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темы недели

П етрозаводский городской суд 
оправдал главу карельского отделе-
ния «Мемориала» историка Юрия 

Дмитриева по статьям о развратных дейст-
виях и изготовлении детской порнографии.

Решение беспрецедентное для рос-
сийского правосудия, доля оправдатель-
ных приговоров в котором не превышает 
статистическую погрешность. И совер-
шенно очевидное для всех защитников 
Дмитриева и других граждан России. 
Силовики просто брали правозащит-
ника в заложники, он год просидел в 
следственном изоляторе, и при этом у 
обвинения не было ни одного факта, ни 

одной экспертизы, которые доказывали 
бы преступление.

Прокуратура показательно просила 
для Дмитриева 9 лет колонии, намекая, 
что отсутствие доказательств совсем не 
препятствие для такого срока. Это было 
явлением абсолютного зла, не просто по 
той причине, что Дмитриев очевидно 
невиновен, но и потому, что прокурату-
ра явно действовала вопреки интересам 
его приемной дочери, которую якобы 
защищала. Никто всерьез даже не ставил 
вопрос о том, что будет с ребенком после 
такого судебного процесса и такого обви-
нения в адрес отца.

Накануне вынесения приговора в 
поддержку Дмитриева выступили все, кто 
еще не утратил дар речи. Музыкант и ли-
дер группы «Аукцыон» Леонид Федоров, 
который никогда не высказывается по 
политическим темам и вообще словно 
бы живет на какой-то своей поэтической 
планете, сыграл в защиту Дмитриева 
уличный концерт и пожелал историку — 
и нам всем — свободы.

Абсолютное зло было в итоге оста-
новлено. Мы радуемся простым вещам: 
обычному справедливому приговору суда, 
каких в стране должны выноситься десятки 
и сотни тысяч. Дело Дмитриева хорошее 

напоминание всем нам: сопротивление 
не бесполезно. Не будем забывать об этом 
уроке.

Силовики все же получили часть же-
ланного: по статье о незаконном хранении 
оружия Дмитриев признан виновным и 
приговорен к 2,5 годам ограничения сво-
боды.

Но имя и совесть Дмитриева остались 
неприкосновенными. Так что со свободой 
всех нас.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
«Новая»

Отступление
абсолютного зла

Беспрецедентное 
решение 
по делу 
Дмитриева

5 
апреля, когда подпи-
сывался номер, судья  
Петрозаводского го-
родского суда Марина 
Носова оправдала ру-
ководителя карельско-

го «Мемориала» Юрия Дмитриева 
по статьям об изготовлении детской 
порнографии и развратных действиях 
с ребенком. За Дмитриевым признано 
право на реабилитацию.

Чтобы прикрыть тылы, суд при-
знал Дмитриева виновным в хранении 
нерабочего обреза ружья. За это ему 
назначили наказание в виде 2 лет и 
6 месяцев ограничения свободы. Но по-
скольку больше года, с декабря 2016-го 
по январь 2018-го, Дмитриев провел в 
СИЗО, а два дня ограничения свободы 
приравнены к одному дню в изоляторе, 
Дмитриеву придется отмечаться в ин-
спекции лишь три следующих месяца. 
Адвокат Виктор Ануфриев назвал при-
говор «на 90% справедливым».

Оглашение началось в 15.00 и про-
длилось около двух часов. Поддержать 
историка в суд пришли не менее ста 
человек.

Дмитриеву инкриминировали 
9 фотографий, обнаруженных в его 
компьютере. На них его малолетняя 
приемная дочь Наталья изображена 
без одежды. Дмитриев утверждает, что 
фотографировал болезненную девочку 
обнаженной для контроля ее развития 
и отчета перед опекой. Всего таких 
снимков у Дмитриева на компьютере 
две сотни, и к остальным фотографиям 
у следствия не было претензий.

Прокуратура требовала для исто-
рика 9 лет колонии строгого режима.

Соратники Дмитриева уверены, 
что его преследовали за многолетнюю 
работу по восстановлению памяти 
о жертвах политических репрессий. 
В 1997 году экспедиция под руко-
водством Дмитриева обнаружила 
Сандармох — место казни более 
9 ты  сяч человек во время Большого 
тер рора. Также Дмитриев обнаружил 
мас штабные захоронения репресси-
рованных на Соловках, вдоль Бело-
морканала, вокруг Петрозаводска.

Перед приговором Дмитриев на 
всякий случай собрал вещи. Кроме 
одежды, это были: два бритвенных 
станка, кипятильник, авторучки и 
отрывки рукописного текста будущей 
книги о 126 тысячах спецпоселенцев 
в Карелии.

Никита ГИРИН, 
спец. корр. «Новой», Петрозаводск

Суд признал историка Юрия Дмитриева невиновным 
по самым диким статьям, выдвинутым обвинением. 
Он имеет право на реабилитацию
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12 
января в парламент вне-
сли проект поправок в закон 
«О воинской обязанности и 

военной службе», а уже к 3 апреля все 
бюрократические процедуры были прой-
дены, и депутаты приняли законопроект в 
первом чтении. Через месяц, когда прой-
дет установленный думским регламентом 
срок для внесения поправок, законопро-
ект может быть принят еще в двух чтени-
ях сразу и отправлен на утверждение в 
Совет Федерации, а оттуда — на подпись 
президенту.

Можно не сомневаться, что закон бу-
дет принят именно в том виде, в каком он 
внесен инициаторами. И молодежь при-
зывного возраста обяжут «…самостоя-
тельно явиться в военный комиссариат для 
получения под расписку повестки не позд-
нее дня начала очередного призыва на 
военную службу». А невыполнение этой 
обязанности автоматически будет счи-

таться уклонением от военной службы — 
со всеми вытекающими последствиями в 
виде привлечения к уголовной ответствен-
ности по статье 328 УК РФ, предусматри-
вающей до двух лет лишения свободы.

В пояснительной записке к законопро-
екту отмечено, что на 1 января 2017 года 
в России насчитывалось около 170 тыс. 
уклонистов — речь о тех, кому не удалось 
вручить под расписку повестку. После вне-
сения поправок в закон «О воинской обя-
занности и военной службе» сотрудники 
военкоматов должны будут направить в 
райотделы полиции материалы для воз-
буждения около 170 тысяч уголовных дел, 
а полицейские — провести доследствен-
ную проверку и вынести постановления 
о возбуждении дел. Суды, соответственно, 
будут обязаны вынести около 170 тысяч 
приговоров. Это — если следовать прин-

ципу неотвратимости наказания, духу и 
букве закона. Хотя очевидно, что в отно-
шении всех без исключения уклонистов 
закон неисполним. Ни в военкоматах, ни 
в полиции, ни в судах нет ни людей, ни 
времени, чтобы справиться с этим цунами 
уголовных дел.

Но какой смысл принимать закон, не-
укоснительное выполнение которого ма-
ловероятно? Какой смысл формировать 
целую 170-тысячную армию «спящих» 
преступников? 

Предполагаю, что этот закон — ответ 
на рост протестной активности молодежи. 
Ужесточение законодательства, регла-
ментирующего проведение публичных 
акций протеста, привело лишь к тому, что в 
стране резко выросло количество несанк-
ционированных мероприятий.  А основные 
участники этих митингов и шествий — 
молодежь призывного возраста.

Каждый раз после пресечения акций 
протеста в отделения полиции доставля-
ются десятки молодых людей. И начина-
ется титаническая работа по откровенной 
фальсификации преступлений, якобы со-
вершенных задержанными. Сотрудники 
полиции пишут рапорты о «неподчинении 
законным требованиям» или об «оказа-
нии сопротивления», потом составляют 
объяснительные, потом их допрашивают 
в качестве «потерпевших» или «свиде-
телей», а после передачи материалов в 
суд сотрудники полиции вынуждены уже 
там повторять изложенное в протоколах. 
С принятием поправок в закон «О воин-
ской обязанности и военной службе» про-
цедура наказания задержанных может су-
щественно упроститься. Достаточно будет 
звонка в военкомат. И если задержанный 
окажется из числа «спящих» преступни-
ков, можно будет не подставлять полицей-
ских, а стремительно влепить «двушечку» 
как уклонисту от армейской службы.

Не могу не сказать еще вот о чем. 
Как выпускник военного училища и 
офицер, капитан запаса, убежден, 
что после сокращения срока срочной 
службы до одного года значение при-
зывников резко снизилось. Тем более 
сейчас, когда запущен процесс перево-
оружения армии, когда в войска начали 
поступать новейшие образцы техники и 
оружия, к которым призывников нельзя 
подпускать и на пушечный выстрел. Это 
же очевидно. Потому что за один год 
срочной службы просто невозможно на-
учить обращаться с этим вооружением. 
Так что репрессивный огород, что сей-
час удобряют депутаты, армии самой 
по себе пользы не принесет никакой.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

«навальнят»
Закон против 

Госдума экстренно принимает меры 
для минимизации протестной 
активности «лиц призывного возраста»
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«Г ребенщиков готов поехать на 
гастроли в Крым», «БГ не о чем 
говорить с украинскими полити-

ками, которые ведут себя «как придурки», 
«Гребенщиков подтвердил готовность вы-
ступать в Донецке и Луганске». Десятки 
публикаций вышли с такими заголов-
ками на этой неделе. Уже и Прилепин 
высказался в том смысле, что бойцы его 
батальона ждут приезда кумира и готовы 
организовать ему достойную встречу. 
А канал «Россия 24» сварганил целый 
сюжет. Основной месседж: БГ одумался, 
он теперь за нас, а не за вас.

Последовала реакция и с другой сто-
роны, из другого лагеря. Пресс-секретарь 
запрещенного в РФ «Правого сектора» 
заявил: «Никакого Гребенщикова <после 
этих слов> тут не будет. Если он приедет, 
мы сделаем все, чтобы он не мог здесь 
выступать!» Уже и либеральная общест-
венность, не дав себе труда разобраться,  
говорит, что БГ «прогнулся», что он «ват-
ник и крымнашист».

Надо ли говорить, что все это ложь. 
Источник хайпа — абсолютно безобид-
ное интервью Гребенщикова агентству 
ТАСС, откуда выдернули одну фразу и 
устроили вокруг нее пропагандистские 
танцы. В оригинале было так:

«— Вы продолжаете ездить на 
Украину? 

— Каждый год. Там живут миллионы 
людей, воспитанных на русской культуре. 
Какое мы имеем право лишать их того, 
что роднит с Россией? По крайней мере, 
я не готов под этим подписаться.

— А в Крыму «Аквариум» за последние 
четыре года был? 

— После марта 2014-го нам не посту-
пило ни одного разумного предложения по 
гастролям. Сделают — поедем с большим 
удовольствием. <...> Мы и в Луганске с 
Донецком готовы выступить, если грамот-
но организуют наш концерт, обеспечат все 
необходимое для выступления.

— Киев после этого будет для вас за-
крыт.

— Разумные люди всегда найдут воз-
можность договориться, а с придурками 
общаться не собираемся. Мы же не к по-
литикам едем, а к зрителям, которых за 
эти годы и на Украине меньше не стало, 
уверяю вас».

Судя по тому, что последовало, насчет 
придурков БГ прав. Их, оголтелых патри-
отов, с обеих сторон хватает.

Под разумным предложением, конеч-
но, имелись в виду не деньги. Промоутеры 
знают, что «Аквариум» — одна из самых 
недорогих групп, цены на билеты до-
ступные, а сам Гребенщиков часто играет 
вообще бесплатно.

Но как можно ехать, если точно 
известно, что это будет использовано 
политиками в своих интересах — для 
разжигания ненависти? Об этом он и 
сказал.

«Война удобна, она избавляет от необ-
ходимости думать», — поет «Аквариум». 
Действительно, избавляет. Где эти 
«разумные», о которых он говорит в ин-
тервью? Для совсем тупых БГ поясняет 
в фейсбуке: «Я считаю, что люди везде 
имеют право слушать ту музыку, которая 
им нужна; и «Аквариум» готов выступить 
в любом месте планеты, в котором нас 
хотят слушать. Мы ждем, когда для этого 
появятся благоприятные условия».

Но благоприятных условий нет. Стоять 
в окружении автоматчиков Захарченко 
и петь «Серебро Господа моего»? Играть 
«Звезду Аделаиду» в Симферополе, где 
пытают активистов? Такого Гребенщикова 
я представить себе не могу. 

Черту под этой историей подводит 
комментарий жительницы Донецка: 
«Борис Борисович, мы лучше на ваш 
концерт куда-нибудь в другой город при-
едем». Благоприятных условий нет.

Что не так в этом интервью? К чему при-
драться? Видимо, к тому, что он не делит 
людей на своих и чужих, как сейчас приня-
то. БГ последовательный пацифист еще со 
времен афганской войны. Он был одним из 
первых, кто подал свой голос за мир весной 
2014-го, когда в Донбассе только все на-
чиналось. Грязь к нему не липнет, он чуть 
ли не единственная сейчас объединяющая 
фигура. Его слушают те, кто за, те, кто про-
тив, и те, кто, слава богу, вообще не в теме. 
Тезисы «БГ за Россию» и «БГ за Украину» 
звучат одинаково абсурдно. Он за то, чтобы 
не убивали людей. Это и раздражает.

Долго же придется бойцам Прилепина 
ждать приезда Гребенщикова. Пока ждут, 
пусть послушают хорошую песню, очень 
рекомендую:

Авророфобы — те, 
кто боятся рассвета, вот ваше имя.

Дети подземелья, 
снимайте растяжки и мины.

Если ты не знаешь, зачем ты живешь, 
это не повод стрелять разрывными,

Ты можешь попасть прямо в сердце 
своей половины.

Случилось так, что в саду наших душ 
вместо ангелов ходят артисты,

Ходят за деньги, 
прямо по цветам сапогами.

До счастья было рукой подать, но всё 
испортили сепаратисты,

Теперь нам придется 
идти к нему своими ногами.

(«Аквариум». «Слова растамана», 2005)

P.S. Ситуация накалилась так, что 
слова не скажи на человеческом языке без 
подтекста. Боюсь, что после этого зло-
получного интервью Гребенщиков надолго 
перестанет говорить вслух то, что думает. 
Боюсь и надеюсь, что этого не случится. 
Борис Борисыч! Говорите и пойте как будто 
ИХ нет, а имеющий уши — услышит. Это 
сейчас единственный выход и единственная 
форма сопротивления.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Гребенщиков 
и придурки

Пропаганда попыталась сделать из БГ 

«крымнашиста»
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навстречу урнам

Трехэтапный кандидат

На этой неделе политик Дмитрий 
Гудков публично озвучил идею необхо-
димости объединения демократических 
сил страны вообще и Москвы в частности 
для выдвижения единого кандидата на 
ближайшие выборы мэра столицы 9 сен-
тября. Помимо самой идеи объединения 
Гудков предложил прибегнуть к проце-
дуре общедемократических праймериз. 
Это означает, что все партии плюс влия-
тельные личности и лидеры мнений, ко-
торым близки идеи демократии, должны 
собраться и наконец-то найти человека, 
который сможет составить конкуренцию 
Сергею Собянину.

Этапов должно быть минимум два, 
а возможно, три, считает Гудков. «Один 
этап — это когда голосуют независимые 
муниципальные депутаты, — объясняет 
политик технологию в беседе с «Новой». — 
Они кровно заинтересованы в сильном 
кандидате на должность мэра. Плюс их 
мнение принципиально важно учитывать, 
поскольку они лидеры в своих районах, у 
них уже собраны команды, за ними стоят 
протестные активисты и лидеры. Второй 
раунд — это голосование москвичей, при-
чем мы предлагаем сделать его офлайн». 
Когда праймериз по выдвижению единого 
оппозиционного кандидата идут без де-
ления на этапы, это дает лазейки мэрии, 
чтобы как-то повлиять на результат. 
«Приведут на голосование 50 тысяч чело-
век с московскими паспортами и выберут 
самого слабого кандидата», — поясняет 
политик. Предлагаемая система вмеша-
тельство мэрии сделает бесполезным.

Третий этап при отсутствии финаль-
ного результата в первых двух — некий 
круглый стол, на котором соберутся все 
лидеры мнений: Навальный, «Яблоко», 
Ходорковский и т.д. — и они уже выберут 
московского короля Артура. Систему еще 
предстоит настроить — важно лишь, что-
бы она устраивала все заинтересованные 
стороны. В противном случае получится 
«свара», в которой сам Гудков не особо хо-
чет участвовать.

С поддержкой пока все неоднознач-
но. Идею Гудкова открыто поддержали 
структуры Михаила Ходорковского. «Мы 
также поддерживаем идею праймериз 
как инструмента честной конкуренции 
между демократическими кандидатами 
и любые объединительные процессы в 
оппозиционном демократическом движе-
нии», — пишет в официальном заявлении 
движение «Открытая Россия», однако тут 
же делает уточнение, что уже поставило 
на Гудкова в качестве кандидата в мэры 
Москвы. Председатель Совета депутатов 
Красносельского района Москвы Илья 
Яшин также подтвердил свою готовность 
к переговорам по праймериз, но публич-
но высказал сомнение в эффективности 
предложенной коллегой Гудковым кон-
струкции. «Считаю, что если проводить 
праймериз, то надо делать это всерьез, с 
полноценными дебатами и с массовым 
привлечением избирателей. Именно из-
биратели должны определить единого 
кандидата от демократической оппозиции. 
Все остальные «схемы» — это профанация 
и попытка подстроить процедуру под кон-
кретного политика. При таком раскладе 
стоит честно сказать: я буду выдвигаться 
в любом случае, отстаньте от меня со сво-
ими праймериз. Зачем морочить людям 
голову?» — пишет Яшин в своем фейсбуке.

Категорически против праймериз 
многолетний председатель московского 
«Яблока» Сергей Митрохин. «Я считаю, что 
эта идея совершенно нежизнеспособна, — 
говорит он «Новой». — На ней какой-то 
оттенок шарлатанства. Когда предлагаются 
праймериз сразу между несколькими пар-
тиями, то каждый будет тянуть одеяло на 
себя, а сделать процедуру, которая всех бы 
устроила, невозможно». Митрохин считает 
праймериз демократов «опасными», потому 
что в итоге «только усилится раздроблен-
ность, начнутся взаимные обвинения». 
Более того, проведение праймериз может 
сбить избирателей с толку: один раз про-

голосовали — куда еще-то? Сам Митрохин 
участвовать в подобных историях не соби-
рается, но планирует вновь баллотировать-
ся в мэры Москвы. «Политтусовка, которая 
это обсуждает, — это, может, электорат 
Гудкова. А мой электорат — это дома, дво-
ры, жители, москвичи. Их эта повестка 
[с праймериз] вообще не интересует», — 
заключает Митрохин.

Лучше, конечно, 
помучиться

Пока первичное обсуждение прайме-
риз в офлайне Гудков и его единомыш-
ленники хотят провести 9 апреля. По 
идее, нужно поторапливаться: все меро-
приятия очень желательно провести до 
начала июня — потом все уйдут в отпуска. 
Свое согласие на участие в первичном 
обсуждении, по информации Гудкова, 
уже дали Ксения Собчак, Андрей Нечаев 
и минимум 73 муниципальных депутата 

(вероятнее всего, их количество к моменту 
выхода материала возрастет).

Алексей Навальный также поддержал 
идею праймериз, однако пока не совсем 
понятно, как именно он будет в них задей-
ствован: его история с партией «Рабочее 
название» в зависимости от ее судьбы 
может внести определенные коррективы 
в состав участников праймериз, а глав-
ное — в их настроение. Хотя сторонники 
Навального — с оговорками — мешать 
этому процессу не намерены. «Нам кажет-
ся очень правильным, чтобы через кон-
курентные демократические процедуры 
выдвигались кандидаты на любые выбо-
ры. Мы всегда за это «топили», начиная 
с выборов в Координационный совет 
оппозиции, — говорит «Новой» Леонид 
Волков. — Конструкция, предложенная 
Гудковым, лично мне удачной не кажется, 
потому что это, по сути, еще один муници-
пальный фильтр. Он же предлагает схему, 
при которой «совет старейшин» попра-
вит результат, если люди «неправильно» 
проголосуют. Но в целом мы за прайме-
риз, и если удастся все же договориться 

о нормальном формате, то мы будем всех 
агитировать в этих праймериз участвовать 
и поддержим победителя».

У самой идеи, впрочем, много про-
блем. Во-первых, репутация праймериз 
как таковых в России оказалась сильно 
подпорчена после истории с партией 
ПАРНАС (их участие в праймериз пока 
неочевидно): там победил малоизвестный 
на тот момент Вячеслав Мальцев, и, чтобы 
избежать в том числе репутационных про-
блем, в ПАРНАСе пришлось фактически 
наперекор результатам ставить на первое 
место партсписка Михаила Касьянова. 
Впрочем, Дмитрий Гудков считает, что 
его трехэтапная схема праймериз как раз 
позволит избежать таких проблем. Но этот 
имидж может привести к фатальным по-
следствиям еще до всяких выборов, счита-
ет политолог Аббас Галлямов. «Праймериз 
в наших условиях выглядят не столько 
как инструмент учета мнения рядового 
избирателя, сколько как механизм борьбы 
одних партийных вождей против других. 
Лидеры оппозиции должны просто дого-
вориться в закрытом режиме и выдвинуть 

единого кандидата. Решение о проведении 
праймериз подтвердит лишь, что догово-
риться они не смогли», — говорит он.

Во-вторых, демократическая оппо-
зиция пока не смогла довести до логи-
ческого конца ни одной идеи, в которой 
фигурировало объединение. Это обуслов-
лено в том числе и амбициями личностей 
на демократическом фланге — каждый 
хочет быть главным. Отметим, что сто-
ронники разных политиков уже начали 
активно продвигать идею о том, чтобы 
каждый шел на выборы сам: Гудков — от 
партии Собчак, Митрохин — от «Яблока», 
а Яшин — самовыдвиженцем. Но если 
выбирать между этими вариантами, то 
праймериз, безусловно, лучше, считает 
политолог Дмитрий Орешкин. «Должен 
быть один кандидат, чтобы вокруг него 
консолидировать ресурсы. Другой вопрос, 
удастся ли. В любом случае выбирать при-
ходится между двумя провальными идея-
ми: непредсказуемыми и потенциально 
конфликтными праймериз или отказом от 
участия в кампании. Если не будет прайме-
риз, то об участии в выборах одновременно 
могут заявить Гудков, Навальный и Яшин, 
и тогда точно ничего не светит. В этой си-
туации попытка помучиться более продук-
тивна», — грустно иронизирует Орешкин.

Но самая главная проблема, необходи-
мость даже, после договоренностей внутри 
единомышленников пробиваться через 
«муниципальный фильтр», то есть зару-
чаться согласием и других депутатов, среди 
которых у «Единой России» — тотальное 
большинство. «Это комедия, — хмыкает 
политолог Глеб Павловский. — Единый 
кандидат от так называемой оппозиции 
потом пойдет к «Единой России» просить, 
чтобы его пропустили через муниципаль-
ный фильтр. Две реальных проблемы: 
выработка московской стратегии, которой 
на сегодняшний день нет ни у кого, кроме 
Собянина, и отсутствие в оппозиционной 
среде человека, способного управлять сто-
лицей. Лучше оппозиции сосредоточить-
ся на разработке программы управления 
Москвой». Пока этого не будет, наблюдать 
за движениями оппозиции «неинтересно», 
резюмирует Павловский.

Одно другому, конечно, не мешает, и 
праймериз можно было бы провести парал-
лельно с разработкой стратегии давления 
на действующие московские власти. Более 
того, политолог Александр Морозов пред-
лагает, например, создать «массовое дви-
жение «политически лояльного» (то есть 
не антипутинского) давления прямо на 
Собянина на выборах». Но тот же Дмитрий 
Гудков считает, что праймериз и выступле-
ние единым фронтом в лице выбранного 
всей оппозицией кандидата — это уже и 
есть давление на Собянина. Правда, есть 
ощущение, что давление — это пока все, 
что есть у оппозиции в качестве повестки 
на ближайшие выборы.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

Праймериз — 

репетиция 
раскола? 

Демократические силы России снова 

обсуждают объединение. 

