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Речь о Резнике
Генри Марковичу — 80!
Поздравляем!
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Я слышал, что внутренние переговоры о судьбе 
Сенцова между Украиной и Россией ведутся. 
Но единственное, что про них известно, — 
что они есть «

«

М 
е ж д у н а р о д н а я 
федерация футбо-
ла (ФИФА) озабо-
чена делом Оюба 
Титиева — главы 
грозненского фи-

лиала правозащитной организации 
«Мемориал», который уже полгода 
находится за решеткой по подозрению 
в хранении марихуаны.

Генеральный секретарь ФИФА 
Фатма Самура ответила на письмо, 
подписанное 14 правозащитными ор-
ганизациями, с просьбой «вступить в 
диалог» с российскими властями от-
носительно кризиса с правами челове-
ка в Чечне, ситуации вокруг Титиева 
и «Мемориала» в частности. Среди 
подписантов: Front Line Defenders, 
Human Rights Watch, Комитет против 
пыток, Amnesty International, Freedom 
House, Комитет «Гражданское содей-
ствие».

Правозащитники обратились к 
ФИФА неспроста. Грозный был вы-
бран федерацией местом размещения 
тренировочной базы сборной Египта 
на чемпионате мира по футболу, ко-
торый пройдет этим летом в России. 

В 2017 году ФИФА учредила Совет по 
правам человека и приняла политику 
в области прав человека.

«Опыт работы в регионе подсказы-
вает нам, что Кадыров будет пытаться 
воспользоваться фактом размещения 
в Грозном тренировочной базы одной 
из сборных для повышения своего 
авторитета и престижа, что приведет 
к дальнейшей эскалации наступле-
ния на правозащитников и критиков 
власти в период подготовки и во вре-
мя чемпионата мира», — написали в 
своем обращении правозащитники.

Из ответа ФИФА следует, что ру-
ководство федерации лично следит 
за ситуацией вокруг Оюба Титиева и 
надеется, что решение «будет найдено 
в ближайшее время».

«Позиция FIFA заключается в 
том, что правозащитникам должна 
быть предоставлена возможность 
выполнять свою работу свободно и 
без страха быть преследуемыми за 
нее, — говорится в письме. — Таким 
образом, несмотря на то что у нас нет 
свидетельств, что арест г-на Титиева 
непосредственно связан с деятель-
ностью FIFA или чемпионатом мира 

по футболу FIFA 2018, FIFA глубо-
ко озабочена ситуацией вокруг г-на 
Титиева».

Представители ФИФА подчерки-
вают: в сложившейся ситуации перво-
степенно право Титиева «на честный 
справедливый суд согласно междуна-
родным стандартам».

Напомним, Оюб Титиев был за-
держан 9 января по подозрению в 
хранении наркотиков, сам Титиев 
утверждает, что наркотики ему под-
бросили. После ареста Титиева неиз-
вестные подожгли офис «Мемориала» 
в Назрани.

В начале мая Титиеву предъявили 
обвинение в окончательной редакции: 
незаконное хранение без цели сбыта 
наркотических веществ в крупном 
размере, по этой статье ему грозит до 
трех лет лишения свободы. Чеченский 
суд продлил Титиеву срок содержания 
под стражей до 9 июня. Чемпионат 
мира откроется матчем Россия — 
Саудовская Аравия в Москве 14 июня.

Екатерина ФОМИНА, «Новая»
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С 
егодня — 12-й день 
голодовки режиссе-
ра Олега Сенцова, 
осужденного на 20 
лет заключения по 
делу «крымских тер-

рористов». 14 мая в колонии «Белый 
медведь» в Лабытнанги он объявил бес-
срочную голодовку, требуя освободить 
всех 64 украинских политзаключенных 
в России. Своего освобождения Сенцов 
не требует и обещает, что будет вести 
голодовку до конца.

Информации о самочувствии Олега 
Сенцова в колонии нет. Как рассказал 
«Новой» его адвокат Дмитрий Динзе, 
последний раз он получил сообще-
ние, что состояние его подзащитного 
удовлетворительное. На воле на го-
лодовку отреагировали тысячи людей. 
С заявлениями в поддержку Олега 
выступил Союз кинематографистов 
России под председательством Алексея 
Попогребского, Совет Московской 
Хельсинкской группы. 23 мая в Москве 
и Петербурге акции в поддержку 

Сенцова устроили активисты движения 
«Открытая Россия». В Москве активи-
сты повесили на Большом Устьинском 
мосту огромный плакат «Свободу 
Олегу Сенцову!», в Петербурге — пла-
кат с портретом режиссера и цитатой 
из письма о голодовке появился на на-
бережной канала Грибоедова.

24 мая в Верховном суде Крыма 
прошло очередное заседание по так 
называемому делу «украинских дивер-
сантов». Один из обвиняемых, Евгений 
Панов, в своем выступлении в суде под-

держал Олега Сенцова и заявил, что 
считает его героем, хотя и сомневается, 
что голодовка принесет результаты.

Тем не менее пока все акции в 
поддержку Сенцова не переходят из 
публичного поля в политическое.

— Публично о переговорах по ос-
вобождению Сенцова говорят только 
украинские политики, — утверждает 
Дмитрий Динзе. — Российские молчат. 
От украинцев я слышал, что внутрен-
ние переговоры о судьбе Сенцова 
между Украиной и Россией ведутся. Но 

единственное, что про них известно, — 
что они есть.

По словам Динзе, ему известно, что с 
просьбой рассказать Владимиру Путину 
о голодовке Сенцова украинские поли-
тики и российские деятели культуры 
обратились к президенту Франции 
Эммануэлю Макрону, который прибыл 
в Петербург на Международный эконо-
мический форум 24 мая.

— Возможно, Макрон сможет до-
нести до Путина заинтересованность 
в судьбе Олега и повлияет на его ре-
шение обменять Сенцова на кого-то из 
российских заключенных, — говорит 
Динзе. — Пока все официальные заяв-
ления делаются через администрацию 
президента, реакция Путина на голо-
довку Сенцова неизвестна. В любом 
случае я не думаю, что в ближайшее 
время мы услышим какие-либо публич-
ные заявления.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

SOS!

12 дней голодовки 

Олега Сенцова: 

публичные акции, 

открытые письма 

и полное молчание 

политиков

Олег 
СЕНЦОВ12-й день голодовки

Режим тотальной тишины

Фатма Фатма 
СамураСамура
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Д авление на протестующих со 
стороны полиции часто аргу-
ментируют попыткой запугать и 

отбить желание ходить на последующие 
несанкционированные акции. Но сейчас 
новости об арестах и штрафах появляют-
ся в основном в отношении сотрудников 
штабов. Эксперты рассказали «Новой», 
что все выглядит так, как будто поставлена 
цель — «закрыть» сторонников Навального 
на время чемпионата мира по футболу.

Сразу нескольких соратников оппози-
ционера арестовали за сообщения в Twitter, 
в которых они информировали об акции, 
то есть публиковали ссылку на видео са-
мого Навального с призывом выходить на 
улицы. Так, в начале недели арестовали 
ведущего на канале Navalny Live Руслана 
Шаведдинова — полицейские задержали 
его утром при выходе из подъезда. Как рас-
сказала пресс-секретарь Навального Кира 
Ярмыш, полицейские, не представившись 
и без объяснений, посадили Шаведдинова 
в машину и отобрали у него телефон. 
В отделение за ним поехала сама Ярмыш, 
вместе с официальной доверенностью, 
чтобы представлять там его интересы. Но в 
ОВД задержали и ее — за твит, датирован-
ный 12 апреля, со ссылкой на видео, где 
Навальный призывает прийти на акцию. 
На момент публикации в Twitter ответа от 
мэрии по согласованию митинга не было.

Руководитель федерального штаба 
Леонид Волков написал на это в Twitter: 
«Интересно, по их «логике», сколько мо-
жет быть у митинга организаторов? Если 
считать всех, кто ретвитил Навального, — 
счет пойдет на десятки тысяч».

23 мая Ярмыш получила 25 суток аре-
ста. Координатор московского и новоси-
бирского штабов Сергей Бойко получил 
30 суток за такое же сообщение в Twitter. 
Координатора штаба в Иркутске Сергея 
Беспалова арестовали на те же 30 суток за 
организацию несанкционированного ше-
ствия уже после митинга (который был со-
гласован) — люди решили не расходиться, 
когда акция официально закончилась, — 
Беспалова признали в этом виновным.

— Все эти аресты не имеют отношения 
к последним акциям Навального, — счи-
тает политолог Глеб Павловский. — Это 
довольно известный способ ФСБ парали-
зовать сильную подвижную оппозицион-
ную инфраструктуру накануне каких-то 
важных отчетных политических событий. 
Для ФСБ таковым является чемпионат 
мира по футболу. На время чемпионата 
должна быть тишина. Так было и в совет-
ское время, во время Олимпиады-80, когда 
человеку что-то шьют, но фактически его 

сажают, чтобы на время открытия его не 
было на свободе.

С такой гипотезой полностью согла-
сен политолог Аббас Галлямов: «Думаю, 
силовики получили полную свободу рук и 
команду обеспечить тишь да гладь на время, 
пока в стране идет чемпионат. Действуют 
они так, как умеют, — с помощью уголов-
ных дел, арестов и посадок».

Павловский говорит, что в этих арестах 
вряд ли есть другой смысл, именно поэтому 
они даются, захватывая по срокам открытие 
чемпионата, а также День России 12 июня 
(в  рошлом году Навальный провел мно-
гочисленные акции по всей стране в этот 
день). Однако политолог не исключает 
и худшего сценария:

— Возможно, это уже переход к по-
пытке разгрома инфраструктуры партии 
Навального и дальше это продолжится 
независимо от чемпионата. Бывает так, что 
начало связано с конкретной ситуацией, а 
дальше получается, что они входят во вкус 
и решают совсем закрыть проблему.

«ОВД-Инфо» практически каждый 
день сообщает об участниках акции, 
которые обращаются к ним. В Химках 
сотрудники уголовного розыска обходят 
задержанных, которых отпустили из от-
делений, спустя пару часов и проводят с 
ними профилактические беседы. Два дня 
подряд полиция приходила по месту пропи-
ски бывшего фигуранта «Болотного дела» 
Андрея Барабанова, который давно учится 
за пределами России. Дмитрий Толмачев, 

отец одного из задержанных, сказал, что 
полиция аргументирует профилактические 
беседы «разнарядкой» — на них сотрудники 
правоохранительных органов интересуются 
о дальнейших планах на участие в митингах.

Политолог Александр Кынев считает, 
что у правоохранительных органов могут 
быть более обширные планы:

— Думаю, что эта история, скорее, свя-
зана с внутренними планами правоохрани-
тельных органов. Со стороны искать при-
чину не всегда продуктивно. Когда решение 
принимается в режиме планерок, логика 
очень простая: прошло совещание — есть 
команда. Но зачем вообще искать логику 
товарищей из спецслужб? 

На момент подписания номера стало 
известно, что на 10 суток арестовали юри-
ста Фонда борьбы с коррупцией Ивана 
Жданова за такой же твит с призывом. 
Леонид Волков написал в своем Twitter на 
это: «Кажется, в этот раз решили закрыть 
просто всех».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

21 мая в Москве умерла 
Дарья Старикова — 25-летняя 
онкобольная из города Апатиты 
Мурманской области, задавшая 
на прошлогодней прямой 
линии президенту вопрос 
о том, почему врачи лечили ее 
от остеохондроза, а не от рака, 
который был диагностирован 
только на 4-й стадии.

У 
же после стало ясно, что появление 
Даши на телеэкранах, скажем так, 
не простая случайность, а один из 

актов политической игры, в которой умира-
ющего человека использовали. Диагноз ей 
поставлен был еще 4 года назад, и отказов 
в лечении Старикова не получала — по-
тому что к врачам не ходила. И попала к 
ним в итоге только по скорой, когда сделать 
что-либо было почти невозможно.

Плясать на костях совершенно не обя-
зательно, так сложилась ее жизнь. Иногда 
врачи делают невозможное — лучшие 
медики страны боролись за Дашу год. Но 
спасти ее не смогли. Семилетняя дочь оста-
лась на руках тети. Девочке назначат пен-
сию с доплатой до величины прожиточного 
минимума — 12,5 тысячи рублей.

Прошлогодний телесюжет о Стари-
ковой не стал сенсацией — об удручаю-
щем состоянии онкологической помощи 
не только в Мурманской области, но и 
едва ли не повсеместно хорошо знают те, 
кто сталкивался с таким диагнозом. Но, 
как водится, вместо тщательного разби-
рательства и реальных попыток изменить 
ситуацию немедля началась показательная 
порка главврача кировской ЦРБ Юрия 
Ширяева, который написал заявление об 
уходе по собственному желанию (Кировск 
и Апатиты — города-близнецы, между 
ними 15 км, ЦРБ находится в Кировске). 
Пациенты врача отстояли: после кампании 
за возвращение Ширяева он заявление 
отозвал.

Тем не менее, как сообщили «Новой» 
в Следственном комитете, уголовное дело 
по статье «Халатность», молниеносно воз-
бужденное после той прямой линии, до сих 
пор расследуется. Нет никаких реальных 
планов по возведению недостроенной 
больницы в Апатитах, обещанной Путиным 
в прямом эфире. И слава богу — много-
миллиардный бюджет, если таковой, паче 
чаяния, свалится на мурманскую медицину, 
намного важней было бы вложить в ре-
конструкцию областного онкодиспансе-
ра — если уж всерьез говорить о помощи 
раковым больным. В этом году — на фоне 
скандала — один из его корпусов отремон-
тировали. Но радиологическое оборудова-

ние там по-прежнему 80-х годов выпуска и 
периодически выходит из строя.

Отчитываясь перед областной думой, 
губернатор Марина Ковтун недавно 
заявила о резком снижении смертности 
от ново образований: на 7,3% в 2017 
году. Правда, если обратиться к данным 
Мурманскстата, можно увидеть, что в 
начале 2018 года от рака умерло уже на 
10% больше, чем за аналогичн ый период 
предыдущего: 236 человек против 216.

Кроме того, в показатели смертности не 
вошли смерти за пределами области — а все 
больше северян, которым рак диагностиро-
ван на поздних стадиях, и они в последней 
надежде уезжают на лечение в крупные 
медицинские центры. Информагентство 
FlashNord, со ссылкой на свои источни-
ки в минздраве области, сообщило о 
150 пациентах, скончавшихся в результа-
те неправильной постановки диагноза. По 
данным агентства, рак у них «просмотрели», 
обнаружив лишь на 4-й стадии. Ведомство 
эту информацию никак не комментирует. 
Однако несколько подобных историй по-
лучили резонанс этой весной. В частности, 
минздрав области проводит проверку по 
факту ненадлежащего лечения Надежды 
Воробьевой, у которой диагностирован рак 
на поздней стадии. Ранее женщину лечили 
от мигрени, остеохондроза и тревожности.

На днях возбуждено уголовное дело 
по факту недолжного оказания медпомо-
щи еще одному мурманчанину, Сергею 
Павлову, которого «лечили» витаминами, 
не заметив онкологии.

Североморца Александра Смирнова 
лечили от язвы, пока он по собственной 
инициативе не сделал УЗИ, показавшее 
опухоль. Опухоль оказалась неопера-
бельной. Метастазы в печени и брюшной 
полости. По словам мужчины, на его во-
прос, почему УЗИ не было вовремя сде-
лано в поликлинике, куда он обращался 
первоначально, получил ответ: за «лиш-
ние» процедуры учреждение штрафуют 
страховщики. И это правда: в Мурманской 
области, вопреки федеральному законо-
дательству, Территориальный фонд мед-
страхования диктует врачам, как, кого и 
сколько лечить. Получить причитающееся 
за уже пролеченных пациентов можно 
порой только через суд.

До конца следующего года в онкоди-
спансер областная власть обещает вло-
жить 238 миллионов. При удручающем 
состоянии учреждения это всех проблем 
не решит.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», Мурманск

Сколько может быть 
у митинга организаторов? 
Если считать всех, кто 
ретвитил Навального, — 
десятки тысяч «

«

Медицине

ставят диагноз
В Мурманской области от запущенного рака 

умирают все чаще. Случай Дарьи Стариковой

ничего не изменил

«В этот раз 
решили
закрытьвсех»
Сторонники Навального получают длительные 

административные аресты накануне

чемпионата мира по футболу

Полиция продолжает 
задерживать соратников 
Алексея Навального за участие 
в акции протеста 5 мая «Он 
нам не царь». Сам политик 
с 15 мая отбывает наказание за 
«повторное нарушение порядка 
массовых мероприятий» — 
он первым получил 30 суток 
ареста. Спустя неделю санкции 
посыпались на других членов 
его команды, а также на 
обычных участников акции.
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П редседатель Верховного суда РФ 
Вячеслав Лебедев на заседании 
Совета судей РФ в очередной 

раз посулил обществу надежду на смяг-
чение уголовно-правовой политики: 
«В сфере уголовного судопроизводства 
особое значение придается принципам 
справедливости и дифференциации 
видов наказаний. Верховным судом 
внесен законопроект, направленный на 
введение в УК РФ понятия «уголовный 
проступок», что позволит исключить 
негативные последствия судимости 
за совершение деяний, ненаказуемых 
лишением свободы».

Этот проект был одобрен Пленумом 
ВС РФ еще 31 октября прошлого года, 
но чем «уголовный проступок» отлича-
ется от преступления, а с другой сторо-
ны — от административного проступка, 
с тех пор яснее не стало.

В пояснительной записке спра-
ведливо указывается, что в судебной 
практике очень разные по характеру 
преступления (насильственные, ко-
рыстные, связанные с нарушением 
порядка управления и т.д.) могут влечь 
одинаковое наказание. Но тут имен-
но практика: внутри всех «нетяжких» 
статей УК заложены веера санкций, 
позволяющие дифференцировать на-
казание, назначать его в виде исправи-
тельных работ, штрафа и др. Это и так 
делается с учетом возраста и отсутствия 
рецидива, на что особенно напирает 
проект. «Меры уголовно-правового 
характера» ничего принципиально но-
вого не предлагают, облегчается лишь 
механизм прекращения уголовных дел 
и снижаются сроки, позволяющие, 
например, ставить вопрос о снятии 
судимости, но и эти вопросы можно 
решить с помощью уже существующего 
в УК инструментария.

Многое объяснил бы прямой пере-
чень, в котором Верховный суд пред-
ложил бы утвердить конкретные соста-
вы «проступков». Но его в проекте нет: 
предлагается всего лишь дополнить 
ст. 15 УК («Категории преступлений») 
после слов «Преступлениями не-
большой тяжести признаются умыш-
ленные и неосторожные деяния, за 
совершение которых наказание не 
превышает трех лет лишения свобо-
ды» — следующим продолжением: 
«Преступление небольшой тяжести, за 
которое не предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы, признается 
уголовным проступком».

Таким образом, разные по харак-
теру «деяния» остаются в куче, толь-
ко называются по-другому. В таком 
виде проект выглядит как «умноже-
ние сущностей», которое не повлечет 
даже перераспределения потоков дел. 
Конечно, если изменение словаря УК 
заставит судей быть внимательнее и 
гуманней при назначении наказаний, 
это будет благо, но сам по себе проект 
не предлагает ни «дифференциации», 
ни тем более «декриминализации». 

А словарь УК между тем становится все 
менее умопостигаемым.

Экс-вице-председатель Конститу-
ционного суда Тамара Морщакова, 
обсуждая этот проект на рабочей 
группе СПЧ, высказала предполо-
жение, что он представляет собой не 
очень складную попытку ответить на 
упреки ЕСПЧ (подтвержденные и КС 
РФ) в недостаточной дифференци-
ации наказаний и в нарушении тем 
самым, в частности, избирательных 
прав осужденных. Хитрый ход может, 
в случае принятия проекта, слегка 
улучшить картину, но признаться в 
том, что Верховный суд «пошел на 
поводу у Европейского», выглядело 
бы как «низкопоклонство».

Вместе с тем Верховный суд здесь и 
сам подходит, и подводит законодателя 
и не всегда с ним согласное граждан-
ское общество к опасной черте: как 
и всякий раз, когда мы вспоминаем о 
таком необходимом признаке всякого 
преступления, как общественная опас-
ность. А вопрос об этом возникает все 
чаще ввиду тенденции Госдумы, наобо-

рот, криминализировать всё и вся. Как 
только в стране будет избран вменяе-
мый парламент (ведь когда-нибудь это 
произойдет же?), он окажется перед не-
обходимостью радикальной реформы 
уголовного и процессуального законов, 
а пока все, что предлагается, — только 
ее видимость.

Еще большую сумят ицу в умы не-
просвещенных Лебедев внес, упомянув 
в том же выступлении о необходимости 
декриминализации ряда «предприни-
мательских» составов УК, а также о том, 
что Верховный суд проводит линию на 
неприменение жестких мер пресечения 
по таким делам. Но это совсем другой 
вопрос и другая проблема: Пленум 
Верховного суда, действительно, уже 
не раз декларировал такую линию, 
но практика показывает, что рядовые 
судьи могут ее просто даже не замечать: 
«дело «Седьмой студии» — ярчайший 
тому пример.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой», член СПЧ

В Карачаево-Черкесии завершается 
суд над Русланом Рахаевым. Его обвиняют 
в превышении должностных полномочий 
и умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшем смерть человека. 
Это уже третья попытка осудить экс-поли-
цейского без единого достоверного дока-
зательства.

В 2011 году Рахаев, бывший сотрудник 
департамента собственной безопасности 
МВД по Северному Кавказу, был назна-
чен начальником уголовного розыска 
Черкесска. Через три недели в отделе умер 
задержанный Джанкёзов. Подчиненные 
Рахаева дали показания на своего нового 
руководителя, а себе сформулировали 
«круговое алиби»: они, мол, прежде чем 
доставить задержанного в отдел, хоть и 
провели с Джанкёзовым всю ночь в опор-
ном пункте, но не били, а «смотрели, как он 
спал». Вот только на записях с камер на-
блюдения видно, что Джанкёзов поступил 
в отдел избитый и с трудом передвигался. 
Экспертиза установила, что причиной 
смерти стал болевой шок: мужчине сло-
мали десять ребер и отбили внутренние 
органы. А произошло это не раньше чем 
за четыре часа до смерти — то есть когда 
Джанкёзов был с оперативниками в опор-
ном пункте.

Судью в первом процессе (он завер-
шился в 2013 году) ничто не смутило, и он 
приговорил Рахаева к 13 годам колонии. 
Для семьи Руслана это решение не ста-
ло большим сюрпризом. Еще до начала 
слушаний сослуживец Рахаева прямо 
сообщил его родственникам: Руслана 
будут «убирать», потому что в Черкесске 
опасаются, что бывший «особист» не даст 
местным ментам заниматься привычным 
криминалом.

В Верховном суде Карачаево-Черкесии 
разобрались получше и отменили приго-
вор. Рахаева отправили под подписку о не-
выезде, а материалы — на доследование.

Второй процесс начался в 2015 году. 
Его тональность не изменилась. Рахаеву 
казалось, что судье Рустаму Атаеву нет 
никакого дела до процессуальных нару-
шений, уничтожения улик и следственно-
го саботажа. Представьте себе: осмотр 
опорного пункта, где подчиненные Рахаева 
предположительно избивали задержан-
ного Джанкёзова, был произведен через 
одиннадцать месяцев после событий, 
14 следственных действий были произве-
дены с участием понятого, который прихо-
дится следователю двоюродным братом, а 
данные телефонных соединений Рахаева 
и Джанкёзова следствие согласилось за-
просить через пять лет — когда истек срок 
их хранения.

В тот раз Рахаев пришел на приговор с 
вещами, но судья Атаев внезапно вернул 
дело в прокуратуру. Он обратил внима-

ние на родство следователя и понятого, 
признал показания оперативников недо-
стоверными и даже рискнул предположить, 
что они сами могут быть причастны к убий-
ству. Решение Атаева устояло в апелляции, 
но зампрокурора Карачаево-Черкесии 
Михаил Шабунин подал кассационное 
представление, и дело вернули в горсуд, 
причем без требования доследовать — 
то есть в прежнем виде.

