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СЕНЦОВ117-й день 

голодовкиП 
олитзаключенный Владимир Балух, голодающий 
уже больше трех месяцев, страдает от боли в пе-
чени, мочекаменной болезни и воспаления уха, но 

не получает никакой медицинской помощи и содержится 
в обычной камере СИЗО.

Входящий в «список Сенцова» как политзаключенный, 
Владимир Балух объявил голодовку еще 19 марта. По 
словам его адвоката Ольги Динзе, за прошедшее время 
он потерял больше 35 килограммов. При этом если Олег 
Сенцов все время голодовки находится под наблюдени-
ем врачей и с июня каждый день принимает небольшое 
количество специальной медицинской смеси и уколы пи-
тательных веществ, Владимир Балух вообще не получает 
медицинской помощи и употребляет только небольшое 
количество овсяного киселя и сухарей, которые передает 
ему жена. Все время голодовки он содержался в обычных 
многоместных камерах СИЗО вместе с еще 10–20 людь-
ми, и свиданий с родными он практически не получает.

Как известно от адвоката заключенного, посетившего 
его 5 сентября, у Владимира был приступ сильных болей в 
печени, началось воспаление уха, он продолжает терять 
вес.

«Печень-то у него больная, камни в желчном. Если 
начнут «играть» — перекроют желчный пузырь, — говорит 
Наталья, жена Балуха. — Когда у него спину схватило, врач 
посмотрел и сказал, что это почки. Ему с этими диагнозами 
вообще голодать нельзя».

Наталья — гражданская жена Владимира Балуха, 
поэтому на свидания к мужу ее не пускают. Его мать 
Наталья Владимировна после ареста встречалась с сыном 
всего один раз, 9 августа, когда заключенного привозили в 
ИВС поселка Раздольное, в котором живет семья. Выехать 
за его пределы она не может: «У нее и давление, и ноги 
больные. Не ходит она почти», — объясняет Наталья. 

Как рассказывает Ольга Динзе, адвокат Владимира 
Балуха, первые проблемы со здоровьем начались у него 
еще до голодовки, в 2017 году: «Начались боли в области 
позвоночника, мы выяснили, что это может быть связано с 
заболеваниями внутренних органов, и обратились в суд с 
ходатайством, чтобы его вывезли в гражданскую больницу 
для постановки диагноза. Суд нам отказал», — вспоминает 
Ольга Динзе. В результате все лечение свелось к приему 
обезболивающих, которые передавала Владимиру в 
СИЗО жена. После начала голодовки все старые пробле-
мы со здоровьем обострились.

«Владимиру, естественно, требуется медицинская по-
мощь, одиночная камера, положенная голодающим. Но 
даже когда его перевели в одиночную камеру, это сде-
лали, исключительно чтобы держать его под надзором, — 
говорит Ольга Динзе. — В камере было установлено ви-
деонаблюдение — всюду, включая туалет, к Владимиру 

подсаживали соседей, которые сотрудничали с админис-
трацией СИЗО и докладывали о происходящем в камере. 
Владимира постоянно оскорбляют по национальному 
признаку. Говорят, что он «конченый хохол», «правосек», 
что если «не нравится присоединение [Крыма] — сдохни». 
Обещают, что, если он будет продолжать голодовку, его 
поместят в камеру для опущенных».

По словам Динзе, физическому насилию Балух не 
подвергался, но психологическому давлению подвергается 
постоянно. «Два месяца Владимир содержался в двухмест-
ной камере, и ему каждый день приносили домашнюю еду, 
которой не кормят в следственном изоляторе. Пытались 
соблазнить его начать есть. Он отказывался, эту еду съе-
дал его сокамерник, после чего администрация изолятора 
заявляла, что Балух якобы ест и врет о своей голодовке».

Медицинскую помощь Владимиру, по словам адво-
ката, оказывать не хотят, да и не смогли бы: в СИЗО нет 
врачей, нет медицинского оборудования. 

На освобождение ни он, ни его семья, ни адвокат не 
надеются. «Я бы не сказала, что давление общественно-
сти работает на освобождение заключенных, — говорит 
Ольга Динзе. — Да, после такого давления и публикаций 
в СМИ администрация СИЗО хоть как-то начинает идти 
навстречу заключенным. Но их не освобождают. Мне 
очевидно, что никакого обмена заключенными России 
и Украины не будет».

Напомним: Балух, крымский проукраинский активист, 
был приговорен к трем годам и семи месяцам колонии-по-
селения по обвинению в незаконном хранении боепри-
пасов и взрывчатки. 5 июля 2018 года он был осужден 
еще на три года лишения свободы по ч. 2 ст. 321 УК РФ 
(дезорганизация деятельности заведения, которое обес-
печивает изоляцию от общества).

Елена РАЧЕВА,
«Новая»

P.S. В четверг, в 116-й день голодовки Олега Сенцова, 
у администрации президента прошли одиночные пике-
ты в его поддержку. Активисты пришли с табличками 
«Сенцов 116» и «Обмен всех на всех!». Организаторы 
планируют сделать эту акцию постоянной.

SOS!

«Не нравится присоединение 
Крыма — сдохни»
Украинец Владимир Балух 

голодает уже больше 

ста дней, не получая 

медицинской помощи

27 августа Тверской суд назначил 
Алексею Навальному 30 суток 
ареста. Его обвинили в «по-

вторном нарушении правил проведения 
публичного мероприятия» в январе. 
Протокол на него составили в феврале. 
Но воспользоваться возможностью аре-
стовать политика власти решили перед 
всероссийской акцией протеста в день 
выборов, то есть через полгода.

С начала предвыборной недели на 
горячую линию ОВД-Инфо поступают 
новости о многочисленных задержаниях 
координаторов и сотрудников региональ-
ных штабов политика. 5 сентября полиция 
задержала координатора штаба в Нижнем 
Новгороде Дмитрия Силивончика. На 
него составили протокол по статье 20.2 
об организации мероприятия без подачи 
уведомления. Ему грозит до 10 суток аре-
ста. В этот же день задержали сотрудницу 
штаба в Краснодаре Веру Холодную, на 
нее составили точно такой же протокол 
и уже арестовали на 10 суток.

Координатор новосибирского штаба 
Сергей Бойко рассказал, что уже несколь-
ко дней его ищут сотрудники Центра по 
противодействию экстремизму. Когда 
оперативники Центра «Э» пришли к 
нему домой, Бойко удалось сбежать через 
пожарную лестницу. В штаб пришли с 
обысками пятого числа.

6 сентября привычные новости при-
шли из Красноярска: там полицейские 
составили протокол на сотрудницу мест-
ного штаба Марию Маковозову, она, 
скорее всего, тоже получит 10 суток, 
как и большинство задержанных. А вот 

в Челябинске не ограничились админи-
стративными арестами. Глава «Агоры» 
Павел Чиков выложил фотографию про-
токола о возбуждении уголовного дела, 
составленного на жителя Челябинска 
Тараса Лобойченко. В постановлении 
сказано, что Лобойченко «и другие 
неустановленные лица» «призывали к 
массовым беспорядкам, участию в них, а 
также призывали к применению насилия 
в отношении сотрудников правоохрани-
тельных органов» на своих страницах в 
«ВКонтакте».

В Сургуте местные правоохранительные 
органы тоже продемонстрировали свое уме-
ние искать нарушения закона в социальных 
сетях. К 15-летнему школьнику пришла 
полиция из-за его комментария в группе 
«Навальный. Сургут» в «ВКонтакте». Под 

одним из постов он написал: «А если [ак-
цию] не согласуют? Все равно надо выхо-
дить». Ему вынесено предупреждение об 
уголовной ответственности «за организа-
цию вооруженного мятежа». Там, в част-
ности, сказано, что этот его комментарий 
может подпасть под статьи об организации 
массовых беспорядков, экстремизме и при-
зывах к экстремизму.

— Задержания — это следствие жела-
ния властей гладко провести день голо-
сования, — уверен политолог Николай 
Петров. — Информирование о митингах 
Навального тем самым не исчезнет. Но 
само наличие таких активных людей, 
как координаторы и члены штабов, 
способных быстро принимать какие-то 
волнующие власть решения, может ее 
раздражать.

Политолог Дмитрий Орешкин выска-
зал предположение, что власть «так дер-
гается, потому что в принципе не знает, 
что делать с этой акцией»:

— Они начинают рефлекторно завин-
чивать гайки, потому что не понимают, 
что еще делать. Большого смысла в этом 
искать не следует. А что они еще могут 
сделать? Оставить просто так ситуацию? 
Просто везде у властей ничего не получа-
ется, они чувствуют, что теряют контроль 
надо всем в широком смысле. Что-то 
перестало получаться. Санкции из-за 
Скрипалей, в космическом корабле дырка, 
рубль падает, пенсионная реформа вызы-
вает раздражение, тут еще этот Навальный 
в день выборов со своими акциями.

Николай Петров уверен, что для кар-
тинки в сам день голосования власти 
постараются решить все конфликты со 
сторонниками Навального максимально 
спокойно, заранее сейчас убрав самых 
активных и опасных. С отсутствием за-
держаний согласен и политолог Аббас 
Галлямов, потому что, по его мнению, на 
акцию могут выйти не только сторонники 
Навального: «Большинство недоволь-
ных повышением пенсионного возраста 
трудно назвать врагами режима, поэтому 
незачем их в таковых превращать. А за-
держания организаторов — это вполне 
эффективная стратегия. Когда нет лиде-
ров — массовые акции не удаются».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
«Новая»

тишины
Накануне дня выборов по стране 

превентивно задерживают 

сторонников Навального

День благонадежной

Владимир БалухВладимир Балух
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В 
торую неделю на севе-
ре Крыма бушует эко-
логическое бедствие. Не 
землетрясение и не цуна-
ми — сернистый ангидрид. 
Неизвестное слизкое веще-

ство жители приграничного с Украиной 
Армянска обнаружили утром 25 августа. 
Оно было везде: на домах, автомобилях, 
на деревьях и посадках огурцов с поми-
дорами. У кого-то даже вилки дома «по-
крылись ржавчиной».

«Утром 25 августа я собирался ехать 
к знакомому на день рождения, — рас-
сказывает житель Армянска Михаил 
Слободенюк. — Машину с вечера оста-
вил на улице, ключи положил на стол. 
Проснувшись, выхожу, беру ключи и 
думаю: «Так, это не мои — откуда я их 
взял?» Они все ржавчиной были покрыты. 
Потом смотрю на крышу своего дома — и 
она вся в слизи. Причем я недавно делал 
ее оцинковку, так эта слизь весь цинк 
проела. Ладно, думаю, пойду в админист-
рацию разбираться. Но до администрации 
не дошел: встретил начальника ЖКУ — тот 
сказал, что пока вообще неизвестно, что 
происходит».

В неведении жители Армянска пре-
бывали почти неделю. Все это время — 
бесконечно жаловались на затрудненное 
дыхание, сыпь на коже, жжение в глазах. 
Городская больница оказалась пере-
полненной уже на вторые сутки, людей 
отправляли домой. Каждый день жители 
смывали неизвестную слизь со своих до-
мов и огородов, и каждый день она появ-
лялась вновь.

Только 28 августа первое заявле-
ние по ситуации сделал глава Крыма 
Сергей Аксенов: «Пробы воздуха, взятые 
Роспотребнадзором в Армянске, показали, 
что никакой угрозы для здоровья и жизни 
жителей Крыма нет. Министерство эко-
логии РК совместно с Роспотребнадзором 
проводят исследования воздуха, воды 
и почвы на месте, и ежечасно мне докла-
дывают новую информацию. Сейчас уста-
навливается источник выброса».

Заявление Аксенова было принято в 
штыки: как можно говорить, что никакой 
угрозы здоровью людей нет, если не зна-
ешь даже источника выброса? И откуда, 
в конце концов, массовые болезненные 
симптомы у горожан? 

Через три дня глава региона «исправил-
ся», приехав в Армянск: «К сожалению, за 
неделю, получая рапорты, доклады, все 
контролирующие службы заявляют, что в 
воздухе вредных для здоровья, для жизни 
веществ нет. Однако мы с вами проехали, 

с точки зрения логики, видим, что деревья 
гибнут, на мой взгляд, ситуация не такая».

Сергей Аксенов поменял позицию, 
но к принятию экстренных мер это не 
привело. Еще пять дней Армянск жил, 
отмываясь от неизвестного вещества. 
И лишь 4 сентября из города было решено 
эвакуировать детей.

«После пятого урока мне позвонила 
дочь и сказала, что им велено идти домой 
и собирать вещи: весь класс на две не-
дели поедет в Евпаторию, — рассказала 
«Новой газете» жительница Армянска 
Светлана Тимофеева. — На сборы дали 
час. Пришлось срываться с работы, что-
бы помочь ей собрать сумку. Еще два часа 
мы ждали, когда приедет автобус. Но в 
результате всех детей вывезли и поселили 
в санатории».

В крымских СМИ эвакуацию детей 
из Армянска «эвакуацией» не называют. 
Все преподносится, как «дополнительные 

каникулы». Государственный телеканал 
«Крым 24» вещает: «Мужская половина 
школьников знает, что их ждет — веселье 
и развлечения. В первую очередь юноши 
взяли с собой спортивный инвентарь и гад-
жеты. А вот чего точно нет среди личных 
вещей школьников, так это учебников и 
тетрадей. На отдых ребята едут группа-
ми. Перед дорогой — трогательный ро-
дительский ритуал: поцелуи и отеческие 
наставления».

Между тем становится известен и 
виновник ЧП: принадлежащий украин-
скому олигарху Дмитрию Фирташу завод 
«Титан», расположенный в Армянске. На 
«Титане» производят диоксид титана, ми-
неральные удобрения и серную кислоту. 
Предприятие для Армянска градообра-
зующее.

Тут же называют и вещество, которое 
накрыло город, — сернистый ангидрид. Он 
вызывает раздражение кожи, слизистых 

оболочек носа и глаз, а в худших случаях — 
отек легких.

Аксенов приказывает остановить рабо-
ту «Титана». «По согласованию с руковод-
ством завода «Титан» принято решение на 
две недели остановить завод. Руководство 
предприятия поддержало данную иници-
ативу, все делается по согласованию. Все 
сотрудники получат месячную заработную 
плату в полном объеме», — заявил глава 
Крыма 4 сентября.

Однако думать, что завод действи-
тельно закрыли, — наивно. Крымский 
общественник Александр Талипов при-
был в Армянск на следующий день после 
решения Аксенова. «Завод продолжает 
работать, — сказал он корреспонденту 
«Новой». — Дым из труб идет, рабочие 
ходят через КПП. Как мне удалось вы-
яснить, остановить «Титан» в одночасье 
просто невозможно — на это нужно время, 
ориентировочно до конца недели».

Почему же вообще произошел выброс 
сернистого ангидрида? Оказывается, 
проблема застарелая. Общеизвестно, что 
Крыму не хватает пресной воды. Особенно 
северным территориям. Еще в марте 
прошлого года «Новая газета» писала, 
что «Титан», лишенный воды из Днепра 
(следствие украинской блокады), добы-
вает ее бурением скважин. И уже в прош-
лом году глубина этих скважин достигала 
400 метров. Наши собеседники характери-
зовали это как «максимальное выкачива-
ние воды из почв».

Вода и кончилась. Пересох кисло-
тонакопитель — искусственное озеро, 
в которое «Титан» сбрасывал химиче-
ские отходы. «Площадь этого «озера» — 
42 квадратных километра, объем — 
30 мил лионов кубометров воды. Нако-
питель впервые высох до такой степени. 
Никаких диверсий не было», — конста-
тировал Сергей Аксенов.

Осмотревшие кислотонакопитель 
специалисты пришли к выводу: ситуацию 
может улучшить только сброс в «озеро» 
пресной воды. Но на ее подведение пона-
добится около семи месяцев.

Таким образом, диверсий не было, но 
бомбу под Армянск подложили сами чи-
новники — за 4 года нахождения Крыма в 
составе России они не решили проблему 
«водной блокады». Украина перекрыла 
шлюзы Северо-Крымского канала (по 
нему полуостров получал воду из Днепра) 
еще в 2014 году. С тех пор предлагалось 
немало проектов по стабилизации водо-
снабжения полуострова — перекинуть воду 
из реки Кубань, построить опреснитель-
ные сооружения. Все осталось на бумаге. 
Крымские власти даже сумели представить 
ситуацию с дефицитом пресной воды в 
положительном ключе: когда крымские 
фермеры перешли с водозатратных бахче-
вых и овощей на выращивание неприхот-
ливых зерновых, чиновники отчитались о 
небывалых урожаях пшеницы.

Теперь прорвало. Вещество, похожее 
на сернистый ангидрид, обнаружива-
ют на своих домах жители соседнего с 
Армянском Красноперекопска, тревож-
ные сигналы поступают из Джанкойского 
района. Украинские СМИ сообщают, 
что выбросы ангидрида добрались и до 
Херсонской области — люди там тоже 
смывают с домов и посуды ядовитую слизь.

В последнем заявлении по поводу 
катастрофы в Армянске глава Крыма 
Сергей Аксенов почему-то вновь вернул-
ся к прежней позиции: «По заключению 
специалистов, угрозы здоровью людей 
нет. Есть эффект раздражения слизистой 
дыхательных путей и глаз, но он не связан 
с заболеваниями».

Местные жители таким заявлениям 
уже не верят. Все это напоминает им 
Чернобыльскую катастрофу: тогда власти 
тоже сначала делали вид, что ничего не 
происходит. Последний житель покинул 
Припять 5 мая — спустя 9 дней после 
аварии.

Иван ЖИЛИН, «Новая»

«Смотрю на крышу 
своего дома — она вся

в слизи»
Экологическая катастрофа в Крыму: 

Армянск стал непригоден для жизни. 

Из города эвакуировали детей. 

Об угрозе катастрофы чиновники знали 

последние 4 года
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Завод «Титан»Завод «Титан»

Эвакуация детей Эвакуация детей 
из Армянска 4 сентябряиз Армянска 4 сентября
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СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ www.novayagazeta.ru/donate

Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн, и вы 
хотите стать соучастником «Новой 
газеты», посетив отделение банка, 
то вот реквизиты:

Наименование АНО «РИД «Новая 
газета»
ИНН/КПП 7701194195 / 770101001
Р/с 4070 3810 7380 0000 2363
К/с 3010 1810 4000 0000 0225
БИК 044 525 225

Обязательно нужно указать назначение 
платежа: на уставную деятельность 
АНО «РИД «Новая газета»

— Убежден: продолжение выпуска «Новой газеты» нужнее 
российскому обществу, чем самому изданию.

Спрос на проблемную журналистику невелик — и это значит, 
что наше общество больно. Но ведь когда-то мы должны будем 
выздороветь. 

Чтобы дожить до этого, станьте соучастниками «Новой». 

Б 
ританские власти обнаро-
довали имена и фотографии 
неких Александра Петрова 
и Руслана Боширова — двух 
людей, которые подозре-
ваются ими в отравлении 

«Новичком» экс-шпиона Сергея Скрипаля 
и его дочери Юлии. Петров и Боширов — 
это имена, написанные в паспортах, ко-
торые были предъявлены пограничникам 
в аэропорту.

И вряд ли это их подлинные имена.
Британское следствие также опубли-

ковало расписание действий Петрова и 
Боширова. Это очень важно, потому что 
позволяет дать ответ на вопрос, который 
меня мучил: а планировалось ли отравле-
ние Юлии Скрипаль? 

Я сейчас не буду обсуждать моральную 
сторону дела. Я буду обсуждать только сто-
рону техническую.

Согласно данным британских следо-
вателей, Петров и Боширов прилетели 
в аэропорт Гатвик рейсом «Аэрофлота» в 
пятницу, 2 марта, и заселились в отель 
в Лондоне.

На следующий день, 3 марта, в 11 утра 
они покинули отель и к 11.45 приехали на 
метро на вокзал Ватерлоо. Там сели на по-
езд и приехали в Солсбери в 14.25.

Из Солсбери они уехали через пол-
тора часа — поездом в 16.10. Англичане 
полагают, что это была разведывательная 
поездка. Следствие не сообщает, что была 
еще какая-то, вторая группа, которая 
наблюдала за домом Скрипаля. Разумно 
предположить, что это была единственная 
ознакомительная поездка.

В Солсбери они пробыли, таким 
образом, час тридцать пять минут. 
Железнодорожный вокзал при этом, со-
гласно Googlemaps, находится в 1,5 милях 
(или 2,6 км) от Cristie Miller Road, на кото-
рой жил Скрипаль. Googlemaps сообщает, 
что это — полчаса пешком или 14 минут на 
автобусе, который ходит каждые 10 минут. 
Видимо, Петров и Боширов особенно воз-
ле дома Скрипаля не задерживались.

На следующий день, 4 марта, Петров и 
Боширов снова отправились в Солсбери. 
Там они попали в поле зрения CCTV 
(видеонаблюдение) на доме Скрипаля, и 
именно тогда они нанесли «Новичок» на 

ручку двери. Камеры CCTV также запечат-
лели мужчин после выполнения задания: 
они радостно улыбались.

Посмотрим теперь на перемещения 
Юлии Скрипаль. Она приземлилась в 
Хитроу в 14.40 в тот же день, 3 марта, в 
который Петров и Боширов произво-
дили разведку. Теперь посчитаем. От 
Хитроу до Солсбери — 70 миль (110 км). 
Это два с половиной часа на поезде и 
полтора на машине. Плюс — очередь 
на паспортном контроле, плюс — по-
лучение багажа.

Представим себе, что Юлия Скрипаль 
вышла из Хитроу в три часа дня. Раньше 
половины пятого домой она никак не мо-
гла бы попасть. Петров же и Боширов уе-
хали поездом в 16.10, а от дома Скрипаля 
ушли еще раньше.

Иначе говоря, они попросту не знали, 
что Юлия Скрипаль приехала к своему 
отцу.

Каков вывод? 

Из этого можно заключить, что, 
скорее всего, замышлялось не громкое 
двойное убийство, а тихая ликвидация. 
Вероятно, организаторы акции полага-
ли, что Скрипаль будет дома один. Он — 
пожилой человек 67 лет. Симптомы от-
равления «Новичком» легко спутать с 
сердечным приступом. Выходить ему, 
одинокому, некуда — лишь в супермар-
кет и обратно. Если бы Юлия Скрипаль 
не приехала к отцу, то его нашли бы 
мертвым спустя несколько дней, и врачи 
особо не заморачивались бы диагнозом. 
Даже если бы он скончался в людном ме-
сте, шансы на правильный диагноз были 
весьма малы.

Расследование началось только потому, 
что и Сергей, и Юлия — два человека раз-
ного возраста и с разным состоянием здо-
ровья — потеряли сознание в людном ме-
сте, и симптомы у них были одинаковыми.

Скорее всего, организаторы акции 
предполагали, что все потенциальные 

предатели испугаются, а британские 
власти ничего не смогут сделать, как они 
ничего не смогли сделать после подозри-
тельной смерти бизнесмена Александра 
Перепеличного. А организаторы выйдут 
сухими из воды.

Хотели как лучше, а получилось как 
всегда.

Так вот, оставляя мораль за скобками, 
как насчет профессионализма? 

Когда 3 марта разведали, а на следую-
щий день пошли и размазали «Новичок», 
не предполагая, что там за это время мог 
появиться второй человек? 

Когда не отследили графика Юлии 
Скрипаль? 

Когда выкинули флакон с ядом в 
ящик для сбора благотворительных 
вещей, где его и разыскал английский 
наркоман, подаривший находку своей 
возлюбленной?

Пожертвовать нам любую сумму можно на сайте: 
novayagazeta.ru/donate, если у вас есть банковская 
карта.

Выберите регулярность платежа (мы очень просим 
вас выбрать регулярный, пусть и меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
срок действия и код с обратной стороны карты.

Это совершенно безопасно и не требует никакой 
дополнительной комиссии. Все ваши средства мы по-
тратим на новые истории, расследования и репортажи 
для вас. Мы регулярно будем отчитываться о наших 
сборах и наших тратах.

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте под-
держивать нас, покупая газету и подписку на газету 
на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

«Мы должны выздороветь!»
Леонид ПАРФЕНОВ — 
соучастник «Новой газеты»

Расчет 

на тихую 
ликвидацию

Отравление 
Скрипалей — 
о технической 
стороне 
вопроса

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»
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Александр ПетровАлександр Петров Руслан Боширов Руслан Боширов 

Упаковка от парфюма, выброшенная 
в ящик для благотворительности
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В еликобритания назвала имена 
двух россиян, которые подозре-
ваются в отравлении бывшего 

сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и 
его дочери. По версии британского 
следствия, это могли быть Александр 
Петров и Руслан Боширов. Они попали 
на видеокамеры, когда находились в 
Солсбери. Отследив их путь, британ-
ские власти отметили, что подозрева-
емые пересекли границу, используя 
подлинные российские паспорта.

