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темы недели

В среду, 13 февраля, в псковском от-
делении партии «Яблоко» прошли 
обыски. Силовики искали доказа-

тельства приготовления именно в офисе 
партии листовки, в которой содержался 
призыв не голосовать за кого-либо из 
кандидатов в губернаторы региона на вы-
борах, прошедших в сентябре прошлого 
года. Прокуратура Псковской области еще 
тогда сообщила о возбуждении уголовного 
дела по ч. 1 ст. 141 УК (воспрепятствование 
свободному осуществлению гражданином 
своих избирательных прав). Ведомство 
установило, что 5 сентября 2018 года в мно-
гоквартирных домах Пскова неизвестные 
распространили листовки «с признаками 
нарушений законодательства о выборах 
при их изготовлении и призывом приво-
дить в негодность избирательные бюлле-
тени». В качестве заказчика на них было 
указано псковское «Яблоко».

В разговоре с «Новой» депутат 
Псковского областного собрания, член 
Федерального политического комитета 
«Яблока» Лев Шлосберг заметил, что 
содержание листовки, по сути, было 
идентично словам мэра Москвы Сергея 
Собянина. Собянин в сентябре прошлого 

года, в частности, заявил: «Тебе кажется, 
что нет достойного кандидата? Но это не 
предлог не приходить [на выборы]. В кон-
це концов, вычеркни всех, и это тоже 
будет поступок». Видео с этими словами 
было опубликовано на YouTube-канале 
мэра. «Призыв в листовке был аналогич-
ный. Против Собянина уголовное дело 
не возбуждалось, а по факту выхода этой 
листовки оно появилось», — констатирует 
Шлосберг.

Временной разрыв между уголовным 
делом и обысками депутат объясняет тем, 
что «следователи не смогли установить, 
насколько я понимаю, каких-то фактов в 
течение этого времени и пришли с обы-
ском к нам». «Они искали компьютер, 
на котором была создана эта листовка и 
на котором был изготовлен видеоролик в 
поддержку [данной позиции]», — объяс-
нил Шлосберг.

Обыски проходили в течение несколь-
ких часов. Их проводили сотрудники 
уголовного розыска в присутствии двух 
понятых. Как выяснилось позже, по их 
итогам был изъят жесткий диск, на ко-
тором хранились подготовленные в ходе 
верстки полосы газеты «Псковская губер-

ния» (издание находится в том же офисе, 
что и отделение партии «Яблоко»). Номер 
«Псковской губернии» в итоге оказался 
сорван, главный редактор газеты Денис 
Камалягин заявил, что силовики изна-
чально нацеливались не только на пар-
тийные, но и на исключительно редакци-
онные компьютеры.

Важно отметить, что обыски в связи с 
делом полугодовой давности возникли в 
тот момент, когда в Пскове развивается 
другое уголовное дело — против быв-
шего руководителя «Псковской губер-
нии», корреспондента «Радио Свобода» 
Светланы Прокопьевой. Прокопьева в 
эфире «Эха Москвы в Пскове» коммен-
тировала взрыв в архангельской ФСБ 
осенью прошлого года.

11 декабря Роскомнадзор вынес пре-
дупреждение «Эху Москвы в Пскове» и 
«Псковской ленте новостей» за публика-
цию комментария Прокопьевой. 6 февраля 
ФСБ пришла к Прокопьевой с обыска-
ми, уголовное дело заведено по статье 
«Оправдание терроризма». «Эхо Москвы 
в Пскове» и «Псковская лента новостей» 
были оштрафованы на 150 и 200 тысяч 
рублей соответственно.

Нынешние обыски связывать с «делом 
Прокопьевой» ни в местном «Яблоке», ни 
в «Псковской губернии» пока не спешат. 
«Мы видим, что это уголовное дело на-
правлено лично против меня и не против 
кого другого», — считает Шлосберг. Он 
уточняет, что для проведения обыска в 
псковском «Яблоке» точно нужно было 
решение суда, так как это служебное по-
мещение. Но следователь, добавляет де-
путат, отказывается признавать и факт та-
кого решения, и факт целенаправленной 
кампании против Шлосберга. Главред 
«Псковской губернии» также не спешит 
связывать воедино два дела: в начале фев-
раля Денис Камалягин заявлял «Медузе», 
что преследование Прокопьевой свя-
зано с активностью местного УФСБ. 
Нынешние обыски все-таки ведут не че-
кисты — что, впрочем, совсем не отрицает 
факта беспрецедентного за последние 
годы давления на одно из немногих остав-
шихся в России свободных региональных 
комьюнити.

Мария ЕФИМОВА, «Новая»

Опадают листовки

 с «Яблока»
В псковское отделение партии 

пришли с обысками

Н 
ачавшиеся в декабре прошлого года злоключения 
правозащитника и руководителя движения «За 
права человека» Льва Пономарева продолжают-

ся. Меньше чем за два дня — 13 и 14 февраля — Минюст 
внес в список «иноагентов» сразу три некоммерческие 
организации, в которых Пономарев числится руководи-
телем. Помимо движения «За права человека», это еще 
фонд «В защиту прав заключенных» и региональная об-
щественная организация содействия соблюдению прав 
человека «Горячая линия».

Минюст принял такое решение по результатам вне-
плановой проверки, которая была анонсирована в тот 
момент, когда Пономарев сидел в спецприемнике за пост 
с призывом выйти на акцию «За наших и ваших детей» 
у здания ФСБ в поддержку фигурантов дела «Нового 
величия». За Пономарева тогда публично вступились в 
Совете по правам человека лично перед Владимиром 
Путиным, на что он отреагировал фразой: «Хотите, чтобы 
было как в Париже?»

Движение «За права человека» уже вносили в реестр 
«иностранных агентов» четыре с половиной года назад. 
В 2014 году Минюст также посчитал, что у НКО под ру-
ководством Льва Пономарева есть финансирование со 
стороны иностранных фондов, но спустя год организация 
из реестра была исключена. Нынешняя атака выглядит 
серьезнее. Минюст утверждает, что «Горячая линия» по-
лучала грант от Комитета ООН против пыток, а одна из 
членов движения «За права человека» обучала членов 

общественных наблюдательных комиссий в регионах 
на деньги от Совета Европы. В нынешних российских 
реалиях за такие «грехи» разве что на сковороде не 
поджаривают, но вообще-то и сама мотивировка реше-
ния Минюста выглядит очень сомнительно, говорит Лев 
Пономарев «Новой».

«Минюст считает, что если человек из ОНК по этому 
проекту от Совета Европы получил деньги на свою кар-
точку и поехал в Москву на поезде выступить на съезде 
движения «За права человека» — то наша НКО косвен-
ным образом получила иностранное финансирование, — 
пересказывает содержание акта проверки правозащит-
ник. — Смешно при этом, что делегаты от Совета Европы, 
которые тоже были участниками съезда, «иноагентами» 
не считаются, а человек, который без этих денег, конечно, 
ну никак не мог купить себе билет в Москву со своей кар-
ты, вроде как принес эту «заразу». Но это же в принципе 
невозможно предусмотреть!»

Ранее Пономарев регулярно заявлял о том, что ино-
странное финансирование «За права человека» не по-
лучает, поскольку как раз не хочет попадать ни в какие 
реестры. Основным источником получения денег при этом 
являлся регулярный президентский грант (в 2018 году эта 
сумма составила 15 миллионов рублей). Однако в 2019 
году президентский грант движению не дали, и перспек-
тивы финансирования теперь туманные, признает сам 
Пономарев, хотя и добавляет, что попытается «решить 
этот вопрос». При этом 12 февраля Минюст не стал вклю-

чать в реестр «иноагентов» научно-информационный и 
просветительский центр «Мемориал», что, с точки зрения 
Пономарева, выглядит некоей попыткой «балансировки» 
на фоне включения в реестр его НКО.

В том, что включение НКО Пономарева в реестр «ино-
агентов» по итогам внеплановой проверки произойдет, 
мало кто сомневался — особенно после того как стало из-
вестно, что организация сотрудничает с Комитетом ООН 
против пыток. «В этот момент у меня лично и зародилось 
подозрение в том, что «За права человека» будут подво-
дить к статусу «иноагента», — говорит «Новой» член СПЧ 
политолог Екатерина Шульман. — Но так как это с ними 
происходит не в первый раз, я думаю, что организации Льва 
Пономарева будут вновь бороться за снятие статуса. Есть и 
организации, которые живут с этим статусом: например, 
«Левада-центр». Нельзя сказать, что вообще существова-
ние понятия «иноагент» — это приемлемо, сама законода-
тельная основа является дурной с правовой и политической 
точки зрения. Но придется теперь разбираться с тем, что 
произошло, и искать стратегии противодействия».

Сам Пономарев уверен, что все события, начиная с 
момента его ареста на 25 суток, — это «месть одного 
из кругов» (какого именно из «властных кругов», право-
защитник не уточнил).

«Сейчас мы видим обострение ситуации [закручи-
вания гаек], — констатирует Лев Пономарев. — Речь не 
только о движении «За права человека», а вообще о ситу-
ации в стране. Появление статьи Владислава Суркова — 
это политический реакционный сигнал наподобие статьи 
Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». 
А процессы в отношении тех, про кого президент на за-
седании СПЧ говорил, что их не надо трогать (речь идет о 
запрещенных «Свидетелях Иеговы». — «Новая»), гово-
рят о том, что некоторые структуры уже демонстративно 
бросают президенту вызов». Добавим, что на заседании 
СПЧ в конце прошлого года Владимир Путин поручил 
лично генпрокурору Юрию Чайке проверить законность 
преследования Льва Пономарева. Никакой проверки в 
итоге проведено не было (хотя о ее результатах доложи-
ли уже через день), утверждает правозащитник, и это еще 
одно доказательство того, что реальная власть в стране 
принадлежит тем самым «кругам».

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Трижды 

За сутки Минюст внес в реестр

«иностранных агентов» все НКО

под руководством Льва Пономарева

«иноагент»
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В минувшую среду, 13 февраля, мэр 
небольшого башкирского города 
Сибай Рустем Афзалов попал в 

сводки всех федеральных СМИ. Но не 
потому, что предложил быстрый и эф-
фективный способ решения проблемы со 
смогом, который мучает горожан с декабря 
прошлого года. А потому, что нашел пару 
крепких слов для людей, вышедших на 
экологическую акцию на главной площади 
города и попросивших помощи у прези-
дента Путина.

Народный сход в Сибае прошел в вос-
кресенье, 10 февраля. На нем горожане 
записали видеообращение к президенту.

«Мы обращаемся к вам в связи с эко-
логической проблемой в городе. Хотелось 
бы попросить вас вмешаться и помочь на-
селению разобраться с УГОКом», — заявил 
инициатор схода Ильшат Муртазин.

УГОК (Учалинский горно-обогати-
тельный комбинат) — градообразующее 
предприятие Сибая. Три месяца назад 
на его промышленной площадке заго-
релся заброшенный медно-цинковый 
карьер. Потушить его не могут до сих пор. 
Муртазин также попросил президента 
приостановить работу другого загрязня-
ющего воздух сибайского предприятия — 
завода буровых реагентов. И не допустить 
строительства в городе цементного завода 
китайской компанией «Сычуань-Сибай».

Другие выступавшие на сходе горожане 
рассказывали, что из-за продолжительного 
горения руды на карьере у них появились 
проблемы со здоровьем: «Дети кашляют 
уже два месяца». И просили президента 
принять меры. Президент пока на обра-
щение сибайцев не ответил. Зато отреаги-
ровал глава города. Правда, вышедшие на 
митинг горожане вряд ли ожидали именно 
такой реакции.

«Появляются какие-то экскременты, 
которые откуда-то выходят, которых ни-
когда не было видно. И хочется их спро-
сить: «А где вы были до этого?» — поде-
лился своим мнением о сходе мэр Сибая 
Рустем Афзалов на встрече с жителями 
микрорайона Аркаим.

Высказавшись о самом сходе, Афзалов 
перешел к личности его инициатора 
Ильшата Муртазина. 

«Человек живет в Баймаке, имеет пять 
судимостей, и вот этот козел стоит у меня 
на площади! Я понимаю, если бы был 
уважаемый человек, а тут какой-то не-
понятный экскремент вышел», — заявил 
Афзалов.

По Муртазину, впрочем, ударили из 
всех орудий: в соцсетях разошелся приго-
вор Сибайского городского суда, из кото-
рого следует, что активист в 2012 году был 
осужден за угон автомобиля. 

Сам Ильшат Муртазин в разговоре 
с «Новой газетой» заявил, что намерен 

подать против мэра Сибая иск о клевете и 
публичном оскорблении.

Пока проблема Сибая переходит в 
политическую плоскость, жители города 
жалуются на ухудшение экологии.

— 7 и 8 февраля карьер начали под-
тапливать, произошли сильные выбросы 
[диоксида серы]. Смог усилился, — говорит 
жительница Сибая Алла Гугучкина. — Мы 
заболели всей семьей. У старшей дочери 
появились проблемы со щитовидкой, у 
младшей — с кишечником. Это явное от-
равление, но соответствующего диагноза 
врачи не ставят. Старшей, например, по-
ставили «нарушение щитовидной железы».

На то, что врачи в Сибае не ставят ди-
агноз «отравление», жители города жало-
вались и раньше. Главный врач Сибайской 
городской больницы Радик Надыргулов 
объяснял мне это так: «Клиника у тех, 
кто обращается, схожа с ОРВИ: кашель и 
температура».

— Последние четверо суток смог в тех 
районах, которые расположены близко к 
карьеру, стоит постоянно, и практически 
не спадает, — говорит активист группы 
«Сибай, дыши!» Эдуард Кадыров. — Что 
касается центра — здесь все зависит от 
розы ветров.

По словам Эдуарда Кадырова, в конце 
января в городе появился новый устойчи-
вый запах, который активист характери-
зует как «запах жареных семечек». Такой 
же запах появлялся в декабре, но затем 
исчез. Его источником стал завод буро-
вых реагентов. Сейчас его деятельность 
по согласованию с властями города при-
остановлена.

Кадыров также отмечает ухудшение 
экологической обстановки после начала 
подтопления карьера. 

— Решение по затоплению карьера 
вызывает много вопросов, потому что это 
явно не самый эффективный и безопас-
ный способ решения проблемы. 29 января 
в Сибай приезжал глава Башкирии Радий 
Хабиров. Он напрямую спросил, наступит 
ли с самого начала подтопления карье-
ра улучшение экологической ситуации. 
Представитель УГМК (Учалинский ГОК 
является структурой этой компании. — 
И.Ж.) Григорий Рудой ответил, что да — 
будет улучшение с первых же дней. Но 
пока мы видим только ухудшение.

Потушить горение в Сибайском карье-
ре администрация города и представители 
УГМК обещают к 20 марта. Правда, рань-
ше горожанам озвучивали другие, более 
сжатые сроки. По словам чиновников, на 
тот момент им не были известны масшта-
бы проблемы.

Иван ЖИЛИН, «Новая»

Жители задыхающегося от смога города Сибай
вышли на народный сход и обратились
за помощью к президенту. Мэр города назвал 
инициатора схода «козлом»
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В 
январском бюллетене «Картина 
экономики» Министерство 
экономического развития вы-

ступило в непривычном для себя уме-
ренно-критическом амплуа. Вместо 
традиционного оптимизма в отчете 
ведомства появилось давно назрев-
шее наблюдение о том, что «ускоре-
ние темпов роста ВВП [в 2018 году] во 
многом обусловлено разовыми факто-
рами и не является устойчивым». Так 
в Минэкономики отреагировали на 
резонансные данные Росстата, кото-
рый в начале месяца повысил оценки 
экономического роста за прошлый 
год до 2,3%, хотя еще пару недель 
назад пределом мечтаний чиновников 
были 1,8%.

Минэкономики, в отличие от экс-
пертного сообщества, не ставит под 
вопрос саму оправданность пере-
счетов государственной статистики. 
Напомню, в конце января Росстат 
внезапно повысил оценку роста 
строительных работ в 2018 году с 
околонулевых значений (0,5%) до 
рекордных за последние десять лет 
5,7%. Впоследствии эту правку объ-
яснили вводом в строй в конце года 
завода по производству сжиженного 
природного газа «Ямал СПГ» компа-
нии «Новатэк». Почему Росстат столь-
ко времени не замечал мегастройки 
объемом в 565 млрд рублей — до сих 
пор большая загадка.

К этой истории остается немало 
технических вопросов — например, 
Росстат мог причислить закупку обо-
рудования для «Ямала СПГ» к инвес-
тициям в строительство, что привело 

к искусственному завышению этого 
показателя. Вообще, надо заметить, 
что новое руководство пока только 
умножает количество претензий к ра-
боте статистической службы. Размах 
правок стал еще более широким, а 
прозрачность работы Росстата, как 
и прежде, оставляет желать лучшего.

При этом ряд независимых эко-
номистов считают пересмотр данных 
за прошлый год вполне легитимным и 
обоснованным, хотя и несколько не-
аккуратным по исполнению. Гораздо 
интереснее здесь то, что даже при-
бавка 0,5% к темпам роста ВВП не 
меняет картину происходящего в 
российской экономике. Каминг-аут 
Минэкономразвития показывает ре-
альную цену «рекордного за шесть лет 
ускорения российской экономики».

Вот что рассказали в ведомстве 
про качество экономического роста в 
отраслевом разрезе. ВВП в прошлом 
году подтолкнуло промышленное 
производство (+0,6%) и строительство 
(+0,3%). Максимальный вклад в рост 
внесли крупные стройки и рост выруч-
ки нефтегазовых компаний, которые 

нарастили добычу после завершения 
первой сделки с ОПЕК.

Рост сырьевого экспорта и сокра-
щение импорта на фоне стагнации 
потребительского и инвестиционного 
спроса привели к рекордному за весь 
период наблюдений профициту счета 
текущих операций платежного ба-
ланса, который составил $115 млрд. 
Прирост чистого экспорта обеспечил 
0,8% роста ВВП и компенсировал за-
медление экономической активности 
внутри страны.

Львиную долю денег от внешней 
торговли государство аккумулиро-
вало в резервных фондах, так что 
неудивительно, что рост заметили 
только правительственные экономи-
сты. Бюджет фактически вернулся к 
«сытым нулевым», вот только насе-
ление на праздник нефтедолларов 
больше не приглашают.

Экономические власти отчаянно 
стараются сохранять какую-то связь 
с реальностью. Глава Минэкономики 
Максим Орешкин в  интервью 
«Ведомостям» заявил, что «делать 
какие-то глобальные положительные 
выводы [из этой статистики] не сто-
ит». В текущем году, по прогнозам 
ведом ства, рост ВВП замедлится до 
1,3% — это даже меньше, чем в 2017 
году (1,6%). Среднегодовая цена на 
нефть, по прогнозам экспертов, соста-
вит около $60 — на 15% меньше, чем в 
2018 году. Если же падение сырьевых 
котировок окажется более резким, то 
рост российской экономики затормо-
зится до 1%.

Вскоре после Орешкина эфемер-
ность роста национальной экономики 
признал премьер-министр Дмитрий 
Медведев, но почему-то связал это 
с внешними факторами (без кото-
рых даже нынешний рост свелся бы 
к нулю).

