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Наши наемники добрались уже 
до Центральной Африки. 

Но российские власти не спешат 
легализовать частные 

военные компании

Фан или пропал
Студенты МГУ, 
не желавшие принимать 
у себя гостей футбольного 
праздника, столкнулись 
с прессингом руководства 
вуза и спецслужб

Сафари 
для Вагнера
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темы недели

Олег 
СЕНЦОВ31-й день голодовки

SOS!

З 
аключенный режиссер Олег Сенцов голодает уже 
31 день. Как он написал в письме правозащит-
никам Николаю и Татьяне Щур, «меня даже на 

днях перевели из камеры в местную санчасть лагеря, 
предоставив отдельную палату. Так что я теперь боль-
ной заключенный, а не просто заключенный. <...> Обо 
мне тут хорошо заботятся. Врачи наблюдают постоянно. 
Анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой 
недели полета, пилот чувствует себя нормально».

9 июня Управление ФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу сообщило, что Сенцову 
проведен «ряд клинико-инструментальных исследова-
ний», врачи Лабытнангской горбольницы дали «реко-
мендации по дальнейшему ведению пациента».

На четвертой неделе голодовки Олега Сенцова меж-
дународная реакция на нее начала расти. 8 июня, перед 
началом саммита «Большой семерки» в Канаде, президент 
Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров G7 
поддержать Олега Сенцова

«Сегодня 24-й день его бессрочного протеста-го-
лодовки, которую он планирует продолжать, если его 
требование об освобождении 64 украинских политиче-
ских пленников не будет выполнено, —  заявил Туск. —  
Именно поэтому я прошу лидеров продемонстрировать 
их поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность мо-
жет спасти его жизнь».

9 июня судьбу политзаключенных обсудили в телефон-
ном разговоре президенты Петр Порошенко и Владимир 
Путин. Как сообщили в пресс-службе Кремля, инициатива 
разговора принадлежала Украине. Порошенко выразил 
обеспокоенность тем, что состояние здоровья голодаю-
щих в российских тюрьмах украинцев (Олега Сенцова, 
Владимира Балуха, Александра Шумкова и Станислава 
Клыха) ухудшается. Президенты договорились, что ом-
будсмены обеих стран Людмила Денисова и Татьяна 
Москалькова в ближайшее время посетят заключенных 
в России украинцев и на Украине —  россиян, и попытаются 
составить «дорожную карту» их освобождения.

Во вторник, 12 июня, в Берлине прошли переговоры 
министров иностранных дел России, Украины, Германии 
и Франции. Накануне Петр Порошенко заявлял, что тема 
освобождения украинских политзаключенных будет на 
них одной из главных и что Украина уже согласовала 
свою позицию с Германией и Францией. 

Незамеченной в России осталась важная для Украины 
новость: Порошенко поддержал создание консульта-
тивного совета по освобождению политзаключенных. 
О необходимости институции, которая бы занималась 
украинскими политзаключенными в России, уже несколь-
ко лет заявляли украинские правозащитники.

«Речь идет не о единичных арестах, —  объяснила 
«Новой» руководитель украинского Центра гражданских 
свобод и одна из организаторов международной акции 
#SaveOlegSentsov Александра Матвейчук. —  Кроме 

Сенцова в списках российских и украинских правоза-
щитных организаций еще десятки людей, их количество 
только увеличивается. Органы власти действуют довольно 
разрозненно. Структура, которая занималась бы коорди-
нацией усилий всех государственных органов, поможет 
решить эту проблему».

Между тем активисты движения #SaveOlegSentsov на-
чали новый этап глобальной акции в поддержку Сенцова 
и других политзаключенных. 8–9 июня акции в поддерж-
ку режиссера прошли по всему миру: от канадского го-
рода Мальбе, где шел саммит G7, до Брюсселя, Софии, 
Люксембурга и других городов.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

«Пилот 
чувствует себя 
нормально»

В Волгограде завершена поисково-
спасательная операция на месте 
крушения прогулочного катамарана, 
столкнувшегося с баржей. Как 
сообщает региональное управление 
МЧС, утонули 11 человек, в том числе 
17-летняя девушка. 

К атастрофа произошла в десять 
часов вечера 11 июня на рас-
стоянии 250 метров от берега 

в Центральном районе города. Как 
уточняет волгоградский портал V1.ru, 
частный прогулочный катамаран 
«Елань-12» выходил из-за острова 
Голодный, направляясь к причалам 
речного вокзала. В этот момент мимо 
острова вверх по течению двигался 
буксир «Капитан Вечеркин», толкав-
ший две пустые нефтеналивные баржи. 
Как отмечают журналисты, на катама-
ране не были включены ходовые огни. 
Плавучая дача врезалась в правый борт 
одной из барж. По сведениям СМИ, 
трех человек спасла команда грузового 
судна (на баржах и толкаче находились 
12 человек). Еще двоих подобрали из 
воды спасатели. 

Вытащить судно на берег удалось 
около полуночи в шести километрах от 
места крушения. Внутри были найдены 
тела десяти погибших. По сведениям 
МЧС, в поисковой операции были задей-
ствованы 55 единиц техники, в том чи-
сле беспилотник с тепловизором, и 1400 
человек. Одиннадцатую пассажирку 
удалось обнаружить 12 июня утром: тело 
женщины нашли, когда катамаран под-
няли из воды при помощи автокрана.

Трое выживших доставлены в го-
родскую больницу № 25 в удовлетвори-
тельном состоянии с ушибами и пере-
охлаждением. Еще двое отказались от 
госпитализации.

Южное следственное управление на 
транспорте возбудило уголовное дело 
по статье 263 УК «Нарушение правил 
безопасности движения водного тран-
спорта».

Региональные власти объявили об 
отмене всех праздничных мероприятий 

в честь Дня России. Как сообщает об-
ластная администрация, «даны поручения 
соответствующим службам начать про-
верки условий использования всех судов, 
в том числе оказывающих туристические 
и транспортные услуги».

Теплоход «Капитан Вечеркин» был 
построен в 1982 году в Будапеште. По 
данным из открытых источников, при-
надлежит ОАО «Волжское пароходство», 
приписан к Нижнему Новгороду.

Владелец прогулочного судна, по со-
общению следователей, в данный момент 
«устанавливается». По информации вол-
гоградских журналистов, катамараном 
управлял местный скандально известный 
политик Дмитрий Хахалев (эта фамилия 
действительно указана в списке погиб-
ших). В 2004 году 33-летний мужчина 
был избран депутатом городской думы 
Волгограда. Местная пресса описывала 
вехи парламентской карьеры: депутат 

приезжал на заседания на дорогой ино-
марке, паркуя ее перед входом в здание 
Заксобрания, однажды подрался с кол-
легой, разбив входные двери, позже, 
уже будучи главой Калачевского района 
области, в нетрезвом виде залез на сцену 
во время гастролей поп-группы и т.д. 
Волгоградские журналисты предпола-
гали, что причиной успехов Хахалева 
стало родство с бывшим начальником 
областного управления ФСИН Игорем 
Сизовым. Сам Хахалев это отрицал. 
В 2008-м молодой политик устроил 
стрельбу из карабина по отдыхающим 
на турбазе «Усадьба», избил одного из 
гостей и якобы попытался изнасиловать 
женщину. Был приговорен к четырем 
годам колонии общего режима.

Летом прошлого года мужчина снова 
оказался в центре скандала. Как сооб-
щал портал V1.ru, 20-летняя жительница 
Волгограда заявила, что Хахалев насиль-

но удерживал ее и подругу на своем про-
гулочном судне на Волге и принуждал 
к действиям сексуального характера. 
Южное следственное управление на 
транспорте проводило проверку. Найти 
информацию о результатах не удалось. 
В комментарии V1.ru он отмечал, что 
«видал он эту политику» и теперь зани-
мается бизнесом, связанным с грузопе-
ревозками.

По информации «Пятого канала», 
в момент катастрофы на катамаране 
находились сотрудники ГИБДД с се-
мьями. Всего на борту было 16 чело-
век. По сведениям телеканала, гости 
отмечали день рождения одного из 
полицейских. Вместе с ним погибли 
его жена и 17-летняя дочь.

Надежда АНДРЕЕВА, «Новая»

Спустя месяц после 

начала голодовки 

Олега Сенцова 

начались переговоры 

по освобождению 

украинских 

политзаключенных

В результате крушения судна, В результате крушения судна, 

находившегося под управлением находившегося под управлением 

скандально известного скандально известного 

волгоградского политика, волгоградского политика, 

погибли 11 человекпогибли 11 человек

«Вседозволенность»
КапитанКапитан
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В 
понедельник,  11 июня,  в 
Апелляционном суде Киева 
должны были рассмотреть жа-

лобу адвокатов Бориса Германа. 
Совладельца украино-немецкого 
ООО «Шмайсер» подозревают в 
организации покушения на журна-
листа Аркадия Бабченко. 31 мая 
Шевченковский районный суд столицы 
постановил взять Германа под стра-
жу. Защита заявила, что опротестует 
решение. Но в назначенный срок вы-
яснилось: документы из суда первой 
инстанции в Апелляционный еще не 
поступили, да и Германа на заседание 
не доставили.

Н а к а н у н е  а д в о к а т  Е в г е н и й 
Солодко в эфире «Громадського 
радіо» поделился: на процессе в по-
недельник можно ждать сенсаций. 
Солодко собирался назвать фамилию 
сотрудника украинской спецслужбы, 
который якобы руководил действиями 
его клиента. Сам подследственный 
настаивал на том, что «куратор по 
имени Дима» был в курсе событий 
и обещал предоставить телефонный 
номер «Димы». Напомню: и военный 
прокурор Руслан Кравченко, и ген-
прокурор Украины Юрий Луценко 
опровергли наличие в СБУ «конку-
рирующих департаментов», столк-
нувшихся на разработке одной и той 
же операции.

По словам адвоката, Борис Герман 
был давно знаком с таинственным 
контрразведчиком (пока интрига 
продолжает сохраняться, фамилия 
и должность «Димы» неизвестны). 
Шеф «Шмайсера» обратился к нему, 
поскольку испытывал давление со сто-
роны другого знакомого, из России, 
заказавшего убийства в Украине. 
21 мая Герман передал своему «ку-
ратору» список потенциальных жертв. 
«После того, как список был передан 
Дмитрию, ситуация немного успокои-
лась. Затем Дмитрий сказал, что убий-
ства (Аркадия Бабченко. — О. М.) 
не будет и что он сам эту ситуацию 
локализует. И Борис Герман совер-
шенно спокойно собирался 30 мая 
вылететь в Италию и вернуться 1 июня. 
Следствие это подтверждает, потому 
обратный билет предъявляли суду. 
Герман был уверен, что с Бабченко 
ничего не произойдет, «никуда бежать 
он не собирался», — утверждал адво-
кат Солодко.

Еще раньше защитник с возмуще-
нием цитировал в фейсбуке записку 
Германа: «Следователь Саенко выз-
вал меня на допрос и в декларатив-
ной форме настаивал, чтобы на этом 
допросе, якобы для мер конспирации 
процесса внутри СБУ и проведения 

впоследствии закрытого судебного 
заседания без участия общественно-
сти, я заключил договор со «случай-
но» присутствующим на территории 
следственного отдела абсолютно не-
знакомым мне адвокатом Герасько. 
Под давлением следователя я вынуж-
ден был заключить с ним договор на 
одно действие, на один допрос». На 
допросе Борис Герман сообщил под 
видеофиксацию пароли от изъятых у 
него гаджетов.

А вот Алексей Цымбалюк, бывший 
иеродьякон Аристарх и бывший атош-
ник–доброволец, одессит, сыграв-
ший роль убийцы Бабченко, вопреки 
собственному предупреждению, ад-
ресованному прессе «за интервью 
даже не соваться!», очень подробно 
поговорил с журналистами Би-би-си, 
назначив им встречу в подвале одного 
из домов в центре Киева: детектив так 
детектив.

Цымбалюк не сомневается, что за 
планируемыми терактами стояли рос-
сийские спецслужбы, хотя признает, 
что Герман ни разу не обмолвился о 
том, кто именно заказчик. «Я пред-
ставитель правой среды, а некоторые 
люди почему-то считают, что пра-
выми очень легко манипулировать. 
Достаточно сказать, что надо убить 
россиянина. Но это большая неправда. 
Враги Украины — не россияне, а путин-
ская Россия, имперская модель России. 
И она враг не только Украины, а всего 
мира, по большому счету», — так объ-
яснил Цымбалюк, почему именно его 
выбрали на роль киллера.

Цымбалюк рассказал, что познако-
мился с Германом еще в начале войны, 
«Шмайсер» хорошо и быстро делал 
тюнинг оружия для украинской армии. 
Но руководитель предприятия был не 
волонтером-патриотом, как пытаются 
представить адвокаты, а коммерсан-
том. Разговор об убийствах тоже за-
шел как о выгодной работе для целой 
группы ветеранов АТО, Цымбалюк 
лишь уточнял: нам взрывать или рас-
стреливать? Ведь список вырос с  30 до 
47, а затем до 60 фамилий! Цымбалюк 
уточнил, что встречи проходили без 
телефонов, они оставались в машине. 
Но СБУ позаботилась о технической 
поддержке спецагента. «Я теперь точ-
но знаю, что камеру можно поместить 
в пуговицу рубашки», — признался он.

Заседание Апелляционного суда 
18 июня действительно обещает быть 
интересным.

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

ПОДРОБНОСТИ

«Нам взрывать«Нам взрывать
или расстреливать?»

В субботу в Квебеке завершился сам-
мит «Большой семерки». С учетом 
всех разногласий между странами-

членами клуба — по торговле, внешней 
политике и климату — главной интригой 
было: подпишут ли вообще итоговое ком-
мюнике или впервые в истории саммит 
завершится без совместного заявления?

Саммит «Большой семерки» открыл-
ся на фоне больших разногласий между 
партнерами, точнее — между США и 
остальными членами G7. Главный спор 
касался торговли: с 1 июня США под-
няли торговые пошлины на канадскую 
и европейскую сталь и алюминий на 
25% и 10% соответственно. Евросоюз и 
Канада отреагировали ответными мера-
ми: ЕС объявил о введении повышенных 
пошлин на американские виски, мотоци-
клы, ряд продуктов и предметов одежды, 
Канада — на изделия из алюминия и ста-
ли, кленовый сироп, апельсиновый сок и 
пивные бочонки.

Еще один конфликт касается позиции 
США по Ирану. В мае Трамп заявил, что 
Америка выходит из ядерной сделки по 
Ирану, подписанной в 2015 году и пред-
полагающей частичное снятие санкций 
с Ирана в обмен на отказ Тегерана от 
дальнейшего обогащения урана и вы-
воз большей части центрифуг. Трамп 
анонсировал введение новых санкций, а 
также пообещал, что они коснутся всех 
компаний, которые продолжат вести 
бизнес с Ираном: в их числе крупнейшие 
нефтегазовые и автомобильные концерны 
Франции и Германии. Кроме того, своим 
решением Трамп в принципе поставил 
под угрозу саму ядерную сделку, кото-
рую лидеры стран ЕС считают крупным 
дипломатическим успехом.

На фоне этих разногласий встал во-
прос — а будет ли вообще подписано 
совместное коммюнике после закрытия 
встречи. Эммануэль Макрон накануне 
саммита предсказал, что Трамп со своей 
позицией может остаться в одиночестве.

Впрочем, накануне саммита стало из-
вестно о том, что завершится он в любом 
случае без участия Трампа, который утром 
9 июня улетел в Сингапур готовиться к 
предстоящей во вторник встрече с ли-
дером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Отправляясь на саммит, Дональд 
Трамп еще больше накалил обстановку, 
предложив вернуть за стол переговоров 
Россию. «Россия должна быть на этой 
встрече, — заявил он в интервью амери-
канскому каналу CBS News. — Почему 
мы проводим эту встречу без России? 
Нравится вам это или нет, и, возможно, я 
не совсем политкорректен, но мы должны 
управлять миром. И в формате G7, кото-
рый был форматом G8, они выкинули 
Россию, и теперь они должны пустить ее 
обратно, потому что нам нужна Россия за 
столом переговоров». Позицию Трампа 
поддержал премьер-министр Италии 
Джузеппе Конте. 

Комментируя заявление Трампа, 
президент Франции Эммануэль Макрон 
отметил, что Россия до сих пор не вы-
полнила необходимые условия для 
возвращения в клуб. С ним согласна и 
канцлер Германии Ангела Меркель. «Мы 
согласны, что возвращение России в G7 
невозможно до тех пор, пока не будет до-

стигнуто значительного процесса в реше-
нии проблемы Украины», — заявила она.

Несмотря на все разногласия, встре-
тившись на саммите, лидеры стран 
демонстрировали теплые отношения 
и взаимоуважение. После пятничной 
сессии Трамп и  премьер-министр 
Канады Джастин Трюдо, выступая 
перед журналистами, улыбались и об-
менивались любезностями. «Большое 
удовольствие приветствовать президента 
Трампа в Шарлевуа, — заявил Трюдо. — 
Возможность для нас обговорить широ-
кий круг вопросов».

«У нас очень хорошие отношения, — 
подтвердил Трамп. — Мы работаем над 
снижением тарифов и стараемся добиться 
справедливости для обеих стран. И се-
годня мы достигли большого прогресса».

«Очень продуктивной» Белый дом 
назвал встречу Трампа с Макроном — 
его главным европейским критиком. 
Макрон, в свою очередь, описал их ди-
алог с Трампом как «очень прямой и 
открытый»».

Покидая саммит, Трамп на корот-
кой пресс-конференции раскритиковал 
страны Евросоюза и Канаду за введение 
ответных повышенных пошлин на аме-
риканские товары. «Мы как копилка, в 
которую все залезают, — заявил Трамп. — 
Это должно прекратиться сейчас, или мы 
прекратим торговать с ними». При этом 
Трамп отметил, что не винит страны ЕС, 
а винит предыдущих лидеров США, ко-
торые позволили поставить себя в такие 
условия.

Несмотря на то, что к каким-то кон-
кретным решениям прийти не удалось, 
совместное коммюнике было принято. 
В частности, подписали общую резолю-
цию по вопросам торговли. В документе 
говорится о «признании свободной, про-
зрачной и взаимовыгодной торговли как 
ключевого параметра роста и занятости».

Через несколько часов выяснилось: 
подписи президента США под докумен-
том нет. Трамп в своем твиттере заявил, 
что отказался подписывать его из-за 
«ложных заявлений» премьера Канады 
Джастина Трюдо на итоговой пресс-
конференции: тот назвал «довольно 
обидным» повышение пошлин на сталь 
и алюминий. Пресс-секретарь Трюдо 
Кэмерон Ахмад ответил на это, что «пре-
мьер-министр не сказал ничего, что не 
обсуждалось бы прежде — в публичных 
заявлениях или частных беседах с пре-
зидентом».

К таким вопросам относится пункт 
о новом совместном механизме быст-
рого реагирования на враждебные дей-
ствия других государств — в частности, 
на кибератаки или такие инциденты, 
как отравление Скрипаля в Лондоне. 
Механизм предполагает, в частности, 
обмен информацией между спецслуж-
бами, обмен технологиями, совместную 
работу над кибербезопасностью. Лидеры 
стран «Большой семерки» также вырази-
ли готовность ввести при необходимости 
новые санкции в отношении России.

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

Подписка 

о неразглашении 

тайны следствия 

не мешает 

участникам 

процесса публично 

вспоминать, 

как собирались 

убивать Бабченко

Механизм быстрого 
реагирования

на Россию
Трамп решил не подписывать резолюцию 

саммита и призвал вернуть Москву обратно в G8

Алексей Алексей 
ЦымбалюкЦымбалюк
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Сорван и восстановлен

10 мая американский президент впер-
вые объявил об этой встрече. Переговоры 
о проведении «исторического саммита» 
США и КНДР велись с начала апреля, 
Северная Корея выполнила некоторые 
условия, в частности освободила из тюрь-
мы троих граждан США. А главное — на 
встрече глав Севера и Юга Кореи Ким Чен 
Ын объявил о готовности Пхеньяна пойти 
на ядерное разоружение и нормализацию 
отношений с Сеулом. Военный конфликт 
«двух Корей» в 1953 году закончился пере-
мирием, а мирный договор так и не был 
подписан.

Но 24 мая Трамп отменил встречу с 
Ким Чен Ыном из-за «враждебных заяв-
лений» со стороны Пхеньяна, хотя за не-
сколько часов до этого власти КНДР в ка-
честве «жеста доброй воли» в присутствии 
зарубежных корреспондентов ликвиди-
ровали свой полигон ядерных испытаний 
Пхунгери. Впрочем, Белый дом возмутило 
заявление замглавы МИД Северной Кореи 
Чхве Сон Хи (она приехала в Сингапур 
в составе делегации КНДР), назвавшей 
глупыми слова вице-президента США 
Майкла Пенса, допустившего реализацию 
«ливийского сценария» в отношениях 
между двумя странами. Встреча лидеров 
США и КНДР не состоится до тех пор, 
пока «северокорейский режим не изме-
нит тон риторики», предупредили тогда в 
Белом доме. А это займет недели, если не 
месяцы, предсказывал глава американской 
дипломатии Майк Помпео.

Однако саммит совершенно неожи-
данно был «реанимирован» после визита 
в Белый дом 1 июня специального по-
сланника Ким Чен Ына, бывшего главы 
разведки КНДР, а ныне вице-председателя 
Трудовой партии Кореи Ким Йон Чола, 
доставившего Трампу личное послание 
главы Северной Кореи. «Замечательное, 
очень теплое письмо», — объявил журна-
листам Трамп, а потом признался, что «он 
его даже не читал». Накануне визита прези-

дент сделал еще несколько эпатирующих 
дипломатов и прессу признаний: успех 
саммита будет зависеть от того, удастся 
ли им с Кимом-третьим установить пози-
тивный личный контакт, а это произойдет 
в первые секунды встречи. Настроен ли 
серьезно лидер КНДР, Трампу также ста-
нет ясно уже в первые секунды. Президент 
США особо не готовился к переговорам, 
полагаясь на импровизацию и личный 
контакт со своим визави. Саммит может 
стать удачей, а может и не стать, философ-
ски заметил 45-й президент США.

Американский президент «заставил 
главу Северной Кореи униженно просить» 
о проведении саммита в Сингапуре, заявил 
адвокат Трампа Руди Джулиани. «Они 
грозили нам ядерной войной, в которой 
обещали победить, тогда мы отменили 
саммит. После этого Ким Чен Ын встал 
на колени и начал умолять о встрече. Это 
именно та позиция, в которой ему следует 
стоять», — цитирует юриста газета The Wall 
Street Journal.

Кто кому уступил в реальности? 
Мнения могут быть разные, однако 
здешние СМИ, не симпатизирующие 
Трампу, отмечают, что сам факт прове-
дения саммита в гостинице «Капелла» 
на курортном острове Сентоса станет 
безусловным успехом для обоих лиде-
ров. Сфотографировавшись с президен-
том США, Ким Чен Ын окончательно 
перестанет слыть «мировым изгоем». 
Встретившись с Кимом, Трамп достиг 
того, чего не смогли его предшественни-
ки: Клинтон, Буш-младший и Обама. Еще 
два месяца назад оба лидера «мерялись» 
бомбами.