Российские эксперты по вопросам 
госбезопасности, опрошенные нами, 
полагают, что подлинные паспорта 
могут быть «документами прикрытия», 
которые государство выдает сотрудни-
кам спецслужб, правоохранительных 
органов или их агентам, работающим 
в условиях особого риска. Но вместе 
с тем отмечают, что в России сделать 
загранпаспорт могли и за взятку. 
И этот паспорт также был бы подлин-
ным.

Фамилии и имена, которые указы-
вают в документах прикрытия, не на-
стоящие. В зависимости от серьезности 
операции, в которой участвует человек, 
снабженный такими документами, 
достоверность подставной личности 
может быть проработана в разной 
степени. Это может быть фамилия, за 
которой будут закреплены свидетель-
ство о рождении, школьный аттестат, 
диплом об образовании и вообще все 
необходимые документы. Будет адрес 
регистрации, трудовая книжка и даже 
место работы. Все это обеспечит госу-
дарство, чтобы в случае проверки ни у 
кого не возникло подозрений, что че-
ловека с такой фамилией в реальности 
никогда не существовало.

Экспертов удивляет, что россияне, 
которых подозревают в преступлении, 
не только попали на камеры, но судя 
по всему, не имели так называемой 

«легенды». У профессионалов обычно 
должны быть детально проработаны 
достоверные объяснения их дейст-
вий, чтобы все выглядело естественно: 
чем обусловлена поездка в Солсбери, 
почему они оказались в районе дома 
Скрипалей. Не на экскурсию же они 
туда приехали. Маршрут перемещения 
тоже детально прорабатывается как 
раз для того, чтобы не засветиться и не 
привлечь ненужного внимания.

С другой стороны, подобный спо-
соб работы характерен для сотруд-
ников Службы внешней разведки. 
Прямолинейными действиями как раз 
всегда отличалась военная разведка — 
ГРУ. Может быть, именно поэтому пре-
мьер-министр Великобритании Тереза 
Мэй заявила о том, что подозреваемые — 
сотрудники ГРУ.

Впрочем, российские эксперты 
говорят, что если допустить заинте-
ресованность России в отравлении 
Скрипалей, государство могло и не 
задействовать спецслужбы напря-
мую. Зачем рисковать, если в стра-
не есть люди и группы с серьезным 
опытом, которые не являются частью 
государства. И есть центры власти, 
которые могут устранить человека, не 
используя при этом государственную 
машину. Неформальным, так сказать, 
образом.

Даже если кто-то из ликвидаторов 
попадется, причастность государства 
всегда можно будет успешно отрицать. 
Вопрос-то решался неформально. Как 
ведутся гибридные войны руками лю-
дей, не состоящих в данный момент 
на военной службе. И как работают 
частные военные компании, которых 
формально в России не существует.

Отдел расследований

государством
Что означают «подлинные паспорта» 

россиян, заподозренных в отравлении 

Скрипалей

ОбеспеченоОбеспечено

Кадр с видеокамер Кадр с видеокамер 
на станции  на станции  

СолсбериСолсбери

С 
о шлюпки продук-
ты и воду загружают 
в мешки, которые под-
нимают на борт балке-
ра. Волонтеры испан-
ского Красного Креста 

в четвертый раз привозят гуманитарную 
помощь морякам. Робинзоны понево-
ле стоят на якоре в двух километрах от 
берега Сеуты с 28 июля. Как и 8 других 
судов Мурманского морского паро-
ходства, балкер «Заполярье» находится 
в бедственном положении и лишен 
всякой помощи судовладельца. Кроме 
продуктов и воды закончились меди-
каменты. Красный Крест только что 
доставил на борт препараты для страда-
ющего диабетом моряка. Запас таблеток 
у матроса был с собой —  ровно на длину 
рейса. Только рейс затянулся.

«Новая» рассказала о девяти судах 
ММП, брошенных на произвол судь-
бы в разных точках мира, от Дании 
до Индии. Собственник должен пор-
товым службам —  суда не выпускают 
в море. Экипажи —  фактически за-
ложники.

После нашей публикации СК на 
транспорте молниеносно, в тот же 
день, возбудил уголовное дело по факту 
невыплаты морякам зарплаты. Ее мно-
гие ждут по три месяца и дольше. Тогда 
же экипажу арестованного в Дании 
судна «Новая земля» пообещали ско-
рейшее возвращение в Мурманск. 
В среду судно вышло из порта и взяло 
курс на шведский Гетеборг. Экипажу 
сообщили, что там будет загружен про-
виант и топливо, а затем «Новая земля» 
вернется родной порт.

Что до остальных 8 судов, их судьба 
по-прежнему туманна.

«Заполярье», ставшее для жителей 
Сеуты уже привычной деталью аква-
тории, теперь еще и местная досто-
примечательность. О моряках снимает 
сюжеты испанское телевидение, а го-
родские газетчики больше не страда-
ют от отсутствия инфоповодов. Не 
интересуется судьбой россиян только 
генконсульство России в Барселоне. 
А также работодатель —  Мурманское 
морское пароходство. Срок действия 
документов, необходимых для про-
должения рейса, истек, включая доку-
менты Морского регистра. Даже если 
собственник заплатит за бункеровку 
и портовое обслуживание, в море бал-
кер никто не выпустит. Положение 
безвыходное.

На борту «Заполярья» 23 тыся-
чи тонн соляной смеси, которой 
обрабатывают дороги от наледи. 
Предназначалась она для Англии. 
Загрузились в Таррагоне, встали 
в Сеуте на бункеровку. Местные влас-
ти восприняли появление «Заполярья» 
как дежавю: в мае судно уже простояло 
здесь месяц в такой же ситуации.

Судну нужен ремонт. Днище в ра-
кушках, механизмы сломаны.

— Боюсь якорь выбирать, потеря-
ем, —  говорит старший помощник ка-
питана Сергей Филимонов. —  А второй 
сами из … слепили, вообще нельзя тро-
гать. Заявки на снабжение переписыва-
ем из года в год, но ничего не получаем.

Отношения к морякам у россий-
ских судовладельцев таково, что про-

фессия давно перестала быть пре-
стижной. Оклад матроса 2300 рублей. 
Старпома —  7100. В рейсе, конечно, 
к этому прибавляются переработки 
и суточные. В итоге у старпома со скри-
пом набегает до 70 тысяч. Если ходить 
под иностранным флагом, будешь 
получать до пятисот. Правда, пенси-
онный стаж не идет.

Есть еще один нюанс. Моряки 
с различных судов твердят в один голос: 
работодатель, манипулируя докумен-
тами, заставляет их работать больше, 
чем указано в контрактах. В документе 
под названием «Индивидуальное со-
глашение по оплате труда при направ-
лении на судно» указан срок контрак-
та —  4 месяца +1 (последний —  время 
на смену экипажа и доставку домой). 
А в колдоговоре стоит уже 5 +1.

Экипажу «Заполярья» в ММП 
обещают скорую смену. Правда, что 
такое «скоро», неясно: когда родствен-
ники моряков с арестованной в Дании 
«Новой земли» дозванивались до паро-
ходства, там их на голубом глазу уве-
ряли: судно давно в Кольском заливе. 
К слову, в среду тому нашлось замеча-
тельное объяснение. ММП, отгородив-
шееся от любых контактов с прессой, 
выпустило релиз, в котором сообща-
ется, что дислокация судов является 
коммерческой тайной компании. 
Видимо, работа сервиса Marine Traffic, 

позволяющего установить местонахо-
ждение любого гражданского судна, 
для ММП все еще загадка… Также па-
роходство рекомендует журналистам 
быть сдержанней, «не нагнетать обста-
новку». При этом ММП в релизе вовсе 
не обещает привести «Новую землю» 
в родной порт. Напротив, сообщается, 
что судно «в ближайшее время будет 
выполнять работу в Арктике».

А моряки в приватных разговорах 
гадают, кому в итоге достанутся суда, 
если пароходство таки заложит их, 
чтобы получить кредит. Они почти не 
сомневаются: одна из причин нынеш-
него хаоса —  перспективные планы на 
покупку судов за бесценок какой-ни-
будь малоизвестной компанией, рулят 
которой люди с очень известными 
фамилиями.

Татьяна БРИЦКАЯ,
соб. корр. «Новой» по Заполярью

На мели
Российские моряки, брошенные 

судовладельцем , выживают лишь 

благодаря гуманитарной помощи
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Волонтеры отсмотрели тысячи 
часов видео с избирательных 
участков Крыма, Краснодарского 
края, Кемеровской и Тюменской 
областей. Явка в каждом из этих 
регионов была завышена 
от 10 до 40%.

«Е 
сли те публикации 
некорректны, то люди 
(авторы. —  Ред.) долж-
ны извиниться, а если 
корректны, то я должна 
сказать «спасибо» и на-

казать виновных», —  так изложила свою 
позицию глава Центризбиркома Элла 
Памфилова на совещании ведомства 7 ав-
густа. Под публикациями она имела в виду 
исследование «Новой газеты» (№ 58 от 
04.06.2018) и июльский доклад движения 
«Голос», посвященные результатам про-
верки реальной явки на выборах президента 
России. По видеозаписям с 50 избиратель-
ных участков в регионах Северного Кавказа 
и Татарстане «Новая газета» выявила рас-
хождения в 31 342 человека; волонтеры 
«Голоса» на 158 из 233 просмотренных 
участков в 17 регионах обнаружили более 
80 тысяч несуществующих избирателей.

В ЦИК итоги проверки вызвали еле 
сдерживаемое раздражение. «К нам за 
получением записей из видеоархива никто 
не обращался», —  говорили руководители 
ведомства, отказываясь комментировать 
итоги подсчета явки по «левым записям» 
и «анонимными волонтерами». И в каче-
стве решающего довода ссылались на за-
кон —  он не позволяет определять явку по 
видеозаписи путем подсчета избирателей, 
опускающих бюллетени в урну.

Тем не менее глава ЦИК решила разо-
браться в причинах расхождения цифр. По 
ее просьбе «Голос» отобрал для просмо-
тра членами ЦИК четыре избирательных 
участка, где выявили подлоги и наруше-
ния: УИК № 178 (Нальчик, Кабардино-
Балкария), УИК № 480 (Кемеровская об-
ласть), УИК № 417 (Чечня) и УИК № 1103 
(Тюменская область).

«Мы посмотрели —  все нарушения 
подтвердились, мы согласились, сняли ви-
новных с работы, а я только поблагодарила 
коллег», —  напомнила Памфилова. Теперь 
она пригласила волонтеров и экспертов 
«Голоса» в рамках пилотного проекта 
просмотреть официальные видеоматери-
алы по тем 158 участкам, где обнаружили 
приписки. И если приписки подтвердятся, 
то подумать, какие нарушения можно точ-
но установить по записи и каким образом 
контролировать явку по видео. Затем опре-
делить надежные критерии, создать мето-
дику и впоследствии подвести под видео-
наблюдение законодательную базу. «Тогда 
у ЦИК, правоохранительных органов и суда 
будут основания, чтобы предпринимать 
какие-то действия по обращениям о за-
вышении явки», —  пояснила Памфилова.

А пока, не имея таких оснований, 
ЦИК считать явку отказался.

«У нас впереди выборы, я не хочу тра-
тить время и силы сотрудников на обслу-
живание тех, кто очень хочет дискредити-
ровать прошедшие президентские выбо-
ры», —  объяснила Памфилова, глядя на нас, 
сидящих напротив нее: главу экспертного 
совета при ЦИК, сопредседателя движения 
«Голос» Андрея Бузина, сопредседателя 
движения «Голос» Юрия Гурмана и меня.

И хотя у нас не было никаких сомнений 
в достоверности видеоматериалов, скачан-
ных 18 марта с официальной циковской 
трансляции, группа под руководством 
Бузина приступила к изучению исходных 
записей по 158 участковым комиссиям 
(УИК), попавшимся на завышении явки. 

Мы считали, сколько на самом деле 
людей опустили бюллетени в урну на 
20 случайных участках в каждом регионе 
(по техническим соображениям Крым 
и Севастополь мы объединили в один ре-
гион). В общей сложности на 80 участках 
мы обнаружили 29 805 несуществующих 
избирателей. Реальная явка оказалась на 
10–40% ниже официальной. Так кто же 
на самом деле дискредитирует выборы?

575 терабайт 
фальсификаций?

— Ну, по видео трудно сказать, сколь-
ко бюллетеней она опускает. Может, 
только один? —  сомневается начальник 
управления организационно-методиче-
ского и информационно-аналитического 
обеспечения ЦИК Алексей Нестеров. 
С ним и его коллегами мы смотрим, как 
в 14.25 председатель новороссийской УИК 
№ 3726 при поддержке секретаря совер-
шает действия, очень похожие на вброс 
бюллетеней в урну.

— Уж больно тяжело шмякается этот 
одинокий бюллетень, будто целая пач-
ка, —  замечает кто-то из присутствующих.

В учебно-методическом кабинете 
ЦИК технический специалист Андраник 
Хачатрян демонстрирует рабочие места, 
оборудованные для участников пилотного 
проекта по поручению Эллы Памфиловой. 
Он предложил попробовать, и я попросила 
запись участка № 3726, хотя тот не входит 
в «список 158». Накануне волонтер Мария 
Вьюшкова прислала отчет о «заслугах» 
этой комиссии: вбросах, фальсификации 
явки на 785 голосов и т.д. Поскольку она 
смотрела «левую», как считают в ЦИК, 
запись, мне хотелось удостовериться, сов-
падет ли таймкод выявленных безобразий 
с официальным видео.

— Еще вбросы зафиксированы в 17.07, 
18.40 и 18.45, —  заглядываю я в отчет 
Марии. Андраник ставит запись на это 
время, все совпадает до секунды. Я пред-
лагаю прокрутить видео до момента, ког-
да при вскрытии урны обнаружат целую 
стопку пустых бюллетеней —  видимо, 
вбросчицы так спешили, что забыли про-
ставить галочки. Однако сотрудники ЦИК 

отказались. Я не заметила, чтобы кто-то 
из них записал номер этой комиссии для 
проверки и последующей передачи в пра-
воохранительные органы.

Вскоре выяснилось, что нам дадут 
не все записи из списка 158 УИК. Элла 
Памфилова попросила нас сосредоточить-
ся на Кемеровской области —  в ближай-
шее время туда отправлялась делегация 
ЦИК, чтобы «привести в чувство» местные 
избиркомы. По данным видеопросмотра, 
на фальсификации явки попались 97 мест-
ных УИК. Памфилова рассчитывала, что, 
просмотрев записи, мы выясним, что 
комиссии делают не так, и предложим 
план действий. Андраник принес жесткий 
диск объемом в 3 Тб. На нем записана вся 
Кемеровская область.

— А сколько занимает вся Россия? —  
спрашиваю его.

— 575 Тб —  примерно 200 таких дисков.
На встрече с председателем ЦИК 

Андрей Бузин ставит вопрос о расшире-
нии доступа к записям. «Для улучшения 
избирательной системы было бы полезно 
посмотреть, как выборы проходят не толь-
ко на Кавказе и в Кемерове, но и в других 
регионах, не попавших во «всероссийскую 
таблицу фальсификаций» «Голоса», —  го-
ворит он.

Памфилова идею не поддерживает. 
По ее мнению, задача состоит не в том, 
чтобы копаться в прошлых выборах, 
а в том, чтобы, отработав нарушения этих 
158 комиссий, научиться предотвращать 
их в будущем.

— В тот момент мне становится по-
нятно, что пилотный проект долго не 
продлится. Никто не будет наказывать де-
сятки тысяч людей, участвующих в фаль-
сификациях.

Типология саботажа
— Офигеть, 178-я подтвердилась? Это 

уже после того, как мое обращение рас-
смотрел избирком Кабардино-Балкарии 
и прислал мне ответ, что все нормально? —  

удивляется волонтер Дмитрий Ушаков. 
Элла Памфилова подтвердила нарушения 
во всех четырех комиссиях, переданных 
для просмотра «Голосом» 21 июня, среди 
них и УИК № 178 из Нальчика. Именно 
Дмитрий выявил трехкратное завышение 
явки на этом участке и нарушение процедур 
при подсчете.

«Виновные в нарушениях сняты с рабо-
ты», —  передаю я ему слова главы ЦИК. На 
следующий день Дмитрий присылает мне 
документ от 25 июня, полученный им из 
регионального избиркома в ответ на свое 
обращение о нарушении порядка подсчета 
на УИК № 178. Из него следует, что дово-
ды заявителя Ушакова не подтвердились. 
Я повторно пересматриваю запись скорост-
ного подсчета на участке № 178: так и есть, 
в 20.44 вся документация уже упакована. 
Каждый, кто хотя бы раз присутствовал на 
подсчете, знает, что за это время подвести 
итоги голосования более двух тысяч изби-
рателей (это число указано в протоколе) 
невозможно. Причем вопреки утвержде-
ниям избиркома неиспользованные бюл-
летени гасили не сразу, а в 20.31 — уже 
после подсчета по спискам. Очень удобный 
порядок для тех, кто хочет подделать итоги 
голосования.

— Получается, республиканский из-
бирком обманул ЦИК, а тот потом посмо-
трел и согласился с вами.

— Они там покрывают фальсифика-
торов. Снимать надо такой избирком, —  
отвечает он. Не сговариваясь, мы идем 
на сайт Кабардино-Балкарского избир-
кома, смотрим, как наказали виновных. 
Председателя УИК Блиеву разжаловали 
в рядового члена комиссии, а вместо 
нее поставили ее бывшего заместителя 
Нечаеву. Председатель ТИК Нальчика 
Шомахов сохранил свой пост, глава избир-
кома КБР Вячеслав Гешев —  тоже. Разве 
что его обошли почетной грамотой ЦИК 
за успешно проведенные выборы, награда 
досталась его заместителю.

Тема об избирательных преступлени-
ях и наказаниях всплывает и в разговоре 

Гибридная явкаГибридная 

Как 

фальсифицируются 

выборы? 
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о предстоящих 

региональных
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портрет явления

с одним из инициаторов просмотра ви-
деозаписей Азатом Габдульвалеевым из 
Ассоциации наблюдателей Татарстана. 
Он приехал из Казани специально для ра-
боты в пилотном проекте ЦИК. В данный 
момент черный список Габдульвалеева 
содержит 75 участков с подтвержденной 
фальсификацией явки, еще 23 УИК на-
ходятся в проверке у контрольной группы.

Спрашиваю его, сколько заявлений 
в прокуратуру он уже подал.

— Пока ни одного. Если сейчас обра-
щаться, то видеопросмотр надо прекра-
щать —  я их уловки хорошо знаю, —  отве-
чает Азат. По его словам, в 2012–2013 годах 
они с волонтерами из казанской коалиции 
«За честные выборы» по итогам изучения 
видео подали почти 100 заявлений. И утону-
ли в отписках и обжалованиях. Их было так 
много, что Азат даже разработал типологию 
саботажа следственных органов: 1) уклоне-
ние от регистрации обращения в качестве 
сообщения о преступлении; 2) передача 
обращения в региональный избирком, от-
туда в ТИК: по мнению правоохранителей, 
нарушение избирательного законодатель-
ства —  это компетенция избиркомов, а по 
соображениям последних, деяния по ст. 142 
УК «Фальсификация» —  это компетенция 
правоохранителей; 3) отказ в возбуждении 
уголовного дела под предлогом отсутствия 
доказательств у заявителя: «Вброс? А кто 
сказал, что это бюллетени, а не бумага?»; 
4) затягивание с рассмотрением обращения 
в течение года —  до момента уничтожения 
избирательных документов.

Поэтому в этот раз он выбрал другую 
тактику: пока у волонтеров есть интерес 
к просмотру —  заниматься исследованием, 
а потом подготовить заявления и подать 
их «оптом».

Вскоре я понимаю, что за эти годы 
типология саботажа ничуть не устарела. 
Звоню волонтеру Николаю Ивановичу 

в Кемеровскую область, сообщить, что 
к ним едет комиссия ЦИК. Новость его ра-
дует, он надеется, что комиссия из Москвы 
наведет порядок. Еще весной Николай 
Иванович подал семь заявлений в СКР 
по тем участкам, где обнаружил фальси-
фикации. Три заявления тогда зареги-
стрировали. Видимо, из-за поднявшегося 
возмущения в связи с пожаром в «Зимней 
вишне», случившимся 25 марта, допуска-
ет он. С остальными обращениями долго 
тянули. На днях он узнал, что их передали 
в областной избирком. Николай Иванович 
попал на встречу с главой областного 
избиркома. «А он мне говорит, почему 

я должен расследовать уголовные пре-
ступления?» —  сетует Николай Иванович.

Кемерово. Утром —  гимн, 
вечером —  явка

— Ты смотри, что творят! Один вбра-
сывает, а эти трое его прикрывают, —  от 
негодования Юрий Гурман даже подскочил 
на стуле. В учебно-методическом каби-
нете ЦИК он просматривает видеозапись 
с участка № 224 в Кемерове. На экране мы 
видим, как в 14.39 секретарь УИК и двое ее 
коллег случайно остановились «поработать 
с документами» рядом со столом председа-
теля и урной, закрывая обзор наблюдате-

лям. О камерах наблюдения они почему-то 
не подумали. В это время мужчина в сером 
джемпере приносит на стол председателю 
стопку папок. Под прикрытием троицы они 
с председателем достают из них бюллетени 
и быстро впихивают в урну. Видимо, позже 
комиссию предупредили, чтобы не свети-
лась. Поэтому в 16.29 председатель легким 
движением таза сдвигает урну в угол, уби-
рая ее из-под обзора камеры. «Кажется, 
здесь опять что-то намечается», —  зовет 
нас Гурман. И действительно, вскоре по-
близости опять появляется джентльмен 
в сером джемпере. Самого его в момент 
вброса в кадре нет, мы лишь видим, как 
бюллетени падают на дно урны. Мужчина 
в свитере —  член избирательной комиссии.

Утром перед открытием участка все 
члены УИК № 224 стоя слушали гимн 
России —  про величие ее, могущество 
и славу. А потом в течение дня органи-
зовали около 10 вбросов. С переодева-
нием и другими уловками. По подсчетам 
Гурмана, с помощью вбросов комиссия 
подняла явку на 437 голосов.

К тому времени я уже знаю, что физи-
ческие вбросы —  это уходящая натура. Для 
повышения явки в эпоху видеонаблюдения 
выбирают более безопасные способы. Один 
такой прием наблюдал волонтер Иван 
Шукшин в кемеровской УИК № 241, где он 
насчитал на 365 избирателей меньше, чем 
значилось в ГАС «Выборы». Эти 365 несу-
ществующих голоса надо было как-то за-
документировать. В 20.53 по московскому 
времени комиссия рассортировала бюлле-
тени по кандидатам: стопа «за Путина» —  
20–25 см в высоту, пачка «за Грудинина» 
раза в три меньше —  около 6–7 см. Стопка 
«за Жириновского» заметно меньше по-
следней. Однако член комиссии Лена на-
считала лишь 32 бюллетеня за Грудинина 
и 134 голоса за Жириновского. По словам 
Шукшина, на этом участке гимн слушали 
дважды: утром и вечером.

Схожую картину наблюдал и Азат 
Габдульвалеев при просмотре кемеровских 
участков № 209 и № 210. «Эти участки 
расположены в школе, в 60 метрах от ТЦ 
«Зимняя вишня», —  объяснил он свой 
интерес. Обычные участки. Послушали 
гимн, нарушили большинство процедур 
и приписали явку на 325 и 428 голосов 
соответственно.

— Почему все внимание Кемерову? 
Мы же по фальсификациям их превзош-
ли, —  упрекает меня активный участник 
видеопросмотра Николай Иванович, пен-
сионер из Новокузнецка. От него узнаю, 
что города эти конкурируют, как Москва 
и Питер. 

Просматривая итоги голосования 
в своем районе, Николай Иванович 

обратил внимание, что на участке № 644, 
где голосуют сидельцы СИЗО, кандидат 
Путин получил более 80%. Выбор под-
следственных его заинтриговал, но так 
как видеотрансляции из-за решетки в день 
выборов не было, он решил просмотреть 
другие участки с результатом выше 80%. 
Вместе с волонтером Алексеем Хрусловым 
они просмотрели более 10 участков и везде 
нашли приписки по явке. Где-то —  100, 
а где-то —  почти 1200 голосов.

Я выбираю наугад один из них, и смо-
трю процедуры подсчета: на УИК № 642 
видеонаблюдатели выявили дефект явки 
в 541 голос, и мне интересно, как комис-
сия легализовала подлог. Как положено по 
закону, сначала погасили неиспользован-

ные бюллетени. Дважды объявили их ко-
личество —  256 штук, но в ГАС «Выборы» 
значится лишь 70. Куда пошли почти 200 
недопогашенных бюллетеней —  можно 
только догадываться. Голоса за кандидатов 
считали с таким количеством нарушений, 
что достоверно сказать, кто из них сколько 
получил, невозможно. Не скрывали толь-
ко четыре голоса за Явлинского. Чтобы 
окончательно запутать наблюдателей, 
председатель разделила стопу «за Путина» 
на несколько пачек, их одновременно счи-
тали разные люди, что запрещено. Потом 
председатель обошла всех, записала на бу-
мажке итоги, подсчитала на калькуляторе 
и объявила —  1459 голосов. Или 84,34%.