Несмотря на проблески объек-
тивности, все, что касается благо-
получия населения, остается для 
правительства «черным ящиком». 
Так, в Минэкономики считают, что 
падение реальных доходов населения 
в прошлом году (-0,2% с учетом еди-
новременной выплаты пенсионерам в 
2017 году) при декларируемом росте 
реальных зарплат (+6,7%) связано с 
ухудшением положения богатой части 
населения (!). Якобы власти заботят-
ся о простых гражданах, повышая 
зарплаты и пенсии, а сокращаются 
лишь доходы богачей от депозитов и 
собственности.

Такое объяснение странным обра-
зом игнорирует сохранение в России 
высокого уровня имущественного 
неравенства, а также прошлогодний 
рост на 15% выплат по обязательным 
платежам (налоги, сборы, проценты 
по кредитам), который ударил по бед-
ным гораздо сильнее, чем по классу 
благополучных рантье.

Итого — рывок, связанный с реа-
лизацией нацпроектов, можно ждать 
только к 2021 году, но даже к этому 
времени, по реалистичным оценкам, 
рост не превысит 2%. Это потолок, 
пробить который возможно лишь 
с помощью структурных реформ. 
А при нынешнем качестве экономики 
что 1%, что 3% роста ВВП в равной 
степени пройдут мимо большей части 
населения страны.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Призрак роста

Правительство установило: 

экономического рывка не будет

Все, что касается 
благополучия 
населения, 
остается для 
правительства 
«черным ящиком» «
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З аголовки в СМИ писали о при-
крытии «налоговой лазейки», 
которая позволяла российским 

отельерам уходить от уплаты налогов. 
Если раньше партнеры Booking.com из 
России должны были напрямую опла-
чивать стоимость НДС в налоговые ор-
ганы, то теперь исчислять и уплачивать 
налоги будет сам сервис Booking.com. 
Эксперты прогнозируют, что это может 
привести к росту фискальной нагрузки 
на владельцев мини-гостиниц и неболь-
ших хостелов.

Еще с января 2017 года в России 
действует так называемый «налог на 
Google», обязывающий иностранные 
компании, которые продают в интер-
нете электронный контент, платить в 
российский бюджет налог на добавлен-
ную стоимость. К электронным услугам, 
которые подпадают под действие закона, 
относятся электронные книги, музыка, 
рекламные услуги в интернете, зато тор-
говля физическими товарами налогом не 
облагается.

«Налог на Google» принимался для 
того, чтобы уравнять в налоговой на-
грузке зарубежные компании с отече-
ственными. Государственный протек-
ционизм в налоговой сфере сопрово-
ждался попыткой импортозамещения в 
секторе сервисов бронирования отелей: 
в мае прошлого года Минкультуры по-
ручило Ростуризму проверить, стоит 
ли ограничить деятельность сайта на 
территории России. Тогда Ростуризм 
решил, что у него нет полномочий за-
прещать Booking.com, зато выступил с 
идеей создать отечественный агрегатор 
по бронированию отелей для создания 
конкуренции с крупнейшим игроком на 
рынке в этой сфере.

Несмотря на то что новое налоговое 
законодательство в отношении ино-
странных компаний вступило в силу 
еще два года назад, ответственность за 
исчисление и уплату налогов возлагалась 
на российских контрагентов зарубежных 

интернет-компаний — в данном случае 
на владельцев отелей и гостиниц, поль-
зовавшихся услугами сервиса.

Так, юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, работавшие 
с Booking.com, должны были платить 
сервису комиссию за услуги, которая 
составляла 10–25% от суммы брони но-
мера. При этом они выступали налого-
выми агентами, то есть сами исчисляли 
и выплачивали налоговой 18% НДС от 
этой комиссии (после повышения ставки 
НДС — 20%).

Согласно новым правилам, с этого 
года иностранная организация, постав-
ляющая электронные услуги российским 
бизнес-партнерам, обязана встать на учет 
в России и самостоятельно выплачивать 
налоги. Для этого ФНС создала «НДС-
офис иностранной интернет-компании».

Как утверждает РБК, владельцы не-
больших хостелов и отелей, действующих 
по упрощенной системе налогообложе-
ния (УСН), могут потерпеть из-за этого 

большие убытки. Дело в том, что рань-
ше часть отельеров платили комиссию 
Booking.com как физические лица, то 
есть с личных счетов, а не корпоратив-
ных. Это позволяло им уходить от уплаты 
налогов, поскольку сам сервис никак не 
контролировал поступление НДС в рос-
сийский бюджет. Речь в основном идет о 
маленьких хостелах и гостиницах, основ-
ную долю клиентов которых обеспечивает 
именно Booking.com.

— Отель, который использует УСН, 
не платит НДС от собственной реализа-
ции, то есть не включает его в счет, когда 
сдает номера клиентам. Но такого рода 
субъекты никогда не освобождались от 
обязанностей налогового агента, — счи-
тает советник российской налоговой и та-
моженной практики в московском офисе 
Dentons Игорь Шиков.

Освобождение от уплаты НДС и ряда 
других налогов не распространяется на 
случаи, когда «упрощенцы» работают 
с иностранными компаниями, предо-

ставляющими электронные услуги и не 
имеющими представительства в России.

Теоретически проблемы должны воз-
никнуть только у тех, кто до этого ухо-
дил от уплаты налогов: эта мера должна 
вывести «серый» сектор мини-отелей в 
«белый». Один из собеседников «Новой», 
управляющий хостелом, подтвердил, что 
практика оплаты комиссии с частной 
карточки действительно существует.

Сами отельеры пока не спешат де-
лать прогнозов о крахе своего рынка. 
Зато говорят о том, что появилась еще 
одна причина привлекать клиентов без 
помощи сервиса, чтобы не зависеть от 
посредников. 

«По одному месяцу трудно сказать, 
насколько это влияет на бизнес, но, 
естественно, это неприятное ново-
введение, — сказали «Новой» в хостеле 
«Олимпийский 22». — У нас могут раз-
меститься 72 человека — половину из них 
нам обеспечивает Booking.com. Поэтому 
нужно стараться делать так, чтобы люди 
приходили к нам напрямую — через наш 
сайт, а не через посредников».

Для тех, кто изначально платил НДС 
в налоговую, рост комиссии окажется не 
настолько критичным: «Сейчас мы вы-
нуждены платить больше, но не потому, 
что Booking.com такой плохой, — размер 
НДС поменялся в России в целом, и сер-
вис включил налог в свою комиссию, она 
выросла. Неприятно, но ничего не подела-
ешь», — говорит владелец хостела Forma.

Сегодня 60% клиентов его хостела 
приходят с данного сервиса: как утвер-
ждает владелец хостела, это стимул для 
«развития прямых продаж и других источ-
ников бронирования».

Пресс-служба голландского сервиса 
заявила «Новой», что «Booking.com B.V. 
усиленно работает над тем, чтобы обеспе-
чить соблюдение всех местных законов в 
странах, где функционирует платформа. 
Компания зарегистрирована в налого-
вых органах Российской Федерации и 
соответствующим образом взимает НДС 
с партнеров, надлежаще перечисляя его 
российскому правительству, в том числе 
в соответствии с новыми правилами, вве-
денными в 2019 году».

Лилит САРКИСЯН, 
Анастасия ТОРОП, 

«Новая»

С 
ерия законопроектов, внесенных сенаторами 
Клишасом и Боковой, еще до своего оконча-
тельного принятия прирастает финансовыми 

деталями. На неделе стало известно, что закон «о су-
веренном Рунете» потребует минимум 2 миллиарда 
рублей (а на деле — все 20 миллиардов). Теперь депу-
таты предлагают существенно ужесточить наказание за 
фейковые новости в интернете. В среду, 13 февраля, де-
путат Госдумы Анатолий Выборный, зампред Комитета 
по безопасности и один из примкнувших к числу соав-
торов законопроекта, предложил увеличить размер 
штрафов для физических лиц, которые позволяют себе 
намеренно публиковать дезинформацию. Выборный 
хочет вместо 5 тысяч рублей штрафа в 20 раз больше, 
поскольку иначе наказание не оставит столь глубокого 
следа в душе нарушителя.

«Даже если будет установлен штраф в размере 
одной тысячи рублей, то это не остановит хулигана, 
который это делает намеренно, — говорит Анатолий 
Выборный. — Штраф в 500 рублей, одну тысячу рублей 
ничего не значит для многих граждан. Но если человек 
заплатил 100 тысяч рублей, он будет это помнить всю 
оставшуюся жизнь». В то же время «максималка» для 
юридических лиц снижается в два раза — до полумил-
лиона рублей. Должностным лицам повезло меньше: 
максимальное наказание, по мысли депутатов, должно 
возрасти до 200 тысяч рублей — изначально было 50 ты-
сяч. Кроме того, поправки предусматривают расшире-
ние списка общественно значимых объектов, на которых 
негативно может повлиять фейк-ньюс, — за нанесенный 
таким заведениям ущерб придется заплатить больше.

Проблема законопроекта, однако, не в штрафах, 
а в том, что совершенно непонятно, как он будет ра-
ботать: по нынешним параметрам под категорию 
«фейк-ньюс» может попасть чье-то мнение — и это тоже 

повод для штрафа, говорит политтехнолог Владимир 
Перевозчиков. «Будет ли работать этот закон, зависит от 
политической воли, а не от размера штрафных санкций: 
скажут «надо», контролирующие органы будут этим за-
ниматься, не скажут — закон работать не будет, — объяс-
няет Перевозчиков. — В целом у нас системно урезаются 
все свободы, и этот законопроект направлен [в первую 
очередь] на то, чтобы контролировать информационную 
повестку, а значит, и СМИ».

В целом этот законопроект вписывается в линейку 
норм, которыми можно будет частично заменить, на-
пример, смягченную 282-ю статью, что отчасти будет 

объяснять выборочность его применения. Проблема 
лишь в отношении самого общества к концепции наказа-
ния за «фейк-ньюс» в интернете, уточняет Перевозчиков. 
«Если общественность возмутится, когда пойдут первые 
резонансные дела, может начаться откат обратно: 
власти не хотят, чтобы закон давал больше поводов 
для возмущений, чем КПД. Они могут упростить закон, 
уменьшить штрафы, либо даже отзовут его, — говорит 
политтехнолог. — Но прямо сейчас закон все же примут, 
поскольку [в широком смысле] общественность закон 
не волнует».

«Работать все это будет только до какой-то степе-
ни,— констатирует политолог Аббас Галлямов. — Как 
свидетельствует история, когда протестные настроения 
достигнут определенного уровня, все равно будут нахо-
диться те, кто рискнет выступить против. Все подобные 
меры работают однотипно: они отсекают от протеста 
умеренных и еще больше распаляют радикалов».

Добавим, что, помимо наказания за фейк-ньюс, 
увеличить штрафы предлагается и за проявление 
«неуважения» к власти и госсимволам. Здесь тоже пред-
лагается 20-кратное увеличение наказания (с 5 тысяч 
до 100 тысяч рублей), но там в первом чтении был еще 
и арест на срок до 15 суток. Возможно, на этом зако-
нодательная инициатива не остановится: в интервью 
«Фонтанке» в конце февраля главный застрельщик но-
вых законопроектов сенатор Андрей Клишас допустил 
в будущем введение уголовной ответственности за эти 
нарушения — если изначальные меры не будут работать. 
Как будто он что-то чувствует.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Анастасия ТОРОП, «Новая»

Букинг 
обложилсяНДСНДС

С января 2019 года

сервис по бронированию 

отелей Booking.com

начал включать в счет

за свои услуги 20% НДС

Жести 
с полей
Закон о штрафах 
за фейковые новости 
еще не принят, но его уже 
планируют ужесточить
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Э 
та прекрасная исто-
рия случилась в са-
мом начале правления 
Путина, когда в каби-
нет президента одной 
кавказской республики 

прислуга доставила новомодную вещь: 
компьютер. Президент окинул орлиным 
взором монитор и непонятный гудящий 
ящик и изрек: «Телевизор — оставьте. 
Остальное — уберите».

Слова эти были пророческими. Закон 
об автономии отечественного интернета, 
принятый Думой в первом чтении на этой 
неделе, примерно так и переводится.

Этот закон — попытка превратить 
интернет в телевизор. Превратить рас-
средоточенную одноуровневую сеть, 
в которой каждый может быть и твор-
цом, и потребителем информации, — 
в сетевой аналог зомбоящика, в котором 
чиновники администрации президента 
или Роскомнадзора решают, что можно 
смотреть и чего думать.

Отдельный интерес представляет 
мотивировка закона. Закон объявляется 
ответом на «агрессивный характер приня-
той в сентябре 2018 года стратегии нацио-
нальной безопасности США», в которой 
Россия «впрямую и бездоказательно об-
виняется в совершении хакерских атак».

То есть это агрессивные США собира-
ются отрезать Россию от интернета, чтобы 
россияне не смогли смотреть Навального 
по YouTube. А Кремль-то, напротив, готов 
костьми лечь, но оставить им Навального.

Конечно, тут можно посмеяться и 
сказать, что и в СССР тоже так было. Все 
планы ядерной войны с Западом начи-
нались со слов: «США наносят первый 
удар». После чего излагался план атаки, 
явно разработанный с учетом того, что 
никакого «первого удара» не было.

В данном случае, однако, прекрасно 
то, что эта безумная мотивировка — про 
Штаты, которые вдруг решат отрубить 
Россию от интернета, — неосуществима 
чисто технически. Ибо главной особен-
ностью интернета, самым способом его 
функционирования, главным механиз-
мом, обеспечивающим его существо-
вание, является именно распределение 
доступа. Протокол BGP так и устроен, что 
все провайдеры передают трафик через 
друг друга. Чтобы отключить Россию от 
интернета, мало решения одних США. 
Остальные страны мира должны пере-
стать пропускать российский трафик 
через свои сети, при этом тот факт, что 
он российский, им будет чрезвычайно 
трудно определить.

Как и всегда, когда наши власти за-
мышляют гадость, они ссылаются на 
зарубежный опыт — в данном случае на 
Китай. Конечно, заимствование китай-
ского опыта — это круто, но вот у меня 
вопрос: почему наши заимствования 
всегда носят такой странный характер? 

Уж если мы что-то заимствуем у 
Европы, то законы против ГМО. А если от 
Китая — то Великий Китайский Файрвол.

Почему бы не позаимствовать для раз-
нообразия китайские темпы экономиче-
ского роста и китайский (минимальный) 
уровень госрасходов в ВВП? 

Ведь Китай (в отличие от России) не 
просто строил свой интернет в изоля-
ции с самого начала. Китай еще и создал 
для него огромный рынок. Китай — это 
бурлящая экономика с полутора милли-
ардами потенциальных потребителей, 
из которых четыреста миллионов — это 
средний класс. Все крупные западные 
интернет-компании имеют в Китае 
свои аналоги. В России эти аналоги 
если и были, то сплыли. «Яндекс» после 
«Крымнаша» потерял львиную долю ка-

питализации, а «ВКонтакте» после аннек-
сии у Дурова загибается на глазах.

На самом деле главная причина за-
конопроекта об интернет-бомбежке 
Воронежа очень проста.

Чтобы это понять, достаточно вспом-
нить историю с новогодним обращением 
президента, выложенным в интернет. За 
сутки обращение собрало 75 тысяч дизлай-
ков и сотни нецензурных комментариев. 
Комменты спешно закрыли, но точно 

такую же картину вы можете наблюдать, 
если найдете в интернете любой сюжет 
«Вестей». Из комментариев под ним вы 
никак не сделаете вывод о стопроцентной 
поддержке Кремля населением.

Проблема Кремля заключается в том, 
что программу «Время» смотрит около 
5 млн человек, средний возраст которых 
составляет 65 лет, и эта цифра стремитель-
но падает. А еженедельная трансляция того 
же Навального набирает от 1 до 3 млн про-

смотров. Ее смотрят молодые, и число их 
непрерывно растет. А хит Навального вро-
де фильма «Он вам не Димон» посмотрели 
28 млн человек. А беседу Дудя с Ивлеевой, 
во время которой они непочтительно от-
зываются о президенте, — 22 млн человек.

Затем ли отбирали у Гусинского 
НТВ, чтобы потом молодежь смотрела 
Навального и Дудя? 

Все российские методички насчет ги-
бридной войны полны фантазиями о том, 
как можно манипулировать интернетом, 
и преувеличенными представлениями о 
могуществе троллей. Оно и немудрено: 
ведь эти методички написаны самими 
троллями, а они думают об одном — как 
выбить из хозяина больше денег.

К сожалению, кремлевских небо-
жителей надо разочаровать. Революции 
в мире начали происходить задолго до 
появления интернета. И главной их 
причиной был не интернет. Их главной 
причиной была недееспособность и не-
адекватность властей.

Более того, если уж рассматривать, 
как влияет интернет на протестную ак-
тивность, то с большой вероятностью 
влияние это отрицательное. Достоверных 
данных тут нет, но можно провести ана-
логии с обычной уличной активностью. 
Хорошо известно, что во всех цивилизо-
ванных странах резко упала подростковая 
преступность и даже подростковый секс. 
Причина — именно интернет. Тот маль-
чишка, который бил бы морды в подъезде, 
вместо этого режется в World of Tanks. 
Ничто не заставляет предположить, что 
с протестной активностью дело обстоит 
иначе. Если отнять у молодого поколения 
Instagram, то как раз тут-то, не зная, чем 
заняться, и попрут на улицы.

Отключение от интернета вернет 
Россию к другой одноуровневой сети, где 
каждый узел является одновременно и 
потребителем, и ретранслятором инфор-
мации. А именно — к универсальному 
предшественнику интернета под названи-
ем Одна Бабка Сказала.

Заметим, что ОБС является еще более 
безответственной сетью, чем интернет. 
Если мы возьмем, к примеру, все послед-
ние катастрофы — пожар в «Зимней виш-
не», взрыв в Магнитогорске и т.д., — то 
увидим, что жуткие слухи о количестве 
жертв, о бандах террористов и пр., гуляв-
шие в городе, были: а) хуже тех, которые 
распространялись в интернете, и б) ничуть 
не ограничивались молодежью. Главным 
источником этих слухов был не интернет. 
Главным их источником было неверие 
граждан властям.

Путинский режим и интернет несов-
местимы по сути. Режим — это иерархия 
и закрытость информации. Интернет — 
это одноуровневая сеть и открытость. 
Власть не верит в то, что открытые сети 
вообще возможны. Не случайно президент 
Путин заявлял, что интернет — это проект 
ЦРУ. Судя по всему, в его представлении 
интернет — это что-то вроде сети крем-
леботов, только вместо кремлеботов там 
цэрэушники.

Иначе говоря, интернет — это телеви-
зор. Только говорит и показывает в нем 
ЦРУ. Этот враждебный телевизор надо от-
ключить, и тогда рейтинги вновь возрастут.

К сожалению, результаты отключения 
могут и огорчить. Тем более что на под-
ходе спутниковый интернет OneWeb или 
StarLink — и что тогда? 

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Превратить интернет

в телевизор

Интернет — это 
телевизор. Только 
говорит и показывает 
в нем ЦРУ. Этот 
враждебный 
телевизор надо 
отключить, и тогда 
рейтинги вновь 
возрастут «
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Как переводится закон об автономном рунете
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главная тема

Ф 
ормальным поводом 
для масштабной по 
своему географиче-
скому размаху про-
верки агрохолдингов 
послужило нарушение 

отдельными предприятиями агропро-
мышленного комплекса (АПК) Хартии 
в сфере оборота сельскохозяйственной 
продукции, принятой в целях пресече-
ния схем необоснованной налоговой 
оптимизации, в частности, схем необо-
снованного возмещения НДС при экс-
порте зерновых.

