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тема недели

П 
оисковая операция на месте 
крушения самолета Ан-148 
«Саратовских авиалиний» 
заняла почти двое суток 
и была завершена только 
утром во вторник. На месте 

крушения нашли более 1400 фрагментов 
человеческих тел и около 500 фрагментов 
самолета Ан-148. Площадь поисковой 
операции рядом с деревней Степановское 
Раменского района составила более 30 гек-
таров.

Спасатели нашли оба самописца — па-
раметрический и речевой. Уже известно, 
что всю ночь с понедельника на вторник 
специалисты Межгосударственного ави-
ационного комитета (МАК) занимались 
восстановлением и расшифровкой данных 
о последнем полете с параметрического 
самописца, который был поврежден.

Для расследования причин крушения 
Украина намерена отправить пятерых 
специалистов: четырех от украинского го-
сударственного предприятия «Антонов» и 
одного от Национального бюро по рас-
следованию авиационных происшествий 
и инцидентов. Сразу после крушения са-
молета Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по статье «Нарушение 
правил безопасности движения и экс-
плуатации воздушного транспорта» 
(ч. 3 ст. 263 УК России). Следователи уста-
новили, что взрыв произошел при ударе 
лайнера о землю, а не на борту самолета. 
«Установлено, что в момент падения воз-
душное судно находилось в целостности, 
без возгорания. Взрыв возник после паде-
ния самолета», — сказала официальный 
представитель Следственного комитета 
РФ Светлана Петренко.

Также она добавила, что уже изъяты 
образцы топлива, файлы радиообмена ди-
спетчеров и командира воздушного судна, 
файлы системы слежения за воздушным 
судном на земле и в воздухе, электронные 
записи показателей радара полета судна. 
Назначены необходимые судебно-крими-
налистические экспертизы.

Пока следователи рассматривают не-
сколько причин катастрофы: погодные 
условия, человеческий фактор и техниче-
ские неисправности.

Несколько версий уже отвергнуты как 
не нашедшие подтверждения. Например, 
о том, что пилоты незадолго до падения 
сообщили диспетчерам о неисправно-
сти и запросили посадку в аэропорту 
Жуковский. Но и она не подтвердилась.

Пока официальные органы рассле-
дования не привели никаких аргументов 
против еще одной широко разошед-
шейся версии: самолет перед вылетом 
не был обработан против обледенения. 
Но летчик первого класса, капитан 
A-320 Андрей Литвинов в разговоре с 
«Новой» не рассматривает эту версию 
как серьезную. «Мне позвонили мои 
коллеги и друзья, которые заходили на 
посадку в Домодедово после того, как 
самолет упал. Они говорят, что перед 
самым крушением самолета никакого 
обледенения в этой зоне не было. Был 
снегопад, но снег был не мокрый, а су-
хой. Я думаю, что обледенение самолета 
можно исключить».

Источники издания «Сноб», знако-
мые с ходом расследования, предлагают 
еще одну возможную причину катастро-
фы: двигатель Ан-148 перед вылетом не 
был прогрет. «Предположительно, перед 
взлетом пилот не убедился, прогрелись 
ли турбины, а также хватает ли само-
лету антифриза», — говорит источник 
издания.

Несмотря на то что следователи не 
рассматривают теракт в качестве основ-
ной версии, авиаэксперты не отказы-
ваются от нее. «Никаких версий пока 
исключать нельзя, — сказал «Новой» вто-
рой пилот, работающий в «Саратовских 
авиалиниях». — Когда самолет над 
Синаем упал, тоже был большой разброс 
обломков, оказалось — теракт». Еще 
один пилот, работающий в «Аэрофлоте», 
в разговоре с «Новой» предположил, что 
обломки могли разлететься в том числе 
и из-за удара о землю, «а выводы делать 
еще слишком рано».

На борту самолета Ан-148 находилось 
65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все 
они погибли. Шесть самолетов Ан-148 
«Саратовских авиалиний» временно вы-
вели из эксплуатации.

Подготовила Екатерина ФОМИНА,
«Новая»

P.S. Когда верстался номер, специа-
листы МАК обнародовали первые выводы: 
по их мнению, катастрофа могла произой-
ти из-за неверных данных о скорости поле-
та на дисплее самолета. Во время полета 
обогрев трех приемников полного давления 
находился в выключенном состоянии.

С 
огласно расписанию, начиная с 6.30 утра вос-
кресенья он перевез пассажиров по маршрутам 
Пенза—Москва, Москва—Саратов и Саратов—

Москва. Обычно машина совершала по шесть рейсов 
в сутки, суммарно находясь в воздухе по 10 часов и 
преодолевая более 5,5 тысяч километров.

Как сообщает саратовское ИА «Свободные ново-
сти», командир воздушного судна имел 5 тысяч часов 
налета, в том числе на Ан-148 — 2,8 тысячи часов.

Ан-148 с бортовым номером RA-61704 был выпу-
щен Воронежским акционерным самолетостроительным 
обществом в июне 2010 года и принадлежал «Ильюшин 
Финанс Ко» (ИФК). Изначально судно находилось в 
лизинге у авиакомпании «Россия». В августе 2011 года 
украинское госпредприятие «Антонов» сообщало, что 
этот борт установил рекорд среди Ан-148: его налет 
составил за месяц 400 часов 45 минут. Как подчеркивал 
разработчик, это очень высокий показатель для реги-
ональных самолетов, среднемесячный налет которых 
составляет 250–280 часов. В 2010–2014 годах отра-
слевые порталы сообщали о нескольких происшествиях 
с участием RA-61704 — у него возникали проблемы 
с шасси. С весны 2015-го судно было отправлено на 
хранение в Пулково.

В феврале-марте 2017-го борт прошел длитель-
ную (более 40 дней) доработку на воронежском 

заводе-изготовителе. Работы касались конструкции 
фюзеляжа. Кроме того, самолет перекрасили в фир-
менный оранжевый цвет «Саратовских авиалиний», 
оформивших сублизинг. 24 марта машина прилетела 
в Саратов. Сюда же из Пулково перегнали его «близ-
неца» с бортовым номером RA-61701. По сведениям 
«Авиатранспортного обозрения», «эта машина стала 
донором для борта RA-61704». Как отмечал ресурс 
Aviado.ru, «неофициально в авиакомпании жалуются 
на скорость поставки запчастей и неудовлетворитель-
ную послепродажную поддержку Ан-148». Воздушное 
судно базировалось в аэропорту Пензы.

Ан-148 считаются надежными машинами, проблем 
с ними не было, говорит источник «Новой» в авиации. 
Сейчас большинство таких самолетов, по его словам, 
стоят на балансе Минобороны и МЧС, изначально они 
и производились для этих ведомств. Для перевозки пасса-
жиров используется всего несколько Ан-148, в том числе 
«Саратовскими авиалиниями» и «Ангарой».

Какое-то количество Ан-148 есть на балансе 
Специального летного отряда «Россия» (базируется 
во Внуково), который перевозит первых лиц государ-
ства.

Самолеты Ан-148 начали поступать в «Саравиа» в 
ноябре 2016-го. Первоначально говорилось о сублизинге 
четырех таких машин, затем их количество выросло до 

шести. В частности, Ан-148 используются в Красноярске, 
где «Саравиа» перевозит вахтовиков «Роснефти» и вы-
полняет регулярные пассажирские рейсы.

По сообщению компании, благодаря расширению 
парка в 2017 году было открыто более 60 новых мар-
шрутов на внутренних линиях, увеличена частота рей-
сов. За год предприятие перевезло более 796 тысяч че-
ловек, было выполнено 9900 рейсов. Пассажиропоток 
вырос на 58%. Кроме Ан-148 перевозчик эксплуатирует 
семь Як-42 и два бразильских Embraer-190.

В прошлом году СМИ сообщали о возможном прекра-
щении производства Ан-148 в Воронеже, которое может 
осложнить техобслуживание и ремонт таких машин.

Крупных аварий с участием самолетов «Саравиа» ра-
нее не случалось. В 2015 году скандальную известность по-
лучило происшествие на борту саратовского Embraer-190, 
летевшего в Анталью. Как выяснила Росавиация, в кабине 
пилотов находилась дочь тогдашнего генерального дирек-
тора компании. По решению контролирующей службы 
перевозчик на полгода лишился права летать за рубеж, 
пилот был оштрафован на 140 тысяч рублей.

Надежда АНДРЕЕВА, Юлия РЕПРИНЦЕВА, 
«Новая»

исключать 
«Никаких версий пока«Никаких версий 

Пилоты говорят о возможных причинах Пилоты говорят о возможных причинах 
крушения АН-148 — и не во всем крушения АН-148 — и не во всем 
соглашаются с позицией следствиясоглашаются с позицией следствия

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Рекордсмен по налету
Потерпевший крушение самолет «Саратовских 
авиалиний» выполнял четвертый рейс за сутки
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С пустя сутки после катастро-
фы Ан-148, выполнявшего рейс 
Москва—Орск, в саратовском 

аэропорту прошла траурная церемония.
Перед зданием аэровокзала уже лежат 

гвоздики и темные розы. Со вчерашнего 
вечера букеты несут к юбилейному кам-
ню, установленному несколько лет назад 
в честь очередной годовщины основания 
аэропорта. Большинство пришедших — 
женщины. Замерзшие телевизионщики 
бросаются к каждой следующей посети-
тельнице. Поговорить соглашается муж-
чина, принесший две белые поминальные 
свечи в прозрачных стаканах. «Я знал отца 
стюардессы Вики Коваль, жили на одной 
улице. Прочитал об аварии в соцсетях. 
У меня тоже дочь подрастает. Страшно», — 
голос собеседника дрожит.

Траурная церемония для сотрудников 
идет внутри аэровокзала, напротив окошек 
касс. У стены выстроились стюардессы. 
У девушек синие костюмы и одинаковые 
прически — волосы собраны на затылке, 
как у студенток балетного училища. На 
колонне — черный плакат со свечой. Стол 
рядом завален красными гвоздиками и 
желтыми хризантемами. За ним — шестеро 
сотрудников с фотографиями погибших в 
руках. Портреты готовили срочно, взяли 
снимки из личных дел, добавив черную 
ленту по углам.

Бортпроводнице Анастасии Славин-
ской исполнилось бы в этом году 30 лет. 
Она начала летать с 2011 года, получив 
высшее образование в сфере рекламы. 
Виктория Коваль пришла в авиакомпанию 
в 2016-м после строительного колледжа. 
Ей был 21 год. У погибших девушек оста-
лись матери. Командиру воздушного судна 
Валерию Губанову был 51 год. Он вырос 
в Тамбовской области, окончил высшее 
военное училище, летал на Ан-12, рабо-
тал в авиакомпании «Россия», с октября 
2016-го — в «Саратовских авиалиниях». 
Общий налет у Губанова — более 5 тысяч 
часов, на Ан-148 — больше 2 тысяч часов. 

Второй пилот Сергей Гамбарян родился 
в 1973 году в Минеральных Водах, жил в 
Москве. Он окончил челябинское летное 
училище и санкт-петербургский уни-
верситет гражданской авиации. Летал на 
Ан-148 в авиакомпании «Ангара», с июля 
2017-го — в «Саратовских авиалиниях». 
Общий налет на судах этого типа соста-
вил у него более 800 часов. В катастрофе 
погибли также авиационные техники Олег 
Сергеев и Андрей Ревякин — они летели, 
чтобы проводить техобслуживание Ан-148 
в транзитных аэропортах.

«Вечного им безоблачного неба», — 
говорит ветеран предприятия, бывший 
директор Юрий Давыдов. Тут же девичий 
голос объявляет: «Произвел посадку само-
лет, выполнявший рейс № 765 из Москвы. 
Рейс выполняет компания «Саратовские 
авиалинии». Диктор медленно повторяет 
то же самое на английском. Зал дослу-
шивает до последнего слова в полном 
молчании.

«Вот здесь ящик. Кто хочет, может 
оказать помощь, — объявляет представи-
тельница профсоюза. — Компания помо-
жет семьям погибших. Но ваше участие не 
будет лишним. У Насти была ипотека, род-
ственникам будет тяжело расплатиться».

Как сообщает пресс-служба «Саравиа», 
предприятие доставит родственников по-
гибших в Москву и разместит на время 
проведения генетической экспертизы, 
необходимой для опознания. Кроме того, 
семьям погибших компания обещает вы-
платить по миллиону рублей. Такую же 
сумму планирует перечислить родствен-
никам правительство региона. Областная 
выплата предусмотрена только для семей 
четырех членов экипажа — бортпроводниц 
и авиатехников, постоянно проживавших 
на территории региона.

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

И 
нформагентство УНН (Украин-
ские национальные новости) 
опубликовало комментарий 

с неназванным представителем пресс-
службы предприятия «Антонов». 
«Расследование проводит комиссия 
Межгосударственного авиационного 
комитета, мы ждем приглашения к уча-
стию в этом расследовании, —  сказали 
в пресс-службе. —  Сейчас мы не можем 
прокомментировать ситуацию более 
подробно». В пресс-службе подтверди-
ли: Ан-148 разработали в Украине, по-
строили же в России, на Воронежском 
авиазаводе «Воронежское акционер-
ное самолетостроительное общество» 
(ВАСО). «Была кооперационная схема, 
по которой часть агрегатов изготов-
лялась в Киеве, часть —  в Воронеже, 
и конечная сборка была в Воронеже».

В 2009 году АНТК «Антонов», то 
есть конструкторское бюро, объединили 
с киевским заводом «Авиант», распо-
ложенным по соседству, в единое госу-
дарственное предприятие. Но «Авиант» 
погряз в долгах и не имел возможности 
массово строить самолеты. Пока не на-
чался российско-украинский конфликт, 
КБ обеспечивало серийный выпуск своих 
разработок за счет кооперации с рос-
сийскими предприятиями, в частности 
с Воронежским ВАСО. С момента аннек-
сии Крыма и с началом боевых действий 
на Донбассе сотрудничество пошло на 
спад, но не прервалось окончательно.

25 июня 2017 года агентство RNS 
(Rambler News Service), ссылаясь 
на высокопоставленный источник 
в «Ростех», сообщило, что в России пре-
кращают производство регионального 
пассажирского самолета Ан-148 по 
украинской лицензии. «К сожалению, 
политика оказалась сильнее разума 
и ранее сформированного режима 
взаимоотношений. В Воронеже доделы-
вают последнюю пару машин, и дальше 
судьба Ан-148 в России развиваться 
не будет», —  сказал представитель 
корпорации. По словам информатора, 
50% комплектующих самолета —  рос-
сийские.

Однако на Ан-148, сообщает спе-
циализированный портал Avianews.
соm, установлены маршевые двигатели 
украинского производства Д-436–148 
разработки ГП «Ивченко-Прогресс» 
и производства Запорожского мото-
ростроительного завода «Мотор Сич», 

а также вспомогательная силовая уста-
новка тех же разработчиков.

По данным портала Avianews.com, 
разбившийся самолет был выпущен 
в Воронеже в июне 2010-го и пере-
дан ГТК «Россия». В «Саратовские 
авиалинии» борт поступил в феврале 
2017 года, а в январе 2018 года про-
шел так называемую «форму С-чек», 
на которой были тщательно проверены, 
в частности, агрегаты двигателя, плане-
ра, крыла. «Форма С-чек» проводилась 
в присутствии специалистов предприятия 
«Мотор Сич», которые ведут совместно 
с «Саратовскими авиалиниями» техни-
ческую эксплуатацию этого типа воз-
душного судна на предприятии. Летная 
готовность самолета была подтверждена.

На сайте предприятия «Мотор Сич» 
отсутствует любая информация по 
данному поводу, контактные телефо-
ны не отвечают. Вячеслав Богуслаев, 
гендиректор «Мотор Сич», человек, 
близкий к Януковичу, народный де-
путат и Герой Украины, входящий 
в топ-сто богатейших людей страны, 
не так давно попал в центр скандала. 
Выяснилось, что «Мотор Сич», игнори-
руя документы, принятые кабмином, 
в период с мая по август 2015 года 
получил от Управления делами пре-
зидента России подряды на ремонт 
авиатехники на 2,2 млн гривен. Эта 
информация фигурировала на офици-
альном портале госзакупок РФ. Там же 
была информация, что ЗАО «Двигатели 
«Владимир Климов —  Мотор Сич» 
в марте 2015 года получили подряд на 
ремонт авиадвигателей от Управления 
ФСБ РФ на сумму 4,6 млн гривен. 
«Владимир Климов —  Мотор Сич» 
наполовину принадлежит российской 
корпорации «МиГ», 20% —  «Мотор 
Сич», 30% —  Петру Кононенко, члену 
наблюдательного совета «Мотор Сич» 
и директору московского представи-
тельства предприятия.

Партнер «Мотор Сич» —  запо-
рожский машиностроительный завод 
ГП «Ивченко-Прогресс» —  входит 
в состав концерна «Укроборонпром». 
Предприятие называет себя «лидером 
авиадвигателестроения Украины».

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

нельзя»
«Никаких версий покапока СПУТНЫЙ СЛЕД

Самолет построили 
вместе — до войны
Специалисты украинского госпредприятия 
«Антонов» ждут, когда их пригласят присоединиться 
к расследованию авиакатастрофы под Москвой

Вечного безоблачного неба
Саратовцы принесли в аэропорт цветы в память 
о погибших членах экипажа Ан-148

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», 
бортовой номер RA-61704, в аэропорту бортовой номер RA-61704, в аэропорту 

Домодедово. Май 2017 годаДомодедово. Май 2017 года
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главная тема

Эта история началась со 
скандального увольнения 
из Госфильмофонда старшего 
куратора, уникального 
архивиста Петра Багрова.
Знали бы мы, вставая 
на защиту науки и ее 
будущего, какой муравейник 
разворошили.

«Н 
овая» уже писа-
ла о разнообразной 
и разветвленной 
родне руководите-
ля ГФФ Николая 
Бородачева. В ре-

зультате скандала и писем кинематографи-
ческой общественности от должности его 
отстранили, на пост назначили Вячеслава 
Тельнова. Но удивительное дело, время 
шло, а обширная родня Бородачева, за-
нявшая все ключевые позиции в государ-
ственном архиве, оставалась «на местах».

И самое непостижимое. Никакими 
усилиями, письмами, звонками не уда-
валось вернуть в архив ученого Багрова. 
На все наши вопросы-запросы в инстан-
циях отвечали весьма туманно, заводили 
глаза наверх, намекали на особое мнение 
спецслужб, мол, не все чисто в деле ва-
шего Багрова.

Видимо, были сигналы. Видимо, 
с места. Сотрудники ГФФ, с которыми 
мы обсуждали эту нерешаемую проблему, 
все как один предполагали, что «сигна-
лы», по всей очевидности, проистекали 
от руководителя службы безопасности 
Мялькина Владимира Михайловича.

И пока уважаемые органы изучали 
на просвет «дело Багрова», мы решили 
поинтересоваться: а кто же он такой, 
бдительный товарищ Мялькин?

И вот что выяснили.
В лице Мялькина Владимира Михай-

ловича научный червь Петя Багров дей-
ствительно нажил себе врага, потому 
что открыто выступал против все более 
расширяющихся полномочий главного 
стража ГФФ, против обороны от неви-
димых вторжений невидимых врагов на 
территорию архивного кино.

Вот этого озабоченного радетеля 
архивной собственности, Мялькина 
Владимира Михайловича, стоит рассмо-
треть подробней.

Благодаря его стараниям отдел охраны 
был преобразован в службу безопасности 
(в 2014 году). «Безопасность» начала 
набирать невиданную в иных военизи-
рованных предприятиях мощь.

При Мялькине построена дополни-
тельная проходная (теперь в ГФФ две 

проходные) почти в километре от здания 
Госфильмофонда. Была внедрена система 
электронных пропусков (СКУД). Внутри 
здания понаставили множество дверей на 
магнитных картах, которые должны были 
защитить от потенциальных покушений на 
старую пленку. Ко всем хранилищам и без 
того доступ закрыт. Но поставили «магнит-
ки» не только на проходных, но и внутри 
зданий между отделами, что лишено вся-
кого смысла. Система эта часто дает сбои, 
сотрудники не раз оказывались где-то 
между этажами перед стальными дверьми, 
через которые нельзя было выйти.

Кроме того, была создана круглосуточ-
ная диспетчерская служба, учреждена долж-
ность инженера видеонаблюдения и даже 
организована кинологическая служба.

Сотрудники ГФФ рассказывают, 
что служба Мялькина превратила архив 
в неприступную крепость. В коридорах 
и помещениях установлены камеры 
наблюдения, сотрудников запугивали 
тем, что на всех есть компромат, «запи-
си с камер» и даже прослушка. Впору 
в Госфильмофонде снимать кино про 
секретный объект, как в «Форме воды».

П остепенно Мялькин набирал 
силу: влияние его на директора 
архива (в ГФФ рассказывают, что 

они из одной деревни), как говорят здесь, 
трудно было преувеличить.

По мнению большинства сотрудни-
ков фонда —  человек он неуравнове-

шенный, подозрительный, взрывной. 
Именно по инициативе «местного 
госдепа» Мялькина научным сотруд-
никам запретили оставаться после 
17.30 на работе (поэтому и сорвалась 
подготовка к традиционному фести-
валю архивного кино «Белые Столбы», 
который готовили в нерабочее время). 
А правда, кто знает, чем на самом деле 
эти «научники» вечером в архиве за-
нимаются?

В конце правления Бородачева об-
становка в ГФФ становилась все более 
напряженной. Даже сотрудники адми-

нистрации опасались открыто разгова-
ривать в своих кабинетах, боясь про-
слушки. Входить в кабинет к директору 
Бородачеву можно было, лишь оставив 
мобильные телефоны в приемной.

О  к р и м и н а л ь н о м  п р о ш л о м 
Мялькина можно снимать сериалы. 
(Подробности — в тексте Ольги Мусафи-
ровой на соседней полосе.) С Украины 
находящийся в розыске по уголовно-
му делу будущий шеф службы охраны, 
как гласят легенды ГФФ, был вывезен 
в багажнике машины. И сразу обогрет 
в Белых Столбах.

Ч ерез год после поступления на 
работу, быстро поднимаясь по 
охранной служебной лестнице, 

получил от Госфильмофонда и особый 
бонус: четырехкомнатную квартиру 
(площадь 160 м2) на одного человека.

В ГФФ нам рассказали, что в дого-
воре на охрану фонда был предусмо-
трен и пост охраны на въезде в личное 
домовладение Бородачева Н.М.

Госфильмофонд и поселок Белые 
Столбы —  пространство невеликое, 
здесь все друг друга знают.

К примеру, обсуждалась вовле-
ченность ближнего круга Бородачева 
в общий бизнес, непосредственно свя-
занный с ГФФ.

Н а п р и м е р :  О О О  « М о н а р х » 
и «Финчер» (названия периодиче-
ски менялись) —  структуры, стоящие 
между ГФФ и заказчиком (допустим, 
какой-нибудь студией, которой нужны 
архивные материалы) и неоправданно 
накручивающие стоимость услуг.

Есть в ГФФ ООО ЧОП «Эридан» 
(трогательное совпадение: именно 
«Эридан» называлось ЧОП Мялькина 
на Украине…). Так вот, учредитель 
и «Монарха», и ЧОП «Эридан» —  
Луньков Филипп Юрьевич, 1989 года 
рождения, —  молодой многостаноч-
ник…

«Монарх» (он же «Финчер») оказы-
вает ГФФ услуги самого разнообразного 
характера, вплоть до закупки продуктов 
для архивного кинофестиваля ГФФ, 
хотя в ГФФ есть свой отдел снабжения. 
Подготовка фестиваля ГФФ в Ницце, 
к примеру, тоже, оказывается, опла-
чивается «Монархом» —  «Финчеру». 
Хотя, понятно, программы готовятся 
в Госфильмофонде… В общем, здесь 
поле непаханое для расследований. Был 
бы интерес.

А пока мы изучали дело гражданина 
Мялькина, рассылали собранные мате-
риалы «в инстанции», в том числе и но-
вому руководству ГФФ. Наконец дело 
нашими общими усилиями сдвинулось 
с мертвой точки. Багрова нам уверенно 
пообещали восстановить на работе.

А дело Мялькина, как нам сказали 
в ГФФ, «решается». Надеемся, в ско-
ром времени «решится».

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

БондБонд

Н 
а  первый взгляд, в истории 
с Мялькиным перед нами класси-
ческий случай из практики СССР. 

