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Ж 
урналиста Орхана Джемаля, ре-
жиссера Александра Расторгуева 
и оператора Кирилла Радченко, 

убитых в Центрально-Африканской ре-
спублике (ЦАР), посмертно наградили 
премией «Редколлегия» за особый вклад 
в российскую журналистику.

«Поддержка расследовательской 
журналистики —  один из главных приори-
тетов премии «Редколлегия». Поэтому мы 
решили присудить премии этого месяца 
их незавершенному расследованию. Мы 
выражаем бесконечное признание их 
мужеству и преданности профессии», —  
заявило жюри.

Денежный эквивалент премии будет 
передан семьям погибших.

Премия присуждается не редакции или 
изданию, а конкретному автору за кон-
кретное произведение. Оно может быть 
опубликовано любым доступным журна-
листу способом: в СМИ, в личном блоге 
или в социальных сетях. Каждый месяц 

лауреатами становятся три–четыре чело-
века, однако сейчас жюри сделало исклю-
чение. Публикация «10 минут в классе 
воспитательной работы» редактора отдела 
спецрепортажей «Новой газеты» Ольги 
Бобровой и адвоката правозащитного 
фонда «Общественный вердикт» Ирины 
Бирюковой получила «Редколлегию» как 
главный текст июля. Материал был посвя-
щен пыткам в ярославской исправительной 
колонии и вызвал широкий обществен-
ный резонанс (вышел в № 77 от 20 июля 
2018 года). По его итогам сотрудники, 
причастные к пыткам, были арестованы, 
а замдиректора ФСИН принес публичные 
извинения их жертвам.

Независимая премия «Редколлегия», 
основанная благотворительной органи-
зацией Sreda Foundation в 2016 году, 
ежемесячно вручается авторам луч-
ших журналистских работ. В жюри 
« Р е д к о л л е г и и »  в о ш л и  ж у р н а л и -
сты Эльмар Муртазаев, Елизавета 
Осетинская, Дмитрий Бутрин, Кирилл 
Рогов, Сергей Пархоменко, Юрий 
Сапрыкин и социолог Элла Панеях, 
а медиаэкспертами выступили Дмитрий 
Сурнин и Мария Эйсмонт.

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»

«РЕДКОЛЛЕГИЯ» ЧВК в Африке и пытки в Ярославле
Жюри «Редколлегии» присудило премию 
погибшим в ЦАР журналистам, 
а также специальному корреспонденту «Новой газеты» 
Ольге Бобровой и адвокату Ирине Бирюковой

«Д митриев сидит за Сандармох», —  
друг и соавтор Дмитриева 
Анатолий Разумов (историк, 

редактор «Ленинградского мартиролога», 
глава центра «Возвращенные имена») кра-
ток, хотя когда он рассказывает про пои-
ски и соловецкие этапы, за окном дождь 
начинается. Он жил у Юрия Алексеевича 
неделю накануне второго ареста. Пять 
месяцев свободы Дмитриева —  это работа, 
но вторую книгу с биографическими справ-
ками к расстрельным спискам не успели 
доделать.

«Ой, как будто папа звонит», —  дочка 
Дмитриева Катя Клодт отвечает на мур-
лыкающий рингтон поп-кавера —  мо-
бильник деда сейчас у 9-летней внучки 
Сони. Еще с лестницы из квартиры 
Дмитриева слышно церковное пение, 
это студенты московской киношколы 
с регентом Сашей (а так он программист 
с физтеха) репетируют литию вторую 
неделю: непрофессионалы. Живущие 
здесь неделю киношкольники (Катя: 
«Папа всех привечает, всех зовет всегда, 
не жить же в страхе теперь») красят обыч-
ные банки под лампады и доделывают 
таблички с фотографиями и именами, 
которые в ходе экскурсии с родствен-
никами, журналистами, писателями 
повесят на могильные кресты с острыми 
крышами —  «глубцы» по-северному. На 
столе синий том «Поминальные списки 
Карелии» (он же лежит у кануна в часовне 
в Сандармохе). В шкафу много книг, под 
ногами трехцветная терпеливая к ласке 
личная кошка Дмитриева Даша. В отсут-
ствие хозяина ей грозит стерилизация. 
Поисковая собака Дмитриева Гресси на 
дружественной передержке в частном 
доме, но, по словам Кати, «воет постоян-
но». Внук Даниил, чуть постарше прием-
ной дочки Дмитриева Наташи, заканчи-
вает рисунок —  мальчик рядом с дедом.

В Красном Бору людей с камерами, 
кажется, больше, чем с цветами и семей-

ной историей. После возложения венков 
и литии зачитывают имена. С шведским 
писателем читаем с листа, непривыч-
ные финские фамилии не ложатся на 
ритм распева. Над ярким мхом стелется 
многоголосье, смешивается с голосами 
играющих детей, жрут комары. Кажется, 
вокруг семьи, приехавшие поклониться 
своим мертвым. На самом деле —  соседка 
Дмитриева Наташа с мужем и ребенком. 
Супруги Максим и Света, бывшие детдо-
мовцы, из экспедиции октября 1997-го, 
начала Сандармоха: «Отдыхали летом 
в лагере, ЮА приехал, позвал на откры-
тие, ближе к холоду, осенью. Помню, как 
он нас благодарил. А мы, дети, были рады 

ветки в лесу убрать, помогать. Школьные 
учителя потом жаловались, что прокура-
тура истрясла нашего директора: почему 
отпустили детей. Не знаем, похоронен 
у нас здесь кто-то или нет, главное, как-то 
жить и ждать его…»

Утром 5 августа Максим и Света 
стоят перед краеведческим музеем 
Медвежьегорска: хватит ли денег на 
билет? Сегодня вход свободный. Тут —  
история края от резных старообрядческих 
икон и крестов до того же размера доски 
из ГУЛАГа с карандашным рисунком 
и надписями, напротив листалка с пе-
речнем палачей НКВД. Директору музея 
Сергею Ивановичу Колдырину сегодня 
впервые запретили (сверху) ехать на ак-
цию в Сандармох: якобы нужно лично 

встречать посетителей. («У него утром 
губы дрожали, когда он подтверждал, что 
не выступит, но на нем же весь музей, и он 
член избиркома… такая подлость».)

По пути в экскурсионном автобусе 
(проезд и участие в мероприятиях для всех 
бесплатные) Разумов говорит о техноло-
гии карельского и ленинградского терро-
ра, про формирование «троек» и «двоек», 
про награды и премии расстрельных —  
«хозяйственных»! —  бригад. Пофамильно 
называет убийц. 

Крестным ходом идут по песчаной 
дороге бабушки с календарными икон-
ками в руках. Тут же навытяжку каза-
ки —  шапка в руке на отлете. Минута 

молчания —  прошитый солнцем воздух, 
свечи и ладан, оттенки мха, гул и запах 
живого леса, бабочки-шоколадницы, 
садящиеся на могильные «глубцы», яр-
кие неживые венки и особенно на майку 
Кати с цветным портретом Дмитриева. 
Александр Даниэль —  у микрофона, 
частного, другого никто не дал. «Громче, 
громче!» —  начинается митинг. Когда 
Ирина Флиге из «Мемориала», вместе 
с Дмитриевым открывшая все эти не-
мыслимые могильники, сказала, что нет 
исторической памяти, есть наследование 
прошлого, казаки возмутились: «Что 
вы говорите! Какие репрессии! Зачем 
вы тут политическое?» Организаторы 
призвали их к диалогу, записали есаула 
Александра —  «друга атамана» —  в оче-

редь к микрофону, но есаул от атамана 
выступать не вышел. Зато позже карика-
турного вида казак с нагайкой за поясом 
замахнулся и, кажется, даже с кулаками 
бросился на подошедшего к нему с газе-
той о Дмитриеве оппозиционера Трунова. 
Думал, провокация —  а там интервью про 
приемную дочь, что учить ребенка можно 
только через любовь и личный пример. 

Звук дрели (вешали таблички на стол-
бы —  «глубцы»). Случайное соседство 
табличек будто роднило людей, лежащих 
под ними. Делало их ближними.

Александр Архангельский сказал про 
объединяющую память. (В Сандармохе 
мемориалы казаков и татар, грузин и укра-
инцев, эстонцев и немцев…) Служил тут 
панихиду и патриарх Кирилл. Его дед по 
отцу был одним из первых соловчан и 
прожил в заключении 30 лет. Говорила 
про поглощение зла добром депутат гор-
совета Медвежьегорска, учитель музыки 
Валентина Евсеева говорила, что прави-
тельство Карелии (официально на митинге 
были только дипломаты иностранных кон-
сульств)должно финансировать реставра-
цию —  барельеф «Расстрелянный ангел» 
12 лет как осыпался. Сейчас международ-
ного значения памятник на балансе района. 

«Не у кого занять глаза, —  говорит 
Разумов, —  от стыда»: 25 августа сюда 
придет Военно-историческое общество 
искать (на бюджетные деньги) останки 
красноармейцев, якобы убитых здесь 
финнами в польско-русскую войну. 
Война —  привычный способ объяснить 
любое большое захоронение. Историки 
опасаются фальсификации и повторения 
судьбы мемориала «Катынь».

Наталия САВОСЬКИНА —  
для «Новой»

Петрозаводск —  Красный Бор —  
Сандармох

урочища
Второй год подряд Дни памяти расстрелянных 

сталинским НКВД под Петрозаводском проходят 
без участия местных властей и посвящаются

жертвам сегодняшних репрессий. В Карелии это
Юрий Дмитриев, открывший урочище Сандармох 

Урок

Директору музея впервые запретили ехать 
на акцию в Сандармох: якобы нужно лично 
встречать посетителей «
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В  конце июля Владимир Путин под-
писал пакет законов, учреждаю-
щих на территории России две 

зоны с льготными условиями для работы 
иностранных компаний, — на островах 
Русский в Приморском крае и Октябрьский 
в Калининградской области. Речь идет о 
специальных административных районах 
(САР) с гибкими правилами налогового и 
валютного регулирования, которые начнут 
работать уже этой осенью.

Механизм спецрайонов позволяет 
иностранным компаниям перенести свой 
бизнес в Россию, сохранив удобную пра-
вовую форму и возможность не платить 
налоги с иностранных доходов. Избежать 
налого обложения смогут также компании, 
которым принадлежит более 15% уставного 
капитала зарегистрированной на одном из 
островов организации. Чтобы стать рези-
дентом спецрайона, иностранное юридиче-
ское лицо должно открыть офис на одном 
из островов и взять на себя обязательство 
инвестировать в Россию как минимум 50 
млн рублей в течение шести лет с момен-
та регистрации. По оценкам депутатов 
Госдумы, приток инвестиций во «внутрен-
ние офшоры» может превысить $1 млрд.

Классические офшорные территории 
в первую очередь нужны для доступа к 
англосаксонскому договорному праву, не-
зависимым судам и специальным финансо-
вым инструментам, а всего этого в России 
нет. «Многие наши сограждане, которые 
учреждают офшорные фирмы, хотят имен-
но вывести корпоративные отношения в 
зону более комфортной юрисдикции, а не 
убежать от налогов», — объясняет испол-
нительный директор Mikhailov & Partners 
Евгений Мастерских.

Вынудить крупный капитал вернуться 
в страну могли только серьезные угрозы 
извне, которые не оставляли бы бизнесу 
других опций. Такие риски появились 
после внешнеполитического конфликта с 
Западом и присоединения России к согла-
шению об автоматическом обмене налого-
вой информацией, которое подписали уже 
более 90 государств. 

Необходимость в более серьезных опе-
ративных мерах возникла после вступления 
в силу апрельского пакета американских 
санкций, сильно ударивших по ряду рос-
сийских олигархов. В деловых кругах даже 
ходят слухи о том, что законопроект о 
«внутренних офшорах» подготовлен непо-

средственно под одного из них. Впрочем, 
эксперты, опрошенные «Новой», выража-
ют сомнения в профессионализме авторов 
этого документа. «Законопроект написан 
не очень хорошо, его достаточно трудно 
понять в комплексе. Видно, что он прини-
мался в спешке», — считает Мастерских.

По ходу чтений законопроекта в 
Госдуме функциональность льготных зон, 
которые изначально задумывались как 
полноценные офшорные юрисдикции, 
была существенно ограничена. САР в 
Калининграде и Приморье будут доступны 
только для перерегистрации компаний, со-
зданных в других офшорах, в то время как 
российские юрлица не смогут стать рези-
дентами островов. Это ограничение нужно 
для того, чтобы российские компании не 
начали массовую миграцию во «внутрен-
ние офшоры». 

Ограниченный характер регуляторного 
эксперимента объясняется тем, что он ори-
ентирован на узкую целевую аудиторию — 
фигурантов санкционных списков США 
с российским гражданством — и решает 
вполне конкретную задачу: спасение капи-
талов этих лиц от санкционного давления в 
западных юрисдикциях. Яркий пример — 
компания РУСАЛ Олега Дерипаски, акции 
которой на мировых биржах после введения 
санкций обвалились на 70%. При этом ком-
пания En+, владеющая РУСАЛом, зареги-
стрирована на острове Джерси. Поэтому 
Дерипаску называют одним из первых 
кандидатов на резидентство в российских 
офшорах — переговоры на этот счет идут 
уже несколько месяцев.

«От санкций САР совершенно не 
спасут: когда конгресс примет решение о 
включении специальных зон в SDN-лист, 
то любое лицо, зарегистрированное в этих 
зонах, по сути, будет персоной нон грата 
в западном деловом мире, а с учетом вто-
ричных санкций — и во всех иностранных 
банках», — говорит партнер Paragon Advice 
Group Александр Захаров. Оптимизировать 
налоги так же эффективно, как через ме-
ждународные офшоры, тоже не получится. 
Компании, которые захотят стать резиден-
тами особых зон, должны быть готовы к 
тому, что большинство партнеров России 
по соглашению об избежании двойного 
налогообложения откажутся применять в 
отношении них сниженные ставки нало-
гов у источника дохода, добавляет эксперт.

Учитывая отсутствие явных преиму-
ществ и целый ворох возможных проблем, 
есть ли смысл Дерипаске и другим постра-
давшим от санкций олигархам переводить 
свой бизнес в Россию? На первый взгляд — 
нет, но речь может идти о каких-то скрытых 
договоренностях с властью. Так, по данным 
«Ведомостей», перерегистрация в России 
может быть одним из условий оказания 
РУСАЛу господдержки. Правительство 
сможет продемонстрировать успехи своей 
бурной деятельности по противодействию 
антироссийским санкциям, а Дерипаска 
взамен получит вливания из бюджета.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

За регистрацию 
своей компании 
в российском офшоре 
тот же Дерипаска 
может получить 
дополнительную 
поддержку 
из бюджета «

«

В  
понедельник США в одностороннем 
порядке вышли из соглашения по 
Ирану. Вашингтон возобновляет 

масштабные сан кции против ближнево-
сточной страны. Действия американской 
администрации вызвали «глубокое со-
жаление» в Европе — об этом говорится 
в совместном заявлении министров ино-
странных дел Великобритании, Германии 
и Франции. Кроме политических последст-
вий этого шага Евросоюз и выходящую из 
него Великобританию волнует экономиче-
ская составляющая: продолжая торговать 
с Ираном, европейские компании теперь 
тоже попадают под санкции США. Чтобы 
защитить свои компании и не допустить 
полного прекращения торговых отно-
шений с Тегераном, Евросоюз впервые с 
1996 года готов применить «блокирующий 
статут», запрещающий компаниям выхо-
дить из торговли с Ираном из-за экстерри-
ториальных санкций.

Санкции США, в частности, предпо-
лагают: запрет на покупку американских 
ценных бумаг иранским правительством; 
запрет на торговлю с Ираном золотом и 
другими драгоценными металлами; запрет 
на торговлю графитом, сталью, углем; за-
прет на сделки в автомобильном секторе; 
запрет на любые сделки с участием иран-
ской валюты — риалом. Это первая порция 
санкций. Вторая вступит в силу 5 ноября и 
коснется энергетического сектора, торговли 
нефтью и сделок с Центробанком Ирана.

Предполагается, что компании, кото-
рые продолжат торговать с Тегераном, 
тоже попадут под американские санк-
ции — им будет закрыт вход на рынок 
США.

В своем заявлении Трамп описал сдел-
ку по Ирану 2015 года как «ужасную 
и одностороннюю». По его словам, «у 
Ирана есть выбор: изменить свою угро-
жающую, дестабилизирующую риторику 
и интегрироваться в мировую экономику, 
либо продолжить путь экономической 
изоляции».

Еще в мае госсекретарь США Майк 
Помпео обозначил условия, на которых 
США готовы не вводить санкции: если 
Иран полностью откажется от обогащения 
урана и разработки носителей ядерного 
оружия; отпустит всех американских гра-
ждан, которые находятся в заключении; 
прекратит сотрудничество с террори-
стическими группировками «Хезболла», 
ХАМАС и «Исламский джихад»; выведет 
своих военных из Сирии.

Президент Ирана Хасан Рухани на-
звал действия США «психологической 

войной», цель которой — «вызвать рас-
кол среди иранцев». «Переговоры при 
действующих санкциях не имеют смы-
сла», — заявил Рухани. 

Европейские лидеры осудили выход 
США из сделки по Ирану. «СВПД рабо-
тает в соответствии со своими целями, 
направленными на то, чтобы иранская 
программа оставалась исключительно 
мирной», — говорится в совместном 
заявлении министров иностранных дел 
Великобритании, Германии и Франции».

Теперь, говорится в документе, целью 
Евросоюза будет сохранить эти отноше-
ния и защитить европейскую экономику 
вопреки американским санкциям. Для 
европейцев это гораздо более насущ-
ный вопрос, чем для США. Сравнить 
легко: объем торговых операций США и 
Ирана в 2017 году составил 201 милли-
он долларов, в то время как Евросоюза 
с Ираном — 25 миллиардов долларов. 
В частности, с Ираном активно работает 
французская компания Total, участвую-
щая в разработке газового месторожде-
ния; Royal Dutch Shell, инвестирующая 
в энергетический сектор; и компания 
Airbus, уже поставившая в Иран несколь-
ко самолетов. Renault в прошлом году 
подписал сделку с Ираном на 780 мил-
лионов долларов, обязуясь поставить 
150 000 новых автомобилей.

Теперь эти компании должны выбрать: 
продолжать торговать с Ираном и рис-
ковать американским рынком, либо же 
завершить все сделки с ближневосточ-
ным партнером. Чтобы последнего не 
произошло, Евросоюз инициировал так 
называемый «блокирующий статут». Для 
того чтобы выйти из уже существующих 
сделок с Ираном, европейским компани-
ям потребуется специальное разрешение 
Еврокомиссии. Кроме того, механизм дает 
возможность обращаться в суд против ад-
министрации США.

Блокирующий статут вступил в силу 
во вторник. Несмотря на наличие этого 
механизма, эксперты сомневаются, что 
европейские компании будут готовы риск-
нуть американским рынком ради сохра-
нения сделок с Ираном. Так, руководство 
французской компании Total еще в июне 
заявило, что будет вынуждено свернуть 
все операции, если США не гарантируют 
им освобождение от санкций.

Мария ЕПИФАНОВА,
соб. корр. «Новой»

ПОДОПЛЕКА

Острова 
для олигархов
Внутренние офшоры создают в России 
для тех, кто бежит из классических 
под давлением американских санкций Тегерану 

радоваться? 
Евросоюз пытается защитить свою 
экономику от санкций США против Ирана

темы недели
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великий почин

Дальше Голиковой
Как работала Счетная палата раньше? 

Ведомство под руководством Татьяны 
Голиковой находило тысячи наруше-
ний (6,5 тысячи за 2017 год, к примеру) 
в расходовании денег государственными 
структурами. Палата тщательно струк-
турировала все находки, возбуждались 
административные дела (за прошлый 
год —  389), в судах часть из них рассма-
тривалась (267 дел), должностные лица 
к ответственности привлекались. Таким 
образом, в 2017 году удалось собрать 
штрафов на 23,4 миллиона рублей. А всего 
удалось вернуть 18,8 миллиарда рублей не-
эффективно потраченных денег —  из по-
чти двух триллионов. Часть предписаний 
СП трансформируются в уголовные дела 
и проверки со стороны силовиков —  но 
тут многое уже зависит от людей в погонах 
и от их желания и возможностей что-либо 
сделать. «Счетная палата имеет чисто тех-
ническую задачу фиксировать нарушения, 
но, сколько бы она их ни находила, обычно 
этим все и заканчивалось, —  констатирует 
эксперт экономической экспертной груп-
пы Александра Суслина. —  Никакими 
санкциями тем, кто нарушил какие-то 
показатели, это, как правило, не грозило».

При этом Счетная палата всегда вы-
глядела ведомством очень амбициозным, 
а ее главу Татьяну Голикову одно время 
даже рассматривали как потенциального 
премьер-министра (в итоге Голикова ста-
ла вице-премьером). Амбиции Алексея 
Кудрина выглядят еще серьезнее: он на-
мерен сделать Счетную палату полноцен-
ным участником политического процесса 
в стране —  не только через устранение 
«возможности злоупотреблений, нецеле-
вого и неэффективного использования ре-
сурсов», но и через помощь органам власти 
в формировании «перспективной картины 
социально-экономического состояния 
страны и комплексном понимании рисков 
недостижения целей устойчивого разви-
тия». То есть ведомство Кудрина открыто 
хочет говорить, что страна движется не по 
тому пути, что нужны другие методы, дру-
гие инструменты, другие маршруты. И не 
только говорить, но и предлагать. «Кудрин 
Счетную палату хочет сделать чуть ли не 
цементом для изменения всей [политиче-
ской] системы, —  предполагает экономист 
ФБК Игорь Николаев. —  Конечно, такие 
резкие фразы в официальных заявлениях 

звучать не будут, но на уровне экспертов, 
представляющих информацию самому 
Кудрину, вполне могут быть».

Для изменения системы нужен другой 
инструментарий оценки эффективности 
госрасходов, и Кудрин прямо пишет, что 
его нужно создавать —  это одна из важней-
ших задач нового курса СП. Александра 
Суслина полагает, что делаться это будет 
через взаимодействие с различными экс-
пертными площадками, как это предлагает 
в стратегии Кудрин (при Голиковой тако-

го не было): «Показатели расходования 
средств отправляются на экспертизу раз-
ным организациям. Это даст более объек-
тивную оценку эффективности этих пока-
зателей». Кроме того, новый глава Счетной 
палаты хочет сделать это пространство от-
крытым и доступным для международных 
аналитических организаций.

Но насколько далеко в своих оцен-
ках готовы будут зайти приглашенные 
эксперты и насколько широк будет круг 
этих людей? Игорь Николаев считает, что 
«совсем отвязных» экспертов точно будут 
отсеивать, а будут подбираться такие люди, 
которые не столько критикуют, сколько 
предлагают «движение вперед»: «Кудрину 
если с шашкой наголо идти —  быстро мож-
но перестать быть главой Счетной палаты». 
Это нехитрое соображение неизбежно бу-
дет отображаться и в том, что официально 

станет озвучивать СП даже на собственных 
открытых пространствах. «Иллюзий в от-
ношении свободной автономной работы 
ведомства [от остальных игроков] нет ни-
каких, —  говорит Александра Суслина. —  
Кудрину нужно будет постоянно лавиро-
вать и искать компромиссы».

Кроме того, в своих попытках изме-
нить всю систему с помощью своей палаты 
бывший министр финансов неизбежно 
будет наталкиваться на неприятие со 
стороны крупных политических фигур, 
которые явно не привыкли к тому, что 
«Счетка» такой же игрок, как они сами. 
«Никому из других министерств новый 
статус СП просто не нужен, поэтому будет 
давление —  занимайтесь своей прежней 
технической работой. Но это не значит, 
что ничем не надо заниматься», —  уверен 
Николаев.

