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Шедевр итальянского гения должен остаться в России 

Дайте Тициану

гражданство!
Художественный детектив 
Марины ТОКАРЕВОЙ о картине, 
которая была открыта чудесным 
образом, но через три 
месяца может навсегда
покинуть нашу 
страну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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темы недели

23 
сентября, за не-
сколько часов до 
освобождения из 
спецприемника, 
выяснилось, что 
против Беньяша 

возбудили еще одно дело —  на этот раз 
уголовное —  о применении насилия по 
отношению к представителю власти (по-
лицейскому).

«9 сентября 2018 года двое оперупол-
номоченных предъявили свои служеб-
ные удостоверения, сообщив адвокату 
о необходимости проследовать вместе 
с ними в отдел полиции. Мужчина раз-
местился в их автомобиле, где по пути 
следования применил к сотрудникам 
полиции насилие, схватив и укусив одно-
го за руку и нанеся не менее трех ударов 
локтем в область лица другому», —  го-
ворится пресс-релизе регионального 
управления СК.

В понедельник, 24 сентября, стало 
известно о возбуждении еще одного уго-
ловного дела на Беньяша —  за воспрепят-
ствование правосудию во время судебно-
го заседания по делу участников акции 
«Он нам не царь», которая прошла 5 мая. 
В СК уточнили, что адвокат «неоднократ-
но перебивал, давал указания, высказывал 
требования и возражения против реше-
ний судьи» и не реагировал на замечания. 
Беньяша тогда решили выгнать из зала 
и вообще отстранить от процесса.

Сам Беньяш рассказывал «Новой», 
что с заседания по делу участников ак-
ции 5 мая его вывели приставы после 
его требования пустить в зал всех слу-
шателей. Когда он захотел вернуться, 
двое полицейских взяли его и «бросили 
в металлоискатель».

Следственная группа после этого 
начала проверку по статье об умышлен-
ном повреждении имущества (ст. 167 
УК). Сотрудники МВД утверждали, что 
Беньяш сам «умышленно оттолкнулся от 
них и упал на рамку стационарного ме-
таллообнаружителя, с целью ее опроки-
нуть». В возбуждении дела о применении 
силы к адвокату Беньяшу было отказано.

Координатор «Экологической вахты 
Северного Кавказа» Андрей Рудомаха 
считает, что возбуждение уголовных дел 
против Беньяша укладывается в логику 
зачистки всего общественно-граждан-
ского пространства в Краснодарском 
крае: «Это «эффективный» метод исклю-

чить человека из общественной жизни. 
Зачистка ведется давно, и ее объектами 
стали многие гражданские активисты 
Кубани. Им пришлось в итоге уехать из 
страны или из региона».

По мнению экоактивиста, так как 
Беньяш не возглавлял никаких общест-
венных структур, а был консультантом 
и защитником преследуемых гражданских 
активистов, уголовное дело —  это сигнал 
к прекращению подобной деятельности 
для других. «Это сигнал, мол, «не суйтесь, 
не мешайте нам работать». Следом за ним 
в Краснодарском крае могут начать ока-
зывать давление и на других адвокатов, 
занимающихся защитой прав гражданских 
активистов», —  сказал Рудомаха «Новой».

Рудомаха отметил, что Беньяш не толь-
ко защищал активистов «Экологической 
вахты Северного Кавказа», но и со-
трудничал с ними по делу о крупной зе-
мельной афере с коттеджным поселком 
«Пушкинский дол» в Геленджике. «Новая» 
рассказывала об этом. Вкратце напомним. 

Компании, связанные с родственниками 
бывшего губернатора Краснодарского 
края Александра Ткачева и депутата 
Госдумы Александра Ремезкова, продали 
земельные участки людям, обещая, что 
скоро им придадут статус земель насе-
ленных пунктов. Однако этого так и не 
произошло. Жители, успевшие начать 
строительство домов, получили иски от 
минприроды края с требованием освобо-
дить территорию. В феврале этого года суд 
отменил решение о сносе домов четырех 
героев публикации «Новой», но ситуация 
еще не разрешилась окончательно.

«Мы в свое время эту аферу вскры-
ли, а Михаил Беньяш защищал права 
обманутых граждан. И по другим во-
просам, касающимся охраны природы, 
с ним сотрудничали. Накануне своего 
ареста Михаил должен был мне пе-
редать информацию о том, что где-то 
в Геленджике вырубили краснокнижные 
сосны, но так и не успел ее передать», —  
рассказывает Рудомаха.

Координатор «Открытой России» Яна 
Антонова рассказала, что Беньяш стал за-
щищать активистов, как только в городе 
появился предвыборный штаб Алексея 
Навального. «Беньяш всегда бросался на 
помощь, работал бесплатно, приезжал из 
Геленджика, чтобы защищать активистов 
в Краснодаре. Это, конечно, очень раз-
дражало УФСБ Краснодарского края, 
и я думаю, что все, что с ним происходит, 
их рук дело», —  сказала она.

Антонова отметила, что присутст-
вие Беньяша придавало участникам 
протестных акций уверенность —  ему 
действительно удавалось отстоять их ин-
тересы в суде. Так, 1 августа суд отменил 
решение о штрафах в отношении шести 
участников акции «Он нам не царь», 
в другом случае закрыл дела по статье 
о неповиновении сотруднику полиции 
(ст. 19.3 КоАП) и отправил на пересмотр 
дела о нарушении порядка обществен-
ного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

По мнению еще одного члена 
«Экологической вахты Северного Кав-
каза» —  Софьи Русовой, которая хоро-
шо знает Беньяша, —  уголовные дела 
в отношении адвоката связаны с тем, 
что Беньяш и сам занялся политикой, 
а к тому же публично критиковал судей-
ский корпус края.

«Он часто выступал на митингах, на-
пример, 1 июля во время митинга против 
пенсионной реформы. А любые кри-
тические высказывания в адрес власти 
в Краснодарском крае не проходят бес-
следно», —  считает она. Русова расска-
зала, что Беньяш публично критиковал 
свадьбу дочери «золотой судьи» Елены 
Хахалевой, которая после скандала 
была исключена из состава президиума 
Краснодарского суда.

Кроме этого, именно из-за аудиоза-
писи, выложенной Беньяшем, должно-
сти без права ее вернуть лишился судья 
Алексей Шевченко. На записи слышно, 
что истец попросил судью Шевченко не 
переносить слушание, а рассмотреть во-
прос сразу, на что судья ответил: «Сейчас 
***** я все бросил и начал рассматривать. 
***** [ерундой] занимались там два года 
или три. Теперь вы приезжаете и типа 
хотите меня в какую-то позу для меня 
неприятную поставить?»

«У нас в крае так бывает —  выбирают 
жертву и начинают ее травить. Так было 
с экологическим активистом Евгением 
Витишко, осужденным на три года ко-
лонии-поселения по делу о заборе на 
даче Ткачева. Так было и с активиста-
ми «Эковахты» Андреем Рудомахой 
и Дмитрием Шевченко, на которых не-
сколько раз нападали и приходили к ним 
с обысками. Теперь нечто подобное про-
исходит и с Беньяшем», —  предполагает 
Русова.

Анастасия ТОРОП, «Новая»

P.S. Более 370 адвокатов России под-
писались под обращением в Федеральную 
палату адвокатов с требованием эф-
фективного расследования нападения 
на Беньяша —  так в профессиональном 
сообществе было квалифицировано задер-
жание и применение силы к кубанскому 
правозащитнику.

Адвокат Михаил Беньяш за две недели стал фигурантом 

сразу нескольких административных и уголовных дел. 

Кому выгодно закрыть правозащитника?

Днем 9 сентября, незадолго до 
начала акции против пенсионной 
реформы, в центре Краснодара 
известного сочинского адвоката 
Михаила Беньяша, приехавшего 
представлять интересы 
участников митинга в случае их 
задержаний, самого задержали 
сотрудники полиции в штатском. 
Его и находившуюся рядом 
женщину затолкали в салон 
автомобиля и избили. Защитника 
Беньяша, Алексея Аванесяна, 
на протяжении семи часов не 
пускали в ОВД. Позднее Аванесян 
опубликовал фотографии 
Беньяша, на которых были 
видны следы побоев. По версии 
полиции, Беньяш сам бился об 
машину, несмотря на все просьбы 
не делать этого.
Суд продолжался более 
10 часов —  Беньяшу дали 14 суток 
за невыполнение требований 
сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 
КоАП), а также назначили 
40 часов обязательных работ по 
ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение 
публичной акции без подачи 
уведомления). На суде 
выяснилось, что поводом для 
задержания стал пост адвоката 
в социальных сетях об акции 
против пенсионной реформы.

Сигнал другим

По версии полиции, Беньяш сам бился 
об машину, несмотря на все просьбы 
не делать этого ««

Михаил БеньяшМихаил Беньяш
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И 
зраильтяне, похоже, по-
лагали, что за бессмы-
сленную гибель столь-
ких военных, сбитых 
российской ракетой, 
формально запущен-

ной союзной ПВО Сирийской Арабской 
Армии (САА), кто-то в российском воен-
ном ведомстве реально должен ответить 
и что нужно только помочь установить 
все факты. Дежурная смена КП группи-
ровки в Хмеймиме утратила 17 сентября 
контроль над оперативной обстанов-
кой в подведомственном воздушном 
пространстве. Российские советники 
и специалисты, что помогали сирий-
цам нацелить ракету системы С-200 на 
Ил-20, слали в Москву поток лживых 
«объективных» данных, чтобы оправ-
даться. Например, даже утверждали, что 
в атаке 17 сентября участвовал француз-
ский фрегат Auvergne, который будто бы 
нанес ракетный удар по Латакии.

Командующий ВВС ЦАХАЛ генерал 
Амикам Норкин оперативно прибыл в 
Москву с делегацией и с фактами на ру-
ках, чтобы помочь русскому начальству 
разобраться в причинах катастрофы и 
заодно отвести от ЦАХАЛ обвинения 
в трагедии. Норкина внимательно вы-
слушали и не возражали. Делегация 
ЦАХАЛ улетела, полагая, что вопрос 
практически решен, и теперь русские 
будут разбираться с собственными 
огрехами, не вмешивая больше Израиль. 
Наивные, рациональные евреи, где им 
понять, что наш Генштаб и Кремль 
живут в мире тотального постмодер-
на и что объективные факты никого 
не интересуют: главное — это нарра-
тив (сюжет) и презентация, которая у 
Норкина была слабовата, состояла из 
разведданных и фотографий, то есть без 
столь любимой у нас мультипликации, и 
не была предназначена для размещения 
в интернете.

Зато генерал Игорь Конашенков 
23 сентября представил публике фанта-
стическую 3D-мультипрезентацию, из 
которой можно было сделать вывод, что 
во всем виноваты евреи, и таким образом 
утер нос (шнобель) Норкину, который 
утверждал, что израильские F-16, от-
бомбившись по иранским объектам в 
Латакии, сразу улетели домой и не участ-
вовали в катастрофе Ил-20. Мол, нас там 
не было. Из мультяшек же Минобороны 
следовало, что 4 двухместных F-16I Sufa 
(«Шторм»), сбросив в 21.40 по целям 

самонаводящиеся бомбы с дальнего рас-
стояния, никуда не улетели.

Практически безоружные после бом-
бометания, только с оружием самооборо-
ны, согласно версии Минобороны, они 
еще целый час барражировали где-то 
между Латакией и Кипром в зоне пора-
жения сирийских и российских зенитных 
ракет и в сотнях километров от своих 
родных баз, притом что на задание они 
летели с полным бомбовым боекомплек-
том, а значит, с уменьшенным запасом 
топлива. Ил-20, как известно, был сбит 
в 22.03. Израильские F-16, согласно 
Конашенкову, улетели домой только в 
22.40, что лишено какого-либо воен-
но-технического смысла, но прекрасно 
укладывается в нарратив инфернального 
еврейского коварства.

Конашенков показал картинку того, 
как пилот F-16 лихим маневром пону-
дил головку самонаведения (ГСН) рез-
ко сменить траекторию полета ракеты 
С-200 и перенацелить ее на Ил-20. Это 
маловероятно: ГСН ведет цель, которую 
«подсвечивает» мощный параболиче-
ский радар, и что-то изменить может 
только оператор.

Да, израильтяне ничего лучше не 
придумали, чем твердить: «Нас там 

не было». Но известно, что отрицание — 
самый невыигрышный сюжет.

Еще оказалось, что израильтяне 
позвонили всего за минуту до удара и 
сообщили, что цель — на севере. С рос-
сийской точки зрения, Латакия — это 
запад Сирии, хотя глядя из Израиля — 
это точно на севере. Из-за неправильных 
данных, утверждает Конашенков, Ил-20 
не смогли увести в безопасное место. Но 
это утверждение лишено смысла: если 
ЦАХАЛ нечетко обозначил цель по теле-
фону, то последовавший удар исправил 
положение. Бомбы поразили иранскую 
цель в 25 км от КП в Хмеймиме, и это 
обозначило настоящее место ярче и точ-

нее любых слов. До попадания ракеты в 
Ил-20 оставалось 22 минуты (!). Дежурная 
смена КП должна была, оценив ситуа-
цию, или увести самолет, или остановить 
огонь ПВО. Вместо этого огонь продол-
жился, а Ил-20 отправили в самое пекло. 
(Израильтяне, кстати, утверждают, что 
раз российских военных не было вблизи 
иранского склада в Латакии, они вообще 
не обязаны были звонить.)

Конашенков на презентации на-
помнил о многих благодеяниях нашего 
Минобороны, с которыми не посчитались 
неблагодарные израильтяне, злонаме-
ренно уговорившие ГСН ракеты С-200 
поразить Ил-20. Почти сразу Сергей 
Шойгу объявил о примерном наказании 
Израиля: САА получит С-300, которые 
Асаду давно обещали, а сирийская ПВО 
будет интегрирована с российской груп-
пировкой с помощью автоматизирован-
ной системы управления. В акватории 
Средиземного моря вблизи Сирии рос-
сийские системы РЭБ будут подавлять 
GPS и всякую другую электронику из-
раильских и любых других агрессоров. 
Министр добавил, что если этих мер будет 
недостаточно для наказания и исправ-
ления Израиля, то Москва еще добавит.

Стало ясно, что версия о коварных 
евреях, которые летают где хотят и силой 
мысли перенацеливают ракеты, была вы-
думана не только, чтобы прикрыть от на-
казания военачальников и разгильдяев, 
погубивших Ил-20, а со стратегической 
целью в корне переменить российскую 
ближневосточную политику: по сути, 
вернуть советское время, когда наши ре-
ально сражались с ЦАХАЛ и несли поте-
ри, а в Сирии были развернуты советские 
ПВО. Израиль — последняя технологи-
чески развитая западная страна, кото-
рая не ввела против РФ санкции. И это, 
похоже, почему-то раздражает многих в 
Москве. Усиленные С-300 проиранские 
силы в Сирии и ЦАХАЛ почти наверняка 
схлестнутся, а российские специалисты-
советники окажутся на линии огня, как 
когда-то в 1982 году. Премьер Биньямин 
Нетаньяху еще раз позвонил Владимиру 
Путину, но вопрос поставки С-300 в 
принципе был уже решен.

Впрочем, в Кремле (в отличие от 
Минобороны) утверждают, что все это 
не направлено против Израиля и что со-
трудничество продолжится. Пока точно 
неизвестно, сколько дивизионов каких 
именно С-300 отправят сирийцам, где 
разместят, когда они начнут стрелять по 
воздушным целям и сколько погибнет 
русских советников-специалистов, ока-
завшись в зоне ответного удара. Какой 
сюжет выберут в Кремле: совсем воин-
ственный или не очень? 

генеральского 
нарратива

Победа

Зачем российские 

военные втягивают 

нашу страну в конфликт 

с Израилем? 

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель 
«Новой» 

В Генштабе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве 
натурально изумились, когда стало ясно, что российские коллеги 
в Москве не приняли никаких фактических данных из израильского 
доклада о трагической гибели 15 офицеров на борту электронно-
разведывательного самолета Ил-20 ВКС РФ.

Версия о коварных 
евреях была 
выдумана не только, 
чтобы прикрыть 
разгильдяев, 
а со стратегической 
целью переменить 
российскую 
ближневосточную 
политику «

«

Комплекс С-300, Комплекс С-300, 
который Россия который Россия 
передаст Сириипередаст Сирии

Брифинг Минобороны Брифинг Минобороны 
по поводу сбитого Ил-20. по поводу сбитого Ил-20. 

Докладывает Игорь КонашенковДокладывает Игорь Конашенков
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политический рынок

Ч 
етыре вторых тура на гу-
бернаторских выборах 2018 
года обернулись, пожалуй, 
самым громким провалом 
кремлевской политики за 
последние семь лет. В стра-

не, где еще недавно 86% граждан поддер-
живали курс президента, а над несоглас-
ным меньшинством было принято сме-
яться, сторонники курса на стабильность 
потерпели рекордную серию поражений. 
В двух регионах, Владимирской области 
и Хабаровском крае, победили представи-
тели формальной оппозиции, кандидаты 
от ЛДПР. В Хакасии кандидат от «Единой 
России» был вынужден снять свою канди-
датуру с участия во втором туре якобы по 
состоянию здоровья. Приморский край, 
где фактическую победу одержал кандидат 
от КПРФ, ЦИК пришлось от греха по-
дальше отправлять на повторные выборы, 
которые состоятся теперь накануне Нового 
года — и скучно там точно не будет.

Как получилось, что единороссы те-
ряют контроль над ситуацией в регионах, 
несмотря на то, что все козыри, от денег и 
административных рычагов до отсутствия 
реальных конкурентов, казалось бы, по-
прежнему в их руках? Одна причина, ко-
нечно, связана с тем, что президент Путин, 
рейтинг которого по-прежнему достаточно 
высок, подается избирателям как политик, 
действующий целиком независимо и от 
правительства, и от номинальной партии 
власти. Последний термин в отношении 
«Единой России» звучит, кстати, совсем не 
так дежурно-убедительно, как еще несколь-

ко лет назад. Путин не просто дистанци-
руется от единороссов, но и по ключевому 
вопросу — о пенсионной реформе вступает 
с ними в полемику. В это время предста-
вители других парламентских партий пуб-
лично клянутся в верности президенту и 
обещают «продолжить его курс». Так что 
даже граждане, вполне лояльные к дейст-
вующей (президентской) власти, с чистым 
сердцем голосуют за ЛДПР или КПРФ.

Стратегически поражение единорос-
сов, разумеется, можно напрямую свя-
зывать с пенсионной реформой, о своем 
несогласии с которой заявили примерно 
те же самые 80% граждан. Всю ответст-
венность за реформу сейчас публично 
возлагают на непопулярный триумвират — 
«Единую Россию», Дмитрия Медведева и 
либеральных экономистов. Медведеву и 

экономистам идти на выборы было не нуж-
но, а вот выдвинувшиеся в регионах еди-
нороссы напоминали отряд политических 
камикадзе. Им нужно было выигрывать 
электорат, держа в руках законопроект о 
пенсионном возрасте. Расчет был на инер-
цию политической машины и отсутствие 
сопротивления со стороны других партий, 
и в большинстве регионов эта ставка впол-
не себя оправдала. Крупный тактический 
просчет был допущен в Приморье, где ради 
усиления позиций врио и кандидата от 
единороссов Тарасенко, накануне позиро-
вавшего вместе с Путиным на Восточном 
экономическом форуме, второй тур реши-
ли провести на неделю раньше.

Дальше был запущен стандартный 
механизм, хорошо описанный в политиче-
ской науке. Граждане, которые не видели 
смысла для участия в политике в условиях 
«электорального авторитаризма», то есть 
в ситуации, когда на любых выборах все 
равно побеждает заранее известный кан-
дидат, заинтересовались вторыми турами. 
Второй тур на губернаторских выборах — 
это повод прийти на участок и высказать 
начальству все свои претензии тем самым 
«протестным голосованием». Не случай-
но явка на втором туре была выше, чем в 
ходе единого дня голосования 9 сентября: 
это сердитые граждане встали с дивана. 
Нелепый скандал в Приморье, устроен-
ный некомпетентным штабом кандидата 
Тарасенко, в итоге широко обсуждался в 
стране и через неделю легко перекинулся 
в соседний Хабаровск. Люди увидели, что 
единороссы могут проигрывать, и выбо-

ры мгновенно стали интересным меро-
приятием. По этой причине у кандидата 
Сергея Фургала, который уже заявил было, 
что готов стать заместителем единоросса 
Вячеслава Шпорта в будущем «коали-
ционном правительстве», не осталось ни 
единого шанса проиграть выборы.

Мобилизовать собственный электо-
рат привычными методами после краха в 
Приморье единороссы уже не успевали, и 
самое умное, что им пришло в голову, — это 
взять паузу в Хакасии. Вероятно, в пред-
выборных штабах были горячие головы, 
которые предлагали рисовать «правиль-
ные итоги», несмотря ни на что. Но когда 
оппозиционный кандидат лидирует с 70% 
голосов, как это случилось в Хабаровске, 
наступает предел рисования, такое раз-
громное поражение технически нельзя 
представить в качестве скромной победы. 
Во Владимире после закрытия участков 
не публиковались экзитполы, а первые 
данные ЦИК свидетельствовали о мини-
мальном преимуществе оппозиционного 
кандидата. Но и там в итоге от планов по 
принудительной стабильности отказались.

Пожалуй, самая комичная часть этих 
выборов связана с желанием кремлевских 
политтехнологов задним числом предста-
вить все происходящее в качестве хитро-
умной многоходовки. СМИ сначала опу-
бликовали «эксклюзивную информацию» о 
том, что нелепые вбросы и учения МЧС на 
избирательных участках были спланирова-
ны намеренно, чтобы добиться отмены ито-
гов выборов. Затем появилось много рас-
суждений о том, что в Кремле не очень-то 

Ж 
ители Владимирской области 
выбрали себе нового губерна-
тора — представителя ЛДПР 

Владимира Сипягина. Во втором туре 
он обошел нынешнюю главу региона 
кандидата от «Единой России» Светлану 
Орлову — 57,03% голосов против 
37,46%. Но самые интересные цифры не 
эти: согласно официальным данным ЦИК, 
по сравнению с первым туром у Орловой 
был зафиксирован прирост в 27 тысяч 
голосов, а вот у Сипягина — более чем в 
130 тысяч. Эксперты привели подобную 
статистику по всем трем регионам, где 
состоялись вторые туры, — очевидно, что 
кандидаты от партии власти безнадежно 
уступили конкурентам в результате про-
тестного голосования.

Официальные данные с сайта ЦИК 
демонстрируют разительное изменение 
уровня поддержки кандидатов после пер-
вого тура: в Приморском крае у коммуни-
ста Ищенко прирост 136 тысяч голосов, 
в Хабаровском у представителя ЛДПР 
Фургала — 198 тысяч, во Владимирской 
области у Сипягина — 131 тысяча. 
Кандидаты от «Единой России» в разы 
уступают своим конкурентам по избира-
телям, отдавшим за них голоса.

— То, что в Москве интеллигентная 
публика осознала 5–10 лет назад, до 
провинции докатывается только сей-

час, — говорит политолог Дмитрий Ореш-
кин. — Причем не в смысле теоретических 
рассуждений о свободе и правах, а про-
сто в один момент — ударило по кошель-
ку. Избиратель предпенсионного возра-
ста понял, что у него из кармана вынули 
10 тысяч рублей, и причем это как раз тот 
самый послушный бюджетный электорат. 
Это добавило серьезного раздражения 
действующей властью.

За пару дней до второго тура 
Светлана Орлова записала видео-
обращение к избирателям, в котором 
обратилась к ним «не как губернатор, а 
просто как человек»: «В последние дни 
постоянно задаю себе вопрос: вроде 
бы старалась — и результаты есть. Так 
почему же не удалось достучаться до 
многих из вас? И знаете, что отвечаю 
себе? Значит, что-то сама сделала не так. 
Где-то недоглядела».

Фонд «Петербургская политика» на-
зывал Орлову в числе аутсайдеров пред-
ставителей партии власти во втором туре. 
Эксперты фонда зафиксировали «оттор-
жение персоны Светланы Орловой у зна-

чительной части местной элиты. Контраст 
между публичным стилем губернатора и 
современными реалиями».

