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22 
января, через пять дней после поджога офи-
са правозащитного центра «Мемориал» 
в Назрани, случилось очередное ЧП —  уже 

в Дагестане. Поздно вечером около дома в Махачкале, 
где живет шофер дагестанского «Мемориала», неиз-
вестные подожгли мемориальскую служебную машину. 
Автомобиль не взорвался, так как его успели потушить 
оперативно прибывшие на место происшествия по-
жарные. Рядом с автомобилем была найдена емкость 
с зажигательной смесью.

Руководитель программы «Горячие точки» 
ПЦ «Мемориала» Олег Орлов связывает оба этих на-
падения (в Назрани и в Махачкале) с кампанией по вы-
давливанию «Мемориала» из Чечни, стартовавшей с за-
держания 9 января руководителя чеченского представи-
тельства «Мемориала» Оюба Титиева. Правозащитнику, 
по его словам, были подкинуты наркотики и предъявлено 
нелепое обвинение в хранении 180 граммов марихуаны.

В чеченский офис «Мемориала» в прошедшую пят-
ницу были подброшены сигареты, набитые неизвестным 
веществом, и пепельница с остатками пепла, произо-
шедшего также от неизвестного вещества.

Есть основания полагать, что нападения на пред-
ставительства «Мемориала» в Ингушетии и Дагестане 
напрямую связаны с объявлением о поиске чеченских 
автомобилистов, ставших свидетелями задержания 
Оюба Титиева и зафиксировавших это задержание 
на свои видеорегистраторы. Это объявление было 
широко распространено «Мемориалом» в начале 
прошлой недели по СМИ и соцсетям, включая чечен-
ский ватсап. В этом объявлении были указаны адреса 
ингушского и дагестанского офисов «Мемориала», 
а также адрес представительства правозащитной ор-
ганизации «Комитет против пыток» в Пятигорске. После 
неоднократного уничтожения своих офисов в Чечне 

и в Ингушетии «Комитет против пыток» был вынуж-
ден продолжать свою работу по Чечне с территории 
Ставропольского края.

Если это предположение верно, то над всеми пока 
уцелевшими офисами правозащитников, указанными 
в этом объявлении, нависла серьезная угроза.

«Вы По Краю Пропасти Ходите Закройтесь! 
В Следующий Раз Вместе С Вами Офис Подожгем Ваш.
Машина Сигнал». Дословно (орфография сохранена) 
такие угрозы во вторник поступили на номер мобиль-
ного телефона дагестанского отделения «Мемориала» 
в Махачкале.

За эсэмэсками последовал звонок с угрозами. 
Он записан.

Днем ранее, в понедельник, неизвестные облили 
автомобиль сотрудников «Мемориала» в Махачкале 
и сожгли его. Рядом с ним обнаружили емкость с зажи-
гательной смесью.

Олег Орлов, руководи-
тель кавказского направле-
ния правозащитного центра 
«Мемориал», связывает под-
жог машины и поджог офиса 
«Мемориала» в Назрани 
17 января с развернувшейся 
кампанией по выдавливанию 
«Мемориала» из Чечни. 
Началась эта кампания с за-
держания 9 января руково-
дителя чеченского представительства «Мемориала» 
Оюба Титиева. Его с многочисленными нарушениями 
задержали, обвинив в хранении марихуаны.

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

За ним следили во время визита в Чечню 

корреспондентов «Новой»

В Махачкале 
сожгли 
автомобиль 
«Мемориала»

В понедельник Мещанский суд 
М о с к в ы  у д о в л е т в о р и л  и с к 
Минюста о ликвидации фонда 

Алексея Навального «Пятое время года», 
из которого финансировалась пред-
выборная активность оппозиционера. 
Основная претензия Минюста заклю-
чалась в нецелевой трате средств фонда: 
по уставу «ПВГ» должен был заниматься 
поддержкой СМИ, а на деле заключал 
договоры аренды для открытия пред-
выборных штабов Навального, заявили 
представители истца. По утверждению 
чиновников, фонд также нарушил за-
конодательство тем, что не успел преду-
предить Минюст о смене юридического 
адреса (Леонид Волков в это время 
находился в спецприемнике) и якобы 
принимал анонимные пожертвования 
в биткоинах, хотя на самом деле пере-
вести криптовалюту на банковский счет 
невозможно. Несмотря на то что у штаба 
Навального есть месяц на обжалование 
решения, Альфа-банк в тот же день 
заблокировал счет фонда, на котором 
хранилось около 1,5 млн рублей. Позже, 
по постановлению судебных приста-
вов, резервный счет фонда заморозил 
банк «Точка». По словам Волкова, все 
счета ФБК для сбора пожертвований, 
за исключением счета фонда, работают 
в нормальном режиме.

В Альфа-банке заявили, что не при-
нимали решения об аресте средств 

«ПВГ»: «Это стандартное постановление 
судебного пристава управления ФССП 
по городу Москве, в котором есть ссыл-
ка на решение суда. Мы получаем таких 
тысячи. И наши регламенты устроены 
так, что арест счетов проходит практи-
чески автоматически», —  цитирует «Эхо 
Москвы» первого зампреда совета дирек-
торов банка Олега Сысуева.

Руководитель отдела мониторинга выбо-
ров движения «Голос» Андрей БУЗИН:

—  С  м о е й 
т о ч к и  з р е -
ния,  решение 
М е щ а н с к о г о 
суда —  это не-
которая натяж-
ка. Если гово-
рить формально, 
Навальный зани-
мался не изби-
рательной кам-
панией, а просто 
политической деятельностью и поли-
тической рекламой. Избирательная 
кампания начинается с момента на-
значения выборов —  они были назна-
чены только в декабре, а Навальный, 
как известно, собирал деньги гораздо 
раньше (в декабре ЦИК отказался реги-
стрировать Навального как кандидата 
в президенты. —  А. Х.). Хотя он сам и его 

штаб называли это избирательной кам-
панией, делать это было неосторожно 
и неправильно. При этом политической 
деятельностью у нас заниматься еще пока 
не запрещено, в том числе создавать для 
этого специальные фонды. Но когда суд 
утверждает, что уставной целью фонда 
является не политика, а что-то другое, 
это тоже некое лукавство. В России су-
ществует достаточно много фондов дру-
гого профиля, которые в действитель-
ности тратят деньги на политическую 
деятельность. Хотя с юридической точки 
зрения временная заморозка счетов по-
сле первого решения суда, возможно, 
является оправданной.

Адвокат МКА «Князев и партнеры» 
Зиннур ЗИННЯТУЛЛИН:

— В основ-
ном арест или 
запрет на распо-
ряжение денеж-
ными средства-
ми накладывает 
суд на основа-
нии исполни-
тельного листа 
или определе-
ния (судебного 
акта). Документы передаются в банк, 
который блокирует счет в течение трех 
дней. Если речь идет о какой-то задол-

женности, то тогда полномочия для на-
ложения ареста на денежные средства 
есть и у судебных приставов. Но обычно 
это все равно делается на основании 
документальных актов судьи, которые 
направляются в банк.

Обеспечительные меры накладыва-
ются судом в любой период рассмотре-
ния спора: от момента подачи искового 
заявления до момента вынесения реше-
ния. Возможен другой вариант, когда 
банк накладывает на счет арест уже на 
основании судебного акта (Волков утвер-
ждает, что «в судебном заседании истцы 
из Минюста не заявляли такой обеспечи-
тельной меры», и в базе ФССП соответст-
вующего решения нет. —  А. Х.). В данном 
случае, я считаю, речь идет об админи-
стративном давлении <на ответчика>, 
потому что обычно судьи не принимают 
решение об обеспечительных мерах за 
один день. На практике, когда мы про-
сим суд наложить какой-нибудь арест, 
заявки рассматриваются по 2–3 дня, по-
тому что есть много других вопросов. Но 
юридически такая возможность сущест-
вует. После вынесения окончательного 
решения деньги будут либо списаны, 
либо разморожены.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»

Почему Альфа-банк заблокировал счета фонда 

Навального, хотя решение о его ликвидации 

еще не вступило 

в законную силу

не запрещено»
«Заниматься 

политикой у нас пока
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темы недели

В понедельник, 22 января, прошло 
последнее заседание суда по делу 
бывшего кировского губернатора 

Никиты Белых, который, по версии СК, 
лично и через посредника получил взятку 
на общую сумму 600 тысяч евро за покро-
вительство над контролируемыми взят-
кодателем компаниями НЛК и «Лесхоз». 
Ключевые свидетели обвинения —  в раз-
ное время владевшие предприятиями 
Юрий Зудхаймер и Альберт Ларицкий. 
У первого были и есть проблемы с право-
охранительными органами, второй  к мо-
менту возбуждения дела против Белых 
сам был под следствием за «покушение 
на мошенничество», а сейчас осужден. 
Оба утверждали, что экс-губернатор 
вымогал у них деньги для того, чтобы их 
проекты в области не были исключены 
из перечня приоритетных. Правда, пока-
зания свидетелей о встречах и звонках, 
во время которых Белых якобы вымогал 
деньги, не стыкуются по датам и офи-
циальным графикам передвижения экс-
губернатора.

Под арестом Белых с июня 2016 года. 
Следствие шло год. Судебный процесс —  
без малого пять месяцев. Подсудимому 
часто вызывали скорую прямо в суд, 
периодически госпитализировали в тю-
ремную больницу. Так и осталось неяс-
но —  почему Белых при всех его хрони-
ческих заболеваниях не отпустили под 
домашний арест, как того же Улюкаева 
и многих других?

Скоро  прения, следом —  приговор. 
Белых грозит до 15 лет строгого режима.

Последние дни процесса проходят 
нестандартно —  в СИЗО «Матросская 
Тишина», в маленьком кабинете, пред-
назначенном для встреч адвокатов и сле-
дователей с обвиняемым.

Тома уголовного дела в коробках 
стоят на подоконнике; там, у окна, за 
столом с ноутбуком расположилась судья 
Татьяна Васюченко, напротив нее близ-
ко-близко за столом подсудимый Никита 
Белых с адвокатом Андреем Грохотовым. 

Прокуроры за отдельным столом 
выглядят напряженно. Работает одна 
прокурор Дятлова. Модный прокурор 
Тарасова молчит, поглядывает на свои 
руки, кольца, иногда в телефоны (про-
курорам в СИЗО их пронести разреши-
ли). Журналисты, у которых при входе 
отобрали все электронные носители 
и телефоны, по старинке записывают 
все в блокноты.

За дверью шумно, периодически 
доносятся диалоги с использованием 
непарламентской лексики сотрудников 
СИЗО (рассуждают о работе).

Девятый час вечера. Судья то обло-
качивается на руку, то устало смотрит 
на Белых. Сотрудник СИЗО в перерыве 
предупредил: заседать в комнате можно 
до 22 часов.

— Можно потом ко мне в камеру 
перейти, —  пошутил Белых.

— Можно, но это будет 286-я статья 
(«Превышение должностных полномо-
чий». —  Ред.) в отношении меня, —  отве-
тил мужчина.

Завершая представление доказа-
тельств, Белых и его адвокат перечисляли 
всевозможные договоры, распоряжения 
правительства Кировской области об 
НЛК и УК «Лесхоз», протоколы совеща-
ний, ведомственные регламенты, регио-
нальные законы, уставы, документы из 
департамента лесного хозяйства. 

Белых на всем протяжении процесса 
обращал внимание на нестыковки в по-
казаниях главного свидетеля обвинения, 
немецкого предпринимателя Юрия 
Зудхаймера. В частности, показания сви-
детеля о встречах с Белых, на которых он 
якобы и требовал взятку, не совпадают по 
датам и не стыкуются с теми самыми гра-
фиками передвижений экс-губернатора.

Кроме того, не совпадали даты, 
о которых говорил Зудхаймер, с его 
телефонными соединениями, которые 
он сам представил следствию. 5 марта 
2014 года, когда, как он утверждает, он 
встречался с Белых, —  тот, согласно гра-
фику, был в командировке, и они даже 
не созванивались. Подсудимый обращал 
внимание и на слова Зудхаймера о том, 
что когда одна из бесед с губернатором 
закончилась «словесным конфликтом», 
на предприятия бизнесмена пришли 
с проверками. По просьбе Белых про-
слушали ту самую запись разговора 
с Зудхаймером в Братиславе: разговор 
был мирный, обсуждали погоду, путе-
шествия: «Волны семь метров, порвало 
якоря! Если бы остались на пирсе, раз-
бились бы… Разбил яхту, ***** (на фиг)!»

В дополнениях Белых остановился 
на эпизоде обвинения, согласно ко-
торому он якобы передал требование 
о взятке Ларицкому через своего зама 
Щерчкова. Белых недоумевал, зачем 
нужно обращаться к Щерчкову, когда 
у него были «приятельские» отношения 
с самим Ларицким. «Все это выглядит 
очень фантасмагорично», —  говорил 
экс-губернатор, подчеркивая, что в его 
рабочем кабинете в Кирове всегда велось 
видеонаблюдение, в то время как следст-
вие утверждает, что Щерчков передал ему 
деньги от Ларицкого именно на рабочем 
месте. «Просить о взятке в кабинете —  
верх абсурда», —  сказал Белых.

В десятом часу дополнения Белых 
решили перенести на следующее засе-
дание.

Пока сотрудник СИЗО подписывал 
журналистам талончики «об убытии» из 
здания, он, как бы не замечая, дал недол-
гую, но возможность Белых и его жене 
Екатерине обняться в коридоре.

В среду стороны перейдут к прениям.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

«Можно 
у меня 
в камере

позаседать»

Заканчивается 

судебное 

следствие 

по делу 

Никиты Белых
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пять пострадала ком-
пания «Вольга», ко-
торой мешали выпу-

стить на экраны «Приключения 
Паддингтона 2». Новой жер-
твой Общественного совета 
Минкульта под управлением 
Юрия Полякова стала ан-
гло-французская комедия 
«Смерть Сталина» Армандо 
Иануччи.

За три дня до премье-
ры, запланированной на 
25 января, был организо-
ван просмотр для членов 
Общественного совета 
при Минкульте и деяте-
лей культуры. Ленту со-
чли оскорбительной, не 
представляющей ни исто-
рической, ни культурной 
ценности. Одним из ини-
циаторов показа стал 
член Общественного со-
вета Павел Пожигайло, 
он еще в сентябре заяв-
лял о необходимости про-
верки фильма на предмет 
«провокации и удара по 
коммунистам». В обще-
ственном просмотре приняли участие 
режиссеры Никита Михалков, Сергей 
Мирошниченко, кинопродюсер Леонид 
Верещагин, зампред Комитета по куль-
туре Госдумы Елена Драпеко и другие 
представители от культуры.

Присмотревшись к подозрительному 
кино, Павел Пожигайло обнаружил в нем 
и нарушения российского законодатель-
ства, что дает повод отозвать прокатное 
удостоверение: «В ленте оскверняются 
наши исторически символы —  советский 
гимн, ордена и медали. Маршал Жуков 
изображается придурком. Кроме того, 
в фильме присутствуют сцены чрезмерно-
го насилия. Это противоречит правилам 
выдачи фильмам прокатного удостовере-
ния». По его словам, присутствовавшие 
на показе в Минкульте юристы также на-
шли в нем признаки нарушения россий-
ского законодательства. Юрий Поляков 
считает, что «сатирическая британская 
комедия не должна демонстрироваться 
в России из-за признаков «идеологиче-
ской борьбы с нашей страной».

Премьеру намерены перенести на 
полгода, чтобы не мешать юбилею 
окончания битвы за Сталинград, а также 
предвыборной президентской кампании. 
По фильму «Смерть Сталина» сейчас 
бьют «новостными залпами» федераль-
ные каналы. Ведущий «Вестей» Георгий 
Подгорный призывает разобраться: где 
заканчивается юмор и начинается из-
девательство? И если в комедии умира-
ющий вождь лежит в луже мочи, может 
быть, это не просто комедия, но «спла-
нированная провокация»?

При этом прокатное удостоверение 
компании «Вольга» выдано 17 января, 
где указана дата премьеры 25 января. 
23 января оно было отозвано. В десятках 
кинотеатров, включая сетевые «Каро» 
и «Формулу кино», фильм стоит в рас-
писании. Замминистра культуры, кури-
рующий деятельность Общественного 
совета, Владимир Аристархов заявил, 
что в картине нет нарушений законов 
РФ: «Прокатное удостоверение не может 
быть выдано фильму, если в нем есть экс-

тремистская пропаганда. Если оно все же 
выдано, значит, ленту уже отсматривали 
наши сотрудники и ничего не нашли».

Теперь созовут экспертный совет, ко-
торый определит степень вредоносности 
фильма.

По словам Пожигайло, деятели куль-
туры готовят жалобу на фильм «Смерть 
Сталина» в Министерство культуры. 
Глава пресс-службы КПРФ Александр 
Ющенко призывает запретить выход 
этой «мерзости» в прокат, секретарь 
ЦК КПРФ Сергей Обухов заявляет, что 
фильм —  «очередная форма психоло-
гической войны против нашей страны».

Судя по всему, «дело» очередного 
фильма, заведенное Общественным 
советом, только набирает обороты. 
Достигнет ли скандал гигантских раз-
меров, как в случае с «Матильдой», по-
кажет время. Но уже очевидно: решать, 
что смотреть российским зрителям, снова 
будут чиновники.

Тоталитарная комедия «в вольной 
трактовке», как именуют авторы свое 
детище, снята по комиксу Фабьена Нури 
и Тьерри Робена. Комикс не претендует на 
изложение исторической правды, это фан-
тазия, в которой масса преувеличений, не-
точностей и столько же тонко подмеченных 
деталей, в которых прочно сидит дьявол. 
В фильме снимались замечательные акте-
ры. Никиту Хрущева сыграл Стив Бушеми, 
председателя Совета министров СССР 
Георгия Маленкова —  Джеффри Тэмбор, 
Георгия Жукова —  Джейсон Айзекс, сына 
вождя Василия Сталина —  Руперт Френд. 
Режиссер Армандо Ианнуччи признавал-
ся, что снимал про диктатуру и синдром 
коллективного поведения. Он не скры-
вал, что кино таит параллели с выборами 
Трампа. Знал ли он, что выходу его фильма 
помешают выборы в России?

Лариса МАЛЮКОВА, «Новая»

Смерть Сталинаотменить!
В киноиндустрии новый скандал 

с далекоидущими последствиями

Отозванное прокатное 
удостоверение
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В 
ышел Гриша из тумана. Это 
я про Григория Михайловича 
Родченкова, который само-
лично в реальном времени 
дал показания посредст-
вом видеосвязи с Лозанной 

из США. Согласно договоренности, 
лица сбежавшего за океан экс-главы 
Московской антидопинговой лабо-
ратории судьи не видели, только его 
руки. Полагаю, что словам нынешнего 
непримиримого борца с российской до-
пинг-системой, из-за которой третий год 
и полыхает самый грандиозный скандал 
в истории спорта, Лозанна поверит боль-
ше, чем «не знаю, не был, не принимал, 
не участвовал» каждого из 43 спортсме-
нов. Исчерпывающих доказательств их 
вины как не было, так и нет, но имею-
щихся свидетельств, увы, хватило для 
создания весьма неприглядного образа 

российского спорта. То, что под раздачу 
попадают в том числе люди с безупреч-
ной репутацией, никого не заботит.

В поданный Россией предваритель-
ный список участников Олимпиады из 
500 человек были включены и пожизнен-
но отстраненные комиссией Освальда за 
сочинские прегрешения спортсмены, 
и лица с допинговой историей. Всех 
их в сокращенном МОК на 111 чело-
век списке предсказуемо не оказалось. 
Ничтожно мала вероятность, что кого-то 
все-таки пригласят после прохождения 
тройного фильтра в виде Спортивного 
арбитражного суда и двух отвечающих 
за отсев комиссий МОК.

Обидно не увидеть в числе участ-
ников Игр фаворитов мирового конь-
кобежного сезона Павла Кулижникова 
и Дениса Юскова, давно отбывших 
наказания и имеющих полное право 
выходить на старт —  наряду с имевши-
ми такие же проблемы иностранцами. 
Расплачиваться за чужие грехи —  дис-
криминация явная и беспримесная, ко-
торая намекает на элементарное избавле-
ние от сильных конкурентов достаточно 
примитивным способом.

Т ут и новость про Виктора Ана по-
доспела. Согласно разошедшейся 
в понедельник информации, Ана 

не оказалось в числе кандидатов на по-
лучение персонального приглашения. 
Это значит, что олимпийский шорт-трек 
остается без культового спортсмена, 
завоевавшего три золота в Турине-2006 
под флагом Кореи и еще три —  под рос-
сийским флагом в Сочи-2014. При этом 
Ан Хен Су, ставший в 2011-м Виктором 
Аном, не фигурировал ни в каких допин-
говых скандалах, тем более в страшных 
сочинских списках. Григорий Родченков 
вообще никого из натурализованных 
российских медалистов не сдавал, что 
казалось логичным —  иностранцам 
предлагать что-либо запрещенное было, 
скорее всего, слишком рискованно.

Как Виктор Ан оказался под подо-
зрением и на каком основании —  оста-
ется загадкой. Миниатюрный герой 
Сочи-2014 узнал о шоковой новости, 

когда получал новую, теперь нейтраль-
ную, олимпийскую экипировку. И тог-
да, когда никакая апелляция уже не 
успеет помочь. Скорее всего, выступить 
на родине Виктору Ану не дадут. Если 
спортсмен стал жертвой некоего «до-
полнительного списка Родченкова», то 
вижу в этом, мягко говоря, переизбыток 
доверия человеку, репутация которого 
отнюдь небезупречна.

Одно известное имя стало только 
началом секвестирования, которое про-
водится в спринтерском темпе и которое 
вполне предсказуемо поднимет в России 

новую волну гнева, на этот раз впол-
не справедливого. Да, гладкой дороги 
в Пхенчхан президент МОК Томас Бах 
и не обещал, но в реальности «операция 
по допуску» выглядит как стремление 
оправдаться за излишне мягкое наказа-
ние России.

МОК, похоже, делает все, чтобы 
в Пхенчхане не было даже намека на 
«сочинский дух». Поэтому сверхзадача 
проекта «анти-Сочи» —  избавиться от 
вольных или невольных носителей этого 
самого духа, которые, по мысли обви-
нителей, так или иначе замараны все. 
Тотально и бесповоротно.

Информация по Виктору Ану, его 
«подельнику» по победной сочинской 
эстафете Владимиру Григорьеву и неод-
нократному победителю чемпионатов 
Европы Денису Айрапетяну получила 
подтверждение во вторник. Мужская 

команда конькобежцев предварительно 
лишается 90 процентов состава, женская 
усекается на 80 процентов. Дальше, со-
гласно логике «анти-Сочи», придет черед 
скелетона, саней и бобслея, лыжных го-
нок и биатлона, сноуборда и чего-нибудь 
еще. Казалось, что не тронут фигурное 
катание и мужской хоккей. Но пришла 
новость о недопуске Ксении Столбовой 
и Ивана Букина, а также четырех хок-
кеистов олимпийской сборной России.

То, что, по заявлению первого 
вице-президента ОКР Станислава 
Позднякова, в списке потенциальных 
участников в дополнение к Виктору 
Ану отсутствуют имена Сергея Устюгова 
и Антона Шипулина, только подтвер-
ждает опасную тенденцию. Устюгов —  
звезда мирового лыжного спорта, дву-
кратный чемпион мира, потенциальный 
фаворит Пхенчхана. Шипулин —  по 
сути, единственная надежда сборной 
России в биатлоне. Оба не присутст-
вовали в черном сочинском списке, их 
«прегрешение», похоже, состоит лишь 
в том, что они просто выступали на до-
машней Олимпиаде.

В необходимости и неизбежности на-
казания я был более чем уверен —  сами 
заигрались в великую спортивную дер-
жаву, попались на обмане, повинились 
своеобразно, никого из непосредствен-
ных фигурантов, по существу, не затро-
нув. Чиновники несут главную ответст-
венность за аферу —  наряду с тренерами 
и врачами, с которыми требовалось разо-
браться самим. Государство своей безде-
ятельностью по существу передоверило 
наказание международным организаци-
ям. И если еще не получило по полной, 
то еще получит ту степень унижения, 
с которой мировой спорт еще никогда 
не сталкивался.

Л ечить больной организм посред-
ством хирургического отруба-
ния всего подряд, в том числе 

и здоровых частей, больше похоже на 
садизм —  а именно это в качестве «оздо-
ровления» ситуации и выбрал МОК. 
Возможно, из желания показать всему 
миру, что допустить сборную России 
к Олимпиаде, пусть под нейтральным 
флагом в качестве «олимпийских спорт-
сменов из России», было его ошибкой. 

Людей, которые готовы послать эту 
Олимпиаду вместе с Томасом Бахом, 
МОК и ВАДА и всеми «приспешниками» 

куда подальше, в России до конца января 
ощутимо прибавится. Раздающиеся с са-
мых верхов призывы к МОК объяснить 
причину лавины отказов свидетельству-
ют о растерянности властей и выглядят 
запоздалыми. Надо было бить во все 
колокола еще в начале декабря, но все 
увлеклись обсуждением, как казалось, 
главного вопроса —  ехать в Пхенчхан под 
нейтральным флагом или не ехать. А заве-
домо унизительные и не предполагающие 
объяснения принци-
пы допуска предпоч-
ли не обсуждать.

