

Спорт при всей его нынешней коммерциализации, похоже, остается 
довольно консервативным, он не успевает за бегом идеологий. Так было 
в 1992 году, когда сборная СССР/СНГ вышла на олимпиаду в Барселоне 
под белыми олимпийскими флагами (сильнейший политический опыт 
для тех, кто это наблю-
дал в прямом эфире). 
Так происходит сейчас 
с чемпионатом мира 
по футболу, право на 
проведение которо-
го Россия получила 
в 2010 году, в раз-
гар «медведевской 
модернизации», на 
фоне размахивания гаджетами, споров о втором сроке для молодого 
президента, всеобщей мобилизации чиновников в блогеры, появления 
«Сколкова». Апофеозом новейшей российской мечты о нормальной жиз-
ни стала сочинская Олимпиада с ее драматической церемонией откры-
тия. Последняя через символику русского авангарда и советского уни-
версализма показывала: Россия видит себя великой частью всемирной 
истории, а не силой, способной эту историю уничтожить.

После Олимпиады началась наша парадоксальная и невротическая изо-
ляция. Люди ставят на заставки своих айфонов коллажи «Не смешите наши 
Искандеры». Жители больших российских городов, привыкшие к западно-
му образу жизни, бурно поддерживают внешнеполитический курс властей. 
Министр Лавров в 2014 году сказал, что наши западные партнеры просто 
не приехали на саммит G8 в Сочи, хотя Россию никто оттуда не исключал. 

Казалось бы, все к лучшему в этом самом русском из всех возможных ми-
ров. И мы, впервые с середины 80-х, показав такую кузькину мать, наконец 
можем гордиться собой.

Но когда все стены возведены, границы на замке, а пояса туго 
и патриотично затянуты, возникает неясное пока разочарование. 
Самоизоляция не исцеляет от желания показать «им», какие мы тут, 
и хотя бы одним глазом посмотреть, что там у американцев. С одной сто-
роны, мы, конечно, презираем Запад, но с другой — ждем иностранных 
гостей и обижаемся, если они нас игнорируют.

Похожая ситуация была в СССР, но тогда это хотя бы объяснялось 
в духе марксизма-ленинизма: мол, есть иностранцы буржуазные, а есть 
прогрессивные, и вот мнение вторых о нас особенно ценно. Конечно, 
иностранцы иногда переходили между этими категориями, как, напри-
мер, случилось с Андре Жидом. Сейчас никакой специальной идеологии 
нет, а есть только обида и — одновременно — ностальгия по глобальному 
миру, который мы сами оттолкнули.

В «Сколкове» тем временем отстроены футуристические здания. Люди в 
хороших костюмах обсуждают блокчейн. Если выйти на улицу, то до парков-
ки придется долго идти пешком во тьме, перепрыгивая через грязь, вдоль 
заборов и куч с мусором.

Кирилл МАРТЫНОВ, редактор 
отдела политики и экономики
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Ч 
ем больше в нашей жизни религии, тем упоеннее рост 
ее популярности списывают на политический режим. 
Все чаще со страниц серьезных журналов эксперты 
говорят нам о том, что стоит власти смениться, как мы 
сбросим с себя груз замшелости и консерватизма.

Вся беда в том, что дело не в одном лишь режиме. 
И, что еще хуже, никакого экстраординарного всплеска 
мракобесия в России нет.

Мы привыкли думать, что христианский, вернее, в це-
лом западный, мир в течение последних 100 лет неизменно модерни-
зируется, а ислам и восточная культура, напротив, отступают в сред-
невековье. И себя, Россию, мы, конечно же, полностью ассоциируем 
с якобы деградирующими исламскими странами.

На самом деле все наоборот. Мусульмане переживают сегодня 
бум раскрепощения. Арабские регионы становятся более открыты-
ми, все чаще отказываются от применения смертной казни, начали 
расширять права женщин и даже заговорили об абортах. Ислам, не-
смотря на точечные очаги реакции, вроде Исламского халифата или 
Северного Кавказа, держит ровный курс на сближение со светскими 
ценностями. Восток в вопросах религии развивается сегодня более 
или менее в ногу, а вот Запад — вразнобой.

Посмотрите на Польшу. В центре Европы в новом тысячелетии 
к власти уже не в первый раз приходит консервативная католическая 
партия «Право и спра-
ведливость». Когда 
в прошлом году она 
затеяла совсем запре-
тить аборты, россияне 
даже не догадывались, 
что аборты у поляков 
уже 25 лет можно делать 
только при угрозе жизни 
матери или тяжелых 
патологиях развития 
плода. Или при изна-
силовании. А год назад 
Польша хотела отменить 
и эти показания. Потому 
что 72% молодых поляков выступают за полный запрет абортов. Они 
хотят рожать по воле Божьей. И требуют ужесточить и без того тяже-
лую процедуру развода. В Польше очень многое делают с оглядкой на 
Бога. Министр финансов может начать отчет об исполнении бюджета 
словами «слава Богу, денег в этом году нам хватило». А ведь еще 30 лет 
назад поляки такими не были.

И Польша не исключение. В обеих Ирландиях аборты запрещены 
вообще. Показание одно — риск смерти матери. Дублин никак не мо-
жет разрешить аборты при угрозе самоубийства беременной — обще-
ственное мнение против, и оно с каждым годом лишь ужесточается. 
И ладно бы Ирландия — в Великобритании аборты полностью не лега-
лизованы — для прерывания беременности нужны показания. Церковь 
против свободной абортации!

В США уже 57% фертильных женщин живут в регионах со сверх-
жесткими ограничениями на аборты. В семи штатах осталось по одной 
клинике для абортов, стоимость которых достигает нескольких десятков 
тысяч долларов. В Миссисипи приняли закон о защите прав верующих.

Или возьмите Израиль. Меня удивляют наши либералы, уезжающие 
из российского мракобесия в Израиль. Ведь это религиозное патриар-
хальное государство. В Израиле почти не встретишь в рекламе изо-
бражение женщин, потому что хасиды против. В Израиле женщине на 
развод требуется специальное разрешение от мужа, а на аборт — раз-
решение комиссии. Стоит аборт около 1000 долларов.

Израиль — не единственная страна просвещенного мира, где ре-
лигия не отделена от государства. Понятие государственной рели-
гии есть в основных законах Дании, Исландии, Греции, Швейцарии, 
Великобритании, в ряде стран Латинской Америки и во всех карликовых 
европейских государствах. В Германии на религиозные общины с зем-
левладельцев взимают налог и дают срок за оскорбление верующих.

Наплыв церкви на людей в нашей стране так раздражает, потому 
что мы успели понежиться в действительно светском обществе. В от-
личие, например, от датчан, ирландцев и даже поляков. Мы не катимся 
в средневековье, а потихоньку сдаем покоренные рубежи, прибли-
жаясь к среднему для западной цивилизации уровню религиозности. 
И вектор движения наш неоригинален — все больше успешных стран 
почему-то ищут спасения в религии и культурной реакции. Вот это 
действительно страшно. Потому что мы имеем дело не с локальной 
проблемой, а с тревожным симптомом эпохи. Западный мир болен од-
ной общей болезнью. И не факт, что смена государственной идеологии 
излечит от нее Россию.

Борис ВИШНЕВСКИЙ*

С 
удья Конституционного суда 
Константин Арановский высту-
пил с «особым мнением» по делу 
о «криминальном фильтре» — 
отстранении от выборов тех, кто 
был осужден к лишению свободы 
за тяжкое преступление в течение 
10 лет после снятия или погаше-
ния судимости. Наиболее извест-

ным применением этого фильтра является 
запрет избираться Алексею Навальному, 
условно осужденному по «делу «Кировлеса».

Арановский — доктор юридических 
наук и бывший глава избирательной ко-
миссии Приморского края — известен 
своим «особым мнением» по делу о вы-
платах Россией компенсаций по «делу 
ЮКОСа». Тогда судья заявил, что считает 
«странным» логику оправдания неиспол-
нения судебных решений, если это меша-
ет стране тратить деньги на социальные 
цели: бремя социальных расходов не дает 
государству иммунитет от суда. Теперь 
в своем особом мнении он полагает, что 
избирательное право нельзя ограничивать 
с той целью, чтобы «мандаты и должности 
доставались исключительно безупречным 
их получателям».

Юридически особое мнение судьи зна-
чения не имеет: оно всего лишь обозначает 
его точку зрения, отличную от позиции 
большинства судей. Но аргументы, кото-
рые приводит Арановский, видятся куда 
более убедительными, чем те, которыми 
Конституционный суд обосновывает сохра-
нение «криминального фильтра».

В своем «особом мнении» Арановский 
отмечает, что в охране правовой демокра-
тии от «злоупотреблений и криминали-
зации публичной власти» КС допустил 
«повышенные», но не безмерные требо-
вания к репутации лиц, претендующих на 
публичные должности. Конечно, считает 
он, доверие граждан к законной власти 
важно поддерживать, и оно в какой-то мере 
зависит от оценки «морально-этических и 
нравственных качеств» ее носителей, но 
это не значит, что ограничения пассивно-
го избирательного права нужно и можно 
вводить с целью образования «нравственно 
безупречной власти». Ибо даже и народ — 
источник власти — не является непогре-
шимым и не может «отпускать все грехи». 
Тем более, полагает Арановский, недейст-
вительна «иллюзия беспорочной выборной 
или назначаемой власти».

По его мнению, Конституция не по-
зволяет государству устанавливать свою 
идеологию, предписывает светскую государ-
ственность и тем самым «недвусмысленно 
отрицает способность властей к пастырской 
святости с правом руководить политиче-
ским выбором граждан». Демократия, отме-
чает судья, не может исключить заблужде-
ний и злоупотреблений среди обладателей 
мандатов и должностей. Поэтому она разде-
ляет власть по ветвям, чтобы никто не мог ею 
владеть безраздельно, уклоняясь от правил и 
произвольно их меняя. И если демократия 
в целом не позволяет властям ставить себя 
«вне подозрения», то и «отдельные ограни-

чения избирательного права не сделают их 
личный состав безукоризненным».

Да, считает Арановский, избиратели, 
разумеется, сами позволяют себе время от 
времени заблуждения и небрежности, но и 
это не дает оснований ограничивать право 
их выбора. Потому что «не функция прави-
тельства удерживать от ошибки граждан, а 
функция граждан удерживать от ошибки 
правительство». И далее — четкий вывод: 
«свободные выборы не позволяют ставить 
электоральное поведение голосующих гра-
ждан под внешнее управление, перелагать 
на государство бремя их избирательных 
решений и ответственность за их послед-
ствия. Власти, включая законодательную, 
не обязаны и не вправе беречь и ограждать 
избирателей от всевозможных погрешно-
стей, от неверного выбора и гарантировать 
им отборный состав кандидатов».

Раз так — ограничения избирательных 
прав имеют целью «не наставления или опе-
ку избирателей, а защитные меры». И они 
допустимы, только если «имеют основания 
в действительных, а не умозрительных уг-
розах и рисках».

Стоит заметить, что упомянутые «право-
ограничения» вводятся давно и последова-
тельно. На протяжении почти четверти века 
российское избирательное законодатель-
ство все больше и больше затрудняло для 
граждан реализацию их конституционного 
права быть избранными.

На этом пути была резко усложнена 
процедура выдвижения путем сбора под-
писей — был снижен допустимый процент 
«брака», а в условиях, когда проверку подпи-
сей ведут встроенные в «вертикаль власти» 
избирательные комиссии и правоохрани-
тельные органы, это дает возможность «от-
сечь» от выборов любую неугодную партию 

или кандидата. Был отменен избирательный 
залог, позволявший кандидатам зареги-
стрироваться, не представляя подписи (что 
исключало попытки административного 
отстранения их от выборов).

На выборах губернаторов был введен пре-
словутый «муниципальный фильтр», пройти 
который могут (за редкими исключениями) 
только кандидаты от партии власти или те, 
кто с властью об этом договорился. Были 
запрещены избирательные блоки, а членам 
одних партий было запрещено выдвигаться 
по спискам других — то есть партийность гра-
жданина стала основанием для ограничения 
его пассивного избирательного права.

«Криминальный фильтр» — лишь еще 
одно звено в этой длинной цепочке пре-
пятствий на пути реализации избиратель-
ных прав граждан. Конечно, это осложняет 
«репутацию демократических выборов» — 
до такой степени, что никто уже давно не 
называет их демократическими.

cупер/рубрика

*Автор — журналист

в фокусе
Анастасия МИРОНОВА*

Непорочная 
демократия
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вид сбоку

*Автор — обозреватель «Новой газеты»
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что это было?

П 
атриархия преподносила 
Собор как протоколь-
ное, уставное меропри-
ятие. По уставу РПЦ, 
Архиерейский собор, 
который с 2009 года яв-

ляется высшим органом управления этой 
церкви, должен проводиться раз в четыре 
года. Последний «регулярный» собор 
был в 2013-м. Даты нынешнего увяза-
ны со 100-летием событий 1917 года. 
(Прежде всего, избрания патриарха 
Тихона, первого после ликвидации па-
триаршества Петром I.)

Некоторая интрига в преддверии со-
бора возникла. За два дня до его начала 
в московском Сретенском монастыре 
на Лубянке, который возглавляет из-
вестный своей близостью к президенту 
епископ Тихон (Шевкунов), прошла 
конференция с участием патриарха. 
Обсуждался вопрос «ритуального убий-
ства» царской семьи. 2018 год пройдет 
в РПЦ под эгидой 100-летия события, 
и «ритуальный» вопрос имеет все шан-
сы стать центральным для церковной 
повестки года.

Уже на Соборе Тихон пытался гово-
рить, что под «ритуальностью» понимает 
атеистическое глумление над верой. Но 
церковная аудитория восприняла сигнал 
правильно — как антисемитский. Как ве-
рит большинство православных монар-
хистов, над царской семьей был совер-
шен некий талмудический ритуал, а на 
стенах Ипатьевского дома убийцы якобы 
начертали таинственные письмена на ив-
рите. Сретенская конференция вызвала 
такое возмущение иудейской общины, 
что в дискуссию вмешался Кремль, и на 
Соборе вопрос уже не поднимался. Не 

стали и возвращаться к вопросу о под-
линности «екатеринбургских останков».

С нетерпением ждали Владимира 
Путина. Президент зачитал краткую 
речь. Без сенсаций. Воздав должное 
патриарху Тихону, Путин сосредоточил-
ся на внешнеполитических сюжетах. 
И призвал церковь участвовать в вос-
становлении культурных и духовных 
центров Сирии и оказании помощи ее 
жителям.

Когда на Соборе в Москве высту-
пал Путин, в резиденции Украинской 
православной церкви Киевского па-
триархата (УПЦ КП) в Киеве проводил 
пресс-конференцию патриарх Филарет 
(Денисенко). Он оказался главным ге-
роем Собора РПЦ, хотя уже более 25 лет 
считается в Москве «раскольником, 
преданным анафеме». 30 ноября Собор 
принял определение о начале офици-
альных переговоров с «непризнанным» 
Киевским патриархатом и сформировал 
для этого комиссию во главе с «минист-
ром иностранных дел» РПЦ митрополи-
том Иларионом (Алфеевым). Сенсация? 
Да, если вспомнить, как демонизирован 
образ Филарета московской церковной 

да и политической пропагандой. Его 
объявляли одним из виновников войны 
на востоке Украины, «духовником ка-
рателей», лидером «террористической 
организации».

Ф иларет стал архиереем 56 лет 
назад (он  первый епископ, про-
бывший на Киевской кафедре 

более 50 лет). В брежневские и горба-
чевские времена был экзархом РПЦ 
на Украине, а после смерти патриарха 
Пимена в 1990 году на краткое время 
даже возглавил РПЦ в звании патри-
аршего местоблюстителя. В советские 
(а потом и в путинские) времена место-
блюстители автоматически становились 
патриархами. Но в перестроечном 90-м 
было свободное тайное голосование 
Поместного собора. Филарет уступил 
Алексию (Ридигеру). Пытаясь сохра-
нить свою украинскую паству в условиях 
стремительного роста украинского на-
ционального само сознания, Алексий II 
тогда предоставил Украинской церкви 
во главе с Филаретом независимость 
и самостоятельность в управлении. Но 
в 1991-м Украина провозгласила не-

зависимость. Филарет собрал первый 
Поместный собор Украинской право-
славной церкви Московского патриар-
хата (УПЦ МП), который потребовал от 
Москвы полной автокефалии, то есть 
отделения.

Логика Филарета: «В независимом 
государстве должна быть и независимая 
церковь». Москве фантомные имперские 
боли не дают смириться с этим.

В 1992-м Собор в Москве фактически 
отказывает Филарету и его сторонникам. 
Благодаря публикациям компромата на 
Филарета удается убедить большинство 
украинских епископов отказаться от 
идеи автокефалии и согласиться на ав-
тономный статус в составе Московского 
патриархата. В июне 1992-го происходит 
разрыв Филарета с Москвой: верные 
ему остатки УПЦ МП он объединяет 
с Украинской автокефальной церковью, 
иерархия которой сохранилась в эмиг-
рации и считалась РПЦ «раскольниче-
ской». Возникает Киевский патриархат. 
Филарет его возглавил в 1995 г. в сане 
патриарха. Все эти годы ни одна из 
официальных православных церквей 
не признавала Киевский патриархат, но 
Филарет напоминал, что и Москва ждала 
в XV— XVI веках признания своей автоке-
фалии более 140 лет, находясь в канони-
ческом разрыве с Константинопольской 
церковью-матерью.

История взаимоотношений двух 
Украинских церквей —  Московского 
и Киевского патриархатов —  за по-
следние 25 лет была драматичной. При 
Ющенко и «раннем» Порошенко церкви 
пытались вести переговоры, но чаще вое-
вали за храмы. (До потасовок доходит не 
всегда, но каждый случай показывают по 
российскому ТВ и предъявляют Западу 

Не выходя изНе выходя из анафемы 

РПЦ позвала 

Украинскую церковь 

в Москву мириться, 

но ситуация вышла 

из-под контроля 

и превратилась 

в скандал

Завершившийся 2 декабря в храме Христа Спасителя 
Архиерейский собор РПЦ войдет в историю сенсацией. 

Но не той, которую ждали. Послание 88-летнего 
Киевского патриарха Филарета (Денисенко), 20 лет назад 

преданного в Московской патриархии анафеме, потеснило 
собой выступление (впервые в истории!) на Соборе 

президента Путина.

