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темы недели

Олег 
СЕНЦОВ82-й день голодовкиВ 

чера, на 81-й день бессрочной голодовки 
Олега Сенцова, в центре Москвы у адми-
нистрации президента прошли одиночные 
пикеты в его поддержку.

Акция началась «Пикетом матерей». 
Женщины обратились к президенту с требо-

ванием ответить на прошение матери Олега Сенцова о 
его помиловании. Оно было подано в приемную пре-
зидента 17 июля 2018 года, на 65-й день голодовки 
режиссера, но ответа на него все еще нет.

«Нам кажется важным, чтобы люди знали про дело 
Олега Сенцова, но получить разрешение на обычные 
пикеты в политически значимых местах Москвы нам 
не удается, московские власти обычно отправляют нас 
пикетировать в лес или в парк Сокольники, — говорит 
исполняющий обязанности директора московского 
офиса Amnesty International (одного из организаторов 
акции) Иван Кондратенко. — Одиночный пикет — не 
единственный возможный формат, эффективность его 
ограничена. Мы делали кинопоказ фильма об Олеге 
Сенцове «Процесс», собирали деньги для семьи Олега, 
открытки с пожеланиями — для него самого. Я снимаю 
шляпу перед активистами, которые раздают листовки с 
информацией о Сенцове на улицах. Но, что бы мы ни 
делали, Олег остается в тюрьме. Мне кажется важным 
постоянно напоминать властям и российскому обществу 
о его голодовке».

Эта акция стало первой за время голодовки Сенцова, 
прошедшей легально. На время проведения чемпиона-
та мира по футболу в городах, где проходили матчи, 
любые митинги и акции могли проводиться только по 
согласованию с ФСБ. Всех активистов, выходивших на 
одиночные пикеты, задерживали и по суду приговари-
вали к штрафам за нарушение порядка пикетирования.

При этом префектура Центрального администра-
тивного округа Москвы не согласовала проведение ни 
одного из массовых пикетов в поддержку Сенцова — ни 
во время чемпионата мира, ни после. В июле сотрудники 

префектуры неоднократно отказывали писательнице 
Алисе Ганиевой, которая подавала уведомление о пи-
кете сразу в нескольких площадках в центре города. 
Все они каждый раз оказывались заняты.

Первого августа префектура отказала кинокритику, 
товарищу Сенцова Алексею Медведеву. Как Медведев 
рассказал «Новой», для пикетирования он предложил 
префектуре пять мест. Четыре из них оказались заняты 
«другими мероприятиями», пятое, площадка вокруг 
памятника Александру Грибоедову на Чистых прудах, 
оказалась закрыта для акций по решению Басманного 
суда от 15 мая 2012 года. Тогда местные жители по-
жаловались на беспорядки, связанные с проходившей 
в районе Чистопрудного бульвара акцией протеста 
оппозиции.

«С тех пор как Олег начал голодовку, я делал то, что 
мне казалось логичным: собирал подписи деятелей куль-
туры, отвозил в администрацию президента прошение 
о помиловании от его матери, — говорит Медведев. — 

Теперь уличные акции — это все, что мы можем сделать, 
даже не чтобы повлиять на общество, а чтобы всем нам 
собраться, подумать об Олеге, помолиться, кто верую-
щий. Все другие возможности исчерпаны».

Между тем о состоянии Олега Сенцова ничего неиз-
вестно с 19 июля — дня, когда у него последний раз был 
его адвокат. Состояние другого голодающего украин-
ского активиста Владимира Балуха остается тяжелым — 
об этом заявил заместитель председателя Меджлиса 
крымско-татарского народа (организация признана 
экстремистской и запрещена в РФ судом. — Ред.) 
Ахтем Чийгоз. Мать политзаключенного Александра 
Кольченко, закончившего голодовку из-за состояния 
здоровья, после свидания с ним сообщила, что сын «вы-
глядит нехорошо», но «начал набирать вес».

Елена РАЧЕВА, «Новая»

«Все другие возможности 
исчерпаны»В Москве прошли одиночные 

пикеты в поддержку Олега Сенцова

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Он сказал:

спасибо, что ты 
все понимаешь 
и поддерживаешь!» «Мама,Блиц-интервью с Людмилой 

Георгиевной Сенцовой

— Людмила Георгиевна, ваша семья 
всегда жила в Крыму?

— Нет-нет, мы же коренные ураль-
цы. Жили с мужем и дочкой в рабочем 
поселке Пышма в Свердловской области, 
я работала воспитателем в детском саду, 
потом дочка заболела, врачи сказали, что 
нужно климат менять срочно. Вот и пе-
реехали в Крым, сюда, в село Скалистое 
неподалеку от Симферополя. Коренной 
крымчанин в нашей семье получает-
ся Олег, он родился в Бахчисарае. Это 
потом, уже после школы, он переехал 
в Симферополь.

— И последние годы жил там с деть-
ми?

— Ну да, он с детьми снимал 
в Симферополе квартиру, они жили 
втроем: Олег, Алинка и Влад. Но все 
каникулы дети, конечно, здесь прово-
дили, они страшно любят Крым и наш 
дом. У нас большой сад, овощи мы не 
сажаем, зато полно деревьев фруктовых, 

малина, смородина, розы цветут, синяя 
статица моя любимая —  это наш крым-
ский сухостой.

— И сейчас дети с вами живут?
— Да, с той страшной ночи 9 мая 

2014-го, когда Олега арестовали. Владик 
тогда был у меня на праздниках, а Алину 
привез в два часа ночи ее другой дедуш-
ка в почти невменяемом состоянии, 
так она плакала. Через несколько дней 
был повторный обыск у них в кварти-
ре, я с детьми там была, Олега привели 
в наручниках, они, конечно, ничего 
понять не могли, Алина все время го-
ворила: «Бабушка, да что такое, почему 
такое происходит, папа в наручниках…» 
Влад —  он у нас мальчик особенный, 
живет в своем мире —  молчал, глаза 
только еще больше стали. Когда Олега 
уже уводили, несколько минут нам дали, 
и он сказал мне: «Мама, только держись!»

— И вы с тех пор держитесь?
— Конечно. На первых порах, вот 

в самые первые дни после его ареста, 
тяжеловато было, особенно по улице 
пройти —  кто шепчется за спиной, кто 
пальцем тыкает, страшно вспоминать. 
И мне стало казаться, что вокруг меня 
полная тишина, вакуум. Но через не-
сколько дней звонит дочкина подруга: 
«Тетя Люсичка, вы только скажите, если 
что-то надо, если не хотите на улицу вы-
ходить, я вам все принесу».

— А вы?
— А я сказала, что как ходила по селу, 

так и буду ходить, как улыбалась всем 
и здоровалась, так и буду. Ну а еще через 
день-другой ко мне в кухню набилось 
полно народа, пришли люди поддержать 
нас. И стало как-то полегче.

— А как дети?
— Дети были в очень тяжелом со-

стоянии, особенно Владик. Мы с ним 
в одной комнате живем, кровати рядом 

стоят, так вот он первое время спал, 
положив мне руку на голову, боялся, 
что и я могу исчезнуть, как папа исчез. 
Дети вообще боялись меня на миг от-
пустить, так им было страшно. Сейчас, 
конечно, полегче. Владик со мной сей-
час, много рисует, вырезает, вот у него 
задание —  мы занимаемся все время 
с ним понемногу —  рассказ О’Генри 
прочитать, а Алина в лагере, она очень 
много читает, вообще очень серьезная 
девочка растет, для меня она всегда —  
зайчик солнечный…

— Вы виделись с Олегом после ареста?
— Да, один раз ездила к нему на 

свидание в СИЗО в Ростов-на-Дону. 
Я держалась, говорила только про детей, 
понимая, что это для него —  самое важ-
ное, мы даже смеялись и шутили, когда 
я про них рассказывала. В общем, как 
будто я просто пришла сына навестить 
куда-то… Когда его уводили, Олег сказал: 
«Мама, спасибо, что ты все понимаешь 
и поддерживаешь». А вот когда я вышла 
из СИЗО, дала себе волю, разревелась. 
А при нем —  зачем, ему в любом случае 
тяжелее, чем мне.

— А потом вы с ним много общались?
— Когда он в Якутске сидел, мы 

часто разговаривали по телефону, и по-
долгу. И я каждый раз: «Олег, родной, 
я очень хочу тебя увидеть». А он в ответ: 
«Мама, это не будет легко ни тебе, ни 
мне. Давай потерпим, все равно это за-
кончится». И он был прав. Берег силы 
и берег меня.

— Это он с детства такой был?
— Он с детства и всегда, всю жизнь, 

был очень честным и упрямым. И еще 
было в нем такое качество, не знаю, как 
назвать —  он никогда никого не унижал. 
Учился он хорошо, про кино с детства не 
думал. Собирался стать экономистом.

— Прямо со школы?

— Да, класса с шестого. Говорил, 
невозможно жить в такой стране, я стану 
экономистом и что-то тогда смогу поме-
нять. И это вроде так смешно звучало от 
мальчика-подростка. А потом оказалось 
очень серьезно, и когда начался Майдан, 
он, конечно, не мог остаться в стороне, 
он верил, что теперь перемены станут 
возможны.

— Как вы узнали про голодовку?
— Мы разговаривали за несколь-

ко дней до ее начала. Голос у него был 
уверенный и спокойный. А потом вдруг 
в конце он говорит: «Мамочка, осталось 
15 секунд. Я тебя обнимаю, и, чтобы со 
мной тут ни случилось, пожалуйста, не 
переживай». Я насторожилась, потому 
что он так никогда не говорил, а потом 
узнала уже от адвоката, что Олег объявил 
бессрочную голодовку. Я написала ему, 
что мы принимаем его решение, хотя это 
и очень тяжело, но мы его поддержи-
ваем. «Только рассчитывай свои силы, 
сынок», —  написала я.

— Дети знают о решении Олега?
— Алина знает. Мы много с ней об 

этом беседовали, и как-то раз я говорю: 
«Если бы он разрешил, я бы поехала убе-
дить его, тяжело ведь неимоверно все это 
переживать и ему, и нам». А Алина мне 
в ответ: «Бабушка, ты же знаешь папу, 
ты его не переубедишь, только сама сля-
жешь. Надо ждать».

В последнем письме сын мне на-
писал: «Мам, ну пожалуйста, не бес-
покойся, ты поверь, у меня хватит 
сил, я не хочу, чтобы со мной что-то 
случилось».

Вот за это я и держусь.

Виктория ИВЛЕВА —
специально для «Новой»
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П 
очти девятимесяч-
ная история с при-
остановкой лицензии 
Европейского уни-
верситета в Санкт-
Петербурге, похоже, 

подходит к концу. 1 августа на сайте 
учебного заведения появился доку-
мент об успешной проверке ЕУСПб 
Рособрнадзором. Это означает, что 
к началу учебного года университету 
должны вернуть лицензию.

Руководитель аппарата ректора 
Алла Самолетова объяснила «Новой», 
что, по существу, к университету была 
всего одна большая претензия: якобы 
отсутствующая программа повышения 
квалификации. Теперь эта програм-
ма точно есть (точнее, ее увидел-таки 
Рособрнадзор), а также устранены 
проблемы вроде неприспособленно-
сти здания университета для занятий с 
людьми с ограниченными возможно-
стями. Последнее было решено путем 
переезда из Малого Мраморного двор-
ца (особняка Кушелёва-Безбородко) в 
здание по соседству — на Гагаринской 
улице, 6/1.

История с отзывом лицензии у 
Европейского университета — это, 
конечно, история не про поиск на-
рушений, а про доносы и борьбу не-
скольких кланов, в первую очередь за 
недвижимость. Жалобы на университет 
и внезапно возникшие «проблемы», как 
выяснила «Новая», писали люди, неко-
торые из которых были даже не в курсе 
того, как и зачем работает ЕУСПб. Со 
стороны защитников университета 
выступали Алексей Кудрин и Михаил 
Пиотровский, и им даже удалось до-
быть три резолюции Владимира Путина 
на письмах в поддержку ЕУСПб.

Однако, как писала «Новая» в 
прошлом ноябре, в число интере-
сантов входили также глава фонда 

«Дар» Илья Елисеев (за ним мая-
чили фигуры Геннадия Тимченко и 
Дмитрия Медведева), а также пред-
ставители условного клана «силови-
ков», так или иначе связанных — в 
том числе родственно, — с Сергеем 
Степашиным. Редакция тогда пред-
положила, что лицензию, возможно, 
удастся восстановить, но в здание 
Мраморного дворца Европейский 
университет уже не пустят. По сути, 
это и произошло.

С возвращением лицензии восста-
новиться в вузе смогут 110 человек, 
которые отчислились из-за формаль-
ного отсутствия у университета права 
давать образование (еще 11 человек пе-
ревелись в другие учебные заведения). 
Иными словами, на какое-то время 
в Россию возвращаются европейские 
стандарты образования в социаль-
ных и гуманитарных науках. Однако 
победу праздновать рано: под ударом 
по-прежнему находится Московская 
высшая школа социальных и эконо-
мических наук («Шанинка»), у которой 
Рособрнадзор отобрал аккредитацию, 
хотя лицензия осталась — по крайней 
мере, вуз может выдавать дипломы не-
государственного образца.

Все это происходит на фоне пла-
нируемого усиления полномочий 
Рособрнадзора: ведомству хотят рас-
ширить контрольные функции еще и 
на научную деятельность российских 
вузов. Академики Российской ака-
демии наук из неформального сооб-
щества клуб «1 июля», несогласные 
с этим подходом, уже опубликовали 
в «Коммерсанте» письмо с требо-
ванием не допустить такого расши-
рения. И дело не только в том, что 
Рособрнадзор, по их мнению, «недо-
статочно компетентен», чтобы оцени-
вать работу вузов по таким параметрам. 
«Рособрнадзор поручает эту чрезвы-
чайно ответственную работу людям, не 
только не имеющим никакого автори-
тета в научном сообществе и ничем не 
доказавшим своей компетенции, но и 
уличенным в грубейших нарушениях 
научной этики, в частности в защите 
диссертаций, имеющих множествен-
ные некорректные заимствования, и 
в участии в защите таких диссерта-
ций», — заявили академики. Ответа 
Рособрнадзора пока не последовало.

Антон ВШИВЦЕВ, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, 

«Новая»

В 
Ярославле заключили под стражу 
еще нескольких фигурантов дела 
об избиении заключенного Евгения 

Макарова в исправительной колонии 
№ 1 — спустя две недели после публи-
кации скандального «пыточного» видео. 
Под следствием теперь находятся 12 со-
трудников ФСИН. Ранее суд арестовал 
Максима Яблокова, Сергея Драчева, 
Сергея Ефремова, Игоря Богданова, 
Алексея Бровкина, Дмитрия Соловьева и 
Руслана Цветкова, а заместителя начальни-
ка колонии Ивана Калашникова отправили 
под домашний арест. Неизвестной остается 
судьба еще шестерых человек, в том числе 
и хозяина видеорегистратора, на который 
была записана пытка.

Д н е м  2  а в г у с т а  З а в о л ж с к и й 
районный суд арестовал до 20 сентября 
четырех сотрудников ИК-1: младшего 
инспектора дежурной смены Андрея 
Зыбина, младшего инспектора группы 
надзора отдела безопасности Александра 
Морозова, начальника 4-го отряда отдела 
по воспитательной работе ИК-1 Алексея 
Микитюка и младшего инспектора группы 
надзора отдела безопасности Алексея 
Андреева. Все они пока находятся в статусе 
подозреваемых.

Первым суд рассматривал дело 
26-летнего Алексея Микитюка. Он женат, 
есть годовалый сын, выплачивает кредиты 
в общей сложности более чем на миллион 
рублей. Защита настаивала на том, 
чтобы провести заседание в закрытом 
режиме (огласка может «отрицательно 
сказаться на безопасности его и его 
жены»), однако судья Александр Татаринов 
отказал — по его мнению, адвокат не 
представила достаточных аргументов для 
удовлетворения ходатайства.

Микитюк признал свою вину, написал 
явку с повинной, согласился сотрудничать 
со следствием и дал показания против 
других сотрудников ИК. Защита и сам 
подозреваемый настаивали на избрании 
меры пресечения, не связанной с лишением 
свободы. «Я не какой-то рецидивист, 
никуда не собираюсь убегать, адрес 
вам известен. У меня осталась супруга, 
которую никто не может защитить, и 
маленький сын», — возражал Микитюк. 
Однако судья распорядился иначе. Он 
упомянул на заседании, что сотрудника 
колонии проверяют на причастность к 
аналогичным преступлениям, данные о 
которых находятся у ФСБ. Обвинение 
Микитюку предъявят в течение 10 суток.

Параллельно суд выносил решение 
Алексею Андрееву. Ему 25 лет, он холост 
и ранее не судим. Подозреваемый был на 
пути домой, в родной город Данилов, когда 
ему сообщили о произошедшем. Андреев 
добровольно явился в Следственный 
комитет, дал показания и заявил, что 
раскаивается в содеянном.

На суде защита представила на него 
безупречные характеристики из школы, 
университета и с прошлого места работы. 
Адвокат настаивала, что подзащитный 
является младшим сотрудником и что он 
держал Макарова, выполняя «приказ» 
вышестоящих по званию офицеров: «На 
самом деле, создается информационное 
поле, чтобы показать: они это сделали, мы 
их накажем. Это показуха. Не произошло 
ничего из ряда вон. В момент, когда 
выводили Макарова, Андреев выбил 
из его рук лезвие. Смену всю собрали 
и велели идти «воспитывать». Это был 
приказ».

24-летний младший инспектор 
Андрей Зыбин также самостоятельно 
явился в Следственный комитет, однако 
отказался давать показания, сославшись 
на ст. 46 УПК — он «точно не знает, в чем 
его подозревают». Защита просила судью 
о подписке о невыезде. В свою очередь 
следствие в качестве доказательств 
вины сотрудника колонии предъявило 
видеозапись и свидетельства других 
участников избиения: «Зыбин наносил 
удары по ногам заключенного», — 
подчеркивал следователь. Итог — арест 
до 20 сентября.

Последним перед судом предстал 
34-летний Александр Морозов. По 
версии следствия, именно он поругался 
с Макаровым, после чего сотрудники 
колонии решили отомстить за оскорбление 
коллеги. Как и Зыбин, Морозов отказался 
дать признательные показания. Суд 
арестовал его до 20 сентября, несмотря 
на то, что его жена — инвалид третьей 
группы, за которой требуется постоянный 
уход. Прокурор поддержал ходатайство 
следователя о заключении под стражу: по 
его мнению, за супругой Морозова могут 
ухаживать родители.

Елизавета КИРПАНОВА, 
«Новая»

Фото Светланы ВИДАНОВОЙ — 
специально для «Новой»

приоткрылась
Форточка в ЕвропуФорточка в Европу

Европейский университет внезапно прошел 

проверку Рособрнадзора

Восемь плюс
Число арестованных 
сотрудников ФСИН по делу 
о пытках в ярославской 
колонии достигло 12 четыре

Лицензию вернули, 
когда университет 
выехал из здания 
роскошного 
особняка «

«

Алексей Алексей 
МикитюкМикитюк

Алексей Алексей 
АндреевАндреев

Андрей Андрей 
ЗыбинЗыбин

Александр Александр 
МорозовМорозов

И
н

те
р

п
р

е
сс

 /
 Т

А
С

С



4 
«Новая газета» пятница.

№83    03. 08. 2018

темы недели

Ольга КУРАЧЕВА: Я сегодня гуляла 
по городу. Я боялась, что меня будут 
бить, но меня никто не узнал. Это не 
значит, что этого не случится. У меня 
был случай, когда в метро незнакомые 
чуваки обсуждали: «Смотри, это девка из 
ЛГБТ-движения». Потом в спину крича-
ли: «Содомитов надо жечь».

Ольга ПАХТУСОВА: Обмундирование 
обмундированием, но по интернету гу-
ляют сканы наших паспортов и FAN ID.

Вероника НИКУЛЬШИНА: Мне ка-
жется, это не такая радикальная акция, 
чтобы кто-то хотел нас покарать.

— Полицейские говорили, что вы 
посягнули на святое?

О. П.: Когда нас задержали, ребят 
увели в левый угол за воротами хорватов, 
а меня в противоположный. Пока меня 
вели в штаб полиции, несколько сотруд-
ников за это время пригрозили мне, типа 
«Мы сейчас потеряем тебя тут».

— В интернет один из сотруд-
ников полиции слил видео, как на 
вас кричит полковник Здоренко. 
Почему столько агрессии?

В. Н.: Полковник был так зол, потому 
что понимал, что все шишки посыпятся 
на него.

О. П.: События на видео происхо-
дят в штабе полиции на стадионе сразу 
после задержания. Кто слил видео —  до 
сих пор непонятно. Помимо прочего они 
кричали, что мы сделали это «за бабки». 
Оказывается, есть ставки не только на 
исход матча, а на то, будет выбегание или 
нет. А они знали и были уверены, что нам 
заплатил чувак, который поставил на это 
«лям» рублей и поднялся теперь.

— А где вы взяли форму?
В. Н.: В военторге можно купить, как 

заявил наш президент. Еще есть куча 
костюмерных, где можно костюм взять 
напрокат. А так вся акция —  это неделя 
планирования.

— Вы целенаправленно выбра-
ли финал?

О. П.: Какой смысл выбегать не 
в финале?

В. Н.: Так совпало, что и Пригов 
(акция «Милицанер вступает в игру» —  
посвящение 11-й годовщине смерти рос-
сийского художника Дмитрия Пригова, 
в творчестве которого часто встреча-
ется герой «милицанер». —  Ред.) умер 
в тот день, когда должен быть финал. 
Все сошлось.