Именно там в ведомствах, напрямую не 
относящихся к оборонной сфере, созда-
вались имеющие чрезвычайно высокий 
аппаратный вес должности (как правило, 
в чине заместителей по кадрам, позднее 
по безопасности), замещаемые прико-
мандированными сотрудниками правоох-
ранительных органов и спецслужб. В ма-
лозначительных конторах или территори-
альных органах столичных организаций, 
на которых кадров не хватало, на такие 
должности ставили опытных агентов.

Расширенные полномочия, долж-
ность и круг обязанностей Мялькина 
в Госфильмофонде указывают на его 
истинное предназначение. Это агент 
влияния, над которым, судя по всему, 
кураторы имеют полный контроль. Ведь 
с точки зрения правил кадровой службы 
он профессионально непригоден из-за 
феерической биографии. 

Противостояние Мялькина и старшего 
куратора Госфильмофонда России Петра 

Багрова, ведущего отраслевого специа-
листа мирового масштаба, на которого 
в Европе стоит очередь, привела к уволь-
нению последнего. Наши источники прямо 
указывают на вмешательство спецслужб 
в эту историю.

А ключевое отличие от советской ма-
трицы вот в чем. В СССР на такие должности 
сажали или отставников, или людей, оси-
ливших хотя бы часть кадровой лестницы.

Киллеров в резиденты не брали. Даже 
получившие условный срок по малозна-
чительным составам и полностью реа-
билитированные граждане попасть туда 
не могли. Агенты могли быть вздорными 
глупцами, непрофессиональными людьми, 
но с чистой анкетой.

К сожалению, с середины 90-х годов 
повсеместно установилась практика, ког-
да агент влияния на хорошей должности 
в бюджетной организации начинал с не-
гласного сотрудничества со своим кура-

тором, а потом быстро переходил к сов-
местному бизнесу, столь же быстро выро-
ждавшемуся в безудержное воровство. 
Если те, кто отвечает за безопасность уч-
реждений Министерства культуры России, 
всерьез решат разобраться в ситуации, 
они, по-хорошему, должны бы установить, 
с кем Мялькин вел совместный бизнес, 
не были ли выгодоприобретателями от 
него члены семей или ближайшие друзья 
какого-нибудь оперативного сотрудника 
или его руководителя. И уж точно, сами 
обстоятельства преступлений, за кото-
рые разыскивается на Украине Мялькин 
(а также время, в которое они соверше-
ны), полностью исключают возможность 
представить его как жертву враждебных 
России властей.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

КОММЕНТАРИЙ

Киллеров в агенты не брали
Чем кейс Госфильмофонда отличается от 
классической практики советских спецслужб

В лице Мялькина научный червь Петя Багров 
действительно нажил себе врага, потому что 
открыто выступал против обороны от невидимых 
вторжений невидимых врагов на территорию 
архивного кино «

«
Владимир МялькинВладимир Мялькин

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и



5 
«Новая газета» среда.

№16    14. 02. 2018

В 
октябре 2012 года во Львов-
ском областном апелляцион-
ном суде завершился, навер-
ное, один из самых громких 
криминальных процессов 
в новейшей истории Украины. 

Он длился пять лет, приговор зачитывали 
две недели.

Судили так называемую «банду 
Сушко» в закрытом режиме, с большими 
перерывами. Уголовное дело состояло из 
143 томов. В дни заседаний милиция пред-
принимала беспрецедентные меры без-
опасности. Улицы Львова, прилегающие 
к зданию Апелляционного суда, перекры-
вали кордонами автоматчиков спецподра-
зделений «Беркут» и «Барс», у граждан, 
желавших попасть домой, проверяли 
в паспортах прописку. Подсудимых —  их 
на тот момент оказалось 19 —  выводили 
из автозаков с черными мешками на го-
ловах, чтобы «соратники» не убрали, как 
Макса Курочкина. В банде, по данным 
милиции, действовало больше 30 чело-
век, но поймать удалось не всех, а часть 
подсудимых вообще упустили по ходу 
процесса. Потому большинство свидете-
лей, которые давали показания, выступали 
под псевдонимами вроде «Иваненко Иван 
Петрович» —  боялись.

Группировка орудовала с 1998 года, 
в основном на Западной Украине —  во 
Львовской, Ровенской, Тернопольской 
областях и в Киеве. Вид «деятельности» —  
охота на состоятельных людей, например, 
на таможенников, на дома бизнесменов, их 
магазины и предприятия. Более 10 убийств, 
7 покушений на убийство, 32 разбойных 
нападения. Фирменный почерк —  звер-
ские пытки жертв, насилие, издевательст-
ва над детьми. Члены группировки имели 
огнестрельное оружие, несколько машин, 
микроавтобус и даже КамАЗ.

По мнению криминалиста, консуль-
тировавшего корреспондента «Новой», 
преступникам удавалось так долго ухо-
дить от преследований и продолжать 
наводить ужас на целый регион и столицу 
по двум причинам. Первая —  их покрывал 
кто-то достаточно влиятельный из сило-
виков, вторая —  состоятельные господа, 
они же потенциальные жертвы, могли 
пользоваться услугами некоей охранной 
структуры, связанной с «бандой Сушко». 
Сам главарь в 2003-м расстрелял в упор 
пытавшихся его задержать двух сотруд-
ников милицейского спецподразделения 
«Сокол», подполковника и старшину… 
Сушко получил пожизненное, другие 

подсудимые —  от 10 до 15 лет с конфи-
скацией имущества.

В марте 2014 года начальник управле-
ния по борьбе с организованной преступ-
ностью ГУ МВД Украины во Львовской об-
ласти Василий Телица сообщил журнали-
стам, что задержан еще один член банды, 
41-летний житель Магадана, находивший-
ся в международном розыске более 10 лет. 
А вот Владимира Михайловича Мялькина, 
1965 года рождения, в «миру» —  основа-
теля ООО «Эридан», киевской фирмы, 
специализировавшейся на проведении 
расследований и обеспечении безопас-
ности, ищут до сих пор как скрывающегося 
от суда.

Мялькин обвинялся по п. 2 ч. 2 ст. 115 
и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Специально для 
российских читателей дам расшифровку 
статей: «Умышленное убийство двух или 
более лиц», карается лишением свобо-
ды на срок от семи до пятнадцати лет; 
«Ношение, изготовление, ремонт или сбыт 
холодного оружия без законного разре-
шения», карается в диапазоне от штрафа 
до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. 
В разыскных данных МВД Украины по 
поводу Мялькина указана дата исчезно-
вения —  11.02.2013. Это неточная инфор-
мация. История выглядела так.

В мае 2010 года рассмотрение дела 
возобновилось, прокурор объявил обви-
нительный приговор.

А в феврале 2011-го, на очеред-
ном заседании, адвокаты подсудимых 
Мялькина, Брославского и Тимчия заявили 
ходатайство о направлении уголовного 
дела в части обвинения их подзащитных 

на дополнительное расследование с од-
новременным освобождением из-под 
стражи. Суд удовлетворил ходатайство 
частично: всем троим изменили меру 
пресечения на подписку о невыезде с не-
медленным освобождением из Львовского 
СИЗО № 19. В остальных ходатайствах 
адвокатам отказали.

В марте 2011 года суд первой ин-
станции счел возможным рассмотрение 
дела в отсутствие Мялькина и Ко, хотя 
постановление о направлении дела на 
дополнительное расследование не при-
обрело законной силы и статус подсуди-
мых не превратился в статус обвиняемых. 
Гособвинитель ходатайствовал о неотлож-
ной отправке кассационной жалобы по 
этому поводу. Суд ее не рассмотрел и вновь 
сделал перерыв.

«…В то же время, на данной ста-
дии уголовного производства, Мялькин, 
Брославский и Тимчий остались вне надзо-
ра, что касается соблюдения ими меры пре-
сечения в виде подписки о невыезде, кроме 
того, соответственно не обеспечивается 
и контроль за ними на государственной 
границе Украины».

Инициировал проверку неправо-
мочных действий Апелляционного суда 
Львовской области депутат Рады, член 
парламентского комитета по вопросам 
правосудия Владимир Пилипенко. А справ-
ку, которую я цитирую выше, составил 
в мае 2011 года Андрей Портнов, в ту 
пору член Высшего совета юстиции. (После 
Майдана Портнов, экс-глава президент-
ской администрации Януковича, перебрал-
ся в Вену. Так что здесь, на всякий случай, 

политическим преследованием Мялькина 
со стороны «хунты» даже не пахнет.) Все, 
что мог Высший совет юстиции —  уволить 
по итогам проверки судей, нарушивших 
присягу, —  он сделал…

Освобождение трех киллеров ста-
ло ударом для сотни свидетелей и для 
сотрудников милиции и прокуратуры. 
Цитирую слова заместителя начальника 
УБОП Львовской области Владимира 
ИВИНСКОГО по публикации украинской 
газеты «Факты» от 18 марта 2011 года. 
«…Собрана огромная доказательная база: 
вещественные доказательства —  оружие, 
фотографии жертв, показания свидетелей, 
выводы экспертов, есть явки с повинной, 
даны признательные показания о совер-
шении заказных убийств и т.д. Данная 
троица работала на одного из серьезных 
киевских бизнесменов и финансистов, вла-
деющего весьма солидным капиталом. От 
него поступали непосредственные заказы 
на физическое устранение конкурентов —  
бизнесменов и банкиров. Скорее всего, 
он и профинансировал работу по осво-
бождению киллеров. Но заказчик пока не 
задержан судом —  не так просто доказать 
его вину… На сегодняшний день всех тро-
их отпущенных подсуд имых (двух львовян 
и киевлянина) по месту проживания нет. 
Неизвестно, где они находятся, неизвест-
но, найдем ли мы их опять и вообще живы 
ли они…»

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

из фильмофондаиз фильмофонда
Как беглый киллер руководил службой безопасности главного киноархива России

«Есть доказательная 
база о совершении 
заказных убийств»
Чем знаменит Владимир Мялькин, скрывающийся в Москве 
от украинского правосудия
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На расширенном 
заседании 
республиканской 
прокуратуры с 
участием генпрокурора 
Юрия Чайки и врио 
главы Дагестана 
Владимира Васильева 
подведены итоги 
антикоррупционной 
прокурорской проверки.
Напомню, проверка 
на «соблюдение 
законности» в Дагестане 
была инициирована Владимиром Васильевым, в октябре 
занявшим кресло главы Дагестана. В начале этого года в 
республику из Москвы прибыли 38 прокуроров. Они должны 
были проинспектировать все 19 республиканских министерств, 
различные ведомства и четыре крупнейших муниципалитета. 
Для скорейшего погружения в тему в усиление прокурорам 
были приданы 40 специалистов в различных областях.
Комиссия генпрокуратуры за месяц работы выявила более 
2,4 тысячи нарушений закона. По результатам работы 
возбуждено более 70 уголовных и 433 административных дела.
Однако вот что интересно. Проверка фактически не затронула 
силовые ведомства, во многом формирующие политическую 
и социальную повестку в регионе. Как не затронула она и 
внешние коррупционные связи республиканских грандов.

на запах «К 
оррупция проникла 
во все сферы общест-
венных отношений 
и приобрела в рес-
публике системный 
характер, —  говорил 

в своем докладе глава комиссии, заме-
ститель генпрокурора Иван Сыдорук. —  
Мы выявили более 350 нарушений ан-
тикоррупционного законодательства. 
Порядка 30 республиканских правовых 
актов не соответствуют федеральному 
законодательству в области противо-
действия коррупции. Выявлены случаи 
назначения на должности в органах 
власти по признакам родства, несоблю-
дения служащими установленных для 
них запретов и ограничений. Например, 
об участии в коммерческих организациях 
не сообщили 7 заместителей минист-
ров, 6 советников высших должностных 
лиц, а также еще 14 чиновников. Более 
170 должностных лиц допустили другие 
грубые нарушения при предоставлении 
сведений о доходах…»

Генпрокурор Чайка призывал «жестко 
пресечь» многомиллиардные махинации 
в сфере госзакупок, дорожного строи-
тельства и социальных программ, а так-
же злоупотребления, связанные с самой 
чувствительной областью —  оборотом 
земель, кадастровым учетом и выдачей 
незаконных разрешений на строитель-
ство. Выявились большие проблемы 
в области ЖКХ и вопросах ТЭК.

Значительная часть коррупционных 
преступлений укрывается правоохра-
нительными органами путем массовых 
отказов от возбуждения уголовных дел —  
констатировали прокуроры.

Об этом ранее говорил и Васильев: 
«В республике много лет выстраивалась 
система, при которой можно было дать 
взятку и подключиться к газовой трубе, 
электросети, дать взятку и не платить 
налоги». Впрочем, не он первый об этом 
говорил.

В 2005 году тогдашний полпред 
в ЮФО Дмитрий Козак предоставил 
президенту Путину «Справку об обста-
новке в Республике Дагестан и мерах по 
ее стабилизации». Все то, о чем сейчас 

внезапно заговорили федеральные чинов-
ники, уже было приведено в этой справке: 
с выкладками, цифрами и подробнейшим 
анализом существующих практик. Над 
этим документом трудился несколько ме-
сяцев целый аппарат во главе с экономи-
стом Александром Починком. Объемный 
(около 117 страниц) текст был основан на 
материалах различных проверок, в нем 
использовались данные опросов и вну-
триведомственных мониторингов, мате-
риалы уголовных расследований МВД, 
СК, прокуратуры, документы Счетной 
палаты, справки экспертов в различных 
областях и публикации в СМИ. В общем, 
все, что отражало общественно-поли-
тическое и социально-экономическое 
положение дел в республике.

С тех пор прошло 13 лет —  однако 
никаких последствий для республики 
публикация доклада за это время не по-
влекла. Этот документ по сей день оста-
ется ценным источником для новых даге-
станских реформаторов. Да, за эти годы 
поменялись цифры, где-то поменялась 
и сама жизнь. Тогда, в середине 2000-х, 

на фоне крепнувшей Чечни Дагестан, 
наоборот, погружался в социально-эко-
номический хаос. В республике, по сути, 
шла гражданская война между силови-
ками и подпольем. И эта война стала 
для Москвы своего рода оправданием 
невмешательства.

На днях в одном из своих интервью 
Владимир Васильев обронил вскользь: 
«В республике была сложная обстановка… 
тогда бороться с коррупцией было просто 
нереально». Судя по справке 2005 года, 
Дмитрий Козак и Александр Починок 
придерживались другого мнения.

Кланы

На коллегии прокуратуры много 
сокрушались по поводу кадрового кри-
зиса. «Необходимо исключить факты 
замещения должностей государствен-
ной и муниципальной служб на основе 
подчиненности и подконтрольности 
лицами, состоящими в близких родст-
венных отношениях», —  заявил Юрий 
Чайка. Ранее проблему клановости 
и необходимость борьбы с ней в своих 
заявлениях подчеркивал и Владимир 
Васильев.

ПридутПридутПочему зачистки в Дагестане 
могут ударить и по федеральным 

министерствам

С годами менялись 
только суммы 
откатов, чемоданами 
отправляемые 
в Москву. 
Разумеется, свой 
процент, глядя 
на московских 
начальников, 
брали и местные 
чиновники «

«Расширенное заседание Расширенное заседание 
прокуратуры с участием прокуратуры с участием 
гостей из Москвыгостей из Москвы
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на запах коньякаконьяка
Клановость —  средневековая болезнь, 

которой Дагестан поражен, возможно, 
больше, чем какой-либо другой из россий-
ских регионов. Это очень сильно влияет 
на характер республиканской политики.

Так, например, арестованный ныне 
премьер Абдусамад Гамидов в СМИ часто 
фигурирует как глава мекегинского клана 
(Мекеги —  родовое село семьи). Именно 
его креатурой был и арестованный быв-
ший мэр Махачкалы Муса Мусаев.

Приближенных и родственников 
бывшего главы Рамазана Абдулатипова 
относят к тляратинскому клану (по назва-
нию селения Тлярата). Существуют также 
шихсаидовские (Хизри Шихсаидов —  ны-
нешний спикер парламента), амировские 
(Саид Амиров —  бывший мэр Махачкалы, 
осужденный на пожизненное заключе-
ние), махачевские (Гаджи Махачев, депутат 
Госдумы, погиб в результате покушения), 
умахановские (Сагидпаша Умаханов —  
бывший глава Хасавюртовского района, 
ныне министр транспорта Дагестана), 
яралиевские (Имам Яралиев —  бывший 
глава Дербентского района), муртазалиев-
ские (Сагид Муртазалиев —  бывший глава 
пенсионного фонда, ныне находится в фе-
деральном розыске за финансирование 
терроризма). И прочие, прочие, прочие.

В многонациональном Дагестане, 
как в любом патриархальном обществе, 
многие социальные отношения выстра-
иваются на фундаменте родовых связей. 
Влиятельные кланы, сформировавшиеся 
в девяностых и начале двухтысячных го-
дов и вышедшие на уровень федеральной 
политики, представляли собой маленькие 
империи со своими мощными экономи-
ческими и политическими интересами, 

с крепостями и отрядами вооруженных 
нукеров. Кланы привлекали на службу 
даже отряды ваххабитов, которые «доили» 
бизнес или совершали заказные убийства, 
прикрываясь религиозной борьбой. И об 
этом также шла речь в справке Козака.

Сегодня классическое представление 
о клане как об объединении родственни-
ков ушло в прошлое. Многие криминаль-
ные авторитеты остепенились, обтесались 
и приобрели политические амбиции. 
И если раньше межклановые сдержки 
и противовесы предполагали стрельбу, 

страх крови и смерти, то сейчас —  ма-
нипуляции в экономической плоскости 
и возможность возбуждения уголовных 
дел против конкурентов. (Заказные дела —  
одна из неиссякаемых статей дохода респу-
бликанского МВД, разбираться с которой 
нынешние комиссии пока не спешат.)

Формирование по сугубо родствен-
ному признаку также размылось. Сейчас 
клан скорее представляет собой союз 
людей, объединенных экономическими 
интересами, не всегда даже одной нацио-
нальности. И назначение на пост минис-

тра экономики троюродного брата аресто-
ванного премьера Гамидова —  Хасбулатова 
(главы республиканского МФЦ, профес-
сионализм которого так хвалил Владимир 
Васильев) в нынешних реалиях не имеет 
уже того значения, какое имело бы в 90-х. 
Семьи и роды в Дагестане большие, все 
немного друг другу родственники. Однако 
в Дагестане и за его пределами много моло-
дых кадров, доступ к должностям которым 
закрыт клановыми патриархами прошлого 
столетия.

Почему Татарстан?
Отдельный повод для постро-

ения политологических конструк-
ций —  внезапное сближение Дагестана 
и Татарстана, недавний визит Васильева 
к Минниханову и нынешний, сов-
павший с громкими арестами визит 
Минниханова в Дагестан, подписание 
между двумя республиками соглаше-
ния о многовекторном сотрудничестве, 
и в итоге назначение на пост премьера 

республики бывшего министра эконо-
мики Татарстана Артема Здунова. Все 
это стало полной неожиданностью для 
дагестанских элит. Едкие шутки, экс-
плуатирующие на разный лад посло-
вицу «незваный гость хуже татарина», 
рассуждения про «татаро-монгольское 
иго» сегодня звучат в коридорах многих 
министерств и ведомств.

Сам Владимир Васильев дал отдель-
ное разъяснение по этому поводу.

«Почему Татарстан? Потому что он во 
многом близок нам. По населению, по 

составу большая республика. По верова-
нию мусульманская республика. В труд-
ные времена в 90-х, когда все делали вы-
бор, Татарстан пошел одним путем. Мы 
это видим. Каким путем пошел Дагестан, 
мы тоже видим. Вот сейчас в этот истори-
ческий период мы можем использовать 
опыт этой республики. Мы можем до-
биться хороших результатов. Составлен 
совместный план работы. Идет обмен 
опытом, людьми». При этом Васильев 
подчеркнул, что речь идет о «кратко-
срочном обозримом времени», видимо, 
намекая, что варяги тут будут не всегда.

В том же ключе давал комментарии 
и Рустам Минниханов: «Наши дейст-
вия принесут больше пользы для наших 
регионов. Это огромный рынок. И вы 
посмотрите на структуру наших эконо-
мик. Они не пересекаются. Напротив, 
они взаимодополняемы. Потом —  мы 
находимся на Волге, вы находитесь на 
Каспии. На мой взгляд, мы нужны вам, 
вы нужны нам. Второе —  наша менталь-
ность: люди, религия и все остальное. 
Это близко. Ваши студенты могут при-
езжать к нам, наши —  к вам».

Общего у республик действительно 
много. Однако существуют и весомые 
различия. Татарстан —  регион-донор, 
самостоятельно наполняющий свой 
бюджет. Дагестан более 25 лет является 
дотационным регионом (в советское вре-
мя он также был регионом-донором, но 
так и не смог восстановиться после 90-х). 
Около 70% республиканского бюджета 
приходит из центра.

В Татарстане бюджет формирует сама 
республика и очень щепетильно конт-
ролирует его расходование. Там существует 
специальная программа, которая включает 
в себя около 100 различных показателей 
и позволяет в режиме онлайн контроли-
ровать, как расходуются бюджетные 
деньги. Именно этот опыт Васильев хочет 
перенять в первую очередь. Но именно тут 
и кроется главная проблема.

Все деньги, поступающие в Дагестан 
из федерального бюджета, идут строго на 
реализацию оговоренных федеральными 
министерствами программ. Махинации 
именно с этими деньгами сейчас предъ-
являют арестованным чиновникам, впро-
чем, и следующие арестанты наверняка 
будут обвиняться по этим же статьям.

Впрочем, здесь нельзя винить одну 
республику. Система отношений с цен-
тром сложилась еще в 90-х, и до сих пор 
без откатов в Москву невозможно реали-
зовать ни один проект. С годами меня-
лись только суммы откатов, чемоданами 
отправляемые в Москву; разумеется, 
свой процент, глядя на московских на-
чальников, брали и местные чиновники. 
Рассказывают, что пять лет назад откат 
составлял 20–25% от выделенной на 
проект суммы, сейчас он достиг 40–60%. 
При таких вводных реализовать в респу-
блике что-либо стоящее сложно.

Взять хотя бы судьбу многостра-
дального канализационного коллектора 
Махачкала–Каспийск, который так и не 
достроен за десятилетие. Или судьбу 
обанкротившегося проекта по созданию 
агрохолдинга, о потенциале которого 
недавно опять заговорил Васильев. Если 
внимательно изучить экономические 
причины нереализуемости этих проек-
тов, схема откатов будет ясна.

Или еще хорошая идея: провести 
новогоднюю инспекцию в московских 
офисах федеральных министерств. 
Каждый год сотрудники профильных 
ведомств Дагестана возят сотни ящиков 
коньяка, килограммы икры и прочих 
приятных вещей федеральным чиновни-
кам в качестве подарков. И не то чтобы 
дагестанцам очень этого хочется. Просто 
не будет подарков —  не будет федераль-
ных программ и проектов. Не будет 
и откатов.

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая»

Если раньше межклановые сдержки 
и противовесы предполагали стрельбу, страх 
крови и смерти, то сейчас —  манипуляции 
в экономической плоскости и возможность 
возбуждения уголовных дел против 
конкурентов «

«

Конвоирование в Москву премьера Конвоирование в Москву премьера 
Гамидова и двух его замовГамидова и двух его замов
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Найти «Новую газету» в киосках горо-
да становится все сложнее, потому что 
количество киосков сокращается. Но 
газета сама найдет вас, если вовремя 
оформить на нее подписку.

С 1 по 28 февраля во всех почто-
вых отделениях страны проводится 
досрочная подписная кампания на 
периодические печатные издания на 
второе полугодие 2018 года. 

Напоминаем, что «Новая газета» 
выходит три раза в неделю: в поне-
дельник, среду и пятницу.

Информация по подписным индек-
сам находится в почтовых отделениях 
связи в электронном виде. Данные по 
подписным ценам (для справки) можно 
увидеть в каталогах на 2-е полугодие 
2018 года. 

«Новая газета» гарантирует, что 
ваши деньги не будут потрачены зря. 
Громкие расследования, специальные 
репортажи, острые политические ди-
скуссии и рецензии на главные куль-
турные события страны.

Всё, как вы любите!

Дорогие 
читатели!

Подписка-2018

Удачное 
вложение 
в ценную 
бумагу

А 
мериканская газета The 
Washington Post со ссыл-
кой на курдского генера-
ла Хасана, возглавляю-
щего «Демократические 
силы Сирии», рассказала 

о некоторых подробностях столкновения 
«между американскими и российски-
ми силами» в 80 километрах восточнее 
от Дейр-эз-Зора на левом берегу реки 
Евфрат.