— Голосуют как в СИЗО, хотя не так, 
как в Таштаголе, —  подытожил Николай 
Иванович. Оказывается, в Таштаголе, моно-
городе в 200 км в югу от Новокузнецка, глав-
ный кандидат получил более 90%. К тому 
времени я уже познакомилась с местным 
предпринимателем Вячеславом Черновым. 
18 марта он был наблюдателем на участке 
№ 1410, не дал комиссии вбросить более 
500 неиспользованных бюллетеней, сни-
зив тем самым явку с 93,6 до 50,4%. Позже, 
уже как видеонаблюдатель, он посмотрел 
соседние участки —  № 1409 и № 1411. 

— С праздником! Ни пуха ни пера! —  
командует в 7.55 председатель УИК № 1411 
Роза Варламенко, запуская избирателей. 
С 17.42 мск праздничные мероприятия 
начинают подпадать под действие ст. 142 
УК «Фальсификация»: появившиеся из 
недр дворца спорта «Кристалл» непонят-
ные девушки диктуют паспортные данные 
избирателей членам УИК, а те заносят их 
в списки, давая друг другу расписаться. 
По подсчетам Вячеслава, реальная явка 
была меньше официальной на 537 голосов. 
И судя по всему, девушки подводят базу 
под те 500 с лишним неиспользованных 
бюллетеней, которые потом подложат 
в общую кучу —  мол, граждане получили 
бюллетени, расписались за них и проголо-
совали в едином порыве. В 20.01 председа-
тель объявляет об окончании голосования.

У нее в руках разработанный ЦИК 
Рабочий блокнот, где расписан порядок 
действий на каждом этапе. «Гасим 79 не-
использованных бюллетеней», —  объявляет 
она. Непонятно, кто и когда их посчитал; 
видимо, число известно заранее. Их гасят 
в углу, а комиссия идет дальше, пере-
прыгивая через этап подсчета по книгам 
избирателей —  а зачем, если и так уже из-
вестно, скольким людям сегодня «выдали» 
бюллетени? 

Их раскладывают по кандидатам. 
Фамилии Путин и Грудинин не звучат. 
Остальных называть не стесняются: 
«У кого Жириновский?.. Где Титов? Здесь! 
Бабурин у кого? А Сурайкин где?» По 
официальным данным, на этом участке 
ни один из кандидатов, кроме Путина, 
Грудинина и Жириновского, не получил 
ни одного голоса.

В середине августа Андрей Бузин в сво-
ей докладной записке обобщает результаты 
изучения видеозаписей на 12 кемеровских 
УИК по заданию главы Центризбиркома. 
«Ни одна из исследованных УИК в пол-
ной мере не выполнила требования за-
конодательства, касающиеся подсчета 
голосов», —  говорилось в ней. Вывод этот 
с полным основанием можно применить 
ко всей нашей выборке.

По подсчетам видеонаблюдателей, на 
20 участках Кемеровской области расхо-
ждение по явке составило 13 158 человек. 
Чистых участков не обнаружено.

Татьяна ЮРАСОВА, 
специально для «Новой»

P.S. Об итогах пилотного проекта 
в Крыму, Краснодарском крае и Тюменской 
области читайте в ближайших номерах 
и на сайте «Новой».

Гибридная явкаявка

Утром перед открытием участка все члены УИК 
№ 224 стоя слушали гимн России. А потом 
в течение дня организовали около 10 вбросов. 
С переодеванием и другими уловками «
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На основании этого доклада 
российские RT и «Спутник» 
собираются лишить 
аккредитации на официальные 
мероприятия. Это дает Москве 
повод обвинить Францию 
в цензуре СМИ.

С 
отрудники двух инсти-
тутов —  один работает 
в структуре миноборо-
ны Франции, а второй 
в структуре МИД —  под-
готовили доклад под на-

званием «Манипуляция информацией: 
вызов нашим демократиям». Доклад 
представила в Париже министр обороны 
Флоранс Парли. Для того чтобы бороться 
с российской подрывной деятельностью, 
докладчики дали 50 рекомендаций.

Российские госСМИ, а также спикер 
МИД РФ и некоторые парламентарии 
ухватились за одну из них: не аккреди-
товывать RT и Sputnik (МИА «Россия 
сегодня») на мероприятия с участием 
французских властей.

Дословно эта рекомендация четы-
рех авторов доклада, подготовленного 
для Центра анализа, прогнозирования 
и стратегии МИД Франции и Института 
стратегических исследований миноборо-
ны, звучит так:

«Маргинализировать органы ино-
странной пропаганды. Во-первых, нуж-
но называть их по имени. Только что 
будучи избранным, президент Франции 
сделал это в Версале перед Владимиром 
Путиным фразой, отмеченной во всем 
мире:

«Russia Today и Sputnik во время этой 
(избирательной) кампании были органами 
иностранной пропаганды, которые неод-
нократно распространяли неправду обо 
мне и моей кампании. <…> Russia Today 
и Sputnik вели себя не как органы прессы и не 
как журналисты, но как органы влияния, 
пропаганды и лживой пропаганды…»

Далее нужно извлечь выводы, то есть 
не аккредитовывать их и не приглашать 
на пресс-конференции, предназначенные 
для журналистов». Конец цитаты.

То есть авторы этого 210-странично-
го доклада, посвященного иностранной 
пропаганде, а также способам борьбы 
с ней, зачем-то дали этой самой «про-
паганде» легкий повод обвинить фран-
цузскую власть в цензуре.

К тому же это противоречит логике 
самих докладчиков: они рекомендуют 
властям не усердствовать в вопросах 
«регулирования пропаганды» (отдав 
«борьбу» с ней на откуп журналистам 
и гражданскому обществу) и не до-

пускать ошибок, которые позволяют 
«манипуляторам» заявлять о том, что 
на Западе —  псевдодемократия и псев-
досвобода слова.

Единственное объяснение заклю-
чается в том, что запрет на аккредита-
цию RT и Sputnik, который де-факто 
и так действует в Елисейском дворце 
и МИД Франции со времен избрания 
Эмманюэля Макрона, теперь будет 
обоснован рекомендациями экспер-
тов. К тому же рекомендацией смогут 
воспользоваться и другие французские 
органы власти и институции.

Слова про действующий де-факто 
запрет основываются не только на моих 
личных наблюдениях, но и подтвержда-
ются авторами доклада.

В начале документа, рассказывая 
о «15 французских уроках», извлеченных 
из предполагаемого российского вмеша-
тельства в выборы президента Франции, 
авторы делают разбор, почему попытка 
провалилась. Одной из причин названа 
«правильная реакция» макроновской 
команды, которая играла на опережение 
и сама объявляла об атаках иностранных 
хакеров и пропагандистов.

Помимо этого, как считают доклад-
чики, макроновская команда «дискре-
дитировала пропагандистские медиа», 
когда за 10 дней до выборов будущий 
президент отказал в аккредитации RT 
и Sputnik в своем штабе. Дальше доклад-
чики сообщают, что и после выборов 
RT и Sputnik «были лишены доступа 
в Елисейский дворец и на пресс-кон-
ференции министра иностранных дел 
(Франции)».

То есть «лишение доступа» длится 
уже более 16 месяцев, с апреля 2017 года, 
и, например, в мае 2018-го представи-
тель российского МИД Мария Захарова 

говорила о том, что в их ведомстве «эту 
ситуацию хорошо знают» и «неоднократ-
но доводили» свою позицию «до офици-
ального Парижа», но в ответ «слышали 
только одно: это решение президента 
Франции».

Президент Франции сделал россий-
скую пропаганду центральной темой 
январской встречи с иностранными 
журналистами, и нынешний доклад тоже 
подготовлен на основании макроновских 
инициатив, высказанных в тот день.

На той же встрече Макрон объя-
вил, что вскоре будет принят закон 
о «борьбе с манипулированием ин-
формацией в предвыборные периоды». 
Законопроект, сделанный на скорую 
руку, этим летом попал в парламент, но 
пока «застопорился» из-за критики со 
стороны журналистского сообщества: 
в законе много нереализуемых и бес-
смысленных запретительных инициа-
тив. Тем не менее в Елисейском дворце 
надеются, что осенью закон будет принят 
и впервые вступит в действие к выборам 
в Европарламент в мае-2019, на которые 
Макрон —  объявивший себя главным 
борцом за «спасение ЕС» —  сделал очень 
серьезную ставку.

Среди прочего, закон должен упро-
стить французскому Высшему совету 
по аудиовизуальным средствам (CSA) 

задачу по приостановке или лишению 
лицензий, выданных иностранным 
СМИ. В конце июня Совет вынес телека-
налу RT France первое предупреждение за 
«несоблюдение (норм) честности, точно-
сти подачи информации и разнообразия 
точек зрения» в сюжете об «инсцениров-
ке» химических атак в Сирии. В ответ 
российские власти тут же вынесли пре-
дупреждение каналу France 24. А фран-
цузские докладчики теперь предлагают 
«больше наказывать за нарушения», 
«следуя примеру британского регулятора 
Ofcom, который наказал RT несколько 
раз, что, кажется, стало эффективным, то 
есть сдерживающим» средством.

Чуть раньше,  в  апреле,  МИД 
Франции провел международную кон-
ференцию «Гражданские общества, 
медиа и власть: демократии в борьбе 
с информационными манипуляциями». 
О «риске дестабилизации» в результате 
пропаганды и дезинформации в соцсетях 
говорится и во французской «Стратегии 
обороны и национальной безопасности 
2017», и в «Стратегии кибербезопасно-
сти» (февраль 2018).

«Российские информационные опе-
рации сегодня —  это ловкая смесь про-
паганды в советских традициях и раз-
влечений в американском стиле», —  го-
ворится в докладе. Такая смесь стоит 
очень дорого. Только один французский 
пример: перед запуском круглосуточного 
канала RT France говорилось об аренде 
помещения площадью 1800 кв. метров 
в дорогом пригороде Парижа и найме 
150 сотрудников.

Россия, «конечно, не единственное 
государство, которое использует эти 
тактики (информационной войны), но 
только она использует их так хорошо, 
в течение столь долгого времени и воз-
двигла их в официальную доктрину, чья 
стратегия состоит в том, чтобы ослабить 
Запад».

Кремлевская тяга к величию, конеч-
но, заставляет западного «противника» 
тратиться на создание различных «инсти-
тутов борьбы с пропагандой», проведение 
международных конференций и напи-
сание подобных докладов (во многом 
наивных, см. ниже), но ведь «противник» 
намного богаче. И он как-нибудь спра-
вится с тяжестью расходов на ведение 
информационной войны, стоимость ко-
торой будет только расти.

А российские пенсионеры —  нет.
Впрочем, Кремль, если верить авто-

рам доклада, не собирается останавли-
ваться: «Многие сигналы указывают на 
то, что Африка может стать следующей 
площадкой для российской «информа-
ционной войны» <…>. Работа француз-
ской исследовательской группы выявила 
растущее распространение российского 
контента во франкоязычный африкан-
ский (сектор) интернета».

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

В Париже представили доклад «Манипуляция информацией: вызов нашим демократиям»

50 оттенков подрывной 
деятельности

P.S. Авторы нынешнего доклада делают вывод, что борьба на французском и вообще 
на западном информационном фронте будет продолжаться. И предлагают несколько 
здравых технических методов борьбы с выявлением фейков, их разоблачением и уничтоже-
нием. Впрочем, есть и удивительные по своей неподкупной простоте советы. Например, 
«Рекомендация 27. Во время выполнения внешних военных миссий поддерживать хоро-
шие отношения с местными жителями». В пример приводятся «американские солдаты 
в Латвии, которые оказывают услуги представителям местного русскоязычного сооб-
щества (например, рубят дрова), что повышает уровень их популярности и помогает 
ослабить антиамериканскую пропаганду со стороны российских СМИ…».

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

E
P

A

Министр обороны Флоранс Парли 
зачитала доклад
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Л 
ивану по большому исто-
рическому счету всю жизнь 
не везло с мирным разви-
тием. С 1975 по 1991 год 
шла гражданская война 
между мусульманами и 

христианами, в ней принимала участие и 
Сирия — на стороне мусульман. С 1982 по 
2000 год Израиль стоял в Южном Ливане 
в рамках своих разборок с палестинцами. 
В 2006-м у Ливана случился очередной кон-
фликт с Израилем. Не успели оклематься 
от него — как в 2011 году в Сирии вспых-
нули гражданские протесты. Эти протесты 
быстро переросли в гражданскую войну, 
на крови которой выкормилось страшное 
чудовище ИГИЛ. В том же году силы ИГИЛ 
распространились и на приграничные тер-
ритории Ливана. Выгнать боевиков удалось 
только в 2017 году — совместными усилия-
ми ливанских правительственных войск и 
боевиков «Хезболлы», которые государству 
не подчиняются.

В 2012 году, когда конфликт в Сирии 
уже показал свой затяжной характер, в 
Ливан повалили беженцы. На сегодняш-
ний день, по данным УВКБ ООН2, на 
территории Ливана только официально 
зарегистрировано более миллиона си-
рийских граждан, бежавших от войны. 
При этом собственное население страны 
составляет 4 миллиона. 

Возращение беженцев осложнено ка-
тастрофической гуманитарной ситуацией 
в местах исхода — зачастую им реально 
некуда возвращаться, на месте их горо-
дов остались руины. Многие к тому же 
и боятся: правительство Ассада взимает 
штрафы с тех, кто не пошел воевать на 
стороне сирийских правительственных 
сил. Мужчинам угрожают аресты в связи 
с подозрениями в причастности к ИГИЛ. 

Как следует из только что опублико-
ванной «Коммерсантом» рабочей (т. е. 
непубличной) директивы ООН, она не 
будет участвовать в послевоенном устрой-
стве Сирии до тех пор, пока Асад у власти, 

а также не будет активно способствовать 
возвращению беженцев в страну, где для 
них небезопасно. Позицию ООН разделя-
ют Евросоюз и США. Россия же, наоборот, 
хочет поскорее начать что-то строить, вос-
станавливать народное хозяйство Сирии, 
и в этом ее поддерживает Турция, которая 
устала от своих 3,5 миллиона беженцев. 
Россия даже уже развернула на территории 
Сирии пункты приема и размещения пере-
мещенных лиц, рассчитанные на миллион 
мест. Но с середины лета туда вернулось 
всего около 9000 человек.

 

Аль Марж
Он сидит по-турецки на матах, рассте-

ленных по периметру главной комнаты его 
собственной палатки в лагере беженцев 
близ города Аль Марж. Я спрашиваю, как 
могу его называть, он коротко о чем-то 
спрашивает переводчика, потом бросает: 
«Абу Хамат».

Руки в татуировках от кистей и до 
коротких рукавов футболки, легкая не-
бритость. Отчаянно жестикулируя, Абу 
Хамат рассказывает будничную историю 
бедствий своей семьи. Бежал из Кусейра 

в 2012 году вместе с матерью, женой и 
маленьким ребенком, вместе с семьями 
всех своих братьев. Кусейр бомбили пра-
вительственные самолеты, и «Хезболла» 
била с земли ракетами. Отец и старший 
брат Абу Хамата так и остались под руи-
нами, погибли там. «Война», — разводит 
руками Абу Хамат, словно в том, что 
погибли брат и отец, для него лично нет 
ничего удивительного. 

Абу Хамат — фермер, хотя внешне 
похож на четкого пацана с окраинного 
района. 

Он очень артистично рассказывает о 
том, как вместе с друзьями ходил на первые 
антиправительственные демонстрации, 
как «сначала было по 1–2 убитых в день, а 
когда стали бомбить — уже по 20–30 ежед-
невно». Он делает по-арабски выразитель-
ные жесты руками, чуть-чуть кривляется, 
то понижает голос, то вновь почти кричит. 
Он выглядит очень харизматично. Я прошу 
разрешения снять его на видео. Абу Хамат, 
улыбаясь, отказывается: «Увидят, что я 
тут против правительства высказываюсь, 
будут у меня проблемы». 

Я пробую его уговаривать рассказать 
на камеру не о правительстве — а о том, 
например, как устроена палатка беженцев. 
Но Абу Хамат ни в какую не соглашается. 

А как, кстати, устроена палатка бежен-
ца? Это каркас из досок, обтянутый водо-
непроницаемым полимерным материалом 
с логотипом UNHCR — УВКБ ООН. Этот 
укрывной материал бесплатно предостав-
ляется каждой беженской семье, а доски 
для каркаса — это уж они сами закупают. 

Зимой посреди палатки Абу Хамат 
устанавливает дизельную печку-буржуйку, 
какая продается в хозяйственном магази-
не. «Дизеля нет, дизель дорого стоит — так 
что собираю по городу старую обувь, и ею 
мы топим эту печку». (Эта старая обувь, 
ценный зимний ресурс, действительно 
попадается на глаза по всему лагерю.) 

Иногда лагерь накрывают волны бедст-
вий. Так, летом 2016 года случился страш-
ный пожар. Женщина жарила картошку на 
газовом баллоне — и ее палатка загорелась, 
а вместе с ней сгорели еще 155 палаток, 
то есть почти все, что были в лагере. Двое 
детей погибли. 

Горящие палатки беженцев, Горящие палатки беженцев, 
Хезболла, кладбище шахидов, Хезболла, кладбище шахидов, 

торговля ракетами и героином. торговля ракетами и героином. 
Репортаж Ольги Бобровой из самого Репортаж Ольги Бобровой из самого 

опасного места на планете, где все опасного места на планете, где все 
почемупочему--то надеются на Россиюто надеются на Россию

Ольга 
БОБРОВА
спец. корр. 
«Новой» 

Если от Бейрута отъехать на северо-
запад километров 50, трасса Бейрут — 
Баальбек переберется через хребет 
Дахер Эль Байдар и побежит 
по живописной долине Бекаа. 
По сторонам — тучные овечьи 
стада, бескрайние виноградники. 
Безмятежность этой пасторали 
обманчива: через каждые 8–10 
километров на трассе понатыканы 
блокпосты, огороженные мешками 
с песком. Солдаты на этих блокпостах 
придирчиво осматривают каждую 
проезжающую машину, так что через 
всякие десять километров собирается 
пробка.
После городка Шит придорожные 
баннеры, рекламирующие банковские 
программы и учебу в зарубежных 
университетах, исчезают, уступая место 
портретам мучеников-шахидов, павших 
в боях с врагами, а также желто-зеленым 
флагам со стилизованным изображением 
калашникова, зажатого в поднятой руке. 
Долина Бекаа, вплотную примыкающая 
к Сирии, — историческая вотчина боевой 
группировки «Хезболла», единственный 
в мире регион, самостоятельно, без 
вмешательства иностранных государств 
прогнавший ИГИЛ1. Именно долина 
Бекаа приняла на себя основной 
поток беженцев из Сирии, и сейчас 
геополитическая взвесь, образовавшаяся 
в регионе вследствие страшной 
сирийской войны, успокаивается, 
укладываясь как-то по-новому, 
с большими надеждами на Россию. 

С
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» Шиитская исламская организа-
ция «Хезболла» была основана 
в Ливане в 1982 году. Ее де-
кларируемая цель — сопротив-
ление израильской оккупации. 
«Хезболла» поддерживает тесные 
отношения с шиитским Ираном, а 
внутри ливанского государства 
занимает прочные политиче-
ские позиции. Имеет, например, 
13 мест в парламенте (из 128) и 
двух министров в правительстве.
Во многих странах мира, в т.ч. 
США, Великобритании, Канаде, 
Нидерландах, а также в боль-
шинстве арабских государств 
«Хезболла» признана террори-
стической организацией. 
В Сирийской войне бойцы 
«Хезболлы» воевали на стороне 
правительственных войск. 

1 Организация, запрещенная в России. 
2 Управление Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев.
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В новь беженцам пришлось обустра-
ивать быт. Кое-что —  какую-то 
мебель, посуду —  отдали местные. 

А вот телевизор пришлось покупать. 
Благо многие магазины уже отпускают 
в кредит: знают, что беженцы получают 
деньги от UNHCR. Чем больше семья —  
тем больше получают, но все равно не 
более 150 долларов на семью в месяц: 
после четвертого ребенка сумма пособия 
уже не растет. Так что многие тут огра-
ничиваются четырьмя детьми.

Возвращаться в Сирию, пока там у влас-
ти Асад, Абу Хамат не хочет. Аргументирует 
коротко: «Меня убьют». Но и в Ливане для 
своих детей он не видит будущего: в школе, 
построенной специально для беженцев, 
мест для всех не хватает. Тем, кто вырос, 
документов не дают. Работы нет, он и сам 
не работает, сидит весь день в лагере. 
Многие родители считают большой удачей 
отдать свою 12–13-летнюю дочку замуж за 
кого-то из местных, чтоб хоть у нее жизнь 
сложилась. Но Абу Хамат не хочет такого 
счастья для своих девочек: «В 12 лет она еще 
маленькая, ей больно, она может умереть во 
время родов».

На другой день, когда в семье Абу 
Хамата к нам уже попривыкли, мы идем 
в соседнюю палатку, где за старшую —  его 
мать, веселая, полная Умм Фахат. В этой 
палатке —  восемь комнат, и она похожа 
на бесконечный лабиринт. Тут, кроме 
самой Умм Фахат, живут семьи трех ее 
сыновей. В лагере с женой только один из 
них, самый младший. Старший, как нам 
рассказал Абу Хамат, погиб в Сирии под 
бомбежкой. Другой ее сын сидит в ли-
ванской тюрьме. Об этом своем брате Абу 
Хамат нам не рассказывал. «Тут тоже был 
ИГИЛ, и вот его взяли за то, что он как 
будто был с ними. Пятый год сидит!» —  
сообщает нам хозяйка палатки.

Кроме того, здесь же, в этой же палат-
ке, живут жена и дочка соседа, который 
во время бомбежки погиб прямо на глазах 
у Умм Фахат. Она фактически усынови-
ла его семью, без нее они бы пропали. 
Красивая черноглазая женщина сидит 
рядом с Умм Фахат и флегматично смо-
трит в одну точку.

Скоро на полу вокруг нас собирается ог-
ромная толпа женщин и детей. Новые лица 
всем интересны, жизнь в лагере не богата на 
события. Дети постарше затевают возню, 
помладше —  сидят на коленях у матерей, 
застывших, как изваяния. За спиной у хо-
зяйки стоит ее младший сын. Все молчат, 
говорит одна Умм Фахат. Она рассказывает, 
что самое страшное в лагере —  это болезни 
и еда. Что раньше, до войны, они, простые 
фермеры, могли позволить себе каждый 
день есть что-то новое. А не так, что всю 
неделю одну кашу. Что зимой они все вме-
сте спят в одной комнате —  в той, в которой 
стоит печка.

Я прошу разрешения сфотографиро-
вать огромную семью Умм Фахат. «Да без 
проблем», —  говорит она. Пока я включаю 
камеру, толпа, наполнявшая комнату, реде-
ет. Исчезает младший сын Умм Фахат, она 
сама, почти все женщины. Остаются только 
малыши и две девушки с маленькими деть-
ми на руках. Обе они стараются спрятать 
лица, чтобы они не попали на фото.

«Мы в самом деле не знаем, кто эти 
люди и через что они прошли», —  гово-
рит мне мой спутник, когда мы выходим 
из палатки.

Две величины
Мэр городка Аль Марж Менвер 

Жаррах легко и даже, мне кажется, охот-
но согласился встретиться с газетой из 
России. И вот мы сидим в весьма скром-
ном по отечественным меркам кабинете 

главы города. Власть в этом кабинете 
ничем не подчеркивает свою полноту, 
разве что пол устлан белым блестящим 
мрамором. Но мрамор тут на обочине 
продают.

Менвер Жаррах был избран мэром 
в 2016 году. Мне кажется, избираясь, он 
вряд ли представлял, в какое непростое 
время ему предстоит руководить. Наш 
с ним разговор начинается с ритуальных 
реверансов. Жаррах рассказывает, что 
на вверенной ему территории находится 
52 беженских лагеря, что трудно срав-
нивать их между собой, потому что есть 
лагеря на 4 или 5 палаток, а есть сразу 
на 100. Что вся лагерная «социалка» ор-
ганизуется УВКБ ООН и зарубежными 
благотворительными организациями —  
по согласованию с администрацией, раз-
умеется. Что в каждом лагере присутству-
ют армия и военные, и комендант лагеря 
из числа беженцев находится в посто-
янной связи с городским руководством. 
«Война —  наша общая беда, по-человече-
ски мы прекрасно их понимаем».

