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В годовщину норильского восстания в ГУЛАГе Алексей ТАРАСОВ 
формулирует новый «проклятый вопрос»

Право на восстание
Имеют ли люди право подняться против бесчеловечного режима? 

А если они националисты, бандеровцы, враги?
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MH17

Н 
а презентации нового рас-
следования по делу МН17 
группа Bellingcat заявила 
о причастности к атаке 
на боинг генерал-майо-
ра Главного управления 

Генштаба российской армии (ГРУ) Олега 
Иванникова.

В отличие от своих прежних рассле-
дований команда Bellingcat работала не 
только с открытыми данными или, как их 
полюбили называть российские власти, 
«доказательствами из интернета и соци-
альных сетей». 

Расследователи получили доступ к 
телефонным базам данных украинских 
операторов и, очевидно, к звонкам, 
которые проходили в 2014 году в зоне 
конфликта  (что в нынешних украинских 
реалиях вполне выполнимая рыночная 
задача). Проделав большую работу, рас-
следователи смогли получить подтвер-
ждения прямых телефонных контактов 
генерал-майора Иванникова с полевыми 
командирами «ЛНР» и «ДНР», команди-
ром ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным, 
бывшим луганским лидером Игорем 
Плотницким и многими другими. (В са-
мое ближайшее время нас ждет, вполне 
возможно, обнародование звонков и дру-
гих российских кураторов в Донбассе.)

В общении с «новороссийскими» 
сепаратистами и наемниками гене-
рал ГРУ выступал под именем Андрей 
Иванович Лаптев, и по тону разговора 
можно предположить, что он позици-
онировал себя как руководящее звено. 
По данным Bellingcat, имя Лаптева Олег 
Иванников использовал и прежде — во 
время работы под прикрытием в Грузии, 
куда был направлен Москвой в 2004 году. 
Под именем Лаптева он писал статьи 
на кавказскую тематику, числился со-
трудником аналитического центра по 
проблемам Закавказья и значился в каче-
стве министра обороны Южной Осетии. 
В 2014 году был командирован в Донбасс. 
В июле 2014 года телефонный разговор 
Иванникова-Лаптева был впервые пере-
хвачен СБУ и опубликован в открытом 
доступе. Все, что тогда было известно о 
генерал-майоре ГРУ, это его «игровое» 
имя отчество — Андрей Иванович.

Изучив массивы данных, команда 
Bellingcat нашла российский телефон-
ный номер Андрея Ивановича, фото, 
паспортные данные, а также сведения 
о его трудоустройстве в Минобороны. 
Позвонив ему в Москву, расследова-
тели развеяли свои сомнения. Голоса 
Иванникова и Андрея Ивановича 
Лаптева, по их мнению, совпадали: у обо-
их был чрезвычайно высокий, уникаль-
ный тембр. Bellingcat фоноскопическую 
экспертизу не проводили. Не исключено, 
что экспертизу проведут представители 
официального следствия по делу МН17 
(JIT). Отметим, что фоноскопический 
метод идентификации впервые предло-
жила и использовала в деле МН17 «Новая 
газета», сравнив в 2017 году образцы 
голоса другого российского генерал-

майора в отставке Сергея Дубинского и 
боевика по кличке Хмурый. Их голоса 
совпали.

В российских МИДе и Минобороны, 
где выводы Bellingcat традиционно ком-
ментируют в пренебрежительном ключе, 
на этот раз предпочли высказаться через 
телеканал «Звезда». Авторы разобла-
чения Иванникова-Лаптева названы 
«британскими псевдорасследователя-
ми», которым помогают «примкнувшие 
к ним либералы». В выводах журнали-
стов и группы Bellingcat представители 
Минобороны увидели «оперативный 
почерк и убогий интеллект» сотрудни-
ков СБУ.

Неконструктивная критика и агрес-
сивный тон отличают почти все офи-
циальные комментарии о деле МН17. 
И если в адрес JIT официальные власти 
используют более сдержанные обороты, 
то по отношению к журналистам россий-
ские власти слов не выбирают.

Гнев властей объяснить очень просто. 
Ведь именно расследования журналистов 
(в том числе, конечно, и Bellingcat) за-
частую ложатся в основу последующих 
официальных выводов группы JIT, до-
вольно ограниченной в своей деятель-
ности за пределами стран — участниц 
расследования. Следствие опирается на 
журналистские материалы и часто не 
только подтверждает их, но и выстраи-
вает на их основе собственную доказа-
тельную базу, убедительно опровергнуть 
которую российские власти пока так и 
не могут; отрицание и гнев в ответ на 
аргументы до сих пор являются единст-
венным ответом. Так было в случае с ге-
нерал-майором Сергеем Дубинским, так 
было с 53-й бригадой ПВО РФ. Скорее 
всего, так же будет с сотрудником ГРУ 
Олегом Иванниковым.

Представитель JIT уже заявил, что 
Объединенная следственная группа 
«высоко оценила новое расследование 
Bellingcat и с большим вниманием рас-
смотрит представленные выводы».

Павел КАНЫГИН, 
спец. корр. «Новой»,

Гаага

Что 
происходило 
после поражения гражданских 
воздушных судов средствами ПВО
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После окончания Второй мировой войны не менее пятнадцати 
гражданских лайнеров в разных обстоятельствах были атакованы 
средствами ПВО различных государств — в ходе учений, по ошибке 
командования, а также в зонах гражданских войн. Ошибки ПВО 
на учениях составляют немалую часть этой драматической статистики. 
Как минимум дважды это произошло в странах НАТО. В первом случае 
командование признало вину лишь 28 лет спустя, во втором — через 
43 года. Происходило подобное и в СССР, но советские военные 
сбивали исключительно советские лайнеры, а оправдываться перед 
населением Коммунистическая партия привычки не имела — все 
расследования ложились в секретные архивы и еще ждут публикаций.
Часть подобных катастроф окончилась аварийной посадкой 
с жертвами, но немало и случаев полного уничтожения воздушного 
судна. В основном самолеты попадали под удар по трагической 
случайности. Впрочем, сами случайности всегда были следствием 
политики текущего момента.
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В трех случаях самолеты сбивали 
сознательно, прекрасно понимая, 
что обстреливают именно гра-

жданские лайнеры.
� Уничтожение ангольского лайне-

ра 8 сентября 1983 года мятежниками 
из группировки УНИТА (погибло 130 
человек).

� Уничтожение абхазскими мятежни-
ками двух грузинских лайнеров, выво-
зивших беженцев, под Сухуми в сентябре 
1993 года (всего 136 погибших).

� 9 мая 1992 года вывозивший из 
Нагорного Карабаха раненых и беженцев 
(на борту было 33 человека) армянский 
Як-40 был обстрелян штурмовиком 
Су-25, который угнал из российской ча-
сти дезертир Вагиф Курбанов. Пилотам 
удалось посадить Як-40 и эвакуировать 
пассажиров, после чего он полностью 
сгорел. Фактически Курбанов был ком-
батантом-добровольцем и не может быть 
отнесен к ВВС Азербайджана и вообще 
к каким-либо государственным струк-
турам.

Самыми известными, получившими 
широкий международный резонанс ста-
ли пять инцидентов.

21 февраля 1973 года летевший в Каир 
Boeing 727 ливийской авиакомпании за-
блудился в пыльной буре, 
пересек Суэцкий канал и 
был сбит над Синайским 
полуостровом истреби-
телями ПВО Израиля 
(погибло 108 человек). 
Командование считало, что 
он летит на ядерный центр 
в Димоне. Израиль кате-
горически все отрицал, но 
после публикации в Каире 

данных черных ящиков начальник его 
генштаба признал, что отдал приказ об 
атаке. Премьер Голда Меир сказала, что 
восхищается им. Семьям спустя несколь-
ко лет выплачены компенсации. ИКАО 
осудило Израиль, США воздержались, 
ООН оснований для санкций не нашла.

Этот эпизод перекликается с драмой 
27 июля 1955 года. Заблудившийся изра-
ильский лайнер Lockheed L049, выпол-
нявший рейс Вена–Тель-Авив, залетел 
на территорию Болгарии и был сбит дву-
мя МиГ-15 ПВО Болгарии, не успев до-
тянуть до греческой границы буквально 
несколько километров. Военные также 
считали, что самолет летит над оборон-
ным объектом. Погибли все 58 человек, 
находившиеся на борту. Болгарское пра-
вительство почти сразу признало свою 
вину, оба летчика были осуждены. Один 
из них от переживаний сошел с ума и 
попал в психиатрическую клинику. Но 
только 8 лет спустя Болгария согласилась 
выплатить семьям погибших по $195 000.

1 сентября 1983 года Boeing 747 корей-
ской авиакомпании KAL 
в результате вопиющей 
некомпетентности эки-
пажа (подтвержденной 
дальнейшим расследова-
нием ИКАО) отклонился 
от маршрута на 600 км и 
пролетел над Камчаткой 
и Сахалином. Перед са-
мым выходом из воздуш-
ного пространства СССР 
лайнер был сбит истре-

бителем Су-15 советской ПВО. Погибло 
269 человек. Командование было уве-
рено, что имеет дело с американским 
разведчиком Boeing RC-135, и не сумело 
идентифицировать гражданское судно.

СССР признал 
свою вину 9 сентября 
на уровне началь-
ника Генерального 
штаба МО СССР и 
министра иностран-
ных дел (было выра-
жено глубокое со-
жаление). Реакция 
в мире была очень 
сильной. Президент 
США Рейган назвал инцидент престу-
плением против человечества, которое 
никогда не должно быть забыто. Все иски 
о компенсации семьями погибших пода-
вались к авиакомпании KAL (в связи с 
тем, что к катастрофе привели действия 
ее пилотов) и были удовлетворены.

Полностью важнейшие детали тра-
гедии прояснились только в 1993 году, 
когда президент Ельцин приказал пере-
дать расшифровки поднятых советскими 
водолазами черных ящиков правитель-
ству Южной Кореи. В 2015 году, спустя 
32 года, японский МИД опубликовал 
документы администрации президента 
США, из которых следует, что ее высоко-
поставленные сотрудники практически 
немедленно после катастрофы уведоми-
ли Японию о том, что корейский лайнер 
был сбит по ошибке и советская ПВО 
приняла его за американский разведчик.

3 июля 1988 года гражданский лайнер 
Аirbus A300 иранской авиакомпании Iran 
Air был сбит над Персидским заливом зе-
нитной ракетой крейсера USS Vincennes 
ВМС США. Во время пуска крейсер на-
ходился в территориальных водах Ирана. 
Операторы корабельного ПВО перепута-
ли огромный лайнер с истребителем F-14 
ВВС Ирана, и командир дал команду на 
уничтожение. 290 находившихся на бор-
ту, включая 65 детей, погибли.

При этом систе-
ма распознавания 
целей перед пуском 
выдала командиру 
крейсера уникаль-
ный код иранского 
лайнера. США при-
знали инцидент не-
счастным случаем 
(Иран — преступной 
халатностью), офи-
циальных извине-
ний не принесли, но 
выразили сожаление. 
За успешную службу 
в период 1987–1989-х 
годов командир крейсера награжден 
орденом «Легион почета». Президент 
Рейган назвал трагедию «объяснимой 
случайностью».

Лишь 6 лет спустя, после подачи 
Ираном иска, США согласились вы-
платить компенсацию общей суммой 
131,8 млн долларов (в том числе по 
300 000 семьям погибших), но без при-
знания юридической ответственности.

4 октября 2001 года Ту-154М авиа-
компании «Сибирь», летевший из Тель-
Авива в Новороссийск, был сбит зенит-
ной ракетой комплекса С-200 украин-
ской ПВО, проводившей во время его 
пролета мимо Крыма пуск по учебной 
цели Ту-134. Наиболее вероятной верси-
ей считается не автоматическое перена-
целивание ракеты на ошибочную цель, а 
ее прямое наведение на Ту-154М опера-
тором. Погибли все 78 человек на борту. 
В официальном заявлении президента 
Кучмы была признана вина Украины, 
министр обороны отправлен в отставку.

В ходе расследования уволены коман-
дующий ПВО Украины, ряд генералов и 

старших офицеров. После подписания 
специальных соглашений с Россией и 
Израилем в 2003 году Украина выплати-
ла по $200 000 за каждого погибшего без 
признания юридической ответственно-
сти. Далее ситуация резко изменилась: 
уголовное дело было закрыто за недока-
занностью, все экспертизы, проведенные 
на Украине, отрицали факт поражения 
лайнера зенитной ракетой, в дальнейших 
судебных разбирательствах факт непред-
намеренной атаки признан недоказан-
ным. При этом шрапнель боевой части 
С-200 была извлечена российскими 
судэкспертами из многих фрагментов 
обшивки и частей тел погибших.

На основании этих экспертиз части 
родственников было отказано в ком-
пенсациях, а авиакомпании «Сибирь» 
в возмещении материального ущерба. 
Согласно судебным решениям, Украина 

до сих пор отрицает 
свою ответственность 
за трагедию.

17 июля 2014 года 
Boeing 777 авиакомпа-
нии Malaysia Airlines, ле-
тевший из Амстердама в 
Куала-Лумпур, был сбит 
над Донбассом зенит-
ной ракетой комплекса 
«Бук». Погибло 298 че-

ловек. С первых дней после крушения 
практически все известные факты указы-
вали на причастность к атаке мятежников 
самопровозглашенной «ДНР».

Случайный характер поражения 
лайнера практически никем не оспа-
ривается. Учитывая, что компенсацию 
семьям погибших после официального 
признания государством вины во всех 
известных нам случаях выплачивают 
спустя значительное время, логично 

ожидать, что и это дело затянется надо-
лго. Поскольку ответственность за атаку 
с точки зрения «пострадавших» стран 
(Нидерланды, Австралия) разделяется 
между мятежниками и Россией, офи-
циальное признание вины практически 
исключено.

До сих пор никаких уголовных приго-
воров после уничтожения гражданских са-
молетов не выносилось. Суд над конкрет-
ными подозреваемыми в уничтожении 
малайзийского лайнера (установленными 
международной следственной группой) 
пройдет в окружном суде Гааги, и он един-
ственный в своем роде. Предположение, 
что суд вынесет приговор руководителям 
РФ, чего так ждут многие граждане различ-
ных стран, маловероятно. Осудить могут 
конкретных участников, хотя специаль-
ные заявления суда по поводу России в 
целом вполне вероятны.

Валерий ШИРЯЕВ,
«Новая»
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высокого полета
ПрагматизмПрагматизм

Самый запоминающийся итог встреч Макрона и Путина — 

реакция на новость о расследовании трагедии MH17

Президент Франции Эммануэль 
Макрон в ночь на субботу 
улетел из Санкт-Петербурга, 
где два дня играл роль голубя 
мира, надеющегося указать 
президенту Путину истинный 
путь и «присоединить Россию 
к Европе». Ради выполнения этой 
задачи Макрон шел на жертвы. 
Он умудрился, с одной стороны, 
посочувствовать родственникам 
погибших в катастрофе 
MH17, а с другой — «выразить 
удовлетворение» по поводу 
«желания президента (Путина) 
сотрудничать со следствием».

В 
опрос французского журна-
листа Кристофа Декруа (RTL) 
последовал ближе к финалу 
пресс-конференции Путина 
и Макрона 24 мая. Журналист 
спросил об отношении пре-

зидентов к главной новости дня: между-
народная следственная группа объявила 
результаты расследования, согласно 
которым «Бук», сбивший пассажирский 
самолет «Малайзийских авиалиний» с 
298 пассажирами на борту, принадлежал 
подразделению российской армии.

Получив вопрос, президент России 
Владимир Путин сначала продемонстри-
ровал удивление («Само… Самолете… 
О каком самолете идет речь, я не по… я не 
понимаю…»), потом был трудный переход 
к воспоминанию события («А! Да, да, да, 
да… Ну, вы знаете, мы сегодня целый день 
работали, поэтому я там с деталями не-
знаком»); потом начались обвинения — 
в адрес Украины, которая «не закрыла 
небо», и в адрес следственной группы, 
которая «не пригласила» Россию, а закон-
чилось все обещанием «изучить результа-
ты» расследования.

Затем настала очередь Макрона:
— По первому вопросу, который вы 

упомянули, — MH17. Сначала я хотел бы, 
конечно, заявить о том, что мои мысли — 
с семьями жертв, граждан многих стран 
<…>. Сегодняшнюю информацию я для себя 
отметил. И Франция полностью поддер-
живает усилия совместной следственной 
группы. Мы доверяем ее беспристраст-
ности. И президент [Путин] только что 
сказал кое-что важное: о желании со-
трудничества. Я думаю, что теперь, когда 
следственная группа сделала разъяснения, 
можно говорить о том, что за этим сто-
ят факты. И, выражая полную солидар-
ность с Нидерландами, я полагаю, что роль 
России — занять конструктивную позицию 
в этом деле и принять участие в выявлении 
истины, как об этом только что сказал 
президент [Путин]».

«Очевидно, хорошие дипломатические 
манеры не позволили Макрону проком-
ментировать поразительный цинизм, ко-
торый продемонстрировал его российский 
коллега», — с этим комментарием газеты 
Libеration можно не согласиться, усмо-
трев в поведении президента Франции 
не только нежелание идти в открытую и 
«ненужную» пикировку со своим визави, 
но и тонкий троллинг, — ведь Макрон 
приписал российскому президенту наме-
рения, о которых тот не заявлял.

На следующий вечер французский 
телеканал BFMTV показал интервью с 
Макроном, записанное в Петербурге уже 
после пресс-конференции.

— Мы вчера видели его [Путина] заме-
шательство [после вопроса] о малайзий-
ском самолете, — напомнила журналистка 
BFMTV.

— У него не было замешательства, — с 
улыбкой ответил Макрон. — Он ответил 
то, что он ответил. Это может шокировать 
французских журналистов, потому что они 
непривычны к этому стилю.

— А вы не были шокированы? 
— Я никогда не оценивал [то, что 

говорили мои коллеги]. Я не занимаюсь 
эмоциональной дипломатией. У меня [вы-

страиваются] личные отношения с моими 
коллегами, и я полагаю, что эти личные 
отношения должны служить интересам 
нашей страны.

На следующий день, на «панели» 
Санкт-Петербургского экономического 
форума, после того как Путин еще раз 
ответил на вопрос про MH17, сидевший 
рядом президент Франции коротко повто-
рил то же самое.

Потом перешел к Ирану и Сирии.
И Макрон, и Путин осуждают вы-

ход Трампа из соглашения по иранской 
ядерной программе. Но «именно по 
Сирии сближение наших позиций было 
наиболее очевидным», — заявил газете 

Le Monde один из участников французской 
делегации. Макрон предложил «объеди-
нить усилия» участников «астанинских 
переговоров» (Россия, Турция, Иран) и 
так называемой «small group», в которую 
входят Франция, США, Великобритания, 
Германия, Саудовская Аравия и Иордания.

Но помимо международных конфлик-
тов есть еще и свой, родной бизнес.

Накануне питерского визита предста-
витель Елисейского дворца напомнил: 
«Мы очень четко проявили нашу соли-
дарность во время «дела Скрипалей», мы 
продемонстрировали нашу решимость 
в Сирии, но это не мешает подписывать 
контракты с Россией и вместе работать» 
(цитата по Le Monde).

Президент Макрон обратился с «па-
нели» форума к французским предпри-
нимателям и призвал их больше вкла-
дывать в Россию. Президент России, в 
свою очередь, выразил удовлетворение 
ростом товарооборота между странами: 
за год он увеличился на 16,5% и достиг 
15,5 млрд.

Но с Китаем у России — 85 млрд, под-
черкнул Путин. И Макрон, как человек 
прагматичный, по идее, должен был оце-
нить эту кричащую разницу.

Накануне Наталия Дмитриевна 
Солженицына, с которой Макрон про-
вел короткую беседу, призвала «действо-
вать, чтобы сблизить Европу с Россией». 
«Россия должна быть частью Европы. 
Иначе это толкнет ее к Китаю», — сказа-
ла Наталия Дмитриевна (цитата по AFP).

Так уж совпало, что страшилку о сбли-
жении России с Китаем в ущерб Европе 
бесконечно повторяют во Франции пред-
ставители многочисленной армии «друзей 
Кремля» (журналистов, политологов, по-
литиков). И они же твердят старую фор-
мулу де Голля про «Европу от Атлантики 
до Урала» — в качестве оправдания любых 
действий российского руководства.

Так вот, президент Макрон — ничего, 
впрочем, не оправдывая — повторил в 
Питере и эту формулу:

— У наших отношений большое бу-
дущее <…>, так как Европа тянется от 
Атлантики до Урала…

И еще: «Наши деловые отношения 
должны строиться на доверии».

— Именно доверие объединило 
Безухова и Каратаева, героев «Войны и 
мира». Сейчас доверие расшатано, мы 
должны восстановить его в долгосрочной 
перспективе, — сказал Макрон.

Так что даже если у президента 
Франции и не получится «восстановить 
взаимное доверие» и направить Кремль 
в сторону Европы, Макрон, по крайней 
мере, сможет сказать, что сделал все воз-
можное.

А пока он напомнил с панели СПЭФ, 
что Безухов, «человек, который совер-
шенно не способен был поверить в себя», 
«заразился оптимизмом» у Каратаева. 
«Безухов стал сильнее благодаря контакту 

с другим человеком. Вот что такое дове-
рие», — подчеркнул президент Франции.

Другой вопрос, насколько он  сам верит 
в то, что говорит. И не перестарался ли. Но 
пока Макрон демонстрирует оптимизм: 
например, заявляет после двусторонних 
переговоров с Путиным о том, что «бли-
жайшие месяцы будут решающими в 
Украине». И называет беседу «хоть и дол-
гой», но «очень продуктивной».

Конечно, и президент Олланд что-то 
такое несколько раз заявлял после пере-
говоров с Путиным, но то было другое 
дело, а сейчас у Франции молодой, энер-
гичный лидер, и уж он-то должен добиться 
результата. В Питере, в интервью BFMTV 
Макрон сказал четко: «Мы положили ко-
нец французскому бессилию на междуна-
родной арене».

«Я уважаю усиление роли России как в 
ее регионе, так и на ближнем Востоке, — 
подчеркнул он на совместной пресс-
конференции с Путиным. — Но я также 
жду, что и Россия будет уважать наши 
интересы, суверенитет — наш и наших 
европейских партнеров, с которыми наша 
солидарность всегда будет безупречной…»

К слову о солидарности. После вопроса 
французского журналиста про MH17 сло-
во дали корреспонденту канала «Россия». 
Он спросил, приедет ли Макрон на чем-
пионат мира по футболу. (Уже известно, 
что, например, власти Великобритании 
объявили бойкот соревнованию.) Макрон, 
заядлый болельщик, пообещал приехать. 
Но уточнил, что сделает это только в том 
случае, «если Франция преодолеет стадию 
четвертьфинала».

Принципы есть принципы.

Юрий САФРОНОВ,
 соб. корр. «Новой», Париж

P.S. Макрон выполнил обязательную 
программу президента демократической 
страны и упомянул в беседе с Путиным 
о политзаключенных, сидящих в россий-
ских тюрьмах, — Олеге Сенцове, Кирилле 
Серебренникове, Оюбе Титиеве. Стоит 
напомнить также о журналисте Романе 
Сущенко.

Даже если у 
президента Франции 
и не получится 
«восстановить 
взаимное доверие», 
Макрон сможет 
сказать, что сделал 
все возможное «
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Последние недели в зоне 
боевых столкновений на 
востоке Украины стали самыми 
тяжелыми с начала года. 
Количество обстрелов, боев, 
погибших и раненых как среди 
военнослужащих, так и мирного 
населения по обе стороны линии 
разграничения стало рекордным 
за пять месяцев.
Точкой отсчета очередного 
обострения стало 30 апреля. 
Почему это случилось и что сейчас 
происходит в Донбассе — 
по просьбе «Новой газеты» 
разбиралось Громадское.