По словам генерала Хасана, в ночь с 
7 на 8 февраля проасадовская колонна с 
танками, бронетехникой, артиллерией и 
грузовиками выдвигалась в направлении 
нефтегазового месторождения Conoco. 
Около 22.00 противник открыл огонь 
из танков и артиллерийских орудий. 
Снаряды рвались «примерно в 450 метрах 
от тех позиций, которые занимали ДСС 
и американские солдаты». Штурмовики, 
истребители и беспилотники ВВС США 
были вынуждены атаковать наступаю-
щих сирийцев и россиян. Бой завершил-
ся примерно в 5.30 утра.

Генерал Хасан утверждает, что было 
ликвидировано около ста нападавших. 
И среди них «несколько русских, веро-
ятно, из числа наемников, воюющих 
вместе с поддерживающими сирийский 
режим силами».

Статья в The Washington Post была 
опубликована 13 февраля. Между тем уже 
с 8 февраля в социальных сетях муссиро-
вались слухи о гибели под Дейр-эз-Зором 
от 200 до 600 бойцов «ЧВК Вагнера».

До публикации американского 
издания доподлинно было известно 
лишь то, что 8 февраля в Сирии прош-
ли похороны двух десятков бойцов ISIS 
Hunters («Охотники за ИГИЛ», запре-

щенной в России террористической 
организации). С этого момента и пошли 
вбросы о том, что ISIS Hunters всегда 
действуют в качестве информацион-
ного прикрытия подразделений «ЧВК 
Вагнера», воюющих в Сирии с октября 
2015 года, чуть ли не с момента перебро-
ски на Ближний Восток самолетов ВКС 
России. Появилась даже информация, 
что разгромленная под Дейр-эз-Зором 
группировка почти полностью состояла 
из россиян.

В отличие от анонимных блогеров, 
наши эксперты считают ISIS Hunters 
наиболее боеспособным подразделени-
ем, эдаким сирийским спецназом, в ко-
тором служат наиболее подготовленные 
военные Асада.

Ян Броницкий, выпускник военных 
училища и академии, эксперт по деятель-
ности ЧВК за пределами России, считает, 
что для ISIS Hunters десятки погибших — 
это серьезные потери:

— Там опытные бойцы, и в рядовом 
боестолкновении с пехотой таких по-
терь не допустили бы.

По мнению Броницкого, операция 
по наступлению в направлении место-
рождения Conoco была совершенно не 
подготовлена. Эксперт предполагает, 
что имело место предательство. Во вся-
ком случае, именно на это указывает то 
обстоятельство, что бойцы ISIS Hunters 
и «ЧВК Вагнера» выдвигались ночью, 
но, несмотря на это, были обнаружены 
и атакованы.

Броницкий считает, что необходимо 
форсировать принятие российского 
закона о частных военных компаниях:

— На мой взгляд, требуется срочная 
легализация всего этого «безобразия» с 
непонятными людьми с оружием на чу-
жой территории. Кто эти люди? Почему 
там? Что они там делают? 

С Броницким согласен один из раз-
работчиков российского закона о ЧВК, 
заместитель председателя Комитета по 
госстроительству и законодательству 
Михаил Емельянов, который заявил 
«Новой»:

— Если бы закон о ЧВК уже был 
принят и работал, мы бы реально зна-
ли, есть ли на территории Сирии наши 
граждане. Потому что в разработанном 
нами проекте предусмотрена норма 
о том, что Министерству обороны 
России отводится роль координатора 
деятельности всех ЧВК и согласование 
всех перемещений их бойцов за преде-
лами России.

Но пока закона нет. И Кремль может 
отфутболивать прессу в Министерство 
обороны, мол, требуйте комментариев 
у них. Министерство обороны хранит 
молчание, отказываясь комментиро-
вать потери «вагнеровцев».

Между тем кандидат в президенты 
России Григорий Явлинский потребо-
вал не от министра обороны, а именно 
от Верховного главнокомандующего 
«прояснить ситуацию» с сообщениями 
о гибели в Сирии граждан России.

Ирек МУРТАЗИН, 
«Новая»

Ошибка
или предательство?

Под Дейр-эз-Зором 
погибли 13 россиян, 
которые не должны 

были находиться в зоне 
обстрела американских 

военных

По данным командования российской военной группировки в Сирии, в 
колонне, выдвигавшейся в направлении нефтегазового месторождения 
Conoco, россиян не должно было быть. Наши военные передали 
именно такую информацию коллегам из США, и те приняли решение 
атаковать колонну боевыми вертолетами AC-130 и Ah-64 Apache, 
истребителями F-15 и беспилотниками, а также артиллерийскими 
батареями морского базирования. Уже после авиационно-
артиллерийского удара, по сведениям наших источников в Сирии, 
выяснилось, что в колонне были и россияне. 13 из них погибли, еще 
полтора десятка получили ранения.

Требуется срочная 
легализация всего 
этого «безобразия» 
с непонятными 
людьми с оружием 
на чужой 
территории «

«

R
u

p
tly

ISIS Hunters — охотники ISIS Hunters — охотники 
на запрещенную в России, на запрещенную в России, 

но еще живую в Сирии но еще живую в Сирии 
группировку ИГИЛгруппировку ИГИЛ
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дым отечества

В 
«Молохе» Куприна инженеру 
Боброву гадко, что весь ги-
бельный труд на заводе, «не-
смолкаемый лязг и грохот 
железа», «одна сплошная, 
хаотическая, медленно пол-

зущая на восток туча» —  лишь для того, 
чтобы французские рантье положили 
в карман миллионы, а член правления 
завода Василий Терентьевич Квашнин 
поимел красотку Нину Зиненко. Спустя 
120 лет, 12 февраля, в центре Красноярска 
собрался несанкционированный митинг, 
задавшийся тем же вопросом: чего ради 
миллионному городу горбатиться и уби-
ваться, переплавлять свои и своих детей 
жизни и здоровье? «Чтобы Дерипаска 
с товарищами плавал на яхте и летал на 
Майами?» —  восклицает пожилая тетуш-
ка, сняв респиратор. «Жарить рыбу?» —  
поддерживает ее хипстер с бородкой, 
и митинг грохает.

Горожане вышли с протестом к краевой 
администрации по призыву в инстагра-
ме Татьяны Процыковой, просто «жены 
и мамы» —  так она себя представляет 
в соцсетях. Недавно Таня родила. Ребенка 
мучает аллергия всю его пока маленькую 
жизнь. Отказ добиваться разрешения на 
протест —  позиция принципиальная, по-
тому что крики души с властью не согла-
совывают, да и никто, убеждена Татьяна 
(и справедливо. —  А. Т.), ей не позволит 
митинговать у парадного подъезда крае-
вой администрации. «Так хочется писать 
добрые посты, выкладывать фото счастья, 
но, глядя в окно, этого делать у меня не 
получается! Зачем вся эта суперсчастли-
вая жизнь в инстаграме, если в реально-
сти такая жопа творится? Мне смешно 
и страшно, как медийные люди делают вид, 
что ничего не происходит. Конечно, мне 
с 1000 подписчиков, из которых половина 
это «реснички-ногти-шоурумы», сложно 
собрать хоть какую-то компанию едино-
мышленников. Но вы, блогеры, известные 
люди с аудиторией! Почему вы молчите? На 
хера изучать программы по ретушированию 
фото, если в реальности мы скоро задохнемся 
от этого ужаса за окном! 20 минут на улице 
сегодня —  это просто кошмар! Какие, блин, 
уколы красоты, семена чиа, йога, фитнес, 
макияжи-маникюры, стилисты и все это?! 
Зачем, если мы дружно ляжем на соседние 
койки в онкологии? Если не делать ничего, 
то шансов совсем ноль, а так хоть взбодрим 
этих уродов, которые нас травят! Если тебе 
не все равно, если ты не боишься КПЗ и ад-
министративки, приходи!»

Во всем Красноярске таковых нашлось 
около 150.

Накануне Татьяне позвонили с пре-
дупреждением о противозаконности ее 
крика души, а спустя 10 минут ее аккаунт 
заблокировали, а из сохраненных копий 
исчезли все последние записи о митинге.

З адолго до назначенного часа у кра-
евой администрации появляется 
столько полиции, сколько здесь 

не бывает даже во время визитов первых 
лиц государства —  по периметру двух 
кварталов и внутри них. Подъезжают то-
нированные автобусы с сотрудниками 
Росгвардии. На крыльцо администрации 
не пускают. Горожане собираются через 
дорогу на площади: в основном молодежь, 
много мам с детьми. Полиция запрещает 
разворачивать плакаты и отсекает народ 
с ними еще на подступах. К Татьяне (при-
шедшей с ребенком в коляске) и прочим 
выходит и.о. министра экологии края 
Владимир Часовитин, бывший прокурор 
Красноярска. Митинг продолжается более 

часа, и почти все это время министр вещает 
на фоне рисунка человеческих легких, по-
пираемых сапогами. Его полиция отобрать 
не успела.

Разговор порой идет на повышенных 
тонах. Ничего нового министр не сообщает, 
у краевых властей нет ни возможности, ни, 
похоже, желания повлиять на двух основ-
ных загрязнителей: алюминиевый завод 
(РУСАЛ Олега Дерипаски), крупнейший 
в мире, и угольные ТЭЦ (СГК Андрея 
Мельниченко). Тем более на прошлой 
неделе об экологии Красноярска говорил 
президент, поддержав, по сути, давние 
подходы краевых властей: вина за эколо-
гическую катастрофу в городе возлагается 
на транспорт, стационарные источники 
печного отопления и объекты малого пред-
принимательства, топящие дешевым углем.

Министр предложил ограничить въезд 
в центр города личного транспорта низко-
го экологического класса. А рассерженные 
горожане требуют разговора о Дерипаске 
и Мельниченко, чтобы именно они взяли 
на себя обязательства и выступили перед 
загибающимся по их вине городом.

В прошлом году власти согласовали 
проведение митингов «За чистое небо» 
дважды —  в марте и декабре, следующий 
санкционированный митинг намечен на 
7 апреля. Власти и крупному бизнесу этот 
формат удобен, протест умело сливают, 
отводя его из центра города, забалтывая, 
высмеивая организаторов или просто 
пригревая их на своей груди. Всякий раз 
на митинги организованно доставляют 
провокаторов с охапками плакатов, уво-
дящих в сторону от главных проблем. 

Бизнес, травящий город, охотно финан-
сирует любую ерунду от общественности, 
не выбивающуюся из теории малых дел. 
Собирать макулатуру, использованные 
батарейки, мусор на берегу Енисея и запу-
скать в небо шарики за экологию —  самое 
то. Это в регионе, бьющем все рекорды по 
промвыбросам в атмосферу. Это в городе, 
где индивидуальные канцерогенные риски 
для населения превышают рекомендован-
ный Роспотребнадзором уровень прием-
лемого риска в 8,8 раза (риск выше, чем 
в Норильске) —  такие данные обнародовал 
в 2014 году коллектив московских и крас-
ноярских ученых.

Обсуждение митингом досуга Дери-
паски на яхте выглядит драматически. Еще 
раз: это происходит в городе, где смердит 
крупнейший в мире алюминиевый завод. 
Новости в представленном Навальным 
эпизоде для красноярцев, конечно, нет. 
Мы тут отлично знаем и нравы крупного 
бизнеса, и порядок его работы и отдыха: 
что поменялось, скажем, с 90-х, когда 
Дерипаска работал с братьями Черными? 
Тогда этой группе, взявшей чуть ли не всю 
алюминиевую отрасль России и стран 
СНГ, покровительствовал первый ви-
це-премьер Олег Сосковец (см., напри-
мер, «Красноярская стрела» в «Новой» от 
18.10.2007, «Миллиардер по принуждению» 
от 24.07.2008 и «Что вы могли услышать 
на суде в Лондоне, но не услышали» от 19 
и 23.11.2012). И самолеты этой группы 
прилетали сюда с политиками и чинов-
никами, и всегда они пользовались сом-
нительными услугами, предоставляемы-
ми бизнесом. Все преференции бизнеса 
Дерипаски, возможность работать в черте 
города по вековой давности технологиям, 
при этом минимизируя налоговые выпла-
ты до неприличия, всегда обеспечивались 
плотным прикрытием в самых верхних 
эшелонах российской власти.

О днако штука в том, что в Москве 
куда интереснее обсуждать, име-
ют ли взрослые мальчики право 

на оплачиваемый секс, а не то, почему 
сибирские города должны загибаться, 
оплачивая этот секс.

Обсуждение обсуждений —  не моя про-
фессия, но проблема в том, что огромный 
надутый в Москве пузырь непроницаем 
для реальных бед и трагедий. И все эти 
скандалы, сколько их ни случалось, ничего 
не меняют там, откуда их корни. Вот сейчас 
те самые блогеры и лидеры общественного 
мнения, к которым безуспешно взывала 
Татьяна Процыкова, заняты очень важ-
ным вопросом: а не СГК ли Мельниченко 
подвела тех дев к Дерипаске? Поскольку 
засветившийся с «феминами» депутат 
Заксобрания Красноярского края Сергей 
Толмачев, политтехнологом отработавший 
на полусотне избирательных компаний, 
а ныне являющийся главным пиарщиком 
«Единой России» в регионе и руководи-
телем местного предвыборного штаба 
Владимира Путина, вроде как связан 
именно с СГК. Ну действительно: еще два 
года назад проверить этого госмужа на сго-
вор с СГК просил прокуратуру один из чле-
нов Общественной палаты Красноярска. 
И что? Какая разница, кто и зачем подсу-
нул девиц Дерипаске, какой смысл в этом 
знании? Дерипаска —  взрослый человек, 
способный, наверное, отвечать за свое 
поведение.

И никому не интересно, что Часовитин, 
Толмачев и прочие талдычат красноярцам 
(вопреки всем статданным, вопреки на-
учным исследованиям), что смог в горо-
де —  от автомобилей и печек частного 
сектора… Почему он тогда точечно исчезал 
на время визита Путина? Кстати, именно 
этим громко и нецензурно возмущался 
Герасим Артемьев. На митинге задержа-
ний не было, после него патруль догнал 
автобус и вытащил из него Геру. Ему ин-
криминируют ст. 319 УК («Оскорбление 
представителя власти»).

Красноярск
Фото автора

«Зачем всё, если «Зачем всё, если 
мы дружно ляжем мы дружно ляжем 
на соседние койки на соседние койки 

Несанкционированный митинг Несанкционированный митинг 
в Красноярске: горожане не желают в Красноярске: горожане не желают 
своим здоровьем оплачивать досуг своим здоровьем оплачивать досуг 
Дерипаски и его товарищейДерипаски и его товарищей

Алексей 
ТАРАСОВ
обозреватель 
«Новой»

Москве интереснее обсуждать, имеют ли 
взрослые мальчики право на оплачиваемый 
секс, а не то, почему сибирские города 
должны загибаться, оплачивая этот секс «

«

в онкологии?»в онкологии?»
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Т 
огда Леонид Кравчук, председа-
тель Верховной рады, разными 
способами старался избавиться 
от своего назойливого крити-
ка —  антисоветчика со стажем, 
националиста и народного 

депутата Степана Хмары. Хмаре под-
страивали провокации с дракой в центре 
Киева, чтобы снять иммунитет и судить 
как обычного хулигана. Его, объявляв-
шего голодовку за голодовкой, полгода 
держали за решеткой и отпустили только 
под давлением митингов и европейских 
лидеров, узнавших о таком неординар-
ном человеке. Номер Хмары в гостинице 
брал штурмом ОМОН, который попутно 
травил журналистов, освещавших это со-
бытие, газом «Черемуха». Дальше были 
суды, суды, все более активные протесты 
под лозунгом «Хмаре —  волю!» и, на-
конец, ГКЧП в Москве, на пятый день 
которого Украина тихо покинула Союз.

Дело Хмары, само собой, рассыпалось. 
Но образ непримиримого борца с режи-
мом уже никто не смел оспорить. Кравчук 
тоже не проиграл —  стал президентом 
Украины. Вскоре антагонисты забыли друг 
о друге. Жизнь подбрасывала новые вызо-
вы и цели. Надо ли говорить, что в ближ-
нем круге Михаила Саакашвили, требу-
ющего отставки президента Порошенко, 
оказался и патриарх украинского про-
тестного движения, 80-летний Степан 
Илькович Хмара?

На прошлой акции «Руха новых сил» 
(«Новая» рассказала о ней 4 февраля) 
Саакашвили выдвинул Порошенко ульти-
матум: уйти «по собственному» до следую-
щего вече на Майдане. Михаил назначил 
сбор на 18 февраля. Это трагическая для 
Украины дата —  18 февраля 2014 года 
в центре Киева начались расстрелы про-
тестующих, появились массовые жертвы. 
Можно ли эксплуатировать совсем свежую 
память и эмоции таким образом —  вопрос 
открытый.

Власть дала на него ответ 12 февра-
ля. В три часа дня, когда Саакашвили, 
по обыкновению, допивал чай по-
сле обеда на втором этаже ресторана 
«Сулугуни», что в Музейном переул-
ке, рядом с Майданом, туда ворвались 
больше двух десятков людей в форме. 
Часть была в масках. Охрана Миши не 
смогла оказать сопротивления, хотя 
пыталась: а вдруг бандитский налет? 
Охрану положили на пол. По словам 
очевидцев, мужчины в форме кричали: 
«Стоять! Госпогранслужба Украины!», 
разбавляя для ясности команды матом. 
Саакашвили тоже кричал, когда его тя-
нули по лестнице вниз…

Михаил обедал не один. За столом 
с ним находились, как сообщает ин-
тернет-издание «Украинская правда», 
помощница Татьяна Баграновская, со-
ратник по партии, журналист Владимир 
Федорин и политтехнолог Сергей Гайдай. 
Присутствовавшие, кроме прочего, обсу-
ждали инцидент, случившийся 9 февраля. 
К элитной гостинице Fairmont на Подоле, 
где находился Саакашвили, приехали 
спецназначенцы «Альфы» с целью его 
ареста, но оценили обстановку и, видимо, 
перенесли «мероприятие».

У «Сулугуни» ждали три белых микро-
автобуса. Политика быстро вывели, держа 

под руки, наклонив ему голову, усадили 
в один из автобусов и увезли в неизвестном 
направлении. О том, что Михаил похищен, 
первым написал на своей странице в фейс-
буке его соратник, экс-заместитель ген-
прокурора Украины Давид Сакварелидзе. 
Полиция и СБУ официально отрицали 
свою причастность, ГПУ, как известно, 
не имеет спецподразделений для подоб-
ных операций. Эксперты предполагали, 
что «Сулугуни» штурмовала пограничная 
группа «Дозор», однако комментарии ве-
домство пока не давало.

Активисты «Руха новых сил» приняли 
решение рассредоточиться по аэропор-
там, благо в Киеве их всего два, Жуляны 
и Борисполь. Поначалу даже собирались 
блокировать трассы и проверять подо-
зрительный транспорт. Пресса следо-
вала по пятам. По мнению соратников 
Саакашвили, власть в очередной раз возна-
мерилась выдворить политика из страны. 
В том, что депортировать будут в Польшу, 
практически никто не со мневался. 10 сен-

тября 2017 года Михаил «прорвал» именно 
польско-украинскую границу, это и вме-
нял ему в вину суд.

Дурная новость о том, что Саакашвили 
схватили, докатилась до палаточного го-
родка под Радой, где сторонники «Руха 
новых сил» стоят уже четвертый месяц. 
Там состоялся импровизированный ми-
тинг, который постановил —  поручить 
депутатам «отбить» лидера у властей 
и непременно выйти на акцию 18 фев-
раля, как собирались.

Тем временем в Борисполе, в зоне 
пограничного контроля, прямо у рамки, 
начал собираться взбудораженный народ. 
Хедлайнером выступал депутат Юрий 
Деревянко, требовавший дать ему воз-
можность пройти сквозь рамку и кордон 
из пограничников с собакой в комнату 
авиационного контроля. Там, по его мне-
нию, должны были держать Саакашвили. 
Пограничники стояли молча, стеной, не 
отвечая ни на оскорбления, ни на призы-
вы проявить патриотизм и не подчинять-
ся преступным приказам. Несколько раз 
возникала ситуация, подобная той, что 
уже имела место в сентябре, на пункте 
пропуска «Краковец». Казалось, что вот-
вот активисты силой попытаются войти 
в зону контроля. «Проверьте, Миша жив? 
В каком он состоянии? Может, они его уже 
убили!» —  орал полноватый мужчина в се-
ром спортивном костюме, не выбиравший 
выражений в адрес пограничников и чуть 
не хватавший их за грудки.

Р ейсов из Киева на Варшаву к тому 
моменту оставалось два: закон-
чилась посадка на самолет, вы-

летающий в 17.55, следующий улетал 
в 20.00. По сообщению журналистки 
«Настоящего времени», находящейся 
в самолете Киев— Варшава, что гото-
вился выкатиться на взлетную полосу, 
Саакашвили в салоне не было. По толпе 
пронесся слух, что Михаила могли отпра-
вить чартерным рейсом еще в 16.00. Вот 
он, на флайтрадаре, небольшой самолет, 
бизнес-джет, уже приближается к варшав-
скому аэропорту имени Шопена!

Адвокаты Михаила дали пресс-конфе-
ренцию, где негодовали: похитители в ре-
сторане не показали никаких документов, 
не представились! «Польша отказалась от 

реадмиссии Саакашвили. Поляки поста-
вили условие, что примут Михаила в том 
случае, если он лично даст письменное 
согласие», —  утверждали защитники.

В это время появилось наконец офи-
циальное сообщение спикера го-
спогранслужбы Олега Слободяна. 

«Сегодня, 12 февраля, военнослужащие 
госпогранслужбы совместно с предста-
вителями миграционной службы и на-
циональной полиции довели до Михаила 
Саакашвили решение компетентного 
органа о его возвращении в страну преды-
дущего пребывания. (Конкретно Польша 
не называлась. —  О. М.) Однако во время 
выполнения процедуры на представителей 
правоохранительных органов наброси-
лись неизвестные из окружения Михаила 
Саакашвили. Пограничники вынуждены 
были защищаться и применить силовую 
поддержку».

В ответ адвокаты уже подали иск о по-
хищении Саакашвили в одном из рестора-
нов Киева. Пресс-секретарь «Руха новых 
сил» Дарина Чиж сообщила журналистам: 
знакомые политики из польского Сейма 
подтвердили —  Михаил действительно 
прибыл в Варшаву. А согласно информа-
ции пограничной службы Польши, наци-
ональная миграционная служба Украины 
подала заявление о реадмиссии, по кото-
рому приняли положительное решение. 
Основанием стал тот факт, что апатрид 
Саакашвили является супругом гражданки 
государ ства —  члена ЕС.

Уже в густых сумерках активисты «Руха 
новых сил» пришли к администрации 
президента Украины, чтобы выразить свое 
возмущение. Окна в кабинете Порошенко 
не светились. Зато удалось услышать голос 
своего лидера. После оформления необ-
ходимых формальностей Саакашвили 
дозвонился до Сакварелидзе, и тот вклю-
чил в телефоне громкую связь. Михаил по 
обыкновению называл Порошенко «бары-
гой, который хочет разрушить Украину», 
и призывал: «Нам надо реагировать на их 
слабость силой духа!»

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Н овой», Киев

Сколько можно

выдворять Мишу?
Лидера «Руха новых сил» депортировали в Польшу, 
но он обещал вернуться

История борьбы Петра 
Порошенко с Михаилом 
Саакашвили немного 
напоминает политический 
сериал, развернувшийся 
буквально накануне 
государственной 
независимости Украины.
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Кадр оперативной съемкиКадр оперативной съемкиМишико со справкойМишико со справкой

Проверьте, Миша 
жив? В каком 
он состоянии? 
Может, они его 
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Продолжение материала 
Павла КАНЫГИНА —

— Н едавно вы заявили, что 
Украина испортила 
отношения со многими 

соседями, упомянув Польшу. Вы вините 
в этом Киев?

— Действительно испортила. 
Посмотрите сами: в последние годы 
Украина регулярно оказывается в эпицен-
тре серьезных дипломатических сканда-
лов. У нас достаточно сложные отноше-
ния не только с Россией, Беларусью, но, 
как оказалось, и со многими европейски-
ми соседями… Кстати, именно теми, ко-
торые еще недавно считались союзника-
ми и евролоббистами Украины. К сожале-
нию, наша проевропейская власть — то ли 
по скудоумию отдельных политиков, то 
ли по злому умыслу —  подняла множество 
острых, крайне болезненных вопросов, 
разбередила старые раны.

Вы знаете, недавно Польский сейм, 
а затем и Сенат поддержали закон, в ко-
тором предусмотрена уголовная ответ-
ственность за отрицание преступлений 
украинских националистов. В ответ мы 
слышим негодующие заявления предста-
вителей официального Киева.

