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П равительство сформировано, но 
дискуссия о том, как назначения 
связаны с интересами той или иной 

«башни Кремля», продолжается. Не то что-
бы эти рассуждения вообще не имели под 
собой почвы. Клановость, корпоративизм 
и непотизм прочно интегрированы у нас в 
систему принятия решений, в том числе и 
кадровых. Но при этом не стоит впадать в 
другую крайность и говорить, что у претен-
дентов на ключевые посты в правительстве 
не было никаких других конкурентных 
преимуществ, кроме аффилированности 
с той или иной группой влияния. Скорее 
уж это некий кандидатский минимум, без 
которого до отбора на должности не допу-
скали вообще. В ситуации, когда каждый 
чей-нибудь родственник, однокурсник 
или сослуживец, на итоговый выбор во-
лей-неволей оказывают влияние и объек-
тивные заслуги.

Вот, например, Евгений Дитрих, пе-
ресевший в кресло министра транспорта. 
Можно ли отрицать, что два самых гром-
ких кейса, которыми он занимался на 
посту заместителя министра, связаны с 
интересами семьи Ротенбергов? Конечно, 
нельзя, ведь это система «Платон» и ав-
тодорожная часть Крымского моста. Но 
нельзя отрицать и факты: мост введен с 
опережением графика, по нему уже про-
катился президент и ездят обычные ав-
томобилисты, да и «Платон» — работает, 
а социальная напряженность вокруг него 
была погашена с меньшими политически-
ми издержками, чем, например, в случае 
с подмосковными мусорными бунтами.

И ли новый министр экологии и 
природных ресурсов Дмитрий 
Кобылкин. Есть к нему вопросы? 

Есть, и у «Новой газеты» в частности — мы 
же рассказывали об участии человека, по-
хожего на губернатора Ямала, в запретной 
арктической рыбалке. (Подробности — 
в № 17 от 17 февраля 2017 года.) Можно 
ли спорить, что Кобылкин связан с 
«Новатэком», а значит, с давним знако-
мым президента Геннадием Тимченко? 
Ну о чем тут спорить, он официально 
работал в этой компании, и в период его 
губернаторства Ямал был и оставался 
для «Новатэка» ключевым регионом. Но 
значит ли это, что Кобылкин был неэф-
фективным губернатором и не заслужил 
назначения в правительство? Вот тут уже 
надо смотреть по делам. А дела таковы, что 
Кобылкин и его бывшие работодатели из 
«Новатэка» построили и запустили завод 
по производству сжиженного природно-
го газа «Ямал-СПГ», без какой бы то ни 
было государственной поддержки и без 
срыва сроков. Также на Ямале построен 
порт Сабетта, и это очень важный элемент 
такого государственного мегапроекта, как 
Северный морской путь. Планируется по-
строить и мост через Обь, который свяжет 
с материком полуостров Ямал.

В общем, Кобылкин знает, что такое 
масштабные инфраструктурные проекты. 
Кроме того, будучи исторически ближе 
к Тимченко и Михельсону, он научился 
искать баланс между ключевыми игро-
ками нефтегазового сектора. В регионе 

ведь активно работают и «Газпром», и 
«Роснефть», и «Лукойл». Поэтому веро-
ятность того, что он окажется далеко не 
худшим министром, высока.

Наконец, Дмитрий Патрушев, назна-
чение которого министром сельского хо-
зяйства вызвало самую бурную дискуссию, 
в том числе и в «Новой газете». Тот случай, 
когда не нужно гадать, к кому из руковод-
ства страны он близок. И в этой ситуации 
самое сложное — непредвзято оценивать 
результаты работы Патрушева-младшего 
во главе Россельхозбанка. Тем более когда 
государство регулярно выделяет деньги 
на его докапитализацию. Причем именно 
с тех пор, как банк возглавил Дмитрий 
Николаевич.

Но львиная доля господдержки шла на 
покрытие резервов по проблемным кре-
дитам, выданным прежним руководством 
финансовой организации. То есть если 
Патрушев и оставляет банк, как считается, 
не в блестящем состоянии, то не потому, 
что «развалил» его.

Е сть и другая интересная статистика, 
прямо не связанная с финансо-
выми показателями. Как отмеча-

ют «Ведомости», при Патрушеве было 
возбуж дено полторы тысячи уголовных 
дел, из них 68 против сотрудников банка, 
остальные — против недобросовестных 
клиентов. Тут можно было бы иронизиро-
вать, что сын пошел в отца, но вот, напри-
мер, Сбербанк, который возглавляет без-
условный либерал Греф, не менее активен 
в сфере защиты своих прав с привлечением 
силовиков.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов 
санкции, которые отрезали банк от запад-
ного фондирования. Тут объективно по-
требовалась государственная поддержка, 
и, кстати, при Патрушеве был в целом за-
вершен разворот банка на внутренний ры-
нок, на привлечение депозитов граждан.

В принципе, после такого минист-
ра, как Ткачев, фигура Патрушева, уже 
столкнувшегося на прежней работе с не-
эффективностью и воровством в аграрном 
секторе, не выглядит столь уж неуместной. 
Как и решение засекретить часть инфор-
мации о деятельности Россельхозбанка по-
сле очередного раунда западных санкций. 
Кстати, британский парламент заявил о 
намерении не только бороться с «гряз-
ными деньгами из России», но и ограни-
чивать вложения в суверенный долг РФ, 
если бумаги размещаются попавшими под 
санкции банками.

Скамейка запасных действительно 
не слишком длинная, чтобы рассчиты-
вать на приход на ключевые должности 
управленцев со стерильным бэкграундом. 
Отечественная мысль работает по извест-
ному принципу «эффективного менедж-
мента»: «Других писателей у нас для вас 
нет». Какие есть — о тех и пишем.

Алексей ПОЛУХИН, «Новая»

P.S. Редакция «Новой» открыта для 
разных точек зрения и оценок.

ДИСКУССИЯ С ПЕРЕХОДОМ

Подъемный

клан
В правительстве и вообще в российской 

элите хватает родственников, друзей, 

одноклассников и сослуживцев, 

но только ли этим определяется место 

в социальном лифте?

К 
огда в 2006 году чашкой радио-
активного чая был убит Александр 
Литвиненко, британское прави-

тельство было потрясено. Как объяснил 
мне Пол Кнотт, находившийся в Москве 
британский дипломат: «Мы понимали, 
что отношения с Россией ухудшались. 
Но то, что произошло в сердце Лондона, 
казалось нам невероятным».

Британское правительство Гордона 
Брауна потребовало, чтобы Владимир 
Путин выдал двоих предполагаемых 
убийц — Дмитрия Ковтуна и Андрея 
Лугового. Путин предсказуемо отказался. 
С обеих сторон звучали гневные слова, 
а в Москве выдумывали нескончаемые 
теории заговора.

В итоге реакция Великобритании 
была умеренной. Лондон выслал четырех 
российских дипломатов. К тому времени, 
когда Дэвид Кэмерон стал премьер-минис-
тром в 2010-м, об этом деле уже практиче-
ски забыли. Приоритетом Кэмерона было 
поддерживать открытым поток российских 
денег в Лондон. Речь идет о миллиардах 
долларов, большая часть которых инвес-
тировалась в элитную недвижимость.

Перематываем пленку на 2018 год 
и видим, как другой российский шпион 
Сергей Скрипаль отравлен очередным эк-
зотическим ядом. Кремль снова отрицает 
какую-либо свою причастность к этому. 
Или к веществу «Новичок», которым была 
покрыта ручка парадной двери Скрипаля 
в Солсбери.

Британское правительство не ве-
рит отрицаниям российского посла в 
Великобритании Александра Яковенко 
и официальных лиц Москвы. На самом 
деле тот, кто пытался убить Скрипаля (кто 
бы это ни был), очевидно, успел скрыться. 
Однако Тереза Мэй полагает, что только 
Москва имела мотив убить Скрипаля, ко-
торый, как оказалось, все еще работал 
на СИС/МИ-6 и предоставлял сведения 
западным спецслужбам.

На этот раз Лондон принял более 
жесткие меры. Кроме высылки дипломатов 
есть и попытки сократить объем денеж-
ных средств, поступающих в Британию. 
Одной из первых жертв оказался Роман 
Абрамович, который не смог увидеть, 
как его «Челси» победил «Манчестер 
Юнайтед» со счетом 1:0 в финале Кубка 
Англии.

Причина? Согласно изданию «Коло-
кол», срок его визы инвестора истек. 
Великобритания не продлила его. 
Представители олигарха уверены, что 
вскоре он получит новую. Возможно, что 
так. Но все же очевидно, что для почти 
700 российских бизнесменов, получив-
ших визы «первого класса» в период 
с 2008 по 2015 год, жизнь становится 
куда труднее.

В течение большей части периода 
правления Путина у русской элиты была 
возможность сочетать две роли. Они 
могли строить свой международный 
бизнес. И они могли быть агентами го-
сударства, которые, когда их позовут, 
участвуют в больших патриотических 
проектах: от Олимпийских игр в Сочи 
до чемпионата мира ФИФА этим летом 
и до нового сверкающего моста в Крым 
через Керченский пролив.

Теперь же эпоха такого дуализма 
подходит к концу. Становится все бо-
лее невозможным быть одновременно 
международным бизнесменом, дер-
жащим свои активы на долларовых 
счетах в западных банках, и верным 
кремлевским функционером. Слишком 
сложно владеть футбольной командой 
премьер-лиги и быть у телефона всякий 
раз, когда президентская служба про-
сит об услуге.

Лондон является самым многонацио-
нальным городом в мире, домом для 
десятков тысяч эмигрантов из России. 
Многие из них — мои друзья. Я надеюсь, 
что россияне продолжат приезжать в 
Великобританию и  что Абрамович снова 
получит визу. Если он не вернется, нам 
будет его не хватать! И мы желаем России 
всего наилучшего на чемпионате мира.

Да, мы все равно рады принимать 
русских, даже миллиардеров. Но британ-
ское правительство сейчас показывает, 
что это не относится к деньгам олигархов. 
Возможно, настало время подумать о 
продаже «Челси» и переезде? Я уверен, 
что есть много других стран, которые бу-
дут весьма не против предоставить без-
опасную гавань для московских денег.

Люк ХАРДИНГ, The Gardian, — 
специально для «Новой»

Может, настала 
пора продавать 

«Челси»? 
Уже невозможно быть одновременно 

международным бизнесменом,

держащим свои активы в западных банках, 

и верным кремлевским функционером
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В 
первые с момента начала следственных действий 
все фигуранты дела оказались в одном зале суда: 
14 мая СК выпустил Алексея Малобродского 

под подписку о невыезде. 18 апреля судья Басманного 
районного суда Артур Карпов продлил домашний 
арест в отношении фигурантов дела «Седьмой студии»: 
Кириллу Серебренникову и Софье Апфельбаум до 
19 июля, Юрию Итину до 24 мая. Вопреки медицинским 
показаниям (Малобродский страдает от гипертонии) 
срок содержания Алексея Малобродского под стражей 
был продлен до 19 июня.

25 апреля СК ходатайствовал о применении к 
Малобродскому меры пресечения в виде домашнего 
ареста. В ходе судебного заседания 10 мая, на котором 
суд отказал следствию в ходатайстве, Малобродскому 
стало плохо. Он был срочно госпитализирован в кардио-
реанимацию. Затем его выписали домой, в Мосгорсуд 
он пришел самостоятельно.

— Мера пресечения в отношении меня была избрана 
произвольно, — говорил в поддержку ходатайства адво-
катов Малобродский. — Теперь она продлена на срок 
свыше двенадцати месяцев, что вообще противоречит 
законодательству. Такое решение суда противоправно.

Судья зачитала суть апелляционной жалобы. 
Упомянула, в частности, что в октябре 2017 года 
Серебренников собирался посетить премьеру своей 
оперы «Гензель и Гретель» — следователи считали эту 
поездку поводом режиссера скрыться.

В поддержку жалобы выступила директор РАМТ 
Софья Апфельбаум.

— В судебном решении говорится, что мы должны 
оставаться под арестом, чтобы продолжались следствен-
ные действия. Но это же абсурд: есть двести пятьдесят 
томов уголовного дела, следственные действия закон-
чились в январе, — недоумевала Апфельбаум.

Адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова удивлялась 
поведению Минкультуры.

— Значит, в 2012 году проект признают успешным, 
много благодарственных писем, а потом вдруг все, что 
было хорошим, становится плохим. Мы просмотрели 
уже девяносто томов дела из двухсот пятидесяти. В деле 
нет ни одного доказательства вины наших подзащитных, 
кроме того абсурда, что на очных ставках рассказывает 
Нина Масляева, — сказала Поверинова.

— А я хотел бы про письмо Минкультуры напом-
нить, — поднялся адвокат Серебренникова Дмитрий 
Харитонов.

18 апреля в ходе заседания Басманного суда 
следователь заявил, что в адрес обвинения пришло 
письмо из Минкульта за подписью некоей Елены 

Зайцевой с просьбой продлить меру пресечения в от-
ношении обвиняемых. Минкульт, напомним, проходит 
по делу в качестве потерпевшего.

— Суд приобщает то странное письмо к делу, а 
через несколько дней Минкульт опровергает свою 
причастность к этому письму! Непонятная позиция у 
потерпевшего.

Адвокаты просили избрать подзащитным меру пре-
сечения, не связанную с ограничением свободы.

Прокурор и следователь по делу дежурно зачитали 
по бумажке общие формулы о том, что обвиняемые 
могут «скрыться от следствия» или «подделать доказа-
тельства», и внятного ничего ответить не смогли.

— Вот опять нам обосновывают меру пресечения 
сложностью дела, — заметила адвокат Карпинская. — 
Однако все материалы уже собраны. Сложность дела 
только в том, что прошло три года. Выходит, если человек 
украл курицу, и это выяснилось спустя четыре года, — 
это тоже дело особой сложности? 

Карпинская также обратила внимание, что про-
курор ни разу не упомянула о состоянии здоровья 
Малобродского.

Последним выступал Кирилл Серебренников. Ранее 
следствие не отпустило режиссера на каннскую премь-
еру его фильма «Лето», но разрешило посетить забо-
левшего отца в Ростове-на-Дону.

— Уже год я сижу под домашним арестом, уже год 
меня обвиняют в воровстве, а проект «Платформа» 
называют не театром, а преступной группой. Уже 
год следствие ведет обвинительную тактику, уже год 
наши доводы не слышат. Меня хотят выставить вором. 
Спектакли «Платформы» — сложносочиненные мно-
гофигурные композиции, затратные мероприятия, и 
любой эксперт скажет, что это не просто поставить два 
стула и показать спектакли. Участие в проекте приняли 
600 человек, проект посмотрели больше восьмидесяти 
тысяч зрителей. Министерство культуры получило то, 
что заказывало, и сомнений это не вызывало. Три года 

делались масштабные концерты, спектакли. Если бы 
больше шестидесяти процентов средств мы украли, а 
треть потратили на зарплаты, за счет чего делались бы 
эти мероприятия — непонятно. Ваша честь, здесь перед 
вами не воры сидят. Мы занимаемся творчеством не 
потому, что это денежно, а потому, что мы это любим, — 
говорил режиссер.

В совещательной комнате судья Никишина провела 
не больше десяти минут. Решение ожидаемое: оставить 
меру пресечения без изменений. Даже в отношении 
Малобродского: в постановлении по-прежнему зна-
чится, что он должен сидеть в СИЗО. Впрочем, от этой 
участи его уже освободил СК.

Серебренникова провожали аплодисментами. Из-
за угла суда выбежали фотографы и начали энергично 
снимать, как режиссера конвоируют до машины.

— Ну прям Канны… [черт побери]! — воскликнул 
Серебренников, захлопнув дверь.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

ГРОМКОЕ ДЕЛО

«Прям Канны!»
Мосгорсуд снова оставил 

под домашним арестом 

фигурантов дела 

«Седьмой студии»

В о вторник на заседании городской 
думы Екатеринбурга глава города 
Евгений Ройзман объявил о своей 

отставке из-за несогласия с отменой вы-
боров мэра. «Поскольку меня избирали 
жители города, я отстаиваю интересы 
жителей города. Нас поставили в ситу-
ацию, когда мы обязаны легитимизи-
ровать чужое решение. Я ни при каких 
обстоятельствах принимать участие в 
этом не буду. Сегодняшнее заседание 
закрыто. Объявляю вам, что я не желаю в 
этом участвовать и ухожу в отставку», — 
заявил он.

Речь идет о решении депутатов 
Заксобрания Свердловской области отме-
нить прямые выборы главы города и ввести 
систему, по которой мэр будет избираться 
из кандидатов, предложенных конкурсной 
комиссией. То, что подобные нововве-
дения не пользуются популярностью у 
жителей Екатеринбурга, стало понятно 
2 апреля, накануне принятия законопро-
екта. Тогда в городе прошел один из круп-
нейших митингов в поддержку сохранения 
выборной должности. По разным подсче-
там, участие в нем приняли около 10 тысяч 
человек. Несмотря на это, мнение горожан 
было проигнорировано, и региональные 
власти одобрили законопроект.

Позднее администрация Екатерин-
бурга должна была внести в местную думу 
поправки в устав города, приводящие его 
в соответствие с региональным законо-
дательством. Однако на этом этапе воз-
никли первые трудности — комиссия по 
местному самоуправлению не проголосо-
вала за внесение изменений в городской 
устав. Кроме того, Евгений Ройзман зара-
нее заявил, что не подпишет документ об 

изменениях в уставе. «Я не понимаю, кто 
меня может заставить это сделать!» — воз-
мущался он в эфире радио «Эхо Москвы», 
однако еще тогда речь об отставке не ве-
лась. Ройзман, чьи полномочия истекают 
в этом году, планировал доработать до 
7 сентября.

«Решение об отставке принималось 
под влиянием последних событий, когда 
был «принят вредный закон, и это откро-

венный обман жителей, — не скрывает 
Ройзман в разговоре с «Новой». — Все 
знали, что этот закон принят по одной 
причине: чтобы не пустить меня второй 
раз. Все закончилось».

Тем не менее городская дума от 
рассмотрения поправок не отказалась 
и запланировала заседание на 22 мая. 
Процедура была сорвана отставкой 
Евгения Ройзмана. Он фактически за-

блокировал изменения в Уставе, считает 
соратник Алексея Навального Леонид 
Волков. «Глава ушел в отставку, Устав не 
был изменен, по действующему Уставу 
должны быть назначены новые выборы; 
может ли гордума без Ройзмана отменить 
выборы, кто будет подписывать измене-
ния в Устав и на каком основании — боль-
шой вопрос», — написал он в Фейсбуке.

У региональных властей, судя по 
комментариям, ответа на этот вопрос 
пока нет. Председатель свердловского 
Заксобрания Людмила Бабушкина за-
явила, что каждый политик принимает 
решения и несет за них ответственность, 
не исключая при этом, что депутаты мо-
гут вернуться к обсуждению вопроса об 
отмене выборов мэра, хотя и после из-
менения действующей системы. А глава 
департамента информационной поли-
тики Свердловской области Александр 
Иванов, в свою очередь, уверил граждан в 
том, что «администрация города продол-
жает полноценно работать и принимать 
необходимые для жизнедеятельности 
столицы Урала решения». По его словам, 
процедура отставки Евгения Ройзмана 
будет проходить согласно уставу города. 
«Юридически глава Екатеринбурга свой 
пост не покидал. Сейчас можно говорить 
лишь о заявлениях, — отметил он. — 
Устав Екатеринбурга, нормативно-пра-
вовые акты достаточно полно описывают 
процедуру. Давайте подождем решения 
думы, которое она примет на основании 
официального заявления».

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

«Участвовать «Участвовать 
в этом в этом 

не хочу»не хочу»
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темы недели

В 
понедельник утром Федераль-
ная служба безопасности 
отчиталась о задержании в 
Крыму членов двух преступ-
ных группировок: «террори-
стов» Сервера Мустафаева 

и Эдема Смаилова, а также засланного 
Украиной «экстремиста» Александра 
Стешенко.

К Мустафаеву и Смаилову силовики 
пришли около 6 часов утра. По словам 
супруги Мустафаева, сотрудники ФСБ 
предъявили постановление суда на обыск, 
где говорилось, что ее мужа подозревают в 
участии в деятельности организации Хизб 
ут-Тахрир (запрещена в России. — Ред.). 
Аналогичные обвинения были выдвинуты 
и против Эдема Смаилова.

ФСБ, спустя три часа после нача-
ла обысков, подтвердила: «Указанным 
гражданам инкриминируется совершение 
преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятель-
ности террористической организации»)».

Обвинения — очень серьезные: ста-
тья предусматривает до 20 лет лишения 
свободы.

Разделяли ли задержанные убеждения 
Хизб ут-Тахрир — вопрос, который до суда 
останется без ответа. Об Эдеме Смаилове 
вообще мало что известно: жил в селе 
Долинное под Бахчисараем, женат, трое 
детей. А вот Сервер Мустафаев — поли-
тический активист, один из координато-
ров движения «Крымская солидарность», 
которое занимается помощью крымским 
политзаключенным.

П о  с л о в а м  а д в о к а т а  Э м и л я 
Курбединова,  дело против 
Мустафаева станет частью боль-

шого уголовного дела против «членов 
Хизб ут-Тахрир», по которому в октябре 
прошлого года в Бахчисарае уже были за-
держаны 6 человек. «Его уже приобщили к 
этой группе», — заявил Кубединов.

«Крымская солидарность», коорди-
натором которой является Мустафаев, 
известна не просто борьбой за права 

заключенных, но и колкими ответны-
ми выпадами в адрес системы. Так, 
20 сентября 2017 года организация опла-
тила десятирублевыми монетами штраф 
150 000 рублей, который был наложен на 
активиста Османа Белялова за участие в 
несанкционированном митинге. Стримы с 
обысков, освещение судебных процессов, 
сбор денег на помощь политзэкам — все 
это «Крымская солидарность» и Сервер 
Мустафаев в частности.

О днако не только «террористами» 
богата Крымская земля. Есть 
здесь и «экстремисты». Через 

несколько часов после начала обысков у 
Мустафаева и Смаилова ФСБ объявила 
о разоблачении «экстремистской груп-
пировки», якобы работавшей в Крыму по 
заказу украинских политиков.

«Федеральной службой безопасности 
совместно с МВД России вскрыта деятель-
ность экстремистской группы, созданной 
Эролом Велиевым — помощником депу-
тата Верховной рады Украины Мустафы 
Джемилева — по указанию находящегося 
в розыске лидера запрещенного в России 
[экстремистского] меджлиса крымско-
татарского народа Рефата Чубарова при 
поддержке СБУ <…> Экстремистами пла-
нировалось совершение преступлений по 
мотивам политической вражды с целью 
устрашения пророссийски настроенных 
крымских татар и нагнетания межнацио-
нальной напряженности на территории 
Республики Крым», — заявили в ФСБ.

В число «экстремистов», помимо 
Эрола Велиева, вошли двое боксеров, 
граждан Украины: Александр Стешенко 
и Александр Третьяков. Задержать уда-
лось, правда, только Стешенко. Велиева 
и Третьякова объявили в федеральный 
розыск.

«Нам была поставлена задача сделать 
поджог дома муфтия Крыма (лояльного 
РФ. — И. Ж.), — рассказал Стешенко на 
камеру. — Эту задачу поставил Велиев. Он 
показал нам дом, сказал, что здесь живет 
муфтий, и сказал, что надо сделать поджог. 

Но для этого надо сходить в магазин, ку-
пить две бутылки с вином, чтобы замешать 
в них «коктейли Молотова». Я отказался, 
потому что понял, что могут пострадать 
невинные люди».

По словам Стешенко, Велиев, получив 
отказ, поехал в магазин с Третьяковым, и 
дальше они действовали вдвоем.

Несмотря на то что Стешенко участво-
вать в нападении на дом муфтия отказался, 
под уголовное преследование он все равно 

попал: по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в 
экстремистском сообществе») ему грозит 
до 6 лет лишения свободы.

В деле Александра Стешенко есть 
интересный момент. 12 апреля украин-
ская организация «КрымSOS” сообщила, 
что он был задержан на пункте пропуска 
«Чонгар» на границе Крыма и материко-
вой Украины. Якобы российским погра-
ничникам показалось, что в его паспорт 
вклеена поддельная фотография. Позже 
в СМИ со ссылкой на силовиков появи-
лось опровержение: никакого задержания 
не было. Однако после этого Стешенко 
пропал. Крымскому адвокату Айдеру 
Азаматову лишь 26 апреля удалось найти 
его следы в Железнодорожном районном 
суде Симферополя.

