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Пересадка сына 
секретаря Совбеза 

генерала ФСБ Патрушева 
в министерское кресло — 

это не повышение, а эвакуация.
На прежнем месте все 

настолько сложно, что данные 
о работе Россельхозбанка 

будут засекречены
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маневры

Т 
рубопровод по дну Балтийского 
м о р я ,  п р о к а ч и в а ю щ и й 
газ из России прямиком в 
Германию — в обход Украины, 
балтийских стран и Польши, — 
стал главным козырем в торго-

вых переговорах США и Евросоюза о том, 
как договориться в вопросе повышения с 
1 июня американских таможенных барье-
ров на сталь и алюминий и не попасть под 
каток санкций, пишет издание Forbes. 
Дональд Трамп резко возражает против 
строительства нового газопровода па-
 раллельно уже существующей магистра-
ли «Северный поток-1». В Вашингтоне, 
Москве и Берлине называют разные 
причины, почему американский прези-
дент делает это, в очередной раз не боясь 
обострения отношений с европейскими 
союзниками.

Версия Вашингтона:
политика и безопасность

В августе прошлого года Конгресс 
США, приняв закон «О противодейст-
вии противникам Америки посредством 
санкций» (CAATSA), наделил админи-
страцию Трампа полномочиями ввести 
санкции против тех компаний, которые 
поддерживают российские проекты по 
строительству газопровода. «Мы и далее 
будем использовать имеющееся у нас 
влияние, чтобы не допустить строитель-
ства «Северного потока-2», — заявила в 
Берлине в преддверии визита канцлера 
Меркель в Сочи Сандра Оудкирк, помощ-
ник госсекретаря США.

Маршрут в обход Украины нанесет 
удар по экономике этой страны, получав-
шей по меньшей мере 2 миллиарда долла-
ров в качестве платы за транзит российско-
го газа в Европу, отмечали представители 
администрации Трампа. Возникнет угроза 
того, что Киев вообще может столкнуться с 
отказом России поставлять газ. Энергетика 
выступит в качестве действенной «полити-
ческой дубинки», сбудутся самые мрачные 
прогнозы сенатора Джона Маккейна.

Однако после переговоров в Киеве и 
Москве, в которых роль посредника взял 
на себя министр экономики ФРГ Петер 
Альтмайер, накануне сочинской встречи 
Меркель и Путина было объявлено о том, 
что и впредь часть российского газа пой-
дет в Европу через территорию Украины. 
Берлин сделал эту геостратегическую 
гарантию для Украины условием своего 
согласия на реализацию проекта. Москва 
на это вроде согласилась.

Но помощник американского госсе-
кретаря Сандра Оудкирк объявила, что 
«российские гарантии ненадежны», и 
Россия будет впредь расширять свою экс-
портную мощь «в целях усиления поли-
тического влияния» в Восточной Европе.

Не вдаваясь в детали, она сообщила, 
что строительство магистрали по дну 
Балтийского моря «позволит установить 
там новейшую российскую аппаратуру 
по прослушке и наблюдению», то есть 
шпионажу. Означает ли это, что россий-
ские спецслужбы уже воспользовались 
такой возможностью на действующей 
ветке «Северный поток-1»? Этот вопрос 
американская сторона оставила без ком-
ментариев.

Чиновница предупредила, что любые 
компании, вовлеченные в этот проект, 
«находятся в состоянии повышенного 
риска» объявления американских санк-
ций, однако администрация Трампа 
предпочитает искать «дипломатическое 
решение». Как отмечают американские 
СМИ, санкции угрожают банкам, фи-
нансирующим проект, что сделает его 
более дорогостоящим, партнерам россий-
ского «Газпрома» из Германии, Австрии, 
Франции и Нидерландов. Строительство 

второй фазы началось на минувшей неделе 
в Германии, инвесторы вложили в проект 
5 млрд евро. «Газпром» заключил соответ-
ствующие договоренности с западными 
концернами еще до того, как американцы 
приняли закон о санкциях.

А что Трамп? В прошлом месяце на 
встрече в Белом доме с президентами 
балтийских стран президент заявил, что 
Германия ведет неправильную полити-
ку. «Сейчас Германия тратит 1%, даже 
менее 1% (на оборону.— А. П.). И теперь 
Германия запускает газопровод в Россию, 
где будет платить миллиарды долларов 
за энергию из России. Что там вообще 
происходит? Это неправильно» — заявил 
Трамп.

Версия Москвы и Берлина: 
давление и шантаж 
из «шкурного интереса»

В основе американской позиции и 
очередного давления на Европу лежит 
«чисто экономический интерес»: заменить 
на европейских рынках российский при-
родный газ американским сжиженным, 
несмотря на то, что он по стоимости из-за 
транспортировки на 20% (как говорят в 
Германии) или даже на 25–30% (как го-
ворят в России) дороже «газпромовского». 
Американский конгресс, принимая закон 
о вводе санкций в отношении России за 
Крым и за «вмешательство в американ-
ские выборы-2016», потребовал, чтобы 
администрация Белого дома «уделяла 
приоритетное внимание экспорту энерге-
тических ресурсов Соединенных Штатов 
в целях создания американских рабочих 
мест, помогала союзникам и партнерам 
Соединенных Штатов и укрепляла внеш-
нюю политику Соединенных Штатов». 
Американский сжиженный природный 
газ, на долю которого пока приходится все-
го 5% от общего импорта СПГ в Европу в 
2017 году — альтернатива российскому то-
пливу и политическому влиянию Кремля.

The Wall Street Journal приводит слова 
одного из чиновников Евросоюза, поже-
лавшего остаться анонимным: «Похоже, 
стратегия Трампа состоит в том, чтобы 
принудить нас к закупкам более дорогого 
газа, но, пока их сжиженный природный 
газ неконкурентоспособен, Европа не 
уступит этой форме вымогательства и не 
станет покупать по грабительским ценам».

Новые тарифы на сталь и алюминий, 
угрозы санкций европейским компаниям, 
торгующим с Ираном после выхода США 
из ядерной сделки, и вот теперь «Северный 
поток-2» — Америка оказывает давление 
на европейских союзников на разных на-
правлениях и одновременно предлагает 
договариваться. Договориться непросто, 
если главное правило теперь: «Америка 
превыше всего»!

Трамп не устает отмечать в своем 
твиттере, что при нем экономика США 
добилась самых грандиозных успехов, 
«далеко опережая показатели всех других 
президентов в истории страны».

США, сказала Оудкирк, несомненно, 
заинтересованы в том, чтобы экспорти-
ровать сжиженный газ в Европу. Однако 

она назвала «неверным» предположение, 
что именно экономические интересы 
стоят за негативным отношением США к 
«Северному потоку-2». Она отметила, что 
США давно и принципиально выступают 
против проектов, которые сделают Европу 
более зависимой от российских источни-
ков энергии.

Торг уместен

Объявленные Трампом с 1 июня новые 
пошлины на сталь и алюминий, как отме-
чают американские СМИ, направлены, в 
первую очередь, на китайскую продукцию, 
но одновременно они нанесут ощутимый 
удар по Европе в целом и немецкому ав-
топрому в частности. Ссылаясь на неназ-
ванных «немецких, американских и евро-
пейских чиновников», WSJ утверждает, 
что, отказавшись от «Северного потока», 

Германия сможет добиться от Трампа 
пересмотра тарифов. «По словам этих 
чиновников, в апреле Трамп сказал кан-
цлеру Германии Меркель, что Германии 
следовало бы прекратить поддержку 
«Северного потока-2. Взамен США готовы 
начать переговоры с ЕС о новом торговом 
соглашении», — пишет автор статьи Боян 
Панчевски.

Пока попытки ЕС добиться от ад-
министрации Трампа постоянной от-
мены новых тарифов были неудачны, 
но переговоры продолжаются. Как от-
мечает Forbes, когда в минувшую среду 
в Брюсселе представители Европейской 
комиссии собрались, чтобы обсудить свои 
предложения Вашингтону, «Северный 
поток-2» назывался одним из предметов 
сделки, чтобы «умиротворить Америку». 
Будущее трубопровода обсуждалось в 
ходе телефонного разговора между новым 
госсекретарем США Майком Помпео и 
министром иностранных дел Швеции 
Маргот Вальстрём.

Как отмечает журналист Forbes Дэйв 
Китинг, «в кулуарах дипломаты и поли-
тики ЕС могут быть готовы предложить 
отмену проекта «Северный поток». Внутри 
Еврокомиссии многие рассматривают 
трубопровод как «политическую головную 
боль, которая не исчезнет». Что касается 
отношений с Россией, то, возможно, евро-
пейцам было бы лучше и удобнее обвинить 
Америку в том, что это она срывает сделку, 
а не сам Европейский союз.

Объявив о возможных санкциях про-
тив европейских компаний, участвующих 
в «Северном потоке-2», США в своей 
войне против проекта вышли на новый 
уровень. Последовательными союзни-
ками Вашингтона в этом вопросе высту-
пают Польша и страны Балтии. Дания и 
Швеция окончательного решения еще не 
приняли.

От консолидированного ответа Европы 
на действия Трампа — угроза полномас-
штабной торговой войны, санкции в связи 
с Ираном и «Северным потоком-2» — 
зависит будущее трансатлантических 
отношений и общий баланс сил в мире. 
«Северный поток-2» — объективно на-
именее масштабный вопрос, который 
может стать предметом торга в рамках за-
ключения большой сделки между США и 
Европейским союзом.

закручивает закручивает 
вентильвентильТрампТрамп Президент США 

призвал европейских 

партнеров отказаться 

от «Северного потока-2»

Александр 

ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»,
Вашингтон

Договориться 
непросто, если 
главное правило 
теперь: 
Америка 
превыше всего! «
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что это было

18 мая Совет ООН по правам 
человека принял резолюцию, 
осуждающую Израиль «за не-

обоснованное применение силы» и при-
зывающую к немедленному расследованию 
«убийства мирных демонстрантов» в секто-
ре Газа. Из резолюции, а также предшест-
вовавших ей репортажей СМИ следует, что:

— все убитые были гражданские люди;
— демонстрация была мирная;
— виноват во всем Трамп, который 

перенес американское посольство в 
Иерусалим.

К сожалению, эти утверждения не со-
ответствуют действительности.

Уже после пламенных репортажей CNN 
представитель ХАМАС Салах Бардавиль 
признал, что из шестидесяти убитых пять-
десят были членами ХАМАС. Еще троих 
признал своими «Исламский джихад» 
(организация признана судом террористи-
ческой, ее деятельность в России запреще-
на. — Ред.), а сведения о некоторых жертвах 
были высосаны из пальца. Так, ХАМАС 
записал в жертвы израильской военщины 
8-месячную девочку, которая умерла по 
несвязанным с протестами медицинским 
проблемам. Вообще, окончательная цифра 
60 известна нам со слов ХАМАС, а это такой 
же надежный источник информации, как 
Первый канал.

Протесты в секторе Газа отнюдь не 
были мирными: это была акция по про-
рыву границы с помощью «живого щита».

Многочисленные страницы, создан-
ные ХАМАС в Facebook, содержали под-
робные инструкции о том, как по команде 
сверху и под крик «Аллах Акбар!» опроки-
дывать ограждения, и даже подробные кар-
ты, где именно это делать. Эти инструкции 
рекомендовали приносить с собой ножи, и 
лидеры ХАМАС прямо на границе призы-
вали «вырывать сердца израильтян» после 
прорыва заграждения.

Среди мест, выбранных для атаки, 
был пропускной пункт «Керем Шалом». 
Протестующие ворвались на его терри-
торию и, вероятно, полагая, что они уже 
в Израиле, начали жечь и грабить. Их 
действия полностью координировались 
организаторами ХАМАС.

На самом деле протестующие по-преж-
нему находились на территории сектора 
Газа, а сожгли они единственный терми-
нал, по которому в сектор Газа поступает 
топливо.

Причина? Деньги за провоз грузов че-
рез «Керем Шалом» получает руководство 
Палестинской автономии, с которым у 
ХАМАС вражда.

Еще до того как «Керем Шалом» вос-
становили, израильтяне отправили через 
него 14 грузовиков с гуманитарной помо-
щью. ХАМАС развернул помощь и отпра-
вил обратно. На следующий день ХАМАС 
развернул два израильских грузовика с 
медикаментами.

В ближайшие дни мы, несомненно, 
услышим о бедственном положении боль-
ниц в секторе Газа.

История с пропускным пунктом 
«Керем Шалом», на котором энергия не-

нависти толпы была использована ХАМАС 
для того, чтобы нанести удар по кошельку 
Аббаса ценой экономической катастрофы 
для жителей сектора Газа, — типичный 
пример того, что, собственно, происходит 
в секторе Газа.

Г лавным препятствием на пути к 
созданию палестинского государ-
ства является не Израиль. Главным 

препятствием на пути к созданию па-
лестинского государства является сам 
ХАМАС — палестинский ИГИЛ (органи-
зация признана судом террористической, ее 
деятельность в России запрещена. — Ред.), 
который стремится к построению шариат-
ского государства на всей территории 
Израиля и считает, что каждый израильтя-
нин, включая стариков, женщин, и детей, 
должен быть вырезан воинами Аллаха.

«Для палестинской проблемы нет 
другого решения, кроме джихада, — ут-
верждает 13-я глава устава ХАМАС. Этот 
Устав читается как исламистская версия 
«Майн Кампф»: он обвиняет евреев во 
всех бедах мира и обильно цитирует хади-
сы, призывающие убивать евреев везде, 
всегда и любых. 

ХАМАС показывает детям мультфиль-
мы о том, как резать евреев, публикует на 
деньги ООН журналы со статьями, славя-
щими Гитлера, и строго следит, чтобы жи-
тели анклава не имели других денег, кроме 
тех, которые им раздали террористы, и не 
имели другой возможности карьерного ро-
ста, кроме как через ненависть к Израилю.

«За прошедшие несколько десятилетий 
палестинское руководство пропускало 
одну возможность за другой и отвергало все 
мирные инициативы, которые им предла-
гали». Это слова не израильского эксперта 
и не западного наблюдателя. Это слова 
наследного принца Саудовской Аравии 
Мохаммеда бин Салмана. «Садитесь за 
стол переговоров или заткнитесь и пере-
станьте жаловаться», — заявил недавно 
бин Салман.

ХАМАС выиграл на выборах в секто-
ре Газа в 2006 году. В 2007-м он закрепил 
победу с помощью резни, вырезав около 
100 членов враждебного ему ФАТХ, и стал 
единственной силой, контролирующей 
сектор Газа.

Многие наблюдатели надеялись, что, 
получив власть, ХАМАС перейдет к более 
конструктивной политике в рамках теории 
«стационарного бандита».

К сожалению, теория «стационарного 
бандита» не учитывает, что произойдет, 
если благосостояние и власть бандита, 
контролирующего территорию, будут тем 
больше, чем хуже будет положение людей 
на этой территории.

Нельзя сказать, что сектор Газа процве-
тал под управлением ООП: но тот кошмар, 
в который он превратился при ХАМАС, 
превосходит всякое вероятие.

Собственная электростанция сектора 
Газа прекратила работу. Электричество 
подается туда (из Израиля) на два-три 
часа в сутки. Дело в том, что ХАМАС не 
платил за электричество Палестинской 
автономии, и в 2017 году ее руководитель 
Махмуд Аббас попросил Израиль не по-
ставлять электричество, пока за него не 
будет заплачено.

Мусор в секторе Газа не убирается, 
очистные сооружения не работают. Летом 
2017 года море вдоль сектора превратилось 
в клоаку: в него сбрасывали по 100 ты-
сяч кубометров сточных вод ежедневно. 
ХАМАС проявил смекалку и стал качать 
сточные воды в речку, которая течет по 
территории Израиля. 

Первой катастрофой для населения 
сектора Газа стала резня 2007-го и разрыв 
отношений с Палестинской автономией. 
Второй — военный переворот в Египте и 
падение религиозно-политической ассо-
циации «Братья-мусульмане» (признана 
террористической и запрещена в РФ реше-
нием суда. — Ред.), дочерней организацией 
которой является ХАМАС.

Свергнув «Братьев-мусульман», еги-
петские военные перекрыли подзем-
ные тоннели, по которым контрабанда 
из Египта доставлялась в сектор Газа. 
ХАМАС потерял 500 миллионов долла-
ров — две трети годового дохода.

От всех этих катастрофических со-
бытий надо было как-то отвлечь народ, 
и средство отвлечения у ХАМАС всегда 
было одно и то же: террор в отношении 
Израиля.

С 2007 года ХАМАС выпустил по тер-
ритории Израиля 10 000 ракет.

Потом настала очередь тоннелей: 
в 2014 году Израиль обнаружил, что 
ХАМАС провел на территорию Израиля 
32 тоннеля, с целью похищений и убийств 
израильтян. Общая стоимость строитель-
ства тоннелей составляла 90 миллионов 
долларов.

Люди, у которых не было электричества, 
вывоза мусора, медикаментов, — за 90 мил-
лионов долларов строили не больницы, не 
дороги, не школы. Они строили тоннели, и 
даже не для контрабанды, а просто для того, 
чтобы убивать израильтян.

Вы спросите: неужели это не сказалось 
на популярности ХАМАС? Ответ: сказа-
лось. По состоянию на сентябрь 2017-го за 
него бы проголосовал всего 31% жителей 
сектора Газа. 

В се вышесказанное позволяет нам 
дать ответ, в чем же была истин-
ная причина объявленной и ско-

ординированной ХАМАС акции. Этой 
причиной было отнюдь не решение пре-
зидента Трампа перенести посольство в 
Иерусалим. 

ХАМАС срочно было нужно устроить 
очередной «крымнаш». ХАМАС срочно 
нужно было разбомбить Воронеж. ХАМАС 
срочно нужно было сплотить народ перед 
лицом коварного врага.

Еще недавно террористы пытались 
максимизировать число убитых ими 
врагов. Теперь террористы предпочита-
ют максимизировать число жертв среди 
своих сторонников. Собственные трупы 
всегда легче организовать, чем чужие, и 
либеральные СМИ, и полезные идиоты 
несут прямую ответственность за умно-
жение числа параноидальных режимов, 
являющихся агрессорами и изображаю-
щих себя жертвами.

Принять

огонь на себяогонь на себя
ХАМАС не рассчитывал прорвать границу с Израилем, 

требовалось увеличить количество жертв среди своих 

и предъявить их миру

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»
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главная тема

Д 
нем в пятницу, 18 мая, пре-
м ь е р - м и н и с т р  Д м и т р и й 
Медведев все-таки внес на 
рассмотрение Владимира 
Путина кандидатуры новых 
министров и вице-премьеров, 

а спустя считаные минуты президент утвердил 
их все, сформировав таким образом новое 
правительство России.

Новым его можно назвать весьма условно: 
как и рассказывала «Новая», значительная часть 
структурообразующих министров сохранила 
свои посты. Это Сергей Шойгу в Минобороны, 
Сергей Лавров в МИДе, Владимир Колокольцев 
в МВД, Антон Силуанов в Минфине, Максим 
Орешкин в Минэкономразвития, Александр 
Новак в Минэнерго, Владимир Мединский в 
Минкульте и Денис Мантуров в Минпромторге. 
Остались на своих местах: Максим Топилин в 
Минтруда, Вероника Скорцова в Минздраве, 
Александр Коновалов в Минюсте и Павел 
Колобков в Минспорта, а также Юрий Трутнев 
в списке вице-премьеров.

В то же время Ольга Васильева поте-
ряла часть полномочий из-за разделения 
Министерства образования и науки на два: 
ей досталось Министерство просвещения. 
Удержались в правительстве, но на других 
должностях: Виталий Мутко, Дмитрий Козак, 
Ольга Голодец.

Самые главные неожиданности среди 
новичков произошли в сельском хозяйст-
ве и МЧС. И если уход Александра Ткачева 
связывают скорее с мощными фигурами его 
сменщиков, то Владимир Пучков пал как раз 
жертвой критики. Особенно она усилилась 
после страшного пожара в Кемерове, когда 
в ТЦ погибло 60 человек, и спасатели не во 
всех ситуациях оказались героями. «К работе 
Пучкова было много нареканий. Он оказался 
одной из естественных потерь в предыдущем 
составе правительства. Получилось так, что 
выбыли не только те, кто находился в центре 
конфликтов и публичных скандалов, но и те, 
кто не примыкал к каким-то мощным груп-
пам влияния либо утратил их поддержку. На 
мой взгляд, Пучков оказался как раз в такой 
ситуации», — говорит политолог Ростислав 
Туровский.

Новый глава МЧС Евгений Зиничев — 
бывший замдиректора ФСБ. Это важно не 
только потому, что в правительстве появился 
еще один силовик. Сам приход кадрового 
чекиста в МЧС ослабляет позиции Сергея 
Шойгу в его бывшем ведомстве, но, кроме 
того, Зиничев, полагают эксперты, личная 
креатура Владимира Путина. «Путин, конеч-
но, его стремится продвигать на различные 
должности, — полагает Туровский. — Пост 

министра, на мой взгляд, для него хорошее 
развитие карьеры. Он становится первым ли-
цом, но не в регионе, где у него не сложилось, 
а в министерстве, где, вероятно, это сделать 
проще. Там не требуется постоянная публич-
ная активность. В то же время учиться решать 
аппаратные вопросы он продолжит. Думаю, 
это та фигура, которая еще заявит о себе». 
Надо добавить только, что пока у Зиничева по-
лучалось не очень: к нему прочно прицепился 
бэкграунд «охранника Путина», а в должности 
и.о. Калининградской области Зиничев про-
держался два месяца, запомнившись лишь 
49-секундным интервью для прессы.

Еще одно примечательное назначение — 
Михаил Котюков в должности министра выс-
шего образования и науки. Достаточно долго 
считалось, что позицию главы нового ведом-
ства займет Григорий Трубников — тем более 
он нравится многим ученым, — но в итоге на 
ступеньку выше встал экс-глава Федерального 
агентства научных организаций. У Котюкова 
репутация сильнейшего бюрократа, и есть 
определенная надежда, что теперь заполне-
ния бумажек станет меньше, говорит ученый 
Михаил Гельфанд. «В этом смысле хорошо, 
что ФАНО объединили с Министерством на-
уки и образования, потому что теперь вместо 
трех пачек бумаги в академию ФАНО и ми-
нистерство можно надеяться на две, — иро-
низирует он. — Это в полтора раза облегчит 
деятельность ученых-секретарей институтов, 
а также всех директоров и всех заведующих».

В целом же деятельность Котюкова можно 
оценить как «начальником был, начальником 
и остался», но раньше, говорит Гельфанд, 
у него был очень ограниченный ресурс. «У 
него были майские указы, которые ему надо 
было выполнять. Поскольку денег на это не 
выделили, то вместо того, чтобы увеличивать 
числитель, пришлось сокращать знаменатель. 
Соответственно, были сокращения и перево-
ды на доли ставок. Но это был не его выбор. 
Хотя он теоретически мог уйти в отставку, 
но это у нас не принято», — говорит ученый. 
Усиление полномочий может помочь узнать 
Котюкова с другой стороны, хотя особых ил-
люзий пока никто не питает.

И в общем это можно сказать про все 
правительство. Оно, конечно, обновилось 
по лицам: появились, например, Дмитрий 
Кобылкин, Сергей Чеботарев и Александр 
Козлов в должности министра экологии, ми-
нистра по делам Северного Кавказа и минист-
ра развития Дальнего Востока соответственно. 
Главой Минтранса стал главный куратор сис-
темы «Платон» Евгений Дитрих, а Владимир 
Якушев возглавил Минстрой, чтобы, видимо, 
балансировать «эффект Мутко».

