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скандалы недели

П 
резидентская кампания 
вышла на финальный этап, 
хотя об этом напоминает 
скорее лишь массирован-
ная агитация среди гра-
ждан, направленная на 

повышение явки. Любые заявления, сде-
ланные ЦИК на такой поздней стадии, 
должны рассматриваться как политиче-
ские. Поэтому, когда 5 марта предста-
вители ведомства неожиданно расска-
зали об 11 швейцарских счетах Павла 
Грудинина, появились слухи о готовно-
сти снять кандидата от КПРФ с выборов. 
Однако представители ЦИК успокоили 
публику: мол, счета были закрыты, да 
и вообще снимать зарегистрированных 
кандидатов может только Верховный суд. 
Предложение в случае чего обращаться 
в суд, впрочем, ослаблению слухов не 
способствовало. Анонимные аналитики 
в мессенджере Телеграм интерпретиро-
вали все происходящее в том духе, что в 
администрации президента якобы хотят 
подвесить вопрос о снятии Грудинина с 
выборов до последнего момента.

Надо сказать, что сценарий снятия 
выглядит не слишком реалистичным, 
поскольку даже в Кремле должны пони-
мать: это приведет к ненужной в нынеш-
них условиях политизации и естествен-
ным образом склонит к союзу всех, кого 
не допустили. Так что цели нынешней 
возни, по всей видимости, нужно искать 
не вокруг избирательных урн 18 марта.

Вообще ажиотаж, созданный вокруг 
Грудинина некоторыми структурами рос-
сийской пропаганды, нуждается в отдель-
ном анализе. Пока можно заметить, что 
чуть ли не каждый день в течение послед-
них месяцев издание Life бомбардировало 
своих читателей сообщениями о «новых 
скелетах в шкафу» кандидата от КПРФ.

Атаки не прекращаются, несмотря 
на то что никто всерьез не сомневается 
в победе кремлевского кандидата на этих 
выборах, а рейтинг самого Грудинина 
не достигает 10% (Геннадий Зюганов в 
2012 году, напомним, без особых уси-
лий взял 17%). Такой горячий интерес 
к Грудинину можно объяснить тремя 
причинами, которые не исключают, а 
скорее дополняют друг друга.

Во-первых, существует аппаратная 
и медийная инерция, которая предпо-
лагает, что для победы кандидата № 1 
каждый должен сделать что-то на своем 
посту, получив под это бюджет, и затем 

отчитаться. Именно по этой причине без 
особой необходимости организовывают-
ся пиар-кампании, работают команды 
политтехнологов. Поколение, которое 
застало в России выборы с непредска-
зуемым исходом, еще живо, и вот все 
работают как умеют — по инерции.

Во-вторых, если за выборы вам при-
дется отчитываться, то у вас есть осно-
вания бояться. Что если на подведом-
ственной территории важный кандидат 
не наберет желанного числа голосов? 
Или что будет с явкой? В таких условиях 
полезен какой-нибудь подходящий про-

тивник, на которого в случае чего мож-
но будет свалить собственные неудачи. 
Грудинин — малоизвестный в федераль-
ной политике человек, выступающий от 
лица второй по численности российской 
партии, — идеальный кандидат на роль 
такого врага. Его можно преследовать 
прямо сейчас, чтобы потом показать, как 
много вы делали на благо российского 
политического режима.

Наконец, наиболее серьезная причина 
заключается в том, что власти вообще не 
заинтересованы в появлении новых поли-
тиков. Зачем, если еще в строю пул старых 

героев, доставшихся стране в наследство 
от 90-х. Существует национальный лидер, 
который в соответствии с официальной 
мифологией спас страну от 90-х и кото-
рый теперь стоит несколькими ступень-
ками выше. Новые фигуры в политике не 
нужны ни сегодня, ни к 2024 году.

Так что атака на Грудинина за 10 дней 
до выборов может означать: поучаству-
ешь — и возвращайся в свой совхоз.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

Отработал —Отработал —

и в совхоз?и в совхоз?
Кандидату от КПРФ намекают, что после 18 марта 

ему стоит потерять интерес к большой политике

Е 
сли суета вокруг зарубежных счетов Грудинина 
прекратится не позднее 19 марта, то вот другая 
история, которую тоже взяли на щит операторы 

кампании против «кандидата от народа», обещает ему 
действительно серьезные последствия.

2 марта Арбитражный суд Московской области с бес-
прецедентной скоростью восстановил нарушенные еще в 
2008 году права трех акционеров ЗАО «Совхоз имени 
Ленина». По традиции их ошибочно называют пайщика-
ми, но в действительности «простые труженики» — мино-
ритарные акционеры, что дает им совершенно иные юри-
дические права. В частности, право оспаривать решения, 
принятые обществом. При этом сам Грудинин — тоже не 
просто «директор совхоза», а мажоритарный акционер. 
В такой ситуации вполне возможны корпоративные кон-
фликты.

Так вот, в 2008 году ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
(а точнее, его мажоритарный акционер) приняло решение 
обменять часть своей земли на долю в уставном капитале 
ООО «ТТ-девелопмент», учредителями которого выступа-
ли Павел Грудинин, его сын Антон, а также другие топ-ме-
неджеры ЗАО и их родственники. Выглядит все это со сто-
роны, конечно, сомнительно, но это право собственника.

Подавшие в суд три миноритария (то есть тоже собст-
венники) утверждали, что тогда их о готовившейся сделке 
не уведомили, и вообще они узнали о произошедшем 
только из СМИ в 2018 году.

Это «вновь открывшееся обстоятельство», кстати, дало 
суду возможность принять иск, хотя с момента нарушения 
прав прошло уже около 10 лет.

С тех пор бывшая совхозная земля, перешедшая в 
собственность «ТТ-девелопмент», была продана по частям, 
в том числе компании ИКЕА, которая построила на ней 
торговый центр.

Но теперь, когда решением суда признана недейст-
вительной та самая сделка 2008 года, последствия ее 
недействительности (если решение устоит в вышестоящих 
инстанциях) должны распространяться и на последующие 
сделки. То есть ООО «ТТ-девелопмент», в частности, долж-
но будет возвратить компании ИКЕА 1,1 млрд рублей, и 
шведам придется заново договариваться с законным соб-
ственником земли, то есть с ЗАО «Совхоз имени Ленина».

От момента подачи иска до вынесения решения прош-
ло всего две недели, что не очень соответствует сложив-

шейся арбитражной практике, зато здорово соответствует 
текущему политическому моменту.

Поэтому стоит всерьез задуматься не только о юриди-
ческих, но и об уголовных рисках. Даже для неопытного и 
политически немотивированного следователя переписать 
решение суда так, чтобы из него получилось обвинитель-
ное заключение по статье «Мошенничество», не составит 
труда. Это даже не «Кировлес», который пришлось кон-
струировать едва ли не из воздуха.

Про «Кировлес» я, конечно, вспомнил не всуе. 
Уголовный кодекс у нас давно при необходимости вы-
ступает регулятором всех процессов, в том числе и по-
литических. В этом на своем примере убедился Алексей 
Навальный, которого то выпускают из-под стражи для 
участия в выборах мэра, то не допускают к президент-
ской кампании на основании судимости по тому же 
преступлению.

Не сомневаюсь, что Грудинин с его опытом и полити-
ческим чутьем правильно прочитает этот сигнал. Как он на 
него отреагирует — один из самых интересных вопросов 
в российской политике после 18 марта.

Алексей ПОЛУХИН, «Новая»

ПОДОПЛЕКА

Спустили на землю
Суд в рекордные сроки «восстановил права акционеров» 

и создал риск уголовного преследования Грудинина
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П 
о закону, если кандидат решит 
снять свою кандидатуру с выбо-
ров по неуважительной причине 

(уважительной является, например, 
серьезная болезнь), то ему придется 
заплатить определенную «неустой-
ку» за выделенное ему бесплатное 
эфирное время на телевидении. Об 
этом «Новой» рассказал руководи-
тель отдела мониторинга выборов 
движения «Голос» Андрей Бузин: 
«Принципиальный отказ из-за мнения о 
«несправедливости» выборов не явля-
ется уважительной причиной. Поэтому 
кандидат должен будет компенсиро-
вать выделенное ему время в эфире».

Помимо обращения к кандидатам 
ПАРНАС обратился и к избирателям с 
призывом участвовать в активном бой-
коте выборов. По мнению представите-
лей партии, нужно прийти на участок 
и испортить бюллетень, написав там 
фамилию политика, которого он видит 
президентом страны и которого нет в 
списке ЦИК.

ЦИК уже отреагировал на это 
предложение партии, заявив, что этот 
призыв является нарушением феде-
рального закона. Но по закону изби-
ратель действительно вправе сделать 
бюллетень недействительным, так как 
такое действие будет выражением 
собственного мнения. Однако именно 
в «призыве» ПАРНАСа, как отмеча-
ет Бузин, можно постараться найти 
противозаконную «зацепку»: «При 
отсутствии, так сказать, беспристраст-
ного суда можно притянуть за уши 
воспрепятствование волеизъявлению 
избирателей».

— Допуск к выборам политиков 
должен осуществляться свободно, без 
участия администрации президента, — 
сказал «Новой» зампред ПАРНАСа 
Константин Мерзликин. — Также если 
мы называем выборы свободными, у 
всех кандидатов должна быть возмож-
ность адекватно донести свою позицию 
до избирателей. А сейчас мы видим, что 
сам формат так называемых дебатов 
крайне неуважительный по отноше-
нию ко всем участникам. Этих канди-
датов перед зрителями выставляют в 
самом невыгодном свете. А ведущий 
Владимир Соловьев выглядит ментором 
по отношению ко всем участникам.

Кандидаты в президенты России и 
сами не раз выражали недовольство 
форматом телевизионных дебатов. 
Так, уже неоднократно во время своих 
выступлений Ксения Собчак, Владимир 
Жириновский и Павел Грудинин (по-
следний даже ушел из студии Первого 
канала в знак протеста) высказыва-
лись против существующей формы — 
вопрос ведущего и ответ кандидата. 
Кандидаты говорили, что такая форма 
напоминает интервью с ведущим, а не 

открытую дискуссию с несколькими 
оппонентами.

В связи с многочисленными жа-
лобами ЦИК решил провести сове-
щание по поводу изменения формы 
дебатов. Из кандидатов на него при-
шли только Ксения Собчак, Владимир 
Жириновский и Максим Сурайкин. 
Остальных представляли их доверен-
ные лица. За изменение формата де-
батов выступили Собчак, Жириновский 
и представитель Грудинина, остальные 
оказались против. Ксения Собчак выш-
ла с заседания до его конца, назвав 
произошедшее результатом, к которо-
му привела «переменчивая» позиция 
кандидатов-спойлеров, а именно тех, 
кто отказался поддержать инициа-
тиву Собчак, — Явлинского, Титова, 
Бабурина и Сурайкина. 

Во время дебатов на «России 1» 
в тот же день Собчак в выделенное 
Григорию Явлинскому время задала во-
прос, почему он не поддержал ее ини-
циативу по смене формата. Кандидат от 
«Яблока» ответил: «Потому!» Однако 
потом добавил, что присоединяться к 
идеям и искам Ксении Собчак стыдно, 
так как «ее работа — это шоу, и она 
сама об этом знает».

— Предложенные Собчак и Жири-
нов ским косметические изменения 
ничего в дебатах не поменяют, — со-
общил «Новой» руководитель шта-
ба Явлинского Николай Рыбаков. — 
Серьезные дебаты были бы, если два 
часа два-три кандидата обсуждали 
актуальные темы. Нынешний предло-
женный ими вариант никак не изменит 
формат дебатов. Явлинский будет 
участвовать в любых форматах, по-
тому что мы пользуемся любой воз-
можностью донести нашу позицию до 
избирателя.

Самое правильное и запоминаю-
щееся для зрителя действие, которое 
политик может сделать сейчас, — если 
не снять свою кандидатуру с выборов, 
то демонстративно уйти с дебатов на 
федеральных каналах, так считает по-
литолог Глеб Павловский:

— Такой шаг однозначно даст не-
который небольшой прирост голосов. 
Поэтому Грудинин поступил абсолют-
но правильно. Доносить через такие 
дебаты какие-то идеи невозможно, 
и находиться в таком кругу довольно 
унизительно. Людям, которые участво-
вали в этом шоу, будет трудно сказать 
после выборов: «Мы все забыли, теперь 
будем серьезно». Отказ участвовать в 
этих дебатах для политика (я не имею 
в виду спойлеров) — это самый прямой 
верный путь к его удачной послевыбор-
ной политике.

Т. В.

4 марта на кандидата в президенты 
Ксению Собчак было совершено 
нападение — неизвестный облил 

ее водой с криком: «Ксения Анатольевна, 
это за Жириновского!» Произошло все во 
время празднования дня рождения перво-
го президента СССР Михаила Горбачева. 
Собчак уже выходила из Петровского 
путевого дворца, где проходило меропри-
ятие, когда со спины ее облили водой из 
стакана. Затем она поскользнулась и полу-
чила ушиб ноги и головы. На видео, кото-
рое появилось в Сети, видно, что нападав-
ший молодой человек сидел за столиком в 
коридоре и снимал себя на камеру перед 
тем, как плеснуть воду в Собчак. Молодым 
человеком оказался Алан Дзуцев, стажер 
Московской городской думы. Он при-
шел на торжество вместе с председателем 
Мосгордумы Алексеем Шапошниковом.

Собчак смогла пообщаться с нападав-
шим буквально через пару минут после 
произошедшего. Она несколько раз пыта-
лась спросить Дзуцева, зачем он вылил на 
нее воду, но тот ничего не говорил, только 
отрицательно мотал головой, повторяя, 
что он «ее не трогал». Собчак на месте 
обратилась к охране здания: «Только что 
на меня прямо здесь могли совершить 
покушение. Сегодня это была вода, завтра 
это могла быть кислота. Почему вы ничего 
не делаете?» Позднее Собчак рассказала, 
что ждала наряд полиции 40 минут. На 
молодого человека завели дело об ад-
министративном нарушении по статье 
«Мелкое хулиганство». Согласно КоАП, 
наказание предусматривает штраф от 500 
до одной тысячи рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

На следующий день Собчак сообщи-
ла, что ей позвонил мэр Сергей Собянин 
и принес извинения за нападение. Она 
прокомментировала это так: «Должна 
признать, что такой поступок вызывает 
у меня глубокое уважение. Вообще для 
российских властей совершенно нети-
пично признавать свою вину за те без-
образия, которые происходят в стране. 
Обычно они во всем бывают правы, а мы 
виноваты. Тем более обнадеживающим 
выглядит для меня этот телефонный зво-
нок от главы региона <…>. Поэтому я с 
благодарностью принимаю извинения 
Сергея Семеновича и выражаю ему свое 
уважение за его позицию».

Вечером того же дня председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошников так-
же принес извинения Собчак и вручил 
ей букет цветов (нападавшего, Алана 

Дзуцева, СМИ сначала признали его по-
мощником, но в Мосгордуме затем опро-
вергли эту информацию). Шапошников 
назвал произошедшее «провокацией и 
хулиганством» и добавил, что надеется, 
что виновные понесут наказание.

Руководитель штаба Собчак Тимур 
Валеев рассказал «Новой», что у него 
есть сомнения по поводу того, что 
Шапошников не знал о готовящемся 
нападении:

— Зачем председатель Мосгордумы 
идет на день рождения первого пре-
зидента СССР Михаила Горбачева со 
стажером, хотя все мероприятие охра-
няется сотрудниками ФСО? Я не знаю, 
был ли он поставлен в известность или 
это провокация, спланированная людь-
ми, которые ниже уровнем. Но логика 
такая, что человек на мероприятие, ох-
раняемое ФСО, не ходит со стажером. 
Все присутствующие знали, что Ксения 
Анатольевна там будет без охраны. 
Притом что охрана ее сопровождает 
24 часа в сутки. Туда охрану не пустили с 
одной фразой: «Все будет хорошо, объект 
охраняют сотрудники ФСО».

Валеев считает, что незамедлитель-
ная реакция властей (Шапошникова 
и Собянина) закономерна, так как 
Собчак — кандидат в президенты, и не 
осудить нападение на нее и не поддер-
жать ее — было бы странным:

— У нас против кандидатов в прези-
денты очень давно не совершалось ни-
каких подобных действий и акций. А это 
было нападение на кандидата в прези-
денты абсолютно неадекватного челове-
ка. Мы не знаем последствий. А если бы 
она, поскользнувшись, упала и серьезно 
ударилась головой. О чем люди думают? 

Обливание водой — не случайная 
деталь в нападении. 28 февраля в ходе 
предвыборных дебатов на «России 1» 
Владимир Жириновский неоднократ-
но оскорбил Ксению Собчак, после 
чего она вылила на него стакан воды. 
Адвокат Собчак подал заявление на 
Жириновского в Генпрокуратуру о воз-
буждении админи стративного дела об 
оскорблении. В ЦИК объяснили инцидент 
между кандидатами «взаимоотношени-
ями Собчак и Жириновского», заявив, 
что Центризбирком не может в это вме-
шиваться.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Кто 
поднес

стакан воды
Нападение на кандидата 

в президенты 

квалифицируют как 

мелкое хулиганство

НАВСТРЕЧУ УРНАМ

Представители «Партии народной свободы» (ПАРНАС) призвали всех 
зарегистрированных демократических кандидатов в президенты снять 
свои кандидатуры с этих выборов. Партия не считает предстоящие 
выборы «свободными и честными». По ее мнению, сейчас 
демократические кандидаты обвиняют друг друга в спойлерстве, тем 
самым облегчая власти задачу сделать эти выборы «имитационными». 
В ПАРНАСе отмечают, что снять свою кандидатуру можно в последний 
момент — за 5 дней до голосования, и в сложившихся условиях это 
будет «наиболее эффективный политический ход».

Извольте 
сняться

Кандидатам в президенты настойчиво 

предлагают не участвовать в выборах 

или отказаться от дебатов

Алан Дзуцев Алан Дзуцев 
дает объяснениядает объяснения
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темы недели

С утра вторника британские СМИ 
взорвались сенсацией: бывший 
российский двойной агент, осу-

жденный в Москве за предательство, нахо-
дится в реанимации в больнице в графстве 
Уилтшир в критическом состоянии после 
отравления неизвестным веществом.

66-летний Сергей Скрипаль, бывший 
полковник ГРУ, получивший убежище в 
Великобритании, и его 33-летняя спутни-
ца (позже Би-би-си уточнило, что это его 
дочь Юлия) были найдены без сознания 
в воскресенье на скамейке в торговом 
центре города Солсбери. Уилтширская 
полиция сначала до выяснения личностей 
сообщала лишь приблизительный возраст 
пострадавших и то, что «на телах не найде-
но никаких видимых признаков насилия».

Журналисты Би-би-си, которые пер-
выми сообщили, что одна из жертв — 
Скрипаль, приводят слова очевидицы 
Фрейи Черч: «На лавке сидела пара, 
мужчина в возрасте и молодая женщина. 
Она как бы наклонилась к нему. Похоже, 
потеряла сознание. А он как-то странно 
двигал руками, глядя в небо».

Британские власти успокаивают насе-
ление. Английское министерство здраво-
охранения в своем заявлении отметило, 
что «по всей видимости, нет непосредст-
венной угрозы здоровью населения». Тем 
не менее полиция оцепила место у пицце-
рии «Зиззи», где были обнаружены постра-
давшие. Сам ресторан закрыт. Некоторые 
из следователей одеты в желтые костюмы 
химической защиты. Палата реанимации 
поставлена под охрану. К расследованию 
подключилось управление британской 
полиции по борьбе с терроризмом.

«Если потребуется, мы будем вести 
это расследование в рамках контртерро-
ристической системы, — сказал в интер-
вью радио Би-би-си представитель этого 
управления Марк Роули. — Мы делаем 
все возможное, что вы могли бы ожидать 
от нас: мы допрашиваем свидетелей, берем 
пробы на месте события для лабораторных 
исследований, проводим токсикологиче-
ские исследования. Все это должно помочь 
нам получить ответ. Пока я не могу сооб-
щить ничего больше».

«Мы должны напомнить, что рос-
сийские изгнанники не бессмертны, они 
все погибают, и это все больше выглядит 

теорией заговора, — продолжал офицер 
Роули. — Но мы также должны быть гото-
вы к факту угроз со стороны государства».

Он напомнил о смерти российского 
перебежчика, бывшего офицера КГБ 
Александра Литвиненко, который был 
отравлен в 2006 году в Лондоне радио-
активным полонием-210. Официальные 
российские власти решительно отрицают 
причастность к этому убийству, но бри-
танские следственные органы предпо-
лагают, что убийство Литвиненко было 
санкционировано российским высшим 
руководством.

На этот раз британские СМИ сооб-
щили, что Москва заявила о готовности 
к сотрудничеству по делу Скрипаля, если 
британцы попросят о помощи в расследо-
вании этой «трагической ситуации».

В Кремле «пока не располагают инфор-
мацией» об отравлении экс-полковника 
ГРУ Сергея Скрипаля, заявил журнали-
стам пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков. Сотрудничать Москва 

готова, подтвердил Песков, но пока никто 
не обращался с просьбами.

Сергей Скрипаль был арестован ФСБ в 
2004 году по подозрению в выдаче несколь-
ких российских агентов британской раз-
ведке. Суд, проведенный в закрытом ре-
жиме, приговорил его к 13 годам тюрьмы. 
Но в 2010 году его обменяли на российских 
агентов, пойманных в США, среди кото-
рых была широко известная Анна Чапман. 
Самый большой после холодной войны 
обмен состоялся на летном поле Венского 
аэропорта, где российский спецборт при-
парковался рядом с американским.

А м е р и к а н с к о й  с т о р о н е  к р о -
ме Сергея Скрипаля были переданы 
Игорь Сутягин, Александр Запорожский 
и Геннадий Василенко. В свою очередь, в 
Россию выслали обвиняемых в шпионаже 
Анну Чапман, Михаила Семенко, Михаила 
Куцика, Наталию Переверзеву, Вики 
Пелаес, Михаила Васенкова, Владимира 
и Лидию Гуриевых, Андрея Безрукова и 
Елену Вавилову.

После обмена Скрипаль получил по-
литическое убежище в Великобритании 
и спокойно жил в Солсбери до прошлого 
воскресенья, после чего его имя вновь по-
пало в заголовки новостей.