Ядерное разоружение Северной Кореи 
в обмен на финансовую помощь и снятие 
санкций, а также начало вывода амери-
канских вооруженных сил с юга полу-
острова — проблемы, которые невоз-
можно решить в течение одного дня пе-
реговоров. Тем более что лидеры впервые 
увидели друг друга воочию. В данном слу-
чае — форма важнее содержания. Важно, 
что процесс «пошел».

Первая встреча
Саммит начался встречей лидеров 

с глазу на глаз (она длилась больше 
40 минут), только в присутствии пере-
водчиков. Затем к ним присоединились 

члены обеих делегаций, а потом состоял-
ся рабочий завтрак в еще более расши-
ренном составе. В состав американской 
делегации вошли госсекретарь Майк 
Помпео, глава аппарата сотрудников 
Белого дома Джон Келли, помощник 
президента по национальной безопасно-
сти Джон Болтон, а также специалисты 
по Азии, участвовавшие в подготовке 
саммита: посол США на Филиппинах 
Сум Ким и старший директор по пробле-
мам азиатского региона в Совете нацио-
нальной безопасности Мэтт Поттингер.

Американские журналисты, не распола-
гая информацией о ходе переговоров, в пер-
вые часы саммита обсуждали «язык тел» — 
первое визуальное впечатление о контакте 
двух политиков. Их выводы: Трамп был 
вежлив и предельно аккуратен, несколько 

раз клал руку на плечо и спину Ким Чен 
Ына, подчеркивая близость и направляя со-
беседника вперед к залу переговоров, будто 
выступая в роли хозяина саммита. Во вся-
ком случае, американская пресса отметила, 
что не было ни фамильярного «стряхивания 
пылинок с пиджака», что американский 
президент позволил себе на встрече в Белом 
доме с французским коллегой Макроном, 
ни цепкого сверхдолгого рукопожатия как 
с японским премьером Абэ.

На короткой протокольной съемке 
перед началом переговоров Трамп заявил 
журналистам: «Это честь для меня. У нас 
будут отличные отношения». Ким Чен Ын 
кивнул и объявил: «Мы приехали сюда 
после преодоления всех препятствий. Эта 
встреча — прелюдия к миру».

Мы будем сотрудничать, обещали ли-
деры двух стран перед началом встречи 

в рабочих группах. Скептики и реали-
сты немедленно напомнили: дьявол — в 
деталях. Как будет проходить процесс 
инспекционной проверки ядерного ра-
зоружения КНДР, как Вашингтон будет 
гарантировать безопасность Северной 
Кореи — на многочисленные вопросы 
пока ответов нет.

Любовь к баскетболу
В Сингапур приехал американский 

«посол доброй воли» (так он сам себя на-
зывает) экс-звезда НБА Деннис Родман 
(любовь к американскому профессиональ-
ному баскетболу лидера КНДР извест-
на). Родман пять раз посещал Северную 
Корею и в прошлом году подарил мини-
стру спорта этой страны книгу Дональда 
Трампа «Искусство заключать сделки». 
Спортсмен, прославившийся эксцент-
ричными поступками (в Сингапур Родман 
заявился в майке канадской компании-
спонсора криптовалюты для легализо-
ванной марихуаны), назвал президента 
США «величайшим переговорщиком в 
истории». В интервью американскому те-
левидению после начала саммита Родман 
даже расплакался, пожаловавшись на то, 
что администрация Обамы не оценила его 
попыток мирного посредничества и осуди-
ла за поездки в Северную Корею и встречу 
с Ким Чен Ыном, усматривая в этом толь-
ко нарушение режима санкций.

А у Трампа — свои отношения с 
НБА. В прошлом году президент ото-
звал приглашение в Белый дом для клуба 
Национальной баскетбольной ассоциации 
«Голден Стэйт Уорриорс», которое он от-
правил команде после победы в минувшем 
чемпионате. Причина — критика прези-
дента спортсменами. В отличие от Родмана 
многие действующие звезды НБА открыто 
поддерживали Хиллари Клинтон во время 
предвыборной гонки и выступали против 
Трампа в соцсетях.

Предварительные итоги

Как заявил один из чиновников Белого 
дома, конечной целью переговорного про-
цесса должно стать вычеркивание словосо-
четания «ядерная угроза КНДР» из списка 
угроз национальной безопасности США.

После получения письма Ким Чен 
Ына 1 июня Трамп перестал говорить о 

Саммит,

в который не верили

Первую встречу президента США 

и лидера КНДР заранее назвали 

«исторической» — независимо 

от фактических результатов

Впервые за 70 лет взаимной враждебности главы двух стран обсуждали 
с глазу на глаз, а затем в составе делегаций вопрос ядерного 
разоружения на Корейском полуострове в обмен на снятие санкций 
и предоставление гарантий безопасности Северной Корее. За встречей 
следили в Южной Корее и Японии, Китае и России, во всем мире 
и до последней минуты не верили, что это возможно.
Это событие в Сингапуре американская пресса сравнивает и с визитом 
в Китай президента Ричарда Никсона, его переговорами с председателем 
Мао в 1972 году, положившими начало мощным экономическим связям 
двух стран, и со встречей Рональда Рейгана и Михаила Горбачева 
в 1988-м в Рейкьявике, ознаменовавшей поворот от холодной войны 
к «новому мышлению» и «разрядке».

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»
Вашингтон

Сфотографировавшись 
с президентом США, 
Ким Чен Ын 
окончательно 
перестанет слыть 
«мировым изгоем» «
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«максимальном давлении» на североко-
рейский режим и угрожать «санкциями, 
которых еще мир не видывал». Новый 
стиль внешней политики США, привне-
сенный Трампом из бизнеса — вначале 
максимальное давление, потом неболь-
шое отступление и торг, — пока не принес 
особых дивидендов, отмечают оппоненты 
президента. Участие Трампа в саммите 
«Большой семерки» закончилось тем, 
что встречу в Канаде называют «самой 
неудачной в истории». Глава Белого дома 
отказался подписывать итоговое коммю-
нике, а хозяина встречи — канадского 
премьера Джастина Трюдо — обвинил во 
лжи и назвал его высказывания «очень не-
порядочными». Из-за торгово-пошлинной 
войны переговоры по пересмотру НАФТА 
(режима свободной торговли с Канадой 
и Мексикой) находятся в ступоре, как и 
торговые переговоры с крупнейшим биз-
нес-партнером — Китаем, а обещанный 
Трампом мир между Израилем и пале-
стинцами кажется таким же далеким, как 
и прежде. На саммите G-7 Трамп предло-
жил вернуть Россию в клуб развитых стран 
(его поддержал только новый премьер 
Италии), но, как полагают американские 
СМИ, это был сознательный «вброс», 
чтобы коллеги по «Семерке» обсуждали 
Россию, а не таможенные барьеры на алю-
миний и сталь, введенные Белым домом 
для ближайших союзников.

Сторонники Трампа, наоборот, гово-
рят, что так и надо себя вести на междуна-
родной арене. Превыше всего — Америка, 
рабочие места и рост национальной эко-
номики.

На фоне прочих трудностей пере-
говоры с Ким Чен Ыном Белый дом 
предсказуемо объявил успешными и 
«прорывными», первым шагом на пути 
к миру на Корейском полуострове. 
Освещали сингапурский саммит свыше 
2500 журналистов. Главами двух стран 
подписан совместный «всеобъемлющий» 
документ. Трамп сказал, что переговоры 
«прошли лучше, чем кто-либо мог ожи-
дать», и процесс ядерног о разоружения 
на Корейском полуострове может теперь 
начаться «очень быстро». «Мир увидит 
большие перемены, мы решили оставить 
прошлое позади», — в свою очередь доба-
вил Ким Чен Ын.

В 
Сингапуре нередко прохо-
дят международные сборища 
разного калибра, но такого 

этот город на экваторе еще не видел: 
тысячи журналистов со всего света, 
кипящий пресс-центр в ангаре гонок 
«Формула-1», тщательно охраняемые 
кавалькады сверкающих лимузинов 
на перекрытых полицией улицах. 
Состоявшаяся там 12 июня встреча 
президента США Дональда Трампа и 
лидера КНДР Ким Чен Ына в любом 
случае стала историческим событи-
ем — впервые напрямую поговорили 
руководители двух стран, которые с 
середины прошлого века находятся в 
состоянии войны и еще в конце прош-
лого года открыто угрожали друг дру-
гу ядерными ударами.

Участники саммита разговаривали 
один на один, потом в расширенном 
составе, во время обеда, и в конце 
концов неожиданно подписали сов-
местный документ. В нем были зафик-
сированы согласованные на перего-
ворах обязательства сторон — Ким 
Чен Ын пообещал пойти на «полную 
денуклеаризацию Корейского полу-
острова», а Трамп в ответ согласился 
предоставить Пхеньяну гарантии без-
опасности и сохранения нынешнего 
диктаторского режима в Северной 
Корее. Конкретизировать догово-
ренности, согласно подписанному 
лидерами совместному документу, по-
ручено главе Госдепа Майку Помпео 
и некоему неназванному представи-
телю КНДР такого же высокого ранга.

В Токио, честно говоря, были разо-
чарованы: термин «полная денукле-
аризация Корейского полуострова» 
звучит не просто туманно. Его, на-
пример, не раз произносили при отце 
нынешнего пхеньянского правителя, 
покойном Ким Чен Ире, но это вовсе 

не мешало КНДР поступательно раз-
вивать ракетно-ядерную программу. 
К тому же в нынешнем документе нет 
указания на ее предстоящую «полную 
ликвидацию в проверяемой и необра-
тимой форме», на чем все последние 
дни настаивали представители адми-
нистрации Трампа. Ничего не сказано 
и о конкретных сроках этой самой 
«денуклеаризации», хотя на это рас-
считывали в США и Японии.

С другой стороны, Соединенные 
Штаты тоже не взяли на себя кон-
кретные обязательства по обещанным 
Пхеньяну гарантиям безопасности. 
Короче говоря, исторический сам-
мит на курортном острове Сентоса у 
южной оконечности континентальной 
части Сингапура уже в который раз 
всего лишь запустил процесс перего-
воров о ракетно-ядерной программе 
КНДР — правда, сейчас в небывалом 
ранее формате прямых переговоров 
между Вашингтоном и Пхеньяном. 
Продолжить их обещают уже в бли-
жайшее время.

Цели сторон вроде бы ясны: не-
смотря на туманность документа от 12 
июня, США хотят полностью и оконча-
тельно лишить КНДР возможности уг-
рожать Южной Корее, Японии и самим 
Соединенным Штатам ядерными раке-
тами и другими видами средств массо-
вого уничтожения. Речь идет, в частно-
сти, о прямом вывозе таких вооружений 
на американскую территорию. Для 
этого Пхеньян должен открыть свои объ-
екты для инспекторов Международного 
агентства по атомной энергии и допу-
стить на них американцев. Ликвидации, 
по этому плану, должны подлежать 
баллистические ракеты всех видов даль-
ности, ядерные боеголовки и ядерные 
материалы — имеющиеся у КНДР свыше 
50 кг оружейного плутония и несколько 
сотен килограммов высокообогащен-
ного урана.

Как заявил на этой неделе совет-
ник президента Южной Кореи по 

международным отношениям и на-
циональной безопасности Мун Чжон 
Ин, такую программу можно целиком 
завершить за два с половиной года. 
Ну, а окончательный демонтаж всех 
объектов ракетно-ядерной програм-
мы Севера, по его мнению, потребует 
примерно десяти лет. Другие экспер-
ты, кстати, отводят на это вдвое боль-
ше времени.

Вашингтон, с другой стороны, 
упорно заявляет, что сохранит режим 
нынешних экономических санкций в 
отношении КНДР до полной ликвида-
ции ее ракетно-ядерной программы. 
И до этого, мол, не будет оказывать 
Пхеньяну никакого экономического 
содействия.

Такой сценарий, естественно, не 
устраивает Северную Корею — она 
настаивает на медленном и поэтапном 
подходе к своим ракетно-ядерным 
возможностям и требует вознаграж-
дения за каждую уступку. Например, 

в виде постепенной, но неуклонной 
отмены санкций, предоставления 
гуманитарной помощи, технологий, 
инвестиций.

Пхеньян рассчитывает и на замену 
нынешнего соглашения о перемирии, 
которое приостановило Корейскую 
войну 1950–1953 гг., на полномас-
штабный мирный договор с США. 
За этим, по его замыслу, должно 
последовать установление диплома-
тических отношений с Вашингтоном, 
обмен посольствами, подписание 
экономических соглашений. КНДР, по 
данным упомянутого выше советника 
президента Южной Кореи, рассчи-
тывает и на согласие Вашингтона на 
прием Пхеньяна в Международный 
валютный фонд (МВФ) и Азиатский 
банк развития (АБР). Это предоставит 
администрации Ким Чен Ына доступ 
к стабильному льготному финанси-
рованию.

С другой стороны, как сказал 
советник президента Южной Кореи, 
в качестве гарантии безопасности 
КНДР будет добиваться подписания 
Соглашения о ненападении с США и 
о взаимном неприменении ядерного 
оружия. Такой документ в сочетании 
с мирным договором даст основание 
требовать сокращения или даже вы-
вода американских войск из Южной 
Кореи — зачем они нужны, если мы 
договорились о мире и ненападении? 

В Японии опасаются, что Трамп 
при определенном развитии событий 
может склониться к такому варианту — 
ведь он давно говорит о необходимости 
сокращения слишком дорогостоящего 
военного присутствия США за рубе-
жом. Основания для тревоги есть — на 
пресс-конференции в Сингапуре 12 
июня американский президент нео-
жиданно объявил, что прекратит про-
ведение регулярных военных учений с 
вооруженными силами Южной Кореи. 
Это, мол, очень затратно и слишком не-
рвирует партнера. Заявление Трампа 
вызвало смятение среди американских 
военных. Представитель контингента 
США в Южной Корее заявил, что ему 
ничего не известно о таком решении 
Белого дома, а совместные учения 
пока будут проходить по плану. В лю-
бом случае заявление о прекращении 
учений расценивается как большая 
победа Пхеньяна, который давно на 
этом настаивает.

Пессимисты в Токио предупре-
ждают также, что полной ликвида-
ции ракетно-ядерного потенциала 
КНДР не может быть в принципе. Как 
считает видный военный эксперт, 
генерал японских ВВС в отставке 
Кунио Орита, американцы, напри-
мер, толком не знают даже, сколько 
Пхеньян имеет ядерных боеголовок. 
Разведывательное управление мини-
стерства обороны США утверждает, 
что у КНДР может быть до 60 таких 
зарядов, другие американские струк-
туры и аналитические центры говорят 
о двадцати. При подобной неразбери-
хе, предупреждает генерал, Пхеньяну 
ничего не стоит даже при продвиже-
нии процесса разоружения потихонь-
ку заначить на всякий случай десяток 
ядерных боеголовок. Впрочем, об этом 
говорить еще рано, а итоги саммита в 
Сингапуре в целом расцениваются как 
победа Ким Чен Ына — он кое-что уже 
получил, а взамен пока особо ничего 
не представил.

Трамп, правда, сообщил, что това-
рищ Ким уведомил его о ликвидации 
нескольких площадок для отработки 
ракетных двигателей. Однако, как 
пробурчал комментатор японского об-
щественного телевидения Эн-эйч-кей, 
эти объекты в КНДР и так собирались 
закрыть, поскольку необходимость 
в них после проведенных испытаний 
отпала.

Победа товарищаПобеда товарища

КимаКима
Северокорейский вождь Северокорейский вождь 

кое-что уже получил, кое-что уже получил, 

а взамен пока ничего а взамен пока ничего 

не представилне представил

Василий 
ГОЛОВНИН
завбюро 
ТАСС в Японии, 
специально 
для «Новой»

Исторический 
саммит уже 
в который раз 
всего лишь 
запустил процесс 
переговоров 
о ракетно-ядерной 
программе 
КНДР «

«



6 
«Новая газета» среда.

№61    13. 06. 2018

протест

148-е место 
в рейтинге 
свободы слова*

*по данным «Репортеров без границ», **по данным Международной организации Freedom House, 
*** по данным Международного «Мемориала», **** согласно исследованию «Общественного вердикта»

20 баллов из 100. 
Статус 
«несвободная 
страна»**

50 человек признаны 
политзаключенными 
и 150 преследуются 
по религиозным причинам 
и иным антиконституционным  
поводам***

россиян пострадали 
от насилия 
полицейских; 
21,8% были 
свидетелями таких 
побоев****  

12,3%

В воскресенье в Москве около двух тысяч человек 

приняли участие в санкционированном митинге  

«За свободную Россию без репрессий 

и произвола»

Театральное 
дело

Сотрудников  «Седьмой студии» обвиняют в хищении 
133 миллионов рублей из средств Минкульта, в дей-
ствительности потраченных на проект «Платформа».  
Режиссер Кирилл Серебренников находится под до-
машним арестом. Бывшему директору «Гоголь-центра» 
Алексею Малобродскому, который находился в СИЗО, 
Следственный комитет неоднократно отказывал в из-
менении меры пресечения, несмотря на возраст и сла-
бое здоровье. В мае его госпитализировали в тяжелом 
состоянии прямо из зала суда: Малобродский перенес 
инфаркт миокарда.

Россия

митинг, 
статистика 
и самые 
громкие дела 

Несвободная :
Дела, связанные 
с протестными 
митингами 

5 мая 2018 года во время акции «Он 
нам не царь» в 40 городах России по-
лиция задержала около 1600 человек. 
Задержания проходили в грубой форме, с 
применением физического насилия, поли-
цейских дубинок, а также казачьих нагаек.

Приговоры суда за нарушение порядка 
проведения публичных мероприятий: об-
щественные работы от 10 до 150 часов, 
штрафы от 500 до 250 тысяч рублей, арест 
от 2 до 30 суток.

Дела «крымских 
террористов»

Крымский режиссер Олег Сенцов осуж-
ден на 20 лет колонии за «организацию 
диверсионно-террористической группы». 
Сегодня — 31-й день его голодовки. Сенцов 
требует освобождения 64 украинских по-
литзаключенных, которые находятся в рос-
сийских тюрьмах и колониях.

Владимир Балух – крымский проукра-
инский активист, установил во дворе свое-
го дома флаг Украины. Несколько раз был 
задержан и избит полицейскими. Осужден 
за хранение боеприпасов и взрывчатки, 
приговорен к 3 годам и 3 месяцам заключе-
ния. Держит бессрочную голодовку с марта. 

Дело «Сети»
Антифашистов Филинкова, Шишкина, 

Бояршинова, Сыгынбаева, Зорина, 
Шкурского, Куксова, Пчелинцева и 
Чернова обвиняют в том, что они плани-
ровали теракты во время президентских 
выборов и чемпионата мира по футболу 
в России. Подсудимых подвергали психо-
логическому давлению и пытали в СИЗО. 
Накануне митинга в Сахаровском центре 
прошел благотворительный фестиваль 
«Панк против Электрошока» в поддержку 
заключенных антифашистов.

Дело о смерти 
Валерия Пшеничного

Предпринимателя и инженера Валерия 
Пшеничного, задержанного по подозрению в 
хищении бюджетных средств, нашли мертвым 
в СИЗО №4 Санкт-Петербурга 5 февраля. 
Результаты экспертизы показали, что заключен-
ного перед смертью били (руками и электрошо-
кером), пытали и насиловали.

Дело Титиева

Главу чеченского «Мемориала» Оюба 
Титиева обвиняют в незаконном хранении на-
ркотиков в крупном размере. Защита утвержда-
ет, что дело сфабриковано, а наркотики в маши-
ну Титиева подбросили полицейские. Запись с 
камер наблюдения адвокатам не предоставили: 
в полиции заявили, что в день задержания все 
камеры в городе не работали.

Виктория ОДИССОНОВА, «Новая». При участии Анастасии КУЦ 
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Сафари Сафари 
для для 

ВагнераВагнера

Наши наемники Наши наемники 

добрались уже добрались уже 

до Центральной до Центральной 

Африки. Африки. 

Но российские Но российские 

власти власти 

не спешат не спешат 

легализовать легализовать 

частные частные 

военные военные 

компаниикомпании

«Проникновенье наше 
по планете особенно 
заметно вдалеке». По 
улицам Банги, столицы 
Центральноафриканской 
Республики, с недавних пор 
разгуливают «не говорящие 
по-французски белые мужчины 
с военной выправкой, но 
без военной формы», пишет 
французская Le Monde. 
Газета называет их «русскими 
наемниками», МИД России —  
«гражданскими инструкторами». 
Но как ни именуй эту мужскую 
работу, она весьма плохо 
сочетается с нынешним 
российским законодательством.

страницы 8—9  

Окончание материала 
Андрея КАМАКИНА —

Новые приключения 
«музыкантов»

По сведениям парижской прес-
сы (ее интерес к теме поня-

тен: Центральноафриканская 
Республика —  часть «фран-
цузского мира», бывшая 
колония Франции), база 
«посланцев Москвы» распо-
ложена в 60 километрах от 
столицы ЦАР, на территории 
поместья Беренго, бывшего 

некогда резиденцией прези-
дента, а затем императора страны 

Жан-Беделя Бокассы. Который, 
кстати, там же, в поместье, и похо-

ронен. Между прочим, родственники 
императора крайне недовольны тем, что 
белые чужеземцы нарушают его вечный 
покой.

Историческая справка: Бокасса, пра-
вивший страной с 1966 по 1979 год, про-
славился не только эксцентричными 
политреформами, но и рационом: по сви-
детельству очевидцев, фирменным блю-
дом императорской кухни было жаркое 
из человеческой плоти. После свержения 
монарха-людоеда империя вновь стала 
республикой. Нынешний президент ЦАР 
Фостен-Арканж Туадера находится у влас-
ти с марта 2016 года. В марте этого года он 
торжественно отпраздновал вторую годов-
щину своего правления. Именно там, на 
праздничной церемонии, «россияне с воен-
ной выправкой» и предстали впервые перед 
публикой в своем новом качестве.

Об их миссии, впрочем, сущест-
вуют разные мнения. «Откликаясь на 
соответствующую просьбу президента 
ЦАР, российская сторона приняла ре-
шение об оказании Банги на безвозмезд-
ной основе военно-технической помо-
щи, —  гласит разъяснение российского 
МИДа по поводу «публикаций о характере 
и содержании двусторонних отноше-
ний России с Центральноафриканской 
Республикой». —  С согласия Комитета 
СБ ООН 2127 из наличия Министерства 
обороны России на нужды центральноаф-
риканской армии в конце января —  начале 
февраля с.г. поставлена партия стрелково-
го вооружения и боеприпасов. С ведома 
этого Комитета туда также командированы 

5 военных и 170 российских гражданских 
инструкторов для подготовки военнослу-
жащих ЦАР».