Поговаривают даже о несовпадении позиций 
по «филаретовскому вопросу» между патриархом 
Кириллом и митрополитом Иларионом, который, 
опираясь на поддержку Кремля, попробовал 
начать «свою игру» «

«

Киевский патриарх Филарет

Р
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как доказательство «гонений» на «ка-
ноническое православие» на Украине.) 
Однако не все сторонники УПЦ МП так 
уж сильно любят Москву. Множество 
приходов этой церкви прекратило поми-
новение патриарха Кирилла (Гундяева), 
а в ее епископате возникло движение 
сторонников «канонической автоке-
фалии». Неформальным лидером яв-
ляется молодой митрополит Александр 
(Драбинко). Ни он сам, ни его едино-
мышленники-епископы не приехали на 
Собор в Москву.

Н о вернемся к истории с Филаретом. 
Она имеет две версии —  москов-
скую и киевскую. Последняя 

известна чуть лучше, благодаря демо-
кратическим особенностям украинской 
церковной жизни. По версии Филарета, 
в процессе подготовки к собору в Москве 
к нему обратился первоиерарх Русской 
зарубежной церкви (РЗЦ), вошедшей 
10 лет назад в подчинение Московской 
патриархии, митрополит Нью-Йоркский 
Иларион (Капрал). Он передал Филарету 
пожелание Москвы начать процесс сбли-
жения и установления канонического 
общения с Киевским патриархатом. 
(Подобный процесс в отношении РЗЦ, 
также когда-то считавшейся «раско-
лом», завершился вполне успешно для 
Москвы.) 11 ноября на предварительные 
переговоры с председателем Отдела внеш-
них церковных связей РПЦ митрополи-
том Иларионом (Алфеевым) в Москву 
прибыла делегация УПЦ КП во главе 
с архиепископом Ровенским Иларионом. 
Митрополит Иларион предложил ки-
евской стороне подготовить письмо за 
подписью Филарета максимально кор-
ректного содержания, которое и могло 

бы быть зачитано на Соборе. 12 ноября 
клирики Киевского патриархата служили 
литургию в одном из храмов Московского 
патриархата под Москвой, что тоже сен-
сация (ведь официально РПЦ не признает 
иерархию УПЦ КП). 16 ноября патриарх 
Филарет подписал краткое письмо на имя 
патриарха Кирилла и епископата РПЦ, 
где выражает желание восстановить мо-
литвенное общение и просит прощения 
за все свои прегрешения. О желании по-
каяться и вернуться в РПЦ Филарет не 
говорит. Подписано письмо просто «Ваш 
собрат Филарет», без указания титулов 
и даже без крестика перед именем, кото-
рый обычно ставят архиереи. 20 ноября 
это письмо привезла в Москву уже более 
представительная делегация из Киева —  
в составе трех архиереев УПЦ КП. Как 
рассказал «Новой» один из членов деле-
гации, московская сторона предоставила 
им надежные гарантии неприкосновен-
ности, то есть визит «был согласован на 
самом высоком уровне».

Обе стороны не допустили ни од-
ной утечки до 30 ноября, когда письмо 
Филарета было оглашено на Соборе. 
Усилиями митрополита Илариона 
(Алфеева) Собор принял довольно до-
брожелательное по отношению к УПЦ 
КП определение. Но просьба Филарета 
о прощении его личных грехов была 
воспринята почти как покаяние в «гре-
хе раскола» и готовность вернуться 
«в лоно канонического православия». 
Некоторые российские СМИ пошли 
еще дальше и поспешили заверить, 
что Филарет «возвращается» в РПЦ. 
Интерпретации вызвали возмущение 
с обеих сторон, но в особенно сложном 
положении оказался Филарет. 1 декабря 
он даже официально заявил, что Москва 

его обманула: обещали начать диалог 
о признании Киевского патриархата, 
а объявили, что Филарет «пришел с по-
каянием». Киевский патриарх заверил: 
в Московский патриархат он не вернет-
ся, анафема его не беспокоит, потому что 
падает на голову тех, кто ее произнес, 
а переговоры с РПЦ если и начнутся, 
будут касаться лишь признания автоке-
фального статуса Украинской церкви.

В Москве сразу заговорили, что 
на Филарета надавили национали-
сты и администрация Порошенко, но, 
скорее всего, сбой произошел именно 
в Москве. Контакты Московской патри-
архии с Филаретом были явно одобрены 
Кремлем в рамках поиска «нового курса» 
в отношении Украины. Однако значи-
тельная часть российской элиты —  свет-
ской и церковной —  еще не готова к та-
кой смене. Поговаривают даже о несов-
падении позиций по «филаретовскому 
вопросу» между патриархом Кириллом 
и митрополитом Иларионом, кото-
рый, опираясь на поддержку Кремля, 
попробовал начать «свою игру». Фон 
для начала переговоров Московского 
и Киевского патриархатов пока прихо-
дится признать неблагоприятным.

Н а Соборе был и еще один укра-
инский сюжет. Предстоятель 
Украинской церкви Московского 

патриархата митрополит Онуфрий 
(Березовский) сделал доклад о совре-
менном положении своей церкви, при-
знал, что ее отношения с государством 
«складываются тяжело», и попросил 
Собор о большей самостоятельности. 
В Верховной раде давно ждет своей оче-
реди законопроект об изменении назва-
ний религиозных организаций, руково-

дящие центры которых находятся в РФ. 
Законопроект пока не рассматривали, 
но могут рассмотреть в любой момент. 
По сути, он направлен только против 
УПЦ МП, которую хотят переимено-
вать в «Российскую церковь в Украине», 
и чтобы избежать опасности, Собор 
вписал в устав РПЦ фразу о том, что 
руководящий центр ее украинского под-
разделения находится в Киеве. Однако 
это не более чем декларация, которая 
вряд ли убедит украинскую сторону. Ведь 
помимо этой фразы Собор внес в устав 
изменения, которые существенно огра-
ничивают самостоятельность УПЦ МП.

Отныне требуется возносить во 
всех храмах Украины имя патриарха 
Московского, он же получает полномо-
чия утверждать устав УПЦ МП, решения 
московских соборов становятся обяза-
тельными для УПЦ МП, а ее архиереи 
подлежат суду Московского собора. 
Всего этого не было в прежней редакции 
устава. Новации противоречат как дейст-
вующему уставу УПЦ МП, так и Томосу 
о независимости Украинской церкви, 
выданному патриархом Алексием II 
в 1990 году.

C реди решений Собора —  доку-
мент «О канонических аспектах 
церковного брака» и «Положе-

ние о монастырях и монашествующих». 
Прессу в основном заинтересовали за-
преты на браки между лицами одного 
пола и трансгендерами и на свободное 
использование интернета монахами. 
Любопытно приравнивание в некоторых 
случаях гражданского брака к церков-
ному, хотя для людей уже крещенных 
и воцерковленных гражданский брак, 
не венчанный в церкви, приравнивается 
документом к блуду. В некоторых случаях 
разрешается венчать людей, не зареги-
стрировавших свой брак в ЗАГСе: это так 
или иначе связано со «смертной опасно-
стью» (один из вступающих в брак должен 
либо находиться на смертном одре, либо 
отбывать в «горячую точку»). В документ 
проникло и неожиданное богословское 
рассуждение относительно браков с ере-
тиками: оказывается, все неправославные 
христиане (они же —  еретики) делятся 
теперь на враждебно и доброжелательно 
настроенных к православной церкви. 
Брак с первой категорией не допускается, 
а со второй (даже если речь идет о протес-
тантах) —  допускается, но при условии 
взятия у неправославной стороны пись-
менного согласия на воспитание детей 
в православной вере.

Проблематика, связанная с экуме-
низмом, будоражила атмосферу Собора. 
Ожидалось, что Собор даст оценку все-
православному мероприятию, состояв-
шемуся на Крите летом прошлого года 
под эгидой Константинопольского па-
триархата, но без участия Московского. 
Ряд документов Критского собора со-
держит экуменические идеи признания 
спасительности неправославных цер-
квей. Ожидалось, что Собор рассмотрит 
Гаванскую декларацию, подписанную 
патриархом Кириллом и папой римским 
Франциском и также имеющую ярко вы-
раженный экуменический характер. Но 
эти вопросы вызывают слишком болез-
ненную реакцию в церкви. Собор их не 
рассматривал. Хотя на закрытых заседа-
ниях звучали реплики епископов (причем 
украинских), требовавших немедленного 
выхода РПЦ из Всемирного совета цер-
квей и осуждения экуменизма как ереси.

Вопреки прогнозам скептиков этот 
Архиерейский собор РПЦ войдет в исто-
рию, особенно если получат разви-
тие переговоры между Московским 
и Киевским патриархатами. Как знать, 
может быть, это —  начало чаемого при-
мирения российского и украинского 
народов.

Александр СОЛДАТОВ — 
специально для «Новой»

Не выходя из анафемыанафемы

Архиерейский собор 
в храме 

Христа Спасителя. 
2 декабря
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эксклюзив

Вице-премьер Виталий 

Мутко накануне решения 

МОК об участии России 

в Олимпийских играх 

— о «государственной 

программе допинга», 

«директоре лаборатории» 

Григории Родченкове 

и мире без Олимпиад

«Признать вину –

значит предать наших ребят»значит предать 

Вице-премьер ни растерянным, ни подавленным в свете прошедших и 
грядущих событий не выглядел. Во время всего нашего почти трехчасового 
разговора в офисе оргкомитета «Россия-2018» Виталий Леонтьевич МУТКО 
был привычно напорист, уверен в себе и своей правоте, и вполне искренен не 
без фирменного же лукавства. Я и не ждал, конечно, откровенных признаний 
и покаянных речей, хотя сам считаю, что извиняться нам есть за что.  
Виталий Мутко как человек команды от генеральной линии Кремля не 
отошел, направив стрелы своего негодования (в некоторых случаях 
справедливого) в основном на внешних врагов, и это не только 
информатор ВАДА Родченков.
Если суммировать общее ощущение, то мне показалось, что вице-премьер 
уже не верит в положительное решение исполкома Международного 
олимпийского комитета по участию сборной России в предстоящих  
Олимпийских играх. Но в отношении самого МОК он высказывался 
сдержанно. Может, все же надеется на чудо. А может, состоявшаяся накануне 
жеребьевка домашнего чемпионата мира отогнала неприятные мысли.
Но куда же от них денешься, если вот-вот без Олимпиады не по своей 
воле может остаться страна, плохо представляющая себе без нее не 
просто спорт, но и свою жизнь?!

В допинге коллективной 
вины не бывает

— Какова, если коротко, ситуация на 
сегодняшний день? 

— Ситуация достаточно тревожная. 
Вокруг российского спорта удалось сфор-
мировать некий образ нечистоплотности, 
убедить общественное мнение, особенно 
на Западе, что все эти годы существовала 
некая специальная государственная про-
грамма покрывательства допинга. Что 
большинство спортсменов пользовались 
запрещенными технологиями, вынуждены 
были этим заниматься под давлением и так 
или иначе были вовлечены в преступную 
систему. Пазлы сложились, неприглядный 
облик сформирован, на российский спорт и 
на сочинскую Олимпиаду, что самое страш-
ное, брошена очень серьезная тень. Если 
суммировать суть этой кампании, то ее цель 
— дискредитировать российский спорт. 
Потому что он в приоритете в социальной 
политике государства, потому что он авто-
ритетен на мировой арене. Больше того — 
мы лидируем по большинству показателей, 
включая число проводимых крупнейших 
мероприятий. Это, естественно, кого-то 
смущает и приводит к выводам, что Россия 
хочет любой ценой побеждать, демонстри-
ровать свое господство не в честной борьбе, 
а с использованием каких-то тайных схем.

Сложился определенный образ, и на 
основе этой базы уже можно выносить 
любые решения. Все обвинения считаются 
доказанными и не подлежащими никако-
му обсуждению и анализу.

— Что-то еще можно сделать за остав-
шееся время до принятия решения? 

— Если решения по дисквалифика-
циям принимаются практически под 
копирку и одно за другим, то понятно, 
что спортивное движение оказалось под 
мощнейшим политическим влиянием. 
Мы часто слышим от коллег, что «мы все 
понимаем, но на нас давят».

Вместе с тем мы видим, что ясно и про-
сто выраженная поддержка усиливается. 
Международные спортивные федерации 
керлинга, санного спорта, хоккея, лыж-
ных гонок, бобслея и скелетона выступают 
против принципа применения коллектив-
ной ответственности и сомневаются, что 
приведенных доказательств достаточно 
для дисквалификации, тем более пожиз-
ненной. Они руководствуются здравым 
смыслом, понимая, что нужно защищать 
спортсменов, ибо само их существование 
и благополучие зависят именно от спор-
тсменов, которые, увы, часто не имеют 
возможности защитить свое честное имя.

Как Сашу Третьякова, всего себя отда-
ющего спорту на протяжении многих лет, 
можно было с легкостью обвинить в чем-то 
предосудительном и на основании какого-
то списка лишить золотой олимпийской 
медали? Это разрушает саму философию 
спорта, ведет в абсолютный тупик.

— Но в этом, очевидно, есть степень и 
нашей вины, в том числе ответственности 
государства? 

— В допинге коллективной вины не 
бывает, только персональная. Ее нельзя 
доказать с помощью абстрактных умоза-
ключений. «Все были вовлечены в меха-
низм манипулирования», «за этим стоит 
государство» — эти ежедневно повторя-
емые утверждения являются абсолют-
ной ложью. В современном мире такое 
не-воз-мож-но. А если это возможно, то 
надо потребовать от ВАДА другого уровня 
качества допинг-контроля — чтобы никто 
не мухлевал, не вскрывал банки. Им за это 
деньги платят, в том числе заработанные 
спортсменами, со стороны МОК, а также 
со стороны государств. У Родченкова, если 
судить по интервью в «Нью-Йорк Таймс», 
есть показания по Олимпиаде в Лондоне. 
Есть десятки интервью таких же «родчен-
ковых» о допинге в британском, норвеж-
ском, американском спорте. Почему все 
это не расследуют?

Россия никогда не покрывала и не бу-
дет покрывать допинг. Но мы никогда не 
говорили, что у нас нет с ним проблем. Эта 
зараза, может быть, на века, и бороться с 
ней крайне сложно. Что, в МОК или ВАДА 
не знают о лазейках, что существует изощ-
ренная технология побед? Причем наши 
конкуренты используют эти технологии 
куда эффективнее.

Степень нашей вины главным обра-
зом заключается в том, что мы должны 
были вести более жесткую политику по 
отношению к допингу. Но если вы спра-
шиваете про вину государства… На исходе 
нулевых мы ратифицировали конвенцию 
ЮНЕСКО по борьбе с допингом. Мы 
открыли границы России для вывоза 
биопроб — что исключило возможность 
манипуляции. Это, кстати, заставило 
Родченкова по-другому действовать и 
сильно сказалось на его тайном бизнесе 

— у него чуть ли не на абонентском об-
служивании было несколько видов спорта.

— Ну и? 
— Вопрос в том, могло государство это 

видеть или не могло? Конечно, не могло. 
Мы не можем зайти в лабораторию, не 
можем перепроверить пробы, это могут 
видеть только специалисты из ВАДА, 
которые сейчас на белом коне. Это они 
аккредитовали лабораторию, это у них 
есть стандарты контроля, это они по 50 
тысяч долларов платят информаторам. Мы 
со всей душой готовились к Олимпиаде, 
вкалывали. А они, похоже, готовились 
совсем к другому.

Мы приняли целый ряд необходимых 
законов, которые регламентируют антидо-
пинговую политику в России. Дали пол-
номочия  лаборатории, РУСАДА, сделали 
их независимыми. Ввели административ-
ную ответственность. Потратили десятки 
миллионов долларов на взносы в ВАДА, в 
фонды различные, на создание новых ме-
тодов определения запрещенных веществ. 

Мы за два года построили суперсовре-
менную лабораторию, вторую в мире по 
оснащенности. Она делала 15 тысяч проб! 
Мы до 200 человек дисквалифицировали 
каждый год. По идеальным, как нам го-
ворили, норвежским лекалам выстроили 
Российское антидопинговое агентство. 
Дальше государство только финансиро-
вало его работу. Раз в год эта вся система 
аккредитовывалась ВАДА. Выдавались 
свидетельства сертификации, работники 
лаборатории, в том числе Родченков, при-
глашались на все Олимпиады в качестве 
инспекторов и экспертов. Они дважды 
признавались лучшими!

Да, против Григория Родченкова и 
его сестры в 2011 году было возбужде-
но уголовное дело. (В апреле 2011 года 
Родченкову были предъявлены обвинения 

по ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконный обо-
рот сильнодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта организованной 
группой в крупном размере». — Ред.) Из 
ВАДА меня лично попросили объяснить, 
что происходит с директором лаборато-
рии. Запросили следственные органы. 
Закончилось расследование, предъявили 
обвинение его сестре, которая поставляла 
препараты. По отношению к Родченкову 
мы-то себя повели как порядочные люди 
— все-таки в правовом государстве живем. 
Получили решение, что к человеку нет 
никаких претензий, о чем и информиро-
вали ВАДА. Они ответили: хорошо, пусть 
работает. Вы поймите — назначение и 
снятие директора лаборатории или дирек-
тора РУСАДА может быть сделано только 
с согласия ВАДА. Как только они нам в 
связи со злоупотреблениями дали в 2015 
году рекомендацию сделать выводы, мы 
его сразу освободили, как и всех руково-
дителей РУСАДА.

Что они, весь мир за дураков держат? 
«Коктейль» Третьяков, который головой 
вниз едет на скелетоне, выпил — и побе-
дил!?  На Олимпиаду он приехал чемпио-
ном мира. Да он каждый виражик этот на 
сочинской трассе знает, плюс выдающий-
ся мастер. А ему говорят — «коктейль»! 
Обрыдло уже читать эту примитивщину. 
Чего-то сегодня прыснули — и завтра вы 
олимпийский чемпион. Все последние 
Олимпиады выигрывали хозяева. И все 
прогнозы перед Сочи были такие, что 
Россия будет в тройке. Мы натурализо-
вали 7 спортсменов, 8 медалей они нам 
принесли.

— Но к натурализованным спортсме-
нам ни у Родченкова, ни у ВАДА никаких 
претензий.