Владимир 
МОЗГОВОЙ,
обозреватель 

«Новой»

приглашения
МОК выбрал самый жесткий путь реализации 

«мягкого» наказания России

Может, по результатам начавшихся 
слушаний в Спортивном арбитражном 
суде кто-то из четырех десятков 
пожизненно отстраненных 
от Олимпиад российских спортсменов 
и будет оправдан. Но это совсем не 
значит, что путь в Пхенчхан будет для 
реабилитированных открыт. Хотя бы 
потому, что вердикт, скорее всего, 
объявят в предпоследний день января, 
а окончательный список приглашенных 
на Олимпиаду россиян МОК огласит 
тремя-четырьмя днями ранее.
Во вторник уже было ясно, что кроме 
жертв комиссии Дениса Освальда 
и спортсменов с допинговой историей 
персональные приглашения не 
получили Виктор Ан, Сергей Устюгов, 
Антон Шипулин —  абсолютные 
российские лидеры в шорт-треке, 
лыжных гонках и биатлоне, к которым 
за всю карьеру не было ни одной 
допинговой претензии, в том числе 
и за Сочи-2014. Им не отказано, 
они наряду с десятком других 
лидеров просто отсутствуют в списке 
приглашенных —  это такая иезуитская 
форма запрета.
Декабрьский вердикт МОК изначально 
предполагал жесткий вариант 
наказания России за системные 
нарушения антидопингового 
законодательства во время 
Олимпиады-2014. Так что удивляться 
особенно нечему. И по мере того как 
список исключенных лидеров будет 
пополняться, я совсем не исключаю, 
что потерявшая было актуальность 
тема российского бойкота Игр-2018 
снова станет главной.

БесБес

Лечить больной организм посредством 
хирургического отрубания всего 
подряд, в том числе и здоровых частей, 
больше похоже на садизм —  а именно 
это в качестве «оздоровления» ситуации 
и выбрал МОК «

«

Олимпийские боссы Олимпийские боссы 
делают все, чтобы делают все, чтобы 

в Пхенчхане не было в Пхенчхане не было 
даже намека даже намека 

на «сочинский дух»на «сочинский дух»
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П 
етр Порошенко (10%), 
М и х а и л  С а а к а ш в и л и 
(7,3%) и Юлия Тимошенко 
(6,4%) по итогам 2017 года 
возглавили рейтинг самых 
авторитетных украинских 

политиков. При этом 43% опрошенных 
не смогли назвать уважаемым ни одно-
го местного политика. Такие данные 
приводятся в социологическом ис-
следовании фонда «Демократические 
инициативы» и Центра Разумкова, 
проведенном во всех регионах страны, 
за исключением неподконтрольных 
территорий.

Несмотря на скромные в абсолютном 
выражении цифры, лишенный украин-
ского гражданства Саакашвили оказался 
одновременно самым цитируемым укра-
инским политиком.

За прошлый год энергичный экс-
лидер Грузии успел разругаться с пре-
зидентом Порошенко и генпрокуро-
ром Луценко, подружиться с Юлией 
Тимошенко и замириться с Игорем 
Коломойским, хотя еще год назад призы-
вал отправить его за решетку. Скандалы 
и противоречивые истории, связанные с 
его именем, лишь добавляют ажиотажа. 
Сам Саакашвили пользуется шумихой, 
раскручивая идею новой украинской 
революции.

Власти страны пытаются остановить 
бойкого революционера при помощи 
компромата. В декабре 2017 года ген-
прокуратура Украины опубликовала 
запись якобы переговоров Саакашвили 
с беглым олигархом Курченко, где об-
суждалось финансирование протестов. 
Саакашвили назвал пленку «абсолют-
ным фейком», хотя так и не ответил на 
вопрос «Новой», почему до сих пор не 
подает в суд.

В интервью спецкору «Новой» 
Павлу Каныгину бывший грузинский 
президент рассказал, зачем Украине 
новая революция, как она отразится 
на России и что он будет делать, придя 
к власти.

«Для радикальных 
перемен моего 
премьерства 
недостаточно»

— Зачем вы залезли тогда на крышу? 
— Мне [силовики в момент ареста] 

глушили во всем доме связь, а как-то 
надо было послать сообщение через 
Telegram.

— Кому? 
— Соратникам! Залез, и сразу все от-

правилось, разлетелось.
— В одном из интервью вы говорили, 

что Порошенко пытается выдавить вас в 
Польшу или в Голландию, и вы еще ска-
зали: «Что я там буду делать?»…

— Лучше было бы в проруби где-то 
утопиться, чем где-то еще жить.

— Но правда, чем так привлекает бой-
кого грузина эта страна? 

— Я почти 13 лет своей жизни прожил 
в Украине. Пять лет учился, два года в ар-
мии, после учебы еще несколько месяцев 
здесь пробыл.

— Это было во времена Советского 
Союза.

— Какая разница? Я был участником 
обеих революций, я был одним из орга-
низаторов первого Майдана. И очень 
помогал во втором. Значительная часть 
моей жизни ушла на Украину. На Польшу 
или еще на кого-нибудь вряд ли у меня 
когда-нибудь уйдет столько времени. И я 
не отличаю Грузию от Украины, для меня 
украинцы — практически родной народ. 
Они меня усыновили, и они мне нравят-
ся. Очень много эмоций, времени, сил 
инвестировано сюда. Киев для меня — 
это родной город, Одесса очень похожа 
на Грузию и напоминает мне детство. По 
типажу, характеру люди очень похожи. 
С Украиной у меня очень сильная эмо-
циональная связь, это вторая родина.

— Родина, выходит, там, где эмоции и 
движуха. Или власть? 

— Энергия перемен. Я не говорю, 
что у человека может быть пять родин, 
но две может, если страны очень похо-
жи. А Украина и Грузия похожи друг на 
друга больше, чем на Россию, хотя в 
Украине по-русски говорят очень мно-
гие. Да, у всех есть общий советский 
базис. Но есть и другие черты. Есть 
национальная идея. Украина — это 
большая страна по своей природе, но 
у нее нет психологии большой страны. 
Тут местечковость. Украинцы считают 
себя меньшинством. Они всегда были 
меньшинством в составе большой им-
перии. Именно поэтому украинцы и 
грузины лучше понимают друг друга. У 
украинцев нет своей имперской идеи. 
И когда я говорю, что Украина долж-
на стать мощной державой в Европе, 
их это не возбуждает, для них это не 
национальная идея — стать сверхдер-
жавой. Их удовлетворяет просто статус 
отдельной страны.

— Что значит стать супердержавой? 
— Посмотрите на размер и ресурсы 

[Украины]. По своим ресурсам она мо-
жет стать ведущей страной в Восточной 
Европе. Региональной державой, уста-
навливающей стандарты жизни для 
региона. Как когда-то делала Грузия. 
Да, Грузия — маленькая страна, но мы 
создали стандарты в области реформ. 
Украина тоже может завоевывать влия-
ние в регионе «мягкой силой». Никому 
не угрожая и не запугивая, как Россия, 
но являясь привлекательным стабили-
затором. Сюда будут стремиться люди 
из соседних стран, в экономику знаний, 
где не будет и намека на империю, кото-
рая желает грубой силой контролировать 
регионы мира. Такая имперская идея до 
сих пор сидит лишь у народа России, а 
нам этого не нужно.

— Но разве не украинцы и один из-
вестный грузин десятилетиями внушали 
русским эту имперскую идею? 

— Я не думаю, что в этом причи-
на. Просто в целом другая специфика 
национального характера и истории 

[у России]. Вот, например, в Украине 
было магдебургское самоуправление 
городов, чисто европейское. И когда 
делают опрос: кто был лучшим прави-
телем Украины, здесь называют Франца 
Иосифа. А в России до сих пор голосуют 
за Сталина. Вот это четкое отличие в на-
циональной психологии. Украинцы бо-
лее хаотичны, в России многие вещи бо-
лее упорядочены, и это плюс. В Украине 
гораздо труднее получить результат, но 
и в этом тоже можно найти плюс. Если 
изменить политическую систему, то сво-
бодолюбие, хаотичность, «гуляй-поле», 
«махновщина» помогут бурному эконо-
мическому развитию.

«Украинские 
госструктуры считают 
врагом «америкосов», 
сам это слышал»

— Вот я сегодня был в проруби, меня 
чуть на сувениры не растащили. Все 
спрашивают, почему я так популярен 
среди обычных украинских людей. То, 
что они иностранца могут принять как 
своего и признать его лидером, безоши-
бочно говорит, что это открытая страна, 
и в этническом плане тоже. Украина — 
последний плавильный котел в Европе. 
Это страна, состоящая из разных частей, 
которые не объединяет больше ничего, 
кроме государственной идеи. Это же 
реально — разные языки, разное исто-
рическое и географическое прошлое, 
разные традиции…

— То же можно сказать и о России.
— Да, но сейчас я вам объясню раз-

ницу. В России очень много успешных 
грузин, например, Лео Бокерия или тот 
же Зураб Церетели. В Украине тоже есть 
успешные грузины. 
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Н о я вижу, что здесь они быстро 
растворяются, становятся укра-
инцами. А российские грузины, 

какими бы успешными они ни были, 
так и не становятся русскими. Что-то их 
останавливает. Им постоянно будто кто-
то напоминает, что это не их страна. Даже 
если ты Зураб Церетели или Лео Бокерия. 
Кстати, замечу, что в Грузии такая же исто-
рия —  тебе всегда будут напоминать, что 
ты —  иностранец. Да и во многих других 
странах так, в Польше тоже. А в Украине 
ты можешь быть кем угодно. Сейчас здесь 
премьер Гройсман, и для людей его про-
исхождение и национальность вообще 
никакого значения не имеют.

Украина должна сохранить свое един-
ство в войне, которую ведет против нее 
Россия. Она может выйти победителем, 
но не за счет ущерба России. Она победит, 
когда станут двузначными цифры эконо-
мического роста, когда дороги станут луч-
ше российских, когда успех будет во всех 
сферах. Когда появится оптимизм и люди 
перестанут уезжать из страны и, наконец, 
когда жители Ростовской области ска-
жут жителям Донбасса: «Мы сами хотим 
в Украине жить».

— Когда это будет?
— Я думаю, что это можно будет сде-

лать за два-три года. Но только если будет 
новая власть и новый политический лидер. 
Моего премьерства для этого недоста-
точно. Должна быть новая политическая 
элита, которая будет фундаментально 
отличаться от нынешней —  второсортной 
российской политической элиты.

— Российской?
— Постсоветской украинской, млад-

шей сестры российской. У нас поселок 
Конча-Заспа —  точная копия москов-
ской Рублевки. Вроде страны воюют, но 
Порошенко имеет бизнес в России. И не 
только он —  весь украинский олигархат, 
может, за исключением Коломойского. 
И Пинчук, и Ахметов, и Фукс имеют биз-
нес-контакты в России. И те, кто вокруг 
них. СБУшники, которые меня вывозили, 
очень ругали Порошенко и говорили, что 
Путин бы здесь навел порядок. В госструк-
турах такие люди. У нас коррумпированные 
менты, для них враг —  не Россия, а «аме-
рикосы» —  сам это слышал. Почему, они 
и сами не знают, но, видимо, это инстин-
ктивно получается, раз в Америке борются 
с коррупцией. Я говорю о том, что в наших 
странах есть интернационал —  олигархов, 
коррумпированных чиновников и совет-
ских элементов, просто ставших частью 
системы, которые не приемлют изменений. 
Да, некоторые изменения уже произошли, 
однако вовсе не благодаря украинской 
власти. Сейчас Украина уже не делится на 
Запад и Восток, она объединена, и в этом 
помог Кремль с войной. Четкое разграниче-
ние теперь идет по другому признаку —  сов-
ковому и несовковому менталитету.

«Таких слабых олигархов 
у Украины не было 
никогда»

— Но совковый все равно остался? 
Сколько процентов?

— Я думаю, что пятьдесят на пять-
десят.

— А вы говорите, что нет деления!
— Есть деление, но оно уже не геогра-

фическое. В Днепре, Киеве, Одессе и во 
Львове люди объединены общими цен-
ностями больше, чем когда-либо. Это уже 
не запад и восток, север и юг. И это Путин 
помог: нет региональной разницы, есть раз-
ница в мозгах. И наш совок —  это не значит, 
что люди хотят назад в Союз. Это люди, 
которые приемлют реальность такой, какая 
она есть, считая, что от изменений может 
быть еще хуже. И у них есть аргумент, что 
второй Майдан привел к ухудшению. Такая 
ситуация вообще на всем пространстве 
бывшего Советского Союза —  и в Грузии, 
и в Молдове. Везде откат.

— И вы хотите начать третий Майдан, 
попросить людей поверить еще раз?

— Нет. Думаю, что сама по себе грядет 
большая волна изменений на всем постсо-
ветском пространстве, включая Россию. 
А Украина будет лидером. И эта волна 
изменений в Украине вызовет изменения 
в России, Молдове и Грузии. Если Украина 
поменяется, для Грузии совершить подоб-
ное —  вопрос нескольких недель.

— Но это опять Майдан.
— Без оружия и кровопролития. Я ду-

маю, будут огромные массы народа на 
улицах, но не так чтобы они много меся-
цев оставались в центре города. Без улицы 
здесь ничего не выйдет, и Украина готова 
к этому. Повсюду будут массовые мирные 
шествия, которые приведут к смене власти. 
Шествия могут быть до выборов, и при-
ведут к выборам, и будут идти во время 
выборов. Потому что здесь выборы обя-
зательно будут фальсифицироваться. Эта 
элита просто так не хочет никуда уходить.

— Вас не тревожит, что отсутствие 
мирной передачи власти становится опасной 
традицией, привычкой для Украины?

— Если бы Порошенко провел на-
стоящие реформы, этой ситуации бы не 
было. Люди хотят не уличных шествий, 
а изменений. И мы сейчас готовим пози-
тивную программу, если люди не увидят 
альтернативу, никто не выйдет. Все уже не 
так, как было раньше. За первым шагом 
они хотят видеть второй, который не будет 
вызывать опасения.

— Но элита, мощные группировки тор-
мозят любые реформы.

— Элита очень слабая. Таких слабых 
олигархов у Украины не было никогда. 
Во-первых, у них никогда не было так мало 
денег. Их главные деньги делались вместе 
с Россией на газе. Сейчас такого кэша 
у них нет. Во-вторых, еще никогда народ 
не был настолько осведомлен об их про-
делках. И в-третьих, у них никогда не было 
такой слабой поддержки. Нет ни одного 
региона, который бы за них встал, и нет 
поддержки правоохранительных структур.

— Зато у них есть контроль над СМИ, 
есть активы, есть рабочие места.

— Даже у Ахметова в Запорожье всего 
16 000 рабочих, они не могут влиять на все. 
СМИ сейчас здесь намного менее эффек-
тивны, чем в России. Они не работают над 
возвышением кого-то, не могут обвинить 
Порошенко, они просто топят других. Но 
этот ресурс ограничен. Сколько ни топи 
противников, если ты и сам не поднима-
ешься, то все равно утонешь. СМИ оли-
гархов так и не смогли улучшить имидж 
элиты в целом. И украинцы, хоть и весьма 
подвержены влиянию телевизора, эту игру 
разгадали. Они, в отличие от россиян, 
очень скептично относятся к олигархи-
ческим СМИ. И раньше так было —  во 
время революций маленькие каналы, ру-
чейки «Эспрессо», «Громадское ТВ» или 
«5 канал» стали большими реками и сне-
сли все. Тут нет монополии как таковой. 
Когда кажется, что под контролем уже 
все, —  что-то происходит, и все рушится. 
Недоверчивость —  тоже такая украинская 
черта. Может, они и не знают, где правда, 
но чувствуют, что их оболванивают, и ко 
всему относятся настороженно.

— Согласитесь, что и вы сами подры-
ваете авторитет власти, проявляете неува-
жение, дискредитируете ее институты. Ваш 
прорыв границы, стычки с силовиками на 
крыше и штурм микроавтобуса…

— Власть сама себя дискредитирует. 
Я вчера был на встречах в Одессе, и трижды 
мне меняли место встречи. Выключили 
свет не только в зале, но во всем 18-этаж-
ном отеле. Это подрывает доверие. Ну 
что бы было, проведи я встречу? А так вся 
Одесса теперь об этом говорит. Или как 
меня дома 150 человек арестовывало, когда 
вдвоем могли в кафе зайти, где я обедаю. 
Каждый их шаг дискредитирует их власть. 
Они слабы, и каждое их действие заканчи-
вается большим скандалом и провалом.

— Я говорю о том, что вы усиливаете 
и без того традиционное недоверие к госу-
дарству, и все это аукнется, когда вы сами 
придете к власти.

— А я так не считаю. У нас будет очень 
короткий период для реальных изменений. 

Да, украинцы очень нетерпеливы. Если мы 
за месяц-два не покажем реальных измене-
ний, на третий месяц нас уже не будет. Но 
если мы покажем, то пару лет для маневра 
мы будем иметь… Для меня не так важна 
популярность, как поддержка среднего 
класса и молодежи больших городов. У нас 
очень похожая база с Навальным. Когда 
Путин сравнил меня с ним, наверное, он 
не ошибся.

«Молодежь на митингах 
Навального —  суперская»

— Сравнение вам польстило?
— Навальный очень талантливый 

и смелый. Знаю его мало, но понимаю, что 
мало кто может выдержать такой пресс. 

И когда-нибудь либо он, либо такой, как 
он, человек обязательно придет к влас-
ти в России. Вообще, видя, как Путин 
на него реагирует, понимаешь, что он —  
Навальный —  действительно единственная 
альтернатива в России.

— И вас не смущают его высказывания 
о грузинах в 2008 году?

— Он в том числе и обо мне очень не-
лестно высказывался.

— Назвал «грызунами».
— Помню. Но скажу, что люди меня-

ются, учатся.
— То есть вы ему прощаете?
— Я считаю, что надо давать шанс 

на будущее. Конечно, если он больше не 
будет о грызунах говорить. Не на прош-
лом мы должны концентрироваться, 
а думать о будущем. Новое поколение 
России меня очень впечатляет. Люди, 
которые давали интервью после первых 
митингов Навального, они —  супер-
ские. Это новые люди, это не мажоры 
Болотной. Это образованная молодежь 
всех регионов страны, которая хорошо 
информирована, скептически настрое-
на, внутренне свободна. И их все больше 
и больше. Это и результат глобализации, 
и усталости от путинской власти. Путин 
сам себя загнал в западню, сказав, что 
государство —  это он. А значит, все беды 
государства —  это его вина. А бед будет 
все больше и больше. И шанс для изме-
нений в России очень хороший. Я —  че-
ловек, который ушел после двух сроков, 
хотя у меня был полный контроль. Если 
бы я захотел остаться, то запросто бы это 
сделал. И рейтинги у меня были высокие.

— А несогласные сидели в тюрьмах.

— Неправда. Ни один политик не был 
арестован. Хотя такого человека, как Нино 
Бурджанадзе, в любой стране бы посадили. 
Это было мое политическое решение, что 
Бурджанадзе, которая на сто процентов 
должна была сесть, не сидела.

— За что?
— За то, что после войны она открыто 

сотрудничала с Москвой. Это была акция, 
связанная с подрывом вооруженных сил, 
обороны и безопасности.

— Выходит, не стали ее сажать, а оста-
вили как витрину?

— Лучше таких субъектов не трогать во 
имя демократии. Для демократии это очень 
плохо. В этой истории могло бы быть очень 
много опасных течений… А в целом, если 
бы я еще остался на 10 лет, Грузия бы стала 
неузнаваемой страной. Это была бы страна, 
как Сингапур. Но меня бы все ненавидели. 
Потому что есть механическая усталость от 
лидеров. Надо уметь уходить. Даже недавно 
у своей мамы, по которой проехались эти 
репрессии, спрашивал. Она из-за этого 
меня мало видит и находится в Грузии под 
угрозой постоянно. И она со мной соглаша-
ется: надо уходить. Путин совершает ошиб-
ку, он уже слишком долго у власти, и шанса 
спокойно отойти у него нет. Уйди он пять 
лет назад, все бы простили и оставили его 
в покое. А если уйдет сейчас, то любой дру-
гой будет в лучшем случае его сажать. И он 
это прекрасно знает. И мой пример очень 
плохой, потому что то, что против меня 
возбудили в Грузии дела, говорит всем: «Не 
вздумайте слушать этих западников, если 
даже Саакашвили могут посадить!»

Вообще, иметь рейтинг под 90% очень 
опасно, тут до нуля очень быстрый путь. 
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Лучше иметь свои 55% и спокойно ра-
ботать. У меня в Грузии был постоянный 
рейтинг 60–65%, и я проиграл [парла-
ментские выборы]. Значит, [нужно было] 
уходить. Другого выхода не было. Или надо 
было выгнать Иванишвили из страны, как 
он меня выгнал, и были бы у меня еще 
10 лет? Нет. А то, что сейчас хочет сделать 
Порошенко, —  нереально, потому что 
у него здесь и близко нет той популярно-
сти, что была у меня в Грузии.

— Представим, что вы пришли к власти 
на Украине. Как строить отношения с тем же 
Путиным, который вас не переносит?

— Не нужны отношения. Я считаю, 
что он проблема для всех нас, но не 
считаю его своим врагом. Вообще не ду-
маю, что у кого-то должны быть личные 
враги. Почему я для него враг? Потому 
что я символ непокорности. Все знают, 
что он хотел брать Тбилиси в 2008 году, 
знает Саркози (президент Франции, 
2007–2012. —  Ред.), я знаю… Я символ 
того, что он не смог осуществить в 2008-
м. И еще гуляю здесь, в Украине, воду 
мучу. Сажая, арестовывая Навального 
и его сподвижников, он видит меня; 
навешивая сроки оппозиционерам, 
думает, что спасается от угрозы, кото-
рую олицетворяю я. Непокорность для 
него —  это катастрофа. Когда все вроде 
под контролем, а один какой-то тип без 
денег и армии качает целую Украину. 
Это его коробит. Он же хорошо помнит 
меня по нашим встречам на саммитах 
СНГ. Я ему улыбался, вежливо отвечал, 
но делал то, что хотел сам.

— Но невозможно разъединить две тес-
но связанные страны, ведь так?

— Каха Бендукидзе, который делал ка-
рьеру в России и очень любил вашу страну, 
сказал: «Давайте представим, что вместо 
России большое серое море или океан». 
И Украина какое-то время должна жить 
так. Я не говорю, что не должно быть эко-
номических, культурных или бытовых свя-
зей. Но политически принимать решения 
с оглядкой на то, что подумают или скажут 
в Москве, —  абсолютно невозможно. Вот 
сегодня тут бегает Медведчук, которому 
только обменяли пленных. Медведчук —  
это внутриукраинский субъект, который 
использует свои возможности извне для 
внутренних баталий. Да, я поддерживаю 
обменный процесс, но только в том случае, 
когда он не становится рычагом влияния 
на внутреннюю политику Украины в руках 
Путина, чего добивается Медведчук. Не 
может чужая страна зависеть от доброй 
воли недоброжелателя.

— Как быть с «ДНР» и «ЛНР»?
— Эта история решается через быстрое 

развитие Украины. Я не верю в военное ре-
шение этой проблемы, даже если в России 
все обвалится [и она прекратит поддержку 
сепаратистов]. Как только Украина начнет 
из тени выходить —  будет ресурс для боль-
шого роста всех наших областей. Когда [на 

Украине] будут лучшие школы, институты, 
здравоохранение, органы социальной за-
щиты, то Донбасс быстро вернется домой. 
И еще Ростовская область попросится. 
Понимаете, мы должны выиграть идей-
но. Почему мне нужны были российские 
туристы в Грузии? Потому что миллион 
туристов сильнее всего оружия российской 
пропаганды. Особенно северокавказские 
туристы, которых Москва использовала 
в первую очередь против нас. Мне было 
нужно, чтобы они приезжали, понимали, 
что это и их дом и не надо его разрушать. 
Они были моей защитой.

— Но Украина сейчас, наоборот, пре-
пятствует въезду россиян.

— Отчасти я понимаю, что это реак-
ция на прежнюю чрезмерную открытость, 
когда министром обороны и директором 
СБУ сюда назначили граждан РФ [Павла 
Лебедева и Александра Якименко]. Теперь 
обратный процесс. Потому что Украина 
пока слаба и защищается как может. Плюс 
у нас крайне непопулярная власть, которая, 
как и Путин, уже переигрывает с темой 
войны. И война все больше ассоциируется 
не с Россией, а с украинской властью. Это 
неправильно, не совсем честно. С другой 
стороны, слова Порошенко: «Пока идет 
война, я должен быть у власти», —  автома-
тически означают, что он первый заинте-
ресован в ее продолжении. Военную тему 
вообще нельзя эксплуатировать. Надо 
говорить о позитивных темах. Тем более 
здесь еще не было такой по качеству войны, 
какая была в Грузии. Перестрелки, терак-
ты, стычки —  все это было между Россией 
и Грузией четыре года вплоть до 2008-го. 
А потом начался ужас, какого здесь, 
в Украине, еще не было. В Украине не было 
авиации, наносящей бомбовые удары по 
городам. В Украине не было одновремен-
ного вторжения нескольких тысяч единиц 
бронетехники. Не было угрозы столице. 
Происходящее сейчас на Донбассе —  пре-
людия того, что пережила Грузия. Поэтому 
меня насторожило, когда Путин сказал, 
что Россия должна сосредоточиться на 
военной экономике и быть готовой к пол-
номасштабной войне. А с кем, собственно, 
воевать?

— Все-таки как насчет варианта с нор-
мализацией отношений?