По информации же французских жур-
налистов, задачи «инструкторов» далеко не 
ограничиваются наставничеством: русские 
сменили руандийских военнослужащих 
из миротворческого контингента ООН, 
которые прежде охраняли Туадеру. Теперь 
руандийцы караулят дальние подступы 
к олимпу власти, в то время как «люди 
из Москвы обеспечивают личную охрану 
президента, имея неограниченный доступ 
к его рабочему графику и окружению». 
А охранять его есть от кого. В стране вот 
уже 15 лет полыхает кровавый этноре-
лигиозный конфликт. Под контролем 
правительства находятся лишь столица 
и прилегающие к ней районы. Остальная 
территория —  поле битвы враждующих 
сил: мусульманских формирований и про-
тивостоящих им отрядов христианского 
ополчения «Антибалака».

Администрация Туадеры, пи-
шет Le Mond, подтверждает прибытие 
в респуб лику «отряда российских военных 
специалистов для усиления безопасности 
главы государства». У президента в связи 
с этим появился советник из России, коор-
динирующий работу телохранителей. Этот 
же человек является посредником при 
контактах Москвы и Банги в оборонной 
и экономической сферах. По сведениям 
издания, пятеро «посланцев Москвы» 
являются кадровыми военными развед-
чиками. Остальные якобы работают на 
две частные военные компании —  Sewa 
Security Services и Lobaye Ltd. Однако 
большинство экспертов уверены, что речь 
идет о так называемой «группе Вагнера», 
связанной, по данным многочислен-
ных источников, с предпринимателем 
Евгением Пригожиным, известным также 
как «кремлевский повар».

Замечены вагнеровцы и в соседнем 
африканском государстве —  Судане. 
Официальной информации опять-таки 
нет, но в экспертной среде их присут-
ствие в этой стране является секретом 
Полишинеля. 

ЦАР
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Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на выпускной церемонии бойцов 
3-го территориального пехотного батальона вооруженных сил ЦАР. 
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«Г руппа Вагнера», частная во-
енная компания с тесными 
связями с Кремлем, которая 

была активна в Сирии, отправила не-
известное количество сотрудников 
в Судан, —  сообщает в своем январском 
докладе Stratfor известная американская 
разведывательно-аналитическая компа-
ния. —  Развертывание группы неудиви-
тельно, учитывая десятилетия тесных 
связей между Хартумом и Москвой 
и в свете визита президента Судана 
Омара аль-Башира в Кремль в ноябре». 
«Первая партия «Вагнера» уже отправле-
на в Судан, —  подтвердил тогда же, в ян-
варе, экс-министр обороны «ДНР» Игорь 
Стрелков. —  А еще одна готовится ехать 
в Центральноафриканскую Республику». 
Как в воду глядел.

Ситуация в Судане тоже далека от 
стабильности: в провинции Дарфур не 
прекращается межэтнический конфликт, 
сторонами которого выступают прави-
тельственные силы, проправительствен-
ные арабские отряды и повстанческие 
группировки местного негроидного на-
селения. Но такими трудностями «музы-
кантов» —  так называют бойцов «группы 
Вагнера» коллеги по цеху (по причине, 
очевидно, «музыкального» позывного 
основателя и руководителя ЧВК, при-
надлежащего, как считается, Дмитрию 
Уткину, сотруднику Пригожина) —  вряд 
ли испугаешь. По сравнению с их преж-
ними, сирийскими и донбасскими коман-
дировками африканские «гастроли» при 
всей непростой специфике региона —  ку-
рортный отдых.

И уж совсем, похоже, не страшит ваг-
неровцев российское законодательство. 
Хотя угроза с этой стороны, по идее, 
совсем не шуточная.

Вознаграждение 
и наказание

«Вербовка, обучение, финансирова-
ние или иное материальное обеспечение 
наемника, а равно его использование 
в вооруженном конфликте или военных 
действиях наказываются лишением 
свободы на срок от четырех до восьми 
лет», —  сообщает 359-я статья россий-
ского УК. Самому наемнику за участие 
в военных действиях светит до семи 
лет тюрьмы. Под таковым понимается 
«лицо, действующее в целях получения 
материального вознаграждения и не 
являющееся гражданином государства, 
участвующего в вооруженном конфлик-
те или военных действиях, не прожи-
вающее постоянно на его территории, 
а также не являющееся лицом, направ-
ленным для исполнения официальных 
обязанностей».

Информации о «группе Вагнера», 
конечно, немного, но и той, что есть, 
достаточно, чтобы утверждать, что «му-
зыканты» —  во всяком случае те из них, 
кто побывал на юго-востоке Украины 
и в Сирии, —  вполне соответствуют 
«портрету», нарисованному в 359-й ста-
тье. Налицо и участие в боевых дейст-
виях, и получаемое за это материальное 
вознаграждение, и отсутствие пропи-
ски в державах, которым оказывалась 
«интернациональная помощь». А самое 
главное, погон не носят и «официаль-
ных обязанностей» не исполняют. Да 
что там, официально «группы Вагнера» 
вообще не существует. Тем не менее, 
несмотря на ярко выраженное сходство 
с «фотороботом», ни о каких конфликтах 
«музыкантов» с законом до сих пор не 
было слышно.

Если кто-то считает, что по 359-й 
вообще никого не сажают, то он сильно 
ошибается: статья хоть и не из самых 
«популярных», но «мертвой» ее не на-
зовешь. По данным судебного депар-
тамента при Верховном суде РФ, в ми-
нувшем году по ней были приговорены 
к различным срокам заключения три 
человека, в 2016-м —  два, в 2015-м —  во-
семь. Кстати, двое из осужденных рос-

сийскими судами наемников сражались 
в Сирии на стороне Асада. Речь идет 
о Вадиме Гусеве и Евгении Сидорове, 
руководителях «Славянского корпуса», 
Slavonic Corps Lmd., —  частной воен-
ной компании, зарегистрированной 
в Гонконге, но состоявшей из бывших 
российских военных.

Дело было осенью 2013 года. По 
имеющийся информации, ЧВК за-
ключила контракт с министерством 
энергетики Сирии на охрану нефтяных 
месторождений в районе Дейр-эз-Зора. 
Однако прибыв к месту службы, рос-
сияне, коих насчитывалось две с по-
ловиной сотни человек, были втянуты 
в боестолкновения с превосходящими 
силами исламистов. Потеряв ранены-
ми шесть человек и не получив под-
держки со стороны правительственных 
войск, корпус досрочно завершил свою 
миссию и в полном составе вернулся 
в Россию. А сразу же по прибытии на 
родину Гусев и Сидоров были арестова-
ны ФСБ. В октябре 2014 года они были 
приговорены за «наемничество» к трем 
годам колонии.

Но, справедливости ради, это един-
ственный случай, когда репрессиям 
подверглись «солдаты удачи», сража-
ющиеся на «правильной» стороне гео-
политических баррикад. Собственно, 
и в случае со «Славянским корпусом» 
причина гонений была, судя по всему, 
не столько в самих действиях —  иначе 
бы, наверное, досталось не только руко-
водителям, но и подчиненным, —  сколь-
ко в их несвоевременности. «Славяне» 

полезли, что называется, поперед бать-
ки в пекло —  до того, как было дано вы-
сочайшее благословение на использова-
ние «солдат удачи» в качестве инстру-
мента российской внешней политики.

Переломный момент можно опре-
делить достаточно точно —  весна 
2014 года. Она же «русская весна». 
Речь идет о событиях на юго-востоке 
Украины, вылившихся в де-факто откол 
от страны двух ее регионов. Роль, кото-
рую сыграли в них граждане Российской 

Федерации, смело можно назвать клю-
чевой. В самом деле: если бы не рейд 
группы Стрелкова на Славянск, став-
ший катализатором военно-политиче-
ского размежевания, вполне возможно, 
и не возникло бы никаких «народных 
республик». А если бы не многочислен-
ные последователи Стрелкова, хлынув-
шие из России на выручку «восставшим 
братьям-славянам», «ДНР» и «ЛНР» не 
смогли бы продержаться не то что четы-
ре года —  пару недель.

У ч а с т и е  э т и х  л ю д е й  в  в о й н е 
в Донбассе признано в России вполне 
официально. «Мы никогда не говорили, 
что там нет людей, которые занимают-
ся решением определенных вопросов, 
в том числе в военной сфере, но это 
не значит, что там присутствуют регу-
лярные российские войска», —  заявил 
Владимир Путин на одной из своих 
больших пресс-конференций.

С тех самых пор, с первых битв 
«русской весны», беспогонные «вои-
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ны-интернационалисты» четко поде-
лены в России на две категории. Те, 
кто за «наших», —  это «добровольцы», 
не подлежащие, само собой, никакому 
уголовному преследованию. Ну а те, кто 
сделал «неправильный» выбор,— «наем-
ники», по которым обливаются слезами 
не столь отдаленные места.

Характерный пример: дело Артема 
Широбокова, заочно приговоренного 
год назад самарским судом к пяти годам 
лишения свободы. За то, что «будучи 
гражданином Российской Федерации, 
в качестве наемника —  бойца батальона 
(полка)«Азов» —  за денежное возна-
граждение участвовал в вооруженном 
конфликте немеждународного харак-
тера на юго-востоке Украины». Размер 
вознаграждения, правда, в приговоре 
не указан.

Чуть более подробен в этом отно-
шении приговор, на этот раз очный, по 
делу еще одного бойца «Азова» —  ки-
ровчанина Станислава Кривокорытова, 
осужденного в августе 2016-го (2 года 
6 месяцев колонии общего режима 
с ограничением свободы на срок 1 год): 
«За совершение указанных противо-
правных действий в качестве наемника 

Кривокорытов С.Д. получал от неуста-
новленных командиров полка «Азов» 
материальное вознаграждение в размере 
не менее 3000 украинских гривен еже-
месячно».

Три тысячи гривен по нынешне-
му курсу ЦБ эквивалентны примерно 
7200 рублям. Это стандартное солдат-
ское жалованье в Вооруженных силах 
Украины. Те, кто сражается на проти-
воположной стороне, зарабатывают, по 
имеющимся данным, намного больше. 

По свидетельству, к примеру, главы 
свердловского фонда ветеранов спецна-
за Владимира Ефимова, занимавшегося 
в 2014–2015 годах отправкой доброволь-
цев в Донбасс, ставки в ту пору были 
такие: «60–90 тысяч рублей в месяц 
получает рядовой состав, 120–150 ты-
сяч —  старший состав. Сейчас, говорят, 
до 240 тысяч зарплата выросла». И это 
еще далеко не предельные суммы. Но, 
как видим, для российского правосудия 
значение имеет не размер вознагражде-
ния, а лишь то, кто его платит.

Ситуация, с одной стороны, яснее 
ясного. Но с правовой точки зрения —  
полная неопределенность. Закон тут 
не просто дышло, а настоящее колесо 
фортуны. Вернее, политической конъ-
юнктуры. Сменится она, и за то, за что 
нынче чествуют и награждают, завтра 
запросто можно будет угодить за ре-
шетку.

Закон не писан
Нельзя сказать, что власть вовсе не 

волнует проблема нахождения част-
ных военных компаний вне закона. 
Еще в 2012 году тогда еще премьер 

Владимир Путин, отвечая в Госдуме 
на депутатские вопросы, согласился 
с тем, что ЧВК являются «инструмен-
том реализации национальных интере-
сов без прямого участия государства» 
и что «можно подумать» над тем, как 
ввести такую деятельность в правовое 
русло. А в январе этого года уже глава 
МИД Сергей Лавров заявил о необхо-
димости «четко зафиксировать зако-
нодательную базу, для того чтобы эти 
люди (сотрудники частных военных 

компаний. —  А. К.) также были в пра-
вовом поле и защищены».

Однако слова высокого начальства 
сильно расходятся с делами: до сих пор 
все попытки узаконить ЧВК терпели 
крах. Последняя предпринята совсем 
недавно. В начале года группа депутатов 
Госдумы от фракции «Справедливая 
Россия» представила на суд коллег и об-
щественности проект закона «О частной 
военной и военно-охранной деятель-
ности». Официально, однако, внесен 
он так и не был. И неизвестно, будет 
ли внесен вообще. Дело в том, что 
документ получил разгромный отзыв 
правительства, а это по нынешним 
временам практически «черная метка». 
По версии кабинета, законопроект про-
тиворечит Конституции. Прежде всего 
части 5 статьи 13, запрещающей созда-
ние и деятельность общественных объ-
единений, цели или действия которых 
направлены на создание вооруженных 
формирований.

«Пока мы взяли паузу, —  отвеча-
ет один из разработчиков проекта, 
Михаил Емельянов, на вопрос о том, 
какими будут дальнейшие действия 
законо творцев. —  Посмотрим, каким 
будет настроение новых людей в ка-
бинете». Парламентарий категориче-
ски не согласен с правительственной 
оценкой: «При чем здесь 13-я статья 
Конституции?! Речь там идет об обще-
ственных организациях, то есть об НКО. 
А частные военные компании в нашем 
варианте —  это коммерческие струк-
туры! Правительство явно не захотело 
рассмат ривать нашу инициативу по су-
ществу. Нас просто отфутболили».

По словам Емельянова, одна из 
основных целей, преследуемых раз-
работчиками проекта, —  обеспечение 
социальных гарантий сотрудникам 
ЧВК. Сегодня, мол, нет никакой соц-
защиты: в случае ранения или гибели 
бойца либо вообще не выплачивается 
никакая компенсация, либо она очень 
мала. Впрочем, забота думцев о «сол-
датах удачи» не заходит настолько 
далеко, чтобы вовсе пресечь вредный 
для здоровья бизнес. Напротив, он, по 
мнению Емельянова, должен активно 
развиваться: «Актуальность нашего за-
конопроекта подтверждается мировой 
тенденцией: ЧВК активно действуют во 
всем мире. Мы имеем неплохо обучен-

ных и экипированных людей, прошед-
ших хорошую боевую школу. Надо дать 
им возможность зарабатывать тем, что 
они умеют».

Надежды «эсеров» на апгрейд ка-
бинета вряд ли можно считать обосно-
ванными: правительство хоть и обно-
вилось, но не настолько, чтобы дать 
зеленый свет инициативе, признанной 
им два месяца назад антиконституци-
онной. Нельзя не заметить, правда, 
определенного противоречия: в дея-
тельности самих ЧВК чиновники ника-
ких расхождений с Основным законом 
почему-то не усматривают. Более того: 
все более активно прибегают к услугам 
«неконституционных формирований» 
для решения деликатных внешнепо-
литических задач. Так что это в любом 
случае не конец истории. В том числе, 
возможно, и в законодательном пла-
не: по данным Емельянова, подобные 
проекты готовят еще несколько ини-
циативных групп.

«Нам совершенно не нужны лавры 
авторов, —  уверяет депутат. —  Если 
будет другая инициатива, более при-
емлемая для правительства, и если она 
не будет противоречить определенным 
установкам, которые мы вложили в наш 
проект, —  социальные гарантии для 
бойцов ЧВК и встроенность их в общую, 
скажем так, деятельность Российской 
Федерации за рубежом, отсутствие са-
модеятельности в этой части, —  то мы 
готовы работать с любым законопроек-
том и поддерживать его».

Одна из таких групп уже заявила 
о себе: глава думского комитета по 
обороне Владимир Шаманов сооб-
щил, что свой вариант закона о ЧВК 
готово представить ДОСААФ. К ра-
боте, пообещал генерал, подключится 
и сам оборонный комитет: в рамках 
его экспертного совета будет сфор-
мирована рабочая группа, в которую 
предполагается привлечь представи-
телей Академии Генерального штаба 
и Академии военных наук.

Словом, процесс вроде бы пошел. 
Есть, правда, основания полагать, что 
финал если и будет когда-то достигнут, 
то очень и очень нескоро.

Окончание материала 
Андрея КАМАКИНА —

страница 10  

Сафари для ВагнераВагнера

С тех самых пор, с первых битв «русской весны», 
«воины-интернационалисты» четко поделены 
в России на две категории. Те, кто за «наших», —  
это «добровольцы», не подлежащие никакому 
уголовному преследованию. Ну а те, кто 
сделал «неправильный» выбор,— «наемники» «

«

На заднем плане находятся На заднем плане находятся 
предположительно российские предположительно российские 

гражданские инструкторыгражданские инструкторы
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Анти-«Вагнер»
«Не думаю, что такой закон появится 

в обозримой перспективе», —  считает ви-
це-президент Международной ассоциации 
ветеранов подразделения антитеррора 
«Альфа», шеф-редактор газеты «Спецназ 
России» Алексей Филатов. «Многие 
обыватели да и эксперты путают частные 
военные компании с компаниями, ко-
торые засветились на востоке Украины 
и в Сирии, —  поясняет Филатов. —  В том 
числе с так называемой «группой Вагнера». 
Но это совершенно разные вещи.» Если 
первые, по мысли альфовца, —  это бизнес, 
то вторые —  в большей степени полити-
ческий проект, который плохо стыкуется 
с правовыми нормами.

Святая, кстати, правда: есть в России 
и «нормальные», «коммерческие» ЧВК. 
И они тоже четко отделяют себя от «груп-
пы Вагнера». «Ну какая же это ЧВК?» —  
поделился своим мнением с автором глава 
«РСБ-групп» Олег Криницын. По его 
словам, с большим основанием «вагне-
ровцев» можно было бы назвать «друзьями 
Пригожина». Для справки: «РСБ-групп» 
позиционирует себя, в первую очередь, как 
«компания военного консалтинга», пред-
лагая, однако, «полный комплекс услуг 
по вооруженной охране и обеспечению 
безопасности за пределами РФ». Работает 
компания и на территории России, где она 
представлена двумя лицензированными 
частными охранными предприятиями: 
одно решает собственно охранные зада-
чи, второе —  «частная разведывательная 
компания».

Впрочем, к «группе Вагнера» глава 
«РСБ-групп» относится с уважением: 
«Если отбросить всю мишуру, всю исте-
рию наших «вероятных друзей», то люди 
занимались нужным делом: уничтожали 
боевиков-террористов на дальних подсту-
пах к российским границам. Тактически, 
кстати, это очень правильно —  вести 
боевые действия на территории не своего, 
а другого государства. И они переломили 
ситуацию: Сирия стала очищаться от ис-
ламистов. Честь им за это и хвала».

Тем не менее «солдат удачи», побывав-
ших в Сирии и на юго-востоке Украины, 
Криницын «принципиально» не берет на 
работу. «Не потому, что они плохие, —  
объясняет глава компании, —  а потому, 
что эти люди могут находиться в опреде-
ленных «черных списках» —  Интерпола, 
еще каких-либо. Ведь каждая страна по-
своему рассматривает эти конфликты 
и участие в них наших добровольцев». 
Сама «РСБ-групп», соответственно, тоже 
старается держаться подальше от этих ре-
гионов. «Мы принципиально там не уча-
ствуем, —  говорит Криницын. —  Хотя мне 
и поступали такие предложения. Главный 
наш принцип —  не нарушать закон. Ни 
российский, ни тех стран, в которых мы 
работаем. Если бы это было не так, меня 
бы, как Бута, давно уже арестовали в ка-
кой-нибудь стране, сотрудничающей 
с Америкой. Но нам нечего бояться, мы 
работаем абсолютно легально».

География деятельности «РСБ-
групп» —  Западная, Восточная и Северная 
Африка, Латинская Америка, Юго-
Восточная Азия. Среди клиентов в основ-
ном российские компании. Но есть и ино-
странцы. Здесь, по словам Криницына, 
риск выше: «В погоне за длинным рублем 
можно вляпаться в отношения с какой-
нибудь террористической группировкой. 
Поэтому мы тщательно проверяем каждо-
го нашего заказчика. Если нужно, то и че-
рез ФСБ». Компания постоянно коорди-
нирует свою деятельность со спецслужба-

ми, получая рекомендации, а то и прямые 
запреты. При этом никакой «обязаловки», 
уверяет ее руководитель, нет: «Это нор-
мальная гражданская позиция». Контакты 
с компетентными органами облегчает то 
обстоятельство, что Криницын сам являет-
ся выходцем из тех же структур: в прошлом 
он офицер-пограничник.

В общем, как видим, сугубо коммер-
ческая часть отрасли вполне обходится 
и без закона о ЧВК. Перспектива зако-
нодательного урегулирования скорее 
пугает, нежели вдохновляет предприни-
мателей. «В той форме, в которой пыта-
ются продвинуть этот закон, он нам не 
нужен, —  категоричен Криницын. —  Мы 
прекрасно работаем в рамках существую-
щего законодательства. Я разговаривал по 
поводу этого законопроекта со многими 
специалистами, коллегами —  все плюют-
ся». Бизнесмен опасается, что у ЧВК по-
явится масса новых ограничений и новых 
статьей расходов. В том числе, возможно, 
коррупционные —  в связи с появлением 
дополнительных регулирующих инстан-
ций. При этом никаких дополнительных 
возможностей не возникнет.

Нельзя сказать, что опасения Крини-
цы на беспочвенны. Тот же «эсеровский» 

законопроект, предусматривая массу 
разнообразных барьеров, преференци-
ями, мягко говоря, не изобилует. По 
сути, прописана лишь одна соцгарантия: 
«Граждане, занимающиеся частной воен-
ной и военно-охранной деятельностью, 
подлежат обязательному страхованию 
на случай гибели, получения увечья или 
иного повреждения здоровья, похище-
ния и требований о выкупе в связи с вы-
полнением и оказанием ими военных 
и военно-охранных работ и услуг». При 
этом страхование осуществляется «за счет 
средств соответствующей частной военной 
и военно-охранной организации».

Но, скажем, та же «РСБ-групп» и се-
годня страхует жизнь и здоровье сотрудни-
ков. Обычная страховая сумма —  250 ты-
сяч долларов, то есть более 15 миллионов 
рублей. Если речь идет о командировке 
в особо опасный регион —  размер больше. 
Однако выплачивать деньги родственни-
кам, уверяет Криницын, еще ни разу не 
приходилось: «Тактика нашей работы не 
предусматривает гибель сотрудников». По 
его словам, за все время работы компании 
был лишь один страховой случай: сотруд-
ник получил травму, находясь на корабле 
во время шторма.

Зов джунглей
Нынешнее положение дел, похоже, 

вполне устраивает и власть. По мнению 
Алексея Филатова, чиновники совсем 
не заинтересованы в бурном развитии 
военно-охранного бизнеса. Одно дело, 
когда в стране две-три частные военные 
компании, жестко подконтрольные и су-
ществующие на птичьих правах. И совсем 
другое —  обширный легальный рынок та-
кого рода услуг. «ЧВК —  это прежде всего 
вооруженные люди, —  напоминает вице-
президент ассоциации ветеранов-альфов-
цев. —  Сегодня они работают на одного 
хозяина, завтра —  на другого. И непонят-
но, кто этим хозяином может стать. Думаю, 
люди во власти прекрасно это понимают». 
Иными словами, чиновники боятся —  и не 
без основания, —  что процесс может выйти 
из-под контроля и часть ЧВК окажется на 
другой стороне политического фронта.

