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В двух шагах от Майдана
Грузинские мужчины демонстрируют в Киеве свое достоинство
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темы недели

В 
о вторник, 5 декабря, около 
половины восьмого утра по 
киевскому времени сорат-
ник Саакашвили, бывший 
заместитель генерального 
прокурора Украины Давид 

Сакварелидзе, опубликовал в фейсбуке 
две строчки: «У Михаила Саакашвили 
ломают дверь. Улица Костельная, 7, кв. 
32. Собираемся!»

Костельная — это в двух шагах от 
Майдана, в историческом сердце сто-
лицы.

Накануне вечером представители 
партии Михаила Саакашвили «Рух но-
вых сил» собрали пресс-конференцию, 
на которой сообщили, что после марша 
оппозиции за импичмент президен-
та Порошенко Служба безопасности 
Украины (СБУ) начала задержания 
лидеров и активистов «Руха». Адвокат 
Юлия Сидорчук заявила, что задержан 
руководитель Киевской областной ячей-
ки партии Северион Дангадзе. По ее 
информации, Дангадзе инкриминируют 
статью о содействии участникам пре-
ступных организаций и укрывательство 
их преступной деятельности. Журналист 
и писатель Владимир Федорин, создатель 
Центра свободной экономики имени 
Бендукидзе, рассказал о себе сам:

— Я нахожусь в оперативных разра-
ботках спецслужб с августа. Есть дело 
о преступной группировке Януковича, 
относительно событий 2010—2014 годов. 
Летом к этому делу генпрокурор решил 
привлечь министра финансов Данилюка, 
а в октябре — присовокупили деятель-
ность Центра свободной экономики 
имени Бендукидзе. Так шьются дела по-
томками НКВД.

Один из лидеров «Руха новых сил», 
депутат Рады Юрий Деревянко, сказал, 
что во вторник, 5 декабря, Саакашвили 
обратится в правоохранительные органы 
с заявлением о преступлении, которое 
совершает против партии организован-
ная группа лиц, в которую входят ген-
прокурор Юрий Луценко и глава СБУ 
Василий Грицак.

Утром 5 декабря по призыву быв-
шего заместителя генерального проку-
рора Украины Давида Сакварелидзе на 
Костельной начали собираться киевляне. 
Было много полиции в полной экипи-
ровке. Силы правопорядка блокировали 
подходы к дому № 7 с внешней стороны 
и со двора. Полицейские смонтировали 
пожарную лестницу, и несколько си-
ловиков поднялись по ней на крышу. 
Квартира Саакашвили находится на по-
следнем, шестом этаже.

Одним из первых на место проти-
востояния прибыл народный депутат 
Верховной рады Виктор Чумак. В ин-
тервью телеканалу News One он сказал:

— Люди, одетые в форму спецпо-
дразделения Службы безопасности 
Украины, не предъявляют никаких доку-

ментов. Адвокатов и народных депутатов 
в квартиру Саакашвили не пускают.

В 9.30 утра на крыше дома, спасаясь 
от силовиков, появился Саакашвили. Он 
обратился к собравшимся и призвал своих 
сторонников выйти на улицу. В ответ тол-
па у дома скандировала: «Михо! Михо!»

— Режим Порошенко в сговоре с 
Путиным, у них цель — задержать меня 
и бросить в тюрьму в Украине или в 
Грузии. По приказу Путина они фабри-
куют данные, чтобы никто не говорил, 
что Порошенко — вор, изменник наро-
да Украины. Банда, которая захватила 
власть в Украине, будет отвечать, что бы 
со мной ни случилось! Меня хотят по-
хитить по приказу Путина, потому что 
я встал на защиту украинского народа. 
Они хотели сделать это незаметно, но у 
них не получилось!

В это мгновение на крыше поя-
вились силовики в масках, заломили 
Саакашвили руки и увели. На часах — 
10.40.

Спецназовцы попытались усадить 
Саакашвили в автомобиль. Активисты 
помешали это сделать, начались локаль-
ные стычки, в толпе послышались при-
зывы собирать автомобильные покрыш-
ки и готовить «коктейли Молотова». 
Машина с Саакашвили рывками тро-
нулась с места, но ее заблокировали на 
соседней, Трехсвятительской улице.

Один из соратников Саакашвили, 
мужчина средних лет, в камуфляже, 

облил себя бензином, угрожая само-
сожжением. Полицейским удалось пре-
дотвратить эту попытку самоубийства. 
Мужчину увели.

В Сети появилось видео задержания 
Саакашвили на крыше, а также копия 
постановления Печерского районного 
суда Киева о проведении обысков в его 
квартире. Постановление датировано 29 
ноября 2017 года и принято в закрытом 
судебном заседании.

В 11.45 в микроавтобусе, где находил-
ся Саакашвили с конвоирами, разбили 
лобовое стекло, тем не менее автомобиль 
продолжал медленное движение под 
крики толпы: «Не отдадим Мишу, они 
его убьют!»

Визуально силовиков было в несколь-
ко раз больше, чем соратников экс-пре-
зидента Грузии. Обвалилась мобильная 
связь, а в социальных сетях появились 
призывы прокалывать колеса полицей-
ских автомобилей и перекрывать все вы-
езды в районе Майдана. Между тем вы-
езды с Костельной и Трехсвятительской 
заблокировали машины Автомайдана, 
начались столкновения людей с пра-
воохранителями. Полиция задержала 
женщину, камнем разбившую стекло в 
патрульной машине.

«Интерфакс-Украина» процитировал 
Бека Басилию, адвоката, защищающе-
го интересы Саакашвили в грузинском 
суде: «Настолько незаконны действия 
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Грузинские мужчины 

демонстрируют в Киеве

свое достоинство

— Сегодня я разглашаю первую часть 
операции СБУ и ГПУ (генпрокуратуры 
Украины. — Ред.) по срыву плана-реванша 
прокремлевских сил в Украине. Касается 
это сотрудничества ряда политиков, в пер-
вую очередь Михаила Саакашвили, с чле-
нами преступной группировки Януковича, 
в первую очередь — Сергеем Курченко, за 
деньги которых Саакашвили и приближен-
ные к нему лица финансировали иниции-

рованные им акции протеста. Целью был 
захват власти в Украине и содействие чле-
нам преступной группировки Януковича, 
Курченко, в остановке их уголовного 
преследования и восстановления контроля 
над активами, которые они в свое время 
приобрели криминальным путем.

По словам Луценко, задержанный 
Северион Дангадзе, ныне руководи-
тель Киевской областной ячейки пар-

Пресс-конференция 
генпрокурора Украины Юрия Луценко

А В ЭТО ВРЕМЯ

Банда, которая 
захватила власть 
в Украине, 
будет отвечать, 
что бы со мной ни 
случилось! Меня 
хотят похитить по 
приказу Путина, 
потому что я встал 
на защиту 
украинского 
народа. 
Они хотели сделать 
это незаметно, 
но у них не 
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После задержания Михаила СаакашвилиПосле задержания Михаила Саакашвили
в центре города начались беспорядки.в центре города начались беспорядки.
Через час его освободили сторонникиЧерез час его освободили сторонники
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ОФИЦИАЛЬНО

«В 
результате проведенной суд-
медэкспертизы, на основе 
образцов ДНК и отпечатков 

пальцев сотрудники Службы нацио-
нальной безопасности Грузии при по-
мощи коллег из ФБР установили, что 
один из ликвидированных в ходе спец-
операции в Тбилиси является Ахмедом 
Чатаевым», — заявила пресс-секретарь 
СГБ Грузии Нино Гиоргибиани на спе-
циальном брифинге.

Напомню, контртеррористическая 
операция проходила в одном из спаль-
ных районов Тбилиси в ночь с 21 на 
22 ноября. «Новая» подробно писала 
о ней (см. № 131 от 24 ноября 2017 
года). Несколько вооруженных человек 
забаррикадировались в квартире на 
третьем этаже многоэтажного жилого 
дома и в течение 20 часов держали 
оборону. Все это время силовики пы-
тались вступить в переговоры и убедить 
преступников сдаться. Однако безре-
зультатно. В итоге погиб один спецназо-
вец, четверо были тяжело ранены. Двое 
преступников погибли в результате пу-
левых ранений, один — сам подорвал 
себя гранатой в квартире, чтобы не 
сдаваться. Это и был 37-летний Ахмед 
Чатаев, один из самых разыскиваемых 
террористов в мире. Участник второй 
чеченской войны, в начале 2000-х 
он перебрался в Европу, где офици-

ально представлял интересы главаря 
«Имарата Кавказ»* Доку Умарова, 
а также, по некоторым данным, соби-
рал пожертвования на деятельность 
«Имарата» среди европейских диа-
спор. В 2012 году он был задержан в 
ходе загадочной спецоперации (все 
обстоятельства произошедшего неяс-
ны до сих пор) на севере Грузии близ 
горной деревни Лапанкури. В ходе 
задержания Ахмед Чатаев был ранен в 
ногу, которую впоследствии пришлось 
ампутировать (ранее, в конце 90-х, в 
ходе боев в Чечне он потерял правую 
руку).

Приблизительно в 2014 году Чатаев 
уехал в Сирию, где стал верным после-
дователем главы Исламского государ-
ства** аль-Багдади и занимал ряд вы-
сокопоставленных постов, в том числе в 
так называемом «министерстве войны». 

Затем, по некоторым данным, пере-
шел в службу безопасности Халифата 
«Амният». Также Чатаева подозрева-
ют в организации мощного теракта в 
международном аэропорту Стамбула 
в 2015 году, в результате которого по-
гибло более сорока человек и ранено 
несколько сотен.

Еще в 2003 году Россия объявила 
его в розыск по линии Интерпола, од-
нако статус беженца, полученный им 
ранее в Австрии, всякий раз при за-
держании (а арестовывали его в пяти 
различных странах) давал Чатаеву 
возможность выходить сухим из воды. 
В 2015 году США официально внесли 
Ахмеда Чатаева в список особо ра-
зыскиваемых террористов, а минфин 
США внес его в санкционный список — 
счета Чатаева были заморожены, а не-
движимость арестована. Вслед за США 
похожую декларацию принял и Совет 
Безопасности ООН.

По словам Нино Гиоргибиани, лич-
ности других бандитов, находившихся в 
квартире вместе с Чатаевым и погибших 
в ходе спецоперации, пока не установ-
лены. Никаких документов при них не 
было. «Совместно с международными 
партнерами мы сейчас проводим меро-
приятие с целью установить возможных 
пособников этой бандгруппы, — поясни-
ла пресс секретарь Службы националь-
ной безопасности. — В ходе расследо-
вания нам также придется установить, 
каким образом преступники проникли 
на территорию Грузии».

Стоит отметить, что еще до начала 
операции в Тбилиси был задержан рос-
сийский гражданин Саед Дудаев, пред-
полагаемый пособник Ахмеда Чатаева. 
Сейчас он арестован и содержится в 
тюрьме. По некоторым сведениям, это 
может быть охранник и близкий друг 
Ахмеда Чатаева Сурхо Дудаев (до-
вольно часто в кавказских республиках 
имена в документах разнятся с именем 
в обычной жизни). Сурхо Дудаев также 
был одним из тех, кого грузинские сило-
вики задержали в ходе спецоперации в 
Лапанкури, а впоследствии отпустили, 
сняв все обвинения. Позже вместе с 
Чатаевым он уехал воевать в Сирию.

Адвокат Саеда Дудаева отрицает 
эту информацию.

Ирина ГОРДИЕНКО, 
«Новая»

Сирийский след 
в ночном Тбилиси
Власти Грузии признали: боевик, убитый в ходе 

громкой спецоперации, был одним из самых 

разыскиваемых террористов в мире

* Организация, запрещенная в 
России.

** Организация, запрещенная в 
России.
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gукраинских властей, что они вполне 
могут экстрадировать Саакашвили в 
Грузию, где против него ведутся несколь-
ко уголовных процессов». По словам 
юриста, сейчас (в Тбилиси) в ускорен-
ном порядке рассматривается дело о 
превышении Саакашвили служебных 
полномочий — в частности, о помилова-
нии на посту президента Грузии четырех 
задержанных полицейских, осужденных 
за убийство банкира.

В 12.00 пришло официальное сооб-
щение о пяти задержанных сторонниках 
Саакашвили, которые, по словам спике-
ра МВД Артема Шевченко, оказывали 
сопротивление сотрудникам внутренних 
органов.

В 12.30 на Трехсвятительской к за-
блокированной машине, в которой 
продолжал сидеть Саакашвили, пытал-
ся пробиться Валентин Наливайченко, 
бывший глава СБУ, лидер движения 
«Справедливость».

На Европейской площади активисты 
начали выворачивать брусчатку, булыж-
ники полетели в полицейских. Говорят, 
это была ответная реакция на агрессию 
и применение слезоточивого газа.

Между тем толпа продолжила бло-
кировать полицейский автомобиль с 
Саакашвили. Столкновения его сторон-
ников с силовиками начались в районе 
Европейской площади. По информа-
ции агентства «Украинские новости», 
протестующие возвели баррикады на 
Трехсвятительской, чтобы перекрыть 
улицу полностью. В ход пошли доски от 
забора и мусорные баки, в полицейских 
полетели пустые бутылки и брусчатка.

Автомобиль с Саакашвили внутри 
люди попробовали вскрыть, как кон-
сервную банку, — разбили окна, пропо-
роли ножом скаты, наконец, выломали 
заднюю дверцу и буквально вытащили 
Михаила на улицу под крики «ура!».

Спецназовцы отступили. И к поли-
тику, бледному после скачка давления, 
быстро вернулось самообладание. Он 
произнес короткую речь: «Армия — на 
нашей стороне, она поможет избавиться 

 Украине от Порошенко и олигархов. Мы 
ничего не боимся, пусть они боятся!»

Ни сам Саакашвили, ни толпа сто-
ронников, сопровождающая его с утра, не 
могли пока слышать аудиодоказательства 
стороны обвинения, которые предъявил 
генпрокурор Луценко. Это запись телефон-
ных переговоров, где сбежавший в Россию 
олигарх Курченко обсуждает с Саакашвили 
свои украинские бизнес-интересы на пер-
спективу и выражает недовольство нераци-
ональным использованием денег, выдан-
ных на «революцию», — нет массовости.

…Саакашвили подали куртку и си-
не-желтый флаг, он обернул его вокруг 
шеи наподобие шарфа. Под скандиро-
вание «Банду геть!» колонна вышла на 
Крещатик и направилась в сторону Рады. 
Вокруг Михаила — кольцо крепких муж-
чин. Они первыми начали скандировать 
«Киев, вставай!» — известный лозунг вре-
мен Майдана. За ними следовало около 
полутора тысяч человек. Нацгвардейцы 
шествию не препятствовали.

Тем временем парламент тоже ото-
шел от шока. Одно дело — называть 
Михаила популистом и авантюристом, 
совсем другое — агентом ФСБ, посколь-
ку Курченко считают лишь посредни-
ком между этой структурой и лидером 
партии «Рух новых сил». Звездный час 
переживает Оппозиционный блок. Его 
депутаты предрекают тяжелые времена 
для Порошенко, который своим указом 
дал гражданство Саакашвили, говорят о 
поражении действующей власти, которое 
неизбежно приведет украинцев к еще 
большим испытаниям и разочарованиям.

Между тем генпрокурор дает понять: 
эксперименты с надеванием наручников 
на Саакашвили не станут повторять. 
Луценко намерен просить суд о кругло-
суточном домашнем аресте политика 
до рассмотрения его дела по существу. 
Только у Саакашвили, судя по начавше-
муся митингу у стен Рады, другие планы.

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

тии «Рух новых сил», ранее, в бытность 
Саакашвили главой Одесской облго-
садминистрации, просто приближенный 
к нему человек, по указанию Михаила 
обратился с соответствующим предло-
жением к Сергею Курченко.

Луценко утверждает, что правоох-
ранители зафиксировали получение 
Саакашвили от российской стороны при-
мерно полумиллиона долларов.

— Примерно половину суммы вручили 
Дангадзе под контролем украинских спец-
служб, с переписыванием номеров купюр 
и фиксацией самой операции передачи, — 
заявил Луценко.

Он обратил внимание журналистов 
на то, что в ходе спецоперации с право-
охранителями сотрудничали несколько 
украинцев, которые находились в Москве, 
они дали показания.

Генпрокурор обнародовал аудио- и 
видеодоказательства финансирования 
деятельности Саакашвили со стороны 
Сергея Курченко и «других членов пре-
ступной группировки», по словам Юрия 
Луценко, «непосредственно связанных 
с ФСБ».

О. М.

Саакашвили на крыше дома Саакашвили на крыше дома 
на Костельной улицена Костельной улице
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темы недели

У 
тром 4 декабря, перед на-
чалом прений, отвечая на 
вопрос журналистов о своем 
настроении, Улюкаев бодро 
скажет: «У меня плохого на-
строения не бывает. Бывает 

хорошее или очень хорошее». Через пол-
часа прокурор запросит для него 10 лет в 
колонии строгого режима.

Прокурор Борис Непорожный встал 
за трибуну с листками в руках и зачитал 
свою небольшую речь. Назвал вину экс-
министра «полностью доказанной» и 
ни разу не сказал о том, что показаний 
главного свидетеля в этом суде никто не 
услышал — ни письменных, ни устных. 
Нонсенс был обойден стороной. О винов-
ности Улюкаева в понимании прокуратуры 
в первую очередь свидетельствовали по-
казания экс-главы службы безопасности 
«Роснефти» Олега Феоктистова, выступав-
шего в суде в закрытом режиме. Впрочем, 
показания Феоктистова Непорожный ци-
тировал выборочно — опуская моменты, 
когда генерал ФСБ на пенсии затруднялся 
отвечать на не всегда удобные вопросы 
защиты: например, у какого конкретно 
«инвестора» он брал 2 миллиона дол-
ларов для оперативного эксперимента. 
Прокурор рассказал известное: по словам 
Феоктистова, осенью 2016 года Сечин выз-
вал его к себе и рассказал о вымогательстве 
взятки Улюкаевым, о двух пальцах, озна-
чающих 2 миллиона долларов, и об «угро-
зах» дать отрицательную характеристику 
на сделку по приватизации «Роснефтью» 
«Башнефти».

«Сечин дал Феоктистову указание 
проконсультироваться с сотрудниками 
ФСБ, — читал листок прокурор. — 26 
октября Сечин и Феоктистов обратились 
в ФСБ с заявлением о противоправных 
действиях Улюкаева». «Сумку с деньгами 
перед встречей разместили у елки около 
гаражного бокса «Роснефти», там Сечин 
ее и передал экс-министру. Тот положил 
сумку в багажник машины, и они пошли в 
помещение. Когда Улюкаев стал выезжать 
из офиса, его задержали», — вспоминал 
Феоктистов.

Также обвинитель сослался на по-
казания водителя министра (хотя тот о 
вине шефа не говорил ни слова), пока-
зания сотрудников Минэкономразвития 
и «Роснефти» (о вымогательстве также 
ничего не говорили) и на выводы экспер-
тов-лингвистов от следствия (по их мне-
нию, Улюкаев «понимал, что ему передают 
взятку»). «Важным доказательством» были 
названы и показания самого Улюкаева:

— Пойманный с поличным, он пытал-
ся представить себя «жертвой» провокации 
Сечина и Феоктистова, — с интонацией 
читал прокурор. — Но так и не смог объяс-
нить, почему Сечину нужна была провока-
ция. Не было у Сечина повода для оговора 
Улюкаева. Это просто способ защиты та-
кой. И обращаю внимание: инициатором 
встречи в «Роснефти» был не кто иной, как 
сам Улюкаев. Не уточнил только прокурор, 
что все, включая обвинение, также слы-
шали из прослушек, что звонил Улюкаеву 
все же Сечин, а не наоборот. Непорожный 
назвал «надуманными» слова Улюкаева о 
том, что будто бы в сумке было вино, ко-
торое Сечин обещал ему подарить.

— Это просто абсурд. Просто абсурд, — 
еще ярче интонировал прокурор. — С 
таким же удовольствием он мог сказать 
про картошку. По весу она соответствует. 
Вариант Улюкаева рассыпается как кар-
точный домик.

Раскритиковал Непорожный Улюкаева 
и за невежливость:

— Подарок же дарят! Как спасибо не 
сказать! Но Улюкаев взял это как само 

собой причитающееся. А дьявол кроется 
в деталях. Ему ведь вроде, с его слов, обе-
щали вино, а передают объемистую сумку. 
22 кило. Два ведра вина, на всякий случай! 
Показания Улюкаева противоречивы и 
опровергаются свидетельскими показани-
ями, аудио- и видеозаписями. Его деяния 
подрывают авторитет власти. Зачем ему 
понадобилась взятка?! Ведь он катался как 
сыр в масле! 12 земельных участков, два 
дома, машина…

Для Улюкаева прокурор затребовал 10 
лет колонии строгого режима со штра-
фом 500 млн рублей, лишения госнаград, 
классного чина и ордена «За заслуги перед 
Отечеством», запрета занимать долж-
ности на госслужбе. При этом прокурор 
попросил убрать из обвинения пункт о 
вымогательстве взятки, оставив только ее 
получение.

Защита Улюкаева, в свою очередь, про-
сила оправдать доверителя «в связи с отсут-
ствием состава преступления», отмечая, 
что в его полномочия не входило принятие 
решения по приватизации «Башнефти», 
поэтому он не мог повлиять на сделку и 
требовать за это взятку.

— В своем докладе от 6 октября 2016 
года министр Улюкаев просил одобрить 
сделку по приватизации «Башнефти», — 
говорил адвокат Тимофей Гриднев. 
Феоктистова он обвинил в ложном доно-
се, отметив, что тот «крайне заинтересо-
ванный человек в исходе дела». По словам 
защитника, заявление в ФСБ подавал за 
своей подписью именно Феоктистов, а не 
Сечин. В заявлении была лишь подпись 
Сечина под словами о «готовности участ-
вовать в оперативных мероприятиях».

— И это обезопасило Сечина от обви-
нения в оговоре, — подчеркнул Гриднев. — 
Если бы Улюкаев не взял сумку, пришлось 
бы отвечать за заведомо ложный донос. А 
так все подписал Феоктистов. 

Также Гриднев обратил внимание, что 
заявление в ФСБ было зарегистрировано 
только 12 ноября 2016 года, в то время как 
постановление о проведении оператив-
ного эксперимента подписали в конце 
октября. Причем в одних оперативных 
документах говорилось, что место вымо-
гательства — Москва, в других бумагах — 
Гоа. Разнились и даты. Что же касается 
Сечина, то, как выразился Гриднев, «от-
четливо видно»: тот «с помощью обмана» 
вызвал Улюкаева к себе в офис 14 ноября 
2016 года. 

— Если Улюкаев якобы «понимает», 
как говорит обвинение, что речь идет о 

взятке, зачем тогда Сечину прибегать к 
таким уловкам, как уговоры и обещания 
«показать» министру компанию? — за-
давался вопросом адвокат, замечая, что 
если бы Сечин не позвонил сам, Улюкаев 
бы никогда не приехал — в ходе телефон-
ного разговора он объяснял Сечину, что у 
него большая занятость. Ну и, наконец, 
защита напомнила об отсутствии в суде 
свидетеля главы ВТБ Андрея Костина. 
Если верить показаниям Сечина, Костин 
присутствовал за игрой на бильярде в Гоа, 
когда Улюкаев якобы и вымогал взятку. 
Однако Костина обвинение не вызывало. 
Не допрашивал его и следователь.

— Единственного реального свидетеля 
не допросили! — подытожил Гриднев.

Шел 7-й час заседания. Прокурор 
Непорожный смотрел какой-то фильм 
без звука в телефоне. Улюкаев то закрывал 
лицо рукой, то обмахивался бумагами, то 
перечитывал свою речь. Наконец он сам 
встал за трибуну.

— Обратимся к 14 ноября 2016 года, — 
начал Улюкаев. — Там есть цепь событий, 
каждое из которых выглядит странно. 
А сложенные вместе они являют искус-
ственную конструкцию провокации. 
Прежде всего — звонок от Сечина и та 
настойчивость, с которой он приглашает 
меня к себе. Он не хотел продолжить раз-
говор позже и в другом месте — в Лиме, 
куда тоже летел на следующий день. Ему 
нужна встреча именно в «Роснефти». 
Я предлагаю более позднее время для 
встречи, а он — более раннее. По прие-
зде в офис странности не прекратились. 
Меня встречал сам глава компании у 
подъезда. Так меня никогда не встречали. 
Так встречают президента, премьера. И 
кроме того, человек, у которого, по его 
словам, «были переговоры», одет не в 
костюм, а в свитер.