Споры начинаются уже на берегу

Самая главная проблема, необходимость даже, 
после договоренностей внутри единомышленников 
пробиваться через «муниципальный фильтр», 
то есть заручаться согласием и других депутатов, 
среди которых у «Единой России» — тотальное 
большинство «
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темы недели

Р 
оссийским дипломатам не удалось 
добиться участия своих специа-
листов в расследовании тайны 

отравления бывшего полковника ГРУ 
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и 
привлечь Организацию по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) к роли ор-
ганизатора совместного расследования.

Чрезвычайное заседание Испол ни-
тель ного совета ОЗХО, созванное по 
инициативе России, прошло в среду в 
гаагской штаб-квартире организации. 
В нем участвовали делегации 41 страны, 
оно проходило за закрытыми дверями, 
и в прессу просочилось мало деталей о 
содержании дискуссии.

Известно, что британская делега-
ция отвергла предложение России о 
проведении совместного расследова-
ния, назвав его «противоестествен-
ным». Представитель Великобритании 
Джон Ролло, слова которого приводит 
Guardian, обвинил Россию в том, что она 
проводит тактику отвлечения внимания и 
дезинформации, уходит от ответов на во-
просы. Нет, мол, в конвенции по химору-
жию такого правила, чтобы применившая 
его сторона участвовала в совместном 
расследовании. А настойчивость России 
свидетельствует о ее нервозности по по-
воду возможных результатов.

Британцев поддержал Евросоюз. 
В заявлении его представителей выра-
жено полное доверие проводимому 
Лондоном расследованию и его со-
трудничеству с техническим секрета-
риатом ОЗХО. «Крайне важно, чтобы 
Россия ответила на вопросы британско-
го правительства, начала сотрудничать 
с ОЗХО, предоставила ей полную и 
исчерпывающую информацию», — 
отмечается в заявлении.

Представлявший ЕС на этом заседа-
нии болгарский дипломат Крассимир 
Костов обвинил Россию еще и в «инсину-
ациях, нацеленных на некоторых членов 
ЕС», которые он назвал «совершенно 
неприемлемыми». Речь идет об утвер-
ждении Кремля, что вещество, подобное 
агенту «Новичок», которым в Солсбери 
отравлены Скрипали, могло быть произ-
ведено «примерно в 20 странах мира». 
И были названы конкретные страны 
(в частности, Чехия, Словакия, Швеция, 
ну и конечно, Великобритания) с намеком 
на их причастность к делу Скрипалей.

На пресс-конференции после засе-
дания посол России в ОЗХО Александр 
Шульгин выразил сожаление, что рос-
сийской делегации не удалось получить 
необходимые две трети голосов (28 из 
41) в поддержку своего предложения 
(точнее, проекта совместной резолюции 
России, Ирана и Китая. — Ред.).

По сообщению в Twitter посольства 
России в Нидерландах, предложения 
Москвы поддерживали 15 из 41 члена сове-
та. Помимо готовивших резолюцию России, 
Ирана и Китая это семь бывших республик 
СССР (Азербайджан, Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Таджикистан и 
Узбекистан), три российских союзника в 
Латинской Америке (Венесуэла, Куба и 
Никарагуа), а также Пакистан и Сирия.
Однако, по сообщениям агентства Reuters, 
в итоге за подготовленное «тройкой» 
предложение проголосовали всего шесть 
стран. По его данным, это Россия, Иран, 
Китай, Азербайджан, Судан и Алжир. 
Представители 15 государств проголо-
совали против, 17 — воздержались, два 
члена исполкома ОЗХО во время голо-
сования отсутствовали, а у представителя 
одной страны — не было соответствующих 
полномочий. 

Позиция британцев небезупречна. 
Министра иностранных дел Бориса 
Джонсона, как отмечает Deutsche Welle, 
уличили в искажении некоторых фактов, 
которые, по его словам, якобы одноз-
начно свидетельствовали о вине России. 
Британская лаборатория, которая анали-
зировала образцы яда с места события, 
назвала его боевым нервно-паралитиче-
ским агентом «Новичок», разработанным 
советской лабораторией, но признала, 
что у нее нет доказательств того, что 
химическое оружие было доставлено в 
Англию именно из России.

ОЗХО не может определить, кто имен-
но несет ответственность за применение 
отравляющего вещества, — у нее нет таких 
полномочий. Но если эта международная 
организация идентифицирует его как 
«Новичок», то ее заключение подкрепит 
утверждение Лондона и его союзников 
о причастности российских государст-
венных структур. Россия же решительно 
заявляет, что уничтожила все свои запасы 
химического оружия и полностью отвер-
гает обвинения как бездоказательные.

Дело Скрипаля, таким образом, 
обещает стать большим международ-
ным «висяком», отравляющим и без того 
никудышные отношения между Россией 
и Западом, подпитывающим общую ат-
мосферу недоверия и подозрительности.

Проиграв голосование в ОЗХО, 
Россия продолжила контрнаступление и 
потребовала созвать в четверг заседание 
Совбеза ООН на эту тему. 

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

Продолжение темы о происхождении 
«Новичка» на стр. 6—7, 8—9

отравляет 
международную 
атмосферу
Совместного расследования дела 

Скрипалей не будет

К рупнейшие экономические дер-
жавы мира, США и Китай, вошли 
в тарифный клинч, который все 

больше напоминает начало полномас-
штабной торговой войны. В середине 
марта Трамп ввел пошлины на импорт 
стали (25%), алюминия (10%), сти-
ральных машин и солнечных панелей, 
в основном нацеленные на китайских 
производителей (для союзников США 
тарифная политика может остаться 
прежней). Несколько дней назад Белый 
дом обнародовал список из 1333 китай-
ских товаров, за которые компаниям-
импортерам придется доплачивать 25%. 
В список вошли высокотехнологичные и 
промышленные товары, от компьютер-
ной техники до автомобилей, годовой 
объем торговли которыми составляет $50 
млрд. Новые пошлины еще не вступили 
в силу: окончательное решение будет 
принято по итогам публичного обсу-
ждения с американскими компаниями 
в середине мая.

Серьезность конфликта подчерки-
вает неожиданно жесткая реакция со 
стороны Пекина. В течение нескольких 
часов после заявления американской 
администрации Госсовет Китая предста-
вил проект аналогичных пошлин для 106 
американских товаров с паритетными 
масштабами рынка.

Официальный мотив очередного 
протекционистского выпада Трампа — 
кража американской интеллектуальной 
собственности китайскими компаниями. 
Кроме того, к торговой политике Китая 
накопилось множество претензий из-за 
дискриминационных практик, связан-
ных с прямым или косвенным субсиди-
рованием производств из госбюджета.

Проблемы массового китайского 
демпинга и кражи технологий абсолют-
но реальны. От несоблюдения правил 
игры со стороны Поднебесной страдают 
многие страны помимо США. Иногда 
бороться с недобросовестной конкурен-
цией можно «мирным» путем, предус-
мотренным Всемирной торговой орга-
низацией, — ежегодно Китай становится 
фигурантом десятков антидемпинговых 
разбирательств. Иногда в целях защиты 
страны принимают односторонние меры, 
тем более что закон позволяет президенту 
США действовать в обход ВТО. Но почти 
никогда это не происходит в такой агрес-
сивной форме, как при кабинете Трампа.

Импульсивные решения Трампа 
основаны на старомодных представлени-
ях об устройстве мировой торговли. Для 
него это игра с нулевой суммой: чтобы 
одна страна выиграла, другая должна 
проиграть. Понятно, что при таком допу-
щении внешнеторговый дефицит США 
с Китаем в размере $375 млрд кажется 
действительно ужасающим. Но реаль-
ность далеко не так проста.

Многочисленные исследования 
показывают, что массовое сокращение 
рабочих мест в американской промыш-
ленности в последние десятилетия было 
вызвано структурными и технологиче-
скими изменениями, а не либерализа-
цией мировой торговли. Следовательно, 
обратить этот процесс вспять при помо-
щи тарифной политики невозможно — 
США растеряли свои конкурентные пре-
имущества в трудоемких производствах 
несколько десятилетий назад. Создание 
непроизводительных рабочих мест для 

«синих воротничков» профинансируют 
рядовые потребители и те, кто помогает 
развиваться высокотехнологичным сек-
торам экономики.

Идеализировать свободную торгов-
лю не стоит. Точечные ограничения на 
импорт в целом могли бы благотворно 
сказаться на социально-экономиче-
ском климате США. В краткосрочной 
перспективе маленькая торговая война 
американского президента могла бы ока-
заться победоносной, по крайней мере, с 
точки зрения политического пиара. Из-
за ограниченного характера импортных 
пошлин, которые в основном направ-
лены на промышленные товары, вклад 
в инфляцию для рядового потребителя 
будет незаметным, зато избиратель из 
«Ржавого пояса» почувствует возвраще-
ние американской металлургической ин-
дустрии. Но если нынешняя перепалка 
запустит виток взаимных торговых огра-
ничений с Китаем, то все, чего добьется 
Трамп, — это подорожание широкой 
номенклатуры потребительских товаров. 
Торговый дефицит Америки в отноше-
нии Китая уменьшится, но вырастет по 
всем остальным направлениям.

Последняя крупная торговая война, 
запущенная американским президентом 
Гербертом Гувером в 1930 году, нанесла 

мощный удар по мировой торговле и спо-
собствовала затяжному экономическому 
спаду. Сегодня повторение событий того 
времени не слишком вероятно: интегра-
ция глобальных цепочек добавленной 
стоимости и институциональная защи-
та от протекционизма несопоставимо 
выше, чем в 1930-е. По иронии с прези-
дентом-протекционистом во главе США, 
судя по всему, не только не смогут стать 
«снова великими», но и растеряют свое 
нынешнее международное влияние. 
Китай, при всем своем статусе авто-
ритарного государства, получит шанс 
стать главным защитником свободной 
торговли и увеличить свое присутствие 
на мировых рынках, включая Евросоюз.

Развилка сегодня выглядит так: либо 
эскалация тарифного конфликта, ко-
торая ведет к ограничению китайских 
инвестиций в США и валютным вой-
нам, либо использование пошлин как 
орудия для взаимовыгодных перегово-
ров. Второй вариант, который позволил 
бы ослабить дисбалансы в китайской и 
американской экономиках без крупных 
политических потрясений, несомненно, 
более предпочтителен.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

«Новичок»«Новичок»
протекционизма

Возвращение
Трамп дал Китаю шанс стать главным 

защитником свободной торговли

США не только 
не смогут стать 
«снова великими», 
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главная тема

Минимальное количество 
примесей присутствует 
всегда, и по ним можно 

делать выводы. 
Для меня загадка, почему 

в Британии не смогли их сделать

Даже создатели «Новичка» в интервью Павлу КАНЫГИНУ 
высказали противоположные мнения о самой возможности 

установить страну, где было изготовлено отравляющее 
вещество, примененное в Солсбери. 

Политики будут опираться на данные разведки 

Специалисты научной лаборатории британского 
минобороны в Портон-Дауне не смогли 
установить страну происхождения нервно-
паралитического вещества «Новичок», которое 
было использовано при отравлении экс-
сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери 
Юлии в Солсбери. Но заявили, что у него военное 
происхождение, а само производство возможно 
организовать только на государственном уровне. 

Глава лаборатории Гари Эйткенхед отметил, 
что для установления страны происхождения 
«Новичка» требуются «другие источники», 
которыми располагает разведка.
По просьбе «Новой» ученые, занимавшиеся 
созданием «Новичка» в секретном советском 
НИИ, рассказали, в чем сложность работы по 
идентификации яда и какие страны помимо 
России также могут иметь образцы «Новичка».

— Ю 
ля Скрипаль пришла в 
себя и позвонила род-
ственникам в Москву. 

Что думаете?
— Я искренне рад за нее. По всей ви-

димости, ее доза была совсем небольшой. 
Но у отца, вероятно, доза была гораздо 
выше. Плюс солидный возраст. Высока 
вероятность, что он не сможет попра-
виться так, как его дочь. Британцы так-
же подтверждают, что антидота против 
«Новичка» нет. До этого профессор из 
университета Сан-Диего Калиф говорил 
то же самое для журнала Science. При 
этом сам образец «Новичка», думаю, у 
англичан был, они вполне могут знать 
формулу и теоретические особенности 
изготовления. Как они установили, что 
это «Новичок»? Да легко. Надо было 
сравнить масс-спектры стандарта со 
спектром вещества в пробе, которое 
было применено к Скрипалям. Так они 
и сделали. Установление страны-изгото-
вителя — задача посложнее. В Солсбери, 
я полагал, было соединение, в составе 
которого имелись характерные стабили-
заторы вещества, и тогда можно было бы 
весьма легко узнать изготовителя. Но в 
нашем случае Скрипалей могли отравить 
«Новичком», который был не из запасов, 
не из лабораторных партий в Шиханах 
или Волгограде. Значит, он был подго-
товлен в лаборатории, где не обязательно 
применение промоутера или стабилизато-
ра и была возможность довести чистоту и 
концентрацию до необходимого боевого 
уровня, до 90%, путем вакуумной пере-
гонки и очистки или как-то еще.

— То есть по стабилизаторам можно 
определить конкретного изготовителя? 

— Использование стабилизатора дает 
больший срок хранения вещества. По нему 
или другим примесям можно попытаться 
идентифицировать, откуда оно. Но даже 
если Скрипалей отравили образцом с ми-
нимальным количеством примесей, все 
равно какое-то их количество всегда при-
сутствует, и по нему можно делать выводы. 

Честно говоря, для меня загадка, почему в 
Портон-Дауне не смогли их сделать.

— В Портон-Дауне говорят, что готовы 
установить изготовителя, но для этого им 
нужны сведения, которыми обладает раз-
ведка. О чем, по-вашему, идет речь? 

— Я думаю, что им нужны полупродук-
ты, из которых синтезируют «Новичок». 
В России они, конечно, производятся.

— Владимир Путин говорит, что веще-
ства типа «Новичок» могут производить в 
20 странах. Насколько корректна его ин-
формация? 

— Вряд ли могут в 20, максимум в 10. 
Это Франция, Германия, Япония, Китай, 
Британия, США, Россия, близко может 
быть и Северная Корея. Конечно, всюду 
будут какие-то различия в изготовлении. 
Всюду будут некоторые характерные осо-

бенности полупродуктов, из которых го-
товят вещество. Полупродукт — промыш-
ленное изделие, не какая-то там кустарная 
вещица. По ним все сразу станет ясно.

— Британская сторона стоит на том, 
что вещество было российского проис-
хождения. Что вы думаете сами, Вил 
Султанович? 

— Мне понятна их логика. Ни одна 
страна не имеет такого опыта в изготовле-
нии «Новичка», как СССР и затем Россия. 
Ни одна страна не тратила столько ресур-
сов на его исследования, изучение хими-
ческой константы, токсикологических 
свойств. Это долгий и трудоемкий путь, 
который на высоком уровне проделала 
только одна страна.

Вил МИРЗАЯНОВ, доктор химических наук,

бывший начальник отдела противодействия

иностранным разведкам Государственного

научно-исследовательского института органической 

химии и технологии (ГосНИИОХТ):
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— У становить страну-изго-
товителя крайне слож-
но в нашей ситуации. 

Вот у вас есть труп и есть пальчики 
убийцы. Но в базе данных пальчиков 
убийцы нет. Как тогда вы его устано-
вите, пока не поймаете этого убийцу? 

— Но при этом англичане смогли 
идентифицировать «Новичок».

— Это другое. Они могли и опре-
делить, и составить его формулу, все 
сделать, но это же не дает никаких 
оснований кого-то подозревать. 
Вещества, допустим, полученные в 
Японии, в Англии, в ФРГ и в России, 
не будут друг от друга ничем отли-
чаться, потому что основная хими-
ческая база веществ, из которых 
состоит наш яд, продается десятками 
фирм. Россия могла купить компо-
нент в Германии, Германия могла 
купить в Японии, японские специа-
листы могли купить в Соединенных 
Штатах или в той же Англии… И все, 
круг замкнулся. То есть я просто 
говорю, что англичане могут сейчас 
лишь определить химическую фор-
мулу вещества, сделать это очень 
быстро и однозначно, тут даже и 
вопросов нет. Судя по тому, в каком 
состоянии находятся Скрипали так 
долго, тут совершенно однозначно, 
что вещество именно той группы, 
про которую все говорят.

— Любопытно, почему вы, как 
и другие российские комментато-
ры, избегаете самого названия — 
«Новичок»? 

— Очень просто. Потому что я 
до сих пор нахожусь под подпиской 
[о неразглашении тайны]. Она бес-
срочная, понимаете. Но с другой 

стороны, сейчас уже несколько стран 
знают, что это такое, наверняка 
Великобритания представила свои 
данные своим союзникам и проч.

— Позиция официальных экспер-
тов такова, что в случае использова-
ния «Новичка» погибли бы десятки 
людей (помимо самих Скрипалей), так 
как яд очень токсичный. А они, мол, 
наоборот, идут на поправку.

— Огромную роль здесь играет 
дозировка и способ проникновения 
яда в организм. Способ экспликации 
самый быстрый — ингаляционный, 
если не считать внутривенный и 
внутримышечный, затем перо-
ральный и кожно-резорбтивный. 
Время экспозиции и, естественно, 
количество поступившего одно-
моментно вещества в организм. 
Я сам поражался дважды, первый 
раз несерьезно, больше испугался, 
во второй раз спасло только то, что 
вещество А-242 (одно из производных 
«Новичка». — Ред.) было твердое и 
кристаллизовалось на лету, и мне 
повезло. Если бы мне попало 234 
или 232, то, как говорится, кранты 
100%. Вещества А-232 и 234 могут 
оказать воздействие на окружающих, 
но если они распылены в большом 
объеме, не привез же исполнитель 
большого количества. Применение в 
случае Скрипалей А-242 исключаю. 
Это яд чисто индивидуального при-
менения, обладающий практически 
нулевой ингаляционной способно-
стью к поражению теплокровных, 
поразить им можно было только од-
ного человека, а у нас их несколько.

— Можно ли по каким-то параме-
трам, неким признакам, стабилиза-

торам, как говорит Вил Мирзаянов, 
установить страну происхождения 
«Новичка»? 

— Если партия представлена, и у 
вас она стоит на полке, и вы можете 
анализировать параллельно и то и 
другое — то да. А вот если у вас этой 
партии нет — то увы. Потому что, 
простите, я мог закупить исходный 
материал в Германии, а немцы мо-
гли закупить у нас. Вот и все. Рынок 
глобальный, я могу закупить компо-
ненты где угодно.

— Легально? 
— Вполне. Ни один из компо-

нентов [«Новичка»] не входит же в 
список запрещенных к производ-
ству. О чем мы говорили еще в 1993 
году, и Мирзаянов первый заявил, 
и вслед за ним я. Почему та же 
Великобритания, наверняка зная с 
тех самых пор [про «Новичок»], и я 
в этом уверен на 99%, не обратилась 
в Организацию по запрещению хи-
мического оружия и не представила 
им…

— Но они уже обратились.
— Только сейчас. А до этого 

в ОЗХО разводили руками: «Мы 
знать не знаем и ведать не веда-
ем про это вещество». Хотя в 1993 
году Мирзаянов сидел в СИЗО 
[из-за разглашения информации 
о «Новичке»], а я в это время на-
ходился под уголовным делом. 
Понимаете, когда ученые говорят 
действительно правду, им никто 
не верит. А как только что-то слу-
чается, я извиняюсь, как срать, так 
бумажку искать. Но не найдут они 
никакой бумажки. Это раньше, 
лет 30 тому назад, они могли со-

вершенно четко определить — ага, 
вот эти вещества такого-то состава 
производят только в Советском 
Союзе, а вот эти производят только 
в Германии. Значит, русские заку-
пили в Германии, сделали у себя. 
А сейчас нет, рынок глобальный.

— Тем не менее какова вероят-
ность, что яд в Солсбери имеет рос-
сийское происхождение? 

— Вы знаете, я как ученый при-
вык мыслить категориями дока-
зательств, а их пока нет. Но есть 
последовательность событий, кото-
рая укладывается в некую логику, 
которая дает мне основания дове-
рять версии англичан. Простите, 
но начну издалека: пропаганда в 
нашей стране полилась рекой еще в 
1917 году. Моих предков в 30-е годы 
уничтожили вместе с 7 млн крестьян. 
Во Вторую мировую войну страна 
вступила 17 сентября 1939 года, 
введя войска в Польшу, а 22 сентя-
бря в Бресте был совместный парад 
вермахта и Красной армии. При этом 
народ считает, что воевать начали 
только 22 июня 1941 года. 50 лет 
отрицали факт подписания пакта 
Молотова–Риббентропа, но правда 
все равно была узнана. Так что все 
потихоньку вскрывается, выплыва-
ет наружу. Про взрывы домов, про 
«Курск», «Норд-Ост», про штурм в 
Беслане и расстрел детей, про от-
равление Щекочихина. Люди снова 
узнают много интересного.

Павел КАНЫГИН, 
«Новая»

Основная химическая база веществ, из которых состоит наш яд,
продается десятками фирм из разных стран 

ядов
Владимир УГЛЕВ, 

один из разработчиков 

«Новичка», бывший 

научный сотрудник 

филиала ГосНИИОХТа:

Формула 
не дает оснований кого-то подозревать.
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главная тема

П 
осле публикации «Новой 
газеты» («Новичок уже уби-
вал», №30 от 23 марта 2018 
года) дочь Ринка, как сооб-
щили The Bell и РБК, стала 
все отрицать, заявив, что 

Ринк не был причастен к продаже от-
равляющего вещества. Ринк пока никак 
не прокомментировал ситуацию «Новой 
газете».

Следствие по делу об убийстве 
Кивелиди интересовалось тем, откуда 
могло появиться сильное отравляющее 
вещество, микроскопическая доза ко-
торого на телефонной трубке в кабинете 
банкира привела к смерти двух чело-
век. Получив информацию от УФСБ 
Саратовской области о ситуации в ре-
жимном НИИ в Шиханах, правоохрани-
тельные органы допросили сотрудника 
института Ринка.

На одном из первых допросов в 1999 
году Ринк поначалу говорил про некое 
«вещество-пестицид» и про то, что пере-
путал ампулы с отравляющим веществом 
и пестицидом, поэтому и передал веще-
ство постороннему человеку. Но вскоре 
подтвердил следствию, что отдал именно 
отравляющее вещество, свойства кото-
рого составляли государственную тайну.

Ампулы в гараже
В ходе допроса 21 декабря 1999 года 

Ринк рассказал, что примерно в конце 
1993 года в офисе у немецкого банкира 
на Пятницкой улице познакомился с 
человеком по имени Артур [Таланов] — 
бывшим офицером рижского ОМОНа. 
Ринк, по его словам, рекламировал 
продукцию, которую может выпускать 
завод в Шиханах. «В частности, речь шла 
о веществах, которые имеют «военные» 
фрагменты типа Vx по формуле» [Vx — 
это боевое отравляющее вещество].

Примерно через год Артур, по словам 
Ринка, его нашел и попросил образец 
«вещества-пестицида», о котором Ринк 
говорил ему на встрече. И Ринк передал 
ему пестицид. Но через некоторое вре-
мя Ринку сказали, что «образец плохого 
качества».

«Тогда я пообещал принести другой 
образец. Получилось так, что в моем га-
раже в городе Шиханы имелась ампула 
с отравляющим веществом, синтезиро-
ванным в 1994 году при обстоятельст-
вах, известных компетентным органам. 
Видимо, по ошибке я взял эту ампулу 
вместо ампулы с пестицидом: у меня в 
гараже было всего две ампулы», — рас-
сказал на допросе Ринк.

«В городе Москве мне позвонили 
<…>. Звонил или Артур, или еще кто-то, 
и назначил встречу, если я не ошибаюсь 

за давностью времени, у Белорусского 
вокзала. <…> На встречу пришел высо-
кий молодой парень, которого я рань-
ше не видел. Он сам подошел, спросил 
про образец, я его ему отдал, и он ушел. 
Вещество было в ампуле, которая лежа-
ла в, по-моему, пластиковой коробке 
из-под авторучки. До этого я говорил 
Артуру, что фосфорорганические соеди-
нения опасны, ими пользоваться можно 
только в резиновых перчатках, но я не 
предполагал, что передаю военное отрав-
ляющее вещество. Впоследствии вторую 
ампулу, которую я считал за отравляю-
щее вещество, я реализовал иным лицам 
в связи с имевшимся у меня долгом».