Хартия, которую подписали несколь-
ко тысяч предприятий АПК, предус-
матривала упрощение фискального 
контроля за экспортерами зерна при 
условии покупки продукции напрямую 
у производителей, уплачивающих еди-
ный сельхозналог (ЕСН), что исключало 
последующую возможность зачета или 
возврата НДС. Однако в ходе провер-
ки соблюдения хартии, как пояснили в 
пресс-службе ФНС, были выявлены пять 
наиболее крупных площадок недобро-
совестных поставщиков, «деятельность 
которых направлена на создание условий 
для легализации НДС, заявляемого в 
составе налоговых вычетов переработ-
чиками зернового рынка».

Бодался ВТБ 
с Минсельхозом

Выездные проверки налоговиков при 
поддержке ФСБ прошли одновременно 
с поглощением Объединенной зерновой 
компании (ОЗК) и Новороссийского 
комбината хлебопродуктов государст-
венным ВТБ.

ОЗК была создана более десяти лет 
назад в результате преобразования под-
ведомственного Минсельхозу ФГУП 
«Федеральное агентство по регулиро-
ванию продовольственного рынка». 
Компания была наделена полномочиями 
эксклюзивного государственного агента 
по зерновым интервенциям, с помощью 
которых планировалось поддерживать 
высокие цены на зерно. Через пару лет 
указом президента Дмитрия Медведева 
значительный пакет (50% «минус» 1 ак-
ция) был передан группе «Сумма» брать-
ев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, 
а генеральным директором был назначен 
подчиненный тогдашнего помощника 

президента Аркадия Дворковича Сергей 
Левин.

Во многом благодаря ОЗК Магоме-
довым удалось стать крупнейшими иг-
роками в сфере экспортной логистики 
зерна. По сути, им удалось создать вер-
тикально интегрированный холдинг по 
обслуживанию экспорта продукции: пе-
ревозкой занимался принадлежащий им 
ж/д оператор «Трансгрейн», хранением и 
поставками — ОЗК, а перевалка проис-
ходила через Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов (НКХП).

Весной прошлого года Магомедовы 
были арестованы по обвинению в созда-
нии преступного сообщества и хищении 
бюджетных средств, а их активы стали 
предметом интереса кредиторов и круп-
ных финансово-промышленных групп.

Еще осенью доли «Суммы» в ОЗК и 
НКХП фактически отошли ВТБ, в зало-
ге у которого находилась значительная 
часть активов братьев. Госбанк к тому 
моменту уже владел Новороссийским 
зерновым терминалом (НЗТ), вторым и 
последним пунктом перевалки за рубеж, 
и поглощение НКХП, по сути, делало его 
положение на рынке монопольным. За 
прошлый год объем экспорта зерна через 
Новороссийский морской транспортный 

порт составил 12–14 млн тонн, притом 
что стоимость таможенной «очистки» 
тонны зерна достигала 28 долларов (для 
сравнения: соседняя Украина осуществ-
ляет перевалку тонны за 8–10 долларов).

Однако остаться единственным обла-
дателем «узкого горлышка» в Европу 
госбанку не удалось.

Весной прошлого года, когда в отно-
шении Магомедовых началось расследо-
вание, министром сельского хозяйства 
был назначен глава Россельхозбанка 
Дмитрий Патрушев. Пересев в кресло 

федерального министра, сын секретаря 
Совбеза России долго добивался рота-
ции в руководстве ОЗК. В октябре ОЗК 
покинул ее директор Михаил Кийко, 
назначенный несколько лет назад благо-
даря поддержке Зиявудина Магомедова 
и экс-главы ФСКН Виктора Иванова. 
Однако пост главы компании занял пред-
ставитель ВТБ, а Патрушеву-младшему 
удалось лишь ввести в совет директоров 
своего заместителя Дмитрия Сергеева.

В начале февраля этого года ВТБ 
вроде бы взял большинство в совете, 
избрав четверых представителей во гла-

ве с президентом Андреем Костиным 
(от Минсельхоза в совет было избрано 
два человека, еще один делегирован 
Росимуществом), однако генеральным 
директором в скором времени будет на-
значен Дмитрий Сергеев — правитель-
ственная директива уже подготовлена.

Это назначение позволит уравно-
весить силы между министерством и 
банком, у которого доминирующее 
положение в акционерном капитале 
и совете директоров ОЗК, но борьба 
за программу развития предприятия и 

перевалку зерна через новороссийские 
терминалы продолжится.

На кону миллиарды
Одновременно с началом передела 

инфраструктуры, обеспечивающей пе-
ревозку и экспорт зерна, в Минсельхозе 
озаботились наведением порядка на 
рынке производства и поставок агро-
продукции. Так, в конце прошлого года 
в стенах министерства было принято 
решение о создании нового союза про-
изводителей и экспортеров зерна, ко-
торый должен заменить действующий 
Российский зерновой союз. Будучи не-
коммерческим объединением, этот союз 
являет собой эффективный механизм 
искусственного регулирования экспор-
та: распределяет квоты на перевалку, 
устанавливает условия для фумигации 
(то есть очистки от вредных насекомых) 
экспортных партий.

Вы можете иметь любое количество 
зерна, но если оно не прошло фитоса-
нитарный контроль и вы не получили 
квоту на перевалку, продать его можно 
только на внутреннем рынке. Понятное 
дело — с большой скидкой.

Когда же методическая часть установ-
ления новой вертикали реализации зерна 
была отстроена, государство перешло к 
части практической.

Та самая Хартия в сфере оборота 
сельскохозяйственной продукции, не-
соблюдение которой привело к мас-
штабным проверкам, по сути, является 
документом декларативным, если не 
сказать понятийным. Подписанная аг-
рохолдингами и принятая под давлением 
ФНС, она лишь рекомендует экспор-
терам покупать зерновую продукцию 

ФСБ провела обыски 
в крупнейших 

агрохолдингах 
страны. 

Это начало передела 
в зерновой отрасли, 

которая приносит 
миллиарды 

долларов в год

Пошли 

В среду утром сотрудники Федеральной службы 
безопасности (ФСБ) и Федеральной налоговой службы (ФНС) 
произвели выемку документов на предприятиях крупных 
агропромышленных холдингов. Совместные мероприятия, 
в которых приняли участие несколько сот оперативников 
центрального аппарата ФСБ, проводились на территории 
13 субъектов страны и затронули более двух десятков 
участников рынка агроэкспорта, среди которых такие гиганты, 
как группа «Черкизово» и «Русагро».

по сусекам

Практика последних лет показывает, что любые 
меры государственной поддержки в виде 
прямых субсидий или налоговых льгот позволяют 
контролирующим органам рассматривать 
налоговую оптимизацию или льготу 
как хищение «

«

Зиявудин Зиявудин 
МагомедовМагомедов

Магомед Магомед 
МагомедовМагомедов
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

О 
чередная авария в Хакасии и 
самоотверженные попытки лик-
видировать ее берут отсчет от 

раннего утра 13 февраля. Из-за проры-
ва трубопровода в Черногорске, втором 
городе республики по численности, без 
тепла остались 205 многоквартирных 
домов (16,5 тыс. человек), 29 соцучре-
ждений. Благо потеплело: стояли долгие 
морозы, до 39 градусов, сейчас минус 14 
(ночью 18). Ближе к вечеру прорыв устра-
нили, начали запускать — рвануло в дру-
гом месте. Магистральная система, пита-
ющая теплом город, — что гнилые нитки.

Ночью бригады СГК (Сибирской ге-
нерирующей компании) воду откачали, 
новый прорыв нашли, весь четверг латали 
его, вырезав 6 метров трубы диаметром 
600 мм. По предварительным данным, 
причина аварии — в расхождении за-
водского сварочного шва. На час, когда 
передаю эти строки, прогноз таков: сети 
начнут заполнять только ближе к ночи 
(«до окончания календарных суток 
14 февраля»). Но уже не факт, что те-
пло станет всем: специалисты говорят о 
вероятной разморозке вводов в дома — 
из-за долгого отсутствия циркуляции в 
сетях. Во время череды аварий лишь в 
часть многоквартирных домов, запи-
танных от Центральной котельной, дали 
тепло по резервной схеме от котельной 
Южной (в городе, если с Пригорском, 
6 котельных), другие, 75 домов, мерзли. 
И слушали обещания властей за два часа 
дать тепло, потом к обеду, к утру. На 

брифинге 14 февраля сообщено: пока — 
без эвакуации; инвалидам, пенсионерам 
предложено переехать в пункты времен-
ного пребывания (их развернуто 5), но 
люди отказываются; закрыты 2 школы и 
5 детсадов.

Все выступавшие чиновники имели 
приставку «и.о.» — команда нового крас-
ного губернатора Валентина Коновалова, 
победившего на затянувшихся выборах 
в ноябре, до сих пор лишь формируется. 
Сам Коновалов прервал поездку в Сочи, 
где проходит инвестиционный форум, 
и вылетел домой. 14-го — в Москву, а в 
Абакане (Черногорск у него под боком) 
должен быть 15-го утром.

У тривиального, в общем, ЧП две 
особенности. Политический фон: про-
тив новых губернаторов, избранных 
волной протеста, ведется кампания, и 
Telegram-каналы, федеральные СМИ 
немедленно начали расписывать, как 
юный глава Хакасии заботится о черно-
горцах, наслаждаясь шумом черномор-
ского прибоя. Однако у Коновалова нет 

личного самолета и прямых, не через 
Москву, рейсов из Сочи в Абакан тоже 
нет. И второе, более существенное. 
Хакасия — земля угольщиков и энергети-
ков. Черногорск — угольный, горняцкий 
город. Проблемы его теплоснабжения — 
застарелые, обсуждаются перманент-
но, последние всплески, видные всем, 
отмечались в начале этой зимы, потом в 
декабре. В городе угольщиков угля для 
города не хватало. Состояние сетей тоже 
ни для кого не откровение. Прорывы — 
вдоль автотрассы, все проезжающие 
отлично видят, где парит из-под земли. 
Это — не в одном и не в двух местах, а 
в десятке. И началось не вчера, а навер-
ное, как раз с декабря. Если не раньше.

Вот сейчас и.о. замглавы Хака-
сии Юрий Курлаев сказал ИА «Хакасия»: 
«Сложность в том, что труба не соот-
ветствует ГОСТам, сгнила уже вся». 
Это — о магистральном трубопроводе. 
Неизвестно, проведен ли лабораторный 
анализ металла, возбуждено ли дело, но 
почему-то кажется, что Курлаев прав, 
а ГОСТам не соответствует далеко не 
только эта труба. И сгнила не только эта 
магистральная система — если пробле-
мами отопления Хакасии занимается 
президент России. «Но Сибирь вы знаете, 
там уже по ночам заморозки, нужно до-
вести до полного завершения подготовку 
к зиме», — это Путин говорил в октябре 
и.о. главы Хакасии Михаилу Развожаеву.

На хакасском угле и энергетике бога-
теют крупнейшие российские компании, 
Бейский угольный кластер называют са-
мым перспективным в России, гигантские 
суммы закладываются на расширение 
железнодорожных магистралей — под 
вывоз хакасского угля из России, вся ре-
спублика иссечена угольными разрезами. 
А Черногорск, город угольщиков, ломает-
ся и мерзнет. Не город — ошибка 404. Да 
и вся богатая ресурсами Хакасия — при-
том наглухо дотационная, под внешним 
финуправлением. Субъекты Федерации, 
за немногим исключением, давно утрати-
ли самостоятельную ценность и преврати-
лись в объекты, в страдательную сущность. 
Вот и страдают. А виноват, разумеется, 
Коновалов. Он как раз отработал сто 
дней, пора с него спрашивать.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

«Система

Как замерзает Черногорск —

город угольщиков и энергетиков

сгнила»

Субъекты 
Федерации 
давно утратили 
самостоятельную 
ценность 
и превратились 
в объекты, 
в страдательную 
сущность «

«

Валентин Валентин 
КоноваловКоновалов
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напрямую у производителей без после-
дующего возмещения или зачета НДС (за 
что вроде бы гарантирует упрощенный 
фискальный контроль). В этой связи 
многие участники рынка продолжили 
приобретать продукцию у трейдеров, 
заявляли НДС к зачету или возврату.

Эта абсолютно законная операция 
с точки зрения налогового кодекса 
оказалась сомнительной с точки зре-
ния подписанной хартии, позволив 
контролирующим органам найти фор-
мальный повод для проведения проверки.

Примечательно и подразделение 
ФСБ, которому поручено оперативно 
сопровождать этот налоговый рейд. 
В силу внутренних инструкций контр-
разведывательное обеспечение на пред-
приятиях агропромышленного комплек-
са осуществляет 7-й отдел Управления 
«П» СЭБ ФСБ, однако в разработке 
агропроизводителей оперативная ини-
циатива принадлежала сотрудникам 
двух отделов Управления «К» СЭБ ФСБ, 
курирующего налоговые инспекции и 
банковский сектор.

Это особенно символично с уче-
том бэкграунда нынешней верхушки 
Минсельхоза — министр и его подчи-
ненные, вплоть до руководителей депар-
таментов, выходцы из Россельхозбанка. 
Банка, через который осуществлялось 
субсидирование проектов крупных 
агрохолдингов, а следовательно, знаю-
щего всю подноготную их финансовых 
операций.

Практика последних лет показы-
вает, что любые меры государствен-
ной поддержки в виде прямых субси-
дий или налоговых льгот позволяют 
контролирующим органам рассматри-
вать налоговую оптимизацию или льготу 

как хищение. А владельцам агрохолдин-
гов, которые в большинстве своем явля-
ются региональными элитами, до недав-
него времени спокойно выстраивавши-
ми защиту по линии Россельхознадзора 
и Роспотребнадзора и находившими 
общий язык с руководством налоговых 
инспекций, стоит опасаться последст-
вий — сейчас они находятся в прицеле 
контрразведчиков из финансово-кре-
дитной сферы.

«По результатам данных меропри-
ятий будет дана оценка степени вовле-
ченности крупнейших мукомольных, 
животноводческих, комбикормовых и 
прочих заводов-переработчиков в неза-
конную схему минимизации налоговых 
обязательств и получению тем самым 
ими необоснованного конкурентного 
преимущества над остальными участни-
ками рынка, которые ведут прозрачную 
закупочную деятельность без наличия 
налоговых рисков», — заявили в ФНС 
по результатам проверок.

Главный вопрос: за что идет война? 
Ответ на него очевиден: за огромные 
деньги. Причем в валюте. Зерно ста-
новится более важным источником 
экспортной выручки, чем нефтегаз. Вот 
цифры: в 2019 году при общем плановом 
объеме сельхозэкспорта в 25 миллиардов 
долларов 10 должно дать непосредствен-
но зерно и еще 7 — масложировая про-
дукция, произведенная на его основе. 
То есть речь идет о 15–17 миллиардах  
долларов в год — огромные деньги по 
меркам нашей осажденной санкциями 
крепости.

Андрей СУХОТИН, «Новая»
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ВОЙНА И МЫ

З 
апад будет оказывать давление 
на Россию, с тем чтобы она в 
назначенные Трампом полгода 

вернулась к выполнению Договора о 
ракетах средней и меньшей дальности 
(ДРСМД). А на случай, если она сделает 
другой выбор, НАТО готовится жить в 
мире, где больше не будет договора, а 
будет больше российских ракет, наце-
ленных на Европу.

Это было главной темой на про-
ходившем в среду в штаб-квартире 
НАТО совещании министров обо-
роны. Генеральный секретарь НАТО 
Йенс Столтенберг и представители 
США заверили, что в ответ на по-
ведение Москвы они не планируют 
размещать в Европе ядерных ракет 
наземного базирования такого класса. 
Рассматриваются только неядерные 
варианты.

Столтенберг сказал, что у НАТО 
есть широкий спектр вариантов, свя-
занных с обычными вооружениями, но 
отказался назвать их, потому что, по его 
словам, это добавило бы спекуляций и 
ощущения неопределенности. У России 
все еще есть шанс спасти договор, если 
она обеспечит полное и поддающееся 
проверке выполнение его условий.

Россия знает, что нужно делать, глу-
бокомысленно заявил генсек. В НАТО 
считают очевидным, что нарушила до-
говор Россия. США объявили о своем 
намерении выйти из него при полной 
поддержке всех членов НАТО. То есть 
и Венгрии, и Словакии, и Турции, и 
Греции, и Италии, которые считаются 
чуть ли не «пятой колонной» Москвы.

Иными словами, время «зеркаль-
ных» ответов и арифметики в сфере 
безопасности прошло, и настало время 
асимметричных конструкций, алгебры и 
тригонометрии. Ядерное оружие в сов-
ременном мире настолько непрактично, 
что остается исключительно средством 
сдерживания. Но не инструментом ре-
шения реальных проблем политики, 
обороны и безопасности, как это мы-
слилось на заре ядерной эры.

Как сказал нам источник в аппарате 
НАТО, западный альянс не считает, что 
сегодня ему необходим паритет по всем 
видам вооружений. Не исключается от-
сутствие паритета по отдельным видам, 
особенно нестратегическим. «Нам нуж-
ны средства для сдерживания России, но 
мы не будем зеркально отображать ее 
действия», — отметил он.

Реагировать НАТО все же собира-
ется, потому что ядерная повестка дня 
при всей ее вроде бы маргинальности 
остается. Столтенберг напомнил, что 
Москва продолжает разрабатывать и 
развертывать несколько батальонов ра-
кет SSC-8 (9M729). Россия наращивает 
все виды своих сил — стратегических, 
тактических. Она, подчеркнул генсек, 
разрабатывает новые ракетные систе-
мы. Пентагон считает, что российская 
наземная крылатая ракета может дать 
Москве возможность нанести ядерный 
удар по Европе практически без уве-
домления.

Никто в Европе не хочет повторять 
опыт кризиса «евроракет» 1980-х 

годов, в том числе европейские члены 
НАТО. Союзники по НАТО в 1983 
году решили разместить в Европе 
американские крылатые ракеты и 
баллистические «Першинг-2», по-
скольку переговоры с Москвой по 
поводу размещения советских ракет 
SS-20 в Восточной Европе сорвались. 
Тогда на улицы европейских городов 
выплеснулись миллионные толпы лю-
дей, которые не хотели быть залож-
никами амбиций лидеров Америки и 
СССР. Кризис томил Европу в страхе 
несколько лет, пока жесткая позиция 
Рейгана и Тэтчер и новое мышление 
Горбачева не привели к заключению 
ДРСМД. Он позволил поколению 
европейцев и россиян, родившемуся 
в 70-х, прожить сознательную жизнь 
без этого страха. Более поздним по-
колениям не повезло.

«Наш ответ будет единым, — сказал 
генсек НАТО. — Он будет соразмер-
ным и оборонительным, потому что 
мы не хотим новой гонки вооружений. 
И у нас нет намерения развертывать 
новые системы ядерного наземного 
оружия в Европе».

Как бы ни было страшно становить-
ся мишенью потенциальных ответных 
ударов российских ракет по европей-
ским объектам НАТО, очередь в альянс 
не иссякает. На нынешнем совещании 
было 30 участников. Впервые за оваль-
ным столом Североатлантического 
совета сидела министр оборо-
ны Северной Македонии Радмила 
Шекеринская. Подписан и находится 
в процессе ратификации протокол о 
вступлении в альянс бывшей югослав-
ской республики Македонии, которая 
ради этого даже сменила название, 
чтобы снять вето Греции.