Би-би-си выяснило, что в 2012 году 
от онкологического заболевания умерла 
жена Скрипаля Людмила, а в прошлом 
году скончался его сын (по данным Би-би-
си, это произошло во время его поездки в 
Санкт-Петербург, но похоронили его в 
Британии). Что касается дочери Скрипаля, 
то, по данным британских СМИ, она 
живет в России, но часто приезжает в 
Великобританию.

Состояние Скрипаля и его дочери 
Юлии на момент публикации остается 
критическим. Предварительная версия — 
отравляющим веществом мог быть фен-
танил.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель

«И 
нформация о 
взятке стала из-
вестна в ходе 

судебного заседания в 
Мосгорсуде по делу пол-
ковника Максименко, ког-
да гособвинитель Борис 
Локтионов зачитывал ма-
териалы дела», — передает 
РБК.

Локтионов зачитал ра-
порт, который следователь 
Следственного управления ФСБ Михаил Савицкий напра-
вил руководителю управления Михаилу Шишову в конце 
2017 года. «Обвиняемый Никандров 17 октября 2017 
года заявил ходатайство о заключении с ним досудебного 
соглашения, во исполнение которого обязался доброволь-
но сообщить следствию о совершенном им преступлении — 
даче взятки должностному лицу Следственного комитета. 
При заключении с ним 25 октября 2017 года этого со-
глашения в ходе допроса дал показания о том, что он в 
качестве благодарности за содействие его назначению 
на должность первого заместителя руководителя ГСУ по 
Москве, а также за общее покровительство на службе 
не ранее 16 мая 2016 года в здании ГСУ СК России по 
Москве, расположенном на Новом Арбате, 16/2, пере-
дал своему непосредственному начальнику взятку в виде 
денежных средств на сумму 9850 евро, или более 725 
тысяч рублей», — говорится в рапорте.

«Эти деньги «в целях сокрытия фактов их исполь-
зования» находились на счету латвийской фирмы в 
иностранном банке, а доступ к ним осуществлялся 
посредством неперсонифицированной дебетовой кар-
ты, — зачитал Локтионов. — Одновременно Никандров 
передал вышеуказанному лицу аппарат мобильной 
связи iPhone с неперсонифицированной сим-картой». 

«Таким образом, Никандров совершил дачу взятки в 
крупном размере, а первое лицо Главного следственно-
го управления по Москве — получение взятки в крупном 
размере», — говорится в рапорте.

Следователь ФСБ отмечает, что получатель взятки 
обладает особым статусом — «решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении него может быть принято 
только председателем СК РФ или его заместителем». 
В связи с этим 3 ноября 2017 года из уголовного дела 
в отношении офицеров СКР были выделены материалы, 
касающиеся руководителя ГСУ по Москве, которые 
следователи ФСБ направили главе СКР Александру 
Бастрыкину.

Руководителем ГСУ СКР по Москве сейчас является 
генерал Александр Дрыманов, назначенный в декабре 
2015 года. В рапорте его имя не упоминается. Позднее 
в ходе суда прокурор Локтионов уточнял, что генерал 
Дрыманов проходит по делу свидетелем. В сентябре 
2017 года СМИ сообщали об обысках дома и в рабочем 
кабинете у Дрыманова.

Денис Никандров заключил досудебное соглашение 
о сотрудничестве и признал вину. Дела в отношении 
Никандрова и замглавы Управления собственной без-
опасности СК Александра Ламонова, который ранее 

признал факт получения взятки, выделили в отдельное 
производство.

В конце января 2017 года в Мосгорсуде огласи-
ли обвинительное заключение по делу Максименко. 
В документе также упоминается, что действующий глава 
ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов получил «не-
законное денежное вознаграждение» за освобожде-
ние из-под стражи подчиненного вора в законе Шакро 
Молодого (Захария Калашова) — Андрея Кочуйкова по 
прозвищу Итальянец.

Ламонова, Никандрова и Максименко задержали 
летом 2016 года. Дело против Максименко выделили в 
отдельное производство. По версии следствия, он получил 
500 тысяч долларов от бизнесмена Олега Шейхаметова. 
За эти деньги он обещал переквалифицировать обвине-
ния Кочуйкову и Эдуарду Романову, арестованных после 
перестрелки у ресторана Elements.

По информации РБК, адвокат Никандрова Алексей 
Мезенцев сообщил, что дела о даче взятки на Дениса 
Никандрова не заводили.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

«Российские «Российские 
изгнанники изгнанники 
не бессмертны,не бессмертны,

они все погибают»они все погибают»

После происшествия 

в Солсбери 

в британской полиции 

вспомнили о деле 

Литвиненко

СКАНДАЛ

сам давал
Сам брал,

Бывший замглавы
ГСУ СКР по Москве
Денис Никандров, 

которого судят 
за получение взятки, 

сам платил своему
шефу генералу 
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Оюба 

Титиева суд 

оставил под 

стражей, 

несмотря на 
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кандидатов 

в президенты
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Заседание по продлению 
меры пресечения в отношении 
председателя грозненского отделения 
«Мемориала» Оюба Титиева было 
назначено в Старопромысловском 
районном суде Грозного на вторник, 
9.30 утра. К этому времени во дворе 
суда, расположенного на окраине 
Грозного, собралась внушительная 
толпа народа. Ночью в Грозный 
прилетел кандидат в президенты 
Российской Федерации Григорий 
Явлинский, его доверенное лицо, 
председатель редакционного 
совета «Новой газеты» Дмитрий 
Муратов. Накануне прибыл член 
президентского совета по правам 
человека Леонид Никитинский. О том, 
что в Старопромысловский суд едет 
такая весомая группа поддержки, 
конечно, стало известно еще рано 
утром, когда мы только вызывали 
такси к подъезду гостиницы. На 
процесс стянулось много местных 
журналистов.

М 
аленький тамбур 
суда явно не рас-
считан на то, чтобы 
вместить одномо-
ментно столько лю-
дей. Мы набиваем-

ся все плотнее и плотнее, приставы бло-
кируют проход на лестницу, ведущую 
наверх, к залам судебных заседаний. 
Так проходит полчаса, час… Наконец 
сверху на лестнице появляется эффект-
ная блондинка Шовда, секретарь судьи 
Минцаева, председательствующего в 
нашем процессе.

— Судья давно на месте, не начинаем, 
потому что ожидаем, когда конвой при-
везет подсудимого, — информирует она.

— Ну а где подсудимый? — взрывает-
ся Муратов. — Слушания назначены на 
9.30. Сейчас уже почти одиннадцать. Он 
потерялся по дороге в суд? 

В этот момент не выдерживает уже 
Лена Милашина:

— По какому праву вы нас всех держи-
те здесь столько времени? У нас нет воз-
можности сесть, у нас нет возможности 
сходить в туалет. Пригласите председате-
ля суда! — кричит она и прямо сквозь при-
ставов идет наверх по лестнице — туда, где 
должен быть председатель.

— Сейчас подойдет председательству-
ющий! Конвой задерживается! Вы не име-
ете права! — растерянно сопротивляются 
судебные приставы. Однако Милашина 
сметает их с пути и проходит наверх, к 
залу заседаний. За ней поднимаются и 
остальные. Приставы, еще несколько 
минут назад убеждавшие нас, что «в зал 
заседаний все равно все не поместятся», 
приносят из соседних залов дополнитель-
ные лавки.

К половине двенадцатого Оюба 
Титиева все же доставили в суд. Его за-
водят в клетку, он оглядывает зал, улы-
бается. Здоровается за руку с Явлинским.

Заседание начинается с того, что судья 
Минцаев оглашает ходатайство проку-
рора Никаева о продлении для Оюба 
меры пресечения в виде содержания под 
стражей. Ходатайство следователя под-
держивает следователь Хадукаев. Он не-
громко повторяет дежурные формулы про 
то, что Титиев обвиняется в совершении 
тяжкого преступления, что в материалах 
дела есть сведения о том, что он может 
скрыться, что он может воспрепятство-
вать расследованию и оказать давление 
на свидетелей…

Слово берет адвокат Титиева Петр 
Заикин:

— Вы ссылаетесь на присутствующие 
в материалах дела документы, которые 
подтверждают намерение моего подза-
щитного скрыться. Но я видел единст-
венный документ на этот счет — рапорт 
оперуполномоченного. Вы хотя бы самого 
оперативника, который подготовил ра-

порт, опросили? Были ли проведены ка-
кие-либо следственные действия для того, 
чтобы подтвердить сведения, изложенные 
в этом рапорте? 

— У меня нет доступа к этой инфор-
мации, — отвечал следователь.

— Скажите, оба паспорта Оюба 
Титиева изъяты следствием? Как вы по-
лагаете, он сможет скрыться? 

— Они изъяты, однако известно до-
статочно случаев, когда подсудимые, 
оказавшись на свободе, скрывались от 
органов следствия и даже оказывались за 
пределами Российской Федерации.

— То есть вы всерьез полагаете, что 
государственная граница у нас охраня-
ется, как проходной двор? Зря вы так не 
доверяете нашей ФСБ!

— Мы доверяем, у нас есть достаточ-
но оснований… — только и пробормотал 
следователь.

— Вы также заявили о том, что мой 
подзащитный может уничтожить веще-
ственные доказательства. Какие это кон-
кретно доказательства? 

— Вещественные доказательства, 
которые могут быть установлены в ходе 
следственных действий, — округлил сле-
дователь.

— А конкретнее? 
— Я вам ответил.
— То есть виртуальные, — заключил 

адвокат Заикин.

М арина Дубровина, второй защит-
ник Титиева, еще раз указала 
прокурору и следователю на 

разъяснение Верховного суда, которое 
обязывает сторону обвинения приво-
дить конкретные факты, исключающие 
возможность освобождения человека 
из-под стражи, а не обходиться общими 
ссылками на его якобы злодейские наме-
рения. Однако это, похоже, не произвело 
впечатления. И прокурор в своем слове 
поддержал доводы следователя, не раз-
мениваясь на частности и не конкрети-

зируя причины, по которым Оюб Титиев 
должен оставаться под стражей.

Следом Петр Заикин озвучил хода-
тайства об изменении меры пресечения 
для Оюба Титиева под поручительства от 
двух кандидатов в президенты — Григория 
Явлинского и Ксении Собчак. «Григорий 
Алексеевич Явлинский к тому же присутст-
вует в зале», — заметил Заикин и попросил 
дать Явлинскому возможность высказать-
ся. Судья улыбался, не возражал против 
того, чтобы «глубокоуважаемый Григорий 
Алексеевич» обозначил свою позицию.

Явлинский говорил всего полторы ми-
нуты, и все эти полторы минуты зал был 
погружен в кромешное молчание:

«Я ручаюсь и за то, что он не будет 
воздействовать на свидетелей, и за то, что 
не будет заниматься противозаконной де-
ятельностью. Для такого поручительства 
у меня есть многолетние основания. <…> 
Я знаю, что его деятельность всегда была 
направлена на выполнение всех законных 
требований, на соблюдение законов, на 
соблюдение Конституции Российской 
Федерации и, что самое главное, на за-

щиту прав граждан в самых трудных и в 
самых тяжелых обстоятельствах. В част-
ности, мне известно, что Оюб Титиев 
защищал жителей Чеченской Республики 
во многих регионах РФ, когда по тем или 
иным обстоятельствам они попадали в 
исключительно сложные положения, в 
том числе [в связи с] их контактом по 
взаимодействию с правоохранительны-
ми органами. Он многократно защищал 
таких людей от пыток, от незаконного 
воздействия на них. Его деятельность 
снискала уважение и поддержку всего 
правозащитного сообщества Российской 
Федерации».

После завершения выступления 
Явлин ского судья дал возможность гос-
обвинителю высказаться по поводу 
заявленного ходатайства. Про автори-
тет, уважение и подлинный смысл слов 
«я за него ручаюсь» прокурор не сказал 
ничего. Зато он заметил, что нет никаких 
оснований полагаться на поручителей, 
поскольку сумма, заявленная в качестве 
финансовой гарантии, — незначительна, 
всего 10 тысяч рублей.

— Это чашку кофе выпить, — усмех-
нулся прокурор.

— Недешевый кофе у вас! — выкрик-
нул с места Муратов. — Какие зарплаты 
у чеченских прокуроров? 

Эта дискуссия между Муратовым и 
прокурором развивалась и в перерыве, 
когда судья удалился для принятия реше-
ния. «Ваша чашка кофе тянет на десят-
ку — только не рублей, а лет», — сказал 
Муратов прокурору.

После перерыва судья огласил ре-
шение: удовлетворить ходатайство про-
куратуры о продлении содержания под 
стражей для Оюба Титиева еще на два 
месяца, до 9 мая.

Ольга БОБРОВА,
«Новая», Грозный

Вы хотя бы самого 
оперативника, 
который подготовил 
рапорт, опросили? 
Были ли проведены 
следственные 
действия для того, 
чтобы подтвердить 
сведения, 
изложенные в этом 
рапорте? «

«

6 марта. Григорий Явлинский 6 марта. Григорий Явлинский 
и Оюб Титиев в судеи Оюб Титиев в суде
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Россельхознадзор вводит 
временный запрет на поставки 
молочной продукции из Беларуси. 
Отличие от предыдущих —  
и многочисленных —  ограничений 
ввоза в том, что раньше под 
российские санкции союзного 
масштаба подпадали отдельные 
белорусские предприятия, 
а теперь —  все.

С 
1 5  м а р т а  к  в в о з у 
в Россию из Беларуси 
запрещены наливное 
молоко и сливки (па-
стеризованные и сте-
рилизованные), сухое 

молоко, сухие, консервированные, кон-
центрированные и сгущенные сливки, 
концентрат и сливки сывороточного 
и молочного белка и все виды молочной 
сыворотки. Запрет касается всех бело-
русских производителей. Исключение —  
молоко в потребительской упаковке, оно 
санкционным товаром не становится.

В заявлении Россельхознадзора го-
ворится о том, что в Россию поступа-
ет все больше белорусской молочной 
продукции, содержащей остатки запре-

щенных и вредных веществ. К примеру, 
в 2016 году ведомство выявило 723 случая 
нарушений ветеринарно-санитарных 
норм. Из них 386 —  в молоке и молоч-
ной продукции. И только 10 из 386 —  те 
самые остатки, то есть 2,6%. В 2017 году 
выявлено 596 случаев нарушений вете-
ринарно-санитарных норм. В том числе 
376 —  в молоке и молочной продукции, 
из них 210 запрещенные и вредные веще-
ства, то есть уже 55,6%. А за два месяца 
нынешнего года Россельхознадзор выя-
вил 32 случая «молочных нарушений», 21 
из которых —  те же вещества, и их доля —  
65,6%. Россельхознадзор не поленился, 
все умножил-перемножил —  и получи-
лась опасная тенденция. Отсюда тоталь-
ные санкции. Запрет вступает в действие 
в 18.00 6 марта. Белорусская сторона 
предупреждена, что любая партия запре-

щенных товаров, которая поступит после 
18.00 на временные контрольные ве-
теринарные пункты, будет возвращена 
в Беларусь без всякого ветеринарного 
контроля.

Кстати, еще в прошлом году глава 
Россельхознадзора Сергей Данкверт го-
ворил, что в белорусском молоке находят 
остатки антибиотиков, предназначенных 
для лечения венерических заболеваний, 
и утверждал, что белорусские коровы 
больны хламидиозом. А Александр 
Лукашенко требовал возбудить уголов-
ное дело против Данкверта и утверждал, 
что «все эти Данкверты —  люди заинте-
ресованные. У каждого из них огромные 
латифундии. Они сами являются про-
изводителями того или иного продукта. 
Или где-то «крышуют», или где-то собст-
венники. Но ни по цене, ни по качеству 

не могут конкурировать с белорусской 
продукцией. Поэтому и устанавливаются 
эти барьеры».

В принципе Александр Лукашенко 
при всей недостойной государственного 
деятеля лексике мыслил в правильном 
направлении: если и искать причины, 
то экономические, а не политические. 
В действительности «молочные войны», 
в отличие от газовых, все-таки ведутся не 
из Кремля, хотя и могут использоваться 
в качестве снарядов при действительно 
политических сражениях. (К приме-
ру, известный белорусский экономист 
Леонид Заико считает, что ситуация 
с белорусским молоком —  просто се-
годняшний результат развития рынка 
ЕАЭС, в котором Россия —  доминант-
ный производитель.) А то, что лично 
Александр Лукашенко любит комменти-
ровать запреты на молоко и мясо, —  так 
он привык комментировать все подряд, 
это его личный стиль —  государственное 
акынство.

Кстати, член коллегии по промыш-
ленности и агропромышленному ком-
плексу Евразийской экономической 
комиссии Сергей Сидорский вступился 
за белорусское молоко. Он сказал, что 
решение Россельхознадзора нарушает 
положение о едином порядке проведе-
ния совместных проверок и отбора проб. 
В ответ Россельхознадзор опубликовал 
очередное заявление, в котором рас-
крыл серые схемы поставок молочной 
продукции из Беларуси. К примеру, 
в октябре белорусские компании по-
пытались ввезти в Россию 150 тысяч 
тонн запрещенного белково-жирового 
продукта, произведенного на Украине 
и в странах Евросоюза, под видом про-
изведенного в Иране, Сан-Марино, 
Македонии и Китае. Россельхознадзор 
связался с ветеринарными службами 
всех четырех стран и в течение дня по-
лучил ответы, что ничего подобного 
в Беларусь и Россию не поставлялось. 
Таким образом, Беларусь пыталась 
ввезти в Россию продукцию неустанов-
ленного происхождения с фальшивы-
ми документами. Секрет Полишинеля 
наконец оформлен на официальном 
бланке с логотипом Россельхознадзора. 
Белорусские креветки, фотографиями 
которых были завалены социальные 
сети сразу после введения продуктовых 
санкций, почему-то Россельхознадзором 
не рассматривались как объект расследо-
ваний. Вероятно, нужно было дождаться 
очередного этапа «молочной войны», 
чтобы выстрелить давно пылящимися 
на складах снарядами.

Кстати, сам термин «молочная вой-
на» появился еще в 2009 году. Тогда 
экономические и политические инте-
ресы действительно сплелись намертво. 
Россия тогда ввела новый технический 
регламент на молоко и молочную про-
дукцию, и ввоз белорусского молока 
в Россию был запрещен. Александр 
Лукашенко в ответ пообещал вернуть 
пункты таможенного контроля на гра-
ницу с Россией и объявил, что причиной 
всему —  желание России приватизиро-
вать белорусские молочные предпри-
ятия. Беларусь тогда даже отказалась 
участвовать в заседании ОДКБ, что вы-
глядело настоящей эскападой. А потом 
вдруг конфликт в один день оказался ис-
черпанным. Причем белорусское молоко 
осталось прежним, техрегламент тоже 
не изменился. Иногда возникает ощу-
щение, что белорусское молоко —  это 
чучело начальника в коридоре японской 
корпорации. Можно в любой момент 
выйти, всласть отмутузить его, избавить-
ся от гнева и злости — и  с новыми силами 
к рабочему столу. Сброс негатива, как 
говорят в интернете.

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. «Новой»

 Минск

Если искать причины «молочной войны», 
то они скорее экономические, 
а не политические «

«

Молочные
реки

пересохли
С чем связан запрет 

на белорусскую 

молочную продукцию
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В начале марта президент 
Казахстана Нурсултан 
Назарбаев встречался 
в своем рабочем кабинете 
с министром информации 
и коммуникаций 
Дауреном Абаевым. Речь 
в беседе вообще-то шла 
о цифровизации экономики, 
однако в какой-то момент 
Назарбаев заявил, что 
нужно расширять сферу 
применения казахского 
языка. «Процесс перехода 
на латиницу является 
исторически важным для 
нашего народа. Вместе с тем 
необходимо продолжить 
работу по повышению 
статуса казахского языка. 
Деятельность парламента 
и правительства должна 
осуществляться только 
на государственном 
языке. В то же время 
нельзя ущемлять права 
граждан в этом вопросе. 
Для этого есть возможности 
синхронного перевода», — 
заявил Назарбаев.

С 
казано — сделано: 
уже на следующее 
утро заседание пра-
вительства прошло 
практически полно-
стью на казахском 

языке. Пару фраз на русском языке 
сказал лишь министр образования 
Ерлан Сагадиев, за что тут же получил 
виртуальных «шапалаков» (в переводе 
с казахского — пощечина) от патриоти-
чески настроенного общества.

Претензии были ко всему прави-
тельству: если никаких проблем с об-
щением на казахском не было — чего 
вы ждали 26 с лишним лет? 

«Это же вообще нонсенс! Ситуация, 
как если бы в Госдуме России все вре-
мя заседания велись бы на калмыцком 
или белорусском языках. Такое даже 
невозможно представить!» — объясняет 
возмущение казахов политолог Айдос 
Сарым.

На защиту правительства бросил-
ся министр Абаев: в стране политика 
трехъязычия — а значит, можно гово-
рить и на казахском, и на русском, и 
формально даже на английском. «Этот 
вопрос будет решаться постепенно без 
зажима и перегибов на местах. Я могу 
массу примеров привести, когда че-
ловек не владеет казахским языком в 
совершенстве, но является истинным 
патриотом Казахстана и делает гораздо 
больший вклад в развитие страны, чем 
некоторые диванные критики», — зая-
вил министр сразу после исторического 
заседания. К тому же русский язык по-
прежнему закреплен в Конституции: 
пункт 2 статьи 7 говорит о том, что 
«в государственных организациях и 
органах местного самоуправления на-
равне с казахским официально употре-
бляется русский язык», хотя никаких 
других законов, регламентирующих его 
употребление, нет. И именно на этом 
основании русский язык является меж-
национальной «скрепой».

Ряд российских СМИ уже вышли 
с алармистскими материалами в духе 
«вы что, хотите, чтобы было как на 
Украине?» Статьи до того напугали 
представителей казахстанского исте-
блишмента, что они пошли на попят-
ную.

Во-первых, из официальной версии 
речи Назарбаева исчезло слово «толь-
ко» (можно разговаривать в правитель-

стве и на других языках) — правда, если 
в интернете и в телесюжетах успели 
оперативно внести правки, то все газе-
ты ушли с первоначальным вариантом 
цитаты. А во-вторых, с позиций защит-
ника русского языка выступила дочь 
президента сенатор Дарига Назарбаева. 
«Русский язык никто не отменял, я сде-
лала депутатский запрос на том языке, 
на котором мне было удобно, — заявила 
она журналистам. — Мы все стараем-
ся исполнять поручения президента. 
Никто еще не отменял русский язык, 

этого, наверное, и не будет. Нужно 
уважать и других жителей, поэтому я 
считаю, что нельзя перебарщивать в 
этих вопросах».

