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Как (не) пойти на выборы 
и остаться приличным человеком?
Дискуссия 
с переходом 
на страницы 
«Новой» 

Построенные 
в заповедных лесах 

элитные резиденции 
защищают не только 
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спецслужбы. 
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темы недели

П 
резидент России Владимир 
Путин заявил о готовно-
сти передать Украине во-
енную технику из Крыма. 
Соответствующее заявление 
было сделано 11 января на 

встрече с главными редакторами печатных 
СМИ. Речь идет о десятках кораблей, само-
летов и бронетехнике, стоявших на воору-
жении крымских частей ВСУ до перехода 
Крыма в состав Российской Федерации.

«Правда, она (техника. —  И. Ж.) на-
ходится в плачевном состоянии, но это уже 
не наше дело. Она в таком [состоянии] 
практически и была, за эти годы никем не 
обслуживалась», —  заявил президент.

Помимо украинской военной техники, 
по словам Владимира Путина, в Крыму 
остался «значительный боезапас». Он 
Украине направлен не будет, поскольку, 
по оценкам российских военных экспер-
тов, его невозможно безопасно тран-
спортировать. Все, что можно сделать 
с украинским боезапасом, —  уничтожить 
на месте. Путин также пригласил украин-
ских военных посетить Крым, чтобы лично 
присутствовать на уничтожении боезапа-
са и вывести корабли.

Собеседники «Новой газеты» в штабе 
Черноморского флота утверждают, что 
инициатива президента —  не новая.

— Передача кораблей Украине на-
чалась в 2014 году, когда Крым вошел 
в состав РФ, —  говорит один из источ-
ников. —  Наши военнослужащие букси-
ровали украинские военные корабли за 
пределы территориальных вод РФ, где 
их забирала украинская сторона. Таким 
образом, Украине, например, были пе-
реданы корабль управления «Донбасс», 

корвет «Винница», десантный корабль 
«Кировоград». Множество судов. Затем 
Украина в одностороннем порядке разо-
рвала соглашение с Россией о сотрудниче-
стве в военной сфере, и передача техники 
была прекращена.

По словам собеседника «Новой», сей-
час в Крыму не осталось по-настоящему 
боеспособных кораблей ВМС Украины. 
При этом наш источник отмечает, что 
украинские корабли обслуживаются рос-
сийскими военнослужащими: на каждом 
из них есть штат.

Из самолетов украинских ВВС в Крыму 
остались истребители МиГ-29 и МиГ-29УБ. 
Из бронетехники —  БТР, БМП и танки Т-64.

Украинская сторона к предложению 
Владимира Путина отнеслась с интересом. 
Главком ВМС Украины Игорь Воронченко 

заявил, что вопрос «требует очень тщатель-
ного изучения». В то же время он назвал 
слова российского лидера о плачевном 
состоянии украинских судов «не соответ-
ствующими действительности».

«Корветы «Тернополь», «Придне-
провье», «Хмельницкий» на ходу, два 
тральщика «Черкассы» и «Чернигов» на 
ходу… Подводная лодка на 70 процентов 
была отремонтирована, была потребность 
в замене клапанов», —  заявил Воронченко 
в эфире украинского телеканала «112».

Собеседники «Новой», впрочем, 
утверждают, что техника действитель-
но находится не в лучшем состоянии, 
а в 2014 году, за несколько дней до 
установления в Крыму российской влас-
ти, украинские военные сами пытались 
списать часть кораблей на металлолом.

Как бы то ни было, в истории с переда-
чей военной техники Украине есть и третья 
сторона —  непризнанные «ДНР» и «ЛНР». 
Получить официальный комментарий их 
чиновников «Новой» не удалось. В «МИД 
ДНР» заявили, что «пока не готовы ком-
ментировать ситуацию». А в донецких 
и луганских СМИ о возможной передаче 
Украине военной техники из Крыма пишут 
сдержанно. Зато в обсуждении этих но-
востей собеседники открыто говорят, что 
опасаются применения переданной Киеву 
техники в зоне АТО. Именно в эту зону тех-
ника из Крыма попадала и раньше. 

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

Россия готова 

передать Украине 

военную технику из 

Крыма. В Донбассе 

обеспокоены

П 
рошло три года с момента политического 
убийства Бориса Немцова. К сожалению, 
истинные организаторы и вдохновители 
этого подлого преступления до сих пор не 
установлены и не привлечены к ответст-
венности. Следовательно, вина за смерть 

Бориса Немцова полностью ложится на действующую 
<...> власть.

Инициативная группа предлагает всем демокра-
тическим силам России в самое ближайшее время 
сформировать организационный Комитет по проведе-
нию в Москве памятных мероприятий в честь Бориса 
Немцова в конце февраля —  начале марта 2018 года. 
Считаем, что в Комитет должны войти представите-
ли политических партий и движений, авторитетные 
политики и общественные деятели, правозащитники 
и журналисты, деятели науки и культуры. Такое едине-
ние демократической общественности особенно важно 
накануне президентских выборов —  важнейшего поли-
тического события для страны. <...>

Инициативная группа предлагает войти в состав 
Комитета лидерам общественного мнения, пра-
возащитникам, руководителям Партии народной 
свободы (ПАРНАС), Партии Прогресса, движений 
«Солидарность» и «Выбор России», партий «Яблоко» 
и «Гражданская инициатива» и других общественно-
политических сил, исповедующих демократические 
принципы.

В состав Комитета приглашаются также кандидаты 
в президенты России, готовые к проведению демокра-
тических реформ в стране.

Работа Комитета должна проходить на базе об-
щегражданского консенсуса, возглавлять его должны 
общественные деятели, не связанные с конкретными 
политическими партиями.

На данный момент в Комитет уже вошли: Людмила 
Алексеева, правозащитник; Лия Ахеджакова, актриса; 
Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор; Владимир 
Войнович, писатель; Светлана Ганнушкина, правоза-
щитник; Леонид Гозман, политик; Евгений Гонтмахер, 
экономист; Геннадий Гудков, политик; Дмитрий Гудков, 
политик; Андрей Зубов, политик, историк; Михаил 
Касьянов, политик; Елена Лукьянова, профессор пра-
ва; Андрей Нечаев, политик; Лев Пономарев, право-
защитник; Владимир Рыжков, политик; Зоя Светова, 
журналист, правозащитник; Ксения Собчак, журналист, 
кандидат в президенты РФ; Александр Соловьев, обще-
ственный деятель; Олег Сысуев, вице-премьер прави-
тельства России в 1997–1998 годах; Виктор Шендерович, 
писатель.

Формирование Комитета продолжается.
Первым шагом частично сформированного 

Комитета действий стало Заявление, под которым под-
писались члены Комитета и которое открыто для под-
писания всеми его поддерживающими. В нем, в част-
ности, говорится: «На  месте гибели Бориса Немцова 
создан и функционирует народный Мемориал, кото-
рый постоянно подвергается грубым «зачисткам» со 
стороны городских служб и нападениям, и погромам 
со стороны неустановленных лиц. Эти действия совер-
шаются при полном попустительстве властей России 
и Москвы. <...>

Подобное относится также к попыткам собствен-
ников жилых помещений в доме, где проживал Борис 
Немцов, установить мемориальную табличку с его 
именем: вандалы при полном бездействии полиции 
<...> регулярно и безнаказанно срывают ее со стены 
здания.

Несмотря на обращения общественности, власти 
Москвы отказываются увековечить память о Борисе 
Немцове и установить памятный знак на месте его 
убийства, а также рассмотреть другие предложения 
по увековечению памяти. Удивляет также реакция 
Госдумы РФ и ряда должностных лиц страны на 
действия зарубежных государств, направленных на 

увековечивание памяти нашего выдающегося сооте-
чественника. 

В этой связи члены Комитета по организации ме-
роприятий, посвященных памяти Бориса Немцова, 
а также присоединившиеся к заявлению представители 
демократической общественности требуют от властей 
России и Москвы:

— Прекратить варварские «зачистки» народного 
Мемориала Бориса Немцова и принять срочные меры 
по обеспечению на месте его убийства общественного 
порядка;

— Вернуться к вопросу об установлении мемориаль-
ного знака на Большом Москворецком мосту и рассмо-
треть иные предложения по увековечению памяти Бориса 
Немцова. Создать для разрешения имеющихся противоре-
чий общественно-государственную комиссию и провести 
ее первое заседание до даты убийства Бориса Немцова.

Инициативная группа Комитета

Оставить свою подпись 
можно на сайте Конгресса 

интеллигенции:
https://nowarcongress.com/petitions/1090/

право право 
на вечностьна вечность
В Москве создается Комитет В Москве создается Комитет 

действий, посвященных действий, посвященных 

памяти Бориса Немцовапамяти Бориса Немцова

Он заслужилОн заслужил
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В 
адрес академиков —  членов 
«Клуба 1 июля» поступило 
письмо, подписанное неким 
Виктором Пинигиным из 
Якутии, согласно которому 
замминистра образования 

и науки Григорий Трубников —  плаги-
атор. 

Во-первых, «Пинигин» (не уверен, 
что это живой, существующий человек) 
начал с прямой лжи. Он выдает себя за 
того, кем не является, и Диссернет был 
вынужден сделать экстренный пресс-ре-
лиз на эту тему. У нас нет такого человека. 
Это важное обстоятельство для оценки 
всего письма в целом.

Во-вторых, экспресс-анализ диссерта-
ции Трубникова показал, что имеет место 
нормальное, а не фейковое, соавторство 
с собственными аспирантами, о котором 
должным образом заявлено в списке пу-
бликации.

Это радикально отличается от таких 
случаев, когда обвиненный в плагиате 
человек вместо официально изданных пу-
бликаций приносит стопку бумаги с напе-
чатанным на ней текстом, а экспертный со-
вет ВАК, ему на этом основании верит, что 
списанный или купленный у диссероделов 
текст был ранее опубликован им в соавтор-
стве. Трубников реально был соавтором 
с указанными в заявлении о лишении уче-
ной степени людьми, его учениками, эти 
работы существуют, мы их видели. Это не 
генерал Мухитов с несуществующими ни 
в одной библиотеке монографиями, и не 
министр связи Никифоров с отчетами, воз-
никающими задним числом, —  а заметим, 
что Мухитову и Никифорову сохранили 
ученую степень

В-третьих, хотя это уже мелочь, 
«Пинигин» пишет, что если его заявление 
не будет должным образом рассмотрено, 
он обратится к общественности. Не утер-
пел: заявление датировано 14 декабря, 
а уже 25 декабря пошли рассылки…

Зачем появилось это письмо? Известно, 
что сейчас готовятся к утверждению 
и уже прошли Минюст два незамет-
ных, но важных документа: поправки 
в Положение о присуждении ученых степе-
ней и в Положение об Экспертных советах 
ВАК. Эти поправки сильно осложняют 
диссеродельческий бизнес. Вот важней-
шие из них.

Будет запрещено отправлять диссер-
тации на рассмотрение в тот же совет, где 
была куплена исходная степень. Их будет 
обязан рассмотреть другой, независимый 
совет.  Мы объясняли руководству ВАК 
в течение пяти лет, что палач не отрубает 
сам себе голову (даже в опере Герберта 
и Салливана «Микадо»). Рассматривая 
дело в «родном совете», диссероделы 
давали гарантию своим клиентам, что 
они их отмажут в случае чего —  и так оно 

и происходило. Теперь отмазывать самих 
себя будет запрещено.

Далее, по настоянию Совета по науке 
отклонена предлагавшаяся Михаилом 
Ломакиным норма о том, что списывать 
можно все, кроме выносимых на защиту 
положений, «содержащих новизну». Если 
бы эта поправка прошла, любой плагиат 
можно было бы объявить не влияющим на 
новизну и оправдать. 

Еще одна норма, которую диссероделы 
хотели протащить в проект Положения, —  
что плагиат в диссертации, в отношении 
которого автором источника не заявлено 
претензий, плагиатом не является. Ее так-
же удалось убрать.

Наконец, диссероделам —  то есть тем 
руководителям, у кого есть диссертанты-
плагиаторы, согласно трубниковским 
поправкам на пять лет будет запрещено 
входить в экспертные советы.

Трубников вполне адекватно, хотя и не 
идеально, работал и над текущими вопро-
сами. По рекомендации Минобрнауки 
был закрыт диссертационный совет 
в Стандартинформе, в котором профес-
сор Ломакин был заместителем председа-
теля, обеспечивая крышу всей фабрике. 
На рассмотрение Президиума уже из 
Министерства, т.е. самой высокой инстан-
ции, возвращались диссертации, содер-
жавшие не только плагиат, но и подтасовку 
данных. Сейчас планируется очередная 
ротация экспертных советов.

Все это тяжелые удары по диссеро-
делам. Видимо, неслучайно заявление 
«Пинигина» появилось именно сейчас. Это 
очевидная попытка затормозить принятие 
антидиссеродельческих поправок, а еще 
лучше совсем их замотать. 

Я напомню, что объем криминального 
бизнеса, который крутился вокруг диссер-
таций, оценить очень легко. В предшеству-
ющие нам годы диссертаций защищалось 
примерно на 10 000 штук в год больше, 
а в годы расцвета —  на 20 тысяч больше, 
чем сейчас. На черном рынке диссерта-
ция с защитой стоила от 10 до 25 тысяч 
долларов; суммарно —  это бизнес объе-
мом порядка 200 млн долларов в год. За 
это вас могут не то что оклеветать —  могут 
сделать что-то сильно хуже. Трубников пы-
тался забить в этот бизнес осиновый кол. 
Кому-то это не понравилось, и решили 
для этого воспользоваться нашим именем. 
Не вышло.

P.S. Министр образования Ольга 
Васильева уже объявила о тотальной про-
верке всех своих замов на плагиат. Но луч-
ше бы она обратила свое особое внимание 
и на шестьдесят ректоров-плагиаторов, 
которые вывешены на сайте «Диссернета» 
и непосредственно подчиняются ей.

Г 
осударственная дума в пер-
вом чтении одобрила зако-
нопроект, дополняющий по-
ложения принятого осенью 
2017 года закона о СМИ — 
«иностранных агентах». 

Новые поправки позволяют призна-
вать физические лица иностранными 
СМИ, выполняющими функции «ино-
агента». За документ проголосовали 
333 депутата, один был против, один 
воздержался. Законопроект под-
держали депутаты «Единой России» 
и «Справедливой России», не голосо-
вали фракции КПРФ и ЛДПР.

В законопроекте прописывается 
возможность признания людей, по-
лучающих денежные средства из-за 
рубежа и распространяющих инфор-
мацию, «иностранными агентами». Как 
ранее отмечал председатель Комитета 
Госдумы по информации Леонид 
Левин, норма будет касаться владель-
цев СМИ-«иноагентов»: «Тем или иным 
ресурсом и порталом за границей мо-
жет владеть не только юридическое 
лицо, но и физическое», говорил он. 
Однако Петр Толстой не исключил, 
что под новации попадут и другие ка-
тегории граждан, в частности блогеры, 
получающие деньги от иностранного 
правительства. В законопроекте не 
уточняется, идет ли речь о частном или 
государственном зарубежном финан-
сировании.

«Мы все являемся распространите-
лями информации, ведь почти у каж-
дого сегодня есть аккаунт в социаль-
ных сетях, не важно, в фейсбуке или 
«Одноклассниках», так что если ба-
бушка из Нью-Йорка или Казахстана 
пришлет вам $100 на день рождения, 
формально вы попадете под критерии 
законопроекта», —  говорит юрист 
«Агоры» Дамир Гайнутдинов, специ-
ализирующийся на делах, связанных 
с защитой свободы слова.

Аргументируя необходимость по-
правок, законодатели уже по традиции 
ссылаются на зарубежный опыт. Если 
верить утверждениям вице-спикера 
Толстого, «закон, аналогичный это-
му, действует в США с 1938 года». 
Однако нигде в мире не признают 
физических лиц иностранными СМИ-
«иноагентами», отмечает директор 
Центра защиты прав СМИ Галина 
Арапова.

Согласно предложенным депутата-
ми нововведениям, пользователей соц-
сетей также обяжут указывать в своих 
публикациях о том, что информация 
перепечатана из СМИ-«иноагентов».

«При распространении и цити-
ровании материалов, созданных 
СМИ — «иностранными агентами», 
также необходимо будет указывать 
на то, что источником информации 
является «иностранный агент», —  за-
явил Толстой, выступая на заседании 
Госдумы. По его словам, к тем, кто ти-
ражирует информацию «иностранного 
агента», «будут применяться положе-
ния закона об НКО в части статуса 
«иностранного агента»:

— Это положение касается всех 
информационных ресурсов, от теле-
каналов и печатных средств массовой 
информации до пользователей соцсе-
тей, медицинских или, там, кулинарных 
сайтов, —  уточнил вице-спикер.

Политолог Алексей Макаркин отме-
чает, что «первоначально к этому было 
довольно ироничное отношение, а потом 
выяснилось, что все серьезно, и после 
двух предупреждений от Роскомнадзора 
может стоять вопрос о закрытии издания. 
Теперь и пользователям соцсетей придет-
ся постоянно думать о формальностях, 
делая репосты», —  предупреждает он.

По мнению эксперта, из-за ново-
введений аудитория СМИ-«ино-
агентов» в соцсетях может значительно 
уменьшиться. «Репостить записи того 
же «Радио свобода» станет значи-
тельно сложнее, придется выдумывать 
какую-то специальную формулировку, 
чтобы не нарушать закон», —  отмечает 
Макаркин.

Однако главным вопросом станет 
организация «вылавливания» ре-
постов без пометки, считает Галина 
Арапова: «Совершенно неясно, как 
генпрокурор или его заместитель 
(а решение вопроса о внесудебной 
блокировке лежит именно в рамках 
их компетенции) будут вылавливать 

все репосты и генерировать тысячи 
приказов об их блокировке».

Техническое исполнение подоб-
ных приказов, если они коснутся 
пользователей зарубежных соцсетей, 
также будет затруднено. «Несложно 
догадаться, учитывая уже сложившу-
юся практику, что первыми под удар 
попадут пользователи «ВКонтакте». 
Но как будет решаться вопрос с поль-
зователями фейсбука, твиттера, инста-
грама?» —  задается вопросом эксперт.

Даже если закон будет принят, пол-
ноценно функционировать он не бу-
дет, полагает Дамир Гайнутдинов: «Ни 
один репрессивный закон, принятый за 
последнее время, не применялся в том 
виде, в котором он написан. Но задача 
не в том, чтобы закон работал, а чтобы 
в случае необходимости можно было 
привлечь тех, кого надо».

Вера ЮРЧЕНКО, 
«Новая»

ПЛАГИАТОРСКИЕ 
БОИ Андрей Заякин,

сооснователь сообщества 
«Диссернет»

Кто притворился

«Диссернетом»?
Академики получили письмо 

с ложными обвинениями в адрес 

замминистра образования и науки

по физическим 
лицам

Генпрокурору 
и его заместителям 
придется 
вылавливать тысячи 
нарушителей 
в Сети «

«

Депутаты хотят приравнять блогеров 

к СМИ-«иноагентам»

Удар
ВЕЛИКИЙ ПОЧИН



4 
«Новая газета» понедельник.

№3    15. 01. 2018

санкционный смотритель

Н 
овые санкции могут быть 
введены в соответствии 
с законом «О противодей-
ствии противникам США», 
подписанным Дональдом 
Трампом 2 августа 2017 года 

после поддержки документа подавля-
ющим большинством в обеих палатах 
Конгресса. Причем отменять санкции 
в одностороннем порядке без согласова-
ния с законодателями президент теперь 
не может.

Особый ажиотаж вызывает обнаро-
дование первого официального списка 
олигархов, близких к президенту Путину. 
«Российские олигархи напряглись» —  это 
заголовок статьи издания Bloomberg. 
За 180 дней со дня принятия закона 
Министерство финансов США (отдел 
борьбы с терроризмом и финансовой 
разведки), Госдеп и Национальная раз-
ведка обязаны представить в Конгресс 
не только список «особо приближенных 
лиц», но и огласить их финансовые акти-
вы, в том числе зарубежные. Срок испол-
нения истекает 29 января. И хотя сам по 
себе список не является санкционным, 
для конгрессменов он может стать руко-
водством для введения новых санкций 
в отношении «финансистов-спонсоров» 
Кремля. Отметим, что члены ближайшего 
окружения российского президента уже, 
за редким исключением, являются фигу-
рантами санкционных списков Запада.

История санкций
Она началась в марте 2014 года —  на 

следующий день после референдума 
в Крыму. В первый «черный список», 
составленный администрацией Обамы, 
попали семь российских чиновников: по-
мощник президента Владислав Сурков, 
советник президента Сергей Глазьев, 
спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, вице-премьер Дмитрий 
Рогозин, сенатор Андрей Клишас и депу-
таты Елена Мизулина и Леонид Слуцкий. 
Санкции подразумевали замораживание 
их американских активов и запрет на вы-
дачу виз США. Уже через три дня список 
пополнили помощник президента Андрей 
Фурсенко, глава президентской админист-
рации Сергей Иванов и бизнесмены Юрий 
Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги 
и Геннадий Тимченко, «Банк Россия». Еще 
месяц спустя —  вице-премьер Дмитрий 
Козак, первый замглавы кремлевской 
администрации Вячеслав Володин, пре-
зидент «Роснефти» Игорь Сечин и глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов. Следующий 
пакет ограничительных мер, введенный 
в июле 2014 года, затронул компании 
финансового и нефтегазового сектора, 
а также оборонную промышленность. 
Под секторальные санкции попали пять 
российских банков («Внешэкономбанк», 
«Газпромбанк», ВТБ, Банк Москвы 
и «Россельхозбанк»), а также компании 
«Роснефть» и «НОВАТЭК». Далее список 
только рос, захватывая новые компании, 
банки, разведслужбы, военизированную 
структуру «ЧВК Вагнера» и даже мос-
ковский «Байк-центр» и клуб «Ночные 
волки».

Отдельно можно считать российских 
чиновников и работников правоохра-
нительных органов —  фигурантов «акта 

Магнитского», принятого еще в 2012 году. 
В прошлом месяце под американские 
санкции —  за нарушения прав челове-
ка —  попал руководитель Чечни Рамзан 
Кадыров.

Однако теперь санкции могут выйти на 
принципиально новый уровень. Как отме-
чают американские политологи, вводя их, 
Обама не преследовал цель «рвать в кло-
чья» экономику РФ. Он ожидал, что меж-
ду элитой, попавшей под экономические 
санкции, и президентом, ответственным 
за политический курс, возникнут «непре-
одолимые противоречия». В Вашингтоне 
вряд ли предвидели, что потери фигуран-
тов из «черного списка» будут щедро воз-
мещаться из бюджета, а образ «осажденной 
крепости» будет с энтузиазмом подхвачен 
отечественными пропагандистами на всех 
уровнях.

Выбор за Трампом
Тем не менее энтузиазм и монолит-

ность рядов —  вещи сугубо для вну-
треннего использования. Как сообщает 
Bloomberg, ссылаясь на информированные 
источники, богатые россияне предприни-
мают «лихорадочные попытки оградить 
капиталы и репутацию» от попадания 
в новый список. Кто-то распродает свои 
активы в США, кто-то пытается —  че-
рез бывших чиновников министерства 
юстиции и государственного департа-
мента, имевших отношение к введению 
санкций, —  избежать включения в спи-
сок. Бывший координатор санкционной 
политики в Госдепе Дэниел Фрид заявил, 
что к нему обращались за помощью, он 

предложения отклонил. «Из-за нервоз-
ности, с которой столкнулось российское 
бизнес-сообщество, ряд олигархов заранее 
начали сворачивать свой бизнес, как будто 
они уже попали под санкции», —  отмеча-
ет Дэниел Танненбаум, консультант не-
скольких состоятельных россиян, а также 
некоторых предприятий, назвать которые 
в прессе он отказался.