Секретарь заносит кофе в малюсень-
ких чашках, и запах кардамона заполняет 

собой все пространство руководящего 
кабинета.

Мэр достает сигарету, затягивается. 
Я задаю очередной дежурный вопрос 
про трудности, с которыми сталкивается 
муниципалитет в связи с таким плане-
тарным бедствием.

— Когда все это началось, все дума-
ли, что это будет как у Ливана с Израилем 
в 2006-м, —  говорит Жаррах. —  Все 
ждали, что все быстро закончится. Но 
вот они тут до сих пор! Нас в Аль Марже 
всего 30 тысяч ливанцев. А беженцев уже 
15 тысяч! Это огромная нагрузка на бюд-
жет, экологию, на канализацию —  все 
лагерные стоки попадают в грунтовые 
воды. Эпидемий пока нет, но ведь никто 
не застрахован. Каждый месяц одного 
только мусора от них вывозим на 10 ты-
сяч долларов. А это ведь деньги муници-
палитета. Теперь многие из них стали ра-
ботать. В магазинах, на заправках. Кафе 
они открывают. Им не надо платить 
столько, сколько платят ливанцам, это 
большая конкуренция для наших людей. 
Все здесь мечтают, чтобы они ушли —  но 
они уже никуда и не хотят!

Мэр закуривает вторую сигарету 
и переходит к перспективам, которые 
тоже не радуют. В лагерях рождается 
много детей (что по-человечески объяс-
нимо: от размеров семьи зависит и раз-
мер пособия). Эти дети растут в своих 

полиэтиленовых палатках, едят свою 
пустую кашу. Те, кому повезет, ходят 
в школу. Но везет не всем. А совсем 
рядом —  мир, в котором баннеры на 
дорогах рекламируют шикарные отели, 
банковские услуги и образование за 
рубежом. Какими вырастут эти дети? 
«Палестинцы вон тоже поначалу были 
просто беженцы, а потом взялись за 
оружие».

— Так что же со всем этим делать? —  
спрашиваю я.

— Решение как раз у вас! —  мэр де-
лает торжествующий жест рукой, будто 
подчеркивая очевидность этого ответа.— 
Как раз Россия —  спонсор восстанов-
ления Сирии! Пусть Россия восстанав-
ливает города или хоть палатки им там 
ставит —  но только пускай они отсюда 
уходят. Тем более есть международный 
план по реконструкции Сирии. Мы по-
человечески все понимаем, но ливанцы 
тоже страдают.

Мэр вновь закуривает и после ко-
роткой паузы ставит точку в нашем 
разговоре:

— Знаете, для меня в мировой поли-
тике есть всего две величины. Это Рафик 
Харири и Владимир Путин. В Москве 
передайте Владимиру Путину, что се-
годня очень-очень многое зависит от 
России на Ближнем Востоке. Что все 
мы ждем ее действий.

Абу Магомед, 
контрабандист

Опрятные, утопающие в цветах шиит-
ские городки и поселочки по обе стороны 
от трассы Бейрут —  Баальбек производили 
бы впечатление тихих бюргерских окраин, 
если бы витрины магазинов не украшали 
наклейки с портретами погибших боеви-
ков, а вдоль дорог вместо памятников не 
стояли бы раскуроченные взрывами авто-
мобили местных лидеров.

С Абу Магомедом (имя изменено) мы 
встречаемся на поселковом кладбище, где 
покоятся шахиды, погибшие в войнах, ко-
торые ведет «Хезболла».

— Среди наших солдат 150 человек 
погибли, сражаясь против ИГИЛ. И по 
сей день против террористов там воюют 
около 4000 наших сыновей. Почему мы 
воюем с ними? Они не мусульмане. Это 
люди, у которых нет ни родины, ни веры. 
Вот, взгляни сюда. Видишь, два брата —  
один стал шахидом на войне с Израилем, 
другой —  сейчас с ИГИЛом.

Ветер тихо качает стяги Хезболлы на 
могилах бойцов. Семилетний сынишка 
Абу Магомеда ковыряет кроссовкой пыль 
на дороге. Невидимая охрана контрабан-
диста контролирует обстановку.

Абу Магомед не относит себя 
к «Хезболле», и у него с ней напряжен-
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ные отношения. Он порицает нынешних 
лидеров за коленопреклонение перед 
Ираном, говорит, что с Израилем-то 
«Хезболле» не стоит воевать. Однако он 
шиит и живет в месте, где большинство 
населения —  это «Хезболла». И как ни 
крути, Абу Магомед принимает большое 
участие в местных политических и соци-
альных раскладах.

У него интересная профессия и ин-
тересная жизнь —  он контрабандист. 
Обеспечивает трафик наркотиков и ору-
жия по обе стороны ливанско-сирий-
ской границы. Из Ливана в Сирию 
приходят наркотики, которые дальше, 
через Турцию, идут в Европу. Из Сирии 
в Ливан приходит оружие, которого 
там теперь очень много. В этой точке 
сошлись два самых главных бизнеса на 
планете —  и Абу Магомед в обоих при-
нимает активное участие.

Грамм кокаина он продает по 150 
долларов в розницу. На вопрос, можно 
ли купить установку ПЗРК, Абу Магомед 
отвечает: «Ну, это надо человеку позвонить 
вначале».

Мы сидим в одном из его домов (а мало 
кто знает, в каком из них Абу Магомед 

будет ночевать сегодня), и он, походя, бро-
сает вещи, которые с трудом помещаются 
в мою голову.

— Вот помнишь, в феврале «ан-Ну-
сра»3 сбила русский самолет в Идлибе? 
Я знаю, что ракета пришла из украинской 
части. Числилась у них там как украденная. 
Но и у ваших так —  отстреляют пять ракет 
ПЗРК, а в бумагах напишут, что десять. 
Это большой рынок!

Контрабанда оружия и наркотиков —  
важный источник доходов «Хезболлы», 
и все местные сильно напряглись, когда 
минувшим летом сирийская армия, по-
дошедшая вплотную к ливанской грани-
це, при поддержке русских «советников» 
из «ЧВК Вагнера» начала устанавливать 
строгий пограничный режим в этом 
районе. Они организовали КПП, кото-
рых тут отродясь не было, разложили 
вдоль границы противопехотные мины, 
натянули колючку. Мирное население, 
которое всегда затаривалось на дешевых 
сирийских рынках, ахнуло. «Хезболла» 
вновь почуяла происки евреев, которые 
наладили отношения с Москвой и под 

эту сурдинку пытаются теперь прикрыть 
исконный промысел местных жителей. 
Словом, к русским «советникам» от-
правили парламентера —  просить, чтоб 
границу приоткрыли. Абу Магомед так 
и не сказал мне, чем закончились эти 
переговоры, однако, глядя на его безмя-
тежный вид, я не могу сомневаться в том, 
что все хорошо.

— Попробуй наш хлеб, —  говорит он 
мне, протягивая пшеничную лепешку.— 
А мне вот гречневую жена берет, диети-
ческую.

Показывает на свой заметный живот, 
смеется.

Я рассказываю Абу Магомеду, что 
в России в верующих мусульманских се-
мьях (а у Абу Магомеда очень верующая 
семья) не положено, чтобы мужчина 
и женщина сидели вместе за одним столом.

— Пустое это все, —  говорит он мне, 
запивая курицу кока-колой. —  Не говорил 
Пророк ничего такого. Это вам американ-
цы подсунули какой-то не такой ислам.

Несмотря на финансовые потери, ко-
торые местное население несет от про-
асадовской коалиции, Абу Магомед 
в целом совершенно не держит зла на 
россиян.

— Да они отличные ребята! —  говорит 
он. —  Я знаю парней, которые воевали про-
тив ИГИЛ вместе с русскими. У нас много 
общего, нам нечего делить! Россия —  
огромная и сильная держава, и Путин —  
большой политик. Вот вы же в России 
стали жить лучше при Путине, правда?

Я пробую объяснить Абу Магомеду, 
что все, конечно, не так однозначно, 
что в самой России звучат и другие 
оценки действий Путина, что до си-
рийской кампании, а тем более до 
Украины российский народ все же жил 
лучше… Но Абу Магомед разбивает эти 
аргументы:

— Может, и так, у вас огромная 
страна, нам отсюда не все, может, вид-
но. Но вы должны донести в Россию, 
что сейчас у нее есть все шансы повы-
сить свои ставки на Ближнем Востоке. 
Стройте города! Восстанавливайте ин-
фраструктуру! Вас совсем по-другому 
начнут тут воспринимать!

Брител
Несмотря на вечные кровавые терки 

между шиитами и суннитами, шиитские 
районы Ливана также приняли беженцев. 
С Абу Магомедом мы едем в один из таких 
лагерей, близ городка Брител. По дороге он 
рассказывает, что шииты в правительстве 
сильно недовольны массовым присутст-
вием беженцев на территории Ливана, 
и резоны у них отнюдь не экономические 
и даже не связанные с безопасностью —  
оружием «Хезболлу» не напугаешь. Резоны 
исключительно религиозные: беженцы —  
сунниты, и если до сих пор шиитов и сун-
нитов в Ливане было примерно поровну, 
то теперь возникает дисбаланс, который 
шиитам совсем не нравится.

Но все равно же беженцев надо было 
куда-то девать, и вот крупный местный 
шиитский предприниматель, владелец 
огромных полей с плодородной красной 
землей, сдал свои земли под палатки. За 
одну палатку он берет 67 долларов в месяц, 
однако многие семьи от этих платежей 
освобождены, потому что их обитатели 
работают на хозяина.

В одной из таких живет Абу Хатим 
с семьей. Их быт устроен совсем ина-
че, чем быт тех семей, которые я видела 
в лагере Аль Марж. Абу Хатим обжился: 
над палаткой, построенной все из такой 
же пленки с логотипом UNHCR, торчит 
кружок спутниковой антенны, рядом с па-
латкой разбит небольшой дворик. Под са-
модельным пластиковым тентом устроены 
низкие и широкие диваны из деревянных 
паллет, прикрытых пестрыми тряпками. 
Беременная жена Абу Хатима вместе со 
свекровью моет посуду, освободившуюся 
после вечерней дойки, из большого бака 
льется чистая вода, ее не экономят.

По указанию хозяина земель вся семья 
выстраивается во дворе, чтобы сфото-
графироваться. Абу Хатим, его жена, его 
родители и два сына. Дочку не видно —  
она еще маленькая, спит в палатке. 
Я спрашиваю, могу ли я записать их имена, 
и Абу Хатим обстоятельно представляется, 
так, словно мы пришли из полиции:

— Мохаммад Мустафа Аль Гатсан Абу 
Хатим. Сам из Алеппо, бежал с семьей 
в 2013 году.

— Джумана Фаузи Аль Ауи, —  пред-
ставляется его жена. —  Я из Ирака. Если бы 
не дети, мы бы не ушли из дома, —  словно 
оправдывается она.

Абу Хатим —  тоже фермер, как и мно-
гие в Сирии. Дома у него было стадо 
в 75 овец. Здесь он обслуживает стадо 
в 200 голов. Получает за это 15 долларов 
в день, плюс гуманитарные организации 
выдают продукты из расчета 27 долларов 
в месяц на человека. На воду и элек-
тричество из этой суммы ежемесячно 
уходит 37 долларов, Абу Хатим называ-
ет эту конкретную сумму. Он говорит, 
что в целом всем доволен, возвращать-
ся в Сирию не хочет, да и некуда —  его 
дом в Алеппо был разрушен в 2016 году. 
Может, Россия разбила, может —  
асадовские войска, теперь уж не узнать.

Я настойчиво терзаю Абу Хатима и его 
жену про их планы, про то, каким они ви-
дят будущее детей, но они отвечают скупо: 
ничего не планируем, далеко вперед не 
заглядываем, живем тем, что есть у нас 
сейчас. Никто не знает, что будет дальше. 
Хорошо, что все живы, —  это главное.

Молчим. Закатное солнце мягко под-
свечивает ближние горы, за которыми 
уже Сирия.

Где-то в поселке коротким пункти-
ром проносятся три автоматные очереди. 
«У кого-то свадьба», —  буднично ком-
ментирует Абу Хатим.

Ольга БОБРОВА,
спец. корр. «Новой», Ливан

3 Организация, запрещенная в России. 
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Вот помнишь, 
в феврале 
«ан-Нусра» сбила 
русский самолет 
в Идлибе? Я знаю, 
что ракета пришла 
из украинской 
части. Числилась 
у них там как 
украденная. 
Но и у ваших 
так —  отстреляют 
пять ракет ПЗРК, 
а в бумагах 
напишут,
что десять. Это 
большой рынок! «
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урок истории

В 
ыступая в ООН, советский 
министр иностранных дел 
Вышинский, что-то спу-
тав, убежденно и с необык-
новенным напором стал 
отстаивать западную точку 

зрения. Сидевшие в зале помощники ми-
нистра, перепугавшись, отправили ему 
записку: «Андрей Януарьевич, вы изла-
гаете западную позицию, наша другая».

Получив записку, министр прочитал ее 
и отложил в сторону. Он продолжал свою 
речь как ни в чем не бывало. Договорил, 
сделал многозначительную паузу, побаг-
ровел и с пафосом произнес:

— Да, господа, так говорят враги мира! 
А наша, советская позиция диаметрально 
противоположна.

И советский министр принялся столь 
же убежденно излагать нечто обратное 
тому, что с таким жаром только что до-
казывал. Беспринципность его не знала 
пределов. Вышинский всю жизнь пылко 
отстаивал то, что в данную минуту велело 
начальство.

Не договориться, 
а обругать

Он мог вещать часами — сказывалась 
прокурорская закалка. Непринужденно опе-
рировал редкими историческими примера-
ми, латынью, пословицами и афоризмами. 
Но вел себя как в суде. Он вовсе не пытался 
объяснить свою позицию, чтобы найти 
возможность компромисса и договориться.

Вышинский, пожалуй, первым из 
профессиональных юристов показал, что 
можно вообще обойтись без доказательств. 
Достаточно просто ругаться: «мразь, во-
нючая падаль, навоз, зловонная куча от-
бросов, поганые псы, проклятая гадина». 
Потом он точно так же ругался и с трибу-
ны ООН: «прожженные жулики, мерзкие 
твари, проходимцы, бандиты, наглецы, 
презренные авантюристы».

Это был особый стиль дипломата 
Вышинского. Его стиль подхватила вся 
страна. Он не видел особой разницы между 
подсудимыми и министрами иностранных 
дел разных стран. И те и другие были вра-
гами, которых следовало раздавить.

ООН предоставляет дипломатам раз-
ных стран уникальную возможность за 
закрытыми дверями, путем длительных 
консультаций и бесед договориться, до-
стичь компромисса. Но в годы холодной 
войны на компромисс и не рассчитывали. 
ООН превратилась в трибуну для столкно-
вений, конфронтации и ругани. Не догово-
риться хотели, а обругать и высмеять. Тут 
Вышинскому не было равных.

Вышинский запросто мог сказать, ука-
зывая пальцем:

— Вот он, поджигатель войны! 
Гнусный клеветник! Грубый фальсифи-
катор! Сумасшедший!

Так же он оценивал и предложения 
западных дипломатов:

— Базарные сплетни и вранье! 
Несусветный вздор! Ничтожны и фаль-
шивы предложения, идущие из атланти-
ческого лагеря!

Его помощник и будущий посол Олег 
Трояновский вспоминал, как однажды 
он переводил выступление Вышинского 
перед большой аудиторией. Министр го-
ворил, что нашу страну критикуют неспра-
ведливо и напрасно нас называют тотали-
таристами. Трояновский стал переводить 
эту фразу и никак не мог выговорить это 
слово. Находчивый Вышинский нагнулся 
к микрофону и сказал:

— Видите, да мы это слово даже выго-
ворить не можем!

На Вышинского не обижались. За 
джентльмена его никто и не считал. Он был 
своего рода диковинкой, как бы теперь 
сказали, первоклассным шоуменом. Он 
устраивал в ООН представления, и дипло-

маты сбегались на него посмотреть. Как 
выразился американский посол Джордж 
Кеннан, Вышинский издавал «вопль по-
дозрительной, скрытной России против 
воображаемой враждебности внешнего 
мира».

Вышинский, работая и в прокуратуре, 
и в ведомстве иностранных дел, знал, что 
у него есть постоянный поклонник, ко-
торому нравилась такая ругань. Ради него 
Андрей Януарьевич и ораторствовал.

Сталин был артистом. Иностранные 
дипломаты часто жаловались ему на его же 
министра иностранных дел. И он вроде бы 
шел им на уступки. Британский министр 
иностранных дел Энтони Иден вспоми-
нал, как на одной конференции Сталин 
сочувственно спросил у него:

— Ну что, трудно вам? 
И предложил обращаться напрямую к 

нему, если возникнут затруднения на пе-
реговорах. Но на наивного англичанина 
сталинская любезность произвела сильное 
впечатление. Принимая важных иностран-
ных гостей, вождь становился чрезвычайно 
радушен, вспоминала его дочь, был госте-
приимен и любезен. Но Сталин получал 
удовольствие, слыша, как Вышинский 
топчет ногами бывших членов политбюро 
или иностранных дипломатов.

Соучастие в убийстве
Будущий министр, разносторонне ода-

ренный молодой человек, с блеском учил-
ся в гимназии, превосходно вальсировал, 
на балу познакомился со своей будущей 

женой, с которой прожил всю жизнь. 
После гимназии — юридический факуль-
тет Киевского университета. С юности 
примкнул к марксистам, за что его выгнали 
из университета. Вернулся в Баку и принял 
участие в революции 1905 года, даже состо-
ял в боевой дружине, которая расправля-
лась с теми, кто сотрудничал с полицией.

Вышинский участвовал в убийстве 
двух полицейских провокаторов. Его 
дважды арестовывали, но судили по 
весьма незначительной статье — «произ-
несение публично противоправительст-
венной речи». Когда он сам станет проку-
рором, то не повторит ошибки царского 
правосудия, не позволит обвиняемым 
избежать тюрьмы, лагеря или расстрела 
только потому, что следствие не нашло 
доказательств вины.

Он был прирожденным юристом, 
прекрасно образованным, разносторонне 
одаренным, с блестящей памятью, с ора-
торским даром. Потому и понадобился 
Сталину, которому важно было создать ви-
димость полной законности государства, 
когда конституция формально почиталась 
как святыня, а фактически делалось то, что 
было нужно власти.

Вышинский многим нравился своими 
выступлениями с требованиями стро-
жайше соблюдать закон. В реальности 
он понял замысел вождя и позаботился 
о том, чтобы придать репрессиям види-
мость законности. Чекистам запретили 
арестовывать без санкции прокурора. Но 
прокуроры ни в чем и никогда не отказы-
вали чекистам!

Составлялся так называемый «альбом», 
на каждой странице — имена, отчества, 
фамилии и «состав преступления» аре-
стованных. Начальник УНКВД писал 
большую букву «Р» и расписывался, что 
означало: расстрел. В тот же вечер при-
говор приводился в исполнение. А про-
курор, чтобы не отвлекаться от своих дел, 
подписывал еще незаполненную страницу 
«альбома» авансом.

Часто у следователей НКВД вообще не 
было никаких доказательств вины тех, кого 
ждали расстрел или тюрьма. Вышинский 
нашел выход и приказал подчиненным ему 
прокурорам:

— Дела, по которым нет достаточно 
документальных данных для рассмотре-
ния в судах, направлять для рассмотрения 
Особым совещанием при НКВД СССР.

Особое совещание — орган внесудеб-
ной расправы.

Хозяина расстрелял, 
дачу забрал

Вышинский был барином и сибаритом — 
любил жизнь во всех ее проявлениях. Он 
мало пил, вечерами гулял на даче, но пи-
тал слабость к женщинам. В министерст-
ве у него была одна дама пышных форм, 
которая в конце концов стала решать все 
кадровые вопросы. Дипломаты перед ней 
унижались.

При этом он оставался одиноким 
человеком, из близких людей — только 
жена и дочь. Никаких друзей. Все было 
относительно — сегодня друг, завтра враг. 

идущие идущие 
из атлантического из атлантического 

лагеря!»лагеря!»

«Ничтожны «Ничтожны 
предложения,предложения,

Вышинский первым заменил 

дипломатию площадной бранью 

и клоунадой. Он был уникальной 

фигурой. До недавнего времени

Леонид 
МЛЕЧИН —
специально 
для «Новой»
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Какие уж тут друзья! Настроение Сталина 
могло перемениться в любой день, и, 
как позднее выяснилось, следователи из 
Министерства госбезопасности запаслись 
компрометирующим материалом и на 
Вышинского, чтобы не оказаться в нуж-
ную минуту с пустыми руками.

Почему он выжил? Никто не в состоя-
нии проникнуть в логику Сталина, но надо 
понимать, что при очередном повороте 
истории и Вышинский тоже мог попасть 
под колесо. И он-то об этом знал! Помнил! 
Не забывал ни на секунду, что любой день 
на свободе может стать последним. Ему 
завидовали, а его во сне преследовали 
кошмары.

Сталину как раз и нужны были люди, 
которых гонит страх и которые поэто-
му превращаются в лакеев. Выступая 
в Академии наук, Вышинский, оратор 
милостью божьей, мог без запинки вы-
говорить панегирик Сталину, предложив 
«восславить великого вождя, учителя, 
творца, вдохновителя, создателя бессмерт-
ной Конституции, кормчего революции и 
великого хранителя ленинских заветов». 
Не всякий мог такое выговорить.

Но лизоблюдство вознаграждалось. 
Вышинский попросил передать ему 
дачу бывшего секретаря ЦК Леонида 
Серебрякова (до ареста Андрей Януарьевич 
часто гостил у Серебрякова и очень хвалил 
дачу). Имущество осужденных подле-
жит конфискации в пользу государства, 
но Сталин велел сделать исключение. 
Хозяйственное управление прокуратуры 
провело ремонт, и Вышинский поселил-
ся на даче человека, которого отправил 
на тот свет.

«Вам бы только речи 
произносить»

В 1940 году Вышинский был назна-
чен заместителем наркома иностранных 
дел. Считалось, что, поскольку открытые 
процессы закончились, на посту проку-
рора он больше не был нужен, вот его и 
определили в дипломаты. Но дело не в 
этом. Сталин выходил на мировую арену. 
Понадобились таланты Вышинского: ду-
рить предстояло целый мир.

Нужен был юрист. Не законник, ко-
торый заботится о соблюдении закона, а 
юрист-крючкотвор, пройдоха, который 
любому сомнительному дельцу способен 

придать законную форму. Вышинский 
с его хорошо организованным и дисци-
плинированным умом оказался крайне 
полезен — умел то, чего не могли другие: 
с ходу диктовал любой документ — ноту, 
проект соглашения, речь, приказ.

Вышинский был, наверное, самым 
образованным из подручных Сталина, 
знал европейские языки — польский и 
французский свободно, немецкий и ан-
глийский вполне прилично, и изящно 
объяснялся с иностранцами, которых 
следовало очаровать.

«Вышинский показался мне агрес-
сивным, но симпатичным, — вспоминал 
американский генерал Уолтер Беделл 
Смит, начальник штаба войск союзни-
ков. — Седина, голубые глаза, умение 
владеть собой, интеллигентная внеш-
ность создают прекрасное впечатление 
при первом знакомстве. У Вышинского 
есть обезоруживающее чувство юмора, 
его быстрый ум юриста наслаждается спо-
ром, который он иной раз затевает просто 
для удовольствия. При желании он может 
быть очаровательным. Но я быстро обна-
ружил, что когда мы переходим к делам, 
он становится грубым и свирепым».

Нарком Молотов и его заместитель 
Вышинский, кстати говоря, ненавидели 
друг друга. Вождя это устраивало. Молотов 
не смел возразить Сталину и смирился с 
замом, которого не переваривал. Вячеслав 
Михайлович при всяком удобном случае 
отчитывал Андрея Януарьевича:

— Вам бы только речи произносить!
В марте 1949 года, убрав Молотова, 

Сталин сделал министром Вышинского. 
Холодная война была в разгаре. Возможно, 

вождь исходил из того, что период серь-
езных переговоров закончился. Остается 
только демонстрировать силу и превос-
ходство. Вышинский для этой роли под-
ходил идеально.

Министр в погонах
На дипломатическом поприще он 

расцвел. На публике появлялся исклю-
чительно в дипломатическом мундире. 
Сталин одел сотрудников МИД в форму со 
знаками различия — вышитыми золотом 
звездами на погонах и металлической зо-
лоченой эмблемой — двумя скрещенными 
пальмовыми ветвями.

При Вышинском жесткий порядок 
в ведомстве сменился жестоким и бес-
человечным. Произошла определенная 
деградация. Министр вел себя с подчи-
ненными грубо, по-хамски, оскорблял их 
последними словами. После его разносов 
людей выносили с сердечным приступом. 
Будущий заведующий отделом ЦК КПСС 
и посол в Англии Леонид Замятин, рабо-
тавший с Вышинским, называл его хамом 
и человеконенавистником.