На очередном допросе «свидетель» 
Ринк поделился дополнительными де-
талями.

Государственная тайна
На допросе 16 февраля 2000 года по 

поводу ампулы с отравляющим веществом 
Ринк рассказал следующее: у него возник 
конфликт с неким Рябовым. Этот Рябов 
пришел к Ринку и сказал, что «ему необхо-
димо отравляющее вещество, чтобы отра-
вить собаку». Ринк передал ему яд против 
крыс. Но Рябов пришел снова, «сказал, что 
яд нужен не для собаки, а для человека, 
стал угрожать, что если я не сделаю ему 
этого яда, то мне будет плохо», — рассказал 
следствию Ринк.

«Так как я боялся угроз Рябова, кото-
рый был связан с преступными элемен-
тами, то я согласился достать ему такой 
яд. Я попросил на работе в синтетической 
лаборатории, где я уже много лет не ра-
ботал, у К. (фамилия сотрудника есть в 
редакции. — Р.Ш.) поискать сырье для 
изготовления более токсичного вещества 
<…>. Для того чтобы она не волновалась, 
я ей сказал, что это надо для в/ч <…>. Но 
К. указанного сырья не нашла и сказа-
ла мне, что есть сырье для изготовления 
токсичного вещества другого типа. Как 
из дифторида делать отравляющее ве-
щество, К. знала хорошо, т.к. это было 
темой ее кандидатской диссертации. <…> 
Я при этом не присутствовал, дал ей зада-
ние и ушел. В комнате все время кто-то 
находился, две лаборантки, но так как я 
предупредил К., чтобы она на эту тему не 
распространялась, лаборантки ничего не 
знали. Я ее предупредил об этом, так как 
это был «левый» заказ и не желал, чтобы 
об этом кто-то знал третий. Она не возра-
жала, так как я сказал, что ее работа будет 
оплачена, а ей очень нужны были деньги.

Вещество, которое я собирался полу-
чить, науке известно, оно неоднократно 
синтезировалось специалистами инсти-
тута <…>. Оно составляет гостайну. Это 
вещество отличается от <…> боевого 

вещества по своей химической формуле, 
однако по токсичности оно сравнимо с 
Vx. Вещество известно узкому кругу спе-
циалистов <…>», — рассказал на допросе 
Ринк.

По его словам, сразу синтезировать 
нужное вещество у сотрудницы не получи-
лось, тогда Ринк, как сказано в протоколе, 
«порекомендовал добавить необходимое 
количество компонентов».

«После этого она переделала синтез, 
и <…> на следующий день <…> мы с ней 
разлили по ампулам полученное вещество 
и запаяли их. Всю работу проводила К. 
Вещества было примерно грамм, как мне 
кажется, мы его разлили в ампулы, при-
мерно по 0,25 грамма, столько вещества 
вошло в них. <…> Полученные ампулы 
я унес к себе домой и положил их у себя 
в гараже. Где-то <…> в декабре 1994 года 
ко мне пришел Рябов, и я ему отдал ам-
пулу <…>. Остальные ампулы оставались 
у меня. Впоследствии я передал еще две 
ампулы. Возможно, у меня была еще пятая 
ампула с этим веществом, неполная, я ее 
для себя называл «пробником». Там ве-
щества было <…> меньше, чем в обычной 
ампуле, примерно 0,02 гр. После переда-
чи ампул Рябову у меня оставалась одна 
ампула и этот «пробник». Впоследствии я 
передал эту ампулу Артуру Таланову, о чем 
уже давал показания. В количестве ампул 
я могу ошибиться, так как прошло много 
времени, я мог что-то забыть <…>».

«При передаче я, естественно, ин-
структировал человека о мерах безопас-
ности при обращении с этим веществом. 
Я Таланову говорил, что вещество дейст-

вует при нанесении и на кожу человека, и 
при попадании вещества с пищей в орга-
низм. Я ему говорил, что признаки смерти 
будут, как при сердечном заболевании. 
Дозы вещества, находившегося в ампуле, 
достаточно для смертельного отравления 
человека».

На этом допросе присутствовал 
эксперт-химик — ведущий сотрудник 
ГосНИИОХТа (Государственного науч-
но-исследовательского института органи-
ческой химии и технологии), Ринк также 
работал в этом институте.

«Уточнение специалиста: Для смерти 
человека весом примерно 80–90 кг при 
воздействии через кожные покровы не-
обходимо в сто раз меньше вещества, чем 
было запаяно в ампуле, по показаниям 
Ринка Л.И.

Вопрос Ринку: Вы согласны с уточне-
нием специалиста?

Ответ Ринка: Да, согласен.
Вопрос <…> Ринку Л.И.: Вам предъ-

является хроматограмма вещества, об-
наруженного на телефонной трубке из 
кабинета Кивелиди, полученная в ходе 
экспертного исследования №26523 от 
04.11.94. Соответствует ли данная хро-
матограмма хроматограмме вещества, 
изготовленного вами в период, о кото-
ром идет речь, и переданного Таланову и 
другим лицам?

Ответ: Да, она соответствует хромато-
грамме вещества, которое я изготовил и 
впоследствии передал Таланову.

Вопрос <…> Ринку Л.И.: Когда вы 
передавали изготовленное вами вещест-
во Рябову и Таланову, вы понимали, что 

«Новая газета» 
публикует 

документы суда 
и уголовного 

дела, из которых 
ясно: секретное 

отравляющее 
вещество 

еще в 1990-х 
«было продано 

и бродило 
по миру»

«Н 
овичок» — это не само 
вещество, а целая сис-
тема отравляющих ве-

ществ, которые имели буквенное 
обозначение «А» и цифровой код. 
В первоначальном интервью РИА 
«Новости» Леонид Ринк (потом текст 
на сайте агентства был изменен) 
объяснил, что военные сами давали 
имя системе отравляющих веществ, 

после того как они переходили в их 
ведение. Эксперты объяснили, что в 
рамках разработки отравляющих 
веществ, которые в итоге вошли в 
систему «Новичок», было синтези-
ровано множество веществ, и только 
некоторые из них были отобраны 
для системы, поскольку обладали 
нужными свойствами и силой по-
ражения.Сп

ра
вк

а «
Но

во
й» Что такое «Новичок»?

Российские власти отрицают существование 
«Новичка», которым, по мнению Великобритании, 
был отравлен бывший сотрудник ГРУ перебежчик 
Сергей Скрипаль. Но для поддержки этой позиции 
в государственных СМИ был выбран почему-то один 
спикер из числа разработчиков «Новичка» — химик 
Леонид Ринк, который в прошлом фигурировал 
в уголовном деле об отравлении банкира Ивана 
Кивелиди. В своих показаниях Ринк утверждал, 
что не только выносил из лаборатории вещество, 
свойства которого составляют гостайну, 
но и продавал его преступникам.
«Людям нужно было вещество для разборки 
в бандитских кругах, они узнали, кто и где из моих 
родных живет, <…> надо было откупаться, сначала 
я давал что-то простое, думал, отобьюсь, потом 
посерьезнее», — говорил Ринк в суде.
Сколько отравляющего вещества он вынес 
из секретной лаборатории? Все ли оно было 
в итоге найдено и уничтожено? В документах суда 
и уголовного дела есть много интересного на этот 
счет. Два эксперта, которые работали с «Новичком», 
полагают, что вещество из дела об убийстве Кивелиди 
(мы показали им результаты экспертиз из материалов 
дела) относится к той же группе веществ, что и «Новичок».

Отрицание 
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передаете его для использования против 
человека? 

Ответ: Да, я понимал, что эти люди со-
бираются применить это вещество против 
людей.

Вопрос специалисту: Знакомо ли вам 
вещество, хроматограмма которого дана 
в ходе экспертного исследования №26523 
от 04.11.94? 

Ответ специалиста: Да, знакомо. Это 
вещество, работы с которым проводились 
в ГИТОСе (Государственный институт 
технологии органического синтеза — осо-
бо режимное предприятие в Шиханах) в 
период до 1994 года, его свойства составля-
ют государственную тайну. Это вещество 
обладает именно такими поражающими 
свойствами, о которых давал показания 
свидетель Ринк Л.И.».

Мы показали материалы следствия об 
этом веществе двум экспертам, которые 
работали с «Новичком». Они считают, что 
отравляющее вещество из дела об убийстве 
Кивелиди относится к группе отравляю-
щих веществ системы «Новичок».

Продажная цена
В своих показаниях следствию 29 ав-

густа 2006 года Ринк путается в деталях 
и именах, но уверенно говорит о сбыте 
отравляющего вещества.

«По существу уголовного дела могу 
показать следующее. Я сейчас полностью 
подтверждаю свои прежние показания об 
изготовлении и передаче ампулы с отрав-
ляющим веществом Артуру Таланову и 
Юрию Ермоленко (их фамилии я узнал 
только в ходе следствия). Это все проис-
ходило в действительности так, как я и 
говорил на следствии. Я действительно 
познакомился с Артуром Талановым, 
нас познакомил мой знакомый Виталий 
Бурлаков (он сейчас живет в Таллине).

Тогда я воспринимал Таланова и тех, 
кто с ним находился, как бизнесменов, 
потому я и согласился дать им ампулу с 
ядом, когда Таланов попросил у меня яд 
отравить собаку. Я передал им сначала 
ампулу с обычным ядом, как уже говорил 
раньше, передал самому Таланову. А че-
рез некоторое время Таланов мне сказал, 
что яд не подействовал, и я передал ему 
уже через Ермоленко ампулу с другим 

ядом, с тем, спектры которого были мне 
предъявлены в ходе допроса. Об обстоя-
тельствах изготовления этого яда я также 
раньше давал показания и сейчас их под-
тверждаю. Таланов мне заплатил тогда за 
яд то ли полторы тысячи долларов, то ли 
тысячу восемьсот долларов, сейчас я уже 
не помню. Передача состоялась в районе 
Белорусского вокзала, как я тогда и гово-
рил <…>», — рассказал следователю Ринк.

«Для разборки»
На суде по делу об убийстве Кивелиди 

21 сентября 2007 года Ринк, предупре-
жденный об уголовной ответственности за 
дачу ложных показаний, подтвердил свои 
показания следствию в 1999 и 2000 годах.

Он передавал отравляющее вещество 
в запаянной ампуле. Вещество имело вид 
маслянистой желтоватой жидкости, и 
в этой ампуле его было достаточно для 
того, чтобы убить 100 человек.

«Вы отдали просто так или за возна-
граждение?» — спросил Ринка прокурор.

«Нет, за вознаграждение 1500 долла-
ров», — ответил Ринк.

От также заявил, что согласился от-
дать отравляющее вещество под угрозой.

«<…> Я нечаянно доложил все свои 
связи, где я живу, где дочь жила и где 
моя одинокая мать, и когда сказали, 
что с ними будет непорядок, если я не 
поступлю так, и у меня просто не было 
выхода», — сообщил Ринк суду. Он так-
же сказал, что в 1999 году не рассказал 
следствию про угрозы и назвал другие 
обстоятельства, поскольку «боялся, что 
это плохо кончится для семьи».

Отвечая на вопросы адвокатов, Ринк 
описал ампулу и отравляющее вещество. 
Он подтвердил, что вещество включено 
в официальный список отравляющих 
веществ и что свойства этого вещества 
описаны в закрытой литературе.

Сколько ампул, кому и для чего пере-
дал Ринк? 

Как он заявил в суде, своему знако-
мому Рябову, который, по словам Ринка, 
был связан с криминалом, он передал 4 
ампулы. Эти ампулы в итоге изъяла ФСБ.

Еще одну ампулу Ринк, согласно его по-
казаниям, передал в районе Белорусского 
вокзала для Артура Таланова.

«Людям нужно было вещество для раз-
борки в бандитских кругах, они узнали, кто 
и где из моих родных живет, Рябов приез-
жал ко мне домой, надо было откупаться, 
сначала я давал что-то простое, думал, 
отобьюсь, потом посерьезнее. Одна ампула 
осталась у меня как пробник», — заявил в 
суде Ринк.

«Хватит ли содержимого ампулы на 
100 человек?» — поинтересовался адвокат.

«Да», — подтвердил Ринк.

Особо важный вопрос
В ходе судебного разбирательства 

прозвучал еще один вопрос, который суд 
в итоге снял как не относящийся к делу. 
Теперь этот вопрос особенно важен.

«Действительно ли вы привлекались к 
уголовной ответственности и в связи с чем, 
и действительно ли в отношении вас дело 
было прекращено?» — спросили Ринка.

«Что я неправильно распорядился не-
учтенным веществом», — ответил Ринк.

«Вы привлекались к уголовной ответ-
ственности именно за незаконное хране-
ние и изготовление этой ампулы, которую 
вы передали какому-то лицу, либо в связи 
с торговлей указанным веществом в коли-
честве не менее 8 ампул?»

Суд снял этот вопрос. И адвокат под-
судимого Владимира Хуцишвили, кото-
рого в итоге обвинили в убийстве банкира 
Кивелиди, заявил:

«Прошу записать мои возражения в 
протокол судебного заседания: вопрос был 
связан <…> с количеством изготовленных 
ампул с боевым отравляющим веществом, 
которые были проданы и бродили по 
миру, в том числе оказались и в Москве в 
неизвестном количестве и у неизвестных 
людей и могли быть орудием совершения 
преступления».

Основания для таких вопросов были, 
поскольку в материалах дела есть упо-
минание о секретном расследовании, 
которое ничем серьезным для Ринка не 
закончилось.

Прекращение дела
Из постановления о возбуждении 

ходатайства о продлении срока предва-
рительного следствия 5 января 2000 года:

«Из УФСБ по Саратовской области 
было получено сообщение о факте не-
санкционированного синтеза в 1994 году 
интересующего вещества в учреждении 
ГИТОС (г. Шиханы). В ходе предпринятой 
следствием проверки в УФСБ был получен 
материал, из которого следовало, что в 
сентябре-октябре 1994 года начальник по-
дразделения ГИТОС Ринк с целью сбыта 
синтезировал ОВ [отравляющее вещество] 
типа Vx, расфасовав его в 8–9 ампул.

Указанный материал был выделен из 
уголовного дела об убийстве Кивелиди и 

по нему 01.10.98 возбуждено уголовное 
дело №238709-а в отношении Ринка, <…> 
которое <…> принято к производству 
(под грифом «совершенно секретно»). 
В ходе следствия по выделенному делу 
установлен факт сбыта Ринком лицам 
чеченской национальности в г. Москве, 
однако его поставка состоялась 13.09.95, 
то есть позже убийства Кивелиди».

Уголовное дело в отношении Ринка 
было прекращено 01.04.1999.

Коллеги Ринка, с которыми нам уда-
лось поговорить, недоумевают по этому 
поводу. Российским ученым грозили 
большими тюремными сроками даже за 
разглашение сведений о секретном отрав-
ляющем веществе. А Ринка освободили от 
ответственности после признаний в том, 
что он его вынес и продал.

Так что весьма странно, что именно 
этот человек стал героем-экспертом фе-
деральных каналов по делу об отравлении 
Сергея Скрипаля.

Идентификация
Коллега Ринка по институту, который 

участвовал в проведении экспертизы 
отравляющего вещества с телефонной 
трубки Кивелиди, тоже дал следствию 
важные показания.

На вопрос следователя отвечал замген-
директора ГосНИИОХТа по научной ра-
боте (фамилия есть в редакции):

«Можно ли из имеющихся в деле 
масс-спектров вещества, обнаруженного 
на телефоне Кивелиди, масс-спектров 
вещества, обнаруженных в сейфе Ринка 
и синтезированного в вашем учреждении 
для проведения экспертиз, говорить об 
идентичности указанных веществ в части 
их химического состава и токсикологиче-
ского воздействия на человека?»

«Ответ: Да, эти вещества являются 
идентичными. Это подтверждается не 
только приведенными масс-спектрами, 
но и данными по ИК-спектрам, которые 
подтверждают идентичность указанных 
веществ спектрами ядерного магнитного 
резонанса <…>».

«Маслянистая желтоватая 
жидкость»

Во всей этой истории важны всего 
несколько моментов.

Документы из дела об убийстве 
Кивелиди свидетельствуют о том, что в 
1990-е годы власти потеряли контроль 
над мощным отравляющим веществом, 
свойства которого составляли государст-
венную тайну. Посмотрев на экспертизу 
вещества из материалов дела, два экспер-
та, которые работали с «Новичком», по-
делились мнением, что в деле говорится 
именно о веществе системы «Новичок».

Отравляющее вещество в количест-
ве «8–9 ампул» оказалось за пределами 
секретной лаборатории и продавалось и 
передавалось разным людям, в том числе 
связанным с криминалом.

Удалось ли вернуть все ампулы с ве-
ществом или некоторые из них стали 
«бродить по миру»? Достоверного ответа 
на этот вопрос в материалах уголовного 
дела и суда нет.

В каждой ампуле отравляющего ве-
щества было достаточно для убийства 
порядка 100 человек. Эксперты говорят 
о том, что при хранении в запаянной ам-
пуле вещество может представлять угрозу 
спустя 25–30 лет.

Нам не известно, кем и где создано 
вещество, примененное в Солсбери, от-
куда оно попало в Великобританию. Но 
мы считаем необходимым документально 
доказать: один из изобретателей системы 
отравляющих веществ «Новичок» прода-
вал некое секретное отравляющее веще-
ство. Сколько ампул осталось на «рынке», 
в чьих они руках, сказать сложно.

Роман ШЛЕЙНОВ, «Новая»

«Новичка»
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В то время как в Подмосковье 
разгораются мусорные бунты, 
решение проблемы «что 
делать с помойкой у дома» 
уже есть, и пришло оно 
к нам в буквальном смысле 
из космоса. Об этом — 
заместитель генерального 
директора АО «Московский 
радиотехнический институт 
Российской академии 
наук» доктор физико-
математических наук 
Игорь ЕСАКОВ.

— И 
горь Иванович, как по-
лучилось, что ваш супер-
технологичный, некогда 

очень секретный институт, занимающийся 
и космической тематикой, вдруг стал чи-
стить помойки? 

— Вот именно потому, что наш ин-
ститут, как вы сказали, высокотехно-
логичный. Значит, здесь сконцентри-
рованы самые новейшие технологии. 
И самые разные.

Изначально наш институт создавался 
для военных. Плюс — мы строили уско-
рители элементарных частиц. А почему 
вдруг мусор? А ускоритель — штука 
сложная, нет такой области науки и тех-
ники, которая в нем бы не применялась.

Но и мусорная свалка — тоже доволь-
но сложно устроена. Мало того что здесь 
представлен огромный спектр веществ: 
от органики до металлов — так еще все 
это довольно сильно перемешано. И за-
дача — не просто куда-то свалить все 
это: в Подмосковье уже пять лет назад 
сваливать было некуда, просто об этом 
никто не задумывался. А задумались 
только теперь, когда стало нечем ды-
шать. Задача — тотальное уничтожение 
отходов. В общем, сделать так, чтобы 
эти горы мусора исчезли раз и навсегда.

— То есть банально сжечь? Что же тут 
нового? 

— Сжечь, конечно, можно. Только 
какой дым будет валить из трубы? Ничуть 
не лучше нынешнего аммиака и серово-
дорода, которыми дышит Подмосковье.

— Так что же вы предлагаете? 
— Давайте представим себе, как 

устроен обычный мусороперерабатыва-
ющий завод. Мусор в нем сортируется, 
после этого нагревается до темпера-
туры около 1000 градусов без доступа 
воздуха. Это называется пиролизом. 
В результате образуются простая зола и 
газ. Но газ очень ядовитый. В нем высо-
кая доля диоксинов. Поэтому далее газ 
надо очищать с помощью специальных 
фильтров. Вот в этих фильтрах и таится 
вся опасность. Как часто будут их менять 
и куда будут прятать выделившийся из 
них диоксин? 

— Как куда — снова на свалку.
— Невозможно! Диоксин по некото-

рым своим свойствам опаснее радиоак-
тивных отходов. Радиоактивные отходы 
остекловывают, помещают в воду в спе-
циальных могильниках, и там они могут 
храниться 300 лет. А с диоксином сделать 
ничего нельзя. Вот он попал в реку, напри-

мер, и реке — конец. Невозможно устроить 
свалку диоксина — она погубит все живое. 

— А вы-то с этим диоксином что пред-
лагаете сделать? 

— Расщепить на атомы.
— Где? В ваших ускорителях элемен-

тарных частиц? 
— Конечно же нет! Несколько лет 

назад мы проводили научные исследо-
вания по заказу американских ученых 
по повышению эффективности сгора-
ния топлива в авиационных двигателях. 
Там проблема заключалась в том, что 
авиационное топливо медленно горит. Ну 
вы сами попробуйте сделать бензиновую 
дорожку и подожгите ее. Дорожка будет 
гореть медленно, вы ее легко обгоните. 

В авиации эту проблему решают специ-
альными устройствами. Но при этом и 
самолет летит медленнее, чем мог бы.

— Не понял: где самолет, а где по-
мойка? 

— Сейчас объясню. Это все взаи-
мосвязано. Так вот, мы установили, что 
топливо будет сгорать быстрее и эф-
фективнее, если сопровождать горение 
зажиганием плазмы электрического 
заряда, которая рождается при исполь-
зовании СВЧ-излучения.

— Это что-то типа микроволновки? 
— Это и есть микроволновка! Всем 

известен опыт по получению плазмен-
ного шара в бытовой микроволновке. 
Туда помещают горящую свечку, накры-
вают колпаком и вдруг там появляется 
сверкающий шар. Я не рекомендую его 
повторять, если вам дорога микровол-
новка. Но тем не менее это и есть плазма. 
Человечество ее пока недостаточно пол-
но использует. При этом коэффициент 
полезного действия везде ничтожный. 
Все это потому, что обычно плазму полу-
чают из простого электрического разря-
да. А мы решили получить ее с помощью 
микроволнового излучения. И оказа-
лось, что наша плазма эффективнее, и 
КПД ее использования гораздо выше.

— Я понимаю так, что вы предлагаете 
создать гигантскую микроволновку, загру-
зить туда все отходы, включить плазмен-
ный шар и…

— …на выходе получится безобидная 
зола и никакого диоксина!

— Куда же он делся? 
— Наша плазма достигает темпера-

туры свыше 2000 градусов. При этом 
все вредные вещества разлагаются на 
атомы. И все.

Но это еще не все достоинства «микро-
волновки». Всем известно, что пирожок, 
помещенный в обычную микроволновку, 
быстро и равномерно разогревается. Но 
также и мусор там будет разогреваться 
быстро и равномерно. А это важно, по-
тому что большая часть энергии обыч-
ных мусоросжигательных заводов уходит 
именно на разогрев мусорной массы. В 
процессе доставки на мусорный полигон 

или даже к мусоросжигательному заводу 
все начинает гнить и выделять опасные 
газы! Вот тут на помощь снова приходит 
наше СВЧ-излучение. Потому что еще до 
появления плазмы оно стерилизует эту 
массу и прекращает процессы гниения и 
разложения.

— Прямо прекрасная картина получа-
ется. Так давайте же скорее запускайте это 
в дело. Кстати, а что собираются строить 
в Подмосковье? Ваши «микроволновки» 
или что-то другое? 

— Увы, будут строить обычные пиро-
лизные заводы.

— А как же ваша волшебная «микро-
волновка»? 

— А она осталась у нас в виде лабора-
торного образца.

— То есть никому это не нужно? 
— А кому оно может быть нужно? 

Ведь есть готовые мусороперерабатыва-
ющие заводы, которые можно довольно 
быстро построить, там все понятно, 
все разработано, все налажено. Зачем 
возиться с чем-то новым? Это дорого, и 
это — новое.

К нам приезжали владельцы подмо-
сковных полигонов. Мы им все пока-
зывали и рассказывали, и они — ребята 
честные — говорили нам: да зачем я буду 
вкладывать в это деньги, когда на мой 
век и этой кучи хватит. Да и государству 
проще купить у немцев или японцев уже 
готовый завод и быстро его построить. 