Третий процесс начался год назад. 
Как и прежде, Рахаева защищали адво-
каты, нанятые правозащитным фондом 
«Общественный вердикт». Ничего нового 
о российском правосудии за этот год мы 
не узнали. Судья Расул Ижаев отказался 
исключить из дела протоколы следственных 
действий, к которым следователь Руслан 
Голубничий привлекал своего брата 
Валерия Голубничего.

Помимо документальных доказательств 
в пользу обвиняемого говорят обстоятель-
ства его задержания. Рахаева, который 
в тот вечер лежал и смотрел телевизор, 
брали как боевика: полиция оцепила весь 
район, высотный дом окружила броне-
техника, остальных жильцов выгнали из 
квартир. «Я видел на улице, как за мной 
следили, — рассказывал «Новой газете» 
экс-полицейский. — Они могли без про-
блем тогда же меня задержать. Я им не 
нужен был живым».

Ему заварили входную дверь и стали 
ломать потолок, чтобы закидать граната-
ми. Родственники звонили всем знакомым 
силовикам. Когда Рахаев уже подумывал 
прыгать с шестого этажа, долбить переста-
ли — вероятно, кто-то вовремя заступился.

Заявку на подобную ликвидацию в 
кавказских республиках может согла-
совать ограниченный круг высокопостав-
ленных лиц. Возможно, кто-то из них ре-
шил использовать смерть задержанного, 
чтобы отомстить Рахаеву за редкую для 
здешних широт честную службу и не-
участие в пытках.

«Юристы называют это дело приме-
ром, который надо внести в учебники для 
студентов юрфаков, чтобы они получили 
полный и ясный образец безграмотного и 
ангажированного следствия. Я уверен, что 
и участники этого, третьего по счету, суда 
надо мною не сомневаются в моей неви-
новности», — сказал Рахаев на заседании 
24 мая. За годы уголовного преследования 
от него ушла жена с ребенком, из страха 
перед полицией его не рискуют брать на ра-
боту, он вынужден жить на пенсию матери.

Прокуратура требует для Рахаева 
13 лет лишения свободы. Приговор будет 
оглашен 7 июня.

Никита ГИРИН, «Новая»

темы недели

Умножение 
сущностей
Поправки к УК, предложенные Верховным судом, 

не означают никакой «декриминализации», 

но делают язык законодателя еще более неудобным

Разные 
по характеру 
«деяния» остаются 
в куче, только 
называются 
по-другому «

«
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в учебники»

Герой публикаций 

«Новой» Руслан Рахаев, 

обвиненный в убийстве 

задержанного в отделе 

полиции, третий раз 

выступил с последним 

словом
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Ш 
ел 2018 год. Илон Маск развивал космиче-
ский интернет. Беспилотный автомобиль в 
Калифорнии насмерть сбил человека. Тем вре-

менем в России казаки били нагайками протестующих. 
А в Туркменистане специальные отряды контролеров 
начали искать людей, подтирающихся в туалете газетами 
с портретом президента… Стоп, что? 

Город Гумдаг на западе Туркменистана. С прошлой 
недели участковые инспекторы в городе обязаны обходить 
туалеты в частных подворьях в поисках тех, кто вместо 
туалетной бумаги подтирается газетами с изображением 
Гурбангулы Бердымухамедова. Помимо домов должны 
обходить свалки, чтобы искать испачканные куски газет, 
а по ним уже находить нарушителей. Найти их несложно: 
на каждой газете написан номер дома подписчика. Тут 
штука какая: туалетная бумага в Туркменистане дорогая, 
а на газеты заставляют подписываться каждую семью. 
И не попасть — во всех смыслах — на Бердымухамедова 
очень сложно: он реально на каждой обложке главной 
ежедневной газеты страны «Нейтральный Туркменистан».

Это не первая охота на газеты в туалетах Туркменистана. 
В марте этого года в городе Гороглы, сообщила туркменская 
редакция радио «Свобода», директора местной школы 
уволили просто за то, что газеты висели в местном туалете. 
Спецслужбы периодически теперь ходят в дома с неожи-
данными рейдами к жителям страны (официальные органы 
сильно тужились, но так и не смогли дать комментарий по 
теме) и ищут нарушителей. Если после первого раза от ис-
пуга человек воспользуется газеткой снова — ему грозит 
увольнение с работы. Тогда — ни бумаги, ни газет.

Специализирующиеся на Центральной Азии СМИ съяз-
вили, что чиновники могли почерпнуть идею из Солженицына, 
но это, конечно, троллинг: в Туркменистане читают не 
Александра Исаевича, а Гурбангулы Мяликгулыевича. 
Президент Туркменистана — настолько плодовитый автор, 
что пишет книги абсолютно на любые темы: о выращива-
нии лошадей и о пользе чая, о коврах и лекарствах, об 
МВД и о птице счастья. Книги дарят особо отличившимся 
туркменистанцам, и они кланяются Бердымухамедову, 
прикладывая его творения к своему лбу — как хлеб или 
Коран. Произведения Бердымухамедова читают в эфире 
государственного телевидения в прайм-тайм. Когда читка 
кончается, начинаются новости: они тоже полностью посвя-
щены Бердымухамедову и его достижениям. 

Всеобщая бердымухамедовщина дает свой результат 
на выборах: в феврале 2017 года Аркадаг (официальное 
звание президента — переводится как «покровитель») на-
брал 97,69% при явке в 98%. Но, видимо, власть чувствует 
истинную цену этим цифрам, раз пошла по туалетам.

Тем временем в стране — продовольственный кризис и 
практически нет наличных денег. Официально это опровер-
гается — заголовок статьи от 10 мая на лояльном властям 
сайте Arzuw News гласит о «продуктовом изобилии», но на-
блюдатели отмечают сильнейший дефицит любых товаров, в 
том числе и продовольственных. Люди начали распродавать 
бытовую технику, остатки скота и украшения, а в очередях 
на международные переводы денег гибнут люди: 15 мая 
издание «Хроника Туркменистана» сообщило о том, что в 
городе Дашогуз насмерть задавили 50-летнюю женщину.

Проблемы Туркменистана в экономике по масштабу уже 
становятся похожи на венесуэльские. Дело в том, что единст-
венный источник дохода — газ — Туркменистан уже больше 
года не может продать по нормальным ценам. Раньше его 
покупал Иран, но потом в Ашхабаде решили, что иранцы 
должны два миллиарда долларов сверху. Тегеран перестал 
покупать газ вообще. Остался только Китай — но он, видя 
ситуацию, покупает газ по дешевке. Кроме того, в конце 
2016 года контракт с Туркменистаном разорвал «Газпром» 
(Путин в 2017 году летал зондировать почву на пред-
мет восстановления отношений). Туркменистан хотел бы 
надеяться на газопровод TAPI (Туркменистан — 
Афганистан — Пакистан — Индия). Беда в том, что значи-
тельная часть труб проходит по территории Афганистана, 
где до сих пор главенствуют боевики и бандиты, да и закон-
чить трубопровод у Ашхабада просто нет денег.

В конце апреля остывший Иран предложил гнать тур-
кменский газ в Пакистан через трубопровод-конкурент, 
но уже на своих условиях. Гордый Ашхабад молчит — на 
фоне дефицита яиц и конфискации любых лекарств в 
аэропортах у приезжающих в страну. Он бы молчал и 
дальше — люди же терпят любые лишения и даже готовы 
не пользоваться туркменскими газетами «по прямому на-
значению», — но на новые излишества постоянно нужны 
деньги. Да и людям все-таки иногда нужно что-то давать 
— например, Бердымухамедов отправил детям-сиротам 
финики в честь начала священного месяца Рамадан. 
Финики, как известно, притупляют чувство голода. Правда, 
вот проблема: от них сильно хочется в туалет.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Н езависимая газета «Псковская 
губерния» получила предупре-
ждение от управления Роском-

надзора по Псковской области за публи-
кацию материала, «содержащего признаки 
экстремизма». После второго аналогичного 
предупреждения за год газета может ли-
шиться регистрационного свидетельства. 
Мало того, Роскомнадзор отправил матери-
алы проверки в Центр «Э» и региональную 
прокуратуру. Если она также найдет в ста-
тье признаки экстремизма, против автора 
статьи будет возбуждено дело по статье 282 
УК РФ «Возбуждение ненависти или вра-
жды». Как считают в редакции, это очеред-
ной этап кампании по давлению на газету.

«Псковская губерния» — одна из 
самых известных региональных газет. 
Много лет ее главным редактором был 
Лев Шлосберг, она первая опублико-
вала сообщение о похоронах убитых на 
Украине десантников в 2014 году.

Претензии Роскомнадзора вызва-
ла опубликованная в январе колонка 
Светланы Прокопьевой «Нет, это не вы-
боры», в которой она соглашалась, что 
забастовка избирателей, предложенная 
Алексеем Навальным, — самое «дейст-
венное осуществление гражданских прав».

Колонка начиналась с фразы: «Давайте 
начнем с очевидного: Владимир Путин 
узурпировал власть». Как предполагает 
главный редактор «Псковской губернии» 
Денис Камалягин, именно эта фраза и 
была признана экстремистской. В пред-
писании Роскомнадзора сказано, что 
статья «Псковской губернии» «публично, 
заведомо ложно обвиняет в совершении 
экстремистских деяний лицо, занимающее 
государственную должность».

О претензиях к редакции Камалягин 
узнал в начале мая, когда его вызвали на 
допрос в Центр «Э». «Провели дознание, 
установили, что была публикация, кто 
автор, — рассказывает редактор. — Я бы 
еще понял, если бы за фразу «узурпиро-
вал власть» нас обвинили в клевете. Но 
почему экстремизм?»

Сотрудники Центра «Э» рассказали, 
что действуют по заявлению «сознатель-
ного гражданина Ильи Васильева», кото-
рый не только обратился к ним, но и сам 
заплатил 20 тысяч рублей за экспертизу 
статьи. Найти сознательного гражданина 
Васильева «Новой» не удалось. Как выяс-
нил Камалягин, это сотрудник админи-
страции области и участник псковского 
отделения прогосударственного движения 
«Трезвая Россия».

— Мы над ним издевались, — признает 
Камалягин. — Когда штаб Навального в 
Пскове подавал заявки на митинги, ему 
всегда отказывали, говорили, что на этом 
месте «Трезвая Россия» будет зарядку 
делать или с плакатами против пьянст-
ва стоять. Возможно, это месть самой 
«Трезвой России», возможно, просьба 

кого-то из администрации области. Но 
с новыми властями у нас сейчас скорее 
конструктивные отношения, никто не во-
юет, как в период [правления губернатора] 
Турчака (в октябре в Псковской области 
был назначен новый и.о. губернатора Михаил 
Ведерников. — Е.Р.).

Тем не менее, по словам Камалягина, 
в феврале-марте началась массированная 
кампания против «Псковской губернии».

— В марте на нас совершил набег ка-
нал РЕН, — рассказывает Камалягин. — 
Ворвались в кабинет, начали, как водится, 
тыкать в лицо микрофоном, спрашивать, 
откуда деньги. Потом вышел сюжет, что 
Госдеп и Европа продолжают поддерживать 
предателей и агентов. Ну, как обычно, раз 
в год про нас такие сюжеты делают.

Параллельно редакцию стали запуги-
вать уголовными делами. «К нам пришли 
все надзорные органы. Разные «созна-
тельные граждане» жаловались в УФАС и 
Трудовую инспекцию, налоговая прихо-
дила, — рассказывает Камалягин. — Два 
рекламодателя признались, что им реко-
мендовали с нами не сотрудничать». 

Сначала редакция связывала про-
верки с приближающимися выборами, 
но уже после них на главного редактора 
вышли люди, которых он отказывает-
ся называть, но связывает с силовыми 
структурами.

— Они сказали, что, если мы дого-
воримся, репрессивных мер может не 
быть. Мы дали понять, что продолжим 
работать, как работаем. Они ушли. И вот 
теперь эта история с Центром «Э», — го-
ворит Камалягин. — Пока мы не хотим 
обострять ситуацию и будем ждать. Если 
они хотят скандала, в том числе медийно-
го, — значит, будет скандал. Но издание 
мы не сдадим.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

в штатском
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Скрепы по-туркменски
В Туркменистане начали 
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Чемпионат мира 
по футболу в России — 
как нам реагировать? 

В июне мир обратит свои взгляды в 
сторону России на чемпионат мира по фут-
болу. Это будет долгожданное и радостное 
событие. Для большинства россиян это 
также будет повод для большой нацио-
нальной гордости.

Некоторые из нас, авторов этого пись-
ма, тоже являются страстными поклонни-
ками футбола, хотя кто-то и нет. Однако 
никто из нас не сможет стать частью этого 
чемпионата мира так, как это могло бы 
быть прежде. У всех нас, авторов письма, 
есть нечто общее, что придает этому чем-
пионату и месту, где он состоится, совсем 
другой, мрачный смысл.

17 июля 2014 года рейс MH17 
Малайзийских авиалиний был сбит над 
Украиной. Погибли 298 человек. Среди тел, 
лежавших в обломках на полях подсолну-
хов, были наши дети, наши мужья и жены, 
наши братья и сестры, наши родители.

«Мы не против вас»«Мы 
Письмо в редакцию «Новой» 
прислал Джон О’Брайен, отец 
25-летнего Джека О’Брайена, 
погибшего в небе над Донбассом 
17 июля 2014 года. 
От имени семей погибших он 
попросил опубликовать их 
послание россиянам.

«Мы постарались описать не ослабе-
вающее влияние той трагедии на наши 
будни и наше стремление найти правду. 
Написать письмо нас подтолкнул тот 
факт, что чемпионат мира по футболу 
пройдет в России, а открывать его будут 
лидеры, которых мы считаем ответствен-
ными за гибель наших близких, — делится 
О’Брайен. — Знаете, я играл в футбол 
большую часть своей жизни и бросил 
спустя год после гибели Джека. Он играл 
в футбол с 7 лет. Игра эта была его самой 
большой страстью. И теперь я сбит с тол-
ку тем, что чемпионат проходит здесь, а 
Джека уже нет… Пусть этим играм сопут-
ствует добрый дух, но для меня этот Кубок 
станет болезненным напоминанием ут-
раты, c которой невозможно смириться».

Павел КАНЫГИН, «Новая»

О 
бъединенная следст-
венная группа (JIT) 
представила новые 
ранее не публиковав-
шиеся доказательства 
российского проис-

хождения установки «Бук», из которой 
17 июля 2014 года был сбит малайзийский 
«Боинг» с 298 пассажирами на борту.

Следствие пришло к выводу, что 
установка «Бук» была доставлена на тер-
риторию Донбасса из Курска — в составе 
конвоя 53-й бригады ПВО российской 
армии.

Группа JIT фактически подтвердила 
версию независимых исследователей из 
Bellingcat, которые еще в 2015 году заяви-
ли о причастности российских военных к 
переброске ЗРК «Бук» в Донбасс. 

Напомним, что предыдущий доклад 
JIT, представленный в сентябре 2016 
года, содержал сведения о перемещении 
«Бука» по территории Донбасса. Тогда 
следователи установили, что в начале 
июля 2014 года зенитный комплекс зае-
хал на территорию Украины, где к нему 
присоединилась группа сопровождения 
из людей в военной форме без опозна-
вательных знаков. В их сопровождении 
«Бук», установленный на тягач «Вольво», 
проследовал сначала к Донецку, а затем в 
район села Первомайское под Снежным.

В течение июня и первых недель июля 
2014 года сепаратисты боролись с украин-
ской авиацией с помощью «ручных» ЗРК 
невысокой дальности поражения и успеш-
но атаковали военные самолеты лишь на 
взлете и посадке. Так были сбиты Ил-76 
под Луганском и Ан-30 под Славянском. 
14 июля им удалось сбить украинский 
транспортник Ан-26, летящий на высоте 
6200 метров. Из переписки сепаратистов 
в социальных сетях стало ясно, что в их 
распоряжении появились более мощные 
системы ПВО. Пророссийские боевики 
делились в соцсетях удачей, используя 
выражение «птичкопад». Днем 17 июля 
2014 года о продолжении «птичкопада» 
отчитался тогдашний министр обороны 
«ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин, заявив, 
что «ополченцам» удалось сбить еще 
один украинский военный Ан-26. Через 
несколько часов после его записи стало 
ясно, что в небе над Торезом был сбит пас-
сажирский «Боинг-777» Малайзийских 
авиалиний.

По данным JIT, вскоре после этой ата-
ки «Бук» на том же тягаче «Вольво» был 
спешно отправлен в сторону Красного 
Луча и далее — Дебальцева и Луганска, 
где ранним утром 18 июля был сфото-
графирован на тягаче одним из местных 
жителей — у установки в тот момент уже 
отсутствовала одна из четырех ракет. В то 
же утро тягач пересек границу с Россией.

Новые данные JIT, представленные 
24 мая 2018 года комендантом отдела 
расследований полиции Нидерландов 
Гилбертом Паулиссеном, описывают 
хронологию движения комплекса «Бук» 

по России до границы с Украиной в 
Донбассе.

Итак, 23 июня установка выехала из 
расположения 53-й бригады в составе 
конвоя из 6 других комплексов ПЗРК. 
Конвой последовательно запечатлен на 
видео и фотографиях очевидцев в россий-
ских населенных пунктах Старый Оскол, 
Городище, Алексеевка, Расховец, и на-
конец 25 июня он прибыл в Миллерово, 
который находится в паре десятков кило-
метров от границы с Украиной.

В составе колонны шесть комплексов 
ПЗРК имели трехзначные бортовые номе-
ра, начинающиеся с цифры 2 (например, 
202). По мнению следователей, эта цифра 
обозначает батальон приписки комплекса 
в составе военной бригады. Только одна 
установка имела бортовой номер с цифра-
ми 3…2 (вторая цифра была стерта).

Используя кадры очевидцев и сервиса 
Google View, следствие верифицировало 
весь маршрут следования колонны из 
Курска. Ориентирами были рекламные 
конструкции, дорожные знаки, указатели 
и их сочетание друг с другом.

Т акже следствие определило 7 уни-
кальных отличительных признаков 
(«fingerprints» — буквально: отпечат-

ков пальцев) «Бука» 3…2, следующего в 
составе конвоя. Они полностью совпали 
с «отпечатками» установки, сбившей 
малайзийский «Боинг». Эти сведения ко-
манда JIT получила от свидетелей, наблю-
давших «Бук» на территории Донбасса.

Четыре «отпечатка» — на левом борту, 
а именно: отметка в виде креста, обо-
значающая центр тяжести самоходной 
установки;  временная маркировка для 
перевозки на другом транспорте; белая 
полоса на щитке гусеницы; два характер-
ных пятна на том месте, где должен быть 
указан бортовой номер установки.

На правом борту — три отличитель-
ных признака: белое пятно на щитке 
гусениц;  крупный разрыв в щитке левее 
белой полосы; отсутствие спиц во втором 
с конца гусеничном опорном колесе.

— Эти «отпечатки», их физическое 
расположение относительно друг друга 
делают их уникальными отличительными 
чертами искомой нами установки ЗРК, — 
рассказал «Новой газете» специальный 
прокурор Нидерландов по расследова-
нию крушения МН17 Фред Вестербеке.

— Есть ли у вас иные доказательства 
помимо фото, видео и свидетельств оче-
видцев? Возможно, снимки со спутников? 

— У нас есть различные материалы. 
Но сейчас мы не демонстрируем абсолют-
но все, что имеем, так как в этом случае 
мы раскрываем карты другой стороне. 
Пока мы не собираемся этого делать, — 
отметил специальный прокурор.

П омимо анализа данных о происхо-
ждении «Бука» следователи так-
же продемонстрировали корпус 

и сопло ракеты, найденные на месте тра-

гедии МН17. На ее корпусе виден, в част-
ности, серийный номер — 9Д1318869032.

— Мы смогли установить значение 
этого номера, — рассказала представи-
тель Австралии в группе JIT, начальник 
федеральной полиции Дженифер Хёрст. 
— Цифры «9Д131» относятся к виду 
ракетного двигателя типа 9M38 и/или 
9M38M1. Цифра «8» обозначает про-
изводителя, в данном случае из города 
Долгопрудного в Московской области. 
Число «86» указывает на год производст-
ва, а именно 1986 год. Число «9032» явля-
ется уникальным идентификационным 
номером данного конкретного ракетного 
двигателя.

После завершения пресс-конферен-
ции на вопросы «Новой газеты» отдельно 
ответил Фред Вестербеке.

— Как и прежде, остается вопрос: 
кто конкретно ответственен? — гово-
рил специальный прокурор. — Мы все 
еще активно работаем над ним. Мы 
используем все наши возможности, 
чтобы двигаться как можно скорее, но 
мы работаем в сложных условиях. Мы 
уже направили российской стороне 
сведения о нашем текущем расследо-
вании и ждем ответа: действительно 
ли 53-я бригада была задействована в 
Донбассе? Кто именно был вовлечен в 
транспортировку? 

— В таком случае будет ли идти речь о 
допросе офицеров и солдат этой бригады? 

— Давайте сначала дождемся ответа 
российской стороны на наш текущий 
запрос. Конечно, мы были бы рады все-
объемлющему сотрудничеству. Мы не-
однократно обращались к российским 
властям, но пока так и не получили зна-
чительной информации.

— Возможно, вам стоит тогда обра-
титься напрямую к министру обороны 
России Шойгу? 

— Мы контактируем с российскими 
коллегами по определенным каналам 
связи. Но да, вероятно, обращение [к 
Шойгу] будет нашим следующим шагом. 
Помимо этого мы обращаемся уже не 
только к властям, но и к общественно-
сти с просьбой помочь нам в установле-
нии фактов. Мы хотим понять, кто был 
в команде «Бука», кто давал приказ, от 
кого исходили инструкции. 

— Вы готовы к тому, что некоторые 
российские представители снова назо-
вут ваши данные «доказательствами из 
интернета»?

— Знаете, как они назовут, меня 
уже не особо волнует. То, что мы се-
годня представили, — это достоверные 
сведения, значительно сузившие круг 
подозреваемых. Мы продвигаемся все 
дальше и становимся все ближе к ответу 
на вопрос — кто.

Павел КАНЫГИН, 
спец. корр. «Новой», Утрехт

«Обращение 
к Шойгу будет нашим 

следующим шагом»
Объединенная 
следственная 
группа заявила 
о принадлежности 
комплекса «Бук» 
53-й бригаде 
ПВО России Пресс-конференция Пресс-конференция 

JIT в УтрехтеJIT в Утрехте
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Как это повлияло 
на нашу жизнь

Прошло уже почти четыре года с 
того момента, как были разрушены 
жизни наших семей, но мы все еще 
пытаемся осознать, что же произошло. 
Наши любимые были убиты на вой-
не, в которой они даже не принимали 
участия, на войне, к которой они не 
имели никакого отношения. Мы зна-
ем, что они не единственные жертвы 
этого противостояния. Были убиты 
более 10 000 человек, в большинстве — 
мирные жители. Их семьи скорбят так 
же, как и наши, не понимая, за что были 
отобраны жизни их близких. Самое тра-
гичное — необратимость смерти. Даже 
годами мы могли бы жить в разлуке, 
если бы знали, что ей придет конец.

Бездушный акт коснулся людей, кото-
рых мы любим. Мы больше не можем сопе-
реживать, мы можем только помнить. Наша 
память будет говорить об убитых близких, 
она будет призывать к ответственности 
виновных. Ведь люди, которых мы любим, 
больше не могут говорить за себя.

Мы знаем, что взаимоотношения 
России и Украины имеют долгую исто-
рию, и есть разные точки зрения на то, 
что привело к конфликту в 2014 году. Нет 
безупречных государств, не безупречны в 
том числе и наши. Все народы имеют пра-
во на процветание, если не нарушают прав 
других. И все стороны должны быть готовы 
посмотреть правде в лицо о своей роли в 
войне. Но независимо от предыстории и 
обстоятельств ничто не сможет оправдать 
атаку на пассажирский самолет и убийст-
во людей на борту. Как нам реагировать 
на это? 