«Прорывным» назвать новый кабинет 
ну никак не получается. «Перед ним просто 
сложная задача стоит: справиться с непростой 
финансово-экономической ситуацией, не 
утратить кредит доверия со стороны Путина, 
по-максимуму реализовать те требования, 
которые он выдвинул к правительству. Но 
понятно, что изменения в правительстве еще 
будут продолжаться, это не есть какая-то 
сплоченная единая команда, которая будет 
работать по командному принципу», — резю-
мирует Ростислав Туровский. То есть в сухом 
остатке никаких иллюзий об эффективности 
правительства нет и быть и не может.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Кто поведет нас
Новое правительство 
наконец назначено официально. 
Обошлось без больших сенсаций, 
но есть сюрпризы

на прорыв

Хорошо, что 
ФАНО объединили 
с Министерством науки. 
Вместо трех стопок 
отчетности ученым 
теперь сдавать две «
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Н 
азначение Дмитрия Патру-
шева министром сельского 
хозяйства, пожалуй, стало 
главным хитом сформи-
рованного накануне ка-
бинета министров. Сын 

секретаря Совбеза Николая Патрушева 
восемь лет возглавлял государственный 
Россельхозбанк (РСХБ), то есть руководил 
стратегическими инвестициями в нацио-
нальных проектах аграрно-промышлен-
ного комплекса. Его переход на госслужбу 
внешне может показаться логичным и 
даже правильным.

Кому как не человеку, кредитующему 
сельхозпроизводство, знать о реальных 
проблемах отрасли и механизмах их устра-
нения? В данном случае и отсутствие опы-
та госуправления кажется недостатком, 
который исправит время.

Однако из банка Патрушев-младший 
совершенно точно уходит не с высоко 
поднятой головой. О том, что размер 
кредитного портфеля Россельхозбанка 
за последние два года уже существенно 
превысил величину его капитала, на фи-
нансовом рынке знает каждый. Споры 
ведутся только о масштабах этого разры-
ва — в диапазоне от 700 миллиардов до 
1 триллиона рублей.

Истинное положение дел в банке с 
уходом Патрушева мы, впрочем, в обо-
зримом будущем знать не должны — све-
дения о проблемных займах этой весной 
были засекречены по линии 2-го отдела 
Управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляю-
щего контрразведывательное обеспечение 
кредитно-финансовой системы страны и 
курирующего Центробанк. За сохранность 
полной конфиденциальности отвечают 
прикомандированные оперативные работ-
ники Главного управления безопасности 
и защиты информации Банка России.

Лояльный надзор над Россельхоз-
банком со стороны ЦБ, рьяно зачищающе-
го финансовый сектор, давно возмущает 
многих банкиров. Мол, пока их лишают 
лицензий за нарушения 115-ФЗ и застав-

ляют формировать гигантские резервы 
по кредитам, где допускается малейшая 
просрочка, РСХБ избегает в принципе 
каких-либо предписаний.

Госбанк не просто оберегают от жест-
кого регулирования, но и наполняют день-
гами: зимой правительство в очередной 
раз докапитализировало Россельхозбанк. 
Правда, выделенные из бюджета 30 млрд 
рублей на субсидирование процентных 
ставок по льготным кредитам с учетом 
масштаба проблем в банке больше напо-
минают процедуру переливания крови 
больному лейкемией.

А в том, что пациент тяжело болен, 
признаются даже работники ЦБ.

И преемнику Патрушева, кем бы этот 
человек ни оказался, в ближайшие полтора 
года предстоит сверхсложная задача: при-
крыть спину сына секретаря Совбеза, гото-
вя РСХБ к неизбежному «оздоровлению».

Именно с этой невеселой перспекти-
вой в администрации президента и пра-
вительстве прежде всего связывают новое 
назначение Патрушева, в шутку называя 
его «эвакуацией».

Решение, по данным наших источни-
ков, зрело больше года.

Сначала Патрушева активно пытались 
сосватать на пост председателя правле-
ния «Газпрома» (что вызвало обеспо-
коенность у значительной части элит), 
затем подыскивали место в обновленном 
Промсвязьбанке, которое в результате до-
сталось другому «сыну» — Петру Фрадкову 
(его отец возглавлял СВР, а ранее пра-
вительство). Лишь в начале этой весны 
Патрушева согласовали на должность 
сельхозминистра.

Однако даже такой вариант ротации 
поначалу вызвал обеспокоенность на 
Старой площади: экспрессивный подход 
Патрушева к реализации государственных 
задач требовал страховки. И вот лишь в 
начале мая было найдено изящное реше-
ние — назначить на пост вице-премьера, 
курирующего сельскохозяйственный 
блок, Алексея Гордеева. Этот опытный 
чиновник, возглавлявший Минсельхоз 
еще во времена Михаила Касьянова, был 
автором действующей программы раз-
вития агропромышленного комплекса. 
Благодаря протекции бывшего премьера 
Виктора Зубкова, последние годы возглав-
ляющего совет директоров «Газпрома», 
Гордеев совместно со своим соратником 
Сергеем Данквертом (в недавнем прош-
лом — главой Россельхознадзора) зало-
жили фундамент в отрасли на долгие годы.

По сути, бывшие министры Скрынник, 
Федоров и Ткачев лишь следовали векто-
рам, прочерченным их предшественником.

Дмитрий Патрушев тоже постарается 
не испортить борозды, правда, под наблю-
дением Гордеева.

Нынешний министр вроде бы сохра-
нит под своим непосредственным контро-
лем субсидирование процентной ставки 
по коммерческим кредитам и страхование 
сельскохозяйственной отрасли. Именно 
эти виды государственной поддержки в 
последние годы вышли на первый план 
благодаря позиции министра финансов 
Антона Силуанова, который в обновлен-
ном правительстве пошел на повышение 
и стал первым вице-премьером.

Эксперты сходятся во мнении, что 
государственная поддержка сельского хо-
зяйства разительно увеличится уже к 2020 
году, поскольку отрасль сегодня по праву 
считается главным драйвером российской 
экономики.

Об этом говорят официальные данные 
Росстата: в 2017 году объем экспорта сель-
хозпроизводства составил немногим мень-
ше 18 млрд долларов, что уже значительно 
превысило объем военно-промышленного 
экспорта (13,4 млрд долларов). Захват 
доли в ВВП страны сельским хозяйст-
вом обусловлен текущей конъюнктурой: 
в отличие от того же Рособоронэкспорта, 
из-за санкционного давления теряюще-
го выгодные контракты, АПК с каждым 
кварталом углубляет свое проникновение 
на зарубежные рынки.

И процесс этот, кажется, необратим: 
мировой спрос на продукты питания, по 
прогнозам Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (Food 
and Agriculture Organization), в ближайшие 
двадцать лет увеличится на 50% при росте 
населения на 30%. Следовательно, в пол-
тора раза увеличится и объем сельского 
производства.

Россия на этом рынке, судя по пору-
чениям президента, должна занять осо-
бое место — уже к 2025 году агроэкспорт 
планируется увеличить до 35–40 млрд 
долларов.

Так что ирония по поводу будущего 
Патрушева-младшего в правительстве 
выглядит как минимум неуместной. Ему, 
похоже, предстоит примерить лавры лиде-
ра российской экономики.

Разумеется, при правильной поддерж-
ке Алексея Гордеева, Сергея Данкверта, 
а главное — отца и секретаря Совбеза 
Николая Патрушева, вопреки слухам 
сохранившего существенное влияние на 
текущие политические процессы.

Андрей СУХОТИН, «Новая»

Побег чекистаПобег чекиста

Пересадка 
сына секретаря 

Совбеза генерала 
ФСБ Патрушева 
в министерское 

кресло — 
это не повышение, 

а эвакуация. 
В Россельхозбанке 

все настолько 
сложно, что данные 

о его работе будут 
засекречены

Сначала Патрушева 
активно пытались 
сосватать на пост 
председателя 
правления 
«Газпрома», затем 
подыскивали место 
в обновленном 
Промсвязьбанке «
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Айрат ФАЙЗРАХМАНОВ*

В 
2018 году продолжилось давление на языки 
республик Российской Федерации. Если после 
речи президента России в Йошкар-Оле в июле 
2017 года путем прокурорских проверок доби-
лись ликвидации всеобщего обучения госу-
дарственным языкам в школах национальных 
республик, то теперь борцы с родными языками 
пошли дальше. Опасную игру с националь-
ной темой затеяли депутаты Государственной 

думы. 10 апреля они внесли законопроект об изменениях 
в федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации». Предмет «Родной язык» теперь предлагается 
изучать только по волеизъявлению родителей учеников. 
Теперь можно будет вообще отказаться от этого предмета. 
Возможно, понятие «добровольное изучение» и звучит 
красиво, но наповерку оно оборачивается вымыванием 
родных языков из системы среднего образования.

Что произойдет, если закон будет принят? Родные 
языки из числа языков народов России и государственные 
языки республик будут изучаться только за счет учебного 
времени необязательной (вариативной) части учебных пла-
нов. Это ничтожно малое время — два-три часа. Вдобавок в 
вариативную часть попадают и другие предметы. Хотят ро-

дители «Основы предпринимательства», роботехнику или 
ритмику? Пожалуйста! Но чаще всего в вариативной части 
выбирают те предметы, по которым предстоит сдавать эк-
замен. Родные языки теперь будут конкурировать хотя бы 
за один час в учебном плане именно с этими предметами.

По сути это означает факультативный статус предме-
та «Родной язык» и «Государственный язык республик 
Российской Федерации». Это нонсенс: языки народов 
России становятся необязательными для изучения в школе, 
а освоение двух иностранных языков — неукоснительным 
требованием. Одни языки оказываются в привилегирован-
ном, а другие — в заведомо проигрышном положении. Если 
родные языки станут факультативом, то не будут готовиться 
учебники, не будут готовиться учителя. Вновь возникнет 
проблема массовых сокращений учителей родных языков. 
Тем самым законопроект резко уменьшает государствен-
ные гарантии обучения детей родным языкам.

Законодательная инициатива встретила резкое неприя-
тие со стороны представителей разных народов и республик 
Российской Федерации. Так, была создана инициативная 
группа из представителей народов Поволжья, Кавказа, 
Сибири, которая приняла обращение к президенту России 
и разместила петицию, собравшую уже более 18 000 голо-

сов. Обращение отправлено Владимиру Путину через офи-
циальный ресурс администрации президента. Написаны 
письма депутатам Государственной думы и членам Совета 
Федерации, в Министерство образования и науки, иные 
профильные ведомства, но пока идут типичные отписки. 
Активно высказывается общественность Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкессии, Саха (Якутии), Бурятии и 
Дагестана, Северной Осетии, Татарстана и Башкортостана, 
принимаются новые гневные обращения и петиции. 
В Чувашии потребовали отозвать депутатов, подготовив-
ших этот законопроект и представляющих эту республику 
в Госдуме. Башкирский Курултай призвал объединиться 
народы в борьбе за свои языковые права. Эмоциональным 
получилось заседание Госсовета Татарстана, депутаты 
которого приняли отдельное обращение к председателю 
Госдумы Вячеславу Володину.

Заметим, предложение вносится группой депутатов, 
профессионально не связанных с языковой проблемати-
кой, без учета позиции ведущих научных и образователь-
ных центров, республик в составе Российской Федерации. 
Все это делает данную инициативу популистской, не про-
работанной и даже опасной для общественного согласия 
в стране.

Госдума защищает родной русский язык в Латвии, 
Эстонии, на Украине. Кстати, там речь идет о смене язы-
ка обучения с родного на государственный, преподавание 
русского языка для русских никто не ставит под сомнение. 
А в России уже предлагается убрать «родной язык» из обя-
зательной части учебной программы.

Школ на татарском, якутском, башкирском, осетин-
ском языках осталось считаные единицы. Для такой мно-
гонациональной страны, как Российская Федерация, где 
постоянно декларируется дружба народов, законопроект 
Госдумы против родных языков подрывает доверие на-
родов к политике центра. Отчаявшиеся народы и целые 
регионы — не слишком ли большая цена для России? *Автор — кандидат исторических наук

полемика

, ,Школ на татарском 

осталось считаные 

единицы

Цена родного языка
Госдума провоцирует большой 
межнациональный конфликт

П 
ока Алексей Навальный отбывает оче-
редной административный арест, его 
сторонники учредили в Москве новую 
партию «Россия будущего». Название 
для организации придумала юрист 
Фонда борьбы с коррупцией Любовь 
Соболь. До последнего времени партия 
существовала как «рабочее название», 
Навальный объяснял, что это нужно для 

того, чтобы защититься от возможных спойлеров. 
Накануне президентских выборов у оппозиционера 
действительно увели предыдущий бренд: «Партию 
прогресса» зарегистрировал в Минюсте известный 

друг Кремля Андрей Богданов. 
«Россию будущего», возможно, ждет еще более трудная судьба. 

Причины для этого связаны не только с сопротивлением властей — 
часть из них лежат в сфере идеологии.

Способность сторонников Навального действовать в отсутствии 
лидера вызывает глубокое уважение. При этом выбор нового названия 
вызывает несколько вопросов. Во-первых, между «Партией прогрес-
са» и «Россией будущего» есть прямая преемственность. Оба названия 
обещают неопределенные, но позитивные изменения, и не привязаны 
к конкретной политической платформе. Прогресс и будущее могут под-
нимать на флаги сторон-
ники практически всех 
политических сил, вклю-
чая левых, социал-демо-
кратов, либертарианцев, 
националистов или, как 
мы увидим ниже, даже 
«центристов-консервато-
ров».

Во-вторых, «Россия будущего» — это цитата из самого Алексея 
Навального, который в своих выступлениях часто рассуждает о «пре-
красной России будущего». Выражение даже стало мемом в интернете. 
Сторонников Навального часто упрекают в том, что они слишком ори-
ентируются на его личность. И название партии, напоминающее цита-
ту, не будет способствовать снижению числа таких обвинений. Кстати, 
партия «Прекрасная Россия будущего» звучало бы даже лучше, но чув-
ства такта хватило.

Наконец, поисками образа будущего в последний год перед своими 
очередными выборами активно занимался Владимир Путин. Найти чего-
то ошеломительного не удалось, в лучшем случае речь идет о коктейле 
из новых социальных указов и общих пожеланий относительно роботов, 
искусственного интеллекта и цифровой экономики. Связано это, скорее 
всего, с тем, что будущее в политическом смысле слова довольно пу-
стое понятие, под которым можно понимать все что угодно и потом ни 
за что не отвечать. Вне зависимости от наших политических убеждений 

будет честным заметить: повестки оппозиции и Кремля вдруг совпали. 
Речь идет о борьбе за будущее, то есть о борьбе за то, кто будет править 
Россией. Все остальные соображения глубоко вторичны.

Здесь стоит повторить: политика как раз представляет собой борь-
бу за власть, и в соответствии с Конституцией и здравым смыслом 
в занятиях политикой не может быть ничего дурного. Важно другое: 
в России по-прежнему не пришло время политических организаций, 
выступающих за какое-то конкретное направление развития страны. 
Квазипартия «Единая Россия» расползается по всем флангам полити-
ческого спектра: от борьбы за социальную справедливость до помощи 
олигархам под санкциями. КПРФ одновременно левая и ультраправая. 
Оппозиция Навального не отстает от своих официальных оппонентов и 
предлагает идти в будущее, выдвигая порой взаимоисключающие тре-
бования (свобода, экономический рост, визовый режим c Центральной 
Азией) с единственным конкретным условием: изгнания из Кремля ны-
нешней элиты.

С точки зрения политической науки это означает, что российское 
общество по-прежнему остается очень незрелым. Даже после гипоте-
тической победы демократических сил нас ждут долгие годы борьбы 
за становление обычной парламентской системы, где есть рутинная 
сменяемость власти, а люди голосуют не просто «за все хорошее».

Кирилл МАРТЫНОВ, 

редактор отдела политики и экономики
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Артемий ТРОИЦКИЙ*

Е 
го миссия еще не закон-
чена, глазурь на торте не 
сияет и вишенки не во-
дружены, но уже сейчас, в 
процессе, можно уверенно 
сказать: Ким Чен Ын — са-
мый искусный, эффектный 
и — главное! — эффектив-
ный политик начала XXI 

века. Рядом и поставить некого — все 
сплошь скучные, пугливые, с дурными 
прическами.

Вспомните — еще в начале этого 
года мнительные западные спортсме-
ны опасались ехать на Олимпиаду в 
Южную Корею из-за возможных ра-
кетных ударов с Севера. Ким запускал 
одну баллистическую ракету за другой, 
и они летели все дальше и дальше. Это 
была настоящая угроза — пусть и со 
стороны гротескного режима. Трамп, 
тоже парень резкий, горячая голова, 
отвечал словами, обещая геенну огнен-
ную — тьма сгущалась, ракеты дрожали 
перед стартом, мир затаил дыхание, 
ожидая страшного грохота на Дальнем 
Востоке… А нынче — погляди в окно! 
Под голубыми небесами лидеры Севера 
и Юга жмут друг другу руки; Ким Чен 
Ын встречается с Майком Помпео — 
сначала главой ЦРУ и теперь уже и 
Госдепа; Пхеньян переводит стрелки 
часов на время Сеула; в ближайшем бу-
дущем состоится встреча «изгоя № 1» и 
«мирового жандарма № 1».

Услужливый Мун Чже Ин (прези-
дент Южной Кореи) уже предложил 
выдать Трампу Нобелевскую премию 
мира за «урегулирование кризиса» на 
корейском полуострове. Но Трамп тут 
не при чем — на его месте, как гово-
рится, мог бы оказаться каждый (аме-
риканский президент). Партию начал и 
все решающие ходы в ней сделал Ким. 
Сначала, ни с того ни с сего, вопреки 
регламентам и расписаниям, пожелал 
заслать делегацию на Олимпийские 
игры. Я помню, многих это возмутило, 
и согласие Южной Кореи было рас-
ценено как «недопустимая мягкость». 
Но, хозяин — барин… и, после визита 
коренастых девушек с Севера, процесс 
покатился с небывалой для медленной 
и формальной современной дипломатии 
скоростью! На сегодняшний день име-
ем помимо прочего обещание Ким Чен 
Ына о полном ядерном разоружении и 
закрытии испытательных полигонов, 
начало демонтажа которых спутниковая 
разведка подтверждает.

Ради чего вся операция? Ответ 
ясен — чтобы спасти режим и потешить 
собственное эго. Не исключаю, что о 
многострадальном северокорейском 
народе Ким тоже подумал, но, конечно, 
далеко не в первую очередь.

Каким образом «спасти»? Очень 
просто: с одной стороны, избавиться от 
санкций, получить щедрую экономиче-
скую, финансовую и технологическую 
помощь (что позволит выбраться из 
нищеты и отсталости); с другой — зару-
читься гарантиями неприкосновенно-
сти династии Кимов, невмешательства 
во внутренние дела Северной Кореи и 
ее идеологию. Пойдут ли США, Китай, 
Япония на такие условия? Еще как! А с 

популярностью и тщеславием еще про-
ще: можно не сомневаться, что после 
триумфальной встречи с Трампом Ким 
Чен Ын и его страна станут моднейшей 
темой (как Горби и СССР в свое время, 
хотя и не в таком глобальном масштабе), 
молодежь будет стричься «под Ына», 
в Пхеньян хлынет вал делегаций и ту-
ристов, да и Нобелевка — пустячок, а 
приятно.

Как такую операцию удалось (во вся-
ком случае, все к тому идет) провернуть? 
Полагаю, Ким Чен Ын придумал исто-
рию уже давно: оживил и максимально 
ускорил военную программу, добился 
впечатляющих результатов, накалил 
обстановку до предела — и вдруг, без 
особой подковерной дипломатии, с ши-
рокой улыбкой протянул руку дружбы и 
миролюбия. Да, это чистой воды шан-
таж, и он подействовал.

Есть ли у Кима проблемы? Да, но 
они легко решаемы. Не представляю 
себе, что должно произойти, чтобы Ын и 
Трамп не заключили сделку. Еще проще 
договориться с собственным народом и 
элитой. Не нам ли в России знать, как 
легко перепрограммировать население 
с помощью всемогущей пропаганды: да, 
был лидер нации суровым и ракетно-
ядерным, а стал добрым другом дяди 
Сэма, и с холодильником Samsung в 
придачу! Перекуются все за несколько 
месяцев, если уже не перековались. 
А парочку непримиримых идейных бор-
цов чучхе из старой гвардии — посадить 
или расстрелять. Дядя только спасибо 
скажет.

А что Россия — вроде как союз-
ник Кима № 2 (после Китая)? России, 
смею предположить, уготована роль 
козла отпущения. Ничего летального, 
но чувствительно. Одно последствие 
гарантировано: раньше у «цивилизо-
ванного мира» было три главных вра-
га (в порядке одиозности): Северная 
Корея, Иран, Россия. Теперь останется 
два — со всеми вытекающими. Во время 
своих переговоров Ким и Трамп, есте-
ственно, не обойдут стороной проблему 
опасного и непредсказуемого «северно-
го соседа». И вот тут я легко допускаю, 
что ребята сойдутся на таком реше-
нии: в целях гарантирования мирного 
процесса и безопасности безъядерных 
Корей разместить на Севере полуостро-
ва парочку американских военных баз. 
(В Москве — тяжелое кряхтенье.)

Возвращаясь к самому началу: я дей-
ствительно удивлен и восхищен поли-
тической искусностью Ким Чен Ына. 
Слив ядерной программы Северной 
Кореи и превращение ее из закончен-
ного концлагеря во что-то более чело-
вечное (неизвестно, правда, до какой 
степени) — несомненно, прекрасные 
новости. Циничность процесса, осо-
бенно насквозь фальшивая мантра об 
«объединении двух Корей», слегка ко-
робит. Но это допустимая цена за усы-
пальницу Чучхе. *Автор — журналист

в фокусе
Влад ТУПИКИН*

Иду на Ын
Как лидер КНДР стал самым эффективным 
политиком мира

вид сбоку

*Автор – публицист

& комментарии
Алфавит (не)
нашей революции

это шантаж, и он 

подействовал

, ,
Ю 

билей всемирной молодежной революции 1968 
года сегодня в России мало кого интересует. 
Отчасти потому, что на улицах страны развора-
чивается процесс, который многим хотелось бы 
считать провозвестником нашей собственной 
революции. Тем более в ситуации, когда события 
50-летней давности не завершились взятием или 
переходом власти от партии к партии, считается 
ненужным интересоваться «какими-то там мо-

лодежными бунтами». Между тем переходы власти от партии к 
партии склонны забываться, а вот молодежная революция 68-го, 
кульминацией которой стал «Красный май» в Париже, изменила 
весь мир. С одной оговоркой: весь Западный мир.

Почти единственные, кто вспоминает 68-й сегодня, — ху-
дожники и критики. На «Фабрике» в Москве идет выставка, 
посвященная «Красному маю», проходят дискуссии. Участвуют 
театральные режиссеры, писатели. И немного активисты: анар-
хисты, троцкисты и другие левые. Но и среди активистов — по-
эты, организаторы уличных перформансов, фотографы. В об-
щем, сцена все та же. Ничего удивительного: 68-й существенно 
демократизировал среду современного искусства и — шире 
— в целом образовательно-
культурную среду, втянув 
в нее детей рабочих, кре-
стьян и мелких клерков, 
пригородных хулиганов и 
пригородных тихонь, всех 
тех, кто раньше не мог 
рассчитывать на дипломы 
университетов и хорошие 
рабочие места внутри го-
родской цивилизации из-за своей классовой принадлежности. 
Более того, именно 68-й и создал новый рынок труда для по-
добных людей, все то, что ныне принято называть уже несколь-
ко подмоченным термином «креативная индустрия».