Что важно: несмотря на некоторые 
утечки в российских СМИ (о том, что 
в новом списке Белого дома значатся 
50 олигархов и вместе с членами семей 
там 300 человек, или «список в редакции 
от прошлой недели», добытый российским 
экологом и политиком Олегом Митволем), 
в Вашингтоне по-прежнему не ясно, ка-
кой путь  изберет администрация Трампа, 
представляя отчет Конгрессу: жесткий, 
который бы удовлетворил законодателей, 
или мягкий, который вызвал бы вздох об-
лечения в России и ехидные комментарии 
«заслуженных журналистов» о том, что 
гора в очередной раз родила мышь.

«Важен не сам список, а то, к каким 
последствиям приведет его реализация», —  
отмечает Адам Смит, бывший старший 
советник минфина по вопросам санкций. 
Закон написан таким образом, что он 
допускает «сознательное вредительство», 
если администрация захочет пойти «дру-
гим путем», —  отмечает эксперт. И далее: 
«Если президент захочет, чтобы (закона) 
было мало или было много, у него есть 
выбор и возможность поступить любым 
способом».

Чиновники министерства финансов 
рассматривают идею засекретить неко-
торые части доклада. Вместо того чтобы 

выпустить его под эгидой Управления по 
контролю за иностранными активами, 
которое обычно публикует санкцион-
ные списки, планируется представить 
законодателям письмо от имени Сигаль 
Манделклер, высокопоставленной сотруд-
ницы министерства, чтобы разграничить 
доклад и список россиян для экономиче-
ских санкций США, сообщил источник на 
условиях анонимности.

«Мы работаем над документом, он яв-
ляется нашим приоритетом», —  это все, 
что сообщил журналистам в Белом доме 
министр финансов Мнучин.

27 октября 2017 г. Госдепартамент 
опубликовал список 39 российских ком-
паний и правительственных органи-
заций: от ФСБ, ГРУ и СВР до концер-
нов «Калашников», «Сухой», «Туполев» 
и РОСТЭК, связанных с разведыватель-
ным и оборонным секторами, и преду-
предил о том, что все компании в США 
и других странах, совершающие крупные 
сделки с этими организациями, могут стать 
объектами санкций начиная с 29 января 
этого года. Уже тогда сенаторов Маккейна 
и Кардина насторожило слово «крупные». 
Законодатели заявили, что они готовы 
в случае необходимости обратиться к пун-
кту закона, который дает Конгрессу право 
пересмотреть и отменить решения Трампа 
в том случае, если они не будут соответст-
вовать ожиданиям. Закон подразумевает 
возможность введения санкций также про-
тив энергетического, добывающего, же-
лезнодорожного и судоходного секторов.

Конгресс также потребовал, чтобы ми-
нистерство финансов проанализировало 
действие потенциальных санкций США на 
российские государственные облигации. 
Над изучением вопроса работал внеш-
неполитический отдел американского 
казначейства.

Впрочем, о наиболее радикальном 
предложении —  отключить Россию от 
межбанковской системы SWIFT (что было 
осуществлено в отношении Ирана) —  
в Вашингтоне в последнее время не упо-
минают, даже Джон Маккейн.

Сопутствующие знаки
Ожидание доклада администрации 

Конгрессу в первые дни нового года со-
провождается знаками, свидетельствую-
щими о том, что в отношениях двух стран 
скорого потепления ждать не приходится.

 Решение городского совета окру-
га Колумбия о присвоении площади 
в Вашингтоне напротив здания посоль-
ства РФ имени Бориса Немцова вызвало 
раздражение российской власти и так 
называемой «системной оппозиции».

 10 января Госдепартамент включил 
Россию в группу стран (наряду с Нигером, 
Пакистаном, Гондурасом, Венесуэлой, 
Ливаном и Турцией), посещение которых 
американские власти советуют отложить 
в связи с рисками терактов и агрессии со 
стороны местных жителей. 

 Вслед за телекомпанией RT и хол-
дингом Sputnik в качестве «иностранного 
агента» по требованию минюста и в со-
ответствии с американским законом об 
иностранных агентах от 1938 года (FARA) 
должна будет зарегистрироваться компания 
RIA Global LLC, готовящая матералы для 
новостных платформ агентства «Спутник».

 10 января сенатским комитетом по 
международным делам был опубликован 
200-страничный доклад «Асимметричная 
атака Путина на демократию в России 
и Европе: последствия для националь-
ной безопасности США». Документ стал 
первым масштабным исследованием на 
таком уровне стратегии и тактики, ис-
пользованной Кремлем в последние два 
десятилетия для вмешательства в поли-
тические процессы в 19 странах Европы 
и США. В Москве его назвали очередным 
проявлением «русофобии» и отметили, что 
все обвинения «безосновательны».

Вашингтон

В ожиданииО скором завершении этой 
работы заявил министр 
финансов США Стивен Мнучин 
на пресс-конференции 
в Белом доме в минувший 
четверг. Одновременно 
официальный представитель 
государственного 
департамента США Стивен 
Голдстейн подтвердил: 
расширение санкций —  
вопрос времени. Позиция 
администрации не 
изменилась. Александр 

ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

черной 
метки

Минфин США завершает подготовку списка 

«особо приближенных лиц» к президенту Путину
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К 
оординатору одной из са-
мых эффективных приро-
доохранных организаций в 
России — «Экологической 
в а х т е  п о  С е в е р н о м у 
Кавказу» — Андрею Рудо-

махе, недавно жестоко избитому, посту-
пают угрозы убийством. «На Кубани не 
место людям, скрытно исповедующим 
сатанистские вероучения, использую-
щим иностранные деньги для разру-
шения России, прикрываясь защитой 
экологии. Вам безопаснее уехать…» — 
письмо такого содержания пришло на 
электронную почту эколога 9 янва-
ря. Причем письмо было отправлено 
с адреса, название которого звучит 
как SMERTRODOMAXE («Смерть 
Рудомахе»). Аналогичное письмо с на-
стойчивой рекомендацией покинуть 
страну пришло и на адрес его замести-
теля — Дмитрия Шевченко.

«Учитывая недавнее разбойное напа-
дение на Андрея Рудомаху и его коллег, 
эти письма стоит рассматривать как ре-
альную угрозу их жизни и здоровью», — 
считает адвокат эколога Артур Аванесян.

Напомним, 28 декабря поздно вече-
ром на окраине Краснодара на активи-
стов «Эковахты» было совершено напа-
дение. Их жестоко избили. Координатор 
организации Андрей Рудомаха получил 
тяжелые травмы. Врачи диагностировали 
у 53-летнего мужчины перелом основа-
ния черепа, множественные переломы 
лицевого скелета, химический ожог глаз, 
ушиб головного мозга. Нападавшие по-
хитили рюкзаки активистов с фото- и 
видеоаппаратурой.

Нападение произошло после того, как 
активисты возвращались из окрестностей 
поселка Криница Краснодарского края, 
где зафиксировали странную стройку на 
землях лесного фонда. Участникам рейда 
удалось сделать снимки, но не удалось 
остаться незамеченными. Охранники 
объекта задержали одного из активи-

стов — Виктора Чирикова, когда он 
снимал церковь, построенную на тер-
ритории лесного фонда, и заставили его 
уничтожить фотографии, которые могли 
бы свидетельствовать о возможных нару-
шениях закона. После этой инспекции, 
по возращении в Краснодар, и произош-
ло нападение.

Уголовное дело было возбуждено 
по ч. 2 ст. 161 УК РФ — «Грабеж, совер-
шенный группой лиц». Потерпевшими 
по делу признаны трое: сам Андрей 
Рудомаха и двое его коллег, Александр 
Савельев и Виктор Чириков, которые 
не только были очевидцами событий, 
но и так же пострадали. Потерпевшие 
категорически не согласны с квалифи-
кацией преступления. Они уверены, 
что дело должно быть возбуждено по 
ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь 
государственного или общественного 
деятеля» и передано с регионального 
на федеральный уровень. Активисты 
«Эковахты» уверены: целью нападения 
было запугать Андрея Рудомаху и его 
коллег и пресечь деятельность органи-

зации в целом. В нападении экологи 
подозревают сотрудников УФСБ по 
Краснодарскому краю, и причина его — 
защита отнюдь не «государственных 
интересов».

За единым забором
По словам Александра Савельева, ак-

тивиста «Эковахты», застройку в окрест-
ностях Криницы (село расположено 
на берегу Черного моря на территории 
города-курорта Геленджик) экологи об-
следовали дважды. 3 декабря они стали 
свидетелями установки заборов, массо-
вой рубки леса и строительства на землях 
лесного фонда.

28 декабря вернулись, чтобы детально 
зафиксировать нарушения.

Выяснилось: на территории, огоро-
женной забором, построена церковь, 
проложены новые дороги, на четырех 
вырубленных от леса площадках ведутся 
строительные работы — вырыты кот-
лованы, а в нескольких местах залиты 
фундаменты под капитальные строе-
ния. Лес, где ведется строительство, 
граничит с двумя большими участками 
сельхоз земель, на которых раскинулись 
вино градники. Все эти земли, по свиде-
тельству «Эковахты», тщательно охраня-
ются — не менее шести постов охраны.

— Первое и единственное строение, 
которое возведено на участке, — цер-
ковь, — рассказывает Савельев. — Рядом 
с церковью — ручей, русло которого вы-
ложили брусчаткой и забетонировали. 
От церкви к ручью построены бетонные 
дорожки. Строительство идет быстро, ра-
ботают до позднего вечера, техника не пе-
рестает греметь и с наступлением темноты.

По наблюдениям «Эковахты», строи-
тельство ведется на двух участках лесного 
фонда, которые находятся в долгосроч-
ной аренде у двух разных компаний.

Первый арендатор — ООО «Перспек-
тива». На фотографиях, сделанных 

экологами, видно, что щит с надписью 
«Охотничье хозяйство «Перспектива» 
установлен прямо перед забором, где 
работает техника. При этом, согласно 
закону, охотопользование не позво-
ляет вести какое-либо строительство. 
Совладельцем ООО «Перспектива» вы-
ступает Павел Езубов — давний бизнес-
партнер миллиардера Олега Дерипаски. 
Кроме того, Павел Езубов — сын депу-
тата Госдумы от Краснодарского края 
Алексея Езубова.

Второй арендатор — АО «Аксис 
Инвестиции». Согласно данным спут-
никовых снимков, церковь построена 
на участке лесного фонда, который 
имеет общую площадь более 20 гекта-
ров. По данным Росреестра, участок 
может использоваться в культурно-
оздоровительных и туристических це-
лях, возведение капитальных строений 
запрещено. Этот участок находится в 
аренде у АО «Аксис Инвестиции» и пе-
редан компании в пользование на сорок 
лет — по 2055 год.

Церковь граничит с виноградника-
ми — два участка сельхозземель пло-
щадью 5,6 и 12 гектаров АО «Аксис 
Инвестиции» арендовала годом позже. 
По словам Савельева, «одни и те же забо-
ры окружают и виноградники, и изуро-
дованный и захваченный лес». «Охрана 
ловит людей как на территории леса, так 
и на территории виноградников», — за-
метил он.

Согласно спутниковым снимкам, 
возведение церкви началось в 2016 году, 
тогда же был вырублен большой лесной 
участок между виноградными полями. 
Годом позже в лесу появились площадки 
под капитальные объекты и просеки под 
новые дороги.

Продолжение материала 
Ирины ГОРДИЕНКО 
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Андрей Рудомаха
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главная тема

— У нас нет претензий к ви-
ноградникам — это земли 
сельхозназначения, но 

вокруг захвачены земли лесфонда, — 
объясняет Савельев. — По закону арен-
датор не имеет права огораживать лес, 
вырубать его и строить капитальные 
объекты.

Активисты «Эковахты» сообщают, что 
полтора года застройщикам удавалось 
успешно избегать внимания надзорных 
органов. Ни лесники (объекты строятся 
на территории квартала 147А Пшадского 
участкового лесничества), ни сотрудни-
ки Минприроды Краснодарского края 
не остановили строительство.

Кто же эти скрытные владельцы 
виноградников? Согласно базе данных 
СПАРК, руководителем и единственным 
владельцем АО «Аксис Инвестиции» 
выступает петербургский юрист Алексей 
Тот. Компания занимается венчур-
ным инвестированием и, судя по от-
четности, убыточна. Помимо «Аксис 
Инвестиции» Алексей Тот руководит еще 
пятью компаниями, владельцем трех из 
них — «Юридической фирмы «Лекс», 
«Энергетики. Содружества. Успеха» 
и «Апекс Юг» — выступает Николай 
Егоров.

По совпадению основным видом де-
ятельности ООО «Апекс Юг» является 
выращивание винограда, а также пре-
доставление посреднических услуг при 
покупке, продаже и аренде нежилого 
недвижимого имущества. До недавних 
пор «Апекс Юг» была зарегистрирова-
на в Геленджике. С декабря 2014 года 
единственным учредителем компании 
является Николай Егоров — петербург-
ский юрист, которого медиа называют 
однокурсником президента (совпадает 
год окончания юридического факульте-
та ЛГУ). Егоров занимает 107-е место в 
рейтинге миллиардеров газеты «Деловой 
Петербург». Активы Егорова (ПАО 
«ОФК Банк», ИК «Инвестиционные 
решения», адвокатское бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры») по 
итогам года издание оценило в 8,75 млрд 
рублей.

До недавних пор «Апекс Юг» была 
зарегистрирована в Геленджике. Что 
интересно, генеральным директором 
«Апекс Юг» тогда выступал Алексей 
Василюк. Это имя хорошо известно крас-
нодарским экологам — Василюк являет-
ся гендиректором «УК «Инвестстрой», 
которая, по данным СПАРК, до 2017 
года выступала управляющей компани-
ей ООО «Комплекс». В собственности 
у этой структуры с 2013 года находится 
земельный участок и здание резиденции 
вблизи мыса Идокопас в Прасковеевке, 
получившей известность в СМИ как 
«дворец Путина». Кроме того, в 2016 
году компания «Южная цитадель», пост 
гендиректора которой также занимал 
Алексей Василюк, получила для выра-
щивания устриц и мидий 1 тыс. га аквато-
рии у мыса Идокопас возле резиденции.

«Эковахта» установила подрядчиков 
строительства — на одном из снимков 
можно рассмотреть название компании, 
которой принадлежит техника, работав-
шая на объекте, — ООО «СК-Юг-Х», 
владелец — сербский предприниматель 
Адил Хамзич.

Кто напал? 
Грабеж — очень удобная версия для 

следствия, она не обязывает глубоко 
копаться в мотивах преступления. Хотя 
сотрудники «Эковахты» практически не 
сомневаются в том, кто мог быть прича-
стен к атаке.

«Все говорит о том, что действовали 
люди из краснодарского управления 
ФСБ и что именно ими были привлечены 
люди в масках и капюшонах, — расска-
зал «Новой» Андрей Рудомаха. — Как 
свидетельствуют данные видеосъемки, 
они появились около дома примерно за 
час до нападения, покрутились, ушли, а 
потом вышли на исходные позиции как 

раз перед нашим приездом. Нас «вели», 
им сообщили точно, во сколько и куда 
мы приедем. Кроме нас об этом никто 
не знал».

Действительно, у «Эковахты» и у са-
мого Андрея Рудомахи с краснодарским 
УФСБ сложная история отношений. 
«Для УФСБ по Краснодарскому краю 
мы давняя мишень. Что странно: какую 
угрозу безопасности государства может 
представлять экозащита?» — задает 
риторический вопрос один из коллег 
Рудомахи.

Впервые особое внимание к себе 
Андрей Рудомаха почувствовал нака-
нуне Олимпиады-2014. Тогда помимо 
«Эковахты» Рудомаха возглавлял ку-
банское отделение партии «Яблоко». 
В октябре 2012 года на сайте партии был 
опубликован пресс-релиз по поводу 
ареста одного из ее членов — Алексея 
Мандригеля. Краснодарские следова-
тели обратили внимание на цитату в 
этом пресс-релизе: «Елена Золотухина 
известна как судья-беспредельщица, ко-
торая охотно выполняет заказы властей 
по вынесению заведомо неправосудных 
решений». Автором этой цитаты следо-
ватели определили Рудомаху, и именно 
в отношении его было возбуждено уго-

ловное дело о клевете на судью. Однако 
вскоре глава партии Сергей Митрохин 
публично признал, что это были его 
слова, и обвинения с Рудомахи были 
сняты. Однако в рамках расследования 
именно этого уголовного дела в офис 
партии «Яблока» пришли два сотрудника 
полиции. Активист Дмитрий Шевченко 
снял на видео тот момент, когда один 
из сотрудников говорил по телефону и 
прямо сообщал своему начальству, что 
они пришли сюда по «представлению 
ФСБ» и что «люди из серого здания» их 
информировали: «Биллинг бьет сюда» 
(запись имеется в редакции).

Партийцы направили запросы в 
МВД и ФСБ, пытаясь выяснить, ка-
кую причастность к расследованию 

дела о клевете имеют сотрудники ФСБ. 
Вразумительного ответа не добились. 
Только из МВД пришло письмо, в кото-
ром сообщалось: полицейские наказаны, 
им вынесено представление о служебном 
несоответствии за «нарушение требова-
ний, предъявляемых к служебному пове-
дению сотрудника органов внутренних 
дел» — то есть за то, что «наговорили» 
на ФСБ.

В феврале 2014 года возле офиса 
«Эковахты» в Краснодаре прошла оче-
редная «спецоперация». Среди белого 
дня неизвестные мужчины спортивного 
телосложения в масках и капюшонах 
пытались ворваться в здание, однако 
им не удалось вскрыть металлическую 

дверь. Тогда они раскурочили автомо-
биль одного из активистов — Игоря 
Харченко. Происшествие сняла камера 
видеонаблюдения, — во время нападения 
рядом находились сотрудники поли-
ции, которые никак не реагировали на 
происходящее. Зато уже после погрома, 
когда злоумышленники скрылись, они 
задержали владельца автомобиля Игоря 
Харченко «за хулиганство». Уголовное 
дело по факту нападения так и не было 
возбуждено, хотя активисты обращались 
с заявлением в полицию.

Практически на следующий день 
после погрома в Сочи был арестован 
член Совета «Экологической вахты по 
Северному Кавказу» Евгений Витишко. 
В 2012 году Витишко вместе с другим 

активистом Суреном Газаряном (был вы-
нужден эмигрировать из России) уже был 
осужден на три года условно за «порчу 
чужого имущества». Речь шла о несколь-
ких надписях в духе «Лес — общий!» на 
металлическом заборе с колючей про-
волокой, который огораживает огром-
ную летнюю резиденцию Александра 
Ткачева, тогдашнего губернатора края. 
Резиденция была построена на землях 
лесного фонда с захватом участка бере-
говой полосы в уникальном природном 
месте Голубая Бухта.

«У нас есть все основания полагать, 
что к этим и другим фактам нашего 
преследования причастны сотрудни-
ки  УФСБ в рамках нейтрализации 
активистов «Эковахты» в преддверии 
Олимпиады-2014, — уверен Рудомаха. — 
Мы выступали против ее проведения, 
фиксируя и публикуя множественные 
нарушения природоохранного законода-
тельства при подготовке к Играм».

Неспортивный интерес
Олимпиада прошла, и экологи по-

лагали, что ФСБ потеряет к их дея-
тельности интерес. И действительно, 
некоторое время активисты работали 
спокойно. Ситуация резко изменилась 
весной 2016 года. Как вспоминают эко-
логи, тогда у них установились тесные 
и конструктивные отношения с новым 
губернатором Краснодарского края 
Вениамином Кондратьевым, который 
всячески содействовал их деятельности. 
Благодаря этому сотрудничеству было 
остановлено много строек в Краснодаре, 
не соответствующих закону, например, 
строительство жилого комплекса «Белые 
паруса», который в нарушение всех норм 
возводили на берегу реки Кубань. Также 
удалось вернуть в общественную собст-
венность земли, которые были заняты 
людьми, связанными с бывшим вице-
губернатором края, а ныне депутатом 
Госдумы Александром Ремезковым и 
зятем бывшего губернатора Александра 
Ткачева Романом Баталовым. Так об-
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щими усилиями удалось отвоевать ог-
ромные участки природного парка в 
Краснодаре, которые были арендованы 
фирмой, аффилированной с Баталовым, 
для строительства некоей резиденции.

«Наш союз с Кондратьевым стал 
представлять очень серьезную угрозу 
различным влиятельным людям, при-
выкшим — как свое собственное — пи-
лить и застраивать общественные зем-
ли, — говорит Рудомаха. — И после этого 
началось».

В распоряжении «Новой» имеются 
несколько документов для служебного 
пользования на бланках краснодар-
ского ФСБ, которые дают основания 
предполагать, что за травлей экологов 
действительно могут стоять сотрудники 
спецслужбы.

Один из этих документов, за подписью 
полковника ФСБ по Краснодарскому 
краю Д.В. Полякова, датирован июлем 
2016 года. В нем полковник информиру-
ет начальника управления министерства 
юстиции Адыгеи Черепанова об очеред-
ных результатах проведенной оператив-
но-разыскной деятельности в отношении 
«Эковахты» и ее активистов. В частности, 
о том, что активисты «публично критику-
ют органы власти Краснодарского края, 
в том числе и о якобы некомпетентной 
работе и коррумпированности структур-
ных подразделений власти для форми-
рования негативной оценки обществом 
их деятельности». Далее приводятся 
выписки с банковских счетов одного из 
экологов. В другом отчете — уже за под-
писью полковника краснодарского ФСБ 
Дикалова — подробно рассказывается о 
самой организации и жизни ее членов.

Именно на основании этих отчетов 
ФСБ инициировала проведение в отно-
шении «Эковахты» проверки Минюста, 
в результате которой «Эковахта» была 
внесена в реестр «иностранных агентов», 
что повлекло целый ряд судебных дел с 
наложением штрафов на общую сумму в 
900 тысяч рублей.

Андрей Рудомаха и его коллеги кате-
горически отказывались признавать себя 

«иноагентами», указывая, что «Эковахта» 
не получает иностранного финансирова-
ния и организацию включили в реестр 
незаконно. (В октябре 2017 года эко-
логи обратились в Минюст Республики 
Адыгея, где зарегистрирована организа-
ция, с заявлением об исключении ее из 
реестра «агентов». Назначенная проверка 
Минюста не выявила фактов иностран-
ного финансирования. На прошлой не-
деле стало известно, что «Экологическая 
вахта по Северному Кавказу» не вошла 
в обновленный реестр НКО, выполня-
ющих функции «иностранного агента».)

В 2015 году тот самый краснодарский 
депутат Александр Ремезков иницииро-
вал возбуждение уголовного дела против 
Андрея Рудомахи и Дмитрия Шевченко. 
Ремезков обвинил экологов в том, что 
те «опорочили его честь и достоинство» 
и «бездоказательно обвинили в кри-
минальной деятельности». Возмутил 
депутата пресс-релиз экологов, где рас-
сказывалось о загородных домовладе-
ниях, якобы принадлежащих Ремезкову, 
построенных на землях лесного фонда с 
нарушениями природоохранного зако-
нодательства.