После этого в обществе начали 
спорить уже о том, пошла ли Дарига 
Назарбаева поперек воли своего отца, 
или, наоборот, транслирует его тактику 
«сдать назад».

«Наши власти героически и раз за 
разом начинают отыгрывать назад уже 
постфактум, — посмеивается Сарым. — 
За эту политтехнологическую ошибку 

спрос с нее должен быть отдельный». 
Но сам по себе процесс усиления пози-
ций казахского языка в стране просто 
неизбежен, констатирует политолог. 
Надо сказать, это более чем логично: по 
данным последней переписи населения 
(пусть она проводилась в 2009 году, и 
деньги на нее были расхищены), каза-
хов в стране — уже абсолютное боль-
шинство. Называются цифры в 64%, но 
очевидно, что за последнее десятилетие 
доля выросла еще сильнее. Они хотят 
разговаривать на своем родном языке.

Именно поэтому с министров спрос 
повышенный. «Если отстраниться от 
других проблем, то межнациональная 
политика в Казахстане вполне толе-
рантная, в том числе и в отношении 
тех, кто не знает государственный 
язык. Есть много сфер деятельности, 
где можно добиваться успехов. Но го-
сударственная служба — это немного 
иное, там есть общение с людьми, в 
том числе и казахами, которые хотят 
говорить и писать на родном языке. 
И, следовательно, каждый, кто хочет 
стать министром или депутатом, дол-
жен понимать сие обстоятельство», — 
говорит политик Амиржан Косанов.

Он сомневается, что в отношении 
министров, которые не знают языка, 
будут приняты какие-то меры — «тогда 
полправительства надо отправлять в от-
ставку». Однако некоторые министры 
уже начали играть на опережение: ка-
захстанский телеканал КТК выпустил 
2 марта сюжет, в котором говорится о 
том, что после заявления Назарбаева в 
стране бум записи на курсы государст-
венного языка, по 500 человек в день 
(среди них есть и министры).

Сами члены кабинета, а также пред-
седатель Нацбанка Данияр Акишев 
теперь дают комментарии не только 
о политике, но и о том, почему у них 
такое произношение. А депутаты пар-
ламента от партии «Ак жол» предла-
гают изменить законодательство, рас-
ширив применение госязыка по типу 
Норвегии (там он является обязатель-
ным, помимо прочего, в сфере добычи 
нефти, например).

Поэтому слегка непоследователь-
ные заявления власти Казахстана на 
публикации в российских СМИ многих 
в стране раздражают — как раздражает 
и позиция России. «Достаточно нерв-
ная реакция российских СМИ имела 
место из-за того, что, к сожалению, в 
Первопрестольной некоторые связы-
вают естественный процесс возрож-
дения национального самосознания, 
возвращения к своим национальным 
истокам как некий однозначный анти-
российский, антирусский акт, — гово-
рит Амиржан Косанов. — Надо уходить 
от такого извращенного, основанного 
на неоимперских замашках некоторых 
публичных российских политиков, по-
нимания ситуации и спокойно, циви-
лизованно относиться к этому процессу 
и событиям».

«Россия была, есть и будет нашим 
великим соседом и другом. Но это 
обстоятельство вовсе не исключает 
права казахов возвратить свой язык в 
достойное место, которое определено 
Конституцией, в том числе и в сферу 
государственной службы», — добавляет 
Косанов.

Дальнейшее вмешательство мо-
жет привести к тому, что отторжение 
от России будет только усиливаться. 
В начале марта в интернете уже появи-
лась онлайн-петиция, авторы которой 
требуют исключить из Конституции 
Казахстана статью о статусе русско-
го языка. Большой популярности это 
предложение, правда, пока не вызывает. 
Впрочем, вполне вероятно, это оттого, 
что написана петиция тоже на русском.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

И вырвать 
русский 
ваш язык? 
Назарбаев заявил, что власть 

в Казахстане должна разговаривать 

только на казахском

Ряд российских СМИ уже вышли
с алармистскими материалами в духе «вы что, 
хотите, чтобы было как на Украине?» Статьи до 
того напугали представителей казахстанского 
истеблишмента, что они пошли на попятную «
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международная арена

Н 
епредсказуемость и скан-
дальность выборов повы-
сили явку до 75%. Хотя 
голосование завершилось 
в 11 часов вечера, ситуация 
остается крайне неста-

бильной — страна, которая собирается 
стать третьей экономикой Европы после 
выхода Великобритании из ЕС, не узнает 
имя нового премьера как минимум до 
середины апреля.

Накануне парламентских выборов 
настроения в итальянском обществе 
были столь же противоречивыми, сколь 
противоречивыми были основные кан-
дидаты на пост главы кабинета минис-
тров. Действующий премьер-министр 
Паоло Джентилони (возглавивший пра-
вительство после отставки Маттео Ренци 
в 2017 году) пользуется популярностью 
среди итальянского населения лишь бла-
годаря тому, что стал первым за долгие 
годы премьером, сумевшим оставаться в 
должности до окончания предусмотрен-
ного срока. Других заслуг у него, кажет-
ся, нет. Джентилони — фигура довольно 
аморфная и нейтральная, за что он заслу-
жил прозвище «человек-лексотан» (лек-
сотан — это транквилизатор). За четыре 
года работы в правительстве, сначала в 
качестве министра иностранных дел, а 
затем в качестве премьера, он не сделал 
никаких резких заявлений, не провоз-
гласил ни одного популистского лозунга, 
ни разу не произнес слова «фейкньюз», 
никогда не отвечал на провокационные 
вопросы и никогда не переходил на лич-
ности. Чего нельзя сказать о кандидатах 
на его пост, которые в ходе предвыбор-
ной кампании неоднократно использо-
вали целый набор невежливых эпитетов 
для дискредитации конкурентов.

Любой итальянец, если его спросить, 
даст четкое определение прошедшим 
выборам: «клоунада». Это, впрочем, в 
лучших римских традициях. Ораторское 
искусство, эмоциональные выступления 
и сатирические высказывания у итальян-
ских политиков в крови. Не зря римля-
не говорили, что «satira tota nostra est» 
(«сатира — полностью наше творение»), 
имея в виду, что сатира — единственный 
литературный жанр, который римская 
цивилизация придумала сама, не заимст-
вуя его у греков, как все остальное.

За пару недель до выборов главным 
фаворитом стало созданное известным 
комиком Беппе Грилло «Движение 
5 звезд». Партия выдвинула в премьеры 
молодого Луиджи Ди Майо — его пра-
вую руку. Сам Грилло, в случае побе-
ды господина Ди Майо, стал бы серым 
кардиналом итальянской политики. 
Пятизвездочники известны в Италии 
тем, что отбор кандидатов в депутаты 
на предыдущих парламентских выборах 
они проводили «в онлайне», а точнее, на 
ютубе. В итоге членами парламента от 
их партии тогда стали совсем молодые 
люди, ранее работавшие, мягко говоря, 
вдалеке от политической сферы. Это 
вызвало и критику, и восхищение.

Однако в этот раз основные вопросы 
были связаны с партийной программой. 

Ди Майо предлагает масштабное сокра-
щение зарплат парламентариев, отмену 
всех их привилегий и полноценную 
реформу расходов государства на бюро-
кратический аппарат. За счет сэконом-
ленных средств предлагают повысить 
пенсии и пособия для бедных. Внешняя 
политика «Движения 5 звезд» выглядит 
следующим образом: в краткосрочной 
перспективе — улучшение отношений 
с Россией и отказ от европейской санк-
ционной политики, наносящей Италии 
огромный экономический ущерб. В дол-
госрочной — реформа НАТО и выход 
Италии из еврозоны.

Предложения довольно смелые. За 
все время продвижения этих лозунгов 
молодые и прогрессивные соратники 
Беппе Грилло так и не смогли внятно 
объяснить итальянскому населению, 
почему страна должна отказаться от 
евро и почему НАТО надо реформи-
ровать.

Гораздо ближе к потребностям про-
стых итальянцев оказалась программа 
правоцентристского блока Берлускони-
Сальвини-Мелони. Главный ее пункт — 
это налоги. Бывший премьер Сильвио 
Берлускони довольно убедительно 
объяснил причины, по которым нуж-
но срочно ввести плоскую шкалу на-
логообложения и отменить принцип 
прогрессивности, который «замедляет 
рост и препятствует развитию малого и 
среднего бизнеса». В эфире итальянско-
го гостелевидения Берлускони сказал, 
что успешный пример применения пло-
ской шкалы — это Россия и Прибалтика. 
«Сам Владимир Путин объяснил мне, 

какой положительный эффект единый 
налог может оказать на состояние эко-
номики», — сообщил он. У Исландии, 
д о б а в и л  Б е р л у с к о н и ,  н е д а в н о 
внедрившей единый подоходный налог, 
годовой ВВП на душу населения вырос 
до отметки 53 000 евро, а ВВП на душу 
Италии не превышает 26 000 евро с 2008 
года. Неужели Италия, страна роско-
ши, дорогих машин, красивой одежды 
и вкусной еды, хуже какой-то северной 
и малоизвестной Исландии? В данный 
момент налоговое бремя действительно 
является самой острой проблемой для 
итальянского среднего класса, который 
вынужден отдавать от 38 до 60% своего 
годового дохода государству. Для срав-
нения, блок Берлускони-Сальвини-
Мелони предлагает ввести единый налог 
в размере 23%. Левоцентристы назвали 
эту идею сумасшедшей и ведущей к де-
фолту, а пятизвездочники, несмотря на 
их страстную любовь к России, считают 
такой налог «выгодным одним бога-
чам и олигархам вроде Берлускони» и 
даже «антиконституционным». На это 
Берлускони отвечает, что они все «ни-
чего не понимают».

Впрочем, давний друг Путина обо-
сновал свое возвращение в политику 
тем, что он не мог позволить таким 
«конченым придуркам», как соратни-
ки Грилло, «захватить власть» в стране. 
Его цель — избежать катастрофы в виде 
прихода к власти «таких индивидов», и 
уже накануне выборов он заявил, что 
его коалиция достигла желанного ре-
зультата: сразу после новости о выдви-
жении Берлускони «Движение 5 звезд» 

потеряло пять процентных пунктов 
и в итоге выборов не добилось абсо-
лютного лидерства в парламенте. Все 
это, конечно, заслуга непобедимого 
Сильвио. Единственное пятно в исто-
рии с выдвижением 81-летнего поли-
тика заключается в его праве занимать 
премьерское кресло. Из-за судимости за 
неуплату налогов Берлускони не может 
занимать какой-либо государственный 
пост. Однако Суд ЕС сейчас рассматри-
вает его иск о незаконности таких огра-
ничений, и велика вероятность, что все 
утраченные Берлускони политические 
права будут вскоре восстановлены.

Но пока суд решение не принял, и 
правоцентристской коалиции пришлось 
идти на выборы под крайне странным 
лозунгом: «Берлускони — президент», 
«Сальвини — премьер-министр». Лозунг 
странный потому, что в Италии лишь 
премьер-министр (глава правительства) 
«избирается» гражданами, когда они 
голосуют за ту или иную партию, а пре-
зидент, не имеющий исполнительных 
функций, избирается парламентом. Но 
в итальянском языке «президентом» на-
зывают также премьера. Конституция 
страны называет главу кабмина «прези-
дентом совета министров», в то время 
как слово «премьер-министр» употре-
бляется лишь в прессе и в неофициаль-
ных источниках. Пользуясь спецификой 
итальянского политического лексикона, 
правые попытались выйти из неловкого 
положения, вызванного тем, что непо-
нятно, сможет ли их главный кандидат 
занять должность, на которую он изби-
рается. Но игра слов получилась далеко 
не изящной. Многие задались вопро-
сом: разве можно выдвинуть сразу двух 
кандидатов в премьер-министры? Разве 
можно голосовать за человека, который 
в момент голосования не обладает пас-
сивным избирательным правом? 

Что касается Демократической пар-
тии, возглавляемой бывшим премье-
ром Ренци, то она обошлась без ярких 
успехов на этих выборах. Оказавшись 
на участках, избиратели о ней особо не 
вспомнили. Программа Ренци включала 
в себя общие лозунги: борьбу с безрабо-
тицей, усиление контроля над потоком 
мигрантов, снижение налогообложения 
и помощь безработным. Однако как 
именно все это будет реализовываться и 
за счет каких денег, мало кому понятно.

Итог выборов таков: победа правых 
незначительна, «Движение 5 звезд» заня-
ло второе место, но в одиночку не может 
сформировать правительство, а Ренци 
уже готовится к переходу в оппозицию. 
Это означает, что, к всеобщей радости, 
«человек-лексотан» будет править до тех 
пор, пока все «клоуны» не договорятся 
о том, как жить дальше. Все сценарии 
возможны: от повторных выборов до 
формирования очередного технического 
кабинета.

Раффаэлло Лорето ЧЕЧОНИ — 
специально для «Новой»

возвращается?возвращается?

Итоги выборов в Италии 

могут изменить 

соотношение сил

в Евросоюзе

Главной политической интригой 
года в Европе называли всеобщие 
выборы в Италии. Их итоги 
продемонстрировали, что 
это не было преувеличением. 
Выборы, прошедшие 
в минувшее воскресенье, 
были отмечены триумфальным 
возвращением в политику 
Сильвио Берлускони, коалиция 
которого получила 36,6%. 
На втором месте с результатом 
32,1% — евроскептики 
из «Движения 5 звезд». 
Правящая Демократическая 
партия финишировала третьей 
с результатом лишь 21%.

Берлускони
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Германия спустя почти полгода после 
выборов наконец-то получит полноценное 
правительство.

З атянувшийся политический кризис, казалось бы, 
остался позади — вновь у власти «большая коалиция» 
(GroKo по немецкой аббревиатуре) из Христианско-

демократического/Христианско-социального союзов 
(ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии 
(СДПГ). Однако бурные дискуссии в стране и на уровне 
партий свидетельствуют, что достигнутый компромисс 
между двумя ведущими политическими силами устраивает 
далеко не всех.

Даже после того, как внеочередной съезд социал-демо-
кратов одобрил в основном договор о коалиции с ХДС/ХСС, 
нельзя было сказать, что кризис преодолен окончательно. 
По принятому в 2013 году демократическому регламенту 
требовалось, чтобы все (!) члены СДПГ высказали свою 
позицию по вхождению в правительство.

В партии развернулась острая борьба. 
Ситуацию осложняло то обстоятельство, что как раз в 

это время председатель СДПГ Мартин Шульц был вынуж-
ден уйти в отставку.

Год назад социал-демократы бурно приветствовали 
приход Шульца к руководству партии. На съезде он полу-
чил 100% голосов. За стремительный старт в избирательной 
кампании (рейтинг Шульца даже обошел рейтинг Меркель) 
его прозвали «Супер-Мартин».

После провала СДПГ на выборах председатель партии 
проявил непростительную непоследовательность. Сначала 
он объявил, что социал-демократы уходят в оппозицию, 
а через два месяца стал активно агитировать за возобновле-
ние «большой коалиции». Однако роковую ошибку Мартин 
Шульц совершил тогда, когда еще до исхода партийного го-

лосования по GroKo в одном из интервью поделился своим 
желанием занять в будущем правительстве пост министра 
иностранных дел.

Действующий глава МИД социал-демократ Зигмар 
Габриэль, занимающий последние месяцы вторую строчку в 
десятке популярных немецких политиков, всерьез обиделся. 
В руководстве СДПГ назревал скандальный раскол. Чтобы 
его избежать, Шульц покинул пост главы партии.

Итоги партийного референдума объявлял временно 
исполняющий обязанности председателя СДПГ обербурго-
мистр Гамбурга Олаф Шольц. И хотя две трети (66%) соци-
ал-демократов сказали свое «да» «большой коалиции», пар-
тийное руководство не демонстрировало особого восторга.

Партия, принимая на себя правительственную ответст-
венность, по-прежнему, как считают местные наблюдате-
ли, переживает серьезный кризис идентичности. По фев-
ральским опросам общественного мнения, рейтинг СДПГ 
опустился до 16%. Еще предстоит избрать нового предсе-
дателя партии, а главное — проанализировать предыдущие 
ошибки, консолидировать единство рядов и выработать 
стратегические пути дальнейшего развития.

ХДС/ХСС подошла к формированию коалиционного 
кабинета в лучшем состоянии, нежели социал-демократы. 

Меркель удалось энергичными мерами вновь доказать, 
что она является бесспорным лидером партии. На освобо-
дившийся пост генерального секретаря с ее подачи была 
выдвинута пользующаяся популярностью у христианских 
демократов премьер-министр земли Саарланд Аннегрета 
Крамп-Карренбаэр, которую немецкая пресса для удобства 
сократила до АКК.

АКК считается прагматичным политиком, стоящим на 
позициях консервативного центра. Ее выдвижение сня-
ло напряжение в умеренных кругах ХДС из-за опасности 
поворота партии вправо в связи с растущей популярно-
стью «Альтернативы для Германии». Новый генеральный 
секретарь должна в ближайшие три года (к следующим 
парламентским выборам) подготовить программу полного 
обновления партии.

Другой шаг Меркель — это назначение кандидатом в ми-
нистры своего самого ярого критика справа Йенса Шпана. 
В последнее время представители правого крыла ХДС гром-
ко выражали недовольство в адрес председателя партии за ее, 
по их мнению, излишнюю уступчивость социал-демократам 
на переговорах о «большой коалиции».

Особо им не понравилось то, что Меркель отдала СДПГ 
должность министра финансов. Канцлер парировала кри-
тику тем, что взамен ХДС получила не менее важное мини-
стерство экономики. И напомнила, что в свое время во главе 
этого ведомства стоял отец немецкого «экономического 
чуда», христианский демократ Людвиг Эрхард.

Консолидация партийных рядов позволила слегка под-
нять рейтинг ХДС, правда, всего на два процентных пун-
кта — с 31 до 33%. Кстати, с 42 до 46% выросло количество 
бундесбюргеров, положительно относящихся к возобнов-
ленной «большой коалиции». Но неизменными с декабря 
прошлого года остаются 52% тех, кто скептически оценивает 
шансы GroKo.

Личный авторитет фрау канцлер также давно не блещет 
прежними показателями. Она стабильно занимает лишь 
третье место в десятке популярных политиков Германии.

В социальных сетях многие немецкие пользователи не 
скрывали своего разочарования возвратом к «большой коали-
ции». Вот, например, ник Хайнц 321 написал: «СДПГ избрала 
удобный путь, однако он ведет ее к окончательному упадку». 
«На следующих выборах, — полагал ник Фабиан, — социал-
демократы точно опустятся ниже 10% и уступят свое место 
либо левым, либо — в худшем случае — правым». А ник Йоло 
пессимистично заметил: «Вот и получили в безысходной си-
туации правительство безысходности во главе с безальтерна-
тивным канцлером в государстве, где политики не обращают 
внимания на мнение простых граждан, потому что мировые 
беды превышают нужды собственного народа».

При таком общем раскладе ХДС/ХСС и СДПГ вступают 
в новый период правления страной до 2021 года. Для обеих 
партий он не обещает быть легким.

Александр ЧУРСИН, 
соб. корр. «Новой» на Балканах

Уважаемый Владимир Владимирович! Я уже не знаю, 
кого еще попросить. И прошу Вашей помощи в решении 
вопроса об освобождении в рамках обмена моего сына 
Виктора.

В последнее время у меня появилась надежда на поло-
жительный исход дела. В конце 2017 года между сторо-
нами конфликта в Донбассе был обмен пленными, домой 
вернулось больше 300 человек. Но после того как Виктора 
не обменяли в конце декабря 2017 года, я живу в сплошной 
тревоге.

Мой сын уже 8 месяцев находится в следственном изолято-
ре г. Старобельска. 24 января 2018 года закончились судеб-
ные процессы и вынесен приговор: 10 лет лишения свободы. 
Это — суровый приговор. Виктору всего 22 года. Он не силен 
в политике, но с начала войны в Донбассе стал много смотреть 
новостей, и в итоге мальчик поверил, что должен откликнуться 
и поехать помогать.

Уважаемый Владимир Владимирович, я снова обращаюсь 
к Вам и умоляю помочь! Откликнитесь, пожалуйста, на мое 
обращение и посодействуйте в решении вопроса по обмену 
пленными. Ведь насколько я знаю, второй раунд обмена уже 
готовится и может произойти в ближайшее время. Наши дети 
должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих 
сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих 
других, а я жду Виктора.

Мать пленного россиянина Виктора Агеева 
обратилась за помощью к Дональду Трампу, 
Владимиру Путину и лидерам ЕС

В своем обращении, записанном 
на английском языке и присланном 
в редакцию «Новой газеты», Светлана 
Агеева просит глав США, Германии, 
Франции содействия в ускорении 
переговоров по обмену пленными 
между Москвой и Киевом. Такое же 
обращение, но на русском языке, Агеева 
записала к президенту РФ Владимиру 
Путину. «Наши дети должны вернуться 
домой. Украинские матери ждут 
своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса 
Клыха, Павла Гриба и многих других, 
а я жду Виктора», — говорит на видео 
мать россиянина. Напомним, в январе 
2018 года украинский суд приговорил 
22-летнего Виктора Агеева к 10 годам 
лишения свободы по обвинению 
в террористической деятельности. 
Гражданин России был задержан 
украинскими военными в районе села 
Желобок в Луганской области в июне 
2017 года. На суде россиянин заявил, что 
служил в «ЛНР» в качестве добровольца. 
В обвинительном акте украинской 
прокуратуры Агеев также фигурирует 
в качестве контрактника «народной 
милиции ЛНР».

Павел КАНЫГИН, «Новая»

КРИК О ПОМОЩИ

Меркель
снова 

у власти
В этом ей помогли 

социал-демократы

Меркель удалось 
энергичными мерами 
вновь доказать, что она 
является бесспорным 
лидером партии «

«

Светлана АгееваСветлана Агеева
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опыт частного сопротивления

В  
2010-х годах на экстре-
мистский или, как еще его 
называют, ваххабитский 
профилактический учет в 
Дагестане были поставле-
ны тысячи человек. Точная 

цифра учтенных неизвестна. В июне 
2016 года на встрече с членами СПЧ 
тогдашний глава республики Рамазан 
Абдулатипов называл цифру в девять ты-
сяч человек, а республиканский министр 
внутренних дел Магомедов, по чьему при-
казу и был введен в республике профучет, 
говорил о 16 тысячах. Разница в цифрах 
почти в два раза.