Риски Кудрина
Многое в деятельности Кудрина 

и силе его политического ресурса будет 
зависеть от того, как его действия будут 
соотноситься с мыслями Владимира 
Путина. Президент Кудрину доверяет: 
это он, вспоминает Дмитрий Орешкин, 
придумал откладывать деньги в фонды, 
вследствие чего страна смогла отно-
сительно спокойно пережить кризис 

2008–2009 годов. «Кудрин —  человек 
рационально мыслящий, поэтому, когда 
он соглашался на должность в Счетной 
палате, он свою самостоятельность 
с Путиным наверняка обговорил, —  го-
ворит Орешкин. —  Счетная палата и ее 
новый вектор —  это не совсем пустышка. 
Кудрин умеет пользоваться приоритетом 
информационных ресурсов. И слово его 
как главы официальной структуры те-
перь будет значительно выше».

На практике это означает, что по ре-
зультатам проверок СП резонанс будет 
сильнее, а некоторые чиновники вполне 
могут лишиться своих должностей. Или 
не могут: пока сложно представить, как 
Кудрин сможет бороться с условным 
Игорем Ивановичем или Дмитрием 
Олеговичем. В отношении Роскосмоса 
свой ход Счетная палата уже сделала: 
в прошлом году 40% нарушений были 
связаны именно с ведомством Рогозина, 
и в конце июня Кудрин уже недвусмы-
сленно выразился о том, что уголовные 
дела возбуждены.

Преимущество Кудрина в том, что он 
может лично зайти к президенту и по-
жаловаться на кого-либо, опираясь на 
результаты проверок Счетной палаты. 
В этом смысле он —  неплохой противо-
вес разрастающемуся силовому блоку, 
считает Орешкин: пусть из либералов, 
которых можно назначить виноватыми 
в экономических провалах, но альтер-
нативы-то куда хуже. Превратив СП 
в более-менее самостоятельный меха-
низм, Кудрин окончательно возвращает 
себя если не в топ-10, то точно в первую 
двадцатку влиятельных политических 
персон.

Правда, и другие игроки могут по-
пробовать убедить Путина во «вред-
ности» действий Кудрина. Более того, 
как только Счетная палата начнет вы-
ходить за рамки допустимого —  а это 
рано или поздно неизбежно произой-
дет, —  она недолго проживет в рефор-
мированном виде, убеждена Александра 
Суслина. Именно поэтому все инициа-
тивы Кудрина вызывают сомнения: да, 
определенная самостоятельность и даже 
степень влияния на министерства и гос-
структуры у него будут, но будет и необ-
ходимость оставаться в системе, не ломая 
ее, а пытаясь трансформировать с ис-
пользованием тех же фигур. Бег внутри 
той же самой клетки —  только теперь на 
бегу можно еще кричать и размахивать 
руками.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

На прошлой неделе обживающийся 
в роли главы Счетной палаты Алексей 
Кудрин представил новую стратегию 
ведомства до 2024 года. В принципе, 
и старая бы сгодилась еще на год, 
но Кудрин решил поторопиться 
и задал новый вектор развития 
подконтрольного ему участка. Поэтому 
в тексте в разделе «Миссия» появились 
выражения «борец за справедливость», 

«гарант прозрачности» и «центр 
компетенций».
Раньше Счетная палата была утилитарной 
структурой, решающей определенные 
задачи, —  в первую очередь техническую 
задачу «контроля управления 
и распоряжения государственными 
ресурсами», чтобы расходование этих 
ресурсов вело к «достойной жизни 
человека». Кудрин и его команда также 

настаивают на достойной жизни человека 
(но еще и на «свободном развитии»), 
но Счетная палата будет не просто 
контролировать управление ресурсами, 
она станет «содействовать» госорганам 
в том, чтобы это было максимально 
эффективно.
Эксперты, знакомые со стратегией, этому 
готовы только поаплодировать. Но после 
рукоплесканий и у них возникают вопросы.

Кудрин предъявляет 
«Счетку»

Поможет ли новая стратегия превратить периферийное ведомство 
в самостоятельного политического игрока

Преимущество Кудрина в том, 
что он может лично зайти к президенту 
и пожаловаться на кого-либо «

«

Татьяна Голикова и Алексей Кудрин. «Смена караула»
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«Я 
как курица: всегда 
с т р о и л а  д о м , 
семью, занималась 
д е т ь м и .  П р о 
политику вообще 
не задумывалась».

Юлия Павликова сидит на мягком 
зеленом диване. На предплечье Юли 
изящным курсивом вытатуированы име-
на дочерей: «Anastasia&Anna». 

Диван, на котором сидит Юля, толь-
ко недавно удалось починить: во время 
обыска его разломали на три части.

«У каждой тумбочки была такая 
гора вещей, — вспоминает Юля. — Все 
рисунки, все поделки Анины выверну-
ты… Аня рисовала очень долго собаку. 
Я беру этот рисунок, а на нем отпеча-
ток грязного сапога. Я сначала вообще 
не могла… Начинаю убираться, сажусь 
на пол и плачу. Настя (старшая дочь 
Юли. — Е. Р.), сказала: «Мам, всё. Пусть 
валяется, не разбирай, что ты над собой 
издеваешься». Но я понемногу: то там 
уголок соберу, то там. Через две недели 
только убралась. Они потом говорили: 
«Скажите спасибо, что мы полы не 
вскрывали». Ну, огромное вам челове-
ческое спасибо».

Рядом с диваном лежит трость: у 
Юли рассеянный склероз, без нее она 
не может ходить. Еще в комнате есть 
два шкафа, заполненных фигурками 
розовых пони из мультфильма My Little 
Pony, постеры с пони, Анины рисунки 
пони и большой плюшевый пони — ро-
зовый, с малиновой гривой: «Аня спала 
с ним всегда. Я пыталась ей передать в 
СИЗО — они не взяли».

В большом вольере напротив оглу-
шительно орут полтора десятка по-
пугаев. Аня долго выводила хохлатую 
породу: достала редкого птенца из 
Израиля, поила витаминами, выдер-
живала тепловой и световой режимы. 
Птенцы вылупились уже после Аниного 
ареста. «Первые птенцы получились не 
хохлатые, вторые — я даже не знаю, — 
говорит Юля. — У одного вихор на го-
лове в разные стороны, это считается? 
Я на свидание Ане фото каждого птенца 
приносила. Она говорит: «Мама, ты так 
сняла, что не видно: под крыльями есть 
хохлатость? Ты еще раз сними». Я гово-

рю ей: выйдешь — сама посмотришь». 
Юля замолкает. Кажется, в это она не 
верит.

Одна из самых удивительных вещей 
в деле «Нового величия», в котором 
вообще много всего удивительного: от 
участия трех провокаторов до жесто-
кого, с толпой автоматчиков, ареста 
несовершеннолетней — это то, что из 
десяти арестованных четверо взрослых 
мужчин сидят под домашним арестом, 
а две девушки, арестованная в 17 Аня 
Павликова и 19-летняя Маша Дубовик, 
почти пять месяцев находятся в СИЗО.

Бессмысленное на первый взгляд 
давление на безопасных, не угрожаю-
щих обществу обвиняемых на второй 
взгляд кажется абсолютно логичным: 
Аня и Маша — самые уязвимые, безза-
щитные и слабые фигуранты дела. Они 
не сталкивались с насилием, не умеют 
постоять за себя, не владеют даже ба-
зовыми юридическими знаниями. Они 
напуганы, растеряны, тяжело болеют, 
хотят к мамам. Они не будут сопротив-
ляться, отказываться сотрудничать со 
следствием, отстаивать свою правоту. 
Когда дело начнет разваливаться в суде, 
они, скорее всего, смогут спасти его, во 
всем признавшись и сдав остальных. 
Следственные органы привыкли вы-
бирать самую беззащитную из жертв и 
давить на нее, пока не сломают. В случае 
с «Новым величием» было очевидно, кто 
тут слабое звено.

Те, кто создавал и раскручивал это 
дело, не учли только две вещи. Первая — 
насколько на самом деле слаб их про-
тивник. Когда следователь намекнул 
Ане, что хорошо бы пойти на досудебное 
соглашение (то есть признать вину, дать 
показания на подельников, а на суде по-
лучить, если повезет, меньший срок), — 
она кивнула и улыбнулась. «Аня просто 
не поняла, о чем речь, — говорит наве-
щавшая Павликову в тюрьме ведущий 
аналитик УФСИН по Москве, бывшая 
сотрудница ОНК Анна Каретникова. — 
Когда ей продлили содержание в СИЗО, 
она тоже кивнула и улыбнулась. А потом 
рассказала мне, что просто не поняла 
приговора».

И второе: следователи не учли, что 
за каждым слабым звеном стоят семьи. 

И даже те, кто никогда не интересовался 
политикой, будут биться за своих близ-
ких до конца.

«Меня подняли в пять 
утра, а тут один значок 
Навального»

В дверь позвонили в 5.20 утра 
15 марта. В глазке было темно, из-за 
двери кричали: «Это сосед снизу, вы нас 
заливаете». Пока Дмитрий, отец Ани 
Павликовой, не открывая, проверял 
трубы в ванной, в дверь начали колотить: 
«У нас с потолка посыпалась штукатурка, 
прикладом, видно, били. Потом стали 
нецензурно орать: «Открывай дверь, не 
откроешь — взломаем».

Старшая дочь Настя спрятала свою 
грудную дочку Оливию под кровать, 
позвонила в полицию и сказала, что 
в дом ломятся бандиты. Ей ответили: 
«Открывайте. Это к вам».

Когда в квартиру ворвались авто-
матчики в масках, ударили Диму в лоб, 
положили на пол и прижали берцем к 
паркету, он сразу решил, что пришли 
за митинг Навального — за что же еще? 

— Я знал, что Аня ходила на митинг 
Навального и на митинг КПРФ за трол-
лейбус, вот про них и подумал, — говорит 
Дима. — Пока обыск шел, спрашивали 
меня: «А ты ходил на Навального? А как 
ты относишься к Крыму? А как ты отно-
сишься к этой сучке Собчак?» 

Их было около десяти человек, боль-
шинство — в масках, с оружием. Всех, 
кто был квартире, заставили лечь на пол. 
Дима лежал, придавленный чьей-то но-
гой, и кашлял. У него начался приступ 
астмы, но его просьбы передать бал-
лончик с лекарством никто не слушал. 
Затем всех согнали на кухню. Настю с 
младенцем посадили отдельно, выйти 
поменять памперс или помыть ребенка 
не разрешали.

17-этажный дом, где живут Павлико-
вы, оцепили. Когда полиция еще ломи-
лась в квартиру, Аня выбросила из окна 
самую опасную улику, единственное, 
что считала противоправным: значок 
«Навальный!». «Зачем ты выкинула ве-
щдок?» — сказали ей потом.

 — Мы сидели на кухне, а они все кру-
шили, — вспоминает Дима. — Приходили 
на кухню, говорили Ане: а это что, а это? 
Принесли значки с гербами факультетов 
из «Гарри Поттера», спросили: это что у 
тебя за свастики? Потом значок «Нового 
величия» принесли, мол, откуда это. Аня 
сказала, что просто купила. Я это на-
звание раньше не слышал, долго не мог 
запомнить потом.

На Аню кричали. Особенно старался 
низкий толстый человек в гражданском 
и балаклаве. «Говорил ей: «Давай, сучка, 
рассказывай… — нецензурно кричал. — 
Ты что, наркоманка, не понимаешь…» 
Сказал, что у нас тут столько народа жи-
вет, вот одну заберем, закроем надолго, 
больше места нам будет. Требовали от 
Ани сказать, что это я во всем виноват. 
Она отказалась».

Аня не плакала. Только попросила 
людей с автоматами не трогать ее по-
делки — пластилиновых пони. Их раз-
ломали.

Силовики злились. «Один — я думаю, 
он фээсбэшник — звонил кому-то, жа-
ловался: вы меня подняли в пять утра, а 
тут один значок Навального», — вспо-
минает Дима.

Обыск продолжался несколько ча-
сов. Забрали телефоны, компьютеры, 
фотоаппараты, все старые сим-карты, 
значки и якобы найденную в доме про-
грамму «Нового величия». Как заверяла 
Аня родителей, этой программы в доме 
не было. 

У Ани и Дмитрия отобрали паспорта, 
на обоих надели наручники. На вопрос, 
куда их везут, не ответили.

В подвале

В отделение Следственного комитета по 
Западному административному округу Аню 
и Дмитрия везли в одном автозаке.

«Завели в каптерку, пришел какой-то 
человек: «Какие ребята с вами ходили? 
А такого, волосатого, видела? Давай рас-
сказывай, а то пойдешь не свидетелем, а 
обвиняемой… Вот ты папу подвела, его 
могут с работы выгнать…» «Такой… добрый 
парнишка, — вспоминает Дмитрий. 
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П отом нас спустили в подвал к сле-
дователю. Там разговор был дру-
гой: «Ты наркоманка. Что ты мне 

врешь, да я тебя ударю. Ты что косишь 
под психопатку. Да ты выйдешь через 
25 лет, родители тебя забудут, будешь 
старухой». Потом меня вывели в туалет, 
я пришел — Аня плачет. Я просил адво-
ката, но меня как будто не слышали».

Павликовых долго допрашивали, на 
каких митингах они были. Дима сказал, что 
брал с собой Аню на разрешенный митинг 
памяти Немцова: «Для меня это было гра-
жданским действием». Они спросили: «Чё, 
тебе этот еврей нравился?»

В этот же день Ане устроили три оч-
ные ставки с другими обвиняемыми по 
делу — Вячеславом Крюковым, Дмитрием 
Полетаевым и Русланом Костыленковым.

Допрос Костыленкова появился в 
интернете 15 марта. Растрепанный и по-
мятый молодой человек в камуфляже без 
выражения говорит: «Целью организации 
было восстановление порядка на террито-
рии Российской Федерации, организация 
трибунала над членами правящей верхуш-
ки, отмена репрессивных действующих 
законов, Конституции…» Позже Аня 
Павликова дала показания, что на очной 
ставке с Русланом видела, что он был избит. 
«Я был там тоже, — говорит Дмитрий. — 
У Руслана волочилась нога, был синяк под 
глазом. Его били».

Анна Каретникова убеждена, что с Аней 
Павликовой не случилось того же  только 
потому, что с ней был отец: «Он отказался 
от нее отходить. Если бы его не было, все 
могло быть гораздо хуже».

…Под вечер Диме стало плохо, следо-
ватели вызвали скорую, та констатиро-
вала повышенное давление и сердцеби-
ение. Ехать в больницу Дима отказался. 
«Я ушел в час ночи, когда они сказали, что 
Аню арестовывают. Мы с ней прощались, 
она отдала мне сережки, я ей свой свитер. 
Обнялись. Больше я ее не видел».

«Юля, они так издеваются 
над всеми»

После ночи в изоляторе временного 
содержания Аню отправили в суд и по его 
решению — в СИЗО-6.

«На суде ее было не узнать: бледная, 
не разговаривала. Я: «Аня, Аня!» Ни 
улыбки, ничего, — вспоминает Дима. — 
Подавленной была невозможно. Руки 
тряслись. Но я ею горжусь: она ничего на 
себя не взяла».

Родным арестованного место его содер-
жания не говорят. И родители метались, 
разыскивая Аню по всей Москве. Про это 
Юля говорит так: «Ребенка забрало госу-
дарство».

У ворот СИЗО-6 автозак с Аней просто-
ял несколько часов.

«Когда Аню везли в СИЗО из суда, на 
улице было минус 10, и 3–4 часа она про-
вела даже не в автозаке, а в «стакане», — 
говорит Юля. — Я не видела, что это, но 
по описанию ничего хорошего. Места 
мало, неотапливаемый, сиденье металли-
ческое. Она говорила, что подкладывала 
под себя то одну ногу, то другую, чтобы 
не так холодно было, но ноги затекали… 
У меня в голове все время вопрос: она 
что, сопротивлялась, огрызалась, убегала? 
Убила кого-то? Что такого она делала, что 
ее надо было везти в таких условиях?»

В холодном автозаке Аня застудила 
почки и придатки, воспаление продолжа-
ется и сейчас.

«Гинеколог в СИЗО-6 сказала: «Ну что 
ты хочешь, у тебя такое воспаление, какие 
теперь дети, — рассказывает Юля. — Всё, 
никаких детей. Аня пишет письмо: «Мама, 
вы не переживайте. Как хорошо, что есть 
Настя, что есть Оливия. У меня детей не 
будет, ну что поделаешь…» Я говорю ад-
вокату: они над ней издеваются! А та мне: 
«Юля, они так издеваются над всеми, такая 
система. У всех так».

В тюрьме у Ани усилились все хрониче-
ские заболевания: вместо первой степени 
сердечной недостаточности медики СИЗО 

констатировали вторую. Начался гастрит, 
скачет давление. Аня не может спать ноча-
ми. Из-за авитаминоза крошатся зубы, вы-
падают волосы. МРТ показала заболевание 
сосудов головного мозга.

«У нее был сильный срыв, когда мы ЕГЭ 
сдавали, — вспоминает Юля. — Идет по 
квартире, и хоп — обморок, давление 160. 
Скорую трижды вызывали, в неврологиче-
ском отделении лежала».

В тюрьме нервное состояние ухудши-
лось. На суде по продлению меры пресе-
чения в зале сработала пожарная сире-
на — видимо, случайно. Судья объявила 
трехминутный перерыв. Аня видела это 
по видеосвязи из СИЗО, не поняла, что 
случилось, и начала кричать: «А мама моя 
где? Мама! Мама где? Мама!»

— Я сама не выдержала, — говорит 
Юля. — Подскочила к экрану: «Не плачь, 
моя сладкая. Все будет хорошо». Я вижу, 
как она переживает.

— Тремор рук постоянно, судороги в 
ногах, — говорит Дима. — Ночью не спит. 
Кровь из носа. Она надорвана очень. Как 
она держится, я даже не знаю. Я говорю: 
Ань, я б, наверное, так не смог. Я горжусь 
тобой. А она мне: когда я увижу маму?

«Надзиратели наряжают, 
как девочку»

— Когда мы первый раз пришли к Ане 
в СИЗО, нам показалось, что то ли у нее 
совсем сложная позиция защиты и адвока-
ты запретили ей говорить о деле, то ли она 
хитрит и нас кружит, — вспоминает Анна 
Каретникова. — Про птиц своих говорит, 
про маму… Но потом мы поняли, что она, 
правда, такая: совсем домашняя девочка, 
у которой маленький опыт общения со 
сверстниками и нет опыта улицы, который 
мы все проходили.

В СИЗО-6 Аню поместили в камеру на 
47 человек, первые дни она спала на полу.

— Самое страшное для нее было, что там 
все курят, она не выносит дым, — говорит 
Юля. — Аня говорила, у нее все тело как 
будто пленкой покрыто от табака.

В мае, когда здоровье Ани начало ухуд-
шаться, ее перевели в медицинское отде-
ление СИЗО-1 «Матросская Тишина», в 
камеру, где находились всего три женщины. 
«У одной, Светы, пятеро детей, один совсем 
маленький, а старший — как Аня, — гово-
рит Юля. — Когда Аню к ним перевели, 
эта женщина ее обняла и заплакала. Она 
ей теперь одежду дарит, косички плетет. 
Относится, как мама к дочке».

Из дневника Анны Каретниковой:
«Или вот к Светлане на кровать (Аня. — 

Е. Р.) ложится, обнимет ее, прижмется, что 
кошка… Ты, говорит, на маму чем-то похо-
жа. Можно я чуточку полежу — и уйду?.. Так 
и лежит, успокаивается и не дрожит тогда 
больше. Светлана: «А по ночам — кричит. 
Просыпается и кричит: здесь плохие, здесь 
злые! Вот они, рядом, у кровати стоят! Не 
могу с ними!» Я думаю — полицейские, что 
ли? Я тогда встаю, говорю: «Аня, Аня… да 

не бойся ты, я их выгоню! Уж меня-то они 
боятся!.. Всё, Аня, спи спокойно, ушли. Нет 
их больше».Тогда она засыпает».

П о  с л о в а м  К а р е т н и к о в о й ,  в 
«Матросской Тишине» к Ане хорошо от-
носятся даже надзиратели. «Перед комис-
сией ее наряжают, как девочку. Туфли ей 
принесли, юбку, надзирательницы косички 
заплели. Все же хотят, чтобы, когда приедет 
комиссия, заключенные были нарядные, 
довольные. Аня смеялась, что не умеет ко-
сички. Ей понравилось».

Однажды в коридоре работало радио, и 
Аня слушала сказку, приложив ухо к две-
ри. На середине сказки радио сломалось. 
«Сотрудники чуть не плакали, обсуждали, 
как починить радио, чтобы Аня дослушала 
сказку, — говорит Каретникова. — Они там 
все ходят и удивляются. Даже они понима-
ют, что она не должна здесь находиться». 

Как рассказывали Каретниковой сока-
мерницы Ани, та постоянно пытается сде-
лать людям приятное. Например, заварит 
чай, накроет стол, но стесняется их позвать. 
«Они какую-то ее безропотность отмечают. 
Одна сокамерница пошла в санузел — там 
вода всюду. Она начала на Аню ругать-
ся, что та все залила. Аня расплакалась: 
«Я больше не буду». Она заходит позже — а 
там снова вода. Оказалось, это труба течет. 
Женщина — к Ане: «Что же ты не сказала? 
Не защитила себя?» Та опять в слезы».

Во время обыска в доме Павликовых 
люди в масках сломали террариум с ред-
кими насекомыми, Аня привезла их из 
Крыма. «Червяков, членистоногих этих 
и еще каких-то жуков. Это все там полза-
ло… — говорит Юля. — Они его со второй 
полки сбросили и сверху вещей накидали. 
Червяки расползлись… Потом в СИЗО 
Аня меня спрашивает: «Мам, а как мои…» 

У меня сердце кровью… Пришлось ска-
зать».

Из дневника Анны Каретниковой: 
«Сокамерницы рассказывают: а вот (Аня) 
опять плакала вчера… Вспомнила, что при 
обыске в квартире опрокинули книги и раз-
давили слизняка, он умер. Слизняк жил у нее. 
То ли редкий, то ли любимый. И вот его при 
обыске книгами убили. Вспомнила об этом — 
и плачет, будто убитый слизняк — самое 
страшное, что тогда произошло».

В субботу стало известно, что Павликову 
переводят обратно из медицинской палаты 
в СИЗО-6. Семью эта новость пугает: в ог-
ромной прокуренной душной камере Ане 
наверняка станет хуже. «Девочка и здесь, в 
больнице, мучается заболеваниями, очень 
болят все органы. То упадет духом, то при-
ободрится, — говорит адвокат Ани Ольга 
Карлова. И вдруг меняет официальный 
тон: — Честно вам скажу: такой ребенок 
просто! Бесхитростный. Тяжело ей».

Официально свидания с Аней дают 
раз в месяц: на расстоянии, через стекло и 
решетки, с голосом в телефонной трубке. 
Впрочем, Диме повезло. Он так и говорит — 

тюрьма плачеттюрьма 
По ней 

 страница 5

На допросе
Дима сказал, 
что брал 
с собой Аню 
на разрешенный 
митинг памяти 
Немцова: 
«Для меня это 
было гражданским 
действием».
 Они спросили: 
«Чё, тебе этот 
еврей нравился?» «

«

Аня с папой ДмитриемАня с папой Дмитрием

Комната Ани после обыскаКомната Ани после обыска
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«повезло». Как законный представитель 
несовершеннолетней дочери он ходил к ней 
не только на свидания, но и на допросы. «Я 
даже мог ее там обнять! — говорит он, и в 
голосе явно слышен этот восклицательный 
знак. — Один раз только. В другие разы не 
давали».

Я спрашиваю, как держится Аня на 
свиданиях. Дмитрий задумывается, говорит 
медленно: «Повзрослела. Плохо себя чувст-
вует. Держится, но уже на пределе. Хочет 
домой. «Пап, я не могу здесь находиться». 
Плачет. Там оргстекло, но видно, что сле-
зы. А она: «Это мне в глаз что-то попало». 
Конечно, она не ожидала, что так будет. 
Я думаю, что ее психически сломали».

Уволена за троллейбус
На митинг за сохранение московских 

троллейбусов Аня пошла, даже не зная, 
что его организует КПРФ. «Мне гово-
рила, что у автобусов — выхлопы и чаще 
аварии, троллейбусы безопаснее. Аня 
всегда была за природу, за экологию», — 
рассказывает Юля.