«Из материалов дела об администра-
тивном правонарушении я выяснил, что 
Александра привезли сотрудники полиции 
в суд за совершение им правонарушения, 
которое предусмотрено ч. 1 ст. 19.3 КоАП 
РФ — «Неповиновение законному требо-
ванию сотрудника полиции». Александр 
находился на автовокзале в районе ж/д 
вокзала, когда к нему подошли сотрудники 
полиции и сделали замечание за курение в 
неположенном месте и предложили прой-
ти в отделение полиции. Он отказался и, 
по версии полиции, начал от них отмахи-
ваться, когда последние пытались силой 
затолкать его в служебный автомобиль. 
Интересен тот факт, что согласно доку-
ментам, которые имеются в материалах 
дела, Александр отказался от услуг ад-
воката и желал защищать свои интересы 
сам, признал вину и даже получил копию 
постановления суда о привлечении его к 
административной ответственности», — 
писал Азаматов в конце апреля.

А двокату также удалось установить, 
что после выхода из спецпри-
емника Стешенко вновь был за-

держан. Дальше следы Александра опять 
потерялись.

Азаматов написал в полицию заявле-
ние о похищении человека. «24 апреля 
2018 года в момент выхода из специаль-
ного приемника Стешенко Александр 
Александрович был задержан неизвестны-
ми лицами, предположительно одетыми 
в камуфляжную одежду и балаклавы, и в 
последующем помещен в микроавтобус 
светлого цвета, предположительно марки 
«Мерседес Вито» без государственных 
номерных знаков, который уехал в неиз-
вестном направлении», — написал адвокат 
в заявлении.

И вот 21 мая Александр Стешенко на-
шелся. Теперь — в качестве «экстремиста».

Украинская сторона обвинения ФСБ в 
свой адрес отрицает. В СБУ заявления рос-
сийских спецслужб назвали «фантазиями». 
Депутат Верховной рады Украины Рефат 
Чубаров, помощником которого является 
«экстремист» Велиев, заявил, что тот не 
ездил в Крым с сентября 2017 года, в то 
время как поджог дома муфтия Эмирали 
Аблаева произошел в январе 2018 года. 
«Он никак не мог принять участие в этом 
поджоге», — заявил Чубаров.

За задержанных по делу о «терроризме» 
крымских татар вступилась «Крымская со-
лидарность», распространившая заявление 
с призывом к правозащитным организаци-
ям «применить все рычаги и принять все 
меры для принуждения России соблюдать 
права» задержанных Сервера Мустафаева 
и Эдема Смаилова.

Судьба задержанных в понедельник 
«террористов» и «экстремистов», как и 
судьбы всех остальных политзэков, «ди-
версантов», военнопленных, появившихся 
за последние четыре года из-за ухудшения 
российско-украинских отношений, — те-
перь в руках политиков.

Иван ЖИЛИН, соб. корр. «Новой», 
Крым

экстремизма
ФСБ объявила о поимке трех новых 

«экстремистов» и «террористов» 

в Крыму. Правда, одного из них 

задержали в Симферополе еще 

в середине апреля за курение 

в неположенном месте
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В 
Саратовской области под угрозой закрытия едва 
не оказались единственный гражданский аэро-
порт и региональная авиа компания. Руководство 

предприятия объявило об остановке работы в связи с 
действиями Росавиации, запретившей продажу биле-
тов на рейсы «Саратовских авиалиний» с 30 мая. 1200 
сотрудников, в том числе 100 человек летного состава, 
предполагалось уволить с 18 июля. Саратовцы выска-
зали опасения, что город останется без воздушного со-
общения, ведь все здания на территории саратовского 
аэропорта принадлежат «Саравиа».

В саратовскую авиакомпанию пришло письмо за под-
писью начальника управления регулирования перевозок 
Росавиации Андрея Круглова. В документе сказано, что с 
30 мая приостанавливается продажа и бронирование би-
летов на все рейсы «Саратовских авиалиний». 

Напомним, что в феврале нынешнего года Ан-148 
«Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, 
потерпел крушение в Подмосковье. Погибли все 65 пас-
сажиров и 6 членов экипажа. В марте Росавиация обя-
зала саратовских перевозчиков приостановить полеты 
Ан-148. В апреле руководитель агентства Александр 
Нерадько предложил компании добровольно отказать-
ся от сертификата эксплуатанта и «сосредоточиться на 
аэро портовой деятельности».

Нынешние претензии регулятора стали полной нео-
жиданностью для авиапредприятия. Накануне предста-
вители компании отчитались в Москве об устранении 
всех ранее выявленных нарушений, «документ был 
принят без замечаний в полном объеме». За несколько 
часов до заявления об остановке работы «Саравиа» 
распространила торжественную новость о ребрендинге 
и обновлении парка самолетов.

Сегодня «Саратовские авиалинии» эксплуатируют 
13 самолетов Ан-148, Як-42 и Embraer. Из Саратова 
ежедневно выполняются четыре рейса в Москву, три раза 

в неделю — в Петербург, летом добавляются полеты в Сочи, 
Анапу, Геленджик, Симферополь, Анталью и Салоники. 
Всего обслуживается более 40 маршрутов. 

На июнь–октябрь уже продано около 70 тысяч билетов. 
Саратовский рынок не слишком привлекателен для 

воздушных перевозчиков — у местных жителей нет воз-
можности покупать дорогие билеты. 

«Саратовским авиалиниям» принадлежат здания аэро-
порта, техническая база, топливно-заправочный комплекс, 
автомобили и т.д. В региональной собственности находится 
только земельный участок. Это нетипичная для отечествен-
ного воздушного транспорта ситуация. Как заявил первый 
заместитель генерального директора «Саратовских авиа-
линий» Михаил Герасименко, «в случае остановки работы у 
предприятия не будет средств для поддержания аэропорта, 
поэтому он будет закрыт». В таком случае регион вообще 
остался бы без воздушного сообщения. Ближайшие аэро-
порты расположены в Пензе (197 километров по прямой) 
и Саранске (300 километров).

Нужно отметить, что собственники «Саравиа» на-
ходятся в напряженных отношениях с региональными 
властями. Компания, акционированная в 1994 году, 
принадлежит Аркадию Евстафьеву, известному широ-
кой публике по истории с коробкой из-под ксерокса 
(этот скандальный случай связан с финансированием 
выборов президента России в 1996 году. — Ред.). 
Бизнесмен неподконтролен спикеру ГД Вячеславу 
Володину, что, по саратовским меркам, уже большое 
вольнодумство.

Надежда АНДРЕЕВА, соб. корр. «Новой», Саратов
Фото Матвея ФЛЯЖНИКОВА — 

специально для «Новой»

P.S. Пока готовился материал, заявление об оста-
новке работы исчезло с сайта «Саратовских авиалиний».

НедолеталисьНедолетались

Руководство 

«Саратовских 

авиалиний» объявило 

об остановке работы. 

Но тут же передумало

НЕБО. САМОЛЕТ

Т елеграм-канал Рамзана Кадырова 
стал единственным официальным 
источником информации после пе-

рестрелки у храма Архангела Михаила в 
Грозном. А на следующий день все жела-
ющие могли наблюдать спецоперацию по 
штурму храма в видеоролике на YouTube. 

Квадрокоптер летит над центром 
Грозного, зрители видят перекрытый цен-
тральный проспект имени Кадырова, зеле-
ные улицы, церковь и ее двор. Вооруженные 
до зубов спецназовцы гуськом бегут по 
церковному двору к стенам церкви, лома-
ют тараном двери, обыскивают притвор и 
другие помещения храма. Их действиями 
из машины командует по рации Рамзан 
Кадыров. Следующий кадр: спецназовец 
ведет полураздетого мужчину, другой не-
сет на руках младенца. Затем на улицу из 
ворот двора церкви вытаскивают и кла-
дут в ряд тела боевиков. Спецоперация 
завершена. Момента убийства боевиков 
на видео нет, где и как это произошло — 
непонятно. Также нет и других важных 
моментов (в перестрелке оказались убиты 
двое полицейских, прикомандированных 
из Саратовской области, и прихожанин 
церкви. Еще двое полицейских ранены).

Помимо квадрокоптера, который 
кружил в небе, было еще задействовано 
как минимум несколько видеокамер, 
снимавших события с разных ракурсов. 
Видеоролик длится чуть больше двух 
минут. Снят и смонтирован он профес-
сионально и с эпическим масштабом: 
аналога такой красивой спецоперации 
сложно найти.

Напомню, перестрелка у храма 
Архангела Михаила произошла в суббо-
ту около трех часов дня, в самом центре 
Грозного, на пересечении проспекта 
имени Кадырова и улицы Субботников. 
В этом районе всегда много людей. Его 
круглосуточно патрулируют наряды по-
лиции. А в последнее время тем более: 
Чечня — регион ФИФА, именно здесь 
перед чемпионатом мира по футболу живет 
и тренируется египетская сборная. 

Сразу же после перестрелки Рамзан 
Кадыров выступил с заявлением: «Боевики 
проникли в церковь Архангела Михаила, их 
целью было захватить прихожан. В резуль-
тате немедленно проведенной спецопера-
ции все четверо были уничтожены». После 
этого выступления телеграм-канал главы 

республики стал единственным официаль-
ным источником информации о нападении. 
Там сообщалось, что боевики «проникли на 
территорию храма, имея при себе стрелко-
вое оружие, обрез, ножи, топорики, пласти-
ковые бутылки с горючей смесью».

На следующий день на одном из 
информационных интернет-ресурсов 
запрещенного Исламского государства* 
по явилось сообщение, что оно берет на 
себя ответственность за нападение на цер-
ковь. Анонимные источники в чеченских 
и ингушских силовых структурах подтвер-
дили это.

Их версия выглядит так: группа бое-
виков из четырех человек, вооруженная 
ножами, топориками и обрезом, попы-
талась ворваться в храм во время служ-
бы, чтобы взять прихожан в заложники. 
Подозрительных мужчин с обрезом заметил 
на улице полицейский патруль. Началась 
перестрелка, которая потом переместилась 
во двор храма. Моментально подоспело 

подкрепление. Боевиков уничтожили, лич-
ности нападавших оперативно установили. 
Ими оказались 18-летний Ахмет Цечоев из 
города Малгобека Республики Ингушетия 
и трое жителей Грозного: братья-близ-
нецы Али и Амир Юнусовы и Микаил 
Элисултанов. Всем троим было по 19 лет.

По версии силовиков, Цечоев воз-
главлял группу и входил в связанный с 
Исламским государством Малгобекский 
джамаат, базировавшийся на территории 
Ингушетии. По словам полицейских, он 
примкнул к исламским радикалам, едва 
успев окончить школу.

Малгобекский джамаат (по названию 
района в Ингушетии) появился на слуху 
весной 2012 года после того, как группу 
боевиков в этом районе возглавил 37-лет-
ний Артур Гатагажев (фамилия может 
писаться и как Гетагажев). Вскоре он воз-
главил ингушскую ветвь Имарата Кавказ 
(организация, запрещенная на территории 
РФ). Гатагажев был не только жестким, 

но и амбициозным лидером. Он ото-
шел от имаратчиков и присягнул лидеру 
Исламского государства. Одним из самых 
резонансных нападений под его руковод-
ством стало убийство секретаря Совета 
безопасности Ингушетии Ахмеда Котиева, 
а также теракт на похоронах одного из по-
лицейских, в результате которого погибли 
8 и были ранены 11 человек.

В мае 2014 года Гатагажев был убит 
сотрудниками ФСБ. После его смерти 
Малгобекский джамаат, единственный 
активный в республике на тот момент, 
прекратил свое существование. Причиной 
была не только гибель лидера, но и массо-
вые зачистки силовиками даже потенци-
альных сторонников организации. С тех 
пор никто и ничего об этом джамаате не 
слышал.

На момент разгрома Малгобекского 
джамаата потенциальному лидеру на-
падавших на грозненский храм Ахмету 
Цечоеву было 14 лет. До прошлой субботы 
он не вызывал подозрений ни у ингуш-
ских, ни у чеченских силовиков: никогда 
не состоял на учете, ни разу не задержи-
вался. Последний год Ахмет Цечоев учился 
на очном отделении Грозненского меди-
цинского колледжа. Даже если считать, 
что Малгобекский джамаат возродился 
вновь, версия о том, что Цечоев был од-
ним из его лидеров, кажется совершенно 
неубедительной.

С ней не согласился даже Рамзан 
Кадыров. В своем телеграм-канале он зая-
вил, что: «Есть оперативная информация, 
откуда поступало поручение... Поэтому 
переводить стрелки на ИГ, означает уве-
сти расследование в сторону от реальных 
покровителей».

Несогласие Кадырова с силовиками, 
помимо красивого видеоролика и очевид-
ной монополии телеграм-канала на дозы 
информации еще один удивительный ню-
анс в этом нападении. Как правило, подоб-
ные вооруженные нападения в республике 
автоматически связываются с Исламским 
государством.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

* Организация, запрещенная на терри-
тории РФ.
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главная тема

101 километр от стадиона

Г улчехра Алиева из Узбекистана 
приехала в Москву с детьми, чтобы 
помочь поступить им в Бауманку. 

По приезде семья сразу оформила все 
документы: регистрацию и патенты на 
работу. Сын Гулчехры Анвар параллель-
но с учебой решил устроиться на долж-
ность монтажника в метро. По дороге 
на собеседование его остановили поли-
цейские из ОВД «Раменки» и задержали 
на основании отсутствия записи о его 
регистрации в миграционной базе. Когда 
Гулчехра приехала вызволять сына в от-
деление, задержали и ее. «Мне сказали: 
у нас приказ — перед чемпионатом мира 
по футболу всех мигрантов задерживать 
и депортировать, — вспоминает женщи-
на. — А потом начали вымогать деньги, 
а я не дала. Тогда мне пообещали такое 
устроить! Ну и закрыли вместе с сыном 
на пять дней без еды и воды».

Все эти дни, с 11 по 15 мая, Гулчехра 
пыталась доказать, что ее семья есть в 
базе мигрантов, более того, ей на телефон 
пришло уведомление из управления по 
делам миграции, что все у нее в порядке с 
документами. Но полицейские стояли на 
своем: чемпионат мира, усиление, платите 
или уезжайте. «Ноль уважения к людям, 
всех, у кого темные волосы, пытаются 
задерживать», — с горечью в голосе про-
износит Гулчехра. Вытащить Алиевых уда-
лось только после вмешательства правоза-
щитников. Но борцы за права мигрантов 
не уверены, что их хватит на весь период 
чемпионата мира. «У нас тоже уже особый 
режим, — грустно иронизирует правоза-
щитник Валентина Чупик. — Сообщений 
о пытках становится в разы больше, осо-
бенно ночных, телефоны разрываются».

Стартующий через 20 дней чемпио-
нат мира по футболу внес существенные 
коррективы в документальные взаимо-
отношения между Россией и людьми, 
въезжающими в страну. Президент 
Владимир Путин ввел с 25 мая по 25 июля 
особый режим въезда в города, где будут 
проходить матчи мирового первенства. 
Прибывающие обязаны зарегистриро-
ваться в течение трех дней (и это надо 
сказать спасибо доброй душе, пошедшей 
на уступки: в первоначальном варианте 
на регистрацию давались сутки) в МФЦ 
или МВД. По почте отправить бланк ре-
гистрации теперь нельзя, а в метро явно 
усилятся проверки и досмотры жителей 
и гостей столицы. Валентина Чупик 
предсказывает, что в первую очередь это 
ударит по всем представителям «видных 
меньшинств», но вообще-то россия-
не тоже должны напрячься: по указу, 
вступившему в силу 12 мая, человек, не 
имеющий прописки в городе, куда он 
прибыл, также обязан зарегистрировать-
ся в течение трех дней, иначе штраф до 
5 тысяч рублей. На спортивных форумах 
спрашивают, будут ли регистрацию у 
болельщиков проверять казаки, а также 

интересуются, будут ли россиян депор-
тировать по месту их прописки, чтобы не 
тратиться на обратный билет.

Шутки шутками, но правозащитники 
прогнозируют резкий рост задержаний 
«незарегистрированных» людей. Причем 
не исключен вариант, при котором коли-
чество легальных способов зарегистри-
роваться будет еще и сокращаться. «По 
опыту Кубка конфедераций могу сказать, 
что в рамках всеобщего «винтилова» тогда 
задерживали не только мигрантов, но и их 
«легализаторов» — то есть тех, кто дает им 
документы для законного пребывания, — 
рассказывает Валентина Чупик. — И тогда 
проблемы были даже у тех, кто пригла-
шал мигрантов на совершенно законных 
основаниях». Полицейские из местных 
ОВД тренд чуют первыми и еще до вступ-
ления указа об особом режиме начинают 
вымогать деньги, угрожая депортацией из 
столицы спортивного праздника.

Отбиться удается не всем, а когда 
удается — не всегда это оканчивается 
хорошо для здоровья. Таджикский миг-
рант Фахритдин Тагоймуродов живет в 
районе Дзержинский под Москвой, там 
о чемпионате мира напоминают только 
обещания чиновников благоустроить 
район и реклама трансляций в барах. 
В середине апреля на выходе из метро 
Тагоймуродова остановили полицейские, 
которые, объяснив, что у них рейд перед 
чемпионатом мира, отобрали у парня 
телефон, ударили его по лицу, затолкали 
в машину и увезли в отделение. Там миг-
ранта избили еще раз и продержали сутки 
в камере. Тагоймуродов сумел добиться 
фиксации побоев и обратился в Комитет 
против пыток. Теперь правозащитники 
подумывают о том, чтобы довести дело 
Тагоймуродова до СК и даже до ФСБ: по 
словам Валентины Чупик, полицейские 
допускали «экстремистские высказыва-
ния в адрес представителей других на-
циональностей», а у чекистов «есть свой 
план по «палкам».

Воздушные тревоги

В прочем, у ФСБ в 
связи с чемпиона-
том мира своих дел 

хватает. Спецслужба, по 
данным РБК, получит 60 
переносных комплексов 
малой дальности «Арбалет», 
чтобы бороться с дронами и 
беспилотниками, которые 
летают над стадионами. 
Свои наработки будет ис-
пользовать и Минобороны: 
против потенциального на-
падения с воздуха (ну или 
против незаконной съем-
ки) будут использоваться комплексы 
«Силок», «Синица», «Житель» и «Свет-
КУ». Сама по себе разработка мер для 
борьбы с террористической угрозой с воз-
духа не нова, уточняет военный эксперт 
Александр Гольц. «Я допускаю, что перед 
Минобороны ставится задача устранить 
любую потенциальную угрозу, — раз-
мышляет он в разговоре с корреспонден-
том «Новой». — Можно предположить, 
что беспилотник с каким-то боеприпа-
сом, который кто-то попытается перебро-
сить на территорию стадиона, конечно, 
представляет собой угрозу. Насколько мы 
знаем, точно такие же меры предприни-
мались в ходе Олимпийских игр в Сочи».

Несколько смущает название комплек-
сов: про них даже Гольц услышал впервые 
(характеристики «Силка», говорят, вообще 
неизвестны никому). Но это ничего не 
значит: старый комплекс с какими-то мо-
дификациями может быть назван новым 
названием, говорит эксперт. «Я думаю, 
что существует нечто вроде стандартного 
плана безопасности, который включает все 
мыслимые и немыслимые угрозы. И пре-
кращение торговли любыми видами, даже 
охотничьего, оружия, и проверки наличия 
этого оружия и так далее. Я подозреваю, 
что история с беспилотниками входит в 
общий план мероприятий», — резюми-
рует Гольц.

Параллельно с одной воздушной уг-
розой на имиджевые планы российской 
власти по чемпионату надвигается другая. 
В ряде регионов страны введен режим 
ЧС из-за нашествия саранчи. Под уда-
ром сейчас Ставрополье и Дагестан (там 
фермерам предложили «скинуться» на 
борьбу с насекомыми), но еще и Ростов, 
и, кажется, Волгоград — в последних двух 
городах пройдут матчи чемпионата мира. 
Чиновники из Минсельхоза наверняка в 
душе подумали про казни египетские — 
тем более что России с Египтом играть 
в группе на ЧМ, а еще сборная Египта 
финальный матч с саудитами играет как 
раз в Волгограде. Но Минсельхоз бодро 
отрапортовал, что коричневой угрозе уже 
дан бой. «Регионы готовы, есть химикаты, 
есть отряды для воздушной и наземной об-
работки. Не надо фантазировать, саранча 
не попадет на поля ЧМ», — заявил первый 
замминистра Джамбулат Хатуов.

Помимо саранчи, большой проблемой 
могут стать комары. В том же Волгограде 
срочно обрабатывают всю территорию 
в радиусе 15 километров от «Волгоград 
Арены», чтобы убить любых кровососу-
щих. Опасения чиновников не беспочвен-
ны: на прошлой неделе нашествие комаров 
случилось в Воронежской области, а еще 
на массовые полчища насекомых жалуют-
ся в Таганроге и Ростове.

Россия готовится к чемпионату 
мира по футболу: 
освящает арены, учится 
сбивать дроны, воюет 
с саранчой и мигрантами

Полицейские 
из местных ОВД 
тренд чуют 
первыми и еще 
до вступления 
указа об особом 
режиме начинают 
вымогать деньги «

«
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Страдать всем вместе

Н о основные «вредители» — те, 
кто потенциально может навести 
тень на ЧМ, — на земле, а не в 

воздухе. Власти продекларировали это, 
по сути, запретив на время чемпионата 
мира любые митинги в Москве (фор-
мально это называется ограничения на 
проведение публичных мероприятий). 
Эти «ограничения» будут действовать 
и в других городах. В принципе, такого 
рода запреты в разных вариациях дей-
ствовали и на других международных 
спортивных мероприятиях в других 
странах. Экспертов и комментаторов 
смущает лишь мотивация, ради которой 
все это ограничивается. «Ажиотаж по 
поводу чемпионата мира такой же, как 
и с Олимпиадой в Сочи, с точки зрения 
построения стадионов, инфраструк-
туры, — говорит московский депутат 
Андрей Морев. — Но Олимпиаду мы 
выиграли — не будем сейчас обсуждать 
как. А здесь мы можем выиграть, если 
только никто не приедет. Здесь все может 
быть подано только так: успешно сдела-
ли дороги, открыли стадионы. Но это не 
будет достижением российского спорта. 
Главным достижением здесь может стать 
внешняя картинка: мы всех приняли, все 
живы-здоровы, турнир провели».

Морев сравнивает меры безопасно-
сти в России с чемпионатом Европы во 
Франции двухлетней давности: тогда 
депутат проехал всю страну на автомо-
биле и, по его словам, «вообще никаких 
проблем не было — ни с идентифика-
цией, ни с тем, что у меня российские 
номера (даже с учетом того, что россий-
ские болельщики в тот год на чемпионате 
Европы пошумели. — «Новая»)». «Всегда 
нужно искать компромиссы, — счита-
ет Морев. — И практика показывает, 
что все такие турниры — это в основ-
ном праздники. Понятно, что бывают 
эксцессы в виде, например, поведения 
некоторых болельщиков. Но Москва уж 
точно имеет опыт: у нас в городе пять 

команд, есть ультрас, у которых между 
собой тяжелые отношения. Полиция 
умеет справляться с этим, поэтому лю-
бые дополнительные ужесточения, с 
моей точки зрения, это перебор».

Очевидно, что в случае с чемпио-
натом мира, к началу которого Россия 
подходит в ранге «опасной» страны 
(женам игроков английской сборной 
предлагают постоянную охрану), устро-
ители исходят из логики «лучше лишний 
раз перестраховаться». Проблема лишь 
в том, что эта логика часто трансфор-
мируется в «запретить все». Поэтому на 
вокзалах будет запрещен алкоголь, а по 
всей стране — продажа оружия. В города 
проведения матчей нельзя будет приехать 
на экскурсионном автобусе (а в тех авто-
бусах, на которых можно, должен быть 
установлен ГЛОНАСС), почта России 
будет вскрывать вообще все посылки, а 
в Свердловскую область без регистрации 
можно будет попасть максимум на сут-
ки. Потом нужно идти в МВД — даже 
в МФЦ нельзя.

Такие комплексные ограничения 
ведут к соблазну не снимать их и после 
чемпионата. Собственно, особый ре-
жим той же регистрации в российских 
городах будет действовать еще 10 дней 
после окончания соревнований. Потом 
нужно искать какой-то другой повод 
для ограничений: правозащитник 
Валентина Чупик опасается, что в 
Москве точно продлят усиление до се-
редины сентября, то есть до окончания 
кампании по выборам мэра. А там и до 
чемпионата Европы 2020 года недале-
ко: матчи принимает только Петербург, 
но такие соревнования — это же гор-
дость всей страны. Значит, всем вместе 
и страдать.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО,  «Новая»

Параллельно с мирскими мерами безопасности на стади-
онах чемпионата мира принимаются меры духовные. Сразу 
несколько арен, принимающих матчи, освятили перед введени-
ем в эксплуатацию местные священнослужители. В Волгограде 
отец Георгий Лазарев, по сообщениям местных СМИ, даже 
освятил личный состав УВД святой водой, чтобы «охрана об-
щественного порядка в период мундиаля» прошла спокойно. 
В Самаре отец Сергий освятил стадион по «общехристианской 
традиции — начинать любое доброе дело, особенно важное 
и масштабное, с молитвы, с обращения к Богу, чтобы на этом 
деле было Его благословение». Это не очень помогло: стади-
он, по наблюдениям «Бизнес-Онлайн», дал течь по внешней 
конструкции уже перед первым матчем. А в Екатеринбурге 
освящение стадиона сделали максимально непубличной про-
цедурой. «Таинство», — заявили в местной епархии.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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скандал

Н 
агатинский районный суд 
Москвы 3 мая выдал рас-
поряжение об исполнении 
приговора в отношении 
Владимира Резника, кото-
рый в марте был осужден к 

семи годам лишения свободы за мошенни-
чество в особо крупном размере, которое 
он совершил с помощью адвокатского 
удостоверения и репутации человека со 
связями в правоохранительных органах.