Однако в марте прошлого года во 
время рассмотрения в Верховном суде 
Дагестана жалобы жителя Махачкалы 
Арсена Гасанова на незаконное, с его 
точки зрения, решение полиции о поста-
новке его на профучет как экстремиста 
стало известно, что в Республике Дагестан 
отменен ваххабитский учет. В поступив-
шем в суд официальном ответе минист-
ра республиканского МВД Абдурашида 
Магомедова говорилось, что «профилак-
тический учет по категории «экстремист» 
в МВД по Республике Дагестан не ведет-
ся», а все ведомственные приказы по про-
фучету уничтожены в связи с истечением 
срока давности.

Но как оказалось, вахучет отменен 
только на бумаге.

«А вы в хиджабе?»
В 2014 году семья учительницы ли-

тературы Бэлл ы Магомедовой (она сама 
и четверо ее дочерей) решила открыть в 
Махачкале центр по уходу и присмотру 
за детьми дошкольного возраста «Цветы 
жизни». Во дворе своего дома они по-
строили отдельное здание, оформили все 
необходимые бумаги, купили детскую 
мебель, игрушки, книжки, батут, дали ре-
кламу в соцсетях. В первый же день рабо-
ты центра вместе с детьми у Магомедовых 
появились полицейские.

«К нам приходит периодически ЦПЭ 
(Центр противодействия экстремизму 
МВД по Республике Дагестан), к нам 
приходит Советский РОВД [Махачкалы]. 
Они приходят уже на протяжении четы-
рех лет, — рассказывает одна из сестер 
Магомедовых, Мадина. — Они не предъ-
являют никаких бумаг, не показывают 
никаких документов, они просто наглым 
образом врываются. Они бывают воору-
женные, бывают в масках, запугивают 
детей. Очень грубо, агрессивно ведут 
себя, даже элементарно не снимают обувь. 
Изымают всю документацию. Кто-то 
из них в форме, кто-то без формы, кто-
то в масках. В мае прошлого года наш 
центр окружили 18 машин спецтехни-
ки. Сказали, якобы у нас протечка газа. 
Конечно, никакой протечки не было. Но 
полицейские под этим предлогом прове-
ли обыск».

Они обвиняют нас в том, что мы при-
частны к терроризму. В 2012 году у нас 
пропал наш отец, и вот до сих пор нам 
нет покоя. Конечно, он не был ни в каких 
вооруженных формированиях. Но они 
ему приписывают. Он инвалид первой 
группы, без обеих ног и без обеих рук. Он 
отморозил конечности в Подмосковье на 
охоте лет 20 назад. Мы с мамой и сестра-
ми за ним ухаживали. Он все время был 
дома. Передвигался на коляске. И вот 
в 2012 году он поехал с родственником 
к товарищу. Туда он так и не доехал. 
А парня, который был за рулем, нашли 
мертвым в камуфляжной одежде где-то в 
Казбековском районе и приписали, есте-

ственно, к боевикам. А про отца вообще 
ничего неизвестно…

«Моих родных внуков тоже поставили 
на учет. А им шесть и восемь лет, — го-
ворит Бэлла Магомедова. — Вот сейчас 
они хотят поставить на профучет и мою 
внучку, которая родилась полтора ме-
сяца назад и до сих пор в реанимации в 
Москве, ей сделали уже две операции, еще 
две должны делать, а ее уже на профучет 
хотят ставить. Инспектор приходила».

«Моя работа заключается знаете в 
чем — профилактика правонарушений 
со стороны несовершеннолетних, — объ-
ясняет мне по-государственному строго 
инспектор по делам несовершеннолет-
них Зульфия Исаева, которую семья 
Магомедовых обвиняет в предвзятом 
отношении. — И в первую очередь — я 
провожу беседы, тренинги, разговари-
ваю с родителями, общаюсь с детьми из 
неблагополучных семей и в разных жиз-
ненных ситуациях. Вот недавно я узнала, 
что Альбина Магомедова [старшая сестра 
Магомедовых] ребенка родила, конечно, 

поздравляю и желаю здоровья ребенку, 
но я просто хотела убедиться, что все 
нормально в семье. Вы зайдите в школы, в 
садики, спросите, что делают инспектора, 
как. Вы убедитесь, что профилактическая 
работа ведется на должном уровне».

Запугать
«Люди очень сильно боятся. У нас 

город маленький, друг другу передают, — 
рассказывает Мадина. — Антиреклама 
пошла: «К ним не ходите, к ним ходит 
милиция, поставят на профучет». И неко-
торые родители приходят и говорят: «Вы 
знаете, я больше не буду к вам ребенка 
приводить». 

Во время последних своих рейдов по-
лицейские обязали Магомедовых раздать 
родителям детей анкеты для обязатель-
ного заполнения: «В связи с возникшей 
служебной необходимостью прошу вас 
предоставить нам сведения о лицах, 
посещающих ваш детский сад». Какую 
же информацию требуют полицейские 
от родителей, чьи дети ходят в центр 
«Цветы жизни»? А самую широкую: 
специальность, образование, нацио-
нальность, судимость, с кем проживает, 
место работы, данные автотранспорта, 
загранпаспорт, номер телефона, на-
личие оружия, делает ли намаз. Кроме 
того, требуется сообщить информацию 
и о родственниках родителей ребенка, 
который посещает центр Магомедовых. 
Никто из родителей не стал заполнять 

эти анкеты, но желающих посещать дет-
ский центр поубавилось.

Магомедовы неоднократно писали 
жалобы на полицейских и в МВД, и в про-
куратуру, и в суд. И каждый раз получали 
ответ, что в действиях сотрудников поли-
ции «нарушений служебной дисциплины 
и законности не выявлено».

— Я хожу [в центр] как инспектор 
по делам несовершеннолетних. Я же ее 
[Магомедову] не проверяю, я проверяю 
центр, — говорит инспектор по делам 
несовершеннолетних МВД РД Арсен 
Минатулаев.

— А у вас есть какие-то претен-
зии к этому центру? — спрашиваю я 
Минатулаева.

— Нет, почему претензии, я по работе 
должен посещать, смотреть.

— А часто вы туда приходите?
— Только в рабочих моментах.
В конце января полицейские к нам 

ворвались обманным путем: сказали, что 
якобы пришли ребенка забрать. До этого 
они пришли к нам, и мы не открывали им 
ворота. Мы их увидели по домофону, по 
камерам видеонаблюдения. Тогда они к 
нам через забор перелезли. Изъяли реги-
стратор, видеозаписи, списки — кто по-
сещает детский центр. Потом они забрали 
родителей детей в ЦПЭ, запугивали.

Как выяснила адвокат Магомедовых 
Аида Касимова, последний приход 
полицейских в январе этого года был 
санкционирован начальником полиции 
МВД по РД С.А. Карповым, который 

издал распоряжение о проведении глас-
ного оперативно-разыскного меропри-
ятия — «обследовании помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности 
и транспортных средств». Проведение 
«мероприятия» было поручено ЦПЭ 
МВД по РД, УЭБиПК [Управлению по 
экономической безопасности и проти-
водействию коррупции] МВД по РД, 
Роспотребнадзору и ГУ МЧС РФ по РД. 
Под видом разыскных мероприятий, по-
лицейские незаконно, без санкции суда 
обыскали и частный дом Магомедовых. 
Согласно закону «О полиции», гласные 
оперативно-разыскные мероприятия 
проводятся только с согласия лица, в 
отношении которого они направлены. 
Конечно, Магомедовы никакого согласия 
на обыск не давали.

Ну и самое главное, в соответствии 
со ст. 15 ФЗ «Об оперативно-разыскной 
деятельности», указанные мероприятия 
можно проводить только в случае возник-
новения непосредственной угрозы жизни 
и здоровью лица, а также угрозы госу-
дарственной, военной, экономической, 
информационной или экологической 
безопасности Российской Федерации. 
Интересно, какую из этих опасностей 
несет государству детский дошкольный 
центр?

МВД Дагестана, официально отменив 
профучет, фактически продолжает ис-
пользовать меры этого самого профучета, 
подгоняя под эту задачу закон «Об опе-
ративно-разыскной деятельности». Да и 
чиновники из правительства Дагестана 
в частных разговорах признают, что за 
всеми носящими хиджаб в республике 
по-прежнему особый контроль. 

P.S. Неделю назад редакция «Новой 
газеты» направила официальный запрос на 
имя министра внутренних дел Республики 
Дагестан Абдурашида Магомедова. Мы 
задали два вопроса. Почему, несмотря на 
официальные заявления, в том числе са-
мого Магомедова, практика профучета 
в республике фактически продолжается. 
И почему в число «объектов» профучета 
попали владеющие детским центром се-
стры Магомедовы? Ответа до сих пор 
не последовало.

особый, 
незаконный
Профучет в Дагестане отменен только

на бумаге

Елена 
МАСЮК
обозреватель 
«Новой»,
член СПЧ

КонтрольКонтроль

Кадр с видео обыскаКадр с видео обыска
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Дагестанский полигон
Зато уже на следующий день на 

медиафоруме ОНФ Владимир Путин 
прокомментировал самый громкий 
антикоррупционный кейс последних 
недель — антикоррупционную зачистку 
в Дагестане. Вот что президент ответил 
местной журналистке на вопрос, не 
закончится ли все это после выборов: 
«Все, что делается, делается в интересах 
народа Дагестана, и это будет продол-
жено».

Действительно, с чисто электораль-
ной точки зрения устраивать чистку в 
Дагестане накануне 18 марта не требо-
валось. Наоборот, в том, чтобы ломать 
вертикаль, которая на протяжении 
многих лет исправно давала необхо-
димый результат, есть определенный 
риск. Но если согласиться с тем, что 
бенефициаром зачистки выступает 
именно «дагестанский народ», а не 
определенный клан или группа влия-
ния, то риск становится оправданным.

Кстати, о народе как о главном 
«заказчике» борьбы с коррупцией 
Владимир Путин говорил еще в посла-
нии 2016 года: «Борьба с коррупцией — 
это не шоу, она требует профессиона-
лизма, серьезности и ответственности, 
только тогда она даст результат, полу-
чит осознанную, широкую поддержку 
со стороны общества».

Совсем уж без шоу не обошлось, 
чего стоили только видеокадры с иму-
ществом экс-губернатора Сахалина 
Хорошавина или забитыми сверху до-
низу наличными деньгами квартиры 
полковника Захарченко. Свежие кадры 
из Дагестана с ними вполне рифмуют-
ся, но и не сильно удивляют. В конце 
концов, спецоперация по задержа-
нию бывшего мэра Махачкалы Саида 
Амирова при предыдущем руководстве 
республики была более впечатляющей. 
Но она не привела к изменению правил 
игры. И в этом смысле сразу 70 уголов-
ных дел, в короткий срок возбужденных 

специально прибывшей в республи-
ку по приглашению ее нового главы 
Владимира Васильева спецбригадой 
федеральных силовиков, могут дать 
гораздо больший эффект.

Не зря сам Васильев провел прямую 
аналогию между антикоррупционной 
и антитеррористической зачисткой: 
«Трудно было себе представить борьбу 
с коррупцией в условиях разгула терро-
ристов, бандподполья. Еще недавно это 
было угрозой заметной, может быть, пер-
вой среди всех. Так вот, сегодня мы смо-
гли приступить к следующему шагу — 
противодействию уже коррупции».

Фактор Неглинной
Террористическая угроза — это 

специфический фактор республик 
Северного Кавказа. Но общая логика — 
прежде чем всерьез начинать борьбу с 
коррупцией, нужно подавлять ее ин-
фраструктуру — работает в масштабах 
всей страны. И пожалуй, главное, что 
в этом смысле было сделано, — это 
очистка банковского сектора новой 
командой Неглинной.

Я сейчас не про «Открытие», «Югру» 
или «Бин» — оценку нового механизма 
санации крупных банков давать еще 
рано. Но общее количество отозванных 
лицензий постепенно приближается 
к четырем сотням, и большая часть 
банков лишилась их за проведение 
незаконных банковских операций, 
особенно по выводу средств за рубеж 
и по обналу.

Обнал, кстати, в глубоком кризисе, 
и это солидарная оценка как регулято-
ра, так и участников «серого рынка». 
Тарифы выросли до запретительных 
15—25%, наличность в дефиците, ждать 
ее приходится долго. Да вспомните хотя 
бы Игоря Ивановича Сечина, который 
долго «собирал объемы» для Алексея 
Улюкаева. Прямо скажем, лет пять 
назад вопрос, где достать два милли-
она долларов наличными, показался 
бы смешным людям куда меньшего 
масштаба.

А что касается вывода активов за 
рубеж, то «ландромат», по которому 
из страны транзитом через Молдавию 
разлетелись 700 миллиардов рублей 
(и про который первой рассказала 
«Новая газета» в № 93 от 22 августа 
2014 года), грохнули еще в 2014 году. 
Главный оператор схемы, банкир 
Григорьев, скоро получит свой срок. 
Но при этом ни в ЦБ, ни в ФСБ давно 
не слышно ряда громких фамилий, та-
ких как Сухов, Воронин или Фролов. 
Борьба с коррупцией — это не всегда 
посадки, иногда достаточно просто 
кадровых решений.

Против клана
Но и посадки — не всегда борьба с 

коррупцией. Более того, мало что так 
помешало этому процессу, как его из-
быточная популяризация и превраще-
ние не в шоу даже, а в главный инстру-
мент межклановой борьбы силовиков. 
Тут я не буду глубоко уходить в подроб-
ности, просто рекомендую (пере)чи-

тать опубликованные в «Новой газете» 
материалы Андрея Сухотина и в пер-
вую очередь — «Четвертую силовую» 
(№ 12 от 5 февраля 2018 года). Если 
коротко, то силовики сажали друг дру-
га все последние 18 лет и непременно 
продолжат делать это, но с другим це-
леполаганием. Потому что президент, 
который долгое время выступал арбит-
ром между группами влияния, сейчас, 
кажется, готов руководить спецслуж-
бами в ручном режиме. Тем более что 
руки, как говорится, помнят, а чекисты 
находятся на военной службе и подчи-
няются в конечном итоге Верховному 
главнокомандующему.

В этой ситуации не так уж важно 
(хотя и очень интересно), как именно 
будут распределены полномочия меж-
ду Следственным комитетом, МВД и 
прокуратурой, какая фамилия будет у 
министра внутренних дел, а какая — 
у директора ФСБ. Политический ман-
дат делает возможной их ротацию в 
интересах решения задачи, в то время 
как в клановой матрице, которая сама 
по себе создает коррупционную среду, 
фамилии и ведомственная принадлеж-
ность первичны.

В этом смысле можно опять же 
смотреть на Дагестан, как на полигон. 
Вот уж где кланы решают все. И какой 
бы из них ни возглавил очередную ан-
тикоррупционную кампанию, получа-
лась игра с нулевой суммой. Потому и 
пришлось ставить во главу республики 
нейтральную фигуру. Именно с этого 
кадрового решения началась зачистка, 
а не с прибытия в аэропорт Махачкалы 
спецбортов с силовиками из Москвы.

На федеральном уровне «нейтраль-
ной» фигурой, конечно, может быть 
только президент. Так что ждем кадро-
вых решений по силовому блоку после 
18 марта.

Алексей ПОЛУХИН, «Новая»

Президент, 
который долгое 
время выступал 
арбитром между 
группами влияния, 
сейчас, кажется, 
готов руководить 
спецслужбами
в ручном режиме «

«

маневры

Если не посадки, 
Отработка «дагестанского 

полигона» дает понять:  

на четвертом сроке 

начнется полноценная 

борьба с коррупцией

В политическом отношении 
ядерные ракеты сыграли 
в послании президента 
Федеральному собранию роль 
светошумовых гранат: все 
только о них теперь и говорят. 
Да и само послание стало 
предвыборным потому, что 
Путин, номинирующийся уже 
на четвертый срок, в этот раз, 
видимо, счел для себя избыточным 
ведение классической кампании 
с публикацией программы и 
предвыборными интервью. Потому 
что задачи «победить на выборах» 
нет, в том смысле, что ни Путин, ни 
его конкуренты не сомневаются 
в исходе голосования 18 марта.
Что на самом деле есть — так это 
желание получить политическую 
поддержку народа. Отсюда, 
наверное, такой акцент на явку. 
Потому что в ходе четвертого срока 
завершится пересмотр контракта 
с элитами по принципу «лояльность 
в обмен на неприкосновенность». 
Главный инструмент пересмотра 
контракта — та самая борьба 
с коррупцией, само упоминание 
которой набило оскомину у всех, 
кто о ней говорит (и мозоли 
на подушечках пальцев у тех, кто, 
как я сейчас, пишет).
Вот и в послании 2018 года слово 
«коррупция» было употреблено 
всего трижды, причем в блоке 
про цифровизацию экономики 
и снижение давления на бизнес.

то что?

Из Дагестана в Москву — Из Дагестана в Москву — 
спецрейсомспецрейсом
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в стиле милитари

М 
ы связались с Андреем 
Горбачевским.

И начали разговор 
с вопроса: неужели 
Ту-160 по своим лет-
но-техническим ха-

рактеристикам настолько устарел, что 
не имеет смысла возобновлять его про-
изводство?

— Выпуск Ту-160 был прекращен 
еще в 1992 году. С тех пор в КАПО вышло 
на пенсию или уволилось большинство 
инженеров, осуществлявших выпуск 
Ту-160, были разрушены стапели, на 
которых самолет производился. То же 
самое произошло и с его двигателями 
НК-32.

— Но это слабый аргумент. Начало 
90-х —  это такое время, когда было не до 
самолетов…

— Хорошо, давайте вспомним исто-
рию создания Ту-160 и возможности 
применения этого бомбардировщика 
в современных условиях.

Ни для кого не секрет, что прототи-
пом Ту-160, разработка которого нача-
лась в 70-х годах, был самолет США B-1А 
с максимальной проектной скоростью 
2200 км/ч. Но в процессе разработки 
американские специалисты решили, что 
преодолевать средства ПВО лучше на 
предельно малых высотах и на дозвуко-
вых скоростях. Отказ от сверхзвуковых 
скоростей позволил увеличить боевую 
нагрузку за счет использования внешних 
подвесок. В итоге США начали произ-
водить вариант B-1B с максимальной 
скоростью полета 1300 км/ч, взлетной 
массой 216 тонн и длиной 45 метров.

— А СССР ответил самолетом с боль-
шей скоростью и большей грузоподъем-
ностью.

— Действительно, максимальная 
скорость Ту-160 – 2200 км/ч, масса са-
молета 275 тонн, но при этом максималь-
ная боевая нагрузка у Ту-160 оказалась 
несколько меньше, чем у B-1B. И по 
радиолокационной заметности Ту-160 
уступает американскому аналогу.

— Но зато у Ту-160 больше скорость…
— Да, это вроде бы преимущество. 

Но любой самолет стратегической авиа-
ции (СА) большую часть маршрута про-
летает на дозвуковой скорости, на высо-
тах порядка 10 км. У того же Ту-160 полет 
на максимальной скорости в несколько 
раз увеличивает расход топлива. Кроме 
того, увеличение мощности двигателей 
ведет и к увеличению заметности само-

лета в инфракрасном 
диапазоне излуче-
ния локаторов (ИК-
диапазон относится 
к теплопеленгаторам, 
а не РЛС. —  И. М.).

— И это значит, 
что Ту-160 становит-
ся более уязвимым для 
средств ПВО?

— Вот именно! 
Инфракрасное из-
лучение на сверх-
звуковых скоростях 
становится настоль-
ко сильным, что ис-
требители, получив 
информацию от под-
разделений ПВО о районе, в котором 
обнаружен Ту-160, подлетая к бом-
бардировщику, даже не включая соб-
ственную бортовую РЛС, могут при-
близиться к Ту-160 на расстояние, 
с которого возможна атака. При этом 
экипаж бомбардировщика может даже 
не узнать о начале атаки.

— А как же средства подавления РЛС 
ПВО, которыми вроде бы оборудован мо-
дернизированный Ту-160?

— Интересный вопрос. Взять тот 
же американский B-1B. Он оснащен 
очень эффективным комплексом радио-
электронного противодействия (РЭБ) 
ALQ-161. Но потребляемая мощность 
этого комплекса доходит до 120 кВт. 
А поскольку Ту-160 побольше, то и раз-
меры его основных отражающих эле-
ментов —  воздухозаборников —  тоже 
больше, и мощность его комплекса РЭБ 
должна быть в разы больше, что повыша-
ет нагрузку на систему электропитания 
и охлаждения, а это, в свою очередь, 
заметно увеличивает вес оборудования. 
Кроме того, повышение мощности из-
лучаемых помех существенно осложня-
ет работу всех остальных радиосистем 
самолета.

К тому же сейчас произошло улуч-
шение боевых возможностей ПВО про-
тивника, связанное с появлением РЛС, 
использующих активные фазированные 
антенные решетки (АФАР). Такие РЛС 
сами по себе делают неэффективными 
помехи, которые может излучать система 
РЭБ бомбардировщика Ту-160. То есть 
скрыть такую высокозаметную цель, как 
Ту-160, просто не удастся.

— А как же технологии «Стелс», де-
лающие самолет невидимым для радаров 
ПВО?

— Пока единственный самолет 
стратегической авиации, построенный 
по технологии «Стелс», —  это самолет 
США B-2. Но имейте в виду, что В-2 
обошелся американским налогоплатель-
щикам в сумму порядка 2 млрд долларов. 
Даже только из-за дороговизны создание 
в России аналога B-2 в ближайшей пер-
спективе едва ли возможно.

— Ту-160 дешевле?
— Дешевле. Один самолет стоит 

«всего» около 15 миллиардов рублей.
— Годовой бюджет Казани, «родины» 

Ту-160, ненамного больше —  22 миллиар-
да рублей…

— Из-за дороговизны и потребле-
ния нескольких сот тонн топлива за 
один полет, задача стратегической авиа-
ции —  поражение стратегически важных 
целей, например, командных пунктов. 
За отдельными танками или катерами 
Ту-160 гоняться не должен. Вообще 
возобновление производства Ту-160 
было обосновано необходимостью со-
хранения ядерной триады, в которой 
для стратегической авиации отводит-
ся роль нанесения второго ответного 
ядерного удара. При этом считается, что 
после нанесения противником первого 
удара по территории России, самолеты 
стратегической авиации смогут его пе-
режить за счет того, что они поднимутся 
в воздух.

