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Приговор доктору Елене Мисюриной в одночасье превратил 
медицинское сообщество в протестный электорат. 

Врачи готовы выйти на массовые митинги или столь же массово уйти из профессии

Задело врачей

Юрий ДМИТРИЕВ: 

«Не ожидал, что меня поддержат 
столько смелых людей»

Руководителя 
карельского 

«Мемориала» 
освободили 

под подписку 
о невыезде
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темы недели

Д 
епутаты Академического района 
Москвы планируют в день пре-
зидентских выборов 18 марта 

провести первый в истории столицы мест-
ный референдум. Вынесенный на него 
вопрос коснется ограничения высотности 
зданий, то есть запрета строительства в 
районе домов выше девяти этажей. Как 
утверждают депутаты, их предложение 
не связано с программой реновации. 
Проводить голосование параллельно с 
выборами нужно, чтобы обеспечить не-
обходимую явку (50% жителей).

Совет депутатов района единогласно 
проголосовал за проведение референ-
дума (все депутаты в совете — пред-
ставители оппозиционных партий или 
самовыдвиженцы).

— Сама идея обсу-
ждается очень давно, — 
рассказала «Новой» 
Елена ГИЛЬЦ, депу-
тат Академического 
района и один из ини-
циаторов проекта. — 
Когда мы только из-
бирались депутатами, 
многие из нас, уже будучи районными 
активистами, много общались с жите-
лями и постоянно слышали о проблеме 
с высотным долгостроем в районе. По 
мнению жителей, здания, у которых за-
стройщики обанкротились или в процессе 
банкротства, своим голым бетоном про-
сто уродуют облик района. А плотность 
постройки заселенных ново строек несет 
колоссальную нагрузку на социальную и 
транспортную инфраструктуру.

Гильц отмечает, что за все время суще-
ствования закона города Москвы «О ре-
ферендумах» не было проведено ни од-

ного референдума по вопросам местного 
самоуправления. «Это будет прорыв с 
точки зрения правоприменительной пра-
ктики», — добавляет депутат.

— Нужно понимать, что это инициа-
тива жителей, которую мы транслиру-
ем властям дальше, наверх, — считает 
депутат.

Гильц рассказывает, что они выбрали 
такую схему утверждения референдума, 
которая не предполагает согласования 
с мэрией. Совет депутатов и глава ад-
министрации района голосуют за пред-
ложенную инициативу. В данном случае 
поддержали единогласно. Далее реше-
ние депутатов должна проверить про-
куратура, а затем депутаты уведомляют 
избирательную комиссию о назначении 
референдума. При этом, как отмечает 
Гильц, комиссия, исходя из действующего 
законодательства, не может запретить 
проведение референдума.

Тем не менее совет уже столкнулся 
с протестом со стороны прокуратуры. 
Присутствующий на заседании прокурор 
Даниил Федечкин подал протест в связи с 
тем, что решение совета депутатов якобы 

противоречит законодательству города 
Москвы. Рассмотрение протеста проку-
ратуры состоится 30 января.

Председатель комиссии по госу-
дарственному строительству и мест-
ному самоуправлению в Мосгордуме 
Александр Семенников уже заявил, что 
проведение районного референдума 
возможно, но для того, чтобы его про-
водить, инициативная группа должна 
собрать подписи за его проведение 
в количестве 5% от общего числа по-
тенциальных голосующих. Депутаты 
поясняют, что это один из вариантов, 
предусмотренных законом, но они 
выбрали тот, где для проведения рефе-
рендума достаточно решения совета и 
главы совета депутатов.

На следующий день после заседания 
депутатов Академического района стало 
известно, что депутаты муниципального 
округа Якиманка инициируют еще один 
местный референдум, тоже назначенный 
на 18 марта. Референдум будет касать-
ся нескольких вопросов, но один из них 
в точности совпадает с предложением 
депутатов Академического района — 

ограничение высотности строительства 
на территории Якиманки 30-ю метрами.

Другие вопросы касаются переноса 
памятника Ленину с Калужской площа-
ди в парк «Музеон», целесообразности 
установки памятника бывшему прези-
денту Узбекистана Исламу Керимову 
напротив посольства республики, а 
также работы общественного транспор-
та. Обращение депутатов уже пере-
дано в приемную Сергея Собянина, в 
Мосгордуму и Мосгоризбирком. Совет 
депутатов Якиманки не столкнулся с про-
тестом со стороны прокуратуры. И теперь 
ждет решение Московской городской 
избирательной комиссии (МГИК).

— Утверждение о том, что даже после 
отсутствия претензий со стороны проку-
ратуры Мосгоризбирком не может отка-
зать депутатам в про-
ведении референдума, 
представляется опреде-
ленным лукавством, — 
объясняет Андрей 
МОРЕВ, глава со-
вета муниципаль-
ных депутатов в 
Якиманке. — Потому 
что выборы проводит Мосгоризбирком. 
Просто будет дан какой-то формальный 
отказ. А учитывая, что срок ограничен, 
у нас даже не будет времени его оспо-
рить.

Вероятность положительного ответа 
Мосгор избиркома Морев оценивает как 
50 на 50: «По закону они должны нам 
дать его провести. Но все мы прекрасно 
понимаем, что они сейчас сидят и думают, 
как нам выписать отказ».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

В завершающем прошлый год номере «Новой газеты» (№ 144 от 25 
декабря 2017 года) был опубликован очерк нашего обозревателя 
Зои Ерошок «Голоса небесные», в котором рассказывалось об 

истории любви Ивана и Нади Столяр.
Иван Столяр — солист ансамбля имени Александрова, один из тех, 

кто погиб в катастрофе Ту-154 под Сочи 25 декабря 2016 года. Ровно 
за год до выхода публикации.

После трагической гибели своего мужа Надя осталась с тремя 
несовершеннолетними детьми в служебной квартире, по сути — на 
птичьих правах. Через полгода после случившегося ей предложили 
освободить ведомственное жилье. А когда за нее стали заступаться 
друзья погибшего мужа, сказали: пока живите…

На недавней встрече Владимира Путина с руководителями фе-
деральных СМИ главный редактор «Новой» Сергей Кожеуров сре-
ди других вопросов о политической ситуации в стране (например, 
о преследовании силовиками «мемориальцев» Юрия Дмитриева и 
Оюба Титиева) поднял и этот — о судьбе вдовы военнослужащего и 
его многодетной семьи. Редакция «Новой газеты» просила Верховного 
главнокомандующего дать поручение Министерству обороны РФ ре-
шить вопрос о жилье семьи военнослужащего, трагически погибшего 
при выполнении служебного задания.

И вот такое поручение дано. На письме редакции — резолюция 
президента России: «Шойгу С.К. Прошу поддержать. Доложите».

Мы непременно расскажем нашим читателям, чем закончится эта 
история. 

«Новая газета»

«Прошу поддержать.
 Доложите»
Резолюция президента России 

Владимира Путина на письме 

редакции «Новой газеты»

Низы
Оппозиционные 

мундепы в Москве 
намерены впервые 
провести местные 

референдумы

ВЕЛИКИЙ ПОЧИН

хотят!
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М 
ой ответ, наверное, 
придется начать с чу-
довищной банально-
сти, но иногда повто-
рять очевидное нуж-
но. Кавказ — часть 

России. Не той шовинистической и изо-
ляционистской России, какая существует 
лишь в фантазиях и рапортах чиновников. 
Не той «единой» России, которая грезит о 
том, чтобы восстановить советскую им-
перию, попирая права народов. Кавказ — 
часть настоящей, сложной, противо-
речивой, бедной и прекрасной страны, 
связанной воедино не геополитическими 
фантомами или воображаемыми «скрепа-
ми», а общей историей, культурой, кровью, 
горем и радостью.

Эту банальность приходится снова и 
снова повторять тем, кто любит порассу-
ждать об «особости» Кавказа: у них там, 
мол, свои традиции, родовой строй, тейпы, 
пусть сами со всем этим разбираются, как 
хотят. Я не раз бывала в кавказских респу-
бликах, и с каждым разом все сильнее убе-
ждаюсь: все кавказские проблемы — это 
проблемы России, просто замешанные 
гуще. У нас позади «проклятые девяно-
стые», а там была настоящая кровавая 
война. В Москве громят штаб-квартиры 
оппозиционных организаций, арестовы-
вают активистов на 15 суток, здесь сразу 
подбрасывают наркотики или убивают. 
И у нас, и на Кавказе на самых верхах 
властной пирамиды та же самая смесь 
из интриганства, лжи, пренебрежения к 
закону, напыщенного самцового гонора и 
некомпетентности, которые невозможно 
замаскировать никакой «кавказской спе-
цификой».

Российские политики, даже оппозици-
онеры, редко бывают на Кавказе, боятся 
и сторонятся его. В результате тамошние 
властители чувствуют себя свободными 
творить что только пожелают. Излечить 
этот недуг можно единственным спосо-
бом — интегрировав Кавказ в настоящую 
Россию и открыв его для свободной россий-
ской политики, которую нужно возродить, 
а во многом создать с нуля. Это не только 
единственная разумная стратегия для всего 
многонационального государства, но и спа-
сение для простых жителей республик — 
спасение от беззакония и произвола.

А чтобы и мы, и они об этом не забы-
вали, нужно встречаться и разговаривать. 
Напрямую, минуя ссоры и клише, минуя 
госпропаганду и злополучный инстаграм 
Кадырова. Общаться просто ради того, 
чтобы не потерять друг друга. Со мной от-
казались встречаться Кадыров и Евкуров: 
видимо, посланниками Москвы они го-

товы признать только эмиссаров Путина. 
Это их ошибка. Но я рада общаться с людь-
ми на улицах, узнавать мнение простых 
чеченцев и ингушей. Оно для меня важнее.

За нашими плечами двухсотлетняя и 
недавняя история взаимной помощи и 
взаимной вины. Это чувствуешь кожей на 
бесланском кладбище, на горных дорогах, 
на рынках, на городских улицах, при раз-
говорах с людьми. Здесь, на Кавказе, где 
память хранится бережнее и переживается 
острее, все согласны, что реабилитация 
Сталина преступна. Даже в либеральных 
кругах московских правозащитников я не 
слышала такой решимости не допустить 
возвращения сталинизма. Этому мы долж-
ны учиться друг у друга вопреки всем по-
пыткам политических конъюнктурщиков 
нас поссорить.

Как в Республике Ингушетия, на-
столько ненавидящей сталинизм, мог 
подвергнуться атаке «Мемориал»? Что 
на самом деле думают люди в Чечне об 
аресте Оюба Титиева? Ответы на многие 
вопросы не разглядишь из Москвы. Это, 
кстати, касается не только Кавказа, но и 
Урала, Сибири, Поволжья. Попытавшись 
навязать федерации унитарные правила 
игры, власть загнала различия в подполье. 
Оттуда они вырываются в виде взрывов — 
как социальных, так и настоящих, с дымом 
и кровью.

И, конечно, для меня важнейшая 
часть этой поездки — поддержка Оюба 
Титиева. Сегодня, когда местные право-
защитники пропали, убиты или уехали 
из республики, поддержка из России 
для него очень важна. Только гласность, 
только наше пристальное внимание 
могут его спасти. Это только кажется, 
что властям плевать на наше мнение: 
им все равно ровно до тех пор, пока им 
кажется, что все равно нам. Но вот на 
днях удалось добиться освобождения 
Юрия Дмитриева, и я уверена, что наше 
пристальное внимание к его процессу 
сыграло в этом роль. Если бы все канди-
даты в президенты встали бы на защиту 
Титиева, сказали бы «нет» произволу 
власти, то жизнь наша была бы честнее 
и свободнее. Наши главные оппоненты 
находятся в Кремле, но личное, фи-
зическое противостояние произволу, 
коррупции и застою должны проис-
ходить повсюду, где от них страдают 
люди. Общежитие в Серпухове, зал суда 
в Карелии, «Мемориал» в Ингушетии, 
улицы Грозного. У нас такая огромная и 
разная страна — с такими одинаковыми 
бедами.

Как в Республике Ингушетия, настолько 
ненавидящей сталинизм, мог 
подвергнуться атаке «Мемориал»? «

«

Зачем я поехалаЗачем я поехала

на Кавказ?на Кавказ?

Ксения СОБЧАК — читателям «Новой»:Ксения СОБЧАК — читателям «Новой»:
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Поддержка Оюба Титиева особенно важна, Поддержка Оюба Титиева особенно важна, 
когда правозащитники пропали,когда правозащитники пропали,
убиты или уехали из республикиубиты или уехали из республики
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В пятницу, 26 января, в швейцар-
ском Давосе завершился 48-й 
Всемирный экономический 

форум (ВЭФ), проходивший под ло-
зунгом «Создание совместного буду-
щего в раздробленном мире».

Швейцария встретила предста-
вителей мирового истеблишмента 
суровыми снегопадами и уличными 
демонстрациями левых активистов, 
протестовавших против визита пре-
зидента США — «расиста и секси-
ста» — Дональда Трампа. Впрочем, 
Трампа эта критика вряд ли задела: 
он приезжал на ВЭФ убеждать ин-
весторов «тратить деньги в старой 
доброй Америке», и делал это до-
вольно успешно. Вместе с премьер-
министром Индии Нарендрой Моди, 
открывавшим форум, Трамп был в 
Давосе главным символом «мировой 
раздробленности», носителем нацио-
налистической и протекционистской 
риторики, против которой должны 
были сплотиться европейские лиде-
ры во главе с президентом Франции 
Эммануэлем Макроном и канцлером 
ФРГ Ангелой Меркель.

Российская делегация, которую 
возглавлял вице-премьер Аркадий 
Дворкович, не вписывалась ни в один 
из этих лагерей. В первую очередь 
российское присутствие в Давосе 
омрачало ожидание публикации чер-
ного списка Минфина США, которая 
назначена на 29 января — так называ-
емого «кремлевского доклада», вводя-
щего новые персональные санкции 
против российской элиты.

Бизнесмены из России в кулуарах 
охотно рассказывали прессе о мерах, 
которые они вынуждены принимать 
ради спасения своих зарубежных ак-
тивов. Но публично члены делегации 
держались хладнокровно, называя 
санкции «малозначительным факто-
ром», чем произвели определенное 
впечатление на своих американских 
коллег. «Американцы прячутся от нас 
в Давосе, это маленькая деревня, но 
они не хотят говорить. Они прячутся 
от реальных обсуждений», — жаловал-
ся Дворкович.

Ожидание «кремлевского до-
клада» наложилось на тот факт, что 
улучшение международного имиджа 
страны давно не является приоритет-
ной задачей для российских властей. 
Прятались на ВЭФ отнюдь не аме-
риканцы — визит президента США в 
Давос впервые за 18 лет стал главным 
событием площадки. Статус же оте-
чественной делегации по сравнению 
с прошлым годом, когда ее пред-
ставлял первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, только снизился, и почти 
все внимание к ней со стороны ино-
странцев ограничилось единственной 
стратегической секцией. Зато во вре-
мя интервью Bloomberg Дворкович 
произнес фразу, которая быстро раз-
летелась по соцсетям: «В России нет 
олигархов, но есть социально ответ-
ственные бизнесмены». В остальном 
отношение российских политиков к 
ВЭФ, как и во все последние годы, 

отражает государственный курс на 
изоляционизм и импортозамещение.

Если говорить об общей атмосфере 
в Давосе, то она была скорее оптими-
стичной, несмотря на тревожность 
вокруг раскола политических элит 
на «глобалистов» и «популистов». 
Мировая экономика демонстрирует 
устойчивый рост, который в прош-
лом году распространился на все 
крупные страны, за исключением 
Великобритании. России всеобщий 
праздник коснулся лишь отчасти: ре-
цессия прекратилась, но по темпам 
роста мы все еще вдвое отстаем от 
мира. Однако на фоне стабилизации 
бюджетных параметров и адаптации 
экономики к падению цен на нефть 
агентство Moody’s улучшило прогноз 
по суверенному кредитному рейтингу 
РФ со «стабильного» на «позитивный».

Отвечая на вопрос о том, как 
России перейти от восстановительно-
го к более уверенному экономическому 
росту, Дворкович дал понять, что ра-
дикальных перемен в экономической 
политике ждать не стоит: «Мы должны 

просто продолжать то, что мы делаем». 
В будущем развитие страны обеспечит 
Четвертая промышленная револю-
ция — особенно технология блокчейн, 
вокруг которой в России, несмотря 
на отсутствие готовых практических 
решений, формируется что-то вроде 
реформистского культа.

Парадоксально, но процветание 
мировой экономики в глазах экс-
пертов ВЭФ стало поводом для са-
мых мрачных прогнозов на будущее. 
Начиная от бума американского фон-
дового рынка в прошлом году (+20%), 
за которым может последовать мощ-
ная коррекция вплоть до повторения 
сценария 2008 года, и заканчивая сме-
ной парадигмы денежно-кредитной 
политики крупнейших центробанков 
мира, которая знаменует собой конец 
эпохи «дешевых денег». Отдельно 
обсуждалась опасность протекцио-
нистских мер, а также рекордный рост 
социального неравенства (сегодня 1% 
населения Земли владеет более чем 
половиной всех богатств, сообщили 
эксперты Oxfam накануне открытия 
форума).

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЫНОК

Всемирный 
экономический

изоляционизм
У российской делегации в Давосе 

не нашлось друзей, кроме блокчейна

«Не ожидал, 
что меня 

поддержат

В 
7 утра 27 января историка 
Юрия Дмитриева выпусти-
ли из СИЗО Петрозаводска. 
Родственники ожидали, что 
его освободят в воскресенье, 
28-го, как за месяц до этого 

постановил суд. Но руководство изоля-
тора, по-видимому, решило избежать 
толпы журналистов и друзей Дмитриева 
у своих ворот и подарило историку до-
срочный выход под подписку о невыезде 
(28 января у него день рождения).

Напомним: Юрия Дмитриева обви-
няют в «использовании несовершен-
нолетней приемной дочери для изго-
товления порнографии и в развратных 
действиях с ребенком». В переводе на 
человеческий: Дмитриев несколько лет 
фотографировал болезненную девочку 
для контроля ее физического развития. 
Снимки хранил на компьютере, никому 
их не показывал и не отправлял. Однако 
каким-то образом о них узнала полиция. 
Экспертиза, проведенная по просьбе 
следствия, сочла девять из двух с лишним 
сотен фотографий порнографическими.

Соратники Дмитриева уверены, что 
его преследуют за многолетнюю работу 
по восстановлению памяти о жертвах 
политических репрессий. Историк об-
наружил Сандармох —  место казни бо-
лее 9 тысяч человек во время Большого 
террора, а также масштабные захоро-
нения вдоль Беломорканала, вокруг 
Петрозаводска, на Соловках. В защиту 
Дмитриева выступили десятки извест-
нейших деятелей культуры.

В ходе суда адвокат Виктор Ануфриев 
добился проведения дополнительной 
экспертизы фотографий. Новое ис-
следование не обнаружило в снимках 
признаков порнографии. Тогда проку-
ратура придумала для Дмитриева еще 
одно испытание: его транзитом через 
Бутырку отправили на психиатрическое 
обследование в Центр им. Сербского. 
Экспертиза завершилась 19 января. 

Перед этапом в Петрозаводск Дмитриева 
на несколько дней вернули в Бутырку —  
в обычную камеру, а не в тюремную 
психбольницу. По всей видимости, за 
время обследования Дмитриев никаких 
отклонений не приобрел.

Корреспонденты «Новой газеты» 
встретились с историком в его кварти-
ре в день освобождения из СИЗО, куда 
его заключили 15 декабря 2016 года. По 
договоренности с адвокатом Дмитриев 
отказался до окончания суда отвечать на 
вопросы, которые касаются материалов 
уголовного дела.

— Говорят, вы не опасны…
— Смотря какие вопросы будете 

задавать.
— Ваши близкие  замечали  во 

время суда, что вы сильно похудели. 
Исследователь Соловков Юрий Бродский 
заплакал, увидев однажды, в каком состо-
янии вас вели по коридору. Как вы себя 
чувствуете?

— Я всю жизнь, лет с 20, вешу 60–62 
килограмма. После Института Сербского 
стал весить 64 килограмма. Да, был пе-
риод, всхуднул маленько, но это лето 
было, жарко. Сейчас опять в своем род-
ном весе.

— Чем вы занимали себя в изоляторе?
— Сначала было немножко не по 

себе —  когда ты просто не можешь за-
ниматься своим делом. А потом… Я не 
мог повлиять на ситуацию и изменил 
свое отношение к ней. Я знаю судьбы 
очень многих людей, которые прошли 
через этот изолятор в 30-е годы. Ну 
и вот я потихонечку начал понимать, 
что они ощущали, когда они видели эти 
же стены, ходили по этим же коридо-
рам, слышали лязг этих металлических 
дверей. Они тоже были оторваны от 
семьи, своих детей, внуков. Некоторую 
аналогию можно провести между их 
обвинениями и моим обвинением. 
Поэтому мне достаточно легко было 
выбрать на их примере ту модель по-

Юрий ДМИТРИЕВ:Юрий ДМИТРИЕВ:

Руководителя Руководителя 
карельского карельского 

«Мемориала» «Мемориала» 
освободили освободили 

под подписку под подписку 
о невыездео невыезде

столько смелых людей»столько 
В кулуарах 
российские 
предприниматели 
охотно 
рассказывали, как 
спасают активы «

«
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ведения, по которой нужно было себя 
вести в следственном изоляторе. Говори 
правду и ничего не бойся. Оставайся не-
зависимым. Не позволяй на себе ездить. 
Мне часто вспоминались слова Варвары 
Брусиловой (молодая дворянка Брусилова 
в начале 1920-х годов выступала против 
гонений на церковь, за что была заключена 
в Соловецкую тюрьму, а в 1937-м рас-
стреляна у 8-го шлюза Беломорканала. —  
Ред.): «Милости и пощады я у вас не 
прошу. Любой ваш приговор я приму со 
спокойной душой и совестью, потому 
что по моим религиозным верованиям 
смерти нет». Аналогично. [Старшей 
дочери] Катерине и [руководителю цен-
тра «Возвращенные имена»] Анатолию 
Яковлевичу Разумову удалось передать 
мне молитвослов. Дважды в день я мо-
лился, такая зарядка для души. Между 
молитвами вспоминалось про одно, про 
другое, про третье. В общем, мозги не 
пустовали. Я знал, что это когда-нибудь 
кончится.

— Принято считать, что тяжело сидеть 
по статьям, которые вам инкриминируют. 
Как к вам относились?

— Весьма достойно. В том числе, на-
верное, потому, что я человек чуть-чуть 
в Карелии известный своей работой по 
увековечиванию памяти, и все местные 
диаспоры своим представителям ска-
зали: ыыыть! А во-вторых, я ведь тоже 
знаю, как себя вести. Я понимаю, что 
статьи подлые. Я так [сокамерникам] 
и объясняю: статьи подлые, но это зака-
зуха. Единственный раз, в Москве, минут 
десять [арестанты] совещались.

