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«Мир невыгоден Рокфеллеру, 
Ротшильду, Соросам всяким»

В интервью спецкору «Новой» 
Павлу Каныгину российский 
генерал Николай Ткачев отверг 
обвинения в причастности 
к крушению MH17. 
И назвал свою версию 
начала украинского конфликта
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Ж 
урналисты между-
народного портала 
Bellingcat и их коллеги 
из российского он-
лайн-издания Insider 
опубликовали сов-

местное расследование, в котором, как 
утверждают, идентифицировали россий-
ского генерала, причастного к трагедии 
малайзийского боинга. В частности, 
интернет-расследователи сообщают, 
что смогли установить личность бо-
евика с позывным «Дельфин», и им 
оказался главный военный инспектор 
Центрального военного округа генерал-
полковник российской армии в запасе 
Николай Федорович Ткачев.

Боевик с позывным «Дельфин» впер-
вые был назван фигурантом официаль-
ного расследования международной 
следственной группы JIT (в ее состав 
вошли Нидерланды, Бельгия, Украина, 
Малайзия и Австралия) еще осенью 
2016 года. На записях телефонных пере-
говоров между сепаратистами, которые 
были перехвачены СБУ и переданы гол-
ландским следователям, «Дельфин» так-
же называл себя Николаем Федоровичем. 
В 2016 году в JIT призвали всех, кто что-
то знает о личности этого боевика, выйти 
на связь с правоохранителями любой из 
шести стран.

По сведениям «Новой газеты», до-
стоверно установить личность фигу-
ранта следователи JIT не могут до сих 
пор. Группе известно лишь имя и отче-
ство «Дельфина», которое он исполь-
зовал в телефонных переговорах летом 
2014 года.

Оттолкнувшись от этих лишь све-
дений, авторы из Bellingcat и Insider 
начали собственное расследование. 
Журналисты изучили сообщения про-
российского блогера Бориса Рожина 
и экс-главкома армии «Новороссии» 
Игоря Гиркина, где они рассказывали 
о прикомандированном в Краснодон 
российском советнике в генеральском 
чине и позывном «Дельфин». Рожин 
и Гиркин рассказывали, что в задачу 
«Дельфина» входило структурирование 
местных разрозненных войск и нала-
живание координации между ними. Как 
указал Гиркин, «Дельфин» имел большой 
опыт штабной работы на территории 
России. Анализируя эту информацию, 
Bellingcat и Insider пришли к выво-
ду, что за «Дельфином —  Николаем 
Федеровичем» скрывается генерал-
полковник из Екатеринбурга Николай 
Федорович Ткачев.

Bellingcat и Insider провели фоноско-
пическую экспертизу голоса «Дельфина» 
и сопоставили его с образцом голоса 
Ткачева, взяв у генерал-полковника теле-
фонное интервью под предлогом беседы 
о Суворовском училище.

Сообщается, что экспертиза запи-
сей была выполнена независимо двумя 
лабораториями. Национальный центр 
медиакриминалистики в Университете 
Колорадо провел по заказу Bellingcat 
и Insider технический анализ записей 
и сделал вывод об «умеренной степени 
поддержки» гипотезы о сходстве двух 
голосов (moderately strong support).

В то же время Литовский центр судеб-
ной экспертизы помимо теханализа сде-
лал еще и лингвистическое исследование. 

Выводы, к которым он пришел, не при-
вели к абсолютной уверенности. Литовцы 
сравнили голос Ткачева с пятью запися-
ми голоса «Дельфина», перехваченных 
летом 2014 года СБУ. И заключили, что 
на двух записях голос «Дельфина» имеет 
«вероятное сходство» с голосом Ткачева, 
а еще на двух записях сходство имеет уже 
«высокую степень вероятности».

Поездка в Екатеринбург
Параллельно с Bellingcat и Insider 

свое исследование провела и «Новая 
газета». Установить всех ныне живущих 
Николаев Федоровичей в чине гене-
рала оказалось не так просто. Генерал-
полковник Ткачев из Екатеринбурга дей-
ствительно оказался самым приметным. 
Его личность достаточно медийна —  
этот Николай Федорович нередко дает 
в Екатеринбурге интервью, участвует 
в официальных мероприятиях и получает 
награды от руководства страны. Ткачев 
родился в Запорожской области, хотя 
всю жизнь прожил в России.

Старшее поколение журналистов 
также помнит Николая Ткачева по 
чеченской кампании, в которой тот 
участвовал в числе высших команди-
ров. Военный обозреватель «Новой» 
Вячеслав Измайлов говорит, что в че-
ченский период своей карьеры Ткачев 
находился в тени легендарного генерала 
Геннадия Трошева и нечасто контактиро-
вал с прессой. «Но я успел с ним пооб-
щаться. Ткачев на той войне производил 
впечатление адекватного человека, в от-
личие, скажем, от Шаманова, который 
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Как и в прошлый раз, пресса 
узнала об аресте Михаила 
Саакашвили не от адвокатов, 
а от бывшего замгенпрокурора 
Украины Давида Сакварелидзе, 
который в пятницу, в 22.21 
по Киеву, разместил в фейсбуке 
сообщение.

С 
пустя полчаса инфор-
мацию подтвердил 
генпрокурор Юрий 
Луценко. «Сделано все, 
чтобы избежать край-
них силовых действий 

и крови», —  подчеркнул он и добавил, 
что в течение 72 часов, согласно за-
кону, суд изберет Саакашвили меру 
пресечения. Раньше генпрокуратура 
собиралась просить о круглосуточном 
домашнем аресте и ношении электрон-
ного браслета.

За Саакашвили, объявленным 5 де-
кабря, в день побега, в розыск, поли-
ция установила наблюдение, которое 
подтвердило: в палаточном городке 
под Радой его, несмотря на заверения 
соратников и пресс-службы, нет как 
минимум сутки. 

Не было его и в гостинице «Киев», 
о захвате номера в которой, где раз-
мещается один из комитетов Рады, го-
ворил Луценко (за эту дерзкую акцию 
Саакашвили добавили еще одну уго-
ловную статью). Номер он освободил 
спустя несколько часов, когда помылся 
и немного отдохнул.

На следующий день Михаил вы-
ступил по скайпу перед аудиторией 
Cato Institute в Вашингтоне, где еще раз 
повторил свои тезисы. Масштабный 
марш протеста за импичмент прези-
денту Порошенко, против олигархов 
и коррупции анонсирован в Киеве на 
воскресенье 10 декабря.

Как и предполагала «Новая», МВД, 
в отличие от СБУ, все удалось. Так же —  
без публичности, без сопротивления 
и телекамер —  Саакашвили доставили 
в изолятор службы безопасности.

Политика взяли в Соломенском 
районе столицы, на улице Отрадной, 
в квартире, принадлежащей, как под-
черкивалось, знакомому Михаила. 
Достаточно быстро стало известно, 
что хозяин квартиры —  некий Юрий 
Покиньборода, экс-начальник полиции 
в Луганской области, ныне сотрудник 

МВД на пенсии. Покиньборода уже 
написал в фейсбуке, что опасается за 
собственную жизнь.

Одним из первых ситуацию проком-
ментировал Зорян Шкиряк, советник 
министра внутренних дел. Он сразу 
попросил «снизить градус эмоций 
в новостях». И подчеркнул, что задер-
жанный —  «просто апатрид, которому 
придется отвечать по закону». Шкиряк 
отрицательно ответил на вопросы жур-
налистов о планах по демонтажу город-
ка под Радой, оставшегося без лидера: 
«Никто их разгонять не собирается». 
Действительно, нацгвардейцев по пе-
риметру больше не стало, лишь усилена 
охрана Рады.

Зато после 23 часов существенно 
увеличилась охрана здания управле-
ния СБУ и особенно специзолятора 
в Аскольдовом переулке, поперек 
которого поставили грузовики, по-
скольку стали прибывать сторонники 
Саакашвили. Вывезти отсюда челове-
ка в суд так, чтобы никто не обратил 
внимания и не воспрепятствовал, не-
реально.

После трех часов ночи адвокаты, 
принимавшие участие в следственных 
действиях, пообщались с прессой. Стало 
известно: политик объявляет бессрочную 
голодовку и намерен сопротивляться 
попыткам принудительного кормления, 
а если суд примет решение об аресте на 
60 суток, голодовка превратится в сухую.

Адвокат Руслан Чернолуцкий по-
казал записку Михаила Саакашвили, 
обращение к соратникам, где тот на-
зывает все обвинения власти против 
себя лживыми. «Они хотят запугать вас. 
Не бойтесь ничего, смело выходите на 
мирную воскресную акцию «За импич-
мент!» —  написал политик. Адвокаты 
считают, что в процессе задержания их 
клиента зафиксированы грубые нару-
шения. В частности, не был предостав-
лен протокол задержания, его состави-
ли лишь в изоляторе, позже появилось 
и постановление суда о задержании. 
Несколько раз во время следственных 
действий Саакашвили нуждался в мед-
помощи из-за повышенного давления.

Кроме того, политик, по словам 
его адвокатов, призвал правозащит-
ников и международное сообщество 
обратить внимание на происходящее 
на Украине. Уже известно, что главным 
спикером на предстоящем суде Михаил 
Саакашвили попросил стать свою жену, 
Сандру Рулофс.

Эксперты утверждают: вариант с де-
портацией «апатрида» в Грузию теперь 
невозможен. За несколько последних 
дней правоохранители возбудили 
против Михаила дела, связанные с на-
циональной безопасностью и сотруд-
ничеством с представителями режима 
Януковича.

Возле изолятора СБУ дежурят около 
полусотни сторонников Саакашвили. 
Они принесли бочки для разведения 
костров и шины. Палатку установить не 
позволили. Обстановка спокойная. Суд 
может состояться в понедельник.

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

В ЭТО ВРЕМЯ В КИЕВЕ

«Это просто 
апатрид»
Полиция задержала Михаила 
Саакашвили, политика поместили 
в изолятор СБУ в Аскольдовом переулке
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общался со всеми вокруг криком и при-
казами. Ткачев был уважителен», —  вспо-
минает Измайлов.

В начале 2000-х имена Ткачева 
и Трошева фигурировали в материалах 
прокурорской проверки о злоупотре-
блении служебным положением при 
строительстве генеральских дач. Якобы 
генералы использовали для этой цели во-
енную технику и личный состав «чечен-
ского контингента». Впрочем, проверка 
ни к каким последствиям не привела.

Еще до обнародования совместной пу-
бликации Bellingcat и Insider «Новая газе-
та» взяла интервью у Ткачева, в котором тот 
опроверг участие в событиях на юго-вос-
токе Украины летом 2014 года. С 2012 года 
он все время находился в Екатеринбурге, 
что, по его словам, могут подтвердить его 
близкие люди и сослуживцы.

С Ткачевым мы встретились в штабе 
Центрального военного округа в центре 
Екатеринбурга. Невысокий, крепко сло-
женный мужчина лет 60-ти встретил нас 
в своем кабинете с табличкой над две-
рью «Главный военный инспектор ЦФО 
генерал-полковник Ткачев Н.Ф.».

Ткачев одет в гражданский костюм, 
в углу его кабинета —  огромный глобус, 
на котором Крым обозначен как часть 
Украины.

Разговор начали о 90-х годах на 
Северном Кавказе.

О Чечне
Говорить о Чечне Ткачев вызвался 

с охотой.
«Вы же помните, какие были времена 

при Ельцине. Как страна почти разва-
ливалась. И Уральская республика тут 
пыталась образовываться, и Казань там 
что-то затевала. Вы же помните, сколько 
советников было у Бориса Николаевича 
из-за рубежа. Так и в Чечне. Там все 
были бандюки, со всего света. Как 
в Сирии сейчас за деньги воют со всего 
мира в ИГИЛ (запрещена в РФ. —  Ред.). 
Конечно, Масхадов и Басаев были чечен-
цы и даже служили в Советской армии, 
но встали, так сказать, на сторону своего 
народа. Для своего народа они были ге-
роями, а для нас —  предателями… Был 
там самый настоящий мятеж. И надо 
было нам восстановить справедливость. 

И мы это сделали, переломили ситуа-
цию, не дали распасться стране, сохра-
нили Россию».

Рассказывая о Чечне и «новогоднем 
штурме» Грозного, генерал-полковник 
Ткачев сам заводит речь об Украине («Был 
там в Грозном этот, как его… Яценюк»). 
Наша беседа плавно перетекает в обсу-
ждение мировой геополитической об-
становки («Америка хочет поддерживать 
вялотекущий конфликт у наших границ… 
Ну и, соответственно, черпать с Украины 
материально-технические средства, им 
Украина сильная тоже не нужна»).

Выясняется, что генерал Николай 
Ткачев пристально следит за новостями 
с Украины, а также самопровозглашен-
ных республик и хорошо ориентируется 
в повестке мейнстримовых российских 
СМИ. Однако на мой вопрос, может ли 
он оценить военно-техническое осна-
щение «ДНР» и «ЛНР», Ткачев отвечает 
категорическим отказом. «Не знаю, не 
знаю. Не скажу. Анализом не занимался». 
Но вскоре добавляет: «По обученности 
они, наверное, уже превосходят украин-
ские войска. Если верить прессе, которая 
пишет».

Об Украине
— Можно ли, по-вашему, говорить, 

что Украина, как и Россия в 90-е, тоже 
борется за сохранение своей страны? —  
спросили корреспонденты «Новой».

— Некорректно сравнивать, —  отве-
тил генерал Ткачев. —  Каждый борется за 
свое, свой интерес. Хотя идея у них есть 
такая —  сохранить страну. Но и мы тоже 
говорим, чтобы [самопровозглашенные 
республики «ДНР» и «ЛНР»] были в со-
ставе Украины на правах автономий. Там 
же, на востоке, в основном русскоязыч-
ные. Мы вообще славянский народ все —  
Россия, Украина, Белоруссия. Никто 
никогда не думал, что такое будет [между 
нами]. А тут вот нате, опять сыграли день-
ги, продажные руководители… Я же сам 
родился на Украине и переживаю близко 
то, что там произошло. Все эти события, 
то, во что они превратили страну.

— Кого вы имеете в виду?
— А кого еще иметь? Западные силы, 

конечно, на чьи деньги они, все эти яце-
нюки, раскачали страну. Американцы 
же живут за счет конфликтов. Создают 
конфликты и сами продают туда оружие, 
боеприпасы, и ВПК у них развивается, 
поэтому мир им невыгоден, невыго-
ден он ни Рокфеллеру, ни Ротшильду, 
Соросам всяким там разным…  Взяли под 
внешнее управление целую страну! Там 
даже Порошенко не самостоятельный 
игрок! Если скажет что-то не так, его убе-
рут в тот же день и поставят послушного.

— Вы сказали, у вас на Украине живут 
родственники. Они такого же мнения?

— А я им политических вопросов не 
задаю. Спрашиваю «как дела?» и все. У се-
стры огород свой есть, газ есть, вода своя, 
они и живут, народ простой, далекий от 
всего этого [в политике], особо не рассу-
ждают, но страдают. Брат на пять лет млад-
ше, ему тоже вопросов не задаю… А насчет 
республик этих… Раз уж мы начали там 
их [в «ДНР» и «ЛНР»] поддерживать, то 
и надо продолжать. И искать союзников 
нам надо. По каким-то вопросам с Китаем, 
по каким-то —  с Индией, Белоруссией…

После обнародования материала 
Bellingcat и Insider «Новая газета» еще 
раз связалась с генералом Ткачевым и по-
просила его прокомментировать опубли-
кованные сведения. Николай Ткачев зая-
вил, что не знает людей, которые фигури-
руют под именами «Дельфин» и «Орион» 
(собеседник «Дельфина» в телефонных пе-
реговорах, перехваченных СБУ в 2014 году, 
также называл себя по имени-отчеству 
«Андрей Иванович»), и повторил, что ни-
когда не был в Краснодоне. «Они, блин, 
там понаписали такого, навыдумывали 
на всю страну! Я тут посоветуюсь с ребя-
тами и придумаю, что делать. Пусть они 
там [в Bellingcat и Insider] теперь повол-
нуются. Я, наверное, буду с ними судить-
ся. Пусть докажут хоть что-то из того, что 
придумали!» —  говорил Николай Ткачев.

Павел КАНЫГИН, «Новая»
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»
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международная арена

Ф 
едерика Могерини и Рекс Тиллерсон пришли в 
пресс-центр ЕС с наклеенными улыбками, чуть 
скрывавшими озабоченность и напряжение. 

Во всяком случае, были не в лучшем настроении.
Оба говорили о стратегическом партнерстве и союзни-

честве между Европой и Америкой. Но глава дипломатии 
ЕС половину выступления посвятила ближневосточной 
проблеме, а госсекретарь США начал с Северной Кореи, 
перешел к Ирану и (запрещенному в России) ИГИЛ, ни 
разу не упомянув ни Израиль, ни Палестину. Уходил от 
полемики.

Это произошло в Брюсселе в прошлый вторник. А на 
следующий день Дональд Трамп объявил о решении при-
знать Иерусалим израильской столицей. Он знал отно-
шение европейцев к этому давнему проекту, но загодя 
отправил в Европу своего эмиссара. Просто предупредить, 
как это принято между приятелями, или все же попытаться 
склонить к поддержке? 

Евросоюз — не государство. У него фактически нет 
единой внешней политики, и отношение его членов к 
ближневосточному конфликту неодинаково. Некоторые, 
как Чехия и Германия, больше поддерживают Израиль. 
Франция, где живут крупные мусульманские и еврейские 
общины, старается держать середину, часто, однако, скло-
няясь в сторону палестинцев. А Швеция три года назад и 
вовсе официально признала назависимое палестинское 
государство, вызвав гнев Израиля и произраильских 
лобби в Европе. Оглядка на Америку сильнее в странах 
Центральной и Восточной Европы.

В целом в мире, и особенно в Израиле, Евросоюз чаще 
воспринимают как пропалестинскую силу, потому что он 
последовательно клеймит Израиль за строительство ев-
рейских поселений на Западном берегу. К тому же ЕС — 
главный донор финансовой помощи Палестине.

Для европейцев решение ближневосточной пробле-
мы — это не геополитика и не престиж, а вопрос безопас-
ности. Во-первых, стабильность за околицей. Во-вторых, 
спокойствие этнических и религиозных общин в своих 
странах. Европейцы убеждены, что силой палестинский 
конфликт не решить и нужна долгая, настойчивая, иногда 
кажущаяся бесперспективной работа по примирению. 

Единого, без нюансов «одобрямс» или «осуждамс» 
на Совете ЕС с участием Тиллерсона не прозвучало. По 
итогам не получилось общего заявления 28 членов союза. 
Его, как сообщили «информированные источники», за-
блокировал представитель Венгрии — нынешнего enfant 
terrible Евросоюза. Консолидированную позицию выра-
зила Могерини.

В ее словах звучали скорее досада и разочарование, 
чем осуждение. В любом случае ЕС по-прежнему считает 
США главным партнером в ближневосточном урегулиро-
вании. Обострилась проблема, но мир не перевернулся.

Объявление Трампа, по словам Могерини, сулит 
очень тревожные последствия. В условиях хрупкого мира 
оно может вернуть всех в еще более мрачное прошлое. 
Евросоюз продолжает стоять на том, что путь к решению 
конфликта между Израилем и Палестиной — это сосуще-
ствование двух государств, столицей каждого из которых 
будет Иерусалим.

Могерини сообщила, что ясно заявила Тиллерсону о 
несогласии с президентом США и что ее поддержали ми-
нистры иностранных дел стран ЕС. Европа будет уважать 
нынешний международный консенсус по Иерусалиму до 
тех пор, пока статус города не определят путем перегово-
ров обе стороны. А сейчас главное — избежать эскалации 
на местности.

Ангела Меркель в паузе между заботами о преодо-
лении политического кризиса в Германии поспешила не 
одобрить решение Трампа. Германское правительство не 
поддерживает американскую позицию, потому что статус 
Иерусалима должен быть урегулирован путем перегово-
ров сторон на основе создания двух государств.

Великобритания слишком занята «Брекситом», но ее 
представитель в ООН Джонатан Аллен быстро среаги-
ровал, сказав, что его страна призвала США как можно 
скорее дать конкретные предложения по ближневосточ-
ному урегулированию. Лондон ясно дал понять, что не 
согласен с решением Вашингтона, которое «не полезно» 
в нынешней ситуации.

Эммануэль Макрон, который в обстановке чрезмерной 
занятости коллег в Германии и Великобритании все чаще 
делает заявки на лидерство в ЕС, назвал решение Трампа 
«достойным сожаления и неприемлемым для Франции».

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель прямо осудил 
решение Трампа, а МИД Чехии объявил, что рассмотрит пе-
реезд своего посольства в Иерусалим только по результатам 
переговоров с ключевыми партнерами в регионе и в мире.

Евросоюз терпеливо продолжит изнурительную работу 
по примирению палестинцев и израильтян и созданию двух 
государств, потому что не видит в обозримом будущем аль-
тернативы, кроме вражды, насилия и нестабильности. Он 
готов, судя по словам Могерини, в рамках ближневосточ-
ного «квартета» (вместе с США, Россией и ООН) «играть 
определяющую роль в перезапуске мирного процесса».

В понедельник в заседании Совета министров ино-
странных дел ЕС примет участие Биньямин Нетаньяху (его 
приезд запланирован задолго до выступления Трампа), а 
на следующее заседание, в январе, приглашен Махмуд 
Аббас.

Александр МИНЕЕВ, соб. корр. «Новой», Брюссель

Н 
еобходимо сразу уточнить, 
что перенос столицы Израиля 
в Иерусалим нужен админи-
страции и лично президенту 
Трампу, а не США в целом, 
где мнения по этому поводу 

расходятся. Действия всех предшественни-
ков нынешнего президента в этом вопро-
се — яркий тому пример. Напомню, что ре-
ализацию закона, принятого Конгрессом 
и утвержденного Клинтоном еще в 1995 
году, постоянно откладывали. А Трамп 
сдвинул дело с мертвой точки, и на то есть 
несколько причин.

Во-первых, это исполнение его пред-
выборного обещания.

Во-вторых, это отражение его убеж-
дений — семья Трампа основательно 
связана с христианами-евангелистами 
и иудейской общиной Соединенных 
Штатов. А этот вопрос имеет для них 
принципиальное значение, так как 
Иерусалим — исторический город ев-
реев, построенный евреями более 3000 
лет назад, это душа еврейского народа, 
город-храм. А также город деятельности 
и мученичества Иисуса из Назарета.

И, наконец, в-третьих, утверждение но-
вой столицы Израиля — это попытка снять 
остроту дискуссии вокруг самого Трампа и 
вмешательства России в процесс его избра-
ния. То есть переключить проблематику 
с внутренней политики на внешнюю, 
связанную с Иерусалимом и Ближним 
Востоком. Выглядит это вполне после-
довательным и ожидаемым, хотя и поло-
винчатым решением. США принимают 
Иерусалим в качестве столицы Израиля, 
но перенос посольства из Тель-Авива отло-
жили на полгода. Вроде бы по техническим 
причинам, а не по политическим.

Момент для решения об Иерусалиме 
выбран Трампом удачно, то есть когда 
партнеры США — Израиль и арабские 
страны — после периода Обамы укре-
пляют связи между собой в противосто-
янии Ирану. Конечно, решение США 
по Иерусалиму вызовет отрицательную 
реакцию палестинцев (и мы это уже 
видим), но лишь на уровне риторики и 

уличных проявлений недовольства. По 
расчетам Трампа, процесс консолида-
ции арабов, израильтян и американцев 
против Ирана должен минимизировать 
реальный ущерб от заявления по поводу 
Иерусалима. Также и на уровне мирового 
сообщества — кроме деклараций и рито-
рики, никаких существенных конфлик-
тов эта история не вызовет.