— Вся надежда на Ту-160?
— Не только. Одновременно со взле-

том стратегической авиации наносится 
первый ответный удар межконтиненталь-
ными баллистическими ракетами (МБР). 
После оценки результатов первого удара 
второй удар наносится самолетами, воо-
руженными стратегическими крылатыми 
ракетами (СКР). Кроме того, второй удар 
могут наносить мобильные МБР типа 
«Тополь-М» или «Ярс», большинство из 
которых также переживет первый удар 
противника. Дальность полета этих ракет, 
запущенных с Ту-160, может доходить 
до 4000–5000 км. Они изготавливаются 
с использованием технологии «Стелс» 
и летят на дозвуковых скоростях, на пре-
дельно малых высотах, что обеспечивает 
их выживаемость за счет использования 
рельефа местности, поскольку наземные 
РЛС могут их обнаружить, если они при-
ближаются к этим станциям на расстоя-
ние не более 20–40 км.

Ту- 
В послании Федеральному собранию Владимир Путин назвал целый 
ряд военных разработок, которые или уже поступили, или поступят 
в ближайшее время на вооружение российской армии. Невольно 
возникает вопрос: если у страны уже есть такое современное оружие, был 
ли смысл в 2016 году принимать программу возобновления производства 
самолетов стратегической авиации Ту-160М2, которая предусматривала 
выпуск до 2035 года пятидесяти машин этого типа? Кстати, в ходе своего 
визита на казанский завод КАПО в январе этого года Путин уже заявил, 
что до 2027 года будут построены десять бомбардировщиков.
Еще два года назад сообщения о программе возобновления 
производства Ту-160 серьезно озадачили Андрея Горбачевского, 
ветерана авиапромышленной отрасли, который долгие годы занимался 
авиационными РЛС, а перед выходом на пенсию 
в 2015 году работал начальником сектора 
ГосНИИ авиационных систем. Горбачевский 
направил несколько писем в правительство 
и администрацию президента, в которых 
изложил аргументы о нецелесообразности 
этой программы. Главный из них: Ту-160 был 
разработан 40 лет назад, и он настолько 
заметен, что не сможет принимать участия 
в боевых действиях в районах, где несут службу 
подразделения ПВО вероятного противника.
Горбачевский получил ответы на свои 
обращения. Но лишь со ссылками на 
секретность программы и Конституцию России, 
по которой президент «не имеет права 
вмешиваться в работу министерств и ведомств».

до ие од за има с

Даже только из-за дороговизны создание 
в России аналога B-2 в ближайшей 
перспективе едва ли возможно «
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— 4000–5000 км —  серьезное рассто-
яние. Выходит, если Ту-160 взлетел, про-
летел несколько тысяч километров и запу-
стил стратегические крылатые ракеты, то 
они вполне могут долететь до территории 
США?

— Не совсем.  Маршрут через 
Атлантический океан плотно перекрыт 
средствами наблюдения ПВО НАТО. 
К тому же береговая линия США защи-
щена аэростатными РЛС. Единственный 
маршрут нанесения ударов по США —  
через Северный полюс, где вероятность 
обнаружения Ту-160 невелика. В север-
ной части Канады (вдоль 70° с. ш.) распо-
ложена радиолокационная линия Дью. 
В составе этой линии находятся мощные 
РЛС, обеспечивающие дальнее обнару-
жение высотных целей. Между этими 
РЛС находится по несколько штук малых 
РЛС, в задачу которых входит обнаруже-
ние низковысотных целей. Преодолеть 
линию Дью незамеченным для Ту-160 
нереально. Значит, пуск СКР с бортов 
Ту-160 должен быть осуществлен до под-
лета к этой линии.

— А разрушить линии Дью невоз-
можно?

— Попытка уничтожить несколько 
РЛС на этой линии и прорваться в обра-
зовавшуюся брешь будет стремительно 
пресечена за счет подъема в воздух ис-
требителей с внутренних аэродромов 
Канады. Наведение истребителей будет 
производиться с помощью самолетов 
дальнего радиолокационного обнару-
жения АВАКС (Авиационный ком-
плекс радиообнаружения и наведения). 
Истребители поднимутся в воздух и при 
попытке подавить РЛС линии Дью с по-
мощью комплексов РЭБ.

— И что из этого следует? Что Ту-160 
должны запустить крылатые ракеты еще до 
подлета к линии Дью? До того момента, как 
будут обнаружены радарами? И какова ве-
роятность, что крылатые ракеты проскочат 
линию Дью незамеченными?

— Шанс, конечно, есть. Но достаточ-
но «засветиться» хотя бы одной крылатой 
ракете, как в воздух будут подняты само-
леты АВАКС, которые способны обна-
руживать СКР на дальности до 100 км.

— И что произойдет после обнару-
жения?

— АВАКС полетит вслед за обна-
руженной группой СКР, корректируя 
наведение истребителей вплоть до лик-
видации всех ракет.

Надо учитывать, что над террито-
рией Канады СКР должны будут прео-
долеть среднюю и южную линии ради-
олокационного предупреждения. Это, 
во-первых. Во-вторых, от линии Дью до 
целей на территории США (например, 
Вашингтона) расстояние порядка че-
тырех тысяч километров. Время полета 
СКР составит более пяти часов. За это 
время ракеты могут быть обнаружены 

любыми РЛС, в том числе и граждански-
ми, и даже случайными наблюдателями.

— А это значит, что США поднимут 
в воздух дополнительные АВАКСы, и про-
рвавшиеся ракеты будут перехвачены над 
северной границей США?

— И отсюда вывод. Нанесение ядер-
ных ударов при помощи СКР явно не-
выгодно из-за больших потерь ракет на 
трассе и соответствующей потери ядер-
ных боеприпасов. Куда выгоднее исполь-
зовать межконтинентальные баллисти-
ческие ракеты (МБР), которые долетят 
до целей с куда большей вероятностью.

— Хотите сказать, что у США нет 
средств ликвидации МБР?

— Конечно, есть. Но при массирован-
ном налете ПРО США способна ликви-
дировать от трех до пяти баллистических 
ракет, не больше.

— Ну хорошо, убедили. Ту-160 не смо-
гут эффективно атаковать США. Но есть 
еще Европа…

— Вторжение в зону ПВО Цент-
ральной Европы для Ту-160 полностью 
исключено. Плотность РЛС и истребите-
лей НАТО настолько высока, что Ту-160 

может проникать в зону ПВО только под 
прикрытием большого числа истребите-
лей ВКС России. Да и то лишь в те рай-
оны, в которых нет зенитно-ракетных 
комплексов большой дальности.

Проще нанести удары фронтовыми 
бомбардировщиками, у которых выжи-
ваемость в разы больше. Ту-160 не может 
предпринимать интенсивные маневры 
для ухода от атак ракет противника и даже 
от зенитных орудий.

— Из приведенных вами аргументов 
следует, что применять этот бомбардиров-
щик можно только там, где у противника 
вообще нет средств ПВО?

— Вспомним, к примеру, события 
в Грузии в августе 2008 года, которые по-
казали, что наличие у противника даже 
не самых эффективных ЗРК типа «Бук» 
крайне опасно для тяжелых бомбарди-
ровщиков. В ходе грузинско-российского 
военного конфликта Ту-22М2 был сбит 
при первом же вылете. Поэтому един-
ственной областью применения стра-
тегической авиации остаются районы, 
где у противника практически отсутст-
вует ПВО, например в Сирии. Но даже 
там применение самолетов типа Су-27, 
Су-34 намного эффективнее и безопас-
нее, потому что вероятность поражения 
малоразмерных самолетов зенитными 
установками противника намного мень-
ше, чем Ту-160.

Или вот другой пример. В 1986 году 
ВВС США нанесли массированный 
удар по Триполи, при этом они не стали 
использовать стратегическую авиацию, 
применив двадцать фронтовых бомбар-
дировщиков F-111 (это аналог Су-24), 
базирующихся в Шотландии. Для обеспе-
чения длительного полета эти бомбарди-
ровщики несколько раз дозаправлялись 
в воздухе. В результате был нанесен очень 
мощный удар, при этом не было сбито 
ни одного F-111. Хотя на вооружении 
у Ливии были ЗРК.

— Получается, что для Ту-160 в совре-
менной войне просто нет работы?

— Самолет технически устарел уже 
к 2000 году. Необходимость избегать лю-
бых контактов с ПВО противника делает 
бессмысленным сверхзвуковую скорость 
полета Ту-160. А для дозвукового полета 
нет необходимости иметь поворотные 
крылья. То есть сложный, дорогой и тяже-
лый поворотный механизм —  избыточный.

А есть еще такой момент. Стоимость 
первой серии Ту-160 из десяти самолетов 
превысит 160 млрд рублей. Но в несколь-
ко раз дороже обойдется их последующая 
эксплуатация в течение 35-летнего жиз-
ненного цикла. А учитывая, что потребу-
ется полностью восстанавливать стапель, 
возобновить производство двигателей, 
стоимость может еще и повыситься. 
Дорого обойдется и разработка новой 
БРЛС и нового комплекса РЭБ.

— Андрей Алексеевич, не могу не спро-
сить вот о чем. У меня складывается впечат-
ление, что если бы нас кто-то подслушивал, 
у него могло возникнуть подозрение, что 
беседуют двое сумасшедших. Потому что 
даже само обсуждение «технологии» нане-
сения ядерных ударов по Европе или США 
выглядит, мягко говоря, бредом. 2018 год 
на дворе. Неужели все это возможно?

— Но ведь военно-политическое 
руководство и России, и США не исклю-
чает возможности войны с применением 
ядерного оружия.

— Но это же катастрофа!
— Да, катастрофа. И я могу разве что 

процитировать Альберта Эйнштейна из 
его знаменитого письма президенту США 
Гарри Трумену, написанного в 1945 году: 
«I do not know how the third World War 
will be fought, but I can tell you what they 
will use in the Fourth —  rocks!» («Я не знаю, 
каким оружием будет вестись третья ми-
ровая война, но в четвертой будут исполь-
зоваться камни!»)

Беседовал Ирек МУРТАЗИН, 
«Новая»

Ту- ТуТу
Надо ли России возрождать Надо ли России возрождать 

производство стратегического производство стратегического 
бомбардировщика Тубомбардировщика Ту--160, 160, 

если уже есть «Сармат» если уже есть «Сармат» 
и другие «фантастические» и другие «фантастические» 

ракеты? Даже сам разговор ракеты? Даже сам разговор 
об оружии, грозящем об оружии, грозящем 

миру катастрофическими миру катастрофическими 
последствиями, последствиями, ——  уже катастрофа  уже катастрофа

Единственной областью применения 
стратегической авиации остаются районы, 
где у противника практически отсутствует 
ПВО, например в Сирии «
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болевая точка

— С инсультами и инфарктами 
возят в Кандалакшу, за 
112 км. Не всегда довозят. 

30 октября скорая, которая везла пациента, 
попала в аварию. Пациент пострадал (рас-
секло череп), медики вернулись, наскоро 
наложили ему швы — и снова повезли в 
Кандалакшу. А вечером в кандалакшской 
больнице он умер, — рассказывает об од-
ном из многих случаев, изложенных ею в 
груде писем, Елена Туркина, жительница 
села Умба Мурманской области, председа-
тель местного совета ветеранов. 

Письма она и ее односельчане пишут 
уже 5 лет: в Минздрав РФ, прокуратуру, 
Росздравнадзор, президенту. Жалуются с 
тех пор, как в 2013 году вопреки собран-
ным в селе полутора тысячам подписей 
райбольницу сделали филиалом той, что 
находится в соседнем районе. Обещали, 
как водится, что сократят только «бух-
галтерию и управленцев», да только через 
5 лет от стопроцентно укомплектован-
ной больницы остались рожки да ножки. 
В марте врачей, сестер и санитарок пере-
водят кого на половину ставки, кого на 
четверть. Осталось их немного: два тера-
певта, один врач общей практики, хирург, 
рентгенолог, педиатр с приставкой «и.о.».

— С тех пор как уволился акушер-ги-
неколог, 0,25 его ставки перешли к заве-
дующей филиалом, но застать ее в часы 
приема в кабинете удается редко. Одна 
беременная у нас только на 5-м месяце ее 
застала. Причем оказалось, что доктор не 
может рассчитать дату выхода в декрет — 
отправила пациентку в Кандалакшу, — 
рассказывает Алеся Тропина.

Алеся и Елена — организаторы сель-
ского митинга против оптимизации ме-
дицины. Вообще митинги протеста тут 
вещь редкая. Половина из 5 тысяч мест-
ных — пенсионеры. Основное население 
Терского берега Белого моря — поморы, 
люди спокойные, уравновешенные и ни-
когда не ведавшие рабства. Здесь рубят 
избы, шьют лодки — «карбасы», ходят в 
море, а молятся в древних деревянных 
храмах. 500 километров — протяженность 
береговой линии, на которой стоят дерев-
ни. Туда — или вертолетом, или морем, 
или зимой на волокуше. Дорог почти нет, 
местами можно проехать «по отливу» — 
оголенному морскому дну. Из тех сел, 
откуда до Умбы есть дороги, добираться 
150 км грунтовкой. Теперь к этой цифре 
надо прибавить еще сотку с лишним до 
Кандалакши, ближе помощи нет. Для 
инсультника или инфарктника — это 
смертный путь.

Однако Людмила Ушакова, заммини-
стра здравоохранения области, с которой 
мы говорим по телефону, настаивает: 
народу в районе слишком мало, чтобы 
позволять такую роскошь, как полноцен-
ную больницу. Численность населения 
не подходит под нормативы. Правда, при 
реорганизации не был учтен другой до-
кумент Минздрава, который запрещает 
оптимизировать что-либо без учета дорож-
ной сети, состава и возраста населения, 
статистики заболеваемости… Но для этого 
нужен серьезный анализ. Куда проще про-
вести сокращение.

Одно из «достижений» оптимиза-
ции — белье, которое раньше стирали в 
местной прачечной, теперь отправляют 
в Петербург, за 1000 км. На этом насту-
пление цивилизации не остановилось. 
Больных раньше кормили местными про-
дуктами, теперь возят еду из Кандалакши. 
Туда же перевели техобслуживание сель-
ских скорых. Сократили сельского ди-
спетчера скорой. Теперь машину в село 
отправляют городские.

После визита в Умбу вице-губернатор 
Мурманской области Инна Погребняк на 
голубом глазу сообщала телекамерам, что 
в селе аж пять оборудованных машин ско-
рой. Но когда спустя три дня после визита 
чиновницы я приехала на подстанцию, на 
ходу оказался только один уазик. Под одну 
машину подставлен тазик — течет тосол. 
Еще две в боксах после аварии. Пятая уже 
два года в ремонте в Кандалакше. На ходу 
только безотказная «буханка» — машина 

для хознужд, на которой еще возят трупы 
в морг. В морге, кстати, нет холодильни-
ка, но контингент там тихий, не жалуется. 
А вот больные, которых возят на той же 
«буханке», жалуются еще как. Одному 
Путину 5 раз писали. Доводы в ответе, 
хоть и за подписью клерка президентской 
администрации, показались селянам 
смутно знакомыми и очень напоминали 
формулировки ответов на их запросы в 
мурманский минздрав: все у вас в селе с 
медициной хорошо!

Но больше всего жалобщиков пора-
зило, что в ответе «с самого верха» гово-
рится: в Умбе есть оборудованная палата 
интенсивной терапии, куда поступают 
экстренные больные. Но когда активи-
сты во время одного из чиновных визи-
тов проникли туда, оборудование было в 
заводской упаковке, а блоки питания, по 
словам медработников, отсутствовали. 
Но и это бы ничего, да только четырьмя 
месяцами позже из письма прокурора 
люди узнали, что такой палаты и быть не 
может — согласованной с Минздравом 
структурой больницы она вообще не 
предусмотрена.

На встрече с чиновниками местная 
жительница Татьяна Смолина рассказала, 
как умер ее дядя:

— Стало плохо. Привезли его в нашу 
больницу в Умбе. В палате реанимации 
оказался только баллон с кислородом, 
больше ничего не было. Повезли тогда в 
Кандалакшу. Там его три часа не принима-
ли. Ночью умер. Сказали, оторвался тромб. 
Так это, может, его пока в Кандалакшу 
везли, растрясли? Где наши мужчины? 
На кладбище.

— Обратилась в регистратуру с острым 
бронхитом 4 июня. Записали к терапевту 
на 5 июля — через месяц, — говорит Елена 
Туркина. В ответе на ее жалобу вице-губер-
натор Погребняк утверждает, что факт не 
подтвердился. Как и доводы еще десяти 
селян, указавших в жалобе свои фами-
лии и диагнозы. Проверить, кто прав, кто 
виноват, затруднительно: медкарты всех 
жалобщиков из поликлиники исчезли.

В «отдаленке» — селах Варзуга и 
Чаваньга — региональное правительство 
обещало построить фельдшерско-акушер-
ские пункты — ФАПы. В Варзуге построи-
ли, да только разрешительных документов 
не оформили, в итоге с ноября по февраль 
пункт простаивал. Открыли его лишь 
перед приездом в Умбу чиновников: про-
слышав о митинге за две недели до выбо-
ров, в село пожаловали вице-губернатор, 
министр здравоохранения, главврач ЦРБ. 
Попытка погасить протестные настроения 
провалилась: ответы и комментарии гостей 
были такими, что народ обозлился еще 
больше, потребовав отставки профильного 
министра. На видеозаписи встречи с визи-
терами есть эпизод: в ответ на выступление 
активистов вице-губернатор спрашивает 
зал: «Есть ли среди вас те, кому приходи-
лось, лежа в больнице, покупать лекар-
ства?» Зал поднимает руки единогласно.

— Скорая приезжает с одной ампулой. 
Спрашивает у больного, нет ли лекарства. 
До чего мы докатились? — вопрошает по-
сле этого женщина, отработавшая 24 года 
старшей медсестрой больницы.

Елена Туркина говорит, что ее муж-
диабетик с мая по февраль не мог сдать 
анализ на гликированный гемоглобин — 
не было реактивов. Препарат, которым 
его должны дважды в год прокапывать, 
отсутствует, после жалобы в страховую 
было предложено возить мужчину (81 год) 
на капельницы в Кандалакшу. 

— Вероятно, в больнице был этот 
препарат, но с другим товарным наи-
менованием, — невозмутимо парирует 
замминистра Ушакова. — Вероятно, па-
циент просто настаивал на применении 
препарата с другим названием — вот ему 
и порекомендовали ехать в Кандалакшу.

Напоследок спрашиваю Ушакову, до-
волен ли Минздрав оптимизацией в Умбе? 
Она отвечает уверенно: «Результат в целом 
положительный».

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой»,

Мурманская область
Фото автора

«Где наши«Где наши
мужчины?мужчины?

Жители села 

в Мурманской области 

восстали против 

оптимизации медицины. 

Врачи их поддержали

На кладбище!»
Жители села Умба Жители села Умба 
вышли на митингвышли на митинг

На этой «буханке» возят На этой «буханке» возят 
и больных, и трупыи больных, и трупы
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культурный слой/классика

Ретроспектива Кустодиева 
в музейно-выставочном 
комплексе «Новый 
Иерусалим» сделана 
с праздничным размахом. 
Площадка в тысячу 
квадратных метров. Лабиринт 
залов с разноцветными 
стенами. Более шести 
десятков картин и рисунков 
из 13 российских музеев 
и частных коллекций. 
Самовары, гарднеровские 
фарфоровые фигурки 
«народных типов», 
допотопное немое кино из 
русской жизни. Не хватает 
разве что поющих поселянок 
в кокошниках. Даже на 
вернисаже обошлись, слава 
богу, без них. А вместо чая 
с баранками подавали 
виски и круассаны. Нравы 
меняются даже под стенами 
Воскресенского монастыря.

В 
ыставка названа нелепо-вы-
чурно: «Венец земного цве-
та». Сначала изумляешься: 
ведь кем-кем, а изощренным 
колористом сознательно де-
коративный, почти лубочный 

Кустодиев не был. Но надпись в первом 
зале сразу все объясняет. Кураторы, пока-
зав ученость, цитируют Блока: «Народ —  
венец земного цвета, краса и радость всем 
цветам». Правильно, ведь выставка —  про 
пышущий красой народ: от дворян и ме-
щан до крестьян и убогих странников. 
Только выдернутая из контекста и ка-
жущаяся салонной пошлостью строка —  
совсем о другом. В «Ямбах» в 1909 году 
страдающий жаждой возмездия поэт при-
зывал «униженный народ» выпрямиться 
и расцвесть, аки цветы под солнцем, и из-
бавиться от «голодной и больной неволи». 
Это, скорее, к яростному, бородатому 
кустодиевскому «Большевику», шагающе-
му с красным полотнищем поверх толпы 
прямо к ненавистному храму. Но эта кар-
тина хранится в Третьяковке, в выставке 
не участвующей, в отличие от щедрого 
Русского музея.

«Большевика» Кустодиев написал 
в 1920-м, уже практически десять лет при-
кованный к креслу: костный туберкулез 
лечили и в Швейцарии, и в Германии, 
и в Петрограде —  безрезультатно. Это траге-
дия для жизнелюба-охотника, смотрящего 
на зрителя с «Автопортрета» 1905 года. Тут 
есть страшная деталь: зачем-то автор по 
собственной воле отрезал половину кар-
тины, где был не только пес Пикет, но 
и те самые ноги, которые вскоре ему отка-
жут. И в искусствоведческой мифологии 
Кустодиев останется инвалидом, рисую-
щим придуманный мир: купчих, ярмарок, 
Маслениц. Он этот вымысел поддерживал: 
«Мои картины я никогда не пишу с на-

туры, это все плод моего воображения, 
фантазии. Они производят впечатление 
действительной жизни, которую, однако, 
я сам никогда не видел, и которая не суще-
ствовала». Как говорят в одной популярной 
телепрограмме, «это —  ложь». Только что 
в «Мультимедиа Арт Музее» прошла вы-
ставка фотографий Кустодиева, в Москве 
юбилей все-таки отметили, — по ним ясно: 
пока ноги ходили, он снимал ярмарки, ба-
зары, крестьянские типажи, и лишь потом 
все это трансформировал в «мирискусс-
ническую» сказку. Его друзья по цеху не 
видели купания маркизы, тайного поцелуя 
или версальских ритуалов, а Кустодиев ви-
дел своих персонажей, сколько позволила 
болезнь. Более того, ученик Репина, он во 
время революции 1905 года рисовал поли-
тические карикатуры, писал демонстрации 

рабочих, а февраль 1917-го встретил с вос-
торгом и даже посвятил ему картину. Ее, 
правда, нет на выставке.