Как отметил Улюкаев, у него не было 
времени анализировать эти странности. 
Сумку у елки по предложению Сечина он 
взял — да, полагая, что там вино.

— В такую сумку легко помещаются 
10—12 бутылок. В ходе короткой беседы 
я все же получил ответ на волнующий 
вопрос. Меня интересовало, какую фор-
му приватизации выбирает компания. 
Я однозначно воспринял слово «объем» 
(передавая сумку, Сечин сказал, что «уда-
лось собрать объемы». — Ред.) как объем 
средств, которые компания искала, чтобы 
справиться с задачей по приватизации.

По словам Улюкаева, все эти странно-
сти «складываются в целостную картину 
создания искусственной конструкции 
провокации взятки».

— Мотив? По распоряжению пра-
вительства, которое было подписано 
незадолго до моего ареста, инвесторы 
должны были заплатить за 19,5% акций 
«Роснефти» 710 млрд рублей. Однако 
после моего ареста была заплачена совсем 
другая сумма — 692 млрд рублей. Разница 
в 18,5 миллиарда рублей. Видимо, было 
введено в заблуждение правительство, — 
подчеркнул министр. — Организаторы 
этой провокации резонно хотели устра-
нить возможного критика. По его словам, 
«замысел провокаторов» на его задер-
жание «созрел в 20-х числах октября». 
Операцию хотели провести до 2 ноября, 
однако в связи с частым отсутствием 
Улюкаева в Москве осуществили только 
14 ноября. 

— Провокаторам надо было очень 
торопиться, чтобы отсечь возможность 
объективного доклада президенту по этой 
сделке, — отмечал экс-министр. — Но 
почему главный организатор провока-
ции так и не пришел в суд? Потому, что 
ему нечего сказать. Прошу суд передать 
в Следственный комитет материалы в от-
ношении Сечина и Феоктистова для про-
верки на предмет заведомо ложного доноса 
и в отношении оперативных сотрудни-
ков — по признакам провокации взятки, 
устроенной против меня.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Почему главный 
организатор 
провокации так 
и не пришел в суд? 
Потому что ему 
нечего сказать «

«

«2 миллиона –
это два 

ведра вина!»
Генпрокуратура просит 10 лет строгого 

режима и штраф 500 млн для Улюкаева 

за «взятку» от Сечина. Экс-министр 

просит привлечь «провокаторов» Сечина 

и Феоктистова за заведомо ложный донос
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4 декабря. 4 декабря. 
Замоскворецкий судЗамоскворецкий суд
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У тром 4 декабря агентство AFP со 
ссылкой на источник в прокура-
туре Экс-ан-Прованса сообщило 

о том, что 80-летний Жан-Луи Бордес, 
который занимался покупкой недвижи-
мости для российского олигарха Бориса 
Березовского, приговорен к двум годам 
условного заключения.

По данным следствия, риелтор Бордес 
с 1996 по 2001 год оформил на свою фир-
му Sifi покупку замка La Garoupe и еще 
двух вилл на сумму около 35 млн евро. 
Настоящим покупателем был Березовский. 
Суммы, уплаченные за недвижимость, в 
документах были занижены1.

«Соль» этой новости в том, что 
Керимова тоже обвиняют в покупке не-
движимости на «подставных лиц» с за-
нижением реальной стоимости на том же 
«миллиардерском» мысе Антиб. И в рам-
ках «дела Керимова» на минувшей неделе 
тоже задержали агента по недвижимости.

Так совпало, что «соль» была просы-
пана 4 декабря — накануне суда о даль-
нейшей судьбе Керимова. Хотя риелтора, 
покупавшего виллы для Березовского, 
приговорили еще 25 октября.

Сопоставление двух этих казусов — 
«дела Березовского» и «дела Керимова» — 
выявляет и принципиальную разницу в 
подходе российских властей к покупке 
отечественными миллионерами недви-
жимости на мысе Антиб: дело против 
Березовского было открыто по запросу 
из Москвы, дело против Керимова долж-
но быть закрыто на тех же «основаниях».

Ч ерез пару часов, днем 4 декабря, 
российские СМИ распространили 
письмо тринадцати отечественных 

кавалеров ордена Почетного легиона пре-
зиденту Макрону. В письме российские 
кавалеры обязуются взять Керимова на 
поруки и просят отпустить его на родину.

Подписи поставили биз несмен 
Михаил Прохоров и издатель Ирина 
Прохорова, глава Сбербанка Герман 
Греф и режиссер Павел Лунгин, бывший 
директор Большого театра Анатолий 
Иксанов и бывший глава РАН Юрий 
Осипов, скульптор Зураб Церетели и де-
путат-полярник Артур Чилингаров, гале-
рист Ольга Свиблова и писатель Виктор 
Ерофеев, альтист Юрий Башмет и ре-

1 Борис Березовский в течение нескольких 
лет, до самой смерти, проходил обвиняемым 
по этому делу и не мог легально приехать во 
Францию. Купленные для Березовского виллы 
и яхты были арестованы.

жиссер Андрей Кончаловский, а также 
дирижер Валерий Гергиев.

Судя по некоторым формулировкам, 
прозвучавшим в письме, его авторы 
убеждены, что во Франции (в отли-
чие от России?) именно президент и 
руководит правосудием. Ссылаясь на 
серьезнейшие — несущие риск леталь-
ного исхода — проблемы со здоровьем 
у Керимова, авторы просят Макрона 
принять «необходимые меры», чтобы 
сенатор «продолжил работу в Совете 
Федерации Российской Федерации».

Подписанты также просят оказать 
Керимову «значительное доверие, соиз-
меримое с его значительным вкладом в 
жизнь общества».

Проблема в том, что если француз-
ский президент и может «влиять» на 
правосудие и «оказывать доверие», то 
вряд ли в тот момент, когда прокурор 
уже заявил на весь мир о подозрениях в 
сокрытии от налогов более 400 млн евро.

Не знаю, понимают ли это под-
писанты во главе с опытнейшим биз-
несменом и политиком Михаилом 
Прохоровым, который и сам уже стал-
кивался в Куршевеле с французским 
правосудием.

Вероятно, понимают, а потому мож-
но сделать предположение, что письмо 
предназначено в первую очередь для 
зачитывания в апелляционном суде 
Экс-ан-Прованса. Чтобы суд не занял 
сторону прокурора и не отменил реше-
ние предыдущей инстанции о выходе 
Керимова на свободу.

К слову, 20—22 ноября, когда рос-
сийский сенатор вынужден был почти 
двое суток сидеть за решеткой, в пу-
бличное пространство не поступило ни 
одного сигнала SOS о состоянии его здо-

ровья. И это не лучшим образом говорит 
о его защитниках. Которые до сих пор 
так и не ответили на запросы «Новой».

Н аконец, в тот же день, 4 декабря, 
прокурор Ниццы Жан-Мишель 
Прэтр выдал новую сенсацию, ко-

торую опубликовало издание «20 minutes»: 
«от 500 до 750 миллионов евро нелегально 
попали во Францию» с целью их «отмы-
вания через покупку вилл на подставное 
лицо по заниженной стоимости».

— Это не только кэш, были и бан-
ковские переводы, — сказал прокурор, 
уточнив, что речь идет о «десятках мил-
лионов евро наличными».

Жан-Мишель Прэтр утверждает, 
что следствию удалось засечь «приход и 
уход» неких людей с деньгами «на одну 
из вилл на мысе Антиб» еще в 2014 году, 
когда и было открыто следствие. Сейчас 
по делу «проходят 12 человек, включая 
Сулеймана Керимова», — заявил Прэтр.

Местная газета Nice Matin дала дру-
гое уточнение от прокурора: во время 
покупки вилл, упоминаемых в «деле 
Керимова», «чемоданы наличных (до 
20 миллионов евро в чемодане) цирку-
лировали по департаменту Приморские 
Альпы».

Напомню, что самому Сулейману 
Керимову сейчас разрешено передви-
гаться как раз в границах департамента 
Приморские Альпы.

Прокурор также заявил, что офици-
ально виллы «для Керимова» покупа-
лись «по смехотворно низким ценам». 
Например, одна из них была оформлена 
за 37 млн евро, хотя владельцы выстав-
ляли ее на продажу за 150 миллионов. 
Возможно, речь идет о вилле Hier, из-за 
которой и началось «дело Керимова».

Официально она была продана за 35 
миллионов евро, а «в реальности стои-
мость, вероятно, составила 127 милли-
онов», утверждал еще в феврале извест-
ный французский сайт Mediapart. Вилла 
упоминалась в статье про антибского ад-
воката Стефана Кьяверини, строившего 
«тонкие финансовые схемы», которыми 
могли пользоваться «и наркоторговцы, 
и богатые наследники, и российские 
миллиардеры». Кьяверини участвовал и 
в сделке по продаже виллы Hier. Адвокат 
отверг обвинения, сказав, что все фирмы 
создавал только для себя, а не для по-
строения «финансовых схем», которыми 
пользовались другие. Но в марте 2015 
года его обвинили в «отмывании денег, 
скрытых при уходе от налогов» (обвине-
ние с такой же формулировкой теперь 
предъявлено и Сулейману Керимову), и 
он отбыл 8 месяцев в предварительном 
заключении. Сейчас он проходит и по 
«делу Керимова».

Mediapart также утверждает, что среди 
клиентов адвоката Кьяверини числятся 
«коммерсант, связанный с корсиканской 
мафией» и «известный российский дири-
жер, живущий в Ницце».

Так что, может, мы скоро узнаем от 
прокуратуры еще и про известного рос-
сийского дирижера.

Ну а пока суд в Экс-ан-Провансе 
решил вопрос о мере пресечения для 
сенатора Керимова.

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

На момент подписания номера 
заседание еще продолжалось. 

«Чемоданы Керимова» 
Накануне суда появились «убойные» 

новости в поддержку обвинения. И «письмо 

13 кавалеров» в поддержку сенатора

5 декабря апелляционный суд в Экс-ан-
Провансе рассмотрел жалобу на изменение 
меры пресечения для российского сенатора 
Сулеймана Керимова. Жалобу подал прокурор 
Ниццы Жан-Мишель Прэтр, посчитавший решение 
судьи Ниццы о выходе Керимова на свободу 
под залог в 5 млн евро «непропорциональным 
риску», а также «финансовым возможностям» 
подозреваемого. 4 декабря, накануне суда 
в Экс-ан-Провансе, прокурор дал конкретные 
пояснения по поводу «риска» и «возможностей». 
Он заверил, что в «деле Керимова» речь идет 
не только о занижении стоимости вилл (примерно 
на 400 млн евро), но и о ввозе во Францию 
чемоданов, набитых десятками миллионов евро. 
За несколько часов до этой новости появилась 
другая: суд в Марселе вынес приговор риелтору 
по делу о покупке вилл для Березовского. 
Виллы покупались там же, по таким же схемам.

и риелтор 
Березовского
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Г 
руппа международных экспер-
тов: американский дипломат 
с 35-летним стажем Дэниэл 
Фрид, в недавнем прошлом — 
«главный по санкциям» в 
администрации Обамы, про-

фессор экономики из Швеции Андерс 
Ослунд, в прошлом работавший пра-
вительственным советником в России 
и на Украине, бывший экономиче-
ский советник президента Путина в 
2001—2005 годах Андрей Илларионов, 
а также ученый и публицист Андрей 
Пионтковский — в статье для сайта 
Атлантического совета США (Atlantic 
Council) сформулировали критерии от-
бора «фигурантов» будущего «кремлев-
ского доклада», которых, в соответствии 
с законом № 3364 «О противодействии 
противникам Америки посредством 
санкций» (CAATSA), может ждать за-
мораживание финансовых активов и за-
прет на въезд в США. В статье 241 этого 
закона говорится, что в докладе долж-
ны быть рассмотрены связи этих лиц с 
Владимиром Путиным, установлена их 
причастность к коррупции, оценен раз-
мер их состояний и источники дохода.

Одним из признаков «близости к 
режиму», отмечают эксперты, является 
причастность (открытая или скрытая) 
к «агрессивным (и незаконным) дейст-
виям путинского режима». К таковым 
они относят вмешательство России в 
американские президентские выборы 

2016 года; «военную агрессию» в отно-
шении Грузии и Украины, в том числе 
аннексию Крыма; бомбардировки гра-
жданского населения в Чечне и Сирии; 
убийства Юрия Щекочихина, Анны 
Политковской, Александра Литвиненко, 
Сергея Магнитского, Бориса Немцова 
и других оппозиционных политиков, 
гражданских активистов, журналистов, 
адвокатов.

Второй признак — участие полити-
ческих деятелей, бизнесменов и полу-
государственных субъектов, близких к 
«путинскому режиму», в коррупционных 
схемах, позволивших им «обогатиться за 
счет российского народа».

Семь ключей коррупции

Авторы предлагают американским 
составителям «кремлевского списка» 
семь категорий его будущих фигурантов:

— политические деятели, полугосу-
дарственные организации, бизнесмены, 
несущие ответственность за агрессив-
ные, коррупционные или преступные 
действия в Российской Федерации и за ее 
пределами. Отдельно выделяются лица 
и организации, которые сотрудничают 
с Кремлем в организации наемников, 
действующих на Украине и в Сирии, 
в ведении кибер- и информационных 
войн и т.д;

— ближний круг «друзей Путина из 
Санкт-Петербурга», с которыми он зани-
мался бизнесом в начале 1990 годов. Как 
утверждает профессор Карен Давиша, 
автор книги «Путинская клептократия: 
кто владеет Россией?», основанной на 
открытых источниках в прессе, архивах 
разведки «Штази», интервью с диплома-
тами и журналистами-расследователями 
из разных стран, бывшие коллеги пре-
зидента из ленинградского и дрезден-
ского КГБ, которых он привел с собой в 
Кремль, имели связи с организованной 
преступностью;

— «золотые дети», их тоже считают 
нужным «посчитать», несмотря на из-
вестную формулу «сын за отца не отвеча-
ет». Некоторые члены «ближнего круга» 
Путина передали часть активов детям, 
которые в ряде случаев заняли руково-
дящие должности в компаниях;

— личные друзья Путина, исполня-
ющие роль «хранителей» его «личных 
активов». Имена некоторых из них были 
раскрыты в «панамском досье». Они, по 
данным российского Forbes, значительно 
увеличили свое состояние в последние 
годы;

— крупные бизнесмены, получающие 
выгоду от ведения совместного бизнеса 

с Кремлем. Некоторые из них являются 
совладельцами компаний вместе с чле-
нами «ближнего круга» Путина. Авторы 
статьи предлагают отделять сегодняшних 
олигархов от тех, кто сделал состояния до 
прихода Путина к власти и, чтобы вы-
жить, «вынужден платить дань Кремлю». 
Включение таких лиц в «кремлевский 
доклад» не соответствовало бы целям, 
заявленным в статье 241. Нельзя наказы-

вать российских бизнесменов только за 
размер состояния, убеждены эксперты. 
С другой стороны, где та тонкая грань 
между «добровольным» и «принуди-
тельным» финансированием олигархами 
кремлевских мероприятий и операций — 
открытых и скрытых? 

— коррумпированные менеджеры 
государственных компаний, обязанные 
своим положением близким отноше-

главная тема

Какими неприятностями

ближайшему окружению Путина грозит

«кремлевский доклад», который 1 февраля 

будет представлен Конгрессу США

для принятия новых антироссийских санкций

К 1 февраля 2018 года 
американское министерство 
финансов, при поддержке 
разведки, готовит доклад об 
«индивидуальных санкциях» 
против российских олигархов 
и чиновников — «финансовой 
обслуги» российских властей. 
В американскую столицу 
зачастили гонцы из России, 
чтобы заручиться поддержкой 
юристов и лоббистов и 
избежать попадания в черные 
списки.

СтатьяСтатья

«Золотые дети», 
менеджерское 
звено, а также 
олигархи с прежних, 
ельцинских 
времен — это 
новое, они 
теперь тоже могут 
попасть под каток 
американской 
Фемиды. И тогда 
жизнь российской 
элиты будет 
изменена извне — 
насильно 
и бесповоротно «

«

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»
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Бывший Бывший 
советник США советник США 
по национальной по национальной 
безопасности безопасности 
Майкл Флинн Майкл Флинн 
отбывает отбывает 
в районный суд США, в районный суд США, 
признав себя признав себя 
виновным в том, виновным в том, 
что он лгал ФБРчто он лгал ФБР
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ниям с Путиным и использующие свой 
статус для хищения средств;

— руководители полугосударствен-
ных компаний, принадлежащих лицам, 
которые отмечены в предыдущей кате-
гории.

Понятно, что наиболее известные 
имена попадают в список санкций сразу 
по нескольким категориям. Точнее, они 
уже значатся в санкционных списках 
США и Евросоюза. Но вот «золотые 
дети», менеджерское звено, а также оли-
гархи с прежних, ельцинских времен — 
это новое, они теперь тоже могут по-
пасть под каток американской Фемиды. 
И тогда жизнь российской элиты будет 
изменена извне — насильно и беспово-
ротно, если только ничего не изменится 
внутри Кремля.

Секретность умножает 
страхи

За составление санкционных спи-
сков отвечает Office of Foreign Assets 
Control (OFAC) министерства финансов 
США. Это ведомство в 2014 году вклю-
чило в санкционный список Геннадия 
Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов 
и Юрия Ковальчука (они, как здесь счита-
ется, входят «в ближний круг президента 
Путина»). Позже к ним добавился глава 
«Роснефти» Игорь Сечин и др.

Подготовка доклада Конгрессу 
проходит в режиме секретности, зна-
чимых утечек в американскую прессу 
нет. Однако, как утверждает интер-
нет-издание the Bell, беседовавшее 
с российскими участниками списка 
Forbes, они в курсе этого положения 
закона и признаются, что крайне оза-

бочены тем, как не оказаться в черном 
списке. Чтобы навести справки о том, 
что происходит, им приходится летать 
в Вашингтон, нанимать юристов и 
лоббистов. The Bell называет фамилии 
потенциальных фигурантов «крем-
левского доклада»: Олег Дерипаска, 
Михаил Фридман, Алишер Усманов, 
Роман Абрамович.

«К такому не подготовишься», — за-
явил the Bell один из участников списка 
Forbes. Самым надежным способом 
избежать неприятностей юридические 
консультанты называют развод с женой 
с оформлением на нее активов. Недавние 
громкие разводы на слуху российской 
общественности, теперь остается гадать 
об их истинных мотивах.

Угроза введения новых ограничений 
сделала российского лидера «токсичным 
активом» для деловой элиты, сообщает 
Reuters. Агентство опросило два десятка 
человек в деловых и политических кру-
гах. Многие рассказали об «атмосфере 
страха и беспокойства» среди бизнесме-
нов, которые боятся попасть под аме-
риканские санкции. «Люди в напряге. 
Ситуация подвешенная. Признают тебя 
близким к Путину — поди докажи, что 

это не так. Судиться за свои активы 
против США трудно», — заявил источ-
ник Reuters из крупной российской 
компании. Его босс решил даже реже 
появляться на публичных мероприятиях 
с участием Путина.

Еще один анонимный менеджер, ра-
ботающий на предпринимателя из списка 
Forbes, жалуется Reuters: «Руководство 
(страны) не верит, что санкции будут по 
жесткому сценарию. Они все живут в па-
раллельной реальности. Никто не хочет 
слушать бизнес».

Что произойдет с «кремлевским 
докладом» Конгрессу — вопрос откры-
тый. Ответ зависит от решительности 
администрации Трампа. Остаются се-
рьезные сомнения в том, не будет ли 
Белый дом саботировать фактически 
навязанный ему Конгрессом закон о 
санкциях, подписанный Трампом 2 ав-
густа. Помимо России в нем фигурируют 
Иран, Северная Корея и международный 
терроризм, но вопросы о готовности ад-
министрации последовательно выпол-
нять закон возникают только по России.

Важно, что доклад Конгрессу не 
имеет прямой юридической силы. Его 
должны заслушать по три комитета в 
каждой из палат: по иностранным делам, 
финансам и банковской деятельности. 
Доклад носит открытую форму, но может 
содержать засекреченные части.

Подразумевается, что за докладом 
должны последовать конкретные шаги 
исполнительной или законодательной 
власти. Замораживанием активов корруп-
ционеров в рамках борьбы с отмыванием 
денег и другими финансовыми престу-
плениями занимаются FATF (Группа по 
разработке финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег) и Управление министер-
ства финансов по борьбе с финансовыми 
преступлениями (FinCEN). Как полагают 
авторы статьи, после этого американ-
ские власти могут перейти к «легальному 
процессу возвращения незаконно полу-
ченных активов российскому народу». 
В регулировании режима санкций также 
участвуют Государственный департамент 
(запрет на въезд на территорию США), 

Министерство обороны, Министерство 
энергетики, Министерство юстиции, 
Министерство торговли и другие ведом-
ства. Статья 241 предусматривает возмож-
ность введения «вторичных санкций», 
запрещающих зарубежным компаниям 
и гражданам сотрудничать с лицами из 
санкционного списка под угрозой лише-
ния доступа на американский рынок и в 
американскую финансовую систему.

Так что потенциально все это более 
чем серьезно для олигархов, чиновников 
из «ближнего круга» и их родственников. 
Но что будет в реальности? 

«Всё или ничего»
Пока действия администрации 

Трампа по реализации закона CAATSA 
противники президента называют «ти-
хим саботажем». В Госдепартаменте 
распустили отдел, занимавшийся ко-
ординацией санкционной политики, с 
трехнедельным опозданием чиновники 
администрации представили Конгрессу 
список российских компаний, с ко-
торыми американским и зарубежным 
партнерам под угрозой санкций будет 
запрещено сотрудничество с 29 января 

будущего года. Крупнейшие американ-
ские СМИ предсказывают замену на 
посту госсекретаря Рекса Тиллерсона 
на нынешнего директора ЦРУ Майкла 
Помпео. Помимо разногласий прези-
дента и госсекретаря по ряду вопросов 
внешней политики — Афганистан, 
Ближний Восток и др. (Россия здесь не 
фигурирует), похоже, есть место и лич-
ной обиде. В октябре пресса сообщила 
о том, что минувшим летом Тиллерсон 
в разговоре с военными обозвал Трампа 
moron (болван или кретин). После это-
го госсекретарь публично несколько 
раз назвал президента «умным», но при 
этом так и не опроверг сообщение NBC 
о данной им крайне нелестной характе-
ристике Трампа. Впрочем, президент на-
звал сообщения об отставке Тиллерсона 
«очередным фейком» журналистов.

Трамп, неоднократно объявлявший 
«фальшивыми новостями» сообщения 
о вмешательстве России в выборы и о 
связях людей из его штаба с российскими 
политиками и бизнесменами, возможно, 
хотел бы спустить на тормозах «кремлев-
ский доклад». Но «российская тема», пе-
риодически затухающая в местных СМИ, 
в эти дни в очередной раз вернулась в 
заголовки новостей.

Дело в том, что бывший советник пре-
зидента по национальной безопасности 
генерал Майк Флинн признал себя ви-
новным в даче ложных показаний ФБР. 
Обвинения были предъявлены Флинну 
в рамках специального расследования, 
проводимого Робертом Мюллером в 
отношении возможного вмешательства 
России в президентские выборы 2016 
года. Прокуроры утверждали, что Флинн 
солгал ФБР в январе, давая показания о 
своем разговоре 29 декабря 2016 года с 
российским послом Сергеем Кисляком. 
В беседе с ФБР Флинн отрицал, что 
попросил Москву «воздерживаться от 
эскалации ситуации» в ответ на санкции, 
введенные США. Флинна обвиняли еще 
в том, что он солгал о своей просьбе к 
Кисляку отложить голосование по ре-
золюции Совета безопасности ООН, 
которая якобы прозвучала в разговоре 
22 декабря 2016 года. Теперь генерал за-
явил, что вел переговоры с российской 
стороной по указанию Трампа, и обещал 
сотрудничать со следствием, «чтобы все 
исправить».