Многие будут этой ситуацией играть в 
свою пользу. В том числе и Россия. Еще 
в апреле этого года МИД говорил о го-
товности признать Западный Иерусалим 
столицей Израиля (а также Восточный 
Иерусалим — столицей Палестинского 
государства), что, безусловно, еще боль-
ше укрепило бы отношения с Израилем. 
С другой стороны, на уровне деклара-

ций Россия попытается поправить свой 
имидж в арабском мире, пошатнувшийся 
после сирийской операции, и напомнит 
о последовательной политике поддержки 
арабов. Тенденция с реальным призна-
нием в будущем Иерусалима столицей 
Израиля сохранится, но Россия ее будет 
поддерживать гораздо аккуратнее и сба-
лансированнее, нежели США.

По существу, перенос столицы Израиля 
в Иерусалим — важный исторический мо-
мент, и он должен был когда-то произойти. 
И раньше считалось, что это решение мо-
жет быть принято на последних стадиях 
урегулирования палестино-израильского 
конфликта. Но поскольку уже 22 года 
проблема переноса откладывалась, а 
реальных шагов по урегулированию так 

и не нашлось, команда Трампа пошла на 
своеобразный эксперимент. Если вопрос 
Иерусалима не мешает процессу восста-
новления мира (поскольку он статичен 
по факту), может быть, изменение стату-
са Иерусалима этому процессу поможет? 
Сейчас, в условиях новой реальности бу-
дет интересно посмотреть, действитель-
но ли, как рассчитывает администрация 
Трампа, это подстегнет палестинцев к 
поиску шагов к урегулированию и отва-
дит их от практики осуждения Израиля 
в глазах мирового сообщества.

Александр ШУМИЛИН — 
специально для «Новой»

Крестовый поход

Почему Почему 
президент президент 
США признал США признал 
Иерусалим Иерусалим 
столицей столицей 
Израиля Израиля 
именно именно 
сейчассейчас

ТрампаТрампа

РЕАКЦИЯ

«Не согласны», 
«сожалеем», «не полезно»
Как разношерстный ЕС — «главный спонсор Палестины» — 
принял «иерусалимский вопрос»
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Пациентам сказали, 
чтобы ждали монтера

«Я Марина. У меня рак. Меня выле-
чат. Если захотят чиновники. Я из по-
селка Кузомень Мурманской области. 
Каждый день у меня на счету, как и у 
остальных пациентов радиологического 
отделения, которых уже отправили по 
домам — лечить их нечем. Курс моего 
лечения прервали на середине и обещали 
продолжить с более высокой дозой об-
лучения, когда аппарат починят. Когда 
его починят? У чиновников есть 30 дней 
для ответа на наш запрос. А сколько есть 
дней у нас, нигде не написано».

Свое письмо Марина Карышева 
разместила в соцсети через две недели 
после того, как пациентов мурманского 
онкодиспансера распустили по домам. 
Сломался единственный в области 
гамма-облучатель. Людей обещали пе-
ренаправить в другие города, но потом 
заявили, что квот нет.

После скандала минздрав пообещал 
облучатель починить, когда отыграет 
конкурсную процедуру. А когда скан-
дал усилился, людям пообещали, что на 
днях «придет монтер». Действительно, 
пришел. Ремонт занял ровно один день. 
На днях аппарат запустили, процедуры 
возобновили. Почему для этого потре-
бовался почти месяц скандалов и чинов-
ничьей переписки — вопрос открытый. 
Как и то, на сколько хватит изношенного 
аппарата. Аппаратура в радиологическом 
отделении — 80-х годов выпуска. На за-
купки новой денег нет. Месяцем раньше 
в кардиологии областной больницы вы-
шел из строя ан гиограф. Починили тоже 
после скандала.

Чиновники привычно рапортуют о 
скором наступлении светлого будущего. 
Осенний скандал с обращением онко-
больной жительницы города Апатиты на 
президентскую горячую линию никого 
ничему не научил.

Очередной скандал разразился на 
последнем заседании облдумы. На нем 
выяснилось, что кредиторская задолжен-
ность медучреждений области суммарно 
составляет полтора миллиарда. Налоги, 
коммунальные платежи…

Причина долгов — в низких тарифах 
фонда ОМС, в которых не учтена геогра-
фия. На Севере дороже все — от элек-
троэнергии до больничного питания, 
от отопления до содержания персонала. 
В итоге 75% тарифа едва покрывают 
зарплату сотрудников. И лишь четверть 
остается на все остальное.

Впрочем, региональный ФОМС не 
только платит мало. Иногда он не пла-
тит вообще. В том случае, если люди 
имели неосторожность слишком часто 
болеть. А больницы — не отказывать им 
в помощи. Дело в том, что в Мурманске 
территориальный фонд медстрахования 
выдает больницам плановое экономи-
ческое задание на год. Оплата положе-
на только в пределах этого плана. Все, 
что сверх, — исключительно через суд. 
Сейчас страховые компании, аффили-
рованные с фондом, должны больницам 
области 338 миллионов. Хотя террито-
риальный ФОМС демонстрирует полу-
миллиардный профицит. Но до медуч-
реждений деньги не доходят. Поэтому 
они отказывают людям в госпитали-
зации. Например, в конце октября в 
Мурманске пожилая женщина умерла 
после того, как ее отказались госпита-
лизировать в областную больницу, — ей, 
по словам родственников, там сказали: 
«Мест нет». 

В Москве — пробки, 
у нас — нелетная погода

Олег Минин, главный врач Мур-
манского многопрофильного центра 
имени Пирогова, говорит о заниженных 
тарифах не первый год. Его клиника — 
одна из немногих, куда пациенты стре-
мятся и где им не отказывают.

— Порядки и правила оказания ме-
дицинской помощи в арктической зоне 
должны быть скорректированы соо-
бразно условиям, в которых находится 
человек. В Москве есть пробки, из-за 
которых опаздывает скорая помощь, а у 
нас есть нелетная погода. Нужно принять 
во внимание экстремальные условия 
проживания на Крайнем Севере. По 
крайней мере, восстанавливать плановые 
выездные осмотры на основе авиасооб-
щения, — рассуждает Минин.

Два года назад «Пироговка» вложила 
26миллионов в первый в области центр 
ЭКО (искусственного оплодотворения). 
На то, чтобы избавить женщин от необ-
ходимости годами стоять в очереди на 
квоты и потом ездить на процедуры в 
Москву и Питер, бюджет области не дал 
ни рубля. Сейчас на базе центра работают 
еще и врачи-андрологи, медики готовы 
проводить полное обследование и лече-
ние бесплодных пар. Стоит уникальное 
оборудование. Но минздрав области 
второй год не подписывает приказ, по 
которому участковые врачи могли бы 
направлять туда пациентов.

— Все здравоохранение закладыва-
ется с первичного звена. Не от област-
ной больницы идет, а от первичного 
участка,  — продолжает доктор. — И 
концепция развития здравоохранения 
должна основываться на прогнозе раз-
вития области: численность населения, 
инфраструктура и так далее. Пока отсут-
ствие этой концепции — самая большая 
проблема региональной медицины.

Это не просто слова: по приказу фе-
дерального минздрава регион не имеет 
права что-либо сокращать или «оптими-
зировать», не разработав прежде такой 
концепции.

«Если читать прессу, 
я главный коррупционер!»

Впрочем, областным чиновникам 
сейчас не до концепций: они готовят 
соглашение о государственно-частном 
партнерстве, от которого медицина об-
ласти якобы должна расцвести. Правда, 
пока есть подозрения, что расцветет не 
медицина, а коррупция: согласно про-
екту соглашения, частный партнер отре-
монтирует приемный покой областной 
больницы за 5,6 миллиарда рублей из 
бюджета области. Справедливости ради 
уточню: после реконструкции прием-
ный покой превратится в сосудистый 
центр. 

По замыслу, подрядчик должен осна-
стить центр современной аппаратурой. 
Смущает лишь, что сметная стоимость 
проекта вдвое ниже контрактной — 
2,6 миллиарда… А частный партнер 
станет на 6 лет владельцем и пользо-
вателем вновь построенного центра, за 
обслуживание которого будет платить 
область. Этот самый партнер, по сло-
вам первого вице-губернатора Алексея 
Тюкавина, уже полностью разработал 
проект, он же, а вовсе не минздрав, и 
является, по выражению чиновника, 
«инициатором» сделки. Причем, опять 
же по словам Тюкавина, в ходе работ 
чудовищная сумма в 5,6 миллиарда еще 
может увеличиться.

В такой ситуации остается вопрос: 
кто же этот предприимчивый партнер? 

Московское ООО «ВМТ Север» 
учреждено 2 года назад. Уставный 
капитал 10 000 рублей. Учредитель — 
ООО «ИНТЕРА ХЕЛСКЕА» (с иден-
тичными адресом, датой регистрации, 

уставным капиталом). Учредитель — 
Олег Царьков. Директор — его сын 
Алексей.

Семья Царьковых фигурирует в 
сфере закупок медоборудования с 90-
х. «Медкор-медицинские системы», 
«Медкор-2000», «Медика»… С фамили-
ей Царьковых связывают деятельность 
18—19 компаний, практически все по-
лучали крупные госконтракты. В 2003 
году депутаты Госдумы обращались в 
МВД с требованием проверить дея-
тельность компании Алексея Царькова 
«Медкор-2000». В обращении было 
указано, что «почти каждый проект, 
реализуемый с ее участием, знаменуется 
каким-либо финансовым скандалом. 
В частности, аудиторы Счетной пала-
ты обнаружили, что в рамках государ-
ственной программы «Комплексная 
информатизация системы здраво-
охранения Вологодчины в 2001–
2003 гг.» на создание региональной ин-
формационно-аналитической системы 
были выделены десятки миллионов 
рублей, но система так и не появилась.

Структуры минздрава с Царьковыми 
работать не перестали. Мурманский 
проект — лишь один из череды. Отличает 
его, пожалуй, та откровенность, с кото-
рой чиновники раскрывают подробно-
сти еще не заключенной мутной сделки, 
без всякого стеснения заявляя, что, 
хотя формально и требуются конкурс-
ные процедуры, де-факто партнер уже 
выбран.

На публично брошенную реплику 
одного из областных депутатов, Андрея 
Чернева, — мол, новоявленные партне-
ры могут быть замешаны в коррупцион-
ных делах, все тот же вице-губернатор 
Тюкавин ответил: «Будете рассказывать, 
что Царьковы во взятках замешаны? У 
вас документы есть? Если есть, при-
носите. Если читать прессу, я главный 
коррупционер Мурманской области».

Ответ в стиле «А ты докажи!», конеч-
но, прекрасно характеризует интеллек-
туальный и моральный облик власти, 
но дело не в нем. Скорее в том, что, 
пока чиновники и бизнес будут азартно 
пилить миллиарды, Марина Карышева 
будет тщетно ждать помощи.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», 

Мурманск

как это устроено

«Меня «Меня 
вылечат. вылечат. 

Если захотят 
чиновники»

В Мурманске из-за поломки В Мурманске из-за поломки 
оборудования пациентов оборудования пациентов 

онкодиспансера почти на месяц онкодиспансера почти на месяц 
распустили по домам. Долги распустили по домам. Долги 
больниц региона составляют больниц региона составляют 
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Леонид ГОЗМАН*

К 
огда происходит что-то, чего все ждали, то, 
в общем, ничего не происходит. Путин выд-
винулся в президенты —  и что изменилось 
в окружающей среде? Он выдвинулся на 
встрече с рабочими ГАЗа —  не в Европейском 
же университете ему было выдвигаться. И спа-
сибо, что не на Архиерейском соборе.

Интересны и важны неожиданности. 
К очевидному решению МОК отечествен-

ные пропагандисты готовились загодя. «No Russia —  no 
Games», флаг —  это святое, «и врагу никогда не добить-
ся…». Путин тоже в этом участвовал —  он говорил, что 
выступление под нейтральным флагом унизительно и что 
злые люди из МОК, а на самом деле американцы, спе-
циально все подгадывают к выборам в тщетной надежде 
внести раскол. Поэтому я, например, ожидал, что Путин, 
выдвигаясь, выступит с заявлением, что по России со сто-
роны МОК и «западных партнеров» нанесен очередной 
коварный удар. И, конечно, никаких Игр.

А он вдруг сказал, что, не будем, мол, препятство-
вать спортсменам, частично и сами виноваты… Как это 
так, сами виноваты? А как же флаг, честь, не допустим, 
деды воевали? Забытое чувство —  за слова президента не 
стыдно, хоть и добавил он, что нечестно они, мол, там 
в МОК воспользовались.

Полагаю, он почувствовал некий предел —  почувство-
вал, что отказ от Игр приведет к недовольству, что спортсме-
ны проигнорируют его запрет, а кто-то сменит гражданство 
на любое, позволяющее участвовать в Олимпиаде, хоть на 
Буркина-Фасо, что народ, привычно обвиняющий во всем 
Америку, может засомневаться? Не важно, кстати, верны 
ли его опасения, важно, что впервые за последние годы он 
ощутил, что не все дозволено.

Что из этого воспоследует? Не в пропаганде —  ей не 
впервой разворачиваться на 180 градусов. В реальности. 
Собственно, есть две возможности.

Во-первых, можно отомстить за испуг и унижение. 
Не вероломному другу Томасу Баху, другим. Своей «пятой 
колонне», остатки которой не желают ни заткнуться, ни 
уехать из страны. Оппозиции —  реальной, которая ведет 
себя так, как будто бы в стране должен быть не цирк с ко-
нями, а выборы. Все ведь, понимают, гады, а талдычут 
о честных выборах и допуске Навального. Украине, в кото-
рой при всем бардаке никак не удается поставить марионе-
точное правительство, —  народ властями недоволен, но под 
Россию не хочет. И конечно, американцам —  первопричине 
всех наших бед и врагам рода человеческого.

Судя по действиям властей в последние годы, имен-
но такая реакция стала бы самой органичной. И толпы 
холуев и воров в погонах, в рясах и в гражданском, все 
те, кому уже ничего не светит на Западе, а здесь-то еще 
есть где развернуться —  не все украдено, поддержат его 
на этом пути. И война будет все ближе —  она уже стала 
намного ближе, чем еще несколько месяцев назад. И мы 
нанесем рано или поздно «ответный упреждающий 
удар» —  именно так называли у нас на военной кафедре 
войну с Финляндией.

Но есть, в принципе, и другой вариант, кажущийся, 
правда, почти фантастическим. Воспользоваться внезапно 
образовавшимся не окном, а форточкой, щелочкой возмож-
ности. Восстановление отношений США с Китаем в эпоху 
Мао Цзэдуна началось с пинг-понга. Примирительную ри-
торику можно продолжить. Вспомнить, что спорт призван 
объединять, поблагодарить соперников за честную борьбу. 
Обнаружить вдруг, что победила дружба.

Запад это с восторгом поддержит —  воевать никто не 
хочет. Конечно, санкции не снимут, все проблемы останут-
ся, но не будет лавины новых.

Путин и умные люди в его окружении не могут не 
видеть тупика и опасности, в том числе и лично для себя. 
Гаага, которой их пугают, маловероятна —  ядерное оружие 
аргумент серьезный, но и изгоями быть не хочется, а са-
мый главный еще и думает: что о нем напишут в учебниках 
истории? На абсолютно необходимые стране реформы 
они, думаю, не пойдут —  это ударит по их собственным 
интересам. Но отказ от полного безумия, восстановление 
культурного и прочего безвредного —  вспомните опыт 
СССР —  сотрудничества теоретически возможны.

Правда, тут уже придется бороться с теми, кого началь-
ство так любовно взращивало в последние годы —  с ястре-
бами во власти и с сумасшедшими на всех уровнях.

Сам я во второй вари ант не верю. Пусть он тысячу 
раз возможен и выгоден —  не хватит у начальства для 
него духу. Скорее всего, будет только хуже. Но ошибся 
же я с реакцией Путина на решение МОК.*Автор — политик

политический рынок

, ,примирительную 

 риторику можно 

продолжить

Игры и войны

мнения 

Отказ от бойкота Олимпиады как политический жест

В 
ертикаль власти в России выстраивалась 
во время «тучного десятилетия», когда 
каждый следующий год денег было боль-
ше, чем раньше. Нефтяная рента 
росла так, что ее хватало и вла-
дельцам трубы, и тем, кто стоял 
с протянутой шапкой рядом. В 
конце 2011 года рост доходов 
чуть было не обернулся мас-

совой политической мобилизацией сытых 
людей в поддержку европейских ценно-
стей, но был вовремя свернут — отчасти в 
результате того, что сырьевая экономика 

достигла объективных пределов роста, отчасти по причине 
геополитической авантюры.

Вторая часть правления Путина разворачивается на фоне 
падения экономики, перебить которое в обозримом будущем 
уже не получится. Каждый год денег будет становиться все 
меньше, а очередь на получателей помощи от государства 
будет расти. Удерживать «национальную идею» последних 
лет, стабильность, во время экономического спада власти 
не умеют, этот навык был забыт еще в начале нулевых.

Сейчас, накануне президентских выборов, ставка 
властей становится все более очевидной: они будут 
выстраивать кампанию вокруг концепции «народного 
президента». Народность в российском контексте — 
это синоним социальных выплат. Народ — это те, кто 
сидит на бюджете. Перед теми представителями на-
рода, которым государственных денег не достанется, 
немедленно откроются перспективы «антинародной 
политики». Как это работает, мы видим уже сегодня, на 
примере больниц: на те выплаты, которые оформлены 
как политические решения майскими указами, денег 
еще хватает, зато на обычное функционирование 
здравоохранения средств уже давно нет.

Про Россию перед президентскими выбора-
ми нужно знать две вещи. С одной стороны, что, 
согласно опросам «Левады», россияне главной 

проблемой называют падение уровня жизни, а главным методом ее ре-
шения — программы господдержки. С другой, что ассоциацию дально-
бойщиков, борющихся с «Платоном», признали «иностранным агентом» 

за анонимное пожертвование из-за рубежа. То есть те, кому не 
удалось вписаться в расходную часть федерального бюджета, 

находят себя сначала в доходной части, а потом и прямо в 
списке врагов Родины.

Так социальная проблема становится политической. 
Президентские выборы в силу их инерционного, не-

конкуретного и предсказуемого характера не станут 
способом легитимации власти или карт-бланшем от 
населения на проведение реформ. Политический 
кризис не разрешается в рамках голосования на 
президентских выборах, но создается в рамках их 
успешного для властей завершения. Именно по-
сле марта 2018-го страна окончательно раскалы-
вается на тех, кто получил — в результате личных 
связей или предвыборных акций Кремля — до-
ступ к государственным деньгам, и тех, кому из 
бюджета ничего не досталось. Последние будут 
в подавляющем большинстве, и здесь реаль-
ная политика, которую так долго прятали под 
ковер, возвращается.

Крылатая фраза Дмитрия Медведева, в 
которой он предлагал держаться, хотя денег 
нет, была считана обществом неточно. Мы 
увидели в этом цинизм человека, который, 
находясь во власти, сам не отказывается 
от роскоши, но предлагает другим стать 
аскетами. В то время как у афоризма 
нашего премьер-министра могло быть 
и второе дно — и здесь адресатом его 

высказывания становится Кремль. 
Денег для всех тех, кто привык 

получать социальные 
выплаты и быть взамен 
«патриотами», нету, и 
держаться у власти в 
этих условиях стано-
вится все труднее.

Кирилл 
МАРТЫНОВ, 

редактор 
отдела политики 

и экономики

, ,народ — это те, кто 

сидит на бюджете
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Р 
азговор зашел о сексуальном согласии. О чем же еще 
говорить после обеда в мужской компании, тем более 
когда кругом сплошной Харви Вайнштейн и голливуд-
ские разоблачения?

«Было у меня целых три таких случая, —  сказал 
один из нас, мой старинный приятель. —  Вернее, два 
с половиной. Поскольку второй случай был похож на 
первый до степени полной неотличимости, поэто-
му первые два я считаю за полтора… Ухаживал я за 

одной девушкой, своей однокурсницей, и вот однажды, чувствую, 
наступает прекрасный момент: я ее провожаю из гостей, мы оба 
немного пьяные, веселые, на улице поздняя осень, почти уже 
зима, холодно, мы оба без перчаток, у нее замерзли руки, я их 
грею в своих ладонях, дышу на них, потом расстегиваю куртку, 
прижимаю себе к груди —  в общем, все, как в советском фильме. 
Как-то так само вышло, что мы поехали не к ней, а ко мне, у меня 
как раз никого дома не было. Уже на подходе к дому целуемся. Ну 
что тут долго рассказывать: снимаем свитера или что там на нас 
было, бросаемся на кровать, она обнимает и гладит меня вполне, 
что называется, однозначно, я уже совсем готов —  и вдруг она: 
«Не надо». Я, конечно, думаю, что это все игра, я что-то ей шепчу 
вроде «Надо, обязательно надо», а она свое: «Не надо!» И, глав-
ное, на полном серьезе!

Я хоть и молодой совсем был, но все-таки умел различать, 
где человек притворяется, а где на самом деле правда. «Не 
надо, —  шепчет, —  прошу тебя». А я, значит, штаны с нее ста-
раюсь стащить. Она 
отбивается и чуть 
не плачет: «Не надо, 
не надо, умоляю!» 
На этом слове меня 
как водой окатило. 
Девушка, которая мне 
нравится, с которой 
я уже полгода как дру-
жу, хожу в кино, дома 
у нее бывал, знаю, как ее родителей зовут, —  она меня умоля-
ет. Умоляет, понимаете? Ну я же не скотина! Я ей говорю: «Все, 
все, моя хорошая, прости, не бойся…» Лег на спину, подложил 
руку ей под голову, погладил ее по макушке, по плечу. Лежим 
так минуту, две, пять. За окном ночь. Редкие машины проезжа-
ют. Какая-то вывеска на доме напротив мигает то зеленым, то 
синим, то красным. «Храните деньги в сберегательной кассе», 
типа. Она вдруг встает, натягивает свитер, идет к двери.

— Ты куда? —  встаю следом.
— Лежи, слабак! —  говорит через плечо и идет в прихожую.
Оделась и вышла. Я потом встал, за ней дверь запер.
Второй случай ну просто почти точно такой же. Вся разница, 

что не у меня дома, а в гостях у друга, и с девочкой только что 
познакомился. Танцы, объятия, прижимания, поцелуи, дальняя 
комната, запертая дверь, всякие штучки на грани, и в послед-
ний момент: «Ой, не надо, ой, я боюсь, ой, ты мне правда нра-
вишься, но не сегодня, ладно? Только не сейчас, пожалуйста». 
А потом, когда я от нее отстал —  злым шепотом: «Тоже мне, 
мужчина…»

— Так что в сумме полтора раза, —  засмеялся мой приятель.
А третий случай вообще чудесный.
Я был влюблен и сделал предложение. А она мне отказала. 

Причем не просто «нет», а со смехом и издевкой. «Ты что, мыла 
объелся? Посмотри на себя и на меня! Чтоб я! Да за тебя —  за 
тебя замуж?» Она была очень красивая, да. И папа у нее был гене-
рал. Ну ладно. А мы с ней работали вместе. На одном этаже, хотя 
в разных отделах. Проходит месяц, другой. Вдруг встречаемся 
на лестнице. Она стоит, курит. Я тоже вышел покурить. И, значит, 
с ней столкнулся. Не убегать же! Подхожу, достаю сигареты. Она 
улыбается, чиркает зажигалкой, дает мне огоньку и говорит:

— Не обижаешься?
— Да нет, —  говорю. —  Какие обиды? Жизнь.
— А если я сейчас скажу «да, я согласна», что тогда?
— Тогда поговорим, —  улыбаюсь в ответ. Все-таки она мне 

очень нравилась. —  Тогда обсудим перспективы…
— Смешной ты, —  говорит она. —  Вот я бы на твоем месте, 

после того, как я тебя послала, я бы знаешь, что? Я бы меня —  она 
в себя пальцем потыкала и почему-то перешла на мужской род —  
я бы такую тварь избил, изнасиловал, а потом бы не женился!