— Сипягин был спойлером — его зада-
ча была выйти на ринг и во втором туре 
лечь, — убежден Дмитрий Орешкин. — 
Но настолько избирателям оказалась 
неприятна действующая губернаторша 
(со всеми признаками в поведении как у 
советского начальства), что голосовали 
уже за кого угодно. Она стала каяться 
и просить прощения, а Сипягин вместо 
того чтобы слиться, как и было задумано, 
пошел до конца, когда его партийное ру-
ководство почувствовало запах победы. 
Орлова как губернатор была абсолютно 
пустое место, но дело в том, что Сипягин 
может стать еще большей проблемой для 
Владимирской области, не создав ничего.

— Сипягин как губернатор фигура 
достаточно удобная, потому что как 
политик он пока не состоялся, — счита-
ет политолог Ростислав Туровский. — 
Федеральному центру будет несложно 
навязать ему команду, поставить под 
более жесткий контроль. К тому же учи-

Что случилось 

с вашими 
выборами«Единая Россия» 

как отряд 

политических 

камикадзе

«Где-то 
Во Владимирской 

области новый  

технический губернатор

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кирилл 
МАРТЫНОВ
«Новая» 

Владимир Владимир 
СипягинСипягин

Самая комичная 
часть этих выборов 
связана с желанием 
задним числом 
представить все 
происходящее 
в качестве 
хитроумной 
многоходовки «
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Н 
овым губернатором Хабаровского края становится пред-
ставитель ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал — это 
стало понятно после обработки 99% протоколов второго 

тура выборов. Фургал набирает более 70% голосов, тогда как 
его соперник, действующий глава региона единоросс Вячеслав 
Шпорт — около 27%. Кандидату от партии власти не помогло 
даже видеообращение, которое он записал вместе с Фургалом 
в начале недели: представитель ЛДПР на видео заявил, что готов 
принять предложенную единороссом должность первого заме-
стителя главы региона и в целом выступает за коалиционное 
правительство. Эксперты тогда прогнозировали, что заявление 
о публичной «сделке» между кандидатами разочарует протест-
ный электорат и явка будет минимальной. Однако раздражение 
граждан начальством, похоже, достигло такого уровня, что го-
лосовать люди готовы за кого угодно — даже за тех, кто играет 
«по договоренности».

— Несмотря на административный рейтинг и то, что Фургала 
фактически принудили в ходе кампании согласиться на работу 
на самого Шпорта, — последний все равно пролетел, — гово-
рит политолог Александр Кынев. — Можно себе представить, 
какова реальная поддержка Шпорта, если даже массовое го-
лосование военных, давление на бюджетников и на оппонентов 
не помогло. Шпорт проигрывает с разрывом почти в три раза. 
Это говорит о том, что реальной поддержки нет. Возникает 
даже вопрос: а сами-то члены администрации голосовали за 
губернатора? 

— Сергей Фургал — единственный из четырех оппонентов 
действующих губернаторов (в регионах, где были назначены 
вторые туры), которого можно считать системным и понятным 
власти кандидатом, — считает политолог Николай Петров. — На 
выборах 2016 года «Единая Россия» даже освободила для него 
округ на выборах в Государственную думу (партия власти не выд-
вигала своего кандидата по Комсомольскому одномандатному 
округу, где победу одержал Фургал. — Ред.). Тот факт, что он — 
один из двух-трех представителей ЛДПР, которые получили 
от «Единой России» округ в подарок, говорит о многом. Он не 
столько удобен власти, сколько понятен. В случае Коновалова в 

Хакасии это совсем неочевидно, так же как и в случае Ищенко 
в Приморском крае.

Напомним, первый тур губернаторских выборов в 
Хабаровском крае завершился минимальной победой канди-
дата от ЛДПР — 35,81% против 35,62% у единоросса. Спустя 
день после событий в Приморье (массовых фальсификаций в 
пользу кандидата «Единой России» при подсчете последних 
протоколов) двое кандидатов Хабаровского края выпустили 
видеообращение, в котором Фургал заявил, что готов принять 
предложенную Шпортом должность его первого заместителя в 
случае своего поражения. Позже в разговоре с корреспондентом 
«Новой» Фургал пояснил, что не понимает, почему все восприня-
ли его заявление как «сделку» с единороссом, он также заметил, 
что никогда не допустит такой ситуации, какую устроили ком-
мунисты в Приморье, назвав массовые протесты в Приморском 
крае «майданом». Эксперты предполагали, что такая позиция 
Фургала отсечет протестный электорат и предоставит кандидату 
от «Единой России» возможность выйти вперед из-за низкой явки.

— Совершенно очевидно, что видеообращение никак не 
повлияло на итоги выборов. Люди голосовали против губерна-
тора, им было все равно, — объясняет Кынев. — Что касается 
Фургала, я думаю, он показал свою договороспособность. Это 
такой умеренный конформизм.

Политолог видит в сложившейся ситуации усиление систем-
ной оппозиции, которое повлечет за собой борьбу с лояльными 
партиями: «Скорее всего, будут усиливать спойлеров и партии 
второго эшелона. Лучше иметь 9 оппозиционеров, чем двух, 
консолидирующих протестное голосование. Поэтому самое 
логичное из того, что будет делать власть, — она будет дробить 
протестный электорат. Это первое. Второе — будут активнее 
менять губернаторов. Если у губернатора высокий антирейтинг, 
его будут менять».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»,
 Лилит САРКИСЯН — для «Новой»

тывая, что Владимирская область счита-
ется проблемной, этот контроль станет 
гораздо более жестким.

Также Туровский уверен, что настро-
ение в регионе «против» Орловой уже 
вышло за грань, что внесло свой вклад 
в общую тенденцию протестного голо-
сования и прибавило голосов Сипягину: 
«Протестные настроения ярче выра-
жены в Сибири и на Дальнем Востоке, 
Центральную Россию они так и не ох-
ватили. Поэтому случай Владимирской 
области в решающей степени связан с от-
торжением фигуры Орловой, которой пе-
ред вторым туром не удалось переломить 
ситуацию, даже учитывая слабость со-
перника. Здесь и ее неудачная работа в 
публичной сфере, отсутствие достижений 
в социально-экономических вопросах, а 
также публичная поддержка пенсионной 
реформы. Пенсионная реформа создает 
общий протестный фон, губернаторы не 

были ее активными проводниками (это 
не их дело), но Орлова смогла ухудшить 
свою ситуацию. Остальные губернаторы 
боролись во вторых турах с более или ме-
нее внятными конкурентами, а у нее, по 
сути, была борьба с собственной тенью.

Владимир Сипягин в преддверии 
второго тура назывался многими экс-
пертами «договорным кандидатом», 
и даже в день голосования со сторо-
ны штаба ЛДПР стало происходить 
что-то странное: движение «Голос» 
сообщило, что координатор регио-
нального отделения ЛДПР Владимир 
Корнишов прислал письмо в избир-
ком Владимирской области о том, что 
наблюдатели от партии должны быть 
удалены с участков. «Голос» выпустил 
экстренное заявление с тем, что в этот 
момент может начаться переписывание 
протоколов. К тому же была зафиксиро-
вана длительная задержка ввода дан-

ных в систему ГАС «Выборы» — очень 
похожая ситуация была и в Приморье 
при подсчете последних сфальсифи-
цированных протоколов. Руководителя 
отдела мониторинга выборов «Голоса» 
Андрея Бузина также удалили с одно-
го из участков, где он входил в число 
наблюдателей (с ТИК Вязниковского 
района Владимирской области): «И вот 
наконец меня с рукоприкладством уда-
лил из комиссии подполковник Белышев 
Роман Сергеевич», — написал Бузин 
около 11 вечера по московскому време-
ни. Сопредседатель «Голоса» Григорий 
Мельконьянц также информировал, что 
«ситуация на месте очень тяжелая».

Член ЦИК Александр Кинев приехал 
в ТИК Ленинского района Владимира, но 
его почему-то долго не пускали внутрь — 
позднее председатель ТИК объяснил 
это приказом главы Ленинского района 
Александра Максимова. Однако позже 
сам Александр Кинев весьма странно 
прокомментировал общую ситуацию, 
тем более учитывая его недопуск в по-
мещение ТИК: «Никаких серьезных 
нарушений. Единственная проблема — 
готовились провокации».

— Какой-то местный начальник, у ко-
торого особенное отношение к губерна-
тору, видимо, старался ему помочь, — 
говорит Орешкин. — Но для того чтобы 
ему помочь, надо, чтобы все начальники 
имели специальное отношение или боя-
лись губернатора. Во-вторых, чтобы они 
были уверены, что их никто не схватит 
за руку, а это как раз вопрос — силь-
ный губернатор или нет, защитит ли? 
В-третьих, социальное сопротивление 
среды: наблюдатели и пресса. Интересно 
еще обратить внимание на перемены на-
строения в элитах. Раньше было понятно: 
основной закон — угодить губернатору. 
Угодишь губернатору — твоя карьера 
улучшится. А сейчас они не понимают, 
кого поддерживают в Кремле? На кого 
работать? В этой ситуации растерян-
ности прибегают к совершенно дикому 
для российского менталитета образу 
действий — по закону. Просто считай 
честно голоса, ты же не знаешь, за кого 
правильно фальсифицировать.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Кандидат от ЛДПР в Хабаровском 

крае во втором туре разгромил 

единоросса 

и хотели, чтобы губернатором Хабаровска 
становился единоросс, а Фургал, наоборот, 
является «конвенциональным кандидатом» 
и т.п. Все что осталось профессионалам, 
проигравшим выборы, — поддерживать 
иллюзию управляемости политического 
процесса в России.

Теперь перестройка политического 
поля будет развиваться в двух направле-
ниях. С одной стороны, КПРФ и ЛДПР 
могут оседлать огромную волну возмуще-
ния, связанного с пенсионной реформой. 
Причем, возможно, это произойдет даже 
против их воли, как это случилось с побе-
дой Фургала в Хабаровске. Пробные шары 
дальнейшего усиления «системной» оппо-
зиции запущены разговорами о формиро-
вании коалиции двух партий во Владимире 
и Хакасии (в последней пост губернатора 
еще вакантен). С другой — Кремль может 
«наказать» непослушных победителей, 
к которым теперь будут относиться как 
к «несистемным оппозиционерам», то 
есть как к Навальному. О наличии такой 
позиции пишут со ссылкой на собственные 
источники «Ведомости».

До сегодняшнего момента партии 
Зюганова и Жириновского делали все, 
чтобы спасать рушащуюся политсистему, 
имитировать демократию и демонстриро-
вать лояльность кремлевскому курсу. Если 
теперь их за это накажут, политические ка-
микадзе останутся один на один с народом.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

Попросили 
начальство 
на выход

недоглядели»

Сергей ФургалСергей Фургал
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недоизбранные

А 
баканцы за два десятиле-
тия изучили «надстроен-
ные» фюзеляжи самолетов 
Путина и Шойгу, бортов 
сопровождения, и, проез-
жая мимо аэропорта, точно 

знают, кто прилетел на рыбалку в их тайгу. 
В воскресенье мне показали кремлевский 
борт (по-видимому, ФСО или админист-
рации президента). Значит, здесь на днях 
будет и «сам». И вряд ли на сей раз он за 
рыбой.

Когда Владимир Путин стартует из 
аэропорта в центр Абакана, на въездном 
кольце он увидит то же, что видят все 
много лет —  Ларису. Скульптуру хакас-
ской девушки, поднявшей в приветствии 
руки, в правой —  чаша. Ночью 19 сентября 
полевые политтехнологи именно здесь, 
у Ларисы, развесили на дорожных знаках 
чучела местных руководителей-единорос-
сов. Над висельниками —  лозунг «Добро 
пожаловать в коммунизм».

Это к тому, что «Единая Россия» здесь 
разгромно —  как нигде —  проиграла 
КПРФ, своему давнему испытанному 
спойлеру. В последний момент Кремль 
лишь не позволил молодому коммунисту 
Коновалову добить губернатора Зимина: 
сам сделал контрольный звонок тому 
в голову. Зимин снялся с выборов, а их 
перенесли с 23 сентября на 7 октября. 
Несчастье отложили, и в воскресенье 
в Абакане летали в полосах последнего 
летнего солнца паутинки, у избиркома 
и правительственных зданий дети рассе-
кали на скейтах, на Ленина, заклеенной 
по фасадам красными листовками «Один 
шаг до перемен. Валентин Коновалов», 
двое музыкантов сошлись в дуэли: один 
наяривал попсу на электрогитаре, дру-
гой через пятьдесят метров —  кантри 
на не требующем усилителя баяне (он и 
победил); прохожих зазывали поучаство-
вать в революции (но это о суши всего за 
99 рублей). А я встретил у штаба местной 
ячейки КПРФ ту самую Ларису, девушку 
с чашей —  Ларису Ивановну Орешкову, 
бывшего секретаря Абаканского горкома 
КПСС. Красноярский скульптор Давыдов 
вылепил именно ее, сходство несомненно 
и сейчас. Лариса Ивановна шла платить 
партийные взносы. На улице с ней здо-
ровался чуть не каждый второй из тех, 
кто в возрасте. Победе товарищей она, 
конечно, рада, но эта эмоция не главная 
в сложном комплексе чувств и мыслей. 
Тезисно: Зимин наделал слишком много 
ошибок, особенно нехорошо, что подвел 
«Сергея» (для Орешковой Шойгу навсегда 
Сергей —  они работали вместе, и она воз-
мущена, в частности, баннерами о поддер-
жке Зимина министром обороны —  «пусть 
бы Медведева вешали, он и премьер, и гла-
ва в их партии»). Однако, по Орешковой, 
проголосовала Хакасия не за Коновалова, 
а за КПРФ (есть еще доля голого протеста, 
абы за кого). Коновалов, конечно, к гу-

бернаторству не готов. И в последние дни 
перед вторым туром многие голосовавшие 
хоть за черта лысого тормознулись, это 
понимая.

Типичное мнение. И источники 
«Новой» в штабах Зимина (штабов было 
несколько) подтверждают тенденцию. 
Говорят, социология свидетельствовала 
о четкой динамике: в первом туре шли 
«пугануть Михалыча» (Зимина). Сами 
оторопели, как получилось. Коновалов 
достиг потолка, и рост прекратился, Зимин 
же начал набирать.

Правда, та же социология показывала 
(за исключением одного опроса, для вну-
треннего пользования от ФСО) победу 
Зимина в первом туре. Как бы то ни было, 
очевидно, Коновалов ошибся, вызвав 
Зимина на публичные дебаты. Зимин взял 
и пошел. И для очень многих выглядел на 
них куда убедительней соперника. Когда 
популизму раз за разом (а дебаты преврати-
лись в сериал) противопоставляют цифры, 
это работает.

Штабисты Зимина говорят, что лишь 
немного не успели. Кремль нажал на 
«слив».

Вы не хотели Зимина? Он написал за-
явление и с выборов снялся. Вы довольны?

А как дальше-то? Такая отзывчивость 
к дестабилизированному общественному 
мнению и покладистость —  все равно что 
притормозить в крайнем к обочине ряду, 
чтобы пропустить бабушку-пешехода 
в неположенном месте. Ее собьют на дру-
гой полосе. Многоходовочка называется, 
контроль не отпустят, шатать режим не 
позволят.

На рассмотрение Кремля отдали не-
сколько сценариев. В ближайшее время, 
26 сентября, должен сняться с выборов 
лидер регячейки «Справедливой России» 
Андрей Филягин —  он стал депутатом 
Верховного Совета Хакасии, он советовал-
ся с Зиминым, идти ли ему сейчас на этот 
второй-третий тур, и его выход из борьбы 
спустя несколько дней будет выглядеть 
не просто логично, а неизбежно —  если 
найти правильные слова о популизме 
коммунистов (в казне республики, взя-
той Москвой под внешнее управление, 
шаром покати, и первое, что потребуется 
Коновалову после победы —  не выполнять 
свои чрезвычайно обильные обещания 
избирателям, а брать новый миллиардный 
кредит на самое насущное —  делать ровно 
то, за что он клеймил Зимина). Со снятием 
эсера Филягина у Коновалова на скамейке 
запасных соперников останется еще один, 
но его даже упоминать смысла нет, у него 
свой бизнес, а значит, и железные крю-

чья, на которых этот персонаж подвешен. 
Он сделает все, как скажут. И Коновалов 
окажется спустя некоторое время в одино-
честве. Одно дело, когда, выбирая между 
Зиминым и Коноваловым, мучились: «ни 
тот, ни другой не айс, вообще не знаю, за 
кого идти…» А тут в бюллетене одна фами-
лия и два варианта —  за или против. И надо 
набрать больше половины. Это —  при 
имеющейся фактуре —  неосуществимо; 
шах и мат. Не так сложно, чтобы выборы 
были, но никого не выбирали.

Все это время Зимин руководил бы 
республикой. А в итоге Путину —  по за-
кону —  пришлось бы разруливать, назна-
чать врио.

Но это —  долго и, чего уж там, позор-
но. Растянутая во времени и вынужденная 
схема. Судя по всему, события решено 
прокрутить быстрей. Как только кандида-
туру нового хакасского главы подберут, его 
объявят. Филягину и следующему в оче-
реди предстоит ускориться. Откажется 
от борьбы Коновалов или нет —  вопрос. 
Его старшим товарищам сторговываться 
не впервой, он же пока идеалист. Ну, это, 
как мы знаем, обычно решаемо. В течение 

одного дня. Таким образом, второй-третий 
тур выборов состояться так и не сможет, 
поэтому назначат новые —  через три ме-
сяца. Успеть до января.

И ведь сколько я говорил в Абакане 
даже с самыми упертыми коммунистами 
и сторонниками Коновалова, почти никто 
не верит в выборы 7 октября между ним 
и Филягиным. Этого не допустят, и все это 
понимают. Просто кто-то —  с удовлетво-
рением, кто-то —  с сожалением.

Штабисты рассказывают и про дру-
гие сценарии (ныне отложенные) —  
накреативили много, все-таки на 
Зимина работали несколько команд, 
люди Дерипаски (РУСАЛ), Сечина 
(«Роснефть»), Худайнатова («Коулстар», 
«Нефтегазхолдинг»). Шойгу опять же 
«своих» не бросает, какие бы они ни 
были —  прилетала пилотажная группа 
«Соколов России», пел новый состав хора 
Александрова.

Так вот, рассматривались как ком-
промиссы с коммунистами, так и «жест-
кач» —  отмена выборов за экстремизм 
в агитматериалах Коновалова, снятие его 
с выборов судом. Не было только вариан-

Ни второго, ни третьего 

тура этих выборов 

мятежному региону, 

похоже, не видать. 

Абакан ждет борт № 1

Хакасия:Хакасия:
машинист машинист 
рвет стоп-кранрвет стоп-кран

С Зиминым 
все было ясно 
еще до пенсионных 
потрясений — 
 уже тогда 
очевидный 
антирейтинг 
зашкаливал, 
и даже не хромой 
уткой Зимин 
казался, а наглухо 
сбитым 
летчиком «

«
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та с ординарным, как оно должно быть, 
народным волеизъявлением. Резоны 
Кремля, разумеется, до конца неизвест-
ны, но Зимин, как и многие аналитики, 
всерьез говорит о возможности граждан-
ского раскола. Коновалов и товарищи 
по партии демонстративно снимаются 
и проводят свои мероприятия на фоне двух 
бюстов —  Ленина и Сталина. Хрен с ним, 
с Лениным, но для чего Сталин? Тем бо-
лее здесь, в Сибири, где вонь гулаговской 
баланды еще не выветрилась, где это имя 
немалым числом граждан воспринимается 
не мозгом, а кровью, и это —  безуслов-
ное —  не стоит теребить и дразнить.

Хотел спросить именно молодого чело-
века, Коновалова, зачем он это, стыдное, 
делает. Для чего был ХХ съезд, почему 
верные ленинцы осудили культ личности, 
почему его старший товарищ иркутский 
красный губернатор Левченко, что-то 
неосторожно брякнув о Сталине, потом 
долго и нудно это опровергал, а он считает 
возможным и тепло говорить о нем, и ста-
вить два бюста рядом.

В воскресенье коммунисты долго спа-
ли, штаб был закрыт. В ожидании товари-

щей зашел на раскинувшееся по соседству 
старое городское кладбище. На калитке 
погоста № 1 поясняется: последнее за-
хоронение —  1965-й, первое захороне-
ние —  1937-й. Внутри —  громадная брат-
ская могила 1941–1945 годов. Понятно, 
откуда братские могилы подо Ржевом 
и Смоленском, но как они образовались 
здесь, в глубоком тылу? На плитах имена 
лишь некоторых красноармейцев, умер-
ших тут в госпиталях. Бессознательных 
и безымянных, недокументированных 
сюда, за четыре и более тысяч верст от 
фронтов, замечу, не везли.

Коммунисты проснулись, штаби-
сты —  отличные молодые ребята со всей 
страны (та же солянка была в штабах 
Зимина —  прямо 90-е вспоминаются). 
Рядовые члены партии, ветераны, захо-
дящие за новостями, радовались, что их 
субъект федерации взбаламутил страну 
и вспоминали историю ВКП(б) —  вот так, 
мол, и начинается все…

На просьбу об интервью Коновалов не 
откликнулся.

С Зиминым все было ясно уже 9 сен-
тября, если не раньше, если не за пол-
года, а то и год, еще до пенсионных 
потрясений —  уже тогда очевидный ан-
тирейтинг зашкаливал, и даже не хромой 
уткой Зимин казался, а наглухо сбитым 
летчиком. Его уже выносили. Этот наш 
обычай поспешать еще Пушкин описал 
в «Истории села Горюхина» —  как покой-
ника относили на кладбище сразу после 
кончины —  «дабы мертвый в избе не за-
нимал напрасно лишнего места. От сего 
случалось, что к неописанной радости род-
ственников мертвец чихал или зевал в ту 
самую минуту, как его выносили в гробе 
за околицу».

Зимина вынесли, но он чихнул, как ему 
подсказали, и теперь будет все, как рань-
ше. Занятней другое. Сталина выносили 
уже не раз, но, похоже, и с ним поторопи-
лись, вот ради очередного опоздавшего, 
но желающего сказать венки раздвигают, 
мертвеца выкапывают, слушают о нем 
проникновенные речи о — «принял с со-
хой, оставил с атомной бомбой» и прочую 
чушь. Обхаживают, поют ему песни, кла-
няются-целуют, поглядеть на него боятся.

Пока дети не возопят, пока не потре-
буют реальной альтернативы, между теми, 
кто дышит, а не мертвецами, так и будем 
хороводиться.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»
Фото автора

В Хакасии «Единая Россия» 
разгромно —  как нигде —  проиграла 
КПРФ, своему давнему испытанному 
спойлеру «

«

В 
се-таки Челябинск не бесследно долбануло метеоритом. 
Прошло всего пять лет, и вот они последствия: на здешнем 
«Параде первоклассников» в парке Гагарина, где были пред-

ставлены стенды, рассказывающие о разных профессиях, одного из 
малышей одели в форму ОМОНа.

Эта ярко выраженная аномалия привлекла пока не ученых, а 
многочисленных пользователей Сети, которые обозвали организа-
торов затеи разными нехорошими словами (список слов имеется в 
распоряжении «Новой газеты»).

Кто же они, эти организаторы, и чего хотели? «Представители 
факультета подготовки сотрудников правоохранительных органов 
Южно-Уральского госуниверситета решили показать ребятишкам 
форму для силовых операций во время несанкционированных акций, — 
сообщает челябинский портал 74.ru. — Детям предлагали примерить 
шлем омоновца и взять в руки специальный щит».

Мало того, экипированный малыш на фото держит в руке дубин-
ку. Это тревожно. Как говорят театралы, если в первом акте дубинка 
висит на стене, то в третьем ею непременно кого-то огреют.

Кого в условиях российской демократии полагается обхаживать 
омоновской дубинкой? На этот вопрос есть подсказка. Демонстрация 
дубинки на детском празднике выглядела особенно убедительно по-
сле прошедших за несколько дней до того акций протеста, когда по 
всей стране бойцы ОМОНа с энтузиазмом разгоняли противников 
нового пенсионного закона. В самом Челябинске силовики в тот день, 
9 сентября, тоже не облака разгоняли…

При появлении на наших мирных улицах свирепых людей в шле-
мах, черных скафандрах, со щитами и дубинками у кормящих ма-
терей может пропасть молоко, но у семилетних мальчишек рыцари 
правопорядка вполне могут вызвать восторг. Вот они красиво выстро-
ились поперек улицы, вот построились «свиньей» и вклинились в толпу 
дяденек и тетенек… А вот какого-то дяденьку волокут в автобус, а у 
него очки слетели. Умора!