Тут — внимание: именно ФСБ по-
чему-то осуществляло сопровождение 
оперативно-разыскных мероприятий в 
рамках этого дела — в том числе пяти 

обысков, единственной целью которых, 
уверены правозащитники, было изъятие 
техники и документов, чтобы остановить 
деятельность организации. В августе 2017 
года, так ничего и не сумев доказать, 
Следственный комитет прекратил дело 
за отсутствием состава преступления.

Следующая атака на экологов стала 
известна всей стране. В сентябре 2016 
года в Краснодарском крае начались 
степные пожары, дело приобретало 
масштаб экологической катастрофы, 
справиться с которой МЧС было не в 
состоянии. Активисты «Эковахты» и 
«Гринпис» разбили лагерь в Приморско-
Ахтарском районе для волонтеров, при-
езжавших со всей страны, чтобы помочь 
в тушении пожаров. Все действия были 
согласованы с властями края и МЧС, не 
удалось договориться лишь с местной 
ФСБ. Точнее, на все запросы экологов 
ФСБ упорно отмалчивалась.

Проблемы у активистов начались почти 
сразу же после приезда: в лагерь зачастила 
полиция, проверяя активистов на предмет 
«террористической угрозы». Вокруг бро-
дили крепкие молодые люди в штатском, 
требуя от экологов срочно уехать, а то «нач-
нутся проблемы». Спустя несколько дней 
на лагерь напали. Ночью восемь мужчин 
в капюшонах и в масках, вооруженные ду-
бинками, ножами и пистолетами, перелез-

ли через забор и начали громить лагерь, ре-
зать палатки, бить машины, беспорядочно 
стрелять в воздух, калечить людей. Только 
после погрома на место приехала полиция. 
Уголовное дело было возбуждено по трем 
статьям УК РФ: угроза убийством, умыш-
ленное нанесение вреда здоровью и кража. 
Никаких видимых результатов у следствия 
по этому делу нет до сих пор.

«После погрома мы пытались прове-
сти собственное расследование и выяс-
нить, кто стоит за нападением, — говорит 
Андрей Рудомаха. — Один сочувствую-
щий сотрудник Центра «Э» МВД прямо 
мне сказал: «Это не мы, это — «серые» 
(имеется в виду так называемый «серый 
дом» — здание, в котором размещает-
ся местное управление ФСБ. — Ред.). 
Причем, в отличие от кампании перед 
Олимпиадой-2014, которую с большой 
натяжкой, но еще как-то можно объ-
яснить «государственными задачами», 
вся эта полуторалетняя волна наездов 
на нас со стороны сотрудников УФСБ 
Краснодарского края имеет чисто ком-
мерческую основу и осуществляется 
исключительно в интересах различных 
коррумпированных лиц».

После избиения Андрея Рудомахи и 
его коллег в декабре 2017 года правоза-
щитники выпустили петицию с требо-
ванием полноценного расследования.

Петиция адресована генераль-
ному прокурору РФ, руководителям 
ФСБ, Следственного комитета РФ, 
Министерства внутренних дел РФ, а 
также губернатору Краснодарского края. 
Авторы документа открыто указывают 
на то, что к организации преступления, 
скорее всего, причастны сотрудники 
Управления ФСБ по Краснодарскому 
краю. Они просят директора ФСБ 
Александра Бортникова «провести 
комплексную проверку деятельности 
УФСБ по Краснодарскому краю, в том 
числе — на каком основании данный 
орган на протяжении многих лет вместо 
выполнения возложенных на него задач 
занимается систематическим подавле-
нием природоохранной деятельности 
Экологической вахты по Северному 
Кавказу».

На сегодняшний день петицию под-
писали более 100 тысяч человек, сбор 
подписей продолжается.

Ирина ГОРДИЕНКО,
Алиса КУСТИКОВА,

«Новая»
Фото активистов Эковахты 

по Северному Кавказу

Вырубить всехвсех Техника компании Техника компании 
«СК-Юг-Х»«СК-Юг-Х»

на территориина территории
строительствастроительства
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И 
значально троллинг —  маргинальная суб-
культура в интернете, но в современной 
России троллинг, утеряв принцип ано-
нимности и выйдя в реал, превратился 
в культуру политического мейнстрима, 
по ходу уничтожая смысл политики как 
таковой. Политики больше нет, ее место 
занял троллинг («Денег нет, но вы держи-
тесь»). Грядущие выборы —  тоже крупная 

троллинговая акция. Недаром Явлинский говорит, что 
на этом «электоральном хеллоуине» ему придется быть 
в компании с фриками и шутами.

Смысл первородного сетевого троллинга —  досадить 
как можно большему числу людей. Главный приз трол-
ля —  лулз, то есть радость от того, что кого-то разозлил, 
демонический смех, удовольствие от страданий, гнева 
или растерянности интернет-жертвы. В частности, 
премьер Медведев, посоветовав школьному учителю 
идти в бизнес, так как работа по призванию якобы не 
предполагает достойной оплаты, затроллил всех педа-
гогов страны и честно заработал свой лулз. Девиз трол-
ля —  «ничего не принимать всерьез». Троллинг бывает 
безобидным, но может иметь злокачественные формы, 
быть жестоким и аморальным (например, rip-троллинг, 
то есть глумление над памятью умерших).

Американский исследователь субкультуры троллинга 
Уитни Филлипс говорит об эмоциональной диссоциации 

троллей от своих жертв, об отделении личности тролля 
от его маски, виртуального профиля. Эмоциональное 
дистанцирование от избирателей, расщепленная иден-
тичность (одна —  для себя и близких, другая —  для 
широкой публики) характерны для политика-тролля. 
Депутат Госдумы Евгений Федоров открыто признает, 
что принятие законов —  это игра, голосование —  спек-
такль. Самым авторитетным троллем в Думе был, пожа-
луй, Вячеслав Марычев из ЛДПР, который приходил на 
заседания в противогазе, шапке-ушанке, с накладной 
женской грудью, с гробиком и прочее.

«Рейтинг официального безумия», который когда-
то вела «Новая газета», —  это хроника скатывания оте-
чественной политики в троллинг. Троллингом сегодня 
занимаются все ветви власти, и не только они. Троллят 
законодатели: законопроект о запрете чеснока, о лими-
те на ресторанные блюда иностранной кухни, о запрете 
однополых браков с трансгендерами и многое другое. 
Троллят суды: испанский сайт с изображением хамона 
внесен в список запрещенных «в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства». Троллит ис-
полнительная власть: вице-премьер Дворкович предла-
гает людям меньше завтракать, чтобы сэкономить время 
для работы; бывший самарский губернатор Меркушкин 
предлагает молиться, чтобы были пенсии; уничтожение 
санкционной еды огнем и ножом бульдозера —  безжа-
лостный троллинг малоимущих со стороны власти.

Это еще не все. Троллят правоохранители, тот же 
СК, предлагавший «провести международное расследо-
вание, куда пропала кинопленка, снятая астронавтами 
на Луне». Троллит церковь: митрополит Феофан под 
флагами «Единой России» распевает комсомольскую 
«Песню о тревожной молодости», за что получает про-
звище-мем «митрополитрук». Ветви власти троллят 
друг друга: брянский сенатор Марченко требует от 
Роскомнадзора проверить, не являются ли смайлики 
гей-пропагандой. Ежедневно и беззастенчиво троллят 
СМИ. Ведущий программы «Время покажет» Артем 
Шейнин, вносящий в студию ведро с наклейкой «г**но» 
для украинского блогера, —  это высокооплачиваемый 
тролль. Российский истеблишмент сегодня —  это боль-
шая фабрика троллей на зарплате. Власть большую 
часть времени занимается троллингом, подсчитывая 
профит в виде числа затролленных (например, людей, 
которых согнали на бессмысленные мероприятия). 
Участвовать в провокации тролля —  значит кормить 
его, снабжать его бонусами в игре.

Уитни Филлипс предлагает искать истоки субкульту-
ры троллей в доминирующей культуре, ориентирован-
ной на успех, зрелища, прибыль. В этом смысле власт-
ный троллинг являет симбиоз со СМИ: они питают 
друг друга, а лулзы выражаются в рейтингах и кликах.

Троллинг —  забава для анонимов, у которых нет обя-
зательств перед обществом, нет репутации и опасности 
ее потерять. Но троллинг вместо политики разрушает 
профессиональную и человеческую целостность поли-
тика (юриста, журналиста, любого эксперта), а вместе 
с ней —  доверие, главный ресурс общества.*Автор — журналист

политический рынок

, ,митрополит Феофан 

получает прозвище 

«митрополитрук»

Лулзы отечества

мнения 

Российский истеблишмент как фабрика троллей

Г 
од начался с большого события для отече-
ственной культуры. Следственный комитет 
заключил официальное соглашение о со-
трудничестве с Московской консерваторией 
им. Чайковского. В СК обосновали пользу 
от коллаборации в специальном заявлении. 
Мол, «профессия юриста во все времена 
была элитарной, а ее представители —  ин-
теллигентными, высокообразованными 

и эрудированными людьми». Но в последнее время 
что-то, кажется, пошло не так. И теперь у партнеров 
«общая цель —  воспитать и развить в молодежи чувст-
во сопереживания, неравнодушие к человеческому 

горю, которых иногда так не хватает и сотрудникам Следственного коми-
тета». Иными словами, хотя юристы в СК исторически элитарны, им прямо 
сейчас немного не хватает эмпатии, и с этим нужно что-то делать. «Истинно 
верный путь» к решению этой задачи, как отметил в своем докладе лично 
Бастрыкин, связан с музыкой, ведь она «отогревает сердца».

В заявлении СК цитируется и мнение ректора Московской консервато-
рии Андрея Соколова, который отогревание сердец следователей назвал 
«заметной страницей в биографии консерватории». Радости в этих сло-
вах отчего-то не чувствуется, да и не ясно, будет ли обмен опытом между 
выдающимися специалистами в своих областях двухсторонним. Станут ли, 
скажем, следователи учить виолончелистов шить дела? Или, например, 
будут ли в ответ на умягчение сердец организованы выездные семинары 
для оркестрантов по 
повышению раскры-
ваемости партитур?

С учетом обста-
новки, сложившейся 
в российской куль-
туре в последние 
годы, сотрудничество 
консерватории с си-
ловым ведомством 
выглядит вполне рациональным. Вы развлекаете гражданина начальника, 
а вам взамен не арестовывают рояль —  как это случилось в «Гоголь-центре». 
Но вот аналогичного пресс-релиза на сайте Московской консерватории, где 
в красках описывалась бы польза для музыкантов от сотрудничества с голу-
быми мундирами, найти все же не удается.

Конечно, музыка кое-кому отогревала сердца еще в сталинские време-
на. Известно, что сам вождь народов был большим меломаном, регулярно 
посещал оперный театр, а к 1948 году даже стал ведущим в стране музы-
кальным теоретиком. Александру Бастрыкину пока приписывают только 
интерес к стихосложению и любовь к французской певице Мирей Матье, 
что вместе дает скорее потенциальный шанс возглавить эстрадно-джа-

зовое отделение. Но, говоря о славных традициях в рамках эстетического 
воспитания сотрудников внутренних органов, он попадает в точку.

При желании можно разглядеть здесь и сильный воспитательный ход. 
После дела Кирилла Серебренникова, в ходе допроса которого следова-
тель никак не мог понять, какое отношение Шекспир имеет к современ-
ному искусству, сотрудников СК все-таки стоит обучить особым навыкам 
по работе с творческой интеллигенцией. И вот теперь уже никто не усом-
нится в том, что все будущие уголовные дела против деятелей искусства 
будут расследованы людьми с «отогретыми сердцами», прошедшими 
спецподготовку в консерватории.

Серьезный вывод из этой истории может состоять в том, что 
СК в последние годы все больше ориентируется на личные вкусы 
Бастрыкина и при этом постоянно сдает свои позиции. Что будет с СК, 
если Бастрыкин окончательно переквалифицируется в искусствоведа? 
Состояние его ведомства —  симптом глубокого кризиса российских 
институтов, которые не просто создаются под конкретного человека, но 
и заканчиваются, когда этот человек теряет влияние.

Кирилл МАРТЫНОВ, редактор 
отдела политики и экономики
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С 
амым главным для страны и одним из главных мировых 
событий года наши граждане, если верить ВЦИОМ, счита-
ют строительство моста в Крыму. А также выдвижение на 
пост президента главы государства, его обещания пла-
тить деньги за рождение детей, развитие армии и недо-
пуск нашей сборной до Олимпиады.

Читаю эти удивительные новости и вспоминаю свою 
свекровь. В ее доме постоянно звонит телефон: «Алло, 
Людмила Николаевна?» Наша старушка недоверчиво пред-

ставляется незнакомому голосу. В ответ голос называет фамилию 
свекрови, ее возраст и точный адрес. И обязательно уточняет: «Все 
верно?» Людмила Николаевна обреченно кивает. Она уже знает, что 
дальше пойдут бесконечные вопросы об ее отношении к власти, росту 
цен, прокладыванию дороги через местную реку, о войне в Сирии, 
качестве сотовой связи в метро и важности высокоскоростного интер-
нета для нее лично. В городскую квартиру ей звонят, чтобы выяснить, 
поддерживает ли она петербургского губернатора Полтавченко, а на 
дачу отзваниваются спросить, что она думает о последней инициативе 
главы Ленобласти Дрозденко.

Моя свекровь —  блокадница, ей скоро восемьдесят. И она привыкла, 
что неведомые серьезные люди накрепко уверовали в силу ее мнения.

Другим блокадникам в Петербурге и Ленобласти тоже часто звонят 
с опросами. Причем звонят не мошенники, а самые настоящие соци-
ологи. А еще они обращаются к ветеранам, пенсионерам, инвалидам 
и просто домохозяйкам. Ведь большинство социологических опросов, 
данные которых потому пестрят в заголовках о 86 процентах поддер-
жки курса власти, проводят днем и по телефону. Гораздо реже опрос 
идет поквартирный. Но так же днем. Сейчас ВЦИОМ пишет, что при 
телефонном опросе звонит также и на мобильные номера.

Не знаю… Не верю! Смею утверждать, что для публичных исследо-
ваний инспирированные властью соцслужбы используют в том числе 
и телефонные базы различных ветеранских организаций и, возможно, 
местных отделений Пенсионного фонда. А что? Базы готовы, вероят-
ность застать респондента на месте, то есть дома, высокая, а резуль-
таты исследований предсказуемы: какие могут случиться сюрпризы, 
если половина интервьюеров либо ничего не слышит, либо давно ниче-
го не понимает?

Даже если не по-
падешь на 90-летне-
го старика, то трубку 
поднимет либо днями 
смотрящая на кухне 
кулинарные телешоу до-
мохозяйка, либо безра-
ботный алкоголик.

Какие в принципе 
могут быть сюрпризы при неанонимном опросе в стране, где про-
стой народ последние 100 лет регулярно попадает в жернова поли-
тических репрессий? Как только человеку в трубку назвать казен-
ным голосом его адрес, паспортные данные и номер телефона, он 
сразу вспоминает и осужденного при Андропове за прогул отца, 
и расстрелянного при позднем Сталине деда, и раскулаченного при 
Сталине раннем прадеда. Да наши люди нутром чувствуют, что от 
них хочет услышать власть.

Никаких 86% суперподдержки нет. Нет этих десятков миллионов 
политизированных патриотов —  есть художественный коллективный 
портрет, выполненный щедрыми мазками социологов.

Наши люди лучше, чем мы, условная либеральная интеллиген-
ция, о них думаем. У них в головах нормальные человеческие, а не 
государственные интересы. У действующей власти сегодня нет 
не только активной, но и пассивной массовой поддержки. Опросы 
показывают, что пусть народ и не доволен настолько, чтобы идти за 
власть на массовые митинги, но он доволен ровно в той степени, 
чтобы не выходить против. А что если он просто боится сказать, как 
на самом деле эту власть не любит?

У нас нормальные люди, и они все понимают. На баррикады не 
идут —  страшно. И правду социологам не говорят —  боязно. Для се-
бя-то Кремль наверняка заказывает добротные анонимные опросы 
и знает, что реальный его рейтинг очень низкий, а люди впали в глубо-
кую апатию. Оттого и разыгрывают для нас предвыборный спектакль 
с Собчак или Грудининым. Если бы у нас большинство активно поддер-
живали власть, никто бы ради них не старался. Крым Крымом, а голо-
совать в марте кому-то надо. Это в притче Акутагавы Рюноске толпа 
разбойников ползет в рай по одной паутинке. А в жизни все иначе, и по 
одному крымскому мосту десятки миллионов недовольных к избира-
тельным участкам не приведешь. Вот и стараются. Государство у нас, 
проредив расстрелами несколько поколений неугодных, отлично знает, 
как изворотлив и хитер бывает перед его лицом народ.

Петр ИВАНОВ*

9 
января в РБК был опублико-
ван материал, в котором при-
водились слова анонимных 
источников из мэрии Москвы 
о том, что программа рено-
вации направлена на борьбу 
с преступностью, которая 
якобы процветает в райо-
нах хрущевской застройки. 

Согласно рассуждению источников, если 
в пятиэтажке на 300 квартир проживают 
200 человек с «низким социальным ста-
тусом», то в районе начинает процветать 
преступность. А если пятиэтажку снести 
и всех этих людей переселить в двадца-
типятиэтажный дом, в котором на 3000 
квартир будет 200 человек с «низким со-
циальным статусом», то все безобразия 
моментально прекратятся.

Опустим очевидные ошибки, вроде 
того что не бывает пятиэтажек на 300 
квартир. Заострим лишь внимание на 
том, насколько эти тезисы имеют отно-
шение к реальности. Предлагаю обра-
титься к исследованию Московского 
института социокультурных программ 
«Механики Москвы», проведенному 
в 2014 году. В рамках этого исследования 
измерялась объективная безопасность 
в районах Москвы, т.е. реальное количе-
ство зафиксированных правонарушений, 
и субъективная безопасность, т.е. то, ка-
кие районы москвичи считают опасными. 
Исследование показало, что большая часть 
преступлений происходит в районах ЦАО, 
в то время как москвичи склонны считать 
эти районы самыми благополучными. 
И наоборот, по мнению жителей, самые 
опасные районы находятся за пределами 
ТТК, хотя фактически там происходит на 
порядок меньше преступлений.

Здесь мы подходим к идеологии, ко-
торая стоит за реновацией: все проблемы 
решаются при помощи стройки. Власти на-
столько не доверяют горожанам, настолько 
отказывают им в самой способности решать 
социальные проблемы, что готовы назвать 
девелоперский проект реновации —  со-
циальным. С высокой долей вероятности 
чиновники здесь искренне заблуждаются: 
они, как и большинство москвичей, увере-
ны, что за пределами ЦАО сосредоточена 
уличная преступность, что и при доста-
точно упорной и целеустремленной работе 
с камнями, из которых состоит город, мож-
но все исправить.

Проблемы с образованием? Давайте 
строить школы большего размера! 
Проблемы с медициной? Давайте строить 
поликлиники побольше! Проблемы с пре-
ступностью? Надо строить дома в двадцать 
пять этажей, чтобы люди были счастливы. 
Но, к сожалению, это так не работает.

Социологов и криминалистов всегда 
занимал вопрос, как устроена безопасность 
на улицах больших городов. Роберт Парк, 
основатель Чикагской школы социологии, 
говорил о том, что есть три уровня санкций, 
которые человеческое общество может 
задействовать для поощрения или, наобо-
рот, предотвращения того или иного типа 
поведения. Первый уровень —  элементар-
ные санкции, когда нарушителя правил 

без лишних слов убивают или изгоняют 
из племени. Второй уровень —  санкции 
общественного мнения, когда поведе-
ние человека регулируется тем, что о нем 
подумают соседи. Убить —  не убьют, но 
посмотрят так, что захочется сквозь землю 
провалиться. Третий уровень —  институци-
ональные санкции, когда решение о том, 
прав человек или нет в своем поведении, 
решают полиция и суд. Согласно Парку, 
хороший город тот, который сочетает в себе 
второй и третий уровни санкций, с прева-
лированием второго. Это город, в котором 
человек ведет себя подобающим образом 
не от страха тюрьмы и штрафов, а потому, 
что ценит материальные и нематериальные 
блага, которые предоставляет ему город-
ское соседство.

Еще один взгляд на безопасность 
в городе можно найти у Джейн Джекобс, 
основателя движения «нового урбанизма». 
Джейн Джекобс говорит, что важнейшим 
фактором безопасности в городе явля-
ется так называемый «уличный взгляд». 
Как известно, темные дела совершаются 
в темноте. И никому не придет в голову 
нарушать правила городского общежития, 
если он знает, что на него смотрят —  из 
окон квартир, из-за прилавка кофейни. 
Сама неотвратимая возможность присут-
ствия наблюдателя принуждает человека 
вести себя прилично. А для того, чтобы это 
работало, необходима среда соразмерного 
человеку масштаба. В огромных дворах 
двадцатипятиэтажек уличному хулигану 
легко затеряться от «уличного взгляда», 
а вот компактный двор хрущевской за-
стройки уже серьезный гарант безопас-
ности. Соседство в модели Джекобс также 
играет важную роль. Совсем не обязатель-
но знать всех соседей по именам и ежед-
невно ходить к ним за солью, для того 
чтобы чувствовать себя в безопасности. 
Достаточно чтобы люди, которые встре-
чаются в подъезде, во дворе, на улице, 
различали друг друга. Человеку, которого 
ты знаешь в лицо, сложнее сделать что-то 
неприятное.

К сожалению, двадцатипятиэтажные 
человейники с лифтами мешают вырабо-
тать эту систему отношений, которую со-
циальные географы Эш Амин и Найджел 
Трифт называют «легкой социально-
стью» —  люди встречаются реже, их го-
раздо труднее запомнить. Поэтому вера 
в то, что новые огромные дома способны 
повлиять на уличные правонарушения 
положительным образом, увы, безосно-
вательна. Скорее всего, наоборот, —  если 
мы вернемся к исследованию «Механики 
Москвы», то мы обнаружим, что в Новой 
Москве, уже застроенной бетонными 
многоэтажками, уровень преступности 
достигает масштабов ЦАО.

*Автор — журналист

в фокусе
Анастасия МИРОНОВА*

Реновация 
и преступность
Может ли стройка решать социальные проблемы?
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*Автор — социолог города
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полемика с переходом

Е 
сли бы 18 марта у нас были 
выборы президента, то я, 
несмотря на многолетние 
разногласия партий ДВР—
СПС, да на мои личные с 
«Яблоком», проголосовал 

бы за Явлинского. По-моему, из тех, кто 
сегодня предполагает выйти на арену 
цирка, он единственный верит в то, что 
говорит. Я обязательно поставлю под-
пись за его выдвижение. Более того, ког-
да в 2016 году партия «Яблоко» оказала 
мне честь и предложила войти в состав 
их доверенных лиц, я это предложение с 
благодарностью принял. Мне искренне 
жаль, что они тогда не прошли в Думу — 
атмосфера в стране была бы лучше.

Но 18 марта выборов не будет, а в 
рамках той процедуры, которая будет, 
галочку напротив фамилии Явлинского 
я поставить не смогу, за что прошу и 
самого Григория Алексеевича — единст-
венного последовательного политика из 
всех кандидатов, и его товарищей меня 
извинить. Попробую пояснить свою 
позицию.