Вопросы ненависти 
и ответственности

Как и у тех, кто пережил убийство 
близких, у нас возникает соблазн отве-
тить ненавистью. Но мы должны отде-
лять простых россиян от ответственных 
лиц — той системы управления, которая 
привела к атаке на MH17. Большинство 
из нас не очень хорошо знают россиян. 
Ненависть и недоверие отчасти происте-
кают из невежества, но когда мы узнаем 
о людях больше, это способно изменить 
и наш взгляд. Считаем, что народ России 
имеет право на процветание, точно так 
же, как и наши близкие. Думать об этом 
нелегко. Потребуется время, чтобы наше 
отношение хоть как-то изменилось. 
Однако мы знаем, что, поддавшись го-
речи и ненависти, мы будем поглощены 
ими, и неконтролируемая вражда между 
народами уничтожит человеческую жизнь 
на этой планете.

Становится легче, если помнить, что 
все мы люди и между нами есть общее. 
Мы видели лица российских семей после 
того, как в октябре 2015 года над Египтом 
был взорван рейс 9268 авиакомпании 
Metrojet и погибли все 224 человека. Они 
были потрясены горем, пытаясь понять, 
что произошло. Мы понимаем эти неве-
рие и ужас, когда жестоко и безо всякого 
предупреждения отбирают жизни ваших 
близких. Если бы мы встретились с этими 
семьями, наверное, мы смогли бы начать 
разговор, потому что мы бы уже знали 
главную правду о жизни друг друга.

Нет, мы не обвиняем российский на-
род в случившемся. Мы не против вас. Мы 
считаем, что российское государство и его 
лидеры несут в конечном итоге ответствен-

ность за гибель членов наших семей. На это 
указывают все достоверные доказательства. 
Мы ждем уже долго, но когда-нибудь в 
будущем Совместная следственная группа 
наконец представит свой финальный отчет, 
и ответственные будут названы по именам. 

Важность истины

Мы уверены в тщательности и бес-
пристрастности работы, проводимой 
Совместной следственной группой, со-
стоящей из представителей Малайзии, 
Австралии, Бельгии, Украины и Нидер-
ландов. Чего нельзя сказать про сооб-
щения о расследовании MH17, которые 
исходили от российских государственных 
СМИ. В первые месяцы наши семьи были 
озадачены многочисленными, часто про-
тиворечивыми версиями, исходящими 
из России, о том, что же произошло с 
самолетом. «MH17 был сбит украинским 
штурмовиком». «Боинг атакован ракетой, 
выпущенной по самолету президента РФ». 
«Самолет уже был набит мертвыми тела-

ми и был умышленно сбит». «Его сбила 
ракета «Бук», но не российского проис-
хождения». Эти шокирующие, тревожные 
и противоречивые сведения были затем 
тысячекратно растиражированы в постах 
в разных социальных сетях. Все эти мате-
риалы вызывали сильное беспокойство. 
У некоторых из нас возникали сомнения. 
Но только позже мы поняли, что именно 
в этом и была цель. Данная практика [ин-
формационных вбросов] является частью 
скоординированной государственной кам-
пании по дезинформации с целью отвлечь 
и запутать, создать альтернативную реаль-
ность, в которой вся правда относительна 
и никакой информации нельзя доверять. 
Российские государственные СМИ, а так-
же частные телеканалы, сотрудничающие 
с властью, причастны к этой гнусной и 
лживой кампании. Мы знаем, что все стра-
ны, в том числе и наши, искажают правду 
и иногда лгут. Но хотят ли россияне жить 
в такой стране, где для правды больше не 
осталось места? Возможно, кто-то из вас 

думает, что не существует и нас, что вы-
мышлено и это письмо? 

Нет, мы реальны, и мы надеемся, что 
в конечном счете истина восторжествует.

Мы вновь призываем российское пра-
вительство в полной мере сотрудничать 
с международным расследованием по 
MH17. Это не вернет наши семьи, но ведь 
имеет значение правда, правда существует, 
и мы хотим, чтобы лица, ответственные за 
гибель MH17, были установлены и привле-
чены к ответственности. 

Всеобщая гуманность

В последние месяцы возросла напря-
женность в мире. В атмосфере враждеб-
ности и недоверия нам нужна междуна-
родная система отношений, основанная 
на верховенстве закона, где каждый 
уверен в наличии правосудия и спра-
ведливости. Что также необходимо — 
так это восстановление гуманизма и 
единства человечества. В конце концов, 
мы вместе находимся на одной малень-
кой голубой планете.

В 2014 году наши дети и семьи лежали 
бездыханными среди полей подсолнуха. 
В 2015 году российские дети и семьи ле-
жали бездыханными на камнях и песке в 
египетской пустыне. В смерти мы не такие 
разные. Языковые и культурные барьеры, 
расовые или религиозные различия пе-
рестают иметь значение. Остаются лишь 
чувство потери и любовь.

Этот чемпионат мира

Мы думаем об этом сейчас, в преддве-
рии чемпионата мира в России. Футбол 
называют мировой игрой. В нее играет 
больше стран, чем в любую другую. В сво-
ем лучшем проявлении футбол отражает 
то замечательное, что есть в нас, — наши 
разные стили игры, нашу культуру, наше 
пение и наряды, нашу страсть или стальную 
дисциплину, наше мастерство, мужество и 
творчество, искреннюю радость игры, же-
лание бороться и испытать себя до предела, 
и уважение, которое мы проявляем к тем, с 
кем мы соревнуемся.

В своем худшем проявлении футбол 
отражает безобразие, на которое мы также 
способны. Он может опуститься до кон-
сервативного и агрессивного национализ-
ма, усиливая разногласия и предрассудки, 
вскрывая старые раны и нанося новые.

Чемпионат мира по футболу может 
быть праздником нашей общей гуман-
ности. Он может быть примером, хотя и 
мимолетным, нашей способности жить 
друг с другом в мире. Если это так, то 
мы могли бы смотреть в будущее с некой 
надеждой.

Пусть этот чемпионат мира пройдет в 
духе добра. Мы надеемся, что он обернет-
ся успехом, от которого простые россияне 
смогут получить удовольствие и испытать 
гордость. Но мы не можем отрицать, что, 
с нашей точки зрения, на этом событии 
лежит тень. Нам больно осознавать мрач-
ную иронию в том, что российские лиде-
ры, которые будут приветствовать мир с 
распростертыми объятиями, — это те, кто 
главным образом виновен в разрушении 
нашего мира. Что это те же самые лиде-
ры, которые упорно стремились скрыть 
правду, которые уклонялись от ответст-
венности с того самого ужасного дня в 
июле 2014 года.

«Мы не против вас»не против вас»

Джон (Jon) и Мерин О’Брайен (Meryn O’Brien) 
(Джек О’Брайен (Jack O’Brien), 25 лет), Австралия

Джереми (Jeremy) и Луиза Покок (Louise Pocock) 
(Бен Покок (Ben Pocock), 20 лет), Великобритания

Роб Фредрикс (Rob Fredriksz) и Силин Фредрикс-Хоогзанд (Silene 
Fredriksz-Hoogzand) (Брайс Фредрикс (Bryce Fredriksz), 23 года, и Дейзи 

Улерс (Daisy Oehlers), 20 лет), Нидерланды
Джоанна Андерсон (Joanna Anderson) 

(Стивен Андерсон (Stephen Anderson), 44 года), Великобритания
Клаудио Вильяка-Ванетта (Claudio Villaca-Vanetta) 

(Гленн Р. Томас (Glenn R. Thomas), 49 лет), Великобритания
Ганс де Борст (Hans de Borst) (Эльземик де Борст 

(Elsemiek de Borst), 17 лет), Нидерланды
Пол Гвард (Paul Guard) (Роджер Гвард (Roger Guard), 67 лет, 

и Джилл Гвард (Jill Guard), 62 года), Австралия

17-летняя Эльземик 17-летняя Эльземик 
де Борст, погибшая де Борст, погибшая 
в авиакатастрофев авиакатастрофе
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Джек и Джон О’БрайеныДжек и Джон О’Брайены

23-летний Брайс Фредрикс 23-летний Брайс Фредрикс 
и 20-летняя Дейзи Улерс, и 20-летняя Дейзи Улерс, 

погибшие в авиакатастрофепогибшие в авиакатастрофе
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Открытое письмо россиянам Открытое письмо россиянам 
от родственников жертв от родственников жертв 

катастрофы малайзийского катастрофы малайзийского 
«Боинга МН17»«Боинга МН17»
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великий почин

Н 
овый пакет «антисанкци-
онных» законов оказался 
настолько плохим, что 
даже лояльный властям 
российский бизнес позво-
лил себе публично крити-

ковать его. В итоге законы о контрсанк-
циях и «ответственности за исполнение 
санкций» принимаются в сильно смягчен-
ном виде. Как последовательно они будут 
применяться, в любом случае зависит от 
политической воли Кремля

Держите себя в рамках
Во вторник Госдума приняла закон 

«О мерах воздействия на недружествен-
ные действия США и иных государств», 
который позволяет правительству вво-
дить запрет на ввоз и вывоз различной 
продукции и сырья из «недружественных» 
стран во главе с США. Среди авторов до-
кумента указаны наиболее влиятельные 
лица в Госдуме: спикер Вячеслав Володин 
и лидеры парламентских фракций, так что 
все три чтения законопроект прошел за 
неделю и был принят практически еди-
ногласно. Правда, еще до чтений предло-
жения депутатов столкнулись с жесткой 
критикой со стороны бизнеса и общест-
венности. Особое возмущение вызвала 
возможность распространения эмбарго на 
лекарственные препараты и медицинское 
оборудование из США. Другой крайне 
спорный пункт — запрет на экспорт тита-
на, который разрушил бы бизнес россий-
ского производителя «ВСМПО-Ависма».

К третьему чтению из документа ис-
чезло упоминание конкретных типов 
продукции, которые могут попасть под ог-
раничения, а общее число «ответных мер» 
сократилось с 16 до 6. В Кремле не оценили 
чрезмерное рвение депутатов, считает ди-
ректор программы «Экономическая поли-
тика» Московского центра Карнеги Андрей 
Мовчан: «Выхолостили и выбросили из 
этого закона почти все, потому что полу-
чили окрик из администрации президента».

Финальная версия закона приобрела 
максимально «рамочный» и декларативный 
характер: правительство получило право са-
мостоятельно выбирать любые мишени для 
санкционного воздействия. Исключение 
составляют жизненно необходимые то-
вары, аналоги которых не производятся 
в России, а также товары, ввозимые для 
личного пользования. Но с юридической 
точки зрения изменилось не так много. 
Помимо эмбарго закон по-прежнему 
предполагает возможность прекращения 
сотрудничества России и отечественных 
компаний с иностранными государствами 
или организациями из «недружественных» 
юрисдикций. Есть также пункт про «иные 
меры», которые может ввести президент 
и перечень которых не раскрывается, — 
подразумеваться тут может все что угодно.

В целом законотворческие усилия 
Госдумы не создают новых возможно-
стей для ведения санкционной войны с 
Западом. Эмбарго на продовольственные 
товары из стран ЕС и США в 2014 году 
было введено без помощи законодате-
лей — посредством президентского ука-
за. С 2007 года в России действует закон 
«О специальных экономических мерах», 
согласно которому глава государства мо-
жет принимать решение о санкциях на 
основании рекомендаций Совета безопас-
ности РФ. «Давайте положим руку на сер-
дце: с точки зрения возможности кого-то 
«загасить» этот закон ничего не изменил. 
Это политический сигнал о сокращении 
агрессии, обращенный как вовне, так и 
вовнутрь», — говорит директор Центра 
исследования экономической политики 
экономического факультета МГУ Олег 
Буклемишев.

Парламент и так не имел никакого 
влияния на ход санкционного процесса, а 
теперь вся ответственность официально пе-
редана на уровень исполнительной власти. 
Однако «универсальность» закона позволя-
ет надеяться на то, что самые болезненные 
для российских потребителей и бизнеса 
меры в ближайшее время приняты не будут. 

Общие формулировки, конечно, повыша-
ют неопределенность сред и инвесторов, но 
это лучше, чем если бы Госдума принялась 
сразу штамповать запреты, считает замди-
ректора Центра развития ВШЭ Валерий 
Миронов. «Если не реагировать на санкции 
никак, ты потеряешь лицо перед избирате-
лями. Если реагировать слишком сильно, 
нанесешь ущерб экономике. Я надеюсь, 
что в данном случае есть сдерживающие 
рычаги — перед правительством стоит за-
дача обеспечить темпы роста экономики 
выше среднемировых, поэтому министры 
будут более сдержанными в санкционной 
политике», — говорит эксперт.

Последние инициативы отечественных 
депутатов по большей части расширяют 
действие американских санкций, отмеча-
ют эксперты. «Получается очень странная 
ситуация: те запреты, которые не приня-
ли США, принимают законодательные 
органы России. Причем если западные 
санкции в основном направлены против 
отдельных физических лиц, то контр-
санкции бьют непосредственно по всему 
населению», — говорит партнер Paragon 
Advice Group Александр Захаров.

Безответственность 
за санкции

Впрочем, если первый законопроект у 
представителей бизнеса особых вопросов 
не вызывал, то вторая инициатива — об 

уголовной ответственности за соблюде-
ние санкций — продемонстрировала, что 
у представителей деловых кругов присут-
ствует большая и к тому же публичная 
тревога. Что неудивительно: Госдума 
по факту загоняет бизнесменов в выбор 
между плохим и худшим. Не соблюдаешь 
иностранные санкции — попадаешь под 
них. Соблюдаешь — получаешь наказание 
уже от Родины. Поэтому бизнесу удалось 
сделать практически невозможное и за-
тормозить рассмотрение законопроекта: 
он прошел первое чтение, но второе чте-
ние, назначенное на 17 мая, отложили 
из-за «большого количества обращений» 
с требованием «провести дополнительные 
консультации». Дрогнул даже автор идеи 
лишать за соблюдение санкций свободы на 
четыре года Вячеслав Володин: именно он 
предложил другим соавторам законопро-
екта — Валентине Матвиенко и лидерам 
фракций в Госдуме — посоветоваться с 
бизнесом перед вторым чтением.

В среду, 23 мая, в Госдуме собрал-
ся специальный совет законодателей с 
участием деловых сообществ — «Опоры 
России», РСПП и прочих. Бизнес под-
верг законопроект большой критике — 
но в итоге добился лишь разделения 
ответственности на административную 
и уголовную. Первая предусмотрена 
за соблюдение санкций, а вторая — за 
«подстрекательство». «Если разобрать по 
пунктам, то административная ответст-

венность за соблюдение санкций — это 
прямое вредительство в адрес России, 
поскольку фактически это наложение 
дополнительных санкций на отечест-
венные компании, — хватается за голову 
Мовчан. — Как можно придумать более 
эффективный способ помощи США, если 
они накладывают санкции на несколь-
ко компаний, а мы тут же накладываем 
санкции на все остальные?» С уголовной 
ответственностью все даже еще хуже. «Это 
граничит с уголовным наказанием за иное 
мнение. Если человек считает — и это 
его мнение, — что кто-то против кого-
то должен ввести санкции, то, согласно 
всероссийским основам законодательст-
ва и российской Конституции, он имеет 
право это мнение высказывать, и никто 
не может это право отобрать. Исключение 
составляют какие-то уникальные ситуа-
ции вроде пропаганды фашизма. Сегодня 
мы введем уголовную ответственность за 
призывы ввести санкции, а завтра мы вве-
дем уголовную ответственность за призы-
вы что-то поменять в стране. Это очень 
опасный прецедент», — предупреждает 
Мовчан. Если дойдет до принятия зако-
нопроекта, то он станет первым действу-
ющим «законом сталинского времени», а 
этого, кажется, никто не хочет.

Проблема этого закона в том, что в 
нем как в санкционном сыре — огромные 
дыры. «Непонятно, как можно привлечь 
одно лицо за отказ от работы с подсанкци-

Америку
Дозапретить

Госдума приняла закон о контрсанкциях 

в сильно урезанном виде

В 
начале недели стало известно, что 
европейский сервис по онлайн-
бронированию отелей Booking.

com могут запретить на территории 
России. Письмо с просьбой рассмо-
треть такое предложение поступило в 
Ростуризм от Министерства культуры. 
В приемную министерства его отправил 
руководитель туроператора «Свой тури-
стический сервис» Сергей Войтович, ко-
торый заявил, что зарубежные сервисы 
бронирования вытесняют своих россий-
ских конкурентов. Он назвал это пред-
ложение «ответом» на санкции США.

Ростуризм сообщил, что примет реше-
ние после получения мнений профильных 
организаций, 4 июня. Но столько време-
ни ждать не понадобилось. Организации, 
которые высказались публично, оказа-
лись против ограничения работы Booking.
com. После столь оперативного и кате-
горичного отклика в Ростуризме спешно 
заявили, что не имеют ни полномочий, ни 
планов по регулированию деятельности 
сервиса. От всего происходящего откре-
стился и Минкульт, назвавший передачу 
поручения Ростуризму «технической 
процедурой».

Основная претензия к Booking.com 
со стороны Войтовича состояла в том, 
что сервис практически занимается 
туроператорской деятельностью (по-
зволяет бронировать отели, перелеты), 
но не платит взносы, как российские 
туроператоры, потому что юридически 
таковым не является.

Также сервис не получит санкций 
со стороны Роспотребнадзора, если на 
его работу поступят негативные отзывы 
клиентов. Войтович отметил, что речь 
не идет о полной блокировке Booking.
com, он предложил ввести ограничения 
на работу сервиса только на внутрен-
ние направления — контрсанкционная 
мера в таком случае якобы лишит его 
клиентов, которые путешествуют по 
России.

Такое уточнение неудивительно, 
ведь «Свой туристический сервис» по-

зиционирует себя как туроператор по 
внутреннему туризму.

И как узнал The Bell, этот сервис к тому 
же оказался подрядчиком Ростуризма — 
по данным «СПАРК-Интерфакс», в 
2016–2017 годах компания получила 
5 контрактов от Ростуризма на проведе-
ние мероприятий за рубежом.

Первый вице-президент Ассоциации 
туроператоров России Владимир 
Канторович высказался против блоки-
ровки Booking.com. Но, как он рассказал 
«Новой», проблема действительно есть, 
однако она не в наличии конкурента на 
рынке, а в законодательстве:

— Классические туроператорские 
компании сильно дискриминированы, но 
нашими же законодателями. Когда они 
делали очередные поправки в Закон об 
основах туристской деятельности, то со-
вершенно упустили из виду, что мы живем 

Сняли бронь
Чиновники высказались против запрета 

в России Booking.com

А В ЭТО ВРЕМЯ
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— Главный вывод доклада я разде-
ляю, он совершенно неоспорим: Россия 
и «Газпром» на всех этих проектах 
проигрывают, а выигрывают только под-
рядчики. Три политизированных проек-
та — «Сила Сибири», «Турецкий поток» 
и «Северный поток-2» — поглощают по-
чти все деньги «Газпрома», из-за чего он 
ежеквартально остается в минусе. Сметы 
подрядчиков «Газпрома» за каждый ки-
лометр трассы завышены в 2–3 раза по 
сравнению с другими странами.

В докладе есть значительные неточно-
сти в деталях. Например, там не совсем 
верны оценки стоимости строительства 
газопроводов от Ямала до Балтики и со-
вершенно неправильно показана роль 
газопровода «Алтай». Авторы утвержда-
ют, что можно было не строить дорогой 
газопровод «Сила Сибири» и заменить 
его «Алтаем». Это неверно, потому что 
китайцы с самого начала сопротивлялись 
проекту «Алтай», как им ни пытались 
его впарить. «Силу Сибири» они скрепя 
сердце проглотили, хотя он им тоже не 
нужен. Дело в том, что «Алтай» идет в 
районы Китая, где и без того полно газа 
из Средней Азии, а потребления там 
нет абсолютно никакого. Во-вторых, у 
китайцев есть определенная стратегия. 
У них уже достаточно много источников 
трубопроводного газа, поэтому сейчас 
упор делается на сжиженный природный 
газ — причем в основном на те проекты, 
которые сами китайцы разрабатывают в 
других странах. «Газпром» еще в прош-
лом году пытался настаивать на варианте 
«Алтай», но Пекин выдвинул три усло-
вия: китайцам разрешат добывать газ 
на территории России, самим строить 
газопроводы и экспортировать свой 
собственный газ в Поднебесную. На все 
три условия российские переговорщики 
ответили «нет».

«Сила Сибири» будет для «Газпрома» 
полным коммерческим провалом. Еще 

несколько лет назад даже экономисты 
газовой монополии отмечали, что этот 
проект никогда не окупится, но в октябре 
2012 года Путин лично дал указание 
ускорить принятие инвестиционного ре-
шения. Сперва все говорили, что китай-
цы будут софинансировать проект, что 
оказалось неправдой. Цена, по которой 
китайские партнеры согласны брать рос-
сийский газ, не покрывает расходы ни по 
добыче, ни по транспортировке. А когда 
говорят, что в течение 30 лет мы будем 
туда отправлять 38 млрд кубометров 
газа, то это абсолютная фантастика — 
Чаяндинское месторождение в Якутии 
такой объем в одиночку обеспечить не в 
состоянии. Чтобы выйти на такие цифры, 
«Газпрому» потребуется срок примерно 
до 2028 года.

Надежда сэкономить на украин-
ском транзите, который сам по себе не 
представляет для «Газпрома» никаких 
существенных затрат, оборачивается 
колоссальными потерями для бюджета. 
«Турецкий поток» уже обошелся нам в 
$17 млрд, и это не предел — переговоры 
о том, куда попадет вторая нитка потока, 
очень далеки от завершения. Что каса-
ется «Северного потока-2», то это чисто 
немецкий проект. Немцы бесплатно по-
лучают дополнительный канал поставок 
газа из России без всякого транзита. 
Россия на трубу от Бованенковского 
месторождения на Ямале до Балтики 
потратит $44 млрд. Не исключаю, что и 
здесь получится гораздо больше — тру-
ба до сих пор строится и расширяется, а 
еще предстоит проложить через море две 
дополнительные нитки. Это политическая 
авантюра, которая финансируется из 
кармана налогоплательщиков.

Подготовил 
Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

в XXI веке и интернет-технологии очень 
сильно продвинулись вперед. Они совер-
шенно забыли о компаниях с услугами 
в интернете — просто как будто их нет. 
В результате получилось, что компании, 
которые работают в офлайне, оказались 
дискриминированы. К ним очень много 
ограничений и требований, прежде все-
го финансового характера. Мы обязаны 
создавать гарантийные фонды, обязаны 
страховать свою гражданскую ответст-
венность, платить взносы в организации, 
которые накапливают наши деньги на 
случай, если что-то произойдет с тури-
стами. От чего компании, работающие 
в онлайне, абсолютно избавлены. И по-
скольку у них издержки гораздо меньше, 
то честной конкуренции не получается.

Канторович также приводит пример, 
что в России туристическим агентствам 
(не туроператорам) запрещено зани-
маться трансграничной деятельностью: 
«Вы не можете прийти в туристическое 
агентство и попросить забронировать 
вам на семь дней гостиницу в Турции. 
В Сочи можете, а в Турции — нет. Если 
компания работает в онлайне — она 
никаких проблем не испытывает.

По словам собеседника «Новой», 
Ассоциация туроператоров обраща-

лась с просьбой пересмотреть закон и в 
Думу, и к его разработчикам, но ответа 
не получила.

Против запрета Booking.com уже 
выступил ряд профильных организа-
ций, от которых Ростуризм и собирал-
ся ждать ответа до 4 июня. Например, 
российские аналоги сервиса — Acase.
ru («Академсервис») и Twil.ru.

Вице-президент Российского союза 
туриндустрии Ольга Санаева уверена, 
что сервис не заблокируют из-за его по-
пулярности у российских пользователей, 
но выразила надежду, чтобы Booking.
com работал в одном юридическом 
поле с российскими туроператорами. 
Президент Российской гостиничной 
ассоциации Геннадий Ламшин также 
заявил, что гостиницы против такого 
предложения. Но он также объяснил, 
что с апреля 2017 года отели, помимо 
комиссии сервису, по распоряжению 
Минфина выплачивают еще и НДС с 
комиссии. По мнению Ламшина, для раз-
решения ситуации необходимо снизить 
эту комиссию.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

онными компаниями и не привлечь другое. 
Нет никаких правовых аргументов, чтобы 
обосновать такую избирательность», — го-
ворит юрист Александр Захаров. Он явно 
намекает на вторничное заявление ВТБ 
и Андрея Костина о том, что банк пере-
стает работать с компанией «Русал» после 
того, как она попала под санкции. Тут 
уместно напомнить, что ВТБ и Сбербанк 
отказываются работать в Крыму, так что 
под новый закон они, по идее, должны 
попасть автоматически. Но этого, конеч-
но, не будет. «Если бы этот закон был уже 
принят, Костин сказал бы, что рассматри-
вает сотрудничество с «Русалом», исходя 
из всех рисков, которые связаны с этой 
компанией, — говорит Валерий Миронов 
из ВШЭ. — То есть закон можно обойти, 
просто заложив в стоимость кредита все 
санкционные риски и объяснив это ры-
ночными соображениями».