30 апреля на востоке Украины 
официально закончилась 
Антитеррористическая опе-

рация (началась в апреле 2014 года. — 
Ред.), ей на смену пришла Операция 
Объединенных сил (ООС). Это произо-
шло согласно подписанному президентом 
Петром Порошенко в феврале 2018-го за-
кону «Об особенностях государственной 
политики по обеспечению государствен-
ного суверенитета Украины над времен-
но оккупированными территориями в 
Донецкой и Луганской областях».

В результате начала спецопера-
ции Объединенных сил в начале мая 
под контроль Украины перешло село 
Пивденное (Чигири), расположенное в 
«серой зоне» (территории, контроль над 
которой оспаривается сторонами кон-
фликта, в том числе и военными средства-
ми. — Ред.) в Донецкой области.

За операцию отвечала разведыватель-
но-диверсионная группа 46-го отдельного 
штурмового батальона «Донбасс», который 
является частью бригады Вооруженных 
сил Украины (ВСУ). 20 мая в результате 
боевых действий один противник был 
убит, троих взяли в плен.

«Так началось обострение по всей 
линии фронта, — говорит журналистка 
Громадского Настя Станко, которая осве-
щает вооруженный конфликт на востоке 
Украины. — ВСУ пытается закрепить 
свои позиции».

В официальных комментариях в шта-
бе ООС говорят, что они не используют 
тяжелые вооружения, однако отчеты на-
блюдательной миссии ОБСЕ свидетель-
ствуют о нарушениях по обе стороны ли-
нии разграничения, больше всего — там, 
где стороны конфликта расположены 
очень близко друг к другу, в частности, 
на Светлодарской дуге, возле Донецкого 
аэропорта, под Горловкой, — именно эти 
территории, согласно Минским догово-
ренностям 2014 года, были закреплены 
за Украиной.

«Всегда индикатором роста агрес-
сии становится использование тяже-
лой артиллерии в этих районах», — 
заявил в комментарии Громадскому 
Александр Хуг, первый заместитель 
главы Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ на Украине. Во время од-
ного из отчетов миссии Хуг назвал это 
«бессмысленным и бесконечным циклом 
насилия»: «Обе стороны утверждают, что 
ведут огонь в ответ. Никто не знает, кто 
начал», — заявил Хуг.

Факт эскалации признают все: и в 
ВСУ, и в ОБСЕ, и на неподконтрольных 
территориях.

Так, 17 мая спикер Минобороны 
Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил об 
обстрелах с неподконтрольных террито-
рий из артиллерии калибра 122 мм и мино-
метов калибра 120 мм по населенным пун-
ктам Троицкое, Новолуганское и Зайцево 
в Донецкой области. «Подразделения 
Объединенных сил ведут активную оборо-
ну и 11 раз открывали ответный огонь из 
крупнокалиберных пулеметов и стрелко-
вого оружия», — сказал Гуцуляк. С 12 по 
19 мая на востоке Украины погибли двое 
военных ВСУ, 11 были ранены.

Центром майской эскалации, говорят 
в ОБСЕ, стала Горловка. 17 и 18 мая возле 
этого города представители миссии зафик-
сировали 140 взрывов, по большей части это 
были артиллерийские и танковые обстрелы.

Утром 21 мая боевики заявили об 
обстреле Горловки (Донецкая область). 

В батальоне «Донбасс» Громадскому сооб-
щили, что «на участке фронта в направле-
нии оккупированной Горловки идет бой».

Не менее двух десятков мирных жи-
телей были ранены, четверо погибли на 
подконтрольной украинским властям 
территории (в том числе 13-летний подро-
сток), столько же — по ту сторону линии 
разграничения.

Евгений Каплин, руководитель гу-
манитарной миссии «Пролисок», заявил 
в комментарии Громадскому, что из-за 
обострения боевых действий в Донбассе 
более 150 домов пострадали или были 
разрушены.

Александр Хуг в комментарии аме-
риканскому аналитическому центру 
Atlantic Council сообщил, что с момен-
та подписания Минских соглашений у 
сторон так и не появилось достаточной 
политической воли для их полного вы-
полнения и соблюдения прописанных в 
договоре пунктов, будь то разминирова-

ние, отвод вооружений, безопасный до-
ступ наблюдательной миссии ОБСЕ и пр.

«Всплеск (вооруженного конфликта. — 
Ред.), который мы видим, является отра-
жением еще меньшей политической воли 
к реализации Минских соглашений», — 
заявил Хуг.

Он подчеркнул, что на прошлой неде-
ле миссия зафиксировала более 7 тысяч 
случаев нарушения соглашения о прекра-
щении огня, и это на 40% больше, чем за 
неделю до этого. Также миссия говорит о 
наличии 41 вида запрещенного оружия, 
оборудования и о присутствии личного 
состава возле линии соприкосновения.

«Доступ для журналистов в зону кон-
фликта существует по тем правилам, ко-
торые установили два года назад: аккре-
дитация, пресс-карта, маршрутный лист, 
который следует подавать за несколько 
дней до поездки. Но тебя все равно могут 
не пустить — это решает командование 
бригады или батальона, а командиру 
часто проще не пустить. Иногда прихо-
дится уговаривать, даже если едешь не к 
военным, а в село к гражданским. Но там 
теперь такие правила (в прифронтовых се-
лах) — пускают только местных с местной 
пропиской», — рассказала журналистка 
«Громадское.Схід» Анна Тохмахчи.

В Киеве очередную эскалацию не объ-
ясняют, о ситуации журналисты узнают 
из ежедневных отчетов штаба. «В связи с 
началом операции Объединенных сил есть 
новое правило — вводить режим «крас-
ная зона», что означает невозможность 
перемещаться на определенном участке, 
но этот режим длится несколько часов, 
например, на контрольно-пропускном 
пункте (через линию разграничения), ког-
да появляется оперативная информация о 
возможном обстреле. Тогда вводят режим 
«красная зона» и запрещают передвиже-
ния, через несколько часов режим «снима-
ют» и пункт пропуска действует в обычном 
режиме, поясняет Анна Тохмахчи.

По мнению Ильи Пономаренко, 
репортера издания KyivPost, очередная 
эскалация в Донбассе вполне укладывает-
ся в сценарий этой затянувшейся войны: 
сейчас борьба идет за выгодные точки на-
блюдения, новые скрытые опорные точки 
или удобные снайперские позиции, о том, 
чтобы расставить побольше мин-ловушек 
на полосе, которая разделяет стороны.

«Если вы не захватите разрушенный 
дом на возвышенности, с которого вы 
можете лучше рассмотреть своего врага, 
тогда это сделает противник, а ваши по-
дразделения окажутся в еще большей опас-
ности. И вам нужно это каким-то образом 
предотвратить. Так что это смертельная 
игра в кошки-мышки, которая помогает 
выжить, но в которой неизбежно страдают 
гражданские», — сказал он в комментарии 
центру Atlantic Council.

Яна СЕДОВА, Громадское, —
специально для «Новой»

пытается 
закрепить 
позиции»

Майская эскалация 

вооруженного 

конфликта в Донбассе: 

факты и оценки

«ВСУ«ВСУ

На прошлой неделе миссия зафиксировала 
более 7 тысяч случаев нарушения соглашения 
о прекращении огня. Также миссия говорит 
о наличии 41 вида запрещенного оружия, 
оборудования и о присутствии личного состава 
возле линии соприкосновения «

«

война близко

Транспортировка «Гиацинта-Б». 
Май 2018

Горловка. 21 маяГорловка. 21 мая
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П 
резидент США Дональд Трамп 
отменил Сингапурский саммит 
с северокорейским диктатором 

Ким Чен Ыном. Его короткое письмо 
было надиктовано, несомненно, самим 
Трампом и более всего напоминало 
анекдот о выпускнике МГИМО, который 
делает ошибки в словах, которые пишут-
ся раздельно и слитно. Сразу после этого 
письма Ким Чен Ын пошел на попятную. 
И Трамп тоже сразу написал, что саммит 
еще, может быть, состоится. А может, не 
состоится. А может, состоится чуть погодя.

Напомню, что с момента своего при-
хода к власти в 2011 году Ким Чен Ын 
занимался в основном двумя видами де-
ятельности: казнями, среди которых по-
падались самые экзотические (генерала 
О Сон Хона Ким собственноручно сжег 
из огнемета, а собственного дядюшку 
приказал вырезать вместе с семьей), а 
также разработкой ядерного оружия и 
средств его доставки. Ядерное оружие в 
голодающей стране нужно было только 
для одного: шантажа всего остального 
мира.

Эта перспектива, естественно, пуга-
ла весь мир и США, но при президенте 
Бараке Обаме проблему предпочитали 

не замечать. А вот Дональд Трамп стал 
ее решать с прямодушием дубинки. 

Стратегия слона в посудной лавке 
сработала на славу. Северокорейский 
диктатор испугался войны и сделал 
вид, что собирается договариваться. 
Он даже освободил Отто Вармбиера, 
американского туриста, который был 
осужден в Северной Корее на 15 лет 
за то, что сорвал на память пропаган-
дистский плакат.

Либеральные СМИ встретили кейс 
Вармбиера улюлюканьем, а влия-
тельная Huffington Post опубликовала 
статью «Северная Корея показывает, 
что привилегии белого самца не уни-
версальны».

Даже когда оказалось, что Варбмиер 
был в Северной Корее убит, — он пере-
жил клиническую смерть, и, хотя его 
оживили, он фактически не вышел из 
вегетативного состояния, — улюлю-
канье продолжалось. «Наверное Это 
Самый Большой Американский Студент-
Идиот», — гласил заголовок Salon. «Ты 
не можешь поехать в другую страну и 
воровать там. Надо уважать чужие за-
коны», — писал AffinityMag.

Тем временем, под хиханьки и ха-
ханьки, чудеса продолжались. Ким 
Чен Ын объявил о готовности к перего-

ворам и даже послал на Олимпиаду в 
Сеул свою сестру и болельщиков.

Появление Ким Е Чжон в Сеуле выз-
вало всеобщий восторг. CNN объявила, 
что Ким Е Чжон «затмила собой всех».
The Washinton Post и ABC наперебой 
восхищались вымуштрованной корей-
ской массовкой, а эксперты объясняли, 
что присутствие Ким Е Чжон, — «это 
сигнал, что Северная Корея вовсе не 
есть сумасшедшее государство, сохра-
нившееся со времен холодной войны, — 
у него тоже есть молодые женщины, 
способные стать лидерами».

О причинах появления Ким Е Чжон, — 
а именно об успешном давлении Трампа 
на корейского диктатора, — разумеется, 
CNN не говорила.

Между тем Ким Чен Ын вовсе не со-
бирался договариваться, и, что не менее 
важно, в этом вовсе не был заинтере-
сован китайский лидер Си Цзиньпин, 
которому удобно всегда иметь КНДР в 
качестве инструмента для шантажа. Ким 
Чен Ын всего лишь собирался делать 
вид, что он собирается договариваться, 
а это, согласимся, совсем другое дело.

Вскоре после своего согласия на 
саммит Ким Чен Ын встретился с Си 
Цзиньпином — и все пошло напереко-
сяк. Американские чиновники, явивши-
еся подготавливать встречу в Сингапур, 
просто не дождались своих корейских 
коллег. А замминистра иностранных дел 
Северной Кореи Хо Сон назвала вице-
президента США Майкла Пенса «не-
веждой» и «глупцом»; а когда Северная 
Корея с помпой взорвала свой ядерный 
полигон, то она наотрез отказалась 
пригласить на это событие специалистов, 
которые, собственно, и могли бы подтвер-
дить, что произошло что-либо, кроме кра-
сивого пиротехнического представления.

Мы часто слышим, что президент 
Трамп непоследователен и меняет ре-
шения. На самом деле он вполне по-
следователен. Он бизнесмен, и в своей 
внешней политике следует тем же пра-
вилам, которые сделали его крупным 
девелопером. Он наезжает — а потом 
отступает. Это чистая тактика бизнес-
переговорщика.

Лидер Северной Кореи вел заве-
домо недобросовестные переговоры, 
точно такие же, как Иран вел с Обамой. 
Эта стратегия стран-изгоев заточена под 
существующие политические обычаи 
Запада. Она заточена под президентов 
и премьеров, которые готовы подпи-
сать любую бумажку, только чтобы ее 
подписать.

Трамп, однако, не политик. Ему не 
нужна бумажка. Ему нужна сделка. Если 
переговоры ведутся недобросовестно, 
то сделку отменяют. А отмена сделки, 
в свою очередь, есть лишь тактический 
шаг для новых переговоров, которые тут 
же предложил пошедший на попятную 
Ким Чен Ын.

Трамп показал, что он принимает 
решения не как бюрократ, а как бизнес-
мен. Жалко, правда, что как бизнесмен 
Трамп четыре раза объявлял свои ком-
пании банкротами.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Девелопер
и диктатор

Трамп ведет 
переговоры 
как бизнесмен, 
что поставило в тупик 
Ким Чен Ына

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Трамп, однако, 
не политик. 
Ему не нужна 
бумажка. 
Ему нужна 
сделка «

«

К 
огда Алексея Малобродского 
приковали наручниками к боль-
ничной койке и чувство отвра-

щения к себе из-за собственной беспо-
мощности достигло почти предела, я на-
писала в фейсбуке пост о возможности 
для нас — тех, для кого неприемлемо то, 
что происходит в нашей стране с права-
ми человека, — заключить нечто вроде 
«Хартии-77». Это обращение-договор 
чехословацкой интеллигенции (вернее — 
в основном интеллигенции), толчком к 
появлению которого послужил арест 
членов рок-группы The Plastic People of 
Universe (и здесь могла бы быть рифма 
с делом «Седьмой студии»). Оно струк-
турировало и «раскладывало по полоч-
кам» их претензии к правительству, а 
также делегировало право говорить от 
имени оппозиции Вацлаву Гавелу, Яну 
Паточке и Иржи Гаеку. «Хартию-77» 
подписали двести сорок два человека, 
среди которых были не только известные 
ученые, писатели и журналисты, а еще 
священники и, например, электрики. 
Одним из главных последствий появле-
ния «Хартии-77» было инициированное 
Гавелом «несотрудничание» подписан-
тов и сочувствующих с государственны-
ми СМИ и вообще с официозом.

Довольно бурное обсуждение мое-
го предложения (ну или соображения) 
онлайн и офлайн в принципе свелось к 
тому, что теперешняя гибридная ситуа-
ция не дает возможности проработать 
и объявить общие для всех «пункты» 
сопротивления. Ну что, скажем, лучше — 
в принципе не ходить на федеральные 
каналы, или пойти и сказать, что дума-
ешь, пусть не по политическому, а по 
культурному поводу, и тем самым хотя 
бы эстетически противостоять соседним 
в эфире киселевым и соловьевым? И бу-
дет ли лучше, если талантливый худрук 
хорошего театра откажется от роли до-
веренного лица президента, его уволят, 
а на его место придет бесталанный по-
следователь «генеральной линии»? Ведь 
тогда накроется еще одно место хоть 
какой-то возможности свободного вы-
сказывания и несервильного искусства! 
А призыв не брать у государства денег 
на проекты: не слишком ли он согласу-
ется — как это ни парадоксально — с 
декларируемым властями тезисом «кто 
девушку ужинает, тот ее и танцует»? 
Выходит, мы признаем, что деньги де-
лают нас заложниками, и мы не смеем 
на «их» деньги их критиковать? Да и 
вообще — как найти границу между со-
трудничаньем и несотрудничаньем? Чем 
государственные СМИ так уж радикаль-
но отличаются от СМИ, принадлежащих 
привластным олигархам, которые часто 
куда пристальнее следят за лояльностью 
подведомственных им медиа? 

Пока все это путано, слишком путано, 
обсуждалось (совсем не только, разуме-
ется, в связи с моим высказыванием — это 
вообще одна из главных дискуссий для 
моих друзей и френдов сегодня), Алексея 
Малобродского освободили под подпи-
ску о невыезде. Случилось это совсем не 

в связи с «прозрением» или смягчением 
власти, а из-за выяснения отношений, 
«бодания» между двумя ее структурами — 
прокуратурой и Следственным комите-
том. Очевидно, предвзятый процесс по 
делу «Седьмой студии» продолжается, 
«фигуранты» находятся под домашним 
арестом, но многие все-таки вздохнули с 
облегчением — по крайней мере никто не 
умирает. Это облегчение было недолгим.

Я пишу это на двенадцатый день го-
лодовки Олега Сенцова. Не знаю, что 
будет с ним, когда выйдет газета с этим 
текстом. Совершенно ясно, что при лю-
бом повороте событий мы как общество, 
во всяком случае, как «демократическая 
общественность» — я сейчас применяю 
это выражение без всякой примеси 
иронии — несем ответственность за 
его страдания, за вопиющую неспра-
ведливость властей страны, в которой 
мы живем. Даже если считать, что хоть 
какой-то состав преступления в дейст-
виях Сенцова был — несоразмерность 
наказания и поступка, а также полная 
непрозрачность хода суда делает этот 
процесс показательным, а применен-
ную к нему меру — изуверской. Это 
показательные измывательства над че-

ловеком, цель которых — не только его 
изничтожить, но и ткнуть нас всех носом 
в нашу беспомощность, апатию, неспо-
собность договориться.

Я считаю, что единственная наша 
возможность победить эту апатию и 
выученную беспомощность — соста-
вить текст, подобный «Хартии-77», 
текст, переносящий ее цель в наше се-
годня. В чем была ее главная задача? 
Не в том, чтоб составить список «чего 
приличный человек не должен делать» 
(это — следствие), а в структурировании 
общего несогласия с властью, описании 
пунктов, в которых, по нашему консо-
лидированному мнению, — эта власть 
вредна. И в оглашении этого нашего 
согласного несогласия. Вот почему мы 
считаем эту власть вредной, а мы — это 
список подписавшихся. Только тогда 
наше несогласие будет иметь имя.

Один из немногих очевидных 
авторитетов сегодняшнего дня Виктор 
Голышев как-то сказал: «Главная 
задача — понять, что происходит. 
К этому надо стремиться. Главная про-
блема сегодняшнего дня: мы не пони-
маем, что происходит, совершенно». 
Единственный выход из этого положе-
ния, делающего нас размазанно бес-
сильными, — четко описать, что проис-
ходит, и подписаться под этим. 

ОТ РЕДАКЦИИ
«Новая газета» приглашает 

читателей к обсуждению идеи

Анна 
НАРИНСКАЯ
специально 
для «Новой»

Имя

несогласия
Зачем нужна хартия тех, 

кто против

Единственная 
наша возможность 
победить апатию 
и выученную 
беспомощность — 
составить свою 
«Хартию-77» «

«
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международная арена

Д 
ональд Трамп направил 
Ким Чен Ыну письмо, 
в котором, с одной сто-
роны, выразил сожале-
ние, что отмена встре-
чи в верхах —  «упущен-

ная историческая возможность» не толь-
ко для КНДР, но и всего мира; с другой 
стороны, Трамп напомнил коллеге, что 
ядерное оружие США гораздо мощнее 
корейского и «не дай бог, чтобы нам при-
шлось его когда-нибудь использовать». 
Тон письма —  одновременно извиня-
ющийся и угрожающий. Американские 
СМИ сообщают, что президент лично 
надиктовал текст.

Трамп отмечает, что в Вашингтоне 
«оценили время, усилия и терпение» 
северокорейской стороны в подготов-
ке саммита. Американский президент, 
которого часть конгрессменов-одно-
партийцев собиралась выдвигать в но-
минанты Нобелевской премии мира, 
пишет, что он все еще надеется «когда-
нибудь в будущем» провести переговоры 
с Ким Чен Ыном. «Вы только напишите 
или позвоните», —  взывает Трамп к ли-
деру КНДР. Президент превозносит 
«прекрасный диалог» с лидером КНДР 
(госсекретарь Помпео встречался с ним 
в Пхеньяне) и благодарит за освобож-
дение трех американских граждан 
корей ского происхождения, ранее об-
виненных в шпионаже и подрывной 
деятельности.

Одновременно президент предупре-
ждает: американская армия «готова как 
никогда ответить на безрассудные или 
дерзкие действия» КНДР, а союзники 
в регионе —  Южная Корея и Япония —  
разделят с Америкой финансовое бремя 
в случае, если им будет навязана «про-
блемная ситуация». В Пентагоне объя-
вили, что армия США готова к любой 
провокации со стороны КНДР, в част-
ности —  к новому запуску ракеты. Трамп 
пообещал, что режим санкций, «самых 
жестких в истории», будет продолжен, 
как и кампания «максимального давле-
ния» на Пхеньян.

О письме Трампа было объявлено 
в четверг, через несколько часов после 
того, как Северная Корея в присутствии 
двух десятков иностранных корреспон-
дентов из пяти стран, в том числе кор-
респондента американского телеканала 
CBS, уничтожила крупнейший (и, воз-
можно, единственный) испытательный 
полигон ядерного оружия в провинции 
Хамген-Пукто.

Письмо Трампа стало информацион-
ной бомбой, хотя трудности с саммитом 
и его срыв предсказывался экспертами. 
В последние недели Трамп и Белый дом 
выражали разочарованность жесткой 
риторикой северокорейских чиновни-
ков и официальных СМИ и говорили 
о возможности переноса или отмены 
саммита.

С другой стороны, во вторник 
в Белом доме побывал президент Юж-
ной Кореи Мун Чже Ин. На переговорах 
говорилось о важности «исторической 
встречи в Сингапуре». В Сеуле оцени-
вали вероятность саммита в 99%.

Когда репортеры спросили Трампа, 
не приближает ли его отказ от саммита 
к войне, президент ответил в своем сти-
ле: «Посмотрим, что произойдет» (Well, 
we’ll see what happens).

В обострении взаимной риторики 
американские СМИ быстро на-
шли виновных с обеих сторон. 

И это не Трамп или Ким Чен Ын.
Встречу сорвало окружение: версия, 

основанная на предположении, что 
Трамп действительно отказался от сам-
мита из-за злых чиновников из страны 
чучхэ. Как сообщают аккредитован-
ные при Белом доме корреспонденты, 
«последней каплей» стало заявление 
заместителя министра иностранных 
дел КНДР Чхве Сон Хи, назвавшей 
вице-президента США Пенса «поли-
тической куклой» (еще более обидные 

переводы: чучело, болван). Майк Пенс 
заявил в американских СМИ о возмож-
ности повторения в КНДР «ливийской 
модели», если Пхеньян не откажется от 
ядерного оружия. Еще ранее словосоче-
тание «ливийская модель» в отношении 
КНДР применил советник президента 
Джон Болтон.

Северокорейская дипломатка про-
комментировала слова Пенса в оскор-
бительном тоне: «Как человек, вовле-
ченный в контакты с США, не могу 
скрыть своего удивления такими неве-
жественными и глупыми замечаниями, 
льющимися из уст вице-президента 
США». И еще —  «Встретимся ли мы 
в зале переговоров или столкнемся 
в ядерной схватке —  все зависит от 
решения и поведения Соединенных 
Штатов».

Трампа эти слова задели. В сре-
ду поздно вечером и в четверг утром 
в Белом доме прошли встречи в очень 
«узком кругу»: Трамп, вице-президент, 
госсекретарь, советник по нацбезопас-
ности, глава аппарата сотрудников 
администрации. Трамп связался так-
же с министром обороны Джеймсом 
Мэттисом.

Позже госсекретарь Майк Помпео, 
выступавший на слушаниях в Сенате 
и там зачитавший письмо Трампа, 
объяснил законодателям, что, мол, 
Болтона с его «ливийской моделью» 
«неправильно поняли», советник имел 
в виду не кровавый мучительный конец 
Муаммара Каддафи, а всего лишь отказ 
ливийского диктатора от ядерного ору-
жия в обмен на отмену санкций —  ре-
шение, которое тогда «приветствовал 
весь мир». Помпео также сообщил за-
конодателям, что в течение последних 
5–10 дней КНДР перестала работать 
над подготовкой саммита и отвечать 
на запросы американской стороны. 
Госсекретарь заявил, что надеется, что 

встреча, несмотря ни на что, может 
состояться…«через 6, 8 или 12 недель».