Михаил Капица, который со временем 
станет заместителем министра иностран-
ных дел, вспоминал: «Вышинский жесто-
чайшим образом наказывал работников за 
любой промах. Например, мог уволить с 

работы за одну опечатку, которую автор 
записки проглядел. Его в МИД звали 
Ягуаром Ягуаровичем».

Однажды министра мастерски отбрил 
заведующий экономическим отделом 
МИД Владимир Геращенко (отец буду-
щего банкира).

Вышинский очередной разнос закон-
чил такими словами:

— Вы ничего толком и не можете, вы 
только детей умеете делать!

У Геращенко действительно было мно-
го детей, и он резко ответил:

— А у вас, Андрей Януарьевич, это пло-
хо получается, вот вы и злитесь.

Вышинский был настолько ошарашен, 
что не нашелся, как ответить.

Рабочий день министра начинался в 
11 утра, а заканчивался в 4–5 утра сле-
дующего дня. Совещания проходили 
ночью, потому что Вышинский смер-
тельно боялся отсутствовать на рабочем 
месте — вдруг понадобится Сталину. 
Существовал такой порядок: если звонит 
вождь, всем полагалось немедленно по-
кинуть кабинет министра. Несколько раз 
он звонил во время заседаний коллегии 

МИД. Вышинский неизменно вставал 
и говорил:

— Здравствуйте, товарищ Сталин.
Члены коллегии немедленно вска-

кивали со своих мест и бросались к две-
ри, чтобы оставить министра одного. 
Но дверь узкая, сразу все выйти не могли. 
И Вышинский тому, кто выходил послед-
ним, своим прокурорским голосом потом 
говорил:

— Я замечаю, что, когда я говорю с 
товарищем Сталиным, вы стремитесь за-
держаться в кабинете.

После таких слов в дверях возникала 
давка, и в результате сотрудники выходили 
вдвое дольше…

Вождь все больше полагался на талан-
ты Вышинского, все чаще звонил Андрею 
Януарьевичу. Помехи при телефонном 
разговоре воспринимал насторожен-
но: не подслушивают ли его разговоры? 
28 сентября 1945 года нарком внутренних 
дел Берия доложил Сталину о резуль-
татах проверки телефонного аппарата 
Вышинского: «Осмотром установлено, 
что у микротелефонной трубки аппарата 
«продувание» капсюля микрофона оказа-
лось ненормальным в результате того, что 
капсюль и внутренние стенки крышки 
микрофона были влажными с наличием 
капель воды, что и явилось причиной пло-
хой слышимости.

Для предупреждения подобных случаев 
в дальнейшем произведена замена аппара-
та другой конструкции с прямой микро-
телефонной трубкой, обеспечивающей 
меньшее попадание влаги в микрофон.

Линия абонента оказалась в нормаль-
ном состоянии».

Грубые ошибки
Дипломатия в холодную войну пра-

ктически сошла на нет. Молодому со-
труднику МИД попала в руки бумага, 
полученная дипломатической почтой 
из Праги: «Из дневника посла СССР в 
Чехословакии. Запись беседы со шведским 
послом». Вся запись состояла буквально из 
одной строчки: «Сегодня во время прогул-
ки на улице я встретил шведского посла. 
Мы поздоровались и разошлись».

Начинающий дипломат удивленно 
спросил старшего коллегу:

— А зачем он это сообщает? 
— На всякий случай.
— А зачем гриф «секретно»? 
— Так положено. Бумажке грош цена, 

а если ее ветром на улицу выдует, лучше 
сам за ней бросайся — посадят.

Тем не менее министр постоянно до-
кладывал Сталину об успехах советской 
дипломатии, которая пыталась разжечь 
разногласия между Западной Европой 
и Соединенными Штатами. Но такая 
дипломатия приносила стране один 
вред. Рассорились с половиной мира. 
Вышинский и не пытался убедить парт-
неров в необходимости принять совет-
ские предложения. Он просто ругался и 
хамил. Он был орудием холодной войны. 
Иностранные дипломаты знали, что дого-
вориться с ним невозможно, а компромисс 
исключен. Ему не доверяли и серьезных 
переговоров с ним не вели.

Государственный секретарь США 
Дин Ачесон тоже был юристом, но в от-
личие от Вышинского — человеком с 
характером и принципами, от которых 
не отступал. Дин Ачесон так отзывался о 
коллеге: «Прирожденный негодяй, хотя и 
занятный».

Сталин и Вышинский приказали со-
ветскому представителю в ООН бойко-
тировать заседания Совета Безопасности 
в знак протеста против того, что место 
в ООН осталось за Тайванем, а не было 
передано народному Китаю. Это была 
грубая ошибка. Когда летом 1950 года на-
чалась война на Корейском полуострове, 
советский представитель отсутствовал на 
заседании Совбеза и не смог наложить вето 
на резолюцию, осуждавшую Северную 
Корею и призывавшую помочь Южной. 
Американские войска получили право вы-
садиться в Корее под флагом Организации 
Объединенных Наций.

Как только Сталин умер, Вышинского 
тут же убрали из министерского кресла и 
приступили к реанимации профессио-
нальной дипломатии.

* * *
До и после Вышинского министрами 

иностранных дел становились люди, слу-
чайно вознесенные на дипломатический 
олимп. В других исторических обстоя-
тельствах они не заняли бы столь замет-
ного места. А вот Вышинский в любую 
эпоху и в любой стране занял бы высокое 
положение, отвечающее его природным 
талантам и дарованиям. И может быть, 
в другие времена не возникло бы спроса 
на заложенные в его характере подлость, 
трусость и беспринципность.

Сталин получал удовольствие, слыша, 
как Вышинский топчет ногами бывших членов 
политбюро или иностранных дипломатов «

«

Стоя на трибуне, дипломатСтоя на трибуне, дипломат
Вышинский не стеснялся в выраженияхВышинский не стеснялся в выражениях

Ближний круг Сталина. Ближний круг Сталина. 
Слева направо: Слева направо: 

Вышинский (в кителе) и МолотовВышинский (в кителе) и Молотов
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международная арена

«Еще одна плохая книга»
Книга Вудворда основана на сотнях 

часов интервью с бывшими и нынешними 
чиновниками администрации президента 
и представляет картину хаоса и «нервного 
срыва» внутри аппарата Белого дома, где 
сотрудники прячут от президента бумаги, 
чтобы, не дай бог, он их не подписал, за 
глаза называют его «идиотом» и «лжецом», 
а тот, в свою очередь, высмеивает своих по-
мощников у них за спиной. Говоря о хаосе в 
принятии Белым домом важных решений, 
Вудворд цитирует Райнса Прибуса — быв-
шего главу аппарата сотрудников адми-
нистрации, а до этого — председателя 
национального комитета Республиканской 
партии: «Когда вы поместите змею, крысу, 
сокола, кролика, акулу и тюленя в зоопарк 
без ограждений, произойдет что-то сквер-
ное и кровавое. Так и у нас». Прибус, а так-
же бывший глава Национального эконо-
мического совета при президенте Гэри Кон 
и бывший секретарь штаба Белого дома 
Роб Портер — одни из главных «раскры-
тых» источников информации. Вудворд 
признается, что собрал тысячи страниц 
расшифровок интервью, большинство 
его информаторов — анонимны. Однако 
если дело дойдет до суда, автор подтвердит 
каждое написанное слово. Общий вывод 
журналиста по итогам интервью: «Многие 
из старших советников, особенно в сфере 
национальной безопасности, очень оза-
бочены неустойчивым характером пре-
зидента, его невежеством, нежеланием 
учиться и его «опасными взглядами» на 
окружающий мир.

Главный герой (вернее, антигерой) 
Дональд Трамп позвонил автору, когда 
книга уже была написана, и посетовал, что 
Вудворд не обратился к нему за интервью. 
Журналист опубликовал расшифровку 
11-минутной беседы с Трампом, в которой 
автор отметил, что сделал около полудю-
жины запросов о встрече, в том числе через 
сенатора Линдси Грэма. Трамп, позвав-
ший к трубке в момент разговора свою 
помощницу Келлиэнн Конуэй, отрицал, 
что ему говорили о просьбе Вудворда, зато 
заметил, что его администрация добилась 
успехов, которых еще не достигал никто и 
никогда. Помощница, однако, отметила, 
что запрос Вудворда поступил, был обра-
ботан и рассмотрен по правилам протоко-
ла, после чего журналист получил отказ. 
«Они все боятся разговаривать, они очень 
заняты, и я тоже всегда занят», — сказал на 
это Трамп. Прочитайте полный перевод, 
разговор проходит как будто в театре аб-
сурда, когда собеседники говорят каждый 
о своем. «Значит, нас ждет еще одна очень 
неточная книга, и это очень плохо», — 
заключил президент, когда услышал от 
Вудворда, что в книге отражен «жесткий 
подход» к работе его администрации.

После публикации «Вашингтон пост» 
выдержек из книги твиттер Трампа взорвал-
ся. Президент назвал журналиста «опера-
тивником Демпартии» и спросил, можно ли 
изменить закон о клевете и привлечь автора 
к ответственности. Позже Трамп публично 
назвал книгу «выдуманной», а его пресс-се-
кретарь Сара Хакаби Сандерс — «набором 
сфабрикованных историй».

При этом либеральные издания 
Америки отмечают, что ничего прин-
ципиально нового они не узнали, в 
книге Вудворда просто собраны вместе 
очень яркие моменты и хлесткие фра-
зы. Ветеран журналистики — не первый 
автор, посвятивший книгу президенту 
Трампу. Ранее были изданы «Огонь и 
ярость» журналиста Майкла Вульфа 

(ему Белый дом тоже угрожал судебным 
иском) и «Потерявшийся (потерявший 
рассудок)» бывшего советника пре-
зидента по коммуникациям Омаросы 
Маниголт-Ньютон. Любопытно, что эта 
сотрудница Белого дома в прошлом уча-
ствовала в первом сезоне телевизионного 
реалити-шоу «Подмастерье», которое вел 
Трамп. Красотка из телешоу написала, 
что после увольнения из Белого дома ей 
предложили выплаты за молчание — по 
15 тысяч долларов ежемесячно.

Трамп сказал, что цель книги Вудворда 
негативно повлиять на ноябрьские проме-
жуточные выборы в конгресс и одновре-
менно на утверждение членом коллегии 
Верховного суда кандидата от президента — 
Бретта Кавано.

Парад цитат
Трамп о сотрудниках:
— о бывшем советнике по националь-

ной безопасности Г.Р. Макмастере: из-за 
своих дешевых костюмов похож на «про-
давца пива»;

— о бывшем руководителе аппарата 
Белого дома Р. Прибусе: похож на «ма-
ленькую крысу», которая «шныряет туда-
сюда», «на него можно вообще не обра-
щать внимания»;

— о действующем генпрокуроре и 
министре юстиции Д. Сешнсе: назван в 
присутствии Р. Портера «умственно от-
сталым» и «тупым южанином, который 
у себя в Алабаме не смог бы стать даже 

сельским адвокатом», Трамп передразнил 
его акцент;

— о бывшем мэре Нью-Йорка и своем 
нынешнем юристе Руди Джулиани: «ма-
ленький ребенок, которому нужно менять 
(памперсы)».

Некомпетентность в международной 
политике:

— убить Асада: после химической ата-
ки в сирийской провинции Идлиб в апреле 
прошлого года Трамп в ярости позвонил 
министру обороны Джеймсу Мэттису: 
«Давай убьем его к чертовой матери! 
Давай. Давай (нецензурно) убьем всех этих 
людей, их много». Министр обороны, как 
утверждается, пообещал президенту разра-
ботать операцию по устранению Башара 
Асада, однако в реальности предложил го-
раздо более умеренный план. В результате 
Трамп одобрил авиаудар по сирийскому 
военному аэродрому;

— про Афганистан: «Когда же мы 
начнем выигрывать войны?» «Вам надо 
просто их убить, вам не нужна стратегия, 
чтобы убивать людей». Именно после это-
го совещания представителей Пентагона и 

кабинета министров бывший госсекретарь 
Рекс Тиллерсон назвал президента moron 
(слабоумный);

— про присутствие США в Южной 
Корее. Трамп спросил, зачем амери-
канцы тратят столько денег на помощь 
этой стране, в первую очередь военную. 
Шеф Пентагона ответил: чтобы избежать 
третьей мировой войны и зафиксировать 
возможный запуск ракеты с территории 

КНДР в течение 7 секунд, а не 15 минут, 
как это будет возможно с территории 
Аляски. После встречи министр обороны 
Мэттис заявил ближнему кругу коллег, что 
президент ведет себя и думает как «пяти-
классник»;

— источники Вудворда сообщают, что 
глава администрации президента генерал 
Джон Келли, раздраженный, в частности, 
воинственными планами Трампа в от-
ношении Сирии и КНДР, заявил своим 
сотрудникам: «Он — идиот. Бесполезно 
стараться его в чем-то убеждать. Он сошел 
с рельсов. Мы работаем в дурдоме. Это — 
худшая работа в моей жизни»;

— помощники Трампа уносят с его ра-
бочего стола документы, чтобы президент 
их случайно не подписал. Главный эконо-
мический советник Гэри Кон и секретарь 
аппарата Роб Портер сорвали подписание 
документов, которые позволили бы выве-
сти США из североамериканского согла-
шения о свободной торговле (НАФТА) и 
из торговых отношений с Южной Кореей. 
Трамп даже не заметил пропажи. По 
мнению автора книги, подобные мани-
пуляции с документами вполне можно 
квалифицировать как «административный 
госпереворот».

«Русское 
расследование» 
Мюллера

27 января бывший адвокат Трампа 
Джон Дауд устроил президенту репети-
цию допроса у спецпрокурора Роберта 
Мюллера о связях между его предвы-
борным штабом и Россией, а также о 
деталях увольнения бывшего директора 
ФБР Джеймса Коми. Президент путался 
в фактах и показаниях, вышел из себя и 
в гневе назвал расследование Мюллера 
«проклятой фабрикацией». Дауд написал 
письмо Мюллеру о праве президента 
вообще закрыть это расследование. На 
следующее утро Трамп признался адво-
кату: «Я сегодня спал крепко как скала! 
Мне нравится твое письмо».

к чертовой 
матери!»

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

75-летний Боб Вудворд — 
легенда американской 
и мировой журналистики, 
первым сообщивший об 
уотергейтском скандале, 
написал «книгу-бомбу» 
о 45-м президенте США. Издание 
(448 страниц) выйдет в свет 
только 11 сентября, но оно уже 
стало бестселлером благодаря 
предварительным заказам. 
О книге уже судачит вся Америка 
и остальной мир. Выдержки 
опубликованы в электронной 
версии газеты «Вашингтон пост», 
членом редколлегии которой 
является автор книги.
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«Давай убьем его 

Президент назвал журналиста 
«оперативником Демпартии» и спросил, можно 
ли изменить закон о клевете и привлечь 
автора к ответственности «

«

В книге «Страх. Трамп 

в Белом доме», которая увидит 

свет 11 сентября, утверждается, 

что президент США «заказал» 

убийство президента Сирии

Боб ВудвордБоб Вудворд
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В марте на встрече с Мюллером и его 
заместителем Дауд сказал: «Я не позво-
лю ему разговаривать с вами, выглядеть 
идиотом и опозорить страну на весь мир». 
А Трампу юрист заявил предельно от-
кровенно: «Пойдете на допрос, наденьте 
оранжевую (тюремную робу)».

Семья Трампа
Вудворт приводит цитаты сотрудников, 

в том числе бывшего старшего помощника 
по стратегическим вопросам С. Бэннона: 
Меланья за кулисами превращается в на-
стоящий молоток. Дочка Иванка Трамп 
и зять Джаред Кушнер «рассматриваются 
всеми партиями как абсолютно бессмы-
сленные второразрядные действующие 
лица». Впрочем, когда Бэннон в запале 
объявил Иванке: «Что ты о себе возом-
нила, ты просто сотрудница штаба», та 
парировала: «Я никогда не была и не буду 
простой штабисткой, я — президентская 
дочь!» (дословно: «первая дочь страны»).

Этих цитат из еще не вышедшей кни-
ги достаточно, чтобы перессорить всех со 
всеми в Вашингтоне. Поэтому с официаль-
ными опровержениями выступили Трамп, 
Келли, Мэттис, Дауд, Джулиани, список 
растет. Трамп, который в прошлом вос-
хищался работами Боба Вудворда, теперь 
говорит, что прославленный журналист 
всегда писал неправду про президентов. 
Его юрист Джулиани предлагает автору 
книги обнародовать записи интервью и 
показать всему миру, «откуда дровишки».

Манифест сил 
сопротивления

Сторонники Трампа уничижительно 
называют книгу Вудворда «сборником 
сплетен и фальшивок». Неожиданную 
помощь автору оказала статья в «Нью-
Йорк таймс» — еще одной крупнейшей 
газете страны, последовательно критику-
ющей Дональда Трампа. Вудворд писал 
о сознательном саботаже, «админист-
ративном госперевороте». Авторская 
колонка, которую опубликовал аноним-

ный «старший сотрудник администра-
ции Белого дома», звучит как манифест 
сил «тихого сопротивления» Дональду 
Трампу внутри правительства. Газета 
сообщает, что знает имя чиновника, но 
не сообщает его, чтобы тот не потерял 
работу.

Чиновник пишет о ситуации внутри 
администрации США: «Трамп столкнулся 
с испытанием, с которым еще не сталки-
вался современный американский лидер. 
Дилемма, которую он полностью не по-
нимает, заключается в том, что многие из 
высокопоставленных чиновников в его 
собственной администрации работают 
усердно изнутри, чтобы сорвать часть его 
повестки дня и его худшие наклонности». 
Эти люди убеждены, что действия прези-
дента «нанесли ущерб здоровью нашего 
государства (республики)».

Чиновник пишет: «Корень пробле-
мы — аморальность президента». Он также 
критикует Трампа за готовность дружить 
с «тиранами и автократами, такими как 
президент РФ Владимир Путин».

Аноним называет «неизвестными 
героями» чиновников, которые всеми 
силами пытаются сорвать «плохие реше-
ния президента» во имя страны. Об этом 
и книга Боба Вудворда. Далеко не всегда 
сопротивление возможно, отмечает автор 
газетной статьи. Из-за страха людей поте-
р ять работу и будущее.

Хозяин Белого дома привычно воз-
мутился тем, что чиновник анонимный, 
и тем, что газета «Нью-Йорк таймс» его 
публикует. А пресс-секретарь Белого дома 
обозвала автора статьи «трусом, который 
обязан подать в отставку».

Америка расколота и спорит, теория 
о сопротивлении Трампу со стороны 
«глубинного государства» несогласных 
чиновников получает подтверждение. Но 
эти споры свидетельствуют: и государство, 
и демократия с ее институтами в США 
живы. Это — залог движения. 

Вашингтон

Помощники Трампа уносят с его рабочего 
стола документы, чтобы президент их случайно 
не подписал «
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П 
о традиции — в первый день 
Московской международной 
книжной выставки-ярмарки (5 сен-

тября) вручены премии «Книга года».
В номинации «Проза года» побе-

дил новый роман Ольги Славниковой 
«Прыжок в длину» (М.: АСТ, «Редакция 
Елены Шубиной»). (Номинантами были 
также «Бюро проверки» Александра 
Архангельского, «Радуга и вереск» Олега 
Ермакова, второй роман Гузели Яхиной — 
«Дети мои». Книжное сообщество со сце-
ны и в кулуарах-разговорах дружно отме-
чало достоинства как книги Славниковой, 
так и романов-номинантов.)

«Поэзия года» — «Долгая перепра-
ва: 2001–2017» Юрия Кублановского 
(М.: Б.С.Г.-Пресс). С книгой стихов од-
ного из достойнейших лириков сосед-
ствовали в номинации том Александра 
К у ш н е р а  « Н а д  о б р ы в о м »  — 
и антология «Живые поэты», сборник 
новых и новейших текстов, звучащих со 
сцены, — от Б.Г. до Дианы Арбениной и 
рэпера Хаски.

«Учебник XXI века» — «Мульти-
медийная журналистика» под редакцией 
А.Г. Качкаевой и С.А. Шомовой (издатель — 
Высшая школа экономики). В «детской» 
номинации победила «рисованная исто-
рия» замечательного художника Игоря 
Олейникова «Теремок». Издатель — 
«Манн, Иванов и Фербер». (И кто из 
родителей еще не обратил внимания на 
детскую издательскую программу этого 
бренда деловой книги, тому следует это 
сделать, ей-ей. Особенно у них хороши 
«просветительские» волюмы для дошколь-
ников по биологии, географии, космосу.)

В номинации «ART-книга» победило 
издательство «КОНТАКТ-КУЛЬТУРА» с 
альбомом графики Алены Дергилевой 
«Нарисованная Москва» (углы, дворы, 
фасады и аллеи города сопровождены в 
книге отличными историческими справ-
ками). Среди номинантов было примеча-
тельное исследование «Авангардстрой. 
Архитектурный ритм революции 1917 
года» (издатели — фонд «Связь эпох», 
«Кучково поле», Музеон). В номина-
ции Humanitas награждена двухтом-
ная «История Крыма» (издатель — 
«Кучково поле», готовилась первая 
фундированная история полуострова 
под эгидой Института истории РАН, в 
коллективной работе четырех десятков 
авторов впервые введены в оборот ма-
териалы из 25 архивов).

Отметим в той же номинации 
труд Е.А. Соловьева «Расстрелянный 
Ярославль: Историческая панорама 
трагедии города на Волге». Книга выш-
ла к 100-летию Ярославского восстания 
1918 года в издательстве «Академия 
76» (Ярославль).

Чемпионат мира праздновали но-
минацией «Книга и футбол» (разовой, 
господа, разовой!). Премия вручена 
детской книге Алексея Дурново «Мяч в 
игре!» («Белая ворона»). В номинации 
«Искусство книгопечатания» награжден 
огромный, вручную выполненный том 
Т. Мэлори «Смерть Артура» — в клас-
сическом переводе Инны Берштейн, с 
классическими иллюстрациями Обри 
Бердслея (воспроизведена вся графика 
британского декадента к роману о рыца-
рях Круглого стола — около 500 листов). 
Издатель — «ОКТОПУС» (все же малые 
издательства не сдаются!).

Соперничал с Бердслеем прекрас-
ный том «Архитектор Федор Шехтель. 
Павильоны, банки, дома, храмы эпохи 
эклектики и модерна» (сост. Л.В. Сайгина, 

издатели — Музей архитектуры им. 
Щусева и «Кучково поле»).

Новая (и очень, очень, кажется, 
важная!) номинация «Книги года» — 
«Электронное издание». Выдвинуты 
в 2018-м — мультимедийный проект 
«Известия. История века», курс «История 
русской культуры» Онлайн-университета 
Arzamas и онлайн-проект «Национальная 
платформа открытого образования». 
Победила «История русской культуры» 
«Арзамаса».

Руководитель Федерального агентства 
по печати Михаил Сеславинский, вручая 
эту премию, говорил со сцены о примире-
нии «буквы» и «цифры» в книгоиздании 
и душах читателей. О том, что «Отцы и 
дети», перечитанные с экрана, — остаются 
сами собой, а гимназисты нынче предпо-
читают учить Пушкина «по айпадам»… и 
это их право. Думается: волшебные воз-
можности мультимедиа лишь дают книге, 
тексту новые крылья. Отчасти и решают 
проблему падения тиражей (а она по-
прежнему грозна: тиражи исследований 
ползут от 5000 к 500 экз.). И пришествие 
«цифры» в книгоиздании напоминает 
старую мудрость: все должно измениться, 
чтоб остаться неизменным.

В главной номинации — «Книга 
года» — награждено новое 35-томное 
издание Большой Российской энцикло-
педии. БРЭ уже становится электронным 
порталом. По словам главного редактора 
БРЭ Сергея Кравца, «Брокгауз и Ефрон» и 
Britannica пошли этим путем еще раньше.

Специальными дипломами премии 
награждены альбом «Москва растет» 
и том воспоминаний, дневников, писем 
«Однажды мы пришли к Шпаликову…». 
Составитель книги — режиссер Андрей 
Хржановский. Андрей Юрьевич, по-
лучая диплом, рассказал залу, что 
дед его был сотрудником легендар-
ного в начале XX века «Издательства 
М. и С. Сабашниковых». Так что еще раз: 
все должно меняться, чтоб оставаться не-
изменным… В культуре — особенно.

Елена ДЬЯКОВА, «Новая»

Премия «Книга года»-2018

Буква с цифрой Буква с цифрой 
примирилисьпримирились
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Не помнит объектив стеклянный,
Случайное в непостоянном
Нам карта памяти хранит.