Теоретически закон может быть 
смикширован по типу первого: из 
него — по новому окрику из кремлев-
ских башен — уберут вообще все риски 
для компаний, имеющих хорошее лоб-
би в Госдуме и Кремле. Герман Греф из 
Сбербанка уже публично заявил о том, 
что такой окрик нужен — иначе совсем 
труба. Однако даже в смикшированном 
законе под раздачу попадут нелояльные 
или ни к кому не привязанные пред-
ставители бизнеса. Но это тоже не даст 
никакой гарантии, что итоговая версия 

закона не затронет даже лоялистов, по-
этому и крупные компании, и средний 
бизнес в случае с законопроектом про 
уголовную ответственность за санкции 
пошли в контратаку. Бизнесмены даже 
предложили запретить чиновникам 
отдыхать в «недружественных странах» 
(предложение, разумеется, было откло-
нено, потому что это вопрос «прили-
чий», а не законодательства).

Разделение ответственности на ад-
министративную и уголовную выглядит 
в этом смысле попыткой успокоить биз-
нес, который, по выражению Мовчана, 
находится «не в раздражении даже, а в 
отчаянии». Но бизнес в конечном ито-
ге виноват сам, жестко добавляет Олег 
Буклемишев. «Бизнес начинает вопить, 
когда ему кажется, что его совсем зажи-
мают. Но крупные и аффилированные с 
государством структуры свои проблемы 
пытаются решить через другие каналы, а 
мелкие сразу закроют, если они будут воз-
мущаться. Бизнес, который у нас согласен 
на все условия, не должен удивляться 
тому, что в законодатели проходят люди, 
которые этот бизнес гнобят», — выносит 
вердикт экономист.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Арнольд ХАЧАТУРОВ, 

«Новая»

РЕСУРСЫ

Утечка газа
Россия проигрывает газовые проекты

Руководитель аналитического подразделения «Сбербанк 
CIB» Александр Кудрин и его подчиненный Александр 
Фэк уволились из банка вскоре после публикации отчета 
«Пощекотать гигантов», посвященного деятельности «Газпрома». 
В нем авторы, среди которых — Александр Фэк, говорят о 
неэффективности большинства проектов газовой монополии и 
указывают на то, что главными бенефициарами инвестпрограмм 
«Газпрома» становятся его подрядчики (в частности, 
«Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» 
Геннадия Тимченко). В «Сбербанке» публикацию доклада 
назвали «грубым нарушением этических норм» и обвинили 
аналитиков в использовании непроверенной информации. 
В октябре похожий скандал разгорелся вокруг отчета Фэка 
«Роснефть»: надо поговорить об Игоре», в котором жестко 
критиковалась бизнес-модель «Роснефти». В тот раз «Сбербанк» 
отозвал отчет и принес «Роснефти» извинения, но аналитики 
сохранили свою работу.

Ситуацию 

комментирует 

Михаил 

КРУТИХИН, 

партнер 

консалтинговой 

компании 
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как это устроено

В 
понедельник совладель-
цы Альфа-Групп Михаил 
Фридман и Петр Авен вы-
ступали на закрытом ужине 
в одном из влиятельных 
американских think tanks* — 

Atlantic Council.
Русский Вашингтон — город малень-

кий, и этот несчастный ужин породил це-
лую бурю. Еще до выступления Фридмана 
и Авена наши либеральные соотечествен-
ники, с их своеобразным представлением о 
свободе слова, накатали в вашингтонский 
обком письмо разгневанных трудящих-
ся, призывавшее не более не менее как 
запретить представителям кровавого им-
периализма — ой, то есть кремлевского 
режима — выступать в священных стенах 
вашингтонского think tank’a.

Чеканным слогом, которому бы об-
завидовался любой политкомиссар, под-
писанты объявляли Фридмана и Авена 
«инсайдерами кремлевского режима» и 
«олигархическими эмиссарами», кото-
рым не место в просторных залах Atlantic 
Council на 15-й стрит.

Андрей Пионтковский объявил их 
«путинскими эмиссарами», которые 
приехали «договариваться по поводу спа-
сения замороженных активов», а Карина 
Орлова по поводу этого ужина задалась 
гневным вопросом: «Насколько непред-
взят и неангажирован доклад экспертов 
Атлантического совета по российским 
олигархам, представленный в админис-
трацию США?»

Короче говоря, ужас-ужас. Приехали 
личные эмиссары, накормили Тоби Гати 
и Джо Венга ужином, подкинули денежек 
think tank’у, и весь вашингтонский обком 
за печеньки продался Кремлю.

Конечно, во всем, что касается рус-
ских, атмосфера сейчас в Вашингтоне 
весьма накалена. Все русские — не толь-
ко Фридман и Авен — токсичны. Но это 
все-таки не повод распространять теории 
заговора, подписывать коллективные 
доносы и делать вид, что не знаешь, как 
функционирует американский think tank.

Для начала — да, американские think 
tanks берут деньги от спонсоров, и это 
вполне официально. Это, кстати, один 
из способов устроиться на работу в think 
tank, хорошо знакомый многим подпи-
сантам письма. В think tank приходит 
компания, говорит: «Возьмите на работу 

такого-то человека, мы вас будем спон-
сировать, а вы эти деньги, за вычетом 
своих тридцати пяти процентов, платите 
ему как зарплату, страховку etc.». То, что 
это происходит повсеместно, — секрет 
Полишинеля.

То есть Фридман и Авен в принципе 
имеют право спонсировать любой think 
tank. Другое дело, что они этого не делают. 
Заявляю: Фридман и Авен не дают денег 
Atlantic Council, хотя бы потому, что из 
всех вашингтонских think tanks Atlantic 
Council занимает одну из самых резких 
позиций по поводу России. «Альфа» ког-
да-то давала деньги другому think tank — 
не буду называть какому, по нынешним-
то временам — чревато, но Atlantic Council 
она не спонсирует.

Второе. Американская система think 
tanks постоянно организует встречи, семи-
нары, презентации, закрытые ужины и пр. 
Это такая гигантская фабрика. Ты можешь 
жить в Вашингтоне и бесконечно ходить на 
разные встречи, хоть по 3–4 штуки в день.

К примеру, в одно время с Фридманом 
и Авеном в Вашингтоне был Мустафа 
Джемилев, лидер крымских татар. У него 
тоже была масса встреч, а в Atlantic Council 
они даже столкнулись нос к носу с Авеном. 
Г-н Джемилев даже очень заинтересо-
вался толстенной книжкой, которую нес 

Авен (это было его собственное «Время 
Березовского», которая есть удивительно 
точная копия времени и которую я всем 
рекомендую почитать), но книжки не по-
лучил: Авен нес ее дальше.

То, что Джемилев выступал в Вашинг-
тоне, не значит, что «пиндосы решили 
сделать ставку на крымских татар», — 
хотя, очень возможно, какие-нибудь че-
кистские эмиссары напишут в отчетах о 
его поездке в ФСБ. Это просто значит, что 
американцы слушают всех. И приглядыва-
ются ко всем.

Была в Вашингтоне Собчак — по-
смотрели-послушали. Был Владимир 
Милов — посмотрели-послушали. Да и я 
во время достаточно краткого пребывания 
в Вашингтоне выступала в нескольких 
think tanks. Признаться, когда я услыша-
ла о выступлении Фридмана и Авена, я 
захотела на него попасть, но получила от 
организаторов вежливый отлуп: на это 
выступление, ответили мне, приглашены 
только американцы — есть и такой фор-
мат, закрытые выступления. Но Atlantic 
Council с удовольствием приглашает вы-
ступить и меня.

Выступление Михаила Фридмана и 
Петра Авена, несомненно, было инте-
ресным для экспертов по России. Им 
было важно услышать из первых уст, что 

потенциальные жертвы санкций думают 
о санкциях. Им было полезно услышать 
их аргументы. Это и есть часть процесса 
принятия решений в Вашингтоне.

Российский бизнес оказался заложни-
ком Кремля, и за лоббизм своих интересов 
в США сейчас могут по головке не погла-
дить: естественно, экспертам любопытно 
посмотреть, как Фридман и Авен в этой 
ситуации будут выкручиваться.

Боятся ли владельцы Альфа-Групп 
подпасть под новый раунд санкций, ко-
торый уже не за горами? Конечно. Имеют 
ли они право на все возможные в их ситу-
ации лоббистские усилия, чтобы под них 
не подпасть? Разумеется.

Американская бюрократия является 
одной из самых разветвленных и непо-
воротливых, и часто функционирует как 
«Замок» Кафки, особенно когда речь идет 
на самом деле не о России, а о внутрен-
ней американской политике и о сведении 
истеблишментом счетов с Трампом. Тот 
же Вексельберг, судя по всему, подпал под 
санкции из-за того, что заплатил 500 тыс. 
долларов фирме, из которой потом адво-
кат Трампа заплатил 130 тыс. долларов 
порноактрисе Сторми Дэниэлс, и адво-
каты Сторми теперь везде намекают, что 
Трамп расплачивался русскими деньгами. 
Вексельберг вполне, на мой взгляд, заслу-
жил санкции за свои шашни с российски-
ми силовиками. Но при чем тут Сторми? 

К сожалению, введение санкций про-
тив тех или иных олигархов — процесс 
довольно произвольный.

Как выразился один из моих собесед-
ников в Вашингтоне: «Мы делаем так: 
мы заводим 100 человек в комнату и трех 
из них расстреливаем. После этого мы 
спрашиваем остальных 97: ну, не хотите 
поговорить?»

Вот Фридман и Авен захотели пого-
ворить. Никакими эмиссарами Кремля 
они при этом не являлись — разве что в 
самом широком смысле слова. Ничего 
особо фантастического они не сказали. 
Если я правильно понимаю, они пытались 
убедить своих собеседников, что санк-
ции окончательно превращают Россию 
в Северную Корею и поэтому контрпро-
дуктивны.

Эта точка зрения, высказанная теми, 
кто является вероятным объектом санк-
ций, заслуживает того, чтобы быть услы-
шанной.

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой» Из жизни эмиссаров 

и подписантовКак Фридман и Авен 

в Вашингтоне 

поужинали

* аналитический центр

Михаил Фридман (слева) и Петр АвенМихаил Фридман (слева) и Петр Авен
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переделы

О 
«хозяйственной» части 
конфликта — макси-
мально коротко.

Предприниматель 
Сергей Кривошеев, 
в прошлом владелец 

компании «Дионис-клуб», решил разви-
вать девелоперский бизнес. Стал соинвес-
тором офисного центра на 2-й Брестской 
улице в Москве. Часть площадей в этом 
центре у него купил бизнесмен Дмитрий 
Юдин (ООО «МКНТ Импорт»). По пово-
ду одной из сделок, связанной с продажей 
парковки, было инициировано уголовное 
дело №261696. Реальным предметом кон-
фликта и интереса со стороны Юдина, по 
мнению Кривошеева, могут быть компа-
нии, на которые оформлен земельный 
участок в Красногорском районе стои-
мостью более миллиарда рублей, а также 
15-й этаж в офисном здании. По поводу 
попытки хищения этих компаний также 
возбуждено уголовное дело, по которому, 
в частности, проходят бывшие юристы 
Кривошеева.

Черная бухгалтерия: 
вещдок

Что касается уголовного дела, 
по которому проходят люди Юдина 
(№11602450020000013), то там речь идет 
вовсе не о подозрениях, а о вещественных 
доказательствах, полученных следствием 
во время обысков. Это Черная бухгалте-
рия, то есть рукописная фиксация сумм, 
которые могли быть потрачены на реше-
ние вопросов с силовиками и судами.

Вот одна из записей: «27.07.17 
150 000 долларов Экспертиза». Следствие 
полагает, что данная запись означает 
финансирование судебной эксперти-

зы по уголовному делу, которое вел 
Иристонский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СК по Владикавказу. Так 
же, свидетельствуют записи, изъятые при 
обыске у Юдина 100 тысяч долларов могли 
быть переданы в Осетию в следственные 
органы, 200 тысяч долларов — за поло-
жительное решение во время заседания 
в суде, 200 тысяч рублей — за то, что по 
поручению следователей СК из Осетии 
в Москву вылетела группа сотрудников 
республиканского МВД и нагрянула с 
обыском в офис к Кривошееву.

Вот как об этом вспоминает сам Сергей:
— В отношении меня как раз было 

прекращено уголовное дело, по которому я 
находился некоторое время под домашним 
арестом. На следующий день после этого я 
пришел в офис. Приезжает к нам полиция 
из Северной Осетии, по поручению СК, с 
обыском и выемкой. Заходят ко мне в ка-
бинет. Спрашивают, кто я такой. Отвечаю. 
Они мне: «Послушайте, а вас здесь не 
должно быть. Вы сейчас на домашнем аре-
сте должны находиться. Объясните, как вы 
здесь оказались?» Я говорю, что при всем 
уважении к полиции, дело прекращено.

Кстати, при чем здесь Северная 
Осетия, если офисный центр в Москве, 
а земельный участок — в Подмосковье? 
На этот вопрос есть два варианта ответа. 
Формальный: потому что при попытке 
переоформить компанию, при помощи 
которой можно было завладеть и подмо-
сковной землей, она была перерегистри-
рована в Северной Осетии. Реальный: 
там — дешевле…

Еще вопрос: если имущество похище-
но у Кривошеева, то почему у него же и 
проводятся обыски? Вот тут нужно сказать 
пару слов об уголовном деле №261696. 
Текст предъявленного Кривошееву обви-

нения уместился на двух листах. Его суть: 
деньги похитил, парковку не передал. Но 
факты — вещь упрямая. Согласно реше-
нию суда, вступившему в силу по делу 
А40-8131/2014 летом 2014 года, парковка 
принадлежит фирме Юдина. В связи с 
затяжкой госрегистрации права на поку-
пателя (не по вине Кривошеева) Юдину 
выдали согласие на сдачу парковки в 
аренду 1 октября 2013 года, и он получает 
за нее арендные платежи. Потом, уже по 
инициативе самого Юдина, на имущество 
были наложены обеспечительные меры. 
Еще раз: Юдин одновременно требует, 
чтобы имущество было на него оформлено 
и чтобы никакие регистрационные дей-
ствия с ним не проводились, притом что 
спокойно им пользуется.

В общем, тут разговор не об имуществе 
получается, а об уголовном деле.

— По этому делу, перед тем как меня 
арестовали в первый раз, поменялось 
где-то десяток следователей. Связано это 
с тем, что что-то предъявлять по такому 
«странному» делу, видимо, мало кому 
хотелось, — говорит Кривошеев.

«Для того чтобы пойти на подобное, 
нужно быть прикрытым по всей вертика-
ли вплоть до следственного департамента 
МВД и заручиться поддержкой проку-
ратуры», — полагают опрошенные нами 
эксперты.

Три силовика 
в одном деле

Не будем рассказывать вам про всю 
вертикаль, хотя материала, имеющегося 
в редакции, для такого рассказа более чем 
достаточно. Вот самые яркие эпизоды.

Уголовное дело, возбужденное еще в 
2014 году и прекращенное в 2017-м в свя-
зи с отсутствием события преступления в 
ГСУ ГУ МВД по г. Москве, немедленно 
возобновляется по указанию врио первого 
заместителя начальника СД МВД России 
генерал-майора Николая Патапеня.

Ну не должен генерал-майор МВД 
возбуждаться от суммы в 40 миллионов 
рублей, о которой спорят рядовые «ком-
мерсы». Впрочем, сумма в миллиард ру-
блей совершенно меняет дело. Точнее, 
может мотивировать к возобновлению его 
расследования.

К слову, у генерала Патапеня все хо-
рошо, в начале апреля президент утвердил 
его в должности.

Но даже усилий руководства СД МВД 
(при отсутствии реального состава пре-
ступления) оказалось недостаточно. Дело 

было закрыто, но затем реанимировано 
решением заместителя прокурора Москвы 
Юрия Катасонова, причем передано из 
МВД, ресурс которого оказался исчерпан, 
в Следственный комитет. Хотя «мошен-
ничество» на 40 миллионов рублей после 
четырех лет расследования в МВД — ну 
совершенно не та проблематика, которой 
должен заниматься СК.

«В марте 2018 года я неожиданно узнал 
от руководителя Следственного отдела по 
Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК 
РФ по г. Москве Чернобривого В.В., что 
уголовное дело №261696 передано в воз-
главляемый им отдел и принято им лично 
к производству. По словам Чернобри-
вого В.В., он считает, что я виновен в совер-
шении хищения имущества Юдина Д.П., 
и он предъявит мне обвинение по данному 
уголовному делу», — пишет Кривошеев в 
своей жалобе в прокуратуру.

Следователь Чернобривый из СК 
предъявил обвинение Кривошееву. Опять 
на двух листах, идентичное с ранее предъ-
явленным в полиции ЦАО, производство 
по которому было уже неоднократно пре-
кращено.

О том, насколько ангажировано ведется 
следствие против Кривошеева, свидетель-
ствует беспрецедентное по нынешним вре-
менам решение Тверского суда. Во вторник 
Кривошеев в очередной раз был задержан, 
и следствие вышло в суд с ходатайством 
о его аресте. В российской следственной 
практике это означает, что человека еще на 
стадии разбирательства уже «признали» ви-
новным. Но 23 мая судья Дмитрий Гордеев 
беспристрастно разобрался в документах, 
представленных следствием и адвокатами 
Кривошеева. Аргументированный отказ 
в удовлетворении ходатайства следствия 
Гордеев готовил почти час и очень уди-
вил своим решением следователя. Сергея 
Кривошеева выпустили из клетки и сняли 
наручники прямо в зале суда.

Мы, разумеется, направили официаль-
ный запрос следователю Чернобривому, 
так же как и заместителю прокурора 
Москвы Катасонову. Но хочется также 
публично обратиться к председателю СКР 
Александру Бастрыкину: неужели по это-
му уголовному делу не видна объективная 
истина, а именно что не было бы такого 
дела в производстве СК, если бы не было 
реального предмета спора стоимостью в 
миллиард рублей? 

Дарья КОБЫЛКИНА, «Новая»

Следствие 
ведет

Доказываем теорему о прямой 

связи погон и денег в деле 

предпринимателя Сергея 

Кривошеева, которым

вдруг заинтересовался

Следственный комитет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, как 
известно, сторонник концепции объективной истины. Мол, состязательность 
сторон и прочие англосаксонские изыски превращают правосудие в театр, 
в то время как следователь, подобно ученому, должен установить событие 
преступления и доказать его объективно, а не просто убедить в своей правоте 
судью, да еще и в конкуренции с адвокатом.
Что ж, если преступление объективно, то у него должны быть и научно 
познаваемые законы. Например, применительно к коррупционным 
преступлениям можно предложить такую теорему: уровень должностных 
лиц, расследующих экономическое преступление, должен быть прямо 
пропорционален размеру ущерба. Отсюда следствие: если высокопоставленный 
силовик вдруг лезет заниматься мелким хозяйственным спором, то у него 
должна быть другая мотивация, кроме служебных обязанностей. Вот классное 
уголовное дело, где теорема о коррупции явно прослеживается, но уголовное 
преследование не остановлено.

 миллиард миллиард
Черная бухгалтерия, изъятая оперативниками при обыске в офисе Юдина
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смотрите, кто

У 
кабинета №105 город-
ской администрации 
Екатеринбурга, где при-
нимает  горожан мэр 
Евгений Ройзман, мно-
голюдно. 24 мая он ведет 

прием граждан на этой должности в 
последний раз. Уже в пятницу город-
ская дума должна рассмотреть заявление 
Ройзмана об отставке и, судя по всему, 
оно будет принято. У его команды уже 
забрали удостоверения и сообщили, что 
в городской администрации они больше 
не работают.

— Народу всегда много прихо-
дит, но сегодня особенно. Последний 
бой, — объясняет помощница Ройзмана 
Светлана Колесникова.

Она и другие сотрудницы успевают до 
прихода начальника надеть красные фут-
болки с надписью «Ройзман 1» на спине 
в знак солидарности с ним. Устроить не-
формальную акцию «День красных фут-
болок» накануне в соцсетях призвали об-
щественники Екатеринбурга. «Надеваем 
все, что есть красное, и идем на работу, 
на учебу или на последний прием к 
Евгению Ройзману, который он прове-
дет в качестве главы города», — писала 
администрация группы «Интересный 
Екатеринбург» в «ВКонтакте».

— Мы с 2013 года в красном. Красный 
был цветом избирательной кампании 
Ройзмана, — напоминает мне его по-
мощница Елена Гирс.

Одежда красного цвета с тех пор, 
действительно, была неизменным эле-
ментом мэрского дресс-кода. На митинге 
в защиту сохранения прямых выборов 
мэра 3 апреля Евгений Ройзман также 
появился в красной куртке.

— Как вы восприняли его решение 
уйти в отставку? — спрашиваю я Елену.

— Женя — молодец! Он герой! В той 
ситуации не было другого выхода, — го-
ворит она.

— Нам, конечно, очень грустно, — 
добавляет Светлана. — Даже когда он в 
командировку уезжает, мы печалимся.

— Он нам всем не мэр, а друг, — про-
должает Елена заметно погрустневшим 
тоном и опускает глаза в пол. — Я имею 
в виду всех жителей города. Когда люди 
записываются на прием, они не говорят 
«Мы хотим к Ройзману попасть», гово-
рят: «Нам к Жене надо».

По коридору к своему кабинету энер-
гично шагает Евгений Ройзман. На нем — 
футболка с надписью «Люби Екатеринбург. 
Москва подождет». Разумеется, красная. 
«Не беспокойтесь, — обращается он к со-
бравшимся. — Сейчас все решим». Горожан 
по очереди приглашают пройти в кабинет.

— Я знаю, что это последний день, 
но все равно верю, что он сможет по-
мочь. Мы за него голосовали, — делится 
со мной Валентина, которая пришла на 
прием по причине того, что родственник 
обманул ее в вопросах с жилплощадью.

— Смотри зацепку для юриста, — обра-
щается мэр к Светлане Колесниковой. — 
Нужно этот вопрос из плоскости этиче-
ской перевести в юридическую.

Достаточно быстро оценивая ситуа-
ции, с которыми приходят люди, Ройзман 
то и дело раздает поручения своим по-
мощникам. В большинстве случаев с 
ситуацией удается разобраться на месте.

— Спасибо вам большое, — говорит 
мэр по телефону главе управляющей 
компании, которая согласилась срочно 
установить пандус у подъезда для инва-
лида Наташи. — Наташа очень хорошая, 
стойкая. Спасибо вам.

За стол к Ройзману садится Глеб и 
бойко заявляет, что решил судиться с 
управляющей компанией из-за того, что 
они сняли металлическую дверь и домо-
фон с его подъезда и отказались ставить 
обратно. «Вместо нее поставили деревян-
ную», — жалуется молодой человек.

— У тебя задача судиться или решить 
вопрос? — спрашивает Ройзман.

— Решить вопрос, но они мирно не 
хотят, а я хочу, чтобы они несли ответ-
ственность.

— На это можно остаток жизни потра-
тить, — иронизирует мэр, тем не менее 
поручает Елене Гирс разобраться.

В присутствии Глеба она дозва-
нивается до управляющей компании 

и деликатно просит поменять дверь. 
«На следующей неделе железная дверь 
стоять будет», — искренне радуясь 
результату, вслух объявляет женщина.

Глеб сожалеет об отставке Ройз-
мана. «Я на самом деле голосовал за 
Евгения Вадимовича. Он единствен-
ный человек из политиков, кто так 
открыт. Всегда есть надежда, что ты 
обратишься к нему, и твой вопрос 
разрешится хотя бы благодаря его 
личным связям. Я собирался уже три 
раза прийти, но пришел в первый, 
потому что это была последняя воз-
можность. Не думаю, что следующий 

мэр таким будет», — рассказывает он 
перед уходом.