Мое — и ваше, дорогие читатели, — 
поведение в день 18 марта окажет лишь 
самое минимальное воздействие на то, 
какие результаты объявит ЦИК. Если 
явка — не важно, по естественным при-
чинам, т.е. из-за отсутствия мотивации 
голосовать или в результате агитации 
за бойкот, — будет меньше той, которая 
начальству нужна, они ее пририсуют. 
Возможности фальсификаций без скан-
далов, конечно, далеко небезграничны, 
хотя многие и думают иначе. Но они 
достаточны для увеличения процента 
тех, кто якобы проголосовал. Если этих 
возможностей не хватит, они пойдут на 
скандал. Со скандалом можно нарисо-
вать значительно больше.

Если кто-то из допущенных в список 
«кандидатов» вдруг наберет больше, чем 
начальство рассчитывало, они заберут 
его голоса и перекинут их в те строчки, 
которые сочтут нужными. О возможно-
стях фальсифицировать см. выше.

Таким образом, повлиять на т.н. вы-
боры — не только на конечный резуль-
тат, а хотя бы на официальное распре-
деление голосов — мне представляется 
возможным только в отдельных точках, 

а в масштабах страны — невозможным. 
«Голосуй — не голосуй…» — продолже-
ние вам известно. 

Кто-то, правда, может голосовать, 
ориентируясь на более долгосрочные 
цели. Пусть, например, Грудинин или 
Собчак, будь они трижды выдвижен-
цами администрации, получат поболь-
ше. Тогда они смогут закрепиться в 
политике — Грудинин отберет КПРФ у 
Зюганова, Собчак сделает свою партию, 
и будет счастье. Не исключаю таких пла-
нов и в Кремле. 

Грудинин и Собчак, конечно, наибо-
лее интересные фигуры этих выборов, 
хотя бы потому, что новые. В аргументах 
их потенциальных избирателей обраща-
ют на себя внимание два момента.

Во-первых, представление о том, 
что политика — дело, по определению, 
аморальное, а потому предъявление 
моральных требований к политикам 
неадекватно и глупо. И вообще, ты, что 
ли, без греха? 

Да, с грехом я, с грехом. Но борьба 
у нас идет не за левую или правую по-
вестку, а за правду. Самое отвратитель-
ное в сегодняшней системе — ложь и 
лицемерие. Не за Навального же выхо-
дили на последние митинги. Или как 
минимум не только за него. А потому 
выходили, что достало наглое вранье, 
презрение к «населению», уверенность, 
что все, совершенно все сойдет с рук. 
А такое время и такая борьба требуют 
не другого, более цивилизованного 
и интеллигентного вранья, а правды. 
Требуют Сахарова, Мартина Лютера 
Кинга, Гавела. Их нет, говорите? Так 
поддержите тех, кто старается быть 
такими, как они. Они, кстати, тоже не 
ангелами родились, они себя сделали 
такими, какими стали. А менять одних 
жуликов на других, получить еще две-
три созданные в Кремле партии я лично 
смысла не вижу.

А во-вторых, постоянные мантры об 
институтах, которые важнее людей, — да 
кто ж спорит! — привели к своеобраз-
ной аберрации сознания. Важнее людей 
кажутся уже не только институты, но и 
слова. Посмотрите, какие правильные 
вещи он/она говорит! Люди готовы го-
лосовать именно за набор слов, кото-

рый складывается в близкие им идеи. 
Интересно, если бы Кадыров начал 
вдруг агитировать за права человека, 
ему бы тоже поверили? В «Мемориал» 
бы приняли? 

Идеи сами по себе мало что значат. 
Они давно изложены в толстых книж-
ках. Значат люди, которые эти идеи не 
предадут и реализуют. Которые доказали 
это всей своей жизнью, которые, как в 
свое время советские диссиденты, гото-
вы за них идти и в тюрьму, и под пули. 
Кто, как кто-то выразился, «немножко 
на кресте повисел». Или готов к этому.

Проблема события 18 м арта не толь-
ко в его предсказуемости и сопутству-
ющих безобразиях, вроде недопуска 
Навального — единственного, нравится 
он вам или нет, кто вел кампанию и 
реально претендует на власть, а не на 
договорные отношения с админист-
рацией.

Самое, по-моему, ужасное — это 
унижение, которому подвергаются мил-
лионы людей. От них не просто ничего 
не зависит, они вообще лишены права 
голоса, субъектности. Дело не в том, 
что кто-то останется в меньшинстве, 
а в том, что никого и не спросят. И все 
это с обычной наглой ухмылкой, с ка-
кой сейчас заявляют, что уже за день 
собрали 400 тысяч подписей за главного 
кандидата. А надо будет, и двести мил-

лионов соберут, по полторы подписи на 
каждого, включая младенцев. Ах, вы, 
оказывается, понимаете, что вам врут? 
Ну и сидите со своим пониманием!

По всему вышесказанному полагаю, 
что на этих выборах надо не Путину 
стараться помешать (или помочь), не о 
Собчак думать или Грудинине. Думать 
надо о себе, а не о них. И голосовать 
за себя.

Надо найти тот вариант, который бу-
дет вам наименее противен, который по-
зволит это липкое унижение преодолеть. 
Это у каждого свое. Если вам кажется, 
что, бойкотируя выборы, вы сохраняе-
те самоуважение, посылаете подальше 
тех, кто пытается вас использовать в 
чужой циничной массовке, бойкоти-
руйте. Если для вас более естественно 
прийти и перечеркнуть бюллетень, да 
еще и написать на нем что-нибудь не-
нормативное, можно не отказывать себе 
в удовольствии.

Думаю, было бы здорово, если бы 
некоторое количество уважаемых людей 
написали открытое письмо, что не будем, 
мол, участвовать в фарсе, не пойдем 
на участок или пойдем и проголосуем 
против всех (допустим, испортим бюл-
летень), и открыли его для подписания 
всеми желающими. Было бы понятно, 
что вот конкретно эти авторитетные 
люди не просто не за победителя, а за 
его конкурента, а вообще эти выбо-
ры выборами не считают. Но главное, 
человек, подписавший такое письмо, 
почувствует: что бы ЦИК ни сделал с 
его голосом или с предназначенным 
ему бюллетенем, он свое слово сказал. 
Он — гражданин. И этого не отнять. 
Собственно, я пытаюсь сейчас собрать 
первые подписи под таким письмом.

А 18 марта жизнь не закончится. 
Ничего не бывает навсегда. Не теряйте 
надежды.

Как (не) пойти на 

приличным 
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Голосовать за себя. 
Остаться гражданином 
в марте 2018 года

Леонид ГОЗМАН, политик:

Не пойдем 
на участок 
или проголосуем 
против всех «

«
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«Известно, что есть лишь один способ 
делать дело, и множество способов от дела 
уклоняться».

А. Стругацкий, Б. Стругацкий
«Повесть о дружбе и недружбе»

М 
ножество людей тратят 
множество сил, времени 
и слов, убеждая бойко-
тировать президентские 
выборы в марте 2018 
года.

О том, к каким последствиям приведет 
бойкот, я уже рассказывал в «Новой газете» 
(см. № 139 от 13 декабря 2017 года). Мой 
вывод (впоследствии подтвержденный 
известным экспертом по электоральной 
статистике Сергеем Шпилькиным) прост: 
чем больше оппозиционно настроенных 
избирателей (а только на них и подейст-
вуют призывы к бойкоту) не придет на 
выборы — тем больший процент голосов 
получит Владимир Путин.

Поскольку опровергнуть этот вывод 
(вытекающий из правил выборов и мето-
дики подсчета голосов) невозможно, сто-
ронники бойкота обратились к аргументам 
другого рода.

В предельно сжатом изложении этих 
аргументов — три.

Первый — политический: если на при-
зывы к бойкоту откликнется большое число 
избирателей и явка окажется низкой — 
власть будет нелегитимна.

Второй — логический: исход выборов 
предрешен, кандидаты от оппозиции не 
имеют шансов, идти и голосовать за них 
бессмысленно.

Третий — этический: это не выборы, а 
фарс и имитация, приличному человеку 
стыдно в этом участвовать.

Что же, рассмотрим эти аргументы по 
порядку.

Вначале — о последствиях снижения явки 
избирателей.

Можно ли ее снизить, призывая к бой-
коту? Да, можно.

В какой степени? В небольшой: даже 
ярые адепты бойкота признают, что пре-
дел влияния соответствующей агитации — 
процентов 10. Снижение явки, условно, с 
60% до 50%. Но если вдруг и до 40% — что 
дальше? 

Назначат новые, честные выборы? 
Граждане станут считать власть нелеги-

тимной и откажутся ей подчиняться? 
Не смешите мои подковы.
Легитимность власти — иначе говоря, 

признание ее права управлять, — не зависит 
от явки избирателей.

В выборах мэра Москвы в 2013 году уча-
ствовало 32% избирателей, в выборах губер-
натора Петербурга в 2014 году — 39%. И что, 
москвичи не признают Собянина мэром, 
а петербуржцы Полтавченко — губерна-
тором? Да ничего подобного. Низкая явка 
повлияла на деятельность исполнительной 
власти двух столиц? Да никак не повлияла: 
о ней забыли через неделю после выборов.

Теперь — о «предрешенности» исхода 
выборов и «отсутствии шансов» у кандидатов 
от оппозиции.

Великий физик Стивен Хокинг заме-
тил, что даже те люди, которые утверждают, 
что все предрешено и ничего с этим поде-
лать нельзя, смотрят по сторонам, прежде 
чем переходить дорогу.

Велика ли вероятность победы Путина 
на этих выборах? Да, велика. Но все ли 
предрешено? Нет, не все.

Во-первых, в нашей истории было 
немало случаев, опрокидывавших самые 
«предрешенные» ситуации, начиная с вы-
боров народных депутатов СССР 1989 года 
и заканчивая муниципальными выборами 
в Москве в 2017 году (кто из прогнозистов 
предсказывал, что в районе, где голосует 
президент, все 12 муниципальных депута-
тов будут избраны от «Яблока» — просьба 
откликнуться).

Во-вторых, логика «не поддержим тех, у 
кого мало шансов» не только ущербна (под-
держивать надо того, кого считают достой-
ным — независимо от шансов: советские 
диссиденты боролись с режимом, зная, 
как малы их шансы), но и противоречива.

Шансы оппозиционных кандидатов 
зависят от поведения оппозиционных из-
бирателей. Если они не придут, оправды-
вая свое бездействие мизерностью шансов 
своих кандидатов, — шансы так и останутся 
мизерными. А если придут — шансы выра-
стут, в зависимости от того, сколько таких 
избирателей придет и проголосует.

В-третьих, критически важным для 
дальнейшего развития ситуации в стране 
является соотношение уровней поддержки 
избирателями кандидатов в президенты.

«Не все ли вам равно, сколько получит 
Путин?» — рассуждают сторонники бойко-
та. Нет, не все равно.

Если Путин получит 80%, а его оппонен-
ты по 2% — это даст основание говорить, что 
ему нет и не может быть альтернативы.

Если он получит 51%, а оппозиционеры 
по 15—20% — ситуация будет принципи-
ально иной (на выборах 2000 года Путин 
получил лишь 53% — и его первый пре-
зидентский срок разительно отличался по 
стилистике и решениям от второго).

Если же он получит 40% и будет второй 
тур выборов — это, как после президент-
ских выборов 1996 года, может привести к 
серьезной смене политики.

Борьба за второй тур — реальная задача 
для оппозиции. Но победа в ней возможна 
лишь в том случае, если избиратели, не 
разделяющие нынешний политический 
курс, придут на выборы и покажут, что они 
есть, — а не останутся дома, убеждая себя и 
других, что «за них уже все решили» и «ни 
на что повлиять они не могут». Покажут, 
что идеи, представляемые кандидатами 
от оппозиции, имеют значимую поддержку, 
и это нельзя не учитывать. Только выборы 

могут показать, какова эта поддержка, как 
организована оппозиция, и может ли она 
бороться за власть.

«Идеей бойкота «забастовка избирате-
лей» не заканчивается, в рамках кампании 
также предлагается организовать массовое 
наблюдение, чтобы сократить вбросы», — 
уверяют сторонники бойкота. Лукавство: 
никаких наблюдателей у «бойкотистов» не 
будет, потому что направить их могут только 
кандидаты, участвующие в выборах.

В-третьих, мировой опыт показывает, 
что бойкот практически никогда не дости-
гает целей. Немногие исключения — ситу-
ации, когда существует порог явки на вы-
боры, при недостижении которого выборы 
признаются несостоявшимися. Но с 2007 
года эта норма в России отменена: выборы 
состоятся при любой явке.

Наконец, последний аргумент — прилич-
ному человеку стыдно участвовать в «фар-
се», и вообще, это «поддержка режима».

Выборы неравные, с ограничением 
конкуренции, с гигантским администра-
тивным ресурсом на стороне действующей 
власти, с политической цензурой на теле-
видении, с преследованием оппозиции, с 
фальсификациями? Да.

Означает ли это, что они абсолютно 
нечестные? Нет. 

Не надо верить, что «все подделают»: 
выборы не являются гарантированно и 
100-процентно нечестными. Возможности 
власти — и административный ресурс, и 
попытки фальсификаций — ограничены 
степенью сопротивления кандидатов от 
оппозиции и гражданского общества.

Там, где оппозиционеры ведут кампа-
нию, где у них есть сторонники и агита-
торы, где есть свободные СМИ, где есть 
наблюдатели и члены комиссий с сове-
щательным голосом, назначенные оппо-
зиционными кандидатами, — влияние 
«административного ресурса» и уровень 
фальсификаций снижается. 

Кроме того, в России суд тоже не-
справедливый. Но это не значит, что 
приличному человеку не надо в него 
обращаться, отстаивая свои права. 
Обращаются — и нередко побеждают: 
многое (хотя, конечно, не все) здесь за-
висит от упорства, грамотности, после-
довательности заявителей.

Не надо путать участие в определенных 
Конституцией и законом процедурах фор-
мирования власти (пусть и проходящих не 
так, как хотелось бы) с поддержкой режи-
ма. Иначе можно обвинить в «сотрудни-
честве с режимом» тех, кто платит налоги 
и требует, чтобы на эти налоги содержали 
школы и детские сады (а также отдает туда 
детей).

Наконец, последнее. Как в свое время 
говорил Черчилль, плохую власть выби-
рают хорошие люди, которые не ходят на 
выборы.

Бойкот выборов — лишь оправдание 
собственного бездействия для тех, кто 
ищет не возможности для борьбы, а при-
чины для того, чтобы от борьбы отказаться.

Тем самым добровольно отказываясь 
от своих гражданских прав — вместо того, 
чтобы ими воспользоваться.

Кто предпочитает сидеть дома, гордо 
призывая в интернете или с очередного 
форума «Россия будет свободной!».

Вот только сделать Россию свободной 
таким путем точно не получится.

выборы и остаться

человеком?
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Борис ВИШНЕВСКИЙ,
обозреватель «Новой»:

Бойкот 
здравого 
смысла. Сидя дома, не сделать 
Россию свободной

Борьба за 
второй тур — 
реальная задача 
для оппозиции «
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навстречу урнам

С 
бор подписей граждан 
в поддержку кандидатов 
в президенты — это по-
следний этап официаль-
ной регистрации, после 
которой кампания вы-

ходит в финальную стадию. Сдать их 
в Центризбирком нужно до 31 января. 
Для кандидатов от партий требуется со-
брать 100 тысяч подписей, для самовы-
движенцев — 300 тысяч. Представители 
парламентских партий могут ничего не 
собирать — таким образом, Владимир 
Жириновский и Павел Грудинин уже стали 
зарегистрированными кандидатами.

Корреспондент «Новой» побывала на 
уличном и «поквартирном» сборе подпи-
сей вместе с работником штаба Ксении 
Собчак — кандидата, чьи волонтеры чаще 
других подвергаются агрессии со стороны 
потенциальных избирателей.

— Честно, я пришел в кампанию, что-
бы заработать. — Даниле 21 год, он приехал 
из Тверской области в Москву 4 месяца 
назад, мечтает накопить на поступление в 
вуз. — Я не хожу на митинги и за осталь-
ными оппозиционерами не слежу. Просто 
мне нравится то, что Собчак делает и го-
ворит. Я даже работой это не считаю, хоть 
и единственный выходной у меня был 
1 января. Я общаюсь с умными людьми 
в штабе, узнаю новых людей на улицах, 
а еще я считаю, что помогаю хорошему 
человеку — Ксении Собчак.

Равнодушный город
Выходим из «Макдональдса» на 

Тверской. У Данилы расстегнута куртка, 
чтобы была видна толстовка «против всех», 
в руках — сумка с папками подписных ли-
стов. Рядом с переходом курит девушка, 
ждет подругу.

Данила представляется студентом 
факультета политологии, говорит, что его 
задание по практике — собрать подписи 
за Собчак. По факту все законно, под-
писи — реальные, и люди понимают, что 
ставят они их реально. «Психология ра-
ботает — студентам любят помогать», — 
объясняет активист. Сама Собчак также 
писала в своем инстаграме, что одна 
девушка из ее штаба собрала друзей на 
вечеринку и там просто попросила их 
оставить подпись за кандидата в прези-
денты. Они, может, и не ее сторонники, 
но согласились.

Девушка, к которой мы подходим, от-
казывается, потому что это противоречит 
ее политическим взглядам.

— А какие у вас политические взгля-
ды? — Интересуется Данила.

— Это личное. Я за своего кандидата 
уже подпись поставила.

— А вы разве не хотите честных выбо-
ров? Чтобы ваш кандидат победил честно.

— Выборы будут честными, когда на 
них всех допустят.

«Похоже на формулировку активи-
стов Навального», — говорю я. Данила 
сомневается, говорит, что «навальни-
стов» видно сразу — они с улыбкой от-
вечают: «Нам Алексей сказал в этом не 
участвовать».

Мы ищем тех, кто видно, что не спе-
шит, стоит курит или беседует в компа-
нии. Подходим к парню, который пьет 
колу у перехода, он соглашается, но 
говорит, что нет с собой паспорта. Без 
паспортных данных подпись не поста-
вишь. Потом у нас еще случится пара 
похожих историй, когда человек будет 
готов поставить подпись, а формаль-
ные правила ему это сделать не дадут. 
Например, человек — из Саратовской 
области, а это — отдельная кипа подпис-
ных листов. Данила взял с собой только 
Москву, область и Питер.

Прямой отказ получаем один раз: 
«Я знаю, что я не президента выбираю 
подписью. Но все равно я не понимаю, что 
она за человек, как же я буду стране дорогу 
в ад прописывать?» — абсолютно искренне 
спрашивает мужчина.

На улице нам удается собрать всего 
одну подпись. У девушки, которая сто-
ит рядом с Театром Маяковского. Она 
почти равнодушно тянется в сумку за 
паспортом со словами «почему бы и не 
помочь». Но не очень понятно кому — 

Даниле с «заданием от института» или 
Ксении Собчак.

Коммуналки за Собчак
Поквартирный обход в будни сборщи-

ки делают вечером. В 7 часов с Данилой 
идем в коммунальный дом в Большом 
Предтеченском переулке. Собчак уже 
ездила сама собирать подписи в соседние 
дома этого района. Ее знает главный по 
дому Сергей Владимирович. Он нас ра-
достно встречает и приглашает зайти, про 
Собчак говорит: «Она — хорошая девушка, 
достойная, обещала проблемы наши ре-
шить. Чтобы нас расселили наконец-то».

В доме 7 этажей, в каждой квартире на 
этаже по 15—20 комнат. В некоторых живут 
человека по четыре. С шестого этажа к нам 
выходит Валентина, ставит подпись и идет 
с нами «агитировать» соседей. Говорит: 
«Нужно ей помочь, чтобы ее зарегистри-
ровали. Там уже голосуйте за кого хотите, а 
сейчас подписи ставьте». Отказом отвеча-
ют только двое (говорят, что не верят в то, 
что выборы что-то значат), остальные даже 

с энтузиазмом направляются в комнату за 
паспортом. Данила следит, чтобы все было 
четко: дата без лишних точек и буквы «г» 
в конце, чтобы подпись за клетку не выхо-
дила (говорит, иначе небольшой заступ, а 
это сразу считается как 20% от стоимости 
подписи для сборщика).

Бывает, что соглашается один чело-
век из комнаты и зовет подписаться всю 
свою семью. Всем даже нравится такая 
«активность», мы спускаемся с этажа на 
этаж с небольшой группой соседей, как 
будто с каждого этажа по человеку при-
бавляется — «всем просто хочется вло-
житься в общее дело», — говорит Сергей 
Владимирович.

За день у нас 14 подписей, из них 
одна — с улицы и 13 — с дома. Я спраши-
ваю у Данилы, не боится ли он агрессии со 
стороны людей. «Я — кандидат в мастера 
спорта по боксу, — смеется Данила. — Мне 
не страшно».

На самом деле, с активистами Собчак 
только на этой неделе произошло два слу-
чая нападений: в подмосковном Королеве 
на активиста Сергея Селюкова напал 
житель одной из квартир — Селюкова 
доставили в больницу с ушибами, в Орле 
нападавший порвал куртку 57-летней 
женщины, которая шла по улице с ли-
стовками. За пару дней до этого в Санкт-
Петербурге перед входом в штаб неизвест-
ные написали «жидовка — не президент». 
Сама Собчак прокомментировала это так: 
«Все это происходит одновременно, так, 
словно к этому давно готовились. Будто 
это все исходит из одного координирую-
щего центра».

Пресс-секретарь штаба Ксения 
Чудинова сообщила «Новой», что на 
вечер пятницы подписей — более 50 ты-
сяч. На то, чтобы собрать оставшееся 
количество (то есть ровно столько же), 
у Собчак — чуть больше двух недель. При 
этом Санкт-Петербург уже «собран» и 
почти «собрана» Москва. 

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

� У кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского 
результат к вечеру пятницы — более 77 тысяч собранных 
подписей. Руководитель штаба Явлинского Николай Рыбаков 
рассказал «Новой», что при сборе они столкнулись с двумя 
проблемами, первая — это преследование активистов:

— У нас вот только что случилась история в Приморье. 
Там уволили сотрудника Национального парка за то, что он 
собирал подписи за Явлинского у своих коллег. Ему предло-
жили два варианта: либо увольняешься сам, либо мы их всех 
увольняем. Он ушел. Мы обратились в Министерство при-
родных ресурсов, в трудовую инспекцию, в избирательную 
комиссию с тем, что присутствует нарушение избирательных 
прав человека.

Второй важной проблемой Рыбаков называет «огромные 
бюрократические формальности»:

— Сборщик должен заверить себя у нотариуса, перед тем 
как собирать подписи. На нотариальные заявления мы потра-
тили несколько миллионов. Потому что есть регионы, где это 

стоит 100 рублей и наши 100 сборщиков будут нам стоить 10 
тысяч. А есть регионы, где заверение одного человека — это 
полторы тысячи рублей.

� Еще один кандидат от непредставленной в парламен-
те партии («Партии Роста») — Борис Титов. В пресс-службе 
партии «Новой» сообщили, что к вечеру пятницы собрано 
75 тысяч подписей, из них проверено — 67 тысяч: «Особых 
проблем не было, новостей об избиениях, задержаниях тоже 
не было. Собирали мы подписи около рынков и торговых 
центров. Рассчитываем, что если все будет хорошо, сдать все 
к 26-му числу».

� 12 января стало известно, что избирательный штаб 
Владимира Путина собрал нужное количество подписей — 
408 тысяч (это на 108 тысяч больше требуемой «план-
ки»). При этом в ЦИК кандидат-самовыдвиженец обязан 
пре доставить не более 315 тысяч, поэтому внушительный 
«запас» нужно будет убрать самим, перед сдачей в ЦИК. 
За пару дней до новости о закончившемся сборе подписей 
из регионов поступали сообщения о нарушениях: например, 
о том, что в Санкт-Петербурге студентов политехнического 
института принуждали собирать подписи, а в Екатеринбурге 
на одном из подписных пунктов был замечен член избиркома.