Это плохо для президента. Все пом-
нят, что Трамп называл советника «хо-
рошим парнем», напрямую просил 
главу ФБР Джеймса Коми закрыть дело 
Флинна, а затем — после отказа — уво-
лил самого Коми. Вспомним еще о 
бывшем советнике по внешней поли-
тике Джордже Пападопулосе, тоже со-
знавшемся в том, что лгал о контактах с 
российским правительством. Вспомним, 
что под следствием остается бывший 
глава предвыборного штаба Трампа Пол 
Манафорт, официально обвиненный 
пока только по «украинским делам».

Признания Флинна — нынешние и 
будущие — закладывают юридическую 
основу для потенциального импичмента 
Трампа. Отставка директора ФБР Коми 
после признания виновности Флинна 
может рассматриваться как «препятствие 
правосудию» со стороны президента — а 
это уголовное преступление, являющее-
ся поводом для отрешения от должности. 
Зависит от Конгресса, когда нажать на 
эту кнопку в полную силу.

Захочет ли Трамп — ради того, чтобы 
еще дальше не портить и без того отврати-
тельные отношения с Москвой, — откла-
дывать или как-то саботировать «крем-
левский доклад» об олигархах и «ближнем 
круге» и тем самым обострить и без того 
плохие отношения с Конгрессом? В усло-
виях нагнетания «российской темы» на 
страницах СМИ и в стенах Капитолия 
президент вряд ли будет подставляться 
под очередной залп критики законода-
телей и спекуляций в прессе о его «непо-
нятных» симпатиях к Путину.

№ 241№ 241
Признания Флинна — нынешние и будущие — 
закладывают юридическую основу 
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Геннадий ЗЮГАНОВ

73 года, КПРФ.
Баллотируется в президенты в 
пятый раз.
В последний раз участвовал в 
президентских выборах 2012 
года, получил поддержку 17% 
избирателей.
Лозунг кампании: «Десять шагов к 
достойной жизни».

С реди политических тяжеловесов, 
которые не могут рассчитывать на 
победу, но отличаются стабиль-

ными выступлениями, стоит отметить 
лидера коммунистов Геннадия Зюганова. 
Он регулярно выдвигает свою кандида-
туру с 1996 года, когда был основным и 
реальным конкурентом Бориса Ельцина. 
Единственным исключением стал 2004 
год, когда оппозиционные партии по-
просили сильных кандидатов на всякий 
случай — в интересах стабильности — не 
выдвигать. По словам Зюганова, на этот 
раз его партия подготовила к выборам 
программу «Десять шагов к достойной 
жизни». Интересно, что сейчас наиболь-
шее раздражение у Зюганова вызывает 
кандидатура Ксении Собчак. Сначала он 
вступил с ней и главой Чечни Рамзаном 
Кадыровым в полемику о том, должен ли 
труп Владимира Ленина находиться на 
Красной площади. Затем Зюганов задался 
вопросом о «заказчике пиара» заявлений 
Собчак в государственных СМИ, а потом 
и вовсе назвал выборы с ее участием — 
посмешищем. В остальном Зюганов не 
слишком заметен на старте кампании: 
судя по всему, сказывается не самая луч-
шая политическая форма и накопленная 
усталость.

Впрочем, рекордсмен российской 
политики по числу попыток стать прези-
дентом Владимир Жириновский примет 
участие в выборах президента в шестой 
раз. Впервые ветеран вышел на состяза-
ние еще в Советском Союзе, на выборах 
президента РСФСР в 1991 году. С какой 
программой Жириновский будет бал-
лотироваться сейчас, пока неизвестно.

Алексей НАВАЛЬНЫЙ

41 год, Партия прогресса (неза-
регистрированная), самовыд-
виженец.
Баллотируется в президенты 
России впервые. По утвержде-
нию ЦИК, не будет зарегистри-
рован в качестве кандидата.

В 2013 году принимал участие в 
выборах мэра Москвы, набрал 
27% голосов.
Лозунг кампании: «Бороться с кор-
рупцией, а не мириться с воровством».

Г лава «Фонда борьбы с коррупцией» 
идет на выборы самовыдвиженцем. 
Председатель Центризбиркома 

Элла Памфилова уже много раз заявляла, 
что Навальный не имеет права выдвигать 
свою кандидатуру на выборах из-за непо-
гашенной судимости. Конституционный 
суд также подтвердил запрет регистра-
ции на выборы таких кандидатов, хотя 
и не в контексте истории Навального. 
При этом судья Конституционного суда 
Константин Арановский в своем особом 
мнении допуск условно осужденных к 
выборам поддержал.

Навальный ведет активную неофи-
циальную предвыборную кампанию, 
в частности, он уже запустил верифи-
кацию подписей. Политик уверен, что 
регистрация паспортных данных сто-
ронников на сайте поможет оперативнее 
собрать требуемое для самовыдвижения 
количество подписей. На сайте в режиме 
реального времени обновляется счетчик 
его потенциальных избирателей. К концу 
ноября их более 670 тысяч. По всей стра-
не открыто 80 штабов оппозиционера.

На своем сайте Навальный пишет, что 
ведет общественную, а не избирательную 
кампанию. «Предвыборная агитация 
возможна только во время выборов, а 
выборы еще не объявлены», — говорится 
в заявлении штаба. Неясно, что будет с 
законностью кампании, когда выборы 
будут объявлены.

Главные лозунги кампании: «Достаток 
для всех, а не богатство для 0,1%», 
«Бороться с коррупцией, а не мириться 
с воровством», «Больницы и дороги, 
а не дворцы чиновников», «Доверять 
людям, а не решать все в Москве» 
(про доверие региональным властям), 
«Экономическое развитие, а не полити-
ческая изоляция», «Справедливость для 
всех, а не произвол силовиков».

Практически каждую неделю 
Навальный проводит по несколько ре-
гиональных митингов: он уже встречал-
ся со своими сторонниками в Ижевске, 
Иркутске, Тамбове, Екатеринбурге, 
Смоленске, Волгограде и других горо-
дах. Правда, за эти митинги «достает-
ся» в основном сторонникам политика. 
Например, бизнесмен Дмитрий Толмачев, 
предоставив площадку своего мебельного 
центра для митинга оппозиционера, полу-

чил 5 суток ареста. А 1 декабря за органи-
зацию сентябрьского митинга в Нижнем 
Новгороде на 30 суток был арестован глава 
федерального штаба политика Леонид 
Волков. За эту акцию оппозиционеру 
уже давали 30 суток ареста, но Мосгорсуд 
решение отменил. Без происшествий не 
обошелся и митинг в Самаре 3 декабря. 
Ночью, накануне акции, полиция задер-
жала восемь человек, занимавшихся под-
готовкой к мероприятию. Сцену, которую 
они монтировали, разобрали и увезли. 
Навальный рассказывает, что за 11 месяцев 
кампании сотрудники штаба провели 2017 
суток в спецприемниках, заплатили 10 154 
150 рублей штрафов и получили в сумме 
2368 часов обязательных работ.

Некоторые сторонники оказыва-
ются не готовы к давлению право-
охранительных органов и покидают 
кампанию. Показательным стал иск в 
суд жителя Карелии, который считает, 
что Навальный и Волков «совершили 
мошеннические действия» и «злоупо-
требили» его доверием. Истец, сделав 
пожертвование в августе, не предполагал, 
что кандидата, в которого он «вложился», 
могут не зарегистрировать на выборах, 
поэтому сейчас, оценив ситуацию, счи-
тает, что его обманули. Савеловский суд 
Москвы признал пожертвование в 50 
тысяч рублей на избирательную кампа-
нию политика незаконным обогащением 
и обязал штаб вернуть деньги. В штабе 
оппозиционера считают, что денежный 
перевод носил провокационный харак-
тер и изначально совершался с целью 
подачи в суд. 

5 декабря в эфире «Эха Москвы» 
Навальный заявил, что в случае, если 
ЦИК его не зарегистрирует кандидатом, 
он начнет кампанию по бойкоту выборов.

Владимир ПУТИН
65 лет, беспартийный, в прош-
лом выдвигался от «Единой 
России».
Об участии в выборах офи-
циально не объявил, в случае 
выдвижения будет участвовать 
в них четвертый раз.
Победил на выборах 2012 года 
с результатом 71%.
Возможный лозунг  кампании: 
«Сильная Россия в сложном мире».

Н а сегодняшний день Владимир 
Путин — единственный из главных 
кандидатов, кто еще не объявил о 

своем участии в выборах. Однако в том, что 
он на них пойдет, кажется, уверены и его 
избиратели, и политологи. Официальное 
заявление на этот счет Путин сделает, 
скорее всего, после объявления Совфедом 
даты выборов. По последним данным, это 
может случиться 21 декабря. Таким обра-
зом, действующий президент России будет 
баллотироваться в четвертый раз. Путин 
находится у власти в общей сумме 14 лет. 
С момента первого избрания он уступал 
президентское кресло один раз — в 2008 
году. Поскольку Путин пока не кандидат, 

у него нет предвыборной программы. На 
предыдущих выборах, в 2012 году, в про-
грамме Путина фигурировали следующие 
тезисы: «Достойная жизнь для граждан 
великой страны», «Сильная экономи-
ка — сильная Россия», «Сильная Россия в 
сложном мире».

Тот факт, что Путин взял большую 
паузу и объявит о своем выдвижении 
последним, становится источником 
многочисленных слухов — как насчет 
возможных преемников, так и в отно-
шении действующего президента со 
своими потенциальными конкурен-
тами, в том числе с Собчак. В начале 
ноября в СМИ (со ссылкой на источ-
ники в администрации президента) 
появилась информация, что кампания 
Путина в этот раз будет максималь-
но короткой. Якобы, не сомневаясь 
в победе кандидата, Кремль не видит 
смысла объявлять об участии Путина 
как можно раньше, поэтому новость об 
этом появится «в последний момент». 
Формат, также по данным СМИ, будет 
максимально близкий к избирателю: 
видеоролики в интернете и на телеви-
дении, телевизионные интервью.

За прошедший месяц президент 
России уже вынес на обсуждение не-
сколько своих предложений «на буду-
щее» ради «сильной России в сложном 
мире». Например, он предложил вы-
плачивать семьям по 10 тысяч рублей 
в месяц за рождение первенца для 
поддержки рождаемости в стране, а 
также объявил о продлении программы 
выплат материнского капитала до 2021 
года. Кроме того, президент заявил, что 
крупные предприятия должны быть 
готовы к увеличению объема выпуска 
военной продукции. После серии за-
мечаний со стороны правозащитников 
и журналистов, Путин все-таки подпи-
сал закон, позволяющий признавать 
иностранные СМИ, работающие на 
территории России, иностранными 
агентами. Главным событием уходяще-
го года для России президент считает 
выход экономики страны из рецессии.

По данным ноябрьского опроса 
«Левада-центра», 20% россиян сказали, 

Выборы 
Досье кандидатов в президенты России 

накануне официального 
старта кампании
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О планах баллотироваться в президенты России заявили уже более 
10 человек, причем едва ли не каждую неделю в предварительный список 
добавляется по кандидату. Среди них и политики, и бизнесмены, и люди 
шоу-бизнеса. В частности, поучаствовать в выборах намерен председатель 
Партии Роста Борис Титов, который считает своим главным предвыборным 
обещанием защиту прав предпринимателей; певица и правозащитница 
Екатерина Гордон, отстаивающая права женщин и детей; а также 
глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин; руководитель Центра 
социальных технологий Андрей Богданов и бизнесмен Сергей Полонский. 
По информации РБК, Кремль просит Богданова и других спойлеров 
не выдвигать свою кандидатуру, чтобы «избежать карнавализации».
Однако обрисовался и костяк — люди, чьи кандидатуры обусловят 
основные сюжетные ходы грядущих выборов. Сегодня — обзор их 
программ, дайджест предвыборных поступков.
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что у Путина нет недостатков, 15% — 
что он «не заботится о простых людях», 
10% — что он «мягок по отношению к 
министрам». И только 7% назвали от-
рицательной чертой президента — от-
сутствие борьбы с коррупцией.

Григорий ЯВЛИНСКИЙ
65 лет, «Яблоко».
Выдвигается на президентские 
выборы в четвертый раз.
На выборах 2000 года полу-
чил в поддержку 5% голосов. 
Баллотировался в 2012 году, 
но не был допущен к участию в 
выборах ЦИК.
Лозунг на старте кампании: «Поверь 
в будущее. Поверь в себя».

О снователь партии «Яблоко» 
выдвигает свою кандидатуру в 
четвертый раз. В 1996 году на 

выборах президента России он занял чет-
вертое место, а в 2000-м — третье. Попытка 
баллотироваться в 2012 году оказалась 
неудачной: ЦИК не допустил Явлинского 
до выборов, забраковав более 26% из двух 
миллионов необходимых подписей в под-
держку кандидата.

Для того чтобы побороться за пре-
зидентское кресло, в этот раз Григорию 
Явлинскому достаточно будет собрать 
лишь 100 тысяч подписей. Его кампания 
под рабочим лозунгом «Поверь в буду-
щее. Поверь в себя» уже активно разво-
рачивается на федеральных телеканалах. 
За последнее время Явлинский успел 
дать интервью телеканалу «Россия 24», 
появился в программе «Время покажет» 
на «Первом» и пообщался с Сергеем 
Брилевым в программе «Вести в субботу» 
на «России 1». Основные же тезисы сво-
ей программы под названием «Дорога в 
будущее» Григорий Явлинский раскрыл 
в интервью Владимиру Познеру, а позднее 
в беседе с Ирадой Зейналовой.

В случае победы на выборах в пер-
вые сто дней президентства основатель 
«Яблока» планирует признать присое-
динение Крыма в 2014 году незаконным 
и инициировать созыв Международной 
конференции по статусу полуострова. 
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
уже заявил, что его юристы обрати-
лись в Следственный комитет с прось-
бой возбудить уголовное дело против 
Явлинского и Собчак за то, что они не 
признают Крым российским. «Угрозы» 
конкурента основатель «Яблока» оставил 
без внимания.

В рамках своей программы Григорий 
Явлинский также обещает прекратить 
любого рода поддержку сепаратистских 
сил в Донбассе. Еще одним его пунктом 
является вывод российских войск из 
Сирии и нормализация отношений со 
странами Запада.

Свое видение политического устройст-
ва будущего Явлинский также продвигает 
в регионах. В ноябре он побывал в Томске, 
где представил раздел своей президент-
ской программы «Новая бюджетная поли-
тика». В планах до Нового года — поездка в 
Казань, Екатеринбург и Смоленск.

Выступая в Томске, кандидат заявил, 
что смысл участия в выборах видит не 
только в сменяемости власти. По его сло-
вам, победой можно будет считать измене-
ние политики государства, которое прои-
зойдет, если за альтернативу нынешнему 
курсу проголосуют миллионы россиян.

Ксения СОБЧАК
36 лет, беспартийная, выдви-
гается от партии «Гражданская 
инициатива».
Ранее не баллотировалась и не 
участвовала в политических вы-
борах любого уровня.
Лозунг кампании: «Кандидат против 
всех».

К ак заявляет Ксения Собчак, она 
выступает в роли отсутствующей 
в бюллетене графы «Против всех», 

а голос в ее поддержку — возможность 
продемонстрировать свое несогласие с 
существующим политическим порядком.

В середине ноября стало известно, что 
на выборы президента Собчак пойдет от 
партии «Гражданская инициатива». Теперь 
ей не придется собирать 300 тысяч подпи-
сей как самовыдвиженцу, достаточно будет 
лишь 100 тысяч. Однако еще до начала 
официальной регистрации кандидатов в 
президенты телеграм-канал «Протестная 
Москва», а позднее и Алексей Навальный 
обвинили Ксению Собчак в «рисовании» 
подписей, отметив, что 24 ноября в про-
межутке между 1.00 и 2.00 за нее подписа-
лись сразу 10 000 человек. «Невозможно 
кандидату в президенты собрать ни 
300 тысяч голосов, ни 100 тысяч голосов 
в свою поддержку, если на сегодняшний 
момент кандидат не обладает разветвлен-
ной инфраструктурой штаба хотя бы в 
50 регионах», — заявил Навальный.

В предвыборном штабе Собчак 
внезапную популярность сайта кампа-
нии объяснили эфиром у Владимира 
Соловьева, где журналистка призвала 

зрителей регистрироваться на ресурсе. 
Среди ее сторонников на сайте уже зна-
чатся более 57 тысяч человек, но даже в 
самом штабе прохождение регистрации 
не считают «будущей подписью».

Первый региональный штаб кан-
дидата открылся 29 ноября в Ростове-
на-Дону. В скором времени Ксения 
Собчак также планирует открыть пред-
выборные штабы в Казани, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, Томске, 
Тюмени, Саратове и Санкт-Петербурге. 
Кроме того, должны появиться как ми-
нимум 50 представительств по сбору 
подписей за кандидата.

1 декабря Собчак провела первую 
встречу со сторонниками в Москве. 
Правда, мероприятие больше выглядело 
как собрание подпольной организации: 
и время, и место его проведения стали 
известны лишь накануне, а попасть туда 
можно было только по спискам, пред-
варительно зарегистрировавшись на 
предвыборном сайте кандидата и оставив 

там заявку. Со сцены Ксения Собчак по-
обещала в скором времени опубликовать 
предвыборную программу и попросила 
поддержать ее кампанию не только дей-
ствиями, но и деньгами.

О планах телеведущей на кампанию 
уже кое-что известно из заявлений в 
СМИ. Она намерена выступать за отмену 
закона о гей-пропаганде и против чрез-
мерного влияния РПЦ, за установление 
партнерских отношений с США и вос-
становление отношений с Украиной, за 
прекращение военных действий России в 
Сирии, освобождение политзаключенных 
и новый референдум в Крыму. Как зая-
вила Ксения Собчак в интервью Юрию 
Дудю, первым делом после победы на вы-
борах президента она распустит Госдуму и 
уберет тело Ленина с Красной площади.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

близко
Дорожная карта кампании
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года — в четвертую 

годовщину присоединения Крыма.
ЦИК должен зарегистрировать всех кандидатов не позже 9 февраля.
В сентябре секретарь ЦИК Майя Гришина объявила точную дату выборов 

президента — 18 марта. Формально дата выборов будет назначена, как и 
положено, Советом Федерации с 7 по 17 декабря (то есть за 90—100 дней 
до голосования). Именно с этого момента официально откроется регистрация 
кандидатов, а также будет дан старт избирательным кампаниям. Выдвижение, 
список кандидатов, сбор подписей избирателей — все это нужно будет за-
кончить не позднее чем за 40 дней до выборов, то есть не позже 9 февраля.

Самовыдвиженцам нужно собрать не менее 
300 тысяч подписей
Кандидат в президенты может быть выдвинут партией или идти как самовыд-

виженец. Если он идет от партии, то в ЦИК нужно представить решение об этом 
партийного съезда и наличие 100 тысяч подписей граждан в свою поддержку. Если 
самовыдвиженцем — необходимо организовать инициативную группу из 500 чело-
век и собрать не менее 300 тысяч подписей. При этом на один субъект Федерации 
должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей. Самовыдвиженцы должны пред-
ставить в ЦИК группу избирателей в течение 20 дней после объявления выборов.

Отменяются открепительные удостоверения
«Крепостное избирательное право», как его назвала председатель ЦИК 

Элла Памфилова, закончилось уже на выборах глав субъектов Федерации в 
сентябре. Отмену открепительных специально ввели к президентским выборам, 
чтобы повысить явку, рассказал «Новой» сопредседатель движения «Голос» 
Григорий Мельконьянц: «Сделано это с целью повышения явки и доступности 
голосования для избирателей, которым было тяжело ехать, живя в Москве, 
скажем, по месту прописки — во Владивосток».

Теперь проголосовать можно будет на любом избирательном участке, ря-
дом с которым вы физически находитесь, и ехать в родной город или район 
за «открепительным» будет не нужно.

Видеокамеры и ограничения для СМИ
На большинстве избирательных участков будут установлены видеокамеры, 

их общее число составит более 40 тысяч. При этом осенью ЦИК утвердил ре-
гламент, ограничивающий доступ граждан к видеозаписям участков и сроки 
хранения видеоматериалов.

Журналисты, как и на выборах в Госдуму осенью прошлого года, будут 
обязаны представить договор о том, что проработали в редакции минимум 
5 месяцев до дня голосования. Наблюдателей в целом, по оценкам экспертов, 
на выборах будет немного, а рекрутировать их предлагается, в частности, 
через непопулярную Общественную палату.

Агитация начинается с момента объявления выборов, 
агитация в прессе — последние 28 дней
— Любая агитация в ходе избирательной кампании регламентируется с того 

момента, когда публикуется указ о назначении выборов, — говорит политолог 
Александр Кынев. — Если указа нет, пока юридически нет выборов, то люди 
имеют право говорить что угодно. С момента выдвижения кандидата все рас-
ходы, которые он выделяет на агитацию, должны идти с избирательного счета.

Отдельно регламентируется агитация в СМИ, когда можно покупать эфир-
ное время на телеканалах и место в газетах, это разрешено делать в последние 
28 дней кампании. Листовки и буклеты можно покупать и распространять с 
момента регистрации кандидата.

Агитировать не идти на выборы — формально можно
— На выборах президента нет строки «против всех», — говорит 

Мельконьянц. — Она есть на некоторых муниципальных выборах, и, по идее, 
за эту строку можно также агитировать. На федеральных выборах ее уже давно 
нет. Никто не ограничивает избирателей в свободе слова. Вопрос в том, как 
на эту свободу слова будет реагировать наша правоохранительная система? 
Будет ли это воспринято как какие-то призывы к экстремизму?

С точки зрения закона у граждан есть право агитировать как «за», так и 
«против» кандидата. Неизвестно, на какую статью закона можно ссылаться, 
чтобы запретить агитировать игнорировать выборы, говорит Кынев:

— Если агитация за бойкот идет в ходе самой кампании и ведется в период, 
когда уже действует закон, можно придраться, что эта агитация не оплачена 
с избирательных счетов. Очень спорно, но можно. А пока кампания не нача-
лась, даже придраться не к чему.
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громкое дело

Г 
ардероб Московского город-
ского суда находится в подвале. 
Очередь. Девушка с восточной 
внешностью берет пальто мед-
ленно, путается в номерках. 
Оборачиваюсь. Вижу рядом 

Кирилла Серебренникова с адвокатом, 
поодаль охрана. Киваю. Не знаю, разре-
шается ли подходить к обвиняемому в 
гардеробе? Не навредит ли ему мое при-
ветствие? Решаюсь спросить: «Тебя можно 
обнять?» «Можно, — говорит он. — Ты же 
не участник следственных мероприятий».

Я не участник, но в величественно-
мраморных стенах Мосгорсуда невольно 
начинаешь чувствовать себя в чем-то 
виноватым. От суда и сумы. «Не снимать! 
Еще одно предупреждение, покинете зда-
ние суда!» — сердится здоровенная гвар-
дейская охрана, и толпящиеся перед ком-
натой 225 люди спешно прячут телефоны.

В комнате 225 рассматриваются апел-
ляционные жалобы экс-директора «Гоголь-
центра» Алексея Малобродского, бывшего 
директора «Седьмой студии» Юрия Итина 
и режиссера Кирилла Серебренникова о 
возможности изменить им меру пресе-
чения.

Адвокат Серебренникова Дмитрий 
Харитонов утверждает, что основным 
доказательством похищений госсредств 
по-прежнему является оговор бывшего 
бухгалтера театра Нины Масляевой, не-
законно помещенной под стражу. Ее удер-
живали в СИЗО, пока не были получены 
необходимые, ничем не подтвержденные 
свидетельства против ее коллег. По мне-
нию адвоката, очевидно, что в сравнении 
с предыдущим заседанием следствие так 
и не нащупало новых доказательств вины 
подозреваемых. Да и прежние были осно-
ваны не на конкретике — на общих словах.