— Вас послушать — прогресс вообще 
невозможен, зачем изобретать дорогую 
и непонятную машину, если лошадь пре-
красно везет.

— Так оно и есть. Для того чтобы 
люди поняли важность открытия, долж-
но произойти что-то важное. Событие! 
Для автомобилей таким событием стала 
Первая мировая война. Оказалось, на 
автомобилях эффективнее везти боепри-
пасы на фронт, и они не шарахаются от 
взрывов.

— То есть пока у нас мусорные бунты 
не перейдут в мусорную войну, дело не 
сдвинется? 

— Ну не так уж все безнадежно. 
Несколько лет назад нами заинтересовал-
ся один большой и уважаемый банк. Он 
хотел вложить деньги в создание заводов 
для малых городов. Тех, где на одного 
жителя приходится около килограмма 
отходов в день, — скажем, для того же 
Волоколамска или Коломны. К ним му-
сор везут из Москвы, а им-то свой куда 
везти? Если бы такой завод — хотя бы 
один! — был построен, тут же стало бы 
ясно, насколько это чище и эффектив-
нее. Но интерес угас. Потом приходили 
к нам специалисты по внедрению откры-
тий — так называемые научные брокеры. 
Посчитали эффективность и затраты — 
заинтересовались. Но что-то такое слу-
чилось в стране — научные брокеры из 
России вообще исчезли.

В конце разговора 
я задал вопрос собст-
венно изобретателю 
этой чудо-«микро-
волновки» — кандида-
ту физико-матема-
тических наук Павлу 
ЛАВРОВУ:

— Павел, зачем вам 
все это надо? Не уста-
ли от того, что никто не 
хочет внедрять ваше изобретение? 

— Эта технология рано или поздно 
завоюет мир, и я в этом совершенно 
уверен. Жаль только, что на всех презен-
тациях и дискуссиях мне прежде всего 
задают вопрос: сколько это стоит и когда 
окупится? Никто не понимает, что уче-
ный — не бизнесмен. А для начала нам 
надо построить хотя бы один действую-
щий образец, и когда он заработает на 
реальной свалке мусора, нам легче будет 
объяснять, как это работает и зачем все 
это нужно.

Беседовал 
Вячеслав НЕДОГОНОВ

специально для «Новой»

Кладите 
мусор 

в в микроволновкумикроволновку

Российские ученые 
предлагают радикальное 
решение проблемы помоек, 
но, увы, нереализуемое

Игорь ЕсаковИгорь Есаков Лабораторный Лабораторный 
образец установкиобразец установки

Плазма достигает температуры свыше 
2000 градусов. При этом все вредные 
вещества разлагаются на атомы. И все «

«
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В 9 раз больше предельно 
допустимой — именно такой 
концентрацией диоксида серы, 
по данным гидрометслужбы, 
дышали на мартовские 
праздники жители города 
Мончегорска Мурманской 
области. Чудовищную цифру 
опубликовали значительно 
позже — когда желтый 
туман, висевший в воздухе 
несколько дней, рассеялся. 
В первый же день мэрия 
скромно упомянула, что 
отмечено превышение ПДК 
«более чем в два раза». 
Реальную концентрацию, 
видимо, решили не называть 
во избежание паники. Детей, 
аллергиков и астматиков из 
города не вывозили.

Д 
иоксид серы в таком 
превышении — это он-
кология, сердечно-со-
судистые заболевания, 
интоксикация всего жи-
вого, заражение почв. 

Диоксид серы — это лунные пейзажи 
вокруг промышленных предприятий. 
Такой же лунный пейзаж можно на-
блюдать близ Мончегорска — комбинат 
«Североникель», ныне принадлежащий 
«дочке» «Норникеля» — Кольской гор-
но-металлургической компании, — автор 
этого пейзажа. Здесь из файнштейна вы-
плавляют никель и медь, а также произво-
дят серную кислоту.

В выжженную землю тундра превра-
тилась задолго до приватизации комби-
ната. На вредные выбросы мончегорцы 
жаловались сравнительно редко. Город, 
хоть и стоит в котловине, построен с 
учетом розы ветров таким образом, что 
по большей части выбросы из труб ком-
бината относит вдаль от жилого масси-
ва. В отличие от закопченных Никеля 
и Заполярного, где также расположены 
мощности КГМК, Мончегорск — ми-
лый зеленый городок. 46 тысяч жителей. 
Почти в каждой семье кто-то работает 
на комбинате. Моногород. Заработки 
по меркам области неплохие, да и жизнь 
лучше, чем в том же Никеле. Тут и климат 
мягче, и инфраструктура вполне прилич-
ная. Город стоит на федеральной трассе, 
от Мурманска пара часов.

7 марта, когда жители начали жало-
ваться на першение в горле и запах серы от 
водопроводной воды, ветра не было. При 
полном штиле и сильном морозе комби-
нат должен снижать выбросы. Но работа 
поначалу шла полным ходом. Первыми 
на желтую пелену пожаловались автомо-
билисты: участок федеральной трассы 
перекрыли гаишники, так как видимость 
была практически нулевой. При хорошей 
погоде и ясном небе. Тем не менее в офи-
циальных сводках явление застенчиво 
назвали «туманом».

За день полсотни жалоб от горожан 
ушли в разные инстанции, вплоть до 
президента. К вечеру руководитель реги-
онального управления Росприроднадзора 
Евгений Мингалев был в городе. «Новой» 
он рассказал, что вечером 7 марта в ста 
метрах от комбината было 8 ПДК по диок-
сиду серы, в трехстах метрах от него, как и 
в самом городе, — 5 ПДК.

«Почему мы, горожане, ничего не 
знаем? Почему о таких ситуациях нас не 
оповещают?» «Где наш главнейший врач 
города? Почему нет информации для лю-
дей, у которых астма, хронические забо-
левания легочных и дыхательных путей, о 
том, что делать при выбросе оксида серы?» 
«Помимо оповещения о ЧП комбинат 
обязан обеспечить молоком каждого, кто 
подвергся газовой атаке» — социальные 
сети весь март обсуждают случившееся. 
Тем более что выброс оказался не послед-

ним — в 20-х числах марта город снова 
заволокло.

То, что основной источник двуокиси 
серы — комбинат, знают в городе все. Но 
на рабочем совещании в мэрии решили 
погрозить пальцем местной ТЭЦ. И, как 
вариант решения проблемы, снизить тем-
пературу теплоносителя, иными словами, 
остудить батареи в квартирах мончегорцев. 
На улице было -26.

Меж тем проблема решилась сама со-
бой: содержание диоксида серы в воздухе 
сократилось в 5 раз — то есть до предельно 
допустимой концентрации, как только 
комбинат полностью остановил плавки. 
Об этом также рассказал нам руководитель 
Росприроднадзора. Ведомство возбудило 
административное производство по факту 
выбросов, комбинату грозит штраф до 200 
тысяч. Для главного налогоплательщика 
области не особенно крупная сумма.

Мончегорцы, которые — вот неза-
дача — вовсе не хотят умирать, на этой 
неделе заставили чиновников и бизнес 
оправдываться. Собрание горожан прошло 

в зале местного ДК по инициативе рядовых 
жителей. Перед властями они поставили 
простые и конкретные вопросы: когда пре-
кратятся выбросы, а комбинат установит 
современные очистные сооружения? 

— Либо большие инвестиции, либо 
решение о полной ликвидации вредного 
производства. А это рабочие места, нало-
ги, — оперным баритоном драматически 
вещал о нелегком выборе, стоящем перед 
«Норникелем», депутат облдумы Максим 
Иванов (по совместительству помощник 
гендиректора Кольской ГМК — собст-

венника комбината). По трагизму в голо-
се Иванова было ясно: инвестиции — из 
области фантастики, пора готовиться к 
закрытию комбината и вообще, Земля 
скоро налетит на небесную ось — а всё 
жалобщики виноваты, нет бы запастись 
противогазами и жить спокойно. Этот 
совет, кстати, людям тут же дали чинов-
ники: приобрести респиратор или газовый 
противогаз. Потому как на всех средств 
защиты не напасешься.

— Вообще, с точки зрения науки 
средства защиты надо применять при 20 
ПДК, — изрек депутат и помощник ген-
директора. — Ведь в рабочей зоне комби-
ната, где они обязательны, совсем иные 
концентрации — в 20 раз больше, чем ПДК 
для жилых зон.

Потом г-н Иванов посетовал на по-
году. Говорит, 7 марта и сам бы детей не 
отпустил гулять. Небесная канцелярия 
подвела — такая вот аномалия. А так — 
никаких проблем!

Аргумент, что аномалии появились 
пару лет назад, когда трубу одного из цехов 

реконструировали и, по слухам, сэкономи-
ли, сильно ее укоротив — вот дым и сте-
лется над городом, — обсуждать не стали. 
Но и не опровергали. Г-н Иванов только 
упомянул, что новая реконструкция трубы 
«растянется на годы».

Не захотели представители власти об-
суждать с народом и вторую возможную 
причину газовой атаки — перенос части 
производства в Мончегорск из Норильска. 
Завод «Норникеля» в самом грязном 
городе России закрыт, производство 
никеля перенесено на Кольскую ГМК. 

Мончегорск стал центром «Норникеля» по 
рафинированию никеля, а ГМК в целом — 
самым большим в мире никелерафиниро-
вочным производством.

Жители Мончегорска сразу почувст-
вовали — нет, не гордость, а симптомы 
отравления. Теперь здесь боятся спать с 
открытыми форточками: к утру, если ветер 
стихнет, можно заработать головную боль 
и носовое кровотечение.

Впрочем, добиваться серьезной мо-
дернизации от металлургического ги-
ганта, который дает каждый четвертый 
рубль в казну региона, для областной 
власти может быть не только трудно, 
но и невыгодно. Внесенный в прошлом 
году Минфином России законопроект 
позволит компаниям, инвестирующим 
в экологичность своего производства в 
Арктической зоне, снизить налог на при-
быль с 20% до пяти. То есть необходимые 
вложения в экологию обнулят и без того 
дефицитный бюджет области.

Можно, конечно, находить иные 
источники вложений в экологическую 
безопасность. Например, в 2001 году 
Норвегия и «Норильский никель» за-
ключили соглашение, по которому коро-
левство должно было предоставить грант 
 компании в размере 270 миллионов нор-
вежских крон (32 миллиона евро), а также 
кредит на сумму 30 миллионов долларов 
на 10 лет от Северного инвестиционного 
банка. Деньги предназначались для мо-
дернизации цеха обжига в Заполярном и 
плавильного цеха в Никеле ради снижения 
выбросов (оба цеха находятся практически 
на границе с Норвегией, где их выбросы 
называют «облаками смерти»).

Но зимой 2009 года «Норильский ни-
кель» поставил норвежские власти в из-
вестность о том, что не будет выполнять 
условия соглашения с Северным инвес-
тиционным банком по улучшению эколо-
гической обстановки на металлургическом 
производстве. На этом все и закончилось.

Татьяна БРИЦКАЯ, соб. корр. 
«Новой», Мурманская область

«Купите Такой совет чиновники дали 

жителям города, которых 

травят диоксидом серы

противогазы!»противогазы!»

Жители Мончегорска боятся спать 
с открытыми форточками: к утру, если ветер 
стихнет, можно заработать головную боль 
и носовое кровотечение «
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У 
а д в о к а т а  В л а д и с л а в а 
Стефанова за спиной пор-
трет белорусского президен-
та Александра Лукашенко, 
вымпел «ФСБ России 85 
лет» и фотография самого 

адвоката в форме. Стефанов — бывший 
следователь: невысокий, упрямый, не-
доверчивый взгляд из-под толстых линз. 
Адвокат показывает мне видеозапись до-
проса девочки шести-семи лет.

На экране следователь поселка N-ск 
Антон Пешков несколько минут зачиты-
вает права девочки. Пешков еще не знает, 
что скоро станет бывшим следователем. 
Он упрямо хочет доказать, что 48-лет-
ний Эдуард Сидоров совратил ребенка. 
Стефанов пытается доказать невинов-
ность Сидорова. Девочка на видеозаписи 
не понимает вопросов, голова ее устало 
закинута набок. Она либо отказывается 
отвечать, либо повторяет последние слова 
за следователем, либо просто крутит голо-
вой и мычит. В конце следователь сдается 
и прекращает допрос.

Расшифровка видеозаписи допроса от 
21.06.17:

— Эдик просил ничего не рассказывать? 
Скажи, а Эдик сажал тебя к себе на колен-
ки? — спрашивает следователь.

Девочка отрицательно качает головой.
— Не сажал. Угу. А показывал тебе свой 

«петух»? А просил трогать свой «петух»? 
А сам трогал свой «петух»? Ну почему же 
ты нам не хочешь всего этого рассказывать? 

— Потому что.
— Потому что тебе неприятно, или ты 

не хочешь говорить, или ты не помнишь? 
— Не помню.
— Угу. Не помнишь… Угу-у-у-у… Сейчас 

ты не помнишь. А когда ты помнила? 
Отрицательно качает головой.

— Допрос малолетних — очень спе-
цифическое дело. К этому нужно гото-
виться, чтобы был какой-то результат. 
А просто привести маленькую девочку и 
полчаса разъяснять ей права, которых она 
не понимает, — я думаю, это неграмотно, — 
говорит адвокат. — Закон не требует зачи-
тывать [детям] их процессуальные права, 
поскольку они их не понимают. Им разъ-
ясняется только необходимость говорить 
правду. А процессуальные права зачитыва-
ются их законным представителям.

Адвокат проходил специальную подго-
товку по допросу детей. Говорит, что смог 
бы разговорить девочку, но закон не дает 
ему такого права.

Он эмоционально защищает Эдуарда 
Сидорова. Во-первых, следователь в рам-
ках оперативно-разыскных мероприя-
тий позволил сестре допросить девочку, 
и это только один пример. Во-вторых, 
все экспертизы в пользу Сидорова — его 
признали психически здоровым, а сексу-
альных отклонений не нашли. И в-треть-
их, Сидоров дважды прошел проверку на 
детекторе лжи, в отличие от бабушки и 
сестры девочки.

И все равно жителя поселка N-ск 
Эдуарда Сидорова 9 января 2018 года кол-
легия из трех судей Пряжинского район-

ного суда отправила на 14 лет в колонию 
строгого режима. 15 марта Верховный 
суд Карелии оставил приговор в силе. 
Его признали виновным в насильствен-
ных действиях сексуального характера 
в отношении малолетней дочери своей 
гражданской жены по пункту «б» части 4 
статьи 132 УК РФ.

Следователь Антон Пешков уволился, 
он работает в администрации Олонецкого 
района. Его начальник, руководитель 
Олонецкого межрайонного следственного 
отдела СУ СК России Алексей Смирнов, 
работает в другом городе и понижен в 
должности.

Из материалов судебно-психиатриче-
ской экспертизы №1002/0916:

[Эдуард Сидоров] родился в Олонецком 
районе, младший из 6 детей в семье сель-
ских тружеников. В дошкольном возрасте 
воспитывался бабушкой. <…> После окон-
чания школы работал на камнеобрабаты-
вающем заводе пос. N-ск. В 1988–1990 
был призван на срочную службу в армию, 
демобилизовался в срок в звании старший 
сержант. После демобилизации на протя-
жении 21 года работал на лесопильном за-
воде пос. N-ск. <…> Отношение с девочкой 
были ровными, говорит, что относился к 
ней «как к своей дочери».

31 марта

N-ск — поселок с населением 3 тысячи 
человек. От Петрозаводска — пара часов по 
федеральной трассе до Олонца, еще пол-
часа вдоль покрытой льдом речки Олонки, 
через поля и совхозы, мимо развалившихся 
совхозных домов и новых дач.

В центре поселка — ржавеющие, за-
крытые много лет ворота N-ского лесо-
завода. Когда-то предприятие кормило 
весь поселок.

Эдуард Сидоров после закрытия заво-
да работал вахтовым методом — ездил в 
Санкт-Петербург и Петрозаводск, обес-
печивал первую семью. После армии он 
женился на школьной учительнице на 
несколько лет старше него. Эдуард вос-
питал двух пасынков, в браке родился 
сын. Дети выросли и разъехались. В мае 
2012 года жена умерла.

Сидоров в том же году сошелся с 
29-летней соседкой Н. Ее мама воспиты-

вает двух внучек — младшую, дочь Н., и 
старшую, от сына.

В N-ске никто не верит, что Эдуард 
Сидоров — педофил.

Три женщины разговаривают днем 31 
марта на улице:

— Так если он двоих детей чужих 
воспитал. Жалко парня, — сокрушается 
одна.

— Надо сходить тогда, — решает 
вторая.

— Так в 4 часа будет, пойдем, — го-
ворит третья.

На нескольких столбах в поселке 
объявление: «Друзья! Земляки! Все, у 
кого болит душа за Эдуарда Сидорова! 
31 марта в 16.00 приходите на митинг в 
поддержку односельчанина! Кто, если 
не мы!»

На центральной площади ждет жур-
налистов сестра Эдуарда. Она воспи-
тывала его с малолетства и уверена в 
невиновности брата. Его сожительницу 

называет странным карельским словом 
«полохала» (какая-то замедленная).

Жители поселка, соседи и знакомые 
тоже в адрес Сидорова не могут сказать 
ничего плохого:

— У Эдика с этой девочкой были 
нормальные отношения, как у отца с 
дочерью. Он с ней играл, занимался. Не 
было никаких подозрений. У меня двое 
детей, старшей дочери 13 лет, он сидел с 
нашими детьми, мы оставляли спокой-
но, — рассказывает Оксана Б., подруга 
сожительницы Эдуарда. — Не мог он 
этого сделать, просто подстава.

Соседи этажом ниже, Наталья и 
Дмитрий, много лет прожили в одном 
доме с первой семьей Эдуарда. Их дети 
играли вместе.

— У нас дети рядом росли, не было 
даже намеков, — говорит Наталья. — Но 
[девочка] подсочинить может что попа-
ло. Бывало, не раз про меня, про наших 
детей [сочиняла].

потихоньку 
«Если 
сможете,

В карельском поселке 48-летнего 

мужчину обвинили в совращении 

малолетней приемной дочери, 

400 односельчан встали на его защиту*

В 2012 году на экраны вышел датский художественный 
фильм Томаса Виттенберга «Охота». В фильме девочке лет 
семи старший брат показал сцены из порнофильма, девочка 
перенесла их на себя и воспитателя детского сада (которого 
сыграл скандинавский актер Мадс Миккельсен). Мужчину 
арестовали, жизнь воспитателя превратилась в ад. Соседи 
отвернулись от него. В конце мужчину все-таки оправдали. 
В маленьком карельском поселке в Олонецком районе 
произошла история, которая очень напоминает фильм 
«Охота», только главный «герой» отправился в колонию 
строгого режима на 14 лет, а почти 400 односельчан устроили 
митинг в его защиту.

* В целях защиты интересов несовер-
шеннолетнего ребенка все имена участников 
дела, кроме Эдуарда Сидорова, изменены, 
изменено и название населенного пункта.

Сестра Эдуарда Сестра Эдуарда 
ЛюдмилаЛюдмила

Эдуард (крайний справа) Эдуард (крайний справа) 
с коллегамис коллегами

Односельчане собрали почти Односельчане собрали почти 
400 подписей в защиту 400 подписей в защиту 

Эдуарда СидороваЭдуарда Сидорова
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Женщина 64 лет в лосинах и розовой 
футболке выходит из квартиры, говорит: 
«Без комментариев» — но остается на 
площадке, плотно прикрыв дверь. Она 
рассудительна, медленно отвечает на во-
просы. Минут через 15 замечает, что ее 
снимают на видеокамеру, и сокрушается, 
что плохо выглядит. Говорит, что зять 
выпивал, позволял пошлости, оскорблял 
ее, дебоширил, угрожал убить. Дочь с со-
жителем брали ребенка в баню, мылись 
голыми, что, по мнению бабушки, не-
приемлемо. Однажды бабушка увидела 
у внучки раздражение в области поло-
вых органов. Внучка стала рассказывать 
странные вещи ей и сестре. В другой раз 
девочка встала над ведром, чтобы сходить 
в туалет, как мужчина. Как-то вяла палку 
для выбивания ковров, вышла на улицу к 
детям и спросила: кто хочет «пососать»? 

В марте 2016 года старшая сестра до-
просила младшую. Разговор записали на 
видео. В августе бабушка показала запись 
родственникам, родственники отнесли 
ее в полицию, Сидорова арестовали.

— Я не хотела никакого уголовного 
дела. Опять же, защищая ребенка. Как ей 
жить дальше? Очень тяжело. Я согласна, 
пусть будет новое расследование. Но не 
вскроются ли еще факты? Они не боятся 
этого? — говорит женщина. — Ребенок 
только недавно перестал просить меня ло-
житься на нее под одеяло. А так у нее пос-
тоянно потребность: «Ложись, бабушка, 
на меня, обними меня». Я в шоке, в шесть 
лет у меня ребенок все знает и умеет.

Женщина говорит, что Сидоров 
много пил. А ее дочь принимала силь-
нодействующие лекарства и, смешав с 
алкоголем, теряла память. В материалах 
уголовного дела, действительно, есть ин-
формация, что в марте 2016 года Эдуард 
привлекался по статье 20.21 КоАП за 
появление в общественном месте в не-
трезвом состоянии. Но соседи и родст-
венники говорят: да, выпивал иногда, 
но кто не выпивает в деревне? 

Бабушка просила родственников за-
брать заявление — не хотела уголовного 
дела. Думала, что Эдуард оставит дочь и 
внучку в покое. Теперь она хочет продать 
квартиру и увезти детей из поселка.

Из показаний сожительницы Эдуарда 
Сидорова:

Отношения у меня с Сидоровым хоро-
шие. По характеру Сидоров вспыльчивый, 
не любит, когда ему врут. Сам он правду 
в глаза говорит всегда. Выпивал он раньше 
часто, в мае этого года на две недели ушел 
в запой. Он все проблемы держит в себе, а 
потом срывается и выпивает. Пьет со сво-
ими друзьями… каких-либо странностей, 
отклонений в поведении Сидорова я не за-
мечала. Считаю, что он психически здоров. 
Он мне как отец. Я почувствовала первый 
раз, что могу довериться человеку, что он 
может защитить меня. Он хорошо относил-
ся к [девочке], всегда играл с ней, мультики 
вместе смотрел… Нездорового сексуального 
интереса я за Сидоровым не замечала.

Девочка
Девочка стоит на крыльце. Смеется, 

с воплями убегает, увидев камеру. Как 
Маугли сидит в снегу в окружении со-
бак. В поселке ее называют «нездоровой 
и неумной». Врачи Республиканского 
психоневрологического диспансера на-
шли у ребенка психические отклонения и 
задерж ки в развитии. Гинекологи, напро-
тив, не нашли никаких внутренних повре-
ждений, которые бы говорили о насилии.

В распоряжении редакции есть ма-
териалы уголовного дела и видеозапи-
си. Эксперты разделили самую первую 
видеозапись на диалогические отрезки 
и выяснили, что некоторые ответы «не 
являются свободными от влияния на со-
держание ответной реплики», то есть были 
настойчиво вытянуты из девочки.

Эксперт-полиграфолог сделал вывод, 
что до видеозаписи сестра не раз разго-

варивала с девочкой — спрашивала, что с 
ней делал дядя Эдик. В ходе исследования 
на детекторе лжи она призналась, что ви-
деозаписей было несколько — пришлось 
перезаписывать, так как младшая девочка 
смеялась в ответ.

Бабушка в разговоре с журналиста-
ми не стала отрицать, что попросила 
старшую внучку поговорить с ребенком. 
И добавила, что девочка часто фантазирует, 
но у нее плохая память — надо несколько 
раз повторить информацию, чтобы она 
запомнила.

— Я сама не знаю, могла ли она это при-
думать, если она этого не видела. Но вооб-
ще-то у нее очень память плохая. Если ей 
кто-то что-то сказал, она запросто забудет 
на следующий день, — говорит бабушка.

Сестра первой жены Сидорова считает, 
что девочка могла увидеть, как Эдуард хо-
дил в туалет «на ведро» или мылся в рако-
вине, — в квартире были плохие условия.