В Белом доме добавили: кроме оскор-
бительной риторики в адрес вице-прези-
дента США, КНДР угрожала выйти из 
переговорного процесса из-за ежегодных 
военных учений США и Южной Кореи. 
Эти регулярные учения стали предлогом 
для отказа Пхеньяна от продолжения пе-
реговоров с Южной Кореей. Кроме того, 
КНДР не прислала в Сингапур команду по 
подготовке саммита и перестала отвечать 
на звонки и телеграммы американских 
чиновников. В администрации Трампа 
такое поведение партнеров образно назва-
ли «дорогой невыполненных обещаний».

Еще одна версия —  виноват Китай 
и его торговые противоречия с США. 
Китай —  главный партнер и спонсор се-
верокорейского режима —  использовал 
свое влияние, чтобы убедить Кима не 
форсировать улучшения в отношениях 
с Вашингтоном. На встрече с президен-
том Южной Кореи Мун Чжэ Ином Трамп 
отметил, что Северная Корея «изменила 
тон» в отношении Соединенных Штатов 
после неожиданной встречи лидеров КНР 
и КНДР в городе Далянь две недели назад. 
Американский президент назвал главу КНР 
Си Цзиньпина «игроком в покер мирового 
класса» и предположил, что китайский ли-
дер подтолкнул младшего и менее опытного 
в политике Кима-третьего к более жесткой 
линии, чтобы укрепить позиции Китая 
в торговых переговорах с Соединенными 
Штатами. «После этой встречи мы увидели 
от северокорейских представителей другое 
отношение к себе. Я не могу сказать, что 
я доволен этим», —  заявил Трамп в Белом 
доме коллеге из Южной Кореи.

Южная Корея и Сингапур первыми 
выразили сожаление в связи с решением 
Трампа и выразили надежду на продол-
жение диалога. Затем похожая реакция 
поступила из Лондона и других мировых 
столиц.

Реакция американского Кон грес са 
оказалась предсказуемой. Республи кан-
цы высказались за продолжение мак-
симального давления на северокорей-
ский режим с целью добиться от КНДР 
«действительного отказа» от ядерного 
оружия.  Демократы критикуют прези-
дента за то, что решение о саммите было 
непродуманным, а встреча оказалась 
неподготовленной. 

В Вашингтоне к встрече Трампа 
и Кима напечатали памятную 
монету с профилем двух лидеров 

на фоне национальных флагов и ли-
нии границы, разделяющей две Кореи. 
Несмотря на срыв саммита, монета бу-
дет выпущена, заявили в магазине офи-
циальных сувениров при Белом доме. 
Правда, теперь ее можно приобрести 
со скидкой. Первоначально она стоила 
$24.95, сейчас ее временно «уценили» 
до $19.95. Если встреча не состоится, все 
желающие могут вернуть покупку или 
отказаться от заказа, они получат деньги 
обратно. Однако подавляющее большин-
ство покупателей решили сохранить мо-
нету —  как часть современной истории, 
независимо от того, договорятся или нет 
Трамп и Ким.

Срыв саммита ожидался: если не от 
Трампа, то от Ким Чен Ына. Встреча 
в Сингапуре стала бы «политическим 
чудом», а теперь американская админи-
страция создала очередную «ситуацию 
неопределенности», чреватую взрывом. 
Как полагают многие американские по-
литологи, можно надеяться на лучшее, 
если лидеры двух стран начнут диалог, но 
одновременно надо быть готовыми к худ-
шему: если в воздух б удут подняты ракеты.

Александр ПАНОВ,
соб. корр. «Новой», Вашингтон

Взаимные оскорбления политиков США и Кореи 

сорвали исторический саммит

Договорились
E

P
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В 
понедельник Тверской суд Москвы 
рассмотрит вопрос о продлении 
ареста братьям Магомедовым 

и третьему фигуранту «дела Суммы» —  
Артуру Максидову. Рассчитывать на 
изменение меры пресечения обвиняе-
мым особо не приходится. Ведь теперь 
им вменяются не только экономические 
преступления (а у нас сейчас сезонная 
оттепель по отношению к «экономиче-
ским»), следствие утяжелило обвинение 
за счет 210-й статьи —  «Организация 
и участие в деятельности преступного 
сообщества». То есть преступным со-
обществом названа группа компаний 
«Сумма», и теперь все, кто там работал, 
от гендиректора до уборщицы, могут 
быть признаны членами преступного 
сообщества и привлечены к уголовной 
ответственности.

Тут нет гротеска, так работает ло-
гика следствия, причем и в отношении 
самих Магомедовых. В деле «Суммы» 
семь эпизодов хищений, и ни в одном 
случае у следствия нет доказательств 
причастности к ним самих бенефициа-
ров. Но при наличии 210-й статьи это 
и не нужно: достаточно будет доказать, 
что другие лица, входившие в ОПС 
«Сумма», воровали бюджетные деньги 
и мошенничали, а поскольку «Сумма» 
только мимикрировала под крупней-
шую частную компанию, а в действи-
тельности была не более чем преступ-
ным сообществом, то и его организато-
ры должны быть наказаны. Никто же не 
сомневается, что Магомедовы создали 
«Сумму»? Ну вот.

Наиболее близкий, в том числе и по 
степени общественного резонанса, 
пример —  это дело Сугробова. Там 
следствие тоже не могло доказать, что 
генерал лично отдавал преступные 
приказы, но если закон нарушали его 
подчиненные, а все вместе они входили 
в преступное сообщество, то и он —  ви-
новен. Причем более других.

Сама по себе эта уголовная статья 
кажется мне избыточной. Важно ведь, 
совершал ли человек конкретное пре-
ступление, а делал ли он это умышлен-
но или нет, один или в группе лиц —  
важные обстоятельства преступления, 
но никак не его суть.

Я не юрист, но тем не менее убе-
жден, что 210-я статья никогда не долж-
на применяться в контексте совершения 
экономических преступлений. Потому 
что у нас и без того любая экономиче-
ская (а заодно и политическая, чего уж 
там) деятельность криминализована. 
Любое ваше слово может быть исполь-
зовано против вас, а любое экономиче-
ски значимое действие образует состав 
преступления.

Это в нашей практике, кстати, не но-
велла. Давайте вспомним дело ЮКОСа, 
где Ходорковский украл вообще всю 
нефть, добытую компанией. Я вот ни 
секунды не сомневаюсь, что если бы 
следствие по этому делу шло сейчас, 
то в обвинение непременно добавили 
бы и 210-ю статью. Но тогда она еще 
не успела войти в моду. По статистике, 
в 2013 году по этой статье было осу-
ждено 98 человек, в 2014-м —  уже 163, 
а в 2015-м —  209. И уже тогда появился 

экономический уклон. В 2016 году на 
завтраке «Деловой России» ведущий на-
учный сотрудник НИИ Генпрокуратуры 
Павел Агапов говорил, что «нет коммер-
ческой организации, которая не попада-
ла бы под 210-ю статью».

Ну да, там, где больше трех чело-
век собираются, чтобы заработать де-
нег, —  там уже преступное сообщество. 
Достойный ответ теоретиков правоох-
ранительной деятельности на концеп-
цию государства как «стационарного 
бандита» Олсона.

Магомедовы, надо сказать, со-
здали преступное сообщество, отли-
чавшееся особым цинизмом и совер-
шавшее свои преступления исключи-
тельно в тех сферах, которые были 
признаны государством приоритет-
ными. «Сумма», например, строила 
порт Зарубино (это евразийский 
транспортный коридор) и эталонный 
стадион к чемпионату мира в Казани, 
Магомедов инвестировал в Hiperloop 
(и всерьез планировал затащить про-
ект в Москву) и в хоккейный клуб 
«Адмирал». В общем, усиленно мас-
кировал «преступную» деятельность 
под патриотическую.

Карательная система всегда стре-
мится к экспансии, и это уже задача 
политиков: держать ее в рамках при-
личия. Тем более что именно сейчас 
российское государство могло хотя 
бы сделать вид, что у нас тут можно 
заниматься крупным бизнесом и при 
этом не лишиться собственности, не 
сесть в тюрьму. Ведь на фоне запад-
ных санкций и повышенного внимания 
британских и американских, а также 
европейских властей к имуществу 
россиян, наконец-то появился реаль-
ный шанс вернуть часть капиталов на 
родину. Тем более что формально для 
этого была подготовлена база: и нало-
говая амнистия, и законодательство по 
деофшоризации и, что самое главное, 
меры по защите от необоснованного 
уголовного преследования. За эту часть 
работы отвечал Верховный суд, и ре-
зультаты видны на уровне статистики: 
в 2017 году количество приговоров по 
экономическим преступлениям сокра-
тилось на треть, и только четверть из 
них предусматривает реальное лише-
ние свободы.

Но, во-первых, такие резонансные 
дела, как дело братьев Магомедовых, 
такую системную работу дезавуируют. 
Во-вторых, если «довешивать» «эконо-
мическим» бандитскую 210-ю статью, 
то вся кампания по очередной либера-
лизации норм УК, которую анонсировал 
на Совете судей Вячеслав Лебедев, тоже 
даст очень ограниченный результат.

Тогда и вместо возвращения капита-
лов мы получим их усиленный отток, как 
это уже происходит сейчас. С 23 марта 
(до ареста Магомедовых оставалась 
неделя) Центробанк прогнозировал ми-
нус 19 миллиардов долларов по итогам 
2018 года. И если Россия по-прежнему 
будет опасным местом для денег, они 
продолжат убегать даже в ставшую 
агрессивной западную среду.

Состав преступления —

 бизнес
Очередная либерализация 

экономической части УК 

бесполезна, пока обвинение 

предпринимателям утяжеляют 

за счет «бандитской» 210-й статьи

Алексей 
ПОЛУХИН
«Новая»

ГРОМКОЕ ДЕЛО

В ночь с 21 на 22 мая в чеченском селе-
нии Курчалой сотрудники полиции 
задержали Адама Титиева, племян-

ника главы чеченского «Мемориала» Оюба 
Титиева, и увезли его в отделение. Адаму 
Титиеву предъявлены обвинения по части 1 
статьи 228 УК РФ — «Незаконное приобре-
тение, хранение, перевозка наркотиков». 
При нем, как утверждают в полиции, было 
обнаружено 120 граммов марихуаны.

По словам очевидцев, произошло это 
при следующих обстоятельствах. 21 мая 
вечером к Адаму Титиеву из соседне-
го села Майртуп пришел знакомый по 
имени Мурад. Вместе они отправились 
к другому своему приятелю в Курчалое. 
Некоторое время провели в гостях. Когда 
же настало время расходиться по домам, 
Адам хотел позвонить сыну и попросить 
приехать за ними. Мурад предложил 
выйти на улицу и пройтись, хотя Адаму 
это было очевидно непросто — после 
аварии он передвигается только на ко-
стылях. Как только они вышли, к ним 
сразу подъехали сотрудники полиции. 
Мурада, который сейчас отбывает услов-
ный срок за хранение наркотиков, тут же 
отпустили. Адама Титиева увезли в отдел.

Адаму Титиеву 45 лет. Он сын давно 
умершего старшего брата Оюба Титиева. 
Живет в Курчалое с женой и пятью деть-
ми. По словам родственников, с Оюбом 
контакт он не поддерживал, изредка 
встречались на семейных торжествах. 
В 2011 году Адам Титиев был осужден 
Кизилюртовским районным судом 
Дагестана за хранение наркотиков на 
шесть месяцев. В 2011 году Шалинский 
суд по той же статье приговорил его 
к штрафу в размере 20 тысяч рублей. 
Адам Титиев глубоко больной человек. 
В разное время врачи диагностировали 
у него менингит, гепатит С, туберкулез, 
серьезные травмы после аварии.

В субботу глава Чеченской Респуб-
лики Рамзан Кадыров в своем телеграм-

канале посвятил большой ернический 
пост аресту Адама Титиева. В этом 
посте он предложил правозащитнику 
«Мемориала» Александру Черкасову 
«приехать в Чечню и выяснить, почему 
Титиев-младший оказался за решеткой». 
Ранее, в пятницу, Александр Черкасов 
встретился с президентом Франции 
Эммануэлем Макроном. На этой встре-
че обсуждался главный вопрос — судьба 
Оюба Титиева, которого вот-вот начнут 
судить по сфабрикованному обвине-
нию в хранении наркотиков. Коллеги 
Титиева, правозащитники и известные 
общественные деятели, считают Оюба 
Титиева политзаключенным, а уголовное 
дело против него политически мотивиро-
ванным. Встреча Черкасова с Макроном 
говорит о том, что дело Оюба Титиева 
вышло на международный уровень. 
Международная огласка нервирует.

«А то как-то некрасиво получает-
ся, ходатайствовать (перед президентом 
Франции. — И. Г.) о дяде, а родственни-
ка оставить в местах лишения свободы. 
Может и его запишут в политзаключен-
ные? Тем более что у него уже имеется 
большой опыт общения с правоохрани-
тельными органами и судебной систе-
мой», — написал Кадыров.

Впрочем, какова связь между этими 
двумя уголовными делами? Никакой. 
Кроме того, пожалуй, что первый че-
ловек в республике уделил столь много 
внимания как резонансному политиче-
скому делу, так и рядовому задержанию. 
Напоминает дымовую завесу. Некрасиво 
получается.

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая»

В Чечне 

задержан 

племянник 

 арестованного 

главы 

«Мемориала» 

Оюба  Титиева

Встреча Черкасова 
с Макроном говорит 
о том, что дело 
Оюба Титиева вышло 
на международный 
уровень. 
Международная 
огласка нервирует «

«
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Оюб Оюб 
ТитиевТитиев

Некрасиво Некрасиво 
получаетсяполучается
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настоящее прошлое

Право Имеют ли люди право 
подняться против 
бесчеловечного 
режима? А если 
они националисты, 
бандеровцы, враги?

Сталина физически нет уже 81 день. Сегодня 25 мая 1953 года. Через неделю 
состоится коронация Елизаветы II, до сих пор правящей Великобританией. 
В начале года умер академик, депутат и лауреат двух сталинских премий 
Илья Гребенщиков, а Борис Гребенщиков еще не родился, он и Андрей 
Макаревич появятся на свет ближе к концу года. Недавно в Англии создана 
трехмерная модель двойной спирали ДНК, а в СССР прекратили «дело 
врачей». В Советском Союзе вообще одна хорошая новость за другой: 
1 апреля снизили все цены в среднем на 10%, а 27 марта объявлена амнистия. 
Грядущим летом СССР откроет Киевскую детскую железную дорогу и испытает 
первую водородную бомбу, а в США представят двухдверное купе Chevrolet 
Corvette и начнут цветное телевещание в системе NTSC.

Софроник Эмиль Петрович

страницы 10—11  

Продолжение материала 
Алексея ТАРАСОВА —

В 
Норильске продолжают воз-
двигать ансамбли римско-
греческой архитектуры —  все 
эти колонны и полуколонны, 
портики, пилоны, арки, эр-
керы. Образцы сталинского 

монументального и внеэтического нео-
классицизма. Школьники смотрят в окно 
на черные фигурки рабов (з/к) и конвои-
ров-срочников. Сегодня при конвоирова-
нии колонны из 16 з/к сержант Цыганков 
застрелит почти в упор, в голову, номер 
Ф-630 —  Эмиля Софроника.

Позже сержант расскажет: их посто-
янно информировали, что з/к готовятся 
разоружить батальон, захватить Норильск 
и Дудинку и связаться по радио с США. 
Суд Цыганкова оправдает, тот уйдет на 
дембель с похвальным листом, станет ми-
лиционером в Краснодаре.

Евгений Павловский (фронтовик, 
в 1948–1957 годах помощник, а затем 
зампрокурора Норильлага, ему поручат 
расследовать обстоятельства бунта) в кон-
це 80-х будет присылать письма в музей 
истории Норильского промрайона —  до 
своей смерти в 1990 году. Его свидетель-
ство о весне 53-го: «Участились случаи 
стрельбы часовых по заключенным. Среди 
солдат части, охраняющей Горный лагерь, 
многие были из западных украинцев, 
у многих от бандеровцев погибли родные, 
и солдаты, неся службу, мстили заклю-
ченным, считая всех их бандеровцами. 
Стрелки били заключенных палками, за-
ставляли колонны идти «паровозом», т.е. 
вплотную друг к другу и в ногу. Если кто 
сбивался с ноги, падал, по нему стреляли. 
Не хотела колонна идти «паровозом», 
ей командовали «лечь», «встать», «лечь», 
«встать» —  пока не заставят выполнить 
этот приказ. Или чем-то заключенный 
провинился в глазах стрелка, тогда он 
чертит круг, ставит заключенного в этот 
круг и грозит: «Стоять на месте, выйдешь 
из круга —  стреляю без предупреждения». 
И стоит человек всю смену. Офицеры зна-
ли, видели, но молчали».

Сегодня же, 25 мая, при этапировании 
застрелят еще одного з/к, другого ранят, 
но именно об убийстве Софроника тотчас 
станет известно в зонах, и от работы отка-
жутся первые 5 тысяч з/к, 4-е л/о (лаготде-
ление). Следующее —  5-е л/о —  забастует 
в ночь на 27 мая после того, как сержант 
Дьяков польет очередью стоящих у ба-
рака напротив производственной зоны, 
где за колючкой остановится колонна 
женщин, отконвоированных на работу. 
Убив и ранив до десятка з/к. Их товарищи 
потребуют вызвать комиссию из Москвы. 
Администрация бежит за вахту. 6-е л/о 
(женское) вступит в стачку 28 мая. Узнав, 
что бастующим вдвое уменьшается норма 
питания, женщины объявят и голодовку: 
баланду выльют на землю, двери кухни 
забьют досками крест-накрест.

Впрочем, остановлюсь. Хронология 
норильского восстания, его причины 
и следствия восстановлены, и прежде 
всего об этом нужно читать первого и глав-
ного исследователя бунта в Горлаге Аллу 
Макарову. «Новая» подробно писала об 
этой важной странице отечественной 
истории к 60-летию восстания —  в № 19 
от 20 февраля 2013 года. Сейчас о другом.

В Красноярском крае издано 14 томов 
Книги памяти жертв политических 
репрессий, и работа далеко не за-

кончена. Для отпечатанного в 2005 году 
третьего тома Макарова по заказу крас-

ноярского «Мемориала» написала статью. 
Однако по требованию местного УФСБ 
материал из издания исключили. Почему?

Потому что в нем названа предпола-
гаемая осведомительница? Тогда можно 
было бы понять цензоров. Нет, не поэто-
му. «В нашей стране героев норильского 
восстания по-прежнему считают бандита-
ми», —  написали на сайте красноярского 
«Мемориала», где позже статью разме-
стят, и его председатель Алексей Бабий 
и сейчас думает, что причина —  именно 
в этом. «Только это. Что это —  бандеров-
цы, а они в спину стреляли и пр. и пр., —  
отвечает он на мой вопрос о подопле-
ке. —  Между тем, хотя это называется 
восстанием, на самом деле то была стачка, 
абсолютно мирная. Провокаторов, кото-
рые пытались организовать вооруженное 
сопротивление, изолировали».

УПА, как и прочие националисти-
ческие организации Украины, Минюст 
РФ внес в список запрещенных лишь в 
2015-м, но в органах госбезопасности 
СССР-РФ ценности и списки врагов, по-
хоже, неизменны.

Однако рассказывать о норильском 
восстании без упоминания подполья из 
участников национально-освободитель-
ных и повстанческих движений невозмож-
но. Об этом и написала Макарова в той 
статье: «В каждом л/о, как выяснилось, 
существовала своя история их (подполь-
ных организаций. — А. Т.) сотрудничества 
и конфликтов с действовавшими легально 
комитетами заключенных. В 1990 году 
я могла лишь догадываться о тайной подо-
плеке многослойных событий, о том, что 
в лагерях существовали нелегальные цен-
тры, а их лидеры, не входящие формально 
в комитеты з/к летом 1953 года, активно 
действовали через своих представителей. 
[…] Обычно подпольные организации 
складывались по нацпризнаку, они не 
претендовали на создание новой идео-
логии, а стремились поддерживать своих 
земляков, как ОУЗ–ОУБ Миколы Юречко 
(«Организация украинцев Заполярья», 
переименованная в «Организацию укра-
инских борцов») или «Украинская органи-
зация самопомощи» Данилы Шумука. Но 
возникали в лагерях и филиалы подполь-
ных партий, существовавших на воле (на-
пример, Демократическая партия России, 
«младоленинцы» и др.). 

на восстание
В годовщину норильского восстания в ГУЛАГе 
Алексей ТАРАСОВ формулирует новый 
«проклятый вопрос»
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Т ут разрабатывались теоретические 
программы и уставы, решалась 
задача борьбы с существующей 

идеологией ради будущего страны (тоже 
теоретически). И те, и другие участвовали 
в восстании, не выходя из тени. При этом 
одни помогали комитетам з/к, подска-
зывали верные решения, предостерегали 
от ошибок, как это было в 1-м, 4-м и 6-м 
л/о. Другие пытались превратить коми-
тетчиков в марионеток, дергать нити 
восстания из-за кулис, жестко навязывать 
свои решения (в 3-м л/о). Из-за приказа 
не светиться открыто входили в состав ко-
митетов лишь некоторые подпольщики».

По подсчетам Бориса Шамаева (быв-
шего офицера Красной армии, одного 
из идеологов и активных руководителей 
восстания), в его, 3-м, каторжанском л/о 
Горлага украинцев было почти 90%. По 
свидетельству Асты Тофри, в 6-м л/о укра-
инки —  70%, россиянки —  10, остальные 
20 —  разных национальностей. В послево-
енных лагерях, особенно спецрежимных, 
украинские националисты составляли 
большинство. Норильск не был исклю-
чением, пишет Макарова, и «именно эта 
масса и явилась основной движущей силой 
норильского восстания. Другой просто не 
было. И в этом разгадка многих особенно-
стей события и прежде всего мирный харак-
тер массового сопротивления при острой, 
принципиальной постановке вопросов ли-
дерами. Этих людей заботило не частичное 
решение проблем их быта в Заполярье, не 
просто улучшение лагерного питания и со-
кращение рабочего дня в неволе (хотя и это 
было важно, чтобы выжить).

Большинство западников, —  продол-
жает Макарова в снятой ФСБ статье, —  не 
имели за плечами советского прошлого: 
родившиеся в 1925–1930 годах, они жили 
при Советах в 1939–1941 годах и сохрани-
ли об этом времени не лучшие воспоми-
нания, а затем вновь увидели Красную 
армию в 1944–1945 годах. С ее приходом 
было связано не только освобождение 
от немецкой оккупации, но и возобнов-
ление жестоких репрессий. До войны 
многие западные украинцы окончили 
польские школы, учились в националь-
ных гимназиях, училищах, техникумах, 
университетах. Воспитанные в традициях 
любви к Богу, своей родине, своей семье, 
они сохранили самоуважение, чувство 
собственного достоинства и не желали 
быть униженными и уничтоженными 
в «Стране Слез, Страданий и Рабства», 
как расшифровывали СССР. Эту массу 
можно было объединить общим жела-
нием справедливого пересмотра дел. 
И встать во главе должны были люди, 
говорящие с ней на одном языке, пони-
мающие думы и чувства большинства».

Примерно понятно, зачем это наше-
му государству, чтобы при упоминании 
украинских националистических органи-
заций мы добавляли всякий раз, что они 
запрещены. Но что значит «запрещены»? 