Адвокат Итина делится с судом своим 
беспокойством: «Домашний арест исполь-
зуется как наказание и средство давления 
на подследственных». Давление оказыва-
лось на Итина, но он не дает показаний 
на Серебренникова не из дружеских отно-
шений, он просто не знает о деятельности 
«Седьмой студии» — с 2011 года он работал 
в Ярославском театре. «Мы надеялись, 
что следствие хочет выявить истину. Но 
следствие ищет исключительно доказа-
тельства вины».

Во время заседания выяснилось уди-
вительное обстоятельство: при допросе 
Серебренникову задавались вопросы 
со ссылкой на обличительные пока-
зания Итина, которые Итин не давал. 
«Видимо, — поясняет адвокат Итина, — 
следствие надеялось, что обвиненные 
начнут друг друга оговаривать». Адвокат 
предполагает, что в таком случае изоляция 
обвиненных для следствия — способ «раз-
вести их по углам».

«Я спросил арестовывающих меня 
людей, — рассказывает Кирилл Сереб-
ренников, — зачем? Мне пояснили, что 
против меня начал давать показания Итин. 
Эти бумажки с якобы показаниями моего 
коллеги были едва ли не более болезнен-
ными, чем сам арест. А сегодня — счастли-
вый день, я понял, что все это ложь… ложь 
на основе несуществующих показаний».

В итоге суд превращается в защиту от 
абсурдных обвинений, повторяемых, как 
мантры, от заседания к заседанию.

Адвокаты: «Мы надеялись, что след-
ствие хочет выявить истину. Но следствие 
ищет исключительно доказательства вины. 
Сторона защиты лишена возможности на 
предоставление доказательств. Их не при-
нимают к сведению».

Карпинская, адвокат Малобродского, 
просит приобщить к материалам дела пе-
реписку из личной почты Алексея, заве-
ренную у нотариуса. Не только сами пись-
ма Малобродского, в которых он просит 
прибавить зарплату (до 200 тысяч рублей) 
и разрешить работать по совместительст-
ву в «Седьмой студии» и «Гоголь-центре», 
но и ответы Серебренникова. В ответах, 
проигнорированных (или не найденных?) 
следствием, Серебренников пишет, что 
не может платить такую зарплату, просит 
Малобродского сосредоточиться исклю-

чительно на работе в «Гоголь-центре». 
В ответах Серебренникова нет ни слова 
про деньги!

«Суд должен проверить причастность 
обвиняемого к уголовному делу, — на-
стаивают адвокаты, — проверить доказа-
тельства. Малобродский в своих письмах 
подробно описывал, какие средства по-
трачены на оборудование, на различные 
мероприятия. Следователи из всего делают 
один вывод: «Ну ясно, деньги похитили».

Во время перерыва выходим из зала 
заседаний с Ксенией Собчак, она возму-
щена работой следователей: «Они даже не 
озабочены тем, чтобы собрать хоть какие-
то внятные улики. Ни одного конкретного 
слова».

Адвокат Харитонов цитирует Дмитрия 
Медведева, на всю страну разъяснивше-
го: законодательство в сфере госзакупок 
несовершенно в театральной сфере. 
И резонансное следствие обязано разо-

браться, где возможные нарушения, а «где 
необходимость принятия оперативных 
решений». Про эти самые оперативные ре-
шения говорили адвокаты и обвиняемые. 
За три года более 300 представлений на 
«Платформе». Свет, звук, зрительный зал, 
зарплаты (от 40 до 60 постоянных участни-
ков), уплата налогов. Пока не поступали 
субсидии, несли свои деньги, брали кре-
диты в банках. А как? «Три года жизни мы 
потратили на проект «Платформа», — го-
ворит Серебренников. — По сути, создали 
стационарный театр».

По мнению стороны защиты, след-
ствие с самых первых обысков, унизи-

тельных арестов приняло исключительно 
обвинительный уклон. Когда же к обви-
нению были подключены свидетельства 
бывшего главбуха Нины Масляевой, 
обвинение воспрянуло духом. За со-
трудничество со следствием Масляеву 
отпустили из СИЗО под домашний арест. 
Хотя следствию было известно, что ранее 
за растрату она получила условный срок. 
На суде вспоминали, как она выделила 
себе из средств «Платформы» кредитов 
на 4 млн руб., на 2 млн открыла свой 
медцентр. Тем не менее следствие верит 
только ей.

Малобродского из СИЗО не отпускают 
уже более 7 месяцев. Почему? В отличие 
от Масляевой, он несудимый, никогда не 
скрывался. За него вступилось едва ли не 
все театральное сообщество.

Документация по проекту «Плат-
форма», как объяснила Карпинская, 
уничтожена в Минкульте по истечении 
срока давности. Она задает вопросы: «Кем 
уничтожена? Кто при этом присутство-
вал?» Почему три года Минкульт не считал 
себя потерпевшим, а после «следственной 
инициативы» там решили, «что они по-
терпели»? 

Серебренников объясняет судье: 
«Меня арестовали позже всех, были 
обыски, вызывали следователи, я всег-
да являлся, рассказывал подробно про 
«Платформу» и все проекты. Про то, как 
искали деньги, когда задерживался транш 
от Минкультуры, как вкладывали свои 
средства, брали кредиты. Я постоянно 
сообщал следствию, где именно нахожусь. 
Бежать нет смысла, это значит признать 
свою вину.

Наверное, кто-то хочет, чтобы мы по-
мучались. Ну хорошо, мы уже мучаемся. 
И главное, не только мы, но и наши близ-
кие. Моим родителям за 80. Отец после 
операции, у мамы Альцгеймер, есть шанс, 
что она меня просто не узнает. Не для жа-
лости говорю. Просто это «задержание 
страшных преступников» переходит в пыт-
ку пожилых людей, которые этого точно не 
заслуживают. Мы-то держимся, но им не 
скажешь: «Держитесь!»

Круглолицый рыжеволосый следо-
ватель и миловидная, но с тусклым вы-
ражением лица прокурор слушают его 
скептически. Быстро отбарабанили заго-
товленный текст. Малобродский сравни-
вает выступления следователя и прокурора 
с шаманскими заклинаниями. Он даже 

предположил, что прокурорские тексты 
пишутся под копирку.

Абсурд превращается в многотом-
ный сериал-морок. Мера пресечения 
Малобродскому изначально объявлена 
«за не поставленный спектакль «Сон в 
летнюю ночь». Давно выяснилось — спек-
такль был. «Но раз причина отпала, значит, 
не может быть продлена мера?» — выясня-
ет Карпинская.

Алексей Малобродский обещает яв-
ляться по повесткам в случае изменения 
пресечения. Почему его, единственного из 
всех подозреваемых, держат под стражей? 
У Малобродского есть единственное объ-
яснение упорной жестокости — добиться 
от него нужных следствию показаний.

Кажется, Ежи Лец заметил: «О государ-
стве лучше всего судить по тому, как в нем 
судят». Любопытно задать вопрос: почему 
столь неутомимо разжигается именно «те-
атральное дело»? Не кинематографиче-
ское, к примеру. Хотя понятно, что слова 
Медведева о театре и несовершенстве его 
хозяйственной деятельности в полной 
мере относятся и к кино. Однако именно 
в театре все еще неистребим дух вольно-
думства. Кинематографисты все охотней 
изъявляют готовность снимать «датов-
ское» кино хоть ко Дню единения, юби-
лею Революции, сочинять про Коловрата, 
Калашникова, святого Владимира или 
Василису Кожину. Кинорежиссеры с 
громкими именами ходят, как на работу, на 
причастие к новым пастырям Соловьеву-
Киселеву-Норкину. Готовы гнобить замор-
скую нечисть, увещевать недавних братьев, 
славить русское оружие.

Театральные никак не уймутся. Им и 
свиные головы подкладывают, и демон-
страции казачьи учиняют, и выгоняют 
из помещений. Они все про свое. То про 
Беслан, то про религиозный фанатизм, 
то про малайзийский «Боинг», то про ин-
тимные отношения. Зачем они нас нам 
показывают, у нас же есть телевизор?! 

Мосгорсуд не изменил меру пресечения 
режиссеру Кириллу Серебренникову, быв-
шему директору «Седьмой студи» Юрию 
Итину, экс-директору «Гоголь-центра» 
Алексею Малобродскому. Малобродский 
останется в СИЗО до 19 января.

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

 Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ: Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ:

«Сегодня «Сегодня 
счастливый день. счастливый день. 
Я понял, чтоЯ понял, что

все это ложь»

Мосгорсуд вновь Мосгорсуд вновь 

не расслышал не расслышал 

доводов защиты доводов защиты 

в «театральном деле»в «театральном деле»
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ниже пояса

У 
Юлии Савиновских из 
Екатеринбурга и ее мужа 
Евгения Сокова пятеро детей — 
17-летняя дочь от первого брака 
Юли, совместные 5-летняя 
дочь и 4-летний сын и еще двое 

приемных сыновей: Диме 4 года, Косте уже 
5, у обоих неизлечимые заболевания.

В августе органы опеки отобрали у ро-
дителей приемных Диму и Костю — из-за 
того, что Юлия удалила себе грудь и на этом 
фоне вела блог от имени вымышленного 
персонажа, задумывающегося о смене 
пола. Чиновники перепугались и вернули 
мальчиков в детский дом.

Позднее опека вменила Юлии и бес-
порядок в квартире, и отсутствие дове-
рительных отношений с мужем, и то, что 
она якобы хотела уехать с детьми жить в 
Испанию. Чиновники обнаружили про-
тиворечия между интересами Юлии и ее 
приемных сыновей.

Никто не знает, действительно ли Юлия 
хотела сменить пол. Но то, что Диме и Косте 
лучше жить в семье, чем в детском доме, 
понятно всем участникам этой истории — 
кроме органов опеки и районного суда.

Юлия обжаловала действия опеки в 
суде — это дело она проиграла, но не сда-
лась, апелляция назначена на 6 декабря. 
В тот же день областной суд рассмотрит и 
иск опеки, которая хочет расторгнуть за-
ключенный с Юлией договор о приемной 
семье. Оба заседания пройдут в закрытом 
режиме — речь о детях.

Дима и Костя
Юля и Женя взяли Диму в семью три 

года назад. Юля увидела его фотографию на 
сайте «Усыновите.ру» — и сразу влюбилась. 
Пока они с Евгением собирали документы, 
им посоветовали найти «запасной вариант»: 
на случай, если Диму кто-то заберет до них. 
Но Дима их дождался.

«Когда Димасик попал к нам, <…> он 
залез на ручки и больше не отпускал. Он 
боялся засыпать вечером. Месяц он спал 
у меня на руках», — рассказывает Юлия в 
своем Facebook.

Через полтора года она снова увидела 
анкету «запасного варианта» — Кости, и 
они с мужем решили взять и его. У маль-
чика была большая история просмотров 
потенциальными усыновителями и такая 
же большая история отказов — дело в его 
диагнозе. Юлия не побоялась: она прошла с 
ним множество лечебных курсов — и через 
полтора года Костя уже бегал.

Так у Димы с Костей появились мама, 
папа, две сестры, брат и даже собака. 
Большая семья жила в двухкомнатной квар-
тире в районе Уралмаша: Евгений работает 
инженером, Юлия заботится о детях. Все 
это время опека наблюдала за семьей и не 
видела ни одного нарушения.

Вечером 26 августа Юлия и Евгений с 
детьми вернулись с дачи в городскую квар-
тиру. «Бросили сумки, накормили, помыли, 
уложили спать детей». Утром в воскресенье, 
27 августа, Юлия включила компьютер и 
обнаружила письмо от сотрудника опеки: 
в нем говорилось, что из опеки заходили 
на прошлой неделе, но дома никого не 
застали. Уточняли, дома ли семья сейчас. 
Юлия ответила — и уже через 20 минут в 
квартиру пришли три сотрудника опеки 
Орджоникидзевского района, в том числе 
начальник отдела Наталья Болотова. Все, 
что происходило далее, известно только со 
слов Юлии и ее мужа, органы опеки от ком-
ментариев отказываются.

Юлии объявили, что она сделала «неза-
конную операцию» и теперь у нее забирают 
детей. Сотрудники опеки также обратили 
внимание на то, что пол в квартире грязный 
и от стены оторван кусок обоев. Потом в 
суде опека назовет это «неудовлетворитель-
ными санитарно-бытовыми условиями». 
В итоге семью признают неблагополучной. 
Однако всем в этой истории ясно, что это 
лишь предлог и что детей забрали из-за опе-
рации, которую сделала себе мама.

Операция
За месяц до этих событий — 21 июля — 

Юлия удалила себе грудь. С ее слов, это 
решение она приняла, потому что грудь 
седьмого размера, увеличившаяся из-за 
кормления детей, доставляла ей неудобства, 

у нее постоянно болела спина, с ней она себе 
не нравилась. Евгений поддержал решение 
жены. К смене пола, как много раз заявляла 
Юлия, это решение не имело отношения.

Вместе с тем перед операцией Юлия за-
регистрировала второй аккаунт в Instagram, 
на свой же телефонный номер. В нем она 
опубликовала собственные снимки после 
операции. Авторские комментарии в этом 
блоге были минимальны — но все они были 
написаны от лица мужчины. «Я вела блог, 
чтобы подготовиться к операции и потому 
что просто интересуюсь этими темами. 
Сейчас я — конечная версия себя», — под-
черкивает Юлия. Свой блог она называет 
творческим и указывает, что с ее настоящим 
личным аккаунтом он никак не пересе-
кался. Сейчас блог удален. «Я же думаю, 
что могу действовать открыто и ни от кого 
не прятаться. Не быть стадом и пытаться 
осознать свою индивидуальность — это 
нормально», — говорит Юлия.

С этим мнением оказались согласны не 
все: одной из сотрудниц опеки пришло уве-
домление о параллельном аккаунте Юлии, 
она показала снимки и записи Наталье 
Болотовой.

30 августа Юлии выдали приказ об 
освобождении от обязанностей опекуна. 
В качестве основания указано, что «между 
интересами детей и приемного родителя 
возникли противоречия». В чем состоят эти 
противоречия, опека не пояснила.

«В опеке увидели Юлины фотогра-
фии после операции, их это шокирова-

ло, — говорит член Общественной палаты 
Елена Альшанская, которая приезжала в 
Екатеринбург для изучения ситуации. — 
Они искренне испугались, что передали 
детей женщине, живущей в браке, — а жен-
щина, возможно, в процессе смены пола и 
станет мужчиной. Притом непонятно — то 
ли мужчиной, живущим в браке с другим 
мужчиной, то ли одиноким мужчиной с 
пятью детьми. Но пока это только опасе-
ния, которые не подтвердились, мама не 
стала папой».

Формально у опеки будто бы есть 
основания для тревоги: в России транс-
сексуальность считается психическим 
расстройством. При этом четвертый пункт 
в перечне заболеваний, которые препят-
ствуют оформлению опеки над ребенком: 
«Психические расстройства и расстройства 
поведения до прекращения диспансерного 
наблюдения». Но Юлия прошла несколь-
ко экспертиз. «Заболевания, которое не 
позволяло бы Юлии быть опекуном, у нее 
нет, и в диспансерном наблюдении она не 
нуждается», — говорит адвокат Бушмаков.

Российская опека до сих пор с таким 
не сталкивалась, и оттого просто не знала, 
как себя вести.  Юлия обращалась ко всем, 
наверное, кроме патриарха, чтобы вернуть 
Диму и Костю, указывает Бушмаков. Об 
этой истории знают зампред правительст-
ва России Ольга Голодец, Минсоцзащиты 
и Минобразования, три уполномочен-
ных, Общественная палата, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, 
мэр Екатеринбурга Ройзман. Одни помочь 
Юлии не смогли, вторые и не хотели.

«Не монстры»
Последний раз Юлия и Евгений видели 

Диму и Костю в сентябре. «Они сейчас вы-
глядят как детдомовские, одеты как попало. 
Но они же наши родные дети», — говорит 
Евгений. «Встреча прошла тяжело, дети 
очень хотели, чтобы я забрала их домой, 
вцепились в меня мертвой хваткой и про-
сили не уходить. Их потом успокаивали 
несколько часов», — рассказывает Юлия.

Орджоникидзевский суд признал, что 
Дима и Костя «испытывают к Юлии и чле-
нам ее семьи привязанность», но восстано-
вить ее в статусе опекуна отказался. Теперь 
навещать детей она не имеет права — к тому 
же психолог детского дома рекомендовал ей 
этого не делать.

Юлия обжаловала решение суда. 
«Никто не смог доказать в суде первой ин-
станции, что интересы детей будут наруше-
ны тем, что они будут воспитываться этой 
мамой. Никто не изучил перспективы этих 
детей, если они будут изъяты из семьи», — 
отмечает уполномоченный по правам 
человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова. Ее позицию по этому делу раз-
деляет и омбудсмен Татьяна Москалькова.

Татьяна Мерзлякова предложила мин-
соцполитики области собрать группу ме-
диации по этому делу — но получила отказ. 
Тогда она посоветовала мужу Юлии — 
Евгению подать документы на усыновление 
Димы и Кости, он так и сделал, но и это не 
помогло. Органы опеки пояснили свой от-
каз тем, что муж Юлии не обладает доходом, 
который обеспечит детям прожиточный 
минимум. Также сочли его неподходящим 
кандидатом в усыновители, потому что 
«к личности и морально-нравственным 
качествам лиц, имеющих право быть  опе-
кунами, предъявляются повышенные тре-
бования». Никаких конкретных претензий 
к личности Евгения предъявлено не было.

И опека, и Юлия жаловались в СКР 
и прокуратуру — но эти ведомства в дело 
вмешиваться не могут. Хотя в региональ-
ном СКР говорят, что «чисто по-человече-
ски они рекомендовали бы детей вернуть 
в семью». То же советует и Общественная 
палата — «при положительном заключении 
психолога и решении суда».

Сейчас все зависит от решения област-
ного суда.

Ирина ЧЕВТАЕВА, для «Новой»
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Попытка возврата 
к прошлому

Ленин в 1921 году провозгласил 
новую экономическую политику 
(НЭП), отменил «военный комму-
низм», заменил продразверстку твер-
дым налогом. То есть ввел свободное 
фермерство, рыночные отношения, 
поставил город в прямую зависи-
мость от деревни: чем лучше будет 
город удовлетворять ее потребности, 
тем больше зарплата рабочих. Это уже 
была крамола. По большевистскому 
учению, рабочий класс — «револю-
ционный», а деревня — контррево-
люционная «крестьянская Вандея». 
Соратники обвиняли Ленина в «кре-
стьянском уклоне». Но он был тверд, 
по сути, пошел на пересмотр основ. 
На самом деле — вернулся к перво-
основам.

Крестьянство, земля, сельское 
хозяйство — фундамент, на котором 
воздвигается остальное. Мы потому и 
мучаемся до сих пор, что фундамент за-
ложили кривой.

НЭП спас страну от голода. Но здесь 
важно напомнить, что большевики вна-
чале разрушили страну. И ленинский 
план кооперации — лишь восстановле-
ние уничтоженного старого, попытка 
возврата к дореволюционному опыту. 
Немногие знают: начало XX века в России 
было отмечено бурным ростом коопера-
тивного движения. По разным оценкам, 
к 1917 году в стране насчитывалось до 
50 тысяч кооперативов различных ви-
дов. В них участвовало 14 миллионов 
человек, а с членами семей — 84 мил-
лиона. Большинство кооперативов — в 
деревне. Сельская кооперация имела в 
своем составе 27,7 тысячи первичных 
кооперативов, 500 союзов, 6000 обществ, 
2400 товариществ, 3000 маслодельных 
артелей. Они объединяли 12 миллионов 
крестьянских хозяйств — более 55% их 
общего числа.

Итак, в 1921 году крестьяне поверили 
государству, начали пахать и сеять. Уже к 
1923-му были восстановлены дореволю-
ционные посевные площади. В 1925-м 
зерна получили больше, чем в среднем 
за самые благоприятные для России 
пять лет с 1909-го по 1913-й. К 1927-му 
достигли довоенного уровня в живот-
новодстве.

С а м а  ж и з н ь  и з м е н и л а с ь :  о т 
Централь ной России до глухих си-
бирских углов. Вот данные, например, 
по Молчановскому району Приобья. 
В 1922 году здесь посеяли 777 десятин. 
К 1927-му — в 7 раз больше. Началась 
самоорганизация в артели, коопера-
тивы. В середине 20-х в районе дей-
ствовало 5 семенных и 13 машинных 
товариществ. Из 2500 частных хо-
зяйств было кооперировано шестьсот. 
Никого никуда не загоняли: люди сами 
решали, как им развивать хозяйство. 
По сути — создавали акционерные 
предприятия.

То же самое (только в более крупных 
масштабах) происходило в Центральной 
России. Уже к лету 1924 года в Рязанской 
губернии насчитывалось 16 сельхозком-
мун, 40 сельхозартелей, 510 товариществ 
по совместной обработке земли, охватив-
ших 23% населения. К 1926 году площадь 
пашни превысила довоенный уровень.

Но большевистская власть решила, 
что частное хозяйство и самодеятельная 
кооперация несовместимы с советским 
укладом.

XV съезд ВКП(б), проходивший в 
Москве со 2 по 19 декабря 1927 года, 
постановил: преобразование мелких 
индивидуальных крестьянских хозяйств 
в крупное коллективное хозяйство — 
основная задача партии в деревне.

Так началась коллективизация. Она 
стала составной частью уничтожения 
новой экономической политики Ленина. 
Это была не только победа Сталина над 
Рыковым и Бухариным, над «правым 
уклоном». Это была победа большинства 

рядовых коммунистов, считавших НЭП 
изменой идеалам революции

Ликвидация
Кооперация — одно дело, а расста-

ваться с веками нажитым хозяйством — 
совсем другое. Власть расценила отказы 
вступать в колхоз как «вредительство со 
стороны кулаков и подкулачников». В 
1929 году ВКП(б) объявила «ликвидацию 
кулачества как класса» и «сплошную кол-
лективизацию». Единоличникам ставили 
ультиматум: «Не вступите в колхоз — 
вышлем как кулаков!»

Типичные рассказы детей и внуков:
«Помню, как нас загоняли на баржу, 

как плыли по реке до Нарыма. Через 
неделю нас сгрузили прямо на таежный 
берег. Была охрана, чтобы никто не сбе-
жал. Начали валить лес, копать землянки 
для жилья. Еды не было. Ловили рыбу. 
Многие погибали».

«За крупорушку и лошадь раскула-
чили моего деда. Чтобы не достались 

настенные часы, приглянувшиеся одно-
му из активистов, дед разбил их об пол. 
Когда привезли на место, выгрузили в 
лесу. Для жилья спецпереселенцы копали 
землянки. Люди болели, умирали. Дети 
пухли от голода».

«Везли две недели летом в вагонах для 
скота. Высадили под Томском на берегу 
реки Томи, переправили на другой берег. 
А там поле. Стали рыть землянки, кто 
чем мог. Ну так, в половину человече-
ского роста. Крыша была из хвороста, 
вместо двери — одеяло».

В сентябре 1930 года в степь под 
Акмолинск вывезли 10 тысяч раскула-
ченных из Азербайджана. После же-
стокой казахстанской зимы к апрелю в 
живых осталась тысяча.

Сталин назвал 1929-й «годом 
Великого перелома». Впоследствии 
Солженицын переиначил — «перелома 
народного хребта».

Раскулачивали по трем «категори-
ям». Одних загоняли в лагеря, других 
отправляли на «спецпоселение» в 
Сибирь и Казахстан, третьих — вы-
селяли в пределы своей области. Есть 
справка Объединенного государст-
венного политического управления 

по борьбе с политической и экономи-
ческой контрреволюцией, шпионажем 
и бандитизмом (ОГПУ) от 6 июня 1930 
года. Только за 4 месяца раскулачено 
321 808 хозяйств. Сводных данных нет.

Попробуем подсчитать сами.
К 1928 году в стране было 25 милли-

онов частных крестьянских хозяйств. 
По секретной Инструкции ЦИК и 
СНК СССР от 4 февраля 1930 года, 
раскулачиванию подлежало 3—5 % от 
общего числа. Но местные власти, ак-
тивисты, комсомольцы разоряли всех, 

кто богаче их. В некоторых районах 
«раскулачили» до 20% хозяйств.

Возьмем среднюю цифру — 10%. Это 
значит: разорили, разграбили 2,5 милли-
она хозяйств.