— Бабушки наши ходили «на ведро», 
мамы ходили, и мы до сих пор ходим «на 
ведро». Я по своему детству помню. У нас то 
же самое. Она могла где-то из любопытства 
это подсмотреть. Просто мы живем в дерев-
не, в таких условиях, — говорит Ольга Д.

Ее дочери росли на глазах Эдуарда. 
Ничего плохого девочки о нем не говорят.

Из материалов судебно-психиатрической 
экспертизы №971/0916:

Ничего не смогла пояснить об обстоя-
тельствах изучаемой следствием ситуации. 
Спонтанно заявила, что «дядя Эдик плохой, 
бил меня крапивой по попе». <…> Девочка 
растет в социально неблагополучных усло-
виях, недостаточности воспитательных 
мер, родительского внимания, ухода и по-
мощи. Посещает подготовительную группу 
детского сада, где характеризуется как 
жизнерадостный, неконфликтный ребенок 
с низким уровнем развития.

«Невиновен!»

На центральной площади непривыч-
ные для поселка ограждения, много поли-
ции, люди в штатском и с видеокамерами, 
мужчина с плакатом «Требуем пересмотра 
дела Эдуарда Сидорова». Люди разво-
рачивают растяжки, на самой большой 

написано: «Весь поселок за тебя, Эдуард!» 
Женщина собирает подписи участни-
ков акции под обращением к президенту 
Путину и генпрокурору Чайке.

С крыльца, ставшего трибуной, высту-
пают знакомые и родственники, друзья по 
футбольной команде.

— В моем подчинении работал, когда 
здесь лесозавод был. Отличный работник, 
отличный друг, — говорит мне житель по-
селка Александр А. — Мы как братство — 
ездили на турниры, жили, грубо говоря, 
в одной комнате, ели с одной миски. Все 
за него. Шок для нас всех. Не мог он. Это 
такой человек, не мог просто.

В конце митинга люди поднимают 
руки вверх в поддержку петиции в за-
щиту Эдуарда Сидорова и скандируют: 
«Невиновен!» Долго не расходятся — ставят 
подписи, положив листы бумаги на спины 
друг друга. Всего около 360 живых подпи-
сей, электронных — больше тысячи.

— Видели, следователь был на митинге, 
— запоздало докладывает нам друг Эдуарда 
Сидорова. Бывший следователь Антон 
Пешков наблюдал за митингом со стороны.

Площадь опустела. Только полицей-
ская «газель» ждет, когда уйдет последний 
участник акции, да женщины судачат не-
подалеку.

— Была бы она нормальная, — говорит 
одна.

— Она, если по-русски, вообще пофи-
гистка, — поддерживает другая.

— Она же моложе его намного, сколько 
ей лет? 

— Лет 30 есть.
— Вот. А ему 49 будет.
— Она как мать никто и ничто, да? 
— Я чувствую так, что у бабки просто 

ревность. Она же с младых ногтей ребенка 
поднимала, а тут не нужна стала, поэтому 
и сказала: «Я все равно их разведу. Или 
посажу его».

Адвокат Владислав Стефанов очень 
долго не решается дать оценку делу 
Сидорова — не хочет нарушать адвокат-
скую этику и давать повод для отстранения 
его от дела. В его послужном списке это не 
первое подобное дело. Нескольких людей 
он сумел избавить от тюрьмы. Адвокат 
обещает дойти до Верховного суда России.

— Я продолжаю заниматься этим делом 
из принципиальных соображений, несмо-
тря на то что не получаю за это оплату как 
адвокат. Дело в том, что Эдуард Сидоров 
абсолютно невиновный человек, — говорит 
Стефанов. — Было бы несправедливо бро-
сить Эдуарда Викторовича в этой ситуации.

Из письма Сидорова:
Вот, решил написать вам всем письмо, 

кто поддерживает меня в этой запутан-
ной ситуации. Да, вот и пришел мой день, 
придется подниматься на зону. Сидеть буду 
в Петрозаводске. Спасибо вам большое за 
то, что делали для меня, и не забыли меня. 
Берегите себя и детей, теперь не скоро уви-
димся. Не сердитесь и не переживайте, все 
будет нормально и если сможете, потихонь-

ку забывайте обо мне. Срок очень большой и  
думаю, что наши суды ничего не изменят.

Сергей МАРКЕЛОВ — 
специально для «Новой», Карелия

Фото автора

забывайте 
обо мне»

Письмо Письмо 
Эдуарда СидороваЭдуарда Сидорова
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П 
ромышленный город 
Сесто-Сан-Джованни, 
неподалеку от Милана, 
называли «итальянским 
Сталинградом»: здесь 
всегда голосовали за 

коммунистов. И после Второй мировой 
войны городом правили только левые. 
Но на мартовских парламентских выбо-
рах в Италии успеха добились две пар-
тии: национал-популистское Движение 
пяти звезд, основанное комиком Беппе 
Грилло, и ультраправая Лига Севера.

Создатель Лиги Умберто Босси, быв-
ший певец и бывший поклонник комму-
нистов, ненавидит всех чужаков и ино-
странцев. Его партия требует запретить 
африканцам, азиатам и арабам пересе-
ляться в Италию. Ныне Лигу Севера воз-
главляет ультраправый политик Маттео 
Сальвини, прежде избиравшийся по 
списку коммунистов.

Контрреволюция шагает по Европе! 
Новые крайне правые и национал-по-
пулисты намерены не только побеждать 
на выборах, становиться министрами, 
премьерами и президентами, но и изме-
нить образ жизни и мыслей сограждан. 
Пересмотреть все, чего достигла Европа 
за последние полвека.

Улучшать не будущее, 
а прошлое

Полвека назад восстала левая моло-
дежь. Парижские студенты в мае 1968 года 
сооружали баррикады, но не хватались за 
оружие. Они предлагали остановиться и 
задуматься. И добились своей цели! Им не 
только разрешили слушать любую музы-
ку, носить длинные прически и одеваться 
так, как заблагорассудится. Европа стала 
свободнее и комфортнее. Это была рево-
люция духа. Ломая стену молчания, лжи 
и ханжества, взбунтовавшаяся молодежь 
помогла осознать ценность и достоинство 
человеческой жизни.

Ключевой лозунг  68-го  года: 
«Равенство!» Те, кто лишен богатства и 
власти, должны обрести те же права, что 
и сильные мира сего. Революционеры 
68-го отстаивали права меньшинств — 
этнических, религиозных, сексуальных. 
Новые националисты, восставшие в ХХI 
веке, отстаивают обратный принцип: 
коренные народы имеют большие права, 
чем приезжие.

Полвека назад речь шла о признании 
собственных грехов и извлечении уроков 
из трагического прошлого. Вот почему 
канцлер Западной Германии Вилли Бранд 
опустился на колени перед памятником 
жертвам Варшавского гетто. Сегодня ли-
деры националистов жаждут власти, чтобы 
изменить историю — сделать ее исключи-
тельно славной и героической.

В Польше принят уникальный за-
кон, который, угрожая тюремным сро-
ком, определяет, что можно говорить о 
прошлом, а что нельзя. Закон позволит 
наказывать тех, кто обвинит поляков в 
пособничестве нацистам в годы Второй 
мировой или назовет соучастниками 
уничтожения евреев.

Поляки мужественно сражались с 
немцами осенью 1939 года, когда другие 
хотели дружить с Гитлером и поздравляли 
с взятием Варшавы. В отличие от других 
оккупированных стран не было польско-
го коллаборационистского правительст-
ва, которое бы сотрудничало с немцами. 
Многие поляки уходили в Сопротивление 
и партизанили.

Но невозможно забыть и другое. 
В июле 1941 года в деревне Едвабне в 
Белостокской области поляки по собст-
венной инициативе — без немцев! — уби-
ли несколько сот евреев, сожгли заживо в 
овине. В 2001 году тогдашний президент 
Польши Александр Квасьневский изви-

нился перед еврейским народом за это 
преступление. Если бы он сказал что-то 
подобное сейчас, то по новому закону, 
принятому в Польше, ему мог грозить 
тюремный срок.

Польша — не единственная страна, 
которая пытается улучшить свою исто-
рию. Ее хочется сделать более приятной. 
Знакомые и понятные нам мотивы. При 
коммунистах историю переписывали пос-
тоянно. Ныне это результат и следствие 
подъема национализма.

— Авторы закона хотят показать избира-
телям, что Польша поднимается с колен, — 
говорит Адам Михник, один из виднейших 
в прошлом деятелей «Солидарности», де-
путат сейма, известный польский публи-
цист и редактор «Газеты Выборчей». — 
Но все это невероятно подстегнуло не-
нависть к евреям, какой я не припомню.

Развитие экономики, система соци-
ального обеспечения, налоги и пенсии — 
это мало волнует национал-популистов. 
Главное — правильное восприятие прош-
лого и правильное воспитание детей: 
они должны восхищаться своей истори-
ей. Споры о мигрантах, заполонивших 
Европу, — вожделенный повод для того, 
чтобы определить, кто имеет право здесь 
жить.

Тайные силы
Выборы меняют европейский пей-

заж. Социал-демократические партии 
лишились власти в Чехии, Австрии, 
Франции, Голландии. Теперь и в Италии. 
В Германии социал-демократическая пар-
тия потерпела унизительное поражение 
на последних выборах. В 1998 году СДПГ 

поддержали больше 40% избирателей, 
в 2017-м — вдвое меньше. А ведь после 
Второй мировой социал-демократы вместе 
с центристами были двумя опорами евро-
пейской демократии. Что же случилось? 

Экономический успех изменил об-
щество. Неплохие зарплаты, доступная 
медицина, приличные пенсии. Больше 
нет пролетариата. Социал-демократам не 
за что сражаться!

Лидеры британских социал-демокра-
тов — Тони Блэр, и немецких — Герхард 
Шредер, пытались модернизировать свои 
партии. Возглавив правительство, искали 
средний путь между социализмом и ка-
питализмом.

— Идея Маркса о том, что все необхо-
димо сконцентрировать в руках государ-
ства, — мертва, — говорил Тони Блэр. — 

Никакого вмешательства, никакого госу-
дарственного владения предприятиями. 
Задача государства — создавать благопри-
ятную среду для процветания бизнеса, что 
и открывает перед людьми благоприятные 
возможности.

Но модернизация идет мучительно. 
Одна часть общества принимает и осваи-
вает новое. Другая — не в силах пережить 
распад привычной жизни. Деревня в кри-
зисе. Сельские районы требовали выхода 
Британии из Европейского союза. И сель-
ские же районы, но во Франции, поддер-
живают Национальный фронт. Сельская 
Европа ополчилась на политическую элиту 
и вообще на всех, кто преуспел.

Есть люди, которые уверены, что выс-
шая власть захвачена невидимыми силами, 
угнетающими простой народ. Не важно, кто 
получил министерский портфель и фор-

мально заседает в правительстве, — все это 
служащие одних и тех же тайных сил. Кучка 
избранных управляет миром и приводит к 
власти нужных им политиков, а если надо — 
то и свергает ставший ненужным кабинет 
министров. Этот слух любим теми, кто пред-
ставляет политическую жизнь в виде театра 
кукол. Люди живут, как в театре, и строят — 
в собственном воображении — кулисы, за 
которые помещают главных действующих 
лиц — кукловодов, манипулирующих теми, 
кто на сцене.

Поклонники теории заговоров сра-
жаются против мирового правитель-
ства, которое никто не видел, против 
Трехсторонней комиссии и Бильдерберг-
ского клуба, о которых ничего не знают. 
Сформировавшиеся за послевоенные 
десятилетия моральные принципы, еди-

ные для всего западного общества, кажутся 
националистам явным доказательством 
существования мирового правительства, 
владеющего средствами массовой ин-
формации.

В Венгрии правительство объявило 
охоту на финансиста Джорджа Сороса, ко-
торый обвиняется — ни много ни мало — в 
попытке уничтожить традиционные цен-
ности и подорвать суверенитет Венгрии. 
Когда-то премьер-министр страны Виктор 
Орбан получил от фонда Сороса стипен-
дию, чтобы учиться в Оксфордском уни-
верситете. А теперь называет знаменитого 
филантропа врагом народа.

Верят ли сами политики в то, что 
существует тайная власть? В любом слу-
чае они умело играют на этих чувствах и 
настроениях. Племянница лидера фран-
цузского Национального фронта Марион 
Марешаль-Ле Пен — несмотря на юный 
возраст, негодует:

— Франция утратила свою свободу. 
После полутора тысяч лет существования 
мы должны сражаться за независимость!

Сегодняшние национал-популисты 
неудачи и беды связывают с наплывом 
иностранцев. А Европейский союз счи-
тают причиной неостановимого потока 
мигрантов.

Когда канцлер ФРГ Ангела Меркель, 
дочь пастора, призвала немцев принять 
попавших в беду иностранцев и помочь 
им, многие немцы возмутились: «А что 
она делает для нас? О нас забыли! Нами 
пренебрегают!»

«Захватчики и оккупанты»
Национал-популисты этим восполь-

зовались. Обратились к избирателям: 
миграция и мировое правительство ли-
шат вас работы! А заодно и традицион-
ных ценностей. Модные лозунги: долой 
миграцию и либерализм! Внутри страны 
это принимает форму борьбы либералов 
и консерваторов. А внутри Европейского 
союза — это конфликт между Западом 
и Востоком. Или, точнее, между двумя 
версиями национализма.

Западноевропейские националисты — 
наследники революции 68-го. Они все-

Леонид 
МЛЕЧИН —
специально 
для «Новой»

«Итальянский 
Сталинград» 

Контрреволюция шагает по Европе: ультраправые 

и национал-популисты одерживают победу 

за победой. Прошлое возвращается

Развитие экономики мало волнует 
национал-популистов. Главное — правильное 
восприятие прошлого и правильное воспитание 
детей: они должны восхищаться своей 
историей «

«

тенденции

Комик и популист Комик и популист 
Беппе ГриллоБеппе Грилло

Ультраправый политик Ультраправый политик 
Маттео СальвиниМаттео Сальвини
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таки принимают важнейшие достижения 
той революции, скажем, право свободно 
выражать свое мнение и право быть дру-
гим. В Западной Европе активисты крайне 
правого движения запросто могут быть 
даже гомосексуалистами, и это никого не 
удивляет.

В Восточной Европе националисты 
заметно радикальнее.

Западноевропейские общества живут 
в культурно разнообразных обществах 
уже достаточно давно. Восточные евро-
пейцы не ожидали, что иностранцы по-
селятся рядом с ними. Бывшие граждане 
соцстран теперь могут ездить по всему 
миру — это им нравится. Но когда к ним 
приезжают и пытаются остаться — это 
вызывает глухую ненависть.

Националисты в Западной Европе 
хотят, чтобы национальное большинство 
определяло правила игры. А на Востоке 
мечтают об обществе без национальных 
меньшинств. 

Идея этнически чистого государства 
была рождена немецким романтизмом 
ХIХ века, который связал расу и государ-
ство. Право гражданства — только глав-
ному этносу. Остальные — гости, которых 
в лучшем случае соглашаются терпеть.

Либеральная демократия проти-
вопоставляет расовой идее принцип 
гражданства. Все, кто постоянно живет 
в стране, ее полноправные граждане. 
В Восточной Европе либеральная идея 
отвергается. Мигрантов рисуют цивили-
зационным врагом. Премьер-министр 
Венгрии сформулировал это предельно 
просто: беженцы — «захватчики и ок-
купанты»:

— Народ Венгрии не желает никаких 
мигрантов. Мы должны сохранить за со-
бой право решать, кто имеет право жить 
на территории Венгрии.

На Западе националисты исходят из 
того, что недостаточно получить австрий-
ский или германский паспорт, чтобы 
стать немцем или австрийцем, — надо 
еще усвоить и принять доминирующую 
на этой территории культуру. На Востоке 
для националистов все проще: ты не ста-
нешь гражданином этой страны, если не 
родился в этой стране.

Возвращение 
к пройденному? 

Можно ли в такой атмосфере про-
тивостоять ксенофобии, национализму 
и антисемитизму? Эту тему обсуждал 
Европейский совет по толерантности и 
примирению, в который входят видные 
политики и ученые.

— Западная либеральная демократия 
всегда гордилась своей открытостью, но 
экстремисты пользуются демократией 
для пропаганды ненависти, — бьет тревогу 
председатель совета, бывший британский 
премьер-министр Тони Блэр. — Возникает 
вопрос: как защитить толерантность, не 
будучи толерантным к экстремизму и на-
ционализму? 

— Кровопролитные события за преде-
лами Европы привели к беспрецедентному 
уровню наплыва беженцев и мигрантов, — 
заявил президент совета Вячеслав Кантор, 
филантроп и видный общественный дея-
тель. — Внезапно наш континент, который 
пользовался преимуществами глобали-
зации и открытых границ, почувствовал 
себя уязвимым. Ответом стали неонацизм 
и популизм, ксенофобия и антисемитизм. 
Необходимо осознать масштаб угрозы! 
Нам срочно требуется новое мышление, 
ориентированное на мультикультурное 
общество.

Европейский совет по толерантности 
и примирению формирует программу 
исследовательских грантов. Философия 
и теология, история и право, социология 
и политология — нужно объединить силы 
ученого сообщества для выработки но-
вого мышления, которое сделает Европу 
безопасной, но убережет от радикализма. 
Кульминацией этого творческого процесса 
станет вручение Премии Кантора — один 
миллион евро. Нельзя купить идеоло-
гию за деньги, но можно помочь ученым 
сосредоточить все свои силы на разработке 
столь востребованной темы.

Подъем националистических настро-
ений — предвестье общего антидемокра-
тического поворота во внутренней поли-
тике некоторых стран Восточной Европы, 
пугающий пример того, как авторитаризм 
возникает внутри формально демократи-
ческой системы, институты, созданные 
для того, чтобы спасти граждан от всевла-
стия начальства, перестают служить их ин-
тересам. Автократические вожди не только 
не верят в демократические принципы, но 
даже и не делают вид, что их ценят. 

Европейцы, желая избежать новой 
войны, образовали Европейский союз, 
чтобы принимать важнейшие решения 
на основе совместно разработанных пра-
вовых норм. Но глобализация и массовая 
миграция вызвали тоску по традицион-
ному национализму. Человечество всту-
пило в ХХI век таким же расколотым, как 
и 100 лет назад. Архаичные механизмы 
ненависти к чужим срабатывают вновь и 
вновь. Прошлое возвращается.

пал

Создатель крайне правойСоздатель крайне правой
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Д 
окумент, снимающий запрет на 
добычу пресноводного тюленя, 
выложен на федеральном пор-

тале проектов нормативных правовых 
актов. Под защиту попадают только 
кормящие самки и детеныши на стадии 
белька. До 12 апреля на портале идет 
публичное обсуждение проекта прика-
за — по сути, новых правил для Байкала.

Охоту предлагают четко регламенти-
ровать по времени, месту и способам. По 
предлагаемому Минсельхозом смыслу 
варварство, узаконенное и подчиненное 
системе точно установленных правил, как 
бы уже и не варварство. Как бы логично. 
Рынок уже готовится: минувшей зимой 
появились предложения недельных туров 
на Байкал в 2019 году, включающих охо-
ту на нерпу, изготовление из нее чучела 
и приготовление из нее «экзотических 
деликатесов». От 150 тысяч с человека.

Это давняя борьба, «Новая» за 
ней следит (№№136, 139, 146 за 
2014-й, №103 за 2015-й, №№124, 138 
за 2017-й). Почему приходится писать 
об этом снова и снова, рискуя сорваться 
в тенденциозность? Знаете, впечатление, 
что чиновников и некоторых деятелей от 
байкальской науки все время тянет кого-
нибудь убивать, зуд прямо у них по живо-
дерне, периодически выплескивающийся 
в очередной проект. Потому и приходится. 
Откуда эта кровожадность? Не хватает 
чего-то? Нерпичьего жира, шкур, острых 
ощущений, чего? Черт его знает, но же-
лание возобновить промышленную зверо-
бойку проявляется регулярно, и вот — сно-
ва. Сначала «с мест», потом поддержало 
Росрыболовство, сейчас и Минсельхоз.

Министр природных ресурсов и 
экологии Сергей Донской прокоммен-
тировал инициативу коллег в Facebook: 
«Обсуждали этот вопрос на заседании 
Межведомственной комиссии по Байкалу 
еще в начале февраля. <…> Мы тогда 
договорились, что это решение требует 
обоснования. Договорились, что оконча-
тельное решение необходимо принимать 
по итогам государственной экологиче-
ской экспертизы <…> Эти материалы в 
Росприроднадзор до сих пор не поступа-
ли. Численность нерпы на Байкале растет, 
хотя об этом мы знаем не на основе на-
учных оценок, вид не занесен в Красную 
книгу и формально является промысло-
вым. Вместе с тем сегодня нерпа — сим-
вол Байкала, с ростом ее популяции не 
связано сокращение численности омуля».

Произнесено ключевое: нет научных 
оценок численности байкальской нерпы. 
Разрешать добычу без учета численности 
популяции — это ли не варварство? И как 
забой сочетается с «принятым решением 
об углубленном научном исследовании 

популяции байкальской нерпы» (цитирую 
Минприроды РФ, это ответ на запрос 
«Новой», позже подтвержденный еще од-
ним письмом в редакцию из ведомства)? 

Аргументация сторонников зверобой-
ки незатейлива: твердят о перенаселенно-
сти озера нерпой. Лыком в эту строку, до-
водом за отстрел стала даже массовая ги-
бель нерп прошлой осенью. Госрыбцентр 
заявлял о гибели не менее 200 тюленей, 
и «одна из возможных причин — высо-
кая плотность популяции и включение 
механизмов саморегуляции численности 
животных». Ну во-первых, погибло нерп 
все же 107 (число — из ответа «Новой» 
Минприроды), во-вторых, причины гибели 
до сих пор не установлены. Это не более 
чем чиновничьи фантазии — разговоры 
о «высокой плотности», поскольку, и это 
в-третьих, учеты численности в последние 
десятилетия не проводились. Ну и в-чет-
вертых. Каким образом отстрел взрослых 
самцов снизит численность популяции? 
Для справки: самок в популяции больше 
в 1,4 раза, щенятся они ежегодно (по од-
ному бельку, редко по два), беременность 
длится 11 месяцев, а яловыми остаются 
10–20%. Рожают до 43–45 лет, вес ново-
рожденного 3–4 кило. И чиновники, даже 
такие могущественные, как в России, вряд 
ли способны повлиять на сложившийся 
порядок вещей. Это как с отстрелом/от-
ловам городских бродячих псов, чье число 
возрастает пропорционально усердию 
«саночистки». Или косьбой одуванов на 
городских пустошах, после чего те растут 
еще гуще и краше. Или с многовековыми 
попытками поко рить различные горские 
народы, убивая их мужчин.

Как только природа раньше об-
ходилась без таких регуляторов из 
Минсельхоза? Нерпы — хищники, у них 
свои механизмы регуляции, они самостоя-
тельно решают вопросы численности. Да и 
все прочие вопросы. Минсельхозу бы дой-
ные стада регулировать да овечьи отары.

Ну и прислушаться к Владимиру 
Путину: в его первомартовской речи в 
Манеже он вообще-то говорил не только 
об оружии возмездия. Он также нацелил 
государство и на реализацию «проектов 
по сохранению уникальных природных 
систем Байкала, Телецкого озера, а также 
всего Волжского бассейна», что, по мне-
нию президента, прямо повлияет на улуч-
шение качества жизни почти половины 
населения России. И еще: петиция против 
забоя нерпы всего за последние четыре 
недели набрала 300 тысяч подписей.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой»

Вернуть 
зверобойку

Минсельхоз России предлагает возобновить 

отстрел байкальской нерпы

SOS!
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Недавно прочитала новость — 
Московский зоопарк получил грант 
от Всемирной ассоциации зоопарков 
WAZA в конкурсной программе 
«Единение с природой». К слову, уже 
самого членства в WAZA удостоены 
кроме Московского всего два 
российских зоопарка — Новосибирский 
и Санкт-Петербурга. Требования 
к соблюдению этического кодекса 
и обязательствам в отношении 
благополучия животных у Ассоциации 
не менее суровы, чем отечественная 
региональная действительность в области 
единения с природой. Ну а грант, 
получается, — это прямо вишенка 
доверия к новой руководящей команде 
зоопарка, которая пришла в основанный 
еще в 1864 году и самый знаменитый 
в России музей природы пять лет назад 
и развернула довольно массовую 
просветительскую программу. 
Впрочем, отношение общества 
к зоопаркам все еще довольно 
неоднозначное. Многие до сих 
пор отождествляют зоопарк со 
зверинцем, в котором животное 
содержится в невыносимых условиях 
и исключительно на потеху публики. 
Я воспользовалась поводом и тоже 
отправилась в зоопарк просвещаться. 