               Винсент Шереметкарта памяти
Пролог. 
Беседа в корзине 
монгольфьера

— Вы когда-нибудь умирали, Собакин? 
— Попытка была, хотя я не приклады-

вал усилий.
— И что видели? 
— Каким я был в будущем. Никаких 

ответов не получил. Успел углядеть себя 
в 18–28. Мечтал, маялся, испытывал на 
себе счастье, часто жил, иногда пережидал 
жизнь. Расходовал ее легко.

Теперь я думаю, что время молодости, 
когда ты еще ничего не должен успеть, 
когда не видно края, — это и есть вечность 
нашей жизни, ограниченной рождением 
и смертью.

— Невозможно определить содержание 
состоявшегося, утратив дар намерений 
и желаний, — сказал воздухоплаватель 
Винсент Шеремет. — С чем сравнивать? 
Не потерянное не может быть найдено, 
а обретенное — дано, и поэтому оценить 
его мудрено. Зачем расходовать время на 
паузы расчислений. Разве ожидая продол-
жения жизни, не дай бог, бесконечного? 

Человек всегда надеется, хотя знает, 
что альтернативы нет. Когда-то я посто-
янно носил за спиной парашют, на случай, 
если придется спрыгнуть с этой земли. 
Теперь я понимаю, что она прилипнет к 
моим подошвам.

— Выбор отсутствует, уважаемый 
Винсент, но какая энергия расходуется 
на бессмысленное ожидание его. Человек 
чаще считает выгоды, которые может об-
рести от этого выбора, поскольку потери —
непривлекательны, и ожидание их добав-
ляет уродливости в сознание.

— Сама смерть тоже не достигает цели 
вечного страха, потому что она лишает че-
ловека главного инструмента управления 
собой — ожидания смерти.

— Ожидание смерти — наказание жи-
вущему. А смерть — испытание для остав-
шихся жить.

Они налили по третьей или седьмой 
стопке настойки на белых сухих грибах. 
И выпили.

— С ней надо быть осторожным. Вот 
Аркадий Б., — сказал Собакин, — израс-
ходовал свое право на смерть. Он провалил 
попытку. С ним уже расстались его друзья, 
коллеги, близкие, жена. Он разочаровал. 
Я с симпатией относился к живому 
Аркадию Б., мертвым я его забуду, как 
забыл людей, более дорогих моему сердцу.

— Бог даровал забвение, чтоб не делать 
продолжающийся процесс совершенно 
невыносимым. Но он не отобрал вспо-
минания. И поэтому настоящая жизнь 
наполняется время от времени бывшими, 
которые тебе нужны как часть твоей судь-
бы. Но им ты не нужен. Потому что им не 
нужен никто.

— Смерть отрепетировать нельзя.
— Отрепетировать можно. Сыграть 

после премьеры второй раз не удавалось 
никому.

Сцены
Средь шумного бала десятилетнего 

юбилея Российской независимой премии 
поощрения высших достижений литера-
туры и искусства «Триумф», учрежденной 
Благотворительным фондом «Триумф — 
Новый век» Бориса Березовского, в ро-
скошном ресторане «Метрополь», где 
собралась вся творческая элита Москвы, 
мне стало скверно. Почувствовав, что че-
рез минуту потеряю сознание, разгребая 
лауреатов, жюри и знаменитых гостей, я 
устремился к выходу, на холодный воздух, 
чтобы не упасть посредине зала. Надо было 
отлежаться где угодно, хоть на улице. Но 
до нее мне дойти не удалось.

Я знал за собой такие аномалии с детст-
ва, когда в первый раз потерял сознание во 
время долгой примерки в Киевском доме 
моделей детской одежды, где благодаря 
спортивной фигуре и маминому знакомст-
ву подрабатывал манекенщиком. Я стоял в 
пиджаке, утыканном булавками, и на мне 

горячим утюгом приглаживали бортовку 
на лацкане. Запах паленой ткани и грави-
тационный (видимо) шок навсегда отбили 
у меня охоту ходить в костюмах.

Теперь, понимая, что до улицы мне 
дойти не удастся, я лег не белую мрамор-
ную плиту у лестницы, ногами на вынос — 
к двери, и закрыл глаза.

Ангел
И тут мне явился ангел. Кудрявые 

светлые волосы до плеч, лучистые глаза и 
нежный овал лица. Он был юн, и одет в си-
ний бархатный сюртучок, белую шелковую 
рубашку с воланами, бархатные брючки-
гольф с высокими белыми носками и синие 
лаковые туфельки на изрядном каблучке. 
Крылья, видимо, были сложены за спиной.

— Как тебя зовут, девочка? 
— Я мальчик.
А вообще, есть ли у ангелов пол? 

Видимо, да. То, что может не быть кры-
льев, я знал. Они ведь квартируют там, 
где нет воздуха и пространства. А крылья 
носят, чтобы мы их узнавали. Я его и так 
узнал. Правда, обстановка вокруг меня 
была знакомая — московский ресторан 
«Метрополь». Лестница от входной две-
ри. Ну и что? «В бесконечном конечное 
повторяется бесконечное количест-
во раз». Как говорил папа знакомого 
Гердта кукольного портного, золотые 
его слова.

— Почему ты в синем? 
— Возвращайтесь, — сказал он с по-

лупоклоном. — Я должен вас покинуть и 
идти к роялю.

— Оттуда возвращаются лишь те, кто 
там не был, мой ангел!

Туманов и Федоров
Моего старшего товарища — ста-

рателя, строителя, сидельца, воителя 
благородных идей Вадима Ивановича 
Туманова я увидел после того, как же-
лезная кисть бывшего боксера сжала 
мне запястье.

— Держись, Юрка! Умирать надо здо-
ровым! — сказал Туманов и всем корпу-
сом как-то по-волчьи повернулся к спут-
нику — крепкому мужчине с седым ко-
ротким ежиком волос. — Это Владимир 
Федоров, начальник ГАИ России.

Начальник ГАИ в партикулярном 
приятно улыбнулся и сказал:

— Я тоже трубочник. Вы, наверное, 
много курите. — И после паузы: — Могу 
я вам чем-нибудь помочь? 

Лежишь едва живой, и думать бы 
тебе о спасении души, вспоминать, 

кого ты обидел, и попросить на всякий 
случай прощения. Или как-то распоря-
диться относительно небольшого насле-
дия текстов и негативов. Но голова не 
охватывает ситуацию целиком, и мозг 
замер в ожидании решения.

Можно попросить о чем-нибудь 
важном, например, повесить для людей 
светофор в опасном месте на площади 
Яузских Ворот, а я говорю:

— Помогите поменять права. Они у 
меня с 1958 года.

Ну, уходит от тебя сознание. Лежи 
как человек. Без выгоды.

— Поможем. — И они ушли.
Стыдливая мысль о новых правах тем 

не менее свидетельствовала о том, что 
организм борется за способность чув-
ствовать вину, значит, жить. Случайное 
проявление совести вызвало неприятное 
ощущение уходящей пустоты, и я снова 
погрузился в пограничное состояние.

— Может, это душа бунтует? 
Как она теперь выглядит?
Некоторое время назад я отвозил 

чудесного врача и писателя Юлия 
Крелина в сердечный институт, где 
знакомые врачи должны были сделать 
ему томограмму. За компанию предло-
жили и мне.

— Многие знания, многие печали, — 
вольно процитировал Екклесиаста 
Крелин.

У него нашли то, что искали, а со 
мной, посмотрев снимок, заговорили 
вежливо. Я напрягся.

— У вас наблюдается некое образо-
вание, размерами и формой напоми-
нающее куриное яйцо. Оно «интимно 
прилегает к сердцу».

— Наверное, это душа, — сказал я и 
скоро успокоился, а теперь эту историю 
вспомнил. Неотчетливо.

Битов и Боровский
Я лежал, смотрел внутрь себя и боко-

вым зрением увидел Битова.
— Ну, ты как? — строго спросил он.
— Сейчас. Все станет лучше, — побояв-

шись ненадолго огорчить, успокоил я его.
Изображение Андрея Георгиевича, 

всегда четкое и талантливо сформули-
рованное, внезапно исказилось, зату-
манилось вовсе, и организм охватило 
состояние, которое, несмотря на осто-
рожное отношение Битова к употребле-
нию чужих неологизмов, я бы определил 
как млявость.

Оно не пугало меня, поскольку случа-
лось его переживать.

Это было у знаменитого Центра, 
построенного выдающимся гражда-
нином Одессы Борисом Давидовичем 
Литваком для лечения детей, больных 
ДЦП. Там пролечились бесплатно десят-
ки тысяч детей со всего бывшего Союза и 
окрестностей. Я лежал на ступенях кафе 
«Олимп», а Боречка, как называла его вся 
Одесса, положив мне руку на холодный 
лоб, сказал:

— По-моему, сейчас самое вре-
мя нам с тобой договориться о судьбе 
Черноморского флота.

Лучше бы договорились.
Следующим нерезким кадром я увидел 

великого сценографа и моего друга с дет-
ства Давида Боровского. Он наклонился 
ко мне, и, поскольку тогда не было моды, 
разговаривая, прикрывать рот рукой, я 
легко прочел по губам:

— …………………………………………………
И тут же почувствовал, что провожаю 

сознание.

Кармен
Лежа на мраморной плите с закрытыми 

глазами, я слышал, как Дэвик сказал:
— Тут есть медпункт. Или вызовите эту 

…… скорую.
И затем звук удаляющихся шагов. 

Люди участливы. Еще несколько голосов, 
проплывающих мимо, советовали пригла-
сить врача.

— Скоро пройдет, — произнес я в 
пустоту, как мне казалось, бодро и тут 
почувствовал, как манжет тонометра сжи-
мает плечо.

Она сидела рядом со мной в хрустя-
щем белом халате на голое тело. Во вся-

ком случае вверху белья не было. Опыт 
виртуального раздевания, выработанный 
многочисленными съемками женщин,  
порой и проверкой визуальным сканиро-
ванием, показал мне хорошую плотную 
фигуру с выраженной талией и плавными 
обводами. Так случалось: я мог посмотреть 
на одетую женщину и увидеть ее такой, ка-
кой придумал Бог. (Понятно, без подроб-
ностей, которые всегда неожиданность. 
Порой приятная.) Эту женщину он делал 
со старанием. Длинная мышца была упру-
га, и смуглая гладкая кожа плавно лежала 
на тонком слое жирка. Такие тела, как это, 
я видел спустя много лет на острове Пасхи. 
Там был местный фольклорный ансамбль 
рапануйцев, который развлекал туристов. 
Он сплошь состоял из подобных красавиц. 
Ну так остров Пасхи — это и есть рай.

Женщины, которыми наградила меня 
судьба, тоже все были хороши, ибо, как 
говорил Винсент Шеремет: «Женщины, 
достойные нас, — лучше нас».

Не суди, Собакин.
Но теперь, когда я лежал на плите, но-

гами к выходу из ресторана «Метрополь», 
мне ошибочно показалось допустимым 
сравнивать. Я, увы, всегда трезво оценивал 
достоинства женщин. Казалось бы, закрой 
глаза и люби. Так и любил, вероятно. Но 
с открытыми глазами, и всегда мучил их 
стремлением к усовершенствованию, если 
видел возможности. Некоторые, впрочем, 
были с очаровательными и окончатель-
ными недоработками, слава богу: грудь 
«мальчукового размера» или полноватое 
бедро, которое однажды в курительной 
трубке буквально смоделировал великий 
трубочный мастер и мой друг Алексей 
Борисович Федоров. «Ты посмотри, Юра, 

Попытка смерти 
(Пролог и сцены)

Когда-то я постоянно носил за спиной 
парашют, на случай, если придется спрыгнуть 
с этой земли «

«
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какая волшебная не прямая линия!» Да-да! 
«К твоим ногам с естественным изгибом, 
кладу чуть запоздалые цветы».

Ну, что поделаешь, я и близких 
(женщины тоже иногда случаются 
ими) не выделяю из общей компании 
окружающих меня людей, и согласен с 
Собакиным: «Людям, которые любят 
родственников, доверять нельзя. У них 
отсутствуют критерии».

«О чем ты думаешь, дружок, на пороге 
жизни?»

«Он думает правильно», — сказал дру-
гой голос, словно с реверберацией.

Я смотрел на ангела в белом халате, 
в этот момент не вполне понимая, где я 
нахожусь, но все же желая быть на всякий 
случай вежливым.

— Как вас зовут? 
— Кармен, — сказала ангел.
— Всё. Там!
Видно Господь послал мне навстре-

чу лучшее, что было у них в небесном 
Четвертом управлении. Но увидев мону-
ментально скорбную фигуру Любимова, 
появившегося в кадре, словно снятом 
снизу широкоугольным объективом, со-
образил, что это скорее всего не встреча, 
а проводы.

Любимов
С положения лежащего человека 

Юрий Петрович выглядел огромным, 
слегка откинутым назад. Голос его был 
полон самостоятельной, отдельной от 
него значительности. Он громко апарт, 
обращаясь скорее к немногочисленным 
зрителям, чем ко мне, произнес (при этом 
рот его был плотно закрыт):

— Что передать Егору? Я его завтра 
увижу.

(Егор Владимирович Яковлев — мой 
главный редактор в «Общей газете», друг 
и безусловная легенда журналистики тех 
времен, постоянно вырабатывал у меня 
чувство вины за не вовремя сданные мате-
риалы своими выговорами, органически 
перерастающими в выпивание на рабочем 
месте (и вне его) с последующим проявле-
нием искренних, поверьте, чувств.)

Теперь, по Любимову, предполагалось, 
что Егора я не увижу, поскольку до завтра, 
видимо, не дотяну.

Хотелось сказать что-то для дальней-
шего цитирования. Но в голову лезли 
банальности, которые допустимы в устах 
лишь великих людей.

«Из последних сил он приподнялся 
на локтях, — писал в проекте некролога 
Собакин. — Прощальным взглядом оки-
нул лицо великого режиссера и сдавлен-
ным от волнения голосом прошептал:

— А жене скажи, что в степи замерз…»
На самом деле я хотел сказать, чтобы 

Юрий Петрович передал Егору, что мое 
печальное состояние снимает с меня обя-
зательства (как я не любил их!), поскольку 

жизнь вырвала меня из своих возделанных 
грядок, как бесполезный злак, и что в ка-
кой-то момент я смалодушничал, пообещав 
составить ненужный мне текст по прину-
ждению. Зачем я не поленился это сказать? 

На самом деле я проговорил:
— Передайте, мол, не написал и не 

напишу. Сами видите!
— Вижу! — сказал он и, опечаленно 

склонив голову, сдвинулся в сторону, не 
передвигая ног, как декорация на коле-
сиках.

А я почувствовал себя свободным. Не 
это ли имел в виду Мартин Лютер Кинг в 
своей автоэпитафии: «Свободен! Наконец-
то свободен!»

Поцелуй и Отар
Сухое тепло возвращалось к голове. 

Я прикрыл веки, прячась от любопытных 
взглядов. Мимо меня участники праздни-
ка шли на выход. Многие останавливались 
и с умеренно драматическими лицами 
касались рукой мраморной плиты, на ко-
торой покоилось мое тело. Врать не буду, 
никто не поцеловал меня в лоб.

Но!

Это «но» обязывает меня резко изме-
нить описываемую ситуацию, поскольку 
оно появилось после фразы о поцелуе. 
Итак, «но вдруг!».

Я почувствовал, как кто-то меня целует 
в губы! Поверьте, этот взрослый поцелуй 
не был муляжом! Я пытался ответить, и 
организм меня поддержал. Не открывая 
глаз, я простер руки, но вместо хрустящего 
белого халата, который возрождающееся 
воображение пыталось мне подарить на-
последок, я нащупал меховую шубу.

Замечательная актриса N., видимо, 
восприняв меня как утопающего в пучине 
жизни, решила сделать искусственное ды-
хание «рот в рот». Ее муж — выдающийся 
режиссер, молча наблюдал эту мизансцену.

По законам жанра герой после та-
кого поцелуя переживает катарсис и 
осчастливленный отдает богу душу. 
Тем более что на миру и смерть красна.
А собрание, в котором перемешалось бли-
стательное жюри и достойные лауреаты 
«Триумфа» в «Метрополе», и было таким 
пестрым миром.

Однако никто не предполагал унылого 
завершения вечера.

К стоящим у тела Битову и Боровскому 
подошел Отар Иоселиани. Он положил 
длинную ладонь пианиста на мой совер-
шенно уже сухой лоб и сказал:

— Ты решил отдать концы на этом сбо-
рище в «Метрополе»? Это пошло, мамуля! 
Вставай! Пойдем лучше выпьем.

Андрей и Давид кивнули.
Через двадцать минут я сидел за столом 

в Конюшне, разделяя лучшую компанию, 
которую назначил мне Бог.

P.S. — О чем этот текст, Собакин? 
— Не знаю, Винсент… Наверное, о до-

броте. А может быть, о том, что покойник 
своим печальным видом не должен портить 
хорошее впечатление от похорон.

— Пожалуй. И о том, что никакое по-
ложение не возвышает одного человека над 
другим. Даже лежачее.

И они, приоткрыв клапан монгольфьера, 
стали плавно спускаться на землю.

Юрий РОСТ, обозреватель «Новой»

в «Метрополе»
Людям, которые любят родственников, 
доверять нельзя. У них отсутствуют 
критерии «

«

Мои «поминки» в Конюшне: Давид Боровский, Мои «поминки» в Конюшне: Давид Боровский, 
Отар Иоселиани и Андрей Битов Отар Иоселиани и Андрей Битов 
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О 
ф и л ь м е  А в д о т ь и 
С м и р н о в о й …  К а к 
уже задолбали с этой 
«Дуней», какая она вам 
всем Дуня! Так можно 
было ее называть в мо-

лодые журналистские времена. Фильмы 
снимает совсем другой человек. Так вот, 
о фильме Авдотьи Смирновой «История 
одного назначения» будут писать много и 
комплиментарно, потому что это не про-
сто ее лучшая работа, но, вероятно, глав-
ная картина этого года, урожайного для 
хорошего кино, как и положено в застой. 
«Дисней», взявшийся ее прокатывать, до-
казал интуицию: кто-то пойдет смотреть 
костюмную мелодраму из графской жиз-
ни (там это есть), кто-то — политическую 
картину с прямыми и неизбежными анало-
гиями, кто-то — историческую трагедию, 
хотя назвать этот фильм историческим — 
почти как записать «Трудно быть богом» 
Германа в кинофантастику. Кого-то при-
влекут имена, потому что постановщик 
«Садового кольца» Алексей Смирнов 
сыграл тут грандиозную главную роль, 
его отец Андрей Смирнов — грандиозную 
второстепенную, а Евгений Харитонов с 
Ириной Горбачевой изобразили самую 
обаятельную пару Толстых, хотя тут есть из 
чего выбирать. Вспомнить хоть Пламмера 
и Миррен в «Последнем воскресении» 
или чету Герасимов — Макарова в «Льве 
Толстом» 1984 года. И это еще не вышла 
«Невечерняя» Хуциева, о которой мы еще 
скажем и в которой Михаил Пахоменко не 
сыграл Толстого, а, кажется, вызвал его дух.

Нет смысла подробно разбирать, «как 
это сделано», как действие искусно тормо-
зится в начале и ускоряется к финалу, как 
режиссер осовременивает речь и пластику, 
как он работает с актерами и т.д. Однажды 
я спросил крупного киноведа, почему, соб-
ственно, Эйзенштейн ввязался в «Ивана 
Грозного», ведь при Сталине объективно 
высказаться об этой эпохе невозможно по 
определению, будет поражение либо поли-
тическое, либо художественное. Киновед 
ответил: с целью создать прекрасное ху-
дожественное произведение. Тогда мне 
этот ответ понравился, но сейчас я думаю, 
что шедевр почти никогда не создается из 
желания создать шедевр. Искусство (в том 
числе по определению Толстого) движется 
энергией заблуждения, и Эйзенштейн хо-
тел сказать о природе русской власти нечто 
очень значительное, не государственное и 
не либеральное, но наш понятийный аппа-
рат для анализа этого замысла пока беден. 
«История…» — не просто хорошее кино, 
это важное концептуальное высказывание, 
которое мы и попытаемся прочесть.

Во-первых, история писаря Шабунина, 
который ударил своего ротного командира 

и которого безуспешно пытался спасти 
от расстрела Лев Толстой, произошла в 
1866 году, в разгар работы над «Войной и 
миром», но что еще важней — в разгар рос-
сийских реформ. Эти реформы несколько 
опасней для жизни, чем застой (уж точ-
но), а иногда и чем репрессии (точечные). 
Именно во время реформ в России дела-
ется максимальное количество ошибок, 
потому что только в это время вообще 
что-то делается. Иногда кажется (и, скорей 
всего, так оно и есть), что все эти реформы 
затеваются с единственной целью — ском-
прометировать саму идею перемен, дабы 
потом еще тридцать лет на них кивать: 
вы же не хотите, как в девяностые? Как в 
шестидесятые-ХХ, когда расстреливали 
в Новочеркасске и насаждали кукурузу? 
Как в шестидесятые-XIX, когда вырастили 
террористов, расстреляли Бездну и рядо-
вого Шабунина? Реформы почти всегда 
имитационны, осуществляются они ровно 
теми же людьми, которые проводят зажи-
мы и кампании государственного вранья, 
и рассказывает о них Смирнова даже не с 
толстовской, а с тургеневской интонаци-
ей, в той, с какой в «Отцах и детях» рас-
сказывается о либеральном губернаторе. 
Когда командир полка Юноша (его играет 
Геннадий Смирнов, однофамилец) преду-
преждает ротного о «внезапной проверке» 
и организует к ней угощение… ну, что мы 
будем ударяться в аналогии! Русское ре-
форматорство еще фальшивей русского 
консерватизма, потому что оно косит под 
свободу, а консерватизм откровенен в сво-
ей тупости и презрении к человеку, он ни 
подо что не косит. Молодой прогрессив-
ный поручик Колокольцев отпускает сол-
дат помыться в баню, потому что очень уж 
грязны, а солдаты поджигают эту баню, в 
которой моются девки, чтобы посмотреть, 
как они голые побегут; Шабунина потому 
и расстреляли во время относительных 
свобод, что панически боятся этот народ 
свободами развратить и распустить, а 
потому впадают в истерику, как Хрущев 
в 1963-м.

Отсюда мораль: да, это такая систе-
ма. Смирнова на пресс-конференции 
высказала опасение, что фильм обвинят 
в фаталистичности — дескать, всегда у 
нас так было, нечего и рыпаться. Думаю, 
в спокойной констатации «да, это такая 
страна» нет ничего дурного. Она никогда 
не была другой и вряд ли станет. После 
Путина нас ожидает период реформ, 
субъективно приятный для общества, но 
совершенно бесперспективный и доста-
точно травматичный, и реформы будут 
такие, чтобы большинство немедленно 
заностальгировало по Путину. И больше 
скажу — не страна такая, а мир такой, 
просто в этом мире — внешнем по отно-

шению к России — существуют всякие 
отвлечения и аттракционы, а мы вос-
принимаем жизнь как она есть. Народ — 
который сначала Шабунина травит, а 
потом провозглашает святым, а потом 
затаптывает его могилу, а потом молится 
на ней — это точно такой же народ, ко-
торый в воскресенье кричит «Осанна», а 
в пятницу наступившей недели «Распни 
его». Россия откровенней, только и всего. 
Этот фильм не зовет на баррикады, хотя 
менее всего его можно упрекнуть в холод-
ности: он оставляет зрителя с чувством 
гнева и отвращения — направленного, 
однако, не на внешние обстоятельства, а 
на себя. Ведь это мы от Смирновой тре-
буем ангажированности, а сами живем, 
терпим, качаем головами, тихо негодуем 
и ждем. И с равной готовностью при-
ветствуем и проклинаем реформаторов. 
И с тяжелым вздохом признаем, что хоть 

Путин и (censored), а другого нет и не 
предвидится, да и нельзя с нами иначе. 
И да, с нами иначе нельзя, и да, мы дру-
гого не заслуживаем, и если некоторое 
смягчение нравов и наблюдается, то оно 
сродни размягчению мозга: оно свиде-
тельствует не о гуманизации, а о гниении. 
Эта система, возможно, обречена; но 
тогда она погибнет вместе со страной — 
потому что это такая страна, в которой 
нельзя спасти рядового Шабунина, но 
можно написать «Войну и мир».

И вот тут, на мой взгляд, главное. 
Не сумевши спасти Шабунина, русского 
агнца, которого «на разрыв аорты» сыграл 
Филипп Гуревич — тут вам и святость, гра-
ничащая с идиотией, и алкоголизм, грани-
чащий со святостью, — Лев Толстой сидит 
себе в Ясной и пишет «Войну и мир», ин-
тенсивно так пишет, с большим увлечени-
ем. Камера им любуется. И в этот момент 
зрителем владеют, мягко говоря, сложные 
чувства. С одной стороны, ну хорошо ведь, 

ну хороший же роман! А с другой — ты же, 
нехороший человек, только что говорил 
Колокольцеву, отказав ему от дома, что 
вообще не знаешь, как это все пережить! 
Ты же говорил, что не представляешь, как 
жить после расстрела Шабунина, а вот 
живешь же, сидишь и пишешь! Самый 
честный герой, прапорщик Стасюлевич, 
пошел и утопился, а ты? Который мог 
спасти и не спас? Это как называется, 
Лев Николаевич? 