— Если бы с Кремлем можно было го-
ворить! Я не считаю, что Путин договоро-

способен. Он говорит только с Германией 
или Америкой. Но ближайших соседей 
он не воспринимает. Он считает, что 
имеет на них право. Что соседи ему все 
должны, а он им ничего не должен. Это 
старая российская имперская традиция. 
В европейском феодализме если ты не 
мог защитить своего вассала, то терял 
свой сюзеренитет. В России же самодер-
жавие иначе выстраивалось. Можно было 
мочить своих вассалов сколько угодно, 
а если они надумывали куда-то уйти, это 
объявлялось изменой. Это сейчас и в на-
ших отношениях. Он не может догова-
риваться, потому что не считает, что нам 
что-то должен. Это мы все ему должны за 
развал Советского Союза.

«Порошенко меня 
боится, потому что я был 
его учителем 
по восстанию»

— От преследования украинских вла-
стей вас спасает, кажется, лишь поддержка 
США. Хотя, судя по всему, симпатизируют 

в Вашингтоне еще и музыканту Вакарчуку, 
да и самому Порошенко. Они ставят на всех 
разом?

— Это неправда. Мне кажется, Запад 
практически прозрел, и, учитывая все 
последние заявления международных ор-
ганизаций, я не припомню такой черной 
полосы у украинской власти. Порошенко 
реально мочат со всех сторон. Сначала 
артобстрел начала пресса, а сейчас его раз-
бомбили официальными угрозами и пре-
кращением финансирования от МВФ 
и Всемирного банка. А Украина не может 
прожить без финансов, и ситуация крити-
ческая. С одной стороны, ему говорят со-
здать коррупционный суд, по сути, самому 
себе виселицу, а с другой стороны —  если 
не создашь, то не будет денег. А не будет 
денег —  ситуация сама по себе взорвется. 
Так он попал между молотом и наковаль-
ней. А Вакарчук —  очень талантливый 
музыкант, и я не уверен, что он до конца 
осознает, какие риски для любимого всеми 
талантливого человека несет политика и ее 
издержки.

— Хотите сказать, теперь вы —  главная 
надежда Запада на Украине?

— Они четко знают, что я не коррум-
пирован. Я жил в Америке, они меня при-
няли. Они же экстрадировали президента 
Панамы на родину, несмотря на то что 
он был личным другом Трампа и проаме-
риканцем. Быть другом —  недостаточное 
основание, чтобы пользоваться поддер-
жкой. Мои отношения с администрацией 
Обамы не были простыми. Но когда про-
тив меня возбудили дела, они выступили 
с протестом, разрешили мне остаться 
в Штатах, выдали рабочую визу. Они зна-
ют, что я ушел чистым и честным образом. 
Джозеф Байден тогда сказал —  хотя он 
очень осторожно ко мне относился, —  что 
я Джордж Вашингтон своего региона. Они 
всё знают, объективно, все же транзакции 
через них проходят.

«В Киеве 
переэксплуатировали 
российскую тему»

— Вы как-то сказали, будто Порошенко 
убежден, что у вас на него что-то есть. Сами 
распускаете слухи?

— Он правда так считает. Но это не-
правда, что у меня есть на него компро-
мат. Он другого боится. Когда он шел 
в президенты, он читал лекцию в Ивано-
Франковске и сказал тогда, что у него перед 
глазами два примера —  Сингапур и Грузия. 
То есть мы были его ролевой моделью. 
И когда он заполучил меня в Украине, то 
считал самым крупным экспертом. У него 
был такой пиетет ко мне, он даже пре-
увеличивал мои возможности. Когда мы 
готовили первую революцию, Порошенко 
прямо записывал мои советы, как и что 
делать. Я был его учителем по восстанию. 
Он предполагает, что я хорошо знаю его 
и его слабые места, раз я сам его всему 
учил. Вот основной источник его страха… 
Была еще и такая история, когда он позвал 
меня на свою инаугурацию, я приезжаю, 
отменив все планы, а приглашения так и не 
выписано. Потом узнаю, что совет о моей 
нежелательности исходил из Кремля. «Если 
хочешь с нами нормально разговаривать, то 
зачем Саакашвили пригласил?» Но я все 
равно прорвался, меня все фотографирова-
ли, жал руку Байден, а на следующий день 
вышли заказные сюжеты: «Саакашвили не 
приглашали, он сам пришел».

— С чего вообще начался ваш разлад?
— Я пришел в Одессу и начал раз-

бираться с местной мафией. Одесская 
таможня каждый месяц присылала в ад-
министрацию президента пять миллио-
нов долларов. А тут мы назначили туда 
Марушевскую, и они перестали что-то 
присылать. С одной стороны, хорошая 
реклама новому лицу власти, а с дру-
гой —  без пяти миллионов тоже плохо, 
возникло первое недовольство. 
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главная тема

П отом президент в конфликте 
вокруг Одесского припортового 
завода поддержал местных ма-

фиози. Мэра Одессы Труханова и других, 
которые деньги выкачивали, а президент 
их покрывал. То есть пошли конкретные 
истории, а не просто неприязнь. А куль-
минация —  его отказ поменять прави-
тельство с моей помощью.

— И назначить вас премьером, как вы 
хотели?

— Назначить выборы. От премьерст-
ва я сам отказался. Я хотел обновления 
политического курса и политического 
класса. Чтобы новые люди начали новые 
реформы. И он на это не пошел.

— История вокруг 1,5 миллиарда 
долларов Януковича, которые он не успел 
спрятать и которые были заморожены 
новыми властями. Вы настаиваете, что 
часть этих денег была похищена с ведома 
Порошенко…

— Да. Двумя его ближайшими карма-
нами —  экс-главой Нацбанка Гонтаревой 
и экономическим советником прези-
дента Пасенюком. Их уже несколько 
месяцев нет в Украине. Этим все ска-
зано. Гонтарева вообще не приезжает, 
Пасенюк отсиживается в Лондоне, по-
дальше от греха. Потому что возбудили 
дело, и могут быть проблемы.

— Но связь между этими двумя 
и Порошенко пока не доказана…

— А вы допускаете, что Порошенко 
не знал, чем занимаются глава его 
Нацбанка и его финансовый советник? 
Сейчас даже украинские прокуроры 
говорят, что у Гонтаревой и Пасенюка 
была злочинная группировка, которая 
отмывала деньги, а компания Пасенюка 
ICU была администратором процесса. 
Даже союзник президента генпрокурор 
Луценко говорит, что надо их допросить. 
Вся проблема в том, что в новой Украине 
до сих пор прекрасно себя чувствуют 
дружбаны и партнеры Януковича. И спо-
койно ведут свой бизнес —  Николай 
Злочевский, Юра «Енакиевский», 
Курченко —  о чем еще можно говорить? 
Почему ни одно убийство на Майдане 
не раскрыто? Почему отпустили убийц 
журналистов, «титушек»? А история 
с украденными Януковичем облигаци-
ями на несколько миллиардов, по кото-
рым Украина до сих пор платит? Все и без 
конспирологических теорий понятно.

— В Киеве политические оппоненты 
постоянно обвиняют друг друга в связях 
с Москвой. Это уже стало общим местом. 
И вы с Порошенко занимаетесь тем же са-
мым: он обвиняет вас, вы его. Не кажется 
ли вам, что значение «руки Москвы» уже 
совсем девальвировано?

— Надо понимать, что Порошенко 
переэксплуатировал российскую тему 
настолько, что люди ему уже не верят, 
когда он говорит об этом. Люди начи-

нают разочаровываться в возможности 
реформ. Поэтому я и говорю: чтобы 
спасти украинский национальный ин-
терес, нужно вовремя убирать таких от 
власти. Они дискредитируют главные 
темы —  проевропейскую ориентацию 
и реформы. Президент говорит, что 
провел 144 реформы, но изменений 
нет, и люди уже перестают понимать, 
зачем им перемены. Наш министр 
здравоохранения —  американка, но та-
кие больницы, как сейчас, людям не 
нужны, не нужна им и такая Америка. 
Если это и есть про европейский курс, 
думают люди, то к черту такую Европу. 
Порошенко реально взял и испоганил 
базовые понятия и идеи.

«Стоять у руля перемен —  
это самый кайф»

— Тимошенко помогла вам прорвать-
ся через границу. Тогда вы приняли ее 
помощь, но прогрессивной публике такое 
сближение со старорежимным политиком 
очень не понравилось.

— Все равно я считаю ее суперталан-
тливой. При этом я думаю, что Украине 
нужны новые лица, новые лидеры. Хоть 
я ей бесконечно благодарен, что она при-
ехала ко мне на границу, что выручала 
меня в суде.

— У вас с ней временный союз?
— Нет, у нас с ней только взаимная 

солидарность. Так же я был и с Юлей 
солидарен, когда ее арестовали, когда 
все писали и говорили, что у нее нет по-
литического будущего. Я говорил, что 
это не так. Но мы с ней из разных опер.

— Но ведь двигаетесь к одной цели, 
оба —  в жесткой оппозиции к Порошенко. 
Как потом будете делиться?

— Следующие несколько месяцев 
будут решающими. В любом случае не 
вижу у Порошенко ни одного шанса на 
победу на выборах. Если не появятся 
новые лица, Юля его просто разорвет. 
Она очень дисциплинированна и всегда 
мыслит стратегически, всегда сконцен-

трирована на цели, и мне кажется, что 
больше всего она хочет власти и всегда 
выберет политику. А Порошенко, скорее 
всего, выберет деньги.

— А чего хотите вы?
— Власти для изменений. Для меня 

власть —  не самоцель, а инструмент 
для перемен. Да, Украине нужна ре-
волюция. Настоящая революция, а не 
размахивание флагами людей на улице. 
Настоящая революция —  это полностью 
измененные институты, это другая на-
логовая система, суды. Словом то, что 
меняет жизнь людей, что происходит 
у них в голове, в менталитете. А люди 
на улицах —  это восстание. В Украине 
было два восстания, которые закончи-
лись пшиком.

— Революция заводит вас?
— Самое важное —  это одобрение 

людей и результат. Свой последний год 
в Грузии я каждый день открывал что-то но-
вое —  здания, институты, конторы. Стоять 
у руля перемен —  это самый кайф. А еще 
когда ты можешь пощупать, потрогать, 
сказать: «Это при мне было сделано, я это 
инициировал, это было круто, и не было 
бы меня —  не было бы и этого». А если еще 
люди это одобряют, то это вообще джекпот. 
Меня в Грузии именно таким и помнят. 
А что скажут потом про Порошенко? Вот 
у него есть остров на Днепре, он мне сам 
про него рассказывал несколько лет назад. 
Я ему говорю: построй там университет, 
назови своим именем, будет лучший вуз 
в Украине, один из лучших в Европе. А он 
вообще не понял, о чем я говорю. Сейчас 
они там строят квартиры, заработают не-
сколько миллионов долларов. Вот такие 
вещи его возбуждают. Ну и еще остров на 
Мальдивах, куда он летает. Просто скукота, 
ничего интересного.

— Если у вас не получится на Украине, 
что будете делать?

— Вне Украины и Грузии я себя вооб-
ще не представляю. Если меня во власти 
здесь ожидает успех, это будет высшей 
наградой в жизни. И мне больше не надо.

— Вы наконец успокоитесь?
— Нет, я никогда не успокоюсь. Мне 

нужны постоянные изменения и резуль-
тат, борьба! Тем более что всех никогда не 
поборешь. «Добро побеждает зло» —  было 
написано на фасаде моего президентского 
дворца, и это слоган моей жизни. Но я счи-
таю, что в моей профессии нет чистого 
счета. Моя мама учила меня, что история 
не прямолинейная, есть взлеты и падения, 
главное, что после каждого падения можно 
было вставать и идти дальше. Вот будем 
взлетать и падать до того момента, пока 
не станем совсем мертвыми.

— Кто финансирует вашу деятельность? 
Ходили разговоры, что Коломойский.

— Моей партии помогают рядовые 
украинцы.

— Какие?
— Не все прозрачно, потому как тех, 

кто помогает, могут стереть в порошок. 
Есть и те, кто не боится реакции власти 
и открыто нам помогает, например, аме-
риканский украинец, у которого бизнес 
в США, и ему ничего не угрожает. Но 
представители среднего класса боятся.

— Есть мнение, что украинские эли-
ты просто используют вас для раскачки 
Порошенко, но никогда не допустят до 
власти.

— Я тоже много раз от них слышал, 
что Саакашвили —  это таран. Но ирония 
в том, что, кто первый протаранит, тот 
и будет иметь решающее влияние.

Павел КАНЫГИН,
спец. корр. «Новой»,

Киев

 страницы 6—7

«Когда Путин сравнил «Когда Путин сравнил 
меня с Навальным, меня с Навальным, 
наверное, наверное, 

У нас коррумпированные менты, 
для них враг — не Россия, а «америкосы» — 
сам это слышал «

«
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Михаил Саакашвили (слева) и Павел КаныгинМихаил Саакашвили (слева) и Павел Каныгин

он не ошибся»
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линия отрыва

Д 
ля Порошенко и его кол-
лег закон —  это «большой 
успех» и «путь для реин-
теграции оккупированных 
украинских земель поли-
тико-дипломатическим пу-

тем». Для Москвы (устами министра 
Лаврова) —  это «заматывание [Киевом] 
обязательств по Минским договоренно-
стям» и попытки «сбить прицел» в дискус-
сиях по урегулированию донбасского кон-
фликта. По другим российским оценкам —  
это «разрушение конструкции» Минских 
переговоров и «похороны» «нормандского 
формата». Для сепаратистов —  это созда-
ние Киевом «политической платформы» 
для военного решения в Донбассе и «раз-
вязывания рук военщине» (Захарченко). 
По мнению главы «Украинского выбора» 
Медведчука, принимающего деятельное 
участие в обмене пленными «всех на всех», 
принятие закона «ставит крест» на попыт-
ках мирного урегулирования донбасского 
конфликта.

Запад пока молчит, ссылаясь на отсут-
ствие текста документа. Мол, нет текста —  
нет и реакции. А пока можно подождать 
и продумать очередной маршрут прием-
лемого лавирования.

Наблюдатели не исключают, что идет 
какая-то подспудная работа с участием 
западных советчиков с целью повли-
ять на смягчение редакции некоторых 
формулировок —  чтобы не хоронить 
«Минск». По некоторым данным, текст 
закона с отредактированными «технико-
юридическими» правками может быть 
подписан Порошенко и предоставлен пу-
блике к концу нынешней недели. По дру-
гим —  от нескольких недель до несколь-
ких месяцев, в зависимости от степени 
спорности этих документов. Были даже 
случаи неподписания Порошенко при-
нятых Радой законов вообще. Основные 
положения закона «Новая» уже излагала 
(см. статью Ольги Мусафировой «Не война 
и не мир», «Новая», № 5, 19.01.2018). Мы 
же попробуем разобраться в их возмож-
ных последствиях.

Главным направлением публичной 
критики закона со стороны Москвы 
и сепаратистов стал отказ депутатов Рады 
сделать в нем ссылку на Минские согла-
шения. Мол, это и есть отказ от мирного 
Минского процесса. В исходном прези-
дентском проекте (в статье 7) речь шла 
о приоритетности выполнения поло-
жений по безопасности трех «минских 
документов (Протокола от 5 сентября 
2014 года, Меморандума от 19 сентября 
2014 года и Комплекса мер от 12 февраля 
2015 года) —  с целью создания необходи-
мых условий для политического урегули-
рования во время осуществления органа-
ми государственной власти мероприятий 
по восстановлению территориальной 
целостности Украины». Часть депутатов 
отказалась от ссылок на «Минск», пото-

му что вообще считает эти соглашения 
уступкой России и в принципе не желает 
их выполнения (особенно политического 
блока). Часть формально выступила со 
строго «юридических» позиций, заявляя, 
что, мол, Минский протокол менялся 
трижды, что Минские соглашения не 
были ратифицированы Радой, а потому 
делать на столь ненадежный документ 
отсылку в серьезном законе нельзя.

Нам кажется, что отсутствие упоми-
нания «Минска» —  это не очень хорошо, 
но не катастрофично. В конце концов, 
может быть, достаточно ссылки на из-
вестную резолюцию Совбеза ООН по 
Украине от 17 февраля 2015 года, в центре 
которой содержится требование к сторо-
нам донбасского конфликта «полностью 
имплементировать» Комплекс мер от 
12 февраля того же 2015 года.

Гораздо хуже, что положения закона 
делают если не невозможными, то еще 
более трудновыполнимыми положения 
Минского комплекса мер. И самая опасная 
мина под «минскую конструкцию» —  это 
окончательное лишение самопровозгла-
шенных республик («ДНР» и «ЛНР») пусть 
даже ограниченной, условной субъектности 
и их превращение из «террористических 
организаций» в «оккупационные админис-
трации» при главном «инициаторе» оккупа-
ции —  России. Дело в том, что прописан-
ное в минских документах политическое 
урегулирование в ОРДЛО (Отдельных 

районах Донецкой и Луганской обла-
стей), а также другие действия, в частно-
сти обмен «всех на всех», должны идти по 
согласованию и в контакте с их предста-
вителями. Понятие «ОРДЛО» фигурирует 
и в украинских законах, связанных со 
статусом этих районов. Теперь же ОРДЛО 
исчезает, и судьба переговоров в Минской 
Контактной группе —  под большим вопро-
сом. С оккупационными администрация-
ми переговоров не ведут.

Возможно, это сделано, чтобы прину-
дить к прямым переговорам «инициатора 
оккупации» —  Россию. Но Россия кате-
горически отрицает статус «стороны кон-
фликта» и от этой позиции вряд ли отойдет, 
а значит, на практике все это может приве-
сти к замораживанию переговоров по всем 
пунктам Минского комплекса мер. Такая 
ситуация вряд ли порадует и западных 
участников «нормандского формата» —  
гарантов Минских соглашений.

Лишение самопровозглашенных ре-
спублик политической субъектности ведет 
к превращению Минского формата в бес-
смысленный. Если он рухнет, то конфликт 
превратится в совсем «бесприютный» 
в межународно-правовом смысле и будет 
представлять намного большую потенци-
альную опасность, чем сегодня.

Еще одно реальное последствие 
превращения «ДНР–ЛНР» в «оккупа-
ционные администрации» —  это невоз-
можность проведения прописанной в пун-

кте 5 Минского комплекса мер амнистии 
в отношении лиц «в связи с событиями, 
имевшими место в ОРДЛО». В законе 
«о реинтеграции», правда, не прошла 
изначальная драконовская мера о при-
влечении к уголовной ответственности 
за «коллаборационизм» всех подряд, кто 
работал в госучреждениях ОРДЛО, вклю-
чая врачей, учителей и библиотекарей…
Но будут привлечены к ответственности 
те, кто «участвует в вооруженной агрессии 
РФ» или привлечен к участию в «оккупа-
ционной администрации». Это уже имело 
свое продолжение во время заседания 
политической подгруппы Контактной 
группы в день принятия закона, когда 
украинские переговорщики заявили 
в ходе дискуссии, что представителей 
самопровозглашенных республик ждут 
реальные сроки наказания. Бодрящая 
атмосфера для переговоров!

Очень опасным последствием закона 
является фактическое снижение барьера, 
разделяющего политическую и военную 
конфронтацию. Если при АТО борьбу 
с «террористами» вели и МВД, и СБУ, 
и «добробаты», и армия (которая в нару-
шение украинских же законов исполь-
зовалась «левым» способом —  военное 
положение не вводилось), то теперь все 
решения по «отпору агрессии» в бывшей 
зоне АТО будет принимать командующий 
Объединенного оперативного штаба ВСУ, 
которому будут подчиняться и армия, 
и Нацгвардия. Его персону и полномочия 
определит президент. Который, в свою 
очередь, получает право единолично, 
без контроля парламента, решать вопрос 
о применении ВСУ и других вооружен-
ных формирований в зоне конфликта 
(эта «единоличность», кстати, противо-
речит пункту 33 статьи 85 Конституции 
Украины). Такое упрощение введения 
армии в конфликт имеет не только де-
монстрационный эффект, но и облегчает 
реальное вхождение в него. Резко повы-
силась роль политической воли, анали-
тических способностей, сдержанности 
и других субъективных особенностей 
первого лица. А это всегда опасно.

Очевидным последствием закона, 
по мнению многих экспертов, станет 
и усиление борьбы со всем, что связано 
с «российским агрессором». Это коснется 
и культурных обменов, и сферы исполь-
зования языка, и человеческих контактов. 
Превратится ли борьба с «агрессором» 
в механизм «охоты на ведьм» в отношении 
своих же граждан, мы увидим в ближай-
шее время.

В то же время многие эксперты счи-
тают, что закон может стать триггером для 
снятия экономической блокады Донбасса. 
Принятие решений по перемещению 
лиц и товаров через разграничительную 
линию в Восточном Донбассе возлага-
ется на кабинет министров. Правда, это 
уравновешивается ролью армии —  ко-
мандующий Объединенным оператив-
ным штабом ВСУ будет устанавливать 
порядок въезда и выезда на территорию 
«ДНР–ЛНР» и перемещения товаров. 
Возможное восстановление по такой 
формуле торговли с неподконтрольными 
Киеву территориями чревато не только 
противоречиями между экономическим 
блоком правительства и силовиками, но 
и коррупционным потенциалом. Особо 
опасным, если этой болезнью заражаются 
военные.

Что же в сухом остатке? Закон мало 
что говорит о реальном продвижении 
к «реинтеграции и деоккупации», зато 
наносит серьезный удар по «Минской 
конструкции». Фактически это закон 
о замораживании нынешнего конфликта 
при увеличении рисков его эскалации по 
военному сценарию. Как сказал один зна-
комый военный эксперт, нас может ждать 
«боевой восемнадцатый год». Хотелось, 
чтобы это случилось лишь в сугубо пере-
носном смысле. 

Андрей ЛИПСКИЙ, «Новая»

Заморозка
с подогревом

Окончательного текста закона 
о «реинтеграции и деоккупации» 
Донбасса, принятого в минувший 
четверг Верховной радой, еще 
никто не видел —  кроме тех, кто его 
«чистит» и готовит к публикации.

Однако этот невидимка 
уже успел «со слуха» стать 
очередной площадкой жестких 
политико-пропагандистских 
баттлов между Украиной 
и Россией. С подтанцовкой 
самопровозглашенных республик 
и напряженным ожиданием 
заинтересованных зрителей из 
Европы и США, предчувствующих, 
что опять придется лавировать 
между поддержкой все более 
неудобного Киева и сохранением 
шансов на невоенное решение 
проблем Донбасса.

Перспективы урегулирования Перспективы урегулирования 

донбасского конфликтадонбасского конфликта

Фактически это закон о замораживании 
нынешнего конфликта при увеличении рисков 
его эскалации по военному сценарию «

«
Петр Порошенко в Мариуполе. Петр Порошенко в Мариуполе. 
16 ноября 2017 года16 ноября 2017 года
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навстречу урнам

Грудинина
Все противКандидаты 

в президенты 

России 

заканчивают 

сбор подписей

31 января кандидаты в президенты должны 
представить в Центризбирком подписи граждан, 
собранные в их поддержку. После этой даты 
ЦИК займется проверкой подписных листов 
и вынесет решение, чьи фамилии в итоге 
окажутся в бюллетене в день выборов. «Новая» 
проанализировала последние новости из 
избирательных штабов кандидатов.

С обирать подписи кандида-
ту от коммунистов не тре-
буется —  он представляет 

парламентскую партию, то есть уже 
является зарегистрированным кан-
дидатом. Сейчас ему остается только 
вести встречи с избирателями, чем он 
и занялся на прошлой неделе —  прие-
хал на встречу в Петербург. Там пред-
ставители штаба Грудинина заявили 
о начавшейся кампании по дискре-
дитации их кандидата. За последнюю 
неделю в СМИ, а именно на сайте из-
дания life.ru, чуть ли не каждый день 
выходят посвященные Грудинину 
статьи с заголовками вроде «Скелеты 
в шкафу агрария» или «Ложь и не-
компетентность». Основная претен-
зия этих статей в том, что Грудинин 
якобы скрывает некоторые детали 
своего бизнеса, например, вывод 
денег в иностранные банки посред-
ством офшоров. Пресс-секретарь 
штаба Александр Ющенко рассказал 
«Новой», что кампания против их 
кандидата началась сразу после того, 
как тот дал несколько интервью на 
федеральных каналах и его рейтинг 
пошел вверх:

— Когда мы выдвинули своего 
кандидата на съезде 23 декабря, мне 
обзвонились практически все телека-
налы, было огромное соревнование, 
к кому он попадет. Были интервью 
один на один на Первом и «России 
1», была использована форма деба-
тов. Это произвело большой эффект 
на избирателя, потому что рейтинг 
Грудинина, как практически неиз-
вестного человека с точки зрения 
федерального политика, сразу под-
скочил.

Ющенко считает, что это спла-
нированная атака на Грудинина при 
помощи life.ru и других лиц, также 
пытающихся «выслужиться перед 
своим начальством»:

—  И з  ф е д е р а л ь н о й  п о в е с т -
ки исключаются действия нашего 
кандидата, всей его деятельности. 
Например, на федеральных телека-
налах показали встречу Грудинина 
в Санкт-Петербурге, но после этого 
сразу выпустили Жириновского, ко-
торый как кандидат очерняет преды-
дущий сюжет.

Председатель КПРФ Геннадий 
Зюганов уже обратился к Владимиру 
Путину, председателю ЦИК Элле 
Памфиловой и  представителям 
ВГТРК с просьбой прекратить ис-
пользование телеэфира против Павла 
Грудинина.