На прием приходят с самыми раз-
ными обращениями. Например, чтобы 
сообщить о вырубке вековых сосен в 
парке «Каменные палатки». Глава го-
рода тут же вызывает специалиста по 
лесным вопросам. Николай хочет от-
крыть некоммерческую школу бокса, 
мэр связывает его с главой федерации 
бокса для возможности взаимодействия. 
Слабовидящий человек просит выделить 
его ребенку место в детском саду, куда он 
смог бы беспрепятственно его водить. 
«Пойдемте со мной, решим вашу пробле-
му быстро, прямо сейчас», — реагирует 
Евгений Ройзман и ненадолго покидает 
приемную.

Студент последнего курса Уральского 
государственного юридического универ-
ситета Сергей сообщает, что хочет бес-
платно оказывать юридическую помощь 
людям, у которых нет средств на оплату 
подобных услуг.

— Государство им не помогает, они 
обращаются в госорганы, в полицию. 
Многие со сложными ситуациями при-
ходят к Евгению Вадимовичу. Я чи-
таю его блог, он о таком рассказывает. 
Мы хотим, чтобы он направлял их к нам. 
Я знаю, что он уходит, и очень расстроен, 
но все равно верю, что он поможет.

Ройзман на предложение Сергея 
реагирует положительно и обещает свя-
заться с ним в фейсбуке.

— Горшочек, не вари, — прямолиней-
но заявляет мэр посетительнице, которая 
настойчиво рассказывает о своем наме-
рении «всех посадить».

— А вот в сказке о золотой рыбке 
было три желания! — перебивает она его.

— Но вы же помните, что все закон-
чилось разбитым корытом.

После того как женщина уходит, 
Ройзман объясняет, почему так ответил: 
«Когда люди без конструктива при-
ходят — это самое опасное, они просто 
высасывают энергию. В начале разговора 
вслушиваешься, напрягаешься, а потом 
понимаешь, что человеку это не нужно, 
он просто выговориться пришел».

На пороге кабинета появляется ры-
жеволосая девочка с косичками лет пяти.

«О, Лиза пришла!» — восклицает 
Ройзман. Он подхватывает ее и несколь-
ко раз подкидывает вверх. Как объясня-
ют помощницы мэра, фонд Ройзмана 
собирал деньги на лечение этой девочки 
с тяжелой формой ДЦП. Раньше она 
могла передвигаться только на коляске, 
теперь ходит самостоятельно, опираясь 
на трости.

— Я пришла сказать, что Евгений 
Вадимович — самый лучший мэр. И я 
была поражена, когда вас выгнали.

— Лизонька, меня не выгоняли, я сам 
ушел, — объясняет он.

— А я стану президенткой и вас вер-
ну! — спорит девочка.

Лиза и ее мама дарят коллективу 
небольшие самодельные рамки для 
картин. Они не единственные, кто 
сегодня пришел просто сказать спа-
сибо. С тремя гвоздиками заглянул в 
приемную Алексей, который до этого 
приходил к Ройзману четыре года под-
ряд. После зашла Юлия Савиновских, 
у которой органы опеки отобрали де-
тей из-за операции по удалению груди. 
«Хочу сказать спасибо за общественный 
резонанс, который возник вокруг мо-
его случая», — едва сдерживая слезы, 
говорит она.

Прием горожан у Евгения Ройзмана 
длится дольше запланированных шести 
часов. «У меня какой-то волшебный день! 
Решаются почти все вопросы, — говорит 
он. — Но это не закончится. Видимо, в 
дальнейшем прием граждан продолжится 
на площадке фонда Ройзмана».

Вера ЮРЧЕНКО, 
спец.корр.«Новой»,

Екатеринбург

«Нам к Жене 
надо»Последний день 
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соседи

В 
День Европы, 19 мая, на 
официальном сайте прези-
дента Порошенко появился 
знаковый указ «О решении 
Совета национальной без-
опасности и обороны от 

2 мая 2018 года «О прекращении действия 
для Украины отдельных международ-
ных договоров, заключенных в рамках 
Содружества Независимых Государств».

Название длинное, а сам указ корот-
кий. Пункт первый: ввести в действие 
упомянутое решение СНБО. Пункт вто-
рой: контроль за выполнением решения 
возложить на секретаря Совбеза, то есть 
на Александра Турчинова. Пункт третий: 
документ вступает в силу со дня его опу-
бликования.

В телевизионном обращении Петр 
Порошенко разъяснил, как будет поэ-
тапно выглядеть процесс, на необходи-
мости которого гражданское общество 
настаивало с момента аннексии Крыма и 
начала российско-украинской войны. Из 
Минска, где находятся уставные органы 
СНГ, Киев отзывает своих представите-
лей, а все договоры, заключенные в рамках 
Содружества, — их несколько тысяч! — 
инвентаризирует. Те, что представляют 
для украинцев практическую ценность, 
например, о признании дипломов о выс-
шем образовании, о пенсионном обеспе-
чении, о метрологии и стандартизации, 
обещают не расторгать либо перевести в 
разряд двусторонних. Все же, что прямо 
или косвенно вредит национальной без-
опасности и национальным интересам, 
разорвут. Определение, что такое нацио-
нальные интересы, дал недавно принятый 
закон Украины о нацбезопасности и обо-
роне. Это суверенитет, демократический 
конституционный строй, развитие наци-
ональной экономики, евроинтеграция, 
членство в ЕС и НАТО, взаимовыгодные 
и равноправные внешние отношения.

«Сегодня мы сделали все возможное, 
чтобы пересечь Рубикон… Мы рассматри-
вали СНГ исключительно как инструмент 
цивилизованного развода с империей. 
Нам там (в СНГ. — О.М.) нечего больше 
делать — мы двигаемся в Европу», — за-
ключил президент.

Наблюдатели, комментируя выступле-
ние Порошенко, уточняли: отзывать из 
Минска некого, кроме временного пове-
ренного в делах. Украинских представи-
телей туда не направляли с начала войны 
на Донбассе. Именно в 2014-м Украина 
должна была председательствовать в ор-
ганизации, а пришлось заниматься сов-
сем другим — защищать свои границы от 
партнера по СНГ…

Надо напомнить: Украина изначально 
получила в Содружестве статус государст-
ва-учредителя и ассоциированного члена, 
но никогда не вливалась в постсоветское 
новообразование полностью, поскольку 
не ратифицировала Устав, принятый в 
1993 году.

Впрочем, еще раньше, в декабре 
1991-го, в период формирования органи-
зации, Рада снабдила Леонида Кравчука, 
направлявшегося в Алма-Ату, докумен-
том, «официально трактующим Минское 
соглашение (назвать его «Беловежским» 

депутаты почему-то сочли несолидным. — 
О.М.) и обязательным для деятельности 
президента Украины» в парламентско-
президентской республике. Надеюсь, 
в государственном архиве сохранился 
оригинал заявления, похожего скорее на 
манифест или ультиматум, где сказано и 
о сомнениях, связанных с Содружеством, 
и о праве Киева покинуть СНГ, если опа-
сения подтвердятся.

Цитирую текст по собственной за-
метке для «Комсомольской правды». 
Парламентарии «выражают обеспоко-
енность тем, что Минское соглашение 
нередко представляют как основу для но-
вой союзной державы и потому заявляют 
следующее. Согласно Акту о независимо-
сти, подтвержденному республиканским 
референдумом, Украина есть и остается 
независимым государством — субъектом 
международного права. Она возражает 
против превращения Содружества в госу-
дарственное образование. Также Украина 
выступает против придания Содружеству 
статуса субъекта международного права. 
Координирующие институты СНГ не 
могут иметь властный характер, их реше-
ния — рекомендательные», — напоминала 
Рада. «Осуществляя свою политику само-
стоятельно, Украина проводит с осталь-
ными партнерами по объединению лишь 
консультации. Границы между Украиной 
и Россией, Украиной и Беларусью являют-
ся государственными и неприкосновенны-

ми. Республика оставляет за собой право 
не только приостанавливать, но и остано-
вить вообще свое участие в Содружестве».

Первые массовые митинги со скан-
дированием «Геть из СНГ!» состоялись 
в украинской столице в марте 1992 года. 
Они шли фоном рабочей встречи лиде-
ров Содружества. Иностранного слова 
«саммит» тогда еще опасались… Встреча 
включала в себя несколько тематических 
блоков. Хозяйственный блок посвящал-
ся разделению собственности, активов, 
пассивов Госбанка бывшего СССР; 
второй — касался военных проблем; 
третий — определял принципы работы 
единого информационного пространства, 
собирались решить судьбу «Останкино» и 
найти варианты совместного использова-
ния космодрома Байконур; в четвертом 
блоке планировали обсудить вопросы 
мирного сосуществования стран СНГ. 
Однако с подачи России главной темой 
оказалось военное строительство в виде 
Объединенных вооруженных сил — как 
подчеркивалось, на переходный пери-
од. Как долго такой период продлится, 
не указывали. Начальником Генштаба 
СНГ стал генерал Самсонов, командо-
вать стратегическими силами стран СНГ 
поручили генералу Максимову, а силами 
общего назначения — генералу Семенову. 
Конструкцию нарушил представитель 
принимающей стороны, министр оборо-
ны Украины Константин Морозов, зая-

вивший, что страна не видит себя частью 
Объединенных вооруженных сил СНГ и 
ни один документ не подпишет.

Следующая серьезная «сшиб-
ка» с Москвой произошла в апреле, в 
Севастополе, при разделе Черноморского 
флота. Спустя год президент Кравчук 
даст «Комсомолке» интервью и сам пред-
ложит заголовок «СНГ для нас — что 
прыщ в носу». Потому мифы о том, что 
Содружество долгое время было для Киева 
если не поддержкой при становлении го-
сударственности, то вполне приемлемой 
формой сосуществования и взаимодей-
ствия с экс-советскими республиками, 
несостоятельны. Выход Украины поставит 
на этой истории точку. 

В 2009-м, опираясь на соответствую-
щую статью Устава, СНГ покинула Грузия. 
Но Украина, как известно, Устав не ут-
вердила. Поэтому, по мнению экспертов, 
государству-учредителю надо апеллиро-
вать к Беловежскому соглашению, где 
сказано: каждая из сторон имеет право 
приостановить действие данного докумен-
та, читай, начать прощаться с остальными 
участниками, «уведомив их об этом за год». 
Интересно, работает ли данное правило? 
Не начнется ли сразу после уведомления 
процедурная война? 

Немалые страхи связаны с эконо-
мическим сотрудничеством в рамках 
Содружества — что произойдет, если оно 
совсем прекратится? «Газовые», «шоко-
ладные», «сахарные», «сырные» и другие 
войны, непрерывно ведущиеся с 2012 
года, аннулирование Россией договора 
о зоне свободной торговли с Украиной, 
запрет транзита части товаров через свою 
территорию принесли потери в милли-
арды долларов. Но это давно не драма, а 
пережитый, пройденный этап. Сейчас, 
по данным министерства экономическо-
го развития и торговли, экспорт в страны 
СНГ из Украины составляет всего 16%. 
И выход из Содружества поможет окон-
чательно переориентироваться на более 
конкурентные и, значит, высокодоходные 
рынки. Такова позиция премьер-министра 
Владимира Гройсмана.

Впрочем, эксперты напомина-
ют: СНГ — это не только Россия, но и 
Беларусь, Казахстан, Узбекистан, кото-
рые по-прежнему являются площадкой 
для украинских промышленных товаров. 
Кремль может вынудить их принять соли-
дарное решение: никаких двусторонних 
договоров, умерла так умерл а.

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

Украина покидает Содружество 

Независимых Государств«Геть 
E

P
A

День Вышиванки. День Вышиванки. 
Киев, УкраинаКиев, Украина

23  
мая в Вашингтоне прошло ежегодное вручение 
наград международной неправительственной 
организации Freedom House. Лауреатами 

премии Свободы стали журналистка «Новой» Елена 
Милашина и сооснователь Российской ЛГБТ-сети Игорь 
Кочетков, которые расследовали внесудебные расправы 
над гомосексуалами в Чечне и организовали их эвакуа-
цию из республики.

«Елена Милашина и Игорь Кочетков с выдающимся 
мужеством обратили внимание всего мира на незаконную 
и жестокую кампанию чеченских властей против геев, — 
сказал президент Freedom House Майкл Абрамовитц. — 
Их работа и страшные риски, с которыми она сопряжена, 
делают их достойными высочайшей награды, премии 

Свободы, которой мы с 1943 года отмечаем людей, бес-
корыстно борющихся за свободу и демократию».

В прошлом премию Свободы получали Мартин Лютер 
Кинг, Вацлав Гавел, далай-лама XIV. Награда не имеет 
денежного эквивалента.

Лауреатами еще одной премии, премии Лидерства, 
стали 47-й вице-президент США Джо Байден и сенатор 
Боб Коркер. Последнего наградили за усилия по предо-
твращению современного рабства и торговли людьми. 
Прошлогодний лауреат актер Ричард Гир сказал, что 
через таких людей, как Милашина, Кочетков, Байден и 
Коркер, мир приобщается к истине.

Поздравляем!
«Новая газета»

«Люди, через которых мир приобщается к истине»
Спецкор «Новой 

газеты» Елена 

Милашина 

и сооснователь 

Российской ЛГБТ-

сети Игорь Кочетков 

стали лауреатами 

престижной премии 

Freedom House

из СНГ!»
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любимые люди

cупер/рубрика

К 
ак учит нас история лите-
ратурной критики, сочине-
ние об авторе должно быть 
выдержано в его традиции, 
в присущем ему жанре. Как 
прикажете поздравлять ад-

воката? Естественно, речью, и речью за-
щитительной. Но от кого, дамы и господа, 
прикажете защищать самого известного 
адвоката России в день его 80-летия? 
(Пусть не совсем в этот день, а несколько 
позже, но он сам выбрал отмечать его в 
конце мая, хотя родился одиннадцатого.) 
Честная трудовая жизнь, которая, кстати, 
продолжается с прежней интенсивностью; 
миллиардов не сколотил, поскольку мно-
гих по принципиальным соображениям 
защищает бесплатно; расхожая формула 
«болтлив, как адвокат» явно не про него, 
поскольку стиль Резника — что в речах, что 
в докладах, что в только что опубликован-
ных мемуарах — как раз деловит и суховат. 
Единственная тема для защитительной 
речи, которая приходит в голову, — это 
попытка ответить на вопрос, зачем нужен 

адвокат в фейковом суде, где милосердие 
проявляется, когда это выгодно, где аргу-
менты не действуют, а действуют закулис-
ные интересы — и где даже освобождения 
Малобродского добился не адвокат, а 
Следственный комитет? Иными словами, 
как дилетанту невозможно объяснить, 
зачем дирижер в оркестре, — так трезво 
мыслящему обывателю трудно понять, 
зачем адвокат в российском суде.

Сам Резник, отвечая на этот вопрос, 
сослался на слоган хосписа: если чело-
века нельзя вылечить, это не значит, 
что ему нельзя помочь. Если невозмож-
но добиться оправдания невиновного, 
можно, по крайней мере, — как поется в 
«Адвокатском вальсе» Кима, этом нефор-
мальном гимне всей российской право-
защиты, — «просить представительный 
суд дать меньше по сто девяностой, чем 
то, что, конечно, дадут». Можно под-
держивать связь между арестованным и 
внешним миром, оглашать жалобы на ус-
ловия содержания, чаще всего пыточные, 
и вообще служить своего рода мостом 

между адским миром тюрьмы и тоже не 
особенно радужным, но несравненно 
более комфортным миром воли. Но есть 
у адвоката — last but not least — и предста-
вительские, непрагматические функции, 
и в них-то, мне кажется, все дело. Писал 
же один хороший питерский прозаик, 
что подвигом может называться только 
бессмысленное действие: все, что полез-
но, — уже не подвижничество.

Адвокат, милостивые государи, напо-
минает в немилосердные времена о мило-
сердии, в нелицемерно подлые времена — 
о процедуре. Адвокат нужен не только для 
того, чтобы смягчать приговоры, но и для 
того, чтобы смягчать сердца. Иные даже 
говорят, что во времена вроде наших адво-
кат лишь прикрывает беззаконие, создает 
видимость объективного и состязательно-
го суда, а также подает узнику ненужные 
надежды; но это все равно что обличать 
медикаменты, смягчающие боль, — все 
равно ведь умрем! Дело даже не в том, 
что и в самом тоталитарном государстве у 
адвоката иногда что-то получается; дело в 
том, что именно в таком государстве надо 
иногда напоминать властям, что они не все 
могут. Что отменить человеческое право 
на защиту — не в их силах, даже когда от-
менены все другие права и самая презум-
пция невиновности, которая многим тоже 
представляется либеральным пережитком.

И вот с этой главной задачей адвока-
туры Генри Резник справляется блестяще. 
Он весь — напоминание о великих време-
нах и тенях; о либерализме, который был 

еще не расхожим ругательством, а направ-
лением мысли; о реформах Александра II, 
благодаря которым в Россию в 1864 году 
пришел гласный суд; о речах Плевако и 
теоретических работах Кони; о славной 
адвокатуре русского диссидентства; о 
традиции блестящих устных выступле-
ний и серьезных теоретических работ. 
Резник — фигура символическая, и оттого 
так приятно видеть его в добром здравии. 
Приятно не только то, что человек вы-
глядит много младше своих восьмидеся-
ти, — приятно, что ему хочется подражать 
в остроумии, элегантности, блеске, яз-
вительности, самоуважении (а кто будет 
слушать адвоката, который не нравится 
сам себе?). А значит, таких, как он, будет 
больше, и дышать станет легче.

Важно, что Резник в юности занимался 
прыжками в высоту. Тоже красивое и бес-
полезное, в сущности, занятие — все рав-
но ведь приземлишься! Вся его жизнь — 
цепочка таких прыжков в высоту. С зем-
ным притяжением он, конечно, ничего не 
сделал. Но смотреть на него приятно — 
а какой другой смысл есть у человеческой 
жизни? 

Так что с праздником, и дай бог ему и 
нам дожить до времен, когда у его профес-
сии будет не только символический смысл.

Дмитрий БЫКОВ, 
фото Анны АРТЕМЬЕВОЙ,

«Новая»

К юбилею адвоката

Речь
 о Резнике
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И 
ногда ночами по Беговой 
с моторной натугой та-
скали зачехленные само-
леты без крыльев из КБ 
Сухого. Многоколесную 
платформу сопровожда-

ли машины ГАИ и запасные тягачи.
Кортеж выглядел таинственней и 

опасней, чем военная техника на пара-
де. Это ночное чудовище, обретя снятые 
для транспортировки по городу крылья, 
предполагало угрожающий тебе полет. 
Парадные машины с начищенными, как 
сапоги «дедов», колесами вызывали лишь 
любопытство. Так, муляж мышц головы и 
шеи из школьного кабинета по естество-
знанию. Хотя неприятно.

В обычные ночи здесь тоже трудно 
было заснуть, поскольку я жил как раз на 
уровне переключения тяжелых грузовиков 
с первой скорости на вторую. К самому 
звуку я привык, хотя ожидание измене-
ния тембра моторов раздражало, как звук 
комара, который летает над ухом и никак 
не садится.

Окна и балкон почти никогда не от-
ворялись из-за шума и пыли. Она оседала 
маслянистым слоем на ящики с вином, 
которые регулярно с поездом №14 при-
сылал мой друг, актер Гоги Харабадзе 
из Тбилиси. Обитаем балкон был лишь 
однажды, когда среди ночи с него пел ро-
манс Надира из оперы «Искатели жемчуга» 
тенор по фамилии Хомерике, вернувший-
ся со стажировки в миланском оперном 
театре Ла Скала. Но его никто не слышал, 
потому что дверь закрыли от копоти.

Это только кажется, что мир челове-
ка пронизывают связи, возникающие и 
исчезающие сами по себе. На самом деле 
они сплетены в шарообразную решетку 

параллелей и меридианов таким манером, 
что в какую сторону ни повернешься, на-
ткнешься памятью на сочленение событий 
и имен, оказавшихся в нужном тебе пучке 
координат.

Н едалеко — на Башиловке — жили 
мои друзья Аня Дмитриева и Митя 
Чуковский, впереди Боткинская 

больница, а за спиной ипподром, который 
в рассказе не задействован. Треугольник. 
Эта первая в жизни квартира была без-
упречна, как первая любовь, когда не 
замечаешь, что она не так уж умна, что 
смеется невпопад и при этом дрожит 
кончик носа, что кухня 4,3 квадратных 
метра, а ванная еще меньше. Зато стены 
входного пенала (коридор предполагает 
хоть какую-то длину) обклеены чудными 
школьными картами двух и более полу-
шарий земли, а в просторной комнате 
на натянутых под невысоким потолком 

нитках развешена трава тархун со своим 
запахом, и там есть чешский секретер и 
кресло, чтоб заниматься, и для выпива-
ния круглый раздвижной стол с отпи-
ленными, под журнальный, ножками 
по моде того времени, и сухие деревья 
травы из Бадхызского заповедника по 
имени «джейранья чашечка», из-за ко-
торых пришлось простоять весь полет 
из Ашхабада, держа стебли вертикально, 
чтоб не навредить их хрупкости, и кар-
тины друзей, и прялки, привезенные из 
Пинежья Архангельской области, и (sic!) 
медный трехболтовый водолазный шлем 
весом 17 килограммов — подарок гидро-
навтов из Голубой бухты (базы Института 
океанологии), после первого успешного 
погружения отечественного автономного 
глубоководного аппарата «Аргус» кон-
струкции Николая Гребцова. Это было и 
мое первое погружение. В двухметровой 
сфере задраили люк, и я с двумя испыта-

телями погрузился под воду, чтобы уви-
деть гальку, водоросли и камни. Глубина 
была небольшая, но все работало. Удачу 
отметили, и я стал улетать.

В этом месте я попрошу вас предста-
вить аэропорт Геленджика и очередь на 
посадку в Ан-24, где среди претендентов на 
отлет стоит человек с водолазным шлемом 
на голове.

— Что на вас надето? 
— Это мой головной убор.
— Не пугайте пассажиров. Снимите. 

Мы не будем у вас брать за него деньги 
или отбирать.

Это было гуманно, потому что шлем 
нам нужен для рассказа. Не будь его, не 
было бы и текста. Предельный же полет-
ный вес мне обеспечивали закатанные 
трехлитровые банки с купажом и винома-
териалом, которым щедро снабдил старый 
товарищ — главный технолог знаменитого 
винного завода «Новый Свет». 

Нобелевскую 
премию

Не тому дали

Приключения 
с медным 
водолазным 
шлемом

Юрий РОСТ
обозреватель 
«Новой» 
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Случайное в непостоянном
Нам карта памяти хранит.

               Винсент Шереметкарта памяти

Не 
тому 
дали

Нобелевскую 

Значительная часть подарка осталась в 
ученых Голубой бухты, в моем попутчике, 
гедонавте Саше Подражанском и во мне. 
А емкости я тащил, чтобы угостить мо-
его друга, патологоанатома Александра 
Гавриловича Талалаева, женатого в ту 
пору на акушере-гинекологе Ирине 
Ганичкиной, появившейся в нашей саге 
тоже не случайно.

Их квартира на Электрозаводской 
нередко служила мне временным при-
станищем. Там было две достопримеча-
тельности: вечно идущий за окном по 
Казанской железной дороге поезд и баня 
у самого метро. В этой бане и в те тяже-
лые для похмелявшихся годы продавали 
бочковое пиво! Но только участникам 
помывочного процесса, которые должны 
были предъявить себя продавцу в голом 
виде. Или, на край, с вафельным поло-
тенцем через плечо. Сколько раз я видел, 
как в очередь пристраивался посторон-
ний мужчина с улицы, который во имя 
получения доступа к кружке раздевался 
совершенно и, перевязав ремешком свою 
одежду и обувь, синеватый от холода, 
с затравленным — вдруг разоблачат — 
взором двигался к раздаче. И ни разу его 
никто из натуральных голых не выдал. 
Где, в какой еще стране могла возникнуть 
такая ситуация, проникнутая настоящим 
человеколюбием. Горжусь!

