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Дмитрий РОГОЗИН пошел по пути Илона Маска. 
На фоне обысков и отставок в «Роскосмосе» объявлено, 

что Россия будет строить свой спутниковый интернет — 
за счет бюджета и в интересах ВПК 

И все это — чтобы 
загрузить госзаказом 
проект «Ангара»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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темы недели

У 
полномоченный по правам человека Татьяна 
Москалькова попросила журналистов «как можно 
деликатнее относиться к освещению темы здоровья 

Олега Сенцова». «Недавно в СМИ появились сообщения 
о том, что Олег Сенцов находится чуть ли не в критическом 
состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе 
часто сгущают краски», — написала Москалькова в своем 
инстаграме в пятницу. Уполномоченная написала, что око-
ло получаса говорила с Сенцовым в режиме видеоконфе-
ренции «о состоянии его здоровья и о том, как он общается 
с родными и семьей».

О физическом состоянии Олега Сенцова Москалькова 
ничего конкретного не сообщила. Зато отметила, что Олег 
«ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки 
использует для общения с сестрой, много читает, отметил, 
что в колонии хорошая библиотека». Оперативно связаться 
с уполномоченной нам не удалось.

Единственным источником информации о состоянии 
здоровья Олега Сенцова сейчас остается его адвокат 
Дмитрий Динзе. Напомним, в четверг он навещал своего 
подзащитного в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги 
и рассказал «Новой», что его подзащитный выглядит 
плохо, «очень сдал и постарел. Держится только на силе 
воли, но подавленным не кажется. Сказал, что сходить с 
голодовки не будет». Как рассказал сам Сенцов адвокату, 
в начале июля у него начала отказывать сердечная 
мышца. Врачи колонии предложили отправить его в 
больницу для принудительного кормления, но Олег сумел 
уговорить оставить его в колонии и согласился принимать 
минимальную порцию питательной смеси: «Две-три ложки 
в день, только чтобы не затухало сердце».

Представители ямальской ОНК,  которые 
беспрепятственно могли навещать Олега в колонии, 
сообщили «Новой», что сейчас «не видят в этом 
необходимости».

— Состояние его удовлетворительное, претензий к 
сотрудникам колонии нет, — рассказал глава ОНК по 
ЯНАО Даниил Гонтарь, заверив, что видел Сенцова на 

прошлой неделе. — Мы с ним общались и при участии 
представителей администрации колонии, и без. Его позиция 
такая: «Я человек прямой, если есть претензии, я буду 
говорить независимо от того, есть тут администрация или 
нет». Никакого насилия к нему не применяется, все, что 
необходимо, обеспечено. Он добровольно принимает 
медицинскую помощь, мы разговаривали, когда он был 
под капельницей. Окна его камеры выходят во внутренний 
двор, на окнах нет решеток. Обычная палата, обычная 
одежда. Конечно, из-за одежды я не мог оценить, насколько 
он похудел, но на лицо мне не показалось, что он как-то 
сильно изменился. Да, писали, что у него два зуба выпали. 
Но я так скажу: у нас на севере с зубами очень у многих 
проблемы. У меня тоже они выпадают.

В пятницу Уполномоченный по правам человека на 
Украине Людмила Денисова (ранее ее не допустили 
в колонию «Белый медведь» к Олегу Сенцову) 
обратилась к председателю совета по правам человека 
при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой 
проинформировать ее о состоянии здоровья Олега 
Сенцова. Также Уполномоченный обратилась к 
генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну 
Ягланду, Верховному комиссару ООН по правам 
человека Зейду Рааду аль-Хусейну и комиссару Совета 
Европы Дунье Миятович с просьбой помочь провести 
срочное независимое медицинское обследование 
Олега Сенцова украинскими и иностранными врачами, 
а также «способствовать его освобождению на 
гуманитарных основаниях».

Елена РАЧЕВА, «Новая»

SOS!

Олег 
СЕНЦОВ71-й день 

голодовки

«На севере у многих с зубами 
проблемы»Омбудсмен предложила 

не «сгущать краски» о состоянии 

Олега Сенцова, а глава 

ОНК сообщил, что не видит 

необходимости его навещать

В Москве на предложение до сих пор 
не дали официального ответа. Хотя 
отношение к таким инициативам 

здесь давно известно. Участников воо-
руженных событий в Донбассе, пойман-
ных украинскими силовиками, в Кремле 
отказываются рассматривать наравне с 
«лицами, осужденными по обвинению 
в терроризме». В беседе с «Новой» один 
из высокопоставленных чиновников 
Кремля даже сослался на давнюю пози-
цию президента Путина, что терроризм 
и гуманизм несовместимы.

«Неравноценность обмена» юриди-
чески обосновывает также близкий к 
президенту России украинский политик 
Виктор Медведчук, заявляя, что обмен 
23 граждан России может быть проведен 
только в рамках Минских соглашений 
(то есть обменивать можно только 
участников «вооруженных событий 
в Донецкой и Луганской областях» с 

обеих сторон). Это значит, что за своих 
23 граждан Москва готова отдать лишь тех 
украинцев, кто был пленен в Донбассе. 
А других украинцев Москва отдавать не 
собирается, сколько бы собственных 
граждан ей за них ни предлагали. Пусть 
сидят все.

С  ф о р м а л ь н о й  т о ч к и  з р е н и я 
все гладко. Если по «Минску», то 
«отпускников» и «ополченцев» надо 
менять исключительно на атошников. 
А участие в «событиях в Крыму» 
(Сенцов, Кольченко, Панов), частные 
романтические и деловые поездки 
в Россию (Карпюк, Клых) и даже 
Белоруссию (Гриб) — к минскому 
процессу и правда не имеют отношения.

Р а з б о р ч и в о с т ь  и  н а и г р а н н а я 
придирчивость Москвы в том, кто будет 
«равноценным эквивалентом» для ее 
пленных граждан, вызывает грустную 
иронию. Молчание Кремля в ответ на 

сделку, предложенную Украиной, снова 
показывает, что для него нет особой 
разницы между «террористами» и 
«защитниками русского мира». Очевидно, 
что товаром, разменной монетой являются 
и те, и другие. 46 человек вместе с их 
родственникам будут терпеть и ждать, пока 
Кремль не услышит желанную цену.

Насчет цены можно фантазировать 
сколько угодно. Кто-то считает, что это 
отмена санкции или — из последнего — 
поддержка идеи по проведению нового 
референдума в  Донбассе,  якобы 
высказанной Путиным на встрече с 
Трампом в Хельсинки.

Между тем «Новая газета» разыскала 
друзей и родственников нескольких 
пленных из «списка 23». Близкие 
«ополченцев» Кусакина, Шаталова, 
Высоцкого не стали отвечать на вопросы 
газеты. Жена осужденного на 11 лет 
россиянина Дениса Сидорова Кристина  

ответила, что «сейчас нет возможности 
говорить» о муже. Украинский адвокат 
петербуржца Игоря Кимаковского 
Наталья Молчанова пожаловалась, 
что ее клиент «пребывает в полном 
одиночестве»: «Такое ощущение, что 
семья, друзья просто не интересуются ни 
им, ни тем, как он живет [в заточении]. 
Иногда кажется, что я единственный 
человек, кто у него вообще остался». 
Мать россиянина Виктора Агеева 
Светлана рассказала, что приговор ее 
сыну вступил в силу и что его перевели 
отбывать 10-летний срок в колонию в 
Сумы: «Но я продолжаю верить, что 
наши руководители договорятся, и мы с 
Украиной сделаем обмен. Надеюсь, что не 
бросят нас, больше никаких надежд нет».

Павел КАНЫГИН, «Новая»

Сколько стоит 

СенцовРоссияне и украинцы 

будут ждать, пока 

Кремль не услышит 

желанную цену

3 июля 2018 года Украина предложила России сделку по обмену 
пленными. Киев заявил, что готов отдать 23 россиянина — то есть 
фактически всех осужденных за участие в войне в Донбассе. 
А в обмен просит такое же число своих граждан, удерживаемых в РФ.
Самые известные имена из списка пленников-россиян: Виктор 
Агеев, Игорь Кимаковский, Денис Сидоров, Руслан Гаджиев, Лариса 
Чубарова. Самые известные пленники-украинцы: Олег Сенцов, 
Стас Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Владимир Балух и другие.

Виктор Агеев 
с мамой 

Светланой

Станислав Станислав 
КлыхКлых

Владимир Владимир 
БалухБалух
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В пятницу, 20 июля, правозащитный 
сайт «ГУЛАГ-Инфо» сообщил о 
поступлении более 70 жалоб на 

избиения в керченской колонии № 2. 
«Осужденные, содержащиеся в ИК-2, 
подвергаются систематическим избие-
ниям, происходящим в помещениях, не 
оборудованных и не просматриваемых 
камерами видеонаблюдения (в помещении 
дежурной части, в помещении для досмо-
тра при штрафном изоляторе, в служебных 
кабинетах и т.п.). Все осужденные, прибы-
вающие в ИК-2, немедленно подвергаются 
жестокому избиению, которое происходит 
в ближайшем от въезда 2-этажном полу-
разрушенном здании».

По информации правозащитников, 
в избиениях принимают участие как со-
трудники ФСИН, так и приближенные 
к администрации колонии заключенные.

На сайте также опубликовано обра-
щение к руководителю крымского СКР 
Михаилу Назарову с просьбой провести 
проверку в колонии № 2.

По словам ответственного секретаря 
крымской ОНК Андрея Козаря, инфор-
мация об избиениях была получена в ходе 
двух визитов в колонию.

— Однако не все 70 жалоб касаются 
насилия, — говорит Козарь. — И пока у 
нас нет прямых свидетельств. Только на 
уровне «слышал, что избивают». Как бы 
то ни было, в настоящий момент по жало-
бам керченских заключенных проводится 
прокурорская проверка.

«Новой газете» удалось поговорить с 
матерями сидельцев, отбывающих нака-
зание в ИК-2.

— Сына избили сразу по прибытии в 
лагерь, — рассказывает Светлана Маринич. 
Ее сын Андрей был осужден за воровство 
в прошлом году. — Отбили ему почки, а в 
больницу отправили только через неделю: 
до этого держали в каком-то подвале, даже 
не кормили. Кроме того, у него постоянно 
вымогают деньги. По 5000 рублей в месяц. 
Делает это человек по фамилии Липкин, он 
работает в колонии. Сейчас, когда пошли 
жалобы, заключенным угрожают, говорят, 
что они из тюрьмы не выйдут.

Аналогичные показания дает мать 
другого заключенного, Дмитрия Кобина, 
Галина.

— У сына вымогают деньги, а если от-
казывается платить — его избивают. Я сама 
переводила деньги дважды. Первый раз — 
в ноябре прошлого года, через две недели 
после того, как сын прибыл в колонию.

 29 000 рублей. Мне сказали, что если я это 
сделаю, сын выйдет из тюрьмы «до Нового 
года». Разумеется, он не вышел. Когда 
я начала возмущаться, мне предложили 
компенсировать это свиданием с сыном. 
Однако в итоге и за свидание взяли день-
ги: 5000 рублей. На свидании я заметила у 
сына синяки на боку, на плечах, на спине. 
Спросила, что произошло? Он сказал: 
«Мам, это не важно».

В самой исправительной колонии № 2 
от общения с корреспондентом «Новой» 
отказались.

Стоит отметить, что крымские тюрьмы 
и СИЗО имеют не лучшую репутацию. Так, 
в середине июля мать «крымского дивер-
санта» Евгения Панова Вера Котелянец 
рассказала, что у ее сына после пыток на-
чались проблемы со здоровьем. «Сказал, 
что есть проблемы с деснами. Зубы, черные 

после тока, болят и обламываются. Медиков 
там нет, и лекарств никто не дает. А если 
начнешь сильно требовать — посадят в 
«одиночку», — рассказа она. В УФСИН по 
Республике Крым эту информацию впо-
следствии опровергли, сообщив, что «Панов 
не жаловался на ухудшение здоровья».

Еще раньше, в апреле 2018 года, 
Крымская правозащитная группа со-
общила о серии самоубийств в СИЗО 
Симферополя: трое заключенных были 
найдены повешенными, еще один — с 
перерезанным горлом. Во ФСИН факты 
суицидов отрицать не стали, уточнив лишь, 
что их случилось три, четвертый человек  
выжил.

Иван ЖИЛИН, 
соб.кор. «Новой», Крым

Отбили почки,Отбили почки,
вымогали деньги
Крымская прокуратура 

проводит проверку 

из-за сообщений 

о массовых избиениях 

в колонии Керчи

В 
июне 2017 года заключенного 
Евгения Макарова, распятого на сто-
ле в классе воспитательной работы и 

силой удерживаемого в такой позе, жестоко 
пытали несколько сотрудников исправитель-
ной колонии № 1 по Ярославской области. 
Имена их стали широко известны после 
публикации «Новой газеты». Сотрудники 
ФСИН по закону обязаны носить на себе 
включенный видеорегистратор, и правоза-
щитникам удалось раздобыть фрагмент этой 
записи, где, отдуваясь от натуги, сотрудники 
колонии передают дубинку для избиения 
следующему в очереди. Макарова мето-
дично избивают по пяткам, кулаками по 
голове («Смотри, у него нога отекает», «Да 
у меня у самого уже руки затекли!», «Смена 
караула»), а когда он теряет сознание — 
обливают водой из ведра здесь же, в классе 
воспитательной работы, после чего пытки 
продолжаются. 10-минутный фрагмент 
издевательств был опубликован «Новой 
газетой» в пятницу, 20 июля. За сутки видео 
набрало более 1,5 миллиона просмотров.

Но и суток не прошло — на публика-
цию материала и видеоролика отреаги-
ровала ФСИН: там объявили, что начали 
служебную проверку по фактам противо-
правных действий сотрудников, а одно-
временно с этим опубликовали короткий 
пресс-релиз, в котором сказано, как 
ФСИН «сожалеет», что такие сотрудники 
дискредитируют всю службу.

Возбудился и Следственный комитет 
по Ярославской области: завели дело о 
превышении полномочий с применением 
насилия, указав наличие «явных» призна-
ков этого превышения сотрудниками ИК-1.

Здесь кого-то не хватает.
Год назад этот самый эпизод с жестоким 

избиением заключенного Макарова уже 
был предметом проверки СК. Дело, напом-
ним, разбирал следователь следственного 
отдела по Заволжскому району Ярославля 
Радион Сергеевич Свирский. Следователю 
Свирскому на тот момент было 22 года. 
В мае 2017 года он окончил юрфак ЯрГу 
и принял присягу.

Молодой следователь не подошел к 
делу формально. На руках у него было за-
явление адвоката заключенного Макарова 
и подробное объяснение самого избито-

го. Тогда следователь Свирский опросил 
упоминаемых в объяснении сотрудников 
ФСИН и даже отправил двоих на проверку 
на детекторе лжи. Главное же — Свирский, 
как он сам пишет, получил доступ к виде-
озаписям, проливающим свет на события 
29 июня 2017 года в классе воспитатель-
ной работы ИК-1, и изучил их. Выводы 
следователя Свирского примечательны.

«Был осмотрен оптический диск, изъя-
тый в ходе осмотра места происшествия от 
07.07.2017 с видеозаписями с перенос-
ных видеорегистраторов. По результатам 
просмотра видеозаписей установлено, 
что факты превышения должностных пол-
номочий, связанных с необоснованным 
применением в отношении Макарова Е.А. 

физической силы со стороны сотрудников 
учреждения, отсутствуют».

«Содержание видеозаписей подтвер-
ждает пояснения опрошенных в ходе про-
верки лиц об обоснованном применении 
в отношении Макарова Е.А. физической 
силы и специальных средств при проведе-
нии в отношении личного досмотра после 
совершения им вышеописанных противо-
правных действий».

«По мнению следствия, применение фи-
зической силы и специальных средств при 
установленных обстоятельствах носило 
обоснованный и правомерный характер, 
поскольку сотрудники исправительного 
учреждения находились при исполне-
нии своих должностных обязанностей, 
Макаровым Е.А. были нарушены требо-
вания закона, связанные с нарушением 
правил отбывания наказания».

«Объективная сторона преступления, 
предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 
УК РФ предусматривает совершение дей-
ствий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан. В рассматриваемом случае фак-
ты применения физической силы и специ-
альных средств должностными лицами в 
отношении Макарова Е.А. были адекват-
ны сложившейся ситуации, наличие же у 
Макарова Е.А. незначительных телесных 

повреждений, не повлекших причине-
ние вреда здоровью, свидетельствует об 
объективном характере их образования 
при обстоятельствах, изложенных в объ-
яснениях сотрудников исправительного 
учреждения».

Отказ молодого следователя Радиона 
Свирского заметить противоправные 
действия сотрудников ярославской ИК-1 
утвердил подполковник Антон Морозов.

Про 38-летнего подполковника СК 
Морозова, не так давно возглавившего 
Следственный отдел по Заволжскому рай-
ону Ярославля, известно: 13 июня 2017 
года с формулировкой «за многолетнюю 
эффективную службу» Антон Анатольевич 
Морозов приказом главы СК Александра 
Бастрыкина был награжден медалью «За 
безупречную службу» I степени.

«Новая»

P. S. Следователь Свирский, как 
типичный молодой человек, актив-
но пользуется соцсетями. Он сме-
нил фамилию на своей странице в 
«ВКонтакте», но следы остались: фо-
тография дипломной работы, имен-
ное id пользователя. «Новая газета» 
написала Радиону Свирскому лич-
ное сообщение с просьбой вспом-
нить ту проверку, но реакции на мо-
мент сдачи номера не последовало.

Тем временем более 55 тысяч 
человек подписали петицию за про-
ведение честного расследования пы-
ток в ярославской исправительной 
колонии №1, которая появилась на 
сайте change.org. 

Кого-то 

не хватает
Следственный комитет за один день возбудил 

уголовное дело против сотрудников ярославской 

колонии, пытавших заключенного. А год назад не 

увидел для этого оснований

Следователь 
Радион Сергеевич 

Свирский

ИК-2 в КерчиИК-2 в Керчи

А В ЭТО ВРЕМЯ
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главная тема

Н 
ынешнее руководство отра-
сли во главе с Рогозиным 
делает ставку на «Ангару».

Если проанализиро-
вать главные положения 
изложенной президентом 

и позднее Дмитрием Рогозиным картины 
будущего нашей космонавтики, очевидно, 
что от идеи привлечения частного бизнеса 
отказались, проект будет полностью госу-
дарственным. О международной коопера-
ции речь тоже не идет. Роскосмос пошел 
путем Илона Маска, который для создания 
полезной нагрузки для своих ракет раз-
вивает совместно с Google аналогичный 
проект космического интернета Starlink 
(до 12 000 спутников). Если стартов будет 
мало, многоразовость Falcon 9, которой 
Илон Маск так гордится, окажется просто 
бесполезна. Для огромной группировки 
Starlink ракеты SpceX надо будет запускать 
очень часто.

У Дмитрия Рогозина и новых топ-ме-
неджеров «Роскосмоса» есть «Ангара». 
Они понимают, что снизить стоимость 
этой ракеты хотя бы отчасти можно бу-
дет только в том случае, если она будет 
много летать. А полезной нагрузки для 
нее нет: коммерческие заказчики, поль-
зовавшиеся нашими ракетами раньше, 
ею не интересуются, ведь она в два раза 
дороже «Протона». И истории безаварий-
ных пусков, необходимой для страховых 
компаний, тоже пока нет. Но при любых 
обстоятельствах, как часто ни летала бы 
в будущем «Ангара», в сравнении с Falcon 9 
она останется неконкурентоспособной —  
таковы особенности, заложенные в обе эти 
ракеты конструкторами.

Сегодня совершенно очевидно, что 
при ныне успешно летающих «Протоне» 
и «Союзе» ракета «Ангара» как коммер-
ческий носитель вообще никому не нуж-
на. Поэтому при Комарове «Роскосмос» 
к этой ракете относился прохладно, 
и Центр Хруничева особо не поддержи-
вал. Дмитрий Рогозин же довольно долго 
«Ангару» продвигал и рекламировал всеми 
силами. Он во многом связал с ней свою 
репутацию. Поэтому, придя на должность, 
он одним из первых своих решений унич-
тожил «Протон» как конкурента, объявив 
о прекращении его производства в интер-
вью 22 июня.

Таким образом, новое руководство от-
расли практически отказалось от междуна-
родной конкуренции на глобальном рынке 
запусков. Вся российская космонавтика 
снова опускается до уровня госзаказа. 
Сравнение очевидно: Маск привлекает для 
развития деньги на рынке, а Рогозин — из 
бюджета. Он не раз высказывался в том 
духе, что иностранные деньги российской 
космонавтике не особенно нужны. Но он 
не может не знать, что за время существо-
вания «Роскосмоса» четверть всех денег 
он получал от иностранных заказчиков.

В прежней государственной космиче-
ской программе планов развития спутни-
кового интернета нет. Согласно объявлен-
ным планам, финансирование отрасли по 
сравнению с предыдущим десятилетием 
не повышается. В таких условиях отказ 
от иностранных заказчиков означает со-
кращение финансирования нашей кос-
монавтики на 25%. И государство за свой 
счет покрывает эту недостачу вливаниями 
в новый проект «Сфера».

Никто пока не знает, какими конструк-
тивными особенностями наделят «Сферу» 
разработчики, как будут выглядеть сами 
спутники, будет ли в ней межспутнико-
вая связь и развитый наземный сегмент. 
Поэтому стоимость ее пока трудно прогно-
зировать. Но меньше $3 млрд она стоить 
точно не будет. А если запускать спутники 
группировки «Ангарой, то выйдет еще до-
роже. Проект OneWeb, например, ищет для 
своих запусков ракеты подешевле, в том 
числе и старый проверенный российский 
«Союз».

С точки зрения Рогозина как руково-
дителя задача «Роскосмоса» в этом про-
екте скорее загрузить работой «Ангару», 
чтобы все убедились в его правоте, чем 
заработать. Поэтому активно развивать 
проект более дешевой ракеты «Союз-5», 
переделанной из российско-украинско-
го «Зенита» скорее всего уже не будут. 
Сама же группировка спутников, ее ка-
чество и возможности новых менеджеров 
«Роскосмоса» интересуют гораздо меньше.

У нас и сегодня летает система граж-
данского назначения «Гонец», запущен-
ная безо всякого маркетинга и просчета 
коммерческих перспектив. Руководство 
отчиталось недавно о полутора тысячах 
пользователей. Это несерьезная цифра для 
глобальной группировки, которую созда-
вали 10 лет. Так бывает, когда исполнитель 
хочет просто запускать, а что именно —  не 
имеет особого значения.

Коммерческая перспектива нового 
проекта «Сфера» тоже пока непонятна. Кто 
создаст эти 640 спутников? Электроника 
наша недостаточно надежна, но спутники 
в России делать умеют. Придется учиться 

Спутник и 
Дмитрий Рогозин пошел по пути 

Илона Маска. Россия будет строить свой 

спутниковый интернет за счет бюджета 

и в интересах ВПК. И все это, чтобы загрузить 

госзаказом проект «Ангара»

В 
среду, 18 июля, президент 
Владимир Путин по прось-
б е  н о в о г о  г е н д и р е к т о -
ра «Роскосмоса» Дмитрия 
Рогозина одобрил создание 
федеральной целевой про-

граммы по созданию группировки из 640 
спутников «Сфера», призванной обеспечить 
спутниковый интернет —  только на терри-
тории России. Про вещание на остальные 
страны —  ни слова. И все это теперь, в отли-
чие от предыдущего проекта «Эфир», уже 
строго за счет бюджета, то есть граждан. 
О частных инвестициях —  ни слова. Даже 
предварительная стоимость проекта неиз-
вестна, стоимость «Эфира» в 288 спутников 
определяли в $4,7 млрд.

Тут мне придется сообщить неприятный 
для многих патриотов России факт: наша 
Родина занимает немногим более трех про-
центов поверхности Земли. Можно сколько 
угодно тыкать собеседнику в нос статусом 
самого большого государства мира. Но 
если это государство вознамерится создать 
группировку связи исключительно для себя, 
оно окружит планету сетью спутникового 
интернета весь земной шар (пока еще спут-
ники слушаются законов физики и не умеют 
летать над отдельно взятыми странами), 
а пользоваться будет только тремя процен-
тами возможностей этой спутниковой груп-
пировки. Если кто-то построит дорожную 
сеть в тысячу километров, но добровольно 
будет использовать лишь 30 из них, его со-
чтут сумасшедшим.

Рядом с Владимиром Путиным на со-
вещании сидел его помощник Андрей 

Белоусов, считающий, что в космосе 
надо зарабатывать деньги. Да и сам 
президент сообщил, что «группировка 
должна быть эффективно использова-
на». Над тремя процентами поверхно-
сти, как я догадываюсь.

До сих пор нет ответа на главный 
вопрос:  откуда возьмутся спутники, да 
еще в таких количествах? Производят их 
сегодня буквально несколько стран, если 
ЕС считать за отдельную страну. Дмитрий 
Рогозин, на мой вкус, так и не научился 
избегать громких заявлений, оканчиваю-
щихся позором через короткое время.