— Вы пришли на стадион в обыч-
ной одежде, полицейская форма 
была у вас в сумках. Почему никто 
ее не обнаружил?

О. П.: Сумки у нас не досматривали, 
они прокатились по ленте, ничего не за-
светилось.

В. Н.: Если бы все хорошо делали свою 
работу, нас бы задержали еще на выходе 
из метро.

О. К.: Я думала, нам даже из подъезда 
не дадут выйти. Мы эту акцию готови-
ли в этой квартире. Окна нараспашку. 
Мерили форму, я ходила в парике. Когда 
нас ощупывали на входе, мне показалось, 
что девушка пристально смотрит на мой 
парик. Но обошлось.

— Разоблачить вас заранее 
было просто?

О. П.: Элементарно. Не стоит пере-
оценивать силу правоохранительной си-
стемы. Все думали, что они всемогущие, 
следят за каждым оппозиционером. А по 
факту внутри такой адский бардак…

В. Н.: Проблема еще в том, что у них 
нет творческого мышления. Не работает 
мозг таким образом: вот сейчас может 
кто-то выбежать на поле и начать топить 
за политические права.

— В этот раз вы решили дейст-
вовать без масок. Раньше основной 
идеей было: Pussy Riot может быть 
каждый, поэтому не важно, какое 
лицо под балаклавой. Это ушло 
в прошлое?

О. П.: Ты понимаешь, очень разное 
время. Первые акции Pussy Riot в 2011–
2012 годах —  это веселый карнавал, 
время белоленточного движения, яркие 
колготки, платья, отношение властей не 
очень жесткое. Дальше история группы 
складывается так: несколько участников 
насильственным образом деанонимизи-
рованы. И за шесть лет многое в стране 
поменялось. Нам было важнее высказать-
ся, нежели сохранить анонимность. Но 
Pussy Riot до сих пор может стать каждая 
и каждый. Балаклавы никуда не делись.

— Как вас пропустили на поле? 
Все же было добровольно, насто-
ящие сотрудники полиции просто 
открыли вам дверь.

О. К.: Мы не вступали в коммуника-
цию с другими сотрудниками. Это сила 

полицейской формы. Мы хорошо сыгра-
ли: втроем идем за товарищем майором, 
товарищ майор разговаривает по телефо-
ну, трясет какой-то бумажкой.

Петр ВЕРЗИЛОВ: Когда мы подходим 
к полю, я говорю в телефон сценическую 
фразу «Николаич, да где я тебе их искать 
буду?!» Это типичная роль сотрудника по-
лиции: он нервно выполняет навязанные 
ему сверху приказы.

— В какой момент началась 
ваша акция?

В. Н.: Когда мы беспрепятственно 
прошли на поле.

О. К.: Я помню: трава под ногами, 
небо —  серьезно, получилось? Боковым 
зрением вижу, что меня уже догоняют. Вот 
меня волокут, я слышу реакцию людей. 
Они меня выносили за руки и за ноги —  
я расслабилась, как на качелях. Нам 
страшно думать, что вместо нас на поле мог 
оказаться другой человек: нет, возможно, 
даже не со взрывчаткой. Который просто 
мог бы кому-то причинить вред.

— Вы вообще рассчитывали, что 
удастся выйти на поле?

О. П.: В самых несбыточных мечтах 
мы хотели потрогать мячик.

В. Н.: Действовали по ситуации. Стоял 
футболист, достаточно открыт, улыбчив, 
я подлетела к нему и подняла ладони, но 
«пять» он дал мне неохотно. Оказалось, 
это Мбаппе —  любимый Петин футбо-
лист, а я даже не знала, как он выглядит.

О. К.: Я подбежала к вратарю хорват-
ской сборной, улыбнулась, хотела дать 
«пять», но он был очень зол, что-то кричал 
и смотрел сквозь меня.

П. В.: Мой герой —  полузащитник 
хорватов Брозович. Когда у меня упала 
фуражка, он ее подобрал и даже немнож-
ко походил в ней.

О. П.: Я думаю, у хорватов тоже не 
очень небесные полицейские, он решил 
разделить с нами наш манифест.

В. Н.: Он тоже Pussy Riot.
— Опубликованный вами ма-

нифест акции «Милиционер всту-
пает в игру» слишком общий: там 
и требование прекратить незакон-

ные аресты, и освободить всех по-
литзэков, допустить политическую 
конкуренцию в стране…

В. Н.: Главная идея нашей акции, 
наше желание —  превратить земного ми-
лиционера в небесного.

— Может ли полицейский в России 
в принципе быть «небесным?»

В. Н.: То, что произошло с нами, дока-
зывает, что может. Даже некоторые из тех, 
кто работал с нами, имеют силы, чтобы 
в этих условиях вести себя как «небесные 
милиционеры». Вопрос в отношении 
к своей работе, к погонам, к людям.

О. К.: За эти 16 суток я видела пробле-
ски небесности в сотрудниках полиции.

О. П.: Мы действительно встретили 
порядочных сотрудников. Нас всегда 
конвоировал второй оперативный полк. 
С нами три раза ездила одна и та же 
женщина, я думаю, она сама просилась 
в этот наряд. После того как нас первый 
раз конвоировали в спецприемник, она 
пришла домой, прочитала все про Pussy 
Riot, «Войну», Пригова. Дальше каталась 
на все суды с нами, переживала за нас, 
обсуждала что-то.

— Акция как-то уже повлияла на 
вашу обычную жизнь?

О. П.: Меня уволили с работы. Я ра-
ботаю барменом. Последнее место —  бар 
Dante, один из совладельцев —  президент 
ассоциации ветеранов подразделений 
«Альфа». Меня уволили не сразу, заоч-
но, на третий день —  коллега прислал 
сообщение. 

В. Н.: Сегодня я зашла на страницу, 
куда мне обычно поступают предложения 
о съемке в качестве модели. Несколько 
крупных магазинов написали, что в этом 
месяце не хотят видеть меня в своих ката-
логах. И в принципе уже, наверное, никогда 
не захотят. Работа пошла по одному месту.

Беседовала Екатерина ФОМИНА

Полную версию интервью с Pussy Riot 
читайте на сайте «Новой»

Балаклавы никуда 
не делись

Участники акции «Милиционер вступает 
в игру», которую вся планета увидела 
во время финала чемпионата мира по 
футболу, после 16 суток ареста вышли 
на свободу. Напомним, на 50-й минуте 
финала ЧМ-2018 четверо участников 
Pussy Riot выбежали на поле в форме 
сотрудников полиции. Кое-кому даже 
удалось дать «пять» футболисту, после 
чего все были задержаны.
Все четверо получили по 15 суток 
административного ареста. 30 июля 
закончился срок их пребывания 
в ИВС —  и всех участников задержали 
вновь, прямо на пороге спецприемника. 
Новая статья, которую им вменяют,— 
«Нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования». Пока акционистов 
отпустили домой. В ближайшее время 
состоится очередной суд.

Они назначили мне встречу в съемной 
квартире, где все и было придумано. 
Я приезжаю по указанному адресу 
ночью. На кухне в светлой квартире 
собираются четверо: Ольга 
КУРАЧЕВА, Ольга ПАХТУСОВА, 
Вероника НИКУЛЬШИНА 
и Петр ВЕРЗИЛОВ.
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Кто и как организовал 

акцию «Милиционер 

вступает в игру», 

прервавшую 

финал ЧМ 

по футболу. 

Интервью 

с Pussy Riot
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П 
разднование 1030-ле-
тия Крещения Руси в 
М о с к в е  з а г л у ш и л о 
сенсационное кадро-
вое решение патриарха 
Кирилла. Прямо в день 

праздника, 28 июля, он подписал указ 
об увольнении со всех церковных долж-
ностей 77-летнего Евгения Пархаева, 
которого СМИ называют «свечным 
олигархом» или «самым богатым (после 
патриарха) деятелем РПЦ». Указ написан 
жестко и — в нарушение устоявшегося 
церковного протокола — не содержит 
даже формальной благодарности уволь-
няемому.

Более 30 лет Пархаев был гендиректо-
ром Художественно-производственного 
предприятия (ХПП) РПЦ «Софрино» 
(всего же в церковной «системе» он про-
работал 53 года) — монополиста на рын-
ке церковных свечей, облачений и утва-
ри. Монопольное положение «Софрино» 
поддерживалось всем админресурсом 
патриархии, которая жестко наказывала 
архиереев и настоятелей, пытающихся 
создать или найти альтернативу этой 
бизнес-империи. А за последние 20 
лет «свечной олигарх» добавил к этой 
империи фешенебельную московскую 
гостиницу «Даниловская», ряд патри-
арших резиденций, Дирекцию единого 
заказчика Московской патриархии, 
банк «Софрино», несколько строитель-
ных и девелоперских проектов. Пытался 
Пархаев и войти в политику — дружил с 
генпрокурором Юрием Чайкой и губер-
натором Андреем Воробьевым, возглав-
лял общественную палату Пушкинского 
района Подмосковья.

Пархаевский стиль работы опреде-
ляется словосочетанием «авторитарный 
красный директор». Он чужд хороших 
манер, утонченных духовных интере-
сов, обращался со своими сотрудниками 
жестко и без сантиментов. За все годы 
работы Пархаев дал единственное те-
левизионное интервью православному 
телеканалу «Союз», отчетливо демон-
стрирующее все его косноязычие, узость 
кругозора и прямолинейность мышле-
ния. Наверное, в условиях тотальных ог-
раничений хозяйственной деятельности 
РПЦ в советские времена руководитель 
другого типа не смог бы наладить специ-
фическое производство. Но в цивилизо-
ванные рыночные отношения Пархаев 
вписывался с трудом — качество «соф-
ринской» продукции оставалось очень 
низким, а «впаривалась» она приходам 
абсолютно нерыночными методами и 

по нерыночным ценам. На церковном 
жаргоне эпитет «софринское» давно при-
обрел негативный, пренебрежительный 
оттенок.

Т ем не менее бизнес-империя 
Пархаева оставалась все 30 послед-
них лет главным «внутренним» 

источником пополнения бюджета РПЦ. 
Сам «свечной олигарх» неизменно сопро-
вождал патриарха на всех общецерковных 
торжествах, а иногда даже участвовал в 
патриарших визитах по России и за рубеж. 
Даже в день своей внезапной отставки, 
28 июля, Пархаев восседал недалеко от 
Кирилла на праздничном приеме в хра-
ме Христа Спасителя. Вообще, Евгений 
Алексеевич считался большим ценителем 
разного рода приемов и банкетов в стиле 
«китч» — в 2012-м штатный фотограф 
«Софрино» выложил в Сеть фоторепортаж 
с празднования очередного дня рождения 
«босса», ради которого фотограф вынуж-
ден был работать без перерыва 30 часов 
подряд.

Это подлинный манифест раблезиан-
ства: закуска в ХХС, патриаршая литур-
гия, банкет в ресторане «Европейский» 
со звездами эстрады и танцами, проезд 
гостей по Москве-реке на зафрахто-

ванной флотилии до личной пристани 
в подмосковном имении «свечного 
олигарха» и «продолжение банкета» там 
уже ранним утром. Помимо иерархов на 
том празднике жизни были замечены 
Михаил Прохоров, Игорь Брынцалов, 
Владимир Винокур, Лев Лещенко, Зураб 
Церетели, Владислав Третьяк. <…> 
Приезды патриарха в «Софрино» также 
сопровождались довольно пошлыми 
концертными программами с непремен-
ным «шансоном».

Конечно, стиль Пархаева и качест-
во софринской продукции раздражали 
патриарха, но этого было недостаточно 
для столь рискованного кадрового ре-
шения. С одной стороны, в патриархии 
вообще не принято «резать кур, несу-
щих золотые яйца». С другой — связи 
Пархаева столь велики и обширны, что 
теоретически он был способен устроить 
эффективное сопротивление решению 
патриарха и дезорганизовать всю свеч-
ную церковную экономику. Неслучайно 
одновременно с указом патриарха его 
главный администратор архиепископ 
Сергий (Чашин) обратился к начальни-
ку УВД Московской области с просьбой 
взять под охрану ХПП «Софрино» и не 
допустить вывоз имущества. Просьба 

была моментально исполнена — уже 
вечером 28 июля предприятие оцепил 
ОМОН, а 30 июля, по сообщениям 
СМИ, там начался обыск (правда, 
позже эту информацию опроверг сам 
Пархаев).

Скорее всего, решение патриарха 
продиктовано «внешними» силами. 
Как поговаривают в самом «Софрино», 
многомиллиардный церковный бизнес 
«решили отжать силовики», а на пред-
приятие «пришла хунта». В пользу этой 
версии говорит совершенно неожидан-
ное назначение новым гендиректором 
«Софрино» профессионального воен-
ного и, возможно, чекиста (среди его 
официальных наград значатся знаки от-
личия ФСО и ГРУ) Григория Антюфеева, 
руководящих церковных должностей 
ранее не занимавшего. Выпускник 
МВТУ имени Баумана, Антюфеев в со-
ветские времена официально числился 
в Министерстве обороны (подробности 
не раскрываются), а в 1991 году вошел 
в «команду Лужкова» в правительстве 
Москвы. Пиком его карьеры на этом 
поприще стала должность руководи-
теля Фонда имущества города. После 
отставки Лужкова Антюфеев возгла-
вил Всероссийский совет по туризму 
и стал гендиректором госкорпорации 
«Космос». Возглавлял советы директоров 
телекомпании ТВЦ и спорткомплек-
са «Олимпийский», до сих пор входит 
в советы директоров Банка Москвы и 
аэропорта Шереметьево, состоит в по-
печительском совете Сбербанка. Как 
говорится, «и прочая, и прочая, и про-
чая» — всего не перечислить. В общем, 
птица слишком высокого полета даже по 
меркам патриарха и уж точно не уров-
ня заведующего «свечным заводиком». 
Очевидно, назначение Антюфеева — 
первый шаг на пути перехода всего мас-
штабного и непрозрачного бизнеса РПЦ 
под контроль силовиков. А если так, то 
это очень тревожный звоночек для па-
триарха.

О тставке Пархаева предшест-
вовал аудит его предприятий, 
проведенный хоть и по благо-

словению патриарха, но не церковными 
структурами, а специально нанятыми 
аудиторскими компаниями, опять же 
связанными с силовыми ведомствами. 
Близкий к источникам в админист-
рации президента РФ телеграм-канал 
«Незыгарь» называет в числе иници-
аторов этого аудита генерала Олега 
Феоктистова, руководившего службой 
безопасности «Роснефти», доверенного 
лица Игоря Сечина. Так уж сложилось, 
что бизнес Сечина пересекался с РПЦ 
(структуры «Роснефти» санируют банк 
«Пересвет»). И на этой почве у него 
возникли некоторые разногласия с па-
триархом. <…>

Стало быть, происходящее вокруг 
«Софрино» укрепляет гипотезу о на-
растании недовольства руководст-
ва страны нынешним руководством 
Московской патриархии. Возможно, 
преодоление «репутационных рисков», 
связанных с деятельностью и риторикой 
нынешнего патриарха, решено начать с 
усиления контроля над его финансовы-
ми потоками.

Как бы то ни было, сам Евгений 
Алексеевич Пархаев, явно надеявшийся 
передать свой бизнес любимому сыну 
Ванечке, повел себя благородно. После 
двух дней размышлений 30 июля он 
явился на предприятие и начал передачу 
дел новому руководству. В скупом ком-
ментарии для прессы (в лице агентства 
РБК) Пархаев произнес почти ельцин-
ское: «Я согласен с решением патриарха. 
Мне 77 лет, я уже 55 лет служу церкви, 
40 лет был директором. Я уже устал».

Софринский дедушка ушел достойно.

Александр СОЛДАТОВ — 
специально для «Новой»

 Российские 

силовики начали 

брать под контроль 

теневой бизнес РПЦ. 

Увольнение 

гендиректора 

«Софрино» — громкий 

сигнал начала 

процесса

На место «свечного На место «свечного 
олигарха»олигарха» пришли  пришли 

силовики? силовики? 

Евгений Евгений 
ПархаевПархаев
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неправительственный доклад

З 
аметный сегмент монито-
ринга силами «майданов-
цев» — крымская тема: ру-
ководитель этого направле-
ния Андрей КЛИМЕНКО, 
главный редактор сайта 

BlackSeaNews, и несколько его коллег пе-
реехали в Киев с полуострова. Изданные 
ими материалы получают посольства 
стран ЕС и США. То, что происходит 
сейчас в акватории Азовского, «совмест-
ного» моря Украины и России, Клименко 
не рассматривает в отрыве от ситуа-
ции на Черном море и событий весны 
2014-го в Крыму. Эксперт прогнозирует 
следующий этап вооруженной агрес-
сии со стороны РФ. Объектами, по его 
мнению, станут, прежде всего, порты 
Мариуполь и Бердянск.

Клименко пишет статью с рабочим 
названием «Какой будет война на море», 
а разговор с корреспондентом «Новой» 
начинает с карты-схемы «Морские угро-
зы. Морской трафик в Черном и Азовском 
морях».

— Вот так выглядят основные украин-
ские маршруты на Черном море: бывший 
Ильичевск, теперь Черноморск, одесский 
порт «Южный», Херсон и три порта в 
Николаеве. К нам везут, например, ту-
рецкий ширпотреб, а от нас, через Босфор 
и дальше, — экспортную продукцию, 
причем основную ее часть. А вот шельф… 
(Переходит к карте-схеме «Захваченные 
РФ морские буровые платформы как 
военные объекты».) Голицынское, 
Архангельское, Штормовое месторо-
ждения газа захвачены Россией в феврале 
2014 года. Буровые вышки обозначены 
белыми кружками. Они расположены 
как раз на украинских экспортных пу-
тях и превращены в военные объекты. 
Доказательства? Пожалуйста. Съемка 
сентября прошлого года, с военного са-
молета. На борту были представители 
прокуратуры АР «Крым», представитель-
ства президента Украины, пограничники, 
самолет тогда обстреляли. (Обращает мое 
внимание на фотографии.)

На каждой буровой сидят полтора-
два десятка российских спецназовцев с 
оружием, с пулеметами, с переносны-
ми зенитными комплексами. Плюс все 
нашпиговано электроникой. Локаторы 
контролируют подводную и надводную 
часть акватории, воздушную обстановку. 
Если четыре предыдущих года там вели 
патрулирование вспомогательные суда 
ЧФ РФ, разведывательные корабли, бук-
сиры, то с 1 июня нынешнего года райо-
ны охраняются в круглосуточном режиме 
41-й бригадой малых ракетных кораблей. 
Нельзя исключать того, что завтра начнут 
задерживать и досматривать украинские 
суда под предлогом того, что на борту 
могут находиться террористы, которые 
хотят взорвать буровые. И на Азове, и на 
шельфе Черного моря достаточно только 
казуса белли…

— Арест «Норда» за него сойдет?
 

СПРАВКА «НОВОЙ»
В марте, в 15 милях от украинского 
побережья Азовского моря задержа-
ли рыболовецкое судно «Норд» под 
российским флагом. Судно имело 
регистрацию в Крыму, экипаж — рос-
сийские паспорта, выданные в Керчи. 
Госпогранслужба Украины сообщи-
ла: «Норд» нарушил законодатель-
ство — «Порядок выезда с временно 
оккупированной территории». Кроме 
того, на борту обнаружили трал для 
ловли рыбы и пять тонн морепродуктов. 
Судно с командой отконвоировали в 
Бердянск. В ответ командование ЧФ 

РФ заявило, что рассматривает вопрос 
о постоянном присутствии военных 
кораблей в Азовском море, включая 
морскую авиацию. В июне, во время 
приезда в Киев, омбудсмен РФ Татьяна 
Москалькова встретилась с моряками 
«Норда», которые находятся на терри-
тории посольства России, и назвала их 
«заложниками Украины».

— Нет, «Норд» не тянет, хоть стара-
лись раздуть. В Азовском море российская 
цель лежит на поверхности: удушить су-
доходство из Мариуполя и Бердянска и в 
обратном направлении.

«Капитан претензий 
не имеет»

Клименко продолжает:
— Года полтора назад стала ясна ге-

ометрия Керченского моста. Оказалось, 
что большая часть судов, традиционно 
работающих с портами Мариуполь и 
Бердянск, под ним не пройдет: допу-
стимая высота плавсредства — 33 метра. 

Бизнес начал искать другой флот, с со-
ответствующими параметрами, меньшей 
грузоподъемности. И нашел — турецких 
судовладельцев, европейских, немного 
ливанских. Украинская экономика по-
страдала. За следующую фазу операции 
взялась ФСБ: пограничники входят в эту 
структуру.

Первые проверки украинских су-
дов случились в Керченском проливе 
27 апреля, с мотивировкой «антитер-
рористические мероприятия». Мол, на 
судах, которые идут в Азовское море, 
могут находиться диверсионные группы, 
или суда могли начинить взрывчаткой, 

чтобы взорвать Керченский мост. Тут мы 
ситуацию знаем не полностью. Кто-то 
должен рассказать детали: в Керченском 
проливе нас остановили, на борт подни-
мались россияне, досматривали, запи-
сывали. А в протоколах только «Капитан 
претензий не имеет» и подпись. Чего ж 
капитанам нарываться? Им бы груз бы-
стрей доставить — и в следующий рейс…

С 17 мая пошла кампания задержания 
судов непосредственно в Азовском море. 
И если вначале как бы был повод, что 
21–23 мая стартовали учения со стрель-
бами и Министерство обороны России 
объявило закрытым район поблизости от 
Бердянска, то потом учения закончились, 
а проверки остались. Мы ведем учет.