— В Бутырке?
— Да. Стали проверять по своим 

каналам: кто чего. Через десять минут 
пришел сигнал от кого-то главного: 
«Заходи, дорогой». Многие, кто сидят 
в тюрьме, и сами умеют хорошо обма-
нывать, и прекрасно различают обман, 
неправду, укрывательство. Почище лю-
бого следователя.

— Вы многое повидали: 30 лет вы-
капываете останки расстрелянных. Вас, 
наверное, трудно чем-то удивить, и все-
таки —  к чему в ходе процесса вы не были 
готовы?

— Подобной «командировки» я ждал 
уже несколько лет. Не знал только, по 
какой причине путевку оформят. Я пони-
мал, что могут подкинуть оружие, нарко-
тики, устроить аварию, поэтому немно-
жечко остерегался. Но о таком развороте 
событий я не думал. Ну ничего, собрался 
в кучу. Товарищ следователь меня пугал: 
«Все, теперь семья от тебя отвернется». 
Я говорю: «Балбес ты. Детей воспиты-
вать правильно надо, чтобы они от тебя 
не отвернулись, не стали павликами 
морозовыми». Они почему-то решили, 
что меня можно прессануть, и все это-
му поверят. Вот чего я не ожидал —  что 
меня поддержат столько смелых людей. 
Одно дело —  где-то на кухне переживать, 
а прийти в суд или написать письмо 
с обратным адресом —  это уже позиция. 
Меня удивило, что таких людей много.

— Что вы чувствуете к тем, кто вас 
сажает, стережет?

— Мужики —  люди ленивые, пока 
нас не пнут, мы шевелиться не будем. 
Значит, кто-то дал команду. Я не знаю, 
кто заказчик. Мне самому интересно, 
кому я перешел дорогу. А злиться на над-
зирателя… Ну это его работа.

— Как проходила экспертиза в Центре 
имени Сербского?

— Беседы со специалистами, пси-
хологические тесты, какое-то аппарат-
ное обследование. Вот, все хорошо, не 
кусаюсь. Я не пытался казаться ненор-
мальным. Какой я ненормальный, если 
у меня есть разрешение на ношение 
оружия, автомобильные права? Почему 
я должен прятаться за это? Прячется тот, 
кто чувствует за своей спиной какую-то 
вину.

— Ограничение свободы тяжело пе-
реносится?

— Да я вот к этому столу [до ареста] 
был привязан по 20 часов в сутки. У меня 
только лето —  относительно гулящий 
сезон, когда я могу туда съездить, сюда 
съездить. А так: в пять утра встал, ком-
пьютер включил, в час ночи выключил —  
все. Это как на охоте: надо уметь сидеть 
и ждать. И постараться извлечь пользу 
из ситуации. Вот, например, я привез из 
Бутырки две самодельные иконы. Найду, 
в какой музей их пристроить.

— Теперь снова за стол?
— Когда меня забрали, мне оставался 

месяц до окончания труда, над которым 
я работал десять лет. Это книга о спецпо-
селенцах в Карелии. Надо вернуть имена 
126 тысячам людей, которых привезли 
сюда в Карелию строить социализм. Это 
раскулаченные крестьяне. Ну «раску-
лаченные» —  это термин такой весьма 
хитрый, по большому счету, я не имею 
права называть их раскулаченными, но 
их сюда выслали по крестьянским делам. 
Кого-то семьями, кого-то одиночками. 
И вот они здесь строили спецпоселки 
свои в лесу, умирали пачками. И я сейчас 
должен вернуть эти имена. Потому что 
у нас в Карелии как минимум 20 про-
центов людей —  это их потомки, кото-
рые уже не знают, откуда их прадедушка 
с прабабушкой родом, где их гнездо. 
Увидят, узнают. Я пишу: когда привезли, 
кто раскулачил, в каких спецпоселках 
жили, даю координаты кладбищ, как 
туда проехать. Если человек сменил фа-
милию, я даю старые фамилии. Дай бог, 
чтобы это все не потерялось в том ком-
пьютере, который у меня забрали.

У каждого свой путь. Я для себя вы-
брал путь не очень спешный, но, с моей 
точки зрения, очень важный. Надо вос-
питывать народы. У каждого из нас есть 
семья. И у меня такая теория родилась, 
что если мы узнаем, кто были наши 
бабушки, прабабушки (условно —  до 
седьмого колена) и что они сделали для 
страны в свое время, то эти знания помо-

гут нам критически относиться к любой 
власти. Ну во всяком случае не верить 
тому, что написано на заборе и плакате.

Я стараюсь заполнять белые пятна, 
которые прерывают чей-то род. Если 
человек будет это знать, вряд ли какой-то 
соловей сможет ему что-то в уши напеть. 
Он скажет: «Да мы это уже проходили, 
вот моему прадеду так же врали». Вот 
такой я выбрал путь. Я уже не хожу дав-
но на митинги. Просто сижу и работаю. 
Потихонечку, с документами. Я пони-
маю, что это сложно, но в моих книгах не 
должно быть ни слова лжи. Христу тоже 
было тяжело крест тащить на Голгофу. 
Это вот моя персональная Голгофа.

— Вас не берет отчаяние, что вас таких 
мало, кто этим занимается?

— Есть такое «хорошее» слово —  на-
срать.

— Это с пробелом?
— Без пробела. Каждый из нас появ-

ляется на этой земле для чего-то. Кто-то 
красивое здание ставит, кто-то по морям 
плавает, корабли в шторм проводит. Не 
все выходят на этот путь так рано, как вы-
шел я. Я вышел на него лет в 30. А понял, 
что я на него вышел, лет 15 назад. Все, 
что я в своей жизни делал, чему учил-
ся, —  это мне помогает сейчас делать вот 
эту работу. На это я заточен —  не знаю, 
Богом ли, судьбой.

Можно сказать, что у меня был не-
большой творческий отпуск, чтобы я на 
себе прочувствовал все, с чем работаю. 
И я буду делать то же самое. Я буду вос-
питывать своих детей и внуков и писать 
свои книги. Опасения есть. Но ничего 
преступного мы не делаем. Мы пишем 
правду. А что она не всем нравится —  ну, 
это их проблемы.

Беседовали Никита ГИРИН, 
Анна АРТЕМЬЕВА (фото), 

«Новая»

столько смелых людей»смелых людей»

Юрий Дмитриев — дома!Юрий Дмитриев — дома!
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главная тема

За что?

Собственно, этот вопрос, на который 
следствие не дало даже приблизительно 
внятного ответа, стал и ключевым, и спу-
сковым в «деле Мисюриной», которое 
единогласным сетевым хайпом уже при-
знано «делом врачей».

25 июля 2013 года Елена Мисюрина, 
которая тогда работала гематологом 
в клинике «Генотехнология», провела 
пациенту, у которого в анамнезе была тя-
желая онкология, рутинную диагности-
ческую процедуру —  трепанобиопсию. 
Никаких нарушений техники проведе-
ния данного обследования и осложне-
ний в состоянии пациента отмечено не 
было, после процедуры он отправился 
на работу.

К вечеру мужчине стало хуже, и его 
госпитализировали в клинику «МЕДСИ» 
с подозрением на аппендицит. Через день 
прооперировали, а еще через несколько 
дней он скончался в хирургическом от-
делении клиники.

Уголовное дело в отношении Елены 
Мисюриной было возбуждено в ян-
варе 2015 года по ч. 1 ст. 109 УК РФ 
«Причинение смерти по неосторож-
ности» (максимальное наказание —  до 
двух лет лишения свободы). Через год 
дело переквалифицировали и предъя-
вили доктору обвинение по п. «в» ч. 2 
ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей, 
повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью либо 
смерть человека»).

По официальной версии, «врач на-
рушила методику, тактику и технику 
выполнения трепанобиопсии, из-за чего 
причинила пациенту сквозные повре-
ждения кровеносных сосудов, в резуль-
тате через несколько дней он скончался».

Примечательно, что обвинение стро-
илось на показаниях единственного сви-
детеля —  паталогоанатома Мартыновича 
из «МЕДСИ». Это он рассказал, что 
Мисюрина якобы не туда ввела иглу 
при биопсии, что привело к фатальным 
последствиям. То есть сотрудник кли-
ники, в которой оперировался умерший 
пациент, утверждал, что не операция, не 
тяжелый онкологический процесс могли 
спровоцировать стремительную гибель, 
а исключительно процедура, сделанная 
несколькими днями ранее в другом ле-
чебном учреждении.

Показательно, что суд безоговорочно 
поверил словам того, кто защищал кор-
поративный интерес и пытался всячески 
обнулить ответственность «МЕДСИ» за 
фатальный исход. Его доказательства 
строились лишь на собственном заклю-
чении —  никаких иных в деле просто не 
оказалось.

Еще более показательным и уни-
зительным для врачебного сообщества 
стал и тот факт, что показания ведуще-
го гематолога страны академика РАН 
Андрея Воробьева суд проигнорировал. 
Вызванный в суд Воробьев однознач-
но заявил, что процедура, проведенная 
Мисюриной, не могла привести к смерти 
пациента. Истинной причиной обшир-
ного кровотечения и смерти пациента 
он назвал нарушение свертываемости 
крови, которое прогрессировало на фоне 
трех заболеваний пациента, а причиной 
смерти могло стать, по мнению акаде-
мика, «отсутствие адекватной терапии» 
в «МЕДСИ».

Мисюрина ходатайствовала об экс-
гумации и повторном вскрытии. Суд 
отклонил ходатайство. Единственными 
доказательствами ее вины стали две 
экспертизы, основанные только на из-
учении документов о пациенте. В обеих 
говорится, что смерть пациента связана 
с биопсией. При этом в разных эксперти-
зах по-разному указано место, куда была 
введена игла.

Еще одно важное обстоятельство 
проигнорировал суд. По закону, все 

умершие в стационарах московских не-
государственных лечебных учреждений 
направляются на судебно-медицинскую 
экспертизу, а вскрытие должно произво-
диться в патологоанатомическом отделе-
нии № 6 Бюро СМЭ Департамента здра-
воохранения Москвы. В июле 2013 года 
у клиники «МЕДСИ» не было лицензии 
на патологическую анатомию, и там 
не имели права в принципе проводить 
вскрытия.

Но Черемушкинский суд, по сути, не 
только крайне предвзято отнесся к делу 
Мисюриной, но и создал правовой пре-
цедент —  врача можно упечь в тюрьму 
даже не за ошибку, а за невозможность 
предугадать осложнение, которое в деле 
Мисюриной и вовсе не доказано.

#ЯЕленаМисюрина
С таким хэштэгом главные врачи 

московской онкологической больницы 
№ 62 Дмитрий Каннер и столичной ГКБ 
им. Юдина Денис Проценко запустили 
акцию в поддержку коллеги.

Врачи поменяли аватарки в соцсетях 
на фото Мисюриной и поставили хештег 
#ЯЕленаМисюрина. Хештег означает, 
что любой врач, даже самый высоко-
квалифицированный, может оказаться 
на месте Мисюриной и имеет все шансы 
сесть в тюрьму за выполнение своих про-
фессиональных обязанностей.

К акции присоединились главврач 
1-й Градской больницы Алексей Свет, зав-
кафедрой общей хирургии медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова, член-
корреспондент РАН Александр Сажин, 
главный внештатный кардиолог Москвы 
Елена Васильева, директор фонда «Подари 
жизнь» Екатерина Чистякова и еще не-
сколько сотен российских врачей.

Межрегиональная общественная 
организация «Лига защиты врачей» 
25 января создала петицию в поддержку 
Мисюриной. К моменту написания пу-
бликации на сайте change.org петицию 

о возвращении свободы женщине под-
писали более 40 тысяч человек.

В своем блоге кардиолог Алексей 
Эрлих отметил то, о чем сейчас дума-
ют все врачи: «Сажать в тюрьму врача 
за его ежедневную профессиональную 
деятельность —  это практика, по сути 
разрушающая российское здравоохра-
нение. Я, например, работая в отделении 
кардиореанимации, ежедневно лечу не 
менее 15–20 пациентов и ежедневно 
в отношении своих пациентов принимаю 
сотню разных решений, каждое из кото-
рых может быть для них благом, а может 
привести к осложнениям.

А знают ли судьи, прокуроры и люди 
из Следственного комитета, что каждая 
медицинская манипуляция может со-
провождаться некими осложнениями, 
и они могут развиться на ровном месте. 
Чем чаще врач выполняет свою лечеб-
ную манипуляцию, тем вероятнее, что 

он столкнется с таким осложнением. 
И единственный способ их полностью 
(совсем! навсегда!) избежать —  это пол-
ностью (совсем! навсегда!) прекратить 
заниматься медициной. И в условиях, 
в которые нас сейчас ставит государство, 
медициной будет заниматься все меньше 
и меньше людей. Кому захочется сесть 
в тюрьму только за то, что есть некая 
статистическая вероятность осложнений 
от его работы».

Е щ е  о д и н  д о к т о р  п о д  н и к о м 
dr_antonova, поддержавшая акцию, 
написала так: «Тяжело молчать, когда 
в собственной стране ты не можешь 
полноценно выполнять свои врачеб-
ные обязанности, ведь ты элементарно 
будешь бояться произвола «машины 
правосудия».

Я уже давно не питаю иллюзий по 
поводу отечественной медицины, но, по-
жалуй, когда приговор вынесли в этот раз, 

Приговор 
Елене Мисюриной 

в одночасье 
превратил 

медицинское 
сообщество 

в протестный 
электорат

Задело врачейЗадело 

На специальном 
совещании 
СК 4 октября 
прошлого года 
была высказана 
идея ввести в УК 
специальную 
«статью для 
врачей» «
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Н 
еладно, гнило в кинематогра-
фическом королевстве. Его 
колотит лихорадка скандалов. 

Скандалы случались и раньше, но не 
в режиме ежедневных новостей. По 
привычке во всем ищем след культур-
ного министерства. Оно действитель-
но бодрствует, переживает за нашу 
мораль, неспособность личного вы-
бора. Кнутом и пряником направляет 
потоки зрителей в лоно отечественной 
кинематографии. Расчищает залежи 
иностранных фильмов, предлагает про-
катчикам игру на выбывание: «возьми 
прокатку —  отдай прокатку». Мишка 
Падингтон, несмотря на объявлен-
ную охоту на него, проскочил, а вот 
со «Смертью Сталина» хуже: судьба 
его печальна, несмотря на фронду 
кинотеат ра «Пионер», показавшего 
фильм.

Зрители, пробившиеся на показ, 
рассказывают: до последнего боялись, 
что сеанс отменят. И когда во время 
сеанса дверь в кинозал открывалась, 
думали: «Ну все, пришли выгонять!»

Боялись не напрасно.
Сотрудники полиции явились 

в «Пионер» с проверкой на «экс-
тремизм». Силовики с невидан-
ной скоростью отреагировали на 
письмо Общественного совета при 
Минкультуры генпрокурору Юрию 
Чайке с просьбой изучить фильм на 
предмет «возможных угроз общест-
венной безопасности при прокате». 
И теперь эксперт Чайка даст свою 
оценку фильму.

По поводу неожиданной храбрости 
Александра Мамута, которому при-
надлежит «Пионер», бродит много слу-
хов. Но, судя по всему, повода для них 
нет. Юристы кинокомпании разъясни-
ли, что риск за показ недублированной 
копии в одном из многих кинотеатрах 
киноимперии Мамута —  небольшой. 
Первое предупреждение и штраф до 
100 тысяч рублей. А билеты уже рас-
проданы на семь дней вперед.

Эксперты считают поведение биз-
несмена символическим: Мамут дает 
понять, что шансы Мединского удер-
жать пост главного по культуре невысо-
ки. Однако с выходом на сцену Чайки, 
похоже, уже и у самого бизнесмена 
возникают проблемы.

Но возбудились не только власт-
ные структуры, и сами творцы не спят. 
Заложники не вечности, но момента —  
они его ловят.

Письма в поддержку минкультовской 
политики ручного управления подпи-
сывают ведущие игроки кинорынка, не 
только Бондарчук, но и глава россий-
ского офиса 20th Century Fox Вадим 
Смирнов. Письмо с предложением за-
претить «Смерть Сталина» подписали 
не только «бесогоны» Юрий Поляков 
и Никита Михалков, но и прокатчик 
Алексей Рязанцев, директор кинокомпа-
нии «Каро-Премьер». Видимо, надеют-
ся, что пинать в прокате будут других, 
более слабых, а им-то удастся ухватить 
самые аппетитные даты для премьер.

Атмосфера реакции сгущается, 
в предвыборное время достигая клини-

ческой патологии. Очередные трибуны 
особенно нервно радеют за нравствен-
ность —  чем создают нарядную витрину 
цензурных ограничений. Неистовые 
братья-близнецы Соловьев и Киселев 
обнаруживают второе дыхание в за-
беге против неверных, но набирают 
скорость и новые творцы патриотиче-
ского угара. Юрий Поляков, Захар 
Прилепин, Павел Пожигайло, Никита 
Михалков, Елена Драпеко готовы 
возглавить полки и направлять на ду-
ховный путь массы, которым все равно 
куда идти. Елена Дра пеко предлагает 
сформировать «высший суд по нравст-
венности». Не избалованная ролями 
в современном кино, актриса и нерав-
нодушный депутат с трибуны призывает 
«жить по законам военного времени». 
История мирового кино, в котором 
случаются не только патриотические 
блокбастеры, но и комедии, порой —  
сатирические, прошла мимо нее?

Открыто усматривают в сати-
ре —  издевательство, в отличной игре 
британских актеров —  «мерзость», 
в изобличении упырей из окружения 
вождя —  «очередную форму психоло-
гической войны против нашей страны».

Возможно, властолюбцы узнали на 
экране себя, собственные страхи. Как 
расстаться с прошлым со смехом, когда 
прошлое планируется в будущем? Как 
не запутаться в словах и делах, когда 
кругом одни подмены?

Даже правильное начинание —  сня-
тие с поста по просьбе кинообществен-
ности руководителя Госфильмофонда 
за многочисленные нарушения и кор-
рупцию —  упирается в тупик. Похоже, 
новый глава ГФФ Вячеслав Тельнов 
попал в западню разнонаправленных 
интересов сильных киномира сего, 
лично связанных с верховной властью. 
Среди нелепых затей —  слияние гро-
мадного ГФФ с Музеем кино. Заметим, 
объединение разумно в дальних пер-
спективах. Сейчас же, когда завалы 
ГФФ разгребает прокуратура, а музей, 
несмотря на щедрое финансирование, 
едва дышит, их объединение выглядит 
надругательством и над детищем со-
здателя киномузея Наума Клеймана, 
и над делом главного хранителя ГФФ 
Владимира Дмитриева. И кому вершить 
это светлое будущее, когда научные со-
трудники в обоих ведомствах загнаны 
или изгнаны? Но игра «за бразды» в ар-
хиве неожиданно стала частью борьбы 
за кресло министра. Ближайшее время 
покажет, кто ее выиграет.

Российская киноиндустрия со стра-
хом ждет выборов нового руковод-
ства. А ну как пробьется к министер-
скому креслу член Высшего совета 
«ЕдРа» и редактор книги архиерея 
Шевкунова? Говорят, все звонкие скан-
далы вокруг Мединского покажутся 
тогда детскими играми.

 
Лариса МАЛЮКОВА, 

обозреватель «Новой»

Совесть
напрокат

Скандал с фильмом 
«Смерть Сталина» 
демонстрирует 
удивительное: 
чиновники и депутаты 
просто не верят 
в моральность личного 
выбора россиян

СТОП. СНЯТО?

то он был вынесен всем врачам страны. 
Здравствуй, режим 37-го года ХХ века, ты 
снова с нами».

Врачи на прицеле СК
Следственный комитет начал при-

стально присматриваться к врачам 
недавно. В сентябре 2016 года на спе-
циальной коллегии ведомства впервые 
была оглашена статистика: в первом 
полугодии 2016-го жертвами врачебных 
ошибок стали 352 человека, в том числе 
142 ребенка. Всего в следственные орга-
ны СК за это время поступило 2516 сооб-
щений о преступлениях, связанных с не-
надлежащим оказанием медицинской 
помощи, возбуждено 419 уголовных дел.

А в марте 2017 года СК создал в своей 
структуре собственное подразделение су-
дебно-медицинской экспертизы (СМЭ), 
которая раньше относилась к Минздраву. 
Основная причина —  слишком длитель-
ные экспертизы по ятрогенным (врачеб-
ная ошибка) преступлениям и корпора-
тивная солидарность медиков. Чтобы 
исключить и, то и другое, и было создано 
это подразделение.

В ноябре Московская академия 
Следственного комитета РФ занялась 
разработкой специальной программы 
дополнительного профессионального 
образования «Вопросы организации 
здравоохранения и расследования пре-
ступлений, связанных с ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи». 
Обновление учебного плана в академии 
также объяснили ростом количества 
ятрогенных преступлений.

Медицинский портал Vademecum 
проанализировал тенденции интереса 
СК к медикам в 2017 году. Всего было 
обнаружено 60 сообщений об уголовных 
делах, связанных с ятрогенными пре-
ступлениями. Налицо —  возрастающая 
активность Следственного комитета 
в этой сфере. По упомянутым 60 делам 

уже вынесено 12 приговоров —  в основ-
ном это условные сроки, ограничение 
свободы (запрет на выезд за пределы 
пункта проживания осуж денного без 
оповещения полиции) либо обязательные 
работы. Единственный приговор с реаль-
ным сроком заключения получил врач 
Воронежской ГКБ № 10, не оказавший 
помощь пострадавшему в ДТП 27-лет-
нему мужчине, который в результате без-
действия медиков умер. Его приговорили 
к полутора годам в колонии-поселении.

Но вот что самое интересное: на спе-
циальном совещании СК 4 октября прош-
лого года, посвященном «болезненной» 
теме, была высказана идея ввести в УК 
специальную норму, предусматривающую 
ответственность за совершение преступле-
ний, связанных с врачебными ошибками 
и ненадлежащим оказанием медицинской 
помощи. Иными словами, специальную 
«статью для врачей». По сути, если эта 
статья будет введена в практику, то всех 
врачей без разбора, и за преднамеренную 
халатность, и за непреднамеренную ошиб-
ку, можно будет легко закатать в тюрьму.

Нигде в мире такой ценой врач не 
отвечает за последствия своей деятель-
ности. Самые распространенные нака-
зания —  большие штрафы в пользу по-
страдавших и отстранение от профессии.

То, как отечественное правосудие 
обошлось с Еленой Мисюриной, —  вы-
зов и плевок в сторону врачей от имени 
государства.