Средний размер крестьянской 
семьи в 1929 году — 5,52 человека. 
(Расчет сделан по данным Московской, 
Ленинградской, Тверской, Смоленской 
областей, Западной Сибири, Татарской и 
Карельской АССР.) Это значит, 13,8 мил-
лиона (от стариков до грудных детей) 
лишили имущества, выгнали на улицу, 
отправили в лагеря, в спецпоселения.

Кроме всех социально-политиче-
ских значений, это было уничтожение 
Смысла вообще. Зажиточного хозяина 
разоряли и ссылали как «врага». И это 
«хорошо». То есть «хорошо» быть бося-
ком, ходить с винтовкой, а «плохо» — 
честно и много работать. Уничтожение 
Смысла происходило в масштабе стра-
ны. Параллельно с реквизицией продо-
вольствия.

Из письма Сталина — Молотову: 
«Как дело с германскими кредитами? 
Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом 
теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кре-
диты будут».

Зерно продавали за границу, чтобы 
купить машины «для индустриализации 
всей страны». Начался голод.

Из сводки ОГПУ СССР, 31 марта 
1933 г.:

«За последние месяцы в некото рых об-
ластях Советского Союза уста новлен ряд 
случаев людоедства, продажи человеческо-
го мяса на рынках и убийств с этой целью.

Северо-Кавказский край
Краснодарский р. В стан. Старо-

Карасунской арестована единолични-
ца-беднячка Г., употреблявшая в пищу 
труп ребенка, отрытый ей на кладбище.

Настоящее прошлое
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«Великий перелом 

О том, как умирали в сельсоветах грудные 

дети раскулаченных, или к 90-летию 

XV съезда ВКП(б), провозгласившего курс 

на коллективизацию

народного хребта»народного 

Какой же страх надо было вбить в души, 
как запугать народ, какую систему власти 
создать в стране, чтобы русские люди 
покорно смотрели, как умирают на их глазах 
грудные дети? «

«

Сводка ОГПУ (1933 год) «О людоедстве 
и убийствах с целью людоедства»



13 
«Новая газета» среда.

 №136    06. 12. 2017

Ейский р. В стан. Ново-Щерби-
новской 14 марта с.г. задержаны сестры 
С., К., все — единоличницы-середняч-
ки, и колхозница-беднячка У., которые 
на почве голода в первых числах февраля 
с.г. съели труп умершего от истощения 
мужа К. Затем, продолжая голодать, 
5 февраля с.г. зарезали 13-летнюю се-
стру С.

В той же станице колхозницы Т. и Ч., 
зазвав в квартиру, убили 9-летнего сына 
колхозника Р. Единоличник С., брат его 
колхозник С. и колхозница Б. в течение 
месяца питались мясом трупов, отрыва-
емых ими на кладбищах.

Армавирский р. В стан. Успенской 
15 марта 1933 г. от истощения умерли 
исключенные из колхоза зажиточный Ф., 
его жена и двое сыновей. Оставшиеся в 
живых двое его детей в течение несколь-
ких дней питались мясом трупов матери 
и двух братьев».

По заключению специальной комис-
сии Госдумы РФ (2008 г.), на территории 
СССР «в результате голода, вызванного 
насильственной коллективизацией, в 
1932—1933 годах погибло около 7 млн 
человек».

«Не ходи за ворота — 
съедят!» Казахский 
голодомор

О нем — отдельно, поскольку (в от-
личие от трагедии России и Украины) он 
малоизвестен. И еще — казахский голо-
домор имел свои страшные исторические 
и этнические особенности.

Конфискация и реквизиция начались 
там с 1926 года. К 1933 году из 40 милли-
онов голов скота осталось 4 миллиона. 
Они принадлежали созданным колхозам 
и совхозам.

Для казахов тотальная конфискация 
была гибельнее во много раз, потому что 
они тогда не знали земледелия. Жило 
суеверие, что вторгаться в чрево земли — 
святотатство. Они только скотину держа-
ли и обменивали мясо, молоко и масло 
на муку, сахар, ситец. И если русский, 
украинец, узбек, немец по весне хоть 
корешок выращивал в своем дворике, то 
казахи моментально остались без пропи-

тания. Бычок или овца — не мешочек с 
зерном, не спрячешь в яме.

Казахи стали вымирать сотнями 
тысяч.

Писатель Камил Икрамов, сын пер-
вого секретаря ЦК КП(б) Узбекистана 
Акмаля Икрамова, с ужасом вспоминал, 
как он, мальчишкой еще, трое суток ехал 
из Ташкента в Москву в салон-вагоне 
своего отца через казахскую степь — и 
вся степь, от горизонта до горизонта, 
была устлана трупами.

И з  с в о д к и  ОГ П У,  3 1  м а р т а 
1933 г. (До 1936 года Казахстан назывался 
Казакстаном, а казахи — казаками. — С. Б.):

«Казакстан. В г. Аулие-Ата с 11 по 
16 февраля с.г. задержаны: 1) на рынке 
женщина с частями человеческого тела в 
вареном виде. По заключению суд. мед. 
эксперта, части тела от ребенка в возра-
сте 6—7 лет; 2) на узбекском кладбище 
мужчина-казак с ребенком в изрублен-
ном и сваренном виде.

Обнаружена убитая женщина-ка-
зачка 22 лет, разрезанная на части 
(мясо на бедрах и руки отсутствова-
ли). Находившемуся под стражей в 
Каракалинской исправтрудколонии 
Шекенову в качестве передачи в камеру 
принесли мясо человека».

Из письма Нургалия Дуйсенбинова, 
аулсовет № 4 Максимо-Горьковского рай-
она — председателю ВЦИК М.И. Кали-
ни ну, 10 февраля 1932 года:

«Все население, проживающее в 
Казакстане, умирает от голода. Весь скот 
сдан государству, питаться населению 
нечем. В дальнейшем в Казакстане на-
селение существовать не может».

Из докладной записки врача Крамера 
(Северо-Казахстанская область, 1932 
год):

«Дети, как правило, погибают до 2—3 
лет. В течение зимы в ряде аулов вымерла 
вся молодежь».

Писатель Гафу Каирбеков:
«Тургай. На улицах много взрослых 

людей. Они идти не могут, ползут на 
четвереньках. А некоторые уже не-
движны, лежат на дороге, как бревна. 
Выбежал я однажды погулять, и меня 
схватили чьи-то руки. Я — вырываться. 
А сколько мне было… ну, года четыре. 
Хорошо, бабушка на помощь подоспе-

ла, крик подняла. Потому-то и наказы-
вала несколько раз за день: «Не ходи за 
ворота — съедят!»

По переписи 1926 года казахов в 
Казахстане насчитывалось 3 713 394 че-
ловека. (Демографы допускают недоучет 
ввиду кочевого и полукочевого образа 
жизни.)

Через 13 лет, по переписи 1939 года, — 
2 313 674.

«В результате коллективизации» в 
Казахстане умерло от голода 50% этни-
ческих казахов. Численность казахов 
до уровня 1926 года восстановилась к 
1970 году.

Людские потери СССР
Попробуем подсчитать сами.
По переписи 1926 года, население 

Советского Союза — 147 027 915 человек. 
В 1926—1928 годах ежегодный прирост — 
2,4 %. Самый высокий за всю историю 
СССР. При сохранении таких темпов 
население СССР в 1939 году составляло 
бы 200 245 035 человек. Но по переписи 
1939 года — 170 557 093. Причем, по за-
ключению демографов, данные искусст-
венно увеличены на 3 миллиона. Значит, 
реальная цифра — 167 557 093.

Итого, с учетом нерожденных, потери 
населения СССР за 13 лет коллективиза-
ции — 32 687 942 человека.

На 65-м году советской 
власти

В 1963 году я вместе с другими школь-
никами из нашей целинной, хлебной (!) 
Северо-Казахстанской области ехал в 
«Артек». Через Москву. Больше всего 
удивило, поразило маленьких провин-
циалов в столице Родины не Кремль, не 
Царь-пушка и даже не метро. В полное 
изумление повергло, что в Москве хлеб 
продается БЕЗ ОЧЕРЕДИ! Ведь наше 
детство проходило у магазинов в ожида-
нии «завоза». Родители на работе, мы — 
в очередях.

Потом хлеб был всегда. Молоко — 
с  п е р е б о я м и .  В  1 9 8 2  г о д у  п л е -
нум ЦК КПСС принял специаль-
ную Продовольственную програм-
му. В докладе констатировалось: 

«Продовольственная проблема еще 
далеко не снята с повестки дня». На 65-м 
году советской власти — «продовольст-
венная проблема». Конечно, не голо-
дали. Но мяса, колбасы, сыра, гречки, 
фруктов в магазинах (исключая Москву, 
Ленинград, Киев и  столицы прибалтий-
ский республик) — не видели. Их не 
покупали, а «доставали».

В 1985 году СССР (страна с самой 
большой в мире пашней и самой пло-
дородной в мире почвой) импортировал 
23% всего объема зерна и 27% всего 
объема основной продовольственной 
культуры — пшеницы.

К вопросу 
о христианском идеале

Несмотря на очевидные уроки исто-
рии, в России до сих пор немало апо-
логетов колхозного строя. Пишутся 
статьи, книги, в которых голодомор 
называют «антисталинским мифом», 
утверждается, что «истинной причиной 
голода стал хаос НЭПа». Популярна 
теория особого российского пути, на-
шей исконной «соборности и общин-
ности».

В 2014 году председатель Синодаль-
ного отдела Московского патриархата 
по взаимоотношениям церкви и обще-
ства, заместитель главы Всемирного рус-
ского народного собора (ВРНС) прото-
иерей Всеволод Чаплин и руководитель 
Экспертного центра ВРНС Александр 
Рудаков в статье «О Боге, человеке и 
цивилизации» утверждали: «Идеалом 
труда для православного человека яв-
ляется труд монашеской общины, ког-
да главное — не столько материальный 
результат, сколько поддержание брат-
ского духа. Отринув идеалы мировой 
революции, коммунистическая власть 
частично воссоздала дореволюционную 
общественную модель. Колхозы, при 
всех ужасах коллективизации, не были 
бы приняты людьми, если бы их идея не 
отражала христианского идеала».

Колхозы как отражение христианско-
го идеала, говорите? 

В конце 1950-х годов в Институте 
мировой литературы трудился товарищ 
N (фамилию не называю, есть ведь вну-
ки и правнуки). Когда его отправили 
на пенсию, он обиделся и перечислил 
свои заслуги перед властью, коммуни-
стической партией. В их числе — руко-
водство отрядом по раскулачиванию. 
Вот что рассказал N на собрании (из-
лагаю по книге свидетеля, сотрудника 
того института). Матери, понимая, что 
младенцы не выживут в дороге, в ночь 
перед высылкой пробирались к сель-
совету и оставляли детей на крыльце — 
в надежде, что их подберут, вырастят. 
Подкидышей свозили в самую большую 
комнату самого крупного сельсовета и 
клали на пол. От руководства поступило 
распоряжение: не позволять ни кор-
мить, ни брать их, так как, во-первых, 
они классово чуждые, а во-вторых, сле-
дует пресечь порочную эксплуататор-
скую практику кулаков подбрасывать 
своих детей государству или беднякам. 
Какое-то время младенцы плакали, 
потом уставали, замолкали и, наконец, 
угасали от голода. Их хоронили в общей 
могиле. Вот что рассказывал, вот чем 
гордился коммунист N. Так сошлись 
пути невинных младенцев и вооружен-
ных опричников колхозного строя.

Какой же страх надо было вбить в 
души, как запугать народ, какую систему 
власти создать в стране, чтобы русские 
люди покорно смотрели, как умирают 
на их глазах грудные дети? 

26 января 1934 года в Кремле начал 
работу XVII съезд ВКП(б). В советской 
историографии он получил название 
«Съезд победителей».

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ — 
специально для «Новой»

народного хребта»хребта»

С. Орджоникидзе, К. Ворошилов, И. Сталин С. Орджоникидзе, К. Ворошилов, И. Сталин 
на заседании XV съезда ВКП(б).на заседании XV съезда ВКП(б).

Москва, 1927 годМосква, 1927 год
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П родюсер Игорь Сандлер выпустил 
книгу о таких, как он сам. В первый 
том шеститомника «Люди, изменив-

шие музыку» вошли биографии музыкантов, 
композиторов и продюсеров еврейского 
происхождения. На обложке — менора, такая 
же, как на израильском гербе, микрофон и 
барабанные палочки. Время действия — 
ХХ век. Жанр — популярная музыка. Ирвинг 
Берлин, Марк Болан, Леонард Бернстайн, 
сестры Бэрри, которые на самом деле Barry… 
И это только на букву Б.

Примерно половина персонажей книги 
родом из России. Это русские евреи, уехав-
шие в свое время от погромов, и их потомки. 
Ирвинг Берлин, например, автор знамени-
той God Bless America, по одной из версий, 
родился в Тюмени, которая тогда была дерев-
ней. Среди других вариантов — Белоруссия и 
даже Киргизия. Откуда в Тюмени мог взяться 
однофамилец европейской столицы? Ответ 
прост: родителей композитора звали Мойша 
и Лея Бейлин, а «р» вместо «и краткого» по-
явилась уже в Нью-Йорке.

Когда в 1959 году Клэр Бэрри спросили, 
не хотят ли сестры выступить в СССР, она 
сказала: «Мы готовы лететь хоть завтра». 
«А что я должны была ответить, если наш 
папа родом из Киева?» Так в Россию верну-
лась песня «Бублички». А выступали, между 
прочим, в Зеленом театре ЦПКиО, там же, 
где спустя 30 лет Цой споет «Мы ждем пере-
мен». Для советских евреев было два куль-
товых события, которые потом вспоминали 
долгие годы: приезд Голды Меир и концерт 
сестер Бэрри.

Или вот, например, хип-хоп, черный 
жанр. А ведь у истоков его стояли Beastie 

Boys, трое еврейских парней из Нью-Йорка. 
Казалось бы, где евреи и где хип-хоп? Но 
бывает и так.

А еще были менеджеры, чьи заслуги в 
успехе группы порой не меньше, чем у музы-
кантов. Стали бы Beatles тем, кем они стали, 
без Брайена Эпстайна? А Led Zeppellin без 
Питера Гранта? Вопрос.

Пока охвачены только три буквы: 
А, Б, В. Впереди Боб Дилан, Depeche Mode, 
Guns`n`Roses и много-много других. 

— Кто-то скажет, что это отдает еврей-
ским шовинизмом, — говорит Сандлер. — 
Кругом одни евреи, как поется в известной 
песне. Но такая энциклопедия должна быть 
у каждой нации. У ирландцев, у поляков, у 
татар, у кого угодно. Все отличились, если не 
в этой, то в другой области. Никто не лучше 
и не хуже, каждому есть чем гордиться.

— А тебя не испугало, что книжка выш-
ла в самый разгар антисемитской истерии, 
связанной с якобы ритуальным убийством 
царской семьи?

— Я думал об этом. Одновременно 
с книжкой мы с моим другом Георгием 
Рогаченко готовим другой проект, который 
напрямую связан с антисемитизмом, — му-
зыкальный мемориал, ораторию, посвящен-
ную Холокосту. Холокост — пик мракобе-
сия, но началось ведь не с него и на нем, к 
сожалению, не закончилось. У антисеми-
тизма есть корни, мы хотим выковырять 
их и обнажить. Показать, к чему приводит 
то, на чем сейчас пытаются спекулировать.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

ЕвреиЕвреи
с микрофоном 
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С 
тепан Романчев администри-
рует паблик в «ВКонтакте», 
посвященный ДТП на доро-

гах Мурманской области. Паблик 
популярный, каждый участник может 
выложить в него информацию об ава-
риях, дорожных проверках, работе 
эвакуатора или просто погодных 
условиях. В октябре один из пользова-
телей разместил на стене группы мем, 
состоящий из четырех изображений. 
Первое — известная хамская картин-
ка: два совокупляющихся персонажа, 
причем вместо головы у того, кто «сни-
зу», — свастика, а у «доминирующего 
партнера» — серп и молот. И подпись: 
«Можем повторить». Рядом пользова-
тель разместил фото автобана, совре-
менной больницы и немецкой машины 
с подписью: «Не можем повторить».

В ноябре Степану позвонили из 
Центра «Э».

— Протокол составили на меня как 
на администратора группы, который 
несет ответственность за контент, — 
рассказал «Новой» Степан. — Я посчи-
тал неправильным валить все на автора 
поста и вину признал. Штраф тысячу 
рублей заплачу. Другой вопрос — по-
чему они у меня в паблике эту картинку 
заметили, а на стеклах машин в городе 
не замечают? Буквально вчера в сосед-
нем дворе на машине такую видел. По 
логике, надо всех привлекать. А так, 
получается, они просто хайпанули.

«Хайпанул», впрочем, и сам 
Степан: административный штраф 
за него уже уплатили админы пабли-
ка «Лентач», где, как выяснилось, и 
была позаимствована злополучная 

картинка. Самое замечательное, что 
иллюстрировала она историю депута-
та туапсинского горсовета Владимира 
Шишкина, который накануне 9 Мая 
обклеил картинками — теми самыми, 
со свастикой — чужие машины на 
парковке у памятника «Защитникам 
Туапсе».

Депутат пояснил полиции, которую 
вызвали возмущенные автовладельцы, 
что хотел просто поделиться с земля-
ками своим хорошим настроением. 
В возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении против де-
путата было отказано.

Год назад брянский активист 
Андрей Маханенков писал в Ген-
про куратуру с просьбой оценить 
подобный «декор» с точки зрения 
закона. Еще годом ранее по тому же 
поводу обращался в полицию тюменец 
Евгений Афанасьев. Но желающие 
«повторить» по-прежнему обклеивают 
свои — и даже, как выяснилось, чу-
жие — машины мерзкими картинками.

Что именно хотят повторить, прав-
да, не уточняется. В Мурманске, на 
который в годы войны было сброшено 
185 тысяч бомб (больше — только на 
Сталинград и Ковентри) , такие грезы 
удивляют особенно.

Решение мурманского суда мо-
жет стать прецедентным. Если только 
желание «повторить» не пересилит 
здравый смысл.

Татьяна БРИЦКАЯ, соб. корр. 
«Новой», Мурманск

повторить

Первомайский районный суд Мурманска 

увидел в изображениях на тему «Можем 

повторить» публичную демонстрацию 

нацистской символики

Не пытайтесь

Список Сандлера: Боб Дилан, 

Леонард Бернстайн и другие 

звезды поп-музыки

ВЕЛИКИЙ ПОЧИН

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

84804

У НАС ТЕ ЖЕ БУКВЫ,  
НО СЛОВА ДРУГИЕ

Три номера 
в неделю
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личное дело

Е 
ще летом этого года мировая 
музыкальная обществен-
ность с большой помпой 
(юбилейные переиздания, 
новый ремикс, сотни публи-
каций) отметила 50-летие 

выхода в свет легендарного «концепту-
ального» альбома «Битлз» «Оркестр клу-
ба одиноких сердец сержанта Пеппера». 
Мировой релиз эпохального произведе-
ния (май—июнь 1967 года) точно совпал 
с моим 12-летием. «Сержант Пеппер» не 
самая любимая моя пластинка —  даже 
в дискографии битлов! Существенную 
роль в моей личной истории она сыгра-
ла. Фактически с нее началась моя, если 
можно так выразиться, профессиональная 
деятельность.

Дело было так. Учился я тогда в шко-
ле при советском посольстве в Праге. 
И у нас в школе была бит-группа —  The 
Whirlwinds («Вихри»). Саша Костенко, 
Толик Соколовский, Коля Борисов (умер), 
Дарко и Ивица из Югославии, Янек из 
Польши. Еще летом они решили выпускать 
рок-журнал, назвали его New Diamond, 
и пригласили меня туда корреспондентом. 
Я взял себе псевдоним MacHolden —  в честь 
своего любимого литературного героя, 
Холдена Колфилда из «Над пропастью во 
ржи». В сентябре 1967 года, едва начались 
занятия, мы выпустили первый номер. 
(Всего их вышло около сорока, каждый 
тиражом в единственный экземпляр.) 
И вот там на первой странице (всего было 
4–5 страниц формата А4) имеются две 
мои заметки, написанные от руки мелким 
почерком на бумаге в клетку. Одна —  что-
то вроде редакционного вступления: что 
начинает выходить такой-то журнал, где 
мы будем знакомить вас с новостями биг-
бита, кино и прочей прекрасной жизни. 
А вторая —  информация о новейшем аль-
боме The Beatles! Поскольку послушать 
я его к тому времени еще не успел, речь 
шла, в основном, об обложке, старинных 
костюмах и вообще изменившемся облике 
отрастившей усы и бороды английской чет-
верки. Так я вступил на скользкую дорожку 
музыкальной журналистики. И было это 
РОВНО ПОЛВЕКА назад. Золотой юби-
лей, будь он неладен.

П ять лет спустя, осенью 1972 года, мы 
с тем же другом Сашей Костенко из 
Whirlwinds стали первыми в Москве 

(подозреваю, что и в России) диск-жокея-
ми. Молодежный досуг происходил на 4-м 
этаже главного здания МГУ в кафе физ-
фака. Сначала я час рассказывал о своих 
любимых группах (естественно, западных 
и «подпольных»), а потом —  несколько ча-
сов диких танцев под рок и фанк. Иногда 

к нашим вертушкам подгребали несведу-
щие студенты и просили выдать им понра-
вившиеся диски; мы объясняли, что диски 
наши личные и стоят на черном рынке по 
полтиннику. Студенты разочарованно от-
ходили, приговаривая «А мы думали, что 
дискотека —  это как библиотека…». Надо 
сказать, что к тому времени я научился 
(не знаю уж как) неплохо писать. На это 
обратила внимание заглянувшая однажды 
к нам на дискотеку корреспондент журнала 
«Ровесник» и аспирант Института миро-
вого рабочего движения Ира Куликова. 
«Я знаю, кому ты очень нужен!» —  вос-
кликнула она и свела меня с редактором 
«Ровесника» Наташей Рудницкой. Это 
было, как говорится, судьбоносное для 
меня событие. Шел 1974 год, мне было 19.

З а статьи в «Ровеснике» платили 
80–90 рублей. Для сравнения: за 
дискотеки мы получали 25 рублей, 

из которых 20 уходило на такси с ап-
паратурой и вермут-портвейн для себя 
и девушек. А новый альбом, скажем, Led 
Zeppelin стоил у друзей-контрабандистов 
не меньше шестидесяти. Такова была жа-
жда приобщения к чуждой культуре. Очень 
быстро я стал очень известен. Особой 
своей заслуги я в этом не вижу: просто 
я был первым, кто стал у нас регулярно 
публиковать статьи о роке, не называя 
его при этом ни «обезьяньей музыкой», 
ни идеологической диверсией. Мне про-
сто здорово повезло. И надо ли говорить, 

какие это были счастливые годы? Когда 
я разводился со своей первой женой 
Леной (она оставалась хиппи, я уже стал 
панком), ее единственным требованием 
было, чтобы я не писал глумливых статей 
об ее любимом музыканте Клаусе Шульце.

А дальше все пошло еще интереснее. 
Странным, даже не лишенным аб-
сурдности аспектом моей работы 

было то, что до примерно 1980 года я сочи-
нял статьи исключительно об иностранных 
артистах. Притом что никогда не видел их 
живьем, не знал лично и не общался, а до 
появления видео (начало 80-х) не имел 
возможности даже смотреть видеозаписи! 

Музыканты-соотечественники —  хотя со 
многими я дружил —  как объекты жур-
налистики меня не интересовали. Все 
круто изменилось на стыке семидесятых 
и восьмидесятых, когда я открыл —  сна-
чала для себя, а потом и для многих дру-
гих, —  ленинградскую «новую волну». 
Гребенщикова, Майка, Цоя, Свина. Моя 
журналистская история приобрела новое 
измерение —  личное, живое, общенче-
ское. А моя жизнь, как гласит известное 
клише, «наполнилась новым смыслом». 
Этим новым смыслом стало служение та-
лантливым людям. Я вдруг понял, что нет 
для меня занятия более кайфового, чем 
поиск и помощь неизвестным талантам. 
А сколько их обнаружилось тогда! Вслед 
за питерской россыпью обнаружились 
и свои, московские, —  Мамонов, Шумов, 
Хавтан с Агузаровой… Венец всего —  Саша 
Башлачев. Эти годы —  первая половина 
восьмидесятых —  были самыми  счастли-
выми, яркими, драматичными, —  скажу 
так: ВАЖНЫМИ в моей жизни. Я был 
«повивальной бабкой русского рока», как 
выразился покойный поэт Леша Дидуров, 
и о лучшей участи для себя не мечтал.

