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Западная коалиция ударила по Сирии, 
но не по России. Угроза большой войны 

отступила, но холодная разгорается 
на дипломатическом и экономическом фронте

Холостые
ястребы

Что еще интересного 
можно узнать 
из свежих деклараций 
чиновников 
и парламентариев

Министр Ткачев стал богаче в 100 раз, 
а вице-премьер Хлопонин – в 300
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Темы недели

Нервно-паралитическое 
вещество, которым отравлены 
в британском Солсбери экс-
полковник ГРУ Сергей Скрипаль и 
его дочь Юлия, настолько чистое, 
что могло быть произведено 
только квалифицированными 
специалистами в соответствующих 
условиях.

П роверка, проведенная по заданию 
Организации по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) 

четырьмя независимыми токсикологи-
ческими лабораториями, завершилась в 
четверг и констатировала только то, что 
яд был «высокой чистоты». Этот вывод 
говорит в пользу того, что с большой 
вероятностью источник был государст-
венным, потому что боевое отравляющее 
вещество — не наркотик, медикамент или 
пестицид, который можно изготовить 
«на коленке».

Однако проверка не имела задачи 
определить предприятие-изготовителя 
или страну. Но в сложившейся междуна-
родной атмосфере для России мало разни-
цы: все на Западе дружно показывают на 
нее. Имеет место предсказуемый эффект 
крушения доверия.

«Результаты анализа, проведенного 
лабораториями по представленным ОЗХО 
биомедицинским пробам, подтверждают 
выводы Соединенного королевства по 

идентификации токсичного химиката», — 
говорится в резюме международной орга-
низации. ОЗХО не назвала обнаруженный 
яд «Новичком», но она подтвердила анализ 
Великобритании. Дилетанты и журна-
листы могут сколько угодно разбирать 
таинственные нестыковки в истории с 
отравлением Скрипалей, но выводы ОЗХО 
весят больше.

Министр иностранных дел Велико-
британии Борис Джонсон ожидаемо 
приветствовал выводы ОЗХО. У него нет 
сомнений, что применен тот самый яд и 
нет никакого альтернативного объясне-
ния, откуда он взялся: только у России 
есть средства и мотивы. Так же ожида-
емо пресс-секретарь МИД РФ Мария 
Захарова заявила, что Москва никогда не 
поверит любым выводам об отравлении 
Скрипалей, если они сделаны без участия 
российских экспертов, и предположила, 
что все это продолжение грубой провока-
ции против России. Потом ее шеф Сергей 
Лавров обвинил британского коллегу в 
том, что тот извратил выводы ОЗХО.

Запад продолжает придерживаться 
версии, что Москва либо несет ответст-
венность за отравление, либо потеряла 
контроль над запасами химического 
оружия. Признание ни того, ни другого 
для Кремля политически неприемлемо.

Масла в огонь подлило письмо бри-
танского советника по безопасности 
Марка Седвилла генеральному секретарю 
НАТО Йенсу Столтенбергу, которое по-
явилось в пятницу на сайте британского 

правительства. Седвилл утверждает, что 
российские спецслужбы не менее пяти 
лет следили за бывшим двойным агентом 
Скрипалем и его дочерью. ГРУ, пишет 
он, с 2013 года отслеживало содержание 
электронной почты Юлии. Он повторил 
также утверждение Лондона, будто бы 
Россия в последние годы производила и 
хранила малые количества боевого отрав-
ляющего вещества «Новичок». «Только 
у России есть технические средства, 
оперативный опыт и мотив для отравле-
ния Скрипалей», — пишет британский 
чиновник.

У посла России в Лондоне Александра 
Яковенко эта новость вызвала большое 
удивление: если кто-то шпионил за ними, 
почему тогда британские спецслужбы не 
подняли шум?

Германия первой присоединилась к 
Великобритании в оценке выводов ОЗХО. 
Пресс-секретарь МИД ФРГ Юрген Хардт 
сказал: «Сейчас Россия должна, наконец, 
сыграть конструктивную роль и ответить 
на открытые вопросы».

Выводы проверки ОЗХО в рамках 
«дела Скрипалей» только усилили на-
пряженность вокруг спора о возможной 
химической атаке сил Асада в сирийском 
городе Дума. В пятницу это усиление на-
пряженности констатировал генсек ООН 
Антониу Гуттериш. Неспособность най-
ти компромисс для создания механизма 
расследования «грозит тотальной воен-
ной эскалацией», предостерег он членов 
Совета Безопасности.

«После дела Скрипалей и бессовестной 
защиты Россией Асада в Сирии остается 
открытым вопрос, есть ли обратный путь 
к нормальным отношениям с правитель-
ством Путина?» — задает вопрос лондон-
ская Times. И тут же называет условия: 
«Проявить искренность в деле об отрав-
лении Скрипалей, не давать воли рукам 
Асада, начать переговоры об уходе с вос-
тока Украины и прекратить настойчивые 
кибератаки — это могло бы стать началом».

«Но для настоящего нового старта, — 
продолжает газета, — необходимо при-
знать цену честности вместо рутинного 
манипулирования информацией ради 
получения политических выгод… Путин 
должен понять, что влияние Запада может 
стать силой во благо и что соблюдение 
международных норм — это не признак 
слабости».

Доверие явно на нуле. Тем не менее не 
все совсем мрачно. Проблеском надежды 
стало возвращение в Москву в четверг 
постпреда ЕС в России Маркуса Эдерера, 
который три недели назад был отозван в 
знак символического протеста Брюсселя 
по делу Скрипалей. А журнал Spiegel сооб-
щил, что вице-президент ФРГ Вольфганг 
Кубицки по-прежнему планирует отпра-
виться в конце мая с официальным визи-
том в Москву.

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

Т 
олько наивные люди могли подумать, что с окон-
чанием Олимпиады-2018 и восстановлением в 
правах Олимпийского комитета России допинг-

эпопея завершится.
На норвежца Андерса Бессеберга, четверть века 

возглавляющего Международный союз биатлонистов, 
зубы точили давно. По совокупности причин, но еще и 
просто потому, что надоел. Одним из последних поводов 
к началу конкретного наезда стало решение Бессеберга 
все-таки провести заключительный этап Кубка мира в 
Тюмени. В вину 72-летнему президенту, естественно, 
вменили не это — уже был готов доклад Всемирного анти-
допингового агентства, обвиняющий руководство Союза 
в мошенничестве и коррупции. Причем расследованием 
занялись не спортивные организации, а сразу правоох-
ранительные органы и даже Интерпол.

Штаб-квартира Международного союза биатло-
нистов находится в Зальцбурге. Сюда первым делом с 
обыском и наведалась австрийская полиция, а Бессеберг 
из уважаемого спортивного чиновника мгновенно стал 
обвиняемым — пока на основании косвенных доказа-
тельств. Обвиняют Бессеберга в том, что его организа-

ция в течение нескольких лет скрывала многочисленные 
допинг-случаи, и делала это за деньги.

Основное число скрытых нарушений приходится 
на российский биатлон — их 65. Кроме того, право 
проведения чемпионата мира-2021 якобы было предо-
ставлено Тюмени с помощью взяток членам конгресса в 
2016 году. Есть у австрийского департамента по борьбе 
с экономическими преступлениями и другие вопросы к 
Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь 
Реш, но они менее серьезны. Достаточно тех, что напря-
мую связаны с Россией.

На время расследования Бессеберг и Реш уже по-
кинули свои посты. Норвежец вообще не собирался 
переизбираться в сентябре — но, очевидно, его про-
тивники решили подстраховаться. Хотя цель свалить 
главного биатлонного чиновника — не главная. Два 
года назад расследование коррупционных схем в 
Международной федерации легкоатлетических ассо-
циаций привело к дисквалификации Всероссийской 
федерации легкой атлетики, продолжающейся до сих 
пор. Не исключено, что то же самое ждет и российский 
биатлон.

Естественно, в этой новой истории не обошлось без 
бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории 
и основного информатора ВАДА по бесконечному делу 
о российском допинге Григория Родченкова. Именно на 
основании его показаний ВАДА инициировало новый 
процесс, а интервью беглого борца за чистоту спорта нор-
вежскому вещательному порталу NRK добавило поводов 
для обвинений. Фамилию двукратного олимпийского чем-
пиона Евгения Устюгова, завершившего карьеру в 28 лет, 
сразу после Сочи-2014, назвал именно Родченков — яко-
бы аномальные показатели биопаспорта спортсмена были 
известны еще до Ванкувера-2010, но им не дали ходу.

Западные СМИ живо прореагировали на слова 
Родченкова о «чемодане долларов», якобы занесенных 
Бессебергу за сокрытие информации по российским 
спортсменам, а правоохранительные органы даже на-
звали сумму — свыше 300 тысяч. Доказать факт взятки 
будет непросто, если вообще возможно, но главная 
биатлонная структура уже дискредитирована, а Россия 
снова под ударом.

Андерс Бессеберг при всех к нему претензиях старал-
ся сохранить порядок и спокойствие в общем биатлонном 
доме. В особых симпатиях к России он замечен не был, но 
та же поддержка Тюмени как места проведения чемпиона-
та мира тоже вменена ему в вину. Кстати, этой привилегии 
Тюмень давно лишили. И вообще успехи российского 
биатлона в последние годы настолько мизерны, что и при-
драться вроде бы не к чему. Тем не менее под подозрени-
ем практически все выступавшие в нынешнем Кубке мира 
спортсмены — 17 человек.

Конечно, слова немецкого журналиста Хайо Зеп-
пельта о 9 тысячах (!) положительных допинг-пробах 
и 4,5 тысячи подозреваемых российских спортсменов 
вряд ли можно воспринимать серьезно. Но смеяться уже 
давно не хочется.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

отстрел
Плановый

Эффект

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Новый допинговый скандал 
в биатлоне с российским следом

Изготовитель 

отравляющего 

вещества не указан, 

но все дружно 

указывают 

на Россию

краха 
доверия

Андерс Андерс 
БессебергБессеберг
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Солсбери. Место, Солсбери. Место, 
где нашли Скрипалейгде нашли Скрипалей
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В 
ответ на американские санкции 
в Думу, как обычно, внесли оче-
редной проект о бомбежке собст-

венных граждан. Все положения этого 
документа прекрасны. Но об одном 
из них мне хочется сказать особенно, 
а именно: нам отныне патриотически 
разрешено воровать американские 
технологии.

Но Госдуму кто-то обманул. Прибли-
женная к Кремлю бизнес-элита не спо-
собна воровать технологии. Она умеет 
воровать только бюджетные деньги.

В прошлом — да. В прошлом дейст-
вительно вся советская промышленность 
была построена на воровстве техно-
логий. Самой известной из которых 
была технология производства атомной 
бомбы.

Средства доставки к ней — сворова-
ли тоже. Первый советский стратегиче-
ский бомбардировщик Ту-4 был своро-
ван с американского бомбардировщика 
B-29 по причине того, что одна из этих 
машин после бомбардировки Японии 
приземлилась на Дальнем Востоке. 
Скопировали все, вплоть до отверстия 
под стаканчик из-под кока-колы, ко-
торой у советских пилотов не было. 
Копирование было столь рабским, что 
все детали считали не в сантиметрах, 
а в дюймах.

Советская серия компьютеров ЕС 
ЭВМ была скопирована, тютелька 
в тютельку, с машин компании IBM 
System/360 и System/370. Что, собст-
венно, и предоставило нашим матема-
тикам и программистам неоценимые 
конкурентные возможности в 1980-х 
годах, когда они стали массово выезжать 
на Запад.

Тогда, в 1970-е годы, это обстоя-
тельство казалось наглядным подтвер-
ждением несостоятельности советской 
плановой экономики. Несмотря на все 
Госпланы и Госснабы, несмотря на ог-
ромный научный потенциал, несмотря 
на тысячи НИИ и закрытых «почтовых 
ящиков», реальные советские техноло-
гии, как мирные, так и военные, были 
на 90% ворованными. Социализм про-
возглашал себя передовой экономиче-
ской системой, но на самом деле был 
способен только красть у капиталистов. 
И по определению не мог обогнать тех, 
у кого крал.

Теперь, когда у нас нет социализма, 
а есть клептократия, мы можем при-
знать, что СССР был значительно — на 
порядок — более технически развит, 
чем нынешняя Россия. Тогда мы могли 
хотя бы воровать. Теперь — и того не 
можем.

В самом деле, ну прими Папуа – 
Новая Гвинея или Зимбабве закон о 
том, что ее — обиженный колониали-
стами народ — может спокойно красть. 
Ракеты — у Элона Маска, чипы — у Intel, 
высокоскоростные поезда — у Hitachi — 
и что? Какие чипы они соорудят в со-
ломенных хатках на Береге Слоновой 
Кости? 

Есть известная история про самый 
передовой, самый быстрый, движущий-
ся со скоростью 431 км/час на маг-
нитной подушке шанхайский Маглев. 
Технология эта была разработана 
Siemens еще в 90-х годах и 20 лет лежа-
ла без движения — дорого. К пекинской 
Олимпиаде ее купили китайцы и, чтобы 
потрясти мир, построили 19-мильную 
трассу, соединяющую шанхайский 
аэропорт с метро на окраине города. 
Поезд проходит эти 19 миль за 7 минут. 
Siemens продала технологию с одним 
условием: чтобы китайцы ее не украли и 
не сделали копии. Китайцы, естественно, 
ее украли. Siemens обиделась и собра-
лась подавать в суд.

Тогда китайцы сказали: «В суд, вы, 
конечно, можете подать, но больше ни 
одного контракта в Китае вы не полу-
чите». Siemens передумала и в суд не 
подала. Что же до магнитной подушки, то 
она впоследствии вовсе не пригодилась: 
технологию сочли не дающей заметных 
преимуществ перед другими.

Так или иначе, мораль этой истории 
проста: Китай мог украсть технологию 
поездов на магнитной подушке, потому 
что у него были инженеры, способные в 
ней разобраться, и производственные 
мощности, способные ее воспроизвести.

А Буркина-Фасо ее не может украсть. 
Не потому, что граждане Буркина-Фасо 
являются совестливыми людьми, а пото-
му, что они не обладают соответствую-
щей технической базой.

Несколько лет назад мне довелось по-
бывать в одной из лабораторий Applied 
Materials — компании, изготавливающей 
станки, которые потом печатают чипы. 
Это был Мир Будушего. Я видела перед 
собой машины, способные напылить слой 
толщиной в один атом гафния. Я видела, 
как сделать так, чтобы атомы диффун-
дировали в плату на половину длины 
волны лазера.

Потом я побывала в одной из россий-
ских лабораторий, которые изготавли-
вали чипы, в том числе для космоса. Как 
бы это помягче? По сравнению с Applied 
Materials их там изготавливали с помо-
щью кувалды.

Россия не нуждается в государствен-
ном законе, чтобы красть. Мы крадем 
все, что можем: авторские права, книги, 
сериалы, фильмы. Мы продаем нелицен-
зированные DVD. Россия — самая пират-
ская страна из возможных. Однако — да, 
суперкомпьютеры мы не крадем. Мы не 
крадем поезда на магнитной подушке, 
томографы, нанотехнологии и лекарства. 
Даже когда мы покупаем соответству-
ющие технологии, мы зачастую просто 
не можем их внедрить.

Еще раз — кто-то обманул Кремль и 
Госдуму. Мы, в отличие от Китая, больше 
не умеем красть западные технологии. 
Мы умеем красть только бюджет.

Продолжение темы войны санк-
ций — стр. 4

СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ

А ну-ка, 
укради

Россия не может воровать 

западные технологии, 

потому что их некому внедрять. 

О бессмысленности контрсанкций

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Д екларационная кампания обыч-
но проходит шумно, но в этот раз 
публикация сведений об имуще-

стве и доходах госслужащих и депутатов 
совпала по времени с блокировкой в 
России Телеграма, а послевкусие в ин-
формационном пространстве потерялось 
из-за ракетного удара западной коали-
ции по Сирии. И все же на фоне рутины 
есть цифры, которые стоит и заметить, и 
проанализировать.

Декларации подавались в очень ин-
тересный момент политического цикла, 
когда результаты выборов уже оглашены, 
а инаугурация и следующее за ней фор-
мирование нового кабинета министров 
еще предстоит. Можно выдвинуть на 
этом фоне гипотезу, что честность сейчас 
важнее ложной скромности. Потому что 
политическое влияние общественного 
мнения на перестановки в федеральных 
органах власти минимально, а значит, 
легализация избыточного богатства от-
дельных персонажей не так повредит 
им, как попытка и дальше их скрывать. 
Тем более что у президента, который и 
принимает кадровые решения, больше 
возможностей для проверки деклараций, 
чем у стороннего наблюдателя.

И вот результат: и в администрации 
президента, и в правительстве, и в парла-
менте нашлись люди, которые за истек-
ший год стали богаче. Не в разы. И даже 
не кратно. Оказывается, находясь на 
госслужбе, можно увеличить собствен-
ные доходы в сотни раз.

Чемпионом сезона-2017 среди парла-
ментариев оказался Сулейман Керимов, 
официальный доход которого вырос 
в 229 раз, до 2,7 миллиарда рублей. 
Впрочем, Керимову нетрудно выйти в 
кэш — достаточно продать что-нибудь 
ненужное, а всякого добра у сенатора на-
валом. Это еще и внешнеполитический 
сигнал. Как мы помним, французские 
правоохранители обвиняют Керимова в 
легализации незаконных доходов через 
покупку недвижимости. Так что чем 
больше белые задекларированные до-
ходы сенатора, тем лучше для выстраи-
вания публичной позиции о том, что он 
просто богатый человек, который может 
тратить деньги на свое усмотрение.

Еще более впечатляющим выглядит 
прирост легального дохода вице-премьера 
Александра Хлопонина, который заде-
кларировал 2,9 миллиарда рублей – в 293 
раза больше, чем по итогам 2016 года. 
А все потому, что Хлопонин продал зару-
бежную недвижимость. То есть поступил 
не только практично, но и патриотично. 

Куда менее убедительно (я бы даже 
сказал, довольно-таки стыдно) выглядит 
официальное объяснение внезапного ро-
ста годового дохода министра сельского 
хозяйства Александра Ткачева. В 2017 
году он задекларировал 548 миллионов 
рублей, это почти в 100 раз больше, чем 
годом ранее. А все потому, что пожилая 
мать министра подарила ему ценные 
бумаги. Теперь семейный бизнес офи-
циально в его руках, пусть и в довери-
тельном управлении. Будет чем заняться 
в случае расставания с госслужбой. Тем 

более что теперь изображать отсутствие 
конфликта интересов будет еще сложнее. 
Ведь «мамины ценные бумаги» связаны 
преимущественно с предприятиями 
агро промышленного комплекса, кото-
рым руководит Александр Ткачев.

Доход главы президентской адми-
нистрации Антона Вайно увеличивался 
не столь впечатляющими темпами, но 
достаточно существенно, чтобы выде-
ляться из общего тренда. В 2017 году он 
задекларировал более 255 миллионов 
руб лей, что в 26 с лишним раз больше, 
чем годом ранее. Источник красивой 
цифры в декларации — продажа не-
движимости. Зато теперь руководитель 
администрации одновременно самый бо-
гатый в ней чиновник. Это совершенно 
необязательно (Медведев вот по меркам 
своего кабинета довольно-таки беден), 
но все же приятно.

Пока иные ранее небогатые богатеют, 
чемпионы прошлых сезонов оказывают-
ся на обочине. Так, архангельский депу-
тат-единоросс Андрей Палкин, который 
в 2016 году задекларировал 678,5 млн 
рублей, теперь и вовсе подал в суд заяв-
ление о личном банкротстве.

Если оставить за скобками казус 
Ткачева, то едва ли даже цифры с десятью 
нулями могут сейчас кого-то шокировать. 
Легальное богатство не является стигмой, 
причем и в тех случаях, когда этот тезис 
проверяется на народных массах. Вторые 
президентские выборы подряд кандидат-
миллиардер набирает миллионы голосов, 
причем если за Прохорова голосовали 
правые, которым положено быть толе-
рантными к частной собственности, то 
за Грудинина голосовали левые.

К тому же речь ведь идет только о 
белых доходах. А ведь ни один предста-
витель власти и близко не так богат, как 
богат был полковник Захарченко.

Механизм подачи деклараций не 
подразумевает раскрытия сведений о 
причинах изменения благосостояния 
чиновников, только цифры. Думается, 
что если добавить этот интригующий 
момент, то следующая кампания может 
стать куда как увлекательнее текущей. 

Кто хочет стать

миллиардером
Декларационная 

кампания выявила 

феноменальный рост 

легальных доходов многих 

чиновников

Алексей 
ПОЛУХИН
«Новая»

Министр сельского 
хозяйства за год 
разбогател 
в сто раз, 
потому что ему 
подарили ценные 
бумаги «

«
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последствия

Некоторые 
комментаторы 
на основании 
данных о раз-

мере американского импорта в 
Россию, который в последние два 
года составил 7–10,5 млрд дол-
ларов США, поспешили сделать 
выводы о том, что эти санкции 
безвредны для американской 
экономики, зато наносят замет-
ный урон экономике России. 
С первой частью утверждения 
можно согласиться в несколько 
меньшей мере, чем со второй. 
В 2016 году 21% американского 
импорта титана приходился на 
российских экспортеров. Только 
Япония поставила в США боль-
ше титана, чем Россия, — 25%. 
Сегодня американские потреби-
тели титановых изделий, включая 
Boeing, действительно зависят от 
России в поставках этих товаров, 
и на коротких временных гори-
зонтах безболезненной эту часть 
российских ответных санкций 
для американского производителя 
назвать сложно. Однако на более 
длительных дистанциях все обсто-
ит ровно наоборот.

В прошлом десятилетии рос-
сийская власть нередко пыта-
лась повлиять на политические 
решения других стран, изменяя 
цены на свои энергоресурсы. 
Этого хватило для того, чтобы 
потребители российских неф-
ти и газа всерьез задумались об 
альтернативах. На длительных 
временных дистанциях для тех-
нологически развитых стран за-
дача поиска замены российским 
поставщикам оказалась вполне 
посильной, и сегодня развитые 
страны зависят от российского 
сырья в заметно меньшей мере, 
чем 10–15 лет назад.

Ровно то же можно предпо-
ложить и об экспорте титана, 
если он будет ограничен. США 
и другие страны найдут заме-
ну российским поставщикам. 
Ноу-хау в производстве титана 
у Великобритании, Германии, 
Китая, США, Японии и Франции 
есть. Детали из титана в принци-
пе не являются слишком слож-
ными товарами, соответствую-
щие технологии и возможности 
есть у сравнительно большого 
числа стран. Конкурентам оста-
ется лишь увеличить или ор-

ганизовать выпуск титановых 
товаров. Когда это будет сдела-
но, ВСМПО-Ависма, крупный 
поставщик титановых изделий, 
среди клиентов которого — вы-
сокотехнологичные компании, 
такие как Boeing, Airbus, Embraer, 
Rolls-Royce, Pratt & Whitney, 
утратит значительную часть сво-
его рынка. И уже, скорее всего, 
безвозвратно. Вместо того чтобы 
стать ключевым поставщиком 
еще в ряде деталей, российский 
производитель потеряет то, чего 
смог достичь за долгие годы ме-
ждународной кооперации.