Бросила сигарету и ушла.
Так что с тех пор, —  завершил рассказ мой приятель, —  с тех 

пор я вступаю в серьезные отношения с женщиной только после 
ясно и недвусмысленно выраженного согласия. Моего!»

Павел ЛУЗИН*

Д 
ва миллиона россиян трудят-
ся на «военку», ежедневно 
посещая заводы, конструк-
торские бюро и научно-ис-
следовательские институты. 
Именно в ВПК исторически 
у нас были сосредоточены пе-
редовые технологии. Однако 
в девяностые военная про-

мышленность не сумела приспособиться 
к рыночной экономике, а в нулевые про-
сто подключилась к потоку нефтедолларов 
без соответствующего роста качества. Все 
это привело к тому, что не общество и го-
сударство являются заказчиками военной 
продукции, а предприятия в союзе с руко-
водством армии и спецслужб фактически 
диктуют, какое вооружение у них будет 
закупать страна.

Сегодня на производство и закупку 
вооружений тратится не менее полови-
ны от пяти триллионов рублей из бюд-
жетных статей «Национальная оборона» 
и «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность». То есть каждый 
год мы тратим два с половиной триллиона 
рублей на создание нового оружия для на-
шей страны. Это чистые траты налогопла-
тельщиков, поскольку оружие на экспорт 
производится по зарубежным контрактам 
Рособоронэкспорта и не финансируется из 
бюджета. Для понимания: за последние семь 
лет, с тех пор как с 2011 года была принята 
государственная программа вооружений 
(ГПВ-2020), военная промышленность по-
лучила свыше 9 триллионов рублей.

Расходы эти не приносят стране никако-
го видимого результата —  ни качественной 
техники, ни новых технологий, ни развития. 
На самом деле ВПК априори не может быть 
локомотивом развития. С девяностых поме-
нялся мировой тренд —  теперь производство 
вооружений и военной техники все больше 
опирается на технологии, разработанные 
в гражданском секторе.

Главное предназначение триллионов 
рублей, уходящих в наш военно-промыш-
ленный комплекс, —  поддерживать обо-
ронные заводы и компании на плаву. Без 
этих средств они просто обречены, и даже 
с ними они экономически неэффективны. 
Мало того что техника производится низко-
го качества, она еще и генерирует издержки. 
Достаточно вспомнить обилие аварийных 
пусков ракет и спутников, а также претен-
зии зарубежных покупателей к российскому 
оружию.

Что о состоянии заводов и предприятий 
говорят цифры? Если посмотреть отчет-
ность десяти передовых российских компа-
ний ВПК (среди которых «Уралвагонзавод», 
Объединенная авиастроительная корпора-
ция, НПО Машиностроения и другие, 
производящие всевозможную технику от 
ракет до боеприпасов), видно, что начиная 
с 2011 года выручка растет. В этот период 
предприятия получают все больше госу-
дарственных заказов, которые составляют 
70–100% от оборота. Это действительно 
совпадает с ростом бюджетных расходов 

на закупку вооружений в рамках ГПВ-2020. 
Но дальше начинается необъяснимое: нет 
и близко сопоставимого роста прибыли, 
и более того, все эти годы растут долги, 
большую часть которых надо гасить в те-
чение 12 месяцев.

Провисание прибыли происходит из-
за того, что у компаний заметно выросли 
издержки. Это можно объяснить только 
тем, что даже закупка иностранных стан-
ков не позволила компенсировать отста-
вание в технологиях, организационные 
проблемы, нехватку высококлассных спе-
циалистов и как минимум нерациональное 
расходование ресурсов в условиях закры-
тости и непрозрачности нашей военной 
промышленности. Лишь немногие заводы 
смогли улучшить свое финансовое поло-
жение вследствие пролившихся на отрасль 
триллионов. Объем производства военной 
техники, конечно, вырос, но это не сделало 
ВПК ни более эффективным, ни способным 
к качественному развитию.

Конечно, пока финансовые дыры наши 
оборонщики закрывают кредитной линией 
в государственных банках —  с их балансами 
им доступно то, о чем многие успешные 
бизнесмены в нашей стране могут только 
мечтать. Однако в итоге расплачиваются 
все равно россияне. Например, только на 
погашение кредитов российского ВПК 
в конце 2016 г. из бюджета было выделе-
но 800 млрд руб., а в конце 2017 г. —  еще 
200 млрд руб. (то есть за два года на по-
гашение кредитов ВПК ушел 1 трлн руб. 
налогоплательщиков).

Российские оборонные компании, 
в отличие от ведущих европейских и аме-
риканских фирм, имеют узкую специа-
лизацию и полностью зависят от госу-

дарственного заказа. Разница тем более 
очевидна, если принять во внимание, 
что у Boeing, Airbus, United Technologies 
и Leonardo (все входят в первую десятку 
мировых оборонных компаний) доля 
военной продукции в выручке уже со-
ставляет менее половины. Их российские 
коллеги, напротив, кровно заинтересова-
ны в появлении новых государственных 
программ, без которых не выживут. Сюда 
относятся мечты об авианосцах, проекты 
новых ракет-носителей и межконтинен-
тальных ракет, новых самолетов и проче-
го. При этом процветает бюрократическая 
конкуренция: отсутствует обмен техно-
логиями —  как между компаниями, так 
и в рамках одного холдинга, технологии 
не переходят из военного сектора в гра-
жданский. Все это превращает нашу обо-
ронную отрасль в «вещь в себе», которая 
не обеспечивает ни роста благосостояния 
нашей страны, ни ее развития.
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Н 
а гостелеканале в Улан-
Удэ министр природных 
ресурсов Бурятии Юрий 
Сафьянов заявил, что 
популяция байкальской 
нерпы «превысила все 

разумные пределы». И «мы будем ее 
регулировать, я сторонник таких реше-
ний». За несколько дней до этого с той 
же нехитрой мыслью выступил директор 
Байкальского филиала Госрыбцентра 
Владимир Петерфельд: его учреждение 
предложило Минприроды РФ возоб-
новить промышленный лов нерпы, это 
согласуется сейчас в правительственных 
ведомствах и, он думает, будет одобрено. 
«Мне, например, звонят и говорят, что 
Москва готова принять любое количество 
нерпичьего жира, если будет возобнов-
лено производство». Поддержал реши-
тельные меры и руководитель Ангаро-
Байкальского управления Росрыболовства 
Виталий Молоков.

Рассказывая о 132 тысячах голов при 
оптимальной численности в 90–100 тыс., 
Петерфельд оговорился: учет проводят 
«в основном по центральной части озера». 
Доведу его мысль до конца: данных о пе-
ренаселенности попросту нет. Решение, 
чтобы написать Москве дать денег на учет 
нерп в 2018 году, лишь принято  месяц 
назад на совещании иркутского прави-
тельства. Нет и данных о дефиците рыбы 
голомянки (корма нерпы). Нет единства 
и насчет оптимальной численности по-
пуляции: три года назад старший научный 
сотрудник учебно-методического центра 
«Сибохотнаука» Иркутского аграрного 
госуниверситета Борис Дицевич говорил 
о 50 тыс. голов —  то есть вдвое меньше, 
чем у Петерфельда.

Центральный же аргумент чиновни-
ков за отстрел —  осенняя массовая гибель 
нерп (о ней в № 124 «Новой»). По данным 
Госрыбцентра, погибло не менее 200 тюле-
ней, и «одна из возможных причин —  вы-
сокая плотность популяции и включение 
механизмов саморегуляции численности 
животных». Непосредственная же причи-
на гибели, как утверждают не только чи-
новники, этим пестрят все информленты, 
установлена, и это —  «инфекция».

В реальности причина не выяснена. 
Западно-Байкальская природоохранная 
прокуратура лишь сообщила о завершении 
проверки. Признаков химического загряз-
нения акватории и негативного антропо-
генного воздействия не установлено. Далее 
дословно: «Отобрано 15 проб патологиче-
ского материала (14 нерп). По результатам 
исследований в 11 пробах выявлен антиген 
энтерита (11 нерп), 3 антигена парвовирус-
ного гепатита (2 нерпы)».

Это —  не причина эпидемии, это 
констатация, что популяция ослаблена 
инфекциями, прокуратура умывает руки, 
и далее устанавливать причину ученым. 
Сняло с контроля «ситуацию с массовой 
гибелью нерп» и Байкальское управление 
Росприроднадзора.

Вирус чумы плотоядных, который, как 
многими считается, стал причиной эпи-
демии 30 лет назад, в пробах не выявлен, 
однако это не значит, что он не присутство-
вал. Чтобы убедиться в этом, надо отбирать 
пробы у живых тюленей. Этого не сделано.

Всех убьем, 
одни останемся

На берегу Байкала в Листвянке уже 
продолжительное время находят мертвых 
бокоплавов Acanthogammarus (рыбаки их 
называют «колючим бормашем», а во-
обще вся эта группа существ в народе 
именуется рачками, байкальскими кре-
ветками, бекарасами). Очевидцы рас-
сказывают «Новой», что началось это 
19 ноября. Очередная волна сообщений 
о погибших рачках на берегу в Листвянке 
пришла 25–26 ноября, когда на выходные 
к Байкалу массово выезжали иркутяне, 
и 28 ноября о мертвых рачках, которыми 
усыпан весь берег поселка, сообщил пор-
тал «Ирсити». Комментируя фото, дирек-

тор Лимнологического института Андрей 
Федотов сказал: «Когда их много —  они 
слоем могут лежать, и то это ни о чем не 
свидетельствует кроме как о шторме, ко-
торый произошел, и их выбросило. В том, 
что я увидел на фотографиях, я ничего 
страшного не нахожу». Проверка по дан-
ному случаю проводиться не будет.

Штормит с 19 ноября или с 26 октября, 
когда нашли первые туши массово погиб-
ших нерп? Месяц назад тот же эксперт го-
ворил «Интерфакс-Сибирь», что и нерпы 
могли погибнуть из-за шторма.

Значение этих козявок —  во всей их 
совокупности —  для озера переоценить 
невозможно (690 видов ракообразных 
Байкала —  это больше, чем все их разно-
образие во всех пресноводных водоемах 

Евразии, а геном некоторых втрое больше 
человеческого —  это, конечно, ничего не 
значит, но для чего-то же все придумано 
так): они и чистят Байкал, расщепляют 
органические вещества, сохраняя воду 
чистой, они же замедлением метаболизма 
и гибелью могут служить индикатором, 
предупреждая о глобальных проблемах, 
они же служат кормом, скажем, для 
бычков и голомянок, которых на заклю-
чительном этапе едят нерпы. И даже не 
с рачков, а с фитобентоса начинается 
накапливание токсических веществ. Хоть 
и попадают те в Байкал, казалось бы, в са-
мых незначительных, учитывая его объем, 
количествах.

Но даже этот минимум угнетающе 
действует на самые чувствительные звенья 
экосистемы, в т.ч. фитопланктон, план-
ктонного рачка эпишуру и байкальскую 
губку —  это уже пересказываю старшего 
научного сотрудника кафедры гидроби-
ологии МГУ Михаила Колобова. Он уча-
ствовал в шестой ежегодной «Байкальской 
экспедиции» (общественно-научный 
проект создан в 2012 году тогда еще не 
запрещенной «Байкальской экологиче-
ской волной», ее содиректором Мариной 

Рихвановой). Обнародованы некоторые 
ее итоги, вкратце: в некоторых местах 
в воде повышена концентрация биоге-
нов, токсичных металлов (меди, цин-
ка, свинца) —  в два-три и более ПДК. 
Наибольшие концентрации токсичных 
металлов наблюдаются в месте впадения 
Селенги, у Танхоя, Листвянки и Хужира. 
В прошлом году схожая картина выявле-
на у Байкальска и в северной части озера.

Существенней другое: участвовавшие 
в экспедиции специалисты Главного 
контрольно-испытательного центра пи-
тьевой воды Москвы отметили, цитирую 
отчет, что «в Москве питьевая вода самой 
тонкой очистки по ключевым показа-
телям вполовину недотягивает до бай-
кальской. Именно по причине чистоты 
Байкал —  очень чувствительный индика-
тор. Те минимальные объемы загрязне-
ния, которые в обычном водоеме средней 
полосы остались бы незамеченными, на 
Байкале вызывают очень яркие и заметные 
вспышки: массовое развитие спирогиры 
или цианобактерий —  яркие примеры. 
Следовательно, к Байкалу должны при-
меняться на порядок более жесткие меры 
по защите от загрязнения».

Известно, что эксклюзивные для 
Байкала нормативы предельно допусти-
мых воздействий предусмотрены законом 
«Об охране озера Байкал», они должны 
устанавливаться с учетом научных иссле-
дований и ежегодно пересматриваться. 
Действительно, приказом Минприроды 
РФ № 63 от 05.03.2010 такие нормативы ут-
верждены. Но сейчас на федеральном пор-
тале законопроектов размещены поправки 
в эти положения закона —  предлагается 
не мучить себя ежегодно кропотливой ра-
ботой, а просто применять понижающий 
коэффициент 0,8 и учитывать те нормати-
вы, что были установлены раньше. И это 
еще не все. Поскольку в законе 1999 года 
не указали на орган, который должен 
был вдобавок принять нормативы ПДК 
вредных веществ в сбросах и выбросах 
в каждой из экологических зон Байкала, 
эта норма по сей день не реализована. 
И ее предложено отменить вовсе. Никого 
не смущает, что неназванный орган —  
это, очевидно, Минприроды. Публичное 
обсуждение этих поправок прекращено 
8 декабря.

Таким образом, «Байкальская экспе-
диция» (в ней участвовали микро- и ги-
дробиологи МГУ, завлаб молекулярной 
генетики МФТИ) в очередной раз засви-
детельствовала отдельность этого мира, 
а правительство решает привести водоем 
к общему знаменателю.

Война —  это мир, 
а молчание —  золото

Говоря о возобновлении промышлен-
ной добычи нерпы, чиновники публич-
но ссылаются на одобрение их попра-
вок местной, байкальской наукой. Они 
уже в Москве, дело за утверждением их 
Минприроды. И —  никаких (во всяком 
случае хоть сколько-нибудь громких) 
возражений от иркутского научного со-
общества. Никакого возмущения тем, что 
чиновники мелют публике.

Два года назад министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Бурятии уже 
заявляло о необходимости промдобычи 
байкальской нерпы. И три года назад 
о том же говорили в Иркутске. Тогда 

Отстр еливать!Отстр 

Как спасти нерп? Как спасти 

Москва 
готова принять 
любое 
количество 
нерпичьего 
жира, 
если будет 
возобновлено 
производство «

«

Бекарасы — Бекарасы — 
байкальские креветкибайкальские креветки
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Всероссийский НИИ рыбного хозяйства 
и океанографии разработал стандарты кол-
басы, холодца, паштета из тюленины. В те-
леэфиры эксперты шли вереницей —  как 
представители фейковых «международных 
академий наук», так и настоящих НИИ 
(см. «Новую», № 136, 139, 146 за 2014 год, 
№ 103 за 2015-й).

Итак, отстрел нерп нужен, чтобы оста-
новить их массовое вымирание. Ну да, мы 
в курсе: «Война —  это мир, свобода —  это 
рабство, незнание —  сила». Как только 
нерпы выживали до забот Сафьянова 
и Петерфельда?

Наука не может сказать ничего о при-
чинах падежа тюленей. Ею не представ-
лено ничего внушающего доверия об их 
запредельной численности. Но отстрел —  
с публичными ссылками на ее мнение —  
пойдет на пользу.

Сейчас российское правительство 
вновь намерено позволить на ближайшие 
три года произвольно изменять уровень 
Байкала в более чем двухметровом диа-
пазоне. Это вместо того, чтобы заставить 
собственников углубить водозаборы. 
И экологические организации поднялись 
против. А иркутская наука снова молчит. 
Но ведь в 2015-м, когда проблема регули-
ровки уровня Байкала резко обострилась, 
Иркутский научный центр РАН, ряд на-
учных учреждений ясно сформулирова-
ли: ограничения должны предполагать 
«безусловный приоритет и недопусти-
мость угроз сохранению экосистемы озе-
ра Байкал», и все обоснования «должны 
строиться на измеримых природных ин-
дикаторах отклика экосистемы Байкала на 
изменения уровненного режима». И что? 
Ничего этого не сделано. Требования 
сформулировали, власть на них положила 
с прибором, и все, молчок.

Иркутский парадокс
Байкальская вода могла бы служить 

эталоном, байкальская проблема тоже 
будто из палаты мер и весов: везде власть, 
наука, крупные корпорации связаны 
и повязаны, но именно здесь вся проти-
воречивость и ущербность этой системной 
смертной зависимости наиболее наглядна. 
Поскольку объект изучения и черпания 

прибылей слишком велик и значим. Для 
одних это водохранилище Иркутской 
ГЭС, водоем хозназначения (по факту так 
и есть), для других —  божье откровение, ну 
или объект Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО, и это тоже факт. Люди 
смотрят на одно, живут одним, но видят 
это одно и чувствуют это одно по-разному.

Величие Байкала предполагает не 
только использование частным бизнесом 
его силы, но и сталь в хребте тех, кому 
Байкал ограждать от булимии корпора-
ций (да и не только корпораций —  мы вот 
тоже, видать, оголодали без тюленины), 
и независимость науки, его изучающей. 
Иркутский парадокс в том, что запрос 
на самостоятельность и ответственность 
власти и науки четок и ясен, а этого —  
столь же предельно ясно —  нет.

Февраль 2010-го, центр Иркутска, два 
параллельных митинга после перезапуска 
Байкальского ЦБК. Один —  за спасение 
Байкала, другой —  за его превращение 
в сточную канаву. На одном людей с сини-
ми шариками взяла в два кольца полиция, 
на другом —  лозунги «Чемодан —  вокзал —  
ЮНЕСКО», присутствие губернатора 
и спикера ЗС. Для чего вообще в прин-
ципе власть в регионах? Чтобы стелиться 
ковриком под московский и транснацио-
нальный бизнес, выжимающий эти реги-
оны досуха? Ведь не Путин же приказал 
местному начальству идти только на один 
митинг. И не Путин зажимает рты ученым.

С наукой в Иркутске, наверное, не 
хуже, чем в среднем в России. В Иркутске 
просто есть Байкал, и на его фоне лучше 
видны все наши колебания и все наше 
несовершенство.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

P.S. Не хочется никого из байкальских 
чиновников и ученых огорчать, но три года 
назад звучала та же неомальтузианская 
аргументация насчет «проблемного» роста 
популяции байкальской нерпы. На публи-
кацию «Новой» откликнулся тогда первый 
вице-премьер Игорь Шувалов. Пообещал ра-
зобраться. С тех пор все попытки вернуться 
к идее зверобойки заворачивали.

Отстр еливать!еливать!

Как спасти нерп? нерп? На Байкале На Байкале 
снова заговорили снова заговорили 

о зверобойке. о зверобойке. 
Почему молчат Почему молчат 

иркутские ученыеиркутские ученые
Последние байкальские 
события —  гибель нерп, 
сподвигшая о них позаботиться, 
обнаруженная в водах 
промышленная грязь и попытки 
правительства забрать у Байкала 
его эксклюзивные права, 
необоснованное увеличение 
диапазона колебаний озера —  
вызывают множество вопросов 
к байкальской науке и к власти, 
обязанной науку финансировать 
и к ней прислушиваться. 
О допустимости забоя тюленей 
(на самом деле их детенышей 
до года —  бельков, еще 
не пахнущих рыбой, а точнее, 
кумутканов —  совсем еще 
беспомощных и любопытных, 
двух-трехмесячных, из-за их 
меха) разговаривать с экспертами 
излишне. Спросил о рачках 
и колебаниях уровня.

Евгений 
СИМОНОВ, 

доктор охраны 
природы, 

координатор 
коалиции «Реки 

без границ»: 

— Презумпция 
э к о л о г и ч е с к о й 
опасности более-
менее общепризнанная норма, ну 
а на Байкале она должна соблюдаться 
в квадрате и кубе. И пусть рачков мог-
ло выбросить штормом или их вытрях-
нули из сетей —  пока доказанной при-
чины нет, стоило бы проверять и другие 
версии: отравление чем-то токсичным, 
например.

Конечно, придерживаться этого 
принципа должна, прежде всего, власть, 
организуя полноценный экологический 
мониторинг и научный анализ данных. 
Но обычно у нас власть увиливает, и от-
стаивать принципы приходится ученым. 
Известны случаи успешного сопротив-
ления байкальской науки головотяпству. 
Но также в ней уже второе десятилетие 
происходят и серьезные, практически 
системные, сбои.

История с допустимым диапазоном 
колебаний уровня озера показательна. 
В 2001 году Постановление прави-
тельства № 234 ограничило аппетиты 
энергетиков одним метром. Но какой-то 
чиновный умник «обрезал» указание, 
как поступать в экстремальное малово-
дье или многоводье. За это и зацепились 
обделенные энергетики. В 2007 году 
Лимнологический институт СО РАН 
(директором тогда был химик Михаил 
Грачев) подготовил по заданию губер-
натора (тогда Говорина) околонаучный 
пасквиль «Аналитическая записка СО 
РАН по вопросу обоснования допусти-
мых уровней озера […]». Раздел «Цена 
вопроса» прямо говорит о необходимо-
сти выработки дополнительной энергии 
как решающем аргументе, перевешива-
ющем опасения за состояние Байкала. 
Предпоследний параграф прозрачен: 
«Было бы целесообразно создать про-
зрачный механизм долевого участия 
энергетиков в финансировании монито-
ринга Байкала, проводимого фундамен-
тальной наукой».

За прошедшие 10 лет прогресс ми-
нимален. Равноудаления науки от пыта-
ющихся ею манипулировать источников 
финансирования и власти не случилось. 
Ученые Лимнологического и ряда иных 
институтов РАН продолжают использо-
вать аргументы из «Записки Грачева—

Говорина», рассказывая, что «Байкалу 
ничего не будет». Ссылаться им больше 
не на что —  необходимые исследования 
и обоснования так и не проведены. В то 
же время у ихтиологов, изучавших, на-
пример, успех размножения бычка-жел-
токрылки, или у орнитологов, изучавших 
птиц дельты Селенги, есть убедительные 
свидетельства негативного воздейст-
вия неестественных колебаний уровня 
на эти популяции. Но данные собраны 
давно, средств на их обновление часто 
не хватает.

Комитет всемирного наследия прав: 
объем экологического мониторинга 
недостаточен, чтобы понимать проис-
ходящее с экосистемой Байкала и от-
ветственно управлять им. В этом году 
Комитет настоятельно рекомендовал 
России создать современную систему 
мониторинга Байкала. Видимо, новое 
постановление о «сливе озера» и есть 
«наш ответ ЮНЕСКО».