«Как я стране

Как в Москве собирают 

подписи за Ксению Собчак

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как собирают остальные
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В 
конце ноября прошлого года 
в «Коммерсанте» было опу-
бликовано поручение пре-
зидента России Владимира 
Путина своему помощнику 
Андрею Белоусову: «Прошу 

рассмотреть и доложить ваше мнение». 
Поручение было оформлено в виде резо-
люции, нанесенной на письмо «О совер-
шенствовании законодательства о рыбо-
ловстве», в котором неизвестный автор 
(обращение без подписи) предложил пе-
ресмотреть принцип распределения квот 
на вылов краба. Поручение датировано 
3 ноября 2017 года.

В распоряжении «Новой» оказалось 
еще одно письмо, составленное ранее и так 
же имеющее отношение к рыбной отрасли. 
И речь в нем тоже идет «о выделении до 
20% квот на осуществление государст-
венной поддержки строительства судов 
рыбопромыслового флота на российских 
верфях и береговых объектов переработки 
водных биоресурсов». На этом документе, 
как и на «крабовом», —  поручение Путина 
Андрею Белоусову: «Что в этой сфере се-
годня происходит? Как исполняются на 
деле принятые решения?»

Однако, в отличие от первого обра-
щения, на документе есть подпись —  ге-
нерального директора «Русской ры-
бопромышленной компании» Андрея 
Тетеркина.

Резолюцию на документ Путин нанес 
10 сентября 2017 года.

Анализируя содержание писем, можно 
предположить, что конечный бенефициар, 
заинтересованный в принятии решения 
и переделе рынка, —  одна и та же «группа 
лиц», по всей видимости преследующая 
цель монополизировать рыбную отрасль.

Интереснее, впрочем, не содержание 
документов, а их аппаратная история, 
поскольку, как представляется, кто-то из 
этой «группы лиц», может себе позволить 
приехать в загородную резиденцию прези-
дента. И проделать этот фокус не один раз.

Смотрите: оба письма были зареги-
стрированы в канцелярии президента 
уже после того, как с ними ознакомился 
Владимир Путин и нанес соответствую-
щие резолюции.

3 ноября 2017 года —  дата резолюции 
на втором письме —  пятница. В тот день 
президент выступил на Форуме активных 
граждан «Сообщество» и, судя по всему, 
чисто технически не мог заниматься бу-
мажной работой.

10 сентября 2017 года —  дата резолю-
ции на первом письме —  воскресенье. 
В тот день Владимир Путин проголосовал 
на муниципальных выборах в Москве.

И 10 сентября, и 3 ноября, сразу по-
сле публичных мероприятий, президент, 
согласно открытой информации, уехал 
в свою резиденцию в Ново-Огарево.

Судя по всему, именно там, в нефор-
мальной обстановке, ему и вручили эти 
прошения.

«Русская рыбопромышленная ком-
пания», в интересах которой было напи-
сано как минимум одно из обращений, 
до 2014 года называлась «Русское море —  

Добыча». У компании «Русское море» два 
владельца —  Максим Воробьев и Глеб 
Франк. Максим —  сын зампредседате-
ля Совета Федерации, эксзамминистра 
МЧС Юрия Воробьева и брат губернатора 
Московской области Андрея Воробьева. 
По-отечески относится к Максиму и друг 
его отца —  министр обороны Сергей 
Шойгу. Главный административный ре-
сурс Глеба Франка —  его тесть —  Николай 
Тимченко, которому вполне по силам до-
биться аудиенции с президентом.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, к слову, тоже не забыва-
ет о ловле рыбы. К примеру, в конце ноября 

прошлого года, во время визита в Южную 
Корею, Воробьев-губернатор встретился 
с главой комитета по содействию северному 
экономическому сотрудничеству при пре-
зиденте Республики Корея Сон Ен Гилем 
и обсудил открытие в Подмосковье корей-
ского предприятия, специализирующегося 
на переработке морепродуктов.

Н о вернемся к поручениям Влади-
мира Путина своему помощнику 
по экономике Андрею Белоусову. 

Между двумя резолюциями времен-
ной интервал —  меньше двух месяцев. 
Поручения идентичные. Белоусов едва 

ли проигнорировал поручение или забыл 
о нем. Можно предположить (и наши 
источники это подтверждают), что по-
мощник главы государства сразу же после 
первого письма доложил президенту о том, 
что эти предложения вредны.

После чего президента, по всей види-
мости, решили «заспамить», передав вто-
рое письмо с тем же самым содержанием. 
По нашим сведениям, Андрей Белоусов 
и в этом случае подготовил доклад о не-
целесообразности изменения принципа 
распределения крабовых квот.

Сегодня в России установлен так на-
зываемый «исторический принцип» рас-
пределения квот на вылов биоресурсов. 
Именно так работает этот рынок во всем 
мире: рыбопромысловые компании, одна-
жды приобретя квоту на аукционе, могут 
планировать свою работу на десятилетия 
вперед, периодически пролонгируя свое 
право на вылов —  заказывать корабли, 
строить перерабатывающие предприятия, 
заключать долгосрочные контракты на 
поставку продукции. Как нефтяные или 
газодобывающие компании, однажды 
приобретя на аукционе лицензию на раз-
работку месторождения, уже не опасаются, 
что эту лицензию могут отозвать и по-но-
вой выставить на аукцион.

Помощник президента Андрей 
Белоусов разобрался в подводных камнях 
предложений, изложенных в письмах, 
и сделал соответствующий вывод, о чем 
дважды доложил президенту —  и в сентя-
бре, и в ноябре.

К огда в прессу попал скриншот письма 
с резолюцией Путина, началось бур-
ное обсуждение. Министр сельского 

хозяйства России Александр Ткачев и глава 
Росрыболовства Илья Шестаков поддер-
жали инициативы авторов. Высказывания 
сторонников изменения устоявшихся пра-
вил при этом выглядели как разъяснение 
участникам рынка уже принятого решения. 
Правда, при этом в Госдуме еще даже нет 
никакого законопроекта о внесении изме-
нений в Федеральный закон «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических 
ресурсов». Обсуждение вопроса, который 
входит в компетенцию Госдумы, проходило 
вообще без участия депутатов.

Понятно, что внесение законопро-
екта —  это «технический вопрос». При 
наличии «политической воли» за доку-
мент стремительно проголосуют. Вопрос 
не в этом. В течение двух месяцев пре-
зиденту дважды в обход установленного 
регламента документооборота напрямую 
передавались письма с аналогичными 
просьбами. Одобрительные высказыва-
ния министра сельского хозяйства и гла-
вы Росрыболовства подводят к мысли, что 
глава государства попал в окружение тех, 
кто лоббирует принятие решения об из-
менении закона в интересах конкретной 
«группы лиц».

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Резолюции 
президента 
на однотипных 
документах: 
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– О снователь криптовалютной 
площадки Bitcoin.com в де-
кабре заявил: «Вложения в 

биткоин — самые экстремальные инвес-
тиции, которые вы только можете сделать. 
Люди начнут выходить из биткоина, как 
только поймут, как работает эта крипто-
валюта». Это далеко не первый раз, когда 
кто-то обращает внимание на недостатки 
биткоина как средства платежа: низкую 
пропускную способность и постоянно расту-
щую комиссию за транзакции. Вы согласны 
с тем, что биткоин пока больше восприни-
мается как особый класс активов? 

— Скорее да, чем нет. Изначально 
биткоин действительно задумывался как 
альтернативное средство платежа и обо-
рота в сообществе биткоин-энтузиастов. 
Широкая популярность, которая пришла 
к нему в последние год-два, сделала его 
интересным инвестиционным активом, 
но, на мой взгляд, повредила его привлека-
тельности как платежной системы. Прежде 
всего, время транзакций постоянно возра-
стает. Сейчас, когда мы расплачиваемся 
картой Visa, деньги списываются с одного 
счета и поступают на другой практически 
мгновенно. Биткоин же построен как 
распределенная сеть. Все ее участники 
сначала должны верифицировать транзак-
цию, после чего она записывается в блок 
и попадает в общий реестр. На ранних 
стадиях транзакций было не так много. 
И это не было проблемой, но сегодня их 
количество растет, а размер блоков оста-
ется прежним. Следовательно, возрастает 
и время ожидания.

Если бы я расплачивался с вами бит-
коинами за какой-то товар, то с вашей 
стороны было бы крайне опрометчиво 
передавать мне право собственности на 
него сразу же, как только я перевел вам 
деньги с кошелька. Лучше сначала подо-
ждать, пока транзакция попадет в блок 
и появится пара новых блоков — тогда 
я уже точно не смогу отменить перевод. 
Считается, что блок создается каждые 
10 минут, но есть один нюанс. Дело в 
том, что когда люди совершают тран-
закции через биткоины, некоторые из 
них начисляют определенную комиссию 
майнерам, которые проверяют блоки. 
Если это большая транзакция, покупка 
какого-нибудь дорогого автомобиля, то 
комиссия будет существенной, и наша 
сделка попадет в ближайший блок через 
10 минут. А если мы пожадничаем и не за-
платим никакой комиссии, то пропустим 
вперед себя все более крупные сделки. 
Такие моменты невыгодно отличают си-
стему биткоинов от традиционных пла-
тежных систем. Апологеты криптовалют, 
конечно, говорят, что это технические 
сложности, которые со временем будут 
преодолены, но на сегодняшний момент 
они существуют.

Как экономист, добавлю в этот список 
еще один пункт. Популярность биткоина 
как инвестиционного актива и связанная 
с этим значительная волатильность курса 
тоже делают его менее привлекательным 
средством платежа. Когда я принимаю 
валюту за свой товар, я хочу, чтобы ее сто-
имость в следующем обороте не сильно 
изменилась. Валюта может комфортно 
циркулировать только тогда, когда мера 
стоимости от транзакции к транзакции 
остается более или менее стабильной.

— Биткоин ничем не обеспечен и не 
выполняет никаких товарных функций. 
Насколько в таком случае уместна популяр-
ная аналогия с «цифровым золотом»? 

— Те, кто создал первые биткоины 
(скорее всего, это группы лиц, которые 
скрываются под псевдонимом Сатоси 
Накомото), были грамотными не только 

с точки зрения математики и компью-
терного программирования, но и в плане 
маркетинга и экономики. Эти люди из-
начально заложили в биткоин аналогию 
с золотом. Это были 2008—2009 годы — 
разгар мирового финансового кризиса. 
Широкая общественность и финансисты 
испытывали разочарование в устройст-
ве современной финансовой системы. 
В частности, все говорили, что цент-
ральные банки бесконтрольно печатают 
фиатные деньги, чтобы помогать частным 
банкам, у которых накопилось много 
токсичных активов. Известный факт, что 
балансы всех крупных центральных бан-
ков — ФРС, ЕЦБ, Банка Японии, Банка 
Англии — в то время сильно выросли. 
И тогда люди ностальгически заговорили 
о золотом стандарте.

Поэтому разработчики, стоявшие за 
биткоином, алгоритмически и идеологи-
чески заложили в него аналогию с золо-
том. Во-первых, его предложение строго 
ограничено: всего будет выпущен 21 млн 
биткоинов, из которых сегодня в обраще-
нии находится 17 млн. Во-вторых, чтобы 
найманить биткоин, все участники Сети 
должны понести определенные издержки, 
по аналогии с золотодобычей: купить ви-
деокарты, построить фермы, заплатить за 
электричество. В этом смысле биткоин 
отличается от фиатных денег, которые как 
бы ничем не обеспечены.

В то же время у золота есть товарная 
функция: люди инвестируют в него, как в 

ювелирное украшение, оно используется 
в электронной промышленности и так 
далее. А сущность биткоина — это альтер-
нативное средство платежа. Естественно, 
если эта функция вдруг перестанет суще-
ствовать, то возникнет вопрос о фундамен-
тальной стоимости биткоина.

— Платежи через биткоины крайне во-
стребованы в экстремальных экономических 
условиях: скажем, в Венесуэле на фоне ги-
перинфляции или в теневом секторе разных 
стран. Может, такие серые зоны и останутся 
уделом криптовалют? 

— Справедливости ради отмечу, что в 
отдельных торговых точках криптовалюту 
все-таки принимают, потому что это хо-
роший маркетинг. В Европе я видел кафе, 
в котором предлагалось оплатить счет в 
биткоинах. Другое дело, что если платить 
биткоином за чашку кофе, то такая мелкая 
транзакция будет очень долго проходить. 
В любом случае, есть такая статистика: в 
ноябре 2017-го оборот биткоина за год со-
ставил $1 млрд. Мы не знаем, какая часть 
из них приходится на покупку товаров, а 
какая — просто на переводы и на покупку 
самих биткоинов. Но, для сравнения, обо-
рот карты Visa за тот же период составил 
$6,5 трлн.

Биткоин действительно популярен в 
странах, где сильно подорвано доверие к 
монетарным властям и есть проблемы с 
экономической и политической ситуаци-
ей. До появления криптовалют в таких си-
туациях классическим выходом был уход в 

фиатные валюты иностранных государств. 
Некоторые страны, например, специаль-
но долларизировали свою экономику. Но 
бывают и ситуации, когда у страны плохой 
платежный баланс, поскольку ей нечего 
предложить на экспорт, и валюта в них 
физически не поступает. Тогда можно по-
строить ферму, начать майнить и получать 
актив, который можно будет обменивать 
как на валюты, так и на товары. В стра-
нах, где доверие к монетарной системе 
стабильно, я не вижу возможностей для 
того, чтобы криптовалюты вытеснили 
фиатные деньги.

— То есть посткризисное недовольство 
финансовой системой в целом улеглось? 

— Я много лет внимательно слежу 
за финансовыми рынками, и даже перед 
кризисом 2008 года почти никто из ана-
литиков не видел проблем в финансовой 
системе. С другой стороны, всегда есть 
люди, которые говорят, что скоро вся си-
стема накроется медным тазом. Вполне 
вероятно, что сейчас дисбалансы в финан-
совой системе есть и когда-то кризис снова 
случится —  есть ряд индикаторов, которые 
об этом говорят. Но текущее состояние 
рынков далеко от того, чтобы его можно 
было сравнивать с настроениями после 
2008 года, когда люди стали массово терять 
веру в финансовые институты.

— Популярность криптовалют поче-
му-то резко выросла именно сейчас, а не в 
2008 году.

— Это интересный вопрос, почему 
именно в 2017 году произошел резкий рост 
интереса к криптовалютам. Мне кажется, 
это вызвано не недоверием к националь-
ным валютам, а двумя другими фактора-
ми. Первый момент — это очень низкая 
доходность по большинству активов в 
западных странах. Ставки по депозитам 
почти нулевые, а рынок акций уже значи-
тельно вырос, и теперь на нем ожидается 
коррекция. Словом, на рынке достаточно 
мало инвестиционных возможностей. На 
этом фоне стали популярны вложения не 

первый 
глобальный 
инвестпроект
в истории»

О будущем криптовалют, 
превращении 
альтернативного 
средства платежа 
в актив и смысле 
метафоры 
«цифрового золота»
рассказывает 
Владимир СОКОЛОВ, 
доцент Международного института 
экономики и финансов ВШЭ
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Те, кто создал первые биткоины, были 
грамотными не только с точки зрения математики 
и компьютерного программирования, но и 
в плане маркетинга и экономики. Они изначально 
заложили в биткоин аналогию с золотом «

«
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курс биткоина

бешеные деньги
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только в развивающиеся страны, но и в так 
называемые frontier markets. Например, 
недавно Таджикистан впервые в своей 
истории выпустил евробонды, за которые 
была чуть ли не драка, потому что по ним 
был предложен высокий купон. Таких при-
меров довольно много. И вот появляется 
актив, который показывает хорошую до-
ходность в сочетании с красивой историей 
про будущее технологий.

Второй фактор состоит в том, что бит-
коин — это глобальная история. Взять 
российского гражданина — ведь у него не 
так много возможностей инвестировать: 
депозит, валюта, российский рынок акций. 
Даже средний европейский инвестор име-
ет не очень большой выбор инструментов. 
А тут берешь, открываешь интернет-ко-
шелек, переводишь туда свои сбережения 
и покупаешь биткоины из любой точки 
мира. На мой взгляд, это первый глобаль-
ный инвестиционный проект в истории. 
Даже интернет-бум затронул в основном 
американских инвесторов.

— В декабре на крупнейшей в США 
Чикагской товарной бирже начались торги 
фьючерсами на биткоины. Как приход ин-
ституциональных инвесторов повлияет на 
волатильность курса? 

— Мы видели фантастический рост 
стоимости биткоина в декабре. В конце 
ноября, когда я давал лекцию в фонде 
Гайдара, он стоил около $8 тысяч. Люди 
были настроены очень позитивно: на-
верное, к концу года дойдет до $10 тысяч. 
Никто не мог предположить, что через ме-
сяц курс коснется отметки в $20 тысяч, то 
есть график будет практически вертикаль-
ным. Одним из главных факторов роста 
как раз была новость о том, что на биржах 
будут торговаться фьючерсы на биткоин. 
Эта история подавалась с двух сторон. Во-
первых, она должна легализовать биткоин: 
это не какие-то частные малоизвестные 
площадки, а респектабельные биржи со 
столетними историями. Вторая сторона 
в том, что в биткоин зайдут институцио-

нальные инвесторы, глобальные банки, и 
его цена будет расти еще быстрее.

Но на самом деле я был бы осторожен 
с такими оценками — это палка о двух 
концах. Сейчас на криптобиржах можно 
занимать только длинные позиции: вы 
можете купить или продать, но не мо-
жете играть «в короткую». На обычных 
финансовых рынках всегда можно занять 
актив и продать его, сделав ставку на то, 
что он упадет в цене, а потом выкупить по 
более дешевой цене и вернуть владельцу. 
На криптобиржах так делать нельзя, а 
на фьючерсных эта возможность есть. 
Поэтому не факт, что крупные профес-
сиональные инвесторы не начнут играть 
против биткоина, а это уже будет совсем 
другой разговор.

— По данным Bloomberg, 40% всех 
биткоинов принадлежат примерно 1000 
человек. Известно также, что у китайских 
криптоферм есть значительное преимуще-
ство в области майнинга. Существует ли 
риск монополизации системы? 

— Вполне вероятно, что есть некие 
лица, владеющие значительной частью 
эмитированных на сегодняшний день 
биткоинов — это прежде всего люди, 
связанные с Сатоси Накомото. Ведь из-
начально биткоин фактически ничего 
не стоил. У меня есть студент, который в 
2013 году получил 3 биткоина за просмотр 
рекламы в интернете, а сейчас это по-
рядка $45 тысяч. И намайнить биткоины 
тогда было можно на обычном ПК, что 

сегодня невозможно: алгоритм усложня-
ется по мере того, как другие участники 
подключаются к майнингу. Оставшиеся 
4 млн биткоинов получат самые мощные 
майнеры.

Тут есть интересный момент, о кото-
ром вы сказали. Биткоин пропагандиру-
ется как полностью открытая система, 
в которой все равны. Никто не может 
доминировать в ней, потому что мало-
вероятно, что мощности под чьим-то 
контролем превысят 51%. Но оказалось, 
что есть алгоритмы, при которых для 
доминирования достаточно и 25% мощ-
ностей. Говорят, что консорциум китай-
ских майнеров уже превысил эту планку. 
На мой взгляд, это сильно подрывает 
возможности биткоина стать мировой 
валютой. Раз есть вероятность, что част-
ная группа людей может аккумулировать 
критическую долю мощностей, то какой 
нам смысл отказываться от центральных 
банков? 

— Анонимность системы биткоинов 
сегодня тоже под вопросом. Налоговые и 
монетарные власти стремятся регулировать 
этот рынок, тем более когда транзакции 
проходят через крупные биржи.

— Внутри системы блокчейна ано-
нимность существует по определению: 
в ней есть частный и публичный ключи. 
Но, во-первых, как говорят биткоин-эн-
тузиасты, при желании и внутри системы 
можно следить за какими-то крупными 
кошельками. Скорее всего, отслеживать 

крупные платежи действительно техни-
чески возможно. Вторая проблема по-
является, когда мы работаем не в самой 
системе, а начинаем менять биткоины 
на фиатные деньги и выходим на бир-
жу. Как только мы открываем для этого 
счет, мы выдаем информацию о себе, и 
анонимность полностью пропадает. Для 
налого обложения это важный вопрос. 
На данный момент наше государство 
не облагает налогами доход от продажи 
биткоинов. Хотя если я продам акции 
«Газпрома», то с меня за эту возьмут 
по крайней мере 13% дохода. Конечно, 
когда государство придет в эту сферу, 
некоторые люди будут предлагать про-
водить операции за наличные через лич-
ные кошельки, но тут возникнут совсем 
другие риски.

— Целый ряд стран планирует разно-
го рода эксперименты с национальными 
криптовалютами. Есть ли шанс, что имен-
но государствам удастся ликвидировать 
недостатки блокчейн-инфраструктуры, о 
которых мы говорили в начале? 

— Биткоины и другие криптовалю-
ты — это частные и открытые системы. Их 
идеология состоит в том, что любой жела-
ющий может стать эмиссионным центром. 
Классические монетарные механизмы, 
наоборот, централизованы: эмиссией за-
нимаются центральные банки. Я считаю, 
что философия централизованных систем 
в ближайшее время никуда не денется. 
Другое дело, что эти системы могут пе-
рейти на блокчейн-технологию по рас-
пределенному хранению данных. Сейчас 
транзакции хранятся в центральном де-
позитарии, в то время как все остальные 
участники Сети играют периферийную 
роль. Если перевести такие системы на 
блокчейн, это повысит их надежность, 
скорость транзакций и так далее.

В частных системах важен баланс 
между эффективностью и доверием, а в 
закрытой системе участники авторизи-
рованны, доверие изначально высокое. 
Поэтому технологические минусы крип-
товалют, такие как низкая пропускная 
способность, можно будет нивелировать 
путем создания более крупных блоков, 
ослабив при этом аспекты, связанные с 
доверием. Но это все равно будет старая 
система на новом движке, а не полное 
изменение парадигмы и появление аль-
тернативных частных денег.

— Ваш вердикт, получается, такой: 
блокчейн-технология продолжит разви-
ваться, но криптовалютный пузырь так или 
иначе должен сдуться? 

— Идеи блокчейна, биткоина и смарт-
контрактов сами по себе достаточно рево-
люционные. Люди в них верят, и скорее 
всего они действительно смогут вопло-
титься, хотя возможно и не в том виде, 
как предсказывают сейчас. Но на волне 
популярности криптовалют появляется 
много других людей, которые не вносят 
в технологии почти никакого вклада, 
добавляют к названию своих стартапов 
слово «блокчейн» и пытаются за счет 
этого продавать свои продукты. Они не-
обязательно криминально настроены, 
просто масштаб их инноваций очень мал. 
Тем не менее клиенты для них все равно 
находятся, потому что биткоин уже стоит 
слишком дорого, а тут как будто бы еще 
есть шанс успеть.