Балканы интегрируются в евро-
атлантические структуры. Осталась 
только Босния и Герцеговина, которая 
медленно выполняет натовские стан-
дарты, слаба как государство, но хочет 
в ЕС и НАТО, и Сербия, которую муча-
ет синдром Косова, но которая тоже 
хочет в Европу и имеет на то шансы. 
В обозримом будущем — не в НАТО, 
но в ЕС.

«Сербия в военном плане — ней-
тральная страна, — прокомментиро-
вал это обстоятельство Столтенберг. — 
Мы полностью уважаем этот нейтра-
литет. Были бы рады, если бы Сербия 
вступила в ЕС и стала страной, име-
ющей крепкое сотрудничество с 
НАТО».

Он привел примеры Австрии, 
Швеции и Финляндии, которые в ЕС и 
сотрудничают с НАТО. Белград тоже 
считает, что получит выгоды от евро-
пейского выбора вне зависимости от 
того, будет двигаться в направлении 
НАТО или нет.

Одновременно с министерским 
совещанием НАТО тема ДРСМД 
была в повестке дня пленарной сес-
сии Европарламента в Страсбурге. 
Он фактически возложил на Россию 
главную ответственность за возмож-
ный развал ДРСМД, хотя призвал как 
Россию, так и США к конструктивному 
диалогу для сохранения договора.

ответов
Время

асимметричных

Европа не хочет 
повторения кризиса 

«евроракет» 80-х 
годов прошлого века

Александр 
МИНЕЕВ
соб. корр. 
«Новой»,
Брюссель

И 
з-за решетки поступают тревожные новости. Мы-то думали, что 
в следственных изоляторах действует система «Все включено», а 
тут бывший сенатор Рауф Арашуков, который недавно с информа-

ционным шумом был препровожден в Лефортово, жалуется, что в камере 
нет горячей воды.

А должна же быть. Неужели этот отдельный недостаток не устранили? 
Ведь ранее, более года назад, о том же сообщал на волю бывший глава 
Марийской Республики и тоже в прошлом член Совета Федерации Леонид 
Маркелов. Он обвиняется в получении многомиллионных взяток и обжива-
ет СИЗО почти два года. Мнение об условиях содержания в изоляторах, 
высказанное этим видным сидельцем (между прочим, полковником юсти-
ции), должно было заинтересовать министерства и ведомства.

— Лефортово — исторический объект, здесь много великих людей 
сидело. Но как такое может быть, чтобы в Лефортово до сих пор не было 
горячей воды? — жаловался Маркелов навестившим его правозащитни-
кам. — Из крана течет просто ледяная вода, руки мыть невозможно.

Вообще-то у наших государственных деятелей руки должны быть чисты-
ми, и лишний раз мыть их вроде незачем, но горячая вода пусть будет. Это 
бесспорное условие гигиены, а кроме того, в изолятор попадают не только 
великие люди, н о и простые граждане. У многих из них и дома не было 
горячей воды, пусть хоть тут немного побалуются.

Интересно, будучи на свободе и участвуя в управлении государст-
вом, обращал ли Рауф Арашуков внимание на такие заголовки в респу-
бликанских СМИ: «В Черкесске в детском саду нет горячей воды»? Или: 
«Вцентре Усть-Джегуты два месяца нет горячей воды»? Замечал ли Леонид 
Маркелов, 16 лет возглавлявший Марийскую Республику, что в приле-
гающем к Йошкар-Оле поселке Куяр годами не было не то что горячей 
воды — даже питьевой? 

За Магаданскую область эти двое вроде не отвечали, но, может, им ин-
тересно будет узнать, что в поселке Сеймчан, где проживают более 2 тысяч 
человек, горячей воды нет уже 20 лет. Как остановили ее подачу в связи 
с износом труб в 90-е годы, так и не возобновили — нет денег. Обидно, 
что, в отличие от холодной, горячей воды много в запас не наберешь, и та, 
которую набрали в прошлом веке, уже остыла.

А кто там из большого начальства Магаданской области отправился 
в СИЗО? Вспомним: полгода назад Следственный комитет сообщал о за-
ключении под стражу заместителя председателя областного правительства 
Игоря Озимка. Скучное обычное дело: помощь со стороны чиновника не-
кой фирме с государственными контрактами и миллионные откаты — все 
как у людей. Но что-то не было сообщений, в каком СИЗО содержится об-
ластной руководитель и как там с горячей водой. Надо надеяться, не хуже, 
чем в поселке Сеймчан.

Кстати, в этот поселок недавно приезжала депутат Госдумы РФ от 
Магаданской области единоросс Оксана Бондарь. Независимый информа-
ционный портал «Весьма» с изумлением сообщает, какую новость привезла 
жителям Сеймчана Оксана Андреевна: для них, десятилетиями подогре-
вающих воду в кастрюлях, решили построить спорткомплекс с бассейном 
и хоккейной коробкой за 718 миллионов рублей. Завсегдатаи Сети уже 
назвали эту затею «распилом бюджета правильными подрядчиками». Если 
это так и грязные манипуляции с бюджетом будут производиться непосред-
ственно в поселке, то помыть руки после распила придется холодной водой.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Показания 
на камеру
Копейка рубль все еще бережет?
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международная арена

П 
редложенная в августе 
прошлого года первая вер-
сия законопроекта не была 
внесена на голосование — 
ни до ноябрьских проме-
жуточных выборов, ни 

после. Новый состав законодателей — но-
вые перспективы введения санкций. Свой 
законопроект сенаторы назвали так, как 
в прошлом году, — «Актом о защите аме-
риканской безопасности от кремлевской 
агрессии» (Defending American Security 
from Kremlin Aggression Act, DASKA-2019). 
Иными словами, «адские санкции-2».

К старым обвинениям в адрес Кремля 
во вмешательстве в американские вы-
боры, оказании «злостного влияния» в 
Сирии и агрессии на Украине добавился 
«обстрел и захват в конце 2018 года трех 
украинских кораблей, направлявшихся 
в Керченский пролив». Так оценивают 
инцидент авторы законопроекта: сена-
торы из Демпартии Боб Менендес (штат 
Нью-Джерси), Бен Кардин из Мэриленда 
(в прошлом — один из авторов «акта 
Магнитского»), Джинн Шейхин из Нью-
Гэмпшира и республиканцы Линдси 
Грэм (Южная Каролина) и Кори Гарднер 
(Колорадо).

Помимо конкретики — Сирия, 
Украина, вмешательство в дела других 
стран — Кремль обвиняют и в «постоян-
ном размывании международных норм». 
«Одно становится все более очевидным, 
Москва будет продолжать давить, пока не 
встретит подлинное сопротивление», — 
заявил сенатор Менендес. А сенатор Грэм, 
в целом сторонник президента Трампа, 
так охарактеризовал задачи новых старых 
«санкций из ада»: «Наша цель — изменить 
статус-кво и ввести значимые санкции 
и меры против путинской России. Он 
(Путин) должен прекратить вмешатель-
ство в избирательный процесс в США, 
остановить кибератаки на американскую 
инфраструктуру, вывести Россию из 
Украины (военнослужащих, наличие ко-
торых на украинской территории Москва 
отрицает. — А.П.) и прекратить усилия 
по созданию хаоса в Сирии».

Но чтобы стать законом, документ 
должны поддержать обе палаты Конгресса 
и подписать президент Трамп в течение 
10 дней. Однако президент может нало-
жить вето. В свою очередь, вето преодоле-
вается двумя третями голосов в обеих пала-
тах. Предыдущий закон о санкциях против 
России был принят прошлым Конгрессом 
с таким единодушием, что Трамп даже не 
попытался наложить на него вето.

Американские СМИ называют 
DASKA-2019 «вызовом» главе Белого 
дома. Трамп назвал себя «самым жест-
ким президентом в истории по отно-
шению к России», но, как отмечают 
здешние наблюдатели, стал им поне-
воле, под нажимом Конгресса и рас-
следования спецпрокурора Мюллера. 
Как выразился сенатор Боб Менендес: 
«Предумышленный паралич президента 
Трампа перед лицом кремлевской агрес-
сии достиг точки кипения в Конгрессе. 
Мы направляем нашим противникам аб-
солютно ясный сигнал: Конгресс США 
будет защищать наши институты, союз-
ников и ценности, даже если президент 

решил этого не делать». Конгрессмены 
очень недовольны политикой Трампа в 
отношении России.

Если законопроект примут обе па-
латы Конгресса, для главы Белого дома 
настанет своеобразный «момент истины». 
Авторы законопроекта предлагают дейст-
вительно масштабные и болезненные для 
российской экономики санкции. Главные 
мишени — энергетический сектор, банки 
и новый суверенный долг.

Документ состоит из двух частей и 
предлагает новые, по сравнению с прош-
лой редакцией, меры:

1. «Санкции в ответ на вмешательство 
Кремля в демократические институты за 
рубежом»:

• санкции против российских банков, 
которые поддерживают усилия России по 
«подрыву демократических институтов в 
других странах»;

• санкции против инвестиций в рос-
сийские проекты по сжиженному природ-
ному газу за пределами России;

•  санкции против российского ки-
берсектора;

•  санкции в отношении суверенного 
долга России;

•  санкции против политических дея-
телей, олигархов, членов их семей и других 
лиц, которые прямо или косвенно спо-
собствуют незаконной и коррупционной 
деятельности «по поручению (от имени) 
Владимира Путина».

2. «Санкции в ответ на агрессию Кремля 
на Украине»:

• санкции в отношении 24 агентов 
ФСБ, которые участвовали в нападении 
в Керченском проливе на украинских 
моряков;

• санкции в отношении российского 
судостроительного сектора в случае на-

рушения Россией свободы судоходства в 
Керченском проливе или где-либо еще 
в мире;

• санкции против поддержки разра-
ботки добычи сырой нефти в России;

• санкции в отношении российских 
государственных энергетических проектов 
за пределами России.

Кроме того, в документе выражена 
«решительная» поддержка НАТО — в том 
числе пункт о том, что США могут поки-
нуть Североатлантический альянс только 
в случае, если за это проголосуют две тре-
ти сенаторов. DASKA облегчает передачу 

американской «избыточной военной тех-
ники» в страны НАТО для снижения их 
зависимости от российской продукции.

В числе прочих предложений:
• создание Национального центра 

реагирования на «российскую дезинфор-
мацию» и другие угрозы, исходящие от 
Российской Федерации;

• создание при Госдепартаменте 
управления киберпространства и цифро-
вой экономики для руководства «дипло-
матическими усилиями» по обеспечению 
международной кибербезопасности, 
доступа в интернет и свободы интернета, 
цифровой экономики, сдерживанию и 
реагированию на киберугрозы;

• меры по давлению на российское пра-
вительство, с тем чтобы оно «прекратило 
препятствовать международным усилиям 
по расследованию нападений с примене-
нием химического оружия», а также «по 
наказанию правительства РФ за производ-
ство и применение химического оружия»;

• принятие международного закона 
«О предупреждении киберпреступности», 
который даст прокурорам возможность 
закрывать ботнеты и другую цифровую 
инфраструктуру, которая может использо-
ваться для широкого спектра незаконных 
действий;

• принятие закона «О защите честных 
систем голосования», который позволил 
бы министерству юстиции США выд-
вигать федеральные обвинения за взлом 
любой системы голосования на выборах;

• требование к госсекретарю США 
представить Конгрессу определение того, 
может ли Российская Федерация быть 
признанной «государственным спонсором 
терроризма»;

• требование к американским страхо-
вым компаниям сообщать о бенефициар-
ных владельцах, приобретающих недви-
жимость высокой стоимости;

• воссоздание управления по санкци-
ям в Государственном департаменте США 
(действовавшего при Обаме и практически 
распущенного при Трампе);

• предоставление отчета о личном ка-
питале и финансовых активах Владимира 
Путина;

• предоставление отчета об убийстве 
Бориса Немцова;

• повторное разрешение Конгресса 
«Фонду противодействия России» оказы-
вать помощь европейским странам, «уяз-
вимым перед вмешательством Кремля».

Внушительный список, но пока только 
на бумаге. Законопроект в среду был пред-
ставлен в Конгрессе 116-го созыва.

Эксперты полагают, что мировые энер-
гетические гиганты, включая BP (владеет 
почти 20% акций Роснефти), Shell и ENI, 
выступят против экономической части 
«адских санкций», как и американские 
компании, включая Exxon Mobil Corp и 
Chevron Corp.

Самым показательным и проблемным 
станет голосование в сенате, где у респу-
бликанцев большинство голосов. В палате 
представителей, контролируемой демо-
кратами, проблем не ожидается, и если 
законопроект пройдет сенат, его шансы 
стать законом резко повысятся. В целом, 
полагают американские СМИ, у новых 
санкций больше шансов быть приняты-
ми — либо как отдельный закон, либо в 
качестве поправок к другим законода-
тельным актам, потому что законодатели 
из обеих партий «рассержены российским 
вмешательством в дела других стран».

В Москве и других столицах тоже  могут 
быть рассержены американским вмеша-
тельством в мировые дела. В связи с этим 
скажу так: если «око за око», то прини-
майте в ответ свою DASKу, а «не бомбите 
Воронеж», запрещая усыновление детей-
инвалидов, пытаясь «отгородить интернет», 
объявляя полезные и важные для общества 
организации «иностранными агентами». 
Но это — совсем другая тема для разговора.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

«Это ясный сигнал
нашим противникам»
Новый законопроект о санкциях против России

представляет собой ужесточенный вариант уже принятых

«санкций из ада», как их называет один из авторов документа 

сенатор-республиканец Линдси Грэм

В целом, полагают американские СМИ, у новых 
санкций больше шансов быть принятыми — 
либо как отдельный закон, либо в качестве 
поправок к другим законодательным актам «

«

E
P

A

Дональд Трамп Дональд Трамп 
и Линдси Грэми Линдси Грэм



«Новая газета» пятница.

№17    15. 02. 201910 уроки истории

Вводить в действие армейские силы Москва 
не хотела, рассчитывая на то, что китайцы больше 
не полезут. И допустила непростительную 
ошибку, за которую опять пришлось заплатить 
кровью наших пограничников «

«

Р 
овно сорок лет назад, 
15 февраля 1979 года, я 
пришел на работу в еже-
недельник «Новое время». 
К национальному празд-
нику социалистического 

Вьетнама в редакции изготовили красоч-
ную обложку, воспевавшую мирный труд 
братской республики. И вдруг началась 
война между Китаем и Вьетнамом, и ти-
ражи пошел под нож.

Первый трудовой день я начал с того, 
что по примеру старших товарищей спу-
стился в большую комнату, где хранились 
тассовские информационные вестники — 
«для служебного пользования», то есть 
недоступные обычным гражданам. Там 
в поисках интересного материала соби-
ралась добрая половина редакционного 
коллектива.

Когда я вошел в комнату, один из ве-
теранов мечтательно произнес:

— Эх, вдарить бы сейчас ядерной бом-
бой по Синьцзяну…

Невыполнимая задача
Я учился в школе, когда бешеные ки-

тайские толпы рвались через советскую 
границу. Все ждали большой войны. 
Позже в воспоминаниях советника пре-
зидента США по национальной безопас-
ности Генри Киссинджера прочитал, что 
американцы были уверены: в ответ на 
попытку захватить остров Даманский 
Советский Союз нанесет ядерный удар 
по Китаю.

Наши военные действительно предла-
гали наказать Пекин. После гибели наших 
пограничников.

Почему китайцы решили прове-
сти разведку боем в районе остро-
ва Даманский (китайское название 
Чжэньбаодао) на реке Уссури? Отчего 
выбрали этот остров? 

Уже практически договорились на 
двухсторонних переговорах, что он пе-
рейдет к Китаю. В Пекине, видимо, по-
лагали, что СССР не станет так уж силь-
но его защищать. Пограничные заставы 
появились здесь лишь недавно, и погра-
ничников явно не хватало на огромный 
участок необорудованной границы. 57-й 
пограничный отряд, которым командо-
вал полковник Демократ Леонов, нахо-
дился в стадии формирования. Условия 
службы были тяжелые. Трудно было со 
связью.

Сначала на остров, нарушая государ-
ственную границу, приходили китайские 
рыбаки с плакатами, потом появились 
люди с оружием. Перед пограничника-
ми стояла практически невыполнимая 
задача — малыми силами раз за разом 
вытеснять китайцев с советской террито-
рии. Столкновения быстро перерастали 
в драки, в ход шли палки, колья, ломы. 
Пограничники обзавелись рогатинами и 
дубинами, поливали китайцев из огне-
тушителей. Потом доставили пожарную 
машину.

От советского берега до острова 
Даманский — полкилометра, от китай-
ского меньше: в разное время года от 
трехсот до семидесяти метров. Остров 
необитаемый. Китайские солдаты не-
сколько раз пытались его захватить. 
Однажды сошлись в настоящем штыко-
вом бою. Начальство требовало от погра-
ничников — не открывать огонь. За ме-
сяц до кровавых событий на Даманском с 
бронетранспортеров сняли боекомплект, 
опечатали и отправили на склад.

В феврале 1969 года все вроде бы 
успокоилось. Но командиры 1-й и 2-й 
застав не верили, что китайцы оставят их 

в покое. Нарушив приказ, на свой страх 
и риск они вернули боезапас в броне-
транспортеры.

Ни один не отступил!
В ночь на 2 марта 1969 года на 

Даманский скрытно проникли несколь-
ко сот бойцов Народно-освободительной 
армии Китая и замаскировались.

Утром наряд засек группу воору-
женных китайцев, которые двигались к 
острову. Начальник 2-й заставы старший 
лейтенант Стрельников поднял личный 
состав и на трех машинах выехал на 
остров. Иван Стрельников окончил кур-
сы младших лейтенантов и сам построил 
эту заставу в рыбацком поселке Нижне-
Михайловка.

Стрельников, как положено, потребо-
вал от китайцев покинуть остров. Вместо 
ответа они открыли огонь и практически 
в упор уничтожили две группы погранич-
ников. И только третья группа, задержав-
шаяся в пути (подвела машина), под ко-
мандованием младшего сержанта Юрия 
Бабанского вступила в бой. Они бы тоже 
погибли, но подоспел с двадцатью двумя 
бойцами начальник соседней заставы — 
старший лейтенант Бубенин.

Командование отряда находилось на 
учениях и не подозревало, что рядом идет 
настоящий бой. Пограничникам не разре-
шалось брать с собой больше двух магази-
нов к автомату, то есть они должны были 
отстреливаться, экономя патроны. К ис-
ходу первого часа боя Виталий Бубенин 
был ранен и контужен при разрыве мины, 
но из боя не вышел.

Старший лейтенант отвел своих лю-
дей, а сам на бронетранспортере двинул-
ся вдоль острова и, ведя огонь из двух 
крупнокалиберных пулеметов, оказался у 
китайцев в тылу. Он вел огонь, пока бро-
нетранспортер не подбили китайские ар-
тиллеристы. При абсолютном численном 
превосходстве китайцы ничего не смогли 
сделать с небольшой группой советских 
пограничников. Ни один из наших сол-
дат не сплоховал, ни один не поддался 
панике, ни один не отступил, хотя шанс 
выжить был минимальным.

На помощь подъехала резервная груп-
па с заставы Бубенина. Она доставила 
весь остававшийся боезапас, пулеметы и 
гранатомет. Старший лейтенант Бубенин 
(раненый и контуженный!) пересел в 
бронетранспортер Стрельникова и опять 

двинулся в сторону китайцев. Бубенин 
ворвался в их расположение с фланга. 
Появление бронетранспортера было не-
ожиданностью для китайцев. Бубенин 
выскочил прямо на их командный пункт 
и расстрелял его в упор. Оставшись без 
командования, китайцы запаниковали 
и побежали. Уже в последний момент 
бронетранспортер подбили, и Бубенин 
вторично был контужен.