В осьмидесятые —  пиковый пери-
од рок-журналистики в России. 
Рок-самиздат с началом гласности 

плавно перетек в малотиражные «фан-
зины» и альманахи, каждый областной 
и городской рок-клуб обзавелся своим 
бюллетенем. Появилось множество ав-

торов с литературными способностями. 
Моей околомонополии пришел полный 
кирдык —  и слава богу! Всю вторую поло-
вину десятилетия я писал книги (две шту-
ки: «История рока в СССР» и «Тусовка», 
до сих пор не вышедшая на родине), ко-
торые выходили по всему миру, вплоть 
до Штатов и Японии. Оказалось, что это 
приятнейшее занятие, и вкус к сочинению 
«малых форм» —  статей о музыке —  ко 
мне так и не вернулся. Русская рок-сце-
на начала 90-х —  это выжженная земля. 
Многие лучшие ушли из жизни, многие 
эмигрировали. Протестная антисовковая 
повестка дня изжила себя, признания за 
границей не случилось, родная аудитория 

изменила рокерам с попсой. Я тоже пред-
принял попытку бегства: журнал Playboy, 
политическая колумнистика. Но любимая 
музыка продолжала держать крепко: за-
ставляла болтать на камеру и в микрофон, 
устраивать концерты и выпускать пластин-
ки. Чем «танцевать об архитектуре»1, я стал 
вести разностороннюю работу по продви-
жению в меломанские массы передовой 
качественной музыки —  преимущественно 
зарубежного происхождения. На это неза-
метно ушла вторая половина юбилейного 
срока —  последние 25 лет.

Музыка медленно, но верно сдавала 
свои позиции, отодвигаясь в тень интер-
нета, мультимедиа, компьютерных игр 
и прочих порождений «цифровой рево-
люции». При этом парадоксально коли-
чество производимой и слушаемой музы-
ки только растет, но качество внимания 
к ней —  падает! Из главного блюда музыка 
превратилась в гарнир, из картины ма-
слом —  в обои, из переживания —  в фон…

 

А пока что участь музыкального жур-
налиста «старой школы» примерно 
такова: учить студентов (с удовольст-

вием делал это на журфаке МГУ 13 лет, пока 
не был отставлен); писать книги (пишу); 
услаждать слух музыкальных меньшинств 
уникальными радиопрограммами («Радио 
Imagine», «Музыка на Свободе»). Я человек 
избалованный, даже испорченный читатель-
ским вниманием —  мой авторский драйв 
увядает, если я не чувствую конкретного 
интереса. Так вот, означенного интереса 
я почему-то не ощущаю. За последние годы 
болото музыкальной жизни всколыхнулось 
всего несколько раз: когда ушли в мир иной 
Дэвид Боуи и Леонард Коэн и когда прису-
дили Нобелевскую премию Бобу Дилану. 
А так меня чаще всего вспоминают в связи 
с: песенным конкурсом «Евровидение», за-
претами на выступления артистов в России, 
Украине, Балтии, очередными «прощальны-
ми» гастролями каких-нибудь  обедневших 
ветеранов рока, веселыми приключениями 
группировки «Ленинград».

И вот тут впору завыть в голос: «Где мои 
17 (19, 25) лет?! Ведь когда-то я писал нетлен-
ку про Башлачева и Курёхина! Про Джона 
Леннона и Джима Моррисона!» А эхо отве-
тит: «На!.. На!!. На!!!»

Артемий ТРОИЦКИЙ — 
специально для «Новой»

1 «Говорить о музыке —  это то же самое, 
что танцевать об архитектуре» —  попу-
лярный музыкантский афоризм, авторство 
которого приписывается Фрэнку Заппе.

Я был Я был 
«повивальной «повивальной 
бабкойбабкой

русского русского 
рока»рока» Блиц-биография Блиц-биография 

рок-музыки с 70-х рок-музыки с 70-х 

до нулевыхдо нулевых

До 1980 года я сочинял статьи исключительно об 
иностранных артистах. Притом что никогда не 
видел их живьем, не знал лично и не общался, 
а до появления видео не имел возможности 
даже смотреть записи! «
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Это было — как Гагарин 
в космос полетел

— Кристиан Барнард обеспечил себе 
вечную славу, хотя прежде думалось, что 
ничего, кроме порицания со стороны своих 
коллег, такой врач не получит. Что произош-
ло 3 декабря 1967 года в Кейптауне, кроме 
того, что сердце одного человека пересадили 
другому? 

— Произошла революция в меди-
цинской практике и науке. А кроме 
того — и это не менее, а может, и более 
важно — произошел переворот в сознании 
людей. Переворот, изменивший вековые 
представления о границах возможного. 
До этого во многих странах, в том числе 
и в СССР, уже делали пересадки печени, 
почек, легких… И вдруг — пересадка сер-
дца! Это было — как Гагарин в космос по-
летел. Я это очень хорошо помню. Я был 
студентом, и первое, что тогда подумал: 
ну вот, все уже сделано, я не успел. Откуда 
мне было знать, что на мою долю выпадет 
участие в самой гуще трансплантологиче-
ских событий в нашей стране и серии из 
тридцати таких операций.

— Что изменилось после операции, про-
веденной Барнардом? 

— Человечество изменило взгляд на 
самое себя. До того дня считалось, что 
смерть человека — это остановка сердца. 
А с 3 декабря 1967 года стало понятно, что 
смерть человека — это смерть головного 
мозга. Это совершенно другой взгляд на 
наше мироустройство. Это другое ми-
ровоззрение, другое само-ощущение. 
Дальше начали обсуждать, принимать или 
не принимать смерть головного мозга в 
качестве критерия смерти человека. После 
операции, проведенной Барнардом, мы 
стали по-другому подходить к человеку 
как к организму. Пришло понимание, 
что сердце может еще работать, легкие — 
работать, все органы — работать, но если 
умирает головной мозг, то человека больше 
нет. С этого понимания и началась насто-
ящая трансплантология.

— Былое непризнание смерти головного 
мозга как критерия смерти человека — оно 
что означало? 

— Оно означало: чтобы констатировать 
смерть, надо ждать, когда сердце остано-
вится. Вот почему я говорю, что пятьдесят 
лет, прошедших после первой пересадки 
сердца, — это этап. Было много против-
ников у такой операции. Понадобилось 
несколько десятилетий, прежде чем во 
многих странах были приняты законы, ре-
гламентирующие пересадку сердца. У нас 
такой закон был принят в 1992 году, а до 
этого трансплантация сердца делалась по 
инструктивному письму Минздрава. На 
сегодняшний день медики, все религиоз-

ные конфессии, юридические инстанции 
различных государств приняли пересадку 
сердца как факт.

Отцом отечественной 
трансплантологии был 
Владимир Демихов

— Справедливости ради надо сказать, 
что в России был свой выдающийся спе-
циалист по пересадке органов — Владимир 
Демихов. Он, как я понимаю, считается от-
цом отечественной трансплантологии.

— Несомненно, он человек, признан-
ный во всем мире. Я имел честь работать с 
ним. Я был тогда студентом первого курса, 
а он работал в Склифе, и я пришел к нему 
в лабораторию. Он показывал нам два ин-

струмента и говорил: «Они «шпионские». 
Мне их Барнард оставил».

— Они были знакомы? 
— Да, Барнард приезжал в Москву. 

У нас это подавалось так, будто он приез-
жал к нам учиться.

— Чем прославил себя Демихов? 
— Еще будучи студентом-третье-

курсником, он сконструировал и соб-
ственными руками изготовил первое 
в мире искусственное сердце и под-
ключил его собаке. Собака жила два 
часа. Демиховым впервые в мире было 
успешно пересажено собаке второе сер-
дце. Особенно сильно он прогремел с 
пересадкой головы — когда две головы 
у собаки, и обе пьют молоко. Демихов 
не занимался иммунологией, не пред-
ложил в трансплантологии методик, 
которые применяют в клинике, но он 
показал, что пересаженное сердце мо-
жет выполнять свою функцию в другом 
организме. Это важно. На самом деле 
родоначальник клинической кардио-
трансплантологии — Норман Шамвей 
из Стэнфорда. Именно его методику 
подхватил Барнард, и эта методика 
практически без изменений использует-
ся сейчас во всем мире.

С пересаженным 
сердцем жить очень 
непросто

— Как долго может прожить человек с 
пересаженным сердцем? 

— Лет десять назад я беседовал в 
Москве с Майклом Дебейки (знаменитый 
американский кардиохирург, ушедший из 
жизни в 2008 году. — В.В.). Спросил его: 

«Кто, по вашим сведениям, Майкл, пока 
что держит мировой рекорд долгожитель-
ства после кардиотрансплантации?» Он 
сказал: «Я слышал, вроде бы есть человек, 
двадцать восемь лет живущий с переса-
женным сердцем». Так вот, теперь я могу 
сказать, что у меня тоже есть пациентка, 
которая двадцать восемь лет живет с пе-
ресаженным сердцем. Ее зовут Наташа 
Пискунова. Я оперировал ее, когда ей было 
девятнадцать.

— Ей повезло не только с хирургом в 
вашем лице, но и с донором? 

— Да. Во-первых, потому, что донор 
появился. Во-вторых, потому, что про-
изошло полное совпадение их иммуно-
логических параметров. Важно еще и то, 
как ведет себя человек с пересаженным 
сердцем, соблюдает ли он все врачебные 
предписания. У меня был пациент, кото-
рый ушел на охоту в сибирскую тайгу, не 
захватив с собой препараты, которые он 
обязан был принимать. И у него случился 
криз, а потом отторжение… Другой парень, 
из Риги, десять лет держался, а потом стал 
нарушать режим. Я ему говорю: «Сергей, 
что ты делаешь?» Он говорит: «А я в жиз-
ни все уже успел. Детей вырастил, внуков 
вырастил… Спасибо». И очень быстро 
начал уходить…

— Трудно жить с пересаженным сердцем? 
— Да, непросто. Поначалу как мини-

мум два раза в год человеку надо госпи-
тализироваться, у него возьмут кусочки 
миокарда, будут смотреть степень от-
торжения. Это очень сложно, пациенты 
с пересаженным сердцем — они все на 
«коротком поводке». Мы ведь после пере-
садки начинаем уничтожать то, что создал 
Господь: иммунную защиту. Практически 
мы искусственно культивируем СПИД. 

как это делается

Ровно 50 лет назад, 3 декабря 1967 
года, в Кейптауне южноафриканский 

кардиохирург Кристиан Барнард 
провел первую в истории 

медицины операцию по пересадке 
сердца. Далее, в период с декабря 

1967 года по ноябрь 1974-го, им были 
проведены еще десять трансплантаций 

сердца. Из десяти пациентов 
четверо жили дольше 18 месяцев, 

а двое стали долгожителями.
В СССР первая успешная операция 

по пересадке сердца была 
проведена 12 марта 1987 года 

академиком Валерием Шумаковым. 
Пациентка прожила после этого 

восемь с половиной лет.
Как долго человек способен прожить 

с пересаженным сердцем? Каковы 
сегодня возможности сердечной 

трансплантологии? Об этом — 
известный кардиохирург, профессор 

Российского научного центра 
хирургии им. Б.В. Петровского 

Сергей ДЗЕМЕШКЕВИЧ.

50 лет назад 
в Кейптауне прошла 

первая в истории 
трансплантация  

сердца очень 

Сергей ДЗЕМЕШКЕВИЧ — извест-
ный кардиохирург, доктор медицинских 
наук, профессор Российского научного 
центра хирургии им. Б.В. Петровского 
РАМН. Сфера научных интересов: 
сердечная хирургия, трансплантоло-
гия, искусственные органы; разработ-
чик оригинальных моделей клапанов 
сердца, искусственного сердца, новых 
методик пересадки сердца; лауреат 
Государственной премии СССР и пре-
мии правительства РФ, член Всемирных 
и Европейских обществ по хирургии, 
лауреат международных премий по 
кардиохирургии и трансплантологии.

Родился в 1950 году в Таганроге. 
Выбрал профессию еще в девятом клас-
се, прочитав книгу знаменитого кардио-
хирурга Николая Амосова «Мысли и 
сердце». Спустя двадцать лет молодой 
кардиохирург Сергей Дземешкевич 
приедет в Киев на научно-практическую 
конференцию и получит «Мысли и сер-
дце» из рук автора с дарственной над-
писью: «Дорогой Сережа, я польщен, 
что эта книжка тебе помогла в жизни. 
Так и держи». Пройдет еще двадцать 
лет, и профессор Сергей Дземешкевич 
издаст научный труд «Болезни аорталь-
ного клапана». Книга выйдет с посвяще-
нием Амосову.

ВИЗИТНАЯ 

КАРТОЧКА

Кристиан Кристиан 
БарнардБарнард

«С пересаженным 
сердцем жить
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Подавляем способность к иммунному 
ответу. От этого к десятому году у кого-то 
начинается рак — кожи, голосовых свя-
зок, языка, почки… Некоторые из моих 
пациентов уходили из жизни не от того, 
что давало сбой пересаженное сердце, а 
от того, что начинались онкологические 
проблемы.

— Здесь тоже играет роль везение? 
— В какой-то степени — да. Вот моей 

пациентке Наташе повезло со степенью 
иммунного отторжения. У нее была хо-
рошая совместимость с донором. Это 
дало нам возможность не применять 
агрессивные дозы препаратов. Если я 
вижу, что отторжения нет, я снижаю дозу, 
освобождая организм от тяжелого пресса. 
А у кого-то идет подряд отторжение за 
отторжением, и мы вынуждены приме-
нять мощнейшие препараты. В результате 
человек получает либо онкологию, либо 
почечные проблемы.

Можно поставить 
механическое сердце

— Каков средний период жизни человека 
с пересаженным сердцем? 

— Для половины пациентов это де-
сять лет и больше. Но одно дело, если вы 
пятидесятилетнему сделали пересадку, и 
он дожил до семидесяти, и другое — если 
пятимесячному ребенку, и он прожил 
десять лет. Впрочем, теперь можно уже 
не только одно сердце менять на другое, 
но и ставить механический насос. Еще в 
советское время я бывал командирован в 
Соединенные Штаты, где мне довелось 
участвовать в экспериментах с Виллемом 
Кольфом. Это человек, который создал 

искусственную почку. И создал он ее из 
сосисочных оберток. Оказывается, эти 
обертки пропускают электролиты. Он 
начал через них пропускать кровь и таким 
образом очищать ее. И он один из тех, кто 
сделал первый шаг к искусственному сер-
дцу. Я у него был на стажировке. К тому 
времени он жил уже в Штатах. Бежал 
туда из Голландии во время фашистской 
оккупации. В США он получил мировое 
признание. А сейчас один из самых зна-
чительных в мире опытов по импланта-
ции искусственного сердца у Юрия Пя в 
столице Казахстана в Астане.

Без донорства нет 
трансплантации

— Пациенты, которым предстоит пере-
садка органов, долго ждут своей очереди на 
операцию? 

— Очередность в трансплантологии 
выстраивает судьба. Кто-то может ждать 
два года, а кто-то неделю. Тут все зависит 
от наличия подходящего донора. Кто такой 
донор? Это, как правило, внезапно погиб-
ший человек. Таких доноров чаще всего 
поставляют автомобильные катастрофы. 
Нашелся подходящий донор — считайте, 
что повезло. Большинство же пациентов, 
к сожалению, помощи так и не дожида-
ются. Словом, пересадка органов зависит 
и от массы обстоятельств немедицинского 
свойства.

— В России нет упорядоченной, освя-
щенной законом системы донорства для 
трансплантации? 

— И есть и нет. Закон есть, а государ-
ственной системы, охватывающей страну, 
как в Европе или США, нет!

— Ну, наверное, должен существовать 
единый лист ожидания в компьютерной базе, 
куда занесены все пациенты, ожидающие 
пересадки сердца. Вероятно, нужен и некий 
центр, куда стекается информация о потен-
циальных донорах.

— Вот видите! Даже вы, не будучи спе-
циалистом, абсолютно правильно пред-
ставляете себе, как все это должно быть 
устроено. Да, нужна система транспланто-
логии, связывающая все регионы страны. 
Срок годности сердца, взятого у донора, — 
максимум шесть часов. Из Владивостока 
в Калининград не довезешь. Именно так 
устроен «Евротрансплант» — донорский 
фонд, в который входят страны Европы. 
У нас была идея создать «Ространсплант», 
чтобы все регионы были связаны еди-
ным донорским фондом. Я в свое время, 
когда только начал трансплантацией 
заниматься, ездил в Европу, участвовал 
в Международной комиссии по транс-
плантологии. Я думал, что мы сейчас в 
«Евротрансплант» включимся. Но мне 
сказали: у «Евротранспланта» есть прин-
цип — граница к границе. Вот Россия, а 
до Европы есть еще Белоруссия, Польша, 
Прибалтика… Вы сначала с ними должны 
связаться. Чтобы тоже граница к границе. 
Я думаю, точно так же мог бы работать 
«Ространсплант», включающий в себя 
три зоны — Центральную Россию, Урал, 
Дальний Восток, которые бы обменива-
лись информацией. Сюда вполне могут 
подключиться Белоруссия и Казахстан. 
К сожалению, эту идею в полной мере 
осуществить пока не удается. А нет доно-
ров — нет трансплантации. Но я реалист 
и уверен, что все действительно разумное 
всегда побеждает необоснованное тще-
славие, и наша идея будет реализована. 

По сути, она уже выстроена: транспланто-
логия — это критическое состояние, у нас 
есть блестяще организованная системная 
медицинская Служба критических состо-
яний и в Федеральном медико-биологи-
ческом агентстве, и у военных медиков. 
Помните у Булгакова: «Все будет правиль-
но. Так устроен мир».

— Наверное, развитию трансплантоло-
гии мешает и еще одно обстоятельство: неко-
торые религии отвергают пересадку органов.

— Уже нет. Раньше — было. На пример, 
резко отрицательно относились к этому 
представители конфуцианства. Теперь же 
и в Китае, и в Японии трансплантация 
официально разрешена. То есть по ли-
нии религии там запретов никаких. Но в 
ряде стран трансплантации производятся 
редко.

— Почему? 
— Общество их не одобряет. В этом 

деле ведь есть и морально-правовые про-
блемы, выходящие за рамки отношений 
«врач–больной».

Ошибка, которую 
допускал Леонардо и 
которую допускаем мы

— Выступая недавно в Москве на 
II Международном медико-биологиче-
ском конгрессе критических состояний, 
вы сказали, что проведенная пятьдесят лет 
назад первая операция по пересадке сердца 
имеет значимость, которая выходит за рам-
ки медицинской науки и практики. Что вы 
имели в виду? 

— Я говорил о Леонардо да Винчи. 
Дело в том, что когда-то в молодости, 
просматривая альбом с его живописью, 
я вдруг увидел и анатомические рисунки. 
Это были фантастически точные описания 
сердечного клапана и всех прочих органов, 
составляющих внутрисердечную анато-
мию. Я понимал, что Леонардо художник, 
скульп-тор, и поэтому, наверное, получил 
у церкви разрешение на вскрытие. Ну хо-
рошо, как скульптор он должен изу-чать 
мышцы, форму тела. Но зачем ему знать, 
как устроены человеческие внутренно-
сти? Это для меня тогда осталось непо-
нятным. А потом мне случайно попалась 
книжка «Леонардо да Винчи как ученый». 
Там воспроизводятся те самые рисунки 
и написано, что их автор действительно 
попросил у церкви права на вскрытие. 
Почему? Потому что до него не то что века, 
а целые тысячелетия люди были убежде-
ны, что душа находится в сердце. Больше 
того, считалось, что она туда попадает с 
дыханием, через легкие. И как честный 
ученый Леонардо да Винчи это исследо-
вал. То, что у человека имеется душа и что 
она находится в сердце, он не опровергал. 
Он только пытался исследовать, может ли 
душа попасть в сердце с дыханием. И при-
шел к выводу: нет, не может. И вот, высту-
пая на конгрессе, я говорю: «Мы меняем 
одно сердце на другое, мы даже совсем его 
убираем и ставим механический насос. 
Есть ли у нас противоречия с Леонардо?» 
Нет, говорю, противоречий нет. А есть, ка-
жется, только ошибка, которую допускал 
Леонардо и которую допускаем мы.

— Ошибка? Какая? 
— Мы напрасно пытаемся материа-

лизовать понятие души. После того как я 
начал делать пересадки, меня не покидает 
мысль: не распускаем ли мы свои руки, не 
вторгаемся ли туда, куда не надо вторгать-
ся? Не переходим ли некую грань? Может, 
надо остановиться? Я многим небезраз-
личным людям задавал эти вопросы и 
слышал разные ответы. Но самый потря-
сающий ответ мне дал в беседе настоятель 
Новодевичьего монастыря митрополит 
Ювеналий. Он сказал: «Не переживайте. 
Делайте то, чему вас учили. До души вам 
никогда не дотянуться и ее не повредить».

Беседовал 
Валерий ВЫЖУТОВИЧ —

 специально для «Новой»

непросто»
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З 
ащитник Ещенко, идущий 
в отбор, представляет собой 
зрелище человека без тормо-
зов, действующего быстрее, 
чем зритель и соперник со-
образят, что происходит. Он 

не маневрирует, не занимает позицию, 
не отжимает соперника от ворот — он 
угрожающе летит на мяч и выбивает его в 
жестком стыке.

Есть оружие ближнего боя, а Ещенко — 
это защитник ближнего боя, с которым 
опасно связываться. Маленький человек 
с бородкой влетает ногами в самую бучу и 
каким-то чудом всегда попадает по мячу. 
Но это не единственное чудо.

Веселый, смешливый, не выговари-
вающий букву «р», картавящий Ещенко 
находится в странных отношениях с фи-
зическим миром. Если кто-то другой раз-
гонится и на полной скорости врежется в 
соперника, то обязательно поломает свои 
и чужие ноги и вообще учинит кошмар. Но 
Ещенко так быстр, что, кажется, законы 
физики и логики не успевают за ним. То, 
что непременно должно случиться, просто 
не успевает случиться. Он всегда пролетает 
в миллиметре от катастрофы, в мгновении 
от травмы, в полусекунде от неизбежного.

Так он летел на своем черном спор-
тивном «Ниссане» по пустому шоссе на 
скорости 170 в час, когда физический мир 
возмутился и показал ему, что мстителен и 
опасен. Ещенко сбил два столба на обочине. 
Машина всмятку. Сам он невредимым, в ко-
ричневом пальто, вылез из груды железа. Не 
знаю, как изменилась его манера вождения 
после этого, но манера игры не изменилась.

В Ещенко нет второго дна и задней 
мысли. Он весь тут, на наших глазах, такой, 
какой есть: бесстрашный, быстрый, рез-
кий, отчаянный и беззлобный. Если мяч 
у соперника, надо на полной скорости ле-
теть к сопернику и выхватывать у него мяч. 
Если идет атака, то этот маленький боевой 
снаряд летит вперед так, что ощущаешь 
свист ветра вокруг него. Так он понимает 
и чувствует футбол — как скоростную игру 
и рубку на ближних дистанциях.

Я думаю, во время игры в его теле вы-
деляются повышенные дозы адреналина. 
Одной тренированностью этот темп, эту 

резкость, эти грохочущие стыки, эти бое-
вые рейды не объяснишь. Когда он в одной 
из игр порвал крестообразные связки, то 
боль почувствовал только через пятнадцать 
минут после этого. Носился по полю с 
порванными связками, опьяненный адре-
налином, как древний берсерк в угаре боя. 
Потом после операции, смеясь, показывал 
костыли: «Мои ноги».