Это называется русский модус операн-
ди, дорогие зрители, потому что это дейст-
вительно такая страна и такая система — 
в которой все сделано единственно для того, 
чтобы писать «Войну и мир». У Хуциева в 
картине, которую он делал 15 лет и вроде 
как выпускает, Толстой сначала подробно 
доказывает, что писать императору бес-
смысленно, — а в следующем кадре дик-
тует это письмо. После Освенцима един-
ственное, что можно делать, — это писать 
стихи, чтобы в мире стало больше стихов и 
ненамного меньше Освенцима. В России 
единственное, что имеет смысл, — это 
писать шедевры либо снимать «Историю 
одного назначения», потому что фильм, в 
общем, про две инициации. Одну проходит 
поручик Колокольцев: пока ты не поучаст-
вовал в казни — не быть тебе командиром 
любого уровня. А другую — Лев Толстой: 
пока ты не поучаствовал в жертвоприно-
шении агнца хотя бы как его адвокат, пока 
не прошел через чувство вины, бессилия 
и омерзения — не стать тебе писателем 
сверхмасштаба; ужасно, но так. И обра-
щение современного русского искусства к 
образу Толстого — очень симптоматично. 
Как Фунт, Толстой сидел (в комнате под 
сводами) при четырех царях. При Николае I 
Палкине он написал «Детство», при 
Александре II Освободителе — «Войну и 
мир», при Александре III Подморозителе — 
«Смерть Ивана Ильича» и первую по-
ловину «Воскресения», при Николае II 
Кровавом — «Отца Сергия» и «Хаджи 
Мурата». И это самое ценное, что осталось 
от упомянутых четверых.

При Владимире Путине (Бесланском, 
Таврическом, censored) Авдотья Смирнова 
написала (совместно с Басинским и 
Пармас) и сняла «Историю одного назна-
чения».

Это не значит, конечно, «спасибо 
Путину».

Это спасибо Смирновой. И если муж 
помог ей спродюсировать картину — это 
и есть та единственная нанотехнология, 
которая имеет влияние на российское 
будущее.

Дмитрий БЫКОВ, 
обозреватель «Новой»

Лев и агнецЛев и агнец

Почему в России Почему в России 

нельзя спасти нельзя спасти 

рядового Шабунина, рядового Шабунина, 

но можно написать но можно написать 

«Войну и мир»«Войну и мир»

культурный слой/кино

Именно во время 
реформ 
в России делается 
максимальное 
количество ошибок, 
потому что только 
в это время 
вообще что-то 
делается «

«
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В 
Третьяковской галерее была 
сорвана премьера фильма 
«Похищенные сокровища 
Европы» о так называемой 
«коллекции Гитлера». Показ 
планировался к годовщине 

окончания Второй мировой войны. 
Музейное киношоу — повествование 

о европейских шедеврах, вывезенных 
в годы войны в нацистскую Германию. 
Фильм знакомит зрителя с неизвестны-
ми широкой публике произведениями 
1930–1940-х годов.

80 лет прошло с открытия печаль-
но известной выставки в Мюнхене в 
1937 году, заклеймившей авангардную 
живопись и прославившей «чистое арий-
ское искусство». На протяжении Второй 
мировой нацисты забирали произведения 
искусства из музеев и домов крупных кол-
лекционеров в Германии и на оккупиро-
ванных территориях. На родине Гитлера, 
в Линце, планировалось создание ав-
стрийского Лувра. По оценкам истори-
ков, количество похищенных нацистами 
артефактов в Германии свыше 16 тысяч, 
по всей Европе — 5 миллионов экземпля-
ров. В черном списке «дегенеративных ху-
дожников» числились такие выдающиеся 
мастера, как Пикассо, Матисс, Бекман, 
Клее, Кокошка, Дикс, Шагал, Лисицкий.

Фильм, снятый итальянскими кинема-
тографистами, — продолжение знамени-
той «музейной серии». Режиссер Клаудио 
Поли предлагает путешествие по Европе, 
гидом в нем стал знаменитый итальянский 
актер Тони Сервилло. Цель одиссеи — не 
только рассмотреть «запрещенное искус-
ство», но и пролить свет на беспрецедент-
ное преступление против культуры.

На парижской экспозиции «21 rue 
La Boеtie» видим часть восстановлен-
ного наследия из коллекции Поля 
Розенберга, одного из именитых коллек-
ционеров XX века. Его собрание вклю-
чало в себя работы Пикассо, Матисса. 
В голландском Девентере рассматриваем 
выставку похищенных нацистами в годы 
войны картин. Одна из любопытнейших 
сцен — посещение выставки «Досье 
Гурлитта» в Берне и Бонне. Корнелиус 
Гурлитт — наследник семьи торговцев 
шедеврами, сотрудничавшей с нациста-
ми. В его тайной коллекции только в 
2010 году полицейские случайно обна-
ружили целый клад: похищенные карти-
ны Шагала, Моне, Пикассо и Матисса. 
История едва ли не каждого шедевра — 
выжившего или погибшего, плотно пере-
плетена с трагической историей ХХ века.

Среди комментаторов — историк и 
автор книги «Каталог Геринга» Жан-
Марк Дрейфус и Майк Хоффманн, экс-
перт по «дегенеративному искусству» и 
автор биографии известного арт-дилера 
Хильденбранда Гурлитта.

Ситуацию с прокатным удостовере-
нием мы попросили прокомментировать 
гендиректора компании-прокатчика 
«Невафильм» Олега Березина и главу 
департамента кино Минкульта Ольгу 
Любимову. 

Олег БЕРЕЗИН, 
гендиректор «Невафильм»:

— Видимо, фильм не допускают 
к прокату из-за использования в нем 
кадров кинохроники с запрещенной 
фашистской символикой. Я огорчен 
сорванными показами. Но прежде всего 
тем, насколько глупо у нас исполняются 
спорные законы, которые так широко 
трактуются. Буквально разбиваем лбы 
без причины. В фильме не содержит-
ся призыва к экстремизму. Нет в нем 
пропаганды нацизма. Все наоборот. Но 
получается, сегодня нельзя и наоборот? 
Товарищи, это часть истории. Что о ней 
будут знать наши дети? Что русские ге-
ройски воевали во Второй мировой — с 
кем-то? С тем, кого мы вам не покажем. 
В этой картине про сокровища есть 
хроника, которую использовал и Ромм 
в «Обыкновенном фашизме».

Все это из разряда преследований за 
размещение в соцсетях Парада Победы. 
Солдаты-победители бросают знаме-
на поверженного врага. Но на знамена 
смотреть не велено. Получается, только 
чиновники знают, как было и как долж-
но быть. Все остальные не в состоянии 
отличить призыва к экстремизму от опи-
сания нашего драматического прошлого. 
Тенденция печальная. И она будет раз-
виваться. Недавно видел в соцсетях фото 
одной музейной выставки с экспонатами 
Великой Отечественной войны. Среди 
них оригинал фашистской листовки, 
призывающей наших солдат сдаваться. 
Так вот, орел и свастики на этом арте-
факте — замазаны. Но это наша общая 
история. Мы не можем ее замазывать.

Ольга ЛЮБИМОВА, директор 
департамента кинематографии 
Минкультуры России:

— В первую очередь я бы хотела 
обратить внимание на то, что приходит-
ся комментировать посты в фейсбуке. 
Учитывая, что дверь моего кабинета 
открыта, то я бы предпочла для начала 
познакомиться с представителями ком-
пании «Невафильм» и решить эту про-
блему в течение получаса.

Часто представители профессио-
нального сообщества и ассоциаций 
упрекают Министерство культуры в том, 
что мы нарушаем федеральные законы 
или невнимательно к ним относимся. 
Удивительно, что когда законы касают-
ся их самих, а Минкульт их исполняет, 
это вызывает еще большее негодование.

Когда к нам принесли документы 
на фильм «Похищенные сокровища 
Европы», сотрудники департамента кине-
матографии обратили внимание на то, что 
в картине присутствует свастика. У нас 
есть Федеральный закон «Об увековече-

нии Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов», 
запрещающий пропаганду либо пу-
бличное демонстрирование нацистской 
символики. Сотрудник департамента 
Минкультуры России предупредил про-
катчика о том, что ведомству требуется 
дополнительное время, так как необхо-
дима дополнительная экспертиза карти-
ны — или придется свастику замазывать, 
или убирать кадры, где она присутствует.

Поэтому никакого отказа в получе-
нии прокатного удостоверения не было, 
мы просто попросили время для допол-
нительной экспертизы. Мы получили 
соответствующее экспертное мнение 
юристов Нормативно-правового де-
партамента Минкультуры, сверились с 
законом, с постановлением правитель-
ства и приняли решение, что мы можем 
выдать прокатное удостоверение. И если 
сотрудник «Невафильм» сегодня придет в 
департамент кинематографии, он получит 
прокатное удостоверение на этот фильм. 
Поэтому причина вот таких высказыва-
ний, негодований, грустной иронии по 
поводу действий Министерства культуры 
для меня остается абсолютной загадкой. 
Но, конечно, благодаря ряду публика-
ций в СМИ, ряду комментариев большее 
количество зрителей увидит теперь этот 
фильм.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

P.S. Когда номер готовился к печати, 
стало известно, что прокатное удосто-
верение фильму выдано. 

Вопрос: теперь для всех фильмов, в ко-
торых мелькнет нехорошая символика —
прежде всего военных, — будет необходи-
ма специальная юридическая экспертиза?

«коллекцию 
Гитлера»Гитлера»

Очередной Очередной 
скандал скандал 
с отменой фильма, с отменой фильма, 
не получившего не получившего 
прокатного прокатного 
удостоверения удостоверения 
Министерства Министерства 
культуры, по уверениям культуры, по уверениям 
чиновников, разрешилсячиновников, разрешился

Как прокатили Как прокатили 
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Сегодня до поселка Алхо 
с населением в 60 человек по дороге, 
мягко говоря, среднего качества, 
на машине можно доехать за три 
часа. На электричке — за четыре, 
с долгой и неудобной пересадкой 
в Кузнечном. Места там красивые 
и заповедные — в двух километрах 
от будущего «инновационного города 
Алхо» находится национальный 
парк «Ладожские шхеры». Экологи 
начали было бить тревогу — соседство 
с грандиозной стройкой только 
что созданному нацпарку явно 
не пойдет на пользу, но эксперты 
советуют не беспокоиться раньше 
времени — из этой идеи, скорее всего, 
ничего не выйдет.

И
значально гендиректор НИПИ-
града Юрий Кириенков заявлял, 
что число жителей нового города 
будет около 30 тысяч. Однако 

в разговоре с «Новой» фигурировала 
уже более скромная цифра — 15 тысяч. 
Согласно концепции (НИПИград вы-
ступает и автором проекта, и девелопе-
ром) город разместится между дорогой 
Петербург — Сортавала и однопутной 
железнодорожной веткой Кузнечное — 
Сортавала.

В 2007–2008 годах здесь шла активная 
борьба общественности против строи-
тельства горнодобывающих предприя-
тий, и многие, но не все проекты карье-
ров удалось отбить. Так, вплотную к Алхо 
работает «Аникей-Люкс». Как добыча 
камня будет соседствовать с жилой за-
стройкой, учебными, научными и раз-
влекательными учреждениями, сказать 
сложно. Кроме того, большая часть тер-
ритории будущего города-спутника от-
носится к лесному фонду, у которого 
есть арендаторы (в основном лесозаго-
товители). Соответственно, НИПИграду 
придется решать вопрос и с этими право-
обладателями.

Кириенков уточнил, что площадь са-
мого города будет в 3–4 раза меньше зоны 
проектно-изыскательских работ (в итоге 
— около 1 тысячи га). Вопрос с перево-
дом участков лесного фонда он считает 
вполне решаемым с учетом поддержки 
проекта карельскими госструктурами. 
По его словам, готовится соглашение 
о намерениях с АО «Корпорация разви-
тия Республики Карелия» (структура, 
учрежденная правительством республики, 
со статусом официального агента по при-
влечению инвестиций. — Прим. ред.).

Проект «инновационного города 
высоких технологий» уже обсуждался 
на рабочем совещании Министерства 
экономического развития Карелии и был 
признан перспективным. На вопрос «Но-
вой», кто будет инвестором грандиоз-
ного проекта, в НИПИграде ответи-
ли, что эта информация пока является 
коммерческой тайной, но три четверти 
финансирования будут от частного биз-
неса. Соответственно, четверть девело-
пер рассчитывает получить из бюджета. 
Ориентировочная стоимость определится 
только после создания «Мастер-плана 
инновационного города Алхо». Первые 
цифры по стоимости проекта Юрий Ки-
риенков готов озвучить только после ут-
верждения генплана будущего Алхоского 
городского поселения.

Всевозможные дополнительные 
функции нового города — казино, уни-
верситетский кампус, образовательный 
центр для одаренных детей, тематиче-
ский парк, порт в поселке Куркиёки 
и т. п. — гендиректор НИПИграда под-
тверждает, но подчеркивает, что пока они 
рассматриваются лишь в формате предва-
рительных планов. За их проработку НИ-
ПИград намерен взяться после создания 
окончательной версии концепции.

В идеале проектировщики видят Алхо 
не просто наукоградом, а «особой эконо-
мической зоной технико-внедренческого 
типа с технопарком», а также «территори-
ей опережающего социально-экономи-

ческого развития». О сроках реализации 
этой идеи можно будет говорить не рань-
ше чем через два-три года, когда будут 
готовы документы территориального 
планирования.

Насколько реализуем наукоград по-
среди леса? С одной стороны, нет ничего 
невозможного. С другой — стоит вспом-
нить, что в марте этого года НИПИград 
уже анонсировал не менее амбициоз-
ный проект — создание штаб-квартиры 
«национальной системы астрозащиты» 
на базе Пулковской обсерватории. Про-
ект оказался предметом лишь частных 
интересов НИПИграда, и дальше пу-
бликаций дело не пошло. Хотя в числе 
заинтересованных лиц тогда упомина-
лись серьезные структуры, такие как Фе-
деральная служба охраны и Российская 
академия наук.

В нынешнем случае одобре-
ние идеи карельским руководством 

еще ни о чем не говорит. Кто же не одо-
брит идею привлечения в республику ме-
гаинвестиций! Но подписание рамочного 
соглашения о намерениях, если оно со-
стоится, никого ни к чему не обязывает. 
Посему выскажем осторожное предпо-
ложение, что в ближайшем будущем по-
кою лесов и озер ничего не грозит. Пока 
что в южной Карелии существует дачная 
застройка, которая не очень сочетается 
с идеями «высокоточных производств» 
и увеличением населения в несколько 
раз.

Вызывают сомнения и инфраструк-
турные условия для будущего города. 
НИПИград ссылается на масштабные 
планы властей по строительству объек-
тов инфраструктуры (такие, как элек-
трификация железнодорожного участка 
Кузнечное — Сортавала, прокладка вто-
рого главного пути Лосево — Сортавала, 
строительство новой автодороги в Вы-

боргский район Ленинградской области, 
газификация Лахденпохского района 
Карелии), но по факту многие из них су-
ществуют пока в режиме таких же идей, 
как и город-спутник Алхо. Газовая труба 
пока дошла только до Олонца (после 
чего коммунальные счета повысились 
вдвое). Что до железной дороги, то мест-
ным жителям удается разве что спасать 
дизельную ветку Кузнечное — Сортава-
ла от полного закрытия. Три года назад 
закрытое движение восстанавливали 
через суд.

«Думаю, шансов у этого проекта нет, 
— считает эксперт по территориальному 
планированию, директор Центра ЭКОМ 
Александр Карпов. — Хорошо, что есть 
люди, готовые заниматься развитием тер-
риторий, но это функция не проектного 
института, а девелопера. Когда институт 
одновременно выступает как девелопер 
— странное сочетание. В материалах 
НИПИграда нет ответа на главный во-
прос: а зачем этот город нужен? В случае 
с городом-спутником Южный обосно-
ванием были деньги. Другой вариант — 
инициатива общественного движения, 
так создаются экопоселения. Но в этом 
случае нет ни инвесторов, ни обществен-
ных инициатив».

Ирина АНДРИАНОВА

Наукоград
в глухом лесу 

В 200 километрах от города НИПИград планирует построить город-спутник 

Петербурга с университетом, центром инновационных технологий и местным Лас-Вегасом

перспектива

Что до железной дороги, то местным жителям 
удается разве что спасать дизельную ветку 
Кузнечное — Сортавала от полного 
закрытия. Три года назад закрытое 
движение восстанавливали через суд

петербург
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У головное дело о краже, ставшее 
основой для этого гражданского 
иска, расследуется без малого год. 
В нем Андрей Пивоваров фигурирует 
как потерпевший. 2 ноября 2017 года 
неизвестные вскрыли его машину 
и украли сумку с ноутбуком. 
Общий ущерб он оценивает 
как значительный —  38 тысяч рублей.

– Я припарковал машину на улице 
Марата и ушел по своим делам, 
—  вспоминает потерпевший-

ответчик. —  Через некоторое время мне 
позвонили из страховой компании и ска-
зали, что автомобиль вскрывают. Я прибе-
жал к машине, рядом уже никого не было, 
но с заднего сиденья пропала сумка с но-
утбуком. В полиции, где я подал заявление 
о краже, мне выдали талон.

Пивоваров решил, что его гражданский 
долг —  помочь органам в раскрытии пре-
ступления. Он сам занялся осмотром места 
происшествия и поквартирным обходом.

— Я обошел все ближайшие организа-
ции и граждан, у которых есть видеокаме-
ры, и принес полицейским записи с двух 
камер, —  рассказывает он. —  На записях 
смутно видны лица злоумышленников, 
а номер их машины —  очень четко. Знако-
мые помогли мне выяснить, кто был за ру-
лем. Известны фамилия, имя, отчество 
и год рождения этого гражданина. Я даже 
знаю, что за год он совершил больше сот-
ни административных правонарушений.

Все эти данные Пивоваров раздобыл 
за сутки и принес в полицию уже 3 ноября. 
Там его похвалили.

— Но полицейский сказал, что у него 
нет времени сейчас этим заниматься, 
—  продолжает он. —  Потому что впереди 
—  4, 5 и 6 ноября, им надо охранять поря-
док на митингах.

Напомним, что 4 ноября в Петербурге 
проходил «Русский марш», на 5-е число 
акции планировало движение «Артпод-
готовка», признанное в России экстре-
мистским, на 6-е —  «Другая Россия». 
Пивоваров вывесил в фейсбуке пост о ре-
акции полицейских на его добровольную 
помощь: «У полиции нет времени рас-
следовать преступление, все материалы 
по которому потерпевший сам собрал 
и принес к ним», —  написал он. Поднялся 
шум. Уголовное дело о краже возбудили 
8 ноября.

В мае этого года, через шесть месяцев 
после приема заявления от Пивоварова, 
полиция осознала, какое страшное пятно 
на ее безупречной репутации поставил 
тот ноябрьский пост. И решила судиться, 
требуя, чтобы потерпевший удалил поро-
чащую запись. В соответчики привлечена 
газета «Новые Известия», посмевшая пост 
перепечатать. В качестве доказательства 
своей правоты УМВД по Центральному 
району предоставило в суд результаты слу-
жебной проверки: «В связи с тем, что опе-
руполномоченный Тощев участвовал 
в обеспечении правопорядка и безопасно-
сти в период проведения несогласованных 
митингов… Пивоваров был приглашен 
для беседы 7 ноября».

— То есть фактически они подтверди-
ли то, что я писал в фейсбуке, —  отмечает 
Пивоваров. —  Уголовный розыск работал 

на митингах, вместо того чтобы раскры-
вать преступления.

Кроме удаления поста, от Пивова-
рова еще требуют 8550 рублей —  ком-
пенсацию судебных издержек. Правда, 
его сумку с ноутбуком за 38 тысяч так 
и не нашли. Кража до сих пор числит-
ся в глухарях: за 10 месяцев, зная все 
данные предполагаемых воров, имея 
картинку с их лицами, полицейские 
не сумели их задержать.

Зато самого Пивоварова за это вре-
мя задерживали дважды —  на тех самых 
митингах, где должны, как выяснилось, 
работать оперативники уголовного ро-
зыска. Под административным арестом 
Пивоваров провел 21 день. Воры, надо 

так понимать, совершили гораздо мень-
шее преступление, чем выход на митинг, 
потому что они, по информации потер-
певшего, не провели под арестом ни дня.

— За эти десять месяцев меня по пово-
ду кражи не вызывали в полицию ни разу, 
—  уточняет Пивоваров. —  Я даже не знаю, 
прекращено дело или еще расследуется.

Утром в среду, 5 сентября, в Василеос-
тровском райсуде Петербурга выступил 
капитан полиции Григорий Тощев —  тот 
самый, который «участвовал в обеспече-
нии в период несогласованных митингов». 
Он отказался от слов о нехватке времени, 
якобы сказанных год назад. «Это проти-
воречит служебной этике», —  объяснил 
Тощев. А промедление, сказал, случилось 
оттого, что нельзя, мол, на слово верить 
гражданам, заявившим о краже. При этом 
саму ситуацию капитан Тощев фактиче-
ски еще раз подтвердил.

— Он, капитан уголовного розыска, 
признал, что в ноябре прошлого года 
был привлечен к охране правопорядка 
на уличных мероприятиях, —  добавляет 
Пивоваров.

На этом в суде был объявлен перерыв 
до 15 октября, чтобы в заседании участво-
вал соответчик —  представитель «Новых 
Известий». От газеты требуют удалить 
целиком всю заметку, которая порочит 
полицию.

Ирина ТУМАКОВА

В Петербурге суд рассматривает 
иск о защите деловой репутации 
полицейских. Уронил ее (репутацию), 
как выяснилось, лидер петербургской 
«Открытой России» Андрей Пивоваров. 
Его обокрали, он заявил в полицию, 
а потом —  нет чтобы ждать годик-
другой, пока преступление раскроют 
специалисты, взял и принес сыщикам 
подозреваемых на блюдечке с голубой 
каемочкой. Сыщики очень обиделись. 
И решили, что деловую репутацию 
восстановят через суд. Из потерпевшего 
Пивоваров превратился в ответчика.

Угрозыск обиделся
Оскорбленные полицейские подали в суд на потерпевшего 

за то, что он раскрыл за них кражу. Самим сыщикам было 

не до краж, они работали на митингах

А 
вгуст регулярно испытывает рубль 
на прочность, и 2018 год не стал 
исключением. За последний месяц 

курс рубля к доллару и евро обрушился 
почти на 10 % под влиянием анонса новых 
американских санкций против российских 
банков и исхода инвесторов с рынков раз-
вивающихся стран. К тому же Минфин не-
которое время продолжал скупать на рын-
ке доллары для пополнения золотовалют-
ных резервов, что способствовало вола-
тильности нацвалюты. Все, казалось бы, 
логично, но в поведении рубля замечена 
одна необычная закономерность.

Еще в 2017 году аналитики отмечали, 
что между курсом рубля и нефтяными ко-
тировками наблюдается странная «рас-
синхронизация». После соглашений ОПЕК 
в конце 2016 года стоимость барреля Brent 
пошла вверх, но рубль демонстрировал 
какую-то собственную динамику, сильно 
отставая от изменения цен на углеводоро-
ды, а иногда двигаясь в противоположном 
направлении. Кое-кто даже высказывал 
робкие надежды на то, что рубль после чет-
верти века «нефтяного рабства» наконец 
перестал быть сырьевой валютой.

Богатый на антироссийские санкции 
2018 год во многом подтверждает эту 
гипотезу. В апреле, когда нефть впервые 
почти за 4 года пробила отметку в $ 70 
за баррель, рубль терпел крушение вместе 
с олигархами из санкционного списка. Че-
тыре месяца спустя США объявили о новых 
ограничительных мерах — «химическом» 
пакете по «делу Скрипаля» и готовящемся 
«сокрушительном» законопроекте сенато-
ров. Результат был таким же: дорогая нефть 

и дешевеющий рубль. В РБК подсчитали, 
что корреляция курса рубля и цен на нефть 
снижается уже больше двух лет подряд, 
а в моменты переживания рынком санк-
ционных шоков снижается до минимума.