В бою погибли 32 советских погра-
ничника. В плен попал тяжелораненый 
ефрейтор Павел Акулов, его тело обме-

няли на труп китайского солдата в сере-
дине апреля 1969 года. Цифра китайских 
потерь до сих пор держится в тайне.

Это война? 
Вводить в действие армейские силы 

Москва не хотела, рассчитывая на то, что 
китайцы больше не полезут. И допустила 
непростительную ошибку, за которую 
опять пришлось заплатить кровью наших 
пограничников. Меньше чем через две 
недели вновь вспыхнули бои.

Китайцы наступали с самого утра при 
поддержке артиллерийского и миномет-

ного огня. Противостояла им маневрен-
ная группа погранотряда, не имевшая тя-
желого оружия. Пограничники просили 
военных о поддержке — рядом стояла 
минометная батарея, но ей запретили 
открывать огонь. Под напором превос-
ходящих сил пришлось отойти. Китайцы 
заняли остров. Но пограничники не 
сдавались, хотя не располагали силами 
и средствами для общевойскового боя. 
На бронетранспортерах они пошли в 
контратаку, но китайская артиллерия 
жгла боевые машины.

Командир погранотряда полковник 
Леонов буквально заставил четыре тан-
ка, не имевших приказа действовать, 
двинуться вперед. Он сел в головную ма-
шину, ее подбили. Полковник выбрался 
из горящего танка, но китайцы забросали 
его гранатами.

Генерал армии Вадим Матросов был 
тогда начальником штаба пограничных 
войск. Ему позвонил сам генеральный 
секретарь ЦК КПСС Брежнев: «Что там 
происходит? Мне из генштаба доклады-
вают, что там уже все признаки настоя-
щей войны».

Матросов ответил, что, по данным 
разведки, китайцы своих войск к гра-
нице не придвинули. Так что пока это 
еще не война. Леонид Ильич несколько 
успокоился.

Генерал Матросов не мог понять 
логики высшей власти. Если не хотели 
пускать китайцев на Даманский, надо 
было сразу перебрасывать туда соот-
ветствующие силы и давать достойный 
ответ. Если, напротив, не хотели ничего 
затевать, зачем подставили погранич-
ников? 

К острову Даманскому вела всего 
одна дорога — развернуть войска было 
невозможно. Да и не хотели этого в 
Москве. Перестрелка между погранич-
никами — это инцидент на границе. 
Использование вооруженных сил — это 
уже настоящая война.

Только поздно вечером, после целого 
дня боев, пограничникам разрешили ис-
пользовать четыре дивизиона ракетных 
установок залпового огня «Град». Это 
Брежнев дал согласие. После десяти-
минутной обработки острова ракетами, 
артиллерией и минометами китайцы 
отошли. На этом кровавый конфликт 
вокруг Даманского закончился.

Остров Если бы не подвиг пограничников 

на Даманском, у китайских 

руководителей могло возникнуть 

желание вновь и вновь проверять 

штыком прочность советских границ

Леонид 
МЛЕЧИН —
специально 
для «Новой»

Китайские солдаты на ДаманскомКитайские солдаты на Даманском
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У себя в Комитете госбезопасности 
Юрий Андропов устроил совещание. 
Что делать? Как реагировать? Горячо 
выступали сторонники мощного удара 
по китайцам. Андропов был против. 
Его поддержал Брежнев. Что бы ни го-
ворили о Леониде Ильиче, он прошел 
одну войну и делал все, чтобы избежать 
новой.

Конфликт постепенно угасал. Хотя 
16 и 17 апреля столкновения между 
советскими и китайскими погранич-
никами произошли на границе между 
китайской провинцией Синьцзянь и 
советским Казахстаном. В мае и в начале 
июня продолжались столкновения вдоль 
всего Амура. 8 августа произошли новые 
стычки…

Если говорить о событиях вокруг 
острова Даманский, то китайские руко-
водители поступили преступно и подло, 
с восточным коварством устроив засаду 
советским пограничникам. Но было 
очевидно, что в соответствии с нормами 
международного права Даманский при-
надлежит китайцам. Была ли необходи-
мость из-за него проливать кровь? Уже 
в перестроечные времена переговоры с 
Пекином привели к изменению линии 
границы. Остров Даманский отошел к 
Китаю.

В Поднебесной, похоже, действи-
тельно не хотели тогда большой войны. 
Но я думаю, что если бы лейтенан-
ты Стрельников и Бубенин, сержант 
Бабанский и другие пограничники не 
проявили в марте 1969 года поразитель-
ного мужества, стойкости, готовности 
сражаться и, если надо, умереть в бою, 
у китайских руководителей, пожалуй, 
могло возникнуть желание вновь и вновь 
проверять прочность советских границ 
штыком…

Мао испугался

Обычно границы на реках прово-
дятся по главному фарватеру. Царское 
правительство когда-то заставило Китай 
согласиться на границу по урезу воды 
вдоль китайского берега, в результате 
река Уссури со всеми островами оказалась 
российской. Остров Даманский, кстати 
говоря, появился лишь в 1915 году: река 
подмыла китайский берег, и часть его 
стала островом.

В 50-е годы китайские руководители 
заговорили о том, что пора бы провести 
более справедливую границу. Москва 

согласилась. В 1964 году начались пере-
говоры. Но они были прерваны, когда 
Мао Цзэдун заявил, что Советский Союз 
«захватил слишком много чужой земли». 
Конфронтация между двумя странами 
сделала переговоры невозможными.

Министр иностранных дел Китая 
Чэнь И рассказал иностранным журна-
листам, что царская Россия оккупировала 
немалую часть китайской территории, а 
советские руководители не желают вести 
переговоры на эту тему. Это был прямой 
вызов.

В феврале 1964 года Мао сказал севе-
рокорейскому вождю Ким Ир Сену: когда 
Советский Союз исчерпает все средства 
давления на Китай, чтобы заставить его 
покориться, «останется еще такое сред-
ство, как война». В Москве подозревали, 
что Китай готовится к большой войне, и 
думали, как одолеть столь многочислен-
ного врага. А в Китае ждали нападения 
со стороны Советского Союза. По всей 
стране строились бомбоубежища.

В январе 1968 года Военный совет 
ЦК компартии Китая отправил в пригра-
ничные округа секретную директиву — 
усилить войска на восточном участке 
границы, подготовиться к ведению бое-
вых действий, разработать оперативные 
планы с задачей: «вступил в бой, должен 
победить».

25 января 1969 года командование 
Хэйлунцзянского провинциального во-
енного округа представило план ведения 
военной кампании. Его одобрил гене-
ральный штаб. Не возражало и министер-
ство иностранных дел. Окончательное 
решение приняли в ЦК партии. В феврале 
генштаб отправил директиву о подготовке 
боевых действий.

В апреле Мао Цзэдун созвал пар-
тийный съезд, который должен был 
ознаменоваться военной победой (хотя 
бы небольшой) над Советским Союзом. 
Накануне девятого съезда успешная во-
енная акция должна была сплотить народ 
вокруг Мао. Но он не ожидал такого от-
пора на Даманском. Он приказал армии 
ответного огня не открывать. Испугался 
советского удара по Пекину в момент пар-
тийного съезда. Поэтому девятый съезд 
открылся в полной тайне. О нем сообщи-
ли только после его окончания. Это был 
1969 год. Советские войска уже вошли 
в Чехословакию, чтобы «спасти социа-
лизм». Мао думал: а ну как в Москве ре-
шат спасать социализм и в Китае? Он вряд 
ли собирался всерьез воевать с Советским 
Союзом. Но видимо, хотел показать, что с 
Китаем не удастся поступить так же, как с 
Венгрией или Чехословакией. При этом 
понимал, что и советская армия не риск-
нет ввязаться в большую войну.

Командующий воздушно-десантны-
ми войсками генерал армии Василий 
Маргелов в беседе с группой работников 
ЦК, приглашенных на показательные 

учения, сетовал, что ему не разрешают 
«заняться» Китаем. Но было ясно, что 
любой успех в боевых действиях с КНР 
будет носить временный характер. А что 
потом? Вести войну на истощение со 
страной, имеющей миллиардное населе-
ние? Пустить в ход ядерное оружие? 

Но Мао Цзэдун поверил в угрозу. 
Опасаясь ракетно-ядерного удара, на-
чальник генерального штаба Народно-
освободительной армии Китая Хуан 
Юншэн отдал «приказ номер один» — 
о рассредоточении руководства стра-
ны. Члены политбюро должны были 
разъехаться в разные города, чтобы не 
погибнуть в пламени одного ядерного 
удара. Несколько месяцев в Китае царил 
военный психоз. Мао готовился отра-
зить советское военное вторжение. Под 
Пекином строились гигантские бомбо-
убежища.

Когда Мао согласился на приезд в 
Пекин советской делегации для ведения 
пограничных переговоров, он всерьез 
предполагал, что на самолете может быть 
ядерная бомба, поэтому все руководст-
во страны покинуло столицу. Великий 
кормчий успокоился только тогда, когда 
советский самолет приземлился и деле-
гация спустилась по трапу — без бомбы.

Третий лишний
9 мая 1969 года в приказе министра обо-

роны маршала Андрея Гречко по случаю 
Победы в Великой Отечественной войне 
впервые Китай вместе с Соединенными 
Штатами и Федеративной Республикой 
Германия был назван основным врагом 
Советского Союза.

Маршал Гречко был единственным 
человеком, который на пленумах ЦК на-
зывал Брежнева на «ты». Выступая, пре-
небрежительно заметил, что у китайцев 
не так уж много ядерных ракет.

— А у нас… — и, прервав себя, повер-
нулся к президиуму: — Как ты думаешь, 
Леонид, сказать, сколько у нас? 

Брежнев остановил министра обо-
роны:

— Не надо, не пугай!
В середине декабря 1970 года на по-

литбюро обсуждали отношения с Китаем. 
Выступил министр обороны Гречко:

— Антисоветская ненависть охватила 
Китай. Китай собирается взять реванш и 
отобрать у нас полтора миллиона кило-
метров нашей территории. Китай про-
водит широкие военные мероприятия, 
строит подземные заводы, аэродромы, 
изготовляет и закупает новое оружие. 
Мы располагаем данными, что Китай к 
1971 году изготовит 45–50 ядерных бомб. 
Мы не можем ко всему этому относиться 
равнодушно.

Враждебность между Москвой и 
Пекином привела к тому, что в 70-е 
годы наладились американо-китай-
ские отношения. Китай в отношениях 
с Соединенными Штатами перешел 
от враждебности к союзу. И проделал 
обратную эволюцию в отношениях с 
Советским Союзом. Теперь Пекин давил 
на все кнопки, чтобы столкнуть Москву и 
Вашингтон. Дэн Сяопин прямо обвинил 
Москву в агрессивности и вероломстве. 
Когда приезжали американцы, в Пекине 
звучали зловещие тосты: «Долой нашего 
общего врага — полярного медведя!»

* * *
Китайские лидеры — самые несенти-

ментальные проводники политики рав-
новесия сил. С древних времен китайцам 
приходилось противостоять сильным со-
седям. Китай, когда ему грозит опасность, 
умело сталкивает своих противников друг 
с другом. От противостояния Москвы и 
Вашингтона выиграл третий крупный иг-
рок — Пекин, который ни с кем и никогда 
в союзы и коалиции не вступает. К концу 
холодной войны Китай невероятно под-
нялся и оттеснил нашу страну с позиции 
второй державы в мире. Похоже, у нас 
часто не понимают китайцев.

Демократа

Советские трудящиесяСоветские трудящиеся
дают отпор китайским агрессорамдают отпор китайским агрессорам
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С 
Эддом Гадом Калулу из 
Конго я познакомился 
в интеграционном цен-
тре для детей беженцев, 
когда преподавал рус-
ский язык на волонтер-

ских началах. Веселый парень в кепке, 
он громко разговаривал в классе и всегда 
честно говорил, что ему не нравится, — в 
общем, рубил с плеча. А потом Эдда Гад 
надолго куда-то исчез из детского центра. 
Недавно я узнал, что он тяжело болен, — 
врачи обнаружили у 16-летнего подростка 
цирроз печени и вдобавок порок сердца. 
Необходима срочная трансплантация. 
Семья Калулу оказалась в ловушке: домой, 
в Конго, они вернуться не могут — там им 
угрожает опасность, да и помочь никто не 
сможет. В России же опасность не угрожа-
ет, но денег — 4 млн рублей — на операцию 
у семьи все равно нет.

Побег из дома
Семья Калулу родом из Киншаса, что 

в Конго. Мама Жоли Мартин Мбуака, 
папа Маньямба Калулу, два сына — Боз 
Рапи и Эдда Гад. Детям было 9 и 6 лет. 
Жоли была беременна третьим сыном 
— Базилем. Глава семейства вместе со 
своим братом Жорелином занимались 
общим бизнесом, связанным с обменом 
валюты, иногда продавали на рынке рыбу. 
В конце 2009 года к ним домой нагрянули 
вооруженные люди, Жоли говорит, что 
это были полицейские, они требовали, 
чтобы «Жорелин заплатил долги».

Жоли говорит, что ее муж не расска-
зывал семейству подробности конфликта 
с правоохранителями. Он до последнего 
надеялся все уладить самостоятельно. Но 
вскоре в их дом ночью забрались неиз-
вестные с автоматами. Жорелин попы-
тался позвонить, чтобы вызвать помощь. 
Автоматчики смертельно ранили его.

Семья Калулу обратилась в поли-
цию, про их историю рассказывали 

местные журналисты. Однако убийц так 
и не нашли.

Дома оставаться было небезопасно, 
семья Калулу скрывалась в местной цер-
кви. Это не уберегло главу семейства — 
он бесследно пропал. Жоли заявляла в 
полицию, но полицейские не спешили с 
розыском. Один из них встречался с Жоли 
и предупредил ее, что если она продолжит 
поиски мужа, то пострадают дети. И Жоли 
решила срочно уехать из страны. Пастор 
помог ей и детям оформить российскую 
визу. О судьбе мужа ей до сих пор ничего 
неизвестно. Других родственников у семьи 
Калулу в Конго не осталось.

God из Африки
В марте 2010 года Жоли с детьми 

прилетела в Россию. В Новомосковске 
Тульской области семью приютил зна-
комый Жоли. Тогда же на свет появился 
Базиль. Новомосковск для Жоли не был 
чужим городом, в 2003 году она училась в 
местном университете на экономическом 
факультете. Закончить учебу не смогла из-
за проблем с деньгами.

В 2013 году Жоли с тремя сыновьями 
снова пришлось поменять убежище, так 
как знакомый попросил съехать. Мать с 
детьми подалась в Москву, где обратилась 
за помощью к конголезскому пастору 
Рене. Он оставил их у себя, дети вместе 
с Жоли поселились у пастора на кухне. 
«Люди были очень добры к нам, они да-
вали нам еду, приносили вещи. Я хотела, 
чтобы мои дети учились, и узнала о такой 
программе, в которой дети мигрантов мо-
гут бесплатно учиться», — говорит Жоли.

Боз и Гад стали ходить в интеграцион-
ный центр для детей беженцев «Такие же 
дети», где волонтеры учили их математике, 
русскому и английскому. Пока дети были 
на занятиях, Жоли работала — раздавала 
листовки у метро. Официально на работу 
она не могла устроиться, семье не давали 
статус беженцев.

Тогда же они познакомились с быв-
шим директором «Таких же детей» 
Ольгой Николаенко и волонтером Анной 
Ромащенко. Они помогали семье Калулу 
с одеждой, жильем, сопровождали их в 
миграционной службе и больницах.

«У Гада необычное имя. В английском 
есть выражение: «Oh my God!» (пер. «О го-
споди!»). Оттуда и пошло имя Гада, Жоли 
очень верующая», — рассказывает Ольга.

Когда мальчик учился в интеграцион-
ном центре, он сначала просил называть 
его Беном, узнав, что на русском его имя 
означает «нехорошее слово». «А в классе 
громко говорил, что он Гад, это его имя 
и никакое другое ему не нужно. Он бу-
дет самим собой», — вспоминает Галина 
Алексеева, бывший координатор програм-
мы центра «Школа на коленке».

На одном из занятий ребятам дали за-
дание написать письмо в Барселону детям-
беженцам. Эдда Гад не знал, как пишется 
его имя латинскими буквами, и без задней 
мысли написал God. «Мы тогда смеялись, 
ничего особенного, просто письмо «from 
God». God из Африки, но теперь живет 
в России. И планирует стать бизнесме-
ном», — улыбается Галина.

К тому моменту семья Калулу перебра-
лась в двухкомнатную съемную квартиру 
в Измайлове, которую помогли найти во-
лонтеры. Немного мебели, голые стены 
разрисованные краской прошлыми жиль-
цами, два дивана, под столом — игрушки. 
Во второй комнате отдельное место для 
спальни Эдда Гада.

Мы садимся с Жоли и Бозом на диван. 
По комнате бегает Базиль. Только Гада 
нет дома, он в больнице на обследовании.

Болезнь
Первые симптомы болезни, вспоми-

нает Жоли, стали проявляться в сентябре 
2017 года. Она заметила, что у Гада по-
желтели глаза, сам он жаловался, что моча 
стала оранжевой, быстро уставал.

В апреле 2018 года состояние ухудши-
лось. Его часто тошнило, стало сложно 
ходить. Мальчика приняли в детской 
больнице им. З.А. Башляевой. Гепатит 
и другие инфекционные заболевания не 
подтверждались. Врачи разводили руками, 
не понимая, что с ним. Несколько месяцев 
Гад пролежал в палате под капельницами, 
его состояние стабилизировали. Доктора 
сказали, что печень работоспособная, но 
нашли порок сердца.

Денег на операцию у семьи не было, 
волонтеры спешно пытались найти по-
мощь. Гада продолжала мучить бессон-
ница, он стал терять память, не узнавал 
братьев, путал предметы. «Мы просили 
принести тарелку, а он нес огурец», — 
рассказывает Боз.

В октябре 2018 года Гад внезапно упал 
в обморок, пошли судороги. После того 
как пришел в сознание, начал бредить и 
истошно кричать. За месяц его несколь-
ко раз увозили в реанимацию в детскую 
больницу. «Гаду было так больно, что он 
метался по квартире и кричал. Он мне 
говорил, что от крика ему становилось 
легче», — с дрожью в голосе вспоминает 
Жоли. Спасти мальчика взялись врачи 
больницы имени Шумакова, сделали ана-
лизы и назначили план лечения. Требуется 
сразу две операции: на сердце и трансплан-
тация печени.

В случае Гада возможна лишь родст-
венная трансплантация. Мама Жоли по 
анализам не подошла. Ольга Николаенко 
вспоминает, что для них это был самый 
страшный момент. Вопрос о проведе-
нии операции находился на грани срыва. 
Оставался только старший брат Боз, на 
тот момент ему было 17 (по закону несо-
вершеннолетние не могут быть донорами 
органов). Пришлось ждать два месяца, 
чтобы Бозу исполнилось 18 и можно было 
провести все обследования. И первая по-
беда — Боз подошел как донор!