— Они боятся суда, потому что там 
граждане разных стран. Что, сегодня 
один Родченков все решает? Он взял и 
сообщил: к Аделине Сотниковой во-
просов нет. Он что, суд? Да мы-то хоте-
ли, чтобы были слушания по Аделине 
Сотниковой. Мы наняли одну из лучших 
адвокатских компаний мира. Вы видели 
их пресс-конференцию. Они уже обал-
девают: говорят, никогда в таком анти-
процессе не участвовали.

Многих наших спортсменов трени-
ровали иностранцы. Что же они их не 

Мы поддержим наших спортсменов. 
Тех, кого ловили на допинге, мы всегда сами 
наказывали, но в этом случае 
мы не считаем, что вина будет доказана «

«



11 
«Новая газета» понедельник.

 №135    04. 12. 2017

значит предать наших ребят»наших ребят»
пригласят на слушания? Легков прожил в 
Швейцарии четыре года. Выиграл Tour de 
Ski. На Олимпиаду приехал чемпионом 
мира. И что, в Сочи ему понадобился 
коктейль? 

Все наши победители сочинской 
Олимпиады были в международном пуле 
тестирования. Почему, вы думаете, ме-
ждународные федерации слепо решени-
ям комиссии МОК о дисквалификациях 
не следуют? Потому что спортсменов 
тестировали все последние четыре года, 
каждый шаг был на учете.

«Это жулик. 
Обворожительный»

— Виталий Леонтьевич, давайте все-таки 
вернемся к Григорию Родченкову. Если уже в 
2011 году стало понятно, что человек он нечи-
стоплотный, что за ним шлейф остается, что 
он работает и на антидопинг, и на допинг, то 
почему его выпустили из поля зрения? Такой 
мутный человек, наверное, должен быть под 
колпаком у соответствующих органов, а он 
почему-то только укреплялся в авторитете? 

— Да ничего он не укреплялся. 
Слушайте, под колпаком он должен быть 
не только у нас. Он под колпаком должен 
быть у них! Он узкий специалист, его вы-
зывали везде, он мотался по всему миру, 
читал лекции. Он признанный в их системе 
авторитет. 

— Но у нас он уже попал под подозрение!
— У нас были сигналы, мы разбирались. 

Мы контролировали, информировали 
ВАДА постоянно. Но они же все время 
подтверждали его статус. Есть вещи, на ко-
торые сложно ответить. Как предательство 
распознать?

— Хорошо, а переписка Родченкова? Она 
все-таки признана подлинной. Там с некото-
рыми представителями того же Минспорта 
велся диалог, и по весьма щекотливым про-
блемам. Он касается конкретных спортсме-
нов, и участвовали в «отмазках» конкретные 
люди.

— Все эти вещи требуют расследования. 
Следственный комитет РФ заявил, что он 
готов вместе с теми, кто с той стороны рас-
следует, посмотреть подлинность этих сооб-
щений. Не мне сегодня давать оценку, кто 
кому писал. Если принимать за показания 

против меня упоминание меня в электрон-
ном письме какому-то лицу, то о чем тут 
дальше говорить? Все это выглядит так, что 
«вещественные доказательства» набросали 
специально. У нас нет доказательств, но мы 
считаем, что проба вскрывалась — ну не 
примитивно ли? 

Они говорят, что Родченкову верят по-
тому, что, если он скажет неправду, его вы-
селят из Америки. А может, наоборот: если 
правду будет говорить, то его действительно 
выселят? Вот сейчас его дневники подгоня-
ются под известные факты. Ну пригласите 
на слушания тех людей, которых Родченков 
упоминает, — нет, никто ничего слушать не 

хочет. Я приехал на одну комиссию МОК, 
говорю: «Вот я перед вами, на любой вопрос 
отвечу. Но можно увидеть тех, кто меня 
обвиняет? Задать им вопросы?» Ответа нет.

— Но вы же задним числом признали 
правоту некоторых претензий, уволив вашего 
заместителя Нагорных, советника по анти-
допинговым вопросам Наталью Желанову? 

— Нагорнов, Желанова и многие дру-
гие функционеры были уволены после 
того, как поступила информация о пер-
вом системном сбое в антидопинговой 
программе. И не потому, что в отноше-
нии них были доказаны какие-то обви-
нения. Просто они отвечали за борьбу с 
допингом. А Желанову Родченков про-
сто ненавидел. Она единственная про 
Родченкова сразу сказала: «Это жулик. 
Обворожительный». Когда я его уволь-
нял, он попросил этого не делать, пред-
ложив якобы известным ему компрома-
том «взорвать» и МОК, и ВАДА — мол, 
про них ему все известно. Я сказал, что 
никакой войны нам не надо, а он пусть 
занимается наукой, пишет книги, препо-
дает. Я рассказал об этом разговоре главе 

ВАДА Крейгу Риди. Высказал опасения, 
что Родченков все может повернуть в 
обратную сторону. В ответ услышал заве-
рения, что показания недобросовестного 
свидетеля в расчет приниматься не будут. 
И что? Я же их предупредил, что он может 
оказаться в Америке.

— Как же он там очутился — с «атомной 
бомбой» в кармане, отчего его так легко вы-
пустили? 

— Если бы он был частью какой-то 
программы, то никто бы его не выпустил. 
Прошло шесть месяцев, и в Америке он уже 
появился заслуживающим доверия челове-
ком. И как они это обосновали: он не мог 

говорить правду, находясь в России, а вот в 
демократичной Америке сразу заговорил 
свободно. Но это же абсолютный бред.

— У меня очень простой вопрос: кто внес 
Григория Родченкова в список для награжде-
ния орденом за успешную работу на сочинской 
Олимпиаде? 

— Я как министр.
— Значит, вы были довольны его работой? 
— Послушайте, не одного же Родченкова 

к награждению представили. Это было ре-
шение государственной комиссии. МОК 
дал Играм высочайшую оценку, и награды 
получили многие достойные люди из самых 
разных сфер. Да и Григория Родченкова 
хвалили, он в соавторстве с представителем 
ВАДА, директором Лозаннской лаборато-
рии опубликовал огромную статью с отче-
том о своей успешной работе. Так где он 
врал? В этой статье или в дневнике? 

Здесь он, ученый с мировым именем, 
признанный и обласканный, кайфовал. 
Директор независимого учреждения, 
начальников в России нет, прекрасные 
отношения с ВАДА, иностранные коман-
дировки каждый год, приличная зарплата, 

членство в международных комитетах. Ну 
еще и подрабатывал разного рода торгов-
лей «витаминами», обманывал, а люди ему 
верили. 

— Может, он боялся за свою жизнь? 
— Чего?! Он себя только мог бояться.  

Он был всего лишь директором лаборато-
рии и не играл первых ролей.

Мир спорта не состоит 
только из Олимпийских 
игр

— Что же вы намерены делать после 5 
декабря, когда услышим вердикт, скорее 
всего, подтверждающий выводы комиссии 
Самуэля Шмида? 

— Это же не конец света! Надо, что-
бы все понимали: мир спорта не состоит 
только из Олимпийских игр, а это решение 
может приниматься только по отношению 
к Олимпиадам. И давайте его дождемся, 
сохраняя надежду, что основополагающие 
спортивные принципы возобладают над 
порочной практикой коллективной ответ-
ственности.

Но даже если нас отстранят, чемпиона-
ты мира и Европы, другие соревнования бу-
дут продолжаться. И наш спорт будет везде 
участвовать. А если какие-то коллективные 
санкции наложат — мы поддержим наших 
спортсменов. Тех, кого ловили на допинге, 
мы всегда сами наказывали, но в этом слу-
чае мы не считаем, что вина будет доказана.

— Если мы лишимся Олимпиады, у нас 
останется один свет в окошке — чемпионат 
мира по футболу? 

— Ну почему один? Десятки соревнова-
ний останутся! Хотя лишение Олимпиады 
— это действительно очень плохо, это 
раскол в олимпийской семье, это новый 
стандарт коллективной ответственности, 
в нашем понимании недоказанных фак-
тов. Это создает прецедент. А если завтра 
появится другой информатор, такой же 
шальной, как наш? 

— Может, все-таки стоило признать 
вину? 

— В чем? Что мы провели Олимпийские 
игры на высоком уровне? Что каждая 
наша медаль кровью и потом заработана? 
Предать этих ребят? 

— Надо сказать, что сеть косвенных до-
казательств сплетена и уже накинута.

— Да нет никаких косвенных дока-
зательств! Ну что дураков из всего мира 
делать? Я просто хочу, чтобы все поняли — 
нашему же терпению тоже конец приходит. 
Мы можем играть по разным правилам. 
Если хотят, чтобы мы по новым правилам 
играли, — мы будем играть.

Ну что, сделать закрытыми наши 
профессиональные лиги и выйти из сис-
темы ВАДА? На такой путь нас толкают? 
Ну давайте по этому пути пойдем. Лиги 
футбола, баскетбола, хоккея подпишут 
контракты с частными организациями, 
проводящими допинг-контроль без 
ВАДА и антидопинговых агентств. Будут 
сами решать, и знать никто не будет, что 
там у них внутри творится. Их никто не 
проверяет, как в Америке, понимаете? 

— Виталий Леонтьевич, если честно — 
вам не приходила в голову мысль пострадать 
за наш спорт и самому подать в отставку по 
совокупности и заслуг, и проколов? Может, и 
не имели бы мы таких проблем, как сегодня? 

— Думаю, что никого бы это не смягчи-
ло, а напротив, добавило бы уверенности 
обвинителям. Но за кресло я не держусь.

— Но, полагаю, вы не можете гаранти-
ровать, что уже в ближайшее время не про-
изойдут какие-то новые разоблачения или 
подтверждения старых обвинений? 

— Посмотрите лучше на итоги прошло-
го года. Мы сейчас находимся под междуна-
родным контролем со стороны Британской 
антидопинговой ассоциации. И нарушения 
были выявлены в 0,5% проб. Наш спорт 
побеждает без допинга.

Беседовал Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Родченков себя только мог бояться! 
Если бы он был элементом какой-то 
государственной программы, его бы никто 
и никогда в жизни никуда не выпустил «

«
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скандал

Б 
лизкая к врио красноярского 
губернатора Александру Уссу 
телекомпания ТВК получила 
от неназванного источника 
данные мониторинга радиа-
ционной обстановки в крае. 

Из них выясняется, что радиоактивный 
изотоп рутений-106 был обнаружен с 4 по 
7 октября в поселке Большая Мурта, а так-
же с 6 по 7 октября в селе Сухобузимское, 
где отмечена самая его высокая концентра-
ция. По прямой это 50 км до Красноярска.

Таким образом, в публикуемые кар-
ты распространения рутения по планете 
надо вносить существенные поправки. 
К предположениям, что он распростра-
нялся с Южного Урала или из мест к югу 
от Урала в Европу —  на запад и юго-запад, 
теперь надо добавлять и восточное, азиат-
ское направление.

В ответ на устный запрос в краснояр-
ском управлении Роспотребнадзора зая-
вили, что у них информации о превыше-
нии содержания рутения-106 нет. Однако 
в тот же день опубликовали на своем сайте 
сообщение «О выявлении рутения-106 
на территории Красноярского края»: 
«Проведен анализ зарегистрированных 
Росгидрометом уровней объемной актив-
ности рутения-106 в атмосферном воздухе 
в РФ в сентябре—октябре 2017 года. В ре-
зультате установлено, что максимальные 
уровни объемной активности рутения-106 
в атмосферном воздухе в 200 и более раз 
меньше допустимого уровня и не пред-
ставляют угрозы для здоровья населения. 
Ситуация остается на контроле».

Из сообщения неясно, анализиро-
вали ли в Роспотребнадзоре и деталь-
ные показания датчиков, обнародован-
ные ТВК, совпадают ли они с данными 
Росгидромета, или это его данные и есть. 
Ни одна открытая система мониторинга 
радиационной обстановки, куда я сунулся, 
искомой информации не дала: или пункты 
контроля не ведут наблюдения именно 
за выпадениями радионуклидов, или эти 
системы вовсе не работают, не выдавая 
совсем никаких данных. Вообще-то мо-
ниторят радиационную обстановку в крае 
несколько учреждений.

Позже ТВК показала краткое интер-
вью ведущего специалиста красноярского 
Гидрометцентра Оксаны Сальниковой: 
«Обычно мы в пробах аэрозолей рутений 
не обнаруживаем, для нас он не характе-
рен. У нас характерен бериллий, цезий —  
это естественное содержание наших тер-
риторий. Поскольку рутений-106 вдруг по-
явился, мы измерили его концентрацию».

На сайте федерального НПО «Тайфун» 
(специализированного подразделения 
Росгидромета) бюллетень о радиационной 
обстановке в РФ за октябрь почему-то не 
открывается, но он есть в Единой госсис-
теме мониторинга радиационной обста-
новки. И в нем действительно приводятся 
данные о регистрации радиометрической 
лабораторией ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» рутения под Красноярском.

Левобережные Большая Мурта и Сухо-
бузимское, где зарегистрировали руте-
ний, находятся недалеко от Красноярска, 
а еще ближе они к закрытому городу 
Железногорску (ранее Красноярску-26, или 
«Девятке»), где несколько десятилетий на 
Горно-химическом комбинате (ГХК) три 
подземных реактора (ныне остановлены, 
первый запустили в 1958 году, последний 
остановили в 2010-м) нарабатывали ору-
жейный плутоний для ядерных боеголовок. 
Кроме того, здесь работали и продолжают 
работать с ОЯТ (отработавшим ядерным 
топливом), доставленным с АЭС России, 
Украины и Болгарии. Вследствие этого 
подозрение об утечке радионуклидов могло 
бы пасть на ГХК, однако наличие изотопа 
рутения-106 для края действительно не-
характерно. По результатам многолетнего 
контроля в окрестностях ГХК его собствен-
ной Лабораторией радио экологического 
мониторинга в приземном слое атмосферы 
фиксируются другие техногенные радио-
нуклиды: стронций-90, цезий-137, плу-
тоний-239+240 (их объемная активность 
значительно ниже допустимых уровней). 

И кстати, в Сухобузимском зарегистриро-
ван 17–18 и 20–21 октября цезий-137.

Зона наблюдения ГХК —  это: а) терри-
тория радиусом 20 км вокруг точки газо-
аэрозольных выбросов и б) пойма Енисея 
на протяжении 1000 км от места сброса 
технологических вод комбината. В первой 
зоне расположено 12 селений (2,5 тыс. 
человек) и сам Железногорск (94 тыс. 
человек). Во второй зоне —  на берегах 
Енисея —  расположены города Енисейск 
(18 тыс. человек), Лесосибирск (60 тыс. 
человек), всего более 30 населенных пун-
ктов. Почему включена пойма Енисея? 
Реакторы были проточные, вода для ох-
лаждения забиралась из Енисея и туда 
же сливалась, как и сбросы радиохи-
мического завода. Сейчас поступление 
в Енисей (и далее в Ледовитый океан) 
радионуклидов активационного характе-
ра прекращено. Но опасных зон на берегу 
ядерное военное производство своими как 
нормативными, так и не раз случавшимися 
аварийными выбросами оставило немало.

И помимо того, есть еще 100-киломе-
тровая от ГХК зона наблюдения за выпаде-
ниями радионуклидов. Это тоже осуществ-
ляет сам ГХК. В этой же зоне мониторят 
радиационную обстановку минприроды 
края, Главное управление МЧС и опера-
тивная группа радиационного монито-
ринга ФГБУ «Среднесибирское УГМС». 
В Большой Мурте и Сухобузимском у по-
следнего учреждения —  метеостанции. 
В общем, семь нянек…

Я совсем не к тому, что дитя без глаза. 
Или с тремя глазами. Ничего катастрофи-
ческого. Но для чего, собственно, все эти 
системы? Почему красноярцы, живущие, 
как и челябинцы, на пороховой бочке, уз-
нали о рутении у себя в воздухе последни-
ми? Говорят: «А опасности не было, зачем 
сообщать?» Да это не вам —  нам решать: 
интересно ли нам появление «нехарактер-
ного» рутения, вот в чем штука.

Страну упорно кормят манной кашей 
и держат за детсад: ладно бы только боро-
лись с нашими вредными привычками, 
запрещая казино и ограничивая продажу 
спиртного. Так нет, и архивы закрывают, 
и за нас пытаются решать, какое кино нам 
смотреть и в какой театр ходить. И кан-
дидатов в мэры-губернаторы-президенты 
подбирают. Ну действительно, зачем вам 
знать о рутении?

Паника? Бросьте. Потому и рассказы-
вал подробно о ГХК: 60 лет он под боком, 
а кроме гор оружейного плутония ведь 
у нас много чего еще! И вреднейшие за-
воды, и природные радиоактивные анома-
лии, и рудопроявления урана, и многочи-
сленные глубинные разломы земной коры, 
облегчающие поступление радона к по-
верхности, и восемь участков подземных 
ядерных взрывов —  севернее. У нас в воз-
духе вся таблица Менделеева. Как-то жи-
вем без паники. А вот то, что народ держат 
за дебилов, — обижает. Вся эта рутениевая 
история — не о рутении: уже выяснили, что 
это не самое страшное из того, что вполне 
могло случиться, а о поведении Росатома 
и о власти в нештатной ситуации. Оно все 
то же, что в 1957-м и в 1986-м.

«Новая» получила копию письма от 
1 декабря председателя красноярско-
го отделения экологической фракции 
«Зеленая Россия» РОДП «Яблоко» и ди-
ректора экологической организации 
«Плотина» Александра Колотова врио 
губернатора Уссу.

Колотов прямо указывает: такое по-
ложение дел, при котором красноярцы 
узнают о случившемся спустя почти два 
месяца и благодаря СМИ, а не системе 
оповещения госорганов, нарушает краевое 
законодательство. «Помимо выпадения руте-
ния-106, густонаселенные западные и южные 
районы Красноярского края подвергались 
техногенному радиоактивному загрязнению, 
связанному с испытаниями ядерного оружия 
на Семипалатинском полигоне. В насто-

Изотоп 

В карты распространения 

по планете рутения-106 надо 

вносить поправки: если он 

с Южного Урала, то, полетев 

на запад, позже выпал и на 

востоке. Население об этом 

решили не информировать

Алексей 
ТАРАСОВ
обозреватель 
«Новой»

Александр 
КОЛОТОВ, 
директор красно-
ярской экологиче-
ской организации 
«Плотина» —  
«Новой»:

— История с ру-
тением-106, мне 

кажется, должна заставить нас всех 
озираться в поисках машины времени. 
Что, правда, на дворе ХХI век? Точно не 
1986 год, вы уверены? Совпадает ведь 
все: снова мы узнаем о радиоактивном 
загрязнении через «вражеские голоса» 
(теперь, правда, они официально име-
нуются «иностранными агентами»), 
госструктуры снова категорически отри-
цают наличие каких-либо масштабных 
проблем с радиоактивными осадками 
в нашей стране. Но некоторое время 
спустя мы все равно узнаем, что радио-
активное загрязнение все же имело место 
на обширной территории не только за 
рубежом, но и в наших пределах.