Еще меньше, думается, резона для 
власти в легализации структур типа «груп-
пы Вагнера». Они востребованы именно 
в нынешнем их качестве —  призраков, 
юридических невидимок. Неформальный 
статус этих «гражданских специалистов» 
невероятно расширяет диапазон приме-
нения. Их можно использовать где и как 
угодно, не афишируя это и не неся ответ-
ственности за последствия. И, что еще 
немаловажно, не нужно отчитываться 
о потерях. До сих пор, например, неиз-
вестно, сколько «вагнеровцев» полегло 
7–8 февраля в бою под Хашамом (Сирия). 
По некоторым данным, группа потеряла 
до 200 человек убитыми, средняя оцен-
ка —  около сотни погибших. Но единст-
венная официальная информация на сей 
счет —  сообщение МИД, в котором при-
знается лишь то, что «в Сирии находятся 
российские граждане, поехавшие туда по 
своей воле и с разными целями», и что 
среди них есть погибшие и раненые (по-
следних —  «несколько десятков»).

Разумеется, такие аргументы не звучат 
в выступлениях официальных лиц. Но они 
отчетливо слышны в заявлениях некото-
рых менее официальных, но вполне ком-
петентных персон. «Правительство может 
использовать ЧВК в обход ограничений, 
которые накладываются существующими 
механизмами контроля (например, зако-
нодательное ограничение численности 
воинского персонала, направляемого за 
рубеж), —  режет правду-матку руково-
дитель ЧВК «МАР» Алексей Марущенко 
в презентации компании, размещенной на 
ее сайте. —  Использование ЧВК позволит 
Российской Федерации достигать ряда 
важных для себя целей: скрывать факты 
своего вмешательства в дела суверенных 
государств в таких сферах, как военное 
строительство и военно-техническое 
сотрудничество; воздействовать на вну-
триполитическую обстановку в странах 
в выгодном для России направлении, до-
биваясь при необходимости отстранения 
от власти неугодных режимов».

Придумать установление, способное 
узаконить такие цели и средства, —  дело 
совершенно безнадежное. Есть лишь 
один закон, в рамки которого они могут 
уложиться. Тот закон, который царит 
сегодня в ЦАР и прочих странах, куда ко-
мандируются в последнее время «друзья 
Пригожина» и их коллеги, и который, увы, 
не вполне чужд и нашему Отечеству, —  за-
кон джунглей.

Андрей КАМАКИН — 
 специально для «Новой»

Сафари для ВагнераСафари для Вагнера
 страницы 8—9

главная тема

«Гражданских специалистов» можно 
использовать где и как угодно, не афишируя 
это и не неся ответственности за последствия. 
И что еще немаловажно, не нужно отчитываться 
о потерях «

«
Грузовик Урал-4320 на выпускной церемонии бойцов 

3-го территориального пехотного батальона вооруженных сил ЦАР
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Китай охотно кредитует Россию — на своих 
условиях и в отсутствие конкурентов

Длинный юань

Е ще год назад Александр Лукашенко 
называл белорусско-китайские от-
ношения «всепогодной дружбой». 

В минувшие выходные погода оконча-
тельно стала летней: две страны подписа-
ли межправительственное соглашение о 
безвозмездной технико-экономической 
помощи в размере 800 миллионов юаней. 
Эти деньги Китай выделит Беларуси для 
строительства национального футбольно-
го стадиона, бассейна, жилого комплекса. 
А еще — льготный кредит в 4,3 миллиарда 
юаней для реализации проекта по орга-
низации высокотехнологичного агропро-
мышленного производства полного цикла. 
И, наконец, соглашение о взаимном без-
визовом режиме для владельцев обычных 
паспортов. 

В таких ситуациях всегда ищешь ответ 
на вопрос, что было раньше, курица или 
яйцо? То есть именно отмена виз открыла 
Беларуси дверцу китайского сейфа — или, 
наоборот, «безвиз» стал следствием под-
писанных соглашений. В нашем случае — 
несомненно, второе. И стадион тут совер-
шенно ни при чем.

Беларусь — последняя станция 
Шелко вого пути в понятных координа-
тах. Следующая остановка — Европа, с 
которой все не слишком просто. Значит, 
на последней станции желательно иметь 
не только право за кипятком сбегать, но и 
некоторые другие права. А лучше — и пра-
ва, и собственность. Именно этим сейчас 
занимается Китай в Беларуси.

Стадион с бассейном — это вообще не 
слишком важно. В прошлом году Китай 
уже построил для Беларуси несколько 
социальных домов и студенческое обще-
житие. Среди бизнесменов это называется 
«входной билет», то есть плата за право 
заниматься бизнесом на этой территории. 
Государство это называет социальными 
программами. В свое время от таких «про-
грамм» из Беларуси бежала пивоваренная 
компания «Балтика»: после вложенных в 
умирающий минский пивзавод миллионов 
Теймураз Боллоев был поставлен перед 
выбором — или строишь ледовый дворец и 
спокойно варишь пиво дальше, или уходи. 
Но Китай — не «Балтика». 

А вот китайские кредиты — 
штука интересная. Китай 
выдает кредиты, в сущно-

сти, самому себе. Потому что все они 
снабжены сотнями параграфов, предус-
матривающих закупку оборудования для 
реализуемых проектов исключительно в 
Китае, да и выполнение работ — преиму-
щественно силами китайских специали-
стов. То есть китайское правительство, 
раздавая кредиты другим государствам, 
создает там рабочие места для своих спе-
циалистов и обеспечивает сбыт собствен-
ным предприятиям. И безвизовый режим 
для владельцев обычных паспортов нужен 
не столько Беларуси, сколько Китаю. 
Среднестатистический белорусский ту-
рист небогат, в Китай ехать дорого. А вот 
китайским трудящимся теперь станет 
намного проще. Они больше не скованы 
белорусским законом о безвизовом въезде 
исключительно на 5 дней.

Собственно, это и есть экономическая 
экспансия. И дело не в стадионе. Больше 
полумиллиарда долларов вложить в убы-
точное сельское хозяйство Беларуси? 
Риск, конечно, благородное дело, но не 
такое дорогое. Впрочем, уже вложены 
деньги в сомнительный завод «Белджи» — 
там белорусы собирают китайские авто-
мобили Geely. Предприятие дотируется 
белорусским государством, автомобили 
в небольших количествах покупают го-
сударственные учреждения, и непонятно, 
кто в конце концов кого перехитрил.

Кстати, совсем недавно — в марте — 
Александр Лукашенко на совещании во-
всю громил «Белджи» и еще два китайских 
инвестиционных проекта: Светлогорский 
целлюлозно-картонный и Добрушский 
картонный комбинаты. Вице-премьер 
Владимир Семашко отвечал, что виноваты 
китайские генподрядчики. Ну теперь-то 
все ясно: просто тамошние специалисты не 
могли обеспечить свое полное присутствие. 
А после отмены виз колесо завертится как 
под белкой.

Сейчас Китай щедро разбрасывает яйца 
по белорусским корзинам, не слишком 
заботясь об эффективности тех корзин. 
Тут главное другое: «один путь, один пояс».

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой», Минск

Последняя 
остановка

Беларусь и Китай 

отменили визовый режим

на Шелковом 
пути

А вот китайские кредиты — 
штука интересная. Китай 
выдает кредиты, в сущно-

П 
ока ультиматумы Дональда 
Трампа разрушают торговые 
связи между Европой и США, 

российские власти ищут экономической 
и политической гармонии на Востоке. 
В пятницу Владимир Путин прибыл с 
трехдневным государственным визитом 
в Китай, на стратегическое партнерство 
с которым после международной изо-
ляции России в 2014 году возлагаются 
большие надежды.

Сейчас на повестке, помимо веч-
ной дружбы с председателем Си, про-
ект масштабного торгового соглаше-
ния, которое призвано стать аналогом 
Транстихоокеанского партнерства 
и продемонстрировать расколотому 
протекционизмом Западу, что такое 
настоящая свободная торговля. Помимо 
либерализации торговли и инвестиций 
и защиты интеллектуальной собствен-
ности, Евразийское экономическое парт-
нерство будет нацелено на снижение 
доли доллара в торговых расчетах стран 
в пользу национальных валют. Однако 
пока что это соглашение существует 
лишь в форме меморандума: подготовка 
его конкретных элементов, по данным 
источников «Ведомостей», может занять 
больше двух лет.

«Разворот на Восток» — не просто 
идеологическая фантазия Кремля: ко-
личество азиатских денег на российских 
рынках за последние годы действительно 
значительно выросло. Но в случае России 
и Китая очевидно, что с точки зрения 
экономического потенциала партнеры 
имеют абсолютно разные весовые ка-
тегории, тем более когда переговорные 
возможности России жестко ограничены 
санкциями.

Товарооборот между двумя страна-
ми, хотя и растет двузначными темпами и 
к концу года может превысить $100 млрд, 
все равно составит лишь 2% от внешней 
торговли Китая. Более двух третей рос-
сийского экспорта в Китай приходится на 
энергетическое сырье. Российских инвес-
тиций в китайской экономике почти нет, в 
то время как, по данным компании EY, в 
2017 году Китай впервые стал лидером 
по числу инвестиционных проектов в 
России, заместив ушедшие из-за санкций 
немецкие и американские компании. С 
другой стороны, в апреле Китай заметно 
нарастил экспорт алюминия, успешно 
воспользовавшись американскими ог-
раничениями против «Русала». То есть в 
рассуждениях о стратегическом альянсе 
прагматичный Пекин охотно подыгры-
вает Кремлю, но ровно до тех пор, пока 
эта игра соответствует государственным 
интересам Поднебесной.

В первый день российского визита 
глава КНР Си Цзиньпин под звуки орке-
стра, исполнявшего «Катюшу», торжест-
венно вручил Путину первый в истории 
государственный орден Дружбы и назвал 
его «самым известным и уважаемым» 
в Китае главой мировой державы. Путин 
в свою очередь подарил председате-
лю Си русскую баню из 200-летнего 
кедра с Алтая.

Затем лидеры стран подписали 
пакет договоренностей о сотрудни-
честве в ядерной сфере: впервые за 
многие годы «Росатом» получил круп-
ные контракты на строительство энер-
гоблоков для Тяньваньской АЭС и АЭС 
«Сюйдапу». После двусторонних пере-
говоров Путин и Си отправились в город 
Циндао, где в выходные проходил сам-

мит Шанхайской организации сотруд-
ничества. Параллельно стало известно 
о том, что российско-китайское совмест-
ное предприятие согласовало общий вид 
широкофюзеляжного дальнемагистраль-
ного самолета, в который планируется 
вложить $20 млрд и который должен 
составить конкуренцию Airbus и Boeing.

Помимо стратегических проектов мно-
гие представители российской делегации 
(среди которых была значительная часть 
федеральных министров, руководите-
ли госкомпаний и несколько крупных 
бизнесменов) продвигали в Китае кон-
кретные интересы своих организаций. 
Одним из главных ньюсмейкеров стал 
Игорь Шувалов, возглавляющий госкор-
порацию Внешэкономбанк, — ему уда-
лось договориться о получении ВЭБом 
рекордного кредита на 600 млрд рублей 
от Государственного банка развития 
Китая. Это эквивалентно сумме, которую 
ВЭБ получил от китайского банка за по-
следние 10 лет. Новые займы пойдут на 
финансирование совместных проектов 
по строительству предприятий в России.

В целом увлечение Кремля выстра-
иванием отношений с Пекином на без-
альтернативной основе оставляет неод-
нозначное впечатление. Представители 
российской делегации открыто говорят 
о том, что одна из целей партнерст-
ва — вывести экономическое лидерство 
Китая на новый уровень. «Россия имеет 
великолепные ресурсы, которыми Китай 
может воспользоваться и создать про-
дукт, который нужен всему миру», — ци-
тирует «Рамблер» интервью Шувалова 
агентству «Синьхуа». Получается, что 
Китай будет обеспечен дешевым сырьем 
и транспортными путями к европейским 
рынкам, постепенно превращаясь из 
«мировой фабрики» в высокотехноло-
гичную державу. России от старшего 
партнера будут периодически перепа-
дать дешевые кредиты, которые можно 
распределить среди госбанков и постро-
ить на них несколько новых предприятий 
и железных дорог. Что, конечно, лучше, 
чем ничего, но на план «рывка» в разви-
тый мир похоже не очень.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»
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как это устроено

Фан
или 

Владимир, студент МГУ (имя изме-
нено по просьбе собеседника):

«Меня действительно 
пробивали по базам»
Как: угрозы родственникам
Кто: учебная часть факультетов, люди, 
представившиеся сотрудниками спец-
служб
Итог: отказ от протестной деятельности

— Когда мое имя впервые «засвети-
лось» в списках Инициативной группы, 
у меня состоялся неприятный разговор 
с инспектором курса в учебной части и 
с председателем профкома на тему фан-
зоны. Мне прямо сказали, что отчисле-
ние — это не пустые угрозы. Меня дейст-
вительно пробивали по базам и смотрели 
на успеваемость. Хорошо, что я не давал 
повода прицепиться, долгов по учебе нет. 
Но меня предупредили, что в дальнейшем 
ничего прощать не будут.

Запугивать начали знакомых моей 
семьи, которые работают в силовых струк-
турах. Прямо так им и сказали: «Первыми 
полетят ваши головы». После этой истории 
я отказался от всякой публичной деятель-
ности, чтобы никого не подставлять. Но 
сидеть сложа руки тоже не мог, совесть 
не позволяла.

Тогда я согласился помочь Инициатив-
ной группе в одном непубличном деле — 
сейчас уже можно говорить: мы хоте-
ли распечатать листовки для акции. 
Договорились об этом вечером, а уже 

утром моей матери (она бюджетник) на 
работе намекнули, что знают, чем я зани-
маюсь. Одними намеками дело не огра-
ничилось: ей начали угрожать, что меня 
отчислят, а у нее начнутся проблемы на 
работе. В тот день она переволновалась, 
упала в обморок и попала в больницу. 
Я понял, что не могу рисковать здоровьем 
родителей, поэтому прекратил всяческую 
активность.

Мария Щекочихина, 
аспирантка МГУ:

«После общения 
с журналистами, моего 
научника вызвали 
в ректорат»
Как: воспитательные разговоры с научны-
ми руководителями
Кто: сотрудники ректората МГУ
Итог: запугать не получилось

— Я участвовала в акции «Оккупай рек-
торат» (в этот день студенты принесли около 
5 тысяч подписей против фан-зоны, чтобы 
передать их ректору Виктору Садовничему. 
Но «ректорский» этаж был оцеплен охраной. 
Ректор не встретился со студентами. — 
Ред.). Там были журналисты, с некоторыми 
я общалась. Через несколько дней моего 
научного руководителя вызвали в ректо-
рат. Я знаю, что там была проректор МГУ 
Татьяна Кортава, о других, к сожалению, 
в курсе только мой научник.

Они спрашивали у него, кто я такая, 
как он может меня охарактеризовать с 
разных сторон. Ему пришлось рассказы-
вать, что как научник он мной доволен 
и что вроде бы я нормальный человек.

Выпускники МГУ говорят, что у 
ректората это традиционная практика: 
они рассчитывают, что научный руко-
водитель что-нибудь расскажет, при 
этом еще и воспитывать будет студента. 
С последним они просчитались.

Александр Замятин, выпускник 
физического факультета МГУ, сей-
час муниципальный депутат:

«Велись совершенно 
мерзкие разговоры»
Как: угрозы завалить на экзамене, по-
влиять на распределение бюджетов для 
факультета
Кто: сотрудники ректората
Итог: запугать не получилось

— Когда я учился, Инициатив ная 
группа уже существовала, и я в меру 
своих возможностей ее поддерживал. 
К счастью, лично на меня никакого 
давления не оказывалось. Хотя после 
акции «Оккупай ректорат» и расспросов 
недовольных проректоров о том, кто я 
такой, были подозрения, что начнутся 
действий в мою сторону. В итоге давили 
только на студентов. Наших активистов 

часто вызывали «поговорить» в учебную 
часть. Там велись совершенно мерзкие 
разговоры.

Во-первых, из-за того что студент 
активно выступает против фан-зоны, его 
факультет якобы может лишиться пре-
ференций со стороны администрации. 
Так напрямую говорили многим нашим 
активистам. Во-вторых, поступали наме-
ки на то, что пострадает их учеба: «Ты же 
знаешь, тебе весной сдавать экзамен, а 
мне у тебя его принимать».

Михаил Лобанов, преподаватель 
МГУ:

«Ректор назвал своего 
помощника «прикоман-
дированным»
Как: слежка и «компромат» на пре-
подавателей
Кто: «прикомандированные» 
сотрудники МГУ
Итог: запугать не полу-
чилось

— За несколько дней 
до акции «Оккупай 
ректорат» мне позво-
нил человек, пред-

«Запугивать начали знакомых моей семьи, которые работают в силовых 
структурах. Прямо так им и сказали: «Первыми полетят ваши головы».
«Ты же знаешь, тебе весной сдавать экзамен, а мне у тебя его 
принимать».
«Помощник ректора показал цветное фото: «Смотрите, вот вы заходите 
в корпус «Б» (открывает другую фотографию), а вот вы заворачиваете 
за угол, а вот вы вешаете объявление на стенд».
«Случайно услышал, как охранник общежития докладывает по телефону: 
«Эти двое вернулись, разошлись по комнатам».
«Сотрудник спецслужб попытался меня завербовать: просил понаблюдать за 
протестной активностью студентов и в случае чего докладывать ему об этом».
Все эти рассказы московских студентов — не о последствиях шествия 
оппозиции. Это  все про футбольный праздник.

Московский фестиваль болельщиков к чемпионату мира по футболу (фан-зона) 
будет проходить на территории МГУ на Воробьевых горах с 14 июня по 15 июля. 
Для фанатов здесь разместят технопарк, рестораны, пространства для семинаров и 
палатки, где можно будет приобрести алкоголь. Стоимость фан-зоны, согласно сайту 
госзакупок, составила не менее 669 миллионов бюджетных рублей.

Строительством фан-зоны у главного здания Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова занимается ООО «Магнум». Фирма известна тем, 
что выиграла тендер на реконструкцию стадиона «Лужники» и строительство манежа 
для «Локомотива». В 2016-м «Магнум» получил госконтракт на 1,9 млрд рублей на 
возведение центра акробатического рок-н-ролла.

Против строительства фан-зоны студенты и преподаватели выступили еще осенью 
2017 года, едва пошли слухи о том, что возводить ее будут буквально «под окнами» 
главного здания МГУ. Студентам объявили и о других изменениях: учебный семестр 
будет сокращен, сессия начнется раньше. Наконец, стало известно: под монтаж фан-
зоны придется вырубить университетский парк.

Студенческая активность стала встречать сопротивление. И чем ближе дело шло 
к церемонии открытия ЧМ, тем более радикальными становились методы, которыми 
(при молчании руководства вуза) несогласных пытались заставить угомониться.

Во время последней массовой акции противников фан-зоны, забавно названной 
«Фестивалем за перенос фестиваля болельщиков», — администрация МГУ объявила 
внезапную генеральную уборку в холле, где собирались участники акции, заблоки-
ровала его лентами, а к зданию на всякий случай пригнали автозаки.

С
пр

ав
ка

 «
Н

ов
ой

»

Несколько способов борьбы со студентами

Н 
а выходных под окнами 
главного здания МГУ на 
Воробьевых горах откры-
лась фан-зона чемпионата 
мира. Студенты и препода-
ватели противились этому 

событию последние полгода: устраивали 
митинги и пикеты, чтобы конструкцию 
для увеселения болельщиков перенесли 
с территории учебного заведения. Было 
собрано около 15 тысяч подписей — без-
результатно. Диалога с руководством 
университета не получилось вообще. 
Зато в отношении активистов началась 
травля: доносы и слежка, прямые угрозы 
студентам, их родным и даже «компро-
мат» на преподавателей.

И если раньше активисты боролись 
за то, чтобы им из-за мундиаля не сокра-
тили весеннюю программу обучения и 
чтобы они могли спокойно подготовиться 
к сессии, избежав столкновений с фана-
тами, то сегодня, проиграв эту схватку, 
хотят одного: прекращения репрессий. 
Последний случай с возбуждением 
уголовного дела на студента Дмитрия 
Петелина (статья «Вандализм») за над-
пись «Нет фан-зоне!» на информацион-
ной тумбе привлек внимание СМИ.

«Новая газета» накануне открытия 
фан-зоны поговорила со студентами и 
преподавателями МГУ и узнала, какие 
методы давления, кем и как были ис-
пользованы.
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пропал

Студенты МГУ, Студенты МГУ, 
не желавшие не желавшие 
принимать у себя принимать у себя 
гостей футбольного гостей футбольного 
праздника, столкнулись праздника, столкнулись 
с прессингом с прессингом 
руководства вуза руководства вуза 
и спецслужби спецслужб

ставившийся помощником ректора, и 
попросил зайти поговорить. При встрече 
он начал задавать вопросы в духе «что 
нравится и не нравится в университете». 
Я встречно у него поспрашивал о прошлой 
работе: с намеком на то, что он сотрудник 
спецслужб. Отвечать он не стал. Сказал 
только, что раньше служил в Вооруженных 
силах. Потом он начал спрашивать, что 
такое Инициативная группа, кто является 
администратором ее пабликов в соцсетях. 
Я ответил, что не знаю.

После этого он открыл папочку: там у 
него лежала большая цветная фотография 
формата А4.

— Смотрите, вот вы заходите в корпус 
«Б» (открывает другую фотографию), а вот 
вы прошли еще пять метров, а вот вы заво-
рачиваете за угол, а вот вы рукой вешаете 
какое-то объявление на стенд.

Он, видимо, рассчитывал, что 
«компромат» меня дико смутит и 

я начну разговаривать. Затем 
спросил, где заказывают-

ся листовки и как они 
делаются. Я ему по-

советовал сходить 
в канцелярский 

магазин — ведь нужно проявлять любо-
знательность!

Позднее мне удалось лично встретить-
ся с ректором Садовничим. Зашла речь об 
этом разговоре с помощником ректора. 
Он божился, что никаких просьб погово-
рить со мной не давал. При этом ректор 
назвал своего помощника «прикоманди-
рованным».

Артем Егоров, студент физическо-
го факультета:

«Все свели к тому, 
что охранники просто 
«веселятся»
Как: круглосуточная слежка за активны-
ми студентами
Кто: охрана общежития
Итог: запугать не удалось

— После одного из пикетов ко мне в 
общежитие наутро пришли из МВД с во-
просом, являюсь ли я оппозиционером. 
Я ответил, что опаздываю на контроль-
ную, и разговаривать не стал. Но через 
пару дней я заметил за собой слежку.

Возвращался с одногруппницей позд-
но вечером из столовой. Зайдя в комнату, 
я неплотно закрыл дверь и случайно услы-
шал, как охранник докладывает по теле-
фону: «Эти двое вернулись, 
разошлись по комнатам». 
Решил удостовериться. 
Пишу подруге: давай 
снова выйдем, вызовем 
лифт, ты поедешь вниз 

(этого охранник не увидит), а я останусь 
и включу диктофон. Так и сделали. Когда 
за моей подругой закрылись двери лифта, 
я услышал, как один из них набирает и 
говорит: «Достали! Они опять ушли!»

Причем следили не только охранники с 
этажа, но и на первом этаже главного зда-
ния. Я проходил через охранников на входе 
в корпус, завернул за угол и услышал, как 
охранница начинает набирать телефон. 
Другая выглянула из-за угла, посмотрела 
на меня и беспалевным шепотом сказала: 
«Он еще не ушел».