«Без вашей помощи мне 
не справиться»

Помощь Эдду Гаду возможно оказать 
только на платной основе — он иностран-
ный гражданин. Сумма для его семьи 
неподъемная — 4 млн рублей. На призыв 
о помощи отозвался благотворительный 
фонд «Жизнь как чудо», который помога-
ет детям и взрослым с болезнями печени. 
На прошлой неделе фонд открыл сбор 
денег на оплату операций, а также на 
лекарства и контрольные обследования 
братьев Калулу.

Эдда Гада ожидает длинный путь: в 
ближайшее время ему проведут корректи-
рующую операцию на сердце, потом будет 
восстановление. И только потом можно 
будет говорить о долгожданной трансплан-
тации печени.

На прошлой неделе волонтеры запу-
стили в соцсетях кампанию по сбору денег. 
В группе #Help_ЭддаГад_Конго волонте-
ры ежедневно рассказывают о его лечении 
и готовят отчеты о собранных средствах.

«Это первая моя операция. Я очень ис-
пуган. Моя мама боится за меня. Нас всех 
удивило, что произошло со мной. Прошу, 
помогите мне, без вашей помощи мне не 
справиться», — говорит Эдда Гад.

Андрей КАРЕВ, «Новая»

КАК ПОМОЧЬ? 

Вы можете перевести любую сумму 
с банковской карты на сайте фонда 
www.kakchudo.ru 
Из-за границы можно сделать 
перевод через PayPal, в назначении 
платежа указать «для Эдда Гада 
пожертвование». 
Или просто отправить СМС на номер 
7715 со словом ЧУДО (или Chudo) 
и суммой пожертвования 
(например, ЧУДО 300).
Минимальная сумма — 45 рублей.

Ребенку — беженцу из Конго Ребенку — беженцу из Конго 

для спасения жизни нужна для спасения жизни нужна 

пересадка печенипересадка печени

что от крика 
становилось легче»

«Было так больно,«Было так больно,

Эдда Гад (в центре) и его Эдда Гад (в центре) и его 
семья: брат Базиль (слева), семья: брат Базиль (слева), 
мама Жоли и брат Боз Рапи, мама Жоли и брат Боз Рапи, 
который станет доноромкоторый станет донором
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Илья АЗАР
спец. корр. 
«Новой»

Действующие лица

Григорий КОСТУСЕВ —
оппозиционный поли-
тик, лидер партии «Бело-
р у с с к и й  н а р о д н ы й 
фронт», националист

Артем ШРАЙБМАН — 
политический обозрева-
тель крупнейшего бело-
русского портала Tut.by

Олег ТРУСОВ — 
ректор университета 
Нила Гилевича

Николай ЧЕРГИНЕЦ — 
председатель Союза пи-
сателей Беларуси, быв-
ший депутат парламента, 
сторонник Лукашенко

Анна КАНОПАЦКАЯ — 
депутат парламента, член 

оппозиционной Объеди-
ненной гражданской партии

Павел БЕЛОУС — 
организатор неофици-
ального праздника День 
воли, владелец магазина 
товаров с национальной 
символикой Symbal.by

Алексей ДЗЕРМАНТ — 
политолог, сторонник 
Союзного государства

Николай СТАТКЕВИЧ — 
оппозиционный поли-
тик, кандидат в пре-
зиденты 2010 года, 
более пяти лет провел 
в тюрьме за «органи-
зацию массовых бес-
порядков»

Мария БЕЛЬКОВИЧ — 
драматург и режис-
сер полуподпольного 
Белорусского свободно-
го театра

Андрей КУРЕЙЧИК — 
режиссер, автор сцена-
рия фильма «Движение 
вверх», представитель 
«культурной оппози-
ции»

Дмитрий ДАШКЕВИЧ — 
оппозиционный по-
литик, бывший лидер 
«Молодого фронта», 
более трех лет провел в 
тюрьме

совпали с национальными»
Белорусская оппозиция — о том, что для нее хуже — «свой сукин сын» или «большой брат»

В 2015 году на выборах президента Беларуси второй стала 
Татьяна Короткевич с 4,42%, в 2010 году Андрей Санников получил 
2,43%, в 2006 году за Александра Милинкевича проголосовали 
6,2% избирателей. Таковы успехи оппозиции на трех последних 
президентских выборах. Спецкор «Новой» Илья АЗАР отправился 
в Минск. 
В двух предыдущих публикациях речь шла о поисках национальной 
идеи и о фундаменте идентичности — белорусском языке. 
Сегодня речь пойдет о том, чего ждать от кампании-2020 и на что 
рассчитывает оппозиция в контексте обострения отношений между 
Москвой и Минском.

Н 
овые выборы президента 
Беларуси должны состо-
яться до конца августа 2020 
года. Лукашенко давно 
убрал из Конституции 
упоминание об ограниче-

нии на число сроков, поэтому наверняка 
будет баллотироваться еще раз. Уже сейчас 
о своем намерении участвовать в выборах 
заявили несколько лидеров оппозиции, 
и о едином кандидате речь снова не идет.

Так, Белорусский национальный кон-
гресс уже выдвинул кандидатом Николая 
Статкевича, самого упорного оппозици-
онера. Правда, участвовать в выборах тот 
не может — до 2023 года у него непога-
шенная (пусть и полученная по полити-
ческим мотивам) судимость. В 2010 году 
он был кандидатом в президенты, но по-
лучил шесть лет колонии за организацию 
массовых беспорядков.

У оппозиции нет серьезной поддер-
жки в обществе — по мнению Шрайбмана, 
даже объединенный кандидат от оппози-
ции и даже на честных выборах не полу-
чил бы больше 30%. «20 лет у оппозиции 
не было реальных побед и возможностей. 
Оппозиция получала хорошую поддержку 
с Запада, а предложить реальную альтер-
нативу не могла. 2010 год и последующее 
закручивание гаек со стороны власти ока-
зало свое влияние на лидеров оппозиции, 
потому что за любое маломальское ина-
комыслие могли посадить в тюрьму», — 
объясняет плачевное состояние соперни-
ков Лукашенко Анна Канопацкая.

Пламенный 
революционер

— Я уверен, что все нормально бу-
дет! Я вижу тенденцию. Когда 80% не-
навидят власть и хотят изменений, то 
чуть-чуть надо надавить, и будет взрыв. 
Вы не узнаете этот народ. Я же помню 
90-е годы, когда в оппозиционной газете 
[появлялось] маленькое объявление, и 
на [акцию] приходили 5 тысяч, начина-
ли идти — становилось 10, добирались 
до места — уже 15, — убеждает меня 
Николай Статкевич.

Он то ли не замечает написанный на 
моем лице скепсис, то ли игнорирует его 
как признак глупого иностранца. В 2010 
году Статкевич тоже был кандидатом, но 
до площади не дошел — его арестовали 
превентивно. Он не сдался и не попросил 
Лукашенко о помиловании, поэтому вы-
пустили Статкевича последним: в августе 
2015 года, за два месяца до новых выбо-
ров президента (так Лукашенко пытался 
смягчить Запад).

Статкевича за это в оппозиционной сре-
де уважают, но он, похоже, переоценивает 
собственную значимость. «Выборы 2010 года 
выявили слабость оппозиционных лидеров, 
их усталость и неготовность к жесткому 
противостоянию. Кто побывал в КГБ, кто 
не побывал, но все испугались и перестали 
вообще критиковать Лукашенко. До 2015 
года не было ни одного митинга оппозиции 
в центре Минска!» — говорит Статкевич с 
таким пылом, будто и не прошло восьми лет.

Курейчик: Оппозиция была полностью 
разбита — и личностно, и институциональ-
но. Все более-менее живые оппозиционные 
структуры были уничтожены, часть пере-
ведена в лайт-режим, у некоторых лидеров 
после подписания под давлением каких-то 
бумаг с КГБ изменилась риторика. Даже наш 
самый радикальный лидер Статкевич стал 
намного лайтовее, чем был. Новая оппозиция 
не народилась, а старая боится, потому что 
сидеть второй раз в тюрьме никто уже не 
хочет. Жить им на что-то надо, поэтому 
они имитируют деятельность, но это не 
настоящая борьба за власть.

Шрайбман: В отличие от России, где 
есть еще ядро людей, которые верят, что 
Навальный имеет шансы стать президен-
том, надежда даже в среде белорусских 
оппозиционеров, что именно эти лидеры 
оппозиции сменят власть, ушла давным-дав-
но. Никто здесь не верит в победу всерьез — 
отсюда апатия и нежелание объединяться. 
У оппозиции колоссальный антирейтинг, к 
ней приклеился имидж неудачников. Они не 
всегда в этом виноваты, ведь они воюют 
против очень серьезной авторитарной маши-
ны, и у них нет возможности даже занять 
места в муниципальных советах Минска, как 
есть у оппозиции в Москве. Но они и сами не 
слишком стараются развеять этот имидж.

страница 14 

R
e

u
te

rs

«Интересы«Интересы
 Лукашенко  Лукашенко 



«Новая газета» пятница.

№17    15. 02. 201914 специальный репортаж

Статкевич вспоминает, что через 
полгода после его ареста в Беларуси 
были знаменитые молчаливые акции 
протеста, когда людей задерживали за 
аплодисменты. «Оказалось, достаточно 
немного подержать в тюрьме и пугнуть, 
и лидеры оппозиции обделались и просто 
не пришли на эти протесты. Конечно, в 
обществе был «синдром Майдана», но 
сейчас он преодолен», — продолжает 
несгибаемый оппозиционер, готовый к 
новым подвигам.

— Но потом были «митинги тунеяд-
цев», — напоминаю я.

— Это, извините, я вышел на свободу, — 
усмехается Статкевич. — Я вышел и уже 
через две недели провел первую акцию. 
Вышел и вернул протест! Я не стесняюсь 
об этом говорить, потому что это так.

Сейчас про протестные митинги в 
Минске не слышно ничего — даже про-
тив российской угрозы никто не выходит. 
«Митинги происходят, но не так часто, 
потому что власть научилась арестовывать 
превентивно. А белорусы же партизаны! 
Они вышли, глянули — ага, ОМОН стоит, 
а лидеров нет — и ушли. Но маленькие 
акции, как у здания КГБ в октябре, име-
ют моральный эффект, чтобы удержать 
уличную активность», — рассказывает 
Статкевич. Он отдает себе отчет, что 
такие акции «людей не впечатляют», но 
«проблема в том, что в белорусах убили 
надежду, что они могут что-то изменить».

В самом Статкевиче надежду на изме-
нения убить намного сложнее. Отсутствие 
единого кандидата его не пугает, как 
и невозможность победы на выборах. 
«Проблема не в этом, а в отсутствии выбо-
ров. На наших выборах банально не счита-
ют бюллетени. У нас фальсификация про-
токолов и имитация подсчета голосов, — 
говорит он, улыбаясь, и признается: — 
Задача — воспользоваться возмущени-
ем по поводу очередной нелегитимной 
победы».

Костусев: Объединение ради объедине-
ния — это то, что должно происходить 
на ценностях, а просто так объединяться 
зачем? Если один политик заявляет, что 
импульсы демократии должны прийти из 
Кремля, как Санников в 2010 году, то это 
не белорусский политик.

По мнению Статкевича, после Крыма 
Лукашенко испугался, но «ничего реаль-
но не сделал, только немножко поменял 
риторику». «Он боится стать заложником 
разбуженных в обществе патриотических 
чувств. Он две минуты за семь лет на бе-
лорусском выступил и ничего не делает в 
силовых структурах. А надо обращаться к 
патриотам и на диалог с ними идти, а он 
пойдет только на имитацию разговора со 
сто раз завербованными клоунами».

— А если вашим майданом воспользу-
ется Россия? 

— Мы будем объяснять, что гото-
вы учитывать национальные интересы 
России, красные линии, фобии. Вот и у 
моей партии в программе всегда был во-
енный нейтралитет, а сейчас мы исклю-
чили оттуда и членство в Евросоюзе, хотя 
бы потому, что нас там не ждут. Связи 
нужно сохранить, хотя, конечно, надо 
обрезать договор Союзного государства 
на достигнутом, не надо меньше — люди 
ездят, что плохого, но и большего не надо. 
Я уверен, что руководство России нас не 
поддержит в устремлениях, но надеюсь, 
что, когда протест будет очень массовым, 
вся страна взорвется, и Россия увидит эн-
тузиазм людей к переменам, у них хватит 
ума не лезть.

— Откуда массово, если вы сами сказа-
ли, что народ потерял надежду!

— Чуть-чуть! Как только она появится 
и где-то начнется [протест], то как пожар 
будет. Вы не представляете, что такое 
накопленная придавленная ненависть. 
У вас такого нет — у вас большинство 
поддерживает Путина, а у нас рейтинг 
Лукашенко в районе 20% при антирей-
тинге в 30%. И больше всего его нена-
видит его бывший ядерный электорат — 
маленькие города и деревни Восточной 
Беларуси.

Кто преемник? 
Если кто и сменит Лукашенко, то не 

оппозиционер в результате революции, 
уверено большинство моих собеседников 
не из оппозиции, а молодой номенкла-
турщик.

— Майдана, как в Украине, боится 
основная масса населения, да и не ну-
жен он нам ни за какие деньги. Ситуация 
стабильная, уровень жизни довольно не-
плохой, а возраст Лукашенко не юный, и 
раньше или позже он уйдет. Президентом 
может стать только представитель моло-
дой номенклатуры. Сейчас как раз идет 
ротация кадров и назначают людей 40–45 
лет, которые в Россию не пойдут никогда. 
Независимость страны благодаря им и 
держится, — считает Трусов.

Речь идет, например, о нынешнем 
премьере Беларуси — Сергее Румасе. 
Ему 49 лет, он кандидат экономических 
наук, рыночник, был председателем 
правления Банка развития Беларуси. 
«Прогрессивно настроенные прозапад-
ные белорусы сейчас возлагают надежды 
на более прогрессивную часть чинов-
ничества, белорусских реформаторов и 
технократов в правительстве. Они поя-
вились в последние пять лет, и все пони-
мают, что они будут после Лукашенко, и 
надежда на то, что они в условной битве 
бульдогов под ковром после раздела влас-
ти окажутся на верхних позициях», — 
говорит журналист Шрайбман.

С этим тезисом не совсем согласен, 
только предположительно, пророс-
сийский политолог Дзермант — по его 
мнению, Лукашенко вечен: «Беларусь 
последние 70–100 лет демонстрирует 
определенные закономерности в своем 
развитии — после периодов дестабилиза-
ции наступает хаос, но потом появляется 
сильный лидер, который дальше держит 
страну. После Лукашенко, возможно, 
будет период дестабилизации, но потом 
придет Лукашенко 2.0, его сын или чело-
век с другой фамилией, но по своей функ-
ции он должен будет делать то же самое —

сосредотачивать в своих руках власть и 
пытаться сохранить на плаву экономику».

Запрещенный театр
Драматург Мария Белькович ведет 

меня от не самой центральной станции 
метро мимо одинаковых одноэтажных 
домиков и вдруг сворачивает во двор к 
неприметному одноэтажному строению. 
«Мы называем наш дом «хаткой», — го-
ворит она. Здесь играют спектакли акте-
ры Свободного белорусского театра. На 
первом этаже заваленная грязной посудой 
кухня (тут же стоит несколько вешалок) и 
зрительный зал.

П о с л е  с о б ы т и й  н а  П л о щ а д и 
Независимости 2010 года на основа-
теля театра Николая Халезина завели 
уголовное дело, и он уехал из страны. 
Официально Свободный театр с тех пор 
зарегистрирован в Лондоне как благотво-
рительная организация.

В Минске же актеры остались ра-
ботать в подполье. Театр не афиширует 
свой адрес (хотя понятно, что для КГБ 
это не секрет), а Белькович просит зда-
ние с улицы не фотографировать. «Мы 
не регистрируем театр и не вступаем ни 
в какие отношения с государством. Это 
наша сознательная позиция, чтобы ни-
каким образом не подвергаться цензуре. 

Мы делаем вид, что нас друг для друга не 
существует. Мы как бы в тайне храним 
адрес, они как бы его не знают. Такая вот 
страна абсурда. Зрители наши привыкли, 
что нет адреса, звонят и записываются. 
Нам это несложно, а если написать адрес, 
то они скажут: «Обнаглели, расслаби-
лись», начнутся проверки», — рассказы-
вает Белькович.

С 2010 года, когда милиция арестовала 
актеров и зрителей, спектакли Свободного 
театра не срывали. «Они выселили нас из 
другого помещения под предлогом неле-
гального использования помещения, но, 
тьфу-тьфу-тьфу, пока у нас есть этот гара-
жик. Недавно приходила проверка МЧС, 
интересовалась документами собственни-
ка, но этим все кончилось. Припугнули, 
напомнили о своем существовании», — 
говорит Белькович.

По словам драматурга, в Беларуси за 
годы власти Лукашенко «создали систему 
не только цензуры, но и самоцензуры». 
«Пару лет назад мы пытались прощупать 
почву и выйти отсюда, но в ночь перед спек-
таклем нам позвонил хозяин помещения и 
сказал: «Ну, вы же понимаете». С тех пор 
мы не проверяли», — говорит она.

Пока мы общаемся, Белькович кладет 
на пол ободы автомобильных колес, а на 
них ставит доски. Это места для зрителей. 

На одну доску ложится актер, закрыв 
лицо капюшоном. Скоро начнется про-
гон вечернего спектакля. Узнал о нем я 
от знакомого журналиста, хотя накануне 
проверял театральную афишу на основных 
белорусских сайтах.

— Зачем вам такая секретность? 
— Мы постим афишу в соцсетях. 

А на других сайтах нет анонсов наших 
спектаклей как раз из-за самоцензуры. 
Какие-то отдельные критики, любители 
театра стараются продвигать материалы 
о нас, и иногда даже получается. Когда у 
нас был спектакль о любви, то о нем Tut.
by написал, но о спектакле про систему 
деторождения в Беларуси с упоминанием 
о матери Лукашенко — нет.

— Говорят, искусству под давлением 
только лучше. Для вас это так? 

— Когда наше руководство уехало в 
Лондон, то появилась необходимость 
ставить спектакли на других площадках, 
мы начали выезжать в другие совершен-
но пространства. И то, какие мы делаем 
спектакли там, где есть свет, звук и про-
странство, показывает, что мы бы с радо-
стью переехали в нормальное помещение.

Последний гастрольный спектакль 
Свободного театра «Пылающие двери» 
про Pussy Riot, Олега Сенцова и Петра 
Павленского попал в топ-10 спектаклей 
года по версии New York Times. В матери-

але BBC о нем говорится, что Свободный 
театр «известен своей политической 
ангажированностью и бескомпромисс-
но жесткой и критической позицией по 
отношению ко всем подавлениям свобо-
ды мысли», но Белькович говорит, что в 
театре «просто разговаривают о жизни, 
как она есть». «Специально опускать 
фамилию Лукашенко мы не будем, но и 
цели ставить спектакли условно только 
про министров нет», — говорит она.

Впрочем, политическая позиция 
Свободного театра проявляется, напри-
мер, в том, что он принципиально отказы-
вается от гастролей в России. «Мы поддер-
живаем Украину и до момента разрешения 
конфликта не поедем в Россию, даже в 
частный театр», — объясняет Белькович.

— А спектакли ставите, конечно, на бе-
лорусском? 

— Нет, большинство на русском! 
Думаю, это потому, что изначально 
большее количество драматургического 
материала пишется на русском языке, 
ведь у нас рынок не очень-то развит, и 
драматургам нужно пытаться выходить 
на русскую сцену.