Когда я позвонил в дверь моих друзей, 
была глухая ночь. Ганичкина открыла 
дверь в ночной сорочке и, в сумраке 
лестничной клетки увидев огромную 
медную голову, гудящую в круглый ил-
люминатор (там внутри замечательная 
акустика!) неразличимые слова, упала 
бездыханная. Патологоанатом Талалаев 
(тогда муж) в трусах констатировал жизнь 
Ирины Андреевны, и скоро на кухне мы с 
Александром Гавриловичем отмечали ее 
возвращение в наш мир прекрасным на-
питком, редким по вкусу для тех скудных 
на безопасную выпивку времен.

(РЕЦЕПТ: Берете натуральный виног-
радный сок. Тогда был «алиготе» в полли-
тровых бутылках. Вливаете в кастрюлю и 
нагреваете до появления мелких пузырьков. 
Не кипятите! Затем, предварительно вы-
ключив газ под кастрюлей, вливаете в нее 
равное количество спирта и немедленно 
закрываете крышкой. Происходит диффун-
дирование (!). Перед употреблением дайте 
напитку все-таки остыть.)

Пить, разумеется, вредно, но давайте 
сегодня не будем столь категоричны.

И все не случайно! (В другой раз я 
напишу, что все вершит случай, и 
это тоже будет правдой.) Вот в на-

шей истории шлем, который так напугал 
Ирину Андреевну Ганичкину и выработал 
у меня чувство вины за ее обморок столь 
глубокое, что, когда она, очнувшись, ска-
зала, что ее папа приезжает в Москву и хо-
тел бы познакомиться с Аней Дмитриевой 
и Митей Чуковским, я тут же сказал, что 
все устрою. Трехболтовая, трехиллюми-
наторная тень висела надо мной.

Чувствовать вину — привилегия лю-
дей эгоистичных. Хочешь, чтоб все тебя 
любили, не человечество в целом, не 
страну и ее руководителей, а тебя лично — 
твори добрые дела. Например, привези 
из Геленджика жене друга столовый ви-
ноград, персики, я не знаю, новосветское 
шампанское, а не вламывайся ночью как 
альтруист с двумя авоськами купажа и 
виноматериала и устрашающе огромной 
медной головой, гудящей необязатель-
ными словами. Хотя шлем — важная все-
таки деталь в нашем рассказе.

Отец пострадавшей от медного ужаса — 
известный ленинградский профессор 
Андрей Михайлович Ганичкин не послед-
няя деталь в истории, из которой следует, 
что Нобелевскую премию 2005 года в об-
ласти медицины присудили не тому, кому 
следовало бы, а двум австралийцам — 
Барри Маршалу и Робину Уоррену, 
один из которых патологоанатом, как 
бывший зять профессора. Однако от-
правимся за стол к Дмитриевой, где Аня 
в процессе спровоцированного мной 

ужина, посвященного отцу Иры, вдруг 
испытала острую боль организма. Просто 
невыносимую. И Андрей Михайлович 
прямо у праздничного стола в День мед-
работника (!) определил ей болезнь в до-
машних условиях. В тот момент Андрей 
Михайлович был директором института 
проктологии, поэтому причины недуга 
определял уверенно.

В рач, какой бы диагноз он ни поста-
вил пациенту, вряд ли пострадает, 
а вот больной все-таки заинтересо-

ван в некоторой точности, чтобы отчасти 
удовлетворить любопытство и принять 
правильные пилюли. Зять Ганичкина 
Александр Гаврилович вообще почти 
никогда не ошибался, а хоть бы такой ка-
зус, не дай господь, и случился, он не мог 
бы принести никому уже вреда, потому 
диагнозы его в основном постлетальные.

Анна Владимировна между тем была 
жива. И это бы ничего. Талалаев справ-
лялся с такими редкими случаями бле-
стяще, даже если их не приходилось 
проверять в прозекторской, однако его в 
этот вечер не было в гостях у Дмитриевой 
и ее мужа тогда (да что там — и всегда) 
Дмитрия Николаевича Чуковского.

Дмитрий Николаевич роста довольно 
высокого, по-мужски красив, статуарен, 
нетороплив, обстоятелен и подробен. Его 
способность жить впрок принесла ему 

в свое время чуть не полгаража, бывших 
в употреблении автомобильных покры-
шек, кое-где сохранивших различимый 
протектор.

Дмитрий Николаевич справедливо 
полагал, что будет еще хуже, но неточно 
определил, как принято теперь говорить, 
локацию, где именно. А с автомобильной 
резиной как раз наладилось.

Оказавшись внуком Корнея Чуков-
ского, сыном Николая Чуковского и пле-
мянником Лидии Корнеевны, Дмитрий 
Николаевич был обречен с детства быть 
воспитанным и культурным человеком, 
что подтверждается высокой эрудицией 
в некоторых вопросах и его дружбой с 
Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, о 
котором он в качестве режиссера снял 
достойный фильм.

Анна Владимировна — дочь главного 
художника того, старого, МХАТа, бле-
стящего живописца и классика русской 
сценографии Владимира Владимировича 
Дмитриева. Он дружил с Михаилом 
Афанасьевичем Булгаковым очень близ-
ко. Настолько, что, как рассказывал 
мне историк театра Виталий Яковлевич 
Виленкин, Дмитриев был приглашен 

Булгаковым на первую авторскую читку 
фрагментов из «Мастера и Маргариты», 
где несколько задремал и опрокинул чер-
нильницу на рукопись, что, впрочем, не 
омрачило их отношений.

Жена Дмитриева, актриса Марина 
Владимировна Пастухова, «выгуливала» 
больного Булгакова, и, как рассказывала 
мне со смехом, он пообещал ей, что, когда 
умрет, напомнит о себе в благодарность 
за ее заботу. (Это не дословно, но по су-
ществу похоже.) Булгаков умер 10 марта 
1940 года, а через девять месяцев, день в 
день, 10 декабря этого же года родилась 
Анна Владимировна. Такое совпадение. 
Были и другие. Булгакова и Дмитриева 
разделяло ровно десять лет, и оба они не 
дожили до своих пятидесяти 2–3 года. 
Аню и ее брата — известного журналиста 
и телевизионного ведущего Владимира 
Молчанова — тоже 10 лет. Ну что? Да со-
вершенно ничего. Не будем же мы играть 
в нумерологию и в демонизацию писате-
ля. Тем более что обещанного, по одной 
из версий этой истории, переселения 
души Михаила Афанасьевича в будущего 
ребенка Пастуховой не произошло. Анна 
Владимировна обладает своей собствен-

ной весьма достойной душой. Мне ее 
душа (она ведь мотивирует наши поступ-
ки) очень нравится.

Б удучи двигательно одаренным и 
координированным настолько, 
что в молодые спортивные годы 

с толчка от бортика за одно движение 
брассом проплывал двадцатипятиме-
тровый бассейн (то есть скользил по 
поверхности замечательно), я тем не 
менее не мог выполнять грамотно два 
упражнения, основанных на обретении 
динамического стереотипа (физкуль-
турное образование дает о себе знать в 
формулировках). Первое — слепой деся-
типальцевый метод в машинописи, те-
перь в компьютерном наборе. И второе — 
теннисная подача сверху.

Анна Владимировна, с которой мы 
скоро подружились, была тогда тренером 
на стадионе «Динамо». С университет-
ским образованием, блестящим знанием 
французского и английского, с неверо-
ятным теннисным прошлым (победы 
на международных турнирах, куда ее 
допускала родина, многократное чемпи-
онство страны, в том числе четыре раза 
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абсолютное). Она учила в ту пору детей 
перебрасывать мячик через сетку на кор-
тах как раз в тех координатах, где теперь 
стоят дома, в которых поселяются те, что 
и в теннис играют кое-как, и учились 
по-разному, но выучились жить в нашей 
стране прекрасно.

Рядом с кортами был и «короткий» 
бассейн, где я когда-то плавал и играл 
в водное поло. Потребность двигаться 
осталась, и я пришел на корт вместе с 
Виталием Игнатенко, с которым мы рабо-
тали вместе в газете и который к теннису 
относился серьезно, получая удоволь-
ствие от игры и обрастая партнерами, 
роль которых в тогдашней жизни была 
значительной.

Теннис становился не просто пре-
стижным, а государственным видом 
спорта. Президент Ельцин в белых тру-
сах и повязке на голове был на вершине 
пирамиды, тело которой состояло из 
разного вида министров (в том числе и 
обороны), важных и желающих стать 
таковыми чиновников, знаменитых ак-
теров, телевизионных звезд, известных и 
неизвестных ученых, многие из которых 
были, что правда, неприкаянно преданны 

игре и искренне радовались оттого, что 
попадали не ободом, а центром ракетки 
по мячу, который перелетал через сетку, 
а не через ограждение площадки.

Теннис пришел на смену коммуни-
стической бане как необходимый атрибут 
карьерного роста, как знак принадлежно-
сти к элите.

Мне тоже хотелось поруководить 
страной, и я, понимая, что без тенниса 
моя попытка будет никем не замечена, 
старательно колотил по мячу, как мне 
казалось, копируя подачу выдающейся 
теннисистки. Правда, только у стенки, 
чтоб своим неумением не обременять 
партнера. То есть оставаться независи-
мым от него.

В отрывном календаре я прочитал, 
как дети учат язык. Десять тысяч по-
вторений — и готово! Аня показала мне 
физиологию подачи. Предстояло освоить 
«технологию скелета». Надеюсь, вы пой-
мете. Великий художник «видит» кости, 
связки, мышцы, потом, наконец, кожу. 
А в результате мы видим руку с протяну-
тым для касания указательным пальцем.

Встреча Дмитриевой с интеллигент-
ным человеком — редактором спортив-

ных программ Российского телевиде-
ния, олимпийским чемпионом Токио 
по греко-римской борьбе в тяжелом весе 
Александром Иваницким поставила 
крест на тренерской карьере Ани. Хотя 
талантливые ученики уже появлялись.

Дмитриева стала умным и, несмотря 
на это, популярным комментатором, 
и не только тенниса, где равных ей не 
было. Она была и редактором, и учила 
молодых, и организовывала трансляции 
Олимпийских игр, и договаривалась с за-
рубежными партнерами о покупке высо-
коклассного спортивного эфира для нас.

Аня стала узнаваемой и терпела от этого 
неудобство. Она не выдерживала любопыт-
ных, пусть и доброжелательных, взглядов 
и бесконечно с извиняющейся улыбкой 
здоровалась с незнакомыми людьми.

— Здра-с-с-с!

У йдя из собственного дома, я на 
некоторое время обрел семью в 
двухкомнатной квартире Ани и 

Мити на Башиловке. В одной жили хозя-
ева. В другой, разгороженной по длинной 
стороне, их дети — Марина и Митя, а за 
временной стенкой ночевал я с фанта-
стически добрым спаниелем Джулькой. 
Мы с собакой спали на финском диване, 
который при раскладывании норовил 
отдавить руку, за что получил название 
«Месть Маннергейма». Он путешествовал 
со мной и на знакомую вам Беговую, и на 
Чистые пруды!

О, этот диван, он знал жизнь! Я бо-
ялся, чтобы он не проговорился часом, и 
подарил его в военную часть, где он ко-
ротает свою старость, вспоминая, кто на 
нем гостил. Надеюсь, что не вслух.

Однако мы далеко отдрейфовали от 
претензий к Нобелевскому комитету. Но 
это необходимо, чтобы показать вам, что 
за столом в большой комнате, где Аня и 

Митя принимали профессора Ганичкина 
узким кругом, эту геометрическую фигуру 
изображал я.

Вечер складывался хорошо. Он был 
наполнен теплотой и вкусной закуской. 
И вдруг! «Лицо Анны побледнело от боли, 
лоб покрылся испариной…» — написал в 
своем литературном дневнике Собакин, 
и был прав.

Моих знаний, почерпнутых в анато-
мическом кружке института физкультуры 
у доцента Радзиевского, было недостаточ-
но для корректного диагноза. Ах, если б 
за столом был патологоанатом Талалаев. 
Впрочем, его тесть того времени профес-
сор медицины был рядом.

Он надел очки, помыл руки по ме-
тоду Спасокукоцкого, положил Аню на 
жестк ое супружеское ложе и велел ей, 
обнажив живот, поднять прямую правую 
ногу. Мы с Митей тактично отвернулись, 
чтобы не смущать врача.

— Ну-с! — Так обычно говорят про-
фессора в случае предполагаемого не-
приятного продолжения разговора — 
Похоже, нужна срочная госпитализация. 
Возможно, это гнойный аппендицит. 
Есть опасность перитонита.

А время — приблизительно девять 
часов вечера, третье воскресенье июня. 
И не только мы, а вся страна празднует 
День медицинского работника. Не дожи-
даясь кареты скорой помощи, мы с Митей 
выносим Аню из динамовского дома 
и, поблагодарив Андрея Михайловича, 
грузим внезапно больную в машину и 
везем в ближайшую Боткинскую боль-
ницу. (Помните про треугольник в начале 
текста.)

В ысокий сводчатый коридор в этот 
вечер был большей частью запол-
нен увечными. Они сидели вдоль 

стен или бродили по приемному покою, 
ожидая участия. Иногда из комнат, где 
были, видимо, медицинские кабинеты, 
выходили сестры и братья, допустимо 
трезвые, несмотря на профессиональный 
праздник, и выхватывали из страждущих 
какого-нибудь счастливчика, который 
немедленно чувствовал облегчение и 
превосходство избранника, и уводили 
несчастного в кабинет.

От боли Аня не могла ни сидеть, ни 
стоять. В сумрачной глубине коридорного 
тоннеля удалось раздобыть освободившу-
юся каталку, на которую мы с Митей с 
осторожностью взгромоздили Дмитриеву. 
Теперь предстояло найти врача.

Бремя ответственности не согну-
ло Дмитрия Николаевича. Прямой и 
сдержанный, он рассматривал картину, 
открывшуюся его печальному взору. 
Хороший баталист назвал бы ее «Поле 
сражения». А если бы он был настоящий 
патриот, то, возможно, добавил даже 
«после победы». И среди раненых тонкой 
кистью написал бы медсестер из благо-
родных, в длинных серых платьях, белых 
передниках и косынках с крестом.

На самом деле их не было. Никаких. 
Заглянув в кабинет, я увидел мужчину в 
халате, разнообразно, но не густо укра-
шенном пятнами крови. Одно было на 
груди, словно он прижимал к ней раненую 
голову во утешение, а может, и во умале-
ние страданий.

Человек смотрел в уже темное окно.
— Доктор! — сказал я осторожно.
Вы обратили внимание, что обраще-

ние к человеку большинства профессий 
от президента до сантехника, от академи-
ка до постового требует умиротворяющей 
словесной прокладки для отчуждения, 
видимо, или увеличения дистанции.

«Скажите, Президент!»
«Какой я вам Президент? Я господин 

Президент!»
Обидится он. И ничего не скажет. 

А вот врачу мы говорим:
— Помогите, доктор! Там женщина с 

острой болью в области живота.
— В области живота… — говорит он с 

иронией, как мне показалось, совершенно 
трезвым голосом и совершенно твердой 
походкой выходит за мной в коридор.

премию
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Он упирается в каталку двумя руками, 
не то чтоб для равновесия, а для того чтоб 
сосредоточиться на больной.

— Ну? — говорит он.
— Видите ли, доктор! — прекрасно 

поставленным в Школе-студии МХАТ 
голосом приступил подробно Дмитрий 
Николаевич Чуковский. — У нас в го-
стях, в том числе и по поводу Дня ме-
дицинского работника, был директор 
Ленинградского института проктоло-
гии профессор Андрей Михайлович 
Ганичкин. Ситуация требовала квали-
фицированной оценки состояния боль-
ной. Осмотрев ее и пощупав живот, он 
определил…

В этот момент доктор, тяжело посмо-
трев на Дмитрия Николаевича, зашел 
в кабинет и скоро вышел. Словно и не 
входил. Положив руку Ане на живот, он 
стал мрачно наблюдать, как она реаги-
рует на пальпацию.

— И пощупав живот, как только что 
это сделали вы, он попросил больную 
поднять прямую правую ногу, — про-
должал Дмитрий Николаевич громко и 
отчетливо. — И поставил диагноз: пред-
положительно гнойный аппендицит с 
возможностью пере…

— Вы кто? — резко прервал его до-
ктор.

— Я — муж!
— А вы? 
— Я друг дома, — сказал за меня 

Собакин с некоторой гордостью.
— Муж — сво-бо-ден!!! — доктор 

сделал рукой движение, словно Ленин 
с броневика.

Анна:
— Ах!
— Друг дома! Везите ее на каталке в 

коридор. В палатах мест нет.
— Жить будет? — пошутил я.
Он внимательно посмотрел на Митю 

и сказал:
— Я бы на ее месте подумал. А так — 

да.
Тогда было много предсказателей. 

Доктор был не из последних.
— Вези! — умоляюще сказала Аня.
— А что передать профессору? — 

спросил Дмитрий Николаевич.
— Привет, — сказал доктор и раство-

рился в пропитанном стонами воздухе. 
Некоторое время его окровавленный 
халат сам по себе покачивался в сумраке 
сводчатого больничного пространства и 
скоро тоже исчез.

— Что за черт! Мы даже не знаем, как 
его зовут.

— Доктор Петрик! — раздалось под 
сводами приемного покоя гулко, словно 
из гигантского трехболтового шлема. — 
Доктор Петрик!

А-аа! Все тот же шлем…

К огда-то Анна Владимировна 
познакомила меня с Игорем 
Евгеньевичем Михальцевым — 

одним из самых уважаемых специали-
стов по глубоководным обитаемым ап-
паратам в мире.

Он был выдающимся ученым, заме-
стителем директора Института океано-
логии и отцом нашего глубоководного 
научного флота. Он даже успел повое-
вать во Второй мировой войне где-то на 
Востоке. Его не отпускали всю жизнь две 

идеи: создание совершенного, лучшего в 
мире аппарата для погружения человека 
на дно океана и, позже, биологический 
компьютер. Вторая часть программы вы-
полнена не была, а лучший в Мировом 
океане аппарат был создан. Это всем 
известный «Мир». Причем Михальцев 
договорился с финнами, которые тво-
рили это техническое чудо на заводах 
Rauma-Repola, сделать и второй аппарат 

(словно бы спасатель), много дешевле 
первого. Михальцев, финский пилот 
Пекка Лааксо и Анатолий Сагалевич 
испытали аппараты на запредельных 
для них глубинах свыше шести тысяч 
метров. Он собирался построить и две-
надцатитысячный аппарат, который мог 
бы нырнуть на абсолютные глубины типа 
Марианской впадины, и хотел, чтобы это 
был общемировой проект. Больше одной 

такой машины человечеству не нуж-
но. Но убедить мир не смог. Благодаря 
Михальцеву были куплены для Академии 
наук СССР канадские «Пайсисы» для 
глубин до двух километров и разраба-
тывались отечественные — среди них 
известный вам «Аргус».

Игорь Евгеньевич Михальцев был 
влюблен в Анечку с ее теннисной юно-
сти. И чувство это сохранил на всю 
жизнь. Как друг Дмитриевой я пользо-
вался неожиданной для его суховатого 
характера теплотой. Мы подружились, и 
он способствовал моему участию в погру-
жении на «Пайсисах» в Байкал и един-
ственной в мире съемки одного аппарата 
с другого в глубинах озера, и первых 
«ныряниях» «Мира» в Атлантическом 
океане.

Благодаря Михальцеву я попал в 
Геленджик и мне подарили шлем, кото-
рый уронил Иру Ганичкину в обморок, 
что привело к приглашению ее отца-про-
фессора на Башиловку к ужину, где он 
поставил диагноз хозяйке, что привело к 
ее транспортировке в Боткинскую боль-
ницу именно в День медицинского ра-
ботника, отмечаемого страной трудовым 
подъемом стаканов за наше здоровье.

В сё, господа, сложилось!
До этого момента жизнь пле-

лась позади встреч. А теперь пред-
стояло ожидание события. И в логике 
рассказа затаилась мечта об операции — 
«врачи борются за ее жизнь», героиче-
ское спасение Анны Владимировны от 
перитонита, долгое выздоровление, и 
в результате счастливое отсутствие не-
обходимости в искусстве Александра 
Гавриловича Талалаева с его преслову-
тым диагнозом…

И все эти волнующие ожидания раз-
рушил доктор Петрик в ржавом от крови 
халате.

Вы знаете, он ее вылечил. От язвен-
ной болезни. Без хирургического вме-
шательства.

За двадцать лет до нобелевского от-
крытия бактерии хеликобактер пилори 
Петрик понял, как лечить эту язву.

Вещество, освободившее Анну 
Владимировну от недуга, и теперь входит 
в состав современной посленобелевской 
формулы лечения болезни. Имя ему ме-
тронизадол. Он же является основным 
компонентом (это текст для взрослых) 
известного лекарства трихопол, приме-
няющегося для лечения трихомониаза, 
который держит первенство среди бо-
лезней, передаваемых половым путем.

А Нобелевскую премию, как и любую 
другую, я думаю, в основном дают по 
знакомству. Наверное, Барри и Робин 
вылечили от язвы какую-то важную 
шишку в Комитете, заодно лишив его, 
может быть, и назойливой трихомонады. 
Тот притащил поправить здоровье друзей 
и подруг молодости. Вот и премия!

А доктор Петрик тихо работал в 
Боткинской. И славы у него не много. 
Вот Аню вылечил. Она кого-то из знако-
мых (которые премии не распределяют) 
привела. Здоровы. И через тридцать лет 
мы о нем вспомнили.

P.S. Между тем Анна Владимировна — 
чистая душа — пришла из больницы на 
работу в свою спортивную редакцию, 
выложила на стол лекарства, чтобы 
принимать их по часам, и увидела какие-
то фривольные подмигивания со стороны 
коллег, особенно футбольных коммента-
торов. Дескать, понимаем!

— Выпивать, Аня, — говорят, — нельзя!
— Пока нельзя, — соглашалась Аня.
А вот теперь можно! Хоть купажу 

с внутривенной глюкозой. За доктора 
Петрика. За жизненно важное открытие, 
даже если Нобелевский комитет премию 
дал не тому. (Не тем.)

Юрий РОСТ,
обозреватель «Новой»

Не тому дали

Нобелевскую 
премию
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премьера

На первой премьере «Смуты» — 
10 мая — я не была. Дату явно выбирали 
со смыслом: после Дня Победы. 
Но смыслов в ней оказалось больше, 
чем планировал Малый театр. Уж так 
совпало.
Именно 10 мая в Басманном суде 
вновь отказали в переводе из СИЗО 
под домашний арест Алексею 
Малобродскому. Вели его — 
с подозрением на инфаркт миокарда — 
в наручниках два этажа по лестнице 
своими ногами. И только часов через пять 
отвезли в реанимацию.
И именно 10 мая было 40 дней по 
смерти Михаила Угарова. В Театре.doc 
читали его дневники. Так что вечером, 
после суда и редакции, я пошла туда — и 
слушала во дворе у Курского вокзала 
(роковое какое-то место для театров!) 
разговоры о том, что «Док» гонят и из 
Малого Казенного переулка. И что Лены 
Греминой на чтении дневников не будет: 
она нездорова.
Жить Елене Греминой — жене Угарова, 
соосновательнице «Дока» — оставалось 
шесть дней.
А «Смуту» в Малом театре я смотрела 
22 мая — на второй премьере.
Но — еще про 10 мая. В подвале 
у Курского, как сказано, в тот вечер 
читали записи Угарова. «Работа над 
спектаклем в Театре.doc про смерть 
Сергея Магнитского. …Идет сбор 
материала. Такой материал, что мне 
физически плохо становится. Магнитский 
умер в смирительной рубашке. 
Он бился от боли (панкреатит или даже 
панкреонекроз), а на него надели 
смирительную рубашку. В которой 
он находился 1 час 18 минут. Врач так 
и не подошел. …А в серьезных театрах 
пусть продолжают играть про то, как 
Константин Гаврилович застрелился».

В 
Малом же театре… не-
ет, тут уж не Константин 
Гаври лович! Там, в премь-
ере по роману Влади мира 
Мединского «Стена» (ре-
жиссер — Влади мир Бейлис) 

действовали «жители Смолен ска, поляки, 
немцы, стрельцы, крестьяне, посадские, 
девушки на постоялом дворе». Всего на 
сцену выходили свыше 50 душ в добротных 
костюмах начала XVII века.