В то же время коммунисты попа-
лись на агитации в Новосибирске. 
Полиция задержала тираж выпуска 
партийной газеты «Правда», которая 
вместо информационного характера 
носила агитационный. «Но мы же 
ничего не говорим, когда у нас повсю-
ду висят плакаты «Сильный прези-
дент —  сильная Россия», —  отмечает 
Ющенко.

«Спланированная 

атака» 

на Павла Грудинина

Жириновский 

и таксисты

Сферы Собчак

«Что, где, когда?» для Явлинского

В ладимир Жириновский — канди-
дат, который не жалуется на ис-
пользование административного 

ресурса против него. Помимо традици-
онных выпадов в сторону кандидата от 
коммунистов (Жириновский уже вы-
сказался о том, что Павла Грудинина 
нужно снять с выборов за незаконную 
агитацию) кандидат от ЛДПР вно-
сит в Госдуму новые законопроекты. 
Например, 12 января группа депута-
тов от партии во главе с Жириновским 
внесла на рассмотрение законопроект 
об отмене статьи о возбуждении нена-
висти и вражды. А 22 января кандидат 
от ЛДПР внес законопроект о «детях 
войны». Согласно ему, предлагается 
обеспечить льготы гражданам, кото-
рым к окончанию Второй мировой 

войны не исполнилось 18 лет. Также 
Жириновский провел свою первую 
встречу с избирателями на Казанском 
вокзале, пообщавшись с прохожими 
и проверив документы у местных так-
систов.

Н а незаконную агитацию пожа-
ловалась также кандидат от пар-
тии «Гражданская инициатива» 

Ксения Собчак —  с ее точки зрения, 
в новостях Первого канала присутст-
вовала явная агитация за действующего 
президента. Она направила обращения 
в ЦИК и Генпрокуратуру с просьбой 
компенсировать это дополнительным 
эфирным временем для каждого пре-
тендента.

К 12 часам дня вторника Собчак 
отчиталась на своем сайте, что собра-

ла необходимые сто тысяч подписей 
плюс 5 процентов (задел при возмож-
ном браке подписей). Пресс-секретарь 
штаба Ксения Чудинова рассказала 
«Новой», что во время сбора штабы 
сталкивались с людьми, подделываю-
щими подписи: «Подобными рисов-
ками занимается достаточно большое 
количество сборщиков. Каждого из 
них мы забраковали».

Также Собчак продолжает встре-
чаться со своими избирателями в ре-
гионах. Как рассказывает Чудинова, 
они постоянно сталкиваются с вклю-
чением административного ресурса, 
когда полиция требует убрать уличную 
агитацию —  у Собчак она выглядит 
как сферы:

— В Калининграде, куда мы при-
ехали 21 января, видимо, только при-
сутствие Собчак помешало сотрудни-
кам полиции завернуть сферу раньше 
времени, потому что, оказывается, 
на это же время у них были заплани-
рованы в этом месте увеселительные 
мероприятия. Или, например, на во-
кзалах наших сборщиков буквально 
выгоняют. Хотя они агитируют там 
абсолютно законно.

Н иколай Рыбаков, руководитель 
штаба Григория Явлинского, 
также рассказывает про то, как 

они пытаются получить разрешения на 
агитацию на территории вокзалов и аэ-
ропортов (но не просто на агитацию, 
а на установку пункта сбора подписей): 
«Сейчас известно, что Внуково согласи-
лось на размещение». И хотя на данный 
момент у команды Явлинского уже более 
135 тысяч верифицированных подписей, 
они продолжают сбор, чтобы как можно 
больше людей смогли выразить им свою 
поддержку.

«Таких ужасающих историй, как исто-
рия в Приморье, у наших сборщиков, слава 
богу, больше не было», —  Рыбаков имеет 
в виду новость недельной давности, когда 
стало известно, что сборщика подписей 
за Явлинского уволили с работы в наци-
ональном парке в Приморье. Уволили из-
за того, что тот собирал подписи у своих 
коллег. После огласки в СМИ мужчину 
восстановили в должности, правда, за-
тем отправили на месяц дежурить без 
оружия в тайгу, где обитают тигры. Штаб 
Явлинского попросил ЦИК проверить 
эту историю.

Накануне стало известно, что в горо-
де Ейск Краснодарского края местные 
чиновники пригрозили школьникам 
«проблемами с получением медалей» 
из-за участия в игре «Что? Где? Когда?» 
(ЧГК), которую организовал депутат му-
ниципального образования Александр 
Коровайный, являющийся депутатом 
от «Яблока». Коровайному запретили 
проводить игру, а школьникам —  в ней 
участвовать из-за «антитеррористиче-
ской угрозы». Представители «Яблока» 
сейчас пытаются разобраться в этой 
ситуации.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая», фото РИА Новости и ТАСС
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боевая тревога

А 
нкару и лично президента 
Реджепа Тайипа Эрдогана 
успешное строительство 
независимого и воору-
женного курдского госу-
дарственного образова-

ния вдоль почти всей турецко-сирийской 
границы, мягко говоря, совершенно не 
устраивало. Но приходилось терпеть, 
пока войска сирийских демократических 
сил (СДС), созданные на основе YPG 
с добавлением нескольких племенных 
арабских ополчений, штурмовали Ракку 
(столицу ИГ) и при поддержке США 
продвигались дальше на восток по до-
лине Евфрата в Дейр-эз-Зор.

Но не успели общими усилиями 
разгромить основные силы самозвано-
го халифата, как Эрдоган объявил, что 
дольше терпеть не станет. В Анкаре YPG 
считают «террористами» и филиалом за-
прещенной в Турции Курдской рабочей 
партии (Partiya Karkeren Kurdistan, или 
PKK), которая много десятилетий ведет 
в Турции партизанско-диверсионную 
борьбу за национальную автономию 
(независимость) и признается во многих 
странах «террористической организа-
цией», хотя в Москве, например, PKK 
присутствует, не особо скрываясь. Кроме 
того, Эрдоган —  исламист, и его правя-
щая партия строит в Турции исламист-
ское государство и в Сирии поддержива-
ет исламистов, а курды, что в Турции, что 
в соседних странах, радикальный ислам 
в массе своей не приемлют. Понимая, 
что столкновение с Турцией практиче-
ски неизбежно, курды Роджавы очень 
старались заручиться внешней поддерж-
кой. В восточные области Роджавы при-
гласили несколько тысяч американских 
солдат —  инструкторов, советников 
и спецназ —  помогать воевать с ИГ 
и чтобы турки не напали. В Африн на 
северо-западе провинции Алеппо при-
гласили российских военных —  опер-
группу офицеров-спецов из Центра по 
примирению в Сирии, а также военную 
полицию. В 2016–2017 гг. турецкие вой-
ска вместе с боевиками из «Свободной 
сирийской армии» (ССА) перешли си-
рийскую границу и начали операцию 
«Щит Евфрата», чтобы изгнать из зоны 
к северу от Алеппо силы ИГ и отряды 
YPG, но ни Манбидж на западном берегу 
Евфрата они не заняли, потому что туда 
вслед за курдами вошло подразделение 
американского спецназа, ни Африн, 
где были русские. Более того, курды 
из Африна сумели взять под контроль 
шоссе на Алеппо. Фактически «Щит 
Евфрата» провалился, поскольку через 
территорию, подконтрольную Дамаску, 

из Африна через Алеппо и Манбидж 
курды сумели установить оперативную 
связь с остальной Роджавой. Теперь тур-
ки нашли слабое звено —  на прошлой 
неделе глава турецкого генштаба Хулуси 
Акар и директор национальной развед-
ки Хакан Фидан встретились в Москве 
с Сергеем Шойгу, начальником Генштаба 
Валерием Герасимовым и, похоже, дого-
ворились. Российские военные «пере-
дислоцировались» из Африна, открыв 
дорогу турецким танкам. При этом 
Сергей Лавров и Шойгу в лучшем стиле 
сталинской пропаганды обвинили в этом 
самих курдов и американцев, которые 
турок раздразнили, а курдов соблазнили 
своей поддержкой и потом бросили, хотя 

в Африне никаких американцев никогда 
не было. Небо над Африном по согла-
шению с Пентагоном —  под контро лем 
ВКС, а теперь там летают и бомбят турец-
кие ВВС. Еще до Нового года САА при 
поддержке проиранских отрядов и ВКС 
начала крупную операцию в провинции 
Идлиб против боевиков оппозиции и от-
рядов экстремистов из бывшего фронта 
«ан-Нусра»*. Анкара возражала, по-
скольку в провинции Идлиб установлено 
перемирие и зона деэскалации. Послов 
Ирана и РФ в Анкаре даже вызывали 
в МИД для протеста. Но как только на-
чалось турецкое вторжение в Африн, 
возобновилось наступление в Идлибе. 
После взятия Абу-Духура восточная рав-
нинно-пустынная половина провинции 
Идлиб оказалась отсечена, и было объ-
явлено о начале ликвидации окруженной 
группировки противника. Похоже, про-
изошел «размен» —  сторонники Дамаска 
при поддержке ВКС занимают солид-
ный кусок Идлиба, а у турок развязаны 
руки в Африне. Турки стараются теперь 
действовать, как американцы и рус-
ские —  бомбить и обстреливать издали, 
а вперед в операцию «Оливковая ветвь» 
пустили боевиков под флагом ССА, но 
курды утверждают, что среди них много 
радикалов-исламистов. В Сирии только 

ИГ всегда держалась строго обособлен-
но, а бойцы остальной оппозиции часто 
меняют флаги и названия своих отрядов. 
Возможно, успех САА под Абу-Духуром 
был результатом перемещения боевиков 
из Идлиба в Африн. Командиры ССА 
утверждают, что в операции «Оливковая 
ветвь» их до 24 тысяч, хотя более реаль-
ная цифра —  до 10 тысяч. Эрдоган объ-
явил, что операция «Оливковая ветвь» 
будет быстрой и что «курдские террори-
сты» уже бегут. Очевидно, предполага-
лось, что, когда в дело вступило более 70 
турецких F-16, деморализованные курды 
согласятся уйти и что русские их угово-
рят. На базе Хмеймим, сообщают курд-
ские источники, состоялись переговоры: 
YPG предложили коридор для отступле-
ния на восток, а в Африн должны зайти 
силы САА. Эрдоган заявил, что вдоль 
границы на сирийской стороне будет 
создана «зона безопасности» 30 км в глу-
бину, занятая протурецкими силами. При 
этом, очевидно, сам город Африн может 
быть занят войсками режима Дамаска. 
YPG отвергла такой полюбовный раз-
дел и пока продолжает сопротивление. 
Эрдоган собирается устанавливать свою 
тридцатикилометровую зону по всей 
девятисоткилометровой длине турец-
ко-сирийской границы, что означает 

фактическую ликвидацию Роджавы, 
потому отступать курдам, собственно, 
некуда. Боевики ССА, похоже, не очень 
готовы вести упорный наступательный 
общевойсковой бой. Если сопротив-
ление продолжится, туркам придется 
вводить в Африн серьезные силы, и по-
следствия могут быть самые непред-
сказуемые. Пентагон считает Турцию 
стратегической основой южного фланга 
НАТО, обращенного на Восток, но кроме 
генералов, друзей у Эрдогана в странах 
Альянса много меньше, чем, скажем, 
у Владимира Путина: исламистов даже 
крайне правые не любят. Затянувшаяся 
операция «Оливковая ветвь» может 
привести к изоляции Турции и даже 
к санкциям, хотя бы персональным, про-
тив турецкого руководства, что, в свою 
очередь, может привести к кардиналь-
ной геополитической перестановке. 
Это давняя военно-политическая мечта 
российского руководства —  оторвать 
Турцию от ее традиционных западных 
союзников. Взять под дружественный 
контроль Босфор и проливы. Щит на 
врата Царьграда. Мечта русских царей 
и вождей. Ради такой мечты курдов мож-
но сдать оптом, не торгуясь.

* Организации, запрещенные в РФ.

По ходу сирийской гражданской войны курды, населяющие 
север страны, сумели создать собственную региональную, 
фактически независимую федерацию (Роджава) 
с боеспособной, хорошо вооруженной и многочисленной 
народной самообороной —  Yekineyen Parastina Gel, или YPG. 
С правительственной Сирийской арабской армией (САА) и со 
всякими союзными Дамаску проиранскими силами Роджава 
по большей части поддерживала нейтралитет, а российские 
ВКС и американская коалиция их поддерживали в боях с ИГ* 
(США —  побольше, РФ —  поменьше). В Москве уже пару лет 
функционирует неофициальное диппредставительство Роджавы.

Вторжение турок может иметь 

непредсказуемые последствия для всех 

участников военного конфликта

Небо
над АфриномПавел 

ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель 
«Новой» 

Похоже, произошел 
«размен» — Дамаск 
при поддержке 
ВКС занимает кусок 
Идлиба, а у турок 
развязаны руки 
в Африне «

«

Курдский ополченец Курдский ополченец 
на сирийской на сирийской 

границе с Турциейгранице с Турцией
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Разве поймет турист, почему местные 
жители вздыхают, глядя на стройку в конце 
набережной? Должен ли он знать, что здесь 
был Приморский парк с пальмами, который 
теперь распродан девелоперам? «

«

В 
«Ассе» Сергея Соловьева есть 
двухминутная сцена безмя-
тежности. Алика и Бананан 
поднимаются на фуникулере 
от набережной Ялты к холму 
Дарсан. Вдалеке виднеются 

туманные крымские горы. Внизу море. 
Перед главными героями возникают то 
купола собора Александра Невского, то 
дома простых ялтинцев, имеющих счас-
тье жить в земном раю. За кадром звучит 
проникновенное «Под небом голубым 
есть город золотой…».

Ялта у Соловьева — антагонист бан-
дита Крымова и человеческих пороков 
вообще. Место, где приходит успоко-
ение.

С момента выхода «Ассы» прошло 
30 лет. Сегодня красоту Ялты спешно мо-
нетизируют. То тут, то там появляется то-
чечная застройка, знаменитые пансиона-
ты попадают под передел. Параллельно 
разворовываются и уничтожаются город-
ские символы: в руинах лежит Ялтинская 
киностудия. Местные жители относятся 
к этому безразлично, будто не понимая, 
что происходит с городом.

Прогулка
Ялта начинается с автовокзала. Зимой 

он пустует. По пути к набережной заме-
чаю, как мало стало ярких вывесок, как 
свернули свои террасы кафе и рестора-
ны. Исчезли уличные музыканты. Ялта 
замерла.

Замерла и оголила шрамы. Разве пой-
мет летний турист с графиком «море—
экскурсии—вино», почему местные 
жители вздыхают, глядя на большую 
стройку в конце набережной? Должен ли 
турист знать, что здесь был Приморский 
парк с пальмами и кипарисами, который 
теперь распродан девелоперам, и где 
апартаменты с видом на море «уходят» 
по 144 000 рублей за квадратный метр? 

Или вот руины на пляже. Здесь было 
кафе «Хоттабыч», его хозяин, 75-лет-
ний Александр Стрекалин, поджег себя, 
протестуя против рейдерского захвата 
заведения.

А за восточным склоном горы Маго-
би — знаменитый замок «Ласточкино 
гнездо». Рядом с ним планировали от-
крыть грандиозную игорную зону. Но 
мегапроект так и остался на бумаге. 
А Приморский парк исчез.

Летом ялтинцы работают на туристов. 
Зимой же — остаются один на один со 
своим городом.

Битва за город
С июля по декабрь 2017-го в ялтинских 

верхах царила неразбериха. Прямо посреди 
курортного сезона в отставку ушел мэр го-
рода Андрей Ростенко, которого в Крыму 
считают человеком главы республики 
Сергея Аксенова. Собеседники «Новой» 
говорят, что у Ростенко с Аксеновым слу-
чился личный конфликт. СМИ проводили 
мэра Ялты в отставку словами: «При нем 
город три года деградировал».

На смену Ростенко довольно нео-
жиданно пришла его заместитель Елена 
Сотникова, протеже вовсе не главы 
Крыма Аксенова, а спикера Госсовета 
республики Владимира Константинова. 

Для Константинова, нужно сказать, Ялта 
— город стратегический: строительная 
компания «Консоль», которую он воз-
главлял в украинские времена, возводит 
здесь сразу восемь жилых комплексов.

Сотникова изначально получила 
статус исполняющей обязанности главы 
Ялты. И от приставки «и.о.» избавилась 
не с первого раза.

С общественником Сергеем Сардыко 
мы встречаемся возле ялтинского ОМВД. 
Сардыко сам баллотировался на пост 
главы администрации и знает ситуацию 
изнутри.

— С самого начала вокруг кандида-
туры Сотниковой произошел конфликт 
элит, — говорит Сардыко. — В ялтинском 
горсовете есть пять групп депутатов, и ни 
с одной из них Елена Олеговна не нашла 
общий язык. Мне Сотникова пообещала 
взаимодействовать с городской обще-
ственностью и оперативно реагировать 
на выявленные нарушения. Это было 
12 июля. А уже 13-го она перестала отве-
чать на звонки, и в итоге ничего не сделала 
по нашим предложениям. А предложения 
были элементарные: убрать с набережной 
живодеров-фотографов с шиншиллами 
и запретить уличную торговлю креветка-
ми — это же просто опасно.

Три месяца Елена Сотникова оста-
валась «исполняющей обязанности». 
Преодолеть конфликт с депутатами 
горсовета ей удалось лишь к 31 октября. 
По словам собеседников «Новой», про-
изошло это после нескольких визитов в 
Ялту представителей Госсовета Крыма.

Сессия городского совета Ялты 31 ок-
тября 2017 года назначила Сотникову 
главой администрации. Однако уже 
7 ноября это решение было отменено. 

Выяснилось, что на пост мэра Ялты хо-
тел баллотироваться житель Севастополя 
Сергей Литвинов. Его не допустили до 
выборов, но он успешно оспорил этот 
отказ в судебном порядке.

Выборы провели повторно. На них 
вновь победила Сотникова. Сейчас эту 
победу оспаривает в суде Сергей Сардыко: 
по его мнению, горсовет незаконно уста-
новил дополнительные требования к 
кандидатам, согласно которым желающие 
занять кресло мэра должны иметь либо 
стаж госслужбы, либо — пятилетний опыт 
работы «в области финансов и права».

— То есть медики, работники тур-
сферы и учителя права избираться не 
имеют, — говорит он. — Ни в одном му-
ниципальном образовании таких требо-
ваний нет — только в Ялте.

Судебные перспективы, впрочем, 
выглядят туманно. Официальный 
Симферополь вопрос с мэром Ялты 
считает закрытым, и можно констати-
ровать, что город перешел под контроль 
застройщиков. Их интерес к Ялте поня-
тен: недвижимость здесь самая дорогая 
в Крыму.

Квартирный вопрос
В горной части Ялты, на улице 

Суворовской, посреди частного сектора 
возвышается семиэтажное здание. В нем 
нет отопления и газа, а электричества 
едва хватает, чтобы жильцы пользовались 
им по очереди.

— У нашего дома есть чат в вайбере. 
Если мне надо вскипятить чайник, то 
я пишу соседям: «Выключайте теплые 
полы». Потому что иначе пробки выбь-
ет — проверено, — Анна Воинова встре-

чает меня у подъезда. — Проблема в том, 
что наш дом по документам числится как 
строительная площадка. Когда мы поку-
пали квартиры, застройщик говорил, что 
до ввода дома в эксплуатацию осталось 
две недели. Потом, мол, цены подскочат. 
В итоге мы купили, прошло два года, а 
дом в эксплуатацию так и не введен.

Застройщик дома на улице Суво-
ровской — компания «Строй групп». Ее 
учредителем является известный в Ялте 
девелопер Дмитрий Тюкаев. Уставной 
капитал фирмы — 10 000 рублей.

В ноябре 2017-го о проблемах жиль-
цов дома на Суворовской написал ялтин-
ский журналист Евгений Гайворонский. 
В его материале перечислялись все те же 
проблемы: недоработка с коммуника-
циями и вопрос о назначении земли, на 
которой построен дом. Тюкаев отреаги-
ровал странно: на своей странице в фейс-
буке он опубликовал адрес журналиста, 
сообщив, что каждую среду в его доме бу-
дут проводиться гей-вечеринки. И при-
крепил «для записи» телефон Евгения.

— Мне действительно начали звонить 
люди, заявляющие, что они представи-
тели ЛГБТ-сообщества и что они готовы 
подъехать ко мне домой, — рассказывает 
Гайворонский. — Потом приехали знако-
мые, которые сказали, что Тюкаев готов 
меня простить, если я изменю свою по-
зицию и напишу «правильную статью». 
Я отказался. Тогда начали приходить 
другие знакомые, которые говорили, 
что им предлагали деньги за то, чтобы 
меня избить. Никто не согласился, ведь 
вместе с этими людьми мы делали в Ялте 
«русскую весну».

Впоследствии Тюкаев опубликовал 
в фейсбуке «объяснительную записку», 
заявив, что об отсутствии газа и отопле-
ния в доме на Суворовской покупатели 
квартир были предупреждены, а семи-
этажное здание, возведенное в зоне ин-
дивидуального жилищного строительст-
ва (ИЖС), не вводят в эксплуатацию «по 
надуманным основаниям».

Идем с Гайворонским в застроенный 
Приморский парк. Он рассказывает: 
«Дома здесь были построены под видом 
реконструкции веранд, танцплощадок и 
прочих объектов, которые раньше укра-
шали парковую территорию».

Действительно, в документах я об-
наружил апартаменты, построенные 
под видом «реконструкции читального 

Самый 

воспетый 

курорт Крыма 

превратился 

в источник 

легких денег. 

Это его губит ЯлтыЯлты
МонетизацияМонетизация

«Новая» 
продолжает 
серию 
публикаций 
нашего 
собственного 
корреспондента 
по городам 
Крыма
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павильона» или строительства «Центра 
водного туризма».

Читального павильона в построенной 
на его месте многоэтажке я не нашел. 
А Центр водного туризма оказался элит-
ным жилым комплексом с собственным 
яхт-клубом.

«Гостей просто выгнали»
Для большинства россиян купить 

квартиру в Ялте — за гранью финансо-
вых возможностей. А вот приехать на две 
недели в отпуск — пожалуйста.

Самая популярная у туристов часть 
города — Нижняя Массандра. Иду 
вдоль главной ее улицы — Дражинского. 
Классический частный сектор с объяв-
лениями «Сдается жилье», «Есть сво-
бодные номера». На неприметном двух-
этажном «скворечнике» висит гордое 
«Сдам люкс».

Долго звоню в дверь. Открывает оде-
тая в шерстяную кофту женщина лет 45.

— Люкс почем? — спрашиваю.

Женщина отвечает без раздумья:
— Сейчас 800. Действует предново-

годняя скидка.
Люкс оказывается небольшой, ква-

дратов на 20 комнатой с потертым шка-
фом, кроватью и собственным сануз-
лом. Этот санузел и есть «люксовость»: 
постояльцы других комнат пользуются 
общими удобствами. Летом «люкс» сто-
ит 1500 рублей.

Похожая картина и в других част-
ных домах.

Частный сектор на улице Дзер-
жинского сменяется пансионатами. 
В пансионате «Массандра» я был в 
марте. Сейчас ворота оказываются 
на замке. И это в то время, когда 
все гостиницы и санатории Ялты 
з а з ы в а ю т  г о с т е й  н а  н о в о г о д н и е 
праздники!

Звоню директору пансионата Наталье 
Юхненко. Она предлагает встретиться 
«через пару часов».

Встречаемся у ялтинского клуба мо-
ряков.

— В мае прошлого года пансионат 
захватили, — объясняет Наталья.

1 мая 2017 года к «Массандре» подъ-
ехала группа мужчин в спортивной 
одежде. Они попытались ворваться 
в здание корпуса № 2, но получили 
отпор. Единственное, что им удалось 
сделать, — обесточить помещения. 
Прибывшим на место сотрудникам 
полиции мужчины объяснили, что 
представляют государственное учре-
ждение «Распорядительная дирекция 
Республики Крым».

— Дело в том, что после перехода 
Крыма в Россию пансионат «Массандра» 
был национализирован, — объясняет 
Юхненко. — Но у меня был договор 
аренды второго корпуса с предыдущими, 
украинскими, собственниками.

Федеральная антимонопольная служ-
ба подтвердила, что договор Юхненко, 

несмотря на национализацию, продол-
жает действовать, и распоряжаться кор-
пусом № 2 пансионата она имеет право. 
До 2019 года.

Но в Крыму свои порядки. После 
н а ц и о н а л и з а ц и и  « М а с с а н д р а » 
была передана в управление ГАУ 
«Распорядительная дирекция Республики 
Крым» и ООО «Крыминвест». Директор 
«Крыминвеста» — Эльвина Якубова, се-
стра бывшего вице-премьера Крыма, а 
ныне депутата Госдумы Руслана Бальбека.

— 1 мая наши разбирательства с со-
трудниками «Распорядительной дирек-
ции» закончились ничем, — продолжает 
Юхненко. — Они не смогли нас вы гнать, 
но и отключенное электричество в 
пансионат не вернули. При этом у нас 
проживало 18 человек. Моим поварам 
пришлось готовить еду на костре. Вместо 
полноценного лечения гости получали 
массаж. Но! Все гости отнеслись к си-
туации с пониманием, никто не уехал, 
многие даже говорили, что это как-то 
романтично: есть с костра.