Так бывает со всеми стартапами: мно-
гие приходят на волне, пытаясь вскочить 
на плечи предшественников. Недавно я 
был в парикмахерской, и рядом со мной 
сидел мужчина, который говорил по теле-
фону: «Биткоины продавай, эфир бери». 
Движуха вокруг криптовалют очень боль-
шая, а это первый признак того, что на 
рынке что-то неладно.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Фоторепортаж с крупнейшей майнинг-
фермы России, где в промышленных 
масштабах добывают криптовалюту – 
в ближайших номерах «Новой» 

Недавно я был в парикмахерской, и рядом 
со мной сидел мужчина, который говорил 
по телефону: «Биткоины продавай, эфир бери». 
Движуха вокруг криптовалют очень большая, 
а это первый признак того, что на рынке 
что-то неладно «
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настоящее прошлое

– Н азовите тему вашей диссерта-
ции, чтобы сразу стало ясно, 
о чем речь.

— «Генералитет и офицерские кадры 
вооруженных формирований Комитета 
освобождения народов России 1943–
1946 гг.». В ходе работы я подверг сплош-
ному анализу около двухсот биографий 
генералов и офицеров власовской армии.

Среди них были, понятно, и совсем 
неинтересные люди —  те, кто пошел во 
власовскую армию, просто чтобы спа-
сти свою жизнь. Но были и искренние, 
непримиримые противники Сталина. 
Были те, у кого мотивация менялась —  
причем в обе стороны. Были офицеры, 
которые стали с немцами сотрудничать 
из враждебного отношения к Сталину 
и советской власти, но потом, в процес-
се, разочаровывались и переходили на 
сторону противников Гитлера… Разные 
люди, разные судьбы. В Бахметьевском 
архиве Колумбийского университета мне 
удалось найти очень ценный источник: 
списки офицеров власовской армии с на-
чальными установочными сведениями. 
Сотни фамилий. Те, кто находился в аме-
риканском плену летом 1945 года. Кстати, 
некоторым родственникам эти списки 
помогли узнать о судьбе своих близких.

— Простите, но все ли были рады через 
70 лет после войны узнать, что их родст-
венник…

— …власовец? Знаете, я не встречал 
негативной реакции, наоборот, при-
сылали фотографии, дополнительные 
документы, делились семейными воспо-
минаниями. Это к вопросу о том, нужно 
ли занимать однозначно непримиримую 
позицию. У Евгения Гришковца давным-
давно была миниатюра. Поисковик при 
раскопках нашел останки немецкого сол-
дата-артиллериста и увидел, что остатки 
шнурков на его ботинках завязаны так, 
как сам поисковик завязывает… И у героя 
миниатюры в сознании что-то поверну-
лось.

— Очень хорошо, что Гришковец с этим 
в бундестаге не выступил.

— Хорошо, конечно… Мое иссле-
дование с самого начала носило гума-
нитарный характер. Я начал составлять 
картотеку на офицеров власовской армии, 
которые были таковыми по состоянию на 
весну 1945 года, еще на втором курсе исто-
рического факультета, с 1992-го. Меня 
порой упрекали в том, что я занимаюсь 
только офицерами, генералами. Но под 
командованием Власова де-юре в конце 
апреля 1945 года служили примерно 120 

тысяч человек, в том числе примерно 
4500 офицеров. Охватить персональный 
состав всей армии одному исследователю 
нереально.

— А сколько всего наших соотечествен-
ников воевало против нас?

— На всех должностях военную служ-
бу на стороне противника несли пример-
но 1 млн 150 тыс. граждан Советского 
Союза, бывших таковыми по состоянию 
на 22 июня 1941 года, включая украин-
цев, белорусов, прибалтийцев, кавказцев, 
калмыков. Великороссов насчитывалось 
примерно полмиллиона, из них около 85 
тысяч несли службу в казачьих формиро-
ваниях, хотя многие из них лишь называ-
ли себя казаками, не будучи таковыми по 
происхождению.

— Если попытаться сравнить эти циф-
ры с данными по войнам прошлого…

— В таких масштабах Русская 
Императорская армия ничего подоб-
ного не знала. Ни в войне 1812 года, ни 
в Крымской, ни в Японской, ни в Первой 
мировой войнах не было случаев, чтобы 
русские офицеры и генералы сотрудни-
чали с противником для создания об-
щевойсковой армии из военнопленных 
и эмигрантов. Во власовской армии слу-
жили более трехсот представителей ко-
мандно-начальствующего состава армии, 
флота и органов госбезопасности СССР, 
чьи имена мною установлены. Среди них 
командарм, два командира стрелковых 
корпусов, пять командиров стрелковых 
дивизий, командир стрелковой бригады, 
четыре начальника артиллерии дивизий, 

десять командиров стрелковых полков, 
два —  артиллерийского, один —  кавале-
рийского, заместитель начальника штаба 
фронта, начальники штабов армии и кор-
пуса, три начальника штаба дивизий…

— Цифры ошеломительные. Но я —  со-
ветский школьник —  в школе изучал, конеч-
но, какую-то совсем «другую» войну. И мне 
симпатичнее Власова командарм Лукин, 
который, попав в плен, на сотрудничество 
с немцами не пошел.

— В 1989 году я окончил первый 
в Ленинграде специализированный 
исторический класс, 307-я школа. Моим 
учителем, благодаря которому я и стал 
историком, был замечательный ленин-
градский и петербургский краевед Густав 
Александрович Богуславский. Он скон-

чался в июле 2014 года, дожив до своего 
90-летия. Великолепный, замечательный 
учитель, прекрасный рассказчик. Очень 
мудрый педагог. Он нас, конечно, не толь-
ко истории учил, но и пониманию жизни.

Густав Александрович неоднократно 
говорил: «История —  это в первую оче-
редь описательная наука. Надо стараться 
подробно, с максимальным количеством 
деталей описывать то или иное истори-
ческое событие, явление, процесс, про-
блему. Палеонтологи и остеологи соби-
рают по костям динозавров и мамонтов, 
и нравятся ли они вам, это уже не забота 
ученых». Историк не должен стремиться 
всем нравиться, у него другая профессия. 
Когда в Советском Союзе нам рассказы-
вали о войне, в лучшем случае нам рас-
сказывали не всю правду.

В общественном восприятии суще-
ствует несколько основных морально-
нравственных оценок участников вла-
совского движения: гнусные подонки 
и изменники Родины; приспособленцы; 
жертвы исторических обстоятельств; без-
заветные патриоты, пытавшиеся спасти 
Россию от самого жуткого режима. Так 
вот, моя диссертация несет фактическую 
информацию, описание профессиональ-
ной группы, независимо от того, каких 
оценок придерживается исследователь 
или обыватель. И оценки не должны 
влиять на содержание и итоги иссле-
дования. Историческая наука не может 
служить ЦК КПСС или его преемникам. 
Существование власовской армии и ее 
офицерского корпуса —  это исторический 
факт. У этого движения были свои причи-
ны, предыстория и последствия для судеб 
десятков тысяч людей, включая их род-
ственников. И историческое знание об 
этом должно быть первично, а моральные 
оценки, общественные и частные, всегда 
будут —  вторичны.

Конечно, у меня есть свое личное от-
ношение, и оно разное ко всем этим очень 
разным людям. И у меня есть общая оцен-
ка проблемы. Невозможно рассматривать 
это явление вне контекста отечественной 
истории первой половины ХХ века. Без 
того, чем и как страна прожила эти де-
сятилетия.

— Но все-таки история в огром-
ной мере это проблема интерпрета-
ций? Лависс в своей фундаментальной 
истории Средневековья, когда писал 
о России ХIII века, назвал одного персо-
нажа, которым восхищался. Это был че-
ловек, сотканный из одних добродетелей, 
мудрый, образованный, замечательный 
полководец, образцовый гуманист, мило-
стивый к побежденным… Знаете, о ком 
речь? О Батые.

— Видите ли… Любой историк —  
живой человек, со своими симпатиями, 
антипатиями, пристрастиями и даже 
страстями. И в этом смысле идеальных 
исследователей не бывает. Мне кажется, 
что мы должны стараться с максимальной 
точностью установить факт. А вот интер-
претация этого факта… Если сам исто-
рик его интерпретирует, всегда найдутся 
основания для упреков. Но, повторю, 
история —  это все-таки описательная на-
ука. И задача исследователя — как можно 
полнее и точнее описывать прошлое, от-
крывать новые знания о нем.

— Что бы вы сказали о том, что сейчас 
происходит с культом Победы? По-моему, 

Почему нашу историю 

переписывают исходя 

из сиюминутных 

потребностей. 

На вопросы «Новой»

отвечает историк 

Кирилл АЛЕКСАНДРОВ

Совет Федерации отправил на экспертизу школьный 
учебник истории для 10–11-х классов, так как 
при описании событий на Украине в 2014 году 
авторы допустили формулировки, не устраивающие 
сенаторов. В этой связи напомним, что в прошлом 
году в отечественной исторической науке произошли 
два знаковых события. Первое —  министр культуры 
Владимир Мединский (провозгласивший безусловный 
приоритет «интересов государства» при оценке 
событий прошлого) сохранил ученую степень доктора 
исторических наук. И второе —  отменено решение 
Диссертационного совета Санкт-Петербургского 
института истории РАН о присуждении той же степени 
петербургскому историку Кириллу Александрову. 
Оба дела рассматривал экспертный совет ВАК. 
В первом случае эксперты абсолютным большинством 
голосов проголосовали за лишение министра степени, 
но президиум (беспрецедентный случай) с советом не 
согласился. Во втором —  высшая инстанция с экспертным 
советом спорить не стала.
Кстати, еще до заседания экспертного совета, 
прошедшего, как утверждает сам Кирилл 
Михайлович, «в атмосфере вполне академической 
и корректной», состоялось еще одно обсуждение 
диссертации Александрова —  в Институте военной 
истории. И там уже впрямую звучало: научный 
труд Александрова не может служить воспитанию 
патриотизма и сплочению общества. никто умирать 
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Казаки 5-го донского полка Казаки 5-го донского полка 
Вермахта танцуют для Вермахта танцуют для 
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такого истерического отношения к войне 
у нас никогда не было, даже в 70-е годы.

— Мне кажется, любой поствоен-
ный триумфализм —  большая ошибка. 
Страдалец и писатель от Бога Виктор 
Петрович Астафьев еще тридцать лет 
назад написал: «То, что было Россией, 
именуется ныне Нечерноземьем, и все 
это заросло бурьяном, а остатки нашего 
народа убежали в город и превратились 
в шпану, из деревни ушедшую и в город 
не пришедшую… Вместо парадного кар-
туза надо надевать схиму, становиться 
в День Победы на колени посреди России 
и просить у своего народа прощения за 
бездарно «выигранную» войну, в которой 
врага завалили трупами, утопили в рус-
ской крови».

Я знал нескольких настоящих ве-
теранов, например, участников битвы 
на Волхове: беспартийного полковни-
ка-инженера Доната Константиновича 
Жеребова и великого сержанта Николая 
Николаевича Никулина, автора бес-
смертных мемуаров. Они разделяли точку 
зрения Виктора Астафьева, они те люди, 
которые прошли всю войну и не дали 
малейшего повода, чтобы не верить в их 
искренность.

Ложь губительна и бесперспективна. 
Вот обратите внимание: Первая миро-
вая война, современники называли ее 
Великой. Она складывалась для русских 
войск очень тяжело. Почти вся кадровая 
армия, по сути, была перебита уже к осени 
1915 года. Потом кровавые потери 1916-
го. Февраль, Октябрь… Все разваливается. 
Тем не менее находится горстка русских 
генералов, которые объединяют вокруг 
себя офицеров, патриотически настро-
енную учащуюся молодежь, казаков… 
И худо-бедно, но три года они воюют 
за свою Россию, за ее будущее, которое 
они считают правильным. И гордо уходят 
с этим опытом и со своими знаменами 
в эмиграцию. Они создали Зарубежную 
Россию, которая просуществовала почти 
весь ХХ век.

Теперь сравните: 1991 год. Армия: 
четыре миллиона человек, никаких ог-
ромных потерь, все маршалы, генералы 
и офицеры —  в строю. Десятки тысяч 
сотрудников КГБ, МВД… Миллионы 
членов КПСС. И никто никуда не вышел. 
Никаких «Ледяных походов» в защиту 
СССР и Коммунистической партии. По 
одной причине: за ложь никто умирать 
не хотел. «Ледяные походы» совершают 
идеалисты, а не лжецы, циники и приспо-
собленцы. Советский Союз развалился не 

из-за масонов, ЦРУ и талонов на стираль-
ный порошок. А из-за лжи. В том числе —  
из-за лжи о собственной истории. Мне 
кажется, ложь дает кратковременный 
эффект, а потом только убыстряет цент-
робежные процессы. И в итоге это может 
разнести самую прочную конструкцию.

Честные исторические исследования, 
даже если они горькие, оздоровляют 
общественную атмосферу. Немцы ра-
зобрались с тем, чем стал в германской 
истории Третий рейх. А ведь в рейхе 
были не только гестапо и концлагеря, но 
и небезуспешная социальная политика, 
благодаря которой Гитлер приобрел такую 
популярность среди населения. Но при 
этом все социальные успехи нацистов 
ничтожны перед их преступлениями. 
И немецким политикам или депутатам 

бундестага не приходит в голову гово-
рить: «Да, Освенцим —  плохо, но зато 
какие прекрасные автобаны построили 
при Гитлере». А у нас сплошь и рядом: 
да, Колыма, коллективизация, гибель 
миллионов крестьян, миллион расстре-
лянных… но зато —  Днепрогэс и космос.

— В одной из ваших книг среди героев 
я запомнил подполковника, который, воз-
можно, сидел одно время вместе с комдивом 
Рокоссовским и тоже перед войной был 
освобожден…

— Владимир Васильевич Поздняков. 
Петербуржец, из богатой семьи. В Крас-
ную армию вступил добровольцем, 
в 15 лет. В армии Власова —  полковник 
и начальник командного отдела цент-
рального штаба. Потом жил в эмиграции 
в Германии и в США, собрал богатую 
коллекцию документов и материалов по 
истории власовского движения.

— Его судьба дает повод сказать: от-
пустили, а он —  враг. Значит, не надо было 
отпускать…»

— А не посадили бы его в 1937 году, 
он, скорее всего, так бы и остался ло-
яльным советской власти. Так что здесь 
не перепутать бы причину и следст-
вие. Среди власовских офицеров дей-

ствительно, по моим оценкам, было 
15–20 процентов репрессированных в 
1920–1930-е годы.

— Вот нам и говорят, что «37-й год» 
затем и понадобился, чтобы уничтожить 
будущую «пятую колонну».

— Мой взгляд на «ежовщину» не-
сколько отличается от общепринятого. 
В том числе от взглядов историков из 
«Мемориала» и уж, конечно, от взглядов 
сталинистов, которые как раз и твердят 
о «пятой колонне». И уж само собой —  от 
точки зрения псевдопатриотов, которые 
говорят о какой-то мифической «русской 
партии», якобы очистившей властные 
структуры СССР от инородцев в 1937–
1938 годах. Это уже полная ахинея.

Жертвы «ежовщины» —  расстрелян-
ные «враги народа» в 1937–1938 годах 
и погибшие в те же годы в ГУЛАГе (в сум-
ме примерно 700–800 тыс. человек) —  это 
менее десятой части от общего количе-
ства погибших в результате сталинской 
политики за предвоенное десятилетие. 
Большой террор до сих пор во многом 
и воспринимается так, как он трактовался 

после ХХ съезда КПСС: старые большеви-
ки, элита, инженеры, деятели культуры… 
в основном городские жители. Но, по 
официальным данным, более 60 процен-
тов расстрелянных в 1937–1938 годах это 
крестьяне, колхозники, жители бывших 
областей казачьих войск. В начале кол-
лективизации многие репрессированные 
получили по 3–5 лет лагерей, а к 1937 году 
как раз освободились из мест заключения. 
Не отрицаю ни «Польской операции», 
ни чистки армии, номенклатуры ВКП(б) 
и госаппарата. Но в первую очередь, как 
мне кажется, «ежовщина» —  это попыт-
ка большевистской власти окончательно 
подавить скрытый протест против ста-
линской коллективизации и уничтожить 
его активных носителей.

Почти четыре миллиона плен-
ных за первые пять месяцев войны 
в 1941 году —  это тоже в первую очередь 
результат коллективизации и политики 
Сталина 30-х годов. А без коллективиза-
ции Сталин обойтись не мог. И дело не 
только в необходимости найти ресурсы 
для индустриализации, как он объяснял. 
Главная причина коллективизации за-
ключалась в том, что к 1929 году сохра-
нение власти партии Ленина—Сталина 

стало более невозможным при дальней-
шем сохранении свободного крестьяни-
на-производителя. Удержание власти 
любой ценой —  это был вопрос физи-
ческого выживания для сотен тысяч 
коммунистов и советских активистов 
в крестьянской, по сути, стране.

Без уничтожения наиболее трудолю-
бивой части крестьянства, без раскре-
стьянивания и создания колхозной сис-
темы Коммунистическая партия удержать 
власть не могла. Поэтому главная цель 
«ежовщины» заключалась в том, чтобы 
подавить протестные настроения на селе. 
Остальные задачи решались «попутно». 
Это моя версия событий.

— Как вы считаете, историк при оценке 
тех или иных фактов должен иметь в виду 
некие нравственные составляющие своих 
исследований?

— Георгий Петрович Федотов писал, 
что история —  это мистерия человеческих 
поступков. И если оценивать человече-
ские поступки, то как обойтись без нрав-
ственных оценок?.. Генерал Власов мог 
погибнуть и до пленения в июле 1942 года. 
Он мог не выйти из окружения. Его могли 
убить те же крестьяне, которые выдали 
его немцам… С ним могло произойти 
что угодно. Но власовское движение все 
равно бы существовало, лишь называлось 
бы именем другого человека. Слишком 
значителен был для него потенциал.

Я знал людей, которые вступили 
во власовскую армию в последний год 
войны, даже в последние пять— шесть 
месяцев войны, когда, казалось бы, ни-
какого смысла в этом не было. Это было 
скорее повышение жизненных рисков. 
С 1943 года в немецком лагере уже появи-
лась возможность выжить, а шеврон РОА 
означал неизбежный в будущем приговор: 
расстрел или долгий срок. Все прекрасно 
понимали, что товарищ Сталин таких ве-
щей никому не простит.

Что же касается Андрея Андреевича 
Власова, то у него были все шансы избрать 
другую судьбу. Будучи в Винницком ла-
гере, который курировал граф Клаус фон 
Штауффенберг, он не умирал с голода. 
Играл в преферанс с другими пленными. 
Ему не приставляли пистолет к затылку, 
перед ним не стояло проблемы выжить. 
Кто и что Власову предлагал?.. К нему 
пришел русский немец, носитель пе-
тербургской субкультуры, бывший под-
данный Российской империи Вильфрид 
Карлович Штрик-Штрикфельдт. Он 
был офицером старой русской армии, 
участником Белого движения на се-
веро-западе России, его произвел за 
отличия в капитаны генерал Юденич 
в 1919 году. Штрик-Штрикфельдт, за ко-
торым стояли определенные противники 
гитлеровской политики на Востоке из 
германского Генерального штаба, пред-
ложил Власову создать русскую армию 
из пленных.

— И что, такой шанс действительно 
был?

— Это уже вопрос догадок и альтер-
нативной версии событий. Например, 
что было бы, если бы взорвалась бомба, 
заложенная заговорщиками в самолет 
Гитлера в марте 1943 года?.. Если бы 
Гитлер был убит тогда или чуть позже —  на 
выставке в берлинском Цейхгаузе?.. Мир 
с союзниками на Западе?.. Полковник 
Хеннинг фон Тресков, предпринявший 
попытку взорвать гитлеровский самолет 
в марте 1943 года, ведь не случайно перед 
покушением на фюрера организовал при-
езд Власова в тыл группы армий «Центр». 
Видимо, был расчет на то, что самолет 
Гитлера взрывается и Власова тут же про-
возглашают в Смоленске руководителем 
альтернативного Сталину правительства.

Летом 1942 года никто не мог знать —  
есть шанс, нет шанса… Власову поступило 
предложение. Он мог его принять, мог 
отвергнуть. Он согласился.

Павел ГУТИОНТОВ,
обозреватель «Новой»

не будет»

Существование власовской армии —  
это исторический факт. Когда в Советском Союзе 
нам рассказывали о войне, в лучшем случае 
нам рассказывали не всю правду «

«

Власов в окружении Власов в окружении 
немецких офицеровнемецких офицеров



18 
«Новая газета» понедельник.

№3    15. 01. 2018

культурный слой/портрет явления

Разбираем причины успеха одного 
фильма, во многом отразившего 
общую тенденцию в отечественном 
кино.

В 
каком-то смысле «Движение 
вверх» можно назвать сик-
велом «Легенды № 17». Та 
же продюсерская группа, 
компания ТРИТЭ, тот же 
автор сценария Николай 

Куликов. Схожая структура и характер 
конфликта. Вместо оппозиции — гениа-
льный тренер / гениальный игрок, еще 
не знающий своих возможностей, — ха-
ризматичный тренер (Владимир Машков 
сыграл одну из своих лучших ролей) / 
яркая, но не спаянная в целое коман-
да. Плюс чиновники, вставляющие 
палки в колеса набирающей обороты 
«красной машине». И мучительный 
путь к триумфу. Повторяется и эпизод 
с болельщиками у телевизоров. Но в 
«Движении вверх» при всех отдельных, 
прежде всего сценарных, просчетах есть 
момент обыкновенного чуда. Те самые 
легендарные «три секунды» — драмати-
ческая развязка решающего матча между 
сборными СССР и США по баскетболу 
во время мюнхенской Олимпиады 1972 
года. Мгновения, определившие исход 
спектакля, в который превратилась игра. 
А кадры самого матча преобразили не 
лишенную штампов и идеологических 
клише историю в кино высокой темпе-
ратуры, прорвавшееся к своему зрителю.

Тут и возникает вопрос: почему в аб-
солютные лидеры проката в новогодние 
каникулы вырвалась не комедия, вроде 
«Ёлок», и даже не милое семейное ани-
мационное кино (каждый новый год 
зритель вместо бани всей семьей идет 
смотреть мультфильмы про богатырей).., 
а спортивная драма. Кино, которое про-
фессионалы называют «нишевым».

Голливуд на стройках 
коммунизма

Главное достоинство фильма (мало-
различимое вначале, но проступающее 
в полном блеске в финальной части) — 
живое ощущение спорта с его жаркими 
страстями, болью, мучительными вопро-
сами, амбициями, сверхнапряжением, 
самоотверженностью. С психологиче-
ским поединком тренеров. С мнимой 
победой американцев. С неразберихой 
у судейского столика. И наконец, с рас-
тянутыми в «жизнь» тремя секундами. 

Игра снята изощренно, в бешеном темпе, 
с внезапными рапидами, укрупнениями, 
стопами. Снята шестью камерами, как 
музыка. И баскетболисты похожи на 
выдуманных богатырей советской эпо-
хи: гиганты летают по площадке будто 
неведомы им законы притяжения. И в 
этом смысле фильм Антона Мегердичева 
сродни нашим космическим блокбасте-
рам, которые — про рывок ввысь, про 
преодоление. И хотя результат матча 
общеизвестен, игра втягивает, как в во-
ронку, заряжает адреналином… Видимо, 
этот допинг (особенно в эпоху развязан-
ной войны допингу) сегодня особенно 
востребован.

Не спрашивай, 
за что тебя люблю

Публику мало интересует то, что аме-
риканцы не забирают своих серебряных 
медалей и продолжают оспаривать ре-
зультаты легендарной игры, в которой 
суперчемпионам, родоначальникам и 
лидерам баскетбола показали «кузькину 
мать». Авторы пренебрегают верностью 
фактам, демонстрируя ради зрелищности 
стиль баскетбола ХХI века.