Когда я спросил у охранников, с ка-
кой целью они докладывают о моих пе-
редвижениях, мне посоветовали «пойти 
полечиться». Я написал письмо на имя 
начальника Управления обеспечения без-
опасного функционирования с просьбой 
разобраться в ситуации. В итоге все свели 
к тому, что охранники просто «веселятся», 
и попросили их так больше не делать.

Дело о вандализме
Кто: полиция
Метод: уголовное дело
Итог: преследование прекращено по просьбе 
ректора

Трех первокурсников филологическо-
го факультета МГУ забрали с экзамена, не 
объяснив причины, отвезли в отделение и 
удерживали там восемь часов. Оказалось, 
что полицейские пытались выяснить, кто 
написал краской на картонном указателе 
«Нет фан-зоне!». У студентов отобрали 
телефоны, чтобы прочитать личную пе-
реписку в Telegram: так выяснилось, что к 
инциденту якобы причастен однокурсник 
задержанных, студент Дмитрий Петелин.

Было возбуждено уголовное дело по 
статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). 
Свою вину Дмитрий не признал и отказал-
ся давать показания, сославшись на ст. 51 
Конституции. В итоге его отпустили под 
подписку о невыезде.

Через неделю в полицию обратился 
ректор МГУ Виктор Садовничий. По его 
словам, после беседы «воспитательного 
характера» Петелин «осознал неправомер-
ный характер своих действий» и впредь 
не будет допускать ничего подобного. На 
следующий день уголовное преследование 
прекратили.

Анна, студентка факультета жур-
налистики МГУ (имя изменено по 
просьбе собеседницы):

«Он сказал, что 
обезвреживал боевиков»
Как: вербовка
Кто: «сотрудник спецслужб при МГУ»
Итог: не получилось

— За день до возбуждения дела 
против Петелина ко мне в общежитие 
приходил человек, представившийся 
«сотрудником спецслужб при МГУ». Он 
спрашивал, зачем я ходила на акции про-
теста 5 мая (я снимала митинг, и меня за-
держали), а затем перешел к расспросам 
об Инициативной группе и протестных 
настроениях среди студентов.

«Сотрудник спецслужб» пытался 
узнать, кто раскрасил указатель, но я 
ничего об этом не знала. Он попытался 
меня завербовать: просил понаблюдать 
за протестной активностью студентов и 
в случае чего докладывать ему об этом. 
Конечно, ничего я делать не собираюсь. 
В разговоре он упомянул, что занимался 
экстремизмом на Кавказе и обезвреживал 
боевиков.

Тролли в погонах
Как: взлом сетевых ресурсов, публикация 
личных данных
Кто: ? 
Итог: «мероприятия» в активной стадии

В социальной сети «ВКонтакте» 
стали появляться анонимные группы, 
дискредитирующие участников про-
теста против фан-зоны. Активистов 
Инициативной группы из-за сходства 
аббревиатур называют «фашистам» и 
«членами «Исламского государства» 
(террористическая организация запре-
щена в России). Протестная деятельность 
студентов, как писали в этих анонимных 
пабликах, «финансируется американски-
ми фондами».

Студенты обратили внимание на не-
сколько записей, которые могут указы-
вать на то, что за дискредитацией в соцсе-
тях стоят силовые структуры. Так, 2 мая 
активисты повесили на Андреевском 
мосту плакат с надписью «Фан-зона, вон 
от МГУ». Информация об этом появилась 
в одном из пабликов за день до акции, 
хотя о ней знал узкий круг участников 
Инициативной группы, и на момент 
публикации поста эти активисты нахо-
дились вместе. Позднее один из них рас-
сказал, что якобы путем перехвата СМС 
у него взломали Telegram — там студенты 
координировали свои действия. Другой 
активист обнаружил в мессенджере не-
закрытые сессии с компьютера, несмотря 
на то, что у него нет приложения для ПК, 
и в это время он в Telegram не заходил.

В одном из сообщений была опубли-
кована информация о предыдущем имени 
студента Артема Егорова, о котором ни-
кто, кроме родственников и ближайшего 
окружения, не знает. «Первоначальное 
имя, Артуш, мне дал отец. В детстве он 
терроризировал мою семью, избивал 
мать. Потом она нашла сильного адвока-
та, который сказал отцу, что если он еще 
раз подойдет к семье, то его посадят. Из-
за этого я сменил имя», — рассказал он.

Наконец, когда задержали студентов 
филфака, в анонимных пабликах раньше 
всего появилась информация о личностях 
задержанных, причем с указанием полно-
го ФИО, года и места рождения.

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»

P.S. «Новая газета» направила офи-
циальные запросы в ГУ МВД по Москве в 
Центр по противодействию экстремизму 
и пресс-службу МГУ. На момент публи-
кации материала ответов не поступило.
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й Кто это делает?
Наш источник в руководстве одного из московских вузов подтвердил 

«Новой», что во многих вузах со времен СССР до сих пор существуют так 
называемые «прикомандированные» сотрудники ФСБ (прежде —  КГБ). Как 
правило, офицер спецслужбы занимает должность помощника ректора.

«Эта система работала не только для того, чтобы выявлять инакомысля-
щих, наблюдать за иностранными студентами, контролировать настроения в 
студенческой и профессорской среде. Это была еще и «кузница кадров», — 
рассказывает другой наш источник — бывший сотрудник спецслужб.

«Кураторы из КГБ не просто получали информацию от осведомителей 
среди студентов, но и оценивали умение этих осведомителей собирать и 
систематизировать информацию, входить в доверие к людям. Способные 
осведомители впоследствии проходили обучение в системе КГБ, становились 
сотрудниками госбезопасности».

По словам собеседника «Новой», в наше время прикрепленный к вузу 
сотрудник ФСБ занимается самыми разными вопросами: от профилактики 
экстремизма и терроризма до «воспитательных бесед» после высказываний 
в социальных сетях.

«Прикрепленным к вузам сотрудникам ФСБ приходится интересоваться 
активными оппозиционными группами студентов. Но если в этих группах 
не обсуждают конкретные действия, а ограничиваются разговорами, то 
сотрудник ФСБ может передать информацию об активных группах в по-
лицию», — утверждает собеседник «Новой». 
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скандал

К 
рупный скандал разгорается 
между МВД России и исто-
риками, которые занимают-
ся советскими репрессиями. 
В пятницу директор Музея 
истории ГУЛАГа Роман 

Романов обратился к советнику прези-
дента Михаилу Федотову с официальным 
письмом, в котором сообщил: музейщи-
кам и историкам стало известно, что еще 
в 2014 году в России был выпущен засе-
креченный межведомственный указ, по 
которому архивные учетные карточки со 
сведениями о репрессированных в СССР 
должны уничтожаться. Роман Романов 
попросил разобраться в ситуации. В тот 
же день замминистра МВД России Игорь 
Зубов информацию об уничтожении до-
кументов опроверг.

Об уничтожении карточек историки 
узнали случайно. Исследователь Сергей 
Прудовский собирал информацию о ре-
прессированном крестьянине Федоре 
Чазове. В 1937 году его брат, кемеровский 
колхозник Григорий, был приговорен к 
расстрелу, но выжил в расстрельной яме, 
незамеченный, сбежал, 45 километров шел 
до своей деревни, и затем вместе с братом 
Федором приехал в Москву жаловаться 
на несправедливый арест «всесоюзному 
старосте» Михаилу Калинину. Из при-
емной Калинина братьев отправили в 
Прокуратуру СССР, где обоих арестовали. 
Лиц, «небрежно выполнивших приговор о 
расстреле», привлекли к ответственности, 
Григория расстреляли, а Федора осудили 
на пять лет лагерей и выслали «в Колыму».

Сергей Прудовский хотел узнать, 
выжил ли Федор в лагере, если да, когда 
освободился, куда уехал после.

Исследователь запросил УМВД по 
Магаданской области личное дело Чазова, 
но получил ответ, что оно было уничто-
жено еще в 1955 году. Тогда Прудовский 
попросил предоставить архивную учет-
ную карточку. Такие составлялись на всех 
осужденных, раскулаченных и депор-
тированных. В них указывалась краткая 
информация о человеке, статья, срок, в 
какой лагерь осужденный был отправлен, 
переводился ли из одного лагеря в другой. 
Но в УМВД Прудовскому сообщили, что 
карточка тоже была уничтожена, и пояс-
нили, что согласно приказу от 12 февраля 
2014 года, вышедшему под грифом «для 
служебного пользования» и подписан-
ному МВД, ФСБ, Минюстом, МЧС, 
Минобороны и другими ведомствами, 
карточки должны храниться «до дости-
жения ими (осужденными) 80-летнего 
возраста». Срок хранения карточки на 
Федора Чазова истек еще в 1989 году. 
В сентябре 2014-го последние сведения 
о Чазове были уничтожены.

«Это кощунство — уничтожать доку-
менты, — заявил Прудовский «Новой». — 
По закону об архивах они должны быть 
включены в архивный фонд РФ, пройти 
экспертизу ценности. Все действия с ними 
должны согласовываться с Росархивом. 
Подозреваю, этого никто не сделал. И во-

обще, получается, что, если вы не успели 
получить информацию до 2014 года — вы 
никогда ничего не узнаете?»

Как считает специалист по истории 
советских спецслужб Никита Петров, этот 
приказ — даже если он действует только в 
Магаданской области — уничтожает важ-
ный пласт знаний о советских репрессиях.

«Только три категории личных дел 
заключенных хранятся вечно: расстрелян-
ных, умерших в лагерях и иностранцев. 
Все, — объясняет историк. — Остальные 
уничтожаются. Единственная информа-
ция о перемещении человека в лагерях 
оставалась в этих карточках».

Прудовский обратился в Росархив, 
где ему сообщили, что все документы 
осужденных должны пройти экспертизу. 
Если их признают ценными, их поставят 
на госучет и будут хранить бессрочно. 
6 июня Прудовский отправил в УМВД 
по Магаданской области запрос, спро-
сив, прошла ли карточка Чазова такую 
экспертизу, действительно ли история 
кемеровского колхозника была признана 
недостойной вечного хранения искалечив-
шим его жизнь государством.

Информация о секретном приказе 
вызвала большую реакцию. В письме 
в Совет по правам человека Роман 
Романов (директор музея ГУЛАГа) на-
писал, что последствия уничтожения 
карточек «могут быть катастрофиче-
скими для дальнейших исследований» 
истории советских репрессий.

По словам Романа Романова, но-
вость о приказе 2014 года стала нео-
жиданностью: музей ГУЛАГа сотни 
раз запрашивал документы у ФСБ и 
МВД всех регионов, подобного отказа 
не получал никогда, в государственной 
Концепции по увековечению памяти 
жертв политических репрессий архивам 
отведено важное место, вся государ-
ственная политика в области памяти 
о репрессиях направлена на то, чтобы 
делать их историю публичной.

Директор музея предполагает, что доку-
менты уничтожают только в Магаданской 
области, но все равно видит в этом опас-
ный знак: «Даже если документы унич-
тожили раз и два, это может произойти 
еще. В нашу эпоху все документы оциф-
ровываются и вносятся в единые базы 

данных. Положительный пример — сайт 
Министерства обороны «Подвиг народа» 
(банк документов о ходе и итогах Великой 
Отечественной войны с информацией о на-
градах всех воинов. — Е. Р.). Мы должны 
сделать такую же работу о заключенных. 
Уничтожать документы — это средневе-
ковье».

Как уверен Никита Петров, авторы 
секретного приказа распространили сов-
ременные нормы обращения с инфор-
мацией о заключенных на документы, 
которые имеют историческую и архивную 
ценность. «Власть полагает, что репрес-
сии — это почти частное дело, — говорит 
он. — Мы, власть, с каким-то человеком 
вступили в отношения. Но это не личные 
отношения, не частная информация. Это 
государственное, я бы сказал, меропри-
ятие, и нечего его стыдливо прятать, — 
уверен Никита Петров. — У нас же есть 
гласность судопроизводства? Все, что 
связано с нарушениями прав человека, 
должно фиксироваться и не может быть 
уничтожено безвозвратно».

В минувшую пятницу секретный 
приказ обсудили на выездном заседании 
межведомственной рабочей группы по 
увековечению памяти жертв репрессий в 
Йошкар-Оле. Участвующий в ней заме-
ститель министра МВД Игорь Зубов зая-
вил: карточки заключенных — документ 
строгой отчетности — подлежат хранению 
вечно. Информацию об уничтожении их 
в Магаданской области Зубов не проком-
ментировал. В субботу обеспокоенность 
уничтожением документов выразили де-
путаты Госдумы.

Историки все еще ожидают информа-
ции из МВД и Росархива о том, действи-
тельно ли секретный приказ существует и 
действует.

«Многие увидели за этим прика-
зом латентный сталинизм, — говорит 
Никита Петров. — Не думаю, что дело в 
нем. Скорее, это ведомственное рвение. 
Силовики просто все делают так, как 
привыкли».

Елена РАЧЕВА, «Новая»

к уничтожению
Музей истории ГУЛАГа утверждает:

согласно секретному приказу силовики уничтожают 

сведения о репрессированных в СССР. МВД это отрицает

Приговоренные
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личное дело

В 
субботу, 9 июня, из яро-
славской исправительной 
колонии № 1 вышел Руслан 
Вахапов. Отец двоих детей 
отсидел пять с половиной лет 
по сфальсифицированному 

обвинению в развратных действиях в 
отношении несовершеннолетних.

В сентябре 2011 года его, справляю-
щего малую нужду у дороги (Руслан ра-
ботал водителем), увидели три девочки, 
которые, смеясь, рассказали взрослым 
о дяде, «который, кажется, писал». Был 
разгар антипедофильской истерии, по-
этому с девочками никто не посмеялся.

Этот случай обеспечил Вахапову пять 
с половиной лет колонии.

С тех пор Руслан Вахапов изнутри 
ломал пенитенциарную систему России. 
Ломал не один — помогала жена, право-
защитники из «Общественного вердик-
та», и самое главное — мама, Надежда 
Ивановна Бойко, которая, когда сына 
посадили, переехала из Армавира в яро-
славскую деревню Яхробол.

Пытались сломать и Вахапова: его 
пытали, он писал жалобы, его опять пы-
тали. Сейчас Руслана, несмотря на его 
некрасивую статью, уважают все зэки 
ярославской колонии: благодаря актив-
ности людей, не побоявшихся заявить о 
пытках со стороны спецназа ФСИН (по-
мимо Вахапова это сделали еще двое за-
ключенных — фигурант «болотного дела» 
Иван Непомнящих и Евгений Макаров), 
массовые избиения в колонии прекрати-
лись. В ШИЗО начали кормить чем-то 
помимо хлеба с водой. Раньше оттуда 
порой выходили живые трупы.

Но эта история не о грустном.

С уббота, 6.55. Северная окраина 
Ярославля. Район с поэтичным 
названием «Резинотехника».

Перед нами — автоматические синие 
ворота знаменитой ИК-1, расположен-
ной на левом берегу Волги. За спиной — 
клочок земли, укатанной в асфальт, по-
косившийся деревянный туалет и лопухи 
невероятного размера. Это первое, что 
увидит Руслан Вахапов, выйдя за ворота.

Первое, что он скорее всего услы-
шит, — скрежет тормозов ярославского 
автобуса. Сегодня суббота, поэтому все 
утро каждые несколько минут из город-
ских автобусов выходят родственники 
заключенных с передачками. Вместе с 
ними из тех же дверей выходит младший 
обслуживающий персонал колонии. 
Вертухаи же заезжают за ворота на своих 
машинах под песни про собачий оскал и 
саундтрек к шестому «Форсажу».

Электронные часы над КПП спешат 
на пять минут. Время в тюрьме течет по-
другому.

Помимо нас на парковке стоит чер-
ная KIA Rio. В ней отдыхают несколько 
бородатых мужчин. Один из них пери-
одически открывает окно и настойчиво 
повторяет, что нас «щас охрана***» за то, 
что снимаем, потому что «имеет право 
так поступить». Я говорю ему «Салям», 
он отвечает «Ва-алейкум ас-салям» и рас-
сказывает, что они ждут брата, который 
сегодня тоже должен откинуться.

В 8.23 освобождают Вахапова. Всего 
сегодня выпустят четверых, но его вы-
пускают самого первого — видимо, от 
греха подальше. Знаменитый зэк выгля-
дит как обычный зэк: немного сутулый 
короткостриженый мужчина в серой 
одежде машет нам серой рукой, по-дет-
ски улыбается.

Я говорю Руслану: «Здрасьте, по-
здравляю» — и жму его сухую руку. Он 
выглядит так, как будто никуда от ворот 
отходить не собирается: расставил ноги, 
взгляд задумчив, никакого киношно-
го удивления и вдыхания воздуха всей 
грудью. Смотрит поверх людей, ждет 
кого-то.

Растерянность пропадает, когда пе-
ред медленно открывающимися воро-
тами останавливается машина, за рулем 
которой сидит человек в форме. Окно 
немного опущено. Из него струйка дыма.

Лицо Руслана становится хмурым.
— Преступники — они не в колонии 

сидят. Вот эти — преступники. Не пре-
ступники даже, а бандиты.

Окно машины закрывается. Дует, на-
верное.

На Руслане страшные черные ботинки 
«под кожу», рубашка, которая ему малова-
та, штаны с огромными полустершимися 
буквами «ШИЗО». Всего за срок Вахапов 
попадал в ШИЗО более 50 раз, он и сейчас 
вышел на волю прямо из ШИЗО.

П арковка заполняется машинами: 
приезжает юрист «Обществен-
ного вердикта» Ирина Бирюкова с 

коллегами, приезжают друзья Вахапо ва — 
бывшие заключенные этой же колонии. 
Один из них сразу обнимает Руслана.

— Толян, подожди, это для тебя… Нет, 
не надо слов, не надо паники. Это мой 
последний день на «Титанике», — поет 
Вахапов, и все смеются.

Руслан звонит еще одному бывше-
му узнику ИК-1 — «болотнику» Ивану 
Непомнящих, который уехал в Штаты. Он 
рассказывает, как его вышла провожать 
вся дежурная смена, а кто-то даже кричал: 
«Наконец-то!»

На старом Volkswagen приезжает жена 
Руслана Юля с детьми — Фаридом и 
Вовой. Девятиклассник Вова в два прыжка 
оказывается в объятиях отца.

Из-за угла сворачивает красный Nissan 
с прогнившим днищем. За рулем — родная 
мама Руслана и крестная мать всех заклю-
ченных ярославской колонии Надежда 
Ивановна Бойко. Из машины выскаки-
вают бывшие сокамерники Руслана — ог-
ромный Владимир Ульч и улыбчивый «бо-
лотник» Дмитрий Ишевский. Про судьбу 
подростка-бродяги Вовы Ульча, которого 
фактически спасли Руслан (в тюрьме), а 
потом его мама (на воле), «Новая» писала. 
И про Ишевского, тридцатого фигуранта 
«болотного дела», тоже написано немало. 
И вот теперь они бегут обнимать Руслана 
у тех же ворот, из которых когда-то сами 
выходили. Вахапов прячет пластиковый 
стаканчик с вином — чтобы мама не уви-
дела. Надежда Ивановна долго не выходит 
из машины, потом долго стоит, опершись 
на открытую дверь и опустив голову. Она 
плачет, согнувшись пополам, и слезы ка-
пают на ее зеленую юбку. Руслан подходит 
к ней, и они долго-долго стоят обнявшись.

Выпив за то, что «в тюрьме нет нацио-
нальностей, там одна национальность — 

зэк, а на воле две национальности — хо-
рошие и плохие», мы трогаемся в сторону 
Яхробола.

Я еду в машине с Ишевским, Ульчем и 
Надеждой Ивановной.

— Руслик такой худой, заросший, — 
задумчиво произносит Надежда Ивановна.

— Кстати, хорошо, что я с тобой тогда 
посоветовался, Ивановна. По поводу го-
лодовки. А то мне бы организацию бунта 
припаяли, — говорит Ишевский.

Начинают вспоминать зону.
— Самая жопа — это когда стоишь с бен-

зопилой, смотришь вперед. Река, лес, воля — 
всего 200 метров. Печально тогда на душе 
становится, — рассказывает Митя. Говорит, 
что собрался пойти по стопам Непомнящих 
и уехать учиться за границу. Потому что здесь 
его теперь зовут разве что посуду мыть.

И вот мы все приезжаем в Яхробол. 
Садимся за большой деревянный стол, 
сколоченный бывшими зэками накану-
не: адвокаты, дети, бывшие преступни-
ки, бывшие узники совести, незаконно 
осужденные, журналисты и Надежда 
Ивановна. А на столе стоят блины с тво-
рогом, пироги из икры, штрулли. Хозяйка 
говорит тост, благодарит всех, закругляя: 
«Это еще не конец».

И до самого вечера гуляет народ. За 
столом очень много говорят про зону, про 
«время суток — понедельник» (в ШИЗО 
было непонятно, утро сейчас или ночь), 
перебирают погремухи знакомых зэков, 
но в основном все с улыбкой — женщины 
же все-таки рядом. «Ужасные зэки» уми-
ляются цыплятам Надежды Ивановны 
и поросенку Чуне, которого Ишевский 
посадил в кресло и укрыл своей курткой. 
Руслан долго рассказывает журналистам 
по телефону про избиения в колонии, а по-
том возвращается и смеется с сыновьями.

Под конец Вахапов отводит меня от 
гостей и рассказывает, что способен пе-
режить человек там. На ухо, очень быстро. 
И я понимаю значение слова «стержень».

П од вечер я спрашиваю у Надежды 
Ивановны, почему она в конце 
своего тоста сказала «всем спа-

сибо, но это еще не конец».
— Ну, сынок, ну как ты считаешь: я 

могу с этим жить? Моего ребенка обидели. 
Осиротили моих внуков. За это должен кто-
то заплатить? Я все равно не успокоюсь, 
я старая, мне терять нечего. Преступление, 
которое совершили они в отношении моей 
семьи, не имеет срока давности.

Руслан говорит: да ну все это, соберу 
детей, уеду на море. А когда ему щас ска-
зали 6 лет надзора — и он понимает, что 
он еще 6 лет, как собака, привязан к будке. 
Он не пойдет на выпускной вечер к своему 
сыну, потому что с буквы их закона он не 
имеет права пойти.

Из-за чего я заткнулась на эти пол-
тора года? Я уже просто не могла жить с 
мыслью, что щас проснусь, а мне скажут, 
что Руслана опять избили. Надо было за-
жать волю в кулак. Я просто боялась, что 
дойду до крайности. Но Руслан выжил, 
вышел. Слава богу, относительно здоро-
вый. А теперь надо разобраться с тем, на 
ком вся вина.

Мне говорят: у тебя отжившие поня-
тия. Ну хорошо, отжившие, так отжившие. 
Только наш батька недавно клялся соблю-
дать что, когда присягу принимал? Самые 
первые его слова. Ага — права человека. 
А мы что, не человеки, что ли? 