Например, подвиги западно-украинских 
хлопцев в рядах РККА аннулированы? 
Но как это? Запрещено их помнить или 
что? А их героическая роль в крупнейших 
народных восстаниях против сталинизма? 
Поскольку они бандеровцы, нам предпи-
сано сочувствовать режиму, так?

Можем ли мы себе представить 
в России памятник умершему год на-
зад на родине, в Прикарпатье, Евгению 
Грицяку, одному из ярчайших героев 
советской народной истории? Или, ска-
жем, на деньги Минкульта РФ сериал 
о нем, а его судьба —  готовый сценарий 
(воевал в штрафной роте, медаль «За 
отвагу», другие награды, арест в 1949-
м, один из руководителей восстания 
в Горлаге, идео лог ненасильственного 
сопротивления режиму, «украинский 
Ганди», и это только начало)? В свои 26 
он личным усилием, силой своего духа 
менял сталинский СССР —  и что мы, 
благодарные потомки, забудем о нем 
только потому, что подростком он всту-
пил в молодежную организацию ОУН? 
Он —  наш или не наш? Чей герой —  толь-
ко украинский?

У роки никто не из чего никогда не 
извлекает, и все же кажется важным 
это проговорить. Корни нориль-

ского сопротивления и мужества мая— 
августа 53-го —  из Западной Украины 
и Прибалтики сентября 39-го, из тех побед 
Гитлера и Сталина. Жить надо дома и ин-
тересами своего дома. Когда глотаешь, ког-
да присоединяешь чужое, инопланетное, 
alien, этот вирус непременно разрушит 
твой дом. Ведь не ограничилось же 53-м. 
Потом был 91-й, распад империи. Потом 
2014-й, помните эту ползущую под пули 
снайперов черепаху, человеческую плоть 
за смешными щитами из говна и палок? 
Сейчас не о том, кто стрелял, о гораздо 
более важном: черепаха —  безоружная, 
теряя товарищей, —  продолжала ползти. 
А потом —  сегодняшний день России: 
санкции, изоляция и т.д. Это всё отту-
да —  из 39-го. Катакомбы и секты всегда 
побеж дают. Кто не в курсе, что Давид снес 
голову Голиафу, а позже и слабый Иисус 
победил? Слабые почти всегда поверга-
ют сильных, простодушие —  ум. Горстка 
христиан, неразличимая, обрушила не-
зыблемый Рим. С виду полные болваны 
пересилили мировой порядок. А наведе-
ние конституционного порядка Россией 
в Чечне чем в итоге обернулось —  кто 
у кого порядки наводит? А выглядят ли 
теперь жалкими и утесняемыми негры 
в Америке? А геи? Так устроена вселенная: 
хоть раковая клетка, никакая и ни о чем, 
хоть слабаки с ментальными расстройства-
ми, желающие невозможного, хоть малые 
народы против огромных империй —  по-
чти все и почти всегда добиваются своего. 
Потом, конечно, все будет переиграно, 
но —  потом, а тот день всегда наступает, 
главный день, когда обнаруживается, что 
миром правят не ракеты, не корпорации, 
не тонны денег, а чистый идеализм и оче-
редная брошенная нам где-то в горах ще-
поть изгоев. Просто сильных духом. Это 
единственное, что побеждает всегда. «Дух 
дышит, где хочет». Как в Норильске в 53-м.

Из 32-страничной пожелтевшей 
брошюры «Норильский Мемориал. 
Вып. 2. Август 1991» воспоминания 
Леонида Толкунова, в 53-м —  норильского 
школьника:

— […] ночью, часа в три, наверное, 
в городе началась сильная стрельба. Мы 
с другом бегом кинулись на крышу. Видим, 
в мужской зоне (там располагался кир-
пичный завод) на крыше вахты, стоящей 
у ворот, установлен станковый пулемет. 
Вокруг зоны —  оцепление из солдат. Из 
ворот кирпичного завода выбегали заклю-
ченные. Солдаты с крыши били по ним из 
пулемета. Многие падали под пулями. Но 
были и такие, которые бросали в солдат 
камни и убегали в бараки. Солдаты через 
ворота ворвались в зону, стали хватать 
тех, кто убегал, и волокли их в крытые ма-
шины. И так повторялось несколько раз, 

пока, видимо, не расправились со всеми, 
кто находился в цехах кирпичного завода. 
Стрельба в различных местах города слы-
шалась несколько ночей подряд.

Мой друг Леня Петров высказал пред-
положение, что теперь, видимо, возь-
мутся за женщин —  они не прекращали 
забастовку. Когда расстреливали мужчин 
в соседнем лагере, то женщины стояли 
у проволоки и протяжно кричали. Один 
только звук, протяжное «а-а-а»…

Несколько ночей подряд я провел 
в квартире моего друга. Однажды, услы-
шав шум, мы выглянули в окно и увидели 
солдат, которые плотным кольцом окру-
жали женскую зону. У солдат было оружие 

с примкнутыми штыками. Женщины сто-
яли в три  шеренги, окружив бараки. Перед 
ними был ров с водой, затем ограждение 
из колючей проволоки высотой не менее 
метра, а потом высокий деревянный забор, 
по верху которого тоже шла «колючка». 
Смотрим, едут машины: три пожарных 
и две —  с начальством. По громкоговори-
телю непрерывно передавали требование: 
«Предлагаем выйти из зоны». В ответ 
раздавался все тот же протяжный крик 
«а-а-а» […]

Редактором той книжечки была 
Макарова. А в 2004-м она успела до ог-
раничения доступа поработать над трех-
томным архивным делом № СО-19859. 
В нем —  допросы женщин, осужденных 
как руководители «контрреволюционного 
саботажа». Эти имена достойны памяти 
потомков, говорит Макарова: Аста Тофри, 
Алида Дауге, Мария Нич, Ангелина 
Петращук, Александра Зеленская, Анна 
Мазепа, Стефания Коваль, Надя Яскив, 

Юлия Сафранович. «Украинские нацио-
налистки, помогавшие УПА»: собира-
ли у населения продукты, как Коваль 
и Петращук, либо учились на курсах са-
нитарок, как Анна Трусь.

В 1991-м в СССР материалы Макаровой 
печатала типография Норильского комби-
ната, в 2005-м в России статью Макаровой 
об этих женщинах изъяло из сборника 
рег управление ФСБ. Лишь несколько 
фрагментов из этого труда Макаровой. 
О слабых, которые и спасают этот мир. 
Начну с того крика, который слушали 
школьники.

Зеленская
Днем 29 июня и ночью 30-го жен-

щины слышали выстрелы из автоматов 
и пулеметов, стоя у проволочного забора, 

кричали протяжное «а-а-а!». На другой 
день по громкоговорителям сообщили, 
что «саботаж в мужских зонах прекра-
щен». Стало ясно —  теперь очередь 6-й 
зоны. 5 июля в последний раз собрался 
актив, чтобы решить, как вести себя з/к 
во время штурма —  оказать сопротив-
ление, защищаться или подчиниться 
требованиям лагадминистрации? Вдруг 
солдаты применят оружие? Петращук: 
«…кто-то поднял вопрос о том, что неко-
торые з/к дробят стекло и готовят песок 
для нападения на солдат. Большинство 
высказалось за то, чтобы прекратить это, 
мы считали подобные действия провока-
ционными». Сафранович: «Зеленская, 

ссылаясь на то, что солдаты применять 
оружие не будут, просила ничем в них не 
бросать, окружить 9-й и 10-й бараки, где 
висят флаги…»

Лозунг «Свобода или смерть!» предло-
жила тоже Зеленская. Кто-то подал идею 
вырыть в зоне огромную яму, которая оз-
начала готовность заключенных добиться 
свободы или умереть. Яму начали копать, 
закончить не успели. В ночь на 7 июля 
начался штурм, женщины держали друг 
друга под руки и, стоя в кольце вокруг 
9-го и 10-го бараков, на разных языках 
кричали: «Смерть або воля!», «Свобода 
или смерть!» Кричали до хрипоты, до 
изнеможения…

Лесю —  Александру Зеленскую, 25-лет-
нюю уроженку Волыни, перевели в Горлаг 
как опасную бунтовщицу, печатавшую 
подпольные листовки и карикатуры 
в Песчанлаге. Подозревали также в поджоге 
пяти бараков и подготовке националисти-
ческих акций: под полом одного из бараков 

Они сохранили чувство собственного 
достоинства и не желали быть уничтоженными 
в «Стране Слез, Страданий и Рабства», 
как расшифровывали СССР «

«

Шамаев Борис Александрович

Грицяк Евгений Степанович
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обнаружили при обыске самодельный флаг 
с вышитым гербом Украины. Доказать вину 
не удалось, лагсуд вместо расстрела при-
бавил еще 10 лет к ее первому 10-летнему 
сроку и отправил на Таймыр.

Через месяц лозунг «Свобода или 
смерть!» подхватили мужчины-каторжа-
не. Он прозвучал в программе Шамаева, 
представленной на утверждение «коми-
тета пятнадцати».

Дауге
Что заставило участвовать в восстании 

Алиду Карловну Дауге, латышку 49 лет, 
одного из лучших бригадиров на строи-
тельстве Норильска?

В июне 1947 года Военный трибунал 
войск МВД Латвийской ССР дал ей 7 лет 
лишения свободы (плюс 3 года поражения 
в правах) за недонесение на мужа Карлиса. 
В годы оккупации его мобилизовали нем-
цы, а когда пришла Советская армия, он 
прятался, боясь ареста. Она носила ему про-

дукты, пыталась достать новые документы. 
Судя по прочерку в графе анкеты, муж по-
гиб. Дочерей 19 и 7 лет сослали в Томскую 
область. А саму Дауге из Риги в 1948 году 
этапировали в Норильск. Ей оставалось 
отбыть в лагере меньше года, но зона отка-
залась выйти на работу. В тот день к Дауге 
в барак зашел сам начальник управления 
Горлага генерал Семенов. «Я ответила, что 
мы не будем работать, ибо у нас наболело. 
Что наболело, меня не спрашивали».

Спросили только в тюрьме на допросах, 
уже после штурма женской зоны. Ответила: 
«Отказывалась от работы потому, что хотела 
выяснить, почему меня содержат в Горном 
лагере (где не полагались ни зачеты, ни сокра-
щение сроков. —  А. Т.), тогда как я осуждена 
к исправительно-трудовым лагерям. Я не 
понимала, почему из Горного лагеря после 
окончания срока нельзя вернуться в свою 
семью… За несколько дней до этого я полу-
чила письмо от дочери из Томской области. 
В нем она упрекала меня, что осужденные 
со мною по одному делу лица уже освободи-
лись и приехали к семьям, а я забыла детей».

Спецлагсуд в Норильске обвинил 
Дауге (вместе с восемью другими жен-
щинами) в руководстве контрреволюци-
онным саботажем и массовыми выступ-
лениями против порядка управления, 
потом приговор пересмотрели в Москве: 
10 лет лишения свободы заменили годом 
тюрьмы и ссылкой. Где, наконец, она 
увиделась с дочерями.

Тофри
Уроженка Ленинграда, высокая, худо-

щавая, до отчаянности решительная, она 
даже в лагерной одежде, говорят, сохра-
няла элегантность и артистичность, знала 
поэзию, любила стихи Гумилева и Блока. 
Участники восстания на разных языках 
рассказывали в письмах, книгах, газетных 
публикациях о девушке-эстонке, знавшей 
морскую флажковую азбуку: она дежу-
рила на крыше барака, переговариваясь 
с 5-й (мужской) зоной флажками.

Аста Тофри запомнилась многим, 
стала почти легендой. Меж тем, по ее 
признанию, «сколько была в лагере, по-
чти все время сидела в карцере». Гнавшим 

ее работать, отвечала: «Лучше подохнуть 
в карцере, чем быть в котловане! Я жен-
щина, создана для любви. И коммунизма 
на мне строить, пожалуйста, не нужно!»

Когда ей было 7 лет, в 1938-м, унич-
тожили мать и отца. В детдоме не по 
годам развитой девочке изменили год 
рождения, сделав ее на три года старше, 
подростком перенесла войну и блокаду. 
Повзрослев и выйдя замуж за военного 
моряка, Аста поехала к месту службы 
мужа в Севастополь. И там ее арестова-
ли, обвинив в попытке бегства за гра-
ницу и измене Родине. Посмеялась над 
назойливым поклонником: «Надоел так, 
что готова бежать от тебя хоть в турецкий 
гарем!» Военному трибуналу войск МГБ 
Крымской области в 1952 году хватило 
доноса, чтобы осудить ее на 25 лет.

Почему, пишет Макарова, из восьми 
(возможно, девяти) участниц переговоров 
с комиссией арестовали и осудили как 
руководителей «саботажа» четверых —  
Тофри, Дауге, Зеленскую и Сафранович, 
а у остальных взяли только свидетельские 
показания? Свидетелями, а не обвиняемы-
ми оказались бригадиры Нина Алхимова, 
Галина Акатьева, Анна Бринявская, бух-
галтер Надежда Бадаева, медик Зинаида 
Жидковская. Зато в группу обвиняемых 
попали вовсе не участвовавшие в перего-
ворах с комиссией украинки Коваль, Нич, 
Мазепа, Яскив, Петращук.

Яскина
Самой юной участницей восстания 

в Горлаге в 1953-м была, по всей видимо-
сти, Ольга Яскина (Петрига). Ей 15 лет, 
она —  номер Х-410.

Сейчас —  80, Норильск так и не поки-
нула. Прошу Елизавету Обст, председателя 

городского общественного объединения 
«Защита жертв политических репрессий» 
устроить встречу. Это оказывается невоз-
можно —  по состоянию здоровья Яскиной. 
Хорошо, беседу с ней задолго до моих по-
пыток (еще в 2000-м) записал Владимир 
Биргер (Красноярский «Мемориал»).

Родилась в канунном 1938-м как раз 
там, где Вторая мировая начнется —  
в Польше. В Ярославе, на реке Сан в со-
стоятельной семье. Большой собственный 
дом. Мать —  полька, домохозяйка, отец —  
украинец, инженер. В войну его заставля-
ют водить поезда с лесом по узкоколейке, 
а в 1946-м из-за его национальности семья 
вынужденно бежит из родного города. 
Младшая сестра отца благополучно жила 
во Франции, младший брат —  в США, но 
инженер поддается на пропаганду и пода-
ется на восток, в Тернопольскую область.

Старший из детей Эмиль успевает 
уехать в город учиться, остальных членов 
семьи (родителей и четверых детей) ровно 
через 10 лет после начала войны, 1 сентя-
бря 1949-го, депортируют по постанов-
лению ОСО МГБ. Пункт Кусья-Рассоха 
Чусовского района Молотовской обла-
сти (Горнозаводской район Пермского 
края) —  леспромхоз и пять бараков, остав-
шихся от уголовной зоны. 

Самой юной 
участницей 
восстания 
в Горлаге 
в 1953-м была, 
по всей видимости, 
Ольга Яскина. 
Ей 15 лет.
Сейчас —  80, 
Норильск так 
и не покинула «

«
Дауге Алида Карловна с дочерью

Яскина Ольга Ивановна
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настоящее прошлое

50 ссыльных украинских семей, 
две —  польские. Антонов, ко-
мендант в Кусье —  большом 

поселке в 22 км от спецпоселения, наез-
жает в Рассоху каждый месяц. Бьет, изде-
вается, угрозами вербует стукачей.

Инженер Петрига восстанавливает 
и запускает в поселке электростанцию, 
после чего уговаривает отпустить дочерей 
Ольгу и Софью в Кусью. Ольга помога-
ет в детсаду, им с сестрой дают комнату. 
Антонов вызывает на беседы, заставляя 
стучать. Запугать не получается, и Ольгу 
21 марта 1952 года увозят в КПЗ в райцентр 
Чусовой. В середине апреля отправля-
ют в Молотов (Пермь) во внутреннюю 
тюрьму. Сначала одна в камере, «хотела 
повеситься, потом стала колотить в дверь». 
Появляется сокамерница —  учительница 
Людмила: «Она жила в Молотове с мужем, 
военным, и маленьким ребенком. По 
ночам слушала «Голос Америки», а няня 
узнала об этом и донесла. Дали 8 лет».

Следователю Онькову не нравится воз-
раст подследственной: 14 лет. Заставляет 
признаться, что она —  1930 года рожде-
ния. Ольга ни в какую. Приводят ее отца, 
сильно избитого. Отец тихо говорит: 
«Видишь, пускай будет 30-й». 10 лет лаге-
рей и 5 поражения в правах. И —  на этап. 
Красноярск, потом в трюме теплохода 
«Мария Ульянова» на север. 6-е л/о Горлага, 
барак № 6. Бригада роет котлованы. Как-то 
конвойный, грузин, заставляет всю бригаду 
ложиться в грязь и вставать за то, что ста-
рушка (в бригаде была такая, много старше 
60 лет) отстает от колонны.

В зоне на столбе —  репродуктор. 
«Когда через него объявили, что вождь 
подох, в бригаде заплакала только одна —  
Галя Котова, 25-летница из Ленинграда, 
которая во время блокады убивала детей».

Ольга доходит на земляных работах, 
три месяца в стационаре, и —  назначе-
ние на почту, работа под присмотром 
опера —  переводить письма с польского 
и украинского. В новом бараке, где теперь 
живет Ольга, бригадир Леся (Александра 
Зеленская) становится одним из руково-
дителей стачки, объявляет: на кухню не 
ходить, еду не брать.

В конце июня, уже после переговоров 
с московской комиссией, когда узницам 
надавали обещаний, но ничего не измени-
лось, радио заорет: «Выходите!» Но стачка 
продолжается. 7 июля в зону врываются 
каратели с пожарными брандспойтами. 
Избивают топориками, дубинами, прикла-
дами. Всех, кто как-то себя проявил во вре-
мя забастовки, из зоны забирают около 300 
человек. Обратно они не возвращаются.

Ольгу гоняют на разные работы, по-
том —  снова на почту. Номера с узников 
снимают. 28 марта 1955 года ей объявляют 
досрочное освобождение. Оказывается, 
брат Владимир все это время писал жало-
бы и добился ее освобождения. Паспорт 
не дают, ставят «под комендатуру». В этой 
новой ссылке Ольга выходит замуж за 
солдата —  служил в конвое, демобили-
зовали. Муж отпаивает ее маслом с ка-
гором. Освобождают из ссылки в 56-м. 
Родителей, братьев и сестру —  в 58-м. Их 
реабилитируют в 63-м, ее —  в 97-м.

Это конспект рассказа Ольги Ивановны. 
Всякий раз, говоря о повороте судьбы, 
вспоминает людей, спасавших ее. Повара 
во внутренней тюрьме, откармливавшего 
девчушку. Первого бригадира в Горлаге 
Аню Мостовую, отдавшую ей свой платок. 
Заключенную-врача Анастасию Орлову: 
ее стараниями выжила и не вернулась к кот-
лованам. Мужа: когда освободилась, даже 

не обрадовалась —  идти-то было некуда, он 
приютил, уж потом поженились, родили 
детей. А когда умер, уже никуда не уехала, 
надо было детей поднимать. Дочь стала 
врачом, работает в Киеве, сын —  энергетик, 
в Норильске.

В от что интересно. Нынешние 
норильчане —  и живущие в горо-
де, и уехавшие из него (бывших 

не бывает —  слишком значителен этот 
город) —  говорят мне, что все не про-
сто с этим восстанием. Наверное. Но 
вот в письмах бывшего зампрокурора 
Норильлага Павловского, человека с той 
стороны колючки, человека системы, 
отчетливо видна гложущая его вина. Он 
все видел и понимал, называет офицера, 
давшего команду «пли!» в 5-й зоне, майор 
Лев, начштаба в/ч, охранявшей Горлаг. 
Тогда было «убито 30 человек и столько 
же ранено», а в 3-й зоне «убито примерно 
100 человек, ранено вдвое больше». Еще из 
письма: «Генерала Царева сняли, первый 
начальник отдела МГБ при Горном лаге-
ре Мильштейн застрелился, Желвакова, 
который был после него, посадили, надо 
было бы еще и Жлобу посадить (этот 
майор из отдела МГБ при Горлаге руко-
водил ликвидацией восстания. — А. Т.). 
П.С. Доргеева, прокурора, сняли с рабо-
ты и направили на курсы переподготовки 
прокурорских работников. Позднее он 
работал председателем Хакасского облсу-
да. Жлобу —  «героя» укрощения восстав-
ших —  куда-то далеко в глубинку нашей 
родины просто спрятали».

Только в конце 80-х пенсио-
нер Павловский узнает обстоятельства 
смерти отца —  священника Викторина 
Павловского. Выступал против закрытия 
церквей, арестовали в 1931-м. И находился, 
оказывается, в заключении в Норильлаге, 

где проповедовал гуманизм и непротив-
ление злу. За что обвинен в террористиче-
ских высказываниях. Заочно приговорен 
в 1937-м «тройкой» УНКВД Красноярского 
края к высшей мере, 4 марта 1938-го рас-
стрелян в Норильске. Ему был 41 год. 
Реабилитирован в 1988-м крайсудом.

Сегодня 25 мая. Берии не разорвать-
ся —  уже назревает июньское восстание 
в Берлине (события 9–17 июня). А потом, 
когда бериевская комиссия —  3 генерала, 
6 полковников и еще 3 старших офице-
ра —  во главе с начальником главного 
тюремного управления МГБ полковни-
ком Кузнецовым в Норильск прилетит, 
поступит срочная шифровка: «Разоружить 
комиссию, посадить на самолет и отпра-

вить в Москву». Оказалось, Берию уже 
арестовали.

Система затрещала. Политзэк в СССР 
и норильский каторжанин, ученый и по-
четный председатель новосибирского 
«Мемориала» Леонид Трус незадолго до 
своей смерти (24 мая 2013-го) написал 
отклик на мою публикацию в «Новой» 
о восстании в Горлаге, не соглашаясь с бы-
тующей оценкой его как «фактора после-
довавшего смягчения режима в ГУЛАГе 
и в стране»: «Я и сам раньше так думал. 
Но все же власть никогда не восприни-
мала подобные события («волынки» на 
жаргоне МВД) как повод к либерализации 
[…] Важно другое —  забастовки 53-го года 
(Кенгир, Воркута, Норильск, Тайшет…) 

резко повысили самооценку самих по-
литзаключенных (да и уголовники стали 
смотреть на них по-другому). Макарова 
очень точно охарактеризовала норильскую 
забастовку как «восстание духа», это опре-
деление и к другим забастовкам (отметим —  
и к нынешним) относится».

Разумеется. Мы знаем, родовая черта 
нашей власти —  игнорирование протестов 
общества, у нее другая сигнальная система, 
запутанней. Но именно Норильск и после-
довавшая за ним цепь лагерных восстаний 
заставили власть осознать, что ГУЛАГ из 
системы защиты советского государства 
обращается в его разрушителя. Что с но-
выми технологиями, приходящими в мир, 
с развитием производительных сил раб-

Он называет 
офицера, давшего 
команду «пли!» 
в 5-й зоне,  майор 
Лев. Тогда было 
«убито 30 человек 
и столько же 
ранено», 
а в 3-й зоне «убито 
примерно 100 
человек, ранено 
вдвое больше» «

«
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ство обретает устойчивое отрицательное 
сальдо, ГУЛАГ отныне убыточен.

Его бы и сейчас организовали, вот толь-
ко в Сибири нашли нефть, добыча которой 
не требует сотен тысяч рабов, а лес в Сибири 
косят теперь американские и финские 
комбайны, а благодаря интернету можно 
обойтись избирательными репрессиями —  
эффект тот же, что от повальных арестов.

В Москве на 50-летие норильского 
восстания его сравнивали с восстания-
ми в вильнюсском и варшавском гетто 
в 1943 году, с парижским, варшавским 
и словацким восстаниями 44-го, пражским 
45-го. Все это важнейшие для самосоз-
нания европейских наций вехи, их герои 
увековечены.