Зато тут есть малозаметная в общем 
стилистическом хаосе акварель —  портрет 
соученика по репинской мастерской, дру-
га и покровителя Исаака Бродского (да, 
это тот, который «Ленин в Смольном»). 
1920 год, Питер, разруха, очередь в булоч-

ную, где-то на заднем плане разбирают 
дом, как после бомбежки, жители пере-
возят скарб, в дымном тумане Исаакий 
и Адмиралтейство (вот тут, в рисунке, 
Кустодиев оказывается превосходным 
колористом, «венцом земного цвета»). 
А посреди этой мерзости запустения ша-
гает в начищенных штиблетах, в аглицком 
коричневом пальто и с холмсовской труб-
кой в зубах Исаак Израилевич, будущий 
успешный советский художник. Под мыш-
кой он держит очередную кустодиевскую 
«Купчиху», которую за бесценок приобрел, 
дабы (якобы) помочь больному парализо-
ванному другу. Что это —  любезнейший 
оммаж или карикатура? У Кустодиева 
много непонятного.

Вот, например, холст «Яблоко и сто-
рублевка» (1916). Натюрморт с каким-то 
футуристическим сдвигом перспективы, 
с одновременным взглядом сбоку, сверху 
и с каким-то воздушно-нежным дыхани-
ем из астральной пустоты. Пузырящаяся 
блеклая «катенька» на матиссовской сине-
белой скатерти как символ купеческого 
достатка и наливное красное яблочко как 
его, достатка, залог. Эта колористически-
семантическая игра уже определила бы 
Кустодиева в гении русского передового 
искусства. Как и его скрытая ирония над 
своими сюжетами, нарочито передер-
жанными, лакировочными, а то и просто 
идиотическими.

Его болезнь могла бы вытянуть ква-
зиромантический миф о сновидческом 
гении, грезящем о царской России нака-
нуне ее краха. Правда, тут опять некстати 
вмешивается «Большевик». И чашу пере-
вешивают милые лица представительниц 
«дворянских гнезд» —  свежеобретенный 
«Портрет Марии Ершовой», дающий 
фору любому Брюллову, является главной 
сенсацией нынешней выставки в «Новом 
Иерусалиме».

Герменевтика, то есть историческое 
или внеисторическое истолкование 
произведений —  вообще занятное дело. 
Особенно если перед тобой произведения, 
а не халтура. Для, прости господи, обы-
вателя —  всякий Кустодиев есть шедевр. 

Для мнящего себя знатоком —  картинка 
из альбома для, опять же прости госпо-
ди, обывателя. Как всякий хороший —  
а значит, неровный —  художник Борис 
Михайлович Кустодиев не равен и тем, 
и другим. Кустодиев не поддается одно-
значным интерпретациям типа «салон» 
или «образ непостижимо-ярмарочной 
русской души». Рисовал революционе-
ров и Николая II в стиле парсуны князя 
Скопина-Шуйского в XVII веке. Поэтому 
выставки его, особенно к дню рождения, 
нужно делать не просто с остроумным экс-
позиционным сценарием путем раскра-
шивания стен и тематическими «разблю-
довками» (тут —  «семья», тут —  «народ», 
тут —  «праздники»), и не только с чувст-
вом, но и с умом. Неправильно понятый 
Блок не поможет. Он писал не про тот 
народ Кустодиева, который нам показали 
к юбилею. А Кустодиев рисовал не бло-
ковские «цветы», хоть по болезненности 
восприятия мира смог бы посоревноваться 
с закоренелым декадентом-символистом.

Красивая, пафосная и неловкая вы-
ставка в Истре —  хороший повод заду-
маться. Не только о самоварах, купчихах 
и «народных типах».

Федор РОМЕР —  
специально для «Новой»

Нездоровый

оптимист7 марта исполняется 

140 лет со дня рождения 

Бориса Кустодиева. 

Но юбилей народного 

любимца отмечают 

не в столицах, 

а в подмосковной Истре

Кустодиев не поддается одно значным 
интерпретациям типа «салон» или «образ 
непостижимо-ярмарочной русской души» «

«

Масленица. 1916 г.Масленица. 1916 г.

В окне. 1923 г.В окне. 1923 г.
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портрет явления

Феликс и урбанисты

— Когда студенты Высшей шко-
лы урбанистики начали учиться на 
Шаболовке, мы увидели памятник 
Дзержинскому, —  вспоминает Катя. —  
Собрали небольшую инициативную 
группу из сотрудников ВШУ, чуть позже 
к нам присоединился Егор Исаев с фа-
культета коммуникаций, медиа и дизай-
на. Студентов привлекли значительно 
позже, уже на исследовательскую часть. 
Так родился проект «Право на город 
и право на память».

— «Право на город» —  одно из клю-
чевых понятий современной урбани-
стики, оно предполагает, что каждый 
горожанин участвует в городских про-
цессах, имеет право изменять простран-
ство вокруг себя, —  рассказывает Катя 
Дыба. —  Мы предлагаем подумать над 
будущим памятников советской эпохе 
в российских городах.

Катя называет университетский дво-
рик моделью городского пространства, 
а памятник Дзержинскому —  тем самым 
«призраком непроговоренного прошло-
го, которое предстояло осмыслить».

Начали с разговоров —  собрались архи-
текторы, урбанисты и историки. Изучили 
общественное мнение. «Выяснилось, что 
значительная часть студентов восприни-
мала памятник как некий объект среды, 
он перестал быть памятником личности, 
превратившись в условный «фонтан», —  
замечает Катя, добавляя, что критики 
у монумента тоже были.

Инициаторы проекта вскоре узнали, 
что есть негласное соглашение с преж-
ними владельцами здания, по которому 
Феликс Дзержинский не может быть 
демон тирован. «Условие для нас непо-
нятное, но мы приняли его», —  говорит 
Катя и показывает мне снимки Феликса. 
Вот обнимающиеся студенты на фоне 
гипсового истукана. Вот его красит рабо-
чий, и кажется, будто памятник обнимает 
мужчину в строительном комбинезоне.

— Памятник выглядел плохо, были 
отломаны части тела, не было куска носа. 
Его хорошо отреставрировали, покраси-
ли в белый цвет и провели мастер-класс 
для студентов, пригласив экспертов, ра-
ботающих с вопросами памяти.

Отбелено
Команд было семь, каждая придумала 

свой проект. Было условие: памятник 
должен остаться на месте. Некоторые 
команды его придерживались, другие 
предложили проекты, где монумент пе-
ремещается в пространстве двора.

— Первый проект создатели назвали 
«Отбелено», —  рассказывает Катя. —  
Основная цель —  это критика политики 
памяти в современной России. Мы не об-
суждаем исторический опыт, мы бездум-
но продолжаем красить и реставрировать 
прошлое. Авторы предложили поставить 
рядом с Дзержинским второй постамент. 
На него —  ведро с белой краской, ко-
торой только что покрасили памятник. 
Из ведра вытекает белая краска, и к ней 
примешана красная. Это кровь, которую 
невозможно закрасить белой краской.

Катя называет этот проект самым 
радикальным. Были другие, еще шесть —  
проецировать на белый памятник архив-
ные документы и фотографии. Снять 
Дзержинского с постамента высотой 
в человеческий рост да так и оставить. 
Закрашивать памятник белой краской до 
тех пор, пока он не превратится в лишен-
ную всяких черт мумию —  безликое нечто, 
собирательного идола, отмытого добела.

Но больше всего Кате нравится про-
ект «Пространство свободного диалога»: 
«Эта команда предложила не трогать 
Дзержинского, а установить перед ним 
стену, прозрачный щит из оргстекла, на 
котором разместить информационные 
таблички с исторической справкой. На 
щите из оргстекла прохожие смогут оста-
вить свои ответы на вопросы «кто это?», 
«что он здесь делает?», «как я к нему 

отношусь?». Вокруг можно обустроить 
пространство, где можно проводить дис-
куссии и лекции. Эта идея никак не вме-
шивается в памятник, но при этом дает 
возможность задуматься о прошлом». 
Этот-то макет и стоит у Кати на столе.

Авторы «Права на память» рассчи-
тывают, что один из проектов появится 
в университетском дворике, если его 
поддержит ректор Высшей школы эко-
номики. Недавно итоги конкурса проек-
та были опубликованы на сайте (http://
dzerzhinsky.tilda.ws/).

Я спрашиваю, как Катя называет па-
мятник в университетском дворе.

— В переписке я просто пишу «Д»… 
Упрощаю для скорости, но в этом есть 
и ирония —  человек, чье имя нельзя/
не хочется называть.

Памятники новые, 
непривычные

Летом 2017 года пять дней подряд 
участники совместного проекта InLiberty 
и архитектурной школы МАРШ при 
поддержке Фонда Михаила Прохорова 
ломали голову над проектами новых па-
мятников. Каждый из них должен был 
стать рассказом о «событиях недавней 
истории, в которых российскому обще-
ству удалось отстоять свои свободы или 
завоевать новые».

В комментарии «Новой газете» ар-
хитектор и художник, основатель архи-
тектурной школы МАРШ, Евгений Асс 
сказал, что акция получилась значимой 
и с политической, и с художественной 
точки зрения.

— Все семь работ были сделаны в не-
привычных для сегодняшнего дня мо-
нументального искусства формах. Были 
привлечены новые технические средства. 
К примеру, в работе команды под руко-
водством композитора Сергея Невского, 
посвященной событиям августа 1991 года, 
активно используется реальный звук тех 
дней. Работа, которую сделали в груп-
пе, которой руководил я, посвящена 
19 февраля 1861 года, то есть «Манифесту 
о свободе». Мы разместили ее в про-
странстве поселка Хотилово, на полпути 
между Петербургом и Москвой. Там, где 
Радищев написал самую яркую главу 
о рабстве из своего знаменитого сочинения 
«Путешествие из Петербурга в Москву».

Однако, по словам Евгения Асса, 
вряд ли можно рассчитывать на то, что 
в ближайшее время проекты памятников 
будут реализованы.

Монумент

с видом на будущеес видом на 

В истории России 

есть памятные 

даты свободы. 

А памятников ей нет. 

Почему?Катя ДыбаКатя Дыба

На рабочем столе у научного сотрудника Высшей школы 
урбанистики Кати Дыба стоит макет. Человек с острой 
бородкой опирается рукой на постамент. Перед памятником 
стена из оргалитного стекла, на которой прохожие могут 
написать все, что считают нужным.
Но пока памятник Феликсу Дзержинскому во дворе 
Высшей школы экономики на Шаболовке выглядит иначе. 
Основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией возвышается над студенческой 
толпой, вытянув правую гипсовую руку. Памятник установлен 
в 1937 году и достался Высшей школе экономики от шпульно-
катушечной фабрики имени Дзержинского. В 1990-х здание 
горело, пострадал и памятник — порядком облез и пожелтел, 
лишился пальцев правой руки, но выстоял.

Основная цель —  
это критика 
политики памяти 
в современной 
России. Мы не 
обсуждаем 
исторический 
опыт, мы бездумно 
продолжаем красить 
и реставрировать 
прошлое «

«
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Памятник Феликсу Памятник Феликсу 
Дзержинскому во дворе Дзержинскому во дворе 
Высшей школы экономики Высшей школы экономики 
на Шаболовкена Шаболовке



17 
«Новая газета» среда.

№24    07. 03. 2018

с видом на будущеебудущее

Павел ГНИЛОРЫБОВ, москвовед, 
публицист, автор проекта 
«МосПешком»:

— До революции 
люди старались боль-
ше одного памятника в 
пять лет не «рожать». 
Александр Опекушин, 
который создал па-
мятник Пушкину в 
Москве, или Николай 
Андреев, автор памят-
ника Гоголю в Москве, читали дневники, 
встречались с родственниками. Раньше 
скульпторы делились на тех, кто работал 
в городской среде, и тех, кто создавал 
кладбищенские надгробия. Сейчас этого 
деления нет — к сожалению, надгробное 
качество ваяния перешло в городскую 
среду.

Монополизация городской скульп-
туры тянется из эпохи мэра Юрия 
Лужкова, у которого было два любимых 
композитора, два любимых художника — 
Александр Шилов и Илья Глазунов и не-
сколько любимых скульпторов: Салават 
Щербаков, Александр Рукавишников, 
Зураб Церетели и в некоторой степени 
Георгий Франгулян. Вместе они делят 
70% рынка. Оставшиеся 30% остаются 
молодым подмастерьям.

Рустам РАХМАТУЛЛИН, москвовед, 
координатор общественного движения 
«Архнадзор»:

— Сегодня скульп-
тор  — это  делец. 
Направление мону-
менталистики, свя-
занное с объемным 
человеческим изо-
бражением, родом из 
контртрадиционного 
искусства. Не суще-
ствовало в Средние века такой тра-
диции. С большим трудом и медленно 
она пробивалась в XVIII веке, начиная с 
Медного всадника. А потом это искусство 
из контртрадиционного превратилось в 
традиционное. И сегодня, когда любому 
человеку, родственникам, гражданам 

приходит мысль увековечить своего вели-
кого предка, а тем более фигуру нацио-
нального значения, первое, что приходит 
в голову, — это монумент.

Между скульпторами происходит 
состязание, борьба за влияние, борьба 
за заказчиков и за заказы. Качество 
скульптур отражает эту борьбу. Мы бу-
дем встречаться и дальше с нарастающим 
валом такой продукции. Настоящая мо-
нументалистика городу, конечно, нуж-
на. Стыдно Москве не иметь памятника 
Ивану III. А при этом говоришь и тут же 
держишь себя за язык, потому что опять 
примерно понятно, кто будет этим зани-
маться и что может получиться на выходе. 
И сразу говоришь: «Может, не надо? 
Может, еще подождем?»

Вера ТРАХТЕНБЕРГ, искусствовед, 
куратор:

— В России сегодня 
нет школы нефигура-
тивной скульптуры. 
Это связано с тем, что 
наше общество, на 
мой взгляд, пока не 
готово в полной мере 
воспринимать  аб-
страктные формы вне 
музейных пространств. Хотя такие фор-
мы появляются, но это либо временные 
памятники, связанные с декоративным 
украшением города, либо эксперимен-
ты в рамках временных же фестивалей. 
В центре Москвы мы вряд ли в ближайшее 
время увидим что-нибудь подобное ра-
ботам Аниша Капура или Луиз Буржуа. 
Современные художники, работающие 
со скульптурой, почти не участвуют в 
конкурсах на разработку проекта того 
или иного памятника. Тем не менее в 
городском пространстве появляется 
скульптура, которую мы можем отнести 
к современному искусству, но пока она 
появляется в парках и вокруг музеев. 
К сожалению, современное искусство 
в России не отходит от музейных кла-
стеров, держится за арт-пространства 
как за стенку и опору, ограждающие от 
провокаций и вандализма.

МНЕНИЯ

19 февраля 1861 года. День, когда закончилось рабство

25 мая 1989 года. День, когда политика стала публичной

21 августа 1991 года. День, когда страна победила диктатуру

Поле Воли близ села Хотилово между Петербургом 
и Москвой, где установлен монумент в виде огромных 

грабель и высажена роща с аудиоинсталляцией из печальных 
крестьянских песен (студия Евгения Асса).

Медиастена у Дворца съездов в Кремле, которая 
транслирует главные выступления съезда, отрывки 

из перестроечных фильмов, знаковые телепередачи 
и одновременно служит музейной этикеткой к самому 

Дворцу съездов (студия Юрия Сапрыкина).

Несколько скульптур в разных частях города 
и одна большая скульптурная группа на Горбатом 
мосту у Белого дома. Они напоминают баррикады 
и человеческие фигуры, а на самом деле являются 
аудиоинсталляцией: если прикоснуться к их элементам 
в определенных местах, они начинают воспроизводить 
звуки, связанные с событиями августа 1991-го 
(студия Сергея Невского).

Подготовила Алиса КУСТИКОВА, «Новая»

Один из проектов преображения Один из проектов преображения 
памятника Дзержинскомупамятника Дзержинскому
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В 
едущий Джимми Киммел, тот 
самый, что стоически ком-
ментировал на прошлогод-
ней церемонии «путаницу с 
конвертами и победителями», 
еще вчера шутил: «Теперь не 

могу открывать даже обычные почтовые 
конверты». «Если услышите свое имя, — 
обратился он в начале вечера к звездной 
аудитории, — не вставайте сразу, пусть 
сначала проверят все».

Заранее было обещано, что участники 
юбилейной церемонии наденут оранже-
вые значки-флажки, привлекая внимание 
к проблеме свободного ношения огне-
стрельного оружия в США. Три недели 
назад в школе штата Флорида произошла 
стрельба, в которой погибли 17 человек. 
Но значки отметили наряды лишь нем-
ногих номинантов.

Вообще политики в этот раз было мень-
ше обычного. Эшли Джадд, Аннабелла 
Шор и Сальма Хайек напомнили со сцены 
о движении Time’s Up!, призывая к «не-
обходимости расширять свои бесконеч-
ные возможности». Ведущий деликатно 
шутил на тему харассмента. Зато «Оскар» 
вознамерился выйти в народ и устроил 
аттракционы. Группа кинематографистов 
во главе с Джимми Киммелом прямо из 
зала Dolby Theatre отправилась в соседний 
кинотеатр благодарить тех, кто смотрит их 
кино. И вот звезды, среди которых Галь 
Гадот, Люпита Нионго, Эрми Хамер, 
Марго Робби и другие, входят в зал, где по-
казывают «Излом времени» — к полному 
восторгу зрителей. Раздают конфеты, при-
тащили ги гантский «хот-дог» («Не цель-
тесь в вегетарианцев», — просит Киммел).

Само награждение, припудренное по-
литкорректными шутками Киммела, шло 
будто по заранее оглашенному сценарию. 
Едва ли не во всех номинациях побеждали 
те, кому пророчили награды.

По мнению экспертов, фаворитом 
гонки считалась «Форма воды» режис-
сера Гильермо дель Торо — фантастиче-
ская история любви немой уборщицы из 
американской секретной лаборатории 
и человека-амфибии, пойманного в де-
брях Амазонии (13 номинаций). 53-лет-
ний дель Торо уже получил за свое кино 
«Золотой глобус» и премию Critic’s Choice 
(«Выбор критиков»).

«…Воде» уплыли главные статуэтки: за 
«Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру». 
Александр Деспла вновь назван «Лучшим 
композитором». «Мужчины так облажа-
лись, — пытался острить Киммел, — что 
женщины начинают встречаться с ры-
бами».

Конкуренцию фильму дель Торо 
с о с т а в л я л и  т р и  м о щ н ы х  к а р т и -
ны: «Дюнкерк» Кристофера Нолана, 
«Три бил борда на границе Эббинга, 
Миссури» британца Мартина Макдоны 
и «Призрачная нить» Пола Томаса 
Андерсона. Академики предпочли соци-
альную сказку. На их голосование ника-
кого впечатления не произвел недавний 
скандал: авторов фильма «Форма воды» 
обвиняют в заимствовании сюжета из 
пьесы 1969-го года «Позволь мне услы-
шать твой шепот» американского дра-
матурга Пола Зинделя. Истец — сын 
драматурга Дэвид Зиндель — требует при-
судить ему доходы от проката картины, 
собравшей более $92,7 млн в мире, а также 
запретить ее показ на территории США.

Волшебство погружения в закулисье 
лондонской индустрии моды в 1950-е 
в «Призрачной нити» с невероятным 
Дэниелом Дэй-Льюисом в главной роли 
вознаграждено лишь за дизайн костюмов.

Зато Гэри Олдман сполна оценен 
за фантастическое перевоплощение в 

Уинстона Черчилля в фильме «Темные 
времена». Более 35 лет выдающийся актер 
снимается в кино, но впервые получает 
награду высшей пробы.

58-летняя Эллисон Дженни («Тоня 
против всех») получила награду за роль 
второго плана. Она в эксцентрической и 
документальной манере сыграла жесто-
кую мать американской фигуристки Тони 
Хардинг в драме, основанной на реальной 
истории. Дженни — любимица Америки, 
много раз получала «Эмми», в ее фильмо-

графии более сотни ролей, но на «Оскар» 
до этого не номинировалась ни разу.

Обладательницей награды «Лучшая 
женская роль» стала Фрэнсис Мак-
Дорманд («Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури». Ее героиня арендует 
на въезде в город три билборда с посла-
нием к полиции, не расследующей дело 
об изнасиловании и убийстве ее дочери. 
Это лучшая роль МакДорманд со времен 
«Фарго», за который она тоже получила 
«Оскар». При почти замороженной ми-

мике она играет шекспировский диапа-
зон эмоций. Столь же очевидной была 
награда ее партнеру по фильму — Сэму 
Рокуэллу, перевоплотившегося в исте-
ричного полицейского, расиста, мамень-
киного сынка, подвижного, как ртуть.

«Хочу поблагодарить Академию, всю 
нашу команду, — сказал он. — Когда мне 
было 8 лет и бабушка плохо себя чувство-
вала, я спрашивал у нее: «Что случилось?» 
А она отвечала: «Ничего, тебе просто 
нужно идти в кино». Спасибо моим 
родителям — они любили кинематограф, 
и мне передалась эта любовь».

Лучшей документальной картиной на-
зван док-триллер «Икар» Брайана Фогеля. 
Велогонщик-любитель пытается выиграть 
любительскую гонку с помощью допинга 
и за консультациями обращается к главе 
Московской антидопинговой лаборатории 
Григорию Родченкову. События фильма 
разворачиваются на фоне разгорающе-
гося международного скандала. История 
допинговых манипуляций в олимпийском 
Сочи «воссоздана» теперь и в кино. Фогель 
помогает новообретенному товарищу 
бежать из России, убеждает его поде-
литься своими знаниями с журналистами 
The New York Times, дабы максимально 
себя обезопасить. Сам Родченков срав-
нивает себя со Сноуденом, рассказывает, 
как анаболики ставили на конвейер, бес-
покоится за собственную безопасность, 
обвиняет не только Мутко, но и Путина 
в институциональном сговоре, утвержда-
ет, что тысяча спортсменов участвовала в 
нем. Сейчас борец с допингом обзавел-
ся «щитом», он участник программы по 
защите свидетелей США. Когда «Икар» 
назвали лучшим фильмом, Киммел за-
метил: «По крайней мере, можно сказать 
с уверенностью, что в эти выборы Путин 
не вмешивался». Более менее знакомым с 
этой историей картина Фогеля не откроет 

ничего нового. Несколько лет назад ака-
демики проигнорировали сильнейшую 
ленту на ту же тему «Ложь Армстронга» про 
великого велогонщика, признавшегося в 
употреблении запрещенных препаратов. 
Но сегодня антидопинговый скандал и 
санкции против российских спортсменов 
на устах новостных выпусков. Стоит ли 
удивляться награде.