Нам просто повезло, что, в отличие 
от 1986-го, концентрация радиоактив-
ных осадков в 2017-м не представляла 
угрозы для здоровья. Но масштаб со-
крытия информации о радиоактивном 
загрязнении в разных регионах страны 
вполне сопоставим с лучшими советски-
ми образцами.

Особо, конечно, интересна ситуация 
с обнаружением рутения-106 в Красно-
ярском крае. Наш регион оказался послед-
ним, в отношении которого стало известно 
о том, что и здесь была зафиксирована 
аномально высокая концентрация этого 
нехарактерного для него радиоактивного 
изотопа. Однако информацию о прошед-
шем рутениевом дожде мы услышали не от 
госорганов или представителей атомной 
отрасли, а из СМИ. То есть от жителей 
Красноярского края в течение двух ме-
сяцев скрывали сам факт выпадения ра-
диоактивных осадков, зону их выпадения 
и их концентрацию. И это в регионе, где 
действуют радиационно опасные объекты 
в до сих пор закрытых городах за колючей 
проволокой, куда эшелонами со всей стра-
ны везут отработанное ядерное топливо 
и где изучают возможность размещения 
в подземных шахтах единственного на всю 
Россию пункта окончательного захороне-
ния радиоактивных отходов 1-го и 2-го 
класса опасности. О рутениевом дожде 
нас не предупредили. Предупредят ли 
о дожде из цезия и стронция? Судя по тому, 
что по итогам истории с рутением-106 ни 
один чиновник не пострадал, —  вряд ли. 
И это —  главный повод для беспокойства: 
о реальной радиационной обстановке на 
территории своего проживания мы, как 
и в советские годы, не знаем практически 
ничего.

КОММЕНТАРИЙ
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молчания
ящее время на территории Таймырского 
и Эвенкийского муниципальных районов во все 
возрастающих объемах проводятся геолого-
разведочные работы с использованием мощ-
ных радиоизотопных источников, а также 
сопровождающиеся извлечением из недр земли 
природных радионуклидов. Все это приводит 
к формированию техногенно измененного уси-
ленного радиационного фона.

В то же время в Красноярском крае 
продолжают деятельность радиационно-
опасные производства атомной отрасли 
(например, в Железногорске и Зеленогорске), 
на территории Железногорского Горно-
химического комбината функционируют 
«мокрое» и «сухое» хранилища ОЯТ, гото-
вится к вводу в промышленную эксплуа-
тацию Опытно-демонстрационный центр 
(ОДЦ) по переработке ОЯТ, начинается 
строительство подземной исследователь-
ской лаборатории Национального опера-
тора по обращению с радиоактивными 
отходами, после чего может быть принято 
решение о строительстве на территории 
края единственного на всю Россию пункта 
окончательного захоронения радиоактивных 
отходов 1-го и 2-го класса опасности.

Уверен, что в силу своей специфики, 
масштабности и долгосрочности угроз и по-
следствий вопросы обеспечения радиацион-
ной безопасности населения Красноярского 
края должны рассматриваться в отдельном 
и особом порядке».

Колотов предлагает создать обществен-
ный совет по радиационной безопасности.

Об упомянутом ОДЦ по переработке 
отработанного ядерного топлива —  крае-
угольной для всего мира, важнейшей и по-
тенциально чреватой многими неприятно-
стями проблеме. По сообщениям с самого 
ГХК, он на днях уже приступил к пилотной 
переработке ОЯТ. Пусковой комплекс ОДЦ 
построен на изотопно-химическом заводе 
ГХК и запущен, он будет отрабатывать тех-
нологические режимы переработки ОЯТ 
в полупромышленном масштабе. Переход 
к промышленным масштабам планируется 
после 2020 года. На базе ОДЦ планируется 
создание завода РТ-2 (регенерации ОЯТ).

Что это значит? Ядерный топливный 
цикл замыкается, уран и плутоний вы-
деляются, а уже из них изготавливают 
смешанное оксидное уран-плутониевое 
МОКС-топливо. На ГХК впервые в мире 
сосредотачивают сразу несколько ядерных 

переделов. Это вообще-то важнейшее со-
бытие для России, замкнутый цикл: это со-
вершенно иная философия обращения со 
смертоносными веществами. То, впрочем, 
отдельная тема. Новые опасности. Нам бы 
с теми, что уже произошли, разобраться.

В телевыпуске новостей Озерска от 
23 ноября, подготовленном совместно 
комбинатом «Маяк» и ПТО «Видеоканал», 
вслед за первым сюжетом —  опровер-
жением замдиректора «Маяка» Юрием 
Мокровым обвинений предприятия 
в загрязнении окружающей среды руте-
нием-106: «этот рутений —  транзитный», 
сразу идет победный рапорт о том, что на 
«Маяке» за 10,5 месяца на электропечи ЭП 
500/5 остеклованы первые 50 млн кюри 
активности. (Это соответствует всей сум-
марной активности, выброшенной в ре-
зультате Чернобыля.) И уже работают над 
концепцией нового комплекса остекло-
вывания. Вот «Гринпис» России предпо-
лагает, что аварийный выброс рутения-106 
произошел на комбинате «Маяк» и может 
быть связан с остекловыванием ОЯТ.

Существует еще одна версия странного 
разлета, пятнистости следов рутения-106 —  
это разрушение военного спутника.

С конца 80-х годов, в 90-е и еще самом 
начале нулевых красноярцы митинговали 
против завода РТ-2, пытались провести 
референдум против ввоза зарубежного ОЯТ, 
разбивали международный антиядерный 
лагерь. Теперь новость о запуске перера-
ботки ОЯТ абсолютно не заметили ни 
в Красноярске, ни в России. Народа хватает 
лишь на анекдоты: «Поправка в устав края: 
«…лиц, проживающих в радиусе 10 км от 
ГХК, следует называть «ваше сиятельство», 
проживающих в радиусе 100 км —  «ваша 
светлость», а всех прочих красноярцев име-
новать с приставкой «фон».

Еще раз: ядерщики именно сейчас за-
пускают в России революционные, нигде 
еще не опробованные технологии. А прин-
ципы работы с населением, вся система 
реагирования и оповещения —  та же, что 
в 1957-м на «Маяке» и в 86-м в Чернобыле. 
Нам сообщают то и тогда, что и когда по-
считают нужным.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая», 
Красноярск

ДЕЛА СОСЕДСКИЕ

Н 
а днях The New York Times 
опубликовала колонку 
Эвелины Фаркас, быв-
шей помощницы минист-
ра обороны США, хлест-
ко озаглавленную «Дело 

Манафорта на самом деле о России, 
а не об Украине». Представляется, что 
попытки притянуть Россию к скандалу 
вокруг бывшего руководителя избира-
тельного штаба Дональда Трампа имен-
но притянуты, причем за уши. В «деле 
Манафорта» русского следа нет, это 
история взаимоотношений американ-
ского политтехнолога с коррумпиро-
ванной командой бывшего президента 
Украины Виктора Януковича. Кстати, 
именно Манафорт в свое время убедил 
Януковича дистанцироваться от «пророс-
сийской» линии и взять курс на ассоциа-
цию с Европейским союзом.

Я тоже писал в The New York Times, 
и тоже о коррупции. Статья называлась 
«Международная антикоррупционная 
полиция», в ней речь шла о создании 
наднациональной организации, кото-
рая могла бы расследовать крупные 
аферы и коррупционные схемы. В рам-
ках одного из таких расследований 
в прошлом году в «Новой газете» мы 
опубликовали интересную информацию 
о том, как при Януковиче разворовыва-
лись деньги украинского народа. Хочу 
отметить, что деньги, отмывавшиеся 
г-ном Манафортом, —  только верхушка 
айсберга. Группа высокопоставленных 
коррумпированных чиновников, вклю-
чая украинского президента Виктора 
Януковича, его сына Александра, пер-
вого заместителя премьер-министра 
Украины Сергея Арбузова, министра 
финансов Юрия Колобова, главу нало-
гового ведомства Александра Клименко, 
главу президентской администрации 
Сергея Левочкина и других чиновников, 
украла, вывела из Украины и отмыла 
десятки миллиардов долларов.

В октябре 2013 г. инвестиционный 
фонд Franklin Templeton объявил, что он 
купил на 7 миллиардов долларов госу-
дарственных облигаций Украины —  43% 
внешнего долга этой страны. С очень 
большой скидкой, замечу —  министер-
ство финансов Украины по указанию 
Януковича «изобразило» преддефолт-
ное состояние. Таким образом, Янукович 
и его бригада не только украли, отмыли 
и скрыли в безопасной гавани мил-
лиарды похищенных денег, но также 
и гарантировали себе серьезный бонус. 
Киев собирался выкупить свои долговые 
обязательства по номиналу. Разработка 
всей этой схемы мошенничества —  ра-
бота американских партнеров шайки 
Януковича. Он был уверен, что скоро 
купит эти облигации по номинальной 
стоимости ценных бумаг у себя самого 
по цене вдвое выше, оплатив это день-
гами налогоплательщиков и кредитами 
от российского правительства.

Согласно доминирующей интер-
претации в западных СМИ, в 2013-м 
народ Украины вышел на Майдан 
и восстал против коррумпированного 
режима Януковича, который, будучи 
«кремлевским агентом», не хотел ин-
теграции своей страны с Европой. Как 
мы знаем, после его бегства из Киева 

в 2014-м, проблема внешней задол-
женности находилась в ведении Натальи 
Яреско, американской гражданки и 
министра финансов Украины, назна-
ченной по протекции администрации 
президента Обамы. Ее главной целью 
была реструктуризация внешнего долга 
Украины в таком виде, чтобы выиграл бе-
нефициар. Она косвенно признала, что 
государственные облигации Украины 
принадлежат Януковичу. «Все это воз-
можно, потому что эти облигации могут 
быть куплены и проданы, — сказала 
Яреско в ответ на вопрос канала ТСН 
в связи с публикациями в «Новой газе-
те». — Они находятся на Ирландской 
фондовой бирже. Я не могу знать, кто 
бенефициарный владелец».

Этим бенефициаром и был Янукович, 
а «реструктуризация», пролоббирован-
ная г-жой Яреско, была в его интересах. 
Несмотря на отсрочку выплаты «тела» 
долга на 2019 год, в рамках этой ре-
структуризации были выпущены госу-
дарственные деривативы. Они привязали 
объем платежей кредитору к проценту 
роста ВВП. Это —  абсолютная новация 
в истории реструктуризации суверенных 
долгов. Чем больше украинская эко-
номика зарабатывает, тем больше она 
должна будет заплатить. Оказывается, 
украинский народ попал в вечную каба-
лу к своему бывшему президенту.

Номинальным покупателем огром-
ной внешней задолженности Украины 
был упомянутый инвестиционный фонд 
Franklin Templeton. Однако ключевую 
роль в этой коррупционной схеме иг-
рали Пол Манафорт, а также известная 
юридическая фирма Akin Gump Strauss 
Hauer & Feld LLP, которая была нанята 
Януковичем в 2012-м для поиска ком-
промата на бывшего премьер-министра 
Украины Юлию Тимошенко, которая по-
сле отчета Akin Gump была приговорена 
к семи годам тюремного заключения. Их 
действия были скоординированы бывшим 
главой администрации Януковича, укра-
инским олигархом Сергеем Левочкиным. 
Вся эта история не имеет никакого от-
ношения к «руке Кремля». Это просто 
очередной сюжет в саге об украинской 
коррупции, жестокой и беспощадной.

Александр СВАН

P.S. «Новая газета» направи-
ла редакционные запросы основ-
ным фигурантам расследования.

Бенефициаром 
был Янукович
Не ищите «руку Кремля» в истории 

о банальной украинской коррупции

Группа 
высокопоставленных 
коррумпированных 
чиновников вывела 
с Украины 
и отмыла десятки 
миллиардов 
долларов «
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громкое дело

Н 
икулинский суд Москвы 
1 декабря в полном объ-
еме удовлетворил иск 
Генпрокуратуры об обраще-
нии в доход государства иму-
щества еще не осужденного 

полковника МВД Дмитрия Захарченко, 
его близких и знакомых. Это  13 квартир, 14 
машино-мест в элитных районах Москвы, 
четыре автомобиля, слиток золота весом 
500 граммов, часы Rolex, драгоценности, 
а также валюта —  8,5 миллиардов рублей 
в пересчете.

Кроме того, в ходе обыска на работе 
у Захарченко в помойном ведре был най-
ден ключ от автомобиля Acura, в котором 
нашли еще 13 млн руб., $170 тыс. и 5 тыс. 
Эти средства также изъяты.

Дмитрий Захарченко до сентября 
2016 года занимал должность временно 
исполняющего обязанности начальника 
управления «Т» ГУЭБиПК МВД России, 
где курировал борьбу с преступлениями 
в топливно-энергетическом комплексе. 
9 сентября 2016 года он был задержан 
сотрудниками ФСБ. Полковнику инкри-
минировали получение взятки, злоупо-
требление должностными полномочиями 
(эту статью недавно с него сняли) и вос-
препятствование осуществлению право-
судия. Официальный доход Захарченко за 
15 лет госслужбы составлял 12 миллионов 
рублей.

— Я понимаю, что правды точно не 
добиться. Но я готов биться. Готов прожить 
до 100 лет и даже, может, больше, —  гово-
рил Захарченко перед началом заседания 
по видеосвязи из СИЗО. Он одновремен-
но обращался и к журналистам, и к своем 
отцу —  Виктору Захарченко, который 
также находится в СИЗО (его обвиняют 
в двух эпизодах растраты средств банка 
«Московское ипотечное агентство», где, 
по версии следствия, он был фиктивно 
трудоустроен).

«Тебя держат, так как ты заложник. 
Я, очевидно, под стражей надолго. Мне, 
наверное, скоро прописку сделают 
в Лефортово. Беспредел идет…» —  на-
кручивал себя обвиняемый. И обвинил 
во всем происходящем ФСБ и следствие.

— Ко мне в СИЗО приходили два 
сотрудника ФСБ (Тараканов и Бабаков) 
и следователь, которые сказали, что если 
я не оговорю себя, то возьмут в залож-
ники моего отца и инициируют изъятие 
имущества третьих лиц. Эти уважаемые 
граждане, сотрудники ФСБ и следователь, 
приезжали и в Никулинский суд. Ранее 
они мне сказали, что вплоть до кассации 
знают будущее решение. И что будет при-
нято нужное им решение, поскольку я не 
оговорил себя. Мне говорили: «Признай 
эти средства, возьми их на себя».

Полковник по-прежнему утверждал, 
что 13 квартир, покупку которых следствие 
ему вменяет, он не совершал:

— Я не имею к этому имуществу ни-
какого отношения. И нет ни одного до-
казательства, ни одного документа о том, 
что я перерегистрировал имущество на 
третьих лиц. А имущество третьих лиц 
я не обязан был декларировать, —  говорил 
Захарченко, вновь подчеркивая, что эти 
лица, включая его родителей и любимых 
женщин, покупали все сами. —  Когда 
в 2005 году я переехал из Ростова, я даже 
не знал карту Москвы, не знал, что такое 
метро, не говоря уже о покупке имущества, 
а прокурор говорит, что я уже тогда решил 
незаконно приобрести эту собственность.

Захарченко повторил, что ему вообще 
первое время после перевода из Ростова 
негде было жить: «Я в подмосковном хо-
стеле даже жил».

— Я понимаю, что меня считают за 
идиота и за дебила, но почитайте мою 
биографию, —  обращался Захарченко 
к судье. —  Я доктор экономических наук. 
Я уже предзащиту прошел, но не успел 
защититься —  меня арестовали.

Говоря о своих женщинах, у которых 
прокуратура тоже желает отобрать кварти-
ры, Захарченко замечал, что он не виноват 
в том, что кому-то «везет в личной жизни, 
а кому-то нет. Что тут поделаешь?». По 

словам Захарченко, с частью ответчиц по 
иску он жил, с частью —  не жил, с другими 
состоял в официальном браке, но потом 
разводился, с четвертыми у него вообще 
«не было ничего».

— Вот у Петрушиной муж и ребенок 
есть. Она сама покупала квартиру. Не 
я. Хорошая порядочная девушка. Мы 
знакомы просто были. Но мне приписа-
ли всех знакомых, на которых я якобы 
перерегистрировал имущество. Скоро 
тех, кто письма мне в СИЗО шлет в знак 
поддержки, тоже припишут в отношения 
со мной, —  предположил он и перешел 
к другой девушке. —  С Пестриковой мы 
даже близкими людьми не были! Ни дня 
вместе не прожили. Да, у нас есть об-
щий сын. И только на этом основании 
у Пестриковой хотят отобрать квартиру, 
которую ей купил отец. Ее даже задержива-
ли на два дня, выбивали показания против 
меня. Но она не знала, что говорить.

В итоге Захарченко попросил отка-
зать в иске Генпрокуратуры. Слово 
взял его отец:

— Деньги, на которые приобреталось 
мое имущество, были мои. Скажу коротко. 
Деньги любят тишину. Вот адвокаты могут 
по вечерам таксовать. Или актеры подра-
батывают. Я точно так же делал. Денежные 
средства я от сына не получал. Наоборот: 

я помогал сыну по мере возможности 
и внучке (Захарченко-старший утвержда-
ет, что купил ей квартиру. —  Ред.). Хочется 
вспомнить Ивана Андреевича Крылова: 
«У сильного всегда бессильный виноват». 
Мы заложники. Это заказ. Я горжусь сы-
ном. Если он что-то натворил, пусть отве-
чает. Но я не откажусь от него. (Напомню, 
что мать и сестра Дмитрия Захарченко, 
на квартирах которых было обнаружено 
около 19,5 млн рублей, 600 тыс., $20 тыс. 
и 8,5 млрд руб., покинули страну.)

Прокурор Сергей Богатырев, напро-
тив, просил суд иск удовлетворить.