А тут, оказывается, и самому можно стать таким же смелым и от-
важным. И бронежилет тебе уже подобрали, и шлем на тебя нахло-
бучили. И, вполне возможно, какой-нибудь малыш придет домой с 
такого «парада первоклассников» и заявит: «Больше не хочу быть, 
как папа, старшим консультантом консалтинговой компании, а хочу 
быть этим… как его?.. момоновцем».

Мечты порой сбываются. Ребенок подрастет, приоденется в пон-
равившийся ему бронежилет и станет разгонять новых противников 
очередной пенсионной реформы, в результате которой пенсионный 
возраст поднимут уже до 85 лет для дяденек и 83 — для тетенек.

Но есть при выборе профессии и более оптимистичный вариант. 
Допустим, малыш обратит внимание на то, что дубинка омоновца 
недостаточно упруга. Он затаит замысел, подрастет, станет химиком 
и синтезирует более подходящий материал для этого орудия труда.

А вдруг он вообще забудет про ОМОН и станет астрономом. 
А потом вспомнит, как в детстве ему дали подержать громоздкую 
палку с поперечной рукояткой, и захочет ее усовершенствовать. 
Какую дубинку может предложить ОМОНу астроном? Конечно, те-
лескопическую.

Борис БРОНШТЕЙН, 
обозреватель «Новой»
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ОМОНополия
К детскому вопросу «Кем быть?» 

добавился еще один — «Кого бить?»
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Б 
ольше недели из Челя бинска 
не вывозят отходы челове-
ческой жизнедеятельности. 
Мусор не помещается в 
контейнеры и расползает-
ся по дворам, привлекая 

крыс и источая зловоние. Чиновники и 
коммунальщики проблему признают, но 
решить ее не могут, сваливая вину друг 
на друга. Экологи бьют тревогу, в городе 
введен режим повышенной опасности. 
Отчаявшиеся жители действуют, как пар-
тизаны: поджигают баки и отвозят мусор 
к мэрии. Корреспондент «Новой» провел 
день среди челябинских мусорных баталий 
и узнал, кому они выгодны.

Все началось с хороших новостей. 
10 сентября губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский объявил о закры-
тии городской свалки, которая работала с 
1949 года и закрыть которую планировали 
еще при Советском Союзе. «Закрытие 
свалки — это историческое событие. 
Таким объектам не место в современных 
городах-миллионниках. Она генерирует 
60 тысяч тонн вредных веществ в год, и 
этот показатель постоянно растет», — 
заявил губернатор.

Челябинская свалка — объект дейст-
вительно опасный. 70 футбольных по-
лей мусора высотой порядка 40 метров. 
Постоянное гниение и подземные пожа-
ры. До 30% от общего числа выбросов ме-
тана, бензпирена и формальдегида. И все 
это в черте города.

В качестве альтернативной площадки 
власти выбрали находящийся в 50 киломе-
трах от Челябинска полигон «Полетаево». 
Казалось бы — реальный шаг к улучшению 
экологии в промышленном городе.

Но только казалось.
Уже через несколько дней после закры-

тия свалки челябинцы начали замечать, 
что из дворов не вывозят мусор. А к 16 сен-
тября телефоны городских и региональных 
ведомств разрывались: горожане звонили 
и требовали объяснить, что происходит: 
мусоропроводы забиты, контейнеры тоже. 
Куда пакеты выбрасывать? 

В мэрии созвали экстренное совеща-
ние, на котором выяснили: ответствен-
ное за вывоз мусора МУП «Горэкоцентр» 
лишилось почти всех субподрядчиков. 
Те просто не захотели возить мусор на 
«Полетаево» по прежним ценам — невы-
годно.

Субподрядчики обвинили чиновников 
в том, что о закрытии городской свалки им 
сообщили лишь накануне. И предъявили 
властям встречное требование: повысить в 
4 раза тарифы на вывоз мусора для населе-
ния. На это чиновники пойти не смогли.

И пока конфликт между властями и 
«мусорным» бизнесом набирает оборо-
ты, Челябинск медленно превращается 
в свалку.

С амый свежий воздух в Челябин ске 
утром — на вокзале и вдоль авто-
трасс. Как только сворачиваю во 

дворы на Доватора (улица у вокзала), в нос 
бьет резкий запах гнили. Мусор горами 
лежит у контейнеров и фрагментарно рас-
кидан по тротуарам и детским площадкам. 
Банановая кожура, памперсы, консервные 
банки.

Из подъезда с пакетом в руках выходит 
мужчина лет пятидесяти. Подходит к горе, 
закидывает свой пакет наверх и удаляется 
быстрым шагом.

Сразу видно — интеллигент. То ли дело 
жители улицы Сталеваров! В минувшую 
пятницу они прославились тем, что по-
дожгли баки. Пламя полыхало метров на 
пять. Но то была пятница, вечер. А сейчас 
понедельник, утро. На одной из контей-
нерных площадок обнаруживаю бенефи-
циара выходных гуляний — бомжа лет 50 
на вид. Он вдумчиво ковыряется в мусоре, 
складывая приглянувшееся в клетчатую 
сумку. Туда отправляются спортивные 
штаны, неоткрытая банка с домашними 
заготовками, пустые бутылки.

— Чего, Володька, раздолье тебе? — 
позади меня с насмешливым видом вы-
шагивает дворник. 

— Когда убирать-то начнут? — спра-
шиваю дворника.

— А я откуда знаю? — удивляется он. — 
Я за мусор не отвечаю. Мое дело листья 
мести.

В соседних дворах — та же картина: 
переполненные баки, запах.

В некоторых дворах баки оказываются 
пустыми — это постарались пригнанные 
на помощь Челябинску мусоровозы из 
Екатеринбурга, Магнитогорска и Миасса. 
Но их пока явно не хватает.

За 3,5 часа утренней прогулки я про-
хожу около 15 километров по Челябинску 
и везде наблюдаю одну и ту же картину: 
мусорный коллапс. Мусор уравнял новые 
и старые районы, сделав их одинаково 
неприглядными.

Неприглядность, впрочем, не главная 
беда. Главная — антисанитария и поя-
вившиеся в городе крысы. Власти даже 
ввели в Челябинске режим повышенной 
опасности.

В офисе экологического движения 
«Антисмог», которое принимает жалобы 
на невывоз мусора, не умолкает телефон 
горячей линии. «Диктуйте ваш адрес? 
Сколько не убирают мусор? Ваше обра-
щение будет передано в прокуратуру», — 
чеканят волонтеры.

— В таком режиме мы живем с 
16 сентября, — рассказывает сотрудни-
ца «Антисмога» Ирина Игнатенко. — 
К нам обратилось министерство экологии 
[Челябинской области] с просьбой помочь 
собирать жалобы, потому что они сами 

уже не справлялись с наплывом звонков. 
В прошлую пятницу мы отвезли 992 жа-
лобы заместителю генпрокурора в УрФО 
Юрию Малиновскому.

— Особо важно то, что контейнерные 
площадки часто находятся рядом с дет-
скими садами и школами. Люди в ужасе. 
Они боятся, что дети заболеют или что 
крыса укусит.

П ообщавшись с экологами, выез-
жаю к виновникам коллапса — 
коммунальщикам и чиновникам. 

В ответственном за вывоз мусора МУП 
«Горэкоцентр» меня встречает пресс-
секретарь Ольга Шевелева. 

За несколько дней до этого Шевелева 
объясняла мне ситуацию по телефону: 
«Мы мусор вывозим, просто делаем это 
медленно. В связи с тем, что городская 
свалка была закрыта, увеличилось плечо 
вывоза отходов. Добираться до полигона 
в Полетаево дальше, чем до городской 
свалки, и из-за этого изменился график 
вывоза мусора».

Что делают для решения проблемы 
местные власти, собираюсь выяснить в 
городском управлении экологии. Однако: 
«Без комментариев».

В конце концов, поговорить по телефо-
ну соглашается член общественного совета 
по экологии при губернаторе Челябинской 
области Виталий Безруков.

— У министерства экологии есть до-
рожная карта по решению мусорной про-
блемы, — заверяет он. — Мы ищем новые 

транспортные компании, которые будут 
вывозить мусор. Сейчас в городе работает 
порядка 50 единиц техники. Нужно 80. 
По нашим подсчетам, через 7–10 дней 
ситуация будет приведена в норму.

В истории с челябинским мусор-
ным коллапсом есть несколько 
умалчиваемых моментов. Но они, 

похоже, ключевые. Так, сразу несколько 
собеседников «Новой» рассказали, что 
на закрытой городской свалке имелась 
«теневая касса».

— Как происходит процесс выгрузки 
мусора. Мусоровоз, когда заезжает на 
свалку, должен взвеситься. Затем по это-
му весу определяется стоимость выгрузки 
мусора. Производится оплата за выгрузку. 
Выдаются кассовые документы. Но можно 
было сделать по-другому. Если выгрузка с 
чеком стоила, например, 1000 рублей, то 
без чека разрешали проехать за 700 руб лей. 
Это незаконно. Но таким образом фор-
мировалась совершенно не подотчетная 
касса. За год ее объем, по предваритель-
ным данным, составлял порядка 300 млн 
рублей. Так что весь коллапс — из-за по-
тери кормушки.

В самом «Горэкоцентре» обвинения 
отвергают. «Там была видеофиксация, 
которая контролировала все машины. Ни-
кто не заезжал без чека», — заявила пресс-
секретарь Ольга Шевелева.

Один из собеседников порекомен-
довал обратить внимание на то, что 
большая часть компаний, которые ранее 
вывозили мусор в Челябинске, — свя-
заны между собой. И действительно: 
МУП «Горэкоцентр» вплоть до 24 сен-
тября текущего года возглавлял Игорь 
Галичин, брат бывшего министра эко-
логии Челябинской области Александра 
Галичина. Супруга бывшего министра 
Марина Галичина владеет 50% компа-
нии «Экоспецбаза», которая была одним 
из субподрядчиков «Горэкоцентра». Сам 
Александр Галичин до 2009 года владел 
частью акций другого перевозчика отхо-
дов — компании «Титаник». И, наконец, 
бывший заместитель Галичина Сергей 
Мерцалов также является директором 
компании-перевозчика мусора ООО 
«Горэкоцентр+».

В 2019 году на смену им должна была 
прийти компания «Центр коммуналь-
ного сервиса». Собственником этой 
компании до своего назначения на пост 
был губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский. Она была продана 
только год назад. Оперативно связаться с 
Галичиными для комментария не удалось.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой» на Урале, 

Челябинск

Челябинцы, глядя на переполненные мусорные  

баки, повезли свои пакеты к чиновникам.

Причина коллапса — передел рынка

ГрадГрад
на мусоре 

стоит

специальный репортаж

И пока конфликт между властями и «мусорным» 
бизнесом набирает обороты, Челябинск 
медленно превращается в свалку ««



Через три 
месяца шедевр 
могут навсегда 

увезти 
из страны

Это детектив с участием гения, знатока и дельцов.
Он начался в 1553 году в миг, когда Тициан положил 
кисти: полотно зрелого мастера, знающего толк в любви, 
сияло красками, которым была суждена вечность.
Главная «героиня» детективного сюжета: картина «Венера 
и Адонис», масло, холст. Датируется ок. 1553 года. 
Размеры 175,5 на 198 см. Автор — Тициан Вечеллио.
Картина столетия жила своей жизнью, сначала, по некото-
рым данным, в покоях одной из русских императриц, за-
тем — переходя из рук в руки. Исторические вихри занесли 
ее в Европу, она была продана в Париже с аукциона. Уже 
в нашем веке приехала в Петербург, оказалась в Москве.
А ее новейшая история началась в миг, когда известный 
во всем мире знаток итальянского искусства Виктория 
Маркова переступила порог частного дома, хозяин кото-
рого купил картину неизвестного мастера. Нужна была 
атрибуция, а Маркова входит в число немногих, чьей 

экспертизе можно доверять безоговорочно. Виктория 
Эммануиловна взглянула на картину, стоящую на мольбер-
те, и определила автора.
Подлинность — по-прежнему важнейший критерий в мире 
искусства. Оригинал, подделка или копия — вокруг этих 
понятий веками кипят страсти, только усилившиеся в наши 
дни подлогов. Поэтому атрибуция, определение авторства, 
остается ключевым событием в среде музейщиков и экс-
пертов, знатоков и любителей. «Венера и Адонис» во всем 
блеске взаимного чувства столетиями оставались ярчайшей 
из жемчужин тициановской коллекции музея Прадо.
Но у шедевра есть хозяин. И это уже совсем другой, хотя 
тоже детективный сюжет. В новейшей судьбе «Венеры и 
Адониса» смешалось высокое и низкое, частное и общест-
венное, тайное и явное, подлинное и фальшивое. «Новая» 
проследила за витками этой истории.

гражданство гражданство 
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— В иктория Эммануиловна, 
как все это началось? 

— Очень просто. Мне 
позвонил Владимир Логвиненко (кол-
лекционер, с которым я была знакома 
лишь шапочно) и сказал, что приобрел 
некое полотно, в салоне, в Петербурге, 
еще даже его не оплатил, предполо-
жительно, это работа из мастерской 
Тициана, копия его знаменитой карти-
ны из Прадо. И он очень просит меня об 
экспертизе.

Честно говоря, я отнеслась к этому 
без энтузиазма. История тянулась, я не 
ехала, он настаивал. Начал звонить в 
августе 2005 года, а я поехала к нему в 
октябре и с четким убеждением: то, что 
увижу, будет просто копия знаменитой 
работы. В девяноста девяти процентах 
случаев так и бывает. И вот мы с ним вхо-
дим в помещение, где вдали на мольберте 
стоит картина. Я переступаю через порог 
и говорю: «Это Тициан. Сам!»

— Вот так, с первого взгляда?!
— Да. И тут же прихожу в полуобмо-

рочное состояние, потому что понимаю: 
ввязываюсь в какую-то очень серьезную 
историю. Подхожу ближе и вижу, что 
пейзаж написан очень приблизительно. 
Но это точно Тициан, он часто так писал, 
практически теряя интерес к деталям.

— Неужели авторство можно определить 
молниеносно?! Говорят, в атрибуции сме-
шаны опыт и интуиция, знание и мистика? 

— Тут нет никакой мистики. Это про-
фессия. И еще то, что дается человеку 
исключительно от рождения, — умение 
видеть. Дарование, которое не достигается 
трудом, но если при этом у вас нет практи-
ки, если вы не имеете дело с вещами, оно 
не будет развиваться.

— Ну, в музыке есть понятие «музыкаль-
ный слух», а в вашей профессии? 

— Да, тут труднее, чем в других случа-
ях, и глаз, как слух, тут проверить нельзя. 
Кстати, до меня эту картину видели разные 
специалисты, и одна реставратор даже ска-
зала: «Что вы мне показываете мазню ХIХ 
века?!» Порой даже и большое количество 
знаний не рождает понимания, но ника-
кой мистики здесь нет. На этом держится 
весь институт мировой художественной 
экспертизы. Повторяю: это — такая про-
фессия.

— В каком состоянии была картина? 
— Она требовала реставрации. И надо 

было решить, где именно приводить ее 
в порядок. Вдруг возник некий человек, 
который предлагал отправить ее в США, 
к американским реставраторам. Потом 
владелец сказал: «Что если я отдам ее в 
Эрмитаж?» Там двое реставраторов бе-

рутся все сделать за два года. Но я воспро-
тивилась, понимая, что это надо делать 
в Венеции. Где знают манеру и технику 
Тициана, где есть понимание предмета 
и задачи. И я позвонила своей приятель-
нице, Джованне Непе Шире, в то время 
начальнику управления Венецианских 
музеев, и сказала: «Надо спасать прекрас-
ную картину Тициана, и я рассчитываю на 
вашу помощь». Она предложила мне очень 
известного реставратора, который работа-
ет прямо в Венецианской академии. И в 
первой половине марта 2006 года картина 
уехала в Венецию.

— А на каких же основаниях она поки-
нула пределы России? 

— Об этом ниже. Сейчас лишь скажу: 
я понимала, что оказалось в моих руках, и 
потому сразу анонсировала это событие в 
итальянской газете «Коррьере делла Сера».

— И вас не смущало, что провенанс 
(прошлое картины) был на тот момент, как 
я понимаю, весьма туманен? 

— На выяснение происхождения кар-
тины могут уйти годы, но к тому времени 
уже появилась некоторая информация. 
Говорили, что она — из личных апартамен-
тов Екатерины II. И вот в этой публикации 
я написала, что «по сведениям владельца, 
картина с XVIII века находится в России и 
происходит из…».

— Долго шла реставрация? 
— Около двух лет. Пока она шла, я 

периодически наблюдала за ходом ра-
бот. Кстати, реставратор работал один, 
и сумма, которую ему заплатили, была 
достаточно скромной в сравнении с дру-
гими. И за это время мы с реставратором 
побывали в Прадо, решив посмотреть на 
их знаменитую картину, а заодно и на ее 
рентгенограмму, которая была известна, 
но публиковалась в небольшом размере. 
А нам ее смонтировали по нашей просьбе 
в размер самой картины. Отлично пом-
ню, было воскресенье. Мы приходим, в 
Прадо полно народа. И реставратор мне 
сразу тихо говорит: «Ты же видишь, что 
это копия?!»

На тот момент испанская картина не 
была расчищена: под слоем потемневшего 
загрязненного лака она казалась тусклой. 
Кстати, в Прадо самая крупная коллекция 
Тициана, больше тридцати вещей. Так 
вышло потому, что Тициан долгие годы 
работал для императора Карла V и его сына 
Филиппа II. Он любил заказчиков богатых 
и высокопоставленных. И среди всех поло-
тен «Венера и Адонис» была единственной 
неотреставрированной работой.

Но мы решили пока молчать. Далее 
выяснилось, что наша картина была ку-

плена 19 мая 2005 года на одном известном 
парижском аукционе с определением из-
вестного экспертного бюро. Затем картина 
оказалась в Петербурге, где и была прио-
бретена владельцем. Тогда была такая ор-
ганизация «Росохранкультура», сейчас ее 
нет. И поскольку оказалось, что картина 
была приобретена на европейском аук-
ционе, владельцу через эту организацию 
удалось получить разрешение и легализо-
вать картину.

В декабре 2007 года картина после 
реставрации месяц экспонировалась в 
Венецианской академии и таким образом 
была предъявлена миру. Был сделан ката-
лог, была презентация, моя статья, статья 
реставратора, а профессор Падуанского 
университета сделал послойный анализ и 
химический анализ красочных пигментов, 
обнаружив очень ценный пигмент, кото-
рый Тициан использовал для особо пре-
стижных заказов. И это тоже была победа.

— А потом? 
— После венецианской выставки 

Логвиненко увез картину в Швейцарию, 
и она там хранилась в течение нескольких 
лет. Он ко мне неоднократно обращался с 
просьбой, чтобы мы взяли ее в экспози-
цию, я всегда отказывала.

— Почему? 
— Потому что, когда ты занимаешься 

картинами из частных собраний, тебя все 
подозревают. Все думают: сколько она де-
нег получила за это? Ведь ей же заплатили! 
Все уверены, что по-другому нельзя, и на 
самом деле часто делается именно так. 
В этом случае и музей оказывается в сом-
нительном положении.

Словом, не было конкретного повода 
взять у владельца картину, но потом он 
появился, когда в 2017 году мы совместно с 
итальянцами стали готовить собственную 
выставку «Тициан, Тинторетто, Веронезе». 
Нам в последний момент отказали в двух 
Тицианах, и тогда директор музея Марина 
Лошак мне говорит: а что если мы возьмем 
ту работу (она о ней уже знала)? 

Я отвечаю: «Давайте, но вы должны 
понимать, что нам это будет стоить усилий, 
и возможно, очень больших. Вы готовы 
пойти до конца?» Потому что, если ты го-
воришь итальянским кураторам, что будет 
такая вещь, то надо ее отстаивать. Сколько 
было разговоров, когда мы повесили ее на 
нашу выставку. «Ну, какой это Тициан!?» 
А как противились итальянские курато-
ры: «…некрасиво брать вещь из частного 
собрания. Это раскрутка вещи!» Мне это 
стоило крови. И в результате я вынудила их 
назвать истинную причину: «Мы против, 
потому что опасались, что картина вызовет 
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— М 
арина Девовна, 
как вы видите пер-
спективу отноше-

ний музея с полотном Тициана? 
— Как оптимист, я надеюсь на луч-

шую перспективу, но, увы, не вполне в 
нее верю!

Вещь оценена в 20 миллионов долла-
ров, и поскольку я знаю, какова сейчас 
экономическая ситуация, то понимаю, 
что эти деньги найти нелегко.

Но речь идет не о подарке первому 
лицу, не о каком-то демонстративном 
жесте, а о серьезном вложении в на-
циональную сокровищницу. Речь о 
базовых вещах. О том, чтобы этот дом 
в Москве, в который ходят твои дети 
и внуки, и ты сам ходил в детстве, и 
ходили твои родители, и будут ходить 
после тебя, был наполнен всем тем, из 
чего человек строится, из чего чело-
век состоит. Человек, который завтра, 
возможно, будет определять будущее 
страны. И такой музей, как наш, очень 
нуждается в том, чтобы его коллекция 
была реально весомой, чтобы в ней 
были шедевры такого уровня.

— Сильно ли пострадало со-
брание Пушкинского музея в годы 
советской власти, когда шедевра-
ми живописи расплачивались за 
паровозы? 

— Не так сильно, как Эрмитаж. Но в 
нашем собрании, хотя оно совершенно 
чудесное, есть и лакуны. У нас прекрас-
ная итальянская коллекция, на которой 
выросло не одно поколение культурного 
зрителя, и сейчас идет выставка, которая 
демонстрирует мощь этой части собра-
ния. Но такого уровня Тициан, который 
является еще и открытием нашего науч-
ного сотрудника, был бы очень кстати 
в этом собрании.

И сама история обретения «Венеры 
и Адониса» феноменальная, настоя-
щий художественный детектив. Кроме 
всего прочего, она свидетельствует: 
в нашей стране существуют ученые, ко-
торые могут в аукционном соре найти 
настоящее сокровище. Признанное во 
всем мире и, главное, в музее Прадо, 
где уже давно находится вторая карти-
на. Сегодня научно подтверждено, что 
она — вторая.

Виктория Маркова человек миро-
вого класса, ее знают все итальянисты, 
она работает со всем миром, она вы-
сочайшего уровня эксперт, способный 
использовать свои знания в интересах 
музея. Около ста пятидесяти вещей 
нашего собрания было куплено благо-

даря Марковой — она находила худо-
жественные ценности, представляла их 
закупочной комиссии музея, и мы при-
обретали их в нашу коллекцию. У нас 
даже был план сделать выставку вещей, 
обретенных с легкой руки и с помощью 
точного глаза Марковой.

— Какие документы сейчас ле-
гализуют жизнь Тициановского 
полотна в музее? 

— Официально договор подписан 
нами с фондом, который называется 
«Классика», который базируется в 
Швейцарии. Фонд официально владелец 
этой вещи, мы с ним ведем переговоры.

Они хотят и готовы передать нам кар-
тину, поэтому мы и продлили пребывание 
Тициана в музее.

— Цена, на ваш взгляд, адек-
ватна? 

— Сумма в двадцать миллионов, на 
мой взгляд, несколько преувеличена. 
В этой ситуации много доводов на сто-
роне продавца и очень много доводов 
на стороне покупателя, это вопрос 
обсуждения. Но музей не может быть 
торгующимся, нам нужен посредник. 
В лице Министерства культуры, напри-
мер. У нас есть все аргументы для того, 
чтобы показать сильные и слабые сторо-
ны ситуации, которые влияют на рынок.

— А именно? 
— Все-таки вещь была недавно от-

крыта, а вещи, у которых исторический 
провенанс более плотный, более дав-
ний, всегда стоят дороже. Рынок сей-
час не в лучшем состоянии, это тоже 
влияет на цену. Да, следы реставрации 
очень незначительны, ведь нам помогла 
Венецианская академия. Есть понимание, 
что утрачено, а что цело — и целы самые 
важные места. Но средние цены сегодня 
на крупных аукционах много ниже. Все 
это вместе дает основания, чтобы обсуж-
дать ситуацию.