Хотя я себя уже за людей не считаю. 
Я своим животным как мать. А кто я — коза, 
кошка, чуня — я уже совсем не понимаю. 
Я три года разговариваю с ними, я с ними 
разговариваю! Потому что выйти куда-то, 
с людьми разговаривать, вот эту обиду вы-
плескивать — у меня уже просто нет сил. 
Но щас дите мое здесь. Я теперь бояться 
не буду.

Артем РАСПОПОВ — для «Новой»,
Ярославль—Яхробол

Фото Светланы ВИДАНОВОЙ — 
для «Новой»

Конвой кричал:Конвой кричал:

«Наконец-то!»
Как воля встретила легендарного зэка 

Руслана Вахапова и к чему теперь 

готовиться тюрьме

Руслан и Надежда ИвановнаРуслан и Надежда Ивановна

Руслан с семьейРуслан с семьей
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лавный российский смотр завер-
шился, баталии вокруг фильмов 
постепенно стихают. Странно, 
что именно кино вызывает та-
кую бурю страстей, споров, 
восхищения и негодования. 

Причем это касается не только фильмов, 
затрагивающих больные русские вопросы 
вроде «Истории одного назначения» Авдотьи 
Смирновой (см. «Новая газета», № 60). 
Картина про участие Льва Толстого в про-
цессе по делу писаря Шабунина (приз за 
сценарий) — многофигурный кинороман 
о «душевном и умственном расстройстве», 
которое, по мнению классика, и лежит 
в основе многих наших 
бед и общего неустройст-
ва. Просто именно кино 
обладает возможностью 
откровенно говорить со 
зрителем о том, что его 
волнует, пугает, бесит, 
обнадеживает. О важном. 
Надо сказать, что сегодня 
редкий кинематографист 
этой возможностью поль-
зуется.

В работах молодых, а 
в этом году для них был 
создан отдельный кон-
курс, экран обнаружил 
некое созвучие страхов, 
комплексов в сложных 
взаимоотношениях с 
внешним миром и со-
бой. Рассматриваются 
эти проблемы через оп-
тику взаимоотношений детей и отцов, 
существующих или отсутствующих.

В прошлые времена родители и дети 
отстаивали свое миропонимание, свои 
идеалы. В пору хаоса, непредсказуемости 
жизни родители, по сути, сами превра-
щаются в детей, заблудившихся в «сум-
рачном лесу». Не знают, куда и зачем 
идти. Поколение Z — рожденные после 
Миллениума, с опаской вступающее в 
болото апатичной российской действи-
тельности, трижды отверженные: душным 
враждебным миром, разрушающейся 
семьей, самими собой.

В «Подбросах» возлюбленного фести-
валями Ивана Твердовского (приз за опе-
раторское мастерство Денису Аларкону-
Рамиресу, снявшему фильм в сумрачных, 
нуаровых тонах) подросток Денис, в 
младенчестве подброшенный в интернат, 
страдает редким заболеванием — аналге-
зией. Он не чувствует боли. Из интерната 
его забирает домой моложавая, привле-
кательная женщина (Анна Слю — приз 
за лучшую женскую роль). Эйфория 

семейного единения быстро рассеивает-
ся. Соблазнительная мамаша втягивает 
юного идеалиста в преступную группи-
ровку. Парня используют как инструмент 
выбивания денег — его подбрасывают 
под колеса дорогих машин. На воле вы-
ясняется: он по-прежнему никому не 
нужен. По сути, герой фильма еще один 
(м)ученик (так называется фильм Кирилла 
Серебренникова). Дениса пытают в ин-
тернате (любимая забава воспитанни-
ков — стягивать друг друга шлангами до 

невозможности дышать), и в отношени-
ях с «мамой» он — средство заработка и 
жертва ее сексуальной неудовлетворен-
ности. По мере развития сюжета аномаль-
ный герой начинает чувствовать боль. 
«Подброшенный» зависает в воздухе, ему 
некуда приземлиться. Если бы в картине 
были точней прописаны мотивации и 
взаимоотношения героев, получилась бы 
не умозрительная, а оправданная драма.

Очевидная тенденция: в фильмах де-
бютантов дети — чище, бескомпромисс-
ней, честнее родителей, приучившихся 
ладить с любой некрасивой  действитель-
ностью.

В «Кислоте» — шероховатом, уче-
ническом, но искреннем режиссерском 
дебюте актера Александра Горчилина 
(актер «Гоголь-центра», ученик Кирилла 
Серебренникова) — надрывно, за гранью 
фола существует поколение «безотцов-
щины». Сиротство здесь — ощущение 
неуверенности, собственной никчемности 
и ненужности («что мы можем дать миру, 
кроме зарядки для айфона?»). Ощущение 

поколенческого разрыва 
заглушают «кислотой». 
На очередных похоро-
нах товарища, выпрыг-
нувшего из окна после 
передоза, герой кричит 
безутешной матери: 
«Что вы знали о своем 
сыне?» Кислота здесь — 
не ЛСД — а отравляющее 
вещество синтетическо-
го мира, разъедающее 
все и всех. Поколение 
«кислоты» не умеет обо-
роняться от цинизма, 
фальши, равнодушия без 
помощи «препаратов». 
Не умеет просто «быть», 
«расти как цветы», плыть 
в волнах своей музыки, 
как персонажи из поко-
ления восьмидесятых в 

«Лете» Кирилла Серебренникова. О своей 
тоске и растерянности может прокричать 
или промолчать, все равно никто не услы-
шит. Не случайно один из отчаянных и от-
чаявшихся героев фильма Горчилина теря-
ет голос, и ему натурально заклеивают рот.

«Кислота» разделила главную награду 
конкурса «Дебюты» с «Глубокими реками» 
Владимира Битокова, ученика Александра 
Сокурова. Студент, младший «блудный 
сын» возвращается в глухое кабардинское 
село, чтобы помочь братьям и отцу ле-

сорубам валить лес. Жестокое «мужское 
воспитание» граничит здесь с унижением. 
Прирасти к диким, смертоубийственным 
нравам брутального мира мягкому город-
скому мальчику так и не удается. Картина 
визуально выразительная (дом героев бук-
вально висит над водой, гигантские сосны 
валятся прямо на камеру), но полноценно-
го смыслового и художественного выска-
зывания, способного удивить и взволно-
вать (как недавняя «Теснота» Кантемира 
Благова), ни ученику Сокурова, ни учени-
ку Серебренникова не удалось.

Ницше советовал тем, у кого нет 
отца, — добыть его. «Сердце мира» Натальи 
Мещаниновой (главный приз, приз кри-
тиков имени Даниила Дондурея) — это 
прежде всего магическая киногения. Она 
завораживает с первого кадра — рука раз-
резает волны, словно 
сама по себе плывет во-
преки течению. Герой 
фильма тихий, недолю-
бленный, замкнутый 
ветеринар Егор (Степан 
Девонин — приз за муж-
скую роль), так и не вы-
шел из травмы давнего 
конфликта с пьющей 
матерью. Вроде бы та-
кой прекраснодушный, 
трогательный со зве-
рьем — из бутылочек 
кормит козлят, носится 
с погибающим псом — 
но выхолощен внутри. 
Он сам отчасти зверь — 
живет в сторожке, пы-
тается по-собачьи при-
клеиться к семье хозя-
ина. Получается только 
с четвероногими, которые признают его, 
принимают в семью. В одной из главных 
сцен фильма отверженный, тоскующий, за-
мерзший Егор забивается в собачью клетку, 
и белые алабаи заползают на него — бук-
вально укрывают теплым, живым «белым 
одеялом». Место действия — притравочная 
станция. Отношение к притравке (трени-
ровка охотничьих собак в искусственной норе 
захватывать лисиц, зайцев, волков. — Ред.) 
в современном мире сложное. Наталья 
Мещанинова не углубляется в суть кон-
фликта между охотниками и зелеными, но 
само место рождает энергию конфликта, 
подчеркивает сложность мироустройства, 
в котором нет правых и виноватых. 

Отношения детей и родителей запута-
ны. Это бег по пересеченной местности 
в неизвестном направлении. В фильме 
Михаила Сегала «Слоны могут играть в 
футбол» — Владимир Мишуков в роли 
«человека в футляре» регулярно проводит 
бессмысленные переговоры, идеально 
складывает и раскладывает вещи, считает, 
что живет. Но случайная встреча с прекрас-
ным семнадцатилетним созданием ломает 
завод жизни аккуратного человека средне-
го возраста без вредных привычек. В нем 
просыпается нежность. Сначала к одной 
дочери своего товарища, потом — другого 
товарища, третьего. Зритель уж было пред-
ставил себе очередную вариацию на тему 
Гумберта, но в стремлении к неформали-
зованному бытию угадывается жажда нера-
страченной отцовской любви и нежности. 

Сегал умеет повседневность превратить в 
абсурд, посмотреть на привычные вещи с 
парадоксальной точки зрения. 

Дебют Григория Константинопольского 
шапито-травестия «8 1/2 долларов» в 
конце 90-х не вышел на экраны, но 
пробился к зрителям на пиратках, став 
культовым. В его «Русском бесе» (приз 
за режиссуру) семейная тема развора-
чивается в неожиданном направлении. 
Хипстер (Иван Макаревич) собирается 
жениться на дочке банкира, который 
поможет открыть ему ресторан. Дальше 
начинается полет режиссерской фанта-
зии — громокипящей, местами остроум-
ной, местами чрезмерной. Сегодня, не-
смотря на хорошую «спортивную форму» 
Константинопольского, его фильм кажет-
ся устаревшим, градус энергии к финалу 

снижается. При всем том нельзя отказать 
автору социально-криминального треша 
(герой в духе Триера устраивает кровавую 
баню всему коррумпированному чинов-
ничьему миру) в проницательном взгляде 
на нашу действительность. 

Парадоксально, но самой взрослой в 
этом шествии инфантилов оказалась ма-
ленькая еврейская девочка, объявившая 
свою войну нечеловечности (выдающа-
яся работа Марты Козловой получила 
специальный диплом с формулировкой 
«За создание пронзительного образа вой-
ны глазами ребенка»). Фильм Алексея 
Федорченко «Война Анны» был, по мнению 
большинства участников фестиваля, едва 
ли не самым актуальным высказыванием 
в конкурсе «Кинотавра». Жаль, что жюри 
этого не заметило.

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой», Сочи

P.S. На церемонии закрытия фести-
валя председатели двух жюри Алексей 
Попогребский и Андрей Плахов, лауреаты и 
кинокритики говорили со сцены и про Кирилла 
Серебренникова, и про необходимость об-
мена Олега Сенцова, зачитывали заявление 
Киносоюза. Горчилин благодарил своего 
учителя Кирилла Серебренникова, Авдотья 
Смирнова взывала к милосердию судей.

Трансляция церемонии шла по каналу 
«Россия 1» в доступное время 3.30 ночи.

Трижды 

отверженные 
Итоги «Кинотавра»: дети честнее родителей

«Подбросы»

«Кислота»

«Русский бес»
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спешите слышать

Шевчук, как известно, не любит 
Шнура (за нигилизм), а Шнур 
на дух не переваривает Шевчука 
(за героический пафос). 
Монеточка и Чача Иванов 
из «Наива», скорее всего, и 
не подозревают о существовании 
друг друга (слишком разные, 
два мира — два детства). Между 
тем у всех четырех много 
общего. Фактически они поют 
об одном и том же. Я бы даже 
взялся составить из их новых 
альбомов сборник. Под названием 
«Мужество заваривать чай».

«Ч то делать? — спросил нетерпе-
ливый петербургский юноша. 
— Как что делать: если это 

лето — чистить ягоды и варить варенье; 
если зима — пить с этим вареньем чай». 
Василий Розанов, запись датирована 
1918 годом, ровно сто лет назад.

Представьте себе: разгар Гражданской, 
разруха, тиф, мир рушится на глазах. 
Красные мочат белых, белые красных, а 
все остальные друг друга. Меньше чем че-
рез год Розанов умрет в Сергиевом Посаде 
от голода. Холодной зимой 1919-го. И вот 
он сидит и пишет про чай и варенье, осно-
вы жизни. Это и есть мужество.

«Я ценю твое мужество заваривать 
чай», — поет Шевчук, и от него это ожида-
ешь меньше всего. Не революция, не вой-
на, не ложь и жесткость, которые нас окру-
жают, а чай — вот что оказалось главным 
в 2018-м. Когда месяц назад на YouTube 
появилась «Любовь не пропала», песня с 
его альбома «Галя, ходи», я грешным делом 

подумал: 
устал 

Юрий Юлианович, спекся, стал писать 
жизнерадостные песенки о любви для 
детей и подростков: «Любовь не пропа-
ла, любовь не пропала, Немного устала, 
но не пропала». В контексте альбома это 
воспринимается совершенно иначе. Как 
манифест: нас не сломить. Что бы ни слу-
чилось, а жизнь продолжается.

И примерно ту же мысль в разных 
вариациях повторяет Шнур: «Энергию 
русского самоедства мы перерабатываем 
в эсхатологический восторг». Страсти 
вокруг Путина, из-за которого люди го-
товы друг другу в глотку вцепиться, он 
утихомиривает одним движением руки: 
«Путина, конечно, жалко. Столько лет 
одно и то же. Нет, табако или алко он по-
зволить себе может. Но немного. В кабине-
те. Только, чтоб никто не видел. Выкурит 
по сигарете. С кем-нибудь, кто служит в 
МИДе» (альбом «Всякое», 2018). Опять же 
основы жизни: выпить, покурить, позвать 
девочек. Это не зависит от того, ты за или 
против. Дело вообще в другом. «Алена, 
когда пьяная, а трезвая Татьяна я» — ну 

разве не восторг, а?
У Монеточки, которая поет си-

ротские песни а-ля «Ласковый 
май» в модных хипстерских 

аранжировках, восторга, 
конечно, мало. Она во-

обще достаточно ане-
мична, как и полагается 
продвинутой девушке. 

Пластикой, голосом, 
манерами она все 
больше напоминает 
Ренату Литвинову. 
Вся такая в обра-
зе.  «С томным 
з а т р у д н е н и е м 
взяла в руки бо-
кал чего-то слад-
кого», как писал 
Мураками. Все 
сейчас бурно об-
суждают, поп-
са она или нет, 
сколько в нее вло-
жили денег и кто 

ее продвигает. На 
мой взгляд, это не-

существенные дета-
ли. Допустим, попса, 

и что? «Нас не дого-
нят» «Тату» говорило 

о нулевых в свое время 
больше, чем тысяча рус-

ских рокеров. Правда, в кон-
це концов, все равно догнали, 

но это уже десятые.

Не знаю уж, кто ей пишет тексты, гово-
рят, что Нойс МС, но может быть, и сама. 
Просто обращу внимание на метамор-
фозу, которая произошла с Монеточкой. 
Начинала она с подростковых приколов, 
типа «Мама, я не зигую» («Не звони в по-
лицию, я не оппозиция») и «Жаль, что твои 
родители не чайлдфри». Играла одним 
пальцем на дешевом синтезаторе, пела 
писклявым голосом, выходила на сцену 
чуть ли не в китайском адидасе. И вообще 
являла собой антитезу гламурным группам 
нулевых типа «БИ-2», с их костюмирован-
ными стадионными шоу, богатыми аран-
жировками и горой аппаратуры на сцене: 
смотрите, можно и так, без всего этого, 
одним пальцем. Такой своеобразный вари-
ант панк-рока, способ показать миру фак. 
Как говорится, честная бедность.

И вот выходят ее «Раскраски для взро-
слых». Там и с аранжировками все в по-
рядке, но главное — посыл совсем другой. 
Вдруг оказалось, что есть о чем говорить, 
помимо гормонального взрыва. Главная 
песня «Русский ковчег»: «Сняли цветные 
маски свои Pussy Riot тоскливо. Они так 
хороши без них, они очень красивы… Искать 
счастье там, где плачут даже иконы 
страшных пятиэтажек». О чем это все? 
О принятии жизни. Можно по-разному 
относиться к Pussy Riot, но без балаклав 
им действительно лучше. И еще о том, что 
время подвигов и громких акций прошло. 
Теперь надо просто жить. Искать счастье 
в страшных пятиэтажках.

Интересно с «Наивом». Всю жизнь они 
играли поп-панк, пели умеренно протест-
ные песни, так, чтобы и послать всех по 
известному адресу, и попасть в ротацию 
«Нашего радио». Чача, который живет в 
Санта-Барбаре (отличное место для пан-
ка), так и говорит о себе: «Я интернешнл 
рок-стар!» Новый их альбом Make Naive 
Great Again в общем-то не нарушает преж-
ней стратегии, не выбивается из стиля. 
Главный трек — «Герои нашего времени», 
на который снят клип — как бы об ина-
угурации президента. Вроде бы протест, 
высказывание на актуальную тему, но 
никак не сатира, а если ирония, то пре-
дельно мягкая: «Вперед ведет нас смелый 
вождь — самый! А рядом едет, ну-ка глянь, 
кто там?! — Залдостанов. А кто еще спаса-
ет нас, босых и сирых? Академик и лауреат — 
Рамзан Кадыров». Если не знать контекста 
и не обладать чувством юмора, можно 
даже решить, что песня апологетическая. 
Но, видимо, одно упоминание этих имен, 
Кадырова и Хирурга, по нынешним време-
нам считается вызовом. По крайней мере, в 
комментариях Чаче уже угрожали, писали, 

что он обидел уважаемых людей. С одной 
стороны: «Сарказм неочевиден настолько, 
что можно смело брать бабло у Кремля». 
С другой, обратите внимание, когда будете 
смотреть клип: «Ночные волки» на фоне 
станции Дно, той самой, где отрекся от пре-
стола император. Ну и вообще, дно, днище.

Важный момент — Чача не борется с 
режимом насмерть, он над ним смеется, 
причем довольно беззлобно. Это общая 
стратегия поп-панка, в отличие, скажем, 
от сибирского панка времен Летова. Все до-
вольно легко, весело и даже жизнерадостно. 
Без мрачняка, ненависти и суицидальных 
тем. Не сравниваю таланты и художествен-
ную ценность (на мой взгляд, Летов и его 
коллеги, конечно, ценнее), просто конста-
тирую: поп-панк — это скорее «да, жизнь», 
чем «да, смерть». Ситуация паршивая, но 
жить нужно, несмотря ни на что. А главное, 
снят налет героизма. Герои нашего време-
ни? Да ну, какие герои.

А теперь вернемся к Шевчуку, с кото-
рого начали. Еще одна важная цитата из 
нового альбома: «Многие друзья, тех, кого 
любил, в чем-то растворились. Кто-то съел 
Майдан, кто-то выпил Крым — все опреде-
лились. Ушедшие на Запад, залегшие на дно, 
сгоревшие в мангалах. Один ругает власть, 
другой танцует всласть на телеканалах. 
А за стеной плодится жизнь в объемах вздо-
ха». Жизнь, как говорил Хармс, победила 
смерть неизвестным науке способом.

После 2012 года я то и дело слышу 
разговоры о том, что все пропало. Один 
очень известный музыкант с миллион-
ными просмотрами говорил мне, что руки 
опускаются, борьба бесперспективна, 
сделать ничего нельзя, все бессмысленно. 
Он все равно, конечно, продолжает петь 
и не сдается, но атмосфера депрессивная 
до предела. Если так рассуждать, значит, 
они уже победили. Что делать? Сидеть по 
подвалам и отстреливаться? Нет, варить 
варенье и пить с ним чай, вопреки всему. 
Ничего еще не пропало.

Наступил новый период, время, когда 
беда, которая происходит со страной, стала 
привычной и даже рутинной. Надо учить-
ся жить с этим. Не закрывать глаза, нет, а 
жить, понимая, что жизнь больше, и на-
много, чем борьба патриотов и либералов, 
чемпионат по футболу, Крым, Скрипали, 
Бабченко. Выбор у нас небольшой. Либо 
становимся озлобленными и несчастными 
жертвами обстоятельств, либо остаемся 
людьми. И тогда любовь не пропала.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Новые альбомы «ДДТ», «Ленинграда», Монеточки и «Наива». 

Что между ними общего?

Ничего не пропало!
Все пропало?
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петербург
С советского времени городу 
достались сотни неказистых 
домиков, расположенных 
в Курортном районе. В Солнечном 
и Комарово, в самых престижных 
местах, недалеко от Финского 
залива, круглый год в них селили 
по несколько семей из тех, 
кто не может себе позволить снять 
полноценную дачу.

Не простой арендатор
И вот три домика с прилегающим участ-
ком по Нагорной улице в поселке Сол-
нечное, в которых раньше снимали дачи 
социально уязвимые категории, недавно 
обнесли строительным забором. Фото-
графу «Новой» открылась следующая 
картина: нехитрый скарб из халуп выне-
сен и свален в кучу на земле, часть деревь-
ев спилена, участок местами перекопан. 
Выглядит так, как будто участок ожидает 
серьезное переустройство. По закону 
это, казалось бы, невозможно: согласно 
договору аренды социальных дач, арен-
датор не имеет права что-либо менять 
на участке.

Но выяснилось, что это не простой 
арендатор. Согласно выписке из ЕГРН, 
все три дачных дома снимает один гра-
жданин по имени Вячеслав Серафимович 
Макаров. В выписке не было сказано, 
какую должность он занимает, однако 
людей с таким сочетанием имени, фа-
милии и отчества, да еще способных 
за раз получить три домика в Курортном 
районе, в Петербурге не много. Один 
из них — председатель Законодательного 
собрания СПб. Судя по ЕГРН, полный 
тезка спикера заключил договора аренды 
на все дачи почти одновременно: на дома 
5 и 7 по Нагорной — в ноябре 2015-го, 
с окончанием срока аренды в 2025 году, 
на дом 3 — в сентябре 2016-го, с оконча-
нием, соответственно, в 2026 году.

Действительно, по закону социальные 
дачи предоставляются в аренду на десять 
лет. Неясно одно: почему помещения 
для трех семей достались одной? А так-
же к какой льготной категории граждан 
из перечня городского закона «О го-
сударственном дачном обслуживании 
граждан льготных категорий» № 170-14 
относится спикер ЗакСа? Он одинокая 
мать с детьми до 16 лет и доходом ниже 
прожиточного минимума, или он много-
детный отец, одинокий инвалид детства, 
бывший узник фашистского концлагеря, 
инвалид-блокадник, инвалид боевых 
действий или ликвидатор аварии на Чер-
нобыльской АЭС?

Кстати, к какой бы категории он 
ни относился, для получения права на со-
циальную дачу гражданин как минимум 
не должен иметь другой дачи. Мало того, 
что последний договор был заключен 
при наличии уже двух арендованных до-
миков, но, по данным «Новой», спикер 
пользуется еще одной госдачей непода-
леку — той, где раньше квартировала Ва-
лентина Ивановна Матвиенко в бытность 
полпредом президента. Адрес — Солнеч-
ное, Ленинградская улица, 1. Но это уже 
совсем другой жанр госдач — элитный. 
В государственный дачный фонд для бед-
ных, регулируемый законом 170-14, этот 
объект не входит, но госдачей является.