СПРАВКА «НОВОЙ»
Согласно данным, полученным экс-
пертами «Майдана закордонних 
справ», Института Черноморских 
стратегических исследований и сайта 
BlackSeaNews, только в июле россий-
ские пограничники провели задержа-
ния 62 судов в Керченском проливе по 
маршруту из Черного в Азовское море. 
Непосредственно в Азовском море в 
этот период задержали 85 судов, в том 
числе 48 — груженых. Обратный путь, 
дорога из Азовского в Черное море 
перед Керченским проливом, в июле 
стоила задержания 62 судам. С 17 мая 
по 31 июля такие «операции» совер-
шались и на расстоянии ближе 12 миль 
от украинского побережья. В минувшем 
месяце тут задержали 13 судов.

— С июня добавился новый этап: 
долгие ожидания разрешений на проход 
Керченским проливом, — говорит мой 
собеседник. — Среднее время ожидания 
на проход в Азовское море — около су-
ток. Зато большинство украинских судов, 
которые следуют в обратном направле-
нии, стоят по двое–трое суток. Почему? 

Потому что уже с грузом. Сроки доставки 
«летят», срываются даты следующих рей-
сов, дезорганизуется система морского 
бизнеса. Считаем ущерб. Судно пришло 
с грузом, стоит на якоре, двигатель не вы-
ключен, тратит гораздо больше энергии, 
чем то, что на балласте. День простоя, в 
зависимости от размера судна и еще це-
лого ряда факторов, обходится в сумму 
от 10 до 50 тысяч долларов. Все делается 
для того, чтобы отвадить судовладельцев 
от заключения договоров на работу с пор-
тами Мариуполя и Бердянска.

Порты государственные. В Бердянске 
это одно из основных бюджетообразу-
ющих предприятий, полторы тысячи 
человек работают, в Мариуполе — три 
с половиной тысячи. На экспорт и из 
Мариуполя в Бердянск везут по морю 
преимущественно продукцию горно-
металлургического комплекса со всей 
восточной части Украины. Часть грузов 
уже переориентирована на железную 
дорогу, из Херсона и Одессы, что намно-
го дороже. Конечная цель: украинские 
порты должны умереть. Делается расчет 
на то, что в регионах Приазовья пусть 
и не преобладает, как в 2014-м, но все 
равно весома доля сторонников Путина. 
Дестабилизация внутриполитической 
ситуации здесь очень вероятна.

В мае в Бердянске массово рассыла-
лись эсэмэски: «Приходите все тогда-то 
к городской администрации, надо требо-
вать, чтобы отдали русским «Норд», а то 
наши рыбаки не могут выйти в море!» Но 
местные жители отметили: в Бердянске и 
Мариуполе никогда не скажут «горадми-
нистрация», только «горсовет», «испол-
ком» или «белый дом». Провоцировали 
«заваруху», когда на руках столько ору-
жия, а в стране — воевавших людей… 
В ту же пору на Азовском море усилили 
группировку пограничных катеров ФСБ 
России. Появились военные корабли 
Каспийской флотилии.

готовыми Украинские 

эксперты 

ждут 

нового этапа 

войны — с моря

Эксперты неправительственной организации «Майдан закордонних 
справ» и МИД Украины редко бывают довольны друг другом. 
Зато информированность представителей гражданского сектора, 
во многом эксклюзивную, а также их рекомендации ценят 
украинские военные. «Майдан…» уже четыре года объединяет 
дипломатов, экономистов, специалистов оборонного строительства 
и стратегий работы с оккупированными территориями.

«Надо быть«Надо быть

Андрей Андрей 
КлименкоКлименко
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О последствиях 
«безграничной дружбы»

— В МИД Украины признают: задержа-
ния россиянами судов происходят законно, 
то есть в рамках межгосударственного до-
говора об «исторически общем внутреннем 
море». Но почему украинские пограничники 
не пользуются суверенным правом, в свою 
очередь не останавливают и не досматри-
вают российские корабли?

 
СПРАВКА «НОВОЙ»
В декабре 2003-го президенты 
Кучма и Путин подписали рамочный 
договор о совместном использовании 
Азовского моря и Керченского про-
лива. Документ, ратифицированный 
в апреле 2004 года, предусматрива-
ет запрет на вхождение в Азовское 
море и Керченский пролив без вза-
имного согласия России и Украины 
военных кораблей третьих стран, 
признание необходимости сохра-
нить акваторию как целостный хо-
зяйственный и природный комплекс 
и сохранение свободы судоходства 
в Азовском море и Керченском про-
ливе для торговых судов и военных 
кораблей обеих стран.

— Такой же вопрос сразу задают ино-
странные дипломаты. Их начиная с весны 
в этом кабинете полтора десятка побы-
вало. Я всем отвечал: «Вы там (имеется в 
виду, у политического руководства стра-
ны. — О. М.) спросите, почему». Разумное 
объяснение — желание не поддаваться на 
провокации.

— В Крыму тоже не поддавались: 
«Стоять, не стрелять, проявлять выдер-
жку!» А потом раз — и аннексия.

— Совершенно верно. Мы в данном 
случае напоминаем МИДу, что это уже 
проходили.

— Что западные дипломаты советуют? 
— Они просто слушают. Изучают 

ситуацию. Недавно, например, в укра-
инском Приазовье побывала посол 
Великобритании в Украине Джудит 
Гоф. Но у Украины нет никаких обо-
ронных союзнических договоров. Хотя 
у Европейского союза стало гораздо 
больше обеспокоенности разворачиваю-
щимся сценарием. В итоговый документ 
саммита, который состоялся в июле, 
вошла формулировка «продолжающа-
яся милитаризация Азовского моря», 
впервые так прозвучало. Экс-министр 
иностранных дел Украины Владимир 
Огрызко, дипломат умный и опытный, 
недавно написал в комментарии: договор 
2004 года — о том, как мы собирались 

дружно жить и сотрудничать, а действия 
России пошли вразрез.

— Ну справедливости ради: Кучма и 
Путин подписали договор именно после 
конфликта вокруг Тузлы, когда в отноше-
ниях России и Украины запахло совсем не 
миром. И тогда же окончательно зашли в 
тупик переговоры об установлении границы 
в Азовском море.

— Договор предусматривал отдельное 
соглашение по границе, которое так и не 
появилось. У нас на Азове только совмест-
ные воды. То есть Конвенцию ООН по 
морскому праву в части территориальных 

вод, территориального моря, морской 
границы, прилегающей зоны и т.д. сторо-
ны договорились не использовать.

Отсюда вывод: в Азовском море нуж-
на морская граница. Сейчас граница 
проходит по линии прибоя, по пляжу, 
если угодно. Потому Украина должна 
заявить либо о денонсации договора 
2004 года, либо о его приостановке. 
И проинформировать Россию, чтобы 
автоматически вступили в действие со-
ответствующие положения Конвенции 
ООН по морскому праву, и вот — две-
надцатимильная зона. Дальше отдает-
ся приказ пограничной службе и ВСУ 
обеспечить охрану.

— Такой односторонний шаг накалит 
обстановку еще сильней.

— Значит, надо быть готовыми к втор-
жению. О возобновлении переговорного 
процесса с Россией насчет делимита-
ции и демаркации границы вспоминать 
не имеет смысла.

«Ждать с моря войну»
— Некоторые эксперты говорят просто 

об экономической подоплеке нынешних 
событий. Мол, блокаду украинских судов 
Россия устроила для того, чтобы вынудить 
Киев дать Крыму пресную воду. Как только 
вода пойдет по Северо-Крымскому каналу, 

на Азовском море сразу перестанет «штор-
мить». Правда? 

— Есть такая гипотеза. Ситуация с 
водой в Крыму без Северо-Крымского 
канала не имеет успешного решения. 
Остальное — сказки об опреснительных 
атомных установках. Это означает воз-
врат Крыма в 50-е годы прошлого века, в 
безводную степь. И увеличивает расходы 
на содержание Крыма, которые несет 
РФ. Кампания подготовки обществен-
ного мнения — «Там же наши граждане 
страдают!» — заглохла: любой украин-
ский политик, который «откроет кран», 
закончит карьеру. Договоренности по-
добного рода основываются на том, что 
другой стороне можно доверять. После 
агрессии на Донбассе и в Крыму мы ис-
ходим из того, что от России имеет смысл 
ждать только войну с моря — комбини-
рованную, гибридную, какую угодно.

— С Азовского моря или с Черного? 
— Путин высадил бы десант еще 2 мая 

2014 года в Одессе, чем не повод? Тем 
более что антимайдановские митинги 
просили: «Введи войска!» Но в Черном 
море с марта находились два натовских 
корабля — американцы, англичане, 
французы, итальянцы, испанцы, немцы. 
Крейсеры подействовали психологиче-
ски, что тоже относится к понятию во-
енно-морской мощи.

Два месяца назад мы системно ста-
ли поднимать проблему — нужны пла-
ны военного реагирования на любой 
из вариантов потенциального удара с 
моря. Два месяца — малый срок, как 
для Украины, и большая скорость, если 
говорить о результатах, которые уже 
есть. Известно и политическое решение. 
Президент Порошенко на совместных 
воинских украино-американских уче-
ниях Sea Breeze-2018 сказал, что дал 
приказ ВМС Украины прекратить рос-
сийские провокации в Азовском море, 
чтобы не допустить атаки на Мариуполь.

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», 

Киев

ОТ РЕДАКЦИИ
Публикуя материал, отражающий 
точку зрения украинского эксперта, 
мы готовы представить и взгляд на 
проблему с российской стороны.

к вторжению»

Все делается для того, чтобы отвадить 
судовладельцев от заключения договоров 
на работу с портами Мариуполя и Бердянска «

«

Технические  блокирования портов Мариупаля и Бердянска. 
Карта из презентации «Майдана закардонных справ»
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Ж 
урналист Орхан Джемаль, ре-
жиссер Александр Расторгуев 
и оператор Кирилл Радченко 

убиты в Центрально-Африканской 
Респуб лике, куда они приехали снимать 
репортаж о деятельности российской 
«бригады Вагнера».

За день до смерти они были на базе 
«вагнеровцев», куда их, впрочем, не 
пустили, потребовав аккредитацию ту-
земного минобороны. На следующий 
день журналисты отправились за 400 км, 
чтобы встретиться с неким «фиксером» из 
ООН. Их вез водитель, рекомендованный 
«фиксером». С собой у них была дорогая 
аппаратура и восемь с половиной тысяч 
баксов наличными.

В 23 км от городка Сибю они были 
убиты.

Водитель при этом жив-здоров и даже 
не ранен. Он охотно объявился властям и 
в эфире. Он утверждает, что автомобиль 
попал в засаду, что все трое белых были 
расстреляны, а он уцелел и сумел сбежать.

Этот рассказ неправдоподобен.
Вы представляете себе эту картину? 
Африка. Дорога. Автомобиль, по 

которому начинают палить из засады. И 
вот пассажиры мертвы, а водитель — жив.

Вообще-то сначала стреляют в водите-
ля. Если водитель выжил, то он-то и завел 
пассажиров в ловушку.

Но пошли дальше.
На следующий день водитель раскрыл 

потрясающие подробности: оказывается, 
троих белых убили десять людей в тюр-
банах, говорящих по-арабски! Но он, 
водитель, сумел сбежать!

Что? Люди в тюрбанах? Которые 
говорят только по-арабски? А почему не 
инопланетяне? Я бы оценила показания 
водителя, если бы он сказал: «исламист-
ские боевики» — они в ЦАР действитель-
но есть, но вот люди в тюрбанах — это 
уж извините (может, и паспорт с собой 
захватили)!

Вы представляете себе, что это такое — 
Центрально-Африканская Республика? 
Саванна, саванна, местные племена, 
цена человеческой жизни — ноль, и вот 
тут посреди этой туземной жизни гордо 
вплывают десять — и все в тюрбанах!

Представьте себе: пассажиры мер-
твы, водитель жив (неважно почему). 
Пассажиры — белые люди. Их гибель точ-
но вызовет много вопросов. Поднимется 

буча, приедет «ООН-шмоон», посольст-
во встанет на рога и потребует наказать 
виновных.

Что в этом случае делает водитель? 
Правильно — он исчезает. Растворяется 
среди единоплеменников: поди пойми — 
то ли убили, то ли украли — следов нет. 
Ведь ясно же водителю, что первый, кого 
будут подозревать в соучастии, — он сам. 
Тут же схватят полицейские и потребуют 
половину награбленного. Да еще и «по-
сольство больших белых шишек» будет 
требовать найти виновных. А чего их ис-
кать? Вот он, один из них.

То есть водитель знал, что власти не 
будут к нему приставать? 

И кстати: а зачем вообще убивать? 
Водитель жив — значит, машина была 
остановлена. Пассажиры высажены, что 
не может произойти без ведома водителя. 
Почему не взять в заложники и не попро-
сить миллион долларов? 

Я не знаю, было это убийство случай-
ным или не случайным.

Но я знаю точно одно. По всем рос-
сийским СМИ идет новость: «Российских 
журналистов убили арабы», «арабов в 
тюрбанах было десять».

Ну и зачем повторять слова человека, 
который почти наверняка заманил съе-
мочную группу в ловушку? Ведь странно 
считать вероятного соучастника убийства 
источником информации.

А что до того, был это обычный бан-
дитизм в стране, где цена человеческой 
жизни дешевле, чем в Донбассе, или это 
наши «военные советники» дали отмашку, 
то выяснится быстро.

Если «вагнеровцы», разозленные тем, 
что на них тоже падает подозрение, по-
требуют выдачи водителя, вытрясут име-
на и найдут убийц, тогда это будет одна 
история. А если СК РФ будет разыскивать 
«десятерых арабов в тюрбанах», тогда 
история будет другая.

Странно считать 
вероятного 
соучастника 
убийства 
источником 
информации «

«

главная тема

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Если «вагнеровцы», разозленные тем, что на них 

падает подозрение, найдут убийц, это будет 

одна история. А если СК РФ будет разыскивать 

«десятерых арабов в тюрбанах», тогда история 

будет другая

Ц 
ентрально-Африканская 
Республика (ЦАР) — бо-
гатейший кусок земли с 
нищим населением, где 
сейчас не только идет 
очередная гражданская 

война, но и совершается попытка смены 
«колонизатора», которая началась не-
сколько месяцев назад. Во всяком слу-
чае, именно такой вывод можно сделать, 
внимательно ознакомившись с откры-
тыми французскими и африканскими 
источниками.

Согласно многочисленным сообщени-
ям, главную роль в этом переделе влияния 
играют российские «частные военные 
компании», а главным «куратором» прези-
дента ЦАР сделался его «личный советник 
по безопасности» некто Валерий Захаров.

Предыстория: что такое 
ЦАР для Франции

Эта земля была официальной фран-
цузской колонией до 1960 года, когда 
получила юридическую независимость. 
Но Франция продолжала сохранять 
ЦАР в качестве своей сферы влияния и 
кормушки. Париж удерживал у власти 
своих «сукиных сынов» (широко из-
вестна «бриллиантовая» любовь между 
императором-людоедом Бокассой и 
президентом Жискаром д’Эстеном) или 
менял их в случае необходимости.

Так совпало, что в 2012 году, после 
того как президент ЦАР Бозизе отказался 
доверить эксплуатацию центральноаф-
риканских урановых шахт французской 
компании Areva, началась операция по 
его свержению.

Французский африканист Тома 
Дьетрик напомнил в статье, которая 
появилась две недели назад в журна-
ле L’Opinion, что задачу по созданию 
повстанческой «мусульманской» груп-
пировки Seleka, свергнувшей Бозизе 
весной 2013 года, взял на себя диктатор 
Чада, старый «друг Франции» Идрис 
Деби. В Seleka вошли многочисленные 
наемники, в основном с севера ЦАР, но 
также граждане Судана и Чада. Придя к 
власти, «мусульмане» (которых в ЦАР 
всего лишь около 15%) устроили террор 
«христианам», что вызвало ответную 
волну насилия. 5 декабря 2013 года, по-
сле того как «христианские» повстанцы, 
называющие себя «Антибалака», начали 
контрнаступление на столицу страны 
Банги, где в результате за три дня по-
гибли сотни человек, ООН приняла 
резолюцию, одобрившую ввод в страну 
«французского контингента» совместно 
с «миротворцами».

В итоге французская военная опера-
ция в ЦАР, которой дали поэтическое 
название Sangaris (по имени красной 
бабочки), продлилась почти три года. 
В ней, по данным эксперта, отставного 
генерала Жан-Венсана Бриссе, приняли 
участие 15 000 французских военнослу-
жащих. А на пике операции их число, 
как сообщает МИД Франции, достигало 
единовременно 2000 человек.

Мира в ЦАР за это время достигнуть 
не удалось (был лишь притушен пожар 
массового насилия), а новоизбранный 
временный президент Катрин Самба-
Панза по-прежнему не контролировала 
большую часть территории страны.

Но так как президент Олланд, во-пер-
вых, с самого начала пообещал, что опе-
рация завершится быстро, а во-вторых, у 
Франции в приоритете была борьба с ис-
ламистским терроризмом в африканском 
регионе Сахель; а также нужно было бро-
сить хоть какие-то дополнительные силы 
на взятие Мосула, то операция Sangaris 
была завершена в октябре 2016 года.

Вопрос, почему власти богатой 
Франции не могли потратиться на все 
сразу, имеет простой ответ: французский 
армейский бюджет, в отличие от россий-
ского, небесконечен. К тому же у францу-
зов нет таких возможностей для исполь-
зования «внебюджетных источников». 
Le Monde в большой апрельской статье, 
посвященной нашей теме, цитирует не-
названного «французского дипломата», 
который объясняет, что «русские без сты-
да «подмазывают» всех, кто открывает им 
нужные двери».

Из французского бюджета на военные 
операции за границей выделяется 450 мил-
лионов евро в год (хотя в последние годы 
эта сумма и превышалась почти на 50%, 
по данным издания Atlantico). По сведе-
ниям источников Le Monde, на операцию 
Sangaris было потрачено 500 миллионов. 
Это, во-первых, много, а во-вторых, в 
Париже понадеялись на «10 тысяч ми-
ротворцев ООН» и Африканского союза, 
которые останутся в ЦАР и поддержат 
стабильность. «Мы смогли предотвратить 
риск распада этой страны. Этот успех 
привел нас к тому, чтобы передать рыча-
ги международному сообществу и цент-
ральноафриканским властям», — сказал 
президент Олланд, анонсируя окончание 
операции.

Нужен ли нам 
В богатой золотом и бриллиантами 
Центрально-Африканской 
Республике в последние месяцы 
идет передел влияния: Россия 
вытесняет ФранциюТюрбанутыеТюрбанутые

rb
c.

ru
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А тогдашний министр обороны (ныне — 
глава МИД) Жан-Ив Ле Дриан заявил на 
церемонии вывода войск, что «француз-
ская армия, конечно, станет менее замет-
ной, но она будет присутствовать (в том 
числе в составе сил ООН. — Ю. С.), будет 
активной и бдительной». «Мы сохраним 
возможность вторжения <…> благодаря 
участникам (другой) нашей операции — 
«Бархан» (чей штаб находится в соседнем 
Чаде) и другим силам, базирующимся в 
Африке», — добавил министр.

В этих условиях никто и предположить 
не мог, что в извечную французскую «зону 
интересов» вторгнется посторонняя сила.

«Вежливые люди» 
в Центральной Африке

Уверенность в неизменности вещей 
была так высока, что в декабре 2017 года 
Франция не стала противиться решению 
Совбеза ООН, позволившего России по-
ставить ограниченное количество оружия 
(5200 автоматов, 900 пистолетов Макарова 
и прочие «мелочи») для вооружения двух 
батальонов армии ЦАР, а также направить 
туда «200 инструкторов». Россия запроси-
ла такое разрешение после октябрьской 
встречи в Сочи между Лавровым и прези-
дентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.

Африканского президента вынудили 
обратиться к России банальные опасе-
ния за собственную жизнь, говорит Тома 
Дьетрик. По словам эксперта, «Туадера 
очень быстро понял, что у Франции нет ни 
сил, ни желания» отвоевывать (для него) 
большую территории страны.

Более того, поначалу Эмманюэль 
Макрон и глава МИД Ле Дриан «не 

относились враждебно к идее, чтобы 
другая сила» помогла стабилизировать 
обстановку в ЦАР.

«Вашингтон, Париж и Лондон только 
потребовали от «российских партнеров» 
усиленных мер по хранению оружия и 
строгого его учета», — сообщало тогда AFP 
со ссылкой на «несколько дипломатиче-
ских источников».

О прибытии первого Ил-76 с россий-
ским оружием в аэропорт центрально-
африканской столицы Банги информа-
гентство доложило в конце января: по 
данным «источников ООН», 26 января 
«вечером самолет прилетел из Хартума 
(Судан) и вернулся в Хартум ночью». Те 
же источники сообщили, что «российские 
инструкторы» к тому моменту уже были 
на месте и занимались обустройством тре-
нировочного лагеря на юго-западе стра-
ны, в Беренго, в бывшей резиденции им-
ператора Бокассы и на 40 га прилегающей 
территории. Это вызвало протесты семьи 
покойного императора и подтолкнуло его 
сына, министра внутренних дел Жан-
Сержа Бокассу, к уходу из правительст-
ва, сообщала Le Monde. Французский 
специалист по Африке Тома Дьетрик ут-

верждает, что «под видом инструкторов» 
приехали «наемники частных военных 
компаний», включая знаменитый «отряд 
Вагнера».

По данным нескольких источников, 
российские бойцы взяли на себя в том 
числе обязанности по охране президента 
ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Личную 
охрану президента, по данным издания 
Jeune Afrique, обеспечивают сорок рос-
сиян. Они «оттеснили на второй план 
центральноафриканских спецназовцев» 
и ооновских миротворцев из Руанды. 
«Последних отныне поставили охранять 
паркинги и закрытые двери», — пишет 
Le Monde.