— Кто-нибудь в новейшие вре-
мена дарил музею полотна миро-
вого класса? 

— Да, у нас был прецедент. Пять лет 
назад Алишер Усманов купил Франса 
Хальса. Это был очень дорогой подарок. 
Вообще Усманов — один из крупнейших 
помощников музея, и он подарил нам 
ценнейшую вещь, которая сейчас висит 
в экспозиции.

— Сколько осталось времени, 
чтобы решить судьбу «Венеры и 
Адониса»? 

— До конца года!

сенсацию, что она затмит выставку, в кото-
рую мы вложили столько усилий». То есть 
они не хотели конкуренции с Тицианом!

— А как тем временем развивались отно-
шения с Прадо? 

— Я не раз говорила коллегам из Прадо: 
«Почему вы ее не расчищаете?» Это про-
должалось годами, но вот, наконец, они 
все же ее расчистили. Кажется, в 2015 году 
закончилась. И музей по итогам собира-
ется сделать маленькую выставку, четы-
ре-пять вещей. До этого директор музея 
Марина Лошак меня не раз спрашивала, 
почему вы не хотите повесить Тициана в 
зале? Я отвечала: не повешу, пока не по-
чувствую момент. И вот я говорю Марине: 
мне надо ехать в Мадрид!

И она тоже в этот момент едет в 
Мадрид. Удача! И вот я сижу перед ис-
панской картиной, стоящей на мольберте, 
на высоком стульчике и понимаю: «Да, 
картина хорошая. Но конечно, это — не 
наша!» И тут сотрудница Прадо, занимав-
шаяся технологическим исследованием 
картины, показывает мне фотографию их 
работы в инфракрасных лучах. И я вдруг 
вижу на ней какой-то странный контур — 
обводка головы, части руки Адониса, фи-
гура Венеры… Контур где-то возникает, 
где-то исчезает…

Я говорю: «Что это такое?!» Она от-
вечает: «Это фотография нашей картины 
в инфракрасных лучах, мы провели все 
исследования, сверили все варианты, на-
кладывали композиции одна на другую, и 
лишь эти две, ваша и наша работы, совпа-
дают полностью. Ваша была сделана пер-
вой, а затем при помощи кальки рисунок 
был переведен на новый холст. Но это не 
значит, что наша картина хуже! Ведь вто-
рая версия может быть не хуже первой!»

Да. Бывает. Но правда в том, что Тициан 
никогда не нуждался в том, чтобы перево-
дить рисунок с помощью кальки. Он часто 
начинал работать кистью без предваритель-
ного рисунка, на то он и гений!

Итак, они признали первенство на-
шей картины. И вот, закончив работу, мы 
спускаемся на лифте на первый этаж, в 
вестибюль музея Прадо и видим: стоит ди-
ректор ГМИИ Марина Лошак, рядом ди-
ректор Прадо и его заместитель Габриэле 
Финальди, с которым я была знакома, и 
он говорит: «Виктория, поздравляю, ты 
победила!»

Это было в присутствии Марины 
Лошак, что очень важно. После этого она 
и сказала: давайте возьмем полотно на 
хранение! И теперь оригинал Тициана у 
нас. Мы взяли картину на выставку с тем, 
чтобы она осталась в экспозиции музея на 

два года. Однако по истечении года владе-
лец выразил желание забрать ее из музея.

— Музей делал попытки приобрести 
вещь для национальной коллекции? 

— Как только новый директор Марина 
Лошак пришла в музей, я ее сразу познако-
мила с Логвиненко и сказала, что моя мечта 
купить эту картину. Это было в 2013 году. 
Я и Ирине Александровне Антоновой, и 
Марине Девовне Лошак не раз организо-
вывала встречу с владельцем. Велись, я это 
знаю, разного рода переговоры.

Но я была уверена, что у нас есть вре-
мя. И вдруг в мае говорят: мы должны от-
давать картину! И директор сказала: они 
очень жестко стоят на своем. Но давайте 
напишем письмо, в письме мы должны 
сформулировать свою позицию. В итоге 
мы все же получили позитивный ответ. 

— Ее судьба зависит именно от 
Логвиненко? 

— Это мне неизвестно.
— На этикетке и в каталоге выставки у 

вас написано, что она предоставлена бла-
готворительным фондом «Классика». Как 
это объяснить? 

— Это вопрос договоренности владель-
ца с музеем.

— То есть, если предполагаемые вла-
дельцы захотят продать ее, у музея и у вас 
лично никаких рычагов воздействия на си-
туацию не останется? 

— Знаете, чтобы продать ее дорого, 
нужен мощный пиар! Можно, конечно, 
публично, во всеуслышание сказать, что 
это первая версия, что оригиналом владеет 
не Прадо и так далее. Но чем больше они 
будут раскручивать это, тем больше они 
вступают в конфликт с Прадо. Сейчас это 
очевидно в научной среде, но если об этом 
начинают кричать газеты, это работает 
против музея, против его репутации, про-
тив работы, признанной одной из ценней-
ших картин его собрания. А дальше — если 
она не первая, она не могла быть написана 
Тицианом. И вот тогда, если выходить на 
руководство любого крупного мирового 
аукциона, возникает негласный конфликт: 
аукционные дома не любят ссориться с 
музеями, тем более с таким крупным, как 
Прадо.

— Значит, остается олигарх, который 
повесит Тициана в своей частной галерее? 

— Или политическая воля, которая 
поможет решить ситуацию в пользу наци-
онального музея. Это будет высшим актом 
исторической справедливости, ведь за 
годы советской власти мы лишились сотен 
и даже тысяч мировых шедевров.

«Я хочу 
надеяться!»

Марина 
Лошак:

Продолжение темы страница 12  
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И так, что можно сказать о благот-
ворительном фонде «Классика», 
который, якобы, является вла-

дельцем картины Тициана?
Он создан в 2012 году «с целью осу-

ществления деятельности в сфере куль-
туры, образования, искусства, просве-
щения и духовного развития личности, 
направленной на реализацию социально 
значимых проектов». В кругу заявлен-
ных партнеров фонда —  правительст-
во Санкт-Петербурга, МИД России, 
Минкультуры России. Само собой, это 
некоммерческая организация, поэтому 
«все проводимые Фондом мероприятия 
финансируются за счет собственных 
средств, благотворительных пожертво-
ваний и средств спонсоров».

Заметим: интересы фонда в значи-
тельной степени сосредоточены в об-
ласти балета. И базируется он вовсе не 
в Швейцарии, а на Спиридоновке, дом 
20, строение 1. Логвиненко — член со-
вета Фонда.

Исполнительный директор «Клас-
сики» Юрий Андреевич Кукуев на зво-
нок «Новой» с просьбой прокоммен-
тировать роль Фонда в судьбе картины 
отозвался безмятежно:

— Роль у нас чисто техническая. Мы 
не собственники.

А на просьбу рассказать, кто собст-
венник и почему Фонд вступил с ним 
в отношения, став посредником между 
частным лицом и государственным му-
зеем, Кукуев сообщил:

— Мы информацию не разглашаем! 
Мы эту тему комментировать не можем! 
Человек не хочет, чтобы его упоминали, 
и мы не уполномочены.

Кто же он, этот маскирующий-
ся «человек»? О том, что полотном 
Тициана владеет Владимир Алексеевич 
Логвиненко, известно уже лет восемь. 
И хотя в ГМИИ его имя знают —  от вы-
ставочного до международного отдела —  
повсюду он категорически держится 
своей версии: картина ему не принад-
лежит. У нее зарубежные владельцы. 
Он —  только переговорщик.

Почему?
Имя Логвиненко знакомо коллек-

ционерам русских икон, сотрудникам 
Эрмитажа, аукционных домов, крупным 
игрокам на рынке антиквариата, тихим 
теневым коллекционерам. Его знают 
бизнесмены и «православные чекисты». 
Нас его биография интересует только 
в той степени, в какой она переплелась 
с историей полотна Тициана, но вехи 
этой биографии вполне говорящие.

Итак, Владимир Алексеевич Логвинен-
ко, 1966 года рождения, прибыл с Украины 
в Москву в 90-х. Начинал как собиратель 
марок. В столице филателист быстро 
нашел перспективных партнеров. Как 
иначе объяснить невероятный бизнес-
успех безвестного новичка: покупку ли-
цензии на разработку нефти в Удмуртии? 
Логвиненко тогда выиграл в конкурсе, где 
участвовало пять нефтяных компаний. 
А победило его ОАО «Удмуртская нефтя-
ная компания»: капитал 100 тысяч рублей, 
85% акций принадлежало единственному 
владельцу. Зато остальные 15 процентов 
Логвиненко передал в собственность 
Республики Удмуртия. Его «УНК» была 
лакомым куском: три перспективных ме-
сторождения —  Патраковское, Турецкое 
и Центральное с запасами больше 50 мил-
лионов тонн нефти.

Красочная деталь: чтобы получить 
желаемое, Логвиненко предоставил га-
рантию Брюссельского банка (130 милли-
онов долларов), которая, как утверждает 
«Эксперт. Урал», оказалась фальшивой, 
подписи поддельными. Но даже когда 
это выяснилось, уральский Арбитражный 
суд итоги конкурса, в котором выиграл 
Логвиненко, отменить не смог: пору-
чительство в условия конкурса не было 
включено, оно было просто психологи-
ческой «вишенкой на торте».

Довольно скоро правительство 
Удмуртии разочаровалось в своем «дове-

ренном лице»: компания так и не вышла 
на проектную мощность, не выполнила 
лицензионные соглашения и задолжала 
по кредитам 225 миллионов рублей. На 
рубеже 90-х Логвиненко удалось выгод-
но ее продать НК «СИДАНКО».

С тех пор «нефтянка» его не занима-
ет. Он становится крупным игроком на 
рынке антиквариата, икон, европейской 
живописи. Собрание икон создано им 
в рекордные сроки, и в нем несколько 
редчайших произведений. Но место 
в топовом списке российских мил-
лиардеров (скромное 329-е) он занял 
как обладатель драгоценного полотна 
Рубенса «Тарквиний и Лукреция», цена 
на которое колеблется только в сторону 
повышения.

«Венера и Адонис» выплыли из тени 
в громком скандале 2010 года. Он воз-
ник как раз вокруг картины «Тарквиний 
и Лукреция» кисти Рубенса. Купленная 
Логвиненко, она оказалась украденной 
из музея Сан-Суси в Потсдаме, предпо-
ложительно во время Второй мировой. 

Немецкая сторона тогда вывела сюжет на 
международный уровень, его обсуждали 
первые лица России и Германии, вы-
двигались чуть ли не обвинения в пере -
смот ре итогов Второй мировой, возни-
кали требования реституции.

Кстати, тогда Логвиненко впер-
вые затеял большую игру с государст-
венным музеем — Эрмитажем. Ведь 
где и хранить вещь мирового уровня 
безопасно и бесплатно, с отчетливым 
пониманием того, что музейное при-
знание только повысит цену на мировом 
рынке. Но скандалы вокруг Рубенса 
сначала на международном уровне, 
с участием Интерпола и суда, затем 
внутри страны сильно его умудрили. 
«Добросовестный приобретатель» —  та-
ким счел Логвиненко российский суд. 
Кстати, в той истории тоже фигуриро-
вала «Росохранкультура» как посредник 
между правосудием и частным лицом.

А дальше еще один большой скандал, 
сконструированный уже собственными 
руками Логвиненко. Он возжаждал про-
дать полотно. Но Рубенс, оцененный 
в 60 миллионов долларов, требовал 
экспертных оценок международного 
класса, юридического сопровожде-

ния —  то есть серьезных денег. И тогда 
Логвиненко вошел в альянс с быв-
шим вице-президентом «Роснефти» 
Анатолием Локтионовым, посулив 
ему огромную прибыль после продажи 
произведения. Локтионов пообещал 
10 миллионов евро и сразу направил 
на счет Логвиненко пять. Но вывезти 
Рубенса за пределы страны не удалось: 
российский суд никаких гарантий, само 
собой, дать не мог. И владелец почел 
за благо не рис ковать, устрашившись 
конфискации. Обещанная продажа 
не состоялась, но Локтионову деньги, 
заявил адвокат Максим Платонов, воз-
вращены не были.

История с Рубенсом, легко пред-
положить, заставила Логвиненко заду-
маться о серьезной защите своей соб-
ственности. Легко предположить, что 
еще одну картину мирового класса он 
решил спрятать от всех посягательств 
понадежнее.

Итак, первая ступень —  фонд 
«Классика».

Ну а что же находится в Швейцарии? 
Стране, до сих пор наилучшим образом 
приспособленной для того, чтобы укры-
вать сокровища как праведно, так и не-
праведно приобретенные. В Швейцарии 
компания «Голлнер менеджмент Сарл», 
зарегистрированная 13 июля 2013 года. 
Она занимается брокерскими услугами 
и консалтингом в финансовой сфере. 
Штаб-квартира компании находится 
по адресу: Мейрин, Pre-Bois Road 29, 
1215 Женева. Ее генеральный директор 
гражданин России Кругликов Степан 
одновременно имеет статус президента 
компании и на сегодня остается едино-
личным менеджером. Нам не удалось 
обнаружить никаких следов деловой ак-
тивности фирмы. Зато Логвиненко лег-
ко сослаться на партнеров, якобы тре-
бующих от него немедленной продажи 
совместной собственности. А главное: 
это верный способ защиты от всех пре-
тензий государственных и частных лиц.

Мы позвонили Владимиру Алек-
сеевичу, чтобы уточнить его отношения 
с картиной и музеем. Испуг и негодо-
вание на том конце провода были не-
поддельны.

— А я каким боком?! Я к этому ни-
какого отношения не имею! Никакого!

И бросил трубку. Мы перезвонили, 
располагая достоверной информаци-
ей о недавних переговорах директора 
музея и предполагаемого владельца. 
Возмущение было еще более бурным.

— К полотну я имел отношение 
десять лет назад! Кто дал вам мой те-
лефон?!

Итак, фальшивый кордон выстроен: 
мнимые владельцы из фонда «Классика» 
и формальные правообладатели из 
швейцарской фирмы.

На этом фоне Логвиненко легче вы-
дать себя за радетеля не только своих, 
но и музейных интересов.

На самом деле, единственные ин-
тересы, за которые он готов сражать-
ся, —  его собственные. Поэтому, пока 
картина находится в экспозиции, он 
ищет контактов с ведущими аукцио-
нами мира, «присматривает» олигарха, 
русского или восточного, способного 
купить шедевр, пытается манипулиро-
вать музейными специалистами.

Даже отличный недавний фильм 
о Марковой, который сценарист Оксана 
Шапарова и режиссер Юрий Малюгин 
сняли для канала «Культура», тоже сво-
его рода капитализация собственности.

Итак, Тициан, достойный украсить 
национальную сокровищницу, покинет ее 
в середине декабря. Несмотря на ведущую 
роль музея в его судьбе: определение автор-
ства, помощь в реставрации и исследовани-
ях картины, введение в мировой контекст, 
международные экспозиции. Если не вме-
шается кто-то из русских капиталистов, не 
чуждых духу Третьякова, или не очнется 
Министерство культуры страны.

Если оно возьмет на себя роль пе-
реговорщика между ГМИИ имени 
Пушкина и так называемым предста-
вителем владельцев, ему стоит обратить 
внимание на следующие пункты «био-
графии» полотна.

Никто, кроме питерской таможни, 
не знает, как появилась на территории 
России картина «Венера и Адонис».

Никто, кроме канувшей в Лету 
организации «Росохранкультура» не 
объяснит, на каких основаниях было 
легализовано пребывание полотна на 
территории Российской Федерации.

Неясность двух предыдущих пунктов 
дает основания заблокировать вывоз 
полотна с территории России.

Мировые цены на недавних аукци-
онах отличаются от суммы, которую 
запрашивают Логвиненко и партнеры. 
Самая известная из работ Тициана 
«Святая Маргарита» была продана на 
торгах в 2018 году за немногим более 
2 млн долларов. В отличие от «Венеры 
и Адониса» —  подписная, с безукориз-
ненным происхождением —  от Карла I 
Стюарта, многократно публиковавша-
яся и выставлявшаяся.

* * *
Что ж, чистое искусство не всег-

да попадает в благородные руки. Но 
«Новая газета» в этой истории целиком 
на стороне музея и его посетителей —  из 
Москвы, страны, со всего света. 

Нужна не только политическая 
воля —  готовность власти и общества. 
Давайте вместе совершим этот акт —  
оставим Тициана в России. Решения 
власти, деньги олигархов, сборы всем 
миром (право собственности никто не 
отменял) —  все тут может и должно ра-
ботать не на узкие интересы групп, а на 
национальную сокровищницу.

Марина ТОКАРЕВА,
обозреватель «Новой»

Маскирующийся Маскирующийся 
владелец владелец 

и классика жанраи классика жанра

гражданство гражданство 
в Россиив России
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За что оппозиция За что оппозиция 

критикует главу критикует главу 

республики и что думает республики и что думает 

по этому поводу сам по этому поводу сам 

Шолбан Кара-оолШолбан Кара-оол

Что мы знаем 
о Тыве,
где растет лучшая в стране 
конопля, русский язык 
преподают как иностранный, 
а китайцы чувствуют себя 
как дома

Елена 
МАСЮК
обозреватель 
«Новой» 
член СПЧ
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Летом этого года 
председатель Союза 
русскоязычных граждан 
Тывы, бывший депутат 
Хурала представителей 
Кызыла Виктор Молин 
обратился с открытым 
письмом к президенту РФ 
Владимиру Путину и члену 
Совета Федерации РФ от 
исполнительной власти Тывы 
Людмиле Нарусовой. Молин 
писал о национализме, 
коррупции и притеснении 
русскоязычного населения 
в Республике Тыва. Все 
эти процессы, по мнению 
депутата, усугубились 
с 2007 года, когда 
руководителем республики 
стал Шолбан Кара-оол.

Надо сказать, что это 
не первое открытое 
обращение недовольных 
жителей Тывы к президенту 
России. Предыдущее было 
в 2016 году. Реакции со 
стороны Москвы тогда не 
последовало.

В августе этого года мы 
с Андреем Бабушкиным как 
члены СПЧ решили посетить 
Тыву.

Письмо «Царю»

Виктор 
МОЛИН, 
экс-депутат 
Хурала предста-
вителей Кызыла:
— Из админист-
рации президента 
никакой реакции 
на мое письмо не 
было. Позвонила 
Нарусова, сказала, 

что будет встреча с Путиным и она вручит 
ему письмо. Людмила Борисовна слово 
держит.

Заместители правительства Тывы —  
Максим Тунев, Александр Брокерт, 
министр строительства и ЖКХ Евгений 
Овсянников написали на имя прокурора 
и министра внутренних дел заявление 
на меня —  за клевету и разжигание меж-
национальной розни. Потом приезжал 
следователь из отдела по экстремизму, 
чтобы снять с меня показания. Я сослался 
на 51-ю статью Конституции.

А наши депутаты городского Хурала 
собрали комиссию и заявили: «Почему 
вы обратились к Путину и Нарусовой, а не 
к нам? У нас нет притеснения русских». 
Ну, их можно понять: они директора школ 
или бизнесом занимаются, боятся…

Русских здесь осталось всего 20 с не-
большим тысяч. Раньше соотношение было 
почти пополам. Я здесь родился и вырос. 
А сейчас все уезжают, уезжают, уезжа-
ют… На бытовом уровне запросто можно 
услышать: «Не нравится —  езжай в свою 
Россию». Куда они нас отправляют? Россия 
здесь! Вы живете за счет дотаций России.

В 1991 году мы тут воевали, 32% рус-
ских тогда уехало. Тогдашний председа-
тель Верховного Совета Тувы Каадыр-
оол Бичелдей создал «Народный фронт 
Тывы», был министром образования 
и науки, а потом Кара-оол сделал его 
своим заместителем. Против него 
в 2016 году возбудили уголовное дело за 
воровство 44 млн рублей. В прошлом году 
его осудили на три года условно. Теперь 

он директор Национального музея Тывы, 
где хранится найденное золото скифов. 
А недавно он был признан почетным 
гражданином Улуг-Хемского кожууна 
(района).

Во времена Бичелдея были целые 
тувинские дружины, которые рус-
ских просто вышвыривали из квартир 
и сами заселялись. Русские уезжали за 
Саяны —  в Абакан, Минусинск. Потом 
отток прекратился, мы думали: мы-
то здесь родились, у нас здесь могилы 
предков, нам некуда ехать. А все рав-
но жмут, жмут… Все эти почти 30 лет. 
Такое же было и в Прибалтике, потом 
они раз —  и отпочковались. То же самое 
и здесь будет…

Вячеслав 
РЕМЕЗОВ, 
военный 
пенсионер:
— В 2007 году, 
когда Кара-оол 
только пришел 
к власти, я стал 
в правительстве 
директором агент-
ства по ЖКХ, до 

этого заммэра Кызыла был. Республика 
маленькая, мы все друг друга знаем. Нам 
хватило полгода, чтобы понять, куда бу-
дет идти это правительство, куда заведет 
республику Кара-оол. Особенно когда 
взяли во власть Бичелдея. Бичелдей —  
это знаковая фигура для русских. Ооржак 
(Шериг-оол Ооржак —  руководитель Тывы 
с 1992 по 2007 год. —  Е. М.) не допускал 
его до власти.

Сергей 
КОНВИЗ, изда-
тель оппозици-
онной тувинской 
газеты «Риск»:
— Бичелдей —  ду-
ховный вдохно-
витель Кара-оола. 
И поэтому все по-
нимают, что если 
с первым лицом 

рядом незаменимый Бичелдей, то курс 
правительства будет против русских.

Алла ДОНГУР-
ООЛ, колумнист 
оппозиционной 
тувинской газеты 
«Риск»:
— В 2009 году 
М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Республики Тыва 
проводило первый 
республиканский 

слет молодежи. Ожидали главу республи-
ки Кара-оола, но приехал его заместитель 
Дамба-Хуурак. Он бывший прокурор Тывы. 
Так вот Анатолий Партизанович Дамба-
Хуурак приехавшей со всей республики ту-
винской молодежи (а русских там было все-
го 13 человек) сказал на тувинском: «Ну что 
ж, вы наша смена, мы стареем, вы придете 
вслед за нами, растите, добивайтесь всех 
высот, но знайте —  у нас будет серьезная 
угроза. Сейчас собираются строить здесь же-
лезную дорогу, и приедут ее строить 40 ты-
сяч русских. Думайте, новое поколение». 
То есть угроза в том, что русские приедут. 
Сейчас Дамба-Хуурак по-прежнему заме-
ститель Кара-оола, и еще он возглавляет его 
администрацию и аппарат правительства.

Виктор Молин:
— Русским тяжело здесь жилье про-

дать. Цены сбивают, знают, что деваться 
некуда, все равно продадут. На деньги, 
полученные в Кызыле за продажу трех-
комнатной квартиры, в Абакане только 
однокомнатную можно взять.

Сергей 
САФРИН, 
директор 
ООО «Сельстрой», 
экс-депутат 
Верховного 
Хурала Тывы:
— Если раньше, 
в 90-х годах, люди 
уезжали шумно, 
были разговоры, 

митинги, сейчас тихо. Потому что иначе 
квартиру не продадут. И просто боятся. 
Тихо продают и тихо уезжают. Прорабы, 
инженеры, главные бухгалтеры…
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До 1912 года Тыва
находилась в составе Китая

Часть 
территории 
республики 
добровольно 
вступила 
под 
протекторат 
России

Образована 
независимая 
Народная 
Республика 
Танну-Тува 

Народная 
Республика 
Танну-Тува 
становится 
Тувинской 
Народной 
Республикой

ТЫВА, ПОЖАЛУЙ, 

ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОН 

РОССИИ, КУДА 

ИЗ МОСКВЫ СЕЙЧАС 

НЕ ЛЕТАЮТ САМОЛЕТЫ. 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

ЗДЕСЬ ТОЖЕ НЕТ. 