Девушка постояла с плакатом, сфото-
графировалась. На фотографии на растяжке 
у стоящего рядом человека было написано 
что-то про Собянина. То ли полицейские, 
то ли центр «Э» принесли фотографию на 
Анину работу.

Прошлым летом Аня не поступила в 
университет. Хотела на биотехнологии в 
МГУ, не прошла по ЕГЭ, отказалась учить-
ся в других вузах и решила поступать еще 
раз — «в этом году, который нам принес 
горе»,  говорит Дмитрий. На год Аня пошла 
работать с животными — санитаркой в ГБУ 
« Мосветобъединение».

Как вспоминает Анина подруга 
Кристина (имя изменено по ее просьбе), в 
начале марта начальница вызвала Аню на 
разговор, сказала, что та работает в государ-
ственной ветеринарной клинике и не может 
оказываться там, где ругают московского 
мэра. Раскаяния Аня не выразила — и была 
немедленно уволена.

— У Ани была истерика, — рассказы-
вает Кристина. — Она всегда говорила, 
что начальница у нее хорошая. Сидела на 
работе до вечера, очень выматывалась. 
Я советовала ей увольняться, но она не 
хотела, говорила, что должна помогать 
родителям. Она была в шоке, что человека 
могут вот так выгнать.

Аня не была фанаткой какого-то од-
ного политика или движения. Ей нра-
вился Навальный, она обсуждала с ро-
дителями фильм «Он вам не Димон», но 
при этом голосовать на выборах стала 
бы, если б была совершеннолетней, за 
Ксению Собчак. «Уважительно относилась 
к Ксении Анатольевне, — говорит Дима. — 
Мы после ареста Ани ей даже письмо писа-
ли, про нашу ситуацию рассказывали. Мне 
было странно, что она не отреагировала».

По словам Кристины, Аня интересова-
лась тем, что происходит в стране, но это 
всегда было для нее на третьем месте после 
семьи и работы. В разговорах с друзьями она 
обсуждала животных, случаи из ветклини-
ки, своих попугаев. «На митинги ходила, 
но о «Новом величии» почти не упоминала. 
Я так понимаю, что она толком ни в чем не 
участвовала, все время посвящала работе, 
жаловалась, что времени не остается, — 
говорит Кристина. — Меня ни на какие 
собрания не звала. По-моему, сама на них 
редко бывала. Аня вообще замкнутая, ей с 
людьми тяжело».

Из друзей Ани мне удалось поговорить 
только с Кристиной. Подруга Маша Дубовик 
арестована по тому же делу и тоже находится 
в СИЗО. С одноклассниками после окон-
чания школы Аня не общалась, дружбы на 
работе не завела. Близких друзей или парня, 
по словам Кристины, у нее не было.

— Аня не была общительная, — говорит 
Юля. — Для меня сама идея, что она — как 
это? — создала экстремистскую организа-
цию, звучит дико. Как она могла ее органи-
зовать, если она даже в школе в утренниках 
не участвовала, стеснялась.

Как вспоминает Дима, в последние 
месяцы перед арестом Аня стала лучше оде-
ваться, следить за собой. «Я ее спрашивал: 

ты откуда так поздно? « А мы зашли после 
курсов в «Макдоналдс». Там одни мальчики 
были. Мне с ними интересно общаться». 
Дима предполагает, что в чате незнакомых 
людей, позже названных «Новым величи-
ем», Аня видела возможность социализи-
роваться: «Она мне потом говорила: «Мы 
с Машей даже не слушали, чё там было на 
этих собраниях». Она просто хотела дру-
жить. Еще мне кажется, этот Костыленков 
ей нравился. Мальчик 25  лет, рассуждает. 
А тут — Аня, нецелованная девочка…»

— Аня не отрицает, что у нее очень 
сложно складывались отношения с людь-
ми. И вот она встретила новых друзей, 
впервые в жизни начала общаться, — го-
ворит Анна Каретникова. — К сожалению, 
среди друзей оказалось много внедренных 
сотрудников полиции.

— У нас в детстве были какие-то игры, 
зарницы, — говорит координатор право-
вой помощи ОВД-Инфо Алла Фролова. — 
У этих детей нет ничего. Они просто учатся 
жить. И этим воспользовались.

Без Ани
— Я по тому, что читаю, понимаю, что 

главная пытка у них — капнуть в пакет 
нашатырь, надеть пакет на голову и завя-
зать. Начинаешь дышать, все обжигаешь… 
Признаешься, в чем угодно.

Юля сидит в комнате Ани — усталая, с 
красивым, застывшим лицом. На полу ве-
село ползает кудрявая 10-месячная Оливия, 
спаниель Дэни вздыхает во сне: «Я недавно 
открыла их чат в Телеграм, чтобы голос Ани 
в аудиосообщениях послушать, включила 
запись — пес вскочил, уши поднял, начал 
искать ее. Аня очень переживает, что боль-
ше его не увидит, он уже старенький».

Я случайно встаю около вольера с попу-
гаями — и они резко тревожно умолкают, в 
комнате впервые наступает тишина.

За эти пять месяцев жизнь семьи ока-
залась сосредоточена вокруг Ани. Почти 
каждый день, опираясь на трость, Юля ве-
зет в СИЗО передачу (в месяц разрешено 
30 кг, лимит у Павликовых заканчивается 
уже к середине месяца), договаривается о 
свидании, встречается с правозащитни-
ками и адвокатами, ездит на эфиры «Эха 
Москвы»…

— Я хорошо понимаю статью «терро-
ризм», — говорит Юля. — Это какое-то 
совершенное действие. А экстремизм… 
Что это? Прокурор читал постановление: 
«Хотела свергнуть власть». Эта девочка? 
В 17 лет хотела свергнуть власть? Вот прие-
хали они, вломились в квартиру, все вверх 
дном поставили… Нашли одну бумажку — 

и ту, я уверена, подбросили. Когда у ребят 
была апелляция, я сидела и думала: в этом 
деле нет потерпевших. Ну кто? Кто конкрет-
но пострадал от их действий? И виновными 
я никого не считаю. Самое страшное, что 
дело сфабриковано. Если у них это полу-
чится, эту схему возьмут за основу.

Посреди первого допроса в подвале СК 
Дмитрий попытался возразить в чем-то 
следователю. Тот кивнул какому-то по-
лицейскому: «Это твой клиент, иди с ним 
поработай в соседней комнате» — но тот 
никуда его не увел.

Я спрашиваю Диму, что он чувствовал 
там, в подвале у следователя. Он долго 
молчит. «Растерянность? Ужас? Злость?» — 
перечисляю я. «Вот что вы сказали — то и 
есть. А главное — я понимал, что рядом мой 
ребенок — а сделать для него я ничего не 
могу. Только кричать».

Мы говорим с родителями Ани по от-
дельности, но Юля повторяет слова мужа 
почти дословно: «Я один раз пришла к Ане 
в СИЗО-6 на свидание. У нее волосы длин-
ные, пушистые, а тут убраны совсем. Вдруг 
она до них дотронулась и говорит: «Мне 
волосы хотели обрезать». И как зарыдает… 
Это такая дикость. Ты понимаешь, что это 
твой ребенок, ты должна его защищать, но 
ты не можешь, она за решеткой. Что тебе 
делать?»

Появившаяся в пятницу новость, что 
Верховный суд истребовал материалы об 
аресте Ани и что теперь, возможно, пере-
смотрит меру пресечения — например, на 
домашний арест — семью не обнадежила. 
В оправдание Ани Павликовы не верят.

 — Будущее ребенку сломали, — говорит 
Дима. — Здесь она уже экстремист, даже 
карточку не может иметь. В МГУ ее не возь-
мут, конечно…

Я спрашиваю, как семью изменил 
арест дочери.

— Я не знаю, — просто говорит 
он. — Одни нервы. Юля по ночам пла-
чет. Обнимает Анины вещи и плачет. 
Прибирается и плачет. Поговорит с Аней 
и плачет. Я не могу спать. Первые месяцы 
у меня были панические атаки. Потом по-
чему-то появились силы бороться. Вроде 
уже с ног валюсь, но все равно иду и делаю: 
СИЗО, встречи, адвокаты… А у Ани все 
продолжается. Ночью разговаривает, пла-
чет. Просыпается от того, что перед ней как 
будто кто-то стоит. Она ребенок. Как будто 
выпорхнула из дома — и попала в сети. 
И уже не повернешь назад.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

тюрьма плачетплачет
даже

Председателю Верховного суда РФ
Лебедеву В.М.

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Анна Павликова уже пять месяцев содер-
жится под стражей по так называемому делу 
«Нового величия».

Это беспрецедентное по жестокости и цинизму дело 
выросло из провокации сотрудников правоохранитель-
ных органов и их агентов, которые использовали вполне 
естественный интерес группы молодых людей к политике, 
чтобы отчитаться о раскрытии и нейтрализации «экстре-
мистской организации».

По этому же обвинению в СИЗО находятся Мария 
Дубовик (19 лет), Руслан Костыленков, Петр Карамзин, 
Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев.

Поскольку чистосердечное признание остается у нас 
«царицей доказательств», а от юных фигурантов, и тем 
более от двух девушек, еще не простившихся с детством, 

легко ждать любых показаний вплоть до самооговора, 
следствие настояло, а суд согласился с заключением их 
под стражу. Но за пять месяцев ни Мария Дубовик, ни 
Анна Павликова, не пошли на сделку со следствием и с 
собственной совестью.

Мария Дубовик, как сообщают ее родители, страдает 
от ряда тяжелых заболеваний. И ей срочно требуется ка-
чественное и специализированное обследование, которое 
невозможно провести силами тюремной медицины.

Анна Павликова также испытывает серьезные пробле-
мы со здоровьем, которые возникли именно из-за условий 
ее содержания на фоне длительного переохлаждения при 
перевозке в автозаке.

Общие принципы гуманизма, на которых должна 
держаться наша судебная система, требуют измене-
ния меры пресечения для обеих девушек на не 
связанную с содержанием под стражей.

Отпустите их к мамам!
ПЕТИЦИЯ

В подвале СК Дмитрий попытался возразить 
следователю. Тот кивнул какому-то 
полицейскому: «Это твой клиент, иди с ним 
поработай в соседней комнате» «
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За сутки петиция, созданная «Новой га-
зетой» и родными Ани Павликовой и Маши 
Дубовик, собрала около 15 тысяч подписей. 
Мы продолжим акцию как минимум до ито-
гов рассмотрения дела «Нового величия» 
Верховным судом.

Читателей «Новой» мы тоже просим по-
участвовать в борьбе с несправедливостью. 
Это сделать несложно: с любой страницы 
сайта novayagazeta.ru перейдите по объяв-
лению о сборе подписей. Либо — напрямую 
на сайте Change.org по адресу: 

http://www.change.org/FreeAnya
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маневры

И 
ркутск неожиданно 
становится площадкой 
для статусных феде-
ральных «саммитов» 
с силовым уклоном. 
В Сибири прошла кол-

легия Генпрокуратуры, а осенью тут 
состоится выездное заседание Совета 
безопасности. Радоваться ли местным 
элитам и особенно губернатору такому 
вниманию —  или тревожиться? Это, ко-
нечно, зависит от повестки. Иркутская 
область расположена далеко от источни-
ков явных угроз безопасности, таких как 
терроризм или зоны боевых действий. 
Однако это возможность посмотреть на 
менее очевидные, но не менее значимые 
проблемы, например, экологические. 
Тем более что в число постоянных членов 
Совета безопасности входит спецпред-
ставитель президента по вопросам эко-
логии Сергей Иванов, а сам Владимир 
Путин неоднократно подчеркивал осо-
бое значение Байкала для него лично, 
для страны и для человечества.

Губернатор Сергей Левченко это, ко-
нечно, прекрасно знает и даже пытается 
использовать экологическую карту в ка-
честве козыря. Например, три года назад 
он пообещал решить проблему отходов 
Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината (БЦБК). Что сделано за это 
время? Губернатор Левченко здорово 
преуспел в консолидации администра-
тивных и финансовых ресурсов решения 
проблемы в своих руках. Но только в то, 
что он ими эффективно распорядится, 
верится все меньше. И вот почему.

Промышленную площадку БЦБК 
нужно рекультивировать, то есть 
очистить от золы, шлака и лигнина. 
Лигнин —  это отходы целлюлозно-бу-
мажного производства, которые фи-
зически больше всего напоминают ил, 
только ил высокотоксичный. (Подробнее 
см. справку «Новой».) Как и любые отхо-
ды, лигнин можно либо перерабатывать, 
либо утилизировать, то есть захора-
нивать. Но на пути к окончательному 
захоронению он, теоретически, может 
подвергаться различным видам обработ-
ки, например, сжиганию или удалению 
лишней влаги, то есть, проще говоря, 
сушке. Это в прекрасной теории. На деле 
же горящий лигнин значительно опаснее 
обычного, а проверенных промышлен-
ных технологий его сушки пока в мире 
нет. Об этом «Новой газете» рассказал 
Роман Незовибатько, член экспертного 
совета Минприроды РФ. «Безусловно, 
часть таких отходов пытаются перера-
батывать, получая различные основы 
для изготовления смол и связующих, 
пластификаторов и модификаторов, 
реагентов и наполнителей, —  объясняет 
эксперт. —  Но, поскольку технологиче-
ский процесс их переработки достаточно 
сложен и энергоемок, то его экономи-
ческая целесообразность ставится под 
сомнение. Например, процесс разло-
жения лигнина на простые соединения 
типа бензола или фенола в несколько 
раз дороже получения этих продуктов 
из нефти и газа. Да и полного доверия 
к существующим технологиям пока нет. 
В основном это экологически опасные 
экспериментальные производства, чья 
эффективность, увы, не доказана».

Впрочем, у Сергея Левченко свой 
взгляд на проблему. Добившись пере-
дачи полномочий по реализации проекта 
рекультивации промплощадки БЦБК 
с федерального уровня на областной 
и выпросив под это 6 миллиардов рублей, 

губернатор, почувствовав себя немного 
Илоном Маском, предложил прорывную 
технологию. Лигниновые карты осуша-
ются, токсичный ил высушивается на 
месте, сокращаясь по массе и объему, 
а потом вывозится подальше от Байкала 
на вечное захоронение.

Все это, конечно, выглядит красиво, 
только вот технологии, позволяющей 
реализовать такую задумку, нет. Что ж, 
Левченко обещал ее разработать и даже 
выбил на это у Минприроды 300 мил-
лионов рублей на доработку «техноло-
гии омолачивания», освоить которую 
взялась государственная Росгеология. 
На прошлой неделе губернатор вроде 
как должен был в ходе визита на БЦБК 
принимать результаты инновационной 
работы. По словам очевидцев, все это 
выглядело как опыты на уроке химии 
в средней школе: мутную жидкость (лиг-
нинную воду) перелили из одного про-

зрачного сосуда в другой, сообщив, что 
она подвергается фильтровке и флоку-
ляции. При этом даже на вопрос самого 
Левченко, насколько чистой жидкость 
становится после этих процедур, ответа 
не последовало.

Зато Левченко еще раз заявил, что 
лингин с промплощадки будут «сушить 
и вывозить». Насколько это рацио-
нально?

«На первый взгляд, складирование 
не кажется проблемой. Но в ходе физи-
ко-химического воздействия на лигнин 
его биохимическая реактивность кратно 
увеличивается, в том числе благодаря аб-
сорбированию других вредных веществ. 
Такие лигнины легковоспламеняемы, 
хорошо горят и высокотоксичны, —  
предупреждает Роман Незабиватько. —  
Примером может служить лигнино-
хранилище Зиминского гидролизного 
завода, которое многие годы горело 

и дымило, выделяя СО, SО
2
, аммиак, 

сероводород и т.д. Думаю, не нужно 
объяснять, насколько опасны в высокой 
концентрации эти вещества для живот-
ного мира и человека».

Эта катастрофа, кстати, случилась не 
так давно, в 2005 году, и тоже на террито-
рии Иркутской области, так что губерна-
тор Левченко не может, что называется, 
«быть не в курсе».

Впрочем, даже если проект по ре-
культивации промплощадки БЦБК ме-
тодом «сушить и вывозить» не приведет 
к подобным эксцессам, к нему остается 
масса вопросов. Главный из них, пожа-
луй, —  куда вывозить полтора миллиона 
тонн опасных отходов?

Известно, что не так давно предпри-
нимались попытки перевести большие 
площади из земель сельхозназначения 
в земли промышленности в районе села 
Моты Шелеховского района. Известно 
это и жителям Мот, которые уже начали 
активные протесты. Потому что знают: 
никакой промышленности у них нет и не 
планируется, а быть токсичным кладби-
щем не очень хочется. Не зря во время 
посещения БЦБК Левченко обмолвил-
ся: «Если от муниципалитета поступило 
отрицательное заключение, то, естест-
венно, никто силой навязывать не будет. 
Поэтому мы будем предлагать другие ва-
рианты, исключая село Моты». Но, где бы 
ни было выбрано место для захоронения, 
с учетом несовершенства технологии и ог-
ромных объемов накопленных отходов, 
вместо одной грандиозной экологической 
проблемы область получит две. За госу-
дарственные деньги. И только потому, что 
уровень амбиций отдельно взятого губер-
натора существенно превышает объем его 
компетенций.

С этой точки зрения проведение 
Совета безопасности в Иркутске кажет-
ся очень своевременной инициативой. 
Маловероятно, что в его повестке не 
окажется Байкал. А значит, авантюрный 
проект рекультивации будет еще раз из-
учен на федеральном уровне. Учитывая 
мировое, космическое значение «слав-
ного моря», вопросы его сохранения 
должны решаться на уровне государст-
ва, а не одного региона. А губернатору 
Левченко стоило бы сосредоточиться на 
проблемах области, которых и без «ин-
новационных» мегапроектов в Иркутске 
накопилось предостаточно.

Борис КОЛЬЦОВ —
специально для «Новой»

«Сушить и вывозить»«Сушить и вывозить»

Р 
астительная ткань состоит в основном из целлюлозы, гемицеллюло-
зы и лигнина. Лигнин — полимер, содержащийся в естественной форме 
внутри растения, который обеспечивает механическую прочность и герме-

тичность клеточных стенок.
В лиственных породах содержится до 25%, а вот в хвойных — до 38%. Поэтому 

проблема переработки или хранения содержащих лигнин отходов деревообра-
батывающих производств особо актуальна для сибирских регионов. Результатом 
такой переработки являются уже другие лигнины, а точнее лигнинсодержащие 
вещества.

Безусловно, часть таких отходов пытаются перерабатывать. Но поскольку 
технологический процесс их переработки достаточно сложен и энергоемок, то 
его экономическая целесообразность ставится под сомнение. Например, процесс 
разложения лигнина на простые соединения типа бензола или фенола в несколь-
ко раз дороже получения этих продуктов из нефти и газа. Согласно имеющейся 
статистике, лишь 2% «технических» лигнинов идут в переработку, а остальные — 
сжигаются в специализированных установках или складируются.

СПРАВКА «НОВОЙ

Губернатор Иркутской области Губернатор Иркутской области 
Левченко приготовил для Совета Левченко приготовил для Совета 

безопасности необычный безопасности необычный 
сюрприз: дорогой и опасный сюрприз: дорогой и опасный 

проект по «рекультивации» проект по «рекультивации» 
промзоны на Байкалепромзоны на БайкалеР
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С 
разу после Нового года я летел в 
Тбилиси. Грузинскому патриарху 
Католикосу Илие II должно было ис-
полниться 85 лет, и мы с моим другом 
актером Гоги Харабадзе и его сыном 
Георгием, работающим в компании 

«Шелковый путь», решили сделать фотовыставку его 
портретов в подарок этому замечательному человеку, с 
которым поддерживаем дружеские отношения многие 
десятилетия.

Самолет был набит под завязку настороженными 
русскими туристами.

Конечно, во многих российских семьях существует 
основанное на опыте предание о друге-грузине, о кра-
сотах страны, о невероятном гостеприимстве, винах, 
кухне… Грузинская литература, театр, кино, певцы, 
танцоры, художники, скульпторы и музыканты во-
шли в нашу жизнь радостным участием. Как родные 
и близкие. Но для нашего нынешнего высокомудрого 
государства Грузия — страна, с которой Россия воева-
ла и с которой порвала дипломатические отношения.

И вот наши запропагандированные граждане, 
зажав в руке паспорта, опасливо идут к паспортно-
му контролю. А там им мгновенно ставят въездной 
штамп и вручают бутылку «Саперави». Каждому. 
Добро пожаловать, дорогой гость! И они, обретя 
улыбку и не расставаясь с ней вплоть до возвращения 
в Домодедово или Внуково, пребывают в атмосфере 
доброжелательства, с которым как раз большие про-
блемы на нашей родине.

Чуть не полтора миллиона российских подданных 
каждый год свободная Грузия завоевывает одной правой, 
протянутой для дружбы рукой.

Ну и кто же, спрашивается, победил в той поганой 
войне десятилетней давности? 

Грузины отделили российского человека от россий-
ского государства и сохранили историческую к нам при-
вязанность.

И мы (я имею в виду здоровых, не задавленных злобной 
патриотической пропагандой людей) свою не потеряли.

Любовь оказалась сильнее самодовольной агрес-
сии и имперского хамства. Ну-ка отгадайте, какую 
компанию я выберу, если на одной стороне будет пре-
мьер-министр, бывший тогда президентом, или пре-
зидент, бывший тогда премьер-министром, а на дру-
гой — мои друзья — Гоги Харабадзе, Отар Иоселиани, 
Буба Кикабидзе, Робик Стуруа, Гия Канчели, Миша 
Чавчавадзе, никогда не предававшие святых отношений, 
которые с трудом вырабатывались двести совместных 
лет и всю нашу жизнь? 

Обиды прошлого не забудутся, но плодить новые, от-
бивая у будущих поколений доверие к близким нам по ли-
тературе, культуре, вере соседям и друзьям, — глупая затея. 
Может быть, самая глупая в нашей пол итической жизни.

Протяните руку в ответ или будьте первыми.
Хватит позориться, пора войну кончать.

Юрий РОСТ

Каждый год
чуть ли не полтора 

миллиона российских 
подданных свободная 

Грузия завоевывает 
одной правой, 

протянутой для 
дружбы рукой

Ну и кто победил
      в той поганой войне? 

Нико ПиросманиНико Пиросмани
«Кутеж четырех горожан»«Кутеж четырех горожан»

Продолжение темы—
страницы 10—20  
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— М ихаил Николозович, 
когда началась вой-
на, почему вы не по-

просили своих союзников — американцев 
заступиться? Знали, что они все равно не 
откликнутся?

— [У американцев] было понимание, 
что Россия после окончания холодной 
войны никуда не вторгнется. Было стра-
тегическое понимание, что это невоз-
можно больше никогда. Хотя в нашем 
случае началась уже другая история. 
В апреле 2008 года наша разведка сделала 
фотографии, где 200 российских танков 
с надписями «Абхазия» выстроились 
в линию в Сочи на железнодорожных 
путях. На что американцы сказали, что 
это провокация: мол, не обращайте вни-
мания. У их разведслужбы не было такой 
информации, а мы бегали с фотографи-
ями… Хотя у американцев там летали 
спутники время от времени. Бывший 
сепаратист нам рассказывал, что когда 
они заводили российские танки Т-55, 
их предупреждали, что их заводить надо 
в облачную погоду, чтобы спутники не 
видели. Но спутники даже в безоблач-
ную погоду не всегда туда смотрели, 
потому что были сконцентрированы на 
Ближний Восток. То был уже не СССР, 
и в 2008 году США уже не так пристально 
здесь следили.

— И у Буша сложились личные отно-
шения с Путиным?