Крест на пансионате поставили 12 
мая.

— Я была в Севастополе, — вспомина-
ет Наталья. — Около десяти вечера позво-
нила администратор. Сказала, что вновь 
пришли сотрудники «Распорядительной 
дирекции» и что они выгоняют людей из 
номеров.

Гостям «Массандры» чиновники 
предложили на ночь переселиться в 
корпус № 1 пансионата, «который уже 
полностью находился под контро-
лем «Распорядительной дирекции» и 
«Крыминвеста».

Сегодня Наталья судится с «Рас-
порядительной дирекцией» за право 
работать в пансионате. Между тем сразу 
после того, как у Юхненко «отжали» 
пансионат, Республика Крым попыта-
лась выставить «Массандру» на торги. 
Цена — 177 млн рублей.

— Так и работают, — вздыхает 
Наталья. — Отжать и продать. Внутри, 
к слову, осталось дорогостоящее иму-
щество. Я даже не знаю, цело ли оно. За 
11 лет, что я заведовала «Массандрой», в 
санаторий было вложено 1,6 млн долла-
ров. И все это сейчас просто отобрали.

В «Распорядительной дирекции 
Республики Крым» от комментари-
ев отказались, отметив, что судьба 
«Массандры» будет решена по итогам 
судебного разбирательства с Юхненко.

«Кина не будет»
Ялтинская киностудия — еще один 

символ города, о котором ялтинцы те-
перь только вздыхают. «Кавказская плен-
ница», «Человек-амфибия», «Пираты 
XX века» — все эти знаменитые фильмы 
были сняты именно на крымском по-
бережье.

Теперь здесь не снимают.
Как и пансионат «Массандра», 

Ялтинскую киностудию после перехода 
Крыма в состав России постигла наци-
онализация. С тех пор студия не рабо-
тает. Прежние хозяева судятся за нее с 
правительством Крыма уже третий год. 
При этом комментарии не дает ни одна 
сторона, ни другая.

Что происходит за воротами киносту-
дии — секрет. Который, правда, оказы-
вается готов раскрыть сторож.

— Сто рублей на пиво — и пойдем, — 
говорит он. — Только ни имени, ни при-
мет: а то меня вычислят.

По территории практически бежим. 
Но и быстрого взгляда достаточно, чтобы 
понять: великое наследие уничтожено. 
На одной из площадок обнаруживаю 
сваленные в кучу стройматериалы и 
реквизит.

— Вообще над ними амбар был, — го-
ворит сторож. — Но его на металлолом 
растащили. Теперь под открытым небом 
лежит. Вот второй амбар того и гляди 
тоже начнут таскать.

— Как растащили? — переспрашиваю 
я. — А вы почему не пресекли? 

— Так хозяева же. Приехали с рабо-
чими, разобрали и вывезли.

От бывшего амбара уходим к разру-
шенным городским декорациям. В по-
косившихся домах угадывается что-то 
европейское.

— Здесь снимали «Алые паруса», — 
продолжает сторож. — Эти руины были 
гриновским городом Лисс.

В дома-декорации заходить опасно: 
обветшали настолько, что при сильном 
ветре рушатся «без посторонней помо-
щи».

Вся экскурсия занимает 10 минут. 
На прощание сторож просит меня еще 
раз показать фотографии, «чтоб лица не 
было видно», и спрашивает:

— Ты определился, где ночевать бу-
дешь? Нет? Ну если хочешь, могу тебе 
сторожку здесь сдать за 400 рублей.

Иван ЖИЛИН, соб. корр. «Новой», 
Крым, фото автора

В дома-декорации 
заходить опасно: 
они при сильном 
ветре рушатся «

«

От Ялтинской киностудии От Ялтинской киностудии 
почти ничего не осталосьпочти ничего не осталось
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Куратор всея Руси
Итак, авиастроение. Рогозин толь-

ко курирует отрасль, а руководит ею 
по факту министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров. За время 
курирования Рогозин отметился лишь 
двумя заявлениями: об отмене льгот для 
иностранных авиапроизводителей и им-
портозамещении деталей для воздушных 
судов. Льготы, может быть, и отменят, но 
не раньше 19-го года. А импортозамеще-
ние… Про него было сказано в 2015-м. 
А в 2017-м мы имеем «Сухой Суперджет», 
состоящий на 72 процента из иностран-
ных комплектующих.

С 2015 года Рогозин возглавляет 
Государственную комиссию по во-
просам развития Арктики. Орган этот 
сугубо «координационный и сове-
щательный». Так на сайте правитель-
ства указано. Координация и сове-
щание — не такая работа, с которой 
можно справиться в одиночку, поэтому 
в тандеме с Рогозиным работает вице-
премьер Аркадий Дворкович, а под их 
началом — целая россыпь министров. 
Сергей Донской — министр ресурсов и 
экологии, Александр Новак — министр 
энергетики, Максим Соколов — министр 
транспорта, а также Алексей Лихачев — 
генеральный директор ГК по атомной 
энергии «Росатом».

Видимо, с этой работой они не 
справляются даже общими усилиями. 
Летом 2017 года после доклада Рогозина 
Дмитрий Медведев принял решение о 
сокращении средств на арктическую 
госпрограмму… в 17 раз. С 209 до 12 мил-
лиардов рублей.

Зато на другом заседании под предсе-
дательством премьера, говорят, Рогозин 
выбил 1 миллиард рублей на обеспечение 
антитеррористической безопасности в 
Арктике. Курировать антитеррористиче-
скую безопасность Рогозину приходится 
на паях с директором ФСБ Александром 
Бортниковым.

Атомный энергопромышленный 
комплекс Дмитрию Олеговичу тоже не 
доверили опекать в одиночестве, усилив 
его все тем же Аркадием Дворковичем. 
Спрашивается, зачем в этой конструк-
ции два вице-премьера, когда реальной 
работой занимается Алексей Лихачев из 
«Росатома»?

А Рогозин на этом поприще за про-
шедший год, если верить сайту пра-
вительства РФ, отметился один раз. 
Доложил о ходе работ по ледоколам, 
которые активно строятся благодаря 
поручениям правительства и президента. 
Опять почему-то фигурирует загадочный 
19-й год, когда запланирована сдача го-
ловного ледокола «Арктика», на ноябрь 
2020-го — атомный ледокол «Урал», 
на ноябрь 2021-го — атомный ледокол 
«Сибирь».

Внутренний водный транспорт и 
морская деятельность курируются опять 
же Рогозиным и Дворковичем, при этом 
функционально ею руководит министр 
транспорта Соколов. Чем там занимается 
Рогозин — непонятно, поскольку даже 
любимое долговременное планирова-
ние «на горизонте 19-го года» и дальше 
осуществил Минтранс. Именно в мини-
стерстве были подготовлены ключевые 
доктрины развития таких отраслей, как 
стратегия развития морской деятельнос-
ти Российской Федерации и стратегия 

развития внутреннего водного транспор-
та. Обе — до 2030 года.

А Рогозин, видимо, тем време-
нем возглавлял очередной координа-
ционный и совещательный орган — 
Морскую коллегию при правительстве 
Российской Федерации, чтобы прово-
дить Межрегиональный историко-па-
триотический конкурс «Морской венок 
славы — моряки на службе Отечеству» 
или фестиваль приключенческих филь-
мов «Море зовет». Это куда интереснее, 
чем заниматься проблемами судоходства.

Что касается гражданской обороны, 
то вице-премьер иногда выступает перед 
слушателями Академии МЧС. А пробле-
мами ГО занимаются выпускники этой 
самой академии. Можно смело ставить 
галочку.

С работой оборонно-промышленно-
го комплекса и гособоронзаказом мини-
стры Сергей Шойгу и Денис Мантуров, 
очевидно, справляются без Дмитрия 
Олеговича. А он, в свою очередь, неза-
меним на должности председателя кол-
легии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации. Комиссия, судя 
по сайту правительства РФ, произвела на 
свет одно постановление, где устанавли-
вается, «что государственный заказчик 
должен определять прогнозную цену на 
продукцию, поставка которой планиру-
ется». Все.

Нет, конечно, Дмитрий Олегович 
пристально следит за оборонкой на 
должности заместителя председателя 
Военно-промышленной комиссии РФ, 

но из-за плеча президента, который эту 
самую комиссию возглавляет. И, как 
представляется, из-за спин ключевых 
силовиков — от Бортникова с Шойгу до 
Колокольцева с Нарышкиным.

Пожарную безопасность Рогозин 
курирует вместе с вице-премьером 
Хлопониным и министром Пучковым. 
Самый огнеопасный участок — лесной — 
достался вице-премьеру Хлопонину. Он 
за последний год едва ли не с десяток 
раз выступал на заседаниях и предлагал 
определенные решения пожароопас-
ности. Ему и доставалось больше всех. 
И удар он держал. Рогозин взял на себя 
также ответственный участок — профи-
лактику. Но о ней чего говорить? 

Еще Рогозин противодействует 
наркомании. То есть числится куратором 
направления, за которое ответственным 
после упразднения ФСКН стал министр 
внутренних дел Владимир Колокольцев. 
Последнее «ключевое» решение анти-
наркотической комиссии, если верить 
сайту правительства РФ, было в 2015 
году. О поддержке некоммерческих ор-
ганизаций, которые занимаются ком-
плексной реабилитацией лиц, потреб-
ляющих наркотики и психотропные 
вещества.

Радиоэлектроника. Микро электро-
ника. Суперкомпьютер ные технологии. 
В общем, Дмитрию Олеговичу есть что 
курировать вместе с Дворковичем, тем 
более что по факту всем этим хозяй-
ством занимается министр Мантуров. 
Есть гипотеза, что если в России ле-

гализуют биткоин, то и его Рогозину 
придется курировать, например, вместе 
с Силуановым.

А  п о к а  э т о г о  н е  п р о и з о ш л о , 
Рогозин возглавляет также совет Меж-
ведомственной комиссии по внедре-
нию и развитию систем аппаратно-
программного комплекса технических 
средств «Безопасный город», системы 
обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» 
и государственные автоматизирован-
ные информационные системы «ЭРА-
ГЛОНАСС», а заодно и совет директоров 
АО «ГЛОНАСС». В коллекции коор-
динационно-совещательных органов 
Рогозина есть также Государственная 
пограничная комиссия (последнее упо-
минание о его работе на этом фронте 
датировано на сайте правительства 2015 
годом) и Правительственная комиссия 
по обеспечению реализации мер по 
предупреждению банкротства страте-
гических предприятий и организаций, а 
также организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса.

На первом и единственном заседании 
Авиационной коллегии при правитель-
стве Российской Федерации (6 марта 
2017 года) ее председатель Дмитрий 
Рогозин решительно заметил: «Остро 
назрел вопрос о принятии комплекса 
мер по прекращению установившейся 
практики оснащения российских авиа-
перевозчиков в основном иностранными 
самолетами и замещению их новыми 
разработками отечественного авиапро-
ма». Больше признаков жизни коллегия 
не подавала.

Рогозин и Роскосмос
Среди всех направлений, которые в 

том или ином качестве курирует Рогозин, 
космос выделяется особо. Потому что 
здесь Дмитрий Олегович обладает опре-
деленными реальными полномочиями, а 
значит (теоретически), должен бы нести 
за что-то ответственность.

Итак, в соответствии с Федеральным 
законом о ПО Госкорпорации «Рос-

смотрите, кто

Главный парадокс в том, что, пожалуй, 
невозможно себе даже представить какую-то 
новую причину, по которой Рогозина 
следовало бы освободить от должности 
главы Наблюдательного совета Роскосмоса. 
Совокупности достижений прежних лет более 
чем достаточно «

«

председатель
Среди бесчисленных должностей 
и полномочий Дмитрия Рогозина преобладают 
консультативные и совещательные

После выборов президента 
правительство РФ ждут большие 
кадровые перестановки, даже в том 
случае, если должность премьера 
сохранит за собой Дмитрий Медведев. 
Парадокс в том, что иногда замена 
одной фигуры может повлечь за собой 
десятки изменений в штатном 
расписании.
Например, если взглянуть на сайт 
правительства РФ, то можно ужаснуться, 
какие нагрузки на себя взял заместитель 

председателя правительства РФ Дмитрий 
Олегович Рогозин. Под его курирующей 
дланью трепещут самые разнообразные 
отрасли и направления.
Тут и авиастроение с системой 
предупреждений чрезвычайных 
ситуаций; гражданская оборона 
с космосом; противодействие 
наркомании и ОПК; внутренний водный 
транспорт с морской деятельностью 
и станкостроение; дальше через 
запятую: радиоэлектроника, 

микроэлектроника, суперкомпьютерные 
технологии, фотоника. Все это круто 
замешано на пожарной безопасности, 
торгово-экономических отношениях 
с зарубежными странами (кроме 
СНГ), судостроении и морской технике 
и гособоронзаказе. Много еще 
арктической и антитеррористической 
деятельности.
Что Рогозин возглавляет на самом деле 
и как курирует, какие знаковые решения 
принимает? Разберем все сразу.

Всех комиссий
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космос» (№ 267-ФЗ) Дмитрий Рогозин 
де-юре и де-факто ее возглавляет в долж-
ности председателя Набсовета.

Соответственно, все, совершенно 
все провалы Роскосмоса последних двух 
лет — несомненная заслуга господина 
Рогозина. Хотя почему именно послед-
них двух лет? 

В должности вице-премьера Дмитрий 
Олегович курирует космическую отрасль 
с декабря 2011 года. Это решилось на 
встрече с тогдашним премьером, на кото-
рой обсуждался ряд космических аварий.

Рогозин вызов принял и пообещал 
весьма суровый подход к случаям на-
рушений безопасности на объектах 
Роскосмоса: «Будет в этой сфере наведен 
элементарный и достаточно жесткий 
порядок».

Если даже не говорить подробно о 
провале ряда определяющих для отрасли 
проектов, таких как ракета «Ангара», о 
потере лидерства на рынке космических 
запусков («Протон» уступил Falcon 9 
Илона Маска), о модуле «Наука» для 
МКС, о новой лунной программе, то и 
элементарного порядка в отрасли за годы 
кураторства Рогозина не прибавилось.

Так, 28 ноября 2016 года Рогозин 
за явил: «Российская космонавтика, 

вырвавшись из этой пелены поражений, 
обидных аварий и катастроф, стабилизи-
ровав вопросы качества, сделала качест-
венный рывок дальше в создании новей-
ших технологий». Спустя три дня «гру-
зовик» «Прогресс МС-04» не вышел на 
орбиту, сгорев в атмосфере. Выяснилось, 
что из-за заболевшей кладовщицы при 
сборке упомянутого «грузовика» со скла-
да взяли деталь не той системы!

Еще более зияющим разрыв между 
заявлениями и реальностью оказался год 
спустя, 4 декабря 2017 года, когда через 
несколько минут после запуска с космо-
дрома «Восточный» ракеты «Союз-2.1б» 
с разгонным блоком «Фрегат» и полезной 
нагрузкой из 19 спутников, Рогозин про-
изнес вдохновляющую речь: «Сегодня вы 
подарили всей нашей стране праздник. 
Спасибо и удачи вам! Слава России! 
Мы входим в такую, в хорошем смысле, 
рутину пусковых кампаний, которые те-
перь будут постепенно переноситься на 
территорию космодрома «Восточный». 
В это время «Фрегат», который, как вы-
яснилось, перепутал небо и землю, уже 
падал в воды Атлантического океана в 
районе Исландии.

После одной из аварий в 2016 году 
Дмитрий Рогозин заявил, что принятые 

меры будут носить «жесткий» характер 
(прямо как в 2011 году, когда он только 
брал в руки космические бразды). Сама 
авария стала следствием «системных 
ошибок» в Роскосмосе, добавил Рогозин.

И ведь нельзя сказать, что для ис-
правления этих «системных ошибок» 
Рогозину не доставало времени или 
полномочий.

Главный парадокс в том, что, пожа-
луй, невозможно себе даже представить 
какую-то новую причину, по которой 
Рогозина следовало бы освободить от 
должности главы Наблюдательного сове-
та Роскосмоса. Совокупности достиже-
ний прежних лет более чем достаточно. 
А писать зажигательные твиты он может 
в любом качестве.

Рогозин и общественная 
нагрузка

Дмитрию Олеговичу есть чем занять-
ся и за рамками многочисленных функ-
ций вице-премьера. Ведь ему ничего не 
стоит возглавить любой консультатив-
но-совещательный орган, а количество 
их в нашем отечестве бессчетно.

В августе 2000 года при президенте 
РФ был создан новый общественно-
консультативный орган — организа-
ционный комитет «Победа». Путин и 
поныне является его председателем, а 
Рогозин с некоторых пор — его заме-
стителем.

За 17 лет состоялось аж 39 заседаний 
оргкомитета, крайнее — 20 апреля 2017 
года. О значимости комитета и главенст-
вующей роли в нем Дмитрия Олеговича 
можно судить по его выступлению на 
том самом заседании:

«Координационный совет создан в 
целях расширения участия ветеранов 
боевых действий, военной службы и 
труда в патриотическом воспитании 
граждан, содействия широкому обще-
ственному признанию их заслуг. Данная 
работа по Вашему указанию, уважаемый 
Владимир Владимирович, ведется коми-
тетом «Победа» совместно с комиссией 
при Президенте Российской Федерации 
по делам ветеранов.

В этой связи вношу предложение 
о проведении очередного заседания 
комитета «Победа» на тему государст-
венной политики в отношении ветера-
нов в самом широком смысле. Прошу 
поддержать».

Правда, в 2017 году больше ни од-
ного заседания оргкомитета «Победа» 
не состоялось. Поддержит ли президент 
инициативу Рогозина, мы сможем уз-
нать только в 2018 году.

Тем более что у Рогозина много 
других социально-политических ро-
лей. В частности, с 29 декабря 2012 
года (то есть с создания указом пре-
зидента Российского военно-истори-
ческого общества — РВИО) Дмитрий 
Олегович является председателем 
Попечительского совета этой общест-
венно-государственной организации. 
И меньше чем через год (а именно 
29 декабря 2018-го) станет почетным 

председателем Попечительского совета 
РВИО. Бессрочно.

Так что даже при увольнении со всех 
прочих должностей этот статус будет 
закреплен за Рогозиным навечно. Тем 
более что работа непыльная. Открытия 
юбилейных выставок перемежаются с 
открытиями новых танкодромов и за-
седаниями оргкомитетов. Выделяется 
разве что установка знамени РВИО 
на Северном полюсе… Впрочем, это 
было в рамках поездки Арктической 
комиссии.

Когда в России наконец был со-
здан «Фонд перспективных исследо-
ваний» (на основании Федерального 
закона от 16 октября 2012 года № 174-
ФЗ), то во главе его был сформирован 
Попечительский совет, который ожида-
емо возглавил Рогозин. И это, пожалуй, 
самый медийный кейс в его обществен-
ной деятельности. Ведь именно в роли 
председателя Попечительского совета 
«Фонда перспективных исследований» 
Рогозин «топил таксу», а точнее, про-
водил эксперимент по жидкостному 
дыханию животного. Правда, перспек-
тивной эта технология числилась еще в 
60-х годах прошлого века.

Среди проектов, которыми зани-
мается фонд, есть и перспективные, 
в том смысле, что перспектива их 
реализации пока не просматрива-
ется. Например, проект «Айсберг». 
Процитируем: «Проект предполагает 
создание подводных технологий ав-
тономного, максимально роботизи-
рованного и независящего от средств 
обеспечения на поверхности осво-
ения арктических месторождений. 
Концептуально они будут представ-
лять собой безлюдные многомодуль-
ные комплексы с полным производст-
венным циклом. Это целые подводные 
города со своим транспортом, энерго-
снабжением, линиями»…

Откровенно говоря, довольно слож-
но установить, что первично: создание 
указом президента очередной органи-
зации или назначение в ее руководя-
щие органы Рогозина. В связи с этим 
неудивительно, что на исполнение об-
щественных обязанностей, установлен-
ных не Путиным, у Рогозина времени 
уже не остается. Например, на сайте 
Самарского аэрокосмического универ-
ситета указано, что первое заседание 
Наблюдательного совета состоялось 
25 декабря 2014 года под председатель-
ством Дмитрия Рогозина. И это, собст-
венно, все.

В общем, в рамках оптимизации ка-
бинета министров, которая неизбежно 
произойдет после марта 2018 года, мож-
но не только переместить куда-нибудь 
самого Рогозина (например, в Совет 
Федерации, а то там стало скучно), но 
и ликвидировать абсолютно все органы, 
которые он возглавляет. Ни одно реаль-
ное дело при этом не пострадает.

Павел ИГНАТОВ,
специально для «Новой»
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Близкие вице-премьера 
осваивают финансовые потоки 
Роскосмоса

П 
о принципу создания и размножения адми-
нистративных сущностей работает не толь-
ко сам Рогозин. Так устроено его близкое 

окружение, которое пустило корни в том числе и в 
структурах Роскосмоса.

Так, в настоящий момент почетную должность 
секретаря Наблюдательного совета государствен-
ной корпорации «Роскосмос» занимает Валентин 
Масенков. Этой должностью он пользуется не стес-
няясь. Например, должность главного специалиста 
по обеспечению деятельности Наблюдательного 
совета госкорпорации «Роскосмос» (это, если кто 

не понял, «главный по тарелочкам») занимает некто 
Файзуллин Марат Габдрахманович. 

До того как занять эту, несомненно, важную 
должность, Марат Габдрахманович пытался де-
лать свой бизнес. Он был учредителем компании 
«Крафт». За короткое время своего существо-
вания эта контора успела зарекомендовать себя 
настолько хорошо, что к их услугам обратились, 
например, РЖД, «Тинькофф Банк», Промсвязьбанк, 
Внешэкономбанк,  JT I ,  Astrozeneca и группа 
«Черкизово».

На госслужбе Файзуллин осуществлял закупки 
подарочных клинков от «Златоустовской оружей-
ной фабрики» для ветеранов ВПК и… для личной 
коллекции Д. Рогозина.

В структуру Роскосмоса входит НПЦ имени 
Хруничева вместе со своим спортивным цент-
ром. Это множество объектов недвижимости: 
СК «Фили», ДВС «Фили», СК «Конструктор», 
СОК «Звезда», ДК им. Горбунова и бизнес-от-

ель «Протон». Заведует всем этим богатством 
Гавриленко Геннадий Геннадьевич, а его первым 
заместителем является Дылдин Денис Геннадьевич 
(муж Ларисы Дылдиной — родной сестры Валентина 
Масенкова).

О биографии самого Геннадия Гавриленко, к 
сожалению, узнать практически ничего не удалось. 
Однако социальные сети и любовь к ним сыграли с 
начальником Спорткосмоса злую шутку. Так, напри-
мер, он не постеснялся указать в числе родственни-
ков Нелли Серебрякову — мать Татьяны Рогозиной. 
Оказалось, что она приходится ему тещей, а 
Надежда Серебрякова, свояченица Рогозина, со-
ответственно — женой. Кроме того, выяснилось, 
что брат Геннадия, Игорь, сейчас также занимает в 
СКПЦ Хруничева неплохую должность начальника 
отдела по организационному и корпоративному 
развитию.

СВИТА РОГОЗИНА
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Е 
вгений Шторн родился в 
Казахской ССР, был гра-
жданином Казахстана, но 
в 2000 году уехал учиться 
в Петербург, и в 2004-м в 
консульстве российской фе-

дерации в Казахстане получил россий-
ское гражданство. Восемь лет он жил по 
российскому паспорту, но в 2011-м ему 
объявили, что его паспорт выдан необо-
снованно и российским гражданином он 
не является.

Казахстанское гражданство Евгения 
было давно аннулировано, и после 
11 лет жизни в России Шторн обнару-
жил себя апатридом — человеком без 
гражданства. Единственный документ, 
который он смог оформить, — вид на 
жительство, который дает право на ра-
боту и жизнь в России. Через пять лет 
на основании него можно претендовать 
на получение гражданства РФ — что 
Евгений и сделал в июле, перед этим 

сдав экзамен по русскому языку, собрав 
пачку документов и отстояв гигантские 
очереди.

За это время 35-летний Евгений по-
ступил в магистратуру Высшей школы 
экономики и начал работать менедже-
ром отдела развития ЦНСИ — одной 
из самых старых и уважаемых в России 
независимых социологических орга-
низаций.

— Я пришел в УФМС получать па-
спорт в конце ноября, — рассказывает 
Шторн. — Мне заявили: в получении 
гражданства вам отказано, потому что 
вы представили ложные сведения о 
себе. В УФМС решили, что я не живу 
по месту регистрации (они приходили 
с проверкой днем, когда меня не было 
дома) и что я не указал все адреса, по 
которым жил в России. Хотя в анкете, 
которую я заполнял, стояла сноска, что 
перечислять все необязательно.

Отказ означал, что в следующий 
раз  Евгений может подать доку-
менты на гражданство только через 
год. Через две недели после отказа 
Евгению позвонил человек, который 
представился сотрудником УФСМ, 
сказал, что работает с его заявлением 
и просит прийти.

7 декабря Евгений приехал в отделе-
ние УФМС, которое занимается реги-
страцией лиц без гражданства.

опыт частного сопротивления

5 января социолог, сотрудник санкт-петербургского Центра 
независимых социологических исследований (ЦНСИ) Евгений 
Шторн уехал из России в Ирландию. В декабре ему отказали 
в предоставлении российского гражданства и следом за 
этим, по словам Шторна, вызвали в ФСБ, чтобы расспросить 
о финансировании центра (в 2015 году объявленного 
«иностранным агентом») и сотрудничающих с ним зарубежных 
организаций.
По словам директора ЦНСИ Виктора Воронкова, Шторн 
стал как минимум четвертым сотрудником центра, которого 
попыталась завербовать ФСБ.