НО ЕСТЬ АВТОДОРОГА 

ДО ХАКАСИИ

ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ;
ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ: В ГОРОДЕ — 
63 ГОДА, В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ — 54 ГОДА

№ 85

ПО РОЖДАЕМОСТИ;
ПО КОЛИЧЕСТВУ 
СОВЕРШЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ; 
ПО УБИЙСТВАМ

№ 1

ПО УРОВНЮ 
БЕЗРАБОТИЦЫ

№ 2

ПО УРОВНЮ 
ПОДДЕРЖКИ ПУТИНА 
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРАХ 
В 2018 ГОДУ — 91,98%

№ 4

ПО СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
В СТРАНЕ

№ 7

РЕСПУБЛИКА ТЫВА. ПРОФАЙЛ

1912 1914                      1921               1926               

Что мы знаем 
Валерий 
САЛЧАК, 
экс-председатель 
Счетной палаты 
Тывы:
— За семь лет, 
с 2010 по 2017 год, 
из республики вы-
ехали 43 тысячи 
человек.

Сергей Конвиз:
— Уезжают наиболее активные, само-

стоятельные люди, которые знают, что они 
на новом месте приживутся, найдут работу. 
Остаются те, кто либо по здоровью, либо по 
возрасту уехать не может, либо у кого нет 
денег. То есть такая часть населения, кото-
рая в экономике практически не участвует.

Где есть русские руководители, особен-
но бизнес, там собираются русские люди, 
работники, специалисты. Если бизнес 
прекращает действие, уезжает организатор 
этого бизнеса, уезжает и большая часть 
работников.

Русские люди не очень удобны власти, 
потому что они часто имеют собственное 
мнение. В этом плане тувинцы более по-
датливы, они поклоняются баю, и в этом 
плане ими легче манипулировать.

Вот, например, есть официальный 
протокол заседания политсовета «Единой 
России» в Пий-Хемском кожууне от 
27 апреля этого года, где секретарь испол-
кома Шырып сказал, что ему руководитель 
канцелярии главы Тывы Артур Монгал 
приказал убрать русских из председателей 
УИК, а вместо них поставить тувинцев, по-
тому что на них можно влиять. То есть это 
официальная политика тувинских властей.

Валерий Салчак:
— В прошлом году к нам приезжал мо-

сковский социолог Сергей Хайкин. Он де-
лает социологию по Чечне, по Дагестану. 
И вот он сказал, что из живущих русских 
сейчас в Тыве намерены уехать 40%.

СПРАВКА «НОВОЙ»
Выступая в апреле этого года на 8-й 

Грушинской социологической конферен-
ции, советник руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей РФ 
Сергей Хайкин говорил об исследовании 
происходящих процессов в Тыве: «Нам 
нужно работать с той общностью, где 
потенциально может быть социальное 
напряжение. И когда мы это напряжение 
ловим, нам нужно разбираться с тем, 
что происходит. <…> Вот вам пример. 
Тува, из которой совсем недавно я прие-
хал. В Туве наиболее недовольны русские, 
которых было 39% и которых сейчас, по 
статистике, 12%, а возможно, их и 8%, 
и где очень высокий уровень напряжения.

Доля граждан, положительно оцени-
вающих состояние межнациональных от-
ношений, в общей численности граждан 
РФ в среднем по стране 78,9%. И варьиру-
ется этот показатель от 93% в Хакасии 
до 60% в Санкт-Петербурге. Но мы ви-
дим сейчас выплеск в Республике Тыва, где 
граждан, положительно оценивающих 
межнациональные отношения,— 67%.

Еще один, более четкий индикатор, 
характеризующий состояние межнаци-
ональных отношений, —  это ответ на 
вопрос: «Приходилось ли вам за последний 
год в вашем регионе сталкиваться с недо-
верием, неприязнью, с нарушением прав 
или ограничением возможностей?» 93% 
говорят, что все в порядке. Но о том, что 
они испытывают неприязнь, недоверие, 
сказали 5%,<…> это население целой 
иной страны.

«Число недовольных не размазано сло-
ем в один атом по всей территории стра-
ны, оно концентрируется в определенных 
местах, вызывая очень серьезные реальные 
и потенциальные конфликты, о которых 
мы должны говорить. Мы здесь видим 
зоны, в которых есть не 5%, а 11% —  на-
пример Саха (Якутия). Мы видим 27% 
людей, испытывающих неприязнь к себе 
в Тыве, мы видим 9% в Крыму…»

Вы ведете себя 
здесь некорректно, 
строя храмы»

Владимир 
ХЕМЕР-ООЛ, 
экс-заместитель 
главы правитель-
ства Тывы (1998–
2001 годы):
— Я не раз выска-
зывал недовольст-
во: как же так, если 
русские уезжают, 
здесь у нас какое 

развитие? Я считаю так: русский народ —  
это носитель языка, носитель цивилиза-
ции. Когда мы вошли в состав Советского 
Союза, русские сюда хлынули, у нас до 
40% было русских. Если все уедут, как мы 
будем говорить-то по-русски? В дерев-
нях уже почти нет русских, уезжают мои 
земляки. Это русские, которые родились 
здесь, их деды родились здесь. И молодые 
тувинцы тоже уезжают. Я с Шолбаном 
Кара-оолом немножко работал, он кад-
ровой политики не понимает. Он здесь 
держится потому, что Путин на выборах 
получил 92%. У Кара-оола двоюродный 
брат Мерген Самбала работает секре-

тарем избирательной комиссии Тывы. 
Если дальше будем иметь такого лидера, 
то в Тыве ничего не останется.

Сергей Конвиз:
— Начальство видит в русских опас-

ность, потому что русские могут написать 
заявление, могут дать показания в суде. 
С тувинцами им проще. Вот у нас есть 
бывший прокурор, а ныне зампред прави-
тельства Байбек Монгуш. Никто не знает, 
чем он занимается (на сайте правительст-
ва Тывы говорится, что Монгуш курирует 
в правительстве вопросы сельского хозяйст-
ва, лесного фонда и ветеринарии. — Е. М.). 
А знаете, главная функция его какая? Он 
всех вычисляет по родственным связям, 
составляет список: родня, кто где работает, 
кто где учится, на кого можно надавить. 
Как только на человека надо надавить, 
сразу включается Монгуш. (Не знаю, 
совпадение это или нет, но после нашей 
с Андреем Бабушкиным встречи с главой 
Тывы Шолбаном Кара-оолом, секретарша 
Кара-оола передала мне от него бумагу с ин-
формацией о родственниках Валерия Салчака 
на момент руководства им Счетной палатой 
республики. Судя по этой записке с личными 
пометками Кара-оола, из 30 работников 
Счетной палаты только трое были не тувин-
ской национальности, а девять сотрудников 
палаты приходились близкими родственника-
ми председателю Салчаку. —  Е. М.)

Алла Донгур-оол:
— Русские, которые сюда приезжают 

по назначению, —  это ФСБ, Следственный 
комитет, прокуратура, МВД, ФСИН, —  
это варяги, мы их так называем. Они 
быстро подпадают под влияние местного 
руководства и не видят или не хотят видеть 
того, что здесь происходит.

Я считаю, что Россия сама отсюда 
уходит. Она не защищает нас. Отсюда 
в Москву, в администрацию президента, 
и в Сибирский федеральный округ идут 
официальные, очень хорошие аналити-
ческие бумаги. 

Сергей Сафрин:
— Мы неоднократно писали прези-

денту России, в его администрацию, что 
в Тыве геноцид, национализм… А в ответ 
получаем: «Поскольку ваше сообщение не 
содержит сути предложения, заявления или 
жалобы, то дать ответ по существу его со-
держания не представляется возможным». 
И таких ответов у нас десятки. Подписаны 
они советниками департамента письмен-
ных обращений граждан и организаций 
А. Воронцовым, И. Куровым и консультан-
том этого же департамента А. Черняком. На 
наши обращения не реагируют. Но поверь-
те, буквально пройдет два-три-четыре года, 
и здесь будет обвал, и будут только русскоя-
зычные руководители ФСБ, МВД, ФСИН 
приезжать по назначению. Русскоязычного 
населения здесь не будет. Даже священни-

неправительственный доклад
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Окончание материала 
Елены МАСЮК —

Из состава 
Монголии 
Туве были 
переданы 
населенные 
тувинцами 
территории

Тува стала 
первым 
государством, 
официально 
выступившим 
союзником 
СССР против 
Германии

Республика 
вошла 
в состав 
СССР 
на правах 
автономной 
области 
РСФСР

    1932                                 1941       1944

о Тыве

Нарусова и Сафрин Нарусова и Сафрин 
в Туранев Туране

ки отсюда уезжают. За два года пять семей 
священников уехало. Епископ не может их 
удержать. «Мы не можем, мы боимся, у нас 
дети», —  вот что они говорят.

СПРАВКА «НОВОЙ»
Сергей Сафрин —  один из крупнейших 

застройщиков Тывы. Его предприятие 
«Сельстрой» начало работать еще в на-
чале 90-х годов. За это время он построил 
в Тыве несколько десятков многоквар-
тирных жилых домов, противолавинную 
галерею в 200 км от Кызыла, гостиницу 
«Буян-Бадырги», два корпуса универси-
тета и инженерные сети —  канализаци-
онные и водопроводные в Кызыле, а так-
же пожарную часть МЧС. Но в последние 
годы Сергея Сафрина фактически лишили 
возможности строить по госзаказам.

Сергей Сафрин:
— Из-за чего у нас возник конфликт 

с Кара-оолом? Два года назад было тысяче-
летие успения святого Владимира, и в это 
время решили строить православный храм 
святого Владимира и ставить памятник. 
У нас ведь святой Владимир —  покрови-
тель и президента Путина, и патриарха 
Кирилла. И тогда епископ сказал мне: 
«Сергей Викторович, надо храм построить 
в Туране святого князя Владимира».

Земля в Туране была ничья, мы все 
оформили, поставили в известность гла-
ву правительства и стали строить. Но мы 
построили там еще и здание монастыря, 
и два придела. Надо это все содержать, 
а это уголь, это свет… Мы это взяли на 
себя. Это было в 2015–2016 годах. И у нас 
сразу же с правительством начались очень 
негативные отношения.

Я пошел к министру Килижекову (ми-
нистр Тывы по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок. —  Е. М.), говорю: 
«Мы на все аукционы идем. Почему вы 
нас выкидываете с аукционов?» Он гово-
рит: «Дана команда. Иди договаривайся». 
Я говорю: «Я не буду договариваться ни 
с кем». Все это пошло из-за храма. Кара-
оол устроил войну.

Я заявил, что если эта проблема не 
решится, а я награжден и Алексием, и па-
триархом Кириллом, я вынужден буду 
в Москве сдать эти ордена и медали, вот 
тогда, я думаю, моей ситуацией обеспо-
коятся, потому что это протест.

Недавно здесь была Нарусова Людмила 
Борисовна, я ей показал храм, после это-
го она разговаривала с Кара-оолом. Но 
результата пока никакого. Я не участвую 
ни в каких политических партиях. Раньше 
я был депутатом. Но я ушел и занялся 
только строительством и помощью на-
шей православной церкви. Однако чле-
ны правительства (кто конкретно, боюсь 
называть) мне выговаривают: «А почему, 

Сергей Викторович, у нас тувинцы идут 
в православие? Почему вы Библию перево-
дите на тувинский язык?» Это министры. 
Они говорят по телефону: «Вы ведете себя 
здесь некорректно, строя храмы».

Вот сейчас мы взялись строить храм 
в Сукпаке, в Туране я восстанавливаю храм 
и в поселке Сарыг-Сеп в Каа-Хемском 
районе. Если контракт берешь, то, конеч-
но, есть прибыль. Но мы оплачиваем все 
коммунальные услуги в храмах.

Еще в правительстве поняли, что я не 
даю им откаты. Они меня просили откатов 
порядка 20–30%, а я им сказал: платить не 
буду из принципа. Теперь они давят мой 
бизнес, потому что увидели, что со мной 
нельзя договориться.

Они поняли, что «Сельстрой» просто 
надо уничтожить, и тогда тема строитель-
ства храмов закроется. Больше ведь никто 
не спонсирует строительство церквей. Но 
мы построили не только церкви, но и пер-
вый в Тыве буддийский храм.

Ведь и тувинцев много ходят в церковь. 
И это ставится мне в вину.

Сергей Конвиз:
— Когда председатель правительства 

дал команду не допускать «Сельстрой» до 
тендеров госзаказов, то Сафрин сделал 
такой ход: он создал группу по анализу 
аукционной документации. И когда они 
объявляют аукцион и не допускают его 
до торгов, он делает анализ этих торгов, 
подает в ФАС. И там отменяют аукцион. 
Конечно, срываются сроки строительства. 
Бывает, что по одному объекту срывает-
ся заключение договора по два-три раза. 
И тогда Кара-оол прямо стал говорить, что 
«Сафрин не дает нам работать, он срывает 
нам аукционы, и у нас все встало».

Сергей Сафрин:
— Не боюсь ли я, что меня убьют? Меня 

так Нарусова спросила. Мы с ней дружим. 
Мы хотели с женой в этом году отсюда 
уезжать. Но священники не дают благосло-
вения, говорят: «Ты еще не все закончил». 

На встрече с главой Тывы Шолбаном 
Кара-оолом мы спросили его о конфликте 
с бизнесменом Сергеем Сафриным.

Шолбан Кара-оол:
— Конфигурация Сафрина как 

человека, как предпринимателя… Что 
храм в Туране, что Воскресенский храм 
в Кызыле только он построил —  это не-
правда. Я все сделал для того, чтобы эти 
храмы были построены, прежде всего за 
счет своих решений, которые я прини-
мал в его пользу по линии ФСБ.

Ко мне в 2012 году приходили сюда 
люди в масках, с автоматами, прежде всего 
из-за того, что у этого Сафрина возник оче-
редной конфликт с государством, в данном 
случае с ФСБ, и он начал писать одну за 
другой бумаги, в том числе в РПЦ и везде, 

по поводу того, что ФСБ плохая. Пришла 
ФСБ ко мне в приемную и спрашивают: 
«Дайте нам журнал приема гостей. Когда 
и с кем руководитель Кара-оол встречался?» 
Тогда они выясняли, когда Сафрин ко мне 
заходил. За этим последовали вопросы, по-
чему я в пользу Сафрина принял решение 
выделить средства для строительства дворца 
молодежи. Надо понимать, что Сафрин 
построил эти соборы в том числе за счет 
наших государственных заказов.

Елена Масюк:
— Но Сафрин же вкладывал свои 

деньги?
Шолбан Кара-оол:
— Нет, неправда. Это было построе-

но на госконтрактах. Он строил, и через 
это мы строили эти церкви.

Андрей Бабушкин:
— Но Сафрин сейчас даже оплачива-

ет отопление церквей за свой счет.
Шолбан Кара-оол:
— Позиция, которую он отстаивает, 

очень классно звучит. Он выставляет 
себя как человека, который построил 
церкви и за это пострадал. Это неправда. 
Мне очень не нравится, что он в свою 
ситуацию всегда вставляет тему шантажа.

Андрей Бабушкин:
— А в чем шантаж?
Шолбан Кара-оол:
— Что якобы за то, что он построил 

церковь, его гоняют. Это неправда. Бизнес 
его только на госзаказах. Вот если бы он 
строил, например, коммерческое жилье 
и, зарабатывая деньги, строил церкви… 
Но в данном случае это не так.

Поверьте мне, в Тыве нет такого, что 
есть какой-то монстр, который кому-то 
ничего не дает. Здесь есть некое притес-
нение русских? Но тогда пусть тувинцы 
обращаются по поводу того, что их не 
допускают к предпринимательству. И так 
мы дойдем до ненормальной ситуации. 
Если раскладку по предпринимательст-
ву посмотреть, то, скорее всего, русских 
предпринимателей в разы больше, чем 
тувинцев. Это реальность Тувы. 

Русский как 
иностранный

Сергей Конвиз:
— У нас уже давно в мэрии города на 

заседании правительства разговаривают 
на тувинском. Русский язык в районах 
преподают как иностранный. В школах все 
обучаются на тувинском языке. Но препо-
давание русского языка как иностранного 
недопустимо, поскольку русский являет-
ся государственным языком. (При этом 
в Постановлении правительства Тывы об 

утверждении республиканской госпрограммы 
«Развитие русского языка на 2014–18 гг.» 
говорится о методиках обучения русскому 
как иностранному. — Е. М.). Молодежь сов-
сем не владеет русским. Если нет русского 
общества, если нет общения на русском 
языке, русский становится иностранным. 

СПРАВКА «НОВОЙ»
Из постановления Кызыльской 

межрайонной прокуратуры Республики 
Тыва (январь 2013 г.):

«Ненадлежащее изучение государ-
ственного языка может стать пре-
пятствием для получения гражданами 
дальнейшего среднего или высшего про-
фессионального образования, прохожде-
ния военной службы, трудоустройства, 
свободы передвижения и выбора места 
жительства за пределами Республики 
Тыва. Кроме того, незнание русского 
языка нарушает конституционные права 
и интересы граждан <...>. В школе допу-
скались случаи, когда учителя русского 
языка и литературы преподавали пред-
мет на тувинском языке, что негативно 
отражалось на знаниях учащихся».

Вячеслав Ремезов:
— У нас 16 кожуунов и два городских 

округа. То есть глав районов и предсе-
дателей исполкомов 36 человек, из них 
только один русский. Среди председателей 
администрации нет ни одного русского. 
Председателя суда ни одного нет. Ни одно-
го заведующего районной поликлиникой. 
Из 165 директоров школ русских —  15 че-
ловек. В налоговой —  нет русских. Все ме-
роприятия, которые проводятся на государ-
ственном уровне, как правило, проводятся 
на тувинском, редко бывают двуязычными.

Сергей Конвиз:
— Сто двадцать три села в Тыве, и боль-

ше чем в ста селах вообще нет русских лю-
дей, нет общения на русском языке.

Зинаида 
ДЕХТЯР, учитель 
русского языка 
и литературы, 
заслуженный 
работник 
образования 
Тывы:
— Тыва в 1953 году 
начала Пушкина 
переводить на ту-
винский язык. 

У нас кафедра русского языка в универ-
ситете, где нет ни одного русского пре-
подавателя. 
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Кто должен создавать русскоязычную 
среду? Руководители должны владеть 
двумя государственными языками. И вот 
это равенство языков в Туве не соблюда-
ется. Чиновники демонстративно разго-
варивают на тувинском языке. Поэтому 
к русскому языку такое отношение. 
И, соответственно, к русским людям.

Сергей Конвиз:
— Бывает, мы допрашиваем свидете-

лей в суде, так вот, студенты четвертого 
курса требуют переводчика. Потому что 
в университете тоже преподают на ту-
винском.

Сергей Сафрин:
— Молодежь приходит ко мне на ра-

боту устраиваться с родителями, знаете 
почему? Они не знают русского языка. 

Зинаида Дехтяр:
— Есть один важный показатель. 

В ежегодном отчете Минобразования 
четко указывается, сколько классов 
с родным, не русским языком и сколько 
с русским. Так вот, с русским —  мизерное 
количество. Отсюда и тот уровень обра-
зования молодежи, который есть в Тыве.

«Люди в возрасте прекрасно говорят 
на русском языке, а молодежь почти не 
знает русского, почему так происхо-
дит?» —  спросила я главу Тывы Шолбана 
Кара-оола. «Это беда, —  ответил он. —  
Я вступил в должность и постарался дать 
позиционирование к изучению русского 
языка. Первое, что мы сделали: создали 
на уровне первого заместителя министра 
образования должность государственного 
инспектора по русскому языку. На этой 
должности у нас учитель, которая отвечает 
за развитие русского языка. Когда Путин 
инициировал программу «Земский до-
ктор», то есть врачам, которые приезжают 
в село, государство выделяет 1 млн рублей, 
то мы попытались по аналогии сделать так 
для учителей —  носителей русского языка. 
Мы им выделяем 1 млн рублей с нашего 
республиканского бюджета. Для нас это 
очень большие деньги. У нас с Иванова 
приехал молодой парень, год отработал 
и сказал, что больше не может, тяжело, 
климат… И рука не поднялась забрать 
у него этот миллион. А контракт был на 
три года. Но вот еще несколько девушек 
к нам приехали, работают в нескольких 
кожуунах. Сейчас таких пять учителей. 
Я если состоялся в жизни, то в том чи-
сле благодаря русским учителям. Мы им 
построили памятник —  первым русским 
учителям. Нас можно обвинять в плохой 
экономической политике, но ни в коем 
случае не в противопоставлении тувинцев 
и русских. Потому что я сам вырос в этой 
среде, я в добром здравии и понимаю, что 
мы живем в большой России. У меня боль-
ше друзей русских, чем тувинцев, и я боль-
ше думаю по-русски, чем по-тувински».

Родня

Вячеслав Ремезов:
— Есть официальные, утвержденные 

Путиным, 24 критерия оценки губерна-
торов. Одиннадцать лет Кара-оол у влас-
ти. Тыва за эти одиннадцать лет занимает 
по многим показателям последние места.

Кара-оол пристроил всех своих 
родственников. Один родной брат 
в Верховном хурале сидит, негласный 
руководитель всего строительства. 

Дальше. Двоюродный брат —  мэр го-
рода, 11 лет сидит на должности. Кызыл 
признан самым криминальным городом 
России. Один племянник сначала был 
сенатором, сейчас он у нас представляет 
Тыву в Государственной думе. Второй 
племянник 11 лет работает секретарем 
Центризбиркома. Я уж не беру более 
дальних родственников, которые тоже 
все на местах.

Простой человек устраивается, до-
пустим, в милицию, так проверяют всю 
его подноготную, не дай бог, кто-то из 
родственников судимый. А тут родной 

брат Кара-оола судим за сбыт партии 
наркотиков —  и ничего. Дочь судимого 
брата сначала стала судьей мирового 
суда, а теперь она уже в Кызыльском 
городском суде.

СПРАВКА «НОВОЙ»
«25 января суд Железнодорожного 

района Красноярска объявил приговор 
уроженцу Тывы Леониду Кара-оолу: 
3 года лишения свободы. Подсудимый 
был задержан в Красноярске с пор-
тфелем, в котором было упаковано 
2,6 килограмма гашиша. «Год назад мне 
предложили купить машину, —  расска-
зывал Леонид Кара-оол. —  Я на ней ездил 
здесь по доверенности очень долго, попал 
в аварию, разбил немного. Почти через 
полгода звонят и просят рассчитаться. 
Причем говорят, что нужны не деньги, 
а тывинский гашиш. Помоги, надо для 
внутреннего потребления, <...> и будем 
в расчете <...>. Ну что? Если мужики 
просят —  надо помочь, тем более я ма-
шину уже разбил. Собрал эти несчаст-
ные «коробки» [спичечные коробки], 
поехал в Красноярск, как просили…»

Газета «Трибуна» (02.02.2007)

Проблему родственных связей члены 
СПЧ также обсудили на встрече с главой 
республики.

Елена Масюк:
— Ваши оппоненты,  Шолбан 

Валерьевич, говорят, что вы в органах влас-
ти опираетесь на своих родственников.

Шолбан Кара-оол:
— Я не думаю, что что-то такое мо-

гли бы сказать. Факт, дайте мне хоть 
один факт.

Елена Масюк:
— Например, что мэр Кызыла 

Владислав Товарищтайович Ховалыг —  
ваш двоюродный брат.

Шолбан Кара-оол:
— Если хоть кто-то знает, как я к этому 

«двоюродному брату» отношусь, то навряд 
ли подумает о судьбе этого «родственни-
ка». В данном случае я все сделаю, чтобы 
он не избрался на следующий срок. У меня 
есть накопившиеся претензии к его дея-
тельности. Лично в его адрес.

Фамилия Ховалыг —  это как Ивановы 
у русских, у них одинаковая фамилия, но 
они не родственники. В данном случае 
действительно фамилия Ховалыг —  это 
фамилия моего рода по отцу (Кара-оол 
Валерий Ховалыгович) и фамилия рода 
мэра Кызыла. Но мы из разных родов, 
мы из разных кожуунов Тывы. У меня 
с ним никаких родственных связей нет.

Другое дело, его матушка училась 
вместе с моей мамой в педучилище. 
И когда моя мама проводит какие-то 
праздники, наверняка он там появляет-
ся. Он особо не старается от этого дела 
отмежевываться, что он родственник. 
Предполагаю, что это для него тоже 
в определенной степени защита. 

Елена Масюк:
— А ваш родной брат возглавляет 

в Хурале Комитет по экономике…
Шолбан Кара-оол:
— Юрий Валерьевич Кара-оол —  это 

мой родной брат, в законодательный орган 
власти он избирался по одномандатному 
округу. Я просил, чтобы он выиграл, он 
активный депутат. Мне вот так хватило, 
когда парламент находился в неуправляе-
мости, когда сюда заходил депутат парла-
мента со своей тетей (он главврач одного 
из лечебных учреждений, она тоже врач). 