А что такое для сегодняшней России 
Норильск 53-го года? Нам высасыва-
ют из пальцев даты, надувают героев, 
вот, кстати, к грядущему госпразднику 
12 июня —  а как вообще у нас соотносится 
российское и советское? 9 Мая и полет 
Гагарина —  это наше. Что еще? Кроме 
того, что мы забрали ядерные ракеты 
СССР? Непонятно —  даже на уровне 
гражданства: чтобы его обрести или под-
твердить, люди, имевшие паспорт СССР, 
русские по крови и почве, нередко поче-
му-то должны доказывать свою причаст-
ность к России. В Норильске 53-го —  при 
большинстве украинцев —  все же был 
Вавилон, 68 национальностей. Хорошо, 
мы не можем прославлять бандеровцев. 
Но Грицяк, другие лидеры восстания 
подчеркивали, что украинцы и русские 
действовали сообща. Так ведь и россияне, 
вставшие вместе с украинцами во главе 
протеста, в России героями не названы, 
хотя они, безусловно, таковы.

Их судили за измену Родине. Мы 
должны их помнить за измену Родине. 
Они начали менять сталинский СССР. 
Их имена должны быть в школьных учеб-
никах. Касилов, Френкель, командир 
партизанского полка Воробьев, фрон-
товики Недоростков, Измайлов, боевые 
офицеры Шамаев, Фильнев, всех не 
перечесть. Тех, кто за товарищей вставал 
под пули или писал для конспирации на 
французском устав демпартии России…

В чем же причина насаждаемого мол-
чания? Не в том ли, что нам всю дорогу 
доказывают бессмысленность и беспощад-
ность бунта, что итог всегда один —  киш-

ки наружу, шариковщина, а Норильск 
показывает обратное? Удивительно быс-
трая самоорганизация, демократическая 
республика с парламентом, театром и т.д. 
Невооруженное сопротивление масс, 
мирный протест для власти, видимо, куда 
страшней. На насилие она вправе отвечать 
им же. А граж данское общество поливать 
из калашей все же не принято.

Мартинкуте
Несколько месяцев назад из Нориль-

ска мне пришло письмо. В нем ссылка 
на материал в старейшей и главной го-
родской газете. И короткий коммен-
тарий: «Норильск, наши дни. Заметка 
в «Заполярной правде». Комсомольцы, 
оказывается, город строили».

Да ну? Читаю. И действительно: 
«Знаете, в чем наша беда? Мы переста-
ли рассказывать и вспоминать о комсо-
мольцах шестидесятых. О тех, кто строил 
новые районы Норильска, волшебством 
труда в суровых условиях превращал 
первые палатки в город горняков, от-
крывал талнахские рудники, возводил 
«Надежду» и Оганер, Снежногорск, 
Курейку и Алыкель. О простых тружени-
ках трудового поля боя разных десятиле-
тий, забывая и занижая их роль либо не 
замечая вовсе. А культурологи об этом 
почему-то не вспоминают, зачастую и не 
знают. И винить-то их нельзя, они не мо-
гут быть большими норильчанами, чем мы 
сами… После 1991-го маятник пропаганды 
качнулся в другую сторону и там завис. 
Хотелось бы остановить его в уравнове-
шенном положении, что-то надоела эта 
качка».

Культурологи, маятник, качка —  
к чему это, ясно. И прекрасный повод 
«сбалансировать» лагерный период исто-
рии подворачивается: в 2019 году —  юби-
лей: столетие появления первого нориль-
чанина —  Николая Урванцева. «И всего 
двадцать лет здесь существовал зловещий 
Норильлаг…»

Вместо комментария приведу отрывок 
из другого письма —  к Макаровой —  Ирены 
Мартинкуте-Сметонене (1932–2006). В ла-
гере ее звали Яникой. Арестована, когда 
училась в гимназии в Таураге, за издание 
рукописного школьного журнала «Голос 
литовца». Осуждена на 25 лет ИТЛ и 5 лет 
лишения политических прав. Участница 
стачки в Горлаге, член забастовочного ко-
митета. Затем отбывала срок в Мордовии, 
освободилась в 56-м. Вернулась на родину. 
Награждена орденом «Крест Витязя» за 
борьбу за свободу Литвы и участие в но-
рильском восстании.

«В ту ночь 1953 года я работала не-
далеко от ТЭЦ, около каких-то черных 
высоких труб и льющейся по лоткам до-
красна раскаленной лавы. Из режимной 
бригады меня опять перегнали в простую. 

Мы выдирали из вечной мерзлоты глыбы 
земли, копали квадратную яму котлована 
на десятиметровой глубине. Здесь будут 
бетонные основания для жилых домов. 
Шла стройка, Норильск менялся на глазах. 
Дома на вечной мерзлоте из бетонных бло-
ков росли, как грибы. Жилые зоны лагерей 
перемешивались с широкими улицами 
европейского образца, с кварталами про-
изводственных цехов, с предполагаемыми 
в будущем скверами. […]

После семидневной голодовки свое-
го голоса не слышишь, а в глазах рябит, 
в ушах звенит, голова идет кругом… Мы 
окружили каждую шинель в звездных 
погонах. Наши высказывания слушали 
сестры с пайками хлеба под мышкой. 
Шинели в погонах думали, что нас, не-
сколько десятков, сметет превращенная 
в животных толпа, идущее к воротам стадо. 
Но толпа остановилась, замерла и… ждала.

— Или расстреляйте нас, или допустите 
в лагерь комиссию! Нас ждут семьи. Мы уже 
построили вам в тундре Норильск! Пусть 
его заканчивает комсомол, который, как 
вы врали, строил Норильск! Хватит обмана! 
Требуем человеческих условий! Свободы!

Маленькая украинка Нюся Скоревич 
рвет на груди блузку и кричит, обливаясь 
слезами, показывает рубцы, оставшиеся 
после перенесенных пыток в камере след-
ствия. Стоит перед начальниками лага, 
обнажив грудь, и кричит:

— Звери вы, звери! […]»
65 лет назад, 15 июля 1953 года, лагер-

ный поселок Норильск стал городом. По 
этому поводу —  65-летию города —  вла-
стями и общественностью организованы 
различные мероприятия. К 65-летию 
восстания —  ничего. Разве что премьеру 
шварцевского «Дракона» в театре драмы 
можно принять за намек.

Знаете, где-то даже понимаю, что хоте-
ла сказать «Заполярка». Жить на кладбище 
нельзя, да и мало ли городов на костях. 
А каяться вроде уже не в чем. Ну так вот 
же, вот —  чем не повод для радости и гор-
дости за нацию, за город —  вехи восстания 
в Горлаге? И вообще: о каком навязыва-
емом либеральными «культурологами» 
«комплексе вины» за нашу историю тал-
дычат? Насколько знал норильских з/к, 
было немало тех, кто лагерными годами 
гордился. И по праву.

Нам ли судить нашу историю? Не 
врать бы, и все. И не отождествлять себя 
с вохрой на вышке. Не то пройдет вре-
мя, напишут, что комбинат построили 
Потанин с Дерипаской —  они теперь пилят 
в Лондоне построенное з/к. Еще вот быв-
шая жена Потанина хотела половину от 
доли экс-супруга. Цивилизация, торжест-
во права и справедливости. А число жертв 
восстания неизвестно до сих пор. Судьбы 
многих его лидеров, народных героев —  
тоже. Пока их кидали из тюрем в тюрьмы 
и из лагерей в лагеря, путь прослеживается, 
после освобождения —  никаких сведений.

Снятие одной статьи из Книги па-
мяти и появление совсем другой —  
в «Заполярке» —  явления одного порядка. 
И их, таковых явлений, что-то уж чересчур 
в последнее время.

Мы все простили и все забыли. Нам бы 
самое время начинать себя жалеть. Да уже 
не получается.

Еще из письма Мартинкуте: «Не прош-
ло и года, как из четырех тысяч заключен-
ных в л/о осталось всего несколько сотен. 
И странное дело, что из лагеря быстрее 
всего отпускали тех, кто был самым ак-
тивным. Может, потому, что режимницы 
могли решительно требовать того, что 
им положено, а подлизы еще долго были 
нужны начальству как помощницы. […] 
Восстание, каким бы оно ни было, я при-
ветствую. Это было пробуждение человека 
от духовной летаргии, и происходило оно 
на моих глазах».

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»
Фото из архивов Галины Касабовой, 

Красноярского общества «Мемориал» 
и краевого УФСБ

Воробьев Иван Егорович
Скоревич Нюся (слева) 

и Коваль-Надорожняк Стефания

Мартинкуте Ирена в середине верхнего ряда. 1955 год. 
В лагерном стационаре после операции по удалению аппендицита

Нам ли судить нашу историю? 
Не врать бы, и все. И не отождествлять 
себя с вохрой на вышке «

«

восстание
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мнения 

Виталий ШКЛЯРОВ*

С 
ейчас, сразу после старта очередного президент-
ского срока Владимира Путина, много пред-
положений о том, что и как он будет делать в 
следующие шесть лет. На самом деле, пытаться 
прогнозировать это — занятие неблагодарное, 
что подтверждают хотя бы предыдущие 6 лет: в 
2012 году никто не предвидел ни присоединения 
Крыма, ни масштабной санкционной войны, ни 
ввода российских войск в Сирию. Однако, даже 

если мы не можем с уверенностью судить о том, что будет 
делать Путин, мы наверняка можем смоделировать то, как 
он будет это делать. Дело в том, что возможности президен-
та в выборе как стратегии, так и тактики действий сущест-
венно сузились в последние годы и продолжают сужаться.

Во-первых, деградация институтов государства уже 
снизила способность обслуживающих Путина структур 
анализировать ситуацию, готовить решения и затем их 
реализовывать. Фактически все эти функции заменены 
стремлением угадать настроение президента и предложить 
ходы, этому настроению соответствующие.

Во-вторых, сейчас в России сложился режим единолич-
ной власти в том смысле, что Путин может решать любой 
вопрос и при этом он не ограничен даже обязанностью объ-
яснять и обосновывать свои решения. Во времена позднего 

СССР и тем более в 90-е годы XX века руководство страной 
было в гораздо большей степени коллективным.

В-третьих, президент все чаще склонен действовать по 
собственному шаблону. То есть он ищет в прошлом эпи-
зод, подобный тому, с которым столкнулся в настоящем, 
и действует сейчас так же, как действовал тогда.

На практике это приводит к тому, что «мощность» 
современного российского государства равна «мощности» 
лично Путина. Проще говоря, российское государство 
может сейчас в единицу времени сделать не больше, чем в 
состоянии охватить один-единственный человек. У госу-
дарства просто нет потребности в больших мощностях для 
оценки положения дел, выработки и реализации политики, 
поскольку нет и самой этой задачи, все сводится к реагиро-
ванию на запросы и указания первого лица. На коротких 
промежутках это может работать даже более эффективно, 
чем вынужденная постоянно искать внутренние компро-
миссы система независимых государственных институтов. 
Однако в долгосрочной перспективе, тем более — в слож-
нейшем современном мире, единоличная власть гораздо 
чаще ошибается и почти всегда проигрывает.

Как следствие, вырисовывается «воронка» или даже си-
стема «воронок»: несколько непреложных принципов, без 
соответствия которым ничто не имеет шансов стать частью 
нынешней политики. Самый базовый из них — российское 

государство в нынешней своей форме уже полностью утра-
тило способность к реализации сложных долгосрочных 
стратегий, особенно если таковые предполагают реальные 
изменения в стране. Это не нужно самому Путину, он уже 
не может и не хочет выступать драйвером таких стратегий 
и следить за их исполнением. Следовательно, не нужно это 
и окружению президента. Поэтому, прогнозируя тот или 
иной ход событий в рамках нового срока Путина, можно 
сразу исключать такого рода действия, даже если они гром-
ко и активно анонсируются.

Второй принцип заключается в том, чтобы ничего не 
делать до тех пор, пока сохраняется возможность ничего 
не делать. На многих из досок, где Путин ведет игру (как 
внутри России, так и на мировой арене) у него цугцванг. 
Однако, в отличие от шахмат, над российской властью, как 
правило, не довлеет контроль времени.

Наконец, третья «воронка» — это характерная для всех 
зрелых авторитарных режимов ситуация, когда окружение 
лидера, формально находясь у него в подчинении и всяче-
ски демонстрируя лояльность, на деле все больше управляет 
этим лидером. Тут важно отметить, что, в отличие от самого 
Путина, ни у кого из влиятельных персон в его окружении 
нет никаких мессианских амбиций или, иными словами, 
амбиций войти в историю России. Мотивы этих персон 
намного утилитарнее — сохранение личного влияния, 
приумножение личного богатства, контроль над финан-
совыми потоками. Поэтому можно достаточно уверенно 
предположить, что акцент все больше будет смещаться с 
масштабных, но непредсказуемых по последствиям гео-
политических ходов на вполне обыденные (хотя и упако-
ванные в патриотическую обертку) проекты, так или иначе 
связанные с освоением государственных денег.

Все это в совокупности означает: в ближайшие не-
сколько лет Путин и его окружение прежде всего будут ста-
раться не совершать никаких резких и масштабных шагов 
(ни внутри страны, ни в мире) с тем, чтобы ситуация из 
вполне устраивающей их нынешней не перешла в какую-
то иную, труднопросчитываемую стадию.*Автор — политический консультант

политэкономия

, ,единоличная 

власть почти всегда 

проигрывает

Кремлевская воронка
Внешняя и внутренняя политика 
России становится все проще

С 
татус Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ), за-
думанного в ту эпоху, когда российские 
власти связывали цель развития страны 
с тесной интеграцией в международные 
институты, к 2018 году оказался неопре-
деленным. С одной стороны, форум стал 
рудиментом того мира, из которого Россия 
отважно выбросилась четыре года назад, 

чтобы расправить плечи, встать с колен и — выража-
ясь словами международника Федора Лукьянова — 
пробить головой потолок.Будущее медиа на форуме 
обсуждают представители государственных холдин-

гов, главным достижением которых является пропаганда и уничтожение 
профессиональной журналистики. Будущее цифровой экономики — пред-
ставители госкорпораций-мастодонтов, само существование которых 
исключает какие бы то ни было инновации. Инвестиционный климат ана-
лизируют те же чиновники, единственная задача которых в правительстве 
связана с выживанием в условиях санкций. В этом смысле стране, которая 
пошла своим собственным путем, никакие экономические форумы уже не 
нужны, как и американские лекарства, и прочее.

Но, с другой стороны, именно в тот момент, когда Россия сосредота-
чивается (самоизолируется), старые наработки по форуму оказываются 
полезными. На нейтраль-
ном фоне из мужчин в ко-
стюмах, рассуждающих о 
дигитализации, блокчейне 
и новой энергетике, хоро-
шо вести неформальные 
переговоры о реальных 
проблемах, перемигивать-
ся и посылать сигналы.

Годом раньше на пленарном заседании ПМЭФ вместе с президентом 
Путиным выступал индийский премьер-министр Нарендра Моди, и тог-
да это было поводом для иронии — мол, с Индией нам хотя бы ссорить-
ся не из-за чего. В нынешнем сезоне в работе форума помимо премье-
ра Японии Синдзо Абэ принял участие президент Франции Эммануэль 
Макрон. И если российско-японские отношения исторически обусловлены 
вопросом о статусе Курильских островов, так что все новейшие конфликты 
и проекты уходят здесь на второй план, то речь Макрона многих удивила. 
Он излучал оптимизм, цитировал «Войну и мир», рассуждал о поисках уте-
рянного доверия, важности взаимного уважения сувернитета, общих зна-
менателях для Франции и России, предлагал Путину в контексте открыва-
ющегося через три недели чемпионата мира по футболу сыграть в «общую 
кооперативную игру».

Эти слова звучат сейчас не как дежурная вежливость, ведь Макрон 
прибыл в Россию из Евросоюза, где репутация нашей страны или, 

по крайней мере, российской политической элиты уничтожена се-
рией крупных скандалов. Когда президент Франции ссылается на 
важность принципа суверенитета, он не только напоминает о речах 
Путина, посвященных суверенности российской политики, но и про-
сит не вмешиваться во французские и европейские выборы. Демарш 
Великобритании после покушения на Скрипаля, поддержанный страна-
ми ЕС, наложился на официальное обвинение Нидерландов о причаст-
ности России к гибели малайзийского лайнера в небе над Донецком 
в 2014 году.

После беседы с Макроном журналист французского телеканала RTL 
задал Путину вопрос о сбитом самолете, и президент России не нашелся с 
ответом сразу. Он переспрашивал, о каком самолете идет речь, сослался 
на долгий рабочий день, но в итоге пообещал ознакомиться с результата-
ми международного расследования.

Форум тем временем продолжается. На бизнес-завтраке 26 мая 
«Цифровая трансформация бизнеса» представители отрасли выступили 
в поддержку Павла Дурова. «Как наш российский программист, который 
основал такой интересный ресурс, как в «ВКонтакте», становится экс-
тремистом и террористом»? — спросил собравшихся вице-президент 
«ВымпелКома» Михаил Якушев. На ответ никто, кажется, не рассчитывал.

Кирилл МАРТЫНОВ, 

редактор отдела политики и экономики

, ,старые наработки 
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Александр РЫКЛИН*

О 
ппозиционная акция 5 мая, 
которая прокатилась по 
многим российским горо-
дам, включая обе столицы, 
возможно, не стала самой 
массовой. Зато можно с 
уверенностью говорить, 
что никогда раньше вдох-
новители и организаторы 

протестных выступлений не подверга-
лись такому массированному давлению, 
а реакция на их призывы выходить на 
улицу в означенный день и час не была 
столь жесткой. Рядовые участники 
акции 5 мая тоже не остались совсем 
уж без внимания правоохранительных 
органов. Как следует из информации, 
поступающей из многих регионов, раз-
ным формам давления (от профилакти-
ческих бесед до административного аре-
ста) подвергаются десятки активистов, 
прямого отношения к политической 
инфраструктуре Алексея Навального не 
имеющие. Однако очевидно также, что 
в этот раз акцент был сделан именно на 
лидерах протеста.

Московский офис Фонда борь-
бы с коррупцией за минувшие почти 
уже три недели буквально опустел. 
Новость последних дней — админис-
тративный арест на десять суток юри-
ста ФБК Ивана Жданова. А до этого к 
разным срокам были приговорены сам 
Навальный, его пресс-секретарь Кира 
Ярмыш, ведущий канала Navalny-live 
Руслан Шаведдинов, руководитель 
штаба Сергей Бойко. Всем им вме-
няются призывы участвовать в не-
санкционированной акции. Причем 
трактовка данной правовой нормы со 
стороны правоохранительных органов 
и судов выглядит просто абсурдной. 
Подавляющее число привлеченных по 
данной административной статье сами 
никого ни к чему не призывали, а лишь 
скопировали на страницы своих бло-
гов в социальных сетях твит Алексея 
Навального от 12 апреля с соответст-
вующим обращением к сторонникам. 
Другими словами, люди подвергаются 
арестам за цитирование. Впрочем, та-
кая практика, как мы знаем, не нова, 
но в данном случае сам этот твит вряд 
ли правомерно признавать «призывом 
к участию в несанкционированной 
акции». В тот день, когда Алексей 
Навальный его опубликовал, не суще-
ствовало еще никакой реакции мэрии 
на уведомительное письмо оппозицио-
неров. Другими словами, на тот момент 
указанный маршрут шествия столич-
ными властями не был забракован. 
То есть — не санкционирован.

По мнению многих комментаторов, 
силовая реакция властей на акцию 5 мая 
носит ситуативный и даже отчасти ха-
отичный характер. Все уже обратили 
внимания на то, что, например, Кира 
Ярмыш была задержана как бы попут-
но, если не сказать — случайно. Ее ли-
шили свободы в тот момент, когда она 
приехала в отдел полиции в качестве 
общественного защитника к Руслану 
Шаведдинову. Но подобная практика — 
вовсе не ноу-хау столичных правоохра-
нителей. В середине месяца в Саратове 
одну из задержанных за участие в мест-
ной акции пришел навестить ее прия-

тель и тут же по аналогичным основани-
ям сам оказался за решеткой. Впрочем, 
скорее всего, полиция в данных случаях 
просто воспользовалась подвернув-
шейся возможностью, а активисты 
все равно оказались бы репрессирова-
ны, поскольку были занесены в ранее 
составленные списки. Вообще надо 
отметить, что в этот раз география за-
чисток оппозиции как никогда обшир-
на. Кострома, Красноярск, Тюмень, 
Саратов, Новосибирск, Челябинск — 
это далеко не полный список насе-
ленных пунктов, задействованных в 
спецоперации под условным названием 
«Зачистка Навального». Причем во мно-
гих из них реакция силовых структур 
на протестное мероприятие оказалась 
запоздалой, что, на первый взгляд, вы-
глядит странно.

Все ж е вроде бы очевидно, никакого 
специального расследования не требу-
ется, списки центров «Э» составлены 
заранее. Так чего было ждать столько 
дней? Почему в этот раз политиче-
ская полиция действует по принципу 
«отложенного наказания»? Обрезание 
верхушки протеста в указанные сроки 
объясняется желанием не допустить 
масштабных оппозиционных выступ-
лений в День России. То есть прямо 
накануне открытия чемпионата мира 
по футболу, что, несомненно, вызвало 
бы крайнее неудовольствие начальст-
ва. Поэтому лидеры протеста выйдут 
на свободу, когда все торжественные 
мероприятия окажутся уже позади и им 
не удастся «омрачить праздник», а сооб-
щениям о новых акциях оппозиции — 

засорить информационную повестку. 
Однако данная причина относится лишь 
к временным параметрам нынешней 
волны репрессий.

Нет ни каких сомнений в том, что 
попытка Алексея Навального, что на-
зывается, «выйти за флажки», то есть 
начать функционировать за пределами 
огороженного правового поля, будет 
и в дальнейшем пресекаться самым 
жестким образом. Потому что массовый 
уличный протест — это единственный 
политический формат, в полной мере 
сегодня Кремлем не контролируемый. 
А Навальный уже доказал, что спосо-
бен нагуливать существенный полити-
ческий вес не только в ходе легальных 
избирательных кампаний, но и выводя 
на улицы значительные массы протест-
ного люда. Сегодня власти пытаются не 
дать этой тенденции развиться, набрать 
обороты. Однако кажется, что внятной 
долгосрочной стратегии в отношении 
политика Алексея Навального у Кремля 
пока нет — к выборам его же теперь 
тоже не допускают. Судя по всему, 
на самом верху еще не решили, какое 
политическое будущее нынешнего 
лидера протеста можно счесть прием-
лемым. И должно ли оно у него быть в 
принципе? Какие планы на будущее у 
самого Навального — другой разговор. 
Впрочем — не менее важный. *Автор — публицист

в фокусе
Антон КОТЕНЕВ*

Охота на ФБК
Массовые репрессии в одной социальной группе

вид сбоку

*Автор – журналист
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а днях узнал, что эмгэушники выступили против чем-
пионата мира по футболу. Как ошпарило, честно! 
Вы только подумайте, эти сморчки, задохлики, поганки 
бледные хотят лишить нас народного праздника. Мало 
того что они сидят целыми днями над своими козюля-
ми, бормочут, слоняются без дела, так еще теперь про-
тивопоставляют себя здоровым основам национальной 
жизни, противопоставляют себя общественному орга-
низму как таковому: бабам, мужикам, шашлыкам, ма-

лым деткам. У нас праздник, мы — вместе, а они гадят исподтишка. 
По всему интернету вонь стоит.

Распустили до я не знаю какого состояния. Строевая под-
готовка — не проводится, политучеба — не проводится. Двери 
какие-то понаставили, замки, компьютеры, чайники эти прокля-
тые.

«Профессор» — это болезнь российской культуры. 
Затюканные, узкоспециализированные гидроцефалы с рука-
ми-веточками чему-то там нас собираются учить. Приходят 
молодые мускулистые ребята, а им льют говно в уши. Пацанам-
девчатам сейчас бы по горным отрогам спускаться, иволгу слу-
шать, а им — лемму Евдокса.