Несмотря на отсутствие требуемых 
научных данных, Минприроды РФ уже 
завершило электронное обсуждение 
проекта постановления, расширяющего 
«предельные уровни регулирования» 
до 2,3 м (природный тысячелетний ди-
апазон —  2,1 м). И обоснование там 
крайне простецкое: старое постановле-
ние невыполнимо, а потому расширим 
диапазон в интересах тепло-водо-элек-
троснабжения. Никакого экологическо-
го обоснования у этой белиберды нет, 
и никакой экологической экспертизе 
этот нормативный перл также не под-
лежит. Принцип презумпции экологи-
ческой опасности растоптан хороводом 
безответственных чиновников и сер-
вильных экспертов. К слову: на прави-
тельственном сайте проект обсуждался, 
и 87 проголосовали против, только 
один —  за. Злая молва приписывает этот 
голос Дерипаске.

Сергей 
ШАПХАЕВ, 
руководитель 
общественной 
организации 
«Бурятское 
региональное 
объединение 
по Байкалу»: 

— «Иркутскэнерго» («дочка» хол-
динга О. Дерипаски En+. —  А. Т.) на-
рушает естественный гидрологический 
режим Байкала, и это давно названо 
одним из источников воздействия на 
биоразнообразие озера. И это подтвер-
ждено большим количеством исследова-
ний. Есть разброс мнений относительно 
методик оценок такого воздействия, 
и многими подчеркивается необходи-
мость дальнейшего изучения вопроса. 
С этим трудно спорить. Объект можно 
изучать вплоть до его исчезновения. 
В то же время —  согласно законодатель-
ству, —  если у инициатора какой-либо 
деятельности, которая может потенци-
ально оказать негативное воздействие 
на биоразнообразие Байкала, нет до-
статочных доказательств допустимости 
такого воздействия, то такие инициативы 
запрещены. И если некто хочет изменить 
метровый диапазон, то он должен до-
казать, что это не повлечет негативных 
последствий для биоразнообразия. А не 
эксперты должны ему что-то доказывать.

Хорошо бы En+ проинформировал 
о мерах по выполнению предписаний 
правительственной комиссии по ЧС: 
19 января 2015 года собственникам 
водозаборных сооружений, включая 
водозаборы ТЭЦ-10 «Иркутскэнерго», 
вменялось обеспечить их функциониро-
вание в условиях маловодности Байкала.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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ДЕЛО ЮКОСА

В 2014 году Арбитражный суд Нидерландов при-
судил бывшим мажоритарным акционерам 
ЮКОСа рекордную компенсацию в 50 млрд 

долларов — за экспроприацию активов. Россия тогда 
заявила, что акционеры компании не имели права су-
диться в голландской юрисдикции, поскольку Россия 
не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, 
защищающий иностранные инвестиции в нефтегазо-
вый сектор постсоветских стран.

В 2016 году Окружной суд Гааги в этой части с РФ 
согласился и отменил решение арбитража. Акционеры 
ЮКОСа пошли с жалобой в Апелляционный суд. И 
28 ноября 2017 года Россия представила в Гаагский 
апелляционный суд меморандум под названием 
«Возражения». Документ был снабжен материалами 
из уголовных дел руководителей ЮКОСа и намеком о 
якобы имевшем место подкупе одного из свидетелей 
в Гаагском суде — бывшего советника президента 
Путина Андрея Илларионова, плюс к тому в меморан-
думе содержалась ремарка о том, что топ-менеджер 
компании Платон Лебедев был «членом российского 
парламента» в 90-х годах и «отвечал за разработку 
законодательства» в части приватизации ЮКОСа.

Россия (ее позицию в споре с ЮКОСом обеспечи-
вает Международный центр правовой защиты быв-
шего сотрудника МИДа Андрея Кондакова) дважды 
просила Апелляционный суд отложить крайний срок 
для подачи своих возражений, и вот в итоге адвокаты 
от РФ представили в суд 700-страничный документ, 
объясняющий, почему нужно отказать бывшим ком-
паниям Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran 
Petroleum (владели 70,5% ЮКОСа) в восстановлении 
арбитражного решения в их пользу.

Российская защита во главе с голландским про-
фессором права Альбертом Яном ван ден Бергом 
ссылается на «новые свидетельства незаконных 
действий и злоупотреблений» экс-акционеров как во 
время приватизации ЮКОСа в 1990-х годах, так и во 
время арбитражного процесса в Гааге. В частности, 
Россия приводит показания, которые дал в 2016 году 
американскому суду в споре с экс-директором Yukos 
Group Дэниелом Фелдманом бывший топ-менеджер 
ЮКОСа Дэвид Годфри. Из его слов российская защи-
та сделала вывод, что одна из структур Yukos Group 
осуществляла «секретные платежи» в вашингтон-
ский Институт Катона, в котором работает бывший 
советник президента России Андрей Илларионов. 
По мнению РФ, делалось это в обмен на выступление 
Илларионова свидетелем в Гаагском арбитраже на 
стороне ЮКОСа. Арбитраж, подчеркивает РФ, бази-
ровал на его заявлениях часть своего решения.

Сам Илларионов на своей странице в живом жур-
нале назвал все это ложью: «<…> Такого рода атаки 
осуществляются против каждого, кто занимает прин-
ципиальную позицию, критикуя действия российских 
властей, в том числе и в деле разгрома компании 
«ЮКОС» и похищения ее активов. Все, что я говорил 
об уничтожении ЮКОСа в суде, является правдой, 
и никакие лживые заявления, пропаганда и нападки 
не могут это изменить». Еще один массив «возраже-
ний», представленных Россией, составляют матери-
алы Генеральной прокуратуры о расследованиях в 
отношении фигурантов «дела ЮКОСа». В частности, 
письменные свидетельские показания бизнесмена 
Евгения Рыбина, которого журналисты называют 
«штатным свидетелем» Генпрокуратуры и СК по делам 
ЮКОСа. В 1990-х он был управляющим директором 

австрийской компании «Ист Петролеум», которая ин-
вестировала в «Томскнефть» до того, как контроль над 
ней приобрел ЮКОС. Но ЮКОС не стал сотрудничать с 
Рыбиным, который, лишившись сверхприбыли, подал 
иски против ЮКОСа в Венский арбитраж за «незакон-
ную приватизацию» «Томскнефти». Однако арбитраж, 
напротив, установил факт «сговора» между «Ист-
Петролеум» и старым менеджментом «Томскнефти».

Впоследствии Рыбин стал свидетелем обвинения 
на процессах против как руководителей, так и рядовых 
сотрудников ЮКОСа, включая даже Светлану Бахмину. 
На некоторых процессах он имел даже статус потер-
певшего, утверждая, что его пытались дважды убить 
(процесс над Алексеем Пичугиным и заочный суд над 
Леонидом Невзлиным).

Наконец, несколько лет назад Рыбин, прочи-
тав репортаж «Новой газеты» о втором процессе 
Ходорковского и Лебедева, заявил мне, что готов 
дать интервью и поведать (цитирую дословно), что 
«Ходорковский торговал наркотиками и проститут-
ками». «Новая» согласилась поговорить с Рыбиным — 
под диктофон. Но свидетель, увы, испарился.

И вот появился в Гаагском суде по просьбе рос-
сийской стороны — с прежними показаниями, чтобы, 
очевидно, подкрепить одну из главных линий защиты 
РФ: доказать в Гааге, что ЮКОС нарушал закон.

Помимо Рыбина Россия привлекла к даче показа-
ний в Гааге и других свидетелей обвинения, уже ранее 
свидетельствовавших против ЮКОСа в России либо 
в Америке. Один из них — бывший юрист компании 
Дмитрий Гололобов говорил в Гааге «о незаконной» 

приватизации ЮКОСа и выводе акций в офшоры. 
Недавно в отношении Гололобова, заочно обвиняв-
шегося в хищении, в России прекратили уголовное 
дело и сняли с международного розыска.

Самое смешное в меморандуме — пункт 477, где 
Россия уделила внимание бывшему руководителю 
МФО «Менатеп» Платону Лебедеву. Называя его 
«олигархом», юристы от РФ пишут (цитата): «Лебедев 
даже был членом российского парламента и в данном 
качестве отчасти отвечал за разработку законода-
тельства, играющего центральную роль в настоя-
щем разбирательстве» (по вопросам приватизации 
ЮКОСа. — Ред.).

Известно, что Платон Лебедев никогда не занимал 
какую-либо государственную должность и не был 
депутатом или министром. Упреждая на будущее 
юристов от РФ, замечу: Лебедев никогда не являлся 
и главой Верховного суда либо его родственником 
(иногда пускают такие слухи). 

Немалая часть меморандума посвящена Договору 
к Энергетической хартии. Россия, подписавшая этот 
Договор еще в 1994 году, но не ратифицировавшая, 
тем не менее его временно применяла — когда было 
нужно. Однако в случае спора с ЮКОСом заявила, 
что Договор противоречит российскому законода-
тельству. В 2014 году Гаагский арбитраж постановил, 
что временное применение Договора Россией рас-
пространялось на все части документа, включая ст. 
26 о порядке разрешения споров с инвесторами в 
международных арбитражах. Россия же настаивала, 
что применяла только те части, которые не противо-
речили российскому законодательству. В 2016 году 
Гаагский окружной суд, напомню, согласился с РФ, 
отменив решение арбитража.

То есть Арбитраж и Окружной суд по-разно-
му интерпретировали положение Договора к 
Энергетической хартии. Как будет трактовать этот 
Договор Апелляционный суд в Гааге — покажет время.

Когда окончится долгий и громкий судебный 
спор, предсказать невозможно — разбирательство 
в апелляции еще продолжается. Сколько времени 
суд возьмет на подготовку решения, предположить 
тоже трудно.

В GML (владеет Hulley, Yukos и Veteran) «Новой» 
не стали комментировать «возражения» российской 
стороны, юристов, отметив, что раскрывать свои ар-
гументы заранее не хотят, но, безусловно, «они будут 
очень важны для процесса в Гааге».

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
«Новая»

Что правительство России собирается противопоставить ЮКОСу 
в Апелляционном суде Нидерландов

� 8 декабря Черемушкинский 
районный суд вернул в прокура-
туру дело экс-главы «Роснано» 
Леонида Меламеда, обвиняемого 

в растрате 220 млн рублей.
Ранее, 24 ноября, в суде в качестве свидетеля защи-

ты выступил действующий глава «Роснано» Анатолий 
Чубайс. Он назвал своего предшественника «одним 
из самых высококвалифицированных специалистов 
по инвестициям в стране», ответственность за долги 
компании взял на себя.

� 6 декабря Московский 
городской суд отказал в удов-
летворении жалобы об аресте 
имущества худрука «Гоголь-

центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в 
крупном мошенничестве.

Ранее Басманный суд арестовал недвижимость 
Серебренникова в Германии, автомобиль и денежные 
средства, на счетах и наличные, всего около 60 тысяч 

евро, 4 тысячи долларов и 360 тысяч рублей. Также в 
«Гоголь-центре» арестован рояль.

По словам защитника Дмитрия Харитонова, арест 
имущества — это чрезмерно, так как максимальный 
штраф, который может грозить Сереберенникову, — 
1 млн рублей. Однако судья постановила оставить ре-
шение Басманного суда о наложении обеспечительных 
мер без изменения. Ранее, 4 декабря, Мосгорсуд оставил 
в силе решение о продлении домашнего ареста Кирилла 
Серебренникова до 19 января 2018 года.

� Ростовский областной 
суд вынес приговор по 
делу банды «ростовских 
амазонок». Ранее коллегия 

присяжных признала Инессу Тарвердиеву, ее дочь 
Викторию Тарвердиеву, Сергея Синельника и его 
жену Анастасию Синельник виновными в предъяв-
ленных им эпизодах (бандитизм, убийство, покушение 
на убийство, разбой, хищение и незаконный оборот 
оружия).

Тарвердиеву приговорили к 21 году лишения сво-
боды, ее дочь — к 16 годам, Анастасию Синельник — 
к 19 годам, ее мужа — к 20 годам лишения свободы. 
Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших 12,5 млн 
рублей морального вреда.

По версии следствия, Тарвердиева вместе с сожите-
лем Романом Подкопаевым в 2007 году создала банду, 
которая нападала на местных жителей и полицейских на 
территории Ставрополья и Ростовской области. Позже 
в группировку вступил Сергей Синельник со своей су-
пругой Анастасией — сестрой Подкопаева, а также дочь 
Тарвердиевой Виктория.

Суд вынес приговор за преступления, совершенные 
с 2007 по 2009 год — десять убийств и одно покушение 
на убийство. По версии следствия, члены банды также 
убили сотрудника нижегородского СОБРа Дмитрия 
Чудакова, его жену и двоих детей на трассе М-4 «Дон» 
в июле 2009 года. («Новая» подробно писала о деле, № 
133 от 2 декабря 2017 года. И есть основания считать, 
что члены банды могли взять на себя вину за те пре-
ступления, которых они не совершали. — Ред.).

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

ДЕЛО «БАНДЫ 
АМАЗОНОК»

ДЕЛО 
«РОСНАНО»

«ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ДЕЛО»

Свидетели 
второй свежести

Андрей Андрей 
ИлларионовИлларионов
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громкие процессы недели

П ервый раз за все время процесса заседание нача-
лось вовремя. Белых завели в зал ровно в 12.00. 
Судья Татьяна Васюченко сказала, что на 14.00 

запланирована видеосвязь с судом Кирова, будут допра-
шивать бывшего гендиректора Нововятского лыжного 
комбината (НЛК) Владимира Сысолятина.

Сначала адвокат Грохотов просит допросить свидетеля 
Алексея Пыхтеева, друга экс-губернатора. Он познакомил-
ся с Белых в конце 90-х годов, с 2001 года он помогал ему 
в избирательной кампании в заксобрание Пермского края. 
С 2006 года у свидетеля свой бизнес, занимался гостинич-
ным бизнесом, недвижимостью, владеет медиа в Кирове.

Грохотов спрашивает, передавал ли ему Белых деньги 
в 2016 году:

— Никита Юрьевич, как всегда, пригласил меня на день 
рождения в Киров. Соответственно, я прилетел 13июня в 
Киров на самолете. Поехал в резиденцию, где праздновал-
ся день рождения, — отвечал Пыхтеев.

В какой-то момент, продолжил он, Белых попросил 
отойти поговорить. Во время этого разговора Белых якобы 
передал ему 50 тысяч евро, чтобы Пыхтеев перевел их на 
счет кировского Военно-исторического общества.

— Он сказал, что у него есть просьба, что нужно 
перечислить 200 тысяч евро в эквиваленте в рублях в 
Военно-историческое общество кировское и что он мне 
сейчас передаст 50 тысяч. Никита Юрьевич пояснил, что 
в следующий мой приезд он мне передаст оставшиеся 
средства.

Вернувшись на следующий день в Пермь, Пыхтеев поло-
жил эти деньги в свой рабочий сейф. Позднее Белых задер-
жали, рассказал свидетель, и он про 50 тысяч евро забыл.

— Я пребывал в шоке, я такого представить себе не 
мог. Думал, что это нелепая ошибка какая-то случилась, — 
поделился он.

— Сколько времени пролежали эти денежные средства, 
какова их судьба? — спросил адвокат.

— Где-то в конце мая 2017-го я проводил ревизию сво-
их финансов и вспомнил про эти деньги. Как поступить, я 
опять же не знал, потому что уточнить у Никиты Юрьевича 
я не мог. В итоге решил все же просьбу исполнить. Перевел 
деньги в ВИО.

По словам свидетеля, это не первая просьба Белых, 
связанная с деньгами. В 2008 году, после продажи своих 
активов, Белых попросил Пыхтеева хранить у него 70 млн 
рублей. Бывший губернатор боялся, что они будут потра-
чены.

— Он предложил мне хранить эти деньги. Попросил, 
чтобы я из этих средств оплачивал содержание его детей. 
Я должен был передавать его бывшей супруге порядка 
200—250 тысяч рублей в месяц, в рублях, — в районе 2,5 млн 
рублей в год. Периодически Белых просил меня, когда я ехал 
в Киров, привозить какие-то суммы. Пару раз я слышал, что 
он их использовал на благотворительные проекты.

— Сколько из этих средств осталось на текущий мо-
мент? 

— Если грубо, с 2008 по середину 2016 года порядка 
50 млн израсходовано.

Возвращаясь к вопросу о деньгах, которые Белых пе-
редал ему летом 2016 года, Пыхтеев добавил, что хотел 
рассказать об этом адвокатам.

Он не давал показания на следствии. Однако бывший зам 
Белых Сергей Щерчков предлагал Пыхтееву встретиться с че-
ловеком из ФСБ, который курировал правительство Кировской 
области. От встречного предложения Пыхтеева встретиться с 
ним и его адвокатом этот человек отказался. Осенью свидете-
лю позвонил другой человек, который представился Денисом 
Тарабаркиным, сотрудником ФСБ, который состоит в группе 
сопровождения по делу Белых. Они встретились:

— Разговор был крайне странный, продолжался минут 
10. Денис спросил, как у меня дела с бизнесом, как дела в 
гостиницах. Я ответил, что действительно владел гостини-
цей, но продал. На что он мне сказал: «Да ладно, мы все про 
вас знаем». Потом он спросил про бизнес Белых и снова 
повторил: «Мы все про вас знаем».

Прокурор Дятлова настойчиво спрашивает, почему 
Пыхтеев только спустя год вспомнил о деньгах, почему 
перевел их. Свидетель объяснил, что был в шоковом со-
стоянии, а потом просто не знал, что делать.

Судья подгоняет участников процесса, потому что в 
14.00 запланирована связь с судом в Кирове. Владимир 
Сысолятин с 2008 по 2013 год работал гендиректором НЛК. 
Сысолятин рассказал о работе инвестиционных проектов 
предприятия и работе с бывшим владельцем комбината 
Альбертом Ларицким. По его словам, Ларицкий появился 
на НЛК в 2009 году, он нашел новый банк, который профи-
нансировал проект.

— Ларицкий решил внести его как приоритетный проект, 
который предполагал, что лес предприятию будет выде-
ляться на льготных условиях. Данную заявку мы подгото-
вили, резервировали лесные участки, затем отправили 
документы в правительство Кировской области, — объ-
яснял Сысолятин, отмечая, что в марте 2010 года проект 
зарегистрировали как приоритетный.

Отношения Ларицкого и Белых свидетель описал как 
дружеские. «Если какой участок леса не согласовывали, 
то Ларицкий обращался к Щерчкову, если не получалось 
решить сразу, обращался к губернатору», — продолжил он.

— Вам известно что-то о передаче денежных средств от 
Ларицкого губернатору Кировской области? — спросила 
прокурор.

Сысолятин рассказал, что Ларицкий весной 2012 года 
«попросил меня, так как он уже договорился с Щерчковым, 
передать, как он выразился, «котлету» и передал пакет». 
Сам Ларицкий этого сделать не мог, потому что улетал 
срочно в Москву. Свидетель заглянул в пакет, там лежали 
деньги. По словам Сысолятина, это была благодарность за 
передачу лесных участков НЛК и «Кировлесу».

— На сленге Ларицкого «котлета» это что? — уточнила 
Дятлова.

— На его сленге это конкретно очень — «взятка».
— Как вы для себя поняли, эти деньги кому предназ-

начались? 
— Он четко сказал, что это надо передать Щерчкову для 

Белых, что это его благодарность.
Следующее заседание состоится13 декабря. На нем 

должен присутствовать бизнесмен Юрий Зудхаймер. 

Александра КОПАЧЕВА, «Новая»

ДЕЛО БЕЛЫХ

Где: Тверской районный суд 
Москвы
Кто: Дмитрий Крепкин
Статья: применение насилия к по-
лицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ)
Приговор: 1 год и 6 месяцев коло-
нии

В 
четверг 7 декабря Твер-
ской суд огласил приго-
вор Дмитрию Креп кину, 

которого обвинили в применении 
насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 
УК) на антикоррупционной акции 
26 марта.

По версии следствия, на акции 
против коррупции, которая со-
стоялась 26 марта на Пушкинской 
площади, он ударил в бедро сотруд-
ника ОМОНа Михаила Звонарева. 
Крепкин свою вину не признал и на-
стаивает, что тот его удар пришелся 
по резиновой дубинке.

Обвинение просило для Креп-
кина три года колонии общего 
режима. Защита просила оправ-
дать активиста. Адвокат Крепкина 
Ильнур Шарапов из «АГОРЫ» 
указывал суду на то, что потерпев-
ший в суде и человек на видео на-
падения — это разные люди. Лица 
потерпевшего не видно, но видно 
рацию, которые выдают только ру-
ководящему составу. А Звонарев — 
старший сержант, ему рация не по-
ложена по званию. На видео у по-
терпевшего нет сержантских лычек.

Обвинение строилось на видео-
ролике с места событий. Однако на 
видео участники видны со спины, 
и сказать, что именно произошло, 
по нему трудно. Видно, что Крепкин 
совершает какое-то движение, 
но самого удара не видно. В ходе 
прений потерпевший Звонарев 
заявил, что обиды на Крепкина 
не держит, и оставил решение о на-
казании для подсудимого на усмо-
трение суда.

Дмитрий Крепкин признан ви-
новным в «применении насилия, не 
опасного для здоровья, в отношении 
представителя власти» и получил 
полтора года колонии общего ре-
жима.

Фигурантами «дела 26 марта» 
о применении насилия к полицей-
ским на акции «Он вам не Димон» 
стали семь человек. Актер Юрий 
Кулий признал вину, получил во-
семь месяцев колонии-поселения и 
1 декабря вышел на свободу. На во-
прос, зачем он признал вину, Кулий 
отвечал, что рассчитывал на услов-
ный срок. Он обжаловал приговор, 
но Мосгорсуд оставил решение суда 
в силе.

Столяр Александр Шпаков, так-
же признавший вину, был при-
говорен к году и шести месяцам 
колонии. Андрей Косых признал 
вину и получил три года и восемь 
месяцев колонии — пока самый 
большой срок. Активист Станислав 
Зимовец, не признавший вину, 
был приговорен к двум с половиной 
годам лишения свободы. Алексей 
Политиков был приговорен к двум 
годам колонии, Мосгорсуд ски-
нул ему полгода. В Тверском суде 
продолжается рассмотрение дела 
Дмитрия Борисова.

Надежда ПРУСЕНКОВА, 
«Новая»,

ОВД-Инфо

ДЕЛО 26 МАРТА

Полтора года 
за удар по дубинке

«Котлета» 
для губернатора

Очередной приговор 
за акцию Навального

СК также продолжает расследовать еще десять убийств, 
произошедших в регионе в период с 2007 по 2013 год. После 
завершения расследования по этим эпизодам фигуранты 
дела снова предстанут перед судом.

� Советский суд Новосибирска 
вернул в прокуратуру уголов-
ное дело в отношении бывшего 
школьника Владимира Жоглика, 

обвиняемого во взломе весной 2015 года электронного 
дневника. По версии следствия, ученик гимназии взломал 
электронный дневник и в течение месяца исправлял оценки 
себе и одноклассникам.

«Уголовное дело возвращено прокурору Советского 
района Новосибирска для устранения препятствий его рас-
смотрения судом», — говорится в сообщении суда. Гимназия 
№ 5, где учился Жоглик, не смогла подтвердить ущерб, ко-
торый был нанесен действиями школьника.

Сейчас Жоглик находится под подпиской о невыезде.

Надежда ПРУСЕНКОВА, «Новая»

Суд: Пресненский районный суд Москвы
Подсудимый: бывший губернатор Кировской 
области Никита Белых
Статья: 290, ч. 6 УК (получение взятки должност-
ным лицом)
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения свободы

В суде допросили друга Белых и бывшего директора НЛК

ДЕЛО О ВЗЛОМЕ 
ДНЕВНИКА

Никита Белых Никита Белых 
в судев суде

А
р

те
м

 Г
Е

О
Д

А
К

Я
Н

 /
 Т

А
С

С



12 
«Новая газета» понедельник.