Комментируя запуск ФЦП «Сфера», он 
обещал за 4 года построить заводы, произ-
водящие космическую электронику с типо-
номиналом 22 нанометра. Тут мне придется 
сообщить неприятный многим либераль-
но мыслящим гражданам России факт: 
Координационный комитет по экспортному 
контролю США никогда не снижал планку 
запрета продаж нам такого оборудования, 
даже в самые демократические времена, 
в середине 90-х. Этот факт всем полезно 
учитывать в своей картине мира.

Надо знать, что в РФ на импортном 
оборудовании освоено массовое произ-
водство микросхем 90 нм и очень огра-
ниченное —  65 нм (в мире такая электро-
ника запущена в продажу 15 лет назад). 
Лучшие отечественные процессоры ма-
рок «Байкал» и «Эльбрус» производятся 
на Тайване. Производство микросхем 
22 нм у нас будет освоено не ранее, чем 
через 10 лет, если Запад вдруг снимет 
ограничения.

Буквально накануне, 4 июля, к нам при-
летела китайская делегация, специально 
чтобы познакомиться с новым руководством 
«Роскосмоса». В ходе переговоров России 
было предложено совместно создать огром-
ную спутниковую группировку, конкурента 
OneWeb. По сообщению инсайдеров, 
Дмитрий Рогозин на предложение Китая 
активно не отреагировал. А ведь Пекин 
не присоединился к санкциям, считается 
нашим союзником и имеет реальную базу 
производства микроэлектроники для тако-
го масштабного проекта. Теперь понятно 
почему —  документ о создании российской 
группировки вне международной коопера-
ции уже лежал на подписи в Кремле.

Кратко выводы из сказанного можно 
сформулировать так: все сами, все только 
для себя и в первую очередь для ВПК, все за 
счет бюджета и только силами государствен-
ных предприятий. Никакого частного космо-
са, никакого частно-государственного парт-
нерства. Я не знаю, какие заводы по выпуску 
микросхем 22 нм в такой конфигурации 
будущего мерещатся Рогозину, но, похоже, 
фиаско мы увидим при его жизни. По мере 
понимания дороговизны и коммерческой 
ущербности «Сферы» (в случае реализа-
ции заявленной концепции) руководством 
«Роскосмоса» риторика будет меняться. Мы 
еще услышим, что с самого начала хотели 
по-другому и то, что вышло в итоге, —  это 
и есть запланированный результат.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

Опрошенные нами эксперты 
и сотрудники отрасли 

считают, что на совещании 
у президента была анонсирована 
принципиально новая концепция 

развития отечественной 
космонавтики. Их настроения 
в основном пессимистические. 

Общее мнение —  Дмитрий 
Рогозин и пришедшая с ним 

команда за счет бюджета 
создают нагрузку для запусков 

ракеты «Ангара», созданию 
и продвижению которой 

посвятили много лет. Ее немалая 
стоимость резко снижает шансы 

на успешную конкуренцию на 
мировом космическом рынке. 

И Рогозин ради жизни не 
слишком удачного детища готов 

от немалой части мирового 
рынка отказаться, заменив его 

государственным заказом. Это, 
по мнению наших собеседников, 
путь маргинализации, автаркии 
и постепенной утраты позиций. 

В условиях монополизма 
«Роскосмоса», главного 

работодателя в индустрии, свое 
мнение они высказали анонимно. 

Предлагаем читателям его 
краткое изложение.
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производить много и быстро, но совсем не 
факт, что получится.

Тут мы находимся не в самом проиг-
рышном положении. Никакого поточно-
го производства спутников в мире пока 
нет. Везде они ручной сборки. Ни одно 
предприятие мира пока не производило 
хотя бы 10 больших спутников в год, 
а все перспективные конкурирующие 
со «Сферой» системы требуют многих 
тысяч. Ближе всего к такой организации 
производства сегодня Airbus, уже 2 года 
назад начавшая подготовку к такому 

производству. Не исключено, что про-
изводство спутников Airbus началось, 
но о готовности заявлений пока не было. 
Илон Маск для своей программы за 
3 года произвел два спутника.

Готова ли Россия к такому производ-
ству? Пожалуй, лучше сказать так: про-
мышленность Китая готова производить 
в таких количествах электронику, которую 
российским инженерам надо будет в нуж-
ном месте смонтировать. Если же говорить 
о российском спутнике на 100%, то он не 
может появиться как минимум в ближай-

шие 10 лет, и электроника в группировке 
«Сфера» будет не отечественная.

Пекин многие в руководстве ВПК 
(а космонавтика —  его часть, без сомне-
ния) называют ближайшим союзником 
просто потому, что всех остальных партне-
ров наши политики и топ-менеджеры сами 
разогнали. Но как настоящего союзника 
его воспринимать опасно. Пока Китай 
нашу космонавтику рассматривает как 
закрытый сундук знаний, который надо 
вычерпать до дна.

В конечном счете, особо высоких тре-
бований к технике низкие орбиты спут-
ников проекта «Сфера» не выдвигают: 
облучение на них намного ниже, чем на 
геостационарной высокой орбите. Если 
летать ниже радиационных поясов Земли 
микросхемы особой надежности катего-
рии Space не всегда нужны. Качество же 
поточного производства электроники 
растет непрерывно. На стандартных из-
делиях спутники такого типа могут про-
тянуть 5–8 лет.

Будут, конечно, выходы из строя, 
деградация орбит, падения из-за тормо-
жения в атмосфере. Так что запускать 
спутники, чтобы поддерживать группи-
ровку в рабочем состоянии, нужно будет 
постоянно. И использовать для снижения 
стоимости спутников индустриальную 
массовую электронику не космического 
назначения наши конкуренты из OneWeb 
и Starlink будут точно так же.

Поскольку система «Сфера», согласно 
оглашенной президентом информации, 
ориентирована на внутреннего заказчи-
ка, исполнителя не очень волнует, что ее 
спутники не используются нигде, кроме 
России. Главное, что их запуск оплачен. 
Нет сомнений, что «Роскосмос» все-таки 
будет пытаться торговать этой услугой, 
делать ее коммерчески привлекательной. 
Но учитывая предполагаемую конкурен-
цию и вопросы с качеством, которое у нас 
традиционно хромает, о перспективах 
рассуждать сложно.

При прежнем руководстве «Роскосмос» 
пытался войти с OneWeb в кооперацию 
и договорные отношения, стать акцио-
нером, чтобы иметь возможность часть 
группировки произвести на своих мощ-
ностях. В такой схеме груз забот о коммер-
циализации, окупаемости и эксплуатации 
ложился на международный менеджмент 
OneWeb, у которого опыта в таких делах 

куда больше нашего. Против выступило 
Минсвязи, заблокировав работу их со-
вместного предприятия.

Причины достоверно неизвестны, 
возможно, они и политические, так как 
проект иностранный. Хотя и не амери-
канский, но сегодня политическое руко-
водство готово считать врагами почти всех. 
Разумеется, с точки зрения современного 
менеджмента создавать группировку для 
связи на территории только России нера-
ционально, мягко выражаясь, но для рос-
сийского государства это по силам и счи-
тается нормальным, невзирая на расходы 
и себестоимость.

Траектория движения «Роскосмоса» 
после прихода Рогозина практически 
полностью замыкает всю космическую 
деятельность России на госзаказе. Такого 
не было с 80-х годов. Притом что экономи-
ческие возможности страны и объем гос-
заказа сегодня гораздо меньше, чем в 80-е.

Экономическая неопределенность 
состояния нашей экономики в такой стра-
тегии повышают риски российской кос-
монавтики. На ней скажется любое ухуд-
шение —  падение цены на нефть, любые 
кризисы. Это будет бить по космонавтике, 
потому что никаких других источников 
доходов у нее не будет.

Стоит вопрос диверсификации —  чем 
больше источников доходов, тем стабиль-
нее финансы отрасли. В будущем легко 
предвидеть бесконечное урезание бюджета. 
Какие-то ключевые позиции руководство 
страны попытается сохранить, а все осталь-
ное будет потеряно. Это ведет нашу косми-
ческую индустрию к деградации.

Выбран как минимум недальновидный 
путь, хотя в краткосрочной перспективе 
он обеспечивает концентрацию усилий. 
Отчасти это вынужденное решение: если 
мы сегодня движемся к политической 
изоляции, то и ставка на международное 
сотрудничество в космонавтике рискован-
на. Ни у космонавтики, ни у космической 
связи, ни у всей нашей экономики нет за-
дачи углубляться в глобальный рынок. Да 
и в самой космической отрасли госзаказы 
традиционно любят больше, чем выпол-
нение коммерческих заказов капризных 
иностранцев.

Валерий ШИРЯЕВ, 
«Новая»

нарком

Траектория движения «Роскосмоса» 
после прихода Рогозина практически 
полностью замыкает всю космическую 
деятельность России на госзаказе «

«

В 
пятницу утром на предприятиях «Роскосмоса» след-
ственная группа ФСБ провела обыски в рамках 
возбужденного уголовного дела по статье 275 УК 

РФ («Госизмена»). Оперативные мероприятия коснулись 
Центрального научно-исследовательского института ма-
шиностроения (ЦНИИМаш) и исследовательско-анали-
тического центра Объединенной ракетно-космической 
корпорации (ОРКК). Сотрудники ФСБ проверяли инфор-
мацию о намеренной передаче секретных данных долж-
ностными лицами предприятий о российских разработках 
гиперзвукового оружия иностранным спецслужбам.

По данным РБК, ранее проверка по факту разглаше-
ния сведений, составляющих гостайну, прошла и в самом 
«Роскосмосе». Вполне вероятно, что поводом является 
сообщение американского канала CNBC об испытаниях 
первой российской гиперзвуковой ракеты «Авангард», 
включающее массу детальных подробностей. В частности, 
сообщалось о провале испытаний в октябре прошлого 
года, сроке готовности ракетного комплекса и данные об 
установке боевых блоков «Авангарда» на межконтинен-
тальных баллистических ракетах УР-100H.

По версии следствия, утечка данных под грифом 
«Совершенно секретно» произошла от сотрудников 
ЦНИИМаш, где ранее работал и директор исследова-
тельско-аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон, 
сохранивший тесный контакт с бывшими коллегами. В мо-
мент проведения обысков он предпочел хранить молчание 
и не комментировать происходящие события. Но уже на 
следующий день пресс-служба «Роскосмоса» объявила 
о его отставке. Очевидно, что персона Пайсона будет фи-
гурировать в уголовном деле о госизмене, но пока неясно, 
в каком качестве —  ценного свидетеля или обвиняемого.

По данным «Коммерсанта», Пайсона собирались 
уволить после прихода Дмитрия Рогозина на пост гла-
вы «Роскосмоса». Глава корпорации, по сообщению 
пресс-службы, «информирован по данному делу и дал 
поручение оказывать следственной группе максимальное 
содействие».

А В ЭТО ВРЕМЯ

ФСБ обнаружила космическую утечку

Дмитрий Пайсон

В
ал

е
р

и
й

 Г
А

Ш
Е

Е
В

 /
 Т

А
С

С



6 
«Новая газета» понедельник.

№78    23. 07. 2018

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

мнения 

Виталий ШКЛЯРОВ*

В 
российском общественно-политическом поле 
есть целый блок тем (отличных от официальной 
точки зрения позиции), по которым считает-
ся выдающейся смелостью: Крым, Донбасс, 
Сирия, однополые отношения, РПЦ МП. 
Высказывание публичного лица по ним всег-
да порождают большую дискуссию и никогда 
ничем не заканчиваются. Не заканчиваются 
потому, что часть этих тем (чрезмерная религи-

озность и гомофобия граждан) — наведенные пропагандой 
фантомы, другая часть (вроде Крыма) — не имеет простого 
решения (безотносительно ваших политических взглядов) в 
обозримой перспективе. Вне зависимости от этих взглядов 
процедуры, способной разрешить кризис в отношениях 
с Украиной, сегодня не существует. К тому же у граждан 
России нет способов влиять на принятие решений по по-
добным вопросам. Главное, что объединяет все эти темы, — 
это консолидированная индифферентность как граждан, 
так и политического руководства. Кто-то что-то говорит о 
Донбассе или религии — но это же не повод стулья ломать! 
Для политического руководства такая апатия — это скорее 
хорошо, чем плохо: всегда можно сослаться на пышный 
расцвет плюрализма. Напротив, сегодня мы наблюдаем 
тему, которая для власти и впрямь (осторожно, штамп) 
токсична: повышение пенсионного возраста. Это первая 

реформа со времен «монетизации льгот», встречающая 
вполне консенсусное неприятие в обществе. Пенсии — это 
не внешнеполитические гастроли, это не войны в преде-
лах федерального эфира, это даже не повышение налогов 
в стране, где никто не платит их напрямую. Это — вполне 
живые деньги, которые предполагается забрать из карманов 
вполне конкретных граждан. Вряд ли существует способ 
(даже в условиях полной информационной монополии) 
внушить людям, что снижение их реального располага-
емого дохода — это «продление активного возраста» или 
«следование мировому тренду». Частный пример саратов-
ского депутата КПРФ, немедленно поплатившегося за вы-
ступление недопуском на следующее заседание и опросом 
по подозрению в экстремизме, — прекрасная иллюстрация 

к тому, что для властей этот вопрос слишком тонкий, чтобы 
допускать ропот в публичном поле, хотя бы и на уровне ре-
гионального заксобрания. Очевидно, есть понимание, что 
шанс протащить реформу невредимой, не вызвав больших 
протестов, есть только в условиях всеобщего соблюдения 
генеральной линии всеми публичными персонами, на всех 
уровнях власти.

Единственный высокопоставленный чиновник, ко-
торому официально разрешено самоустраниться и даже 
в некоторой степени оппонировать реформе, — это сам 
Владимир Путин. Задача остальной системы встать мо-

нолитной римской «черепахой», приняв весь удар обще-
ственного мнения на себя во сбережение самого главного 
стержня политической машины — личного рейтинга главы 
государства.

Вероятнее всего, пропаганда очень скоро оставит 
идею продавить реформу, эмпирически убедившись в ее 
тщетности, полностью сконцентрировавшись только на 
разделении ее авторов и проводников с президентом, по-
ставленным на сторону социологического большинства, то 
есть в оппозицию к правительству и законодателям.

Насколько это выйдет — вопрос не только способно-
стей, бюджета и информационной монополии началь-
ства, это вопрос и потенции оппонентов. Существует ли 
в России дееспособная оппозиционная сила, мы узнаем 
не из «принципиальной позиции по преступлениям ста-
линизма», не из трактовки реформ 90-х, отношения к 
советской власти или православной церкви. Мы узнаем 
о ней сегодня и сейчас по работе с реальным обществен-
ным запросом.

Политики, о чем в России забывают примерно всегда, 
существуют не для участия в круглых столах, не для «про-
поведи пастве» (еще раз продать либеральному слушателю 
бенефиты демократии) и уж тем более не для рождения 
бессмысленной дискуссии без политических действий. 
Политики представляют интересы граждан. То, что на-
зывается «пенсионной реформой», на практике является 
бухгалтерским маневром правительства по сокращению 
межбюджетных трансфертов в Пенсионный фонд. А это 
совершенно очевидно противоречит интересам граждан.

Интерес ищет своего представителя. И только тот, кто 
сегодня станет этим представителем, завтра сможет прийти 
за голосами, что обобщенная власть, сознательно или нет, 
прекрасно понимает.*Автор — политический консультант

политический рынок

, ,интерес ищет 

своего представителя

Конец внешнеполитических гастролей
Как «пенсионная реформа» 
перезапускает политику

Г 
осдума приняла в первом чтении прави-
тельственный законопроект о повышении 
пенсионного возраста, после чего было 
объявлено «всенародное обсуждение 
реформы». Так выглядит новейшая мо-
дель российской демократии, где модель 
принятия решения вывернута наизнанку. 
В нормальной ситуации проблема обсу-
ждается, после чего принимается компро-

миссное решение. В нашей — решение спускается 
от начальства, немедленно принимается в неиз-
менном виде без всяких дискуссий, а затем берется 
осторожная пауза. Надежных каналов информирова-

ния Кремля о ситуации в стране давно не существует. В нормальной ситу-
ации опять же основной канал распространения информации снизу вверх — 
это честные выборы и парламентская дискуссия. Так что торможение после 
первого чтения вполне понятно: начальство опасается, как бы чего не выш-
ло. Обычные запретительные законы, против которых 90% граждан активно 
не протестуют, вроде закона об иностранных агентах, принимаются сразу в 
трех чтениях навылет.

Всенародное обсуждение началось со слов президента Путина, ко-
торый буквально на следующий день после голосования в Думе заявил 
о своих сомнениях в проводимой реформе. Момент, чтобы высказать-
ся об этом, был наконец-то найден во время рабочей поездки прези-
дента в Калининград. 
Корреспондент будто бы 
случайно задал президенту 
вопрос, и сенсационная но-
вость сразу же была выве-
дена в эфир. Ситуация при-
обрела гротескные черты: 
«Единая Россия» будто бы 
перешла к президенту в оп-
позицию. Безответственные 
злодеи-депутаты пытались оболванить российский народ, но президент 
наконец-то разобрался в ситуации. Шутка о том, что, когда Путину доложат 
о пенсионной реформе, он придет в ярость, гуляла по интернету еще месяц 
назад, и вот все сбылось. Мы тоже такой поворот предсказывали неод-
нократно: о его политическом смысле читайте ниже лаконичный анализ 
Виталия Шклярова.

Руководитель фракции единороссов в Думе Сергей Неверов держал-
ся стоиком и в своем фейсбуке предложил досмотреть видео с репликой 
президента до конца, а не судить по заголовкам. Неверову, конечно, хочет-
ся думать, что не все так однозначно. Но сигнал считан гражданами России 
очень конкретно: Путин депутатов не поддержал. И, кстати, если бы у нас 
были какие-то иллюзии насчет ценности партийной системы, созданной 
пятнадцать лет назад, для нынешнего Кремля, можно было говорить, что 
скепсис Путина, сформулированный сразу после голосования депутатов, — 

это мощнейший удар по всей властной вертикали. Но таких иллюзий уже 
нет, Кремль правит без тандема и партии.

На первый взгляд верными президенту в этой ситуации остались те 
единороссы, которые уклонились от голосования, а особенно Наталья 
Поклонская, проголосовавшая против. Квентин Тарантино мог бы, на-
верное, снять роуд-муви о восьми единороссах во главе с Сергеем 
Железняком и Виталием Милоновым. Некоторые представители партии 
власти начали, будто бы в отчаянии, профессионально переобуваться на 
бегу. Депутат Елена Ямпольская до заявления Путина произнесла с думской 
трибуны пронзительный и несколько парадоксальный спич о том, что те, кто 
не хочет дольше работать, не имеют моральных прав на критику реформы. 
После того как президент высказался, Ямпольская в комментариях BBC 
сообщила, что вообще-то ее речь была посвящена критике правительствен-
ного законопроекта и что «с Путиным она ни в чем не расходится».

Но это только на первый взгляд. Первое чтение самого непопулярно-
го законопроекта в новейшей российской истории было большой тре-
нировкой вертикали. От участников массовки требуется вовсе не право 
иметь собственное мнение, даже если оно совпадает с президентским, 
но готовность выполнить любой приказ.

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики и экономики

, ,«Единая Россия» 

перешла 
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Раффаэлло ЛОРЕТО*

Д 
ля миллионов европей-
цев миграционный кри-
зис стал символом неэф-
фективности бюрократии 
Евросоюза. Нынешняя 
ситуация у многих жителей 
континента ассоциируется 
с экзотическим беспоряд-
ком, каким, например, 

могла быть политическая обстановка в 
Западной Римской империи накануне 
ее распада. Однако проблема нелегаль-
ных мигрантов для ЕС — далеко не эк-
зотика. В действительности речь идет о 
том, что эта новая проблема обостряет 
старые. Подлинная причина, в силу ко-
торой миграционный кризис так трудно 
преодолеть, связана с тем, что он пере-
плетается с проблемой организованной 
преступности в транзитных странах 
(Италия, Греция, Испания), с торгов-
лей наркотиками и людьми. Все гораздо 
сложнее, чем неисправность бюрократи-
ческого аппарата.

С МИ много говорили о наплыве миг-
рантов через южноевропейские страны, 
называли огромные цифры и пугали не-
способностью Евросоюза справиться с та-
ким потоком. Однако здесь была упущена 
самая главная деталь: мафиозный бизнес, 
заложниками которого становятся неле-
гальные мигранты. На сегодняшний день 
легально на территорию Европы попада-
ют те мигранты, которые уже получили 
статус беженца от посольства одного из 
европейских государств. Их менее 1% от 
общего числа доплывших до Сицилии или 
спасенных в Средиземноморье. Остальные 
99% считаются нелегалами и размещаются 
в специальных миграционных центрах. 
Там они организованно подают докумен-
ты на получение паспорта беженца (если 
страна назначения готова выдать им такой 
статус), при наличии которого мигрант 
сможет работать и свободно передвигаться 
по Шенгенской зоне. Затем они должны 
ждать несколько месяцев ответа от местных 
властей. В это время, по правилам миграци-
онных центров, беженцы могут покидать 
лагерь в определенные часы. В Италии эти 
правила называют «подарком мафии».

К  лагерям в «свободные часы» подходят 
посредники, которые начинают предлагать 
мигрантам высокооплачиваемую работу. 
После проверки физического состояния 
мигрантов отправляют заниматься тя-
желым физическим трудом в сельском 
хозяйстве, за который они получают в 
разы меньше, чем получило бы местное 
население. Мафиозные кланы Сицилии 
активно торгуют «дешевыми работника-
ми» и находят им применение не только 
в сельском хозяйстве, но и в совершении 
преступлений, пользуясь тем, что у бежен-
цев нет документов.

Ж урналистские расследования, прово-
димые The Guardian и Il Fatto Quotidiano на 
юге Италии, показали, что это еще не худ-
ший сценарий. Существует также развитая 
сеть нигерийской мафии, действующей под 
защитой итальянской. Согласно расследо-
ваниям журналистов и недавним заявле-
ниям руководителей департамента по про-

тиводействию мафии МВД Италии, схема 
выглядит следующим образом. Из Нигерии 
уже попавшие в руки торговцев девушки 
отправляются в Италию по заданию своих 
хозяев (чаще всего их уговаривают пустыми 
обещаниями о новой работе или угрозами 
расправиться с семьей). Им выдают при-
мерно 50 евро на поездку до Ливии или 
Туниса, а также их обеспечивают контак-
тами посредника и телефоном, при этом у 
них нет никаких документов. Добравшись 
до Туниса или Ливии, они звонят по ука-
занному номеру телефона и связываются с 
контрабандистом, который доставляет на 
кораблях мигрантов в ближайшую страну 
(Италию или Мальту, реже Испанию). 
Чаще всего контрабандисты сбрасывают 
ввозимых мигрантов на расстоянии 10 миль 
от берега, чтобы избежать проблем с бере-
говой охраной. Затем плавающих в море 
мигрантов спасают местные власти или ко-
рабли различных международных миссий.

К ак только нигерийские девушки ока-
зываются в лагере, они еще раз звонят по 
указанному итальянскому номеру, по кото-
рому отвечают нигерийцы, проживающие в 
Италии. Именно нигерийцы приказывают 
им запросить убежища, называют им фаль-
шивые имена, фамилии и даты рождения, 
с которыми девушки должны заполнить 
все документы. Затем они легко забирают 
девушек из центров, пока идет их срок ожи-

дания получения документов. С помощью 
местной мафии, которая завербовала часть 
сотрудников лагеря, им удается скрыть по-
бег девушек, которые все еще фигурируют 
в списке проживающих в миграционном 
центре. Девушки теперь находятся «на 
свободе», у них нет документов, никто 
не знает их имен и фамилий. Нигерийцы 
легко держат их в рабстве, принуждают 
к проституции, угрожают: то есть если те 
отказываются, то им нигерийцы не дадут 
паспорт беженца, который они должны 
получить в центре приюта.

Э то история о том, как нигерийские 
секс-рабыни стали средством получения 
огромных доходов для местных мафиозных 
структур. Это также история о том, как пре-
ступники зарабатывают на солидарности 
европейцев. Но пока даже у евроскептиков 
(ныне правящих в Италии) не хватает «ан-
тисолидарности» для того, чтобы решить 
проблему по-быстрому (то есть отправить 
к Сицилии корабли ВМФ с приказом от-
крывать огонь по всем нелегальным судам). 
Европейское общественное мнение раско-
лото. И пока даже политики не предлагают 
конкретных решений. Единственная ради-
кальная мера, на которую другие страны ЕС 
смогли пойти, — это закрывать границы (по 
примеру Австрии, Венгрии и Франции), но 
«транзитным странам» (Италии, Греции, 
Испании) так легко проблему не решить. *Автор — журналист

в фокусе
Анастасия МИРОНОВА*

Прибыль 
на беженцах
Мафия делает проблему мигрантов в Европе 
нерешаемой

*Автор –  публицист

Жизнь в маршрутке

кланы Сицилии 

торгуют 

беженцами
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ы обращали внимание, кто сидит на передних сидени-
ях маршруток? Очень часто там едут жены водителей. 
Я сегодня пять раз проехала на маршрутке, и в каждой 
была такая девушка. И я с ними всеми поговорила. Три 
из них сказали, что ездят с мужьями в те дни, когда 
сами не работают. То есть в свои выходные. Так хотят 
мужья, они не разрешают молодым женам оставать-
ся без присмотра. Одна девушка призналась, что муж 
вообще не пускает ее на работу, и она всегда ездит 

с ним на маршрутке. Они снимают комнату в квартире с другими 
мужчинами, муж просто не позволяет девушке оставаться наедине 
с соседями. И только одна рассказала, что любит кататься с мужем, 
потому что это интересно и весело: у себя в Киргизии она никогда 
не ездила ни на автобусе, ни на машине. Единственный раз она в 
Киргизии села в автобус, чтобы доехать до Оша и улететь в Россию, 
но ехала стоя.