Уже одно это изменение, несомненно, революционно. 
Задачи, однако, ставились куда более масштабные. Вспомним 
лозунги: «Нельзя влюбиться в прирост промышленного про-
изводства!», «Воображение — к власти!», «Запрещено за-
прещать!», «Под мостовыми — пляжи!», «Мы хотим жить!», 
«Маршрут демонстрации будет зависеть от направления вет-
ра!» Вспомним плакаты того времени: «Булыжник из мосто-
вой — избирательный бюллетень несовершеннолетних». Что 
это все значит, как это расшифровать? 

Да, это был тотальный бунт против «взрослого» мира. 
Против всех его институций, его бюрократии, его партий, его 
омоновцев, его профессоров, его религии, его традиций, его 
способа думать, но и против результатов его размышлений — 
тоже. Не забудем: это был капиталистический мир, это был мир 
религиозного ханжества, это был мир формальной демократии, 
в рамках которой коммунистические партии, переставшие быть 
демонически революционной последней надеждой всех отча-
явшихся, стали уютной оппозицией в парламентах, голосую-
щих за продолжение колониальных войн. Это был мир расовой 
сегрегации, неравенства женщин, мир, в котором были запре-
щены аборты, а противозачаточные средства выписывались 
по рецептам только женатым мужчинам, чьи жены уже родили 
минимум одного ребенка, это был мир, в котором о свободном 
проявлении сексуальности (не только гомосексуальности, но 
и даже куда более распространенной гетеро-) нельзя было и 
подумать. Это был мир, в котором даже способы развлечения 
молодежи были криминализованы — ни один крупный рок-фе-
стиваль не обошелся без массового применения необоснован-
ного насилия полицией, не обошелся без сломанных рук и ног, 
без пробитых голов — ни один, кроме Вудстока (именно потому 
Вудсток и стал легендой).

Первая постиндустриальная революция 1968 года не при-
вела к свержению капитализма. Но не привела к нему и 
Испанская революция 1936-го. Не привела и революционная 
волна, порожденная Первой мировой войной, включая Октябрь 
17-го и Март 21-го в России, Ноябрь 18-го в Германии, Март 
19-го в Венгрии. Не привела Парижская коммуна 1871 года. 
Не привела Весна народов 1848—1849 годов, и сами можете 
оценить, поглядев вокруг. Потому что мы живем среди ее по-
следствий. Как минимум уже лет тридцать, с тех пор, как тер-
ритория русского языка вернулась в Западный мир.

тотальный бунт 

против «взрослого» 

мира

, ,
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ПРОЦЕСС

В 
Нальчикском военном гарни-
зонном суде начался судебный 
процесс по громкому делу 
против сотрудников ингуш-
ского Центра по противодей-
ствию экстремизму (ЦПЭ). 

Судят его бывшего руководителя, 45-лет-
него Тимура Хамхоева и его подчиненных.

Силовикам вменяется целый ряд 
уголовных статей, главная из которых 
286-я — «Превышение должностных 
полномочий». В российском Уголовном 
кодексе отсутствует статья, которая пред-
усматривала бы наказание за пытки. 
Когда случается такое, что пыточное дело 
доходит до суда, применяется вот этот 
эвфемизм — «превышение должностных 
полномочий». Так вот чтобы была окон-
чательная ясность: Хамхоева и компанию 
судят именно за то, что они пытали. Кого-
то — и до смерти.

Этот процесс не имеет прецедентов 
в России. Всего на скамье подсудимых 
семеро. Помимо самого Хамхоева его 
бывший зам Сергей Хандогин, экс-глава 
отдела по национальному и религиозному 
экстремизму ЦПЭ Ингушетии, Андрей 
Безносюк и оперативники ЦПЭ Алихан 
Беков и Иса Аспиев. Также обвинения 
предъявлены экс-главе Сунженского 
ОМВД Магомеду Бекову и оперативнику 
ФСБ Мустафе Цороеву. Именно из-за 
участия в деле сотрудника ФСБ дело рас-
сматривает военный суд.

Следователи проделали основательную 
работу. Обвинительное заключение зани-
мает 2500 страниц. По версии следствия, 
сам Тимур Хамхоев напрямую причастен 
к 6 эпизодам пыток. Также ему и его по-
дельникам вменяют много чего «по мело-
чи»: вымогательство, подделку диплома… 
(Следователи утверждают, Хамхоев ни-
когда не получал высшего образования, и 
в 2004 году он устроился на работу в МВД 
с фальшивым документом.)

Судебный процесс обещает быть скан-
дальным и тяжелым.

Еще 16 мая, за два дня до начала про-
цесса, на прокурора Хусейна Гагиева, 
который выступает обвинителем по делу, 
было совершено покушение. На рассвете 
неизвестные кинули во двор его дома в 
городе Сунжа гранату. В результате поку-
шения был тяжело ранен охранник, сам 
Гагиев не пострадал.

Никто из обвиняемых свою вину не 
признает.

О деятельности ингушского Центра 
по борьбе с экстремизмом, ко-
торый в республике часто назы-

вали «пыточной», «Новая» много писала. 
Многие имена наших героев теперь фигу-
рируют в этом уголовном деле. Надо под-
черкнуть, что ни к одному из этих людей 
ни до задержания, ни после полиция не 
имела никаких претензий. Сотрудники 
ЦПЭ стремились получить необходимые 
им признательные показания: «ложно по-
нимая интересы службы… чтобы повысить 
раскрываемость преступлений… и полу-
чить одобрение начальства».

В своих статьях мы приводили по-
казания жертв пыток и их свидетелей, 
официальные документы, жуткие фото-
графии и видеоматериалы, медицинские 
справки. Описываемые нами случаи 
свидетельствовали: антиэкстремистское 
ведомство в Ингушетии превратилось в 
мощную и никому не подконтрольную 
структуру, сотрудники которой под видом 
борьбы с экстремизмом сделали пытки 
основным методом своей работы и поста-
вили их на поток. Жертвы цэпээшников 
напрямую указывали на «главного кара-
теля» — начальника Тимура Хамхоева. 
Однако долгое время прокуратура 
и Следственный комитет закрывали глаза 
на все доказательства.

Поэтому, когда в декабре 2017 года 
Тимура Хамхоева арестовали, в реальность 
этого события было сложно поверить. Тем 
более что первое обвинение, предъяв-
ленное начальнику следователями — вы-
могательство, — на фоне всех пыточных 
историй, где фигурировала его фамилия, 

звучало смехотворно. Как удалось устано-
вить следователям, Хамхоев и оперативник 
УФСБ Ингушетии Мустафа Цороев вымо-
гали миллион рублей у азербайджанского 
бизнесмена Амала Назарова. Взятку он по-
обещал, но потом пошел в ФСБ и написал 
заявление. ФСБ вцепилась в дело мертвой 
хваткой. Вдруг одно за другим в деле стали 
появляться эпизоды, связанные с пытка-
ми. Одним из ключевых, является случай 
50-летнего Магомеда Долиева.

Напомню, как это случилось. 11 июня 
2016 года неизвестные ограбили сунжен-
ское отделение Росссельхозбанка, где 
кассиром работала жена Долиева Марем. 
Добыча грабителей составила 12 милли-
онов рублей. 14 июня Марем вызвал на 
допрос начальник Сунженского ОМВД 
Магомед Беков (к слову, бывший заме-
ститель Хамхоева).

«Я пришла в Сунженский РОВД. Они 
надели мне на голову черный пакет, свер-
ху полностью замотали скотчем, оставив 
небольшое отверстие для воздуха — так 
впоследствии Марем описывала методы 
допроса. — Сначала били там. Потом от-
везли в ЦПЭ. Там посадили на стул, руки 
обвязали скотчем. Били по голове чем-то 
тяжелым. Надевали провода на пальцы рук 
и пускали ток. Требовали признания в ог-
раблении. Затем сняли гольфы, босоножки 
и надели мне провода на ноги. Разряды 
тока стали еще сильней, параллельно били 
еще и в голову, по лицу, к животу пристав-
ляли электрошокер».

Почти одновременно с Марем был 
задержан и ее муж, Магомед Долиев. Его 
доставили в Центр «Э», стали пытать, 

требуя признаться в ограблении банка. 
Как впоследствии установило следствие, 
оперативник Беков по прямому указа-
нию своего начальника Тимура Хамхоева 
сначала избивал задержанного, а затем 
«умышленно и осознанно закрыл неуста-
новленным предметом доступ кислорода в 
его дыхательные пути и применил в отно-
шении него электрический ток, источник 
которого следствием не установлен». В это 
же время Марем сидела в соседнем каби-
нете с черным пакетом на голове. Один из 
пытавших ее током оперативников поин-
тересовался: «Ты же голос своего мужа зна-
ешь? Хочешь услышать его крики?» И она 
их слышала. В результате пыток вечером 
того же дня Магомед Долиев скончался 
прямо в здании ЦПЭ. Избитую Марем 
отпустили домой, приказав молчать.

П ервоначально причиной смерти 
Долиева был назван сердечный 
приступ. Однако родственники 

сразу же публично обвинили сотрудников 
ЦПЭ в убийстве. Тем не менее ни показа-
ния Марем, которая подробно описывала 
пытки и указывала на Тимура Хамхоева 
и других участников, ни медицинское 
освидетельствование, зафиксировавшее 
следы пыток током на теле женщины, ни 
заявления родственников в прокуратуру 
никаких результатов не принесли.

Это вообще в судебной практике общее 
место: если жертвам пыток каким-то чудом 
и удается возбудить уголовное дело по фак-
ту случившегося с ними, то, как правило, 
в «отношении неустановленных лиц». Так 
было, например, в случае с Магомедом 
Аушевым, которого 20 декабря 2014 года 
сотрудники полиции задержали в поселке 
Экажево. Аушева подозревали в том, что, 
гуляя на свадьбе, он стрелял в воздух из ог-
нестрельного оружия. Вину молодой чело-
век не признавал, и его доставили в Центр 

«Э», где, согласно показаниям Магомеда, 
«Хамхоев бил ногой в пах, Безносюк — но-
гой в голову, Аспиев — тупым предметом 
по ногам и спине». На голове у Аушева 
были два полиэтиленовых пакета, примо-
танные скотчем. Били всю ночь, пытали 
током. Парень чудом не остался калекой. 
С большим трудом удалось добиться воз-
буждения уголовного дела в отношении 
«неустановленных лиц». Однако в течение 
трех лет никакого движения по делу не 
было. До тех пор, пока Хамхоева не взяли 
за взятку, которую он вымогал у непросто-
го, судя по всему, бизнесмена.

Многие потерпевшие и свидетели по 
делу обвиняют в пытках не только тех, кто 
ныне сидит на скамье подсудимых. Они 
также называют ряд других имен сотруд-
ников полиции, которые, однако, в деле 
не фигурируют даже в качестве подозре-
ваемых. Так, например, Марем Долиева 
указывала, что заместитель начальника 
экономического управления полиции 
МВД Ингушетии Алишер Боротов не толь-
ко был свидетелем пыток, но и активного 
в них участвовал. Однако в уголовном деле 
Боротов не упоминается вовсе.

На Боротова указывает еще одна жер-
тва пыток ингушских силовиков, Хасан 
Кациев («Новая» также писала об этом 
деле). Кациев работал оперативником в 
Управлении экономической безопасности 
и противодействия коррупции (УЭБиПК) 
МВД Ингушетии, он специализировался 
на коррупционных делах, и в рамках своего 
расследования собрал досье на шестерых 
высокопоставленных сотрудников МВД 
Ингушетии. Как рассказывал Кациев, 
21 февраля 2014 года его вызвал к себе 
Алишер Боротов. В кабинете уже сидел 
Тимур Хамхоев и четверо его сотрудни-
ков. «Забирай его и поработай с ним», — 
кивнул Боротов Хамхоеву. Полицейского 
отвезли в здание Центра «Э» в Назрани, 
где жестоко избивали. Уголовное дело о 
пытках Кациева возбуждено, однако об-
винения по нему так до сих пор никому 
не предъявлены. 

Со следующей недели процесс по делу 
Тимура Хамхоева и его подельников будет 
проходить в ежедневном режиме.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

ПыткиПытки
на поток
Начинаются судебные слушания 

по громкому делу против сотрудников 

Центра противодействия экстремизму

Сняли гольфы, босоножки и надели мне провода 
на ноги. Разряды тока стали еще сильней, 
параллельно били еще и в голову, по лицу, 
к животу приставляли электрошокер «

«

Тимур Тимур 
ХамхоевХамхоев
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специальный репортаж

В 
апреле 1979 года в Свердловске 
произошла крупнейшая на 
территории СССР вспышка 
сибирской язвы. Погибло 64 
человека, около ста заражен-
ных удалось спасти. Причины 

трагедии скрывались вплоть до начала 
90-х. О том, что распространение сибирской 
язвы произошло в результате опытов с би-
ологическим оружием в секретной лабора-
тории Минобороны СССР, впервые стало 
известно лишь в 1992 году из признаний 
президента Бориса Ельцина (с 1976 года 
он возглавлял областной комитет КПСС). 
Ельцин объяснял вспышку сибирской язвы 
утечкой с «секретного военного завода». 
Кстати, одним из первых решений Ельцина 
в качестве президента РФ стал указ о пен-
сиях и пособиях семьям пострадавших в 
1979 году, который фактически приравнял 
их к жертвам Чернобыльской катастрофы. 
Однако ни один человек так и не получил 
обещанного пособия. А военные до сих пор 
официально не признали ответственности 
за утечку. Напомним, что создание биоло-
гического оружия было запрещено между-
народной Конвенцией еще в 1972 году, а в 
1975 году Минобороны СССР заявило, что 
все работы над ним прекращены.

Михаил Ложкин скончался 3 мая 1979 
года в 40-й свердловской горбольнице. 
В медицинском свидетельстве о смерти 
33-летнего электрика Верх-Исетского ме-
таллургического завода в качестве причины 
изначально указали «сепсис 002». Позже 
станет известно, что так врачи кодировали 
инфекцию сибирской язвы, полученную 
местными жителями в результате инцидента 
в 19-м военном городке, который распола-
гается в черте Свердловска (Свердловск-19). 
Подавляющее большинство инфицирован-
ных были мужчинами средних лет. Большая 
часть людей — 46 человек — погибли в на-
чале апреля сразу после инцидента. Вторая 
вспышка случилась после трехнедельного 
затишья — когда в Свердловске начались 
работы по ликвидации очагов заражения и 
дезинфекция территории.

Михаил Ложкин не знал, что в городе 
бушует сибирская язва, но, как выясни-
лось, невольно поучаствовал в ликвидации 
катастрофы. В апреле он был призван на 
военные сборы в район Керамика, находя-
щийся по соседству со Свердловском-19. 
Каждый день в течение недели Ложкин 

вместо работы ездил в Керамику, где рас-
полагалась воинская часть и пункт сбора. 
Своей 28-летней жене Маргарите Ложкин 
рассказывал, что почти все практические 
мероприятия были заменены теорией, 
которую проходили в помещениях. И 
лишь однажды под самый конец военное 
начальство объявило, что для получения 
зачета электрику Ложкину необходимо 
выполнить полевое задание: отправиться 
на территорию части и провести замену 
запчастей неисправного служебного авто-
мобиля. Сделав работу, молодой электрик 
тут же получил финальный зачет и был 
отпущен домой.

Еще через несколько дней Ложкин 
почувствовал сильное недомогание. 
Маргарита Петровна считает, что автомо-
биль находился в зоне распространения 
смертельных спор.

— Тогда в почтовые ящики по всему рай-
ону уже бросали такие анонимные брошюр-
ки с предупреждением: мол, не приобре-
тайте мясо на рынке, не ешьте говядину, но 
никаких разъяснений что да почему там не 
было, — вспоминает Маргарита Ложкина. — 
Это, конечно же, казалось необычным — ти-
пографские листовки про мясо, которое мы 
и так не особо ели.

«Сказали молчать, 
я 40 лет и молчала»

Михаил Ложкин почувствовал сильный 
жар вечером 29 апреля, одновременно у 
него появился сильный кашель. Маргарита 
позвонила в скорую, пересказав диспетчеру 
симптомы; не став ничего объяснять, фель-
дшеры увезли Ложкина в 40-ю горбольницу 
на юго-западе Свердловска.

«Поместили в инфекционное отделе-
ние с подозрением на воспаление легких. 
А у меня тогда было вот такое пузо, 6-й 
месяц беременности, и еще два ребенка 
дома, — вспоминает в разговоре с «Новой» 
Маргарита Петровна. — И вдруг его увозят, 
а мы остаемся одни, я вся на нервах, не 
знаю что делать».

Следующим утром семейство Ложки-
ных разбудил громкий стук в дверь. Открыв 
ее, Маргарита Петровна увидела людей в 
костюмах химзащиты. Работники СЭС за-
брали постельное белье и одежду, которой 
пользовался Михаил, обработали хлорной 

известью квартиру, а Ложкиным под ро-
спись выдали антибиотики. «Сказали, что 
мы контактировали с заразным… Я потом 
долго думала, если он был заразным, то и мы, 
значит, по логике должны были заразиться?»

Ложкина отправилась к Михаилу, но 
внутрь больницы женщину не пустили, а о 
состоянии мужа отправили узнавать к ин-
формационному стенду — на доске перед 
вход в инфекционное отделение его имя 
значилось в списке пациентов с «тяжелым 
состоянием». Назавтра Ложкина пришла 
в клинику снова и увидела, что муж на-
ходится уже в списке пациентов в крайне 
тяжелом состоянии, а на следующий день 
Михаила уже не было ни в каких списках.

Тогда впервые к Ложкиной вышел 
врач. «Вышел и говорит: «Я ему искус-
ственное дыхание делал, массаж сердца 
делал, укол в сердце ставил. А сейчас он в 
морге, ему там хорошенький такой шов-
чик сделают красивый». У меня в глазах 
потемнело, я беременная, с двумя деть-
ми, а он что-то такое говорит. Побежала 
в морг, жара стояла страшная, и двери 
туда, помню, были открыты и пахнет 
хлоркой. Забегаю, а Мишу анатомиру-
ют. Я в истерике, медсестры сразу меня 
начали выгонять: идите, говорят, домой. 
Я пошла и почти сразу мне позвонили из 
Верх-Исетского военкомата и сообщили, 
что двоим детям будет назначена пенсия по 
потере кормильца, пенсия, сказали, будет 
как у военных».

Тело Ложкина передали жене в закры-
том гробу и потребовали не открывать.

Третьего ребенка Маргарита так и не 
доносила. Военную пенсию не получила. 
«Перебивались втроем с детьми на мою 
зарплату воспитателя в детском садике, 
это 80 руб лей».

После трагедии с семьей перестали об-
щаться друзья и родственники. Никто не 
приезжал в гости, не звал на праздники; 
Ложкина говорит, что соседи, оказавшись 
вместе с ней в подъезде, ускоряли шаг.

Но через какое-то время в дом 
Ложкиной снова постучали. Мужчины в 
штатском не стали показывать документы, 
но Маргарите и без того все было ясно. 
Мужчины, уверенно и не боясь, прошли 
в квартиру и стали интересоваться, что 
она знает о болезни мужа, как он себя вел 
в последние дни, что рассказывал о воен-
ных сборах.

— В конце они сказали, что мне луч-
ше обо всем забыть и никому ничего не 
рассказывать. И добавили: «Вы же не 
хотите, чтобы вас привлекли за разгла-
шение военной тайны?» — вспоминает 
Ложкина. — Припугнули меня, и я 40 лет 
так и молчала. И только когда узнала про 
Скрипалей и про все эти химические ата-
ки, не выдержала. Потому что мы тогда 
сами подверглись химической атаке, но 
никто в мире про нас так и не узнал. Пора 
нашим вл астям, чиновникам, военным 
назад оборачиваться — чего они с нами 
натворили, чего натворили-то?..

«С чем мы имели дело?»
Район Керамика вместе с воен-

ной частью примыкает к закрытому 
Свердловску-19 с юго-восточной сто-
роны. По словам бывшего начальника 
Особого отдела Уральского военного 
округа Андрея Миронюка, Керамика 
оказалась в зоне ветров в день, когда в 
секретной лаборатории произошел инци-
дент с утечкой боевого аэрозоля. Споры 
сибирской язвы распространились в воз-
духе и частично осели на поверхностях 
соседнего с лабораторией района.

Продолжение материала 
Павла КАНЫГИНА —

назад оборачиваться»назад оборачиваться»

Люди, пострадавшие Люди, пострадавшие 
от выброса спор от выброса спор 
сибирской язвы сибирской язвы 
на советcком на советcком 
оборонном оборонном 
предприятии, предприятии, 
требуют компенсаций требуют компенсаций 
у государства. у государства. 
Государство вины Государство вины 
не признаетне признает

Маргарита Маргарита 
Петровна Петровна 
ЛожкинаЛожкина
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В оспоминания Миронюка приве-
дены в книге сотрудника ураль-
ского отделения РАН Сергея 

Александровича Пархоменко, который 
начал свое расследование еще в пере-
стройку. Миронюк скупо описывал 
детали случившегося, не вдаваясь в кон-
кретику, тем не менее он подтвердил, 
что в Свердловске-19 случилась авария. 
«Первая вспышка язвы произошла в 
результате халатности обслуживающе-
го персонала [секретной лаборатории]: 
один из сотрудников пришел рано утром 
и, приступив к работе, не включил за-
щитные механизмы. В результате резко 
повысилось давление на «рубашку» вен-
тиляционной системы, фильтр лопнул и 
выпустил смертоносные споры сибир-
ской язвы. Они разлетелись веером по 
территории, на которой впоследствии 
начали гибнуть невинные люди», — рас-
сказывал Миронюк. Ссылаясь помимо 
Миронюка на несколько других источ-
ников, Парфенов соглашается с выво-
дом, что причиной массового заражения 
людей стал непреднамеренный выброс 
бактерий из вентиляции Свердловска-19.

При этом надо отметить, что жертв 
среди сотрудников самой военной ла-
боратории и жителей Свердловска-19 
почти не было. Позже выяснится, что по-
сле утечки в Свердловске-19 была немед-
ленно проведена поголовная вакцинация 
смесью из сывороток, реагирующих на 
несколько штаммов инфекции. При этом 
в самом Свердловске вакцинацию про-
водили только после первой вспышки 
сибирской язвы с помощью вакцины, 
произведенной в Грузии. Вакцина была 
крайне болезненна и неэффективна.

Первые инфицированные начали 
поступать в городские клиники 4 апреля. 
В первые дни больше всего зараженных 
приняла 24-я горбольница, которая 
находилась ближе всех к Керамике и 
Свердловску-19. Позже власти распоря-
дились свозить всех пациентов с харак-
терными симптомами в 40-ю клинику, 
где для них выделили два корпуса.

Почти сразу медики обратили вни-
мание, что болезнь поражает в основ-
ном мужчин. (Среди погибших было 
только 9 женщин.) Инфекция затра-
гивала внутренние органы больного и, 
прежде всего, легкие. Патологоанатомы 
40-й клиники Фаина Абрамова и Лев 
Гринберг приняли участие в 42 вскры-
тиях и сохранили у себя документы об 
их проведении, хотя имели предписание 
сдать все материалы. Сотрудники КГБ 
изымали медицинские истории болезней 
инфицированных в особом порядке, но 
о результатах вскрытий не вспомни-
ли. После распада СССР Абрамова и 
Гринберг смогли опубликовать докумен-
ты, а в 1995 году Гринберг на их основе 
защитил докторскую диссертацию.