После 24 января безоговорочно наде-
яться на то, что врач захочет рисковать, 
использовать последний и, быть может, 
призрачный шанс, чтобы спасти жизнь 
близкого вам человека, уже не приходится. 
Лечить и спасать —  это всегда риск. Но не 
такой, чтобы ценой неуспеха стала тюрьма.

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»
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– В 
рамках декабрь-
ского  обмена 
были освобожде-
ны в основном 
рядовые участ-
ники конфликта 

и местные жители. Как быть с так называе-
мыми «медийными» пленными? С россияна-
ми Агее вым, Гаджиевым, Сидоровым и дру-
гими? И пленными украинцами Сенцовым, 
Клыхом, Грибом? 

— Обмен должен  состояться где-то до 
середины февраля, когда отдадут еще  лю-
дей, которых в пе рвом этапе отказались 
отдать. Это вот как раз те «медийные» 
лица, как в ы говорите, которых оставил и 
на потом. Там могут быть эти россияне. 
Но вот будут ли перечисленные украин-
цы — пока вопрос. Сложные переговоры. 
Сенцов и другие украинцы — это полит-
заключенные, которых держит Россия,  и 
их, по идее, надо менять как раз на Агеева, 
Гаджиева и так далее. Почему? Потому 
что когда Путин заявил, что  россиян в 
Донбассе нет и в Крыму их т оже не было, 
то автоматически этими словами он вывел 
гражда н Российской Федерации с военны-
ми билетами  за рамки минского процесса. 
Точно так же он вывел за рамки Минска и 
украинских  политзаключенных, таких как 
Сенцов, Кольченко, Карпюк, Клых,  пото-
му что не признает их участниками про-
тивоборства. При этом он хочет получить 
своих людей, но не отдавать «медийных» 
украинцев. Это неправильно, это вызывает 
наше недовольство. В таком случае нам ну-
жен отдельный формат, когда мы сможем 
обменять русских военных пленников на 
украинских политзаключенных.

— Когда появится ясность насчет спи-
сков? 

— Думаю, придется ждать до весны.  Все 
может случиться под ваши  президентские 
выборы или сразу после них. Потому что 
если Россия хочет провести чемпиона т 
мира по футболу в июне, то ей нуж но по-
нимать, что спортивные состязания — это 
тот самый момент, когда можно показать 
благородство, сделать красивый мило-
сердный жест. В противном случае Россия 
должна понимать, что спорт возможен там 
и может его проводить тот, кто не  ведет 
войну, кто не наруш ает права человека. 
Возврат всех политзаключенных в Украину 
может бы ть оформлен как условие прове-
дения чемпионата  по футболу.

— Вы сейчас свои мысли говорите или 
это где-то обсуждается? 

— Все это обсуждается. Я сама писала 
предложения в FIFA.

«В потере Крыма 
одинаково 
виноваты Турчинов, 
Порошенко 
и Янукович»

— Не поздновато ли для выставления 
условий? Или вы надеетесь, что Путин про-
явит милосердие и благородство? 

— Нет, я не надеюсь. Я взываю ис-
ключительно к прагматизму и выгоде. 
 Нужно сделать так, чтобы стране-агресс о-

ру России тоже было выгодно. Я говорю 
про санкции, их можно пересмотреть, 
а можно усилить. Это все может быть в 
преддверии матчей: отменят или  не отме-
нят. ФИФА знает эту ситуацию, и я писала 
в ФИФА, и дру гие [политики]. И ФИФА 
поняла, что действительно идет война, 
что ест ь незаконно удерживаемые люди 
и что мы не против спорта, а мы за мир. 
А спорт для России — это такая тема, на 
которой оче нь легко все изменить. Россия 
в разга р допингового скандала тоже 
думала, что ей все сойдет с рук, но нет. 
С футболом тоже очень вероятны сюр-
призы, к этому приложены многие усилия 
[с украинской стороны]. Если вы хотите 
этот футбол, то будьте добры, ведите себя 
прилично, верните наших людей.

— Вы упомянули про страну-агрессора, 
но ведь вы не проголосова ли за утверждение 
этого статуса в отношении РФ.

— Когда я голосую за внутренние за-
ко ны Украины, я понимаю, что я несу от-
ветственность  за закон в целом, а закон о 
реинт еграции прописан довольно плохо. 
Там есть коррупционные составляющие, 
расширяются права президента.

Назва ть Россию агрессором — это 
просто. Это я и сама подтверждала все 
два года, пока находилась в российском 
плену.  Но если мы будем говорить о том, 
как прописан за кон, то я против того,  чтоб 
президент получал право единолично 
решать вопрос о вводе войск, о военном 
положении. В конституции Украины го-
ворится, что это прерогатива исключи-
те льно парламента, это должно быт ь его 
 решение. Второй момент — это конт роль 
[за перемещение] товаров через линию 
ра зграничения, там заложено много кор-
рупционных составляющ их. При этом как 
таковых мероприятий по деоккупации 
там почти нет. Не закон надо было при-
нимать, а стратегию общую…

— А какая должна быть стратегия, если 
Украина вообще не в состоянии что-либо 
сделать для деоккупации? 

— Мы не будем обсуждать с вами страте-
гию, которая должна быть в Укра ине, хотя 
бы потому, что вы гражданин Российской 
Федерации.  Это решать нашей стране, как 
реализовывать эту стратегию.

— То есть никаких соображений нет? 
— Весь мир ведет эту дискуссию. 

Обсуждает, кто что может мирно сделать. 
Какая структура и что будет дела ть…

— Военным образом Украина тоже не 
смогла отстоять ни Крым, ни Донбасс. 50 ты-
сяч военных в Крыму не сделали ничего.

— Крымские военные могли сделать 
все, но не было политической воли, при-
каза. Давайте будем разделять…

— Военны е же давали присягу, зачем 
ждать приказа сверху? 

— Присягу дает каждый солдат — за-
щищать свою Родину. А  дальше у каждого 
солдата есть инструкция по мирному и по 
воен ному времени. Если не было военно-
го в ремени, значит, солдат не исполняет 
ту часть инс трукции, которая прописана 

по военному времени. Только политиче-
с кое решение должно было дать разреше-
ние на военное положение, и приказы бы 
заработали.

Я не мо гу обвинять каждого  солда-
та, который защищал или не защищал 
часть…  Нужно, чтобы были команды от 
командира части как минимум и от выс-
ш его командования. Если этих команд не 
было,  солдаты ничего не могли сделать. 
Я хочу защ итить каждого солдата и ска-
зать, что все решен ия на то время должен 
был принимать Турчинов, должен был 
принимать Я нукович, пока он еще был 
[президентом], должен был принимать 
Порошенко. Вот эти три лица одинаково 
повинны в том , что отобрали Крым и что 
в Украине  началась война на Донбассе.

— То есть не Россия? 
— Россия, но эти руководители не 

смогли ничего сделать!

«Я была против 
линии Киева, даже 
когда находилась 
в плену»

— Вас называют человеком Медвед-
чука, мысли которого вы часто разделяете. 
Вы, правда, с ним заодно? 

— Я с Медведчуком даже не знакома.
— Но ваша сестра с ним много обща-

лась, договари валась о вашем обмене.
— Много времени — это вы утрируете. 

О бщаться можно с хорошим другом.  Да, 
моя сестра с ним встречалась несколько 
раз исключительно для того, чтобы ос-
во бодить меня. Точно так же моя с естра 
помогает организовать встречи другим 
лю дям, у которых в плену родные, и моя 
сестра помогает им достучаться и  свя-
заться с Медведчуком, она это делае т, и 
дальше родственники встречаются сами. 
А Медведчук — это укра инский деятель 
политичес кий, он знаком с Порошенко, 
 он знаком с Путиным, со всеми, он знает 
больш е людей, чем я. Полномочия ему 
делегировал Порошенко, а не я. Если 
оценивать его работу в этом п роцессе, то 
есть его действия и есть резуль таты. Без его 
участия результата тоже не было бы. Есть 
общая работа [по освобожде нию людей], 
и я думаю, это очень хорошо.

— Вы согласны с популярной  оценкой, 
что Медведчук использует тему обмена 

пленными для продвижения пророссийской 
повестки и вносит разлад в нынешний укра-
инский дискурс? 

— Я бы не сказала, что он вносит раз-
лад… У нас, в отличие от России, все-та-
ки демокр атия и свобода слова, поэтому 
каждый  человек имеет право говорить, 
что считает ну жным. Ему могут оппони-
ровать, быть несогласн ым с его мнением, 
но некоторые политики в Украине, демо-
н изи руя Медведчука, по факту делают ему 
результат [в виде роста популярности], 
которог о бы сам Медведчук никогда бы 
не добился. Потому что идеи «русского  
мира» в Украине умерли и стали непо-
пулярны ров но в тот момент, когд а лег 
первый убитый украинский солдат, когда 
была  забрана первая украинская террито-
рия. Поэтому с Россией у нас нет больше 
ни чего общего.

— Но Медведчук-то остался. 
— Нет, Медведчук не остался общим. 

Медведчук остался украинцем, он в п рин-
ципе родился в Украине, и он  украинский 
деятель. То, что у него есть свое мнение, 
та к оно у каждого человека такое. И не 
факт, что  оно будет воспринято или вой-
дет в сердца людей так, как этого хочет 
Путин, будь Медвейчук хоть, как вы гово-
рите, его самый мощный агент влияния.

— Есть мнение, что своей активностью 
в мирном урегулировании вы тоже проти-
вопоставляете себя официальной власти, 
Верховной раде, СБУ…

— Есть официальная дипломатия, а 
я действую как «народная дипломатия». 
Я украин ка, я часть своего народа, я 
прошла этот  путь, и я, как никто, имею 
право этим заниматься. Пытаюсь сдела ть 
все возможное, чтобы свободу получили 
все, кто еще до сих пор в плену.  Поэтому 
моя линия в сегда будет отличаться о т по-
литической линии властей Киева. Я была 
не согласна с ней,  даже когда находилась 
в плену в России.

— Какая была «народная дип ломатия» 
в вашем случае? 

— Постоянно проходили по всему 
миру акции, люди стучали во все двери, 
деятели культур ы, артисты. Моя сестра 
связывалась с тем же Медведчуком, 
хотя тогда еще [его участие] не было 
 официальной линией по освобождению 
политзаключенных в России. «Народная 
дипломатия» проявляется во многом : 
это люди, которые держат связь с ок-
купированными тер риториями, орга-
низации матерей помогают доставлять 
туд а посылки. То, что вы, Павел, возили 

но могут заставить 
президентов решать»

Надежда Савченко — 

о «народной дипломатии», о бойкоте 

чемпионата по футболу и возможной 

встрече с Александровым и Ерофеевым

Герой Украины и народный депутат 
Верховной рады в интервью Павлу 
Каныгину рассказала, что после 
освобождения из российской тюрьмы 
посвятила себя правозащите и обмену 
пленных. По ее словам, она равнодушно 
воспринимает стремительное падение 
своего рейтинга, еще год назад 
превышавшего популярность президента 
Порошенко (сегодня ее рейтинг 1,1% 
против 10,2% у Порошенко). При этом 
Надежда Савченко обещает, что скоро 
снова вернет себе народную любовь и 
славу героя.

«Люди
ничего не решают, 



9 
«Новая газета» понедельник.

№9    29. 01. 2018

мать Агеева  сюда в СИЗО, а потом она 
встретилась с матерью К лыха — тоже 
«народная дипломатия».

Вообще каждый журналист, кото-
рый не делает заказные материалы или 
пропаганду,  уже осуществляет «народ-
ную дипломатию», формируя здоровое 
информационное пространс тво. Слова 
матерей — то же самое. И хотя одна укра-
инка, а другая россиянка, им несложно 
сделать заявлени я, им несложно попро-
сить президента Украины и президента 
Росс ии, потому что они матери. Вот это 
и есть «народ ная дипломатия».

«Сегодня в меня 
бросают камни, 
а завтра снова будут 
бросать цветы»

— Хотел спросить про ваше нынешнее 
место в политике. Ведь буквально за год из 
героя Украины и политика № 1 в ы стали 
абсолютным ан тигероем страны…

— Мне абсо лютно безразлична эта 
ситуация.

— Но это же неправда.
— Почему вы судит е по себе? Я не 

знаю, почему у вас такой странный по д-
ход. Я, еще находясь в тюрьме, написала 
книгу, где я написала предсказание себе, 
что со мной будет. И я прекрасно знала, 
что выйду я героем, а на второй день буду 
уже уничтожена. Первые мои слова, ко-
торые я сказала: «Вы сейчас дарите мне 
цветы, а завтра будете бросать камни». 
Вы думаете, я не понимала? Когда вы 
говорите, что это неправда, значит, вы 
так и не поняли меня. Знаете, почему? 
Потому что я знаю, что завтра мне опять 
будут дарить цветы.

— За что? 
— За что? Я опять буду героем. Я верю 

в то, что делаю все правильно. Если бы я 
там [в тюрьме] умерла, то была бы героем 
вечным и назавтра была бы просто тихо 
забыта. Геракл совершил 12 подвигов 
подряд для того, чтобы быть постоянно 
героем.

— Ну пока вы только совершили 
12 спорных вещей с точки зрения поддер-
жания своего реноме. Например, после ос-
вобождения вы поехали в Москву, столицу 
страны-агрессора.

— Для поддержки Карпюка [на суде].

— Затем вы встретились с Захарченко 
в Минске. Затем отправились в «ДНР» и 
«ЛНР», не посоветовавшись со своим по-
литическим руководством. Затем хвалили 
Медведчука. Я не говорю, что это плохо, я 
говорю, что все это уничтожило ваш кредит 
доверия на Украине.

— Нет, вы неправы абсолютно во всем. 
Я попробую развеять ваше ошибочное 
мнение. Во-первых, герой — это человек, 
который обычно является белой вороной. 
Герой — это тот, кто всегда все делает не 
так, как другие. Не надо было ожидать 
от меня, что, когда меня назовут Героем 
Украины, я, получая эту Звезду, стану дру-
гим человеком. Мне всегда было намного 
проще говорить правду, хотя это странно 
для многих. Я могла бы стать еще одним 
Афанасьевым или Жемчуговым, которые 
вышли из плена, прошли очень тяжелый 
путь, тоже получили Героя, но нача-
ли поддерживать официальную власть 
Украины. Чего они добились? Ничего.

— А вы чего добились? 
— Можно сказать, что и я ничего не 

добилась. Но я избрала свой путь для до-
стижения общего с официальной властью 
результата. Если бить вместе в одну и ту 
же цель из разных позиций, то это более 
эффективно. Насчет поездки в Россию. 
Для меня это хуже чем агрессор, это стра-
на-враг. Я не могу сказать, что для меня 
враг каждый российский человек, нет, но 
сама система, само государство как им-
перия — это враг. Я поехала туда, чтобы 
показать нашим ребятам, которые там 
сидят, что путь на свободу возможен, если 
я свободна, вы тоже будете. Представьте, 
Карпюк уже знал, что его закроют, что это 
его последний суд, что будет приговор и 
больше он не увидит никого, и как важно 
в такой ситуации увидеть людей, которые 
закричат: «Слава Украине! Героям слава!» 
и «Ребята, держитесь!».

Дальше вы говорите: не посоветова-
лась с политическим руководством. Так 
я не обязана советоваться с политиче-
ским руководством. Каждый гражданин 
Украины имеет право жить [как хочет], 
имеет право ездить в Белоруссию…

«Я не продалась 
политикам: 
ни российским, 
ни украинским. 
Хотя предлагали»

— Но вы входили в партию Тимошенко.
— Я написала заявление еще до того, 

как ехать в Москву. Я не хотела подстав-
лять партию, поэтому я сразу написала 
заявление о выходе. Они не вывели меня 
из фракции, но я уже не была членом пар-
тии. По закону ничего не было нарушено.

— Я не про закон, а про новые этические 
нормы в украинском пространстве.

— Если бы я боялась потерять свою 
политическую репутацию, я бы стала 
таким же обычным политиком, как все 
наши политики, такой же грязью, та-
ким же слабым существом, таким же 
продажным. Я потому и остаюсь собой. 
Воскрешение героя будет обязательно, 
потому что я докажу, что если путь, кото-
рый человек выбирает, — правдивый, то 
он всегда выведет на свет. Я не продалась 
политикам: ни российским, ни украин-
ским. Хотя предлагали.

— Тем не менее в чем вы видите свой ге-
роизм? Что хорошего в том, что вы поехали 

в Минск к Захарченко, то есть какая польза 
была от поездки? 

— После этой встречи отпустили двух 
женщин. Это проигнорировала вся ин-
формационная политическая пропаган-
да Украины и даже России. [В «ДНР»] 
отдали двух женщин, просто так, и они 
вернулись на территорию Украины. Я им 
сказала, что людей нужно отдавать, и кто-
то должен сделать первый шаг. У меня нет 
людей, я не Порошенко, у вас есть люди, 
вы держите их у себя в плену, отпустите 
людей. Затем был возвращен Украине 
Тарас Колодий, последний из «киборгов».

Когда было озвучено, что донецкая 
и луганская стороны, оккупированные 
территории, смогли сделать первый шаг, 
об этом заговорили в Европе, Порошенко 
должен был перекрыть этот медийный 
скандал, и он отдал 15 человек, сказав, что 
это в одностороннем порядке, вроде бы 
как не замечая этих двух женщин и Тараса 
Колодия. Просто сказал: «Я отдаю, я де-
лаю сам первый шаг». Фокус в чем: нужно 
заставить обе стороны казаться лучше.

Следующий полезный момент — моя 
поездка на оккупированные территории 
зимой 2017 года. Я там смогла зайти в коло-
нию. Это первый раз, когда вообще можно 
было увидеть колонию и тех, кто там есть. 
Мы узнали, сколько там находится людей. 
Мы верифицировали списки. Я нашла ше-
стерых людей, местонахождение которых 
до этого было неизвестно. Я показала тогда 
украинским и российским политикам, что 
нужно делать верификацию, о ней загово-
рили в минском процессе…

— В ваших списках затем обнаружилось 
много неточностей.

— Конечно, много неточного. Но это 
была вообще первая верификация. Меня 
просили люди: родители, близкие, несо-
гласные с ДНК, они просили: пожалуй-
ста, найдите наших детей, возможно, они 
живы, внесите их в списки. И я поехала 
с этим списком искать людей. Я нашла 
какую-то часть, а с оставшейся надо было 
продолжать работать.

Конечно же, меня постарались от-
странить от этого процесса и не дать мне 

возможности больше ездить туда. Тем не 
менее процесс верификации стартовал 
с обеих сторон. Украинский омбудсмен 
Валерия Лутковская ездила с представи-
телями оккупированных территорий по 
украинским тюрьмам, посмотрели людей, 
подтвердили их людей. В «ЛНР» и «ДНР», 
к сожалению, больше никто не рискнул 
поехать, хотя надо было бы точно так же, 
как Валерия Лутковская с матерями с той 
стороны ездила по Украине.

«Если Ерофеев 
и Александров — 
настоящие воины 
и не побоятся, 
то я приеду к ним»

— Кто вам обеспечивал безопасность в 
Донецке? Кто был гарантом? 

— Никто никогда нигде гарантом не 
был. От пули не защитит никакой гарант. 
Сначала я просто сказала, что нужно раз-
говаривать с Захарченко и Плотницким, 
потому что они командиры тех подраз-
делений, которые держат наших людей. 
Прошло некоторое время, и мне пришло 
предложение встретиться в Минске. 
Я не спрашивала, гарантирует мне кто-
то безопасность или не гарантирует. Мне 
через волонтеров передали предложение. 
Поедете? Поеду. Все. Я поехала. Я не 
спрашивала, где стоят камеры, где стоит 
охрана, как я буду жить. Я приехала на 
разговор с Плотницким и Захарченко, 
поговорила и уехала обратно.

— Потом они говорили, что Савченко 
ничего не решает.

— Ничего страшного. Они тоже ни-
чего не решали. Но это есть «народная 
дипломатия». Люди же не президенты, 
они не решают, но они могут заставить 
президентов решить.

— Было много разговоров о том, что 
Ерофеев и Александров якобы убиты в 
России, эти слухи распространяет как 
российская, так и украинская пропаганда.

— Чтобы солдаты знали, что если 
поедут воевать, попадут в плен и с ними 
поступят точно так же.

— Поэтому у меня вопрос. Раз вы 
были фигурантом обмена «Савченко — 
Ерофеев—Александров», то вы совершенно 
легитимно могли бы попросить о встрече 
с ними? 

—  Я, конечно, не знаю судьбы 
Ерофеева и Александрова, но надеюсь, 
что Россия своих не убивает. Не убивает 
тех, кто исполнял приказы власти, и ду-
маю, что действительно с ребятами все 
хорошо. Отвечая на ваш вопрос, скажу, 
что «народная дипломатия» в том и за-
ключается, что каждый человек, который 
освобожден, вставая в ряды борющихся, 
способствует возвращению своих сооте-
чественников-пленных.

— Если он порядочный человек.
— Александров и Ерофеев тоже могут 

бороться за тех, кто в плену в Украине. 
Поэтому для общего дела я считаю вполне 
уместной встречу с двумя российскими 
солдатами. Даже считаю, что это нужно 
сделать. Тем более что Ерофеев в интер-
вью сам говорил, что хотел бы на свободе 
встретиться со мной.

— Если я устрою эту встречу, вы готовы 
приехать на нейтральную территорию? 

— Найдите их, и я приеду. Уж точно 
мне угрожает куда меньшее, чем этим 
двум людям в России. Поэтому, если они 
не побоятся и покажут все-таки, что они 
настоящие воины и что им небезразличны 
судьбы их соотечественников и сослужив-
цев, то я приеду на эту встречу, даже если 
для меня это будет рискованно.

Павел КАНЫГИН, 
спец. корр. «Новой», 

Киев

Назва ть Россию агрессором — это просто. 
Это я и сама подтверждала все два года, пока 
находилась в российском плену ««
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К рупный российский бизнес ра-
ботать в Крыму из-за западных 
санкций не стремится. Вот и 

Аркадий Ротенберг подряд на строи-
тельство моста через Керченский про-
лив брал с тяжелым сердцем. В интервью 
газете «Коммерсантъ» в 2015 году он 
сказал, что эта стройка обернется для 
него «черной меткой» от Запада, а свое 
решение все-таки взяться за реализацию 
проекта объяснил желанием «сделать 
вклад в развитие страны».

До Ротенберга подряд предлага-
ли другому крупному бизнесмену —
Геннадию Тимченко. Но тот отказался.