Теперь задайтесь вопросом: почему 
появился разлом в польско-украинских 
отношениях, кто виноват? Ведь долгие 
годы (с 2003-го по 2014-й) этот вопрос 
не появлялся на повестке дня. Я хочу на-
помнить, что в начале 2000-х руководство 
Украины и Польши приложило немало 
усилий, чтобы сгладить противоречия 
между нашими народами: был создан 
Консультационный комитет президентов 
Украины и Польши, я представлял Киев, 
а Варшаву —  Марек Сивец. Мы выстра-
ивали диалог между странами, пытались 
наладить отношения. И нам это удалось 
благодаря предложенной в качестве ком-
промисса формуле «Прощаем и просим 
прощения».

Но с приходом так называемой про-
европейской власти польско-украинский 
конфликт разгорелся с новой силой. 
Героизация воинов ОУН-УПА и, в част-
ности, Степана Бандеры… все это вызва-
ло крайне негативную реакцию у наших 
соседей. Столь радикальную позицию 
Киева в Польше восприняли как прояв-
ление пещерного национализма. Иначе 

и быть не могло. Теперь дальше… Украина 
приняла скандальную «языковую норму» 
в новом законе «Об образовании», проя-
вив неуважение к языкам национальных 
меньшинств, что сказалось на отноше-
ниях с Румынией, Молдовой, Венгрией, 
опять-таки с Польшей… Таким образом 
Украина испортила отношения с сосе-
дями из «дружной европейской семьи», 
в которую намеревается войти.

— Украина приняла закон о приори-
тете государственного языка. А что в этом 
плохого?

— В том, что этот закон является су-
губо политическим, он свидетельствует 
о наступлении на конституционные права 
национальных меньшинств, а особенно 
и в первую очередь на права русскоя-
зычных граждан. По этому вопросу есть 
решение Венецианской комиссии. По 
сути, она подтвердила ту оценку «языко-
вой поправки» к статье 7 Законопроекта 
«Об образовании», которую я дал сразу 
же после принятия этого документа. 
Эксперты ВК хорошо понимают роль 
и место русского языка в Украине.

Я говорил это раньше и готов повто-
рить сейчас: русский язык в быту ис-
пользуется даже чаще, чем украинский. 
Однако Украина не только приняла этот 
закон, поправ Конституцию, в статье 10 
которой говорится: «В Украине гаран-
тируется свободное развитие, использо-
вание и защита русского, других языков 
национальных меньшинств Украины», но 
и не намерена выполнять требования ВК.

— Вы постоянно говорите: Украина, 
Киев. Имеете, наверное, в виду украинскую 
власть?

— Конечно, я разделяю украинскую 
власть и украинский народ, потому что 
сегодня власть —  это одно, а народ —  дру-
гое. Подчеркиваю это.

— Вы считаете, что украинский на-
род не хочет сильной, самостоятельной 
Украины?

— Вот как раз здесь интересы на-
рода и власти кардинально расходятся. 
Народ хочет, чтобы страна была силь-
ной, независимой, но это невыгодно 
власти. Поэтому все решения, которые 
принимаются сегодня —  от политики до 

социально-гуманитарной сферы, — идут 
вразрез с интересами народа. Скажу боль-
ше: народ никто не спрашивает. Сейчас 
наша власть безропотно выполняет все 
требования Запада и в первую очередь 
Вашингтона. Нам постоянно твердят 
о субъектности, независимости, суве-
ренитете… Но о какой независимости, 
о каком суверенитете может идти речь, 
если центр принятия всех решений у нас 
сегодня находится в… посольстве США? 
Если у нас высшая политическая ин-
станция в стране —  это посол США? Мы 
постоянно слышим требования Запада: 
провести приватизацию, открыть рынок 
земли, поднять пенсионный возраст, по-
высить тарифы. Вот последний пример: 
требование МВФ, Всемирного банка, 
Вашингтона, Брюсселя, касающееся 
принятия закона об антикоррупцион-
ном суде. А как звучат эти требования? 
«Вы должны подать тот закон, который 
разработали мы, где Высший антикор-
рупционный суд будет формироваться 
не вами, а нами»! Украине не просто навя-
зывают точку зрения, а прямо указывают, 

что надо сделать, причем и по пунктам: 
первое, второе, третье…

— Тогда надо говорить и о том, что 
в предыдущие годы все указания шли из 
Москвы.

— Можете привести хоть один при-
мер такого вмешательства со стороны 
России? Тогда и поговорим.

— Справок с печатью о вмешательстве 
не дам, но достаточно свидетельств и пока-
заний политиков, рассказов непосредствен-
ных участников. И в тусовках, на встречах 
говорили, что Москва навязывает Киеву 
свою политику, свое видение.

— Это разговоры, слухи, а не доказа-
тельства. Вы правильно отметили — «в ту-
совках». «В тусовках», при личных встре-
чах непубличные заявления могут быть 
разные. Но фактического и тем более 
публичного давления со стороны России 
на Украину, как это сегодня делают США, 
никогда не было.

Украинский политик Виктор МЕДВЕДЧУК —  
о дружбе с президентом России, 
о «внешнем управлении» Вашингтона 
и об отце, отбывавшем срок за участие 
в антисоветском подполье

Отношение украинского 
политического мейнстрима к Виктору 
Медведчуку можно назвать в лучшем 
случае напряженно-прохладным.
«Кум Путина», «наместник Кремля 
в Киеве», «самый влиятельный 
зрадник Украины» —  и это самые 
мягкие определения, которые 
использует местная тусовка 
в отношении Медведчука. В начале 
2000-х его считали главным 
закулисным соперником Виктора 
Януковича в борьбе за титул 
преемника президента Кучмы. 
После бегства Януковича Медведчук 
также ушел ненадолго в тень, 
но фактически остался главным 
пророссийски ориентированным 
политиком Украины. В нынешних 
украинских реалиях это означает 
почти абсолютное отсутствие 
рейтинга. И нулевые шансы прийти 
к власти демократическим путем. 
Но, как ни странно, электоральные 
проблемы не особо беспокоят 
Медведчука. Он не скрывает 
своих амбиций, но замечает, что 
«при нынешней власти не имеет 
цели заполучить какую-то 
должность». Однако влиятельность 
Медведчука определяется совсем 
не рейтингом. Пожалуй, главный 
его актив —  дружба с президентом 
России. Как говорят в Москве 
и Киеве, Медведчук —  единственный 
украинский политик, которому 
доверяет Путин.

Во время нашего интервью я увидел, 
что он понимает: возвращение 
в публичную политику явно 
затянулось, но форсировать 
процесс он намерен только на своих 
условиях.

«Возвращать«Возвращать
нужно нужно 

не территории,не территории,

а людей»а людей»
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— То есть вы отрицаете, что до 
2014 года Киев был абсолютно лоялен 
к Москве?

— Согласитесь: лояльность и управ-
ление в «ручном режиме» —  это разные 
вещи. Украина демонстрировала в отно-
шении России дружескую, соседскую, 
братскую политику. Почему? Потому что 
это было выгодно в первую очередь для 
Украины. И в экономическом, и в гео-
политическом плане.

— И вы хотите вернуть Украину в сферу 
влияния Москвы и не отдать Вашингтону? 
А что Россия-то может предложить 
Украине?

— Меня в корне не устраивает поста-
новка вопроса, когда Украину рассматрива-
ют как объект внешнего влияния. Украина 
должна быть независимой и суверенной. 
Субъектом, а не объектом международной 
политики. Что касается выгод от сотруд-
ничества с РФ, надо понимать: в России 
наши рынки сбыта, там наши партнеры, 
налаженная кооперация. Сейчас, после 
разрыва отношений с Россией и подпи-
сания (как я часто говорю —  и это соот-
ветствует действительности) кабального 
договора о создании ЗСТ с ЕС, мы видим 
падение экономики Украины. Обвалилась 
национальная валюта, упали социальные 
выплаты, растет безработица и преступ-
ность, просто катастрофическое положе-
ние в гуманитарной сфере, потеряны хо-
зяйственные связи с неконтролируемыми 
территориями Донбасса вследствие эко-
номической блокады. Только восстановив 
торгово-экономическое сотрудничество 
с РФ, мы сможем поднять экономику, 
а значит, обеспечить реальный фундамент 
собственной независимости.

— С другой стороны, Украина хоть 
и с трудом, но пытается заимствовать за-
падные стандарты. Тот же антикоррупци-
онный суд, НАБУ. Это плохо, по-вашему?

— Скажу честно, это великолепно. 
Борьба с коррупцией жизненно необходи-
ма стране. Вопрос в другом: как она ведет-
ся? Бывший вице-президент США Джо 
Байден сделал интересное признание: он 
«отчаянно взволнован регрессом в борьбе 
с коррупцией в Киеве». Подождите, но 
разве не Америка постоянно заявляла, что 
курирует антикоррупционные реформы 
в Украине? Тот же Байден об этом говорил 
неоднократно. Так с чем они боролись 
и как? И почему сегодня Украина имеет 
такой уровень коррупции, какого не ви-
дела за все годы независимости, даже во 
времена Януковича? Потому что цель всех 
этих кураторов —  не борьба с коррупцией, 
а полное подчинение Украины. Поэтому 
заявления Запада (даже не заявления, 
а шантаж, ведь нам каждый раз угрожа-
ют, что перекроют «кредитный вентиль») 
я воспринимаю исключительно как вме-
шательство во внутренние дела независи-
мого государства. Что касается западных 
стандартов, о которых вы говорите, то да, 
я за то, чтобы НАБУ было независимым 
в системе правоохранительных органов, 
но независимым не только от украинской 
власти, но и независимым от тех, кто се-
годня им руководит. А НАБУ руководит 
Вашингтон. Глава НАБУ разрешает свои 
конфликты в посольстве США. А посол 
вынуждена оправдываться, говоря, что 
«Вашингтон не влияет на НАБУ». Байден 
под одобрительные смешки в Совете по 
международным отношениям США рас-
сказывает, как дал шесть часов на уволь-
нение генерального прокурора Виктора 
Шокина и получил желаемое.

— Вы находитесь под санкциями США. 
При этом сейчас идут разговоры о новых 
санкциях против вас. Как прокомменти-
руете?

— Я воспринимаю санкции как при-
знание моих заслуг. США ввели их еще 
в 2014-м, так что у меня «звание Героя» 
уже есть, наверное, хотят мне вручить вто-
рую «Звезду». Буду дважды героем. А если 
серьезно, то я расцениваю санкции США 
как инструмент политического преследо-
вания за ту жесткую и принципиальную 
позицию, которую исповедую и которой 
придерживаюсь, борясь против внешнего 

управления. И моя позиция за эти годы не 
изменилась. Если США хотят дать новую 
оценку моим заслугам, поднять их на но-
вый уровень —  что ж, так и быть.

— Но эти санкции ведь как-то влияют 
на ваш бизнес?

— Из-за американских санкций 
я бизнесом не занимаюсь, но есть активы, 
которые принадлежат моей семье.

— В «Википедии» я прочел статью про 
вашу якобы яхту «Роял Романс», которая 
пришвартована сейчас в Монако. Источник 
сведений —  материал депутата и журнали-
ста-расследователя Сергея Лещенко. Что 
скажете?

— Вы знаете, у меня сейчас два иска 
в суде, я сужусь с этим автором, более того, 
я точно у него выиграю. Потому что то, 
что он пишет обо мне, —  циничная ложь.

— Но все же ответьте, Виктор 
Владимирович: яхта —  ваша? Вы на ней 
ходите?

— Обо всем, что касается бизнес-ак-
тивов, которые принадлежат мне и моей 
семье, я никаких комментариев не даю 
в целях безопасности.

— Но это же ваши деньги? Почему не 
хотите говорить о том, что заработано вами?

— Потому что я живу в стране, где 
есть люди, которые стремятся мани-
пулировать подобной информацией. 
Рассуждать по поводу яхт, домов, пред-
приятий, любых других активов, чтобы 
это вызвало сложности для меня и моей 
семьи, я не собираюсь. Но я открыт во 
всех вопросах активов и доходов, как 
этого требует закон, перед налоговыми 
и любыми правоохранительными орга-
нами Украины. На все вопросы, которые 
мне задавались, я всегда отвечал в полном 
соответствии с действующим законода-

тельством. Поэтому все, что заработано 
мной и моей семьей, задекларировано, 
и это известно тем, кому это положено 
по закону знать… И вы прекрасно зна-
ете, что моя семья и я находимся под 
реальной угрозой в Украине, на меня не-
однократно готовились покушения, есть 
официальные заявления по этому поводу 
в полицию, в генпрокуратуру, которые 
отказывались возбуждать уголовные 
дела. Мы решениями судов их застави-
ли это сделать. На днях к моей физиче-
ской ликвидации призвал глава партии 
«Братство» Дмитрий Корчинский. Ранее 
подобные угрозы звучали из уст укра-
инских парламентариев —  представите-
лей партии «Народный фронт» Андрея 
Левуса, Сергея Высоцкого, Николая 
Княжицкого. В феврале прошлого года 
народный депутат Владимир Парасюк 
заявил: «Я считаю, что Медведчука нужно 
уничтожить физически, этим должны за-
ниматься спецслужбы». Мой офис, где вы 
сейчас находитесь, трижды подвергался 
нападениям, его пытались сжечь. И хотя 
сам я абсолютно прозрачен для государст-
ва и налоговых органов, хотя декларирую 
все доходы мои и семьи, хотя мы платим 
миллионы налогов, обсуждать эту тему 
я не вижу необходимости.

— Вы очень активны в переговорах по 
обмену пленными. Многие семьи вам благо-
дарны за это. Однако в Киеве уверены, что 
вы используете эту тему для продвижения 
пророссийского курса, являясь агентом 
Кремля, кумом Путина…

— Я хочу восстановить нормаль-
ные российско-украинские отношения. 
Я этого никогда не скрывал и не скры-
ваю! Я говорю открыто, публично, что 
нам надо восстановить отношения меж-

ду нашими странами. Более того, я даже 
уверен, что мы их в недалеком будущем 
восстановим. Сами люди этого хотят. Они 
устали от напряженности, которая исто-
рически противоестественна для наших 
народов. Нам нужны мир и дружба.

— Как это сейчас возможно? Речь 
ведь идет уже о разрыве дипломатических 
отношений, введении визового режима. По-
вашему, насколько вообще вероятно, что он 
будет введен в ближайшее время?

— Надеюсь, этого не будет. Потому 
что пострадают в основном украинцы, 
которые ездят в Россию на заработки. 
Россияне же не ездят массово в Украину 
работать, согласитесь. Если кто-то в Киеве 
от небольшого ума или его отсутствия 
(а таких достаточно в украинской власти) 
собирается ввести визы, то они должны 
понимать, что Россия ответит симме-
трично, и из-за этого пострадают мил-
лионы украинцев. Есть же официальная 
статистика: в прошлом году на заработки 
в Россию ездили около 2,7–3 млн граждан 
Украины. Это население небольшой ев-
ропейской страны! Конечно, если бы эти 
люди могли заработать деньги в Украине, 
они бы работали в Украине, но не могут 
этого сделать! Почему не могут, чья вина? 
Вина власти, неграмотной, непрофессио-
нальной политики руководства Украины.

— Потеря Крыма и Донбасса, считаете, 
тоже проблема руководства Украины?

— Проблема руководства Украины 
в том, что мы с каждым днем все больше от-
даляем от себя людей, которые там живут. 
Я вам говорил еще в прошлом интервью, 
что сегодня, согласно действующему за-
конодательству и Конституции Украины, 
Крым —  это территория Украины, он де-
юре в Украине. А де-факто это сегодня 
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территория России. Но скажите мне, что 
делает власть в Киеве, чтоб вернуть Крым? 
Я считаю, что не делает ничего.

— Полагаете, реально вернуть хотя бы 
территории Донбасса?

— Да не о территориях надо говорить, 
а о людях! Людей надо возвращать. И се-
годня абсолютно реально вернуть наших 
граждан, проживающих на неконтроли-
руемых территориях. Если бы Украина 
выполняла Минские соглашения, которые 
утверждены, подчеркиваю, резолюцией 
СБ ООН и получили статус международно-
правового акта, мы смогли бы остановить 
кровопролитие на востоке страны, вернуть 
граждан в правовое поле Украины.

— То есть Россия не собирается при-
знавать Донецк и Луганск своими терри-
ториями?

— Именно так. И никто не признает 
Донбасс территорией другого государст-
ва, как никто не станет оспаривать, что 
Донбасс —  это Украина. Я подчеркиваю 
это, никто.

— Почему вы постоянно используете 
термин «неконтролируемые территории»? 
Украинские политики всегда говорят «ок-
купированные территории».

— Этот термин появился после при-
нятия 18 января так называемого закона 
о деоккупации. Но, по сути, территории 
непризнанных республик —  это некон-
тролируемая часть Украины. На мой 
взгляд, это самый правильный юридиче-
ский термин. С термином «оккупация» 
я категорически не согласен, как и с при-
нятием этого закона, который, я убежден, 
ставит крест на Минских соглашениях, 
а значит, препятствует урегулированию 
конфликта и возвращению Донбасса 
в Украину, а Украины —  на Донбасс.

— Украина и СМИ обращают внимание 
на присутствие российских военных в зоне 
конфликта.

— А доказательства? У нас же есть 
СММ ОБСЕ (специальная мониторинго-
вая миссия. —  Ред.). Они разве об этом 
сообщают? Нет, они заявляют о том, что 
обе стороны нарушают «режим тишины» 
и безопасности. Но они ни слова не го-
ворили и не говорят о регулярных частях 
ВС России.

— Но вы же понимаете, что ОБСЕ не 
в состоянии определять принадлежность 
войск, тем более специального назначения.

— В условиях, когда одна сторона 
говорит одно, а другая —  прямо проти-
воположное, единственное разумное ре-
шение —  полагаться только на независи-
мую оценку, то есть оценку СММ ОБСЕ. 
Напомню, она уполномочена 57 членами 
ОБСЕ. И я вам могу сказать, что общаюсь 
с ее представителями все эти годы. Каждую 
неделю я получаю сводку, подготовленную 
на основе отчетов СММ ОБСЕ, которые 
есть в открытых источниках, по ситуации на 
Донбассе, там полная информация: кто, от-
куда и чем стреляет, как отводится тяжелое 
вооружение, кто препятствует миссии и т. 
д. В этой связи я задал вопрос первому за-
местителю главы СММ ОБСЕ Александру 
Хугу (к слову, год-два назад мы встречались 
с ним в этом кабинете, он сидел вот тут, 
на вашем месте): «А чего вы молчите? Все 
украинские медиа говорят о том, что стре-
ляют представители непризнанных «ДНР» 
и «ЛНР», российские каналы утверждают, 
что стреляет только украинская сторона. 
А вы же все видите…» Могу сказать, что 
сегодня появляется более взвешенная ин-
формация, уже открыто говорится о том, 
что обе стороны —  и украинские воору-
женные силы, и незаконные формирова-
ния непризнанных республик —  нарушают 
«режим тишины».

— В таком случае скажу, что и я, и мно-
гие мои коллеги видели своими глазами 
и общались с людьми, которые называли 
себя российскими военными, и по всем при-
знакам ими были. Да, это был критический 
момент —  Дебальцево. После этого нас 
просто перестали пускать в «ЛНР/ДНР».

— Я тоже там бывал, и в районе 
Дебальцево был. Во время обмена 21 фев-
раля 2015 года. Тогда мы вернули в Украину 
140 человек (из них более 100 военнослу-
жащих из Дебальцево, 5 —  «киборгов»), 
а отдали 52 представителя непризнанных 
республик. К слову, вы знаете, украинские 
политики очень любят порассуждать о не-
равноценности обмена: дескать, мы отдаем 
больше, чем забираем. Вот вам пример 
того, что такие заявления —  это инсинуа-
ции чистой воды. Во время обмена 21 фев-
раля Украина вернула 140 (!) граждан. 
А теперь, возвращаясь к вашему вопросу: 
вы там видели российских военных?

— Массового присутствия, как об этом 
говорят на Украине, не видел, но знаю, что 
там были определенные подразделения.

— Насколько я знаю (и об этом гово-
рится на всех уровнях), там есть граждане 
России, которые находятся в статусе до-
бровольцев. И если уж быть последова-
тельными и объективными, то надо при-
знать, что добровольцы —  граждане других 
стран —  воюют и на украинской стороне.

— Вы сказали, «закон о деоккупации» 
ставит крест на «Минске». С этим трудно 
согласиться, потому что соглашения (в по-
литической части) не выполняются никем 
с момента их подписания.

— Я считаю, что этот закон в корне 
перечеркивает все, что было достигну-
то благодаря «Минску», и да, по сути, 
ставит крест на Минских соглашениях. 
Могу привести доказательства. Первое. 
Украина в этом законе объявляет Россию 
агрессором, но как тогда мы можем 
рассчитывать на роль России в мирном 
урегулировании конфликта, что она 
будет оказывать влияние на непризнан-
ные республики? Да, есть «нормандский 
формат», куда входят главы четырех го-
сударств —  Украины, России, Германии 
и Франции. Но давайте будем реалиста-
ми: ни Франция, ни Германия не смогут 

влиять на ОРДО и ОРЛО. А если Россия 
признана нами агрессором, то как тогда 
задействовать этот механизм?

Второе. 27 декабря 2017 года прошел 
самый масштабный обмен пленными. 
Я говорил не раз и готов повторить: обмен 
состоялся исключительно благодаря пре-
зиденту России Владимиру Путину. Если 
бы он не проникся желанием вернуть лю-
дей домой, в семьи, если бы не позвонил 
руководителям ОРДО и ОРЛО, то этого 
обмена бы не было.

И третье. В «законе о деоккупации» 
прямо говорится об уголовной ответст-
венности этих, как вы называете, оккупа-
ционных властей. То есть люди, которые 
сегодня в ОРДО и ОРЛО работают в ор-
ганах управления, госучреждениях, все 
они подлежат уголовной ответственности. 
А с кем тогда нам предлагают договари-
ваться? И как? Ни Запад, ни Украина язы-
ком требований, ультиматумов, санкций 
ничего не добьются. Ни от непризнанных 
республик, ни от Москвы. Здесь возможен 
только диалог. И мы видим, что диалог дает 
нужный результат: после 15 месяцев гне-
тущей тишины мы провели обмен в фор-
мате «306 на 74», затем обменяли Надежду 
Козлову на Романа Савкова, ведем перего-
воры по поводу новых обменов…

— Я отдельно хотел спросить об этом. 
То есть вы с патриархом Кириллом обрати-
лись к президенту Путину…

— Я обратился к президенту РФ в при-
сутствии патриарха, который поддержал 
эту просьбу. Потом были звонки Путина 
Захарченко и Плотницкому, их согласие.

Сложность в первую очередь была 
в согласовании и верификации списков. 
Составлялись даже протоколы разногла-

сий по поводу того, кого можно включать. 
Все было непросто. Наконец мы вышли 
на определенную формулу, вывели про-
порцию… Но при этом официальный 
Киев по объективным причинам выд-
винул условие не отдавать лиц, которые 
привлекаются к ответственности за особо 
тяжкие преступления.

— То есть российских граждан?
— В том числе и российских граждан. 

Таких было 80 из 386. Конечно же, пред-
ставители Донецка и Луганска тоже не 
соглашались с таким подходом, они гово-
рили: «В Минских соглашениях записан 
принцип «всех на всех». Давайте менять 
всех на всех». Ведь логично? Потому 
я и предложил обменять тех, по кому нет 
разногласий, а потом продолжить пере-
говоры по поводу оставшихся.

— Как быть с теми, по кому возникли 
разногласия? Я так понимаю, это наши 
граждане Агеев, Гаджиев, Сидоров и так 
далее. Всего 15 россиян. И есть украинцы 
Сенцов, Клых, Гриб…

— Когда мы утверждали списки «306 на 
74», там были 12 граждан России (всего их 
18). Потом на последнем этапе Киев занял 
позицию, что граждане России должны 
освобождаться согласно Конвенции СНГ 
о правах и основных свободах человека. 
Стали звучать заявления: мы проведем 
замещение этих лиц, вместо этих отдадим 
других, которые разыскиваются Донецком 
и Луганском. Еду в Москву, а там спрашива-
ют: «А почему? Киев же раньше согласился, 
уже утвердил, весь мир знает об этом…»

— И как вы договорились?
— Путем долгих и непростых пере-

говоров. Их заключительный этап про-
ходил в Даниловом монастыре: в при-

сутствии патриарха Кирилла я встре-
тился с Захарченко и Пасечником. Надо 
сказать, что обмен 27 декабря состоял-
ся исключительно благодаря участию 
Владимира Путина и поддержке патри-
арха Кирилла. Роль Русской православ-
ной церкви, которая поддержала этот акт 
гуманизма и милосердия, —  неоценима.