Отказ от поставок титановых 
деталей может привести к до-
вольно резкой реакции в полити-
ческих и деловых кругах в США. 
В результате может измениться 
отношение ко многим россий-
ским поставщикам, и не только 
в США. Некоторые междуна-
родные компании начнут искать 
им замену. Как следствие, без 
экспортного развития и возмож-
ности получения ноу-хау, а также 
без экспортных доходов рискуют 
остаться еще несколько россий-
ских компаний. А Россия может в 
значительной мере утратить свои 
шансы на избавление от сырьевой 
зависимости. Благополучие стра-
ны и далее будет в той же мере, что 
и сегодня, определяться ценами 
на энергоносители.

Запрет на привлечение высо-
коквалифицированных специали-
стов и на сотрудничество в авиа-
строении, ракетно-двигательной 
промышленности и консалтинге 
тоже не сулит ничего хорошего. 
Многие иностранные эксперты 
делятся здесь важными знаниями 
и технологиями. Полагаться на 
внутренние ресурсы в деле дого-
няющего научно-технического 
прогресса наивно: сложность 
технологий в современном мире 
очень велика, и участие догоняю-
щих стран в международных техно-
логических кластерах — во многом 
единственный способ двигаться 
вслед за мировыми лидерами. 
Запрет на такое сотрудничество 
еще больше упростит российскую 
экономику и рынок труда.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»
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ли Неравная 
война 
санкций: 

Америка 

может 

потерять 

важных 

поставщиков; 

Россия — 

рынки и 

перспективы 

развития

13 апреля лидеры четырех фракций Государственной думы во главе 
со спикером Вячеславом Володиным объявили о подготовке ответных 
мер на санкции, введенные США против российских олигархов 
и чиновников больше недели назад. Рамочный законопроект 
позволяет правительству вводить запрет или ограничения на импорт 
практически любой продукции и услуг из США и «иных государств», 
присоединившихся к антироссийским мерам.
В список может попасть сырье, продовольствие, лекарства, 
алкоголь и табачные изделия, программное обеспечение для 
госорганов, консалтинговые услуги. Российским компаниям 
могут запретить привлекать высококвалифицированных 
американских специалистов и сотрудничать с компаниями из 
США в авиастроительной, ракетно-двигательной и атомной 
областях. Отдельным пунктом прописана возможность 
не соблюдать авторское право на интеллектуальную собственность 
американцев, что фактически означало бы легализацию в России 
поддельной продукции. Документ может быть рассмотрен и принят 
Госдумой в срочном порядке. «Новая» узнала у экспертов, 
кто станет мишенью воинственности депутатов на этот раз — 
«недружественные государства» или российское население.

— Любая идея контр-
санкций носит в значи-
тельной степени ритуаль-
ный характер. Это связано 
с очень асимметричным 
распределением торгов-

ли между нашими странами: импорт США 
составляет 8% от внешнеторгового оборо-
та России, а мы для США — около 0,2%. 
При разнице в 40 раз очевидно, что любые 
ограничительные меры не вызовут стати-
стически значимого эффекта для США. 
Антисанкции — это практически полностью 
бессмысленная идея, хотя у некоторых аме-
риканских компаний могут на несколько 

месяцев возникнуть трудности с поиском 
поставщиков титана и никеля.

Интересен опыт Китая, который в 1989 году, 
после событий на площади Тяньаньмэнь, попал 
под американские санкции. Китай отреагиро-
вал радикально другим образом — власти не 
предприняли вообще никаких ответных мер, а 
местным СМИ было дано указание не употре-
блять слово «санкции». В результате первые 
санкции против Китая отменили через 8 ме-
сяцев, а примерно через два года — все остав-
шиеся. В конфликтах такого типа выигрышная 
стратегия — понижать градус, поскольку ответ-
ные действия провоцируют очередной виток с 
другой стороны.

— Надо исходить из 
того, что в экономике мы и 
США — это разные весовые 
категории. Как ни считай — 
номинально, по ППС, — 
наша экономика примерно 

в 8–9 раз меньше. То, что мы не будем покупать 
какие-то товары, они не сильно заметят. С точ-
ки зрения сохранения лица, что для российских 
властей сейчас принципиально, санкции сыг-
рают какую-то роль, но не более того.

Мы импортируем машины, оборудование, 
транспортные средства. Экспортируем — 
сырье, минеральные удобрения, алюминий. 
Здесь тоже структура не в нашу пользу. Мы 
поставляем сырье — это биржевые товары, ко-
торые очень просто заменить, купив у любого 
другого поставщика. А покупаем продукцию с 
высокой добавленной стоимостью. Найдем ли 
мы сопоставимое по качеству оборудование, 

например, в Китае? Это большой вопрос. От 
чего-то можно безболезненно отказаться, 
вроде виски. Но по лекарствам это будет очень 
болезненно — никакими китайскими анало-
гами вы их не замените. Кроме того, я боюсь, 
что контрсанкции могут распространиться на 
продукцию, которая производится в России. 
Например, та же Coca-Cola — это локализо-
ванные заводы, на которых работают россияне.

В целом отечественные компании будут 
вынуждены покупать менее качественное 
оборудование, которое нужно им для мо-
дернизации производств. Это скажется на 
эффективности предприятий, а косвенно и 
на уровне жизни всего населения. Мы пом-
ним, как произошло с продовольственным 
эмбарго от августа 2014 года — история про 
сырные продукты из пальмового масла стала 
притчей во языцех. Как бы и в этом случае не 
вышло себе дороже.

Сергей ХЕСТАНОВ, советник по макроэкономике генерального 
директора брокерского дома «Открытие-брокер»:

Игорь НИКОЛАЕВ, директор Института 
стратегического анализа ФБК:

Иван ЛЮБИМОВ, старший научный 
сотрудник Института экономической 
политики им. Гайдара
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Т 
рамп выполнил обещание нанести 
ракетный удар по Сирии. Важно, 
что США поддержали союзники — 
Франция и Великобритания. Не сло-
вом, а делом, нанеся ракетные удары 
сообща. Президент Трамп, как обыч-

но, откликнулся твитом: «Безупречно исполнен-
ный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и 
Великобритании за мудрость и силу их отличных 
вооруженных сил. Лучшего результата нельзя себе 
представить. Миссия выполнена!»

По официальным данным Пентагона, были 
поражены три объекта, которые военные посчи-
тали связанными с сирийской программой созда-
ния химического оружия. Это командный пункт, 
склады, а также научно-исследовательский ин-
ститут. Как отмечают в Вашингтоне, ракетный 
удар США по приказу верховного главнокоман-
дующего — президента Д. Трампа стал ответом 
на применение режимом Б. Асада химического 
оружия в Думе. В субботу утром, когда писался 
этот материал, еще продолжала поступать инфор-
мация с подробностями совместной атаки трех 
членов НАТО. «Вашингтон пост» со ссылкой на 
анонимный источник в Пентагоне сообщила, что 
с самолетов (был задействован также стратегиче-
ский бомбардировщик B-1) и военно-морских 
судов было выпущено более 100 крылатых ракет 
«Томагавк».

В официальном пресс-релизе Пентагона 
отмечается, что благодаря атаке «химическая 
программа Сирии отброшена назад на годы». 
Нанесенные по объектам инфраструктуры удары 
были «точными, исчерпывающими и эффектив-
ными». Все цели были поражены, а сирийский 
режим получил «ясный и недвумысленный сиг-
нал». Как заявила официальный представитель 
Пентагона, цели выбирались, чтобы нанести 
максимальный ущерб объектам, где складиро-
валось, производилось и разрабатывалось запре-
щенное международным сообществом оружие. 
Одновременно союзники стремились избежать 
жертв среди гражданского населения.

Министр обороны США Джеймс Мэттис на-
звал ракетный удар «одноразовым выстрелом». 
Представитель Комитета начальников штабов ВС 
США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи зая-
вил, что цель вооруженной коалиции из 70 стран, 
возглавляемой США, остается неизменной — 
победа над ИГ (террористическая группировка, 
запрещенная в РФ), а не смена режима в Сирии. 

Пентагон в большей степени уверен, что 
сирийские власти использовали хлорин в го-
роде Дума, но также не исключает применение 
зарина, заявил накануне министр обороны 
Джеймс Мэттис. Официальный представитель 
Пентагона Дана Уайт в очередной раз повторила, 
что Вашингтон и союзники располагают «убеди-
тельными доказательствами», не представив де-
талей. Мы по-прежнему заинтересованы в успехе 
женевских переговоров по мирному урегулирова-
нию в Сирии, а Сочи (Конгресс сирийского нацио-
нального диалога, который был организован Россией 
и ее турецким и иранским союзниками. — А. П.) 
«было провалом», отметила спикер Пентагона.

В Совете Безопасности ООН, собиравшемся 
на минувшей неделе три раза по поводу Сирии, 
Россия применила право вето против варианта 
резолюции западных стран, соответственно не 
прошел и российский вариант резолюции СБ. 
Формально союзники, нанеся военный удар, 
действовали в обход ООН. Но Генеральный се-
кретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обра-
щении после ракетного удара не стал осуждать 

эту военную операцию, лишь напомнив о необ-
ходимости действовать в соответствии с Уставом 
ООН. В субботу Россия потребовала срочного 
созыва Совета Безопасности.

«Что бы вы стали делать, если бы Россия 
нанесла ответный удар, был ли у вас план на 
такой случай — и российские объекты под при-
целом?» — на вопрос журналиста с Ближнего 
Востока генерал Маккензи не дал конкретного 
ответа, отметив только, что во время сирийско-
го конфликта между военными России и США 
работает линия обмена информацией с целью 
избежать случайного военного столкновения в 
воздушном пространстве. Как заявили предста-
вители Пентагона, российские противоракетные 
системы не были задействованы на стороне пра-
вительственных сил Сирии в ходе военного удара 
союзников, а сирийские были подняты в воздух 
уже после удара ракет.

Как отмечают оппоненты Трампа, прош-
лый ракетный удар по авиабазе Шайрат (тоже 
после обвинений режима Асада в применении 
химоружия) не остановил сирийского прези-
дента. В этот раз, по словам шефа Пентагона, 
было выпущено ракет в 2 раза больше, а генерал 
Маккензи высказал убеждение, что режим Асада 
вряд ли повторит применение химического ору-
жия в ближайшем будущем. Но гарантий от во-
енных снова нет, отмечают американские СМИ, 
традиционно критикующие 45-го президента.

Только конгресс имеет право объявлять вой-
ну, и лидер демократов в палате представителей 
Нэнси Пелози заявила, что Трамп нарушил 
Конституцию, не обратившись за одобрени-
ем к законодательному органу. В ночь после 
бомбежки Сирии 80 конгрессменов послали 
президенту письмо протеста. Однако, как и год 
назад, глава Белого дома мог воспользоваться 
заключением офиса юридического советника 
(The Office of Legal Counsel). Это бюро назы-
вают «Верховным судом для исполнительной 
власти». Юридический советник при президенте 
имеет право толковать те или иные положения 
закона, снимая таким образом с главы Белого 
дома обвинения в самоуправстве. Любопытно, 
что президент не обязан передавать конгрессу 
текст юридического заключения советника, это 
остается секретом. Около 20% мнений юриди-
ческих советников президентов США в период 
с 1998 по 2013 г. засекречены.

В обращении к американцам минувшей но-
чью Дональд Трамп назвал Россию и Иран 
«наиболее ответственными» за поддержку 

режима Асада. Вашингтон заранее проинформи-
ровал Москву об ударе по Сирии в целях предо-
твращения жертв среди российских военных и 
мирного населения, заявил в субботу посол США 
в Москве Джон Хантсман.

Никто в Вашингтоне не хочет военного про-
тивостояния с Россией. Как отмечают американ-
ские СМИ, после ракетного удара отношения 
между двумя странами еще больше напряглись, 
но одновременно угроза прямого военного столк-
новения из-за Сирии слегка отступила. Как от-
мечают вашингтонские эксперты, военный удар 
был нанесен так, чтобы одновременно послать 
сигнал Дамаску, Тегерану и Москве и не нару-
шить окончательно баланс сил во взрывоопасном 
регионе. Мяч теперь — на половине Кремля.

Продолжение темы —

Президент Президент 
Трамп считает Трамп считает 
миссию миссию 
выполненной. выполненной. 
До Москвы, До Москвы, 
Дамаска Дамаска 
и Тегерана и Тегерана 
донесена донесена 
точка зрения точка зрения 
международной международной 
коалиции: коалиции: 
воевать никто воевать никто 
не хочет, не хочет, 
но и не потерпит но и не потерпит 
применения применения 
химоружияхиморужия

С ракетами
прилетел

сигнал
Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»
Вашингтон

страницы 6—7  
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главная тема

Р 
акетный удар по Сирии, о 
котором целую неделю го-
ворил президент Дональд 
Трамп, наконец состоялся. 
Английские, французские и 
американские боевые само-

леты, а также пара боевых кораблей из 
акватории Красного моря выпустили до 
сотни крылатых ракет по целям, предпо-
ложительно связанным с производством 
и применением химического оружия ре-
жимом Башара Асада.

Одна из целей ракетного обстрела — 
исследовательский комплекс в пригороде 
Дамаска, две другие — вблизи Хомса в 
Центральной Сирии. Два американских 
эсминца — «Дональд Кук» и «Портер», 
которые маневрировали у всех на виду в 
районе сирийского средиземноморско-
го побережья и о которых было столько 
разговору в прессе, непосредственно в 
боевых действиях вроде не участвовали. 
Похоже, они там собирали дополнитель-
ную развединформацию и отвлекали 
внимание российских военных.

Командование Сирийской арабской 
армии (САА) утверждает, что их ПВО сби-
ла много западных крылатых ракет, что 
объективно невозможно проверить. Тем 

не менее ясно, что выбранные коалицией 
цели были все же поражены. Впрочем, 
по сообщениям из сирийских проправи-
тельственных источников, российские 
коллеги предупредили о том, где воз-
можны западные удары, и сирийцы эти 
объекты заблаговременно эвакуировали. 
В результате дорогостоящий западный 
ракетный фейерверк, по первым данным, 
никого не убил, и это, похоже, было сде-
лано намеренно. Пентагон признал, что 
заранее предупредил наше командование 
о нанесении удара. Все участники здорово 
постарались, чтобы эта операция «возме-
здия» за предполагаемую химическую ата-
ку в городе Дума в оазисе Восточная Гута 
не привела и не могла привести к прямому 
американо-российскому военному столк-
новению и к большой войне. Короче, 
обошлось: российские военные в Сирии 
и боевые корабли в Средиземном море 
даже по ракетам не стреляли, не то что 
по западным самолетам и кораблям. Не 
будет из-за Думы ни региональной (об-
щеевропейской), ни глобальной войны.

Но кризис между Востоком и Западом 
никуда не делся. Взаимная ругань и про-
тивостояние, в том числе в Сирии, про-
должатся и будут, наверное, еще более 
ожесточенными. В Сирии развернуты «на 
земле» силы американского, французско-
го и британского спецназа. И Дамаск, и 
Москва, и Тегеран, конечно, хотят вы-
теснить эти силы из Сирии. Западные 
военные спецы могут теперь стать мише-
нью для всяких партизанских нападений 
неких местных не совсем официальных 
сил, хотя такие нападения-обстрелы слу-
чались и раньше.

Пентагон в ответ или даже превентив-
но может продолжить удары по целям, 
связанным с режимом Асада. То, что сей-
час как-то обошлось и военные действия 
западной коалиции были по сути сим-
волическими, конечно, хорошо, но что 
они будут такими всегда — нет никаких 
гарантий. Известно: раз начав бомбить, 
трудно потом остановиться. И в Москве, 
и в Вашингтоне есть силы, которым по 

разным внутриполитическим сообра-
жениям выгодно поддержание макси-
мального напряжения в отношениях и 
которых устраивает состояние нависшей 
военной угрозы. Настоящая «большая» 
война никому, наверное, не нужна, но 
опасное балансирование на гране войны, 
очевидно, продолжится.

С 
оюзническая бомбардировка Сирии прошла 
в сжатые сроки — все было кончено пока 
Европа и мы с вами спали. Дамаск отделал-

ся малой кровью, возможно, и вовсе без крови (это 
станет известно после подробного исследования 
результатов бомбежки). Результат для человечества 
удовлетворительный во всех смыслах: Трамп и Мэй 
«наказали» Кремль, как и обещали своим сторон-
никам и политическим противникам. В Москве и 
ухом не повели, увидев масштаб атаки. Кроме того, 
уже принялись рекламировать российское оружие, 
заявляя, что даже морально устаревшие советские 
средства ПВО сбивали «Томагавки».

Вспучившийся на теле мировой политики во 
всех смыслах «химический» кризис, бледный образ 
Карибского, о пришествии которого все время го-
ворил официальный представитель МО генерал 
Конашенков, благополучно разрешился, напряже-
ние спало. Казалось бы, самое правильное — пере-
креститься и забыть.

Однако на самом деле ничего не кончилось. 
Гражданской войне в Сирии, осложненной непосред-
ственным вооруженным вмешательством в нее сразу 
России, Турции, Ирана и западной коалиции во главе 
с США на разных сторонах доски, конца-края не 
видно. Она продолжит непрерывно генерировать 
такие кризисы, и нет уверенности, что катастрофи-
ческое развитие событий исключено. Всегда остается 
вероятность ошибки планирования при выборе це-
лей, случайного стечения обстоятельств, при которых 

могут погибнуть военные из этой «четверки», что 
выведет всю мировую политику на гораздо более 
высокий уровень противостояния.

Конечно, в разных странах есть немало поли-
тиков, грезящих о прямом ударе НАТО по россий-
ским войскам в Сирии (и за прошедшую неделю мы 
услышали их прямые призывы к этому). Но живут 
такие экзальтированные националисты в основном 
вблизи западной границы России, а в главных стра-
нах альянса, как показал текущий кризис, пока еще 
руководствуются солидным подходом, унаследован-
ным из опыта и практики холодной войны. Пока же 
ситуацию после бомбардировки я склонен пара-
доксальным образом оценивать даже как умеренно 
оптимистическую.

Буквально на наших глазах сработал встроенный 
в американскую политику защитный механизм, пре-
дотвращающий катастрофические решения излишне 
эмоциональных политиков, хотя бы и дилетантов, на 
постах любой высоты. Важнейшей частью его оказа-
лись сами американские военные. Апокалиптические 
предсказания некоторых российских СМИ, рисую-
щие удары по десяткам целей, сотни крылатых ракет, 
атакующих все сирийские аэродромы и штабы, не 
стали явью, да и не могли.

Трампу действительно предложили в качестве 
целей лишь несколько зданий с эвакуированным 
персоналом, и он выбрал из них три, как известно 
на эту минуту. Ближайший союзник Англия отпра-
вила на эту своеобразную PR-войну всего четыре 

самолета со словами «Речь не идет о смене режима». 
Российские операторы не зафиксировали участия 
самолетов Франции в бомбежке вовсе, этот любо-
пытный факт еще будет уточняться и получит свою 
оценку в ближайшее время (см. материал собкора 
«Новой» в Париже). 

Остальная Европа отказалась участвовать в нале-
те до окончания расследования экспертов-химиков 
из ОЗХО, которые приступят к работе только спустя 
сутки после бомбардировки. Им же предстоит, кста-
ти, оценить истинность пока что голословных утвер-
ждений генерала Игоря Конашенкова, сообщившего 
о якобы найденных участниках постановочных съе-
мок химической атаки в Думе. Если они подтвердятся 
и будут признаны, хотя бы негласно, противниками 
России в Сирии, баланс в ее пропагандистском про-
тивоборстве с НАТО тоже изменится.

Пока есть надежда, что в результате кризиса 
будет хотя бы создан апробированный в сирийской 
Думе международный механизм расследования 
на случай дальнейших химических атак (а они, я 
чувствую, вполне вероятны), которому смогут дове-
рять все. Это уже можно было бы считать хорошим 
результатом, купленным за несколько разнесенных 
в дым складов и поврежденных взлетных полос.

Валерий ШИРЯЕВ, 
«Новая»

Символическое Символическое 
бомбометаниебомбометание
в заранее отведенном местев заранее отведенном месте

Однако, начав наносить Однако, начав наносить 
ракетные удары, очень ракетные удары, очень 
трудно остановитьсятрудно остановиться

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель 
«Новой» 
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Подушка мировой безопасности сработала
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П 
осле совместной америка-
но-британо-французской 
атаки на «хранилища хими-
ческого оружия в Сирии» 
Министерство обороны 
Франции опубликовало до-

клад с «доказательствами применения хи-
мического оружия» режимом Асада. «Новая 
газета» изучила доклад и не нашла в нем 
доказательств в прямом понимании этого 

слова. Это совсем не обязательно значит, 
что 7 апреля в Гуте не было химических 
атак и что их виновником не является ре-
жим Асада. Это значит только то, что со-
ставители доклада по каким-то причинам 
изготовили его таким образом, что теперь 
он может стать прекрасным инструментом 
в руках кремлевской пропаганды.

Восьмистраничный «оценочный до-
клад» носит название «Химическая атака 
7 апреля 2018 года (Дума, Восточная Гута, 
Сирия). Секретная сирийская химическая 
программа». В подзаголовке указано, что 
«документ основан на техническом анали-
зе информации из открытого источника и 
рассекреченных разведданных, получен-
ных французскими спецслужбами».

«Мы полагаем с высокой 
степенью достоверности»

«Несколько химических атак, привед-
ших к смерти людей, было совершено в 
районе Думы в субботу 7 апреля 2018 года 
в конце второй половины дня, и мы пола-
гаем с высокой степенью достоверности, 
что они были совершены сирийским ре-
жимом», — говорится в самом начале ко-
роткого французского доклада, в котором 
вся логика обвинительных заключений 
представлена в следующих цитатах:

— «данные, собранные Францией 
и ее союзниками, составляют совокуп-
ность достаточных доказательств, чтобы 
привлечь к ответственности сирийский 
режим за химические атаки 7 апреля»;

— «по причине боевой обстановки в 
Восточной Гуте в районе 7 апреля, мы 
полагаем — с высокой степенью достовер-
ности, — что ответственность возлагается 
на сирийский режим»;

— «на базе этой оценки в целом, на ос-
нове разведданных наших спецслужб и при 
отсутствии к данному моменту результатов 
анализов проб, производящихся (в данный 
момент во французских) лабораториях, 
Франция полагает, что: 1) без сомнения, 
химическая атака была проведена против 
гражданского населения в Думе 7 апреля 
и 2) не существует других правдоподобных 
сценариев, кроме (сценария) действий сил 
сирийской армии в рамках глобального 
наступления на анклав [сопротивления] 
в Восточной Гуте»;

— «французские спецслужбы не распо-
лагают никакой информацией, позволяю-
щей обосновать тезис, согласно которому 
вооруженные повстанцы, остававшиеся в 
Гуте, пытались добыть или же располагали 
у себя химическим оружием».