Этот приговор для Резника не первый. 
В 1995 году он был осужден к 6 годам ли-
шения свободы по статьям «Самовольное 
присвоение власти должностного лица» и 
«Подделка документов», но освободился 
условно-досрочно. А в январе 2012 года 
вновь получил срок — на этот раз за мо-
шенничество. Приговорили к двум годам 
лишения свободы, однако не прошло и 
нескольких месяцев, как выяснилось, что 
Резник «исправился» — и потому снова 
вышел по УДО.

Впрочем, в те времена Резника как 
такового еще не существовало, а все эти 
испытания проходил человек по фамилии 
Орешников. Но что делать с двумя суди-
мостями? Естественно, менять фамилию. 
Так Владимир Иосифович Орешников 
превратился во Владимира Ивановича 
Резника, который отправился в Тюмень, 
где справил себе удостоверение члена об-
ластной адвокатской палаты.

Из приговора Нагатинского райсуда 
Москвы следует, что г-н Резник признан 
виновным по трем эпизодам. В первом 
случае адвокат-рецидивист получил от 
бизнесмена, обвиняемого в незаконной 
банковской деятельности, около четырех 
с половиной миллионов рублей, пообещав 
«повлиять на правоохранительные органы 
и добиться условного срока». Еще в двух 
случаях жертвами адвоката стали сотруд-
ницы Трудовой инспекции Москвы, по-
павшиеся на получении взяток, которым 
Резник предложил — за крупную сумму — 
избежать уголовного преследования.

Все эти эпизоды мошенничества про-
изошли в 2015 году, когда Резник уже 
был лишен в Тюменской области статуса 
адвоката. Но, слетав в Грозный, получил 
корочки члена адвокатской палаты Чечни.

Здесь стоит заметить, что тюменское 
адвокатское удостоверение Резника было 
аннулировано по заявлениям фигурантов 
уголовного дела НПО им С.А. Лавочкина.

Космическое дело

Об этом уголовном деле «Новая» рас-
сказывала в ноябре 2016 года — в публика-
ции «Космическая банда» («Новая» № 126 
от 11 ноября 2016). Речь шла о том, как 
сотрудники антикоррупционного управ-
ления МВД и прокуратуры Московской 
области «сконструировали», а следствие 
«разоблачило» организованную преступ-
ную группу на ключевом предприятии 
космической отрасли — НПО имени 
Лавочкина. И чуть ли не главную роль в 
«конструировании» дела сыграли адвока-
ты — Владимир Резник-Орешников и его 
супруга Ольга Елиовская.

Напомню. Катализатором «космиче-
ского» дела стали бурные события нача-
ла 2014 года, когда в тюремных камерах 
оказалась большая группа высокопостав-
ленных офицеров ГУЭБиПК, а руково-
дитель антикоррупционного главка МВД 
генерал-лейтенант Денис Сугробов был 
отстранен от должности, и до его ареста 
оставалось несколько недель. И анти-
коррупционному подразделению срочно 
требовалось продемонстрировать свою 
эффективность.

Вот тогда-то в ГУЭБиПК, види-
мо, и вспомнили о «разработке» НПО 
им. Лавочкина, которая проводилась с 
декабря 2013 года под руководством за-
местителя руководителя главка, генерал-
майора полиции Бориса Колесникова. 
Колесников уже осваивался в тюремной 
камере, когда его бывшие подчиненные 

составили оперативную справку и, нало-
жив на нее гриф «секретно», отправили 
документ в прокуратуру. Оперативная 
справка № 885 о хищении «с марта 2012 
года по февраль 2014 года более 180 милли-
онов рублей» датирована 17 апреля 2014-го. 
Уже 18 апреля прокуратура, стремительно 
проверив факты, направила документ в 
следственный отдел межмуниципального 
управления МВД России по закрытым 
административно-территориальным обра-
зованиям на особо важных и режимных 
объектах Московской области (СО МУ 
МВД России «Власиха»). И в тот же день, 
18 апреля 2014 года, следователь, майор 

юстиции Игорь Соушев вынес постанов-
ление о возбуждении уголовного дела по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в 
особо крупном размере».)

Но уголовное дело, похоже, не клеи-
лось. Согласно фабуле, описанной след-
ствием, в течение двух лет — с января 
2012-го по февраль 2014 года — НПО им. 
Лавочкина заказало и оплатило в НИИЦ 
«МАИ-ЛАСТАР» 46 научно-исследова-
тельских работ на общую сумму 185 мил-
лионов 448 тысяч рублей, однако науч-
ные работы не проводились, а договоры 
были фальшивками, оформленными для 
прикрытия хищения бюджетных денег. 
Такое, конечно, могло быть в теории, если 
бы не одно жирное «но». Практически 
все «криминальные» контракты — это 
договоры на выполнение научных разра-
боток и исследований, заказанных зару-
бежными аэрокосмическими фирмами 
Франции (Starsem, Arianespace), Италии 
(Thales Alenia Space), Германии (Kayser-
Threde), Канады (GOM DEV Ltd), Китая 
(Китайская промышленная корпорация 
«Великая стена»), Финляндии (Финский 
метеорологический институт)… И все обя-
зательства, предусмотренные договорами, 
были выполнены, а у заказчиков не было 
никаких претензий к исполнителям.

Да и вообще, согласно договорам, 
НПО им. Лавочкина де-факто выступало 
подрядчиком, привлекая субподрядчика 
для выполнения исследований, заказан-
ных и оплаченных иностранными ком-
паниями.

Но все равно в НПО им. Лавочкина, 
Химкинском офисе НИИЦ «МАИ-
ЛАСТАР» и по месту жительства подо-
зреваемых было проведено более двад-
цати обысков, а 24 апреля 2014 года 

Одинцовский городской суд дал санкцию 
на арест первого заместителя генерального 
директора, руководителя финансово-эко-
номической службы НПО им. Лавочкина 
Валерия Романова, заместителя главы 
опытно-конструкторского бюро НПО 
Виталия Вернигоры, сотрудника НПО 
Анатолия Шишкина, гендиректора и глав-
ного бухгалтера ООО «МАИ-ЛАСТАР» 
Владимира Анисимова и Игоря Корбута.

Судебное решение об аресте было 
основано на показаниях 23-летней моск-
вички Юлии Ивановой, в протоколе до-
проса которой было сказано, что она под-
слушала разговор подозреваемых, догово-

рившихся «совершить хищение денежных 
средств из ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина 
путем обналичивания через фирмы-од-
нодневки… После чего путем заключения 
фиктивных договоров, которые не сопро-
вождались реальным выполнением работ 
и предоставлением услуг, денежные сред-
ства из НПО им. Лавочкина поступали в 
ООО НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР»…» (копия 
протокола имеется в распоряжении редак-
ции. — И.М.).

В протоколе допроса свидетеля были 
указаны и персональные данные девушки. 
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место регистрации и работы. Но позже вы-
яснилось, что Юлии Ивановны Ивановой, 
родившейся 25 февраля 1985 года и прожи-
вающей в Москве, вообще не существует. 
Впрочем, из материалов уголовного дело 
о хищении денег в НПО им. Лавочкина 
протокол допроса несуществующего сви-
детеля Ивановой исчез и сохранился лишь 
в Одинцовском городском суде.

Следствию срочно требовались новые 
доказательства преступления. И они поя-
вились благодаря «тюменскому» адвокату 
Резнику.

Звездный час 
рецидивиста

Владимир Резник, заключивший со-
глашение об адвокатских услугах с аре-
стованным в рамках «космического дела» 
Игорем Корбутом, убедил своего клиента 
написать явку с повинной. Позже, преду-
прежденный об уголовной ответственно-
сти за дачу ложных показаний, бухгалтер 
расскажет следователям: «В условиях 

тюремного ужаса я утратил способность 
к критическому анализу ситуации и пол-
ностью доверился адвокатам Резнику и 
Елиовской».

Человеку, не имеющему ни малейшего 
представления о «тюремной романтике», 
трудно не утратить «способность к крити-
ческому анализу», оказавшись восьмером 
в камере площадью 12 квадратных ме-
тров и рассчитанной на четыре человека; 
тем более если у тебя букет хронических 
заболеваний, включая тяжелую форму 
гипертонии, — а медицинской помощи 
нет (кроме зеленки). «Через один месяц, в 
течение которого мной были даны нужные 

для следствия показания, меня перевели в 
камеру, где мне предоставили отдельное 
койко-место, и я получил возможность 
спать и отдыхать без очереди, а также раз-
решили моей жене передать необходимые 
мне лекарства» — цитата из протокола 
допроса Корбута.

Но вот что примечательно, по мне-
нию Корбута, тексты его «признатель-
ных» показаний набирал адвокат Резник. 
Он же, по словам Корбута, и придумал 
«преступные схемы», обстоятельства 
участия в них обвиняемых. Он же якобы 
составил «схему вывода и обналичивания 
денежных средств, по хищенных в НПО 
Лавочкина».

Именно в «признательных» пока-
заниях Корбута впервые всплыла фа-
милия отставного генерал-лейтенанта 
ФСБ Сергея Солодовникова, который 
после увольнения руководил отделом 
кадров НПО им. Лавочкина. Фамилии 
«Солодовников» не было ни в оператив-
ной справке, ни в «схемах хищения», ни 
в расшифровках прослушек телефонных 
разговоров фигурантов… А вот Корбут, 
который потом утверждал, что все за него 
придумал адвокат Резник, сообщил след-
ствию, что генерал и есть организатор и 
руководитель преступной группы.

И 5 мая 2014 года суд дал санкцию на 
арест Солодовникова. После чего собы-

Капкан на генералаКапкан 
Как неоднократно судимый адвокат 

помог состряпать уголовное дело 

о хищениях на одном из ведущих 

предприятий космической отрасли

Протокол допроса свидетеля Юлии Ивановой, 
на основании показаний которой были 
арестованы фигуранты «космического дела», 
оказался фальшивкой. А такого свидетеля просто 
не существует «

«

Адвокат Адвокат 
Владимир Владимир 

РезникРезник

Сергей Сергей 
СолодовниковСолодовников
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тия стали развиваться невообразимым 
образом.

Адвокат Резник позвонил дочери 
Солодовникова Елизавете. Рассказал, что 
ее отец в беде, но он может помочь ему. 
Встретились уже за полночь. Резник рас-
сказал девушке, которая была на восьмом 
месяце беременности, что хорошо знаком 
со следователем и может на него повлиять. 
Но для этого необходимо отказаться от ны-
нешнего адвоката и заключить соглашение 
с тем, которого порекомендует Резник, а 
для того в ходе допроса, который состоится 
чуть ли не завтра, изложить следователю 
все эти требования.

— Заниматься вызволением вашего 
отца буду я, но формально я не могу заклю-
чить соглашение, поскольку уже задейст-
вован в этом уголовном деле, представляя 
интересы другого фигуранта. Поэтому я 
дам вам своего человека, — убедил, по ее 
словам, дочь генерала Резник.

А на следующий день девушке дейст-
вительно позвонил следователь, вызвав на 
допрос. И в этот же день у Солодовникова 
появился новый адвокат — супруга 
Резника Ольга Елиовская.

Адвокатом Елиовская была формаль-
но, с Солодовниковым Резник работал 
сам. Да, в СИЗО приезжали вместе, но 
Елиовская в беседы не встревала. На пер-
вой же встрече адвокат рассказал генералу, 

что встречался с дочерью Елизаветой, что 
ее беременность проходит сложно и что 
сейчас она очень нуждается в поддержке 
отца… Но, к сожалению, ближайшие лет 
7–9 Солодовникову придется провести в 
колонии. Однако, намекнул Резник, у него 
хорошие отношения и со следователем, и 
с сотрудниками прокуратуры, и он может 
договориться об изменении меры пресече-
ния, а также — встретить дочку у роддома. 
Для всего этого требуется малость — на-
писать явку с повинной и дать показания, 
устраивающие следствие. И тогда генерала 
осудят года на полтора, а в мае 2015-го он 
попадет под амнистию в честь 70-летия 
Победы.

Судьба генерала

У генерал-лейтенанта Сергея Соло-
довникова не было оснований не верить 
Резнику — он, как мне кажется, привык 
доверять системе.

Вырос в небольшом кузбасском по-
селке, поступил в Челябинское военное 
авиационное училище, по окончании 
получил назначение в Иркутскую об-
ласть. В 1977 году предложили перейти 
в особый отдел. Прошел курсы военной 

контрразведки. Потом окончил акаде-
мию ФСБ. Возглавлял военную контр-
разведку Северо-Кавказского округа, 
управление ФСБ Чечни, Управление 
ФСБ на космодроме Байконур… В 2010 
году вышел на пенсию, поселился в двух-
комнатной квартире… и пошел работать 
в НПО им. Лавочкина, руководителем 
отдела кадров.

Да, генерал ФСБ не мог не знать, 
как деградировали правоохранительные 
органы, как в полиции научились «кле-
пать» уголовные дела, а судебная система 
перестала разбираться в предъявленных 
обвинениях.

Знал, но думал о дочери. И смирился, 
приняв условия адвоката Резника.

Резник не обманул. После «явки с по-
винной» Солодовникову действительно 
изменили меру пресечения на домашний 
арест. Вышел на свободу под подписку 
о невыезде и клиент Резника — главный 
бухгалтер НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» Игорь 
Корбут.

Но вырвавшись из тюремных камер, 
оба поняли, что угодили в капкан, ловко 
расставленный следствием и Резником. 
И теперь четыре года бьются, пытаясь 
доказать, что оговорили и себя, и своих 
«подельников».

Ответ не заставил себя ждать — к об-
винению в мошенничестве добавилась 

еще одна статья УК. В апреле 2015 года 
всем фигурантам уголовного дела было 
предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 
УК («Организация преступного сообще-
ства»). Фундамент обвинений — явки с 
повинной и показания, тексты которых 
якобы набирал адвокат Владимир Резник, 
таблицы, нарисованные и составленные, 
по мнению Корбута, им же. И никого 
не смущает, что рукописные схемы, 
приложенные к показаниям Корбута, 
и схемы, приложенные к показаниям 
Солодовникова, составлены одной и той 
же одной рукой.

Адвокат на доверии

Помогая следствию, Владимир 
Резник не забывал и о себе: с дочери 
Солодовникова, например, взял три 
миллиона рублей «за адвокатские услу-
ги», хотя в документе была указана более 
скромная сумма — 70 тысяч рублей. У де-
вушки миллионов не было. Но Резник 
помог. Договорился, что Елизавете эту 
сумму одолжит его знакомый. Одолжил. 
По договору. Перечислив деньги на счет 
дочери генерала, открытый в Сбербанке. 
Девушка сняла деньги и передала их 
Резнику.

Обобрал Резник и Корбута. Вот цитата 
из протокола его допроса: «Из материалов 
уголовного дела Резник узнал, что один из 
обвиняемых Г. должен лично мне 4 млн 
рублей. Резник вызвался взыскать долг 
и передать деньги моей семье. На очной 
ставке с Г. в присутствии адвокатов и сле-
дователя Г. выразил готовность вернуть 
4 млн рублей через адвоката Резника».

В общем, Резник деньги забрал, но до 
семьи Корбута эта сумма не дошла.

Завладел Резник и автомобилем 
Корбута, убедив его супругу, что на авто-
мобиль будет наложен арест и его необ-
ходимо припрятать.

Обо всем этом Корбут написал в 
«заявлении о преступлении», направ-
ленном в Следственный комитет. 
Заявление было подано еще до того, как 
Резник успел обмануть новых жертв, 
после чего был приговорен к 7 годам 
лишения свободы.

Но проверкой фактов, приведенных 
Корбутом, СКР заниматься не стал, как 
проигнорировал и аналогичное заявление 
генерала Солодовникова. Когда материа-
лы уголовного дела в отношении Резника 
направлялись в Нагатинский район-
ный суд Москвы, эпизоды, связанные с 
Корбутом и Солодовниковым, выделили 
в отдельное производство и отправили 
в Одинцовское подразделение СКР. Но 
и там решили себя не утруждать, пере-
правив документы в отделение полиции 
«Власиха». В то самое, в котором скон-
струировали «космическую банду». Разве 
там кому-то нужно привлекать адвоката 
Резника к ответственности по эпизодам, 
связанным с этим уголовным делом, что 
неминуемо повлечет исключение из мате-
риалов документов, составленных лично 
Резником или при его участии? 

А без этого дело просто рассыплет-
ся. И кому-то придется ответить за то, 
что уже пятый год идет расследование, 
что фигуранты выдуманного преступ-
ления Шишикин и Анисимов больше 
трех лет провели в тюремных камерах. 
К слову, Владимир Анисимов — доктор 
технических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии. Что заме-
ститель генерального директора НПО 
им. Лавочкина Валерий Романов вскоре 
после освобождения из СИЗО под под-
писку о невыезде скончался. Что главный 
конструктор НПО им. Лавочкина, блестя-
щий молодой ученый Максим Мартынов 
был уволен.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

Капкан на генералана генерала
Сергей Сергей 

Солодовников Солодовников 
(слева). 1976 год(слева). 1976 год

И кому-то придется 
ответить за то, что 
уже пятый год идет 
расследование, 
что фигуранты 
выдуманного 
преступления 
больше трех лет 
провели в тюремных 
камерах «
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 всех на всех! 

Евгений ЧУДНЕЦОВ, 
боец полка «Азов» 
Нацгвардии 
Украины, 
в феврале 2016 
года приговорен 
в «ДНР» к 30 годам 
лишения свободы, 
гособвинение 
требовало расстрела (подробности 
в № 13 «Новой газеты» 
от 8 февраля 2016 года)

— Как я попал в плен? Был бой в Широкино, 
я был в экипаже БТР. Когда мы перезаряжа-
лись, БТР подбили, мы все выскочить успели. 
Когда я начал отходить в нашу сторону, залетел 
сам прямо во двор к «сепарам».

Меня, конечно, били. Просто убивали, 
зубы выдергивали, татуировки хотели срезать. 
Я согласился выступить перед прессой, после 
того как мне сказали, что мою маму по кускам 
привезут (мать Чуднецова на тот момент 
проживала в Макеевке, то есть под контролем 
вооруженных формирований «ДНР». — Ред.).

Я сидел в 32-й колонии Макеевки, с обыч-
ными зэками. Зэкам наплевать, откуда ты, они 

смотрят по поступкам, как ты себя зарекомендуешь. 
Были у меня терки с ополченцами (из «ДНР». — Ред.) — 
поначалу мы с ними «закусывались», потом пришли 
блатные и сказали, что им насрать на политические 
взгляды, если сиделец все делает по правилам. Потом 
я общался нормально с ополченцами. Их там много, 
на Донецком СИЗО из пяти тысяч человек, наверное, 
половина. Их же там кого попересажали, кого попере-
стреляли.

Сидел казак, которого приговорили к расстрелу, 
больше года как приговор был вынесен. У него офици-
ально следствием «ДНР» доказанных 27 трупов граждан-
ских. Он был из Всевеликого войска Донского (казачье 
подразделение атамана Козицкого. — Ред.).

До того как меня поменяли, я сидел на карцере — не 
все время, но периодически. Пришли ко мне 25 декабря, 
в оперчасть вызвали, я должен был написать заявление, 
что не имею претензий к государственной службе ис-
полнения наказаний. 27-го в пять утра сказали сдавать 
вещи, и я с карцера поехал на обмен.

Со мной не сидел никто из ВСУ, потому что 
ВСУшники не были осуждены.

После обмена мне помогли волонтерские органи-
зации, мне восстановили зубы. Государство пообещало 
выплаты, сейчас этот процесс движется. Нам должны 
будут дать разовую помощь в размере ста тысяч гривен. 
«Азов» официально относится к Национальной гвардии 
Украины — мне там выплатили всю зарплату за все время, 
что пробыл в плену. К моему начальству у меня вообще 
никаких претензий нет. Я получил статус вынужденного 
переселенца в Мариуполе, встал на очередь на предостав-
ление помощи на жилье. Снова служу в полку «Азов».

Эдуард НЕДЕЛЯЕВ, 
также известный как блогер 
«Эдвард Нед», Луганск

— Меня арестовали 29 ноября 
2016 в Луганске. При задержании 
прессанули, скрутили, обыски про-
вели дома, на работе, у мамы дома. 
В МГБ («Министерство госбезопасно-
сти ЛНР». — Ред.) мне сказали: против 
меня возбудили уголовное дело за разжигание межнацио-
нальной ненависти в соответствии с УК «ЛНР». Это за вы-
ражение своего мнения в фейсбуке. Но когда они изучили 
переписку на изъятых дома и на работе компьютерах, в том 
числе с моими друзьями на территории Украины и с укра-
инскими военнослужащими, сделали переквалификацию 

дела и добавили мне еще и шпионаж. Меня тогда закры-
ли на подвал МГБ, там я провел больше шести месяцев. 
Меня, конечно, там попрессовали слегка — ерунда, если 
сравнивать с тем, как допрашивали, избивали и мучили 
военнослужащих ВСУ. У меня не было с ними контактов, 
но двери там довольно хлипкие, и через них можно было 
услышать, что происходит. На допрос выводили, а потом 
назад приносили. Меня один раз побили на допросе, руки 
и ноги были синие, микроинсульт и отслоение сетчатки, 
но это все равно не сравнить с тем, что было с остальными.

В суд было представлено два толстых тома скриншотов 
из моего фейсбука и мои очки, которые были сфотогра-
фированы для аватарки. Других доказательств не было.

Суд проходил в закрытом режиме: там кроме проку-
рора, адвоката и судьи, никто не присутствовал. Адвокат 
смог на суде доказать, что обвинение, которое мне выдви-
нуто, не подкреплено доказательствами, либо они полу-
чены с нарушением местного уголовно-процессуального 
кодекса. В результате доказательства были судьей призна-
ны недопустимыми. Но в середине августа, на оглашении 
приговора, судья сказала, хоть и нет прямых улик, но по 
совокупности я все равно признаюсь виновным и приго-
вариваюсь к 14 годам заключения особого режима.

До обмена я в ожидании апелляции пребывал в СИЗО 
Луганска, все время в одной и той же закрытой камере 
повышенной изоляции. Я сидел с уголовниками: убийцы, 
разбойники, наркоманы. Наша камера была на четыре 
человека. Они ко мне относились нормально, даже с ува-
жением, меня прозвали Эдуардом Суровым по аналогии 
с персонажем из «Камеди Клаба».

Последние месяца три нам в СИЗО дали телевизор 
маленький — охрана сжалилась. И мы местные новости 
смотрели. В этих новостях все время рассказывали про об-
мен, что Путин старается его устроить. А где-то за день до 
обмена тех, кто сидел по политическим статьям, спускали 
на первый этаж и заставляли писать два заявления: одно 
о помиловании, второе на обмен.

В день обмена во время утреннего обхода в СИЗО мне 
сказали собираться. Через час 16 человек из Луганска 
посадили в автобус. Мы уже не были в наручниках, хотя 
когда я был на подвале, там все перемещения только в 
наручниках и с мешком на голове.

После обмена нас привезли в больницу и сделали пол-
ностью обследование. Три недели мы лечились, потом нам 
сказали: ребята, вы в порядке, можете адаптироваться к 
жизни как хотите. Мне повезло, потому что меня знако-
мый пригласил на работу, я снял квартиру под Киевом 
и тружусь. Документы сделал самостоятельно, так как у 
меня, кроме просроченного паспорта, ничего не было. 
Зимой мне единоразово Луганская обладминистрация 
выплатила 5000 гривен, чего хватило на месячную оплату 
моей квартиры.

Владимир ФОМИЧЕВ, 
общественный деятель, 
волонтер

— Я приехал домой, то есть в 
Макеевку Донецкой области. Думал, 
что на несколько дней, но 4 января 
2016 года меня арестовали и сначала 
держали два месца на подвале МГБ, 
а когда закончились все этапы опера-
тивного следствия, перевели в Донецкий следственный 
изолятор. Это было в начале марта 2017-го, потом меня 
осудили военным трибуналом «ДНР», и 26 июля отпра-
вили в Горловку, в ИК-27.