— Все же, какие шансы на обмен у гра-
ждан Украины —  Сенцова, Клыха? Вы 
будете за них бороться?

— Именно этим я и занимаюсь… Вы 
назвали фамилии, и я могу продолжить 
список. Карпюк, Сущенко, Кольченко, 
Гриб… А есть еще украинские и россий-
ские пограничники. Вы знаете сами, 
я и раньше вел переговоры с руковод-
ством РФ по поводу освобождения гра-
ждан Украины. Так были освобождены 
Савченко, Афанасьев и Солошенко. Этот 
переговорный процесс продолжается. 
Насчет россиян я вам отвечу, что на се-
годняшний день представители Донецка 
и Луганска снова внесли всех граждан 
России (18 человек, о которых я упоминал 
ранее) в свои списки на обмен.

— Я спрашиваю про Агеева, потому что 
его мать обращалась за помощью напрямую 
к вам. Так получилось, что в России ей ни-
кто не помогает, формально, говорят, и не 
обязаны: сын, мол, никакого отношения 
к российской армии не имел…

— Но это совсем не означает, что 
представители России или я обходим этот 
вопрос. Другое дело, что сейчас процесс 
переговоров идет намного сложнее. Ведь 
речь идет о самой сложной категории 
кандидатов на обмен. И проблемы с ос-
вобождением возникают именно у укра-
инской стороны. Поэтому я рассчитываю, 

что украинская власть будет во главу угла 
ставить вопрос об освобождении наших 
граждан, а не дискутировать по поводу 
того, кого можно или нельзя при этом 
освобождать у нас. У Украины есть зада-
ча —  вернуть всех. И мы должны сделать 
для этого все возможное и невозможное.

— Москва постоянно заявляет, что 
Сенцов, Кольченко и другие не имеют ни-
какого отношения к процессу обмена. Вы 
с этим согласны?

— И это правда. Указанные лица не 
имеют отношения к обмену в рамках 
Минского процесса.

— Но они имеют прямое отношение 
к конфликту между Россией и Украиной. 
По сути, они стали заложниками этого 
конфликта.

— Поэтому у нас переговорный про-
цесс идет <по ним> отдельно. Вы же не 
можете сказать, что он не идет, правильно?

— Я не знаю.
— Как? Савченко, Солошенко, 

Афанасьев —  все они были освобождены 
в рамках отдельных договоренностей, 
и вы это знаете. Могу вас заверить, что 
эти переговоры никогда не останавлива-
лись и по поводу Сенцова. Они идут и по 
Кольченко, Карпюку, Клыху. По поводу 
Сущенко идут предварительные перего-
воры, он еще не осужден. Переговоры 
идут постоянно, есть разные предложе-
ния, о которых, естественно, я пока не 
могу говорить публично. Но надежда на 
положительный результат должна оста-
ваться. Я в это верю.

Могу вас заверить, что переговоры никогда 
не останавливались и по поводу Сенцова. 
Они идут и по Кольченко, Карпюку, Клыху «

«
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— Отдельно спрошу о тяжелобольных. 
Это Павел Гриб и Стас Клых.

— Да, я знаю об этом и могу сказать, 
что вопросы, связанные со здоровьем, 
обязательно учитываются при прове-
дении переговоров. Именно поэтому 
все было сделано для освобождения 
Надежды Козловой и Романа Савкова.

— Всем известно о ваших близких 
отношениях с Путиным. Поэтому спрошу: 
информировали ли вы его о том, что в рос-
сийской тюрьме сидят два тяжелобольных 
украинца?

— Я не могу обсуждать публично 
содержание разговоров с президентом 
Российской Федерации.

— Виктор Владимирович, вы знаете, 
кто такой Пасечник? И что все-таки про-
изошло с Плотницким?

— С господином Пасечником я позна-
комился в Москве во время переговоров, 
предшествовавших обмену 27 декабря 
2017 года. Что произошло с Плотницким 
мне известно только из СМИ.

— Недавно Путин назвал вас украин-
ским националистом. Как думаете, почему 
он так про вас?

— Если быть точным, то Владимир 
Путин сказал, что считает меня украин-
ским националистом, и тут же уточнил, 
что мне такое определение не нравится.

— Еще он упомянул, что ваш отец был 
членом ОУН.

— Ну, если он так сказал, значит, 
так и было (смеется). А если серьезно, 
это правда.

— Путин говорил, что ваш отец был 
диссидентом, украинским националистом, 
а советская власть посадила его в тюрьму. 
Ваш отец об этом рассказывал?

— Отец был членом ОУН*. Он 
был осужден и отбывал наказание. Но 
я хочу сказать, что он со мной этими 
идеями и своими убеждениями никогда 
не делился.

— Почему? Скрывал?
— Отец умер в 1981 году, реаби-

литировали его на основании закона 
«О реабилитации жертв политических 
репрессий на Украине», принятого 
в 1991-м. Видимо, он оберегал меня от 
политики. У нас в семье это никогда не 
обсуждалось. Но я не считаю себя наци-
оналистом.

— Радикалы утверждают, что ваш отец 
был агентом КГБ.

— Ну, конечно. Каких только глупо-
стей я не слышал. А ведь есть приговор 
1944 года, обвинительное заключение, 
материалы уголовного дела в архиве… 
Кроме того, мой отец был инвалидом 
детства, поэтому и остался на оккупи-
рованной территории. И знаете, когда 
говорят, что он на кого-то работал, это 
такой абсурд… Думаю, мой отец, когда 
возглавлял первичную организацию 
ОУН, действовал по убеждениям… В 90-е 
мне говорили: «Твой отец был таким че-
ловеком, ты сейчас должен это использо-
вать». А для меня это было неприемлемо.

— Что именно?
— Неправильно использовать это. 

Отец знаете кем хотел, чтобы я стал? 
Врачом. Я говорю: «Папа, а почему?» 
Он отвечает: «Ты знаешь, врач, он везде 
врач, он авторитет, к нему с уважени-
ем относятся». Он не хотел, чтобы моя 
жизнь была связана с властью… Вообще, 
говоря о националистах, скажу, что они 
частично своего добились. Они всегда 
хотели независимого, суверенного го-
сударства. Они его получили? Да, по-
лучили —  Украина стала независимой 
в 1991 году. Они тогда получили влияние 

на власть. А сегодня это влияние еще 
больше: национал-радикалы, по сути, 
управляют государством, и это дает свои, 
в основном негативные для Украины 
результаты. Потому что не может сегод-
ня Украина жить в изоляции от России, 
от Беларуси, других стран СНГ. Знаете, 
я бы хотел привести одно высказывание 
Владимира Путина. Я готов подписать-
ся под каждым словом. Он сказал это 
на Валдайском форуме в Сочи в 2016-м, 
отвечая на вопрос одного из участников 
о непростых отношениях между нашими 
странами: «Нас сначала разъединили, 
а потом стравили. Но мы сами в этом ви-
новаты, и мы сами должны найти выход 
из этой ситуации». И если хотите, я один 
из тех, кто ищет этот выход. И я верю, что 
он будет найден.

—  Вы —  о федерализации? Еще 
в прошлую нашу встречу вы много гово-
рили о ней. То есть остаетесь убежденным 
сторонником этой идеи, несмотря на ее 
бесперспективность в нынешних реалиях?

— А я не считаю ее бесперспектив-
ной, наоборот, федерализм —  это наибо-
лее здравое решение для Украины. Я был 
и остаюсь сторонником федеративного 
устройства Украины. Еще с начала 90-х 
годов активно продвигал эту идею…

— Но ни в Москве, ни в Киеве это 
было никому неинтересно тогда.

— Тогда просто были нормальные 
отношения между Украиной и Россией. 
Давайте вспомним времена президентст-
ва Кучмы: разве у нас были противоречия 
в отношениях? Конечно, между двумя 
государствами, если они независимые, 
всегда есть проблемы в отношениях. 
И они были: в вопросах договоренностей 
по зоне свободной торговли (например, 

из-за сахара), проблемы по газу, отно-
сительно создания консорциума, что 
надо было сделать еще в 2002 году, но 
оппозиция не дала. То есть всегда есть 
какие-то проблемы. Но сегодняшние 
проблемы чужды природе двух сосед-
ских, братских народов. И эта ситуация 
долго не может существовать, поскольку 
она искусственно создана и искусствен-
но нагнетается.

— Так чем федерализация поможет?
— А тем, что федеративное устрой-

ство позволит нам быть едиными, но 
в то же время не будет навязывать еди-
ных шаблонов. Во Львове одни ценно-
сти, а в Донецке —  другие. Во Львове 
хотят памятники Бандере ставить? 
Пожалуйста, ставьте хоть на каждом 
углу и цветы к ним носите. Это ваше 
право. Я приведу вам простой пример. 
В 2011 году, когда страна активно готови-
лась к Евро-2012, Львовский областной 
совет хотел назвать новый аэропорт во 
Львове именем Степана Бандеры. Для 
многих это было неприемлемо. Мне 
об этом рассказал мой друг из Львова. 
Рассказал с возмущением, а я ему на это 
говорю: «Да и пусть называют. Это их 

право. Но пусть тогда они не лезут с ини-
циативами закрыть музей «Молодой 
гвардии» в Луганской области. Потому 
что там свои герои, а у вас свои».

И это нормальная практика. В Ивано-
Франковске, например, не хотят гово-
рить на русском языке? Что ж, это их 
право. Но навязывать такую позицию 
Одессе и тем более Луганску, который 
вместе с Крымом всегда был регионом, 
где подавляющее большинство состав-
ляет русскоязычное население, —  это 
политически безграмотно и крайне 
опасно. Я вам скажу больше, именно 
попытка ВР отменить «языковой закон» 
в феврале 2014 года привела к трагиче-
ским для Украины событиям в Крыму, 
а затем и на Донбассе. Поэтому, когда вы 
спрашиваете, зачем нужно федеративное 
устройство, я отвечу предельно просто: 
это средство против раскола и распада 
страны. Общими должны быть армия, 
внешняя политика, федеральное управ-
ление страной, а в остальном —  в во-
просах веры, истории, языка —  права 
должны получить регионы. И такой 
политики надо придерживаться во всех 
отношениях: искать то, что нас объеди-
няет, а не разъединяет. Вот вам федера-
лизация. Необходимо «сшивать» страну. 
Федерализация —  фундамент для этого.

— Вас часто обвиняют в том, что дис-
сидент, поэт Василий Стус сел за решетку 
именно благодаря вам. Что как адвокат 
вы не только не приложили достаточных 
усилий для его защиты, но фактически спо-
собствовали суровому приговору. Что вы 
сами думаете о своей роли в том процессе?

— Насчет «благодаря мне» —  полный 
бред. В 1980 году мне было поручено 
осуществление защиты Стуса. Я был 

государственным защитником по назна-
чению. Говорить о том, что я тогда раз-
делял его взгляды —  нет, категорически 
не разделял.

— Говорили, что поэтому вы его и то-
пили.

— К вашему сведению, адвокат 
априори в советской практике в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством не имел права занимать 
позицию признания человека виновным, 
если его подзащитный не признавал себя 
таковым. Поэтому все, что пишут об 
этом, полный абсурд. Если обвиняемый 
считал себя невиновным, то адвокат ни 
при какой ситуации не мог признавать 
его виновным, даже если бы были бес-
спорные доказательства. Потому что 
первое, что сделали бы с таким адвока-
том, это лишили бы его права работать 
адвокатом. Впрочем, как и сегодня.

— Но речь не о формальной стороне 
дела и не о советском законодательстве. 
А о том, как вы представляли интересы 
человека, взгляды которого абсолютно не 
разделяли.

— Очень просто, я же сказал —  по 
назначению, которое не могло быть 

оспорено. Моего согласия руководство 
адвокатуры не спрашивало. И потом, 
меня обвиняют даже не в том, что я его, 
как вы сказали, якобы топил, а в том, что 
Стус получил 10 лет. А сколько он должен 
был получить, выступая против советской 
власти, против советского государствен-
ного политического и общественного 
строя? Чего он ждал от советского суда? 
Он сознательно боролся против советской 
власти и получил за это срок. Таков закон. 
Но при чем тут адвокат?

Знаете, в свое время диссидент и по-
литзаключенный Левко Лукьяненко 
высказался по этому поводу в своем ин-
тервью следующим образом: «На вопрос, 
насколько обоснованными были выдви-
нутые обвинения против Стуса, ответил: 
«Если закон писал, что антисоветская 
агитация и пропаганда есть определен-
ные действия или высказывания, а че-
ловек это делал —  значит, это законно. 
И в этом случае нельзя говорить, что 
советская власть действовала незаконно. 
Но сейчас мы эту незаконность не при-
знаем». Вот если бы он не вел эту борьбу 
против советской власти, а его в этом об-
виняли, тогда ситуация была бы другая.

— Вы общались с ним после вынесения 
приговора?

— Нет, не общались. После пригово-
ра говорили только по поводу обсужде-
ния жалобы, и все.

— Вы подавали апелляцию после 
приговора?

— Естественно. Только тогда была не 
апелляционная, а кассационная жалоба. 
Стус не признал себя виновным и просил 
по поводу кассационной жалобы. И ведь 
приговор ему отменили. Это произош-
ло, кстати, еще при советской власти, 

«Возвращать«Возвращать нужно не территории,нужно 

В 90-е годы я мог спекулировать тем, что я, 
как говорит Владимир Владимирович, сын 
диссидента, использовать это и всем этим 
неофитам-патриотам заявлять: «Кто вы 
вообще такие?» «

«

*Признана незаконной в РФ
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в 1989 году. Но отменили не потому, что 
он был невиновен, а потому что он при-
влекался по статье, которая в 1989 году 
была отменена. И его действия перестали 
быть уголовно наказуемыми.

— Вы знаете об отношении Стуса 
к вам?

— Да, в ходе следствия он говорил: 
«Я понимаю, кто такой советский защит-
ник». И он требовал, чтобы ему дали ад-
воката от международной организации.

— Не дали.
— Ну, естественно, потому что это 

не было предусмотрено уголовно-про-
цессуальным кодексом. Но у Стуса ко 
мне не было претензий. Он говорил: 
«Я понимаю, что в советской системе 
адвокат мне в борьбе с советской властью 
не поможет». И это правда.

— Вы считаете, что сделали все воз-
можное?

— Я считаю, что свой адвокатский 
долг выполнил: то, что надо было по 
закону, я сделал. Более того, после этого 
адвокаты независимой Украины меня 
пять раз избирали президентом Союза 
адвокатов Украины. Ко мне как к адво-
кату претензий не было.

— Но по-человечески вы считали его 
виновным?

— Если чисто по-человечески, то он 
выступал против советской власти. Как 
гражданин я понимал, что он нарушил 
закон, потому что выступал против со-
ветского строя. Таков мой ответ. И вы 
знаете, сейчас мне лучше всего было бы 
сказать: «На самом деле я был против 
советской власти». Но это же неправ-
да, я не хочу никого обманывать. В 90-е 
годы я мог спекулировать тем, что я, как 
говорит Владимир Владимирович, сын 

диссидента, использовать это и всем этим 
неофитам-патриотам заявлять: «Кто вы 
вообще такие? Спрятали партбилеты 
и стали вдруг поборниками новой власти, 
хотя всю жизнь ратовали за коммунисти-
ческую партию, были при должностях. 
А у меня никогда не было партбилета, 
мой отец был осужден за участие в ОУН, 
и такие, как вы, еще все время тыкали 
мне этим в глаза». Но я не меняю свою 
позицию. Это мой принцип. Был и будет.

— Вы планируете вернуться в публич-
ную политику?

— Я из нее не уходил. Вы же читаете 
мои заявления и берете сейчас интервью.

— Да, но я имею в виду публичный 
аспект. Можно сколько угодно оставаться 
серым кардиналом, но цель любого полити-
ка —  завоевание максимальной аудитории, 
ее одобрения, а в итоге власти, публичной 
должности.

— У меня не было и сейчас нет цели 
заполучить какую-то должность при 
этой власти. Тем более если для этого по-
требуется отказаться от своих взглядов. 
Я принципиально и последовательно 
стою на своем. Продолжаю утверждать, 
что Россия не агрессор, что мы должны 
выстраивать с ней партнерские отно-
шения. Я продолжаю утверждать, что 
восстановление украинской экономи-
ки без России невозможно. Более того, 
2017 год воочию показал, что все дейст-
вия украинской власти, направленные 
на так называемое движение в сторону 
ЕС и зоны свободной торговли, унич-
тожают экономику страны. И сегодня, 
по официальным данным за 2017 год, 
самый большой экспорт из Украины 
был в Россию, и самый большой им-
порт —  из России в Украину. Несмотря 

на «санкционные войны», несмотря на 
все проблемы, на все барьеры, все равно 
экономика берет свое. И поэтому я го-
ворю, что сегодня развитие экономики 
для повышения благосостояния наших 
граждан заключается в восстановлении 
прагматичных экономических отноше-
ний со странами СНГ, и в первую оче-
редь —  с Россией. Интересы Украины, 
прагматизм и здравый смысл —  вот чем 
должны руководствоваться политики, 
выстраивая отношения на международ-
ной арене.

— Вы часто в своих интервью говори-
те, что многие украинцы разделяют ваши 
идеи. Сколько таких, по-вашему?

— Я считаю, что 30–35% граждан 
Украины разделяют идеи, которые я под-
держиваю.

— Ок, если вы действительно пред-
ставляете идеи 30–35% украинцев, то 
почему этого не видно по рейтингам?

— Не вижу связи. Во-первых, потому 
что в Украине есть 30–35% людей, кото-
рые поддерживают эти идеи. Но эти идеи 
представляю не только я. Во-вторых, 
потому что ни я, ни общественное дви-
жение «Украинский выбор» пока не уча-
ствуем в политическом проекте.

— Сейчас, кстати, уже появляются 
новые объединения. Появилась вот еще 
одна пророссийская партия «За життя».

— Переведу на русский —  «За жизнь». 
Но почему пророссийская?

— Да, «За жизнь» Рабиновича. Там 
уже ваш друг Нестор Шуфрич. Но саму 
партию называют пустышкой, где нет ни-
кого, кроме двух этих фигур.

— Это примитивная оценка оппо-
нентов с ограниченными умственными 
способностями. У партии «За жизнь» 
есть перспективное политическое бу-
дущее, я поддерживаю их программу 
и идеологию. Она во многом мне близка. 
Что касается Нестора Шуфрича, то это 
его сознательный выбор. Да, он со мной 
советовался по этому вопросу. И я его 
полностью поддержал.

—  В а ш и  п р е д с т а в и т е л и  е с т ь 
и в «Оппозиционном блоке». Выходит, вы 
поддерживаете сразу две партии?

— Да, я поддерживаю «Оппози-
ционный блок» и «За жизнь». Потому что 
эти политические силы сегодня испове-
дуют принципы и ставят задачи, которые 
я считаю важными и, самое главное, во-
стребованными и крайне необходимыми 
для нашей страны.

— То есть в следующем парламенте 
могут быть уже две пророссийские партии?

— Не пророссийские, а те, которые 
отстаивают взгляды в том числе и русско-
язычного населения. Сегодня интересы 
этой части украинского народа в пар-
ламенте представлены непропорцио-
нально. И я бы хотел, чтобы те 30–35% 
граждан Украины, а их число будет пос-
тоянно увеличиваться, имели свое до-
стойное представительство в парламенте 
и правительстве Украины, где сегодня 
фактически отсутствуют представители 
Юго-Востока страны. Потому что вос-
становление в первую очередь экономи-
ческих отношений с Россией важно не 
только для русскоязычного населения, 
но и для всей страны.

— Вы считаете, что в ближайшее 
время нормализация отношений между 
Украиной и Россией возможна?

— Это более чем реально, я в этом 
уверен. Но сначала надо перестать по-
такать Вашингтону —  покончить с за-
висимостью от Запада. Дальше —  возоб-
новить экономическое сотрудничество 
с Россией (экономический прагматизм, 
о котором мы говорили). Нужно оставить 
в покое русский язык, перестать спеку-
лировать на эту тему. У нас ведь около 
8 миллионов этнических русских, явля-
ющихся гражданами Украины, это 17% 
страны! Русскоязычные —  это отдельная 
категория, их намного больше. Что даль-
ше? Прекратить нападки на Украинскую 
православную церковь, единственную 
православную каноническую церковь 
в Украине.

— И конечно, отказаться от планов по 
вступлению в НАТО?

— Давайте будем реалистами. Вы 
знаете, никакого НАТО в Украине не 
будет в ближайшие годы. Нам это не раз 
и не два давали понять в руководстве 
Альянса. Так что все эти заявления Киева 
по поводу евроатлантической интегра-
ции, целей и устремлений —  не более 
чем пиар. Но даже этот пиар наносит се-
рьезный вред мирному урегулированию 
на Донбассе.

— Но все же понимаете ли вы, что 
дружба с Владимиром Путиным вредит 
вашей политической карьере? Что с такой 
позицией по поводу России у вас в украин-
ской политике мало шансов?

— Значит, по-вашему, я плохой по-
литик, но я так не думаю, потому что по-
следовательность и принципиальность 
во взглядах —  это то, что я не собираюсь 
менять. Я исповедую жизненный прин-
цип: делай что должно, и будь что будет. 
А насчет моих отношений с президентом 
Путиным, вы знаете, я не кичусь своими 
связями, но я пытаюсь, насколько это 
возможно, использовать их в интересах 
моей страны.

— Но ваши заслуги на Украине не 
признают.

— Не признает власть. Но я и не ну-
ждаюсь в ее признании. Я могу помочь, 
и я помогаю. Почему? Потому что у меня 
есть возможность и взаимопонимание 
<с президентом России>, и я могу это 
делать. С 2014 года занимаюсь вопро-
сом освобождения людей, за это время 
удалось организовать освобождение 479 
граждан Украины. И мне достаточно 
осознания того, что эти люди вернулись 
домой, в семьи, как, кстати, и почти 
такое же количество граждан нашей 
страны, которые вернулись к своим 
родным и близким по другую сторону 
линии соприкосновения. Это и есть са-
мое главное.

Павел КАНЫГИН, Киев

нужно не территории,не территории, а людейа людей»»

Никакого НАТО 
в Украине 
не будет 
в ближайшие 
годы. Нам это 
не раз и не два 
давали понять 
в руководстве 
Альянса «

«

По словам Медведчука, По словам Медведчука, 
решающую роль решающую роль 

в предновогоднем обмене в предновогоднем обмене 
сыграли Владимир Путин сыграли Владимир Путин 
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российской рыбы

4 декабря 2017 года в 
территориальные воды 
Южной Кореи в Японском 
море вошло транспортное 
судно GRECE-C, на флагштоке 
которого развевался 
флаг Панамы. Судно 
пришвартовалось к причалу 
порта Донгхе, и трудолюбивые 
корейцы начали вручную 
перебирать прибывший груз — 
34 тонны краба-стригуна. 
Но выяснилось, что большая 
часть крабов не вынесла 
путешествия в трюмах 
панамского судна, умерла. 
Корейцы вернули груз на 
борт GRECE-C и потребовали 
покинуть порт, пока мертвый 
краб не начал разлагаться и 
чудовищно вонять. Панамское 
судно требование выполнило 
и вышло в открытое море.
Мне не удалось выяснить, 
где, в какой части Японского 
моря экипаж GRECE-C сбросил 
31 тонну мертвого краба, но 
буквально через несколько 
дней панамское судно 
пришвартовалось в порту 
Зарубино в Приморском крае 
России.

В идеозапись, фотографии и доку-
менты о мертвых крабах, достав-
ленных в южнокорейский порт, 

мне прислал анонимный читатель после 
публикации в № 3 «Новой газеты» от 
15 января 2018 г.— о лоббизме на россий-
ском рыбном рынке. Автор сообщения 
утверждает, что краб, погибший по пути в 
Южную Корею, был выловлен в россий-
ских водах. Мы начали расследование, 
даже не подозревая, что мертвый краб 
выведет на операторов «рыбных схем», 
являющихся по своей сути не чем иным, 
как перепродажей квот. А ведь борьба с 
так называемыми «квотными рантье» 
уже давно находится на личном контроле 
президента России. Еще пять лет назад, 
в ноябре 2013 года, в ходе официального 
визита в Сеул Владимир Путин обсуждал 
этот вопрос со своим южнокорейским 
коллегой.