30 марта, по данным Jeune Afrique, на 
стадионе в Банги состоялось «первое офи-
циальное появление» российских бойцов 
рядом с Туадерой — на праздновании 
двухлетия его правления. 31 марта в при-
сутствии президента «прошла церемония 
в честь завершения подготовки (россияна-
ми) первого контингента в 200 человек», 
пишет Le Monde.

Радио RFI, имеющее хорошую сеть 
источников в Африке, сообщало в апреле, 
что «советником президента Центрально-
Африканской Республики по безопас-
ности» стал некто Валерий Захаров. По 
данным Тома Дьетрика, «без Захарова во 
дворце президента ЦАР не принимается 
ни одно важное решение». Он же пыта-
ется заниматься «примирением сторон»: 
в частности, 10 апреля, сразу после кон-
фликта между местными «ополченцами» 
и миротворцами ООН, Захарова «с деле-
гацией» видели в PK5, «мусульманском 
квартале» Банги.

28 апреля, по данным чадского портала 
Le Tchad Anthropus, российские перего-
ворщики во главе с тем же человеком при-
летели на аэродром Кага-Бандоро, чтобы 
встретиться с лидерами «Народного фрон-
та возрождения Центральной Африки» 
(FPRC), бывшими представителями Seleka, 
контролирующими северо-восток страны. 
Во время этого визита, по данным радио 
RFI, которое получило комментарий офи-
циального представителя правительства 
ЦАР Анж-Максима Казаги, произошел 
конфликт россиян с группой местных 
«молодых людей», которые препятствовали 
вылету «советников» обратно. К счастью, 
конфликт не закончился кровопролитием.

Наконец, 14 июля тот же Захаров по-
пытался организовать встречу лидеров 
повстанческих группировок с представи-
телями официального правительства. На 
руках у россиян якобы даже был проект 
мирного соглашения.

Первая попытка провалилась, но 26 
июля в Банги состоялся круглый стол под 
председательством все того же Захарова с 
участием властей ЦАР и «представителей 
гражданского общества». 

К р о м е  т о г о ,  п о  д а н н ы м  L e 
Tchad Anthropus, уже к апрелю вместо 
разрешенных «200 российских инструк-
торов» в ЦАР их было уже якобы 1400…

В нынешнем ее состоянии россий-
ская «миротворческая инициатива» вы-
зывает резкое раздражение у «западных 
партнеров», а также у представителей 
Африканского союза, утверждает фран-
цузский эксперт Тома Дьетрик. «Русские, 
проводя эти параллельные переговоры, 
сводят на нет усилия международных 
переговорщиков»,  — говорит Тьери 
Виркулон, эксперт Французского инсти-
тута международных отношений (IFRI), 
которого цитирует портал Slate Afrique. 
Кроме того, в планы властей ЕС, США и 

особенно Франции явно не входит пере-
дача богатейшего куска земли россиянам.

«Российские ЧВК», которые, по дан-
ным того же француза Тома Дьетрика, ра-
ботают еще и при «финансовой поддержке 
со стороны Китая», уже взяли под контроль 
«освоение алмазных месторождений в рай-
оне Берберати», а «к югу от Банги» «мафио-
зи из Москвы беспощадно уничтожают леса 
с драгоценными породами древесины».

О заключении «контрактов на горно-
разведочные работы» в ЦАР, которые 
«выходят за рамки» декабрьского разре-
шения Совбеза ООН, сообщала и газета 
Le Monde.

В июне 2018 года министр обороны 
ЦАР обратился в ООН с просьбой раз-
решить еще и Китаю поставить оружие 
местной армии, но на этот раз Франция, 
США и Великобритания категорически 
отказались давать на это согласие.

Более того, как утверждает в журнале 
L’Opinion Тома Дьетрик, французские 
власти будут совсем не против свержения 
нынешнего центральноафриканского 
президента, который сейчас находится под 
полным контролем Москвы. В июне глава 
МИД Франции Ле Дриан был с визитом 
в Чаде и в Народной Республике Конго, 
где встречался с местными диктаторами 
Идрисом Деби и Дени Сассу-Нгессо. 
«Основной темой была Центрально-
Африканская Республика», — уверяет 
Дьетрик, по сведениям которого «вследст-
вие этого визита» в Чад приезжали и встре-
чались с местным президентом лидеры 
повстанческих формирований, которые 
ранее состояли в той самой «мусульман-
ской» группировке Seleka.

На этих встречах якобы было «при-
нято решение о судьбе» президента ЦАР 
Туадеры. Эксперт также называет имя 
человека, которого французские власти 
якобы хотят видеть в роли нового цен-
тральноафриканского президента: это 
нынешний председатель Национального 
собрания ЦАР (парламента).

Туадера «осознает, какие вещи могут 
замышляться против него после его со-
глашения с Россией», — еще в апреле за-
явил изданию Jeune Afrique неназванный 
«советник президента ЦАР», уверенный, 
что «Запад способен организовать падение 
Туадеры».

В свою очередь, финансируемый из 
российского госбюджета франкоязычный 
сайт Sputnik (МИА «Россия сегодня») 
в мае опубликовал «мнение» некоего 
эксперта по имени Михаил Гамандий-
Егоров, который воспевает великое 
«возвращение» Москвы в ЦАР и в другие 
страны Африки, где местное население 
якобы в большинстве своем приветству-
ет приход российских «миротворцев» на 
смену «французским и вообще западным 
неоколонизаторам». Эксперт, который 
невысоко оценивает шансы француз-
ских спецподразделений, уверяет, что 
они «безусловно, не рискнут напрямую 
атаковать более профессиональную 
силу», но будут финансировать повстан-
цев, чтобы «поддерживать хаос и мешать 
всякому устойчивому развитию». «Как 
реагировать на эти провокации? — спра-
шивает эксперт и тут же дает рекомен-
дацию. — Самое важное — не отступать. 
И Сирия — типичный урок, являющийся 
тому неопровержимым доказательством».

Если в ЦАР «работают» бойцы рос-
сийских ЧВК, они должны хорошо знать 
«сирийские уроки».

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

P.S. Любопытное совпадение: встреча 
президента России Владимира Путина с 
президентом ЦАР Туадеро состоялась в 
рамках Петербургского экономического 
форума, на котором «главным гостем» 
был Эмманюэль Макрон. «Обсуждались 
вопросы активизации сотрудничества двух 
стран в экономической и гуманитарной 
сферах», — сообщал Кремль.

свой 

ЦАР? 

Африканского президента вынудили 
обратиться к России банальные опасения 
за собственную жизнь «

«
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Е го отговаривали ехать в ЦАР, но 
это бесполезно. Зачем-то ему нуж-
но было ехать. Снимать. Говорить 

о том, о чем говорить не принято. Влезать 
в ад войны. Не чужой. Потому что чужих 
войн не бывает.

Режиссер Александр Расторгуев — 
один из самых талантливых докумен-
талистов современности с абсолютным 
слухом к правде. Отчаянный экспери-
ментатор, создавший свой метод не-
игрового кино. Можно даже сказать, 
революционер. В «Родине», почти двад-
цатипятилетней давности картине, он 
снимал одним планом — наблюдение 
за разрушающимся домом. Каждый 
его фильм был и поиском киноязыка, 
и погружением в философию жизни, в 
сердцевину жизни. Прорывом во вну-
треннее пространство человека.

Его режиссерский взгляд — при-
страстный, любящий, сострадающий. 
Камера невыносимо близко, у щеки…

Виталий Манский сказал как-то, что 
Расторгуев сам себя загоняет в точку без-
возвратности: «…сам содрал с себя кожу 
и теперь испытывает невыносимую боль 
даже от дуновения ветра. Он сам под-
ставляется подо все удары окружающей 
его жизни. С ним невозможно ни о чем 
договориться — это его и достоинство, и 
недостаток одновременно».

Парадокс Расторгуева в том, что он 
не умел подлаживаться, «вписываться», 
принимать лживые обстоятельства жиз-
ни, к которым мы вроде бы уже притер-
пелись. Поэтому ему так трудно было 
найти «правильное место работы». Он 
вообще был не способен к компромис-
сам, даже в чем-то второстепенным. 
Недавно мы были с ним в жюри, боль-
шинством проголосовавшем за фильм, 
который Расторгуев не считал возмож-
ным награждать. Он не вышел на цере-
монию. А потом написал мне: «Я взял 
пример с «Новой газеты», которая всегда 
славилась своей принципиальностью».

Его «Чистый четверг» — чистая поэ-
зия, при этом одно из самых значитель-
ных высказываний о современной войне. 
Посмотрев его, Александр Сокуров по-
звонил режиссеру и сказал, что прекло-
няется как коллега и его соотечественник: 
«В этом фильме я почувствовал глубокую 
родственность мою с ним — во взгляде на 
войну, на современную Россию, на при-
роду кинематографического мышления. 
Меня ошеломила художественная зре-
лость, подлинный, нефальшивый гума-

низм, в котором нет ничего от дешевого 
публицистического пафоса».

Пафос и Расторгуев вообще вещи 
несовместные. Его кино — «жар неж-
ных», он впускал в себя боль других. В 
документальной саге «Срок» история 
протеста, его романтическая состав-
ляющая, сгущается в личную историю 
взаимоотношений. Документальный 
роман о мгновенных и бессрочных чув-
ствах и страстях короткой несбывшейся 
революции.

Тратил себя ради других. И к окру-
жающей нас реальности относился с 
повышенным чувством ответственности. 
Личной ответственности «за угасающую 
энергию правды». Я его спрашивала, ну 
не бесполезно ли уже ходить на митинги? 
Он отвечал: «Надо собирать себя и идти. 
Пусть с самоиронией, пониманием бес-
смысленности поступка. А то они там, 
наверху, охамели вовсе».

В их с Костомаровым эксперимен-
тальной картине «Я тебя люблю» ручные 
камеры раздали всем героям. И к каждо-
му из них Саша относился особенно, 
каждого «принимал близко к сердцу». 
Говорил мне: «Ведь эти пацаны, фик-
сирующие свои «любовные впечатле-
ния», на своем засранном заводе даже 
не работают. Нет стимулов к работе. 
Зарплата 2,5 тысячи рублей — низость. 
Это благополучие власти и брошенность 
пацанов, которых власть призывает в 
армию, чтобы ее защищать. С которых 
берет налоги. На которых рассчитыва-
ет, что они нарожают ей детей… Власть 
на них надеется, но ничего для них не 
делает. Убери это противопоставление, 
оставив только историю бытовых отно-
шений парней с девчонками, картина 
мира уплощится».

Он ужасно переживал, что наша «пас-
сивная и покорная страна превратилась 

в какую-то пластилиновую колбасу, 
которая находится в руках нескольких 
политтехнологов, а поколение молодых 
пропылилось конформизмом. «Что же 
делать художнику, режиссеру, как этот 
«пластилин» одушевить? » — спраши-
вала я.

«Если волею судьбы совпадешь с 
внутренней надобностью играющих 
наверху людей — можешь выскочить на 
поверхность «пластилиновой колбасы». 
Если будешь копаться в собственном 
пространстве, экспериментировать, под-
нимаясь над самим собой, — трудно… Но 
сверхзадача художника в том, чтобы… ну 
как сотовая связь. Есть спутник, прини-
мающий сигнал, потом распределяющий 
его на все наши «трубки». И чем больше 
«трубок» видит, тем больше его эффек-
тивность. Художник — такой спутник. 
Но у спутника должна быть прописка 
здесь, на земле. В безвоздушной среде он 
способен лишь менять «правый фланг» 
на «левый».

Наша безвоздушная среда устроена 
так, что выталкивает, отторгает худож-
ников свободных, существующих на 
пределе, ориентирующихся только на 
внутренний голос, на правду.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

cупер/рубрика

Парадокс Расторгуева в том, что он не умел 
подлаживаться, «вписываться», принимать 
лживые обстоятельства жизни, к которым 
мы вроде бы уже притерпелись «

«

Саша Расторгуев. 
Я тебя люблю

Поверить в его гибель просто невозможно
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О н — резкий. И в профессии, и в суждениях, и в жизни, и в 
дружбе. Мягкий — лишь только для тех, кто прошел мимо, 
не запомнившись: с них спроса нет. Резкость же — способ 

самоидентификации: еще чувствуешь или уже нет.
Когда мы в Киеве ехали на встречу с Сулимом Ямадаевым (ко-

мандиром чеченского батальона «Восток» и главным участником 
грузинской военной кампании — его убили через три дня), укра-
инские бандиты упаковали нас в черные мешки — чтоб не под-
глядывали. Орхан тогда смеялся, спрашивая между делом: чего в 
этом больше — устрашения или унижения? 

Вообще-то ему было все равно. Потому что он уже принял 
решение, на которое никакие привнесенные обстоятельства по-
влиять не смогли бы.

Тут вот что… Человек может распоряжаться своей жизнью, 
а может отдать все на откуп судьбе. Орхан всегда своей жизнью 
распоряжался сам.

Как хотел.
Сергей СОКОЛОВ, 

«Новая»

К ирилл Радченко снимал на протя-
жении многих лет, но в профессию 
оператора только входил. С волне-

нием, готовностью на любые трудности, на 
самую тяжкую ненормированную работу. 
Его отличала несовременная и непривыч-
ная в кино скромность и отзывчивость. 
Коллеги говорят, что он был «чистым, 
светлым, искренним, молодым, прямо-
линейным и добродушным». Настоящим 
идеалистом.

Он любил кино всегда. Бескорыстно. 
Самоотверженно. Подрабатывал киноме-
хаником в старом, в том настоящем Музее 
кино. Пил маленькими глотками старое 
черно-белое кино ненасытно. Смотрел. 
Учился. Когда музей разогнали, работал в 
кинотеатре Моссовета.

В 2015-м он начал работу в «Районе 
тьмы. Хрониках повседневного зла» по-
мощником оператора и фотографом. Это 
один из первых и действительно успеш-
ных российских жанровых веб-сериалов, 
снятый без государственной финансовой 
поддержки за счет энтузиазма команды. 
За два года существования проект на-
брал более двух миллионов просмотров 
в YouTube.

Все, кто его знал, говорят о его бла-
городстве. О беспримерной честности. 
Неожиданно для друзей поехал в Чечню 
на выборы наблюдателем. Благодаря его 
усилиям фальсификации на его участке 
в разы уменьшились. Он просил паспор-
та голосующих, тихо, но твердо отсекал 
хотя бы какой-то процент «круизников», 
курсирующих между участками. На него 
ругались покладистые члены комиссии. 

А он просто делал то, ради чего приехал. 
При этом о людях Чечни говорил с не-
поддельным теплом, уважением. Точно 
разделяя интересы власти и простых 
чеченцев.

Кирилл Радченко (второй справа) — 
наблюдатель на выборах в Чечне. Фото 
из архива

Вместе с Александром Расторгуевым, 
с которым и познакомился на выборах 
в Чечне, они сняли документальный 
фильм «Выбирая Россию/Electing Russia» 
совместного немецко-российского про-
изводства. О российской политической 
жизни накануне президентских выборов. 
Среди героев фильма Собчак, Навальный. 
Расторгуев — режиссер, Радченко — один 
из группы операторов. Решили вместе с 
продюсером Евгением Гиндилисом сде-
лать русскую версию картины, которая 
будет не столько про выборы, сколько 
про выбор.

Они выбрали Россию, сколь бы ни тру-
ден, ни дорог, ни наказуем был этот выбор. 
Они мечтали о свободной, открытой, дос-
тойной России. Честного человека можно 
подвергнуть преследованию, даже убить. 
Но не обесчестить. Ужасно обидно, что 
люди чести, мечтающие о лучшей доле для 
своей страны, такие как Кирилл, Орхан, 
Саша, погибают. И кажется, что район 
тьмы с его хрониками повседневного зла 
покинул экран. Он уже здесь. Рядом.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Влюбленный 
в кино
Памяти погибшего 
в ЦАР оператора 
Кирилла Радченко

Командировка 
на войну
Своей жизнью 
Орхан Джемаль распоряжался сам

Сын своего отца. 

Воспоминания друга Орхана Джемаля
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маневры

Основы 
для компромисса

Возможности для взаимных компро-
миссов между Россией и США по Сирии 
изрядно расширились при Дональде 
Трампе в Белом доме: в отличие от своего 
предшественника-демократа, 45-й прези-
дент не склонен оперировать такими поня-
тиями, как «базовые западные ценности», 
делая ставку на «интересы и прагматизм».

Из этого следует, что сохранение «дик-
татора» Башара Асада у власти в Дамаске 
на какое-то время (в обозримой перспек-
тиве) —  вопрос не только для Трампа об-
суждаемый, но и как вариант вполне допу-
стимый. Это первое и, пожалуй, главное.

Во-вторых, США и Россия не имеют 
в Сирии интересов, которые могли бы 
считаться жизненно важными для них. 
Их вовлечение в конфликт (в разной 
степени) произошло по соображениям 
в основном геополитического порядка 
(например, проявление солидарности 
и оказание помощи своим региональным 
партнерам), если не считать общую зада-
чу борьбы с терроризмом, прежде всего, 
с запрещенной в России группировкой 
«Исламское государство».

В результате, в-третьих, Сирия стала 
страной (территорией), на которой рас-
положены военные формирования США 
и России, в силу установок и стратегий их 
региональных партнеров потенциально 
противостоящие друг другу, что вынужда-
ет военных обоих государств быть в состо-
янии повышенного внимания, поддержи-
вать постоянную связь, чтобы избежать 
непреднамеренных столкновений.

Этим, в-четвертых, во многом объ-
ясняется и частое упоминание лидерами 
обоих государств их намерения вывести 
свои войска, что невозможно без при-
ближения к минимальным схемам уре-
гулирования.

Наконец, в-пятых, оба лидера об-
речены считаться с вызовами, которые 
представляют события в Сирии (в част-
ности, военная активность там Ирана) 

для безопасности Израиля, страны самой 
мощной в военном отношении в регионе. 
Не вызывает сомнений, что варианты 
развития боевых действий в Сирии, кото-
рые будут сочтены в Израиле угрозой его 
безопасности, вызовут мощную ответную 
реакцию ЦАХАЛ, что, в свою очередь, 
может привести к резкому изменению 
ситуации в арабской стране, а также к по-
тенциальному столкновению подразделе-
ний армий США и России.

Разная цена 
одного компромисса

Признаки того,  что в Москве 
и Вашингтоне активно пытаются нащу-
пать формулу согласия по Сирии (как 
минимум применительно к ситуации на 
юге этой страны), начали появляться еще 
до саммита в Хельсинки. И поскольку 
речь идет о том, что обе стороны в по-
исках компромисса и в стремлении 
избежать нового —  намного более опас-

ного — витка боевых действий в Сирии,   
должны будут в прямом смысле «посту-
питься своими принципами» (конечно, 
частично), то аппараты обоих президен-
тов явно договорились избегать публич-
ности в этих вопросах. Действительно, 
команда Трампа не говорит напрямую, 
но всячески дает понять, что готова сми-
риться с сохранением у власти в Дамаске 
«головореза Асада» (выражение самого 
американского президента), что было 
неприемлемо для администрации Барака 
Обамы.

Российская сторона, также избегая 
деклараций, откровенно намекает, что 
не готова сохранять «боевое братство» 

с Ираном, стремящимся расширить и за-
крепить надолго (читай: навсегда) свое 
военное присутствие в этой арабской 
стране. Итак, формула предполагаемого 
компромисса проста: США (пока) согла-
шаются с правлением Асада, а Россия —  
содействует сдерживанию амбиций Ирана 
в Сирии.

Формула, казалось бы, логичная, но 
неравновесная по «цене компромисса» 
каждой из сторон. Например, что надо 
делать Трампу (и что он уже делает), 
чтобы придерживаться этой формулы? 
Первое —  достаточно игнорировать 
(не упоминать) Асада в публичных заяв-
лениях (вроде как и нет такой проблемы). 

Второе —  тщательно выверять «удары 
возмездия» по силам Асада с тем, чтобы 
не нанести ему реального ущерба (так 
было в апреле). Третье —  не реагиро-
вать на наступательную операцию Асада 
и России в южной зоне деэскалации, не-
смотря на то, что ответственность за эту 
зону несут и США (совместно с Россией 
и Иорданией), и даже заявить об отказе 
защищать повстанческие группировки 
там. Из существенных шагов можно на-
звать разве что содействие Вашингтона 
переговорам и примирению на ряде 
участков между армией Асада и форми-
рованиями опекаемых Соединенными 
Штатами «Сирийских демократических 
сил (СДС)» (в основном это группировки 
курдов и отдельные подразделения си-
рийских повстанцев). Впрочем, уже эта 
схема поведения Белого дома вызывает 
критику и насмешки в Америке и за ее 
пределами.

Нетрудно себе представить, какая буря 
поднимется в медийных и политических 
кругах в Москве и Вашингтоне, стоит 
одному из двух президентов четко заявить 
о достигнутом между ними компромиссе. 
Тема надвигающегося «предательства 

Александр 
ШУМИЛИН —  
специально 
для «Новой»

Похоже, оправдывается прогноз тех аналитиков, которые 
полагали, что одним из немногих, если не единственным 
осязаемым результатом хельсинского саммита президентов 
США и России станет договоренность о совместном понимании 
вариантов частичного, а может быть, и окончательного 
урегулирования сирийской проблемы.

Частичном —  касательно ситуации на юге этой страны 
(в районах Дераа и Кунейтра), то есть на границе с Израилем 
и Иорданией, интересы и безопасность которых напрямую 
затрагиваются ведущимися там боевыми действиями. 
Понимание Трампа и Путина, судя по всему, сводится к тому, 
что именно с этой наиболее чувствительной и потенциально 
взрывоопасной части сирийского поля боя следует начинать, 
чтобы постепенно и по возможности согласованно подойти 
к стадии урегулирования конфликта в целом. Ясно также, 
что оба президента проявили понимание того, что согласование 
вариантов деэскалации и тем более урегулирования — 
 даже локального —  невозможно без взаимных компромиссов, 
прежде всего, между США и Россией.