— Слушал я вас, —  обратился он к ад-
вокатам и к отцу с сыном, —  и понял, что 
не были вы оригинальны и убедительны. 
На меня, прокурора, тут навесили все, 
сказав, что я должен доказывать, а не 
ответчики. Я доказывал. Но все равно, 
по-вашему, виноват. В чем? В том, что кру-
тился! А вы, адвокаты, просто понимаете 
невпечатляющие результаты своей работы. 
Если бы у меня находились в подчинении 
такие адвокаты, они бы работали в полях 
и сельских поселениях и собирали бы до-
казательства…

Кто-то из адвокатов возмутился. Судья 
сделала прокурору замечание.

— Хорошо, Ваша честь. В Захарченко 
я ошибся. Этот процесс вас не отрезвил, 
Дмитрий Викторович.

Захарченко в ответ сравнил прокуро-
ра с обвинителем, который в свое время 
посадил маршала Рокоссовского: «Но, 
пройдя через пытки, он вышел. История 
его оправдала. Не всех оправдывает 
история, конечно…» А адвокаты, в свою 
очередь, отомстили тем, что сравнили 
прокурора с Андреем Вышинским.

— Вы сами проговорились, что 
этим процессом хотели «протрезвить» 
Захарченко, —  заметил один из них.

Ответчица Анастасия Пестрикова рас-
сказала суду, что во время ее задержания 
(в 2016 году задерживали на двое суток) 
сотрудник ФСБ Михаил Тараканов ока-
зывал на нее давление:

— Он, провожая меня в автозак, 
просил отказаться от адвоката. При по-
следующем выборе молодого человека 
я в первую очередь буду спрашивать у него 
справку 2-НДФЛ и узнавать, где он рабо-
тает. Чтобы, не дай бог, не в правоохрани-
тельных органах. А то мало ли…

С удья Елена Кузнецова пробыла 
в совещательной комнате около 
получаса. Выйдя, зачитала ре-

золютивную часть решения: изъять все 
описанное в иске прокуратуры имуще-
ство. Чем судья мотивировала изъятие 
квартир у всех 12 ответчиков (родителей, 
бывших жен и подруг Захарченко), пока 
осталось неясным, поскольку прокура-
тура действительно не принесла в этот 
суд каких-либо прямых документальных 
подтверждений тому, что те же дамы 
Захарченко не сами или не при помощи 
родных покупали квартиры.

Со всех ответчиков также взыскано 
60 тысяч рублей —  госпошлина.

— Ну сделали все, что могли, —  де-
лились друг с другом адвокаты после 
заседания. —  По сути, продублирован 
сам иск.

Решение они будут обжаловать во 
«всех возможных инстанциях», включая 
Мосгорсуд и Конституционный суд.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

«везло в личной 
жизни»

Доктор наук, Доктор наук, 
которомукоторому

Полковник Захарченко протестовал, 

но суд изъял 13 квартир, 

слиток золота и 8,5 млрд рублей 

у его семьи и знакомых

Полковник-миллиардер Полковник-миллиардер 
ЗахарченкоЗахарченко
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глубина резкости

В 
декабре прошлого года в фей-
сбуке рекламного агентства 
AnyBodyHome появилась 
запись: «У фонда «Старость 
в радость» катастрофа —  из 30 
тысяч новогодних подарков 

(для стариков, живущих в домах престаре-
лых. —  Н.Ч.) собран один. Никита Ефремов 
и мы хотим помочь им это исправить».

Через несколько дней команда агентст-
ва и Никита Ефремов абсолютно бесплатно 
сделали ролик для фонда. Ролик ушел на 
YouTube, и за несколько дней его просмо-
трели 35 тысяч человек.

Еще через неделю на подарки одино-
ким дедушкам и бабушкам деньги были 
собраны.

Судьба этого ролика абсолютно типич-
на для продукта, называемого телевизион-
ной «социальной рекламой». Ее все больше 
на YouTube и практически нет на централь-
ных каналах. Российское телевидение изъя-
ло из обращения «неприбыльный продукт», 
побуждающий тратить деньги не на вещи, 
а на помощь.

Обнуленная широким экраном «соци-
алка» ушла в подполье, а могла бы работать. 
Очевидный пример —  призыв с экрана те-
стироваться на ВИЧ. Ранняя диагностика 
этого заболевания позволяет экономить 
средства на борьбу со СПИДом в разы, 
и в стратегической перспективе значитель-
но бы снизила дефицит финансирования 
этой проблемы.

Ресурс социальной рекламы как ин-
струмент привлечения общества к ре-
шению насущных проблем, на которые 
у государства нет денег, в России очевидно 
недооценен.

Кроме того, баннер, метро, большой 
торговый центр —  это рекламные пло-
щадки реальности больших городов, а не 
многомиллионной российской провинции, 
которая живет на кнопке канала «Россия» 
или НТВ. И значит, до этой аудитории со-
циально значимые месседжи, так успешно 
прижившиеся в пейзажах мегаполисов, не 
доходят.

Законодательная дыра
Елена ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА, ди-

ректор агентства социальной информации, 
член Общественной палаты РФ, считает, 
что главная проблема социальной рекламы 
в России —  это ее невнятный законодатель-
ный статус.

— Пробиться социальной рекламе на 
федеральные каналы было всегда тяжело. 
Последние годы это почти невозможно. 
В законе оговорена квота —  5% рекламно-
го времени должно отдаваться социальной 
рекламе. Но в законе не прописано, как это 
делать. Это должна быть бесплатная рекла-
ма или за деньги, и если за деньги, то по 
каким расценкам? При этом никто каналы 
не проверяет —  разместили, не разместили. 
Только недавно ФАС разъяснила, что раз-
мещение социальной рекламы — не добрая 
воля каналов, поскольку они обязаны это 
делать.

Когда же взываешь к социальной от-
ветственности федеральных каналов, то 
получаешь ответ: «У нас и так информа-
ции о благотворительности стало в разы 
больше. Но появляется в эфире она не 
как социальная реклама, а как контекст-
ная. Еще мы помогаем собирать пожер-
твования через ток-шоу типа «Голос», 
информацию о фондах включаем в свои 
сюжеты».

Но в каких-то случаях социальная ре-
клама может сработать, только если звучит 
с экрана постоянно, а не эпизодически. 
Например, призыв стать донором. Конечно, 
можно об этом рассказывать в программах. 
Но эффективнее передать короткое посла-
ние —  почему важно быть донором, и дать 
телефон. Это эмоциональное побуждение 
к конкретному действию. И порой другим 
видам коммуникации это не по силам.

Еще несколько лет назад мы успешно 
запускали ролики о том, что детям-сиротам 
нужна семья, а не хороший детдом. И эти 
ролики шли на Первом канале бесплатно. 
Кстати, россияне за последние годы значи-
тельно больше стали брать в семью сирот.

Лично для меня есть несколько тем, 
которые остро нуждаются в телевизи-
онном «прокате». Это бездомные, ВИЧ-
инфицированные, домашнее насилие, 
пожилые люди.

Михаил ПЕРЛОВСКИЙ, креативный 
директор агентства AnyBodyHome:

— Я думаю, что попасть на Первый 
канал с социальной рекламой сегодня 
почти невозможно. Мы с роликом для 
фонда «Старость в радость» и не пытались. 
Например, чтобы попасть на канал СТС 
с роликом фонда «Мемини» (фонд, помогаю-
щий людям, страдающим деменцией. —  Н.Ч.), 
пришлось переписываться несколько меся-
цев. Причем надо понимать, что 45-секунд-
ный ролик —  это нереально дорого. Сколько 
это стоит, сложно сказать. Нужно посчитать 
количество выходов в день, время выхо-
дов —  прайм-тайм в несколько раз дороже.

На ролик «Старость в радость» мы по-
тратили 50 тысяч рублей на аренду студии 
и реквизита. Оператор, режиссер и актер 
Никита Ефремов работали бесплатно.

Фонд помощи 
хосписам «Вера»

Опыт фонда по продвижению своей 
социальной рекламы на сегодняшний 
день, пожалуй, единственно успешный 
в России.

Нюта ФЕДЕРМЕССЕР, президент 
фонда: «Я очень хорошо помню, как все 

начиналось. Как нас не приглашали на 
эфиры, а когда через какие-то знакомства 
нам удавалось пробраться к микрофонам, 
то перед началом выступления нам гово-
рили: «Слово «хоспис» упоминать не надо, 
«смерть» не надо, «рак» не надо…»

Из центральных каналов ролики фонда 
крутило только НТВ. В 2016 году студенты 
Московской школы кино сняли безвоз-
мездно несколько коротких социальных 
рекламных роликов, а телекомпания без-
возмездно разместила эти ролики в эфи-
ре. В ротации они были около месяца. 
Характерно, что в самом фонде подчерки-
вают: «Никаких претензий к центральным 
телеканалам у нас нет. Нам всегда идут на-

встречу, когда мы обращаемся с просьбами 
разместить сюжет о сборе средств».

Основная же часть коммуникацион-
ной стратегии фонда шла иными путями. 
Вот что рассказали в фонде: «Нам очень 
повезло с тем, что практически с момента 
основания фонда крупные креативные 
агентства, операторы рекламы и СМИ 
приходили на помощь. Они принимали 
решение выполнять свою работу в пользу 
фонда pro bono (то есть безвозмездно). 
Нас очень давно поддерживают два круп-
ных оператора наружной рекламы —  это 
Russ Outdoor и Gallery. Если переводить 
стоимость размещений в деньги, то это 
ориентировочно более 30 миллионов руб-
лей в месяц.

Наши макеты безвозмездно размеща-
ют крупные новостные издания (напри-
мер, News.com, РБК, «Медуза» и другие), 
раньше наш баннер размещала в интернет-
версии и «Новая газета».

У нас есть благотворительный грант от 
Google, благодаря которому мы бесплатно 
размещаем контекстную рекламу.

В 2017 году агентство What if Semin, 
команда Александра Семина, помогла нам 
придумать новую фразу, которая отражает 
суть помощи фонда и хосписов. Она звучит 
так: «ЖИЗНЬ на всю оставшуюся жизнь». 
Об этом здорово написала Нюта:

«Больше ни у кого не вызывает вопро-
сов: да, помочь можно, даже если нельзя 
вылечить. Теперь надо переходить к следу-
ющему этапу. Надо научить людей верить 
в то, что там, где помогают в конце жизни, 
в хосписах, там не предкладбищенская 
тишина, там жизнь. Жизнь такой концен-
трации, которая бывает только у тех, кто 
знает: времени осталось немного».

Ролик, который был снят командой 
Семина и озвучен Аленой Долецкой, пока 
могут посмотреть только те, кто зайдет на 
сайт фонда помощи хосписам «Вера», и на 
нескольких интернет-каналах.

Есть ли шанс у этого ролика выйти 
к широкой аудитории? Пока шансы при-
зрачны.

Переписка 
с телеканалами

Я попыталась узнать, можно ли на 
Первом канале и на канале «Россия 1» 
разместить благотворительный ролик 
фонда «Старость в радость» —  все же 
Новый год на носу и в фонде собира-
ют подарки. На письмо, отправленное 
по адресу Национального рекламно-
го альянса, который указан на сайте 
Первого канала, я получила ответ: «Ваш 
запрос направлен в отдел прямых про-
даж. Уточните, пожалуйста, желаемый 
канал размещения. Также хотели бы 
уточнить, что решение о размещении 
некоммерческих роликов принимают 
сами каналы».

Я уточнила желаемые каналы. Ответа 
не поступило.

Несколько месяцев назад администра-
ция президента поручила Минкомсвязи 
России разобраться с социальной рекла-
мой на телевидении. Министерство выяс-
нило, что предусмотренная Федеральным 
законом о рекламе квота в 5% от общего 
объема транслируемой рекламы не вы-
бирается ни на одном из центральных 
каналов. Было предложено выделить 
перечень НКО, которые могут предла-
гать рекламу и создавать при телеканалах 
комиссии, которые будут оценивать ка-
чество рекламных материалов. И самое 
главное —  каналам было рекомендовано 
информировать на своих сайтах о поряд-
ке размещения социальной рекламы и ее 
ежегодных объемах.

Наталья ЧЕРНОВА,
обозреватель «Новой»

Добро 
должно 

бытьс кошельками
Почему российское телевидение 

игнорирует социальную рекламу

Ресурс социальной рекламы как инструмент 
привлечения общества к решению 
проблем в России недооценен «

«
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госзакупки

Д 
орогие друзья, это совер-
шенно не памфлет и не 
фельетон. Скорее, это 
вопль о помощи, мольба 
о разъяснении: может мне 
кто-нибудь рассказать, 

что происходит? Никаких претензий, я все 
приму и пойму, но мне жизненно необхо-
димо знать, что творится в Управлении 
делами Президента. От этого, в конце 
концов, зависит не только моя жизнь, но 
в конечном итоге судьбы мира.

В интернете на сайте gov.ru, посвя-
щенном разнообразным контрактам 
и закупкам верховной власти, появил-
ся документ за номером 31705770010. 
К нему приаттачен договор за номером 
213 от 22 ноября 2017 года. Книжная экс-
педиция Управления делами Президента 
Российской Федерации и Общество с ог-
раниченной ответственностью «Юпитер» 
договорились о приобретении 656 книг 
«для коммерческой деятельности заказчи-
ка». Очень может быть, что в администра-
ции есть книжный киоск для правильной 
литературы, которую предлагается рас-
пространять среди главных администра-
торов России. Или, например, эти книги 
распространяются среди чиновников 
принудительно. Согласно информации 
на сайте book-expedition.ru, Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Книжная экспедиция» Управления де-
лами Президента Российской Федерации 
является старейшим предприятием, 
основанным в 30-е годы XX столетия для 
обеспечения разнообразными печатными 
изданиями государственных служащих. 
За последние годы предприятие активно 
работает над более широким распро-
странением государственных символов 
Российской Федерации. Государственные 
герб, гимн, Конституция РФ и широкий 
набор сувенирно-подарочных изделий 
с государственной символикой приобре-
тают все больший интерес. (Отдельная 
тема —  почему они приобретают все боль-
ший интерес? Неужели все больше читате-
лей —  в данном случае госслужащих —  хо-
тят сравнить текущую реальность с тем, 
что написано в Конституции? —  Д. Б.). 
Книжная экспедиция участвует в обслу-
живании официальных мероприятий 
государственного уровня. (Послание 
Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию, Большая пресс-
конференция Президента Российской 
Федерации и др.)

Какие же книги распространяются сре-
ди государственных служащих? Чем пред-
полагается торговать, согласно новому 
договору? Каков круг духовных интересов 
главных чиновников России, зашедших 
послушать Послание, Большую пресс-
конференцию, да мало ли что? Спешим 
разочаровать писателей, настроившихся 
было на то, что их пиарит главная книж-
ная экспедиция России: художественная 
литература в этом списке не представлена. 
Прочие книги отчетливо разделяются на 
четыре группы.

Сочинения Николая Старикова 
и хрестоматии его авторства. 
«Единый учебник истории России с древ-
них времен до 1917 года. С предисловием 
Николая Старикова», «Необъявленная 
война. Россия в огненном кольце», «1917. 
Разгадка «русской» революции» (в твер-
дом и карманном вариантах), «1941–
1945. Оболганная война», «Влияние мор-
ской силы на историю. C предисловием 
Николая Старикова», «Как предавали 
Россию» (в трех вариантах —  твердом, 
мягком и карманном), «Русская смута», 

«Сталин. Вспоминаем вместе». В послед-
нее время на троне самого влиятельного 
историка и мыслителя России Старикова 
теснит Дмитрий Goblin Пучков: для 
распространения заказаны его книги 
«Война на уничтожение. Что готовил 
Третий Рейх для России. Предисловие 
Дмитрий Goblin Пучков» и «Самогон. 
Дмитрий Goblin Пучков». Какого рода 
эти исторические сочинения, нет нужды 
распространяться: кто Старикова читал 
и слушал, тот не забудет, а кто не читал —  
тот будет. Во всех этих книгах бедную, 
но могущественную Россию обижает 
плохой Запад во главе с англосаксами. 
Он же подкупает либералов, которых до-
брая, но грозная Россия давила сначала 
коленями, а потом, поднявшись с колен, 
сапогами.

Пикаперские пособия по улуч-
шению жизни, а главное, по сня-
тию психологических проблем. Это 
объяснимо, поскольку государственный 
чиновник существует в состоянии стресса: 
«Процветание. Пять элементов счастья» 
(хотя куда же им еще? Какого пятого эле-
мента им недостает?), «Психологическое 

консультирование. Стандарт третьего 
поколения», «Психология влияния. 5-е 
изд.», «Психология влияния. Убеждай, воз-
действуй, защищайся», «Психология масс. 
С предисловием Николая Старикова» (ого, 
он теперь уже и сюда залез), «Психология 
сострадания» (зачем это крупному госу-
дарственному чиновнику?!), «Психология 
эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь», 
«Психология совести: вина, стыд, раска-
яние» (очевидно, эти чувства надлежит 
внушать массам, потому что не чиновни-
кам же?), «Психофилософия 2.0. Книга 
для тех, кто устал бояться» (вот это ак-
туально), «Главные секреты абсолютной 
уверенности в себе» (а я думал, это у них 
с молоком матери) и вовсе уж неожидан-
ная «Психофилософия. Книга для тех, 
кто перепутал себя с камнем», «Закон 
«джунглей». В поисках формулы жизни» 
(это точно по адресу), «В клочья ком-
плексы! 140 приемов счастливой жизни». 
Психологический портрет современного 
чиновника, судя по его психофилософ-
ским проблемам, получается поистине 
пугающий, ибо чего ждать от этих устав-
ших бояться людей, перепутавших себя 
с камнями, —  решительно непонятно. 
Предлагается даже пособие «Если по-
купатель говорит «нет», но это им точно 
никогда не пригодится.