№138    11. 12. 2017

маневры

В 
условиях резвившихся симу-
лякров общественных инсти-
тутов общественные наблюда-
тельные комиссии за местами 
принудительного содержания 
(ОНК) до недавних пор оста-

вались единственным реальным и эффек-
тивным рычагом общественного контроля 
в стране. Но немногим более года назад 
Общественная палата (ОП) России так 
«профессионально» подошла к формиро-
ванию ОНК в 42 регионах России, что в на-
блюдательных комиссиях правозащитни-
ков фактически не осталось. В марте этого 
года ОП уже в новом составе продолжила 
начатую предшественниками программу по 
уничтожению ОНК: назначения в комис-
сии 13 субъектов РФ прошли по старым, 
теперь уже привычным лекалам —  право-
защитников в ОНК вновь не допустили.

Все это, безусловно, не могло не 
сказаться на ситуации с защитой прав 
арестантов. По данным «Комитета за 
гражданские права», который возглавля-
ет член СПЧ, известный правозащитник 
Андрей Бабушкин, только в его орга-
низацию за последний год увеличилось 
количество жалоб на нарушения прав 
человека в ИВС на 340%, на жестокое 
и унижающее обращение в полиции по-
сле задержания —  на 227%, на нарушение 
прав в СИЗО —  на 153%, на нарушение 
прав человека в ИК —  на 154%.

В конце сентября ОП наконец-то из-
вестила град и мир о начале процедуры до-
набора в не полностью сформированные 
ОНК 30 регионов. А на днях ОП решила 
провести заседание рабочей группы по во-
просам формирования и взаимодействия 
с ОНК субъектов РФ, в которую вошли 
в равной доле представители от ОП, УПЧ, 
ОНК и СПЧ.

Представители СПЧ (Андрей Бабуш-
кин, Валентин Гефтер, Михаил Федотов, 
Елена Масюк) на заседаниях рабочей 
группы неоднократно ставили вопрос о не-
правомочности требований сотрудниками 
аппарата ОП от членов рабочей группы 
расписок о неразглашении персональных 
данных кандидатов в ОНК.

Есть основополагающая информация, 
без которой невозможно оценить потенци-
ал кандидата. Это, в частности, опыт право-
защитной работы и наличие рекомендаций. 
Кроме того, необходимо знать, кем и где 
работает кандидат. Это важная информа-
ция, поскольку в последние созывы в члены 
ОНК попали люди (не пенсионеры), давно 
нигде не работающие, а соответственно не 
имеющие легального заработка, но при 
этом далеко не бедствующие, а порой, 
наоборот, демонстрирующие роскошный 
образ жизни. На некоторых таких членов 
ОНК поступали неоднократные заявления 
от заключенных и их родственников о вы-
могательстве денег. То есть вполне право-
мочно в такой ситуации говорить о том, что 
подобные члены ОНК пришли в наблюда-
тели не для того, чтобы отстаивать права 
арестантов, а для того, чтобы зарабатывать 
на заключенных деньги.

Вот, например, одно из последних 
сообщений. Речь идет о члене ОНК 
Иркутской области Марате Сарсенбаеве, 
который был арестован 2 ноября 2017 г. 
по статье 159 УК РФ (мошенничество). 
Сарсенбаев стал членом ОНК как раз 
осенью прошлого года, когда в ОНК не 
взяли правозащитников. А до этого он 
в звании подполковника по дискреди-
тирующим обстоятельствам был уволен 
из полиции Иркутска. Вот и возникает 
вопрос как к аппарату ОП, так и к Совету 
ОП: как такой человек смог пройти через 
сито вашего спецконтроля? И почему 
уже больше месяца назад арестован-
ный член ОНК Сарсенбаев не лишен 
Общественной палатой РФ мандата члена 
ОНК? Так что не зря начальник СИЗО-1 
Иркутска полковник в/с Игорь Мокеев 
нынче встречает членов ОНК Иркутской 
области словами: «Теперь члены ОНК мо-
гут по одному посещать тюрьму, посколь-
ку второй член ОНК уже постоянно на 
месте (согласно ФЗ-76 «Об Общественном 
контроле», члены ОНК могут посещать 

места принудительного содержания как 
минимум по двое. —  Е. М.)».

Аналогичная ситуация на днях сложи-
лась и в ОНК Москвы. Арестован Денис 
Набиуллин, ставший членом наблюдатель-
ной комиссии также осенью прошлого года. 
Набиуллина задержали по подозрению 
в мошенничестве. Как считает следствие, 
член ОНК Москвы Набиуллин обещал 
банкиру Ильдару Клеблееву (находящемуся 
уже больше года в СИЗО-1 «Матросская ти-
шина» за мошенничество) за полмиллиона 
долларов поспособствовать его переводу 
в больницу, а затем и освобождению из-под 
стражи. При передаче денег в одном из мо-
сковских кафе Набиуллин был задержан.

Что известно о Денисе Набиуллине? До 
того как стать членом ОНК, он полтора года 
работал в «Комитете за гражданские права» 
у правозащитника и члена СПЧ Андрея 
Бабушкина. В ОНК его рекомендовала 
Общероссийская общественная благотво-
рительная организация «Союз семей воен-
нослужащих России», которую возглавляет 
также член СПЧ Мария Большакова. По 
данным ЕГРЮЛ, Набиуллин является ге-
неральным директором ООО «Стратегия», 
ООО «Сэм-техник», кроме того, он учреди-
тель ООО «АМН-строй». Эти предп риятия 
занимаются строительным и ремонтным 
бизнесом. Судя по финансовым отче-
там, все эти ООО являются убыточными. 
Видимо, поэтому летом этого года Денис 
Набиуллин стал директором в благот-
ворительном фонде помощи лицам, на-
ходящимся в местах принудительного 
содержания и их семьям «Дисмас». Среди 
видов деятельности у фонда значится и де-
ятельность по финансовой взаимопомощи. 
Может, передача денег в кафе и была той 
самой деятельностью по финансовой вза-
имопомощи?

Однако вернемся к вопросу о рекомен-
дациях в ОНК членами рабочей группы 
ОП. При отборе кандидатов в ОНК крайне 
важно знать город, в котором проживает 
претендент. Ведь есть огромные по терри-
тории регионы, где исправительные коло-
нии находятся в отдаленных и труднодо-
ступных местах, куда порой по несколько 
лет так и не могут добраться члены ОНК, 
проживающие в региональных столицах. 
Существуют еще и закрытые территории 
(ЗАТО), куда членов ОНК, не проживаю-
щих на этих территориях, просто не пропу-
скают. Только в одной Московской области 
пять таких закрытых мест. Или, например, 
кандидат подал документы в ОНК не сво-
его и даже не соседнего региона. Каковы 
мотивы человека, проживающего за 180 км 
от Москвы, идти в ОНК Москвы? Или 
почему житель Москвы хочет быть членом 
ОНК Мордовии?

Вот на все эти вопросы мы, члены 
СПЧ, и хотели получить ответы. Но 
аппарат ОП на все давал один и тот же 
ответ: мол, все получите только после 
подписания согласия о неразглашении 
персональных данных кандидатов…

Несмотря на крайнюю скудность 
информации, предоставленную членам 
рабочей группы, при желании о канди-
датах в ОНК все-таки можно было что-то 
выяснить. Возьмем просто для примера 
первые две фамилии в алфавитном по-
рядке из списка кандидатов в ОНК. Это 
кандидаты в ОНК Москвы. Под номером 
один в списке значится Боронин Вадим 
Геннадьевич. Под номером два —  Гулютин 
Андрей Игоревич.

На заседании рабочей группы нам 
сообщили, что Гулютин — журналист из 
«Ридуса» и что председатель ОНК Москвы 
Горшенин (кстати, сам непонятно каким 

образом оказавшийся в ОНК, поскольку 
правозащитной деятельностью никогда не 
занимался) дает ему рекомендацию.

Недолгие поиски дали результат. 
Оказалось, что о Гулютине еще пять лет 
назад писала «Новая газета» в статье 
«Лучше деньги верните. Заметки на по-
лях провалившейся пиар-кампании». 
«Русским образом» (учредители Никита 
Тихонов и Илья Горячев. Оба приговорены 
к пожизненному заключению, в том числе 
за убийства, создание и руководство экс-
тремистским радикально-националисти-
ческим сообществом «Боевая организация 
русских националистов» (БОРН). —  Е. М.) 
был проведен ребрендинг и создан новый 
сайт Modus Agendi, главный редактор —  
Андрей Осипов. Это псевдоним Андрея 
Гулютина, по совместительству руково-
дящего интернет-ресурсом «Молодой 
Гвардии Единой России». В прошлой жиз-
ни Гулютин известен как Мост, игравший 
в ультрагруппе «Хук справа» (неонацист-
ская группа, официальный голос движения 
«Русский образ». —  Е. М.), его в разгово-
рах по скайпу (содержатся в материалах 
уголовного дела по убийству Маркелова 
и Бабуровой) упоминали убийца Тихонов 
и Илья Горячев».

В нынешней жизни Гулютин —  главный 
редактор прокремлевского сайта «Ридус». 
А рекомендовала Гулютина в ОНК реги-
ональная общественная организация по 
защите прав потребителей в сфере ритуаль-
но-похоронных услуг «Верум».

В условиях игнорирования Общест-
венной палатой РФ мнения членов рабо-
чей группы и правозащитного сообщества 
у претендента от ритуально-похоронных 
услуг есть все шансы стать членом ОНК 
Москвы. 

А потом в случае чего, как с арестом 
члена ОНК Москвы Дениса Набиул-
лина, председатель комиссии ОП РФ 
по безопасности и взаимодействию 
с ОНК Мария Каннабих официально 
заявит, что «в подобных случаях от-
ветственность должны нести и члены 
ОНК, совершившие противозаконные 
деяния, и те, кто изначально взял на 
себя ответственность положительно 
рекомендовать их в состав ОНК». Ну 
а сама ОП, по мнению Каннабих, здесь 
ни при чем, поскольку «формирование 
ОНК и наделение полномочиями ее 
членов проводятся Общественной па-
латой в строгом соответствии с законом. 
Мы прикладываем все усилия для того, 
чтобы в состав ОНК попадали самые 
достойные кандидаты».

Задержание члена ОНК Москвы Дениса Набиуллина

ОП, 
Почему новости об аресте 
членов ОНК не удивляют тех, 
кто знаком с процедурой 
их отбора Общественной палатой 

стоп!

Елена 
МАСЮК
обозреватель 
«Новой» 
член СПЧ

Денис Набиуллин Денис Набиуллин 
в Пресненском суде в Пресненском суде 
Москвы во время избрания Москвы во время избрания 
ему меры пресеченияему меры пресечения
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чтобы помнили

В 
Российском госархиве соци-
ально-политической исто-
рии (РГАСПИ) открылась 
выставка «Большой террор», 
посвященная репрессиям 
1937–1938 годов. В отличие 

от других экспозиций, появляющихся 
в год 80-летия начала массовых репрессий, 
она посвящена не жертвам и памяти о них, 
а самой механике большого террора: тому, 
как принимались решения о расстрелах, 
как нарастали их объемы и как репрессив-
ная машина уничтожала самое себя.

Почти на всех документах выставки 
стоит гриф «Совершенно секретно». Он 
был снят еще в 1990-х, многие из доку-
ментов публиковались. Но, собранные 
вместе, они внезапно производят сильное 
и страшное впечатление.

Один из первых документов выстав-
ки — тот, с которого и начался большой 
террор: постановление ЦК, утверждающее 
приказ НКВД СССР № 00447 «Об опера-
ции по репрессированию бывших кулаков, 
уголовников и других антисоветских эле-
ментов»: «Начать операцию всем областям 
Союза 5 августа 1937 года. <…> Отпустить 
НКВД из резервного фонда Совнаркома 
на оперативные расходы, связанные 
с проведением операции, 75 миллионов 
рублей. <…> Отпустить ГУЛАГу НКВД 
из резервного фонда Совнаркома СССР 
авансом 10 миллионов рублей на органи-
зацию лагерей».

В письме ЦК ВКП(б) Сталину за ок-
тябрь 1938 года сообщается, что «за по-
следние два года из центрального аппарата 
НКВД СССР по разным причинам выбыло 
большое число сотрудников, взамен ко-
торых с периферии и по командировкам 
партийных организаций влились новые 
товарищи», при этом «дома НКВД обес-
печивают только 8% наличного состава —  
с размещением сотрудников в настоящее 
время создалось очень тяжелое положе-
ние». Поэтому ЦК просит «передать в рас-
поряжение НКВД СССР 1900 комнат из 
числа опечатанной в Москве жилищной 
площади репрессированных», а также «ме-
бель, подлежащую, при наличии судебного 
решения о конфискации, сдаче в госфонд 
и находящуюся в опечатанных квартирах». 
Рядом —  партийные карточки сотрудников 
НКВД Михаила Фриновского, Израиля 
Дагина, Михаила Литвина —  тех, кто снача-
ла станет организатором, а потом жертвой 
Большого террора.

С каждым новым экспонатом выставки 
«большой террор» словно сам набирает 
обороты, вырывается из-под воли испол-
нителей, раскручивается неостановимо.

Секретарь Ивановского обкома 
Симоч кин просит разрешить открытый 
суд над «контрреволюционной диверси-
онно-террористической группой треста 
Хлебопечения» по делу «об отравлениях 
пирожными и тортами населения города 
Иванова». И.о. секретаря Курского об-
кома Пескарев сообщает Сталину, что «в 

области учтено вернувшихся из ссылки 
и ведущих антисоветскую работу бывших 
кулаков и уголовников 4784 человека» 
и просит разрешение на расстрел 1798 че-
ловек и высылке 2986.

Когда исчерпываются лимиты на рас-
стрелы, из регионов запрашивают раз-
решения на новые: из Армении просят 
разрешить расстрел еще семисот человек 
с целью «очистки Армении от антисо-
ветских элементов», из Казахстана шлют 
шифровку с просьбой увеличить лимит 
на расстрелы еще на 3500 человек, из 
Хабаровска —телеграмму с просьбой «ут-
вердить для Дальневосточного края лимит 

для репрессирования контрреволюцион-
ных элементов на 15 тысяч человек по пер-
вой (расстрел. —  Е. Р.) категории и 5 ты-
сяч —  по второй (содержание в лагерях. —  
Е. Р.)». В Москве никогда не отказывают, 
на большинстве телеграмм —  размашистое 
«Да» и подпись Сталина.

Для ревизионистов, утверждающих, 
что роль генсека в Большом терроре силь-
но преувеличена, в экспозиции выставле-
ны расстрельные списки, подписанные 
рукою Сталина; лично написанный им 
список подлежащих немедленной вы-

сылке из Москвы жен «врагов народа»: 
«1. Тухачевского. 2. Корка. 3. Уборевича. 
4. Якира…» и даже резолюции на личных 
письмах с просьбой о пощаде.

К примеру, жена обвиненного в контр-
революционной деятельности и покончив-
шего с собой перед арестом бывшего члена 
Политбюро Михаила Томского Мария пи-
шет Сталину: «Я прошу и надеюсь, что свет-
лая память Михаила будет очищена от грязи 
клеветы. Я жду этого, как утешения в моем 
тяжком горе. Виновных распоясавшихся 
и тасующих факты, я надеюсь, накажете по 
их заслугам». Поверх письма видна резолю-
ция Сталина: «В общем, по-моему, чепуха». 

Мария Томская дорого заплатила за письмо: 
после смерти мужа она была приговорена 
к десяти годам лагерей и умерла в 1956 году 
в Сибири, двое ее старших сыновей были 
расстреляны, младший получил 10 лет 
тюрьмы и 9 лет ссылки.

Письмам и ходатайствам семей вы-
сокопоставленных заключенных посвя-
щено несколько стендов выставки: члена 
Политбюро Николая Бухарина защи-
щают две его жены —  первая, Надежда 
Лукина, и третья, Анна Ларина, а сам он 
пишет Анне из тюрьмы: «Милая, дорогая 
Аннушка, ненаглядная моя! <…> Что бы 
ты ни прочитала. Что бы ты ни услышала, 
сколь бы ужасны ни были соответствую-
щие вещи, что бы мне ни говорили, что 
бы я ни говорил, —  переживи все мужест-
венно и спокойно. <…> Помни о том, что 
великое дело СССР живет, и это главное, 
а личные судьбы —  преходящи и мизе-
рабельны по сравнению с этим». Анна 
Бухарина была приговорена к восьми го-
дам лагерей, Надежда Лукина расстреляна.

На выставке есть не только письма 
поддержки. «Редактору газеты «Правда» 
тов. Мехлису. Я хочу, чтобы Вы немед-
ленно дали мое отречение в Вашу и все 
газеты Советского Союза. <…> Я слиш-
ком потрясена, убита, как душевно, так 
и физически. Чем суровее и резче будет 
это мое отречение и проклятие, тем оно 
больше меня удовлетворит. Я прожила 
с этим человеком 18 лет, прошла весь тя-
желый путь Гражданской войны. Я или 
слишком верила ему, или он слишком 
тонко маскировал свою вредительскую 
работу. Я отрекаюсь, проклинаю его, ко-
торый предал мою Родину, обманул меня 
и сынишку», —  говорится в напечатанном 

на машинке письме жены только что рас-
стрелянного военачальника Якира Сарры.

В своих мемуарах сын Якира и Сарры 
Петр писал, что, по словам его матери, от 
нее требовали отречься от отца, но она 
отказалась, и в газетах появилась фаль-
шивка. По словам куратора выставки, 
ведущего специалиста РГАСПИ Жанны 
Артамоновой, историки до сих пор не 
знают, что случилось на самом деле: то ли 
Сарра Якир соврала сыну, то ли отречение 
действительно было опубликовано без ее 
ведома. Подписи Сарры на документе нет.

Кураторы выставки долго не могли 
решить, чем завершить экспозицию: 
с концом Большого террора репрессии 
не закончились, репрессивная маши-
на еще много лет работала без сбоев 
и промахов. В итоге на последний стенд 
выставки решено было поместить про-
токол допроса Лаврентия Берии, указ 
президиума Верховного Совета СССР 
от 1953 года о его преступных действиях 
«в интересах иностранного государства» 
и письмо самого Берии с последней без-
надежной —  с грамматическими ошибка-
ми и пропущенными буквами —  просьбой 
о пощаде: «Дорогие товарищи, со мной 
хотят расправиться без суда и следствия, 
после 5-дневного заключения, без едино-
го допроса, умоляю Вас всех, чтобы этого 
недопустили, прошу немедленного вме-
шательства, иначе будет поздно. Во имя 
памяти Ленина и Сталина прошу, умоляю 
вмешаться и незамедлительно вмешаться, 
и вы все убедитесь, что я абсолютно чист, 
честен, верный ваш друг и товарищ, вер-
ный член нашей партии».

Спустя полгода после этой записки, 
в декабре 1953-го, Берию расстреляли —  
как и большинство остальных героев этой 
выставки.

Открытие экспозиции было при-
урочено к международной конференции 
из цикла «История сталинизма». На ее 
открытии директор РГАСПИ Андрей 
Сорокин сказал: «Все мы являемся свиде-
телями того, как на пространстве послед-
них лет история как наука дискредитиру-
ется. Абсолютно уверен, что достоверное 
и верифицируемое средствами науки 
прошлое существует, как и сама истори-
ческая наука. Уверен, что историческая 
наука —  не могильщик на похоронах акту-
ального прошлого, а инструмент анализа 
современных проблем. Уверен, что Архив 
с большой буквы может и должен сыграть 
роль доктора исторической памяти».

Елена РАЧЕВА, «Новая»

Выставка открыта до 31 января 
2018 года в холле РГАСПИ по адресу: 

Большая Дмитровка, 15. Вход свободный.

Достоверное 
прошлое

В Российском государственном архиве 
открылась выставка самых важных 
документов времен «Большого террора»

Список жен «врагов народа», 
подлежащих немедленной 

высылке из Москвы 
и подписанный лично Сталиным

Сообщение главного редактора газеты «Правда» Сталину и Ежову 
об отречении жены крупного военачальника Ионы Якира от своего 

расстрелянного мужа. Возможно, это отречение сфабриковано чекистами

Милая, дорогая Аннушка, ненаглядная моя! 
<…> Помни о том, что великое дело СССР живет, 
и это главное, а личные судьбы —  преходящи 
и мизерабельны по сравнению с этим «

«
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С 
пектакли — легкие, 
м о  б и л ь н ы е .  Ц е н т р 
Мейерхольда сыграл 
«Дурацкие дети. Леля и 
Минька» по Зощенко. 
Театр «Снарк», стран-

ствующий любимец детской Москвы, 
приехал в клинику со спектаклями 
«Сказки детского мира» и «Сын велика-
на». «Русский театр марионеток», фоль-
клорно-кукольно-теневой «Ученый 
медведь», «Московский губернский 
театр» привезли кукольные действа. 
И мастер-классы прошли в игровых 
комнатах 3-го и 4-го этажей НИИ дет-
ской онкологии и гематологии: Саша 
Агеева из Центра Мейерхольда распи-
сывала с ребятами картонные маски, 
учила золотить и отделывать театраль-
ными яхонтами елочные игрушки. 
Театр марионеток «Фигаро» учил во-
дить кукол. Студия Kedr Visual — при-
думывать афиши.

Игровая комната полна зрителей. 
Лет от двух до двенадцати. Они сидят 
на детсадовских стульчиках, у мам 

на руках или в креслах на колесиках. 
Над многими детскими креслами по-
блескивают тусклым никелем штанги 
капельниц, образуя в маленьком зале 
лечебный лес. Катетеры уходят прямо 
под яркие лонгсливы с утятами и ко-
тятами. По ним струится лекарство. 
Выше на каждой штанге сияет зеленым 
огоньком монитор. На одной — еще и 
елочный шарик.

В правом углу игровой переливается 
огнями всех цветов елка. В левом, на 
полке, — еще один низкорослый вол-
шебный лес. Недавно ребята украшали 
клочьями сукна и фланели, пуговицами 
и монетами «мировые древа». Их кро-
ны теперь сияют всей радугой, блестят 
алыми сердцами и синими маками. Всей 
волей к радости. И к здоровью.

Предрождественский театральный 
фестиваль здесь прошел впервые. (И, ес-
тественно, был он благотворительным!) 
Но праздник с «Миру по елке!» проходит 
в НИИ детской онкологии и гематоло-
гии РОНЦ им. Н.Н. Блохина с 2009 года. 
Кинопоказы, концерты, мастер-классы 

для тех, кто лечится здесь под Новый 
год, организует фонд «ОМК-Участие».

Фонд помогает семьям с тяжело-
больными детьми, это главная его 
деятельность здесь. Но предпразднич-
ные спектакли — форма взаимодейст-
вия, которая может деятельно вклю-
чить «горизонтальную солидарность» 
«Объединенной металлургической 
компании» и маленьких странствую-
щих театров. И родителей, чьи дети 
лежали здесь и вылечились. Есть не-
сколько семей, по восемь—десять лет 
после выписки из НИИ детской онко-
логии приезжающих сюда под Новый 
год с подарками для новых пациентов. 

И Деда Мороза, не связанного судь-
бой с корпусом Онкоцентра, но прихо-
дящего в это отделение уже много лет 31 
декабря. С подарками для тех, кто остав-
лен врачами на праздник в клинике.

Расходятся по палатам, разъезжа-
ются в креслах на колесах зрители с 
презентами Центра Мейерхольда — 
книгой детских рассказов Зощенко. 
Сохнут расписные театральные маски. 

Выписывают и провожают домой сине-
глазую красавицу лет семи со свежим 
шрамом на щеке.