Как меня задерживали? Меня один раз ударили по 
голове, надели наручники, потом, когда нужно было, 
чтобы я дал показания, конечно, били. Там не только 
бьют, но и оказывают моральное давление. Могут под-
садить ополченца, который будет тебя прессовать. По 
крайней мере, со мной было так. Мне кажется, там нем-
ного скопирована система, которая была в Советском 
Союзе, — там есть военный трибунал, военно-полевой 
суд. Меня судил военный трибунал, он судит всех людей, 
проходящих по политическим делам, а военно-полевой 
суд судит ополченцев, которые совершили преступле-
ния по УК «ДНР». Есть еще суды районные, городские 
и вплоть до Верховного. Родственников ко мне на суд 
пускали, а наблюдателей от ОБСЕ и ООН нет.

Мы, политические заключенные, сидели в так на-
зываемых камерах для пожизненного заключения и в 
карцерах.

У меня была нетяжкая статья, поэтому я поехал 
на колонию-поселение. Нас под надзором выводили 
на так называемую свободу, и мы там что-то делали. 
Работали, ямы копали, на складе работали. Работа эта 
была принудительная, за отказ могли избить, посадить 
в изолятор.

27 декабря нас повезли в пропускной пункт в 
Горловку, чтобы поменять на уголовных преступников, 
которых запросила сторона «ДНР» и «ЛНР». Конечно, 
их нужно было отдать, чтобы спасать наших граждан.

Как сложилась моя судьба? У меня есть статус вре-
менно перемещенного лица, потому что я приехал с 
неподконтрольной нашему правительству территории. 
По поводу статуса пленного мы стараемся сейчас ра-
ботать с депутатами Верховной рады, для того чтобы 
принять закон, который в итоге нам даст статус и пра-
ва. Я надеюсь,что этот закон будет. Выплаты, которые 
нам обещали, надеюсь, скоро будут. По крайней мере, 
я знаю, что министерство оккупированных территорий 
активно этим занимается. Я надеюсь, что наша власть 
свое обещание сдержит.

Ввод миротворцев 
на Донбасс становится 
все более реальным. 
А что с пленными?

Ключевой темой переговоров на прошлой неделе 
между президентом России Владимиром Путиным и 
канцлером Германии Ангелой Меркель была Украина. 
И речь шла не только о сохранении газового транзита в 
случае ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный 
поток-2» — лидеры двух стран дали поручение главам 
внешнеполитических ведомств еще раз проработать 
вопрос о миротворческой миссии на Донбассе. Судя по 
утечкам, которыми, в частности, делится главный редак-
тор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, поручения не де-
журные. Путин и Меркель (а ранее, очевидно, Владислав 
Сурков и его американский визави Курт Волкер) якобы 
договорились о том, что на территорию, не контролиру-
емую Киевом, будет введен миротворческий контингент. 
Главное условие — это не будут «солдаты НАТО».

Конечно, если такой сценарий удастся реализовать, 
то это как минимум может решить вопрос о прекращении 
боевых действий. И тогда можно будет уточнять какие-

то политические моменты (постепенно) и гуманитарные 
(незамедлительно).

Проблем накопилось тьма и ни по одной из них с 
марта 2015 года, когда были заключены Минские со-
глашения, не было не то что прорывов, а даже никакого 
активного движения. Исключением, пожалуй, стал обмен 
пленными, состоявшийся в самом конце 2017 года. Тогда 
ключевую роль сыграли позиция президента Путина и 
активная роль патриарха Кирилла.

Но, во-первых, обменять «всех на всех», как то 
предписывает «Минск-2», опять не получилось. Как 
рассказывают источники «Новой газеты» и сами быв-
шие пленные, решение «отцепить» от обмена россиян 
было принято в последний момент. Видимо, руководство 
Украины считает целесообразным их обмен не по «мин-
ской линии», а как политзаключенных. Но при этом если 
Киев борется за своих граждан хотя бы на словах, то 
Москва вообще молчит.

Во-вторых, пленные получают свою «минуту сла-
вы», только когда их встречают первые лица, кото-
рым необходимо заработать политический капитал 
(Украина, напомним, готовится к президентским и 
парламентским выборам). Вопросы психологической 
и социальной реабилитации людей не решаются, бо-
лее того, не в полном объеме выполняются и данные 
публично обещания. Наверное, поэтому наиболее 
логичный путь для освобожденного из плена, если он, 
конечно, не стал инвалидом, — снова идти на войну 
(там деньги платят). Но если так, то помогает ли такой 
формат обмена установлению мира?

Таким образом, вне зависимости от миротворцев 
придется завершать и процесс обмена пленными. 
Потому «Новая газета» продолжает рубрику «Всех на 
всех!» и публикует истории граждан Украины и России, 
которые по итогам новогоднего обмена оказались на 
свободе.
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Николай КОРЧАГИН, 
уроженец 
Рязанской области

— Я служил в Крама-
торске, в ополчении. В плен 
я попал при вывозе своих 
ребят и местного населе-
ния. Мы попали на блок-
пост Нацгвардии. Машину 
расстреляли, без всяких предупреждений. 
Я с четырьмя ранениями попал в плен, это было 
13 июня 2014 года. Я выжил тогда. А водитель так 
и считается до сих пор пропавшим без вести, он 
был из Краматорска сам, его родственникам так 
и не отдали. Меня кинули в яму, потом привез-
ли в подразделение на вертолете, а дальше уже 
отправили в СБУ Киева. Толком никто меня 
не лечил, просто зашили. Применяли пытки, у 
меня были отбиты ноги, вставляли арматурину 
в плечевую рану, прокручивали ее. Они снача-
ла решили, что я офицер и состою на воинской 
службе в Российской Федерации. Но я давно 
отслужил срочную службу, а до войны устанав-
ливал окна.

Практически сразу предъявили обвинение 
в терроризме, осудили на восемь лет особого 
режима. Посадили в СИЗО, там тоже не лечи-
ли, сокамерник мне делал перевязки. В СИЗО 
я пробыл около года, после приговора перевели 

в Ровненскую область на особый режим. Кормили нас 
баландой — ее не едят ни кошки, ни собаки, зато пре-
красно едят зэки.

Я сейчас очень хотел бы съездить домой, я хочу выехать 
из «ДНР» легально, чтобы потом еще, если будет возмож-
ность, сюда приехать, если начнутся активные боевые 
действия. Но легально нас просто не выпускают, почему-
то стоит запрет на границе, хоть мы проверки прошли во 
всех инстанциях.

Кирилл ФИЛИЧКИН, 
Мариуполь

— В ночь с 6 на 7 мая 2014 года 
в Мариуполе были столкновения 
около здания горисполкома, за-
шел батальон «Азов» (подразделение 
Нацгвардии. — Ред.). Мы стояли в рядах 
«Антимайдана». «Азов» стал разгонять 
людей в четыре утра. У нас пропали 
15–20 человек, мы начали их искать. Пришли к зданию 

РОВД, где уже стояли люди с оружием, но без опознава-
тельных знаков. В это время подъехал КамАЗ, на котором 
было написано «Азов Интекс», и два автобуса. Оттуда вы-
скочили 60–80 человек и сразу началась стрельба, люди 
побежали кто куда. Вот тут меня и задержали.

Кинули в автобус и стали избивать. Привезли нас в 
Мариупольский аэропорт, потом я потерял сознание 
от ударов, меня приподняли, умыли. Допрашивал нас 
Мосийчук (на тот момент «спикер» батальона «Азов», 
сейчас депутат Рады от Радикальной партии. — Ю. П.). 
Требовал, чтобы мы рассказали о россиянах среди нас, и 
кто нам платит деньги. Он проткнул мне ногу штык-но-
жом, потом переломал мне два пальца прикладом, чтобы я 
им на камеру наговорил то, что они требовали, но я ничего 
не сказал. Тогда я им стал не нужен, и они стали избивать 
других ребят.

Меня перевели в Запорожье. Обвинили в том, что 
я захватил блокпост и похитил людей, там же был 
суд. Доказательств моей вины не было. Осудили на 
12 лет с конфискацией имущества. Первая апелляция 
уменьшила срок до 8 лет, по состоянию здоровья. На 
кассации дали отмену приговора и отправили мое дело 
на пересмотр в первую инстанцию. Там мне опять 
дали 12 лет.

Условия содержания в СИЗО были нормальные, сиде-
ли по два человека в камере. В лагере нас, политических, 
было всего четыре человека, двое получили маленькие 
сроки и уже находятся на свободе, а одного осудили по 
статье «убийство», чтобы он не попал под обмен.

Я сидел в камере с АТОшником, он уступил мне ниж-
нюю нару, так как у меня был поврежден позвоночник, 
а сам лег наверх. Он артиллерист, сам запорожский, а 
закрыли его за то, что он не захотел выполнять приказ 
командира. Со мной еще один «айдаровец» (боец добро-
вольческого батальона Нацгвардии «Айдар». — Ред.) сидел. 
Его вместе с группой лиц судили по ст. 115 УК Украины 
(разбой), ст. 146 (похищение).

В декабре 2017 года была верификация перед обменом. 
Работники СБУ вызвали нас, начали с нами общаться. 
В ночь с 26 на 27 декабря к нам заезжали Ирина Геращенко 
(первый зампред Верховной рады. — Ред.) и Валерия 
Лутковская (уполномоченный по правам человека. — Ред.). 
Мы просили, чтобы с нами говорили на русском языке. 
Лутковская сразу согласилась, а Геращенко начала кри-
чать, что она «приставник влады», начала нас называть 
сепаратистами, террористами, оккупантами. Я, например, 
не понял, почему я оккупант, я житель города Мариуполя, 
гражданин Украины. Она обещала порвать наши «поми-
ловки» и наши паспорта, хотя без видеокамер она говорит 
на русском очень хорошо.

Утром на обмен ушли не все, остались россияне: 
Олег Доронин, Алексей Седиков, который на косты-

лях был, — у него прострелена нога, пальцы слома-
ны, нога гниет, аппарат Елизарова ему не сняли, он 
сам вырывал спицы из ноги. Мы раскидали его вещи 
между собой и помогали ему передвигаться. Уже всех 
погрузили в автобусы, заходят в нашу камеру, начина-
ют зачитывать фамилии, и тут пропускают Седикова и 
Доронина. Мы спросили почему, но нам сказали, что 
их не помиловали.

После обмена нас привезли в Донецк, поселили в 
общежитии, накормили, 30 декабря отвезли в больницу, 
выдали сумки от Красного Креста. Всем мужчинам вы-
дали одинаковые наборы, в которых по пять килограм-
мов муки и гигиенические прокладки. Это, впрочем, все 
ерунда, у нас есть одна проблема: не все могут оформить 
документы, и мы до сих пор не получили единовремен-
ные выплаты по 5000 рублей, а денег на оформление 
паспорта у нас пока нет. Еще есть одна проблема — нас 
не выпускают на территорию РФ. Я не знаю почему, 
проверку МГБ мы уже прошли.

Владимир РОГОВ, Киев
— Я был задержан за подрыв 

офиса «Правого сектора» (запрещен-
ная в России организация. — Ред.). 
Мы действительно подорвали этот 
офис в Киеве в 2015 году. Нас су-
дили, находились мы до обмена на 
Лукьяновском СИЗО. На обмен 
нас повезли четыре человека, один 
из нас имел российское граждан-
ство, его не обменяли. Всех россиян, семь человек, 
а также одного эстонца не обменяли. Такой вопрос, 
если Россия на нас напала, то почему меняют одних 
украинцев на других украинцев? Это в первую очередь 
гражданская война.

Мне не дали никаких документов, кроме справки об 
освобождении, а я переживаю за свою семью, потому что 
когда меня арестовали, мне сказал один сотрудник СБУ, 
что они придут в садик за моим внуком. Когда меня били, 
я их проклял, это была защитная реакция, через полтора 
месяца руководителя операции по нашему аресту убил 
«Правый сектор».

Сразу после обмена у меня была эйфория — вам этого 
не понять. Люди не ценят здоровье, молодость и свобо-
ду. Я ценю свободу. Вообще-то я должен был попасть в 
Луганск, я с Ольгой Кобцевой (омбудсмен «ЛНР». — Ред.) 
общался все время, она занималась моим обменом. Но я не 
жалуюсь ни на что, если попал в Донецк, значит, Господь 
так привел. Мне почти оформили паспорт, бог даст, смогу 
к сестре родной в Россию выехать в гости.
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война миров

— С пустя месяц после 
начала блокировки 
Telegram Мосгорсуд 

неожиданно заявил, что решение о бло-
кировке не вступило в силу, так как 
было обжаловано. Значит ли это, что 
Роскомнадзор незаконно потребовал 
ограничить доступ к мессенджеру? 

– Это не совсем так. Изначально весь 
процесс, связанный с блокировкой, был 
задуман криво, и именно из-за этого сей-
час возникают недоразумения.

С точки зрения действующего рос-
сийского законодательства дело нужно 
было рассматривать совершенно иначе. 
Инициатором процесса должен быть 
только прокурор, который может дей-
ствовать в интересах неопределенного 
круга лиц, у Роскомнадзора таких пол-
номочий нет. Когда прокурор подает 
иск в интересах неопределенного круга 
лиц, дело рассматривается в порядке 
административного судопроизводства. 
Однако иск был подан Роскомнад-
зором в рамках гражданского процесса. 
Решение о блокировке было принято, и 
Роскомнадзор ходатайствовал о немед-
ленном его исполнении. В силу оно не 
вступило, так как может быть обжало-
вано, и было обжаловано. Оно вступит 
в силу только после апелляционного 
рассмотрения. Законодательством пред-
усмотрена процедура — обращение к 
немедленному исполнению, которая 
позволяет исполнять решение, еще не 
вступившее в силу. Например, это не-
обходимо в случаях, когда в интернете 
распространяется детская порнография. 
Если бы не было возможности обратить 
решение о ее блокировке к немедленно-
му исполнению, то общественным ин-
тересам был бы нанесен ущерб. Именно 
для этого существует такая процедура. 
С Telegram произошло то же самое.

— Но Telegram по контенту едва ли 
можно сравнить с детской порнографией. 
Была ли немедленная блокировка мес-
сенджера обоснованной? 

— Мы отдельно обжаловали решение 
о немедленной блокировке Telegram. 
Элементарные правила не были соблю-
дены, и Таганский суд выставил себя на 
посмешище. Роскомнадзор мог писать 
какие угодно заявления в суд, но это же суд 
уполномочен решать, насколько они обо-
снованны. Были ли реальные основания 
для немедленной блокировки? Никаких 
объективных причин для этого не было. 
Власти в течение последних 6 лет прини-
мали законы, как бог на душу положит, 
а в итоге сейчас происходит сумятица, 
в которой не могут разобраться ни чи-

новники, ни судьи, ни юристы. Закон об 
информации говорит, что заблокировать 
организаторов информации можно лишь 
на основании вступившего в силу решения 
суда. Возникает коллизия: если решение 
не вступило в силу, то почему Telegram 
блокируют? Можно эту норму толковать 
в пользу властей, объясняя, что решение 
вступило в силу в части немедленного ис-
полнения. И в то же время можно встать 
в позицию пользователя или провайдера 
и сказать: «Подождите! А почему мы не 
будем толковать его в пользу общества и 
свободы интернета?» Но тут же возникает 
проблема с детской порнографией. На мой 
взгляд, немедленная блокировка долж-
на применяться скорее как исключение 
и должна как-то отдельными пунктами 
оговариваться в законе. «Агора» как раз 
говорит, что оснований для немедленной 
блокировки Telegram не было.

— В каких судах на данный этап идут 
разбирательства, связанные с блокировкой 
Telegram? 

— Во-первых, идет процесс о блоки-
ровке, который раздвоился на обжалова-
ние решения о немедленной блокировке 
и обжалование основного решения о 
блокировке. По идее, должно быть от-
дельное рассмотрение по этим делам. 
Третье — обжалование в апелляционную 
коллегию Верховного суда решения о 
признании законным приказа ФСБ, обя-
зывающего организаторов распростране-
ния информации предоставлять ключи 
шифрования. Четвертое — обжалование 
дела об административном нарушении 
в Мосгорсуде. Здесь речь идет о штрафе 
в 800 тысяч рублей за отказ предоставить 
ключи шифрования. Следующее направ-
ление — жалоба в ЕСПЧ, и она тоже 
раздваивается на отдельные жалобы по 
решению о блокировке и оспариванию 
штрафа.

Это те процессы, в которых участ-
вует непосредственно Telegram, но есть 

еще целый шлейф вокруг, в частности 
жалоба журналистов Олега Кашина и 
Александра Плющева как владельцев 
Телеграм-каналов. Российские суды не 
приняли их жалобы, и они уже ушли в 
ЕСПЧ. Параллельно ведет кампанию 
«Роскомсвобода» и их адвокаты: при-
мерно 40 пользователей обжаловали 
требования ФСБ предоставить ключи. 
Они тоже коллективно пойдут в ЕСПЧ. 
Отдельным направлением по собствен-
ной инициативе выступили несколько 
пользователей, обжаловав решение о 
блокировке. Кроме того, несколько ин-
тернет-сайтов и сервисов оспаривают не-
законность сопутствующих блокировок.

— Известно, что «Агора» как раз со-
бирала жалобы пострадавших от сопутст-
вующих блокировок. Продолжаете ли вы 
эту кампанию и что планируется делать с 
поступившими обращениями? 

— За прошедший месяц к нам обрати-
лись 132 человека, из них 28 желали про-
сто сообщить о недоступности каких-то 
ресурсов. Чаще всего к нам обращались 
владельцы онлайн-магазинов, служб 
доставки, сервисы по подбору тренеров 
и разработчики программного обеспече-
ния, потерявшие доступ к необходимым 
для работы облачным ресурсам. Только 
двое из них имели косвенное отношение 
к Telegram — разработчик ботов и владе-
лец Телеграм-канала. Все прочие — жер-
твы сопутствующих блокировок. Почти 
все потом говорили, что проблема реше-
на техническими средствами, и в суды 
обращаться они не намерены, поскольку 
нет времени или возможности защищать 
свои права в суде. С одной стороны, это 
исключает большой фронт судебных 
исков к Роскомнадзору, что не очень хо-
рошо. С другой — это свидетельство того, 
как легко можно обойти блокировки. 
Будет, конечно, 4–5 судебных процессов 
от имени владельцев сервисов, постра-
давших от сопутствующих блокировок, 

но это скорее носит принципиальный 
характер, у них уже все работает, но они 
решили дойти до суда из соображений 
солидарности и поддержки цифрового 
сопротивления.

— Помимо судебных процессов, 
пытаются ли представители Telegram 
возобновить какие-то переговоры с 
Роскомнадзором или этот метод исчерпал 
себя? 

— Переговоров не было, потому что 
не было заинтересованности со сторо-
ны властей. Главные требования, кото-
рые были выдвинуты, не предполагают 
никаких переговоров. Условия звуча-
ли так: «жизнь или кошелек». Другие 
страны тоже предъявляли претензии к 
мессенджеру, в частности Индонезия и 
Казахстан, но в тех случаях речь шла о 
вполне исполнимых требованиях. Это, 
конечно, вопрос цензуры, но в любом 
случае речь шла о конкретных группах, 
темах и в принципе исполнимых требо-
ваниях. Российские же власти требуют 
технический доступ к любой переписке в 
Telegram, а это не может быть предметом 
торга в принципе. Если мессенджер его 
предоставит, то перестанет существо-
вать, потому что основная идея сервиса 
в возможности конфиденциального об-
щения пользователей. Это экзистенци-
ональный вопрос для Telegram.

— Могут ли, на ваш взгляд, власти пой-
ти на уступки в отношении Telegram после 
перестановок в правительстве, в частности 
в Минкомсвязи? 

— Мы на это не надеемся, именно 
тот факт, что Роскомнадзор и стоящая 
за ним ФСБ старались впопыхах, явно 
к инаугурации президента, окончатель-
но решить вопрос с Telegram, говорит 
о том, что лоббисты этого решения не 
чувствовали уверенную поддержку со 
стороны администрации президента и 
самого президента и пытались исполь-
зовать конъюнктурный момент, чтобы 
такое решение протащить.

Парни «прыгнули» на интернет, и у 
них ничего не вышло. Поскольку бло-
кировка не удалась, и разразился скан-
дал, нанесший ущерб Роскомнадзору, 
Министерству связи, лично министру 
Николаю Никифорову и главе Роском-
надзора Александру Жарову, то сер-
пентарий российской власти может 
любого из них сожрать. Власти могут 
в дальнейшем отказаться от претензий 
к Telegram, но мессенджер и все его 
пользователи отныне находятся в се-
рой зоне, невидимой для них. Telegram 
заблокирован, но это не значит, что его 
не существует. Жизнь не запрещается 
дурацким решением Таганского суда, и 
очень большой вопрос, как власти будут 
выходить из сложившегося положения. 
Но я могу сказать, что Telegram готов к 
взаимодействию при наличии разумных 
претензий. Принципиальная позиция 
только одна — технический доступ к 
переписке пользователей не может быть 
передан.

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

«Жизнь 
не запретить дурацким 

решением суда»

Что происходит с цифровым 

сопротивлением в судах и почему 

вопрос о передаче ключей 

шифрования не может быть 

предметом торга

Руководитель правозащитной 
группы «Агора» Павел ЧИКОВ, 
координирующий защиту 
интересов мессенджера Telegram 
в российских судах, рассказал 
корреспонденту «Новой» 
о том, как идет юридическая 
борьба российского общества 
за свободный интернет. 
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25 
мая 2018 года вступает 
в силу Регламент ЕС 
2016/679 «О защите 
физических лиц в от-
ношении обработки 
персональных дан-

ных» (сокращенно ОПЗД, Общие правила 
защиты данных), который заменяет рамоч-
ную Директиву о защите персональных 
данных 95/46/ЕС от 24 октября 1995 года.

За традиционно возвышенной рито-
рикой, подчиненной, разумеется, «защи-
те прав граждан», кроется столь могучий 
репрессивный и разрушительный потен-
циал, что российским коллегам евробюро-
кратии впору обзавидоваться.

Персональные данные впредь будут 
собираться и обрабатываться «правомер-
но, справедливо и прозрачно в отношении 
субъекта данных»; цели сбора информации 
должны быть «определенными, четкими 
и законными»; сбор данных должен «ог-
раничиваться целями, для которых они 
обрабатываются», а сами данные должны 
«соответствовать действительности» и 
потому регулярно «обновляться и коррек-
тироваться без задержки».

Условия обработки данных призваны 
защитить «цифровые права граждан», 
под которыми в ОПЗД понимается право 
на доступ к собранным личным данным, 
право требовать удаления данных, право 
переносить данные из одной процессин-
говой системы в другую, право на защиту 
данных по дизайну системы по умолча-
нию, и право на ознакомление с логом 
манипуляций с данными.

Иными словами, все те, кто зани-
маются сбором информации в мировой 
компьютерной сети, отныне смогут делать 
это только с полного ведома и согласия 
тех, чьи данные собираются. Вроде пока 
все красиво.

Красота начинает вянуть, как только 
мы переходим к анализу конкретных мер 
по защите «цифровых прав граждан».

Один из фундаментальных принципов 
ОПЗД — запрет на выведение и хранение 
персональных данных граждан ЕС за пре-
делы Евросоюза. Напоминает российский 
ФЗ от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ, не правда 
ли? Спешу успокоить читателя — совпаде-
ние сугубо формальное.

Принципиальное отличие ОПЗД от 
многочисленных российских законода-
тельных инициатив, направленных про-
тив свободного развития интернета: в РФ 
«заботу» о «правах граждан» инициирует 
государство. Проблема в том, что никто 
государству эти хлопоты не делегировал. 
Дума сама решила всех окутать своей забо-
той, причем разговоры о «защите прав гра-
ждан» ведутся явно для красного словца: 
подлинный пафос российских законов — 
обеспечение «безопасности государства» 
и «борьба с терроризмом».

В европейском ОПЗД любимых рос-
сийских жупелов, слава богу, нет в помине. 
Формально Евросоюз исходит именно из 
интересов частных граждан, поэтому пра-
вомерность или неправомерность сбора 
данных определяет не Роскомнадзор, а 
сами граждане, чьи данные собирают в 
интернете. Именно частные граждане в 
каждом конкретном случае должны дать 
прямым текстом собственно согласие (или 
не дать) на сбор информации о них самих.

Роль государства в ОПЗД сводится к 
проверке доказательств предоставления 
согласия гражданами, которая делегиру-
ется специально создаваемой бюрократи-
ческой структурой.

ОПЗД делегируют гражданам ЕС це-
лый букет новых прав. Скажем, отныне 
можно потребовать объяснения от собира-
теля данных, зачем и с какой целью он это 
делает. В случае, если гражданина не устра-
ивают эти цели, у него есть право отказать 
в предоставлении личной информации.