Гус Хиддинк недаром позвал его в 
«Анжи», когда там на деньги ныне находя-
щегося во Франции под судом Керимова 
собрались такие люди, как Это’о, Диарра 
и Роберто Карлос. Хиддинк ценил реак-
тивного флангового игрока, умеющего 
в одну минуту отобрать мяч, промчаться 
сто метров и влететь в штрафную сопер-
ника. Ещенко недаром был любимым 
защитником Фабио Капелло, когда тот 
работал в России. Капелло видел многих 
защитников и знает толк в защите. Он 
ценил Ещенко не за безупречную игру, а 
за безупречность характера: всегда агрес-

сивен, всегда идет на соперника, никогда 
не уступает, всегда атакует.

Есть футболисты, умеющие думать, есть 
другие, умеющие плести комбинации, и 
есть даже такие, которые умеют гасить игру 
и спать во время игры. Ещенко выходит на 
свой правый фланг, чтобы поджигать. Он 
носится по всей бровке, и чиркает спичка-
ми, и льет керосин, и поджигает, до тех пор, 
пока вся бровка не запылает огнем. Иногда 
он доходит до того, что сам пропадает в этом 
пожаре, и тогда возмущенные болельщики 
пишут комментарии в интернете: «Гнать 
его!» Но в следующей игре он снова бьется 
насмерть, летит в устрашающих подкатах, 
плечом врезается в нападающего, который 
на голову выше его, отбирает мяч и мгно-
венно уносится в атаку, и тогда болельщики 
пишут: «Андрюха! Без тебя никак!»

Я иногда думаю, что было бы, если бы 
в «Спартаке» было одиннадцать Ещенко. 
И все они летали бы с дикой скоростью 
над полем, врезались, рубились и носились 

туда и сюда на предельных скоростях, под-
бирающихся к скорости мотоцикла. Это 
была бы команда-бомба: сама взорвется, 
но и соперника взорвет. Но Ещенко име-
ется в единственном экземпляре.

Сирота с девяти лет, выросший в ин-
тернате, поднявшийся на вершины фут-
бола с самого низа, игравший чуть ли не 
в дюжине клубов и везде бывший своим, 
он закалился в жизни до такой твердости, 
что стал неуязвимым и непробиваемым. 
Что бы ни случилось, он шутит и хохмит. 
Всегда улыбается, всегда готов рассме-
яться. В этом нет позы и наигрыша, он 
такой и есть. Потому что у него хорошая 
память, и он все отлично помнит. Помнит, 
как мальчишкой играл в родном Иркутске 
в мороз, смазывая ноги никофлексом и 
обертывая их в целлофановые пакеты, 
помнит коридоры интерната, по кото-
рым проходил, перебрасывая мяч с ноги 
на ногу под восхищенные крики друзей: 
«Мара!» (что значило: Марадона), помнит 
свою первую футбольную зарплату четыре 
тысячи рублей и мрак жизни, из которой 
было два выхода: в цеха иркутского авиа-
завода и в бандиты. А он выбрал футбол.

Если ты поднимаешься с самого низа, 
с изрытых ямами полей второй лиги, и до-
ходишь до идеального газона столичных 
стадионов, травинки которого подравнива-
ет для тебя хорошо обученный садовник, то 
ты знаешь, что у тебя все нормально. И эта 
вера делает тебя устойчивым и веселым.

Если ты помнишь разбитые раздевал-
ки с грязными душевыми и стадиончики 
на сто мест, то тебе легко в мире светлых 
и просторных раздевалок огромных арен, 
где специальные люди аккуратно вешают 
на плечики твою выглаженную форму и 
готовят для тебя в перерыве чай с лимо-
ном. И тогда ты понимаешь, что выиграл 
эту игру.

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ,

обозреватель 
«Новой»

Ещенко,               ты 
«Спартак»!

Тебя ценят не за безупречную игру, 

а за безупречность характера: всегда 

агрессивен, всегда идет на соперника, 

никогда не уступает, всегда атакует

Сирота с девяти лет, выросший в интернате, Сирота с девяти лет, выросший в интернате, 
поднявшийся на вершины футбола с самого низа, поднявшийся на вершины футбола с самого низа, 
игравший чуть ли не в дюжине клубов и везде бывший игравший чуть ли не в дюжине клубов и везде бывший 
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культурный слой

М 
ировая премьера филь-
ма «Гогита. Новая жизнь» 
Левана Когуашвили состоя-

лась на крупнейшем фестивале доку-
ментального кино в Амстердаме и выз-
вала одобрительные отзывы публики и 
критики. И вот Москва.

Грузинское кино, возлюбленное 
и взлелеянное когда-то необъятной 
страной СССР, вместе с разрушением 
империи от нас отчалило. А в самой 
республике денег на кино не хватало. 
Лишь в нулевые оно начало восста-
навливать дыхание. В Россию новое 
грузинское кино вернулось с филь-
мами Левана Когуашвили. Вначале 
были «Прогульщики» («Дни улиц») — 
тонкое, почти тактильное кино про 
невозможность выбора. Настоящая 
трагикомедия без надрыва воссозда-
вала многосложную палитру грузин-
ской жизни. Его «Слепые свидания» 
уже показывал канал «Культура». 
И зрители разных поколений вновь 
восхищались поэзией современного 
Тбилиси, поэзией кино, в котором 
дождь, песни, качели-лодочки, свет 
печали, необязательное встык с дра-
матичным. И снова герой — сорокалет-
ний аутсайдер (в его роли сценарист 
Андро Сакварелидзе), ищущий свою 
половину, отчаянно отстаивающий 
право на любовь.

В «Новой жизни Гогиты» сюжет 
перекликается с историей «Слепых 
свиданий». Средних лет мужчина вы-
ходит из ворот тюрьмы. Его встречают 
мама, давний знакомый — священник, 
соседи, друзья. Седые тетушки плачут. 
Соседи ропщут: беднякам не везет, 
был бы богаче, давно бы из тюрьмы вы-
пустили, за что сидел? Как теперь он, 
сорокалетний, жизнь нагонит? Дальше 
начинается «свободная жизнь» Гогиты, 
трудные будни: домашний скот, сено, 
двор, виноградники, ульи. И все это на 
фоне осенней непогоды, опустошив-
шей сады и поля, лишившей природу 
летних соцветий.

Гогита не сдается, высматривает 
себе невесту в соцсетях, с мамой со-
ветуется. Выбор невелик: сидел, денег 
нет. Малопривлекательный жених. 
Наконец находится одна потенциаль-
ная невеста, тоже под сорок. Зовут 
Мака. Торты печет нечеловеческой 
красоты. Толстовата, правда. Такую 
ли невесту желала сыну мама? 

И начинается самое волшебное, 
что может произойти в жизни челове-
ка. Встреча. Гогита приглашает буду-
щую жену поехать с ним к морю.

Названивает ей, обещает свадьбу 
красивую, дом будут вместе ремон-
тировать. На автобусной остановке 
видим короткое в прямом смысле 
слова слепое свидание… нет, не буду 
рассказывать. Скажу лишь, что разво-
рачивается дивная ист ория сближения 

двух взрослых людей. Будут обиды, 
разочарования и попытка нащупать 
точки взаимопонимания.

Знаете, что поражает в этом ху-
дожественном кино? Снимались в 
нем не актеры. Обыкновенные люди. 
Никто ничего не играл, потому что 
все, что мы видим, — задокументи-
рованная реальность, текущая у нас 
на глазах в неведомом направлении. 
Не знаю, как удалось режиссеру 
настолько приблизиться, войти в до-
верие к своим героям. Будто камеры 
вообще нет. Есть живые, несовершен-
ные, страдающие от собственного не-
совершенства, мечтающие о счастье 
люди. Есть их непростые отношения. 
Необъятная Мака с усердным серье-
зом занимается физзарядкой вместе 
с мамой, чтобы похудеть и понра-
виться жениху. Мама, как играющий 
тренер, бегает вместе с дочерью по 
набережной.

Гогита помогает Маке похоронить 
отца. Их первый танец в малогаба-
ритке. Подготовка к свадьбе. Это не 
просто кинороман, сам фильм — ро-
ман с кино.

Фильмы Когуашвили (не важно, иг-
ровые или документальные) во многом 
проистекают из лучших традиций гру-
зинского кино. Их герои — заблудив-
шиеся в лабиринтах реальности «про-
гульщики» жизни, неудачники. И не 
всегда ясно, виноваты ли они в том, 
что разминулись с благополучием и 
фортуной, или сама реальность пово-
рачивается к ним изнанкой. Оставляя 
нерастраченным душевное богатство, 
невостребованным — рыцарство.

В его картинах меланхолия и 
философический юмор, природный 
артистизм, неостановимый и непред-
сказуемый поток жизни, вера в при-
родное благородство человека. При 
этом кино Когуашвили совершенно 
самостоятельно, обладает собствен-
ным голосом, узнаваемыми чертами, 
нащупывает новые формы, свой ки-
ноязык. Но главное: оно воссоздает 
пейзаж не вчерашней — нынешней 
Грузии. Без умиления, лоска. Страны, 
ищущей свой путь в путаных «лаби-
ринтах действительности». Камера 
вроде бы наблюдает за этой внешней 
нескладностью, трудным бытом гру-
зинской глубинки, а на экране из сора 
будней складывается поэзия, восхити-
тельная гармония, «великого и малого 
смешенье». И смутные надежды героев 
обретают странные на первый взгляд 
воплощенья. Как будто это не они пи-
шут свою жизнь. Как будто сам жизни 
ход рифмует судьбы.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Новая жизнь кино
Грузинские фильмы возвращаются 

в российский прокат

I’LL BE BACK

О на снималась в кино, играла в 
«Ленкоме», писала рассказы, 
пьесы, но не была знаменитой. 

Впрочем, те, кто видел ее на сцене, чи-
тал ее тексты — понимали: Наташа — 
бесценный дар. Неоцененный. 5 дека-
бря — день ее рождения, а умерла она 
2 декабря 2016-го. И ровно через год в 
Доме актера состоялся вечер, который 
назывался «День рождения Н.З. и ее 
книжки». Наташины друзья приду-
мали. И книжку друзья выпустили. За 
свой счет. Тиражом крохотным. С ри-
сунками подруги Наташи, актрисы 
Лилии Шайхитдиновой. С предисло-
вием Вадима Жука. Точным, нежным, 
светлым. Так и написал про Наташу: 
«Одна. Единственная». Короче — на-
стоящая получилась книжка. О которой 
Наталья Ивановна мечтала, но которую 
не успела издать. Хотя название приду-
мала — «Типа сказки». (Потом дописала: 
«Название плохое, но смешное».) Так и 
оставили «плохое» название. Тем более 
что там кроме уже известных ее рассказов 
«Открытие», «Рубикон», «Ворошилов» 
и других есть три сказки. «И было так», 
«Тарелка» (рисунок самой Наташи к 
этой истории — девочка в лесу смотрит 
на летающую тарелку со светящимися 
огоньками) и последняя, может быть, 
главная сказка «Там за поворотом — рай». 
Как хочется, чтобы Наташа была права.

В Мюнхене — холодно. И я валенки 
вытащила. Наташа привезла мне, пото-
му что я ныла, что у немцев пол в домах 
холодный. Умирала от смеха, когда я 
в этих белых валенках открывала эле-
гантным аборигенам дверь. Да все время 
смеялись.

Несколько лет назад мы одновремен-
но оказались в Нижнем. Договорились 
встретиться недалеко от почты. Идем, 
едим мороженое. И вдруг она (гордость 
наша, ленкомовская-то артистка!) бро-
сается назад к этой самой почте, с при-
читаниями, почти плача:

— Мама, ой, мама!
И я за ней: 
— Наташ, что? 
— Все документы! Все! На почте! 

Оставила! Паспорт! Черт с ним с па-
спортом! Выписка из БТИ! Ты в своем 
Мюнхене уж забыла, как это серьезно!

И я сзади, прибегивая: 
— Это я, я во всем виновата. Я! Со 

своим мороженым!
Все! Мы уже никуда не бежали. 

Заякина хохотала так, что народ стал 
оглядываться. И через хохот: «Майка, 
ты, видно, думаешь, что за все отвечаете 
вы вдвоем. Господь Бог. И вот сразу за 
Ним — ты».

Папка с документами спокойно 
ждала нас на почте. Лежала себе на по-
доконнике.

Н а т а ш а  п р и е з ж а л а  к о  м н е  в 
Германию. Играла в местном русском 
клубе свой знаменитый спектакль 
«НЗ» — «Неприкосновенный запас». 
Народ замирал, глотал слезы, падал от 
смеха и — недоумевал: о чем там, на ро-
дине, думают? Такая актриса…

У нас тогда не было даже мебели. Мы 
ей два матраса соорудили, но Заякина 
сэкономила: на одном спала, а на дру-
гом складывала маленькие недорогие 
подарки. Для друзей купленные. И мы 
с ней вечерами наглядеться не могли на 
это (как нам казалось — великолепие) и 
обсуждали, кому что. Денег-то не было 
ни черта. И она радовалась, что, вот 
хотя бы сыграв два спектакля, проезд в 
Мюнхен отбила.

Уехала. А я вернулась в опустевшую 
комнату и около матраса обнаружила 
аккуратно сложенные те самые деньги. 
Которые отбила. Опять потом хохотали.

Платье — длинное «королевишное» 
(как в детстве ее дочка Аня мечтала) и 
«бусики» (каждая бусинка размером с 
китайку) — решили оставить у меня. 
Ну чтобы не таскать туда-сюда. И треух 
рваный, в котором — тот самый зна-
менитый 66-й сонет Шекспира. Лежат. 
Наташу ждут.

Про 66-й сонет Шекспира — все зна-
ют. Если кто не знает — я для этого пишу. 
Мне один друг (не видела его ни разу) в 
фейсбуке написал: «Я там, в конце, где 
сонетный замок и где Наташа сцепляет 
руки — I leave my love alone, — даже ды-
шать боюсь». Да. Мы не дышали. Слезы 
текли, а вытирать — ну невозможно 
было.

А мое любимое — это про то, как в 
девятом классе они ставили отрывок из 
«Маскарада». И Наташа, конечно же, — 
Нина! (Кто знал, что она потом будет 
учиться в Щукинском, на знаменитом 
курсе Катина-Ярцева, где и Гундарева, и 
Варлей, и Богатырев, и Костя Райкин.) 
А потом — работать в Нижнем, в дра-
ме. И создаст свой Маленький театр. 
А дальше — «Ленком», Москва, съемки. 
Рассказы в «Новой», в толстых журналах. 
Студенты во ВГИКе, режиссура. А до 
всего до этого — драмкружок маленького 
провинциального города, и зал хохочет 
совсем не к месту, и смотрит отрывок 
«весело и азартно, как футбол».

«В разгар этой веселухи я не выдержа-
ла: развернулась и посмотрела в зал. В про-
стенке между окнами я увидела автопор-
трет Лермонтова в бурке. Лермонтов смо-
трел на меня своими черными глазами, и 
вдруг мне стало его по-настоящему жалко. 
Потому что вот он такой сравнительно 
молодой (ну 26 лет — это же еще не очень 
старый). А его застрелили. А это, навер-
ное, очень больно. И он там лежал так… 
И была гроза. Я опустилась на колени (как 
было поставлено), но сказала почему-то не 
круглым матовым плафонам над потолком 
актового зала, а Лермонтову. Я сказала: 
Творец небесный, пощади! Не слышит Он, 
но ты все слышишь, ты все знаешь, и ты 
меня, всесильный, оправдаешь».

Я точно цитирую. У меня вот она ле-
жит, эта кассета с НЗ. Неприкосновенным 
запасом Натальи Заякиной.

Майя БЕЛЕНЬКАЯ, 
для «Новой»

«Одна.
Единственная»

В годовщину смерти 

замечательной 

актрисы Натальи 

Заякиной друзья 

издали ее книгу

ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ
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Руки прочь 
от Тележки

 исчезающий

Дома 21, 23, 25–27 и 29 — почти весь 
квартал, выходящий на Тележную, 
— администрация города планирует 
снести, чтобы построить на его месте 
молодежный культурно-досуговый 
центр. Протестующие не против 
досуга молодежи и социальных 
объектов. Однако они не понимают, 
зачем для этого ломать старинные 
дома, когда их можно просто 
отремонтировать.

К
ак сообщили активисты «Живого 
города», все пять домов несколько 
лет назад были признаны экспер-
тизой аварийными и расселены. 

Их обнесли хлипкой оградой, через ко-
торую мог проникнуть кто угодно. После 
чего разрушение пошло ускоренными 
темпами: залезавшие внутрь асоциаль-

ные элементы разбили все окна, разри-
совали фасады, украли крышки люков. 
В зияющие отверстия проникала влага, 
которая из-за перепадов температур спо-
собствовала деформации конструкций. 
Наконец, когда дома стали представлять 
собой совсем уж плачевное зрелище, был 
объявлен тендер на «обследование и раз-
борку аварийных конструкций зданий». 
Судя по сайту госзакупок, подрядчик 
уже определен.

«Есть очень большие вопросы к фор-
мулировке тендера. Слово «обследова-
ние» предполагает, что результаты его 
могут быть разными. Необязательно, 
что потребуется демонтировать дома, — 
комментирует активист движения «Жи-
вой город» Наталья Сивохина. — Однако 
сразу после него идет словосочетание 
«разборка конструкций», то есть ломать 

дома предполагается в любом случае, не-
зависимо от результатов «обследования».

Участвовавший в народном сходе 
депутат ЗакСа Борис Вишневский со-
общил о намерении запросить заклю-
чение экспертизы, признавшей дома 
аварийными. В случае, если заключение 
покажется неубедительным или будет 
противоречить результатам независи-
мой экспертизы, депутат не исключил 
возможности обращения в суд.

Дома вдоль Тележной не являются 
выдающимися архитектурными шедев-
рами. Явно недорогие (судя по отсутст-
вию декоративных излишеств) дорево-
люционные доходные дома, эклектика 
и модерн. На одном из фасадов со-
хранилась дата постройки — 1898 год. 
Но именно такая застройка создает исто-
рический фон Петербурга, делая его 

уникальным музеем под открытым не-
бом. Это та рядовая архитектура, которая 
лучше всего выражает стиль эпохи. Ведь 
не секрет, что шедевры представления 
о времени могут не давать: они по опре-
делению выходят за рамки стиля. Если 
сохранять только их, а рядовую старую 
застройку ломать и заменять новоделом, 
то единого города-музея уже не будет.

«Разумеется, властям проще снести 
и построить новое, чем укрепить и отре-
монтировать старое», — поясняет Ната-
лья Сивохина. Борьба усложняется тем, 
что обычного в таких случаях бизнес-ин-
тересанта в истории вроде бы нет: адми-
нистрация района действительно хочет 
построить здесь социальный объект. 
Выходит, что люди требуют вложения 
больших бюджетных средств на рестав-
рацию вместо того, чтобы сэкономить 
«народные деньги». Позиция не самая 
выигрышная. С другой стороны, если 
ставить во главе угла экономию, то луч-
ше просто снести всю рядовую архитек-
туру старого города. «Если позволить 
им сейчас снести эти дома по сомни-
тельным основаниям, то завтра они 
с удвоенными силами начнут атаковать 
уже настоящие памятники», — считают 
градозащитники.

Во время инспекции участники 
спорили, подлежат ли восстановлению 
дома в их нынешнем состоянии. С вну-
тренней стороны на фасадах было за-
мечено несколько серьезных трещин, 
но до фундамента они не доходят. Фасад 
дома № 23, самый интересный из всех, 
в стиле модерн, просел только в одном 
узком секторе от фундамента до крыши. 
А у парадного входа он как бы вдавлен 
внутрь. Возможно ли это восстановить? 
Или «снести нельзя реставрировать»? 
Никто не спорит с тем, что сейчас дома 
непригодны для проживания (хотя жи-
тели дома № 23 в 2009 году были против 
этого решения). Известно, что у нас вет-
хие дома расселяют только в самом край-
нем случае. Но непригодный для жилья 
и не подлежащий ремонту — это разные 
вещи. В 2012 году все пять домов вне-
сли в маневренный фонд — куда можно 
селить людей из аварийных домов. Вы-
ходит, тогда состояние домов казалось 
чиновникам не столь ужасающим.

Участники схода проникли за ог-
раду, чтобы посмотреть состояние фа-
садных маячков, установленных не-
сколько лет назад. Они оказались целы, 
хотя при опасности обрушения давно 
были бы раздавлены. Осмотр прервали 
сотрудники полиции, прибывшие вы-
проводить людей из огороженной зоны 
«ради их безопасности». Судя по частым 
визитам вандалов, это был тот самый 
редкий случай, когда полиция бдительно 
охраняет заброшенные дома.

Ирина АНДРИАНОВА

В воскресенье 

на Тележной улице 

прошел народный 

сход против сноса 

пяти исторических 

зданий

петербург
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Министерство юстиции признало дальнобойщиков 

«иностранными агентами»

 петербург

Председатель Объединения 
перевозчиков России (ОПР) Андрей 
Бажутин рассказал «Новой», 
чем грозит их организации попадание 
в черный список и как они видят 
завтрашний день.

— Как вы стали иностранными агента-
ми и чью помощь получили из-за рубежа?

— В конце ноября 2017 года мне по-
звонили из Минюста. Сказали — посту-
пило заявление от некоего гражданина, 
придется провести проверку с 20 ноября 
по 15 декабря. Мы в максимально ко-
роткий срок, за неделю, собрали необ-
ходимые документы. Я лично съездил 
в Москву, привез их в Минюст. А через 
два дня принято решение о том, что мы 
«иностранные агенты», то есть вся про-
верка заняла не более десяти дней. Опе-
ративная работа.

— Как объяснили это?
— Сослались на следующие факто-

ры: иностранным агентом могут при-
знать некоммерческую организацию, 
получающую деньги из иностранных 
источников и занимающуюся полити-
ческой деятельностью. Но мы никогда 
не получали никаких средств ни от по-
литических партий, ни от общественных 
движений из-за границы и политиче-
ской деятельностью не занимались. Од-
нако в июне 2017 г. на наш счет из Герма-
нии, от частного гражданина, поступило 
247 тысяч рублей — у нас даже валютного 
счета не было. Мы, проконсультировав-
шись с юристами, решили их принять — 
на пробег, который никак не был связан 
с политикой. Автопробег провели. Обо 
всех средствах отчитались. Но по мне-
нию российских чиновников, самые 
опасные люди в стране — дальнобойщи-
ки. Они подрывают государственность 
и конституционный строй.

— С чем вы связываете такое поло-
жение?

— В июне я заявил о том, что хочу 
принять участие в президентских вы-
борах. Однако планировать и участво-
вать — разные вещи. Я не подготовил 
документы, ничего не подал, но, думаю, 
именно этому хотели воспрепятствовать 
и поэтому нас сделали «иностранным 
агентом». Теперь не можем выдвинуть 
своего кандидата от ОПР. Но в законе 
указано: это невозможно, если организа-
ция является иностранным агентом год 
и более. А нашей организации с момента 
регистрации нет и года.

— Нет ли подозрения, что платеж 
из Германии — провокация?

— Скорее всего, провокация. По за-
кону суммы меньше 200 тысяч рублей, 
поступающие из-за рубежа, не повод 
для признания иностранным агентом, 
свыше — да. Но самое интересное — 
никогда у нас не было ни от кого пере-
водов! Мы существуем за счет членских 
взносов: оплачиваем символику, акции, 
услуги юристов… Естественно, денег 
не хватает. Поэтому мы и воспользова-
лись платежом из Германии — в такой 
момент такая сумма. А теперь понимаем: 
похоже, провокация. У нас нет связей 
с заграницей. Единственная поездка 
ОПР в Германию была еще до первой 
стачки — в марте 2017-го: нас пригласил 
немецкий профсоюз, чтобы рассказать, 
как у них работает подобная система.

— А то, что вы ездили в Германию 
и платеж поступил оттуда, сейчас не ста-
нет дополнительным доказательством 
для тех, кто вас объявляет «иностранными 
агентами»?

— Подождите! Владимир Владими-
рович и Дмитрий Анатольевич тоже регу-
лярно летают за границу, с кем-то встре-
чаются, общаются, потом возвращаются, 
деньги из страны уходят… Они патриоты 
при таком раскладе? А дальнобойщики 
— враги народа. Так?