Они со мной торговались: дайте нам 200 
тысяч рублей, чтобы я проголосовал за 
бюджет. Я понял для себя, что надо пар-
ламентом заниматься, и там должны быть 
патриоты и вменяемые люди. С этой точки 
зрения считаю, что мой брат в парламенте 
является моим оком хотя бы для того, что-
бы видеть внутренние течения. Это я вам 
рассказываю впервые. Мог бы вполне 
формально просто ответить: извините, он 
же избрался через народ.

Елена Масюк:
— А ваш второй брат был осужден за 

наркотики…
Шолбан Кара-оол:
— В 2007 году, когда я проходил утвер-

ждение на свою должность в администра-
ции президента РФ, моего брата поймала 
ФСБ с коноплей. Я считаю, что это про-
вокация. Но президент, несмотря на это, 
меня пригласил по поводу моего видения 
ситуации в Тыве, что нужно предпринять 
для развития республики. Он между делом 
спросил: «По поводу брата как ты счита-
ешь? Ты не замешан?» Я сказал, что считаю, 
что брат прожил очень правильные годы. 
Какой он вернулся после Афганистана, 
только мы знаем, что его спровоцировало 
поступить таким образом, что он побежал 
с коноплей… Я четко понимаю, что должен 
понести наказание. Это мой ближайший 
родственник. Я говорю: «Как считается 
необходимым». Президент поверил мне.

Буквально месяц тому назад вдруг 
очередная некая общественная орга-
низация выдвигает брата на какую-ту 
премию. Я побежал к нему и говорю: 
«Послушай, я тебя прошу, тебе нужно 
сейчас жить, приспустив глаза. И в свя-
зи с моей деятельностью постарайся не 
поощрять инициативы по поводу твоего 
появления в обществе».

Между тем это мой старший брат, 
один из самых активных людей респу-
блики, он был членом КПСС, возглавлял 
здесь тувинское отделение. В этом отно-
шении вот такая у меня, к сожалению, 
семейная трагедия.

Андрей Бабушкин:
— Мне заключенные, отбывавшие 

наказание в ИК-4 в Тыве вместе с ва-
шим братом, рассказывали, что он очень 

достойно себя вел в колонии, защищал 
права заключенных…

Шолбан Кара-оол:
— Брат пытался застрелиться, когда 

вернулся домой…

«Тувинка»

Виктор Молин:
— Леонид Кара-оол отсидел всего 

полтора года, сейчас учит детей патри-
отизму, возглавляет здесь «Афганское 
братство». А что сейчас делается для 
уничтожения конопли в республике? Да 
ничего. Ловят таких, кто по несколько 
граммов продает, судят. А крупных ди-
леров никто не ловит.

Раньше даже школьники выходили 
собирать и сдавать коноплю. А сейчас ее 
собирают в основном безработные… Ее 
никто не уничтожает. Мы раньше в молодо-
сти занимались ее уничтожением. А сейчас 
сельхозполя пустуют, вот конопля и рас-
тет. Она по качеству лучше, чем чуйская, 
ее так и называют —  «тувинка». В каких 
районах больше всего ее? В западных, где 
русскоязычного нет населения, и поэтому 
оттуда информации никакой не поступает. 
Это Чадан, Улуг-Хемский и Курухемский 
районы. Около ста килограммов гаши-
ша собирают здесь за год. В деньгах это 
около миллиарда, а то и больше. Вывозят 
в Абакан, потом в Питер и дальше.

Шолбан Кара-оол:
— Тыву называют анклавом, где 

наркопреступления зашкаливают, где 
тысячи гектаров конопли. Моя задача 
заключается в том, чтобы максимально 
убрать доступность конопли. Я с детства 
помню, что эта трава росла везде, и нико-
му в голову не приходило, что это нарко-
тики. Но сейчас мы в разы уменьшили 
такие территории. 

Я пытаюсь на сходах граждан подни-
мать этот вопрос, что надо стремиться 
к тому, чтобы самому освобождаться. На 
тувинском языке это более складно зву-
чит. Я говорю о том, что другому челове-

Что мы знаем 

Юрий, ШолбанЮрий, Шолбан
и Леонид Кара-оол и Леонид Кара-оол 

(слева направо)(слева направо)
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ку ты приносишь страдания, еще худшую 
для себя карму получаешь, и эта карма 
отражается на будущности твоих детей. 
То есть через религию, через обычаи 
пытаюсь это как-то состыковать. Самое 
главное, пытаюсь этим людям сказать 
о том, что в год у нас 800–900 человек 
за решетку садится. Говорю им, что вам 
кажется, что так быстро можно деньги 
заработать, а не целый месяц работать за 
15–20 тысяч. А в реальности государство 
это оценивает как тягчайшее преступ-
ление —  7 лет и выше. Вот риторика, 
которую я веду.

Мост Шойгу

Сергей Сафрин:
— Шойгу был первым удостоен зва-

ния «Почетный гражданин Республики 
Тыва». Это самый главный человек, 
который руководит республикой. И это 
в том числе и его политика по вытесне-
нию русских.

Елена Масюк:
— Шолбан Валерьевич, ваши оппо-

ненты говорят, что Тывой фактически 
руководите не вы, а Сергей Шойгу.

Шолбан Кара-оол:
— Это было бы здорово, если бы так. 

Но, извините, у него своих дел по уши. 
И это глупость полная, согласитесь. То, что 
он помогает, я этому безмерно рад. Сейчас 
Сергей Кужугетович два вертолета поку-
пает через частные структуры, и это будет 
передано в нашу республиканскую собст-
венность для санавиации. Но даже там, где 
он особо вроде бы и не помог, я все равно 
стараюсь подчеркивать его роль. Благодаря 
Шойгу Тыва имеет шанс на развитие. Он 
открыл здесь кадетское училище. Я пред-
ставляю, каким плюсом это отразится на 
будущих поколениях.

Сергей Конвиз:
— Второго февраля нынешнего 

года сюда прилетел Шойгу и говорит: 
«Я дал команду построить мост в Кара-
Хаак через Большой Енисей. 1 мая 

парад буду принимать». Ну, и дана 
была команда —  к 1 мая чтобы был 
мост. Его действительно построили. 
Автомобильный, нормальный 300-ме-
тровый мост.

А за два дня до 1 мая «Мост Шойгу» 
снесло. Его стоимость 40 млн рублей. 
Они без исследований построили мост. 
Строило мост Министерство обороны. 
Сейчас будут новый строить. Я встреча-
юсь с компетентными людьми, говорю: 
«Чего, кого посадили, с кого взыскали?» 
Они говорят: «Да нет, строительство 
моста оформили как учения по форси-
рованию Енисея и списали на военные 
учения». У нас же Министерство обо-
роны совершенно закрытое ведомство. 
Уплыло и уплыло…

Более того, здесь везде построены 
заимки, неизвестно за какие деньги, где 
бывают Шойгу и Путин. 

Сергей Конвиз:
— Они оформлены на разные лица. 

Местное население даже близко не пу-
скают к этим заимкам.

Заимки начали строить при пре-
дыдущем председателе правительства 
Ооржаке…

Валерий Салчак:
— Шойгу с Кара-оолом познако-

мились, когда Шолбан Валерьевич был 
председателем Хурала, Заксобрания. 
И когда Шойгу приезжал, Ооржак особо 
не общался с ним, а все эти встречи брал 
на себя Кара-оол.

Сергей Конвиз:
— Шойгу хотел в 1989 году стать 

председателем Совмина Тувы, но его 
выдавил товарищ Ооржак и стал пред-
седателем… И с тех пор у них соперни-
чество, нелюбовь.

Сейчас, когда президента привозят 
на заимки, вся республика на ушах. По 
Саяно-Шушенскому водохранилищу 
сюда приходит целая флотилия на обес-
печение: вертолеты, самолеты, пере-
крывают все дороги… Теперь редко он 
приезжает, но в этом году несколько раз 
был. Почему именно Тува так Путина 
привлекает? Ну, здесь щуки тридцати-
килограммовые, которых специально 
в бочках привозят накануне.

Но красота там действительно изуми-
тельная. Когда все еще не было закрыто, 
мы ездили туда. Это заповедники. А те-
перь туда никого не пускают. Круглый 
год охраняют, никогда не пускают.

Китайцы, 
Дерипаска, 
Пугачев и другие

Тувинская оппозиция критикует 
главу республики Шолбана Кара-оола 
не только за притеснение русских, ку-
мовство, за развал экономики, но и за 
допуск китайцев к месторождениям 
редкоземельных металлов.

Например, китайская компания ООО 
«Лунсин» на 25 лет получила земель-
ный участок для добычи цинка, свинца 
и полиметаллов на землях оленеводов 
местного малочисленного народа ту-
винцев-тоджинцев. На оленеводческих 
землях также ведут работу две золотодо-
бывающие компании.

«На самом деле из крайности в дру-
гую крайность нельзя впадать. Ведь идет 
промышленное освоение Тувы, —  гово-
рил на встрече с членами СПЧ Шолбан 
Кара-оол. —  Если мы дадим все префе-
ренции, которые подразумевает феде-
ральное законодательство, то я боюсь, 
что все тувинцы станут тувинцами-то-
джинцами.

Десятилетиями я вижу одни и те же 
лица, которые по всем съездам пред-
ставляют коренные народы. В Тыве то 
же самое. Люди, которые представляют 
якобы тувинцев-тоджинцев, на самом 
деле тувинцы, которые в основном живут 
в Кызыле. Люди сейчас этим професси-
онально занимаются. И, к сожалению, 
они оторваны от жизни, быта реальных 
оленеводов. Они в большей части в тренде 
тех вопросов, которые природоохранные 
общественные организации им навязыва-
ют. Но я хочу сказать о другом: регулярно 
здесь появляются иностранцы с какими-то 
намерениями. Вот был я в районе, смо-
трю, из палатки какой-то парень высокий 
выходит. Оказался американец, который 
представляется этнографом. Он является 
сотрудником Всемирного фонда дикой 
природы. Я знаю, что по этим коренным 
и малочисленным народам очень тесно 
работают фонды. Притягивают людей под 
разного рода обращения. Как правило, эти 
обращения почему-то совпадают с места-
ми размещения полезных ископаемых.

Вот я, например, китайцев уговорил 
каким образом: давайте две копейки 
будем мы вкладывать и две копейки вы. 
Создадим фонд поддержки оленеводов, 
50 на 50, —  продолжает глава Тывы. —  
Таким образом мы сформировали фонд 
поддержки оленеводов только лишь с од-
ной целью —  будут у тебя олени, будем 
тебе платить, лишь бы ты их не резал».

«Но многие местные жители, —  го-
ворю я, обращаясь к главе Тывы, —  опа-
саются, что китайцы не остановятся, 
и будет дальнейшая экспансия Китая». 
«Это тоже политическая тема, —  отве-
чает Кара-оол, —  которую часто пыта-
ются преподнести в своих интересах. Да, 
горно-обогатительный комбинат здесь 
построен китайской компанией, я счи-
таю, что они большие молодцы, смогли 
это сделать. Я не верил. Эта компания 
на первом месте по добыче золота, цин-
ка в Китайской Народной Республике».

СПРАВКА «НОВОЙ»
В рейтинге экологической ответ-

ственности горнодобывающих компа-
ний, составленном Всемирным фондом 
дикой природы совместно с проектом 
Программы развития ООН, Глобального 
экологического фонда и Минприроды, 
китайская компания ООО «Лунсин» 
была признана самой неблагополучной 
среди всех горнодобывающих компа-
ний, работающих в России. При этом 
Тыва фактически ничего не получает 

от этого китайского проекта. Налоги 
от всех ГОКов в Тыве составляют всего 
5% республиканского бюджета, приро-
доохранные платежи «Лунсина» всего 
три миллиона рублей в год. А штрафы 
за загрязнение водоемов тяжелыми 
металлами и сточными водами просто 
смехотворны: от двухсот до пятисот 
тысяч рублей.

«Вступив в должность, я постарался, 
чтобы они заключили со мной соглаше-
ние, в котором прописали, что жителей 
Тывы на комбинате должно работать не 
менее 70%. Они это выполняют, —  го-
ворил на встрече с членами СПЧ глава 
Тывы. —  Сейчас тувинцев там работает 
861 человек. Средняя зарплата у них 40 
тысяч рублей и т. д. То есть в этом отно-
шении они молодцы».

Но оппозиция и оппозиционно на-
строенные бизнесмены Тывы говорят, 
что китайцы не выполняют соглашение, 
что на предприятии в основном рабо-
тают китайцы, что уничтожается уни-
кальная природа. Да и жителям Тоджи 
от китайцев достались лишь мебельные 
тумбочки, холодильник, компьютер 
да канцелярские принадлежности для 
школьников. И еще тридцать тысяч 
рублей китайцы дали на партийные ме-
роприятия местных единороссов.

Виктор Молин:
— Тыва —  это приграничная респу-

блика, и китайцев сюда вообще нельзя 
было пускать. Китайцы считают нас 
своей территорией. Кара-оол уже сейчас 
из Китая не вылезает. В Тоджинском 
районе нет российского радио, только 
китайское. Там одни китайцы. 

Валерий Салчак:
— Интерес Кара-оола только экономи-

ческий и финансовый. Он действительно 
очень часто туда ездит. Вот после поездки 
в Китай зимой этого года он в экстрен-
ном порядке собрал правительство для 
утверждения новой стратегии разви-
тия республики. И включили они в этот 
план продажу месторождений именно 
в южной части республики, на границе 
с Монголией (Деспенский золоторудный 
узел, Ургайлыгская золоторудная пло-
щадь, Кара-Хемское россыпное золото, 
Солчурское свинцово-цинковое месторо-
ждение, Кызык-Чадрское золото-медно-
молибденовое месторождение, Карасугское 
месторождение редкоземельных металлов, 
Агардагский массив месторождения хрома). 
И рассчитано это только для китайских 
компаний. Понятно, что месторождения 
продает федеральный центр, но готовит 
всю почву местное правительство. Вот ком-
панию Прохорова «Голевская горнорудная 
компания» не пустили сюда. 

Виктор Молин:
— У нас нет железной дороги. Хотя 

в 2011 году Путин и вбил здесь первый 
костыль железной дороги, соединяющей 
Красноярский край с Кызылом и круп-
нейшим угольным месторождением. Эту 
дорогу должен был строить Байсаров, но 
так и не построил. С одной стороны, это 
плохо, но с другой —  это хоть немного 
сдерживает китайцев. Пока нет железной 
дороги, они полиметаллические руды 
в мешках, в огромных контейнерах возят 
в Абакан до «железки», а там уже в Китай. 
Китайцам нужна эта дорога, потому что 
тогда отсюда они вывезут все. 

Сергей Конвиз:
— Если ничего не изменится, лет че-

рез 10–15 китайцев здесь будет не только 
больше, чем русских, но и больше, чем 
самих тувинцев. Тогда Россия совсем по-
теряет Тыву. У китайцев же выработана 
очень хорошая мирная стратегия завое-
вания территорий, и Тыва их интересует 
только потому, что это легкая добыча, где 
раньше был протекторат Китая.

Елена МАСЮК,
обозреватель «Новой»,

член СПЧ 
Тыва — Москва
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уроки истории

П 
осле Первой мировой вой-
ны и распада австро-вен-
герской империи возникла 
проблема судетских нем-
цев, из-за которой проль-
ется немало крови.

Понятие «Судетская область» до-
статочно неопределенное. Это та часть 
Богемии, Моравии, Судетской Силезии, 
где немцы составляли тогда большинст-
во населения. Немало их жило и в дру-
гих районах только что родившейся 
Чехословакии. Но именно в Судетах, по 
мнению исследователей, сформировалась 
особая немецкая этническая группа.

Судетские немцы предпочли бы стать 
частью германоязычной Австрии. Но их 
включили в состав Чехословакии. Немцев 
в Чехословакии было три с половиной 
миллиона —  примерно четверть населе-
ния страны. Судетские немцы желали 
определенной автономии. Правительство 
в Праге было категорически против —  еще 
и потому, что немецкие Судеты, это бла-
гословенное место, играли важную роль 
в экономике страны.

Соотечественники 
как предлог

Два десятилетия судьба Судет Герма-
нию не интересовала. В Берлине вспом-
нили о Судетах только в 1938 году. Гитлер 
захотел присоединить к Третьему рейху 
Чехословакию, которая располагала не 
только запасами полезных ископаемых, 
но и современной военной индустрией. 
После оккупации ее заводы будут снабжать 
вермахт оружием и боеприпасами. Судьба 
живущих в Судетах немцев стала удобным 
предлогом для вмешательства.

12 сентября 1938 года фюрер держал 
речь в Нюрнберге на партийном съезде. 
Он внезапно заговорил о положении 
судетских немцев:

— Чешское государство пытается их 
уничтожить. Я обращаюсь к представи-
телям западных демократий: мы озабоче-
ны положением судетских немцев. Если 
этим людям откажут в справедливости 
и помощи, они получат и то, и другое от 
нас. Немцев в Судетах есть кому защи-
тить! Я сторонник мира, но в этой ситу-
ации я не стану колебаться.

Чехословакия обратилась за по-
мощью к союзникам —  Франции 
и Великобритании.

Послом Чехословакии в Лондоне был 
Ян Масарик, сын первого президента 
страны. Он горько шутил, что его главная 
задача состоит в том, чтобы объяснять 
англичанам, что Чехословакия —  это 
страна, а не экзотическая болезнь.

— В палате общин так мало депу-
татов, которые знают, где находится 
Чехословакия, —  жаловался Масарик. —  
Во время беседы с влиятельными по-
литиками я показал им на карте нашу 
страну. Один из них глубокомысленно 
заметил: «Какая забавная форма у вашего 
государства. Можно подумать, что перед 
тобой большая сосиска».

А что думают в Лондоне?
Артур Невилл Чемберлен стал британ-

ским премьер-министром летом 1937 года. 
Во внешней политике он был дилетантом. 
Считал, что надо примириться с возвра-
щением Германии в число ведущих ми-
ровых держав. Вернуть Германии колонии 
в Африке или, может быть, даже какие-то 
территории в Европе. Дело того стоит. 
Немцы забудут о поражении в Первую 
мировую, успокоятся и перестанут злиться 
на весь мир.

Министром иностранных дел стал 
Эдвард Фредерик Вуд, третий виконт 

Галифакс. Вместо левой руки у него был 
протез, что не мешало ему, страстному 
охотнику, ловко управляться с оружием. 
Замкнутый и молчаливый, лорд Галифакс 
почти никогда не улыбался. Он решил 
для себя, что Великобритания не станет 
воевать с Германией из-за Чехословакии. 
Хладнокровно заметил:

— Вряд ли эту страну удастся сохра-
нить в нынешних границах.

Гитлер сразу почувствовал, что англи-
чане списали чехов со счетов и сражаться 
за них не станут. В разговоре с британским 
премьер-министром он пригрозил:

— Три миллиона немцев оказались 
вне рейха, но им должна быть возвращена 
родина. Если британское правительство не 
принимает принципа самоопределения 
наций, просто не о чем вести переговоры. 
Мы готовы пойти на риск мировой войны. 
Германская военная машина —  это страш-
ный инструмент. Если она придет в дви-
жение, остановить ее будет невозможно.

Вернувшись домой, Чемберлен сказал 
своим министрам:

— Подумайте, есть ли у нас оправда-
ние для того, чтобы начать войну? Я ду-
маю, нет. Этим утром я летел над Темзой 
и с ужасом представил себе, что в нашем 
небе может появиться немецкий бомбар-
дировщик. У нас нет выбора. Нам при-
дется позволить Германии оккупировать 
Судеты, потому что у нас нет сил этому 
помешать.

Страх! Только страх!
Западные европейцы понесли в Первой 

мировой самые большие потери за всю 
свою историю. В Первую мировую по гибло 
вдвое больше британцев, втрое больше 
бельгийцев и вчетверо больше французов, 
чем во Вторую мировую. Англия и Франция 
смертельно боялись новой войны. Мир 
любой ценой! Вот причина политики уми-
ротворения Германии в 30-е годы.

— Во Франции вообще низкая ро-
ждаемость, кроме того, мы понесли 

тяжелые потери во время последней 
войны, —  говорил начальник геншта-
ба французской армии генерал Морис 
Гюстав Гамелен. —  Мы не перенесем 
нового кровопролития.

Во время Первой мировой, 31 мая 
1915 года, немецкий дирижабль неожи-
данно появился над Лондоном и сбросил 
несколько бомб. С 1917 года начались 
налеты аэропланов. В Первую мировую 
от налетов погибли 670 британцев, но 
психологический шок был сильнейшим. 
Лондонцы прятались на станциях подзем-
ки и не хотели выходить.

Когда решалась судьба Чехословакии, 
в сентябре 1938 года, всех призыва-
ли немедленно получить противогазы. 
Объявления делались во время футболь-
ных матчей, в кинотеатрах перед началом 
фильма, в церквях. По Лондону ездили 
специальные автобусы, раздававшие про-
тивогазы.

Лондонцы с ужасом представляли себе, 
как облака отравляющего газа накроют 
город, как они ослепнут и задохнутся. 

Химического оружия опасались так же, 
как сейчас атомной бомбы. Пессимисты 
предсказывали, что Лондон будет охва-
чен хаосом, больницы переполнятся, 
транспорт перестанет работать, и толпы 
бездомных потребуют немедленно заклю-
чить мир…

— Как ужасно, —  сокрушался Невилл 
Чемберлен, выступая по радио, —  что мы 
должны рыть окопы из-за столкновения 
в далекой от нас стране между народами, 
о которых мы почти ничего не знаем. Как 
бы мы ни симпатизировали маленькой 
стране, столкнувшейся с большой и мощ-
ной державой, мы ни при каких обсто-
ятельствах не можем позволить вовлечь 
Британскую империю в войну только по 
этой причине. Война —  это кошмар.

Между тем избежать Второй мировой 
войны можно было только твердой угро-
зой ее начать. Нацистская Германия была 
еще уязвима и слаба, Гитлер бы отступил, 
столкнувшись с реальной опасностью. Но 
отступали европейские державы. И с ка-
ждым шагом вялые угрозы Запада произво-
дили на Гитлера все меньшее впечатление. 
Ему грозили, а он не верил в решимость 
своих противников и оказывался прав, по-
тому что западные державы вновь и вновь 
шли на уступки.

Лидер французских социалистов Леон 
Блюм обратился к депутатам от правых 
партий:

— Совершенно очевидно, что завтра 
немецкие войска войдут в Прагу, а затем, 
быть может, и в Париж! Объединимся же, 
создадим правительство национального 
единения!

Правые депутаты злобно кричали:
— Долой евреев! Блюм —  это война!

«Хочешь есть —  
помогай готовить»

26 сентября вечером Гитлер выступал 
во Дворце спорта. Его речь транслирова-
лась по радио. Он вышел из себя. Кричал:

Леонид 
МЛЕЧИН
специально 
для «Новой»

В сентябре 1938 года 

европейские державы 

не нашли в себе 

силы противостоять 
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— Чешское государство зародилось 
во лжи. Нет никакой чехословацкой на-
ции! Есть чехи и есть словаки. И словаки 
не желали иметь ничего общего с чехами. 
Тогда чехи их просто аннексировали. Три 
с половиной миллиона немцев лишены 
права на самоопределение… Нам нужна 
Судетская область. Если через пять дней, 
1 октября, господин Бенеш ее не отдаст, 
мы возьмем ее сами. Бенеш должен сделать 
выбор: война или мир!

Чемберлен не выдержал. Он отправил 
Гитлеру письмо с предложением опреде-
лить судьбу Судетской области на кон-
ференции с участием четырех держав —  
Англии, Франции, Германии и Италии. 
Без Чехословакии!

В Мюнхен к Гитлеру, помимо Невилла 
Чемберлена, прибыли вождь итальянских 
фашистов Бенито Муссолини и премьер-
министр Франции Эдуард Даладье, кото-
рый еще недавно обещал защищать дру-
жественную Чехословакию. Конференция 
началась 29 сентября 1938 года в полдень 
и продолжалась до вечера. Присутствовать 
на банкете британская и французская де-
легации отказались. После десяти вечера 
лидеры четырех государств и их советники 
встретились вновь. К половине второго 
ночи все было решено.