Детская литература —  опять же 
не художественная. Понятно, что 
у чиновничества есть дети, нам их, судя 
по последним обещаниям и распоряже-
ниям, надо как можно больше (должны 
же откуда-то браться новые чиновники). 
Странно, что этих детей предлагается 
воспитывать в основном на примере 
котов, в атмосфере любви к котам, с ко-
тами в качестве образчиков: «Блокнотик 
для ооочень нужных дел и недодел от 
Крошки Ши», «Блокнотик замурчатель-
ных идей. Синие коты» (вероятно, для 

борьбы с «Синими китами»), «Блокнотик 
котейкиных затей», «Кот Академик 
в стране Этикети», «Котомудрости. 
Раскраска для взрослых и детей», «Как 
нарисовать котиков —  веселых обормо-
тиков за 30 секунд» (Владимир Путин, 
видимо, как раз из этого пособия по-
черпнул свой знаменитый эскиз «Кошка, 
вид сзади»), «Вязаные коты и другие иг-
рушки», «Еженедельник. Без кота жизнь 
не та!». Поистине, как писалось в демо-
тиваторах 2011 года, если не Путин, то 
кот. Впрочем, про иную книгу не ска-
жешь —  детская это сказка, пикаперское 
пособие для высшего чиновничества или 
психологическое пособие: «Зайчик Сева 
взял чужое! Полезные сказки», «Зайчик 
Сева обиделся!» или «Зайчик Сева 
просит прощения!». Первые две книги 
о зайчике Севе точно могут пригодить-
ся. В утешение родителям, не слишком 
удачно воспитывающим своих детей или 
подданных, предлагается книга «Все 
дети —  зас..нцы. И это не ваша вина».

Разнообразные практические 
пособия. Билеты для экзаменов ГИБДД, 
«Жизнь кишечника. Борьба за бакте-
рии», «Зачем нам нужны антибиоти-
ки?», «Здоровье человека в нездоровом 
мире» (если учесть место распростране-
ния, это уже почти диссидентское из-
дание), «Изучаем программирование на 
JavaScript», «Искусство не стареть», «Как 
продать слона. 5-е изд.» и даже «Как про-
дать что угодно кому угодно». Видимо, 
крупнейшие чиновники России думают 
и о будущем трудоустройстве —  и все как 
один намерены изучить компьютерную 
грамоту, а в крайнем случае искусство впа-
ривать что угодно кому угодно. Судя по 
всему, они догадываются, что после ухода 
с должности жить им будет непросто —  
о чем свидетельствует книга «Не сдохни! 
Еда в борьбе за жизнь».

Я пишу все это не в порядке разо-
блачения или насмешки. Я просто хочу 
спросить: что, вот это и есть их мир? 
Действительно? Россия в огненном коль-
це, как порвать в клочья комплексы, без 
кота жизнь не та, закон джунглей и как 
продать слона? Это и есть их горизонт, 
квинтэссенция богатств, накопленных 
человечеством? Эт о действительно те 
книги, которые распространяет среди 
своих сотрудников и гостей Управление 
делами Президента? Это и есть их мир, 
в который мы так стараемся хоть краем 
глаза заглянуть, а некоторые еще и наде-
ются попасть?

А поскольку это вопрос явно рито-
рический, чему ж мы тогда удивляемся?
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Без кота –

Что читают за глухими стенами Кремля?

Дмитрий 
БЫКОВ
обозреватель 
«Новой»
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Субботним утром возле Екатерининской церкви, 
со стороны Тучкова переулка, начали собираться 
люди. Потом привезли железную конструкцию, 
немного похожую на гроб, в которой лежал ангел. 
Так, неловко лежа на боку, из реставрационной 
мастерской «Наследие» приехала копия 
знаменитого «Ангела пустые руки» — одного 
из хранителей города, которую должны были 
водрузить на купол. Рабочие больше часа возились, 
пытаясь поставить клетку с ангелом вертикально, 
чтобы прикрепить его к подъемному крану.

К
огда наконец ангела поставили и освободили 
от полиэтилена лицо и часть креста, ожидаю-
щие «вознесения» перешли из-за ограждения 
в церковный двор. Священнослужители в празд-

ничном облачении приступили к ритуалу освящения, 
окропив и ангела, и присутствующих. Прихожане, 
сгрудившись вокруг батюшки, сделали общее фото.

Но ангел все не взлетал — почти три часа специа-
листы «Наследия» выжидали, когда стихнет ветер. На-
конец скульптуру начали спускать с машины, и ангел 
завис рядом с ней, сантиметрах в двадцати над землей. 
Пока тянулись приготовления, одни зрители уходили, 
так и не дождавшись кульминации, им на смену под-
тягивались другие, еще не иззябшие. Неожиданно, 
без всякой команды на старт, ангел начал движение 
вверх. Полет на высоту купола занял минут десять, 
но было в этом коротком полете что-то значительное.

На вопрос о судьбе прежнего, подлинного ангела, 
больше двух веков верой и правдой несшего здесь свою 
вахту, настоятель Иоанн Пашкевич сказал: останется 
стоять во дворе. Как пояснили «Новой» в КГИОП, 
окончательное решение о месте экспонирования будет 
принято пользователем — Петербургской епархией, 
— но комитет обязательно проследит, чтобы по за-
вершении реставрации оригинальной исторической 
скульптуре обеспечили надлежащие условия, поместив 
в специальный прозрачный футляр с предписанным 
температурно-влажностным режимом.

Елена ЛУКЬЯНОВА, фото автора

Ангел 
взлетел 

в небо

над куполом
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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».

История чудесного обретения 
утраченных исторических дверей дома 
Бака (Кирочная ул., 24) вышла в топ 
городских новостей. И послужила 
поводом для привлечения внимания 
к вопросу личной и государственной 
ответственности за сохранение 
исторических зданий.

Кто в доме хозяин?
«Дом высокой культуры быта» — такими 
табличками удостаивали в советскую 
пору жилые ячейки сознательных гра-
ждан, выказавших способность поддер-
живать чистоту, соблюдать обществен-
ный порядок и организованно выходить 
на субботники.

Государством тем временем делалось 
все, чтобы не оставить камня на камне 
от традиционного уклада, позволявшего 
и без хорового пения не учинять разрухи. 
Ликвидация института частной собствен-
ности привела к искоренению хозяйского 
отношения к дому, в котором живешь: раз 
ничего моего нет, ничего и не жаль.

Осчастливить граждан «новой Рос-
сии» возможностью дармовой привати-
зации оказалось проще, чем исполнить 
накопившиеся за десятилетия обязатель-
ства по капремонту и создать нормально 

работающую систему жилищного хо-
зяйства. Еще труднее будет перестроить 
сознание, воспитать ответственного 
собственника, научить видеть в культур-
ном наследии предмет особой гордости 
и дополнительный источник капитали-
зации имущества.

Доходный дом инженера путей сооб-
щения Ю. Б. Бака (арх. Борис Гиршович, 
1905) знаменит своими парящими кры-
тыми галереями и подвесным двором 
— под перекрытием которого прежде 
хранили дрова и уголь, а еще здесь рас-
полагались сдаваемые в наем винные 
погреба. Галереи соединяли лицевой 
и дворовый флигели на уровне второго 
и пятого этажей. Такое инженерное ре-
шение не только создавало выразитель-
ный визуальный эффект, но и позволя-
ло хозяину извлекать дополнительный 
доход: использование парадного входа 
повышало стоимость аренды, а благода-
ря галереям к нему оказались привязаны 
и обитатели внутреннего флигеля.

В парадном подъезде имелся лифт 
— в стиле модерн, с коваными розами 
снаружи и с обитой бархатом банкеткой 
внутри. Исторической кабины не стало 
к 1960-м. Чудом уцелеет только чугунная 
роза — ее подобрали и сберегли жиль-
цы одной из квартир. В другой нынче 
хранится осколок старинного водосто-
ка, еще у кого-то — обломки отделоч-
ной плитки, иных фрагментов отделки, 
что удалось перехватить по пути на вы-
брос. Так же, по крохам, несколько лет 
назад жители Дома Бака стали собирать 
осколки воспоминаний о тех, кто его 
создавал, и тех, кто населял, свидетель-
ства происходивших с домом перемен 
— кропотливо воссоздавая единую исто-
рическую ткань.

История в лицах
Представить, какая картина открывалась 
с порога дома еще в 1927 году, можно 
по воспоминаниям Натальи Дмитриев-
ны Искрицкой:

«В парадной стоял швейцар в золо-
ченых галунах. На белоснежном мраморе 
лестницы лежали красные ковровые до-
рожки. Вся парадная была в зеркалах — все 
блестело. Мы решили, что это какое-ни-
будь посольство, но все же зашли и обрати-
лись к швейцару с вопросом: «Что помеща-
ется в этом доме?» Швейцар нам ответил, 
что это обыкновенный жактовский дом 
и живут здесь разные жильцы».

Изначально он возводился с расче-
том на самую взыскательную публику. 
Парадные мраморные лестницы с при-
чудливыми цветами кованой перильной 
ограды, украшенные ручной резьбой 
массивные дубовые двери, лепнина, 
изысканно оформленные печи, узор 
метлахской плитки на полу, по которому 
в погожий день рассыпалось разноцветье 
пропущенных сквозь витражные стекла 
бликов…

Квартиру в 22 комнаты с тремя ван-
ными занимал военный министр Алек-
сандр Редигер. Что было совсем не ро-
скошью — по статусу ему полагался дом 
военного министра на Мойке, но Реди-
гер изначально осуждал такое дорогое 
приобретение за государственный счет: 
«Я считал преступлением затрачивать 
около 700 тысяч на помещение для ми-
нистра; по той же причине мне была 
противна роскошь его отделки и мебли-
ровки, содержание его обходилось казне 
около 20 тысяч в год; въезжая в этот дом, 
я брал на себя нравственный ответ за ро-
скошь, которой пользовался, и за рас-
ходы, которые для меня несла казна; 
громадность дома делала его неуютным».

Предпочел обосноваться в доходном 
доме на Кирочной. Сюда, в его рабочий 
кабинет, придет на прием в феврале 
1906-го хлопочущая об отце-генерале ху-
дожница Ольга Холщевникова. 52-лет-
ний Редигер, в силу дурного первого 
опыта семейной жизни, считал к тому 
времени свою личную жизнь навек по-
хороненной: «Я уже стар и на симпа-
тичных хорошеньких женщин смотрю 
как на картинки». Но Оленька, по ее 

Дом БакаДом Бака
обретение утраченного
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  Дом Бака (Кирочная, 24)
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собственному признанию, сразу опреде-
лит: «Этот будет мой!» «Мне он показал-
ся таким молоденьким, что я не думала, 
что это военный министр, — запишет 
в дневнике 25-летняя барышня. — Те-
перь все мои мысли и чувства были там, 
на Кирочной, 24». Ридегер довольно 
быстро оформит развод, и уже на сле-
дующий год в парадных комнатах этой 
квартиры будет с новоиспеченной женой 
принимать поздравления после венча-
ния. Сохранившаяся в письмах и воспо-
минаниях Редигера история этого союза 
станет одним из многих жизнеописаний, 
составленных друзьями дома по итогам 
архивных изысканий и представленны-
ми теперь в паблике «Кирочная, 24».

Соседом Редигера по этажу был 
занимавший 11-комнатную квартиру 
адмирал Евгений Иванович Алексеев, 
над ними квартировали нефтяной маг-
нат, обер-прокурор Синода, начальник 
департамента полиции, коммерции 
советник… А под самой крышей, в ман-
сардных пространствах со световыми 
фонарями, были мастерские художни-
ков — в том числе Льва Бакста, где со-
здавались его работы для Дягилевских 
сезонов. В советскую пору мастерские 
превратились в коммуналки, большая 
часть фонарей лишились остекления 
и были заколочены листами фанеры 
или железа. Но с 1967-го начался про-
цесс возвращения мастерских Худфон-
ду. В одной из них сегодня работает 
художник дядя Женя, как по-семей-
ному зовут его соседи: его стараниями 
световой фонарь над этой мастерской 
уже восстановлен.

В квартире 37 в 1930-е жил извест-
ный литератор Анатолий Мариенгоф 
со свой женой, актрисой БДТ Анной 
Никритиной. В гостях у них бывали 
Василий Качалов, Юрий Завадский, 
Галина Уланова, Дмитрий Шостакович, 
Михаил Зощенко. Имя Мариенгофа во-
влекло в сообщество друзей Дома Бака 
такого бесценного союзника, как Юрий 
Владимиров — исследователь из Пензы, 
в обширных интересах которого жизнь 
и творчество Мариенгофа занимают осо-
бое место. Во многом именно благодаря 
изысканиям Юрия и его особому таланту 
находить и располагать к себе храните-
лей живой истории сокровищница све-
дений об обитателях Дома Бака разных 
лет изрядно пополнилась.

По квартире 44, например, удалось 
проследить судьбу аж четырех поколе-
ний жившей там семьи (Толстые, Ва-
гановы, Басовы) — в паблике можно 
увидеть их фотографии и странички 
школьных табелей 1940-х, присланные 
Юрию профессором СПбГУ Петром 
Александровичем Вагановым.

А вот собранная Юрием по кру-
пицам история жившей в квартире 39 
семьи Андрея Стенбака из давно обру-
севшей шведской фамилии. В 24 года 
счастливо женился на 19-летней Кларе, 
имел хорошую работу на машиностро-
ительном заводе «Людвиг Нобель». 
В 1912-м у них родилась дочь Эми-
лия. В 1918-м сокращен с должности, 
наступает череда временных трудных 
заработков, последнего места лиша-
ется осенью 1923-го — в послужном 
списке против этой даты значится «уво-
лен вследствие ареста». Клара по чье-
му-то совету идет к Калинину просить 
за мужа. Всесоюзный староста, положив 
руку ей на колено, выкажет симпатию: 
«Такую хорошенькую женщину нельзя 
оставить без мужа». Смертный приговор 
будет заменен десятью годами лагерей. 
Сохранилась пудреница, переделанная 
из портсигара, видимо, одним из быв-
ших мастеров фирмы Фаберже, с кото-
рым Андрей сблизился в Соловецком 
лагере: на крышке вензель КS (Клара 
Стенбак) и силуэт башен монастырской 
стены. С этим подарком Клара не рас-
станется и в блокаду, забравшую у нее 
мужа в ту первую, самую страшную 
зиму. Чувствуя приближение смерти, 

он скажет, обращаясь к жене и дочери: 
«Я постараюсь умереть с открытым 
ртом, там золотая коронка. Снимите 
ее и обменяйте на еду». Клару с Эрной 
в марте 1942-го вышлют из Ленинграда 
«по национальному признаку», на север 
Красноярского края.

В списках жильцов разных лет много 
имен погибших в блокаду, по некоторым 
квартирам выкошены семьями. А сам 
дом почти не пострадал — одна бомба 
пролетела вниз, прошив несколько эта-
жей, но не разорвалась, как и вошедший 
в фасад снаряд, только трещина пошла 
по всей лицевой стене. Еще одна поя-
вилась уже в недавние годы: следствие 
самовольных работ арендатора подваль-
ного помещения.

Похуже Мамая — свои!
Урон, причиненный в мирное время, 
оказался куда масштабнее. Ветшали 
фасады и уникальный подвесной двор, 
стоящая в подвалах сырость разъедала 
конструкции, исторические двери вы-
корчевывались и заменялись на безли-
кие металлические, осыпались элементы 
декора, пропадали фрагменты витражей.

А витражи Дома Бака, даже после по-
несенных потерь, представляют особую 
ценность. Они, как полагает создатель 
сообщества «Неизвестный Петербург» 
профессор Сергей Никоненко, по своей 
уникальности, сложности исполнения 
и художественным достоинствам долж-
ны быть признаны объектом музейно-
го значения и послужить основанием 
для придания зданию статуса памятника 
федерального значения. Одного из са-
мых лучших дом едва не лишился совсем 
недавно: работники ЖКС-1 взялись его 
демонтировать, но были остановле-
ны и выдворены восвояси жителями, 
выбежавшими на раздавшийся звон 
стекла. Если бы не они, исход мог быть 

столь же печален, как в случае с домом 
5 по Введенской улице — где в сентябре 
жилищники выдрали один из самых 
знаменитых петербургских витражей, 
с композицией «Восход солнца», по-
грузили в кузов и, по словам местных 
жителей, увезли на помойку. При этом 
никто не только не попытаться этому 
воспрепятствовать, но не удосужил-
ся хотя бы записать номера машины, 
а внимание градозащитников решили 
привлечь только месяц спустя.

Обитатели дома на Кирочной бди-
тельности не теряют. Весной им снова 
пришлось останавливать рабочих, взяв-
шихся с мясом, круша раму и петли, 
выдирать исторические двери нижней 
галереи.

«Это какое-то варварство. Комму-
нальщики — порой бедствие хуже вой-
ны», — скажет на это в сердцах Сергей 
Никоненко.

«Как, оказывается, опасно просить 
ЖКС-1 что-то сделать! — придут к вы-
воду жильцы. — Оставив заявку на осте-
кление дверей, ведущих в галереи, мы 
и не подозревали, что выйдет — так…» 
Сначала стекольщики влепили жуткого 
вида «антивандальное» армированное 
стекло, закрывающее вид на эти вол-
шебной красоты галереи. И тут же эти 
ловкие мастера сами его разбили. После 
чего, собственно, и додумались выдрать 
двери с корнем — «чтобы снять замеры 
для дальнейшей из замены на новые», 
как поясняли в ЖКС-1, уверяя, будто 
и разрешение КГИОП на то имеется. 
Жильцы не поверили (правильно сде-
лали) и направили обращение в коми-
тет. А попутно развесили по подъездам 
объявления, призывающие соседей: 
«Если вы стали свидетелями вандализ-
ма, требуйте приостановить работы!» 
В итоге родные вековые двери все-таки 
вернули на место, снабдив нормальными 
стеклами.

Личное дело
Пожалуй, лишь одно бесспорно до-
брое дело совершил этот самый ЖКС — 
борьба с его нерадивостью объединила 
людей, уставших воевать в одиночку. 
В один прекрасный день у Арчила (про-
живающего в части бывшей квартиры 
нефтяного магната) окончательно лоп-
нуло терпение. Чтобы консолидировать 
усилия порознь негодующих жильцов 
и заставить ЖКС нормально работать, 
решил для начала познакомиться с со-
седями и обошел все квартиры. Так по-
знакомились и с Мариной Жуковой, ны-
нешним «мотором» группы друзей Дома 
Бака, затем к ним присоединится специ-
алист по работе с музеями и архивами Га-
лина Сухарева, а вскоре после создания 
паблика «Кирочная, 24» начнут активно 
подтягиваться не только обитатели дома, 
но и «соседи и сочувствующие».