Едва ли не стопроцентную гарантию 
букмекеры давали очередному пикса-
ровскому чуду — анимационной картине 
«Тайна Коко». Для режиссера Ли Анкрича 
это уже второй «Оскар» (первый был за 
«Историю игрушек 3»).

Древний призыв «Memento mori» в 
этом кино о приятии смерти завернут в 
блестящую праздничную обертку, озву-
чен шуршанием маракасов, перестукива-
нием кастаньет, умиротворен меланхоли-
ческим юмором. Получая награду, авторы 
фильма говорили о своей благодарности 
и восхищении культурой Мексики и 
Латинской Америки, вдохновившей их 
на создание картины.

Сатирический хоррор на тему расовой 
толерантности «Прочь» Джордана Пила 
вознагражден за лучший сценарий. Это 
дебютный режиссерский проект Пила, 
известного комика и автора скетч-шоу 
Comedy Central «Кей и Пил» и «Безумное 
телевидение». Фильм при бюджете в 
4,5 млн долларов заработал в прокате 
более $255 млн. А фраза «Здесь слишком 
много белых, мне страшно» была повто-
рена со сцены Dolby Theater.

К сожалению, «Нелюбовь» Андрея 
Звягинцева осталась без «Оскара». 
Лучшим фильмом на иностранном 
языке названа магическая драма чи-
лийского режиссера Себастьяна Лелио 
«Фантастическая женщина», главную 
роль в которой играет трансгендер по 
имени Даниэла Вега. Вряд ли ее пока-
жут российскому зрителю — возмуще-
нию очередных оскорбленных не будет 
предела.

Немного допинга
В Лос-Анджелесе прошла 90-я церемония 

вручения наград премии «Оскар»

в форме воды

Само награждение, 
припудренное 
политкорректными 
шутками Киммела, 
шло будто 
по заранее 
оглашенному 
сценарию «

«

Лариса 
МАЛЮКОВА
обозреватель 
«Новой»
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Лауреаты премии (слева направо): Лауреаты премии (слева направо): 
Сэм Рокуэлл, Фрэнсис Мак Дорманд, Сэм Рокуэлл, Фрэнсис Мак Дорманд, 

Эллисон Дженни и Гэри ОлдменЭллисон Дженни и Гэри Олдмен
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Дым отечества

Н 
ичего бы не потерял, если 
бы не посмотрел «Икар» 
полностью (отрывки ви-
дел раньше). Я, видимо, 
настолько погряз в теме, 
что никакие откровения 

уже не впечатляют. Пусть и исходят 
они от человека, в компетентности 
которого сомневаться не приходится. 
Собственно, ничего сильнее ощущения 
стыда за державу после первого родчен-
ковского выплеска в «Нью-Йорк Таймс» 
в мае 2016-го быть не могло. Хронология 
событий средствами документального 
кино позволяла разве что укрупнить 
некоторые детали.

Но я понимаю реакцию неискушен-
ной аудитории, на которую шокирую-
щая информация обрушивается в кон-
центрированном и предельно жестком, 
не допускающем никаких сомнений, 
варианте. В фильме Брайана Фогеля 
главный герой —  человек, которому 
нельзя не сочувствовать и нельзя не 
верить. Григорий Родченков совсем не 
производит впечатления неадекватно-
го человека, который фантазирует или 
просто врет ради того, чтобы угодить 
«новым хозяевам». Скорее, он говорит 
правду —  в основном правду, —  чтобы 
спастись. Иногда другого выхода, кроме 
как разоблачить и разоблачиться, нет.

Америка не встретила героя-перебеж-
чика с распростертыми объятиями. По 
меньшей мере полгода он не знал, что де-
лать и кто ему больше угрожает —  ВАДА, 
ФБР или ФСБ. Основания считать его 
преступником были у каждой органи-
зации и у каждой страны. Родченков 
собирался с мыслями, искал выход, пока 
совместными с Фогелем усилиями они 
не определились, что гарантию безопас-
ности может обеспечить публичная роль 
главного разоблачителя. И не допинго-
вой проблемы вообще, а конкретно рос-
сийской. Интервью вышло, мир вздрог-
нул, Америка прониклась сочувствием 
к судьбе ученого-перебежчика, ВАДА 
спикировало ястребом на российскую 
допинг-систему, «дело Родченкова» 

обернулось самым грандиозным сканда-
лом в истории мирового спорта.

Э то все во второй части фильма. 
Первую можно смело пропу-
стить, потому что она ничего 

не добавляет ни главной теме, ни образу 
главного героя. История неудачного экс-

перимента Фогеля, решившего на себе 
как на велогонщике-любителе испытать 
чудодейственные и вредоносные свой-
ства допинга, получилась невнятной. 
Замах был амбициозный: разоблачить 
тщетность усилий антидопинговых ор-
ганизаций и вскрыть всю подноготную 
большого спорта. Исполнение, равно 

как экранное воплощение, вышло лю-
бительским. Весь смысл вынесения 
истории на экран в том, что экспери-
мент познакомил автора с Григорием 
Родченковым, который по-дружески 
оказывал Фогелю конкретные консуль-
тационные услуги. Причем даже тогда, 
когда его Московская антидопинговая 
лаборатория оказалась под колпаком 
у ВАДА.

Собственно, кино начинается с выну-
жденного бегства героя в Лос-Анджелес. 
Почему разработчика так называемой 
допинг-программы «Сочи-результат» си-
стема отпустила так легко, остается непо-
нятным. Фогель купил билет с обратной 
датой вылета, Родченков прихватил с со-
бой жесткий диск персонального ком-
пьютера и три копии —  и вот уже теплая 
встреча на американской земле. Про 
тему первой части забыто. Когда самому 
Родченкову требуются консультации, 
уже не до любительских экспериментов.

Я все-таки ждал, что Брайан Фогель 
сосредоточится на том, как чело-
век системы становится ее вра-

гом. Как происходит этот тяжелейший 
перелом, какие душевные переживания 
ему сопутствуют, какие страхи прихо-
дится преодолевать. Отдельные намеки 
в фильме есть, но слишком слабые, что-
бы «понять и простить». Ведь Григорий 
Родченков, как талантливый ученый 
и руководитель, большую часть удач-
ной карьеры посвятил тому, что ловил 
и отмазывал, кормил и наказывал не 
по высочайшему повелению, а просто 
потому, что так привык, находя в своей 
разнообразной деятельности глубокое 
удовлетворение.

«Руководить стероидной програм-
мой», которая едва не привела его 
в тюрьму, Родченков стал «неожидан-
но». Вместо тюрьмы он оказался на 
крючке у спецслужб, а искуплением 
вины, по его словам, стала сочинская 
афера, организованная и выполненная 
по заказу с самого верха и при помощи 
«сотен сотрудников ФСБ». Зацепила 
еще одна ироничная фраза, сказанная 
про сочинские «подвиги», как мне по-
казалось, не без доли тайной гордости: 
«Мы   первоклассные жулики. Чтобы нас 
поймать, надо быть умнее».

Сначала Родченков больше всего 
боялся ВАДА. Потом, особенно после 
смерти экс-руководителя РУСАДА 
Никиты Камаева в феврале 2016-го, стал 
бояться мести российских спецслужб. 
Когда на главного разоблачителя «до-
пинговой империи» в России завели 
уголовное дело, он попал под програм-
му защиты свидетелей. Любимая тема 
российских сетевых пользователей при 
очередном упоминании о Родченкове —  
обсуждать, каким способом казнить 
«предателя». И чаще всего упоминает-
ся ледоруб. ТВ-пропаганда до такого 
не доходит, но не устает разоблачать 
информатора до крайности убого. Что 
вполне отражает позицию российской 
власти —  достаточно вспомнить репли-
ку Путина про какого-то «придурка», 
которая прозвучала уже после выхода 
«Икара» в прокат.

В фильме очень мало размышле-
ний, зато много разоблачений. Не без 
перехлестов и домыслов, выдаваемых 
за непреложную истину. Если бы было 
меньше пережима, то доверия и симпа-
тии к главному герою было бы больше. 
А так все получается слишком просто: 
Родченков —  герой, Россия —  ужасная 
страна, где невиноватых нет; МОК —  
труслив и жалок в своих попытках и на-
казать, и помиловать, допинг —  жил, 
жив и будет жить.

Пора копнуть глубже и перехо-
дить к художественному воплощению 
эпопеи. Голливуд снимет фильм под 
названием «Путь прозрения». Россия 
ответит лентой «Путь предательства». 
«Оскара» ни тому ни другому не дадут.

«Мы первоклассные

жулики»Владимир 
МОЗГОВОЙ
обозреватель 
«Новой»

За что скромный по кинематографическим 

достоинствам, но остро злободневный 

«Икар» про допинг получил «Оскар»

Он, как сказано в анонсе, «разрушил российскую 
допинговую империю». Россия об этом не подозревает, 
и в ряду патриотических спортивных лент массово смотрит 
«Движение вверх».
Мир ужасается страшной российской допинг-системой 
и переживает за судьбу ее автора и разоблачителя Григория 
Родченкова, который, по словам режиссера Брайана 
Фогеля, «сейчас подвергается большой опасности». Россия 
плачет от счастья, глядя, как «деды забивали» в баскетболе 
и хоккее, и готова носить на руках героев Пхенчхана.
Реакции, полярные до примитивности. Россия теперь 
страна, где «все спортсмены принимают допинг» (фраза 
из «Икара»). А на обобщенном Западе про нас «все врут». 
Даже не знаю, что должно случиться, чтобы позиции хоть 
как-то уравновесились.
Но вернемся к теперь уже оскароносному «Икару».

Все получается слишком просто: 
Родченков —  герой, Россия —  ужасная страна, 
где невиноватых нет; МОК —  труслив и жалок 
в своих попытках и наказать, и помиловать, 
допинг —  жил, жив и будет жить «

«

Григорий Родченков (слева) Григорий Родченков (слева) 
и Брайан Фогельи Брайан Фогель



20 
«Новая газета» среда.

 №24    07. 03. 2018

террористов
не нуждаюсьне нуждаюсь

В подачкахВ подачках

петербург

Истязания и угрозы, сменяемые 
предложениями «договориться» 
и «скостить срок», не сломили 
23-летнего антифашиста. 
«На справедливый суд я не надеюсь, 
понимая, кто у нас руководит всеми 
ветвями власти. В подачках террористов 
не нуждаюсь. Я готов отсидеть десять 
лет, двадцать, всю жизнь — чтобы 
отстоять свое честное имя, отстоять 
правду», — заявил Филинков в своем 
заключительном слове.

Р
ешение Городского суда оказалось 
вполне предсказуемым — никто 
из посвященных в обстоятельства 
строящегося на выбитых показа-

ниях «пензенского дела» иного и не ожи-
дал.

Адвокат Виталий Черкасов настаивал, 
что в материалах дела нет доказательств, 
все основывается только на признаниях 
его подзащитного. А о том, каким путем 
они были добыты, говорят и засвидетель-
ствованные при посещении СИЗО-3 адво-
катом и членами ОНК показания Филин-
кова, повреждения на его теле (гематомы, 
многочисленные ожоги — с характерным 
для применения электрошокера шагом 
в 4 см), а также тюремная медкарта. По-
вреждения отмечаются дежурным вра-
чом при помещении Виктора в изолятор 
на Шпалерной. Но где он содержался 
предшествующие сутки, остается не вы-
ясненным. В деле имеется карточка пас-
сажира, фиксирующая: 23 января в 21.45 
Филинков прошел регистрацию на рейс 
в аэропорту Пулково и пункт пропуска. 
И рапорт сотрудника ФСБ Константин 
Бондарева (в котором, говорит Виктор, он 
опознал руководителя группы, пытавшей 
его до доставки в изолятор) — согласно 
которому Филинков задержан 24 января 
в 21.35 на Шпалерной, 25, и доставлен 
к следователю. А еще справка из горболь-
ницы № 26, где он непонятно как оказался 
до оформления задержания и прошел об-
следование, подтверждающее, что с ним 
все в порядке.

При этом в УМВД России по Цент-
ральному району Петербурга убеждены, 
что Филинков успешно вылетел в город 
Минск 23 января, о чем сообщил замна-
чальника полиции А. В. Макаров в пись-
ме, присланном 1 марта по электронной 
почте жене Виктора, с отчетом о резуль-
татах проверки, проведенной по ее заяв-
лению о розыске мужа.

Адвокат Черкасов в судебном заседа-
нии отмечал, что до сих пор к его подза-
щитному, гражданину Республики Казах-
стан, не может попасть генконсул этого 
государства. В нарушение соглашения 
между нашими странами генконсула из-
вестили о задержании Филинкова лишь 
на девятый день — когда истек установ-
ленный трехдневный срок для беспрепят-
ственного посещения СИЗО. При этом 
в уведомлении представительства МИД 
РФ представлена недостоверная инфор-
мация, будто Филинков был задержан 25 
января. Теперь генконсульство вынужде-
но испрашивать разрешение на свида-
ние с арестованным (которое за полтора 
месяца так и не получено) и подало ноту 
в МИД РФ с просьбой ускорить встречу 
с соотечественником.

Документы, которые сторона защиты 
предложила приобщить и рассмотреть 
в судебном заседании, прокурор Сухору-
кова просила отклонить: мол, не имеют 
отношения к делу, а медкарту рассма-
тривать вообще не позволяет врачебная 
тайна. Притом что сам Виктор (его учас-
тие в заседании проходило в формате 
видеотрансляции) не возражал.

Судья Матвеева ходатайство о рас-
смотрении медкарты и материалов ад-
вокатского опроса Филинкова не под-
держала (сочла, что он сам может дать 
необходимые пояснения, а адвокат не ме-
дик, поэтому сделанная им фиксация 
телесных повреждений веса не имеет), 
но согласилась с оглашением письма 
генконсула Казахстана и характеристики 
с места работы.

Судья: Будете участвовать в прениях 
сторон?

Филинков: Почему бы и нет. ФСБ 
творит все, что хочет. 29 января прихо-
дили в СИЗО, после моего заявления 
о пытках, пытались умаслить, сулили, 
что отсижу всего три года. Потом угрожа-
ли, что «качели с ОНК» сыграют против 
меня. На справедливый суд я не надеюсь. 
Я готов отсидеть десять лет, двадцать, всю 
жизнь — чтобы отстоять свое честное 
имя, отстоять правду.

Рассказ Виктора о том, как его 
под пытками заставляли заучить нуж-
ные признания, адресовали угрозы его 
молодой жене, как Константин Бондарев 
переписывал не устроившую начальство 
версию допроса и просил следователя 
Геннадия Беляева (которого неформаль-

но кликал Генкой) подправить протокол, 
судью, похоже, не впечатлили.

Судья: То, что в отношении вас приме-
няли насилие, мы поняли. На что еще хо-
тите обратить внимание?

Филинков: Вторую версию допроса 
я даже не прочел, мне просто сказали ее 
подписать, если я не хочу продолжения 
насилия и попасть в изолятор к туберку-
лезникам. Все беспрекословно выпол-
няли приказы сотрудников ФСБ. У них 
было явно неформальное общение, все 
в дружественных отношениях. Общались 
очень весело между собой.

Судья:  В настоящее время ка-
кие-то следы на теле, указывающие 
на применение к вам насилия, имеются?

Филинков: У меня есть небольшой 
след на подбородке после того, как мне 
его разбили. На бедре есть несколько 
шрамов, но каких-то серьезных следов 
уже, разумеется, нет. В СИЗО меня 15 
суток держали в карантине — думаю, 
и для того, чтобы никто, в том числе 
сокамерники, не могли об этих следах 
свидетельствовать. Но их зафиксирова-
ли члены ОНК, есть записи видеокамер. 
Если российское государство хочет в этом 
убедиться, оно может запросить и прос-
мотреть все, но всем понятно, что оно 
не хочет.

Прокурор Сухорукова настаивает: 
обвинения предъявлены Филинкову обо-
снованно, при его задержании, возбу-
ждении дела и при допросах нарушений 
уголовно-процессуального кодекса нет. 
И напоминает, что обвинение предъяв-
лено по категории особо тяжких престу-
плений, а более мягкая мера пресечения, 
по ее мнению, не сможет обеспечить над-
лежащее поведение Филинкова.

Виктор свое понимание надлежащего 
поведения выражает в заключительном 
слове — адресованном, похоже, больше 
той самой организации из трех букв, ко-
торую он и его соратники считают насто-
ящим главным террористом: «В подачках 
террористов не нуждаюсь. Больше мне 
сказать нечего».

Чтобы определиться с окончатель-
ным решением, судье хватило четырех-
минутного перерыва. Виктор оставлен 
под арестом.

Татьяна ЛИХАНОВА

ПЫТАЯ ЭТИХ ДЕТЕЙ, 
ОНИ ПЫТАЮТ ВСЕХ НАС

С видеообращениями в защиту 
антифашистов, требованиями пре-
кратить пытки и наказать виновных 
выступили писатель Дмитрий Быков, 
музыкант Андрей Макаревич, ху-
дожник Дмитрий Шагин.

Андрей 
МАКАРЕВИЧ:

– Если у нас 
молодых 
антифаши-
стов пытаются 
представить 
террориста-

ми, возникает вопрос: а кто эти 
люди сами? Ребята, вы что, с ума 
сошли?

Дмитрий
БЫКОВ:

– Мы посто-
янно читаем о 
том, что ФСБ 
применяет к 
задержанным 

пытки электротоком, подключая 
провода то к ногам, то к рукам, 
то к половым органам. Мы читаем 
совершенно гулаговские описа-
ния избиений, удушений, похи-
щений – такие истории стали 
повторяться с угрожающей ча-
стотой. Мы не можем пока судить 
о законности этих задержаний, 
хотя дело выглядит в достаточной 
степени дутым. Пока мы требу-
ем одного: чтобы этих людей не 
пытали. Это еще один рецидив 
того самого кондового, самого 
мрачного периода в российской 
истории, который вроде бы уже 
разоблачен и заклеймен. Но нет 
– все продолжается снова и сно-
ва. Не нужно думать, что в наше 
время такое возможно скрыть. Мы 
требуем прекращения пыток и 
наказания виновных. 

Дмитрий 
ШАГИН:

– Антифаши-
сты из Пензы 
и Санкт-Пе-
тербурга были 
арестованы и 
подверглись 

жутким нечеловеческим пыткам. 
Кого-то подвешивали за ноги 
и пытали электрическим током, 
избивали, есть многочисленные 
гематомы, ожоги от электрошоке-
ров, одного мальчугана вывезли 
в лес. Следователи действовали 
такими бандитскими методами, 
избивали в лесу, запугивали, чтоб 
он дал показания по сфабрико-
ванному делу. Их обвиняют в том, 
что они якобы хотели организо-
вать какую-то террористическую 
группу, и к ним решили применять 
вот такие методы, которые приме-
няли в тридцатых годах. Для меня 
это шок. Для меня самого это пыт-
ка. Пытая этих детей, они пытают 
и всех нас. Поэтому я призываю 
всех неравнодушных встать на 
защиту этих молодых парнишек, 
чтобы никогда это не повторилось 
в нашей стране, а это уже входит 
в норму – нечеловеческие страш-
ные пытки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Городской суд не изменил меры пресечения Виктору Филинкову – решение 

о его аресте, вынесенное судом первой инстанции, оставлено в силе

процесс
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Градостроительный совет, 
разгромивший проект навязанного 
городу монумента, спустя две 
недели изменил свое мнение 
на противоположное. Вполне в духе 
советских традиций решение спустили 
сверху, а установку памятника 
приурочили к облюбованной 
чиновниками дате. В таком контексте 
выбор места прописки отлитой 
в бронзе французской героини 
выглядит как раз вполне символичным 
— но переулок грозят переименовать. 
Так что есть шанс услышать вскоре 
фразы вроде «живу на Жанне д’Арк» 
или «встречаемся между Жанной и 4-й 
Красноармейской».

О
б истории этого сомнитель-
ного подношения, отказаться 
от которого не позволяет связь 
дарителей с обласканным Вла-

димиром Путиным французским поли-
тиком правого толка, «Новая» расска-
зывала в декабре. С тех пор лоббирую-
щие водворение Жанны в Петербурге 
серьезные люди сумели продвинуть ее 
из Московского района вглубь истори-
ческого центра: если прежде шла речь 
о сквере возле улицы Фрунзе, то на за-
седании градсовета 14 февраля предста-
вили эскизный проект уже в привязке 
к Советскому переулку.

Такое соседство дало дополнитель-
ный повод поднять затею на смех. «За-
ходишь в Советский переулок, а там, 
извините, Жанна д’Арк!» — ехидничали 
эксперты.

Леонид Беркович, соавтор фран-
цузского скульптора Бориса Лежена, 
тщетно пытался настроить аудиторию 
на возвышенно-патриотический лад, 
представляя бронзовую Орлеанскую 
деву то в качестве тарана, способного 
прошибить сжимающееся вокруг на-
шей родины «кольцо врагов», то в ка-
честве «моста дружбы» между Россией 
и Францией.

Убеждал, что инициативная группа 
установки памятника Жанне «стремит-
ся всеми силами снять санкции с Рос-
сии и признать Россию как ведущую 
страну в смысле мирового авторитета, 
благосостояния, благополучия и рав-
новесия». Выбранный художественный 
образ и призван, по мысли Берковича, 
символизировать озвученные им закли-
нания: «Это девушка, идущая над про-
пастью, немного шаткая, но выходящая 
в равновесие».

«Не уверен, что подобная вещь укре-
пит российско-французские отношения, 
— усомнился рецензент проекта, предсе-
датель правления Санкт-Петербургского 
союза художников Александр Сайков. 
— И если хочешь человеку что-то по-
дарить, ты учитываешь его вкусы. К со-
жалению, французская сторона не учла 
стилистику нашего города». Что, собст-
венно, происходит уже не в первый раз, 
отметил эксперт, напомнив о печальном 
опыте другого такого подарка: воткнутой 
к трехсотлетию Петербурга на Сенной 
площади Башне мира (через шесть лет 
дружными молитвами треснувшей и де-
монтированной).