Более того, нынешний курс доллара 
(68 рублей) ощутимо ниже тех значений, 
которые правительство прогнозирова-
ло в 2016 году, исходя из цен на нефть 
в $ 40 за баррель (64 рубля). При этом 
фундаментальные показатели в полном 
порядке: у России сейчас положительный 
платежный баланс, низкая инфляция и про-
фицитный бюджет. За счет этого рубль 
чувствует себя лучше, чем другие валюты 
развивающихся стран, но все равно сильно 
недооценен. «Не будь здесь политической 
компоненты, курс рубля был бы радикаль-
но другим: скорее всего, в районе 50–55 
рублей за доллар», — считает советник 
по макроэкономике гендиректора компа-
нии «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

Инвесторов строгая бюджетная дис-
циплина российского правительства явно 
не убеждает. На днях Минэкономразвития 
было вынуждено в два раза повысить про-
гноз по оттоку капитала из России в этом 
году (с $ 18 до $ 41 млрд). Но даже тут ве-
домство Максима Орешкина умудрилось 

сохранить свой фирменный оптимизм, про-
игнорировав нарастающий вокруг Кремля 
ком санкционных угроз. Если новые амери-
канские ограничения, которые с большой 
вероятностью увидят свет в ноябре, затро-
нут российский госдолг, то из-за распрода-
жи ОФЗ и российских акций экономика 
окажется в рецессии, а доллар будет стоить 
82 рубля, ожидают аналитики «Ренессанс 
Капитала». Дополнительный отток капита-
ла составит $ 71 млрд.

Хотя последний год предъявил не-
мало признаков превращения рубля 
из нефтяной валюты в «геополитиче-
скую», его чувствительность к сырьевой 
конъюнктуре никуда не исчезла — лишь 
временно отошла на второй план. Стоит 
нефти упасть в цене, как привычная кор-
реляция снова даст о себе знать, особенно 
на длинном горизонте. А вот при доро-
гом барреле более значимое влияние 
на локальные колебания курса оказыва-
ют другие стрессовые факторы: новости 
из развивающихся стран, где Аргентина 
и Турция переживают полномасштаб-
ный кризис, страновые премии к риску,
обусловленные российской внешней по-
литикой, повышение ставки ФРС и угроза 
торговых войн. Эти сигналы участники 

рынка сейчас воспринимают как более 
важные, чем нефтяные котировки.

Экономический курс правительства 
тоже вносит свой вклад в самочувствие 
рубля. Следуя бюджетному правилу, 
в последние месяцы Минфин через Цен-
тральный банк ежемесячно скупал $ 5–6 
млрд, увеличивая спрос на валютную 
ликвидность. После объявления о санк-
циях многие эксперты обвинили денеж-
ные власти в чересчур жестком следо-
вании формальным процедурам: после 
короткого перерыва ЦБ по поручению 
Минфина продолжил пополнять резер-
вы и давить на рубль, несмотря на не-
рвозное состояние финансовых рынков.
23 августа регулятор наконец объявил 
о приостановке закупок до конца сентября.

Но на этой неделе стало известно, 
что с 7 сентября по 4 октября Минфин за-
купит валюты на рекордные 426,9 млрд 
рублей — правда, без выхода на внутрен-
ний рынок, а напрямую у Центробанка. 
Такие объемы валютных операций могут 
означать, что риск скорого ужесточе-
ния санкций в правительстве оценивают 
очень высоко, говорит Сергей Хестанов: 
«В нынешних условиях, когда ситуация 
в экономике не требует каких-то экстра-
ординарных мер по резервированию, дей-
ствия Минфина могут указывать на ожида-
ние сильного ухудшения экономической 
конъюнктуры в связи с новым раундом 
санкций». Впрочем, в своих публичных 
прогнозах Минэкономики все равно про-
должит обещать экономический прорыв, 
постепенно сдвигая его сроки куда-нибудь 
в район 2030 года.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

МНЕНИЕ Геополитическая
Рубль больше 
не растет вслед 
за нефтью валюта

У полиции нет 
времени 
расследовать 
преступление, 
все материалы
по которому 
потерпевший сам 
собрал 
и принес к ним
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Век Просвещения, Галантный век… 
Вольнодумцев почти перестали 
сжигать. Более того, они вошли 
в моду и стали пользоваться 
покровительством влиятельных 
и даже высочайших особ. И все же, 
все же… Оскорбленные верующие 
не дремали! И продолжали 
по возможности гнать 
вольнодумцев и затыкать им рот. 
Всех их — начиная от священника-
атеиста Жана Мелье и кончая 
маркизом-республиканцем 
Донасьеном Альфонсом Франсуа 
де Садом — на одной газетной 
полосе даже не перечислишь, 
места не хватит! Напомним 
лишь о двух — особо известных 
и почитавшихся даже в России, 
где правила в ту удивительную 
пору самая вольнодумная русская 
императрица — Екатерина II, 
прибывшая в дикий северный край 
из самого центра просвещенной 
Европы и тут же вступившая 
в переписку с властителями 
свободных дум…

Случай Вольтера на редкость счаст-
ливый, потому что философу удалось 
не только избежать наказания за бого-
хульство, но еще и заступиться за другого 
еретика и, пускай посмертно, восстано-
вить его доброе имя.

Вольтер не давал однозначных от-
ветов по поводу религии в целом. Он 
был скорее деистом — в сторонником 
идеи Бога как первотолчка Природы, 
почитающий рациональное знание 
и отрицающий религиозный догматизм 
и мистицизм. В «Назидательных пропо-
ведях» Вольтер даже приводил аргумен-
ты в пользу религии: «Принципы эти 
необходимы для сохранения людско-
го рода. Лишите людей представления 
о карающем и вознаграждающем боге 
— и вот Сулла и Марий с наслажденьем 
купаются в крови своих сограждан; Ав-
густ, Антоний и Лепид превосходят в же-
стокости Суллу, Нерон хладнокровно 
отдает приказ об убийстве собственной 
матери».

Вольтеру принадлежит фраза 
«Если бы Бога не существовало, его 
следовало бы выдумать» (франц. Si 
Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer) — 

из стихотворного «Послания к автору 
книги о трех самозванцах» (1769), на-
писанного под псевдонимом Франсуа 
Мари Аруэ.

Однако Вольтер был антиклерикалом 
и сделал популярным антикатолицизм 
благодаря своему резко негативному 
отношению к церкви как организации 
и социальному институту.

Вольтер считал, что христианство 
слишком жестокая религия по отно-
шению к человеку и бог в христианстве 
— вовсе не всеблагой Отец, а тиран, «ко-
торого мы должны ненавидеть»: «В этом 
недостойном образе я не признаю бога, 
которого я должен чтить… Я не христи-
анин…» Также Вольтеру не нравились 
священники, которым он приписывал 
много грехов, в частности, сжигание 
инакомыслящих. В философской пове-
сти «Кандид, или Оптимизм» главный 
герой, оказавшись в мифической стра-
не Эльдорадо и увидев, что нигде нет 
священников, строящих козни, восхи-
щенно восклицает: «Как! У вас нет мо-
нахов, которые всех поучают, ссорятся 
друг с другом, управляют, строят козни 
и сжигают инакомыслящих?»

Вольтер написал много текстов ан-
тиклерикального толка: «За и против», 
где он рассуждает о немилосердии бога, 

«Трактат о веротерпимости», где высту-
пает против католицизма, «Обед у гра-
жданина Булэнвилье» (пьеса, где герои 
ведут полемические диалоги о религии), 
множество памфлетов, где речь идет 
об отношении к христианству и религии 
вообще.

«Раздавите гадину!» (EBcrasez l'inf me! 
— Раздавите мерзость!) — известный 

лозунг Вольтера (из письма к филосо-
фу и составителю энциклопедии Жану 
д'Аламберу от 28 июня 1762 г.), наце-
ленный против религиозных суеверий 
и церкви, которая их эксплуатирует.

Вольтер также вступался за своих 
«предшественников-кощунников»: 
в частности, за Сервета и Каласа. Жан 
Калас — торговец из Тулузы, которо-
го суд приговорил к смертной казни. 
Де-факто — за приверженность проте-
стантизму. Формально его колесовали 
в 1762 году по подозрению в убийстве 
сына, будто бы стремившегося перейти 
в католицизм. В 1763 году в «Тракта-
те о веротерпимости» Вольтер писал: 
«В Европе не найдется ни одного прос-
вещенного человека, который не счи-
тал бы веротерпимость долгом правосу-
дия, долгом, который предписывают нам 
человечность, совесть, религия; зако-
ном, необходимым для сохранения мира 
и для процветания государств». Посыл 
этого трактата заключался в том, чтобы 
обратить внимание на несправедливость 
казни. Дело Каласа оказалось моральной 
победой Вольтера — он смог добиться 
посмертной реабилитации осужденного, 
доказав, что его обвинение базировалось 
не на доказательствах, а лишь на пред-
взятом мнении тулузских судей.

Они оскорбляли
чувства верующих 

Вольтер (1694–1778)

Как! Бог пошел 
на смерть, 
чтоб всем 
спасенье дать,
И жертва 
обернулась
ложью!

ИЗ АНТИХРИСТИАНСКОЙ 
ПОЭМЫ ВОЛЬТЕРА 
«ЗА И ПРОТИВ»

Колесование Жана Каласа

Продолжение. Начало в № 89, 92, 95.
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Дени Дидро 
(1713–1784)

Окончив католический коллеж Д’Аркур, 
отказался от христианской веры под вли-
янием идеологов английского материа-
лизма: Бэкона, Локка, Гоббса.

Отвергая любую религию откровения 
(включая католичество), Дидро при-
знавал только «естественную» религию 
— деизм, согласно которой бог не вме-
шивается в дела мира, после того как его 
создал. Позже, в 1749 году, Дидро от-
кажется и от деизма: в работе «Письмо 
о слепых в назидание зрячим» философ 
полностью освободился от идеи Бога 
и в том же 1749 году был арестован и за-
ключен в Венсенский замок.

После освобождения из тюрьмы на-
чал работу по изданию «Энциклопе-
дии наук, искусств и ремесел», авторы 
которой пропагандировали идеи про-
свещения и критиковали религиозную 
нетерпимость.

Поначалу церковники (иезуиты и ян-
сенисты) пытались принять участие 
в издании «Энциклопедии», но, когда 
им это не удалось, стали яростно против 
нее бороться.

После выхода первого и второго то-
мов «Энциклопедии» Сорбонна, воз-
мущенная тем, что богословские статьи 
словаря были поручены не иезуитам, ли-
шила ученой степени автора этих статей 
аббата де Прада, вынужденного в итоге 
бежать к просвещенному прусскому мо-
нарху Фридриху II. Еще один автор-кли-
рик, Морелле, был заключен в Бастилию.

После этих нелепых мракобесных 
репрессий, шедших вразрез с духом вре-
мени, «Энциклопедия» сразу же стала 
крайне популярной у просвещенной 
публики, среди которой были и очень 
влиятельные персоны, например зна-
менитая маркиза де Помпадур, которой 
Дидро как издатель был обязан серьезной 
поддержкой. Так что знаменитая фраза 

Помпадур «После нас — хоть потоп!» мо-
жет быть отнесена и к ее покровительству 
энциклопедистам, заложившим идейные 
основы будущей революции…

Генеральный прокурор Франции 
Омера де Флери утверждал перед парла-
ментом (высшей судебной инстанцией), 
что энциклопедисты — это «общество, 
составившееся с целью поддерживать ма-
териализм, разрушать религию, внушать 
независимость и питать развращенность 
нравов».

Особенно французское духовенст-
во было раздражено лестным отзывом 
д’Аламбера об умеренной жизни и ве-
ротерпимости кальвинистского духо-
венства в Женеве. Иезуиты добились 
назначения следственной комиссии. Ре-
шение государственного совета 8 марта 
1759 г. попыталось положить конец вы-
ходу «Энциклопедии». Однако, несмотря 
на все трудности и временные остановки, 
на протяжении с 1751 по 1780 г. вышли 
все 35 томов «Энциклопедии».

Дидро не предал своих убеждений 
и на смертном одре: приходский кюре 
уговаривал его отречься от атеизма и ма-
териализма, однако философ ответил 
отказом.

Вот лишь некоторые, особо оскорби-
тельные для чувств верующих высказы-
вания Дени Дидро:

«Истинная религия, важная для всех 
людей всегда и повсюду, должна была бы 
быть вечной, всеобщей и очевидной, 
но нет ни одной религии с тремя этими 
признаками. Тем самым трижды доказа-
на ложность всех».

«Религия мешает людям видеть, пото-
му что она под страхом вечных наказаний 
запрещает им смотреть».

«Отнимите у христианина страх перед 
адом — и вы отнимете у него веру».

«Народ, который думает, что чест-
ными делает людей вера, а не хорошие 
законы, кажется мне весьма отсталым»

«Не Бог создал людей по своему 
образу, а люди ежедневно создают его 
по своему. Бог магометанина не таков, 
как бог христианина. Бог протестанта 
не такой, как бог католика. Бог взросло-
го отличается от бога ребенка и от бога 
стариков».

«Перелистайте историю всех народов 
земли: везде религия превращает невин-
ность в преступление, а преступление 
объявляет невинным».

«Философы говорят много дурного 
о духовных лицах, духовные лица говорят 
много дурного о философах; но филосо-
фы никогда не убивали духовных лиц, 
а духовенство убило немало философов».

Даниил КОЦЮБИНСКИЙ

Энциклопедисты. Чтение у Дидро

П
ервый иск суд отклонил по фор-
мальным причинам, но Ми-
нюст доработал документы 
и подал снова. У Союза худож-

ников было время (около месяца), что-
бы собраться с мыслями. За это время 
ушел в отставку прежний председатель 
Александр Сайков и был избран новый 
— Андрей Базанов, который сразу зая-
вил, что его цель — спасти союз. Рабо-
чая группа подготовила новый проект 
устава, его утвердили на конференции, 
отправили в тот же Минюст. Чинов-
ники проект отклонили, потребовав 
доработки. Но об этом ниже.

На предварительные слушания 
в суде Андрея Базанова сопровождало 
десятка три художников. Зал вмещал 
только шесть человек, но судья Наталья 
Кондратьева разрешила держать дверь 
открытой и художники молча толпи-
лись в дверном проеме, пока предста-
витель Минюста перечислял страшные 
нарушения, из-за которых организацию 
необходимо ликвидировать.

Например, Союз художников — 
петербургский, но художники езди-
ли с выставками в другие регионы. 
В Архангельске, например, побывали, 
а союз оплатил им дорогу и коман-
дировочные. Еще союз вел предпри-
нимательскую деятельность, которая 
для общественных объединений не за-
прещена, если поддерживает уставные 
цели. Но ведомство сочло, что предпри-
нимательская деятельность художни-
ков вышла за рамки уставной. Увлек-
шись живописью, художники не сдали 
в Минюст годовые отчеты и запутались 
во взносах: дискриминировали канди-
датов по сравнению с членами и ино-
странных граждан, у которых взносы 
были больше.

Адвокат союза Алексей Щеглов 
не согласен, что нарушения настоль-
ко катастрофичны, что из-за них надо 
ликвидировать организацию. Отчеты 
в Минюст отправили, членские взносы 
уравняли, разницу вернули. В чем опас-
ность того, что членов петербургского 
союза приглашали на выставки в другие 
города, ни художники, ни их адвокат 
так и не поняли. И почему, если дорогу 
оплатила организация, ее надо ликви-
дировать, они тоже не поняли.

Судья Наталья Кондратьева попро-
сила представителей Союза художников 
принести на следующее заседание доку-
менты, доказывающие устранение на-
рушений. Следующее заседание по делу 
о ликвидации Петербургского союза 
художников, который объединяет свы-
ше четырех тысяч человек, назначено 
на 4 октября.

О том, примет ли проект нового 
устава Союза художников Минюст, 
станет известно в середине следующей 
недели. Пока камнем преткновения 
является как раз предпринимательская 
деятельность. Сейчас у союза есть кафе, 
гостиница, недвижимость, сдаваемая 
в аренду. Пункт о предприниматель-
ской деятельности авторы устава хо-
тят сохранить, считая, что организа-
ция не сможет существовать на член-
ские взносы в 3,5 тысячи рублей в год 
и с продажи кисточек.

«Новая» уже писала, что у Союза 
художников с советских времен, по-
мимо исторического здания Общества 
Императорского поощрения художеств 
на Большой Морской, 38, оставались 
мастерские художников и художест-
венные комбинаты и творческая дача. 
За двадцать лет безвозвратно потерян 
Комбинат декоративно-прикладного 
искусства на проспекте Тореза, у союза 
осталась ровно половина в собственно-
сти от Скульптурного комбината, ушла 
Староладожская дача. Осталась Багет-
ная фабрика на Салтыковской дороге, 
но Союз художников совсем недавно 
расторг договор с управляющей ком-
паний «Куб», в доверительном управ-
лении которой находилась Багетная 
фабрика, а до этого еще и Комбинат 
декоративно-прикладного искусства, 
который уже не вернуть.

«Новая» будет следить за развитием 
событий. Прежде всего — примет ли 
Минюст к регистрации новый устав 
с пунктом про предпринимательскую 
деятельность. Если нет, то станет оче-
видно: ведомство твердо решило лик-
видировать Петербургский союз ху-
дожников.

Галина АРТЕМЕНКО

В Октябрьском районном суде слушалось дело о ликвидации Санкт-
Петербургского союза художников. Еще весной Минюст выявил там 
нарушения, которые счел неустранимыми, и иск о ликвидации 
общественной организации

Минюст 
против 
художников
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Р 
аньше как было? Телеканал 
представил публике ка-
кую-то премьеру и ждет 
откликов. Хороших, пло-
хих. Любых. Хуже самой 
разгромной критики только 

молчание: значит, не попали в ожидания 
аудитории, значит, что-то не угадали.

Но в этот-то раз еще как угадали, еще 
как попали! О главном событии начавше-
гося сезона написали и рассказали едва 
ли не все СМИ и сетевые издания. Ан нет! 
Мало. Надо и самим свой «продукт» похва-
лить. Посему сразу после премьеры новой 
программы канала «Россия 1» «Москва. 
Кремль. Путин» родственный холдингу 
ВГТРК канал «Россия 24» включился в 
дополнительную раскрутку нового во всех 
отношениях проекта.

Ведущий «Вестей» в 23.00 Стас 
Натанзон, не скрывая ликования, со-
общил: «Новая программа телеканала 
«Россия» взорвала медиапространство. 
Программа предсказуемо стала лидером 
воскресного эфира — кому не интересно 
узнать о жизни президента то, что раньше 
оставалось за кадром? И еще одна примета 
успеха: масса комментариев завистников, 
в том числе и иностранных».

«Павел, — обратился он к одному из ав-
торов проекта Павлу Зарубину, вышедшему 
на связь со студией по скайпу. — Как вам 
мировая реакция на этот первый выпуск?» 
Павел, светясь от радости, с удовлетворени-
ем констатировал: «Эта реакция ожидаема. 
Понятно, что Владимир Путин — главный 
ньюсмейкер страны, понятно, что он глав-
ный ньюсмейкер всего мира, и, конечно, 
к нему огромный интерес, огромный ин-
терес ко всему тому, что с ним связано. 
Действительно, сегодня очень много самых 
разных комментариев. Оценку этой про-
грамме должен дать, как сказал Дмитрий 
Песков, коллективный зритель, а оценка 
коллективного зрителя исчисляется рей-
тингами. И, судя по данным московской 
аудитории, проект сразу стал одним из 
лидеров воскресного вечера, сразу высо-
кий рейтинг — такое не часто бывает. Это 
говорит об одном — программа интересна 
зрителям, программа удалась».

В этом смысле — удалась, конечно. 
Рейтинг же не в состоянии определить, 
сколько зрителей посмотрело программу о 
Путине с умилением и восторгом, а сколь-
ко, подобно тувинским козерогам, — бук-
вально впав в ступор от изумления: неужто 
такое возможно в третьем тысячелетии в 
стране, которая все-таки позиционирует 
себя европейской? Вот в Туркмении, рас-
сказали «завистники» из Русской службы 
ВВС, местное государственное ТВ регу-
лярно выпускает сюжеты с участием пре-

зидента Гурбангулы Бердымухамедова, 
в которых тот читает рэп, скачет верхом 
на коне и стреляет из автомата. О лидере 
Казахстана Нурсултане Назарбаеве снят 
цикл документальных фильмов, которые 
ТВ показывало целую неделю.

Северная Корея и вовсе наш маяк. 
Даже в застойные брежневские годы, с 
которыми сегодня сравнивают Новое 
время, журнал «Корея» некоторые зубо-
скалы в Советском Союзе читали вслух. 
Не забуду один из репортажей о посеще-
нии «великим вождем» (официальный 
титул еще при жизни) товарищем Ким 
Ир Сеном птицефабрики в провинци-
альном корейском городке. Там великий 
вождь осмотрел производство, пообщался 
с птичницами и получил в подарок пере-
пелиные яйца. Дальше дословно: «Так, в 
эти яйца вложена вся любовь корейского 
народа к великому вождю товарищу Ким 
Ир Сену». Правду говорят, что любовь 
порой ослепляет и лишает разума и чув-
ства меры.

Всю неделю, прошедшую после премь-
еры программы «Москва. Кремль. Путин», 
телеобозревателям разных изданий и мне 
в том числе звонили те самые, по преиму-
ществу иностранные «завистники», инте-
ресуясь, в частности, можно ли сравнить 
современную путиниану с восхвалением 

генсека Брежнева? И в чем отличие, если 
оно есть? 

Да, Леонид Ильич Брежнев, пока 
окончательно не одряхлел, бесконечно 
присутствовал в эфире Гостелерадио 
(а другого тогда и не было). Но — как 
борец за дело мира во всем мире. Как вы-
дающийся деятель коммунистического 
движения. Как руководитель правящей 
партии. Как лучший друг пионеров во 
время визитов в «Артек», к примеру. И 
никогда — как отдыхающий, плавающий 
в бассейне, ласкающий домашних жи-
вотных, охотящийся на косуль и кабанов 
или гоняющий с ветерком на иномарках, 
которые коллекционировал (все эти фото- 
и кинокадры стали известны уже после 
смерти Брежнева, как и факты его личной 
жизни и история болезни).

В 1976 году к 70-летию генераль-
ного секретаря ЦК КПСС на студии 
Центрнаучфильм был снят документаль-
ный фильм «Повесть о коммунисте» — 
эпическое полотно, повествующее о тер-
нистом пути, который прошла страна «от 
лучины до Байконура» при непосредствен-
ном участии в коллективном созидатель-
ном труде ее руководителя. Стилистика 
закадрового текста вполне соответствовала 
пропагандистским штампам того време-
ни: «Он выкован из крепкого металла. 

В трудные дни и шумные праздники умел 
он поднять людей на трудовой подвиг». Но 
поскольку крепкий металл, из которого 
был выкован главный герой, ко времени 
выхода фильма подвергся изрядной кор-
розии, эти и иные утверждения авторов 
звучали скорее комично. Впрочем, и без 
фильма с его пафосом народ уже вовсю 
пародировал своего вождя и слагал о нем 
анекдоты.

В отличие от довольно кондовой апо-
логетики Брежнева (ничего личного, одна 
лишь созвучная времени патриотиче-
ская риторика), современные апологеты 
Путина окрашивают свои творения глу-
боко личностным отношением к герою. 
Первым на этот скользкий как будто бы 
путь вступил Никита Михалков в филь-
ме «55», посвященном 55-летию Путина. 
Безудержно хвалить и превозносить власть 
тогда еще считалось относительно непри-
личным, однако первопроходец Никита 
Сергеевич отважно признавался прямо в 
кадре в нежнейшей любви к президенту, 
мужчине и офицеру, одновременно пы-
таясь проникнуть к нему в душу и понять, 
«как выдержать то, что на него свалилось? 
Как это перенести? Как включить в свое 
существование, свое сердце, свою душу?» 
Временами автор давился скупыми муж-
скими слезами, уверяя потенциальных 
критиков: ему совершенно все равно, что 
«у кого-то может возникнуть ощущение 
— мол, не очень ловко говорить в лицо 
руководителю такие слова».

Ощущение, если оно у кого и возни-
кло, быстро сошло на нет. Оказалось, что 
ловко. И не только Михалкову. А самое 
главное — и тот, в адрес которого все чаще 
звучали и звучат «такие слова», тоже, по 
всей видимости, никакой неловкости не 
испытывает. Ну, любят его люди. Отцом 
родным почитают. Им же не прикажешь 
замолчать — это было бы совсем недемо-
кратично. Пусть говорят.

Тем более что к новому проекту канала 
«Россия» ни сам Путин, ни его админист-
рация никакого отношения не имеют, и, по 
словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, 
«у президента нет никаких планов участия» 
в нем. На вопрос, станет ли программа ре-
гулярной, он ответить затруднился, заме-
тив, что «это все-таки проект ВГТРК, а не 
Кремля». И то правда. Наши телеканалы, 
как неоднократно подчеркивал Владимир 
Владимирович, абсолютно независимы в 
своей редакционной политике. Свобода 
слова. Охраняется Конституцией.

ВГТРК раскручивает свою 
популярность, приторговывая 
первым лицом
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