Во время встречи глав государств 
президент Южной Кореи обратился к 
президенту России с просьбой о допол-
нительных квотах для южнокорейских 
компаний, осуществляющих промысел 
рыбы в исключительной экономической 
зоне России. Но Путин ответил отказом. 
Более того, заявил, что Россия оставля-
ет за собой право отзывать квоты даже 
у российских юрлиц с иностранными 
бенефициарами. Президент России ди-
пломатично предложил южнокорейским 
компаниям, уличенным в незаконном 
промысле в российских водах, в частно-
сти в ловле минтая, «урегулировать этот 
вопрос самостоятельно, не дожидаясь, 
пока это сделает Россия».

Шлагбаум для рантье
К моменту визита президента России 

в Сеул в Южной Корее уже прекрас-
но знали о разразившемся в 2012 году 
грандиозном скандале, связанном с про-
мыслом в российских водах компаний, 
подконтрольных гонконгскому холдингу 
Pacific Andes. Проверка, проведенная 
Федеральной антимонопольной служ-
бой (ФАС), установила, что де-факто 
именно Pacific Andes вылавливал в рос-
сийских водах несколько сот тысяч тонн 
рыбы. Специалисты ФАС выяснили, что 
гонконгский холдинг контролировал 
российские промысловые компании, ис-
пользуя сложные схемы и тайные согла-
шения. Материалы расследования ФАС 

направила не только в правоохранитель-
ные органы России, но и их коллегам в 
Японии, Китае и Южной Корее.

Уже после визита президента России 
в Южную Корею было выпущено не-
сколько правительственных постанов-
лений, регламентирующих принуди-
тельное прекращение «права на добычу 
водных биоресурсов в случаях нахо-
ждения пользователя под незаконным 
контролем иностранного инвестора». 
Были внесены изменения в правила 
оформления, выдачи, регистрации, при-
остановления действия и аннулирования 
разрешений на добычу.

А 19 октября 2015 года, в ходе засе-
дания президиума Госсовета России по 

вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса, Владимир Путин, казалось 
бы, поставил точку в этом вопросе, когда 
заявил, что нашу страну не устраивает, 
когда «в рыбной отрасли расплодились 
разного рода рантье, использующие 
наши биоресурсы».

Но наше расследование о том, где, 
кто, по каким квотам выловил крабов, 
погибших по дороге в Южную Корею, 
и где была осуществлена перегрузка на 
панамское судно, неожиданно приве-
ло к «квотным рантье», которые, как 
выяснилось, и не думают сворачивать 
свою деятельность. Более того, у меня 
сложилось впечатление, что «рантье» 
возмужали, окрепли и уже пытаются 
навязывать свои правила игры всей 
отрасли.

Маленькая компания 
больших людей

Мы установили маршрут движения 
GRECE-C и выяснили, что загружалось 
судно за два дня до прибытия в южноко-
рейский порт, 2 декабря, в том самом порту 
Зарубино, куда корабль вернулся, изба-
вившись от мертвого краба. К слову, после 
этого форс-мажора судно не простаивало. 
Снова загрузилось крабами и снова взяло 
курс к берегам Южной Кореи.

В имеющемся в распоряжении 
«Новой» документе под названием 
«Сертификат здоровья водных живот-
ных, экспортируемых из Российской 
Федерации в Республику Корея», выдан-

ном 2 декабря 2017 года перед загрузкой 
судна GRECE-C, засветилась примор-
ская компания ООО «Примкраб». Мы 
поинтересовались этой компанией в 
базе данных ЕГРЮЛ и узнали, что заре-
гистрирована она была во Владивостоке 
19 июля 2017 года. При этом с мини-
мальным уставным фондом в 10 000 
рублей. Не могут не вызвать изумления 
имена двух ключевых учредителей ООО 
«Примкраб», распределивших между 
собой по 47% долей компании. Это Глеб 
Франк и Максим Воробьев. Оба они 
хорошо известны в рыбопромышлен-
ной отрасли и как основные владельцы 
«Русской рыбопромышленной компа-
нии» (РРПК), и как бизнесмены с серь-
езными лоббистскими возможностями. 
Максим — сын зампредседателя Совета 

Федерации, экс-замминистра МЧС 
Юрия Воробьева и брат губернатора 
Московской области Андрея Воробьева. 
Главный административный ресурс Глеба 
Франка — его тесть Геннадий Тимченко.

Зачем Глебу и Максиму в июле 2017 
года потребовалось регистрировать компа-
нию с уставным фондом 10 тысяч рублей? 
Ведь двумя месяцами ранее, 18—19 мая, 
в ходе аукционов по распределению квот 
на вылов крабов интегрированная в РРПК 
владивостокская компания ОАО «Турниф» 
приобрела шесть лотов на право вылова 
2,4 тыс. тонн трех видов краба, выложив 
за них огромную сумму — 10,3 миллиарда 
рублей. ОАО «Турниф» могло бы и само 
вылавливать и напрямую продавать улов, 
не переуступая квоту ООО «Примкраб». 
Но переуступило. Чтобы не показывать в 
отчетах, что РРПК экспортирует краба, а 
не поставляет на внутренний рынок?

Дело в том, что еще в 2013 году были 
приняты поправки в федеральное зако-
нодательство и подписаны правительст-
венные постановления, регламентиру-
ющие рыбный промысел в прибрежных 
водах. По ним приморский краб-стригун 
был определен как «объект промысла», 
подлежащий после вылова обязательной 
выгрузке на берег и переработке имен-
но в России. И лишь несколько дней 
назад, 8 февраля, в правительственное 
постановление была занесена поправка, 
исключившая краба-стригуна из списка 
биоресурса, подлежащего обязательной 
переработке на территории России.

ОАО «Турниф», возможно, именно 
потому и «переуступило» приобретенные 
на аукционе квоты ООО «Примкраб», 
чтобы усложнить контролирующим ор-
ганам проверку дальнейшего маршрута 
выловленного краба. И в случае предъ-
явления претензий компании «Турниф» 
менеджмент получает «алиби», что краб 
был выловлен и продан для перера-
ботки на территории России именно 
российской компании. А почему ООО 
«Примкраб» «погнало» краба в Южную 
Корею, это уже надо у них спрашивать.

Между тем в 2017 году ОАО «Турниф» 
не смогло выловить и трети тех объемов 
краба, на которые имело право. А ведь 
10,3 миллиарда рублей, выложенные 
компанией за квоты, приобретенные в 
мае 2017 года, — это, скорее всего, бан-
ковские кредиты. Дело в том, что, судя по 
финансовой отчетности ОАО «Турниф», 

Панамское судно GRECE-C, Панамское судно GRECE-C, 
доставившее в Южную Корею доставившее в Южную Корею 
34 тонны краба из России34 тонны краба из России
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погрузкой на панамское судно в порту Южной Кореипогрузкой на панамское судно в порту Южной Кореи

ВЕЛИКИЙ ПОЧИН

В 
ерховный суд РФ высту-
пил с инициативой «судеб-
ной реформы», которая 
(в случае одобрения зако-
нопроекта) позволит судьям, 
в частности при вынесении 

решений по гражданским делам, огра-
ничиваться вводной и резолютивной ча-
стями, опуская мотивировочную (то есть 
содержательную) часть.

В пояснительной записке предложе-
ние ВС РФ аргументируется необходи-
мостью снизить нагрузку на судей, а так-
же тем, что, по статистике, стороны об-
жалуют лишь каждое десятое решение, 
а вышестоящие инстанции отменяют 
или изменяют их в двух случаях из ста. 
Цифры свидетельствуют скорее о том, 
что проигравшие просто опускают руки, 
а «нагрузку» можно снижать не только 
за счет интересов граждан, то есть тех, 
для кого, по идее, и воздвигается доро-
гостоящая пирамида правосудия.

Между тем гражданские споры свя-
заны с собственностью, часто ведутся 
между гражданами и государственными 
(муниципальными) органами, и всякий 
хочет не просто получать исполнитель-
ный лист, а понимать, как оный обра-
зовался. Меньше всего судьи думают 
о нас с вами, то есть о тех, кто попадает 
в гражданский процесс чаще всего не 
по своей воле и уж точно не ради удо-
вольствия.

Существуют две модели разрешения 
всякого конфликта: на основе авторите-
та и «справедливости» и на основании 
нормы. Суд присяжных не мотивирует 
вердикт ссылками на закон, но в этом 
и есть аргумент против него профес-
сиональных судей. Случающиеся рас-
хождения между своими решениями 
и «справедливостью» судьи объясняют 
как раз «юридическим позитивиз-
мом» —  мол, закон есть закон, и в этом 
и состоит высшая справедливость. Но 
«избирательное правосудие» легко 
подводит под закон и противоположные 
по смыслу решения, а теперь их можно 
будет даже и не объяснять. Новая схема, 
предложенная ВС, исходит из «эзотери-
ческого» знания, которым судья облада-
ет как бы по должности, а тратить усилия 
на его объяснение —  это уж слишком: 
«нагрузка». Однако присяжные оли-
цетворяют «справедливость» и народ, 
а профессиональный судья —  хорошо 
если государство! И с какой стати верить 
ему под честное слово, без аргументов?

Проект предполагает, что «по прось-
бе стороны» мотивировочная часть 
решения все же будет изготавливаться 
«при обжаловании». Участник спора, 
которого судья заподозрит в желании 
узнать «лишнее», да еще и пожало-
ваться, точно не увеличит свои шансы 
выиграть дело. С другой стороны, можно 
ожидать, что количество жалоб в апел-
ляцию в первое время даже возрастет —  
многим станет любопытно, что же там 
за «кот в мешке»? Но такой интерес 
продержится недолго.

В уголовном процессе «особый по-
рядок рассмотрения дел», основываю-

щийся на признании обвиняемым своей 
вины, существует уже почти 20 лет, 
и число «сделок» неуклонно растет: 
сегодня так выносятся два приговора 
из трех. По сути, там судьи также об-
ходятся без «содержательной части»: 
достаточно признания вины. Какова 
доля самооговоров, никто точно не 
знает. Предложение ВС РФ разрешить 
судьям не объяснять решения по гра-
жданским делам —  это, по сути, попытка 
применить к ним тот же «упрощенный 
порядок». Здесь кафкианское «призна-
ние вины», порождаемое отсутствием 
надежды хоть что-то объяснить и чего-
то добиться, выразится сначала в отка-
зе от обжалования, а затем и просто от 
обращения в суд. «Нагрузка» будет-
таки снижена радикально: иски станут 
подавать только «органы», а для гра-
ждан суд как таковой потеряет остатки 
смысла.

В целом предлагаемая «процессу-
альная революция» (как уже успели 
окрестить «реформу» ее сторонники) 
продолжает тренд на закрытость судей-
ской касты, на ее нежелание перед кем 
бы то ни было отчитываться. Контроль 
над качеством решений окажется невоз-

можен, в том числе и для вышестоящих 
судов. Но что за беда? Зато будет не 
так очевидна профессиональная дегра-
дация судейского корпуса: ведь самая 
страшная тайна совещательной комнаты 
состоит в том, кто в ней сидит.

Мы не тешим себя надеждой, что 
наша критика как-то повлияет на про-
хождение проекта Верховного суда 
в органах законодательной власти: ведь 
там к гражданину относятся так же, как 
в суде. Но это повод подумать, что пред-
ставляет собой сегодня в России судеб-
ная власть, какие идеи она продвигает 
в публичном пространстве. Но разве 
лишь суд озабочен тем, чтобы граждане 
как можно меньше знали и понимали 
в механизмах власти?

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозревател ь «Новой», 

член Совета при президенте 
по развитию гражданского 

общества и правам человека

совещательных 
комнат
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«
свободных денег у компании не было. 
В бухгалтерском балансе компании за 
2016 год зафиксирована огромная дол-
говая нагрузка — 5,3 миллиарда рублей 
долгосрочных кредитов и 1,6 миллиарда 
рублей — краткосрочных. Без лоббист-
ских возможностей Воробьева и Франка 
компания, уже обслуживающая кредитов 
почти на 7 миллиардов рублей, едва ли 
смогла бы получить еще 10 миллиардов 
рублей в долг.

Но возможно, банкиров впечатлила 
работа РРПК в других сферах рыбопро-
мышленного бизнеса. К примеру, у ком-
пании есть квоты на лов более 200 тысяч 
тонн минтая. И тут надо вернуться к 
скандалу, связанному с гонконгским хол-
дингом Pacific Andes. Если бы в России 
неукоснительно соблюдалось законо-
дательство, все квоты на вылов рыбы, 
или, говоря бюрократическим языком, 
«добычу биоресурсов в исключительной 
экономической зоне России», контроли-
руемых компанией Pacific Andes, должны 
были быть изъяты и выставлены на аук-
цион. А речь шла о квотах на вылов около 
трехсот тысяч тонн минтая и сельди. Но 
квоты отбирать не стали. Дело в том, что 
Pacific Andes большую часть контролиру-
емых компаний вместе с квотами быстро 
перепродал рыбопромышленным компа-
ниям, которые сегодня входят в РРПК.

Рыбаки под прикрытием
Правда, выясняется, что РРПК не 

вылавливает самостоятельно весь раз-
решенный объем, к примеру, минтая, а 
фактически перепродает квоты. То есть 

де-факто выступает тем самым «квотным 
рантье». Хотя по отчетности все выглядит 
вполне прилично. Компании, входящие 
в РРПК, арендуют рыболовные суда у 
сторонних судовладельцев, заключая 
так называемые договоры тайм-чартера. 
Возможно, по случайному совпадению 
именно судовладельцы, вылавливающие 
рыбу, оказываются и покупателями уло-
ва, который в портах фиксируется как 
улов компаний, входящих в РРПК.

Но «Информационное агентство по 
рыболовству», которое регулярно мо-
ниторит ситуацию в отрасли, обратило 
внимание, что огромная рыболовная 
флотилия, вылавливающая в россий-
ских водах рыбу по квотам «Русской 
рыбопромышленной компании», при-
надлежит российским компаниям. 
Это если судить по названиям и месту 
регистрации этих компаний. Но если 
заглянуть в выписки из ЕГРЮЛ, то это 
фактически южнокорейские компании. 
Вот лишь несколько компаний, работа-
ющих по квотам РРПК: ООО «Орион», 
ООО «Оладон», ООО «Дальтрансфлот», 
ООО «Моррыбпром», ООО «Водолей», 
ООО «Экарма Сахалин». По состоянию 
на 1 января 2018 года до 49% долей, а то 
и больше в этих компаниях принадле-
жат компаниям, зарегистрированным в 
Южной Корее, и гражданам этой рыбо-
любивой страны. И уже совсем не удив-
ляет, что все эти компании свой улов, по 
документам оформленный как приобре-
тенный у компаний, входящих в РРПК, 
доставляют именно в Южную Корею.

В 2015—2016 годах именно эти фак-
тически южнокорейские компании сами 
выловили по квотам РРПК и сами доста-
вили в Южную Корею 51 тысячу тонн 
рыбы. В 2017 году даже нарастили объем 
вылова в российских водах, только мин-
тая было экспортировано 20 тысяч тонн.

И очень похоже, что и на крабовом 
рынке РРПК намерена выступить глобаль-
ным рантье. Во всяком случае, этим можно 
было бы объяснить тот факт, что компания 
не пожалела денег, задрав цены на аукцио-
не по продаже квот на вылов краба. И при-
кладывает огромные лоббистские усилия, 
чтобы переделить рынок (подробности — в 
«Новой» № 3 от 15 января 2018 г.).

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Зачем два крупных 
бизнесмена 
с серьезным 
лоббистским 
ресурсом создали 
компанию с дивным 
капиталом в 10 000 
рублей? «

«
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сила слова

Н 
еприятности Дорогого на-
чались год назад, в начале 
марта, когда к нему в дверь 
позвонил человек в погонах, 
представился подполков-
ником МВД Малаховым 

и позвал в Центр по противодействию 
экстремизму «поговорить».

— Он сказал: «У вас там в «Одно-
классниках» это самое. Надо погово-
рить», —  вспоминает Дорогой. —  Надо 
было просто послать его или попросить 
показать повестку. Но я человек в таких 
делах неопытный и повелся. К тому же 
оказалось, что Малахов —  сын моего ста-
рого приятеля. Он сказал, что его отец 
умер, я расстроился и растерялся.

Разговор длился больше часа, позже 
Игорь узнал, что его записывали на дик-
тофон. Малахов объяснил Дорогому, что 
внимательно изучил его страницу в сети 
«Одноклассники»  и нашел несколько мо-
ментов, которые, по его словам, подпадают 
под закон о реабилитации нацизма.

— Подполковник Малахов поразил 
меня своей эрудицией, —  вспоминает 
Игорь. —  Несколько минут он выговари-
вал мне за то, что я отрицательно отношусь 
к маршалу Тухачевскому и называю его 
преступником, хотя Тухачевский был геро-
ем Великой Отечественной войны, а потом 
и министром обороны Польши. Я объяс-
нил, что Тухачевскому было бы довольно 
трудно это делать, поскольку его расстре-
ляли в 1937 году, и Малахов путает его 
с Рокоссовским. Еще подполковник был 
уверен, что Катынскую операцию устрои-
ли немцы, не знал, что деятели УНА-УПА 
(организация, запрещенная в РФ) не фи-
гурировали в приговоре Нюрнбергского 
трибунала. Спрашивал зачем-то, как я от-
ношусь к Власову, присоединению Крыма. 
Говорил, что, если бы не Россия, в Крыму 
уже были бы американцы…

Из Центра «Э» материалы на Дорогого 
быстро передали в городской, а затем 
областной Следственный комитет. Дело 
было заведено по статье 354.1 УК РФ 
«Реабилитация нацизма».

— Следователей сменилось трое. 
Помню, как один из них трижды пытал-
ся написать слово «фашистский», но без 
ошибок не получалось: то «фошистский», 
то «фашиский», —  вспоминает Дорогой. —  
Потом в марте какие-то ребята пришли ко 
мне изымать орудие преступления —  за-
брали компьютер.

Посты Игоря Дорогого действительно 
могут быть кем-то расценены как прово-
кационные, сам он, наверное, многим 
кажется человеком не без странностей.  
Ну а разве без странностей следователи, 
которые подготовили обвинение, согласно 
которому «Дорогой Игорь Викторович со-
вершил умышленное преступление против 
мира и безопасности человечества».

— Вы читали мое обвинение? Какой-
нибудь холокост нервно курит в сторо-
не, —  говорит Дорогой.

«Одного моего деда 
сослали, второго 
расстреляли»

Основное обвинение против Доро-
гого подпадает под формулировку 
«Распространение выражающих явное 
неуважение к обществу сведений о днях 
воинской славы и памятных датах России». 
Правда, в постановлении о привлечении 
Дорогого обвиняемым символами «Дня 
воинской славы 9 Мая» названы почему-
то Георгий Жуков, Александр Маринеско, 
Мелитон Кантария (его Дорогой назвал 
«участником постановочного водружения 
красного знамени на крыше Рейхстага»)   
и даже Роман Руденко («мокрушник, глав-
ный обвинитель от СССР в Нюрнберге») 
и Михаил Тухачевский («палач»).

Отдельное внимание следователей 
вызвали фотографии Игоря, снятые на 
Западной Украине. На одну из них по-
пал плакат с изображениями Степана 
Бандеры, который Дорогой подписал: 
«Нацiональнi герої України, Герой України 
Степан Бандера». В формулировке след-
ствия это неожиданно превратилось 
в одобрение преступлений, установленных 
приговором Нюрнбергского трибунала.

— Если я считаю Жукова преступ-
ником и подонком —  это не заведомо 
ложные сведения, а моя личная позиция, 
и я ее не скрываю, —  говорит Игорь. —  На 
допросе мне задавали глупые вопросы: 
«Зачем вы ругаете Жукова? А вы знае-
те, что Гитлер объявил Маринеско вра-
гом № 2?» Я говорил: я ругаю товарища 
Жукова за то, что он бездарный солдафон 
и угробил огромное количество людей. 
А миф про Маринеско идет из книжки 
Александра Крона («Капитан дальнего пла-
вания». —  Е. Р.), где его личность раздута 
до неприличия, а на самом деле он пото-
пил два судна с беженцами, на которых 
только детишек четыре тысячи погибло 
(немецкий лайнер «Вильгельм Густлофф», 
потопленный Маринеско в 1945 году, поми-
мо солдат вез 162 тяжелораненых и 8956 
беженцев, в основном стариков, женщин 
и детей, «Генерал Штойбен» —  2680 раненых 
и 900 беженцев. —  Е. Р.). Мне ставят в вину 
фразу, что Мелитон Кантария участвовал 
в постановочном водружении Знамени 

Победы на Рейхстаг. О том, что это была 
постановка, есть воспоминания и само-
го Мелитона Варламовича, и фотографа 
Халдея. Я этим балбесам из Центра «Э» 
и СК даю ссылки на исторические пу-
бликации и документы, но они ссылки 
не читают, у них другая задача —  ущучить 
такую крупную рыбу, как я.

Среди фраз, которые следствие ставит 
в вину Дорогому, оказались не только его 
посты в «Одноклассниках», но коммента-
рии, оставленные его читателями. Часть 
записей была процитирована неверно, 
в тексте заключения экспертов в качестве 
деятеля времен Второй мировой фигури-
рует все тот же Тухачевский. 

По словам Игоря, во время след-
ствия ему не раз предлагали признать 
вину и раскаяться, обещая уменьшить 

наказание. Дорогой отказался: «Коллеги 
этой публики одного моего деда сослали, 
второго расстреляли. Сотрудничество 
с их конторой плохо вяжется с моими 
представлениями о добре и зле. Это моя 
страница, моя страна, я не нарушил 
Конституцию. Единственное, о чем я со-
жалею, —  что не учел развития в стране 
стукачества».

«Я не в той форме, 
чтобы кидаться в драку»

Игорь Дорогой —  ученый-зоолог, стар-
ший научный сотрудник лаборатории 
орнитологии Института биологических 
проблем Севера ДВО РАН, кандидат био-
логических наук. 40 лет он провел в науч-
ных экспедициях, путешествуя по всему 

Крайнему Северу —  от Курил до острова 
Врангеля. 

— Страницу в «Одноклассниках» я 
завел, чтобы что-то оставить после себя, —  
говорит он. —  Оцифровал свои старые 
снимки из путешествий. Хотел, чтобы 
люди знали: бывают такие птички, такие 
зверушки, такие камни…

Несмотря на то что в друзьях у Доро-
гого было всего около ста человек, в ответ 
на каждую его запись, связанную с по-
литикой, сразу же появлялись сетевые 
тролли: «Выразился не так по «Крымскому 
вопросу» —  сразу приходят какие-то гоп-
ники: вот, мы тебя достанем. Даже писали 
адрес моей дочери. Пару раз взламывали 
страницу и отправляли моим друзьям 
оскорбления. Такой от пропаганды силос 
в головах у людей, я даже не думал».

В своем деле Дорогой обнаружил пока-
зания нескольких знакомых: «Оказалось, 
что мы резко различаемся во взглядах, 
и в «Одноклассниках» мы раззнакомились. 
А теперь оказывается, что они дали пока-
зания против меня. Хотя могли повести 
себя как взрослые люди. Их же никто не 
подвешивал на дыбе».

Я долго расспрашиваю Игоря, не мо-
жет ли его дело быть сведением счетов. Он 
пожимает плечами: обвинение кажется 
ему случайным, а подобные уголовные 
дела —  рутиной.

За год до Дорогого жертвой другого 
«мемориального закона» стал его зять 
Владислав Неретин. В 2014 году на город-
ском магаданском сайте www.magspace.ru 
(в комментариях под заметкой об Украине) 
он перепостил найденную в интернете 
карикатуру: «Там была женщина. Даже 

Житель Магадана, 
62-летний зоолог Игорь 
Дорогой несколько 
лет вел страницу 
в «Одноклассниках». 
Комментируя различные 
даты, связанные 
с Великой Отечественной 
войной, он не стеснялся 
в высказываниях: 
называл маршала 
Жукова «мародером», 
Тухачевскго —  «палачом». 
Кроме сотни подписчиков 
Дорогого записи прочли 
сотрудники магаданского 
Центра «Э». И теперь на 
Игоря заведено дело 
по статье 354.1 УК РФ 
(«Реабилитация нацизма»).

развития в стране развития в стране 
стукачества»стукачества»
За несколько постов с критикой маршала 
Жукова и «Бессмертного полка» пенсионера 
из Магадана обвиняют в «умышленном 
преступлении против мира и безопасности 
человечества». В качестве свидетелей 
обвинения —  друзья из «Одноклассников»

«Единственное, о чем «Единственное, о чем 
я сожалею, —  не учеля сожалею, —  не учел

Подполковник Малахов выговаривал мне за 
то, что я отрицательно отношусь к маршалу 
Тухачевскому, хотя Тухачевский был героем 
Великой Отечественной войны. Я объяснил, что 
Тухачевскому было бы довольно трудно им 
стать, поскольку его расстреляли в 1937 году «

«
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не женщина, а Юлия Тимошенко. У нее 
на погонах была нарисована свастика». 
Спустя два года домой к Неретину, вычи-
слив его по IP-адресу, пришли «эшники».