Крупный скандал в ходе строитель-
ства моста случился один. В сентябре 
2017 года президент Украины Петр 
Порошенко поручил правительствен-
ным юристам подготовить иск против 
России из-за «экологического вреда 
от строительства Керченского моста». 
По мнению украинской прокуратуры, 
строительство может привести к из-
менению химического состава воды в 
Азовском и Черном морях, что приведет 
к гибели азовских дельфинов и афалин. 
Российская сторона возможность суще-
ственного влияния моста на экологию 
отвергла. Председатель общественного 
совета при Главном управлении природ-
ных ресурсов и экологии Севастополя 
Наталья Мельчакова отметила, что по 
заказу Минтранса РФ и Росавтодора 
экологический мониторинг в зоне стро-
ительства ведется регулярно. И никаких 
критических сигналов не поступает.

Еще один неприятный эпизод в 
истории строительства Крымского мо-
ста произошел летом 2017 года. Тогда 
в редакцию «Новой» обратились 15 
жителей керченского микрорайона 
Цементная слободка. Оказавшись в са-
нитарной зоне моста, микрорайон по-
пал под снос. Местные поначалу радова-
лись: их дома трудно было назвать иначе 
как «бараками» — даже удобства были на 
улице. Однако когда пришло время пе-
реселяться в новое жилье, выяснилось, 
что его дают не в собственность, а «на 
хранение». Власти объясняли это «не-
возможностью дать право собственно-
сти на новые квартиры раньше, чем бу-

дет изъята земля под старыми домами». 
Люди на это не соглашались. «Если сюда 
приедут бульдозеры, а условия пересе-
ления при этом не изменятся, мы вста-
нем намертво. Лучше жить в скромном 
доме, но в своем, чем в новой квартире 
на птичьих правах», — говорили они.

В итоге после публикации права соб-
ственности людям начали выдавать, и к 
концу 2017 года проблема была устране-
на полностью.

Сколько из 228 млрд рублей, вы-
деленных на мост, Аркадий Ротенберг 
сможет записать себе в прибыль — во-
прос пока открытый. Можно, однако, 
утверждать, что из всех людей, делающих 
на полуострове большие деньги, он ока-
зался наименее вовлеченным в скандалы.

К рымский мегапроект № 2 — 
федеральная трасса «Таврида». 
253 километра от Керчи до 

Севастополя, 4 полосы. Стоимость — 
139 млрд рублей. Подряд на строитель-
ство без конкурса получила компания 
ЗАО «ВАД», имеющая многолетний 
опыт работы в Санкт-Петербурге и 
Калининграде. Еще в 2014 году ее 
владельцы Валерий Абрамов и Виктор 
Перевалов вошли в список «королей 
госзаказа», по версии Forbes, набрав 
господрядов на 35 млрд рублей и за-
крепившись на пятом месте рейтинга. 
В 2017 году, получив «Тавриду», они 
шагнули сразу на вторую строчку.

Стоимость одного километра трас-
сы — 549,5 млн рублей. Для сравне-
ния, по официальной информации 
Росавтодора,  средняя стоимость 
строительства одного километра од-
нополосной дороги в РФ — 44 млн 
рублей; четырехполосной, соответ-
ственно, — 176 млн. Чиновники из 
Крымского минтранса объясняли 
столь высокую стоимость «Тавриды» 
новой технологией укладки дорож-
ного полотна. «Дорога будет сделана 
методом холодного ресайклинга. Это 
голландская технология, при кото-
рой вместо традиционного щебня 
используется перемолотый грунт». 
Удивительно, но в 2009 году Сибирская 
государственная автомобильно-до-
рожная академия выпустила учебное 
пособие «Восстановление асфальтобе-
тонных покрытий методом холодного 
ресайклинга», в котором профессор 

С.Ф. Филатов сообщал, что ремонт 
дорог голландским методом в три раза 
дешевле, чем традиционная россий-
ская укладка щебня.

Впрочем, для многих крымчан 
важно, не какие деньги выложит за 
«Тавриду» федеральный бюджет, а 
какую цену придется заплатить непо-
средственно им. Так, в селе Совхозное 
Симферопольского района планирует-
ся снос 24 домов — на их месте пройдет 
трасса.

— О том, что наши дома снесут, 
стало известно в ноябре 2016 года, — 
говорит местный житель Владимир. — 
Стоимость домов обещали компен-
сировать, причем по цене дороже 
рыночной. Но затем ситуация зависла. 
Никакой компенсации мы до сих пор 
не получили. Когда строить новые 
дома — непонятно, а снести нынешние 
обещают уже осенью 2018-го.

До сентября прошлого года с «Тав-
ри дой» боролись жители села Лекар ст-
вен ное, что в 24 километрах от Сим фе-
ро поля. В селе планировалось начать 
добычу гравия. Для этого на окружа-
ющих Лекарственное холмах начали 
разработку карьеров.

В своем обращении к главе Крыма 
Сергею Аксенову жители Лекарствен-
ного указывали, что разравнивание 
холмов приведет к пересыханию реки 
Западный Булганак, откуда люди бе-
рут воду. Кроме того, холмы защища-
ют село от ветров. Некоторое время 
жителей Лекарственного никто не 
хотел услышать, но когда конфликт 
приобрел открытую форму, разработ-
ку карьеров было решено свернуть. 
Добывать гравий для «Тавриды» теперь 
будут в других районах Крыма, вдали 
от населенных пунктов.

К а к  и  в  с л у ч а е  с  А р к а д и е м 
Р о т е н б е р г о м ,  о п р е д е л и т ь  п р и -
быль Валерия Абрамова и Виктора 
П е р е в а л о в а  о т  с т р о и т е л ь с т в а 
«Тавриды» к настоящему моменту не-
возможно. О ней можно будет говорить 
лишь после окончания строительства. 
Трассу планируется сдать в декабре 
2020 года.

М инистр сельского хозяйст-
ва — один из немногих членов 
правительства РФ, попавший 

под западные санкции. Поэтому для его 
структур «заход» в Крым стал логичным 
развитием бизнеса.

В ноябре 2017 года СМИ сооб-
щили, что «Агрокомплекс имени 
Н.И. Ткачева» стал собственником 
крупнейшей в Крыму сети продукто-
вых магазинов «Пуд». Это не совсем 
так. Непосредственно «Агрокомплекс» 
в Крым не заходил и «Пуд» не покупал. 
Это сделала приближенная к министру 
предприниматель Мария Лисицына.

Лисицына до 2010 года работала с 
Ткачевым в администрации Красно-
дарского края. Затем вместе с его зятем 
Романом Баталовым входила в совет 
директоров «Сочи Парка». В октябре 
2016-го газета «Ведомости» сообщила, 
что «Агрокомплекс имени Ткачева» 
готовится к приобретению сельско-
хозяйственного холдинга «Акашево» 
в Марий Эл. А в декабре флагманское 
предприятие холдинга «Акашево» ООО 
«Птицефабрика Акашевская» перешла 
под контроль учрежденного Лисицыной 
ООО «Агроактив».

Аркадий Ротенберг

НОВЫЕ РУССКИЕ

Получив трассу «Таврида», Валерий 
Абрамов и Виктор Перевалов сразу 
шагнули в списке господрядчиков
с пятой строчки на вторую «

«

Булочки с 
Хозяева полуострова: 

бизнесмен Ротенберг, 
министр Ткачев, 

телеведущий Киселев
и олигарх Фирташ

ФЕДЕРАЛЫ

Валерий Абрамов
и Виктор Перевалов

Александр Ткачев

В прошлом номере «Новой газеты» мы рассказали о 
«хозяевах Крыма»: представителях местной элиты, для 
которых полуостров стал частной собственностью. Они 
сажают в депутатские кресла своих родителей, тещ и 
своячениц, а в министерские — бывших партнеров по 
бизнесу. Но Крым принадлежит не только им. Свои интересы 
здесь продвигают и крупные федеральные фигуры, и бывшие 
украинские чиновники и олигархи.
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На каких условиях Мария Лисицына 
стала владелицей сети «Пуд», ранее запи-
санной на кипрский офшор Astrid Finance 
Inc (компанию связывают с украинским 
бизнесменом Геннадием Буткевичем), 
неизвестно. Сама Лисицына от коммен-
тариев отказывается.

Чтобы понять, насколько круп-
ный крымский актив связывают с 
Александром Ткачевым, достаточно 
сказать, что сеть «Пуд» в Крыму насчи-
тывает 63 супермаркета. Чистая прибыль 
за отчетный период 2015—2016 годов — 
1,5 млрд рублей.

К ак и министр Ткачев, телеведущий 
Киселев находится в санкционных 
списках Евросоюза. И отдыхать 

предпочитает на Родине. Для этого у него 
в Коктебеле есть дача площадью 120 кв. м, 
на которой, по его собственному при-
знанию, он бывает регулярно. В апреле 
2017 го да журналисты украинской теле-
программы «Грошi» разыграли телеведу-
щего, позвонив ему от имени помощни-
ков спикера Госсовета Крыма Владимира 
Константинова. Они сообщили Киселеву, 
что его дачу планируют снести, так как 
виды на земельный участок под ней имеют 
бизнес-структуры Константинова, и поин-
тересовались, какие отступные будут телеве-
дущему интересны. Киселев в ответ заявил, 
что будет жаловаться президенту.

Впрочем, жаловаться Киселеву пока не 
на что. А вот крымчане на него жалуются 
активно.

В августе 2017 года Киселев, выступая 
на открытии организованного им фести-
валя Koktebel Jazz Party, заявил о желании 
построить гольф-клуб в Тихой бухте — по-
пулярнейшем в Крыму месте дикого отдыха.

«Что происходит в Тихой бухте? Это ди-
кий туризм, который не отличается эколо-
гической чистотой. Мне кажется, что все это 

нужно осваивать. Мне кажется, что в Тихой 
бухте прекрасный ландшафт для гольф-
поля. Гольф-поле — это 60 гектаров, это 
сохранение зеленого ландшафта. Это спорт 
и здоровый образ жизни. Мне кажется, что 
это ответственное отношение к природе», — 
заявил телеведущий. Вскользь он прошелся 
и по другой примечательной крымской бухте 
— Лисьей. Она тоже известна как место ди-
кого отдыха. «Вы сами знаете, какая грязь в 
Лисьей бухте. Там наркотики, венерические 
заболевания. Там нечего сохранять».

Идея Дмитрия Киселева построить 
гольф-поля была воспринята крымчанами 
в штыки.

— Тихая бухта — одно из немногих мест 
Крыма, где человек может встать с палаткой 
у моря, — говорит главный редактор феодо-
сийской газеты «Кафа» Ирина Прокопюк. — 
Я знаю людей, которые приезжают сюда на 
отдых десятилетиями. И если там построить 
гольф-клуб, то не только дикому туризму 
будет нанесен серьезный удар, но и мы, 
местные жители, не сможем попасть туда.

Коктебельцы и жители соседних посел-
ков создали инициативную группу, которая 
выступила против «освоения» Киселевым 
Тихой и Лисьей бухт. В сентябре участни-
ки группы сообщили, что встречались с 
Дмитрием Киселевым лично, и он назвал 
вопрос о застройке бухт решенным.

В администрации Феодосии (к которой 
административно относится Коктебель) 
корреспонденту «Новой» пояснили, что 
вариант отдать Тихую и Лисью бухты под 
застройку по инициативе Дмитрия Киселева 
действительно рассматривается. Причем 
речь идет не только о гольф-полях, но и о 
гостиницах, ресторанах и прочих объектах 
инфраструктуры.

О фициально украинский бизнес 
в Крыму должен был прекра-
тить работу в апреле 2014 года, 

с принятием Верховной радой закона «О 
временно оккупированных территориях». 
На деле многие предприятия так и остались 
под контролем украинских владельцев. Для 
обхода закона используется, как правило, 
схема с регистрацией юридического лица 
на территории РФ и переписыванием на 
него крымских активов.

Украинских олигархов,  одна-
ко, из Крыма выдавливали беспощад-
но. Например, все имущество Игоря 
Коломойского было национализировано 
сразу после «крымской весны», а заводы 
Рината Ахметова в Керчи республика забра-
ла в собственность в марте 2017-го.

Удерживать крымские активы пока уда-
ется только одному украинскому олигарху 
— Дмитрию Фирташу.

П роживающий в Австрии олигарх 
владеет двумя предприятиями 
северного Крыма: «Крымским 

титаном» (г. Армянск) и «Крымсодой» 
(г. Красноперекопск). Это — круп-
нейшие промышленные компании 
республики: 1-е и 3-е место соответ-
ственно. У обоих предприятий сегод-
ня есть проблемы. Против компании 
«Титановые инвестиции», в аренде у 
которой находится производственный 
комплекс завода, подан иск о призна-
нии банкротом. Истец — банк ВТБ. 
Иск мотивирован невыплатой взятого 
в 2015 году кредита в размере $39,4 млн.

П о  и н ф о р м а ц и и  и с т о ч н и к о в 
«Новой газеты», даже если «Титановые 
инвестиции» станут банкротом, на ра-
боте «Крымского титана» это никак не 
скажется.

«Мощности предприятия сейчас 
передаются в аренду компании «Титан-
Актив». «У «Титановых инвестиций» 
и «ТитанАктива» один генеральный 
директор — Александр Емелин. Это 
давний знакомый Дмитрия Фирташа, 
работавший ранее в нескольких его 
структурах», — говорит собеседник на 
«Крымском титане».

Реальное банкротство может гро-
зить другому предприятию Фирташа — 
«Крымскому содовому заводу» («Крым-
соде»). История неординарная. Еще 
при Украине предприятие взяло в кре-
дит 1,2 млрд рублей в киевском банке 
«Надра». До 2015 года завод вел пере-
говоры с банком о погашении долга, 
но вопрос упирался в санкции. В 2015 
году обанкротился сам банк, и вопрос 
с долгом повис в воздухе.

В начале 2017 года долг «Крымсоды» 
обнаружил Фонд защиты вкладчи-
ков — эта организация занимается 
возмещением крымчанам вкладов в 
украинских банках. Чтобы возмещать 
вклады, Фонд ищет активы украин-
ских банков в Крыму и на российском 
материке и продает их. Одним из нем-
ногих активов «Надры» на полуострове 
оказалась дебиторская задолженность 
«Крымсоды». Она и была арестована 
и реализована на аукционе отделом 
по особо важным исполнительным 
производствам Федеральной службы 
судебных приставов.

К аукциону — масса вопросов. Во-
первых, оценка дебиторской задолжен-

ности оказалась в 10 раз ниже суммы 
долга: право требования 1,2 млрд рублей 
с завода продали за 150,3 млн рублей. 
Эта же цена оказалась и финальной. 
Во-вторых, победителем стала ком-
пания ООО «Юг Сода», зарегистри-
рованная в московской ФНС № 46 за 
день до проведения торгов. В-третьих, 
представителей самой «Крымсоды» к 
участию в торгах не допустили (ФАС 
признала это неправомерным, но отка-
залась выдавать предписание об отмене 
итогов аукциона).

Результат — крупнейшее предпри-
ятие дотационного Крыма, зарабо-
тавшее за 8 месяцев 2017 года 350 млн 
рублей чистой прибыли, оказалось под 
угрозой закрытия.

Однако не исключено, что Фирташу 
удастся сохранить и этот актив. Олигарх 
демонстрирует договороспособность. 
В 2017 году ему удалось обменять зна-
чительную часть полумиллиардного 
долга «Крымского титана» на базу от-
дыха «Волна», на чьей площадке про-
ходит молодежный форум «Таврида» 
— аналог «Селигера».

В DF Group ситуацию вокруг крым-
ских активов не комментируют «из-за 
излишней политизированности этой 
темы».

Б ы в ш и й  м и н и с т р  о б о р о -
ны Украины, сбежавший в 
Россию вместе с  Виктором 

Януковичем, развел в Крыму мас-
штабную девелоперскую деятель-
ность. Принадлежащая ему группа 
компаний «Парангон» строит апар-
таменты и жилые дома в Севастополе 
и Евпатории.

Концепция бизнеса Лебедева такая 
же, как у депутата Кабанова: строить 
апартаменты без социальной инфра-
структуры, но поближе к морю.

С севастопольцами у Лебедева 
давний конфликт из-за застройки его 
компанией «Агат-А» урочища Ласпи. 
8,99 га земли были получены под 
строительство пансионата для семей 
с детьми, но вместо него было возве-
дено два девятиэтажных дома, апар-
таменты в которых компания сегодня 
продает по цене от 5,6 млн рублей.

Чиновники активность Лебедева в 
Ласпи осуждают, но поделать ничего 
не могут.

— Политика городского прави-
тельства в отношении Павла Лебедева 
действительно до конца не понятна, 
— говорит член Общественной пала-
ты Севастополя Иван Комелов. — За 
одни стройки с ним судятся, а другие, 
к которым не меньше вопросов, лега-
лизуют. Но надо сказать, что Лебедев 
в одобрении местных чиновников не 
особо нуждается: это вполне самосто-
ятельная фигура с большим капиталом 
и связями на федеральном уровне.

Иван ЖИЛИН, соб. корр. «Новой»

Крымом

УКРАИНЦЫ

Дмитрий Киселев

Дмитрий Фирташ

Павел Лебедев

 С
е

р
ге

й
 Б

О
Б

Ы
Л

Е
В

 /
 Т

А
С

С

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

А
ле

кс
е

й
 П

А
В

Л
И

Ш
А

К
 /

 Т
А

С
С



12 
«Новая газета» понедельник.

№9    29. 01. 2018

Суд: Пресненский районный суд 
Москвы
Подсудимый: Никита Белых
Статья: ст. 290 ч. 6 УК — «Получение 
взятки должностным лицом»
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения свободы

Б ы в ш и й  г у б е р н а т о р 
Кировской области 26 янва-
ря выступил в Пресненском 

суде Москвы с последним сло-
вом. Ранее гособвинение запроси-
ло для него 10 лет колонии строгого 
режима и штраф в 100 миллионов 
рублей. 

Поддержать Никиту Белых пришли 
родные и друзья. В зале все время 
присутствовала врач, перед началом 
заседания она сделала подсудимому 
укол. Выступить не в «Матросской 
Тишине», где последнее время прохо-
дили слушания, а именно в суде было 
желанием самого подсудимого.  

— Уважаемый суд, 582 дня 13 968 
часов и 838 с лишним минут я нахо-
жусь в тюрьме, — начал Белых. — 
Каждую из этих минут я думаю, как 
это произошло и почему обвинению 
выгодно руководствоваться презум-
пцией виновности. Все, кто хотел что-
то понять, давно уже поняли. Я думаю, 
признания вины от меня никто всерьез 
не ждет. 

Подробно он остановился на дате 
5 марта 2014 года: тогда, по версии 
обвинения, на встрече с немецким 
бизнесменом Юрием Зудхаймером 
губернатор вымогал у него взятку. 

— Нигде в том, что мы изучали, нет 
намека на вымогательство, — говорил 
Белых. — Да, есть просьба, и я это 

подтверждаю, по благотворительным 
проектам. Но проблема в том, что 
этой встречи просто не было в этот 
день. <…>

Прокуроры в прениях ссылают-
ся на то, что Зудхаймер в этот день 
прилетал в Киров. Но прилет челове-
ка в областной центр с населением 
полмиллиона человек вряд ли может 
свидетельствовать о встрече с гла-
вой региона. <…> Вспоминается со-
ветский анекдот: человека в деревне 
арестовывают за самогоноварение. 
Когда он говорит, что не варил само-
гон, ему отвечают: «У вас есть аппарат, 
и этого достаточно». «Уж лучше тогда 
за изнасилование арестуйте», — от-
вечает человек. — «Вы что, кого-то 
изнасиловали?» — «Нет, но аппарат 
имеется». <…>

Хочу обратить внимание на тех 
свидетелей обвинения, на которых 
обвинение особенно акцентирует вни-
мание. Трое из них, Ларицкий (пред-
приниматель. — Ред.), Сысолятин 
и Щерчков (бывшие замы Белых. — 
Ред.), находились, а некоторые до сих 
пор находятся под уголовным пресле-
дованием. <…> Все остальные <…> 
находятся в зависимом от Зудхаймера 
положении. <…> 

Мы представили подробные рас-
четы по имеющимся в моем распоря-
жении денежным средствам. Где эти 

взятки, что на них было приобретено? 
<…>

И никаких подтверждений на ви-
део, на аудио, что я воспринимал по-
дарок (от Зудхаймера в ресторане на 
Арбате. — Ред.) со словами «С днем 
рожденья, Никита Юрьевич!» как де-
нежные средства, подтверждения не 
нашло.

С весны 2016 года по мне была 
разработка ФСБ — еще до того, как 
мы стали с Зудхаймером обсуждать 
финансовые вопросы с его участием 
и его предприятий в благотворитель-
ных и культурных проектах области. 
<…>

Что касается моей работы на про-
тяжении семи с половиной лет на 
посту губернатора, то скажу, что мне 
абсолютно не стыдно. Это не означа-
ет, что все было сделано или делалось 
идеально. Естественно, были ошибки, 
но не ошибается только тот, кто ни-
чего не делает. А я делал! Работал по 
12—14 часов в сутки. <…> Все, что я 
делал, было направлено не на дости-
жение корыстных личных целей. <…> 
Моя цель была показать, что власть 
может быть другой, нежели такой, 
как ее воспринимает значительная 
часть населения. Демократичной. 
Открытой. Направленной на реше-
ние конкретных проблем населения. 
Поэтому я старался принимать реше-

ния максимально открыто и прозрач-
но, после многочисленных обсужде-
ний. <…> Конечно, не все проблемы 
могут быть решены, существует 
огромное количество ограничений, 
но, как и главный герой романа Кена 
Кизи, «я хотя бы попробовал это сде-
лать, черт побери». Наверное, кому-
то это не нравилось.<…>

Мысль о преследовании мной 
корыстных интересов — нелогична. 
Коррупционная суть — как беремен-
ность: нельзя быть чуть-чуть беремен-
ным и чуть-чуть коррумпированным. 
Ты либо ставишь общественные ин-
тересы выше, либо нет. Можно один 
раз обмануть много людей или мно-
го обманывать одного человека, но 
нельзя много обманывать большое 
количество народа. <…>

Надеюсь, суд разберется в этом ха-
осе. Как говорили римляне, я сделал, 
что мог, кто может — пусть попробует 
сделать лучше.

Я искренне желаю процветания 
Вятскому краю, жителям и бизне-
су, очень благодарен тем людям, 
которые прислали мне письма и те-
леграммы со словами поддержки, 
кто не отвернулся от меня в этой 
ситуации. <…> Сейчас у меня одно 
желание и одна мечта — быть рядом 
с людьми, которых я люблю и кото-
рые любят меня. Быть рядом с женой, 
быть рядом с сыновьями, а сейчас у 
меня их четверо, и они в таком воз-
расте, когда важно лично заниматься 
воспитанием. Я действительно мно-
го им недодал, и это моя ошибка. 
<…> Нужно эту ситуацию исправить. 
Для этого надо здоровье, которое 
сильно поистрепалось. В меня вко-
лоли столько капельниц и уколов, 
сколько не было за всю прошедшую 
жизнь. <…>

Я прошу извинить тех, кто ждал се-
годня политических заявлений — я не 
хочу этого делать. Я хочу одного: что-
бы суд разобрался в ситуации и при-
нял справедливое решение. Прошу 
суд полностью меня оправдать.