Мамы пациентов (к счастью, здесь 
лежат с мамами!) ставят чайники. Вечер. 

Надежда Николаевна, работающая 
воспитателем в этом отделении сорок 
лет, помогает убирать в ящики стола 
гуашь, клей, перья и блестки. И гово-
рит: «Нет, люди приходят. Помогают. 
И фонды, и семьи. Не всегда так было. 
Лет двадцать пять назад в клинике не 
стало ни цветных карандашей, ни бу-
маги. Сейчас лучше…»

Елена ДЬЯКОВА,
фото Виктории ОДИССОНОВОЙ, 

«Новая»

От редакции: телефоны БФ «ОМК-
Участие» — 8 495 231-77-71 (20-49),
8 916 476-70-10 — для театров и людей, 
которые хотят и могут включиться в 
терапию радости в этой клинике.

Вдоль длинного — на квартал — 
фасада Онкоцентра на Каширском 
шоссе тянется аллея голубых 
елей. Высоких, до третьего этажа 
комплекса.
Три из них уже нарядили до 
верхушки в голубые-золотые-
малиновые шары. Эти ели — 
напротив входа в НИИ детской 
онкологии и гематологии. На них 
выходят окна палат.

В гардеробе и коридорах сложены 
коляски: классические, для 
младенцев, и «сидячие», для детей 
постарше. Выше, в вестибюлях 
этажей, плавают в аквариумах 
ухоженные черно-золотые 
рыбы. Висят по стенам веселые 
оттиски графики в лубочном духе, 
с взятием снежного городка. 
И модные эскизы. И — мишура, 
снежинки, шары.

Два парня везут на каталке 
коробки ягодной пастилы, 
раздают по палатам. За плечами 
парней в глубине коридора видна 
дверь с надписью «Реанимация. 
Интенсивная терапия».

4—8 декабря здесь шел 
театральный фестиваль 
«С миру по елке!». 
Для пациентов.

Воля к радостиВоля к радости
В Москве прошел фестиваль особого назначения

«Дурацкие дети. Леля и Минька» Центра МейерхольдаЗрители фестиваля
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Комментарий президента 
фестиваля Виталия 

Манского: 
— Безусловно, мы испытываем 

серьезнейше давление на фестиваль 
все годы с появлением Владимира 
Мединского в кресле министра куль-
туры. Сначала он наивно полагал, 
что достаточно перекрыть госфи-
насирование, и мы исчезнем с лица 
земли. Когда они убедились, что это не работает, стали 
инспирировать судебные процессы, показывая сообществу 
и прокатным компаниям, что предоставлять площадки для 
«Артдокфеста» не только не выгодно для их бизнеса, но 
и даже небезопасно. Мы прошли через 21 (!) заседание 
в Хамовническом суде.

В этом году они пошли по пути создания обществен-
ного мнения и небывалого давления на фестиваль со 
стороны различных групп, органов, силовых структур и 
СМИ. Диапазон давления обширнейший: от депутатских 
запросов до проверок прокуратуры и визитов «волонте-
ров» НОД. 

Еще до начала смотра мы начали получать анонимные 
звонки с угрозами личной безопасности. Прежде всего, 
это было связано с показом «неправильных» украинских 
фильмов. 

Считаю, что образ «Артдокфеста» сознательно демо-
низируется, кинофестиваль пытаются представить преда-
телем национальных интересов, агентом западных спец-
служб, продвигающим нечто противозаконно. Любопытно, 
что занимаются этим люди, которые — заявляю это обо-
снованно — не видели тех фильмов, которые они обвиня-
ют. И даже Первый канал, устроивший разбирательство 
«персонального дела» «Артдокфеста», оперировал ин-

формацией об одной картине из интернета, не имеющей 
отношения к программе фестиваля.

Маховик «наездов» раскручивается со страшной 
силой. К примеру, кампания против показа «Войны ради 
мира» началась с многочисленных анонимных угроз, ад-
ресованных непосредственно мне в самых разнообразных 
вариациях. Потом стали появляться публикации в СМИ. 
Телекомпания «Царьград» и прочие ресурсы не стесня-
лись угроз в адрес организаторов фестиваля. Выражалась 
и особенная «забота» о зрителе; например, говорили о 
возможных инцидентах, которые ненароком могут проис-
ходить во время показов «нехороших фильмов». 

Ведущий Пятого федерального канала произнес в сту-
дии такое: «Если, конечно, кинотеатр хочет, чтобы после 
сеанса зритель порезал ему кресла, пусть покажет этот 
украинский фильм». 

А через 24 часа после этого эфира меня перед вхо-
дом на радиостанцию «Эхо Москвы» встречает сотруд-
ник прокураторы и вручает два документа под подпись. 
В первом меня просят представить копию фильма «Война 
ради мира». Во втором уведомляют: если я покажу это 
кино, меня могут привлечь за разжигание экстремизма. 
Получается, что, с одной стороны, выдают документальное 
подтверждение, что фильма не видели, с другой — что этот 
фильм нарушает российское законодательство.

Прежде чем показывать кино, мы организовали его 
независимую экспертизу, показывали юристам. Мы не 
только не нарушаем закон, но считаем этот показ важным 
для развития общественных отношений в России.

Еще через 24 часа начались действия неправомерные, 
но и подлые. Давление со стороны высоких кабинетов на 
владельцев сети «КАРО» с угрозами в отношении их ос-
новной деятельности. «КАРО» принял решение отменить 
показ без нашего участия, чем вторгся в работу фестиваля, 

хотя, по договорам, мы просто арендуем здание и всю 
ответственность, в том числе юридическую, принимаем 
на себя. 

Обстановка действительно нездоровая. Впервые мы 
получили от целого ряда режиссеров и продюсеров — на-
ших украинских друзей — отказы от участия в фестивале 
на территории России. Не смогли мы показать картину 
«Сомнение Олега»: герои фильма — русские, воюющие 
на Украине, — начали угрожать авторам фильма. Мы 
не могли рисковать. 

Хочу подчеркнуть, что, несмотря на свое отношение 
к тем или иным нормам российского законодательства, 
фестиваль «Артдокфест» полностью соблюдает все тре-
бования закона. И показ фильма «Война ради мира» мы 
сами перенесли в чешское посольство из соображения 
комфорта зрителей и прокатчиков. Но этот фильм не на-
рушает российского законодательства. Кадры, которые, 
по мнению юристов, могли бы быть спорно прочитанными, 
мы купировали. Три микроскопических кадра.

Что касается показа «Мустафы», мы пытаемся выяснить 
юридические обоснования для отмены сеанса, в соответ-
ствии с этим будем принимать меры.

Лариса МАЛЮКОВА, обозреватель «Новой»

P. S. Позже стало известно, что чешское посольство 
отменило свое же решение о показе фильма «Война ради 
мира» на своей территории. В связи с массированными 
угрозами и возможностью провокаций дипломаты не мо-
гут обеспечить безопасность зрителям, записавшимся на 
премьеру фильма онлайн. Руководство фестиваля ищет 
площадку, которая решилась бы показать фильм.

Маховик«наездов»
Лучший фестиваль документального кино 
«Артдокфест» снова оказался в эпицентре скандалов

Скандалы разгораются чуть ли 
не в ежедневном режиме, будто кто-то 
подкидывает дров в целенаправленную 
кампанию, направленную на удушение 
и запрет одной из последних площадок 
для свободного высказывания 
о насущном. Массированные атаки в самых 
разнообразных формах, направленные 
против «Артдокфеста», набирают обороты. 

Фильм «КВН. 
Свидетельство 
о рождении» 
Инны Ткаченко 

Александр Масляков-млад-
ший выступил против доку-
ментального фильма об исто-
рии легендарной игры «КВН. 
Свидетельство о рождении». 
За несколько дней до премь-
еры он предъявил претензии 
прокатной компании «КАРО» 
(на ее территории и проходит 
«Артдокфест»). Он утверждает, 

что правообладатель торгового знака 
«КВН» (компания «АМИК», гендирек-
тором которой он является) согласия 
на использование бренда в названии 
постороннего фильма не давал. Фильм 
рассказывает о тех, кто в 1961 году 
придумал легендарную телевизионную 
программу. Поэтому Масляков-отец в 
фильме появляется эпизодически. Хотя с 

него картина начинается: создатели КВН 
Яковлев, Муратов и Аксельрод в качестве 
«родительского комитета» присутствуют 
на игре, Александр Васильевич их пред-
ставляет. Все равно обидно. 

Руководство «Артдокфеста», что-
бы показать фильм, приняло решение 
убрать слово «КВН» из названия, оста-
вить картину в показе. 

«Война ради Мира» 
Евгения Титаренко 

Вице-спикер Петр Толстой 
т р е б уе т  о т  М и н к у л ьт а  и 
Генпрокуратуры запретить «по-
каз в сети российских кинотеа-
тров фильма, в котором Россия 
представлена страной-агрессо-
ром, а не гарантом выполнения 
Минских соглашений, а бойцы 
АТО на юго-востоке Украины — 
героями и благодетелями». Он 
бы хотел, «чтобы с нарушите-

лями законодательства РФ разобрались 
компетентные органы».

«Мустафа» 
Эрнеса Сарыхалилова

Это биографическая история 
лидера крымских татар Мустафы 
Джемилева, ставшего символом 
мирного сопротивления, отста-
ивающего право на возвращение 
в Крым из ссылки во времена 
СССР. О 15 годах, проведенных 
Джемилевым в советских лаге-
рях в качестве политзаключен-
ного. О возбуждении против 
него нового уголовного дела за 

три дня до окончания срока заключе-
ния. Об объявленной в знак протеста 
голодовке — самой длинной в истории. 
Голодовку он остановил только по на-
стоятельной просьбе Андрея Сахарова. 

Используя телефонное право, некто 
потребовал от «КАРО» не допустить 

демонстрации фильма «Мустафа». 
Картина была снята с показа за два 
часа до премьеры. Зрителям, купившим 
билеты, были возвращены деньги либо 
предложены варианты замены на другие 
картины. 

Надо уточнить следующее: не «Арт -
док фест» радикализируется. Фестиваль 
показывает художественное неигровое 
кино, связанное с современностью, 
не закрывающее глаза на больные 
проблемы, показывая нашу действи-
тельность с разных точек зрения. Речь 
идет не об экстремизме «отдельных» 
картин. 

Пожалуй, сегодня это единствен-
ный фестиваль, существующий вне 
рамок цензуры во всех ее разнообраз-
ных формах. Это и есть главный камень 
преткновения и претензий к смотру. 
Само общество семимильными шагами 
движется в сторону осмотрительного 
запрета всего того, о чем не говорят по 
телевизору.
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«Артдокфест» сознательно демонизируют»
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буквы современности

Э ту книгу надо читать. Ну хотя бы 
с чисто практической целью. Она 
предлагает темы для разговоров 

даже с теми, с кем общих тем вроде бы и 
нет. Натянутые ужины с диалогами о пого-
де гарантированно превратятся в шумные 
застолья с неизбежными спорами. Потому 
что людей, безразличных к девяностым — 
к тому, что тогда происходило, к тому, как 
это все можно интерпретировать, — у нас 
нет.

Для увлекательных бесед и живых об-
суждений здесь имеется богатый материал. 
Хочешь — милые инсайдерские байки: 
например, как во время противостояния 
«команды Чубайса» с Лужковым только 
что приехавший в Москву как член этой 
самой команды Борис Немцов пожало-
вался Ельцину, что Лужков не прописы-
вает его в столице. «Ельцин попросил 
соединить его с Юрием Михайловичем. 
«Юрий Михайлович! Мелко и недо-
стойно!» — говорит Ельцин и кладет 
трубку. Бедный Немцов говорит: «Борис 
Николаевич, а как же он узнает, о чем вы 
говорили?» — «Он сейчас потратит два 
часа на то, чтобы узнать, кто у меня. Все 
поймет». Хочешь — новые макабрические 
версии и без того ужасных событий: жена 
Березовского, Елена Горбунова, выска-
зывает предположение, что за убийством 
Александра Литвиненко стоят, как она 
выражается, «Рома и еще двое людей» 
(да и сам Березовский, по ее мнению, тоже 
умер не от собственной руки).

Впрочем, «Время Березовского» дает 
почву для рассуждений и более глубоко-
мысленных, теоретических. Это книга, 
составленная из интервью участников 
и свидетелей «триумфа и краха БАБа» 

(в основном политиков и бизнесменов с 
легким вкраплением давних друзей и лю-
бимых женщин), — по сути, не что иное, 
как ремейк знаменитого фильма Куросавы 
«Расёмон» (ну или рассказа Акутагавы 
«В чаще», по которому он снят, но на 
кино, почему-то похоже больше). Разные 
люди, свидетельствуя об одних и тех же 
событиях, драматически не совпадают 
друг с другом — и здесь даже не важно, 
сознательно ли они врут, или виной тому 
просто встроенное в человеческую память 
искажение. Вывод один — объективная 
история невозможна, память обманчива, 
прошлое, каким мы его помним, зависит 
от того, каким мы хотим его помнить.

И хотя в книге Петра Авена есть как 
минимум две отдельные новеллы — раз-
говор с Анатолием Чубайсом, показыва-
ющий, как непробиваемое самолюбова-
ние умного человека заводит его в самые 
очевидные противоречия с самим собой, 
практически в глупость, и разговор с 
Сергеем Доренко, наглядно демонстриру-
ющий, как можно быть психом с выгодой 
для себя и откуда растет киселевщина — 
все же голоса всех ее героев сливаются в 
некий гул, в единый нарратив, из которого 
вполне можно выделить общие, «одни на 
всех», смыслы.

Так вот, если говорить о главных смы-
слах этого гула, то для меня по крайней 
мере их там два.

Первый. Все, что тогда в девяно-
стые говорили скептические, верящие 
в заговор, в общем, самые неприятные 
люди, — вот все это правда. И что генерал 
Лебедь в качестве кандидата в президен-
ты был с самого начала фальшивкой, 
избирательной придумкой «под ключ» 

(Березовский слетал к не помышлявше-
му о президентстве генералу и за ночь обо 
всем с ним договорился). И что методы 
«наших», интеллигентных, так сказать, ре-
форматоров ничем не отличались от мето-
дов «не наших» и не реформаторов (в кни-
ге в качестве насылающих на конкурентов 
«маски-шоу» упоминаются совершен-
нейшие светочи либеральной мысли). И 
что помощник Собчака Владимир Путин 
был выдвинут на то место, на котором он 
оказался, потому что продвигавшие его 
надеялись на его благодарность и управ-
ляемость, — и это правда во всей своей 
невероятной литературности. Как-то не 
верится, что люди обустраивают страну 
в соответствии с ироническими истори-
ческими экскурсами из «Голубой книги» 

Михаила Зощенко, ан нет, именно так 
оно и есть. Неприятные люди были правы.

Второй. Из признаний и воспо-
минаний всех этих важных людей — 
Анатолия Чубайса, Александра Волошина, 
Валентина Юмашева, Михаила Фридмана, 
да и всех остальных — можно извлечь мно-
гое, но куда знаменательней то, чего оттуда 
извлечь нельзя. А именно: хоть какого-то 
признания ответственности за то, что они 
делали и за то, что они сделали. Ну да, 
говорит один из редких «просто людей» 
в этой книге, помощница Березовского 
Ирина Пожидаева, что о «прекрасности» 
девяностых лучше не вспоминать, пото-
му что на это всегда будут говорить «а вся 
страна в это время…», да еще и Владимир 
Познер упоминает, что журналисты здесь 
перестали быть журналистами, приняв 
участие в агитационной кампании выбо-
ров 96-го года, — но общий посыл, общая 
тональность этих интервью совсем иная. 
Это интонация все правильно делавших 
людей, может, конечно, и просчитавших-
ся и там и сям, но в принципе уверенных 
и в собственном выборе, и в поступках. 
И, главное, никакого отношения не имею-
щих к тому, к чему все пришло в результате. 
Большинство этих интервью было сделано 
Петром Авеном в 2014-м — на котором 
уж году этой нашей так называемой «ста-
бильности», но к ее гримасам наши герои, 
знаете ли, отношения не имеют. Виноваты 
только другие — коммунисты в 96-м, новая 
генерация «кремлевских», пришедшая им 
на смену в середине двухтысячных. Все, 
кто угодно, — но не они.

Появление в магазинах и всеобщее 
обсуждение «Времени Березовского» 
совпало с публикацией последнего слова 
Алексея Улюкаева. «Только когда сам по-
падаешь в беду, — говорит он, — начина-
ешь понимать, как тяжело на самом деле 
живут люди. С какой несправедливостью 
они сталкиваются. Но когда у тебя все в 
порядке, ты позорно отворачиваешься от 
людского горя».

Никому, разумеется, нельзя желать 
беды, но хоть какой-то рефлексии героям 
этой книги пожелать хочется. Возможно, 
неспособность к ней и способствовала 
когда-то тому, что их вышвырнуло наверх. 
Но сейчас-то все люди взрослые, чтоб не 
сказать старые. Эх.

9 
декабря в Москве на 89-м году жизни ушел артист 
Леонид Сергеевич Броневой. Народный артист 
СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед 

Отечеством» и лауреат множества профессиональных 
премий.

А еще — сын репрессированного троцкиста. 13-лет-
ний ученик пекаря и рабочий мастерских кукольного 
театра в эвакуации, в Чимкенте. Актер губернских трупп: 
Магнитогорск, Оренбург, Грозный, Воронеж. И лишь с 
начала 1960-х — актер московского Театра на Малой 
Бронной, куда вскорости пришел Анатолий Эфрос.

Броневой (на сцене чаще всего — актер «эпизода», 
актер камео, но такой, которого зритель не забывал) 
блистательно играл у него в «Ромео и Джульетте», 
«Женитьбе», «Месяце в деревне». В 1988-м (в 60 лет!) 
Леонид Сергеевич перешел в труппу «Ленкома». Его 
Крутицкий в «Мудреце», проницательный и чуть ци-
ничный — от повышенный зоркости — доктор Дорн в 
«Чайке», старый слуга Потапыч — верный рыцарь неисто-
вой Бабуленьки-Чуриковой в «Игроке» («Варвар и ере-
тик»), его поразительный Фирс в спектакле «Вишневый 
сад» вошли в историю лучших взлетов театра.

Последнюю роль, князя Собакина в страшном «Дне 
опричника» Марка Захарова по Владимиру Сорокину, 
Леонид Сергеевич играл, сидя в изукрашенном кресле 

на колесиках. Парча драпировала колесики. По сцене 
его кресло возили.

Но всенародная слава Броневого и любовь к нему — 
конечно, это кино. Мюллер в «Семнадцати мгновениях 
весны», Велюров в «Покровских воротах», Доктор в 
«Формуле любви», Герцог, одержимый страстью к кутюру, 
в «Том самом Мюнхгаузене», полковник Бакурин, обита-
тель свалки, в «Небесах обетованных» — Леонид Броневой 
на киноэкране стал воистину тем, без кого народ неполон.

Даже когда он играл шефа гестапо.
Был ли он комическим актером? Нет ответа. Словечки 

Велюрова и Герцога — и, конечно, меланхолическое 
«А вас, Штирлиц, я попрошу остаться!» — смеясь, повто-
ряла вся Страна Советов. В тончайшем интонировании 
Броневого. Но совершенно не был комическим персона-
жем его Фирс-стоик. И Бакурин тоже. И во многих очень 
разных образах — от библейских пророков до титанов 
бизнеса — Леонид Броневой был бы великолепен. Но 
то были роли не из нашей жизни.

В конце концов — вошел в жизнь и в память несколь-
ких поколений именно он сам. Леонид Броневой. Вне 
зависимости от мундира или камзола в кадре.

«Новая газета» выражает соболезнования близким 
артиста, театру «Ленком» и зрителям.

Отдел культуры
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11 декабря состоится заседание 
исполкома Олимпийского 
комитета России, которое 
предварит посвященное 
Пхенчхану-2018 собрание 
российских олимпийцев. 
Вектор понятен —  разрешение 
заявляться на Игры 
индивидуально в нейтральном 
статусе получено с самого 
верха. Но это не означает, что 
и принятие окончательного 
решения, и сам процесс 
допуска к стартам пройдут 
гладко.

С 
лезы высохли, голова 
опущена, кулаки сжаты, 
зубовный скрежет слышен 
отчетливо. Олимпийская 
дискуссия не закончится 
с окончанием Олимпиады, 

она вообще, похоже, не закончится никог-
да. Потому что речь не только и не столько 
о том, ехать или не ехать, предатели буду-
щие российские олимпийцы или герои, 
проявили они капитулянтство или право 
имеют. Раскол по олимпийскому вопро-
су —  частный случай более серьезного 
разлома, который раздирает российское 
общество. Легче всего сказать, что именно 
«государственники» не мыслят выступле-
ния в Пхенчхане без флага и гимна страны, 
а «либералы» —  за свободное проявление 
воли отдельного спортсмена, но классиче-
ским разделением сегодняшняя перегретая 
ситуация не исчерпывается.

Здравый смысл говорит, что ехать —  
надо. И в основе вполне определенной 
рекомендации президента РФ, уверен, 
лежали именно прагматические соображе-
ния. Как кандидата в будущие президенты 
его мало могла обрадовать перспектива 
тянуть следующий срок во главе страны, 
превратившейся в спортивную резерва-
цию. «Разрешительную» тенденцию мгно-
венно подхватили даже те, кто накануне 
твердил «без гимна и флага —  никогда 
и ни за что!». Переобувшись на ходу, они 
принялись убеждать сограждан, что нельзя 
лишать спортсменов мечты, а вынужден-
ное выступление под нейтральным флагом 
не будет свидетельствовать об отсутствии 
чувства патриотизма.

Но любопытно как раз не поведение 
перевертышей, а то, что с верховным по-
сылом согласились далеко не все 86 про-
центов. Объявить бойкот Олимпиаде 
и выйти из МОК —  не самые крутые меры, 
предлагаемые неистовыми ревнителями. 
И, пожалуй, с подобным неприятием 
фактического указания сверху власть дав-
ненько не сталкивалась.

«Искренние патриоты» оказались 
далеко не такими управляемыми, как 
мнилось. Их нынешнее категоричное 
«нет олимпийскому унижению» —  вполне 
в духе всего того, чем их кормили и пичка-
ли, вплоть до последних послекрымских 
лет, завершивших формирование тренда. 
Сила —  в силе, враг —  у ворот, отдашь 
мизинец —  потеряешь руку, слабых —  уни-
жают, сильных —  боятся.

Подобный тренд не принимает слож-
ности. Игра на простых и зачастую вполне 
себе низменных инстинктах —  оружие 
обоюдоострое. Агрессивно послушное 
большинство (термин из политических 
дискуссий рубежа 90-х) может превращать-
ся в агрессивно непослушное, которому не-
когда и незачем задумываться о сложности 
иных проблем. А история с разоблачением 
российского допинга и предложенный 
Международным олимпийским комитетом 
пусть не стратегический, но хотя бы такти-
ческий выход —  вещи слишком сложные, 
чтобы оценить их с радикальной прямотой.

Хотя бы потому, что наказание для 
России есть, а Россия так и не захотела 
понять, за что ее наказывают. Не потому, 
что плохо объяснили, а потому, что никто 
внутри страны и не попытался докопаться 
до истины. Население не пришлось долго 

убеждать, что решение МОК отстранить 
делегацию России от Олимпиады «по 
сути, является дискриминационным», 
необоснованным и унизительным. В ми-
нувшую пятницу те же резкие формули-
ровки прозвучали в заявлении Госдумы 
по олимпийскому вопросу. Но никто из 
пышущих праведным гневом «слуг наро-
да» ни сейчас, ни раньше не задумался, 
чем все-таки вызваны беспрецедентно 
жесткие меры, что послужило причиной 
вылившегося в суровый вердикт «наезда».