Наши, натурально, все одеты в теплых 
тонах. А инсургенты — в холодных. Но 
задорого.

К труппе были прикомандированы 
две белые борзые — им поверял тревоги 
польский король. На новом поворотном 
круге театра двигались могучие стены 
Смоленской крепости. Видео проециро-
вало на них то нимбы архангелов, то белые 
крылья птиц, то пламя пожаров.

Воевода Михаил Шеин (Валерий 
Афанасьев), глава и герой обороны 
Смоленска в 1609–1611 годов, излагал 
Смоленскому митрополиту Сергию завет-
ные мысли: «И думаю я, владыко, — Киев 
надо вернуть. И исконные наши земли в 
Ливонии: чтоб с Европой торговать удоб-
нее было».

И значительно ронял в зал: «Главное: 
войны — прекращать! А ремесла — раз-
вивать!»

В кулисах ждал выхода… не то чтоб 
сподвижник, но постоянный спутник 
воеводы, ветеран Разбойного приказа 
Логачев. На носу силовика XVII века бле-
стел заморский гаджет — очки. Сцены в 
пыточной Логачева (в романе «Стена» 
его и зовут Лаврентий Павлиныч) по-
казаны с размахом. И даже с некоторым 
неодобрением. Тем паче что при кипучей 
деятельности пыточной и готовности 
заподозрить любого — предатели и шпи-
оны действуют в Смоленске у Логачева 
под носом.

Партию недовольных, готовых сдаться 
полякам ради сбережения личного иму-

щества, свято верящих в прогресс и про-
цветание «в составе Речи Посполитой», 
возглавлял городской голова Смоленска. 
Видимо, подчеркивая тем самым не-
надежность бизнеса во все времена. Образ 
польского самодержца Сигизмунда III в 
трактовке Малого театра явно был создан 
под некоторым влиянием Глупого короля 
из «Бременских музыкантов». Рычал он у 
рампы о ненависти к «русским варварам» 
с мультяшным пылом и драйвом. Чуть не 
самые нехорошие слова о нашем Отечестве 
находил пан Новодворский, рыцарь 
Мальтийского ордена.

Впрочем, король Сигизмунд — по ро-
ману Владимира Мединского «Стена» — 
почти два года осаждал Смоленск, пере-
молов под стенами немалое воинство, по 
причине уважительной: деньги. В подзе-
мельях Смоленской крепости спрятаны 
сокровища, ключ к ним — в карте, а карта, 
разорванная в клочки, спрятана в рукоя-
тях четырех пистолей, улетевших в разные 
концы Европы.

В финале последние защитники взято-
го (при помощи перебежчика) Смоленска 
взорвут себя в городском соборе. (Сие 
— подлинная история России. Как и то, 
что отчаянная оборона города Михаилом 
Шеиным и его воинством во многом 
определила исход всей войны и конец 
Смуты. Через год, в 1612-м, сил удержать 
Москву обескровленным инсургентам уже 
не хватит.)

А королю (это уж мы переходим к сю-
жету «Стены»-«Смуты») доставят «русское 
сокровище» из подвалов. Денег там нет, но 
вы держитесь: в сундуках — библиотека 
Ивана Грозного.

Король ее, натурально, рвет в клочки. 
Тем временем пустынник Савватий вен-
чает чуть не последнего уцелевшего за-
щитника Смоленска с девушкой Наташей, 
выносившей раненых со стен. Холщовая 
сума Наташи очень напоминает сумки 
фронтовых санитарок. Пустынник велит 
им держать путь на Волгу, где провидит 
скорый сбор ополчения. А сам остается в 
партизанах.

В фойе Малого театра усердно продают 
роман Мединского «Стена» «по спецце-
не». (Действительно, «по спец»: на сайте 
«Лабиринт» книга на 100 рэ дешевле.) И 
диски с фильмом «Стена» (где воеводу 
Шеина играет уж-жасно неблагонадежный 
актер Серебряков). И три тома из серии 
«Библиотека Владимира Мединского» 
издательства «Алгоритм»: отрывки зло-
пыхательских «сочинений иностранцев о 
Московском государстве» с сокрушитель-
ным комментарием министра культуры и 
коллектива авторов. Книжки тоненькие, 
шрифт крупный.

Этот крупный шрифт многое объяс-
няет. И с влиянием мультиков сочетается.

«Стена» Мединского — со всей ее 

философией истории и с библиотекой 
Ивана Грозного в рукоятях четырех пи-
столей — приключенческий все-таки ро-
ман. («Роман «Стена» — это наш русский 
Умберто Эко и отчасти наш православный 
Дэн Браун», — взахлеб пишет издатель 
Мединского на сайте. Касаемо Дэна 
Брауна в чем-то и прав…)

Приключенческий роман имеет право 
на многое: даже на звонкую детскую нелю-
бовь к противнику. Общий дедушка Жюль 
Верн о немцах, джентльмен Р. Хаггард об 
испанцах, Генрик Сенкевич в «Потопе» 

о шведах тоже много чего понаписали. 
Но живет приключенческий роман — без 
поддержки административного ресурса 
автора — только при одном условии: он 
талантлив.

И пыл его (очень часто именно патри-
отический пыл) — настоящий.

А спектакль «Смута» холоден. Об-
тесанный до инсценировки сюжет рас-
крывает еще одну тайну подземелья: в 
книге нет ярких характеров. Сливаются в 
смутные толпы и герои, и злодеи. И, как 
ни странно, в «Смуте» почти нет скорби, 
ужаса, здоровой злости перед Смутой как 
состоянием души. 

Ей-ей, в «Борисе Годунове» Констан-
тина Богомолова этого «чувства Смуты» и 
здоровой злости потомка, осмысляющего 
ее и свое время на ее фоне, было куда боль-
ше. Без парчи и набата.

Впрочем, зал театра полон. Билеты 
процентов на 90 проданы. На второй 
премьере «Смуты» я не увидела ни од-
ного, кажется, знакомого «театрального» 
московского лица. Да и лица с незримой 
надписью «Я — русский почвенник» как-
то были в меньшинстве.

Скорее — в зале Малого театра со-
брался народ… приятно провести вечер. 
Народ, которому можно (по крайней мере, 
можно попробовать) имплантировать вот 
эту патриотическую концепцию крупным 
шрифтом: кто против нас — гады. И дура-
ки. А также пьяницы и ходят в бордели. 
Тем и напрягает спектакль «Смута», что 
он — часть огромной казенной машины, 
усердно работающей на «упрощение на-
рода». Служба такая.

Гонорар свой за постановку, судя по 
сообщениям СМИ, министр культуры 
пожертвовал на реставрацию подлинных 
крепостных стен Смоленска. Что, конеч-
но, верно и благородно.

Тем более что вверенное ему ведом-
ство, подобно бдительному ветерану 
Разбойного приказа Логачеву, проглядело 
супостатов под самым носом. Премьера 
спектакля — по иронии судьбы — почти 
совпала и с новым «делом реставраторов»: 
Григория Пирумова, бывшего зама автора 
«Стены» и статс-секретаря Минкульта, 
теперь обвиняют в нецелевом расходова-
нии средств, выделенных на строительство 
фондохранилища Эрмитажа.

«В первой серии», в процессе 2015–
2017 годов, речь шла как раз о стенах. 
Изборского кремля и Новодевичьего мо-
настыря в Москве.

Как все это сочетается и создает живую 
картину нашей культурной жизни — уму 
непостижимо.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

«Стена» «Стена» 
меж двух 
культур
В Малом театре — «Смута»

по роману Владимира Мединского

Тем и напрягает 
спектакль «Смута», 
что он — часть 
казенной машины, 
работающей 
на «упрощение 
народа». Служба 
такая «

«
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Туризм, как напоминает нам каждый 
сезон отпусков, — нефть XXI века, при-
быльный, как она, и популярный, как 
футбол.

Но овладевшая всеми тяга к стран-
ствиям не гарантирует успеха. Хорошо 
еще, что исчез модный в моей молодо-
сти культ романтического невежества, 
требовавший обходить известные места 
ради неизвестных, но с «запахом тайги». 
Сегодня радости физического перемеще-
ния сочетаются с духовными на хорошо 
протоптанных путях. Что, конечно, пра-
вильно: банальный маршрут — всегда 
верный, иначе он бы не был банальным. 
Но для того, чтобы отпуск стал путеше-
ствием, а турист — странником, нужно 
каждую поездку толковать как важную 
веху и счастливую встречу. Да и как мо-
жет быть по-другому, если, вырываясь из 
привычного ритма и быта, мы меняем все 
вплоть до темперамента: заядлый флегма-
тик превращается в восторженного холе-
рика. Подыгрывая нам, даже отпускное 
время рвет с самим собой, то растягивая 
секунды, то транжиря дни.

Зная об этих волшебных превращени-
ях, я с детства мечтал путешествовать и, 
выбравшись за границу, не видел смысла 
в том, чтобы останавливаться. 62 страны 
и 40 лет спустя я по-прежнему не могу 
утолить жгучую жажду к перемене мест.

Другое дело, что я научился экономно 
расходовать восторги («Где тебе», — сар-
кастически заметила жена) и не торопить 
смену декораций («Как бы не так», — 
хмыкнула она же). Теперь я знаю — что 
бы ни говорила жена, — как неуемная 
жадность к новому мешает им насладить-
ся. Этому помогает записная книжка. В нее 
попадают мелочи. Случайные, как капля 
дождя или сорванная травинка, они служат 
мнемоническим устройством. Понятная 
одному мне зарубка на памяти, ведущая к 
тому чудесному мгновению, когда неви-
данный прежде пустяк врывается в созна-
ние, вызывая в нем переполох и резонанс. 
А «Джоконду» я и так не забуду.
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— Философия, — уверяли мудрецы, — 
искусство чувствовать себя всюду дома.

— Но мне-то, — возражу я, — хочется 
всюду вести себя как в гостях, в том числе 
и дома.

Статус гостя позволяет разевать рот, не 
задевая хозяев своим беспардонным (мой 
грех) любопытством. Гость — это веж-
ливый чужой. Он воспринимает мир как 
подарок, не смотрит ему в зубы, ест, что 
дают, и счастлив всем, чем с ним делятся.

За десятилетия путешествий, начиная 
с похода к Белому морю на попутных гру-
зовиках, я выработал подробный ритуал 
странствий. Следуя ему, я либо готовлюсь 
к поездке, либо нахожусь в ней, либо пишу 
о ней, вернувшись. И это значит, что рядом 
с одомашненной реальностью меня карау-
лит альтернативная — дикая и заманчивая. 
Сперва эта самая еще не обжитая действи-
тельность показывается мне такой, какой 
она сама себе нравится.

Раньше, до того, как привычка щел-
кать камерой выродилась в назойливый, 
словно семечки, тик, в каждом городе 
были фотоателье профессионалов. На их 
витринах вывешивали портреты тех, кем 
гордился мастер, — заказчик, его близкие 
и соседи. Жених с коровьими от счастья 
глазами, строгий офицер в три четверти, 
тихий мальчик с книгой и прилизанная 
девочка с куклой. Публика на снимках 
составляла локальный идеал, и, попав 

в новый город, я находил фотостудию, 
чтобы было с чем сравнивать.

В сущности, такой же витриной ка-
ждой стране служит ее культура. В нее 
попадает этнический экстракт, разбав-
ленный национальным мифом и проце-
женный сквозь сито веков: только лучшее, 
только вечное, только свое.

Поэтому задолго до путешествия я пе-
ревожу жизнь на другие рельсы и вешаю 
на стену карту очередной страны-избран-
ницы. Месяцами я читаю лишь ее книги, 
смотрю ее фильмы, слушаю ее песни, 
зубрю ее королей, готовлю ее блюда и 
заглядываю в словарь, надеясь подхва-
тить что-то полезное. Ну кто еще знает, 
что по-японски кальмар будет «ика», а на 
черногорском осьминог называется «хо-
ботницей»? 

Накапливая знания, я не останав-
ливаюсь до тех пор, пока посторонняя 
страна не перестает мне такой казаться. 
Сроднившись с ее историей и искусст-
вом, включая, естественно, кулинарию, 
я приобретаю запасную площадку, но 
лакированную и вымышленную. Но чем 
усерднее я сливаюсь с новым адресом, тем 
проще меня отличить от местных, которые 
уже забыли все, что я узнал. О выученном 
мне остается беседовать с экскурсоводами, 

но они меня недолюбливают, подозревая, 
что я приехал их проверять.

Тактика предварительного погружения 
приводит к парадоксу: переполненный 
сведениями о стране, ты в ней больше как 
будто и не нуждаешься. Хайдеггер, лучше 
всех трактовавший эллинов, до старости 
уклонялся от путешествия в Грецию. 
Гаспаров, всю жизнь писавший о Древнем 
Риме, когда наконец попал на его руины, 
не хотел покидать отеля.
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Выход из гносеологического тупика — 
люди. Не считая себя экспонатами, они и 
не догадываются, чем интересны стран-
нику. Его в чужом обиходе занимают те 
заурядные детали, которых местные не 
замечают вовсе. Легче всего это проверить 
на себе. Попав за океан, я сразу купил пу-
теводитель, но по России, а не по Америке. 
Отложив вторую на потом, я торопился 
узнать, чем мы дороги иностранцам.

— Лучше всего, — объявил авторитет-
ный «Фодорс», — отправиться не в Кремль 
и мавзолей, а на любой из русских вокза-
лов, чтобы подивиться открытым эмоциям 
славян, которые встречаются и прощаются 
шумно, со вкусом и азартом.

Убедившись в уникальности челове-
ческого фактора, я всегда рад возможно-
сти залучить аборигена и допросить его с 
пристрастием. Я ищу не точные факты и 
здравые суждения, а сплетни и предрассуд-
ки. То, что не попадает в учебник и газету, 
проговаривается о главном: о вере и суе-
верии, составляющих подлинную основу 
национального характера. Под напором 
искреннего разговора общее развалива-
ется на занимательные части. Недостатки 
у всех разные, и пороки красноречивее 
добродетелей. Теккерей считал, что ув-
лекательным бывает лишь сатирический 
роман. И действительно: хвалить можно 
до третьей рюмки, а перечислять смеш-
ные гадости, особенно о близких, можно 
до утра. Вспомним, что городят питерцы 
о москвичах и москвичи о понаехавших.

Пользуясь этим методом, я узнал ми-
риады глупостей, которыми с чужими 
делятся охотнее, чем со своими. Токийцы 
щедры, а киотцы жмоты. Шведы — соль 
Севера, и это отличает их от родных 
братьев: простодушных норвежцев, рас-
путных датчан и варваров-исландцев. На 
немецком анекдоты рассказывают про 
тирольцев, на французском — о бельгий-
цах, на английском — про шотландцев, на 
американском — про поляков.

Обычно мои собеседники — сла-
висты. Я заманиваю их разговорами о 
Достоевском или Сорокине, а потом, усы-
пив бдительность, перебираюсь к острому 
и заветному. Но иногда мне везет на более 
характерных персонажей. Таких, как ов-
цевод из Квинсленда с его пастбищами 
размером с мою Латвию.

— Австралийцы, — сказал он, — пу-
тешествуют раз в жизни, но уж до отвра-
щения.

А недавно я подружился с бедуинкой 
из Иордании. За обедом из чая с кардамо-
ном и «перевернутого плова» она расска-
зала про 15 братьев и 8 сестер от четырех 
матерей.

— Многие, — вздохнула она, — друг 
друга и не знают.
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Придумав себе ритуалы странствий, я 
строго следую им, надеясь открыть весь 
мир — страну за страной, столицу за сто-
лицей, море за морем. При этом в каждой 
части света я ищу то, чего мне не хватает. 
На Востоке — бога или того, что там его 
заменяет. В Японии — красоту, в Китае — 
мудрость, в Индии — слонов, в Израиле — 
все сразу. 

Банк истории — Европа для меня как 
была, так и осталась геополитической меч-
той, и я приезжаю туда, чтобы убедиться 
в том, что она настоящая, а не приснив-
шаяся. Каждая поездка дробит малень-
кий континент на еще меньшие части. 
Не Франция, а Бургундия, не Италия, а 
Венето, не Германия, а Франкония — и в 
ней крошечный Ротенбург, в котором я бы 
хотел родиться и умереть.

Труднее всего открыть ту страну, где 
живешь, — слишком хорошо ее знаешь. 
В моем случае таких сразу две: СССР и 
США. Первую я понимал лучше как роди-
ну моего языка, но ее больше нет. Вторую я 
знаю меньше, потому что ее еще нет. Если 
СССР пал, как Древний Рим, то США, как 
тот же Рим, но ранний, — устремленный в 
будущее проект с непредсказуемыми вроде 
Трампа результатами.

Подводя итоги, конечно, предвари-
тельные — ведь мне еще не довелось по-
бывать в Антарктиде, я хочу объяснить, 
что меня, собственно, гонит из дома: 
надежда вернуться не таким, каким уехал. 
Удавшееся путешествие напоминает клас-
сическую драму. В прологе герой думает, 
что все знает. К третьему акту он обнару-
живает не то, что искал, а к пятому воз-
вращается умнее, чем был в начале пути. 
В этом движении — оправдание дороги, 
которая знает не два, а три направления: 
вглубь, туда и обратно.

Нью-Йорк

и обратно
Туда

Ритуалы 

странствий

Накапливая знания, я не останавливаюсь, пока 
посторонняя страна не перестает мне такой 
казаться. Но чем усерднее я сливаюсь с новым 
адресом, тем проще меня отличить от местных, 
которые уже забыли все, что я узнал «

«

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»
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Апелляционная коллегия Верховного 
суда РФ признала законным проект 
планировки ЖК «Планетоград» рядом 
с Пулковской обсерваторией. Отменив 
тем самым январское решение горсуда 
Петербурга, которым было признано 
недействительным постановление 
Смольного № 1156 от 18 декабря 
2014 г. об утверждении проекта 
планировки.

Убийственное решение
Городской суд в числе прочего указывал: 
проектируемая территория непосред-
ственно граничит с ОКН «Пулковская 
обсерватория»1, являющимся компо-
нентом объекта всемирного наследия, его 
границы совпадают с границами памят-
ника федерального значения «Ансамбль 
Пулковской обсерватории». Кроме того, 
в зону проектирования частично включе-
ны участки других компонентов и элемен-
тов петербургского объекта всемирного 
наследия: Ижорский уступ (глинт), Вол-
хонское шоссе, Киевское шоссе, Блокад-
ное кольцо. А ГАО РАН включена в Спи-
сок особо ценных объектов культурного 
наследия народов РФ.

Понять логику ВС, который счел воз-
можным не считаться с этими вводными, 
можно будет лишь после представления 
обоснования вынесенного им в среду 
решения. Защитники обсерватории на-
мерены вердикт ВС обжаловать, а пока ог-
раничиваются краткими комментариями:

«Проект планировки, предполагаю-
щий ковровую застройку парковой зоны, 
уничтожающий Главную астрономиче-
скую обсерваторию России, признан за-
конным. Признан, несмотря на охраня-
емые ландшафты, памятники ЮНЕСКО 
и захоронения Блокадного кольца, также 
попадающие в зону застройки. Несмотря 
на вопиющие нарушения в документа-
ции, прокурор Генеральной прокуратуры 
поддержал апелляционное представление 
прокуратуры Санкт-Петербурга. Предста-
вители Министерства культуры на засе-
дание не явились, так же как не посети-
ли ни одно из прошлогодних заседаний 
в Петербурге. Минкульт даже не пере-
слал в Верховный суд письменный отзыв 
на апелляционные жалобы и апелляци-
онное представление. В очередной раз это 
ведомство предало граждан, отказавшись 
выполнять свои прямые обязанности. 
Объединившись с прокуратурой и строи-
телями, они превратились в могильщиков 
культуры нашей страны», — заключает 
одна из истцов Анастасия Плюто.

Возмущены решением ВС и те депута-
ты городского парламента, что не первый 
год противостоят попыткам застройки 
территорий на подступах к обсерватории.

Борис Вишневский расценивает его 
как неправосудное и, «поскольку мы 

не можем надеяться ни на городские влас-
ти, ни на судебные инстанции», ставит во-
прос о проведении референдума: «Думаю, 
триста человек в инициативную группу 
наберется».

Оксана Дмитриева, подчеркивая, 
что вердикт ВС почти неизбежно повле-
чет гибель обсерватории как выдающегося 
научного центра, возлагает вину не только 
на застройщиков, но и на руководство 
РАН, признавшее «нецелесообразными» 
дальнейшие астрономические наблюде-
ния с Пулковских высот.

Алексей Ковалев напоминает, 
что под защитой ЮНЕСКО находится 
не только сама обсерватория, но и окру-
жающий ее ландшафт, а его уничтожение 
может привести к исключению Санкт-Пе-
тербурга из списка всемирного наследия.

Всех посылают в КВН
Стоит напомнить, что еще в марте 2016 г. 
президент Владимир Путин поручил ка-
бинету министров обеспечить соблюдение 
Конвенции об охране всемирного насле-
дия 1972 года и требований практического 
руководства по ее выполнению, а также 
решений Комитета всемирного наследия 
(КВН) в отношении включенных в Спи-
сок ЮНЕСКО российских объектов, 
в том числе и Петербурга (такие решения 
в последнее десятилетие выносятся в адрес 
нашей страны практически ежегодно, 
из сессии в сессию).

В рамках выполнения этого поручения 
Министерство культуры подготовило по-

правки к федеральному закону (ФЗ-73), 
новая его версия представлена на офици-
альном сайте ведомства, сегодня истекает 
отведенный для публичного обсуждения 
срок, а вступить в силу этот документ дол-
жен до 18 декабря 2018 г.

Анализ наработок очумелых ручек чи-
новников Минкульта приводит экспертов 
к выводу о том, что застройщикам впору 
принимать корвалол, а не пить шампан-
ское по случаю решения Верховного суда.

Согласно предложенным поправкам 
в ФЗ-73, предлагается ввести понятие 
территории объекта культурного насле-
дия, включенного в Список всемирного 
наследия, и буферной зоны (территории, 
окружающей Объект, которая будет иметь 
дополнительные юридические ограниче-
ния на ее развитие и использование). Это, 
собственно, давным-давно требовалось 
сделать — для имплементации требова-
ний Конвенции в российское законода-
тельство.

Но прочие новации таят немало зани-
мательных сюрпризов.

Так, устанавливается, что подлежат 
оценке воздействия на универсальную 
ценность Объекта любые планируемые 
в границах его территории и буферной 
зоны работы. Документация с такой оцен-
кой подается для согласования в Мин-
культ, а тот направляет ее в КВН, только 
после одобрения которым возможно при-
ступать к строительным работам.

«Таким образом, — резюмирует ру-
ководитель группы экспертов постоян-
ной комиссии по городскому хозяйству, 

градостроительству и имущественным 
вопросам ЗакСа Александр Карпов, — вся 
стройка в границах современных зон охра-
ны ОКН (а это не только центр Петербур-
га, но и пригороды) должна будет согласо-
вываться в Париже. При этом ни Генплан, 
ни Проект землепользования и застройки 
(ПЗЗ), ни Проект планировки территории 
(ППТ) никакому контролю как не подле-
жали, так и не подлежат. То есть ситуация 
с «Планетоградом» повторится 10500 раз. 
Застройщик готовит проектную докумен-
тацию в соответствии с действующими 
нормативными документами, отправляет 
ее через Минкульт в Париж (!)… и через 
полгода приходит заключение о несоот-
ветствии. Кто несет ответственность за то, 
что Генплан, ПЗЗ, ППТ не соответствуют 
требованиям сохранения Объекта? Пра-
вильно — никто. Заставь дурака богу мо-
литься — он лоб расшибет. Но СВОЙ! За-
ставь его культурное наследие охранять… 
В общем, ППТ есть — строить по нему 
нельзя. Отменять этот ППТ нет оснований 
(суд же высказался). Любопытная ситуа-
ция. Всё как любят наши чиновники. Всё 
по закону, а сделать ничего нельзя».