Сама Белькович пять лет разговаривала 
только на белорусском языке, но «русско-
язычное окружение меня преодолело». 
«Но если раньше, когда я говорила на 
белорусском, на меня оборачивались, то 
сейчас такого нет», — говорит она.

Культурный оппозиционер
— После президентских выборов 2010 

года была адская закрутка гаек, и многие 
творческие люди покинули Беларусь. 
Сейчас же власть пытается привлечь на 
свою сторону интеллигенцию в преддве-
рии борьбы за независимость от России, — 
считает сценарист и режиссер Андрей 
Курейчик.

Его я встретил на вечере памяти перво-
го чешского президента Вацлава Гавела — 

Актеры остались работать в подполье. 
Театр не афиширует свой адрес, а Белькович 
просит здание с улицы не фотографировать «

«
совпали с 
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лидеры оппозиции и культурные деятели 
собрались в коворкинге сказать на бело-
русском языке хорошие слова про Гавела, 
свободу и демократию.

По словам Курейчика, недавно его 
пригласили в администрацию Лукашенко 
и прямым текстом сказали, что «в этой си-
туации есть направление не ругаться с ин-
теллигенцией, особенно белорусскоязыч-
ной, а привлечь ее на сторону власти». На 
столе у чиновника, вспоминает сценарист, 
лежала книга Андрея Горвата — «живущей 
в деревне звезды белорусской литературы, 
которого любит оппозиционная тусовка». 
Вроде как свои люди.

У Курейчика спросили совета, что де-
лать с «Беларусьфильмом», дали контакты 
и попросили звонить напрямую, если что, — 
потом этот чиновник был на премьере 
его фильма. «Я ему сказал, что они позд-
новато спохватились, но вокруг и правда 
стало гораздо больше белорусского языка 
и литературы. Книги откровенно оппози-
ционной писательницы Алексиевич изда-
ются и раздаются по библиотекам. Сергей 
Михалок (лидер группы Brutto, до этого — 
«Ляпис Трубецкой»), против которого 
заводили уголовное дело за оскорбление 
президента, сейчас лицо госкомпании 
«Белавиа», — удивляется Курейчик.

Подобные разговоры в админист-
рации, утверждает сценарист, были и 
у других творческих людей Беларуси. 
«Власть перестала рассматривать куль-
туру как врага», — уверен сценарист, но 
добавляет, что это фальшивая любовь, 
вызванная конъюнктурными соображе-
ниями. «Авторитета у официозной куль-
туры просто нет. Единственный для них 
шанс — это сделать какой-то культурный 
фронт на пути этого поглощения, которое 
уже объективно стартовало», — считает 
Курейчик.

— Когда? 
— Оно началось давлением по налого-

вому маневру и по военной базе. Нужно 

отдать должное Лукашенко, он фантасти-
чески тонко сказал: «Давайте ваши самоле-
ты, но мы в них посадим наших пилотов». 
Да и потом был троллинг Путина с этими 
мешками картошки — так коза ностра 
обычно предупреждала своих недругов. Но 
у Путина не так много места для маневра, 
если хочет остаться после этого срока.

— А Лукашенко сдаст позиции? В сило-
вой захват страны не верится.

— В Беларуси силовой захват будет 
выглядеть не так, как в Украине. Вокруг 
Лукашенко нет преданных людей, ведь он 
сажает без разбора правых и неправых, а 
генералитет наш на три четверти пророс-
сийский. В армейской среде вообще не 
создано системы патриотического вос-
питания, поэтому силовой захват здесь 
будет выглядеть так: Лукашенко приедет 
на какие-то учения, а три танка окружат 
его бронеавтомобиль, и на этом все за-
кончится.

Курейчик не считает себя политиче-
ским оппозиционером, только культур-
ным, но рассуждает на политические темы 
свободно: «У вас диктатор и у нас диктатор, 
у вас нет свобод и у нас нет свобод. Мы ре-
ально братья по несчастью. Проблема, что 
мы более слабые в экономическом плане, 
население меньше. Но в Европу попасть 
с такой политической системой шансов 
нет, а самостоятельно мы не выживем, 
потому что нам надо продавать молоко и 
нефтезаводы как-то загружать». Сценарист 
считает, что Россию перестал устраивать 
формат отношений с Беларусью после 
того, как Минск при открытых границах 
с Россией отменил визы для 130 стран и 
перепродает на Восток все запрещенные 
в России продукты.

— Ваши фильмы ведь на русском? 
— Да, в основном на русском. Проблема 

в том, что белорусский язык мы — те, кто 
его ценит, сами плохо знаем. Вот у меня он 
в плохом состоянии для человека, работа-
ющего со словом, — жалуется Курейчик. 

Он единственный мой собеседник, кто 
прямо сказал, что для решения языковой 
проблемы нужно, как в странах Балтии, 
«принимать госпрограмму, по которой без 
языка нельзя что-то сделать, то есть обяза-
тельно нужно его знать, чтобы, например, 
документы заполнить».

Белоус: С русским языком не надо сра-
жаться. Надо создавать больше всего на 
белорусском, развивать свое, а чужое и 
так и так к нам придет. Но если я плачу 
налоги в этой стране, то я хочу, чтобы на 
них издавались книги местных авторов на 
белорусском языке.

При всей своей приверженности су-
веренитету Беларуси Курейчик — автор 
сценария «Движения вверх», одного из 
главных российских хитов последних лет. 
Картина собрала 54 миллиона долларов в 
российском прокате и стала частью целой 
плеяды фильмов про успехи Советского 
Союза.

— «Движение вверх» ведь работает на 
рост имперского самосознания россиян, 
а вы-то этого не хотите? — спрашиваю я 
Курейчика, и он начинает оправдываться.

— Мне там была интересна линия 
литовца, который [правду] высказывал, 
а во-вторых, фильм показывает, что да, 
была имперская победа, но медицины 
нет, и, чтобы вылечить ребенка тренера, 
надо деньги всей командой собирать, что 
пусть все нации дружат, но как система 
не работает.

Святое место
51-й километр МКАД. Минской коль-

цевой автодороги. На съезде — заправка и 
ресторан «Поедем и поедим». Идет силь-
ный снег, но перед закрытыми воротами 
ресторана стоит несколько человек с бело-
красно-белыми флагами.

На запорошенных снегом воротах 
кто-то написал «Жыве Беларусь!» (аналог 
«Слава Украине!» для белорусских оппо-
зиционеров). Около заправки дежурят 
милиционеры — один из них нехотя вы-
ходит из машины и молча фотографирует 
меня, пока я жду назначившего мне здесь 
встречу Дмитрия Дашкевича, одного из 
лидеров белорусской оппозиции.

— Жыве Беларусь! — приветствует он 
соратников, наконец материализовавшись 
из снежной пурги.

— Жыве вечна! — отвечают ему.
За рестораном начинаются Куропаты — 

лесное урочище с массовыми захоронени-
ями репрессированных в годы советских 
репрессий. Дашкевич с соратниками уже 
больше года борется против построенно-
го в непосредственной близости от могил 
ресторана.

— Тут сейчас главный фронт борьбы с ре-
жимом? — спрашиваю я Дашкевича, когда 
мы садимся в маленьком кафе на заправке.

— Тяжело сказать, с режимом ли. Если 
бы режим воспринимал это как борьбу с 
ним, то, думаю, мы бы здесь более 5 минут 
не продержались. Но Куропаты — такое 
интересное, сакральное место, тут не всег-
да действуют законы, которые действуют 
за его границами.

Дашкевич утверждает, что Куропаты 
— это единственная точка во всей 
Беларуси, где он может спокойно стоять 
с бело-красно-белым флагом в руках. 
«С одного бока, мы не под администра-
цией президента стоим и говорим, что 
Лукашенко такой-сякой. С другого бока, 
представители режима, тот же Чергинец, 
сами говорят, что тут не место ресторану, 
что это святое место для всех белорусов, и 
Лукашенко понимает, что, если закатает 
нас всех в бетон, это не найдет понима-
ния», — говорит Дашкевич.

Чергинец: Я никогда не пойду есть в 
этот ресторан, там метров 100 от могил. 
Ну, сделал бы российский бизнесмен ресто-
ран в другом месте — к нему же тут ходят 
мало. Это ошибка чиновников, может, они 
и на лапу получили. Но и ошибка оппозиции, 
что они и это дело пытаются превратить 
в обвинение власти. Лукашенко здесь ни 
при чем — лучше бы они предложили ему 
вместе подумать, что делать. Но все 
идет к тому, чтобы признать это местом 
памяти репрессированных людей. Если 
это действительно репрессии, то нужно 
признать это. Правда, там больше, чем 
белорусов, погибло поляков и евреев, ко-
торых немцы привозили эшелонами. На 
раскопках обнаруживали больше польских 
документов, чем белорусских.

Летом Дашкевич с соратниками со-
брали 5 тысяч долларов и поставили в 
Куропатах 70 деревянных крестов.

— Бог есть творец истории, и, исходя 
из этой логики, я понимаю, что то, что 
происходит с Куропатами, происходит 
для какой-то цели. Бог хочет что-то ска-
зать нам, и я не удивлюсь, если в скором 
времени придут глобальные перемены, 
— говорит он мне.

— В Беларуси или в мире? 
— В нашем регионе. Тот же конфликт 

между Лукашенко и Путиным — этому 
подтверждение.

Дашкевич считает, что у Путина в 
Беларуси и так «все схвачено», и объ-
единение с ней может быть ему нужно 
только как «имиджевый шаг».

— Я думаю, наше спасение в том, что 
Лукашенко считает, что лучше быть пер-
вым в провинции, чем вторым в Риме. 
Он тут царь десяти миллионов рабов, 
а в России он — никто. В его противо-
стоянии с Путиным — шанс выжить для 
Беларуси в национальном и политиче-
ском смысле, а для нас — в физическом, 
— рассуждает Дашкевич. — Если бы они 
договорились, что по очереди руководят 
Союзным государством, то просто рас-
стреляли бы несколько тысяч человек 
по списку.

— Вот поэтому вы всё тише критикуе-
те его теперь? «Сукин сын, но наш сукин 
сын»? 

— Некоторые бросились в этот чи-
стой воды утопизм. Но для меня в ду-
ховном плане неприемлем выбор из 
двух чертей. Я живу по принципу «чума 
на оба ваши дома». Россия наперекор 
воле белорусского народа признавала 
сфальсифицированные выборы, напе-
рекор законам экономики вливала сюда 
деньги. Поэтому он больше российский 
сукин сын, чем белорусский.

Но, добавляет Дашкевич, «сейчас 
личные интересы Лукашенко совпали с 
национальными интересами Беларуси, 
его маниакальная жажда власти совпала 
с жаждой нашего народа независимости 
и свободы». «Не могу сказать, что он стал 
нашим сукиным сыном, ведь интересы 
наши уже завтра могут не совпасть. Но 
он примерил на себя эту рубашку крым-
скую, поэтому георгиевская ленточка у 
нас под негласным запретом. Конечно, 
он задумывается о приходе зеленых че-
ловечков, но все равно для Лукашенко 
свободное общество, которое борется за 
свои права, еще страшнее, чем Путин».

Илья АЗАР, 
спец. корр. «Новой»,

Минск — Москва

национальными»

Силовой захват 
здесь будет 
выглядеть так: 
Лукашенко 
приедет 
на какие-то 
учения, а три 
танка окружат его 
бронеавтомобиль «

«

«Интересы Лукашенко Лукашенко 

Даже оппозиционеры не верят, Даже оппозиционеры не верят, 
что Батьку сменит один из нихчто Батьку сменит один из них
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Знать Роста — это 
знать взаимосвязи 
его внутренних 
движений. 
А ведь даже он сам 
не скажет 
с уверенностью, 
что первично — 
фотографии 
или тексты «

«

П 
режде чем спуститься в 
нижний зал Манежа на 
выставку Юрия Роста 
«Люди», до начала верни-
сажа, я, конечно, посмо-
трела Фриду Кало и Диего 

Риверу. На этой выставке множество 
автопортретов, так сказать, селфи двух 
этих гениальных мексиканских вампиров.

Получилось занятно.
Рассматривая фотографии («карточ-

ки») Роста, мне казалось, что буквально 
вон там, за тем углом, я видела его пор-
треты Фриды и Диего. То были «его» 
люди. Ах, как бы он их пощелкал. Как 
написал бы о каждом из них! Какую бы 
гульбу закатили они с Диего Диеговичем 
в «Конюшне», как бы охмурял молодой 
Юрка влюбчивую мексиканку… Хотя 
вряд ли. Жена друга.

Много лет много людей решают загад-
ку Роста. И я в том числе. Что за печать 
или, если хотите, отсвет лежит на его 
карточках? И — шире — что делает раз-
нообразных людей Людьми Роста? Ведь 
он снимает только своих. В том смысле, 
что чует своего, как чуют своих именно 
вампиры (я потом объясню). Не важно, 
Отар ли это Иоселиани, Марина Неелова, 
сапожник дядя Гриша или три свинарки 
Фрося, Люба и Нина с Орловщины.

Легче всего было бы сказать — он сни-
мает только хороших людей. Как всякая 
пошлость это правильно, садись, четыре. 
Даже, пожалуй, три с плюсом.

Я догадывалась, узнавая его, узна-
вая, и так в общем-то не узнав, что Юра 
Рост, снимая людей, настаивая на слове 
ПОРТРЕТ («Групповой портрет на фоне 
века», он же — на фоне мира), и теперь 
вот просто «ЛЮДИ», — что снимает он, 
конечно, не просто портрет. Он снимает 
особость своей «модели» с ее историей, 
характером и судьбой — по всем векторам, 
в координатах времени и места, прошлого 
и будущего. Тоже, прямо скажем, не шиб-
ко сильная догадка.

Но вот в самом конце выставки меня 
остановил, даже как бы приколол, как 
жука к листу картона, взгляд человека лет 
трех. Эссе, прилагаемое к этому снимку, 
называется «Знак пути». Оно совсем не 
об этой девочке, а о философе Александре 
Пятигорском и его идее неприсоединения. 
Юрий Рост, будучи все-таки журналистом, 
понятными словами трактует сложный 
(вероятно) тезис: «Если я, — пишет он, — 
или кто-то такой же (то есть не такой) — 
НЕ человек системы политической, рели-
гиозной, национальной, идеологической, 
то присоединение ко мне (условному) и 
означает неприсоединение, поскольку я не 
в состоянии и в нежелании объединяться 
с кем-либо вынужденно… Есть намек: 
мы можем быть не вместе, но отдельно». 
Эти «отдельные» люди, говорит, к моей 
радости, Рост, объединены только своей 
отдельностью! Восклицательный знак 
ставлю я, а не он, почему и не беру фразу 
в кавычки. Отдельные люди никогда не 
будут «их» людьми, людьми какой бы то 
ни было системы. Вот! 

Рост отслеживает пути, которыми 
человек выходит на свою орбиту отъеди-
ненности. То, что он, в дополнение к кар-
точкам, пишет — всегда об этом. «Иосиф 
Сталин по кличке Коба был злобным 
деспотом. У него была мания преследо-
вания, страх и ненависть к посторонней 
свободе. А Тенгиз Мирзашвили по кличке 
Чубчик был художником, дружившим с 
людьми. Власть Тенгиз не понимал… и 
она над ним вовсе не простиралась, по-
тому что ему от нее ничего не было надо. 
А если мне от тебя ничего не надо, то ка-
кая у тебя надо мной власть?»

«Люди, какими их увидел и описал 
Юрий Рост» (это такой девятитомничек, 
с блокнотик-ежедневник ростом, но  кра-
соты неземной, выпущен к выставке), — 
так вот эти люди — они все такие. Ничего 
им от власти не надо. Поэтому какая у нее 
над ними власть? 

Над Беллой Ахмадулиной.
Над великим синоптиком и астроно-

мом Анатолием Дьяковым, сославшим 

себя с семьей подальше от общества на 
Алтай.

Над Наумом Коржавиным.
Над мадагаскарским бродягой (кар-

точка называется «Никому не завидует», 
а текст просто — «Свободен»: «Тебе ка-
жется, ты снял, что увидел, а не то, что я 
тебе показал…»

А над Сахаровым? 
А  н а д  г е н и а л ь н о й  М а р и е й 

Примаченко, художницей, жившей по 
соседству с Чернобылем? 

Или над Юрием Норштейном, тоже 
гением, над которым, кроме Бога, одна 
власть — Николай Васильевич Гоголь? 

Или над Юрой Ростом, внуком, с его 
«Нежеланием быть в строю».

Над Людмилой Алексеевой, которая 
хотела одного: чтобы свободной была 
не только она, но и все остальные… Что 
вообще может быть круче вдохновенного 
старого лица, да еще с этими гофрирован-
ными пальцами, протянутыми — простер-
тыми! — от края листа к лицу, замыкая 
само время? 

За 50 лет в газетах и журналах под-
ружившись со многими фотографами, 
я вдруг заметила, что они — не стареют. 
Не буду задерживаться на примерах, 
поверьте на слово. Рост, например, 
объясняет душевный комфорт (и прои-
стекающее из него оооочень медленное 
старение) — ленью. В гимне, я бы ска-
зала, лени, который Юра написал для 
своего любимого друга и постоянной 
натуры, великого (ну да, что делать, 
они все — великие) режиссера «Надо 
лениться, Отар!», лень возведена в ранг 
чуда и благодати. Меня это радует, ко-
нечно. И Юра Рост, обошедший, обпла-
вавший, облазивший и облетавший всю 
землю, нанизавший на свои пленки ты-
сячи и тысячи людей («Добрых людей, 
несчастный? — О да, прокуратор, очень 
добрых и притом великих людей!»), на-
писавший о них миллионы слов, этот 
Рост, конечно, — ленивый человек в 
самом высоком значении.

Но не только лень тормозит внутрен-
нее время фотографа, в том числе и Юрия 
Михайловича Роста. Тут, безусловно, 
мистика самого процесса фотографии, 

который сродни злому волшебству пор-
трета Дориана Грея. Только в фотогра-
фии все наоборот и с другими знаками. 
Фотограф, глядя в объектив, останавли-
вает мгновенье и делает это с любовью и 
старанием. Как впивается вампир в горло 
возлюбленной жертвы. 

Жизнь фотографа складывается из 
остановленных мгновений и без конца 
пополняется свежей кровью.

А для большей надежности (и нежно-
сти) Рост ведь еще слова пишет. И они, 
как правило, прекрасны. Как пишут и пи-

сали их, кстати, все художники — и Боба 
Жутовский, и Наталья Нестерова («Ангел 
с тяжелыми крыльями»), и Фрида Кало, 
и Диего Ривера…

Мне смешно, когда люди после десяти 
лет редакционного приятельства говорят: 
«Я знаю Роста». Знать Роста — это знать 
взаимосвязи его внутренних движений. 
А ведь даже он сам не скажет с уверен-
ностью, что первично в плавании его 
потрепанного парусника и определении 
«исключительно своего пути» — фото-
графии или тексты. Потому что они, как 
при пожаре, — спеклись в одно. Корни 
пронизывают землю, из корней вырастает 
дерево, а из дерева — фигура человека, 
как на картине Фриды Кало. Я думаю, что 
последовательность такая: сначала мысль, 

и она играет роль негатива, а потом, как 
отпечаток, из темной неизреченности 
проявляется словесно-визуальный кон-
гломерат образа.