Никто из девушек не жаловался. Напротив, о своей необхо-
димости ездить по 15 часов на маршрутке они говорят с весе-
лой искренней улыбкой: им нравится, что мужья так их любят и 
так боятся потерять, что возят всюду за собой.

Воображаете эту жизнь? Целыми днями на маршрутке, в 
туалет можно выйти только на конечных остановках. Есть, пить 
тоже приходится в маршрутке. Если жена работает, а выходные 
не совпадают с выходными мужа, то она живет без выходных. И 
вся работа по дому на ней: от покупок до уборки. 

Таких семей в России 
теперь очень много: их по-
ставляет Средняя Азия и 
ортодоксальный Северный 
Кавказ. Присмотритесь к 
продавцам шавермы или к 
кондукторам-мигрантам: у 
многих молодых парней си-
дят рядом жены. Порой — 
на складном стульчике. На 
солнцепеке. 

Часто семья живет впроголодь, потому что муж сам не мо-
жет всех прокормить и жену на работу не пускает. А когда сред-
неазиатская или северокавказская семья живет бедно, она в 
первую очередь экономит на женщинах и девочках: им доста-
ется меньше еды, потому что мясо, молоко, фрукты отдаются 
мужчине. Если в семье есть дети, сначала хорошо в ней ест 
муж, затем — сын, после него кусок достается матери, дочку 
кормят самой последней. Мать не имеет права пойти и зара-
ботать детям на еду, она сама недоедает и смотрит, как плохо 
кормят ее дочь. Эта традиция экономить на еде для девочек 
и женщин называется учеными едва ли не главной проблемой 
здравоохранения и социального благополучия в консерва-
тивных исламских обществах, потому что от питания женщи-
ны зависит здоровье и интеллект ребенка. Слово «недоносок» 
слышали? Хорошо себе представляете, как выглядят недоно-
ски? Замечали, что в бедных странах их очень много? Так вот, в 
бедных патриархальных странах их еще больше. Это дети плохо 
питавшихся матерей. 

На жене, дочери в таких обществах экономят, когда речь за-
ходит и об одежде, обуви, образовании. Почему, думаете, даже 
в Москве азиатские и некоторые кавказские женщины ходят в 
сторублевых тапках и самых настоящих халатах? Причем не в 
национальных парчовых, а в обычных халатах ивановской фа-
брики. В женщину у мусульман принято вкладывать деньги, 
если мужчины сыты и в достатке. Это у нас семья берет кредит 
на норковую шубу для жены, а у них женщина хорошо одевается 
только на излишки, которым неоткуда взяться, если она ездит 
с мужем днями на маршрутке. Вы только представьте, что в 
России множество женщин не имеют право остаться одни и им 
по 15 часов приходится трястись в маршрутках, потому что муж 
так хочет. И далеко не все они — неграмотные киргизские кре-
стьянки. Некоторые родились и выросли в нашей стране, бок о 
бок с нами.

Сегодня в Москве почти не осталось маршруток, и вы этих 
женщин теперь не видите. А в других городах они повсюду. 
Например, в дни чемпионата мира по футболу в Петербурге 
маршрутка везет на станцию толпу бельгийцев. Они уже нем-
ного отошли от горечи поражения и перед отъездом решили 
посмотреть Царское Село. Они бодры, открыты, хвалят наш 
город и говорят, что не ожидали встретить здесь такой красоты. 
«Wonderfull city! Greate country», — бельгийцы хвалят, а рядом 
сидит молодая узбечка, которая шесть дней в неделю работает 
в пекарне, а на седьмой день садится в шесть утра на маршрут-
ку и ездит в ней до глубокой ночи.

& комментарии
вид сбоку

вы этих женщин 

теперь не видите

, ,
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скандал

С 
кандал начался 18 июля, 
когда газета Le Monde 
опубликовала видео, 
д е м о н с т р и р у ю щ е е , 
как некий индивидуум 
в  ш т а т с к о м  ( н о  в 

полицейском шлеме) во время митинга 
тащит за шею девушку, а затем наносит 
удары и валит на землю молодого человека, 
окруженного сотрудниками полиции. 

Это происходит 1 мая в окрестностях 
Латинского квартала,  во  время 
студенческого митинга, на который 
пришли примерно сто человек.

Газета выяснила, что человек 
в шлеме — это «приближенный 
президента Франции», 26-летний 
Александр Беналла, отвечавший за охрану 
Эмманюэля Макрона, когда он еще был 
кандидатом, и затем перешедший вслед 
за ним в Елисейский дворец. Газета Le 
Parisien сообщила со ссылкой на свой 
«осведомленный источник», что охранник 
«стал почти другом» президента. Беналла 
занимал пост заместителя главы аппарата 
президента Франции.

По информации Le Monde, во время 
президентской предвыборной кампании 
в здании штаба Макрона охранники 
занимали 5-й этаж, а сам кандидат и 
представители «мозгового центра» сидели 
на 7-м. Беналла — единственный из 
охранников, у которого был доступ на 
7-й. Он же единственный сопровождал 
Макрона 7 мая на площади Лувра, когда 
тот шел к трибуне, чтобы произнести свою 
первую речь после победы на выборах.

Конечно, президент не обязан 
нести моральную ответственность за 
проступки своих «друзей» и даже просто 
охранников — но только в том случае, если 
сам от нее отказывается. Но оказалось, 
что в Елисейском дворце с первого дня 
знали о том, чем занимался Беналла. Это 
подтвердил Патрик Стрзода, директор 
президентского кабинета.

Чиновник заявил газете Le Monde 
о том, что «уже на следующий день 
после митинга» получил видео и вызвал 
Беналла для объяснений, а затем сообщил 
о его действиях самому президенту 
Макрону, который в тот момент был в 
Австралии. «Если факты подтвердятся, 
надо применить санкции», — якобы 
заявил Макрон.

В итоге Беналла якобы был отстранен 
от работы на две недели (с 4 по 19 мая) 
без сохранения жалованья. Но затем он 
вернулся в Елисейский дворец. 

Более того, по данным газеты, 9 июля 
«наказанному» охраннику предоставили 
служебную квартиру в принадлежащем 
президентской администрации шикарном 
доме на набережной Бранли, 11. В доме 
всего 63 квартиры, он круглосуточно 
охраняется жандармами, и обычно там 
селят самых высокопоставленных или 
самых приближенных к президенту 
людей. По данным Le Parisien, у Беналла 
также был служебный автомобиль с 
шофером и официальная зарплата около 
10 тысяч евро. Машина была оборудована 
проблесковыми маячками – еще одна 
привилегия, которая не полагалась 
охраннику по статусу. 

Кроме того, не имеющий никакого 
военного стажа Беналла в свои 

26 «дослужился» до подполковника 
гражданского резерва жандармерии – и 
этот факт тоже удивляет экспертов. 

Вскоре после публикации Le Monde 
выяснилось, что на первомайском 
видео также запечатлен некий Венсен 
Краз, знакомый Беналла, резервист 
жандармерии, который отвечал за 
охрану в макроновской партии «Вперед, 
Республика!». О его присутствии на том 
митинге в Елисейском тоже знали с самого 
начала.

После возникновения скандала 
пресс-секретарь Макрона также заявил, что 
Краза «как и других резервистов, изредка 
задействовали по запросам военного 
коменданта администрации Елисейского 
дворца» для обеспечения безопасности 
президентских мероприятий.

Тем не менее ни Краз, ни Беналла не 
имели никаких полномочий для участия 
в разгоне митинга. При этом Беналла, 
как заявил в интервью радио France 
Info Давид Ле Бар, глава профсоюза 

полиции SCPN, «очень хорошо 
известен в полицейских кругах», так как 
«регулярно участвует в (полицейских) 
операциях, руководит многими вещами, 
при том, что неизвестно, кто его на это 
уполномочил».

Н о  н а с т о я щ и е  с а н к ц и и  н а 
«самозванца» посыпались только после 
публикации Le Monde. Через пару часов 
пресс-секретарь президента заявил, что 
Елисейский дворец «положил конец 
всякому сотрудничеству с господином 
Беналла». На следующий день, в четверг, 
19 июля, стало известно, что генеральная 
инспекция национальной полиции 
(«служба собственной безопасности») 
и  п р о к у р а т у р а  П а р и ж а  н а ч а л и 
предварительные расследования по 
обвинению в «насилии, совершенном 
лицом, находящимся на государственной 
службе» и «незаконном присвоении 
з н а к о в  о т л и ч и я  п р е д с т а в и т е л я 
государственной власти». Тем же вечером 
по требованию оппозиционных депутатов 

Национальное собрание проголосовало за 
создание парламентской комиссии.

В пятницу, 20-го, стало известно, что 
Беналл а и Краз взяты под стражу.

В это же время МВД распространило 
заявление о том, что министр Жерар 
К о л л о н  в р е м е н н о  о т с т р а н и л  о т 
должности трех высокопоставленных 
полицейских, заподозренных «в передаче 
посторонним лицам» оперативной 
видеосъемки с первомайского митинга. 
По данным Le Figaro, съемка была 
передана Александру Беналла. В субботу 
стало известно, что полицейских тоже 
взяли под стражу.

Теперь, по логике, следовало бы 
начать проверку и в отношении других 
представителей власти, которые знали 
о действиях Беналла и Краза, но не 
обращались в правоохранительные органы. 
Оппозиционные депутаты напомнили, что 
по ст. 40 УК Франции любой представитель 
власти, которому стало известно о пре-
ступлении или правонарушении, должен 
немедленно сообщить в прокуратуру.

По данным государственного медиа 
FrancetvInfo, о действиях охранников с 
первого дня знал и глава МВД и, напомню, 
президент Франции.

Эмманюэль Макрон, которому 
вопросы о скандале несколько раз задавали 
19 июля, во время выезда в регион, сначала 
отказывался отвечать, а затем отреагировал 
кратко и без удовольствия. На вопрос, 
считает ли президент, что «Республика 
осталась незапятнанной» после этой 
истории, Макрон ответил: «Нет, нет, 
Республика остается неизменной».

Но пятно на костюм президента 
Макрона его охранник определенно 
посадил. Остается узнать, каким останется 
размер пятна после несвоевременной 
чистки.

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

Человек, отвечавший за охрану президента 

Франции, избивал манифестантов. 

В Елисейском дворце об этом знали, 

но держали его на работе

Президента Франции настиг 
очень неприятный скандал. 
Речь идет не только о том, 
что охранник Макрона бил 
людей на улице, не имея к 
тому же для этого никаких 
полномочий, но и о том, 
что в Елисейском дворце 
прекрасно об этом знали.
Однако репрессивные меры 
против охранника начали 
принимать только после того, 
как скандал стал публичным, 
через два с половиной 
месяца после события.

Макрона настигли

удары охранника

Президент Эмманюэль Макрон Президент Эмманюэль Макрон 
и Александр Беналла (справа)и Александр Беналла (справа)

E
P

A

Любой представитель власти, 
которому стало известно о преступлении, 
должен немедленно сообщить 
в прокуратуру. О действиях охранников 
с первого дня знал и глава МВД 
и, напомню, президент Франции «

«
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как это устроено

М еталлические ворота в каменной 
стене и двухэтажный домик —  
так выглядит граница между 

Ливаном и Сирией с ливанской стороны 
в пограничном городе Каа. Типичный 
городок, каких вдоль прозрачной ливан-
ско-сирийской границы десятки. В июне 
2016 года этот небольшой христианский 
город подвергся атаке ИГИЛ (запрещенная 
в России организация): шесть террористов-
смертников взорвали себя.

Сегодня, два года спустя, городок Каа 
оправился после террористических атак, 
вернулся к спокойной крестьянской жиз-
ни, фермеры вновь выращивают фрукты 
в садах. Но в соседнем пограничном городе 
Аль-Касре все совсем иначе. Так случилось, 
что Аль-Каср расположен на территории 
сразу двух государств —  Ливана и Сирии. 
И это порождает серьезные проблемы.

В июне этого года российские воору-
женные силы передислоцировались в го-
рода провинции Хомс на Западе Сирии на 
границе с Ливаном. Между тем этот район 
в течение последних пяти лет контр-
олировали подразделения «Хезболлы», 
которые оккупировали стратегически 
важный сирийский город Кусейр, изгнав 
его жителей и расположив там крупную 
военную базу.

Шиитская исламская организация 
«Хезболла» была основана в 1982 году 
в Ливане как движение военного сопротив-
ления израильской оккупации. С тех пор 
она получает оружие и финансирование 
от исламской республики Иран, ее бойцы 
проходят там подготовку. С момента своего 
основания «Хезболла» превратилась в го-
сударство внутри государства, она активно 
участвовала в сирийской войне, направляя 
боевиков для поддержки президента Сирии 
Башара Асада наряду с другими шиитскими 
боевиками из Ирана, Ирака и Афганистана.

Нынешнее развертывание россий-
ских сил в провинции Хомс не привет-
ствовалось «Хезболлой», ситуация нака-
лилась. Однако всего через два дня после 
своего прихода без объяснения причин 
российские войска покинули этот рай-
он —  их сменили подразделениями 11-й 
дивизии сирийской арабской армии. 
Напряжение спало.

Но тут солдаты 11-й дивизии САР, как 
рассказывали очевидцы, начали протяги-
вать вдоль границы колючую проволоку 
и закладывать противопехотные мины: 
это должно было положить конец любой 
контрабандной деятельности. И это не 
понравилось ни боевикам «Хезболлы», 
ни шиитским жителям района: контра-
банда —  основной источник дохода для 
тех, кто живет вдоль сирийской ливанской 
границы, и такие действия могут лишить 
их всяких средств к существованию.

К онтрабандой через границу прово-
зятся оружие и наркотики. Оружие 
из Ирана через сирийские и ирак-

ские территории поступает в Ливан, а на-
ркотики идут ровно обратной дорогой. 
Ливанский гашиш считается лучшим 
и самым дорогим на европейском и араб-
ском рынках —  «ливанский красный», 
например, самый популярный сорт в кафе 
Амстердама. Наркотики —  это бизнес на 
175 миллионов долларов в год.

Ввиду этих событий жители отправи-
ли лидера ополченцев из местного про-

асадовского движения «Национальный 
щит» Мухаммеда Джафара в качестве 
переговорщика к российским военным. 
Они передали русским сообщение о том, 
что их присутствие не приветствуется 
и что любые попытки закрыть маршруты 
контрабанды будут иметь серьезные по-
следствия. При этом их формальная пози-
ция местных состояла в том, что 15 тысяч 
ливанцев владеют землей на сирийской 
стороне. И они всегда жили и работали 
там, возделывали землю. Поэтому любой 
шаг по закрытию границы будет противо-

речить негласному соглашению, устояв-
шемуся с 1970 года, с начала гражданской 
войны в Ливане. Это соглашение разре-
шает жителям приграничных районов 
свободный, беспрепятственный переход 
на территорию соседней страны, минуя 
пункты пропуска. Если эта практика будет 
прекращена, то единственной законной 
возможностью пересечения границы для 
людей из Аль-Касра останется городок 
Каа в 30 километрах. И это сильно по-
влияет на их повседневность, не говоря 
уже о семейных бюджетах. В Сирии, 
по сравнению с Ливаном, все намного 
дешевле. Ежедневные закупки можно 
уложить в 2000 сирийских лир, это около 
трех долларов. А в Ливане те же продукты 
обойдутся в сумму не менее 20 долларов. 
И потом, можно просто купить молоко, 

сыр и йогурт в Сирии, а потом перепро-
дать их в Ливане. Даже медицинские 
услуги на сирийской территории стоят су-
щественно меньше, чем в Ливане. Поход 
к врачу может стоить в 10–15 раз дешевле, 
чем он стоил бы в Ливане, и понятно, по-
чему жителям этих районов, в основном 
крестьянам, удобнее и дешевле обращать-
ся в сирийские медицинские учреждения.

Но все понимают, в чем настоящие 
причины недовольства: дело коснулось 
открытых маршрутов контрабанды между 
Ливаном и Сирией.

Д ля «Хезболлы», однако, это не 
только вопрос денег. Есть и дру-
гие, не столь очевидные причины 

для беспокойства. «Хезболла» уловила 
политический месседж, ориентирован-
ный сразу на две цели. Во-первых, таким 
образом Россия демонстрирует Израилю, 
что все маршруты контрабанды оружия из 
Сирии в Ливан будут контролироваться 
русскими, и Иран не сможет больше пе-
редавать оружие «Хезболле», в том числе 
и тяжелое вооружение, которое может 
быть опасно для Израиля. Вторая цель 
мероприятия состоит в том, чтобы поме-
шать «Хезболле» перевозить наркотики 
из Ливана на рынки Турции, Иордании, 
Египта и Персидского залива через 
Сирию, тем самым оказывая финансовое 
давление на и без того бедное население 

долины Бекаа на востоке Ливана —  ши-
итов, которые составляют боевой костяк 
«Хезболлы». А это может привести к се-
рьезному разладу внутри этого движения.

Ж ители Аль-Касра все актив-
нее выступают против новых 
мер и переходят к угрозам. 

«Россияне фактически взяли нас в бло-
каду. Они хотят задушить нас, а сирий-
цы с ними в сговоре. Если сирийское 
правительство в Дамаске не решит эту 
ситуацию оперативно, мы возьмем 
дело в свои руки и будем противостоять 
тем, кто пытается нас задушить, —  го-
ворит 42-летний Махди Джафар (имя 
изменено), житель Аль-Касра и боец 
«Хезболлы». —  Мы проливали свою 
кровь и теряли наших детей в борьбе 
с терроризмом. Среди нас в сотни раз 
больше мучеников, в сравнении с по-
терями русских, и если они думают, что 
могут осадить нас, они ошибаются».

Есть основания относиться к этим 
угрозам серьезно. Еще в 1985 году имел 
место прямой конфликт «Хезболлы» 
с русскими, недавно он был описан офи-
цером ЦРУ США Робертом Бэром в его 
книге The Perfect Kill: 21 laws for assassins. 
Тогда «Хезболла» похитила четверых 
советских дипломатов возле советско-
го посольства в Бейруте. Похищение 
иностранцев как политический сигнал 
в то время было распространенной пра-
ктикой. Среди требований террористов 
была, например, ликвидация советского 
посольства как «рассадника антимусуль-
манской заразы». Один из дипломатов, 
Аркадий Катков, был ранен во время 
похищения и позднее казнен, а его тело 
было подброшено на бейрутский фут-
больный стадион. Вскоре стало извест-
но, что вдохновителем похищения был 
духовный лидер «Хезболлы» аятолла 
Мухаммад Хусейн Фадлалла.

Этот террористический акт не остался 
безнаказанным. Бойцы спецназа группы 
«Альфа» прибыли в Бейрут, похитили 
родственника одного из террористов, ка-
стрировали его, а затем убили выстрелом 
в голову, после чего расчленили тело и на-
чали посылать куски должностному лицу 
«Хезболлы», отдавшему приказ о похище-
нии. «Хезболла» быстро расшифровала это 
послание: три оставшихся в живых дипло-
мата были освобождены незамедлительно.

Этот  инцидент не  забыт.  Ни 
«Хезболлой», ни русскими.

Сегодня «Хезболла» переживает оче-
редные серьезные разочарования. Она, как 
и Иран, стоящий за ней, вынуждена осоз-
нать, в каком направлении развивается си-
туация в регионе. Неоднократные визиты 
премьер-министра Израиля Биньямина 
Нетаньяху в Москву лишь усилили напря-
женность: становится все более очевидно, 
что израильтяне гарантировали, что не бу-
дут дестабилизировать режим Асада до тех 
пор, пока иранское присутствие в регионе 
будет сдерживаться Россией. 

За последний месяц Израиль трижды 
бомбил позиции Ирана и Хезболлы: 3, 8 
и 11 июля.

Вадих ЭЛЬ-ХАЙЕК, Бейрут —
специально для «Новой»

они ошибаются»
Россия вытесняет 

«Хезболлу» 

с ближневосточных 

криминальных 

рынков 

и из региональной 

политики. «Хезболла» 

волнуется и шлет 

парламентеров

«Если русские думают, 
что могут душить нас, 

Шейх Мохаммад Хусейн Фадлалла со сторонниками

Местные передали русским сообщение 
о том, что их присутствие не приветствуется 
и что любые попытки закрыть маршруты 
контрабанды будут иметь серьезные 
последствия «

«
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портрет явления

Н 
а днях в Румынии случи-
лось событие, потрясшее 
до глубины души либе-
ральную общественность: 
президент страны Клаус 
Йоханнис, известный сво-

ей бескомпромиссной ориентацией на 
европейские ценности, подписал от-
ставку шеф-прокурора Национального 
управления по борьбе с коррупцией 
(DNA) Лауры Кёвеши, которая эти са-
мые ценности как раз и символизирует.

Увольнение Лауры Кёвеши при-
шлось на кульминационный момент 
противостояния DNA и правящей пар-
тии социал-демократов, лидер которой  
Ливиу Драгня накануне был приговорен 
Высшим кассационным судом к трем с 
половиной годам тюремного заключе-
ния за злоупотребление властью. Такая 
последовательность событий позволила 
румынским защитникам демократии 
говорить о трусости президента, его 
карьеризме и даже предательстве наци-
ональных интересов. Евросоюз, как ни 
странно, решение румынского президен-
та не осудил, и Клаус Йоханнис, подпи-
сав отставку шеф-прокурора, спокойно 
отбыл на саммит НАТО.

Предвижу недоумение читателей 
по поводу выбора темы, касающейся 
страны, которая у большинства сооте-
чественников вызывает в лучшем случае 
три ассоциации: граф Дракула, генсек 
Николае Чаушеску и гимнастка Надя 
Команечи. Призываю, однако, дослу-
шать «румынскую историю» до конца, 
поскольку в ней, на мой взгляд, содер-
жится ключ к пониманию сути общества, 
которое все мы на постсоветском про-
странстве пытаемся строить последние 
30 лет.

Именно непонимание сути этого 
социального строительства и привело 
сегодня к той парадоксальной ситуации, 
когда законодательные инициативы 
парламентов ряда стран — членов ЕС 
(в частности — Румынии, Польши и 
Венгрии) имеют к подлинной демокра-
тии ничуть не большее отношение, чем 
потоки запретов, исходящие из «авто-
ритарной» российской Думы и «герои-
ческой» украинской Рады. В контексте 
отечественных политических реалий 
«румынский сюжет» позволит нам вы-
явить универсальный знаменатель, не 
только объясняющий общность России с 
другими постсоветскими государствами, 
но и непосредственно указывающий на 
главную проблему как российской влас-
ти, так и российской оппозиции.

От казни Чаушеску 
к «шахтериадам»

Учитывая «фактор Дракулы», по-
зволю себе краткий экскурс в историю 
Румынии новейшего времени. Как из-
вестно, расставание страны с советской 
властью прошло по самому кровавому 
сценарию: генерального секретаря ком-
партии Николае Чаушеску и его супругу 
Елену подвергли показательному суду в 
худших традициях сталинского террора 
и расстреляли через пять минут после 
оглашения приговора. Текст приговора 
составили до начала процесса. Мешки 
для трупов тоже приготовили заблаго-
временно.

После самобытного расстрела генсека 
румынская история покатилась уже по 
универсальной колее. Власть в стране 
захватил Фронт национального спасения 
(ФНС), находившийся под контролем 
сотрудников госбезопасности и бывших 
партийных чиновников второго и тре-
тьего эшелона. Из-за непреодолимого 
конфликта личных интересов вскоре 
после «революции» ФНС раскололся на 
множество партий, названия которых не 
имели ни малейшего значения: переходы 
от либерализма к национализму, от на-
ционализма к консерватизму транзитом 
через защиту традиционных ценностей с 
итоговым возвращением в лоно демокра-

тии случались легко и непринужденно — 
как на уровне политических ассоциаций, 
так и на уровне частных биографий.

И д е о л о г и ч е с к а я  л а б и л ь н о с т ь 
объяснялась просто: после распада 
Варшавского договора страна оказалась 
в зоне интересов Евросоюза, поэтому все 
румынские либералы, консерваторы и 
националисты формально исповедовали 
единую непреложную истину — «цен-
ности европейской демократии», хотя 
каждый и понимал их по-своему.

В 90-е румынский политический 
гений подарил миру уникальный ин-
струмент борьбы за «ценности европей-
ской демократии» — т.н. «шахтериаду» 
(mineriada). Суть феномена заключа-
лась в том, что всякий раз, как правя-
щая клика ощущала угрозу со стороны 
оппонентов, она мобилизовывала по 
дальним провинциям бригады голод-
ных люмпен-пролетариев и крестьян и 
десантировала их заказными автобусами 
на Университетскую площадь Бухареста. 
«Шахтеры», вооруженные дубинами и 
железными прутьями, наводили ужас на 

обывателей и интеллигенцию, зависая в 
столице ровно столько времени, сколько 
требовалось политикам для достижения 
компромисса.