«Не понимаю, почему этот исто-
рический персонаж удостаивается па-
мятника в Петербурге, — недоумевал 
зампредседателя Петербургского отде-
ления ВООПИиК Александр Кононов. 
— Мы стремимся ограничить изменение 
облика исторического центра, но посто-
янно испытываем давление очередных 
инициатив, особенно в последние годы; 
это просто натиск какой-то все новых 
и новых монументов. И вообще, логика 
требует совершенно иного алгоритма 
принятия решений: сначала определить 
место, а потом именно для него проек-
тировать памятник».

Сыпавшиеся градом замечания экс-
пертов не оставили, казалось, камня 
на камне: раскритиковали и компози-
цию, и хилый постамент, и легкомы-

сленную фигурку в легком платьице, 
и случайность выбора места установки. 
Припомнили и то, что в парижском 
пригороде имеется похожая скульптура 
того же автора. Если кто и готов был 
видеть ее вариацию в Петербурге, так 
где-нибудь в сторонке: прозвучало, на-
пример, предложение отправить Жан-
ну на бульвар Новаторов к стоящему 
там ТРК «Французский бульвар».

«Большая и сложная работа по пои-
ску места проделана, — отбивался глав-
ный архитектор города Владимир Григо-
рьев. — Французская сторона хотела ме-
сто в центре, и мы пошли им навстречу. 
Авторский замысел на то и авторский».

Усилия Владимира Анатольевича 
можно объяснить тем незавидным по-
ложением, в которое он оказался по-
ставлен. Команда, спущенная сверху, 
не оставила ему выбора. Свидетельством 
тому исключительная по своей резко-
сти реакция губернатора на обращение 
Комитета по внешним связям. КВС, 
взявшийся рьяно содействовать реали-
зации проекта водружения монумента 
Орлеанской деве, в своем письме главе 
города представил развернутый отчет 

обо всех проволочках с согласованиями. 
Резолюция, выведенная на нем главой 
города, на редкость эмоциональна: «Ал-
бину И. Н., Бондаренко Н. Л. Это ярчай-
ший пример бюрократической волоки-
ты!!! Разберетесь. Решите!!! Срочно!!!»

При такой подоплеке не приходится 
удивляться, что, несмотря на общий от-
рицательный настрой градсовета, Вла-
димир Григорьев завершил заседание 
предложением поддержать решение 
в предложенной им формулировке: «До-
работать эскизный проект по созданию 
и установке памятника Жанне д’Арк 
в Советском переулке в части архитек-
турного решения, включая постамент, 
и благоустройства прилегающей терри-
тории с учетом художественно-образно-
го решения скульптуры».

Но градсовет его не поддержал — «за» 
оказались лишь четверо, один воздер-
жался, а 13 проголосовали против. Это 
зафиксировано в протоколе, представ-
ленном на официальном сайте КГА.

Ситуация складывалась патовая. Да, 
решения градсовета имеют лишь реко-
мендательный характер. Но утвержден-
ный порядок согласования установки 

памятников в Петербурге требует про-
ведения эскизного проекта через Об-
щественную палату. А та рассматривает 
лишь успешно прошедшие градсовет 
предложения.

Над поиском выхода долго ломать 
голову не стали. Решили брать измором, 
созвав градсовет по новой. Организация 
повторного заседания проходила, мож-
но сказать, в особо изощренной форме: 
сначала назначили одну, предшествую-
щую празднику защитника Отечества 
дату, потом перенесли на 28 февраля 
без определенного времени заседания, 
затем перенесли на 1 марта, а в послед-
ний момент вновь переиграли на 28 
февраля. О чем стало известно лишь 
накануне, тогда же появился и анонс 
на сайте комитета, что минимизировало 
присутствие СМИ, требующее обяза-
тельной предварительной аккредитации. 
В итоге ряд экспертов из числа против-
ников проекта не смогли перекроить 
свои рабочие планы и принять участие 
в заседании.

Расклад повторного голосования 
еще неизвестен, протокол с последним 
решением до сих пор не обнародован, 
но суть его оглашена: замечания градсо-
вета учтены французской стороной, его 
одобрение получено.

Изменения, насколько можно судить 
со слов участников обсуждения, свелись 
к понижению фигуры Жанны на 35 см, 
упрощению формы постамента и смене 
его материала с гранита на бронзу. Такие 
корректировки позволили главному ху-
дожнику города Алексею Моору прий-
ти к выводу, что теперь это городская 
скульптура, и напомнить о проводимой 
КГА работе по насыщению обществен-
ных пространств малыми архитектурны-
ми формами.

С несуразной пропиской Орлеанской 
девы в Советском переулке тоже разо-
брались без лишних затей — предложив 
переименовать его в улицу Жанны д’Арк. 
Спасибо, не стали возвращаться к под-
нятой прежде теме отсутствия какой бы 
то ни было связи французской героини 
с Петербургом — так что о переимено-
вании нашего города пока, слава богу, 
речи не идет.

Монумент, вполне в духе советских 
традиций, наметили открыть к дате ви-
зита в северную столицу России прези-
дента Франции Эммануэля Макрона 
(он должен состояться в мае, но пока 
готова только глиняная модель, не учи-
тывающая последних рекомендаций 
по корректировке). А руки, выкручен-
ные в ходе преподанного урока русско-
французской дружбы, к тому времени 
наверняка уже заживут.

Татьяна ЛИХАНОВА

по-советски
Бронзовую Орлеанскую деву пропихнули в Советский переулок

Жанна д’Арк
петербург/дареному коню
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«Уголовное дело пытаются 
развалить», — считает адвокат 
семьи Юдиных Александр 
Голованов. Из него изъяты 
важнейшие медицинские 
документы и по решению 
следственного отдела отправлены 
в суд по гражданскому 
иску. По словам защитника, 
следственный отдел Выборгского 
района Петербурга, нарушив 
процессуальный закон, лишил 
уголовное дело собранной 
доказательной базы. «Это впервые 
в моей практике, — говорит 
адвокат. — Обвинительное 
заключение направлено 
прокурору на утверждение, 
но суду теперь невозможно 
рассмотреть уголовное дело — нет 
вещественных доказательств».

Выздоравливай скорее, 
Кирюша

Дело малыша Кирилла Юдина знакомо 
многим петербуржцам. В соцсетях в груп-
пе «Выздоравливай скорее, Кирюша», 
более 6000 участников, вышло несколь-
ко сюжетов по центральным каналам, 
создана петиция на Change.org. Ребенок 
провел в больницах большую часть своей 
трехлетней жизни, а из-за действий вра-
чей приобрел еще ряд заболеваний, кото-
рые, возможно, вылечить уже не удастся.

В 2015 г. «Новая газета» в материале 
«Необратимые последствия» расска-
зывала о том, что случилось в ночь с 15 
на 16 мая 2015 г. в клинике Педиатри-
ческого университета. Около полуночи 
врачи производили рядовую процедуру 
— Кириллу меняли подключичный ка-
тетер, через который в кровь поступали 

антибиотики. Неудачный прокол привел 
к тому, что возникло внутреннее крово-
течение, которое вовремя не отследили. 
В течение пяти часов кровь заполняла 
средостенье, сдавила легкое, смещение 
средостенья привело к остановке сердца. 
Когда врачи заметили, что произошло, 
время было упущено. Они сделали все 
возможное, чтобы вернуть мальчика 
к жизни: интубация, адреналин, кома. 
16 дней между жизнью и смертью.

Когда Кирюшу вывели из комы, ста-
ли понятны последствия той ночи. Да, он 
проснулся, но он не реагировал на свет, 
не чувствовал ног. Врачи провели обсле-
дование мозга. Оказалось, что Кирилл 
перенес инсульт. Нехватка кислорода, 
которая образовалась вследствие ноч-

ного кровотечения, вызвала гипоксию, 
инсульт привел к повсеместному пропи-
тыванию коры головного мозга кровью. 
Пока малыш лежал в коме, в его мозгу 
происходили необратимые изменения. 
Гипоксия стала причиной отека голов-
ного мозга. Как результат — диагнозы-
приговоры: тетрапарез (обессиливание 
рук и ног из-за поражения нервной си-
стемы), формирующееся вегетативное 
состояние. При этом в больнице уверены 
— они спасли ребенку жизнь.

Испанские врачи, к которым родите-
ли увезли Кирилла, поставили еще один 
диагноз: приобретенный двухсторонний 
подвывих тазобедренных суставов. Ког-
да Кирилл вышел из комы, сработала 
мышечная память, его тело приняло 

то положение, в котором он любил ле-
жать раньше. К 11 июня 2015 г. ножки 
разошлись практически на шпагат. Мед-
сестра решила, что сделает для ребенка 
лучше, если сведет ноги вместе, и зафик-
сировала их тугой повязкой. В таком со-
стоянии Кирилл провел сутки. Образо-
вался подвывих тазобедренных суставов. 
Вернуть ноги в нормальное положение 
можно только операцией.

Когда Кирюшу вывели из комы, вра-
чи сообщили Наталье, что ее ребенок 
на всю жизнь останется «овощем». Ната-
лья обратилась в российские реабилита-
ционные центры Петербурга и Москвы. 
Получив отказы, она нашла госпиталь 
в Испании. С тех пор семья живет на две 
страны: папа с Кириллом в Испании, 

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

петербург

Следствие по истории о врачебной ошибке ведется почти три года, 

завершилось обвинительным заключением, но остановлено в шаге 

от передачи в суд

Вещдоки
послали в другой суд
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мама со старшей дочкой в России — за-
рабатывает деньги на продолжение ле-
чения. Они встречаются по праздникам, 
периодически мама сменяет папу.

«На лечение в Испании ушло уже 
около 300 тысяч евро, — рассказывает 
Наталья. — И все это из-за одного про-
маха реаниматолога, который искалечил 
жизнь не только ребенка, а целой семьи. 
Периодически Кириллу помогают бла-
готворительные фонды. Муж не может 
работать, он все время находится с сы-
ном. Мне приходится работать за двоих 
— по 16–20 часов в сутки, чтобы обеспе-
чить семью самым необходимым, чтобы 
платить за проживание в Испании». По-
сле случившегося она поступила в Ме-
дицинский университет на факультет 
организации здравоохранения. Сейчас 
пишет диплом. «За время учебы мы ра-
зобрали множество законов, которые 
регулируют систему здравоохранения. 
Точнее, которые должны эту систему 
регулировать. Но практика очень сильно 
отличается от законодательства».

Например, есть приказ Министерст-
ва здравоохранения*, который регулиру-
ет нормы отправки граждан РФ на лече-
ние за границу. Но в 2016 г. из 146-мил-
лионной России лечение за пределами 
РФ в рамках данного приказа получили 
лишь два человека. «Мы собрали все 
документы, указанные в приказе, все 
отказы от реабилитационных центров 
городского и федерального значения, — 
вспоминает Наталья. — Но три месяца 
волокиты и отписок со стороны Мин-
здрава — и все, срок годности докумен-
тов истек, в рассмотрении заявки было 
отказано окончательно».

Дело затягивается — 
все в курсе

Адвокат Голованов направил в суд жа-
лобу с требованием признать необосно-
ванным и незаконным изъятие из уго-
ловного дела оригиналов медицинских 
документов. Он настаивает, что таким 
образом было создано неустранимое 
препятствие для рассмотрения в суде 
уголовного дела.

«Вещественные доказательства 
должны храниться при уголовном деле 

до вступления приговора в законную 
силу либо до истечения срока обжало-
вания постановления или определения 
о прекращении уголовного дела и пере-
даваться вместе с уголовным делом», — 
цитирует УПК адвокат.

«Дело ушло прокурору на утвержде-
ние без доказательств, и ожидается, 
что по этой причине прокурор вернет 
дело для дорасследования, — говорит 
Голованов. — В то, что следователи Вы-
боргского района не знают, как хранить 
вещдоки при уголовном деле, я поверить 
не могу. Возможно, есть иные основания 
и причины, но мне о них не известно».

В истории с Кириллом много бе-
лых пятен и вопросов. Начиная с того, 
что в истории болезни появились за-
писи, сделанные ручкой другого цвета, 
исчезла информация о манипуляциях, 
свидетелями которых были сами ро-
дители, о том, что в реанимации, где 
лежал мальчик, стоял неработающий 
аккумулятор аппарата ИВЛ, что во вре-
мя отключений света ребенок оставался 
без дыхания, а затем медсестры прово-
дили ему ручную вентиляцию легких. 
На фотографии, сделанной Натальей 
Юдиной, рядом с койкой Кирилла сто-
ит аппарат ИВЛ, на котором приклеена 
записка: «Аккумулятор сдох. Сервис?»

Наталья Юдина настроена скептиче-
ски: «За эти почти три года от государ-
ства мы не получили никакой помощи. 
Федеральное учреждение — Педиатри-
ческая академия –искалечило ребенка, 
не оказало никакого содействия в орга-
низации нейрореабилитации, препятст-
вует проведению честного и объективно-
го расследования».

Кирилл не видит, 
не ходит, но улыбается

Кирилл не может управлять своим телом, 
он не ходит, не ползает, сидит с поддер-
жкой. Впереди еще две операции по вос-
становлению тазобедренных суставов. 
Кирилл не умеет говорить, у него со-
хранны лишь некоторые поля зрения. 
И никто не может ответить на вопрос, 
восстановится зрение или нет.

В Испании Кирилл еще три месяца 
провел в реанимации, испанские врачи 
боролись за жизнь ребенка. Они провели 
завершающие операции по урологии, 
после чего проблемы с мочевыводящей 
системой больше его не беспокоят. Ему 
закрыли трахеостому — он стал дышать 
самостоятельно. На то, чтобы Кирилл 
научился есть и пить через рот, ушло 
полтора года.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

 Больно

•  О том, что произошло с Кириллом, 
было известно работникам Следствен-
ного комитета РФ по СПб и проку-
ратуре Санкт-Петербурга еще в мае 
2015 г.

•  Уголовное дело возбуждено только 
10 июля 2015 г. по ч. 2 ст. 238 УК РФ 
(Нанесение тяжкого вреда потребите-
лю медицинской услуги). 

•  14 июля 2015 г. прокуратурой Вы-
боргского района Петербурга поста-
новление о возбуждении уголовного 
дела отменено.

•  Родителям Кирилла многократно от-
казано в ознакомлении с делом под 
предлогом сохранения медицинской 
тайны. По мнению СК (с одобрения 
прокуратуры Выборгского района), 

родители не имеют право знать, какое 
лечение проводилось их ребенку. 

•  Лишь в конце 2016 года в Военно-ме-
дицинской академии были проведе-
ны и приобщены к уголовному делу 
судебно-медицинские экспертизы: 
«Сформулированные суждения служат 
основанием для вывода, что дежурный 
реаниматолог (Евгений Григорьевич 
Гольденберг) при наличии оснований 
не предпринял достаточных мер для 
наиболее раннего выявления клиниче-
ски значимой кровопотери у Юдина 
К. А., что указывает на ненадлежащее 
исполнение этим врачом профессио-
нальных обязанностей». 

•  После готовности экспертиз следова-
тели не забирали их из экспертного 
учреждения более двух месяцев.

•  Повторно уголовное дело было возбу-
ждено только через два года – 2 мая 
2017-го, после многочисленных жалоб 
и обращений. Преступные действия 
квалифицированы по ч. 2 ст. 118 УК РФ 
(Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей), уголовное 
дело № 11 7024 0000 477 86 77 в СО 
Выборгского района ГСУ СК РФ по СПб.

•  Следствие предъявило обвинение вра-
чу Евгению Григорьевичу Гольденбергу 
только 25 декабря 2017 г., после мно-
гочисленных жалоб семьи.

•  По ходатайству потерпевших Педиа-
трическая академия привлечена к уго-
ловному процессу в качестве граждан-
ского ответчика. 

•  В конце января 2018 г. следствие было 
закончено, все участники ознакомлены 

с УД и всеми вещественными доказа-
тельствами (в том числе и медицински-
ми документами) в полном объеме.

•  Следователь сообщил защитнику се-
мьи Юдиных, что в конце февраля дело 
вместе с обвинительным актом ушло на 
утверждение прокурору Выборгского 
р-на Петербурга. Если он его утвердит, 
уголовное дело передадут в Выборг-
ский суд Петербурга.

•  По состоянию на 2 марта 2018 г. дело 
в Выборгский суд не поступило. Офи-
циального документа о направлении 
уголовного дела прокурору у потер-
певших нет.

•  1 марта 2018 г. стало известно об изъ-
ятии из уголовного дела вещественных 
доказательств и их нахождении в сто-
роннем суде, куда их отправил следст-
венный отдел Выборгского района. 

ХРОНИКА ЗАТЯГИВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

Когда Кирюшу вывели из комы, стали понятны 
последствия той ночи. Да, он проснулся, но 
он не реагировал на свет, не чувствовал ног.  
Оказалось, что Кирилл перенес инсульт

* Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 19 декабря 
2011 г. № 1571н, г. Москва. «Об утверждении 
административного регламента Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по направлению граждан 
Российской Федерации на лечение за пределы 
территории Российской Федерации за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета».
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

П 
ока в одном пространстве 
очень крылатые ракеты бо-
рются за мир во всем мире, в 
другом — телевизор сража-
ется с YouTube. Нарастает 
волна первой эмиграции. 

Вот и Леонид Парфенов отважился на 
дебют — вслед за Никитой Михалковым, 
Юрием Дудем, Сергеем Дужко, Андреем 
Лошаком с его сериалом о Березовском 
и даже Андреем Малаховым, от кото-
рого и без дополнительных платформ 
рябит в глазах. Границы новых террито-
рий простираются между «Бесогоном» 
и «Парфеноном», но это только начало. 
Похоже, автор умирает на ТВ и возро-
ждается в интернете. Впрочем, данная 
истина, как и все прочие, относительна.

Леонид Геннадьевич назвал свое новое 
шоу «Парфеноном». Тут сквозит и само-
ирония, и почтение к себе как к памят-
нику постсоветской античности, и вера в 
будущее — руины все еще грандиозны. Он 
давно стал классиком, брендом, эталоном. 
Но при перемещении из одной реальности 
в другую случился сбой. В «Парфеноне» 
удивляет необязательность во всем: от 
выбора сюжетов, верстки, драматургии 
до качества съемки, атмосферы, ком-
ментария. Слова не подчиняются автору, 
мысли не подчиняются словам. За эксплу-
атацию шуток в стиле «ястребы на берегах 
Потомака» становится неловко. Изящное 
остроумие, к которому привыкли поклон-
ники Л. П., не поднимается выше палки 
для селфи, упорно именуемой автором 
«усладой японского туриста».

Прежде он виртуозно переплавлял 
стратегию культурного поведения в акт 
творчества. Теперь количество вина в 
кадре наводит лишь на одну мысль: не 
иначе как автор, наследуя Бесогона-
Михалкова, намеревается прикупить 
немного виноградников в чудесных 
солнечных краях. Парфенов заметно 
нервничает. Он привык быть модным 
(ключевое для него слово), актуальным, 
а формат отчаянно ему сопротивляется. 
Всю жизнь гений эстетического камуф-
ляжа не создавал новую реальность, а 
лишь блистательно стилизовал ее. Теперь 
ему предстоит заполнить собой целый 
канал, минуя угрожающий массив рекла-
мы собственных зарубежных гастролей 
вкупе с квартирами на Рязанском про-
спекте. Пожелаем Леониду Геннадьевичу 
успехов на этом нелегком пути.

Проклятие авторской программы 
неизбежно, как смерть. Автор стано-
вится заложником им же созданного 
образа. Вот почему талантливейший 
Гордон растворился на просторах ТВ. 

Возможна единственная попытка выхода 
из тупика: не играть себя, а быть собой. 
По моим представлениям, сегодня такая 
роскошь доступна немногим. Один из 
них — Юрий Рост. Масштаб личности 
позволяет ему быть, а не казаться.

Роман Роста с ТВ начался давно. 
Как и в любом полноценном романе, 
случались здесь свои взлеты и недолеты. 
В его галерее много тех, кого знают все, 
но еще больше тех, кого знает только он. 
Портреты людей известных, скажем, 
Ахмадулиной или Окуджавы, порой 
грешат поверхностностью. Портреты 
тех, кого знает только он, безуко-
ризненны. Лучшее из сделанного — 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 
Лучшее из «Рэгтайма» — две передачи 
о кровельщике-энциклопедисте Иване 
Духине, прошедшие недавно на канале 
«Культура».

По Покровке идет мужчина сред-
них лет в бушлате. В руках он держит 

трехцветную кошку. Из этого не самого 
примечательного события разворачива-
ется, как свиток, жизнь человека. И ты 
вбираешь эту жизнь в себя, застывая 
перед экраном. Духин из племени тех, 
кто, по выражению Зинаиды Гиппиус, 
интересуется интересным. Он и крышу 
отлично отремонтирует, и лучший ко-
локол для храма отольет, и латышский 
выучит, и политические акценты точно 
расставит, и Тютчева целый день напро-
лет готов читать, и про свою с Ростом 
любимицу кошку Дусю напишет так, что 
душа затрепещет.

Автор познакомился с героем, что 
называется, по месту прописки. Иван 
Андреевич работал в ЖЭКе на Чистых 
прудах, в ведомстве которого находи-
лась мастерская Юры. Они не просто 
подружились, а стали духовно и ду-
шевно необходимы друг другу. Автор 
ведь тоже из племени интересующихся 
интересным. В отсутствие хозяина в ма-
стерской жил Духин, писал отчеты. Эта 
хроника текущих событий — отдельное 
произведение литературы. Хроникер 
отражал как политические события, так 
и местные. Местные были важнее, они 
состояли из жизнеописания паучков 
Мити и Моти, зимней мухи Марты и, 
конечно, кошки Дуси.

Как можно соединить разорванное 
время? Только одним способом — про-
дышать его. Рост знает секреты метода. 
Он складывает слова, мысли, черно-
белые фотографии, чувства, запахи, 
нюансы и блики так, как может только 
он. Нежность и любовь стирает границы 
времени. Духина уже давно нет на свете, 
но в пространстве Роста он есть. Юра 
чувствует время и людей кончиками 
пальцев. Поэтому у него никогда в кадре 
не бывает оловянных глаз, которыми 
сегодня оснащена большая часть теле-
визионных деятелей искусств.

Неблагодарное дело — пересказы-
вать передачи Роста. Их нужно смо-
треть, вглядываясь в автора и героев. 
Хотя бы для того, чтобы понять, как 
можно быть свободным в несвободной 
стране. И если вам удастся располо-
житься между Мотей и Митей, душа 
чуть-чуть оттает. Это очень много, когда 
душа, застывшая от холода жизни, на-
чинает оттаивать.
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