Приговор будет оглашен 
1 февраля.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

судовой журнал:

ДЕЛО БЕЛЫХ

Экс-губернатор 
Кировской области 

выступил с последним 
словом

Суд: Новоайдарский районный суд 
Луганской области, Украина
Осужденный: Виктор Агеев
Статьи: «Создание террористической 
организации» (ч. 1 ст. 258–3 УК 
Украины) и «Незаконное обращение 
с оружием» (ч. 1 ст. 263)
Стадия: вынесен приговор
Срок: 10 лет лишения свободы

Н 
о в о а й д а р с к и й  р а й о н -
ный суд Луганской обла-
сти приговорил Виктора 

Агеева к 10 годам лишения свободы «за 
участие в террористической организа-
ции, незаконное хранение и ношение 
огнестрельного оружия».

Как рассказал «Новой» адвокат 
Виктор Чевгуз, защита будет обжало-
вать приговор. Самопровозглашенная 
«Луганская народная республика», 
отметил адвокат, официально не при-
знана террористической организа-
цией. Поэтому оснований обвинять 

Агеева в причастности к терроризму 
нет. Кроме того, Чевгуз будет готовить 
своего подзащитного для обмена, впро-
чем, сейчас, по его словам, обменный 
процесс между Москвой и Киевом 
задерживается из-за российской сто-
роны. Адвокат добавил, что российское 
консульство «безразлично относится» 
к ситуации с Агеевым: «Они говорят: 
«Мы не сторона конфликта, мы туда 
никого не посылали, вопрос обмена 
решается с ЛНР».

Агеева задержали под Луганском 
в июне 2017 года во время боя украин-
ских военных с сепаратистами. Сам 
он ранее говорил, что не занимался 
террористической деятельностью, 
а на территорию «ЛНР» попал в ка-
честве российского контрактника. 
В Минобороны России это отрицали.

Суд над Агеевым начался в декабре 
2017 года. Вместе с ним по делу прохо-
дили граждане Украины Богдан Венгер 
и Даниил Гладков (их приговорили 
к 8 годам тюрьмы). Во время слуша-
ний Агеев рассказывал, что приехал в 
Донбасс добровольно.

Александра КОПАЧЕВА, «Новая»

ДЕЛО АГЕЕВА

Тюрьма или обмен?
ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

� Пресненский суд Москвы отправил под домашний 
арест бывшего главу оперативного отдела СИЗО 
№ 4 «Медведь» Александра Ступина, обвиняемого 
в превышении должностных полномочий.

В феврале 2016 года «Новая газета» писала, что вымогательства в 
СИЗО-4 были поставлены на поток, «приближенные к изоляторской элите 
заключенные» также угрожали и избивали арестантов.

� Приморский районный суд Архангельска 
оштрафовал Михаила Листова за публикацию фо-
тографии с парада Победы 1945 года, на которой 
советские солдаты держат опущенные немецкие 

знамена. Листов был признан виновным в публичной демонстрации на-
цистской символики, наказание — штраф в размере одной тысячи рублей.

Сам Листов указал, что в деле против него есть серьезные ошибки — 
так, в материалах указано, что изображение появилось на его странице 
5 декабря 2017 года, хотя он опубликовал снимок накануне Дня Победы в 
2016 году, и в дополнение заявил, что ненавидит нацизм в любом его про-
явлении, оба его деда погибли на войне. Он уверен, что административное 
дело против него связано с его оппозиционными взглядами.

� Басманный суд Москвы заочно приговорил 
к 11 годам лишения свободы жену экс-минист-
ра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова 
Жанну Булах, которая является гражданкой 

США, за хищение 11 миллиардов рублей из бюджета (американские 
власти отказали России в ее экстрадиции).

Суть обвинения в том, что Булах вместе с мужем и другими сотрудни-
ками правительства Подмосковья создала преступную группу, которая 
в период с 2005 по 2008 год похитила права требования задолженности 
у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям и имущество 
Ипотечной корпорации и Московской областной инвестиционной тра-

ДЕЛО 
«МЕДВЕДЯ»

ДЕЛО ПАРАДА 
ПОБЕДЫ

ДЕЛО 
11 МИЛЛИАРДОВ

«Надеюсь, суд 
разберется 

в этом хаосе»

Украинский суд приговорил 
россиянина к 10 годам 
тюрьмы
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Никита БелыхНикита Белых
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громкие процессы недели

Суд: Московский городской суд
Статьи: ч. 6 ст. 290 УК —  «Получение 
взятки должностным лицом»
Обвиняемый: Михаил Максименко
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения свободы

М ихаил Максименко си-
дел в «аквариуме», глядя 
в пол. Прокурор Борис 

Локтионов читал обвинительное за-
ключение. 14 декабря 2015 года в кафе 
Elements на Рочдельской улице про-
изошла перестрелка, в результате 
которой два человека были убиты. По 
делу сразу же был задержан Андрей 
Кочуйков —  преступный авторитет, бо-
лее известный по прозвищу Итальянец. 
Кочуйков был связан с группировкой 
Захария Калашова, известного как 
Шакро Молодой.

Именно Кочуйков вымогал иму-
щество у владелицы Elements, в ре-
зультате чего и разгорелся конфликт 
между ним и ее адвокатом Эдуардом 
Буданцевым. Сейчас Буданцева об-
виняют в убийстве при превышении 
необходимой обороны.

Заместитель Максименко Алек-
сандр Ламонов, продолжал проку-
рор, «узнал о том, что Калашов хочет 
«минимизировать будущее наказание 
Кочуйкову», и «вступил в преступный 
сговор» с Максименко. Представитель 
Шакро Молодого Олег Шейхаметов 
передал следователям взятку в раз-
мере 500 тысяч долларов, после чего 
дело в отношении Кочуйкова было пе-
реквалифицировано с «Хулиганства» 
на  «Самоуправство». Посредниками 
выступили бывший сотрудник СК 
Денис Богородецкий и бывший со-

трудник МВД Евгений Суржиков, 
а в «преступную схему», по словам 
прокурора, оказались вовлечены гла-
ва столичного главка СК Александр 
Дрыманов и его заместитель Денис 
Никандров.

До этого дня информация 
о том, что в деле фигурирует сам 
Дрыманов, официально следстви-
ем не подтверждалась.

Максименко, Ламонова и Ника-
ндрова арестовали летом 2016 года. 
Ламонов и Никандров заключили 
сделку со следствием, Максименко 
же вину отрицает, поэтому его дело 
рассматривается отдельно.

— Первый заместитель начальника 
ГСУ СУ по Москве Никандров и глава 
следственного управления СК по ЦАО 
Москвы Алексей Крамаренко предста-
вили Дрыманову служебные записки 
о необходимости переквалификации 
действий Кочуйкова и Романова (еще 
один участник перестрелки. —  Ред.) 
и об изменении им меры пресечения 
при отсутствии на то законных основа-
ний, — читал прокурор. Следовало, что 
ключевая роль в коррупционной схеме 
принадлежала все же Максименко, ко-
торый «обладал реальной возможно-
стью воздействовать на ход следствия».

Второй эпизод, в котором обвиня-
ют Маскименко, —  получение взятки 
в размере 500 тысяч долларов. По сло-
вам гособвинителя, подсудимый по-
лучил эти деньги в октябре 2015 года 
от петербургского предпринимателя 
Бадри Шенгелии. Бизнесмен расстро-
ился из-за конфликта с полицейскими 
и попросил за вознаграждение орга-
низовать их уголовное преследова-
ние. Что и было сделано.

Максименко отказался признавать 
вину по обоим эпизодам обвинения.

— Взяток от Шейхаметова (пред-
ставитель Шакро Молодого. —  Ред.) 
и Шенгелии я не получал, —  говорил 
подсудимый. —  С Шейхаметовым 
я вообще не знаком. Денежные сред-
ства так и не были найдены. А я бы 
физически не смог потратить столь 
крупную сумму в столь короткий срок.

Максименко заявил, что обвинение 
против него строится на показаниях 
лиц, которые находятся «под давлени-
ем ФСБ». И добавил, что сотрудники 
ФСБ требовали от него самого при-
знать вину под угрозой длительного 
тюремного заключения.

 —  Обвинение носит предвзятый 
характер, направлено на дискреди-
тацию работы Следственного коми-
тета и его руководства, —  заключил 
Максименко. 

П осле обеда стали допра-
шивать посредника Дениса 
Богородецкого. Несмотря 

на диагностированный рассеянный 
склероз, за трибуной Богородецкий 
держался вполне уверенно, но вне-
запно огорошил защиту заявлением, 
что хотел бы воспользоваться правом 
не свидетельствовать против себя са-
мого. Суд разрешил прокурору огла-
сить ряд показаний Богородецкого на 
следствии.

Из них следовало, что коорди-
нировалась коррупционная схе-
ма Ламоновым: именно он якобы 
свел Богородецкого с Максименко. 
Последний напрямую действиями 
участников сделки не управлял, но 
«был в курсе». И именно Максименко 
будто бы достались 400 тысяч долла-
ров из полученных от Шейхаметова 
500 тысяч, оставшиеся 100 были 
распределены между посредниками. 
25 тысяч получил Богородецкий —  их 
он потратил «на бытовые нужды».

По словам Богородецкого, в схе-
ме был активно задействован экс-
начальник СУ СКР по ЦАО Алексей 
Крамаренко —  он переквалифициро-
вал и обвинение Кочуйкову.

После оглашения показаний суд 
тоже огорошил присутствующих, за-
явив, что с Богородецкого в связи 
с «деятельным раскаянием» обвине-
ния сняли.

В ыступавший на следующем 
заседании замначальника 
Управления собственной 

безопасности СК Александр Ламонов 
поведал детали передачи взятки сво-
ему начальнику.

— Когда я довел до Максименко 
информацию о том, что школьный друг 
Кочуйкова готов заплатить за переква-
лификацию 300 тысяч долларов, он 
никак не отреагировал. Мы посиде-
ли, подумали и приняли решение, что 
нужно увеличить сумму до 500 тысяч 
долларов.

500 тысяч долларов ему передал 
Богородецкий в апреле 2016 года. 
В мае сам Ламонов якобы передал 
400 тысяч долларов Максименко.

— У вас создалось впечатление, 
что Максименко понял, что в па-
кете, или нет? —  спросил адвокат 
Вершинин.

— Я пакет поставил, он говорит: 
«Потом разберусь». О том, что там 
деньги, он не спрашивал, —  ответил 
Ламонов.

— А может, он думал, что в пакете 
что-то другое, —  предположил адво-
кат.

— Улюкаев тоже думал.
Ламонов и сам не считал деньги 

взяткой, пока его не арестовали: «Я 
и сейчас считаю это благодарно-
стью за выбранную позицию».

25 января в суде допроси-
ли Дениса Никандрова. 
Он рассказал, что сна-

чала не имел отношения к делу о пе-
рестрелке. И занялся расследовани-
ем после того, как было возбуждено 
дело о халатности полицейских. 
Подчиненные докладывали ему, что 
в действиях сотрудников МВД на 
Рочдельской не было признаков вы-
могательства, о чем Никандров со-
общил Максименко и руководителю 
городского СК Дрыманову. Позже 
Никандров решил, что против адво-
ката Буданцева, открывшего огонь на 
Рочдельской, следует возбудить дело 
об убийстве, а против его оппонентов 
из группы Кочуйкова —  о вымогатель-
стве и хулиганстве. Об этом и сообщил 
Максименко, с которым состоял в при-
ятельских отношениях.

На совещании в СК Дрыманов, 
по словам Никандрова, настаи-
вал на переквалификации дела на 
«Самоуправство». Никандров снова 
встретился с Максименко. Тот сооб-
щил, что некто Смычковский заинте-
ресован в переквалификации дела, 
и «следователь Крамаренко во всем 
разберется». 

С Максименко и Ламоновым во-
прос денег Никандров не обсуждал. 
Однако от некоторого лица, занима-
ющего «серьезное должностное по-
ложение в правоохранительной сис-
теме РФ», рассказывал Никандров, 
поступило «коррупционное предло-
жение» за решение вопроса о пере-
квалификации действий Кочуйкова 
и Романова.

Максименко и Ламонов контакти-
ровали с Никандровым через их под-
чиненного Гусева. Если Максименко 
и Ламонов хотели бы довести ка-
кие-то пожелания председателя СК, 
они могли сделать это путем одного 
звонка —  де-факто независимость 
следователя не работает, пояснил 
Никандров, однако ему не звонили. 
При этом Максименко, по оценке 
свидетеля, был «достаточно влиятель-
ной фигурой» в СК —  именно он спо-
собствовал назначению Дрыманова 
и Никандрова на их должности.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, 
Александра КОПАЧЕВА, «Новая»

стовой компании. Следствие утверждало, что деньги были выведены 
на счета зарубежных компаний и использовались Булах и Кузнецовым 
для покупки недвижимости и предметов роскоши. 

Суд конфисковал часть имущества Буллах: две квартиры в Швейцарии, 
квартиру в Париже, виллу в Сен-Тропе, 10 автомобилей, отель в 
Куршевеле, а также многочисленные предметы антиквариата.

Ранее пятеро других фигурантов дела были приговорены к длитель-
ным срокам лишения свободы. Расследование дела в отношении самого 
Кузнецова продолжается. В 2013 году его задержали по запросу от рос-
сийских властей, но в апреле 2017 года апелляционный суд в Лионе его 
освободил. Решение об экстрадиции пока не принято. Экс-министр на-
ходится под домашним арестом. Летом 2017 года прокуратура Франции 
наложила арест на недвижимость Кузнецова и Булах, которую власти 
оценили в $120 млн.

� Городской суд Санкт-Петербурга опуб-
ликовал на сайте решение по делу, которое на 
тот момент еще не начали рассматривать. Как 
рассказал защитник Динар Идрисов, заседание 
было назначено на 10 утра 25 января, однако 

в ночь с 24 на 25 января решение уже висело на сайте. Суд должен был 
рассмотреть апелляцию Степанца Е. по задержанию на митинге «Он вам 
не Димон».

По словам Идрисова, судья и секретарь сначала не поверили ему, 
когда же он продемонстрировал им сайт, судья объявила перерыв, 
чтобы «консультироваться с компьютерщиками». В пресс-службе суда 
СМИ заявили, что решение опубликовали накануне «по технической 
ошибке».

В итоге суд, рассмотрев апелляцию, оставил решение первой инстан-
ции в силе: мужчина доложен выплатить штраф 10 тысяч рублей.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая» и ОВД-Инфо

«Дискредитация 
Следственного 
комитета»

Начался суд над бывшим 
начальником 

Управления собственной 
безопасности СК

ДЕЛО 
«ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ОШИБКИ»

ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Михаил МаксименкоМихаил Максименко
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ноу-хау

И 
нновационный бизнес 
в России в любой момент 
может споткнуться о спе-
цифику отечественного 
менеджмента. Даже если 
предприятие производит 

лекарство, которому нет аналогов в мире. 
Даже если в результате остановки про-
изводства больше шести тысяч женщин 
будут вынуждены прервать годичный 
курс профилактики онкологических за-
болеваний.

Это вполне себе реальная история. 
И долгое время она была настоящим сим-
волом успешного симбиоза высокой науки 
и перспективного бизнеса. Еще в 2000 году 
ректор Московской медицинской ака-
демии имени И.М. Сеченова Михаил 
Пальцев получил от министра здраво-
охранения Юрия Шевченко «добро» на 
создание Института молекулярной меди-
цины. Поддержку обеспечила резолюция 
президента Путина.

В партнерстве с профессором 
Всеволодом Киселевым Пальцев присту-
пил к разработкам новейших медицинских 
препаратов и биологических добавок. 
Успехи были замечены не только в научной 
среде, но и в предпринимательской тоже. 
Разработки препаратов и их дальнейшее 
производство требовали дополнительных 
инвестиций. Инвестор пришел сам. Им 
оказался Сергей Полонский. Тогда он был 
еще далек от демонстративного помеша-
тельства, к делу подошел серьезно, пред-
ложив свои средства, исходя из расчета 
«если что-то получится, мне —  половину 
прибыли, а если нет, то нет».

В итоге компания получила название 
«МираксФарма». Помимо ряда биологи-
ческих добавок, к 2010 году был разработан 
тот самый, фактически уникальный, ле-
карственный препарат «Индинол Форто». 
Клинические испытания шли полным 
ходом. Запустили опытное производство.

Однако у Сергея Полонского нача-
лись известные проблемы, и он пред-
почел передать «МираксФарму» со все-
ми ее разработками предпринимателю 
Роману Троценко. Ученые в компании 
остались на руководящих должностях, 
но на правах уже младших партнеров. Их 
это не смутило. Уже в 2015 году препарат 
«Индинол Форто» —  главный продукт 
«МираксФармы» появился на прилавках 
аптек. Сфера его применения росла вместе 
с поступлением новых результатов клини-
ческих испытаний.

З арубежные фармацевтические 
гиганты начали присматриваться 
к компании, видя в ней растуще-

го конкурента не только на российском 
рынке, но и в странах СНГ. Препарат был 

куда доступнее заграничных аналогов. 
Пошли первые предложения о покупке 
компании, больше похожие на недру-
жественное поглощение. В планах одной 
из американских фармкомпаний была 
перерегистрация препарата «Индинол 
Форто» под свой товарный знак и даль-
нейшее закрытие или перепрофилиро-
вание производства.

Компания отвечала отказами. Еще бы, 
«МираксФарме» было предложено по-
строить собственный завод в фармкласте-
ре Калужской области. Соглашение под-
писал губернатор Анатолий Артамонов. 
Годом позже он назовет этот инвестици-
онный проект одним из приоритетных 
для области. Свои мощности компании 
были просто необходимы для развития, 
особенно в свете полученного за пару лет 
до этого гранта от Министерства образо-

вания и науки на создание «высокотехно-
логичного производства лекарственных 
средств», а точнее, трех лекарственных 
препаратов «Инфемин», «Цервикон-
ДИМ» и «Цинетон».

На реализацию проекта «на основе 
биотехнологий для лечения социально 
значимых заболеваний» был выделен 
171 миллион государственных рублей. На 
эти деньги велись разработки и закупалось 
новое оборудование. Компания планиро-
вала уже в 2018 году начать производство 
лекарств.

Но у Романа Троценко были на бу-
дущее свои планы. Видимо, пока дела 
у него шли хорошо, он особо не вме-
шивался в деятельность «Фармы», ко-
торая включала в себя две компании 
«МираксБиоФарма», занимающуюся 
производством, и «ИльмиксГрупп», отве-
чающую за продвижение продукции. Но, 
как представляется, в какой-то момент ему 

очень понадобились деньги, и он решил 
продать компанию. Причем, по принципу 
«кому угодно». «Младшие партнеры» были 
категорически против, заручились под-
держкой банков и предложили Троценко 
выкупить его долю, однако договориться 
не удалось.

 Устав от особенностей национального 
бизнеса, профессор Киселев фактически 
отошел от дел, заняв позицию невмеша-
тельства. За проект бился один Пальцев. 
В результате на внеочередном собрании 
акционеров его вывели из руководства 
компании. Чистка на этом не заверши-
лась. Из компании уволили тех, кто ра-

ботал долгие годы вместе с Пальцевым, 
включая секретаря и водителя. В ком-
пании больше не работают финансовый 
директор, директор производства —  
фарм технолог от Бога и другие ведущие 
сотрудники.

На освободившиеся места пришли 
люди весьма далекие от фармацевтики. 
Мало того, часть из них —  так или иначе 
аффилированы с компаниями, фигуриро-
вавшими в громких кейсах о банкротствах, 
например, «Велес Капитала».

Л юди, близкие к «Фарме», гово-
рят, что на предприятии якобы 
было остановлено производство. 

Внешних признаков никаких —  аптеки 
пока получают продукцию. Только это, 
вероятно, препараты со складов, которые 
рано или поздно опустеют.

О том, что производство могло быть 
остановлено, говорит тот факт, что безо 
всяких объяснений были разорваны 
отношения с единственным поставщи-
ком субстанции —  высококачествен-
ного сырья для изготовления препарата 
«Индинол Форто». Компания пыталась, 
видимо, снизить себестоимость препара-
та, через близких людей закупить подоб-
ную субстанцию у другого производи-
теля из Китая, но все образцы, которые 
предлагались, оказывались негодными. 
А вопрос о качестве субстанции —  один 
из ключевых в производстве препарата 
«Индинол Форто».

На предприятии с давних времен 
работает руководитель отдела контроля 
качества, женщина старой закалки, —  
она отказалась принимать субстанцию, 
не соответствующую параметрам. У нее 
были непростые «мягко говоря» разго-
воры с новым начальством по этому по-
воду. Но она эти образцы к производству 
лекарств не допустила. Не подтвердила 
своей подписью качество сырья.

У прежнего поставщика сырья, 
похоже, остались весьма серь-
езные вопросы к нынешнему 

руководству компании. Особенно по 
отношению к выплатам за уже постав-
ленную продукцию. Свидетельство 
тому дело, которое уже рассматрива-
ется в Арбитражном суде Москвы под 
номером А40–12063/2018, где истцом 
выступает как раз прежний поставщик 
субстанции ООО «СИБЕРИЛЛА», а от-
ветчиком — АО «МираксБиоФарма». 
В графе сумма исковых требований циф-
ра 26 288 655 рублей.

Люди, еще работающие в компании, 
говорят , что новые менеджеры зашли на 
предприятие всего на три месяца. Так или 
иначе, но их эффективность новым руко-
водством оценена по достоинству —  зар-
платы исчисляются сотнями тысяч. А в ав-
топарке предприятия появился новенький 

BMW… Все это, видимо, смутило арендода-
теля производственных помещений, и он, 
подстраховавшись, более чем вдвое поднял 
плату за свои квадратные метры.

Смутило поведение новых управлен-
цев не только арендодателей. По нашим 
данным, продолжается доследственная 
проверка, которую вело Управление 
внутренних дел по Юго-Восточному 
административному округу Главного 
управления Министерства внутренних 
дел по г. Москве. В заявлении, на осно-
вании которого ведется проверка, были 
указаны фамилии ряда должностных 
лиц АО «ИльмиксГрупп» и содержалась 
просьба рассмотреть вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 1 
УК РФ —  мошенничество, ст. 201 ч. 1 УК 
РФ —  злоупотребление полномочиями, 
ст. 196 —  преднамеренное банкротство, 
ст. 199 п. «а» ч. 2 УК РФ —  уклонение от 
уплаты налогов.