За столом переговоров Гитлер легко 
получил все, что требовал. Чехословакию 
лишили Судетской области, где чехи 
со орудили мощные оборонительные 
укрепления. Теперь страна была безза-
щитной… Немецкие войска получили 
право войти в Судетскую область, кото-
рая отныне именовалась Судетенланд. 
Международная комиссия, которую пред-
полагалось создать, должна была решить 
чисто технические вопросы. Плебисцит 
предполагалось провести в районах, ко-
торые займет вермахт, так что результат 
нетрудно было предугадать.

Никто не пожелал помочь Чехо-
словакии. Из документов руководи-
теля Исполкома Коминтерна Отто 
Куусинена следует, что советские руко-

водители не возражали против раздела 
Чехословакии и присоединения Судет 
к Германии: немцы имеют право жить 
в родной стране! Ненависть к запад-
ным державам перевешивала доводы 
разума: «Чехословакия является васса-
лом Франции и помощником ее в деле 
охраны Версальской системы в Средней 
Европе. Эта роль Чехословакии угрожа-
ет народам Чехословакии тем, что они 
помимо своей воли могут быть втянуты 
французским империализмом в войну 
как против СССР, так и против Германии. 
Мы требуем права на самоопределение 
как для народов Чехословакии, так и для 
всех других народов, права на отделение 

и объединение с любым другим государ-
ством по воле самого народа».

В разделе Чехословакии приняли 
участие соседи, Польша и Венгрия, от-
кликнувшись на приглашение Берлина. 
Гитлер по-свойски сказал главе венгер-
ского правительства адмиралу Миклошу 
Хорти:

— Хочешь есть —  помогай готовить.
Польше достались территории с на-

селением 240 тысяч человек (часть 
Тешинской области. —  Ред.), а Венгрии 
отошла Закарпатская Украина с почти 
миллионным населением.

Малодушие Европы
Возвращение Невилла Чемберлена 

в Лондон было триумфальным. Толпы 
собирались, чтобы приветствовать главу 

правительства. Он побывал в Букин-
гемском дворце, где отчитался перед 
королем, потом созвал заседание ка-
бинета министров. В своей резиденции 
на Даунинг-стрит Невилл Чемберлен 
подошел к окну и торжествующе потряс 
документом с подписью Гитлера:

— Друзья мои, второй раз в нашей 
истории мы привозим из Германии 
почетный мир. Я верю, что это мир на 
многие годы.

Один только Уинстон Черчилль в те 
дни предсказал трагическую судьбу са-
мой Англии:

— Не думайте, что это конец. Это 
только начало. Это первый глоток горь-
кой чаши, которую нам предстоит ис-
пить, пока к нам не вернутся моральное 
здоровье и мужество и мы не восстанем 
за свободу, как в былые времена.

Уинстон Черчилль оказался прав. 
Проявив слабодушие и нерешитель-
ность, британские политики обрекли 
своих сограждан на смерть и страдания. 
Осенью 1938 года Франция и Англия 
могли совместными усилиями разгро-
мить вермахт и покончить с Гитлером. 
В мае 1940 года они потерпят полное 
поражение. Франция будет оккупиро-
вана. Британия останется один на один 
с вермахтом. Бомбардировки британских 
городов, прежде всего Лондона, продол-
жатся пять лет. Погибнут тридцать тысяч 
лондонцев, сто тысяч домов будут разру-
шены до основания.

Судьба судетских немцев
После присоединения Судет немцы 

говорили: наконец-то наши соотечест-
венники обрели родину. Гордо замечали: 
мы вновь кое-что значим в мире. Фюрер 
вернул немцам, болезненно пережившим 
распад империи, ощущение принадлежно-
сти к великой державе и не менее важное 
чувство, что в стране появился хозяин.

Адольф Гитлер самодовольно перечи-
слял свои достижения в Рейхстаге:

— Я привел миллионы глубоко не-
счастных немцев, оторванных от нас, 
на родину. Я восстановил тысячелетнее 
историческое единство германского жиз-
ненного пространства.

Общество поделили на патриотов 
и врагов. Сомнение в правоте власти при-
равнивалось к предательству. Миллионы 
немцев, которые могли быть против на-
цистов или как минимум выражать сом-
нения, молчали.

Как немцы перед войной радовались 
присоединению Судетской области к ве-
ликогерманскому рейху! А чем все это 
закончилось? После разгрома нацистской 
Германии они потеряли все!

28 июня 1945 года премьер-ми-
нистр Чехословакии Зденек Фирлингер 
встретился в Москве со Сталиным 
и Молотовым. Завел разговор о выселе-
нии немцев из Чехословакии.

— Мы мешать вам не будем, —  от-
ветил Сталин. —  Прогоняйте их. Пусть 
испытают на себе, что значит господство 
над другими.

Президент Чехословакии Эдвард Бенеш 
декретом № 33 от 2 августа 1945 года лишил 
немцев чехословацкого гражданства.

— Мы не хотим жить рядом с ними, —  
мрачно сказал Бенеш. —  Поэтому они 
должны покинуть страну. У нас есть мо-
ральное и политическое право требовать 
этого.

Немцам давали 24 часа на сборы, 
имущества разрешали брать не больше 
пятидесяти килограммов. Изгнание со-

провождалось расправами. В результате 
избиений и невыносимо тяжелого пеше-
го путешествия несколько тысяч человек 
умерли.

— Мы будем последовательно изго-
нять немцев из республики, —  обещал 
глава компартии Чехословакии Клемент 
Готвальд, —  и заселять приграничье чеха-
ми и словаками. Мы должны избавиться 
от «пятой колонны».

Заместитель наркома внутренних дел 
Иван Серов доложил Лаврентию Берии:

«У населения отбирают все личные 
вещи и деньги… Чехословацкие офицеры 
и солдаты ночью открывают стрельбу по 
городу. Немецкое население, перепугав-
шись, выбегает из домов, бросая имуще-
ство, и разбегается. После этого солдаты 
заходят в дома, забирают ценности и воз-
вращаются в свои части».

И з  в о с с т а н о в л е н н о й  е д и н о й 
Чехословакии изгнали всех судетских 
немцев. Мюнхен-38 привел к тому, что 
само существование немецкого народа 
в Судетах прекратилось.

Сделка не забыта
Сегодня некоторые историки гово-

рят, что мюнхенские соглашения мало 
чем отличаются от пакта Молотова–
Риббентропа. Но отличие все-таки 
есть. Западные державы отказали Чехо-
словакии в помощи, но они не отправили 
свои войска, чтобы участвовать в унич-
тожении этого государства и не отрезали 
себе по куску от ее территории… И англи-
чане с французами осознали свою вину! 
И не пытаются ее снять с себя. Никому 
из политиков или историков не приходит 
в голову оправдать Мюнхен-38: дескать, 
такое время было.

В тридцатые годы концепция прав че-
ловека еще не существовала, и государст-
ва не осознавали свою ответственность за 
то, что происходит в других частях мира. 
После войны многое было пересмотрено. 
Опыт Мюнхена показал, что безопас-
ности не добьешься умиротворением 
агрессора и диктатора. Мир не вправе 
оставаться равнодушным к трагедиям 
других стран.

В 1967 году общественное мнение на 
Западе потребовало вмешаться в граждан-
скую войну в Нигерии, в которой постра-
дали миллионы. Первоначально речь шла 
лишь об оказании срочной помощи жер-
твам внутренних конфликтов. А в конце 
ХХ столетия французские социалисты 
предложили концепцию гуманитарной 
интервенции: не только спасать страдаю-
щих, но и поддерживать их справедливое 
дело, если надо —  военными средствами. 
Это война не за территории и ресурсы, а за 
моральные ценности.

В 2005 году Генеральная Ассамблея 
ООН достигла согласия: необходимо 
защищать население любой страны от 
геноцида, гражданской войны, военных 
преступлений, этнических чисток и пре-
ступлений против человечности.

Права человека универсальны. Каждое 
государство обязано их защищать. Если 
какая-то страна не в силах обеспечить их 
своим гражданам, остальные обязаны это 
сделать. Права человека, интересы лично-
сти выше принципа невмешательства во 
внутренние дела.

Из этого следует, что иногда военная 
операция —  единственный способ прекра-
тить уничтожение людей. Но миротворче-
ские операции часто вызывают критику: 
разве оружие —  подходящий инструмент 
решения гуманитарной проблемы? На 
войне всегда гибнут невинные люди… 
И где грань между спасением людей и на-
вязыванием своей воли?

Но одно можно сказать точно: ощуще-
ние невыносимого стыда из-за позорной 
сделки, заключенной в Мюнхене в сен-
тябре 1938 года, не покидает западное 
общество. Память о мюнхенском сговоре 
в немалой степени определяет и сегодняш-
нюю практическую политику.

Мюнхен-1938.

Глупость или измена?измена?

После присоединения Судет немцы говорили: 
наконец-то наши соотечественники обрели 
родину. Гордо замечали: мы вновь кое-что 
значим в мире «

«

A
P
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П 
ервое, что хочется сде-
лать, прочтя книгу Михаила 
Захарина «Приговоренный 
к пожизненному. Книга, 
написанная шариковой 
ручкой» (М.: ОГИ, 2018), —  

удостовериться, что такой человек су-
ществует: настолько трудно поверить 
в им написанное. Из постановления 
Верховного суда РФ: «ЗАХАРИН М.С. 
<…> на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 
совокупности преступлений оконча-
тельно назначено пожизненное лишение 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии особого режима».

А из уголовной хроники следует, что 
Михаил Захарин в 2006 году был осужден 
по делу банды Михаила Скрипника, кото-
рой вменялось множество тяжких и особо 
тяжких преступлений. Среди самых гром-
ких —  убийство в центре Иркутска авто-
ритета Павла Киселева, покушение на 
лидера ОПГ из Ангарска Алексея Бердуто, 
когда под автоматными очередями погиб 
его телохранитель Максим Телущенко, 
вымогательство полутора миллионов дол-
ларов у предпринимателя Игоря Светлова 
и похищение его машины. Светлова по-
ставили на счетчик, а потом его расчле-
ненный труп был обнаружен в лесу по 
Голоустненскому тракту. Как сообщает-
ся, именно Захарин спустя два года указал 
место, где находились останки.

О криминальной обстановке в Иркут-
ске начала 2000-х рассказывает в по-
слесловии к книге журналист Андрей 
Калитин, который и принес ее рукопись 
в издательство. Там же он говорит о не-
стыковках в деле Захарина. В послесловии 
нет строгих доказательств его невинов-
ности, но психологически оно облегчает 
чтение —  скажем прямо, всматриваться 
в душевный мир заведомого убийцы 
довольно трудно. А вникнуть в то, что 
осужденный увидел за пределами нор-
мы, стоит, если мы хотим, чтобы наши 
тюрьмы перестали быть территорией 
беспредела.

Судя по социологическим опросам, 
большинство граждан склонно к вос-
становлению смертной казни, немалый 
процент требует сажать побольше и нака-
зывать построже. Какое может быть снис-
хождение к ворам, убийцам, насильникам? 
Око за око, зуб за зуб, собаке собачья 
смерть. Им бы прочитать книгу Захарина 
и ужаснуться тому, за какую ерунду можно 
оказаться на нарах, а потом и под нарами, 
если тебя «опустят» физически и мораль-
но. Если кому не осилить 600 страниц этой 
книги, то в журнале «Знамя» № 9 напеча-
тан «Взгляд сквозь. Документальное по-
вествование» Алексея Федярова. Точные, 
как снайперский выстрел, рассказы о том 
же: российская тюрьма вне цивилизации.

Захарина с товарищами арестовали 
в октябре 2003 года, формально за угон 
машины, но угрозами и пытками стали 
выбивать показания по делу об убийстве 
Телущенко. В 2004 году он написал жало-
бу на жестокое обращение в Европейский 

суд по правам человека. Европейский суд 
присудил ему в качестве компенсации 
30 000 евро.

В своей жалобе он писал, что сотруд-
ники иркутского УБОПа подвергали его 
пыткам с использованием электрических 
проводов, лишали пищи и сна. В камере 
запугивал сокамерник, и, не выдержав из-
мывательств, Захарин пытался покончить 
жизнь самоубийством. Еще не понимая 
безнадежности сопротивления, из СИЗО 
Захарин со своим другом-адвокатом пи-
сали жалобы и в прокуратуру. В возбу-
ждении уголовного дела было отказано.

Повествование начинается с ареста 
героя —  двадцатичетырехлетнего, кра-
сивого, полного жизни и уверенного в ее 
благожелательности. И вдруг… Момент, 
когда жизнь ломается, бывает и счастли-
вый, но трагический осознается отчет-
ливее. У Захарина им стало, казалось бы, 
самое пустяковое событие —  бритье голо-
вы: «…так же насильно у меня отобрали 
жизнь!» Казалось бы, тонкое индивиду-
альное переживание, однако в тюремной 
литературе бритье с давних пор символи-
зирует ритуальную смерть и унижение. 

Заточка, с которой не расстается автор, 
вроде бы необходимый предмет для че-
ловека, думающего о самоубийстве, но 
нож в кармане —  непременный элемент 
поведенческой культуры блатного мира… 
Написанного по известным лекалам 
в книге, претендующей на единствен-
ность опыта, много. Что насторажива-
ет —  запредельные ужасы здесь описа-
ны в фольклорной стилистике, хорошо 
изученной в богатой литературе о тюрем-
ной жизни. Подозрение в том, что это 
литературный проект, отпускает далеко 
не сразу. Но автор, в конце концов, побе-
дил его своим прочувствованным словом.

Чудовищная влажность, тусклый 
свет, грибок на стене, насекомые, кры-
сы, вылезающие из параши, застегнутые 
за спиной тяжелыми «браслетами» руки, 
ежедневные унизительные досмотры. 
«Человек попадает в тюрьму еще не осоз-
нанным, не готовым преступником, но 
будьте уверены, здесь его доготовят, сфор-
мируют до конца, выведут все низменное 
наружу, убедив его, что это —  норма!» 
Каждый час неволи описан автором со 
злой памятливостью к мучителям, многие 
из которых названы по именам и фамили-
ям, с сожалением к сломленным, с през-
рением к скурвившимся. Описан жестко, 

со страшными подроб-
ностями, безжалостно 
по отношению к себе, 
не раз готовому сло-
маться.

Особенно близ-
ко к пределу подво-
дил его один из са-
мых страшных персонажей по кличке 
Нацист. «Человек тюрьмы», который 
не может и не хочет жить на воле. Его 
подсаживают к тем, у кого надо выбить 
признание —  или психологическим шан-
тажом, или физическим насилием. Он 
был сокамерником Захарина, после чего 
тот пытался покончить с собой, а его друг 
и подельник Баженов повесился (или был 
повешен) в результате этого соседства. 
Именно этот выродок стал чуть ли не 
главным свидетелем обвинения против 
Захарина. Можно ли доверять такому 
правосудию —  это из главных вопросов, 
от которых не уйти читателю.

В книге есть и другие персонажи —  
помогающие выжить, на которых держит-
ся миф о тюремном братстве. «А вечером, 
когда отпускают эти разрушительные чув-

ства, мы все над этим смеемся. Смеемся 
над тем, как нас избивали, и смех отдается 
болью в ребрах. Но мы смеемся! Потому 
что смех целителен. Потому что так мы 
заявляем, что нас не сломать». 

Зачем Захарин это писал, можно ска-
зать с уверенностью: чтобы выжить. Он 
говорит об этом на разные лады, но смысл 
один: «Я хочу, чтобы мой маленький от-
резок кровоточащей жизни, мой клубок 
разбитых нервов, терзаний, терпения, 
большой боли и крошечных радостей 
оформились в простые слова и легли 
на бумагу. Для того чтобы оставить по-
сле себя что-то, какое-то напоминание 
о себе, когда обо мне уже забудут думать». 
Оставлять свои автографы на стенах кар-
цера —  укоренившаяся привычка сидель-
цев всех времен.

Вопрос, когда и как человек, с моло-
дости погруженный в среду, где точно «в 
гимназиях не обучались», набрался такой 
литературной сноровки, разрешается 
лишь к третьей части, когда автор расска-
жет, как усердно, с учетом, условий, ко-
нечно, он тренировал свой ум и осваивал 
знания. «В первый же месяц я записался 
на платные курсы дистанционного обуче-
ния при МИФИ, выбрав практическую 
психологию и двухгодичный курс ан-

глийского языка». 
Определение тюрьмы как «академии» —  
часть тюремного жаргона, но здесь это 
стало реализацией метафоры.

Писатель Андрей Рубанов в своем 
предисловии к книге говорит, что «хотя 
автор самоучка, ему удалось дотянуться 
до уровня настоящей литературы, бук-
вально написать свою историю кровью». 
Крови, как, впрочем, и повторов, из-
быточных описаний, штампов, баналь-
ностей, —  точно многовато. К автору 
претензий никаких —  он заполнял сло-
вами свою бессрочную безнадежность, 
выговаривал свою боль. Это было делом 
издательства —  пожертвовать лишним, 
чтобы книга бомбой разорвалась на поле, 
хорошо вспаханном и великими писате-
лями, и смелыми журналистами, и бор-
цами с тюремным произволом. 

Книгу можно определить как роман 
воспитания. Говоря языком учебника, 
на наших глазах происходит психоло-
гическое, нравственное и социальное 
формирование личности героя. В христи-
анских терминах —  падение, кризис, воз-
рождение. Правда, наш персонаж больше 
говорит не о христианских ценностях, 
а о карме: «Мое местонахождение в этом 
мертвом царстве ПЛС (пожизненное 
лишение свободы. —  Ред.) я расцениваю 
не как наказание, а как следствие всех 
моих нехороших мыслей, решений, по-
ступков, дел, которые я совершал в этой 
и во всех предыдущих жизнях». Он не 
оправдывается перед читателем, говорит, 
что у него не было надежды встретиться 
с ним, когда писал эту книгу. Но хоро-
шо, что она с читателями встретилась. 
Возможно, для кого-то из них конвенция 
о защите прав человека, запрещающая 
пытки и бесчеловечное обращение или 
наказание, независимо от обстоятельств 
и поведения потерпевшего, перестанет 
быть абстрактным понятием. И решения 
Европейского суда перестанут казаться 
вызовами России.

А вот кому книга просто необходи-
ма —  это подросткам, очарованным блат-
ной романтикой и эстетикой. Опасное 
молодежное движение «АУЕ» стреми-
тельно разрастается, молодеет и ожесто-
чается. Однако вряд ли кто-то из адептов 
секты «Арестантский уклад един» готов 
к аду реальной тюрьмы.

И вопрос, который шевельнется 
в мозгу каждого: «Не приведи Господь, но 
как бы я вел себя, окажись «среди тех, кто 
сидит», или «тех, кто охраняет»?»

Ольга ТИМОФЕЕВА, «Новая»

На книжных прилавках —  пять тысяч экземпляров боли

Можно ли 
вернуться

из ада?из ада?

Опасное молодежное движение «АУЕ» 
стремительно разрастается, молодеет 
и ожесточается. Однако вряд ли кто-то 
из адептов секты «Арестантский уклад един» 
готов к аду реальной тюрьмы «

«

Михаил Михаил 
ЗахаринЗахарин

редкая книга
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Дело Светланы Нестеровой 
поступило в Красногвардейский 
районный суд девять месяцев 
назад. По разным причинам 
заседания откладывались 14 раз, 
но во вторник судья Наталья 
Козунова наконец вынесла 
приговор. Депутата пятого созыва 
Законодательного собрания 
города приговорили к пяти годам 
лишения свободы и 6,1 млн рублей 
штрафа за два эпизода взятки.

Н а заседание суда во вторник 
Наталья Нестерова прибыла 
из-под домашнего ареста в со-

провождении мужа Сергея Сахарова 
и адвокатов Инны Городинской и Анас-
тасии Черемчук. Перед началом, в ко-
ридоре Сергей (сам бывший муници-
пальный депутат МО «Большая Охта») 
пытался заслонить жену от телекамер, 
но напрасно: приставы любезно при-
гласили всех журналистов в маленький 
душный зал заседаний, где беззащитной 
Нестеровой пришлось стоя выслуши-
вать приговор под дулами камер — все 
два часа.

Напомним, оба эпизода взяточниче-
ства Нестеровой вменяли по части 6 ста-
тьи 290 УК РФ — самой тяжелый по УК 
вид получения взятки в особо крупном 
размере с использованием служебных 
полномочий. Все доводы защиты су-
дья признала безосновательными либо 
не влияющими на виновность подсу-
димой.

Следователи вышли на Светлану 
Нестерову не сразу. Сначала осенью 
2015 года ФСБ задержала ее ближайших 
помощников и подруг Веру Шишкину 
и Татьяну Китову по делу о мошенни-
честве. Заодно с ними пошла и директор 
нескольких некоммерческих организа-
ций Светлана Гасанова. Следователям 
понадобилось немного времени, чтобы 
разговорить приятельниц: всю вину 
они валили на свою экс-начальницу 
— и были вознаграждены. Тот же Крас-
ногвардейский суд рассмотрел их дело 
в особом порядке и приговорил всех 
троих к четырем годам лишения свобо-
ды условно за пособничество в мошен-
ничестве. Притом что Нестерову позже 
судили уже вовсе не за мошенничество.

21 июня следователи передали в суд 
материалы с обвинением по более тяж-
кой, чем мошенничество, статье — полу-
чение взятки должностным лицом в осо-
бо крупном размере. На предпоследнем 
заседании прокурор попросил для под-
судимой Нестеровой 10 лет лишения 
свободы и 10 миллионов рублей штрафа.

На оглашении приговора судья Ко-
зунова озвучила ряд интересных дета-
лей непростой жизни петербургского 
депутата.

Светлана Нестерова заступила на де-
путатский пост от партии «Единая Рос-
сия» в 2011 году, когда по всей стране 
проходили протесты против фальси-
фикации выборов. С первого года но-
воизбранный парламентарий помогала 
социально ориентированным организа-
циям своей давней знакомой Светланы 
Гасановой. Близким организациям по-
могают почти все депутаты ЗакСа — бла-
го для этого существует так называемая 
депутатская поправка, о которой не раз 
писала «Новая». В ней собраны пред-
ложения депутатов, которые правильно 
голосуют за бюджет в обмен на утвер-
ждение своих финансово-затратных 
«инициатив». Лояльные народные из-
бранники, как правило, направляют 
поправки либо на свои муниципальные 
образования (чтобы проще было пере-
избраться, например), либо на свои же 
некоммерческие организации. Пробле-
ма лишь в том, что никто, кроме узкого 
круга «своих» в ЗакСе, не знает, что это 
за загадочные НКО и существуют ли 
они вообще.

В середине 2012 года Нестерова на-
мекнула Гасановой на правила игры. 
«Либо откат в 20 процентов, либо под-
держка прекратится — потому что на бу-
дущих выборах материально поддержать 
Нестерову никто не сможет» — при-
мерно так звучали условия Нестеровой, 
которые Гасановой озвучили ее по-
мощницы прямо в стенах депутатской 
приемной на Малыгина, 8. Гасанова 
не спорила, и на будущий год в бюдже-
те под кодовым названием «21» (таким 
образом депутаты секретят свои по-
правки, указывая лишь номер округа) 
для организаций Гасановой было отло-
жено 9 миллионов рублей. По данным 
следствия, в 2013-м все в той же прием-
ной на улице Малыгина Гасанова в два 
подхода передала Китовой и Шишкиной 
1,8 млн рублей. Деньги клали в сейф, 
из которого их с оказией забирала депу-
тат Нестерова.

Таким образом, как отметил суд, Не-
стерова создала условия, чтобы самой 
избегать личного контакта с Гасановой. 
Последней же пришлось фальсифици-
ровать отчетность для Комитета по со-
циальной политике, указывая в нем 
завышенные цены на бесплатные обеды 
для пенсионеров в кафе «Д2» на Энерге-

тиков, 73, и экскурсии. Для Нестеровой 
выгода была двойной: денежный откат 
да еще реклама: в кафе и на экскурсии 
пенсионеры приходили с приглаше-
ниями, на которых красовалось лицо 
депутата Нестеровой — их благодетеля.