Как рассказывала в интервью ис-
панской El Pais Абрамова, клиниче-
ская картина была идентичной почти у 
всех инфицированных: при симптомах 
острой пневмонии у людей происходило 
кровоизлияние в мозг. «Это было очень 
похоже на сибирскую язву, но нам тогда 
не верилось. Откуда она могла взяться?»

Чтобы убедиться  в  диагнозе, 
Абрамова по своей инициативе направи-
ла в лабораторию областной СЭС пробы 
тканей и даже тело одного инфицирован-
ного мужчины. Вскоре из лаборатории 
пришли результаты: в пробах кишели 
микробы сибирской язвы.

В 90-е главврач 24-й больницы 
Маргарита Ильенко рассказывала жур-
налистам, что в городе бушевала не сов-
сем обычная сибирская язва. «Болезнь 
протекала с удивительной скоротечно-
стью… Захожу в одну палату. Мужчина 
лет тридцати. Он [еще] со мной разго-
варивает, а по телу уже трупные пятна. 
Вдруг у него рвота с кровью. И все. 
Конец… С чем мы имели дело? Мне ка-
жется, с каким-то специально, в опреде-
ленных условиях выращенным микро-
бом или вирусом. Очень жаль, что правда 
об этом утаивалась с самого начала».

Согласен с Ильенко и Лев Гринберг, 
в 2001 году рассказавший испанской 
журналистке Пилар Бонет, что симпто-
мы обычной легочной сибирской язвы 
и той, от которой погибали жители 
Свердловска, отличаются друг от друга. 
Обычно сибирская язва представляет 
собой штамм только одного возбуди-
теля — и соответственно принимает 
форму легочного, кишечного, кожно-
го или септического заболевания. Но 
в 1979 году в Свердловске заболева-
ние было вызвано миксом из четырех 
штаммов сибирской язвы, о котором 
гражданской медицине ничего не было 
известно.

Благодаря опубликованным рабо там 
ученых, а также позиции Бориса Ельцина 
в 90-е годы выкристаллизовалось 
понимание того, что за трагедия 
случилась в Сверд ловске-19.

«Наша экспертиза была основана 
на фактах, и в 90-е власть с фактами 
соглашалась, — вспоминает сегодня 
профессор Гринберг в разговоре с 
«Новой газетой». — Мы искали правду, 
но постепенно начали понимать, что 
факты снова, как в советское время, 
становятся никому не нужны».

Дезинформация населения
Ильенко вспоминала, что решение 

скрывать обстоятельства массового 
заражения власти приняли спустя 
несколько дней после первых смертей. 
(Это также позволило ей сохранить 
н е к о т о р ы е  д о к у м е н т ы ,  к о т о р ы е 
она в 1998 году передала изданию 
«Совершенно секретно».) В город 
тогда приехали академики профессор 
Владимир Никифоров и главный 
санитарный врач СССР Петр Бурмасов. 
Первым делом они собрали на закрытое 
совещание всех патологоанатомов и 
судмедкспертов Свердловска, которые 
проводили вскрытия инфицированных. 
И попросили их описать симптомы, но не 
делать никаких выводов. В конце встречи 
озадаченным врачам было объявлено, 
что заражение людей происходит 
через мясо домашнего скота, иные 
версии исключались. Одновременно по 
больницам стали ходить представители 
госбезопасности, которые опрашивали 
персонал и вместе с тем советовали 
не распространяться об особенностях 
инфекции.

В областной прессе и по телевидению 
появились предупреждения об «имеющих 
место случаях заражения сибирской 
язвой». Через СМИ власти призывали 
людей не покупать мясо у частников. 
В почтовых ящиках свердловчан 
появились брошюры, рассказывающие 
о зараженной говядине. К кампании 
по дезинформации подключилось и 
прибывшее из Москвы начальство. 
Главный санитарный врач СССР 
Бургасов подготовил моно графию, в 

которой научно обосновывал заражение 
свердловчан через мясо. Ученый 
ссылался на отчет спецкомиссии, 
которая установила, что весной 1979 года 
был отмечен падеж скота от инфекции 
сразу в 12 хозяйствах.  Академик 
отчаянно защищал официальную версию 
о зараженном мясе, хотя и знал, что 
она не имеет никакого отношения к 
действительности. В этом Бургасов 
признался только в 2006 году в интервью 
«МК», незадолго до своей смерти:

— Все вокруг уверяли, что дело в 
зараженной говядине, но я-то знал, что 
это не так — ведь при термообработке 
возбудитель уничтожается. И тем не 
менее Ельцину я сказал: да, из-за мяса. 
Свердловск-19 снабжается военторгом, 
на рынок люди не ходят — поэтому, мол, 
там все живы и здоровы.

Мало кто в 1979 году знал, что 
академик имел прямое отношение и к 
разработкам биологического оружия и 
даже носил звание генерал-лейтенанта 

С о в е т с к о й  а р м и и .  В  Г е н ш т а б е 
Минобороны СССР Бургасов возглавлял 
отдел бактериологии.

— Да, мы создавали бактерио-
логическое оружие: рецептуры сибир-
с кой язвы, легочной чумы, оспы, 
ботулинического токсина. Но только 
для того, чтобы разработать вакцину 
против них. Да, боялись, что американцы 
используют против нас бакоружие, — 
признавался в 2006-м Бургасов.

Академик подтвердил, что в 1979 го-
ду в Свердловске было выявлено четыре 
штамма сибирской язвы. Однако тут 
же заметил, что данные штаммы встре-
чаются исключительно в западных 
странах. «Два… — только в Канаде, 
другие два — только в ЮАР. Значит, в 
Свердловск эти возбудители кто-то завез 
и распылял их там в течение полутора 
месяцев».

Но от каких тогда штаммов разраба-
ты вал вакцины сам Бургасов, так 
боявшийся американского бакоружия? 

«Пора нашим «Пора нашим 
властям и военнымвластям и военным

назад обор ачиваться»назад обор 
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Признав фальсификацию важнейших 
фактов и гибель свердловчан от боевого 
аэрозоля, Бургасов тем не менее отрицал, 
что люди в 1979-м умирали из-за утечки 
в лаборатории Свердловска-19. До самой 
смерти академик отстаивал гипотезу о 
том, что вспышка инфекции была ди-
версией западных агентов, пересказывая 
популярную в СССР консипиролгиче-
скую версию о том, что в апреле 1979 года 
неизвестные многократно «производили 
распыление рецептуры на автобусных 
остановках Свердловска».

Надо сказать, что в 90-е популярность 
п о л у ч и л а  е щ е  о д н а  н е  м е н е е 
конспирологическая версия о том, 
что утечка была спланирована самими 
военными — как испытания нового 
бак оружия. В поддержку гипотезы 
выступили и некоторые специалисты. 
В интервью газете «Известия» глав-
ный эпидемиолог Чкаловского района 
Екатерин бурга Перлин рассказывал, 
что анализы, взятые с травы, деревьев 
и дорожного покрытия подтверждали 
аэрозольную природу распространения 
сибирской язвы. Врач предположил, 
что военные таким способом «хотели 
убедиться в результатах своего труда».

Сегодня Свердловск-19 структурно 
относится к 48-му Центральному на-
учно-исследовательскому институту 
Минобороны РФ со штаб-квартирой в 
подмосковном Сергиевом Посаде (ми-
крорайон Сергиев Посад-6), где также 
находятся исследовательские лабора-
тории. Впрочем, даже в советскую эпо-
ху для жителей небольшого Сергиева 
Посада не было секретом, что в недрах 
пригородного поселка идут разработки 
биологического оружия, в народе его 
ласково прозвали «вакциной», и в 90-е 
годы маршрутчики крупными буквами 
указывали «Вакцину» на табличках.

В 1992 году Свердловск-19 смогла 
посетить научный сотрудник Мас са-
чусетского технологического института 
биолог Джинн Гвимен. Исследо ватель-
ница поговорила с очевид цами событий 
1979 года и жертвами, которые смогли 

выжить. По итогам поездки профессор 
Гвимен написала статью для журнала 
Science, а позже выпустила и книгу.

Но сегодня поселки снова блюдут 
режим секретности, как и в советское 
время, туда теперь снова не попасть. Хотя 
оба они давно пребывают в глубокой 
депрессии: в Сергиевом Посаде-6 
жители страдают из-за отсутствия воды и 

отопления, а из Свердловска-19 уезжают 
из-за отсутствия работы.

Возмещение морального 
вреда — не к Минобороны

Где именно получил заражение 
Михаил Ложкин, сказать точно теперь 
уже нельзя. Вдова Маргарита считает, 
что споры боевого аэрозоля он мог «под-
цепить», работая с запчастями во время 
военных сборов.

Несмотря на заверения, что сибирская 
язва появилась из-за зараженного мяса, 
власти энергично дезинфицировали 
районы, прилегающие к Свердловску-19. 
В конце апреля Керамику почти целиком 
укатали в асфальт, пожарные машины 
поливали спецраствором стены и крыши 
домов, деревья и газоны. Обработке 
подвергались все поверхности, на 
которых могли осесть смертельные 
споры. Доктор Ильенко вспоминала: 
«Когда вокруг всё стали «шевелить» и по-
ливать специальной жидкостью, ситуа-

ция опять ухудшилась. После этого к нам 
опять пошли больные, вторая вспыш-
ка унесла еще 18 жизней». По версии 
сотрудника РАН Сергея Пархоменко, 
споры, быстро осевшие после утечки, 
были снова подняты в воздух ни о чем не 
подозревающими ликвидаторами.

Официально Минобороны РФ, в чье 
распоряжение перешел Свердловск-19, 
до сих пор не признает ответственности за 
инцидент 38-летней давности. В ответе на 
письмо Маргариты Ложкиной военный 
комиссар Свердловской области Игорь 
Лямин сообщил, что она не имеет права 
на пенсию Минобороны по потере 
кормильца, так как ее муж никогда не 
был военным, хоть и участвовал в сборах. 
«Что касается ваших требований о возме-
щении морального вреда в связи со смер-
тью мужа, то данный вопрос не входит в 
компетенцию Министерства обороны 
РФ», — завершил свой ответ Лямин.

Ссылаясь на ельцинский закон от 
1992 года, Минобороны советует обра-
щаться за компенсацией в Пенсионный 
фонд РФ. Но обязательным условием 

для выплат является наличие докумен-
тов с диагнозом «сибирская язва». Таких 
бумаг нет ни у одной семьи, а обращаться 
в ФСБ за изъятыми материалами никто 
не хочет. Многих — как жертв, так и 
очевидцев событий — уже нет в живых.

Весной 2015 года иск к Минобороны 
подавала жительница Екатеринбурга 
Раиса Смирнова. Женщина была 
инфицированна, но смогла выжить. 
В своем иске она потребовала от 
военного ведомства 6 миллионов рублей 
компенсации, однако в день решающего 
заседания Смирнова вдруг не явилась 
на процесс, а суд оставил ее иск без 
рассмотрения. Как пояснили в секретариа-
те, суд не нашел документального подтвер-
ждения заявленных истцом требований 
и отметил, что ответственность военных 
за вспышку сибирской язвы не доказана.

Сегодня Раиса Смирнова отка-
зывается разговаривать с прессой. На 
вопрос «Новой» женщина заявила, что 
«доказывать что-то больше нет сил и смы-
сла» и претензий к военным она не имеет.

Профессор Лев Гринберг сказал, что 
в истории об утечке сибирской язвы как 
и прежде придерживается научного под-
хода, однако не хочет «снова поднимать 
волну, так как информация сейчас будет 
звучать совсем по-другому»:

— Был период в [90-х], когда я видел 
смысл [в том, чтобы отстаивать факты]. 
А сейчас не вижу вообще.

Автор книги об утечке в Свердлов-
ске-19 Сергей Парфенов также не 
захотел говорить о своем расследо-
вании: «Мой опыт подсказывает, что 
[ваш вопрос] все-таки связан с делом 
Скрипалей, а не «случайной» жертвой 
событий 1979 года. Сегодня Россию и так 
поливают грязью кто только может. Я не 
хочу в этом участвовать», — сообщил мне 
Парфенов в электронном письме.

Павел КАНЫГИН, «Новая»,
Екатеринбург

назад обор ачиваться»ачиваться»

 — Все вокруг уверяли, что дело 
в зараженной говядине, но я-то знал, что 
это не так — ведь при термообработке 
возбудитель уничтожается «

«

Свердловск-19. Свердловск-19. 
Эпицентр заражения Эпицентр заражения 

был за пятиэтажкамибыл за пятиэтажками
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Суд: Замоскворецкий районный суд 
Москвы
Подсудимый: Магомед Мухиев
Статьи: ч. 4 ст. 159 
(«Мошенничество»), ч. 1 
ст. 210 («Создание преступного 
сообщества»), ч. 4 ст. 160 
(«Присвоение или растрата»)
Стадия: судебное следствие 
по существу
Грозит: до 25 лет

З амоскворецкий суд Москвы в 
лице судьи Ларисы Семеновой 
(известна приговором экс-ми-

нистру Улюкаеву) 15 мая в очередной 
раз отказался изменить меру пресе-
чения тяжело больному 55-летнему 
предпринимателю Магомеду Мухиеву, 
обвиняемому в мошенничестве и рас-
трате («дело Анталбанка»). У мужчины 
грыжа пищевода, и в тюрьме он похудел 
почти на 50 килограммов.

Раньше суд не нашел оснований 
отпускать Мухиева под залог либо под 
домашний арест (стандартный набор: 
«тяжелые» статьи, «может скрыться», 
«оказать давление на свидетелей» и 
«воспрепятствовать расследованию»). 
Теперь Семенова отказалась перевести 
обвиняемого хотя бы в тюремную боль-
ницу «Матросской Тишины».

В изоляторе № 99/1 («Кремлевский 
централ») Мухиев сидит уже три года, 
с декабря 2015-го. По словам защи-
ты, чтобы, очевидно, не отпускать его 
под залог или под домашний арест 
как предпринимателя, следствие 
позднее добавило ему «тяжелую» 
210-ю («Создание преступного со-
общества»). Правда, доказательств 
существования этого сообщества не 
представило, но дело в суд передало 
именно в таком виде.

По версии следствия, преступ-
ное сообщество под руководством 
бывшего совладельца Анталбанка 
Магомеда Мухиева в 2014–2015 го-
дах через девять подконтрольных 
банков привлекало деньги граждан 
во вклады под завышенные процен-
ты. Для операций использовались 
банки «Лада-Кредит», Анталбанк, 
НСТ-Банк, «Доверие, Равноправие и 
Сотрудничество», Межрегионбанк, 
Региональный Банк Сбережений, 
«Содружество», Гринфилдбанк и 
«Максимум». Впоследствии средст-
ва клиентов похищали путем выдачи 
заведомо невозвратных кредитов и 
сделок с фиктивными ценными бума-
гами. По данным СК, ущерб от этого 
составил свыше 37 миллиардов ру-
блей. Второй совладелец Анталбанка 
Михаил Янчук и еще 12 соучастников 
объявлены в розыск. Мухиев вину не 
признал. Защита Мухиева утвержда-
ет, что тот не работал ни в одной из 
фигурирующих в деле кредитных ор-
ганизаций, не был их акционером, вла-
дельцем или бенефициаром структур, 
через которые выводились деньги.

За три года нахождения в СИЗО 
Мухиев похудел на 42 килограмма. За 
последние две недели — еще на шесть. 
Согласно медицинским документам, у 
него обострились заболевания желу-
дочно-кишечного тракта: хронический 
панкреатит, смешанный гастрит, гры-
жа пищевода, рефлюксная болезнь и 
аллергический дерматит (медицин-

ские справки есть в распоряжении 
«Новой»).

По словам адвокатов Ксении 
Карпинской и Марии Килессо, орга-
низм Мухиева не принимает пищу (тем 
более не диетическую, тюремную), 
мужчину постоянно рвет, он испытывает 
боли. При этом в СИЗО, по словам за-
щитников, он не получает требуемого 
лечения. Тяжелое состояние Мухиева 
подтверждают и его сокамерники, ко-

торые также не раз обращали на это 
внимание администрации СИЗО.

Однако начальник СИЗО Антон 
Подрез на все обращения защиты от-
вечает отказом. После одной из жалоб 
защиты в прокуратуру и руководст-
ву ФСИН на отказ в госпитализации 
Мухиева в тюремную больницу адми-
нистрация СИЗО перестала выдавать 
ему некоторые лекарства и продукты 
для аллергиков, переданные родными.

На протяжении многих месяцев за-
щите не передают письма от Мухиева. 
«Он в суде нам говорит, что пишет нам, 
указывает в письмах жалобы на не-
оказание медпомощи, рассказывает 
о своем состоянии. Но спецчасть нам 
эти письма не отдает. Приходим к нему, 
он говорит: «Я же написал». А когда мы 
спецчасть спрашиваем, почему нам не 
передают письма, нас отправляют к 
начальнику, — рассказывает «Новой» 
адвокат Мария Килессо. — А позиция 
начальника Подреза — не выпускать 
из СИЗО ни одной бумаги, которая 
может опорочить учреждение. Как-то 

раз, когда у меня не приняли вещи для 
Мухиева, я пришла к Подрезу с веща-
ми и жалобой, говорю: «Для Мухиева 
отказываются принимать вещи». Он 
сказал: «Засуньте эту жалобу в носки».

7 мая Мухиева поместили в кар-
цер на 5 суток (якобы за то, что он 
на прогулке пытался установить с 
кем-то контакт), на вторые сутки, как 
рассказал сам Мухиев защитникам, у 
него зачем-то забрали воду и теплую 
куртку. Врач к Мухиеву в карцер не 
приходил.

И вот 15 мая после 5-дневного пре-
бывания в карцере Магомеда Мухиева 
доставили в Замоскворецкий суд, где 
с апреля слушается по существу уго-
ловное дело в отношении него и еще 
семи человек.

«Мы его не узнали, — рассказала 
«Новой» адвокат Ксения Карпинская. — 
Лицо желтое. Взгляд замутненный. Он 
словно в прострации. Мы заявляем 
ходатайство, чтобы его отпустили. На 
вопрос суда как он относится к заявлен-
ному ходатайству, он отвечает: «А я не 
знаю». Потом, когда я подошла ближе к 
клетке, сказал мне только одну фразу: 
«Мне плохо. Я больше не могу».

На фотографиях до ареста Мухиев — 
крепкий жизнерадостный мужчина. 
15 мая 2018 года он производил сов-
сем иное впечатление: желто-синее 
лицо, синяки под глазами, нездоровая 
худоба.

По просьбе адвокатов 15 мая в суд 
вызвали скорую. До приезда скорой 
судья Семенова отказала защите в 
ходатайстве о переводе Мухиева в тю-
ремную больницу.

«Мы просили изменить меру пре-
сечения, перевести хотя бы в тюрем-
ную больницу, — говорит адвокат 
Ксения Карпинская. — Она двумя 
этажами ниже его камеры находится. 
Нам отказали. Человек еще не осуж-
ден, но его уже приговорили к пыткам. 
Я не понимаю логику. Если он умрет, 
как он сможет возместить вред? Кому 
будет плохо оттого, что его сначала 
вылечат, хотя бы неделю обследуют в 
больнице?»

После осмотра Мухиева врачами 
скорой судья Семенова перенесла про-
цесс на 22 мая.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

судовой журнал:

ДЕЛО АНТАЛБАНКА

Предпринимателя, 
из-за болезни 

похудевшего в СИЗО 
на 48 кг, отказались 

перевести в тюремную 
больницу

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
� Свердловский областной 
суд оставил без изменений 
решение суда первой ин-
станции, который поста-

новил забрать у Юлии Савиновских двух приемных 
мальчиков.

В сентябре 2017 года органы опеки отняли приемных 
детей у Юлии Савиновских, сделавшей операцию по 
удалению груди. Причиной представители опеки назы-
вали «расхождение интересов в воспитании детей с лич-
ными интересами опекуна». Позднее в опеке говорили, 
что забрали детей из-за заболевания Савиновских, кото-
рое включено в специальный перечень и препятствует 
возможности воспитывать приемных детей.

В декабре 2017 года Свердловский областной суд от-
менил решение об изъятии мальчиков у Савиновских 
и направил ее дело на новое рассмотрение. Однако 
Орджоникидзевский районный суд вновь отказался вер-
нуть приемных детей. Суд объяснил это решение тем, что 
Савиновских идентифицирует себя как мужчина. Юлия 
вместе с мужем воспитывает двоих собственных детей. 
Приемные дети отправлены в детский дом, опека пред-
лагает их усыновить другой семье. Савиновских будет 
обжаловать решение в Верховном суде.

� Кировский районный суд 
Казани взыскал с МВД 10 ты-
сяч рублей в пользу местно-
го жителя Сергея Дроздова, 

брат которого умер в отделе полиции «Юдино» после 
пытки, называемой «ласточка». Дроздов требовал с 
МВД 2 млн и 84 тысячи рублей за нравственные стра-
дания, которые он испытывал, когда смотрел видео 
пыток своего брата. Прокурор это требование под-
держал, представитель защиты просил оставить иск 
без удовлетворения.

В 2012 году полицейские задержали заместителя 
директора Казанского техникума железнодорож-
ного транспорта Павла Дроздова и увезли его в ОВД 
«Юдино». Как считает следствие, затем пятеро поли-
цейских зашли в камеру к задержанному, надели ему 
наручники и начали избивать.

После этого Дроздова ремнем и веревкой связали в 
позе «ласточка». Через некоторое время задержанный 
в такой позе умер. Последние минуты жизни Дроздова 
попали на камеру. «Судья снизил размер компенсации 
в 200 раз, — рассказали в «Зоне права», которая ведет 
это дело. — Мы считаем сумму мизерной, и будем обжа-
ловать решение в Верховном суде Татарстана».

ДЕЛО ЮЛИИ 
САВИНОВСКИХ

«Если он умрет, 
как он сможет 

возместить вред?»
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Магомед Мухиев до и после арестаМагомед Мухиев до и после ареста

ДЕЛО О ПЫТКАХ

Человек еще 
не осужден, 
но его уже 
приговорили 
к пыткам «

«
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громкие процессы недели

ДЕЛО 2 АПРЕЛЯ

Суд: суд города Ассизи
Подсудимый: Виталий Маркив
Статья: ст. 575 УК Италии («Умышленное 
убийство»)
Грозит: 21 год заключения

17 мая в итальянском городе Павия 
прошло предварительное заседа-

ние суда по делу Виталия Маркива, которого 
итальянская прокуратура обвиняет в причаст-
ности к гибели своего гражданина, фотожур-
налиста Андреа Роккелли, и российского пра-
возащитника Андрея Миронова в результате 
минометного обстрела близ села Андреевка, на 
тот момент оккупированного пророссийскими 
боевиками в мае 2014 года.

Виталий Маркив, имеющий двойное граж-
данство Украины и Италии, был арестован в 
Болонье в июне 2017 года. Сейчас он находится 
в тюрьме в Милане, и на предварительном за-
седании суда в Павии его не было.