О результатах этой проверки 
мы узнаем либо из уголовных 
дел, или из ответов на редак-

ционные запросы, которые мы напра-
вили и в правоохранительные органы, 
и в «ИльмиксГрупп».

Но останутся и другие вопросы: 
например, кто ответит за 171 миллион 
государственных денег, выделенных 
в качестве гранта, ведь в случае оста-
новки производства предоставить на 
рассмотрение госкомиссии препараты 
не удастся, хотя они уже фактически раз-
работаны. Что будет с инновационными 
передовыми технологиями через месяц? 
А главное, что будет с теми людьми, ко-
торым жизненно необходим препарат 
«Индинол Форто»?

Роман ЕЩЕНКО — 
специально для «Новой»

Что происходит с производителем уникального отечественного 

препарата для профилактики онкологии

Наука

обанкротилась?обанкротилась?

Михаил Пальцев и губернатор АртамоновМихаил Пальцев и губернатор Артамонов
заключили соглашениезаключили соглашение

о создании в Калужской областио создании в Калужской области
инновационного предприятияинновационного предприятия

Кто ответит за 171 миллион государственных 
денег, выделенных в качестве гранта? А главное, 
что будет с теми людьми, которым жизненно 
необходим препарат? «
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чем памятник
Больше Монументальный бум накрыл столицу 

и движется в регионы: причины и следствия
2017 год закончился девятым 
по счету предложением 
вернуть памятник 
Дзержинскому из «Музеона» 
на Лубянку. 2018 год —  
начался с предложения 
отправить в музей 
скульптуры под открытым 
небом монумент Ленину на 
Калужской площади.

страницы 16—17  

Ч 
исло памятников в Москве 
перевалило за девятьсот. 
Столица задает тренд, кото-
рый подхватывает провин-
ция. «Новая» рассказывает 
о главных возмутителях об-

щественного спокойствия и художествен-
ного вкуса.

* * *
Последнее в 2017 году заседание ко-

миссии по монументальному искусству 
Мосгордумы продлилось чуть больше 
часа. В комиссии пять художников и пять 
архитекторов. В этот раз комиссия соби-
рает кворум —  в глубоких креслах вокруг 
овального стола расположилась дюжина 
человек.

За этим столом решают, появится ли на 
улицах Москвы очередной памятник, пря-
мым голосованием. Но прежде проект дол-
жен пройти ряд согласований и оказаться 
в пухлой зеленой папке, которую на входе 
в зал вручают каждому члену комиссии. 
В этот раз в ней четыре памятника.

Памятник Сергею Михайловичу 
Третьякову, младшему брату мецената, 
предлагается установить у входа в парк 
«Сокольники». Памятник Марине 
Цветаевой работы Зураба Церетели —  во 
дворе одной из московских школ, памят-
ник Гиляровскому —  на Хитровской пло-
щади. Абстрактную композицию «Мать 
и дитя» —  у стен Российской академии 
музыки имени Гнесиных.

Первым в повестке идет Третьяков. 
Помимо заключений чиновников к ка-
ждой заявке, которую рассматривает 
комиссия, прилагаются гарантийные 
письма от организаций, которые берутся 
оплатить памятник. Организации самые 
разные —  от Совета ветеранов до окрест-
ных точек быстрого питания. Тут же —  ма-
кеты. К ним, понятно, особое внимание. 
Папку члены комиссии пролистывают 
еще до начала заседания.

— Вот этот-то ничего!

— Что тут делает этот камень? Словно 
домоуправ табличку поставил.

— Оформиловка, не стоит даже рас-
сматривать!

От формы переходят к содержанию. 
К примеру, памятником Сергею Третьякову 
руководство «Сокольников» предлагает 
увековечить вклад московского городского 
головы в создание парка. Третьяков пред-
ложил выкупить парк «Сокольники» для 
общественного пользования за счет средств 
городской казны. У комиссии —  вопросы.

— Помилуйте, какое отношение 
он имеет к парку? Еще при Екатерине 
были гуляния в Сокольниках. Тогда надо 
и Алексея Михайловича увековечить, 
который там соколиную охоту устраивал. 
Если мы будем ставить памятники всем 
руководителям Мосгордумы…

Консенсус находится быстро —  ко-
миссия поддерживает проект. Памятник 
Марине Цветаевой работы Зураба Церетели 
проскакивает без сучка без задоринки, бла-
го что монумент скульптор передает в дар. 
Доходит очередь и до абстрактной компози-
ции «Мать и дитя». По замыслу скульптора 
женщина-виолончель держит на коленях 
дочь-скрипку. Комиссия, впрочем, считы-
вает иные смыслы.

— Где тут мать, где тут дитя? Контрабас 
с грудями!

— Натянутая аллегория, —  диплома-
тично заключает член комиссии.

Вскоре выясняется, что территория 
академии находится в федеральной соб-
ственности: вопрос передают на откуп 
Министерству культуры. Последний 
пункт повестки —  памятник Гиляровскому. 
В итоге для «короля репортажа» определя-
ют другое место —  в районе Столешникова 
переулка. На выходе члены комиссии сда-
ют зеленые папки —  заседание объявляется 
закрытым.

* * *
— Люди продолжают назначать встре-

чи на Твербуле у Пампуша, —  замечает 

москвовед, автор проекта «МосПешком» 
Павел Гнилорыбов. Так образный язык 
города трансформировал памятник 
Пушкину на Тверском бульваре.

И продолжает давать обидные про-
звища тем памятникам, что не слишком 
нравятся. Достоевский страдает гемор-
роем, Вацлав Воровский на Лубянке —  
радикулитом, Петра I работы Зураба 
Церетели городской фольклор окрестил 
емким выражением «мужик с газетой 
сушит трусы», а памятник Пушкину 
с Гончаровой —  насмешливым «карлики 
женятся».

— Свое чувство прекрасного есть 
у каждого человека, не всегда он мо-
жет его сформулировать, —  объясняет 
Гнилорыбов. —  Зато понимает, что с па-
мятником что-то не так. И вовсе не потому, 
что мы либералы и антибольшевики, у нас 
возникают вопросы к Ивану III в Калуге на 
фоне советского герба.

Что не так
Вопросов этих не счесть. Число па-

мятников в Москве перевалило за 900. 
Ушедший год должен был быть рекорд-
сменом —  в городе появилось почти 50 
монументов. Сорок два из них —  бюсты, 
установленные Российским военно-исто-
рическим обществом в сквере организа-
ции. Но главный поставщик патриотиче-
ской монументалистики изобрел ноу-хау: 
назвать памятник «экспонатом» и избе-
жать формальностей по согласованию со 
столичными властями.

По такой схеме в столице появилась 
трехметровая бронзовая скульптура Ивана 
Грозного. Из-за протестов жителей мо-
нумент не установили во Владимирской 
области, зато Грозный прижился в скве-
ре —  в статусе «экспоната».

Но и без «экспонатов» тенденция 
очевидна —  волна новых памятников 
в Москве нарастает. За первое послево-

енное десятилетие число памятников 
в столице выросло в девять раз, достигнув 
значения в среднем 10 монументов в год, 
в 2010-х ежегодно появлялось уже по 20 па-
мятников.

Больше трети (около 40%) памятников 
Москвы посвящены событиям Великой 
Отечественной войны. Владимиру Ленину 
в Москве установлено 39 памятников, 
и это абсолютный рекорд. Для сравнения: 
Александру Пушкину посвящено 9 мо-
нументов, почетное третье место делят 
полководцы —  Михаил Кутузов и Георгий 
Жуков.

Больше всего памятников в Централь-
ном округе Москвы —  около 250, что как 
минимум в два раза больше, чем в любом 
другом округе. Гендерный баланс тоже хро-
мает: только один из десяти монументов 
в столице посвящен женщине.

Год памятников
2017 год был особенным не только по 

числу памятников, он был разновектор-
ным. Если создание Аллеи правителей 
и установка памятника изобретателю 
автомата Михаилу Калашникову вполне 
вписываются в один ряд, то возведение 
Стены скорби —  памятника жертвам поли-
тических репрессий —  из него явно выби-
вается. На этом фоне очевидно упорство, 
с которым власти сражаются с перспекти-
вой появления мемориальной таблички на 
месте убийства Бориса Немцова. К 27 фев-
раля 2018 года площадь имени российского 
политика будет открыта в Вашингтоне, 
в то время как в России «Немцов мост» 
зачищают даже от импровизированного 
народного мемориала.

Продолжение материала 
Алисы КУСТИКОВОЙ 

и Дарьи КОБЫЛКИНОЙ —



С кандалом года стало открытие памят-
ника советскому инженеру Михаилу 
Калашникову. Инициатором установки 

выступило Российское военно-историческое об-
щество, Мосгордума и корпорация «Ростех». После 
открытия на монументе была обнаружена схема не-
мецкой штурмовой винтовки. Схему демонтировали, 
но вопросы остались.

Их стоит адресовать прежде всего Российскому 
военно-историческому обществу. Организация пря-
мо называет направление своей работы по установке 
памятников «монументальной пропагандой». За 
шесть лет работы Совет общества, в составе которо-
го Дмитрий Рогозин, Виктор Вексельберг и Сергей 
Шойгу, принял решение об установке более 200 мо-
нументов.

В том же 2017 году организация открыла Аллею 
правителей в Петроверигском переулке. В сквере 
Военно-исторического общества появились скульп-
туры 42 правителей России начиная с Рюрика. 
Изначально линейка обрывалась на Александре 
Керенском, но в сентябре на аллее поставили еще 
шесть бюстов —  Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, 
Андропова, Черненко и Горбачева работы скульптора 
Зураба Церетели. Проект «Декоммунизация» встретил 
бюст Сталина одиночными пикетами.

Но по-настоящему знаковым событием года 
стало появление памятника жертвам политиче-
ских репрессий. Стена скорби скульптора Георгия 
Франгуляна представляет собой бронзовый баре-
льеф длиной 32 метра с символическим изображе-
нием человеческих фигур. На скрижалях по краям 
монумента слово «Помни» написано на 22 языках, 
площадь перед памятником вымощена камнями, 
привезенными из гулаговских мест. Памятник от-
крыли в День памяти жертв политических репрес-
сий в присутствии президента Владимира Путина, 
назвавшего репрессии «ударом по народу, который 
чувствуется до сих пор».

В 2018 году традицию «строевого построения», 
по всей видимости, продолжат шестнадцать бю-
стов московских патриархов, которые планируется 
установить у храма Христа Спасителя. Проект уже 
согласован Мосгордумой. Как и памятники Михаилу 
Булгакову на Большой Пироговской, Уильяму 
Шекспиру на Варварке. На Петровке планируют раз-
местить монумент начальнику московской сыскной 
полиции начала XX века Аркадию Кошко. На Арбате 
появится памятник погибшим журналистам новой 
России. Власти согласовали установку в 2018 году 
монументов Чингизу Айтматову и Александру 
Солженицыну.

Слово депутата
Как показывает опыт 2017 года, возведение па-

мятников становится элементом идеологического 
противостояния. Активными участниками «войны 
памятников» становятся московские муниципаль-
ные депутаты. Таганка, Якиманка, Сухаревская пло-
щадь —  в городе несколько горячих точек.

Осенью 2017 года депутаты Красносельского 
района отказались от установки памятника Петру 
и Февронии на Сухаревской площади. «В середине 
октября на очередном заседании мы с коллегами 
рассмотрели запрос комиссии по монументальному 
искусству Мосгордумы, —  рассказывает муници-
пальный депутат Илья Яшин. —  Поскольку Петр 
и Феврония не имеют к Красносельскому району 
никакого отношения, то и памятник им тут необя-
зателен». Правда, депутат оговаривается, что «здесь 
нет борьбы с православием, мы никого не хотим этим 
решением оскорбить».

Похожая история и на Якиманке с памятником 
бывшему президенту Узбекистана Исламу Каримову. 
Депутаты района прошлого созыва проект монумента 
согласовали, нынешнего —  пытаются это решение 
отменить. По словам депутата Якиманки Андрея 
Морева, жители узнали о появлении памятника од-
новременно с началом работ по установке постамен-
та. «Мы с коллегами провели голосование и озвучили 
решение приостановить работы над памятником, —  
объясняет он. —  Монумент не вписывается в исто-
рико-культурный ландшафт района. Настаиваем 
на том, чтобы вернуть району прежний облик ком-
фортного пространства. Есть вопросы и к личности 
самого Каримова». В январе 2018 года депутаты окру-
га выступили с новой инициативой —   провести ре-
ферендум о переносе памятника Владимиру Ленину 
с Калужской площади в парк «Музеон».

В это время на Таганке руководитель молодежной 
организации «17 вагон» Дмитрий Захаров выступает 
против возведения памятника Солженицыну. «Это 
человек, который предал свою страну, который при-
зывал бомбить СССР ядерными бомбами, —  заявил 
он. —  А сейчас он героизируется». Пока Захаров соби-

рает подписи жителей против возведения памятника, 
неизвестные оклеивают район оскорбительными 
листовками в адрес писателя.

Триггером для общества остаются разговоры 
о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому 
на Лубянскую площадь. После провала путча в авгу-
сте 1991 года под ликование протестующего народа 
основатель ВЧК был свергнут с постамента. Позже 
«железный Феликс» переехал в «Музеон». Однако 
поклонники «рыцаря революции» не оставляют по-
пытку вернуть скульптуру на Лубянскую площадь, 
в конце декабря КПРФ отправила соответствующий 
запрос Владимиру Путину. Попытка была уже девя-
той по счету, но успехом, судя по всему, не увенчалась.

Мораторий на памятники
Опрошенных «Новой» москвоведов беспоко-

ят темпы появления памятников в городе. «Из-за 
обилия монументов в Александровском саду уже не 
видно Кремля. Я бы ввел в Москве мораторий на 
возведение любых памятников», —  замечает Павел 
Гнилорыбов.

Москвовед и координатор «Архнадзора» Рустам 
Рахматуллин отмечает, что до насыщения городской 
среды еще очень далеко, однако не хочется подска-
зывать скульпторам, где есть места.

Перед каждым новым творением в Москве сто-
ит задача —  не стать антигением места. «Воплотить 
гений места чрезвычайно трудно, —  замечает 
Рахматуллин. —  О большей части современных 
монументов этого сказать нельзя. Мы видим, что 
памятник Владимиру гением места не становится, 
памятник Петру I —  это антигений Москвы. И при-
том в огромном размере. Антигений диссонирует 
и травмирует сознание и психику города. Эта травма 
не исчезнет. Поэтому и разговор о монументе Петра, 
его демонтаже будет возвращаться».

«Нам не приходится объяснять, 
что такое «Последний адрес»

Общий тренд, обозначенный историками 
и искусствоведами, —  либерализация памятников 
и внимание к трагическим страницам советской 
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истории. Это не только появление Стены скор-
би, первого общенационального монумента, но 
и Маски скорби работы Эрнста Неизвестного 
в Екатеринбурге на месте захоронения 20 тысяч че-
ловек, расстрелянных в 1930-х годах, а также развитие 
проекта «Последний адрес».

Трагическая история конкретного человека уме-
щена в несколько строк на пластине из нержавеющей 
стали —  за три года по всей России появилось 630 таб-
личек размером с ладонь. Жил, родился, арестован, 
расстрелян, реабилирован —  это воскрешение имени, 
ответ безвременью.

Инициатор проекта Сергей Пархоменко от-
мечает, — «нам уже не приходится объяснять, что 
такое «Последний адрес». В этом году проект на-
брал скорость —  в год стабильно появляется 200 
табличек. «Последний адрес» начинался с Москвы 
и Петербурга, сейчас он охватывает 39 городов. 
Проект стал международным —  добавились Чехия, 
Украина, на очереди —  Молдавия, Румыния 
и Грузия.

Смена повестки
Еще одним трендом эксперты называют обраще-

ние к локальной истории. В Вятке, к примеру, устано-
вили памятник единственному уездному фотографу. 
Появляются памятники жертвам Первой мировой 
войны, сталинских репрессий, Русско-японской, 
Русско-турецкой, Крымской войн.

— С одной стороны, это рождает Сталиных, 
наркомов и местечковых героев соцтруда, —  от-
мечает Гнилорыбов, —  а с другой стороны, по-
являются десятки памятников местным героям, 
отечественным самородкам. Идет открытие России 
силами ее собственных граждан. В 2018 году этот 
низовой процесс окончательно перерастет в наци-
ональное движение.

Но советские традиции монументальной про-
паганды никуда не исчезли; к примеру, идет раз-
множение памятников и их отправка по регионам. 
«Стандартный бюст Николая II рассылается по всем 
городам, —  рассказывает Гнилорыбов. —  Таких па-
мятников по России уже тридцать. Второй лидер по 
количеству копий —  монумент Петру и Февронии, 
их уже несколько десятков. В итоге в стандарт-

ном региональном центре тебя ждут Сталин, Петр 
и Феврония, Николай II».

По всей стране прошла массовая реставрация 
памятников Ленину, но резко уменьшилось число 
Сталиных, отмечает он. Отдельно Гнилорыбов 
вспоминает Ульяновск, где появилась мемориаль-
ная доска, примирившая Александра Керенского 
и Владимира Ленина. Она появилась на стенах 
гимназии, где учились оба исторических деятеля.

Памятник Столыпину в Челябинске открыли 
с третьего раза. Реформатора берегли до приезда пер-
вых лиц. Сначала ждали приезда Владимира Путина 
и Нурсултана Назарбаева, потом —  губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского. В итоге 
покрывало упало в присутствии вице-губернатора.

В Ставрополе появился памятник жертвам 
Холокоста —  в Русском лесу, на месте бывшего аэ-
родрома, где в августе 1942 года расстреляли пять 
тысяч человек. В Новороссийске —  памятник хамсе, 
промысловой рыбе, которая в годы войны помогла 
выжить черноморским городам.

В 2017 году новые памятники появились в Крыму, 
оба в Ялте. Идея установить монумент Франклину 
Рузвельту принадлежала горожанам, Александру III —  
властям. К слову, ради памятника российскому им-
ператору пришлось принести в жертву теннисные 
корты —  едва ли не единственную окрестную спорт-
площадку, что вызвало недовольство жителей.

Но памятники ушедшего года не всегда про пе-
реосмысление прошлого. Подтверждение тому —  не 
только открытый в Оренбурге монумент старшему 
лейтенанту Александру Прохоренко, погибшему 
в боях за Пальмиру, но и памятник, установленный 
в Костроме депутатом «Единой России» Владимиром 
Михайловым. Трехголовый Змей Горыныч запряжен 
крестьянским плугом, что, как пояснил на открытии 
депутат, «символизирует три ветви власти на службе 
у народа». Все бы хорошо, если бы не надпись на 
монументе,— «Памятник Свободе».

Дарья КОБЫЛКИНА, 
Алиса КУСТИКОВА, «Новая»

Работа с данными — агентство дата-журналис-
тики Mediagun
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Последний танец 
на змеиных головах

Али Абдаллу Салеха, сильного человека 
Йемена — одного из самых несчастных 
государств мира, видели в гробу. В один 
из декабрьских дней в социальных сетях 
появились снимки из Саны: несут тело, за-
вернутое в цветистое одеяло, в голове рана.

Так закончился жизненный путь еще 
одного персонажа, который полагал себя 
если не бессмертным, то бессменным. 
Ранее он пережил многое, включая «араб-
скую весну». Почему-то у нас нынче это 
стало ругательным словосочетанием — 
«арабская весна», хотя это была, безуслов-
но, героическая драматическая пора.

17 декабря 2010 года 26-летний тунис-
ский безработный Мохаммед Буазизи об-
лил себя бензином и поджег перед админи-
стративным зданием в городе Сиди-Бузид. 
Запылал весь Арабский Восток. 2011 год 
прошел под знаком звездопада.

14 января президент Туниса Бен Али, 
занимавший свой пост с 1987 года (23 
года), бежал из охваченной массовыми 
волнениями страны.

После 18 дней всенародного стояния 
на каирской площади Тахрир ушел в от-
ставку и попал на скамью подсудимых 
Хосни Мубарак. (В конце концов был 
отпущен военными властями.) До этого 
он правил Египтом 30 лет.

Был растерзан толпой ливийский 
Муаммар Каддафи. Не помог ни золотой 
пистолет, ни фантастический стаж его 
пребывания у власти — 41 год. Напротив.

В этой череде нетрудно увидеть некую 
закономерность, и даже две. Чем дольше 
правление, тем яростней взрыв. И тем 
хуже конец.

Тогда этот список мог (и должен был) 
пополнить собой президент Йемена Али 
Абдалла Салех. Свой пост он занимал с 
1978 года — 33 года. Но он выкрутился. 
После многих недель препирательств со 
стрельбой и посулами объявил, что готов 
уйти в отставку.

Личные подробности этой йеменской 
разновидности авторитария не шибко ори-
гинальны. Образование — «ниже средне-
го», как говорится в одной его биографии 
(не закончил средней школы). В 1960 году — 
капрал. В 1979 году — полковник. (Годом 
раньше он стал президентом, начальни-
ком штаба армии и главнокомандующим, 
подавил заговор и расстрелял 30 высших 
офицеров.) В 1997-м — фельдмаршал. 
Ну и, естественно, плох тот фельдмаршал, 
который, будучи президентом, не возглав-
ляет правящей партии.

В отличие от двух своих предшест-
венников, которых взорвали, все у него 
складывалось как нельзя лучше. Его тоже 
взрывали, погибли четыре охранника, он 
не сильно пострадал. В нужный момент 
парламент удлинил президентский срок 
с 5 до 7 лет. На выборах Салех получал 

цифру, близкую к 100 процентам. То есть 
он достиг совершенства — стал всем и, 
по-видимому, навсегда. Если какое-то 
борение происходило, то исключительно 
внутри самого просвещенного прави-
теля. В истинно демократическом духе 
он порой призывал «все политические 
партии, включая оппозицию, искать 
новых молодых лидеров, которые бы 
соревновались друг с другом на выборах, 
потому что мы должны научиться пра-
ктике мирной смены власти». А потом 
выдвигался сам. Он не может поступить 
иначе, ибо «этого требует общество, и 
такова воля народа».

Что поделать, когда между демократией 
и волей народа сложились такие двусмы-
сленные отношения?! Правда, в 2011 году 
сразу в ряде стран, где демократией и не 
пахло, воля народа оказалась выражена без 
околичностей. Беда «арабской весны», что 
на следующие шаги, которые бы обеспечи-
ли реальный прорыв в современность, уже 
не оказалось сил. Такова ловушка истории. 
Когда все клапаны забиты намертво, все 
кончается яростной вспышкой, рано или 
поздно она сметает режим личной власти. 
А потом проходит эйфория и выясняется, 
что на выжженной земле трудно построить 
что-то путное. Для этого нет навыков само-
деятельности — ни политических инсти-
тутов, ни гражданского общества. Таково 
непременное наследие долгожителей у 
власти. После них остается обездоленное, 
обескровленное диктатурой, нежизнеспо-
собное пространство. Социальная пустыня.