И вот тут мы вплотную подходим к 
репрессивной природе ОПЗД, которую 
не в силах скрыть даже благородная ри-
торика. Проблема в том, что существу-
ющие собиратели данных — давайте не 
будем строить иллюзий: новый закон ЕС 
направлен почти исключительно против 

американских монополистов информаци-
онных технологий: Google, Facebook, eBay, 
Amazon, Twitter и пр.! — давным-давно 
все моменты, связанные с делегировани-
ем прав на сбор данных, оговаривают в 
соглашениях, с которыми пользователи 
обязаны выразить согласие до того, как 
им предоставляются услуги.

Можно возразить, что в существующих 
соглашениях утаиваются «некрасивые» 
варианты использования персональных 
данных, вроде передачи их третьим лицам 
для последующего задействования в целе-
вой рекламе.

Все верно, однако ОПЗД ровным сче-
том ничего не изменят в сложившемся 
статус-кво на мировом рынке IT-услуг: 
Google со товарищи просто добавят в 
текст пользовательских соглашений 
пункты о разрешении передавать личные 
данные третьим лицам, использовании 
этих данных в целевой рекламе и всем 
остальном, чего только не пожелает 
Евросоюз.

После добавления новых пунктов пе-
ред европейским пользователем сохранит-
ся, однако, все та же старая дилемма: либо 
соглашаться и получать услуги, либо не со-

глашаться и отправляться на все четыре 
стороны! Хотите собирать впредь лайки в 
Facebook и лепить селфи в Instagram? Не 
вопрос: подпишите согласие о передаче 
данных третьим сторонам. Не подпишите, 
не будет вам лайков и селфи. Вот и весь 
разговор.

То, что Google со товарищи именно 
так и поступит, можно не сомневаться — 
у онлайн-сервисов банально нет иного 
выхода: они вынуждены собирать ин-
формацию о пользователях и передавать 
ее третьим лицам, потому что иначе они 
лишатся рекламы, на которой строится 
вся их модель бизнеса. Патология оче-
редной законодательной инициативы 
Евросоюза, направленной против амери-
канских онлайн-сервисов, заключается в 
том, что прежде чем что-то запрещать и 
диктовать условия, необходимо создать 
собственные альтернативы.

Именно так поступил Китай, который 
воздвиг Великий файрвол не ради сохра-
нения чистоты идеологии, как популяр-
но заблуждаются в мире, а для защиты 
собственных сервисов, которые сегодня 
дают технологическую фору американ-
ским конкурентам: Baidu занял место 
Google Search, Taobao — eBay, Aliexpress 
вытеснил Amazon, WeChat — WhatsApp, 
QZone — Facebook, Weibo — Twitter, 
iQiyi — YouТube.

У Евросоюза ничего даже отдаленно 
похожего в рукаве нет, поэтому они и 
пребывают в плане развития интернета 
в каменном веке. Последние 20 лет вме-
сто того чтобы создавать хоть какие-то 
собственные конкурентоспособные аль-
тернативы в Cети и тем самым лишать 
американские компании монополии, ЕС 
предпочитает бороться с этими монопо-
лиями с помощью штрафов.

Вот краткий послужной список:

— в 2004 году ЕС оштрафовал Microsoft 
на 497 млн евро за нарушения антимоно-
польной политики (можно подумать, что 
в Европе есть какая-то своя альтернатива 
Windows);

— в 2006 году ЕС добавил еще 280 
млн евро штрафов и поставил на счетчик 
(1,5 млн евро за каждый день просрочки);

— в 2008 году ЕС наказал Microsoft на 
очередные 899 млн «за отказ подчиниться 
решению 2004 года»;

— в 2009 году ЕС оштрафовал Intel на 
1,06 млрд евро (!) за «незаконное предостав-
ление скидочных купонов покупателям»;

— в 2014 году ЕС потребовал с Amazon 
250 млн евро за оптимизацию налогов с 
помощью законодательства Люксембурга;

— в 2017 году ЕС оштрафовал Google 
на 2,42 млрд евро за манипуляции резуль-
татами поисковых запросов (для справки: 
на Google приходится 95% поисковых 
запросов в ЕС);

— в 2018 году Европейский суд при-
говорил американского производителя 
чипов для мобильных устройств компа-
нию Qualcomm к штрафу в 997 млн евро 
за подкуп компании Apple.

На этом конструктив Евросоюза в пла-
не развития информационных технологий 
заканчивается: вместо развития местных 
альтернатив, единственно способных 
преодолеть американскую монополию в 
сфере IT — репрессивное законодатель-
ство, штрафы и пошлины.

ОПЗД — очередное печальное свиде-
тельство полной оторванности бюрокра-
тии ЕС от реальной жизни. Вместо того, 
чтобы совершенствовать законодательство 
и направить его на поддержку и стимули-
рование развития собственных онлайн-
сервисов, Брюссель идет по пути прими-
тивного запретительства, сдерживающего 
цифровую экспансию США и Китая.

О финансовой нагрузке ОПЗД на част-
ный бизнес даже говорить страшно: по 
предварительным подсчетам дополнитель-
ные вложения, которые потребуются для 
обеспечения соответствия услуг новому 
Регламенту, составят 200 млрд евро (!) для 
компаний из стран ЕС и почти 42 млрд —
 для американских предпринимателей.

Самое, однако, катастрофическое 
последствие внедрения ОПЗД заключе-
но в концептуальной несовместимости 
Регламента ЕС 2016/679 с сущностью и 
природой блокчейна, в котором хране-
ние данных осуществляется экстеррито-
риально в распределенной и открытой 
форме. Запрещая и первое, и второе, 
и третье, ОПЗД гарантированно будут 
тормозить развитие самой передовой и 
перспективной технологии, обладающей 
потенциалом уже в ближайшем будущем 
стать основой договорных и финансовых 
отношений в мире.

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ —
специально для «Новой»

ЕС, как Россия, идет 
по пути примитивного 
запретительства, 
сдерживающего 
цифровую 
экспансию США 
и Китая «

«

а как у них

по-европейски
Приватность
В чем отличие нового законодательства ЕС 

о защите персональных данных от практики 

российской цензуры и почему оно

не решит проблем европейских 

пользователей интернета
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Мало кто знает, что бунтарский 
1968 год начался в Бельгии 
волнениями в Лёвенском 
католическом университете, 
одном из старейших в Европе. 
Бельгия оказалась единственной 
страной Европы, где студенты тогда 
поставили на колени правительство. 
Оно ушло, а политический кризис 
привел к постепенному изменению 
устройства страны, превращению 
ее из унитарного государства 
в федерацию.

П 
ротесты 1968 года в большин-
стве стран, где они произош-
ли, были направлены против 
военных и бюрократических 
элит, имели в основном ле-
вацкую окраску, налет ли-

бертарианства, межнационального и меж-
расового единения. Французские власти 
пытались изолировать лидера парижского 
«красного мая» Даниеля Кон-Бендита, 
преследуя его как «немецкого еврея», 
то есть чуждый, да еще и иностранный 
элемент. Тогда массы французских сту-
дентов стали скандировать в аудиториях 
и на улицах: «мы все — немецкие евреи». 
Безотказный в представлении консервато-
ров негативный ярлык не сработал.

В Бельгии было иначе. Демонстранты 
в Лёвене скандировали «Вале — бойте!» 
(«Валлоны — вон!»), изгоняя из вуза пре-
подавателей и студентов, говоривших 
по-французски. А члены радикальных 
молодежных групп даже выкидывали руки 
в нацистском приветствии. Лозунг (репли-
ка немецкого «Юден раус!») и «зиги» — в 
европейской стране всего через 23 года 
после освобождения Освенцима? Дико и 
кощунственно…

Студенческий бунт 1968 года в Лёвене 
не был неожиданностью, волнения с тре-
бованием очистить университет от «чу-
жих», причем не иностранцев, а соотече-
ственников, говорящих на другом языке, 
то вспыхивали, то затихали не один год.

Напомним, что Бельгия как госу-
дарство появилась в 1830 году с согла-
сия великих держав на землях, которые 
входили раньше в империи испанских и 
потом австрийских Габсбургов и пере-
жили короткие периоды французского и 
голландского господства. Языки элиты 
менялись в зависимости от империи и 
моды, а население говорило на народных 
диалектах французского (в Валлонии) 
и голландского (во Фландрии). Все это 
было не так уж важно, пока жизненные 
интересы большинства не простирались 
дальше своей округи. В одном государстве 
жили наследники германской и романской 
языковых культур.

У ученого мира свои традиции. 
Лёвенский католический университет 
основан в 1425 году с благословения папы 
Мартина V. Тогда языком науки и обра-
зования была латынь. Откуда и название 
«латинских» кварталов вокруг кампусов. 
К моменту рождения Бельгии языком ее 
элиты был французский. Образованные 
валлоны оставляли свои дедовские диа-
лекты для общения с деревенскими род-
ственниками, усваивали язык Мольера, 
безупречными франкофонами станови-
лись и образованные фламандцы.

С середины XIX века во Фландрии 
пробуждается национальное сознание. 
Фламандская элита осваивает литера-
турный язык соседних Нидерландов. 
Пока это несмелые ростки. Де Костер 
написал «Уленшпигеля» по-француз-

ски, как и Метерлинк «Синюю пти-
цу». Фламандцы называют детей Жан-
Клодами и Морисами, а столичные жи-
тели с фамилиями типа Ван дер Вейден 
считают родным французский.

На этой гремучей смеси социальных и 
этнических противоречий и вспыхнули в 
1968 году студенческие волнения в Лёвене, 
который находится севернее проведенной 
к тому времени официальной языковой 
границы, во Фландрии.

14 января ученый совет франкофон-
ской части университета с одобрения 
епископата, управлявшего католическими 
университетами, принял решение остаться 
в Лёвене и расширить свою деятельность 
на франкоязычную Валлонию. Наутро 
студенты и преподаватели фламандской 
части вышли на улицы с криками «Вале — 
бойте!». Ситуация вышла из-под контроля, 
премьер-министр Поль ван ден Буйнантс 
ушел в отставку. Университет, которому 
было без малого полтысячи лет, начал 
процедуру развода.

А погеем абсурда стал дележ ста-
рейшей библиотеки по варвар-
скому принципу: четные номе-

ра — франкоязычному университету, 
нечетные — фламандскому. Отторжение 
«другого» пересилило интеллект ученых 
элит, которые не могли предотвратить 
раскола. Чем скорее, тем лучше, торо-
пили профессора и доценты.

На переезд были выделены деньги из 
госбюджета, и 2 февраля 1972 года заложен 
первый камень университетского города 
Лувен-ла-Нёв (Новый Лёвен). На государ-
ственном уровне закрепляется существо-
вание трех культурных сообществ: фран-
цузского, фламандского и небольшого не-
мецкого. Все политические партии, кроме 
маоистской Партии труда, разделяются по 
языковому признаку. К 1989 году оформ-
ляются регионы: Фландрия, Валлония и 
Брюссель. С 1993 года Бельгия — федера-
тивное государство.

Процесс набирает силу. Фламандцы, 
составляющие более половины населения 
страны, боятся расширения космополи-
тичного, в основном франкоязычного 

Брюсселя, языковых претензий фран-
кофонов, которые преобладают в сосед-
них с Брюсселем коммунах Фландрии. 
Франкофоны, чьи отцы не были обяза-
ны знать нидерландский, даже живя во 
Фландрии, не хотят учить трудный для них 
язык. Недоумевают, зачем им эта грамота, 
не так чтобы уж распространенная в мире, 
по сравнению с французским.

Время от времени вспыхивают кри-
зисы с формированием федерального 
правительства, вот-вот страна станет кон-
федерацией или вовсе распадется, но дело 
не доходит до мордобоев, и, в конце кон-
цов, побеждает фирменный «компромисс 
по-бельгийски». Страна поныне остается 
единой и процветающей.

В 1968 году истек некий магический 
полувековой срок, за которым должны 
наступать новые перемены. В Европе 
выросло поколение послевоенного беби-
бума, первое после мировой катастрофы, 
которое не слышало воздушных тревог и 
не голодало, росло перед телевизором, при 
супермаркетах, сетевых магазинах и ресто-
ранах, джинсах, «кока-коле» и «битлах». 
Оно ощутило себя шире тесной нацио-
нальной скорлупы, частью большого мира.

До середины 60-х в университет по-
ступали в основном дети среднего класса, 
консервативной буржуазии. С демокра-
тизацией образования состав студентов 

менялся. Появление в аудиториях детей 
рабочих вносило диссонанс в традиции, 
рефлексы и политические догмы.

Карибский кризис и холодная война 
были еще одним общим опытом этого 
поколения. Осознание того, что ядерное 
нападение может оборвать твою жизнь в 
любой момент, нагнетало атмосферу стра-
ха, но и антивоенных настроений.

В СССР похожий процесс раскре-
пощения проявился в Хрущевской 
оттепели, которая, правда, как раз 

в 68-м и была решительно свернута.
Я сам из этого поколения. Карточной 

системы не помню, но пригород Астрахани, 
где прошло детство, был наполнен трид-
цатилетними инвалидами, без ног, без 
рук. Они ненавидели войну, не любили 
рассказывать о ней и матерились при нас, 
детях, когда в заводском клубе «штабные 
крысы» воспевали Великую Победу. 9 мая 
не праздновали: слишком много еще было 
живых ветеранов с изувеченной жизнью.

Слово «немец» для мамы было ру-
гательством. Она была в шоке, когда я 
познакомил ее с рыжим Гюнтером, моим 
другом из Гумбольдского университета, с 
которым мы ездили в студенческих строй-
отрядах в Казахстан и ГДР. Когда мы ехали 
из Москвы в целиноградскую Алексеевку, 
где-то за Пермью на фоне скал и хвойного 
леса, из него вдруг вырвалось: «До чего же 
прекрасна ваша страна, и мы оба можем 
ей восхищаться. А наши отцы убивали 
друг друга».

У моей матери были понятные счеты 
с ровесниками его отца. У нас с ним не 
было. Мы — дети начала глобализации 
(хотя слова этого тогда еще не знали). Не 
было ненависти, присущей старшим, и у 
молодых французов и немцев.

Лёвенские студенты 1968-го восстали 
не просто против тех, кто говорил на дру-
гом языке. Это был тот же протест моло-
дежи против «папиной Европы». В кото-
рой надо ходить в церковь и равняться на 
мнение общины. Где нации отгородились 
друг от друга границами, за которыми бли-
жайший сосед был «чужим». Май 68-го 
стал назревшим раскрепощением после-

демократический 

протест 

с националистическим 

привкусом

Продолжаем рассказ 
о событиях, 
изменивших 

мир

Развейте 
пепел

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

Бельгийский вариант 
молодежного бунта:

Лёвенские студенты 
1968-го восстали 
не просто против 
тех, кто говорил 
на другом языке. 
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молодежи против 
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военного поколения. По отношению к 
религиозным догмам, к удушаюшим обще-
ственным отношениям, государственному 
авторитаризму.

Болезненная особенность фламанд-
ского молодежного протеста — желание 
заявить о себе, снять с себя клеймо кол-
лаборационистов (фламандцев, сотруд-
ничавших с Гитлером, было несравненно 
больше, чем франкофонов), не нести на 
себе стигматов отцов.

Но при этом коллаборационизм стар-
шего поколения они воспринимали иначе, 
чем их сверстники — бельгийцы-фран-
кофоны, французы или англичане. Да, 
отцы пошли за Гитлером, потому что он 
обещал дать Фландрии государственность. 
«Пепел Клааса стучит в мою грудь», — гла-
сил нацистский плакат 40-х с белокурым 
атлетом, сокрушившим коммунистов и 
«чернявых» либералов. Но ошибки от-
цов — не причина убивать национальное 
«я». Нечто похожее мы видим сегодня в 
странах Балтии, на Украине…

В остальном у фламандцев были те же 
мотивы, что и у либертарианских париж-
ских студентов «Красного мая», поляков, 
вступившихся за Адама Мицкевича, чехов, 
рисовавших свастики на советских танках. 
В отчаяном мальчишеском эпатаже лё-
венские студенты пошли на запрещенные 
приемы. Они «зиговали», хотя нацизм был 
строгим табу.

В лёвенском протесте гротескно спле-
лись либеральное раскрепощение, стрем-
ление сокрушить гнилые устои буржуаз-
ного государства и национализм. В одних 
колоннах шли, объединенные общей 
тактической целью, две разные Фландрии: 
старая Фландрия националистов и кол-
лаборационистов и молодая Фландрия 
реформ, европейской демократии и прав 
человека.

Опять же, простите за прозрачную ана-
логию с недавними событиями в другой 
стране: на одном майдане — «захиднянцы-
бандеровцы» и реформаторы-либералы, 
космополиты под синими флагами ЕС, 
лозунгами прав человека. Объединенные 
одной тактической целью.

П олвека спустя маятник истории 
вроде бы качнулся в другую сто-
рону. Поколение бунтарей 68-го 

уходит на покой. Национализм на грани 
расизма и национальное государственни-
чество почти в моде, как в 30-е годы прош-
лого века. Ультраправые партии, членам 
которых недавно в приличном обществе 
не было принято подавать руку, вошли в 
парламенты и правительства, чуть приче-
савшись и смягчив людоедскую риторику. 
Национальные государства, растворивши-
еся было в пространстве единого рынка и 
открытых границ, качают свои отдельные 
права. «Цветные революции», первая из 
которых («Революция гвоздик» 1974 года) 
превратила Португалию из фашистской 

диктатуры в европейскую демократию, 
перекинулись в конце 1980-х на страны 
бывшего соцлагеря, а потом — на постсо-
ветское пространство и арабский Восток. 
Всему свое время и место.

В Бельгии националистический Новый 
фламандский альянс (NVA) стал первой 
партией в парламенте и правительстве, 
сняв пока с повестки дня требование не-
зависимости Фландрии. Цель Лёвенской 
студенческой революции 1968 года вроде 
бы достигнута. Лидер NVA Барт де Вевер, 
который закончил тот самый университет, 
родился в 1970 году и знает о событиях по 
книжкам и рассказам. Ни он, ни его партия 
не осудили националистический лозунг 
«Вале — бойте!», хотя и назвали его «не-
уклюжим». Де Вевер не стал возглавлять 
правительство, доверив посты премьера 
и главы МИД либералам-франкофонам. 
Бельгия — надежный член НАТО и рев-
ностный защитник ценностей ЕС.

Лёвенский католический университет 
остается в старинном фламандском городе, 
разбросав по региону технополисы и кла-
стеры. Лувенский католический универси-
тет процветает в выросшем сорок лет назад 
в Валлонии новом городе Лувен-ла-Нёв, 
который впитал архитектурно-социальные 
идеи 60-х, воспетые у нас в фильмах Сергея 
Герасимова. Оба тесно сотрудничают в сов-
местных программах. Докторские диссерта-
ции — на двух языках. Лет пять назад (еще 
до санкций) я побывал в обоих в компании 
Виктора Вексельберга, собиравшего там 
передовой опыт для Сколкова…

Европа переживает сложный пери-
од переосмысления. Но, видимо, все не 
так уж плохо. Бунты 1968 года оставили 
положительные следы на очередном вит-
ке исторической спирали… Ну, упрись 
тогда правительство и брось спецназ на 
лёвенских студентов… Бельгийский урок 
показывает, что проблемы можно решать 
своевременно и на холодную голову, не 
доводя до бунтов, иметь мудрость зако-
пать ржавый топор войны и строить новые 
отношения. Жаль, что на практике это не 
всегда получается.

В 1968 году истек 
некий магический 
полувековой 
срок, за которым 
должны наступать 
очередные  
перемены «

«

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

О 
чередная акция протеста против 
реформы школ нацменьшинств 
намечена на 2 июня — специ-

ально после Международного дня за-
щиты детей. Предыдущая прошла 1 мая 
и собрала пять тысяч человек — большая 
цифра для Риги, но не сравнится с теми 
десятками тысяч людей, которые выхо-
дили на улицы после школьной реформы 
2004 года в Латвии.

Изменилась и структура протес-
та: если тогда выходили в основном 
сами школьники, то теперь — скорее их 
родители, а часто — бабушки и дедушки.

Это понятно: реформа 2004 года, 
заменившая русские школы на би-
лингвальные, была куда радикальнее. 
С тех пор прошло 14 лет: отучившись в 
билингвальных школах, где в старших 
классах 60% предметов преподается на 
латышском, дети (в большинстве своем) 
выучили государственный язык.

Новая реформа лишь доводит из-
начальную идею до завершения и 
предлагает перевести все предметы на 
латышский, оставив ученикам школ нац-
меньшинств возможность изучать рус-
ский язык, литературу и культурологию.

Хотя в социальных сетях многие 
русскоязычные граждане Латвии вы-
сказываются против реформы, активно 
протестовать готовы далеко не все. 

Даже на портале общественных ини-
циатив петиция «за сохранение билинг-
вального образования» собрала около 
15 тысяч подписей — это немногим более 
2% от всего русскоязычного населения 
страны.

«Я думаю, при всей противоречивости 
реформа 2004 года дала один результат: 
среди учеников, так скажем, русских школ 
уровень знания латышского языка значи-
тельно вырос, — говорит латвийский по-
литолог Юрис Розенвалдс. — И родители 
уже приспособились к этой ситуации. Они 
понимают, что если их ребенок собирает-
ся делать карьеру в Латвии, то без языка 
ему никуда».

По мнению политолога, проблема 
не столько в самой реформе, сколько 
в позиции министерства образования, 
которое, разрабатывая реформу, не об-
ращалось ни к школам, ни к родителям.

Несмотря на сравнительно небольшую 
численность протестующих, последовал 
неожиданно жесткий ответ. 8 мая был 
задержан, а 10 мая заключен под стра-

жу один из лидеров протеста Владимир 
Линдерман. 11 мая полиция безопасно-
сти вызвала на допрос Татьяну Жданок, 
которая несколько месяцев назад сняла 
с себя полномочия евродепутата, чтобы 
участвовать в школьном протесте. 16 мая 
полиция безопасности сообщила, что рас-
следует уголовное дело о проведенном 
31 марта Всероссийском родительском 
собрании — своего рода митинге в поме-
щении, где собрались родители русских 
школьников. В рамках уголовного дела 
Линдерман подозревается в разжигании 
национальной розни, антигосударствен-
ной деятельности и организации массовых 
беспорядков. Кроме него и Жданок в деле 
фигурируют еще три человека.

Здесь важно сказать несколько слов о 
задержанном. Владимир Линдер ман — че-
ловек, широко известный в Латвии также 
под псевдонимом Абель. В конце 90-х он 
вступил в Национал-большевистскую пар-
тию Эдуарда Лимонова, запрещенную на 
территории РФ, организовал латвийское 
отделение партии, а в 2002 году был 
объявлен в международный розыск после 
того, как полиция во время обыска нашла 
в его квартире взрывчатку. После этого 
Линдерман бежал в Россию, несколько 
раз был задержан там, а в 2008 году вы-
слан в Латвию, где, однако, после долгого 
процесса был оправдан Верховным судом. 

Кроме того, еще 21 апреля был аре-
стован другой активный участник проте-
ста — Александр Гапоненко. В чем имен-
но обвиняет его полиция безопасности, 
пока неизвестно, дело засекречено.

Из числа лидеров протеста пока 
не предъявлены претензии только 
Мирославу Митрофанову — он в стату-
се евродепутата и обладает неприкосно-
венностью, при этом уже заявил, что готов 
сесть вместо товарищей. И Митрофанов, 
и Татьяна Жданок — сопредседатели пар-
тии «Русский союз Латвии».

Именно политизация протеста отпуги-
вает многих противников реформы рус-
ских школы. Они готовы защищать права 
своих детей на родной язык, но не хотят 
ассоциироваться с «Русским союзом» или 
Конгрессом неграждан, который возглав-
ляет арестованный Александр Гапоненко. 

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

Мирно 
не получилось
Борьба за русские школы в Латвии 

оформилась в уголовное дело

В апреле президент Латвии Раймонд Вейонис подписал поправки к закону 
об образовании, пре дполагающие постепенный переход обучения во всех 
школах на латышский язык. Билингвальные школы в нынешнем виде, когда 
значительная часть предметов преподается на русском, исчезнут. Реформа 
вызвала протесты. Родители детей из русских школ выходили на митинги 
и пикеты, а 1 мая по центру Риги прошли пять тысяч человек. 
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Плагиаторские бои 

Р 
ектор Грозненского государ-
ственного нефтяного техни-
ческого университета, быв-
ший вице-премьер кадыров-
ского правительства Хасан 
Таймасханов, представитель 

влиятельного рода Таймасхановых из 
села Центорой, позаимствовал, как мож-
но судить, кусок своей диссертации с 
«Википедии» — дословно, до запятой, 
в чем каждый может убедиться, обра-
тившись к сравнению текстов на сайте 
«Диссернета».