Считается, что в Румынии случилось 
только шесть «шахтериад»: три в 1990-м, 
одна в 1991-м и две в 1999-м, но это за-
блуждение. Не далее как 9 июня 2018 года 
Ливиу Драгня завез в Бухарест из про-
винции 200 тысяч сторонников, которые 
выразили безоговорочную поддержку 
правящей партии и решительно осудили 
«параллельное государство», которое фи-
нансирует — угадали! — Джордж Сорос.

Европейские ценности на 
знакомой почве

Как бы там ни было, на рубеже веков 
политическая жизнь Румынии устакани-
лась, политики все успешно привати-
зировали, после чего приступили к ци-
вилизованному распилу средств, щедро 
выделяемых Евросоюзом.

Но случилась незадача: за пять лет до 
вступления в Евросоюз Румынию обяза-
ли учредить независимый институт ан-
тикоррупционных прокуроров, который 
принялся методично вставлять палки в 
колеса цивилизованного распила. Чтобы 
представить себе масштаб «вредительст-
ва» Национального управления по борь-
бе с коррупцией, достигшего апогея под 
руководством Лауры Кёвеши, приведу 
статистику лишь за один — 2016 — год: 
были доведены до суда 1270 дел по об-
винениям в коррупции, выдвинутым 
против высшего эшелона власти, в том 

числе — против 2 министров, 6 сена-
торов, 11 депутатов, 47 мэров, 16 ру-
ководящих работников прокуратуры и 
судебных инстанций, 21 руководителя 
государственных предприятий. В казну 
было возвращено 667 миллионов евро, 
конфисковано два объекта собствен-
ности во Франции (3,5 млн евро) и два 
имения в Испании (500 тыс. евро).

Война Евросоюза с воровством по-
литической элиты Румынии вышла на 
новый качественный уровень в декабре 

2016 года, когда партия социал-демокра-
тов победила на выборах, получив боль-
шинство мест в сенате и нижней палате 
парламента.

На момент прихода к власти за пред-
седателем партии Ливиу Драгня усилия-
ми ведомства Кёвеши уже числилось два 
уголовных дела. По первому (махинации 
на избирательных участках во время про-
ведения референдума) он уже получил 
2 года тюрьмы условно плюс 4 года ис-
пытательного срока. По второму (злу-

за коррупцию

Уроки румынского: 

чтобы оборонять

власть 

от независимого 

прокурора, пришлось 

собирать ручной 

майдан Когда народ

Румынский 
политический 
гений 
подарил миру 
инструмент 
борьбы 
за «ценности 
европейской 
демократии» — 
 «шахтериаду»

«

«

Акция протеста перед зданием 
правительства в Бухаресте после 
требования министра юстиции Тудорела 
Тоадера  уволить главу Национального 
управления по борьбе с коррупцией 
Лауру Кёвеши. Февраль 2018 года
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Наш уникальный менталитет утверждает 
немыслимые для западной цивилизации 
приоритеты «справедливости» и поступков 
«по совести» над буквой закона «

«

потребление властью) еще велись след-
ственные действия (приговор по нему — 
3 с половиной года реального тюремного 
срока — как раз и вынес Высший касса-
ционный суд 21 июня 2018 года).

В том же 2016 году Европейское бюро 
по борьбе с мошенничеством (OLAF) 
выявило факты незаконного присвоения 
частными лицами средств, выделенных 
Европейским фондом регионально-
го развития на строительство дорог в 
Румынии. Результаты проверки были пе-
реданы Национальному управлению по 
борьбе с коррупцией Румынии, что по-
зволило шеф-прокурору Лауре Кёвеши 
завести третье уголовное дело на Ливиу 
Драгня по гораздо более серьезным об-
винениям (создание организованного 
преступного сообщества и хищение из 
европейских фондов).

Ситуация, как вы понимаете, сло-
жилась критическая, поэтому первое 
же правительство, сформированное 
победившей на выборах партией, с ходу 
сосредоточилось на решении задачи пер-
востепенной политической важности — 
переписывании Уголовного кодекса с 
целью отвода угрозы от партийного ли-
дера и его подельников.

Первый блин вышел комом: в ночь 
на 1 февраля 2017 года румынское пра-
вительство приняло экстренное поста-

новление, которое вносило поправки в 
Уголовный кодекс, переформулировало 
понятия «конфликт интересов» и «пре-
вышение полномочий», а также декри-
минализировало ряд статей за счет по-
вышения размера уголовно наказуемого 
урона, возникшего в результате «превы-
шения полномочий» (до 44 400 евро).

Законодательные инициативы ис-
полнительной власти получили сокру-
шительный отпор общества: массо-
вые манифестации прошли не только 
в Румынии, но и в крупных городах 
Европы. Президент Клаус Йоханнис за-
явил о неконституционности действий 
правительства и призвал его к отставке. 
Осудили поправки Европейская комис-
сия, а также посольства Бельгии, Канады, 
Франции, Германии, Нидерландов и 
Соединенных Штатов Америки.

Министр юстиции подал в отставку. 
Поправки аннулировали.

Госфонд борьбы 
с коррупцией

Неудача заставила Ливиу Драгня вре-
менно перевести борьбу с DNA в инди-
видуальное русло. Творческие ресурсы 
партии были брошены на дискредитацию 
Лауры Кёвеши. Начали, по традиции, 
с диссертации. Весь 2017 год в подкон-
трольных социал-демократам СМИ мус-
сировалась тема плагиата, обнаруженного 
в докторской диссертации шеф-проку-
рора. Цитировались статьи, из которых 
Кёвеши якобы дословно воровала идеи 
целыми параграфами.

Чиновники, к сожалению, действо-
вали слишком прямолинейно, поэтому 
подлог обнаружился быстро: сначала под-
ставные «журналисты» и «научные работ-
ники» публиковали статьи, переполнен-
ные скрытыми цитатами из диссертации 
Кёвеши, а затем фиктивные статьи сами 
предъявлялись общественности в качест-
ве «доказательств» плагиата.

Зимой 2018 года Ливиу Драгня под-
вел под противостояние идеологическую 
базу: оказывается, DNA — вовсе не неза-
висимая структура, а филиал «параллель-
ного государства», которое финансиру-
ется извне врагами Румынии, Соросом 
и транснациональными корпорациями. 
Что касается лично Лауры Кёвеши, то она 
возрождает худшие традиции сталинского 
террора и прокурорского беспредела, пре-
следует чиновников, дезорганизует рабо-

ту правительства, подрывая тем самым 
национальную безопасность родины.

22 февраля 2018 года министр юстиции 
Тудорел Тоадер увольняет Лауру Кёвеши и 
обращается к президенту с предложением 
утвердить отставку. Высший совет маги-
стратуры Румынии единодушно отказы-
вается поддержать Тоадера, а президент 
Йоханнес заявляет, что не видит основа-
ний для увольнения шеф-прокурора.

С этого момента противостояние меж-
ду ветвями румынской власти выходит на 
финишную прямую:

— 30 мая Конституционный суд 
Румынии указывает президенту на су-
ществующий конфликт в распределении 
властных полномочий и подтверждает 
компетенцию министра юстиции назна-
чать и снимать с должности шеф-проку-
рора DNA;

— 9 июня Ливиу Драгня свозит в сто-
лицу 200 тысяч своих сторонников и ста-
вит ультиматум: «Если понадобится, мы 
привезем еще больше народа и тогда уж 
точно больше не разойдемся»;

— 21 июня Высший кассационный суд 
Румынии, игнорируя давление со сторо-
ны партии социал-демократов, пригова-
ривает лидера правящей партии Ливиу 
Драгня к трем с половиной годам тюрьмы 
за злоупотребление властью;

— 25 июня Ливиу Драгня заявляет, что 
если президент незамедлительно не под-
пишет увольнение Кёвеши, парламент 
запустит процедуру импичмента;

— 4 июля правящая коалиция, вос-
пользовавшись подавляющим большин-
ством в парламенте, принимает беспре-
цедентную серию поправок к Уголовному 
кодексу, полностью декриминализиру-
ющих все виды «нарушений служебных 
обязанностей». Также оказываются пе-
ресмотренными определения «организо-
ванного преступного сообщества» и «зло-
употребления служебным положением»;

— 9 июля президент Клаус Йоханнис 
подписывает приказ об увольнении шеф-
прокурора Лауры Кёвеши.

Чему же нас учит эта «румынская исто-
рия»? Можно сколько угодно указывать 
на прямую связь спешно проведенных 
поправок со статьями, по которым DNA 
завела уголовные дела на Ливиу Драгня. 
Можно сколько угодно говорить о выда-
ющейся роли Лауры Кёвеши в борьбе с 
коррупцией или о трусости президента, 
испугавшегося то ли импичмента, то ли 
«шахтеров», то ли просто давления со 
стороны исполнительной власти.

Однако ни один из этих домыслов не 
приблизит нас к пониманию истинной 
сути события: отставку Лауры Кёвеши 
президент Клаус Йоханнис подписал 
только потому, что Конституционный 
суд был прав по существу — назначение 
и увольнение шеф-прокурора является 
прерогативой исполнительной, а не пре-
зидентской власти. Такова буква закона, 
а частные лица, симпатии и представле-
ния общественности о справедливости — 
сущности, не имеющие ни малейшего 
отношения ни к демократии, ни к евро-
пейским ценностям.

В поисках утерянной 
буквы

Трагедия всех без исключения стран 
бывшего социалистического лагеря — 
отнюдь не в проведении/непроведении 
люстрации, не в эффективных/неэффек-
тивных экономических реформах и не в 
экспроприации общественной собствен-
ности партийной элитой второго эшелона 
и выходцами из спецслужб. Трагедия в 
отсутствии адекватного представления о 
приоритетах общественного строя, постро-
ение которого долгие годы считалось чем-то 
само собой разумеющимся.

Никто своевременно не объяснил вче-
рашним строителям коммунизма, в чем за-
ключена суть демократии западного типа, 
каковы основополагающие ее принципы, 
что в ней является важным, а что — несу-
щественным. Не объяснили даже самого 
главного: западная демократия — это аб-
солютная диктатура закона.

Объяснить это было необходимо еще и 
потому, что все страны соцлагеря в той или 
иной мере строились по модели советского 
большевизма, унаследовавшего, в свою 
очередь, своеобразие русского националь-
ного менталитета, в котором главенствует 
не закон, а «понятия».

Опираясь на «понятия», наш уникаль-
ный менталитет утверждает немыслимые 
для западной цивилизации приоритеты 
«справедливости» и поступков «по сове-
сти» над буквой закона. При этом сам за-
кон воспринимается в лучшем случае как 
дышло, а в худшем — как препятствие для 
достижения «благородных» и «светлых» 
целей при построении очередного «града 
Китежа» на земле.

Стоит ли удивляться, что сегодня и 
в России, и на Украине, и в Румынии 
законодатели сначала переписывают, а 
затем произвольно трактуют собствен-
ные Конституции? Штампуют на потоке 
законы, которые противоречат принятым 
накануне, а то и просто обслуживают сию-
минутные субъективные интересы?

При этом общественное одобрение и 
порицание выводится из «интересов за-
щиты нации», «сохранения традиционных 
ценностей», «борьбы за демократию и со-
циальную справедливость», из чего угодно, 
но только не из формальной буквы закона.

Диктатура закона, безусловно, лишает 
общество маневренности, вяжет по рукам 
и ногам, и что хуже — позволяет действу-
ющей власти использовать формальные 
поводы и законодательные уловки для 
зачистки оппозиции.

Проблема, однако, в том, что если 
общество все-таки стремится к подлин-
ной демократии, никакой альтернативы 
общественному признанию буквы закона 
быть не может.

Плохо, конечно, когда главного оппо-
зиционера не допускают до президентских 
выборов на формальном основании нали-
чия судимости. Это несправедливо. Это не 
по совести. Это неправильно. Но, увы, — 
без вариантов. Если, конечно, мы соби-
раемся строить настоящую демократию, 
а не очередной вариант большевистского 
рая на земле, в котором «понятия» напрочь 
заслоняют законность.

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ,
специально для «Новой»

Ливиу Драгня

Президент Румынии Клаус Йоханнис 
и шеф-прокурор Национального 

управления по борьбе с коррупцией 
(DNA) Лаура Кёвеши
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Суд: Басманный районный суд
Истец: Нелли Макаренко
Ответчик: ООО «Театральная 
компания «Айвенго»
Статья: 142 ТК РФ (задержка выплаты 
заработной платы)
Решение: исполнительное 
производство по взысканию 
с ответчика долга по заработной плате

В 2016 году москвичка Нелли 
Макаренко была вынуждена 
уволиться из театральной ком-

пании «Айвенго», где работала ме-
неджером около 8 месяцев. Причина 
простая —  бесконечные задержки зар-
платы. Задолженность предприятия, 
позиционирующего себя на сайте «круп-
нейшим постановщиком и прокатчиком 
цирковых шоу, мюзиклов, театральных 
представлений и шоу-программ», перед 
Макаренко составила более 324 тысяч 
рублей. Басманный суд Москвы, куда 
она обратилась с иском, установил факт 
нарушения трудового законодательства 
со стороны руководства «Айвенго» и вы-
дал женщине исполнительный лист по 
взысканию с компании более 326 рублей 
с учетом судебных задержек.

Нелли Макаренко отправилась с бу-
магой в банк (там подтвердили: на счете 
«Айвенго» деньги есть), затем —  в служ-
бу судебных приставов в ЦАО. Только 
приставы, несмотря на решение суда, 
взыскивать деньги с должника не за-
хотели.

— Когда я пришла в службу судеб-
ных приставов, со мной разговаривали, 
как будто это я должна кому-то деньги. 
Разговаривали мы в коридоре, пристав 
мои доводы не слушал, —  вспоминает 
Нелли Макаренко. —  В следующий мой 
приезд выяснилось, что инспектор ушел 
в отпуск. Через два месяца инспектор 
опять был в очередном отпуске. В итоге 
мне пришлось общаться только с секре-
тарем канцелярии. Мне обещали разо-
браться, сказали, что я «не одна такая» 
и что со мной свяжутся.

Но никто не связался. Когда через 
время Нелли снова приехала в службу 

судебных приставов, секретарь сооб-
щила, что ее исполнительное дело пре-
кращено по причине отсутствия у долж-
ника денежных средств. Макаренко 
еще раз показывала бумаги из банка, 
свидетельствующие, что на счету ООО 
«Театральная компания Айвенго» деньги 
есть. Но приставы ссылались на быв-
шего директора компании, у которого 
якобы нет денег, в то время как решение 
Басманного суда касалось нынешних 
директоров.

Исполнительный лист о прекра-
щении производства, как заявили 

Макаренко, ей давно отправили по по-
чте. Но никакого почтового уведомления 
о получении исполнительного листа она 
не получала. А бумажка эта очень нуж-
на —  чтобы обжаловать решение при-
ставов о прекращении исполнительного 
производства.

Секретарь назвала ей идентифика-
ционный номер почтового отправления 
и посоветовала искать письмо на почте 
по месту жительства. Нелли отправи-
лась на почту. Однако сотрудники Почты 

России сообщили, что такого иденти-
фикационного номера не существует 
не только в их электронной базе, его не 
существует в природе. Проще говоря, 
ССП ее обманули.

Новые походы в службу судебных 
приставов успеха не принесли. От 
Макаренко, по ее словам, откровенно 
отмахивались. И только через три ме-
сяца сотрудники ведомства неожиданно 
нашли в архиве исполнительный лист 
и отдали женщине со словами: «Это 
джекпот. Считайте, что Вам повезло. 
У многих исполнительные листы пропа-
дают с концами». Но к тому моменту от 
найденной пропажи было уже ни горячо, 
ни холодно —  сроки для обжалования 
в суде решения о прекращения испол-
нительного производства прошли.

То есть документы пылились в службе 
судебных приставов c апреля по конец 
декабря 2017 года, а женщине при этом 
называли несуществующий идентифи-
кационный почтовый номер с тем, чтобы 
она на почте искала бумаги.

Что интересно: из найденного акта, 
подписанного судебными приста-
вом-исполнителем по ЦАО Алексом 
Ведзижевым, следовало, что «все при-
нятые судебным приставом-исполни-
телем допустимые законом меры по 
отысканию его {должника} имущества 
оказались безрезультатными». 

Компания «Айвенго» продолжает 
существовать и продавать билеты на 
мероприятия. Банковские выписки 
подтверждают, что фирма получает 
доход. Но добровольно вернуть преж-
нюю задолженность Нелли Макаренко 
«Айвенго» отказывается.

После того как служба судебных 
приставов официально отказалась 
истребовать долг, на нее вышел некий 
мужчина по имени Евгений и пред-
ставившись бывшим сотрудником 
«Айвенго», сказал, что ищет таких же 
обманутых коллег с тем, чтобы об-
щими силами истребовать деньги 
у «Айвенго». Как? С помощью некоей 
юридической фирмы, готовой пред-
ставлять иск сразу нескольких обма-
нутых сотрудников «Айвенго». Но за 
это фирме нужно будет отдать 50% от 
выигранной суммы. 

Правда, никто в «Айвенго», как выяс-
нила Макаренко, этого мужчину не знал. 
Сам мужчина не смог ни Макаренко, ни 
«Новой» назвать остальных обманутых 
сотрудников «Айвенго». Контакты же 
Макаренко, по его словам, ему дали 
в службе судебных приставов.

В службе судебных приставов на во-
просы «Новой» относительно истории 
Нелли Макаренко не могут ответить уже 
в течение трех месяцев. В апреле лишь 
коротко заверили, что по указанным 
фактам (отказ истребовать долг, всплыв-
ший незнакомец, фейковый идентифи-
кационный номер) в УФССП России по 
Москве «проводится проверка», а «ра-
бота в рамках испольного производства 
возобновлена».

Однако Нелли Макаренко из службы 
судебных приставов за эти три месяца 
никто не позвонил. Исполнительное про-
изводство по ее делу «возобновлялось», 
как оказалось, лишь на бумаге —  для 
формального ответа на запрос «Новой».

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

судовой журнал:

ДЕЛО ПРИСТАВОВ

«Это джекпот»
Служба судебных приставов потеряла материалы исполнительного производства 
и сообщила несуществующий номер, по которому заявитель должна была сама искать 
свое дело

Суд: Тверской раойнный суд Москвы
Обвиняемый: Владимир Степанов-Егиянц
Статья: 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество)
Стадия: обжалование меры пресечения

П рофессора, доценты и аспиранты юридического 
факультета МГУ вслед за студентами выступили 

с открытым обращением в поддержку своего арестован-
ного коллеги —  замдекана Владимира Степанова-Егиянца. 
В начале июля Тверской районный суд Москвы заклю-
чил Степанова-Егиянца под стражу. Он подозревается 
в участии в рейдерском захвате имущества компании 
«Автофинанс». 

Сначала в защиту замдекана юрфака МГУ выступили 
его ученики, студенты 2-го и 4-го курсов, напомнив о пре-
зумпции невиновности. И вот спустя неделю к ним присо-
единились остальные преподаватели вуза. Профессорский 
состав выразил сомнения как в обоснованности и законно-
сти ареста Степанова-Егиянца, так и в самом обвинении. 
Обращение поступило в распоряжение редакции (полно-
стью —  читайте на сайте «Новой»):

«Мы все являемся не только профессорами, препода-
вателями и научными сотрудниками. У многих за плечами 
долгая практическая работа, в том числе в правоохрани-
тельных и иных госорганах. Многие состоят экспертами 
в судебных инстанциях. Нас сразу насторожила фабула 
хищения, вернее, его очень сложная схема, вменяемая ор-

ганами расследования В.Г. Степанову-Егиянцу. <…> Нам 
трудно представить Владимира Георгиевича выносящим 
сейф с деньгами или угоняющим автомашину, а равно 
и подделывающим паспорт.

Наши сомнения усилились после того, как органы след-
ствия вышли в суд с ходатайством об избрании меры пре-
сечения в виде содержания под стражей В.Г. Степанова-
Егиянца. Складывается впечатление, что перед следствием 
была поставлена задача: во что бы то ни стало его аресто-
вать, не исключая сомнительных методов.

Во-первых, откуда органы расследования взяли, что 
В.Г. Степанов-Егиянц не имеет постоянного места житель-
ства и ночует на вокзалах? Нам, коллегам, хотелось бы 
знать, на чем основано это утверждение, если Владимир 
Георгиевич постоянно проживает в Москве вместе с мамой.

Во-вторых,  обоснование ареста было выражено в опа-
сении следствия и суда в том, что В.Г. Степанов-Егиянц 
воспользуется своими юридическими знаниями и юри-
дическими связями для своей защиты. Однако арестом 
и содержанием в камере нельзя лишить человека его 
профессиональных знаний, а тем более возможности их 
использовать для своей защиты. <…>

Мы, коллеги Владимира Георгиевича, будем внима-
тельно следить за развитием этой ситуации и окажем ему 
необходимую помощь и поддержку. <…> Дело не в том, что 
обвиняется наш коллега, а в том, что в аналогичной ситуа-
ции может оказаться каждый. В отношении каждого может 
найтись рапорт оперативного сотрудника, каждый может 
вдруг стать лицом без определенного места жительства. 
А юрист, тем более квалифицированный, подвергается 
дополнительной опасности, поскольку обладает необходи-
мыми для своей защиты профессиональными знаниями».

Всего 31 подпись.
23 июля Тверской суд рассмотрит апелляцию на арест 

Степанова-Егиянца.

В.Ч.

Юрфак МГУ vs СК
ДЕЛО ЗАМДЕКАНА

Профессор юрфака МГУ 
выступил в поддержку 
своего арестованного коллеги

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
� ЕСПЧ взы-
скал с России 
компенсации 
в пользу участ-

ниц группы Pussy Riot по делу о «панк-
молебне» в храме Христа Спасителя 
в 2012 году.

Суд присудил Марии Алехиной 
и Надежде Толоконниковой по 16 ты-
сяч евро, а Екатерине Самуцевич —  
пять тысяч евро. ЕСПЧ признал 
Россию виновной в нарушении статей 
Европейской конвенции, касающихся 
запрета пыток (ст. 3), незамедлитель-
ной доставки задержанного к судье 
(п. 3 ст. 5), права на справедливое су-
дебное разбирательство (п. 1 ст. 6) и на 
адвокатскую защиту в случае уголов-
ного дела (п. 3с ст. 6), а также свободы 
выражения мнений (ст. 10).

Тем временем Хамовнический 
суд Москвы  приговорил четве-
рых других активистов Pussy Riot к 
15 суткам ареста по статье о грубом 
нарушении правил поведения на офи-
циальных спортивных мероприятиях 
(ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Петр Верзилов, 
Ольга Курачева, Ольга Пахтусова 
и Вероника Никульшина 15 июля 
в полицейской форме выбежали на 
стадион «Лужники» во время финала 
чемпионата мира по футболу. Своей 
акцией они потребовали освобожде-
ния политзаключенных. 23 и 25 июля 
состоятся рассмотрения их дел по 
статье о незаконном ношении формы.

ДЕЛО 
PUSSY RIOT

Ей сказали 
номер, которого 
не существует. 
Обманули «

«
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громкие процессы недели

ДЕЛО ОЮБА ТИТИЕВА

Суд: Шалинский городской суд 
Чечни
Подсудимый: Оюб Титиев
Статья: ч. 2 ст. 228 — «Хранение 
наркотических средств в крупном 
размере»
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 10 лет колонии

Ш алинский городской суд 
Чечни начал рассматривать 
по существу дело главы 

грозненского отделения «Мемориала» 
Оюба Титиева.

Первое заседание должно было 
пройти еще 18 июля, но тогда в гроз-
ненский суд не смог приехать адвокат 
Илья Новиков. Защита попросила пе-
ренести заседание, суд это ходатай-
ство удовлетворил.

На заседании 19 июля Новиков 
также не смог присутствовать, так 
как участвует в другом процессе 
в Нижнем Новгороде. Он попросил 
снова перенести заседание, но судья 
заявила, что он может ознакомиться 
с протоколами постфактум и его хо-
датайство отклонила.

Оюба Титиева задержали 9 янва-
ря 2018 года по обвинению в хране-
нии наркотиков в крупном размере 
(ч. 2 ст. 228 УК) и отправили в СИЗО. 
По версии следствия, Титиев хранил 
в своем автомобиле два свертка 
с марихуаной весом 206,9 грамма 
и 0,94 грамма. Сам правозащитник 
вину не признает и настаивает, что 
наркотики ему подбросили поли-
цейские, которые задерживали его 
два раза.

По словам Титиева, когда силовики 
остановили его машину и начали ее 
осматривать, они подбросили пакет 
с марихуаной, который позднее сами 
же и нашли, но без понятых. Из-за 
этого полицейским пришлось иници-
ировать еще одно задержание право-
защитника, во время которого нашли 
тот же самый пакет, но оформили его 
уже в присутствии понятых.

Следственный комитет не нашел 
оснований для доследственной про-
верки обстоятельств задержания 
Титиева. Совет по правам человека 
при президенте РФ назвал это ре-
шение необоснованным. МВД Чечни 
и Генпрокуратура также не увидели 
нарушений в действиях задерживаю-
щих Титиева полицейских.