Прокуратура 
не то считала

В 2015 году прокуратура проверяла СПб 
ГУПДО «Пригородное», отвечающее 
за обслуживание дачного фонда. Над-
зорное ведомство результаты программы 
на 2015–2016 годы не удовлетворили: 
дачи распределялись по непрозрачной 
и непонятной схеме, многие льготники 
их получить не могли. По закону СПб 
«О государственном дачном обслужива-
нии граждан льготных категорий» не ме-
нее 50 % фонда должны заселяться льгот-

никами, а остальные места (но не более 
50 %) могут распределяться по коммер-
ческим ценам. В законе также сказано, 
что распоряжение объектами фонда 
иным образом запрещается.

Прокуратура сообщила, что «Приго-
родное» в 2015–2016 гг. по договорным 
ценам распределило 914 отдельных дач, 
а льготникам досталось только четыре: 
это свидетельствует о «нерациональ-
ном распоряжении объектами фонда 
и нарушении прав льготных категорий 
граждан». В релизе, который распростра-
нила прокуратура, был перечень случаев 

отказа в предоставлении льготных дач 
блокадникам и инвалидам I и II групп.

В итоге прокуратура внесла представ-
ление губернатору города, а Управление 
по развитию садоводства и огородниче-
ства (которому подведомственно «При-
городное») провело уже свою проверку. 
В акте, подписанном руководителем со-
зданной для этого комиссии, был признан 
факт того, что да, «указанное соотношение 
(50 на 50. — Ред.) выдержано не было». 
Были ли среди 914 «договорных» дач три 
дома на Нагорной, в управлении «Новой» 
не сообщили, но судя по датам — были.

За три года чиновники пришли 
в себя после нашествия прокурорских 
и в 2018 году на запрос «Новой» ответили, 
что все было не совсем так — прокура-
тура просто неверно интерпретировала 
данные.

Андрей Лях, глава Управления са-
доводства и огородничества, заверил 
«Новую», что закон никто не нарушал, 
— в нем речь идет о дачных помещени-
ях, а не об отдельных объектах дачного 
фонда, и соотношение 50 на 50 относится 
к помещениям. То есть считать надо ком-
наты, а не здания. Александр Ржаненков, 

Почетный 
трижды

Людей
с сочетанием
имени, фамилии
и отчества Вячеслав 
Серафимович 
Макаров, да еще 
способных за раз 
получить три домика 
в Курортном районе, 
в Петербурге
не много

расследование

Три  домика с  участком по Нагорной улице 
недавно обнесли строительным забором

Скарб из сборно-щитовых домов
вынесен и свален в кучу на земле
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глава Комитета по социальной политике, 
уточнил, что в адресную, то есть льготную 
программу 2015 года было включено 1747 
помещений на 1613 льготных арендато-
ров. Почти все помещения, за исключе-
нием четырех отдельных дач, упомянутых 
прокуратурой, расположены в комму-
нальных домиках в несколько комнат, 
куда заселяется по несколько семей. 
Сколько в реальности домов было отдано 
под 1747 льготных помещений, в коми-
тете не знают: «Сведениями о количе-
стве дачных домиков, предоставляемых 
гражданам льготных категорий, комитет 
не располагает». Поэтому остается неяс-
но, как у прокуратуры получилось соот-
ношение коммерческих и льготных дач 
98 на 2 %, а у чиновников — 50 на 50 %.

У семи нянек 
программа без глаза

Формальным арендодателем Макарова 
на Нагорной улице является «Пригород-
ное», а над ним стоит вышеупомянутое 
управление, куда мы направили соответ-
ствующие вопросы. Как следует из ответа 
начальника управления Андрея Ляха, 
три дачи на Нагорной более не являют-
ся социальными. Причем выключение 
их из перечня льготных объектов про-
исходит не в силу нормативного акта, а, 
наоборот, нормативным актом они могут 

быть туда включены. А по умолчанию — 
выключены. Этим нормативным актом 
является адресная программа, которая 
принимается на ближайшие два года. 
Как сообщил Андрей Вячеславович, ин-
тересующие нас дома в льготную про-
грамму на 2018–2019 годы не включены. 
Что логично: ведь тогда они уже были 
в аренде у Макарова. Видимо, в преды-
дущую программу на 2016–2017 годы они 
тоже не входили, так как число льготных 
дач в ГУПДО с 2016 по 2019 год остается 
неизменным — 1834 помещения.

Возникает вопрос, кто принимает 
решение о составе адресной программы, 
кто решает, какие дачи в следующем году 
отдавать малоимущим, а какие — вполне 
себе имущим гражданам. По словам экс-
депутата ЗакСа и одного из авторов «гос-
дачного» закона Наталии Евдокимовой, 
решение об актуализации реестра объек-
тов госдачфонда (что включить — что вы-
кинуть) принимают совместно Комитет 
имущественных отношений (КИО) и Ко-
митет по социальной политике (КСП). 
Льготную часть списка составляют непо-
средственно в КСП. Прерогативой КИО 
остается работа с оставшейся частью 
реестра: он заключает договора аренды 
с «имущими» арендаторами. Таким обра-
зом, по мнению Евдокимовой, решение 
о передаче госдач Макарову могло быть 
принято только в КИО. К сожалению, от-
вета из этого комитета в установленный 
законом срок мы не получили.

В КСП же утверждают, что большин-
ство решений по дачному фонду прини-
мает «Пригородное». Оно само решает, 

сколько и какие именно помещения 
отдать льготникам, оно же предоставляет 
помещения состоятельным дачникам. 
В компетенцию КСП входит только 
составление поименного списка счаст-
ливчиков. И сколько льготных дачников 
будет в 2018 году, Комитет по социальной 
политике пока не знает: «Пригородное» 

должно направить эти сведения в КСП 
до 10 июля.

В нагрузку
Важно отметить, что закон запрещает 
выкуп арендаторами объектов госдач-
фонда, однако речь идет только о домах. 
Прилегающие участки находятся в собст-
венности города, но к госдачфонду не от-
носятся. Следовательно, запрет на при-
ватизацию на них не распространяется.

Также начальник управления сооб-
щает, что земельный участок дач по На-

горной, 3, 5 и 7, площадью 28 соток чи-
слится в аренде ГУПДО «Пригородное». 
Значит, Макарову пока переданы только 
дома. На вопрос, кто является заказчи-
ком работ за забором макаровских дач, 
Лях со ссылкой на обязанность аренда-
тора «улучшить состояние предоставлен-
ного имущества» сообщил, что работы 

ведутся за счет арендатора. То есть самого 
ГУПДО. Но это означает использование 
бюджетных средств. Исходя из закона 
№ 170-14, арендной платы нельготников 
для содержания госдачфонда не хватает 
и разница компенсируется из бюджета. 
Выходит, что город передал небедному 
арендатору три социальные дачи и сам 
тут же занялся «улучшением» его лужай-
ки за свой счет.

Что будет с макаровскими дачами 
дальше? Сомнительно, что спикер захочет 
жить в сборно-щитовых домиках 1967 года 
постройки, каковыми являются объек-

ты на Нагорной. Вариантов у него два. 
Первый — город может сносить старые 
госдачи, если они находятся в аварийном 
состоянии. Вполне возможно, что доми-
ки снесут, а на их месте возведут новый, 
большой и красивый особняк. Вопрос 
— за чей счет это будет сделано. Сам Ма-
каров сносить госдачи не вправе. Значит, 
заказчиком работ опять-таки может быть 
только город и только за бюджетный счет.

Более вероятным представляется 
другой вариант: домики будут просто 
исключены из реестра госдачфонда, а зе-
мельный участок — выставлен на торги. 
И это не будет никаким ноу-хау спикера: 
за четверть века государственный дачный 
фонд уже сильно поредел. Например, 
в 2010 году около 400 зданий изъяли 
из ведения «Пригородного» и продали 
по смешным для этого района ценам: так, 
три постройки (278 м2) на участке в 27 со-
ток ушли за 6,55 млн. Естественно, ни-
кому из новых владельцев одноэтажные 
развалины с сомнительными удобствами 
были не нужны, и все они были снесены.

В таком случае единственным воз-
можным покупателем может стать сам 
Макаров, так как участок будет прода-
ваться с непосильным обременением 
в его лице как арендатора. Кто же захочет 
покупать участок со спикером в нагруз-
ку? Впрочем, по утверждению Андрея 
Ляха, «информация об издании органами 
власти правовых актов о продаже данных 
объектов отсутствует».

Добавим, что в официальной декла-
рации о доходах спикера Макарова объ-
ектов на Нагорной нет. В прошлом году 
Госдума разрешила ФСО секретить ин-
формацию о недвижимости должност-
ных лиц, пользующихся госохраной, 
из соображения их безопасности. Однако 
в распоряжении «Новой» есть декларация 
гражданина Макарова В. С., назовем ее — 
для внутреннего пользования, где все три 
дома по Нагорной указаны.

Ирина АНДРИАНОВА

Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

инвалид

Стоимость льготного договора в 
2018 году составляет от 60 до 90 тысяч 
рублей в год. Комитет по социальной 
политике ежегодно определяет, какую 
часть арендной платы будет вносить 
льготник, а какую – городской бюджет. 
В 2018 году этот коэффициент состав-
ляет 55,5%. Стоимость коммерческой 
аренды тоже разнится, только амплиту-
да там больше в несколько раз – от 120 
тысяч до 1 млн 200 тысяч рублей в год

СПРАВКА «НОВОЙ»

Часть деревьев спилена, земля  местами  перекопана, 
все выглядит так, будто участок ожидает серьезное переустройство

Выписки из  ЕГРН по адресам Нагорная ул., д. 3, лит. А (78:38:2114501:83, д. 5, лит. А (78:38:2114501:84) и д. 7 (78:38:214501:78)

Спикер Заксобрания СПб получил в аренду три дома 

из государственного дачного фонда – те, что ранее за небольшие деньги 

предоставлялись инвалидам и малоимущим
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В преддверии Дня России президиум 
РАН распорядился судьбой Главной 
(Пулковской) астрономической 
обсерватории страны (ГАО). Вердикт 
о бесперспективности продолжения 
почти двухвековых наблюдений 
означает, по сути, прекращение 
существования ГАО как действующей 
обсерватории. Независимые 
эксперты оценивают такое решение 
как нерациональное и губительное, 
угрожающее нанести непоправимый 
ущерб научному престижу России. 
Впрочем, затягивать отходную рано — 
планы обустройства альтернативных 
площадок для наблюдений остаются 
маниловскими.

Обсерватория 
как «музейная вещь»

На сайте РАН, где выложены отчет и сте-
нограмма последнего заседания прези-
диума, подробно изложены поднятые 
темы финансирования, недвижимости, 
заказов, распределения полномочий, 
детально описано вручение наград. То, 
что касается Пулковской обсерватории, 
отнесено, надо понимать, к заключитель-
ной фразе: «Члены президиума обсудили 
и приняли решения по ряду других науч-
но-организационных вопросов». И всё.

Впрочем, никакого обсуждения 
и не было. С участью знаменитой рос-
сийской обсерватории академики упра-
вились за восемь минут: в них уложились 
доклад члена-корреспондента РАН Ви-
талия Кведера и единодушное голосо-
вание «за».

Докладчик, явно стремившийся 
не утомлять коллег попусту, излагал 
суть дела в темпе вальса, бодро и ве-
село, то и дело взмахом руки будто от-
брасывая прочь ненужные сомнения. 
Скороговоркой — об истории ГАО и ее 
защитной зоны, где земля не принадле-
жит обсерватории, а «есть 256 участков, 
которые принадлежат разным частным 
лицам и каким-то организациям, и они 
все пытаются че-нибудь там построить, 
и по закону должны испрашивать раз-
решение у Пулковской обсерватории», 
«но деньги-то большие, поэтому воз-
никают сложности». Вывод: «Короче 
говоря, астроклимат там все время пор-
тится». Засим — ссылки на назначенную 
год назад комиссию под руководством 
академика Юрия Балеги, члены которой 
будто бы «довольно много там времени 
провели» и пришли к выводу о необхо-
димости постепенно, лет за пять, вы-
носить наблюдательную базу в другие 
места, в частности в Кисловодск, где есть 
станция ГАО.

«Сейчас есть, значит, интернет, есть 
компьютеры, телескопы автоматизи-
рованы, поэтому можно сидеть в Пул-
ково, а пользоваться телескопом, кото-
рый стоит где-то на Кавказе, это сейчас 
не проблема», — обнадеживал Кведер. 
А сама, мол, Пулковская обсерватория, 
никуда не денется, потому что «это во-

обще культурный центр, музейная вещь 
и так далее». И «научный коллектив 
там очень сильный, это институт первой 
категории».

Для осуществления предложенной 
операции, добавил докладчик, «надо, ес-
тественно, будет обратиться за деньгами 
дополнительными и так далее».

Сколько конкретно потребуется 
средств, каковы перспективы получе-

ния финансирования, что за «так далее» 
— осталось за кадром. Как и конкрет-
ные актуальные данные по состоянию 
астроклимата, динамике и качеству на-
блюдений на Пулковских высотах, осна-
щенность необходимым оборудованием 
альтернативных площадок и их состоя-
ние в целом, экономика предлагаемого 
переезда, сроки и ожидаемый результат. 
Общее впечатление складывалось такое, 

что собрались тут люди, которые «все 
понимают» и не считают нужным тра-
тить время на осмысление и проработку 
заранее известного решения.

Так, вместо того чтобы проанализи-
ровать причины ухудшения условий на-
блюдений, проработать меры по исправ-
лению ситуации и попытаться предпри-
нять хоть какие-то шаги для спасения 
выдающейся обсерватории с уникаль-
ной базой наблюдений, просто сми-
ренно расписались в своем бессилии 
и нежелании противостоять диктату упо-
мянутых докладчиком «больших денег».

Контраргументы
По сути, президиум РАН принял те же 
доводы, которыми оперируют застрой-
щики земель у Пулковских высот. Что ж, 
возьмем на себя труд представить кон-
траргументы защитников ГАО.

Само слово «обсерватория» проис-
ходит от латинского observatio — ‘на-
блюдение’. Заглянем в толковый словарь: 
«Обсерватория — учреждение, предназ-
наченное для производства система-
тических рядов наблюдений небесных 
светил».

Обсерватория без наблюдений — 
нонсенс. Это что угодно — «музейная 
вещь», «культурный ц е н т р » ,  — 
но не обсерватория.

Пулковская обсерватория — астро-
метрическая, такова ее специализация. 
Мировое признание она заслужила пре-
жде всего своими высокоточными на-

ГордостьГордость 
ПетербургаПетербурга

приговорили 
к ссылке на Кавказ

 

Президиуму РАН 

хватило восьми 

минут, чтобы признать 

целесообразным 

перевод 

астрономических 

наблюдений 

с Пулковских высот 

на другие площадки, 

например 

в Кисловодск

Пулковская обсерватория —
соотношение с наступающим «Планетоградом», макет

петербург
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исчезающий

блюдениями тел Солнечной системы, 
длинными рядами наблюдений визу-
ально-двойных звезд, звезд с темными 
спутниками, астероидов, малых планет 
и комет, спутников планет. Зарубежные 
ученые постоянно отмечают особую 
точность астрометрических наблюде-
ний ГАО.

«Такая специализация позволяет ей 
работать рядом с городом, — поясняет 
инженер-астрометрист Александр Шу-
милов. — Для решения астрометрических 
задач (определения точных положений 
звезд, их движений и исходящих из этого 
параметров и проч.) требования к астро-
климату не такие жесткие, как для астро-
физики, где нужны огромные телескопы 
где-то в горах. Астрометрия же — это 
прежде всего методика, стабильность 
инструментов, специфика обработки 
информации, с чем в ГАО все обстоит 
замечательно. Из наземных обсерваторий 
крупными астрометрическими работами 
сейчас занимаются только ГАО и морская 
обсерватория в США. Астрофизические 
обсерватории, как правило, заниматься 
астрометрией не могут. Короткие сверх-
точные наблюдения осуществляются 
из космоса. Но только с земли, с помо-
щью инструментов высокой стабильно-
сти можно проследить, как развиваются 
в динамике происходящие во Вселенной 
процессы. Такие инструменты как раз 
есть в американской морской обсерва-
тории и у нас в Петербурге, где они про-
должают весьма эффективно работать».

Пулковский 26-дюймовый рефрак-
тор — единственный в России длинно-
фокусный телескоп, предназначенный 
для высокоточной астрометрии, и круп-
нейший такой инструмент в Европе. 
Признан мировым научным сообще-
ством одним из самых продуктивных 
в мире. Астрономический отдел ГАО 
— единственная в России специализи-
рованная группа, занимающаяся вы-
сокоточной оптической астрометрией. 
Он осуществляет 100 % высокоточных 
астрометрических наблюдений в стране. 
Его вклад в мировые наблюдения — око-
ло 10 % для спутников больших планет 
и около 15 % для длинных рядов двойных 
и кратных звезд. Благодаря нашему реф-
рактору накоплено свыше 30 тысяч на-
блюдений широких пар двойных звезд.

«Для астрономии очень важно знать, 
как движутся эти звезды. Полный обо-
рот относительно друг друга эти звезды 
совершают за сотни и тысячи лет. Поэ-
тому широкие двойные нужно наблю-
дать очень долго и с высокой точностью 
с одного телескопа, чтобы определить 
орбиты и массы звезд», — втолковывает 
кандидат физико-математических наук 
Елена Рощина, ранее руководившая 
лабораторией астрометрии и звездной 
астрономии ГАО РАН.

(Елену уволили в прошлом году, 
как и десятки других сотрудников, боль-
шей частью молодых ученых — вскоре 
после того, как новому директору Назару 
Ихсанову был вынесен вотум недоверия: 
127 голосов — за, 26 — против.)

По вкладу в количество наблюде-
ний всех 74 обсерваторий мира наша, 
Пулковская обсерватория, занимает 
второе место. Примечательно, что до по-
следнего времени из года в год, вплоть 
до 2016-го, и сама РАН (решениями 
своего научного совета по астрономии) 
признавала итоги наблюдений ГАО «вы-
дающимися достижениями».

Пулковский телескоп ЗА-320, по дан-
ным международного проекта NEODyS, 
дал больше наблюдений, чем остальные 
российские обсерватории, вместе взя-
тые. А для суданского астероида, упав-
шего в 2008 году, телескоп выполнил 
свыше 30 % мировых наблюдений.

Упомянутая комиссия во главе с ака-
демиком Балегой (теперь — вице-прези-
дент РАН) сделала вывод о неэффектив-
ности наблюдений ГАО из-за наступле-
ния городской застройки и ухудшения 
астроклимата.

Проигнорировав при этом очевид-
ные факты: за последние десять лет 
количество высокоточных наблюдений 
с Пулковских высот не только не со-
кратилось, а выросло более чем в семь 
раз — за счет самоотверженной работы 
сотрудников по усовершенствованию 
оборудования.

Возросла и точность наблюдений. 
По данным, которые приводит бывший 
сотрудник ГАО, специалист кафедры 
небесной механики СПбГУ Мария Бару-
ха, в 2006 г., например, на 26-дюймовом 
рефракторе было выполнено 616 серий 
наблюдений, а в 2016 г. — 4653.

Данные, полученные Пулковской 
обсерваторией, необходимы не только 
для развития отечественной космиче-
ской программы, они были востребо-
ваны и закупались зарубежными агент-
ствами. Ибо ценятся в мире именно 
благодаря продолжительным наблюде-
ниям из одной точки — это позволяет 
добиться большей точности в расчетах 
траекторий небесных тел, как естествен-
ных, так и искусственных (спутников, 
космических кораблей, ракет и т. д.). 
Цепочки данных, накапливавшихся де-
сятилетиями, невозможно продолжить 
пополнять на новом месте. К тому же 
едва ли в ближайшие годы в казне оты-
щутся средства на строительства нового 
телескопа, равного Пулковскому реф-
рактору.

Юрий Балега, выступая в марте 
на бюро НСА РАН, представил следу-
ющие данные: при потребности в 60 
млрд руб. на приобретение уникальных 
инструментов выделено всего 5 млрд 
на год.

Опасная маниловщина
Летом 2016-го Назар Ихсанов заявлял 
о планах создания в Пулковской об-
серватории телескопа диаметром один 
метр — чтобы установить в Кисловод-
ске или в Чили. На что, по оценкам 

директора ГАО, потребуется несколько 
лет и до миллиарда рублей. При этом, 
по его же словам, пауза в телескопостро-
ении в Пулково затянулась уже на 20 лет, 
в аналогичном положении пребывают 
и заводы, где создавалась отечествен-
ная астрономическая оптика. Попутно 
директор признавал, что станция ГАО 
на Кавказе в очень тяжелом состоя-
нии, полвека в ее развитие практически 
не вкладывали деньги.

По словам Александра Шумилова, 
в апреле этого года на ученом совете ГАО 
РАН было заявлено, что средств на раз-
витие кисловодской базы у обсерватории 
нет. А поэтому ее руководство не мо-
жет гарантировать перенос наблюдений 
из Пулкова в Кисловодск.

Создание новой астрономической 
базы для ГАО оценивается в десятки 
миллиардов, сыскать их в нынешнем 
кризисном бюджете представляется не-
сбыточной фантазией.

В то же время эксплуатация дейст-
вующего пулковского рефрактора об-
ходится примерно в 40 тыс. руб. в год.

Так куда же и зачем собрались теперь 
переводить наблюдения из Пулково?

«Единственный пулковский телескоп 
в Чили законсервирован, так как под-
держание его в рабочем виде слиш-
ком дорого из-за большой удаленности 
от России, — приводила свои контрдово-
ды Елена Рощина. — Единственный наш 
телескоп в Италии — астрофизический, 
прекратил работу из-за проблем с ре-
монтом и финансированием, он также 
очень дорого обходится в эксплуатации 
и ремонте. Кисловодский, даже будучи 
пригодным для астрометрии, дает мень-
ше наблюдений, чем телескопы в Пул-
ково, из-за проблем с наблюдателями 
и финансированием. Ни один из упо-
мянутых телескопов вообще не подхо-
дит для высокоточной позиционной 
астрометрии. А строительство такого 
нового телескопа и должное исследова-
ние системы его ошибок займет многие 
годы — от десяти до бесконечности, если 
экземпляр окажется неудачным, и по-
требует огромных бюджетных средств. 
В таких условиях ликвидация наблюде-
ний в Пулкове — это по меньшей мере 
вопиющее разбазаривание госбюджета, 
а возможно, и акт саботажа».

К тому же постройка хоть трех новых 
телескопов не заменит одного старого 
— поскольку именно для него уже нако-
плены длинные (более полувека) ряды 
высокоточных наблюдений. И это делает 
его практически бесценным, подчер-
кивает Елена. Причем с каждым годом 
он становится лишь более значимым. 
Два года назад, кстати, по количеству 
наблюдений двойных звезд он догнал 
своего американского собрата и вышел 
на первое место в мире.

Астрофизик Института ядерных ис-
следований РАН Борис Штерн также 
убежден в необходимости сохранения 
наблюдений в Пулково. «Пулковский 
26-дюймовый рефрактор остается от-
личным инструментом, — говорит уче-
ный. — Недавно, например, его данные 
использовались для калибровки космиче-
ской обсерватории GAIA. Эксплуатация 
этого телескопа почти не требует финан-
сирования. Пока есть люди, получающие 
с помощью инструмента востребованные 
данные, имеющие прикладное значение, 
в частности играющие роль в космонав-
тике и защите от астероидной опасности, 
он должен работать. Развитие наблюда-
тельной базы на Кавказе не должно нико-
им образом быть связано с продолжением 
наблюдений в Пулково».