Это растление малолетних. Отрицание витального начала, 
силы, гармонии и красоты. За такое надо сразу с топориками, 
с дрекольем выходить.

Мое мнение простое. В образовании надо побольше песенок, 
прогулок по холмистой местности, солнца, лужаек, задиристости, 
ритмических игр. Иначе — 
выращиваем моральных ин-
валидов, антилюдей выра-
щиваем. Не, ну ты посмотри, 
а? Футболом они не инте-
ресуются! Вся Россия лику-
ет, сколько лет готовились, 
сколько сил вложено, пота, 
крови, а им — хоть бы хны. 
Не их повестка.

Кто-то скажет «Подумаешь, студентики!» А вообще-то говоря, 
это симптом. Дети вообще несопричастны общей националь-
ной жизни. Народная жизнь — это же не только общее знание, 
это в первую очередь общие чувства. Мы, русские, вместе — 
и в радости, и в горести. Когда мы смотрим телевизор и слышим 
про новые санкции, у нас у всех сжимаются кулаки. Не потому, 
что мы за власть, а потому, что есть какое-то базовое чувство 
«своего». Это такое чувство, как если бы ты шел с девушкой и ее 
толкнул хулиган. Ты либо поступаешь как мужчина, либо уже 
никому неинтересно, что у тебя будут за аргументы. Кому охота 
дискутировать со слизняком.

У детишек — сломанные инстинкты, а мы еще удивляем-
ся, почему они вступают в запрещенные в России организа-
ции. Кто их учит-то? Помните спецслужбы отловили патлача? 
Инструкции целые вывешивал. Как кидать камнями в ОМОН. Как 
распространять экстремизм в интернете. Сколько вони подня-
лось! «Ах, доцента МГУ задержали! Он ученый, а не преступник! 
Он не мог!» А я так скажу — мог. Сам бы на полицию бросаться 
не стал, а подначивать, науськивать — мог. Я посмотрел фото-
графию и сразу узнал типаж. У меня на таких чутье: они в пио-
нерлагере по ночам в подушку плакали.

Детей сознательно отрывают от общего. Сначала учебник 
Кацвы-Юрганова, потом конкурсы сочинений от «Мемориала», 
а потом все — ребенок противопоставляет себя семье, школе, 
двору. Он уже не может смотреть прямо в глаза. Не может гонять 
в футбик. Не может слушать Виктора Цоя.

У меня у самого пацан в пятом классе. К нему приходит прия-
тель, я спрашиваю «Ты за «коней» или за «мясо»?», а он вообще 
не понимает, о чем я! Я, говорит, не люблю футбол. А что ты лю-
бишь? В куклы играть? Этому батя тебя научил? 

В Древней Греции, в Англии, в Германии — везде образо-
вание — это единство духовного и телесного. Крикет, футбол, 
гольф, гребля, гимнастика. Мальчики познают свое тело, учатся 
быть задиристыми и амбициозными. Учатся быть частью полиса. 
А у нас что? Даже на картошку детей не вывозим.

Еду на днях в электричке: пацан лет девяти сидит и вяжет 
крючком. Я офонарел, говорю: «Ты чего? Тебе вообще не стыд-
но? Ты же пацан! Орел. Ты должен на самбо, на карате, а ты? Ты 
чем жену-то свою удовлетворять будешь, этим крючком? А ну-ка 
выбрасывай эту бабушкину херобору! Быстро, я сказал!». Мать-
клуша, конечно, взвилась, ребенок — в слезы. Плюнул, ушел в 
тамбур курить. И вот что вырастет из этого маминого помощни-
ка? А вот это самое и вырастет — «Нет фан-зоне в МГУ».

Ну ничего, скоро поднимутся бабы, мужики, отцы семейств, 
политологи разные. Сейчас мы этих птенчиков на шашлычок.
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болевая точка

П 
о новому «майскому ука-
зу» к 2024 году в России 
должна снизиться смерт-
ность трудоспособных жи-
телей. Как говорил пре-
зидент Владимир Путин 

в Послании Федеральному собранию, 
«нужно обеспечить, а где необходимо —  
восстановить пошаговую доступность 
в первичном звене». По словам главы 
государства, в селах, где живут от 100 
до двух тысяч человек, откроются фель-
дшерско-акушерские пункты (ФАПы) 
и амбулатории. В маленькие деревни 
с населением меньше 100 человек на-
правят мобильные бригады врачей. На 
развитие сельской медицины в нынеш-
нем году планируется выделить три мил-
лиарда рублей.

Житель села Привольное Ровенского 
района Саратовской области Юрий 
Мосолов не слышал обещаний прези-
дента. С января у 57-летнего мужчины 
сильно болит нога. Участковую больни-
цу в деревне закрыли в прошлом веке. 
До ЦРБ нужно ехать 25 километров, 
автобус ходит два раза в неделю. За не-
сколько месяцев у пациента развилась 
гангрена. Оказалось, сделать операцию 
в районной больнице невозможно, так 
как здесь почти полтора года нет ане-
стезиолога. В областной поликлинике 
в Саратове сельчанину тоже не помогли: 
по закону неотложные хирургические 
вмешательства нужно проводить по 
месту жительства. Не зная, где просить 
помощи, Мосолов обратился к журна-
листам.

Пойди туда, не знаю куда
Пациент с гангреной сидит в бе-

жевой «шестерке» на парковке супер-
маркета. В Саратов его привез одно-
сельчанин Женя. Глядя на разбитую 
«шаху», трудно поверить, что она смо-
гла проехать 100 километров. «Меня 
снимать не надо, мне еще в нашем 
районе жить, —  Женя закрывается от 
фотокамеры. —  Вы на ногу его погля-
дите». Распухшая нога еле помещается 
в резиновый сланец. Юрий стягивает 
носок, разматывает несвежий бинт. 
Воспаленная стопа с черными и гной-
ными пятнами выглядит ужасно.

Как рассказывает мужчина, нога 
опухла в январе. В Привольном, где он 
живет, когда-то работала участковая 
больница, были врачи разных специ-
альностей и даже небольшой стационар. 
Больницу, по словам жителей, закры-
ли лет двадцать назад. Остался только 
ФАП. Мосолов поехал в центральную 
районную больницу в Ровном. От села до 
райцентра 25 километров. «Маршрутки 
ходят два раза в неделю, билет стоит 

40 рублей. Да еще до остановки нужно 
идти пять километров! На ногу больно 
наступать, а куда денешься?» —  тихо 
говорит Юрий. В одной руке он держит 
сигарету, другой растирает больную 
ногу, пытаясь поудобнее устроиться на 
продавленном сиденье.

В ЦРБ Мосолову сделали рентген. 
«Сказали: у тебя межпозвонковая грыжа, 
надо полежать десять дней». По словам 
собеседника, в результате лечения ему не 
стало лучше, но его выписали. Спорить 
с медицинским начальством сельчанин, 
всю жизнь работавший механизатором 

в совхозе и на частных овощных план-
тациях, не умеет.

Д о м а  М о с о л о в у  с т а л о  х у ж е . 
Поднялась температура, начали синеть 
пальцы на ногах. «Поехал к хирургу. 
А там ведь очередь: сначала —  в реги-
стратуру за талончиком, потом —  перед 
кабинетом. Бывает, с утра приедешь и до 
14.00 стоишь». Мосолова снова госпи-
тализировали на десять дней. Приехав 
домой после выписки, он почувствовал 
себя еще хуже. На этот раз в ЦРБ выдали 
направление в поликлинику областной 
больницы, находящуюся в Саратове на 
улице Рабочей. Из поликлиники сель-
чанина послали через весь город в ста-
ционар, расположенный в Смирновском 
ущелье. «Сосудистый хирург написал 
в справке, что нужно ампутировать па-
лец. И говорит: мы здесь не режем, по-
езжай обратно в Ровное».

В ЦРБ Юрию, по его словам, под 
местным наркозом удалили безымянный 
палец на левой стопе. Через неделю по-
чернел мизинец. Мосолову снова выдали 
направление в областную поликлинику, 

но запись была занята почти на две не-
дели вперед. Наконец, Юрий попал на 
прием. «Хирург говорит: у-у-у, у тебя уже 
гангрена. Надо отрезать выше колена. 
Поезжай обратно в Ровное».

«А в Ровном анестезиолога нет! У нас 
даже с аппендицитом людей в город 
отправляют, —  вмешивается в разговор 
водитель Женя. —  Мне его куда теперь 
везти?»

Звоню в областное министерство 
здравоохранения. Там обещают разо-
браться и перезвонить. Юрий явно ждать 
не может. Он весь красный от боли, 
нога отекает на глазах, поднимается 
температура. Бежим в аптеку за кеторо-
лом и минералкой. Обезболивающее не 
действует. Пытаемся вызвать скорую. 
В трубке то длинные, то короткие гудки. 
Дозвониться удается минут через десять. 
Еще через полчаса приезжает бригада. 
В машине два медработника: одна де-
вушка —  в розовом хиджабе, другая —  
в униформе с цветочками. «А у вас с кем 
в больнице договоренность, как фамилия 
врача?» —  уточняет та, что с цветочками.

«Люди самой гуманной 
профессии»

Благодаря оперативной и грамот-
ной работе пресс-службы саратовского 
минздрава пациента приняли в энгель-
сской городской больнице № 1. Как 
сообщили в отделении гнойной хирур-
гии, ему назначена ампутация ноги на 
уровне средней трети бедра. «Гангрена 
стопы —  это тяжелое состояние. Любая 
операция —  риск для жизни», —  отме-
чают в отделении. По мнению врачей 
больницы, промедление с госпитализа-
цией не осложнило состояние больного.

Как поясняют в пресс-службе ми-
нистерства, в данном случае ампутация 
считается не экстренным, а неотлож-
ным хирургическим вмешательством, 
которое должно выполняться по месту 
прикрепления больного. В Ровном, по 
сведениям министерства, действительно 
«есть определенные трудности с анесте-
зиологами».

Звоню в Ровное, чтобы узнать, поче-
му в районе нет анестезиолога и что де-
лать тем пациентам, которые не догада-
ются добиваться операции при помощи 
журналистов? «В услугах анестезиолога 
пациенты каждый день не нуждаются, —  
заявляет главный врач Ровенской рай-
онной больницы Ирана Мириева. —  Вы 
меня записываете? Ничего комментиро-
вать не буду. Я на больничном».

Через час Ирана Джалиловна перезво-
нила сама и сказала, что в больнице «разо-
брались в ситуации». «Это единичный слу-
чай», —  заверила главврач. По ее словам, 
пациентов, нуждающихся в операции, 
«согласно дорожной карте направляют 
в стационары второго и третьего уровня». 
По словам Мириевой, ровенская больни-
ца полностью обеспечена транспортом 
для перевозки больных и персоналом для 
сопровождения. Анестезиолога здесь нет 
год и три месяца (специалист, занимавший 
эту должность, ушел на пенсию). Больница 
«активно занимается поисками нового 
врача, разместили информацию везде 
где можно». Новому специалисту готовы 
предложить компенсацию за съем жилья 
в Ровном, помощь в устройстве детей 
в сад и школу, «достойную зарплату». По 
словам главврача, средняя зарплата врачей 
в районной больнице —  36 тысяч рублей. 
«Мы —  люди самой гуманной профессии. 
Нас нельзя много ругать, —  отметила со-
беседница. —  Давайте в преддверии Дня 
медицинского работника (в нынешнем 
году отмечается 17 июня. —  Н. А.) рас-
пространим побольше положительной 
информации!»

Надежда АНДРЕЕВА,
соб. корр. «Новой», Саратов

Фото ИА «Свободные новости»

Гангрена
В районной больнице больше года

нет анестезиолога. Пациент, которому 

требовалась срочная операция,

обратился за помощью к журналистам

Областная больница отправляет в районную. 
А там уже год анестезии нет. Отправляют 
обратно в город. Анестезия же не каждый 
день нужна «

«

Юрий МосоловЮрий Мосолов
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портрет явления

О 
сути произошедшего 
Третьяковская галерея 
публике сообщила в 
точном и быстром за-
явлении.

25 мая с.г., в 20.55 
«во время комиссионного обхода по-
стоянной экспозиции Третьяковской 
галереи в Лаврушинском переулке 
мужчина прорвался в уже пустой зал 
И.Е. Репина сквозь группу сотрудников 
Третьяковской галереи, которые прово-
дили плановый осмотр залов перед их 
закрытием, и нанес по застекленному 
полотну картины «Иван Грозный и сын 
его Иван» несколько ударов металличе-
ской стойкой ограждения.

В результате ударов стекло, защи-
щавшее работу от колебаний темпе-
ратурно-влажностного режима, было 
разбито. Картине нанесены серьезные 
повреждения. Холст прорван в трех ме-
стах, в центральной части работы на фи-
гуре царевича. От падения стекла сильно 
пострадала авторская художественная 
рама. По счастливой случайности самое 
ценное — изображения лиц и рук царя и 
царевича — не пострадало.

Вандал был обезврежен, задержан и 
передан правоохранительным органам. 
С ним ведутся следственные действия».

Мотивы 37-летнего Игоря Подпорина 
из Воронежской области, напавшего на 
картину в ГТГ, пока доподлинно не уста-
новлены. По версии МВД, мужчина был 
пьян. Суд перенес рассмотрение вопроса 
о его аресте на 72 часа.

Был это приступ безумия? «Синдром 
Герострата»? Или Игорь П., начитавшись 
хлестких историков и публицистов, ре-
шил защитить Иоанна IV от «историче-
ского поклепа» и обвинений в убийстве 
царевича Ивана Ивановича? И «демонти-
ровать миф» доступными ему средствами?

Во всяком случае, вандал-2018, су-
мевший выломать прут из ограждения 
(что вполне в обычаях наших дней) 
продолжил целую традицию. Страшную. 
С жертвами. «Иван Грозный и сын его 
Иван 16 ноября 1581 года» (строго гово-
ря, полотно Репина называется имен-
но так) и рождены-то болезненным 
потрясением Репина после событий 
1 марта 1881 года — убийства импера-
тора Александра II народовольцами. 
«Какая-то кровавая полоса прошла через 
этот год, чувства были перегружены ужа-
сами современности, но к ней страшно 
было подходить — не сдобровать! <…> 
Естественно было искать выход наболев-
шему в истории», — писал сам художник.

События 1 марта — подсознание 
полотна. Скрытый его фон. А также — 
пролог к самому кровавому веку истории 
России. Что видят перед собой обез-
умевшие глаза Иоанна IV? Может быть, 
будущее?

В любом случае — более тревожное 
полотно в музеях России поди сыщи. 
За что картина Репина, как известно, 
не раз уже поплатилась. И первым за-
претом «на открытый показ» в истории 
русского искусства: П.М. Третьякову, 
купившему полотно в 1885-м, было 
предписано двором не экспонировать 
его, и лишь через несколько месяцев 
(идиллическими все же временами была 
«реакция Александра III»!) запрет сняли. 
И нападением на картину «первого без-
умца»: в наиблагополучнейшем 1913 году 
полотно изрезал ножом старообрядец, 
иконописец Абрам Балашов. А храни-
тель Третьяковской галереи, художник 
Георгий Хруслов, узнав о произошед-
шем, бросился под поезд.

100 лет спустя «Иван Грозный и сын 
его Иван» вновь сотрясали умы согра-
ждан. Известный боец за чистоту помы-
слов и борец за канонизацию Иоанна IV 
Василий Бойко-Великий с группой 
товарищей обратились к министру куль-
туры Мединскому с открытым письмом. 
В коем требовали убрать полотно из экс-
позиции ГТГ как содержащее «клевету на 
русский народ, на русское государство, на 
русских благочестивых царей и цариц». 

Дирекция ГТГ, естественно, сделать это 
отказалась. Вокруг полотна появилось 
то самое ограждение, из коего 25 мая 
2018 года Игорь П. сумел выломать прут.

В соцсетях, естественно, кипят стра-
сти. Высокопрофессиональные исто-
рики указывают, что Репин не первым 
обратился к сюжету: до него подав-
ленного Иоанна IV у гроба царевича 
Ивана Ивановича писали академики 
живописи Николай Шустов и Вячеслав 

Шварц. Вспоминают и доклад митро-
полита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, тогдашнего председателя 
Синодальной комиссии по канонизации 
святых. В 2008 году, в записке «К вопросу 
о канонизации царя Ивана Грозного и 
Г.Е. Распутина», митрополит Ювеналий 
писал очень точно: «Одним из болезнен-
ных проявлений современного кризиса 
исторического самосознания в церковно-
общественной жизни является кампания 
по «реабилитации» и «прославлению» 
царя Ивана Грозного и Г.Е. Распутина, 

которая началась в 1990-е годы на стра-
ницах научно-популярных книг и была 
подхвачена рядом СМИ. Споры о дея-
тельности Ивана Грозного идут уже четы-
ре столетия. Но лишь в наши дни нашлись 
поклонники не только политических при-
емов, но и нравственного облика Ивана 
Васильевича. О Григории Распутине же 
даже его ближайшее окружение не отзы-
валось так односторонне восторженно, 
как его нынешние почитатели».

И канонизация Иоанна IV (как и 
Григория Ефимовича) не состоялась, 
конечно же. Никоим образом. Ибо — 
если причины смерти сына и престоло-
наследника однозначно не определены, 
то причины смерти святителя Филиппа, 
сотен новгородцев и псковичей, многих 
десятков жертв опричнины — известны 
доподлинно. Не тем Иван Васильевич 
будь помянут, конечно.

Игорь П. — в заслуженном узилище. 
Глухое, темное, кровавое, тревожное по-
лотно Репина — на реставрации.

А время, когда широкая отечествен-
ная общественность заметит вдруг, что 
не «Грозным», не «Крестным ходом в 
Курской губернии», не суровым жанровым 
«Не ждали», не «Запорожцами» и даже не 
«Бурлаками» по-настоящему велик Илья 
Репин, — где оно? Когда наступит?

Когда поймем и будем взахлеб обсу-
ждать в соцсетях: «Стрекоза» — портрет 
двенадцатилетней дочери в мятом голу-
бом платье, оседлавшей изгородь выгона, 
«Осенний букет» с мягким переливом зе-
леного, паутинно-серого, терракотового, 
маки в разнотравье и белые ампирные 
скамьи в усадебной зелени, детские и 
женские портреты Репина не уступают 
написанным в те же десятилетия шедев-
рам импрессионистов ни в маэстрии, ни 
в глубоком чувстве радости и любви к 
жизни (а пожалуй — и в благодарности 
Творцу за творение)? Вот его главное 
наследие, на самом-то деле.

Эти работы украсили б и Музей 
Д’Орсэ, и Метрополитен — но, к сча-
стью, они у нас. В ГТГ и в Русском музее. 
Иди дыши, грейся. Уйдешь счастливым.

Но эта простая мысль все почему-то 
никак не попадет в резонанс с умона-
строением отечественного зрителя. Что 
показательно и само по себе. Сгустки 
крови на лбу Иоанна Грозного по-преж-
нему притягивают нас больше.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

кровавая 
полоса

В Третьяковке вандал 

опять испортил 

картину Репина

«Какая-то

прошла»

Был это приступ безумия? «Синдром 
Герострата»? Или Игорь П., начитавшись 
публицистов, решил защитить Иоанна IV 
от «исторического поклепа» и обвинений 
в убийстве «

«

Игорь ПодпоринИгорь Подпорин
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монолог для «новой»

РЕВОЛЮЦИЯ? Мне кажется, я был 
еще грудничком, а что-то уже чувствовал 
про нее. Возможно, я —  последний ре-
бенок революции. Мой отец —  один из 
создателей Красной армии. Был солдатом 
в Первую мировую, членом солдатского 
комитета Западного фронта. В былые 
времена —  орден полагался за это, ныне —  
это предательство. В 20-м белополяки 
его схватили, приговорили к расстрелу. 
Повели… И что он? Пел «Интернационал». 
Расстрел отсрочили. Ленин дал указа-
ние Иоффе, полпреду в Берлине, чтобы 
отца обменяли на польских офицеров. 
Освободили. А через много лет все равно 
расстреляли. Вот сейчас я проезжал мимо 
Дома на Воздвиженке, где в подвале, воз-
можно, расстреляли Кольцова, Бабеля, 
Мейерхольда. Лишь недавно я получил 
документальные свидетельства, что там 
убили и моего отца. Он был начальни-
ком Главного инженерного управления 
Красной армии. А в свое время —  по-
мощником Троцкого, командовал воору-
женными силами Харьковского военного 
округа. Орден ему Троцкий подписал 
лично. В той страшной карусели террора, 
абсурда и глупости этот орден —  последняя 
капля, решившая его судьбу (у него было 
три ордена Красного Знамени).

ВОТ ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ. А зна-
чит, и моя. Под началом отца служили 
удивительные люди. Кем они были? 
Одержимые? Садисты? Убежденные? 
Фанатики? Отец строил Новосибирский 
оперный театр. И еще грандиозный обо-
ронный завод под Новосибирском, сыг-
равший огромную роль в годы войны. 
Орджоникидзе послал его в Киев, и он 
был директором Киевского оборонного 
завода «Большевик». Когда отца забра-
ли из больницы, он был совершенно 
больным человеком, у него были раны, 
контузии. Он вообще не ладил с началь-
ством, так что считайте, это у меня на-
следственное. Его сопровождали вечные 

конфликты. И только его обожаемый 
сослуживец Орджоникидзе его любил. 
У Орджоникидзе на перекидном календаре 
перед гибельной для отца ночи осталась 
запись: «Утром позвонить Яше Аскольдову 
непременно». Я видел этот календарь. 
Когда ушел Орджоникидзе из жизни, отец 
оказался совсем незащищен. И это при его 
независимости. Даже наивности.

КАК ГОВОРИТЬ О ЛЮДЯХ ТОЙ 
ЭПОХИ? Оголтело обвинять их во всех 
смертных грехах? Ударяться в слащавость? 
Это все несправедливо. Остались, напри-
мер, документы обыска. По документам 
видно: из кабинета отца реквизировано 
столько-то маузеров, патроны, охотничьи 
ружья, золотое оружие, шашки именные. 
И три ордена Красного Знамени. Есть 
домашняя легенда. Как-то отца Сталин 
встретил вопросом: «Почему ты не носишь 
ордена?» Ордена носить было обязательно, 
их перевинчивали с шинелей на пиджаки 
и пальто. Отец отвечает: «Приходится по 
работе залезать под агрегаты, могу машин-
ным маслом испачкать». Через какое-то 
время отцу сообщили, что он должен сдать 
орден. Тот, что от Троцкого, на которого 
началась травля. А он не сдал. Пришли 
люди, изъяли награды. Все и покатилось. 
А он все еще строил, строил. Вообще, в от-
личие от меня, который не умеет ввинтить 
шуруп, он умел все.

МАМА была намного моложе отца. 
В высшей степени девушка своеобразная. 
Из простолюдинок, крестьянской семьи. 
На юрфаке университета не доучилась. 
Пошла в медицинский. Познакомилась 
с отцом.

ПРИГОВОР ОТЦУ подписан прокуро-
ром Вышинским и наркомом внутренних 
дел Ежовым. Естественно, шпионаж, плат-
ный агент двух держав: Польши и Японии. 
К высшей мере наказания без предъявле-
ния статьи закона. Читать дело мне было 
трудно. Вроде плохой пьесы, абсолютной 
липы. И когда это касается тебя лично, по-

нимаешь особенно остро: все было можно. 
Следователи даже могли не усердствовать. 
И все же они старались. Особенно злобст-
вовал следователь Липман. Персонаж —  
чистый Достоевский. Терпеть не мог гал-
стуков, ходил в сапогах. Состав крови у них 
был особый, что ли? Хочу думать, что он 
был человеком не озлобленным и не мсти-
тельным. Но доподлинно этого не знаю.