Другой фрагмент диссертации Таймас-
ханов очень напоминает чужую работу про 
Калмыкию. Судя по всему в этой части 
диссертации Калмыкия была просто за-
мена на Чечню. Об этом свидетельствует 
например тот факт, что автор  цитирует 
несуществующий нормативный акт — за-
кон «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственны-
ми полномочиями Чеченской Республики 
в сфере поддержки сельскохозяйственного 
производства», хотя такого закона в Чечне 
в отличие от Калмыкии не принимали.

О заимствовании части чужой дис-
сертации могут свидетельствовать и циф-
ры, которые приводятся в диссертации 
Таймасханова. По мнению автора, число 
безработных в Чечне достигло 5,8 млн че-
ловек, т.е. в четыре раза превысило числен-
ность населения всей республики! Также в 
ряде повторяющихся  фрагментов 2004 год 
заменен на 2010-й, 2003-й на 2007-й, при 
этом статистические данные оставлены 
без изменения.

Кто и как оправдал Таймасханова?  
Это сделал Экспертный совет ВАК по 
отраслевой и региональной экономике. 
«Новая газета» (№14 от 09.02.2018) писа-
ла о том, как академик Порфирьев руко-
водил этой штамповочной конторой. От 
Экспертного совета выступила профессор 
Наталья Сироткина, также давно извест-
ная «Диссернету». В ее послужном списке 
пять человек, чьи работы вывешены на 
сайте «Диссернета». Сироткиной не впер-
вые защищать  диссертации, вызывающие 
большие сомнения  — именно она участ-
вовала в защите  другого кавказского по-
литического тяжеловеса Белана Хамчиева, 
который так запутался в разных диссерта-
циях, что рапс стал измерять в головах — 
его диссертация очень напоминала другого 
автора про птицеводство.

На закрытой части заседания Сирот-
кина доказывала президиуму, что статьи 
в «Википедии», тексты которых дослов-
но совпадают с текстом работы Таймас-
ханова, — фейковые. Что они соз даны на 
основе текстов Таймасханова много позже 
его защиты и размещены в «Википедии» с 
целью компрометации «ученого». Якобы 
нигде нет сведений о том, когда созда-
ны эти тексты, когда они размещены в 
Сети. Для опытных манипуляторов из 
«Диссернета», настаивал Экспертный 
совет, ничего не стоит создать подобные 
тексты и затем ссылаться на них как на 
аргументы своей правоты.

Ложь Экспертного совета очевидна: 
в «Википедии» можно отследить даты из-
менения всех статей. Для доказательства 
несамостоятельности текста диссертации 
достаточно показать, что источник цити-
рования существовал раньше написания 
диссертации, что и было сделано в заяв-
лении о лишении Таймасханова ученой 
степени. 

Совпадающая с  диссертацией 
Таймас ханова статья «Википедии» 
«Устой чивое развитие» была создана в 
2005 году. Одним из первых редакторов 
этой статьи был  администратор рус-
ской «Википедии» Александр Додонов, 
физик и веб-разработчик, я связался с 
ним. Он пояснил: «Временные метки 
(в «Википедии». — А.З.) никто, кроме 
сисадминов, изменить бы не смог, даже 
администратор не имеет доступа к базам 
данных». Так что гипотеза о коварном 
«Диссернете», подделавшем статью, 
отпадает. А сама статья в «Википедии» 
(2005 г.), попавшая в диссертацию 
Таймасханова (2011 г.), была создана, 

как оказалось, на основе статьи 1995 года 
«Выявление показателей устойчивого 
развития» известного специалиста по 
экологии, природоохранному законо-
дательству и устойчивому развитию 
вед. н.с. ИСА РАН Рената Перелета.

В ответ на эти аргументы нам было 
заявлено, что совпадения с «Википедией» 
не дословные, а если и дословные, то плаги-
ат из «Википедии» — не плагиат. Из какого 
труда Таймасханова сформирована статья в 
«Википедии» — Экспертный совет не знает, 
но, наверное, из какого-нибудь да сформи-
рована. Сам же Таймасханов на заседании 
диссовета в Орле заявил мне, что он написал 
эту статью специально для «Википедии». 
В общем, «во-первых, я ее не брала, во-вто-
рых, она уже была разбитая, а в-третьих — 
я же вернула!».

Открытая часть заседания проходила в 
жанре фарса, в моих руках оказалась сте-
нограмма заседания, вот она:

«А. Заякин: Уважаемый Хасан Элим-
султанович, скажите, пожалуйста, из ка-
кой конкретно вашей работы попал текст 
в «Википедию»? Какого года эта ваша 
работа, где она опубликована? 

Х.Э. Таймасханов: Вы знаете, я не могу 
так сказать, откуда он сразу попал, ибо 
в «Википедию» попадает информация 
от всех нас, и авторство там ни у кого не 
определено конкретно. Я сейчас (нрзб) 
жизни, и не только преподавал, работал 
и на практике, и где-то выступал, где-то 
информационные бюллетени выпускали. 
Точно не могу сказать, откуда попал. Знаю 
одно, что конкретно эти высказывания на 
существо моих исследований абсолютно 
не повлияли.

А.З.: Но вы согласны…
Председатель ВАК В. Филиппов: 

Андрей Викторович, не дискуссия, толь-
ко вопросы.

А.З.: Согласны ли вы с утверждением, 
что текст вашей диссертации на с. 172–

178 совпадает с редакцией «Википедии», 
который мы привели в ЗоЛУСе (заявле-
нии о лишении ученой степени. — А.З.)? 

Х.Т.: Я вам заявляю. Я один раз вам 
отвечал. Возможно, эти и мои, и другие, 
но я вам говорил, что я не согласен, ко-
нечно, что я оттуда переписывал. Я много 
раз выступал, долгое время работал, уже 
почти 40 лет, с 80-го года работаю и препо-
давательской деятельностью занимаюсь. 
Я не могу вам сказать, откуда попала.

В.Ф.: Пожалуйста, Андрей Викторович, 
ваш третий вопрос.

А.З.: Известно ли вам, что самый ран-
ний текст в «Википедии», совпадающий 
текстуально и дословно с указанным фраг-
ментом вашей работы, датирован 2005 го-
дом, и с этой датировкой может ознако-
миться каждый на странице «История» 
статьи «Википедии»? 

Х.Т.: Я вам отвечал на этот вопрос. <...>
А.З.: Коль скоро Экспертный совет 

считает, что в «Википедию» попал текст 
более ранней статьи или работы Хасана 
Элимсултановича, я просил бы показать 
сравнение текстов, чтобы удостовериться в 
этом, где указаны <…> даты более раннего 
текста Хасана Элимсултановича.

В.Ф.: Показывать ничего не надо, 
просто поясните, как вы рассматривали 
вопрос и [каково] ваше заключение.

Н. Сироткина: У меня действительно 
есть таблица, нами составлена абсолютно 
вручную (такой таблицы нет в Заключении 
ЭС, а документ, который Сироткина дер-
жала в руках, не был похож на постра-
ничное сравнение текстов. — А.З.). Путем 
сравнения каждой страницы диссертации 
Таймасханова с теми работами, фами-
лии [авторов] которых нам известны. 
С «Википедией» мы сравнивали нали-
чие абсолютно недословных совпадений 
(Сироткина имеет в виду, что совпадения 
не носят дословный характер. — А.З.). 
В общих чертах с «Википедией» совпаде-

ния есть, но мы не можем установить ав-
торство этого источника, поэтому предмет 
претензии снимается.

А.З.: Можно еще вопрос? 
В.Ф.: Андрей Викторович, нельзя 

больше, присаживайтесь.
А.З.: Я прошу прощения, уважаемый 

президиум…
В.Ф.: Я вам сказал, удалитесь. Четыре 

вопроса вы задали. 
А.З.: Можно просить президиум все-

таки включить мою презентацию, о 
представлении которой я договаривался 
с министерством? Уважаемые коллеги,  
<…> сейчас вы были свидетелями прямой 
лжи. Представитель Экспертного совета 
солгал вам, говоря о том, что совпадение с 
«Википедией» не дословное. <…> Я прошу 
президиум вынести на голосование вопрос 
о том, чтобы включить мою презентацию, 
<…> и увидеть полное дословное совпа-
дение [текста Таймасханова] с текстом 
«Википедии» 2010 года.

В.Ф.: Андрей Викторович, чем больше 
вы говорите, тем больше вы, по крайней 
мере, на меня капаете, чтобы голосовать 
против решения. Вы можете еще продол-
жить, что-то сказать, и полностью всех 
настроите против себя, понимаете? Я еще 
раз говорю, эти вопросы находятся в ком-
петенции Экспертного совета».

В итоге ВАК проголосовал против ли-
шения Таймасханова ученой степени, то 
есть получается фактически за то, чтобы 
разрешить списывать с «Википедии» и 
изменять  данные так, чтоб безработных 
в Чечне стало в четыре раза больше, чем 
населения. Я спросил у Филиппова, 
стоит ли понимать принятое решение 
таким образом. Он ответил, что нет. 
Однако, как нам кажется,  оно откры-
вает бескрайние просторы для  плаги-
ата. Можно защитить любую статью 
в «Википедии» в качестве докторской 
диссертации, и ВАК, пользуясь состо-
явшимся прецедентом, может защитить 
такого «автора» тем рассуждением, что 
автор «Википедии» неизвестен, а дата 
статьи подделана «Диссернетом», поэ-
тому претензии не рассматриваются по 
существу.

Андрей ЗАЯКИН,
сооснователь сообщества «Диссернет»

Источник текста «Википедии» 2005 г. — труд Р. Перелета 1995 г. (слева), а не диссертация 2011 г. Х.Э. Таймасханова (справа)

ВАК рассудил: раз автор статей 

в «Википедии» неизвестен, значит, 

диссертации можно списывать оттудаИстина

в сети
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«Л 
отерея смерти» —  эта 
статья, опублико-
ванная в «Новой», 
вышла 21 марта. 
В ней рассказыва-
лось о смерти 16-лет-

него Дани Куцина, погибшего от злока-
чественной гипертермии (ЗГ). В опера-
ционной балашихинской больницы, где 
оперировали Даню по поводу сломанной 
ключицы, как, впрочем, и во всех опера-
ционных страны, не оказалось дантролена. 
Дантролен —  единственное лекарство, 
которое спасает от гибели при злокачест-
венной гипертермии (резкого повышения 
температуры выше 40 градусов), которая 
в редких случаях развивается в ответ на 
дыхательный наркоз во время операции. 
За минувшие 6 лет в России от этого не-
предсказуемого заболевания, по прибли-
зительным подсчетам, могли погибнуть 
до 500 человек. В основном —  дети.

Эта статья смогла появиться в на-
шей газете только благодаря мужеству 
Даниной мамы —  Татьяны. Она нашла 
в себе силы прийти в редакцию на следу-
ющий день после сороковин и рассказать, 
как это было. Наша встреча длилась два 
часа. Полтора из них заняли Танины ти-
хие слезы. Она все время извинялась за 
них, и рядом с диктофоном росла гора 
смятых бумажных платочков. Она вспо-
минала все последние разговоры с сыном, 
когда он, уже безнадежно больной, лежал 
в реанимации Морозовской больницы, 
и врачи бились за его жизнь всеми воз-
можными силами и надеждами. И Таня 
верила, что он победит. И он верил тоже. 
Не случилось.

Не дай бог никому видеть, как съе-
жившаяся маленькая женщина улыбается 
сквозь спазмы рыдания, вспоминая эти 
разговоры.

Напомню, статья вышла 21 мар-
та, а 22-го —  на следующий день — на 
сайте партии «Единая Россия» появи-

лось обращение 
в Министерство 
здравоохранения 
РФ с просьбой 
з а р е г и с т р и р о -
вать дантролен —  
е д и н с т в е н н ы й 
препарат, спаса-
ющий от гибели 
при злокачествен-
ной гипертермии. 
Инициаторами за-
проса на имя ми-
нистра здравоохра-
нения РФ Вероники 

Скворцовой выступили депутат Госдумы 
Алена Аршинова и координатор проекта 
«Здоровое будущее» Дмитрий Морозов.

Спустя месяц, 19 апреля, злокачест-
венная гипертермия была официально 
внесена Минздравом в список орфанных 
заболеваний. По скорости принятия тако-
го рода решений —  это рекордные сроки.

Но во всяком чиновничьем решении 
есть своя казуистика. Как оказалось, вне-
сение ЗГ в этот список вовсе не означает, 
что государство берется финансировать 

закупки дантролена. Оно означает, что ре-
гистрация препарата в России теперь мо-
жет проходить по упрощенной процедуре, 
то есть без обязательных клинических 
испытаний. Если вникнуть в смысл самой 
процедуры клинических испытаний для 
дантролена, то выяснится, что соблюсти 
этот регламент можно, если только до-
ждаться нескольких сотен эпизодов ЗГ 
в операционных страны. Фактически —  
несколько сотен смертельно опасных 
ситуаций. Абсурд.

И еще: оказывается, за дантролен 
нужно продолжать биться. Кому? Врачам, 
осиротевшим родителям, общественным 
деятелям? Они и бились в течение десяти 
лет: писали запросы в Минздрав и полу-
чали формальную поддержку с последу-
ющим бездействием, закупали на свои 
и благотворительные средства дантролен 
и полулегально использовали его, давали 

интервью и комментарии. В 2014 году 
тот самый хозяин частной клиники 
Владимир А. («Лотерея смерти», «Новая», 
21 марта 2018 г.) почти зарегистрировал 
дантролен, собрав весь пакет документов, 
но Минздрав опять отказал.

Эту огромную критическую массу 
накопившейся борьбы в активную фазу 
сдвинула Анна Богатырева, которая 
в историю попала случайно. Анна работа-
ет в фармкомпании, собственно, поэтому 
ей позвонил кто-то из дальних знакомых 
вечером 29 декабря, когда она уже была 
одной ногой в новогоднем путешест-
вии. Спросили: «Знаешь про дантролен? 
Есть он в России?» В эти минуты Даня 
Куцин в температурной агонии лежал 
в реанимации, а врачи, обкладывая его 
мокрыми простынями, пытались сбить 
температуру. Анна про дантролен не 
знала. Но позвонила знакомому анесте-
зиологу Денису Проценко, он связался 
с доктором частной детской стоматологии 
Владимиром А., который на свой страх 
и риск держал в запасе для своей кли-
ники запас лекарства. Дантролен через 
несколько часов был введен Дане.

Анна вполне могла бы с чистым серд-
цем закрыть эту страницу, но она, до 
29 декабря никогда не слышавшая про 
злокачественную гипертермию, отчего-то 
решила, что бросать эту историю никак 
нельзя. Сегодня она ее координатор и мо-
дератор. У нее —  весь архив публикаций, 
научных статей, и свидетельств врачей, 
у которых погибали пациенты от реак-
ции на наркоз. Анна даже придумала, как 
сделать, чтобы бюджет здравоохранения 
не надорвался на закупках дантролена: 
«У нас почти каждая больница оказывает 
платные услуги. Надо прописать, что они 
обязаны держать дантролен по протоко-
лу, если проводят операции. На среднюю 
больницу нужно потратить 200 тысяч 
рублей на два года —  это срок годности 
препарата. В конце концов, можно сэко-
номить на зарплатах охранников —  они 
все равно ничего не охраняют, можно 

премии сократить… В совсем бедных 
регионах нужно закупить запас хотя бы 
в одну крупную региональную больницу 
и сделать его доступным для всех».

Анна нашла фармкомпанию, готовую 
подать заявку в Минздрав для регистра-
ции препарата в России. Это туча доку-
ментов и долгая процедура рассмотре-
ния. Но такая компания-дистрибьютор 
уже есть.

«С точки зрения Минздрава по при-
нятым нормативам нужно просчитать 
«фармэкономический эффект» закупки 
лекарства, —  говорит Анна. — То есть 
нужно подсчитать, насколько государству 
будет выгодно потратить деньги на жизнь 
сотни детей в год?! Такая логика? Но дан-
тролен —  это лекарство не от болезни, а от 
моментальной смерти…»

После выхода статьи в «Новой» со 
мной связался Илья Володарский и ска-
зал, что 4 года назад во время операции 
по удалению аппендицита от ЗГ погиб его 
12-летний сын Саша, и он хочет что-то 
сделать. В планах — создание ассоциации 
родителей, чьи дети погибли от ЗГ.

Я позвонила Тане Куциной —  маме 
Дани. Спустя два месяца после гибели 
сына ее с младшими детьми родствен-
ники отправили в Сочи. На второй день 
отдыха у младшей Ульяны заболел живот, 
и их с подозрением на аппендицит скорая 
отвезла в больницу. От страха, что смер-
тельный сценарий может повториться, 
Таню, как она сказала, «парализовало 
от ужаса». Аппендицит не подтвердился. 
Теперь Таню совсем заклинило, и она хо-
чет сама купить дантролен, чтобы не жить 
в хроническом страхе за детей, у которых 
почти наверняка есть такая же генетиче-
ская поломка в организме.

Мы будем следить за этой историей. 
А тот факт, что после публикации ста-
тьи «Лотерея смерти» дело сдвинулось 
с мертвой точки, меня как автора должен 
радовать. Но не радует. Потому что я не 
понимаю: почему, чтобы власть зашеве-
лилась, надо на страницах газеты препа-
рировать горе матери, вытягивать из нее 
вопросами о том, как умирал ее мальчик, 
все почерневшее нутро. За что ей такая 
мука? Чтобы наверху услышали, как это 
невыносимо больно знать, что спасти 
сына было можно? И еще знать, что цена 
этому —  бюрократическое усилие и по-
ловина месячной депутатской зарплаты.

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»

Спасение Спасение 
возможно!возможно!
В России наконец-то может быть зарегистрирован В России наконец-то может быть зарегистрирован 

препарат, который позволит сберегать сотни детских препарат, который позволит сберегать сотни детских 

жизней. Но государство не торопится финансироватьжизней. Но государство не торопится финансировать
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П 
ремия имени Пятигорского, уч-
режденная фондом поддержки 
и сохранения наследия фило-

софа, присуждается уже в течение пяти 
лет и за это время создала собственные 
традиции. Пожалуй, главная из них — 
предельно экспериментальный, поиско-
вый формат текстов, которые попадают 
как в длинный, так и в короткий списки. 
Александр Моисеевич Пятигорский был 
мыслителем сложным. Академическим 
и одновременно вольным, западным и 
одновременно «восточным», филосо-
фическим и литературоцентричным. 
Премия складывалась под стать челове-
ку, именем которого она названа. В ее 
уставе есть формальная попытка опре-
делить, за что должна присуждаться 
награда, но противоречивый опыт пяти 
сезонов показывает: премия присужда-
ется за попытки мыслить на русском 
языке. Формализуется этот процесс 
трудно, и еще хуже он укладывается в 
традиционные жанровые рамки.

Поиск, открытый премией, был осо-
бенно непростым на старте. В первом 
сезоне жюри не смогло назвать победи-
теля, и этот жест, как показалось тогда 
многим, перечеркивал дальнейшее 
существование всего института. Но пре-
мия собралась на второй сезон, итоги 
которого тоже оказались неожидан-
ными: премию (в том числе денежную 
в удвоенном размере за два года) по-
лучила переводчик текстов священника 
Александра Шмемана Елена Дорман. 
В третьем сезоне лауреатом наконец 
стал собственно автор: социолог и 
профессор Высшей школы экономики 
Александр Филиппов. В четвертом к 
нему присоединился востоковед и визи-
онер Владимир Малявин, автор множе-
ства книг о культуре Китая. Сейчас пя-
тый сезон вышел на финишную прямую, 
жюри определило короткий список из 
пяти книг.

Олег Аронсон написал работу 
«Силы ложного. Опыты неполитической 
демократии» — одно из острейших 
высказываний о положении вещей в 
мире после 2014 года, посвященное 
тирании, неравенству, поискам соли-
дарности и способам существования 
интеллектуалов.

Татьяна Горичева продолжает тра-
дицию русской религиозной мысли 
своим текстом «О священном безумии. 
Христианство в современном мире». 
Текст автора был высоко оценен жюри, 
в том числе из-за точного попадания в 
«неформат» премии: автор рефлекси-
рует о мышлении как опыте безумия.

Сергей Зенкин вошел в короткий 
список с монографией «Теория лите-
ратуры». Этот текст — весьма услов-
но — написан как учебник. Зенкин 
так самобытно и масштабно развивал 
филологическую науку в России, что 
из-под его пера никак не могло выйти 
стандартное учебное пособие, и это 
было отмечено жюри. 

Широко обсуждаемое в этом году 
эссе Марии Степановой «Памяти па-
мяти» рассказывает историю русского 
XX века сквозь призму семейных фото-
графий. Текст выполнен в новаторском 
жанре: он представляет собой микс ав-
тобиографии, художественной критики 
и философской концептуализации.

Наконец, на страницах «Новой» мы 
должны отдельно отметить последнюю 
номинацию. В короткий список премии 
Пятигорского 2018 года вошла книга 
«Метео-чертик» по лагерным рисункам 
Ольги Раницкой. Книга подготовлена 
обозревателем газеты Зоей Ерошок, 
большую публикацию о ней выпустил 
The New York Times. Узница Карлага 
Раницкая по замыслу своих палачей 
должна была быть забытой. Но цепь 
событий, связанных с ее рисунками, 
возвращает память о ней, в этот про-
цесс вовлекается все больше самых 
разных людей. Так сегодня делается 

настоящая литература: из встреч живых 
и мертвых, размеченных несколькими 
листами бумаги с чертиком. Одна из 
еще несостоявшихся пока встреч свя-
зана с поисками фотографий самой 
Раницкой, которые продолжаются 
сейчас. Возможно, внимание, которое 
привлекает к «Метео-чертику» премия, 
поможет с этой задачей.

Сразу несколько книг из короткого 
списка прямо или косвенно говорят в 
этом году о памяти и забвении, насле-
дии XX века и языках, в которых мы 
можем описать историческую травму. 
Кажется, русскоязычный интеллекту-
альный поиск строится сегодня вокруг 
этой темы: мыслить — значит не забы-
вать, иметь память.

В течение ближайшего месяца в 
рамках премии состоятся встречи с ав-
торами книг, прийти на которые смогут 
все желающие.

В июле мы должны узнать следую-
щего лауреата: выбирать лишь одного 
из пяти будет нелегко.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»
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Александром Яковлевичем мы мо-
гли говорить обо всем. Он абсолют-
но искренно, временами по-детски 

удивлялся драматическим обстоятельствам, 
которые вихрем крутились вокруг него.

Теперь будут говорить: «Умер великий 
режиссер, автор одного великого фильма». 
Полагаю на одну жизнь — этого достаточ-
но. «Комиссар» стал явлением мирового 
масштаба.

Главное его качество — сердечность. 
Искусство вообще не создается без сердца.

Как в пушкинских строках: «Оставь 
герою сердце! Что же Он будет без него? 
Тиран».

Это мы наблюдаем последние 25 лет 
происходящего в стране. Как сердце у 
иных превращается в кусок льда, железку, 
обращая человека в тирана.

На протяжении всего нашего знаком-
ства Аскольдов находился в состоянии 
сильнейшего переживания. Какое сердце 
это выдержит.

Я не представляю, как сейчас пережива-
ет его жена Света. Они были неразлучники. 
Он рассказывал мне, когда приходили при-
глашения показать фильм в какой-нибудь 
стране, он всегда предупреждал: «Без 
Светы не поеду». Трудно найти более вер-
ного служителя его музе, его работе, пере-
живанию вместе с ним всех драм, которые 
выпали на их долю. Она была той самой 
Солдадерас, сопровождающей мексикан-
ских бойцов в самые страшные битвы.

Когда впервые услышал об этом филь-
ме, а потом увидел Аскольдова, почему-

то вспомнил картину Петрова-Водкина 
«Смерть комиссара». Профиль комисса-
ра, обнявшего умирающего на поле боя 
бойца, напомнил профиль Александра 
Яковлевича.

Помню, тогда же я сформулировал 
про Аскольдова: здесь тоже была «смерть 
комиссара».

Наша последняя встреча была букваль-
но за день до его отъезда. Сидели у него 
на кухне, допивали бутылку «Горилки», 
привезенной им из Киева. И разговор был 
грустный. Не хочу говорить о предвидении.

Но может быть, теперь кому-то станет 
стыдно. Ведь и на 85-летие такого значи-
мого автора телевидение не показало его 
фильма. В тот день показывали «Родню» 
Михалкова. И это уже факт нашей истории, 
нашего отношения к людям. Когда бизнес 
пожирает все, в том числе людей бизнеса.

Фильм «Комиссар» о том, что проис-
ходит с человеком, который без сердечной 
боли теряет самое главное. Никто же не 
спрашивает, что играет гармонь в этой кар-
тине, какую песню поет героиня: русскую 
колыбельную, еврейскую. Но голоса спле-
таются в целостную гармонию. И это бес-
ценно. Без этого не сможем дальше жить.