Йемен — «провалившееся», разва-
ливающееся государство, оказавшееся 
между молотом и наковальней. Нищее, 
отсталое, без того разделенное — в 1990 

году Север и Юг объединились, но так и 
не стали единой страной — оно превра-
тилось в плацдарм для чужаков. Его об-
любовал местный вариант «Аль-Каиды» 
(запрещенной в РФ организации), 
которую, в свою очередь, американцы 
норовили добить дронами. На йемен-
ской земле был, в частности, уничтожен 
главный пропагандист «Аль-Каиды» — 
исламист американского происхождения 
Анвар аль-Авлаки. В последние три года 
к этому добавилась гражданская война 
с религиозной подоплекой — восстание 
хуситов (они шииты) на земле и гнев 
могущественных суннитских соседей с 
воздуха. Саудовская Аравия уверена, что 
за хуситами стоит ее архивраг — Иран и 
вымещает свой гнев на несчастной стра-
не яростными бомбежками.

В ситуации хуже некуда лучше всех 
чувствовал себя Салех. Уйдя в отставку, 
он не просто остался в стране. Сохранив 
лояльность племен и секретных служб, 
он разыгрывал гроссмейстерские па-
сьянсы. Сам он называл это «танцами 
на змеиных головах».

Сначала он оставил вместо себя сво-
его человека — президентом стал его 
зам Абд Раббо Мансур Хади. Но когда 
в конце 2014 года повстанцы-хуситы 
обложили столицу, он заключил альянс 
уже с ними, вместе они свергли прави-
тельство Хади, и тот оказался в ссылке 
в Саудовской Аравии. В конце 2017 
года Салех совершил новый кульбит. 
Громогласно обвинив своих былых союз-
ников — хуситов в преступлениях против 
йеменского народа, он протянул руку 
уже саудовцам. Из всех его переворотов 
этот оказался самым неудачным.

Танцы на змеиных головах — по 
определению смертельные танцы. Для 
окружающих.

Страна в черной дыре, выхода из ко-
торой не видно. В нынешнем кровавом 
цикле в Йемене погибли десять тысяч 
человек. Такова реальная цена этого лю-
бимого занятия диктаторов — бывших, 
настоящих и будущих.

Эта земля ваша!

Сколько может длиться правление 
живого трупа? 

Свежий ответ дал Роберт Мугабе, по-
следний по счету мировой долгожитель-
рекордсмен, первый и единственный пре-
мьер — президент Зимбабве. Не то чтобы 
собственными устами.

В конце ноября танки появились на 
улицах Хараре. Люди в погонах — на 
телеэкране. «Президент и его семья в 
полном порядке, и их безопасность гаран-
тирована», — многозначительно заявил 
начальник генштаба. Армия будет делать 
вид, что это не переворот. Мугабе, когда 
после упорных препирательств, продол-
жавшихся несколько дней, согласится 
объявить о своем уходе, будет делать вид, 
что делает это по доброй воле — то, что его 
собственная партия исключит его из своих 
рядов и предъявит ультиматум: отставка 
или импичмент, не в счет…

А ведь казалось, что никакая перемена 
при этом режиме уже невозможна.

Не считать же знамениями малень-
кие происшествия из хроники первого 
семейства.

Александр 
ПУМПЯНСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

На переломе годов людям 
свойственно подводить 
итоги. Хорошо, когда итоги 
не подводят людей. В четках 
мировых событий выделяешь 
те, что могут послужить 
уроком. Под занавес 2017 
года ушли из политического 
бытия два выдающихся 
долгожителя у власти. Тема 
для нас вечно актуальная. 
То, как они ушли, 
дает немало пищи для 
размышлений.

Вечный сезон
Об особенностях 
и вреде 
долгожительства 
у власти

После долгожителей 
у власти остается 
обездоленное, 
обескровленное 
диктатурой, 
нежизнеспособное 
пространство. 
Социальная 
пустыня «

«
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как это устроено

За несколько дней до переворота страну 
облетело видео: младший отпрыск Мугабе 
поливает шампанским часы на своей руке. 
Картинку комментирует его восторженная 
подпись в инстаграме: «Шестьдесят тысяч 
долларов на запястье, когда твой папка 
управляет всей страной, вот это да!»

А чуть раньше — публичное обращение 
Грейс, 52-летней второй жены Мугабе к 
мужу (она моложе его на сорок с лиш-
ним лет): «Если ты хочешь передать мне 
пост, передай его мне без колебаний». 
Президентский пост.

Именно это оказалось слишком для 
старой гвардии. Такого поворота они ни-
как не желали.

У президента Мугабе были два вице-
президента, можно сказать, официальные 
наследники — Джойс Муджура и Эмерсон 
Мнангагва. Старые соратники, верные 
слуги, и обоих он уволил в последнее вре-
мя. Джойс Муджуру — женщину с героиче-
ским ореолом со времен освободительной 
войны — Грейс (неформальный титул — 
«королева шопинга») обвинила в преда-
тельстве, колдовстве и ношении коротких 
юбок… 75-летний Эмерсон Мнангагва, 
по кличке Крокодил, «свой человек» для 

генералов и старой гвардии, был отставлен с 
не менее экзотическими формулировками. 
Не тратя ни минуты, он бежал за грани-
цу — сначала в Мозамбик, затем в ЮАР, 
где у него есть союзники, в частности, в 
спецслужбах. Утверждается, что Мугабе 
планировал еще одну акцию — снять с по-
ста командующего вооруженными силами 
Зимбабве Константина Чивенгу. Тот в это 
время находился в Пекине с официаль-
ным визитом и по возвращении должен 
был быть арестован прямо на аэродроме. 
Отринутым соратникам ничего не остава-
лось, кроме как свергнуть «выжившего из 
ума» вождя.

Страшная сила — длинный женский 
язык.

93-летний Роберт Мугабе безраздельно 
правил 37 лет — с того самого момента в 
1980 году, когда англичане оставили свою 
последнюю колонию после пятилетней 
национально-освободительной войны. 
Первый премьер-министр молодой стра-

ны, семь лет спустя первый президент, да-
лее вождь навсегда. То, что наши теоретики 
открыли сравнительно недавно и пока не 
формализовали — статус «национального 
лидера» (кстати, почему бы не говорить 
по-русски или по-африкански — вождь?) 
у Мугабе был еще с тех пор, когда страна 
называлась Родезией в честь знаменитого 
колонизатора Сесиля Родса. Так что сам 
приход его к власти был закономерен.

7 миллионов черного населения на 
230 тысяч белых поселенцев — притом 
что это была самая крупная белая общи-
на в Южной Африке. Южная Родезия 
была обречена стать Зимбабве уже по 
законам демографии. А к ним присоеди-
нились еще мировые законы демократии. 
Международное сообщество не могло 
принять «рабовладельческую» утопию 
белой республики Яна Смита. Выжить в 
изоляции под режимом санкций у нее не 
было шансов.

Однако история независимого 
Зимбабве (она же история ничем не огра-
ниченного правления Роберта Мугабе) — 
классическая иллюстрация того, как ме-
няются и подменяются цели и средства.

Комментарий «Экономиста» от 8 марта 
1980 года перенесет нас в самое начало.

«Все сейчас зависит от того, каким 
окажется реальный Мугабе. Судя по по-
следним пяти годам и его поведению в 
Лондоне в ходе переговоров (о независи-
мости), г-н Мугабе относится серьезно к 
своему марксизму. Постоянные ссылки на 
«научный социализм» и его подчеркнуто 
аскетические манеры вызывают обосно-
ванные страхи, что, отдав дежурную дань 

национальному единству, он может по-
пытаться навязать Зимбабве доктрины, 
которые принесли экономическую неэф-
фективность и политические репрессии во 
множество других стран.

Однако последние недели и в особен-
ности последние дни породили надежду 
на появление нового Мугабе.

В его кабинете будут белые министры, 
найдется работа для бывшего партнера и 
главного соперника Джошуа Нкомо, что 
предотвратит разрушительную межпле-
менную распрю… Марксизм отставлен в 
сторону — или отложен — с обещаниями, 
что широкой национализации не будет и 
что (крайне необходимая) земельная ре-
форма, по новому Мугабе, не будет означать 
изгнание белых фермеров… Признавая, что 
нынешняя весьма успешная экономика ор-
ганизована на капиталистических началах, 
г-н Мугабе утверждает, что любые переме-
ны будут «зиждиться на этом фундаменте»…

Но… если старый Мугабе попытается 
провести в Зимбабве экономические экс-
перименты, которые проваливались везде 
и всегда с того момента, как сошли с пера 
Карла Маркса, хаос даст о себе знать по 
всей Южной Африке».

В комментарии из 1980 года точно опи-
сана развилка возможных исторических 
путей, открывавшихся перед молодой 
страной. Мугабе безошибочно выбрал тот 
из них, который вел в бездну, и прошел его 
до конца, не пропустив ни одного гибель-
ного шага.

Белые министры? Это просто черный 
юмор.

Национальное единство? Это в дей-
ствительности синоним единоличной 
власти. Чтобы убрать со сцены первого 
лидера национально-освободительного 
движения Джошуа Нкомо, Мугабе развя-
зал гражданскую войну. Верная ему Пятая 
бригада, обученная северокорейцами, в 
ходе операции «Гукурахунди», что перево-
дится как «Ранний дождь смывает солому», 
вырезала двадцать тысяч жителей племени 
нбелеле, повинных только в том, что они 
сородичи Нкомо.

Чтобы завоевать популярность у ве-
теранов, Мугабе науськивает их на белых 
фермеров, предоставляя карт-бланш на гра-
бежи, насилия и убийства. Эта земля ваша!

Все это было предсказано — во втором 
сценарии «Экономиста», сценарии-пре-
дупреждении. Я бы только поспорил с 
терминологией.

Словом-оменом, сулящим реаль-
ные катастрофы, в предупреждении 
«Экономиста» является «марксизм». В ту 
пору это было привычно, хотя и тогда не 
слишком точно. Мугабе действительно 
долгое время называл свою партию мар-
ксистско-ленинской, потом переимено-
вал в социалистическую. Инсургенты, 
революционеры, переворотчики, вожди 
в разных концах света — от династии 
Кимов до братьев Кастро и Пол Пота — 
апеллировали к «научному социализму». 
В разделенном мире холодной войны это 
было не просто модно, это было выгодно, 
открывало неограниченный кредит — 
деньгами и оружием, в Москве и Пекине. 
К Марксовой теории все это имеет очень 
дальнее отношение, хотя искренне испо-
ведующим эти взгляды стоит задуматься: 
почему диктатуры всех мастей так любят 
рядиться в марксистские одежды. Видно, 
удобны они, лучше других подходят для 
их специфических целей. Тем не менее 
надо понимать, что единственно реаль-

ной целью для каждого из них является 
не коммунизм—социализм, не наци-
ональная свобода—народное благо, а 
самовластье.

Нужно различать цель и цену. Мугабе 
добился всего, чего хотел. Он построил 
совершенную пирамиду самовластья, при-
том что полностью развалил страну.

Самая развитая и во многих отноше-
ниях наиболее благополучная из девяти 
стран, окружающих ЮАР, оказалась у 
разбитого корыта.

Экспорт сельскохозяйственной про-
дукции сменила угроза голода. Что с того? 
Это козни Запада. Известно, что засуху с 
помощью химического оружия спровоци-
ровал еще Тони Блэр.

Но режим знает, что им противопо-
ставить.

«Если мы не можем получить деньги за 
наши продукты, мы напечатаем их сами», — 
невозмутимо изрек Мугабе.

Как вам нравится, к примеру, купюра 
в 100 миллиардов долларов? И чего она 
стоит? Или курс местной валюты: четыре 
триллиона за один американский доллар? 
Попробуйте подсчитать динамику инфля-
ции. 79,6 миллиарда процентов в ноябре 
2008 года! Мировой рекорд.

Зато политическая система выстроена 
идеально.

В 1990, 1996, 2002, 2008 и 2013 годах 
Мугабе проходил через перевыборы — 
демократия! Многопартийная система, 
оппозиция… — все как у людей. И все 
схвачено.

Избирательная комиссия может быть 
арестована — в полном составе. Агитацией 
занимаются армия и полиция. Гибнут и 
пропадают без вести люди. Многие тысячи 
лишаются крова. Результат гарантирован 
на сто процентов.

Казус Мугабе хорош тем, что это фак-
тически безупречная модель абсолютист-
ской власти. Авторитарии в других частях 
света могут лишь стремиться к такому 
совершенству или завидовать ему.

Власть монопольна, непобедима и не-
сменяема ни при каких обстоятельствах.

Вождь по определению единственный 
в своем роде. Он безальтернативен.

Оппозиция — это декорация. Или 
враги народа.

Выборы — это не выбор. Выборы — это 
перевыборы, постановочный референдум, 
демонстрация лояльности вождю.

Как публично повторяла Грейс до сво-
его падения: «Он может править страной 
даже «будучи трупом».

Мугабе регулярно и подолгу ездил в 
Сингапур на лечение. Как-то вернувшись 
с очередного сеанса омоложения, сравнил 
себя с библейским Лазарем, восставшим 
из гроба. Год назад, выступая на Ассамблее 
Африканского союза, заявил, что останет-
ся у кормила, «пока Господь не скажет: 
«Приди ко Мне».

Господь благ. Диктаторы вечно живые. 
Вплоть до того момента, когда…

Дальше следуют варианты.
Вариант Ленин—Сталин—Мао. 

Назовем его: Мавзолей. Впрочем, из мав-
золеев порой выносят (Сталин. Ленин?). 
А сами мавзолеи порой взрывают и сносят 
(Димитров, Чойбалсан).

Ноу-хау, получившее свое имя от 
Мавсола из Галикарнаса и датированное 
серединой IV века до н.э., в нашу эру 
взрывной энергией масс теснит вариант 
Чаушеску, Саддама, Каддафи. Не приведи 
господь!

Слишком задерживаться, засиживать-
ся на таком месте опасно и неразумно. Как 
публично признался бывший пресс-секре-
тарь Мугабе: «У меня перед глазами стоял 
образ Муаммара Каддафи. Существовала 
вероятность ливийского сценария, по ко-
торому президента должны были выволочь 
из резиденции и линчевать».

В самую последнюю секунду Мугабе 
подписал «добровольную отступную», по-
лучил «подъемные» $10 миллионов и ушел 
на покой. Мугабе снова показал пример 
коллегам.

Вождь по определению единственный в своем 
роде. Он безальтернативен.
Оппозиция — это декорация. Или враги народа.
Выборы — это не выбор. Выборы — это 
перевыборы, постановочный референдум, 
демонстрация лояльности вождю «

«
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Президент Йемена Али Абдалла Президент Йемена Али Абдалла 
Салех (в центре) после многих недель Салех (в центре) после многих недель 

препирательств со стрельбой и посулами препирательств со стрельбой и посулами 
объявил, что готов уйти в отставкуобъявил, что готов уйти в отставку

Роберт МугабеРоберт Мугабе
безраздельно правил 37 летбезраздельно правил 37 лет
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Последние дни ситуация 
в газете «Деловой Петербург» 
напоминала старый анекдот 
про «пожар в публичном 
доме во время наводнения». 
Пока «Новая дозванивалась 
до редакции, чтобы получить 
комментарий, как издание 
будет отбиваться от иска 
ректора Горного университета 
Владимира Литвиненко, в «ДП» 
сменилось руководство.

В
ладимир Литвиненко подал иск 
о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации к «ДП» и ан-
тикоррупционной организации 

«Трансперенси Интернешнл». Истец 
считает, что его оклеветали в расследова-
ниях о том, как недвижимость и земли, 
принадлежащие Горному университету, 
со временем переходили частным ком-
паниям, возможно, принадлежащим 
близкому окружению ректора. Сумма 
иска — 65 млн рублей, из которых 30 млн 
Литвиненко требует с «Трансперенси» 
и остальные — с «ДП» и его журнали-
стов.

В тот же день основатель россий-
ского отделения «Трансперенси» Елена 
Панфилова ехидно написала в Facebook: 
«Я много чего умею. Тридцать ля-
мов — это около тысячи моих лекций, 
или тысяча борщ-мастер-классов, или, 
например, я могу на глазах публики 
(но по билетам) еще, но один раз, прыг-
нуть в длину. Это я к тому, что в Коман-

ду 29 (юристы, которые будут защищать 
организацию в суде. — Ред.) я истошно 
верю, но и в психопатическое судебное 
чинопочитание — тоже».

…В декабре 2016 года журналисты 
«Трансперенси Интернешнл» провели 
расследование об элитном жилом ком-
плексе на Васильевском острове. Мате-
риал вышел с заголовком «Миллиардер 
с горы — Горный университет строил 
научно-лабораторный комплекс, а полу-
чилось элитное жилье». Месяцем раньше 
«Деловой Петербург» опубликовал ма-
териалы Надежды Федоровой и Ирины 
Панкратовой «Схемы горного короля» 
о том, как земли и здания стоимостью 
7 млрд рублей переходили от Горного 
университета в собственность людей, 

Неправильное 
время

для искадля иска

петербург

Ректор Горного 

университета хочет 

получить за честь 

и достоинство 

65 миллионов рублей
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близких ректору вуза. По словам авто-
ров материалов, все факты основаны 
исключительно на официальных до-
кументах и данных реестров. Однако, 
учитывая высокое положение и репу-
тацию ректора Литвиненко (в 1997 году 
Владимир Путин стал кандидатом эко-
номических наук, защитившись в Горном 
институте, его научным руководите-
лем был сам ректор, и никто до сих 
пор не опроверг тот факт, что ректор 
был и автором диссертации. — Ред.), 
на беспристрастность судьи Галины 
Быстровой остается только надеяться.

Руководителя «Команды 29» Ивана 
Павлова удивляет, что истцу вдруг стал 
интересен этот иск, хотя именно сей-
час у него есть дела поважнее: «На его 
месте надо бы все эти дела-то прекра-
щать. Он выбран доверенным лицом 
и сопредседателем предвыборного 
штаба Путина. Журналистов пресле-
довать в демократической стране счи-
тается не комильфо, но у нас это нор-
мально».

Павлов не готов делать прогнозы, 
потому что «в России то дело небла-
годарное»: «Мы будем защищать всех, 
кто реализовывал свое право на свобо-
ду слова». Недавно «Команда 29» вы-
играла процесс ректора Гуманитарного 
университета профсоюзов Александ-
ра Запесоцкого против журналистов 
издания «Бумага». «Мы будем наста-
ивать, что здесь была нормальная ре-
ализация свободы слова, права на вы-
ражение мнения, которые закреплены 
Конституцией», — говорит Павлов.

Адвокат обращает внимание на бес-
прецедентные требования истца: «Сум-
ма, безусловно, является чрезмерной 
для судебной практики по подобного 
рода спорам. Что касается аппетитов 

истца — то, наверное, судя по его со-
стоянию, данная сумма кажется ему 
вполне уместной».

Максим Васюков, на момент разго-
вора с «Новой» еще главный редактор 
«ДП», сказал, что адвокаты издания 
на связи с юристами «Команды 29». 
«Мы абсолютно уверены в своей пра-
воте, и все сведения, которые были 
опубликованы, подтверждаются доку-
ментами. Газета много раз предлагала 
господину Литвиненко высказать свое 
мнение, мы были бы рады его опубли-
ковать, но он этим не воспользовался. 
Мы уверены, что не проиграем этот 
иск».

По словам Васюкова, ни одно су-
дебное заседание по делу еще не состо-
ялось, хотя иск был подан еще в сентя-
бре: «Там мутная история. Изначаль-
но иск подавался не к нам, а к како-
му-то сайту, перепечатавшему наши 
материалы. Теряюсь в догадках, почему 
это всплыло именно сейчас».

Действительно, трудно поверить, 
что Владимир Литвиненко в разгар 
предвыборной президентской кам-
пании заинтересован в том, чтобы 
быть участником скандала с анти-
коррупционной составляющей. Одно 
дело напугать журналистов бешеными 
исками, другое — постоянно читать 
в прессе о том, как проходят заседания 
и как сторона ответчика озвучивает 
неприятные цифры.

В ректорате Горного университета 
приняли запрос «Новой газеты», но, 
к сожалению, на момент публикации 
ответа мы не получили.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

P. S. Через три часа после того 
как Васюков дал комментарий 

по поводу дела Литвиненко, стало из-
вестно, что он уходит из «ДП»: в круп-
нейшем деловом издании Петербурга 
неожиданно сменилось руководство. 
Гендиректором стала Наталья Шелудь-
ко, которая до этого возглавляла Коми-
тет по печати правительства Ленинград-
ской области, главным редактором — ее 
бывший заместитель Артемий Смирнов. 
Максим Васюков, который возглав-
лял редакцию семь лет, ушел на долж-
ность заместителя гендиректора ГК РБК. 
«Я давно вел переговоры с акционерами 
и руководителями РБК, — сказал он, — 
которые увенчались успехом незадолго 
до того, как была закрыта сделка о по-
купке «ДП». И было делом времени, 
когда я перейду работать в РБК, чему 
я очень рад».

В Петербурге по решению 
Дзержинского районного 
суда на два месяца арестован 
Виктор Филинков. Его обвиняют 
в организации и участии 
в террористическом сообществе 
(ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

«К
ак полагает следствие, Фи-
линков и иные неустанов-
ленные лица, разделяя анар-
хистскую идеологию, при-

няли участие в подразделении террори-
стического сообщества (…). Филинков 
признал имеющиеся в отношении него 
подозрения», — сообщает в своем те-
леграм-канале пресс-служба судов Пе-
тербурга.

Филинков 26 января на встрече с ад-
вокатом Виталием Черкасовым и чле-
нами ОНК рассказал о пытках. Он со-
общил, что задержали его в аэропорту 
Пулково, и категорически отрицает 
причастность к преступной деятель-
ности.

Черкасов рассказал на своей страни-
це в ФБ, как встретился с Филинковым 
в СИЗО: «Больше всего меня шокиро-
вали многочисленные следы на бедрах 
от разрядов электрошокера (как уверя-
ет Виктор). За всю свою долгую борь-
бу с полицейским произволом я таких 
телесных повреждений еще не видел. 
(…) Больше всего шокировало понима-
ние того, что я на свидании с этим пар-
нем в спец-СИЗО после того, как с ним 
плотно пообщались сотрудники ФСБ. 
Парень до встречи с силовиками ра-
ботал старшим инженером-програм-
мистом в питерской фирме, наверняка 
был офисным планктоном, у него уже 
есть семья… В СИЗО же меня встретил 
надломленный человек. Ему вменили 
жуткую статью — участие в террористи-
ческом сообществе.