Уже в этом списке доказательств вы-
является одна мелкая нестыковка — упо-
миная о 7 апреля, Минобороны Франции 
сначала говорит о «химических атаках», а 
затем «о химической атаке», но это можно 
посчитать мелкой технической оплошно-
стью: в конце концов, могла произойти 
непрерывная серия атак. Опечаткой, 
видимо, следует объяснить и следующее 
разночтение: в названии документа гово-
рится об «источникЕ», а в самом докла-
де — об «источникАХ».

«Спонтанные сообщения 
со стороны гражданского 
общества и СМИ»

Теперь попробуем найти в документе 
какие-нибудь конкретные доказательст-
ва — и фактов применения химоружия 
7 апреля, и виновности режима Асада. 
Минобороны Франции ссылается на то, 
что «два случая использования токсиче-
ских элементов стали объектом спонтан-
ных сообщений со стороны гражданского 
общества, а также местных и международ-
ных медиа начиная со второй половины 
дня 7 апреля». Конкретные представи-
тели гражданского общества так же, как 
и СМИ, — не упоминаются. Следом 
Минобороны Франции ссылается на со-
общения двух работающих на месте гума-
нитарных организаций — Syrian American 

Medical Society и Union of Medical Care and 
Relief Organizations — «которые сообщили 
о бомбардировках 6 и 7 апреля медицин-
ских учреждений, расположенных в Гуте». 
«Массовый наплыв пациентов (минимум 
сотня человек с симптомами отравления 
химическим веществом) в медицинские 
пункты Восточной Гуты был констатиро-
ван и задокументирован тем же вечером. 
В целом несколько десятков человек (как 
минимум сорок — согласно нескольким 
источникам), вероятно, погибли в резуль-
тате отравления химическим веществом».

Само «документирование пациентов» 
в докладе Минобороны Франции не при-
водится. Не названо ни одной фамилии 
даже из числа раненых.

В докладе говорится, что француз-
ские спецслужбы изучили множество 
фото и видео, демонстрирующих жертв 
химатаки, и пришли к выводу, что «по-
давляющее большинство этих изобра-
жений — недавнего времени и не имеют 
признаков фабрикации».

О вине России
В конце доклада Министерства оборо-

ны Франции опубликованы три чудовищ-
ных фотографии несчастных (и неназван-
ных) людей, ставших жертвами химической 
атаки. Указано, что съемка произведена 
7 апреля. Автор фотографий — «источ-
ник». Не знаю, взяли бы такую статью в 
Википедию, но для более-менее беспри-
страстного суда она вряд ли годится. Как и 
для защиты несчастных сирийцев, против 
которых режим Асада, вполне вероятно, 
применяет химическое оружие.

Не годится она и для обвинений в 
адрес Кремля. «Россия, несомненно, ока-
зала активную военную поддержку в ходе 
операций по отвоевыванию Восточной 
Гуты (где «режим Асада», по мнению авто-
ров доклада, в последние месяцы увеличил 
число случаев применения химоружия. — 
Ред.). Она (Россия) к тому же постоянно 
предоставляла политическое прикрытие 
сирийскому режиму в деле использова-
ния химического оружия — как в Совбезе 
ООН, так и в Организации по запрещению 
химического оружия <…>».

Вина Кремля не только в том, что он 
не выполнил обещание 2013 года стать 
гарантом уничтожения всего химоружия, 
которое было в арсенале сирийских прави-
тельственных сил, но и в том, что Россия 
с ноября 2017 года блокирует в Совбезе 
ООН резолюции о создании механизма 
совместного (с участием экспертов ОЗХО 
и ООН) расследования случаев химатак.

«Французские спецслужбы с 4 апреля 
2017 года (дата химатаки в Хан-Шейхуне, 
после которой Дональд Трамп приказал 
разбомбить сирийскую авиабазу. — Ред.) 
зафиксировали 44 сообщения об исполь-
зовании химического оружия и ядовитых 
веществ в Сирии. Французские спецслуж-
бы полагают, что из этих 44 сообщений в 
11 случаях можно говорить об атаках хими-
ческого свойства. Хлор был использован 
в большинстве случаев».

Почему Франция не нанесла удар рань-
ше — хотя о «красной химической линии» 
президент Макрон напомнил президенту 
Путину еще в мае 2017 года — пока неиз-
вестно.

Глава про «секретную сирийскую хи-
мическую программу» — еще более куцая.

Наконец, единственная цитата, за 
которую можно уцепиться в надежде на 
присутствие реальных доказательств вины 
асадовского режима:

«Внушающие доверие разведданные 
свидетельствуют, что сирийские (пра-
вительственные) военачальники коор-
динировали то, что выявляется как факт 
использования содержащего хлор хими-
ческого оружия в Думе 7 апреля».

Остается надеяться, что «внушающие 
доверие разведданные» являются совер-
шенно секретными. А доклад пока доверия 
не внушает.

«Россия «Россия 
создает создает 

 прикрытие» прикрытие»

Химические атаки Химические атаки 
в Сирии: ключевая в Сирии: ключевая 

тональность доклада тональность доклада 
Минобороны Франции Минобороны Франции — — 

«с высокой степенью «с высокой степенью 
достоверности»достоверности»

Инвентаризация

Юрий 
САФРОНОВ
соб. корр. 
«Новой»,
Париж

Г 
енштаб России заявил о том, что 
«не зафиксировал участия авиа-
ции Франции в ударах по Сирии». 

Этому заявлению российского генерал-
полковника Сергея Рудского можно 
противопоставить другой аргумент: 
может быть, плохо фиксировали.

Представить себе, что сначала 
Елисейский дворец (в 4.25 утра), а 
затем глава МИД и Минобороны 
Франции отчитаются об успешном за-
вершении военной операции, которой 
не было, — достаточно трудно.

В восемь утра глава МИД Жан-
Ив Ле Дриан и министр обороны 
Флоранс Парли провели брифинг для 
журналистов. По данным французских 
властей, в Сирию с авиабазы, распо-
ложенной в городке Сен-Дизье (200 км 
от Парижа), вылетели пять истреби-
телей «Рафаль», четыре истребителя 
«Мираж» 2000-5, два авиационных 
комплекса радиообнаружения и на-
ведения и шесть самолетов-заправщи-
ков. Французские самолеты выпустили 
девять ракет.

Помимо этого в Париже утвержда-
ют, что задействовали в операции шесть 

кораблей, из них три многоцелевых 
фрегата типа FREMM, которые нахо-
дились в Средиземном море. Один из 
кораблей выпустил три ракеты.

Напомню, в общей сложности со-
юзники выпустили ночью 14 апреля по 
Сирии более ста ракет, так что фран-
цузский «вклад» (12) был «скромным», 
но не так чтобы незаметным.

К тому же французы пока уверены, 
что все выстрелы достигли своих целей. 
По данным министра обороны Флоранс 
Парли, французскими целями были «ос-
новной центр разработки и два крупных 
центра производства химического ору-
жия» в провинции Хомс.

«Ничто не позволяет думать о том, 
что они (ракеты) могли быть перехва-
чены», — заявили в Генштабе Франции 
днем 14 апреля.

«Большая часть химического арсенала 
(асадовского) режима была уничтоже-
на», — сказал министр иностранных дел 
Франции Жан-Ив Ле Дриан, подразуме-
вая, видимо, совместный итог операции.

Ю. С.

Французские
самолеты «выпустили 9 ракет»

Что говорят в Париже о своем участии в «сирийском ударе» 
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Три
два+

Три возможных кандидата 

на пост мэра Москвы пока 

не могут договориться о системе 

праймериз, но готовы безусловно 

поддержать соперника, если 

зарегистрируют сразу двоих

Е 
сли не удастся достичь до-
говоренности, кандидатами 
от оппозиции станут сразу 
несколько человек. Правда, 
впереди у каждого из них еще 
муниципальный фильтр — что-

бы зарегистрироваться на выборы, нужно 
заручиться поддержкой 110 муниципаль-
ных депутатов в Москве. Во время муни-
ципальных выборов команда Гудкова про-
вела 267 независимых кандидатов в советы 
депутатов. Но они представляют только 
62 района Москвы (то есть еще из стольких 
же районов, которые представляют «еди-
нороссы», каждому из кандидатов нужно 
будет получить хотя бы одну подпись).

Первым свою идею процедуры прайме-
риз предложил Гудков. По задумке поли-
тика, она состоит из трех этапов: сначала 
за демократических кандидатов голосуют 
муниципальные депутаты Москвы (что-
бы кандидату пройти в следующий этап, 
ему нужно всего 10 голосов депутатов). 
Затем — в онлайн-режиме и на избиратель-
ных участках голосуют жители. На третьем 
этапе — представители демократических 
партий и движений.

Предложение Гудкова понравилось 
далеко не всем. Яшин и другие муници-
пальные депутаты заявили, что такая про-
цедура заранее подготовлена под победу 
Гудкова. Конструкция не понравилась 
также Алексею Навальному. Он заявил, 
что Гудков «боится праймериз, заранее 
обеспечивая себе результат».

Глава района Якиманка Андрей Морев 
рассказал «Новой», что главная претензия 
муниципальных депутатов в том, что в двух 
предложенных Гудковым турах он совер-
шенно точно одержит победу:

— По ощущениям, Дмитрий выиг-
рает этап с муниципальными депута-
тами. Просто потому, что они вместе с 
Максимом Кацем делали муниципальный 
проект по выдвижению депутатов (в том 
числе и меня), уже заранее прицеливаясь 
на мэрскую кампанию, и депутаты точно 
его поддержат. Третий тур, скорее всего, 
тоже окажется за Гудковым. Голос в его 
пользу отдадут «Гражданская инициа-
тива», «Открытая Россия» и, вероятно, 

ПАРНАС. Разве что из партий не за него 
будет «Яблоко», которое отдаст свой голос 
Митрохину, и Навальный — Яшину.

Алексей Навальный решил поддержать 
Яшина сразу после его заявления об уча-
стии в выборах. В эфире своего Youtube-
канала Навальный заявил, что, по под-
счетам его собственной социологической 
службы, среди сторонников Навального 
рейтинг Яшина в 1,5 раза выше рейтинга 
Гудкова. Правда, опрос среди сторон-
ников оппозиционера проводился уже 
после того, как Навальный поддержал 
кандидатуру Яшина. При этом Навальный 
отмечает, что год назад он бы поддержал 
Гудкова, но после его объединения с 
Ксенией Собчак (за пару дней до выборов 
Гудков вступил с ней в «Партию перемен») 
и разрыва отношений с «Яблоком» его 
симпатии поменялись: «Собчак дала ему 
огромный антирейтинг, он лишился под-
держки «Яблока». Ему будет очень сложно 
аккумулировать наши голоса, чтобы дать 
бой Собянину».

Вариант праймериз по Яшину — это 
голосование жителей в интернете и на из-
бирательных участках. Без предваритель-
ного этапа с муниципальными депутатами. 
Морева и других муниципальных депута-
тов здесь смущает интернет-голосование. 
«С армией Навального Яшин выиграет 
такой праймериз в одну калитку», — счи-
тает Морев. Гудков говорит, что он против 
варианта Яшина, потому что мэрия может 
организовать интернет-накрутку голосов 
(в виде голосов людей из других городов и 

ботов власти) и привоз на участки фейко-
вых избирателей для выбора удобного для 
власти кандидата от оппозиции. Гудков 
сам признает, что даже в его модели второй 
этап кажется ему недоработанным.

— Если мэрия нагонит 10 тысяч чело-
век (у них есть такой ресурс), мы будем 
их считать или не будем? Как мы сможем 
их отсеять? Нужно найти компромисс. 
У Яшина будет навальновский мобилиза-
ционный ресурс, ресурс «Яблока» — мос-
ковские пенсионеры и депутаты. У каждо-
го есть свои преимущества. Нужно сделать 
такие праймериз, чтобы они создавали ин-
тригу. Понятно, что Митрохин в интернете 
проиграет мне и Яшину. Согласится он с 
такими праймериз? Нет, не согласится. 
Что есть у «Яблока»? У «Яблока» есть де-
путаты. Я поэтому так и предлагал — надо 
один раунд провести так, чтобы и их мне-
ние учесть.

Сам Митрохин рассказал «Новой», 
что не будет участвовать в «непартийных» 
праймериз и тем более в их обсуждениях: 
«Все решения будет принимать «Яблоко» 
и его руководящие органы. Зачем я буду 
ходить по каким-то конгрессам (съезд му-
ниципальных депутатов Гудкова. — Ред.) и 
повторять это?»

При этом «Яблоко» еще не разработало 
свою систему праймериз (она будет объяв-
лена в конце апреля).

Тем временем муниципальные депу-
таты придумали третий вариант, «ком-
промиссный» Яшину и Гудкову: прайме-
риз планируется провести на платформе 
«Яблока» (кандидат пойдет на выборы 
от этой партии) в виде голосования на 
независимых участках в городе и этапом 
с голосованием муниципальных депута-
тов (30 голосов депутатов — для прохода 
кандидата). Гудков согласился с этим 
вариантом, но при условии участия в этих 
праймериз всех кандидатов.

В субботу, 14 апреля, Гудков созвал 
съезд муниципальных депутатов и при-
гласил туда все заинтересованные сторо-
ны. Приехали представители «Открытой 
России», ПАРНАС, Ксения Собчак, му-
ниципальные депутаты, в том числе глава 
Якиманки Андрей Морев и представитель 

«Яблока», глава Гагаринского района 
Елена Русакова (также возможный кан-
дидат от «Яблока»).

— Я считаю, что это абсолютно нор-
мально — дискутировать. Основная цель 
праймериз — сделать так, чтобы кого-то 
из нас на эти выборы зарегистрировали, — 
заявил Гудков.

Ксения Собчак высказалась за то, что 
нужно объединиться вокруг Дмитрия 
Гудкова:

— Многие участники, в том числе те, 
кто сегодня предлагает праймериз, не 
хотят никакого объединения. Дмитрий 
Гудков уже более года назад выставил свою 
кандидатуру, он давно заявил, что собира-
ется идти на эти выборы. И вдруг за пару 
месяцев до голосования появляется Илья 
Яшин с такими же амбициями. Вам это ни-
чего в моей речи не напоминает? Речь дру-
гого незарегистрированного кандидата на 
президентских выборах. Правильнее было 
бы объединиться вокруг одного человека, 
который может быть зарегистрирован. Но 
нет, сразу появляются другие люди. Это 
все просто расшатывание ситуации. Кто 
ее расшатывает? Один человек (Собчак 
намекает на Навального).

Главные выводы, которые участники 
сделали после дискуссии, — нужен ней-
тральный посредник, который бы орга-
низовал процедуру праймериз. Гудков 
согласился с вариантом не интернет-, 
а живого голосования на платформе 
«Яблока», но при условии участия всех, 
даже Митрохина.

Даже если вдруг окажется несколько 
оппозиционных кандидатов, катастрофы 
не случится, считают депутаты, просто нуж-
но будет критиковать Собянина, а не друг 
друга. Илья Яшин также высказывался по 
этому варианту: «При таком раскладе надо 
будет требовать регистрации нас обоих, не 
атаковать друг друга и сосредоточиться на 
критике Собянина. Если один из нас вый-
дет во второй тур, то второй должен будет 
оказать ему безусловную поддержку».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Соучредитель «Партии перемен» 
Дмитрий Гудков, глава 
Красносельского района Илья 
Яшин и руководитель московского 
отделения партии «Яблоко» Сергей 
Митрохин сходятся в том, что для 
оппозиции выгоднее выдвинуть 
единого демократического 
кандидата, который бы составил 
конкуренцию Сергею Собянину на 
выборах мэра 9 сентября. Поэтому 
выбирать единого кандидата 
было решено путем праймериз. 
Здесь, правда, возникла 
следующая проблема: Яшин и 
Гудков предложили каждый свою 
собственную систему голосования 
за демократического кандидата. 
А Сергей Митрохин ничего не 
предложил и заявил, что и вовсе 
не хочет участвовать в «чужих», 
непартийных праймериз (то есть 
предложенных Гудковым или 
Яшиным, а не «Яблоком»).
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Сергей МитрохинСергей Митрохин

Если будет несколько 
оппозиционных 
кандидатов, 
катастрофы 
не случится, просто 
нужно будет 
критиковать власть, 
а не друг друга «
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Блокировка еще не началась, и, если верить 
источнику Интерфакса в Роскомнадзоре, 
блокировать мессенджер начнут только 
в понедельник, 16 апреля. Тем не менее 
пользователи дожидаться сбоев в работе Telegram 
не стали и, узнав о решении суда, начали осваивать 
всевозможные способы обхода блокировок. 
Приложения Browsec VPN, Opera VPN и VPN Master 
тут же попали в топ запросов App Store.

«М 
не кажется, Роскомнадзор проводит оче-
редные мероприятия по популяризации 
средств обхода блокировок, — иронизи-

рует директор по стратегическим проектам Института 
исследования интернета Ирина Левова. — Они таким 
образом повышают грамотность пользователей интер-
нета и провоцируют их на скачивание соответствующих 
программ. Я думаю, что благодаря блокировке Telegram 
количество пользователей средств обхода блокировок 
вырастет с 10–15% до 30–40%, а если еще Facebook 
c YouTube заблокируют, то мы к 70% приблизимся».

К большому удивлению общественности, инструкция 
по обходу блокировки Telegram появилась на сайте 
Vesti.ru. Правда, через некоторое время заметка была 
удалена. В Telegram-каналах также сообщалось, что 
Сбербанк, использующий мессенджер для рабочей 
коммуникации, отправил сотрудникам инструкцию, в 
которой объясняется, что такое VPN.

«При каждой громкой блокировке мы видим всплеск 
интереса к VPN и прокси. Россия уже находится на пер-
вом месте по количеству установок браузера Tor. Это 
говорит о несогласии пользователей с законом Яровой 

и действиями ФСБ. Все это только усугубляет правовой 
нигилизм людей и ставит Роскомнадзор и спецслужбы 
в глупое положение», — отмечает глава юридической 
практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Создатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, 
пообещал использовать встроенные методы обхода 
блокировок, которые даже не потребуют дополнитель-
ных действий от пользователей. И все же отметил, что 
«100%-ная доступность сервиса без VPN не гаранти-
рована».

Впрочем, для тех, кто все же решил отказаться от 
Telegram, существует похожий сервис «ТамТам», при-
надлежащий Mail.Group и разработанный на базе 
«Одноклассников». В этом мессенджере также суще-
ствуют доступные для читателей «каналы» и поддержи-
вается функция голосовых звонков и передачи файлов. 
Тем не менее никаких данных о способе шифрования 
сообщений и звонков в «ТамТам» нет. Велика вероят-
ность, что информация, передаваемая в мессенджере, 
вообще не шифруется или пресловутые «ключи» были 
переданы ФСБ, а значит, сервис больше подходит для 
общения с родственниками, чем для деловой переписки.

Эксперты интернет-отрасли отмечают, что настроить 
VPN гораздо проще, чем освоить новые приложения.

Кажется, отказаться от общения в Telegram реши-
ли только чиновники. В частности, вечером в пятницу 
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 
прежде активно использовавший мессенджер для ком-
муникации с журналистами, установил ICQ. «Пока 
просто пробуем и смотрим», — прокомментировал он 
свое решение.

«Я очень расстроен как пользователь Telegram, — 
пожаловался журналистам вице-спикер Госдумы Петр 
Толстой. — Но понимаете, дело в том, что все-таки надо 
соблюдать закон. И мы все его должны соблюдать».

Особо отличился депутат Сергей Боярский, который 
решил не просто демонстративно удалить приложение 
с телефона, но и объявил обход блокировок «недопу-
стимым проявлением правового нигилизма».

«Я давно предлагала для депутатов Государ ствен-
ной думы оставить доступным только сайт госуслуг, а 
всей остальной стране вообще интернет запретить, 
пусть живет как хочет, — шутит эксперт Ирина Левова. 
— Соответственно, пользователи уйдут в даркнет, 
но это хотя бы будет не слишком дорого обходиться 
операторам связи, потому что все блокировки очень 
дорого стоят и при этом являются абсолютно неэф-
фективными».

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

«Когда нападу —

Как Таганский районный суд принимал решение 

о блокировке Telegram, а глава Роскомнадзора 

готовится к виртуальным боевым действиям

А 
жиотажа не было. Судеб-
ные приставы лениво по-
сматривали на входящих 
в здание журналистов. 
Некоторые из служащих 
суда только утром узнали о 

том, что сегодня здесь будут рассматривать 
заявление о блокировке Telegram. 

— Вам кто-то давал разрешение заходить 
в зал? — возмущалась пресс-секретарь суда 
Юлия Сухинина. — Вам кто-то разрешал 
ставить в зале камеры? Все в коридор!

В итоге в сам зал удалось попасть только 
федеральным каналам, информагентствам и 
немногочисленной прессе. Камеру «Франс-
пресс», например, отправили на улицу.

Журналисты вспоминали случаи, когда 
госслужащие показывали свою тотальную 
некомпетентность по части пользования 
современными технологиями. Некий во-
енный судья, услышав доводы стороны 
по делу, связанному с использованием 
облачных технологий, потребовал привез-
ти ему в суд сервер с облаком, а узнав, что 
это невозможно технически, возмутился: 
«Ну хорошо, нельзя ли мне это ваше облако 
принести в суд?»

Представители Роскомнадзора Мария 
Смелянская и Антон Куликов пришли с 
получасовым опозданием. С ними вместе 
в зал проследовала девушка в строгом чер-
ном костюме — представитель ФСБ Юлия 
Костина. Ранее она уже представляла инте-
ресы ведомства по жалобам на Telegram. На 
заседании в Верховном суде 20 марта имен-
но она заявила, что информация, которой 

обмениваются пользователи в мессенджере, 
«не является сведениями, которые бы со-
ставляли тайну переписки».

Представители Telegram, юристы пра-
возащитной группы «Агора» в Таганский 
суд не прибыли: накануне Павел Дуров за-
претил им «легитимизировать откровенный 
фарс своим присутствием».

Наконец судья Юлия Смолина перешла 
к рассмотрению жалобы Роском надзора. 
Представитель ведомства Сме лян ская, 
блондинка в синем костюме, повторила 
требование заблокировать Telegram для 
российских пользователей интернета, 
поскольку мессенджер «не исполнил обя-
занности по передаче ФСБ ключей, необ-
ходимых для декодирования, что является 
основанием для применения ограничения 
доступа к ресурсу». Господин Куликов мол-
чаливо поддержал коллегу. А представляю-
щая ФСБ Костина заявила:

— Я прошу суд обратить внимание, что 
Telegram не предоставил не только ключи, 
но и [приводил] данные о том, что запрос 
[предоставить ключи] невозможно испол-
нить. То есть они приходили к выводу, что 
ФСБ нарушает законодательство и право 
на неприкосновенность частной жизни, в 
то время как на пользование мессенджером 
не распространяется неприкосновенность 
частной жизни…

— Короче, вы поддерживаете ходатайст-
во, верно? — уточнила у Костиной судья.— 
Спасибо.