Совет козлов по охране 
капусты

Глава породившей «Планетоград» 
Setl Group Максим Шубарев, похоже, 
еще не осознал масштаб подложенной ему 
и прочим застройщикам свиньи. И безмя-
тежно играет в бирюльки.

На прошедшем недавно Петербург-
ском международном юридическом фо-
руме господин Шубарев заявил о необхо-
димости создания в культурной столице 
«совета градозащиты» (как транслировало 
эту новость РИА). Совет этот, подчерки-
вается заявителем, призван объединить 
профессиональное сообщество для выра-
ботки концепции развития центра города.

Давно действующий при правитель-
стве Петербурга Совет по сохранению 
культурного наследия, надо полагать, 
представляется недостаточно профес-
сиональным. Новая структура, которая 
видится главе Setl Group как «постоянно 
действующий орган», должна форми-
ровать «общее мнение, где что можно 
строить, какие применять архитектурные 
решения». Предложение подкрепляется 
затасканным заклинанием о том, что «го-
род — живой организм, который разруша-
ется, если с ним ничего не делать».

Свою степень профессионализма ре-
анимационная бригада Setl Group уже 
вполне убедительно продемонстрирова-
ла на таких проектах, как вторгающийся 
в охраняемые виды Чесменского дворца 
жилой комплекс на ул. Гастелло, снос 
исторического дома № 26 в Дегтярном 
переулке с последующим более чем услов-
ным «воссозданием», взрывающий па-
нораму Малой Невы элитный комплекс 
на Петровском острове, нелепое девяти-
этажное жилое здание на Кирочной, 57, 
на месте снесенного двухэтажного детско-
го сада и проч.

Сдается, впрочем, что в ближайшее 
время господину Шубареву будет явно 
не до имитации бурной градозащитной 
деятельности — разобраться бы с нова-
циями от птенцов гнезда Мединского, 
нацелившихся выклевать печень.

Татьяна ЛИХАНОВА

Капля шампанского 
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Верховный суд открыл 

путь застройке 

у Пулковской 

обсерватории. 

Но праздновать победу 

бизнесу рановато: 

чиновники Минкульта уже 

смастерили указатель 

с объездом через Париж
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На обложке книги белые цветы, 
окруженные талым снегом. 
Дословно ее название — From 
Under the Russian Snow — 
с английского можно перевести 
как «Из-под русского снега». 
Российскую весну — 1995 год, 
когда сходил лед Советского 
Союза, — американская 
журналистка Мишель Картер 
встретила в России. Спустя 
почти четверть века она 
представляет свою книгу 
в Санкт-Петербурге.

ЕЕ первые поездки в СССР на-
чались еще в 1988 году, когда 
вышли ее первые статьи о Со-

ветском Союзе, а в 1993-м Мишель 
стала автором книги «Дети Чернобыля: 
надежда, восстающая из пепла». Следу-
ющую работу — «Из-под русского снега» 
— Мишель Картер писала 20 лет. Чтобы 
восстановить в памяти все детали обста-
новки, она перечитывала свои ежене-
дельные колонки — «сцены из жизни», 
— которые отправляла в газету The San 
Mateo Times. В 1995 году ее пригласили 
на год в московский Российско-аме-
риканский центр прессы и информа-
ции. Еще со школы Мишель изучала 
русский язык, и теперь ей предстояло 
стать журналистом-преподавателем, 
помогая российским изданиям развить 
свободу слова. В тот год она побывала 
почти в 30 редакциях от Калининграда 
до Владивостока.

— Мишель, какой смысл вы вкла-
дываете в подснежники, изображенные 
на обложке вашей книги?

— 90-е для нас всех стали порой 
надежд, весны и возрождения. Книга 
рассказывает о потрясающих временах. 
Я ведь до этого путешествовала по Рос-
сии со своей семьей, в 1991-1994 годах. 
Мы тогда таскали с собой сумки, наби-
тые едой и детскими смесями: магазины 
были открыты, но в них ничего нельзя 
было купить. россияне верили, что смо-
гут построить новую жизнь, а я делала 
то, в чем была убеждена как журналист 
и как учитель.

ИЗ КНИГИ 
FROM UNDER THE RUSSIAN SNOW:

Мои друзья из России предупреждали: 
нельзя ловить машину на улице — так 
меня могут ограбить, или похитить, 
или чего похуже. Но всякий раз, когда 
мне нужно было доехать куда-то бы-
стрее, чем на метро или на автобусе, 
я ловила машину. И это всегда срабаты-
вало. Это был добрый совет — из той же 
категории, что «не подходить к чистым 
машинам» (именно их обычно взрыва-
ют!), «не гулять по Бородинскому мосту 
в одиночку», — но чтобы реально жить 
в Москве, мне пришлось его проигнори-
ровать.

— К этому времени вы уже неплохо 
знали Россию. Жизнь в российских реа-
лиях отличалась от путешествий?

— Разумеется! Я жила в москов-
ской квартире, и всем моим соседям 
было жутко интересно наблюдать 
за amerikanka (это слово Мишель всегда 
произносит по-русски. — Прим. авто-
ра), которая понятия не имела о жизни 
в России. Мой муж тогда убедил меня 
установить датчик дыма. Однажды у нас 
загорелся лифт, сработал сигнал, я сразу 
вызвала пожарных. А соседи в это время 
уже выбежали на лестницу с ведрами 
воды. И когда мы все потушили и за-
канчивали уборку, они мне стали объяс-
нять, что не нужно вызывать пожарных 
— они только и делают, что воруют… 
А потом пожарные весь день приезжали 
посмотреть на мой датчик. Мне каза-

лось, что больше нигде в Москве таких 
не было. Я пыталась рассказать о про-
исходящем в стране через такие исто-
рии, которые случались со мной. Это 
мемуары, в моей книге много личных 
переживаний.

ИЗ КНИГИ FROM UNDER THE RUSSIAN 
SNOW:

Хотя между входными дверями наших 
квартир на пятом этаже сталинки было 
меньше метра, мы еще ни разу друг 
с другом не разговаривали. Я, как и они, 
вежливо открывала свою дверь толь-

ко после того, как сосед зайдет в лифт 
или начнет спускаться по лестнице. 
О своих соседях я знала только то, 
что их квартира гораздо больше моей 
(это я поняла, наблюдая за окнами), 
и что они замечательные люди (так гово-
рила хозяйка).

— Когда вы рассказываете о вашей 
работе в России, вы говорите, что помога-
ли появиться на свет независимой прессе. 
А чем конкретно вы занимались?

— Я сотрудничала с московским 
Российско-американским центром 
информации и прессы и проводила 

практические семинары по всей стра-
не — от Калининграда до Владивос-
тока и от Архангельска до Астрахани. 
И людей всегда приходило так мно-
го, что нам даже приходилось ставить 
в расписание дополнительные часы. 
Я пыталась объяснить, как газета может 
зарабатывать деньги и обеспечивать 
себя самостоятельно. Иногда это бы-
вало сложно — в некоторых изданиях 
молодыми амбициозными коллекти-
вами руководили закоренелые совет-
ские редакторы, абсолютно не готовые 
к переменам. Но на такой случай у меня 
была маленькая уловка. Мне повезло, 

что еще в школе я учила стихотворе-
ния российских поэтов. И вот, беседуя 
с такими редакторами, я вдруг начинала 
читать Лермонтова: «Vyhozhu odin ya 
na dorogu, skvoz’ tuman cremnisty put’ 
blestit…» Обычно последние строки мы 
произносили вместе — и дальше легко 
находили общий язык.

ИЗ КНИГИ 
FROM UNDER THE RUSSIAN SNOW:

…Русская «душа» жаждала длинных 
разговоров на философские и политиче-
ские темы. В прошлом месяце я поучаст-
вовала в одной такой дискуссии на мо-
сковской вечеринке. Мы находились 
в переполненной людьми квартире, одни 
жались друг к другу на диванах, другие 
сидели на полу с тарелками еды на ко-
ленках. Мы долго обсуждали политиче-
скую слабость (и публичное пьянство) 
Ельцина, роль Клинтона в Боснии и даже 
европейский музыкальный фестиваль 
и, заливая все это водкой и выкуривая 
сигареты одну за другой, проспорили 
до рассвета. У меня закрывались глаза, 
безумно хотелось спать (и видит бог, 
я не умею пить водку), но острая дискус-
сия продолжала накаляться и мне нельзя 
было сдаваться.

— Но вы ведь прекрасно знаете даль-
нейшую судьбу этих «подснежников» — 
добиться свободы слова в России не уда-
лось…

— Да, и думаю, что это стало окон-
чательно ясно к моменту убийства Анны 
Политковской. Когда она написала за-
мечательную статью в лондонском The 
Guardian («Отравленные Путиным». 
— Прим. автора), уже можно было по-
нять, что абсолютно независимой жур-
налистике в России не место. Мне было 
очень жаль. Потому что тогда, в 1995-м, 
мы правда верили, что наши мечты сбу-

Замерзшие 
подснежники

95-гоЖурналист и писатель 
Мишель Картер – о жизни 
в постсоветской России
и попытках вырастить 
независимую журналистику

петербург

Мишель Картер со своей книгой, 2018 г.
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дутся. Мы всеми силами удобряли по-
чву, поливали первые ростки, но… Ви-
димо, что-то у нас не получилось, раз 
власть не пошла нам навстречу. Поче-
му-то не было понимания того, что жур-
налистика сама по себе может быть 
ценна за правдивую и честную подачу 
информации — ее не ценили ни народ, 
ни власть. А без этого независимой прес-
се не выжить. В США сейчас происходит 
то же самое.

ИЗ КНИГИ 
FROM UNDER THE RUSSIAN SNOW:

Отключение горячей воды на целый ме-
сяц — это совсем не смешно. Я не прини-
мала холодный душ, даже если на улице 
было жарко. Мне приходилось кипятить 
воду на плитке и свой утренний туалет 
начинать, как правило, у кухонной мой-
ки. Моя мать росла, имея возможность 
пользоваться только ручным насосом 
для воды на заднем дворике их дома 
в Арканзасе, так что для нее это был 
привычный ритуал. Она называла это 
возможностями: ты моешься настолько, 
насколько это возможно, умываешь-
ся так, как это возможно, и моешь то, 
что возможно.

— Лихие времена в стране закончи-
лись, а пресса еще стала менее свобод-
ной…

— Мне кажется, это свойственно 
для всех развивающихся демократий. 
Но тогда в России экономическая си-
туация была очень сложной, и надо 
было предпринимать какие-то дейст-
вия. Только что были владельцы одной 
или двух газет, и вдруг внезапно появ-
ляются несколько олигархов, которые 
контролируют почти всю медиасфе-
ру. Мы тогда не понимали, что дойдет 
до такого, ведь и в США медиа владели 
крупные компании, но они не обладали 
такой властью над содержанием прессы. 
Экономика сократила свободу. А сей-
час я вижу, как развивается стабиль-
ный средний класс, который чувствует 
себя настолько комфортно, что готов 
ради этого отказаться от своих свобод. 
Но я надеюсь, что это можно изменить 
силами молодых журналистов.

ИЗ КНИГИ 
FROM UNDER THE RUSSIAN SNOW:

…Меня до сих пор ставит в тупик эта 
уникальная российская система совер-
шения покупок в продуктовых магази-
нах. Во всех ближайших от меня мага-
зинчиках и даже в большинстве гастро-
номов покупка любого продукта — это 

целый процесс, включающий в себя три 
шага (и иногда три очереди). Сначала 
ты говоришь, что хочешь купить («Пол-
кило сыра, пожалуйста»). Продавец это 
отрезает, взвешивает и говорит, сколь-
ко стоит («17 тысяч рублей»). Затем 
ты идешь на кассу и платишь 17 тысяч 
рублей. Ты возвращаешься к продавцу, 
отдаешь ему чек на 17 тысяч рублей 
и забираешь свой сыр. И этот процесс 
повторяется с любым продуктом — даже 
если ты хочешь купить разные сорта 
сыра на одной и той же стойке у одного 
и того же продавца.

— Ваша книга была напечатана 
в 2017 году в США и пока существует 
только на английском языке. А чему она 
сегодня может научить американцев?

— Знаете, когда я обсуждаю эту кни-
гу с группами учеников в США, меня 
часто спрашивают: «Это похоже на то, 
что происходит у нас?» И я отвечаю, 
что да. Мы отовсюду слышим фейковые 
новости — что в Соединенных Шта-
тах, что в России. Никогда не забуду, 
как одна россиянка, узнав, что я со-
бираюсь голосовать за Хиллари Клин-
тон, удивленно спросила меня: «Как? 
У нее же рак мозга». Говорю: «Кто вам 
это сказал?» Мне в ответ: «Ведущий 
телеканала НТВ». Журналистские стан-
дарты перестают применяться. В ответ 
мы можем лишь сопротивляться, под-
писываться на газеты, направлять деньги 
в издания, к которым лежат наши сер-
дца. Просто необходимо всеми силами 
поддерживать свободную прессу.

ИЗ КНИГИ 
FROM UNDER THE RUSSIAN SNOW:

У меня была куча стычек с babushka’ми, 
которые не могут пройти мимо ино-
странца, если тот не знает, в какую 
очередь встать, чтобы заплатить за хлеб; 
или если на внутренней подкладке его 
пальто нет петлички, за которую пальто 
можно повесить на крючок в гардеробе; 
если тот пытается пройти через турникет 
с обратной стороны или опустить теле-
фонный жетон в щелку автомата в метро.
Но я поняла, как нужно отвечать на эту 
тираду ругани: фирменным русским по-
жиманием плечами. Я просто пожимаю 
плечами: babushka, у тебя свои дела, 
у меня — свои.

Елизавета ИВАНТЕЙ

Интервью с протестующими накануне развала СССР, 1991 г.

В Петербурге 8 сентября впервые 
может получиться негромкая, 
но очень важная акция — 
горожане в памятный день начала 
Ленинградской блокады смогут 
выйти во дворы своих домов, 
на улицы и прочесть имена тех, 
кто жил когда-то в их квартирах 
и комнатах и умер в блокаду.

Н
азвать имя — вырвать из не-
бытия судьбу, обозначить 
присутствие, протянуть руку 
в прошлое, не ощутив пустоты. 

Так сделал петербуржец Юрий Вульф, 
который третий год подряд вместе 
с жильцами дома на Конной, 10, читает 
имена умерших здесь в блокаду — он 
выяснил всех поименно. Тогда же, 
в 2016 году, в Петербурге несколько 
человек — журналистов, историков, 
музейщиков, писателей — задумались 
о том, как сделать 8 сентября Днем 
памяти о начале трагедии Ленинграда, 
а не разудалым праздником, в который 
он начал превращаться. И вот исто-
рик Лев Лурье и Анастасия Принцева 
представили сайт «8 сентября. День 
Памяти».

На сайте подробно рассказано, 
как найти имена тех, кто жил и умер 
в блокаду в вашем доме, на вашей 
улице, где вы живете и работаете, куда 
ходите пить кофе и общаться с дру-
зьями. Найдите имена, распечатайте 
списки, пригласите жильцов ваше-
го подъезда, дома, двора. Принесите 
свечи и 8 сентября прочтите имена 
погибших ленинградцев. Создатели 
сайта напоминают, что ряд улиц носи-
ли другие названия, объясняют разные 
пути поиска.

Параллельно с проектом Льва Лу-
рье и «Комитета 8 сентября» в поиск 
включились сотрудники Музея Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме: искали 
имена погибших в блокаду жителей 

и сотрудников организаций, распола-
гавшихся на территории Фонтанного 
дома и в близлежащих домах улицы 
Белинского, Литейного проспекта 
и Фонтанки. Сотрудники музея обра-
тились к Книгам Памяти, изданным 
Российской национальной библиоте-
кой и размещенным на сайте центра 
«Возвращенные имена». Собрали бо-
лее тысячи имен, сверив их с данными 
домовых книг по конкретным адресам 
из архива паспортного стола. Им уда-
лось добиться разрешения работать 
в архиве Министерства обороны — 
в этом квартале располагались два 
госпиталя, имена умерших в блокад-
ных госпиталях военных не занесены 
в Книгу памяти блокады Ленинграда, 
далеко не все имена занесены и в Кни-
ги памяти о Великой Отечественной 
войне.

В саду Фонтанного дома уже много 
лет в День памяти жертв политических 
репрессий читают имена погибших 
от террора, а 8 сентября 2018 года здесь 
прочтут и имена тех, кто не пережил 
блокаду.

«Традиции отмечать мрачную го-
довщину начала блокады у нас нет, 
хотя она и внесена в список обще-
городских памятных дат. «Комитет 
8 сентября» призывает жителей горо-
да в день, когда кольцо замкнулось, 
вспомнить о жертвах и помянуть по-
гибших поименно, благо имена, фа-
милии и адреса большинства из них 
известны, — говорит Лев Лурье. — 
Надеемся, что День Памяти станет 
традицией, ведь именно память делает 
нас людьми».

Галина АРТЕМЕНКО

Память 
делает 
нас людьми

Блокадный паек. Учительница музыки Нина Михайловна Никитина и ее дети Миша 
и Наташа делят блокадный паек. Февраль, 1942. Фото Н. Никитина



Ж 
ить в обществе, где 
правит бал телевизор, 
и быть от него, телеви-
зора, совсем свобод-
ным невозможно — как 
бы страстно вы этого 

ни желали. Можно его не смотреть, мож-
но выкинуть клятый ящик или наглухо 
задраить это «окно в мир». Но смрад из 
его щелей все равно просочится к вам в 
дом — как вонь со свалочных полигонов 
Подмосковья. Об очередном телевизион-
ном непотребстве вы все равно узнаете из 
соцсетей, которыми пользуетесь, из по-
трясенных рассказов родных и близких, 
даже из уст чистых и светлых младенцев, 
случайно подышавших миазмами.

Недавно шестилетний внук ошеломил 
меня матерным словом, произнесенным 
внятно и, я бы сказала, по делу. «Где ты 
его услышал?» — изумилась я. «Вот, — 
показал он пальцем на включенный 
ящик. — Здесь». «Неправда, — устыдила 
я младенца. — По телевизору такие слова 
не говорят!»

И вскоре была посрамлена. Переключая 
каналы, наткнулась пятничным вечером 
на «Международную пилораму», идущую 
по каналу НТВ. Комментируя заседание 
Совбеза ООН и нечеловеческую выдержку 
российского представителя Небензи, веду-
щий Тигран Кеосаян, бесконечно хлопоча 
лицом (чтобы зрители поняли, в каком 
месте смеяться), резюмировал: «Как же 
трудно работать дипломатом, когда другой 
человек давно бы сказал: «Вы там совсем,.. 
волки позорные?» И хотя непотребное 
слово, запрещенное Роскомнадзором к ис-
пользованию в СМИ, было слегка запика-
но, но артикуляция ведущего на крупном 
плане не оставляла никаких вариантов для 
иных толкований.

Программы с некоторых пор принято 
маркировать согласно возрастным зри-
тельским ограничениям: 12+, 16+, 18+. 
Зрителей также уведомляют, что в том или 
ином телепродукте содержатся сцены та-
бакокурения, которое, как известно, вре-
дит здоровью. Хорошо бы ввести еще одну 
маркировку: «Тошнотворно!» Дабы зри-
тель успел рядом с собой поставить тазик.

На минувшей неделе в гости к журна-
листам программы «Hard Day,s night» на 
канале «Дождь» пришел аксакал россий-
ского ТВ Владимир Познер — поговорить 
о журналистике, пропаганде, прошлом и 
настоящем телевидения. Молодые кол-
леги спросили его: «Чем нынешняя про-
паганда отличается от советской?» «Она 
довольно тонкая. Та, советская, была бо-
лее грубая, топорная», — ответил Познер 
«Более тонкая — это когда ваш шеф-ре-
дактор Шейнин выносит в студию ведро 

с фекалиями?» — подколол гостя ведущий 
«Дождя» Антон Желнов. Познер из чувства 
корпоративной солидарности воздержался 
от ответа.

Ну что ж, рассмотрим наиболее яркие 
образцы этой «более тонкой» пропаганды.

Режиссер Тигран Кеосаян второй 
сезон трудится в качестве журналиста-
международника на канале НТВ. Его 
«Международная пилорама» — это еще 
и так называемая политическая сатира, 
о чем он бесконечно сигналит зрителям, 
подмигивая, хихикая, ухмыляясь.

Вот как, к примеру, в последнем вы-
пуске своего творения он комментировал 
приезд в Сочи на встречу с Путиным кан-
цлера Германии Ангелы Меркель. «Они 
не виделись так долго, что встречу мож-
но было назначать в кафе «Элефант»… 
Я Путину не завидую. Сочи, начало 
курортного сезона, он на пляже, а там…
(глумливая ухмылка) — Меркель (фото 
культуристки в бикини с лицом германского 
канцлера)… На самом деле у Путина про-
сто кончилось пиво. Вот он его и заказал с 

доставкой (закадровый смех, переходящий в 
ржание)… В фильме Андрея Кондрашова 
Путин рассказал, что канцлер Германии 
несколько раз привозила ему любимое 
пиво и разные деликатесы. Так вот кто тор-
гует на Даниловском рынке запрещенкой 
(коллаж — Меркель за прилавком рынка). 
В телефоне у Путина она так и записана: 
«Ангела — пиво». Конкретно к Путину 
она приехала уточнить, как вялить воблу 
и мариновать мясо… Прощаясь, Меркель 
поблагодарила Путина за то, что ей дали 
отдохнуть от берлинских арабов и пооб-
щаться с сочинскими армянами» (смеховая 
истерика за кадром).

Боюсь, что Меркель, отлично знающая 
русский язык, доведись ей посмотреть это 
творение «тонкой российской пропаган-
ды», могла бы вовсе отказаться от любых 
контактов с российской стороной (хотя, с 
другой стороны, реагировать на глупость 
и пошлятину — не царское дело).

Приедет же в Россию с визитом пре-
зидент Франции Эммануэль Макрон, 
вероятно, даже не подозревая, что 

примерно год назад Кеосаян в той же 
«Пилораме» вдоволь поглумился и над 
его именем («Эммануэль Макрон хо-
чет, чтобы его уважал Путин. Ну что 
тут посоветовать? Смени имя»), и над 
его сексуальной ориентацией («Еще 
в школе он понял, что быть женатым 
геем-геронтофилом элегантнее, чем 
банальным геем… И почему французов 
так волнует положение сексуальных 
меньшинств в России? Положения у 
них такие же, как у большинств: сверху, 
снизу, спереди, сзади».

Но подлинно тошнотворного эф-
фекта Кеосаян достиг в последнем 
выпуске программы, комментируя 
сюжет об антироссийских санкциях, 
введенных американцами. Этот сюжет 
и комментарий, что называется, взор-
вали интернет. Самые разные люди, 
посмотревшие его в Сети, плевались и 
называли «пробитым дном». С нелегким 
сердцем процитирую я часть лютого 
комментария, но, поверьте, ЭТО без 
всяких купюр звучало в федеральном 
эфире, чья аудитория несопоставима ни 
с какой газетой.

«Из-за антироссийских санкций 
американцы исходят на говно в прямом 
смысле слова. Американские санкции, 
наложенные на россиян, на этой неделе 
парализовали работу туалетов в здании 
администрации парка «Национальная 
аллея». Мы думали, что только мы срать 
хотели на американские санкции, — 
оказывается, американцы тоже хотели 
срать, но целых две недели не могли. 
Компания — производитель насосов 
для туалетов попала под санкции, что 
помешало вовремя починить туалеты… 
Нам, людям, которые пережили Батыя и 
Чубайса, вообще насрать на любые ваши 
санкции. Запомните: кто с говном к нам 
придет — тот от говна и погибнет».

То, с каким сладострастием Кеосаян 
произносил непотребные слова, ско-
рее, свидетельствует о каких-то меди-
цинских проблемах у самого ведущего. 
Чистоплотным же зрителям после по-
добных сортирных экзерсисов, навер-
ное, больше всего хотелось вымыться, 
продезинфицировать помещение и 
заколотить досками зловонный ящик.

Ан нет. Другие — не брезгливые — 
смотрят. В Сети одно время был популя-
рен шутливый ролик: семья устроилась 
на диване перед телевизором, а на них 
оттуда хлынуло фонтаном … оно самое. 
И сидят они по уши в этом самом — 
в прямом и переносном смысле пога-
ного слова. Без всяких шуток.
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