Самые прозорливые из зрителей 
первыми обнаружили один из секретов 
успеха фильма Антона Мегердичева: он 
снят с голливудским размахом («Будем 
работать по голливудской методике», — 
прозрачно намекают баскетболисты), но 
во славу советского бескорыстия, интер-
национализма, вымечтанной общности. 
Фильм одушевляет советскую романти-
ку с царапинами драконьей системы на 
спине. Бескорыстие, энтузиазм, коллек-
тивизм: «звездочка», «двор», «отряд». 
Чувство локтя, отмененное эпохой по-
требления и дикого капитализма.

Ностальгируют авторы не столько по 
СССР, сколько по этой «преданности 
единственной команде», «без которой 
мне не жить» взаимовыручке «в центре 
яростной борьбы» — про это слагали 
свои песни Пахмутова и Добронравов. 
По сути сама команда, в которой игра-
ют русские, грузины, литовцы, казахи, 
украинцы, белорусы, и есть тот иде-
альный СССР, образ дружбы, «челове-
ческого лица» социализма. И зритель 
готов вместе с авторами всплакнуть 
над растаявшими вместе с империей 
идеалами.

Вне всякого сомнения, «Движение 
вверх» — продюсерский проект, точно 
рассчитанный и правильно сконструи-
рованный.

1. В режиссерское кресло приглашен 
Антон Мегердичев, он менее лиричен, 
чем Николай Лебедев («Легенда №17»), 
зато отлично снял экшн («Бой с тенью» 2), 
справился с катастрофой («Метро»). 
И ритм последней части «Движения 

вверх» задан им точно: игра и есть сти-
хия, ежесекундная опасность, требующая 
мгновенной реакции коллективного ге-
роя и тренера.

2. Учтены ошибки «Легенды». В от-
личие от злобных мультипликационных 
канадских хоккеистов американская ко-
манда показана как неотвержимая сила, 
никого из мощных игроков, прессующих 
наших, не выделяют.

3. Для слабого пола в конфликт впле-
тена любовная интрига. К сожалению, 
искусственная, слезоточивая, но девуш-
кам нравится.

4. Смягчены, спрямлены спорные и 
страшные моменты (например, траге-

дия мюнхенской Олимпиады, жертвами 
которой стали 11 членов израильской 
команды). Все-таки семейное кино 6+.

5. Ирония в некоторой степени сни-
жает градус патриотизма (к примеру, 
наши спортсмены — икра против дол-
ларов — проигрывают дворовой черно-
кожей команде) и отчасти микширует 
карикатурность ряда персонажей (по-
казательную перековку антисоветчика 
и националиста Модестаса Паулаускаса 
(Джеймс Тратас), мерзостную пакост-
ность спортивного чиновника (Марат 
Башаров).

Иной раз трудно определить слагае-
мые успеха.

Три секундыТри секунды

и два ми ллиардаи два ми 

«Движение вверх» — 
точно рассчитанный 
и сконструированный 
проект. Фильм снят 
с голливудским 
размахом, но во 
славу бескорыстно 
вымечтанной 
общности, 
«человеческого 
лица». Ностальгия — 
не столько 
по СССР, сколько 
по преданности 
«единственной 
команде» «

«

Лариса 
МАЛЮКОВА
обозреватель 
«Новой»

Кинематографическая реконструкция получилась Кинематографическая реконструкция получилась 
столь же завораживающей, как легендарный матчстоль же завораживающей, как легендарный матч

Советские баскетболисты в Америке. Советские баскетболисты в Америке. 
Кадр из фильма «Движение вверх»Кадр из фильма «Движение вверх»
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Руководитель Аналитического 
департамента Фонда кино 
Федор 
СОСНОВ:

«Изначально 
не ожидали та-
кого успеха от 
спортивной дра-
мы. Стартовые 
показатели про-
к а т а  ф и л ь м а 
были во многом 
обусловлены те-
матикой проекта. Вместе с тем уже с 
первых дней проката можно было с 
уверенностью прогнозировать не ме-
нее 1 млрд сборов по итогам празд-
ников. У любого человека, которому 
удалось увидеть фильм до старта, не 
возникало ни малейших сомнений 
в том, насколько значителен будет 
эффект положительного зрительского 
«сарафана», вызванного высоким ка-
чеством картины. При этом эффект был 
несомненно усилен за счет длинного 
10-дневного уикенда, а сильнейшая 
поддержка со стороны ВГТРК и насы-
щенная рекламная кампания позво-
лили также значительно расширить 
зрительскую аудиторию».

и два ми ллиардаллиарда
«Движение вверх»«Движение вверх»

точно соберет рекордную точно соберет рекордную 

для российского кино кассу. для российского кино кассу. 

Почему все его смотрятПочему все его смотрят

Но помимо широко развернутой ре-
кламной кампании, важен «сарафан». 
Если за первые пять дней — начиная с 
28 декабря — сборы фильма составляли 
88 658 323, то только 2 января фильм 
посмотрели 638 078 зрителей, а сборы 
составили 175 863 035 руб. По опросам, 
75% зрителей ставили картине высокую 
оценку. Благожелательно приняла кар-
тину и отечественная критика.

Фильму сопутствовали скандалы, 
которые, как известно, притягивают 
аудиторию. Родственники тренера 
Владимира Кондрашина и баскетболи-
ста Александра Белова — участников 
легендарного матча 1972 года, публич-

но выразили возмущение моментами, 
которые, как им казалось, оскорбля-
ют память выдающихся спортсменов. 
Авторам пришлось изменить некоторые 
фамилии героев. Спор продолжается в 
судах. Заметим, подобное не редкость. 
Как только кинематографисты затра-
гивают в своих картинах реальные 
сюжеты, им приходится отбиваться от 
очевидцев, родственников, профес-
сионалов. Врачи упрекают в неточно-
стях Бориса Хлебникова («Аритмия»). 
Создателей «Салюта-7» гнобили за ку-
валду, с помощью которой космонавт 
«будил» замерзшую станцию. Даже 
Лукаса упрекали за грохот взрывов в 
«Звездных войнах» — в космосе звук не 
распространяется. Кинематографисты, 
как мантру, повторяют слова, что снима-
ют художественное, не документальное 
кино. Бесполезно.

Судя по всему, теплому приему кар-
тины способствовала и обида за наших 
спортсменов: недопуск сборной на 
грядущую зимнюю Олимпиаду. В ки-
нозале болельщики получили возмож-
ность «реванша»: воочию увидеть, как 
наши парни где-то там наверху, у за-
ветного кольца, «делают американцев». 
Почувствовали вкус победы, пусть даже 
иррациональной.

Спорт, как и встарь, рассматриваем 
как политическую битву, как войну. 
Подобные матчи всегда восприни-
мались как схватка великих держав. 
Сегодня в атмосфере нагнетающейся 
истерии противостояния России и 
Америки «Движение вверх» принима-
ется широкой аудиторией как доказа-
тельство нашей неодолимой мягкой 
силы. И слова тренера Гаранжина 
принимаются едва ли не с аплодисмен-
тами: «Американцы однажды должны 
кому-то проиграть. Я подумал — луч-
ше нам».

Как один из показателей для измере-
ния и сравнения эффекта «сарафана» ис-
пользуют соотношение итоговых сборов 
к кассовым результатам первого дня. Так 
в качестве наиболее успешных примеров 
последних лет среди российских картин 
можно упомянуть фильм «Последний 

богатырь» — соотношение 43,5, «Время 
первых» — 42,8, «Салют-7» — 30,7, 
«Ледокол» — 27,5. Фильм «Движение 
вверх» уже собрал в кинотеатрах страны 
в 64,5 раза больше, чем в первый день 
проката.

Фильм «Движение вверх» — стал не 
только финальным аккордом 2017-го, но 
и символом реального сближения массо-
вой аудитории и национального кинема-
тографа.

По информации аналитического 
отдела Фонда кино, бокс-офис нацио-
нального проката вырос почти на 11%;

— жители России в 2017 году на би-
леты потратили 53,6 млрд руб.;

— каждый четвертый билет куплен на 
сеансы российских фильмов (последний 
раз подобная картина наблюдалась де-
сять лет назад в 2008-м).

На долю российского кино при-
шлось 24,3% сборов, или 13 млрд руб., 
(в 2016-м — 17,8%, или 8,6 млрд руб.).

В прокат в 2017 году вышел 471 
фильм, из них 123 — российские кар-
тины. В прошлом году отечественных 
фильмов было больше — 156.

Очевидн о, массовая аудитория и на-
циональные блокбастеры о «высоких до-
стижениях» идут навстречу друг другу. Об 
этом свидетельствует успех таких филь-
мов, как «28 панфиловцев», «Легенда о 
Коловрате», лент о победах в космосе. 
Этот интерес к зрелищному патриотизму 
будет поддержан и в наступившем году. 
На экраны выйдут фильмы:

«Танк 34» Алексея Сидорова, «Танки», 
«Увидеть Сталина» Кима Дружи-
ни на, «Скифы» Рустама Мосафира, 
«Балканский рубеж» Андрея Волги на, 
«Тренер» Данилы Козловского, «Начало. 
Легенда о самбо» Дмитрия Киселева.

«Движение вверх»
Статистика сборов по дням

Дата Итого 
зрителей

Итого 
валовой сбор

28.12.2017 99 426 23 907 994

29.12.2017 117 787 29 180 877

30.12.2017 151 017 40 694 610

31.12.2017 59 536 14 433 526

01.01.2018 305 952 88 658 323

02.01.2018 638 078 175 863 035

03.01.2018 638 753 174 530 841

04.01.2018 576 770 156 207 430

05.01.2018 585 401 158 773 770

06.01.2018 549 954 148 019 277

07.01.2018 629 847 171 239 740

08.01.2018 557 512 148 628 721

09.01.2018 341 119 65 020 028

10.01.2018 306 601 60 891 731

11.01.2018 190 640 43 390 335

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Машков в роли Владимир Машков в роли 
тренера-максималистатренера-максималиста

Игроки сборной СССР против Игроки сборной СССР против 
американских любителей.американских любителей.

Кадр из фильма «Движение вверх»Кадр из фильма «Движение вверх»
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Диверсию в казарме Военно-
космической академии имени 
Можайского и подрыв лотка 
с мороженым в Петербурге 
готовил, по версии следствия, 
19-летний курсант — 
сирота, мечтавший служить 
в контрразведке. В основу 
всей конструкции обвинения 
лег его рисунок с планом 
захвата казармы в тетрадке 
по истории. Теперь благодаря 
профессиональным действиям 
ФСБ ему грозит если 
не пожизненное заключение, 
то лет десять в колонии.

Н
а занятия 4 апреля прошлого года 
курсанты питерской Можай-
ки пришли взбудораженными. 
Как, впрочем, и многие в тот 

день в Петербурге. Накануне смертник 
взорвал поезд в метро, погибли 11 че-
ловек, пострадали 50 (через несколько 
дней станет известно, что погибших 16, 
пострадавших больше 100). В академии 
и так была объявлена операция «Анти-
террор», а тут еще историк начал лекцию 
с призывов к бдительности.

Вадим Осипов, будущий геодезист, 
слушал вполуха. В раскрытой тетрад-
ке он стал что-то рисовать. И не заме-
тил, как преподаватель подошел совсем 
близко. Историк потребовал предъявить 
рисунок. Вадим вырвал листки из те-
традки, скомкал и спрятал. Историк дал 
слово офицера, что посмотрит и вернет.

На листках был план казармы. Рядом 
юноша написал (здесь и далее сохраняем 
орфографию и пунктуацию в соответст-
вии с записями в уголовном деле):

«Честно говоря, я не знаю, как мож-
но планировать теракты по 1 году, 
по 2–3 года, а в самом конце облажаться 
и сесть в лужу. Такое малое количество 
жертв и столько потраченных сил. Вче-
ра в метро был взрыв. 11 чел. погибло 
и вроде 50 ранено. Как по мне, так 11 
человек — это детский сад, даже спон-
танное решение может унести больше 
жизней».

Дальше шли рассуждения о том, 
что сделал бы он, Вадим Осипов. И тот 
самый план захвата казармы. Историк 
Никулин прочитал и отнес листок ко-
мандованию академии. А то передало 
художества курсанта в ФСБ.

«Моя голова полна 
мыслей»

К этому времени Вадим проучился в Мо-
жайке семь месяцев. И был на хорошем 
счету. «Учился на удовлетворительно 
и хорошо, — сказано в его характери-
стике в деле. — В общении корректен, 
производит впечатление оптимистич-
ного и улыбчивого курсанта. Зависит 
от мнения окружающих, подвержен вну-
шению, не всегда задумывается над по-
следствием своих поступков».

Поступать в Можайку Вадим прие-
хал из Оренбурга. Там шесть лет проу-
чился в кадетском училище, куда попал 
по квоте как сирота. Отца он никогда 
не знал, мать годилась ему скорее в се-
стры, потому что была старше на 14 лет. 
Ее лишили родительских прав, а когда 
парню было тринадцать, она умерла 
от передозировки наркотиков. Бабуш-
ке в опеке над внуком отказали, она 
склонна к запоям. Опекуном стал пра-
дед, но он умер. Из родных, с которыми 
можно было поговорить, осталась только 
тетя — сестра матери. «Завидует окружа-
ющим, что у них есть семьи», — напишут 
потом о нем психологи.

При таком анамнезе парень вырос 
удивительно правильным. Он не выпи-
вал, не пробовал наркотиков. «Любил 
читать, много читал художественных 

книг, рассуждал о жизни всегда как взро-
слый человек, строил планы на жизнь, 
хотел иметь постоянную хорошую ра-
боту и завести семью», — скажет о нем 
на допросе тетя.

«Он отличается от других сверстни-
ков, — делится наблюдениями адво-
кат Виталий Черкасов из международ-
ной правозащитной группы «Агора». 
— У него грамотная речь, в дневнике 
вдумчивые тексты. Сирота из неблагопо-
лучной семьи, а в протоколе исправлял 
ошибки, сделанные оперативником».

Из-за одиночества с детства у Ва-
дима и появилась тяга записывать все, 
что придет в голову: он постоянно вел 
дневники: «Я сижу и смотрю в свой 
ежедневник. Для других это глупость, 
моя фигня этот дневник и то, чем я за-
нимаюсь, тоже фигня, но моя голова 
полна мыслей и я должен их где-ни-
будь записывать». Записи он заносил 
корявым почерком, но обстоятельно, 
многословно и, как говорят психологи, 
вязко. Они отметят эту его черту в экс-

пертном заключении — «застреваемость 
на своих идеях» и «погруженность в свои 
увлечения».

В Можайку он пошел тоже по кво-
те, как сирота. И другого пути для себя 
не видел. В июле 2016-го, уже в акаде-
мии, во время сдачи вступительных те-
стов он писал: «Я чувствую, что военное 
это не мое, чувствую это всей душой, 
хотя иногда мне кажется, что я был бы 
неплохим курсантом. Но я могу обес-
печить свою будущую семью всеми бла-
гами. Как это сделать на гражданской 
профессии — я не знаю. У меня нету 
денег на платное обучение, но и на бюд-
жетное я со своими баллами не смогу 
поступить». Время от времени он писал, 
что хочет прервать поступление, но сде-
лать это не решался: «Я сейчас совсем 
в растерянности, куда мне податься? 
Дома меня никто не ждет, да и сидеть 
на шее у бабушки я не собираюсь».

Потом у него украли телефон. Денег 
на новый у него не было, сиротскую 
пенсию в Можайке он почему-то не по-

В Санкт-Петербурге началось рассмотрение уголовного дела 

Вадима Осипова, которого обвиняют в подготовке диверсии 

и содействии террористической деятельности

Курсант
нарисовал теракт

Вадим Осипов

Рисунок подсудимого Вадима Осипова из уголовного дела

петербург
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Снос домов 
на Тележной 
приостановлен

следствие закончено?

лучал. «Все говорят, что Боженька такой, 
он сякой, хороший там и всякое такое, 
но на все это я вам скажу: НЕТ. Он по-
зволяет забрать последнее у итак уже 
практически ничего не имеющих лю-
дей», — выплеснул он обиду в дневнике.

В академию он поступил, сдав все те-
сты с успехом. И скоро у него появились 
друзья. К Новому году они скинулись 
и подарили ему деньги на поездку домой, 
в Оренбург. «По приезде на последние 
накопленные деньги купил нам подарки 
и продуктов домой», — расскажет след-
ствию тетя.

На самом деле, по словам адвоката 
Черкасова, с «последними деньгами» 
произошла другая история: остатки того, 
что подарили однокурсники, нашла 
и пропила бабушка. Для Вадима это 
стало серьезным ударом. Одновременно 
у него как-то сложно стали складывать-
ся отношения с девушкой, о которой 
он в дневнике писал, что любит «боль-
ше жизни». В Петербург он вернулся 
не в лучшем настроении.

Когда уже будет идти следствие, в ка-
зарме проведут обыск. У Вадима найдут 
несколько тетрадок, дневники, в одном 
на обложке красной ручкой нарисован 
большой скрипичный ключ. А еще два 
рубля, два носка и одежду разных разме-
ров — от XS до XL. Интересная деталь: 
когда следствие будет ходатайствовать 
о заключении обвиняемого под стражу, 
возражая против предложения академии 
взять его на поруки, мотивируют это 
тем, что Осипов может скрыться, уехав 
за границу.

«Желая прославиться»
Такого подозреваемого в подготовке 
диверсии ФСБ получила на следующий 
день после настоящего теракта. Сирота, 
родных рядом нет, заступаться неко-
му. Кабы не «Агора», у него и адвоката 
толком бы не было. И началась бурная 
оперативная разработка.

Сам Вадим тоже постарался изуро-
довать себе жизнь. Планы захвата ка-
зармы он выдумывал и раньше, причем 
делился идеями с сокурсниками. Его 
записи в дневнике по этому поводу ста-
ли настоящим подарком следствию: 
«Кому бы я не рассказывал о своих пла-
нах — все смеются и не воспринимают 
меня всерьез. А ведь я-то и не шучу. Все 
планы, которые созрели у меня в голове 
— появились не просто так. Я планирую 
их подготовку и осуществление в своей 
голове. Тяжело запомнить все, но теперь 
мне будет легче, ведь я завел тетрадь-
дневник для этих целей».

Психологи позже скажут, что рисо-
вать план в тетрадке по истории 4 апреля 
он стал неслучайно. На впечатлительно-
го юношу подействовал теракт в метро, 
он больше «не мог держать мысли в себе 
и решил изложить их на бумаге». Только 
психологи в отличие от чекистов сочли, 
что эти идеи он рассчитывал в будущем 
«использовать для выявления недостат-
ков в системе».

Первые допросы подозреваемо-
го проводил майор ФСБ по фамилии 
Круть. Делал это настолько профессио-
нально, что через неделю, уже 8 апреля, 
получил готовый портрет террориста. 
Большой успех в профилактической 
работе.

«Есть видеозапись допроса, — расска-
зывает адвокат Черкасов. — И там четко 
прослеживается: это не Вадим от своего 
лица говорит, что хочет устроить теракт. 
Круть задает ему вопрос: почему вы ре-
шили, что террористы «облажались»? 
Вадим отвечает: ну как же, они навер-
няка ставили цель, долго готовились, 
им важно было устроить панику, деста-
билизировать город. То есть он рассу-
ждал, как бы вживаясь в ситуацию. Тогда 
Круть интересуется: а вы, мол, как бы 
на их месте поступили? И как бы по-дру-
жески его подбадривает: ну представь, 
вот ты террорист, что ты делаешь? Ты, 

мол, не беспокойся, разговор останется 
между нами».

Психологи отмечают у Вадима черты 
«инфантилизма (незрелости) со склон-
ностью к фантазированию». Адвокат 
Черкасов говорит, что парень мечтал 
учиться не на скучного геодезиста в Мо-
жайке, он хотел быть настоящим раз-
ведчиком.

«Он мечтал о работе в спецслужбах, 
поэтому к сотруднику ФСБ отнесся до-
верчиво, стал с ним делиться, — объяс-
няет адвокат. — Он завидовал друзьям 
по кадетскому училищу, один из них по-
ступил в Новосибирске в учебное заведе-
ние ГРУ, другой — в Рязанское училище 
ВДВ. Что касается его циничных слов 
о погибших — он говорит, что за это ему 
стыдно. Но разговаривая с оперативни-
ком, он исходил из того, что надо смо-
треть на теракт как бы глазами контр-
разведчика. Круть его подбадривал, а он 
моделировал, фантазировал».

Благодаря профессионализму Кру-
тя, обвиняемый у него фантазировал 
на лету. Он до такой степени поверил 
душевному майору, что сам, по собст-
венной инициативе, показал ему в теле-
фоне книжку из списка экстремистской 
литературы, найденную в интернете. 
И в материалах уголовного дела появи-
лись головокружительные планы целых 
трех терактов: в метро — как его устро-
ил бы курсант, чтоб угробить больше 
народу, в академии и в центре Петербур-
га — с захватом тележки с мороженым. 

В обвинительном заключении по этому 
поводу сказано, что свои планы «терро-
рист» лелеял аж с ноября 2016-го, едва 
начав учиться. «Желая самоутвердиться 
и прославиться путем создания обще-
ственного резонанса, направленного 
на запоминание населением его лично-
сти в роли массового убийцы», — объ-
ясняет его мотивы следствие. При этом 
в казарме у Вадима не нашли никаких 
признаков того, что он реально готовил 
диверсии.

«Сегодня у меня на душе дождь и сля-
коть, — приписал он на том самом ли-
сточке, где оценивал теракт в метро 
и планировал собственный. — При-
ходится улыбаться, ведь иначе я сойду 
с ума. День ото дня становится не легче. 
Грусть и тоска съедает меня изнутри. 
Поддержать меня некому».

И вот теперь курсанта Осипова судят 
как террориста. Светит ему если не по-
жизненное заключение, то очень долгий 
срок в колонии. Ну и карьеры военного 
геодезиста ему точно не видать. Пока 
известно, что судью не удовлетворили 
результаты психолого-психиатрической 
экспертизы, не нашедшей у обвиняемо-
го никаких отклонений. Парню предсто-
ит повторное обследование.

Ирина ТУМАКОВА

Незадолго до Нового года ВООПИиК 

обнародовал результаты 

проведенной независимой 

экспертизы исторических зданий 

на Тележной улице. Обследование 

подтвердило в целом ремонтопри-

годное состояние квартала

И
 хотя отдельные фрагменты домов 21, 23, и 29, лит. А, 
находятся в проблемном состоянии, показаний 
для их разборки не выявлено. При этом, подчеркнули 
эксперты, состояние фундаментов требует дополни-

тельного изучения. Ранее вице-губернатор Игорь Албин по-
обещал приостановить любые действия по демонтажу зданий 
на Тележной до появления результатов альтернативного об-
следования ВООПИиК. О реакции на результаты со стороны 
КГИОП и Комитета по строительству пока ничего не слышно, 
за исключением того, что последний выразил намерение рас-
торгнуть договор с «демонтажным» подрядчиком (в настоящее 
время материалы его обследования возвращены на доработку).

Напомним, что в начале декабря градозащитный актив 
Петербурга консолидировался против сноса пяти историче-
ских зданий на Тележной ул. (1898–1902 годов постройки). 
Протест вызван тем, что снести предполагалось почти всю 
лицевую часть квартала, выходящую на Тележную: дома 21, 23, 
25–27 и 29. Это был бы крупнейший «оптовый» снос в горо-
де за последние несколько лет. В 2008 г. дома были призваны 
аварийными и расселены, несмотря на протесты жителей. 
Депутат ЗакСа Алексей Ковалев назвал авторов тогдашней 
экспертизы уголовниками.