Обвинительное заключение итальянской 
прокуратуры в отношении Маркива гласит:

«Имея в качестве базы позиции на скло-
не горы Карачун и руководствуясь нарочной 
криминальной целью, спровоцировал смерть 
итальянского гражданина Андреа Роккелли, 
используя против последнего сначала много-
численные выстрелы из огнестрельного ору-
жия, а затем, после того как Роккелли спрятал-
ся в небольшом овраге, с целью спасти свою 
жизнь, выпустил 20 выстрелов из миномета 
по его хранилищу, прицеливаясь таким обра-
зом, чтобы точнее поразить цель и попасть в 
Роккелли, который вследствие этого был убит 
вместе со своим российским коллегой Андреем 
Мироновым, а также тяжело ранил француз-
ского журналиста Вильяма Роглона и двух лиц 
украинской национальности».

Маркив на следствии подтвердил, что нахо-
дился в то время на позициях на горе Карачун в 
составе батальона Нацгвардии им. Кульчицкого, 
однако причастность к убийству Миронова 
и Роккелли категорически отрицает.

Итальянский адвокат Маркива Раффаэле 
дела Валле сообщил, что его подзащитный не 
являлся командиром, а был лишь простым сол-
датом (замкомандира. — Ред.), и не мог отдавать 
приказы. Кроме того, по словам адвоката, его 
позиция находилась на другой стороне горы 
Карачун, откуда он никак не мог попасть в 
журналистов.

Отец погибшего журналиста Рино Роккелли 
рассказал «Новой», что следственные органы 
Украины после неоднократных обращений 
представили итальянской прокуратуре мате-
риалы своего расследования, однако в них нет 
ни результатов баллистической экспертизы, 
ни допроса ключевого свидетеля, нет и подо-
зреваемых.

Российская сторона, по всей видимости, 
не вела никакого расследования. СК России 
формально открыл уголовное дело и признал 
потерпевшим родного брата погибшего Андрея 
Миронова Александра. 1 июня 2016 года СК со-
общил «Новой», что «проводятся необходимые 
следственные действия и оперативно-разыск-
ные мероприятия, направленные на сбор дока-
зательств». В прокуратуре Павии о сотрудниче-
стве с российским следствием ничего не знают.

Заседание суда по существу пройдет в горо-
де Ассизи 6 июля.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, «Новая»

ДЕЛО МИРОНОВА И РОКЕЛЛИ

«На позициях был, 
но не убивал»
В Италии начался суд над 
гражданином Украины,
обвиняемым в гибели журналистов

Суд: Пресненский районный суд
Подсудимый: Дмитрий Богатов
Статья: ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ («Попытка 
организации массовых беспорядков»), ч. 2 
ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности»)
Грозит: до семи лет лишения свободы
Стадия: дело закрыто

О том, что следствие прекратило уголовное дело 
в отношении Дмитрия Богатова, которого об-
виняли в призывах к терроризму и попытке 

организовать массовые беспорядки, сам математик 
узнал из прессы:

— В понедельник, 21 мая, меня пригласил следо-
ватель. Возможно, что именно для вручения офици-
ального постановления. И пока я не получу на руки 
этот документ, что-то комментировать рано, — сказал 
мне Дмитрий, когда я поздравил его с благополучным 
окончанием его мытарств.

Уголовное дело, фигурантом которого стал Дмитрий 
Богатов, столичный главк СК возбудил в субботу, 
1 апреля 2017 года. Уже 5 апреля в квартиру препода-
вателя Московского финансово-юридического уни-
верситета (МФЮА) Богатова нагрянули оперативники 
и следователи. После обыска математика задержали. 
По версии следствия, в 22 часа 25 минут 29 марта 
2017 года Богатов под ником «Айрат Баширов» при-
зывал посетителей интернет-форума SysAdmins.ru 
выйти 2 апреля на Красную площадь, вооружившись 
«коктейлями Молотова». Математик свою вину не 
признал, поскольку в момент преступления вместе с 
супругой совершал покупки в продуктовом магазине. 
Программист объясняет, что в его квартире функцио-
нировал выходной узел сети Tor, с помощью которой с 
его IP-адреса мог публиковать сообщения кто угодно.

Получить санкцию суда на арест Богатова удалось 
не сразу. Когда его привезли в Пресненский райсуд 
Москвы в пятницу, 7 апреля, судья посчитал, что по 
части 3 статьи 212 УК РФ («Призыв к массовым бес-
порядкам») следствие не представило достаточных 
данных того, что Богатов причастен к преступлению, и 
для проведения расследования его обязательно необ-
ходимо отправить в тюремную камеру.

Несмотря на отказ суда выдать санкцию на 
арест, Богатова не освободили. И в понедельник, 

10 апреля, его снова доставили в Пресненский район-
ный суд. На этот раз — уже с обвинениями в куда более 
серьезном преступлении, предусмотренном частью 2 
статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности»). И суд вынес реше-
ние об аресте Богатова. Несмотря на то что никаких 
новых доказательств в материалах дела не появилось.

Началась стремительная политизация «дела 
Богатова». По всему миру прошли акции в поддержку 
математика. Правозащитный центр «Мемориал» при-
знал его политическим заключенным. Его поддержа-
ли Эдвард Сноуден, разработчики Tor Project и Debian 
Linux, правозащитные организации Electronic Frontier 
Foundation и Access Now. В МГУ собирали в под-
держку Богатова подписи, которые передали в ад-
министрацию президента. Через три месяца, в июле 
2017 года, его освободили из СИЗО, отправив под 
домашний арест.

Еще в ноябре прошлого года стало известно, что по 
предложению следователя Дмитрий Богатов прошел 
исследование на детекторе лжи. И полиграф под-
твердил непричастность математика к преступлению. 
В конце января Дмитрия Богатова отпустили из-под 
домашнего ареста под подписку о невыезде. Это прои-
зошло после того, как следователи ознакомили защиту 
с результатами компьютерно-технической эксперти-
зы: за восемь месяцев на изъятой у Богатова технике 
специалисты экспертно-криминалистического центра 
МВД не нашли доказательств, связывающих его с пре-
ступлениями. Но потребовалось еще почти полгода, 
чтобы окончательно закрыть уголовное дело.

Сам Богатов теперь ведет активную общественную 
жизнь и выступает на митингах, в частности, на митинге 
в защиту Телеgram и за свободный интернет.

Просочившаяся в прессу информация о благополуч-
ном завершении уголовного преследования Дмитрия 
Богатова, конечно же, позитивная новость. Но если 
уголовное дело закрывается, будут ли привлечены к 
ответственности те, кто проявлял чудеса упорства, 
стремясь отправить в тюремную камеру человека, не-
причастного к преступлению? Кто 7 апреля 2017 года, 
получив отказ суда об аресте, сочинил новое, более 
тяжкое преступление, и через три дня добился ареста 
Богатова? Кто многие месяцы не хотел признавать 
очевидного? 

Фамилии должностных лиц есть в материалах 
уголовного дела в отношении Богатова. Не секретны 
и фамилии сотрудников прокуратуры, удовлетворяв-
ших ходатайства о продлении сроков расследования. 
Будут ли они привлечены к ответственности? 

Или нам предлагают довольствоваться уже тем, что 
невиновного и непричастного математика Дмитрия 
Богатова отбили у СК и не отправили в колонию? 

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

� 17 мая полиция задержа-
ла ведущую «Навальный 
LIVE» Елену Малаховскую 
возле подъезда ее дома. Как 

позже сообщили в ФБК, на Малаховскую состави-
ли протокол об организации несогласованного ми-
тинга «Он нам не царь». В день акции, 5 мая, Елена 
Малаховская вела прямой эфир вместе с Леонидом 
Волковым.

«На журналиста Елену Малаховскую состави-
ли протокол по ст. 20.2 ч. 2 — то есть за организа-
цию (!) митинга 5 мая: «Организация митинга жур-
налистом. Организация митинга путем рассказа о 
нем». (И, кстати, за организацию уже Навальный 
сидит. Так что, это не он был?» — написал в твитте-
ре глава штаба Навального Леонид Волков. Около 
20.00 Малаховскую отпустили из отдела полиции.

� СК по Омской обла-
сти предъявил известно-
му омскому журналисту, 
правозащитнику, блогеру 

и социологу Виктору Корбу обвинение по ч. 1 
ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществле-

нию террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганда терро-
ризма»). Уголовное дело возбуждено 16 мая по 
заявлению областного управления ФСБ.  А  18-го 
в квартире Корба прошел обыск, изъята техника. 
Допрос назначен на 22 мая. 

Повод– стенограмма  выступления в суде 
Бориса Стомахина (российский публицист, отбы-
вающий наказание за разжигание вражды и при-
зывы к экстремизму), опубликованная 21 апреля 
2015 года на сайте, где Виктор Корб является ад-
министратором. 

Никаких доказательств того, что этот текст 
разместил именно он, нет. Последнее слово 
Стомахина перед приговором, не может в прин-
ципе, по мнению Корба, попасть под запрет, 
поскольку это – юридический документ. На 
момент публикации он в списке экстремистских 
материалов не значился и до сих пор находится в 
открытом доступе.  

Георгий БОРОДЯНСКИЙ, 
Надежда ПРУСЕНКОВА, «Новая», 

«Медиазона», «ОВД-Инфо»

ДЕЛО 5 МАЯ

ДЕЛО ОБ 
ЭКСТРЕМИЗМЕ

Отбили
Уголовное дело Дмитрия 
Богатова прекращено
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опыт частного сопротивления

— Я вообще занимаюсь на-
укой, преподаю, я про-
фессор и доктор юри-

дических наук, — словно оправдываясь, 
говорит Алексей Алексеевич. Он долго 
готовился к нашей встрече, понимая, что 
она может иметь для него самые разные 
последствия. — Я занимаюсь темой госу-
дарственной службы, автор более 100 работ 
по административному праву. Долгое вре-
мя работал в администрации президента, 
потом в аппарате комитета от «Единой 
России», был руководителем аппарата 
фракции. Среди ученых-административи-
стов я достаточно известный, признанный 
специалист, поэтому отслеживаю все кни-
ги и статьи по этой тематике.

И вот летом 2011 года Алексей 
Гришковец решил заглянуть в библиоте-
ку Госдумы, посмотреть, что там новень-
кого вышло по интересующей его тема-
тике. Ему на глаза попалась монография 
«Совершенствование организационно-
правовых основ государственной граждан-
ской службы в Российской Федерации», 
изданная в 2010 году, автором которой 
значился Курбанов Ризван Даниялович.

— Начинаю читать. И понимаю, что 
вижу свой текст. Одна страница, вторая, 
третья, десятая, тридцатая. Все, слово 
в слово, — Гришковец быстро заводит-
ся. — Это же я писал. В своей докторской 
диссертации «Проблемы правового регу-
лирования и организации государствен-
ной гражданской службы в Российской 
Федерации», которую защитил еще в 2004 
году. Тридцать страниц, и ни единой снос-
ки на меня в библиографии нет.

Докторская диссертация Гришковца 
прошла защиту в Институте государства 
и права РАН в 2004 году, а Курбанов стал 
доктором наук на 6 лет позже, так что во-
прос, кто у кого мог заимствовать текст, 
не возникает. 

— Я возмутился ужасно. Это же пре-
ступление! Причем предусматривающее 
уголовную ответственность. Тридцать 
страниц плагиата! Как так!? Нельзя же так 
было оставлять!

И Гришковец не оставил. Первого сен-
тября 2011 года он подал заявление на имя 
тогдашнего начальника ГСУ ГУ МВД РФ 
генерал-майора юстиции Глухова с прось-
бой провести проверку и по ее результа-
там при наличии законных оснований 
возбудить уголовное дело в отношении 
Курбанова по статье 146 — «Нарушение 
авторских и смежных прав» и, возможно, 

по статьям 159 — «Мошенничество» и 
327 — «Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов…» 

Заявлению хода не дали, и три ме-
сяца спустя Гришковец написал уже в 
Генпрокуратуру. После этого движение 
пошло. Стали проводиться следственно-
процессуальные действия. 

— И тут я узнаю, что господин Курбанов 
избран депутатом Государственной думы 
6-го созыва от «Единой России». И ни 
много ни мало становится заместителем 
председателя Комитета по конститу-
ционному законодательству и государ-
ственному строительству Владимира 
Николаевича Плигина, — снова возмуща-
ется Гришковец. Его возмущение трудно 
не разделить, потому что должность зам-
преда ключевого комитета не церемони-
альная и от компетенции людей, которые 
ее занимают, зависит многое. Конечно, 

докторская степень бывшего прокурор-
ского работника Курбанова едва ли была 
определяющим условием назначения, но 
кому не захочется украсить свою визитку?

Впрочем, сам Плигин комфортно 
чувствовал себя во главе комитета, будучи 
простым кандидатом юридических наук.

Далее, по словам Гришковца, ему по-
звонили некие посредники, и на площад-
ке Госдумы состоялась встреча сначала 
с ними, а потом и с самим Курбановым.

— Мы поговорили минут 10 на всю 
эту тему. С его стороны не то чтобы из-
винений, даже примирительного тона не 
было. Он считал, что это для него ерунда. 
Курбанов был уверен в своей правоте. 
Вероятно, он даже не понимал суть моих 
претензий. Мне показалось, что он даже не 

читал свою монографию. Ведь сам авторе-
ферат состоит из 184 страниц, из которых 
30 — мои! Он воспринимает эту книгу как 
свои научные достижения. Получается, 
что я годы своей научной работы отдал 
этому человеку.

В общем, оснований для полюбовного 
завершения конфликта после встречи не 
появилось. Произошло кое-что иное.

— Начали поступать звонки с недвус-
мысленными намеками, мол, осторожнее 
будьте. Проблемы у вас возникнуть могут. 
И не только у вас. Вот вы бы какой вывод 
сделали? Я человек бескомпромиссный, 
но у меня жена, двое детей… Было очень 
неприятно. Ведь тогда, в 2011–2012 году 
выходцы с Кавказа в самой мощи были, а 
он не последним человеком там был. Такие 
времена. У него связи в правоохранитель-
ных органах, и понятно дело, что у тех тоже 
связи… Не стоило с ними шутить.

Кстати, как показали дальнейшие 
события, связи у Курбанова могли быть 
не только в правоохранительных орга-
нах. В частности, политический скан-
дал в 2015 году вызвали его публичные 
выступления по поводу одного из самых 
громких дел в истории Дагестана, по кото-
рому сейчас судят экс-главу Кизлярского 
района Андрея Виноградова и экс-главу 
Пенсионного фонда Дагестана Сагида 
Муратазалиева (заочно). Статьи там тя-
желейшие — от финансирования терро-
ризма до организации заказных убийств, 
причем руками участников бандформи-
рований. И вот в законности уголовного 
преследования этих людей Курбанов не 
просто сомневался, а требовал провести 
проверку, обращаясь лично к генпрокуро-
ру. (Подробности — под рубрикой «Прямая 
речь»).

А Гришковец в итоге не выдержал дав-
ления и после встречи с «дядькой с боро-
дой» у нотариуса написал заявление, что не 
имеет претензий по поводу некорректных 
заимствований из его работы.

— Но сейчас ситуация измени-
лась, — говорит Алексей Гришковец. — 
В Дагестане — новый глава. Там активно 
работают федеральные правоохранитель-
ные органы. Отдельные граждане, с кото-
рыми был неплохо знаком Курбанов, аре-
стованы. Я не знаю, что он может приду-
мать сейчас, но считаю, что так оставлять 
нельзя. Я решил идти до конца. Нужно все 
это дело было придать гласности, чтобы 
все было как положено. По закону. Чтобы 
всем было понятно, какой это доктор наук. 

Пусть теперь объяснится, если я не прав. 
Извинится.

Алексей Гришковец сравнивает 
себя с Давидом, бьющимся с Голиафом. 
Причем не только в контексте истории с 
Курбановым. Его научная деятельность 
находит свое практическое применение 
в борьбе за качественные изменения в 
системе. 

Например, ему удалось заставить 
Высшую квалификационную коллегию 
судей изменить практику рассмотрения 
обращений граждан, сократив срок этих 
самых рассмотрений в большинстве слу-
чаев с трех месяцев до тридцати дней. 
Убедить МВД РФ внести изменения в 
положение о коллегии министерства — 
теперь граждане могут присутствовать на 
открытых коллегиях министерства. И даже 
заставить ФМС выдавать загран паспорта 
несовершеннолетних детей обоим родите-
лям, а не тому из них, кто подавал заявле-
ние на этот документ.

Такой вот человек — Алексей Гриш-
ковец. Поэтому мы с интересом будем 
следить за тем, как он доведет до конца 
ситуацию с Ризваном Курбановым...

Руслан ХИСАНОВ

P.S. «Новая газета» направила офи-
циальный запрос Ризвану Курбанову и 
опубликует ответ, если он будет получен.

Ризван КУРБАНОВ о следствен-
ных действиях в отношении 
Андрея Виноградова и Сагида 
Муртазалиева (эфир «Эха 
Москвы» 30 июля 2015 года)

— Я хотел бы обратиться к гене-
ральному прокурору Российской 
Федерации, глубокоуважаемому 
Юрию Яковлевичу со всем остальным 
текстом, который сейчас вам излагаю.

Законодатель дал право проводить 
контртеррористические операции толь-
ко с целью пресечения терактов, обеспе-
чения безопасности населения. Там под-
тянули силовиков с других субъектов, 
«Уралы» и так далее. Для чего? Для того 
чтобы провести контртеррористическую 
операцию в отношении главы района, 
который каждый день спокойно ходит на 
работу. Утром уходит на работу — его 
можно было задержать на работе, где 
угодно, но не в три часа ночи. 

Во втором доме у Муртазалиева 
проводят мероприятие, зная, что его 
нет. Это легенда спорта, олимпийский 
чемпион, кавалер ордена Почета, на-
ходящийся на операции за рубежом. 
У него тяжелейшая операция: там чаш-
ки, связки, меняют ему сустав. И вот он 
просыпается после наркоза и, пред-
ставьте себе, видит по телевизору, что 
он скрывается от следствия. 

К сожалению, у нас есть ряд уго-
ловных дел по стране, возбужденных 
необоснованно, которые отменяются 
потом решением суда, прокурорскими 
реагированиями. Я считаю, что в данном 
случае необходимо обязательно мерами 
центрального аппарата проверить осно-
вания в возбуждении уголовного дела.

«Годы своей 
работы отдал этому 

человеку»

Когда мы поражаемся очередному законопроекту, 
который предлагают депутаты Госдумы, важно 
помнить, что причина этому не всегда политическая 
конъюнктура, а порой обычная безграмотность. 
А чего еще ждать от парламента, где, как уже 
рассказывала «Новая газета», десятки депутатов 
получили ученые степени, защитив работы 
с «некорректными заимствованиями». (Подробности в 
материале «Мандат с плагиатом», № 2 от 13 января 
2016 года). Многие из героев той публикации 

благополучно были переизбраны в новый состав 
Госдумы, то есть не лишились ни мандата, ни степени. 
В их числе — первый заместитель председателя 
Комитета ГД по контролю и регламенту Ризван 
Курбанов. Вернуться к его истории нас заставило 
обращение человека, который на самом деле писал 
работу, которая помогла депутату Курбанову 
стать доктором юридических наук. Кстати, Алексей 
Гришковец тоже имеет самое непосредственное 
отношение к Государственной думе.

Ученый Алексей Гришковец готов идти до конца 

в споре с депутатом Ризваном Курбановым, 

который «заимствовал» часть научной работы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Связи у Курбанова 
могли быть 
не только в 
правоохранительных 
органах. 
Он, в частности, 
защищал Сагида 
Муртазалиева «

«

Алексей ГришковецАлексей Гришковец
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Д 
ело не только в историческом любопытстве 
молодых и в ностальгических переживани-
ях тех, кто был молод в те годы. Главное —  
сделать историю заботливой наставницей 
тех, кто к ее урокам готов прислушаться. 
История точных копий с себя не снимает, 

но делает причудливые пируэты и выстраивает нео-
жиданные ряды аналогий —  не использовать такое ее 
свойство глупо и расточительно.

Тем более когда есть ощущение, что мир —  как 
и тогда, 50 лет назад, —  опять начинает капитально 
переформатироваться. Правда, разница между «тогда» 
и «сейчас» существенна. Результат той ломки систем 
и устоев, что началась в ходе бурных событий конца 
60-х годов прошлого века, нам хорошо известен. А вот 
что ждет нас сегодня, когда на наших глазах полувеко-
вой период масштабного, по всем фронтам, расшире-
ния пространства свободы и отхода от «традиционных 
ценностей», начавшегося теми событиями, завершает-
ся, —  до конца непонятно. Но кое-какие уроки из того, 
что произошло тогда, мы можем для себя извлечь сей-
час. Даже учитывая, что вектор нынешних изменений 
может указывать совсем в другую сторону.

УРОК ПЕРВЫЙ

Того, что мы называем «1968 год», 
никто не ждал.

Да и с чего было ожидать масштабных социальных 
потрясений и бунтов? В так называемом цивилизованном 
мире господствовала «стабильность». Да, были в Европе 
отдельные социальные протесты, разворачивалась 
в США борьба с расовой сегрегацией, но и власти де-
лали много «полезного»: стимулировали развитие эко-
номики и особенно массового потребления, принимали 
антирасистские законы и т.п. Мир постепенно отошел 
от послевоенного стресса, зализал раны, восстановился 
и отстроился. Шел бурный экономический рост, уменьша-
лась безработица, возникло «общество потребления», 
установилось «всеобщее благосостояние». Холодная 
война —  особенно после Карибского кризиса —  перешла 
в вялотекущую и не столь драматически опасную стадию 
«стратегического баланса».

Вроде, жизнь наладилась, и тут на тебе —  большая 
встряска! И не в одной стране, а в череде стран, причем 
по обе стороны «железного занавеса» и на нескольких 
континентах сразу. И вовсе не из-за ухудшения матери-
альных условий жизни, а из-за нехватки чего-то совсем 
другого, о чем ничего не было в выкладках о возникно-
вении революционных ситуаций. Бац —  и в одночасье 
никакой стабильности! Рухнули все высокоумные прогно-
зы политиков и экспертов, оказавшихся неспособными 
подняться над примитивной экстраполяцией имеющейся 
рутинной ситуации. «Вся власть воображению!» —  этот 
майский лозунг парижских студентов был непонятен 
одетому в строгие пиджаки и галстуки правящему классу 
и его интеллектуальной обслуге. Это их и подвело.

УРОК ВТОРОЙ

Носителями протеста могут стать 
совсем не те, от кого ты его ждешь.

Таковыми стали не эксплуатируемые капитали-
стами пролетарии, не традиционные «униженные 
и оскорб ленные», не представители сложившихся 
партий и устоявшихся общественных организаций, 
не те, у кого в пресловутом холодильнике стало пусто, 
а вполне благополучные, в меру сытые и образован-
ные молодые люди, преимущественно студенты, в боль-
шинстве своем выходцы из окрепшего в послевоенные 
годы среднего класса, не входящие в традиционные 

политические структуры. Это дало многим свидетелям 
и исследователям событий право называть 1968 год 
молодежным или студенческим бунтом, рассуждать 
о конфликте поколений.

Но главной фишкой стало то, что удивительным 
образом эта молодежь, может быть, сама того не пред-
полагая, вышла далеко за рамки своих «корпоративных» 
требований, стала выразителями общего, зачастую 
латентного, но неотвратимо назревавшего протеста 
общества против устаревших ценностей практически во 
всех сферах человеческой жизни: от стиля политики до 
взаимоотношений полов и семейных отношений.

УРОК ТРЕТИЙ

Предмет протеста тоже 
бывает нетрадиционным 
и непредсказуемым.