По статье 20.3 КОАП («Пропаганда 
либо публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики») Владислава приго-
ворили к пяти суткам административного 
ареста. «Следователь потом говорил, что 
если бы я не пытался доказывать, ничего 
не пропагандировал, отделался бы штра-
фом в одну-две тысячи. А я начал возму-
щаться, —  говорит Неретин. —  Ну ничего. 
Сидел в одиночке, кормили хорошо».

Статья 354.1 («Реабилитация нациз-
ма») появилась в Уголовном кодексе в мае 
2014 года: накануне Дня Победы и через 
месяц после вызвавшего скандал опроса 
«Дождя» о сдаче блокадного Ленинграда. 
Максимальное наказание по ней —  три 
года тюрьмы или штраф в 300 тысяч ру-
блей. Дорогой надеется, что ему грозит 
только штраф. Правда, в его случае при-
говор —  не самое страшное. У Игоря 
четвертая (последняя) стадия рака подже-
лудочной железы. С 2014 года он перенес 
операцию и пять курсов химиотерапии. 
Два года назад лечение подействовало, 
опухоль перестала расти. В марте против 
Игоря возбудили дело. А в апреле врачи 
обнаружили метастазы в печени. За прош-
лый год он перенес еще четыре операции, 
и врачи рекомендовали «исключить эмо-
циональные нагрузки».

— Эти органы знают, что я не в той 
форме, чтобы кидаться в драку, —  говорит 
Дорогой. —  Жуликов им сложно ловить, 
а с инвалидом первой группы у них все 
должно срастись. Но я не мальчик для 
битья. На меня вешают преступление 
против человечества, а за базар надо от-
вечать. У следователей неделю назад была 
истерика: они хотели, чтобы я пришел 
в прокуратуру и получил обвинительное 
заключение. Я сказал: вам надо вручать —  
вы и вручайте, когда я буду в состоянии 
получить. А сейчас я на «химии», и полгода 
я буду на больничном. А дальше, как гово-
рил Ходжа Насреддин: или ишак помрет, 
или эмир.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

Никита ПЕТРОВ, 
историк, специалист по истории 
советских спецслужб:
— Формулировка статьи 354.1 УК, 

безусловно, антиконституционна. Этот 
закон —  анахронизм, он судит людей 
за мыслепреступления. Следующая 
стадия —  поиск крамолы в неявных 
высказываниях и намеках, как это уже 
было в практике Пятого управления 
КГБ. Правоохранительные органы с со-
ветских времен унаследовали стрем-
ление к поиску тайных знаков, это их 
родовая травма.

Статья направлена прежде всего на 
установление единомыслия в стране. 
Но в ней четко описан состав преступ-
ления. Это —  распространение сведе-
ний, а не высказывание собственного 
мнения, как в деле Дорогого. 

Маршал Жуков, которого Дорогой 
называет мародером, не является сим-
волом воинской славы. Относительно 
присвоения Жуковым трофейного 
имущества: действительно, опубли-
кованы официальные документы, 
а высказывание о нем как о «военном 
преступнике» —  оценочное суждение. 
Почему оно ставится Дорогому в вину 
как неуважение к Дню 9 Мая, совер-
шенно непонятно.

Россия яростно борется с так на-
зываемой реабилитацией оунов-
цев. Но мнение о том, является ли 
Бандера героем Украины, —  частное 
мнение. Бандера не был признан 
Нюрнбергским трибуналом преступ-
ником, он там вообще не упоминался.

Удивительное выражение обви-
нительного документа: «Действуя 
в продолжение своего преступного 
умысла…», разместил то-то и то-то… 
Отчего побуждение человека выска-
зать свое мнение тут же квалифици-
руются как «преступный умысел»? Не 
потому ли, что у следствия нет никаких 
доказательств того, что они «заведомо 
ложные». Отсюда и метод обвине-
ния —  навешивание ярлыков. Именно 
так в советское время доказывалась ви-
новность в «антисоветской агитации».

ПОД ТЕКСТ

СПЕЦНУЖДЫ

В 
минувшее воскресенье 
в Симферополе ФСБ задер-
жала гражданина Украины 
Константина Давыденко. 
«Указанное лицо целенаправ-
ленно собирало и передавало 

спецслужбам Украины составляющие го-
сударственную тайну сведения о деятель-
ности частей и соединений Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации и в отношении 
сотрудников Федеральной службы без-
опасности, утечка которых за рубеж 
могла нанести ущерб безопасности го-
сударства», —  заявили в ФСБ.

Против Давыденко возбудили уголов-
ное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж». 
Максимальная санкция —  12 лет лише-
ния свободы. На допросе задержанный 
дал признательные показания: «В Крым 
приехал по заданию СБУ с целью со-
брать информацию у человека, которого 
зовут Виталий».

«Шпиона» переправили из Симфе-
ро поля в Москву, где его арестовали 
на два месяца и поместили в СИЗО 
Лефортово.

Биография Давыденко никакого его 
отношения к шпионажу и военной служ-
бе не выдает. Знакомые характеризуют 
Константина как человека с мягким ха-
рактером.

—  О н  р а б о т а л  о ц е н щ и к о м 
в Донецко-Восточном брокерском тор-
говом доме, —  рассказывает коллега 
задержанного. —  Это компания его 
отца, которая находится в Шахтерске 
(город под контролем «ДНР». —  И. Ж.). 
В 2014 году Константин уехал в Харьков. 
Сбежал от войны. Там возглавил филиал 
отцовской компании. О своих поездках 
в Крым рассказывал с восхищением. 
У него было много заказов из Крыма, 
оценивал какие-то активы.

С 2014 года Давыденко действи-
тельно регулярно бывал в Крыму. В том 
числе —  с семьей. Это видно по его стра-
нице в «ВКонтакте».

Супруга Константина Давыденко, 
Инна, в 2016 году трудоустроилась 

в «ДНР» на должность главного специали-
ста финансового управления городского 
совета Соледара. Там же, в «ДНР», жи-
вут его родители. Принадлежащий отцу 
задержанного, Александру Давыденко, 
Донецко-Восточный брокерский торговый 
дом в непризнанной республике на хоро-
шем счету —  его специалисты проводят 
оценку по государственному заказу.

О задержании Константина Давы-
денко ФСБ сообщила в тот же день, как 
в «Известиях» вышла статья главы Крыма 
Сергея Аксенова, в которой сообща-
лось об усилении мер безопасности на 
полуострове в преддверии выборов 
президента.

В Киеве на задержание украинско-
го гражданина в Крыму отреагировали 
сдержанно. Официальный представи-
тель СБУ Елена Гитлянская заявила, что 
вопрос о Давыденко не в компетенции 
службы. В МИД Украины сообщили, что 
«проверяют информацию».

Константин Давыденко стал пятнад-
цатым гражданином Украины, задержан-
ным в Крыму по подозрению в шпиона-
же или подготовке диверсий по заказу 
Киева. Серийные задержания начались 
в 2016 году. При этом не все задер-
жанные оказывались «диверсантами»: 
например, признавшегося в шпионаже 
украинского дальнобойщика Владимира 
Присича в итоге осудили за хранение 
наркотиков.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

В Крыму задержан очередной 
«украинский шпион»

«От войны 
он сбежал»

Константин Давыденко под конвоем

Биография 
Давыденко никакого 
его отношения 
к шпионажу 
не выдает ««
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специальный репортаж

К 
аждый,  узнавший, что я соби-
раюсь в Корею, обязательно 
спрашивал меня, попробую 
ли я собаку. Здесь, в Корее, 
такие вопросы тоже звучат 
постоянно. Пробовала? Ну 

как? Скажу сразу и без интриг. Господи, ну 
конечно же нет, какие собаки! Во-первых, 
это отвратительно. Одна мысль об этом 
вызывает у меня тошноту, ужас и отвра-
щение к тем, кто так делает. Во-вторых, 
я Проне дала зарок (Проня —  собака моей 
свекрови).

К счастью для меня, найти собачатину 
в современной Корее задача не из простых. 
Купить мясо и приготовить дома —  нель-
зя, запрещено законом. Заведений, где 
подают собачатину, очень мало, находятся 
они в каких-то очень специальных местах, 
путеводители о них не знают и указатели 
в них не направляют.

Такие рестораны —  называются «поси-
танг» —  есть в дальних районах Сеула или 
в глубокой провинции, где чтут традиции. 
Как рассказывают мне местные краеведы, 
традиция эта связана с тем, что Корею, 
зажатую с двух сторон агрессивными со-
седями Японией и Китаем, воюющими 
друг с другом, одолевали бедность, голод 
и болезни. Особенно свирепствовали корь 
и туберкулез. Главное лечение при таких 
болезнях —  полноценное питание. А еды 
не было. С едой в горах вообще плохо. 
Пришлось обратить внимание на то, что 
бегает поближе —  с полным набором 
белков, жиров и витаминов. По такой же 
традиции едят собак только в специальные 
дни. Условно, когда солнце будет в третьем 
доме, луна в пятом, ветер с юго-запада, 
в понедельник в дождь после 15.00. Такие 
дни бывают несколько раз в году, в основ-
ном в августе.

Собак здесь разводят в питомниках —  
как свинок или коров. И все они специ-
альной породы. Ну то есть овчарок и двор-
няжек никто тут не ест. И чау-чау, вопреки 
расхожему мнению, —  тоже.

В общем, все сложно, и вследствие 
этого —  очень дорого. Можно сказать, 
недоступно. И уже выросло поколение 
корейцев, которые никогда не ели собак. 
Ну а так как Корея —  цивилизованная 
страна и проводит Олимпийские игры, 
и в это время сюда приедут тысячи людей 
вроде меня, то на время Игр правительст-
во и вовсе запретило «еду, вызывающую 
отвращение». Так что никаких собак! Как 
и жареных кузнечиков и личинок тутово-
го шелкопряда. Говорят, многие корейцы 
держат псов дома. В аэро порту запрещенку 
ищет симпатичный бигль, в городе —  я уже 
рассказывала —  полицейский ходит с ве-
селым лабрадором на поводке. И есть его 
не собирается! Впрочем, справедливости 
ради, обычных собачек на выгуле я не 
видела. Но тут и людей немного. Утром 
и вечером улицы пустынны, никого вда-
ли от олимпийских объектов нет вообще. 
Когда я спросила у местного волонтера 
«А где все?» —  он долго смеялся и ответил: 

«На работе!» И рассказал, что волонтеры —  
это в основном студенты двух местных 
университетов, где объявлены по случаю 
Игр каникулы. Отдельного запрета мест-
ным жителям не было, но многие сами по 
своей инициативе уехали «переждать» этот 
месяц где-нибудь еще. Те, кто остался, жи-
вут обычной жизнью, —  уверил меня мой 
собеседник. А по улицам не ходят, потому 
что холодно. В подтверждение словам об 
обычной жизни на вокзале в Канныне 
(это прибрежный кластер, где проходят 
ледовые соревнования) ко мне подошли 
детки с листочком, ученики третьего 
класса, с учительницей. У них задание по 
английскому —  поговорить с живым ино-
странцем. Я честно ответила на вопросы, 
откуда я приехала, сколько мне лет, когда 
я уезжаю и какая цель моего визита. На 
прощание мы сфотографировались на 
смартфон учительницы (естественно, 
«Самсунг»). Кроме детей с иностранцами 
активно общаются и разные церковные 
объединения. Здесь много конфессий, 
основные —  буддизм и шаманизм, но все 
остальные тоже чувствуют себя свободно. 
По пути в Олимпийский парк, как раз 
у церкви, местные корейские бабушки 
предлагают чай и кофе и беседуют о Боге.

— Ходите ли вы в церковь? —  спраши-
вает меня бабуля, протягивая стаканчик 
местного чая, похожего по вкусу на отвар 
соломы.

— Скорее нет, —  отвечаю я.
— А вы откуда?
— Из России.
— Ну раз из России, можете в церковь 

не ходить! —  ответила бабуля, повернулась 
и ушла, прекратив наш вежливый смол-
ток. Вечером я спросила таксиста, который 
вез меня от станции же в мотель, как мест-
ные относятся к Олимпиаде. Он ответил, 
что он относится хорошо, у него много 
работы. Тут, кстати, отдельный респект 
корейцам, не рванувшим ценник на свои 
услуги как прыжок с трамплина. Строго 
по счетчику —  три с половиной доллара. 
Так вот, а что остальные жители, которые 
не работают на Играх: «А они потерпят! 
Немного ж совсем!» Есть тут и те, кто 
против Олимпиады. Есть тут собственный 
«Химкинский лес».

После войн бедная и разодранная 
Корея приступила к восстановлению. 
И один из пунктов —  почти принуди-
тельное засаживание всех поверхностей 
лесами. Это имело эффект —  большинство 
корейских гор теперь в лесах. И это очень 

красиво. Так вот, пять лет назад часть лесов 
в уезде Пхенчхан вырубили, чтобы постро-
ить санно-бобслейную трассу длиной 2018 
метров. Трасса получилась идеальная. Но 
стоила она тех лесов, которые так тща-
тельно выращивали? Экологи до сих пор 
протестуют. После Олимпиады трассу ре-
шили не разбирать, уж больно она хороша 
получилась. Будет здесь тренировочная 
база. Хотя честно скажем, что санный 
спорт и бобслей —  не самые популярные 
здесь виды. Наши саночники трассу уже 
опробовали, но радостно проскользили 

мимо медалей. Лучший из них, Роман 
Репилов, стал только восьмым.

К пятому дню соревнований начинает 
закрадываться подозрение, что эти 
Игры вполне могут стать худшими 

в спортивной истории России. До сих пор 
мы худшими считали Ванкувер-2010, где 
Россия заняла 1-е место с 15 медалями, три 
золотых. И кстати, в Ванкувере наша сбор-
ная с лидерами, всеми допущенными и без 
допингового скандала и прочих, составила 
177 человек. А в этом, для сравнения,— 
168. Всего на девять человек меньше. Но 
тогда у нас был биатлон (олимпийский 
масс-старт Евгения Устюгова, золотая 
эстафета Слепцова, Богалий-Титовец, 
Медведцева, Зайцева) и лыжи (спринт 
Никиты Крюкова) и впервые в истории 
не было золота у фигурного катания (се-
ребро Плющенко и бронза Домниной —  
Шабалина). Сейчас ситуация склады-
вается ровно наоборот. Ледовая арена 
Каннына удивляет своими скромными 
размерами. Зал не заполнен, несмотря на 

Надежда ПРУСЕНКОВА
спец. корр. «Новой», 
Южная Корея 

 съела собаку съела 
Как я

Когда я спросила у местного волонтера 
«А где все?» —  он долго смеялся и ответил: 
«На работе!» «

«

Спецкор «Новой» в окружении звезд биатлона. Вторая слева — Галина Куклева, 
четвертая — Наталья Снытина, справа — Светлана Ишмуратова, стоит — Ольга Мельник

Наконец-то 
в заметках 

нашего спецкора 
из Пхенчана 

нашлось место 
и спорту

Стреляет Мартен Фуркад. Гонка преследования.Стреляет Мартен Фуркад. Гонка преследования.
Победная стойкаПобедная стойка
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то что в Корее очень популярно фигур-
ное катание —  олимпийская чемпионка 
Ванкувера, фигуристка Ким Ен А, которая 
зажигала олимпийский огонь, до сих пор 
является самой титулованной корейской 
спортсменкой.

Идет второй день командных сорев-
нований. После того как Коляда нападал, 
а Евгения Тарасова и Владимир Морозов 
были идеальны, Россия занимает чет-
вертое место. Второй день начинают 
женщины. У нас в короткой программе 
выступает Евгения Медведева. Самый 
шумный, самый горячий и самый крас-
ный сектор на трибунах —  конечно, рус-
ский. Раша ин май харт (Россия в моем 
сердце) перебивает даже комментаторов 
на арене. Русский сектор пускает волну, 
но она захлебывается на следующем 
же сегменте. После соревнований ка-
надский журналист обратился в МОК, 
что, мол, российские флаги на трибуне 
в поддержку команды без флага —  это 
оскорбление МОК и его решений. МОК 
не ответил, неофициально заметив, что 
тогда бы зрители вообще не приехали. Но 
уже хочется сказать, ну эй, давайте не про 
флаг, давайте про спорт. Фигурное ка-
тание все-таки самый красивый способ 
передвижения по ровной поверхности.

Камера, назойливый дрон, кружит 
надо льдом и не замечает деталей. Как едва 
заметно в висок целует американец свою 
сестру, как похлопывает по бедру партнера 
харизматичная итальянка, как крестится 
и складывает ладони на груди Екатерина 
Соловьева, как напряженно, не отрывая 
взгляда ото льда, что-то вертит в пальцах 
тренер Александр Жулин. Медведева 
на льду —  это вызов гравитации. Наши 
спортивные журналисты прозвали ее —  
«Совершенство». И понятно, в общем, за 
что —  бело-сиреневый шелк порхает на 
льду, прыжок, каскад, вращение. И хо-
чется, чтобы это было не три минуты, 
а хотя бы тридцать.

Мировой рекорд в этом виде. И мы 
уже вторые.

На следующий день Михаил Коляда 
снова сорвал прыжок, но был уже вто-
рым. Канадцев достать было нереаль-

но —  но они и были нереальны. Но 
еще произвольная программа у жен-
щин —  у нас это красный огонек Алина 
Загитова. В произвольной программе 
под музыку из «Дон Кихота» она уста-
новила личный рекорд. Эту 15-летнюю 
звездочку журналисты зовут «Идеал». 
А она, став первой в произвольной, 
укрепила наше командное серебро, ко-
торое подтвердили Екатерина Боброва 
и Владимир Соловьев. А когда Боброва 
сделала совершенно невероятную стойку 
на руках на коньке партнера, а он отпу-
стил руки —  зал встал. Даже не встал —  
вскочил. Это было невыносимо красиво. 
А у команды —  серебряная медаль. И вто-
рая медаль у олимпийцев из России в це-
лом. В среду начинаются личные старты. 
У нас Совершенство будет соревноваться 
с Идеалом. Мы точно от этого выиграем.

П хенчханский биатлонный ста-
дион «Альпенсия» существует 
уже давно —  в 2009 году здесь 

проходил чемпионат мира. Запомнился 
он прежде всего крутостью маршрута —  
мало кто там не упал на поворотах. И ро-
зой ветров, которая приходилась ровно 
на стрельбище. К Олимпиаде обещали 
все подкрутить и пригладить. С пово-
ротами удалось —  никто пока не упал. 
С ветром пока не очень —  в день жен-
ского спринта флажки на стрельбище 
становились вертикально вверх. Что не 
помешало Лауре Дальмайер отстрелять 
на ноль и получить свою первую олим-
пийскую медаль.

У мужчин история повторилась —  на 
первых щитах, где стреляли лидеры, ве-
тер разве что не выл. А на заднике, где за-
крывал мишень теперь уже олимпийский 
чемпион в спринте Анд Пайффер, было 
потише. Впрочем, нечего на ветер пенять, 
коли лыжи не мазаны. А коли мазаны —  то 
и вовсе нечего пенять. Беги.

В спринте Татьяна Акимова с нолем 
стала двадцатой, Ульяна Кайшева — 33-й. 
У мужчин, соответственно, Антон Ба-
биков —  57-й, Матвей Елисеев — 83-й. 
Это, конечно, не команда. Это караул. 
И дело тут не в отсутствующих Шипулине 
и Юрловой-Перхт. На стадион запускают 
за два с половиной часа. Но очереди пра-
ктически нет. Здесь вообще больше похоже 
на Европу или Скандинавию —  все-таки 
биатлон для корейцев пока что экзотика, 
как для нас гонки на слонах и сражение 
на бамбуковых палках. Хотя в сборную 
Кореи натурализовались сразу трое рос-
сиян —  Тимофей Лапшин (забегал в Кубке 
мира в шестерку лучших), Анна Фролина 
и Екатерина Аввакумова. И эстафетная 
команда у корейцев есть. Перед началом 
гонки преследования у женщин в комна-
те для согрева зрителей замечаю группу 
в серых пуховиках. Несколько женщин 
скромно сидят в уголке.

— Это же вы? —  восхищенно обра-
щается к одной из них высокий парень 
Саня в валенках и с российским флагом 
на плечах.

— Скажите еще, что вы росли на моих 
гонках! —  смеется в ответ двукратная 
олимпийская чемпионка Игр в Турине 
Светлана Ишмуратова. А вместе с ней (тут 
надо набрать воздуха побольше, чтобы не 
задохнуться от восхищения) —  олимпий-
ская чемпионка 1994-го Наталья Снытина, 
олимпийская чемпионка Нагано Галина 
Куклева, серебряный призер Нагано 

Ольга Мельник. Ууух. Ветераны приеха-
ли по приглашению «Фонда поддержки 
ветеранов», а оплатила все это дело «Лига 
ставок», которая и организовала «Дом 
спорта» —  вместо «Русского дома», ко-
торый ОКР решил не делать, так как на 
Играх нет самого ОКР.

— Грустновато на это смотреть, конеч-
но, —  говорит Ишмуратова. —  Команды 
нет, по сути. Вот норвежцы на Кубке мира 
поставили в эстафету не лидеров, а но-
вичков, и те выиграли. Есть смена, а у нас 
получается, Антона убрали, и все, нет ни-
кого. Допинг или не допинг —  это другой 
вопрос, это, понятное дело, политика. Но 
и без этого надо что-то делать.

— А болеть за кого будете?
— За наших! За Акимову, Кайшеву, 

Кузьмину, Домрачеву. Все ж они наши.  
Спасибо вам, что приехали! —  гово-
рит чемпионка болельщикам, которые 
в это время рисуют на щеках трико-
лоры. География и правда впечатляю-
щая: Екатеринбург, Иркутск, Братск, 
Сахалин, Якутск, Череповец, Москва 
и даже Мурманск.

На улице минус десять. На трибуне 
раздают нагревающиеся элементы —  
вещь, которая реально спасает. На табло 
идет обратный отсчет до начала гонки. 
Белый электрический свет прожекторов. 
Спортсменки выстраиваются на старте. 
Справа на трибуне немцы готовят огром-
ный флаг. Слева чехи —  у них большие 
шапки и усы, смешно разрисованные крас-
ным, синим и белым. На русской трибуне 
начинают играть «Катюшу». Олимпийские 

чемпионки подпевают звонкими голосами. 
Анастасия Кузьмина, бегущая за Словакию, 
догоняет немку Дальмайер.

— Россия! —  кричат трибуны. —  Таня! 
Уля! — И тут же: —  Настя, Настя!

— А во время гонки слышно, что кри-
чат? Флаги видно?

— Конечно! Все слышно, —  говорит 
Светлана Ишмуратова. —  У меня одна-
жды в Ханты-Мансийске на чемпионате 
мира такой случай был. Бежим эстафету. 
И громко там, шумно вокруг. И я уже стою 
на изготовке на рубеже. И вдруг отчетливо 
слышу, как мужик какой-то на трибуне 
говорит: «Так! Тихо, ***! Щас наши бабы 
стрелять будут!» И мне так спокойно вдруг 
стало. Я все закрыла, эстафету мы тогда 
выиграли.

К трибуне подходит волонтер и просит 
убрать российский флаг —  запрещено. 
«Пусть вместе с рукой отбирает!» —  хо-
рохорится Саня из Екатеринбурга. Он 
приехал на войну и отступать не намерен. 
Из его колонки играет группа «Любэ». 
Волонтер привел троих полицейских. Им 
всем на вид от двадцати до двадцати трех. 
Тоже, видимо, волонтеры.

— Уберите флаг.
— Почему?
— Запрещено.
— На трибуне не запрещено.
— Ну ладно. — Полицейские уходят.
Дальмайер тем временем побежала за 

вторым золотом. И финишировала с фла-
гом. Кузьмина —  серебряная, на лыжу 
обогнала француженку Анаис Бескон.

Д о мужской гонки еще час. Снова 
набились в теплую комнату. Из 
русской колонки разносится 

«День Победы». Но тут внезапно разда-
ется звук трубы. Французы! И человек 
в дурацком костюме галльского петуха на 
трубе играет Джо Дассена. А потом фран-
цузы выстроились —  у них темно-синяя 
командная форма, красивая, —  встали 
и под трубу спели Марсельезу. «Эй, рус-
ские, это баттл!» Русских тут отказалось 
человек тридцать —  все встали и разом 
спели гимн. Со словами.