— Н аша команда пришла в зоо-
парк в самый разгар нового 
веяния, когда развлечения 

запустились повсеместно — в Парке 
Горького, на ВДНХ… Мы тоже подхвати-
ли волну — думали, что привлечем боль-
ше посетителей. Но быстро поняли, что 
люди приходят к нам не на праздники, а 
увидеть какое-то определенное живот-
ное, узнать, откуда оно приехало, какие 
у него повадки, характер. И вернулись к 
приоритетной миссии — просвещению, 
— вспоминает директор Московского 
зоопарка Светлана Акулова. 

Признаться, смеющиеся глаза, длин-
ные сережки «Шанель» и безупречный 
«блонд» молодого директора произвели на 
меня довольно мощное первое «официаль-
ное» впечатление. 

Пере числить все нынешние проек-
ты — дело затруднительное. Это много-
численные кружки, выставки — от проб-
лем экологии до мимикрии у животных, 
мастер-классы, квесты, интерактивные 
экскурсии, экокультурные туры и програм-
мы для людей с ограниченными возмож-
ностями. Внушительная сеть волонтеров. 
И, наконец, первая в России Академия 
по зоопарковому делу, которая откроется 
в сентябре. Основной задачей заявлено 
повышение квалификации сотрудников 
зоопарков — от непосредственно рабо-
тающих с животными киперов (от англ. 
keeper — владелец, хранитель) до руководи-
телей. Основой — школа киперов, которая 
существует в зоопарке с 2014-го. 

— Я люблю учиться и вдохновляю на 
это наших сотрудников, — заметила эколог 
с красным дипломом, а ныне студентка 
4-го курса МФЮА и заочник зоотехник 
Светлана. — Всем сказала — пишите, в ка-
кие командировки вам необходимо поехать. 
Меняется климат, исчезают виды. Нужно 
налаживать международные отношения, 
вести переговоры на английском, кото-
рый у нас сейчас изучают 102 сотрудника. 
Животные почти всех крупных зоопарков 
мира внесены в глобальную компьютерную 
программу. Рожденную в Москве, напри-
мер, обезьянку редкого вида сразу добавят 
в программу, куратор проверит, в каком 
зоопарке требуется такая кровь, найдет 
пару. Цель — не допустить имбриндинга, 
не ухудшить генетическое разнообразие и 
получить здоровое потомство. 

Светлана призналась, что в просвеще-
нии нуждается и сторона противополож-
ная, желательно — с детства. 

— Вот охрана приносит мне фото — 
люди берут маленького ребенка за ножки 
и опускают к волкам, чтобы он покормил 

их принесенной едой. Или засовывают 
ручку ребенка к лошади, когда «тетя во-
лонтер отвернется». А лошадка кусает за 
пальчики, не потому, что хочет навре-
дить, а потому, что в ручке кусочек хлеба. 
Хочется людям показать животное мак-
симально близко, сделать европейского 
типа зоопарк, но наши посетители пока 
к этому не готовы. Хотя мы всегда обра-
щаем внимание на эту тему максимально, 
и уже есть результаты. Недавно иду по 
зоопарку и вижу — бабушка сует внуку 
батон и говорит: «Корми». А ребенок 
ей: «Я не буду, нельзя кормить хлебом». 
Подошла, похвалила мальчика… 

Пойдет на эти цели и грант. Зоопарк 
выбрал простой путь и предложил вариант 
знакомства детей с природой с выездами 
в лесопарки Москвы и Подмосковья — 
строительство кормушек и домиков для 

птиц, правила поведения в лесу, «чтение» 
следов. Сумма гранта невелика — около 
600 000 рублей, будут дополнять своими. 
40% доходов зоопарк получает от пред-
принимательской деятельности и платы за 
вход. Платит только четверть посетителей, 
остальные — льготники. 60% — государст-
венные субсидии. 

— Зоопарк — это не бизнес-модель, — 
пояснила Светлана. — У нас огромные 
расходы. Это заработная плата — напри-
мер, техника безопасности требует, чтобы 
за одним слоном ухаживали три человека 
в смену. У нас три слона. Это расходы на 

коммунальные услуги, закупка кормов... 
Это наш бич и беда — мы не можем просто 
выбрать хорошее мясо на рынке и купить 
его, мы должны разыграть поставщика на 
аукционе и не всегда выигрывают хорошие. 
Чтобы объявить поставщика в черный спи-
сок, проходит большое количество време-
ни, а животное всегда хочет есть. Если не 
получается быстрый конкурс, доходит до 
того, что скидываемся сами. 

А животные в зоопарк продолжают 
прибывать. Спасенные из дикой приро-
ды — уже знаменитый медвежонок Умка 
с Колымы, за которым летали на военном 
самолете МЧС, или попавший в кап-
кан леопард Николай. Выброшенные на 
произвол судьбы животные из массово 
закрывающихся контактных зоопарков. 
Плюс конфискат — зоопарк работает и с 
департаментом природопользования, и с 
прокуратурой. 

— И все-таки многие до сих пор отно-
сятся к зоопаркам негативно, — не могла 
не заметить я напоследок. 

— Это стереотипы, которые постепен-
но уходят, — заверила меня Светлана. — 
В 80–90-е годы зоопарки действительно 
были больше похожи на зверинцы, по 
принципу — чем больше животных, тем 
лучше. Сейчас в приоритете — содержа-
ние исчезающих видов, краснокнижных 
животных. Если раньше в одном вольере 
сидело 15 животных, то сейчас их по стан-
дартам три. Плюс мы должны обогащать 
оборудованием и другими способами этот 
вольер. Наша медведица Роза постоянно 
выпрашивала у посетителей еду. Зоологи 
стали прятать от нее пищу — то под ка-
мушек положат мясо, то подвесят где-то. 
Она поняла, что может сама менять свою 
окружающую среду, появилось отвлекаю-
щее занятие и посетители стали для нее не 
важны. Киперы учат хищников прыгать, 

разрывать еду, мастерят макеты козликов 
из ткани с мясом внутри. Недавно гневное 
письмо получила: «Вот я пришел с семь-
ей, а ваши животные на нас внимания не 
обращали». Это самое лучшее, что я могла 
услышать. 

Ну а потом я отправилась учиться 
тоже — в школу киперов, куда, как всегда, 
явилась вовремя — накануне итогового эк-
замена курса «Основы зоопаркового дела». 

— Кто-то подумает — чему учить кипе-
ров? Покормил, убрал, и все. Но концеп-
ция зоопарка изменилась и потребовала 
другого сотрудника, — рассказывала за 

чаем на подоконнике кандидат биологиче-
ских наук, заведующая сектором Научных 
исследований Московского зоопарка 
Елена Непринцева — парты были заняты 
какими-то макетами, клеем, пластилином, 
красками. — Ты должен создать животному 
условия, которые позволят ему проявить и 
сохранить специфические нормы поведе-
ния, выработанные эволюцией. Часто это 
вопрос сохранения вида — некоторых жи-
вотных из зоопарка уже некуда выпускать, 
потому что человек уничтожил природные 
места их обитания. 

По словам третьего участника чаепи-
тия — руководителя Академии Ирины 
Работновой, кроме сотрудников зоопарков 
в Академии будут учить и преподавателей 
биологии — использовать зоопарк в каче-
стве учебного пособия и организовывать 
выездные классы. А еще — владельцев 
домашних питомцев. 

— Только что с Еленой обсуждали 
письмо от потенциального абитуриента, 
просится на ближайший курс «Птицы в 
вашем доме», — начала Ирина, и кандидат 
биологических наук очень выразительно 
вздохнула. — Его интересует содержание 
дома пингвинов. Люди смотрят кино и 
все воспринимают буквально. В «Гарри 
Поттере» видят бедную сову в маленькой 
клеточке и делают так же. Я уж не говорю 
про змей. Конечно, будет отдельный курс 
и по мелким млекопитающим — от мышей 
и шиншилл до енота-полоскуна. Да-да, это 
все держат дома! 

Я решила тоже готовиться к экзамену 
и присела за парту к киперу знаменитого 
жирафа Самсона. Денис Кочатов мастерил 
зимний вольер для фламинго. 

«А динозавры 
Московский 

зоопарк 

решил 

развернуться 

от развлечения 

к просвещению 

Директор Директор 
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— Вот там позиция для дикобразов, вот 
птички сидят, но все еще будет доделывать-
ся, — кипер открыл спичечный коробок и 
показал мне целый выводок малюсеньких 
пластилиновых фламинго. — В макетах все 
должно быть точно выверено в масшта-
бе. Всей группой создали в компьютере 
схему небольшого зоопарка, придумали, 
как разместить вольеры, кафе, проложить 
дорожки. 

— И как поможет в работе кипера такой 
макет? — спросила я. 

— Во-первых, это важно для понима-
ния пространства. Сейчас в зоопарке идет 
реконструкция, и архитекторы советуются 
в том числе с киперами — что будет удобнее 
для их работы. Раньше-то не спрашивали. 
Вот я бы, например, для Самсона дверь 
расширил. Но важно не просто требовать 
дверь в два метра, а знать, возможно это 
или нет. Плюс дизайн вольеров — мы же 
должны постоянно что-то переставлять, 
добавлять, чтобы разнообразить живот-
ному жизнь. 

Денис признался, что по итогам двух 
курсов больше всего запомнились тренин-
ги по непосредственной работе с живот-
ными и зоопсихология от преподавателя 
из МГУ. 

— А когда вы домой уходите, Самсон 
один остается, да? — не выдержала я, когда 
Денис про распорядок дня рассказал: с 9 до 
18, а если школа — с 9.30 плюс освобожде-
ние от работы. 

— Один, — признался Денис. — 
Закрываем вольер, свет позже автомати-
чески выключается. Но у него сосед же 
есть — тапир, друзья они. Бывает, стоишь 
в подсобном помещении, невидимый, и 

слышишь звуки — жираф что-то скажет, 
тапир ответит. Правда, если тапиру внима-
ние уделяешь, Самсон начинает фыркать, 
требует тоже. Ему сейчас скучно — посе-
тителей мало, общаться не с кем, а он это 
обожает. 

Оставила Дениса подчищать послед-
ние перышки у фламинго, переместилась 
к «Животным России», которых лепили 
ветеринарный врач Анапского зоопарка 
Наталья и кипер из Екатеринбурга Сергей. 

— Все интересно, — вынесла свое ре-
зюме Наталья. — И общая информация 
по группам животных, и манипуляции 

с животным без стресса для него, и обога-
щение среды. 

— Чтобы было ему уютнее, — скром-
но добавил работающий с хищными 
Сергей и повел меня показывать соб-
ственноручно слепленную по фото из 
интернета рысь «с небольшим ожирени-
ем». — После первого курса я кормление 
поменял у тигров, шалаш подвесной 
сделал, какие-то игрушки ввел. Раньше 
просто клал мясо в домик, а сейчас куда-
нибудь на верхнюю полку закину или в 
колесо… Вот здесь еще надо песок на-
сыпать, деревья посадить, — снова пере-
ключился на картонный вольер Сергей, 
намек был понят, и я отправилась к во-
лонтерам, которые уже заждались меня 
на другом конце зоопарка. 

— Основные функции волонтеров — 
консультации, навигация, дежурство в па-
вильонах, чтобы посетители не фотографи-
ровали со вспышкой, не перелезали через 
ограждения, не подвергали опасности себя 
и животных, — рассказывала мне посреди 
просторного лектория руководитель отдела 
Культурно-просветительских программ 
Анастасия Честина. 

 В общей базе волонтеров Москов ского 
зоопарка — около 2000 человек. В «ра-
бочем» годовом активе — порядка 400. 
Возрастной ценз — от 18 и старше, верхнего 
потолка нет. Средний возраст — 27,5 года. 
85% — женский пол. «Увольнения» за 
пропуски нет — можно приходить когда 
угодно, но желательно — хотя бы раз в ме-
сяц, чтобы быть в курсе жизни зоопарка. 
Путь к волонтерству в зоопарке проходит 
в несколько этапов: заявка на сайте, со-
беседование, тщательный инструктаж, 
особенно по технике безопасности. Только 
потом — допуск на территорию, сначала — 
в сопровождении опытного товарища. 

— У нас ведь учреждение повышенной 
опасности, — напомнила руководитель 
Службы волонтеров Ирина Федотова. — 
Плюс люди у нас любят человеку в форме 
каверзные вопросы задавать. Где у вас 
трубкозуб, например. А у вас есть дино-
завры? А почему нет? Как-то иду по тер-
ритории — декабрь, минус 15. И мужчина 
мне: «Что такое! Животных нет, я ребенку 
элементарного медведя не могу показать!» 
Я ребенка спрашиваю: «А сколько тебе 
лет?» — «Пять». — «А мишка что делает 
зимой?» — «Спит». Мужчина говорит: 
«Я все понял». 

Потом мы тоже высыпали на морозную 
территорию. Экономист и временно рабо-
тающая в типографии инженер макро- и 
микробиологии, художница декоратив-
но-прикладного искусства из соседнего 
биологического музея и совсем молодой 
парень-блогер из бывших менеджеров по 
продажам. 

— Я в «Ночной мир»! — застолбил 
темноту обучающийся гостиничному делу 
высокий симпатичный Владимир — в во-
лонтерах с 2013-го. 

— Тогда возьми с собой Ксюшу, — ре-
шила Ирина, и экономист-международник 
Ксюша расплылась в улыбке. 

— Девочки, тоже хотите? Нет, хватит 
там компании. Так, Аня и Юля к обезьянам, 
Даша, мне не нравится, что ты с голыми 
ногами. По территории Лена, Женя, Вика. 
Идем, смотрим, чтобы у нас никто не курил, 
чтобы дети не терялись — особенно в мороз. 
Видите что-то необычное на территории 
или в вольере, малейшее сомнение — сразу 
сигнализируете охране или мне. Чувствуете, 
что замерзаете, — тоже сразу звоните. 

На контактной площадке на нашу уже 
совсем маленькую группку буквально на-
пали козлы и овцы. 

— Гладьте, раз пришли, да?! — сюсюка-
ла облепленная со всех сторон козочками 
девочка-волонтер. — Только не по рожкам, 
а по бокам и спинке, — это уже мне. 

— Знают всех по именам, кто чья ма-
ма-дочка, — улыбалась своим волонтерам 
Ирина. — Иногда приходится метелкой и 
совочком поработать или проследить, что-
бы не кормили чем ни попадя — некоторые 
могут запеканку из дома принести или бу-
терброд с колбасой. Можно же купить спе-
циальный корм за 50 рублей, вон аппарат 
стоит — там трава, листья, ветки спрессо-
ванные, это безопасно для пищеварения. 
Коза Красава научилась посетителей за 
куртки к аппарату подводить — даже не 
ради еды, а для развлечения, они ведь 
очень социальные животные. Любят, когда 
их гладят. И людям приятно. Пришел как-
то папа с сыном, говорит: «Ну я не буду 
гладить, это же для детей». А через полчаса 
сын его стоит канючит: «Пойдем к сло-
нам», а папа от козы оторваться не может. 

А меня попросили передать, что в зоо-
парке ждут всех. Учащихся и очень необ-
ходимых в летний сезон волонтеров, весен-
ние пары, мужчин с сыновьями, бабушек с 
внуками. Только желательно без колбасы. 

Алла ГЕРАСКИНА, для «Новой»
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

 

P.S. О том, зачем кипер заливает в хо-
бот Памира воду, как похудеть на тонну и 
каких детенышей зоопарка можно показать 
собственным детям этой весной, — читай-
те на сайте «Новой».

у вас есть?» 

Лисицы фенек — Лисицы фенек — 
ушастые обитатели ушастые обитатели 

«Ночного мира»«Ночного мира»

Столичный зоопарк — Столичный зоопарк — 
единство природы и городаединство природы и города
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острый вопрос

П 
резидент Латвии Раймонд 
Вейонис подписал по-
правки к закону об обра-
зовании, которые в по-
следние полгода букваль-
но разделили страну на 

два враждующих лагеря — противников 
и сторонников реформы. С начала 2021 
учебного года все школы должны пол-
ностью отказаться от русского языка в 
старших классах, в начальной и средней 
школе преподаваться на русском будет 
минимальное количество предметов. 
Для 36% населения — а именно столько 
жителей Латвии, согласно официальным 
данным, называют русский родным язы-
ком — это ощутимый удар.

На самом деле говорить о том, что это 
конец русским школам, не совсем верно, 
поскольку чисто русских школ в Латвии 
давно нет. Существующая до сих пор мо-
дель является билингвальной. В русских 
школах (они относятся к школам на-
цменьшинств, большинство из которых — 
русские) в начальных школах большая 
часть предметов преподается на русском, 
но чем старше ученики, тем меньше эта 
доля. К старшей школе соотношение пред-
метов на русском и латышском составляет 
40/60. При этом какие именно дисципли-
ны на каком языке преподавать, как пра-
вило, решает школа. Например, в школе 
№ 3 города Резекне, который находится в 
самом русскоязычном регионе страны — 
Латгалии, — в старших классах на русском 
преподают культурологию, физику и хи-
мию. Эта школа с техническим уклоном, 
и это как раз те предметы, которые детям 
легче усваивать на родном языке. Кроме 
этого, билингвальная модель в принципе 
предполагает возможность использования 
двух языков во время урока.

«Учитель может давать материал на 
государственном языке и тут же, если 
он чувствует, что в классе идет какое-то 
непонимание, может переходить на рус-
ский язык, — объясняет директор школы 
Кристина Устинова. — Дети также могут 
сами выбрать язык ответа на вопрос: 
если ему проще на русском — значит, на 
русском. Проще на государственном — 
значит, на государственном языке. Очень 
обидно, что на данный момент власти 
планируют от этого отказаться и перевес-
ти все на государственный. На мой взгляд, 
прежний способ был очень удачный».

Реформа обсуждалась в министерстве 
образования с прошлой осени, ее главный 
лоббист — министр образования Карлис 
Шадурскис, который зарекомендовал 
себя ярым борцом за латышский язык. 
Собственно, он же был министром обра-
зования в тот момент, когда принималась 
билингвальная реформа, которая ввела 
пропорцию 40/60, увеличившую долю ла-
тышского в школах нацменьшинств. Еще 
тогда Шадурскис говорил, что это лишь 
первый шаг, и в будущем все школы долж-
ны перейти на латышский. Принятие той 
реформы тоже сопровождалось активны-
ми протестами, а министр стал героем 
клипа, снятого Штабом защиты русских 
школ, после которого к нему плотно при-
липло прозвище Черный Карлис.

Основной аргумент сторонников ре-
формы — нужно повышать конкуренто-
способность детей из русскоговорящих се-
мей. Государственный язык в стране один — 
латышский, высшее образование — 
только на латышском, хорошую работу 
без него тоже не найти. Значит, нужно 
сделать так, чтобы дети еще в школе заго-

ворили на нем как на родном. Проблема 
недостаточного знания латышского дей-
ствительно не высосана из пальца, осо-
бенно в традиционно русских регионах.

Например, в латгальском городе 
Даугавпилсе — втором крупнейшем го-
роде Латвии, в школах нацменьшинств 
учится 80% всех детей. Глава комитета 
городского самоуправления по обра-
зованию и культуре Янис Дукшинский 
приводит результаты опроса, который 
показал: 22% выпускников не владеют 

латышским на должном уровне. Поэтому 
в самоуправлении реформу в целом под-
держивают.

«Латышской среды в городе не так 
много, — говорит Дукшинский. — Все в 
основном общаются на русском языке. 
Если в школах не будет усиленной сре-
ды, где больше латышского языка, детям 
будет трудно потом. Если дальше делать 
карьеру и учиться в вузах, дети должны 
хорошо знать латышский язык».

А вот в соседнем  городе Резекне — бук-
вально в ста километрах от Даугавпилса — 
настроены совсем иначе. Мэр города 

Александр Барташевич назвал рефор-
му «крестовым походом против рус-
ских школ». «Реформа направлена не 
на улучшение знаний латышского язы-
ка, а на ухудшение знания русского 
языка жителями Латгалии, Риги, где 
этот вопрос актуален», — заявляет мэр. 
Он уверен, что латышский выпуск-
ники и так знают достаточно хорошо. 
На самом деле эта реформа прежде все-
го дала старт избирательной кампании. 
Ее обсуждение началось ровно за год до 

выборов в Сейм — парламент Латвии — 
и, критикуя или поддерживая поправки, 
чиновники оглядываются на своих из-
бирателей. С одной стороны, реформа 
вполне укладывается в тренд на усиление 
государственности, который задает во-
шедшая в правящую коалицию нынеш-
него Сейма национально-консервативная 
партия «Отечеству и свободе/ДННЛ». 
С другой — против не может не выступать 
оппозиционная в Сейме, но правящая в 
Рижской думе партия «Согласие», которая 
традиционно опирается на русскоязыч-
ные меньшинства. С третьей, самые ярые 
борцы с реформой — Штаб защиты рус-
ских школ и Русский союз Латвии, глава 
которого — экс-депутат Европарламента 
Татьяна Жданок — специально сложи-
ла мандат, чтобы вернуться в Латвию и 
встать на защиту школ. Поступок, может, 
и благородный, но у Жданок устойчивая 
репутация откровенно пророссийского 
политика, поэтому ассоциировать себя с 
этим движением многие из тех, кто тоже 
против реформы, просто не хотят. Не по-
могает борцам с реформой и российский 
МИД, который регулярно высказывается в 
их поддержку, — а в Латвии, как известно, 

нет более надежного способа дискредити-
ровать движение, чем получить поддержку 
Москвы, пусть даже просто на словах.

Если оставить в стороне политику, 
главных проблем две. Во-первых, и это 
признают в самом консультативном сове-
те при министерстве образования, него-
товность учителей к этой реформе. Если 
ты всю жизнь преподавал химию или 
математику на русском, переключиться 
на латышский будет непросто. Это накла-
дывается на общую нехватку педагогов 
по стране. Министерство образования, 
чтобы решить эту проблему, обещает с 
2018 года выделять по 1,2 миллиона евро в 
год на повышение квалификации педаго-
гов, но хватит ли этого — сказать сложно. 
Вторая проблема — конфликтность 
реформы с правовой точки зрения. 
«Конституционный суд в 2005 году подтвер-
дил хорошо известный международный 
принцип, что одинаковое отношение яв-
ляется гарантией недискриминации только 
в отношении лиц, находящихся в одинако-
вых условиях. Дети, для которых родным 
языком государственный язык не является, 
не находятся в равном положении с деть-
ми, для которых латышский родной, — 
говорит зампредседателя парламентской 
комиссии по правам человека, депутат от 
партии «Согласие» Борис Цилевич. — Еще 
один важный момент — общие принципы 
демократии, прописанные в 15-й статье 
рамочной конвенции о нацменьшинствах 
Совета Европы. Решения, которые касают-
ся больших групп граждан, должны прини-
маться с участием граждан, а публичных 
опросов и дискуссий не было».

Кроме того, реформа касается и 
частных школ — за исключением тех 
случаев, когда между странами действует 
двусторонний договор о сотрудниче-
стве в области образования, но между 
Россией и Латвией такого договора 
нет. То есть частные школы тоже будут 
вынуждены перейти на латышский — 
или потерять лицензию. По мнению 
Бориса Цилевича, так реформа огра-
ничивает и права предпринимателей. 