После первой экскурсии по дому, 
проведенной Мариной для самих жиль-
цов, станет доброй традицией ходить 
друг к другу в гости, делиться за чашкой 
чая семейными историями и воспомина-
ниями о былых жильцах, а еще — опытом 
ремонта и сохранения всего «родного». 
В паблике непременно похвалят и по-
благодарят каждого, кто взялся береж-
но восстановить историческую раму 
или дверь:

«До чего хороши, основательны и креп-
ки родные двери Дома Бака. И как бла-
годарно они воспринимают заботу, — 
напишут под размещенными в груп-
пе снимками этапов их возрождения. 
— Сейчас такие двери делают только 
за очень большие деньги, а массовое про-
изводство не дает качества и изяще-
ства старинной работы. Пожалуйста, 
не выбрасывайте родные двери, лучше — 
не сделаете. Именно исторические родные 
детали повышают ценность дома вообще 
и вашей квартиры в частности. Мы так 
счастливы, когда в дом переезжают люди, 
понимающие это. Скорейшего окончания 
ремонта им и огромное спасибо!»

А в другой раз разместят контакты 
живущего в доме мастера-реставрато-
ра, с которым тут же примутся обсу-
ждать преимущества разных технологий 
и зазывать на кофеек, чтобы оценить 
возможности спасения какой-нибудь 
старой балконной двери — которую 
уже жалко людям менять на бездушный 
пластик.

Дом Бака давно числится едва ли 
не самым фотогеничным в городе, при-
влекая киношников и фотографов. Те-
перь появилась возможность «заглянуть» 
и в некоторые квартиры — благодаря фо-
тосессиям Олега Еверзова, создающего 
собирательный образ дома. К репорта-
жам о его лестницах, галереях, здешних 
таинственных подземельях и чердаках 
добавляются фотоотчеты о сохранив-
шихся внутри квартир сокровищах: тут 
двери с фацетными стеклами, здесь — 
зеркало в пол в резной раме и колонны 
с богатым лепным декором, а там — 
устоявшая с 1904 года отделка ванной 
комнаты и дровяная плита на кухне.

И кстати, о капитализации наследия: 
именно дух подлинности, сбереженный 
при реставрации пятикомнатной квар-
тиры в Доме Бака, где хозяева сохранили 
исторические полы и двери, и метлах-
скую плитку, обеспечил ей ощутимое 
конкурентное преимущество — при сто-
имости аренды 160 тыс. в месяц нехватки 
желающих пожить в атмосфере начала 
ХХ века не наблюдается.

Татьяна ЛИХАНОВА

(Продолжение — в следующем номере; 
при подготовке статьи использованы 
материалы сообщества «Кирочная, 24»)
Проект реализован на средства гранта 
Санкт-Петербурга.

Внутреннее пространство одной из знаменитых воздушных галерей

По крохам жители Дома Бака стали
собирать осколки воспоминаний о тех, кто его
создавал, и тех, кто населял, свидетельства 
происходивших перемен — кропотливо
воссоздавая историческую ткань
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«Моего мужа обвиняют 
в изнасиловании! А он не виноват! 
— рассказывает о муже Татьяна 
Спирина. — Он так воспитан: 
женщинам нельзя отказывать, 
за ними надо ухаживать, 
заботиться… Нельзя же бросить 
человека из-за того, что его 
оговорили!»

Пожалуй, Татьяне единственной 
в этой истории подходит слово «герои-
ня». Она взяла кредит, чтобы оплачивать 
услуги адвоката. Писала президенту, 
депутату Ирине Яровой, в Главное след-
ственное управление СК РФ по СПб, 
в Министерство внутренних дел, упол-
номоченному по правам человека в РФ, 
в Верховный суд РФ, Конституционный 
суд РФ… Безуспешно. Денис Спирин 
был арестован в августе прошлого года, 
а 18 сентября 2017-го ему вынесли при-
говор: 3 года 6 месяцев колонии общего 
режима по статьям 131 (изнасилование) 
и 132 (насильственные действия сексу-
ального характера). Сейчас он в СИЗО, 
ждет решения по апелляции и страдает 
от чесотки.

Не ангелы в «Ангеле»
Вечером 3 июля 2016 года Денис Спирин 
с женой, на свою беду, заглянули кафе 
«Ангел» на Товарищеском проспекте. 
В жизни 40-летнего Дениса все было 
благополучно: семья, карьера, здоровье, 
женское внимание. С Татьяной они зна-
комы со школы, вместе десять лет, два 
года назад расписались.

В кафе сидела подвыпившая компа-
ния. Какая-то дама, по словам Татьяны, 
ей незнакомая, повисла на ее муже. Она 
привыкла, что Денис нравится женщи-
нам: «Они на нем висли и не понимали 
его отказов». Ей было не очень приятно 
встретить там давнюю приятельницу 
Дениса Елену П., которая, по мнению 
Татьяны, хотела их развести, но она 
промолчала. Потом пожалела, но было 
поздно.

«После всего, что потом случилось, 
она угрожала, что жизни мне не даст, 
— рассказывает Татьяна. — Я сидела 
на скамейке у дома, а она шла мимо 
и кричала: «Я посажу твоего мужа, я сде-
лаю это любым способом».

Спирин проводил жену домой, а сам 
вернулся в кафе — как думала Татьяна, 
расплатиться за пиво. Однако остался 
флиртовать с 50-летней Викторией П., 
которую, по его словам, знал давно 
и эпизодически даже близко. Сама жен-
щина предыдущую связь со Спириным 
отрицает. Суд не принял во внимание 
факт их давнего знакомства.

«Он много говорит, что у него все 
тут были любовницами — полрайона. 
Он вообще любвеобильный мужчина, 
по его рассказам. Он сейчас что угодно 
скажет, лишь бы не сидеть!» — бросила 
«Новой» Елена П. и отказалась продол-
жать разговор.

По версии Спирина, он пошел про-
вожать Викторию и у моста через реку 
Оккервиль она предложила ему занять-
ся сексом. Опять же исключительно 
по словам Спирина, это была далеко 
не первая их близость по обоюдному 
согласию. Но количество выпитого дало 
себя знать — у них ничего не получи-
лось. Тогда мужчина предложил ораль-
ный секс. Женщина оступилась, упала 
и вдруг начала кричать.

В этот момент откуда ни возьмись 
появляется Елена П. и пара, которая 
была с ней в кафе: Мария с мужем. По-
зже Виктория будет говорить, что на мо-
сту ее кто-то чем-то ударил и утащил 
на берег. Что реально видели эти трое 
— вопрос, но Мария вызвала полицию 
и отвела к себе домой Викторию.

Приехавшие оперативники зафик-
сировали, что потерпевшая «опросу 
не подлежит», будучи нетрезвой. Пи-

сать заявление на Спирина Виктория 
отказалась. Врачи в Александровской 
больнице не обнаружили телесных по-
вреждений — ни следов удара по голове, 
ни ушибов от падения на отвесном бере-
гу, ни признаков изнасилования.

6 июля 2016-го следователь Агеев 
дело закрыл.

Но спустя 40 (!) дней Виктория 
все же написала заявление, и 19 авгу-
ста 2016-го уже другой следователь — 
Дарья Хорева — обнаружила в этой, 
казалось бы, закрытой истории призна-
ки преступления. Спирина задержали, 
допрашивали без адвоката и возбудили 
уголовное дело.

Виктория объяснит следствию, 
что пьяной не была, полностью себя 
контролировала, а заявления не подала, 
так как «сильно устала и была в шоке». 
Запоздалую подачу заявления она про-
комментировала «Новой» так: «У меня 
было написано заявление. А отказ на-
писан после. Тебя привозят ночью, а уже 
полдня прошло… Когда вы без воды, 
еды, то, наверное, вам хочется домой 
и на работу. Мне дали в полиции по-
нять, что я не выйду из заведения, пока 
не напишу отказ. Потом меня вызвали 
в прокуратуру и спросили, почему был 
отказ. И сказали, что очень много слу-
чаев, поэтому нужно возобновить дело. 
И если я готова пожертвовать временем, 
давайте составим новое заявление».

Жалости к Спирину она не испыты-
вает и считает, что сидит он заслуженно. 
Виктория хотела прийти в редакцию 
и изложить свою версию. Но потом пе-
редумала. Поэтому вопрос, не считает ли 
она, что ее использовали в истории, 
специально подстроенной отвергнутой 
Еленой П., чтобы отомстить любовнику, 
остался открытым.

По словам Александра Заваруева, 
адвоката Спирина, объективных дока-
зательств у обвинения нет. По делу про-
ведено четыре экспертизы, в том числе 
гинекологическая — спустя два часа 
после происшествия, и молекулярно-ге-
нетическая. ДНК Спирина обнаружено 
не было. Кроме того, потерпевшая ут-
верждала, что ее ударили и она оказы-
вала сопротивление, но эксперт, освиде-
тельствовавший ее в день происшествия, 
телесных повреждений не зафиксиро-
вал, как не зафиксировал и повреждений 
на одежде. Хотя, если дело происходило 
на берегу реки с уклоном в 45-55 граду-
сов, при ливневом дожде на глиняно-
каменистой почве, то при акте насилия 
они должны бы были быть.

Сразу после задержания Дениса ад-
вокат подал ходатайство о том, чтобы 
изъять записи четырех камер наружно-
го наблюдения. Но следователь Хорева 
этого не сделала. А следователь Андрей 
Исаев, которому передали дело, под-
писал ходатайство только 13 сентября, 
постановление об изъятии вышло 16 
сентября, а справка о том, что данные 
камер не сохранились, датирована 25 
октября! К слову, Исаев — тот самый 
следователь, который в 2012-м просла-
вился делом погибшего в ДТП Григо-
рия Кочнева. «Произошло ДТП, после 
чего водитель нанес себе пять ножевых 
ранений в грудь и скончался», — это 
его слова.

Жертвы флэшмоба
Этой историей — про выпивших жен-
щин, любвеобильного мужчину и его не-
счастную жену — вполне можно было бы 
побрезговать. На первый взгляд, тут нет 
ни политики, ни острого социально-

го накала. Но адвокаты, специалисты 
по 131-й и 132-й статьям, утверждают, 
что к ним все чаще приходят за кон-
сультациями как возможные жертвы, 
так и обвиняемые. И хотя, по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, количество изнасилова-
ний и покушений на изнасилование 
с 2015 года выросло незначительно, об-
ращений по таким делам стало намного 
больше.

Адвокат по уголовным делам Вячеслав 
ВОСТОКОВ, отношения к делу Спири-
на не имеющий, объясняет тенденцию 
как несовершенством правоохранитель-
ной и судебной системы, так и изменив-
шимися настроениями в обществе: «Бук-
вально на днях общался на эту тему с од-
ним следователем. Говорит, что по 131-й 
каждую неделю обращаются, большая 
часть отметается на стадии доследствен-
ной проверки — это когда есть только за-
явление от потерпевшей, без свидетелей. 
Скандалы, подобные громкой истории 
с Дианой Шурыгиной (девушка оклевета-
ла молодого человека — она прославилась, 
а он получил срок. — Ред.), специфически 
влияют на общество. Они как бы говорят 
людям: сообщайте в полицию о таких 
случаях! Нередко одна сторона начинают 
врать, чтобы, скажем, отжать имущество 
или отомстить».

По словам Востокова, если маховик 
заработал, то его уже не остановить. 
Бывает, даже экспертиза ничего не по-
казывает, но это судом не учитывается. 
Следствию и суду порой достаточно 
показаний потерпевшей и свидетелей. 
Обращений по таким делам стало значи-
тельно больше, а суд редко когда хочет 
портить статистику следователям.

Оговоримся сразу: «Новая» не защи-
щает насилие ни в какой форме. Но ког-

Невеселый 
случай

в Веселом 
Поселке

Волна секс-скандалов заставила «Новую» изучить тенденцию 

и понять, как она отзывается в России

 петербург



21 
«Новая газета» понедельник.

 №135    04. 12. 2017

да год назад украинские и российские 
соцсети захлестнул флэшмоб #ЯНеБо-
юсьСказать, где женщины, пережившие 
изнасилование, делились своими исто-
риями, было бы странно предположить, 
что у него не будет обратного эффекта. 
Для тысяч женщин это стало спасени-
ем и возможностью рассказать о самом 
страшном, что приключилось с ними 
в жизни. Но через несколько месяцев 
Первый канал пропиарил историю «из-
насилования» Дианы Шурыгиной, ко-
торую позже она назвала «счастливым 
случаем». Потом пришла очередь об-
итательниц Голливуда, которые молчали 
десятилетиями о том, как их сексуально 
притесняли, и вдруг заговорили. В том, 
что было и чего не было, разбираются 
юристы. Однако тенденция заметна: 
сексуальное обвинение стало способом 
спекуляций.

«Судебная практика в разные перио-
ды и в разных странах колебалась от од-
ной крайности к другой — от оправдания 
насильника (дескать, «спровоцировала 
сама») до наказания невиновного, — 
считает доктор социологических наук 
Владимир ИЛЬИН. — В настоящее время 
на Западе, а сейчас и в России наблюда-
ется крен в последнюю сторону».

«Монетизация (не только финансо-
вая, но и моральная) интимных фактов 
— дело прибыльное. Монетизируют 
даже собственные страдания, а экс-
перты обосновывают прейскуранты 
на компенсацию «морального ущерба», 
«сексуального притеснения», — считает 
Анатолий АЛЕХИН, доктор медицинских 
наук, нештатный специалист по медицин-
ской психологии Комитета по здравоох-
ранению СПб.

Эксперты указывают одной из при-
чин массовой харрасмент-истерии аг-

рессивный феминизм, но обывательское 
отношение к женщине, пережившей на-
силие, все равно не меняется: «Сама ви-
новата!» Отношение же к мужчине, без-
доказательно обвиненному в насилии, 
по-прежнему определяется как «дыма 
без огня не бывает».

«Сексуальные обвинения заполо-
нили медийное пространство, — сказал 
«Новой» Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ, заве-
дующий Международной лабораторией 
позитивной психологии личности и мо-
тивации НИУ ВШЭ. — Изменяется 
и абсолютно закономерная тенденция 
представления о норме — социальный 
и правовой статус женщин с XX века 
подвергается пересмотру настолько 
решительному, что этот процесс право-
мерно назвать революцией. Женщина 
перестает быль пассивным и подчи-
ненным объектом мужских желаний. 
Жертвы насилия уже не считают пере-
житое неизбежностью или своей ви-
ной и стремятся изжить травматичные 
переживания. Но часто эмоции на-
столько сильны, что голову отключает 
напрочь. Во многих случаях контакта 

двух людей истину установить очень 
трудно, если не невозможно — сло-
во против слова. Виновный в наси-
лии должен быть осужден и наказан, 
но правда ли, что он в нем виновен?»

В марте этого года депутат парламен-
та Ленинградской области Владимир 
Петров разработал поправки к УК РФ, 
предусматривающие наказание за лож-
ное обвинение в изнасиловании. Зако-
нопроект не реализован, его сочли неце-
лесообразным, поскольку в УК есть ста-
тьи за дачу ложных показаний. Однако 
депутат Петров считает иначе: подобные 
обвинения, с его точки зрения, долж-
ны рассматриваться судом присяжных, 
а обе стороны — проходить проверку 
на детекторе лжи.

В практике адвоката Ильи ДАВИДО-
ВИЧА дела об изнасиловании встреча-
ются часто. «У нас работа следственных 
органов носит палочный характер, — 
говорит он, — поэтому частенько в суд 
уходят дела, не имеющие оснований. 
Мне кажется, за последнее время дел 
по изнасилованиям со слабой доказа-
тельной базой стало больше. Причина 

этого — в отношении следственных 
органов, которые не видят необходимо-
сти доказывать преступление, а также 
поощрение со стороны судов. По этим 
статьям практически всегда «закрыва-
ют». Суды сейчас не собирают серьезную 
доказательную базу по этим статьям. 
А еще в 2013-м дела по изнасилованиям 
рассматривали присяжные заседатели. 
И у стороны защиты было больше шан-
сов на благополучный исход. А судьи, 
уже начиная дело, знают, какое решение 
вынесут».

Известный российский криминолог 
доктор юридических наук Яков ГИЛИН-
СКИЙ и вовсе развел руками, ознако-
мившись с историей Спирина: «Похоже, 
судья не верит в вину обвиняемого и дал 
минимум по обеим статьям. Конечно, 
судья не рискнет вынести оправдатель-
ный приговор, это скандал для следст-
вия, к тому же тогда придется взыскивать 
компенсацию в пользу задержанного, 
а «денег нет». Даже имея экспертизы, 
доказывающие невиновность (отсутст-
вие следов и насилия, и сопротивления, 
и сексуальных действий), оправдатель-
ный приговор — это ЧП. И для следст-
вия, и для судьи».

…Время идет, Денис Спирин сидит. 
Когда состоится суд по его апелляции 
— неизвестно. История Дениса не еди-
нична. Мужчины все чаще выступают 
обвиняемыми в действиях, доказать 
которые весьма сложно. Один из наших 
собеседников сказал: «С женщинами 
страшно иметь дело». И это не совсем 
шутка…

Мария БАШМАКОВА

Монетизация  интимных фактов — дело 
прибыльное. Монетизируют даже 
собственные страдания, а эксперты
обосновывают прейскуранты 
на компенсацию «морального ущерба», 
«сексуального притеснения»

интим
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АзЪ И BOOK’И

Александр ГАВРИЛОВ, 
программный директор 
Института книги:

— У читателя, посетившего ярмарку, 
может сложиться ложное впечатление: 
столько умных, хороших книг, столько 
стендов, столько издательских проектов. 
Значит, все хорошо? На самом деле не 
очень. Книжная отрасль уже который год 
находится в глубоком кризисе, подавля-
ющее большинство издательств не окупа-
ется. Да и люди предпочитают не самые 
серьезные книги. Можно посмотреть ста-
тистику сервиса Ridero: на первом месте 
по-прежнему любовный роман. Женщины 
делают кассу издательствам, именно жен-
щины покупают и читают книжки. Но вот 
кулинарные рецепты и книги по здоровью, 
по моим наблюдениям, выходят из топа, к 
ним уже нет прежнего интереса. Зато воз-
вращается туда после длительного спада 
детская литература. Если издавать детские 
книжки попроще и продавать подешевле, 
шансы у нее есть.

Охотно берут, например, книги по 
анархизму. Одно из немногих самоокупа-
емых издательств сейчас — издательство 
Common Place, созданное продавцами 
магазина «Фаланстер». Они тиражами 
около ста экземпляров печатают книжки 
по теории и практике анархизма, которые 
раскупаются влет, с колес. Есть и такой 
покупатель.