— Да, он доверял своим инстин-
ктам и думал, что Путин никогда его не 
предаст. Но в то время Буш был очень 
слаб и завязан на войне в Ираке. Были 
уже признаки надвигающегося эконо-
мического кризиса. А Путин посчитал, 
что это его победа, вот и все. Тогда он 
был уверен, что за американцами мало 
что стоит. Но в августе Буш, пусть и с за-
позданием, но стал действовать. Первый 
разговор произошел в Пекине, где все 
лидеры были на открытии Олимпиады. 
У Буша тогда еще не было информации 
о том, что произошло, —  ЦРУ плохо 
сработало. Путин первым на него напал: 
мол, Саакашвили начал с нами войну!

— Недавно генерал Шаманов, который 
в войну был одним из командующих, сказал, 
что зря войскам РФ тогда не дали зайти 
в Тбилиси и «взять Саакашвили за яйца».

— Удивительным образом мои яйца 
прочно вошли в обиход выступлений 
российских деятелей от Путина до 
Шаманова! Хотя я всегда говорил, что 
готов их сам отрезать и послать взамен 
на наши территории, если они готовы. 
Если уж это их истинной целью является.

— Считаете себя главной мишенью 
в войне?

— Они же сами так говорят! Когда 
Кондолиза Райс звонила Лаврову, он ска-
зал, что есть два варианта —  или полное 
разрушение Грузии, или Саакашвили ухо-
дит. Русские специально не бомбили тогда 
тбилисский аэропорт, всячески намекая, 
чтобы я сел в самолет и улетел. Саркози 
(в 2008-м президент Франции. — П. К.) 
предлагал, чтобы я уехал. Какие-то амери-
канцы на низком дипломатическом уровне 
тоже предлагали рассмотреть миссию по 
эвакуации меня, моей семьи и моего пра-
вительства. Конечно, на уровне Буша это 
не предлагалось, так как было неуместно.

— То есть вы понимали, что судьба 
Грузии полностью зависит от вашего ре-
шения, и при этом вы остались. То есть 
рисковали чужими жизнями?

— Уезжать было неприемлемо. 
И страну они не уничтожили. Шаманов 
напрасно говорит, что Путин ему не дал 
зайти. Этого Путину не дали сделать аме-
риканцы, которые уже поняли, чем все 
может закончиться. Думаю, он правиль-
но остудил Шаманова, поняв, что амери-
канцы тогда применят силу. Тем не менее 
война обернулась очень тяжелыми по-
следствиями для моей страны. Погибло 
очень много людей: и российских воен-
ных, и моих соотечественников. 

— Ощущаете личную ответствен-
ность за те события? О каких действиях 
жалеете?

— Я ощущаю всю ответственность. 
И конечно, для меня это очень болез-
ненный опыт, жизненная трагедия. Но, 
с другой стороны, тогда было только два 
выхода —  сдаться или сражаться. Я не мог 
себе позволить не сражаться. Я ненавижу 
войну, я ненавидел каждую секунду этой 
войны. Когда я командовал войсками, 
гибель каждого солдата я воспринимал 
как личную трагедию. Я очень пережи-
ваю за смерть каждого человека. А тогда 
у нас массово погибали солдаты.

О чем жалею? Что мы бы могли 
сделать иначе? Раньше и громче всех 
надо было предупреждать! А услыша-
ли бы они нас? Может быть, меня бы 
просто объявили сумасшедшим. Но 
проблема в том, что мы сами до конца 
не были уверены. Когда началась вой-
на, значительная часть наших офице-
ров и почти все члены правительства 
были в отпусках. Мы не перевели свою 
бригаду из Ирака, я колебался. Когда 
в мае русские ввели войска в Абхазию, 
я вызвал американского посла и ска-
зал, что пора возвращать нашу бригаду, 
потому как ситуация обостряется. Он 
сказал, что подумает, а через два дня 
ответил: «А вдруг Москва воспримет 
это как провокацию?» И я согласился, 
сам до конца не был уверен. Я жалею 
о том, что не вывел вовремя нашу са-
мую боеспособную бригаду из Ирака и 
что не кричал громче. Более того, в тот 
вечер, когда началась война, я собрался 
тоже улетать в Пекин. Но вернулся по 
дороге из аэропорта.

— Как вы могли уехать, если разведка 
вам докладывала о перемещениях россий-
ской армии?

— Поймите, что это продолжалось 
несколько месяцев. Мы уже привыкли 
к этому! А в Пекине собрались мировые 
лидеры. Я хотел туда поехать пожало-
ваться и поплакаться. Я откладывал не-
сколько раз вылет, потом было несколь-
ко часов успокоения, я уже был готов 
вылетать, и мне сообщили о стрельбе. 
Наша делегация с главой Олимпийского 

комитета, министры и моя семья улете-
ли, а я остался.

— После бесконечных взаимных 
обстрелов вы 7 августа объявили режим 
прекращения огня и выдерживали его не-
сколько часов, пока осетины вели обстрел. 
А что если бы…

— Мне звонил министр внутрен-
ных дел Мерабишвили и просто плакал: 
«Наших людей убивают, дайте возмож-
ность ответить». Я сказал, что даже если 
всех перебьют, мы не отвечаем. Потом 

мне сообщают, что местное население 
осаждает нас и говорит, что если вы не 
хотите стрелять, дайте нам оружие, чтобы 
отстреливаться…

— Что если бы вы тогда не нарушили 
режим прекращения огня?

— Тогда бы осетинские повстанцы 
вместе с грузинскими формирования-
ми —  у них же было 800 подготовленных 
грузин, они бы очистили там территорию 
и потом оказались в Тбилиси и говори-
ли бы, что там была стычка между пра-
вительством и грузинскими войсками 
с повстанцами, которых поддерживают 
осетинские добровольцы. А Россия, ко-
торая защищает интересы своих граждан, 
не может терпеть, что на ее границах 
происходит бардак. И правительство бы 
свалилось, и мир бы даже не пикнул, 
потому что непонятно, что произошло. 
Это не Донбасс. От границы до мое-
го президентского дворца для танков 
было максимум несколько часов езды. 
Представьте, я в Пекине, и в это время 
захватывают дворец. И мне даже некуда 
возвращаться. Это счастье, что я тогда не 
улетел на эту Олимпиаду.

— Теперь, спустя 10 лет, главный 
вопрос —  кто победил в конечном счете?

— Пока неясно. Это все еще разви-
вающаяся ситуация. Но сразу в 2008-м 
Россия вообще ничего не выиграла, 
кроме захвата нескольких десятков гру-
зинских деревень ценой огромных репу-
тационных и человеческих потерь. Тогда 
она не смогла добиться смены моего пра-
вительства и смены курса. Но частично 

добилась этих целей в 2012 году. С помо-
щью российского олигарха Иванишвили 
(следующий после Саакашвили президент 
Грузии. —  П. К.), крупнейшего частно-
го акционера «Газпрома», она смогла 
сменить повестку в Тбилиси. Это была 
первая победа Путина в той войне. 
Но в 2012-м он не смог продолжить 
свой успех и переориентировать внеш-
ний курс Грузии, добиться признания 
[Абхазии и Южной Осетии] на мировой 
арене. Грузия продолжает медленно 

идти к евроатлантической интеграции. 
Думаю, что 2/3 своих целей Путин 
в Грузии так и не достиг. Что насчет 
экономики, то с 2008 до 2012 года Грузия 
развивалась бешеными темпами. С 2009 
по 2012 год —  это период строительства 
новых городов, туристического бума, по-
ехали российские туристы. До 2008-го мы 
особенно много денег не получали, а по-
сле получили 2–3 миллиарда на развитие, 
что для маленькой страны —  огромные 
деньги. Но развитию был положен конец 
в 2012 году.

— Вы ругаете Иванишвили, но есть 
мнение, что как раз он начал мирное раз-
витие Грузии, снова открыл ее для тех же 
россиян.

—  Э т о  н е п р а в д а .  В о - п е р в ы х , 
Грузию мы [снова] открыли для рос-
сиян в 2009 году —  ввели безвизовый 
режим для них. В 2011–2012 годах 
несколько сотен тысяч российских 
туристов к нам въезжало. Эта иници-
атива —  защитная стратегия для того, 
чтобы приезжающие люди видели 
и понимали, что Грузия —  это наш 
общий дом, где не надо воевать. Мы 
вели народную дипломатию с Россией, 
грузинская продукция появилась на 
российском рынке —  это благодаря 
соглашению с Москвой, которого мы 
достигли в Швейцарии с помощью 
американцев. Это соглашение 2011 года 
по ВТО, по которому Россия призна-
ла наши таможенные границы по тем 
границам и зонам, которые призна-
ет мировое сообщество. Что говорят 

10 лет после события

это еще не значит, 
что они всё забыли»

«Если грузины 
улыбаются, 
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об Иванишвили, при мне уже давно 
было. А что Иванишвили сделал для 
Москвы, так это перестал надоедать 
американцам и европейцам грузинской 
историей, это правда. И на встрече 
Трампа с Путиным грузинский вопрос 
сам собой устранился. И в этом смы-
сле градус напряженности в каком-то 
смысле спал, потому как мировое со-
общество больше не беспокоит Россию 
по поводу Грузии. Притом что Россия 
не успокоилась. Она все время пересе-

кает так называемую линию границы, 
каждый год по несколько сот метров все 
приближаясь к основной магистрали 
и вскоре может ее перекрыть. Москва 
хочет, чтобы Иванишвили полностью 
отдалился от НАТО, она хочет, чтобы 
срочно была открыта железная дорога 
в Армению через Абхазию, потому что 
Ереван очень быстро уходит из зоны 
влияния, и с этим срочно нужно что-
то делать. То есть Путин хочет, чтобы 
Иванишвили от флирта перешел к пря-
мым ласкам и упал в его объятия.

— Но если Москва, как вы говорите, 
продолжает вынашивать колониальные 
планы, значит, ваша стратегия «мягкой 
силы» провалилась?

— Не так. Ведь в целом градус [на-
пряжения] между народами спал, и это 
хорошо. Это начали мы. Вспомните, что 
показывали про Грузию по российскому 
телевидению! Все стреляют, толпы го-
лодных людей рыскают по улицам и чуть 
ли не детей едят. Хотя мы в то время ста-
ли быстро развиваться, у нас появились 
хорошие дороги, хорошее освещение, 
новые современные отели, здания и го-
рода. Показав это, мы разбили все аргу-
менты российской пропаганды, а люди, 
побывав у нас, рассказывали правду 
у себя дома. И особенно это работало 
для Кавказа. Наши кавказские соседи 
видели, что грузины не опасны, и давали 
меньше простора для кремлевской лжи. 
Сейчас я хожу где-нибудь в Европе, рос-
сияне меня узнают на улицах, подходят 
фотографироваться и говорят, что под-

держивают меня —  несмотря ни на что. 
Думаю, где-то 20% россиян с симпатией 
ко мне относятся, и это электоральный 
ресурс внутри России. Я, конечно, не 
собираюсь им пользоваться, но забав-
но, что Путин получил такую парадок-
сальную реакцию в ответ на яростную 
пропаганду, которую он лично, я уве-
рен, развязал в отношении меня.

— Как получилось, что не прошло 
и десяти лет после войны, а грузины уже 
все забыли?

— Никто не забыл. Одно дело, что 
на бытовом уровне никогда не было 
антироссийских настроений и не будет. 
Другое дело —  память о захватчиках. 
Грузины имеют огромный исторический 
опыт общения с ними. Это не означает, 
что грузины вам улыбаются и ничего не 
помнят. Они все хорошо помнят и зна-
ют, но умеют быть очень вежливыми со 
всеми. Для сравнения: они хорошо отно-
сятся к российским туристам, но они не 
болеют за команду России на чемпионате 
мира. Это разные вещи.

— Совсем недавно я был в Грузии 
и встречал людей, которые неожиданно 
тепло высказывались о российской власти.

— Ну это специально, люди хотели, 
не поняв, кто вы такой, доставить вам 
удовольствие. Но я вам скажу, что в гру-
зинском обществе, к примеру, ни один 
кандидат в президенты, который будет 
пророссийским, не имеет ни малейшего 
шанса. И потому Иванишвили не может 
резко поменять курс. Люди не дают ему 
это делать. Они могут говорить, улыбать-
ся, но в целом настроение однозначное.

— Как быть с тем, что экономически 
Грузия снова все больше ориентируется на 
российский рынок? Тот же туризм…

— Не ориентируется. Если один 
миллион туристов из семи —  россияне, 
то это нормально. Что касается рынка 
вина, то Россия опять начала пугать 
его закрытием. И думаю, это научило 
людей, что надо осваивать новые рын-
ки —  в Голландии и на Украине полно 
грузинского вина. Вино вообще-то 
только символ, это не основной продукт 
экспорта, есть много других продуктов. 
Логистически Грузия вообще не ориен-
тирована на Россию: наши порты рабо-
тают на Среднюю Азию и Европу. Грузия 
очень интегрирована в турецкую эконо-
мику. Сначала —  Турция, потом Европа, 
потом Россия. Россия однозначно —  это 
не главный рынок, не главный торговый 
партнер. И вряд ли уже когда-нибудь им 
станет. И это началось еще раньше, не 
в 2008 году, и то, что мы вернули часть 
российского рынка, я это приветствую, 
но мы прекрасно выучили то, что зави-
сеть от этого рынка нельзя. Он слишком 
непредсказуем.

— Стратегия притяжения сепарати-
стов с помощью «мягкой силы» —  когда 
она сработает?

— Как только в самой Москве про-
изойдут перемены. На этих территори-
ях и людей-то не осталось, особенно 
в так называемой Южной Осетии. До 
военного конфликта их там было тысяч 
50, сейчас осталось 15 (субъективная 
оценка Михаила Саакашвили. —  Ред.). 
В основном это контингент российской 
военной базы и люди, связанные с ним. 

В Абхазии, где живет больше 100 тысяч 
человек (а до конфликта было более 600 
тысяч), это уже община. Естественно, 
люди там видят, как развивается Батуми, 
даже несмотря на то что меня там нет. Но 
его все равно с Сухуми не сравнить. Они 
видят это все, и это, конечно, вызывает 
эмоции. Я, кстати, посмотрел социаль-
ные сети, Батуми очень популярен сре-
ди молодых продвинутых абхазов, и это 
тоже реакция на российскую пропаган-
ду. Поэтому это вопрос времени, когда 
снова произойдет объединение абхазов 
и грузин, и в какой форме. Но без изме-
нений в Москве на это не приходится 
даже рассчитывать. Если 100 тысяч абха-
зов выйдут на площадь и будут кричать об 
объединении, то достаточно будет одной 
бригады российских войск, чтобы от это-
го протеста ничего не осталось.

— Но отсоединились они, когда 
в Грузии все уже развивалось, как вы го-
ворите.

— Там была непонятная ситуация 
беспредела, как в Приднестровье, где 
много контрабанды. Когда мы прикрыли 
контрабанду, из-за которой Грузия не 
могла развиваться, тогда уже возникла 
напряженность. И с другой стороны, да, 
Грузия так быстро стала подниматься, 
что стала их притягивать. Это привле-
кло и внимание Москвы. Путин в од-
ном разговоре мне сказал, что раньше 
и не слышал про такую территорию, как 
Южная Осетия. Никогда Южная Осетия 
на радаре российских интересов не была. 
Абхазия —  конечно, да, где Лев Троцкий 
со Сталиным, Брежневым и прочей эли-
той отдыхали. Конечно, Абхазия всегда 
привлекала, не то что Южная Осетия, 
которая была капризом Сталина и кро-
ме него, ей никто не интересовался. 
Появилась она [как проект] только после 
того краха, который Россия потерпела 
в Аджарии. Это единственный случай, 
когда у Путина кто-то из-под носа забрал 
территорию.

— Крах в Аджарии —  это когда прези-
дента Абашидзе эвакуировали в Москву?

— Да, в 2004 году, когда Абашидзе 
был вынужден уйти. Тогда территория 
полностью контролировалась россий-
скими властями, а экономикой заведовал 
Лужков. И тут из-под носа эту ситуацию 
увели, а российские офицеры делали 
шумные шаги, но не применили силу. 
А Абашидзе просто улизнул, испугав-
шись, что его убьют, что народ разорвет 
его на части. Вот эта ситуация, когда 
народ увел из-под носа у Москвы тер-
риторию. И после этого в телефонном 
разговоре Путин мне сказал: «Больше 
вам никаких подарков не будет». Это 
та самая история, когда Южная Осетия 
впервые возникла на радаре.

Павел КАНЫГИН, 
«Новая»

Михаил СААКАШВИЛИ —  
о том, почему 
российская армия 
не стала брать 
в 2008 году Тбилиси, 
о «мягкой силе», 
которая должна 
притягивать 
сепаратистские 
территории, и о том, 
чем сам он готов 
пожертвовать в обмен 
на возращение Абхазии 
и Южной Осетии
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ПОД ТЕКСТ

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в 
интервью независимому украинскому телеканалу 
«Громадское» (медиапартнер «Новой газеты») 
рассказала о звонке в августе 2008 года главы 
Министерства иностранных дел РФ Сергея 
Лаврова. Райс передала содержание беседы, 
в которой тот якобы продиктовал ей условия 
прекращения конфликта:

 «Я назову условия прекращения войны: 
грузины должны вернуться в казармы». 
Я сказала: «Ладно».

Второе условие: «Грузины должны подписать 
договор о неиспользовании силы». Я сказала: 
«И здесь понятно».

И также он сказал: «И Миша Саакашвили 
должен уйти. Но это только между нами».

Райс отметила, что сразу заявила Лаврову о 
недопустимости последнего пункта, ведь глава 

МИД требовал свержения демократически 
избранного лидера страны. Несмотря на то что 
Лавров просил ее не разглашать содержание 
разговора, 10 августа на сайте агентства Reuters 
появилась новость о намерении властей России 
«сменить режим» в Грузии.

В интервью «Громадскому» Кондолиза Райс 
также вспомнила, как на июльской встрече в 
Тбилиси всячески отговаривала тогдашнего 
президента Грузии Михаила Саакашвили от 
ответных реакций на действия в России: «Русские 
будут пытаться вторгнуться в вашу страну, не 
отвечайте на это, не делайте этого, потому что 
никто не сможет защитить вас ни при каких 
обстоятельствах».

«Миша Саакашвили должен уйти»
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Август 2008Август 2008

Пятид 

Российские врачи и раненый Российские врачи и раненый 
грузинский солдат. Цхинвалгрузинский солдат. Цхинвал

Осетинская женщина берет воду Осетинская женщина берет воду 
из грязного уличного водостокаиз грязного уличного водостока

Российский БТР возле дома, подожженного Российский БТР возле дома, подожженного 
ополченцами из Южной Осетии, в грузинской ополченцами из Южной Осетии, в грузинской 

деревне Квемоачебети. Цхинвалдеревне Квемоачебети. Цхинвал
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войнавойна
невная
Фоторепортаж Фоторепортаж 
Юрия Юрия КОЗЫРЕВАКОЗЫРЕВА

Мертвые грузинские Мертвые грузинские 
солдаты. Цхинвалсолдаты. Цхинвал

Жители Цхинвала получают Жители Цхинвала получают 
продовольственную помощь около продовольственную помощь около 

местной Греческой церквиместной Греческой церкви

Осетинские женщины оплакивают Осетинские женщины оплакивают 
смерть своих дочерей и отца, смерть своих дочерей и отца, 

попавших под обстрел грузинской попавших под обстрел грузинской 
артиллерии. Цхинвалартиллерии. Цхинвал

Гробы c телами грузинских Гробы c телами грузинских 
солдат. Цхинвалсолдат. Цхинвал

ЦхинвалЦхинвал
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10 лет после события

— Я 
на одну восьмую сама грузинка, 
но первый раз побывала тут в со-
знательном возрасте —  поехали 

с будущим мужем кататься на лыжах. В Грузии мы 
сыграли свадьбу, часто приезжали отдыхать. В один 
момент я поняла: а зачем вообще уезжать, если мне 
тут так хорошо?

Я окончательно поняла, что надо переезжать, 
в прошлом году. В России я работала в академии 
«Росатома», все получалось, с карьерой все было 
в порядке. Но политическая ситуация в стране меня 
не устраивала. Это негативный фон, который влияет 
на жизнь.

В прошлом октябре я переехала в Тбилиси на шесть 
недель, для начала —  пожить, посмотреть, какие есть 
возможности. Общалась с людьми, узнавала, какие 
тут проблемы. Идея делать что-то связанное с HR воз-
никла быстро: я психолог по образованию, в Москве 
я тоже занималась оценкой персонала. Оказалось, 
что по сравнению с Москвой здесь все достаточно 
уныло. Тут было всего два агентства, но они не рабо-
тали с экспатами, которые не понимали, откуда брать 
персонал. Грузия такая страна, где все происходит 
по знакомству —  даже набор персонала. Мы реши-
ли занять эту нишу. Ко мне переехала моя подруга 
из Москвы, Анна, руководитель исследовательского 
центра Еврейского музея, —  и стала партнером по 
бизнесу.

Первыми нашими клиентами стали друзья, у кото-
рых тут свое свадебное агентство. Мы начали поти-
хоньку собирать базу, встретились с местным порта-
лом типа HeadHunter, заключили договор. Сначала 

ни на каком 
уровне»

«Бюрократии Грузия заняла 9-е место из 
190 в последнем рейтинге 
Всемирного банка Doing busi-
ness, который оценивает простоту 
ведения бизнеса в стране. Россия 
в этом списке на 35-м месте.
После реформ, проведенных 
Саакашвили, зарегистрировать 
свой бизнес в Грузии стало очень 
легко —  весь процесс занимает теперь не больше 
часа. Минимального размера уставного капитала нет, 
учредителем компании может стать гражданин любого 
государства. Бизнес не облагается налогами при 
годовом обороте до 11 тысяч долларов.
За последние шесть лет гражданство Грузии получили 
более 32 тысяч человек. Около 20 тысяч из них —  
россияне. Многие наши соотечественники переехали 
в Грузию и успешно ведут свой бизнес в этой стране.

— Я родился и вырос в Ижевске. 
В 20 лет переехал в Москву, 
а в 2015 году уже сюда. Причина 

моего переезда —  общее несогласие с происходящим 
в России. Я ходил на Болотную, я неравнодушный 
гражданин. Но я не революционер. Я за все хоро-
шее —  но кто будет кормить моих детей?

Я понял, что не хочу оставаться молчащим соучаст-
ником. Менять не могу, присутствовать не хочу. Встал 
вопрос: куда деваться? В Грузии я был несколько раз 
туристом, я понимал, что с языковым барьером про-
блем не будет. После реформ здесь им удались многие 
крутые штуки. Повержена коррупция —  то, что меня 
в родном отечестве смущало.

У меня были накопления: я собирался поставить 
летний домик на дачном участке в Тульской обла-
сти. Вместо участка я открыл чача-бар в Батуми. 
А недавно уже второй —  в Тбилиси. Хотя опыта 
в ресторанном бизнесе у меня не было никакого, 
но я рискнул всем и открыл его.

Идея возникла как шутка: «О, надо открыть му-
зей чачи!» Здесь есть очень интересные напитки, 
но никто этим не занимался. Места с вином еще 
можно было найти, но хорошей чачи выпить было 
негде. Простая обывательская потребность: я мужик 
из России, приехал сюда отдохнуть, мне хотелось 
бы, чтобы мне дали все попробовать, объяснили 
особенности, и чтобы не надо было покупать ли-
тровые бутылки.

Представляете, до моего бара в Грузии не было ни 
одного заведения с названием «Чача»! Даже в Москве 
были! Опыт у меня был только потребительского 
плана: я много напитков пробовал в путешествиях. 

Когда спрашивал: «Как вы такой мягкой медовой 
нотки добились?» — на меня смотрели как на дурака. 
Такими категориями производители не мыслили!

Первое время таксисты отговаривали туристов: 
«Туда не ходите, дорого!» Конечно, на рынке домаш-
няя чача —  6 лари за литр (примерно 150 рублей). 
Умереть —  не умрешь, но наутро будет плохо. У нас 
50 граммов напитка —  минимум 4 лари (примерно 
100 рублей). Но это совершенно другой продукт! Это 
напиток хорошего уровня, который конкурирует 
с любыми итальянскими, перуанскими, какими 
хочешь родственниками.