И с астроклиматом у нас, кстати, 
пока никакой катастрофы нет.

«Изначально астроклимат на Пул-
ковском холме был вполне благопри-
ятный, — рассказывает Александр Шу-
милов. — Что подтверждает вся почти 
двухвековая история здешних наблю-
дений. Согласно отчетам метеостанции 
аэропорта Пулково, у нас 140–160 яс-
ных ночей в году. Да, это не так много, 
как на Кавказе, там — 200–220, но вели-
чины вполне сравнимые, не в разы они 
разнятся. Фактически все, что нужно, 
— просто не портить существующий 
астроклимат».

Но совет покладистейших старейшин 
РАН выступил не в защиту астроклимата 
ради обеспечения нормальной работы 
ГАО, а за практически устранение ея 
самое — как досадного препятствия 
на пути дальнейшей застройки приле-
гающих территорий.

Впрочем, в инициативной группе 
защитников Пулковской обсерватории 
убеждены, что петь отходную преждев-
ременно. И призывают не паниковать: 
ведь разговоры о том, что наблюдения 
перенесут куда подальше, идут уже 
не один год. Но никаких реальных обо-
снований, включая финансовое, тому 
нет. А надежда, что «ишак раньше сдох-
нет», остается.

Татьяна ЛИХАНОВА

Члены 
президиума вместо 
попытки предпри нять 
хоть какие-то шаги 
для спасения 
выдающейся 
обсерватории 
с уникаль ной базой 
наблюдений смиренно 
расписались 
в своем бессилии 

Митинг в Удельном парке
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петербург/судебные прения

Полотно «Девять стадий 
разложения вождя», созданное 
художниками петербургской 
арт-группы «Родина», Варвара 
Михайлова приобрела 
на благотворительном аукционе. 
Авторы произведения поместили 
портрет Владимира Путина в ящик 
с рассадой и в течение нескольких 
месяцев фотографировали процесс 
прорастания сквозь него травы. 
Получился коллаж из девяти 
снимков, как позже определят 
в суде — «с визуальным эффектом 
старения».

1 мая 2018 года вместе с другими 
активистами, представляющими 
«Партию мертвых», девушка при-

соединилась к профсоюзному шествию 
на Невском проспекте. А спустя некото-
рое время оказалась в автозаке. Вместе 
с ней были задержаны шагавшие рядом 
трое представителей Альянса гетеросек-
суалов и ЛГБТ за равноправие.

Суд по делу Михайловой несколько 
раз откладывался в ожидании свидете-

лей — представителей администрации 
города, сотрудников полиции и ор-
ганизаторов праздничной колонны. 
Наконец, к 8 июня все они были до-
прошены, и картину событий удалось 
восстановить целиком. Но вопросов 
не стало меньше.

Участники первомайской демонстра-
ции вспоминают, что идти пришлось 
под проливным дождем. Первым тревогу 
забил представитель Комитета по вопро-
сам законности, правопорядка и без-
опасности Смольного Денис Хозяинов.

— Где-то на середине пути я уви-
дел девушек с раскрашенными лица-
ми и обратил внимание на то, что они 
громко кричат формулировки, кото-
рые, скажем так, не совпадают с тема-
тикой колонны, — рассказал он в суде. 
— Я поинтересовался, соответствует ли 
их плакат заявленной тематике шествия, 
но вразумительного ответа не получил. 
Начал искать организаторов меропри-
ятия, но нашел только [Петра] Принева 
(профсоюзный активист, член совета 
Межрегионального профсоюза «Рабочая 
ассоциация». — Прим. авт.). Подвел его 
к девушкам и сказал: «Смотрите, разбе-
ритесь!» Он о чем-то с ними перегово-

рил, но никаких действий не последо-
вало. После этого я подошел к сотруд-
никам полиции и попросил прекратить 
нарушение.

Сам Петр Принев объяснил свое 
«бездействие» тем, что участницы акции 
убедили его: у них в руках произведение 
искусства.

— Такие коллажи используются 
с двадцатых годов прошлого века, — 
рассказал cуду профсоюзный лидер. 
— Это нормальное явление в искусстве 
и протесте.

— Почему было принято решение 
о задержании именно Михайловой? — 
поинтересовался у Дениса Хозянова 
защитник активистки Александр Пе-
редрук.

— Спросите у сотрудников полиции, 
— пожал плечами свидетель. — Громче 
всех кричала, наверное.

Допрошенные сотрудники право-
порядка Морозов, Ильин и Сафронов 
оказались немногословны. Цитируя 
собственные рапорты об «искажении 
фотографий президента РФ Путина», 
полицейские повторяли друг за другом: 
«Данное поведение не подходило под ре-
гламент данного праздника». Кто уста-

навливает эти самые критерии, они 
объяснить не смогли.

Несмотря на то что первомайское 
шествие двигалось по Невскому единой 
колонной, несколько организаций от-
дельно подавали в Смольный уведом-
ления об участии в нем. В то же время, 
как признаются организаторы, отсле-
дить каждого, кто шел в составе демон-
страции, было невозможно. Например, 
к шествию присоединились и активи-
сты, призывающие к запрету абортов.

На вопрос, как запрет абортов со-
ответствует целям празднования Дня 
солидарности трудящихся, Хозяинов 
пояснил: в отличие от Варвары Ми-
хайловой они не вели себя агрессивно 
и не привлекали внимания.

К концу судебных прений казалось 
очевидным: с политикой на Первомай 
нельзя. И тут был озвучен ответ адми-
нистрации Центрального района Петер-
бурга на запрос из полиции: какая имен-
но акция была согласована 1 мая? «Цель 
публичного мероприятия, — зачитала 
судья Юлия Трофимова, — выразить, 
в том числе перед лицом США и Запада, 
поддержку политике президента России 
Путина на возрождение России, на воз-
рождение традиционных культурных 
и семейных ценностей […] выразить 
неприятие «пятой колонне» и саботажу 
чиновников, мешающих планам возро-
ждения России, в том числе перед лицом 
США и Запада».

В своем последнем слове Варвара 
заявила, что присоединилась к колонне 
профсоюзов сознательно. По ее мнению, 
повестка защиты прав трудящихся не-
разрывно связана с политикой.

— Решение таких сложных социаль-
ных вопросов, как обеспечение трудовых 
гарантий, невозможно без сменяемости 
власти, — обратилась она к суду. — Мой 
плакат является такой широкой метафо-
рой заявления о том, что один человек 
не может находиться у власти 18 лет.

У ожидавших приговора в коридоре 
суда оставалась надежда на оправда-
тельный приговор. Дело в том, что не-
сколькими днями ранее судья Трофи-
мова освободила от ответственности 
задержанных на первомайском шествии 
представителей ЛГБТ-сообщества, по-
считав, что гомосексуальность может 
стать поводом борьбы за трудовые права.

С политикой все оказалось слож-
нее. Дословно копируя полицейский 
протокол, судья постановила: плакат 
Варвары Михайловой не соответствовал 
тематике Первомая, «формируя мнение 
окружающих к проблемам общественно-
политического характера». Суд также 
учел, что это не первое административ-
ное нарушение активистки (за участие 
в прошлогодней акции «Он вам не Димон» 
Михайлова была оштрафована на 12 ты-
сяч рублей. — Прим. авт.).

Акцию с портретом Владимира Пу-
тина суд оценил в 160 тысяч рублей 
штрафа по ч. 8 ст. 20.2 КоАП. А само 
«изображение, состоящее из девяти от-
дельных фрагментов с изображением 
фотографий президента РФ в багетной 
рамке со стеклянной защитой» поста-
новил уничтожить.

— У нас такой постироничный мир, 
в котором окончательно серьезно го-
ворить ни о каких вещах невозможно, 
— прокомментировала Варвара Михай-
лова свой приговор «Новой газете». — 
Но в то же время в чем-то смешном есть 
очень серьезный подтекст. Для меня это 
постановление суда суперсимволично. 
Особенно когда представляешь, что кон-
фискованный портрет где-то сгорит 
или по нему проедет бульдозер, а на этом 
месте все равно вырастет трава.

Серафим РОМАНОВ

Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

160 тысяч штрафа
за коллаж 

с Путиным 
Куйбышевский районный 

суд Петербурга до конца 

не разобрался 

со смысловой 

нагрузкой Первомая, 

но серьезно повысил 

в цене один арт-объект

Варвара Михайлова (в центре) на первомайском шествии в Петербурге
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У 
каждой медали есть оборотная 
сторона, каждый праздник 
заканчивается похмельем, 
но подумаем об этом завтра. 
Россия получила мировой 
футбольный форум, скорее 

авансом, под государственные гарантии 
и обещания сделать все в лучшем виде. 
Проводись ЧМ-2018 в Англии, было бы 
проще во всех отношениях, но стране, где 
родился современный футбол, не повез-
ло. Повезло ли России, поймем по ходу 
процесса.

Стенали, транжирили средства, обде-
ляли другие города, опаздывали, сокра-
щали аппетиты и программы, но строи-
ли — стадионы, аэропорты, мосты, дороги. 
С созданием и обновлением инфраструк-
туры в 11 городах худо-бедно справились. 
Половине городов-участников такие 
футбольные стадионы не нужны в прин-
ципе. Теперь осталось принять гостей по 
возможности достойно.

Принимают, кстати, по всей евро-
пейской части России. Датчан, шведов 
и исландцев отправили на юг, поближе 
к Черному морю. Нигерия предпоч-
ла Ессентуки, Сербия — Светлогорск 
под Калининградом, Швейцария — 
Тольятти, Панама — Саранск, Египет — 
так вовсе Грозный. Есть в списке за-
действованных Воронеж и Калуга, 
Верхнеуслонский район Татарстана, 
деревня Рогозинино Московской обла-
сти, Репино — Ленинградской. Испанцы 
поселились в Краснодаре, бразильцы — 
в Сочи, большинство остальных фавори-
тов — под Москвой: французы в районе 
Истры, действующие чемпионы Европы 
португальцы с Криштиану Роналду — 
в Кратове, действующие чемпионы мира 
немцы — в Ватутинках, Аргентина с 
Лионелем Месси — в Бронницах. Накрыло 
Россию футболом серьезно, надо как-то 
соответствовать и регионам, далеким от 
проведения матчей.

На телеэкранах — сплошные пафос и 
патока. «Вы думаете, что мы угрюмые и 
злые, а на самом деле мы милые и добрые». 
Президент Путин задал тональность по-
дачи, телеканалы соревнуются в том, кто 
похвалит себя лучше всех. Телевидение 

разоблачает происки Запада, смеется над 
придирками и наивными рекомендациями 
англичан, которых в основном призывают 
опасаться страшных российских фанатов, 
а отдельные добрые наши таксисты бес-
совестно обирают заграничных гостей, 
которым приходится отдавать бешеные 
деньги за проживание.

С одной стороны, прогибаться, с дру-
гой — хамить, при любом удобном случае 
обманывать — черты родовые и холуйские, 
не зависящие от режимов. Всего этого в 
избытке — наряду с традиционными до-
бродетелями, которые, несомненно, тоже 
проявятся. Пыли в глаза и пафоса бы при 
этом поменьше, но ментальность по кри-
вой не объедешь, равно как и обстоятель-
ства жизни.

Остальной мир, при всей его разности 
и неидеальности, к мероприятиям такого 
рода относится не в пример спокойнее, 
без надрыва и раздирания на груди ру-
бахи. Конечно, всем хочется выглядеть 

лучше, чем на самом деле, но важно, какие 
при этом используются средства. Тот же 
Лондон времен августа-2012 был наполнен 
чудесной олимпийской атмосферой, но 
чрезмерности не ощущалось совершенно, 
в том числе и в мерах безопасности.

Конечно, мир шесть лет назад был 
другим, и с тех пор многое изменилось не 
в лучшую сторону. Правда, не без участия 
России.

Вопрос вопросов: зная подоплеку 
мундиаля, понимая, чего это стране сто-
ит, не принимая откровенного вранья и 
тошно творного пафоса, относясь с понят-
ным недоверием к тем или иным телодви-
жениям властей, как соединить все это с 

искренней любовью к футболу? Большой 
футбол в чистом виде прекрасен, хотя 
бы на полтора часа легко можно забыть 
о том, что его окружает. Совсем другое 
дело, когда он поселился у тебя дома, и 
есть большие сомнения в естественности 
праздника и искренности чувств. Просто 
фон далеко нерадостный, что бы там ни 
говорили.

Принимать или не принимать этот 
чемпионат — право каждого. Но приехав-
шие в Россию люди в наших проблемах 
не виноваты. Они в подавляющем своем 
большинстве собирались именно на празд-
ник, в этом их упрекать бессмысленно. Как 
и в том, насколько глупая это страсть и ее 
не отличающиеся большим разнообразием 
проявления. Еще в средневековом Китае 
одну из предтечей футбола, популярней-
шую игру под названием «цуцзюй» не без 
оснований стали ассоциировать «с пьянст-
вом, развратом и маргинальным образом 
жизни». Шесть веков миновало, а в фут-

боле, как и в жизни, высокое и низкое — 
рядом. Но все лучше жить футбольными 
страстями, чем размахивать ракетами и 
убивать друг друга.

Принять праздник таким, какой он 
есть. У меня другого выхода нет. Ситуация 
очень похожа на предолимпийскую со-
чинскую, но сегодня она еще и с отяго-
щением. Тогда будущей холодной войной 
еще только попахивало, и Крым еще был 
не наш, и Донбасс не пылал, и о Сирии 
никто еще предметно не заботился, и 
Россию еще не считали хулиганом из 
подворотни. Спустя три года Сочи для 
остального мира стал символом самого 
страшного в истории спорта обмана, а для 

России он по-прежнему символ великой 
олимпийской победы. Разница принци-
пиальная, и даже сверх успешно прове-
денному чемпионату мира эти полярные 
позиции не совместить.

Ну и не надо совмещать. Надо достой-
но проводить финальный раунд чемпио-
ната мира по самой простой и самой по-
пулярной игре, придуманной человечест-
вом. Не взваливая на нее дополнительных 
обязательств, не используя в политических 
целях, не пытаясь заранее похвалить себя 
за образцовую организацию. Надо будет — 
похвалят. И поругают тоже.

Пока есть большие опасения, что 
наши правоохранительные органы в 
благородном порыве обеспечения без-
опасности могут изгнать из причастных 
к чемпионату городов и регионов всякую 
живую жизнь. Проблема террористиче-
ской угрозы — более чем серьезная, но за 
грань с нашим-то запретительным рве-
нием перейти как никогда легко. Начало 
кампании застало меня на маленькой 
железнодорожной станции в глубинке, 
не имеющей никакого отношения к 
чемпионату мира. Там двое бравых ребят 
мой немудреный багаж перетряхивали с 
таким старанием, какое не снилось  из-
раильским секьюрити в аэропорту «Бен 
Гурион». Зачистка прилегающих к базам 
расположения команд территорий уже 
достала реально. Унизительную погоню 
стюардов за выскочившими на газон 
мальчишками во время тренировки сбор-
ной России видел и удивлялся зрелищу 
весь мир.

О сборной России — пока ни слова. Ни 
хорошего, ни плохого. Делать праздник 
на футбольных полях будут другие — есть 
кому. И лучше об этом знать заранее, что-
бы сильно не разочаровываться.

Мундиаль уже здесь. От него не спря-
таться. Он не может изменить нашу не 
слишком веселую жизнь, но может ее 
по крайней мере разнообразить. В это я 
верю.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

чм-2018

Он пришелОн пришел
Сделать вид, что чемпионата 

мира нет, не получится

Поздно брюзжать, зачем нам это было 
нужно. Он пришел. Осталось дать 
стартовый свисток, и махина, 
к которой страна готовилась семь лет, 
придет в движение. Сделать вид, что 
чемпионата мира нет, не получится. 
Слишком масштабное событие, чтобы 
его игнорировать. Ничего грандиознее 
в отечественной спортивной истории не 
было, и вряд ли в ближайшие десятилетия 
повторится.
За последние четыре года Россия 
многое сделала для того, чтобы ее 
лишили чемпионата мира. Она всячески 
провоцировала мировое сообщество, 
портила имидж, нарывалась на большие 
и малые неприятности, оказывалась на 
грани изгойства, и все это называлось 
«вставанием с колен». Но могло быть 
еще хуже. Могло получиться так, что не 
отобрать чемпионат было бы невозможно. 
Обошлось.
На таком «замечательном» фоне надо 
провести праздник общепланетарного 
масштаба. Явить образ страны, сильно 
расходящийся со сложившимся мнением. 
Страны открытой, дружелюбной, 
улыбающейся, любящей спорт и живущей 
футболом.
Изначальная невыполнимость задачи не 
означает, что праздника не будет. Футбол 
в его высшем выражении обладает такой 
магнетической силой, что ему достаточно 
не мешать — он сам способен приподняться 
над обстоятельствами места и времени.
Мировое футбольное сообщество дало 
России уникальный шанс поправить если 
не суть, то хотя бы выражение лица. Вопрос 
в том, как она этим шансом воспользуется.

Шесть веков миновало, а в футболе, как и в 
жизни, высокое и низкое — рядом. Но все лучше 
жить футбольными страстями, чем размахивать 
ракетами и убивать друг друга «
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П 
онедельник начинался тре-
вожно. С утра стали разда-
ваться звонки от известных 
и не очень СМИ с прось-
бой прокомментировать 
сенсацию: Иван Ургант 

получил израильское гражданство. 
Ближе к полудню новость возглавила топ 
«Яндекса». Сам Ургант принялся сроч-
но объяснять в Instagram, мол, приехал 
в страну всего на два дня, не собираюсь 
здесь оставаться, не пугайте мою бабуш-
ку. Даже РИА «Новости» подтянулись, 
пытались успокоить паству, но страсти 
не утихали.

Что это было? Пушкина в день его 
рождения если и вспоминали, то ис-
ключительно для подсчета прижизнен-
ных гонораров, явно путая Александра 
Сергеевича с Абрамовичем. Киру 
Муратову в день ее ухода отметили де-
журной скороговоркой. Медленно уми-
рающего Олега Сенцова ящик в упор не 
видит. И вдруг —  такой ажиотаж по не 
очень значительному поводу. Ургант, 
конечно, человек известный, но прежде 
его личная жизнь не вызывала столь 
глобального отклика. Так в чем дело? 
Думаю, в контексте.

Статистика знает все. Накануне Дня 
Россия патриотизм достиг своего исто-
рического пика. По данным ВЦИОМ, 
92 процента респондентов называют 
себя патриотами. Даже после присое-
динения Крыма научно зафиксирован-
ных любителей родины было меньше. 
Отрицательная энергия, накопленная 
обществом в угрожающих масштабах, 
статистику не интересует. Жаль, что не 
интересует. По большому счету сегодня 
водораздел в обществе проходит не по из-
вестным лекалам, то есть между левыми 
и правыми, либералами и охранителями, 
поклонниками Путина и Навального. 
Невидимый фронт отделяет тех, кто 
готов засыпать шелухой громких фраз 
о патриотизме весь мир от тех, кому 
стыдно произносить слова, ничем не 
оплаченные ни политически, ни соци-
ально, ни нравственно. Банальности 
говорить неловко, но порой необходимо. 
Любовь к родине тиха, как украинская 
ночь. О ней не кричат на площадях и не 
рапортуют в соцопросах. Ургант —  один 
из немногих телевизионных деятелей 
искусств, которому бывает стыдно, за то 
и поплатился.

Если бы Иван Андреевич значился 
профессиональным патриотом вроде 
его старших коллег, все обошлось бы 
без шума и пыли. Получил и получил 
израильское гражданство, с кем не 
бывает. Вон у Соловьева, обладателя 
роскошной виллы на озере Комо, ФБК 
обнаружил удостоверение резидента 
Италии с соответствующей пропис-
кой —  и что? Ровным счетом ничего. 
Пожизненный властитель дум, культур-
ный оракул. Приглашает к себе в гости 
аналогичного властителя и оратора 
Никиту Михалкова —  кому, как не им, 
обсуждать судьбы России? Михалков 
привычно толкует о необходимости 
идеологии. Соловьев привычно изобра-
жает восторг от мудрости собеседника. 
И все бы ничего, если бы собеседник 

не стал распространяться о необходи-
мости «приборки в стране». Жители 
Патриарших наверняка вздрогнули 
в этом месте убаюкивающего диалога. 
Они еще долго будут помнить о «при-
борке» самого Михалкова в Малом 
Козихинском, где он, вопреки археоло-
гическому слою с уникальными артефак-
тами, жителям, здравому смыслу, всем 
и всему, построил огромный отель. Ну 

и что с того, что вопреки? Будет и даль-
ше «прибираться», где считает нужным. 
Сочетание пропаганды с бизнесом —  
верный тренд не первого и не последнего 
исторического сезона.

Многие империи погибали не столь-
ко от внешних врагов, сколько от внут-
ренней деградации. Телевизор —  на-
иболее удобный инструмент для осо-
знания ее скоротечности. Индустрия 

информационных поводов пребывает 
в глубоком обмороке. Она, как и все 
ТВ, теперь подчинена лишь правилам 
патриотического словоблудия. Сыграл 
Михаил Ефремов блистательную роль 
в театре или в кино —  никому неинте-
ресно. Сказал (в шутку) Юрию Дудю 
о том, что Крымский мост следует отдать 
Украине, —  немедленно вышел в топ 
новостей в качестве главного злодея. 
Главный положительный герой дол-
жен выглядеть примерно как Норкин. 
Украинская пропаганда, вещает он, так 
запудрила мозги населению, что оно 
превратилось в один большой овощ 
под названием Вячеслав Ковтун. В кого 
превратился сам Норкин, лучше не за-
думываться.

Посреди барабанного боя пыталась 
вспомнить хоть один День России, 
который пробуди в душе подлинные 
чувства. Вспомнила. Лет десять назад 
в совместном документальном про-
екте нашего и немецкого ТВ «Кремль 
изнутри» увидела уборщицу Таисию. 
Немолодая женщина днем вспоминает 
индийские фильмы, на героинь которых 
она всю жизнь тщетно мечтает походить, 
а утром мокрой тряпкой моет могилу 
Неизвестного солдата. В ее глазах такая 
скорбь и пронзительная нежность, что 
они впечатляют гораздо сильнее, чем 
все вместе взятые заклинания о любви 
к родине.

Проверенной формуле российской 
самобытности «народ безмолвствует» 
все чаще противостоит стихийное кол-
лективное мессианство в телевизоре. 
Недавно господин Третьяков, желая 
поставить точку в дискуссии о санкци-
ях, громко и грозно молвил: истинно 
говорю вам… В студии воцарилось гро-
бовое молчание. Такого современного 
толкования Священного Писания еще 
никому не доводилось слышать. Даже 
цельнометаллическая Скабеева вздрог-
нула от неожиданности.

Как Ургант 
в Израиль съездил
Формула российской самобытности — народ безмолвствует
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