Защита главы грозненского 
«Мемориала» требовала предоста-
вить записи с камер видеонаблюдения 
в отделе, на которых могло быть запе-
чатлено, что правозащитника приво-
зили в отдел не один раз. Следствие 
на это ответило, что в тот день система 
видеонаблюдения не работала.

«Мемориал» просил передать 
расследование дела Титиева на фе-
деральный уровень, так как в орга-
низации считают, что рассчитывать 
на «добросовестное» расследование 
дела в Грозном невозможно. Об этом 
же просила уполномоченный по пра-
вам человека Татьяна Москалькова. 
Однако против выступил глава Чечни 
Рамзан Кадыров, который назвал 
предложение о передаче дела попыт-
кой давления на следствие. В итоге 
дело передали из следственного от-

дела Курчалоевского РОВД в регио-
нальное управление Следственного 
комитета.

Европарламент принял резолю-
цию, в которой призвал немедленно 
освободить Титиева. ФИФА перед 
чемпионатом мира по футболу выра-
жала «глубокую озабоченность» в связи 
с арестом правозащитника. Комиссар 
Совета Европы по правам человека 
Дуня Миятович в открытом письме 
к генпрокурору Юрию Чайке просила 
освободить Титиева из-под ареста.

В начале мая следствие по делу 
Титиева завершилось. Адвокаты пра-
возащитника просили рассматривать 
это дело в Москве. Многие деятели 
искусства и науки, журналисты и пред-
ставители духовенства направляли 
в администрацию президента пись-
мо с просьбой передать дело главы 
грозненского отделения «Мемориала» 
на федеральный уровень. Однако 
Верховный суд Чечни ходатайство 
отклонил, поэтому дело рассматри-
вается в Шалинском городском суде 
республики.

19 июля суд начал рассматривать 
дело по существу. Заседание прохо-
дит в одном из двух небольших залов. 
Дело рассматривают в Шали, потому 
что в Аргуне, откуда родом Оюб Титиев, 
суда нет вовсе. Правозащитник —  в ре-
шетчатой клетке. Все места заняты 
зрителями. В зале очень душно —  кон-
диционера нет.

Прокурор Милана Байтаева за-
читала фабулу обвинения: «Титиев 
умышленно совершил преступление, 
приобретя 207,84 г. наркотического 
средства и храня их для личных целей 
в своем автомобиле «Лада Калина». 
Оюб Титиев вину не признает, называ-
ет все это «бредом и выдумкой».

Суд переходит к допросу свидете-
лей. На первое заседание явились 13 
из заявленных 15 человек. В первый 
день успели допросить семерых.

Первым допросили свидетеля 
Висхаджи Бугаева, который дежурил 

в Курчалоевском ИВС 9 января, когда 
задерживали Титиева. Бугаев заявил, 
что не знал и никогда не встречал 
Титиева, а также не видел, как его до-
ставляли на территорию отделения 
полиции. Он также не смог ответить 
на вопросы защиты о том, сколько 
сотрудников заступает на службу 
ежедневно и кто был старшим наряда 
в тот день.

«Доходило до абсурда: все сви-
детели не могли назвать даже впол-
не очевидные вещи: кто закреплен 
за автомобилем, какой позывной 
и так далее. Не могли назвать цвет 
формы, в которой они несли службу. 
Практически на все вопросы стороны 
защиты —  ответ «не помню», —  удив-
лялся адвокат Петр Заикин в разгово-
ре с «Новой».

Вторым допросили сотрудника 
полиции Абубакара Каимова. Ему 
потребовался переводчик, так как 
он не знает русский язык. На вопрос 
адвоката Петра Заикина, как он ра-
ботает в полиции без знания языка, 
свидетель не ответил. При этом на 
заседании выяснилось, что во время 
предварительного следствия Каимов 
давал показания на русском языке. 
Почти на все вопросы защиты Титиева 
свидетель не смог ответить, отвечал 
«не помню».

Третьим допросили полицейского 
Дени Асуханова. Он также не смог от-
ветить на вопросы защиты, так как не 
помнит, когда начал работать в поли-
ции, какую форму носил и какие маши-
ны есть в распоряжении сотрудников 
правоохранительных органов. Когда 
судья зачитал показания, которые 
Асуханов дал во время предваритель-
ного следствия, он не смог вспомнить, 
где, когда и кому их давал.

Четвертым на заседании выступил 
полицейский Вараев. Он сказал, что 
не знает Титиева и не участвовал в его 
задержании.

«Оюб утверждает, что сотни раз 
бывал дома у Вараева, общался с ним, 
его отцом и другими родственниками, 
часто пересекались на похоронах об-
щих родных. Они с Оюбом родствен-
ники», —  пишет «Мемориал».

Далее допросили еще трех свиде-
телей —  полицейского Ахматханова, 
сотрудника ППС в Курчалоевском 
ОМВД Гериханова и сотрудника ППС 
в селе Майртуп Анди Вадилова. Они 
сказали, что также не участвовали 
в задержании правозащитника и видят 
его впервые.

Как отмечает юрист ПЦ «Мемориал» 
Галина Тарасова, некоторые из высту-
павших сотрудников полиции рабо-
тают в отделе полиции села Ялхой-
Мохк, который находится в 20 кило-
метрах от места задержания Титиева: 
«Включение таких лиц в число свиде-
телей обвинения следует рассматри-
вать как привнесение в уголовное дело 
элемента шоу для общественности. 
Это шоу нужно для создания видимо-
сти того, как много людей якобы при-
шли свидетельствовать против Оюба 
Титиева».

Следующее заседание состоится 
в четверг, 26 июля.

Антон ВШИВЦЕВ, «Новая»,
и правозащитный центр «Мемориал»

«Вижу его в первый 
раз» Допрошенные по делу Титиева 

полицейские ничего не знают

� В Хамовничес-
ком суде Москвы 
п р о д о л ж а е т с я 
слушание дела 

Павла Ивлева —  юриста, который 
представлял интересы ЮКОСа 
в 1998–2003 годах. Его дело было 
выделено из большого дела ЮКОСа 
и дошло до суда только к 2018 году. 
Ивлев обвиняется в хищении нефти 
более чем на 1 трлн рублей, а также 
последующей легализации денег от 
ее продажи.

20 июля, после двухнедельного 
перерыва, возобновились слушания. 
Судья сразу отклонила ходатайства 
защиты: об участии Ивлева в деле по 
видеосвязи из США, где он прожи-
вает с 2004 года, и о допуске Алексея 
Навального в качестве общественного 
защитника.

Павел Ивлев вины не признает 
и возвращаться в Россию не соби-
рается.

�  Ж и т е л ь -
ницу Кали-
н и н г р а д а 
А н т о н и н у 

Зимину арестовали по подозре-
нию в госизмене (ст. 275 УК РФ). 
По ОНК, обнаружившей Зимину 
в СИЗО «Лефортово», Зимину за-
держала ФСБ несколько дней назад 
в Калининграде. Затем ее доставили 
в Москву. Подробности уголовного 

дела не уточняются. По словам члена 
ОНК Александра Ионова, Зимина со-
держится в одиночной камере и «нахо-
дится в подавленном состоянии».

Известно, что до 2016 года Зимина 
была директором Балтийского цент-
ра диалога культур в Калининграде. 
Зимина также выступает независи-
мым экспертом Фонда поддержки 
публичной дипломатии

� Лефортов-
с к и й  р а й -
о н н ы й  с у д 
М о с к в ы  д о 

12 сентября арестовал руководите-
ля ГСУ СК по Москве Александра 
Дрыманова.

Ему предъявили обвинения по 
п. «в» ч. 5 ст. 290 УК («Получение взят-
ки в крупном размере») и ч. 6 ст. 290 
УК («Получение взятки в особо круп-
ном размере»). Ходатайство об аресте 
генерала СК в суд направила ФСБ.

О задержании Дрыманова стало 
известно 17 июля. Источники со-
общали, что генерала СК подозре-
вают по делу о получении взятки 
за освобождение из СИЗО Андрея 
Кочуйкова —  подручного «вора в за-
коне» Захария Калашова, известного 
как Шакро Молодой.

Иван БОЧАРОВ, Мария ЕФИМОВА, 
Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая», 

«Медиазона»

ДЕЛО 
ЮКОСА

ДЕЛО 
О ГОСИЗМЕНЕ

ДЕЛО 
ДРЫМАНОВА

Оюб Титиев
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стихия/угроза

В 
регионе борются с послед-
ствиями крупнейшего за 
последние годы наводне-
ния; в выходные дожди 
продолжись.

Ливневые дожди нача-
лись в Забайкальском крае 8 июля. Дожди 
подтопили более семисот жилых домов, 
полторы тысячи приусадебных участков, 
2,8 тысячи дач, в зоне подтопления оказа-
лись более шести тысяч человек. На всей 
территории края действует режим чрезвы-
чайной ситуации.

В Чите выпало максимальное коли-
чество осадков за последние восемьдесят 
лет — и это еще не конец.

Ущерб от паводка уже превысил один 
миллиард рублей. Пострадавшим начали 
выплачивать компенсации, но, как гово-
рил ранее прокурор края Василий Войкин, 
на денежные выплаты могут рассчиты-
вать только официально прописанные 
в затопленных домах. Те, кто лишился 
жилья, получат по 100 тысяч рублей, ли-
шившиеся части имущества — 50 тысяч. 
Правительство края обещало выплатить 
единоразово по 10 тысяч каждому пропи-
санному в затопленном доме, шестьсот 
человек уже получили эту сумму.

Стихийное бедствие оказалось неожи-
данным для местных жителей. Волонтер 
Юрий Скоробогатов рассказал «Новой», 
что первыми в ночь на 8 июля среагирова-
ли именно добровольцы: скооперировав-
шись с клубом любителей внедорожников 
«Диверсант» выехали на джипах эвакуи-
ровать людей из домов, многих снимали с 
крыш. Уже после этого сформировался об-
щий штаб, для помощи пострадавшим объ-
единились добровольцы из разных общест-
венных организаций: «Союз добровольцев 
России», «Добровольные лесные пожар-
ные Забайкалья», поисковый отряд имени 
Кости Долгова. Многие волонтеры приез-
жают из других городов — Калининграда, 
Санкт-Петербурга, Улан-Удэ.

— Ситуация очень тяжелая, много 
подтопленных домов, уплывших домов и 
заборов, — рассказала «Новой» Анастасия 
Ивашкевич, волонтер «Добровольных 

лесных пожарных Забайкалья». — Мы 
работаем в Чите и вокруг нее, но есть 
много мест, куда мы добраться не мо-
жем. Наводнение не закончилось: в 
четверг затопило еще один поселок, еще 
два моста были разрушены. Что мы мо-
жем? Собираем гуманитарную помощь. 
Мотопомпой, которая куплена для туше-
ния пожаров, откачиваем воду с участков. 
С МЧС мы взаимодействуем, власти по-
могают: доставляют машины с гравием. 
Последствия расхлебывать будем долго.

Паводок — не самая большая проблема 
для региона, говорит Анастасия. Когда вода 
уйдет, наступят холода, многие деревянные 
дома останутся непросушенными и поко-
сятся. Жить в них будет нельзя.

Больше всего от стихии пострадал го-
род Шилка. Четыре автомобильных моста 
из пяти полностью разрушены паводком, 
подтоплены более 550 домов.

В Шилке обнаружено тело 47-летней 
женщины, которую, по одной из версий, 
смыло водой с моста. Однако местные 
власти отрицают, что погибла она именно 
из-за стихии.

Местные жители подтверждают, что 
никаких оповещений о надвигающейся 
стихии 8 июля они не получали. Но при 
этом делятся: мэр городка Сергей Сиволап 
в пять утра в день первого наводнения от-
сыпал свой дом, чтобы его не затопило. 
Вся техника города в то утро съехалась к 
его дому.

— Когда местные поняли, что он знал 
заранее, у одного мужчины лопнуло тер-
пение — он ему отвесил, — рассказали 
«Новой» жители Шилки.

(Аналогичная ситуация произошла 
с читинским мэром: 13 июля жители 
дачного кооператива «Биофабрика», где 
находится дом главы Читы Анатолия 
Михалева, заблокировали дорогу 
КамАЗам с грунтом. Жителей возмутило, 
что вернувшийся из отпуска мэр решил 
позаботиться только о себе.)

— Дом моей свекрови комиссия уже 
признала аварийным, — рассказывает 
жительница Шилки Марина (имя она 
попросила изменить). — Стену в доме 
просто вогнуло внутрь, воды было по 
пояс. В соседях у них полупарализован-

ный после инсульта мужчина, если бы 
его сын не вытащил, он бы погиб. Сейчас 
вода немного сошла, но стоит в подполе, 
жить в доме невозможно. Еще очень по-
страдал местный конный клуб «Атаман»: 
подмыло весь фундамент, все разнесло, 
лошадей я брала к себе на передержку — 
держала во дворе на месте для машин. Я 
слышала о фактах мародерства: кто-то 
закупил брус, его водой унесло, а другие 
люди собрали, погрузили в грузовичок 
и увезли.

Марина рассказывает, что первыми 
продовольственную помощь пострадав-
шим Шилки оказали в храме Святых 
апостолов Петра и Павла. Материальную 
помощь, по ее словам, начали выплачивать 
лишь несколько дней назад.

Другая жительница Шилки Лида 
Мальцева рассказывает, что по соседству 
с ее мамой живет 83-летний дедушка, ко-
торый несколько дней после наводнения 
не мог выйти из дома и оставался там один  
и без еды.

Его жилище затопило, внутри до 
сих пор стоит удушающий запах гнили. 
Пришедшая из администрации города ко-
миссия даже не стала заходить внутрь. По 
словам Мальцевой, она написала о старике 
в социальных сетях, и ему помогли совер-
шенно незнакомые люди: убрались у него 
дома, купили еды и лекарства.

— У моей мамы вода в дом не зашла, — 
говорит Лида. — Но весь огород залило, 
куры утонули. Обещали компенсацию 
10 тысяч, но она пока ее не получила. От 
администрации привезли песок, вывалили 
перед домом и уехали.

Вторая волна наводнения пришла в 
Шилку через несколько дней, но о ней 
уже извещали: по городу ездила машина с 
громкоговорителем. 

— Люди в Шилке выставили на про-
сушку на улицах мебель, диваны. Все рас-
ползлось, пришло в негодность, — делится 
Владимир Хавшабо из православного фон-
да «Предание», который прилетел в Шилку 
в четверг. — Я хожу по домам, вижу, что 
люди из подсобных деревяшек сварганили 
подобия кроватей, им помогла с матрасами 
администрация. Кое-как живут. Но, надо 
отдать людям должное, испуга уже нет, 
настрой боевой. Волнуются, когда начнут 
выплачивать компенсации и хватит ли их 
на ремонт. Рассчитывают только на себя. 
Когда я спрашиваю, чем помочь, не гово-
рят. Я обратился в соцслужбы и церковь 
за списками малоимущих, многодетных 
и семей, где есть инвалиды. Будем им 
помогать.

Но есть в Забайкальском крае села, 
которые из-за наводнения до сих пор от-
резаны от большого мира. В субботу туда 
выехал настоятель Петропавловского хра-
ма и руководитель Нерчинской епархии 
отец Александр.

— С севером Забайкалья была наруше-
на связь, масштабы разрушений там еще не 
оценены, — говорит отец Александр. — До 
сих пор там никого не было, гуманитарную 
помощь сбрасывали на села с вертолетов. 
Власти обещали восстановить размытую 
дорогу, но обычные машины по ней не 
проедут. Нам как раз на днях патриарх 
подарил вездеход, снарядим миссионер-
скую экспедицию… Северяне — самая 
незащищенная социальная группа у нас. 
А вообще люди Забайкалья — терпеливый 
народ, будут молчать и тупо терпеть, не 
обращаясь за помощью.

В  п я т н и ц у  М Ч С  Р о с с и и  п о 
Забайкальскому краю отчиталось: чи-
сло подтопленных строений снизилось в 
17 раз, от воды освобождено 267 жилых 
домов и 198 придомовых территорий. Но 
накануне плохие новости пришли из села 
Амитхаша: там из русла вышла река Ага, 
подтопив еще более 90 домов.

Екатерина ФОМИНА, «Новая»

P.S.  Благотворительный фонд 
«Предание» проводит сбор средств для по-
мощи пострадавшим от наводнения

«Последствия

будем долго»будем долго»

Забайкалье уже Забайкалье уже 

вторую неделю не может вторую неделю не может 

выйти из-под водывыйти из-под воды

расхлебывать
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В 
М у р м а н с к о й  о б л а с т и 
впервые закрыт погра-
ничный пункт пропуска 
в Финляндию «Лотта». 
Причина — КПП обсту-
пили пожары. Финны, на-

блюдавшие за распространением огня, 
били тревогу которые сутки: пламя вот-
вот перейдет границу. В итоге финские 
пограничники сами включились в туше-
ние и предоставили свой вертолет. Пока 
огонь перекрыл дорогу, в направлении 
границы стянуты силы пожарных со всей 
Мурманской области. Между тем пламя 
уже движется ко второму пункту пропу-
ска — «Салла».

В остальных частях Кольского 
полуострова горит не меньше. В области 
установилась аномальная жара: до +32 
градусов. Дождей нет, и тундра полыхает. 
Тушить некому.

Всего на полуострове зарегистрировано 
около 20 крупных возгораний. Горит 
Лапландский заповедник,  горит 
в Кандалакшском, Ловозерском, 
Печенгском, Кольском районах, горит в 
окрестностях Териберки.

В Териберке нынче фестиваль: 
п р а в и т е л ь с т в о  о б л а с т и  в е з е т  в 
депрессивный поселок песни, пляски и 
гостей. Чиновники в этих краях редкие 
визитеры, но на сей раз время явно выбрано 
не очень: жители боятся открывать окна 
из-за запаха гари, а дорога от Мурманска 
вся в едком дыму. По маршруту не меньше 
трех крупных возгораний. Горит уже около 
недели. Дело, впрочем, не в том, что горит, 
а в том, что не тушат. На борьбу с огнем 
близ села не нашлось ни сил, ни средств. 
В пятницу районная администрация 
кинула клич: тушить пожар позвали 
добровольцев. Таких набралось 15 человек.

— Понимаете, ГПС (государственная 
противопожарная служба. — Т.Б.) не 
имеет права тушить, далее чем в 200 
метрах от дороги. Их вооружение не 
рассчитано на удаленные пожары. Этим 
должна авиалесоохрана заниматься. Но 
с ней администрации районов и городов 
должны заключать договоры. А денег 
нет. Вот никто и не тушит, — объсняет 
Владимир Кичигин, бывший начальник 
териберкской пожарной части. Вместе мы 
едем искать очаги возгораний, с которыми 
борются добровольцы.

— Тут ведь ГПС особо и не поможет. 
Горит ягель, огонь по низу идет, тут с 

рукава расход воды большой, а результата 
нет, — объясняет мне спутник. — Нужны 
специальные ранцы — с насосом, знаете? 
Мотопомпы нужны, если рукава, то 
небольшого диаметра. Стоит все это 
копейки. Но ничего нет. Мы, бывало, 
вообще брали бутылку пластиковую, в 
крышечке дырки делали, воды наливали 
и так «прыскали». У нас в машине всегда 
штук пять таких бутылок было. Мы с 
ребятами в эти места выезжали, тушили. 
Да я и один как-то тушил: возвращался 
из Мурманска, по дороге остановился, 
потушил. На том же месте, что и сейчас 
горит. Но тогда небольшой пожар был.

Первая остановка — 67-й километр. 
Дым доходит до дороги, вдалеке на 
грунтовой отворотке виднеется пожарная 
машина. Впрочем, от очага возгорания 
машина далеко, примерно в 300 метрах. 
Из нее — из рукавов — добровольцы 

просто берут воду и несут на себе дальше. 
Добровольцев 3 человека.

— Мы вообще из Кильдинстроя 
(поселок в 125 км от Териберки), нам 
вызов пришел, командир говорит, езжай — 
посмотри. Ну и поехали. Мы и вчера 
здесь были, только не тушили, — говорит 
начкар. В футболке и подвернутых штанах 
он неотличим от волонтеров и сейчас 
тушит вместе с ними. У всех четверых 
пожарные рюкзаки да лопаты. Огонь змеей 
вьется по тундре на сотни метров. Ветер 
меняется, становится все сильнее. Огонь 
ширится, идет на людей. Люди уходят 
в дым. Возвращаются, отплевываясь и 
вытирая пот, набирают еще воды и снова 
тащатся в гору свои 300 метров — до первых 
языков пламени. Под ногами у них горит 
земля. Ни противогазов, ни респираторов, 
конечно, нет. Глаза слезятся, порывы ветра 
поднимают облака пепла.

— Ты б машину хоть на горку подогнал, 
ребятам бы меньше бегать пришлось, тут 
же ровно — тундра, болота нет. Рукава на 
180 метров растянешь — уже ближе, — 
вносит рацпредложение Владимир.

— Машина не один миллион стоит. 
Если что случится, кто отвечать будет? — 
реагирует водитель.

— Эх, а мы бы с ребятами точно 
рискнули, — сетует Кичигин, садясь 
в свою машину. — Но его ведь понять 
можно. На него, и правда, если что, все 
повесят. Кто его защитит? Вы не думайте, 
что не тушат по халатности. У нас же в 
частях по два человека осталось, всех 
сократили. Дернешь людей из поселка — 
там никого не останется на случай ЧП.

Добровольцев привлекли местные 
чиновники. Накануне в соцсетях 
появилось  объявление,  сулящее 
5 тысяч рублей за день работы на 
пожаре. В комментариях отписались 
человек 50, но к моменту отправления 
автобуса набралось полтора десятка. 
Из Мурманска, Колы, Североморска. 
Василий Левин, уполномоченный от 
районной администрации, удивляется, 
что самих териберчан среди волонтеров 
не обнаружил.

—  В т о р о й  р а з  д о б р о в о л ь ц е в 
привлекаем, — рассказывает Владимир. — 
Года два назад в районе Орловки горело, 
тоже взяли людей. Их пограничники 
на катере высадили. И тоже ничего не 
было — одни ведра дали. А ведь рукава 
и мотопомпы копейки стоят, говорю же. 
Помпа — 15 тысяч, рукав — полторы, 
ранцы — по три. Полтинник потратили 
всего — и пусть бы лежало на складе 
на такой случай. А то чем поливать? 
Чайниками, что ли, или бутылками? 
По телевизору ракеты показывают, 
«Сарматы», «Кинжалы», а на земле у нас 
вот что…

Кичигин жалуется: по всей области 
после выхода очередного приказа 
МЧС создано огромное количество 
добровольных пожарных дружин, в 
которых состоят «девочки на калбучках». 
В отчетах для начальства все хорошо. А вот 
реальных добровольных отрядов, которые 
бы содержались областным бюджетом, 
были обучены, экипированы и реально 
могли прийти на помощь, нет.

Проезжаем второй очаг: к нему не 
подобраться, его не тушат. Кичигин 
говорит, когда горит тундра, вертолет 
не поможет. Правда, вертолет все-таки 
есть. Один. Да еще 10 парашютистов, 
направленных в Мурманск из Вологды. 
Накануне область официально запросила 
помощь у соседних регионов. Губернатор 
Ковтун признала, что «потушить такие 
массивы своими силами не представляется 
возможным». К слову, в Мурманске только 
прошли крупные учения МЧС. Одна из 
версий, почему с тушением затянули — 
все были заняты на маневрах с большим 
начальством.

Т р е т и й  п о ж а р  —  з а  о з е р о м . 
Протяженность в длину — от двух до 
четырех километров. Тушить его на лодке 
отправился десяток добровольцев. Тушат 
уже 4 часа, но видимых успехов нет. Нет 
у них и помпы, воду сами набирают в 
рюкзаки в озерце метрах в 200 от пожара. 
Огонь идет навстречу людям, против ветра.

Василий Левин стоит на берегу. С его 
футболки на пожар пристально смотрит 
Путин в пилотке. «Самый вежливый 
президент», — гласит надпись. На 
вопрос, вернутся ли сюда добровольцы 
на следующий день, пожимает плачами: 
вряд ли. По разговору понятно, что и не 
планировали.

— Жалко церкви тут нет, я бы 
свечку поставил, чтоб дождик пошел, — 
неожиданно говорит Левин. — По-другому 
не потушим.

— Помогает? — спрашиваю.
— Иногда. Если помолиться хорошо.

Татьяна БРИЦКАЯ, соб. корр. 
«Новой», фото автора.

«Надо свечку «Надо свечку 

чтоб дождь 
пошел»
В Мурманской области лесные В Мурманской области лесные 
пожары тушат 15 добровольцев. пожары тушат 15 добровольцев. 
Вместо экипировки им предлагают Вместо экипировки им предлагают 
помочь молитвойпомочь молитвой

поставить,поставить,

Дело, впрочем, не в том, что горит, а в том, 
что не тушат. На борьбу с огнем близ села 
не нашлось ни сил, ни средств. В пятницу 
районная администрация кинула клич: тушить 
пожар позвали добровольцев. 
Таких набралось 15 человек «

«
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— С ергей, Игорь, я — зри-
тель непрофессиональный. 
Массовый. Спроси меня: 

«Галерея «Ковчег» — про что?» Я отвечу: 
«Про воскрешение». Про забытых, съеден-
ных временем художников ХХ века. Это для 
вас главное?