Были упреки: «Как ты можешь продавать так до-
рого то, что чуть ли не из крана у каждого льется». 
Ну, пацаны, вам не надо —  не покупайте. Но сейчас 
и это прошло. Есть накопленное количество обрат-
ной связи, постоянных клиентов. Таксисты теперь 
советуют меня: «Там всегда живенько, какая-то туса, 
там вас не отравят».

Поначалу я сильно стеснялся, когда ко мне заходи-
ли грузины —  владельцы винотек. Я говорил: «Ребят, 
извините, что я со своим рылом в ваш калашный ряд». 
Мне отвечали: «Да ладно, чувак, мы вообще не пони-
маем, как ты это делаешь». Удивлялись, как я в чаче 
отличаю нотки и оттенки. Многие знакомые грузины, 
банковские клерки, обеспеченные люди, говорили: 
«Нам обидно, что сделали не мы, это же наше родное, 
но нам дико приятно то, как ты это делаешь». Я зани-
маюсь развитием грузинского национального продукта. 
Я не пытаюсь ничего от себя привнести.

Чачу воспринимают как любой самогон. А я пока-
зываю, что это удивительный напиток, делаю культуру 
из напитка. Читаю лекции, провожу дегустации. Я пы-
таюсь молодым грузинам втереть: «Ребята, вы пьете 
всякий вискарик и прочую фигню, когда у вас есть 
национальный продукт». Иногда экспаты приводят 
своих гостей-грузин, они воротят нос, а потом я читаю 
им лекцию, и они оттаивают.

Чача мне сильно помогла сформировать свой 
круг общения, 95 процентов моих знакомых 
в Грузии появились благодаря моему бизнесу. 
У меня в баре не обязательно пить чачу, многие при-
ходят пить чай и болтать. Я устраиваю экспат-пати, 
куда люди приходят пообщаться. Кто-то знает, где 
лечить зубы, кто-то нашел хорошего парикмахе-
ра —  люди обмениваются полезной информацией.

Грузины —  удивительный народ в своем умении 
отделять людей от политики и государства. Никогда 
не упрекнут, что я «оккупант». Хотя война 2008 года 
для грузин до сих пор болезненный момент. И ко-
нечно, тему Абхазии и Осетии лучше не поднимать. 
Но если она возникала, никто никогда не обобщал 
и не говорил мне: «Все это ты». Очень видно отличие 
нас, взять хоть 2015 год, когда турки сбили россий-
ский самолет. Инородцу в России при подобных 
событиях было бы сложнее, чем мне тут.

До 2015 года в Грузию ехали путешественники, 
которые не хавали пережеванную информацию из те-
левизора, более осознанные люди. За три года атмос-
фера в стране изменилась. Раньше не было так много 
российских туристов, которые только из телевизора 
потребляют информацию. Раньше не задирали работ-
ников ресторана: «Братиш, ты чего, русский, что ли?» 
С каждым годом таких приезжает больше: увеличение 
«ватности» налицо. Они из российских новостей знают, 
что Грузия напала на Осетию, будут до хрипоты спо-
рить. Сейчас мне приходится сильнее артикулировать: 
ребята, я здесь не потому, что тут классная погода, а по-
тому, что я не разделяю тех ценностей, которые сейчас 
преобладают в моей стране.

Владислав ЗУБОВ, 
владелец сети кафе Chacha Time:

«До меня тут не было
ни одного заведения 
с названием «Чача»

Ксения ИВАНОВА, 
хозяйка кадрового агентства:

«Кажется, мы 
из одного теста, 
но на самом деле нет»

Беседовала   
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думали, что будем работать только с туристическим 
бизнесом, отелями, ресторанами, но потом решили: 
всем экспатам мы готовы помогать с любыми вакан-
сиями.

Никакого предвзятого отношения к нам не было, 
мы сразу наняли в офис грузинку —  хотели говорить 
с нашими клиентами на одном языке.

В Грузию работать едут из Европы, из Америки, 
из Ирана, из Турции… Россиян, которые сюда приез-
жают, сложно устраивать на работу —  везде нужен 
грузинский, чтобы хотя бы договор прочитать. При 
этом многие грузины хотели бы работать с россияна-
ми, особенно из Москвы. Общеизвестный факт: люди, 
которые работали в Москве, очень продуктивны.

Фирму зарегистрировать было очень легко, 
в Грузии бюрократии нет ни на каком уровне. Мы 
пришли с Аней в Дом юстиции, за час все бумаги 
сделали. На следующий день мне пришла эсэмэска: 
«Ваша фирма зарегистрирована». После этого с бух-
галтером съездили буквально на минуту в налоговую, 
встали на учет.

Я сейчас до сих пор в процессе адаптации к стра-
не. Медовый месяц, когда все нравится, все можно, 
еда такая вкусная, проходит потихоньку, и открыва-
ются другие вещи. Основная трудность: то, что гру-
зины знают русский, не делает их русскими людьми 
и близкими нам по менталитету. Кажется, что мы из 
одного теста, но на самом деле нет.

Их эмоциональность, горячий нрав —  прямо клас-
сика, решения они принимают скоропалительные. 
И ты никак не переубедишь грузина —  эмоция сыгра-
ла. Когда к нам приходит клиент, на первой встрече 
мы подробно узнаем, какие вещи могут вывести его 
из себя, что для него ценностно важно.

Я недавно читала грузинские сказки, чтобы понять, 
чем грузины отличаются от нас. Нас можно в базовых 
вещах понять благодаря Ивану-дураку: он ленится, 
ленится, но в нужный момент мобилизуется и делает. 
Грузинский национальный персонаж —  Нацаркекиа, 
стремится к покою, очень изобретателен, умен.

Мы здесь не сталкиваемся каждый день с каким-
то осуждением, но точно можно сказать: количество 
негативно настроенных по отношению к России грузин 
растет. Это не направлено против меня лично и против 
моих друзей. Это чувствуется на уровне националь-
ного настроения. Знаешь, когда очень сильно почув-
ствовалось? Когда мы смотрели футбол, никто так 
яростно не поддерживал Хорватию в матче с Россией, 
как грузины. Даже хорваты, наверное. Было очень 
много антироссийских выкриков. Может, это были не 
самые образованные слои населения, но это проявля-
ется. Мы были на горнолыжном курорте: столкнулись 
с грузинами, которые кричали, что Грузия для грузин.

Может, к десятилетию конфликта это обострит-
ся —  понятно, что он не пережит, не проговорен, не 
решен. Грузины горячие, они конкретному россиянину 
ничего не выскажут, но эта обида есть. Многие грузи-
ны у меня в ленте в фейсбуке добавили на аватарку 
подпись «Россия —  страна-оккупант. Десять лет».

Но какое я отношение к этому имею? Мне десять 
лет назад было слишком мало лет, чтобы даже на ми-
тинг выйти. Но я все равно чувствую, что мы вели себя 
некрасиво тогда. И это будет стоять между Россией 
и Грузией еще долго.

Если в России сменится курс власти, если я буду 
видеть позитивные изменения, если начнут строить 
счастливую Россию будущего, нужно будет приезжать 
и помогать —  конечно, я вернусь. Я буду в первых 
рядах ее строить.

тут нет
Российские 
предприниматели 
рассказывают 
о бизнесе 
по-грузински

— В декабре будет семь лет, как 
я живу в Грузии. Я был депутатом 
в Новосибирске и имел свой стро-

ительный бизнес, против меня возбудили уголовное 
дело. Предъявили обвинение —  и я уехал в Грузию. 
Сразу в аэропорту попросил убежище. Пока просил, 
на родине меня лишили полномочий депутата. Я на 
ту жизнь уже не обращаю внимания. Я понял, что уже 
все. Никакой справедливости в России не получу —  
вся моя семья приехала ко мне.

В Грузии до того я никогда не был. Но ока-
залось, что здесь очень комфортно жить: нет 
бытовых склок, как в России, не принято друг 
другу портить кровь. Живут все миролюбиво, ком-
фортная среда. Даже если ты машиной перекрыл 
проезд —  никто тебе ничего плохого не скажет. 
Среди грузин мы нашли много хороших друзей.

Я в Грузии открыл свой бизнес: занимаюсь 
строительством малоэтажных домов. В год строю 
один-два коттеджика, 100–150 квадратных ме-
тров. Процентов пятьдесят покупателей —  из 
России. Тут нет налога на недвижимость, многие 
стараются себе что-то прикупить. Я не даю рекла-
му —  кто-то один приехал, купил, потом приехал 
его друг, полазил тут —  понравилось, на всякий 
пожарный тоже купил себе домик.

После бизнеса в России делать бизнес в Грузии 
легко, просто работай —  без этой хитрецы. Мои 
доходы здесь на порядок ниже, чем могли бы быть 
в России, здесь нет таких шальных денег, схем обна-
лички, объемы работы значительно меньше. Но на 
семью из трех человек достаточно —  за 2 тысячи дол-
ларов в месяц мы не выходим, много уходит только на 
учебу ребенка. У нас свой огромный дом.

Супруга у меня занимается туристическим 
бизнесом, входит в топ-10 агентств по Грузии. 
Малышка наша свободно говорит по-грузински, 
ходит в школу при посольстве Германии.

Когда я был депутатом, у меня был деревен-
ский округ, я там вылечил от алкоголизма человек 
400. На тот момент я вел очень здоровый образ 
жизни. Грузия достаточно пьющая страна, мне 
здесь пришлось поменять образ жизни, чтобы не 
выглядеть белой вороной. «Встал на правильные 
рельсы», —  говорят мои друзья-грузины.

Грузины смотрят на личность, на поведение. 
Ни разу я не сталкивался с тем, что мне тыкали 
моей национальностью. Да, между властями на-
пряженные взаимоотношения. Но если ты будешь 
вести себя достойно, тебе тут будет проще, чем 
местному, жить. Хотя бывают инциденты. Иногда 
в День Победы русские приезжают с георгиев-
скими ленточками. Для грузин это неприемлемо.

Я смотрю новости из России, но сейчас меня 
другие новости волнуют больше. Я не возражаю 
посидеть в следственном изоляторе неделю, месяц, 
если мое дело выйдет за пределы Новосибирской 
области, если разберутся, если проведут почерко-
ведческую экспертизу. Если бы мое дело закрыли, 
для расширения рабочих связей я бы, конечно, 
хотел вернуться в Россию.

— В 
2014 году все очевидно стало —  
очередной экономический кризис. 
И моей сферы работы —  туриз-

ма —  в очередной раз это коснулось. Со страной для 
эмиграции определялись достаточно просто. Здесь 
дешевле, чем в Европе, нет языкового барьера, про-
стота ведения бизнеса. По налогам здесь большие 
льготы. Еще —  возможность легализации, на момент 
нашего переезда получить вид на жительство было 
довольно легко.

Мы переезжали в неизвестность —  контактов ника-
ких не было. Были единственные знакомые —  грузины, 
с которыми я познакомился через интернет. Они помо-
гали на первом этапе в бытовых вопросах.

После переезда, буквально на пятый день, я сел 
в машину и почти на три недели поехал по стране, смо-
трел маршруты. Мы сами первое время ездили с гостя-
ми. Весь путь мы прошли от самого низа. Все маршруты 
мы проехали не по разу. И каждый год по два-три раза 
мы едем по каждому нашему маршруту, смотрим новые 
локации, состояние дорог. Регион в процессе бурного 
роста, надо самим исследовать новые места. Три года 
назад в условном Кутаиси на букинге было пятьдесят 
отелей, сейчас —  как минимум 300–400.

Мы работаем с русскоязычным сегментом ту-
ристов, 70–80 процентов —  Россия, дальше идут 
Украина, Казахстан, немного добавляются Беларусь 
и Прибалтика, есть небольшой, но устойчивый сегмент 
советских эмигрантов —  Австралия, Израиль, США. То, 
что было в сфере туризма, когда мы приехали, и сей-
час —  небо и земля. До ноября 2014 года в Тбилиси 
из Москвы летал один рейс грузинских авиалиний —  
4 раза в неделю —  и один рейс S7. Сегодня из Москвы 
в Тбилиси ежедневно летят два рейса «Аэрофлота», 
один S7, один «Уральских авиалиний», несколько 
рейсов «Грузинских авиалиний». Из Питера летают 
три рейса, из Новосибирска прямой, плюс добавились 
рейсы до Кутаиси, Батуми.

Российских туристов все больше —  каждый год на 
20–30 процентов прирост. Туры в Грузию стали более 
массовыми, поехал менее искушенный турист.

Я не думаю, что мы мешаем грузинам или посягаем 
на их заработок, отбираем работу. У нас работают 
граждане Грузии —  водители, гиды. Претензии начали 
появляться —  но не к нам: из России едет очень много 
всяких блогеров, инстаграмеров и других товари-
щей, которые, не имея опыта, навыка, знания страны, 
собирают группы, привозят сюда —  и искажают ин-
формацию. Этот вопрос стоит серьезно —  на уровне 
ассоциации гидов.

Интеграции в сообщество у нас как-то нет —  мы 
такая семья автономная, мы 24 часа можем проводить 
друг с другом. Друзей у нас не так много, но при же-
лании знакомыми обзавестись нетрудно. В доме, где 
мы живем, во дворе беседка с мангалом, где постоянно 
собираются соседи. Управляющая компания во время 
ЧМ привозила большие экраны, разливное пиво, кто-
то вытащил матрасы, чтобы сидеть.

Я не могу сказать, что мы здесь навсегда. Мир 
сейчас гибкий —  ты можешь жить там, где хочешь. 
Захочется вернуться —  мы вернемся.

Дмитрий ГОРДЕЕВ, 
владелец строительной 
компании:

«После России тут 
делать бизнес легко —  
просто работай»

Егор ПАВЛОВ, 
владелец туристического 
агентства:

«Из России едет много 
блогеров без опыта, 
навыка, знания страны»

  Екатерина ФОМИНА, «Новая»
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10 лет после события

Г 
рузинское кино в СССР лю-
били. Но как! Не только шля-
геры-короткометражки про 
влюбленные зонтики, бабо-
чек, пойманных дорожны-
ми работягами, про карусель 

в Сокольниках, уносящую в небеса хлопо-
чущий город. Восхищались воздушными 
фильмами Иоселиани, стояли в очередях 
на «Покаяние», с обнародования которо-
го началась гласность, помнили назубок 
трагикомедии Данелии, создавшего ле-
топись страны.

Тбилиси вырастил и отправил в боль-
шое плавание художников, без которых 
трудно вообразить оттепель в нашем кино: 
Хуциева, Кулиджанова, Гребнева.

В последние годы отношения —  уси-
лиями политиков —  драматически пор-
тились, связи рвались. Но генетически 
кинематографисты, да и зрители двух 
стран ощущают родство, внутреннюю 
связь, которую политики рвут и которую 
люди пытаются разными средствами вос-
станавливать.

Лето замерзших фонтанов
К 100-летию со дня провозглашения 

независимости Грузии в Третьяковке 
провели Неделю нового грузинского 
кино. Среди лучших грузинских фильмов: 
«Лето замерзших фонтанов» Вано Бурдули 
о поисках любви в повседневной жизни, 
обласканный фестивалями «Другой берег» 
Георгия Овашвили —  путешествие грузин-
ского подростка сквозь мир, разорванный 
гражданской войной. В июле состоялись 
Дни грузинского кино на «Ленфильме». 
То есть связи на дружеском профессио-
нальном уровне не исчезают, но и прави-
тельства обеих стран в негромком режиме 
не сопротивляются усилиям энтузиастов.

Среди совместных работ недавнего 
времени «Заложники» режиссера Резо 
Гигинеишвили. Драма о юных грузин-
ских террористах, решивших любой це-
ной покинуть СССР, —  одна из самых 
обсуждаемых в прошлом году. Фарсовая 
комедия «Тэли и Толи» —  ностальгия по 
настроению грузинского кино советских 
времен. Российско-грузинский «Чужой 
дом» Русудана Глурджидзе на наши экра-
ны выйдет осенью, но уже покорил Китай. 

Stop Russia?
Начиная с 2010-го, в Тбилиси проходил 

фестиваль российского кино, возникший 
по инициативе двух обеспеченных гру-
зинских интеллектуалов —  Гии Базгадзе 
и Константина Лузиньян-Рижинашвили. 
Их отговаривали —  свежими были раны 
недавней войны, идея показывать россий-
ское кино у части общества вызвала резкое 
отторжение. Но благодаря настойчивости 
устроителей показы при полных залах 
проходили регулярно, несмотря на то что 
перед кинотеатром на Шота Руставели ки-
нематографистов ожидали демонстранты 
с плакатами Stop Russia, «Сначала деокку-
пация, кино потом».

Вдохновитель смотра Константин 
Лузиньян-Рижинашвили говорил мне: 
«Действительно, все непросто. Но смотрю 
на наших гостей и участников из России 
и вижу: у вас из поколения в поколение 
передается положительный настрой на 
Грузию. Это ощущение близости подтвер-
ждается встречами с кинематографистами, 
с друзьями, с таксистами, со зрителями. 
К сожалению, на протяжении долгого вре-
мени у нас ведется антироссийская пропа-
ганда, приобретающая порой болезненный 
характер. Молодые генерации взращены 
в нежелании знать Россию, в неприязни 
и даже ненависти. Отсюда ощущение нево-

стребованности российской культуры. Тем 
важнее показывать с помощью демократи-
ческого искусства кино —  как живут наши 
соседи. Отделять реальные драмы и про-
блемы от надуманных политиками. Ведь 
в Грузии все еще много людей, которым 
важно знать, чем живут в России. Это толь-
ко нашим оппозиционерам кажется, что 
мы живем на острове между Вашингтоном 
и Брюсселем».

Вновь возникла необходимость дока-
зывать очевидное: диалог лучше бойкота, 
созидание —  разгрома. Диалог требует 
мудрости, такта, способности к ком-
промиссам. Об этом сокуровское кино 
«Франкофония», которое с успехом по-
казывали на фестивале.

Формула «вместе»
Уникальный опыт народной диплома-

тии —  в Батуми работает Международная 
киношкола стран СНГ «Содружество», 
где проводили мастер-классы Александр 
Сокуров, Алексей Федорченко, Александр 
Рехвиашвили, Эльдар Шенгелая, Лана 
Гогоберидзе, Наталья Мещанинова, 
Алексей Герман. Художественный руко-
водитель киношколы Вячеслав Шмыров 
говорит, что участники режиссерского 
семинара —  начинающие кинематографи-

сты из России и постсоветских республик. 
Участник семинара Владимир Битоков 
недавно получил приз «Кинотавра» за свой 
дебютный кавказский триллер «Глубокие 
реки». В школу приходил посол Грузии 
в России. Но главное, здесь завязываются 
отношения, профессиональные, человече-
ские. Тем более что постсоветским респу-
бликанским кинематографиям не по силам 
поднимать масштабное кинопроизводство. 
Актуальна тема совместного производст-
ва, без которого сегодня кинематографу 
разобщенных стран выживать трудно.

«В далекие времена жили по соседст-
ву два народа, каждый из них имел свою 
культуру, свой язык и красоту. Жили они 
дружно и весело, вместе проводили празд-
ники и вместе горевали, когда случалась 
беда…» Это начало короткометражного 
фильма «Легенда о двух народах». Сняли 
его подростки Грузии и России. Питерская 
киношкола «Киноостров» организовала 
экспедицию учеников в Грузию. Так на-
чался долгосрочный проект: работа, пу-
тешествие, дружба детей «Киноострова» 
и учеников тбилисской школы «Марджи». 
В коротком фильме есть медленный танец 
дружбы, есть распря из-за гордыни, ссора, 
смерть и возрождение человеческого нача-
ла силой природы. Есть наивная вера в то, 
что «солнечный остров» можно вызволить 

из тумана лжи и обмана. Во время осенней 
школы проводили мастер-классы. Актриса 
Теона Мачавариани вела мастерство ак-
тера. На русском и грузинском. Смотрели 
и обсуждали фильмы, в том числе «Отец 
солдата» Резо Чхеидзе, и оказалось, что 
подавляющее большинство грузинских 
ребят видели его впервые.

Тогда же и возникла идея создания 
совместного фильма, сами ребята писали 
сценарий, придумывали мизансцены.

Директор детской киноакадемии 
«Остров» Анна Савчук говорит, что меж-
ду детьми больше общего, чем отличий: 
«Здорово, что грузинские дети понимают 
русский язык. Ничего лучше не связыва-
ет, чем творчество и дружба. Они гово-
рили друг с другом с рассвета до заката. 
Понимали друг друга с полуслова. Их ки-
нематографическое послание взрослым: 
«Хватит враждовать!», «Не оставляйте нам 
в наследство войну!»

Расставались тяжело. Продолжают 
общаться в соцсетях. Анна Савчук расска-
зывает о планах провести смену с грузин-
скими детьми в России: «Ситуация ослож-
няется получением въездных документов —  
это непроходимый квест. Наша страна не 
слишком отзывчива по отношению к гру-
зинской стороне. Рассматриваем варианты 
детского лагеря в Финляндии». Хорошо бы 
показать взрослым дядям, назвавшимся по-
литиками, это наивное поэтическое детское 
кино про дружбу. Участник экспедиции 
Николоз Будиашвили, планировавший  
уехать в Массачусетский технологический 
институт, после двухнедельной экспеди-
ции решил поступать в российский вуз. 
Ребята из России приехали на премьеру 
фильма в Тбилиси. Фильм уже показывали 
в Одессе, Санкт-Петербурге.

Совместные мастер-классы продол-
жаются. Один из проектов —  поэзия 
о Кавказе на русском и грузинском. Как 
тут не вспомнить пастернаковское: «Мы 
были в Грузии. Помножим / Нужду на 
нежность, ад на рай, / Теплицу льдам 
возьмем подножьем, / И мы получим этот 
край». Вместе мы лучше, чем по отдель-
ности. Надо только найти правильную 
и честную форму этого «вместе».

Лариса МАЛЮКОВА, «Новая»

П 
ервые грузинские ВИА поя-
вились почти одновременно 
с «Битлз», в России тогда 
мало кто слышал о том, что 
есть такая музыка —  рок. 
И хотя всесоюзных рок-звезд 

Грузия не дала, но в рок-энциклопедиях 
присутствует: с фестиваля «Весенние рит-
мы», более известного как «Тбилиси-80», 
началась слава группы «Аквариум». Там 
же и тогда же выступила (и получила приз 
зрительских симпатий) мало кому у нас из-
вестная тбилисская группа «Блиц». А годом 
позже на их концерт в Ленинграде попали 
молодые основатели «Кино» Виктор Цой 
и Алексей Рыбин. Впечатления были силь-
ные. И это только рок. А ведь есть еще Нани 
Брегвадзе со «Снегопадом», который пела 
вся страна, Тамара Гвердцители…

Это к тому, что связи между нами дав-
ние, их не так просто разрушить. Гораздо 
сильнее, чем в 2008-м, они пострадали 

в девяностые, когда непонятно было, для 
кого и зачем играть, непрерывной чере-
дой шли локальные войны, шоу-бизнес 
находился в дремучем состоянии и вообще 
было не до музыки. Только к концу нуле-
вых, когда обстановка нормализовалась 
и в стране появились деньги, на россий-
скую сцену вышли грузинские звезды дей-
ствительно большого масштаба —  группа 
«Мгзавреби». Поют по-грузински, играют 
мелодии с отчетливым национальным ко-
лоритом. За их плечами сотрудничество 
с Пласидо Доминго, Buena Vista Social 
Club, Андреа Бочелли. Они были в жесткой 
ротации «Нашего радио», играли и про-
должают играть на самых крупных наших 
фестивалях: «Нашествие», «Дикая мята». 
Для нас сегодня это главные грузинские 
музыканты.

Меньше, но тоже широко известна 
Нино Катамадзе с группой Insight. Просто 
за счет того, что жанр у нее более эли-

тарный —  современный джаз-рок евро-
пейского уровня. Она тоже регулярно 
играет в России. Ближайший московский 
концерт —  весной 2019-го.