Хочу все-таки думать, не все на телеви-
дении еще потеряли совесть. И очнувшись, 
хотя бы в эти дни покажут «Комиссара», 
и те немногие передачи, в которых голос 
Аскольдова. Чтобы зрители слушали его, 
а значит, и себя, слышали мир.

ПАМЯТЬ

Р ежиссер-миф, писатель, автор легендарного «Комиссара» по рассказу Василия 
Гроссмана — авангардного кино о трагедии Гражданской войны, принадлежа-
щего мировой классике.

Фильма, в котором воздух истекшего времени, и в то же время современного. И тогда. 
И по сей день актуального. Возможно, поэтому и запрещенного, на 20 лет отправлен-
ного на полку.

Поправевшая власть утрамбовывала идеи коммунизма и всечеловеческого братства. 
Режиссера самого гнали и не пущали. Уволили со студии с формулировкой «профес-
сионально непригоден».

Его не любили начальники. Предавали коллеги. В перестройку фильм начал триум-
фальное шествие по миру. Но 20 лучших лет украли из жизни. «Если бы вы знали, что 
со мной все эти десятилетия делали, — говорил он, — и если бы только власти».

Картину «Комиссар» собирались уничтожить, но осталась одна копия, которую сам 
режиссер тайно вынес из монтажной и тем спас от уничтожения.

Он считал благородство необходимой частью существа художника. Снимал о чело-
веческом и нечеловеческом в человеке. И сам помогал, когда мог. К примеру, защищал 
«Заставу Ильича» Хуциева. Он долгие годы жил с семьей в Германии по так называемой 
«визе почета». Несколько раз пытался запустить новый фильм в России. Однажды даже 
решился позвонить министру культуры Швыдкому: «Вам звонит Аскольдов». В этот 
момент услышал, как министр спрашивает помощника: «А кто это такой?» Ему оста-
валось только положить трубку.

«Комиссару» в прошлом году исполнилось 50 лет. Но, кажется, фильм-реквием снят 
сейчас. Так остро в нем ощущение катастрофы, отчаянной попытки сшить разорван-
ный, расколотый Гражданской войной мир заново. Потому что гибельный хаос войны 
всегда сильнее хрупкого мира.

Последний 
ребенок 
революции
Не стало 

Александра Аскольдова. 

Оборвалась одна 

из самых трагических 

судеб в советском 

кинематографе

Юрий НОРШТЕЙН: «Я потерял 
огромного друга, 

близкого человека»
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К 
сения Собчак и Вера Кричев-
ская сняли двухчасовой до-
кументальный фильм «Дело 
Собчака», который станет 
фильмом закрытия пред-
стоящего «Кинотавра». Мне 

показали материалы к фильму, спасибо, 
и он оставил меня в недоумении.

То есть с профессиональной точки 
зрения вопросов нет — Кричевская про-
фессиональный документалист, Собчак 
опытный журналист, они расспросили 
труднодоступных ньюсмейкеров, начи-
ная с Владимира Путина, и увлекательно 
смонтировали их ответы. Меня смущает 
цель всего этого мероприятия и тот по-
сыл, с которым оно затевалось, верней, 
послевкусие, с которым остается зри-
тель. Я бы еще понял, если б эта картина 
появилась перед самыми президентски-
ми выборами, в качестве пиар-проекта 
кандидата Ксении Собчак; но сейчас, 
когда она поучаствовала в мероприятии, 
набрала полтора процента и собирается 
продолжать свою профессиональную де-
ятельность, — цель этой картины темна. 
Допускаю, что создатели элементарно не 
успели выпустить фильм к концу мар-
та, — но тогда, боюсь, в июне следовало 
бы его придержать.

Двухчасовое повествование в итоге 
выстраивается так: был интеллигентный 
ленинградский профессор права. Он во-
шел в славную когорту перестроечных 
вождей, поддержал Ельцина в августе 1991 
года, требовал, чтобы представители КГБ 
никогда больше не допускались к управ-
лению страной; разошелся с Ельциным и 
его правительством во времена шоковой 
терапии, стал восприниматься подозри-
тельным Борисом как его возможный 
конкурент (чего не было), поссорился 
с его новыми креатурами (в основном 
Коржаковым и прочими силовиками), 
проиграл выборы своему заместителю 
Яковлеву, который вел дебаты в нарочито 
блатной манере, оказался жертвой проти-
возаконного уголовного преследования, 
потом те же молодые реформаторы его 
временно отбили (Немцов лично про-
сил Ельцина оставить Собчака в покое), 
после новой атаки Собчаку грозил арест, 
бывший вице-мэр Владимир Путин лично 
обеспечил ему бегство в Париж, а потом 
ему разрешили вернуться, ибо этот же 
вице-мэр стал официальным преемником. 
Собчак этому очень радовался, говорил о 
нем «мой Володя», потом внезапно умер, 
не дождавшись торжества соратника, и 
даже после двух официальных заключений 
о причинах его смерти Ксения Собчак — 
о чем и говорит в фильме — не верит, что 
эта смерть произошла от естественных 
причин. Людмила Нарусова говорит, что 
верит, а Ксения — нет. В финале Ксения 
вдруг произносит монолог о том, что в 
детстве она играла в царя горы и по опыту 
помнит, что вечно быть царем горы нель-
зя: чем защищать вершину, отчаянно со-
противляясь, — лучше радостно съехать с 
горки в облаке снежинок. Открытое окно 
кабинета Собчака в Смольном. Финал.

Все это вроде бы объективно и увле-
кательно — но складывается в странную 
схему: представители КГБ, как бы эта 
контора ни называлась, не должны участ-
вовать в управлении страной — однако 
представитель КГБ оказался единствен-
ным порядочным человеком в окружении 
Собчака, спас его честь и жизнь. Владимир 
Путин вспоминает, что Анатолий Собчак 
единственный раз на его памяти упо-
требил крепкое слово в таком диалоге: 
«Анатолий Александрович, я не могу войти 
в вашу команду, я офицер КГБ». Пауза. 
«Да и … фиг с ним!» Получается, что миссия 
Владимира Путина состояла исключитель-
но в том, чтобы стать вице-мэром Собчака, 
помогать ему в первые постперестроечные 
годы, спасти его в 1999-м — и впоследст-
вии уступить место царя горы его дочери, 
правильно я понимаю? Потому что ни-
как иначе пафос этого фильма изложить 
нельзя. Можно, конечно, допустить, что 
Владимир Путин должен оставить долж-
ность вне зависимости от того, кому она 

достанется в результате честной борьбы, — 
но в той же картине ясно сказано, что чуть 
отпущенные гайки с неизбежностью при-
водят к полному краху власти, как это было 
в восемьдесят пятом. Так что авторы сами 
дезавуируют свой совет. Можно, конеч-
но, сослаться на опыт Ельцина, который 
уступил место Путину сам и тем привел к 
торжеству справедливости, — но именно 
Ельцин создал ситуацию, когда во второй 
половине его правления всякая полити-
ческая борьба исчезла, а руководить госу-
дарством напрямую стали его охранники 
и ближайшие к нему олигархи; Путин не 
уступил преемнику, а назначил его — боль-
шая разница. И не сказать чтобы это назна-
чение оказалось для страны благотворно, 
хотя альтернатива в какой-то момент была 
еще хуже: произошел бы реванш тех же 
ценностей, но быстрей.

Хотели того авторы или нет, но смысл 
их картины получается таким: власть — 
не место для интеллигентствующих ли-
бералов, их всегда будут называть бол-
тунами, они выпускают из рук любую 
победу и становятся ответственными за 

любые экономические трудности. 
(Кажется, лучше других это понимает 
Анатолий Чубайс, который постоян-
но говорит о Собчаке с таким откро-
венным сарказмом, что жаль стано-
вится авторов; все это не отменяет и 
любви, и уважения, и благодарности, 
а может, Чубайс вообще обо всем так 
говорит — он-то уж никак не идеа-
лист; но думается, что его отношение 
к эпохе восьмидесятых и ранних де-
вяностых именно таково, и он уже 
тогда все понимал.) Власть может 
достаться либо корыстным силови-
кам вроде Коржакова, либо ворова-
тым олигархам, либо чекистам без 
страха и упрека, которые никогда 
не предадут, но и никогда ее не от-
дадут. Выбор небогатый и, прямо 
скажем, печальный; если в России 
не было ни одной личности и ни 
одной политической силы, кроме 
перечисленных, — это говорит 
лишь о том, что перемены пришли 

слишком поздно <…> и о том, что сейчас 
никакие реформы уже не спасут положе-
ния; единственный действующий здесь 
принцип — это принцип меньшего зла, 
а к чему он приводит — давно показал в 
одноименном романе Юлий Дубов. Все, 
кто привел Владимира Путина к влас-
ти — почти все они, кроме покойного 
Бориса Березовского, представлены в 
этом фильме, — внятно показали, что 
любые альтернативы были хуже; для чего 
же ему теперь съезжать с этой горки? 

Если и тогда, в двухтысячном, он был 
единственным вариантом для власти — 
сейчас ему вовсе выбирать не из кого. 
Уйти только для того, чтобы власть взяла 
лично лояльная к нему Ксения Собчак, 
а не Навальный? Типа, отдайте мне, я 
перед вами в долгу и договороспособна, 
я буду вашим Путиным и в случае чего 
лично вывезу в Париж? Этот аргумент 
выглядит слабым не только из Кремля, 
но даже из зрительского кресла; да и раз-
ве не показывает вся история России, к 
чему приводит власть, передаваемая по 
принципам личной лояльности? Так что 
ответом на финальный призыв может 
быть только заголовок этого материала.

Впрочем, он имеет еще один смысл, 
вспомнившийся мне в связи со смертью 
Ричарда Пайпса. Когда-то Жолковский 
спросил Аксенова, как он оценивает 
труды этого советолога. «Pipes», — пожал 
плечами Аксенов. То есть трубы, дудки, 
духовые инструменты. Он относился к 
Пайпсу с заслуженным уважением, но, 
мнится, определил всю советологию и 
меру ее влияния на мировую политику 
очень точно.

Конечно, хорошо сделанное кино 
отнюдь не сводится к авторскому посылу 
и может интерпретироваться в разные 
эпохи по-разному. На данный момент из 
этого фильма следуют пять непреложных 
выводов, вряд ли приходившие в голову 
его создателям:

1. Представителям гуманитарной ин-
теллигенции никогда и ни при каких об-
стоятельствах не следует ходить во власть, 
даже если побеждают их идеи или идеи, 
близкие им. Никакого смысла в этом не 
будет, а козлами отпущения за неуспехи 
реформ назначат именно их.

2. Человеку, который хорошо гово-
рит, не следует становиться публичным 
политиком, ибо его объявят болтуном 
вне зависимости от реального соотноше-
ния слова и дела в его практике.

3. Человеку, который лично обязан 
лидеру страны, не следует вступать с ним 
в политическую борьбу — даже для по-
тенциального блага этого лидера.

4. Снять по-настоящему цельное 
кино можно только о по-настоящему 
цельном человеке, что блестяще показал 
предыдущий фильм Веры Кричевской.

5. Следующая российская власть 
должна начинать с люстрации, единст-
венной альтернативой которой является 
эмиграция.

Как говорит один более вероятный 
преемник — кто не понял, тот поймет.

Дмитрий БЫКОВ, «Новая»

Что увидел Дмитрий Быков 

в «Деле Собчака» 
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И Летягину, и его подчиненным 
вменяют ч. 8 ст. 204 УК — 
«коммерческий подкуп, 
совершенный группой лиц в особо 
крупном размере». Несмотря 
на формулировку статьи, 
подкупали, похоже, прежде всего 
самого Летягина. По информации 
«Коммерсанта», он был арестован 
после допроса по делу об откатах, 
которые энергетики в Коми 
получали от местных компаний-
подрядчиков за получение 
контрактов и их оплату. Летягин 
занимает пост гендиректора МРСК 
с июля 2014 года, а до этого 
был гендиректором Выборгских 
электрических сетей (ВЭС) — 
филиала ПАО «Ленэнерго».

Н ынешнее уголовное дело не пер-
вое в карьере Летягина. Преды-
дущие были по ленинградским 

сюжетам. В июне 2016-го офис МРСК 
в Петербурге и 300-метровый особняк 
главы МРСК в Лисьем Носу обыскивали 
в рамках двух дел о мошенничестве (ч. 4 
ст. 159 УК). Будучи руководителем ВЭС, 
в 2013 году Александр Летягин заключил 
два контракта с подрядчиком — ООО 
«Венделин», — который должен был 
присоединить к электросетям объекты 
в Приозерском районе Ленинградской 
области. Работы не были выполнены, 
но были оплачены. За несуществующие 
250 метров электросетей на улице Цвет-
кова — Матросова в Приозерске, а также 
500 метров плюс виртуальный трансфор-
матор в Ларионовском сельском посе-
лении Летягин отсчитал «Венделину» 
5,5 млн рублей. Однако расследование 
по неизвестным причинам прекрати-
лось и никто из фигурантов наказания 
не понес.

Примечательно, что в том же 2013 году 
Летягин заключил с тем же «Венделином» 

еще один крайне сомнительный контракт 
в Выборгском районе, однако питерские 
силовики по этому факту проводить про-
верку не стали. Кто знает — возможно, 
у этого дела было бы больше шансов до-
жить до суда.

Об этой истории подробно расска-
зывала «Новая» в прошлом году. ПАО 
«Ленэнерго» провело конкурс на осво-
ение средств адресной инвестицион-
ной программы для выполнения работ 
по подключению к сетям коттеджного 
поселка Крутой Берег. Стоимость кон-
тракта — почти 17 млн рублей, побе-
дитель — ООО «Венделин». И все бы 
хорошо, но на момент заключения кон-
тракта Крутой Берег уже давно был 
подключен к электросетям «Ленэнер-
го», причем со всеми официальными 
бумажками — актом о техническом 
присоединении и договором от Пе-
тербургской сбытовой компании. Вот 
только физически это подключение 
осуществилось через частную ЛЭП, 
построенную на средства соседнего 
дачного кооператива.

По факту незаконного подключения 
в ГСУ МВД даже возбудили отдель-
ное уголовное дело. Однако согласно 
контракту, подписанному Летягиным 
и ООО «Венделин», все объекты были 
с нуля и под ключ построены на средст-
ва инвестиционной программы. Чтобы 
легализовать акты выполненных работ, 
ВЭС и «Ленэнерго» должны были объя-
вить частную отпаечную ЛЭП своей соб-
ственностью. Однако владельцы ЛЭП 
почему-то по доброй воле отдавать ее 
не захотели (хотя, как заявили в пресс-
службе «Ленэнерго» нашему изданию, 
многие владельцы ЛЭП стремятся пе-
редать их на баланс компании), и с этого 
момента начался долгий изнурительный 
конфликт. Изнурительный, конечно, 
в основном для дачников. По мнению 
пострадавших, чтобы заставить их отдать 
ЛЭП, энергетики пошли на шантаж — 
отключили им электроэнергию. Несмо-
тря на то что УФАС и Арбитражный суд 
СЗФО признали правоту собственников 
линии электропередач, ВЭС не успоко-
ился и попытался совместно с выборг-
ской прокуратурой завладеть имущест-
вом, признав его бесхозным. Видимо, 
цена вопроса была высока. По мнению 
пострадавших, «Венделин» не просто 
присвоил деньги по контракту, но сделал 
это с ведома «Ленэнерго» и ВЭС.

После перехода Александра Летя-
гина из «Выборгских электросетей» 
в МРСК Северо-Запада дело о якобы 
электрификации поселка Крутой Берег 
продолжил его преемник С. В. Аминя-
ков. Он подписал новый договор о его 
«подключении», теперь уже на сумму 18 
миллионов, с ЗАО «ЭнергоПроектИн-
жениринг» (связанным со структурой 
Вадима Сердюкова, сына экс-губерна-
тора Ленинградской области). Возвра-
щать отнятую ЛЭП ее хозяевам он так-
же не стал, хотя был оштрафован на 16 
тысяч рублей за отказ восстановить 
электроснабжение. В этом году кража 
ЛЭП была окончательно завершена. 
Новый директор ВЭС Д. С. Чехомов 
оформил ее как «принятие в дар» своей 
компании, хотя хозяева и не думали 
ничего дарить.

Логично предположить, что похожие 
схемы (оплата несуществующих работ 
по энергоподключению за откаты) ре-
ализовывались Летягиным и в Коми. 
Возможно, пострадавшие там оказа-
лись посерьезнее, чем ленинградские 
дачники, что и привело к арестам топ-
менеджеров. Добавим, что год назад 
пресс-служба «Ленэнерго» не стала ком-
ментировать вопрос с фиктивными дого-
ворами на подключение, а в своем ответе 
сконцентрировалась лишь на конфликте 
с дачниками.

Ирина АНДРИАНОВА

За ленинградских 
дачников

отомстят 
в Сыктывкаре

В столице Республики Коми 
арестована группа 
высокопоставленных энергетиков 
во главе с гендиректором 
ПАО «МРСК Северо-Запада» 
Александром Летягиным
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По словам молодого человека, 
в телефонной беседе чиновники 
в собесе ему сказали, что не могут 
подвергать своих сотрудников 
опасности: «Вы можете заразить их, 
вы же ВИЧ-инфицированы».

М ихаил называет это мракобе-
сием: «Во-первых, кто-то на-
рушил врачебную тайну и рас-

сказал о моем диагнозе, во-вторых, ВИЧ 
это не СПИД, я не являюсь источником 
заражения, я не опасен для общества. 
Это дискриминация и ущемление моих 
прав».

О том, что он болен ВИЧ, 34-летний 
петербуржец узнал в 2016 году. Жизнь 
его не баловала — после ДТП, в котором 
чудом остался жив, получив перелом 
основания черепа, двух шейных позвон-
ков, раздробленный коленный сустав, 
тяжелую контузию, парез зрительных 
нервов и пр., он восстанавливался более 
двух лет. «Но я не сдался», — говорит 
Михаил. Он живет вместе с лежачим 
отцом 1944 года рождения, состоявшим 
на соцобслуживании в собесе (теперь 
— СПб ГБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения») 
Центрального района и в благотвори-
тельной организации «Ева». В 2017 году 
по совокупности диагнозов — послед-
ствия ДТП, гепатит С и ВИЧ — Михаил 
получил третью группу, и его тоже взяли 
на соцобслуживание.

Меньше года все шло нормально, 
но потом их перестали обслуживать: 
сначала в «Еве», что оказалось сущест-
венно, потому что благотворительная 
организация помогала ежедневно, а за-
тем и в собесе, где Михаилу сообщили, 

что договор с ним истек. Хотя в самом 
договоре, как он утверждает, срок окон-
чания — 2020 год.

«У меня нет копии, а на той, что по-
казали они, в углу ручкой приписано: 
до 24 апреля 2018 года. Насколько я пом-
ню, при подписании такой приписки 
не было», — говорит Михаил, но пони-
мает, что доказать ничего не может.

Официально никто не признает-
ся, что семью перестали обслуживать 
из-за диагноза.

«Это неправда, — уверяет Алла 
Шварц, руководитель патронажа ев-
рейской благотворительной обществен-
ной организации «Ева». — Да, его сняли 
с обслуживания, но это никак не связано 
с его ВИЧ-положительным статусом. 
У нас две категории подопечных: жертвы 
и не жертвы нацизма. И он, и его отец 
не пострадали от нацизма. Мы сущест-
вуем на деньги спонсоров, и они опреде-
ляют правила. К сожалению, сейчас все 
средства направлены на пострадавших 
от нацизма, и мы перестали обслуживать 
20 % от всех подопечных».

Заместитель начальника отдела со-
цзащиты администрации района Свет-
лана Ильина утверждает, что Михаила 
перестали обслуживать, так как закончи-
лось действие его медицинской справки. 
«Поскольку медсправка была выдана 
на определенный срок, он и обслужи-
вался определенный срок, — сообщи-
ла Ильина. — После окончания срока 
обслуживания он к нам не обращался, 
а значит, и соцпомощь ему не оказыва-
ется. Мы должны признать его нужда-
ющимся и обслуживать, например, 
если он принесет справочку от доктора, 
что он нуждается в соцобслуживании».

Михаил показывает справку от ле-
чащего врача Николая Черненко, заве-
дующего инфекционным отделением 
поликлиники № 38, выданную в феврале 
2018 года. Срок действия в ней не ука-
зан. Именно этот врач счел, что Михаил 
в силу своих заболеваний имеет право 
на соцобслуживание.

Черненко считает, что отказывать 
в обслуживании из-за диагноза непра-
вомерно. «Михаил обращался ко мне, 
сказал, что каким-то образом соцработ-
ники узнали о его ВИЧ-статусе и на этом 
фоне отказали, хотя не имеют права, 
поскольку его заболевание не является 
противопоказанием к оказанию ему 
помощи. Он просил написать в справке, 
что противопоказаний к обслуживанию 
не имеет. Отец у него лежачий инвалид, 
и ему необходима помощь, которую сын 
в полной мере оказать не может».

Врач-инфекционист признает, 
что в России люди вынуждены скры-
вать свой ВИЧ-статус, чтобы не было 
ущемлений прав, подобно нынешней 
истории. «Ко мне с такой проблемой па-
циенты не обращались, но тут еще осо-
бенность характера Михаила. Он прав-
долюбец, борец».

Врач уточняет, что ВИЧ-статус — это 
не СПИД. Кроме того, пациент, по сло-
вам врача, находится на терапии, а это 
означает, что вирус подавлен и не яв-
ляется источником заражения: в этом 
и есть суть противовирусной терапии.

Светлана Ильина, в свою очередь, 
настаивает, что ВИЧ тут совершен-
но ни при чем. «Я не считаю этичным 
обсуждать, чем он болен — СПИДом 
или еще чем-то. Если медучреждение 
не дает противопоказания для обслужи-
вания, то мы эту тему даже не поднимаем 
и не обсуждаем, — уверяет чиновница. — 
Если он себе сам этот статус установил 
и этим статусом кичится — ради бога, 
пожалуйста, наверное, он считает это 
уместным».

Ильина утверждает, что отца Михаи-
ла, Леонида Рафаиловича, продолжают 
ежедневно посещать соцработники, 
«в чем вы можете убедиться, спросив 
его лично».

Однако Михаил это отрицает.
«Я очень не хотел этого делать, 

но просто все свелось к тому, что они 
мне уже даже сами сказали: если тебя 
что-то не устраивает — иди в прокура-

туру. Я пошел туда и 17 апреля написал 
заявление, — рассказывает Михаил. — 17 
мая мне сообщили, что сроки рассмотре-
ния продлили. Подполковник юстиции, 
которая принимала заявление, сказала, 
что 292-я статья (подлог документов) — 
то, что они в журнале за нас расписыва-
лись, — доказуема, а 137-ю — разглаше-
ние врачебной тайны — доказать будет 
непросто. Дело находится у прокурора 
Елисеева».

«После этого мне позвонила соцра-
ботник, — рассказывает Михаил, — ко-
торая к нам перестала ходить, и сказала, 
что после моего заявления ее увольняют 
и она сделает так, что от нас все отвер-
нутся. Я спросил: «А разве вы уже того 
не сделали?» Она швырнула трубку».

В администрации района утвержда-
ют, что это фантазии и никого из соц-
работников они не увольняли.

«Я не прячусь ни от кого, дело даже 
не во мне. Я справлюсь, — продолжает  
борец за свои права. — Дело в отноше-
нии к лицам с таким диагнозом в нашем 
городе. Если создать прецедент и доне-
сти до рядовых соцработников информа-
цию о том, что ВИЧ-инфицированные 
люди, принимающие терапию, не за-
разны, то они что-то поймут. Лучше 
станет не мне лично, а людям, которые 
живут с ВИЧ-статусом, сталкиваются 
с этим, но не идут жаловаться, потому 
что боятся».

Юрист Александр Голованов, специ-
ализирующийся на медицинских делах, 
считает, что алгоритм действий Ми-
хаила, если он хочет чего-то добиться, 
должен быть таков: жалоба в прокура-
туру, письмо в организацию, занима-
ющуюся соцобеспечением, обращение 
в Росздравнадзор, суд. «Есть пробле-
ма, что люди боятся такого диагноза, 
их можно понять. Но есть закон, и го-
сударство должно отвечать за обеспече-
ние соцуслугами своего гражданина», 
— уверен он.

Александр Малахов, сотрудник фон-
да «Позитивная волна», говорит, что это 
первый случай, когда к ним обратился 
человек с такой проблемой. «Но такие 
истории не единичны, — считает он, 
— просто люди боятся открывать свой 
статус, потому что это может привести 
к другим сложностям. Михаила допе-
кли, вот он и решил идти в прокуратуру 
и суд».