Теперь городская администрация хочет возвести на их ме-
сте молодежный культурно-досуговый центр. Тендер на об-
следование и разбор аварийных конструкций был выигран 
ООО «ТЕХЭКСПО» (компания почему-то специализируется 
на дизельных генераторах). Работы могли начаться в любой 
момент, поэтому градозащитникам нужно было действовать 
очень быстро. В конце ноября активисты несколько дней под-
ряд пикетировали Смольный. 3 декабря около приговоренных 
к сносу зданий прошел народный сход и было подписано кол-
лективное обращение к городской администрации.

14 декабря был проведен весьма представительный кру-
глый стол с участием депутатов ЗакСа Оксаны Дмитриевой, 
Бориса Вишневского и Алексея Ковалева, представителей 
КГИОП, администрации Центрального района СПб, Комите-
та по строительству, ВООПИиК и других организаций. Сразу 
после мероприятия Вишневский встретился с Албиным, ко-
торый обещал временно притормозить процесс при условии, 
что независимая экспертиза пройдет максимально быстро.

Общественники свои обязательства выполнили точно 
в срок. Теперь дело за чиновниками.

Ирина АНДРИАНОВА
Фото Натальи СИВОХИНОЙ

У него грамотная 
речь, в дневнике 
вдумчивые 
тексты. Сирота из 
неблаго получной 
семьи,
а в протоколе 
исправлял 
ошибки,
сделанные 
оперативником
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смотрите, как

П 
етербургский городской суд 
10 января признал «ино-
странным агентом» и ликви-
дировал Межрегиональный 
профсоюз «Рабочая ассоци-
ация» (МПРА), объединяю-

щий свыше 2500 работников предприятий 
в 40 регионах страны. С исковым заявле-
нием в защиту неопределенного круга лиц 
в суд обратился прокурор города Сергей 
Литвиненко —  необходимость ликвида-
ции МПРА он объяснил тем, что органи-
зация ведет политическую деятельность, 
собирает подписи с целью изменения дей-
ствующего законодательства и получает 
иностранное финансирование.

— Как политику нам вменили: под-
держку акций дальнобойщиков в Москве 
и Петербурге, выступавших против систе-
мы «Платон» в 2017 году; участие в соли-
дарной акции за здравоохранение, когда 
мы протестовали против сокращения ме-
диков в Москве в 2016 году; и сбор подпи-
сей под нашим законопроектом, дошед-
шим до Госдумы, по внесению изменений 
в ст. 134 Трудового кодекса с целью обязать 
работодателя ежегодно повышать заработ-
ную плату на уровне инфляции, —  расска-
зал «Новой» председатель МПРА Алексей 
Этманов. —  Прокуратура расценила все 
это не как защиту прав трудящихся, а как 
политические действия и акции. По на-
шему мнению, это  полный бред.

Иностранное финансирование проку-
рор тоже искал недолго. МПРА является 
членом профсоюза IndustriALL —  гло-
бального союза, отстаивающего инте-
ресы промышленных рабочих во всем 
мире. Помимо МПРА в него входят еще 
не менее десятка профсоюзов ФНПР из 
России, а также несколько десятков из 
стран СНГ.

В 2015 и в 2016 годах МПРА провел 
в России обучающие семинары 
для сотрудников автопредприятий. 

Целевое пожертвование IndustriALL на 
обучение рабочих составило 175 тысяч 
рублей в 2015 году и 188 тысяч рублей 
в 2016 году. Именно эти деньги прокура-
тура сочла «иностранным финансирова-
нием».

— Мы ежегодно платим в IndustriALL 
членские взносы —  от 100 до 250 тысяч 

руб лей, —  говорит Этманов. —  Нам верну-
ли в течение последних двух лет около 350 
тысяч рублей за обучение сотрудников, 
а мы платим уже десять лет! Нам просто 
компенсировали некоторые затраты. Мы 
регулярно проводим в разных городах вы-
ездные обучающие семинары для работ-
ников: по заключению коллективного до-
говора, по охране труда и пр. IndustriALL 
как вышестоящий проф союз их оплачива-
ет. Это  нормальная практика. Все платежи 
целевого назначения —  исключительно 
на проведение семинаров. Но вдруг они 
превратили нас в «иностранных агентов», 
которыми мы никогда не были. Нельзя 
преследовать и уничтожать профсоюзы 
за совместное финансирование проектов.

Инициативу надзорных органов в про-
фсоюзе объясняют иными причинами: 
реальная деятельность МПРА по защите 

прав трудящихся с 2006 года (с момента 
создания) очень часто вызывала недоволь-
ство властей. Отношения верхов и низов 
особенно обострились в 2015 году. Тогда —  
после заметного падения продаж —  мно-
гие автозаводы планировали массовые 
увольнения людей. МПРА отстоял пра-
ва сотрудников Ford и General Motors 
в Петербурге, сохранив им рабочие места. 

Позже в северной столице организация 
защитила права сокращенных сотрудни-
ков сети быстрого питания Carls Jr. Кроме 
того, профсоюз добился, чтобы руковод-
ство АвтоВАЗа в Тольятти прекратило 
увольнять персонал и повысило зарплату 
работникам. Затем МПРА протестовал 
против массовых сокращений на заводе 
Volkswagen в Калуге. Именно с Калугой 
профсоюзные лидеры связывают «поли-
тический посыл» к ликвидации.

— «Рабочая ассоциация» неоднократ-
но сталкивалась с информационными 
и политическими атаками в Калужской 
области, —  рассказал «Новой» Игорь 
Темченко, председатель МПРА по 
Петер бургу и Ленобласти. —  Там очень 
мощный профсоюз на заводе Volkswagen, 
и, похоже, он сильно мешает губернатору 
Калуги. В этом городе даже сняли фильм 

в стиле НТВ —  «Механика профсою-
зов» —  о том, какой страшный МПРА: 
имеет связи с Западом и готовит Майдан 
в Калуге.

П о закону суд вправе запретить или 
приостановить действие профсою-
за, если его деятельность противо-

речит Конституции РФ или федеральному 
законодательству. Однако члены МПРА 
уверяют, что за время своего существова-
ния ни разу не нарушили ни то, ни другое. 
Тем не менее судья Олеся Павлова в пол-
ном объеме удовлетворила требования 
истца, причем сделала это стремительно. 
По словам участников процесса, все ре-
шилось за три минуты.

— Судья удалилась для вынесения ре-
шения, я вышел в туалет на минуту, —  про-
должает Этманов, —  вернулся —  решение 
уже было вынесено. Быстро, значит, все 
было готово заранее.

Сейчас профсоюз готовит протестные 
действия, а решение горсуда Петербурга 
будет обжаловать в Верховном суде. 
Окончательный вердикт вынесет он. До 
этого момента МПРА остается действу-
ющей организацией.

— Даже если высшая инстанция оста-
вит в силе решение петербургского горсу-
да, наша работа будет продолжена, —  под-
черкивают в руководстве МПРА. —  Мы 
просто перерегистрируемся и сменим 
название на МПРД —  межрегиональный 
профсоюз рабочих «Действие».

Нина ПЕТЛЯНОВА

Впервые в российской 

истории суд 

ликвидировал 

профсоюз рабочих 

за наличие «признаков 

«иностранного агента», 

потратив на это всего 

три минуты

«Имеет связи с Западом 
и готовит Майдан 

в Калуге»в Калуге»
МПРА создан в июне 2006 года 

на базе профсоюзов заводов Ford 
и АвтоВАЗ. Первоначально занимался 
отстаиванием прав сотрудников автомо-
бильной промышленности. С 2013 года 
принимает в свои ряды представителей 
и других отраслей: станкостроения, 
энергетики, металлообработки, хими-
ческой и лакокрасочной промышлен-
ности и др. Все 16 первичных органи-
заций, на сегодняшний день входящих 
в МПРА, —  отдельные юридические лица. 
Профсоюзные организации МПРА пе-
риодически выступают организаторами 
забастовок, приостановок работы, «ра-
боты по правилам», а также применяют 
другие активные методы защиты трудо-
вых прав на предприятиях.

СПРАВКА «НОВОЙ

Григорий 
ЯВЛИНСКИЙ, 
председатель 
Федерального 
политического комитета 
партии «Яблоко»:

— Партия «Яблоко» 
с ч и т а е т  н е д о п у с т и -
мым закрытие меж-
регионального проф-
союза «Рабочая ассо-
циация». Вместо поддержки законных 
требований работников власти унич-
тожают одну из наиболее успешных 
профсоюзных организаций в России. 
Обвинения, на основе которых за-
крывают профсоюз, беспочвенны. 
Применение «Закона об иностранных 
агентах» является средством манипу-
ляции и преследования оппонентов. 
Декларируя на словах социальную от-
ветственность, сегодняшнее государство 
не защищает никого, кроме небольшой 
группы людей, делающих бизнес на 
своей близости к власти. Все попытки 
отстоять свои права, добиться соблю-
дения действующих законов вызывают 
непонимание и агрессию со стороны 
государства.

Я убежден, что борьба работников 
за улучшение условий труда является 
их неотъемлемым правом. Конфликты 
с руководством могут быть разрешены 
только в диалоге, когда голос сотрудни-
ков предприятий будет действительно 
значимым. «Яблоко» выражает соли-
дарность и поддержку МПРА. Не будет 
в России эффективной экономики, если 
не будет реальных профсоюзов. Только 
сильные профсоюзы могут гарантиро-
вать соблюдение интересов рабочих.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Калуге даже сняли фильм-страшилку 
про профсоюз. В стиле НТВ «

«
тета

око»
с т и -

еж-
ф-

Е
ле

н
а 

П
А

Л
Ь

М
 /

 Т
А

С
С

Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. 
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профсоюза, ставшего «иноагентом» профсоюза, ставшего «иноагентом» 
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«Сфинкс, не разгаданный до гроба», 
как назвал его Петр Вяземский, 
воспитывался республиканцем и мог 
стать образцом просвещенного 
монарха. Вместо этого он доказал 
бесперспективность самодержавия.

Любимый внук, 
нелюбимый сын

До 1777 года имя Александр не было 
привычным для русских царей. Екате-
рина Великая утверждала, что внук на-
зван в память Александра Невского, но, 
как показывает история, монархи, когда 
хотели, со святцами не считались. Выбор 
обусловил «Греческий проект» Екатери-
ны — уничтожение Османской империи, 
после чего старшему внуку, подобно 
Александру Македонскому, полагалось 
покорить Азию, до Индии включитель-
но, а младшему внуку Константину — 
воцариться в Константинополе.

Пока же Константинополь оставал-
ся Стамбулом. Екатерина фактически 
отняла Александра у родителей, чтобы 
воспитать самой. Царица восхищалась 
красотой и умом мальчика, подобрала 
для него идеального учителя — швей-
царского республиканца Фредерика 
Лагарпа, занималась с ним сама, реши-
ла, что Павла следует лишить статуса 
наследника и завещать престол внуку. 
Сановники обращались с юным Алек-
сандром как с цесаревичем.

Но лишить Павла отцовских прав 
мать не могла. Павел жил в Гатчине, 
забавлялся с мини-армией прусского 
образца и периодически требовал к себе 
сына. Александр отправлялся к отцу 
и по дороге менял свободную одежду 
на узкий старинный мундир. В Гатчине 
он из наследника становился солда-
том. Ему приходилось и маршировать, 
и стоять возле паливших пушек. Тогда 
он оглох на левое ухо. Травма в будущем 
принесет немало трудностей поддан-
ным, а пока вредила Александру в об-
щении с отцом.

Царица составила Манифест о насле-
довании престола Александром и соби-
ралась огласить его в Екатеринин день 
24 ноября 1796 года. Но в начале ноября 
царица умерла. Так и не обнародован-
ный документ полетел в огонь, а несо-
стоявшийся царь на коленях присягнул 
своему отцу.

Павел утверждал, что в России зна-
чим лишь тот, с кем говорит импера-
тор, и до тех пор, пока с ним говорит. 
Для сына исключения не было. Исто-
рию с манифестом Павел не забыл; об-
ращался со старшим сыном холодно, 
придирчиво и жестко. Иногда впадал 
в черный юмор. Однажды он застал сына 
читающим трагедию Вольтера «Смерть 
Цезаря». Отец молча вышел и велел фа-
вориту Кутайсову принести сыну другую 
книгу Вольтера — «История Российской 
империи при Петре Великом» — и поло-

жить перед ним, раскрыв на странице, 
где речь шла о суде над царевичем Алек-
сеем. Суд, как известно, приговорил его 
к смерти.

В итоге Александр сам де-факто, 
приговорил к смерти отца, согласившись 
занять престол после переворота. В этом 
был косвенно виноват Павел, издавший 
указ о престолонаследии по первород-
ству. Обещания заговорщиков, что отца 
заставят отречься от короны, не значи-
ли ничего — оставшись в живых, Павел 
остался бы законным царем.

В ночь на 12 марта 1801 года Павел 
погиб в Михайловском замке. На пре-
стол взошел царь — образованный, ли-
беральный, но перенесший несколько 
травм, в первую очередь психологиче-
ских.

Подписать и порвать
Начало нового царствования, как позже 
отметит Пушкин, было прекрасным: 
возвращение ссыльных, новые универ-
ситеты, смягчение цензуры, узаконен-
ный статус лично свободных крестьян 

— вольных хлебопашцев. Однако все эти 
новшества были непрочными из-за ха-
рактера Александра. Детство между дву-
мя дворами — бабушкиным и отцовским 
— сформировало в нем двуличность. 
Александр не умел отказывать, но всегда 
добивался своего. Характерный пример: 
придворный Платон Зубов упросил царя 
исполнить некую просьбу, а когда тот 
дал обещание, назвал фамилию недав-
но уволенного генерала, которого надо 
вернуть на службу. Царь подписал указ 
и тотчас же со слезами попросил Зубова 
исполнить и его просьбу. Удивленный 
Зубов согласился. «Порвите эту бумагу 
своими руками», — сказал царь.

Главные события нового царствова-
ния были не внутренними, а внешни-
ми. Первая война с Наполеоном при-
несла царю новую психотравму: битва 
при Аустерлице состоялась по его воле 
и была проиграна на его глазах. С Бо-
напартом пришлось мириться и участ-
вовать в Континентальной блокаде — 
запрете на торговлю с Англией. Россия 
отнеслась к блокаде без энтузиазма, 
разгружала в портах английские кора-

бли и в 1811 году лидировала в Европе 
по экспорту кофе и тростникового са-
хара. Новая война стала неизбежной.

В 1812 году Александр совершил два 
важных поступка: уехал из армии, что-
бы не мешать профессионалам вести 
войну и в сентябре отказался мириться 
с Наполеоном, занявшим Москву. Он 
фактически отнял у Бонапарта больше 
месяца хорошей погоды, вынудив от-
ступить в преддверии зимы. Это приве-
ло Великую армию к гибели, а русскую 
армию — в Париж.

Уже тогда современников поражала 
чудовищная мелочность царя. В нача-
ле войны 1812 года офицеры одного 
из полков протестовали против грубо-
сти командира. Тогда история осталась 
без последствий, но в конце года царь 
собрал офицеров и строго отчитал за на-
рушение субординации, будто за это вре-
мя не было отступления и наступления, 
Бородино и пожара Москвы.

И презирал он 
человека

Победа над лидером объединенной 
Европы не улучшила характер царя, 
а, скорее, испортила. По инициативе 
Александра был создан Священный 
союз европейских монархов — средст-
во предотвращения новых революций. 
Само учреждение нельзя признать без-
оговорочно вредным: оно предотвраща-
ло не только революции, но и войны. 
Вредным было то, что Александр пра-
ктически забросил дела собственной 
страны и модерировал внутренние дела 
тех стран Европы, где ему это удавалось.

В России самой серьезной рефор-
мой Александра тех лет стало создание 
военных поселений. Благая цель — эко-
номия расходов на армию — обернулась 
чудовищным социально-администра-
тивным экспериментом, когда жизнь 
взрослых людей регламентировалась 
строже, чем жизнь воспитанников си-
ротского приюта. Исполнитель проекта 
Аракчеев на коленях умолял царя не де-
лать этого, но когда царь не отступил, 
действовал беспощадно. Беспощадной, 
хотя и не кровавой расправе подверга-
лись университеты за вольномыслие.

Неудивительно, что одно из первых 
тайных обществ, возникших после вой-
ны, называлось Союз спасения. Сей-
час существуют маргинальные легенды, 
будто будущие декабристы были едва ли 
не агентами иностранных разведок. Ско-
рее всего, современные патриоты, попав 
в те годы в Россию, уже на третий-четвер-
тый день стали бы искать такое общество, 
придя к выводу, что страну действительно 
надо спасать от непредсказуемого царя.

В 1825 году Александр умер в Таган-
роге. Существует легенда, что на самом 
деле он странствовал под именем старца 
Федора Кузьмича. Легенда, скорее всего, 
ложная, но то, что она возникла имен-
но по поводу Александра Павловича, 
не случайно. Дело не только в отцеубий-
стве; Александр в последние годы жизни 
управлял страной нехотя, ему просто 
наскучила эта обязанность. «И презирал 
он человека, и человечество любил», — 
позже напишет о нем Вяземский. Такая 
черта характера простительна частному 
лицу, но для правителя недопустима.

В идеале прекрасно образованный, 
нежный душой, вежливый и спокойный 
Александр мог бы стать наилучшим рус-
ским царем. На практике он максимально 
дискредитировал саму идею самодержа-
вия. Культурный самодур не менее опа-
сен для страны, чем агрессивный тиран. 
Заговорщики 1801 года выступали лично 
против Павла, декабристы в 1825 году — 
уже против самой формы правления.

Михаил ЛОГИНОВ

Травмированный 

сфинкс

Предновогодние круглые даты Предновогодние круглые даты 
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

К 
огда 5 ноября прошлого 
года астанинский «Барыс» 
в о з г л а в и л  В о с т о ч  н у ю 
конференцию Континен-
тальной хоккейной лиги, это 
стало небольшой сенсацией, 

поскольку команда Евгения Корешкова 
набрала отличный ход и выглядела очень 
убедительно и в матчах с аутсайдерами, и 
в матчах с лидерами. Да, бывали осечки, 
но 5 ноября дома был побежден не кто-
нибудь, а московский ЦСКА — побежден 
достаточно уверенно со счетом 5:3. 
В Казахстане по этому поводу воцарилось 
ликование: впервые с момента вхождения 
«Барыса» в КХЛ у команды был шанс не 
просто выйти в первый или максимум 
второй раунд плей-офф, а добраться до 
заоблачных, но вполне реальных вершин 
вроде полуфинальной серии. 

За следующие два месяца астанинцы, 
похоже, распрощались даже с мечтами о 
плей-офф. К 29 декабря «Барыс» провел 
еще 16 матчей — и проиграл в 14 из них 
(последние пять матчей — подряд). 

Что в таких случаях делают обычные 
клубы? Наверное, меняют тренера, 
тактику или — если все совсем плохо — 
задачи на сезон. Что сделали в «Барысе»? 
Во-первых, позвали имама и священника. 
Имам прочел проповедь, а священник 
окропил святой водой клюшки, ворота 
и даже ловушку вратаря. Ну а во-вторых, 
прямо на льду был зарезан баран — по 
старому и весьма экстравагантному для 
2017 года обычаю. Кровью при этом также 
окропили ворота. 

Р оссийский хоккейный журналист 
Алексей Шевченко рассказал 
об этом в СМИ, заявив, что 

некоторым легионерам на площадке 

стало плохо от увиденного. На Шевченко 
тут же накинулись представители пресс-
службы клуба. «Журналист Алексей 
Шевченко сам является представителем 
страны, где в автономных республиках 
проходят аналогичные мероприятия», — 
заявил пресс-секретарь «Барыса» 
Евгений Акманов. Он не стал отрицать, 
что такое, кхм, мероприятие, действи-
тельно, прошло, но «в Казахстане есть 
такая традиция жертвоприношения, и 
к ней надо относиться с уважением». 
И потом, зарезали же барана в Перми 
перед матчем «Амкара», так там сразу 
серия из поражений прервалась. За 
скобками при этом осталось, что сейчас 
«Амкар» могут расформировать, но это, 
конечно, мелочи. 

Да и вообще: никто из легионеров 
в обморок не падал, и «это нормальная 
практика для нашей страны, где сосущест-
вуют множество культур и веро ваний». 
Последнее — правда: в 2013 году перед 
матчем карагандинского «Шахтера» 
с шотландским «Селтиком» в Астане 
на поле зарезали барана, и это так 
изумило шотландских журналистов, 
что они заставили прокомментировать 
это главного тренера «Селтика» Нила 
Леннона. Тот, между прочим, выступил в 
духе Акманова — «тут такие традиции, их 

надо уважать». «Шахтер» тогда выиграл 
2:0, но в ответном матче сгорел 0:3 — как 
всерьез считают некоторые болельщики, 
потому, что полиция Шотландии запретила 
резать барана на стадионе «Селтика». 

В случае с «Барысом» фортуна из 
бараньего горла вместе с кровью не 
полилась. 29 декабря астанинская команда 
проиграла дома «Сочи» — 2:3. Тут уже даже 
руководство команды не выдержало и от-
правило Евгения Корешкова в отставку. 
Не помогло: 3 января «Барыс» проиграл 
дома с тем же счетом 2:3 худшей команде 
Восточной конференции — «Югре». Тут 
не то что полуфинал, тут и плей-офф стал 
недостижимой мечтой. 

В начале прошлой недели «Барыс» 
отправился в четырехматчевую 
гостевую поездку, в ходе которой и 

должно определиться, что будет с коман-
дой дальше. Первую игру — с прямым 
конкурентом «Амуром» — команда из 
Астаны проиграла со счетом 1:3. Баранья 
жертва снова оказалась напрасной, но, 
по крайней мере, Кевин Даллмэн может 
радоваться за освященную священником 
клюшку — он смог забить свою 100-ю 
шайбу в составе «Барыса».

Любопытно, что жертвоприношение 
произошло на фоне объявленной в Казах-

стане «модернизации общественного 
сознания» — это когда общество, сохраняя 
некую культурную идентичность, открыва-
ется новым технологиям и знаниям и 
вливается в глобальный мир как можно 
скорее. Решение «Барыса» отметить 
модернизацию перерезанием горла 
агнцу раскритиковали в стране многие 
публичные люди. Но власти, которым 
эта ситуация как нож в горло, решили 
промолчать. А самое удивительное — 
промолчали руководители самого КХЛ. 

Откликнулся после продолжения 
полосы неудач только шведский вратарь 
команды Хенрик Карлссон, который в 
интервью таблоиду Aftonbladet заявил, 
что «это было какое-то сумасшествие». 
«Я сам этого не видел, но это было где-
то на арене. Потом еще в раздевалке 
священник брызгал на нас водой. Помогло 
ли это? Нет. Должно быть, другие коман-
ды пожертвовали больше баранов», — 
цитирует издание вратаря. 

Кажется, все, что остается «Барысу» 
теперь, это перейти от жертвоприношений 
к сожжениям на костре. В КХЛ, думается, 
это молчаливо одобрят. 

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

К чему такие

жертвы
В Континентальной 

хоккейной лиге 
возродили 

средневековые
обряды заклания 
барана на удачу. 

Но удачи так и нет
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