Вижу, как расхватывают книжку Петра 
Авена о Березовском. По тыще рублей, 
кстати. Но это все-таки книга для очень 
специфической аудитории, нормальный 
человек из Бугульмы ее не купит. Он знает, 
что Березовский виноват во всем, в чем не 
виноват Чубайс, но на этом его интерес к 
теме заканчивается. Это книга для тех, кто 
в теме, кто следил за историей развития 
русского капитализма, а таких в стране 
все меньше и меньше: из-за возраста, из-за 
отстрела, и, наконец, много людей уехало. 
Так что все-таки это чтение нишевое.

В последние лет десять единый вектор 
чтения вообще был утрачен, его не суще-
ствует. Существуют непересекающиеся 
друг с другом читательские группы. Уже 
и Акунин не мейнстрим, не звезда нацио-
нального масштаба, как это было раньше. 
И даже Маринина не мейнстрим. Они 
звезды лишь внутри своего сегмента.

Знаете, почему большие издательства 
стали обращать внимание на интеллекту-
альную прозу класса Толстая—Улицкая? 
Вовсе не потому, что им вдруг стали нра-
виться серьезные и умные книги. Просто 

сектор массовой литературы просел: 
развлекательное чтение уступило место 
развлекательному смотрению. Видео по 
запросу отожрало ту аудиторию, которая 
развлекала себя дешевыми детективами. 
Скачать кино и смотреть его на смартфоне 
проще, чем купить даже дешевую книжку. 
Массового читателя этих книг больше нет, 
есть зритель, которому все дают бесплатно. 
И в итоге Улицкая, Устинова и «50 оттен-
ков серого» стали сопоставимы с точки 
зрения книготорговли. Так что странно 
говорить о подъеме интеллектуальной 
литературы. Это не интеллектуальная под-
нялась, это массовая просела.

Борис КУПРИЯНОВ, 
член экспертного совета 
ярмарки Non/fiction, 
директор магазина 
«Фаланстер»:

— Россия проспала столетие револю-
ции, одного из главных событий в своей 
истории. Всерьез на него среагировали 
только издатели. Это не вопли, не сери-
альная спекуляция, а серьезный разговор, 
осмысление. «Кучково поле» выпусти-
ло уникальную серию дневников того 
времени. «Росспэн» — том британского 
историка Доминика Ливена «Навстречу 
огню. Империя, война и конец царской 
России». Вышел в «Альпине» Михаил 
Зыгарь — «Империя должна умереть», 
который мне нравится меньше, это более 
журналистский взгляд на историю, но та-
кие книжки тоже нужны. «НЛО» издало 
Михаила Рыклина «Обреченный Икар. 
Красный Октябрь в семейной перспекти-
ве», вызвавший большую полемику. И это 
только малая часть. Из таких книг можно 
составить хорошую большую библиотеку.

Если и есть сейчас какой-то тренд, 
какая-то общая тема, то это память как 
институция. Финансовый кризис — са-
мое подходящее время осознать себя, 
задуматься о том, кто ты, откуда, зачем. 

Бег прерван, гонка кончилась, надо взять 
паузу, остановиться и подумать, как мы до 
такого дошли. У людей появилось время, 
они идут и читают.

В издательском бизнесе тоже серьез-
ные перемены. Потерпев неудачу на поле 
чисто коммерческой литературы, издате-
ли становятся глубже и основательнее. В 
1990-е все стремились издать неизданное 
за годы советской власти, насытить рынок. 
Потом гонялись за яркими новинками. 
Многие работали по принципу медиа, ори-
ентируясь на инфоповоды. Такое и сейчас 
есть, но этого стало гораздо меньше. Уже 
нет стремления мгновенно реагировать на 
конъюнктуру. Книги-однодневки потому 
и однодневки, что завтра они исчезнут, 
никто не вспомнит о них.

Еще десять лет назад словосочетание 
«образ будущего» имело смысл: новая ма-
шина в кредит взамен старой и все такое. 
А сейчас никто не знает, что будет завтра. 
И это не чисто российская ситуация, так 
во всем мире. Через месяц, через неделю 
может произойти что угодно. Гонки за 
завтрашней модой стали бессмысленны. 
Будущее не спросит финансовых анали-
тиков, каким они хотят его видеть, оно 
просто наступит. Сегодня и завтра — уже не 
такие актуальные темы для размышлений. 
Пришло время брать шире.

Это касается и политики. Политика — 
не реагирование на телевизор, не та исто-
рия, в которую вас пытаются втянуть. Это 
не вопрос, Крым наш или не наш, а личное 
отношение. Крым мой или не мой — вот 
что такое политика. Есть такая сербская 
шутка. Возвращается девочка из школы и 
говорит: «У нас сегодня была политика». 
Что это значит? Значит, были интриги, 
одни девочки дружили против других. 
Так вот не это политика. Нет на самом 
деле никаких патриотов и либералов, во-
преки тому, что пытаются нам внушить. 
Патриоты и либералы сегодня говорят 
одними и теми же словами, на многие во-
просы у них одни и те же ответы. Соловьев 
в своих передачах допускает порой аб-
солютно либеральные высказывания, а 

высказывания наших записных либералов 
могут быть совершенно патриотическими.

Это все вчерашний день, устаревший 
дискурс, пьеса, которую по привычке до-
игрывают, но смысла в ней нет. Общество 
хотят разделить по этому признаку, но 
оно не делится, оно более сложно устро-
ено. Бинарная модель провалилась, будет 
какая-то другая. А потому «Жизнь Клима 
Самгина» гораздо интереснее сегодня, чем 
любые заявления политологов. Книга дает 
тебе миллионы оттенков. Она говорит, 
что мир сложен, а жизнь не черно-белый 
процесс.

Евгений СЕЛИВАНОВ, 
руководитель 
издательского проекта 
«ЛитРес: Самиздат»:

— Споры между сторонниками бумаги 
и сторонниками электронных книг идут 
уже много лет, с тех пор как появилась 
идея читать литературу с экрана. Одни 
говорили, что бумажная книга обречена, 
это прошлый век. Другие утверждали, 
что настоящее чтение может быть только 
с листа, а пользователи Сети постепенно 
перестают читать. Но вот наступил 2017 
год, и можно уверенно сказать, что такой 
проблемы нет. У бумажного и электрон-
ного носителя одна аудитория, а не две. 
Исключения есть, но тенденция именно 
такова.

Чтобы убедиться в этом, достаточно 
посмотреть на топы электронных продаж. 
На сайте litres.ru в разделе «Популярное»: 
Акунин, Пелевин, Лабковский, Зыгарь, 
Донцова. Совпадение с топами книжных 
магазинов — на 90%, если не больше. Не 
существует какой-то отдельной электрон-
ной литературы.

Привычка к чтению и жанровые пред-
почтения никуда не делись. Изменился 
только носитель, хотя полной замены и по 
сей день не случилось. Для многих элек-

«Массового 
читателя

больше нет»
Закончилась 19-я 

ярмарка Non/fiction 

в ЦДХ. Подводим 

итоги книжного 

года вместе 

с ее участниками

Развлекательное чтение уступило место 
развлекательному смотрению. Видео по запросу 
отожрало ту аудиторию, которая развлекала 
себя дешевыми детективами «

«
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Т 
ам есть такой эпизод. Во время ра-
боты над книгой автор приходит за 
помощью к одному специалисту-

историку. Он терпеливо отвечает на ее 
вопросы, а потом спрашивает, что же 
за вещь она пишет. «Я стала объяснять. 
А, сказал он, это одна из этих книг, когда 
автор путешествует по миру в поисках 
собственных корней, таких теперь много. 
Да, сказала я, будет еще одна».

В этом нет никакого кокетливого са-
моуничижения — только осознанность. 
Степанова ни на минуту, ни на абзац не 
дает себе забыть, что, собственно, она де-
лает: сколько «такого же» было написано 
до нее, в какой точке ландшафта мировой 
культуры она находится, на кого из ве-
ликих может оказаться похожа. Нельзя 
сказать, что она говорит о фотографии, 
«как» Сьюзан Зонтаг и Ролан Барт, а про 
вспоминание — «как» Зебальд. Она гово-
рит «с ними», принимая в этот разговор 
нас — как равноценных собеседников. 
Речь, разумеется, не о панибратском 
«мы с Зонтаг считаем» — просто жела-
ние «интересоваться интересным», как 
это сформулировала Зинаида Гиппиус, 
ощущается как всеобщий человеческий 
импульс. Те, кто плодотворно интересо-
вался этим интересным раньше, подают 
нам мячи сквозь пространство и время.

Про «Памяти памяти» говорят, что 
«раньше по-русски такого не было». Это 
в первую очередь относится к жанру, дей-
ствительно русскоязычной литературе 
почти не свойственному. Жанру, в кото-
ром сюжетом оказываются приключения 
мысли автора. Зонтаг назвала свое эссе 
об Элиасе Канетти «Мысль как страсть». 
Это точное описание такого типа ду-
манья, когда движение ума пишущего 
совпадает с движением его сердца, и 
поэтому сам ход мысли, рассуждение 
вызывают сочувствие, эмпатию. Есть 
множество причин, по которым такое не 
расцвело в России — не только рутинно 
объясняющая любую нашу культурную 
недостачу советская власть, но и наше 
недоверие к совмещению нетрудоемкого 
и умного, встроенное в нас требование, 
чтобы «общие» соображения доставля-
лись нам с тяжелой артиллерией фило-
софских терминов и ссылок на Гегеля.

«Памяти памяти» можно рассматри-
вать в ряду эссе Зонтаг и Зебальда, ко-
торых Степанова так любит, или рядом 
с работой Альберто Мангеля о смеше-
нии жизни и «Божественной комедии». 
Степанова вроде бы делает примерно 
то же: вставляет жизнь в контекст культу-
ры, объясняет жизнь культурой — умно, 
квалифицированно, именно культурно. 
И даже реальные письма и дневники ее 
предков, вплетенные в повествование, 
поначалу кажутся виньетками, допол-
нением к.

Но постепенно — по воле автора — 
жизнь начинает проламываться сквозь 

культурность. Противоречие (как же так, 
написавшая, что мертвые — это пора-
женное в правах меньшинство, потому 
что на их личные истории каждый может 
покуситься, сама публикует записи своих 
умерших родственников?) взрывает текст 
изнутри, демонстрируя свою неразреши-
мость. Ведь именно это неуважение и спа-
сет наших мертвецов от ухода в небытие. 
Что хуже: превращение тех, кого уж нет, 
в «предмет» для наших обдумываний и 
деклараций или забвение?

У Степановой нет ответа на этот во-
прос, этот ответ и есть вся книга. Голоса 
тех, кого автор хочет вспомнить и по-
нять — ее тихих, почти не отметившихся 
в истории предков, съеденных ужасным 
веком, но еще более безжалостно со-
жранных жизнью, — с течением книги 
становятся различимей и независимей. 
Автор постепенно приравнивает себя к 
ним. Спесь демиурга, присущая любо-
му писателю, растворяется и все яснее 
становится, что их голоса, слова этих 
писем — это наши голоса, наши слова. 
Что все так называемые «документы 
эпохи»: дневники, фотографии — они 
не про какую не про эпоху, а только про 
людей, только про них, только про нас.

Степанова рассказывает, как по-
сле смерти ее бабушки Доры ее дед 
переехал жить к ним и сразу же стал 
стремительно дряхлеть, терять память. 
«Я возвращалась из школы и видела, что 
на стуле в прихожей сидит мой дедушка, 
уже одетый как для дороги: в кепке и 
плаще. <…> Он собирался домой к Доре. 
Жить ему оставалось всего два месяца. 
Сохранилась записка, одна из тех, что 
он писал тогда в ожидании моих родите-
лей: «Большое спасибо дружественным 
хозяевам этой милой квартиры. Ухожу 
домой, где меня ждут. Не сердитесь. 
Встретимся еще не раз. Обнимаю вас. 
Николай. Какое сегодня число месяца — 
не знаю. Звоните, буду только рад».

Да, мертвых используют, ими мани-
пулируют или просто равнодушно за-
бывают. Степанова взяла мертвых себе 
в соавторы. В результате вышла книга, 
каких и вправду раньше на русском не 
было. И на других языках не то чтобы 
много.

Анна 
НАРИНСКАЯ
специально 
для «Новой»

Как говорить

О замечательной книге 

Марии Степановой «Памяти памяти»

о мертвых

Мария Степанова. 
«Памяти памяти». 
М., «Новое 
издательство», 2017.

тронная книга — дополнение к бумаж-
ной. Они вполне совместимы. Допустим, 
дома человек читает с листа, а в дороге с 
экрана смартфона. Преимуществ много: 
цифровое издание не занимает место, за 
ним не надо ехать в магазин, оно заметно 
дешевле стоит. Но суть-то та же. Все равно 
ты читаешь книгу.

Электронная книга, по большому сче-
ту, конкурирует не с бумажной, а с видео, 
с играми и другими развлечениями. И 
пока эту конкуренцию выдерживает. На 
«ЛитРес» приходит больше десяти милли-
онов ежемесячно. Огромная аудитория, и 
она растет с каждым годом. Это не озна-
чает, что вдруг все кинулись читать книги. 
Просто люди открывают для себя новый 
носитель. Раньше не читали со смартфона, 
а теперь стали.

И еще одна особенность: активнее все-
го скачивают художественную литературу. 
То есть хотят именно читать, а не «пользо-
ваться». Практические руководства разно-
го рода, справочники, рецепты тоже попу-
лярны, но все-таки в приоритете процесс 
чтения как таковой. Он никуда не исчез.

Елена ШУБИНА, 
руководитель «Редакции 
Елены Шубиной» 
в издательстве «АСТ»:

— С одной стороны, спрос есть на 
любую литературу, с другой, сейчас уже 
никто не покупает все подряд. Скажем, 
у Дмитрия Глуховского, автора «Метро 
2033», уровень популярности на протя-
жении многих лет примерно один и тот 
же. Он нашел свою аудиторию, вернее, 
они нашли друг друга. Он для них пишет, 
они его покупают. Есть свои поклонни-
ки у семейного романа, очень мощный, 
устоявшийся сектор читателей фэнтези 
и фантастики. И есть довольно большой 
срез людей, которые почти не читают 
художественную литературу, а покупают 

исключительно мемуары. Конечно, все 
эти аудитории пересекаются, они редко 
когда существуют в чистом виде.

Но это теория, а практика ее немножко 
опровергает. Или, скажем так, корректи-
рует. Могу сказать, что из наших новинок 
лучше всего брали на ярмарке. Новый ро-
ман Быкова «Июнь». Роман Яны Вагнер 
«Кто не спрятался». Дневники Доктора 
Лизы. Книгу известнейшего сценари-
ста, автора «Объяснения в любви» Павла 
Финна «Кто мы и откуда». «Картинки 
с выставки» Александра Гениса. Новую 
книгу Павла Басинского «Посмотрите на 
меня». Биографию Ольги Берггольц, на-
писанную Натальей Громовой. Нишевая 
это литература? Сомневаюсь. Интерес к 
ней выходит за рамки ниш.

Опыт показывает, что невозмож-
но все просчитать. Да это и не нужно. 
Предполагалось, что «Лавр» Евгения 
Водолазкина и «Зулейха открывает глаза» 
Гузель Яхиной — это нишевая литература, 
стартовые тиражи были три тысячи. Но 
внезапно они оказались бестселлерами — 
больше ста тысяч экземпляров! И совсем 
не потому, что получили потом премии. 
Премии их поддержали, конечно, но 
успешная тиражная история началась 
раньше.

В этом смысле граница между так на-
зываемой массовой литературой и высо-
кой сейчас не очень отчетлива. Серьезные 
книги легко выходят в массовый сегмент, 
а «массовые» могут оказаться совсем не 
массовыми.

Подготовил Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Гонки за завтрашней 
модой стали 
бессмысленны. 
Будущее не спросит 
финансовых 
аналитиков, 
каким они хотят его 
видеть, оно просто 
наступит «

«
С

ве
тл

ан
а 

В
И

Д
А

Н
О

В
А

 —
 с

п
е

ц
и

ал
ьн

о
 д

ля
 «

Н
о

во
й

»

Итоги Non/fiction: Итоги Non/fiction: 
не интеллектуальная литература не интеллектуальная литература 

поднялась, а массовая проселаподнялась, а массовая просела



Дмитрий БЫКОВ

Редакторы номера: 
Н. Прусенкова, 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

Ни грамма почвы вражьим семенам!
Реакция Отечества угрюма.
За Симонян
Вступилась разъяренная Госдума.
За нашу Рашу, так сказать, Тудей,
Бойцовскую, как говорил Паланик,
Для их людей
Закроется отныне наш парламент.

О, злая прыть!
Наказанная туча силы вражьей!
Как будет жить
Америка без думских репортажей?
Как будет жрать фастфудное говно,
Любимую закуску святотатца,—
Не зная, что еще запрещено:
Мечтать? Дышать? Любиться? Испражняться?

Там за столом —
Мещанским ли, монаршим иль монашьим —
Часами говорят не о своем:
Всегда о нашем!
Там наш расклад —
Важней Пхеньяна, круче Могадиши:
Там плохо спят,
Российских новостей не обсудивши.

В Америке депрессия кругом.
Почти не платят.
Они без наблюдений над врагом
Последнюю надежду там утратят.
Им наша тишь
Куда приятней собственного шума:
На нас глядишь —
И Господа тишком благодаришь
За то, что ты не русская Госдума.

Как большинство
Справлялось без Володина когда-то?
Кем будет Трамп, не видя своего
Родного, как отец, электората?
Ведь это мы —
Его американское «Единство».
Нас тьмы и тьмы.
Из этой тьмы он, собственно, родился.

И вообще —
Как можно быть в Америке счастливым,
Не поварившись в нашенском борще,
Не подивясь твоим альтернативам,
Родная Русь!
За то и ценят нашу сверхдержаву.
Я сам, когда на Думу насмотрюсь,
Себя гораздо больше уважаю.

Да и какого, собственно, рожна
Нам послана вся эта страсть Господня?
Зачем нужна
Действительность российская сегодня?
И полуразвалившаяся плеть,
И до кости прогнившая эпоха?
Да для того, чтоб в зеркало смотреть
И повторять, что все не так уж плохо.

Сострадательное
Я сам, когда на Думу насмотрюсь,
Себя гораздо больше уважаю
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