Баттл подхватили норвежцы. Огром-
ный дядя с разрисованным лицом 
и в шлеме с рогами призвал всех к ти-
шине, встал на скамейку, и «викинги» 
гортанно протрубили свой гимн. А потом 
все вместе мелодию seven army! Войны 
в этот раз опять не вышло. Все были вме-
сте, чокались горячим рисовым вином 
(10 долларов за 150 грамм) и, кажется, 
были счастливы. Тут же неприметные, 
скромные, в одинаковых голубых шап-
ках ходили родители Насти Кузьминой 
и Антона Шипулина (у них общие родите-
ли, да). Мама плакала. Болельщики фото-
графировались и благодарили их за детей.

— Мы счастливы за Настю, —  говорит 
папа Шипулин. —  Но нам непонятно, по-
чему здесь нет Антона. И очень хотелось 
бы, чтобы он здесь был.

Напоследок папа Антона подарил мне 
открытку с автографом Антона. В очереди 
за кофе болтали с французами. Ну да, да, 
у меня тоже был триколор на щеке.

— Не переживай, —  говорили они. —  
Следующий раз все будет хорошо, ваши 
выступят. А кто сегодня победит?

— Мартен, —  говорю я. Французы 
счастливы и согласны. 

— Мартен! Но ты не переживай! В сле-
дующий раз! Мы тоже хотим, чтобы вы 
были на Олимпиаде. Фуркад и так побе-
дит. А с сильным соперником сражаться 
всем интереснее!

И Мартен победил. И флаг взял 
еще на повороте на стадион. Великий 
Фуркад стал трехкратным олимпийским 
чемпионом. Французы запели. Антон 
Бабиков отыграл 17 позиций и фини-
шировал 40-м. После гонки он не стал 
подходить к журналистам, сослался на 
холод, перескочил ограждение и скрыл-
ся в подтрибунном помещении. Ничего. 
В следующий раз.

Фото автора

собаку
Французы встали и под трубу спели 
Марсельезу. «Эй, русские, это баттл!» 
Русских тут отказалось человек тридцать —  
все встали и разом спели гимн. 
Со словами «

«

Грустный Мартен Грустный Мартен 
после 8-го места в спринтепосле 8-го места в спринте
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Реставрация трех звеньев фигурной 
решетки обошлась городскому 
бюджету в 20,5 млн. «Их просто 
изуродовали», — оценили результат 
опытные мастера по художественному 
металлу. Неприемлемым сочло 
такое исполнение и Петербургское 
отделение ИКОМОС. КГИОП 
пока не видит расхождений 
с согласованной им научно-проектной 
документацией. Разработала ее 
та же фирма, что потом выиграла 
тендер на реставрационные работы. 
И приняла на хорошо оплачиваемую 
должность одного из экспертов, 
сделавших «нужное» заключение 
историко-культурной экспертизы. 
Новый подряд, на следующие два 
звена (уже за 22 млн), ушел в те же 
руки.

Наследники по кривой
Ограда Михайловского сада создавалась 
в 1903–1907 гг. по рисунку Альфреда 
Парланда (архитектора храма Воскресе-
ния Христова, или Спаса на Крови, ча-
совни и ризницы) на заводе К. И. Винк-
лера, изделия которого украшают многие 
петербургские памятники — Торговый 
дом товарищества «Братья Елисеевы», 
Дом компании «Зингер», особняк Г. Г. 
фан Гильзе фан дер Пальса, нынешний 
Институт им. Отта и другие.

Ее называют уникальным произ-
ведением раннего модерна, отмечая 
схожесть рисунка чугунного кружева 
с фантастической флорой древнерусских 
«травных росписей». Первоначальный 
композиционный замысел был нарушен 
в 1960-е — из-за прокладки трамвайной 
линии ограду возле ризницы разорвали, 
установив снятые секции вдоль рельсо-
вого пути.

Во второй половине 1990-х начинает-
ся серьезная реставрация — металл был 
поражен коррозией, почти половина де-
талей утрачена. 28 из 52 звеньев удалось 
тогда возродить усилиями творческой 
мастерской «Стэк» Геннадия Вьюнова.

«Разумеется, к такому выдающемуся 
объекту мы подходили с огромным почте-
нием. Пришлось углубиться в серьезные 
изыскания, чтобы заново открыть се-
креты старых технологий, почти два года 
на это ушло», — рассказывает Геннадий.

Работали по проекту Валентины Во-
роновой, с чрезвычайной тщательно-
стью выполненному в 1995-м (а тремя 
годами позже дополненному методикой) 
для реставрации всей ограды. Валентину 
Николаевну, полжизни посвятившую 
возрождению комплекса Спаса на Кро-
ви, называли архитектором-реставрато-
ром от бога.

Те, кто учился у нее профессиональ-
ному отношению к делу, были обескура-
жены известием о конкурсе, объявлен-
ном КГИОП на новый проект реставра-
ции для пяти звеньев, цоколя и столбов 

у ризницы за 1,2 млн. Ведь можно было 
использовать проект Вороновой — где 
каждая деталь пронумерована, пропи-
саны их точные площади — и актуали-
зировать, сделав дефектную ведомость.

Право создания нового проекта до-
стается ООО «Стройтехуслуги», он вы-
пускается под авторством архитектора-
реставратора И. Л. Воиновой. К тогда 
еще живой Валентине Николаевне (она 
скончалась летом прошлого года) об-
ращаться, видимо, не посчитали нуж-
ным — можно ведь и в архиве КГИОП 
ознакомиться с прежними наработка-
ми. И учинить свой апгрейд, резуль-
тат которого специалисты сравнивают 
с «цифровым наскальным рисунком, 
обведенным кривыми по фотографиям 
звеньев, отреставрированных в 90-е». 
В петербургской Гильдии кузнецов и ху-
дожников по металлу отмечают, в част-
ности, что спецификация деталей сдела-
на не полностью — большая их часть бе-
зымянна, не пронумерована, не указаны 
развернутые площади деталей.

Но эта документация успешно прохо-
дит оценку государственной историко-
культурной экспертизы. Среди трех под-
писавших положительное заключение 

экспертов — В. И. Бубнов, несколькими 
месяцами позже получивший должность 
главного технолога «Стройтехуслуг».

Заказ на реставрацию трех звеньев 
разбивается на два тендера (20,5 млн 
— на реставрацию металлических зве-
ньев, 7,5 млн — по цоколю и столбам), 
оба выигрывает ООО «Стройтехуслуги». 
Оно же становится победителем кон-

курса на следующие два звена (22 млн), 
итоги которого огласили в минувший 
понедельник. Конкурсную комиссию 
возглавляет руководитель подведомст-
венной КГИОП дирекции заказчика 
Наталия Дзядзько. Ее шеф, председатель 
КГИОП Сергей Макаров, двумя неделя-
ми раньше осмотрел наделанное по пер-
вым трем звеньям, но комментировать 
журналистам прозвучавшую к тому 
времени острую критику художников 
по металлу не стал — сообщив, что будет 
создана специальная комиссия, которой 
и предстоит оценить результат.

Очумелые ручки
Хотя уже тогда серьезные нарушения 
видны были, как говорится, невоору-
женным глазом.

Первое, самое очевидное: исчез заду-
манный Парландом эффект «парения», 
особо отмечавшийся и в материалах 
тендерной документации, в составе ут-
вержденных проекта и методики рестав-
рации: «Это чугунное кружево… как бы 
парит в воздухе, практически не опира-
ясь на гранитный постамент». Там же 
предписывалось: «крепление решеток 

к столбам осуществляется в трех ме-
стах — на высоте 0,65 м, 2,08 м и 2,33 м 
от верха гранитного цоколя» и подроб-
но описывалась реставрация кованой 
металлической конструкции крепления 
к столбу — с сохранением оригинально-
го решения Парланда.

Но подрядчик установил ажурное 
звено прямо на цоколь. А историческое 

крепление заменил на новое, приварив 
его намертво.

«Оригинальные болтовые соедине-
ния с коваными хомутами оказались 
попросту уничтожены, — возмущается 
Геннадий Вьюнов. — Парландом было 
задумано так, чтобы при необходимости 
звено можно было легко снять за не-
сколько минут. Теперь, если что, придет-
ся ограду срезать, ведь звенья приварили 
к закладным деталям столбов так, словно 
это гаражные ворота!»

По южной стороне ограды — той, 
что окаймляет Михайловский сад, та-
кие крепежные конструкции сохранены 
и после вековой эксплуатации остаются 
в рабочем состоянии.

Вообще на контрасте с отреставри-
рованными в 90-е звеньями этой части 
ограды, которые прекрасно выглядят 
и двадцать лет спустя, свежеиспеченные 
звенья северной стороны выглядят урод-
ливыми мутантами.

Выпускник Академии им. Штиглица, 
член Гильдии кузнецов и художников 
по металлу Кузьма Одинцов, сверя-
ясь с чертежами, показывает один де-
фект за другим. Тут детали перепутали 
при монтаже, там небрежно выполнен-

ный, без проработки рельефных про-
жилок лист стал похож на клешню — 
форма наварена и зашпаклевана. Та же 
беда с другим элементом, где вдобавок 
нарушены пропорции и небрежно вы-
полнена сборка, в результате вышла 
какая-то скрюченная параличом лапка 
вместо изящно изогнутых листьев. Здесь 
цветок испорчен вваренной вставкой 

ЗвеньяЗвенья
одной цепи

петербург

Почему
обновленная 

ограда 
у ризницы 

Спаса на Крови 
дорого стоит,

но скверно 
выглядит

Оригинальное крепление звена —
чугунное кружево висит над гранитным цоколем Отреставрированное звено ограды установили прямо на цоколь
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исчезающий

— если в оригинале пестик на тонкой 
ножке выглядывал из лепестков, то те-
перь бутон как будто залеплен наспех 
пережеванным мякишем. Явно схалту-
рили при грунтовке и малярных работах 
— во многих местах неровности, застыв-
шие натеки краски.

О том, что результат может быть пла-
чевным, мастера художественного ме-
талла предупреждали еще весной, когда 
смогли оценить результат проведенно-
го «Стройтехуслугами» «воссоздания» 
наверший, двух фонарей и консолей 
над воротами особняка Г. Г. фан Гильзе 
фан дер Пальса на Английском проспек-
те. В проекте, разработанном этой ком-
панией за 1,9 млн бюджетных рублей, 
его критики видят повторение основных 
ошибок проекта реставрации 1985 года, 
имеющегося в архиве КГИОП. А почти 
17 миллионов, заплаченных городом 
за выполнение всего восьми квадратных 
метров художественной ковки, специ-
алисты считают несоразмерной пла-
той — тем более когда на выходе видят 
не мастерскую ручную работу, а «мятую 
лазерную резку».

Невостребованная 
альтернатива мастеров

В письме на имя главы КГИОП за под-
писью двух десятков специалистов 
(в том числе сотрудников кафедры ху-
дожественного оформления металла 
Академии им. Штиглица профессора 
Юрия Саркисяна, доцента Анвара Ба-
гаутдинова, учебного мастера первой ка-
тегории Владимира Олейника и других) 
выражалось возмущение крайне низким 
качеством проекта и выполненных ра-
бот, а также «халатным отношением над-
зорных органов». По оценкам авторов 
обращения, за освоенную сумму «детали 
должны быть выколочены из серебра», 
и ее могло бы хватить на куда более каче-
ственную реставрацию нескольких таких 
объектов. Подписанты призывали все 
переделать за счет подрядчика и создать 
инициативную группу из авторитетных 
художников по металлу, выражая готов-
ность поделиться опытом, профессио-
нально выполнить воссоздание заново 
за втрое меньшую сумму, чем было по-
трачено из бюджета.

Но их предложение интереса не выз-
вало, а все высказанные замечания сочли 
необоснованными.

В мае Геннадий Вьюнов направил 
письмо Наталье Дзядзько с критикой 
условий объявленного конкурса на ре-
ставрацию трех звеньев ограды у ризни-
цы Спаса на Крови и предостережением 
— на этом уникальном памятнике может 
повториться та же история, что и с особ-
няком фан дер Пальса.

«В требования закупки было вклю-
чено огромное количество бюрокра-
тических барьеров, которые отсекли 

не только мою, но и другие опытные 
в этом виде реставрации мастерские. 
Меня удивляет, что выставленные за-
казчиком преграды не помешали только 
двум участникам, у которых нет нужного 
опыта такой работы, — АО «Ремфасад» 
и ООО «Стройтехуслуги». Как вам долж-
но быть известно, у этих фирм нет своих 
кузнечных мастерских (…) Зачем нужно 
это реставрационное посредничество 
при выполнении столь сложных работ 
на таком значимом для города памятни-
ке?» — наивно вопрошал Вьюнов. И на-
поминал, что еще до вскрытия конвертов 
участников конкурса его мастерская 
официально и публично озвучила сумму, 
за которую готова выполнить заказ, — 
12 млн против объявленной изначально 
суммы в 21,5 млн, а за нее сделать не три, 
а все пять звеньев.

Его письмо чиновников, может, и по-
забавило, но на дальнейший ход дела 
никак не повлияло.

Умножение 
для понимающих 
деление
Мастера кузнечного цеха тревожатся 
не только за качество работ на выдаю-
щемся памятнике, но и за городской кар-
ман, и без того худой. Проанализировав 
обе закупки, Кузьма Одинцов оценивает 
возможный причиненный экономиче-
ский ущерб почти в 10 миллионов. Поми-
мо сомнительных трат на новый проект, 
он указывает на отсутствие в нем данных 
по площадям конкретных деталей.

Одинцову такое «упущение» пока-
залось не случайным, и он взялся разо-
браться, насколько обоснованна итого-
вая общая площадь необходимого вос-
создания. Опираясь на проект-1995, где 
как раз указана площадь каждой детали, 
и сверяясь с картой утрат проекта-2015, 
свел данные в единой таблице. Вышло, 
что по первому тендеру площадь воссо-
здания деталей трех звеньев должна была 
составить около 480 дм2, тогда как в за-
дании указывалось 687 дм2. По второму 
тендеру, на два звена, выходило не более 
300 дм2 против обозначенных в задании 
685 дм2. Получилось, что цена была за-
вышена в первом случае почти в полтора 
раза, во втором — более чем вдвое.

Кроме того, в смете к первому тен-
деру на изготовление кузнечных опра-
вок закладывалось 7,37 млн, ко второму 
— 8,74 млн. При этом оправки были 
посчитаны на каждое из звеньев, хотя 
детали по ним повторяются, так что до-
статочно было изготовить их единожды. 
А здесь, по двум тендерам, помножили 
соответственно на три и на два. Да и взя-
тая при составлении сметы базовая цена 
оправок видится опытным мастерам не-
мыслимо высокой.

«Во всякой действующей кузнице 
есть необходимый стандартный про-

фессиональный набор — подкладной 
ручной инструмент, зубила, молотки 
и так далее, — поясняет Кузьма. — Все 
воссоздаваемые детали выколачиваются 
вручную на самых обычных деревянных 
пнях. А при заданных сметой расценках 
пни не иначе как эбенового или желез-
ного дерева предполагали использовать, 
а инструмент — из драгметаллов!»

В то же время техзадание конкурса 
не предусматривало наличия у соиска-
телей действующей кузницы с горном, 
печами, наковальнями и прочая — до-
статочным сочли наличие мастерской 
в 50 кв. м и сварочного аппарата. «Да это 
все равно что предложить собрать Мер-
седес в придорожной автомастерской!» 
— негодует Кузьма Одинцов. Но, судя 
по репортажам, освещавшим осмотр 
хода работ начальством КГИОП, взятый 
«Стройтехуслугами» подряд по первому 
тендеру исполнялся вовсе не на их пло-
щадках, а в Малом Карлине (здесь нахо-
дятся кузнечные мастерские ООО «Ма-
тис»). Возможно, часть работы раски-
дывали и по другим местам — по словам 
представителей кузнечного цеха, одному 
из их коллег предлагали сделать одну де-
таль ограды за… четыре тысячи рублей.

Вандализм на марше
История ограды Спаса на Крови — да-
леко не единственный пример, иллю-
стрирующий беды с художественным 
металлом. Другой такой — буквально 
в нескольких шагах, это так называе-
мый Трехколенный мост (Театральный 
и Мало-Конюшенный). Его реставра-
цию, торжественно принятую совсем 
недавно, оценил член совета петербург-
ского ИКОМОС Александр Брюллов: 
«Центральный торшер с фонарем теперь 
стоит под наклоном. Между стеклянным 
плафоном и чашей-основанием — зазор, 
оставляющий доступ дождю и снегу. 

Местами видны брак чугунного литья, 
огрехи грунтовки и покраски, эти эле-
менты при монтаже перепутаны места-
ми, а вот эта деталь чугунного огражде-
ния уже лопнула… Здесь, на месте кре-
пления ножки торшера, выполненной 
в виде лапы, скололи кусок гранитной 
тумбы. А сама чугунная лапка, вместо 
того чтобы опираться на тумбу, зависла 
на тонкой шпильке — зазор почти три 
сантиметра».

Такую работу (исполнено «Мосто-
трестом») следовало бы признать ван-
дализмом, а не реставрацией, заключает 
эксперт.

Ранее не менее серьезные огрехи 
были выявлены при реставрации Иоан-
новского моста и ограды Аничкова двор-
ца. Проверка Минкульта выявила нару-
шения, а выездная комиссия КГИОП 
(с участием того же В. И. Бубнова) — нет. 
«Необходимость проведения дополни-
тельного обсуждения вопроса, связанно-
го с проведением работ по реставрации 
данных объектов, отсутствует», — за-
крыл дискуссию Сергей Макаров.

«Мы рискуем утратить не только 
подлинные произведения искусства, 
но и само кузнечное мастерство, — пе-
реживает Кузьма Одинцов. — Оно в сов-
ременном Петербурге оказывается не во-
стребованным, предпочтение отдается 
«умеющим договариваться» фирмочкам, 
нацеленным не на то, чтобы спасать 
наше культурное наследие, а чтобы за-
рабатывать на нем».

Битву за металл мастера и градоза-
щитники, шабашники и чиновники 
понимают по-разному. Пока, увы, про-
игрывает Город.

Татьяна ЛИХАНОВА

Исторический  крепеж с болтовым соединением, 
отреставрированный в 1990-е гг. Приваренное к опорному столбу новодельное крепление

Зависшая на оцинкованной шпильке лапа-ножка торшера
Трехколенного моста, покраска с натеками, скол гранитной тумбы (работа «Мостотреста») 
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

У 
скандала-скандала с яхтой 
и бесприданницей есть и та-
кой аспект: все кинулись 
читать. По крайней мере —  
записки Насти Рыбки. 
И труд ее гуру Алекса Лесли 

«Новая ЖЖизнь без трусов». Найти тек-
сты маргиналов и секс-пиратов широкой 
публике оказалось легко.

Такое почтенное заведение, как 
OZON.ru, не только торгует Алексом 
Лесли, но и восхищенно лепечет на сайте: 
«Его первая работа по мастерству соблаз-
нения до сих пор держится в лидерах про-
даж крупнейших магазинов. От OZON: 
«В РОССИИ ТОЛЬКО БУМАЖНЫХ 
КНИГ АЛЕКСА ЛЕСЛИ ПРОДАНО 
БОЛЕЕ 250 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ».

В заглавных буквах —  весь восторг 
самой прогрессивной книготорговой 
сети России. Тут же обложка хита: спелая 
девушка острым каблучком стягивает 
с себя черные стринги.

Открыто указан и издатель: «Эксмо», 
крупнейший книжный холдинг страны. 
А что?!

Записками Рыбки OZON.ru тоже тор-
гует. Издатель тот же —  «Эксмо». В случае 
с бедной Настей «Новая ЖЖизнь без 
трусов» —  уже название книжной серии. 
Похоже, и Навальный с гражданским 
гневом наперевес им был не особо нужен 
для поднятия продаж: три предыдущих 
волюма Лесли (все про то ж) на OZONе 
распроданы подчистую.

…Но я вот Лесли и Рыбки не ис-
пугалась: меня куда раньше напугала 
«Красная Шапочка». И не покойный 
стрип-клуб за углом Тверской, а та са-
мая «Шапочка». Сказка Шарля Перро. 
Стоит она на OZONе в два раза дороже 
«ЖЖизни без трусов». А тираж данного 
издания сказки, в иллюстрациях отлич-
ного графика (не называю, чтоб к сюже-
ту не примазывать), —  три тысячи. Дай 
бог, чтоб красоты и нежности книжки 
хватило законным внукам фигурантов 
списка Forbes.

Это не курьез! Это тренд. Волшебный 
Маршак в рисунках Вл. Лебедева 
( « Ус а т ы й - п о л о с а т ы й » ,  « Ц и р к » , 
«Багаж»…) в четыре раза дороже Лесли. 
Тираж —  три тысячи. Том распродан. 
Фундаментальные труды стоят в России 

до двадцати жизней без трусов. Тиражи 
500–1500 экз.

В СССР-1981 журнал «Юный тех-
ник» имел тираж 1,8 млн экз. У нас тут 
он просто давно загнулся. У нас сейчас 
и качественные газеты с трудом перева-
ливают стотысячную отметку.

А вот «у них», бездуховных, —  высо-
колобый журнал The New Yorker имеет 
тираж 1,2 млн.

И кажется: у нас тут сходит на нет сама 
идея размножения той человеческой по-
роды, которой предстоит (предстояло?) 
пройти путь от сказок Перро —  через жур-
нал «Юный техник» —  к фундаменталь-
ным трудам по специальности и к пони-
манию сложноустроенного мира. Между 
тем размножение такой породы в стра-
не —  первый долг здорового общества.

И уж книгоиздатели и книготорговцы 
всегда и везде стремились «внести свой 
вклад».

У нас тут сложноустроенный мир стал 
чуть не меньше, чем был в Российской им-
перии с ее трагическим перепадом между 
тонким слоем высокообразованных и 60% 
неграмотных вовсе.

И это произошло после ХХ века, 
оставившего страну (при всех издержках) 
с «всеобщей десятилеткой». Она казалась 
чертой старта. К экономическим проры-
вам как минимум. А оказалась (на сегод-
няшний день) высшим взлетом. От кото-
рого и пошел обвал.

Настя Рыбка с ее записками —  уже 
новый типаж. Выведенный в ретортах, 
которые четверть века встряхивала и пе-
ремешивала железная рука рынка. Ну 
и книжного рынка в том числе. Морали 
в эту колбу не добавляли ни грамма. Тезис 
«умей вертеться» сыпали половником.

Но нет, посуда не та! В колбах-ретортах 
у нас как раз выводят высокообразован-
ное, думающее, тонко устроенное сообще-

ство. Вот этими тиражами —  от 500 экз. до 
3000. Лекциями, концертами, фестиваля-
ми, волонтерскими сообществами. Все это 
сияет на миру, как витрины Дома книги.

И ненамного превосходит их разме-
рами. А вот «человека простейшего» у нас 
стряпают котлами.

Всего дней за десять до скандала 
в Москве прошел пресс-ланч издате-
лей с журналистами «Книжный рынок: 
перспективы, технологии, точки роста». 
Холдинг «Эксмо—АСТ» был там главным 
спикером и ньюсмейкером. Понятно: 
огромное издательское предприятие объ-
единило абсолютно вроде бы несовме-
стимые редакции. И одной рукой издает 
лучшие новинки российской прозы, но-
белиатов и букериатов, полярные записки 
Амундсена, путеводители Lonely Planet 
на русском, серию «Идеальная невес-
та». А другой рукой —  вот как раз Лесли 
и Рыбку.

Такой коммерческий постмодернизм 
издателей и книготорговцев. В целом 
исключающий ценностную иерархию 
текстов. И идею ответственности за выбор 
издаваемого и продаваемого.

Мы не летим в пропасть. Но словно 
вечно проходим русские горки с круты-
ми виражами. На каждом из них можно 
сорваться. Пока —  на каждом —  кривая 
вывозит. В России растут тиражи учебни-
ков: за 2017 год они показали примерно 
20%-ный рост. Растут продажи электрон-
ных книг —  на 41% за прошлый год. Растут 
и бумажные продажи —  после нескольких 
лет проседанияз рынка.

Но общая тенденция остается преж-
ней: победы в очень маленьком мире 
качественного книгоиздания, одичание 
и примитивизация в мире big data. Скандал 
с записками Насти —  только симптом. 
Может, и к лучшему, что всплеск Рыбки 
вышел таким звонким.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

И тут вынырнула

РыбкаКнижный рынок 
России-2018: 
в блеске чешуи
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