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

Люди 
боятся 
открывать 
свой статус,

но я 
не такой

Ко мне с такой проблемой пациенты
не обращались, но тут еще 
особенность характера Михаила. 
Он правдолюбец, борец

ВИЧ-инфицированный 
Михаил Л. обратился 
в прокуратуру 
Петербурга 
с заявлением, что его 
вместе отцом, который 
13 лет является 
лежачим инвалидом, 
сняли с социального 
обслуживания
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Р 
ешение жюри под управлени-
ем Кейт Бланшетт, очевидно, 
разочаровало журналистов. 
Собственно, это решение 
оказалось в созвучии с на-
строем смотра, который Гэри 

Олдмен на церемонии закрытия назвал 
«лучшим фестивалем планеты».

Канны-2018 оказались чрезвычайно 
политизированными. Звездный женский 
марш на красной лестнице в ознаменова-
ние справедливости движения #meToo. 
Пламенная речь на церемонии закрытия 
Азии Ардженто, которая призналась, что 
пять лет назад именно здесь, в Каннах, 
была изнасилована Харви Вайнштейном. 
Зал выдохнул. На сцене в этот момент уже 
сидело жюри, в котором подавляющее 
большинство — женщин. В общем, было 
ясно: хорошего не жди.

Из трех картин женщин-режиссеров 
две получили награды. Аличе Рорвахер 
(о ее талантливой поэтической картине 
«Счастливый Лазарь» мы рассказывали) 
поделила приз за сценарий с опальным 
иранским режиссером Джафаром Панахи. 
Его скромный фильм «Три лица» был, 
очевидно, поддержан в знак солидар-
ности с автором, дискриминированным 
на родине. Картина «Лето» Кирилла 
Серебренникова была проигнорирована. 
(Хотя французская критика «Лету» отдала 
пальму первенства.)

Предсказуемо горячо обласкана лента 
«Капернаум» ливанской актрисы и режис-
сера Надин Лабаки. Эта громкокипящая 
социальная мелодрама об адской жизни 
бедняков третьего мира не могла быть не 
поддержана жюри под властью гинеко-
кратии. У фильма «Приз жюри».

В это время на сцене был и юный ис-
полнитель главной роли Зейн аль Раффеа, 
ему было скучно и он играл с золотой 
«Пальмой».

Лучшей актрисой названа Самал 
Есламова, перевоплотившаяся в киргиз-
скую мигрантку в российско-казахском 
фильме «Айка» Сергея Дворцевого. На 
протяжении всей картины ее героиня, вы-

нужденно оставившая ребенка в роддоме, 
страдает и мечется в поисках работы среди 
таких же «зачеркнутых» равнодушным 
обществом отверженных.

Похоже, жюри вдохновлялось не 
только качеством кино, но и его соответ-
ствию нерву времени. Возможно, поэто-
му «Золотая пальмовая ветвь» досталась 
«Магазинным воришкам» знаменитого 
японского режиссера Хирокадзу Корээды. 
Его фильм в неожиданном ракурсе ставит 
вопрос: что же такое сегодня настоящая 
семья? Что есть подлинность отношений 
близких? Корээда показывает «липовую 
семью», в которой все друг другу фор-
мально чужие. Но когда ювенальные и 
правоохранительные органы вторгаются 
в их неправедную жизнь, наводят «поря-
док», разлучая фейковых родственников, 
никто из них не становится счастливее.

Среди неожиданных решений — на-
граждение Гран-при Спайка Ли, одного 
из столпов афроамериканского кино, 
за остроумную криминальную коме-

дию «Черный клановец». Семидесятые. 
Чернокожий полицейский внедряется в 
отделение ку-клукс-клана в Колорадо-
Спрингс. Делает это по телефону. А на 
встречу с расистами посылает своего кол-
легу Флипа Циммермана — белокожего 
еврея. Так была раскрыта банда, гото-
вившая теракт в городе. Самое порази-
тельное, что в основе фильма — реальные 
факты. Картина зрительская, смотрится 
на одном дыхании, в ней отличные ди-
алоги. Много цитат из речей Трампа, 
поэтому американские журналисты на 
показе хохотали громче других. Хотя 

на территории кино как 
искусства — были ра-
боты, несомненно, за-
служивавшие больше-
го внимания каннских 
судей, но показательно 
не замеченные.

П р е ж д е  в с е г о 
«Горящий» большого 
художника Ли Чхан-
дона. В этом фильме 
есть «тайное сияние» 
(так назывался еще 
один фильм одного из 
лучших современных 
корейских режиссе-
ров). Все очевидное на 
экране превращается в 
загадку, сама поэзия с 
ее рифмами и умолча-
ниями становится сас-
пенсом. А вопрос: что 
же такое настоящая ме-

тафора — звучащий в фильме — может 
стоить героям жизни. Фильм получил 
приз ФИПРЕССИ.

Итальянец Марчелло Фонте, сыг-
равший маленького 
человека Марчелло 
в  « Д о г м э н е »  и т а -
льянского режиссера 
Маттео Гарроне, на-
зван лучшим актером. 
Похоже, он и не пере-
воплощался — играл 
себя, хотя он профес-
сиональный актер. Со 
сцены фестивально-
го дворца он сказал: 
«Когда я был ребенком, 
я слушал шум дождя, и 
мне казалось, что это 
аплодисменты <…> вот 
такого огромного зала».

С р е д и  с п р а в е д -
ливых наград — Приз 
за режиссуру Павлу 

Павликовскому (автору 
увенчанной «Оскаром» 
«Иды»). «Холодная вой-
на» — история изломан-
ных судеб на фоне то-
талитарного ХХ века. 
Кино о хрупкости и силе 
любви в неравной борь-
бе с системой. Черно-
белая изысканная кар-
тина, сочетающая ми-
нимализм и эпичность. 
Сдержанность и чувст-
венность.

Не отметить гения 
Годара, который, кста-
ти, не получал канн-
ского золота, жюри 
просто не могло. Было 
найдено спасительное 
решение. Впервые в 

истории Канн была присуждена спе-
циальная «Золотая пальмовая ветвь» за 
полифоническое философское видеоэссе 
«Книга образа».

И все же, как ни относись к выбору 
судейства (они сами признались, что их 
решение — результат компромиссов, по-
лярных мнений) — награждение избран-
ных всего лишь одна 
из вех в долгой жизни 
фестиваля. Его итоги 
подведет время.

Есть стойкое ощу-
щение: Каннский ки-
нофестиваль начинает 
отставать от несуще-
гося вместе с новыми 
технологиями времени.

Индустрия кино 
решительно меняет-
ся. Форум уже не пер-
вый год сотрясается 
от грома конфликтов 
с платформой Netflix. 
Cкандал разгорелся в 
прошлом году. Тогда в 
конкурсе оказались две 
ленты Netflix «Окча» 
и  « И с т о р и и  с е м ь и 
Майровиц». Но фран-
цузские кинотеатральные сети и веща-
тели, а также влиятельные люди кино-
индустрии потребовали от директора 
фестиваля Тьерри Фремо оградить Канны 
от Netflix, который отказывается от кино-
проката. Без Netflix, крупнейшего игрока 
киноиндустрии, развивающего произ-
водство сериалов и фильмов в невидан-
ных размерах, Канны заметно тускнеют. 
Отчасти из-за этого скандала в програм-
ме не оказалось 

фильма-легенды «Другая сторона ветра». 
Ее снимал в семидесятые Орсон Уэллс, 
но не закончил из-за отсутствия фи-
нансирования. Сервис Netflix приобрел 
права на фильм и взял под свое крыло его 
производство. Не дождались в Каннах и 
«Рима» Альфонсо Куарона, о котором вы-
соко отзывался Фремо, «Норвега» Пола 
Гринграсса о норвежском террористе 
Андерсе Брейвике.

Ситуация тревожная, тем более что 
конкурент Канн — Венецианский кино-
фестиваль — не устанавливает подобных 
запретов. И его программа последних 
лет набирает силу. Главные фильмы из 
оскаровского шорт-листа были показаны 
в Венеции («Бердмен», «Гравитация», 
«Форма воды»), там фестиваль после-
довательно выстраивает отношения и с 
новыми медиа, и современной арт-куль-
турой (благо рядом Биеннале), и с аме-
риканской киноиндустрией. А значит, 
и «звездопад» постепенно с Лазурного 
Берега переносится на остров Лидо.

К тому же буря и натиск новых тех-
нологий не теряют силы, бросая вызов 
кинорынку. И Каннский фестиваль, 
ведущий в первую очередь диалог с ки-
нопрокатом, не должен игнорировать 
интернет-платформы.

Кстати, Каннский кинорынок, рабо-
тающий во время фестиваля, не прене-

брегает новыми медиа и способами их 
распространения. В частности, прошли 
презентации новых платформ дистрибу-
ции. Продюсер Сэм Клебанов представил 
проект онлайн-дистрибуции фильмов 
Cinezen. Уже ведутся переговоры с более 
чем 250 правообладателями.

Если говорить упрощенно, то зритель 
получит прямой доступ (не завися от вкуса 
и ограниченных возможностей дистрибу-
торов конкретных стран) к фильму и его 
правообладателю. Это особенно важно для 
таких стран, как Россия, где под угрозой 
неполучения прокатного удостоверения 
может оказаться любая картина.

Канны-2018 оказались не столько 
демонстрацией высших достижений 
киноискусства, которое, безусловно, 
было представлено в конкурсе и других 
программах, сколько пейзажем битвы, 
в которую превратился современный 
мир. Сам кинофорум остро нуждается в 
модернизации, осмысленно сформули-
рованной программе развития. В ином 
случае ему не сохранить звания «лучшего 
фестиваля планеты».

Лариса МАЛЮКОВА, 
спец. корр. «Новой», Канны

времени
Итоги пока еще «лучшего фестиваля планеты»

Чуть-чуть 
позади

«Счастливый Лазарь»

«Магазинные воришки»

«Черный клановец»

«Догмэн»
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Швейцария уже 
в финале доказала, 
что дело не 
в громкой вывеске. 
А в дерзости, отваге, 
силе духа «

«

Т 
огда я болел, естественно, за 
швейцарцев. Чего за шведов-
то болеть? Они и так сильные. 
Они были сильнее сборной 
Швейцарии, пусть и пропусти-
ли первыми. Быстро сравняли, 

быстро взяли игру в свои руки и уже не 
отпустили. Приз зрительских симпатий — 
моих, естественно, тоже — можно было 
отдать Швейцарии еще до финала.

Соотношение шведских и швей-
царских болельщиков на финале было 
примерно 10 к 1. Шведам перемахнуть 
через Эресундский мост — раз плюнуть, 
швейцарцам дорога куда дольше. «Тре 
Крунур» шла к финалу, не проиграв ни 
одной встречи, Швейцария вышла в плей-
офф с четвертого места. Сборная России 
во встрече с ними очень больших про-
блем не испытала. Да, подъехали после 
вылета «Нэшвилла» герой того шведского 
чемпионата защитник Роман Йози и на-
падающий Кевин Фиала, но против кого 
надо было выходить в плей-офф — сразу 
против финнов. Которые обе североаме-
риканские сборные в группе разгромили, 
и что им были швейцарцы?

В общем, не ждали таких подвигов от 
команды Патрика Фишера ни болельщи-
ки, ни подопечные Лаури Марьямяки. 
Три швейцарских шайбы во втором пе-
риоде надломили даже финнов. И все, 
и дальше ждала Канада — пусть неуве-
ренно, но прошедшая Россию. Канада, 
жаждавшая реванша за прошлогоднее 
поражение от «Тре Крунур» в Кельне. 
Канада, ведомая юным хоккейным гени-
ем Коннором Макдэвидом. Что против 
нее швейцарцы?

Я смотрел этот полуфинал с чувст-
вом ужаса и восторга. То, что не 
смогли сделать с неубедительной 

Канадой россияне, сделала Швейцария.
Не порядок бил класс, что можно было 

подумать. Порядок и класс били класс и 
хаос. Канадцы обычно прибавляют по 
ходу чемпионата, а сейчас они сдувались 
на глазах. И сдулись.

За четыре часа до этого радовались 
разгромившие сборную США в дневном 
полуфинале шведы и их болельщики. От 
«Роял Арены» к фан-зоне текла желтая 
река с редкими вкраплениями других 
цветов. Люди в желтом всех возрастов 
пели, танцевали, обнимались, целовали 
полицейских. Чуть позже форвард шведов 
Филип Форсберг скажет, что они играли, 

как дома. Ну, примерно так, как россияне 
в Минске четыре года назад.

Так вот, швейцарцы и шведам нос 
утерли. Я болельщиков имею в виду. 
Казалось, число людей в красном много-
кратно увеличилось. Они были везде. Они 
были так искренне и безоглядно счастли-
вы, что я, грешным делом, подумал, что 
завтра все может быть иначе. Ну не может 
средняя по составу и потенциалу команда 
в течение трех дней одну за другой пройти 
Финляндию, Канаду и Швецию. Грандов, 
монстров, да как угодно можно назвать и 
действующих чемпионов шведов, и ви-
це-чемпионов канадцев, и титулованных 
финнов.

Результат полуфинала Швеция–США 
говорил только в пользу «Тре Крунур». 
Когда шведы взялись за дело серьезно и 

заработали, как машина, американцев 
с Патриком Кейном, Джонни Годро и 
другими звездами НХЛ видно не стало. 
Микаэль Баклунд и Магнус Пааярви ра-
зорвали защиту американцев в меньшин-
стве, тот же капитан Баклунд с Патриком 
Хернквистом — в большинстве. Маттиас 
Янмарк окончательно добил бедного гол-
кипера Кейта Кинкейда через 11 секунд (!) 
после гола Хернквиста. Главный тренер 
американцев Джефф Блашил заменил 

вратаря на шестого полевого игрока за 
9 минут (!) до сирены. Это походило на 
трагикомедию. Голкипера вернули по-
сле пятой пропущенной шайбы, но ему 
пришлось выгребать из ворот и шестую. 
По сути шведский зал давно уже пел песни. 
И готов был их продолжить с первых ми-
нут воскресного финала.

Но не тут-то было.

Э то был мой 20-й чемпионат, на 
котором я работал непосред-
ственно на месте действия. По 

поводу многих ворчал, как здесь в Дании. 
Оправдать себя могу только тем, что на-
строение зависело прежде всего от высту-
пления сборной России. Признаюсь — 
был излишне строг к организаторам. 
Поправку сделаю не потому, что послушал 
бессменного президента Международной 
федерации хоккея Рене Фазеля — он всегда 
хвалит хозяев, независимо ни от чего. И 
тут похвалил. И даже не потому, что глава 
оргкомитета Хенрик Бах-Нильсен весьма 
убедительно рассказал, какую чемпионат 
принесет пользу датскому хоккею.

Чемпионат вывела на подобающую 
высоту совершенно невероятная интрига. 
И швейцарцы, конечно, главные ее вдох-
новители. Ну, повторился бы прошлогод-
ний финал Швеция–Канада — классика 
жанра. А сборная Швейцарии даже заста-
вила забыть о наших российских горестях. 
Она уже в финале доказала, что дело не 
в громкой вывеске. А в дерзости, отваге, 
силе духа, которые позволяют совершать 
чудеса.

Этот финал ничем не напоминал фи-
нал-2013, который завершился со счетом 
5:1 в пользу шведов, естественно. Они тог-
да стали первой за четверть века сборной, 
победившей на домашнем чемпионате — 
в новейшие времена это до них никому из 
грандов не удавалось. Нынче тоже все вро-
де бы было домашним. Кроме этих ребят 
в красной форме, которых тренер бросал 
в бой со словами: «Я рад, что мы можем 

взять у них реванш». Патрик Фишер пом-
нил про тот финал. Да все швейцарцы 
помнили.

Так они и играли. Без страха и упрека. 
С полной концентрацией и полной сво-
бодой. Роман Йози, самый ценный игрок 
чемпионата мира-2013 (такого случая, 
чтобы самым ценным признавали хокке-
иста сборной второго эшелона, больше 
не было), ничего с тех пор не растерял. 
Именно он дважды поучаствовал в голе-
вых комбинациях, которые завершали 
Нино Нидеррайтер и Тимо Майер. Это 
не сборная Швейцарии отыгрывалась, а 
«Тре Крунур». Тоже было кому — Густаву 
Нюквисту и Мике Зибанежаду.

В НХЛ на первых ролях играет почти 
сотня шведских хоккеистов. В Копенгаген 
прибыли 20 из них. Швейцарцев в НХЛ 
куда меньше, здесь их было шестеро. Ну, 
как в сборной России. Мастеровитые 
шведы давили страшно. Особенно страш-
но — в самой концовке. А за доли секунды 
до конца овертайма только штанга спасла 
ворота Леонардо Дженони.

Послематчевые броски в фина-
ле чемпионата мира — всегда драма. 
Справедливого исхода здесь не бывает. 
И что говорить о справедливости, если 
и здесь Швейцария вела. Почин Свена 
Андригетто был победительно красив. 
Но потом за дело взялись шведы, подна-
торевшие в послематчевых буллитах, — 
так же они стали чемпионами мира в 
прошлом году. Оливер Экман-Ларссон и 
Филип Форсберг нашли у Дженони уяз-
вимые точки. А у Андерса Нильссона их 
не нашли даже Фиала с Нидеррайтером.

М не показалось, что шведы ра-
довались даже больше, чем в 
Кельне, когда победили канад-

цев. Наверное, шведы были лучше. Им 
было положено по статусу, по опыту, да 
по всему.

Но «виват!» хотелось крикнуть другим.
Когда Петр I в 1716-м в Копенгагене 

поднимался в коляске по пандусу Круглой 
башни-обсерватории (брусчатка и поны-
не осталась той же), он, наверное, не знал, 
что датчане на льду уже гоняют пастушьи-
ми посохами что-то, похожее на будущую 
шайбу. Правда, когда хоккей стал совре-
менным хоккеем, Дания далеко не сразу 
вышла из тени. Ничего, когда-нибудь и 
датчане научатся побеждать.

Швейцария же научилась.

Владимир МОЗГОВОЙ,
спец. корр. «Новой», 

Копенгаген

Виват,Виват,
Швейцария!Швейцария!
Шведы, конечно, выиграли датский 

чемпионат мира, но восторгаться

нужно другими

Однажды немыслимое уже было — 
Швейцария с Швецией в финале 
чемпионата мира, американцы с 
бронзой. Примерно в те же майские 
дни, только в Стокгольме пять лет 
назад. Россию вышибли американцы 
еще в Хельсинки (чемпионат 
проводили две страны), 
а швейцарцы, которых никто в 
расчет не брал, звездно-полосатых 
убрали в полуфинале. После чего 
я в кулуарах бросился поздравлять, 
как мне показалось, их хоккейного 
функционера, с которым мы 
замечательно побратались и как 
могли пообщались. На следующий 
день перед финалом на мониторе 
куба, висящего над ареной 
«Глобена», появился мой нечаянный 
собеседник. Титр внизу пояснял, кто 
это: «Президент Швейцарии Ули 
Маурер». Приятно вспомнить.
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Сегодня, 23 мая, десятый день 
голодовки Олега Сенцова, 
режиссера, осужденного на 20 лет 
заключения по делу «крымских 
террористов». 14 мая он объявил 
бессрочную голодовку, требуя 
освободить всех 64 украинских 
политзаключенных в России. 
Собственного освобождения Сенцов 
не требует. Представителям ОНК 
и аппарата уполномоченного по 
правам человека он заявил, что 
будет голодать до конца: либо 
погибнет, либо его требования 
начнут исполняться. Родные 
Сенцова рассказывают: он 
рассчитал, что человек может 
голодать не больше двух месяцев, 
и объявил голодовку ровно за два 
месяца до начала чемпионата мира 
по футболу в России.

Олег Сенцов голодает 10 дней

«Человек планомерно
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КольченкоКольченко

З а неделю до объявления голодовки 
Олег Сенцов позвонил маме, ска-
зал: «Ты только не волнуйся, если 

появятся новости».
«Она поняла, что он что-то задумал, 

но не поняла — что, — говорит сестра 
Олега Наталья Каплан. — Для нас все это 
оказалось полной неожиданностью, Олег 
всегда был противником голодовок. Он 
объяснил: «Мне осталось сидеть 16 лет. 
Смысл тратить эти 16 лет вот так? Если 
я умру во время чемпионата, я хотя бы 
помогу другим».

«Олег не распространяется о своих 
поступках. Он просто делает, и все, — го-
ворит адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. — 
Все мои предложения пойти юридиче-
ским путем — обратиться в Верховный 
суд РФ, в другие ведомства — он отверг».

После объявления голодовки Сенцова 
сразу же изолировали в отдельную камеру. 
Как 22 мая сообщили адвокату в коло-
нии, его каждый день наблюдает врач, 
состояние удовлетворительное. Однако 
Дмитрий Динзе видел своего подзащит-
ного. Говорит, что тот уже заметно поху-
дел. «За его здоровье очень страшно, — 
говорит Наталья. — Еще до голодовки он 
писал, что у него крошатся зубы, выпада-
ют волосы. Климат Лабытнанги (там на-
ходится колония строгого режима «Белый 
медведь». — Е. Р.) ему не подходит».

Если состояние Олега станет критиче-
ским, ему принудительно начнут колоть 
глюкозу и физраствор. Не исключено, что 
его могут отправить на психолого-пси-
хиатрическую экспертизу. «Фактически 
человек планомерно идет на суицид, — 
говорит Динзе. — Если его признают не-
вменяемым, это станет основанием для 
принудительного кормления».

В колонии Сенцов постоянно рабо-
тает: уже написал несколько сценариев, 
книгу рассказов. Передать их на волю 
он отказался: «Олег сказал, что они вый-
дут на волю вместе с ним», — говорит 
Наталья.

С Олегом семья общается только по 
телефону (раз в месяц разрешены звонки). 
От свиданий он отказался. «Говорит, что 
легче от этого не будет никому, — объяс-
няет Наталья. — Он видел, в какую де-
прессию впадают другие после свиданий, 
и решил морально закрыться».

Звонит Сенцов в основном маме 
Людмиле Георгиевне и детям: 15-летняя 
Алина и 12-летний Влад живут вместе 
с ней. С Натальей они в основном пе-
реписываются. В письмах Олег больше 
спрашивает: «Рассказывать-то ему особо 
нечего, — говорит Наталья. — Мы обсу-
ждаем детей, Олег советует, какие книги 
им читать, когда отвезти к стоматологу. 
Я пишу, какие новые детали по его делу. 

Говорим про работу: скоро в Киеве по-
ставят его пьесу «Номера». После начала 
голодовки Наталья брату еще не писала. 
«Я думаю, что выскажу свое мнение, но 
пытаться влиять на него не стану. Смысл 
менять то, что нельзя изменить?»

О том, что Олег объявил голодов-
ку, его детям пока не рассказывали 
(«У Алины экзамены, а это лишнее вол-
нение»), а мама узнала от Натальи: «Она 
в жутком стрессе. Мы думали, к ней при-
едут журналисты записать видеообраще-
ние к политикам, но она сказала, что не 
готова. Ей очень тяжело».

22 мая в Киеве прошла пресс-конфе-
ренция, посвященная делу Сенцова. На 
ней пресс-секретарь украинского МИДа 
Марьяна Беца заявила, что ведомство 
сразу же направило ноту в МИД России, 
требуя встречи с Олегом. Но за все четы-
ре года, прошедшие с ареста Сенцова, 
украинское консульство ни разу не по-
лучило разрешение на его посещение: 
«Российские власти не признают его 
гражданином Украины», — объяснила 
Марьяна Беца.

Власти Украины уже объявляли, что 
готовы выдать Москве всех заключен-
ных в украинских тюрьмах российских 
граждан в обмен только на Сенцова и 
его подельника Александра Кольченко. 
Российская сторона не отреагировала.

«Украина делает многое, но я не могу 
сказать, что все возможное, — считает 
Наталья. — Я больше надеюсь на ме-
ждународное сообщество. Главная наша 
надежда сейчас — найти международного 
переговорщика, который может обсу-
ждать освобождение политзаключенных 
с властями России».

130 ученых и деятелей культуры, среди 
которых нобелевский лауреат Светлана 
Алексиевич, писатель Людмила Улицкая 
и другие громкие имена, в открытом 
письме потребовали отпустить режиссера. 
«Смерть Олега Сенцова станет позором 
для России и навсегда запятнает тех, кто 
мог бы его спасти, но не спас», — гово-
рится в заявлении. Написал письмо Олегу 
Александр Кольченко. «Хотя Саша и не 
согласен с методом Олега, но уважает его 
позицию об освобождении политзаклю-
ченных Украины из российских застен-
ков и готов поддержать Олега, если будет 
необходимость», — рассказала адвокат 
Светлана Сидоркина.

В конце записки, которую Сенцов пе-
редал адвокату Дмитрию Динзе, Сенцов 
написал: «Вместе и до конца. Слава 
Украине!»

Елена РАЧЕВА, «Новая»

идет на смерть»
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