Разворот 
Кажется, 

США и Россия 
готовятся заключить  

сделку 
по формуле 

«Асад остается, 
Иран уходит»

Тема надвигающегося «предательства 
Москвы» — одна из самых горячих 
в Тегеране, хотя на ее обсуждение 
и наложено табу «

«

Автор —  доктор политических наук, 
востоковед, главный научный сотрудник 
Института Европы РАН
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Москвы» и без того одна из самых го-
рячих в Тегеране, хотя на ее обсуждение 
и наложено табу.

Это и понятно: Россия остается един-
ственным партнером Ирана в Сирии и на 
Ближнем Востоке в целом. Такого партне-
ра, мол, не стоит «отпугивать» всякого рода 
подозрениями. Но и игнорировать сигна-
лы из Москвы в Тегеране не намерены. 
Например, заявление, сделанное в фев-
рале этого года заместителем российского 
посла в Тель-Авиве Леонидом Фроловым, 
которое приводит агентство «Рейтер». 
«В случае агрессии против Израиля, —  ска-
зал дипломат, обращаясь к представителю 
правительства Израиля, —  не только США 
будут на вашей стороне, но и Россия будет 
вместе с Израилем. Здесь, в Израиле, про-
живает множество наших соотечественни-
ков, к тому же Израиль —  дружественная 
нам страна. Поэтому мы не допустим аг-
рессии против Израиля».

Российским дипломатам, конечно, 
приходится изворачиваться. Известны 
цитаты со Смоленской площади о «не-
зыблемой дружбе России и Ирана» —  их 
предостаточно. Но для понимания уже 
вроде как сложившейся формулы ком-

промисса между Россией, с одной сторо-
ны, и США и Израилем, с другой, важно 
правильно истолковать и вышеприве-
денную цитату. Дело в том, что, по сути, 
Москва устами Фролова сигнализирует, 
что в случае войны с Ираном и его сател-
литами в Сирии («Хизбалла», шиитская 
милиция и т.д.) Россия, мол, «будет на 
стороне Израиля». И даже постарается не 
допустить такого развития событий. Но, 
заметим, при отсутствии боевых дейст-
вий между этими антагонистами Москва 
не берет на себя обязательств оказывать 
давления на Иран.

А что конкретно делает Россия, чтобы 
оставаться в рамках взаимопонимания 
с США? Она никак не реагирует (кроме 
словесных осуждений МИДом) на нара-
стающие атаки израильских ВВС против 
военных объектов Ирана и даже некоторых 
объектов сирийской армии, что вызы-
вает все менее скрываемое негодование 
в Тегеране. Москва публично дружит 
с Иерусалимом: вспомним прохождение 
премьер-министра Биньямина Нетаньяху 
по Красной площади 9 мая. Сергей Лавров 
заявил о необходимости «вывода всех ино-
странных войск» (понятно, что включая 

и иранские подразделения) из южной зоны 
в Сирии. Наконец, во исполнение уже 
заявленной в Хельсинки озабоченности 
двух президентов «безопасностью сосед-
них с Сирией государств» Лавров и на-
чальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 
направляются с визитом в Израиль, а затем 
в ведущие страны Евросоюза.

В Израиле миссия российских визите-
ров, судя по всему, не удалась: правитель-
ство этой страны решительно отвергло 
предложенный компромисс в виде отвода 
иранских подразделений на расстояние 
в 100 километров от израильских гра-
ниц. Позиция Иерусалима непреклон-
на —  только полная эвакуация военной 
инфраструктуры Исламской республики 
из Сирии.

В Европе же российские визитеры, 
надо полагать, зондировали почву с целью 
вовлечения ЕС в процесс реконструк-
ции Сирии в контексте возвращения 
беженцев —  вопреки базовому прин-
ципу европейцев «никаких инвестиций 
в Сирию при Асаде». Об успехах Лаврова–
Герасимова в Европе информации тоже 
не поступало. Можно предположить, что 
предпринятый Москвой маневр —  при-
крывшись договоренностью с Трампом, 
сохранить Асада, вывести европейцев на 
расходы по восстановлению разрушенной 
Сирии, —  так же, как и в Израиле, вряд 
ли удался.

Что же в сухом остатке на данный 
момент? Понятно, что разная цена ком-
промисса для США и России обусловле-

на различной степенью погруженности 
этих стран в сирийский конфликт. США 
задействованы по периферии в основном 
в оказании поддержки определенным 
группировкам своих местных партнеров, 
а Россия вовлечена в ядро конфликта 
(гражданскую войну), в боевые дейст-
вия по всему фронту противостояния 
Асада сирийским повстанцам. В то вре-
мя как США смогли подвигнуть своих 
подопечных из числа СДС примириться 
с Асадом, Россия пока не смогла убедить 
Иран даже начать сокращение масшта-
бов его военного присутствия в Сирии. 
Отвергая попытки Москвы оказать 
воздействие на Тегеран в этом вопросе, 
высокопоставленный иранский генерал 
Масуд Джазаири на днях резко заявил, 
что его страна не будет выводить свои 
войска из Сирии. Вряд ли эта позиция 
Тегерана изменится в обозримом буду-
щем.

Неудивительно, что в контексте обо-
значившегося тупика в реализации рос-
сийско-американской договоренности 
глава Центрального командования США 
генерал Джозеф Вотель заявил, что не 
рекомендует президенту вступать во вза-
имодействие с Россией по вопросу воз-
вращения сирийских беженцев. В Москве 
и Вашингтоне все громче говорят, что 
без второй встречи двух президентов по 
Сирии не обойтись.

над Дамаском
В Москве и Вашингтоне все громче говорят, 
что без второй встречи двух президентов 
по Сирии не обойтись «
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громкий процесс

Н 
а девятом этаже федераль-
ного суда в Александрии, 
штат Вирджиния, начал-
ся процесс бывшего гла-
вы избирательного штаба 
Дональда Трампа, знаме-

нитого политтехнолога Пола Манафорта, 
который обвиняется в уклонении от 
уплаты налогов и в банковском мошен-
ничестве. Это — первый процесс в рамках 
«Рашагейта».

Судья Томас Эллис заранее предупре-
дил прокуроров, чтобы те «не увлекались», 
пытаясь играть на «антипатии» к России. 
Большинство американцев, заметил он, «не 
отличают украинцев от русских». «Я пред-
полагаю, что ни один свидетель обвинения 
не промолвит слова «Россия», — заверил его 
в ответ прокурор Грег Эндрес.

Впрочем, совсем обойти это слово вряд 
ли удастся, поскольку деньги, якобы укры-
тые подсудимым, были получены за работу у 
экс-президента Украины Януковича, и про-
курорам, как ни вертись, придется все-таки 
объяснить присяжным, за что того свергли.

Всего с мая прошлого года, когда ми-
нюст поручил спецпрокурору Роберту 
Мюллеру расследовать вмешательство 
России в американские выборы, к суду 
было привлечено 36 человек. В основном 
это россияне, которые попадут в амери-
канский суд лишь в том случае, если их 
арестуют где-нибудь в Таиланде. Но из 
пяти американцев, которым выдвинули 
обвинение, четверо сочли за благо при-
знать свою вину.

Отдать себя на милость присяжных 
дерзнул только 69-летний Манафорт, и на-
блюдатели склоняются к мысли, что он на-
деется на помилование президента Трампа.

До сих пор Манафорта приводили в суд 
в зеленом тюремном одеянии, но теперь он 
явился в дорогом темном костюме. Увидеть 
лично это смогли не все. Зал, в котором го-
сподствует судья Эллис, — самый большой 
в здании и вмещает около 100 зрителей. Тем 
не менее все журналисты там поместиться 
не смогли — суд выделил им отдельное 
помещение с прямой видеотрансляцией.

Вообще-то арестантов всегда переоде-
вают в цивильное перед судом, чтобы вид 
тюремной робы не настроил против них 
присяжных.

Обвинение это не особо волнует — 
оно пытается убедить присяжных в вине 
Манафорта, рисуя живописные картины 
его роскошной жизни: фигурируют на-
ручные часы от House of Bijan за 21 тысячу 
долларов и куртка из страуса за 15.

Последняя деталь породила лавину 
откликов в соцсетях: люди интересуются, 
где Манафорт приобрел эту одежду и что 
она вообще собой представляет? 

Тут же вспомнили, что и бывший пре-
зидент Украины Янукович имел слабость к 
страусам — держал их в личном зверинце. 
Нашли репортаж Би-би-си 2015 года, в 
котором журналист донимал Януковича 
вопросами на эту тему. Тот заявлял, что зве-
ринец принадлежит не ему лично, а страусы 
«там просто оказались». «Я держал страу-
сов, — сказал он. — Ну что в этом плохого?!»

Впрочем, дело не в страусах… Судья 
предупредил прокуроров, что не позво-
лит им настраивать присяжных против 
Манафорта, показывая им его фото «на 
коктейлях с полуголыми женщинами». 
Прокурор Эндрес парировал: обвинение 
не планирует демонстрировать снимки ни 
с полуголыми женщинами, ни с российски-
ми флагами. Вместо этого перед присяж-
ными выступило множество свидетелей, 
которые продавали подсудимому дорогие 

вещи — от машин до ковров. Почти каждый 
рассказал, что нашел необычной манафор-
товскую систему оплаты покупок — пере-
вод из заграничного банка.

Судья был не в восторге от подобной 
прокурорской тактики и был вынужден 
регулярно напоминать присяжным, что 
Манафорта судят не за то, что он богач.

Список вещдоков насчитывает 500 по-
зиций. За неделю до процесса прокуратура 
обнародовала сотни документов о работе, 
проделанной для Януковича и его «Партии 
регионов» заокеанскими политтехноло-
гами, в число которых входит не только 
республиканец Манафорт.

Первые документы датируются 2005 
годом. Манафорт отправил тогда письмо 
со своими рекомендациями украинскому 
олигарху Ринату Ахметову, который под-
держивал Януковича. Имидж Януковича на 
родине «отравлен так же, как тело Ющенко 
было отравлено диоксином», писал аме-
риканский политтехнолог. По словам 
Манафорта, «исторический рост» партии 
Януковича «был прямо связан с ее способ-
ностью раздавать коврижки». И он взялся 
улучшать имидж Януковича, организовав 
в декабре 2006 года грандиозный митинг 
с помощью своих американских коллег 
Тима Юнеса и Бобби Пида, которые потом 
работали у Трампа.

Манафорт рекомендовал в 2006 году 
представителям Януковича обвинить тог-
дашнее руководство Украины в наивности, 
поскольку оно «считает, что правительство 
может давать России пощечины без по-
следствий».

Обнародованные прокуратурой доку-
менты — бесценный источник информа-
ции для всех, кто интересуется расценками 
американских пиарщиков. Политтехнолог 
Девайн, например, показал, что ему по-
ложили полмиллиона долларов и плюс 
еще сто тысяч, если клиент — то есть 
Янукович — победит на выборах 2010 года.

Впрочем, Девайн, в отличие от 
Манафорта, проявил себя принципиаль-
ным человеком. После победы Януковича, 
когда арестовали его соперницу Юлию 
Тимошенко, фирма Девайна сделала такое 
заявление: «После того как администрация 
кандидата в президенты, на которого мы 
работали, арестовала его политическую оп-
понентку, мы отказались работать дальше».

И в апреле 2012 года Девайн действи-
тельно отказался обслуживать новую по-
литическую кампанию «Партии регионов». 
Партнер же Манафорта — Рик Гейтс — на-
писал ему: «Мы снова достигли точки, когда 
должны отказаться от всей политической 
работы в США ради работы в самой люби-
мой стране каждого — Украине». Девайн 
ответил вежливым отказом.

После того как Януковича свергли и 
он бежал в Россию, Гейтс снова пригласил 
Девайна в Киев, чтобы тот проконсульти-
ровал «Оппозиционный блок». В деле име-
ется переписка, согласно которой Девайн 
объявляет таксу. «Хорошо, — написал он 
Гейтсу. — Мои расценки за подобную ра-
боту составляют 10 тысяч долларов в день, 
включая дни, проведенные в дороге. Так что 
если вы хотите, чтобы я вылетел из США 
в понедельник и вернулся в пятницу, то 
это будет 5 дней, по 10 тысяч в день, итого 
50 тысяч». «Прекрасно!» — ответил Гейтс, 
который признал себя виновным во лжи 
при допросе и согласился сотрудничать со 
следствием.

…В своей вступительной речи адвокат 
Манафорта постоянно переводил стрелки 
на Гейтса, чьих показаний ожидают с не-

терпением, хотя прокуроры дали понять, 
что могут его и не вызвать. Возможно, они 
решат приберечь Гейтса для второго про-
цесса Манафорта, который начинается в 
Вашингтоне 17 сентября. На нынешнем 
прокуроры предпочитают работать с бу-
магой, которая не врет, а не с живыми сви-
детелями. И если прокуроры почувствуют, 
что бумаги точно утопят Манафорта, то они 
оставят Гейтса на сентябрь.

«Проработав последние 35 лет в избира-
тельных кампаниях, скажу, что эта работа 
доставила мне самое большое удовлетворе-
ние», — написал Манафорт после победы 
Януковича в 2010 году. Среди обнародо-
ванных обвинением документов есть и 
предвыборная речь Януковича, написанная 
Девайном.

Манафорт, по словам обвинения, по-
лучил, по крайней мере, 60 миллионов 
долларов, большую часть из которых ему 
заплатили поддерживавшие Януковича 
олигархи. Эти деньги он разбросал по десят-
кам счетов в трех юрисдикциях — прежде 
всего на Кипре. И если верить прокурорам, 
Манафорт скрыл от налогов пусть и не всю 
эту сумму, но изрядную ее часть.

Судья же, не совсем знакомый с россий-
ско-украинским образом ведения дел, за-
явил, что непривычный для американского 
уха термин «олигарх» имеет негативный 
оттенок, запретив прокурорам его употреб-
лять. Теперь это понятие обозначается 
словом «богач».

В итоге если Манафорта признают 
виновным по всем пунктам, то ему грозит 
305 лет тюремного заключения — таких 
сроков в Америке обычно не дают даже 
серийным убийцам.

В этой связи знаменитый либераль-
ный адвокат Алан Дершовиц заявил в 
прошлые выходные, что спецпрокурор 
Мюллер таким образом надеется поставить 
Манафорта перед выбором: дать показания 
против Трампа или «умереть в тюрьме».

Владимир КОЗЛОВСКИЙ — 
специально для «Новой»,

США

в куртке из страуса
Манафорт не спрячется 

Начался процесс над Начался процесс над 

экс-главой избирательного экс-главой избирательного 

штаба президента Трампаштаба президента Трампа

Манафорт, 
по словам обвинения, 
получил по крайней 
мере 60 миллионов 
долларов, большую 
часть из которых 
ему заплатили 
поддерживавшие 
Януковича 
олигархи «
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въезд/выезд

Ш 
ум возник не на пустом 
месте. Свободный вы-
езд из страны вос-
принимается сегодня 
в качестве одного из 
последних граждан-

ских прав, сохранившихся в неприкос-
новенности со времен «лихих 90-х». 
Касается это право далеко не всех —  
большая часть населения России из 
страны не выезжает. Тем не менее в об-
ществе, особенно после 2014 года, растут 
ожидания, связанные с новым «желез-
ным занавесом» —  запретом покидать 
Россию без специального повода.

Ограничение для выезда за рубеж 
для сотрудников МВД и других силовых 
ведомств воспринимается в этом смысле 
как пробный шар. Многочисленные слу-
хи про выездные визы пока не подтвер-
ждаются. Но когда публика узнала о том, 
что единороссы хотят запретить визовые 
центры, реакция была мгновенной: нача-
лось. По фейсбуку и другим социальным 
сетям прошла паника: получение обыч-
ных виз стремятся сделать максимально 
сложным процессом, а там недалеко и до 
полного запрета на пересечение грани-
цы. Как бы то ни было, слухи пока не 
подтвердились.

К законопроекту Косачева и Морозова 
был приложен «проект постановления 
правительства». В этом документе было, 
например, прописано, что визовым 
центрам теперь нужно будет иметь пред-
ставительства не менее чем в 20 субъек-
тах России. Или, что вызвало большую 
озабоченность у представителей ин-
дустрии, «доля иностранного участия 
в уставном капитале должна составлять 
не более 20 процентов».

Пресс-секретарь Российского союза 
туриндустрии Ирина Тюрина заявила, 
что таким требованиям не смогут со-
ответствовать большинство визовых 
центров и это приведет к тому, что они 
закроются, а туроператоры вернутся 
к практике «начала нулевых, когда по-
лучение виз всякий раз становилось не-
забываемым квестом».

Ч тобы получить визу в иностран-
ную страну, можно пойти либо 
напрямую в консульство, либо 

обратиться в визовый центр. Путь боль-
шинства наших сограждан за границу 
лежит именно через визовый центр. 
Во-первых, жителям регионов не нужно 
ехать за визой, например, в консульство 
в Москву, а можно обратиться в визовый 
центр в своем городе. Во-вторых, через 

него получить визу можно в гораздо бо-
лее короткие сроки.

«Мой пример из жизни: в июле нужно 
получать визу в одну из прибалтийских 
стран, —  рассказывает «Новой» вице-
президент Российского союза турин-
дустрии Юрий Барзыкин. —  Запись 
в консульстве возможна только на осень. 
А через визовый центр, заплатив 20 евро, 
через 10 дней вы уже улетели, куда хо-
тели. Особенно это удобно в горячий 
сезон. Я знаю, что испанцы раньше 
всегда приглашали дополнительных со-
трудников, а другие какие-то страны не 
приглашали, и как итог у них было так: 
толпы, скандалы, путевки горят, туристы 
никуда не успевают. Государственная 
машина, в данном случае консульство, 

работает в другом темпе, в отличие от 
частного бизнеса».

Исполнительный директор Ассо-
циации туроператоров России Майя 
Ломидзе говорит, что абсолютно все 
страны Европы сегодня работают с тури-
стами через визовые центры: «Я не знаю 
исключений. Работа визовых центров 
затрагивает всех российских граждан, ко-
торые выезжают за рубеж. Исключения, 
разве что, это визы на обучение или 
визы для собственников недвижимости 
в заграничных странах. Там можно на-
прямую в консульство подавать, но это 
все равно небольшая доля».

В России работают шесть крупней-
ших международных визовых центров: 
VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS 

и Pony Express. VFS Global —  это самая 
известная в мире компания по выдаче 
виз, она работает в 87 странах мира, 
и в случае принятия законопроекта она 
бы попала под «санкции». В России 
иностранные консульства официаль-
но работают только с этими визовыми 
центрами. Но авторы законопроекта, 
похоже, перепутали нелегальные визо-
вые центры «виза за один день», которые 
не имеют договоров с посольствами, 
и официальные. А в результате: постра-
дали бы все.

«Почему сейчас встал этот вопрос? 
Любой процесс когда-то начинает-
ся, —  объясняет автор законопроекта 
Константин Косачев «Новой». —  У меня 
лично было несколько случаев, когда ко 
мне обращались мои знакомые примерно 
с одной историей: они отдавали свои ви-
зовые документы в какую-то посредниче-
скую структуру. Например, по объявлению 
«шенгенская виза за один день». В этих 
структурах потом по небрежности допу-
скали ошибки с заполнением анкет. Потом 
эти анкеты попадали в визовые консуль-
ства, и люди попадали в черные списки».

В «Единой России» к законопроекту 
отнеслись очень скептически. На 
официальном сайте партии вы-

шел пресс-релиз за подписью замести-
теля председателя комитета Госдумы по 
физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи Сергея Кривоносова: 
«Данный законопроект требует экс-
пертного обсуждения. Есть серьезные 
опасения, что введение обязательной 
аккредитации для компаний, управляю-
щих визовыми центрами на территории 
России, может привести к их закрытию, 
так как требования закона будут очень 
жесткими. Кроме того, это будет спо-
собствовать увеличению срока выдачи 
виз и их удорожанию».

«Хорошего в этом законопроекте 
ничего не вижу —  в связи с полной его 
бессмысленностью, —  сказал «Новой» 
Владимир Канторович, вице-президент 
Ассоциации туроператоров России. —  
Все посольства работают с легальными 
визовыми центрами. Все, что нелегально 
(незаконная предпринимательская дея-
тельность), —  оно попадает под разные 
бесконечные статьи УК. Я с такой про-
блемой массовой не сталкивался. Этим 
законопроектом создавались бы реаль-
ные проблемы для реальных работающих 
визовых центров».

О том, что могут возникнуть пробле-
мы и нужно посоветоваться с эксперт-
ным сообществом, вдруг подумал и автор 
законопроекта Константин Косачев: 
«Параллельно мы услышали несколько 
здравых идей, мы их обязательно ис-
пользуем». Он говорит, что законопроект 
пришлось отложить из-за поднявшегося 
информационного шума и «оголтелой 
кампании».

«Если бы вдруг этот бред прошел бы, 
все равно визовые центры вышли бы из 
этой ситуации и смогли бы приспосо-
биться, —  убеждена Майя Ломидзе. —  
Это очень большой бизнес. Кто бы по-
страдал? На мой взгляд, никто. Да, были 
бы определенные технические сложно-
сти —  перерегистрироваться, например. 
Неприятно, тягомотно, но все равно 
никто бы не закрылся».