А летом 2015 года ее имя узнали 
даже те, кто не интересуется музыкой. 
Гребенщиков сыграл в одесском ресто-
ране, среди слушателей был замечен 
Михаил Саакашвили. Подпевала БГ Нино 
Катамадзе. Скандал был жуткий, но есть 
у того ресторанного дуэта и положитель-
ные стороны: большие музыканты находят 
друг друга, дружат, что-то делают вместе. 
Это дорогого стоит в наше изоляционист-
ское время.

Самая скандальная тбилисская га-
строль —  у Земфиры, вышедшей на сцену 
с украинским флагом. Кто-то осудил ее, 
кто-то порадовался, но мало кто обратил 
внимание на сам факт: наши, несмотря на 
войну и обострение отношений, играют 
в Грузии при полных залах. Не так много 

Помножим ад на рай
Кинематографическое послание: «Хватит враждовать!»

Грузинская Политики ссорятся, 
а музыканты продолжают играть

Кадр из фильма Кадр из фильма 
«Легенда о двух народах»«Легенда о двух народах»
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К 
началу нулевых все было по-
рушено, пустота. Если что 
и происходило, то точечно, 
но фактически связей меж-
ду нашими странами не 
было. Близкие отношения 

начались с 2004 года, с проекта «Малый 
шелковый путь», инициированного 
журналом «Октябрь». Финансировал 
его кто-то из грузинских бизнесменов, 
живущих в Москве. Тогда все и пере-
знакомились. И с тех пор каждый год, 
а иногда и чаще ездили друг к другу на 
фестивали. Один из самых крупных 
проводил с 2007-го в Тбилиси Николай 
Свентицкий, директор 
русского театра имени 
Грибоедова и «Русского 
клуба». На деньги гру-
зинских бизнесменов 
опять же. Инициативы 
практически всегда 
были частные, государ-
ство в этом не принима-
ло участия.

Я был в Грузии 
в июле 2008-го, за пол-
торы недели до извест-
ных событий. В воз-
духе пахло прокален-
ным железом и озо-
ном. Я только потом 
понял, что это запах 
войны. А уже в начале 
сентября мы устроили 
в Москве акцию со-
лидарности, читали стихи грузинских 
поэтов на «Красном Октябре». Через год 
в театре «Практика» Майя Мамаладзе 
провела вечер грузинской поэзии. 
Достаточно смелые шаги по тем време-
нам. В первые месяцы после войны была 
откровенная антигрузинская истерия. 
Потом она сошла на нет, слава богу.

Пытались вызывать сюда грузинских 
друзей, но наталкивались на серьезные 
трудности. Не знаю, правда это или нет, 
но мне говорили, что какие-то люди 

в нашем консульстве просят около 
тысячи долларов за российскую визу. 
В то время как нашим визы вклеивали 
в аэропорту, а потом вообще отменили. 
Привезти поэтов нам тогда все-таки уда-
лось. Запросили Минкульт, те —  МИД, 
оттуда, видимо, команда пошла в кон-
сульство, и визы дали. Но процедура эта 
очень долгая и тяжелая. Именно поэтому 
к нам так редко приезжают оттуда.

После войны я продолжал ездить 
в Тбилиси, хотя и чувствовал, что отно-
шение к нам изменилось. Грузины при-
нимают тебя как гостя в любом случае, 
но кошка между нами пробежала, это 
было всем ясно. И мы решили не гово-

рить о политике, только 
о поэзии. Сделали вид, 
что ничего не произош-
ло. А что оставалось? 
Переругаться?

Все эти годы мы пе-
реводили друг друга, 
хотя издавать удавалось 
немногое. Главное, что 
вышло —  переиздания 
романов Отара Чиладзе 
и «Антология новой гру-
зинской поэзии», издан-
ная в «ОГИ». Подборки 
грузинских поэтов печа-
тались почти во всех тол-
стых журналах: «Октябрь», 
« Д р у ж б а  н а р о д о в » , 
«Новый мир», «Звезда». 
Но мы же понимаем, какая 
это узкая аудитория. А ни-

какого масштабного издательского про-
екта, связанного с Грузией, не было и не 
предвидится, насколько я знаю. Никакой 
государственной культурной политики 
в этом отношении нет.

На грузинском языке существует 
Бродский в переводах Бату Данелия, 
Вахушти Котетишвили, Давида 
Цередиани, Ираклия Сургуладзе, 
Пелевин в переводе Шота Иаташвили, 
Сорокин и Акунин —  не знаю в чьих. 
Но вообще переводят мало. Страна 
маленькая и тиражи. В книжных мага-
зинах Тбилиси современной русской 
литературы я не видел вообще. На раз-
валах —  да, она есть.

Надо учитывать, что Грузия —  ев-
ропейски ориентированная страна. 
Русская литература для них —  одна из. 
Наряду с немецкой, французской, ан-
гло-американской. Вся интеллигенция 
говорит по-английски, путешествует по 
миру. Все без исключения поэты, кото-
рых я знаю , переводили немцев, фран-
цузов, американцев —  и, да, в том числе 
наших. Условно говоря, Рильке, Элюар, 
Паунд, Керуак, Пастернак. Так что при-
оритета у нас нет и режима наибольшего 
благоприятствования тоже нет.

В то же время наши литературные 
связи с Грузией, хоть и держатся ис-
ключительно на личных контактах, 
одни из самых теплых. Во всех бывших 
советских республиках, за исключением, 
может быть, Армении, ситуация хуже. 
Культурные связи порушены, контакты 
или отсутствуют, или почти отсутствуют. 
Выжженная земля. На этом фоне Грузия 
выглядит как оазис.

Записал Ян ШЕНКМАН, «Новая»

К 
огда-то дружба Натальи 
К р ы м о в о й  и  М и х а и л а 
Туманишвили была не только 
личным счастьем, но и особым 
феноменом русско-грузинской 
культуры. Когда-то художест-

венное доверие между Робертом Стуруа 
и Константином Райкиным, Кириллом 
Лавровым и Тимуром Чхеидзе плодоноси-
ло событиями для российской сцены.

Война не только подсушила и обо-
рвала отношения, она изменила взгляд 
грузинских художников на самих себя 
в контексте русской культуры. В первые 
месяцы, а то и годы после окончания 
военных действий в Тбилиси считалось 
непатриотичным, просто непорядоч-
ным оставаться верным прежним свя-
зям. Сбылся старый диагноз Стуруа: 
«Ненависть, которая царит в нашем мире, 
превращает его в братство зла…»

Но именно Стуруа, давно ставший 
частью и мировой, и русской театраль-
ной истории, —  единственный, кто все 
эти годы оставался с нашим театром. 
Возможно, потому что это был вполне 
конкретный театр —  Et cetera. Возможно, 
потому что Александр Калягин и в годы 
триумфов Стуруа, и в дни его изгнания 
(при прежней политической власти) друж-
бе не изменял. Этот дуэт Калягин— Стуруа 
выдержал множество перемен —  в поли-
тике, на сцене, внутри себя, и —  устоял. 
Недавний «Ревизор» Роберта Стуруа —  
продуманный дар старому товарищу, 
роль Хлестакова для Калягина —  самый 
очевидный успех последних лет.

Еще одна значительная перемена —  
Тимур Чхеидзе вернулся в Тбилиси. Устал 
от петербургских холодов, холода оценок, 
метаморфоз в труппе. В БДТ началась эпо-
ха Андрея Могучего.

Вообще, большая часть театрального 
десятилетия напоминала жизнь по обе сто-
роны взорванного моста за исключением 
отдельных ярких событий, гарантирован-
ных «Аэрофлотом», —  таким для Тбилиси 
стали гастроли Дмитрия Крымова; таким 
для Москвы изредка становятся гастроли 
Резо Габриадзе. Грузинский опыт по-
прежнему существенен для большого те-
атрального древа. Но только добрая воля 
людей театра способна исподволь менять 
этот пейзаж после битвы. Вот в прош-
лом сезоне отважный Римас Туминас 
пригласил Автандила Варсимашвили, 
нынешнего лидера тбилисского театра 
имени Грибоедова, поставить Шекспира. 
И в этом «Ричарде III» серьезно заявило 
о себе новое поколение молодых вах-
танговцев.

Но связи школ, студентов, обмены на 
уровне театральных фестивалей, взаимной 
культурной экспансии пресеклись. И это 
тем более горько, что за это время окрепло 
новое поколение театральных режиссеров, 
сценографов, актеров, уже ничем не обя-
занных русской культуре. Жизнь стреми-
тельно меняется, и старый плач о взаимной 
любви скоро некому будет длить.

Марина ТОКАРЕВА, «Новая»
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Выжженная земля 
и оазис

нота
мест осталось на Земле, где нас хорошо 
принимают и говорят по-русски.

Земфира —  не исключение, она прави-
ло. «ДДТ», например, одно время выступа-
ли в Тбилиси едва ли не чаще, чем в Москве. 
А в следующем году туда поедут «БИ-2». 
Грузия —  почти обязательный пункт при 
составлении гастрольных графиков. Это 
уже традиция.

О том, что между нами произошло, 
хорошо говорит пример 82-летней Нани 
Брегвадзе. В 2008-м она отменила гастроли 
в России. А в 2016-м дала огромный кон-
церт в БКЗ «Октябрьский» в Питере. И вовсе 
не потому, что простила и забыла войну. 
Просто политика —  это одно, а люди —  сов-
сем другое. Нельзя взять и перечеркнуть 
наше общее прошлое.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

По обе стороны 
взорванного моста
«Разрыв» —  слово, описывающее состояние русского 
и грузинского театра минувшего десятилетия

О литературных связях 
между Россией и Грузией 
рассказывает главный 
редактор издательства «ОГИ» 
поэт Максим Амелин

Сцена из «Ревизора». Сцена из «Ревизора». 
Постановка Роберта Постановка Роберта 

Стуруа, 2017 Стуруа, 2017 

Группа «Мгзавреби» Группа «Мгзавреби» 
на фестивале «Нашествие»на фестивале «Нашествие»
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Д есять лет назад, 8 августа 
2008 года, начался тре-
тий после распада СССР 
грузино-югоосетинский 
конфликт. По версии офи-
циального Тбилиси, около 

двух часов ночи югоосетинская армия 
атаковала несколько грузинских сел неда-
леко от столицы Южной Осетии, в ответ 
вооруженные силы Грузии начали бом-
бардировку города. По версии осетинской 
стороны, Грузия первой начала бомбар-
дировки, а республика была вынуждена 
защищаться.

Война продлилась пять дней. С са-
мого ее начала на стороне Южной 
Осетии выступила российская армия. 
К 12 августа стрельба прекратилась. 
Российским и югоосетинским войскам 
удалось вытеснить грузинских военнослу-
жащих с территории республики и занять 
Ахалгорский район грузинской провин-
ции Мцхета-Мтианети.

По разным данным, жертвами кон-
фликта стали от 1000 до 4000 человек.

После войны Россия признала незави-
симость Южной Осетии и де-факто взяла 
республику на попечение: в Цхинвал по-
ехали российские советники, экономика 
республики начала получать дотации 
из бюджета РФ. За десять лет Россия 
выделила на восстановление и развитие 
Южной Осетии более 76 млрд рублей. 
Бюджет республики на 90% формируется 
из средств российской казны.

Южная Осетия отвечает России пол-
ной политической лояльностью. Уже 
дважды здесь проводились референдумы 
о присоединении к РФ: свыше 90% жите-
лей высказывались «за». Однако Россия 
принимать республику в свой состав не 
спешит.

Корреспонденты «Новой» отправи-
лись в Южную Осетию, чтобы увидеть, 

как спустя десять лет после войны живет 
республика, застывшая между Грузией, 
независимостью и Россией.

Обиды
— Остаются ли обиды на Грузию? —  

таксист Алан задумывается на секунду. —  
Знаешь, у всех по-разному. Я к грузинам 
нормально отношусь, все-таки у нас 
немало даже смешанных браков с ними. 
Но иногда, бывает, услышишь грузин-
скую речь, и прямо противно становится. 
Все внутри горит. У меня есть знакомая, 
молодая девушка, у нее двое детей. Муж 
погиб на войне. У нее не хочешь спросить, 
есть ли обиды на Грузию?

Алан о своем участии в войне не рас-
сказывает. Сам он —  непрофессиональ-
ный таксист. Зарабатывает извозом во 
время отпуска.

— Вообще я чиновник, —  признает-
ся он. —  Работаю в одном ведомстве. Но 
зарплаты маленькие. У рядовых сотруд-

ников —  10–12 тысяч [рублей], у среднего 
звена —  чуть больше 20. Ребенка в школу 
не соберешь. Вот и приходится…

Работа таксистом в Южной Осетии —  
выгодное дело. Забрать человека из 
аэропорта Владикавказа и довезти до 
Цхинвала —  3000 рублей. За день неко-
торые успевают сделать четыре рейса 
туда-обратно. Для республики, где сред-
няя зарплата колеблется в районе 10–15 
тысяч, прибыль отличная.

Спустя полтора часа после выезда из 
аэропорта перед нами вырастает россий-
ский погранпост.

— Сейчас его пройдем, проедем через 
тоннель, и все —  Южная Осетия! —  улы-
бается Алан.

Однако пройти пост оказывается не-
простой задачей. Сначала мы 10 минут 
ждем очередь, чтобы подъехать к зоне до-
смотра: перед нами всего два автомобиля, 
но каждый проверяют тщательно. Затем 
пограничник в будке с затемненным сте-
клом долго рассматривает мой паспорт, 
советуется с другим пограничником и за-
ключает: «У вас есть еще какой-нибудь 
документ?»

По счастливой случайности в рюкзаке 
оказывается загран.

— С вами сейчас еще побеседу-
ют, —  человек в будке забирает оба моих 
паспорта и просит выйти из зоны досмо-
тра. Через несколько минут появляется 
мужчина, одетый по гражданке. Он от-
водит меня в отдельно стоящее здание, 
несколько раз спрашивает, зачем я еду 
в Южную Осетию, есть ли у меня там 
знакомые и когда я собираюсь вернуться 
назад, после чего все-таки дает добро: 
«Счастливого пути».

Через пять минут на контрольно-про-
пускном пункте в Южной Осетии мест-
ный пограничник мельком заглядывает 
в мой паспорт, улыбается и открывает 
шлагбаум. «Цвети, Осетия моя», —  гла-
сит надпись на подпорной стене за КПП.

На подъезде к Цхинвалу Алан пока-
зывает рукой на голое поле, на окраине 
которого стоит небольшая церковь.

— Здесь было четыре грузинских 
села, —  рассказывает он. —  Когда нача-
лась война, их жители сбежали в Грузию. 
Они думали, что вернутся сюда со дня на 
день, когда их войска нас раздавят. Не 
получилось. Их дома сожгли, а потом 
сровняли с землей. И не скажешь, что 
десять лет назад здесь жили люди.

— Ну… церковь —  немой свиде-
тель, —  замечаю я.

— Церкви никто не тронет. Церкви —  
это святое, —  отрезает Алан. 

Цхинвал встречает перемежающи-
мися новостройками и разрушенными 
зданиями.

— Это все война, —  вздыхает 
таксист. —  Не успели восстановить. 
Некоторые дома уже и некому восста-
навливать.

Побег и поиски
На пересечении улиц Октябрьской 

и Московской замечаю блокпост с ав-
томатчиком и сотрудником местного 
МВД. Три дня назад из ИВС Цхинвала 
сбежал задержанный за похищение людей 
Андрей Кабисов, известный в республи-
ке под кличкой Гутон (с осетинского —  
плуг).

Кабисов, по официальной версии 
МВД, «прокопал стену в ИВС и пролез 
наружу». На фотографиях, сделанных 
СМИ, видно, что в кирпичной стене изо-
лятора —  большая дыра. Местные журна-
листы предполагают, что Гутон просто 
разобрал часть стены.

— Вообще-то Андрей Кабисов не 
считается в нашей республике каким-то 
криминальным авторитетом, —  расска-
зывает один из собеседников «Новой», 
знакомый с ситуацией. —  Настоящего 
криминального мира в Южной Осетии 
нет. Но сама по себе криминогенная 
ситуация в последние годы ухудшается. 
Стало очень много бытовых уголовных 
дел. Причем именно в последние три года.

— Чем это объясняется? —  интере-
суюсь я.

— Четкого понимания нет. Власть 
в республике сменилась год назад, а про-
блемы начались еще до этого. Уровень 
жизни? Нет. Он у нас всегда был не очень 
высоким.

Как бы то ни было, Андрея Кабисова 
республиканские силовики ищут жестки-
ми методами. Например, по сообщениям 
сайта «Эхо Кавказа», двоюродного брата 
беглеца Сергея Дзагоева, работающего 
стоматологом, избили прямо на рабочем 
месте, а затем отвезли на допрос, где, по 
сообщениям родственников, приставляли 
к голове пистолет. Дзагоев, как оказалось, 
о местонахождении Кабисова ничего не 
знал, и в итоге его отпустили.

Вечером того же дня СОБР нагрянул 
в кафе «Подмосковье», где отдыхали жи-
тели Цхинвала Сергей Чочиев и Василий 
Тедеев. Последний, по информации си-
ловиков, носил передачи в цхинвальское 
ИВС. Мужчины также были избиты, 
Тедеев потерял сознание. Однако впо-
следствии выяснилось, что Тедеев носил 
передачи не Кабисову.

Оппозиционер
Политическая ситуация в Южной 

Осетии такая же, как и криминальная: 
серьезной политики здесь вроде нет —  все 
подмял под себя президент республи-
ки Анатолий Бибилов, руководивший 
в 2008 году «зачисткой» Цхинвала от гру-
зинских войск. Но временами оппозиция 
все же поднимает голову.

Из рассказов местных жителей за-
ключаю, что главной оппозиционной си-
лой республики является незарегистри-
рованная партия «Аланский союз». На 
прошедших в 2017 году президентских 
выборах ее лидер, сотрудник КГБ Алан 
Гаглоев, занял третье место с 10,17% 
голосов.

С Гаглоевым встречаемся в офисе 
«Аланского союза».

— Нечасто приходится видеть, что 
сотрудник КГБ создает оппозиционную 
партию, —  замечаю я.

— Ну, больше я уже не служу. Как 
только объявил о намерении идти на вы-
боры, начались проблемы. То сделают 
строгий выговор за то, что встречался 
с президентом республики и спикером 
парламента, то спустят указ перейти на 
службу в Ленингорский район. В общем, 
я уволился.

«Аланский союз» —  не оппозици-
онная партия в современном восточ-
ноевропейском понимании. В Южной 
Осетии вообще нет партий проевропей-
ской направленности. Все политические 
силы в разной степени делают ставку на 
сотрудничество с Россией.

— Нынешняя власть в ходе выбо-
ров вообще обещала, что республика 
присоединится к России, —  расска-
зывает Гаглоев. —  Причем делала так 
несколько раз. Первый —  в 2014 году, 
на парламентских выборах. [Правящая 
партия] «Единая Осетия» тогда заявля-
ла, что если они получат большинст-
во, то Южная Осетия присоединится 
к России. Люди им поверили. Результат 
вы видите. «Единая Осетия» объясняла, 
что присоединиться не получается, по-

«Мы —  

связанный с войной»связанный 

На наш взгляд, 
деньги, которые 
республика 
получает от России, 
целесообразно 
тратить на развитие 
производства. 
Нынешняя же 
власть вкладывает 
их в ремонт улиц 
и на закупку 
счетчиков 
для воды «

«

Алан ГаглоевАлан Гаглоев

Мальчик из семьи беженцев Мальчик из семьи беженцев 
смотрит на дома, построенные смотрит на дома, построенные 
для российских военныхдля российских военных
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тому что этому препятствует исполни-
тельная власть. В апреле 2017-го прошли 
президентские выборы. Кандидат от 
правящей партии Анатолий Бибилов 
тоже обещал, что если он победит, то 
республика войдет в состав РФ. Но ни-
чего опять не произошло!

Сам Анатолий Бибилов несостоявше-
еся присоединение к России объяснял 
так: «Южная Осетия должна быть в со-
ставе Российской Федерации, которая 
для нас является исторической Родиной. 
<…> Но сейчас, когда у нас есть «ДНР» 
и «ЛНР», которые находятся фактически 
в той же ситуации, что и некогда Южная 
Осетия, и когда мы —  единственная ре-
спублика, которая их признала и помогает 
им, с нашей стороны этот шаг, я считаю, 
будет предательством».

— Я не знаю, какую такую по-
мощь Южная Осетия оказывает «ДНР» 
и «ЛНР», которую не смогла бы оказы-
вать в составе России, —  говорит Алан 
Гаглоев. —  Эти слова главы республики 
нужны только для того, чтобы оправдать 
невыполненные обещания. 

Оппозиционность Гаглоева, по его 
словам, состоит в том, что он намерен не 
только обещать людям вхождение в состав 
России, но и готов довести дело до конца.

Однако зарегистрировать партию 
Гаглоеву не дают.

— Мы прошли все необходимые эта-
пы: создали районные отделения, прове-
ли собрания сторонников партии в рай-
онах, провели общий съезд в Цхинвале. 
Причем на каждом этапе присутствовали 
сотрудники минюста республики. Когда 
все процедуры были соблюдены, мы по-
дали заявление о регистрации партии, но 
министерство юстиции нам отказало. При 
этом сослалось на какие-то внутренние 
документы, которые никогда и нигде не 
публиковались и с которыми нас отказы-
ваются знакомить.

По мнению Алана Гаглоева, отказ 
в регистрации его партии связан с по-
зицией спикера парламента Южной 
Осетии Петра Гассиева, который в сен-
тябре 2017 года в интервью российско-

му агентству Sputnik (структура ФГУП 
МИА «Россия сегодня») заявил: «Я бы 
хотел, чтобы у нас было минимальное 
количество партий. Количество тех пар-
тий, которые сейчас зарегистрированы, 
превосходит все разумные границы. 
То есть на такое количество населения 
(53 000 человек) 15 партий —  это просто 
безобразие».

Главное отличие югоосетинской 
оппозиции от югоосетинской власти —  
в экономической программе.

— На наш взгляд, деньги, кото-
рые республика получает от России, 
целесообразно вкладывать в развитие 
сельского хозяйства. За счет него ре-
спублика может действительно выйти 
из бедности. У нас прекрасные условия 
для скотоводства, здесь можно выращи-
вать овощи, фрукты и экспортировать 
их за пределы республики. Нынешняя 
же власть вкладывает деньги в ремонт 
улиц, 70 млн рублей выделила на закуп-
ку счетчиков для воды… Я думаю, будь 
у нас свое производство, мы бы за свой 
счет это все сделали.

Экономика 
на Красном Кресте

Экономика Южной Осетии дейст-
вительно в высшей степени зависима от 
России. Даже по самым оптимистичным 
заявлениям, республика зарабатывает 
лишь 40% от своего бюджета.

Залина Габаева помогала разрабаты-
вать инвестпрограмму развития Южной 
Осетии.

— У нас неплохо развит аптечный 
бизнес, торговля продуктами питания, 
в последнее время стало появляться 
много салонов красоты. Но при этом 
критически не хватает производства, —  
констатирует она. —  Есть мясокомбинат, 
но мясо туда привозят из Ростова, есть 
три предприятия по розливу минераль-
ной воды, причем вода идет на экспорт 
в Россию.

Габаева говорит, что в экономике 
Южной Осетии много перспективных, 
но не занятых ниш.

— Например, туризм. Сейчас все 
гостевые дома в республике пользуются 
спросом. Желающие поехать в Южную 
Осетию есть, но для них не хватает ин-
фраструктуры. Даже жилья, не говоря уже 
о горнолыжных трассах, например. Есть 
и еще один момент, который играет не 
в нашу пользу. Южная Осетия —  это, ко-
нечно, бренд. Но мы —  бренд, связанный 
с войной. И поэтому у потенциальных 
туристов могут присутствовать какие-то 
страхи.

По словам Габаевой, еще одна не-
занятая экономическая ниша в Южной 
Осетии —  производство сельхозпродук-
ции.

— Есть несколько фермеров, кото-
рые выращивают помидоры и виноград, 
но они не перекрывают даже внутренних 
потребностей республики, —  говорит она.

Развитию бизнеса в Южной Осетии 
мешают недоступные кредиты.