Виктор ВОРОНКОВ, директор Центра 
независимых социологических исследований:

— Конечно, ФСБ интересуются центром. Уже четыре 
наших сотрудника подходили ко мне и говорили: «Меня 
вербуют, что делать?» Я думаю, завербовать старались 
почти всех наших. Кто-то сказал мне, кто-то отказался 
молча, кто-то, возможно, не отказался. В разговорах с 
вербуемыми сотрудники ФСБ называют много фактов, 
которые они могли узнать только от наших сотрудников.

Это нормально, я хорошо знаю эту практику по 
Советскому Союзу. Когда я сам попал под вербовку в 1981 

году, вопросы мне тоже задавали издалека: «Может, вы опишете свой критический 
взгляд на ситуацию в институте? Может, мы будем сотрудничать? Вы же хотите по-
мочь Родине?» Они всегда себя с Родиной ассоциируют. Предлагали помочь съездить 
за границу через общество дружбы с ФРГ, шантажировали.

Я встречался с ними три-четыре раза. Один раз их сотрудник попытался завести 
меня на разработку в какую-то каморку под лестницей института, заглянул туда, ска-
зал: «Извините», — и закрыл дверь. Там уже другой офицер кого-то разрабатывал.

КОММЕНТАРИЙ

«У меня 
была ночь, 

чтобы

Елена  
РАЧЕВА
спец. корр. 
«Новой»

проститься со всей жизнью»проститься 

У 
головное дело против из-
вестного историка Юрия 
Дмитриева стало одним из 

самых резонансных в современной 
России.

Человек, возвращающий стране 
историческую память, основавший 
мемориалы мирового значения в па-
мять о жертвах сталинского террора 
(Сандармох, Красный Бор и др.), 
оказался неудобным для карельских 
правоохранителей, его решили окле-
ветать и посадить.

Политика карельских властей 
противоречит государственной по-
литике этого направления, которую 
символизирует открытие 30 октября 
2017 года всенародного памятни-
ка жертвам политических репрес-
сий. В церемонии участвовали и 
президент Российской Федерации 
Владимир Путин, и глава Русской 
православной церкви патриарх 
Кирилл.

Основанием для тяжких обвинений 
стали анонимный донос и 9 (из полу-
тора сотен) фотографий приемной до-
чери, которые Юрий Дмитриев сделал 
в январе 2009-го (4 фотографии, воз-
раст девочки 4 года), в июле 2010-го 
(4 фотографии, возраст 5 лет) и в 
январе 2012 года (1 фотография, 
возраст 7 лет).

Все фотографии делались для 
контроля за здоровьем и физиче-
ским развитием, а эти 9 снимков — в 
связи с конкретными жалобами ре-
бенка. С  2015 года, когда девочка 
окрепла, ее здоровье улучшилось, 
Юрий Дмитриев не сделал ни одной 
фотографии, так как в этом отпала 
необходимость.

Фотографии нигде не публикова-
лись, никому не показывались, а хра-
нились в личном компьютере, в папке 
«Наташа. Контроль. Здоровье».

За эти 9 фотографий Юрию 
Дмитриеву предъявили омерзитель-
ные статьи УК, в общем итоге — с 
наказанием до 15 лет лишения сво-
боды.

Несостоятельность абсурдных об-
винений против Юрия Дмитриева до-
казана не только заключениями один-
надцати высококвалифицированных 
специалистов разных направлений из 
Москвы и Санкт-Петербурга, привле-
ченных защитой к судебному процес-
су, но и заключением дополнительной 
комплексной судебной экспертизы 
в Санкт-Петербурге, назначенной 
судом по ходатайствам защитника и 
прокурора.

По результатам этих исследова-
ний независимый и законопослушный 
суд мог вынести единственное реше-
ние: освободить Юрия Дмитриева и 
извиниться перед ним за незаконное 
содержание под стражей более года.

Однако после оглашения резуль-
татов экспертизы в Петрозаводском 
городском суде 27 декабря 2017 го-
да Юрия Дмитриева по ходатайст-
ву прокурора уже на следующий 
день в срочном порядке самоле-
том «переправили» в Москву — в 
Национальный медицинский иссле-
довательский центр психиатрии и 
наркологии им. В.П. Сербского.

Позицию прокурора и судей в 
этом редком по количеству наруше-
ний закона деле можно объяснить 
только одним: стремлением посадить 
Юрия Дмитриева любой ценой либо 
признать его психически нездоровым, 
опасным для общества, чтобы при-
менить принудительное лечение, или 
придумать что-то еще, не укладыва-
ющееся в рамки разума и права, но 
снять таким образом с местных сило-
вых структур ответственность за неза-
конное привлечение Юрия Дмитриева 
к уголовной ответственности. <...>

Призываем общественность и 
СМИ продолжить пристально сле-
дить за делом Юрия Дмитриева и не 
позволить расправиться с «неудоб-
ным» гражданином России, который 
в течение тридцати лет бескорыстно 
работал во имя сохранения памяти 
наших сограждан, безвинно погиб-
ших во времена массовых репрессий.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Не позволим 
расправиться 
с «неудобным» 
гражданином»
Обращение 

по делу 

Юрия Дмитриева

Людмила Улицкая, писатель, сценарист, лауреат многих меж-
дународных премий, кавалер ордена Почетного легиона (Франция); 
Владимир Войнович, писатель; Дмитрий Быков, писатель, журналист; 
Алиса Ганиева, писатель; Мариэтта Чудакова, писатель, историк, 
литературовед; Игорь Губерман, писатель; Инна Чурикова, народная 
артистка СССР, лауреат Государственных премий; Лия Ахеджакова, 
народная артистка России; Игорь Ясулович, народный артист России; 
Евгений Цыганов, актер, лауреат премии Правительства РФ; Евгений 
Стычкин, актер; Оксана Мысина, актриса, режиссер, радиоведущая; 
Александр Гельман, драматург, публицист; Владимир Мирзоев, 
режиссер театра и кино; Юрий Норштейн,  режиссер-мультипли-
катор, народный артист России; Виктория Ивлева, журналист, фо-
тограф;  Александр Архангельский,  журналист, литературовед, 
телеведущий, член Совета при Президенте по культуре и искусству; 
Николай Сванидзе, историк, журналист, член СПЧ; Сергей Кривенко, 
правозащитник, член СПЧ; Анатолий Разумов, историк, руководи-
тель центра «Возвращенные имена»; Андрей Зубов, историк, полито-
лог, доктор исторических наук; Сергей Гандлевский, поэт, прозаик, 
переводчик; Ольга Седакова, поэт, прозаик, переводчик; Вероника 
Долина, певица, поэт; Владимир Мартынов, композитор, писатель, 
философ; Владимир Дашкевич, композитор; Александр Маноцков, 
композитор; Владимир Волков, музыкант; о. Алексей Уминский, 
протоиерей, богослов; Лев Рубинштейн, поэт; Юлий Ким, поэт, 
композитор, драматург; Дмитрий Веденяпин, поэт, прозаик, пере-
водчик; Татьяна Щербина, поэт, переводчик; Татьяна Калецкая, 
сценарист; Ирина Ерисанова, режиссер, журналист, заведующая Домом-
музеем Б. Пастернака; Дмитрий Муратов, председатель Редакционного 
совета «Новой газеты», Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор; 
Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра
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От них можно отделаться. У них есть право вербовать, у нас есть право отказы-
ваться. Когда моего приятеля однажды вербовали, он просто открыл дверь своего 
кабинета и заорал: «Вон отсюда!» — и кагэбэшник ушел. Но я никому не советую 
заводить с ними разговоры, нельзя у них выиграть. Сейчас я советую своим со-
трудникам фээсбэшников просто гнать. Остальных наших сотрудников пытались 
по мелочам шантажировать, но они не были так уязвимы, как Женя. Я говорил ему 
не обращать внимания на шантаж, но рисковать в его положении не стоило. Когда 
человеком руководит страх, лучше идти на поводу у этого страха.

Я считаю, что о таких ситуациях нужно говорить публично, можно сделать 
флешмоб с хэштегом #как_меня_вербовали. Если нет гражданского контроля за 
КГБ — значит, есть контроль КГБ за обществом.

Я понимаю, что эта ситуация может сказаться на ЦНСИ, но мы принимаем 
разные меры, чтобы этот удар смягчить. Сейчас ЦНСИ раскололся. Большая часть 
сотрудников считает, что надо ликвидировать Центр и создать новый. Меньшая — 
что нельзя сдаваться. Я занимаю самую радикальную позицию. Все хотят найти 
способы, как выжить. А я хочу продемонстрировать способ, что можно биться до 
конца. Надеюсь, до их, а не нашего.

проститься со всей жизнью»со всей жизнью»
— Меня встретил человек моих лет, 

мы поднялись на второй этаж, зашли в 
кабинет с дверью без таблички, — рас-
сказывает Шторн. — Я увидел на стене 
портрет Андропова: кондовый, совет-
ский, безвкусный. И сразу все понял.

Человек показал Евгению удостове-
рение сотрудника ФСБ. Должность он 
не запомнил, а имя и фамилию, по его 
словам, помнит, но опасается называть 
публично.

— Он быстро перешел к делу, — 
вспоминает Шторн. — Сказал, что, 
когда в ФСБ рассматривали мое за-
явление, были очень удивлены, что я 
работаю в организации — «иностран-
ном агенте» и «Вышке» — где я на са-
мом деле учусь. Спросил, что я делаю 
в ЦНСИ. Вежливо, но сам его словарь 
был странный: «Кто ваш заказчик?» 
Я стал объяснять, что у нас нет заказ-
чика, ученые по-другому работают: есть 
исследовательский интерес, который 
формируется в человеке, тот хочет его 
реализовывать… Чтобы не молчать, 
рассказал, кто такой Макс Вебер, чем 

отличается количественная и качест-
венная социология…

Затем, по словам Шторна, сотруд-
ник ФСБ стал расспрашивать, откуда 
«иностранный агент» получает деньги, 
интересовался западными фондами, 
с которыми сотрудничает ЦНСИ.

— Я говорю: а что, у «иностранных 
агентов» есть деньги? Американские 
фонды, которые вы объявили неже-
лательными, ушли, у нас большие 
проблемы с финансированием. Он 
спросил: «Ну, значит, люди перевозят 

наличные через границу?» Я объяснил, 
что у меня нет паспорта и что за грани-
цей не был много лет, в эти сферы недо-
пущен, но не думаю, что кто-то в тру-
сах возит деньги наличкой. Потом он 
спросил, встречал ли я по своей работе 
сотрудников иностранных спецслужб.

По словам Шторна, сотрудник ФСБ 
был хорошо осведомлен в том, чем за-
нимался Евгений, ЦНСИ и связанные 
с ним организации: знал про научные 
конференции, перечислял фамилии 
директоров иностранных фондов, 
спрашивая, знаком ли с ними Шторн. 
Спросил, чему посвящена работа 
Евгения в «Вышке», явно уже зная, что 
тот исследует преступления на почве 
ненависти против ЛГБТ. Спросил, ка-
кие иностранные языки Евгений знает: 
«Английский же ваш рабочий язык?»

По словам Шторна, сотрудник ФСБ 
был не агрессивен, но дважды за время 
полуторачасового разговора проци-
тировал статьи Уголовного кодекса о 
шпионаже и госизмене, прокоммен-
тировав, что под них попадают все, 
заигрывающие с иностранными спец-
службами и организациями.

В середине разговора сотрудник 
ФСБ спросил Евгения, читал ли тот 
книгу Бжезинского «Великая шахмат-
ная доска»: «Сказал, что Бжезинский 
еще в 90-х писал, что в 2012 году 
Украина перейдет под США и что так 
все и происходит. Посоветовал почи-
тать».

— В конце разговора он сказал: «Как 
вы неудачно подали документы на граж-
данство». И объяснил, что ничем не 
сможет мне помочь: «Многие считают 

нас всевидящим оком, но это не совсем 
так. Нам тоже очень непросто добывать 
информацию». Настойчиво повторил, 
что я никому не должен рассказывать 
об этом разговоре. Когда я уже уходил, 
сказал: «Если я вам еще раз позвоню, вы 
же не будете пугаться? А то некоторые 
начинают пугаться, телефоны менять». 
Я сказал: да нет, вы интеллигентный 
человек, чего мне пугаться. «И вы такой 
интересный человек, образованный, с 
вами так интересно беседовать, спасибо, 
что уделили мне время». Мы вышли из 
кабинета — и я увидел, что за вешалкой 
стоит бюст Дзержинского — такой, чело-
веческих размеров… фээсбэшник сказал: 
«Вот и Феликс тут у нас стоит…» И я ушел.

Фээсбэшник позвонил Шторну 
на следующий же день. По словам 
Евгения, предложил встретиться и вы-
пить кофе. «Я понял: все, будут вербо-
вать», — говорит Евгений. Как он счи-
тает, в случае отказа от сотрудничества 
с ФСБ его как человека без гражданства 
отправили бы в Центр временного со-
держания мигрантов.

— У меня началась паранойя, — го-
ворит Евгений. — Мне казалось, что 
все мои каналы коммуникаций до-
ступны ФСБ, все мои почты они могут 
видеть. Они понимают, что я никуда 
не денусь, без документов я в клетке… 
Я понял, что нужно бежать, и обра-
тился к «Команде 29», к ЛГБТ-сети, к 
«Гражданскому контролю». Мне очень 
помогла американская правозащит-
ница Дженнифер Гаспар. В 2014 году 
ее также пригласили на беседу в ФСБ, 
лишили вида на жительство и выслали 
из России. Дженнифер вывела меня на 
организацию Front Line Defenders. Та 
обратилась к Германии, Литве, Франции 
и США, прося предоставить мне визу. 
Все они отказались, сказав, что поста-
вить визу в вид на жительство не могут.

Вечером 21 декабря во Front Line 
Defenders сообщили Евгению, что дать 
ему визу готова Ирландия. Следующим 
утром он должен прилететь в Москву, 
оформить визу в посольстве и улететь в 
Ирландию, не надеясь когда-либо вер-
нуться в Россию.

— У меня была ночь, чтобы про-
ститься со всей жизнью, — вспоминает 
Евгений. — Казалось, что я стоял на 
берегу пропасти и полетел вниз.

В Москве оказалось, что из-за корот-
кого рабочего дня визу Евгению офор-
мить не успевают, и он улетел обратно 
в Петербург. Визу он получил только 
4 января и на следующий день попытал-
ся сесть на рейс Lufthansa до Дублина. 
Посадить его на рейс авиакомпания 
отказалась: из Федеральной полиции 
Германии пришел ответ, что пропускать 
в транзитную зону человека с видом на 
жительство отказываются. Стало понят-
но, что через любую страну Евросоюза 
Евгения не пропустят. Следующим из 
Домодедова в Дублин улетал рейс с пе-
ресадкой в Молдове.

— Я подошел к стойкам регистра-
ции, — рассказывает Евгений. — Там же 
разумные люди, они понимали: кто же 
с визой Ирландии захочет остаться в 
Кишиневе. Я купил билет. До посадки 
было 45 минут, и все это время я сидел и 
ждал, что за мной придут. Когда самолет 
поднялся, меня стало трясти.

Теперь Евгений находится в Дублине 
по трехмесячной краткосрочной визе.

— Благодаря Front Line Defenders у 
меня есть дом, где я могу жить, деньги на 
еду, — говорит он. — Что будет потом, я 
не знаю. Возвращаться мне нельзя. Если 
ситуация была для меня плохой, сейчас 
я ее усугубил. Сначала я хотел молчать, 
но решил, что должен предупредить 
других сотрудников общественных ор-
ганизаций. Когда принимали закон об 
«иностранных агентах», в нем говори-
лось, что санкции не распространяются 
на людей, которые там работают. Моя 
ситуация показывает, что это не так.

 

История социолога Евгения ШТОРНА, 

сбежавшего из России из-за вербовки ФСБ

В середине разговора сотрудник ФСБ спросил 
Евгения, читал ли тот книгу Бжезинского «Великая 
шахматная доска»: «Сказал, что Бжезинский еще 
в 90-х писал, что в 2012 году Украина перейдет 
под США и что так все и происходит. 
Посоветовал почитать» «

«

Казалось, 
что я стоял 
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как это делается

Относительно честные 
способы

«Где тут у нас мошенник Леонид?» — 
саратовская  пенсионерка  Ольга 
Перепелкина (имя и фамилия изменены по 
ее просьбе. — Н. А.) открывает кнопочный 
мобильник древней модели, ищет номер 
мужчины, который накануне пытался 
снять деньги с ее банковской карточки. 
Ольга Евгеньевна разместила на «Авито» 
объявление о продаже подержанной 
электроплиты. Леонид позвонил первым. 
Рассказал, что владеет комиссионным 
магазином и готов выкупить плиту за 
2 тысячи рублей. Предложил немедленно 
перевести предоплату. Попросил номер 
банковской карты, срок действия и код 
безопасности, напечатанный на обратной 
стороне. «Это вовсе не конфиденциаль-
ные сведения. Вы же карту в магазине 
кассиру даете, цифры любой может уви-
деть! Секретная информация там внутри, 
заклеена белой полосой», — успокоил он 
пенсионерку. Но когда Леонид попросил 
прочитать СМС с паролем для подтвер-
ждения операции, Перепелкина осозна-
ла ситуацию, сбросила звонок и успела 
заблокировать карточку.

Звоню Леониду. Внимания прессы 
он явно не ожидал. Растерянно гово-
рит, что на самом деле зовут его вовсе не 
Леонидом, рассказывать журналистам о 
своем бизнесе не хочет, и бросает трубку.

«Урок лохотрона обошелся в 300 руб-
лей — столько стоит перевыпуск карточ-
ки, — подытоживает Перепелкина. — 
Обидно. Я-то думала: меня не разведешь! 
Я же в «Дешели» ходила и вышла без 
кредита!» Салоны красоты, предлага-
ющие элитную косметику для кожи и 
волос, появились в Саратове пять лет 
назад. Представители фирмы звонили 
горожанкам по мобильным номерам и 
приглашали на бесплатные процедуры 
с использованием чудо-кремов. Тем, 
кто отказывался, звонили снова и снова. 
Тем, кто соглашался, напоминали, что на 
презентацию обязательно нужно взять 
паспорт.

Презентация оказалась похожа на 
старую рекламу, в которой половину 
яйца мазали зубной пастой. «Наложили 
мне крем на одну щеку, ахают: почувст-
вуйте разницу! Я говорю: не чувствую. 
Намазали все лицо, кричат: ты преобра-
зилась! Купи нашу продукцию, а если 
денег не хватает, оформим кредит, вот 
же, кстати, у тебя и паспорт с собой». 
Потом пригласили менеджера, которая 
жестко напомнила, сколько времени 
и крема было потрачено на упрямую 
Перепелкину, и намекнула, что клиент-
ка, не желающая платить добром за 
добро, может загреметь в полицию. На 
прощание пригрозили занести пенсио-
нерку в черный список граждан, кото-

рые никогда не смогут воспользоваться 
услугами фирмы.

Многие саратовчанки выходили с 
такой презентации с чемоданчиком 
косметики и кредитным договором на 
40—70 тысяч рублей. После женщины 
жаловались в правоохранительные орга-
ны и контролирующие службы, уверяя, 
что их принудили к сделке при помощи 
гипноза или отравленного кофе. Полиция 
называла это «гражданско-правовыми 
отношениями» и посылала недовольных 
клиенток в мировой суд, не находя при-
знаков уголовного преступления.

Уязвимая категория
В 2013 году Ольга Евгеньевна иска-

ла работу и наткнулась на объявление 
о наборе «в крупную, развивающуюся 
компанию». Претендентов на вакан-
сии пригласили на лекции и впарили 
учебную литературу на 350 рублей. 
Оказалось, речь идет о сетевом марке-
тинге китайской компании, продающей 
лекарства от всех болезней. После этого 
Перепелкина несколько месяцев сры-
вала подобные объявления со столбов, 
«чтобы другие лохи не попадались».

На серьезные деньги семья Пере-
пелкиных «попала» только один раз. Как 
считает собеседница, слабым звеном 
оказался муж, не сумевший отказать 
прекрасным представительницам клуб-
ного отдыха. Барышни выбирали буду-
щих клиентов в крупном супермаркете, 
«смотрели, чтобы в тележке лежали не 
только хлеб и молоко». Супругу Ольги 
Евгеньевны предложили заполнить 
анкету с вопросами о туристических 
предпочтениях и пригласили на презен-
тацию. В течение четырех часов убежда-
ли приобрести таймшер. Перепелкин 
отдал 730 евро за пробную поездку и 
вместе с женой полетел на Тенерифе. 
На месте выяснилось, что соседям по 
курорту обычная турпутевка обошлась 
в два раза дешевле. По возвращении 
Ольга Евгеньевна подробно рассказала о 
своих впечатлениях на тематических фо-
румах — и однажды утром обнаружила, 
что ее припаркованная во дворе машина 
разрисована оранжевой и серой краской.

Перепелкина регулярно пополняет 
свою коллекцию жуликов. «На днях 

звонили: поздравляем, вы выиграли 
сертификат повышения экономической 
грамотности, будем вас обучать! Стала 
выяснять в интернете, что за контора. 
Оказалось, обещают научить играть на 
фондовом рынке и берут первоначаль-
ный взнос». Чуть раньше пенсионерку 
приглашали поучаствовать в телефон-
ном соцопросе о состоянии экологии и 
предложили прислать на дом эксперта, 
который оценит качество водопро-
водной воды и продаст чудо-прибор 
для очистки. До того к Перепелкиным 
напрашивались измерять скорость ин-
тернета, проверять состояние резинок-
уплотнителей в пластиковых окнах и т.д. 
Женщина в возрасте 50 плюс — самая 
уязвимая категория.

Субсидия с подвохом
В прошлом году в областную поли-

цию поступило больше 500 тысяч сооб-
щений и заявлений о противоправных 
действиях. После их рассмотрения было 
возбуждено более 20 тысяч уголовных 
дел. Как объясняет ведомство, саратовцы 
«считают нарушения гражданско-право-
вых отношений компетенцией органов 
внутренних дел и по любым спорным во-
просам обращаются в полицию», которая 
не видит в жалобах состава или события 
преступления.

Впрочем, органы чтут Уголовный ко-
декс: дела по статье 159 «Мошенничество» 
охотно возбуждают в отношении пред-
принимателей, которые имеют неосто-
рожность связаться с государственными 
выплатами.

В № 98 от 6 сентября 2017 года 
«Новая» рассказывала историю ферме-
ров Свотневых из Ровенского района 
Саратовской области. В 2013—2015 
годах КФХ получало государственную 
субсидию на поддержку растениевод-
ства — 220 руб лей на обрабатываемый 
гектар в год, это 6—7 литров дизельно-

го топлива. Летом 2016-го, по словам 
Сергея Свотнева, ему позвонил поли-
цейский оперативник (на тот момент 
уже бывший) и сообщил, что у фермера 
могут возникнуть проблемы уголовного 
характера. Звонивший пообещал уладить 
вопрос за 20 процентов от суммы годовой 
субсидии, то есть за 300 тысяч рублей.

Как говорит Сергей, он сообщил о 
коррупционных требованиях в опера-
тивно-разыскную часть собственной 
безопасности регионального управления 
МВД. Фермеру выдали диктофон для 
записи переговоров с посредником. Но 
тот откуда-то узнал о начатых оператив-
ных мероприятиях.

Свотнев представил полиции доку-
менты, подтверждающие, что на сред-
ства субсидии по безналичному расчету 
было закуплено топливо и запчасти, и 
сведения об уплате налогов. Жаловался 
во все инстанции, вплоть до Генеральной 
прокуратуры. Не помогло.

Уголовное дело о мошенничестве 
возбудили в отношении жены фермера 
Инны Свотневой. Официально главой 
хозяйства считается именно она.

Прокурор запросил 8 лет лишения 
свободы. В августе районный суд назна-
чил Свотневой три года колонии общего 
режима с отсрочкой исполнения нака-
зания до 14-летия ребенка. В ноябре об-
ластной суд отменил приговор районной 
инстанции и признал право женщины 
на реабилитацию. Энгельсский отдел 
Следственного комитета возбудил уго-
ловное дело о вымогательстве денег у 
Свотнева. Как сообщило ведомство ин-
формационному агентству «Свободные 
новости», подозреваемых не нашли. 
Проверок в отношении сотрудников 
МУ МВД «Энгельсское», а также разби-
рательств по факту незаконного возбу-
ждения уголовного дела и привлечения 
заведомо невиновного лица к ответст-
венности не проводилось.

В декабре сотрудники ФСБ задер-
жали начальника оперативно-разыск-
ной части собственной безопасности 
регионального ГУ МВД Сергея Кашева. 
Полковника подозревают в получении 
взятки в 6 миллионов рублей.