Протестующая молодежь не выступала против кон-
кретных политических режимов и социально-экономи-
ческих систем, ее лидеры не добивались политической 
власти, они не были сторонниками каких-то конкретных 
действующих политических партий. Да, в целом дви-
жение протеста было окрашено в левые цвета, среди 
протестующих были маоисты, троцкисты, анархисты, сто-
ронники «новых левых». Действительно было много анти-
империалистических, антикапиталистических и антибю-
рократических лозунгов. Но эта левизна отражала вовсе 
не выбор между социализмом и капитализмом, а энер-
гию протеста против сложившихся структур (не исключая 
и закостеневшего «реального социализма»), неприятие 
любого вида несправедливости и неравенства и, в об-
щем, глубокую, вплоть до ненависти, неприязнь ко всякой 
традиционной власти как таковой —  на каком бы уров-
не и в какой бы среде она ни осуществлялась. А также 
к сковывающим свободу традициям и устоям, которые 
все эти различные начальники охраняли и отстаивали.

УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ

Никакими запретами, изоляцией, 
«особыми путями» отгородиться 
от назревших в мире перемен 
в сознании невозможно.

Это в 1968 году было убедительно продемон-
стрировано и «польским мартом», и «пражской 
весной», и советскими диссидентами, вышедшими 
в августе на Красную площадь, и «Хроникой текущих 
событий», которая начала выходить и распростра-
няться в Советском Союзе именно в 1968 году. Да, 
репрессивный аппарат способен протест придавить, 
убрать из публичной сферы, но не ликвидировать 
его корни. И рано или поздно все вырвется наружу, 
причем с удвоенной силой. Это невозможно было 
остановить тогда, в эпоху телевидения, это тем бо-
лее актуально для эпохи глобализации и интернета.

«Новая газета» начинает проект «50 лет после 
события. 1968–2018». В его рамках авторы газеты 
расскажут о феномене 1968 года, а также о наибо-
лее ярких его проявлениях в конкретных странах 
Европы и Америки.

Читайте и размышляйте.

Андрей ЛИПСКИЙ, 
заместитель главного 

редактора

Это один из лозунгов Парижской весны. 
Почему нам так интересно то, что произошло полвека назад?

«Вся власть

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА страницах 16-17  

B
ru

n
o

 B
A

R
B

E
Y

воображению!»



16 
«Новая газета» понедельник.

№52    21. 05. 2018

В 
олнения 1968 года не усту-
пают революциям XIX века 
не только по накалу стра-
стей, но и по отложенному 
последействию. И по самой 
готовности к потрясениям. 

Мир стал другим под суммарным дав-
лением множества событий и процес-
сов, сближение которых выглядит по-
рой просто мистическим. Лев Гумилев 
именно в таком тупике понимания 
насылал на мир свою всеобъясняющую 
«пассионарность» прямо из Космоса. 
Однако считать эту сборку случайной 
или искусственной было бы ошибочно 
и бестактно. Как в той притче: человек 
жалуется другу на то, что все болит, жена 
изменила и ушла, работы нет, квартиру 
отбирают за долги… И получает в ответ: 
«Понятно. Ну а как вообще?» Именно это 
«вообще» здесь главное. Поражает геогра-
фия: только в Европе помимо Франции 
и Чехословакии это также Германия, 
Великобритания, Голландия, Польша, 
Испания, Греция, Италия, Бельгия, 
Югославия… Сложность и разнообразие 
мотивов: в США это против вьетнамской 
войны, против университетских порядков 
и сегрегации, ограничений свободы слова 
и пошлости потребительства —  за рок, 
секс и наркотики. Япония стала едва ли 
не лидером молодежного протеста толь-
ко потому, что возрождение нации через 
технологический прорыв потребовало 
увеличения числа студентов в три раза. 
В итоге 150-дневные студенческие заба-
стовки, 100-дневные баррикадные бои 
с полицией в университетах и 300 тысяч 
противоударных касок, продававшихся за 
год в одном только Токио.

Трудно переоценить роль револю-
ционной идеологии, без которой все 
было бы не так. К концу 1970-х только 
в Германии было 170 мелких партий 
марксистско-ленинского и троцкист-
ско-маоистского толка, каждая из кото-
рых считала себя авангардом революции 
и всего прогрессивного человечества. 
«Культурную революцию» в Китае отно-
сят сюда тоже: при всей вопиющей разни-
це между отвязавшимися западными сту-
дентами и хунвейбинами, спущенными 
с цепи самой властью и сражавшимися за 
что угодно, но только не «за нашу и вашу 
свободу», тем более не за свою. Знаковые 
хроники Парижа и Праги затмили другие 
драмы и трагедии, такие, например, как 
«резня в Тлателолько», когда на Площади 
трех культур в Мехико была расстреляна 
толпа протестующей молодежи. По офи-
циальным данным, было убито 30 чело-
век, по некоторым оценкам —  тысячи, 
по большинству источников —  от 200 до 
300. За десять дней до начала XIX летних 
Олимпийских игр, в том самом Мехико, 
2 октября все того же 1968 года.

Суммарный эффект здесь основан 
на скрытых взаимодействиях, которые 
не сразу видны, хотя в этом мире, как 
уверял Хармс, «все связано». Риски ре-
новации и библейские кары Москвы 
и Подмосковья связывает не такая уж 
длинная цепочка: отношение к закону, 
к людям и природе, вырубка и застрой-
ка, изменение климата региона —  лив-
ни, ураганы, нашествие клещей и крыс. 
Отношение властей к праву (например, 
к собственности) влияет на видовой со-
став птиц и насекомых. Уже повлияло. 
А потом в центре Москвы ветер сносит 
крыши, деревья падают на машины, 
а УГМС раз в неде-
лю просит обходить 
шаткие конструк-
ции. В 1968 году 
были такие же чу-
деса: смелые откро-
вения интеллектуа-
лов —  и настоящие 
бои с десятками, а то 
и сотнями жертв. 
Это глобальное «со-
циотрясение» (фир-
м е н н ы й  т е р м и н 
Бориса Грушина) 
было подготовлено 
глубинными изме-
нениями, но и само 
меняло морально-
политический кли-
мат планеты. Чего 
могли непосредственно добиться уши-
бленные Сартром и Маркузе студенты 
под лозунгами: «Будьте реалистами, 
требуйте невозможного!», «Изнасилуй 
Alma Mater!» и «Мы никогда не при-
дем к власти!»? Разве что приближе-
ния ухода де Голля. Но как сказал бы 
Фернан Бродель, а за ним и вся «Школа 
Анналов» (историческое направление, 
сформировавшееся вокруг французского 
журнала «Анналы» и оказавшее значи-
тельное влияние на развитие мировой 
историографии XX века. —  Ред.), под 
этими приключениями, как под «пы-
лью событий», прошла длинная волна 
трансформации обыденных практик 
и структур повседневности, что важнее 
всех открытий оперативной политоло-
гии. Это прежде всего изменения таких 
кажущихся эфемерными материй, как 
дух времени, миропонимание и миро-
чувствие, ощущение порядка и перемен, 
запрета и формы, логики, эстетики, 
стиля. Андрей Синявский сказал: «Мои 
расхождения с советской властью чисто 
стилистические» —  и этого хватило на 
разрыв. У исторических периодов до 
и после 1968 года расхождения тоже 
во многом «стилистические», но этого 
хватило для смены эпох.

Революция 
имени постмодерна

Суть человека лучше всего видна 
в его взаимоотношениях с искусством 
(если они есть). И с философией. То же 
относится к временам и социальным 
движениям.

Во Франции потерявшие края сту-
денты и интеллектуалы ориентировались 
в основном на сюрреализм и дадаизм. 
В мировой музыке это был рок, одинаково 
опасный по обе стороны идеологического 
занавеса. «Черные полковники» в Греции 
запрещали Beatles, видя в них коммуни-
стическую прививку анархии, а в СССР 
«длинноволосых с гитарами» держали за 
тлетворное влияние Запада.

Можно и дальше писать диссер-
тации о культурных, околохудоже-
ственных и философических аспек-
тах одного только «Красного мая», 
однако все здесь и сейчас запутано. 
Экзистенциализм Сартра и персона-
лизм Мунье, Франкфуртская школа 
и Маркузе, а еще раньше Бакунин 
и Прудон, —  но тут же «новые филосо-
фы», постструктурализм и постмодер-
низм… По одним версиям во всех этих 
«пост-» уже присутствует 1968 год, по 

другим —  они сами и есть реакция на 
поражение, разочарование итогами ре-
волюционных боев и самой идеологией 
преобразования мира таким способом.

Про постмодернизм в искусстве 
в этой связи слышно менее, но тут есть 
о чем поговорить. Постмодерн зародился 
в архитектурной среде, а программный 
текст Роберта Вентури (американский 
архитектор, лауреат Притцкеровской 
премии, один из родоначальников постмо-
дернизма. —  Ред.)«Сложности и противо-
речия в архитектуре» вышел в 1966 году. 
Считается, что юные революционеры 
вдохновляются архитектурными кон-
цепциями в последнюю очередь, а зря. 
Можно было бы вспомнить лозунг Ле 
Корбюзье «Архитектура или революция!» 
(1925 г.) и увидеть апофеоз той эстетики 
(в том числе социально-политической) 
тотального проекта и запредельного по-
рядка, которая и довела поколение 68-го 
до столь же всеобъемлющего, почти то-
тального протеста.

Культурная революция вообще ориен-
тирована на победу не в политэкономике, 
но в интерпретации действительности. 
Как выразился один знаток: «С тех пор ин-
теллектуалы как класс, дающий трактов-
ку событий, взяли на себя политическое 
руководство». Но как взяли, так и отдали. 
Наблюдаемые на поверхности очень раз-
ные мотивы и идеи разогревали по всему 
миру формы протеста, явно объединенные 
чем-то более общим если не в мировоззре-
нии, то в мирочувствии. Политика, идеи 
и идеологии, философия и даже в какой-то 
мере искусство —  все это в таких случаях 
вторично и производно.

Дело даже не в том, что лозунги 
«Долой абстрактное, да здравствует 
эфемерное!», «Алкоголь убивает, при-

События 1968 года —  собирательное понятие, не имеющее 
строгого определения. Быстрая реакция на эти слова у каждого 

своя: Кон Бендит со студентами на баррикадах Парижа, танки 
на улицах Праги и «семеро смелых» на Красной площади… 

Но это также протестные выступления в Западной и Восточной 
Европе, в США и Латинской Америке, волнения в Азии, Африке 

и арабском мире, партизаны, новый терроризм, хунвейбины, 
«коктейли Молотова», угоны самолетов и перевернутые, 

горящие машины. Все это надо видеть вместе, по всему миру 
и во всех проявлениях, но именно в синхронии всего столь 

разного, даже несовместимого. И в общности последствий —  
не в конкретике «тут же достигнутого», а в самом переходе 
политического акта в исторический результат. Это был год, 

который потряс мир, но не сразу. О всемирно-историческом…

«Эти движения вспыхнули 
и отгорели так же ярко 
и дымно, как порох, не 
оставив и следа. Но когда 
они отгорели, оказалось, 
что устои патриархального 
авторитарного общества 
выгорели и обуглились 
изнутри». 

Иммануил 

ВАЛЛЕРСТАЙН

Александр 
РУБЦОВ
специально 
для «Новой»

Ничто,Ничто,

Культурная революция вообще ориентирована 
на победу не в политэкономике, 
но в интерпретации действительности «

«
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ми ЛСД!» и особенно «Отоприте двери 
психушек, тюрем и других факульте-
тов!» —  все это чистый, голимый пост-
модернизм. Гораздо важнее эстетика 
самовыражения не в специальном ху-
дожественном акте, а в самой повсед-
невности. Все перевешивает уже то, что 
в условном «1968 году» прогрессивное 
человечество и все люди доброй воли 
пере оделись из приличных и стили-
стически правильных гарнитуров в бес-
полые и растянутые свитера и джин-
сы. Впервые в истории человеческой 
культуры и цивилизации потертости 
и другие знаки пошлого старения были 
радикально эстетизированы.

В свою очередь, штаны, красиво ста-
реющие в реальном времени, —  полный 
аналог исторически сложившейся среды, 
вдруг сделавшей немодной гениально 
спроектированные ансамбли, оси, диа-
метры и вообще всю эту архитектуру 
стильных манжет и отглаженных брюч-
ных стрелок. Это произошло, когда сбы-
лась вековая мечта Модерна о реализа-
ции идеального плана жизни в тотальном 
проекте среды. Но как только идеальный 
план вытеснил спонтанную, «вторую» 
архитектуру, тут же оказалось, что в ней 
есть своя ценность, а в этой ценности 
есть своя потребность. Уважающей себя 
части человечества сразу расхотелось 
жить в «макете, реализованном в нату-
ральную величину», будь то архитектура 
или политика. Отсюда культ непови-
новения и спонтанности, лабиринтов 
Замоскворечья и Сите, потертых штанов 
и небритости, вообще всякой неправиль-
ности, за которую впору бороться как за 
свободу на баррикадах.

Но и сама эта борьба вписалась в фор-
маты постмодерна. Как пишет Вольфганг 
Велш (известный современный немец-

кий философ. —  Ред.), «постмодернизм 
отнюдь не является выдумкой теорети-
ков искусства, художников и филосо-
фов. Скорее дело заключается в том, что 
наша реальность и жизненный мир стали 
«постмодерными». В эпоху воздушного 
сообщения и телекоммуникации разно-
родное настолько сблизилось, что везде 
сталкивается друг с другом; одновре-
менность разновременного стала новым 
естеством». В прекрасных безобразиях 
1968 года это сближение разновремен-
ного и разного по смыслам в одном 
движении показало себя в полной мере.

Здравствуй, 
племя сытое, непоротое!

Как известно, «все достается лю-
дям». Движение против войны и расизма 
в США, смело и дальновидно разрекла-
мированное советской пропагандой, 
через пару десятилетий образцово сра-
ботало на развал коммунизма и само-
го СССР —  не хуже, чем наши танки 
в Праге, основательно перетряхнувшие 
мозги не худшим, но все еще оставав-
шимися лояльными советским людям.

От всемирно-исторических картин 
иногда полезно снизойти к простым био-
графиям. Сын Леонида Зорина, автора 
«Покровских ворот», рассказывает, как 
он в свои 12 лет на отдыхе в Прибалтике 
слушал «Спидолу» в сообществе таких же 
все еще правильных советских граждан 
и как события в Праге на ходу перестраи-
вали мозги. Наши выдающиеся художни-
ки Игорь Пчельников и Ирина Лаврова 
в тот день оказались в Югославии. Когда 
к ним явился бить морду едва ли не весь 
курорт, их спасли слезы на глазах, после 
чего началось настоящее братание соц-
лагеря в подлинном морально-политиче-
ском единстве. После 9-го класса 710-й 
школы мы должны были «по обмену» 
ехать в Чехословакию. Еще накануне 
вечером райкомовские инструкторы 
накачивали нас по части особой миссии 
поездки —  а утром вместо нас в Прагу 
вошли танки. И я этого не забыл. После 
1968 года все тот же портрет Че Гевары 
для многих из нас стал символом чего 
угодно, но не слепой верности делу 
Революции. Известно, что революци-
онные катаклизмы случаются не в разгар 
беды, а на выходе из кризисов. Считается 
также, что в протестных акциях Европы 
не участвовало поколение, пережившее 
послевоенные бедствия и державшееся 
за стабильность с минимумом благопо-
лучия. На улицу вышло поколение, не 
знавшее послевоенной разрухи и недое-
дания, а потому если чего-то и хотевшее, 
то именно свободы от подавляющей 
правильности, от патриархальной ди-
дактики власти, профессуры и вообще 
старших. Это было поколение, которое 
не знало серьезных репрессий, ничего 
особенно не боялось, а потому отказы-
валось и дальше терпеть все эти полити-
ческие опрелости. И эта «детская болезнь 
левизны» дала осложнения, от которых 
старый порядок не оправился.

В России сейчас на подходе именно 
такое поколение. Власть, в свою очередь, 
в поистине феерическом симбиозе соче-
тает отъявленный политический пост-
модернизм с установкой Модерна на то, 
чтобы «построить» всё и всех: всё в среде 
и всех в обществе. Теперь опыт 1968 года 
напоминает о себе, чтобы разобраться 
с политическим и мировым порядком, 
сложившимся под воздействием тех са-
мых потрясений.

изменившее 
всё

Мировая революция 

1968 года в четырех 

измерениях

Это было поколение, которое не знало 
серьезных репрессий, ничего особенно не 
боялось, а потому отказывалось и дальше 
терпеть все эти политические опрелости «
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культурный слой/смотр

Конкурсную программу 
Канн традиционно ругают, 
и традиционно в ней есть 
авторские высказывания, 
о которых будут писать, 
спорить, фильмы, которые 
будут пересматривать.

Судьбы круженье
Второй приз программы Сине-

фондасьон присужден короткоме-
тражному фильму «Календарь» ре-
жиссера Игоря Поплаухина и про-
дюсеров Константина Шавловского 
и Александры Ахмадшиной. Сюжет 
весьма условен. Это путешествие жен-
щины среднего возраста. Она меняет 
виды транспорта, траекторию пути. 
Кажется, что «заметает следы». Вообще 
в этом «круженье» — столько недоска-
занного, что зритель невольно создает 
в голове свое путешествие. И толь-
ко в финале история проясняется. 
Главное здесь — атмосфера, ощущение 
нарастающей непонятной тревоги. 
Заметно влияние учителя Поплаухина 
в «Московской школе нового кино», 
режиссера Дмитрия Мамулии, кино-
сюжеты которого полны тайн и недо-
молвок.

Игорь Поплаухин учился на журфа-
ке МГУ, окончил «Московскую школу 
кино». Он — интеллектуал и синефил. 
Свой первый фильм снял у себя на даче. 
Сегодня в его фильмографии 4 корот-
кометражных фильма, и теперь его имя 
включено в «каннский клуб режиссеров».

За матерей, которые 
бросают своих детей

Завершила конкурс «Айка» — вторая 
игровая картина известного документа-
листа Сергея Дворцевого. Тематически 
история иммигрантки из Киргизии пе-
рекликается с фильмом «Капернаум», 
показанным накануне. «Капернаум» — 
третья полнометражная работа актрисы 
и режиссера Надин Лабаки (в Каннском 
показе были ее фильмы «Карамель» и 
«И куда мы теперь?»). Лабаки пророчили 
«Пальму» ведущие издания. Нелегалка-
афроамериканка прячет годовалого 
сына, дабы ее не депортировали из 
бейрутских трущоб. К ней прибивается 
мальчик из нищей многодетной семьи, 
который, как настоящий мужчина и 
воин, пытается быть защитником «но-
вой семьи», но прежде всего малыша. 
Пытается из последних сил. Героически. 
Добывает еду, ворует памперсы, про-
дает наркотическую воду с «колесами». 
Носится с ребенком на руках по чужому 
городу…

Фильмы совершенно разные по ки-
ноязыку, темпераменту, в том числе ху-
дожественному и социальному.

В ленте «Капернаум» мальчик подает 
в суд на своих родителей, которые «рожа-
ют детей, не сознавая своей ответствен-
ности за их жизнь». И их дети не выжи-
вают. Социальный пафос переплавлен 
в современную человеческую трагедию. 
Картина сверхчувственная, зрительный 
зал рыдает. К тому же игра непрофесси-
ональных актеров, прежде всего детей, 
поразительная. Ну ладно, двенадцати-
летний мальчик — гений. Но как Лабаки 
удалось «разыграть» годовалого малыша, 
который существует естественно, при 
этом четко следуя жесткому сценарно-
му рисунку? Кино все на форте, музыка 
превосходная, правда, порой хочется 
тишины. Кино как натиск, атака против 
подлости современного мира. В одной 
из сцен гуманитарная европейская де-
легация навещает несчастных людей в 
тюрьме. И дабы «облегчить их участь», 
благополучные люди для них поют и 
танцуют. Некоторые из заключенных 
пытаются тоже танцевать, но в основном, 
из-за решетки, глаза черной бездны.

У Дворцевого налицо уродливость со-
циального устройства общества Героиня 
рожает ребенка в Москве, но вынуждена 
оставить его в роддоме, буквально бе-
жать. И дальше весь фильм она бежит 

по замкнутой безвыходности. А вокруг 
очень страшный город Москва. Менты 
избивают бесправных приезжих и берут 
взятки. Люди снисходительны к живот-
ным, но не к людям. Город не справля-
ется не только со снегопадом. Не справ-

ляется с сотнями тысяч приезжих. Город 
их не видит, не видит, что каждый из них 
человек. Фильм честный, но однолиней-
ный. В нем много физиологии и, скажем 
прямо, не очень тонких параллелей. 
В одной из сцен мать, которая не может 
покормить ребенка, смотрит на раненую 
собаку, кормящую щенков.

В предыдущем фильме Дворцевого 
«Тюльпан», получившем главный приз 
программы фестиваля «Особый взгляд», 
была поэзия и мифология. Была, к при-
меру, сцена, ошеломившая аудиторию: 
юный чабан впервые принимает роды у 
овцы. Когда он свалявшемуся мокрому 
комку в материнской смазке — считай, 
божьему агнцу — делает искусственное 
дыхание, кажется, на наших глазах вер-
шится битва жизни и смерти. В новой 
работе подобного прорыва нет. Похоже, 
картину отборочный комитет принял 
больше за соответствие сквозной теме 
об унижении женщин и «Ласковом без-
различии мира» — кстати, так называ-
лась казахстанская картина Адильхана 
Ержанова. Фразой из «Постороннего» 
Камю. Кино про то, что любви нет места 
в мире, где нет правды. Картина, сделан-
ная в развитии Новой казахской волны, 

В 
канун закрытия фестиваля музыканты группы «Звери» Рома Зверь (Роман 
Билык) и Герман Осипов получили премию Cannes Soundtrack Award за саунд-
трек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Они представили картину на 

фестивале в качестве музыкальных продюсеров.
Премия создана как эхо фестиваля, чтобы вознаградить композиторов и со-

единить, как сказано в ее релизе, «планеты кино и музыки». Специальное жюри из 
журналистов ежегодно награждает фильм за лучшую оригинальную музыку.

Среди награжденных композиторов (начиная с 1947 года) Эннио Морриконе, 
Жорж Делер, Мишель Легран, Майкл Ниман и Нино Рота.

По справедливости отмечена уникальность саундтрека Ромы Зверя, в единой 
драматургии и продуманной аранжировке смонтировавшего российский рок с хи-
тами мировой рок-культуры. Музыканту удалось передать атмосферу того времени, 
воссоздав действительность, опрокинутую в театр абсурда. Когда огурцы на брезен-
товом поле могут ассоциироваться и со студенческими «отработками» в колхозах, 
и рокерскими заклепками на спецовках, и сброшенными над Афганистаном бомба-
ми. Критики и журналисты сумели оценить картину, в которой музыка для закрытой 
страны больше, чем музыка.

Собачья жизнь
О награде российского кино и сильных конкурсных фильмах, 

показанных под занавес Каннского кинофестиваля

Зверь, «Лето», Soundtrack Award

«Айка»

«Капернаум»

Майк НауменкоМайк Науменко
в исполнениив исполнении

Романа БилыкаРомана Билыка
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В 
ышедший три года назад роман 
«Зулейха открывает глаза» по-
лучил литературные премии, при-

влек международный интерес, а главное, 
завоевал нежное отношение читателей. 
Не всякую эмоцию можно объяснить, но 
эту, похоже, можно. В центре дебютного 
романа Яхиной находится внедренное 
в хронику исторически достоверных 
страданий и несправедливостей 
поэтическое и пристальное опи-
сание женской души. Ее метаний 
и самообманов, неизменных в 
любых исторических декора-
циях и потому узнаваемых 
и трогающих. Это довольно 
простая конструкция, но 
работающая. Вернее так — 
в романе про Зулейху она 
работала. Во многом потому, что 
ее простота была поддержана просто-
той, даже наивностью изложения: вот 
«спущенная сверху» бесчеловечность, 
вот прорастающая изнутри, наперекор 
человечность.