Мария ЕПИФАНОВА, 
соб. корр. «Новой» в странах Балтии

Только латышский

Латвия 

отказывается от 

обучения в школах 

на русском языке

Эта реформа дала старт избирательной 
кампании. Обсуждение началось ровно за год 
до выборов в Сейм и, критикуя или поддерживая 
поправки, чиновники оглядываются на своих 
избирателей «

«

Ваниль — миниатюрная бывшедомашняя собачка 
с пестрым окрасом, 45 см в холке, 12 кг. Свернувшись 
клубочком на ваших коленях, она навсегда избавит 
от грусти и одиночества, подарит ощущение уюта 
и тепла. Безупречное поведение, дружит с кошками 
приюта, спокойна в выгуле.
Здорова. Привита. Стерилизована. 

8 916 435-69-68

ПОМОГИТЕ УЕХАТЬ ДОМОЙ ИЗ ПРИЮТА!!!

Раймонд Раймонд 
ВейонисВейонис

Акция в Риге против перевода Акция в Риге против перевода 
школ на латышский языкшкол на латышский язык
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— П очему «Перманентная рево-
люция»? Вас вдохновляли 
Троцкий с Марксом? 

Алиса Ложкина: Это самая подходящая 
метафора того состояния непреходящей 
турбулентности, в котором Украина пре-
бывает последние лет 30. Но у Троцкого 
это пространственная метафора, а у нас — 
темпоральная, метафора перманентной 
неустойчивости, подвижности политиче-
ской ситуации в Украине, в которой мы 
живем с конца 80-х годов. Это состояние 
очень четко отражает современное искус-
ство.

Константин Акинша: Оно не только 
отражает, но и сильно раздражает обще-
ство. Мы представляем в Будапеште вещи, 
рассказывающие о погроме год назад на 
выставке «Утраченная возможность» мо-
лодого художника Давида Чичкана. Это 
была, пожалуй, первая постмайдановская 
выставка, которая пыталась говорить о 
том, оправдала ли революция Майдана 
наши ожидания.

А.Л.: Оказалось, что в ситуации глу-
бокого посттравматического состояния 
даже попытка рефлектировать вызывает 
страшное раздражение в обществе.

К.А.: У нас этот случай вызвал еще 
больший общественный скандал и дис-
куссию, чем подобные действия вызы-
вают в России, и главное, дискуссию по 
большому счету выиграли художники. 
Тенденции развития у наших стран все-та-
ки совершенно разные, хотя мы все вышли 
из одной «советской шинели».

— Власть и бизнес в Украине поддержи-
вают современное искусство? 

А.Л.: У нас наблюдается настоящий 
бум, особенно после Майдана. Сменилась 
плеяда директоров музеев, государст-
во обратило внимание на современное 
искусство, но оно по большей части живет 
благодаря частным инициативам, оказав-
шимся очень устойчивыми.

К.А.: У нас система, как и в России, 
олигархическая, но есть существенная 
разница, которая напоминает старый 
анекдот:  чем русская мафия отличается 
от украинской? Ответ: ничем, просто у 
украинской мафии нет денег. Хотя среди 
богатых украинцев появилась мода соби-
рать современное искусство.

А.Л.: Современное украинское искус-
ство стало для украинского олигархата 
даже своеобразным способом самоиден-

тификации. Собирать его модно, патри-
отично, круто.

— Чем ваше современное искусство 
такое уж украинское по сравнению с евро-
пейским? 

А.Л.: Оно очень мощное, не очень весе-
лое, может быть, но стильное, витальное, 
энергетичное и внятное. Это то, что тра-
диционно отличало украинскую школу.

К.А.: А еще украинского искусства 
должно быть много. Если его меньше чем 
5 метров, появляются сомнения — а украин-
ское ли? Но главное отличие — оно очень по-
литизировано и социально ориентировано.

А.Л.: Я бы сказала, что политика — это 
эрос современного украинского общества, у 
нас политика заменила все. Она трагичная, 
травматичная, но на сто процентов — не 
унылая и вдохновляющая.

— Последний раз в России мы видели 
актуальное украинское искусство в 2014 
году на Манифесте-10 в Петербурге — фото-
графии Бориса Михайлова, еще некоторых 
авторов, в том числе Алевтины Кохидзе.

К.А.: Михайлов, конечно, представ-
лен в Будапеште. У нас в последнее вре-
мя сформировался целый корпус очень 
интересных фотографов. Например, 
Александр Чекменев, его серия фотогра-
фий «Паспорт» — просто душераздираю-
щая. Она сделана в середине 90-х, когда 
Луганский горсовет менял жителям па-
спорта с советских на украинские. И нуж-
но было сфотографировать стариков, 
инвалидов, живших в отдаленных селах и 
деревнях, заброшенных, забытых.

Л.А.: Эта заброшенность отражается 
и в проекте «Донбасс-шоколад» Арсена 
Савадова. Он спустился в шахты, по его 
просьбе шахтеры надели балетные пачки, 
и все это выглядит как кабаре на развали-
нах мира. Все это должно было взорвать 
обстановку в Донбассе, что и случилось.

К.А.: Алевтина Кохидзе сделала работу 
«Ждановка» — по мотивам своих разго-
воров с матерью, живущей в Донецкой 
области. История о потере связи во всех 
смыслах слова: чтобы поймать сигнал, 
мама идет на кладбище — только оттуда 
она может дозвониться, только из мира 
мертвых можно послать сигнал в мир 
живых. 

— А Крым — ваш? 
К.А.: Крым — наш, это наша тема, ее 

представляет работа молодой художницы 
Жанны Кадыровой: гигантская, весом в 
две тонны, карта Украины, вырубленная 
из куска стены закрытой фабрики, от 
которой отвалился Крым. Работа Ромы 
Михайлова про Крым — книга памяти 
из стенок тех самых вагонов, в которых 
депортировали крымских татар.

— Какой ожидаете реакции, особенно 
в свете последних политических раздоров 
между Украиной и Венгрией? 

К.А.: Надеемся на понимание, но к 
протестам тоже готовы.

Беседовала Наталья ШКУРЕНОК, 
для «Новой»

О 
ператоры у нас — возможно, единственная из 
всех кинематографических профессий — спло-
ченная, дружелюбная артель. И это ощущалось 

на протяжении всего вечера, задуманного как черно-
белое кино.

Вначале вспоминали великанов. Всматривались в ле-
гендарные кадры — живые картины из «Петра Первого» 
со «стремительными» портретами первого императора от 
оператора Вячеслава Горданова и его же, снятые словно 
через вуаль, сцены из «Маскарада»; драму героических, 
обреченных на подвиг мальчиков и девочек «Молодой гвар-
дии», рассмотренных камерой Владимира Рапопорта, и его 
же безбрежные панорамы реки-времени из «Тихого Дона». 
И, наконец, гениальные кинополотна Георгия Рерберга. 
Таинство световых пятен и эффектов в «Дворянском гнезде», 
светящееся красотой Беаты Тышкевич.

Игорь Клебанов, президент операторской гильдии, а 
в этот вечер еще и номинант за работу в фильме Чухрая 
«Холодное танго», убежден: высший класс режиссуры 
всегда подтвержден профессиональной работой операто-
ра. Если нет этого союза — не быть шедевру «Зеркала», в 
котором видение Тарковского воспринимаем через оптику 
Рерберга, нарушающего все каноны.

Героиней вечера была Камера. Ее сыграли несколько 
актрис (в том числе Виктория Толстоганова и Агриппина 
Стеклова). На черно-белом экране они произносили моно-
лог от имени той, «глазами» которой видим кино. Которой 
в любви и верности клянутся тысячи операторов. И не всем 
она, своенравная и непокорная, отвечает взаимностью.

Режиссеров называют собирателями снов, но лишь опе-
раторы способны эти сновидения разгадать.

Ролики в честь шести номинантов стали частью дейст-
вия (режиссеры — Андрей Корешков, Андрей Вальдберг, 

ведущий Алексей Агранович), они были озвучены а ка-
пелла. «Нелюбовь», снятая Михаилом Кричманом, со-
провождалась меланхоличной «Love me tender», кадры из 
«Матильды» — песней АББА «Dancing queen».

Лауреатом приза «За вклад в операторское искусст-
во» имени Сергея Урусевского стал Анатолий Мукасей 
(«Берегись автомобиля», «Внимание, черепаха!», «Чучело», 
«Гардемарины, вперед!», «Большая перемена»). Зал апло-
дировал мастеру стоя. А он рассказал, как во ВГИКе препо-
даватель по марксизму-ленинизму любил его исключительно 
за игру в волейбол. Но оценки все равно ставил низкие. И вот 
на госэкзамене он строго спрашивает: «На ком должен сос-
редоточить внимание оператор, если в кадре — два актера?» 
Мукасей что-то лепечет в ответ про направление камеры и 
света… И слышит жизнеутверждающее: «Неправильно! На 
марксизме-ленинизме!» «Так вот, — продолжает Мукасей, 
обращаясь к своим молодым коллегам, — ваше внимание 
должно быть сосредоточено на любви к профессии, к жи-
вописи, к творчест ву. И просто на любви».

Номинантами, то есть лучшими операторами года, по 
мнению их коллег, стали: Владимир Башта («Время пер-
вых»), Игорь Клебанов («Холодное танго»), Юрий Клименко 
(«Матильда»), Михаил Кричман («Нелюбовь»), Владислав 
Опельянц («Заложники»), Алишер Хамидходжаев 
(«Аритмия»). Можно по-разному относиться к этим карти-
нам. Но каждая из этих операторских работ — исключи-
тельно интересная. Больше всех голосов набрал Владимир 

Башта. И дело, разумеется, не только в техничности, изо-
бретательности, с которой он показал нам выход первого 
космонавта в открытый космос и саму бездну. Башта в 
последнее время накопил опыт в непривычных для нашего 
кино широкомасштабных съемках войны («Брестская кре-
пость») и чужого опасного мира («Кандагар»). Его работа 
трудоемка, амбициозна, вне стереотипов (в «Брестской 
крепости» кадр начала войны решен через мальчишку, 
зависшего вниз тормашками над рекой, — так перевора-
чивается сознание от мира к войне). Все его операторское 
творчество о «Времени первых» — эксперимент. От работы 
со стереокамерами до съемок с земли и с воздуха в трид-
цатиградусный мороз в тайге. От задачи создать иллюзию 
невесомости — до баланса между правдой и вымыслом.

Владимир Башта вышел на сцену получать свой квадрат 
из бронзы. Говорил не очень — стеснялся: «Неловко как-то, 
мои соперники-товарищи талантливей, и работы у них за-
мечательные». Вытащил их всех на сцену: «Что меня одного 
снимать. Фотографируйте нас вместе».

Очень хорошо запомнила, как говорил мне лучший из 
учеников Рерберга Юрий Клименко: «Не только изобра-
жение само тебя тащит. Но что еще важнее — коллеги тебя 
локтями поддерживают. Не дают упасть».

Лариса МАЛЮКОВА, обозреватель «Новой»

НАГРАДЫ

Толкователи снов
В «Гоголь-центре» в 14-й раз вручили операторскую 

премию «Белый квадрат» 

«Перманентная 
революция» 
В Музее Людвига 

в Будапеште 5 апреля 

открывается выставка 

современного 

украинского искусства в Европев Европе
Первая в новейшей истории выставка современного украинского искусства 
в европейском музейном пространстве проходит на фоне напряженных 
политических отношений между Украиной и Венгрией. Скандал на высшем 
уровне случился прошлой осенью, когда Украинская рада приняла новый Закон 
об образовании, который накладывает запрет на обучение детей с пятого класса 
на русском, венгерском и румынском языках. Кураторы выставки — Константин 
Акинша и Алиса Ложкина — рассказали «Новой» о предстоящем событии и 
ситуации с современным искусством в Украине.
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Баболовский 
парк Градозащитники поставили крест 

на застройке 23 га объекта всемирного 

наследия, проданных при губернаторе 

Матвиенко по 5 рублей 70 копеек 

за квадратный метр

71 коттедж, торговый 
и спортивный комплексы 
намеревалась построить 
компания «Стеелмар 
Скандинавия» 
на территории 
Баболовского парка 
под видом «работ 
по сохранению 
памятника» из Списка 
всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Судебные 
тяжбы, тянущиеся шестой 
год, подошли к финалу: 
во вторник городской 
суд Петербурга отказал 
шведской компании 
с русским акцентом.

Большая прополка
С давнишних времен эта часть Бабо-
ловского парка использовалась под пи-
томники, оранжереи, опытные поля. 
В 1820 году по проекту архитектора Гесте 
и под руководством садового мастера 
Лямина здесь обустроили Школьное 
садовое заведение.

С 1972 года на его территории ра-
ботало объединение «Цветы», постав-
лявшее рассаду для озеленения города, 
преобразованное после перестройки 
в одноименный сельскохозяйственный 
производственный кооператив. С конца 
1990-х этот участок (почти 23 га) нахо-
дился у него в бессрочном пользовании, 
как и прочие производственные площад-
ки в разных районах города, в том числе 
и территория оранжерей Таврического 
сада. За земельный ресурс СХПК «Цве-
ты» и развернулась в начале нулевых же-
сточайшая битва. По словам работников 
предприятия, дело доходило до прямых 
угроз, а затем в качестве тяжелой артил-
лерии задействовали налоговое ведом-
ство. Директор компании Константин 
Крепкин заявлял, что «налоговики дей-
ствуют в интересах определенных ком-
мерческих структур».

Претензии, предъявленные город-
ским УФНС (а его в ту пору возглавлял 
Анатолий Сердюков), подвели «Цветы» 
под банкротство, летом 2003-го его иму-
щество оказалось арестовано и выстав-
лено на торги — не дожидаясь заверше-
ния судебной тяжбы.

Счастливым обладателем пяти из ше-
сти имущественных комплексов «Цве-
тов» стало созданное за месяц до торгов 
ООО «Базис». Причем достались они 
ему за смехотворные суммы. Например, 
участок с несколькими постройками 
в Таврическом саду (2,7 га) — всего 
за 10,8 млн, вчетверо ниже балансовой 
стоимости. Следом он будет перепро-
дан Алексею Редозубову, пожелавшему 
отстроить там жилой комплекс, но его 
предприятие лопнет и объект за дол-
ги отойдет банку «Санкт-Петербург». 
В прошлом году Смольный вернет его 
в казну Петербурга, выкупив у банка уже 
за миллиард.

Домик садовника с двумя флигелями 
(памятник екатерининских времен, где 
располагалась администрация «Цветов») 
отойдет городскому УФНС. А с пере-
ходом Сердюкова в военное ведомство 
этот комплекс окажется на балансе под-
ведомственного Минобороны ФГУП 
«СПб Инжтехцентр», возглавляемого 
Валерием Пузиковым, мужем сестры 
Анатолия Сердюкова. В 2011 г. объект 

Отчужденная из госсобственности 
территория Баболовского парка

Акция в защиту Баболовского парка

петербург
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будет продан подконтрольному Пузико-
ву ООО «СтройРент» (дочка кипрского 
офшора Cyrke Holdings Limited) за 376,5 
млн — на 75 млн ниже рыночной стои-
мости, как двумя годами позже устано-
вит следствие по делу «Оборонсервиса». 
Нарушения при этой продаже, прове-
денной возглавлявшей департамент иму-
щественных отношений Минобороны 
Евгенией Васильевой, СКР квалифици-
рует по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление 
должностными полномочиями).

А историческая пальмовая оранже-
рея Таврического сада в 2004 г. окажется 
в руках председателя совета директоров 
ООО «Промышленная группа «Союз» 
Александра Усова и его брата Петра 
Усова. «Союз» объединял предприятия 
по производству мебельных комплек-
тующих (на ниве мебельного бизнеса, 
напомним, начинал свою карьеру и Ана-
толий Сердюков).

Закон нарушен, 
виновных нет

Среди прочего имущества «Цветов», до-
ставшегося «Базису», оказались и девять 
построек на территории Баболовского 

парка. В 2005-м «Базис» подал заявку 
на выкуп участка, и КУГИ ее удовлет-
ворил, продав в порядке приватиза-
ции без малого 23 га за 1,3 млн, то есть 
по 5,7 руб. за квадратный метр.

Прокуратура Петербурга по итогам 
проверки, инициированной депутатом 
Оксаной Дмитриевой в 2013 г., призна-
ет незаконной эту операцию: законом 
запрещено отчуждение из госсобствен-
ности объектов, включенных в Спи-
сок всемирного наследия. А Баболов-
ский парк является таковым с 1990 года 
(как и Таврический сад, кстати). Сооб-
щая, кем именно подписано противо-
правное передаточное распоряжение 
от 17.06.2005 — зампредседателя КУГИ 
О. А. Ляпустиным, — прокуратура само 
это распоряжение оценит как «изготов-
ленное неустановленными лицами». 
И проинформирует, что по прошествии 
двух месяцев участок и расположенные 
на нем здания были проданы «Бази-
сом» двум физическим лицам — Усо-
ву А. А. и Позову А. И. по цене 12, 62 млн, 
а еще через четыре месяца «отчуждены 
АО «Стеелмар Скандинавия».

Несмотря на установленную неза-
конность отчуждения из госимущества 
куска Баболовского парка, уголовное 
дело так и не было возбуждено, а пере-
писка депутата с прокуратурой тянется 
до сих пор.

На торгах по реализации арестован-
ного имущества «Цветов» интересы ООО 
«Базис» представлял Геннадий Кабан-
ченко, владевший на двоих с Петром 
Усовым контрольным пакетом акций 
ЗАО «Агрофирма «Выборжец», дочки 
«Союза». А до того господин Кабанченко 

служил старшим оперуполномоченным 
Управления собственной безопасности 
ГУИН ГУВД СПб и ЛО.

Кстати, Александр Усов, Артур По-
зов (совладелец входившей в «Союз» ме-
бельной компании) и Валерий Пузиков 
были владельцами компании «Автоком-
балт». Той самой, что снесла Литератур-
ный дом на углу Невского и Фонтанки, 
получив его под реконструкцию от рай-
онной налоговой инспекции в обмен 
на постройку для нее нового здания 
в другом месте.

Компания Steelmar Scandinavia заре-
гистрирована в Швеции, среди членов 
совета директоров значится петербург-
ский бизнесмен Дмитрий Медведев, 
руководитель и совладелец компании 

«Еврометалл-групп». Ее, в свою очередь, 
связывают с миллиардером Андреем 
Клямко, бенефициаром ООО «Металл-
групп» и главой петербургского отде-
ления Российской федерации самбо. 
Деловые партнеры Клямко Александр 
Газалов и Дмитрий Медведев значились 
и в руководстве зарегистрированной 
в Дании компании Pushkin Development, 
также пытавшейся застроить земли Ба-
боловского парка (проект так называе-
мого гольф-клуба). Steelmar scandinavia 
и Pushkin development уходят в один 
офшор — Giselmo enterprises limited, за-
регистрированный на Британских Вир-
гинских островах. Под гольф-клуб гу-
бернатор Валентина Матвиенко в 2006 г. 
щедрой рукой отписала два парковых 
участка общей площадью свыше 270 га, 
однако в кризисный 2008-й аппетиты 
поумерились — новым постановлением 
городского правительства предоставля-
лось 25 га. Но в сентябре 2012 г. создан-
ная под реализацию проекта «дочка» 
Pushkin development объявила о бан-
кротстве, и тремя месяцами позже пра-
вительство Петербурга отменило выпу-
щенное при Матвиенко постановление 
о строительстве.

Атака отбита
В случае с проектом Steelmar Scandinavia 
отмотать историю назад оказалось гора-
здо сложнее.

Помимо градозащитников, актив-
ное сопротивление реализации данного 
проекта оказал КГИОП, возглавляемый 
в ту пору генералом Александром Мака-
ровым. Комитет отказался согласовы-

вать историко-культурную экспертизу, 
выполненную по заказу «Стелмара» ма-
стерской «Вега», с выводом о допустимо-
сти строительства 71 коттеджа, спортив-
ного и торгового комплексов в рамках 
«работ по сохранению» парка-памятни-
ка. Но владелец участка обратился в ар-
битражный суд, обязавший КГИОП эту 
экспертизу согласовать и выдать задание 
на проектирование. Попытка тихого 
саботажа была пресечена явившимися 
в КГИОП приставами. Специалисты ко-
митета в сфере ландшафтных памятни-
ков пытались спасти Баболовский парк, 
составляя задание таким образом, чтобы 
сооружение коттеджного поселка в него 
не вписалось. За 2013–2016 годы выдали 
шесть версий задания, но ни одно из них 
собственника не устроило. Арбитраж-
ным судом эти документы признавались 
ненадлежащим исполнением судеб-
ного решения. В июне 2017 г. комитет 
выдал-таки задание, где прямо пропи-
сывалось приспособление памятника 
к современному использованию путем 
сооружения 71 индивидуального жилого 
дома с сопутствующей инфраструкту-
рой. Его и взялись оспорить в суде градо-
защитники Павел Шапчиц и Александр 
Беляев. Позицию истцов поддержали 
в своих отзывах Министерство культуры 
и его региональное управление. КГИОП 
просил оставить иск без удовлетворения.

Куйбышевский районный суд при-
шел к выводу, что КГИОП обязан был 
задание выдать — во исполнение реше-
ния арбитража. Но в то же время само 
задание признал нарушающим дейст-
вующее законодательство. Во-первых, 
73-й федеральный закон запрещает но-
вое строительство на территории па-
мятника. Во-вторых, Генпланом данная 
территория отнесена к зоне Р4 — двор-
цово-парковых комплексов и истори-
ческих парков. В-третьих, это ЗНОП 
и особо охраняемая природная терри-
тория, что также запрещает капитальное 
строительство. А в-четвертых — объект 
всемирного наследия, где реализация 
всякого крупного проекта требует оцен-
ки предполагаемого воздействия на этот 
самый объект, с информированием Цен-
тра всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, еще в 2014 г. решением 
Куйбышевского районного суда был 
признан незаконным предмет охраны 
Баболовского парка, утвержденный по-
сле 2011 г., значительно сокративший 
действовавший прежде. А согласовывать 
экспертизы или выдавать задания, стро-
ящиеся на этом незаконном предмете 
охраны, нельзя.

Представители «Стелмара», посчи-
тав площадь существующих строений 
(к ним они отнесли и фундаменты 34 
теплиц) и сравнив ее с проектируе-
мой, пытались доказать, что реализа-
ция их проекта позволит… уменьшить 
процент застроенной территории зе-
мельного участка. Объемы возводимых 
зданий при этом деликатно обходились 
молчанием. Но убедить суд, что такое 
строительство «окажет положительный 
эффект как на сохранение объекта куль-
турного наследия, так и на благоприят-
ную окружающую среду», не удалось.

Не задалась и попытка обжаловать 
решение в городском суде — 3 апреля 
он также признал задание КГИОП не-
законным.

Поскольку этот документ является 
базовым для всех последующих, теперь 
говорить о дальнейшем проектировании 
и реализации проекта едва ли стоит. Ве-
роятно, «Стелмар» попытается подать 
кассацию, но шансы на то, что она бу-
дет удовлетворена, эксперты оценивают 
как близкую к нулю.

Татьяна ЛИХАНОВА

коттеджами 
не засадят

Под гольф-клуб губернатор Валентина 
Матвиенко в 2006 г. щедрой рукой 
отписала два парковых участка 
общей площадью свыше 270 га

Баболовский парк защитили от застройки
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Этой зимой природоохранная 
прокуратура Ленинградской 
области предъявила иски сразу 
двум влиятельным захватчикам 
берега озера Лассылампи в поселке 
Новое Токсово — вице-президенту 
Роснефти (он же президент Башнефти) 
Андрею Шишкину и его соседу 
Александру Шестакову. Требование 
одно: освободить береговую полосу 
для общего доступа. Однако на этом 
решительность силовиков иссякла — 
прокуратура и заинтересованные 
ведомства делают все, чтобы 
проиграть нефтянику и его друзьям.