Надломленным голосом он расска-
зал: «Вывезли за город, били, прижига-
ли электрошокером, требовали, чтобы 
признался. Я отвечал, что не в чем при-
знаваться. Тогда они заставили выучить 
«признательные» показания. Заставили 
несколько раз повторить. Затем отвезли 
к следователю…»

Виталий Черкасов написал заявление 
прокурору Петербурга Сергею Литви-
ненко, в котором, в частности, говорит-
ся: «По моей просьбе Филинков В. С. 
снял верхнюю одежду, я увидел на его 
теле многочисленные следы ожогов, ко-
торые предположительно образовались 
от применения электрошокера. На теле 
также имелись и другие повреждения, 
в том числе рассечение подбородка и ге-
матома на правой голени.

По словам Филинкова, при доставле-
нии его в СИЗО-3 ФСИН РФ дежурный 
врач не стал фиксировать данные телес-
ные повреждения.

В тот же день, 26 января 2018 г., по-
вреждения на теле Филинкова В. С. уви-
дели члены ОНК Санкт-Петербурга 
Косаревская Екатерина Сергеевна и Те-
плицкая Яна Игоревна».

Виктор Филинков является гражда-
нином Казахстана, поэтому адвокат на-
правил обращения в посольство и гене-
ральное консульство Казахстана, чтобы 
«по факту применения насилия и пыток» 
дипломаты прибегли к мерам реагиро-
вания.

В ночь с 25 на 26 января в квартирах 
активистов антифа-движения прош-
ли обыски. По данным «ОВД-Инфо», 
в следственном мероприятии участво-
вали сотрудники ФСБ, которые изъяли 
технику. Тех, кто находился в помещени-
ях, задержали и отвезли на допрос.

Не вернулся домой активист Игорь 
Шишкин. «Игорь нашелся в суде, живой. 
Видимо, все это время был в Большом 
доме», — написала 27 января на своей 
странице в соцсети член петербургской 
ОНК Яна Теплицкая. Шишкин аресто-
ван по решению суда до 23 марта, его 
обвиняют по той же статье, что и Вик-
тора Филинкова. Сотрудники ФСБ ут-
верждают, что речь идет о деятельности 
разветвленной террористической сети».

Шишкин рассказал представителям 
петербургской ОНК, что тоже подвер-
гся избиениям и угрозам. Как сообщает 
портал «Медиазона», «жену Шишкина 
во время допроса спрашивали про не-
кие движения или группировки «Сеть» 
и «5.11», а также уточняли, разделяет ли 
она анархистские взгляды». Этих ор-
ганизаций, кстати, нет в Едином фе-
деральном списке организаций, в том 
числе иностранных и международных 
организаций, признанных судами Рос-
сийской Федерации террористически-
ми.

Правозащитный совет Петербурга 
выступил с заявлением, в котором выра-
жает возмущение «поступившей инфор-
мацией о похищении и пытках Филин-
кова и Шишкина». «Подобные «методы» 
должны лечь в материалы уголовных дел 
над всеми участниками «следствия» (…). 
Произошедшее — грубое надругатель-
ство над нормами Уголовного кодекса 
Российской Федерации, Конституции 
Российской Федерации и базовых прав 
человека».

Галина АРТЕМЕНКО

Тридцать лямов — 
это около тысячи 
моих лекций, или 
тысяча борщ-
мастер-классов, 
или, например, 
я могу на глазах 
публики (но по 
билетам) еще, но 
один раз, 
прыгнуть в длину

Елена 
Панфилова

Вывезли за город, били, 
жгли электрошокером
Активистов антифа-движения обвиняют 

по тяжкой статье
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В
сем известно, что нравственным 
быть хорошо. А безнравствен-
ным — плохо. И уж совсем плохо, 
когда сам ты нравственный чело-

век, а вокруг люди собрались сплошь 
безнравственные, то есть желающие тебя 
(такого честного и хорошего) облапо-
шить, или, не дай бог, убить, ограбить, 
ущемить в правах. Поэтому, когда из-
вестная актриса и парламентарий Еле-
на Драпеко выступает с предложением 
создать экспертный совет по нравствен-
ности для оценки художественных про-
изведений, у многих тянется рука, чтоб 
проголосовать «за». Даже у тех, кто вы-
ступает против цензуры политической.

Драпеко высказала свое пожелание 
в связи с запретом фильма «Смерть 
Сталина», оцениваемого немногими 
видевшими его людьми как безнравст-
венный. Мол, будем отсекать все пло-
хое и приветствовать все хорошее. Беда 
лишь в том, что вопрос о нравственности 
популярных кинофильмов в наших се-
годняшних условиях часто оказывается 
вопросом экономическим, а не мораль-
ным или политическим.

Вот появляется завтра у нас на экра-
нах какой-нибудь фильм, способный 
сделать многомиллионные кассовые 
сборы. И тут новоявленный Совет 
по Нравственности рекомендует пра-
вительству его запретить. Или, точ-
нее, вот-вот порекомендует, но пока 
еще не принял окончательного реше-
ния. Мне кажется, что в такой ситуации 
«нравственные деятели» слегка пообща-
ются с безнравственными прокатчиками 
без свидетелей и потом вдруг подобреют. 
Сочтут, что есть в фильме еще и много 
хорошего. А еще через некоторое время 
у «нравственных деятелей» появятся 
дома на Рублевке, дачи на озере Комо 
или на Лазурном побережье, а также ог-
ромные «трудовые сбережения». Нравст-
венность ведь нынче дорого стоит, когда 
фильм кассовый. Это вам не советское 
кино на полку класть.

Во многих случаях, когда общест-
во с ожесточением спорит о политике 
или морали, реальным мотиватором 
государственных действий является 
стремление к самой вульгарной нажи-
ве у определенных влиятельных лиц. 
Таким же святым делом, как борьба 
за нравственность, является у нас борьба 
за безопасность родины. Кто осмелится 
возражать против укрепления обороно-
способности? Особенно если злобные 
враги подкрадываются к нашим грани-
цам, о чем каждодневно твердят в попу-
лярных СМИ. Но укрепление обороно-
способности — это всегда совершенно 

конкретные государственные заказы 
совершенно конкретным предприя-
тиям. Иногда частным, то есть откро-
венно ориентированным на получение 
прибыли. Но даже если предприятие 
государственное, ничто не мешает его 
менеджерам при получении большого, 
хорошо профинансированного госзаказа 
резко повысить себе любимым зарпла-
ты и даже выдать еще дополнительное 
вознаграждение. В общем, вопрос о за-
щите рубежей является на самом деле 
вопросом о перераспределении наших 
денег в «карманы», пришитые к танкам, 
ракетам и подводным лодкам.

Поддержка отечественного произ-
водителя тоже часто подается нам в раз-
личных дискуссиях как важнейший акт 
патриотизма. Ведь у отечественного 
производителя трудится отечествен-
ный же работник. Отечественный произ-
водитель платит налоги в отечественную 
казну на содержание нашего дорогого 
бюджетника и нежно любимого пенси-
онера, а также на развитие образования 
и здравоохранения.

Увы, на поверку за всей этой демаго-
гией никакой любви к родине не стоит. 
Любой иностранный производитель, 
работающий в России, также нанимает 
российских работников и платит здесь 
налоги. Конечно, он может выводить 
свою прибыль за рубеж, если деловой 
климат ему здесь не нравится, но то же 
самое может делать и отечественный 
производитель — даже тот, которому 

государство недавно помогло. Но если 
государство поддерживает свой биз-
нес с помощью таможенных пошлин 
или, не дай бог, абсолютных запретов 
на импорт ради импортозамещения, 
уменьшается конкуренция, усилива-
ется монополизм и цены становятся 
выше. В последние годы мы видели, 
как при в общем-то невысоких темпах 
инфляции взлетали цены на те товары 
(например, качественные сыры), ко-
торые запрещено ввозить из стран Ев-
росоюза. Гражданский отечественный 
производитель столь же хорошо на этом 
заработал, как военный производитель 
заработал на военных заказах.

В общем, надо признать, что столь 
популярные у нас в последнее время 
дискуссии на моральные и политические 
темы почти всегда оборачиваются до-
ходами тех лиц, которые тесно связаны 
с государством. Почти всегда стремление 
усилить в чем-то госрегулирование обо-
рачивается манипулированием. Любой 
декларативный патриотизм измеряется 
в миллионах долларов прибыли для «па-
триотов». Любая «слеза ребенка», по-
смотревшего безнравственный фильм, 
оборачивается большим весельем у тех, 
кто получил право регулировать «нрав-
ственность».

С
обравшиеся, около 50 человек, взяли в руки 
ветви, на которые были повязаны блокадные 
ленточки, и встали вдоль забора стройпло-
щадки. Перед забором, на покрывшей землю 

ледяной корке, написали: «Защитники Ленинграда. 
Власти забыли, но мы помним». Потом читали вслух 
«Блокадную книгу» и пели военные песни — хором, 
без гитары, потому что пользоваться гитарой не раз-
решил полицейский.

За забором находится часть бывшего Фарфоров-
ского кладбища, где есть блокадные захоронения. 
Собственник территории компания «Ликострой» на-

меревается построить на месте снесенного кинотеатра 
и прилегающей территории многофункциональный 
комплекс с апарт-отелем, паркингом и торговыми пло-
щадями высотой 35 метров. Жителей пугает не только 
высота (здание будет на 10 метров выше самого боль-
шого из окрестных домов) и площадь застройки (сте-
ны будут стоять вплотную к тротуару улиц Бабушкина 
и Матюшенко), но и тот факт, что комплекс окажется 
частично на участке возможных захоронений.

«Еще в 2013 году Куйбышевский районный суд 
подтвердил наличие на этой территории участка быв-
шего кладбища, — рассказывает активистка инициа-
тивной группы художница Татьяна Чарина. — Вместе 
с тем он разрешил строить на участках, где в советское 
время производилась глубокая выемка грунта, то есть 
под «Спутником» и на месте прокладки инженерных 
коммуникаций. Предположительно захоронений 
там нет. Хотя в 2014 году как раз в зоне выемок было 
обнаружено гранитное надгробие XIX века, что говорит 
о том, что в 60-е копали не слишком глубоко».

При наложении схемы «свободных от кладби-
ща» участков на границы нынешней стройки видно, 
что как минимум 300 кв. м оказались в зоне возмож-
ных захоронений. Это нарушает закон «О погребении 
и похоронном деле», который запрещает устраивать 
на территории бывших кладбищ что-либо, кроме зе-
леных насаждений.

На территорию Фарфоровского кладбища было 
уже несколько атак, и жители почти все их отбили. 
В 2008 г. на той части, что окружает павильон метро, 
компания ООО «Макромир» хотела строить торговый 
центр. Сейчас на этом месте благоустроенный Ломоно-
совский сквер. В 2013 г. оказалось, что и участок клад-
бища вокруг «Спутника» загадочным образом продан 
под застройку «ЛК Ликострой». Она лишь успела сру-
бить деревья. После массовых протестов город обменял 
часть надела «Ликостроя» на участки в других районах, 
а отвоеванные куски кладбища перевели в зоны зеле-
ных насаждений. У «Ликостроя» остались последние 
0,3 га вместе со «Спутником».

Несмотря на то что в результате обменов с горо-
дом компания неплохо подзаработала (вместо одного 
из участков на Фарфоровском она получила в три раза 
больший в Приморском районе, и уже продала его 
под жилую застройку), от планов на «Ломоносовскую» 
она не отказалась. В прошлом году Госстройнадзор 
выдал разрешение на строительство, хотя проекта в пу-
бличном доступе никто не видел. Добытый инициатив-
ной группой рабочий чертеж мало что скажет непосвя-
щенному, но о параметрах здания представление дает. 
Нулевой отступ от границ участка, который выхлопотал 
себе «Ликострой», лишит территорию напротив метро 
последнего свободного пространства. Там, где еще не-
давно ходили люди, скоро вырастут стены.

Десять дней назад прохожие наблюдали снос кино-
театра «Спутник». Что поделаешь — здание не являлось 
памятником, и собственник вправе делать с ним все 
что угодно. Более того, против нового строительства 
в габаритах «Спутника» никто бы не возражал. Но «Ли-
кострою» этого мало.

«Как минимум мы хотим, чтобы жителям показали 
проект, — говорит Татьяна Чарина. — И по решению 
суда там, где могут находиться захоронения, нужно сде-
лать сквер. В знак этого мы принесли к забору веточки 
— символ ранее срубленных деревьев».

Ирина АНДРИАНОВА

Почем нынче нравственность?

27 января перед развалинами кино-

театра «Спутник» состоялась акция 

памяти блокады

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

16 января в Youtube появилось 
видео курсантов Ульяновского 
института гражданской авиации 
им. Б. П. Бугаева. Парни в плавках, 
ботинках и галстуках пародируют клип 
на песню Satisfaction Бенни Бенасси. 
Их вдохновил клип британских 
военных, снятый в 2015 году. Разница 
лишь в физических кондициях танцоров 
— наши тощее. Ролик стал невероятно 
популярным, что, к сожалению, вышло 
самим курсантам боком: их обвинили 
в «глумлении над отраслью», 
«насмешках над святым», 
«оскорблении Ульяновской области 
и ветеранов», поведение назвали 
«отвратительным», и руководство 
вуза пригрозило отчислением. 
Транспортная прокуратура начала 
проверку «видеоролика с признаками 
эротики» на «соответствие воздушному 
законодательству». По распоряжению 
губернатора области была создана 
межведомственная комиссия 
для расследования ситуации.

В
 поддержку бедолаг народ начал 
писать петиции, а в Youtube один 
за другим стали появляться умо-
рительные ролики: студенты, «сол-

датки» из армии Израиля, люди всех 
профессий и возрастов снимали свои 
версии клипа Satisfaction. Хитом стал 
танец петербургских пенсионерок, его 
посмотрели почти полмиллиона чело-
век. Своим клипом женщины говорят: 
не все пожилые ханжи, мы вас поддер-
живаем. Их услышали: «Они существу-
ют! Адекватные пенсионеры:) эту страну 
еще можно спасти!» — пишут им в ком-
ментариях и благодарят.

Наталье Яковлевне 64 года — она 
шьет на дому, «потому что на пенсию 
прожить, сами понимаете, невозможно», 
Ксении Павловне в феврале исполнится 
60 — она психиатр в больнице им. Ка-
щенко. Обе женщины ведут страницы 
в соцсетях и следят за новостями в ин-
тернете. Посмотрев нашумевший клип, 
они посмеялись и забыли бы про него, 
но последовавшая травля задела пенси-
онерок за живое.

«Хорошие, остроумные, веселые 
ребята, поприкалывались! Смотри-ка 
ты, — недоумевает Наталья Яковлевна 
(в клипе она эротично облизывает лож-
ку). — И началась эта ханжеская возня: 
«Отчислить! Позор!» Совсем взбесились? 
Когда молодые в поддержку курсантов 
выступают — это одно. Мне хотелось дать 
понять, что вменяемые пожилые люди 
тоже на их стороне».

Идея пришла в голову Ксении Негре-
товой после суточного дежурства в боль-
нице. Она побежала к подруге — в ту са-
мую коммунальную квартиру, где потом 
проходили съемки. Наталья Яковлевна 
ахнула: она думала о том же. Позвони-
ли знакомому режиссеру, и он приехал 
с камерой.

По словам Константина Селиверс-
това, особенно готовиться не пришлось: 
одежду дамы выбрали из своего гарде-
роба, но такую, что чтобы выглядеть по-
смешнее. «Почему мы такие страшные 
в клипе, я специально с растрепанной 
башкой? А чтобы было понятно, что есть 
вменяемые пожилые люди».

«Сценарий был уже придуман — лест-
ница, а я придумала квитанцию ЖКХ. 
Наташа, конечно, в клипе звезда, а вооб-
ще все сплошная импровизация, — улы-
бается Ксения Павловна. — Концепция 
клипа была изложена еще в Средние века 
в песне «Гаудеамус» — «будем радоваться, 
пока молодые». Ну можно и в старости 
радоваться, как видите».

Площадкой для съемок стала комму-
налка на Днепропетровской улице, где 
живет Наталья Яковлевна. На кухне ре-
шили не убирать — пусть будет как есть. 
Клип сняли за два дубля, причем вся 
съемка проводилась одним кадром — 
без монтажа. По ходу съемок режиссер 
подсказывал героиням, куда двигаться. 
Вдохновленные новым опытом и бодрой 
музыкой женщины справились на от-
лично.

«Я та, что по лестнице идет и без-
образия крутит», — смеется петербур-
женка. Наталья Яковлевна появляется 
в кадре в туалете. Потом обе женщины 
направляются в кухню, где подражают 
героям скандального клипа. Все это 

происходит в коммунальной кухне, за-
ставленной посудой, банками и прочим 
скарбом.

«Я про этого Бенасси, честно говоря, 
и не слышала никогда. Но когда шум 
поднялся и парней травить начали, вски-
пела,  — возмущается психиатр Негрето-
ва. — Послушайте, без молодых дурачеств 
наш мир неинтересен. Я помню, что мы 
в их возрасте вытворяли в студенческом 
общежитии: в чнтыре часа ночи брали 
железные сетки от кроватей, приставляли 
их к дверям и стучали. Люди открывали 
двери, и на них падала сетка. Вот такое 
советские студенты-комсомольцы выт-
воряли. Как меня в молодости на учет 
в милицию не поставили за все хули-
ганства? А парни всего лишь танцуют. 
Не поддержать их было невозможно, 
тем более еще ветераны какие-то выиска-
лись — начали выступать — вот это меня 
возмутило. Не понимаю, что с людьми 
делается. Что у них в старости, отшибает 
мозги и они не помнят, что в молодости 
вытворяли?»

Наталья Яковлевна и Ксения Павлов-
на смеются, движения в танце были им 
знакомы, трудностей с этим не возникло: 
«Ой, прям, новые движения, — смеется 
Ксения Павловна. — Что в них нового-то, 
в этих движениях, оспади боже мой!»

Отзывы и комментарии женщины 
с удовольствием читают. «Пишут разное. 
Отрицательные комменты нас веселят. 
Мы ухахатываемся, когда читаем эти 
глупости», — говорит Наталья Яков-
левна.

Дети мам поддерживают. «Это пра-
вильно и своевременно», — сказал Ксе-
нии Павловне ее сын, и ей это очень 
приятно. «В наш быстро меняющийся 
век не молодежь должна прислушиваться 
к ветеранам, а наоборот, мы должны при-
слушиваться к ним. Если у меня с ком-
пьютером что-то случится — не к Ната-
лье же Яковлевне я пойду, а мы пойдем 
к нашим детям», — рассказывает Ксения 
Павловна.

Коллеги и друзья поздравляют обеих 
дам. «У меня такое подозрение, что и на-
чальство мое клип одобрило», — заго-
ворщицким тоном сообщает Ксения 
Негретова.

Пенсионерки радуются, что ответили 
за старшее поколение, и мечтают полу-
чить отклик от самих курсантов летного 
училища.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

Я та,Я та, что по лестнице идет 
и безобразия крутит

Пенсионерки Наталья Яковлевна и Ксения Павловна рассказали «Новой», 

зачем сняли клип в поддержку курсантов Ульяновского летного училища
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Х 
оть и под подписку, вышел Дмитриев, затем-
но покинувший тюрьму. Так, о наше мненье 
ноги вытерев, все-таки прислушались к нему. 
Выпустили грозного историка, наглого копате-
ля могил. Посадить-то, может быть, и стоило, 
только не за то, что педофил. Клевету никто не 

аннулировал, но сорвался пафосный финал: он, конечно, 
дочь фотографировал, но при этом не распространял. Власть 
его тиранила, динамила, но простить советуют царю. Что от-
ветить на благодеяние? Надо отвечать: благодарю.

Как? За то, что разлучили с дочерью, слазили в компьютер 
и кровать, посадили, очернили дочерна — и за это руки цело-
вать? Да, скажу. Вот так и реагировать. Без истерик, мать твою 
етить. Ведь могли же это пролонгировать, а решили все же 
сократить. Ведь могли еще держать у Сербского, да открыть 
десяток новых дел, прокурора дать такого зверского, что си-
дел бы не пересидел. Что им в нашем лепете и шелесте? Их 
бы поддержало большинство. Крокодил не разжимает челю-
сти — это анатомия его. Тоже моду взял — фотографировать. 
Пощадили, что ни говори. Наше дело — только аплодировать, 
кланяться и пятиться к двери.

Вот опять же общество встревожено: акция Навального, 
ура! (Я пишу в субботу, как положено, а для вас она уже вче-
ра.) Вот, допустим, на Тверскую вышли вы — просто так, 
с невинностью в глазах, — вот вас из толпы, допустим, выши-
бли и ведут, допустим, в автозак. Кто-то закричит: мундиры 
синие! Вечные жандармы и цари! Кто-то скажет: произвол, 
насилие… Ну а я скажу: благодари. Трудно вам проникнуть 
в чувства царские. В темные года к царю не лезь. Вот сейчас 
опять объявят санкции — ближний круг накроет чисто весь. 
Вообще в такое время нервное, если ты не страж и не казак, —  
лучше не гулять тебе, наверное, там, где можно встретить 
автозак; если ж вас ОМОН потащит барственно — не бры-
кайтесь, боже упаси! Отвечайте только благодарственно, ваш 
ответ да будет «Гран мерси», потому что вы дитя заблудшее, 
а УФСИН не знает половин, и случиться может много худшее, 
чем во снах покойной Ле Гуин.

Вообще в эпоху сингулярности (хоть и не расцветшую 
пока) поводов полно для благодарности: более, чем в Средние 
века! Что тебя в тюрьму еще не бросили, скальп еще не сняли 
с головы, что прописан ты не в Новороссии (если в ней — тог-
да уже увы); и что ямы до сих пор не вырыли для тебя, та-
кого чужака; что живешь хотя и при Кадырове, но не под 
Кадыровым пока… Может, вся история историка спущена 
от первого лица, чтобы воспитать героя-стоика из тебя, на-
ивного мальца. Вот стоишь среди пейзажа зимнего — он ле-
жит, бесхозен и велик; хорошо, сынок, вообрази его — может 
статься, это Божий лик! — ты на нем не виден, вроде камешка. 
Сплошь сугробы, хлад и пустыри. Стой среди него — и молча 
кланяйся, кланяйся, за все благодари! Каждый божий день, 
трудясь и странствуя, с пафосом смиренья и стыда.

Это чувство не совсем христианское.
Но зато уж русское, о да.

Благодарственное
Наше дело — только аплодировать, 
кланяться и пятиться к двери
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