Как стать мошенником
Как рассказывал фермер Свотнев, 

ему звонили коллеги по несчастью, ко-
торые тоже пользовались погектарной 
субсидией и стали объектами полицей-
ских проверок: «Одни решили вопрос 

Органы чтут Уголовный кодекс: дела 
по статье 159 «Мошенничество» охотно 
возбуждают в отношении предпринимателей, 
которые имеют неосторожность связаться 
с государственными выплатами «

«

пенсионерки 

Мошенничество — самый распространенный 

в России вид преступлений,

а лучшие аферисты страны живут 

в Саратовской области

По данным Генпрокуратуры, в 2017 году в регионе 
отмечен рекордный рост числа мошенничеств, количество 
уголовных дел по этой статье увеличилось на 148 
процентов — самый большой показатель среди субъектов 
Федерации. Как поясняет областная полиция, статистику 
испортили жулики, специализирующиеся на аферах с 
дистанционным управлением финансами. «Конкретных 
методов профилактики и раскрытия данного вида 
преступлений не имеется», — констатирует заместитель 
начальника областного управления МВД генерал-майор 
Александр Бегунов.

По официальным сведениям, за год в регионе было 
совершено более 4 тысяч мошенничеств (в 2016-м — всего 
1,5 тысячи). В реальности цифра гораздо больше, ведь не 
все пострадавшие обращаются в полицию. Нельзя сказать, 
что правоохранительные органы неохотно применяют 
соответствующую статью Уголовного кодекса. Обвинение 
в мошенничестве используется в отношении несговорчивых 
предпринимателей, неудобных общественных активистов, 
а также государевых людей, не желающих нести более 
строгое наказание за взяточничество.

Коллекция 
жуликов 
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Перепелкиной
по-тихому. Других вынудили признать 
вину и вернуть субсидию. Дело постав-
лено на поток».

Напомним, что в ответ на запрос 
«Новой» полиция сообщала, что в 
2014—2017 годах в производстве следо-
вателей ГУ МВД находилось 19 уголов-
ных дел по фактам хищения субсидий 
несвязанной поддержки, выделенных 
сельхозпроизводителям области. До 
суда дошли семь дел. По сведениям 
прокуратуры, в прошлом году девять 
фермеров получили бюджетную под-
держку неправомерно (всего в 2017-м 
субсидиями пользовались 3 тысячи 
сельхозпроизводителей региона). 
Сообще ний об оправдательных приго-
ворах, за исключением дела Свотневых, 
не поступало.

Некоторые победы правоохрани-
телей особенно впечатляют. Осенью 
состоялся суд над 76-летним фермером 
из Краснопартизанского района, кото-
рый ранее получил субсидию в 26 714 
рублей. В конце сезона КФХ закрылось, 
и сельчанин потратил бюджетные день-
ги не на развитие, а на оплату долгов по 
налогам. По мнению прокуратуры, это 
«противоречило условиям получения 
субсидии». Во время следствия бывший 
фермер возместил ущерб. Суд признал 
его виновным в мошенничестве и при-
говорил к штрафу в 6 тысяч рублей.

Стать мошенниками рискуют не 
только предприниматели, но и частные 
лица, не понравившиеся силовикам. 
Например, саратовский блогер Евгений 
Ширманов в течение нескольких лет 
снимал видеоролики о том, как сотруд-
ники ГАИ нарушают Правила дорожного 
движения — паркуются на тротуаре, ездят 
без ремня безопасности, не включают 
поворотники и т.д. Юношу не раз задер-
живали в Саратове и родном Ершове под 
разными предлогами, а во время поездки 
в Пензу поместили на 15 суток в ИВС, об-
винив в появлении на улице в нетрезвом 
состоянии и в неповиновении сотрудни-
ку полиции. Сидя под арестом, студент 
пропустил сдачу экзамена в саратовском 
медуниверситете и был отчислен.

Весной 2016 года Ершовская прокура-
тура возбудила в отношении Ширманова 
уголовное дело за мошенничество. По 
мнению надзорного ведомства, студент 
незаконно получал пенсию по утрате 
кормильца (Евгений потерял мать), вы-
плата которой должна прекращаться при 
отчислении с очного отделения. Правда, 
спустя половину семестра после отчисле-

ния молодой человек пересдал экзамен 
и был восстановлен, но ему поставили в 
вину незаконное обогащение за два ме-
сяца на сумму 13 тысяч 229 рублей.

Ширманов заявлял журналистам, 
что считает причиной уголовного пре-
следования свои выступления в ин-
тернете. Суд приговорил блогера к 120 
часам исправительных работ.

Чем аферист лучше 
взяточника

Уголовная статья о мошенничест-
ве часто упоминается в отчетах еще и 
потому, что такой квалификации своих 
действий добиваются государевы люди, 
первоначально обвиненные во взяточ-
ничестве.

Начальник отдела гособвинения об-
ластной прокуратуры Владимир Чечин 
был задержан при получении 10 тысяч 
долларов и 750 тысяч рублей. За эти 
деньги он обещал прекратить уголов-
ное дело в отношении саратовского 
бизнесмена и обеспечить нужное ему 
решение арбитражного суда. В суде даже 
свидетели обвинения называли Чечина 
«легендой прокуратуры», напоминая, 
что он отработал в надзорном ведомстве 
38 лет и в 1990-е руководил расследо-
ванием сложнейших дел, связанных с 
организованной преступностью.

«Скажу откровенно: я сейчас себе 
доказываю часть 3 статьи 159 (мошен-
ничество), а не 290 (получение взятки). 
Я не собирался брать именно взятку. 
Я подумал, что неплохо бы заработать. 
Почему не взять деньги, если их дают, а 
ничего делать не надо. Потому я созда-
вал образ мощного человека, который 
все может. Я не собирался помогать 
этому предпринимателю. Но если его 
можно было обмануть, почему этого 
бы не сделать?» — заявил подсудимый, 
отвечая на вопросы гособвинителя.

Осенью Октябрьский районный суд 
признал 64-летнего Чечина виновным и 
в мошенничестве (по эпизоду с долла-
рами), и во взятке (по сумме в рублях) 
и приговорил к восьми годам колонии 
строгого режима с выплатой штрафа в 
3,2 миллиона рублей и конфискацией 
имущества на 260 тысяч.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», Саратов

ЛОВКОСТЬ РУК

В минувший понедельник 
в Кирове сотрудники 
ФСБ задержали 
начальника региональной 
Госавтоинспекции 
Александра Плотникова. 
Задержание произошло 
в его личном кабинете в 
здании управления ГИБДД,

П 
л о т н и к о в а  д о с т а в и л и  в 
Следственный комитет, где 
ему предъявили обвинения в 

мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 
превышении должностных полномо-
чий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и участии в 
преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 
УК РФ). В пресс-службе кировского 
СКР отметили, что обвинения связаны 
с мошенничеством при продаже 279 
автомобилей КамАЗ.

История уходит корнями в 2013 
год. Тогда зарегистрированные в 
Татарстане предприятия ООО «ТД 
Авто» и ООО «Ренбизнесавто», ко-
торые занимаются оптовой торговлей 
автомобилями, купили у производите-
ля, Камского автомобильного завода, 
279 «сборочных комплектов деталей 
транспортных средств на базе шасси 
КамАЗа.

— Фактически речь шла о полно-
ценных автомобилях КамАЗ класса 
«Евро-2», — говорит наш собе-
седник в следственных органах. — 
Эксплуатация транспортных средств 
этого класса на территории РФ 
запрещена, продавать их с целью 
эксплуатации можно только за ру-
беж. Представители «ТД Авто» и 
«Ренбизнесавто» официально по-
купали их в качестве запчастей для 
ремонта старых автомобилей, но в 
итоге решили переделать в автомоби-
ли класса «Евро-4», которые можно 
эксплуатировать на территории РФ 
и которые стоят значительно дороже, 
чем автомобили класса «Евро-2». 
Причем переделать не по-настояще-
му, а только на бумаге.

Покупая КамАЗы под видом «ком-
плектов деталей», представители 
«ТД Авто» и «Ренбизнесавто» из-
бежали присвоения им ПТС и VIN-
кодов. Отсутствие документов не было 
проблемой, поскольку оформить их 

могла сама «Ренбизнесавто», обла-
давшая соответствующей лицензией 
Минпромторга. Так запчасти класса 
«Евро-2» стали автомобилями класса 
«Евро-4». Но это еще как-то надо было 
провести через ГИБДД.

Оформлять автомобили компании 
из Татарстана почему-то поехали в 
Кировскую область. Здесь, по версии 
следствия, им и подсобил начальник 
местной автоинспекции Плотников. 
Какое вознаграждение он получил за 
превращение неэкологичных запча-
стей в экологичные автомобили, след-
ствие не разглашает. Сумма ущерба 
оценивается в 837 млн рублей.

В настоящий момент УМВД по 
Кировской области проводит служеб-
ную проверку, в ходе которой могут 
быть выявлены другие сотрудники, при-
частные к мошенничеству с КамАЗами.

Александр Плотников возглавил 
УГИБДД по Кировской области в 2012 
году. На время его руководства авто-
инспекцией пришлись довольно тяже-
лые для Кирова события. Например, 
ставшее в городе притчей во языцех 
«ДТП у кинотеатра «Октябрь», в кото-
ром погибли три человека, а постра-
дали семь. Виновником ДТП оказался 
сын местного бизнесмена Меружана 
Игнатяна Эдуард. Следователи прило-
жили максимум усилий, чтобы выставить 
основным виновником другого челове-
ка, но под давлением общественности 
и губернатора Никиты Белых все-таки 
отдали Игнатяна-младшего под суд.

В 2016 году Киров потрясло само-
убийство сотрудника ГИБДД Михаила 
Татаринова: он застрелился во дво-
ре управления Госавтоинспекции. 
Причина суицида — большой долг. 
Плотников тогда отказался говорить о 
своей, как руководителя, ответствен-
ности за гибель сотрудника.

Однако нужно отметить, что по сум-
ме, фигурирующей в уголовном деле, 
Плотников выглядит заметно солиднее 
своего предшественника на должности 
главы кировского ГИБДД Александра 
Усцова, который в 2012 году также 
покинул должность не по своей воле, 
будучи пойманным на взятке в 10 000 
руб лей. Всего-то.

Иван ЖИЛИН, «Новая»

Человек-

грузовик
Начальник ГИБДД Кирова задержан 

за мошенничество, превышение 

должностных полномочий и участие в ОПГ

Задержание Александра ПлотниковаЗадержание Александра Плотникова
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настоящее прошлое

Мы с Анатолием Жигулиным жили 
в одном доме. Помню его замкнутым 
и погруженным в себя. Узкому кругу 
людей были известны детали его 
биографии. Читающая публика знала 
хорошего поэта, скорбные и трагические 
мотивы в творчестве которого словно 
оторваны от причины, их породившей. 
Но все стало ясно, когда публиковали 
его автобиографическую книгу 
«Черные камни».

Зачем они это затеяли
Управлению министерства госбезопас-

ности по Воронежской области «повез-
ло» — доносчик сообщил о существовании 
в городе настоящей подпольной организа-
ции, выступающей против Сталина. В 1947 
году трое старшеклассников основали 
нелегальную коммунистическую партию 
молодежи. В нее вошло полсотни юно-
шей. Подпольщики жили и мыслили в 
привычных понятиях: завели партийные 
билеты, написали гимн, избрали руково-
дящее бюро.

Ради чего они создали партию? Ради 
распространения подлинного марксист-
ско-ленинского учения! И в противовес, 
как они говорили, «обожествлению» 
Сталина (понятие «культ личности» войдет 
в обиход позже). Подпольщики не раскле-
ивали листовки, не готовились к террори-
стическим актам, но сомневались в без-
упречности сталинского режима. В глазах 
чекистов — невероятное преступление.

Дело, заведенное областным управле-
нием госбезопасности, составило 11 то-
мов. Даже банда убийц так не пугала 
власть. В Воронеж срочно перебрасывали 
оперативников из других городов. Только 
арестами школьников занимались полто-
ры сотни чекистов.

Названные «врагами народа» боевые 
офицеры, доказавшие свою смелость 
и мужество в Гражданскую войну или в 
Испании, в боях с японцами на Халхин-
Голе или в Великую Отечественную, 
безропотно сдавались палачам, властно 
стучавшим под утро в безмолвные кварти-
ры. Мысль о сопротивлении и в голову не 
приходила. А руководитель организации 
воронежских школьников Борис Батуев не 

превратился в покорную овцу. Наоборот, 
обезоружил оперативников, выставив их на 
посмешище и поломав им, видимо, карьеру. 
Тоталитарная система боится таких людей.

Брошенные в тюрьму юноши оказа-
лись носителями подлинной нравствен-
ности, того морального начала, которое 
необходимо народу. Поэтому четверо 
дюжих надзирателей месили юношей ко-
ваными сапогами.

Главный и, боюсь, не имеющий од-
нозначного ответа вопрос: зачем они 
все это затеяли? Изменить они ничего 
не могли. А себе и своим родным жизнь 
искалечили. Кто-то погиб. Кто-то сошел 
с ума, не выдержав пыток. Остальных, в 
том числе Анатолия Жигулина, спасла 
смерть Сталина. Но разве могли остать-
ся равнодушными к злу и лжи юноши, 
которые в других условиях создали бы 
свою «Молодую гвардию» и погибли бы за 
Родину? Ведь если не найдется никого, кто 
возразит тоталитарной системе словом или 
делом, освобождение от нее невозможно.

Молодых людей объявили врагами 
народа. Потом безгласно реабилитиро-
вали. Но перед ними и их близкими не 
извинились, не воздали должное их му-
жеству и высоким идеалам. А ведь им бы 
и быть национальными героями, образцом 
истинного служения народу и свободе.

Кого взять за образец
Три школьных учителя собрались хму-

рым осенним днем, чтобы составить новую 
хрестоматию для школьников. Работа шла 
споро, но большие затруднения вызвал 
раздел «Примеры из жизни — жизнь как 
пример». Искали образец, чья судьба вдох-
новила бы молодое поколение, помогла бы 
отыскать верные нравственные ориентиры.

Почему же не ладится работа? Мало 
ли в истории героев! Бесстрашный воин, 
стойкий боец, герой-одиночка… Но эти 
кочующие из книги в книгу образы не ка-
жутся школьным учителям достойными 
подражания.

Капитан, который, следуя прискорб-
ной традиции, идет ко дну вместе со сво-
им судном, даже не пытаясь предпринять 
что-либо для своего спасения… Комендант 
окруженной крепости, который приказы-
вает гарнизону сражаться до последнего 
патрона, чтобы гражданское население 
покинуло город, но ведь никому не дано 
права во имя одной жизни приносить в 
жертву другую… Сапер-камикадзе, кото-
рый взрывает себя, чтобы пробить брешь 
во вражеских укреплениях…

— Подобных субъектов мы не вправе 
предлагать, — констатировал один из учи-
телей. — Мы обязаны запереть их в шкаф, 

где хранятся яды. Истинные примеры — 
это такие, которые могут чему-то научить.

Какие же примеры кажутся им достой-
ными подражания? 

Молодой врач, которому преуспе-
вающий отец предлагает унаследовать 
тепленькое местечко: заняв его, однако 
придется хитрить и изворачиваться. И мо-
лодой человек отказывается… Солдат, ко-
торый находит бежавшего из концлагеря 
узника, но не сообщает о нем начальству, 
боится, но приносит ему еду…

Что же героического в поступках этих 
людей? Ничего. Простая порядочность, 
которая вроде бы и не требует сверхъ-
естественной силы или исключительного 
мужества.

А вот и пример, восхитивший педа-
гогов.

Немолодая женщина, известный 
биолог, узнает, что друг ее юности и не-
сколько коллег арестованы в Греции, где 
власть захватила военная хунта «черных 
полковников». Она на свой лад выразила 
им сочувствие: поселилась в комнатке тех 
же размеров, что и камеры заключенных. 
Узнала, какую пайку получают заключен-
ные, сколько шагов взад-вперед можно 
сделать по камере, как часто им разреша-
ется получать письма, и создала себе точно 
такие же условия.

Таков сюжет романа «Живой пример» 
известного немецкого писателя-антифа-
шиста Зигфрида Ленца. Книгу когда-то 
перевели и на русский, но она прошла 
незамеченной — непривычен, даже сом-
нителен для нас этот подход к проблеме 
выбора героя и идеала.

В нашем общественном сознании бы-
туют иные представления. Привычные 
нам герои — те, кто отдал жизнь выявле-
нию врагов и их уничтожению без суда и 
следствия. Исполнитель приказа пред-
почтительнее человека, имеющего свое 
мнение, то есть инакомыслящего.

Легко ли быть 
диссидентом

Советские диссиденты не собирались 
свергать советскую власть! Они требовали 
исполнения законов и соблюдения прав 
человека. Среди диссидентов было много 
ученых, они понимали, что для успешного 
развития страны нужны свободомыслие, 
столкновение различных точек зрения, то 
есть демократия.

Диссидентски настроенные интелли-
генты отдавали себе отчет в безнадежности 
своих усилий, когда сделать ничего нельзя, 
но и молчать невозможно! Для многих все 
кончилось трагически. Илья Габай покон-

чил с собой, ожидая нового срока. Юрий 
Галансков скончался в тюремной больни-
це. Анатолий Марченко объявил в лагере 
голодовку и умер.

Сколько в стране было диссидентов, 
с которыми сражался огромный аппарат 
госбезопасности? В 70-е годы — 851 поли-
тический заключенный, из них 261 человек 
сидел за антисоветскую пропаганду. И еще 
68 тысяч «профилактированных» — тех, 
кого вызывали в органы КГБ и предупре-
ждали, что в следующий раз им предъявят 
обвинение, а за ним последует суд и лагерь.

Академик Андрей Сахаров воору-
жил нашу страну самым разрушитель-
ным в человеческой истории оружием. 
Советский Союз превратился в супер-
державу, а в мире установилось равно-
весие страха, которое спасло нас от тре-
тьей мировой войны. Сахаров получил 
Сталинскую и Ленинскую премии, три 
звезды Героя Социалистического Труда. 
Дважды герою полагался памятник на 
родине, трижды герою еще и в Москве. 
Но его не интересовали почести и слава. 

Советские «диссиденты»: 

их сажали, высылали, 

«профилактировали», «стирали» 

из истории… Что же они такого для 

страны сделали где хранятся 
Леонид 
МЛЕЧИН
специально 
для «Новой»

«Запереть их в шкаф,
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Он понял, что не может стоять в стороне, 
когда власть так цинично и равнодушно 
относится к собственному народу, а те, 
кто осмеливается протестовать, оказы-
ваются в тюрьме или в психиатрической 
клинике.

Столь же знаменитым борцом против 
советской власти стал писатель Александр 
Солженицын, автор «Архипелага ГУЛАГ», 
который нынче изучается в школе. Сахаров 
получил Нобелевскую премию мира, 
Солженицын — Нобелевскую премию по 
литературе.

Говорили, что Солженицын и Сахаров 
многое могут себе позволить благодаря 
своей мировой славе. Но одного отпра-
вили в ссылку, другого арестовали и вы-
слали из страны. Сахаров, возвращенный 
Горбачевым из ссылки, стал депутатом 
первого свободно избранного парламен-
та. Солженицын вернулся из США много 
позже — в мае 1994 года, когда в постпе-
рестроечной России интерес к духовным 
исканиям сменился борьбой за обустрой-
ство в новой жизни.

Три корзины
Волнующее чтение — Хельсинкский 

заключительный акт Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, 
опубликованный летом 1975 года! 
Подпись Брежнева скрепила ошеломи-
тельные по тому времени обещания от-
носительно «третьей корзины», которая 
гарантировала гражданам СССР права и 
свободы. Но наши дипломаты наловчи-
лись выстраивать три корзины (первая — 
незыблемость границ, вторая — правила 
экономического сотрудничества) в такую 
геометрическую фигуру, что до третьей 
никак не дотянуться.

И только увлеченность советских 
вождей мировыми делами, своего рода 
культ внешней политики приносили 
пользу: после крупной международной 
встречи или важных переговоров «на-
верх» шла шифровка: для успеха необ-
ходимо кого-то освободить из лагеря или 
дать разрешение на выезд.

Конечно, таким образом решались 
чьи-то судьбы. Но эти папские милости 
в особом и закрытом порядке сделали 
людей предметом торга, разменной мо-
нетой на переговорах. Если людей, по-
павших в очередной список, переданный 
Западом Востоку, не выпускали по зако-
ну, то почему его так легко нарушали по 
команде сверху? Судьба «диссидентов» 
и «отказников» зависела от политиче-
ской конъюнктуры. Удачная торговая 
сделка тоже помогала кому-то уехать или 
освободиться. Такой подход развратил 
не только исполнителей этих сделок, 
но и соответственно настроил общест-
венное мнение. Любая правозащитная 
мера воспринималась как временная и 

вынужденная. Продавать машины или 
оборудование не научились, торгуем 
помаленьку «диссидентами».

Само понятие «права человека» 
столько лет ставилось в кавычки, что 
приобрело отчетливо негативный ха-
рактер и продолжает восприниматься 
как нечто сомнительное, чуждое и, 
разумеется, навязанное извне. Сфера 
прав человека — экспортная отрасль, 
а не работа на внутренний рынок. 
Рассуждения главы государства или 
министра иностранных дел на тему о 
правах человека воспринимаются как 
вынужденное условие выгодных сделок 
и переговоров.

И только в перестройку — на краткий 
момент — понадобились представители 
неофициальных правозащитных орга-
низаций, позиция которых прежде ин-
тересовала только сотрудников госбез-
опасности. Выяснилось, что выдающи-
еся достижения правозащитной мысли 
сформировали целую инфраструктуру 
гуманитарной сферы нашей жизни.

Дрессировке 
не поддаются

Биофизик Сергей Ковалев, который 
после защиты диссертации трудился в 
МГУ, получил за свою правозащитную 
деятельность 7 лет лагерей и 3 года ссыл-
ки. В перестройку его избрали народным 
депутатом России, потом еще трижды — 
депутатом Государственной думы.

Приручить Ковалева не удалось, по-
тому что это невозможно в принципе. На 
высокой должности он остался таким, ка-
ким был всегда — и в годы диссидентской 
деятельности, и в годы, когда его лишили 
свободы. Ковалев кремлевские правила 
игры не усвоил и доверия не оправдал. 
Начальники, курившие ему фимиам, не 
понимали, что он из другого теста. Он 
человек, равнодушный к материальным 
благам, должностям, власти, почету.

Его возненавидели и мастера культуры, 
обуреваемые склонностью к позерству, 
военной форме и оружию. В России легче 
встретить святого, чем безупречно поря-
дочного человека, шутил когда-то фило-
соф Константин Леонтьев. Столкновение 
с безупречно порядочным человеком 
обескураживает и даже злит. Поведение 
Ковалева по-иному ставило вопрос о том, 
что значит постоять за честь Родины: по-
слать на смерть молодых парней в далекие 
края и восторженно рассказывать, как 
они умирают, с улыбкой на устах? Или 
задаться вопросом: а почему они должны 
там умирать? 

Ковалев раздражал не только своих 
политических и идеологических против-
ников, но и немалую часть интеллигенции: 
все-таки не надо занимать такую радикаль-

ную позицию, это неразумно, политик не 
должен так подставляться.

Конечно, политики так не поступают. 
Они осмотрительны, они озабочены отно-
шениями с сильными мира сего. Но это ни-
когда не интересовало Сергея Ковалева — 
даже в те времена, когда волей Бориса 
Ельцина его сделали Уполномоченным по 
правам человека, возили в казенной чер-
ной «Волге» и поставили ему на стол сразу 
несколько высокоценимых среди чиновни-
ков телефонных аппаратов цвета слоновой 
кости с гербом на наборном диске: АТС-1, 
АТС-2, междугородной ВЧ-связи…

Ковалев не хотел и не мог заниматься 
политикой. Он отстаивал свое мнение с 
потрясающим безразличием к последст-
виям такой принципиальности. И вновь 
услышал о себе бог знает что — из уст, 
казалось бы, вполне приличных людей. 
Обстоятельства заставляют порой про-
являть известное лицемерие, и эти люди 
могут лишь надеяться на то, что причины, 
толкнувшие их к вранью, окажутся впо-
следствии достаточно весомыми.

Горе обществу, которое отвергает и 
не ценит такого человека.

Последний поклон
Командированный в Париж в пере-

строечные времена, я пошел в книжный 
магазин, где полки были полны книг, о 
которых я и не слышал! А сколько еще то-
мов оказалось на складе магазина, принад-
лежавшего издательской фирме «Имка-
пресс», которая была основана в Праге 
в 1921 году, через два года перебралась в 
Берлин, а затем обосновалась в Париже. 
Вся изданная в эмиграции литература!

Среди прочего купил номера журна-
ла «Страна и мир», который издавал в 
Мюнхене Кронид Любарский. Выпускник 
мехмата МГУ, астрофизик, защитив-
ший диссертацию в Институте ядерной 
физики, он занимался подготовкой кос-
мических аппаратов к полетам на Марс. 
Но обостренное чувство порядочности 
и темперамент сделали его правозащит-
ником. Как следствие — пять лет лагерей 
за «антисоветскую агитацию». Лагерь его 
не испугал. Угрожая уже вдвое большим 
сроком, его заставили уехать из страны.

Тогда же я прочитал статьи Валерия 
Чалидзе, еще одного физика, изгнанного 
из страны. Чалидзе вместе с Сахаровым 
создал в 1970 году Комитет по защите 
прав человека. Советская власть сочла это 
преступлением. Он уехал читать лекции в 
США, и его лишили гражданства.

«Демократия — это не власть большин-
ства, это власть народа, — считал Валерий 
Чалидзе. — Меньшинство должно иметь 
защищенные обществом права влиять 
на ход событий, агитировать, добиваться 
пересмотра решений. Ибо меньшинство, 
вплоть до одного человека, — это часть 
народа, а у народа — власть, значит, даже 
у одного человека часть этой власти».