Представители Роскомнадзора и ФСБ 
напомнили судье, что Telegram уже был ош-

трафован за отказ от предоставления службе 
безопасности ключей шифрования. При 
этом, подчеркивали истцы, мессенджер счи-
тал приказ ФСБ незаконным и отказывался 
передать ключи не по причине отсутствия 
технической возможности, а ссылаясь на 
незаконность приказа. Смелянская в за-
вершение также напомнила, что «сведения, 
которые распространяются в Telegram, могут 
содержать в себе экстремизм, терроризм, и 
они представляют угрозу РФ и всем гражда-
нам, в том числе пользователям мессендже-
ра». А Костина повторила: необходимость 
блокировать Telegram связана исключитель-
но с «требованиями безопасности граждан».

Процесс занял 20 минут. Судья Юлия 
Смолина удалилась в совещательную ком-
нату. Решение писала полчаса. 

— Судья удалилась в совещательную 
комнату на установку VPN, — пошутил 
кто-то.

Наконец Смолина вернулась в зал. 
Сюрпризов не случилось.

— Обязать ответственное ведомство 
прекратить создание технических условий 

по распространению программ, действие 
которых предоставляется Telegram, — за-
читала судья.

Так, утром 13 апреля деятельность 
Telegram на территории РФ была заблоки-
рована. Решение суда вступило в силу сразу 
после оглашения.

У Telegram есть месяц на обжалование 
решения суда.

В свою очередь, глава Роскомнадзора 
прокомментировал самую крупную блоки-
ровку в истории ведомства так:

— Представляете, идут боевые дей-
ствия, и вы говорите: «А вы когда атаку 
начнете?» Ну в ближайшее время. Когда 
нападу — не скажу. Я не буду вам гово-
рить точное время начала отключения 
Telegram. Это бомба для журналистов. 
Моя работа — технически это выполнить 
безукоризненно. 

Сергей ЛЕБЕДЕНКО,
«Новая»

не скажу»

КОММЕНТАРИИ

Исход в даркнет
Госдума и Роскомнадзор 

неустанно трудятся над 
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Камиль ГАЛЕЕВ*

С 
уществует гигантская пропасть между академи-
ческим дискурсом о нациях и национализме и 
обыденными представлениями. Широкие на-
родные массы считают нации имманентным, 
едва ли не вечным явлением, в то время как 
исследователи склоняются к представлению о 
нациях как о социальных конструктах, создава-
емых государствами и образованными элитами 
в собственных целях. Говоря проще, нации были 

созданы искусственно и весьма недавно.
Это относится в том числе и к китайской нации. Мы 

склонны смешивать историю китайской цивилизации, 
несомненно, весьма древней, с историей китайского (хань-
ского) народа — народа очень молодого.

Еще в начале XIX века Срединное государство рас-
сматривало себя не как одно из многих национальных 
государств, а как универсальную империю, единственный 
очаг цивилизации на планете. Мир делился на людей уже 
окультуренных, принявших власть императора и конфу-
цианскую цивилизацию, а также данников, варваров и 
прочих чужаков.

Только после Первой опиумной войны эта картина 
впервые поколебалась. После того как во вторую опиум-
ную англо-французские войска взяли Пекин и сожгли 
императорский дворец, император вынужден был нако-
нец признать, что британцы — «суверенная нация, равная 
нам». Так Срединное государство впервые признало тот 

факт, что оно являлось не универсальной империей, но 
всего лишь одной из множества борющихся друг с дру-
гом наций. Еще более сильным ударом для гордости и 
самосознания Срединного государства стало поражение 
в войне с Японией в 1894–1895 годах — теперь оно оказа-
лось слабее не только неведомых и экзотических южных 
варваров, но и японцев, традиционно входивших в орбиту 
китайской цивилизации и считавшихся в Пекине кем-то 
вроде младших братьев.

Сильнейшее унижение со стороны Запада (включая 
Японию) стало спусковым крючком для формирования 
ханьской нации и ханьского национализма. Во-первых, 
военные поражения поколебали власть и авторитет пра-
вящей маньчжурской династии и этим открыли дорогу 
разнообразным контрэлитам. Все больше и больше ин-
теллектуалов склонялось к мысли о том, что это династия 
Цин привела Срединное государство к кризису, а значит, 
ее необходимо сменить. Во-вторых, авторитет Запада, а 
следовательно, и западных учений — в данном случае на-
ционализма — вырос неимоверно. Так что влиятельные 

китайские интеллектуалы приступили к формированию 
новой ханьской нации — по европейским лекалам.

Многие знают, что сегодня этнические китайцы на-
зывают себя «хань», но мало кто представляет, насколько 
новым является этот этноним. На самом деле он появился 
только в конце девятнадцатого века. Как же до этого назы-
валась китайская нация? А никак не называлась. Понятие 
«Китай», т.е. буквально «срединное государство» сущест-
вовало, а понятия «китайский народ» не было.

Идея китайской нации, как это обычно и бывает, была 
выкована в полемике с европейцами, в данном случае — 
с европейскими социал-дарвинистами. Они к концу девят-
надцатого века понаписали трудов о том, что восточноази-
аты в целом и китайцы в частности — лузеры, в принципе 
неспособные к развитию и прогрессу.

«Но как же, — возражал им отец китайского национа-
лизма Лян Цихао, — мы народ с древней и славной истори-
ей, флагман желтой расы!» Вопрос, однако, состоял в том, 
кто такие «мы». И чтобы хоть как-то этот народ обозначить, 
он решил назвать его именем какой-нибудь древней дина-
стии, причем еще долго колебался, какую выбрать — Цинь 
или Хань, в итоге остановившись на Хань, исключительно 
потому, что они продержались дольше. 

В итоге название закрепилось, было подхвачено нацио-
налистической прессой, и пришедшее к власти правитель-
ство Гоминьдана окончательно утвердило его как этноним 
большинства населения «срединного государства». На 
дворе между тем стоял 1926 год.

Этот сюжет важен не только для понимания того, на-
сколько молодой является китайская нация, но и для по-
нимания процесса ее формирования: китайская нация и 
китайский народ образовались под воздействием европей-
цев и в результате борьбы с ними. Унижение перед лицом 
европейцев легло в основу китайской национальной ми-
фологии — не случайно китайцы не стали восстанавливать 
сожженный англичанами и французами императорский 
дворец в Пекине, а оставили эти руины нетронутыми — 
в назидание потомкам.*Автор — историк

прикладная антропология

, , срединное государство 

признало свою 

неуниверсальность

Кто изобрел китайский народ
Современный Китай сделан из европейских идей

Р 
оссия переживает самый глубокий внеш-
неполитический кризис во всей новейшей 
истории страны после 1991 года. Теперь об 
этом можно говорить со всей уверенностью. 
Не менее очевидное наблюдение состоит в 
том, что причиной этого кризиса стали сис-
тематические усилия российских властей, 
устроивших «геополитическую победу» в 
виде ссоры практически со всеми государ-

ствами мира. В 2014 году в поддержку позиции России 
по крымскому референдуму среди членов ООН высту-
пили 10 стран, от Армении до Зимбабве. 100 заявили 
о своем непризнании результатов референдума и еще 

58 воздержались. Примерно это же соотношение сил действует и сегодня, 
когда Россия одновременно увязла в украинском и сирийском кризисе, волне 
экономических санкций и, наконец, сделала шаги к прямому военному кон-
фликту с НАТО. Характер происходящего очевиден даже самым непоколеби-
мым «государственникам». Последние в результате обыкновенно приходят к 
глубокомысленному выводу об армии и флоте как «двух союзниках» России.

К моменту отравления Скрипаля Москва имела очень плохую кредитную 
историю. Если кто-то нарушает международное право, устраивает своим 
соседям «гибридные войны» или хотя бы тестирует политически этих сосе-
дей на прочность, и это длится годами, то в какой-то момент звучит призыв 
положить этому конец. Удивляться тому, что Великобритания сделала это, 
заподозрив российские 
спецслужбы в атаке гра-
ждан королевства на соб-
ственной территории, не 
приходится. Не слишком 
удивительна и солидар-
ность союзников Лондона 
(у которого в их числе, за-
метим, не только королев-
ский флот). Что поражает, 
так это логика российской дипломатии и завсегдатаев политических ток-шоу. 
Официальная Москва демонстративно нарушает правила и тут же спрашива-
ет: уступки есть? А если найду? Еще более впечатляющий аргумент состоит 
в том, что американцы долго были плохими парнями, а теперь настало наше 
время — и будет хуже.

Эскалация в Сирии, где под американским огнем уже гибли российские 
наемники, теперь США утверждают это официально, а также обвал россий-
ского фондового рынка под воздействием санкций должны были заставить 
Кремль задуматься о красной линии. Но российские власти считают, что 
лучший способ выхода из конфликта — это дальнейшее повышение ставок, 
геополитический блеф. Никто уже не ставит вопросов о том, в чем состо-
ит рациональный смысл или тем более национальный интерес российских 
ответов Западу. Словно Портос, Кремль дерется, потому что дерется, хотя и 

пытается иногда вяло объяснить это спором о трактовке понятия «суверени-
тет». Более того, Кремль ведет борьбу на два фронта — один из них открыт 
против собственного населения, которое обяжут помогать страдающим от 
санкций «ответственным бизнесменам», которому заблокируют мессенд-
жеры и которое снова готово потерять свои сбережения на фоне колебаний 
валютных курсов.

Важно понимать, что происходит сейчас на самом деле: над Россией 
опускается новый железный занавес. В отличие от 50-х годов прошлого века 
инженерами этого занавеса становятся не столько местные идеологи, сколь-
ко западные демократии. Для которых сворачивание контактов с Россией 
становится единственным способом защитить свои общества от токсичных 
следов — в прямом и переносном смысле. Повода для злорадства тут нет; 
к несчастью, с точки зрения мировой политики мы в самом деле в одной лод-
ке с кремлевским начальством. Так что единственный прагматический вопрос 
здесь заключается в том, остались ли в стране институты, способные коррек-
тировать внутреннюю политику. Не найдя выхода из авторитарного тупика, 
мы и правда рискуем стать плохими парнями.

Кирилл МАРТЫНОВ, 

редактор отдела политики и экономики
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Леонид ГОЗМАН*

О 
бщим местом поствыборных 
дискуссий является констатация 
сокрушительного поражения ли-
бералов. Собчак с Явлинским — 
2,5%. Причем ладно бы по стра-
не — в столицах ведь тоже слезы. 
Если добавить к ним еще одного 
крупного либерала — Титова, то 
будет практически столько же. 

Катастрофа! Либералов не осталось! Один, 
говорят, родился пару недель назад где-то в 
провинции, подождем, пока их наберется 
сотни две, и лет через тридцать с новыми 
силами.

А вот и нет, либералы не проиграли.
Григорий Явлинский, при всем уваже-

нии к его постоянству, сам — винить в этом 
больше некого — позиционировал себя как 
человек прошлого. В ходе президентской 
кампании обсуждались реформы Гайдара, 
развал СССР, программа 500 дней.

Это сочеталось с совершенно запредель-
ной рекламой про 10% жирности сметаны, 
свидетельствующей о полном непонимании 
реакций людей и даже, боюсь, о нежелании 
понимать эти реакции. Явлинский не прода-
вал товар — себя — а стоял на сцене, веря в 
то, что люди не могут не оценить столь заме-
чательного предложения. Он же сказал в от-
вет на какой-то вопрос, что все, мол, есть на 
его сайте. Каждый, кому интересно, может 
туда зайти и во всем разобраться. Значит, 
если не разобрались, так и пеняйте на себя.

Его 0,8% говорят о том, что в либераль-
ном лагере число людей, живущих в прош-
лом, слава богу, сокращается. И что даже от 
своего многолетнего лидера его сторонники 
требуют элементарного внимания к себе, 
а не просто готовности их осчастливить.

С Ксенией Собчак сложнее. Ее избира-
тели вовсе не принадлежат целиком к либе-
ральному сегменту. Структура ее электората 
выстраивается иначе, и здесь есть внутрен-
ние противоречия.

Во-первых, она фантастически попу-
лярна в социальных сетях — у нее мил-
лионы подписчиков. Только в Телеграме 
их больше пяти с половиной миллионов. 
И это, конечно, популярность не Собчак-
политика, а Собчак-телеведущей, «светской 
львицы» и т.д. По-видимому, при принятии 
решения о ее выдвижении эти миллионы 
были весьма значимым фактором и для нее 
самой, и для активно поддержавшего ее 
Кремля. Очевидно, была надежда, что зна-
чимая часть этих людей за нее проголосует.

Этого явно не произошло. Как уже 
многократно случалось с выдвигавшимися 
в политики актерами и спортсменами, ока-
залось, что этот тип популярности слабо 
конвертируется в голоса. Но хоть кто-то из 
ее поклонников наверняка ее все же поддер-
жал. Разумеется, вовсе не за артикулировав-
шиеся ею либеральные ценности, а за нечто 
совсем другое.

Во-вторых, часть избирателей отдали 
ей свой голос просто в силу ее новизны и 
определенной эпатажности. Не случайно, 
по словам людей из ее штаба, самое боль-
шое пересечение было у нее вовсе не с 
электоратом Явлинского, а с электоратом 
Жириновского. Эта группа ее избирателей 
тоже, как и первая, отнюдь не либералы.

Таким образом, число либерально на-
строенных граждан, сторонников демокра-
тических ценностей и европейского пути, 

проголосовавших за Ксению Собчак, было 
существенно меньше общего числа под-
державших ее 18 марта 1,6% от пришедших 
на участки избирателей. Без специальных 
исследований оценить, сколько именно их 
было, невозможно, но явно не больше по-
ловины. Т.е. в абсолютных значениях она 
привлекла либералов столько же или даже 
меньше, чем Явлинский.

И это притом что содержание ее мес-
седжа с точки зрения системы либеральных 
ценностей было безупречно — свобода, ев-
ропейский путь, прекращение войн, права 
меньшинств, сотрудничество с Западом. За 
все время кампании она не сказала ничего, 
что могло бы вызвать отторжение у демо-
кратического избирателя. А ведь за ней еще 
молодость, интеллект, медийный опыт и 
обаяние имени ее легендарного отца.

Но то, что все это не сработало, вовсе не 
говорит о том, что в стране нет привержен-

цев либеральных или демократических цен-
ностей. Просто большая часть либеральных 
избирателей не поверили Ксении Собчак, 
сочли, что она просто исполняет написан-
ную для нее роль. И не стали голосовать 
за то, что справедливо или несправедливо 
сочли подделкой, имитацией.

Таким образом, выборы продемонстри-
ровали не отсутствие в стране либералов, а 
их высокую требовательность и разборчи-
вость. У них не было, да и не могло сейчас 
быть своего кандидата, но они отказались 
«брать что дают». И вне зависимости от 
того, зачем Кремль поддерживал Собчак — 
для повышения явки, для перехвата сто-
ронников Навального или для того, чтобы 
потом создать и провести в Думу фейковую 
партию, ее результат, а точнее, поведение 
либерального электората — это поражение 
администрации президента.

А раз либералы есть, то и борьба за их 
поддержку продолжится. В 2021-м будет 
избираться Дума, полномочия которой бу-
дут действовать в 2024-м — накануне или в 
момент драматических изменений. История 
знает массу примеров того, как совершенно 
ничтожный парламент в кризисной ситуа-
ции становился стрежнем политической си-
стемы. Поэтому Кремль вряд ли откажется 
от идеи создания карманной либеральной 
партии. При этом Ксения Собчак, если 
не уйдет из политики, может играть по их 
правилам, а может — извлечь уроки из всего 
случившегося и пойти на второй круг уже 
как действительно независимый человек. 
Списывать ее со счетов не стоит.

Ну а те 15–20–25 % граждан, которые, хоть 
их и убеждают, что их нет, верят в европей-
ский путь развития страны, никуда не де-
нутся. Из их среды будут выдвигаться новые 
лидеры, имен которых мы пока не знаем, но 
услышим о них ближе к 2021 году. И если 
эти лидеры будут их достойны, либеральные 
избиратели за них проголосуют. Обмануть 
этот электорат, как показала завершившаяся 
в марте кампания, трудно. *Автор — философ

в фокусе
Максим ГОРЮНОВ*

Мы не проиграли
О результатах либералов на выборах

вид сбоку

*Автор – политик 
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Е 
сли у вас ребенок школьного возраста и он гото-
вится к сочинению о «лишних людях», будет пра-
вильно отвести его в ближайшую кофейню, от-
крытую хипстерами. Глядя на молодых людей с 
татуировками на руках, на то, как они одеты и как 
общаются, он лучше поймет смысл едких реплик 
Чацкого и унылых исповедей Печорина. Будет хо-
рошо, если перед походом в кофейню вы покажете 
ему старые выпуски журнала «Афиша» и найдете 

в Сети какую-нибудь передачу телеканала «Дождь», снятую до 
митингов на Болотной площади. Завершать подготовку сле-
дует просмотром итоговых новостей одного из федеральных 
каналов. Чем свежее и ядовитее будет выбранный вами вы-
пуск, тем лучше. Когда ребенок сравнит старое и новое, когда 
поймет, насколько эти симпатичные молодые люди и их кофе 
из Пуэрто-Рико не совпадают с нынешним политическим лан-
дшафтом, он поймет причину героев классической русской 
литературы. Суть в том, что «лишние люди» не виноваты в том, 
что стали «лишними». Школьная программа по литературе не 
права, когда говорит, что в унынии Печорина виноваты поро-
ки русского общества. Ошибается она, и когда утверждает, 
что виноват сам Печорин. Якобы он так и не смог взять себя 
в руки. На самом деле во всем виноват маятник российской 
внешней политики: от востока на запад и обратно на восток. 
Люди, которые потом стали «лишними», в свое время сделали 
ставку не на ту повестку и вдруг оказались не у дел. Как хип-
стеры с их кофейней, они могли сделать ставку на движение 
в сторону свободной европейской России. И внезапно проиг-
рать, напоровшись на «возвращение в родную гавань». Вчера 
они спокойно варили свой американо, а сегодня утром все-
рьез обсуждают, надо ли, чтобы избежать проблем, вешать на 
стену иконы и вводить в меню что-нибудь народное и патри-
отическое? Пока маятник был на западе, у них был респекта-
бельный бизнес. Теперь, когда маятник на востоке, у них «лиш-
нее дело». И сами они без пяти минут «лишние люди». 

Кто знает, как со стороны восточной деспотии выглядит не-
гласное правило, согласно которому в кофейне принято читать 
деловую прессу, либеральную до мозга костей? Так сложилось, 
в российских кофейнях не подают газеты «Крестьянская Русь» 
и «Известия». Как нетрудно догадаться, газета, не похожая на 
«Крестьянскую Русь», никому не нужна, когда маятник на восто-
ке. Она лишняя. А с ней и вообще вся буржуазная, пропитанная 
духом Великой французской революции культура с ее акцентом 
на рациональность. Когда Россия на востоке, она не пьет буржу-
азный кофе и не читает буржуазных газет.

Кофейня и хипстеры 
оказались «лишними» и 
медленно дрейфуют в 
сторону финальной ре-
плики Чацкого: «Вон из 
Москвы! сюда я больше 
не ездок. Бегу, не огля-
нусь, пойду искать по 
свету, Где оскорбленному 
есть чувству уголок! — 
Карету мне, карету!» — 
интересно, сколько раз 
за последние годы поку-
пались билеты на рейс куда угодно из Москвы? Сопоставив 
кофе, яд пропаганды и Чацкого, школьник не ошибется, если 
скажет, что горе последнего — оно не от ума. Оно от неумест-
ности. Чацкий был уместен при Александре Первом, вроде бы 
мечтавшем о конституции. И оказался лишним при Николае 
Первом, испуганном Сенатской площадью. Чацкий критику-
ет москвичей, как будто вокруг него Париж и свобода сло-
ва. На его беду, он в Москве, которая на тот момент ушла на 
Восток. Москва его отторгает, называет «лишним человеком». 
В Москве он «лишний», как хипстеры, наблюдающие за крест-
ным ходом и казаками из окна своей кофейни.

 Увы, но стать навсегда «не лишним», предлагая по-
сетителям иван-чай, пирожки с горохом и злосчастную 
«Крестьянскую Русь», не получится. Маятник остается маят-
ником. Рано или поздно он качнется обратно. И тогда появят-
ся «другие лишние»: бородатые, посконные, с геополитикой 
в голове. Собственно, до недавнего времени они и были лиш-
ними. И надо заметить, в ту пору курс евро был ниже рейтинга 
национального лидера. Если школьник напишет, что проблему 
«лишних людей» можно решить, установив маятник, он бу-
дет прав. Проблема в том, что, написав такое, он сам рискует 
стать «лишним».

в кофейнях 

не подают 

«Известий»
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М 
итинг в Серпухове от-
крыл его организатор, 
депутат Чеховского 
городского округа 
Николай Дижура.

— Несколькими 
днями ранее московский арбитражный 
суд постановил закрыть свалку «Лесная», 
против которой мы боремся почти год. 
Суд подтвердил нашу правоту. Теперь ее 
должны немедленно закрыть, я повторяю 
не-мед-лен-но. Ее запретили законом. 
И сейчас мы все с вами тут являемся его 
олицетворением. Мы — сила.

В ответ одобрительно загудела толпа.
Центральная площадь в поселке 

Большевик, рядом с которым непосред-
ственно находится полигон, была пере-
полнена. На митинг собралось около пяти 
тысяч человек. Толпа пестрела флагами, 
воздушными шарами, плакатами: «Хватит 
нас травить!», «Подмосковье — не помой-
ка!», «Воробьев, закрой свалку!»

Однако наибольшей популярностью 
и оживлением среди людей пользова-
лись призывы «Воробьева в отставку!». 
Многие пришли на митинг с детьми. 
Весь поселок, который расположен в че-
тырех километрах от Серпухова, еще за 
несколько дней до митинга был обклеен 
огромными транспарантами с объявлени-
ем о предстоящей акции. Первоначально 
организаторы хотели провести меропри-
ятие в самом городе. Но мэрия запретила 
и в ответ провела свой альтернативный 
митинг за «раздельный сбор мусора» с 
музыкой, угощениями и народными за-
бавами в виде перетягивания каната. Но 
протестный митинг в поселке Большевик 
собрал на порядок больше народа.