КАК Я РЕШИЛСЯ НА ФИЛЬМ. Так 
бывает, что-то в тебе застряло —  не мо-
жешь избавиться. Изначально были 
и другие варианты. Ведь всю историю отца 
я словно предвидел, даже записал, назвал 
будущий фильм «Полустанок». Он был бы 
еще страшнее «Комиссара». Там двух лю-
дей с Дальнего Востока везут на дознание 
в Москву. Знал ли я, что отца полуживого 
привезут в Москву из Киева, чтобы убить.

Я сделал тот сценарий с двумя пропи-
санными характерами героев. Уже были 
присмотрены актеры. Когда я писал, думал 
о Чиркове и Черкасове. Черкасов —  близ-
кий мне человек. Мы тесно общались. 
Я притащил в Александринский театр пье-
су «Бег», уговорил поставить, был консуль-
тантом. И вот мы договорились, что сни-
мем эту картину. У меня был замечатель-
ный консультант, писательница и удиви-
тельная женщина Александра Яковлевна 
Бруштейн, с ней мы писали сценарий. 
Хотя она и говорила: «Дуся, признайтесь, 
придумали все вы!» Фантастический че-
ловек, умница.

ПОЧЕМУ ЧЕРКАСОВ? Ведь и инсце-
нировку «Дон Кихота», которого с блеском 
играли в Ленинградском ТЮЗе, сделала 
Бруштейн. Черкасов не только актер гени-
альный, но человек добрый, редкой поря-
дочности, даже наивности. Этой наивно-
стью он побеждал даже Сталина. Было это 
в конце 50-х. Еще вегетарианское время. 
Еще можно было что-то протолкнуть: не-
большая щель существовала до 60-го года. 
Но у Черкасова случился инсульт. А заноза 
эта так и сидела.

Я ВЕДЬ ГРОССМАНА НЕ ВИДЕЛ. Его 
вообще мало знали, практически не чита-
ли. Я был влюблен во все ранние расскази-
ки, вроде «Счастья в кармане». Казалось: 
все это знаю так хорошо, так близко. Про 
Сибирь, Алтай, где мы были с родителями. 
Вот сейчас, разгребая свои архивы, наты-
каюсь на сбивчивую запись: «Дозвонился 
Гроссману, объясняю, что хочу. Долгое 
молчание. Потом: «Ну что ж, раз решили, 
попробуйте». Потом он лег в больницу. Его 
считали желчным, но жизнь была к нему 
несправедлива. История чувств этого че-
ловека —  отдельная. В ней счастье и тра-
гедия. Трагедии больше. Может быть, если 
бы роман вовремя пришел бы к людям. 
Даже такой глубокий и сложный, он был 
принят и понят. Я ведь в такой атмосфере 
ненависти снимал эту картину —  хочу ее 
забыть. Вам трудно даже представить, ка-
кой яростью и еврейского контингента, 
и антисемитов была окружена картина.

КОГДА Я ДУМАЛ О «КОМИССАРЕ», 
фантазировал по поводу актеров. Ролан 
Быков был изначально. Но я не знал 
Мордюкову. Увидев ее, решил снимать 
без проб. С ней было чрезвычайно труд-
но. Она находилась под прессом влияния 
многих «мнений». На нее давили. У меня 
же не было права сформировать группу. 
Вот и работал в «неприятельском» окру-
жении. В этой съемочной группе была 
просто бандитская компания моих рья-
ных недругов —  осветителей. Они меня 
не уважали, плохо слушались. И я по-
звал всех смотреть материал поздно ве-
чером в местный кинотеатр. И вот чудо 
искусства —  они переменились: они уже 
разбивали морды всем, кто бездельничал 
или ругал меня. Чудо, но в этом змеином 
клубке были приличные люди. Многие 
были просто затравлены: нас много раз за-
крывали. Конечно, у Нонны накопились 
обиды. Доброго слова она не получила за 
эту работу. Да и на съемках было трудно. 
Мы ссорились. Однажды я громко сказал: 

ЧеловекЧеловек
  оттуда  оттуда

29 мая —  
9 дней как 
не стало 
Александра 
АСКОЛЬДОВА. 
Монолог 
режиссера 
о фильме 
«Комиссар». 
И обо всей 
жизни.
Публикуется 
впервые



19 
«Новая газета» понедельник.

№55    28. 05. 2018

«Вызывайте Тоню Дмитриеву!» Приехала 
замечательная актриса из центрально-
го детского театра. Начали примерять 
костюм, подгонять сапоги. Зашуршала 
группа: «Наш-то совсем свихнулся». Иду 
по коридору гостиницы, слышу рыдания 
Нонны. Я пошел к ней и говорю: «Вы 
меня ненавидите. Мне тоже с вами труд-
но. Но я так подробно продумал всю вашу 
линию. Хотите сниматься? Давайте так, 
дотерпите до финала. Дайте мне слово. 
Там поступайте как угодно. Я точно до-
терплю». Пошел к Тоне, позвал ее выпить. 
Она сразу все поняла: «Я не буду снимать-
ся». А Нонна терпела.

КАК ПРОЙТИ В ИЕРУСАЛИМ. 
Если бы мне так не мешали, мы бы на 
порядок выше сделали бы кино. Иначе. 
Но я был связан по рукам и ногам. На 
заседании коллегии Госкино были все, 
включая киногенералов: Донского, 
Герасимова. А у меня внезапно темпе-
ратура. Собрался идти —  дома скандал. 
Позвонил в Госкино, меня успокоили, 
пообещали перенести собрание. И прове-
ли его без меня. А сколько было заседаний 
партбюро студии Горького! Если бы зна-
ли, как выступали мои вчерашние товари-
щи. Со мной перестали здороваться. Так 
все и было. Меня все время закрывали. 
Говорили, например: «Он все перепутал, 
ведь это про Гражданскую войну, причем 
тут евреи?»

БЫЛО ПИСЬМО СИМОНОВА 
О КАРТИНЕ. Я много раз с ним встре-
чался, не могу преодолеть доброе к нему 
отношение, он произвел на меня впечат-
ление человека обаятельного, доброжела-
тельного. Мы встретились в день смерти 
Сталина. У нас в университете было 
запланировано в клубе МГУ обсужде-
ние его романа «Товарищи по оружию», 
напечатанного в «Новом в мире» вместе 
с рассказом Гроссмана. Я должен был 
делать доклад, подготовился. Но в связи 
с трауром все отменилось. Замок на две-

рях клуба. Вижу Симонова: стоит у две-
рей, вытирает слезы. Мы долго гуляли. 
Мне нравилась его лирика. И еще Серова.

ПОТОМ ПОШЛИ С ЖЕНОЙ ХОРО-
НИТЬ СТАЛИНА, сутки пробивались. 
Трубная была окружена студебекке-
рами. Солдатами. У жены было новое 
пальто. И солдаты закричали ей: «Эй, 
баба! Лезь под машину», они уже виде-
ли, что толпа напирает. Ей было жаль 
пальто: там на асфальте было масло. 
Мы долго ползли на карачках. Вылезли. 
Пробрались к Пушкинской площа-
ди. А там уже цепь —  не прорваться. 
Я вспомнил про только что полученный 
билет журналиста. Прибежал офицер —  
пропустили. Вбежали рысцой в проезд 
Художественного театра, перекрытый 
с двух сторон. Гоняли нас несколько 
часов. Я вцепился в металлические ско-
бы у входа в МХАТ, меня оттаскивали. 
Наступил вечер. Мы снова пролезли под 
студебеккерами и попрощались с това-
рищем Сталиным. Вот бред. Это я мчал-
ся туда. Нет, не плакал. Но был ужасно 
взволнован. Так больше, по сути, я ни-
чего не сделал. Издал роман несколько 
лет назад. Фильм я уже вряд ли сделаю. 
Хотя сценарий я написал. Называется 
«Как пройти в Иерусалим» —  драма про 
эпоху, про время. Это середина 30-х — 
конец 50-х: очень важное время. Я знаю 
этих людей. Это не совсем про Михоэлса, 
это про эпоху. Картина довольно жесткая 
и в то же время о любви.

Я ЧЕЛОВЕК ОТТУДА. Я думаю, что 
Россия продолжать жить так, как она 
жила до революции, не могла по объ-
ективным причинам. Революция —  это 
мучительные роды. Родились герои и вар-
вары. Может быть, это глупо, но я человек 
оттуда. Когда-то про меня презрительно 
бросили: «Ааа, он был членом партии». 
Так говорят люди, которым все равно, 
в какой партии быть. Но ведь и без всякой 
партии можно было лизать все эти на-
чальственные задницы. Я был в партии не 
потому, что это давало какую-то прибав-
ку к моей жизни. У меня и так все могло 
быть. Меня сама биография выталкивала 
на самый верх. Поверьте мне, я этого не 
хотел. Просто в какой-то момент верил, 
что так мы все выиграем. Мы же тогда 
в партию вступили втроем, одновремен-
но: Олег Ефремов, Миша Шатров и я. 
Мы были честны перед собой. Если б не 
вступил в партию, у меня была бы более 
легкая жизнь —  я сам эту петлю на себя 
надел. Меня дважды исключали. Сейчас 
это выглядит анекдотично, но попробуйте 
с этим жить.

СЕЙЧАС, ЗАВЕРШАЯ ВСЕ ЭТИ ИГРЫ 
С ЖИЗНЬЮ, с профессией, думаю: 
сколько горя принес жене и дочери. 
Сколько! Зачем? Мы годами писали объ-
яснения —  день и ночь. Нормальный же 
человек не может так жить.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»
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ЮБИЛЕЙ

И фигура остается стоять во весь 
свой гигантский рост посреди этой 
простой житейской истории.

Л. Петрушевская

О 
тметить юбилей Петрушевской 
решили разными способа-
ми — выставкой ее собствен-

ных работ (в Центре Гиляровского) и 
выставкой о ней (в Московском музее 
современного искусства), премьерой 
театральных проектов по мотивам са-
мых известных текстов и концертом в 
Театре наций (Петрушевская ведь еще 
и поет — и тем славна. Большинство 
народоселения страны слушает ее пе-
сенки в интернете, а также читает ре-
плики в соцсетях). Еще в течение года 
издательство «Э» (бывшее «Эксмо») 
выпускало ее книги — от комических 
стихов до волшебных сказок, причем 
все шесть томов — не переиздания, а 
новотворчество.

Это, безусловно, признаки люб-
ви и внимания, обоюдных: писатель 
(он же — драматург, поэт, музыкант, 
актер, мультипликатор) творит, а 
благодарный реципиент — вкуша-
ет благодатные плоды. Так было не 
всегда: спектакли запрещали, первая 
книга рассказов вышла, когда автору 
исполнилось пятьдесят. Но и сейчас, го-
ворит Петрушевская, она «мало кому 
из нынешнего народа знакомая». Ведь 
нынешние выставки и спектакли — изы-
ски для начитанных, кажется.

Но только кажется.
Феноменальное празднование 

юбилея Людмилы Стефановны лишь 
подтверждает ее гнетущую акту-
альность. Она продолжает высить-
ся, как ее мифический Альберт из 
«Бессмертной любви», посреди нашей 
дурно пахнущей бытовой истории. 
Мы — вечные герои Петрушевской. 
Нелепые, корявые пуськи бятые, впо-
пыхах сожравшие бутявку, а теперь на-
дудониваемся. И когда Общественный 
совет при Красноярской митрополии 
требует запретить рассказ «Глюк» 

Петрушевской за пропаганду нарко-
тиков, обвинения эти подтверждают: 
она — последний русский реалист. 
Пелевин отдыхает. Это русский мир 
сошел с ума не приходя в сознание.

Кажется поначалу странным, зачем 
кураторы выставки в ММСИ повесили 
вверх тормашками, под потолком, 
декорации к спектаклям по пьесам 
Петрушевской. И почему ее эстетская 
графика в Центре Гиляровского раз-
вешана на стендах, имитирующих 
сельский забор. Но эти пертурбации, 
пересечения высокого и низкого — и 
суть эстетики Людмилы Стефановны. 
В сочинениях которой все хорошо 
кончается, несмотря на бесконечные 
хождения по мукам героев, напоми-
нающих автора.

Петрушевская, кстати, была кате-
горически против того, что в зале на 
Гоголевском, имитирующем ее каби-
нет, к пишущей машинке приделали 
чехол, а под стол поставили стоптан-
ные туфли. «Никогда чехла не было, 
и в тапках я по комнате не ходила», — 
ругалась она на вернисаже. Быт для 
Петрушевской — отправной фон, теа-
тральный задник. Ее «Петрушествие» 
(так называется выставка в ММСИ) — 
это не балаган с вечным Петрушкой, а 
именно благочинное синодальное ше-
ствие, когда сквозь темень толпы про-
глядывает Вифлеемская звезда. Хотя 
она и сияет, «как лампочка на конце 
стрелы башенного крана». Это цитата 
из последних «Волшебных историй» 
юбиляра. «Принц с золотыми волоса-
ми» тоже есть на выставке на домашней 
фотографии, там ему около трех.

Она просила кураторов вставить 
в экспозицию, напоминающую при-
жизненный мавзолей, тот снимок. Они 
сделали. Ко дню рождения — можно 
все. Мы вас любим.

Федор РОМЕР —
специально для «Новой»

Бесконечная

любовь
26 мая исполнилось 80 лет 

Людмиле Петрушевской
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петербург

Инфраструктурные

тигры

В этом году ПМЭФ проходил 
несколько живее, чем обычно. 
Наряду с дежурными выступлениями 
от властей ждали сигналов о том, 
какой будет стратегия экономического 
развития России на ближайшие годы 
и за чей счет она будет реализована. 
Принимать решения нужно быстро: 
к началу июля министрам поручено 
найти источник восьми триллионов 
рублей для исполнения майского 
«суперуказа» президента, к сентябрю 
— полностью сформировать план 
действий. «У меня сейчас складывается 
впечатление, что правительство — это 
тигр, который готовится к прыжку. 
И мы в ближайшее время узнаем 
те самые прорывные и достаточно 
продвинутые реформы», — выражал 
свои чаяния на ПМЭФ глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин.

С одной стороны, от перспекти-
вы мобилизационного рывка 
становится немного не по себе 

— российская экономика находится 
в таком состоянии, что может и не вы-
держать напора правительственных 
«тигров». Недавно Европейский банк 
реконструкции и развития снизил про-
гнозируемые темпы роста российского 
ВВП в 2018 году до 1,5 %, а инвестбанк 
Morgan Stanley не исключает новую ре-
цессию при ужесточении американских 
санкций. Причем даже такие скудные 
показатели частично обеспечены по-
правками Росстата: «Если бы мы рас-
считывали статистику по методологии 
2014 года, то у нас до сих пор был бы 
экономический спад», — говорит стар-
ший научный сотрудник Института эко-
номической политики имени Гайдара 
Сергей Жаворонков.

С другой стороны, оставить все 
как есть тоже нельзя — нынешняя эко-
номическая политика гарантирует за-
стой, даже если рынок нефти, как спро-
гнозировал Игорь Сечин, «скоро увидит 
новые ценовые рекорды». Дискуссии 
в Петербурге немного приоткрыли заве-
су над тем, что собирается предпринять 
правительство, чтобы как-то переломить 
ситуацию.

Еще до ПМЭФ Дмитрий Медведев 
рассказал об одном практически ре-
шенном вопросе из повестки кабмина 
— повышении пенсионного возраста 
россиян. Но этот процесс затянется на-
долго, а сэкономленных денег в любом 
случае не хватит на реализацию других 
пунктов из президентской программы, 
не говоря уже о том, чтобы за счет сокра-
щения пенсионных расходов запустить 
экономический рост. Хорошая новость 
с форума состоит в том, что от планов 
по повышению основных налоговых 
ставок и введения налога с продаж пока 
что решено отказаться.

Следующая реформа, вокруг которой 
среди министров сложился определен-
ный консенсус, — это бюджетный ма-
невр. Его суть, по словам вице-премьера 
Силуанова, такова: правительство пере-
направит часть расходов с текущих соци-
альных задач на стимулирование эконо-
мического роста. Для этого в бюджетной 
системе в 2019 году будет создан Фонд 
инфраструктурных инвестиций, объем 
которого может достичь 3 % ВВП за 6 лет 
(в пределах 3 трлн рублей). Деньги пой-
дут на строительство объектов маги-
стральной инфраструктуры (например, 
высокоскоростной магистрали Москва 
— Казань) и на проекты в области циф-
ровой экономики. В отличие от Фонда 
национального благосостояния, кото-
рый мог бы выполнять похожие функ-
ции, источником пополнения нового 
фонда будут не нефтегазовые сверхдохо-
ды, а долговое финансирование.

Создание инфраструктурного фонда 
для выполнения проектов государст-
венно-частного партнерства, по-види-
мому, и есть главный козырь в рукаве 
правительства, с помощью которого оно 

надеется создать условия для экономи-
ческого роста. Аналогичные идеи давно 
продвигались под брендами «инфра-
структурной ипотеки» Минэкономраз-
вития и «фабрики проектного финан-
сирования» ВЭБа. Инициатива в общих 
чертах согласуется и с предложениями 
ЦСР Алексея Кудрина — правда, в них 

был предусмотрен куда больший мас-
штаб финансирования. Еще одно важное 
отличие в том, что экономический блок 
сделал акцент на инвестпроектах в узком 
смысле слова, в то время как ЦСР на-
стаивал на инвестициях в человеческий 
капитал. На ПМЭФ Кудрин вступил 
на этой почве в полемику с Орешкиным 

и Силуановым: оба министра выступили 
категорически против того, чтобы осла-
блять бюджетное правило или наращи-
вать госдолг ради вложений в медицину 
или образование.

Но есть и другая проблема: судя 
по темпам оттока капитала из России 
и объему свободных средств на бан-
ковских депозитах, дополнительные 
деньги в реальном секторе просто не во-
стребованы. «Российская экономика 
напоминает дырявое ведро: вы можете 
влить туда много денег, но все утечет, 
потому что инвестициям невыгодно 
здесь находиться», — говорит Жаворон-
ков. Кому все это может быть выгодно, 
подсказывает инцидент с увольнением 
аналитика «Сбербанк CIB» за слишком 
откровенный отчет о реальных бенефи-
циарах мегапроектов «Газпрома». Есть 
опасения, что новый фонд будет дейст-
вовать по таким же принципам: к приме-
ру, крупнейший бюджетный подрядчик 
в сфере строительства транспортной 
инфраструктуры — компания «Мосто-
трест», контролируемая семьей Аркадия 
Ротенберга. Но не факт, что к тому вре-
мени высказывание подобных опасений 
не превратится в статью Уголовного 
кодекса.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

На Петербургском 
экономическом 
форуме чиновники 
обнародовали планы 
«прорыва»
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Сегодня мы, мягко говоря, не дружим 
с Западом. И поскольку разные 
есть мнения о том, кто нас довел 
до жизни такой, возникает вопрос: 
каким же образом складывались 
российские отношения с внешним 
миром на протяжении веков? Вопрос, 
впрочем, возникает не у всех. 
Довольно часто слышишь: ну всем 
известно, что Запад Россию не любит 
(поскольку мы не такие бездуховные, 
как он), боится (поскольку мы 
большие) и строит козни (поскольку 
он хитрый и коварный). Козни же 
состоят в том, что все страны Запада 
сплачиваются в единый союз против 
России под руководством Англии 
или Америки.

Для подтверждения этого тези-
са обычно приводится случай 
Крымской войны, в которой 
и впрямь против России спло-

тились все (даже империя Габсбургов, 
которой за несколько лет до этого царь 
Николай I помог остановить револю-
цию), или случай берлинского мирного 
договора, по которому у нас дипломати-

ческими методами отняли достижения 
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Удивительно, однако, что сторонники 
мнения о том, как все нас всегда обижа-
ют, игнорируют самые главные войны, 
через которые прошла Россия в своей 
истории. Наполеоновские и две мировые. 
Ведь очевидно, что в мировых войнах 
наша страна имела серьезных западных 
союзников. А в наполеоновских — эти 
союзники имелись у нас на начальном 
и завершающем этапе.

На самом деле международные от-
ношения давно уже строятся так, чтоб 
обеспечить баланс сил. То есть чтобы 
остановить самую сильную державу. Если 
она стремится к мировому господству 
или хотя бы к захвату такого большо-
го числа земель, которое поможет ей 
доминировать над другими странами. 
И Россия не исключение. Она оказыва-
лась в одиночестве только тогда, когда 
становилась чересчур сильна. Но если 
сильна становилась другая держава, наша 
страна вела себя в отношениях с ней 
точно так же: искала союзников и затем 
совместно с ними притормаживала зар-
вавшегося соседа.

Вспомним Петра I. Изучая Северную 
войну, мы часто делаем акцент только 
на российских событиях и не вполне по-
нимаем предысторию проблемы. А она 
состоит в том, что примерно за полвека 
до Нарвской битвы Швеция стала одной 
из сильнейших европейских держав бла-
годаря победам в Тридцатилетней войне 

и заключенному по ее итогам Вестфаль-
скому миру. Неудивительно, что Петр 
нашел союзников — Польшу и Данию, 
— желавших шведов остановить.

Заметим попутно, что Швеция ста-
ла такой сильной в середине XVII века 
не только благодаря стойкости солдат 
и полководческому таланту короля Гус-
тава-Адольфа, а прежде всего потому, 
что европейцы стремились остановить 
Испанию, которая к тому моменту уже 
около столетия была самой сильной стра-
ной благодаря серебру из ее американ-
ских колоний. Хотя война тогда шла меж-
ду католиками и протестантами, католи-
ческая Франция поддержала финансами 
лютеранскую Швецию, для того чтобы 
навредить испанским единоверцам. Вот 
уж коварство, какого, кстати, наша Рос-
сия никогда не испытывала!

Шведов остановил Петр, а в ходе на-
полеоновских войн постепенно возникла 
необходимость останавливать Францию, 
которая, воспользовавшись всенародным 
революционным энтузиазмом и массо-
вой мобилизацией, сумела пройти по-
бедным маршем аж до Москвы. Кончи-
лось тем, что против французов воевали 
и русские, и австрийцы, и пруссаки, 
и англичане. А потом, договорившись 
между собой, они еще несколько деся-
тилетий сдерживали амбиции Франции 
дипломатически.

В Первую мировую сдерживать со-
вокупными усилиями пришлось быстро 
рвавшихся к европейскому господству 

немцев. Сформировалось даже пред-
ставление, будто бы все немцев не любят. 
Но Пруссию, когда она была еще сравни-
тельно маленькой и слабой, никто особо 
не сдерживал. Тогда ведь немцы Европу 
не беспокоили. А наш Петр III настолько 
из-за них не беспокоился, что сдал Фрид-
риху II фактически все победы своей 
предшественницы Елизаветы.

Во Второй мировой ведущие державы 
мира объединились вновь против Герма-
нии. И это несмотря на то, что все уже 
знали про марксистскую теорию миро-
вой революции, то есть про то, что СССР 
готов с помощью Коминтерна свергнуть 
власть буржуазии не только в Германии, 
но и во Франции, Англии, США. Каза-
лось бы, вот где русофобии проявить-
ся! Гитлер, кстати, рассчитывал на то, 
что именно он, а не Сталин окажется 
близок по духу Англии. Но нет. Прагма-
тизм заставил Черчилля с Рузвельтом 
поддержать революционеров, поскольку 
они сочли нашу страну менее угрожаю-
щей нарушению баланса сил в Европе, 
чем Германия.

Лишь только когда Сталин отхватил 
пол-Европы, Запад объединился в НАТО 
против СССР. И ФРГ прихватил, по-
скольку теперь ослабленная Германия 
оказалась не столь потенциально опас-
ной, как усилившаяся Россия.