Сегодня мы так же далеки от этого, как 
и в тот год, когда вышла его статья. Власть 
озабочена контролем над духовным состо-
янием общества и множит набор инстру-
ментов для влияния на умонастроения. Яд, 
который подмешивают к политической и 
духовной пище, разрушает нравственные 
устои общества. И возбуждает паскудную 
ненависть к тем, кто считает своим долгом 
сомневаться и задавать вопросы.

Как приятно присоединиться к толпе 
и к господствующей точке зрения! И как 
неуютно чувствовать себя одиночкой, вы-
сказывая нечто, противоречащее общему 
мнению. Так что желающих немного. 
И мыслящая часть общества невелика. За 
последние сто лет ее столько раз соскре-
бали… Не от того ли мы продолжаем без-
надежно отставать, тайно завидовать, от-
кровенно злиться и всерьез видеть во всем 
происки злобных врагов, кольцо которых 
все теснее сжимается вокруг России? 

Кронид Любарский ушел из жизни 
очень рано. Арсений Рогинский, который 
в свое время отказался уезжать из СССР 
и получил четыре года, умер в прошлом 
году. Валерий Чалидзе — в нынешнем ян-
варе… Совсем немного осталось тех, кого 
именовали «диссидентами», кто, демон-
стрируя гражданское мужество и любовь к 
Родине, олицетворял бесценное для обще-
ства инакомыслие. И боюсь, их преследует 
ощущение несбывшихся надежд. Из всех 
печальных слов, которые только можно 
произнести, самые печальные таковы: 
«Все могло быть иначе».

яды»

Совсем немного осталось тех, кого 
именовали «диссидентами», кто, 
демонстрируя  любовь 
к Родине, олицетворял бесценное 
для общества инакомыслие «
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 место событий

Пространство «Квартира» создано 
в Петербурге при помощи фонда 
поддержки арт-инноваций «Альма 
матер» в партнерстве с центром 
«Антон тут рядом». Проект реализуют 
режиссер Борис Павлович, продюсер 
Ника Пархомовская и команда 
актеров, в том числе с особенностями 
интеллектуального развития, 
художников и музыкантов.

К
вартира спрятана во дворе на Мой-
ке, 40. Надо подняться по черной 
лестнице на маленькую площадку 
со старой дверью и медным звон-

ком, позвонить — и вас встретят. Про-
странство бывшей барской квартиры, 
нынче перегороженной, но тоже не ма-
ленькой ленинградской-петербургской 
коммуналки, стало театральным про-
странством проекта «Квартира».

Почему «Квартира»?
Здесь собраны старые и старинные 
вещи, здесь уютно и волшебно. Здесь 
свободно и легко. Мы не знаем, кто здесь 
жил когда-то, хотя, как утверждает ху-
дожник Катерина Андреева, под полом 
было найдено много аптечных пузырь-
ков. Но что это прояснит? Дух петер-
бургских квартир прихотлив и таин-
ственен, а история зачастую трагична. 
Но в «Квартире» не говорят о страшном.

Здесь вспоминают обэриутов, хотя 
ни Хармс, ни Введенский, ни Олейни-
ков и никто другой из ОБЭРИУ по этому 
адресу не жили. А может, сюда кто-то за-
ходил, кто их знал, — по теории «шести 
рукопожатий» все возможно. Но не суть 

— жили, бывали или не жили и не быва-
ли. Смысл в том, что, как говорит режис-
сер Борис Павлович, «Хармс разрешил 
человеку быть странным». «Социальный 
театр», «горизонтальность» — «Кварти-
ра» и про это, но гораздо глубже и тонь-
ше, сложнее и проще одновременно. 
Пока в репертуаре «Квартиры» два спек-
такля «Недетские разговоры» для детей 
с родителями, причем детей как с рас-
стройством аутистического спектра 
(РАС), так и без него, и «Разговоры» — 
для зрителей старше 16 лет, спектакль, 
в котором принимают участие и профес-
сиональные актеры, и артисты с РАС.

Борис Павлович не любит слова «ин-
клюзия». Когда в БДТ был впервые по-
казан спектакль «Язык птиц», который 
сочиняли вместе Борис Павлович, Алек-
сей Плюснин, актеры и студенты центра 
«Антон тут рядом», то некоторые зрите-
ли говорили режиссеру, что «Язык птиц» 
— не искусство, а другие удивлялись, 
восхищались и спрашивали: «Как вы 
их научили?» Именно это для Павловича 
неприемлемо: «Мы, нормальные, научи-
ли не таких, как мы, чтобы остальные 
нормальные пришли и на это посмо-
трели. Но ведь «Язык птиц» создавался 
не так и не для этого. И если самое важ-
ное осталось для части зрителей не по-
нятым — то, значит, надо придумать 
что-то такое, чтобы стало понятно. Так 
задумана была «Квартира».

Законы разговора
«Недетские разговоры» начинаются од-
новременно в трех уголках квартиры, 
зрители переходят с места на место — 

так что все всё увидят. В прихожей мож-
но сидеть на странной железной лест-
нице или на сундуках под вешалками 
и наблюдать, как препираются Пакин 
и Ракукин, махать им руками и вообще 
выражать эмоции. А в кухне с помощью 
обычной домашней ручной мельницы 
(помните, в такой бабушка кофе моло-
ла) путешествовать вместе с актерами 
по временам года, слушая стихи обэри-
утов, расцвечивая сумерки цветными 
фонариками.

А в третьем закоулке «Недетских раз-
говоров» вообще никаких разговоров 
нет. Комната, полная разных предметов, 
встречает молчанием и доброжелатель-
ными актерами. Они с улыбкой предлага-
ют заглянуть в калейдоскоп, посмотреть 
на пленку диафильма, просто перели-
стать какие-то старые альбомы, книги, 
сложить мозаику. Магия старых вещей 
начинает работать. Некоторые малень-
кие зрители даже уходить не хотят. Точно 
так же, как не хотят дети уходить из го-
стей, где оказалось так хорошо и инте-
ресно, так тепло и спокойно, что еще бы 
часок-другой посидел поиграл, порас-
сматривал альбом с марками или, может, 
вздремнул на мягком диване.

В основе «Разговоров» — диалоги 
обэриутов Даниила Хармса, Алексан-
дра Введенского, Николая Олейнико-
ва, записанные Леонидом Липавским. 
В «Разговорах» заняты профессиональ-
ные актеры и музыканты (в углу одной 
из комнат притулился у изразцовой печ-
ки, к примеру, Алексей Плюснин, вы-
стукивая что-то ритмичное на старой 
пишущей машинке) и студенты центра 
«Антон тут рядом».

«В разговорах переходят от одной 
темы к другой по какому-то закону; по-
том вдруг покидают линию, по которой 
шли, начинают другую. Я бы хотел уз-
нать законы разговора» — так рассуждал 
в «Разговорах», записанных Липавским, 
Яков Друскин. Законы разговора мож-
но постараться постичь на Мойке, 40. 
Но не строгие математически выверен-
ные, хоть Друскин и говорил про «мате-
матику разговоров», а те прихотливые, 
открывать которые предлагает Борис 
Павлович: «Мир не имеет логической 
последовательности, но имеет игровую 
природу, соответственно, изучать мир 
лучше не аналитическим путем, а через 
игру».

Общий ритм на старых 
дверях
Поначалу кажется, что в «Разговорах» ни-
чего не происходит. Можно перемещать-
ся по квартире, посидеть вместе с други-
ми за кухонным столом, перебирая крупу. 
Даже на полу прилечь в одной из комнат 
на коврике можно, подушку подложив 
под голову. Но потом внутренний ритм 
начинает проясняться. «Мы можем пред-
ложить игровую ситуацию и опираемся 
на очень простую мысль, что игра вшита 
в природу человека и нет человека, ко-
торый не понимает интуитивно правил 
игры, — говорит Борис Павлович. — Мы 
начинаем чужими людьми, а заканчиваем 
немножко не чужими». Да, вот как-то так 
складывается в «Разговорах», что, пере-
ходя из комнаты в комнату, беседуя, вы-
стукивая общий ритм на старых дверях, 
слушая музыку у печки, потом хочется 
еще посидеть, посмотреть на огонь, песен 
попеть вместе.

«Это то, чего я хочу от театра и от жиз-
ни: свободы маневра», — говорит продю-
сер проекта Ника Пархомовская. «Здесь 
драматургия открытая. Она не столько 
придумывается, сколько складывается, 
— вторит Павлович. — И мы всей нашей 
командой отталкиваемся от обэриутско-
го мышления — интуитивного. Человек 
приходит как зритель, но он уже внутри 
игры — с самого начала».

Когда «Разговоры» завершились, все 
собрались на кухне, а мы с художником 
Катей Андреевой сели в большой синей 
гостиной — той, где стулья на стенах, 
огромный буфет с волшебными вещами, 
мерцающими за стеклами. Катя рас-
сказывает про вещи: «Мы их собирали, 
нам дарили. Какие-то вещи находили 
на помойках, как все художники в этом 
городе. И у нас огромное желание это 
все сохранить, ведь мы всегда вспоми-
наем то время, когда были максимально 
счастливы».

Кроме спектаклей, в пространстве 
«Квартира» будут концерты, встречи, 
лекции и всякие разные разговоры.

Галина АРТЕМЕНКО

Внутри игрыВнутри игры

ВСПОМИНАЯ

50 лет назад 30 января в Ленинграде прошел вечер 
творческой молодежи, о котором уже давно складывают 
легенды. Выступали Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, 
Владимир Марамзин, Валерий Попов, Владимир Уфлянд 
и другие. 

Спустя полвека 30 января  в Музее Анны Ахматовой 
соберутся участники того вечера – увы, далеко не все, 
– чтобы вспомнить, что происходило тогда в Ленинград-
ском Доме писателей, и поговорить о том, как сложились 
судьбы выступавших. 

Ведущим, как и 50 лет назад, будет писатель Яков Гор-
дин.

Начало в 18.30. Вход – 120 руб., льготный – 60 руб. 

Адрес: Литейный проспект, 53.
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В
 октябре прошлого года на улице 
Ворошилова полиция остановила 
грузовик, в котором обнаружила 
более ста единиц стрелкового ору-

жия и взрывчатые вещества кустарного 
производства. Правоохранители в ноябре 
возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 221.1 

УК (о незаконном приобретении, хра-
нении и перевозке взрывчатки). На днях 
обыски прошли у Павла Бараненко — мо-
нополиста на рынке военной реконструк-
ции и постоянного потребителя госзака-
зов. Кроме оружия, сыщики обнаружили 
у него дома… нильского крокодила.

За два года «Новая» провела два рас-
следования о деятельности Павла Бара-
ненко. С его именем связаны несколько 
компаний, ведущих военно-патриоти-
ческую деятельность, и государственные 
бюджетные учреждения (ГБУ), которые 
дают госзаказы на такого рода фестивали. 
Так, будучи руководителем ГБУ «Патри-
от», Павел Бараненко отдал компьютер-
ной компании заказ на военно-поле-
вой лагерь. Секрет успеха айтишников 
на бранном поле заключался в бизнес-
связях с отцом Павла. А ГБУ «Лигово» 
выдало компании Бараненко «Красная 
звезда» контрактов почти на 10 милли-

онов рублей. Выяснилось, что «Лигово» 
руководит хороший знакомый Павла.

В ночь на 18 января в частном доме 
Бараненко в Петергофе прошел один 
из обысков по уголовному делу. В этом же 
доме, согласно данным из соцсетей, рас-
полагается офис военно-патриотической 
организации «Красная звезда», учреди-
телем которой является реконструктор. 
По информации ЕГРЮЛ, офис нахо-
дится на Ленинском проспекте. В МВД 
сообщили, что в петергофском доме 
обнаружили «предметы, конструктивно 
схожие с боеприпасами». СМИ уточняют, 
что среди «предметов» — мина 40-х годов 
прошлого века (из-за нее в Петергоф даже 
вызывали саперов), самодельная взрыв-
чатка, холостые патроны и макеты ору-
жия с возможностью стрелять боевыми 
патронами. Оружие изъяли и отправили 
на исследование в экспертно-кримина-
листический центр ГУ МВД.

В подвале частного дома оперативни-
ки нашли нильского крокодила длиной 
около двух метров. Хотя в помещении, 
где находилась рептилия, хозяин уста-
новил инфракрасную лампу, а темпера-
тура воды регулировалась, прокуратура 
уже начала проверку. Там намерены дать 
правовую оценку действиям лиц, содер-
жавших животное.

Правоохранительные органы уже 
не раз проверяли деятельность Павла Ба-
раненко, но всякий раз без последствий 
для него. Так, сообщениями «Новой» 
о картельном сговоре компаний, связан-
ных с Бараненко, в 2016 году заинтере-
совалась антимонопольная служба. Не-
смотря на очевидные связи нескольких 
фирм, участвовавших в одних и тех же 
госзакупках (общие сотрудники, номера 
телефонов, IP-адреса), ФАС не удалось 
подтвердить подозрения.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Главный исторический афоризм этого события — слова 
матроса Анатолия Железнякова «караул устал». 
Но основной причиной этого печального конца стало 
то, что к январю 1918 года парламентская политика 
в России себя исчерпала.

П
осле Февральской революции Государственная 
Дума уже не собиралась. Новым парламентом 
должно было стать Учредительное собрание. Шли 
месяцы, власть деградировала, армия развалива-

лась, выборов не было.
Временное правительство нередко укоряют, что оно 

оттягивало открытие парламента и дождалось больше-
вицкой революции. Главной мишенью обвинений стал 
Александр Керенский, который де хотел подольше по-
властвовать. Вряд ли дело было в амбициях отдельных 
лиц. Временное правительство интуитивно чувствовало, 
что война — не самое подходящее время для избиратель-
ной кампании. Не потому, что немалая часть избирателей 
находилась в окопах. Большей опасностью была военно-
революционная атмосфера и на фронте, и в тылу, когда 
вооруженные толпы охотно внимали лозунгам, немысли-
мым в мирное время.

Но выбора не было. Союзники России на мир с Гер-
манией не соглашались, сепаратный мир Временное пра-
вительство заключить не могло, бесконечно переносить 
выборы в «учредилку» не получалось. Ее созыва, между 
прочим, требовали и большевики. Временное правитель-
ство назначило голосование на 12–14 ноября. Когда эти 
дни настали, в стране была уже другая власть.

Несмотря на войну, первые общенародные выборы 
в истории России не оказались фикцией. Например, 
в Петрограде проголосовало около 900 тысяч избирате-
лей, почти половина взрослого населения столицы.

Любопытно, что если Россия в целом выбрала эсеров, 
то в Питере и в Москве на первом месте были больше-
вики, на втором кадеты, а эсеры лишь на третьем. Самые 
городские города поняли, что настала пора выбирать 
между диктатурой и демократией напрямую, без мутных 
промежуточных вариантов.

Открытию Учредительного собрания предшествовали 
демонстрации в его поддержку — и в Петрограде, и в Мо-
скве. В обоих городах они были расстреляны, причем 
в Москве дошло до вооруженных схваток. Современные 

коммунисты пытаются оправдать расстрел демонстраций 
так же усердно, как монархисты — действия столичных 
властей в Кровавое воскресенье.

Интересно другое. На улицы в столицах вышли десят-
ки тысяч человек. Это доказывает, что у парламента была 
не просто общественная поддержка, но и сторонники, 
готовые что-то делать, даже с риском для жизни.

Хотя власть называла себя «пролетарской диктату-
рой», в демонстрантов стреляли не рабочие-красногвар-
дейцы, а солдаты. Возможно, среди них были те, кто от-
казался стрелять в феврале 1917-го. Парадокс разрешается 
просто: Октябрьская революция, да и Февральская были 
по сути военным мятежом. Солдаты понимали, что власть 
взяли именно они, и отдавать ее какой-то «учредилке» 
не хотели.

Про первое-последнее заседание Учредительного 
собрания, про «караул устал» сказано много, и не стоит 
повторяться. Но почему депутаты отказались от борьбы, 
когда на следующий день ткнулись в запертые двери 
Таврического дворца? Почему кадеты и эсеры не искали 
учебных, церковных, других помещений для новых за-
седаний? Почему депутатов не соблазнила историческая 
рифма с Учредительным собранием 1789 года во Фран-
ции, когда королевский караул однажды тоже не пустил 
депутатов в зал? Депутаты пошли в ближайший спортзал 
и поклялись не расходиться.

Можно возразить, что большевики запретили частные 
собрания депутатов еще в декабре. Но лидеры кадетов 
и эсеров имели опыт борьбы с самодержавием, а значит, 
и опыт неповиновения властям. За спиной многих из них 
были студенческие протесты, аресты, административные 
ссылки. Например, председатель собрания эсер Виктор 
Чернов полгода просидел в Петропавловской крепости. 
Эти люди умели сопротивляться, к тому же у них была 
и общественная, и в какой-то степени уличная поддер-
жка.

Проблема была в том, что в январе 1918 года устал 
не большевицкий караул. Устал гражданский русский 
политикум. Устал за год, полный недолгих надежд и бес-
прерывных разочарований. Устал от двоевластия и всев-
ластия вооруженной толпы. Устал от оскорблений — ока-
залось, что можно годами бороться за народное счастье, 
не иметь латифундий и контрольных пакетов, но внезап-
но оказаться «буржуем» или «министром-капиталистом». 

Устал от угроз пощекотать штыком, от толчков прикла-
дами, от импровизированных арестов.

Если каждая армия готовится к предыдущей войне, 
то каждая великая революция — к прежней великой рево-
люции. Русские политики рассчитывали, что в 1917 году 
будет как в Великую Французскую революцию: ораторы 
выступают, депутаты заседают, армия их слушается.

Проблема оказалась не в том, что Россия не Франция, 
а в том, что революция случилась в самое неподходящее 
для нее время — в войну.

Не будь войны, на которой погибли кадровые гвар-
дейские подразделения, революции бы не было. После-
военная трансформация самодержавия в иную форму 
правления, более приемлемую для общества, была неиз-
бежна. Но царя свергли во время войны, причем войны 
и массовой мобилизации. Поэтому главной фигурой 
революции стал человек с ружьем и оратор на военном 
митинге, а не оратор перед мирными гражданами с при-
зывом голосовать за ту или иную партию.

Позже некоторые депутаты разогнанной «учредилки» 
все же будут бороться. В Самаре возникнет КОМУЧ — 
Комитет членов Учредительного собрания. Но чтобы это 
стало возможным, понадобится мятеж чехословацкого 
корпуса и захват чехами Самары. Политики, изгнанные 
штыками из Петрограда, смогли вернуться к деятельнос-
ти лишь благодаря чужим штыкам. Слово окончательно 
взял товарищ Маузер, товарищ Максим и, конечно же, 
товарищ Мосин.

И напоследок о самих товарищах. Нынешние комму-
нисты уже сейчас рассказывают, что их предшественники 
мирно строили социализм, но вдруг почему-то началась 
Гражданская война.

Гражданская война началась в день свержения Вре-
менного правительства. Учредительное собрание было 
попыткой этой войны избежать. Но коммунисты сами 
разогнали парламент, созыва которого требовали весь 
1917 год. Как позже скажет американский фантаст Гарри 
Гаррисон, если политиков нельзя забаллотировать, в них 
приходится стрелять. Именно это произошло в России 
в 1918 году.

Михаил ЛОГИНОВ

И зеленый крокодил
Дома у главного 

военного реконструктора 

Петербурга и героя 

наших публикаций 

прошли обыски 

по уголовному делу 

о незаконном хранении 

взрывчатки

Политика 
устала
Сто лет назад собралось 

и немедленно разошлось 

Всероссийское учредительное 

собрание
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

П 
ривычно щелкая пультом 
по каналам, набрела на се-
риал «Инспектор Купер». 
В роли киллера — Захар 
Прилепин. Не важно, что 
роль не украсила ни ис-

полнителя, ни сериал. Важно мелькать 
во всех средах, а это Прилепину удается 
великолепно. Не успел писатель-воин 
завершить свою черную работу в одном 
проекте, как продолжил ее в другом.

В программе «Уроки русского» Захар 
решил расправиться с Высоцким на-
кануне его 80-летия. Самоходной ар-
тиллерийской установкой он крушит 
все вокруг, не забывая приговаривать: 
«Я Высоцкого люблю не меньше ва-
шего». Главный творческий итог юби-
ляра, считает З.П., в том, что он не 
дожил до наших дней. А если бы дожил 
(страшно представить!), то был бы вме-
сте с Дмитрием Быковым, Людмилой 
Улицкой, Булатом Окуджавой. Мысль 
эта невыносима для Прилепина. Больше 
него творческих и прочих интеллиген-
тов ненавидел разве что Николай II. Тот 
даже намеревался приказать Академии 
наук вычеркнуть само слово из русского 
словаря, но не успел.

Как и положено большому мастеру, 
З.П. любит Высоцкого странною любо-
вью. Нет в мире такого порока, который 
бы автор полотна не увидел в своем герое. 
«Всенародный Володя» плотно сидел на 
тяжелых наркотиках. Безостановочно 
изменял Марине Влади. Через два года 
после свадьбы у него родилась дочь от 
актрисы Иваненко. Разъезжал на ши-
карных машинах (голубой «Мерседес» 
был только у него и у Брежнева), которые 
регулярно по пьянке уничтожал. Жил 
предприимчиво: ведущий актер самого 
модного театра, снялся в 30 фильмах, вы-
пустил 7 миньонов, 11 дисков-гигантов, 
путешествовал по всему миру, включая 
Таити, дал полторы тысячи концертов, 
хитрил с бухгалтерией, налогов не платил. 
Особенно больно Прилепину осо знавать, 
что вторым после Гагарина кумиром рус-
ского народа стал человек, отца которого 
звали Семеном Вольфовичем, дедушку 
Вольфом Шлиомовичем, а у бабушки 
вообще фамилия Бронштейн — как у 
Троцкого. Выйдя на оперативный про-
стор уроков русского, автор заодно отка-

зал своему герою и в особом актерском, 
поэтическом, а тем более прозаическом 
даре. Полный список прегрешений при-
водить нет сил. Достаточно и неполного 
обвинительного акта от «всенародного 
Захара». Похвалил Высоцкого один раз: 
он, наркоман, не торговал своими бесами, 
как принято сегодня.

Отдельный вопрос: а какими персо-
нальными бесами торгует Прилепин? 
Ему сегодня предоставлена максималь-
ная полнота самовыражения и в первой, 
и во второй реальности. Года два назад 
он с Охлобыстиным и Пореченковым 
посчитал госканалы излишне либераль-
ными. Тогда эти лихие державники при-

ступили к созданию собственного рос-
сийского консервативного ТВ — РаКеТа. 
Качество продукции гарантировал пред-
полагаемый бюджет в полтора миллиарда 
долларов, сопоставимый с CNN. Ракета 
так и не взлетела. Скорей всего потому, 
что госканалы исправились — прилепин-
ским бесам предоставлена зеленая улица.

Когда-то его телеобраз подкупал 
искренностью; теперь огорчает пред-
сказуемостью баррикадного сознания. 
З.П. все время рвется то на передовую, 
то на авансцену, путая одно с другим. 
Логика войны, в которой он принимает 
активное участие, переносится на теле-
проекты. Исчезают нюансы, оттенки, 

остается только деление на своих и чу-
жих. В проекте «Чай с Захаром» на канале 
«Царьград» все свои — от Михалкова с 
Охлобыстиным до Шейнина с Петром 
Толстым, от Малофеева с Бородаем до 
Захарченко с Глазьевым. Бессмысленное 
утверждение о том, что Высоцкий 
признал бы Крым нашим, значит для 
Прилепина больше, чем весь В.В., вместе 
взятый. Уроки русского превратились в 
уроки донецкого.

Железобетонная идеология отменяет 
эстетику. Дальше Проханова с Куняевым 
художественные восторги автора не про-
стираются. Тут и зарыта собака. Одно 
дело самовыражаться через войну, и 
совсем другое — за счет всенародных ку-
миров. Тон клокочущей ненависти отме-
няет даже попытку анализа. Мысли раз-
бегаются тараканами, сюжет трещит по 
швам, нет ни яркой детали, ни проблеска 
ума. Для чего нужно было препарировать 
Высоцкого с брезгливостью патолого-
анатома? Нет ответа. Для чего вообще 
сегодня нужны авторские программы, 
предпочитающие диалогу агрессивный 
монолог? Святой источник ненависти и 
без того булькает бесперебойно.

Телевизор — пространство крайно-
стей. Завтра Владимиру Семеновичу ис-
полнится 80 лет. Елей с мармеладом по-
льется изо всех щелей. Венцом творенья 
прозвучит фильм «Спасибо, что живой» и 
концерт «Своя колея» в Государственном 
Кремлевском дворце. Клонировать юби-
ляра вдохновенно примутся отобранные 
сыны отечества типа Лепса и Безрукова. 
Сводный хор мобилизованных исполни-
телей во главе с неизбежным Харатьяном 
затянет: «Где мои 17 лет? — На Большом 
Каретном». И уже станет непонятно, 
что хуже — поминки от Прилепина или 
истеричность юбилейного ритуала от всех 
остальных.

Покажут и лучшее из возможного — 
полуподпольную запись единственного 
на ТВ концерта В.В. от 22 января ро-
кового 1980 года. Мука в глазах; лицо, 
скорбно закрытое ладонями; страх не 
быть понятым… Аборигены, поясняет 
Высоцкий, любили Кука, но все-таки 
его съели. Так бывает, добавил он. Еще 
как бывает.

Игры с ящиком
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