— Я сама сейчас живу в Серпухове — 
у мамы, — рассказала «Новой» участница 
митинга Татьяна, — но дом наш находится 
здесь, практически у «Лесной», полгода 
назад пришлось сбежать оттуда, здоровье 
стало сдавать, — кивает она на пятилетнюю 
дочь, — запах невыносимый. Раньше жи-
тели города не понимали наших протестов 
против свалки. Но полгода назад и их стал 
накрывать запах.

Мусорный полигон «Лесная» нахо-
дится в четырех километрах от Серпухова. 
Занимает он площадь в 33 гектара. Это один 
из крупнейших полигонов в Московской 
области и сейчас — единственный на юге 
области.

— На полигоне не соблюдаются три 
главнейших условия: не производится 
сортировка мусора, отсутствует система 
сбора фильтрата, а главное — исчерпан ли-
мит на ввоз мусора, — объясняет Николай 
Дижур. — Согласно проектной мощности, 
«Лесная» может принимать 300 тысяч тонн 
мусора в год. Однако, по нашим данным, 
сейчас в год туда завозится миллион две-
сти тысяч тонн. За последние два года 
полигон вырос до размеров 10-этажного 
дома, это больше чем за все 50 лет, что 

он функционирует. Мы подсчитали, что 
доход с нашего полигона в год составляет 
миллиард рублей. И несмотря на запрет 
суда, губернатор Воробьев и его люди будут 
сопротивляться до последнего, я уверен. 
Дижур знает, о чем говорит. 

В прошлом году ему и его сторонни-
кам удалось добиться закрытия мусор-
ного полигона «Кулаково», недалеко 
от города Чехова. Сначала депутаты 
пытались вести переговоры с губерна-
тором Воробьевым, указывали на то, что 
свалка «Кулаково» разрослась до таких 
размеров, что вплотную подобралась к 
школе. Расстояние составляло 480 ме-
тров. Согласно санитарным нормам, 
зона «отчуждения» должна быть не менее 
500 метров. Однако департамент при-
родопользования и прочие областные 
инстанции упорно утверждали — рас-
стояние до школы составляет 501 метр, 
показателей для закрытия свалки нет. 
Тогда инициативная группа из 13 чело-
век во главе с Дижуром подали в суд и 
объявили бессрочную голодовку 1 июня, 
в День защиты детей. Уговоры не помо-
гали, и в срочном порядке к 1 сентября 
свалку «Кулаково» закрыли.

«Закрытия-то мы добились. Но свалку 
просто бросили. Прошел почти год, но, 
несмотря на обещания, ее никто не рекуль-
тивирует. С «Лесной» такое не пройдет. Мы 
требуем не только закрытия, но и рекуль-
тивации. Иначе все Подмосковье встанет 
с протестами», — говорит Дижур.

Организаторы митингов во всех го-
родах держат связь между собой. Более 
того, в прошлом году Дижур со своими 
соратниками зарегистрировал обществен-
ную организацию «Гражданский форум», 
цель которой объединить всех независи-
мых депутатов, глав городов и районов 
Московской области, чтобы сообща «от-
стаивать интересы народа».

Под радостные крики и аплодисменты 
на сцену поднялся глава Серпуховского 
района Александр Шестун.

— Пока еще не время праздновать по-
беду. Мы будем бороться за наши права, 
отступать не намерены, — говорил Шестун 
эмоционально и в полной тишине. — 
Посмотрите, сюда пришли сторонники 
разных партий и движений. Мы вместе. 
Каждый из вас — моя гордость. Спасибо 
вам. С вами я чувствую себя в безопасно-
сти. Губернатор Воробьев не сумеет оказать 
на меня давление.

Во всеобщей тишине отчетливо раздал-
ся женский голос из толпы:

— Под суд его!
Толпа отреагировала взрывом апло-

дисментов.
Александр Шестун уже три срока 

подряд является главой совета депутатов 
Серпуховского района. Авторитет в райо-
не у него безупречный. И несмотря на то, 
что с губернскими властями у него давно 
конфликт, еще никогда Шестун не под-
вергался такому давлению, как после на-
чала мусорного кризиса. В администрации 
района постоянно проходят обыски, по 
словам Шестуна, ему напрямую угрожают 
сотрудники ФСБ и чиновники из губерн-
ского правительства.

«Я не хотел выставлять свою кандида-
туру на предстоящих в сентябре выборах 
главы района, — говорит Шестун, — я с 
2003 года на этом посту. Думал, уже хватит. 
Но после такого давления я принципиаль-
но пойду на выборы».

На фоне мусорных протестов случил-
ся конфуз с «Единой Россией», точнее с 
ее местным отделением. Дело в том, что 
единороссы Серпуховского района сами 
являются деятельными участниками му-
сорных протестов. На митинге наряду с 
флагами КПРФ, анархистов, «Яблока» 
было большое количество бело-голубых 
флагов партии власти. 

Несколько дней назад, узнав о «мя-
теже» на местах, к муниципалам в сроч-
ном порядке прибыл зампред областного 
правительства Александр Костомаров 
и секретарь регионального отделения 
«Единой России» Лидия Антонова. Они 
хотели образумить своих соратников по 
партии. Однако вояж не увенчался успе-
хом. «Поживите с нами на свалке», — по-
советовали чиновникам. С понедельника 
16 апреля отделение «Единой России» в 
Серпуховском районе решением полит-
совета срочно ликвидируется.

Митинг закончился принятием резолю-
ции. Три главных требования: немедленное 
закрытие полигона. В течение трех месяцев 
правительство Московской области долж-
но предоставить на суд общественности 
проект рекультивации свалки. И проект 
по строительству мусороперерабатываю-
щего завода. Резолюция была поддержана 
единогласно.

Закрыть-то 
закрыли. 

Жители Серпухова требуют от подмосковных 

властей не только закрытия мусорных полигонов, 

но и дальнейшую их рекультивацию. В протестах 

принимает участие даже местное отделение 

«Единой России»

Но бросили

В минувшие выходные 
в Подмосковье состоялся 
крупнейший социальный 
протест. В девяти городах 
прошли антимусорные 
митинги. Ровно в полдень 
в субботу жители 
Волоколамска, Балашихи, 
Красноармейска, Сергиева 
Посада, Шатуры, Серпухова, 
Дмитрова, Клина, Коломны 
вышли на улицы своих 
городов. Они требовали 
закрытия мусорных 
полигонов и выступали 
против политики губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева.

Спецкор «Новой» 
Ирина ГОРДИЕНКО побывала 
в Серпухове.

За последние 
два года полигон 
вырос до размеров 
10-этажного дома, 
это больше чем 
за все 50 лет, что 
он функционирует. 
Мы подсчитали, 
что доход с нашего 
полигона в год 
составляет 
миллиард рублей «
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В 
субботу, 14 апреля, под 
Волоколамском, в окрест-
ностях свалки Ядрово, 
снова воняло. В самом 
городе в дневное время 
суток тухлый щиплющий 

запах не ощущается, но в городе жителям 
и не разрешили митинговать. Площадь 
перед администрацией города была ок-
купирована более важными экспоната-
ми: накануне в Волоколамск привезли 
военную и гражданскую технику из 
Государственного военно-историче-
ского музея. И протестовать выгнали «с 
душком» — за черту города, к памятнику 
героям-саперам «Взрыв».

Самый частый вопрос в толпе: «Как 
себя чувствуешь?» Многие в заранее ку-
пленных респираторах. Замечены даже 
двое в противогазах — маленький маль-
чик и взрослый байкер. Всего собирается 
больше тысячи человек. Полиции — два 
десятка, оцепляют площадку рядом с па-
мятником.

В субботу на свалку должны были пере-
стать завозить новый мусор и начать дега-
зацию. Но совсем рядом с первым Ядрово 
уже подготовлено место для новой свалки!

Митинг состоял из двух частей: первая 
у памятника, вторая — непосредственно 
перед воротами свалки. Выступить мог 
любой — действовал принцип открытого 
микрофона.

— Только, пожалуйста, без политиче-
ских лозунгов, — попросила ведущая. — 
Провокации нам не нужны, мы просто 
хотим жить в чистом районе без полигона. 
Понимаю, политику от мусора отделить 
тяжело. Но делу не поможет, если мы бу-
дем призывать кого-то закопать.

Вместо сцены был кузов небольшого 
грузовичка.

Первым слово дали Андрею Жданову — 
встретили аплодисментами и возгласа-
ми «Узник наш!». Жданов — прямиком 
из изолятора. Он получил 14 суток за 
«действия, повлекшие создание помех 
функционированию объектов жизнеобе-
спечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры» (участвовал в пробеге 
против полигона).

— Люди, которые нас охраняли в 
изоляторе, говорили: выходите и продол-
жайте делать свое дело! — сказал со сцены 
Жданов. — Давить на нас бесполезно. 
Мы не ищем никакой выгоды, мы про-
сто хотим жить. И пугать нас бесполезно. 
Нужен наш бизнес? Забирайте! Сегодня 
в оцеплении стоит не волоколамская по-
лиция. Потому что наша дышит с нами 
одним дерьмом.

Жители Волоколамска жалуются, что 
особенно невыносимо дышать становится 
с десяти вечера до утра.

Алексей пришел на митинг с деть-
ми — дочерью и сыном. Он коренной 
житель Волоколамска, работает во-
дителем. У него самодельный плакат, 

на картонку приклеены фотографии: 
«Для Донбасса» — фотография грузо-
виков с гуманитарной помощью; «Для 
Сирии» — фотография самолетов с 
гуманитаркой; «Для Волоколамска» — 
свалка. Дочь Алексея была в числе 80 
детей, которые обращались в больницу 
в конце марта из-за отравления газом.

— Она уже четыре месяца не мо-
жет перестать кашлять, — рассказывает 
Алексей. — Врачи диагноза так и не по-
ставили, просто дали справку. Говорят, им 
запретили что-то писать про газ.

Со сцены, свысока, ведущие митинга 
увидели среди людей представителя пра-
вительства Московской области Михаила 
Кузнецова.

— Вот этот человек в очках, куда вы 
уходите? Мы вас просим выйти на сцену!

Человеку в очках, Кузнецову, ничего 
не оставалось — под крики «Позор!» он 
поднялся на импровизированную сцену.

— Здравствуйте! Что вы хотели уз-
нать? — удивленно и тихо спросил 
Кузнецов. Толпа лютовала. — Я только 
могу извиниться от имени власти, что 

свалка приносила вам столько бед и тревог. 
Мне очень стыдно за это.

— А что нам ваши извинения? — обес-
силенно прокричала пожилая женщина.

На мэра города Петра Лазарева толпа 
отреагировала кардинально иным образом. 
Мэрам других городов о такой народной 
любви не приходится мечтать. Активисты 
помогли запрыгнуть ему на сцену.

— Мы с вами братья по несчастью, — 
обратился к жителям Лазарев. — Добьемся 
того, чтобы этой заразы у нас не было. 
Власти пытаются найти способы нам вос-
препятствовать — не получится. Это уже 
край, отступать некуда.

— Все равно скоро все помрем, — рав-
нодушно отмечает мужчина из толпы.

Накануне в 5 утра в дом Лазарева при-
шли с обыском. Его привлекли свидетелем 
по делу о мошенничестве в особо крупных 
размерах.

— Они грязными руками рылись в 
белье — так противно, теперь после них 
все перестирывать, — тихо рассказывает 
красивая блондинка с короткой стрижкой 
и в медицинской маске. Это жена Петра 
Лазарева Татьяна.

— Если бы они что-то искали, они бы 
все перевернули. Они выборочно что-то 
смотрели. Зашли в комнату, где спала 
мама, она у меня узник лагерей. Мама не 
поняла, что за мужчины ходят по дому, 
пришлось ее успокаивать…

— Вы боитесь? 
— В девяностые Петра уже вывозили 

убивать — подготовили батареи, прорубь… 
Мне позвонили и сказали: «Сучка, поза-
боться о своих щенятах. Кобеля твоего мы 
уже завалили». После этого я уже ничего 
не боюсь…

Татьяна рассказывает:
— Вьетнамцы у нас открыли молоч-

ную ферму, Воробьев ходил пиариться. 
А сейчас там коровы дохнут! Французы 
приезжали, хотели открыть сыроварню. 
Когда узнали про наш полигон — выбрали 
другой район.

В толпе я выхватила единственный 
плакат на английском: «They aren’t 
partners. They are also animals». Это 
явно было начало диалога с Дональдом 
Трампом — ответ на его недавний твит: 
Россия обещает сбивать любые ра-
кеты, выпущенные в сторону Сирии. 
Готовься, Россия, они прилетят новень-
кие, красивые и «умные»! Вам не стоило 
сотрудничать с животным, которое тра-
вит своих людей газом и наслаждается 
этим!»

— А чё о свалках писать? — возмуща-
ется крупный мужчина Сергей. — Все 
знают, что там … (безысходность. — 
Ред.). Что на нас положили большой и 
толстый. Это мое обращение к Трампу. 
На прошлом митинге была огромная 
растяжка «Путин, помоги!». И что? 
Помог посадить наших активистов. 
Меня менты спрашивают: «Кто тебе 
платит?» А я не знал многих до этих про-
тестов, с кем тут плечом к плечу стою. 
Я в Волоколамске провел всю жизнь. 
Мы детьми к Дыбинскому оврагу ходили 
гулять, костер разводили, воду из реки 
пили. А сейчас там рыба вся перемерла.

Сергея не останавливает формальное 
правило митинга молчать о политике.

— Нужно вонь эту поднимать. Люди 
думают: сходили на митинг — и все сразу 
изменится, — горячится он.

— Ага, все такие простые, как тру-
сы, — подхватывает женщина с волоса-
ми, собранными в хвостик. Сергей с ней 
здоровается. Оказывается, это Елена, 
воспитательница, которая была в детском 
саду у сына Сергея. — Мои дети уехали и 
не вернутся сюда.

— Мои тоже. А я еще держусь. И все 
равно все за Путина… — вздыхает Сергей.

— Кто за Путина? Я на помойке голо-
совала! — возмущается Елена.

Волоколамский район — самый низ-
кий по явке на президентских выборах, на 
них пришли всего 44% жителей. Многие в 
этот день отправились протестовать к свал-
ке Ядрово: установили не избирательную 
урну, а самую настоящую и вбрасывали в 
нее бюллетени.

— Митинг около «Взрыва» крестным 
ходом перетекает по обочине дороги к 
свалке Ядрово. До нее отсюда десять ми-
нут пешком.

— Ну ладно, мы хотя бы пожили, — 
говорит на ходу женщина.

— Да ладно, вам же лет сорок всего!
— Я-то хоть немного чистым воздухом 

подышала.
Та, что помладше, рассказывает:
— Позавчера снова был выброс, у 

моего ребенка кровь пошла из носа, 
конъюнктивит. Я не пустила его в шко-
лу, у него просто закрылся один глаз. 
Я вбежала к нему в комнату позавчера 
в 5 утра — мы забыли закрыть вторую 
дверь. Все окна закрыты, но из-за вто-
рой двери газ проник в коридор и его 
комнату. Сегодня у него закрылся вто-
рой глаз. Ребенок всегда здоровый был!

Чем ближе подходишь к полигону, тем 
острее ощущается тухлый запах. Митинг 
около Ядрово длился еще два часа.

одним дерьмом»
«Это не наша полиция, 
наша дышит с нами 

В Волоколамске прошел разрешенный митинг против мусорного 
полигона Ядрово. С места событий — Екатерина ФОМИНА

Понимаю, политику от мусора отделить тяжело. 
Но делу не поможет, если мы будем призывать 
кого-то закопать «

«
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«Торт» от жителей Волоколамска для Андрея «Торт» от жителей Волоколамска для Андрея 
Воробьева, губернатора Московской области.Воробьева, губернатора Московской области.
В субботу у него был день рожденияВ субботу у него был день рождения
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маневры

О 
кружение экс-губер-
натора Кемеровской 
области снова под 
ударом, оно нерв-
ничает и вынуждает 
некогда легендарного 

политического тяжеловеса цепляться за 
руководящее кресло — чем и вызвано 
стремительное избрание Амана Тулеева 
спикером местного парламента. Элита 
Кемеровской области, похоже, опаса-
ется повторения событий осени 2016 
года, когда Кузбасс привлек внимание 
Москвы в ходе расследования «Дела 
Захарченко», полковника антикорруп-
ционного ведомства МВД, в ходе обы-
сков и ареста которого были изъяты 
8 миллиардов рублей. Тогда десант в 
Кемерово оперативников ФСБ обер-
нулся серьезными потерями в «команде 
Тулеева».

В минувший четверг, 12 апреля, 
Преображенский суд Москвы отказал 
в удовлетворении иска о защите чести 
и достоинства, предъявленный редак-
ции «Новой газеты» и мне как автору 
публикации «Дело, покрытое угольной 
пылью». В этом расследовании о крими-
нальном сращивании бизнеса и власти 
на Кузбассе, опубликованном 29 мая 
2017 года, мы обращали внимание на 
уголовное дело, фигурантами которого 
в ноябре 2016 года стали персоны, хоро-
шо знакомые тогдашнему руководителю 
Кемеровской области Аману Тулееву.

Напомню, 9 сентября 2016 года со-
трудники ФСБ задержали полковника 
Дмитрия Захарченко — руководителя 
управления «Т» Главного управления 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции МВД (ГУЭБиПК), 
занимавшегося преступлениями в то-
пливно-энергетическом комплексе.

В ходе расследования сотрудники 
ФСБ выяснили, что осенью 2015 года в 
поле зрения Захарченко попал Александр 
Щукин — кузбасский угольный магнат, 
завсегдатай списка «Форбса», владелец 
нескольких шахт, автосалонов и десятка 
других предприятий. И 13 ноября 2015 
года был подписан запрос в Интерпол с 
просьбой оказать содействие в получе-
нии сведений по ряду офшорных ком-
паний с целью проверки появившихся 
у антикоррупционного ведомства МВД, 
как следует из запроса, подозрений в 
уклонении от уплаты налогов и выводе 
из России нескольких сот миллионов 
евро. Но, несмотря на наличие серьез-
ных, документально подкрепленных 
подозрений о «переброске» капиталов 
из России на Кипр, никаких серьезных 
подвижек в разработке «дела Щукина», 
которое вело МВД, так и не произошло.

На Лубянке заподозрили, что Щукин 
«откупился» от Захарченко. Для проверки 
этой версии из Москвы в Кемерово и вы-
летели оперативники ФСБ. Кузбасские 
чекисты, по всей видимости, опасаясь 
обвинений в бездействии, предостави-
ли московским коллегам ворох инфор-
мации, подтверждающей тот факт, что 
Кемеровское УФСБ уже давно разра-
батывает Щукина и его покровителей. 
Но посетовали — не могут пустить в ход 
оперативную информацию, потому что 
все следы ведут к высокопоставленным 
чиновникам областной администрации 
и руководству кемеровского управления 
Следственного комитета.

В «досье Щукина» был и совсем све-
жий «эпизод», датированный июлем 2016 
года, когда под контроль бизнесмена пе-
решел 51% акций АО «Разрез Инской». 
Местные чекисты предположили, что 
смена собственника шахты имеет при-
знаки преступления, совершенного ор-
ганизованной группой. И москвичи вос-
пользовались этой информацией. В ночь 
с 12 на 13 ноября 2016 года в Кемерово 
из Новосибирска нагрянули сотрудники 
5-го управления Следственного комитета 
России в сопровождении оперативни-
ков и бойцов спецподразделения ФСБ. 
Провели обыски и выемки в десятках 
кабинетов кемеровского управления 

СКР, администрации области, офисах 
коммерческих предприятий, в квартирах 
и загородных особняках подозреваемых.

Были задержаны и доставлены в 
Новосибирск не только бизнесмен 
Щукин, первоначально заинтересо-
вавший москвичей в связи с «делом 
Захарченко», но и заместители губерна-
тора Александр Данильченко и Алексей 
Иванов, чиновница администрации 
области Елена Троицкая, глава управ-
ления СК по Кемеровской области 
Сергей Калинкин и несколько других 
подозреваемых, близких к основным 
фигурантам.

Вот эти сведения и оспаривали аре-
стованный Щукин, его супруга, дочь 
и зять. Как уже было сказано, суд от-
казал в удовлетворении иска в полном 
объеме. Между тем в январе этого года 
расследование самого уголовного дела 

было завершено. Сейчас обвиняемые 
знакомятся с материалами, собранны-
ми в 115 томов. Ожидается, что в бли-
жайшие месяцы дело будет направлено 
в суд.

И у меня есть основания предпола-
гать, что именно это уголовное дело о 
захвате 51% акций АО «Разрез Инской» 
заставляет серьезно нервничать «ко-
манду Тулеева», что привело к возвра-
щению многолетнего лидера региона 
во власть — даже несмотря на то, что до 
окончания полномочий депутатов этого 
созыва осталось меньше пяти месяцев.

Дело в том, что еще осенью 2016 года, 
сразу после задержания подозреваемых, 
Аман Тулеев попытался защитить членов 
своей команды и «спустить» уголовное 
дело на тормозах. И не только кулуарно. 
Губернатор даже высказался публично, 
убеждая кемеровчан в том, что его заме-
стителей подставили: «Обвинения в от-
ношении них я считаю абсурдными», — 
заявил Тулеев на экстренно созванной 
пресс-конференции.

Но Москва осадила Тулеева, а След-
ственный комитет довел расследование 
до конца. Правда, проявил гуманность 
к политику, основательно встроенному 
в вертикаль власти, и не стал расширять 
дело новыми эпизодами.

К примеру, о том, как под контроль 
того же Щукина перешли 100% акций 
ООО «Шахта «Грамотеинская», принад-
лежащих британскому фонду прямых ин-
вестиций Lehram Capital Investments Ltd.

16 декабря 2013 года в эфире про-
граммы «Вести Кузбасс» был показан ре-
портаж о производственном совещании, 
проведенном Тулеевым. Зрители узнали, 
что губернатор с большим уважением от-
носится к бизнесмену Щукину, которому 
решил передать шахту «Грамотеинская», 
потому что шахтой руководит молодой 
человек без опыта работы, якобы допу-
стивший задержки в выплате зарплат.

Через два дня гражданин Казахстана 
28-летний Игорь Рудык, назначенный 
англичанами директором шахты, был за-
держан и водворен в полицейский спец-
приемник. Его обвинили в нарушении 
миграционного законодательства из-за 
будто бы просроченного загранпаспорта.

Проведя пару недель за решеткой, 
под угрозой приговора и этапирования 
в колонию на несколько лет, наемный 
менеджер Рудык, не имея права без со-
гласия акционеров на такие действия, 
подписал все документы о передаче 
акций ООО «Шахта «Грамотеинская» 
компании, контролируемой Щукиным.

Как я предполагаю, этот эпизод не 
был «раскручен» и не вошел в обви-
нительное заключение именно пото-
му, что в операции по переходу шахты 
«Грамотеинская» под контроль Щукина 
роль Амана Тулеева была публичной — 
де-факто он лично дал старт всем собы-
тиям, что и зафиксировала телекамера.