За два с лишним года в этом можно 
и нужно было разобраться. Сердца обви-
нителей вряд ли бы смягчились, но понять 
самих себя требовалось настоятельно. Но 
до того, как на арене чертом из табакерки 
появился беглый информатор Григорий 
Родченков, всех устраивали отповеди зар-
вавшемуся Западу, который «еще хуже», 
а возможность какого-либо допингового 
мошенничества отрицалась напрочь. А уже 
после того, как жареным запахло по-на-
стоящему, все удовлетворились заявлени-
ем Следственного комитета РФ. Согласно 
ему, опрос 700 (!) свидетелей не выявил ни 
одного признака массового нарушения 
антидопинговых правил во время прове-
дения сочинской Олимпиады —  кроме 
тех, которые оказались на совести одного-
единственного человека.

И на какое решение международных 
«карательных органов» российская сто-
рона могла в этом случае рассчитывать? 
С юридической точки зрения решение ис-
полкома МОК не выглядит безупречным, 
но с этической спортивная Россия вполне 
заслужила, чтобы ее высекли самым бес-
пощадным образом.

Но главными жертвами оказались 
спортсмены. И виноватые, и частично 
виноватые, и тем более совсем не винова-
тые. Последним так или иначе придется не 
только делать моральный выбор, но и про-
ходить сложнейшую процедуру допуска.

Две специальные комиссии МОК 
под руководством Валери Фурнерон 
и Николь Хувертс должны в кратчайший 
срок определить, кто из россиян досто-
ин поехать в Пхенчхан. Одна комиссия 
станет рассматривать заявки, сформи-
рованные российскими спортивными 
федерациями, и проводить фильтрацию 
спортсменов, тренеров и персонала, 
другая —  разбираться с самыми слож-
ными случаями и претензиями. Не 
очень понятно, как успеть за оставшееся 
до Олимпиады время и выполнить все 

требования вердикта, и не устроить из 
процесса еще одну показательную порку.

Тех, кого усилиями комиссии Дениса 
Освальда в ноябре уже отстранили от 
Олимпиад пожизненно, отстоять уже не 
удастся. Олимпийских чемпионов, лыж-
ника Александра Легкова и скелетониста 
Александра Третьякова, в Пхенчхане 
точно не будет. Равно как и призеров 
в лыжах, скелетоне, коньках —  Максима 
Вылегжанина, Елены Никитиной, Ольги 
Фаткулиной. Спортивный арбитражный 
суд, куда от имени спортсменов поданы 
апелляции, против МОК вряд ли пойдет.

Но противоречивее и хуже всего ситу-
ация с теми спортсменами, кто попадает 
под запрет в связи с имеющейся у них 
черной меткой за прошлые прегреше-
ния. Конькобежцы Павел Кулижников 
и Денис Юсков, биатлонисты Ирина 
Старых и Александр Логинов, лыжница 
Наталья Матвеева уже отбыли наказа-
ния, не связанные с «сочинской афе-
рой». То есть они чисты перед законом. 
Не допускать их —  значит идти против 
правил и применять двойные стандарты. 
Но пока позиция МОК непоколебима. 
Глава организации Томас Бах специально 
отметил, что повторения случая с допу-
щенной к Играм в Рио российской плов-
чихой Юлией Ефимовой сейчас не будет. 
Тогда за допуск российских спортсменов 
отвечали международные спортивные 
федерации, которые могли подчиняться 
решениям иных судебных инстанций, 
а сейчас на страже стоит МОК.

Если подойти к выполнению тре-
бований вердикта исполкома МОК от 
5 декабря формально и со всей строго-
стью, то можно лишить олимпийских 
аккредитаций не только чиновников, но 
и всех тренеров, под чьим началом хоть 
какое-то время находились ныне дисква-
лифицированные или уже отбывшие на-
казание спортсмены. Под раздачу может 
угодить даже едва ли не весь штаб хок-
кейной сборной России, возможность 
участия которой в олимпийском турнире 
избавляет от очевидных проблем.

Весь спектр стоящих перед МОК 
и российской стороной вопросов одним 
взглядом не окинуть. Олимпийское собра-
ние не сможет ответить даже на часть из 
них, но сможет принять принципиальное 
консолидированное решение об участии 
в Играх.

Если не последует новой команды, то 
оно, безусловно, будет положительным.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Олимпийские иглы

пока 
разрешается

Выжить
Решение «едем с ограничениями» трудное, 
но принять его придется
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Три номера 
в неделю



18 
«Новая газета» понедельник.

 №138    11. 12. 2017

Александр сбежал с места аварии, 
бросил изувеченного друга, несколько 
суток скрывался от полиции, а когда 
оперативники его нашли, спрятался 
в диван. Следствие рассчитывает 
предъявить Брежневу обвинение в том, 
что ДТП он совершил, будучи пьяным.

Покатушки-посиделки
Внедорожник «Мерседес» и газель «Со-
боль» столкнулись 2 декабря около 5.40 
утра на перекрестке Искровского про-
спекта и улицы Подвойского. Со слов 
очевидцев, иномарка неслась с такой 
скоростью по гололеду, что от удара ми-
кроавтобус опрокинулся и превратился 
в груду железа, а у мерседеса вырвало 
двигатель. По информации ГИБДД, во-
дитель иномарки даже не затормозил, 
а лишь попытался уйти влево, из-за чего 
сильно пострадал его пассажир.

Погибли ехавшие в «Соболе» контр-
олеры Горэлектротранса 38-летняя Инна 
Шаповалова, 50-летний Алексей Ду-
бенский, 52-летний Сергей Демидов 
и водитель газели 51-летний Олег Хво-
стов — они добирались до работы в слу-
жебном микроавтобусе. У всех остались 
дети. В Горэлектротрансе о погибших 
«Новой» говорили тепло: внимательные, 
спокойные, добрые, слова худого о них 
не скажешь… На странице ВКонтакте 
у водителя газели Олега Хвостова сказа-
но: «Вожу людей на автобусе…»

На «Мерседесе» в ночь с пятни-
цы на субботу ехали Эмиль Мирзоев 
и Александр Брежнев (за рулем). Друзьям 
по 25 лет, и оба — судя по фото в соцсе-
тях и их личным комментариям — любят 
выпить и «покатушки». (Сейчас аккаунты 
Брежнева и Мирзоева удалены, скриншо-
ты имеются в редакции.)

Мирзоев после ДТП не мог выбраться 
из автомобиля: пассажира зажало поко-
реженным железом, у него была пролом-
лена голова. Врачи до сих пор не знают, 
выживет ли он. Брежнев помогать пока-
леченному другу не стал — сбежал. Позд-
нее, при допросе, он пытался отрицать, 
что был за рулем. Однако свидетели ДТП 
и камеры видеонаблюдения на ближай-
ших магазинах выдали водителя. База 
данных ГИБДД подтвердила: владелец 
иномарки — Александр Брежнев.

«Саша, нужно оставить 
машину…»

Ночь перед трагедией Мирзоев и Бреж-
нев провели в центре развлечений «Барс» 
на улице Тельмана — он открыт 24 часа. 
Официанты говорят, что друзья налега-
ли на выпивку. Примерно за четыре часа 
до ДТП, около часа ночи 2 декабря, они 
выкладывали свои фото в Instagram.

Около пяти утра Брежнева выпрово-
дили из клуба. Как объяснили «Новой» 
администраторы «Барса», на то были 
причины: «Он пребывал в неадекватном 
состоянии. Потерял свои вещи, исте-
рил, пытаясь их найти. Затеял конфликт 
с охраной. У нас сложилось впечатление, 
что молодой человек что-то сильное упо-
треблял».

«Я приехала в клуб около полуночи, 
одновременно с Эмилем и Александром, 
— рассказала в интервью «Новой» Сабина 

Джалилова, подруга Эмиля Мирзоева. 
— Я видела Сашу первый раз в жизни. 
Он пил водку, и очень много. Подошла 
к Эмилю и спросила: «А как ты пое-
дешь домой?» Он мне пообещал: «Мы 
обязательно вызовем трезвого водителя 
или машину оставим, закажем такси». То, 
что Брежнев пил в клубе, могут подтвер-
дить человек пятьдесят.

Я уехала раньше Эмиля и Саши. Оста-
лась моя подруга. Около пяти утра она 
стояла на улице и видела, как из клуба вы-
водили Александра Брежнева. Он агрес-
сивно вел себя с охранниками. На улице 
он стал плясать, громко включив в ав-
томобиле музыку. Эмиль вышел около 
5.30, увидел, что его друг за рулем, го-
тов поехать, и, видимо, на автомате сел 
в машину. К сожалению, случилось то, 
что случилось…»

Неявка с повинной
От «Барса» до места трагедии около 
трех километров. По словам очевид-
цев, от клуба друзья отъехали после 5.30, 
а в 5.40 протаранили газель. Те, кто видел 
аварию, уверяют, что мерседес мчался 
со скоростью не менее 100 км / ч и выехал 
на перекресток на красный свет.

Мирзоева скорая помощь доставила 
в Александровскую больницу. Диагноз: 
открытая черепно-мозговая травма, пе-
релом основания черепа, ушиб головного 

мозга, алкогольная интоксикация. «Па-
циент находится в реанимации отделения 
интенсивной терапии в стабильно тяже-
лом состоянии», — прокомментировала 
«Новой» пресс-секретарь медучреждения 
Марина Тайц.

Утром 2 декабря было возбуждено уго-
ловное дело по факту ДТП. Сбежавшего 
водителя объявили в розыск. Тогда же 
стало известно, что у владельца иномар-
ки за последние два года не менее девяти 
оплаченных и неоплаченных штрафов 
за нарушения правил дорожного дви-
жения.

Достали из дивана
Александр прописан в коммунальной 
квартире на Таврической улице. После 
армии он, как индивидуальный предпри-
ниматель, занимался грузоперевозками. 
Потом стал генеральным директором 
ООО «Торгстрой». Последнее время, 
по словам соседей, жил один. Говорят 
о нем неохотно, от прямых ответов на во-
просы о злоупотреблении алкоголем ухо-
дят: «Экспертизу не проводили».

«Встречались в лифте и на лестнице, 
видела, что водил парней и девушек. Мо-
жет, они и были пьяны, но как поймешь 
за секунды?» — сказала одна из соседок 
по площадке.

Полиция, приехав на Таврическую, 
Брежнева дома не застала и устроила 

там засаду. Искали его двое суток и 4 де-
кабря нашли у родственников — он пря-
тался в диване. Брежнева достали из ди-
вана и увезли в СИЗО.

Он даже не курит
5 декабря в Невском районном суде Алек-
сандру избрали меру пресечения. Уго-
ловное дело возбуждено по ст. 264 ч. 5 
УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения с гибелью более двух человек». 
Наказание — до семи лет лишения свобо-
ды. Если следствие докажет, что водитель 
был пьян, — до девяти.

В суде Александр заявил, что вообще 
не пьет, потому что работает таксистом. 
Его адвокат Яна Антонь уточнила: подо-
зреваемый в совершении страшного ДТП 
в «Яндекс.Такси» развозит пассажиров 
на рабочем автомобиле «Форд Мондео». 
Отец и мачеха Саши подтвердили: «Он 
порядочный парень, мы никогда не ви-
дели его пьяным. Он даже не курит…»

Обвинение, напомнив, что Бреж-
нев сбежал с места аварии и скрывался 
от полиции, настаивало на заключении 
под стражу. Защита просила о домашнем 
аресте. Судья спросила у Александра, 
что он думает о лишении свободы на два 
месяца. Тот сначала ответил: «Не возра-
жаю». Но увидев, как побелела адвокат, 
исправился: «Возражаю. А против до-
машнего ареста — нет».

Суд согласился со следствием: Бреж-
нев пробудет в камере как минимум 
до 2 февраля 2018 года.

При оглашении резолюции Саша за-
плакал. Заговорил о проблемах с сердцем, 
о защемленном шейном нерве, из-за чего 
ему прописаны витамины группы «В». 
Защита Александра Брежнева обжало-
вала решение Невского районного суда 
в Городском суде Петербурга и будет 
требовать изменения меры пресечения.

***
Инна Шаповалова, Сергей Демидов, 

Алексей Дубенский и Олег Хвостов уже 
похоронены. В троллейбусных и трамвай-
ных парках Петербурга висят объявления, 
где, помимо сообщения о трагедии и со-
болезнования, есть такие слова: «Просьба 
ко всем работникам Горэлектротранса 
не оставаться равнодушными и поддер-
жать семьи трагически погибших коллег. 
Все собранные средства будут равномер-
но распределены между ними».

СТАТИСТИКА

В России в ДТП каждый день погибает бо-
лее 90 человек. За 2017 год на середину 
ноября было свыше 25 тысяч погибших.

В 2016 году 15 600 аварий случилось 
по причине алкогольного опьянения во-
дителей. Лидеры тут — Москва и Москов-
ская область, Санкт-Петербург и Ленин-
градская область, Красноярский и Крас-
нодарский край.

Нина ПЕТЛЯНОВА

От полиции
он прятался в диване

25-летний петербуржец 
Александр Брежнев, 
подозреваемый в том, 
что по его вине 
в дорожной аварии 
погибли четыре 
человека, пытался уйти 
от наказания любой 
ценой

петербург

 Перекресток после ДТП 
( фото прислано читателем на Фонтанку.ру)

Андрей Брежнев



19 
«Новая газета» понедельник.

 №138    11. 12. 2017

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

мнение 

В который раз перед выборами звучат 
призывы эти выборы бойкотировать: 
они являются «фарсом», «имитацией», 
и вообще «власть на них не сменить». 
Не знаю, являются ли «кандидаты 
в кандидаты» «кремлевскими 
проектами». Но куда больше похожа 
на кремлевский проект сама идея 
бойкота выборов.

П
равила президентских выборов: 
сравниваются проценты голосов, 
полученные кандидатами. Про-
цент за каждого — это простая 

дробь. В числителе — число проголосо-
вавших за кандидата. В знаменателе — 
число принявших участие в голосовании. 
То есть число тех, кто пришел на выборы, 
расписался за бюллетень и опустил его 
в урну.

А теперь считаем. В выборах участву-
ют Владимир Путин и другие кандидаты. 
Обозначим число тех, кто пришел голо-
совать за Путина, буквой А, а число тех, 
кто пришел голосовать за других канди-
датов, — буквой В. Таким образом, число 
П — процент голосов за Путина — будет 
А/(А+В)х100.

Поскольку сторонники бойкота явля-
ются противниками Путина, чем успеш-

нее их агитация за бойкот, тем меньше 
число В. Число А от этой агитации не за-
висит — путинский избиратель на угово-
ры бойкотистов не отреагирует. Следо-
вательно, тем БОЛЬШЕ будет число П.

Иначе говоря, успешность тактики 
бойкота — отказ участвовать в выборах 
сторонников оппозиционных взглядов 
— УВЕЛИЧИВАЕТ процент голосов, 
поданных за представителя партии дей-
ствующего президента.

Постоянно публикуются «утечки», 
что в Кремле существует план «70 на 70» 
— на выборы должны прийти 70 % изби-
рателей, и 70 % из них голосовать за Пу-
тина. В России (округленно) — 110 мил-
лионов избирателей. Если 70 % придут 
на выборы — это 77 млн человек.

Предположим, кремлевские оценки 
верны, и 70 % из них хотят голосовать 
за Путина. Это 54 миллиона человек. 
Остальные 23 миллиона человек хотят 
голосовать за других кандидатов. Если 
тактика бойкота удалась и на выборы 
сознательно не пошли 10 из этих 23 мил-
лионов избирателей — почти половина 
из «непутинских» — что мы получим?

На выборы пришли 67 миллионов 
человек. Путин получил те же 54 милли-
она голосов. И набранный им процент 

голосов составил уже не 70, а 81. Оглу-
шительный успех.

Да, немного снизилась явка избира-
телей, и теперь она составит только 61 %. 
Но успех определяется в первую очередь 
набранным процентом голосов, а не яв-
кой. Явка на президентских выборах 
была в 1996 году — 70 %, в 2000-м — 69 %, 
в 2004-м — 64 %, в 2008-м — 70 %, в 2012-м 
— 65 %. Кому сегодня, кроме политоло-
гов, интересны эти цифры? Приведен-
ный пример условен, но он позволяет 
понять главное. Бойкот на руку власти.

Повлиять на итоги выборов можно, 
сделав бюллетень недействительным: 
тогда ваш голос, по крайней мере, будет 
учтен в знаменателе упомянутой дроби 
и не увеличит «путинский процент». 
Но не будет учтен в числителе — то есть 
этот голос не поможет ни одному оппо-
зиционному кандидату увеличить его 
процент. А значит, не поможет выяснить, 
сколько же есть граждан, которые под-
держивают альтернативу действующей 
власти. И голосование которых может 
если не сменить власть, то хотя бы заста-
вить ее изменить политику.

Исход выборов не предрешен даже 
в условиях нынешнего политическо-
го режима. Власть может не смениться 

на выборах, а может и смениться. Про-
грамма-минимум для оппозиции — до-
биться второго тура, не позволить Путину 
получить более 50 % в первом туре.

Для этого, исходя из упомянутой 
«электоральной арифметики», нужен 
не бойкот а «антибойкот». Нужно при-
звать тех, кто хочет сменить власть 
в стране, прийти на выборы и голосо-
вать за приемлемых для них кандидатов. 
Увеличить знаменатель для «путинско-
го процента» — и тем самым этот про-
цент уменьшить. Опустить ниже 50 %. 
А не оправдывать свое бездействие рас-
суждениями об «активном бойкоте».

Что активный бойкот, что пассив-
ный — результат один: тот, кто не по-
шел на выборы, своими руками отдал 
власть Путину, отказавшись от попыток 
что-то изменить.

Да, у тех, кто пойдет, это тоже может 
не получиться.

Но он, как Рэндл Патрик Макмерфи, 
герой «Полета над гнездом кукушки», — 
может сказать: «Я хотя бы попытался».

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Борис
ВИШНЕВСКИЙ
обозреватель
«Новой газеты»

Почему призывы не ходить 
на выборы помогают Кремлю

Верхи против низов
Не буди лихо. Эту мудрость забыл 
гражданин под ником unne с ресурса 
pikabu. Гражданин послал запрос 
в РЖД: имеют ли право пассажиры 
верхних полок сидеть на нижних полках 
или они в этом праве ограничены. 
Интерес автора запроса был 
не праздный: его утомили попутчики 
сверху, рассевшиеся, когда ему хочется 
спать. А также попутчицы с детьми, 
относящиеся к категории «яжемать», — 
они требовали уступить нижнюю полку, 
потому что «он мужчина…».

Р
ЖД, в лице ФПК — Федераль-
ной пассажирской компании — 
ответили, что у пассажиров, ку-
пивших билет на верхнюю полку, 

прав на нижнюю полку нет никаких. Зато 
у пассажиров нижней полки есть право 
их пустить. Или не пустить. «Приобре-
тая проездной документ, пассажир (…) 
соглашается на условия проезда в поезде 
дальнего следования именно на верхней 
полке. Следовательно, право находиться 
на нижнем месте, оплаченном другим 
пассажиром, без его согласия для пасса-
жира, имеющего документ для следования 
на верхнем месте, отсутствует».

Хотя организация ответила частному 
лицу, ответ попал в СМИ и стал известен 
не только пассажирам, но проводницам 
и начальникам поездов. Так как любой 
указ, допускающий запретительное тол-
кование, у нас будет истолкован запре-
тительно, то проводники и проводницы 
просто запомнят: нижние — для нижних, 
верхние — для верхних.

На первый взгляд, РЖД ампутировала 
рудимент советской эпохи: теперь каждый 
получает услуги, за которые заплатил. Ведь 
в театре зрители с галерки, тоже «пас-
сажиры верхней полки», не спускаются 
в бельэтаж, потому, что им внизу лучше 
видно. Пассажиры экономкласса «Сапса-
на» не пересаживаются в бизнес по своему 
хотению.

Но спектакль длится два-три часа, 
в особых случаях — четыре-пять. «Сапса-
ны» тоже не едут сутками. Беспересадоч-
ный авиарейс дольше десяти часов — слу-

чай достаточно редкий. Между тем в пое-
зде дальнего следования пассажир может 
провести куда больше десяти часов.

И тут начинаются «но». Во-первых, 
существует физиологическая потреб-
ность в пище, которую лежа удовлет-
ворять не совсем удобно. Во-вторых, 
с дореволюционных времен на русской 

железной дороге сложилась традиция ча-
епития из классических стаканов в под-
стаканниках, поедания вареной курицы 
и, чего уж там, совместного распития. 
Для всего этого и предназначен столик 
у окна. Как для верхних, так и для ниж-
них пассажиров. И ссылка на миро-
вой опыт не спасет: так далеко и долго 

по железной дороге, как у нас, пожалуй, 
не ездят нигде в мире.

Если проводники проявят ригоризм 
— «сидите по местам» — РЖД предстоят 
реформы: выделение в каждом вагоне 
столиков для приема пищи пассажирами 
верхних полок, составление графиков 
чаепития. Можно, конечно, запретить 
пассажирам верхней категории употре-
бление пищи и напитков везде, кроме 
вагона-ресторана.

Если этого не сделать, РЖД завалят 
исками нижние пассажиры, облитые 
кипятком, — попробуйте выпить чай 
из классического железнодорожного ста-
кана, лежа на верхней полке.

Беда в том, что сотрудники ФПК, ког-
да готовили ответ, даже мысленно не пред-
ставляли себе этот аттракцион. Они дей-
ствовали исключительно в юридической 
парадигме и не задумались, что столик 
между нижними местами не только при-
вилегия, но и место, равно необходимое 
всем пассажирам и оплаченное в том чи-
сле гражданами с верхних полок.

Глупость и строгость указов сверху 
всегда компенсируется низовым добро-
душием и здравомыслием. Да и проводни-
кам не нужны промокшие матрасы, поэто-
му они постараются, чтобы чай пили вни-
зу. Люди остаются людьми, и кто-нибудь 
поменяется полкой с бабушкой или мамой 
с грудничком. А на верхнюю полку потре-
буют положить чиновника.

Михаил ЛОГИНОВ

РЖД подтвердили право пассажиров нижних полок быть облитыми чаем
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Сергей Максимишин, идейный вдохновитель 
первого благотворительного аукциона 
«Фотографии, меняющие жизнь», двукратный 
победитель конкурса World Press Photo. Работы 
представлены в музеях России, Европы и США, 
частных галереях:

НАЧАЛО. Мне попалась на глаза просьба «Адвиты» 
о помощи одному дядечке, он был профессором теоре-
тической физики в ЛИСИ. Поскольку я сам бывший 
физик, меня это по-особому тронуло, и я решил про-
дать несколько своих фотографий, чтобы помочь ему. 
К сожалению, он умер: то ли помощь задержалась, то ли 
лечение не подействовало. Но почин не пропал, ко мне 
присоединились другие фотографы: Юра Молодковец, 
Леша Мякишев. И мы решили делать это не «по-ма-
ленькому» в интернете, а «по-большому». Идея была 
амбициозна: собрать сборную России по фотографии, 
предложить первоклассный продукт. Коллеги отклик-
нулись. Это топовые имена фотографов, у нас просто 
в России нет ничего круче. Поэтому я всех приглашаю, 
приходите, это хорошее дело. Можно и людям помочь, 
и себе карму почистить, и первоклассным подарком 
близких порадовать.