Здесь бьют и стреляют
Когда-то полуостров по адресу ул. Неж-
ности, 16, принадлежал криминальному 
авторитету Роману Цепову, который 
стрельбой отгонял людей от берега. По-
сле его убийства наследники продали 
участок нефтянику Шишкину. С тех 
пор стрельбы тут больше нет, зато есть 
рукоприкладство. И масштабы захва-
ченного выросли. Три соседних участка 
вместе с береговой полосой огородили 
члены семьи Мутохиных и Александр 
Шестаков, причем супруга председа-
теля местного ТСЖ Татьяна Мутохина 
ухитрилась оформить себе в качестве 
участка ИЖС узкую тропинку между 
владениями Шишкина и своего мужа. 
Богатые соседи выполняют функцию бу-
фера дачи президента Башнефти, а так-
же его довольно агрессивной охраны 
(об этом — чуть ниже).

В прошлом году выяснилось, что лес-
ная дорога, которая вела от шоссе Пе-
тербург — Матокса к озеру Лассылам-
пи, приватизирована Владимиром Му-
тохиным. Земли лесов Минобороны, 
на которых она располагается, в недрах 
Росреестра загадочным образом прев-
ратились в участки сельхозназначения. 
Мутохин таким образом стал фермером 
с заасфальтированной «грядкой» длиной 
400 и шириной 4 метра — участок раз-
межеван точно по параметрам дороги. 
Ни районную, ни местную администра-
цию это не удивило: в ответ на обраще-
ния они заявили, что «сельхозучасток» 
приватизирован законно и что хозяин 
вправе его огородить.

В июле прошлого года Мутохин ого-
родил дорогу забором с откатными воро-
тами и будкой охранника, превратив ее 
в частный подъезд для себя, Шишкина 
и Шестакова. Не так давно глава Баш-
нефти проложил через «грядку» Муто-
хина свой силовой кабель. Вдоль дороги 
выкопаны рвы, чтобы никому не взду-
малось обходить ограждение через лес. 
В августе прошлого года одна из местных 

активисток Диляра Новопашина решила 
совершить прогулку по захваченной до-
роге. Закончилось это весьма неприятно. 
На фото, сделанном ее племянником 
(мальчик испугался и убежал за деревья), 
видно, как взрослый сын Мутохиных 
Леонид наносит женщине удары нога-
ми. Пострадавшая попыталась скрыться 
в лесу, но Мутохин-младший и его мать 
погнались за ней и не успокоились, пока 

не выгнали за пределы элитной резерва-
ции. Как вы уже догадываетесь, уголов-
ное дело по заявлению Новопашиной 
возбуждено не было.

Подать в суд, чтобы 
проиграть

После многомесячной утомительной 
переписки с чиновниками активисты 
добились, казалось бы, невозможного: 
природоохранная прокуратура последо-
вательно подала во Всеволожский и Пе-
троградский суды два иска об освобожде-
нии берегов. Один против Шишкина, 
другой против Шестакова. Но не похоже, 
что она хочет их выиграть. На заседание 
по делу Шестакова представитель проку-
ратуры не явился. Комитет госэконадзора 
Ленинградской области, участвующий 
в процессе третьим лицом, тоже никого 
не прислал. В комитете заявили, что в суд 
они вообще не ходят, их дело лишь за-
фиксировать нарушения.

Но кто же тогда будет защищать иск? 
Жители хотели сделать это сами, войдя 
в процесс третьими лицами, но судья им 
отказала. Однако представитель Шеста-
кова в суд явился. И заявил, что забор 
в береговой полосе он якобы уже снес, 
о чем имеется «соответствующий акт». 
Акта, правда, не представил, но обещал 
принести на следующее заседание 25 
апреля. Забор между тем не сдвинул-
ся ни на сантиметр, только сообщить 
об этом в суде будет некому: комгос-
эконадзор в суд не придет, истец — 
представитель прокуратуры — скорее 
всего, тоже. А жителям ничего сказать 
не дадут: будучи в статусе зрителей, они 
и рта-то не вправе раскрывать. И дело 
будет закрыто. Что касается процесса 
против Шишкина, то его рассмотре-
ние пока приостановлено: оказалось, 
что прокуратура неправильно указала 
в исковом заявлении местонахождение 
ответчика. Хотя член совета директоров 
крупнейшей нефтяной компании — 
не такая уж иголка в стоге сена, чтоб его 
нельзя было отыскать.

Ирина АНДРИАНОВА

Н 
а прошлой неделе прези-
дент Путин внес в Думу 
короткий законопроект, 
который решит (нет сом-
нений, что он будет при-
нят) ряд вопросов, связан-

ных с работой судебной системы. Проект 
предлагает, в частности, наконец-то вве-
сти обязательную аудиозапись судебных 
заседаний, для чего технически давно 
все готово, и производить распределение 
дел между судьями с использованием 
автоматизированных информационных 
систем.

Такие предложения довольно давно 
выдвигали эксперты, в том числе в реко-
мендациях СПЧ. Аудиозапись, которая 
приобретет статус, тождественный про-

токолам судебных заседаний, исклю-
чит случайные и намеренные ошибки 
при их ведении, а распределение дел 
не по усмотрению председателей судов 
сделает судей чуть более независимыми 
от них и от всех, кто использует этот ка-
нал давления.

Этот нужный проект порождает вме-
сте с тем и ряд вопросов и замечаний. Он 
внесен президентом на фоне двух дру-
гих, которые были направлены в Думу 
Верховным судом в январе и феврале, 
причем второй из них (предлагающий, 
в частности, освободить судей от обяза-
тельного составления мотивировочной 
части решений) вызвал бурю критики 
и даже получил отрицательный отзыв 
правительства (см. «Новую» от 19 мар-
та). Почему новый проект не был внесен 
Верховным судом вместе с двумя други-
ми? Судьи сами уступили это почетное 
право президенту или проект внесен 
вопреки желанию Верховного суда?

Президентский проект предлага-
ет также повысить и закрепить статус 
помощников судей, наделив их правом 
совершать некоторые процессуальные 
действия и легализовав практику состав-
ления ими проектов решений по гра-
жданским делам. Однако эта логика 

предполагает и повышение зарплаты 
помощникам судей: при существующей 
(порядка 15 тысяч рублей) специалистов 
для этой работы найти будет сложно. 
Между тем в финансово-экономиче-
ском обосновании к проекту указано, 
что дополнительных расходов бюджета 
он не потребует. Повышение зарплаты 
помощникам судей не может быть пере-
ложено на региональные бюджеты: это 
противоречит принципу независимости 
судебной власти.

А вот еще про деньги. Статью 230 
Гражданско-процессуального кодекса 
РФ наряду с долгожданной новацией 
об обязательном аудиопротоколирова-
нии предложено дополнить и малоза-
метной частью 5, которая отсутствовала 
в прежней редакции: «По ходатайству 
лиц, участвующих в деле… и за счет этих 
лиц… могут быть изготовлены копия 
протокола и (или) копия аудиозаписи».

А с какой же стати «за счет этих лиц», 
большинство которых пришло в суд 
отнюдь не от хорошей жизни? В таком 
случае из преамбулы пояснительной 
записки было бы честнее выбросить ука-
зание на то, что проект направлен в том 
числе «на обеспечение доступа граждан 
к правосудию». Неужели этот президент 

столь мелочен, чтобы контрабандой про-
таскивать в ГПК эту новую пошлину?

Наконец, настораживает предло-
жение не применять общее правило 
об аудиозаписи при закрытых судебных 
процессах. Это может стимулировать су-
дей закрывать сомнительные процессы 
по наду манным основаниям (такая пра-
ктика, увы, тоже встречается), и в таком 
случае стороны будут получать по ста-
ринке только тот же бумажный прото-
кол. Но если аудиозапись предполага-
ется выдават ь по их требованиям только 
сторонам, то в чем смысл ее запрета? 
Здесь, по-видимому, мы наблюдаем 
лишь продолжение общей паранойи, 
направленной сегодня на засекречива-
ние всего и вся.

Леонид НИКИТИНСКИЙ,
обозреватель 
«Новой», член Совета 
при президенте 
по развитию 
гражданского 
общества и правам 
человека

«Закрытый процесс»
Почему третий 

пакет предложений 

по судебной 

реформе внесен 

не Верховным судом, 

а президентом?

Прокуратура 
наступила 

на «берег Роснефти» 
и попятилась

Берегозахват на озере Лассылампи
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Смотрите, кто ушел

У 
ле-Эйнар Бьорндален, на-
верное, последним понял, 
что пора уходить. С реше-
нием, по всему, опоздал 
как минимум на год. Но 
«уйти вовремя» никому 

легко не дается. И что значит «вовре-
мя»? Если на пике славы — все скажут, 
что слишком рано. Если на закате — что 
слишком поздно.

Ушел, когда сам решил. Последним 
стартом оказалась гонка преследования 
в Тюмени на завершающем этапе Кубка 
мира. Так что комплекс «Жемчужина 
Сибири» вошел в историю не только по-
пыткой массового бойкота.

Не каждый год уходят из спорта люди, 
первую и последнюю большую гонку кото-
рых разделили ровно 25 лет, или 9137 дней. 
Та, первая, кстати, тоже была в марте. 
Сейчас кажется, что Бьорндален был в 
биатлоне всегда.

Сигнал дал собственный организм. 
Уникальный, безотказный, железный. 
Так, как к нему относился Уле-Эйнар, в 
мире большого спорта, наверное, не от-
носился никто. Он настраивал его, как 
виртуоз настраивает скрипку. Он не мог 
его не истязать — серьезная игра требует 
серьезных жертв — но всегда чувствовал 
грань, за которую переходить нельзя. 
Ничего лишнего в пище, ни шага в сторону 
от плана тренировок, ни одного пропуска 
стартов. Перевалив 40-летний рубеж, он 
взял в Сочи-2014 два олимпийских золота, 
стал восьмикратным олимпийским чем-
пионом и решил продолжить. Это еще не 
было ошибкой.

На чемпионате мира в Холмен-
коллене-2016 42-летний Бьорн дален 
отсалютовал родной Норвегии по схеме 
1+2+1 — золото, два серебра и брон-
за! Серебряные и бронзовая медали — 
в индивидуальных гонках, золото — в эста-
фете. Все выдохнули — потрясающий про-
щальный аккорд, лучшего и желать не надо. 
Давай, Уле-Эйнар, торжественно объявляй 
о завершении карьеры, и ты уйдешь супер-
героем. Единственным и неповторимым. 
Уже побеждаемым, но непобежденным. 
В ореоле славы, с живыми, только что 

завоеванными наградами. С рекордами, 
большинство из которых, скорее всего, не 
удастся побить и Мартену Фуркаду.

Бьорндалена осторожно спрашивали 
про завершение карьеры, ему пытались 
мягко намекнуть на удобную ситуацию, 
но он решил, что Пхенчхан совсем близко. 
И даже это не было фатальной ошибкой. 
Пока летом 2017-го у него не обнаружили 
нарушение сердечного ритма, аритмию. 
Приходящую, как он скажет потом, во сне. 
Ничего страшного не случилось, жить с 
аритмией можно. Он «отказался от многих 
вещей, которые влияют на аритмию», — 
интересно, от чего еще можно было от-
казаться, если он и так вел жизнь аскета? 

Но он входил в олимпийский сезон. 
В 43 года. Сезон предполагал нагрузки с 
приставкой «сверх» — и физические, и 
психологические, да какие угодно. Тут, 
наверное, и следовало сказать себе «стоп». 
Новая семейная жизнь, понимающая 
жена, маленькая дочка, дом в тихом ав-
стрийском Тироле — что еще надо для 
спокойной жизни? Но, как он считал, вре-
мя закончить со спортом еще не пришло. 
Дарья Домрачева в период крушения его 

олимпийской мечты намекнула о летних 
проблемах, связанных со здоровьем мужа. 
При этом ни единым словом не подвергнув 
сомнению решение Уле-Эйнара идти до 
конца. У него действительно всегда полу-
чалось, что он задумывал.

А в этот раз впервые — не получилось. 
Гром не прогремел неожиданно — сезон 
не складывался категорически и беспо-
воротно. Условия попадания в олимпий-
ский состав норвежской сборной были 
известны заранее. Великий — не прохо-
дил. На заключительном этапе отбора за 
него, казалось, болеет весь мир, включая 
олимпийского и биатлонного президен-
тов — Томаса Баха и Андерса Бессеберга. 
Бьорндален искренне не понимал, в чем 
он промахнулся.

Речь не шла об уходе. Он корил себя 
только за то, что неправильно рассчи-
тал выход на пик формы. В Пхенчхан 
он все-таки поехал в составе тренер-
ской бригады сборной Белоруссии. В 
Южной Корее мог родиться парафраз 
известного анекдота, не в обиду великой 
спортсменке Домрачевой: «Я не знаю, 
кто такая Дарья, но сервисменом у нее 
сам Бьорндален». В четвертой золотой 
награде лучшей спортсменки Белоруссии 
(и пока единственной в мире четырех-
кратной олимпийской чемпионки в 
биатлоне) наверняка есть и доля труда 
Уле-Эйнара.

И это было еще не все. Он хотел непре-
менно завершить сезон на лыжне и стрель-
бище. С мотивацией у Бьорндалена всегда 
было в порядке. Ему никогда не нужно 
было эту самую мотивацию искать. Она 

жила в нем все эти четверть века, даже в 
ситуации, близкой к безнадежной.

В Контиолахти на седьмом этапе 
Кубка мира он дотянул в спринте до 12-го 
места. Это был лучший результат в сезоне. 
Но он все еще думал, что поймает волну — 
ощутит себя прежним. Неудержимым 
на лыжне, стреляющим без промаха, не 
знающим пощады. Он, может, весь сезон 
жил ради этого момента. Не ради нового 
рекорда или еще одной медали — но ради 
того, чтобы ощутить полноту существо-
вания.

Теперь ее придется искать в другой жиз-
ни. В этой он завершил сезон на 43-м месте 
в общем зачете Кубка мира. В Тюмени в 
двух гонках он был 39-м и 32-м. Набрал в 
итоге 120 очков. У Мартена Фуркада почти 
на тысячу больше. Фуркад и побил рекорд 
старшего товарища по количеству Больших 
хрустальных глобусов — их у него стало 
семь. До других рекордов Бьорндалена — 
кроме возрастных, здесь он недосягаем — 
надо бегать и стрелять лучше всех как ми-
нимум еще четыре сезона. Пока 29-летний 
Мартен осторожно сказал, что на ближай-
шие два года мотивации должно хватить.

Биатлонное сообщество уже давно 
«сосватало» Уле-Эйнара на пост пре-
зидента Международного союза биат-
лонистов — Бессеберг на ближайших 
выборах свою кандидатуру выставлять не 
будет. Все в основном одобряют, Дарья 
Домрачева сомневается, фигурант слухи 
не комментирует. Он еще на лыжне, а не 
в кресле. Бессеберг сказал, что Бьорндален 
«сам должен принять решение».

Может, ему книгу написать — с пылу с 
жару, не дожидаясь удобного времени для 
написания мемуаров. А если и напишет, то 
никогда не назовет ее «Я — Бьорндален». 
Он из Драммена, хвастаться не привык.

Не исключено, что книга может ока-
заться скучноватой. Но этот автор имеет 
право быть самим собой. На обложке бу-
дут перечислены основные достижения: 
8 золотых олимпийских медалей, 20 побед 
на чемпионатах мира, 108 — на этапах 
Кубка мира, 96 личных выигранных гонок 
(одна — в лыжном Кубке мира), всего гонок 
с участием великого Бьорндалена — 514.

Побед больше, чем подиумов. Это и 
есть мотивация высшего, почти запре-
дельного уровня. Можно обойтись и без 
«почти».

Спасибо, чемпион! Великий и 
непобеж денный Уле-Эйнар Бьорндален.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Слова Слова 
«вовремя» нет«вовремя» нет

Мистер Биатлон, Мистер Биатлон, 

наверное, последним наверное, последним 

понял, что пора уходитьпонял, что пора уходить

И тогда я выключил телевизор. Не стал даже пересматривать фантастический 
гол Криштиану в ворота «Ювентуса». Не мог больше смотреть на лицо Буффона. 
Не так, ну не так должны завершать карьеру великие из клуба «кому за 40»! 
Хотя Джанлуиджи на поле еще наверняка выйдет. И в Мадриде в ответном 
матче Лиги чемпионов — тоже. Великий футбольный вратарь еще не испил свою 
прощальную и горьковатую чашу до дна.
А Мистер Биатлон — Уле-Эйнар Бьорндален — уже да, испил. Все его 
поклонники вместе с ним надеялись и мучились целый сезон, пока он в начале 
апреля не объявил о завершении карьеры.

8 золотых 8 золотых 
олимпийских олимпийских 
медалей, медалей, 
20 побед на 20 побед на 
чемпионатах мира, чемпионатах мира, 
108 — на этапах 108 — на этапах 
Кубка мира, Кубка мира, 
96 личных 96 личных 
выигранных гонок, выигранных гонок, 
всего гонок всего гонок 
с участием с участием 
великого великого 
Бьорндалена — 514Бьорндалена — 514 ««
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

Д 
митрий Киселев со сво-
им коллегой Павлом 
Зарубиным нашли глав-
ных виноватых в ке-
меровской трагедии — 
украинского пранкера 

Вольнова, безответственных блогеров, 
распространявших слухи, и представите-
лей либеральных СМИ, самым вредонос-
ным из которых, по версии «Вестей неде-
ли», оказался телеканал «Дождь».

Лучшая защита, как известно, это 
нападение. Прошла ровно неделя с того 
страшного дня, когда в торговом цент-
ре «Зимняя вишня» заполыхал пожар, 
унесший десятки человеческих жизней. 
Воскресным вечером 25 марта, когда 
уже был понятен масштаб трагедии, сам 
Киселев, сочась привычным самодоволь-
ством, 20 минут пел осанну триумфатору, 
оглушительно победившему на выборах, 
потом на 3 минуты отвлекся на происхо-
дящее в Кемерове и продолжил программу 
дифирамбами в адрес нашего нового ору-
жия, предложив свое название для одной 
из российских ракет: «Пепел».

Спустя неделю он и не вспомнил о 
собственном непрофессионализме и даже 
кощунстве, определив в качестве «мальчи-
ка для битья» телеканал «Дождь».

«В те минуты, когда приличные люди 
вроде бы должны думать над каждым 
словом, какой-никакой, но все-таки те-
леканал «Дождь» устраивает в прямом 
эфире цикличный пересказ самых жут-
ких слухов», — исходил возмущением 
Павел Зарубин в сюжете под названием 
«Мошенничество».

Меж тем «Дождь» стал одним из нем-
ногих российских каналов, кто с самого 
начала трагедии, не дожидаясь объявления 
траура и отмашки сверху, полностью пере-
верстал сетку вещания, отменил развлека-
тельные программы и снял из эфира всю 
рекламу, открыв эфир (обычно доступный 
лишь подписчикам) для всех зрителей на 
все три дня. И это притом что бюджет 
канала складывается только из денег под-
писчиков и небольших рекламных денег. 
«Для нас это не просто недополученные 
деньги, а возможность или нет работать в 
следующем месяце, — написала на своей 
странице в фейсбуке руководитель канала 
Наталья Синдеева. — Но мы ни на секунду 
не задумались, поступать так или нет».

«Ведущий «Дождя» озвучивал бук-
вально все, что попадается под руку», — 
обвиняли «Вести недели» Михаила 
Козырева, который все три страшных дня 

вел прямые эфиры на «Дожде», иногда с 
трудом справляясь со слезами.

В ответ на наезд «Вестей недели» сам 
Козырев написал у себя в фейсбуке: «Три 
дня я начинал каждый выпуск с того, что 
известно из официальных источников. 
А потом час за часом мы включали оче-
видцев, вели трансляцию со спонтанного 
митинга в Кемерове, консультировались 
с экспертами и специалистами по по-
жарной безопасности, с управляющи-
ми и владельцами торговых центров, 
психологами и работниками медицины 
катастроф. Мы считали, что долг наш 

как телеканала — рассказывать людям 
о том, что происходит, и таким образом 
снимать напряженность вокруг этой 
катастрофы… Что в это время происхо-
дило на федеральных каналах? В первые 
сутки — ничего. Потом, когда были спу-
щены сверху директивы, как подавать 
события, был найден враг. Им, конечно, 
оказался не мэр, не губернатор, не прези-
дент. Им оказались «враги государства». 
Блогеры, оппозиционеры и несколько 
независимых СМИ, в том числе и теле-
канал «Дождь». Это была классическая 
азбучная подмена: чтоб народный гнев не 
обернулся против системы, допустившей 
эту трагедию, его надо направить на тех, 
кто якобы «раскачивает лодку», то есть 

«распространяет непроверенные слухи». 
Так я попал в «Вести недели».

Казалось бы, что им, таким могучим 
и всесильным, до маленького, давно из-
гнанного из кабельных сетей телеканала 
«Дождь», который еле-еле сводит концы 
с концами (те, кто изгонял, об этом по-
заботились)? Однако ж для «федералов» 
он как кость в горле. Видимо, «Дождь» 
напоминает некоторым из них, что были 
когда-то и они рысаками, то есть нормаль-
ным ТВ, придерживающимся в своей дея-
тельности профессиональных стандартов, 
а не политической конъюнктуры. Потому 

они и обрушиваются на «Дождь» всей 
своей пропагандистской мощью, чтобы 
создать у своей адресной аудитории (среди 
которой, уверена, подписчиков «Дождя» 
раз-два и обчелся) впечатление, что где-то 
тут поблизости окопался настоящий враг, 
делающий себе «пиар на крови».

«Мы, государственные СМИ, гово-
рили правду, а ваши либеральные СМИ 
плели ложь, — орал на режиссера Иосифа 
Райхельгауза, осмелившегося что-то про-
лепетать в защиту «либералов», ведущий 
Владимир Соловьев в воскресном эфире, 
тоже посвященном итогам «беспрецедент-
ной информационной кампании» против 
власти и государства. — И это не бузотеры, 
а подонки, которых нужно сажать».

«Я бы хотел сказать о позитиве, — внес 
жизнеутверждающую ноту в этот исте-
рический антилиберальный хор Михаил 
Барщевский. — Никогда прежде в по-
добных ситуациях у меня не было такого 
твердого ощущения, что государственные 
СМИ говорят правду».

Участники программы с таким пылом 
оправдывали государственные СМИ и 
самих себя, что было, в общем, понятно: 
все-то они про себя понимают, но им 
очень хочется выглядеть в глазах зрителей 
единственными носителями подлинной 
правды. А все, кто не с ними, — тот против 
них, а значит, против России и ее нацио-
нальных интересов. Ату их!

Впрочем, как и следовало ожидать, 
тема Кемерова на федеральных телекана-
лах к началу наступившей недели практи-
чески сошла на нет. Хотя стоит, наверное, 
отдельно поблагодарить канал «Россия» за 
то, что перенес на следующие выходные 
юбилейный вечер Владимира Винокура, 
а НТВ — что отменил (не навсегда, увы, 
а в связи с неуместностью в контексте 
трагедии) «Международную пилораму» 
Тиграна Кеосаяна.

Но тот же канал НТВ запустил со 
2 апреля новое ежедневное шоу «ДНК». 
«Любой человек, попавший в сложную 
жизненную ситуацию, — сказано в анон-
се, — может стать героем программы 
и совершенно бесплатно сделать этот 
дорогостоящий тест». Понятно, что вы-
ход программы планировался заранее, и 
предугадать трагические события невоз-
можно. Вот только никому на канале не 
пришло в голову перенести премьеру на 
пару недель вперед, коли так уж трагиче-
ски совпало, что именно сейчас в Москве 
проходит молекулярно-генетическая экс-
пертиза тел сгоревших в Кемерове, а род-
ственники погибших с замиранием сердца 
ожидают ее результатов. Я не удивлюсь, 
кстати, если им предложат стать героями 
(жертвами) нового шоу. Звали же родных 
на ток-шоу, посвященные кемеровской 
трагедии. А Малахов в «Прямом эфире» 
«великодушно» предложил «всем миром» 
найти новую семью 11-летнему Сереже 
Москаленко, потерявшему на пожаре 
родителей и сестру. И это притом что у 
мальчика есть две бабушки, которые ни-
кому не собираются отдавать любимого 
внука и которые, наверное, закричали от 
ужаса, услышав малаховское — от чистого 
сердца — предложение.

Кость
«Вести недели» обвинили 

«Дождь» в мошенничестве 
и распространении 

непроверенных слухов

в горле
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