Но сегодня — после трагических со-
бытий в торговом центре «Зимняя виш-
ня» — этот, как и другие эпизоды, каса-
ющиеся бизнеса по-кузбасски, вполне 
могут быть реанимированы и вылиться 
в новые постановления о возбуждении 
уголовных дел. И поэтому то ли сам 
Тулеев, то ли его ближайшее окружение 
не захотело, чтобы экс-губернатор жил 
жизнью безмятежного пенсионера.

В первый момент федеральный 
центр, видимо, растерялся от кадровых 
рокировок в областном совете Кузбасса. 
Но сейчас, похоже, Москва взяла себя 
в руки. Во всяком случае, именно об 
этом свидетельствует заявление главы 
СКР Александра Бастрыкина, который 
рассказал, что в ходе расследования 
уголовного дела о пожаре установлено, 
что «высокопоставленные должностные 
лица препятствовали проведению проверок 
противопожарной безопасности в торго-
во-развлекательном комплексе «Зимняя 
вишня». Эту информацию Бастрыкин 
озвучил в субботу в Кемерове на встрече 
с родственниками погибших.

Обнародование этой информации, 
при этом лично главой СКР, куда боль-
ше похоже на сигнал-предупреждение 
«команде Тулеева», что возвращение 
экс-губернатора во власть чревато но-
выми арестами и посадками персон из 
ближайшего окружения.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая» 
Фото РИА Новости

Подняли 

угольную пыль

Как связано уголовное 

дело, фигурантами 

которого являются 

высокопоставленные 

чиновники и силовики 

Кемеровской области, 

со стремительным 

возвращением 

во власть экс-

губернатора Тулеева

В операции по переходу шахты «Грамотеинская» 
под контроль Щукина роль Амана Тулеева была 
публичной — де-факто он лично дал старт всем 
событиям, что и зафиксировала телекамера «

«

Александр Александр 
ЩукинЩукин

Аман ТулеевАман Тулеев
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Здравствуйте, Павел!
Получил ваше письмо от 30.03.2018. 

По поводу быта, во избежание проблем 
с цензурой, писать не буду. У меня есть 
телевизор — ловит 5 каналов (НТВ, ТВЦ, 
«Культура», «ОТВ-Верхнеуральск», 
«Матч!»), — антенну для большого при-
ема телеканалов не разрешают переда-
вать, так же как и радиоприемник, есть 
радиоточка — периодически подключа-
ют радиостанции Учалы (в Башкирии), 
Магнитогорска, Уфы.

Я требую перевода в другое учрежде-
ние ФСИН — с этой целью отказываюсь 
от завтрака и обеда, могу сказать, что 
здешнюю еду, в отличие от той, что была 
в грозненском СИЗО, есть невозмож-
но — она отвратительная.

Вот этот перевод как раз и не дает-
ся — тюремщики, по-видимому, заня-
ли здесь глухую оборону во избежание 
возможных проверок из Москвы в том 
случае, если меня все-таки переведут, но, 
скорее всего, здесь будут подвергать т.н. 
насильственному кормлению.

Телепрограммы (а телевизор Horizont 
у меня с октября 2017 г.) надоели, книги в 
принципе тоже, 20.03 консул привез здо-
ровые энциклопедии по Свердловской, 
Челябинской, Тюменской обл., в прин-
ципе интересно прочитать с точки зре-
ния изучения территории, на которой 
находишься. Сложнее всего преодолеть 
боль в глазах — это от замкнутого про-
странства, нехватки кислорода, нерв-
ного перенапряжения, в таких условиях 
некоторые заключенные лишаются зре-
ния. Время в тюрьме днем идет гораздо 
дольше, чем ночью. Хочется заснуть и не 
проснуться, смерть становится желан-
ной. Некоторую разрядку дает чтение 
писем — они дают ощущение надежды. 
Считаю, что заключенные должны иметь 
доступ к интернету, соцсетям для защиты 
своих прав, обжалования приговоров, 
формирования общественного мнения, 
в том числе доступ к т.н. «порно», уверен, 
что проявлений суицида было бы намно-
го меньше. Понятно, что такого рода изо-
ляция выгодна оппонентам, поскольку 
это не дает возможности осужденным 
влиять на ситуацию с целью изменения 
приговора, условий содержания и т.д.

По поводу того, что делают украин-
ские власти для моего обмена или освобо-
ждения, скажу, что не знаю всей картины 
происходящего, связанного с отсутствием 
доступа к информации. Уже второй год 

(даже третий!) получаю поздравления с 
Новым годом от президента Порошенко 
и министра Климкина. Почти целый год 
с момента задержания консулы «не знали» 
о моем местонахождении, и только после 
прибытия в грозненский СИЗО стали 
меня навещать. Как я могу быть удовлет-
ворен их «усилиями», если я до сих пор 
не дома? Исходя из этого можно делать 
вывод, что ситуация, управляемая опре-
деленным «пулом» медийных олигархов и 
спецслужбистов с обеих сторон, которые 
решают, кого выпускать, а кого держать в 
тюрьме. Некоторых (Гриценко, Губарев, 
Юрченко) — выпускают почти сразу же, 
другие — очевидно, в силу особых при-
чин или симпатий, вынуждены годами 

ждать обмена/освобождения. Сразу по-
сле ареста в ИВС г. Ессентуки я узнал, 
что в августе 2014 года в Киеве задержан 
Дмитрий Соин — вроде его планировали 
обменять на меня. Но сейчас Соин (до 
18.03.2018) является доверенным лицом 
С.Н. Бабурина на выборах, оказывается, 
его давно отпустили, как и Клинчаева. 
Вот сейчас, благодаря моей маме и, в зна-
чительной мере, вам, решается вопрос с 
Виктором Агеевым, надеюсь, наконец-то 
решен он будет положительно, и в нашу 
обоюдную пользу.

Павел! Мне прислали статью Риммы 
Ахмировой (автор газеты «Собеседник». — 
Ред.) от 14.02.2018. «Свои среди чужих». 
Прошу довести до ее сведения, что я 
не являлся и не являюсь активистом 
«Правого сектора». В 2004–2014 гг., то 
есть до ареста в г. Орёл, я был членом 
«Партии регионов», о чем свидетельству-
ет, надеюсь, сохранившийся партийный 
билет в г. Киеве, и развивал структуры 
ПР в Киеве, в частности, в Днепровском 
и Оболонском районах, занимался ор-
ганизацией работы партийных штабов 
и избирательных комиссий. Поэтому 
прошу не считать меня в этой связи 
политзаключенным — в момент въезда 
в РФ я довольно лояльно (аполитично) 

относился к руководству Российской 
Федерации и российской политической 
системе, чего не скажешь о моих нынеш-
них представлениях. Меня, в отличие от 
Карпюка, не выманивали на переговоры 
с администрацией РФ, границу я прое-
хал без происшествий и был арестован 
на следующий день в г. Орёл, куда был 
приглашен Симоновой-Скобелевой 
Викторией Геннадьевной, с которой я 
ранее, еще до событий на Майдане, по-
знакомился в Крыму.

Поэтому в связи с этим прошу Вас 
и Римму писать обо мне в дальней-
шем: «Станислав Клых, секс-турист из 
Киева». Общеизвестный факт из крым-
ской жизни — русские женщины более 
доступны, чем украинские.

Павел! Приезжайте в Верхнеуральск — 
в этом году здесь отмечают 100-летие 
Дутовского мятежа. Верхнеуральск был 
его оплотом. Адвокат Илья Новиков 
говорил, что здесь были массовые рас-
стрелы 100 лет назад. Поговорим о вос-
становлении мирных отношений.

Станислав КЛЫХ,
 Верхнеуральск, ФКУ «Т»

письмо в редакцию

В письме Павлу КАНЫГИНУ из Верхнеуральской колонии осужденный 
на 20 лет Станислав Клых рассказывает о тюремной жизни и говорит, 
что отказывается от еды, требуя перевода в другое учреждение ФСИН. 
Также Клых жалуется на бездействие украинских властей, которые не 
предпринимают необходимых, по его мнению, усилий для освобождения 
своих граждан. Ранее в своем письме Клыху редакция интересовалась 
бытом украинца и его ожиданиями относительно обмена пленными между 
Москвой и Киевом.
В 2016 году, напомним, чеченский суд приговорил школьного учителя 
истории Станислава Клыха к 20 годам колонии строгого режима за участие 
в «новогоднем штурме» Грозного в 1995 году. Российские силовики 
арестовали Клыха в августе 2014-го, когда он приехал в Орел на свидание 
к своей знакомой. Позже украинца переправили в Чечню, где и начался 
процесс. Вместе с ним в рамках одного дела судили еще одного гражданина 
Украины Николая Карпюка. Помимо Клыха и Карпюка, следствие также 
обвинило в участии в «новогоднем штурме» бывшего премьер-министра 
Арсения Яценюка и лидера запрещенного в РФ движения «Правый сектор» 
Дмитрия Яроша. Адвокаты украинцев и правозащитники назвали процесс 
политическим, рассказав о многочисленных ошибках и нестыковках 
в обвинительном заключении. Сами Клых и Карпюк своей вины не 
признали, заявив на суде, что оговорили себя под пытками электрическим 
током. Суд Грозного проигнорировал их заявления.

Я требую перевода в другое учреждение 
ФСИН — с этой целью отказываюсь от завтрака 
и обеда, могу сказать, что здешнюю еду, 
в отличие от той, что была в грозненском СИЗО, 
есть невозможно — она отвратительная «

«

смерть смерть 
становится становится 
желанной»желанной»

«Хочется заснуть «Хочется заснуть 
и не проснуться,и не проснуться,

Станислав КЛЫХ 

прислал в «Новую 

газету» письмо
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преодоление

Д 
о 16 лет Саша Кедровских 
учился, как и все его сверст-
ники, в школе. В 2014 году 
в конце последней четверти 
10-го класса он тяжело забо-
лел. В московской больнице 

при лечении редкого заболевания «хило-
торакс» произошли осложнения, начался 
сепсис, оказались поврежденными все 
органы, вся нервная система: он не мог 
двигаться, пить, есть, говорить, видеть. 
После реабилитации в Германии, оплатить 
которую помогли многие наши читатели, 
к нему частично вернулись необходимые 
жизненные функции, но в настоящее время 
он остается незрячим инвалидом-колясоч-
ником. Это не помешало ему сдать ЕГЭ 
на «отлично», получить золотую медаль 
и поступить на факультет биологии МГУ —  
этим предметом он был увлечен с детства. 
Но когда уже поступил, ему объяснили, что 
здесь он учиться не сможет, так как надо 
смотреть в микроскоп, ездить на полевые 
работы… И Саша поступил на факультет 
психологии МГУ. Он окончил первый курс 
с повышенной стипендией, на втором курсе 
все шло хорошо, пока не начался экзамен 
по предмету «Физико-химические основы 
современного естествознания». Саша полу-
чил пятерку по химии и три двойки подряд 
по физике. О том, как и почему это прои-
зошло, он рассказал в соцсетях: в первый 
раз потому, что ему, незрячему человеку, 
дали задание с рисунком, а приставленный 
ассистент не смог объяснить условия зада-
ния. Ситуация повторилась и при второй 
пересдаче —  снова рисунок. Его не сразу, 
но заменили текстовым заданием, но асси-
стент был прежний, не знающий физики. 
В третий раз ассистент знал предмет, но 
были задания, которые по программе не 
изучались. Саша оказался на грани отчисле-
ния и вынужден был взять академотпуск.

— Когда я вижу на своей лекции Сашу 
Кедровских, как он, находясь в коляске, 
внимательно слушает, что происходит, 
я чувствую, именно чувствую уникальную 
мотивацию и желание учиться, —  сказал 
мне заведующий кафедрой психологии 
личности МГУ академик РАО Александр 
Асмолов. —  Я вспоминаю книги, кото-
рые многие уже забыли: «Как закалялась 
сталь» и «Повесть о настоящем человеке». 
Я вижу, как Саша, буквально влюбляясь 
в образование, одерживает внутренние 
победы. Это победы над самим собой, 
над своим недугом —  это самые тяжелые 
победы в жизни. По большому счету, если 
говорить на языке анализа личности, —  то, 
что происходит с Сашей, —  это постоянная 
борьба и подвиг победы индивидуальности 
над индивидуумом. И здесь я четко вижу 
подвиг. Телесные особенности человека 
резко сократили его возможности жить 
и действовать, сократили шансы по срав-
нению со многими из нас. Но благодаря 

его мотивации, тому, как он отстаивает 
свою индивидуальность через образова-
ние, мы видим, что это для него и есть 
главный жизненный путь. Это для него не 
просто обучение, не просто образование 
и не просто погружение в психологию —  
его общение на факультете психологии 
Московского госуниверситета и есть 
жизнь. И жизнь эта —  огромный потенци-
ал его человеческих перспектив.

— Отцу Саши говорили, что, воз-
можно, и к лучшему, что так сложилось 
с физикой. Могли отчислить, но предо-
ставили возможность взять академотпуск. 
Пусть передохнет. Он устал. Почти по 
Бродскому: «Не выходи из комнаты, не 
совершай ошибку». Но он, даже и будучи 
официально в академотпуске, продолжает 
посещать занятия.

— Я считаю, что перед нами на гла-
зах появилось реабилитационное чудо 
личности, индивидуальности. И пере-
ложить на него то, что в нашем обычном 
состоянии есть отдых, а что непомерный 
труд, —  это смотреть через рациональную 
лупу, которая искажает суть происходя-
щих событий. Для него жизнь, радость, 
счастье —  это посвящение себя науке. 
А когда вы его оставляете один на один 
с собой, говорите «передохни», то вы 
ему тем самым говорите: «Уйди в себя, 
замкнись в себе, побудь в состоянии 
одиночества». Это совершенно другой 
путь. На психфаке это понимают, а то, 
что случилось с физиками, я это даже 
комментировать не хочу.

Никогда не пойму, как можно слепому 
студенту дать на экзамене задачи с изобра-
жениями.

От меня Саше поклон. Поскольку я за-
нимаюсь эволюционной психологией, для 
меня высшая ценность —  ребята с такой 
мотивацией. Этот предмет на грани с его 
любимой биологией —  эволюционная 
психология. В этой теме для него все до-
роги открыты.

С 20 марта, как только папа Саши 
рассказал мне о сложившейся ситуации, 
я начала СМС-переписку с профессо-
ром, академиком РАО, деканом факуль-
тета психологии МГУ Юрием Зинченко. 
«Будем всячески помогать», —  отвечал он. 
Я уже знала по его ответам, что состоялся 
внеплановый ученый совет, где ставился 

вопрос: как помочь. «Все наши хотят по-
мочь и говорят, что ему нужен удобный 
индивидуальный график», —  писал мне 
Юрий Петрович. И еще рассказывал, что 
встречался по поводу ситуации с Сашей 
с проректором и деканом физического 
факультета МГУ. Не знаю, связан ли 
с этим тот факт, что руководитель курса 
«Физические и химические основы ес-
тествознания» Александр Черняев, вер-
нувшись из отпуска, согласился принять 
у себя Сашу, но он с ним встретился. На 
этой встрече был и папа Саши Евгений 
Кедровских. Он рассказывает:

— Начал Черняев с недовольства: 
о звонках, постах про него в соцсетях. 
Назвал это шантажом. Когда мы спросили 
о пересмотре письменной работы, Черняев 
ответил, что уже ничего нельзя сделать, 
и это не в его власти.

Была ли комиссия, когда Саша сдавал 
после двух двоек уже в третий раз, как это 
принято по закону? Мы этого не знаем. 

Они эти работы увезли, что с ними делали, 
как проверяли —  неизвестно. По этому 
поводу многие в соцсетях советуют обра-
титься в суд. Но мы не хотим тяжелой ар-
тиллерии, хотим просто учиться, а Черняев 
в итоге предложил Саше помощь в подго-
товке к сдаче физики. Дал номер своего 
мобильного, предложил связаться с ним 
после майских праздников. Сказал, что 
даст помощника для подготовки, который 
будет бесплатно приезжать на психфак 
и заниматься с Сашей.

С руководителем курса, бывшим про-
ректором, а ныне заведующим кафедрой 
физики ускорителей высоких энергий 

физического факультета МГУ профессо-
ром Александром Черняевым я связалась 
по телефону:

— Александр Петрович, я знаю, что 
вы предложили хорошие условия для пе-
ресдачи экзамена Саше Кедровских. Но 
мой вопрос связан с работами, которые 
он уже сдал. Вы их смотрели?

— Мы пошли навстречу, прекрасные 
условия создали. Хотя они всю эту исто-
рию придумали сами. Ни разу не разго-
варивая с людьми, плевать в них в соцсе-
тях —  это поведение шантажное. Я им так 
и сказал, —  ответил преподаватель.

— То есть они придумали, что была 
задача с рисунком?

— Ему сразу все заменили, как только 
увидели, что он слепой.

— На пересдаче уже? Но там были еще 
другие проблемы, например… —  догово-
рить собеседник не дал:

— Если профессора будут отчиты-
ваться за студента перед газетами, мы так 
развалим страну! Мы сделали все честно, 
есть марка Московского университета! 
Да, ему сложнее, чем другим, ну пошел 
в академку, позанимается и сдаст. Но мы 
за то, чтоб все было честно.

— Я хотела уточнить, вы лично смо-
трели работы?

— Проверяли мои коллеги, я посмо-
трел: мы еще мягко ставили! Каждый пред-
мет оценивается в рамках своего предмета.

— Это понятно, но двойку сложно 
назвать мягкой оценкой.

— Он написал на полбалла, мы доба-
вили полтора.

— Это в первый раз, когда работа 
была с рисунком, или уже на следующих 
пересдачах?

— Газета вмешивается в учебный про-
цесс! Если так будет продолжаться, мы 
развалим всю страну. Каждый будет писать 
в соцсетях, газеты поддерживать! Мы здесь 
квалифицированные специалисты.

Не рубите 

(Окончание. Начало в № 39 от 13.04.2018)

История про то, как История про то, как 
«реабилитационное «реабилитационное 
чудо» вместе чудо» вместе 
с газетой с газетой 
«разваливает «разваливает 
страну»страну»

«В 
2016 году на факультет психо-
логии МГУ имени М.В. Ломо-
носова (специальность «Клини-

чес кая психология») поступил Александр 
Кедровских —  инвалид-колясочник I груп-
пы. Факультет психологии всегда был 
открыт для абитуриентов и студентов 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Так, в 1971 году на факультете 
психологии МГУ начали обучаться чет-
веро необычных студентов. Все они были 
выпускниками Загорского интерната для 
слепоглухонемых детей, согласившимися 
принять участие в уникальном экспери-
менте. Для обучения в университете им 
предоставили особые условия. Все четве-
ро успешно окончили факультет, а один из 
четверки, Александр Суворов, продолжил 
заниматься наукой и стал доктором пси-
хологических наук.

Мы стремимся сделать так, чтобы ог-
раничения здоровья, которые есть у Саши 
Кедровских, не являлись помехой как 
для освоения учебной программы, так 

и для его дальнейших научных успехов. 
Сашина мечта стать ученым может быть 
достигнута нашими совместными усилия-
ми. Уже сейчас мы адаптируем учебную 
программу для Александра, предлагая 
индивидуальную траекторию обучения, 
которая будет учитывать его желания 
и возможности и при этом охватывать все 
учебные дисциплины, заданные стандар-
том МГУ.

2 апреля декан факультета психо-
логии Ю.П. Зинченко провел встречу 
с Александром, в ходе которой отве-
тил на вопросы Саши и рассказал ему 
об индивидуальных возможностях его 
дальнейшего обучения на факультете. 
Учитывая, что Александр искренне увле-
чен биологией, освоение интересующих 
дисциплин биологического факультета по 
индивидуальному плану обучения может 
стать реальностью и помочь трудолюби-
вому студенту достичь своей профессио-
нальной цели. Юрий Петрович Зинченко 
также предложил пригласить ведущих 

специалистов —  реабилитологов и ней-
ропсихологов, которые проведут с ним 
бесплатные индивидуальные консульта-
ции. Уже 3 апреля Александр прошел 
нейропсихологическое обследование 
у доктора психологических наук, и.о. за-
ведующего лабораторией нейропсихоло-
гии М.С. Ковязиной, показавшее, что наш 
студент находится на правильном пути, его 
здоровье постепенно восстанавливается.

Сейчас А. Кедровских находится 
в академическом отпуске. Мы надеемся, 
что за это время он сможет пройти необ-
ходимую реабилитацию и набраться сил 
для дальнейшего обучения в Московском 
университете. Мы знаем, что лечение 
и реабилитация могут быть очень дороги, 
поэтому администрация факультета психо-
логии совместно со студенческим советом 
факультета инициировала сбор средств 
для Александра Кедровских. Мы верим, 
что наш общий вклад сможет помочь Саше 
восстановиться и продолжить свой профес-
сиональный путь в стенах МГУ».

Фрагменты пострелиза психологического факультета МГУ
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Кедрика!

Продолжать «разваливать страну» 
дальше не было смысла. Тем более что от 
Евгения Кедровских я узнала, что 2 апреля 
с Сашей встретился декан психфака Юрий 
Зинченко и его заместитель Валентина 
Барабанщикова. Декан рассказал, что 
30 марта на ученом совете он зачитал Сашин 
пост в соцсетях. Первым слово взял Сашин 
научный руководитель Кричевец, который 
представил его, отметил как трудолюбивого 
и тянущегося к знаниям студента.

— Его многие поддержали, в том чи-
сле именитые академик Асмолов и про-
фессор Тхостов, —  рассказал Евгений 
Кедровских. —  Декан сообщил, что есть 
разрешение проректора и декана физиче-
ского факультета на бесплатное повторное 
прослушивание и пересдачу физики в сле-
дующем году. А перепрослушивание —  это 
всегда вариант платный. Также предложили 
учиться Саше по индивидуальной учебной 

программе, но с 1 сентября опять на втором 
курсе с обязательным посещением физики. 
Остальные предметы Саша может выбрать 
сам, причем со старших курсов, магистра-
туры. И отдельно говорили про биофак, 
о котором сын мечтал. Сказали, что готовы 
связаться и согласовать возможность из-
учения их предметов. Все эти дисциплины 
включат в приложение к диплому. Сейчас 
по желанию Саша может спокойно про-
должать учиться и сдавать сессию. То есть 
для Саши открылись новые возможности: 
бесплатно дополнительно к основному 
образованию брать курсы, притом что они 
платные. Открыт биофак, дополнительные 
возможности на психфаке и еще обещана 
помощь в реабилитации Саши. Я думаю, 
это хороший выход.

А что Саша думает? Он написал очеред-
ной пост в фейсбуке: «Меня порадовало, 
что в будущем учебном году смогу посе-
щать любые курсы лекций любой кафедры 
психфака и биофака (уже присмотрел кое-
что из физиологии человека и животных 
и молекулярной биологии)».