В общем, нет в мире никакой русо-
фобии. Нет устойчивых друзей и врагов. 
У каждой страны есть текущие интересы 
по защите собственных рубежей. И это 
требует соблюдать баланс сил. Причем, 
если Кремль захочет в этом балансе участ-
вовать, ничто не сможет этому помешать. 
Особенно с учетом того, что Китай за по-
следние полвека движется семимильными 
шагами к положению наиболее мощной, 
многонаселенной и хорошо вооруженной 
державы, из-за которой все остальные го-
сударства очень обеспокоены.

С пектакль московского «Театра.
doc» под названием «Пытки» был 
запланирован к показу в воскресенье, 
27 мая, в День города, на площадке 
иммерсивного шоу «Безликие» 
на Дворцовой набережной. Однако 
вечером 25 мая менеджеры 
площадки связались с «Театром.
doc» и сообщили, что им поступило 
предписание из прокуратуры 
отменить спектакль. Также, по словам 
устроителей, им позвонили из ФСБ 
и пригрозили закрыть площадку, 
если спектакль состоится. При этом 
менеджеры площадки отказались 
показать предписание прокуратуры.

«Б
езликие» хотели предоста-
вить нам площадку практи-
чески бесплатно, мы долж-
ны были заплатить только 

за технику и электричество, за что им 
спасибо. Но вышло так, как вышло, 
— им пригрозили закрыть площадку 
совсем. Их можно понять в этой ситуа-

ции, и уж точно мы никаких претензий 
не имеем», — сообщила «Новой газете» 
режиссер «Театра.doc» и куратор спек-
такля Зарема Заудинова.

Спектакль «Пытки» основан на сви-
детельствах бывших политических за-
ключенных, независимых журналистов, 
антифашистов и правозащитников, под-
вергавшихся пыткам в полиции, ФСБ 
и ФСИН. В частности, в спектакле идет 
речь о фигурантах «пензенского дела» —
антифашистах, арестованных по обви-
нению в участии в «террористическом 
сообществе «Сеть». Они, а также свиде-
тели по этому делу, обвиняют сотрудни-
ков ФСБ в Санкт-Петербурге в пытках, 
в том числе током.

В читке участвуют Зарема Заудино-
ва, бывший осужденный по «болотному 
делу» Алексей Полихович (режиссер 
спектакля), члены Общественной на-
блюдательной комиссии Санкт-Пе-
тербурга Екатерина Косаревская и Яна 
Теплицкая, антифашист Алексей Суту-
га, анархист Олег Голявин, журналисты 
Егор Сковорода и Павел Никулин.

В субботу, когда номер подписывал-
ся в печать, Зарема Заудинова заверила 
«Новую газету»: «У нас точно все состо-
ится! Просто сейчас очень ищем новое 
место». По предварительным данным, 
принять «Пытки» согласилась площад-
ка, предоставленная питерским отде-
лением партии «Яблоко», «Открытая 
Россия» в Петербурге и Интерьерный 
театр на Невском.

Кроме альтернативной площадки 
«Театр.doc» также искал юридическую 
помощь, чтобы участники спектакля 
не были задержаны прямо во время вы-
ступления.

Юлия РЕПРИНЦЕВА, «Новая»

В Санкт-Петербурге 
запретили 

Спектакль «Театра.doc» 

о методах работы ФСБ 

отменили после звонка 

из ФСБ

«Пытки»
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Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

Почему не существует 
русофобии?

 петербург/место событий
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петербург/служение делу

Дар дрессировщика. 
Василий Буряк

Две слонихи — Бетти и Жолли — прибы-
ли в Петербург в 1911 году. Жолли умер-
ла в голодном 1918-м, и Бетти осталась 
одна. Игорь Новиков, внук последнего 
арендатора зоопарка, вспоминал в статье 
о слонихе, что в начале 30-х годов она 
жила в деревянном слоновнике, рабочим 
при ней служил Василий Буряк. Буряк 
обладал даром дрессировщика: по ко-
манде слониха ложилась на бок, давала 
забраться на себя, качала его на хоботе.

Ласковая и умная Бетти стала люби-
мицей ленинградцев: хоботом она брала 
у них монетки и, собрав достаточное ко-
личество, звала Буряка. Когда он прихо-
дил, слониха ссыпала заработанное ему 
в карман. Рабочий доставал из деревян-
ного ящика лакомство — морковь, свеклу 
или булку и вскидывал руку. Бетти подни-
мала хобот и открывала рот — и рабочий 
награждал ее угощением. Порой игра за-
канчивалась иначе: Буряк, которому Бетти 
только что отдала деньги, притворялся, 
будто забыл о вкусностях, и отворачивал-
ся. Тогда она аккуратно брала служителя 
за воротник и подталкивала к ящику.

Когда Буряка отстранили от работы — 
он чем-то не угодил администрации зоо-
парка, — слониха выразила недовольство: 
отказалась от еды, рассыпала собранные 
монеты. Нового служителя, который, 
по слухам, обходился с ней довольно гру-
бо, Бетти подняла и ударила об стену. Бу-
ряка вернули, и он продолжал ухаживать 
за Бетти до начала 40-х.

В сентябре 1941 года во время воз-
душного налета одна из бомб попа-
ла в сторожку рядом со слоновником, 
от взрывной волны здание разрушилось 
— и Бетти погибла под обломками. Ее 
тело расчленили и закопали на терри-
тории зоосада. Что стало с Буряком — 
неизвестно. Но он остался в памяти 
мальчишки-юнната, который заслуши-
вался его рассказами о слонах. Буряк 
мог говорить о них часами: «Ну что эти 
ученые понимают в слонах? Они же 
все по книгам читают. А мы, практики, 
о слонах знаем всё».

Мальчика-юнната звали Вадим Гарутт. 
После войны он вернется в Ленинград 
и найдет останки Бетти.

Косточки, зажатые
в кулаке. Вадим Гарутт

Комната маленького Вадима была похо-
жа на музей: там стояли чучела и скелеты 
зверей и птиц, коробки с насекомыми, 
спиртовые препараты. С известным ху-
дожником и зоологом Борисом Пестин-
ским он познакомился на Лахтинской 
экскурсионной станции. Ученый спросил 
его: «Мальчик, это ты интересуешься ко-
стями?» — «Я».

Ученый дал ему горсть дробленых ко-
стей, и Вадим полдня носил сокровище 
в руке, не кладя в карман: боялся повре-
дить. Он мечтал об этих костях с момен-
та, как впервые увидел их в Лахте. Пе-
стинский рассказал 12-летнему мальчику 
и про кружок юннатов в Ленинградском 
зоосаде.

Это было чудесное время: он наблю-
дал за животными, помогал сотрудни-
кам. Когда в зоосаде родился львенок, 
Вадим готовил ему еду: перемешивал 
кусочки мяса, сырые яйца и рыбий жир. 
Мешать все это нужно было руками, ра-
бочим не очень хотелось в этом марать-
ся, а юный зоолог делал все с радостью.

Спустя много лет Гарутт вспоминал, 
что так увлекся животными в зооса-
де, что стал пропускать школу. Чтобы 

его там не хватились, сказал, что мама 
перевела его в другую, а в зоосаде слу-
кавил — мол, учится во вторую смену. 
Обман открылся, об этом узнал дирек-
тор зоосада Никонов и вызвал Гарутта 
на ковер. Когда на вопрос, кем он меч-
тает стать, Вадим ответил: «Служителем 
у слона», — Никонов предложил ему 
поступить на рабфак. Туда брали толь-
ко с 16 лет, Гарутту не было и 15, но его 
приняли. Он окончил учебу в 1938 году 

и сразу же поступил на биологический 
факультет.

Началась война. О смерти Бетти Га-
рутт узнал из письма матери — он тогда 
находился под Тихвином в составе стро-
ительного батальона. Он и там не забы-
вал о зоопарке. «Если все солдаты после 
работ отдыхали, разговаривали о войне 
и доме, то он писал маме письмо в Ле-
нинград с просьбой зайти в дирекцию 
зоосада и взять скульптуру Герасимова 
«Стегозавр»: она им явно не нужна, а ему 
— очень», — рассказывает Нина Гарутт, 
его дочь.

В конце 1945 года Гарутт, восстано-
вившись в Университете, приехал в зоосад 
и эксгумировал останки Бетти. «Он выко-
пал половину слона, — рассказывает Нина 
Гарутт. — Слава богу, нашел череп. Тащил 
ночью, а как днем по городу такие крупные 
объекты везти? Движение, народ. Череп он 
положил на санки, нижнюю челюсть при-
вязал веревкой и вез по снегу — кость же 
толстая». (До зимы, по словам Нины Вади-
мовны, кости сушились в зоосаде.)

Гаруттом двигал научный интерес. 
Объектом его изучения стали ископаемые 
животные, а дипломная работа была по-
священа реконструкции внешнего обли-
ка шерстистого мамонта. Ему был нужен 
сравнительный материал, и он решил при-
влечь выкопанные кости — для сравнения 
азиатского слона и мамонта.

Почти всю жизнь Гарутт занимался 
слонами в Зоологическом институте 
РАН (ЗИНе). Он реконструировал ске-
леты нескольких мамонтов и слонов, ко-
торые находятся в Зоологическом музее. 
«Более крупного специалиста по слонам 
я не знаю, — говорит президент Зооло-
гического общества Наталья Гергилевич, 
которая общалась с Гаруттом. — Мне 
кажется, что для него слоны были типа 
божества».

Игорь Доронин, старший научный 
сотрудник ЗИНа, считает, что сейчас нет 
специалистов такого уровня, как Гарутт, 
если говорить о знании скелетов, морфо-
логии, эволюции слонов: «У Гарутта было 
чутье и золотые руки».

Заведующий Зоологическим музеем 
Алексей Тихонов, который делил с Га-
руттом кабинет, считает его личностью 
неординарной: «Он родился в интелли-
гентной семье, был человеком старого вос-
питания, вежливый. Это сразу бросалось 
в глаза. Ему привили любовь не только 
к животным, но и к искусству: он был 
балетоманом».

В 1983 году, по словам Нины Га-
рутт, отцу предложили выйти на пенсию. 
Но даже после официального ухода он 
приходил в ЗИН, как и все штатные ра-
ботники, — только ему за это не плати-
ли. К слову, кости Бетти, как написано 
в статье самого Гарутта, он передал в Зо-
ологический институт — там они сейчас 
и находятся.

Слоновьего

История 
одного черепа.

В 1941 году в первые дни 
блокады Ленинграда 
после воздушного налета 
погибла слониха Бетти. 
Она сама, а потом ее 
череп связали четырех 
людей из Петербурга 
и Москвы

 Вадим Гарутт дома — рядом с черепом слонихи Бетти
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Череп Бетти же Гарутт оставил себе — 
он стоял у него дома на тумбе из орехового 
дерева.

Майский день 
на Смоленском 
кладбище. Нина Гарутт

Смоленское кладбище. Нина Вадимовна 
Гарутт выдергивает сорняки на могиле. 
На ней установлен памятник: «Вадим 
Евгеньевич Гарутт. 12.10.1917-28.03.2002».

Нину Вадимовну я искала почти две 
недели. Можно легко найти информацию, 
что Нина Гарутт — палеонтолог, защити-
ла диссертацию «Шерстистый носорог: 
морфология, систематика, геологиче-
ское значение». Работала в музее Горно-
го университета, но там ее нынешние 
контакты найти не смогли, в ЗИНе тоже. 
Внезапно поиск в интернете по фамилии 
выдал ролик «Пятого канала», в котором 
мелькнуло лицо Нины Вадимовны, — ее 
представили как сотрудника туалета воз-
ле «Ленэкспо». Сюжету было несколько 
лет, и когда я туда приехала, оказалось, 
что женщина здесь больше не работает. 
Одна из уборщиц рассказала, что бывшую 
ученую вроде бы видели в универсаме 
на Наличной. Я поехала туда, и мне нако-
нец повезло: контакты нашлись.

Нина Вадимовна подтвердила, 
что была старшим научным сотрудни-
ком в Горном, а кандидатскую посвяти-
ла шерстистому носорогу. «Отец всегда 
ревновал к слонам: «Ими занимаюсь я. 
А то будут все говорить, что тебе папа на-
писал научную работу. Кстати, носороги 
тоже большие, их много — и ими никто 
не занимается».

В 2005 году Нина Вадимовна ушла 
из Горного, была какое-то время экспер-
том Минкультуры по коммерческой пале-
онтологи, но потом оставила эту работу. 
К 2010-му с деньгами стало совсем плохо.

«Нас всех после развала Союза по-
грузили в капиталистические отношения 
и поставили жизнь на грань выживания. 
Кто выживал? Чиновник, функционер, 
бандит, бизнесмен нечестный. Мы гра-
бить кого-то, по чьим-то головам идти 
не могли. Наука, картины? Бесплатно 
— давай. А заплатить — об этом и речи 
не стояло. Детей нужно было кормить, 
и мне пришлось пойти в «Водоканал» ра-
бочей, убирать толчки за 10 тысяч рублей».

Она спокойно говорит о такой переме-
не: «Женщина должна быть сильной в лю-
бой ситуации, тем более если вынуждена 
поднимать детей. Это все сантименты 
«как же так… я интеллигентка, ученый…» 
Нет сейчас востребованности во мне».

На кладбище тихо, только вдалеке кар-
кают вороны. Майский солнечный день.

«Когда платят мизер и работа унизи-
тельная — это тяжело, — продолжает Нина 
Вадимовна. — Многие ученые, которых 
сократили в перестройку, от внутренней 
обиды заболели и быстро ушли. А сто-
ило ли? Ведь жизнь продолжается в на-
сущных вещах — в благополучии детей, 
которых надо вырастить».

Нина Гарутт работает диспетчером 
на автостоянке. Рисует, пишет расска-
зы. Свои работы и научный архив она 
безвозмездно передала в Азовский крае-
ведческий музей. Библиотеку отца при-
шлось продать в самые трудные годы. 
Однажды Нине Вадимовне позвонила 
знакомая по научным кругам: «Увидела 
у барышников книги с автографами тво-
его отца. Ты что, распродаешь папину 
библиотеку?.. А что ты еще продаешь?» 
«И я ответила: «Череп Бетти!» — говорит 
Нина Вадимовна. — При этом у меня 
не было думы о продаже: кто его может 
купить? Это череп современного азиат-
ского слона. Даром его передать в подвал 
с коллекциями Зоологического института 
я не собиралась. Для отца это была релик-
вия и святыня, для нас тоже. Зоопарк? 
Там музея нет, ничего нет, да и они тоже 
в капиталистических отношениях живут».

Череп был продан в 2010 году за 100 
тысяч рублей.

«Мы с отцом в материальном плане 
всегда небогатые были, — вспоминает 
Нина Вадимовна. — Вот папа интересо-
вался балетом и имел коллекцию откры-
ток, фотографий исполнителей балетных 
ролей. И, к примеру, нужно на науку — он 
продавал свою коллекцию, и никаких сан-
тиментов по поводу «была вещь, не было 
вещи» не возникало».

Новым обладателем черепа Бетти стал 
Федор Шидловский, основатель москов-
ского частного музея «Ледниковый пери-
од». Нина Вадимовна считает, что такой 
музей отцу был бы ближе: «Все-таки это 
Музей мамонта, Музей ледникового пе-
риода».

Берцовая кость 
мамонта. Федор 
Шидловский

Еще в школе Федор с интересом изучал 
строение лягушек, был победителем Все-
союзной олимпиады по биологии, которая 
проходила в Артеке. Но по-настоящему 
решение заниматься животными он при-
нял после первой палеонтологической 
находки, ровно 40 лет назад. Шидловский 
получил техническое образование, попал 
по распределению на Крайний Север, 
и там на охоте нашел берцовую кость 
мамонта.

С тех пор он все свободное время по-
святил поиску останков крупных вымер-
ших животных ледникового периода. 
В какой-то момент ему пришла в голову 
идея создания музея.

«Я писал письма и руководству Яку-
тии, и руководству Советского Союза, 
но они особо ни до кого не доходили, — 

вспоминает Шидловский. — К 90-му году 
я понял, что надо придумать механизм 
зарабатывания денег и получить финан-
совые возможности для создания музея».

Тогда он начал продавать бивни ма-
монта, и до сих пор зарабатывает на со-
зданных в собственных лабораториях 
экспонатах. «Их приобретают известные 
мировые музеи, коллекционеры. У нас 
великолепная лаборатория по таксидер-
мии, лаборатория по монтажу скелетов 
крупных животных, косторезное произ-
водство — из бивня мамонта мы создаем 
произведения искусства. Недавно пре-
зиденту нашей страны подарили работу, 
которую приобрели у меня».

В октябре 2004 года Федор Шидлов-
ский открыл музей «Ледниковый период» 
на ВДНХ в Москве. Однако спустя десять 
лет музею пришлось съезжать — павиль-
он надо было капитально ремонтировать. 
Но экспонаты до сих пор не вернулись 
на ВДНХ, и создатель музея уже на это 
не рассчитывает.

«Нам открыл двери Институт химии 
и биологии Московского педагогического 
государственного университета, — расска-
зывает Шидловский. — Здесь другие мас-
штабы: мой музей как учебное пособие, 
а не как полноценная экспозиция. Мы 
не в состоянии принимать всех посети-
телей, которые бы желали к нам попасть. 
И это серьезная проблема, которая не дает 
мне покоя ни днем ни ночью».

Именно для этого музея в 2010 году 
Шидловский приобрел череп Бетти. Хоть 
он и не знал Вадима Гарутта лично, насле-
дие ученого для него было очень важно.

«Главный хранитель моей коллек-
ции сказала, что Нина Гарутт нуждается 
в средствах и что у нее есть такой уди-
вительный предмет. Сейчас череп этой 
слонихи играет огромную роль в нашем 
музее — это не только фондовый экспо-

нат, но и сравнительный. Изучая череп 
мамонта, мы всегда смотрим на этот че-
реп — находим общие черты и различия».

Череп Бетти находится не в экспо-
зиции, а в научном отделе. На вопрос, 
смог бы музейщик продать его, если бы 
к нему обратилась какая-то государствен-
ная петербургская структура, Шидловский 
отвечает: «Если это важно для города 
и страны — то без вопросов».

Федор Касперович признает, что исто-
рическая ценность черепа Бетти больше, 
чем зоологическая. Говорит: «Если я пой-
му, что его место в государственном музее 
Петербурга — допустим, в Историческом, 
— то пойду навстречу».

Создатель музея объясняет, что мо-
жет и подарить череп: «При чем здесь 
то, что я его купил? Я все, может, купил, 
но я сейчас умру — куда денется наследие? 
Культурная жизнь, научная деятельность 
— это сферы, где не все решается рублем».

Это не голословное утверждение: 
в прошлом году Шидловский подарил 
Государственному Дарвиновскому музею 
на 110-летие чучело белого льва — редкого 
в природе зверя. У музея большая кол-
лекция животных необычной окраски, 
однако такого экземпляра не было. После 
этого в учреждении проводили выставку 
«Черное / белое: парадоксальные цвета», 
и на официальном сайте белого льва на-
звали звездой выставки.

«Вообще многие пытаются предста-
вить меня в качестве бизнесмена, — гово-
рит Федор Касперович. — Но это слово 
мне категорически не нравится: я занима-
юсь любимым делом. Я автор огромного 
количества научных статей, которые при-
знаны мировым сообществом. Я в первую 
очередь путешественник, во вторую — по-
исковик, а в третью — наверное, ученый».

Елена БАРКОВСКАЯ

P. S. «Новая» познакомила Федора 
Шидловского с заместителем ге-

нерального директора АО «Центр выста-
вочных и музейных проектов» Миленой 
Третьяковой. Центр занимается созданием 
нового комплекса «Оборона и блокада 
Ленинграда», который должен появиться 
на Смольной набережной. Возможно, этот 
контакт даст робкую надежду на возвра-
щение останков любимицы публики в Пе-
тербург.

 Нина Гарутт сейчас работает диспетчером на автостоянке
 в паркинге, а еще рисует и пишет рассказы

Вадим Гарутт с дочерью, 1992 год
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Я 
им прямо любуюсь на 
форуме, где он питерским 
небом храним и глумится 
над теми, которыми, что 
обычно глумились над 
ним. Нашей банде Европа 

помеха ли? Как один обломались, козлы. 
Обвиняли во всем — а приехали, возму-
щались — а вот приползли! Никогда мы 
не будем изгоями. Выла Меркель, ру-
гался Макрон — а теперь он встречался 
с обоими и поставил их в позу «наклон». 
Вся Европа нагнулась и хавает. Не ти-
ран, а хозяин скорей — он блаженствует 
прямо, он плавает в ощущеньи победы 
своей. Словно Рембрандт в присутст-
вии Саскии, он лучится довольством, 
теплом, снисхожденьем… Какие тут 
санкции? С изоляцией вышел облом. Все 
спешат с навостренными лыжами, как 
гаремные жены — в кровать… Нефть упа-
ла — однако мы выжили; Мэй орала — 
тем паче плевать! Никакие скандальные 

Скрипали не влияют уже на умы; нам 
неведомо, что они выпили. Если выжи-
ли — это не мы. Мы царуем, подобно 
Тарквинию. Русский мир — это наши 
дела. Не ходите за красную линию — и 
Лукреция будет цела.

Он и сам тяготился бы ссорами. 
Заходите, мадам и мусьё! Он действи-
тельно счастлив на форуме, ради фо-
рума, собственно, все: не для вас же, 
товарищи-граждане, креатив и трудя-
щийся класс? Вы же сами, по-моему, 
жаждали, чтобы вытерли ноги об вас? 
Вы же видите в этом величие, генералы, 
министры и знать; вы не знали другого 
обычая — и откуда вам, собственно, 
знать? Не для вас, горемычных, изваяна 
декорация эта, увы; вы и так никуда от 
хозяина, только этим и держитесь вы. 
Не для вас он цветет и лидирует: так 
дракон равнодушен к хвосту. Не для вас 
он с ухмылкой позирует в грузовозе на 
Крымском мосту. Это все не России, а 

Западу, хоть уютным, но скучным ме-
стам, потому что он понял по запаху, 
как ужасно обделались там. Им-то жаль 
и себя, и имущества, и накопленных ба-
бок, и сил, — нам же нравится гибнуть 
и мучиться (и вдобавок никто не спро-
сил). Нам равно — погибати и выжити. 
Наш народ — холостяк, нелюдим… Если 
ж вы нам немного полижете, мы вам 
нефти и газа дадим. (В этом, собственно, 
суть его вызова, для того и позвали го-
стей: все своими настолько зализано! От 
чужих это как-то острей.) И не надо тут 
быть острословами, упреждаем родную 
печать, и Немцовыми или Сенцовыми 
чистый праздник его омрачать, вы-
лезать с подозреньями, с «Буками», с 
обвиненьями наших вояк… Это как с 
неприличными звуками вылезать на 
гламурный сходняк. Что вы носитесь с 
проклятым именем, приравняв терро-
риста к Христу? Ведь у нашего радостей 
минимум: мундиаль да проезд по мосту.

В том и суть его комплекса главного: 
показать петербургской братве, что его 
принимают как равного — и везде, а не 
только в Москве. Приглашать иностран-
ного лидера на показ, на потеху, на глум, 
чтоб Европа смотрела и видела: он нагнул 
эту мелочь. Нагнул. Всем лицом воскли-
цает: могу же я! — с интонацией гордой — 
круты: потому что и газ, и оружие — под 
восторги родной гопоты. Мы прикрыты 
и Бродским, и Пушкиным, ибо правила 
нашей игры неизменны: блатные к … 
снисходительны. Даже добры. (Тут какое-
то слово пропущено — в тексте вымарка, 
вроде дыры.)

Все, как хочется гордому воину, по-
корителю прочих Валгалл. Так что Питер 
потерпит. Чего ему? Он еще не такое 
видал. И убийство российского гения, и 
восстания, и мундиаль, и волнения, и на-
воднения, и октябрь, и январь, и февраль.

Обвиняли 
во всем — 

а приехали, 
возмущались — 

а вот приползли!
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