Как сказал автор законопроекта 
Косачев, предложение изначально 
поступило от бизнес-сообщества, из 
«Деловой России». Как считают опро-
шенные «Новой» эксперты, инициатива 
была отклонена, так как абсолютно бес-
смысленна. В 2017 году в России было 
выдано 3,8 млн шенгенских виз, плата 
за услуги визового центра составила 
около 20 евро. Международные компа-
нии, специализирующиеся на визовом 
сервисе, пока не собираются отдавать 
этот рынок.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Бархатный сезон

поправок
Инициатива о закрытии визовых центров 

перенесена на осень. Почему?

Законопроект об 
обязательной аккредитации 
визовых центров отложили 
до осени. Еще на прошлой 
неделе стали появляться 
новости о том, что в случае 
его принятия в России могут 
закрыться все подобные 
центры. Внести законопроект 
на рассмотрение в Госдуму 
предложили председатель 
комитета по международным 
делам Константин Косачев 
и депутат Олег Морозов, 
члены «Единой России». 
Но даже в «Единой России» 
к нему отнеслись крайне 
негативно. Представители 
туристической индустрии 
тоже не понимают, для чего 
нужно так усложнять 
жизнь путешественникам. 
Как заявили авторы 
законопроекта, из-за 
«общественного шума» 
они решили отложить его 
до осенней сессии.
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Если бы вдруг этот бред прошел, все равно 
визовые центры вышли бы из этой ситуации 
и смогли приспособиться. 
Это очень большой бизнес «

«



16 
«Новая газета» пятница.

№83    03. 08. 2018

1 августа в Арбитражном 
суде Москвы с треском 
провалился иск 
производителя 
ветеринарных 
гомеопатических 
«лекарств» ООО «АлексАнн» 
к российским ученым — 
Российской академии наук 
и руководителю Комиссии 
по борьбе с лженаукой 
и фальсификацией 
научных исследований 
РАН академику 
Е.Б.Александрову.

Д 
о этого суд отказал 
в полностью анало-
г и ч н о м  и с к е  ф и р -
мы — поставщика го-
меопатических снадо-
бий «Хелвет», дочер-

ней структуры «АлексАнн». Фирмам 
«АлексАнн» и «Хелвет» не понрави-
лось, что РАН издала меморандум ко-
миссии «О лженаучности гомеопатии». 
В самом деле вывод комиссии совер-
шенно убийственен для этого бизнеса: 
«Гомеопатия основывается на теорети-
ческих положениях, не соответствую-
щих либо прямо противоречащих фун-
даментальным научным принципам 
и закономерностям физики, химии, 
биологии и медицины. Эмпирические 
данные, полученные в независимых 
клинических исследованиях высокого 
уровня доказательности, не подтвер-
ждают клинической эффективности 
гомеопатических средств… Опасность 

гомеопатии заключается в том, что 
ее сторонники нередко пренебрегают 
средствами лечения с подтвержденной 
эффективностью. Это может приводить 
к неблагоприятным исходам, в том чи-
сле к смерти пациентов».

Юридическая безграмотность иска 
могла сравниться только с естест-
веннонаучной безграмотностью го-
меопатов. Достаточно сказать, что 
конкретные компании в меморандуме 
поименованы не были, доказатель-
ством причинно-следственной связи 
между действиями РАН и убытками 
«АлексАнн» и «Хелвет» истцы себя не 
утруждали, равно как и доказательст-
вами «противоправности» действий 
РАН.

Иск не на шутку встревожил рос-
сийское научное сообщество, так как 

имел все признаки суда за научные 
убеждения, и если бы прецедент ре-
шения, запрещающий ученым выска-
зывать их экспертное мнение, осно-
ванное на фактах — а именно этого 
требовали «АлексАнн» и «Хелвет» по-
мимо 50 миллионов рублей компенса-
ции, — состоялся, то мы бы имели все 
основания говорить о возврате во вре-

мена Галилея, который распространял 
ложные сведения об обращении Земли 
вокруг Солнца, чем нанес вред дело-
вой репутации Римско-католической 
церкви, а также имущественный вред, 
выразившийся в сокращении продаж 
индульгенций.

Однако кто довел ситуацию до того, 
что у нас стали возможны такие иски 
против старейшей научной структу-
ры страны? Ответ парадоксален: сами 
ученые, входящие в состав другой мощ-
ной научно-экспертной структуры — 
Высшей аттестационной комиссии.

Если мы посмотрим на приводимые 
истцами «доказательства» действен-
ности гомеопатии, мы увидим, что это 
авторефераты диссертаций, защищен-
ных в России. Никаких заверенных 
протоколов клинических испытаний — 

только диссеры, которые когда-то ВАК 
радостно проштамповал.

С тоило поковырять эти диссеры 
немножко, и они посыпались. 
Вот, например, докторская 

диссертация 2011 г. Натальи Кочуевой 
«Адаптационно-метаболические про-
цессы у пушных зверей при изменении 

функционального состояния пече-
ни». В диссертации утверждается, что 
опыты на пушных зверьках, которых 
лечили гомеопатией от гепатоза (хро-
ническое инфекционное заболевание 
печени), велись в Костромском и 
Ярославском зверохозяйствах, где за-
болеваемость песца и норки составля-
ла 75%. Вообще говоря, это называется 
эпизоотия, и это означало бы закрытие 
такого хозяйства. Больные зверьки 
не годятся ни на мех, ни на развод. 
Однако стоило связаться с этим хо-
зяйством, как выяснилось, что песцы 
и не думали подыхать всей зверофер-
мой. Со слов ветеринарного  врача 
ЗАО «Судиславль» соискательница 
Кочуева никаких работ не проводила 
и препараты не испытывала. 

Ковырнем теперь приведенную 
гомеопатическим истцом для дока-
зательства действенности своих сна-
добий диссертацию Богдана Пьянова 
«Комплексная коррекция повышения 
воспроизводительной функции у круп-
ного рогатого скота при гипофункции 
яичников и остром гнойно-катараль-
ном эндометрите». На нее дал рецен-
зию известный биолог, кандидат наук 
Александр Панчин. В диссертации 
изучалось введение коровам гомеопа-
тического «лекарства» с новокаином. 
Панчин показал, что весь данный экс-
перимент поставлен некорректно, так 
как не было контрольной группы — 
коров, которые получали бы новокаин 
без гомеопатии; только таким образом 
можно было бы доказать, что гомео-
патия лечит.

Н аконец, ковырнем третью вы-
бранную наугад диссертацию 
из аргументов истцов от гомео-

патии — «Клинико-морфологическое 
обоснование эффективности приме-
нения кафорсена при переломах труб-
чатых костей у животных» Александры 
Карповой. Согласно рецензии докто-
ра фармацевтических наук Татьяны 
Орловской можно преположить, что 
данные по концентрации ионов каль-
ция в крови кроликов контрольной 
группы просто нарисованы диссер-
тантом — иное не дает предположить 
характер данных и их погрешностей в 
таблице. 

Дальше можно было бы продолжить 
ковырять диссер за диссером, но, ка-
жется, всем уже все ясно. Диссертации 
по гомеопатии пишутся, как мы можем 
оценить, так что данные в них либо 
просто придумываются из головы, 
либо имеет место как минимум не-
корректная постановка эксперимен-
та, нарушающая научные принципы 
и методы.

Именно ВАК в течение многих лет 
штамповал такие диссертации, в том 
числе по гомеопатии, с некорректными 
данными. Многоступенчатая система 
экспертизы — сначала в диссовете, 
потом в экспертном совете, потом в 
президиуме — на деле превратилась 
в систему безответственности всех и 
многомиллионной наживы некоторых. 
Результат: гомеопаты таскают ученых 
по судам, размахивая пачками сомни-
тельных диссертаций. Однако сегодня 
в суде песец стал рефреном для высту-
пления гомеопатов.

ПЛАГИАТОРСКИЕ 
БОИ Андрей ЗАЯКИН,

сооснователь сообщества 

«Диссернет»

Авторы «нарисованных» 

диссертаций, 

например 

о нетрадиционном 

лечении пушных 

животных, 

проиграли 

принципиальный иск 

в споре с комиссией 

РАН по лженауке

гомеопатии
Песец

Юридическая безграмотность иска могла 
сравниться только с естественнонаучной 
безграмотностью гомеопатов «
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Л 
юда Фомичева — взрослый 
человек с планами на бу-
дущее. Сейчас она работа-
ет педагогом в интернате 
для детей с отклонениями 
в умственном развитии, 

но собирается озвучивать мультфильмы. 
Хотя — как знать, — может быть, с му-
жем Ильей она уедет в Крым выращивать 
устрицы. Это отличные планы, особенно 
с учетом того, что когда-то Люда была 
ребенком и временами ей просто не хоте-
лось жить. Редкая генетическая болезнь — 
синдром Алажиля — сделала каждый день 
девочки невыносимым. Ее мучил жуткий 
кожный зуд, она сидела на строжайших 
диетах, детство и юность превратились в 
бесконечный кошмар. Но одиннадцать лет 
назад с помощью жертвователей Русфонда 
Люде Фомичевой в брюссельской клини-
ке пересадили печень. Страдания давно 
уже стали воспоминаниями. Ими мы 
с Людмилой и занимаемся.

«Я в семье одна, к сожалению. Мама 
больше бы не выдержала детей, ей со мной 
было тяжело, не представляю, как она спра-
вилась. Папа всей этой ситуации осознать 
не смог, у него появилась новая женщина, 
и сейчас у него растут новые дети — два пре-
красных мальчика, они здоровы. Я спра-
шивала у него как-то, когда все уже было 
позади: папа, что же ты ушел-то? Он толком 
ничего не ответил — я его не осуждаю.

Насколько я понимаю, родилась я жел-
тенькая или зелененькая: при синдроме 
Алажиля возникает непроходимость желч-
ных путей. Но самое страшное, что было, — 
это то, что я очень сильно чесалась до 14 лет. 
И я осознавала, что живу практически в аду. 
Знаете, в квартире были стесаны все углы. 
Съесть ничего толком было нельзя. Какой 
торт? Это смерть практически. Я бы разди-
рала на себе кожу.

История с пересадкой печени была не-
простая. Благодаря помощи Русфонда мы 
поехали в Бельгию, в Брюссель. Сначала 
попытались сделать родственную транс-
плантацию, но печень бабушки не подошла. 
Пришлось встать на очередь. Мы ждали два 
года, потом нас вызвали. Я проснулась после 
операции через четыре часа и опять начала 
чесаться. Оказалось, что печень опять не 
подошла, и мы ждали еще четыре месяца. 
Когда анестезиолог перед последней опе-
рацией спрашивал меня, что бы я хотела 
увидеть, когда проснусь, я сказала: «Очень 
хочу кока-колу». И вы не поверите: я прос-
нулась в реанимации и смотрю — стоит 
двухлитровая бутылка кока-колы.

В Бельгии мы прожили в общей слож-
ности полтора года: нужно было сначала 
ждать, а потом проходить постоянные 
обследования. Вместе со мной в больнице 
лежала девочка маленькая, ее привезли в 
Брюссель прямо на самолете из роддома, а 
с ней была ее старшая сестра. Ей было 12, 
мне — 14, и это был единственный человек, 
который не давал мне совсем потухнуть в 
одиночестве. 

В Брюсселе при нашем посольстве 
я закончила один класс школы, потом 

вернулась в Россию, и меня сначала пе-
ревели на домашнее обучение: слабый 
иммунитет. Общаться мне ни с кем было 
нельзя. Но, честно говоря, не общаться с 
социумом — это проблема. Я маме ска-
зала: знаешь, я лучше поболею, но дома 
сидеть не буду. И все. Окончила школу, 
поступила в педагогический институт. 
Не знаю почему. Хотела быть кем угодно: 
и поваром, и таксистом, но, наверное, 
произошел Козерог в Луне — и я решила 
стать олигофренопедагогом. И знаете, 
оказалось, что это прям мое. Я прихожу 
сейчас в свою школу, вижу своих детей — 
а это тяжелые формы аутизма и умствен-
ной отсталости — и чувствую, что люблю 
их и люблю свое дело.

Иногда, конечно, у меня возникают раз-
ные идеи. Например, пойти и поработать 
продавцом — я никогда им не работала, по-
чему бы не попробовать? Или у меня сейчас 
есть желание озвучивать мультики. У меня 
же волшебный голос — наверное, из-за 
недоразвития голосовых связок. Обычно 
мне звонят домой из какой-нибудь МГТС 
и говорят: а взрослых можно позвать? Меня 
раньше это страшно обижало, а теперь я 
отвечаю: могу мужа позвать, хотите? 

Мы познакомились с ним еще на пер-
вом курсе. Он меня просит рассказывать 
всем, как мы встретились, когда он защи-
щал меня от злодеев. Но на самом деле мы 
познакомились в интернете на сайте зна-
комств. Я ему сразу сказала: дорогой мой, 

ты не жди от меня какой-то там особой 
красоты — объяснила ему, что со мной. 
Говорю: моя жизнь — борьба, реши, надо 
ли тебе это. Но он вроде ничего. Собирается 
выращивать устриц в Крыму.

Как я прошла через все это — не знаю. 
Я поняла, что мама моя, например, чело-
век с совершенно другим, не таким, как 
у меня, характером. Кто-то кричит от 
боли и непонимания, а другой соберется 
и сделает то, что надо. Мама моя — такой 
вот сильный человек. А если бы я ока-
залась в ее ситуации, я бы, наверное, не 
справилась, не смогла. Не знаю. Но, с дру-
гой стороны, я, например, умею мечтать. 
И если эти мечты сбываются — значит и 
я тоже что-то могу».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи

Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Лена Галогре, 12 лет, 
грудопоясничный сколиоз 2-й 
степени, требуется корсет Шено. 
145 390 руб.

Дочка росла спортивной, с пяти лет серьез-
но занималась акробатикой, участвовала в 
соревнованиях и показывала неплохие ре-

зультаты. Но два года назад она сильно вытянулась за лето — и 
у Лены ухудшилась осанка. Мы обратились в нашу поликлинику 
к ортопеду, который после рентгена поставил диагноз «ско-
лиоз 2-й степени». Дочке запретили заниматься акробатикой 
и рекомендовали лечебную гимнастику и плавание. Но это 
не помогло, Лена начала жаловаться на боль в спине и шее. 
Я снова обратилась в поликлинику и получила направление на 

консультацию в Московскую областную детскую клиническую 
травматолого-ортопедическую больницу. Там дочке провели 
курс физиотерапевтического лечения, но искривление только 
усиливалось, а боль в спине нарастала. Мы обратились к орто-
педу в московскую Детскую городскую клиническую больницу 
(ДГКБ) святого Владимира. Там мне объяснили, что у Лены не 
просто деформируется позвоночник, но еще и уменьшается 
объем грудной клетки, у дочки уже есть проблемы с дыханием. 
Врачи рекомендуют носить корсет Шено. Но он стоит дорого, у 
меня нет возможности его приобрести. Пожалуйста, помогите!

Анна ОХАПКИНА, 
Одинцовский район, Московская область.

ПОМОЧЬ ЛЕНЕ ГАЛОГРЕ
https://rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/16408

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив 
помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти 
годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,843 млрд руб. 
В 2018 году (на 02.08.2018) собрано 909 553 793 руб. С начала проекта 
Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли 
(на 02.08.2018) 108 детям.

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который уже 21 год помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.
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Страдания Страдания 
как воспоминаниякак воспоминания
Две жизни Люды Фомичевой
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культурный слой/реакция

М 
андельштаму повез-
ло. Непонятность его 
стихов для широкого 
читателя (хотел бы 
я видеть этого чело-
века!) с лихвой ком-

пенсируется всем внятной трагичностью 
судьбы поэта и наличием сплоченной 
группы его энергичных почитателей. 
Это благодаря их усилиям Россию пере-
крестили памятники Мандельштаму: от 
Москвы до Воронежа и от Владивостока 
до Питера. Этим летом каменные тени 
Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны 
осенили Киев. А в Варшаве уже давно 
его именем назвали улицу. С большим 
запозданием Москва ответила поля-
кам — решением открыть сквер Осипа 
Мандельштама неподалеку от дома, где 
жил его брат Александр и поэт со своей 
«нищенкой-подругой» часто находили 
пристанище.

Но вот государственного музея 
Мандельштама не существует. Зато есть 
уникальный, можно сказать, частный му-
зей, где проводятся экскурсии — причем 
не только на русском, но и на английском 
языке. Все его экспонаты начиная с сере-
дины застойных семидесятых собирал и 
продолжает собирать сейчас один чело-
век — Сергей Васильевич Василенко, «фи-
зик», боготворящий «лирику». Впрочем, 
кавычки здесь можно снять. Сергей 
Васильевич действительно физик, 
окончивший МФТИ и попавший по 
распределению на крайне серьезное 
предприятие «Исток» в подмосков-
ном наукограде Фрязино. Еще будучи 
второкурсником МФТИ в 1969 году 
в стенгазете (!) он впервые прочитал 
стихи Мандельштама и на всю жизнь 
полюбил этого великого поэта.

Появление стихов ОМ в вузов-
ской стенгазете в те годы само по себе 
маленькое чудо, объяснимое только 
некоторыми вольностями, которые 
позволялись высоколобым в закры-
том режиме, как было и в сталинских 
шарашках. Но уж совсем чудо, что уда-
лось открыть музей Мандельштама при 
Центральной библиотеке г. Фрязино. 
Единственный в стране и в мире.

Жена Сергея Васильевича Людмила 
Николаевна Василенко, директор МУ 
«Централизованная библиотечная сис-
тема г. Фрязино», долгие годы доказыва-
ла чиновникам необходимость открыть 
во Фрязине литературную экспозицию, 
посвященную Мандельштаму. Осенью 
2010 года это, наконец, свершилось.

А идея создания музея Мандельштама 
не давала покоя С. Василенко долгие 
годы. Вот что рассказывает сам Сергей 
Васильевич.

«В 1974 году я познакомился с за-
мечательным человеком — Львом 
Абрамовичем Мнухиным. Он изучает 
творчество Марины Цветаевой и был 
одним из создателей ее музея. Я стал ему 
помогать. И как-то он познакомил меня 
с Натальей Евгеньевной Штемпель, во-
ронежской преподавательницей русского 
языка и литературы. Наталья Евгеньевна 
очень любила стихи Мандельштама и, 
несмотря на предостережения, познако-
милась со ссыльным поэтом и его женой 
Надеждой Яковлевной.

В 1975 году мне в руки попали 
«Воспоминания» Надежды Мандельштам. 
Я их прочитал за одну ночь и понял, чем 
буду заниматься: собирать все, что каса-
ется Мандельштама.

Из «Воспоминаний» узнал, что 
Надежда Яковлевна считала утраченной 
первую прозу Мандельштама. Она якобы 
пропала в каком-то харьковском изда-
тельстве в 1922 году.

Три года я искал эту прозу и нашел в 
ростовском архиве. Оказывается, очерк, 
который называется «Шуба», был опубли-
кован 1 февраля 1922 года в ростовской 
газете «Советский Юг». 

Когда я рассказал о находке Наталье 
Евгеньевне, она повела меня к Надежде 
Яковлевне. С тех пор я стал общаться с 
Надеждой Мандельштам…»

На всех экспонатах фрязинского му-
зея лежат два отпечатка: времени, в ко-
тором дышал и задыхался поэт, и любви 
создателя музея к Осипу Эмильевичу. 
Здесь бережно хранятся авторизованные 
машинописные списки «Воспоминаний»,  
«Второй книги» и черновые записи 
Надежды Яковлевны Мандельштам, 
и, конечно, прижизненные издания 
Мандельштама, его первые публикации в 
«Аполлоне» и «Гиперборее», и не только 
в акмеистских журналах…

Всего, что есть в этом музее, не пере-
числить — лучше побывать и посмотреть 
собственными глазами. Тем более пока 
это сделать просто (обратите внимание 
на слово «пока»). Сесть в электричку 
с Ярославского вокзала, какой-то час с 
небольшим — и вы во Фрязине. А там от 
вокзала три минуты ходьбы. И адрес-то 
у дома, где расположены библиотека и 
музей: Вокзальная, 19.

Кстати, о доме. Это краснокирпич-
ное основательное здание было постро-
ено пленными немцами сразу после 
войны и строилось специально для 
ученых наукограда, поэтому на первом 
этаже изначально была предусмотрена 
библиотека. И отведено было ей почти 
600 кв. метров. Этой площади оказа-
лось достаточно и для читального зала 
(единственного в городе), в котором 
часто проводятся литературные и музы-
кальные вечера, и для книгохранилища, 
и для тематических экспозиций, и вот 
даже для музея поэта.

Хотя городские и областные чи-
новники то и дело предлагают модель 
оптимизации и модернизации библио-
теки. Модель выглядит примерно так: 
«А что это вы тут всякое старье держите? 
Выбросьте! Закупайте новые красивые 
книги». Под старьем подразумеваются, 
например, голубые книжечки «Нового 
мира» Твардовского… Воистину прав 
Блок: «Чиновник — враг поэта». Да, 
впрочем, — и вообще всего живого.

Правоту Блока документально под-
твердил Арбитражный суд Московской 
области, выдав исполнительный лист 
№ фс017407261 от 15.11.2017. «Предмет 
исполнения: обязать Муниципальное 
учреждение «Централизованная библио-
течная система города Фрязино» ос-
вободить занимаемое нежилое поме-
щение, расположенное по адресу: МО, 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19, <…> 
в пользу взыскателя: Федеральное 
государственное унитарное предпри-
ятие «Жилищно-эксплуатационное 
управление института радиотехники и 
электроники РАН», адрес взыскателя: 
ул. Ленина, д. 22, г. Фрязино…»

Ну понятно: Ленин всегда настаивал 
на первоочередном захвате вокзалов 
(см. адреса сторон конфликта), но чтобы 
физики в России откровенно прессовали 
лириков, такого я еще не слышал.