СНИМОК. Моя фотография на аукционе этого года 
— снимок в женском теологическом колледже Дагеста-
на. В начале нулевых «Русский репортер» опубликовал 
душераздирающий текст про волну похищений невест 
в Дагестане. Одной девочке, которая сама стала жертвой 

похищения, удалось сбежать в Москву, и она описала все 
изнутри. Это был невероятный текст, он наделал много 
шума. Как иллюстрировать? Решили делать фотомате-
риал про женскую долю в Дагестане. Я снимал эмансипе 
— на филфаке Дагестанского университета, совершенно 
оттянутые девицы! Снимал шоу-балет, где девочек учат 
танцевать, но большинству из них родители запрещают 
выступать. Шоу-балет — это самая эротическая вещь, 
которую можно легально увидеть в Махачкале. Снимал 
в 10-м классе сельской школы, где половину девочек уже 
похищали. Мне захотелось сфотографировать и другой 
полюс. Спросил, где найти религиозных девочек. Тебе 
надо в теологический колледж, говорят. И я пошел. 
Увидел аудиторию, где сидит множество женщин в хид-
жабах. Подумал — красивая картинка. Единственное, 
что мне надо было, — чтобы они на меня не смотрели. 
И я честно просидел всю лекцию, ничего не делая, чтобы 
перестать быть центром внимания. Мне кажется, весь 
цимес этой картинки в том, что там никто не смотрит 
на меня. Некоторые мои работы продаются в галереях, 
так вот, по количеству продаж та карточка на втором 
месте. На первом месте — портрет Путина.

АУКЦИОН. Я не думаю, что на благотворительном 
аукционе удастся получить за фотографию ту цену, 
за которую они продаются в галереях. Но участие в тор-
гах для фотографа — это репутация. Дешево проданная 
картинка — удар по ней. Поэтому организаторам надо 
понимать, что аукцион должен быть серьезным, делать 
все, чтобы на него пришли «правильные» покупатели. 

«Я ходил «Я ходил 
к Путину  к Путину  
в свитере»в свитере»
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Елена Грачева, 
директор 
благотворительного 
фонда AdVita:

 ЧТО, ГДЕ И КОГДА

14 декабря в Петербурге состоится второй 
благотворительный аукцион «Фотографии, ме-
няющие жизнь», который проводят фонд AdVita 
и галерея Art of Foto. 

Открытие вернисажа 13 декабря, в 12.00. 

Дата аукциона: 14 декабря, в 19.00.

Место: Галерея Art of Foto, Большая Конюшен-
ная ул., 1. Регистрация на сайте проекта 
www.photo.legko-legko.ru обязательна. 

Посмотреть фотографии и начать торговаться 
можно уже сейчас.

В аукционе можно принимать участие заочно – 
напишите на space.legko@gmail.com.

Иначе на следующий фотографы просто не дадут свои 
фотографии.

ПОКУПКА. Фотография ничего никому не долж-
на. Я ее сделал, отпустил, а дальше она сама летает. 
Последняя была удивительная покупка. Пожалуй, 
самая страшная моя фотография та, где лежит гора 
кровоточащих норок — без шкурок (зверосовхоз «Пи-
онер»). Так вот, ее купила женщина и повесила у себя 
в ванной. Женщина — известный пластический хирург 
во Франции. Она прислала мне фото. Как я отнесся? 
Принял к сведению.

ДОБРО. Самая добрая моя фотография, наверное, 
та, за которую я получил приз на World Press Photo. 
Это история про любовь двух актеров, Маши и Яши, 
из «Наивного театра», в нем все актеры — люди с син-
дромом Дауна.

СКАЗКА. Есть градообразующие люди, как дядя 
Миша, который на Невском на трубе играет. Без него 
город неполный. Вот и замечательная Лариса Збышев-
ская была такой. Она сидела на Восстания со множе-
ством собак, называла себя Лариса Ваше Собачество, 
издавала газету о собаках, собирала всех бездомных 
дворняг, одно время их у нее было 18. Жила Лариса 
в коммуналке на Староневском. Я сделал про нее ма-
териал для «Огонька». И этот номер попал в США ка-
ким-то образом, а там люди, проникнувшись историей, 
создали фонд Ларисы Збышевской, собрали деньги 
и купили ей квартиру! Лариса перевезла туда всех собак 
и открыла музей защиты животных.
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помогать легко

Теологический колледж. Дагестан
Автор: Сергей Максимишин W
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ГОРОД. Почему мне не снимается в Петербурге? 
Потому что мне хочется новизны ощущений. Хотя была 
большая история о городе к его 300-летию, опублико-
ванная журналом Stern. Знаете, где мне лучше всего 
снимается? В городе, в котором я второй раз. В первый 
я еще ничего не понимаю, а во второй уже разбираюсь, 
но и сохраняется визуальная свежесть ощущений. Речь 
именно о русских городах, они ближе.

ЛЮБОВЬ. Люблю ли я Петербург — вопрос не ба-
нальный для меня, потому что я приезжий. Я понял, 
что полюбил город, буквально недавно, честно гово-
ря. До этого у меня были сомнения. Жизнь их разве-
яла. Питер не простой город. Мне кажется, в Питере 
основная эстетическая категория — это надрыв. Тут, 
как у меня на Украине говорят, все «занадто» — че-
ресчур. Есть города, изначально здоровые, которые 
выросли сами по себе, как Киев, Москва. А Питер 
родился по сиюминутной политической воле, вырос 
в месте, абсолютно для города не предназначенном, 
и это нездоровье есть в Питере. Когда-то я снимал 
великого человека академика Александра Панченко 
— ныне, к сожалению, покойного. Он был уже сильно 
пьяненький, подошел к полке с классической русской 
литературой, провел по ней рукой и сказал: «Посмотри, 
кто из них родился в Питере? Никто!» Можно поспо-
рить: Блок да Бродский. Но Панченко был уверен — это 
все к нему! — что Питер — город импотентный, город 
контекста, слушателей, ценителей, город критиков, 
а творцы здесь не рождаются. Они приезжают. Пара-
докс в том, что в России нет другого города, где я мог бы 
жить, кроме Питера.

ЧЕЛОВЕК. От чего я отказываюсь всегда, так это 
от съемки знаменитостей. Мне рыбак из камчатской 
деревушки интересней, чем Путин. Я всю жизнь сни-
мал истории про маленьких людей. И великий человек 
Валера Щеколдин, увидев фотографии которого я про-
сто смертельно захотел стать фотографом, тоже сни-
мал про маленьких людей, и великий Соколаев тоже, 
и Владимир Семин. Знаете, интересная штука: я не-
давно лекцию читал студентам и задумался — русская 
литература дала миру тему маленького человека, а куда 
он потом делся? Последний в советской литературе был 
у Венички Ерофеева в «Москва — Петушки». Так вот, 
мне кажется, что этот маленький человек из русской 
литературы ушел в русскую фотографию. В этом мы 
отличаемся от зарубежной фотографии.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. Я не хожу с камерой, я ж ев-
рей, а не идиот. У меня есть «выключатель» в отли-
чие от многих фотографов. Я или работаю — или нет. 
Вот сейчас я выключен. Конечно, если увижу что-то, 
есть телефон — сниму. Но когда я выключен, я мало 
что вижу. У меня есть о чем подумать и без фотографии.

СМИ. Журналы умерли, печататься негде, фото-
графирование стало хобби, и я такой классический 
фотолюбитель теперь. Я даже не отдаю в журналы свои 
истории. Я сам их верстаю и ставлю в интернет. Мне 
лучше сделать так, как я сам хочу, чем отдать в СМИ, 
которое на одну жалкую полосу фото поставит. Поэто-
му я сейчас работаю за лайки. Такой способ дает мне 
показать историю большему количеству людей.

ПРИЗНАНИЕ. Конечно, признание важно. Я тще-
славен, мне нравится, когда меня хвалят до такой степе-
ни, что «меньше платите, больше хвалите». Другое дело, 
что раньше мне это нравилось больше. Я на все конкур-
сы отбирал снимки, сейчас — нет. Два года назад была 
моя программная выставка в Москве, но такие надо 
раз в десять лет проводить. Гений? Есть такое мнение, 
оно неверное. Это без кокетства. У меня есть студенты, 
которые снимают лучше меня. Какое-то время было 
больно это осознавать, теперь я к этой мысли привык. 
Выездные мастер-классы (мы только что с Кубы, до нее 
была Япония, а в январе летим в Эфиопию) сильно 
стимулируют: потому что мне же стыдно снять хуже, 
чем студенты, я прям бегаю как ошпаренный.

ПРОФЕССИЯ. Если человек идет в фотографы, 
чтобы заработать денег, это ошибка. Денег нет. Если 
чтобы заработать славу — это тоже ошибка. Никто 
не читает мелкий шрифт под фото. Вы спросите 
на улице: кто такой Сальгадо? Даже вы, журналист, 
не знаете Щеколдина — а это как Пушкин! Если че-

ловек идет в фотографы и хочет изменить мир, то это 
тоже не сюда. Мир меняют политики, военные. Наша 
задача — звонить в колокольчик. Но в этой работе 
есть одна очень важная штука (собственно, почему 
я в профессии, и хотел, чтобы мои дети занялись этой 
работой, но они не занялись): это образ жизни. Это 
возможность путешествовать, причем не только по го-
ризонтали, но и по вертикали: любой человек, попа-
дая в чуждый ему социальный круг, либо выше, либо 
ниже, испытывает дискомфорт, кроме меня, потому 
что я на работе. Мое присутствие как среди бомжей, 
так и среди олигархов абсолютно оправданно. Фото-
аппарат как «домик». С ним и на войне не страшно. 
До или после съемки — страшно, а когда начинаешь 
снимать — нет, потому что ты за фотоаппаратом. Плюс 
фотография — это определенная степень свободы. 
Когда Ходорковский пришел к Путину в свитере, он 
плохо кончил, а я ходил к Путину в свитере. Помните 
мультик «Путешествие Нильса с дикими гусями»? Одно 
из условий его расколдования было таким: вы будете 
оставаться в шляпе, когда король обнажит голову. Так 
вот это про фотографа.

Материалы разворота подготовила 
Надежда КУЛИКОВА

«Для меня каждое 
пожертвование — чудо»
СМЫСЛ. Почему именно фотография? Это про жизнь 
и искусство одновременно. Каждая работа, выстав-
ленная на аукцион, — шедевр со своей философией 
и эстетикой. В этом году много Петербурга — в раз-
ной стилистике, но неизменно потрясающего, много 
черно-белых работ, есть винтажные снимки — напри-
мер, Александр Китаев дал для аукциона винтажный 
отпечаток из серии «Невольная линия ландшафта», 
а Валерий Плотников — портрет Владимира Высоц-
кого с Мариной Влади. Удивительным образом фо-
тографии перекликаются, создают общее смысловое 
пространство.

ЧУДО. Почему я так люблю этот аукцион? Мне нра-
вится, что это не только пожертвование, но и подарок 
— себе или близкому человеку. Это авторский отпеча-
ток, это бумага, которая неровная, которая отражает 
по-разному свет, она очень живая. Это ручная печать 
и ограниченный тираж. В такой печати всегда есть ме-
сто маленькому чуду, потому что ни один отпечаток 
не похож на другой.

ЖИЗНЬ. В прошлом году работы уходили и за 10 ты-
сяч, и за 100. Одна из фотографий улетела в ОАЭ, это 
одна из самых экзотических покупок. Всего удалось со-
брать 634 229 руб лей — для трех пациентов, и все они 

живы! Двое студентов, Роман Лапушкин и Владислав 
Нечаев: Роман закончил лечение, Владислав еще ле-
чится, но чувствует себя хорошо. Медсестра из Ир-
кутска Ирина Моисеева перенесла трансплантацию 
костного мозга в июле, восстановилась и вернулась 
домой. Это ли не рождественское чудо?!

БЕДА. Есть еще одна важная причина, почему мы 
должны собрать деньги на этом аукционе. Вы пони-
маете, каково онкологическим больным в Новый год? 
С конца декабря и до середины января оптовые по-
ставщики лекарств не работают — выходные. У рака 
выходных нет, химиотерапия должна проводиться 
по жесткому расписанию. И каждый день может слу-
читься беда! Например, после химиотерапии главная 
опасность — инфекционно-токсический шок, когда 
инфекция развивается стремительно и может убить 
человека за несколько часов. Есть спасительные препа-
раты, но их нужно вводить в первые минуты. Нам надо 
отправить в подшефные больницы реанимационный 
запас лекарств на 3–3,5 недели вперед. И этот запас 
нужно оплатить прямо сейчас.

ЦИФРЫ. 15 лет назад, когда фонд AdVita начинал 
работать, благотворительность была в диковинку. 
Сейчас растет число людей, готовых помогать: делать 

пожертвования, сдавать кровь, быть волонтером. 
Но сокращается средний размер пожертвований 
на фоне роста цен, инфляции, люди становятся бед-
нее. Если мы не можем найти человека, который даст 
миллион рублей, мы должны найти сто тысяч человек, 
которые дадут по сто рублей. Во всем мире основа 
благотворительности не миллиардеры, а люди, кото-
рые жертвуют по 10 долларов ежемесячно. Сейчас 
в фонде AdVita 3–3,5 тысячи пожертвований в месяц. 
Эту цифру нужно как минимум удвоить.

НОРМА. Я за то, чтобы говорить о своем участии 
в благотворительности, не стесняясь, что вас обви-
нят в нескромности. Мне кажется очень странным, 
что считается неприличным рассказывать про хоро-
шие дела. Про всякую ерунду и злодейства — можно, 
а про что-то нормальное — нет? Чем чаще мы будем 
говорить об этом, тем больше людей будут воспри-
нимать благотворительность как что-то нормальное, 
а не героизм или самопожертвование.

ПРИХОДИТЕ! Для меня каждое пожертвование — 
чудо. Каждый раз, когда удается добиться, чтобы 
лечение не прервалось; когда мы видим буквально 
заново родившегося человека, особенно когда они 
приезжают на проверки и совершенно уже не похожи 
на себя в стерильном боксе; когда приходят выросшие 
дети — пациенты, у которых уже свои дети появились, 
— это чудо! Поэтому приходите на благотворительный 
аукцион: даже если вы ничего не купите, вы просто 
посмотрите невероятной красоты выставку и сможете 
сделать посильное пожертвование: в галерее будут 
установлены ящики для пожертвований. Я очень над-
еюсь, что фотоаукцион останется ежегодным, потому 
что это прекрасная новогодняя история.
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МАРИЯ. ПОЗЫВНОГО НЕТ. 
Заведующая дневным стационаром, врач-офтальмолог:

— Мы с мужем любим ездить в лес за грибами. Терялись несколько раз, но 
выходили чудом сами, уже ночью. Я ощущала ужасную панику, особенно 
когда темнело. Неожиданно вообще не понимаешь, куда идти, телефон 
садится, и карты на нем не работают.
На работе пара человек знает, что я участвую в поисках, но на самом деле 
я не спешу об этом рассказывать, боясь натолкнуться на непонимание.

...найти...найти

Шансы на выживание в лесуШансы на выживание в лесу
увеличиваются, если у потерявшегося естьувеличиваются, если у потерявшегося есть

с собой вода, спички и теплая одежда.с собой вода, спички и теплая одежда.
Галину нашли в полутора километрахГалину нашли в полутора километрах

от дороги, на вторую ночь.от дороги, на вторую ночь.
Ей было сложно самостоятельноЕй было сложно самостоятельно

передвигаться, а вся одеждапередвигаться, а вся одежда
промокла. От переохлажденияпромокла. От переохлаждения

Галину спасли шерстяные вещи.Галину спасли шерстяные вещи.

ВИТАЛИЙ. ПОЗЫВНОЙ «БУГИ». 
Водитель-экспедитор:

— Самый эмоциональный момент — это когда я услышал отклик.
Это был мой восьмой поиск. Мы работали на отклик, но я не ожидал, что 
кто-то откликнется, и был ошарашен, когда услышал крик. Подошли 
ближе, бабушка кричала: «Я не могу дальше двигаться». Я поздоровался, 
спросил, как самочувствие, и начал помогать.

ФотоисторияФотоистория  

Елены Елены 
ЛУКЬЯНОВОЙЛУКЬЯНОВОЙ

В России ежегодно «теряется» примерно В России ежегодно «теряется» примерно 
120 тысяч человек. В категории риска 120 тысяч человек. В категории риска —— грибники,  грибники, 
дети и старики. Летом и осенью «потеряшек» дети и старики. Летом и осенью «потеряшек» 
особенно много. В это время тревожный особенно много. В это время тревожный 
телеграмтелеграм--канал «Лизы Алерт» буквально канал «Лизы Алерт» буквально 
забивается сообщениями о людях, которые ушли забивается сообщениями о людях, которые ушли 
и пока не вернулись. Их нужно найти.и пока не вернулись. Их нужно найти.
ПоисковоПоисково--спасательный отряд волонтеров спасательный отряд волонтеров 
«Лиза Алерт» возник в 2010 году после поисков «Лиза Алерт» возник в 2010 году после поисков 
пятилетней Лизы Фомкиной в Подмосковье. пятилетней Лизы Фомкиной в Подмосковье. 
Лиза с тетей заблудилась в лесу, а службы Лиза с тетей заблудилась в лесу, а службы 
бездействовали в течение пяти дней. Когда бездействовали в течение пяти дней. Когда 
информацию о пропавших разместили в интернете, информацию о пропавших разместили в интернете, 
на нее откликнулись сотни людей. Волонтеры нашли на нее откликнулись сотни людей. Волонтеры нашли 
Лизу на десятые сутки, но было уже поздно.Лизу на десятые сутки, но было уже поздно.
Сейчас ПСО «Лиза Алерт» есть во многих городах Сейчас ПСО «Лиза Алерт» есть во многих городах 
России, в Казахстане, Белоруссии. Вступить в отряд России, в Казахстане, Белоруссии. Вступить в отряд 
может каждый совершеннолетний.может каждый совершеннолетний.
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и не сдаваться!

ЕВГЕНИЙ. ПОЗЫВНОЙ «ПАДРЕ». 
Генеральный директор сети медицинских центров:

— Позывной «Падре» мне дали в тот день, когда у меня родился сын, 
а я был на поисках ребенка. Огромное спасибо моей жене за терпение 
и понимание.
Самое страшное для меня на поиске — совершить ошибку, неправильно 
понять, не заметить и не отреагировать на определенные следы, тем 
самым упустить шанс и не дать этот шанс потерявшемуся. Огромное 
счастье испытываешь, когда поиски заканчиваются успешно, понимаешь, 
что все было не зря.

СВЕТЛАНА. ПОЗЫВНОГО НЕТ. 
Не работает:

— Я прошла переломный момент в своей жизни — потеряла мужа. 
Это было в начале ноября прошлого года, а в декабре я пришла на поиски 
ребенка из нашего города (Ленобласть). Сначала это было для того, чтобы 
отвлечься от дурных мыслей, попытаться помочь. Поиски меня спасли.
Любой человек — это чей-то близкий, а терять родного человека — 
большое горе.

МАРИЯ. ПОЗЫВНОЙ «СВЯТАЯ».
Не работает:

— Я езжу по домам престарелых как волонтер, и там бабушка лежит 
одна уже около года. Написано «Неизвестная № 4». Я решила поискать 
по группам в «ВКонтакте», может быть, кто-то ее разыскивает. Так я 
начала следить за группой «Лиза Алерт». Сначала сидела дома — читала 
комментарии и думала: почему все пишут, но никто не едет на поиски? 
А потом мне стало стыдно перед собой.

Фотоисторию полностью смотрите на сайте «Новой»

Как работает 
поисково-
спасательный отряд 
«Лиза Алерт»
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

В 
о глубину российского ре-
жима-с заглядываю, словно 
в полынью, —  и вижу, что 
эпоха наложилась на воз-
раст мой, да и на жизнь мою. 
Я все его провалы и успехи, 

ужимки и прыжки, народ и знать давно 
привык воспринимать как вехи своей 
судьбы. Где мне другую взять? История —  
она такая штука, а грубо говоря, такая 
сука, что с нею мы мучительно слились: 
отдельной биографии этапы размечены 
судьбой Большого Папы, и будет так, 
куда ни поселись. Вот он пришел. Мне 
тридцать два. Я молод. Я никогда не ша-
стал по Кремлю, мне кажется полезным 
русский холод, я либералов страстно не 
люблю, в них видя пошляков и супо-
статов; мне неприятен их надрывный 
стиль, и если б я, допустим, был Муратов, 
меня бы я доныне не простил. Не стану, 
уподобившись невежам, клеймить его 
агрессию и ложь: вождь тоже был тогда 

довольно свежим и, кажется, надеялся 
(на что ж?!).

Немало утекло воды и водки, и кое-
что сместилось в голове, и мы сошлись 
в одной дырявой лодке, тогда как цвет 
команды НТВ… Но всем не будешь 
ставить лыко в строку. Слаб человек, 
ржавеет и металл. Но все-таки к его 
второму сроку я никаких иллюзий не 
питал. Добил меня Беслан. Мне стало 
сорок. Уже я был и враг, почти шпион, —  
но все еще считал, что это морок, что 
вскорости развеется и он. Меж тем себя 
я чувствовал в траншее, а может быть, 
во рву с клубками змей; потом все стало 
несколько смешнее, но делало меня при 
этом злей. Поэта вечно бесит все, что 

ложно. «Закройте дверь, а то выходит 
газ!» А может, я почувствовал, что можно, 
и можно, так сказать, в последний раз.

Что вспоминать про зимние проте-
сты, зачем вцепляться в прошлогодний 
снег? Такие были милые невесты, а выш-
ли ведьмы. Это участь всех. Мне было 
сорок пять шестого мая. Подросток не 
наивен и не мал. Напрашивалась рифма 
«всех ломая», и это, в общем, правда: всех 
сломал. Ты думал, все пройдет —  а тут 
утроба, родная почва, вечный черно-
зем. И тут во мне и впрямь проснулась 
злоба —  но самое смешное, что и в нем.

Не утоленный Крымом и Донбассом, 
с натугою справляя торжество, он чувст-
вовал острее с каждым часом, что ничего 

не вышло у него, —  и глядя, как спива-
лась этим квасом невинная российская 
родня, я чувствовал острее с каждым 
часом, что ничего не вышло у меня. 
К нам подступала смертная зевота. Тут 
не было ни гордых, ни крутых: добро бы 
что-то вышло у кого-то! —  но выйти не 
могло. Распад. Тупик. Такое было бурное 
начало, кипенье чуть не влесовых пле-
мен —  а вышел пшик, и это означало, 
что этот мир уже приговорен. Пускай 
у них бы что-то получилось, оформи-
лось и вылезло на свет —  Россия бы на 
этом обучилась и одолела гадину… Но 
нет. Окончена последняя проверка, не 
слышится ни горнов, ни копыт, —  здесь 
никому не взять отныне верха, и не над 
кем уже. Проект закрыт.

…Мне пятьдесят. Отчаянье не бурно, 
и пусть я младше вечного главы —  мо-
гильная или ночная урна мне ближе 
избирательной, увы. Не то чтобы его 
готов принять я —  такое безразличье 
тоже грех, —  но мы уже вот-вот сойдем 
в объятья истории, а ей плевать на всех. 
Приходит час старения, смиренья, все 
как-то улетает в гребеня, и не могу равно 
представить день я, когда его не будет… 
и меня… Что будет после —  бунты, гене-
ралы, рашизм, война, анархия ли мать, 
опять гэбэшник, снова либералы, монар-
хия —  теперь уже плевать. Для нас двоих 
кончается эпоха, 3-дэшное, но скучное 
кино. Друг друга мы использовали плохо.

Но в старости и это все равно.

Love story
И не могу равно представить день я, 

когда его не будет… и меня...
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Дмитрий БЫКОВ
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