— У нас, чтобы получить кредит, 
нужно иметь либо двух поручителей, 
которые дадут поручения под залог за-
работных плат, либо —  заложить собст-
венное имущество. Чтоб вы понимали, 
зарплаты в Южной Осетии низкие. 
Поэтому и большой кредит взять под 
них невозможно: ну 300 000 рублей, 
допустим, возьмешь. Но чтобы начать 
бизнес, это несерьезная сумма. А свое 
имущество люди просто боятся закла-
дывать.

По словам Габаевой, после войны 
2008 года существенную помощь эконо-
мике республики оказали международные 
организации: ОБСЕ и Красный Крест.

— Красный Крест раздавал людям ко-
ров, тракторы, его представители ходили 
по семьям и спрашивали, что им нужно, 
чтобы выйти из нищеты. И обеспечивали 
необходимым. Я считаю, что они спасли 
несколько наших сел от вымирания. 
Сейчас, к сожалению, экономическая 
программа Красного Креста свернута. 
Они лишь продолжают выплачивать 
небольшие деньги людям, которые уже 
совсем ничего не могут делать.

Дипломное признание
Прогуливаясь по Цхинвалу, удивля-

юсь контрастам: изрешеченные пулями 
дома чередуются с вполне благовидными 
зданиями. На Московской улице заме-
чаю бежевый с панорамными окнами 
корпус. Делаю предположение: здание 
правительства. Оказывается, нет —  Юго-
Осетинский государственный универ-
ситет.

— Занятий в этом здании пока не про-
водится, —  рассказывает старший препо-
даватель вуза Ирина Келехсаева. —  Он 
откроется только в наступающем учебном 
году. До этого мы ютились в здании быв-
шего общежития.

По словам Келехсаевой, в этом году 
университет (единственный в Южной 
Осетии) ждет притока студентов.

— Россия наконец-то начала при-
знавать наши дипломы, —  поясняет 

Ирина. —  А до этого очень многие дети, 
особенно талантливые, уезжали учиться 
в Россию.

Студенты из Южной Осетии могли 
поступать в вузы РФ по лимитам, которые 
предоставляло Россотрудничество.

— В последние 2–3 года количест-
во лимитов сильно сократилось. Наш 
министр образования сказала, что это 
связано с тем, что лимиты не востребо-
ваны, то есть наши дети по ним учиться 
просто не едут. Насколько я понимаю, 
детям предлагают специальности, по 
которым они учиться не хотят, и города, 
где они учиться не хотят. Есть еще такое 
предположение, что сокращение лими-
тов связано с их перераспределением 
в пользу Крыма, «ДНР» и «ЛНР», —  го-
ворит Келехсаева.

— Но ведь существует еще и част-
ный порядок, —  замечаю я. —  Поехать 
в Москву, прийти в МГУ, подать доку-
менты…

— Это нас не касается, —  парирует 
Ирина. —  У нас же нет ЕГЭ, а в россий-
ский вуз сейчас можно поступить только 
по ЕГЭ или лимитам. Через знакомых 
действительно можно устроить ребенка 
на российский госэкзамен, какую-то по-
мощь может оказать и наше министерство 
образования. Но для большинства эта 
дорога закрыта. А детей в той же Москве, 
Питере или даже Волгограде нужно как-
то содержать. А когда зарплата обычного 
жителя —  10–15 тысяч…

— Ну хорошо. Выучится человек 
здесь. Но ведь республика признана 
только частично, —  продолжаю напирать 
я. —  Вряд ли ее дипломы котируются 
выше российских. Где выпускникам ис-
кать работу?

— Если ты заканчиваешь юридиче-
ский, то для тебя открыт путь в силовые 
структуры. У нас вообще республика 
силовых структур: МВД, Госохрана, ми-
нобороны, КГБ. «Мальчиком в форме» 
можно стать вполне. С экономическим 
образованием —  уже не знаю, куда пойти…

Всего в Юго-Осетинском госунивер-
ситете пять факультетов: здесь готовят 
юристов, историков, филологов, жур-
налистов, химиков, экономистов и ин-
женеров.

— А вот медицинского факультета 
у вас нет, —  замечаю я. —  Получается, 
республика живет на тех врачах, которые 
были обучены еще при Советском Союзе?

— Нет, на врачей наши дети учатся 
в России.

Ирина заводит разговор о рынке труда.
— Месяца три назад началась кампа-

ния по совместителям: тем, кто работает 
в двух и более организациях, предложили 
сделать выбор между ними. Нужно, мол, 
освобождать рабочие места, чтобы сни-
зить показатель безработицы, а он у нас 
довольно высокий —  17%. Творческих 
сотрудников это пока не касается, вот 
и меня не тронули, —  говорит она. —  Но 
вообще представь: получаю я в универ-
ситете 25 000 рублей. Еще подрабатываю 
на радио —  плюс 16 000. Этого хватает, 
чтобы жить самой и поднимать на ноги 
двух детей. А смогла бы я делать это на 
одну ставку?

Южная Осетия после войны Южная Осетия после войны 
с Грузией: беженцы, бедность, с Грузией: беженцы, бедность, 

жизнь этнических грузин жизнь этнических грузин 
и надежда на Россиюи надежда на Россию

бренд,  

связанный с войной»с войной»

Залина ГабаеваЗалина Габаева

Ирина ВелехсаеваИрина Велехсаева
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Наименование товара Цена в Москве, руб. Цена в Цхинвале, руб.

Продукты питания

Помидоры 59 80
Картофель 30 40
Курица, кг 149 120

Макароны, 450 г 53 45
Бензин

АИ-95 45,3 41
Официальная средняя 

зарплата 67 900 12 000

Бедные люди
Во всех наших разговорах с жителями 

Южной Осетии обязательно присутство-
вали две темы: война и бедность.

На городском рынке торгуют ово-
щами, сыром и мясом около 20 человек. 
Решаю купить овощи для салата.

— Помидоры у нас 80 рублей стоят, 
а огурцы… огурцы я вам не продам, вам 
они не понравятся —  слишком большие 
уже, —  разводит руками продавщица, 
бабушка лет семидесяти. Затем, взве-
сив помидоры, все же дает один огурец: 
«Бесплатно возьмите. Он хороший, про-
сто большой».

Лук покупаю у другой продавщицы. 
Когда прошу продать одну луковицу, она 
делает удивленный вид: «Одну? Даром 
возьмите». Рынок, где тебе что-то пред-
лагают бесплатно, удивляет. Продавца 
зовут Елена. Она рассказывает:

— Во время войны в мой дом попало 
несколько снарядов. Крышу сорвало, 
в стенах дыры. Прошло уже десять лет, 
а наши власти только обещают, что помо-
гут. Крышу, правда, сделали. Часть дома 
я восстановила сама, но дыры в стенах 
остались —  с ними и живу.

— Все отремонтировать за свой счет 
не получается? —  спрашиваю я.

— Куда там: много ли на рынке натор-
гуешь? Бывает, за целый день заработаю 
рублей 200.

Такой же доход мне называют и другие 
продавцы, торгующие овощами со своих 
участков. При этом все предлагают взять 
у них немного товара бесплатно.

Однако с настоящей нищетой сталки-
ваюсь, гуляя вдоль российской воинской 
части. Для военных в республике по-
строили несколько современных домов: 
территория огорожена, на ней разбиты 
клумбы, у подъездов —  пандусы. Прямо 
за этими домами —  руины, среди которых 
играют дети. Направляюсь туда. За руина-
ми оказывается покрывшийся трещина-
ми барак, рядом с ним навалены ветки, 
припаркованы «Жигули».

Барак —  приют для беженцев. Здесь 
живут 15 семей, всего около 40 человек.

— Мы осетины, бежали сюда из 
Грузии, когда началась война, —  расска-
зывает одна из жительниц барака Майя. —  
Нас поселили в этом здании и сказали, 
что в скором времени дадут квартиры или 
даже домики. Но по факту ничего, кроме 
обещаний, мы не получили.

Из всех благ цивилизации в бараке 
только свет. И то —  напряжение очень 
слабое, поэтому лампочки едва горят.

— Канализации у нас нет, поэтому 
в туалет ходим в будку, —  Майя пока-
зывает на стоящий против барака сор-
тир. —  Зимой греемся у электроплит, 
но они работают слабо —  ходим по дому 
в одежде. Здесь же бывает и 20 граду-
сов мороза. У кого-то в комнате есть 
печь —  они ходят в лес, привозят дрова. 
Но печь —  все-таки редкость. Воды тоже 
нет, привозим. Моемся в тазиках посре-
ди комнаты.

Заходим в барак. На первом этаже, 
в большом зале, в полутьме катаются по 
кругу на велосипедах трое детей. Они не 
говорят по-русски. По зданию становится 
понятно, что оно не было предназначено 
для того, чтобы здесь жили люди.

— Да, здесь была какая-то контора, —  
подтверждает мои догадки Майя. —  Но 
они отсюда съехали, потому что здание 

было признано аварийным, и сюда засе-
лили нас.

Аварийность здания очевидна. 
Помимо трещин на стенах —  текущая 
крыша. И ветер продувает здание на-
сквозь.

Властям Южной Осетии беженцы, 
правда, благодарны: хотя бы за то, что у их 
детей есть возможность ходить в детский 
сад и школу. Обид на Грузию они не дер-
жат: у многих там остались родственники.

Поселок грузин
Ленингор —  райцентр на самой грани-

це Южной Осетии и Грузии. До 2008 года 
поселок не входил в состав Осетии, его 
заняли по итогам войны. Большая часть 
населения здесь —  этнические грузины.

На въезде в поселок бросаются в глаза 
пустые улицы: ни души. Дороги переко-
паны.

— Это нам водопровод проклады-
вают, —  объясняет местная жительница 
Тамара Меаракишвили. —  Говорят, что 
осенью все заасфальтируют.

Тамара вспоминает войну словами: 
«Ее здесь, в Ленингоре, по сути, и не 
было».

— Я работала тогда директором дома 
детского творчества, —  рассказывает 
она.— 8–9 августа, когда все началось, 
у нас в поселке не было ни танков, ни во-
оруженных людей. Правда, приехали не-
сколько грузинских спецназовцев, чтобы 
охранять губернатора провинции Мцхета-
Мтианети Цезаря Чочели. Он жил здесь. 
Я приходила в администрацию и спра-
шивала, нужно ли готовиться к тому, что 
здесь будут войска, нужно ли эвакуиро-
ваться, но мне отвечали: «Нет». При этом 
сами чиновники потихоньку вывозили из 
Ленингора имущество и скот. За ними со 
временем потянулись люди. Из-за войны 
отсюда уехала большая часть населения. 
И если вы заметили пустые улицы —  это 
не потому, что выходной, а потому, что 
столько нас здесь осталось.

Беженцы из Ленингора уезжали 
в Грузию: для грузинского населения это 
был естественный путь миграции.

— Российские войска появились 
здесь 15 августа. Но они встали вокруг 
поселка, а в сам Ленингор не зашли. 
16 августа мы с дочерью были на служ-
бе в церкви. Где-то во второй половине 
дня в церковь забежала директор скорой 
помощи. Она крикнула: «Идут! Бегите». 
Мы поняли, что идут осетины. Побежали 
в горы, в лес. Оттуда видели, как снимают 
с флагштока грузинский флаг и вешают 
осетинский. Я думала: «Вернусь или не 
вернусь? Даже если вернусь —  моего дома 
не будет». У многих людей, кто бежал 
в лес, были с собой мобильные телефоны. 
Мы держали связь с теми, кто остался 
в поселке. Вечером свет наших телефонов 
заметили осетины. И послали за нами 
вооруженную группу. Нас об этом преду-
предили. Мы приняли решение выйти из 
леса. Вернулись в поселок, первый день 
пробыли дома, а на второй —  я рискнула 
выйти на улицу. Подходила ко всем воен-
ным и говорила: «Я грузинка, но прошу 
в меня не стрелять». И они нормально 
это воспринимали. Правда, на мне была 
черная одежда, и некоторые военнослу-
жащие интересовались, не воевал ли мой 
муж с грузинской стороны, не был ли он 
убит и не ношу ли я теперь по нему траур.

Через некоторое время в Ленингор 
приехал действовавший на тот мо-
мент президент Южной Осетии Эдуард 
Кокойты.

— Он ходил по домам и просил лю-
дей не бояться. Сказал, что нас никто не 
тронет. И это слово, в общем, сдержал, —  
говорит Тамара.

В Ленингоре наступила мирная жизнь. 
А вот у самой Тамары при новой власти 
появились проблемы.

— У меня, как говорят, длинный 
язык, —  смеется она. —  Пишу в фейсбу-
ке о проблемах поселка: о перекопанных 

дорогах, о том, что автобусы редко ходят. 
И нашим властям это надоело: на меня 
завели два уголовных дела.

Первое дело против Тамары связано 
с якобы наличием у нее двух паспортов: 
югоосетинского и грузинского. Второе 
дело возбудили за «клевету».

— Я дала комментарий «Радио 
Свобода», который не понравился пар-
тии «Единая Осетия».

В материалах уголовного дела приведен 
текст комментария: «Партийцы из реги-
онального отделения «Единой Осетии» 
ходят по организациям. Раза три были 
в районной больнице. Пристают к пер-
соналу: «Где главный? Почему эта вещь 
здесь лежит?» Потом просят какие-то пре-
параты —  без рецепта и назначения врача. 
Ведут себя неприлично, показывают, что 
они теперь хозяева в районе».

По версии следствия, эти слова Тамары 
нанесли ущерб репутации правящей пар-
тии. Следователи даже опросили четырех 
членов «Единой Осетии», которые зая-
вили, что в больницу не ходили, а после 
прочтения этого комментария у них повы-
силось давление. Женщину теперь могут 
приговорить к исправительным работам.

— Самое смешное, что они опросили 
четырех человек, а в нашем поселке в пар-
тии состоят не меньше пятидесяти. Где 
остальные 46? —  спрашивает Тамара. —  
И главное: все же эти люди, которые дают 
показания против меня, потом приходят 
и извиняются. Говорят: «Прости, нас 
попросили…»

С в о ю  а к т и в н о с т ь  в  с о ц с е т я х 
Меаракишвили не прекращает. Говорит: 
«В районе у нас действительно бардак. 
Есть роддом, но роды там не принимают. 
Хирургические операции не делают: от-
правляют в Россию или Грузию».

Проверить слова Тамары решаю у дру-
гих жителей.

— Это истинная правда, —  говорит 
пенсионер Нугзар Амиранашвили, ранее 
он работал в администрации поселка. —  
После войны у нас были приняты только 
одни роды. А оперироваться направляют 
во Владикавказ или Тбилиси. У нас, жите-
лей Ленингора, есть спецпропуска —  мы 
можем ездить в Грузию.

Уже перед выездом из Ленингора 
замечаю трех школьников, сидящих на 
лавке у пекарни. Решаю расспросить 
о планах на будущее. Двое хотят уехать 
в Грузию, один —  в Россию.

— А почему не хотите остаться здесь, 
в Южной Осетии? —  удивляюсь я.

— В Осетии? —  пожимают плечами 
парни. —  А что тут делать?

Иван ЖИЛИН, «Новая»,
фото Сергея НАЗАРОВА — 

специально для «Новой»

Тамара МеаракишвилиТамара Меаракишвили

В бараке для беженцевВ бараке для беженцев
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роль личности

В 
споминает его вдова и сорат-
ник Ирэн ФЕДОРОВА.

«…У него любимой фра-
зой было «Прошлого не су-
ществует!» Он никогда ни о 
чем не жалел и не оглядывался 

назад. Даже когда его выгнали из Чебоксар, 
он ехал на машине в полную неизвестность 
и кричал в открытое окно: «Свобода, ***, 
свобода!»

* * *
«Славе многое на своем веку пришлось 

пережить. Но, наверное, по большому сче-
ту все это было неслучайно. Его друзья по 
летному училищу Жора Лактионов и Эдик 
Качаров рассказывали, что не знали, как 
прийти к нему в госпиталь, где он лежал по-
сле ампутации голени: когда торопился на 
вечеринку, сорвался с подножки трамвая и 
попал под колеса. А он встретил их полный 
оптимизма: «Ничего, я всего Маресьева 
проштудировал, буду тем заниматься, этим. 
Мать, Александра Даниловна, ходила чер-
ная от горя, а он ее успокаивал. Прыгал 
на костылях, умудрялся даже в волейбол 
играть одной рукой. Когда впервые всерьез 
влюбился, ездил с костылями из Ростова 
в Новочеркасск к своей Вале. Никакого 
комплекса у него не было. А может, он его 
переборол. Потом нашел в Киеве хороший 
протезный завод и вообще перестал на это 
обращать внимание, и чужое, и свое».

* * *
«Мне кажется, он офтальмологией зани-

мался именно потому, что результат сразу 
виден. Был человек слепым, убрал ему ката-
ракту — и он видит. Ходил человек в очках, 
сделали ему радиальную кератомию — и 
мир у него сразу становился другим. Сняли 
бельмо, имплантировали кератопротез — и 
после 20 лет тьмы у пациента в глазах свет. 
Для Славы очень важно было ощущение 
того, что он может мгновенно дать человеку 
счастье, исполнить мечту, которая казалась 
недосягаемой».

* * *
«Идея «ромашки», знаменитого федо-

ровского хирургического конвейера, ро-
дилась на моих глазах. Мы зашли на дачу к 
нашим приятелям, сидели, перекусывали и 

болтали. А у них был круглый стеклянный 
стол, чтобы легче было передвигать тарел-
ки — как в китайском ресторане. Слава 
мгновенно зажегся: «Слушай, Инуля, как 
ты здорово это придумала. Посуды ставить 
много не надо, дотянуться легче, повернул 
столешницу, и все. А какая замечательная 
может быть система операций! Посадить 
хирургов за круглый стол, он бы вертелся, 
и каждый врач делал свой этап операции. 
Это сколько же больных можно проопе-
рировать одновременно, сколько времени 
сэкономить?!»

Сейчас вся офтальмология в мире рабо-
тает под микроскопом, и все врачи опериру-
ют сидя. Но впервые-то это сделал Федоров, 
выслушав от своих оппонентов обвинения в 
том, что, мол, у Федорова нет ноги, и он себе 
в очередной раз жизнь облегчает».

* * *
«Идею своего института он вынаши-

вал трепетно и ревниво. Он дрался на всех 
уровнях — от министерского кабинета до 
стройплощадки. Слава за стройку очень 
переживал. Знал, сколько кирпича завезли, 
досок, кранов, как идут отделочные работы, 
выкопали траншею или нет. Ездил на строй-
ку каждый день, с дачи срывался. В очеред-
ной раз приехали, выходим из машины, а 
бабулька — сторожиха, которая там сидела, 
начинает жаловаться:

— Пришел сейчас пьяный мужик, снял 
в холле дверь с петель и ушел.

— А где он? 
— Да вон он по траншее побежал.
Слава выскочил на улицу, схватил 

пистолет (то ли пугач, то ли газовый) и 
помчался за этим мужиком. А тот спьяну 
идет и дверь на себе тащит. Видимо, хотел 
продать за бутылку. Картина, конечно, еще 
та: профессор с мировым именем гонится по 
траншее за алкоголиком, стреляет из этого 
якобы пистолета в воздух и обкладывает 
ворюгу трехэтажным матом. Тот испугал-
ся, упал, расквасил себе нос об эту дверь. 
Мычит что-то, потому что невменяемый 
абсолютно. Слава взял эту дверь и потащил 
обратно в корпус».

* * *
«Слава не был «человеком одной меч-

ты». Когда он достигал цели, то находил 

новую. «Он меня загипнотизировал», — 
сказал в бытность свою премьер-министром 
Николай Рыжков, который после долгого 
разговора с Федоровым дал согласие на 
строительство филиалов и на то, чтобы 
институт оставлял себе 95% валютной вы-
ручки (неслыханное дело для 90-х). Что уж 
говорить о сотрудниках МНТК. Они шефу 
верили безоговорочно. Мне однажды рас-
сказывала Зинаида Ивановна Мороз, как 
сидит она на конференции, перелистывает 
истории болезни и краем уха слушает вы-
ступление шефа. «Со следующего месяца 
будем оперировать в «Космосе», все бумаги 
подписаны, нам дали зеленый свет», — гово-
рит он (речь шла об иностранных валютных 
больных, которых планировали размещать в 
только что построенной гостинице люкс, а 
для удобства там же развернуть и операци-
онный блок). А я, — рассказывает Мороз, 
— вожусь со своими карточками и думаю: 
вот молодец, уже, наверное, с американца-
ми решил по поводу «Шаттла», будут возить 
больных туда-сюда, в невесомости, может 
быть, заживление пойдет быстрее».

* * *
«По-английски Слава изъяснялся 

хорошо, но с абсолютно нижегородским 
акцентом — что его самого ничуть не сму-
щало. «Языкового барьера» не замечал. 
Английский Слава стал изучать по книжке 
для детского сада, которую ему подарила 
автор учебника, пациентка из Абхазии 
Валентина Скультэ. В конце 60-х он на два 
месяца ездил в Америку и чувствовал себя 
рыбой, выброшенной на берег, — только и 
оставалось молча рот раскрывать. А потом 
взял эту детскую книжку и выучил наизусть. 
В языке он совершенствовался, книг — в 
основном по специальности — прочел мно-
го. Но писал по-английски плохо, названий 
букв алфавита не знал. Если надо было что-
то написать, подсовывал текст на проверку».

* * *
«Слава понимал, что он не политик в 

обычном понимании этого слова. Слишком 
далек был от интриганства, слишком любил 
рубить гордиевы узлы острым скальпелем. 
Он понимал, что его идеи утопичны, но на-
зывал себя собакой, «лающей в 4 часа утра, 
когда все спят». Когда организовал свою 

Партию самоуправления трудящихся и во-
круг идеи «народных предприятий» стали 
группироваться немногие сподвижники, 
радовался: «Может, кто-то проснется». 
Романтик он был, хоть и с прагматическим 
уклоном.

После первого тура выборов 1996 года у 
них с Ельциным произошел непростой раз-
говор. Ельцин предложил, чтобы Федоров 
снял свою кандидатуру и отдал ему свои го-
лоса в обмен на пост вице-премьера. Слава 
отказался: «Борис Николаевич, я давно уже 
мастер, а не подмастерье». Но президентом 
ему так или иначе стать бы не удалось, он 
это понимал».

* * *
«Я этих вертолетов и самолетов всег-

да боялась. Зыбкая маленькая кабина на 
огромной высоте… Волновалась, без кон-
ца бегала на балкон, когда он летал над 
Протасовом. На этом проклятом вертолете 
он первый раз прилетел зимой и сел прямо 
на участок перед домом. Я ничего не поня-
ла — грохот, ветер, снежная буря… Он оста-
новил винт, вышел из кабины и принес мне 
банку с молоком. Он, оказывается, слетал в 
деревню за пять километров от нас к Марье 
Ивановне. Мальчишество такое — за моло-
ком на вертолете».

Подготовила Наталья ЧЕРНОВА

P.S.  Сегодня, 8 августа, в день рождения 
Святослава Федорова, состоится 18-я по 
счету международная благотворительная 
акция «Прекрасные глаза — каждому!», кото-
рую организует Фонд Святослава Федорова. 
Ученики и последователи врача, работающие 
в клиниках Москвы, России, стран дальнего и 
ближнего зарубежья, проведут бесплатную 
диагностику и консультации. За эти годы в 
рамках акции проведено 106 415 консультаций 
и 7 919 операций по всему миру. В Москве акция 
пройдет в 25 офтальмологических клиниках.