Впрочем, «лирики», работники би-
блиотеки, с выселением не смирились 
и оспорили исполнительный документ. 
Судебный пристав-исполнитель поста-

новил: «Исполнительное производство 
№ 69972/18/50046-ИП приостановить 
полностью с 26.06.2018 г. по 26.07.2018 г. 
по причине оспаривания исполнитель-
ного документа …» Пока выселение биб-
лиотеки не началось. А что будет завтра? 

Ну, вряд ли Центральную библиотеку 
г. Фрязино выкинут на улицу, но един-
ственный вариант, который библиоте-
карям предложили, это помещение быв-
шего ресторана. Однако помещение это 
под библиотеку не приспособлено. Что 
уж говорить про музей Мандельштама, 
не имеющий статуса музея! Вот он при 
таком раскладе точно может исчезнуть. 
Как канули в неизвестность останки 
самого ОМ. И что, мы будем спокойно 
наблюдать еще одно посмертное надру-
гательство над памятью великого поэта? 

К тому же спор двух хозяйствующих 
субъектов — федерального и муници-
пального — вызывает много вопросов.

Директор библиотеки Людмила 
Николаевна Василенко говорит, что по 
статусу само это учреждение культуры 
муниципальное, а вот помещение городу 
не принадлежит. Почему? 

«Мы арендуем площади у Фря-
зинского филиала Института радио-
техники и электроники РАН (ФИРЭ). 
Притом что это помещение строили 
специально под библиотеку. Тут боль-
шие окна, высокие потолки… Конечно, 
нас это устраивает. Однако пятилетний 
договор аренды кончился в нынешнем 
году, и Академия наук отказывается его 
продлевать. Институт радиоэлектрони-
ки собирается это помещение продать. 
Собственник вправе. Но во Фрязине 
просто нет другого помещения такого 
же типа и размера».

В общем, с хозяйствующими субъек-
тами стоит разобраться. На кону судьба 
главной библиотеки наукограда и перво-
го в мире музея Мандельштама. Кстати, 
например, «Исток», самое мощное и, 
по сути, градообразующее предприятие 
Фрязина отнюдь не бедствует, полу-
чая серьезные оборонные госзаказы. 
Хорошо бы там, как и в Институте ра-
диотехники и электроники, осознавали, 
что защищать родину, значит, прежде 
всего, оберегать ее культуру от варваров. 
Это понимают жители города Фрязино, 
собирающие сейчас подписи в защиту 
библиотеки и музея.

Олег ХЛЕБНИКОВ, 
«Новая»

Вместе 
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библиотекой 

подмосковного 

наукограда 

могут выселить 

уникальный 

музей поэта

Еще одна ссылка 

Мандельштама? 

Автограф Автограф 
Н.Я. Мандельштам Н.Я. Мандельштам 
на списке на списке 
стихотворения О.М., стихотворения О.М., 
которое считалось которое считалось 
потеряннымпотерянным

Документ, который приостановил выселение библиотеки Документ, который приостановил выселение библиотеки 
и музея Мандельштамаи музея Мандельштама

Сергей Василенко демонстрирует Сергей Василенко демонстрирует 
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В молодости, сразу после университе-

та, я работал в грандиозной корпорации 
«Гостелерадио», занимаясь безобидной 
редактурой газеты Rigas Vilni, где печата-
лось расписание передач латвийского ра-
дио и телевидения. Трудовые обязанности 
вынудили меня погрузиться в загадочный 
мир советской пропаганды, о котором 
остальные даже не догадывались.

Подозреваю, только я знал, что каждый 
день по советскому телевизору показывают 
передачу «Экран социалистического со-
ревнования», а по радио передают «Вести 
с полей». В сущности, это были невидимые 
и немые артефакты, смысл существования 
которых ускользал от понимания и тех, кто 
их делал, и тех, кто их заказывал, и тех, кто 
их должен был смотреть и слушать. Это был 
ныне забытый ритуал мертвой религии. Но, 
как в «Замке» Кафки, никто не решался 
сказать, что бог умер, ибо его жрецы по-
прежнему обладали властью.

Впрочем, об этом никто не задумывал-
ся. Над пропагандой даже не смеялись. 
Никому не приходило в голову читать 
передовые в газетах, которыми пользо-
вались по нужде и для прогноза погоды. 
Телевизор был машиной для показа хок-
кея (сам Брежнев предпочитал фигурное 
катание) и Штирлица. В первом случае 
спорт вычитал политику, во втором — дей-
ствие проходило за границей. Соблазн ее 
был так силен, что мог привлечь зрителя 
даже к новостям программы «Время», но 
лишь зарубежным. Только там мы могли 
разглядеть американских безработных в 
нейлоновых сорочках, каждая из которых 
стоила недельного заработка моего отца и 
надевалась на 7 ноября и 1 мая.

Пропаганда брежневской поры сама 
себя вычитала, и ее эффективность стре-
милась к нулю. Информационный голод 
интеллигенции удовлетворяли западные 
радиоголоса, остальные обходились слу-
хами. Одним верили, потому что они — 
западные, другим — потому что никто 
не проверял.

Работая студентом в пожарной охране, 
безнадежно пораженной алкоголизмом, я 
слышал все — от банального до причуд-
ливого. К первому относились сведения 
о еврейском происхождении Брежнева, 
Ленина и даже Гитлера. Видимо, это не-
избежно. Ведь ровно то же самое я узнал 
от седовласых белогвардейцев в редак-
ции «Нового русского слова» в Нью-
Йорке. Как, впрочем, и в перестроечной 
Москве, где мне довелось прочесть на сте-
не рукописный плакат: «Эльцин — мразь, 
с России слазь».

Другим популярным сюжетом в нашей 
пожарке была история Останкинской 
башни, которую взорвали те же евреи. 
Услышав об этом впервые, я сильно уди-
вился и сказал, что она до сих пор стоит.

— Это не та, — брезгливо объяснили 
мне коллеги и перестали со мной разгова-
ривать вовсе.

2
Попав еще школьником в Таллин, я 

больше всего мечтал увидеть там теле-
визор. До нас, рижан, доходили глухие 
слухи о том, что в Эстонии ловят про-
граммы из соседней, но капиталистиче-
ской Финляндии. Не сразу и не просто 
добившись своего, я сквозь первое в моей 
жизни окно в Европу увидал на голубом 
экране скучнейший концерт финской 
народной песни. Ничуть не разочаровав-
шись, я решил, что мне просто не повезло 
с расписанием передач. Поэтому никуда 
не делась зависть к тем, до кого добирался 
западный телесигнал.

Легче всего он, естественно, ловился в 
Восточном Берлине. Не в силах справиться 
с конкурентом, коммунистические власти 
выстроили самую высокую телебашню 

в Германии, которая до сих пор уродует го-
род, но и она не смогла заглушить вещание 
конкурента. Поэтому дикторы Востока 
комментировали новости, приходящие 
с Запада в нужном — марксистском — 
ключе, опровергая на одном канале все, 
что берлинцы смотрели на другом. Эта 
дорогостоящая операция, как, в сущности, 
и вся коммунистическая пропаганда, ока-
залась совершенно бесполезной. Доверие 
вызывала лишь та информация, что при-
ходила с Запада.

Отсюда легко сделать вывод, что оби-
татели столицы лучше других жителей ГДР 
должны были знать и понимать западную 
жизнь. В конце концов, теле визор — лицо 
страны. И никакая косметика не скроет 
национальный характер, который находит 
свое выражение на голубом экране, ибо в 
простодушном ситкоме или рекламном ро-
лике проявляются гештальт нации, ее эти-
кет, неписаные законы и этические нормы.

Я отчетливо это почувствовал на себе, 
когда, приехав в Америку, оказался без 
языка массовой культуры. Он позволяет не 
только общаться, узнавать намеки, цитаты 
и шутки, но и отличать своих от чужих. 
Скажем, зрители сериалов «Розанна» и 
«Сайнфельд», не говоря уже о «МЭШ» 
(M*A*S*H), скорее всего, голосуют за 
разные партии со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Конечно, не потому, 
что авторы руководствуются в своей работе 
той или иной идеологией — ее диктуют 
зрители. В поисках высокого рейтинга 
создатели сериалов нащупывают психо-
логический настрой аудитории.

Как всякая игра рынка, массовая 
культура азартна и рискованна. При-
стреливаясь, она постоянно эволюцио-
нирует, приспосабливаясь к подсознанию 
потребителя, что и делает ее столь влия-
тельной.

Внутренний посыл масскульта, замет-
ный скорее новичку, чем местному, — 

тайный урок свободного Запада, которо-
му противостояла пропаганда несвобод-
ного Востока.

Легко предположить, что сосущест-
вование двух информационных систем — 
западной и бессмысленной — неизбежно 
приводило к разочарованию в социализ-
ме и повышало готовность к протесту. 
Поразительно, что истинное положение 
вещей оказалось прямо противоположным.

После падения Стены историки, полу-
чившие доступ к архивам Штази, к своему 
огромному удивлению обнаружили, что 
берлинцы были наименее радикализован-
ной частью восточногерманского общест-
ва. Напротив, чем дальше немцы жили от 
западного телевидения, чем менее оно им 
было доступно, тем меньше они доверяли 
своему государству и тем сильнее мечтали 
от него избавиться.

Пытаясь растолковать удивительный 
факт, обнародовавший его Эдвард Люц, 
автор замечательной книги «Отступление 
западного либерализма» (Edward Luce, 
The Retreat of Western Liberalism), предлагает 

интересное и правдоподобное объяснение 
феномена. Жившие за железным занавесом 
берлинцы могли заглянуть сквозь него к 
соседям. Поэтому они легче обходились 
без своей свободы, пользуясь чужой. 
Берлинская интеллигенция в меньшей 
степени обращала внимание на убожество 
окружающего, проводя часть жизни вне 
его — как бы на Западе. Они обладали лишь 
иллюзией свободы, но и ее хватало, чтобы 
заменить свинцовую реальность социализ-
ма радужным рыночным миражом.

После перестройки подобный опыт 
был освоен Россией. В голодные 90-е, 
когда мои друзья-литераторы говорили 
«Мы не миллионеры, чтобы есть яйца», 
в стране появились гламурные журналы с 
рекламой безмерно дорогих вещей: брил-
лианты, «брегеты», «ягуары». Часто эти 
печатные органы являлись русскими вер-
сиями западных изданий, но отличались 
содержанием. Я печатался во многих из 
них и могу сравнивать. Если в американ-
ском мужском журнале GQ дают совет, как 
купить хороший подержанный пиджак за 
пять долларов, то в русской версии той же 
заметки объясняют, что приличному муж-
чине нельзя выйти на улицу без пиджака 
за пять сотен.

Этот феномен объясняется тем, что 
потребление в России стало зрелищным 
спортом. Новая русская пропаганда овла-
дела им в совершенстве. Это и неудиви-
тельно, ибо ею часто занималась та самая 
интеллигенция, которая числилась в «про-
рабах перестройки» в 80-е и пользовалась 
ее достижениями в бурные 90-е.

Перебравшись из оппозиции к власти, 
они, создавая симулякры вроде распятого 
украинцами мальчика, использовали опыт 
авангардной философии и поэтики.

Нынешняя пропаганда создает для 
себя зыбкую среду, в которой, как в желтой 
прессе, теряется граница между правдой, 
вымыслом и правдоподобием. В таком кон-
тексте вызревает практика информацион-
ного болота и создается постмодернистская 
пропаганда — сервильная по содержанию, 
но остросовременная по форме.

Действуя как западное телевидение на 
жителей Восточного Берлина, такая про-
паганда заманивает зрителя в иллюзорный 
мир богатых, знаменитых и свободных. 
Здесь царит мировой масскульт — как в 
чужом, так и в отечественном исполнении. 
Вместе с дозой развлечений зритель полу-
чает чувство если не принадлежности, то 
сопричастности к тому всемирному потоку 
новостей и сплетен, который беспрестан-
но и для всех вырабатывает планетарный 
таблоид.

Нью-Йорк

свободА
Как бы 

Формула пропаганды

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»
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культурный слой/кино

Т 
рудно найти что-то более со-
ответствующее каникулярной 
безмятежности, чем вольная 
фантазия Абделатифа Кешиша 
на тему романа Франсуа Бегодо 
«Рана настоящая». Режиссер 

франко-тунисского происхождения, 
автор триумфальной «Жизни Адель», 
удостоенной «Золотой пальмовой ветви» 
в Каннах, вновь сотворил нечто сверхсво-
бодное, идущее вразрез с требованиями 
продюсеров. То-то они взбеленились. 
Пришлось режиссеру заложить ради 
поиска денег на съемки «Пальмовую 
ветвь». Впрочем, деньги вскоре нашлись. 
А Кешиш не поступился ни одним ка-
дром, ни одной минутой. И объявил, что 
его томная история, словно плывущая 
в теплых морских водах городка Сет, лишь 
первая песнь грандиозного трехчастного 
проекта. Сет —  то самое «теплое местеч-
ко» на юге Франции, где живут три поко-
ления выходцев из Алжира и Туниса, где 
Абделатиф Кешиш когда-то разместил 
многонациональное семейство из своего 
«Кускуса и барабульки» («Сезар», приз 
жюри Венецианского кинофестиваля).

Собственно, сюжета в привычном 
смысле слова в этом пиршестве кино-
свободы нет. 90-е. Молодой сценарист 
Амин приезжает в живописный горо-
док в Лионском заливе на каникулы. 
Общается с друзьями, старыми и новыми, 
многочисленными родственниками, влю-
бляется, встречается со своей «мектуб», то 
есть судьбой. С тем, что предначертано 
и вместе с тем наплывает легкой волной 
и может умчаться бесследно.

Это канва. Материя этого невесомо-
го, зыбкого кино: разгоряченный воздух 
и темперамент французов тунисского про-
исхождения. Томление юности, притяже-
ние тел, сигаретный дым, пластика танца, 
разгоряченного алкоголем, преодоление 
чувственной материальности. Кадры из 
немого черно-белого кино, которыми 
вдохновляется Амин, сочиняющий сцена-
рий про влюбленных роботов. Песчинки 
раскаленного побережья и соленые капли 
на коже. Неутолимая близость. Опьянение 
молодостью. Купанье юных тел, до бес-
стыдства прекрасных. Безрассудные 
ночные вечеринки. Нескончаемые споры 
о том, как правильно сказать по-арабски 
«Я тебя люблю». И наконец, кульминация. 

Почти библейская сцена рождения ягнен-
ка. Долгое, немое, священное таинство 
возникновения новой жизни. В общем, 
диалектика чистоты и неги греха с почти 
прустовским вниманием к деталям.

Эрос —  порожденье Неба и Земли —  
ведет и путает героя-наблюдателя в его 
непрестанных поисках любви. Или 
вдохновения. Или самой жизни. Здесь 
все влюблены друг в друга. Амин —  в ру-
бенсовскую Офелию, работницу фермы, 

невесту его кузена Клемана. Офелия 
спит с братом Амина —  легкомысленным 
Тони. Тони отвечает взаимностью сразу 
всем девушкам на свете. Особенно в би-
кини. Студенткам из Ниццы. Русским 
моделям. Как и его папаша, хозяин ресто-
ранчика, где тусуется молодежь.

Конечно, взгляд камеры Марко 
Грациаплены —  это всегда мужской 
взгляд, имеющий в виду женщину в ка-
честве сексуального объекта (к вящему 
возмущению сторонниц гендерного рав-

ноправия, объединенных протестным 
движением «#Me too»). Порой кажется, 
что это взгляд Амина.

Лишь к финалу этого тактильного, из-
быточного, многофигурного романа, как 
из морской пены, высвободится сюжет 
единственно возможной встречи. И тогда 
за завесой импровизационности нагромо-
жденных событий, подсмотренных легкой 
камерой, проступит безукоризненная 
структура фильма.

В своих фильмах Кешиш культиви-
рует эротику не только как телесное, но 
и культурное порождение. И юношеское 
томление плоти в «Мектубе…» в итоге 
превращается в поиск гармонии, форму-
лы любви.

В истории кинематографа эротика 
и секс нередко помогали развивать ки-
ноязык, создавали ощущение времени/
пространства как формы чувствен-
ности. Подобными поискам занима-
лись и Бертолуччи в «Последнем танго 

в Париже», и Осима в «Империи чувств», 
и Триер в «Нимфоманке». «В ночи быва-
ют откровения, которых не знает день», —  
говорили философы.

В отличие от Триера, Кешиша в боль-
шей степени интересуют откровения, неже-
ли провокации. Его кино произрастает из 
плоти. В «Кускусе и барабульке» обедают, 
болтают о мелочах —  и вся эта болтовня, еда 
и ее приготовление превращаются в фило-
софию жизни, поиск идентичности. Язык 
тела для режиссера столь же важен, сколь 
язык глаз и слов. Столь же первостепенен, 
как доверие и предательство, манипуляция 
и безоглядная жертвенность. Самая откро-
венная и продолжительная для арт-кино 
постельная сцена в «Жизни Адель» изум-
ляет не бесстыдностью, но ранящей неж-
ностью. Секс —  важная составляющая ху-
дожественной системы фильма, лишенного 
привкуса порнографии, душка порочности, 
свойственного фильмам Катрин Брейя или 
позднего Тинто Брасса.

И «Жизнь Адель», и в «Кускусе…», 
и в «Мектубе…» —  тонкий сплав импрес-
сионизма с фотографической достовер-
ностью. Критики называют подобный 
стиль реабилитацией физической дейст-
вительности. Когда не обнаружишь шва 
между условностью и реальностью.

Борис Гройс в «Феноменологии меди-
альной откровенности» писал о феномене 
проникновения художников сквозь слой 
привычных знаков в сферу интимного. 
Сегодня ведущие кинокритики мира 
пишут о новой честности изображения. 
Она будоражит, шокирует, травмирует 
нашу эмоциональную сферу. «Империя 
чувств», «Ночной портье», «Последнее 
танго в Париже», «Пианистка», «Собачья 
жара», «Интим», «Капризное облако», 
«Любовник», «Мечтатели», «Остров», 
«Стыд» —  девиз «Дайте же мне тело!», как 
и обещал Жиль Делез, совершил перево-
рот в искусстве: «Позы тела, его повадки 
становятся категориями, посредством 
которых происходит работа мысли». 
Абделатиф Кешиш высматривает в без-
заботном потоке сиюминутного драму, 
счастье, фатум. Продолжение следует.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

«Дайте же мне тело!»«Дайте же мне тело!»

На российских 

экранах — 

лучший фильм 

Венецианского 

кинофестиваля 

«Мектуб, моя любовь»

Истории как таковой в фильме нет. Позы тела, 
его повадки травмируют и утомляют своей 
откровенностью, превращаясь в реабилитацию 
физической действительности «

«
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Петербург стал извечной темой 
ругани на заседаниях Центральной 
избирательной комиссии. В эту 
среду совещание началось 
с замечаний новому главе Городской 
избирательной комиссии Петербурга 
Виктору Миненко. Двое членов 
ГИК пожаловались главе ЦИК Элле 
Памфиловой на странные требования 
нового председателя: соблюдать 
на заседаниях строгий дресс-код, 
а перед собраниями исполнять гимн. 
«У вас есть более серьезные вопросы, 
которыми следует заняться, — строго 
заявила Памфилова. — Комиссия — 
это коллективный орган, в котором 
никаких начальников нет. Никто 
не имеет права заставить носить 
пиджаки и галстуки в жару. Полагаю, 
что в купальниках и плавках никто 
не ходит». А насчет гимна члены ГИК 
могут и сами договориться, без участия 
Москвы, но только голосованием, 
а не директивами.

О
т наставлений Памфилова пе-
решла почти к угрозам и сооб-
щила, что в Петербурге скоро 
высадится новый большой де-

сант от ЦИК. «Это будет серьезно, всем 
все будет ясно!» — предупредила она. 
«У нас готовится выезд, чтобы вместе 
с УИКами (участковые избирательные 
комиссии), ТИКами (территориальные из-
бирательные комиссии) и комиссией ГИКа 
провести тщательную работу над ошиб-
ками с учетом всех материалов проверок, 
которые у нас есть, — заявила Памфи-
лова. — В рамках нашей компетенции 
мы сделали все, что могли. Но те факты, 
которые, мы считаем, должны иметь 
должную административную и уголовную 
оценку, мы их передали в Генеральную 
прокуратуру и Следственный комитет. 
Насколько я знаю, сейчас материалы 
находятся в МВД Петербурга. Надеюсь, 
органы дадут справедливую оценку».

Заместитель главы ЦИК и куратор 
по Петербургу Николай Булаев, который 
и возглавит выездную группу, в более 
спокойном тоне пояснил, чем именно 
займется на берегах Невы: «Мы дейст-

вительно хотим поговорить с нашими 
коллегами откровенно, чтобы понять 
перечень проблем и наметить совмест-
ное направление движения. Надеемся, 
что следующая избирательная кампания 
пройдет с учетом всех ошибок». В заклю-
чение он сказал, что «интеллектуальный 
потенциал комиссии очень высокий».

Еще за день до этого совещания Го-
родская избирательная комиссия при-
няла отставку председателя ТИК № 29 
Марины Майковец, которая ушла по соб-
ственному желанию. «Новой» Майковец 
сказала, что причина — семейные обстоя-
тельства, хотя член ГИК Алексей Березин 
(от «Партии роста») сообщил нам, что она 
уходит на работу директором школы. 
У Майковец есть опыт школьного ме-
неджмента: еще до прихода в комиссию 
она работала директором школы № 360 
во Фрунзенском районе.