— С.: Не только. И не совсем так. 
«Ковчег» в конце 1980-х строился не как 
галерея. А как плацдарм сначала для не-
большой группы художников, потом для ху-
дожников, которые этой группе нравились 
как — я бы самонадеянно сказал — клуб 
хороших художников. В каком-то, конечно, 
вкусовом понимании.

У нас собирался Клуб московских жи-
вописцев, где можно было устраивать вну-
трицеховые камлания с обсуждениями ра-
бот. Темами первых выставок были важные 
именно для ремесла вещи. Поверхность 
живописной работы. Или черное и белое. 
Но и делать выставки наследий мы начали 
году в 1993-м.

— Ч.: Это было в духе времени: пере-
строечный такой запал, который выта-
скивал судьбы, реабилитировал. Был у нас 
цикл выставок «Незабытые имена». Мы 
осуществляли «нулевой цикл» для многих 
наследий: реконструировали биографию, 
каталогизировали работы, сортировали, 
датировали, выясняли названия, проис-
хождение. Часто это пребывало прежде в 
полном беспорядке. Итогом становилась 
выставка, часто книжка.

— С.: Передача каких-то вещей в музеи.
— Ч.: То есть иногда художник так 

появлялся в истории искусства. Или пред-
ставление о нем расширялось и изменялось.

— Я много лет помню показанную 
«Ковчегом» графику Александра Дейнеки 
эпохи НЭПа. Совсем другой художник: на-
смешливый, пряный, тревожный. И график 
блестящий! Не хуже Анненкова. А вы какими 
«воскрешениями» и «расширениями» больше 
всего гордитесь?

— С.: Мы много показывали Антонину 
Софронову и вообще группу «Тринадцать». 
Большая выставка Артура Фонвизина 
из собрания сына была первой по-
сле очень долгого перерыва. Михаил 
Ксенофонтович Соколов — и работы 
Соколова-«формалиста», и лагерная гра-
фика 1930–1940-х…

— Ч.: Константин Истомин — боль-
шой наш проект. Картина «Вузовки» 
1933 года много лет в постоянной экспо-
зиции Третьяковки. И, честно говоря, ею 
представление об Истомине часто ограни-
чивается. А к нам попал архив, который 
был сохранен его учеником Леонидом 
Казениным.

Истомин умер в 1942 году в эвакуа-
ции. Уезжая, он оставил Казенину часть 
своей графики. А живопись его хранилась 
в Институте изобразительных искусств 
(что потом стал имени Сурикова). И после 
смерти Истомина вещи из Суриковского 
института оказались на помойке: холсты 
и графика лежали на земле во внутреннем 
дворике училища. И ученики их спасали. 
В том числе — Игорь Савицкий, потом 
основавший знаменитый музей в Нукусе.

— С.: Для ВХУТЕМАСа Истомин 
был величина, равная Фаворскому. Но 
в живописи. Мы много занимались 

ВХУТЕМАСовцами, а он был там почти 
сакральной фигурой: преподаватель, те-
оретик, огромное влияние оказавший на 
многих.

— Ч.: И никого не подгонял «под 
себя»! Но в конце 1940-х новый ректор 
Суриковского института распорядил-
ся: холсты «этого формалиста» отдавать 
студентам. Под запись. Холстов тогда не 
хватало.

Была и идея просто все сжечь. 
Фаворский со товарищи в ужасе пере-
давали друг другу новость. Потом на-
следие Истомина им удалось выкупить. 
За рубль.

Хранителями стали Леонид Казенин и 
его дочь Марина. Они жили в маленькой 
хрущевке. Одна из двух комнат была занята 
наследием Истомина. Туда приходила зна-
менитый искусствовед Мюда Яблонская 
писать об Истомине монографию. Смелые 
преподаватели водили студентов.

Казенины составили рукописный ка-
талог. 1363 позиции. Свыше тысячи листов 
графики. Леонид Александрович рестав-
рировал работы своего учителя.

А в 1970-х работы Истомина, которые 
Казенин успел отреставрировать, — ра-
зобрали музеи. Что-то попало в Курск, в 
Саратов.

— То есть Казенины просто отдали му-
зеям СССР эти полотна?

— Ч.: Да! Они никогда не считали это 
собственностью. Они были — хранители. 
А то, что Казенин не успел реставрировать, 
и вся графика — осталось у них.

— С.:  Много позже потомки 
Казениных, ставшие обладателями архи-
ва, нашли нас. Сами нашли: мы даже не 
знали о том, что это существует. Состояние 
наследия… Например, там были вещи, ко-
торые написаны маслом на бумаге, а потом 
свернуты художником в рулон. Их нельзя 
было даже увидеть без реставрации!

Ну и на сегодня промежуточный итог: 
мы работаем с Третьяковской галерей над 
выставкой Истомина. Она пройдет в залах 
ГТГ. Будут взяты вещи из Русского музея, 
из других городов. По сути — мы впервые 
увидим этого художника.

— Судьбы какие! У художников, у хра-
нителей. Просто «погибшая сила» ХХ века. 
В других сферах жизни было так же. Но вы 
копаете материал. Конкретику. Архивы. 
Оттого у вас на выставках видно время. 
И итоги его.

— Ч.: Прекрасный график и живопи-
сец Антонина Софронова зарабатывала 
ретушью фотографий. Борис Булгаков, чья 
графика 1920-х выдерживала соседство с 
ранним Дейнекой (они рядом и были у нас 
на выставке), чьи работы на рубеже 1930-х 
покупали европейские музеи, — стал, на-
верное, лучшим рисовальщиком насеко-
мых в СССР. Работал для энциклопедий 
и «Детлита».

— С.: Он рано почувствовал: на «фор-
малистов» что-то надвигается. А у него еще 
было офицерское прошлое и два «Георгия» 
Первой мировой. Булгаков очень хотел 
спасти семью. И он понял: должен раство-
риться. Перестать быть собой. Это было 
не конъюнктурой, а жертвой во спасение. 
У нас были две выставки — «Музей неакту-
ального искусства». Мы пытались пройти 

«История 
нашего 

искусства 

Галерея «Ковчег» 

тридцать лет 

показывает это

• Основан в 1988 году. 
• Провел свыше 300 выставок. 
• Издал семь десятков книг и альбомов: от точных 

и изящных выставочных буклетов (то про 
петербургскую графику 1910-х, то про парки 
культуры и отдыха в нашей живописи) — 
до первых монографий о забытых, размолотых 
XX веком художниках, чьи архивы «ковчеги» же 
разбирали и выводили в мир.

• Здесь сроду не было более полудюжины 
сотрудников. Сейчас их двое.

• 27 лет их главной площадкой была часть цоколя 
пятиэтажки за метро «Тимирязевская». Обычно 
в таких местах размещают ЖЭКи. Впрочем, 
выставки «Ковчега» выходили отсюда в залы ГТГ 
на Крымском, на «Арт-Москву», в залы ГМИИ, 
на международные арт-ярмарки. 

• Что экспонируют? Более всего теневой, 
«альтернативный» XX век: от неизвестных публике 
работ Серебряковой и Дейнеки до, скажем, 
фотоархива Александра Потресова, предельно 
подробно снявшего в 1960-х «гибель Арбата». 
Его особняки, решетки, дворы — в их последние 
дни. Теперь «Ковчег» переплыл сам в эти места — 
в Трубниковский переулок.

Галерее хочется присвоить девиз города 
Парижа (у него тоже в гербе кораблик): «Его 
захлестывают волны, но он не тонет». Тихо 
разбирая наследия, собирая обрывки судеб 
в архивах и  азговорах, «Ковчег» переплыл 
несколько эпох. История искусства XX века, 
которой они заняты, — и отражение истории 
страны.

О фрагментах этой 30-летней работы «Новой» 
рассказали кураторы галереи — 
Сергей САФОНОВ и Игорь ЧУВИЛИН может быть иной»может 

«Ковчег» в цифрах-фактах

Игорь Чувилин  и Сергей Сафонов Игорь Чувилин  и Сергей Сафонов 

Борис Булгаков. «В продуктовой лавке». 1920-е



17 
«Новая газета» понедельник.

№78    23. 07. 2018

может быть иной»быть иной»
историю искусства неизвестными име-
нами. Для каталога собирали биографии, 
так сказать, побитых жизнью персонажей. 
Был, например, Яков Робертович Коган. 
Его угораздило на рубеже 1950-х делать се-
рию о войне и о геноциде. Рвы. Расстрелы. 
К 1952 году он как раз решил эту серию 
начать показывать миру. После 1952 года 
писал только пейзажи с березами.

Есть художники, с архивами которых 
мы довольно долго работаем. Например, 
Мария Мыслина. Училась когда-то у 
Коровина. По слухам — существовал ее 
портрет, Коровиным написанный.

— Ч.: По слухам — Коровин ценил ее 
как художника.

— С.: Но реально ее наследие на-
чинается с лагерных вещей. Раннее все 
утрачено. В 1935-м посадили ее мужа-ху-
дожника. Мыслину вслед за ним. Когда 
дали выйти на свободу, уже в весьма зре-
лом возрасте, ее прописали к матери, в 
комнату площадью 9 кв. м. Работать там 
было просто физически невозможно. До 
последних дней она проводила макси-
мально возможное время на так называ-
емых творческих дачах, в поездках. Все ее 
наследие — это пленэр. То над морем, то 
в зоопарке. Дома не было как такового. 
Сохранилось душераздирающее письмо, 
где она это впрямую описывает. Мы его 
опубликовали.

Мыслина дружила с художником 
Ростиславом Барто. Ее архив хранился у 
Барто. Вдова художника и передала нам 
папки Мыслиной. Мы сделали первую 
книжку про нее и, как могли, восстано-
вили историю с ее биографией.

Когда возникает словосочетание «из-
вестный художник», это часто — немнож-
ко издевательство. У нас мало кому удалось 
не покорежить свою судьбу и стать извест-
ным художником. Мы все время имеем 
дело с обломками какими-то: обломками 
судеб, с обломками наследия. Все могло 
быть совершенно по-другому. Общая кар-
тина. Главные герои. И музей Савицкого 
в Нукусе в своем роде — альтернативная 
история искусства.

— Я помню, что этот «музей живописи,  
спасенной Савицким подальше от столиц», 
считается второй в мире по значению кол-
лекцией русского авангарда.

— С.: А в 1991-м и музей в Нукусе 
оказался в стране Узбекистан. 

Или, допустим, был художник 
Михаил Иванович Кузнецов, одержи-
мый идеей возрождения энкаустики — 
восковой живописи «фаюмских портре-
тов». Разрабатывал заново технологию 
этой вечной живописи. Но когда мы 
пришли в дом, где хранились его работы, 
уже не было главы семейства, который 
кузнецовские вещи спасал. От Кузнецова 
осталось 72 работы. 

Он учился во ВХУТЕМАСе в 1920-
х, у него был долгий творческий путь. 
И — только вещи рубежа 1960-х уцелели. 

Конечно, история нашего искусства 
очень сильно могла быть иной.При дру-
гом, так сказать, попутном ветре.

Когда мы начинали работать — в тех же 
1990-х, собственно, — был такой интерес, 
такая готовность вникать в это «пропу-
щенное искусство». Сейчас по-другому: 

мы видим, как упал интерес, как сузился 
круг коллекционеров.

— Из ваших трех сотен выставок далеко 
не все «монографические». «Ковчег» лихо 
и очень нелинейно делает «тематические» 
выставки, всегда втягивая в сюжет «шум 
времени»: рекламу, плакат, дизайн жестя-
ных коробок, афиши передвижного цирка 
1960-х и мундштуки 1920-х.

— С.: Когда начинаем вгрызаться в 
тему, каждый раз обнаруживаем массу 
всего, что даже предположить не могли. 
Сейчас делали выставку «Нежность» — 
космос, авиация, полет — и узнали, что в 
одноименной песне Пахмутовой в 1960-
х настойчиво предлагалось заменить 
Экзюпери на советского летчика-испы-
тателя Григория Бахчиванджи: «И когда 
летал Бахчиванджи».

— Ну ясно! Что французу над нашими 
тополями на Плющихе шастать?

— С.: Или была выставка «Слушали-
постановили». Про рисование на собра-
ниях. Думаю, ни в одной стране мира 
художники, по сути индивидуалисты, не 
проводили столько времени на съездах и 
заседаниях. Мы выяснили, что есть совер-
шеннейшие певцы этой темы. А в недрах 
РГАСПИ (Российский государственный 
архив социально-политической исто-
рии) нашлась так называемая «коллекция 
Ворошилова»: рисунки членов советского 
правительства 1930-х. Маршал их собирал: 
после политически значимых камланий 
проходил и забирал почеркушки, остав-
шиеся на столе.

НКВД знало его слабость. Когда нача-
лись аресты, такие рисунки, изъятые при 
обыске, иногда и не приобщались к делам. 
Их отдавали Ворошилову.

— И что черкали члены правительства, 
решая судьбы наших дедов?

— С.: Часто по-школьному. Коллега 
на трибуне — а его рисуют на виселице. 
Любая тема на самом деле открывает ка-
кие-то бездны. И мне кажется, мы нашли 
некий способ делать заведомо эклектич-
ные выставки. Нашли в конце 1990-х, 
когда контемпорари торило себе дорогу, в 
ходу были разговоры, что «живопись умер-
ла». Было такое отношение: традиционное 
искусство надо показывать пораженче-
ским способом. Вешаете по линейке кар-
тинки, пишете — «Выставка произведений 
такого-то». В скобках — годы жизни.

— Так она не умерла, живопись?
— Ч.: Умерли эти разговоры.
Что касается «тематических» выставок: 

да, мы в подшерсток времени стараемся 
залезть глубоко. И контекст для нас — ши-
рокое понятие. Но, по-моему, любая вы-
ставка, всегда — авторское высказывание 
и того, кто ее готовил.

Вот что еще мы поняли: у любого де-
сятилетия ХХ века был свой романтизм. 

Свой стиль. Ужасы его не убивали никогда 
полностью. Все равно: есть плывущие эти 
дирижабли, есть манера класть мазки на 
холст — своя в каждом десятилетии. И лю-
бое из прожитых нами времен кого-то из 
потомков притягивает.

— Это и на текущей выставке «Нежность» 
видно. Дама у иллюминатора воздушного лай-
нера, поздняя работа Александра Лабаса, ды-
шит деловитой уверенностью и ярким лако-
низмом 1960-х. Летчики Ореста Верейского 
(отличная графика!) — полярной героикой 
1930-х. А динамические объекты Максима 
Харлова из поломанных, как крылья Икара, 
машинок «Зингер» — явно наших дней.

— С.: Мы иногда просматривали: как 
менялось явление во времени. Выставка 
о курильщиках «Сто лет с огоньком», 
выставка «про очкариков». «Дачники», 
«пляж», «детский сад» как сюжеты вы-
ставок. Еда в советском искусстве!

Насторожила народ выставка «Марш 
энтузиастов» — о хождении строем. В ней 
было, по сути дела, три типа скопления 
народонаселения: строй, очередь и толпа. 
Когда разослали пресс-релиз, пошли звон-
ки: а на деньги какой партии вы делаете это, 
а кто у вас будет на вернисаже? Год был 
2004-й — предвыборный.

— Ч.: А в 2015 году мы поняли: пора 
делать выставку «Кафка». Она прошла в 
залах музея Пушкина в Денежном пере-
улке. Был подтянут материал искусства 
советского времени, который — по нашему 
разумению — ассоциативно подходил. Но 
страшнее всего оказались цитаты Кафки, 
включенные в экспозицию. Не устарели. 
Попадали… Мы даже переживали за по-
чтенный музей, сделавший оммаж клас-
сику.

— Мы говорим о малой части сделан-
ного. И «Ковчег» — не галерея наследия 
1910–1950-х. Вы много работали с Гарифом 
Басыровым (а позднее с его наследием), с 
Александром Максимовым — тут итогом 
стала его персональная выставка в ГТГ на 
Крымском валу в 2005-м, через десяток лет 
после смерти художника. Вы работали с дина-
стией художников Голицыных, с мастерами 
«Красного дома» в Новогиреево — кругом 
Фаворского.

— С.: И с довольно молодыми худож-
никами. В 2006-м к нам пришла группа 
учеников Павла Никонова. Последний 
его выпуск в Суриковском институте: 
Никонов оказался слишком радикален 
для академического вуза… Мы сделали 
выставку «Настоящее время», объединив 
их с учениками Александра Ливанова в 
Полиграфическом институте. И продол-
жаем сотрудничать с этим кругом.

В каком-то смысле мы — неформат. 
«Ковчег» нельзя назвать галереей современ-
ного искусства или галереей антикварного 
искусства. Наша главная тема — преемст-
венность. Связи творческих поколений.

— Принципу вы верны. А статус сме-
нили. «Ковчег» долго был государственным 
выставочным залом на «Тимирязевской». 
Маленьким залом на части цоколя пяти-
этажки. Теперь галерея — в Трубниковском 
переулке, у Нового Арбата. Она стала част-
ной. Как «Ковчегу» живется и работается?

— Ч.: Это сильное изменение после 
27 лет относительной стабильности. 
Осознаем себя по-новому: вдвоем, без штата 
сотрудников, на собственный страх и риск. 

Тут нет никакой бригады, команды. 
Выставки не только придуманы и собраны 
нами. Но и сделаны, вплоть до этикеток, 
нашими руками. Стратегически мыслить 
в этом режиме стало труднее.

— Чем откроете осенью юбилейный, 30-й 
сезон «Ковчега»?

— С.: Работаем над выставкой с назва-
нием «Время берез». Это будет очень скре-
поносная экспозиция. Мы надеемся, что 
она не оскорбит ничьих чувств.

— Ч.: Ну бывает время колокольчиков, 
а бывает время берез.

— С.: И нам кажется, что оно наступило.

Беседовала Елена ДЬЯКОВА,
обозреватель «Новой»
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Александр Максимов. Александр Максимов. 
«Очередь за железнодорожными «Очередь за железнодорожными 
билетами на Тамбовском вокзале». билетами на Тамбовском вокзале». 
1987 год1987 год
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как это устроено

Со всей строгостью

В начале июля разгорелся скандал 
в Свердловской области, где около 80% 
выпускников, сдававших ЕГЭ по англий-
скому языку, получили 0 баллов за эссе. 
Как сообщает Znak.com, речь идет при-
мерно о 240 детях.

Тема эссе в одном из вариантов была 
такой: «Digital literacy is the key to success 
in any occupation» («Цифровая грамот-
ность —  ключ к успеху в любой профес-
сии»). Часть выпускников просто не знали 
слова literacy (грамотность), другие поняли 
слово occupation как «занятие». А по мне-
нию предметной комиссии, это слово в со-
четании с «успехом» может трактоваться 
только как «профессия», поэтому все, кто 
писал про успех в жизни, а не в карьере, 
тоже получили нули.

На апелляции оспорить выставлен-
ные баллы выпускникам не удалось. 
Возмущенные родители пожаловались 
в Рособрнадзор, который переправил 
их письмо в Федеральный институт 
педагогических измерений (ФИПИ) —  
именно он разрабатывает контрольно-
измерительные материалы (КИМы) 
к ЕГЭ. Родители потребовали признать 
тему некорректно сформулированной. 
Руководитель федеральной комиссии 
разработчиков КИМ по иностранным 
языкам Мария Вербицкая ответила ро-
дителям, обосновав приемлемость слова 
literacy в экзаменационных материалах, 
и напомнила, что эссе —  это задание для 
продвинутого уровня, так что выпускни-
кам с более низким уровнем знания языка 
лучше «не выполнять задание 40, а по-
святить освободившееся время другим».

Родители возмутились еще сильнее 
и написали жалобу министру, подвергнув 
критике заодно и экспертов на апелляции: 
те давят на детей авторитетом, говорят, что 
работы и так высоко оценены, выдвигают 
абсурдные обоснования низкой оценки —  
вроде того, что надо было использовать 
слово «успех» в каждом абзаце.

У родителей даже появилась теория, 
что это некое специальное указание: низко 
оценивать знания детей из регионов, что-
бы не ездили в столичные вузы. Впрочем, 
в 2014 году был крупный скандал с апел-
ляциями по литературе: многие москвичи 
полагали, что существует заговор, цель 
которого —  расчистить в столичных вузах 
места для провинциалов.

Что осталось за кулисами скандала, 
поясняет эксперт из Санкт-Петербурга, 
пожелавшая сохранить анонимность: 
«6 июня всех экспертов, проверяющих ЕГЭ 
по английскому, собрали на всероссийский 
вебинар. Там Мария Вербицкая сказала, 
что у выпускников слишком высокие бал-
лы по нашему предмету, и вузам сложно 
дифференцировать абитуриентов. Поэтому 
к проверке работ надо подойти со всей стро-
гостью и ставить высокие баллы по-настоя-
щему сильным ребятам. Это действительно 
новое в этом году. Но региональная пред-
метная комиссия в Свердловской области 
явно перестраховалась. Мы в Петербурге 
ставили нули за эссе только тогда, когда вы-
пускник явно отходит от темы или четко ее 
недопонимает. Я проверила 35 сочинений, 
из них нулем оценила 3 или 4. За некоторые 
сочинения, которые екатеринбургские 
коллеги оценили нулем, мы бы поставили 
10–12 баллов».

Он сам стоял на мостике?
Выпускники, сдавшие ЕГЭ по истории, 

рассказывают об абсурдных спорах с члена-
ми апелляционной комиссии. Например, 
о том, что считается конкретными дейст-
виями исторической личности («стремился 
получить доступ к морю» —  это не дейст-

вие; «организовал военный поход» —  это 
не действие!»), а также о том, что считать 
причинами исторических событий, что 
такое кризис, подъем, рост благосостояния.

Иван: «У меня написано: «Причиной 
перелома в войне стало повышение бое-
способности русской армии, вследствие 
проведенной рекрутской реформы и раз-
вития промышленности. Другой причиной 
может послужить то, что Карл XII изменил 
первоначальный план ведения боевых дей-
ствий…» И я слышу: «Это не причины, по 
крайней мере не основные».— «Какие же 
тогда?» —  спрашиваю я.— «Мощь русского 
оружия!!!»

Мария: «У меня стоит ноль по крите-
рию «фактические ошибки». Например, 
я сказала, что Николай подавлял восста-
ние в Европе, а надо было сказать, что 
в Венгрии, хотя в критериях ничего по-
добного нет».

Виктория: «Я написала в 22-м зада-
нии: «Следствием сельскохозяйственной 
кампании по поднятию целины и вне-
дрению кукурузы стал сельскохозяйст-
венный кризис». Эксперт спрашивает: 
«Как кризис?» —  «Вот возрос импорт зерна 
в 1963–1964 гг.».— «Но люди же не голода-
ли? Значит, не было кризиса».

Эльмира: «Я сказала, что раскрыла 
роль личности Нахимова, написав, что он 
«обнаружил турецкий флот и разбил его 
в Синопском сражении в 1853 году». Они 
мне на полном серьезе сказали, что это 
процесс, а не действие: я не могу знать, 
стоял ли Нахимов на палубе с биноклем. 
Эксперт сказала: «Я думаю, этим зани-
мались специально обученные матросы».

Самым спорным оказалось задание 
25, требующее раскрыть роль личности 
в истории. Александр Морозов, препода-
ватель Лицея ВШЭ и подготовительных 
курсов ИСАА МГУ, поясняет: «Это не 
вина эксперта, проверяющего работу или 
принимающего апелляцию. Это критерии 
оценивания, введенные автором КИМ 
ЕГЭ по истории Игорем Артасовым.

Артасов, заместитель руководите-
ля Федеральной комиссии по разра-
ботке КИМ ЕГЭ по истории и автор 
этого задания, поясняет в видеоролике 
Рособрнадзора: «Не следует писать так: 
«Ленин руководил переходом к новой 
экономической политике». —  В этой 
формулировке отсутствуют указания 
на конкретные исторические действия. 
Следует писать так: «В.И. Ленин выступил 
на Х съезде РКП(б) и предложил заменить 
продразверстку продналогом».

Но ведь в формулировке задания этих 
указаний нет. И если выпускник не знает 
о существовании видео Рособрнадзора 
и не слушал вебинаров для экспертов, 
проверяющих ЕГЭ, он вполне может и не 
узнать, какой уровень детализации экспер-
ты сочтут соответствующим критериям. 
А главное —  это не имеет отношения 
к тому, как он знает историю.

Эксперты ошибаться 
не могут

Из года в год выпускники жалуются на 
то, что больше чем на два балла оценку на 
апелляции не поднимают, что эксперты 
на них давят и угрожают снизить оценку: 
мол, апелляция —  это пересмотр всей 
работы, не слушают, обрывают, грубят. 
Общение усложнилось в этом году, когда 
апелляции стали проводиться по скайпу.

Эльмира: «Мне сказали: «Хватит 
вытягивать баллы из экспертов, это не-
прилично. Апелляция проводится не для 
того, чтоб вам повысили баллы. Наши 
эксперты —  специалисты, и они не могут 
ошибиться».

Валентин: «Это была не апелляция, 
а бои без правил. Он не давал мне сказать 
ни слова».