Возможно, в руки ФСБ депутат по-
пала из-за собственной жадности. В сле-
дующем году ситуация повторилась, 
но ставки выросли. Верные (до поры 
до времени) посредники Нестеровой 
уточнили у Гасановой, сможет ли та 
освоить больше денег. Подруга согла-
силась, и уже в новый проект бюджета 
под кодовым именем «21» вошла поправ-
ка на 19 миллионов рублей — по 9,5 млн 
на две НКО Гасановой. Далее та же 
схема: директор в два подхода переда-
ет деньги в общественной приемной 
помощницам — те кладут их в сейф — 
Нестерова забирает взятку — Гасанова 
пишет фальсифицированный отчет. 
На этот раз в сейф «упало» 3 миллиона 
3200 рублей. Соответственно, за два года 
общая сумма взяток составила чуть более 
4,8 миллиона рублей.

На суде огласили и весь набор тайных 
и не очень средств, который использова-
ли органы, чтобы изобличить жуликов: 
прослушка телефонов, чтение эсэмэсок 
и почтового ящика на платформе mail.ru, 
обыски в связанных с делом помещени-
ях: в БФК, Комитете по соцполитике, 
в квартирах и в общественной приемной.

Оглашая приговор, судья Наталья 
Козунова сообщила, что учла смягчаю-
щие обстоятельства: Нестерова впервые 
привлекается, на учете в психоневро-
логическом диспансере и районном 
наркологическом кабинете не состоит, 
положительно характеризуется по ме-
сту жительства, имеет разнообразные 
медали, статус Женщины года — 2014 
и различные хронические заболевания. 
В то же время суд признал, что исправле-
ние возможно только в условиях изоля-
ции, хотя ряд смягчающих обстоятельств 
и длительное нахождение под домашним 
арестом позволяют назначить ей нака-
зание ниже низшего предела: в общей 
сложности Нестерова получила пять лет 
и 6,1 млн рублей штрафа. При этом ее 
не стали ограничивать в праве занимать 
в будущем государственные должности.

Муж 59-летней Нестеровой попросил 
не заковывать жену в наручники в зале 
суда в присутствии камер. Приставы 
согласились и попросили журналистов 
покинуть зал. Из зала суда экс-депутата 
вывели уже под стражей и спецтран-
спортом повезли в СИЗО.

Защита пообещала обжаловать при-
говор в течение десяти дней.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Фото автора

Суд признал бывшего депутата ЗакСа 

от «Единой России» Светлану Нестерову 

виновной во взяточничестве

Муж  Нестеровой 
попросил 
не заковывать 
жену в наручники 
в зале суда 
в присутствии 
камер. Приставы  
попросили 
журналистов
покинуть зал

Светлана Нестерова в зале суда

из сейфа

Возьмите 
деньги

петербург
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Остановить

П ервые находки на Охтинском 
мысу, относящиеся к XVI–
X V I I  в е к а м ,  о б н а р у ж и л и 

еще в конце 1990-х. В 2001-м мыс был 
взят под охрану как выявленный объект 
культурного наследия, и всякое капи-
тальное строительство в утвержденных 
его границах оказалось запрещено за-
коном.

Сокровища 
до востребования

К 300-летию Петербурга на средства 
российских и шведских меценатов уста-
новили памятный знак, при поддержке 
компании «Охта Групп» открыли един-
ственный в нашем городе историко-
археологический музей «Ландскрона 
— Невское устье — Ниеншанц».

Его экспозиции пополнялись арте-
фактами, добытыми в ходе охранных 
раскопок, проводившихся под руко-
водством Петра Сорокина с 2006 года, 
после приобретения значительной части 
мыса структурой Газпрома под строи-
тельство «Охта-центра». Изыскания, 
длившиеся больше трех лет, выявили 
уникальный многослойный памятник: 
первые на побережье Невы стоянки 
эпохи неолита — раннего металла (IV–
II тыс. до н. э.), хорошо сохранившиеся 
части крепостей Средневековья и нового 
времени, фрагменты крепостей Ниен-
шанц (двух периодов его существования, 
1611–1656 и 1656–1703 гг.), Ландскроны 
(1300–1301 гг.), а также неизвестного 
прежде укрепления новгородского пе-
риода и могильник XVI-XVII вв.

Музей, замышлявшийся как первый 
этап музеефикации территории при впа-
дении Охты в Неву, просуществовал 
только пять лет — новый владелец участ-
ка снес здание, в котором размещал-
ся музей, под обещания возродить его 
в одном из своих помещений. Однако 
на новом месте (в газпромовской рези-
денции на Английской набережной), 
куда были перемещены экспозиции, он 
проработал ровно сутки — после чего 
оказался закрыт под предлогом особого 
режима доступа в здание. Археологи-
ческие находки времен неолита и дру-
гих древнейших эпох теперь находятся 
в Кунсткамере, относящиеся к Сред-
невековью и Новому времени — в Эр-
митаже. Обнаруженные при раскопках 
останки около 600 человек по-прежнему 
складированы на мысу.

Бумажные битвы 
при Ниеншанце

Границы выявленного археологического 
памятника вбирали в себя практически 
весь отведенный под «Охта-центр» уча-
сток. Дабы обеспечить реализацию этого 
строительства, КГИОП в 2009 г. урезал 
территорию памятника, исключив из его 
состава практически всю центральную 
часть (на что, как отмечала Росохран-
культура, городское охранное ведомство 
вообще не имело полномочий). Годом 
позже под натиском консолидирован-
ного общественного протеста Смольный 
отменил проект газоскреба, а охранное 
ведомство выпустило распоряжение 
о восстановлении исходных границ Ни-

еншанца. Но его, в свою очередь, оспо-
рил в арбитраже Газпром — КГИОП 
в этом процессе как будто сыграл в под-
давки.

В 2011 г. по заказу Газпрома была 
проведена экспертиза, призванная 
определить статус выявленного объекта 
культурного наследия. Тройка выпол-
нивших ее «специалистов» (два из них 
впоследствии будут лишены аттестации 
Минкульта), где не оказалось ни одного 
археолога, сделала вывод о возможности 
размещения капитальных коммерческих 
объектов в «зоне завершенных археоло-
гических исследований» (а это почти две 
трети участка Охтинского мыса) и ре-
комендовала признать данную терри-
торию «достопримечательным местом» 
регионального значения с последующей 
разработкой регламента его хозяйствен-
ного освоения.

Сохранению же и музеефикации 
подлежала лишь мизерная часть, около 
5 % выявленных исторических сооруже-
ний — остатки Карлова бастиона Ниен-
шанца. Совет по культурному наследию 
при правительстве Петербурга эту экс-
пертизу отверг как абсолютно неком-
петентную. Что не помешало КГИОП 
взять ее за основу при включении участка 
Охтинского мыса в госреестр как объекта 
регионального значения — достопри-
мечательного места «Охтинский мыс: 
культурный слой V тыс. до н. э. — XX в.». 
Этим же документом комитет санкцио-

нировал застройку большей части мыса 
(3,5 из 4,7 га, принадлежащих Газпрому) 
жилыми и коммерческими объектами 
высотой до 48 м с доминантами до 63 м. 
И экспертиза, и основывающееся на нем 
распоряжение КГИОП будут признаны 
незаконными — в борьбе за их отмену 
градозащитникам Ольге Андроновой 
и Павлу Шапчицу потребуется дойти 
до Верховного суда. Охтинский мыс 
вновь вернулся к статусу выявленного 
объекта культурного наследия — но в уре-
занных на 2009 год границах.

Альтернативная историко-культур-
ная экспертиза — с выводом о необходи-
мости сохранения всего памятника це-
ликом и полным запретом застройки — 
была выполнена по заказу петербургско-
го отделения ВООПИиК еще в 2014-м. 
Но Минкульт раз за разом возвращал 
ее на доработку, придираясь ко всяким 
мелочам, пока минувшей осенью не от-
клонил окончательно.

К этому времени Газпром оставил 
безуспешные попытки обменять (по до-
говоренности с городом) или продать 
участок и вновь заявил о намерении 
застроить территорию мыса, чтобы оку-
пить якобы вложенные им в проект «Ох-
та-центра» 7 миллиардов рублей. Летом 
появилась информация о ведущемся 
новом проектировании для этого участ-
ка — общественно-деловой центр с жи-
лой функцией. А 3 сентября Минкульт 
опубликовал на своем сайте экспертизу, 

выполненную казанским археологом 
Айратом Ситдиковым по заказу некоего 
ООО «ГородЪ», с торчащими за ним го-
лубыми ушками газовых горелок.

В сравнении с газпромовской экс-
пертизой — 2011 нынешняя выглядит 
куда солиднее. Исполнена профессио-
нальным археологом, объем — 4709 стра-
ниц, включая приложения, куда подши-
ли не только исторические карты и архе-
ологические отчеты разных лет, прежние 
исследования и экспертизы, но также 
решения судов и даже протоколы опро-
сов привлекавшихся специалистов. Од-
нако она приходит фактически к тому же 
выводу, что и газпромовская экспертиза 
семилетней давности: госохране подле-
жат лишь некоторые фрагменты форти-
фикационных сооружений.

Возражения 
специалистов

В рамках определенного законом об-
щественного обсуждения защитники 
«петербургской Трои» (в том числе Петр 
Сорокин, профессор Сергей Белецкий 
и завсектором архитектурной археоло-
гии Государственного Эрмитажа Олег 
Иоаннисян) подготовили и направили 
в Минкульт свои возражения по экспер-
тизе Ситдикова.

По их мнению, анализируемый акт 
ИКЭ по сути вообще не является тако-

петербург

Газострата

Минкульт приступил 
к рассмотрению 
экспертизы, 
открывающей 
возможность 
застройки 
Охтинского мыса

Археологический 
памятник, 
обнаружение 
которого специалисты 
оценивали 
как мировую 
сенсацию, может 
быть уничтожен 
ради строительства 
коммерческого 
комплекса Газпрома. 
На одной чаше 
весов — уникальный 
многослойный 
памятник 
с материальными 
свидетельствами 
первых на севере 
Евразии поселений, 
пра-Петербург 
от неолита 
до XVIII века, 
на другой — около 
200 тысяч квадратных 
метров недвижимости.
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вым — ибо не дает представления о самом 
объекте экспертизы, а предъявляет изло-
жение давно существующих документов, 
в том числе заключений предыдущих 
экспертиз и отчетов об исследованиях, 
проводившихся в разные годы на Ох-
тинском мысу. При этом Ситдиковым 
не упоминается и не анализируется по-
следняя по времени ИКЭ, выполненная 
по заказу петербургского ВООПИиК, ко-
торая «в наибольшей степени обеспечи-
вала сохранение выявленных объектов».

Признавая наличие выявленных 
в процессе раскопок 2006–2012 гг. куль-
турных слоев эпохи неолита — раннего 
металла, укреплений Мысового городи-
ща, крепостей Ландскрона и Ниеншанц, 
позднесредневекового могильника и со-
оружений Охтинской верфи, Ситдиков 
при этом делает выводы, во многом 
противоречащие исходным данным от-
четных материалов тех раскопок. Что, 
по мнению оппонентов Ситдикова, «на-
рушает главный принцип историко-
культурной экспертизы — объектив-
ность исследования».

Также отмечается, что результаты 
проведенных Ситдиковым разведочных 
работ по уточнению распространения 
культурного слоя и сохранности объек-
тов сделаны на основании лишь 12 шур-
фов площадью 40,7 кв. м — что совер-
шенно недостаточно для объективного 
исследования многослойного памятника 
на территории в 4,5 га с чрезвычайно 
сложными гидрологическими услови-
ями. «При этом основная часть шурфов 
носила поверхностный характер, не до-
стигая уровня исторических сооруже-
ний и культурных слоев, залегающих 
на глубине 3–5 м от современной по-
верхности», — указывается в поданных 
возражениях. Представленная в отче-
те Ситдикова историческая справка 
не имеет ссылок на архивные документы 
и публикации, что не позволяет прове-
рить достоверность приводимой инфор-
мации. Информация из приложений 
в ряде случаев противоречит выводам 
экспертизы, и «все эти материалы носят 
компилятивный характер с некоррект-
ными ссылками и затрагивают авторские 
права других исследователей», а послед-
ние обобщающие научные публикации 
по теме экспертизы не учтены вовсе.

Кроме того, в тексте экспертизы 
«приводятся ошибочные оценки ниж-
него уровня залегания культурных сло-
ев и остатков эпохи неолита — раннего 
металла», границы их распространения 
«указаны неверно и выборочно на пло-
щади 8464,95 кв. м» — то есть обозначе-
ны только в центральной части мыса, 
но не показаны в его северной и восточ-
ной частях, где их наличие подтверждено 
материалами раскопок прежних лет.

В целом же, согласно отчетной до-
кументации 2006–2010 гг. и актам вы-
полненных работ, полностью исследо-
ваны культурные слои, включая нео-
литические и средневековые, на участ-
ках общей площадью 8143,42 кв. м. 
А у Ситдикова этот показатель завышен 
до 13  010,3 кв. м.

Главная же беда в том, что большин-
ство выявленных объектов культурного 
наследия вообще не включаются в пред-
мет охраны (за исключением их от-
дельных незначительных по площади 
участков — Карлова бастиона крепости 
Ниеншанц, рва Мысового городища, 
башни Ландскроны). Притом что вы-
борочное сохранение объектов культур-
ного наследия и их частей противоречит 
законодательству РФ и международным 
конвенциям по охране объектов куль-
турного наследия.

Помимо прочего, неверно определе-
ны границы имеющихся остатков фор-
тификационных сооружений Мысового 
городища, Ландскроны и Ниеншанца 
и занижена оценка реального их состоя-
ния. Так, на основании вскрытия незна-
чительных участков на месте рвов Ланд-
скроны и Ниеншанца делается ничем 

не подкрепляемый вывод о «незначи-
тельной степени сохранности» этих рвов 
на остальной территории мыса. Притом 
что в приложениях к экспертизе имеют-
ся отчетные материалы 2006–2012 гг., 
согласно которым в настоящее время 
сохраняются участки рвов Мысового 
городища протяженностью около 80 м, 
Ландскроны — около 450 м, Ниеншанца 
— 550 м, во многих местах — на высоту 
до трех и более метров.

Понятие «остатки фортификаци-
онных сооружений», которые сами 
по себе являются недвижимыми объек-
тами культурного наследия, подменя-
ется в экспертизе понятием «культур-
ного слоя», а специально оставленные 
и законсервированные на месте раско-
пок хорошо сохранившиеся элементы 
исторических крепостей трактуются 
автором экспертизы как «хаотичное рас-
положение участков культурного слоя 
выше уровня неолита…» или «участки 
неразобранных стенок рвов средневе-
ковых крепостей Ландскроны и Ниен-
шанца…». Из чего критики работы Сит-
дикова делают вывод о «непонимании 
автором историко-культурной ценности 
этих сооружений, содержащих в себе 
информацию о расположении, плани-
графии, конструктивном устройстве 
исторических крепостей и этапах осво-
ения Охтинского мыса».

Экспертиза, отмечая особую роль 
Охтинской верфи XIX в., где строились 
известные в российской истории кора-
бли, не предусматривает при этом сохра-
нения ее элементов (остатков эллингов 
и гидротехнического сооружения — га-
вани-ковша). Не включаются в список 
охраняемых и другие ценные объекты 
— такие как законсервированный на ме-

сте обнаружения деревянный колодец 
крепости Ниеншанц, пирамидальное 
сооружение и основание каменной по-
стройки XVII в.

Итожа эти и другие изъяны экспер-
тизы, авторы направленных по ней воз-
ражений приходят к выводу, что Ситди-
ков нарушил принципы объективности 
исследования, презумпции сохранности 
объектов культурного наследия и призы-
вают Минкульт не утверждать данный 
акт ИКЭ. «Согласование Министерст-
вом культуры РФ экспертизы в предло-
женном виде будет дискредитировать 
не только ее автора А. Г. Ситдикова, 
но и само министерство», — предосте-
регают петербургские археологи.

Держаться корней
Поразительное дело: в то время как у на-
ших властей находятся и воля, и средст-
ва на создание псевдопатриотических 
аттракционов вроде мультимедийного 
комплекса «Россия — моя история» (та-
ких по стране уже 16, на подходе еще 5, 
петербургский обошелся бюджету почти 
в 1,4 млрд) или военно-патриотического 
парка «Патриот» в подмосковной Ку-
бинке (только на первую очередь выде-
лено свыше 20 млрд), ни того ни друго-
го нет на сохранение и музеефикацию 
единственного в своем роде археологи-
ческого памятника. Памятника, позво-
ляющего наглядно представить историю 
пра-Петербурга и стать живым, подлин-
ным источником притяжения, позна-
ния, развития.

Примеров сохранения подобных 
объектов, создания археопарков (вдо-
бавок служащих мегаполисам дополни-
тельными «легкими») великое множе-

ство по всему миру. Когда в Стокгольме 
в 1970-х при сооружении здания парла-
мента обнаружили остатки средневеко-
вого города, стройку тут же остановили 
— и создали на этом месте музей сред-
невекового Стокгольма, пользующийся 
огромной популярностью. Голландская 
крепость Буртанж, до середины прош-
лого века лежавшая в руинах, восстанов-
лена и превращена в музей под откры-
тым небом, где проводятся фестивали, 
концерты, международные фестивали 
по исторической реконструкции, ра-
ботают музеи и выставки. В самом го-
родке Буртанж, кстати, всего около 300 
жителей. Но сохраненная и возрожден-
ная средневековая крепость привлекает 
сюда сотни тысяч туристов со всего света 
и кормит весь город.

В старинной крепости Лилля создали 
заповедник редких животных и птиц, 
в японской крепости Горёкаку — парк. 
Ради создания археологического парка 
Ксантена в Северном Рейне — Вест-
фалии перенесли федеральную автома-
гистраль. В этом музее под открытым 
небом (занимает 73 га), наполненном 
оригинальными и воссозданными па-
мятниками римского города Колония 
Ульпия Траяна, проходят ежегодные 
международные археологические летние 
академии, студенты из разных стран уча-
ствуют в продолжающихся здесь раскоп-
ках, в амфитеатре проводятся фестивали 
и спектакли.

Под историко-археологический парк 
Ёсиногари с древнейшим замковым 
комплексом японцы — с их дефицитом 
земли! — отвели 100 га, придав статус 
особой достопримечательности страны.

Но обнаруженные археологами древ-
ние корни Петербурга готовы выдернуть 
и вышвырнуть — дабы позволить «ком-
пании № 1» отбить миллиарды, выки-
нутые на пустую блажь ее руководителя. 
Градозащитники готовятся ко второй 
битве у Ниеншанца — если Минкульт 
одобрит экспертизу Ситдикова, она бу-
дет обжалована в суде.

Татьяна ЛИХАНОВА

Карлов бастион Ниеншанца. Раскопки 2006–2009 гг.

Музей просуществовал  пять лет — владелец 
участка снес здание и  обещал  возродить его 
в газпромовской резиденции на Английской 
набережной. Но там он проработал сутки — 
его закрыли под предлогом особого 
режима доступа в здание
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З 
а то время как Виктор 
Пелевин выпускает по еже-
годной осенней книге, обсу-
ждение — не спецконтракт 
ли это у него с издательством 
и не доставляет ли ему такая 

регулярность какого-то совсем уж неви-
данного баблоса — изжило себя. Теперь эта 
обязательность представляется каким-то 
послушанием, повинностью. В этом тянет 
усматривать не казенные отношения с 
бухгалтерией, а самурайскую самодисци-
плину, например.

Ровно так же отношение Пелевина к 
критикам хочется рассматривать как рабо-
ту, делание, осознанный шаг доброй воли. 
Потому что как ни крути, нашу жизнь он 
облегчил до чрезвычайности. Он так давно 
и, опять же, регулярно насмехается над 
любой более или менее профессиональ-
ной рефлексией по своему поводу, создал 
по этому поводу столько ярких образов и 
метких формулировок, что всякий собира-
ющийся поумничать на его счет оказыва-
ется включенным в его нарратив (это слово 

в новом романе удостаивается особенно 
презрительных пинков), а там, как извест-
но, как ни барахтайся — все одно. «Работу 
критика я еще могу понять, — сообщает 
герой нового романа, — пересказал кое-
как чужой сюжет, добавил запаха своих 
подмышек, и готово».

В этой декларации, правда, не учтены 
бесконечные теперешние скандалы по 
поводу спойлеров в рецензиях, после ко-
торых, мол, читать неинтересно. Так что, 
получается, и пересказ сюжета критику 
теперь почти недоступен — только этот 
самый запах.

Но если же все-таки пытаться соот-
ветствовать такому определению работы 
критика, то надо сказать вот что. «Тайные 
виды на гору Фудзи» — это конструкция 
из двух историй олигарха средней руки 
Федора возраста сорок плюс и его бывшей 
одноклассницы Тани. Он, томимый без-
дельем и общей пресыщенностью, а так-
же соблазненный уговорами скользкого 
стартапера с вычурным именем Дамиан, 
решается заняться техногенно-буддий-
скими практиками (на чисто буддийские 
у него, разумеется, нет ни усердия, ни ду-
шевных сил). Она, разозленная жизнен-
ными неудачами и почти отчаявшаяся, 
вступает в эзотерическую феминистскую 
секту. Их сближают колебания то ли су-
ществующей, то ли несуществующей, а 
вернее, непознаваемой реальности. Ну и 
некоторые неслучайные поводы у этого 
сближения тоже есть.

«Тайные виды на гору Фудзи» — это, 
конечно, безусловный и патентованный 

«пелевин». С его умением размазать ав-
торский голос на всех персонажей, с его 
убедительным (даже для тех, кто никогда 
этого не пробовал) описанием внетелес-
ных опытов, с его специальным презрени-
ем к политкорректности, выделяющимся 
даже на фоне его остальных презрений. 
Но это Пелевин — нерадикальный. 
Балансирующий, а вернее, зависший 
между пронзительностью, появляющей-
ся как будто б даже против воли автора на 
страницах прошлогоднего «iPhuck 10», и 
теоретизированием позапрошлогодней 
«Лампы Мафусаила». Это даже как буд-
то Пелевин — ленивый. «Внутри убира-
лась толстая филиппинка <…> На ней 
была красная майка с надписью #metoo. 
Стилист нашего проекта был весельчак: 
в таких майках выходили на смену все 
уборщицы с метлами. Мол, мету, работа 
такая». И вот это вот — безразличное и, 
честно говоря, неостроумное — по поводу 
вещи, которая прямо-таки поменяла за-
падный мир за последний год, по поводу 
ситуации, многие детали которой Пелевин 
практически предрек в прошлом романе!

Безразличие — вообще главный и 
доминирующий признак этого текста. 
Настолько очевидный, что его можно 
счесть метаописанием.

Пытаясь пролезть в нирвану без билета, 
но за взятку, так сказать, олигарх Федор и 
его друзья совершают страшную ошиб-
ку: «Мы предъявили ноосфере запрос на 
очень отчетливое знание для крайне сос-
редоточенного ума. Сосредоточенность 
эта на самом деле не была нашей». В итоге 

ноосфера нанесла зарвавшимся бизнес-
менам ответный удар: «Это было что-то 
среднее между героиновой ломкой и то-
ской ангела, сброшенного в бездну, но еще 
помнящего славу небес».

Картина депрессии, которую дальше 
дает Пелевин на нескольких страницах, — 
точнейшее описание этого состояния 
(можно было бы написать — этой бо-
лезни века, если б не бояться такой 
банальности). Он говорит о том, как 
отдельные свойства явлений перестают 
складываться в собственно явления, о 
тусклости, о невозможности сосредото-
читься, о постоянном ужасе неколебимо 
настигающего тебя знания, что вокруг 
чернота. О презрении к собственно 
сюжету жизни. Эти страницы никак не 
поддаются ироническому прочтению, 
даже при большом желании.

«Все, за что мы бьемся в жизни, — это 
перестановка букв на дисплее ума, коррек-
тура «рассказа про нас», который читаем 
«мы сами», хотя оба члена этого уравнения 
есть голимейшая подделка, ежесекундно 
разлетающаяся вдребезги… О ужас, о бе-
зысходность, о бездна…

Из бездны этой нет выхода. Мы можем 
родиться при авторитаризме, умереть при 
совсем другом авторитаризме, но из-под 
этого главного наперстка нам не выползти 
никогда».

Роман «Тайные виды на гору Фудзи» — 
даже там, где смешно, — написан как будто 
из-под этого наперстка.

Анна 
НАРИНСКАЯ
специально 
для «Новой»

Пелевин
и безразличие

www.novayagazeta.ru/donate
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