По правилам одновременно с Майко-
вец в отставку должны уйти ее замести-
тель Александра Леонович и секретарь 
комиссии Владислав Шерешев. Они так-
же написали заявления по собственному 
желанию. Оба попали в ТИК по решению 

«собрания избирателей по месту житель-
ства», что чаще всего означает админ-
ресурс и покровительство в районной 
администрации. Тем не менее Леонович 
и Шерешев пока остались при должно-
стях, так как на собрании ТИК не слу-
чилось кворума.

Новым председателем должен стать 
человек из действующего состава ТИК: 
он полностью укомплектован, и будущий 
глава не может быть приставлен со сторо-
ны. Члены комиссии, с которыми пого-
ворила «Новая», не в курсе, кто может за-
менить Майковец на посту председателя.

Работа ТИК № 29 по результатам 
президентских выборов была признана 
неудовлетворительной даже Городской 
избирательной комиссией. Так, ненад-
лежащими комиссия признала контроль 
за деятельностью УИКов, а также работу 
по рассмотрению жалоб. Например, ко-
миссия отказалась смотреть нашумевшее 
видео, на котором члены УИК № 268 
(подконтролен ТИК № 29) вслух занима-
ются арифметикой, на глазах у наблюда-
телей приписывая несуществующую явку.

Некоторые материалы по результа-
там проверки направлены в прокуратуру. 
«Думаю, если бы Майковец не ушла сама, 
то появилось бы соответствующее реше-
ние комиссии, но уже не по собственно-
му желанию, — поддержал отставку член 
ГИК с правом решающего голоса Алек-
сей Березин. — Так что это собственное 
желание с учетом сложившейся ситуации. 
Очевидно, не Майковец должна прово-
дить следующие выборы».

Другой член ГИК с правом решаю-
щего голоса Ольга Покровская («Ябло-
ко») в целом поддержала уход Марины 
Майковец: «К ней было множество пре-
тензий. Больше всего претензий было 
еще в 2016 году, но тогда не приняли ни-
каких мер». Покровская сожалеет о тихом 
уходе как Майковец, так и бывшего главы 
ГИК Виктора Панкевича: когда такие 
люди увольняются по собственному же-
ланию, торжествует безответственность. 
«Проблема в том, что истинные причины 
всегда умалчиваются», — говорит она.

«Новая газета в Петербурге» направи-
ла в ЦИК запрос с просьбой предоставить 
результаты проверки, которую москвичи 
проводили в Петербурге в апреле под ру-
ководством Николая Булаева. На эти ре-
зультаты, до сих пор не обнародованные, 
и ссылалась Элла Памфилова, когда гово-
рила о заявлениях в Генпрокуратуру, МВД 
и Следком. Ответа мы пока не получили.

Сергей САТАНОВСКИЙ

P. S. Теперь Березин призывает вни-
мательно наблюдать. Не исклю-

чено, что следующим избиркомом с мас-
совым исходом руководства станет ТИК 
№ 22 Выборгского района. Уже на следу-
ющий день после президентских выборов 
ГИК признал его работу неудовлетвори-
тельной, а в апреле собирал рабочую 
группу для разбора всех жалоб на его 
работу.

Когда такие люди 
увольняются 
по собственному 
желанию, 
торжествует 
безответственность — 
истинные причины 
всегда 
умалчиваются

возняпетербург

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

по-английски

ЦИК готовит 
очередной десант 
для оздоровления 
петербургской изби-
рательной системы. 
Тем временем все 
руководство ТИК № 29 
тихо сложило с себя 
полномочия
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Оперный театр при консерватории 
фактически закрыт. Раньше здесь 
только хор был 200 человек, 
а еще балетная труппа, оперная, 
оркестр.

– Мы могли поставить любой 
спектакль, кроме разве 
что «Спящей красавицы», 

где одновременно на сцене находится 
150 человек, или «Хованщины» с ее 
огромным хором, — говорит сотруд-
ник вуза, попросивший не называть 
его имени. — Консерватория готовит 
балетных режиссеров, им надо учиться 
на какой-то труппе, для этого нужен 
был балет. Будущие дирижеры тоже 
не могут махать палочкой перед зерка-
лом. Хоровым дирижерам надо учиться 
с живым хором. Вокалистам — в живых 
спектаклях.

Теперь в штате остались только ко-
стюмеры, бутафоры, словом — техниче-
ские сотрудники. Зачем они продолжают 
там числиться — не очень понятно, по-
тому что артистов в этом театре больше 
нет.

— Знакомый бутафор объяснил мне 
так: предстоят перемещения декора-
ций с одного склада на другой, и что-
бы не платить отдельно за эти работы, 
сохранили технических сотрудников, 
— поделился с «Новой» бывший солист 
оперы Вячеслав Утехин, тоже попавший 
под сокращение. — Дальше от них, ви-
димо, тоже избавятся. Массовые сокра-
щения начались еще в прошлом году. 
Сократили пол-оркестра и полхора, всех 
солистов и весь балет. В этом году — 
оставшуюся часть хора.

Всех, кого выбрали для сокращения, 
по словам артиста, вручали под роспись 
приказ. Там была указана причина: 
«в связи с необходимостью проведения 
оптимизации штатной численности, 
сокращения административно-хозяй-
ственных расходов, продолжительным 
нахождением на капитальном ремон-
те основного здания». Проще говоря, 
труппу распускали на время большого 
ремонта зданий. Начался он в 2015 году. 
Предполагалось, что к концу 2019-го его 
завершат. Но сейчас финансирование 
заморожено, а вместо ремонта идут суды 
с бывшим подрядчиком.

В первый год ремонта театр продол-
жал давать спектакли в здании петер-
бургского Мюзик-холла, там приютили 
и труппу, и декорации с реквизитом. 
Но потом вышел конфликт.

— Театру предоставили место 
для спектаклей, репетиций, спевок, 
разрешили приводить студентов, — рас-
сказывает сотрудник консерватории. 
— Но декорации надо где-то хранить, 
надо их просушивать, подновлять и так 
далее. Эти работы тоже легли на Мюзик-
холл, и его директор выставила нам счет 
за аренду. Консерватория платить отка-
залась. И в 2016 году в театре началась 
сокращения.

Сначала сократили оркестр: из двух 
коллективов остался один. Следую-
щей жертвой «оптимизации» стал те-
атр. И это вновь оживило в вузе раз-
говоры о том, что худрук и директор 
Мариинского театра Валерий Гергиев 
положил глаз на консерваторию. Такая 
идея циркулировала в творческих кру-
гах очень давно, а прозвучала публично 
в 2013 году: будто бы маэстро задумал со-
здать Национальный центр академиче-
ского театрального и хореографического 
искусства, где сольются Мариинский 
театр, Академия Вагановой и Санкт-Пе-
тербургская консерватория. Разумеется, 
под его, Гергиева, руководством. В Вага-
новке сменили ректора — и там дальше 
дело не пошло. Пока не пошло.

А уж сколько раз за это время меня-
лись ректоры в консерватории — уста-
нешь считать. Со скандалами уходили 
Сергей Ролдугин в 2004 году, Александр 

Чайковский в 2008-м. Его сменил скри-
пач с мировым именем Сергей Стадлер, 
но в 2011-м и он стал фигурантом уго-
ловного дела. После него со скандалом 
назначали Олега Малова, который ушел 
тихо, его просто не выбрали ректором. 
Возглавил вуз еще один выдающийся 
скрипач и дирижер Михаил Гантварг. 
Три с небольшим года его правления 
были самым спокойным временем 
в консерватории. Упомянутый театр на-
чали потихоньку приводить в порядок. 
Но у Гантварга оказалось слишком мало 
времени: в 2015 году назначили Алексея 
Васильева, который начал проводить 
свою политику.

В консерватории многие говорят, 
что сокращение штатов именно в театре 
–неспроста: Гергиев покушается если 
не на весь вуз, то хотя бы на театральные 
помещения. Потому что главная сцена 
Мариинки тоже закрывается на ремонт. 
А тут — свежеотремонтированное здание 
с прекрасным залом, к тому же пустую-
щее, труппы-то нет.

В среде меломанов и театралов спек-
такли консерватории большой популяр-
ностью не пользовались. Привлекала 

разве что низкая цена билетов по срав-
нению с Мариинкой. Говорили — до-
ступная. И репертуар был, мягко говоря, 
неширокий.

— В последний год на площадке 
Мюзик-холла мы раза два или три да-
вали «Онегина», — рассказывает артист 
Утехин. — Без балета, конечно, полонез 
танцевать уже некому, силами студентов 
и остатков хора. Была «Иоланта», «Цар-
скую невесту» давали в каком-то новом 
выставочном комплексе. Но раньше, 
до сокращений, ставили «Все делают 
это» Моцарта. «Севильского» мы в по-
следний раз собирались играть в июне 
прошлого года, но спектакль отменили, 
потому что нам уже объявили о сокраще-
ниях. Еще раньше была очень хорошая 
«Травиата», шла, хоть и нечасто, «Ор-
фей и Эвридика». Для детей — «Сказка 
о мертвой царевне и семи богатырях», 
единственная детская опера, которая со-
хранялась в репертуаре к началу 2000-х. 
Из балетов — весь золотой набор: кро-
ме «Лебединого», еще «Щелкунчик», 
«Жизель».

Этот золотой набор еще в 2008 году, 
к моменту прихода Сергея Стадлера, 

больше нет
В Санкт-Петербургской 

консерватории снова 

боятся «попасть под 

Гергиева». Только 

теперь кажется, что 

это не так и плохо 

по сравнению с тем, 

что происходит в вузе

в последние годы

Большой симфонический оркестр Театра оперы и балета СПб консерватории им. Римского-Корсакова

Артистов 
в этом театре
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Ей так легче 

жить
Ольга Еремеева — тоненькая, 
красивая, очень располагающая 
к себе — сотрудница 
некоммерческого партнерства 
«Е. В. А.». Она не только не скрывает 
свой ВИЧ-положительный статус, 
но и помогает людям, попавшим 
в трудную ситуацию, обрести 
почву под ногами. Ее график четко 
расписан — на каждый роддом 
или больницу по условиям проекта 
«Равная поддержка» выделен 
специальный день, чтобы Оля могла 
приехать, спокойно поговорить 
с женщинами.

П о телефону она на связи каж-
дый рабочий день с десяти утра 
и до шести вечера — будущие 

и молодые мамы могут всегда ей позво-
нить. Но бывает, что звонят Оле и сами 
врачи, просят приехать — когда к ним 
поступают пациентки, отрицающие су-
ществование вируса и отказывающиеся 
от терапии, которая могла бы оградить 
от ВИЧ будущего ребенка, не верящие, 
что им ни в коем случае нельзя кормить 
грудью: риск заразить новорожденного 
слишком велик. Оля не убеждает, а спо-
койно выслушивает и находит единст-
венно верные слова, которые работают. 
Недавно молодая мама, которая даже 
слушать не хотела о терапии, согласи-
лась принимать лекарства.

…О своем ВИЧ-положительном 
статусе Ольга узнала три года назад 
— когда умер ее гражданский муж, 
но считает, что уже лет шесть жила, 
не подозревая, что инфицирована. 
Увидев результаты анализов, реши-
ла, что жизнь кончена, — какой те-
перь смысл во всем? Сейчас понимает, 
как мало тогда знала.

Ольга давно мечтала о волонтер-
ской работе и пришла к ней, ког-
да прошли первые месяцы шока. Ее 
очень поддержала взрослая дочь. 
И Оля — успешная и стильная — ре-
шила, что скрывать статус не будет. 
Ей так легче жить. Она не оставила 
работу в сфере страхования, потому 
что нужен финансовый тыл. Стала 
бабушкой, вышла замуж, ждет при-
бавления в семействе — у нее скоро 
родится двойня. Гордится тем, что ре-
шила быть консультантом в «Равной 
поддержке».

Родившие мамы звонят ей и после 
выписки из роддома. Скоро в рамках 
проекта Ольга сможет посещать подо-
печных на дому: многие мамы после 
рождения ребенка забрасывают тера-
пию. Вроде чувствуют себя неплохо, 
забот по горло — и про таблетки за-
бывают. Задача Ольги — постоянно 
напоминать об этом. Консультирует 
по множеству социальных вопросов 
— ее постоянно спрашивают про посо-
бия, господдержку, льготы. Помогает 
тем, кто пострадал от насилия. Бывает, 
женщине с малышом после роддома 
некуда идти и им нужно убежище. Оля 
связывается с приютами, которые мо-
гут принять мам и детей, со службами 
опеки.

Проекту рады и врачи: город и об-
ласть без вопросов открыли для него 
двери стационаров. «Равная поддер-
жка» только началась, но под ее кры-
лом уже шестнадцать человек.

Галина АРТЕМЕНКО

В Боткинской больнице, на отделении, где 
лежат будущие мамы с ВИЧ-положительным 
статусом, а также в роддомах Петербурга, 
Тосно и Гатчины стартовал проект «Равная 
поддержка»
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стал среди консерваторских профессо-
ров притчей во языцех: говорили, что те-
атр гоняет ширпотреб для иностранцев. 
Что летом каждый день сплошное «Ле-
бединое», на котором истинный бале-
томан может умереть от испуга, зато 
интуристов на него возят теплоходами, 
а деньги идут мимо кассы. Собственно, 
Стадлер первым и попытался начать 
в театре «оптимизацию».

— Стадлер действительно начал со-
кращения, — подтверждает еще один 
анонимный собеседник в консервато-
рии. — Только с другой целью. Он му-
зыкант высочайшего класса, ему хоте-
лось дирижировать постановками своего 
уровня. А в театре к тому времени оста-
лись артисты, которым или удобно было 
там числиться, играя два-три спектакля 
в год, а в остальное время они работали 
где-то в другом месте. Или те, кто про-
сто больше никуда не мог устроиться. 
Кто туда шел? Пенсионеры, которым 
надо досидеть до пенсии. Трубач, у кото-
рого выбит передний зуб, а это фактиче-
ски крест на профессии. Артисты балета, 
которым уже за пятьдесят. Со всем этим 
и хотел покончить Стадлер: он мечтал 
об обновлении коллектива. У него свои 
амбиции, ему хотелось дирижировать 
блестящими постановками.

«Оптимизация» Стадлера тоже ока-
залась, мягко говоря, крайностью. Он, 
например, мечтал дирижировать в этом 
театре «Паяцами» Леонкавалло — опе-
рой, о которой говорят, что она и Ма-
риинскому театру не по зубам. Другой 
пример — Стадлер задумал ставить «То-
ску» Пуччини.

— Ему говорили: у нас нет голосов 
для «Тоски», — продолжает сотрудник 
консерватории. — Выписывали специ-
ально артистку краснодарского театра, 
она прилетала на репетиции, ей платили. 
Его просили поставить на эту партию 
студентку: пусть, мол, она споет не так 
хорошо, но зато будет учиться. Он не со-
глашался.

По словам собеседника «Новой», 
всех последних ректоров, исключая Ми-
хаила Гантварга, консерватория в по-
следнюю очередь интересовала как учеб-
ное заведение. О будущих музыкантах 

как бы забывали ради музыкантов состо-
явшихся. Коллектив старел, именитые 
профессора уходили. Нынешняя «оп-
тимизация», начатая ректором Алексеем 
Васильевым, — другая крайность: теперь 
у студентов просто не остается материа-
ла, на котором можно учиться. И в этом 
смысле про объединение с Мариинкой 
многие в консерватории уже стали го-
ворить как про спасение вуза.

— Сколько я работаю в консерва-
тории — столько идет разговор об объ-
единении, — добавляет собеседник 
«Новой». — Сейчас многие уже стали 
понимать, что может быть, это не так 
уж плохо. Можно что угодно говорить 
про Гергиева, но театр у него блестящий. 
Да, он живет в стране 17 дней в году, 
остальное время — за границей. Но его 
оркестр играет. Он бы нашел деньги, 
назначил талантливого ректора, пригла-
сил звезд со всего мира — и к нему бы 
поехали.

За пять как минимум лет разговоров 
о слиянии консерватория не подви-
нулась в сторону Мариинского театра 
ни на миллиметр. Скорей всего, Вале-
рий Гергиев желал этого не так страст-
но, как опасались в самом вузе. Можно 
представить, с какой скоростью вуз пе-
решел бы под крыло Мариинки, если бы 
маэстро действительно этого хотел. Он 
и теперь отрицает, что когда-либо вына-
шивал планы объединения.

— Я впервые слышу о том, что в кон-
серватории закрывают театр, я там давно 
не был, — сказал «Новой» Валерий Гер-
гиев. — Такая же волна разговоров была 
лет пять или шесть назад. Неужели опять 
что-то такое же началось? Я никогда 
не предлагал что-то объединять. Кон-
серватория — самостоятельное учебное 
заведение, где учился Чайковский. Надо 
делать все, чтобы там появлялись новые 
Чайковские, чтобы там были велико-
лепные педагоги, чтобы учились вели-
колепные молодые люди. Что касается 
их театра — тут я совсем не в теме.

Ирина ТУМАКОВА

Артисты балетной труппы театра
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31 июля в Центрально-Африканской 
Республике были убиты три россий-
ских журналиста. 

Один из этих журналистов — Орхан 
Джемаль — был моим товарищем. Два меся-
ца назад мы виделись с ним в последний раз в 
Стокгольме. Когда мы прощались, Орхан об-
нял меня и сказал: «Не вздумай возвращаться 
домой». Я улыбнулся и ответил: «Скоро уви-
димся». Я ошибся.

Десять лет назад Орхан вступил в Левый 
фронт — вслед за своим отцом, знаменитым 
радикальным философом Гейдаром Джемалем. 
Они странно смотрелись — два соблюдающих 
мусульманина в преимущественно атеистиче-
ской левой организации. «Джемаль Отец, Сын и 
Дух Святой» — шутили мы про них. Многие ле-
вые морщили нос — «мракобесы». Но они были 
наши товарищи на уровне даже более глубоком, 
чем идеология, — они оба были до конца под-
линные и настоящие — сущая редкость в эпоху 
всеобщей фальши и конформизма, которыми 
как метастазами покрылась Россия времени 
путинской «стабильности».

Гейдар был знаменит не только в России, 
но и по всему исламскому миру. Его называли 
«исламским марксистом», а его тексты выходи-
ли на турецком, арабском, персидском языках. 
Орхан был похож на отца, как две капли воды. 
Но он был не философ. Он выбрал другую, 
не менее страстную профессию — военный 
журналист.

Он говорил, что война — это «квинтэссен-
ция истории». И на каждой войне он искал свою 
сторону — сторону угнетенных, обездоленных, 
но нашедших в себе мужество восстать против 
несправедливости. Он верил, что несправед-
ливость не может продолжаться вечно, в том 
числе и на нашей родине. «Народ имеет право 
на восстание», — любил повторять он. В одном 
интервью он как-то сказал, что предпочитает 
путинской стабильности гражданскую войну: 
«иногда, чтобы выздороветь, нужно почти 
умереть».

Но войн в последнее время становилось 
все больше. Он ездил с одной на другую. 
Чечня, Осетия, Ливия, Афганистан, Донбасс. 
В 2011-м в Ливии Орхан писал репортажи из 
Бенгази, с передовых позиций повстанцев. Его 
тогда сильно ранили в ногу, он несколько лет 
не мог нормально ходить. Но как только кое-
как залатал эту рану, сразу уехал в Донбасс. Его 
как-то спросили в эфире, что нужно делать 
журналисту, чтобы не погибнуть на войне. 
Он пожал плечами: «Ничего. Не ездить туда».

В конце апреля Орхан приезжал в 
Стокгольм на вечер памяти своего отца (пол-
тора года назад Гейдар умер от рака), органи-
зованный азербайджанским землячеством. 
Он рассказал, как Гейдар, уже смертельно 
больной, постоянно испытывая ужасные 
боли, все-таки ходил на каждое интервью на 
российское телевидение. Родные и друзья 
уговаривали его не делать этого: это ведь «пу-
тинская пропаганда», да и себя надо пожалеть. 
Гейдар ответил: «Все, что мне осталось, — 
возможность сказать. Пока можешь говорить, 
иди и говори». Орхан следовал этому правилу.

Он ездил на каждую войну и писал о них — 
об одной за другой. Потому что кровавые бойни 
в разных уголках мира — это часть всемирной 
гражданской войны, которая только начина-
ется и от исхода которой зависит будущее не 
только тех, кого этот кошмар уже всосал в свою 
воронку, но и каждого мужчины и женщины в 
любом уголке мира. Он искал свою сторону и 
часто ошибался, принимая за восстание то, что 
было результатом манипуляций и заговоров, и 
горько переживал это.

Но по большому счету Орхан был прав. Вот 
все эти множащиеся как грибы после дождя 
частные военные компании, новый колони-
альный передел мира, наемники, стреляющие 
в крестьян, рабочих и учителей от Сирии до 
Йемена и от Центральной Африки до Украины, 
все эти саммиты лидеров «великих держав», 
делящих мир, словно яблочный пирог на име-
нины, — все это действительно фронт. Просто, 
несмотря на все противоречия «высоких догова-
ривающихся сторон» между собой, они по одну 
сторону этого фронта. А мы все — по другую. 
И чем скорее мы это осознаем, тем больше у 
нас шансов выжить на этой разгорающейся гра-
жданской войне. Может быть, даже победить.

Я не знаю, встретил ли Орхан сегодня 
70 прекрасных гурий в раю, которые Коран 
обещает погибшим шахидам. Но в нашем, ком-
мунистическом раю он точно заслужил вечную 
память, потому что пал смертью мученика, до 
конца выполняя свой долг: идти и говорить.

Алексей САХНИН —
специально для «Новой»

Об авторе: Алексей САХНИН — один из активи-
стов «Левого фронта», был вынужден уехать из 
России в Швецию после начала преследований по 
«болотному делу».
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