Тема нового романа Яхиной «Дети 
мои» в принципе такая же. Это книга 
о тихой, но всепоглащающей любви, 
неугасающей на фоне убийственных 
исторических катаклизмов. Но на этот 
раз это ядро спрятано в таком коли-
честве завитушек и усложнений, что 
прямая эмоция приглушается, теряется 
на полпути, почти глохнет под грудой 
литературных реминисценций, вставных 
новелл и символических сцен.

Фамилия главного героя Бах. В этом 
вроде бы нет ничего особенного. Дело 
происходит в деревне поволжских 
немцев в «сразудореволюционные» и 
в послереволюционные годы — так что 
почему бы герою не носить вполне рас-
пространенную немецкую фамилию? 
Но довольно быстро в повествовании 
вплывают все главные фамилии не-
мецкой культуры. Там есть и пугающий 
старик Гримм, и романтический горбун 
Гофман, и пионерский вожак Дюрер, 
когда же среди деревенских жителей 
появляются «работящие Грассы, ску-
пые Ланги, богобоязненные Вендерсы» 
ситуация начинает напоминать ранние 
фильмы о Джеймсе Бонде, в которых 
начальников русской разведки звали 
Пушкин и Толстой (потому что зачем 
другие русские фамилии искать, когда 
уже готовые есть).

У Яхиной, разумеется, не так. Если 
в «Детях моих» чего-то нет, так это 
легкомыслия. Слова (не персонажи, а 
слова) «Гофман» и «Гримм» появляются 
здесь ровно для того, чтоб принести с 
собой все, что для нас с этими словами 
связано. Это и расчет, и немного даже 
ребус — примерно как у Умберто Эко, 
назвавшего расследователя в «Имени 
розы» Уильямом Баскервилем. Правда, 
у Эко сложнее — он своего героя все-
таки не Холмсом назвал. Тут хотя бы 
двухходовочка.

Этот простенький и, возможно, не-
безупречный (сравнение с Эко вообще 
мало кто выдержит) пример проявляет 
суть неудачи романа Яхиной. Это вещь, 
высчитанная и в своей просчитанности 
почти потерявшая эмоцию. Но при этом 
собранная слишком просто, так, что 
видны швы между кубиками, из которых 
она составлена, — так что просто любо-
ваться красотой формы невозможно.

«Дети мои» — это магический ре-
ализм, прилежно наследующий тому, 

как его развивали отечественные авто-
ры — например, Искандер и Айтматов. 
Самые странные (другого слова не под-
берешь) страницы этого текста, описы-
вающие раздумья и видения товарища 
Сталина, хочется считать поклоном 
искандеровским «Пирам Валтасара». 
Иначе придется считать, что на этом 
месте автору просто изменяет вкус.

Школьный учитель Яков Бах живет в 
заколдованном, подвисшем во време-
ни — как Чегем или байкальский запо-
ведный кордон у Айтматова, — месте. 
Деревня Гнаденталь на Волге — это еще 
не Россия, но уже не Германия, замкну-
тое на себя место, вроде бы прикрытое 
от потрясений Волгой и общей недо-
ступностью. Однажды Бах получает 
приглашение от заволжского богатого 
хуторянина Гримма — и там с ним про-
исходит все, что и должно случиться в 
доме человека с таким именем: сказоч-
ная встреча, любовь, перемена  жизни. 
Потом в сказку врывается страшная 
действительность — действительность 
гражданской войны и человеческой 
беспредельной жестокости, лишая 
героя речи и возлюбленной. Любовь, 
да и собственно жизнь, сосредоточены 
теперь только в оставшейся у него ма-
ленькой дочке.

Оттолкнувшись от этой завязки, 
повествование движется вперед на тяге 
конфликта сказки и реальности. Они 
борются друг с другом с переменным 
успехом. Сначала вымысел побеждает, 
и жизнь подстраивается под сказки, ко-
торые пишет герой, одаривая жителей 
Гнаденталя чудесными урожаями и бла-
гополучием. Но потом реальность нано-
сит ответный удар — раскулачиванием, 
голодом, взаимной озлобленностью, 
с которыми не способно справиться 
никакое заклинание. Да вообще-то и 
сама советская власть, только еще при-
живающаяся в на этих землях, — что 
она такое, как не борьба сказки про 
«равенство и братство» с жизненной 
аксиомой «цель оправдывает средства» 
и вытекающими из нее совершенно ре-
альными действиями? 

В этом подробно прописанном про-
тивостоянии, в этой чехарде великих 
немецких фамилий и курьезных «ска-
зочных» параллелей (даже название 
раннего советского трактора «Карлик» 
идет в ход) странноватый учитель — и не 
важно, как там его фамилия, — теряется, 
блекнет, растворяется. Нет, не в Волге, 
а в этом тексте.

БУКВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Анна 
НАРИНСКАЯ
специально 
для «Новой» Сказка 
и не ложь

Потерявшийся герой нового 

романа Гузель Яхиной
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противопоставляет хлопочущий, абсурд-
ный и жестокий мир людей — вечности 
природы. Но новых горизонтов фильм 
не открывает.

Ласковое безразличие 
мира

Ближе к финалу показали довольно 
сильные картины.

Наверное, самый талантливый се-
годня корейский режиссер Ли Чан-дон 
(«Оазис», «Поэзия») сочинил фильм 
«Горящий» по мотивам рассказа Харуки 
Мураками «Сжечь сарай». Рассказ, прямо 
скажем, незамысловатый. Про взаимо-

отношения юноши, его бывшей одно-
классницы и ее новом знакомом-богаче. 
На экране текст Маруками растушеван 
поэзией, тайной, неизвестно из каких 
источников возникающего саспенса 
и тоски. Давняя подруга Хэми просит 
Чонгсу, начинающего писателя, присмо-
треть за котом — она решила навестить 
Африку. Из поездки она возвращается в 
компании роскошного и томного Бена, 
владельца шикарной квартиры и Porsche. 
Бен не видит разницы между работой и 
игрой, игрой и жизнью. Для собственно-
го удовольствия он поджигает теплицы, 
разбросанные вокруг города. Этот стран-
ный треугольник все время рассыпается 
и собирается заново. Тем более что лег-
кокрылая фантазерка Хэми в какой-то 
момент исчезает. Буквально истаивает. 
В этом притягательном сумеречном кино 
вспыхивают огни аллюзий и отсылок: 
и «Великого Гэтсби», и произведений 
Фолкнера, поклонником которого явля-
ется Чонгсу, и «Исчезнувшей» Флинн, 
и даже «Завтрака у Тиффани» Капоте. 
У витающей в облаках непредсказуемой 
Хэми вроде бы есть кот. Это «вроде бы» — 
ключевое для фильма слово. Вроде бы 
кот был. И его не было. И убита ли Хэми 
харизматиком с дьявольской улыбкой 
Беном. Или и ее не было. И поджигает 
ли Бен теплицы. А может быть, все это 
сочинено писательским воображением 
Чонгсу? Искусная сила воображения, 
иррациональное начало сильнее блеклой 
реальности, которую нынче модно вос-
производить на экране во всех подробно-
стях. И кинематографическое мастерство 

Ли Чан-дон, словно кру-
жево вывязывающего 
эту сюрреалистическую 
поэму, — тому доказа-
тельство.

Один из выражен-
ных брутальных муж-
ских фильмов в кон-
курсе, где доминируют 
женщины — «Догмэн» 
М а т т е о  Г а р р о н е 
( « Т а к с и  д е р м и с т » , 
«Гомор ра» — оба филь-
ма получили Гран-при 
Канн). Кино о жесто-
кой силе современного 
мира, которой способна 
противостоять только 
смерть. Герой — ма-
ленький, чудаковатый 
Марчелло. Он и есть 
«догмен»: стрижет, при-

чесывает, моет, сушит феном собак, 
устраивает маленькую гостиницу для 
четвероногих. Даже побеждает в «соба-
чьих конкурсах», делая пуделю наимод-
нейший начес. Немного приторговы-
вает кокаином. Дружит с грозой города 
Симоне, неуправляемым бушующим 
монстром, лбом ломающим носы в ежед-
невных драках. Мечтой о смерти Симоне 
живет весь утлый городок. Но Марчелло 
покрывает товарища в очередном пре-
ступлении… и даже помогает его совер-
шить. Отсиживает в тюрьме целый год. 
Странно было бы ждать благодарности 
от собачьего ублюдка Симоне. К тому же 
весь город отвернется от никудышного 
проштрафившегося Марчелло. В филь-
ме есть сильнейшая сцена. Два человека 
убивают друг друга — драка не на жизнь… 
За этой звериной жестокостью из своих 
клеток с печальным сочувствием на-
блюдают собаки. Гарроне рассматривает 
устройство человеческих взаимоотноше-
ний, исследуя пограничные темы, дово-
дя зрителя до точки кипения. Но в этом 
взрывоопасном пространстве — свобода 
и органика. Погружение в сокровенное — 
человеческую сущность, вокруг которой 
«ласковое безразличие 
мира».

Лариса 
МАЛЮКОВА, 

обозреватель 
«Новой», 

Канны

Искусная сила 
воображения, 
иррациональное 
начало сильнее 
блеклой реальности, 
которую нынче модно 
воспроизводить 
на экране во всех 
подробностях «

«
«Dogman»

«Горящий»
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Культурный слой/репортаж

Ночь музеев в отдельно взятом подъезде

Давайте Давайте 
дружитьдружить

квартирами!квартирами!

– Т амара Ивановна, в пять часов 
у нас мероприятие начинает-
ся, спускайтесь. Тьфу, опять 

вы на даче!
Консьержка, тоже Тамара, обзванивает 

жителей знаменитого «дома на ножках» на 
ВДНХ. 19 мая здесь празднуют 50-летие 
дома. А в Москве как раз музейная ночь. 
Так что и тут отмечают с размахом — в 
обычном подъезде создали арт-галерею и 
позвали гостей.

«Дом на ножках» — один из шести 
экспериментальных домов, построенных 
в Москве. Заселение здесь, на ВДНХ, на-
чалось в 1968 году.

Я радуюсь, что никто не выскреб на 
стене в ожидании лифта свое имя или что-
то похуже. И я, не ожидая лифта, скорее 
бегу по лестнице до квартиры, потому что 
подъезд — это как вокзал в провинциаль-
ном городке: тут не хочется застревать и 
принюхиваться.

Думала ли я, обживаясь в своем доме, 
что подъезд — это наше общее с соседями, 
которых я не всех-то знаю, пространство? 
Что мы можем его как-то использовать в 
наших общих духовных интересах (а не 
просто хранить велики)? А жители дома 
номер 184, корпус 2, по проспекту Мира 
подумали.

На входе во второй подъезд стоит са-
мовар. Здесь ждут гостей — незнакомых, 
любых. Каждого, кому интересен опыт 
гостеприимства и осмысления привыч-
ной территории в качестве площадки 
для искусства. Жители «дома на ножках» 
сегодня не пошли куда-то на «ночь музе-
ев» — они просто вышли в подъезд (неко-
торые даже в домашнем).

Дефисы вытянутых бирюзовых почто-
вых ящиков привычны половине России. 
Над ними наклеен кусок советских обоев — 
неброских, в алый цветочек. Поверх — в 
золотых рамах — два пейзажа работы ху-
дожника Сергея Каманина, он жил в «доме 
на ножках» с 68-го года. Некоторые работы 
художника хранятся даже в Третьяковке, 
хотя в целом он неизвестен широкой пу-
блике. Его соседи возвращают ему память. 
Каманин часто дарил картины соседям. 
Эти два пейзажа он подарил бабушке Саши 
Гавриловой. Саша отдала их в галерею.

«25 расслабляющих дверей». «Ровный 
паразит доверия». «Гармоничные верблю-
жьи печи». «Купон на развитие ребеночка 
от фабрики». «Бамбуковая шерсть янтар-
ный сантехник».

На каждом почтовом ящике — яркий 
магнит. Это — проект «Магнитное поле» 
Андрея Черкасова. Две недели жители 
дома собирали «спам» из своих почто-
вых ящиков — рекламные листовки. А 
Андрей их преобразовал, вырвал самые 
яркие слова, «спрессовал и гальванизи-
ровал до состояния частиц поэтической 
речи».

Над ящиками на другой стене — фо-
тоработы Юрия Пальмина, который 
снимал советский модернизм, выискал 
исчезающие места района не с помпезных 
открыток.

Белый шкафчик с книгами у окна — 
буккросинг — сделан специально для 
этого подъезда, он младший брат дома и 
тоже стоит на ножках. Помимо обмена 
книгами местные жители обмениваются 
растениями. Или можно, например, взять 
растение под опеку. Тогда надо наклеить 
на горшок с цветком, который останется 
жить в подъезде, номер своей квартиры.

На колонне, облицованной ка-
фелем, — лаконичные фотографии 
Владимира Непомнящих. Он работал 
на Быковском авиаремонтном заводе, 
увлекся переводами. С 1996 года пере-
вел больше тысячи фильмов, сериалов, 
мультфильмов: «Чарли и шоколадная 
фабрика», «Гарри Поттер и Кубок огня», 
«Матрица: революция», «Последний 
самурай», «Уловка-22». Еще он любил 
фотографировать, а его сын Лев Оборин в 
память об отце здесь, в этом подъезде вы-
ставил его фотографии и назвал цикл «Сто 
шагов от крыльца» — последние снимки 
отца, когда ему уже было трудно далеко 
ходить. «Я хочу, чтобы его фотографии 

многим стали нужны. Я хочу показать их 
вам», — сказал Лев Оборин.

И, кажется, в этом смысл всего подъ-
ездного проекта: сделать что-то важное для 
тебя — важным для других.

Н а стульях из ИКЕА расставлены 
деревянные ящики, наполненные 
фруктами — мытыми, их можно 

брать. Это проект Саши Киселевой. В 
этих ящиках долгое время на антресоли ее 
родители хранили хрусталь. Когда они ре-
шили выкинуть ящики, Саша поинтере-
совалась, откуда они взялись. Оказалось: 
ее бабушке в этих ящиках когда-то ее 
дядя присылал фрукты с Украины, из 
Житомира. Она подумала о частных свя-
зях между людьми.

— Обычным людям нечего делить, — 
представила Саша свой проект. И это 
очень точные слова для нас сейчас.

Мимо экскурсантов лавируют жители 
дома с пакетами из супермаркетов.

— Боже ж ты мой! — бросает один из 
них.

— И вас с праздником! — отвечают ему.
Новый этап в жизни «дома на ножках» 

начался год назад — во время рядового 
события. Переизбирали совет дома. Но 
вместо старожилов дома пришло новое 
поколение — их дети и внуки. Это был 
разрыв шаблона — для всех.

— Мы пригляделись друг к другу, — 
вспоминает Павел Лазарев. — Оказалось, 
мы, молодые, живем одними ценностями.

Общение продолжилось в домовом 
чате в Вотсапе.

— Самые активные готовы были ме-
нять среду вокруг себя. Они собрались в 
творческую группу, которую мы окрестили 
«Отдел культурных проектов», — говорит 
Павел.

Л юди не замкнулись в чатах. Чаты 
стали прелюдией к живому обще-
нию и возвращению во времена, 

когда в подъезде каждый знал каждого. 
Их драйвером стала Даша Серенко — арт-
активистка, поэтесса, дерзкая стрижка, 
блестки на лице. Сегодня она ведет экс-
курсию по импровизированной галерее 
в подъезде.

— Я заболела этим домом, — говорит 
мне Мария, загорелая брюнетка, которая 
живет в доме уже пятнадцать лет. Только 
когда она купила квартиру в доме, папа с 
мамой рассказали, что сквер перед домом 
был для них символическим местом — 
здесь они, студенты ВГИКа, познакоми-
лись и начали свой роман. Мария с тех пор 
верит в магию места.

— Пятнадцать лет назад я не знала, кто 
мои соседи, — говорит она. — Но мы нача-
ли возрождать связи. Во дворе нашего дома 
есть хозблок — его называют «советной». 
Небольшой зальчик. Там теперь читают 
лекции, отмечают по-соседски праздники. 
Мы даже проводили урок танго — пригла-
сили настоящего кубинца.

Создатели галереи в «доме на ножках» 
хотели «проходное пространство прев-
ратить в осмысленное и живое». Смесь 
жанров, стилей, толкающихся на клоч-
ке лестничной клетки, как мы сейчас, 
пришедшие поглазеть на уникальный 
опыт творчества и гостеприимства, — ни 
капли не смущает. Это осмысленное и 
живое доказательство тому, что с сосе-
дями можно, как раньше, дружить (а не 
только ходить к ним за солью). Создатели 
галереи в «доме на ножках» обещают 
проводить и другие экскурсии, — надо 
следить за их группой в фейсбуке.

Екатерина ФОМИНА, «Новая»,
Фото автора

«Дом на ножках» — один из шести «Дом на ножках» — один из шести 
экспериментальных домов,экспериментальных домов,

построенных в Москвепостроенных в Москве
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свой конек

В 
агончик тронется, маши-
нист останется. Это я не про 
сборную России — с «ма-
шинистом», то есть с Ильей 
Во робьевым, все будет в поряд-
ке. А про метро в Копенгагене, 

поезда в котором ходят сами по себе, на 
автоматике.

До станции «Орестад» с «Новой ко-
ролевской площади» семь остановок. 
Садишься в первый вагон на передние 
места, подальше от шумных болельщиков, 
и перед тобой только убегающие назад 
рельсы. Перегоны короткие, обзор пра-
вильный, основная часть зеленой ветки — 
над землей. Когда пролетающая перед 
окном чайка на мгновение оказывается 
одного размера с идущим вдали на взлет 
самолетом (аэропорт в той же стороне, 
только чуть дальше), хорошо ощущаешь 
разность масштабов.

Чемпионат мира в олимпийский се-
зон тоже смещает масштабы. Он все-таки 
другой, нестандартный. Да и место про-
ведения добавило странностей. Ближе 
к финишу можно было задуматься над 
простым вопросом — а нужен ли был он 
Дании вообще? 

Национальная федерация добива-
лась проведения чемпионата мира долго 
и упорно. Могла на него претендовать и 
раньше — сборная почти полтора десятка 
лет не вылетает из элитной группы, в по-
слаблениях и преференциях не нуждается, 
дважды выходила в плей-офф. Но жела-
емого датчане добились только пять лет 
назад. Построили большую и красивую 
арену в Копенгагене, в хоккейной столице 
Хернинге хорошая арена уже была, на этом 
и успокоились.

Кстати, в Хернинг, в группу «В», хо-
зяева определили свою сборную совсем 
не случайно — в том, что ее игра вызовет 
повышенный интерес в столице, уверен-
ности совсем не было. Ожидалось, что 
куда более хоккейный Хернинг поможет 
в раскрутке финальной части, которая без 
хозяев уж никак не обойдется.

Д атская сборная и впрямь оказа-
лась хороша. Она даже с фин-
нами справилась. Но когда 

последний день группового турнира 
самым обиднейшим образом оставил ее 
за бортом, у Копенгагена исчез послед-
ний повод вспомнить о том, что в городе 
проходит чемпионат мира. Если бы не 
неуемные соседи-шведы, о нем и вовсе 
бы ничего не напоминало. Да и персо-
нал «Роял Арены», кажется, потерял к 
происходящему интерес. Если праздник 
чужой, то кому он нужен? 

Микст-зона черт знает где, пресс-центр 
какой-то бестолковый, с информацией 
проблемы, но это вещи специфические, 
вызванные, скорее всего, отсутствием у 
хозяев опыта. А вот когда главная вывеска 
четвертьфинала едва собирает максимум 
две трети зала — это уже очень серьезно. 
Плей-офф почти не прибавил зрителей, 
и это лучше всего говорило о том, что 
сведения о хоккейном буме в Дании были 
сильно преувеличенными.

Дорогими билетами одну из самых 
дорогих стран Европы не испугаешь. 
Был бы интерес, а публика всегда най-
дется. И предпосылки вроде бы сущест-
вовали — по качественному составу этот 
чемпионат волею обстоятельств оказался 
лучшим за последние годы. Заокеанская 
Национальная хоккейная лига в Дании 
присутствовала не во всей своей красе, но 
близко к ней. Интрига тоже соответство-
вала самым смелым ожиданиям. Однако 
датчане «Роял Арену» не осаждали, а мас-
сового приезда гостей не случилось, и тут 
финансовый фактор сыграл далеко не по-
следнюю роль. Аппетиты Международной 
федерации хоккея, которая давно взвин-

тила цены на ту же атрибутику, вполне 
соответствовали естественному состоянию 
датских цен, запредельных почти во всем.

По большому счету, хоккей проплыл 
мимо Копенгагена, как корабль-призрак. 
Город, сам по себе восхитительный, не 
виноват. Случалось, и хоккейные страны с 
точки зрения организации проваливались. 
Да и Москва с Питером, чего греха таить, 
два года назад не сильно отличились по ча-
сти зрительской активности. Дело, скорее, 
в отношении организаторов.

Для меня апофеозом стал эпизод, 
невозможный, пожалуй, нигде. В фан-

зоне, рядом с «Роял Ареной», не трансли-
ровали четвертьфинал Россия–Канада. 
Болельщики, прибежавшие оттуда, были 
в ужасе. Народ ломанулся кто куда, но где 
там — оказывается, на показ этого супер-
матча вообще не были выкуплены права.

Копенгаген по этому поводу не рас-
страивался. Он казуса даже не заметил.

Сборную России провожали тихо и без 
слез. Поводов для проклятий она не дала, 
восхищения тоже не заслужила, выше го-
ловы не прыгнула, но ниже допустимого 
уровня не опустилась. Слепили ее в крат-
чайший срок из того, что было, — на это и 
упирал президент ФХР Владислав Третьяк 
сразу после вылета. Не преминув заметить, 
что сборная Канады целиком состояла 

из игроков НХЛ, и не самых последних. 
А у нас было 11 дебютантов чемпионатов 
мира, и главный тренер-дебютант, и тяже-
лейший сезон позади…

Т ак-то оно так, никто и не собирал-
ся по горячим следам нападать на 
ответственных лиц, и тем более 

взваливать всю вину на неопытный 
тренерский штаб и хоккеистов. Меня 
другое беспокоило, если не удручало. 
Причастные к провальному по резуль-
тату выступлению сборной лица гово-
рили об этом как о вполне нормальном 
итоге, словно они были готовы заранее 
оправдать все объективными обстоя-
тельствами.

Да, объективных причин хватало. Да, 
бывало и похуже — тот же разгром от 
сборной США на стадии четвертьфинала 
в Хельсинки-2013, не говоря уже о более 
смутных временах, выглядел болезненнее. 
Но это не отменяет того факта, что датский 
провал во многом был предопределен в 
силу причин субъективных.