Виктория: «Меня называли внучень-
кой и голубушкой. Спрашивали, откуда 
я такая несобранная взялась. Говорили: 
«Мы бы вам поставили еще меньше, ра-
дуйтесь, что у вас так много баллов за это 
задание» и «поймите по-человечески, если 
мы поднимем вам балл, нас накажут».

Мария: «Меня просто вообще не слу-
шали. Я хотела еще задать пару вопросов, 

вернуться к предыдущим, а эксперт про-
сто отключилась —  и все».

Ситуацию комментирует историк 
Илья Запольский, директор школы 
«Интеллектуал»: «Очевидно, что в Москве 
КИМы по истории в этом году оказались 
сложными для экспертов —  очень неод-
нозначные возможности трактовки. При 
проверке работ и апелляции становится 
понятно, что в некоторых заданиях воз-
можны разночтения. И тогда остается две 
стратегии: или никому не поднимать бал-
лы, или поднимать всем. Но тогда подни-
мется проходной балл. Это универсальная 
проблема —  не вина конкретного ребенка 
и не вина школы. Так что эксперты ста-
раются любой ценой показать, что работу 
проверили правильно».

Спуститесь с небес
Главный научный сотрудник МГПУ 

Елена Романичева, руководитель 
московской предметной комиссии по 
литературе в 2015 году, комментирует: 
«У эксперта нет задачи —  ни в коем 
случае не повышать баллы. Да, при 
любом повышении оценки более чем 
на два первичных балла эксперт должен 
был подписать решение у председателя 
предметной комиссии, чтобы тот 
посмотрел, что с этой работой.

Надо снять завесу тайны с материалов, 
которые уже были на экзамене: если 
мы возьмем хотя бы четверть типичных 
ошибок и сделаем их достоянием 
общественности, то детям будет проще 
понять, чего от них хотят. Расхождения 
в толковании должны быть предметом 
обсуждений в профессиональном 
сообществе. Не посылать карательные 
экспедиции надо, а встречаться».

Строго говоря, дети тут вовсе ни 
при чем. Проблема не в их подготовке. 
Гораздо важнее нерешенные научные 
и методические проблемы. А проблемы 
выпускника никого не волнуют.

Ирина ЛУКЬЯНОВА,
«Новая»

Нулевая 
толерантностьЕГЭЕГЭПочему эксперты рубят баллы выпускников 

до нуля и не слышат их на апелляции 

В этом году 
апелляции стали 
проводить 
по скайпу, и если 
эксперт не хочет 
слушать ученика, 
он просто 
отрубается «

«

Каждый год после сдачи ЕГЭ в соцсетях появляются сердитые 
комментарии выпускников, их родителей и учителей по поводу 
апелляций. Как правило, злость вызывают оценки за гуманитарные 
предметы. Лето за летом одно и то же: родители пишут заявления в 
конфликтную комиссию, жалуются в прокуратуру и Рособрнадзор. 
Проходит год — и все начинается сначала.
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«Цель захватил, 

пускаю ракету»
В ночь с 20 на 21 апреля в небе 
над Карелией падал самолет. 
У него был отбит трехметровый 
кусок левого крыла, в фюзеляже 
дыра. Сто десять человек на борту 
испытывали страшные перегрузки. 
Вцепившись в сиденья, они кричали 
и молились, у многих шла носом 
кровь. Пассажира в кресле 24Е 
убило сразу. Тай Хай летел 
домой в Сеул, там у него осталась 
семья, ему было 36 лет. В кресле 
23А истекал кровью 31-летний 
Йошитака Сугано из Иокогамы, 
раненный в плечо. Он умрет 
через несколько часов на руках у 
младшего брата. 

страница 20  

Никто не понимал,
что произошло

Пилот, 45-летний Ким Чанг Кью, пол-
ковник ВВС в отставке, ветеран ко-
рейской войны, пытался уйти от леса 
и посадить машину на лед карельского 
озера Корпиярви. Он сумел дотянуть 
до островка, чтобы самолет лег носом 
на землю и не провалился под лед. Из 110 
человек на борту 108 выжили.

Полутора днями позже, 22 апреля 
1978 года, газета «Правда» сообщила: «…
Самолет неизвестной принадлежности 
со стороны Баренцева моря нарушил 
воздушное пространство СССР… и… 
глубоко вошел на территорию СССР. 
Поднятые навстречу самолету-нару-
шителю… истребители ПВО страны… 
неоднократно подавали ему команду 
следовать за ними… Самолет эти ко-
манды не воспринимал и совершил 
посадку на озере в районе города Кемь 
Карельской АССР лишь через два часа 
после вхождения в воздушное простран-
ство Советского Союза. После посадки 
было установлено, что самолет-нару-
шитель… принадлежит южнокорейской 
авиационной компании. Советскими 

компетентными органами производит-
ся расследование причин нарушения 
воздушного пространства Советского 
Союза».

— Я работал в Петрозаводске заме-
стителем редактора республиканской 
газеты «Комсомолец», — рассказывает 
карельский журналист Юрий Шлейкин. 
— Где-то после обеда 21 апреля нам 
по телетайпу пришло сообщение ТАСС: 
в Карелии силами ПВО посажен пасса-
жирский самолет. К таким сообщениям 
обычно давалась рекомендация, на какое 
место ставить. Я потом посмотрел цент-
ральные газеты — «Правду», «Известия», 
«Красную звезду». У кого-то стояло 
на третьей полосе, у кого-то на пятой. 
Местным районкам не разрешили даже 
перепечатать. Мы пытались узнать под-
робности, звонили знакомым в Кемь, 
но все оказалось наглухо закрыто.

В тот же день The New York Times 
написала, что южнокорейский гра-
жданский лайнер с 97 пассажирами 
на борту и экипажем из 13 человек был 
сбит советскими ПВО. При этом газета 
цитировала «премьер-министра СССР 
Алексея Николаевича Косыгина», утвер-
ждавшего, что боинг сам врезался в лед 
и повредил крыло.

— На разборе инцидента в Северо-
морске маршал авиации Иван Пстыго 
в сердцах сказал летчику, сбивавшему 
боинг: «Ну и дурак ты, Босов! Сбил бы 
— и концы в воду», — вспомнил в разго-
воре с «Новой» бывший начальник штаба 
265-го истребительного авиационного 
полка Валерий Волынец.

«Боинг-707», летевший из Парижа 
в Сеул, был первым пассажирским само-
летом, сбитым над территорией СССР. 
И пока существовал Советский Союз, 
все очевидцы события молчали. Прошло 
40 лет, многих уже нет в живых. Но те, 
кого удалось найти «Новой», рассказы-
вают удивительные вещи.

Журавлик

Boeing 707 авиакомпании Korean Air 
Lines (KAL), выполнявший рейс 902 
(KAL-902), вылетел из аэропорта Орли 20 
апреля 1978 года с 30-минутным опозда-
нием. Среди пассажиров были граждане 
Южной Кореи, Японии, ФРГ и Франции. 
Маршрут Париж — Сеул строился так, 
чтоб обойти территорию СССР: че-
рез Норвежское море и Северный по-
люс с дозаправкой в Анкоридже, штат 
Аляска, и остановкой в Токио. Пройдя 
над Гренландией, боинг вдруг круто 
свернул на юг. Советские ПВО засекли 
непонятную цель еще над нейтральными 
водами и внимательно следили за ней. 
Она приближалась к нашим северным 
границам.

— Существует кодировка «свой — чу-
жой», и если самолет не отвечает на за-
прос — беда, — рассказывает полковник 
Александр Цыба, в 1978 году начальник 
службы ракетного вооружения 5-й ди-
визии ПВО. — Коды постоянно меня-
лись, и случалось, что летчики забывали 
их переставить. Ну скажешь им: мужики, 
вы чего? Они спохватятся, переставят — 
и все, он «свой». А этот летел — и молчал. 

Уничтожить его силами зенитно-ракет-
ных войск не представляло никакого тру-
да, но неизвестно было, кто это. Подняли 
авиацию, посмотреть, что за товарищ.

Был вечер пятницы. Завтра граждане 
Советского Союза шли на Ленинский 
коммунистический субботник. В во-
енном городке Подужемье под Кемью, 
на севере Карелии, намечались уборка 
территории и другие праздничные ме-
роприятия.

— Мы жили в Кемской низине, туда 
раньше в ссылку отправляли, — вспо-
минает Татьяна Новожилова, вдова лет-
чика. — Хорошо жили, весело. Городок 
был совсем бедненький, две улицы 
крест-накрест и баня. Сначала в гарни-
зонном магазине все можно было купить, 
но скоро начались временные трудности. 
Все ждали машину из военторга, она 
приезжала к нашей пятиэтажке с хлебом 
и молоком. Вода у нас там еще была такая 
необычная, темного цвета.

Вечером накануне субботника ее 
муж, летчик-истребитель 265-го авиа-
полка Юрий Новожилов, заступал на бо-
евое дежурство.

– Хоть был апрель, сугробы стоя-
ли во-о-о-т такие, – поднимает руку 
Татьяна Михайловна. – Примерно в де-
вять заревела сирена. В летной книжке у 
мужа так и написано: 20 апреля – вылет 
из дежурного звена. Кроме Юры, летали 
Анатолий Керефов, Сергей Слободчиков 
и Александр Генберг. Задачу им постави-
ли обнаружить и опознать неизвестный 
самолет. Все были напряжены, у летчи-
ков кончалось топливо, они садились, 
заправлялись – и снова взлетали.

Еще одно звено поднялось с аэродро-
ма Бесовец под Петрозаводском.

– Я связался с летчиками: без моего 
разрешения, говорю, «высокое» не вклю-
чать, – рассказывает бывший командир 
57-го истребительного авиаполка под-
полковник Виталий Дымов. – «Высокое» 
– это ракета готова идти по цели.

Продолжение материала
Ирины Тумаковой

Корейский боинг
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Впервые пассажирский самолет над 

российской территорией был сбит 40 лет 

назад, в апреле 1978-го. В Карелии, где 

это произошло, «Новая» нашла очевидцев 

тех событий, чтобы понять, зачем наши 

истребители сбивали гражданские лайнеры

петербург
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Подужемье

П од Мурманском с аэродрома 
Африканда Су-15 поднял пилот 
431-го истребительного авиаполка 

Александр Босов. Он первым приблизил-
ся к нарушителю и доложил, что на хвосте 
у того нарисован красный кленовый лист. 
Подойдя еще ближе, рассмотрел, что это 
не символ натовской Канады, а журавлик 
с иероглифами. Вдоль фюзеляжа шли ла-
тинские буквы: Korean Air Lines.

Иллюминаторы

— В то время действовали приказ ми-
нистра обороны за номером 0040 и ин-
струкция по несению боевого дежурства 
истребительной авиацией ПВО СССР, — 
объясняет Виталий Дымов. — По военно-
транспортным и пассажирским самолетам, 
нарушившим воздушное пространство 
Советского Союза, огонь не открывать, 
а принуждать их к посадке или к выдво-
рению с территории СССР.

Все командиры, следившие за бо-
ингом, отлично знали оба документа. 
Но не знали, что делать с этим наруши-
телем. Летчик Босов подошел к нему так 
близко, как только мог.

— Он подавал корейцу сигналы «сле-
дуй за мной», — говорит Дымов. — Боинг 
сначала не реагировал, потом взял курс 
на Финляндию.

Инструкция была выполнена: нару-
шитель выдворялся сам. Но военные на-
чальники считали, что неспроста он летал 
над советской землей, прикинувшись 
мирным лайнером.

— В это время в Мурманске шли уче-
ния, — передает ход их мыслей Татьяна 
Новожилова. — Вдруг он хотел запелен-
говать наши подводные лодки?

До границы с Финляндией боингу 
оставались считаные минуты.

— И сбить было нельзя, и упустить 
нельзя, — описывает замешательство 
командиров полковник Цыба. — Если 
нарушитель, который столько прошел 
над нашей территорией, уйдет за границу, 
много голов полетит.

В радиоэфире одни люди в погонах ре-
вели, что врага надо сбивать к такой-то ма-
тери, другие орали про инструкции.

— Муж рассказывал, что творилось 
в воздухе: мат-перемат, неразбериха, 
летчики не знали, кого слушать, — вспо-
минает Татьяна Новожилова. — Никто 
ничего не понимал. Командиры армии 
и корпуса боялись потерять папахи. Один 
дает одни команды, другой — другие. Один 
— «Будешь сидеть!», другой — «Под трибу-
нал пойдешь!».

Эту перепалку, подтверждает Виталий 
Дымов, слушали на всех командных пун-
ктах Севера. Но главное, что в воздухе ее 
слушал летчик Босов.

— Его замучили: то сбивай, то не сби-
вай, — говорит Дымов. — Он уже начал ма-
териться: скажите, мол, толком, что делать.

Босов держался рядом с боингом и уже 
не сомневался, что самолет пассажирский.

— Он доложил, что видит иллюми-
наторы с открытыми шторками, — про-
должает Дымов. — И что на него из этих 
иллюминаторов смотрят люди.

Люди, сидевшие в салоне справа, 
не просто смотрели на самолет с красной 
звездой, почему-то не никак не отставав-
ший. Они весело махали руками и щелкали 
фотоаппаратами.

— Они фотографировали наш истре-
битель через иллюминаторы, — рассказы-
вает бывший начальник особого отдела 5-й 
дивизии ПВО подполковник Владимир 
Полехин. — Потом в западной прессе 
появились их снимки с разных ракурсов.

«Мы совершенно не боялись», — цити-
ровала через неделю The New York Times 
французского бизнесмена Жана-Шарля 
Фори. В ярком лунном свете пассажиры 
минут пятнадцать любовались советским 
самолетом. Глядя на красную звезду, япон-
ка Секо Шиодзаки машинально перевела 
часы на московское время. Потом самолет 
то ли отстал, то ли ушел куда-то назад.

— Еще шесть минут — и боинг ушел бы 
в Финлянидю, — уверяет Полехин. — Тогда 

с командира 21-го корпуса Царькова, с ко-
мандующего армией Дмитриева, с генера-
ла Озерского — со всех полетели бы пого-
ны. Поэтому Царьков принял решение.

Командир 21-го корпуса ПВО гене-
рал-майор Владимир Царьков дал летчику 
Босову команду зайти в тыл цели и унич-
тожить ее. Пассажиры, сидевшие слева, 
увидели в окнах вспышку.

Цель без сигнала

Тепловая ракета, какую выпустил Босов, 
чувствует самое горячее место цели, 
для самолета это двигатель, и взрывается 
рядом. Почему она не уничтожила тот 
боинг — не понимает никто. Осколки 
попали в крыло и оторвали трехметровый 
кусок, не достав до двигателя, выбили ил-
люминатор и проделали дыры в фюзеляже. 
Самолет продолжал лететь. Но разгерме-
тизация салона грозила гибелью пассажи-
рам. Пилот мог видеть внизу только снеж-
ные поля. Если вообще мог что-то видеть 
в тех условиях.

— С высоты 9500 метров командир 
воздушного судна пошел в пике под 45 гра-
дусов, — вспоминает Владимир Полехин 
показания пилота. — Люди думали, что па-
дают, кричали и молились. На киломе-
тровой высоте летчик выровнял давление 
и объявил, что садится.

На высоте меньше километра без куска 
крыла и с пробоиной в борту Ким Чанг 
Кью искал место для посадки в абсолютно 
незнакомой местности.

— В свете своих фар пилот заметил 
поезд, и пассажиры самолета видели, 
как под ними несся состав, — продолжа-
ет Полехин. — Справа и слева мелькали 
снежные равнины, летчик понимал, 
что это поля, там не сесть. Спустившись 
еще ниже, он увидел лес, а за ним — остро-
вок, вокруг которого все было белым. Он 
понял, что это озеро, и принял решение 
садиться. Он боялся, что там могут быть 
торосы, поэтому садился на полувыпу-
щенных шасси, как на лыжах. Выбрал 
ориентир точно на остров. Самолет уже 
весь был облеплен снегом, он шел всле-
пую. И по приборам носом выполз на этот 
остров.

Фантастический маневр гражданского 
летчика после обсуждали военные. Они 
тогда не знали, что в недавнем прошлом 
у корейца настоящая война в воздухе.

— Он посадил машину ювелирно, — 
признает Виталий Дымов. — Так, чтобы 
нос лег на берег, поэтому под лед прова-
лились только колеса.

Сразу погиб Тай Хаи из Кореи. Во вре-
мя эвакуации умер Йошитака Сугано. 
Западная пресса писала, что русские 
не смогли оказать ему вовремя медпо-
мощь. Остальные 95 пассажиров и 13 
членов экипажа остались живы. Босов 
не знал, куда делся боинг, только видел, 
как он ушел куда-то вниз. Около двух часов 
люди ждали помощи на льду озера, а ис-
требители продолжали искать их в воздухе.

— По прицелу, не визуально, летчик 
Сергей Слободчиков снова увидел цель, 
— рассказывает начштаба полка Валерий 
Волынец. — Мы не могли знать, что это. 

Просто электронная метка на экране лока-
тора, которая не опознавалась как «свой». 
И я лично получил приказ генерала 
Озерского из 5-й дивизии: цель без сигнала 
опознавания уничтожить.

Это было что-то вроде контрольного 
выстрела. Чтоб наверняка. Приборы не по-
казывали, что цель уже не боинг, а только 
его обломок: оторвавшаяся часть крыла 
была сделана по принципу пчелиных сот, 
очень легкая, поэтому долго кувыркалась 
в воздухе. И генерал не пожалел второй 
ракеты, чтобы цель добить. Примерно 
в это же время летчик Керефов обнаружил 
недалеко от поселка Лоухи и сам боинг. 
Стало ясно, что экипаж и пассажиры 
живы. И теперь надо не только разбирать 
инцидент, но и что-то делать с сотней гра-
жданских. К тому же из капстран.

Босоножечки

Разместить сто человек в Лоухах было 
невозможно. Просто негде. Сначала вер-
толетами, а потом автобусами их достав-
ляли в военный городок Подужемье рядом 
с Кемью.

— В Лоухах находился радиотехни-
ческий батальон, на помощь боингу от-
правили солдат, — рассказывает Валерий 
Волынец.

Пассажиры летели из Парижа и были 
одеты так, как одеваются в середине апреля 
там, а не на севере России.

— Они все были в легких туфельках, 
в босоножечках, женщины в платьях, 
а у нас сугробы стояли, — вспоминает 
Татьяна Новожилова. — Они даже не зна-
ли, куда ступить с самолета. Солдаты пе-
реносили их на руках к вертолетам. Потом 
их везли на солдатский стадион к нам 
в Подужемье.

«Цель захватил, 

пускаю ракетупускаю ракету»

Су-15ТМСу-15ТМ

Салон боинга
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Этот солдатский стадион в поселке 
так и станут называть — корейский аэро-
дром. Насмерть перепуганных пассажиров 
встречала завотделом пропаганды и агита-
ции Кемского райкома КПСС Светлана 
Пасюкова. По образованию она учитель 
английского. Поэтому была экстренно 
вызвана в качестве переводчика.

— Я не знала, что произошло с эти-
ми людьми, — вспоминает Светлана 
Петровна. — Просто поняла, что моя 
первая задача — успокоить их. По дороге 
они спрашивали, где мы. Я рассказывала 
про Карелию, богатую рыбой, про Белое 
море. Один мужчина увидел ангары, види-
мо, догадался, что это военный аэродром, 
и стал задавать вопросы. Я делала вид, 
что этого не слышу. Интуитивно пони-
мала, что лишней информации не надо.

Гостиниц в Подужемье не было. 
На крохотную турбазу сотрудники КГБ 
уже везли летчиков и штурмана. Вариант 
размещения пассажиров в классах посел-
ковой школы тоже не годился.

— Школа у нас была очень холод-
ная, — объясняет Татьяна Новожилова. 
— Поэтому решили селить иностранцев 
в Доме офицеров. Выдворить оттуда круж-
ковцев. Туда и питание подвозить было 
удобно.

Программа «Время»

Пока гости сидели на льду озера, а потом 
добирались до Подужемья, в военном 
городке трудились жители. Несмотря 
на то что спешно мобилизован был 
чуть ли не весь личный состав с семьями, 
работы старались от кого-то засекретить. 
Воинская часть прислала солдатские 
кровати, одеяла и самих солдат, которые 
ночью через черный ход выносили кре-
сла из зрительного зала Дома офицеров, 
а обратно заносили кровати.

— Масса народу помогала, — подтвер-
ждает Валерий Галибин, его отец водил ис-
полкомовскую «Волгу» и тоже был поднят 
среди ночи. — Вагонное депо изготовило 
два гроба для погибших. И кормить же 
надо было этих людей. Тащили большие 
алюминиевые баки, чтобы варить рис.

Нашли для пострадавших даже туалет-
ную бумагу.

— Пришлось найти, как-то понимали, 
что газету «Правда» им не дашь, — улыба-
ется Валерий. — Бумагу привезли из ка-
кой-то конторы при железной дороге.

Когда автобусы с пассажирами подъ-
ехали к офицерскому клубу, Светлана 
Пасюкова не сразу узнала здание. Его тоже 
засекретили.

— Раньше там висели таблички вся-
кие, плакаты, объявления, афиши, а тут все 
было снято, — говорит Светлана Петровна.

Оказавшись в бывшем зрительном 
зале, корейцы, японцы, немцы и фран-
цузы затравленно смотрели на ряды же-
лезных коек, полосатые матрацы и белье 
с серыми штампами. Но от холода все-таки 
потянулись к солдатским одеялам и стали 
кутаться. На вопрос, нужна ли кому по-
мощь медиков, сначала отмалчивались. 
Переводчица долго не могла понять, 
в чем дело. Потом догадалась. И объявила, 
что медицина в Советском Союзе бесплат-
ная. Из одеял поднялись руки.

— Кормили их рисом, корейцы любят 
рис, — продолжает Светлана Петровна. 
— Сначала сварили на молоке, но с мо-
локом они не едят. Сделали что-то вроде 
плова. Палочек у нас не было, ну ниче-
го, научились вилками. Один француз 
попросил огурец. Ну какие в Карелии 
в апреле огурцы? Я позвонила в райком 
— и где-то на базе нашли огурец. Еще они 
бананы просили. Откуда у нас бананы? 
Но им привезли. Аппарат райкома и го-
рисполкома работал настолько слаженно 
— это было потрясающе!

Один пассажир захотел погулять, 
но в сандаликах не мог выйти на улицу 
Подужемья. Ему принесли большие тап-
ки с буквами «Х. О.». Из хирургического 
отделения больницы.

Мимо клуба, заглядывая в окна первого 
этажа, ходили жители Подужемья с ло-

патами и граблями. Гости тоже смотрели 
на них во все глаза. И Светлана объясняла 
им, что такое Ленинский коммунистиче-
ский субботник.

К концу первого дня пассажиры ос-
воились и начали задавать переводчице 
вопросы.

— Им важно было выяснить, знают ли 
о них в мире, — рассказывает она. — В шта-
бе мне пообещали, что вечером в про-
грамме «Время» будет сообщение. И вот 
выпуск идет к концу — а ничего нет. Они 
стали на меня так посматривать… Но в са-
мом конце все-таки передали сообщение 
ТАСС. Как они радовались!

Сельдерей

Среди пассажиров были семьи с ма-
ленькими детьми, всего 11 человек. 
Их решили везти не в офицерский клуб, 
а в местную железнодорожную больни-
цу. Главврачом там работала Людмила 
Аркадьевна Минина.

— Я вообще-то стоматолог была 
по специальности, — улыбается она, вспо-
миная. — Но мне сразу сказали: до вас 
без стоматологов жили — и теперь обой-
демся. Да и оборудования у нас не было. 
Потом появилась какая-то ножная маши-
на, но я уже за суконным столом сидела, 
руководила.

Больница Кемского отделения 
Октябрьской железной дороги счита-
лась местом, которое не стыдно показать 
иностранцам. Там имелось подсобное 
хозяйство со свинарниками. Мясо иногда 
давали пациентам. Поросятами премиро-
вали врачей.

— Здание наше было построено 
в 1929 году, — рассказывает Людмила 
Аркадьевна. — Двухэтажное, с белыми 
колоннами, все сантехническое оборудо-
вание — с английским клеймом. Краны 
желтенькие. Канделябры блестели. В ко-

ридоре стояли диваны — все в белых шел-
ковых чехлах. Столовая овальная, на сто-
лах белые скатерти. Там ведь до сих пор 
на здании ни трещинки. А поликлинику, 
которую рядом в 1979 году построили, сей-
час сносят. По ней трещины в первый же 
год пошли.

В железнодорожной больнице посели-
ли маленьких пассажиров с родителями.

— Разместили их в физиотерапевти-
ческом отделении, — объясняет доктор. 
— Закрыли его, а пациентам процедуры 
в палатах отпускали: аппарат в руки — 
и пошли. Готовить корейцы захотели сами, 
в отделении кухня была. Ели только рис, 
от остального отказывались: «Ноу, ноу». 
А нам начальство из Ленинграда звонило: 
вы уж ни в чем им не отказывайте, что надо 
— покупайте. Где покупать-то? Помню, 
мне как-то влетело за то, что сельдерей 
не купила в столовую. Я и слово такое, 
сельдерей, первый раз услышала.

Чтобы возить этих детей с родителя-
ми, Кемский райком партии и исполком 
выделили каждый по «Волге». Но все 11 
корейцев, взрослые и дети, забирались 
в одну машину и рассаживаться не хотели. 
Управлял ею шофер исполкома Виктор 
Александрович Галибин.