— Кем ты себя видишь в будущем? 
Психологом? —  спросила я у него.

— Ученым-психологом, —  ответил он.

Галина МУРСАЛИЕВА,
обозреватель «Новой»

Если профессора 
будут отчитываться 
за студента перед 
газетами, мы так 
развалим страну! 
Ну, пошел 
в академку, 
позанимается 
и сдаст. Но мы 
за то, чтоб все 
было честно «
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P.S. Помочь Саше можно, 
перечислив деньги на карту его 
отца Евгения.
Получатель: Кедровских 
Евгений Геннадиевич
№ карты Сбербанка: 
639002389018778704
Номер счета: 
42307810538062006192
Банк получателя: 
ОАО «Сбербанк России»

Н 
е сочтите, что это военная тайна: в Чебоксарах ко Дню 
Победы ветеранам войны и труженикам тыла выдадут 
из городского бюджета по 500 рублей. Информация 
открытая, хотя лучше бы ее засекретить. Пусть бы наши 
неприятели нервничали и ошибочно предполагали, что 
мы уже настолько развились и окрепли, что через 73 года 

после окончания войны способны выдать престарелым победителям и их 
настрадавшимся вдовам аж по тысяче.

А сейчас разведслужбам противника не надо даже взламывать сайт 
администрации Чебоксар. И без того можно прочитать «Правила осу-
ществления ежегодной разовой денежной выплаты отдельным категориям 
граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Всякий может узнать, что и в позапрошлом году давали по 500, и в прош-
лом… Нет, в прошлом вручали по 535. И аплодисменты, наверное, были 
громче. И вот — снова по 500. Что поделаешь, бедность — не пирог (в дан-
ном случае, не хуплу — чувашский пирог со свининой и картофелем).

Но кто бы мог подумать, что Чувашия в 10 раз беднее Тверской об-
ласти, где нынче вознаграждение ветеранам ко Дню Победы довели до 
5 тысяч рублей? Тверь и Чебоксары вроде бы на одной Волге. Или они 
на разных берегах?

Два миллиона рублей выделено в этом году из бюджета Чебоксар 
на это «единовременное денежное вознаграждение». При нынешних 
ценах на любое рядовое дело выделяется больше. К примеру, на рас-
ширение стоянки машин возле одного из городских парков направлено 
3,5 миллиона.

Бюджет — как тот бассейн, где в одну трубу втекает, а из другой выте-
кает. При этом втекает прерывистой струей, которая к тому же иногда бьет 
мимо. Одновременно с сообщением о 500 рублях для ветеранов появи-
лась информация о том, что в отношении бывшего мэра Чебоксар Ирины 
Клементьевой возбуждены девятое и десятое уголовные дела — вдоба-
вок к восьми, находящимся в расследовании. Два новых дела касаются 
растраты бюджетных средств, а предыдущие описывают сомнительные 
подряды на госзакупки, вольную продажу земли и бесконтрольную сдачу 
помещений в аренду. Бывший мэр Клементьева (в прошлом — деятель 
регионального отделения «Единой России») обвиняется в действиях, ко-
торые повлекли для города ущерб в 14,5 миллиона рублей. Даже если 
одно из десяти дел дойдет до судебного приговора, то вот она, та самая 
струя мимо бассейна.

Сейчас Ирина Всеволодовна под домашним арестом, а еще год назад, 
чествуя ветеранов войны, она, как отмечало агентство Regnum, «выступа-
ла дольше всех, говоря о значимости Победы и городских программах». 
А официальный сайт города Чебоксар привел ее слова, обращенные к 
ветеранам: «Именно вы на своем примере воспитываете патриотизм и 
любовь к Родине». Понятно, что именно они. Не она же.

Конечно, чувашских ветеранов земляки поздравят от души и без 
казенщины. Ветеранские организации найдут спонсоров, чтобы, как 
водится, купить подарочные пледы и подушки. Внуки испекут старикам 
пирог хупла, лепешки капартма и подадут к столу традиционный ковш 
дом ашнего чувашского пива. А где-то, возможно, встретятся однополчане 
и обнимутся со словами: «Сто лет тебя не видал!» — «Ну что ты? Только 
73 года!»

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Курс рубля 
к победе
Ветеранов войны все меньше, 

да и денег для них — не больше
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петербург

Фигурант дела о хищениях 
у Минобороны при строительстве 
подводной лодки 
на Адмиралтейских верфях 
Валерий Пшеничный умер 
не от неоказания медицинской 
помощи. Он не наложил на себя 
руки. Его не мучили условиями 
содержания, как это практикуют 
с другими заключенными. Его 
просто запытали, а потом убили. 
И даже не старались скрыть следы. 
Специалисты бюро судебно-
медицинской экспертизы (Санкт-
Петербургское ГБУЗ БСМЭ) 
сделали однозначный вывод, 
исключив версию о суициде.

О
 странной смерти предпри-
нимателя в СИЗО-4 в Петер-
бурге «Новая» писала в фев-
рале. Напомним, что Вале-

рий Пшеничный проходил обвиняе-
мым в уголовном деле о хищении денег 
на гособоронзаказе — строительстве 
подводной лодки «Варшавянка». Его 
компания «НовИТ Про» разрабатывает 
трехмерную компьютерную модель лод-
ки для постпродажного обслуживания. 
В 2016 году Пшеничный, владелец, за-
подозрил своего партнера и директора 
Андрея Петрова в многомиллионных хи-
щениях денег со счетов фирмы и добил-
ся возбуждения уголовного дела. Пет-
рова арестовали. Просидев несколько 
месяцев под стражей, он дал показания, 
что виновники хищения — сам Пше-
ничный и сотрудник Адмиралтейских 
верфей, зам главного инженера Глеб 
Емельченков. Якобы они сговорились 
и умышленно завысили стоимость зака-
за. А сколько он должен стоить на самом 
деле — определило следствие, исходя 
из собственных расчетов.

Петрова выпустили, а новых фигу-
рантов арестовали. Через три недели 
Пшеничного нашли повешенным в ка-
мере, откуда перед этим одновременно 
под разными предлогами вывели его 
соседей. ФСИН настаивала на версии 
о самоубийстве, а близкие бизнесмена 
до недавнего времени обвиняли тюрем-
щиков в том, что у Пшеничного случил-
ся инсульт, а ему не оказали помощи.

На минувшей неделе была заверше-
на судебно-медицинская экспертиза. 
Теперь можно восстановить картину 
произошедшего.

Только никому
ничего не плати

Валерий Пшеничный делил камеру 
с еще тремя заключенными. Примерно 
в 14 часов 5 февраля двоих увели на след-
ственные действия, третьего — на встре-
чу с адвокатом. По данным видеонаблю-
дения, через 15 минут из камеры вывели 
Пшеничного. Здания СИЗО он не поки-
дал. Сколько точно времени он отсутст-
вовал, где находился, в каком состоянии 

и с кем вернулся в камеру — неизвестно. 
Но в пятом часу конвойный привел его 
соседа и обнаружил заключенного по-
вешенным. Рядом валялся оторванный 
шнур от кипятильника и раскуроченный 
кроссовок одного из сокамерников. Со-
трудники изолятора объяснили все так: 
заключенный пытался вскрыть вены 
супинатором от кроссовка, но не смог, 
оторвал кабель и хотел убить себя током, 
а потом вытащил шнурок из капюшона 
толстовки и повесился.

Валерий Пшеничный, выпускник 
Ленинградского электротехнического 
института, был инженером. Он вряд ли 
стал бы использовать для самоубийства 
220 вольт. Шнурок от капюшона был дли-
ной 40 сантиметров. Повеситься на таком 
невозможно. И все, кто знал Пшенично-
го, в один голос утверждают: последнее, 
что мог сделать этот сильный и жизнелю-
бивый человек, привыкший побеждать, 
— сдаться и покончить с собой.

«Мы с мужем вместе были 40 лет, 
с первого курса ЛЭТИ, — рассказыва-
ет Наталья Пшеничная. — Я никогда 
не встречала другого такого же умного, 

яркого, сильного, позитивного челове-
ка. Я не приукрашиваю. Он был уверен 
в себе, в своей позиции, знал, что неви-
новен, и ничего не боялся».

Уголовное дело было возбуждено 
по статье о доведении до самоубийства. 
А потом по СИЗО стали распростра-
няться слухи: у всех сотрудников взяли 
на анализ сперму.

Судебные медики установили, что пе-
ред смертью Пшеничного насиловали. 
Метки от электротравмы, нанесенной 
тем самым шнуром от кипятильника, 
обнаружены у него во рту. На теле — ре-
заные и колотые раны. Сломан позво-
ночник. Проще говоря, его пытали. При-
чиной смерти эксперты называют тупую 
травму шеи и асфиксию. В переводе это 
означает, что Пшеничного задушили 
40-сантиметровым шнурком от его же 
капюшона. Анализ показал, что насило-
вали не сами сотрудники СИЗО. Вероят-
нее всего, кого-то запустили со стороны 
«поработать» с Пшеничным.

Что могло быть причиной такого ту-
пого зверства — не представляет никто 
из близких предпринимателя. Однако 

перед гибелью он успел передать жене 
записки, в которых трижды просил ни-
кому не давать денег: «Никому ничего 
не плати».

Русский Илон Маск
Работа, на которую Пшеничный, 
по мнению следствия, завысил цену, 
была абсолютно уникальна. Такого 
не делал еще никто в мире. В перспек-
тиве это могло дать новые возможности 
не только в судостроении, но, скажем, 
для нефтяных и газовых компаний. Фир-
ма «НовИТ Про» вела переговоры с Газ-
промом и Роснефтью на аналогичные 
разработки.

Друзья называли Пшеничного рус-
ским Илоном Маском. Говорили, что он 
не только блестящий инженер, но и ге-
ниальный авантюрист, которому все 
«авантюры» рано или поздно удава-
лись. «Когда-то он приехал в Ленин-
град поступать в институт с маленьким 
чемоданчиком, — продолжает Наталья 
Пшеничная. — У него ничего не было. 
Ему в жизни никто не помогал, он все-

Его пытали, 
а потом убили

Предприниматель 

Валерий Пшеничный 

не покончил с собой 

в камере 

следственного 

изолятора 

в Петербурге,

как пыталась 

представить дело 
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го добивался сам. В институте он был 
самым талантливым на курсе. Ему все 
легко давалось, но он был трудяга. Ум-
ный, интеллигентный, начитанный, 
с ним можно было говорить на любую 
тему — он сразу подхватывал. Иногда 
я у него спрашивала: ну откуда ты это 
знаешь? Он смеялся: это же понятно».

Студент с маленьким чемоданчиком 
со временем стал владельцем крупной 
IT-компании. Она занимает два этажа 
в здании на углу набережной Мойки 
и Дворцовой площади и много лет вы-
полняет гособоронзаказы. Сотрудники 
рассказывают, что когда в январе опера-
тивники пришли в «НовИТ ПРО» с обы-
ском, они сначала стали усмехаться: 
мол, все понятно, три стола да полтора 
землекопа, однодневка. Потом спусти-
лись этажом ниже — и оторопели, увидев 
большой инженерный центр.

Одной из головокружительных идей 
Пшеничного был тот самый трехмерный 
информационный макет подводной 
лодки. Он задумал это еще в 2011 году, 
побывав на Военно-морском салоне. 
Компания «НовИТ ПРО» уже выпол-
няла заказы Минобороны на модели 
отдельных узлов и механизмов кораблей. 
Но виртуальный макет всей лодки — та-
кого не делал еще никто. К каждому эле-
менту компьютерной модели привязана 
техническая информация, технологи 
на месте дислокации лодки могут полу-
чить доступ к ремонтной документации 
и к чертежам. Но патентовать Пшенич-
ный собирался не это.

Контракт был заключен, как уже пи-
сала «Новая», в 2015 году. Но потом Пше-
ничный пошел в своих идеях еще дальше: 
а что, если сделать так, чтобы лодку и ре-
монтировать можно было дистанционно? 
Ведь никто не знает, на каком удалении 
от завода-строителя ей потребуется об-
служивание, а специалисты, способные 
заняться этим, есть только в Петербурге 
на Адмиралтейских верфях. Так возникла 
идея мобильных центров.

Мобильный дата-центр для «Варша-
вянки» — это помещение размером с два 
сложенных вместе железнодорожных 
контейнера. Его можно быстро доста-
вить к любому месту дислокации лодки. 
Технолог ближайшего завода заходит 
туда — и оказывается как бы внутри под-
лодки. Он может «разрезать» ее в любом 
месте, заглянуть в каждый узел. В ре-
жиме реального времени он связывает-
ся со специалистами Адмиралтейских 
верфей, которые видят ту же, что и он, 
картинку в стационарном центре в Пе-
тербурге. На цену контракта эта идея 
не повлияла, ее Пшеничный решил ре-
ализовать, вписываясь в утвержденную 
сумму. Ему было интересно.

Пшеничный планировал запа-
тентовать идею мобильных центров. 
Но не успел: 16 января в компанию 
и к нему домой пришли с обыском, его 
арестовали. И через три недели убили. 
Вся документация, в том числе необхо-
димая для патента, была изъята и приоб-
щена к делу, сейчас она у следователей.

Теперь тебе только 
могила метр на два

«Когда к нам домой пришли с обыском, 
эти люди посмотрели на костюмы мужа 
в шкафу — и сразу говорят: «Ну, это все 
тебе больше никогда не понадобится», 
— рассказывает Наталья Пшеничная. 
— Следователь сказал, что теперь ему 
потребуется только могила размером 
метр на два».

Несколько лет назад Пшеничный 
перенес инсульт. Тогда врач сказал, 
что второй приступ будет последним. 
С тех пор Наталья боялась лишний раз 
волновать мужа. Во время обыска у него 
подскочило давление до 250 на 140. Она 
умоляла следователя вызвать скорую, 
но ей не разрешили. Спросили толь-
ко, может ли она подтвердить, что ему 

и вправду грозит инсульт. Наталья нашла 
медицинские документы и передала сле-
дователю. Как говорят и она, и адвокат 
Пшеничного Лариса Фон-Арев, в прото-
коле обыска эти документы упомянуты 
не были. Более того: в суде по поводу 
избрания меры пресечения защита про-
сила о домашнем аресте или подписке 
о невыезде, ссылаясь на здоровье обви-
няемого, но выяснилось, что медицин-
ские документы, изъятые при обыске, 
к делу не приобщены.

Что произошло с Пшеничным 
в тюрьме — непонятно. То есть понятно, 
что его пытали. Пытали состоятельного 
человека, к которому чуть ли не каж-
дый день приходил адвокат. А потом 
убили — и не потрудились даже толком 
скрыть следы, пытаясь отделаться вра-
ньем о суициде.

Чего от Пшеничного добивались? 
Возможно, у него вымогали деньги, по-
тому что трижды он, повторим, писал 

жене, чтоб никому ничего не платила. 
Может быть — показаний, но тогда не-
понятно, против кого. Как уже писала 
«Новая», Пшеничный при всем желании 
не мог кого-то сдать, потому что был уве-
рен в чистоте контракта. И по сей день 
в деле о хищениях новых обвиняемых 
не появилось.

По делу с Пшеничным проходил зам 
главного инженера Адмиралтейских вер-
фей Глеб Емельченков, который и вовсе 
не имел никаких финансовых полномо-
чий и никак не мог влиять на контракт, 
а фигурантом дела стал только благодаря 
показаниям Петрова, с которым не по-
делил жену. Он до сих пор в СИЗО. Срок 
содержания под стражей ему продлен 
до мая.

Ирина ТУМАКОВА

Когда к нам 
домой пришли
с обыском, эти 
люди посмотрели 
на костюмы мужа
в шкафу — 
и сразу говорят: 
«Ну, это все тебе 
больше никогда 
не понадобится
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Адмиралтейские верфи

Подводная лодка «Варшавянка»
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Год назад «Новая» рассказывала, 
как чиновники Старой Руссы пытались 
продать водонапорную башню, 
но разразился скандал — и ее никто 
не купил. C памятника регионального 
значения продолжают сыпаться 
кирпичи, зато площадь вокруг 
в рамках реновации выложили 
плиткой.

В
окзал Старой Руссы встречает 
гостей живописнейшей лужей, 
настолько великой, что в ней кря-
кают утки. Сейчас птицы нервни-

чают — тепло наступило, лужа мелеет. 
Водители тоже нервничают, потому 
матерятся, въезжая в славный город. Эта 
элегия предвосхищает все, что ожидает 
смелого туриста: прикосновение к ау-
тентичной старине. Но турист наивен, 
он ожидает совсем другого: церквей, 
тропинок Достоевского, плакучих ив 
на набережной и прочих милых сердцу 
извивов провинциального города с бо-
гатой историей.

Из Старой Руссы, где Достоевский 
писал «Братьев Карамазовых», греш-
но не сделать туристический центр. 
Тем более в преддверии 200-летия со дня 
рождения классика. Деньги выдели-
ли, работа закипела. Вышло, правда, 
как всегда.

Цифра и дело
В 2014 году Ростуризм включил в фе-
деральную программу «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в РФ 
(2011–2018 годы)» «создание кластера 
Старорусский» в Новгородской обла-
сти. Поначалу горожане восприняли 
новость с оптимизмом: это подразуме-
вало создание инфраструктуры (в том 
числе ремонт систем водоснабжения 
и водоотведения), реконструкцию улиц, 
благоустройство центра и укрепление 
берега реки Полисти.

Деньги городу были выделены 
в 2017 году, правительство области, ес-
тественно, обязалось ввести все объекты 
по графику, но когда в октябре 2017-го 
комиссия Федерального агентства по ту-
ризму приехала в Старую Руссу, выясни-
лось, что сроки окончания «кластерных 
работ» сильно отодвигаются.

Сайт Novgorod.ru дотошно ведет хро-
нологию: должны были завершить ра-
боты к 15 декабря, но перенесли сдачу 
на 25 декабря; перед Новым годом под-
рядчики заявили о завершении работ, 
но недоделки пообещали устранить к 1 
апреля 2018-го. 1 апреля — дата лукавая, 
вот и власти пошутили со сроком, пе-
ренеся «час икс» на 21 июня 2018 года. 
Глава Старорусского муниципального 
района Василий Бордовский 9 апреля 
на совещании дал понять, что виноваты 
во всем подрядчики, которые уже рабо-
тают в режиме штрафных санкций. «До-
делают работы — объект будет принят, 
не доделают — объект мы не примем», 
— пояснил он.

Губернатор Новгородской области 
Андрей Никитин, в свою очередь, за ме-
сяц до этого заявил в интервью ТАСС, 
что «полностью кластер будет готов 
к концу 2018 года, но говорить о его пол-
ноценной работе, наверное, мы сможем 
с лета 2019-го. Дело в насыщении ин-
фраструктурой, программой, объектами 
показа». По словам Никитина, «сейчас 
центр Старой Руссы выглядит значи-
тельно лучше».

Губернатору, конечно, виднее, одна-
ко горожане с подобной оптимистичной 
оценкой не согласны. Деньги Старой 
Руссе были выделены на несколько про-
ектов: пешеходный маршрут в истори-
ческой части города 6,6 км и реновацию 
Соборной площади (161,7 и 115 млн 
соответственно). Пешеходный маршрут 
подразумевал мощение клинкерной 
плиткой участка в исторической части 
города, реновация площади включала 
укладку той же плитки вместо асфаль-

та, фонтан, фонари и декорирование 
ландшафта площади на европейский 
манер. По замыслу чиновников, гранит-
ная набережная, смотровые площадки 
и спуски к воде, а главное — плитка, 
везде плитка (!) — должны увеличить 
поток туристов.

Хук пессимисту
Обеспокоенная общественность, ко-
торой почему-то казалось, что главное 
не плитка, а улучшение условий жизни 
рушан и развитие Старой Руссы как го-
рода Достоевского, возмутилась. В го-
роде нет нормальных дорог — сплош-
ные ямы и колдобины, и перспектива 
за бешеные деньги выкладывать тротуар 
плиткой показалась чудовищной. Пло-
щадь разбили на прогулочные зоны, 
но ради «европейского променада», ко-
торый не очень смотрится в провин-
ции, уничтожили деревья. Вот горожане 
и огорчаются: дело не столько в неприя-
тии новой эстетики, сколько в жертвах, 
которую приходится платить за эту кра-
соту, а также в качестве работ.

Активист и философ Константин 
Смольняков утверждает, что горожане 
требовали «исходить из чувства реально-
сти» — сохранить липовые аллеи и пере-
смотреть план реновации. Администра-
ция липы обещала сохранить, но потом 
деревья все равно вырубили или изуро-
довали, мотивируя тем, что весной кро-

ны лип обновятся, а остальные «росли 
не на месте». Втихаря вырубили ели, 
ивы, рябины и липы. Не прислушались 
даже к тому, что липовые аллеи, которые 
превратили в обрубки, сажали люди, 
вернувшиеся с фронта.

Не все согласны со Смольняковым 
и его сторонниками. Для многих горо-
жан вполне приемлем довод «раньше 
было еще хуже». «Один байкер так мне 
написал: «Имеешь пессимистический 
взгляд на мир, за это получишь в морду», 
— рассказывает он.

Другую активистку, Зою Гоман, ано-
нимы в соцсетях упрекают в том, что она 
и ее единомышленники стопорят про-
гресс. Зою эти обвинения очень огор-
чают своей несправедливостью: в про-
гресс и перспективу «туристического 
кластера» она как раз верит. Иначе бы 
она, в прошлом инженер-программист, 
не открыла несколько месяцев назад 
блинную, надеясь на туристов. Для души 
Зоя Гоман водит по Руссе экскурсии.

«Петицию против такой ренова-
ции подписали более 16 тысяч человек 
из России и других стран, — рассказы-
вает Константин. — Я писал в админи-
страцию президента, губернатору обла-
сти, но мне отвечали, что этот вопрос 
в ведении местных властей. Я им про то, 
как академик Дмитрий Лихачев предла-
гал восстановить утраченные памятники 
архитектуры, возродить город «Братьев 
Карамазовых», который выступает в ро-

мане символом всей России, создать му-
зейный комплекс под открытым небом. 
Он мечтал то, что некогда было осу-
ществлено в Михайловском или Пена-
тах, распространить и на Старую Руссу, 
включив ее в созвездие памятных куль-
турных мест, сделав предметом притя-
жения, и прежде всего для почитателей 
творчества великого писателя. А мне от-
вечают, что проект реновации одобрили 
эксперты, а идеи Лихачева устарели».

Плитку клали впотьмах,
в мороз!

«Пешеходный маршрут проложили 
странно, — говорит Зоя. — Идешь по до-
рожке, калитку открываешь — и чуть ли 
не падаешь во двор, настолько плитка 
выше всего вокруг. Когда приезжал Пе-
репелица (Валерий Перепелица — новго-
родский архитектор, делавший проект 
реновации центральной площади. — Ред.), 
он говорил: «Мы вам сделаем площадь 
— она будет лучше, и красивее, и боль-
ше». Говорил, что якобы реконструкция 
нужна, так как город растет. А куда уж он 
растет, если население сокращается, а все 
предприятия закрываются?»