«Прошлого не существует»«Прошлого не существует»

8 августа — день рождения 8 августа — день рождения 
Святослава Святослава ФЕДОРОВАФЕДОРОВА, , 
великого офтальмолога, великого офтальмолога, 
совершившего совершившего 
революционный прорыв революционный прорыв 
в медицине. «Новая» в медицине. «Новая» 
по традиции вспоминает по традиции вспоминает 
одного из выдающихся людей одного из выдающихся людей 
в новой истории Россиив новой истории России

Святослав Федоров погиб 2 июня 
2000 года в авиакатастрофе. Вертолет, 
за штурвалом которого Федоров воз-
вращался с конференции из Тамбова, 
разбился.
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После огласки пыток в ярославской 
колонии руководство ФСИН России 
анонсировало создание в каждом 
регионе специальной комиссии, 
которая будет проверять все случаи 
насилия в местах лишения свободы. 
Члены ОНК Петербурга Екатерина 
Косаревская, Яна Теплицкая и Роман 
Ширшов вызвались войти в состав 
такой комиссии, приложив к своему 
обращению пакет предложений 
и заключение, составленное на основе 
мониторинга местных изоляторов 
и колоний.

Вне зоны видимости
Это заключение — первый документ, обо-
бщающий информацию о пытках, посту-
пающую в питерскую ОНК. Собранные 
свидетельства стекаются потоком слез, 
боли и крови, который нарастает с угро-
жающей мощью: истории, рассказанные 
очевидцами и жертвами, жалобы постра-
давших и их близких, публикации в СМИ, 
анонимные сообщения. Последних боль-
ше всего, и это особенно тревожит — за-
ключенные настолько запуганы, настоль-
ко опасаются расправы, что не решаются 
выступить заявителями или свидетелями.

Пытаясь проверить каждый поступа-
ющий сигнал, члены ОНК вынуждены 
преодолевать жесткое сопротивление 
системы. Они не имеют возможности 
знакомиться с видеозаписями и офици-
альными документами (журналами учета 
информации о нарушениях и престу-
плениях, применения физической силы 
и спецсредств, вынесения взысканий 
и др.), им самим не дозволяют при по-
сещении заключенных вести аудио-, ви-
део- и фотосъемку. Хотя, как отмечает 
руководитель «команды 29» адвокат Иван 
Павлов, по закону члены ОНК могут при-
бегать к любым не запрещенным законом 
методам для контроля за обеспечением 
прав человека и на них не распространя-
ется существующий в колониях запрет 
на фотосъемку, что подтверждал и Вер-
ховный суд.

Но на местах все решается по-своему. 
Если в Ленобласти, к примеру, наблюда-
телям не препятствовали в видеосъемке, 
то в Петербурге им не разрешают проно-
сить аппаратуру.

Так, год назад члены ОНК Петербур-
га, узнавшие об избиении заключенного 
в ИК-6, отправились туда, подав уведом-
ление о съемке. Но начальник оператив-
ного отдела колонии Александр Котляров 
не позволил ее осуществить — заявив, 
что наблюдатели не имеют права проно-
сить видеотехнику.

Яна Теплицкая подала иск к ФКУ 
ИК-6 и при поддержке Дарьяны Гряз-
новой из «команды 29» выиграла дело 
в Приморском районном суде. Но месяц 
назад городской суд Петербурга отменил 
решение суда первой инстанции — приняв 
сторону исправительного учреждения, 
из которого поступали сигналы о пытках.

Меньше их не стало. В апреле этого 
года при посещении членами ОНК тю-
ремной больницы им. Гааза осужденный 
С. сообщил им, что месяцем раньше, 
отбывая наказание в ИК-6, подвергся 
пыткам со стороны оперативного сотруд-
ника Д. Этот сотрудник, как рассказал С., 
вызвал его в свой кабинет для получения 
разъяснений о конфликте с другим осу-
жденным. С. не стал отвечать на вопросы 
— сказав, что конфликт уже разрешен.

«Д. тогда, застегнув его руки за спиной, 
пристегнул С. наручниками к стулу, после 
чего стал применять к нему электрошо-
кер, — описывается в заключении ОНК 
Петербурга. — На протяжении примерно 
получаса Д. многократно прикладывал 
электрошокер к животу, спине и внешней 
стороне бедра заявителя. Когда С. уже 
не мог переносить пытку электрическим 
током, он попросил Д. отстегнуть наруч-
ники, пообещав рассказать подробности 
конфликта. После того как Д. отстегнул 
его от стула, С. выбежал из кабинета в ко-

ридор и режущим предметом нанес себе 
на левом предплечье несколько резаных 
ран».

17 апреля Роман Ширшов подал в про-
куратуру жалобу на действия сотрудников 
колонии. Но ответа на нее до сих пор нет.

В мае наблюдатели посетили ИК-6 
вместе с депутатом ЗакСа Борисом Виш-
невским. В ответ на их вопросы о деле C. 
помощник начальника регионального 
УФСИН по соблюдению прав человека 
Елена Кузнецова заверила, что С. отка-
зался от своих слов. Но когда его самого 
привели для беседы, С. опроверг это ут-
верждение и заявил, что никакие пред-
ставители УФСИН его не опрашивали. 
Елена Кузнецова пообещала запросить все 
документы и в течение недели пригласит 
ознакомиться с ними депутата Вишнев-
ского и членов ОНК. Но с тех пор этого так 
и не произошло. Нет ответа и на запрос 

о предоставлении медицинских докумен-
тов С., поданный Вишневским и наблюда-
телями в день посещения колонии.

16 июня С. сообщил Косаревской 
и Теплицкой о том, что сотрудники опе-
ративного отдела, включая Д., по очере-
ди вызывают его на разговор и требуют 
забрать заявление, угрожая помещением 
в ШИЗО и СУОН (строгие условия от-
бывания наказания). 29 июня, при оче-
редном посещении наблюдателей, С. 
рассказал, что начальник ИК-6 предложил 
ему забрать заявление в обмен на возмож-
ность УДО, но он отказался. После чего С. 
отправили в ШИЗО, где объявил сухую 
голодовку.

Есть основания полагать, что «вос-
питывают» здесь не только сотрудники 
колонии, но и находящиеся у них в фаворе 
зэки. Так, в феврале прошлого года чле-
ны ОНК узнали о том, что один из таких 

фаворитов — заключенный А. — избил 
заключенного Б. «металлическим пред-
метом». Травмы были зафиксировали 
лишь спустя две недели, информацию 
направили в Следственный комитет. Вот 
только в медицинском журнале и прочих 
документах причиной получения травм 
значится «падение». При этом, по сведе-
ниям членов ОНК, с нескольких заклю-
ченных собрали расписки в том, что они 
видели «падение» и готовы это подтвер-
дить. О том, что Б. был избит, а не упал, 
очевидцы согласились рассказать наблю-
дателям на условиях анонимности. Их фа-
милии, указывала Яна Теплицкая в своем 
обращении в прокуратуру от 11.06.2017, 
могут быть названы при проведении про-
верки. Прокуратура переслала обращение 
в УМВД по Фрунзенскому району. Про-
шел год с лишним — ответа нет.

39-летний осужденный К. скончался 
в ИК-7 («Яблоневка») 9 ноября 2017 г. 
Родные узнали о случившемся неофи-
циальным путем — им рассказали, что К. 
погиб в результате избиения активистами, 
сотрудничающими с администрацией ко-
лонии. Уведомление от колонии пришло 
лишь 24 ноября, официальная причина 
смерти — острая сердечная недостаточ-
ность и атеросклеротическая болезнь сер-
дца. По словам матери К., проводившая 
вскрытие эксперт намекала на наличие 
повреждений, но увидеть тело родные 
не смогли — гроб выдали заколоченным 
досками-обрешеткой и рекомендовали 
захоронить поскорее, от него уже шел 
сильный запах.

По информации, поступившей в ОНК, 
К. и еще двое из бригады, занимавшейся 
производством дверей, трудились в ноч-
ную смену. В туалете на их рабочем месте 
нашли мобильный телефон. Наутро, после 
завтрака, всех троих вызвали в карантин 
«на разговор». В примыкающем к месту 
построения помещении, не просматри-
ваемом видеокамерами, Колесова забили 

остановить пытки

петербург

Систему исполнения наказаний направили на путь исправления

ПопыткаПопытка

Митинг против пыток у Соловецкого камня
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до смерти другие осужденные. Скорую 
вызвали сразу после убийства.

У руководства колонии своя версия: 
утром после ночной, позавтракав в сто-
ловой, К. попросился вместе с коллегами 
по бригаде измерить дверь (какую именно 
— показания менялись, сначала указали 
другую дверь в карантин, возле которой 
есть видеокамеры), во время этой работы 
и умер от сердечного приступа.

Члены ОНК направили в УФСИН об-
ращение с вопросами, ответы на которые 
могли бы прояснить обстоятельства смер-
ти (например, то место, где К. устанавли-
вал дверь, и столовая, откуда он шел, нахо-
дятся в разных локальных зонах — кто-то, 
имеющий магнитную карту, должен был 
провести его из одной в другую). Но ответа 
по существу дано не было.

Упал — очнулся — 
селезенки нет

В «черной дыре» карантинного отделения 
ИК-7, возможно, совершилась не одна 
расправа. В июле этого года ОНК полу-
чила обращение общественной организа-
ции, сообщившей о произошедшем в зоне 
карантина жестоком избиении заключен-
ного Н. В больницу им. Гааза его достави-
ли после удаления селезенки. Прибывшим 
туда наблюдателям Н. сказал, что у него 
просто заболел живот, и не дал согласия 
на ознакомление с его медицинскими 
документами.

Замначальника колонии по безопас-
ности и оперативной работе Владимир 
Суслов заявил наблюдателям, что Н. упал 
со второго яруса кроватей, ситуацию рас-
следует Следственный комитет. И до за-
вершения этой работы — никаких ком-
ментариев.

Еще один осужденный, в бессозна-
тельном состоянии доставленный в боль-
ницу им. Гааза из ИК-7 в январе 2015 г., 
умер сразу после проведенного осмотра. 
Диагноз, отраженный в рапорте врача: 
отравление неизвестным веществом; мно-
жественные ссадины и гематомы лица, 
конечностей, массивные гематомы обеих 
ягодиц, общее переохлаждение. По сло-
вам членов ОНК Петербурга прежнего 
созыва, сопутствующие гибели этого за-
ключенного обстоятельства так и не были 
должным образом расследованы.

При посещении «Яблоневки» в но-
ябре прошлого года опрошенный на-
блюдателями заключенный Е. рассказал, 
что увиденные ими кровоподтеки на его 
шее — следы истязаний, которым нака-
нуне подвергли его в больнице им. Гааза 
сотрудники ФСИН. При этом, по словам 
Е., у некоторых из них были включенные 
видеорегистраторы. Яна Теплицкая на-
правила обращение в региональное УФ-
СИН, содержащее изложение жалобы П. 
и просьбу обеспечить сохранность записей 
с этих видеорегистраторов и стационар-
ных камер больницы. Ответа не последо-
вало. Попытка обжалования в прокуратуре 
также не имела успеха — на заявление, 
поданное 2 июня с. г., до сих пор никакой 
реакции.

По признанию общественных наблю-
дателей, им очень часто приходится слы-
шать от содержащихся в ИК-7 заключен-
ных просьбы посодействовать переводу 
в любую другую колонию: «Куда угодно, 
только не Яблоневка!»

«Согласно устным жалобам осво-
бодившихся из ИК-7, в карантинном 
отделении сложилась катастрофическая 
ситуация: несколько заключенных, пос-
тоянно проживающих в карантинном 
отделении, избивают как вновь при-
бывающих в колонию, так и прожи-
вающих в других отрядах, более того, 
иногда забивают до смерти, — отмеча-
ется в заключении ОНК Петербурга. — 
По этим сообщениям, на осужденных 
из карантинного отделения фактически 
возложены командно-распорядительные 
и контрольные функции в отношении 
других осужденных».

Пыточные практики распространены 
и в карантинных отделениях других коло-
ний. Так, осенью прошлого года содержа-
щийся в ИК-5 (Металлострой) заключен-
ный П. рассказал о царящих там порядках. 
С его слов, осужденные А., И., Н. и Ф. на-
ходятся в карантинном отделении непре-
рывно (хотя ст. 79 ч. 2 УИК ограничивает 
пребывание там 15 сутками). Этот квартет 
диктует правила остальным, подвергает 
их унижению и избиениям. Под их контр-
олем прочие осужденные проводят на ули-
це, в любую погоду, до 12 часов в сутки. 
Подъем для всех, кроме четверки, в пять 
утра, на прием пищи отведено 15 минут. 
У П., после его поступления в карантин, 
отняли и сожгли личную одежду, отобрали 
материалы его уголовного дела и помести-
ли их в так называемую комнату хранения 
личных вещей — которую этот квартет 
использует как свою личную, остальным 
туда вход заказан. Таким образом, П. ока-
зался лишен возможности выстраивать 
свою линию защиты.

Узнав о предстоящем посещении 
ОНК, заключенные А., И. и Н. потре-
бовали от остальных сидельцев, чтобы 
не смели ничего говорить о царящем тут 

беспределе: «Если комиссия придет в ка-
рантин, то у вас жалоб нет. Вам здесь си-
деть, а у нас руки длинные». Самому П., 
непосредственно перед его общением 
с наблюдателями, угрожали расправой 
с ним и членами его семьи: «У тебя есть 
дети», «Тебя мало били?», «Ты хочешь 
потерять здоровье?», «Мы можем сделать 
так, что тебе отобьет голову, и ты после 
этого писать уже ничего не сможешь».

В ноябре 2017 года Екатерина Коса-
ревская подала в ОМВД по Колпинскому 
району Петербурга заявление о престу-
плении по статье об угрозе убийством. 
Письмо с вызовом на опрос пришло к ней 
через два месяца после указанной в нем 
даты опроса. Уголовное дело по итогам 
проверки возбуждено не было.

Ремонтные работы 
с летальным исходом

«Пыточная» репутация давно закрепилась 
и за СИЗО-6 в Горелово. Помимо силово-
го воздействия со стороны «актива» и со-
трудников изолятора, здесь фиксируются 
и жалобы на давление, оказываемое офи-
церами ФСБ при посещении фигурантов 
дел, находящихся в производстве этого 
ведомства. Так, обвиняемому Б. угрожали 
в случае «несговорчивости» ухудшить ус-
ловия содержания. Б. был избит сокамер-
никами. После очередного визита сотруд-
ников ФСБ переведен из камеры на 40 
человек (при 35 спальных местах) в камеру 
на 150 заключенных (спальных мест — 
110). Есть сведения, что он подвергался 
физическому и психологическому дав-
лению со стороны других заключенных. 
Аналогичные жалобы на условия содер-
жания и оказываемое сотрудниками ФСБ 
давление поступали от заключенного З.

В мае прошлого года в «шестерке» 
скончался 35-летний Щ. Годом ранее 
члены областного ОНК получили инфор-
мацию о полученной Щ. травме, сам он 
тогда пояснял, что пострадал от рук со-
трудников уголовного розыска (признавая 

участие в сбыте краденного, отрицал факт 
совершения кражи — в этой части, как он 
настаивал, дело было сфальсифицирова-
но). Тогда в материалах служебной про-
верки указывалось, что Щ. получил травму 
при ремонте автомобиля. «Ремонтные 
работы», надо понимать, продолжились: 
по словам хоронивших Щ. родственни-
ков, у него были сломаны руки и шея.

В октябре 2016-го в ОНК Ленин-
градской области поступило обращение 
в интересах гореловского заключенного 
А. По словам его адвоката, в результате из-
биений сотрудниками изолятора у А. были 
сломаны рука и 11 ребер с левой стороны. 
Медицинская помощь не оказывалась, 
на руке образовалась костная мозоль.

С февраля того же года поступали 
обращения об истязаниях заключенного 
Т. Его брат сообщил, что после отказа дать 
на суде признательные показания Т. был 
избит шестью сотрудниками изолятора.

В этом же СИЗО в феврале 2017 г. 
скончался заключенный В. О его смерти 
наблюдателям стало известно из записи 
в журнале учета происшествий. На лице 
и теле В. зафиксированы многочислен-
ные гематомы, ссадины и кровоподтеки, 
также в диагнозе значится интоксикация. 
По словам сокамерников, в ночь перед 
смертью В. несколько раз вставал в ту-
алет и падал от слабости. Членам ОНК 
с информацией в журнале знакомиться 
больше не дают.

ФСИН предлагают путь 
исправления

Резюмируя приведенные случаи, чле-
ны ОНК Петербурга в своем обращении 
в ФСИН России, Следственный комитет 
и Генеральную прокуратуру предлагают: 
провести проверку изложенных фактов 
и обстоятельств, привлечь к ответственно-
сти виновных в применении физического 
насилия и тех, кто затягивал иницииро-
ванные наблюдателями проверки или во-
все оставлял без ответа их заявления, 
а также составить и принять инструкции 
(подключив к их разработке правозащит-
ников), регулирующие порядок ведения, 
хранения и предоставления видеозаписей 
членам ОНК. Для этого, считают авторы 
обращения:

•  необходимо установить срок хране-
ния видеозаписей не менее года,

•  видеозапись должна осуществляться 
так, чтобы можно было установить 
дату и время съемки, а также модель 
видеорегистратора,

•  необходимо обеспечить доступ чле-
нов ОНК и представителей потерпев-
ших к этим видеозаписям,

•  нужно ввести наказания для сотруд-
ников за отсутствие видеозаписей,

•  нужно обязать вести видеофиксацию 
медицинских осмотров осужденных 
и обвиняемых.

Также предлагается обеспечить членам 
ОКН возможность проносить и использо-
вать при посещении учреждений ФСИН 
средств аудио-, видео- и фотофиксации, 
обеспечить их беспрепятственный доступ 
к журналам учета информации о проис-
шествиях, взысканий, применения фи-
зической силы и спецсредств и прочим 
документам, фиксирующим происходя-
щее в местах лишения свободы.

Члены ОНК Петербурга Екатерина 
Косаревская, Яна Теплицкая и Роман 
Ширшов просят включить их в состав 
региональной комиссии по проведению 
проверки случаев применения насилия 
к заключенным, создание которой ФСИН 
анонсировало 24 июля.

Ответ на их обращение определит 
цену заявлений руководства службы о го-
товности сделать все возможное, чтобы 
«ярославский инцидент» никогда не по-
вторился.

Татьяна ЛИХАНОВА

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

В карантинном 
отделении сложилась 
катастрофическая
ситуация: несколько 
заключенных  
избивают как вновь 
прибывающих 
в колонию, 
так и проживающих 
в других отрядах,
иногда забивают 
до смерти

Выборы «Мисс УИС — 2017»

Кадр из видео, снятого в ярославской колонии
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К 
ажется, назревает куль-
турная революция. Ее бу-
ревестник —  Ямпольская. 
Новая руководительница 
профильного думского ко-
митета сотрясает основы: 

нужно прекратить соплежуйские сериа-
лы, убогие передачи о разводах, 90-лет-
них бабушках, прыгающих с парашютом. 
На буревестника с подозрительностью 
следователя НКВД смотрит Соловьев. 
Звезда самого свободолюбивого канала 
страны, настоянного на клюкве «сопле-
жуйства» до последнего синхрона, запо-
дозрил собеседницу в страшном, то есть 
попытке цензуры.

Елена Александровна разволнова-
лась, поспешила залить огнеопасное 
пространство позитивом. Она окунулась 
в свои мечты, обернувшиеся програм-
мой. План из трех пунктов по преобра-
зованию отрасли искрится богатством 
мысли: помощь работникам культуры 
на селе; социальные лифты для одарен-
ных детей; развитие народных художе-
ственных промыслов. Но главная мечта 
Е.А. —  объединить все гуманитарное 
пространство страны воедино (видимо, 
вокруг себя). Из недр преобразователь-
ницы выкатываются круглые заученные 
фразы. Она так уважает личное мне-
ние, что говорит о себе в третьем лице: 
«Ямпольская больше, чем их (оппонен-
тов) представление обо мне». Теперь 
оппоненты мучительно вычисляют 
обширные параметры, чтобы впредь не 
ошибаться в оценках.

В последние дни демиурги миро-
порядка с особым рвением принялись 
совершенствовать гуманитарное про-
странство. Не успела отговорить Елена 
Александровна, как пришла благая весть: 
американский киноактер Стивен Сигал 
назначен спецпредставителем МИДа по 
вопросам русско-американских связей. 
Культ силы, возведенный в ранг высокой 
дипломатии, —  чистый гимн текущему 
историческому моменту! Изнывающие 
от жары и бестемья пропагандистские 
шоу с восторгом ухватились за пер-
спективную новость. У Евгения Попова 
просквозила даже попытка анализа твор-
ческих связей Сигала с Россией. Вскоре, 
правда, выяснилось, что связи крепки, 
но не духоподъемны: Стивен играл на 
американской родине русских мафиози. 
Разговор о высоком угас.

Гуманитарный бум коснулся также 
регионов. Первым встрепенулся губер-
натор Тверской области Игорь Руденя. 
Случилось ему недавно вручать премию 
имени Николая Гумилева местной поэ-

тессе Карпицкой. Другой бы вручил фор-
мально. Но Руденя не таков, он душой 
болеет за свой край. Его насторожило 
название книги: «Не из ада ты, не из рая». 
Любовные терзания автора возмутили 
губернатора. Он пожелал, чтобы впредь 
лауреаты писали стихи о людях труда. 
«Нам нужна пропаганда», —  кратко, но 
доходчиво объяснил Руденя личные ли-
тературные предпочтения, которые по 
умолчанию свойственны и остальным 
обитателям Тверского края.

Простодушный губернатор понима-
ет главное —  в России издавна повелось: 
кто определяет, тот и распределяет. 
Именно поэтому наблюдается вне-
запный рост гуманитарных оракулов, 
жаждущих передела сфер влияния. 
Руденя говорит о своих нуждах пря-
мо. Остальные привычно упиваются 
имперско-патриотическим пафосом. 
Но финал культурной политики один: 
любишь власть громко, публично, 
как Гергиев, —  получай новое здание 

Мариинки. Не любишь —  отберут по-
следний подвал, как у Театра doc.

По прихоти судьбы именно тогда, 
когда Ямпольская грезила об очеред-
ном культурном единстве внутри стра-
ны, а Сигал —  снаружи, ушел из жизни 
Войнович, не понаслышке знающий 
цену аналогичных грез. Его «Шапка» —  
букварь распределительной системы, 
неизменной спутницы любого государ-
ственного единства. Теперь нет надоб-
ности шить головные уборы соответст-
венно рангу писателей (выдающимся —  
пыжиковые, известным —  ондатровые, 
видным —  из сурка). Но сама идея 
распределения всего на свете —  от теле-
репортажей и наград до образа мыслей 
и материальных благ —  актуальна до 
безобразия. Кстати, публичная скорбь 
по Войновичу протекала в соответст-
вии с сюжетом его «Шапки». Писатель 
посмертно удостоился «сурка». Ввиду 
отсутствия высочайшего соболезно-
вания каналы отделались краткими 
сообщениями о его уходе. Зато госу-
дарственному человеку Говорухину 
и по ту сторону бытия вручили «пы-
жика». Переверстали эфир, наводнили 
его правильно скорбящими лучшими 
людьми страны, запустили подряд все 
фильмы.

Справедливости ради следует ска-
зать, что предмет новым назначенцам 
достался непростой. Сегодня просве-
щенная (телевизором) общественность 
озабочена исключительно разводом 
Петросяна со Степаненко. Это —  пер-
вое сообщение даже в респектабельных 
выпусках новостей. Народ волнуется 
так, будто речь идет об их сбережени-
ях —  юмористы никак не поделят между 
собой полтора миллиарда рублей. Так 
что не нужно быть Вангой, предска-
зывая исход культурных метаморфоз. 
Есть только одно средство избежать 
унылого финала —  поменять местами 
Ямпольскую с Сигалом. Пусть Стивен 
громыхает деревянными ложками 
с фольклорными ансамблями, а Елена 
ринется в Голливуд проповедовать идеи 
любимого Сталина. Пока они пребудут 
в творческих исканиях, гуманитаркой 
займется Руденя, у него неплохо по-
лучается.

Размышления о судьбах отече-
ственной культуры привели к нео-
жиданному (для меня) результату. 
Впервые в жизни с нежностью подума-
ла о Мединском. Он хотя бы не говорит 
о себе в третьем лице.

Гуманитарка приехалаИГРЫ 
С ЯЩИКОМ

Слава 
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Культурная революция от Ямпольской и Сигала
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