— Будете обжаловать решение?
— Безусловно!  Готовы дойти 

до ЕСПЧ. А с другой стороны… Про нас 
давно молчали. В тот день, когда ОПР 
появилось в реестре иностранных аген-
тов, мне позвонили из Минюста. Едва 
я положил трубку, позвонили из «Ин-
терфакса», и с тех пор по сегодняшний 
день трубку я опустить не могу. Звонят 
коллеги, СМИ, просто взволнован-
ные люди. Спасибо тем, кто затеял эту 
муть. Наверное, они другого результата 
ждали. Но люди, которые живут рядом 
с нами, знают, кто такой дальнобойщик. 
Я сомневаюсь, что кого-то возмутит го-
лодный, уставший, сидящий на дороге 
и меняющий колесо на КамАЗе человек 
в телогрейке с надписью «иностранный 
агент». Многие из перевозчиков, ког-
да услышали, что объединение теперь 
в черном списке, сказали: мы гордимся 
этим.

— А есть возможность выяснить, 
кто перевел вам платеж из Германии?

— Есть платежные документы, где 
указаны реквизиты частного лица. 
Многие заинтересованы в данной ин-
формации, но мы решили передать 
ее для расследования. Если человек 
добровольно перевел пожертвование 
и хотел нам помочь, у нас будет воз-
можность его поблагодарить. Заодно 
это подтвердит, что мы не иностран-
ные агенты. А если проверка докажет, 
что намерения у него были нечестные, 
все об этом узнают.

— Думаете, это поможет в суде?
— Не знаю… По крайней мере, най-

дется человек. Я, конечно, утрирую, 
но даже если он придет на суд — с пе-
реводчиком или без, с консулом, с Ан-
гелой Меркель, с кем угодно — и станет 

доказывать, что как гражданин Герма-
нии просто хотел помочь гражданину 
России, я не уверен, что его вместе 
с нами не посадят.

— Признание иностранным агентом 
усложнит работу дальнобойщиков?

— Для дальнобойщиков ничего 
не изменится. Для профессионального 
объединения — тоже. Зато усложнит 
нашу отчетность. Мы будем сдавать ее 
раз в квартал, отчитываться за каждый 
рубль, аудит придется провести и мно-
гое прочее. Но, думаю, у нас никаких 
поступлений из-за границы и не пред-
видится. Это было единственное. Кста-
ти, по закону, если в течение года по-
добное не повторится, можно без суда 
вернуть прежний статус.

— Как сейчас работается дально-
бойщикам и какие планы у объединения?

— С 15 по 25 декабря планируем 
новую забастовку. Власти опять пыта-
ются повысить штрафы за неучастие 
в системе «Платон» — с 5 до 20 тысяч 
рублей. Но это не единственный повод. 
Акциз повышается. Он, как и «Пла-
тон», влияет на каждого человека 
в России. Минтранс выдумал регуляр-
ное подтверждение профпригодно-
сти и обучения, разделение частника 
и профессионального водителя. Но ав-
торы новых законопроектов оторваны 
от жизни. Недавно представитель ав-
тошколы насмешил: «Мы будем де-
лать для вас короткие ролики, чтобы 
показывать, как должны работать даль-
нобойщики». Я не выдержал: «Изви-
ните, но 30-секундные ролики 24 часа 
в сутки у нас пролетают на практике». 
Обучение ничего не значит без пра-
ктики. А мы практикуемся ежечасно, 
ежеминутно.

— Где и как будет проходить стачка?
— Мы постараемся максималь-

но остановить трафик по всей стране. 
Как и в прошлый раз, выставим нем-
ногочисленные протестные лагеря — 
основная масса будет стоять на стоянках. 
Во всех регионах, где пройдут забастов-
ки, будем отслеживать работу сотруд-
ников транспортной инспекции, чтобы 
они не наказывали водителей неправо-
мерно, а только за нарушения (перегруз, 
превышение скорости, техническое со-
стояние автомобиля и др.). Подозреваю, 
что во время стачки надзорные органы 
станут работать не по режиму, не по ре-
гламенту, поэтому четко придется фик-
сировать их действия повсюду.

— Но без противодействия силовых 
структур все равно не обойдется.

— Колонну автомобилей с символи-
кой, стоящих в разрешенном месте и ни-
чего не нарушающих, разгонять можно 
сколько угодно, но глупо. Как пока-
зывает практика, это ничего не дает, 
а только добавляет членов ОПР. Воевать 
с собственным народом — неправиль-
но. Может, кого-то удастся запугать, 
но это не решение вопроса. Нежелание 
разговаривать с нами рано или поздно 
чем-то обернется. Уже сегодня в нашей 
отрасли есть много радикально настро-
енных людей, реально уставших от все-
го. Мы пытаемся сдержать их протест, 
не переходить грани. Однако если мы 
не сумеем их убедить в том, что воз-
можен конструктив, кто знает, в каких 
«партизан» превратятся эти люди?

Беседовала Нина ПЕТЛЯНОВА

Андрей Бажутин: 
«Спасибо тем, 
кто затеял эту муть»
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Состояние «визитной карточки» 
ГРМ признано специалистами 
стабильным, но чрезвычайно 
хрупким — любая попытка 
выноса иконы XII в. за пределы 
Михайловского дворца чревата 
необратимыми губительными 
последствиями. Обсуждение 
судьбы иконы «Ангел Златые 
Власы» заставило прийти и к более 
широким выводам: необходимо 
исключить саму возможность 
влияния частной инициативы 
на жизнь государственных музеев, 
для чего требуется изменить 
не только законодательство, 
но и отношение к культуре в целом.

Княжий омут
Пробный шар, проверявший музей 
на прочность, «православный бизнес-
мен» Сергей Шмаков запустил в 2009-м 
— когда фонд «Иваново детство» ини-
циировал перемещение Торопецкой 
иконы Божьей Матери (XIV в.) в свеже-
отстроенный храм Александра Невского 
при коттеджном поселке Княжье Озеро 
в Московской области. По условиям 
договора, порукой исполнения кото-
рого сочли письмо патриарха Кирилла, 
— на год. Но в Михайловский дворец 
икона не вернулась. Что уж говорить 
о клятвенных обещаниях, на которые 
не скупился Шмаков: «Мы готовы в до-
говоре гарантийно отразить, что через 
год возвращаем икону». (Протокол засе-
дания Экспертной фондово-закупочной 
комиссии ГРМ от 30.11.2009.)

На то, что в ту пору кулуарно обсу-
ждался вопрос о перемещении других 
икон, включая «Ангела Златые Власы», 
в домовую церковь Михайловского за-
мка, может указывать предложение, оз-
вученное на том же заседании замести-
телем директора ГРМ Е. Н. Петровой: 
«Ускорить реставрационный процесс 
церкви Михайловского (Инженерно-
го) замка для экспонирования икон 
из собрания ГРМ, которым могли бы 
поклоняться верующие, отделив вход 
в нее от основного».

Кстати, после этого к Михай-
ловскому замку стали примеривать-
ся и с еще одной затеей: сооружение 
атриума над внутренним двором. Такой 
эскизный проект был выполнен танде-
мом архитектурных бюро «Литейная 
часть — 91» и «32 декабря», не еди-
ножды привлекавшимся к разработке 
объектов для структур братьев Зинга-
ревичей. В 2015 году эти предложения 
«зарубили» на научно-методическом 
совете при Минкульте, сочтя опасными 
для федерального памятника и бес-
смысленными для нужд музея. Говоря 
о том, кто сегодня может стоять за по-
пытками «выноса икон» из ГРМ, неко-
торые источники указывают на Дмит-
рия Медведева и его набожную супругу 
(связанных с братьями Зингаревичами 
годами долгой дружбы и бизнеса).

Примечательно, что и заседание 
упомянутой выше комиссии, и за-
седание реставрационной комиссии 
по подготовке передачи Торопецкой 
иконы во временное пользование при-
ходу подмосковного храма (оба должны 
были обосновать такую возможность и, 
соответственно, предшествовать окон-
чательному решению) проводились 30 
ноября. Тогда как сам Договор № 36 / 09 
о передаче заключен четырьмя днями 
раньше — 26.11.2009.

И это не единственные вольности 
с документами.

Так, 31 августа 2010 г. Сергей Шмаков 
обращается к директору Русского музея 
Владимиру Гусеву с просьбой «продлить 
время экспонирования святыни на два 
года». Поскольку-де «поток паломников 
увеличивается с каждым днем» и попутно 
«ведется запись документально зафикси-

рованных случаев исцелений верующих, 
обратившихся с молитвой к Матери Бо-
жией перед этим намоленным образом». 
Владимир Гусев отсылает соответствую-
щее обращение от ГРМ в Минкульт 31 
октября о том, что «22 сентября 2010 года 
истекает срок договора».

Параллельно идет переписка с депар-
таментом культурного наследия Мин-
культа. Отвечая на «обращение ГРМ 
по вопросу содействия возвращению 
иконы «Богоматерь Торопецкая», дирек-
тор департамента Р. Х. Колоев 28.01.2011 
предписывает Владимиру Гусеву «при-
нять меры по возврату иконы в музей 

в установленном порядке. Акт возврата 
представить в Министерство культуры 
России».

Распоряжение остается не исполнен-
ным — никакого возвращения экспоната 
в ГРМ не происходит.

А 4 октября Минкульт издает распо-
ряжение об изъятии Торопецкой иконы 
из коллекции музея «с учетом согласия 
ГРМ» и включает ее в инвентарь Все-
российского художественного научно-
реставрационного центра им. Грабаря. 
Но и туда икона не поступает, а оста-
ется в храме шмаковского коттеджного 
поселка.

Хоть святых выноси?
По договору прихода с ГРМ его сотруд-
ники ежемесячно наведывались в храм 
с инспекцией, снимали показания при-
боров, фиксирующих соблюдение тем-
пературно-влажностного режима. Кроме 
того, благодаря установленной на месте 
веб-камере, сотрудники музея могли 
в режиме онлайн вести постоянное на-
блюдение. Что прописано в новом до-
говоре с центром Грабаря, неизвестно. 
По словам музейщиков, «грабари» воз-
можности онлайн-наблюдения не имеют, 
а в Княжье Озеро выезжают примерно раз 
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в полгода. И о том, насколько изменилось 
состояние иконы за прошедшее время, 
«ничего хорошего сказать не могут».

Между тем даже при наличии он-
лайн-трансляции случались странные 
вещи. Так, зимой 2010 года она оказалась 
отключена с 21 по 26 февраля — якобы 
по причине поломки оборудования. При-
мечательно, что неприятность пришлась 
на «длинные выходные» вокруг 23 фев-
раля — четыре нерабочих дня, в которые 
сотрудники ГРМ наблюдения не вели. 
А сразу после поступили тревожные со-
общения о том, что в эти дни произво-
дились открытия кассеты с Торопецкой 
иконой, при которых к ней приклады-
вались иконки бумажные. Кроме того, 
вопреки запрету отдела климатологии 
музея, в кассете неоднократно включа-
ли свет (зафиксировано показаниями 
датчиков).

После публикации снимков, запечат-
левших крестный ход с Торопецкой ико-
ной вокруг храма Александра Невского, 
там поспешили заверить, что выносился 
не подлинник, а «точный список». Но со-
трудники музея говорят, что согласия 
на изготовление копий ГРМ (пока икона 
числилась в его ведении) не давали, а ре-
ставраторы центра Грабаря не смогли по-
яснить, кем и при каких условиях списки 
могли быть изготовлены.

В апреле 2011 г. Владимир Гусев пу-
блично заявил о наличии оснований 
беспокоиться за сохранность иконы. 
А несколько месяцев спустя ведущий на-
учный сотрудник отдела древнерусского 
искусства Ирина Шалина раскрыла неко-
торые детали причин для беспокойства: 
на Торопецкой иконе зафиксированы 
так называемые грядки (состояние со-
хранности авторского слоя, при котором 
красочный слой поднимается и образует 
волны). 19 сотрудников ГРМ направили 
в Генпрокуратуру заявление, призывая 
принять меры для возвращения музей-
ного предмета. Но прокуратура спустила 
заявление в Минкульт, а тот отделался 
отпиской.

Теперь, подбираясь к «Ангелу Златые 
Власы», Шмаков и компания вновь заво-
дят речь о готовности снабдить бесцен-
ный экспонат специальной климатиче-
ской кассетой. Однако это вовсе не пана-
цея. Как поясняет Ирина Шалина, даже 
самые идеальные искусственные условия 
не дают гарантий: икона — живой ор-
ганизм, она должна дышать и не может 
надолго оставаться в таком «склепе».

Кроме того, у специалистов свежа 
в памяти чудовищная история с иконой 
Богоматери Боголюбской (ок. 1158 г.). Ее 
по личной просьбе главы епархии пере-
дали в 1993 г. из Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника в Княгинин мона-
стырь во Владимире с помещением в кли-
матическую витрину. Впоследствии выяс-
нилось, что из четырех кассет работали 
только две. Из-за чрезмерной влажности 
красочный слой покрылся грибком, ико-
ну со скандалом вернули на реставрацию 
в крайне тяжелом состоянии.

Ангел вострубил: 
систему надо менять

Пока Владимир Гусев, по своему обык-
новению, «колеблется вместе с линией 
партии», более решительные сотрудники 
музея настояли на проведении расширен-
ного научно-реставрационного совета — 
с участием специалистов не только ГРМ, 
но и экспертов ведущих музеев, научных 
и реставрационных центров страны.

Состояние сохранности «Ангела Зла-
тые Власы» было оценено как чрезвы-
чайно хрупкое, остающееся стабильным 
лишь благодаря постоянному пребыва-
нию в неизменяемых музейных условиях, 
под регулярным контролем специали-
стов, реставраторов, климатологов. Осо-
бо отмечалось, что после редких случаев, 
когда икона экспонировалась вне родных 
стен (в частности, 1997 г. — в США, 2004 г. 

— в Италии), «состояние сохранности 
изменилось в худшую сторону», для его 
стабилизации потребовалось значитель-
ное время.

Совет единодушно признал необхо-
димость обеспечить неприкосновенность 
уникального произведения, являющегося 
редчайшим примером живописи домон-
гольской Руси. Его перемещение в нему-
зейный контекст оценено как «умаление 
памятника», к тому же чреватое необра-
тимыми последствиями. Для сохранения 
стабильного состояния памятника совет 
предписал «категорически исключить 
возможность его перемещения за пре-
делы постоянного местонахождения». 
По оценкам специалистов, возможности 
существующих моделей климатических 
витрин «не могут гарантировать полную 
стабильность условий длительного хране-
ния, поскольку все их параметры и техни-
ческие характеристики рассчитаны на не-
продолжительный период», а музейный 
опыт длительного пребывания древних 
памятников в таких витринах «либо от-
сутствует, либо внушает опасения». Экс-
периментировать же на столь уникальных 
образцах — преступно. Было отмечено, 
что данная икона «является лишь со-
ставным элементом не сохранившегося 

деисусного комплекса, не имеет статуса 
почитаемого или моленного образа», 
что исключает какую-либо возможность 
ее богослужебного использования. Со-
вет в своем решении особо подчеркнул, 
что задача государства и музея — сохра-
нить и передать потомкам лучшие образ-
цы культурного наследия, любое влияние 
частной инициативы на внутреннюю 
жизнь государственных музеев должно 
быть исключено.

Решение совета направят в Минкульт 
на этой неделе. Считается, что на него 
должно опираться федеральное ведом-
ство, вынося вердикт о возможности 
перемещения музейных экспонатов. 
Но де-юре такая норма никак не зафик-
сирована. Пока исход дела чаще зависит 
от вовлеченных в процесс принятия ре-
шений персоналий, а не мнения экспер-
тов или реакции общества, — констатиру-
ет завотделом живописи XVIII — начала 
XIX вв. ГРМ Григорий Голдовский.

Чтобы изменить ситуацию, необхо-
димо коренным образом пересмотреть 
отношение к роли музеев и культуры 
в целом. Об этом, в частности, шла речь 
на ноябрьском собрании Союза музе-
ев России, постановившем обратиться 
к президенту РФ и председателю Госдумы 
с просьбой инициировать ряд законода-
тельных инициатив, в первую очередь 
в части восстановления гарантий целост-
ности Музейного фонда, ограничив воз-
можности изъятия музейных предметов 
только случаями неустранимой угрозы 
их сохранности.

Татьяна ЛИХАНОВА

Музейщики не хотят, чтобы 
их приравнивали к сфере услуг 
и успехи оценивали только 
заработанными деньгами. Свою 
позицию они выразили в открытом 
письме, в котором говорится 
о недопустимости сведения 
музейной деятельности к оказанию 
услуг по организации отдыха 
и развлечений:

«Р 
езультаты музейной дея-
тельности не могут изме-
ряться в рублях и милли-
онах посетителей. «Нор-

мирование труда» по изучению музейных 
коллекций, реставрации экспонатов, 
по работе с людьми, пришедшими в му-
зей, «нормативы» посещаемости, при-
обретение уникального оборудования 
на торгах по принципу «бери что дешев-
ле», десятки отчетных форм — все это 
сегодняшняя действительность, создаю-
щая бесконечное количество трудностей 
для музейной деятельности, извращаю-
щая ее суть.

Считать, что музеи (равно как и те-
атры, библиотеки или филармонии) 
созданы для «обеспечения исполнения 
функций Министерства культуры», 
как это сегодня следует из действую-
щего законодательства, не просто аб-
сурдно, но опасно для общества.

Любой музей — независимо от пред-
мета коллекционирования и изучения, 
от размера и места расположения — 
создается для сохранения исторической 
памяти народа, для сохранения и транс-
ляции народообразующей системы цен-
ностей.

Задача органов власти — создать 
необходимые условия для осуществления 
музеями своей общественной миссии, 
четко осознавая, что это именно они 
созданы для обеспечения деятельности 
музеев, а не наоборот».

Музейщики требуют исключить 
из проекта закона «О государственном 
заказе на оказание государственных 
услуг в социальной сфере», исключить 
учреждения культуры, потому что они 
к этой сфере не относятся, а соответ-
ственно, и услуг таких не оказывают.

К сожалению, большинство дирек-
торов петербургских музеев, к кото-
рым обратилась «Новая», не рискнули 
комментировать обращение коллег. 
Кто сослался на неоднозначность про-
блемы, кто на то, что лучше это пока 
не обсуждать. Откликнулись только 
трое.

Наталья
АШИМБАЕВА,
директор
Музея-квартиры
Ф. М. Достоевского:
— Посещаемость музея 

— один из критериев оценки его рабо-
ты: если люди не приходят — значит, 
им скучно. Но бывают не зависящие 
от музея обстоятельства, когда поток 
посетителей может схлынуть.
Есть много показателей успешности 
музеев: рейтинги, интернет — отклики 
посетителей, обсуждение выставок, 
просмотры этих дискуссий.
Директивы музеям, я думаю, не нужны. 
А нужно понимание и доверие. Ведь 
их руководители и сотрудники — люди, 

которые, как правило, очень любят 
свою работу. Но зачастую отношение 
к нам такое, будто мы только и стре-
мимся выгадать что-то для себя.

Нина ПОПОВА,
директор Музея
Анны Ахматовой
в Фонтанном Доме:
— У каждого музея есть 
миссия. Она меняет-

ся, вместе с обществом и временем. 
Последняя редакция миссии нашего 
музея — про то, как сопрягать с жизнью 
нынешних поколений историю куль-
туры и общества, связанную с поэти-
ческим миром Ахматовой. Мы хотим 
помочь молодым понять себя, защи-
тить их от крайностей, чтобы им было 
интересно жить. Такова задача нашего 
литературного музея.
Что до посещаемости, то в 2016 году 
к нам в музей пришли 52 тысячи чело-
век, больше и быть не может: семь ком-
нат мемориальной квартиры и выста-
вочный зал, придет сто тысяч — музей 
разрушится. Хорошо, что благодаря 
Шереметевскому саду наша аудитория 
становится больше. Так что доходы, 
в принципе, растут.
Но чтобы оценить работу музея, нужен 
смысловой анализ того, что он пред-
лагает, во имя чего, и удается ли это 
сделать. В нашей стране все строится 
на компромиссе, поэтому и тут должен 
быть компромисс цифр и смысла.

Михаил
ПИОТРОВСКИЙ, 
директор Государст-
венного Эрмитажа:
— С числом посетите-
лей — у разных музеев 

дела обстоят по-разному. Есть музеи, 
у которых уже предел по посещаемо-
сти, а есть те, которым надо стараться, 
чтобы к ним больше народа приходи-
ло.
Музеям надо самим думать, по каким 
параметрам оценивать работу. Попыт-
ка подстричь всех под одну гребенку 
приводит к тому, что рейтинг, который 
запускает Минкульт, — это оценка 
услуг, предоставляемых учреждением, 
и там вопросы, про которые обычно 
пишут жалобщики, типа «улыбаются ли 
вам на входе». По отдельности зву-
чит нормально, но вместе получается, 
что рейтинг замыкают не только Эрми-
таж и Царское Село, но и Третьяковка, 
Русский музей, Музей имени Пушкина.

***
До депутатов Думы, которые до-

рабатывали законопроект Минфина, 
дошло заявление Союза музеев. «Нам 
удалось вывести такую чувствительную 
сферу, как культура, из-под сквоз-
ных критериев оценки. (…) Культура 
не будет приравниваться к социальной 
сфере», — сказал Петр Толстой. Вместо 
пяти критериев оценки работы учре-
ждений культуры остались два: это до-
ступность информации об учреждении 
и доступность для инвалидов.

Галина АРТЕМЕНКО

О компромиссе 
цифр и смысла
Союз музеев России требует обновления 

государственной культурной политики

дела культурные

Даже идеальные 
искусственные 
условия не дают 
гарантий: икона — 
живой организм, 
она должна 
дышать и не может 
надолго 
оставаться 
в склепе
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

В 
о вторник Владимир Путин 
приезжал в Российскую 
государственную специа-
лизированную академию 
искусств — единственный 
в стране и даже в мире вуз, 

который помогает людям с ограничен-
ными возможностями стать дипломи-
рованными специалистами творческих 
профессий. А накануне Российский 
комитет Международного совета музеев 
(ИКОМ России) в сотрудничестве с со-
циальным проектом «Колесо обозрения» 
провел акцию «Музей для всех! День 
инклюзии».

Корреспонденты «Новой» отпра-
вились в ГМИИ имени Пушкина, где 
проходили экскурсии для маленьких 
посетителей с особенностями слухового 
и зрительного восприятия. Их вели со-
трудники музея вместе с волонтерами, 
которые прошли курсы подготовки для 
глухих экскурсоводов в музее современ-
ного искусства «Гараж».

Вот волонтер Виктория Берлизова 
рассказывает ребятам про искусство 
Древней Греции. Дети все время задают 
вопросы. Беззвучный диалог настоль-
ко эмоциональный, что многое можно 
понять, даже не зная языка жестов. 
Экскурсия перетекает в мастер-класс: 
дети собирают и склеивают из бумаги 
древнегреческие амфоры, одновременно 

«слушая» рассказ Виктории о мифологи-
ческих сюжетах и героях.

Экскурсии для «особых» посетителей 
ведут не только волонтеры, но и штатные 
сотрудники музея. Например, Ольга 
Морозова, заведующая отделом эстети-
ческого воспитания детей и юношества 
в ГМИИ имени Пушкина, сопровождает 
свой рассказ тифлокомментарием. Это 
подробное описание экскурсоводом 
арт-объекта: «Скульптура обнаженной 
Евы. Ева только что вкусила запретный 
плод и в большом смущении пытается 
скрыть свою наготу. Скульптура чуть 
меньше метра высотой, высечена из бе-
лого мрамора. Ева прикрывает грудь, а 
лицо прячет за согнутой в локте рукой. 
Если бы скульптура могла краснеть, это 
непременно случилось бы с Евой».

Инклюзия, и не только в музеях, — 
это направление, по которому нет ни 
сущностных, ни эстетических разногла-
сий между государством, представителя-
ми гражданского общества и культурной 
элиты нашей страны. И это история, от-
крытая действительно для всех, ведь раз-
рушение барьеров начинается с личного 
отношения к «особым» людям среди нас.

Анастасия ЕГОРОВА, Виктория 
ОДИССОНОВА (фото), «Новая»

Инклюзия — это преодоление  границ, 
к которому готово  и государство, 

и гражданское общество

Каждый из нас — 

особенныйособенный
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