— Не пихать же грудных детей в ав-
тобусы, к тому же автобус не прогреешь, 
— объясняет его сын Валерий, прибе-
гавший тогда смотреть на иностранцев. 
— А «Волга» теплая. Папе дали указание 
закрыть все окна. Чтоб дети не выпали. Он 
открыл маленькую форточку, была такая 

«косыночка» в «Волге». И тут же стали 
подходить местные жители, протягивать 
детям конфеты и печенье.

Рация

Тем временем КГБ СССР начал расследо-
вать обстоятельства нарушения советской 
границы вражеским боингом. На турбазе 
в Подужемье давали показания командир 
воздушного судна Ким Чанг Кью и штур-
ман Ли Кун Сик.

— Я лично от КГБ Карелии присут-
ствовал при допросе командира, — рас-
сказывает подполковник Полехин. — Он 
сидел напротив нас на лавочке нога за ногу 
и давал показания по-английски через 
переводчика. Среднего роста, худощавый, 
опрятный, в пилотской форме. Говорил 
спокойно. Достал сигареты «Мальборо», 
предложил нам. Мы все сказали, что не ку-
рим. Хотя все были курящие. И идеально 
спокойно, покуривая, он отвечал на все 
вопросы.

Летчика спрашивали о главном: зачем 
он нарушил границу Советского Союза.

— Вот вам буквально его слова: 
«Мы не знали, что нарушили грани-
цу Советского Союза», — продолжает 
Полехин. — Я хорошо помню, что он 
и дальше говорил: «Мы поняли, что нару-
шили границу и находимся на территории 
СССР, когда с нами с правого борта по-
равнялся истребитель и показал красную 
звезду на фюзеляже». По его словам, вто-
рой пилот, сидевший справа, заулыбался 
и помахал советскому летчику рукой. 
После этого они свернули на Финляндию.

Штурман показал на допросах, 
что самолет сбился с курса из-за того, 
что над магнитным полюсом Земли у него 
отказало навигационное оборудование. 
Автопилот получал неправильные дан-
ные, поэтому произошел разворот на юг. 
От Северного полюса ведь куда ни повер-
ни — будет юг. Из-за ошибки системы 
«югом» оказался советский Север.

Контрразведчики не верили. К этому 
времени они завершили осмотр самолета 
и еще сильнее утвердились в своих подо-
зрениях.

— Боинг шел с разведывательными 
целями, — до сих пор убежден подполков-
ник Полехин. — Я понимаю это по своему 
чекистскому опыту. Мы очень тщательно 
проводили осмотр самолета. В потайном 
месте, под обшивкой в летной кабине, 
нашли аварийную радиостанцию большой 
мощности. Как уж он пользовался этой 
станцией в полете — не знаю. Но после 
атаки и приземления мог отодрать обшив-
ку, передать все данные и снова закрыть. 

Времени у него было навалом, прежде 
чем подошли наши вертолеты. Если у них 
была какая-то разведывательная аппара-
тура, предположим — подвесная, им при-
шлось сбросить ее в лес. Так-то, задачу им 
выполнить не удалось!

Кроме запасной рации, в кабине были 
изъяты пистолеты летчиков и журнал 
Newsweek с танком на обложке. Все это 
вместе, по мнению сотрудников КГБ, не-
оспоримо свидетельствовало о готовности 
экипажа рисковать жизнями пассажиров 
ради добычи военных секретов Советского 
Союза.

Итоговая версия выглядела так: само-
лет-разведчик под видом гражданского 
лайнера с сотней пассажиров на борту 
нарушил воздушное пространство СССР 
с явно враждебными целями, однако с 
помощью истребителя Су-15 и ракеты 
«воздух – воздух» его мирно принудили к 
посадке на апрельский лед. В таком виде 
это оправдывало приказ авиационного 
начальства на поражение гражданского 
судна. Чекистов тоже все устраивало, они 
могли записать в актив предотвращен-
ный шпионский акт.

– Утром 21 апреля летчики по пять 
раз переписывали объяснительные, 
– рассказывает Татьяна Новожилова. 
– Политотдел все забирал и заставлял 
опять переписывать.

Генерал-майор 
Владимир Царьков 
дал летчику Босову 
команду уничтожить 
цель. Пассажиры, 
сидевшие 
слева, увидели 
в окнах вспышку «

«
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Летчик-истребитель
 Юрий Новожилов
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Чашечки

Проводить тщательный осмотр лайнера 
сотрудникам КГБ в меру сил помогали 
комиссия Минобороны, авиационные 
инженеры, местное население и другие 
лица.

— В Лоухах говорят, что потом у по-
ловины людей в домах стояли само-
летные кресла, — усмехается Татьяна 
Новожилова. — Там же чего только 
не было: ковровые дорожки, коньяки 
всякие. Но это забрали гэбэшники, они 
там больше всех крутились. Один шофер 
пожаловался, что возит солдат, а кресла 
в автобусе разваливаются. И ему дали кре-
сла из боинга. На целый пазик. Самолет 
весь растащили по винтикам. Долго 
не могли понять, как что открывать и от-
кручивать, но разобрались. Муж говорил, 
как вертолет за вертолетом летали: одно 
снимали, другое. Ну а к тому, что оста-
лось, подоспели местные жители.

— Вранье! — отрезает Владимир 
Полехин, пытается опровергнуть рос-
сказни, но у него не очень выходит. — 
Во-первых, там была охрана. Во-вторых, 
кресла вывезли военные. С аппарату-
рой работали представители авиазаво-
да, я сам видел, как они все курочили, 
и слышал, как говорили: вот этот прибор 
новый, у нас такого нет, снимай, а этим 
старьем нас не удивишь. Буфет был весь 
разграблен людьми с лампасами, они 
мешками все растаскивали. Я ходил по-
том по салону — все было разворовано. 
Вдруг смотрю — пакет. Как дал по нему 
ногой. А это бутылка «Наполеона». Я по-
том лет пять этот «Наполеон» хранил — 
не вскрывал. Еще журналов штук десять 
забрал, потом раздаривал. А жители — 
нет, жителей туда не пускали. Вранье.

— Кресла действительно растащили 
не местные жители, — смеется быв-
ший штурман и командир эскадрильи 
в 265-м авиаполку Александр Горяной. — 
Большую часть разобрали вертолетчики, 
они там первыми были. И у командира 
дивизии потом в кабинете стояли кресла 
из этого боинга — три штуки.

Супруга Александра Горяного, 
Данута Игнатьевна, заведовала летно-
технической столовой в Подужемье. 
В середине дня 21 апреля ей позвонил 
командир полка.

— Надо, говорит, на вертолете слетать 
на место посадки боинга и накормить 
московскую комиссию, ты, мол, отправь 
официантку. А я думаю: чего это офи-
циантку, я сама слетаю, — вспоминает 
она. — Я-то надеялась, что меня в боинг 
пустят, я их там кормить буду — и себе 
возьму что-нибудь на память. Говорили, 
что там косметика всякая, посуда. Надела 
вооот такие шпильки, мини-юбку, погру-
зила термосы с едой. Прилетаю, выхожу 
из кабины вертолета, а в самолет меня 
не пускают, он уже накрыт маскировоч-
ной сеткой, кругом люди с автоматами. 
И стою я на шпильках и в мини-юбке 
на снегу, ветрюга еще такой… Дали мне 
какой-то солдатский бушлат, я прямо 
на снегу из термосов наливала суп в та-
релки и этой комиссии подавала.

Валерий Волынец со смехом расска-
зывает, что прямо-таки стратегическое 
значение для расследования инцидента 
приобрела, видимо, голубенькая с белым 
одноразовая посуда из боинга. Во всяком 
случае, по заданию каких-то командиров 
пластиковые чашки с тарелками пакова-
ли в ящики и везли поездом в Москву. 
Летчик оказался в одном купе с таким «ку-
рьером». Посуда была грязная, и остатки 
еды в пластике воняли на весь вагон.

— Но вещи пассажиров все были 
в сохранности, — добавляет Татьяна 
Новожилова. — Их сразу отвезли к нам 
в полк в помещение дежурного звена. 
Вроде бы только видеокамера у ко-
го-то пропала, так и не смогли найти.

Второй боинг

У летчиков шпионская версия событий 
вызывает только усмешки.

— Никакой разведчик не вел бы себя 
таким образом, если только он не самоу-
бийца, — объясняет Валерий Волынец. — 
Мы знали всех, кто мог летать в тех краях. 
SR-71? Ясно было, что это не он. RC-135? 
Никогда бы они не полезли к нам, они 
прекрасно знали всю нашу группировку. 
Тем более с пассажирами на борту. Если 
даже на расстоянии от наших границ 
показывался самолет-разведчик, его 
сразу опознавали. Наши имели полное 
представление о характере их полетов, 
знали, откуда они летали. Если бы RC-
135 занесло на нашу территорию, его бы 
моментально сбили ракетами с земли 
не церемонясь.

— Никакого разведывательного 
оборудования, — продолжает Волынец, 
— на боинге не было. Его весь раскру-
тили, но кроме французского парфю-
ма и французского коньяка, ничего 
не нашли. Пилот просто заблудился. 
Навигационная аппаратура отказала.

Виталий Дымов объясняет, почему 
под обшивкой в кабине чекисты нашли 
«тайник» с рацией.

— Там держат запасную рацию, она 
нужна на случай отказа основной, — го-
ворит он. — Да и не мог летчик рисковать 
таким количеством пассажиров. Он дей-
ствительно сбился с курса. У этого типа 
самолетов был такой дефект: ошибка 
в навигационной системе. Тот случай 
был не первым. Кореец шел на автопи-
лоте, из-за сбоя туда поступали невер-
ные данные. Понял это, увидев рядом 
краснозвездный истребитель. Связи 
между гражданским боингом и совет-
ским истребителем не было, они могли 
только видеть друг друга. Когда кореец 
понял, что случилось, сразу отвернул 
на Финляндию.

Александр Горяной уверяет, что ко-
рейский пилот успел даже подать сигнал 
бедствия.

— На всех самолетах и всех аэро-
дромах действует международный канал 
пеленгации, по которому в случае чего 
передается сигнал типа SOS, — рассказы-
вает он. — В радиотелефонной связи это 
Mayday. Тот боинг подавал такой сигнал, 
когда понял, что сбился с курса.

И  н и к т о ,  д о б а в л я е т  В а л е р и й 
Волынец, не принуждал злополучный 
боинг к посадке. Зачем его принуждать, 
если он и так сбит и падает?

— Босов доложил, что самолет гра-
жданский, — повторяет летчик. — Назвал 
авиакомпанию. В ответ получил приказ, 
который не мог не выполнить. Через 
некоторое время передал, что цель за-
хватил, пускает ракету. Летчик Керефов 
обнаружил самолет на озере — и нача-
лась эвакуация. Вот и все.

Найти Александра Босова «Новой» 
не удалось. Его однополчанин Вячеслав 
Суродин, живущий теперь в Ставрополе, 
говорит, что вскоре после того инциден-
та Босова перевели Дальний Восток.

— Году в 80-м мы виделись, он очень 
переживал из-за того случая, — замечает 
Суродин. — Но тогда бог его миловал, 
ракета не разорвала самолет полностью.

В 1983 году Босов служил уже 
на Дальнем Востоке. Над Камчаткой 
сбился с курса и нарушил воздушные гра-
ницы СССР еще один корейский боинг. 
Он тоже летел через Анкоридж в Сеул, 

только из Нью-Йорка. На перехват 
поднялись истребители с аэродромов 
Дальнего Востока. Среди пилотов, го-
товых получить приказ на уничтожение 
боинга, был капитан Босов.

— Такая судьба, — говорит Вячеслав 
Суродин. — Босов должен был дубли-
ровать летчика, который шел первым. 
Но тот успел сбить боинг раньше.

Через два дня после инцидента 
на Сахалине вышло сообщение ТАСС 
о том, что боинг Корейских авиалиний 
с 269 пассажирами и экипажем «ис-
чез с экранов радаров». В мире СССР 
обвиняли в уничтожении гражданско-
го самолета. Советское руководство 
отвечало: докажите. Доказательства 
были. Например — записи «черных 
ящиков», поднятые со дна Тихого 
океана советскими водолазами. Были 
и переговоры командных пунктов ПВО. 
Но только в 1993 году Россия переда-
ла их Международной организации 
гражданской авиации. И выяснилось, 
что корейский боинг действительно 
сошел с курса из-за ошибки навигаци-

онной системы. Еще раньше президент 
Рейган признал, что нельзя ограничи-
вать применение GPS только военной 
сферой, и объявил, что после доработки 
спутниковая система будет доступна гра-
жданской авиации.

Хрустальная салатница

Пассажиры корейского боинга про-
вели в Подужемье меньше двух дней, 
и 23 апреля за ними пришли автобусы.

— Это были два икаруса, — вспоми-
нает Татьяна Новожилова. — Уж не знаю, 
откуда их пригнали. У нас таких никогда 
не было. Весь поселок вышел на шоссе 
провожать их, ручками махали. Со всей 
Карелии собрали гаишные машины — 
с огнями, с мигалками. Так они красиво 
и уезжали с тысячами огней.

В Мурманске пассажиров встретил 
генконсул США (между Советским 
Союзом и Кореей не было диплома-
тических отношений). И другой боинг 
компании Pan American полетел с ними 
домой. Через неделю, 30 апреля, отпу-
щены домой были и летчики. Газета 
«Правда» написала, что они раскаялись 
и помилованы советским руководством. 
The New York Times приводила слова са-
мих пилотов о том, что они не каялись, 
помилования не просили и по-прежнему 
утверждали, что подвела навигация.

— Месяц или два прошло — и вдруг 
мне звонит секретарь райкома: зайдите 
в мой кабинет, — рассказывает Светлана 
Пасюкова. — Я захожу, а там люди в во-
енной форме. У меня сердце ёкнуло. 
Хотя вроде не нарушала ничего. И тут 
они говорят: всем, кто принимал участие 
в помощи пассажирам боинга, благодар-
ность. Мне вручили транзисторный при-
емничек — такой маленький-маленький. 
Не знаю, куда потом делся. И подарили 
хрустальную салатницу. Я стою, не знаю, 
что делать. Приложила руку к голове 
и говорю: «Служу Советскому Союзу!»

Вместо постскриптума

До 1991 года в Подужемье о боинге 
с корейцами, японцами, француза-
ми и немцами не вспоминали. Потом 
стали появляться публикации в газе-
тах, заговорили очевидцы, потихоньку 
всплывала информация. А в 2001 году 
на Первом канале в очередном выпуске 
программы «Как это было» вновь заго-
ворили про карельский боинг. Прошло 
23 года — и уже в новой стране бывшие 
летчики тусклыми голосами рассказы-
вали, как принуждали к посадке сбитый 
самолет-разведчик. Им вторили бывшие 
партийные и советские деятели.

— Сергей Слободчиков ездил на ту 
передачу, — кивает Татьяна Новожилова. 
— Когда вернулся, только рукой махнул: 
не спрашивайте.

Ирина ТУМАКОВА,
спец. корр. «Новой», Карелия

P. S. Благодарим петрозаводского 
журналиста Юрия Шлейкина 

за помощь в поисках очевидцев событий 
40-летней давности.

«Цель захватил, 

пускаю ракету»
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В Ленинградской области в ряде 

населенных пунктов введен особый 

режим

У деревни Большой Сабск 
в Волосовском районе установлен 
санитарный кордон. Рядом дежурит 
цистерна с синим ветеринарным 
крестом и с раствором хлорки. 
И человек, которому даже 
в тридцатиградусную жару запрещено 
снимать защитный белый балахон, 
из шланга обрабатывает большую 
песочницу, которой оборудован въезд 
в деревню, и колеса машин.

– Дезбарьер, — коротко объ-
ясняет человек в балахо-
не, поливая песок хлоркой. 

— Дезинфекционный барьер. Чтобы 
вы не вывезли отсюда заразу. И сюда 
не привезли.

В деревню Большой Сабск пришла 
африканская чума свиней — АЧС. Чтобы 
население осознавало масштаб угрозы, 
на деревянной времянке рядом с пла-
катами «Ветеринарно-полицейский 
пункт», «Карантин», «Контроль», «Опас-
ность» приколота красочная памятка 
с устрашающими фотоснимками.

Большой Сабск — это советская де-
ревня. Ее костяк составляют блочные 
пятиэтажки, в которых свиней, понят-
но, не заводят. «А, чума? — равнодуш-
но отвечает мне женщина с миксером, 
вышедшая из подъезда, и машет рукой. 
— Это где-то там, у частников. Больше 
ничего не знаю». Из памятки, которую 
распространял ветнадзор, местное насе-
ление узнало, что людям чума не угрожа-
ет, и успокоилось. Машины на въезде-
выезде послушно тормозят в «песочни-
це» на обработку.

Смертельное заболевание, косящее 
только один вид парнокопытных, сви-
ная чума, впервые была зарегистрирова-
на в Африке в начале XX века. В 1950-х 
вспышки стали фиксировать сначала 
в Европе, на Пиренеях, потом в Латин-
ской Америке. От нее нет лекарств, вак-
цины не придумали до сих пор, и в целом 
ситуация такая же, как с чумой в Средние 
века. Остальным теплокровным, включая 
человека, болезнь не страшна, они могут 
быть только вирусоносителями. Зато 
среди свиней смертность стопроцент-
ная. В неблагополучном регионе даже те, 
у кого симптомов не выявлено, подлежат 
«уничтожению бескровными методами».

— Это безболезненно, — заверил 
«Новую» ветеринар в Большом Сабске. 
— Один укол — и животное засыпает. 
Оно бы все равно умерло от чумы, только 
в мучениях.

В Большом Сабске подвергли эвта-
назии 29 свиней. Санитарный кордон 
тут стоит с 7 июля, когда обнаружились 
первые случаи чумы. Хозяйка животных 
сама вызвала ветеринара и пожалова-
лась на смерть двух свиней от неуста-
новленной болезни. Пробы выявили 
вирус АЧС. Выяснилось, что женщи-
на торговала поросятами, и потомство 
ее свиноматки пришлось разыскивать 
по окрестным дворам.

— Владелец свиней говорит, 
что ездил в лес в Лужский район, в Ось-
мино, и его машина сбила дикого каба-
на, — рассказал «Новой» главный госу-
дарственный ветеринарный инспектор 
Ленобласти Идрис Идиатулин. — Так он 
занес вирус на свое подворье.

В охотничьем хозяйстве у деревни 
Осьмино эпидемия начала косить ди-
ких кабанов в июне: 10-го числа лесни-
ки нашли четыре трупа, потом еще два 
и вызвали ветеринарных инспекторов. 
В лаборатории подтвердился диагноз, 
которого в Ленобласти боялись послед-
ние десять лет.

— До этого в Ленинградской области 
вирус африканской чумы свиней не ре-
гистрировался, — говорит Идиатулин. 
— Мы ежегодно брали свыше двух тысяч 
проб при лицензионной добыче кабана 
— и все эти годы были благополучны.

Все эти годы — это десять лет с тех 
пор, как вирус АЧС впервые появился 
в Российской Федерации. В 2007 году 

масштабные вспышки свиной чумы 
были зафиксированы в Грузии. В августе 
2008-го Россия, как известно, проводила 
в этой стране «операцию по принужде-
нию к миру» и страну «навестили» ты-
сячи российских солдат. Скоро падеж 
свиней от чумы начался на Северном 
Кавказе и на юге России. Оттуда вирус 
распространился на Центральный феде-
ральный округ. По данным Россельхоз-
надзора, было зафиксировано порядка 
пятисот вспышек, а Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная органи-
зация ООН подсчитала, что в России 
уничтожили миллион свиней, матери-
альный ущерб составил 30 миллиар-
дов рублей. В 2016 году вирус пришел 
в Крым. К 2017-му свиньи пали в Ка-
лининградской области, и это застави-
ло насторожиться Европу, где верили, 
что налаженная культура свиноводства 
защищает их от напасти.

В Петербурге и Ленинградской об-
ласти, повторяет главный областной 

ветинспектор, за эти годы не было ни од-
ной вспышки в дикой природе. Да и ка-
бан-то для нашего региона — животное 
не характерное, потому что теплолюби-
вое, завезен был в 1970-х годах и при-
жился. И всего две вспышки случа-
лись в личных подсобных хозяйствах. 
В 2009 году в Кировском районе военные 
одной из частей накормили свиней не-
обработанными пищевыми отходами. 
А те невесть каким образом оказались за-
ражены вирусом. Пришлось уничтожить 
все поголовье — 19 свиней. Через год 
по похожей причине заболели свиньи 
в цыганском подворье в Красном Селе. 
Их кормили необработанными отхода-
ми с птицефабрики в Ломоносовском 
районе. В обоих случаях, подчеркивает 
Идиатулин, ветнадзору удалось избежать 
вторичных вспышек.

Один грамм инфицированного мяса, 
отмечает главный ветеринарный ин-
спектор, может заразить 50 свиней. 
А один труп инфицированного живот-

ного — поголовье в три миллиона. По-
этому в 2013 году, как раз когда ООН 
подсчитывала ущерб от АЧС в России, 
Ленобласть запустила программу по пе-
репрофилированию личных свиноводче-
ских хозяйств.

— Чтобы минимизировать риски, 
— поясняет ветинспектор. — Личные 
подсобные хозяйства гораздо более под-
вержены заражению, чем крупные про-
мышленные. Частники в поисках кормов 
или при покупке поросят могут искать 
что-то попроще, подешевле и пренебречь 
санитарными правилами. В промышлен-
ном товарном свиноводстве такие случаи 
должны быть исключены, мы должны 
научиться вести его в условиях, когда 
есть риск занести вирус АЧС из дикой 
природы. Надо обеспечить и культуру 
свиноводства, и поступление кормов 
только из благополучных регионов.

Программа перепрофилирования 
подразумевала, что у граждан выкупали 
их личных свиней по 95 рублей за кило-
грамм живого веса, убеждая их разводить 
каких-нибудь других животных. Овец, 
там, кроликов. Даже если вирус угне-
здился где-то в хозяйстве, он будет без-
опасен, пока нет свиньи. Живучесть он 
сохраняет порядка двух лет. К 2017 году 
в Сланцевском районе уже не осталось 
ни одной свиньи. Там, по словам Иди-
атулина, было уничтожено 168 голов.

— Большая работа по перепрофили-
рованию проводится в Кингисеппском 
районе, мы там убрали уже 114 голов, 
— добавляет главный госветинспек-
тор. — Еще 50 голов осталось. Такую же 
работу проводим в Лужском районе, 
там согласились на перепрофилирова-
ние в подворьях, где общая численность 
свиней 154 головы. Мы четко разъясня-
ем владельцам: уберечь животных вы все 
равно не сможете.

Ирина ТУМАКОВА

СабскСабск
Камю. Чума. 
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Сто двадцать да пять — не совсем юбилей,
Не повод стоять в карауле.
И мог бы я повод найти покруглей,
Но трудно сказать — дотяну ли.

Беседа со статуей — сбывшийся сон
Довольно кошмарной окраски;
Открыл эту тему ваш друг Якобсон —
Боюсь, не без вашей подсказки*.

— Владимир Владимыч, мне дороги вы, —
Сказал бы я бодро и хлестко,
Но так обратиться сегодня, увы,
Мешает ваш царственный тезка.

— Ну что там в последние несколько лет? —
Вы спросите с трепетом явным,
И можно бы дольником рыкнуть в ответ,
Как вы подсюсюкнули ямбом,

Но как-то не хочется. В нашей судьбе
Уместней теперь амфибрахий.
Чего тут ни скажешь — а эхо тебе:
— А на ***? А на ***? А на ***? 

Унылы последние несколько зим.
Давно уже вас не читают.
«Воруют», когда-то сказал Карамзин,
А я бы ответил — пытают.

— Пытают?! С чего бы подобная страсть? 
Не ждите суждения резкого:
Сегодня почти уже нечего красть,
Пытать же пока еще есть кого.

Смирился давно угнетаемый класс,
Постправда скучна и щеляста…
— Что делать? — спросить подмывает у вас,
Но вы же сказали: стреляться.

Ответ неуместный: ни пуля, ни жгут
Не сладят с подобной эпохой.
Сказать «Не дождутся»? Они и не ждут.
Им это давно уже по ***…

Как быть обитателям новой Москвы? 
Мне кажется, бронзовый прадед
Их учит стоять. Неподвижно. Как вы.
Вы — памятник, вас не посадят.

И с вечным культурным запасом своим,
И с лирикой нашей опальной
Мы все эти мерзости перестоим,
Как вы на своей Триумфальной.

История крутится, как колесо,
Хотя и скрипит непристойно.
И вы увидали, как рухнуло все,
И жить ради этого стоило.

Напрасны надежды. Бессмысленна брань.
Цель жизни — скажу без злорадства:
Увидеть, как рухнет какая-то дрянь.
А там уже можно стреляться.

Блаженная вспышка средь муторной тьмы,
Просвет среди гнили и рухляди!
Увидим — и рухнем счастливые мы,
И вы с облегчением рухнете.

*Роман Якобсон, «Статуя в поэтической 
мифологии Пушкина» (1937)

Неюбилейное Вы — памятник. 
Вас не посадят
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