Свистопляска с внезапным переназна-
чением главного тренера так и не получила 
внятного объяснения. Состав набирали в 
авральном порядке, его не хватило даже на 
два креативных звена. Умеющим дирижи-
ровать атакой центрфорвардом оказался 
39-летний Павел Дацюк в единственном 
числе. Если игроки двух армейских команд 
оказались настолько вымотаны олимпий-
ским сезоном, то стоило ли снова делать 
ставку в основном на них? И почему, в 
конце концов, не удалось даже поговорить 
с тем же Александром Радуловым — то ли 
окончательно обидевшимся на сборную, 
то ли просто ждущим нормального раз-
говора? 

Б ез звезд Россия на чемпионатах 
мира не первенствовала. Даже в 
Берне-2009, где представительство 

заокеанских легионеров было минималь-
ным, решающий вклад в победу внесли 
Илья Ковальчук и Александр Радулов. 
А для того, чтобы выиграть сложнейший 
турнир исключительно командной рабо-

той, мастерства, сплоченности и нужной 
степени отчаянности — не хватило.

Швейцария влетела в медальную зону, 
убрав с дороги сборную Финляндии. 
Обыграв тех самых финнов, которые 
отгрузили пять шайб Канаде и шесть — 
сборной США. Швейцария — далеко не 
гранд мирового хоккея, и больших масте-
ров в составе команды Патрика Фишера 
не больше, чем в составе сборной России. 
В конце концов, под началом Ильи 
Воробьева оказалось 13 олимпийских 
чемпионов. Но швейцарцы бились за 
медали, а наши в итоге разводили руками. 
У канадцев капитанил и тащил на себе 
сборную 21-летний Коннор Макдэвид, а у 
нас 21-летнего героя Пхенчхана Кирилла 
Капризова чуть ли не «еще ребенком» 
называют. И вообще, какие могут быть 
претензии к сборной «на вырост»? Играли 
достойно, в спорте всякое бывает, а 
Олимпиаду уже выиграли.

Условия новые, песня старая. Болель-
щики должны слышать только то, что им 
положено, к начальству не должно быть 
никаких претензий, «бодры» нужно го-
ворить бодрее, а «веселы» — веселее, как 
говаривал герой Евгения Евстигнеева 
товарищ Дынин. Российские хоккейные 
функционеры идеально копируют стили-
стику власти, тем более что многие к ней 
фактически и принадлежат.

Признаться, что сами наломали дров, 
у них духу не хватит. Пусть тренеры с хок-
кеистами отдуваются.

Перед полуфиналами я все-таки про-
верил, сколько времени нужно, чтобы до-
браться из центра Копенгагена до центра 
Мальме и обратно. На дорогу туда автобу-
сом через знаменитый Эресундский мост 
ушел час, на обратную и того меньше, по-
тому что «Роял Арена» к мосту ближе. Она 
уже была в желтом кольце.

Копенгаген — город разноцветный, но 
применительно к хоккею он был окрашен 
в шведские цвета. Удивляться этому уже не 
приходилось.

Копенгаген

Ни горя, ни радости —Ни горя, ни радости —

такую память оставила о себе такую память оставила о себе 

в Копенгагене сборная Россиив Копенгагене сборная России

Владимир 
МОЗГОВОЙ
обозреватель 
«Новой»
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дров, у хоккейных 
функционеров духу 
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Пусть тренеры 
с хоккеистами 
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Два-три раза в год 

накрывают

По новому уголовному делу, связанному 
с хищениями денег в Минкульте, опять арестованы 
бывший замминистра Григорий Пирумов 
и бизнесмен-строитель Никита Колесников. Вместе 
с еще одним замом Владимира Мединского — 
Борисом Мазо — им вменяется мошенничество 
на полмиллиарда рублей при строительстве 
фондохранилища для Эрмитажа.

У тром 16 мая чекисты из отдела по защите кон-
ституционного строя и борьбе с терроризмом 
пришли домой к Григорию Пирумову с обыском. 

Следственный комитет публикует фото с интерьерами 
квартиры чиновника: атласные диваны на золоченых 
ножках, узорчатый паркет, бильярдный стол, гобелены, 
живопись. И выразительные картинки с найденными 
у экс-чиновника ценностями: ящичек с часами, ящи-
чек с жемчугами, ящичек с золотом, пачки пятитысяч-
ных купюр на рабочем столе. Пирумова взяли под стра-
жу и увезли, а днем позже суд санкционировал арест. 
Бывший замминистра культуры едва успел опомниться 
от предыдущего уголовного дела — и угодил под новое.

Одновременно с Пирумовым был задержан пред-
приниматель Никита Колесников, которого СК на-
зывает руководителем группы компаний «Роспан». 
Третьим фигурантом нового дела о хищениях в Мин-
культе стал еще один бывший подчиненный Владимира 
Мединского — экс-глава департамента управления 
имуществом Борис Мазо. Все трое в прошлом году 
были осуждены по делу о хищениях на реставрации, 
но суды оставили их на свободе. Теперь, как сообщает 
Следственный комитет, Пирумову, Мазо и Колесни-
кову вменяется хищение денег, выделенных на строи-
тельство зданий Государственного Эрмитажа.

Этот огромный 13-этажный стеклянный комплекс 
должен был вырасти на севере Петербурга напротив 
уже существующего здания к марту 2019-го. Проект 
подготовило бюро голландского архитектора Рема 
Колхаса. В декабре 2015 года музей заключил контракт 
на 3,6 миллиарда рублей с компанией «Мехстрой-
транс», подконтрольной Колесникову. И если бы все 
шло так, как рассчитывали в Эрмитаже, меньше чем че-
рез год в здании уже начали бы размещаться фондохра-
нилище, выставочные залы и библиотеки.

Однако работы на стройке продлились только 
до осени 2016-го. Они прекратились на стадии, когда 
выполнено было всего 14 процентов от общего объема. 
Как писала тогда «Фонтанка», «Мехстройтранс» просто 

перестал платить субподрядчикам-строителям. Хотя, 
по данным сайта госзакупок, Эрмитаж выплатил боль-
ше миллиарда рублей аванса. В июле 2017-го контракт 
был расторгнут через суд. В качестве причины Эрмитаж 
указал «нарушение сроков выполнения работ». Отста-

вало строительство, по подсчетам заказчика, на восемь-
девять месяцев. Сейчас «Мехстройтранс» признан 
банкротом. Кроме Эрмитажа, у него есть еще пара 
десятков кредиторов, подавших иски о неисполнении 
обязательств.

В программе фестиваля Punk's Not Dead 
18 марта в клубе «Манхэттен» значились 
группы из Петербурга, Твери, Петрозаводска 
и Нижнего Новгорода. Концерт начался 
в 20:00, и большинство музыкантов уже успели 
выступить, когда в половину первого ночи в зале 
появились люди с оружием, в бронежилетах 
и масках. По словам очевидцев, ворвавшихся 
было от 30 до 50 человек — впечатляюще 
для маленького клуба вместимостью около 
двухсот посетителей.

К ак рассказали «Новой» участники концерта, 
патрульные машины курсировали вокруг «Ман-
хэттена» уже с раннего вечера. «Мы стояли в арке 

перед входом, когда туда зашли двое сотрудников по-
лиции, — анонимно рассказывает один из свидетелей. 
— Мы быстро допили пиво и вернулись внутрь, а бук-
вально через две минуты залетают эти ребята. Сразу 
останавливают выступление, орут «смотреть на стену, 
не дергаться!», всех расталкивают. Ничего не объясняя, 
начали по одному отводить в каморку для допроса».

Оперативные действия в «Манхэттене» продолжа-
лись несколько часов. За это время силовики изучили 
татуировки посетителей концерта, переписали назва-
ния групп с футболок, а позже изъяли всю фирменную 
атрибутику, которая была в продаже. «Поводом у них 
было то, что якобы поступил сигнал, будто в клубе 
находится оружие, — пояснил «Новой» организатор 

фестиваля Владимир Хорошилов. — Задавали типич-
ные вопросы: где учишься, где работаешь, как узнал 
о концерте, с кем пришел…»

По словам очевидцев, оперативники вели себя до-
вольно грубо. «Стоят девчонки в юбках, тоже к стене 
повернуты, полицейские их фоткают сзади, — продол-
жает посетитель клуба. — Потом еще баба-полицейская 
попросила ее сфоткать на фоне ребят, которые лицом 
к стене стояли. Для инстаграма, наверное…»

Один из гостей концерта успел сделать несколько 
фотографий происходящего. Мобильный телефон 

у него отобрали. «Сказали: «Ты вообще мудак, в армии 
не служил, из-за таких, как ты, наша страна в жопе». 
В таком ключе был разговор», — вспоминает он.

По информации «Новой», в ходе спецоперации 
нескольких человек задержали. В их числе оказались 
участники групп «Ничего хорошего» (Петрозаводск) 
и Bolt69 (Тверь), однако тем же вечером все они были 
отпущены. Позже в СМИ появилась информация, 
что музыкантов из Твери оставили в полиции до утра 
субботы, однако в самом коллективе эту информацию 
опровергли. «В отделении нас не держали. Физической 
силы к участникам группы тоже не применяли», — по-
яснил представитель музыкантов.

Владимир Хорошилов рассказал «Новой», что с вни-
манием правоохранительных органов к своим меропри-
ятиям сталкивается постоянно: «В Питере и Москве 
похожие концерты с антифашистскими, антирасист-
скими группами два-три раза в год накрывают».

Хорошилов напоминает о не состоявшемся фести-
вале Rock against capitalism, который должен был прой-
ти 7 ноября, в годовщину социалистической револю-
ции, в петербургском клубе Money Honey. Это высту-
пление было отменено полицией заранее. «Они сначала 
приехали ко мне домой, но меня там не было, и в итоге 
нагрянули к участнику одной из групп, которая должна 
была выступать, — рассказывает Хорошилов. — И ска-
зали: если концерт состоится, всех задержат».

Участница выступавшей 18 мая группы Brave 
Rockets в своем твиттере вспоминает еще об одном 
похожем инциденте.

Картинка 
на миллиард

На смену «делу 
реставраторов» 
пришло
«дело Эрмитажа». 
Фигуранты те же

СОБР, Центр «Э» 
и Росгвардия 
ворвались 
на антифашистский концерт 
в петербургском клубе

петербург
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Григорий Пирумов, Борис Мазо и Никита Колесников (справа налево)
перед началом оглашения приговора в Дорогомиловском суде
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Госдума приняла в первом чтении изменения 
в Уголовный кодекс, вводящие уголовную 
ответственность за исполнение или 
содействие установлению «антироссийских 
санкций».

П роект, внесенный руководителями всех 
четырех думских фракций, а также пред-
седателем Совфеда Валентиной Матви-

енко, в соответствии с пояснительной запиской 
направлен на «защиту интересов и безопасно-
сти РФ, прав и свобод граждан РФ и законных 
интересов российских юридических лиц».

Правда, эти намерения могут в любой мо-
мент обернуться против их авторов, причем 
в точном соответствии с придуманным ими 
законом.

Уголовный кодекс предлагается дополнить 
статьей 284.2 «Ограничение или отказ в совер-
шении обычных хозяйственных операций или 
сделок в целях содействия в исполнении мер 
ограничительного характера, введенных ино-
странным государством, союзом иностранных 
государств или международной организацией». 
И карать как за исполнение «ограничительных 
мер», то есть международных санкций, так и 
за совершение гражданином РФ умышленных 
действий, «способствующих введению» санк-
ций, «в том числе посредством предоставления 
рекомендаций и передачи сведений, которые 
привели или могли привести к введению мер 
ограничительного характера». За это предла-
гается наказывать штрафом в размере до 600 
тысяч рублей или лишать свободы на срок до 
трех лет.

По первой части этой конструкции под 
наказание вполне могут подпасть Сбербанк 
или ВТБ, которые, чтобы не подпасть под 
санкции, не работают в Крыму (впрочем, их-
то найдут способ из-под сумы или тюрьмы 
уберечь).

Куда опаснее вторая часть конструкции, 
по которой наказанию может подвергнуть-
ся кто угодно. Скорее всего, целью авторов 
этой конструкции был запрет — под страхом 
уголовного наказания — на распространение 
любой информации о беззаконии, произволе и 
коррупции российских чиновников, депутатов, 
силовиков и олигархов. О тех, кто довел до ги-
бели Магнитского и отказывал в лечении Алек-
саняну, о тех, кто пытал антифашистов в Петер-
бурге и избивал участников протестных акций 
по всей России, о тех, кто воровал из бюджета 
миллиарды и при формально скромной зарпла-
те возводил себе дворцы, о тех, кто создавал и 
финансировал «ольгинских троллей».

Под запретом оказываются любые журна-
листские (и не только) расследования относи-
тельно представителей власти и бизнеса: ведь 
любая информация о них «могла привести» к 
введению санкций. Передали сведения? Пе-
редали. За решетку.

Под угрозой тюрьмы оказываются обще-
ственники, разоблачающие фальсификации 
на выборах. За решетку можно будет отпра-
виться за призывы ввести санкции против 
злостных нарушителей, фабрикующих дела 
против политзаключенных и выносящих им 
неправосудные приговоры. Ведь это в чистом 
виде «рекомендации».

Между тем «могли привести» и «способст-
вующие введению» — это формулировки, ко-
торые в точном соответствии с утвержденной 
Минюстом методикой антикоррупционной 
экспертизы относятся к коррупциогенным 
факторам, недопустимым в нормативных 
правовых актах. Поскольку «устанавливают 
для правоприменителя необоснованно ши-
рокие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений 
из общих правил». Вспомнили ли об этом, 
принимая закон? 

Впрочем, следуя логике закона, надо будет 
привлечь к уголовной ответственности всех 
тех, кто причастен к политическим решени-
ям российской власти, которые повлекли за 
собой введение санкций. А именно — тех, кто 
инициировал, поддерживал и организовал 
присоединение Крыма и поддерживал образо-
вание самопровозглашенных «республик» на 
востоке Украины. Ведь именно эти действия 
стали причиной санкций — разве не так? 

Кстати, четыре года назад, когда эти санк-
ции вводились, российские чиновники, депу-
таты Госдумы и сенаторы безумно гордились 
попаданием в санкционные списки. Чуть ли 
не требовали их туда включить и просили «не 
смешить их «Искандеры». Хором уверяли, 
что от этих санкций нашей экономике не то 
что никакого вреда, а одна только польза. Что 
в результате «импортозамещения» у нас все 
небывало вырастет и поднимется.

Что же получается? Если санкции дейст-
вительно так полезны и почетны — за их ис-
полнение надо не наказывать, а награждать. 
А если за их исполнение надо сажать — то не-
вольно возникает мысль: может быть, санкции 
не так уж полезны для отечественной эконо-
мики, как нам рассказывают по телевизору? 

Последнее. Если этот закон о наказании 
за «исполнение санкций» или «содействие их 
установлению» будет принят и подписан, он 
вполне «может привести» к введению новых 
санкций — против тех, кто его вносил и за него 
голосовал. И после этого будут привлечены к 
уголовной ответственности — в полном соот-
ветствии с принятым ими же законом. За со-
действие во введении санкций против себя же.

P.S. В четверг Госдума перенесла второе 
чтение закона. «Мы получили боль-

шое количество обращений от делового сооб-
щества. Поступило обращение от РСПП и от 
представителей банковских структур с просьбой 
провести дополнительные консультации по за-
конопроекту», — сказал спикер Думы Вячеслав 
Володин.

Удар по своим 
воротам

Что не так с законом об ответственности 

за исполнение санкций

По версии следствия, Пирумов, Мазо и Колесников 
организовали заключение государственного контракта 
на строительство комплекса для Эрмитажа «без реаль-
ного намерения его исполнить». Получив миллиард-
ный аванс, они вывели через подконтрольные фирмы 
«не менее 450 миллионов рублей», — сообщает СК.

Эрмитаж начал процедуру расторжения контрак-
та с «Мехстройтрансом», когда в завершающую фазу 
входило первое уголовное дело в отношении чинов-
ников Минкульта и их партнеров-строителей. Возбу-
ждено оно было еще в марте 2016 года, строительство 
фондохранилища для Эрмитажа тогда только-только 
началось и в деле не фигурировало. Тогда речь шла 
о краже 100 миллионов рублей при реставрации Но-
водевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, 
Музея космонавтики в Калуге, Псковского драмтеатра, 
крепостей в Изборске и Калининграде. В июле 2017-го 
по «делу реставраторов» был вынесен первый приговор 
— Никите Колесникову. Как следовало из решения 
суда, тот еще в 2013 году договорился с Пирумовым 
и Мазо о «системном хищении бюджетных средств», 
которые будут выделяться на реставрацию памятников 
культуры. В «деле реставраторов» Колесников первым 
пошел на сделку со следствием и дал признательные 
показания. Суд учел его деятельное раскаяние и пре-
красные характеристики с мест работы как «человека 
высоких нравственных качеств». И приговорил к пяти 
годам условно.

В октябре 2017 года условные сроки получили 
и остальные фигуранты. Каждый из них, как сказано 
в приговоре, «вину признал, в содеянном раскаялся, 
добровольно возместил имущественный ущерб». Пи-
румов во время следствия находился под арестом, суд 
приговорил его ровно к тому сроку, который он уже 
провел за решеткой, и отпустил на свободу.

Когда по новому делу Басманный суд выбирал 
Пирумову меру пресечения, экс-чиновник заявил, 
что виновным себя не признает. Станут ли теперь об-
виняемые сотрудничать со следствием так же активно, 
как в «деле реставраторов», большой вопрос. Они успе-
ли отдохнуть от уголовных дел всего полгода.

Ирина ТУМАКОВА

По словам Владимира Хорошилова, среди участни-
ков антифашистских концертов встречаются как поли-
тизированные группы, так и те, кто совсем не интере-
суется политикой. Однако все сходны в одном: нацизм, 
фашизм — это плохо. На официальных страницах в со-
цсетях выступавших 18 мая коллективов можно найти 
записи о поддержке ЛГБТ-сообщества, информацию 
об участии в благотворительных акциях и фестивалях.

«Мы против любых видов дискриминации — по цве-
ту кожи, гендеру и т. д., — говорит он. — Соответствен-
но, у наших коллективов в основном остросоциальные 
темы, затрагивающие те или иные проблемы в обще-
стве. Я иногда у фээсбэшников спрашиваю: вот зачем 
вы это делаете? Они по-честному признаются, что сами 
не понимают: «Начальство так велело».

Серафим РОМАНОВ

P. S. В последнее время внимание силовиков к пред-
ставителям антифашистской субкультуры резко 

возросло. С начала 2018 года по обвинению в террориз-
ме были задержаны около десятка человек в Петербурге 
и Пензе. Некоторые из них позже рассказали о приме-
нявшихся по отношению к ним пытках.
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«Новой газеты»

Если этот закон 
будет принят 
и подписан, он вполне 
«может привести» 
к введению новых 
санкций — против тех, 
кто его вносил 
и за него голосовал

место событий
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

В 
от новость, что с утра по-
пала в рейтинги и в прессе 
освещается сполна: в од-
ной газете — нет, в одной 
газетинке, Dagbladet на-
зывается она, — написано 

(агрессоры, поплачьте-ка!): надень вы 
даже теплое белье, Россия будет адом для 
захватчика, вторгаться не советуем в нее.

И обсуждают без зазренья совес-
ти заметку эту — некуда пустей — ТВ 
«Звезда», и ТАСС, и «РИА Новости», 
как будто нету прочих новостей; по ма-
новенью тайного захватчика в восторге 
повторяет общий хор: Россия неудобна 
для захватчика! Как будто сомневались 
до сих пор. Как будто танки ломятся 
раскатывать родные, ненаглядные места, 
как будто кто спешит ее захватывать — от 
Русского до Крымского моста! Dagbladet 
это вовремя заладила. Увы, но с нами 
там в одном ряду Швейцария и Новая 
Зеландия; да я их и на карте не найду! 
Не понимаю, где вы их нашарили и кто 
пересекает их кордон; кому какое дело 
до Швейцарии, тем более Зеландии, пар-
дон?! Швейцария — подобье паралитика, 
она не воевала триста лет; вторгаться 
к нам велит геополитика, а в Базеле и 
нефти даже нет!

И мы, не забывая похохатывать, не 
устаем публично возвещать: нет, мы 
нас не советуем захватывать, нас луч-
ше вообще не посещать! Мы любим 
этот тон охотнорядчика, уверенного 
в собственных правах: Россия — ад не 
только для захватчика, здесь даже га-
старбайтеру не ах. Не думайте, что рот 
она раззявила: с приезжими в Отечестве 
грубы. Запомните, что тут не вы хозя-
ева, что вы тут называетесь рабы. Мы 
повторим, торжественно злорадствуя: 
у вас тут меньше прав, чем у котят. 
У нас тут не Европа толерастная, где 
беженцы жируют, как хотят. Живите 
тут запуганно, казарменно. Россия 
вообще не ценит быт. Мы вам пока-
жем всем, что мы хозяева (и Меркель 
показали, пишет Bild). Сейчас к нам 
хлынут чуждые болельщики, чей круг 
уже отчасти поредел; но пусть запом-
нят эти беспредельщики, как выглядит 
реальный беспредел. Мы презираем 
брежневские сладости, борьбу за мир, 
внимание к правам… Мы рады всем, 
но тут не признак слабости; идите к 
нам, и мы покажем вам! Прошла пора 
шутить с парнями росскими. Когда-то 
Русь, застойна и пошла, встречала вас 

матрешками, матросками, картош-
ками, ушанками… прошла! Мы были 
легковерными и чистыми; теперь мы 
агрессивный Третий Рим, мы повто-
рим, мы даже с интуристами теперь уже 
сквозь зубы говорим! Вы едете сюда, 
высокомерные, вы думаете куш у нас 
сорвать, вам всё смешно, вам кажется, 
наверное, что мы бедны, — зато у нас 
«Сармат»! Вы думали, небось, что мы 
не выстоим, но мы народец стылый, 
непростой, мы с вами говорим, как с 
мистер Твистером: тридцатые у нас, а 
не застой. У нас в России главное не 
money ведь. Мы можем быть в навозе 
хоть по грудь, и наш новейший прин-
цип — не заманивать: нам главное сегод-
ня — отпугнуть.

А чтобы гость не плакал и не сето-
вал, хочу добавить из последних сил: 
не только приезжать бы не советовал, 
но не рождаться здесь бы попросил. 
Бывают неприступные обители — за-
хватчикам никто у нас не рад, но если 
честно, коренные жители тут тоже не 
приветствуются, брат. Хотя б они всю 
жизнь свою потратили, но все, от бо-
гача до бедняка, они тут тоже в чем-то 
гастарбайтеры; а кто хозяин? Дьявол? 
Бог? ЧК? Земля с ее деревнями и гра-
дами, ее дороги, реки и снега вам ясно 
говорит, что вам не рады мы, но и себе 
не рады ни фига. Не рады ни торговцу, 
ни подрядчику, ни воину, ни светлому 
уму, ни жителю, ни гостю, ни захват-
чику. Мы вообще не рады никому. Мы 

столь чужды гостеприимству пышному 
и всем его старательным финтам! И 
чтобы не обидно было пришлому, но 
местному здесь тоже не фонтан.

Конечно, у меня другие ценности 
и правила другие у меня, но я хотя бы 
в смысле откровенности предпочи-
таю наши времена. Чего вы тут иска-
ли? Черта лысого? Подпольности? 
Волнения в груди? Снаружи на границе 
ведь написано: сюда не заходи, туда 
ходи! Есть местности, где много мрака 
честного, и я бы, понимающий поэт, 
ушел — но изнутри на ней начертано, 
что выхода отсюда тоже нет.

Гостеприимное
Нет, мы нас не советуем захватывать, нас лучше вообще не посещать
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