Перепад высоты пешеходной зоны 
и земли утопил скамейки, теперь ка-
жется, будто они рассчитаны на гномов. 
Плитка скользкая, уже вываливается 
из гнезд. Возле многоэтажных домов ее 

Идеи Лихачева 
устарели. 

Этому «благоустройству» еще нет и полугода
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уложили впритык к фасадам, отвод до-
ждевой воды не предусмотрели: вода сте-
кает в подвалы. Реконструкция площади 
должна была завершиться перед Новым 
годом, срыв сроков грозил санкциями 
— пришлось бы вернуть деньги. Мест-
ные рассказывают: приезжал Андрей 
Никитин, всех построил. Работа кипела 
и в снег, и в дождь.

«Плитку клали впотьмах, в мороз! 
— возмущается Зоя. — В центре Руссы 
дороги делать пытались, но закатали 
ливневку, потому после дождя на доро-
гах озера».

«Озера» не пустуют — в них плава-
ют утки. Стела воинской славы тонет 
в луже… Но внимание властей сосре-
доточено на «туристическом кластере». 
Как говорит Гоман, власти объяснили 
жителям, что деньги они могут исполь-
зовать только по целевому назначению 
— на то, что прописано в проекте.

Деньги для башни
В центре Старой Руссы рябит в глазах 
от зеленой сетки, которая скрывает раз-
рушенные дома.

«Легче сказать, какие памятники ар-
хитектуры у нас еще целы. В плачевном 
состоянии находится здание бывшего 
Дворянского собрания. Так называемый 
дом Катерины Ивановны из «Братьев 
Карамазовых», дом Грушеньки, рядом 
дом Васильевых, от которого осталась 

одна стена», — грустно перечисляет 
Константин Смольняков.

Главную улицу города — Воскресен-
скую — перекрыли. Константин объ-
ясняет, что из улицы решили сделать 
Новый Арбат. Пока получается не очень 
— двухэтажки затянуты зеленой сет-
кой и утыканы объявлениями о сдаче 
в аренду.

Башня, которую прошлой весной 
власти выставили на торги, но не смогли 
продать из-за поднятого шума, входит 
в список объектов, которые админис-
трация считает не просто значимыми 
для городской среды, но планирует най-
ти финансирование на реконструкцию. 
Кирпичи из нее давно падают — теперь 
на новую плитку. Новгородская област-
ная дума увеличила финансирование 
капитального ремонта водонапорной 
башни почти на миллион рублей. Депу-
тат Ольга Борисова уверена, что ремонт 
башни необходимо делать быстро.

Присыпать освоенное
Набережную, как и площадь, выложи-
ли плиткой, но там скоро будут вести 
работы по берегоукреплению. Плитку 
обещают при этом снять (!). Эта инфор-
мация повергла местных жителей, мягко 
говоря, в недоумение.

В газете «Старая Русса» об этом на-
писали так: «Литературных эпитетов, 
чтобы охарактеризовать этот идиотизм 
с укладкой и последующим демонтажом 

плитки, у нас нет. Но как нам объяснили 
в администрации района, без укладки 
плитки в этом году контракт по класте-
ру «Старорусский» закрыть не смогут. 
А значит, достаточно большая часть 
выделенных Старой Руссе денег (в три 
с лишним раза больше годового бюдже-
та города) останется неосвоенной». Все 
в Старой Руссе знали, что в 2018 году 
будут укреплять набережную и что здесь 
будет работать большегрузная техни-
ка, которая оставит от плитки рожки 
да ножки. Но плитку все равно уложили. 
Сейчас в администрации поговаривают, 
что рассматривается вариант засыпать 
тротуар из клинкерной плитки боль-
шим слоем песка, через который плитке 
не повредит большегрузная техника.

«У нас вода течет из кранов рыжая, 
фильтры не выдерживают, а тариф под-
нимут скоро. Это имеет прямое отноше-
ние к реновации. Планируют заменить 
старые трубы. А у нас туристический 
маршрут уже в плитке новой. Опять все 
рыть?» — пугается молодая рушанка 
и просит сохранить анонимность, пояс-
нив: Русса — деревня, в администрации 
у многих родственники. Никто не хочет 
их подставлять». Так и живут.

Старая Русса — Россия в миниатю-
ре: стоны провинциального городка 
не слышны за его пределами. Василий 
Бордовский, нынешний глава Старой 
Руссы, от общения с заезжими жур-
налистами воздерживается: на запрос 
«Новой» не ответил. Он, безусловно, 
опытный управленец. Ранее возглав-
лял животноводческую ферму, теперь 
вот — Старую Руссу, о которой, прав-
да, местные отзываются грустно: «Наш 
город — без хозяина» и с недоумением 
наблюдают за действиями властей.

***
Тем временем в Великом Новгороде 

задумываются, где в октябре проводить 
урбанистический хакатон (форум). Спе-
циалисты будут работать над проектами 
общественных пространств, обсуждать 
благоустройство территорий. Старая 
Русса рассматривается как вероятная 
площадка.

Мария БАШМАКОВА
Фото Андрея ЦИЛИКОВА

Вместо них мы 
положим плитку

Европейский променад — в ожидании транспорта

Плитку на набережной положили, 
а теперь будут снимать, чтобы укрепить берег
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люди добрые

К 
40-летию «Места встречи 
изменить нельзя» в Петер-
бурге готовят арт-проект 
«Митьковская встреча эры 
милосердия». Руководит 
съемками главный митек 

страны Дмитрий Шагин. Он искренне 
уверен, что сейчас самое время для мило-
сердия, а эра, о которой писали Вайнеры, 
если еще и не наступила, то наступит вот-
вот, на днях.

— «Место встречи» — любимый мить-
ковский фильм. Но один момент всегда 
заставлял болеть сердце — когда в конце 
Жеглов убивает Левченко. Нам печально, 
что Жеглов ассоциируется с Высоцким, 
хотелось бы снять с Высоцкого клеймо 
убийцы. И еще хочется помирить Жеглова 
с Шараповым. Митьки же все время ис-
правляют историю, отдают, например, 
свои уши Ван Гогу, как на картине Василия 
Голубева. И вот мы решили сделать мить-
ковское продолжение. Придумали, что 
Шарапов уволился из МУРа и перешел ра-
ботать в ЛУР, Ленинградский уголовный 
розыск. Может, он так и не назывался, но 
слово красивое — типа Лувра. Приезжает 
Жеглов, потому что в Питере объявилась 
банда «Черная кошка». Это, кстати, исто-
рический факт. То ли остатки московской 
банды, то ли самозванцы, которые работа-
ли под московских.

Гришу Шесть-на-девять будет иг-
рать Олег Гаркуша из «Аукцыона», 
Промокашку — Александр Баширов. 
Есть два новых персонажа, дворники дядя 
Митяй и дядя Миняй, которые помогают 
Шарапову. И песенка такая: «К поколе-
нию дворников и сторожей, кочегаров, 
сестренок, братишек, милосердия эра 
приходит уже, как предсказано Вайнером 
в книжке».

— И Шарапов с Жегловым помирятся? 
Но они же антагонисты. А после убийства 
Левченко и вообще враги.

— Помирим. Как именно — не скажу, 
увидите в фильме. Да, это разные идео-
логии, разные представления о жизни. 
Шарапов прямо после школы попал в 
настоящий ад. Не просто на фронт, а в 
разведроту штрафбата. Много горя пови-
дал, но сохранил при этом внутреннюю 
порядочность, стремление к справед-
ливости. Почему он и возмутился из-за 
подброшенного кошелька: как же так? 
По Жеглову — цель оправдывает средства, 
по Шарапову — не оправдывает. Нельзя 

достигать благих целей такими методами. 
Для Шарапова милосердие — не пустой 
звук. А Жеглов говорит: «Милосердие — 
поповское слово. Только мы, карательные 
органы, победим».

— Обрати внимание, Жеглов действует 
силовыми методами, и бандиты действуют 
силовыми. А Шарапов стоит между ними. 
Ему в итоге достается от всех. Нам кажется, 
что Жеглов на стороне добра, пускай у него 
плохие методы, но все-таки это милиция, а 
против него — грабители и убийцы. Но чем 
они отличаются по сути? Разве есть принци-
пиальная разница? 

— Я тебе больше скажу. И в фильме, и в 
книжке не очень прояснено, кто они — эти 
гады из «Черной кошки». Они не в законе, 
они даже блатные понятия нарушают. В за-
коне Кирпич и Ручечник, а эти отморожены 
совершенно. Я стал интересоваться и вы-
яснил, что, по одной из версий, они были 
комсомольцами, я имею в виду, реальная 
«Черная кошка», которая в Москве дейст-

вовала. Жили в Красногорске, за городом, 
днем работали в офисе своем комсомоль-
ском, а по ночам грабили. Абсолютно без-
жалостно. Для них тоже цель оправдывала 
средства.

— А теперь вернемся в 2018-й. Власть 
наша, как всем понятно, наследует орга-
нам, тем самым. Бизнес — блатным, оттуда 
ноги растут. Многие теперешние шишки 
имеют комсомольско-криминальное прош-
лое. И вот они гоняются друг за другом, а 
страдают при этом неповинные люди, типа 
того же Груздева, которого играл Юрский. 
Знаешь, сколько сейчас таких Груздевых? 
«Черная кошка» и МУР одинаково мешают 
нам жить.

— Так было всегда, веками: кругом 
рубилово, а простые люди пытаются 
как-то выжить. При этом большинст-
во живет своими заботами, смотрит на 
все это отстраненно. Войны нету пока, 
такой, чтобы всех коснулась, и ладно. 
Картошечка в магазине есть, правда, 
гниловатая стала, но ничего, хлеб есть, 
карточки отменили в 1992-м, если мне 
память не изменяет. Уже неплохо. Все 
ведь в сравнении познается. Мне кажет-
ся, что многие сейчас счастливы.

— Митя, а зачем вообще снимать такой 
фильм? Мы давно уже живем в другом мире, 
все эти жегловы и шараповы в 2018 году — 
нафталин.

— Как раз нет, очень актуальный 
сюжет. Бомзе, сосед Шарапова по ком-
муналке, говорит, что люди пережили 
такой ужас во время войны, что должна 
наступить эпоха милосердия, и даже не 
эпоха, а эра. Мы были близки к ней во 
время оттепели, во время перестройки, 
но каждый раз шел откат. В 1956-м, через 
десять лет после описываемых в фильме 
событий, развенчали культ личности, 

началось время стиляг, джаза, открыли 
зал импрессионизма в Эрмитаже, прош-
ла выставка Пикассо. Были огромные 
надежды, все стало намного мягче. Но 
нет, не получилось тогда. «Место встре-
чи» вышло на экраны в 1979-м, в 1980-м 
умер Высоцкий, прошла Олимпиада, а 
спустя пять лет объявили перестройку, 
и начались изменения. Казалось, что век 
жестокости закончился. И опять слу-
чился откат, фактически к сталинизму. 
В фильме Говорухина о Сталине речи 
нет, но атмосфера-то ощущается. Все эти 
жегловские «Будет сидеть!», «Я сказал!» — 
от них веет тоталитарным сознанием. 
Проходит сорок лет после съемок, и вот у 
нас уже сажают невинных людей, пытают 
электрошокерами. Жеглов вернулся, он 
опять здесь.

— О том и речь. Оглянись вокруг: 
агрессия буквально в воздухе разлита. 
Идут уже откровенные репрессии, пери-
одически возникает риск ядерной войны. 
И тут приходит Митя Шагин и говорит: 
«А давайте встречать эру милосердия». 
Это не шутка? 

— Когда же говорить о милосердии, 
если не сейчас? Дальше может быть позд-
но, а сейчас еще вроде можно. Помню 
статью кинокритика Трофименкова 
«Митьки: послание любви над полем гра-
жданской войны». Если все так плохо, зна-
чит, и надо говорить о любви. А что, ждать, 
пока приказ выйдет — «Всем быть теперь 
добрыми»? Пускай это выглядит наивно 
и безнадежно, но я верю, что будет толк. 
Люди одумаются, встряхнутся и скажут: 
«Что же это мы? Как же так?»

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Дмитрий Дмитрий ШАГИНШАГИН::

«Жеглов вернулся,
он опять здесь»
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смотрите, кто ушел

П 
осле вылета из розыг-
рыша Кубка Гагарина на 
стадии финала Западной 
конференции Знарок от-
правился домой в Ригу 
«передохнуть». Все осталь-

ное случилось уже без его присутствия и 
комментариями фигуранта не сопрово-
ждалось. Если главный тренер узнавал 
о последовательных отставках из но-
востей — «случай Знарка» может стать 
самым экстраординарным в истории 
отечественного хоккея.

Да он и без того самый экстраорди-
нарный.

Вид спорта снова выставочный, ви-
тринный, почти эталонный. Олимпий-
ская победа в решающей степени добыта 
усилиями базового клуба и его тренер-
ского штаба во главе с Олегом Знарком. 
Относительная неудача СКА в Кубке 
Гагарина после выигрыша регулярного 
чемпионата — сущая мелочь, тем более 
что соперником был «монстр номер 
два» в лице ЦСКА. В прошлом году 
«Газпром» оказался выше «Роснефти», 
в этом наоборот, делов-то. В конце 
концов, армейский взвод в количестве 
23 человек выиграл Олимпиаду, что 
являлось главной целью спасителей 
российского хоккея в лице курирующих 
его больших боссов.

Никто, кроме действующих лиц, 
не знает, что произошло за кулисами 
ледового комплекса ЦСКА после про-
игранного гостями шестого, ставшего 
последним матча серии. На пресс-кон-
ференции обычно брутальный Знарок 
выглядел уставшим и даже слегка по-
давленным. Никто бы не удивился, если 
бы Олег Валерьевич сказал тогда, что он 
устал и уходит. Это было бы сенсацией, 
но в рамках всем понятной нормы. Но 
ничего конкретного сказано не было. 
Похоже, определились уже без него, 
хотя неприятный разговор, очевидно, 
состоялся. С Ротенбергом-младшим или 
Геннадием Тимченко, в Москве или в 
Питере — не важно.

Может, Знарку надоело быть винти-
ком системы. А он, такой независимый и 
отчаянный в ранние тренерские времена 
(а во времена игроцкие его еще вели-
кий Тарасов называл «бандитом»), не 
мог не стать винтиком, попав в золотые 
жернова. В «Газпроме» независимыми 
могут быть только топ-менеджеры, да и 
то не все. Что им трехкратный облада-
тель Кубка Гагарина, еще с ХК МВД и 

«Динамо» наводивший страху на сопер-
ников, камня на камне не оставлявший 
от того же СКА, а со сборной России 
взявший за три года всю медальную ли-
нейку? Что им человек, который привел 
СКА к первому в истории клуба чемпи-
онскому званию (Кубок Гагарина-2015, 
согласно временной формуле, такого 
статуса не давал).

К ак живется в СКА главному тре-
неру-победителю, мог расска-
зать Знарку его земляк Вячеслав 

Быков, который пришел в клуб в золотом 
ореоле, с ходу взял весной 2015-го пер-
вый для Петербурга хоккейный титул, 
после чего спешно покинул клуб «по 
семейным обстоятельствам». Что еще 
стояло за формулировкой, Вячеслав 
Аркадьевич объяснять не стал. Главных 
тренеров с простым характером не быва-
ет. Причины и подробности расставания, 
возможно, скрыты пунктом контракта.

И Знарок будет молчать, даже сидя в 
Риге. Когда начался шум по поводу «раз-

вода» клуба с главным тренером, СКА 
происходящее «объяснил» следующим 
образом: «Напоминаем, контракты тре-
нерского штаба действуют до 30 апреля 
2018 года. Итоги сезона будут подведены 
на совете директоров ХК СКА». За строч-
ками читалось: когда надо, вам объяснят. 
Цивилизованный подход, бизнес есть 
бизнес, ничего личного.

Мог Знарок послать подальше ра-
ботодателя? Вполне. Может, он долго 
терпел, срывая злость на той же журна-
листской братии. Он же на журналистов 
не только за некомпетентность рычал, но 

и просто так, без повода. И чем дальше, 
тем больше — что крайне редко прояв-
лялось во времена ХК МВД, не говоря 
уже о временах сборной Латвии. За ним 
закрепился образ настоящего мужи-
ка, который в свое время не побоялся 
схлестнуться с реальными бандитами, и 
давняя драка в ресторане могла оказать-
ся смертельной. Да, Олег Знарок бывал 
крутым не только на льду.

То, что развод может считаться делом 
решенным, косвенно подтвердила отчет-
но-выборная конференция Федерации 
хоккея России. Вернее, не сама конфе-
ренция, а подход к журналистам вновь 
избранного президента организации 
Владислава Третьяка. Знаменитый вратарь 
на вопрос, кто повезет сборную на стар-
тующий в мае в Дании чемпионат мира, 
ответил: «Олег Валерьевич много сделал 
для нас. Конечно, сейчас он немного 
подустал. Сильная на него психологиче-
ская нагрузка была и в СКА, и в сборной. 
Поэтому на этот турнир ФХР направляет 
временно исполняющим обязанности 
главного тренера сборной России Илью 
Воробьева. А Знарок поедет на чемпионат 
мира в качестве консультанта».

Из этого ответа не было ясно, зво-
нил ли главному тренеру сборной вновь 
избранный президент, сам ли Знарок 
попросил дать ему отдых, или за него это 
решили старшие товарищи. Скорее все-
го, вопрос был поставлен так: не будет 
его в клубе — не быть ему и в сборной. 
Поступило ли уже Знарку предложение 
стать консультантом у своего ассистента 
Воробьева, или нет, Третьяк не уточнил. 
Между тем контракт с ФХР у главного 
тренера до 31 мая, формальности при-
дется соблюсти. Но я сильно сомнева-
юсь, что Олег Валерьевич отправится в 
Копенгаген. Не ждут его в сборной.

И штаб уже набран новый. Правой 
руки Знарка Харийса Витолиньша в 
сборной точно не будет — не только по-
тому, что его контракт истекает 30 апре-
ля. К бывшему тренеру «Магнитки» 
Илье Воробьеву добавлены наставник 
«Трактора» Анвар Гатиятулин и экс-
наставник «Локомотива» Алексей Куда-
шов. Вакансии заполнены, народ по по-
воду происходящего в недоумении, равно 
как и игроки.

Воробьев о назначении узнал по ходу 
работы «на разогреве» с резервом сборной 
и комментировать ничего не стал. Хотя, 
по косвенным признакам, Илья Петрович 
к рокировке был готов. Возможно, сам 

Олег Знарок намекал, что уйдет из сбор-
ной после Олимпиады — при любом 
исходе турнира. Слухи такие ходили еще 
с сентября. Но публично главный тренер 
ни разу не сказал, что покинет сборную. 
О том, что он хочет уйти из СКА, и вовсе 
речи не возникало.

Претензий к Олегу Знарку как к тре-
неру сборной может быть сколько угод-
но, даже с учетом того, что его результат 
лучше, чем у Вячеслава Быкова. Кто-то 
удачно назвал олимпийское золото-2018 
шальным, но итога это не отменяет. 
Золотом в Минске-2014, где его флибу-
стьеры взяли на абордаж десяток сбор-
ных, начал, золотом и закончил.

П осле Минска много воды утекло. 
Оплеуха в пражском финале с 
Канадой на следующем чемпио-

нате мира будет помниться долго. Но 
еще хуже было то, что тренерский штаб 
вместе с игроками покинул площадку, не 
дождавшись гимна в честь победителей. 
Это было хамством и пошлостью, чем 
бы потом ни оправдывались. Бронзу 
домашнего чемпионата мира-2016 тоже 
не отнесешь к достижениям — в полуфи-
нале обладавшая сильнейшим составом 
сборная выглядела удручающе. Кубок 
мира-2016 в Торонто тоже триумфом 
не стал, как и бронза в Кельне-2017. 
Олимпийское золото могло списать все 
неудачи, в том числе и на клубном уров-
не, — но, как видно, не списало.

Если отталкиваться только от резуль-
татов, не вдаваясь в подробности, — не 
было ни одной по-настоящему веской 
причины, чтобы расставаться с объектив-
но лучшим из действующих тренеров. То, 
что европеец с иностранным паспортом 
в чем-то остается нагловатым южно-
уральским хулиганом, знают все. Но за 
неправильное отношение к прессе еще 
никого из тренеров не увольняли. Это, в 
конце концов, вопрос десятый. Не хочешь 
нарваться на грубость — не подходи.

Но пора бы услышать и от самого 
отставника хоть что-нибудь по поводу. 
Впрочем, за него и так 
все решили и произ-
несли.

Владимир 
МОЗГОВОЙ,
обозреватель 
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Я непременно перейду на вашу сторону,
Но не внезапно, не стихийно, не по-скорому,
И это будет не чутье, не страх, не выгода,
Но понимание, что нет иного выхода
И на пути к изничтожению бесспорному
Спасет лишь мой демарш-бросок на вашу сторону,
Как переход во вражий лагерь прокаженного
Или другого чем смертельным зараженного.

Да, вот тогда я перейду на вашу сторону —
К тупому, хищному, исконному, посконному,
К необъяснимому, нелепому, нестройному,
Фальшиво шитому и неприлично скроенному.
И вот тогда я перейду на вашу сторону –
Точней сказать, перелечу, подобно ворону,
Неся с собой свое клеймо, свое проклятие,
А уж оно падет само на вас, собратия.
Оно, за что я ни берусь, меня преследует,
И вечно ждет, что я загнусь; когда — не ведает.
Пойди я в летчики — летать бы мне недолго бы;
Пойди в валютчики — попадали бы доллары;
Пойди я в сыщики — у всех бы стало алиби;
Пойди в могильщики — вообще не умирали бы.
Оно ползет за мной, как тень, скуля, постанывая,
И станет вашим в тот же день, как вашим стану я.
Мое предательство ценя, — ему-то рады вы, —
Не оттолкнете вы меня, хотя и надо бы,
И перекинется гнилье, и ляжет трещина,
И станет вашим все мое, как и обещано.

Я, как гранату, жизнь закину в ваше логово –
Видать, затем и берегли меня, убогого.
Себя я кину, как гранату — ту, последнюю,
С моей прижизненною кармой и посмертною.
Вот ровно так я перейду на вашу сторону,
И мы толпой, в одном ряду войдем в историю,
И там опустимся на дно, как маршал Паулюс,
Но если с вами заодно, то я не жалуюсь.

Читая С. Танго.
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Им говорит 
Москва

Доктор 
экономических 
наук, профессор 
Высшей школы 
экономики 
Евгений 
ГОНТМАХЕР

Ключевые события карьеры главы 
МИД РФ Сергея Лаврова — на фоне 
разговоров о его отставке
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