«Фотопленка — таинственная вещь. 
Она живет в темной утробе фотоаппарата, 
негативы ждут рождения. Недоношенные 
при проявке — они прозрачны и слабы, 
переношенные — контрастны, жестки и 
лишены подробностей. Нормально ро-
жденный негатив — весел и здоров, какое 
бы печальное событие ни отражал…»

Знает ли молодежь, что такое негатив 
вообще? 

А Рост понимает, что между пле-
ночной «карточкой» и цифровой 
«фоткой» — разница, как между дорож-
ным знаком и знаком пути. И потому он, 
великий теряльщик негативов, может на-
писать такой рассказ, как «Фотографии 
Высоцкого по памяти».

Но даже на «Свободном пРОСТран-
стве» газеты это невозможно.

Мой стол завален сейчас его книжка-
ми, они падают на пол, причем им ничего 
не делается, потому что они противоудар-
ные. Один альбом, чтоб не закрывался на 
нужной мне странице, я придавила синим 
кристаллом кило в полтора. Поэтому 
собак я услала подальше от возможных 
физических травм.

А Юрка — всегда со мной, и я могу 
не вылезать из этих его книжек вообще 
никогда.

А вы — вы непременно сходите на 
выставку, посмотрите и почитайте. Жаль 
только, монгольфьера, на котором Юрий 
Михалыч летает в грустную или, наобо-
рот, веселую минуту со своими людьми, 
монгольфьера, пилотируемого Винсентом 
Шереметом, вы временно не увидите.

Но это не значит, что его не сущест-
вует. Он просто летает — шар, который 
построил Рост.

На то и воздух.

Алла БОССАРТ — 
специально для «Новой»

Выставка продлится до 10 марта
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Б 
ерлинале всегда отличался 
политизированностью. Но 
сегодня фестивальные но-
вости порой напоминают 
вести с фронта.

Работники немецких 
кинотеатров устроили митинг перед двор-
цом «Берлинале Палас». Служащие круп-
нейшей в Германии киносети Cinemaxx из 
разных городов Германии надели желтые 
жилеты и, вооружившись свистками и 
баннерами, хором взывали к поддержке 
и повышению заработной платы: «Мы 
требуем, чтобы Берлинале-2019 провоз-
гласил солидарность с митингующими и 
не освобождал от ответственности штрей-
кбрехеров!» — сказано в резолюции.

Когда четверо членов «Альтернативы 
для Германии», правой популистской на-
ционалистической партии, по личному 
приглашению Дитера Косслика пришли 
на кинофестиваль посмотреть фильм о 
Холокосте «Кто напишет нашу историю», 
на них было совершено нападение. По 
неподтвержденным данным, это были ан-
тифашисты. Известно, что Федеральное ве-
домство по охране Конституции Германии 
проверит правоэкстремистские настроения 
внутри набирающей политический вес 
и проявляющей нездоровый интерес к 
Холокосту партии «АдГ». Фильм Роберты 
Гроссман «Кто напишет нашу историю» 
посвящен деятельности подпольной груп-
пы «Онег Шабат», основанной историком 
Эммануэлем Рингельблюмом в ноябре 1940 
года в Варшавском гетто. За период с 1940 
по 1943 год группе удалось собрать множе-
ство свидетельств о положении в гетто, а 
также об уничтожении евреев в Польше.

Политика вмешивается и в конкурс-
ную программу кинофорума.

Пресс-служба Берлинале сообщила о 
снятии фильма «Одна секунда» знамени-
того китайского режиссера Чжана Имоу с 
основной программы. Эксперты считают, 
что дело не в «технических проблемах»: 
судя по всему, фильм изъяли из программы 
в связи с негодованием китайских цензо-
ров. Действие в фильме разворачивается 
в китайской провинции во время «куль-
турной революции» в 1960–70-х годах при 
Мао Цзэдуне. Как и в известном сериале 
«Человек в высоком замке», герои фильма 
охотятся за кинопленкой, одна секунда 
которой может спасти жизнь сбежавшему 
из рабочего лагеря заключенному.

Перед премьерным показом «Мистера 
Джонса» Агнешки Холланд польско-
украинско-британская съемочная груп-
па устроила флешмоб в поддержку за-
ключенного Олега Сенцова. Фильм про 
Голодомор и фейковые новости горячо 
поддержан украинской прессой и поли-
тиками. Павел Розенко, вице-премьер 
Украины, прибыл в Берлин, чтобы объя-
вить об особой гордости за то, что Украина 

вложила в этот «важный фильм» миллион 
долларов. «Мистер Джонс» как бы истори-
ческая драма о путешествии валлийского 
журналиста Гарета Джонса в СССР, где он 
оказался свидетелем преступлений стали-
низма, Голодомора на Украине, о котором 
мир предпочитал не знать. Джеймс Нортон 
(Болконский в сериале BBC «Война и мир» 
и матрос Онегин в клюквенном сериале 
«Холодная война») играет Гарета Джонса, 
выучившего русский в Кембридже.

В 1933 году Джонс, успевший взять ин-
тервью у Гитлера и поработать советником 
у Ллойд Джорджа, едет в Москву, чтобы 
поговорить со Сталиным. Это непросто. 
Поначалу он оседает в Москве, где дипло-
маты и иностранные корреспонденты во 
главе с хромым пулитцеровским лауреа-
том, шефом московского бюро The New 
York Times Уолтером Дюранти (Питер 
Сарсгаард) коротают ночи в диких оргиях с 
жрицами любви. Артистичный и коварный 
Дюранти строгает репортажи из СССР, 
«отражающие официальные взгляды со-
ветского правительства». Примерно в это 
время в столице убивают американского 
журналиста Пола, тоже собирающего 
сведения о Голодоморе, — незамыслова-
тый намек на убийство журналиста Пола 
Хлебникова в начале нулевых. Искатель 
правды Джонс решает пробраться на 
Украину. В поезде он с ловкостью агента 
007 усыпляет бдительность и вливает водку 
в советского чекиста, который душевно 
затягивает «Дубинушку». Затем практиче-
ски незаметный двухметровый иностранец 
скрывается среди украинского населе-
ния, страдающего от геноцида. В дереве 
Сталино он видит чудовищные картины 
массового голода, аресты, замерзшие тела 
в снегу, телеги с трупами и полуживыми 
детьми. Вместе с другими «простыми груз-
чиками» журналист будет таскать мешки 
с зерном, которые отправляют в Москву. 
Потом он с двумя ребятишками разделит 
скромную трапезу в их холодном доме и с 
ужасом поймет, что едят они «брата Колю». 
Дети споют ему печальную песенку про 
трудную жизнь и прутик.

Кино, в котором китч, картонность, 
нелепость ситуаций и персонажей пере-
черкивают актуальность темы — о кризи-
се медиа, об альтернативной реальности, 
о прячущих голову в песок европейских 

правительствах. Но автор сценария — 
американская журналистка украинского 
происхождения Андреа Халупа, написав-
шая исследование «Оруэлл и украинские 
беженцы: неизвестная история «Скотного 
двора», имеет о кино приблизительное 
представление. Да и история самого 
Джонса, мягко говоря, дофантазирова-
на. И дело не в том, что реальный Джонс 
бывал в СССР несколько раз и с разреше-
ния властей путешествовал по Украине. 
Невероятная, трагичная история Гарета 
Джонса превращена в мыльный шпи-
онский детектив. Мир действительно не 
хотел верить свидетельствам очевидца о 
Голодоморе. Джонс не отступил. В итоге за 
храбрость и верность профессии «человек, 
который слишком много знал» (в том чи-
сле и об убийстве Кирова) заплатил своей 
жизнью.

Один из показов «Мистера Джонса» 
на Берлинале посетили сотрудники МИД 
ФРГ, которые занимаются украинской 
тематикой.

«Золотая перчатка» Фатиха Акина, 
также вдохновленная реальной историей, 
вызвала, пожалуй, самые горячие споры в 
среде журналистов. Картина основана на 
хроникальном романе Хайнца Штрунка, 
недавно прогремевшем в Германии, под-
робно описавшем злоключения реального 
серийного убийцы.

1970-е, затхлая гамбургская пивная 
«Золотая перчатка» в «квартале красных 
фонарей». Здесь собираются выцветшие 
проститутки, алкаши, нищие, но загля-
дывают и случайные посетители. Бармен 
нальет каждому. Среди завсегдатаев уродец 
с вытаращенными глазами за толстыми 
линзами, размазанным по лицу носом, 
обломанными зубами (впечатляющее 
перевоплощение обаятельного Йонаса 
Дасслера в согбенного Квазимодо по име-
ни Фриц Хонка). У Хонки есть деньги на 
водку себе и угощенье «дамам», которых 
он притаскивает в свою грязную квартиру 
с немытой посудой, стенами, заклеенными 
порнокартинками, с куклами на диване и 
чудовищным запахом. Там он пытается 
«любить» их на мятой постели, но после 
очередной неудачи заливает горе водкой и 
пилит их на куски. Останки тащит на по-
мойку. Что не вынесет — приберет в чулан.

От Фатиха Акина такого не ожида-
ли, и вот опять. Автор драйвового кино 
«Головой об стену» на годы превратился в 
благопристойного завсегдатая фестивалей 
с политкорректным, пресным кино вроде 
«Шрама», «На пределе», «На краю рая». 
И вот он, изменив любимой теме эмиг-
рантов, решил удариться «во все тяжкие». 
Акин не усугубляет факты биографии 
Хонки. Он просто фиксирует подроб-
ности разрушения личности, которые и 
превращают фильм в макабр, брутальный 
гиньоль. Насмотренный режиссер берет 
краски немецкого экспрессионизма, не-
кроэстетики и с помощью субъективной 
камеры, крупных планов, съемки с острого 
угла показывает нестабильную внутрен-
нюю реальность убийцы. Находиться в 
этой турбулентной реальности неуютно.

У кино Акина серьезная культурная 
подкладка. В «Золотой перчатке» сквозят 
идеи фассбиндеровского «антитеатра», 
когда главное происходит не на экране, а 
в сознании зрителя. Как и фассбиндеров-
ские убийцы, мистер Хонка кажется сгу-
щенной реинкарнацией адской энергии 
смерти, рожденной на германской земле, 
разрушенной, но тлеющей в сознании 
обывателей. Акин стремится портрети-
ровать общество под властью вопиющего 
иррационального страха.

Фассбиндер утверждал, что социум 
преступней преступника и что у гангстеров 
«те же буржуазные идеалы, что и у обыва-
телей». Символом кинопреемственности 
для Акина стал фассбиндеровский актер 
Харк Бом, сыгравший одного из посети-
телей бара. По мнению Борка, режиссеру 
удалось перенять у Фассбиндера главное — 
способность ловить время и делать его 
осязаемым.

И все же при всей яркости придуман-
ного поймать живую стихию кино Акину 
не вполне удается. В его картине есть злая 
усмешка автора, изощренное издеватель-
ство, сарказм. Но органики Фассбиндера 
автор не достигнет. «Отвязность»  Фатиха 
выглядит натужной. «Золотая перчатка» — 
кино с запахом, причем омерзительным, 
и вряд ли это существенный критерий 
подлинного искусства.
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Н 
а этом спектакле при-
дется сосредоточенно 
вслушиваться в слова и 
пытаться вникнуть в их 
смысл. Но если не ждать, 
что вас будут развлекать 

специально взбитой под средние вкусы 
«театральностью», — какой привилегией 
вдруг покажется вот это: способность 
мыслить, производить речь и биться над 
решением проблемы. 

«Проблема» — так называется новый 
спектакль Алексея Бородина на сцене 
РАМТа. Он и помещается со зрителями 
именно на сцене, для которой Станислав 
Бенедиктов, блистательный сценограф 
РАМТа, создал рифмованное с задачей 
пространство. 

Завязка: Хилари, перспективная сту-
дентка-психолог, и Спайк, ее препода-
ватель, идейный противник, собираются 
заняться сексом. Прелюдией служит вы-
яснение научных позиций. В их общей 
дисциплине — психологии — научная по-
зиция сродни мировоззрению. Конфликт 
взглядов очевиден, но сексом они все же 
займутся. 

Впрочем, главный эрос здесь не в 
постели, а в науке, в борьбе за престиж-
ную карьерную ступень, в перспективах. 
Хилари стремится попасть в Крол, эли-
тарный исследовательский институт, где 
изучают сознание и мозг. Но вдруг Спайк 
застает ее в момент молитвы. За карьер-
ными устремлениями скрыт личный раз-
лом, объективный исследователь делит 
сознание Хилари с глубоко верующим 
человеком. 

Том Стоппард, давно классик совре-
менной драматургии, идет, похоже, путем 
Толстого, для которого с движением лет 
все менее значила «художественность», 
все более насущной становилась «идей-
ность». Главный предмет пьесы, напи-
санной в 2015 году (перевод Аркадия 
Островского), и спектакля — жизнь со-
знания. Загадочность жизнедеятельности 
мозга, непостижимость человеческой 
речи — и важнейшая для Стоппарда и 
Бородина вещь — где и почему в человеке 
рождается альтруизм? Как и во имя чего 
в сознании борются добро и готовность к 
самопожертвованию со злом и животным 
инстинктом самосохранения? 

Нет, ни драматург, ни режиссер не 
отвечают на эти вопросы. На них пока не 
смогла ответить ни история человеческой 
цивилизации, ни современная наука, 
которой каждое продвинутое государст-
во сегодня дает свободу на всю катушку 
финансовых возможностей работать по 
программе Brain. Мозг и его искусствен-
ный аналог, их тайны и возможности — 
из стержневых направлений мировой 
научной мысли. Более того — из самых 
обсуждаемых тем западного общества. 
И вот тема шагнула на российские под-
мостки. Шаг интригующий. 

Спираль размышлений «утоплена», 
как часто бывает у Стоппарда, в контекст 
отношений: Хилари со Спайком; милли-
онера, бизнесмена от науки Джерри с его 
дочерью Кэтрин; научных сотрудников 
института Крола между собой. 

...Хилари приходит на собеседование в 
Кролл. Второй после нее претендент, ин-
дус, чья осведомленность целиком подав-
ляют и ее саму, и ее надежды. Шеф отдела 
Лео Рейнхарт, который должен выбирать 
из них двоих, сильно опаздывает, и когда 
наконец появляется, первым на разговор 
приглашает мужчину. Тут Хилари встре-
чает подругу по колледжу — теперь она 
фитнес-тренер «яйцеголовых» в Кроле. 
У подруги партнерша — научный сотруд-
ник. И Хилари в самый острый момент 
получает окрыляющие советы, как вести 

себя, чего ожидать от Рейнхарта. И когда 
Лео с индусом возвращаются, она ста-
новится самой собой, раскованно и рис-
кованно спорит. Самоуверенный Амал, 
полагающий, что компьютер совершенней 
мозга, повержен. В следующей сцене — 
Хилари, уже доктор, обсуждает со своим 
начальником необходимость взять в отдел 
психологии Бо, китаянку-математика. 

Стоппард всегда уверенно сплетает 
интеллектуальные дискурсы с историей 
человека. В данном случае это история 
пятнадцатилетней матери, родившей 
ребенка от случайного партнера. Тут в 
спектакле возникает некая скороговорка. 
Стремясь добиться энергичного ритма, 
опасаясь, полагаю, что ход спектакля 
будут тормозить умозрительные и слож-
ные диалоги, Бородин не акцентирует 
ситуацию, проходит ее бегло. Между тем 
Хилари, родив, не отдала дочь по доброй 
воле. О новорожденной в их неполной 
семье (отец и она сама) некому было за-
ботиться, и ребенка-девочку забрали у 
ребенка-матери органы опеки. Каждый 
вечер Хилари молится за Кэтрин, каждый 
год отмечает ее день рождения и ждет ка-
лендарной отметки в 18 лет, когда ребе-
нок получит право узнать, кто настоящие 
родители. В том случае, конечно, если 
приемные скажут правду. Предыстория 

многое объясняет в характере и мотивах 
главной героини, и стоило бы сделать ее 
более внятной. 

В постели, в баре, на работе герои 
спектакля неустанно спорят о самом 
насущном — природе добра. Драматург 
и постановщик ведут зал через диалоги, 
дискуссии, споры, через столкновения 
характеров и ситуаций, исследуя, как 
мыслят те, для кого небеса пусты, и те, 
над кем полог Присутствия. Здесь кипят 
страсти отвлеченных понятий, идут схват-
ки вокруг научных истин. 

Ирина Таранник, стройная светлово-
лосая Хилари, раскованна и обаятельна. Ее 

героиня проходит путь от инфантильности 
к душевной зрелости, от внутренней раз-
дерганности к свободному выбору взро-
слого человека. Петр Красилов, Спайк, 
сытый и самоуверенный, к сожалению, 
пока не нашел естественных интонаций. 
А они тут необходимы: иначе все споры 
об истине становятся вымученными. 
Илья Исаев играет Джерри Крола с не-
брежной элегантностью мастера, в его 
погруженности в дело, азарте победителя 
не усомнишься, ироничный диалог с рас-
тущей дочерью-подростком он тоже вы-
страивает легко и уверенно. Когда Кэтрин 
неожиданно бросает отцу: «Приемный 
ребенок — значит сирота?» — Джерри в 
секунду «отбивает мяч»: обводит широким 
жестом роскошный интерьер со словами: 
«Это что — похоже на сиротский дом?!» 
Вообще «научные типажи» — нервная Бо 
(Татьяна Матюхова), самоуверенный Амал 
(Дмитрий Кривощапов), насмешливая 
Урсула (Янина Соколовская) и, конечно, 
Андрей Бажин в роли Лео, измочаленного 
превратностями существования руково-
дителя лаборатории, выглядят убедитель-
но. Центр спектакля даже не прозрение 
Хилари, узнавшей, что утраченная дочь — 
приемный ребенок Джерри, и что ее мо-
литвы о хороших родителях услышаны. 
Центр спектакля — крушение экспери-

мента. Бо и Хилари выбирают девяносто 
шесть детей из младших и средних классов 
элитной школы и тестируют их, выясняя, 
повышается ли с возрастом уровень злобы 
и агрессивности у детей. Идет ли убыль гу-
манизма параллельно с обретением опыта 
жизни? По сумме итоговых данных выхо-
дит: так и есть! 

Публикация статьи с результатами 
опыта становится сенсацией. Но итоги — 
подлог. Выясняется: стремясь угодить 
Хилари, Бо убрала результаты восьмерых 
участников, чьи ответы мешали стройно-
сти выводов. В финале Хилари еще раз 
становится живым подтверждением своей 
веры — берет вину на себя, выгораживая 
Бо, отказывается от возможности занять 
место в жизни дочери во имя цельности 
ее мира. Вообще все герои спектакля — 
иллюстрация сложности «Проблемы»: 
жесткий прагматик Джерри усыновил 
ребенка; строгий математик Бо из-за 
влюбленности подделала результаты опы-
тов; как бы ни расходились во мнениях 
Хилари и Спайк, их влечет друг к другу. 
Так все же мозг определяет сознание или 
за то, как люди мыслят себя и мироздание, 
отвечает Бог, отмечая человека способно-
стью сострадания? 

Снова, в третий раз, взяв Стоппарда 
в союзники, Бородин выбрал труд-

Как и во имя чего 
в сознании борются 
добро и готовность 
к самопожертво-
ванию со злом 
и животным 
инстинктом 
самосохранения? «

«

Константин АНОХИН, 
нейрофизиолог, профессор, 
член-корреспондент РАН:

— О чем «Проблема»? На первый 
взгляд, о знаменитой «трудной пробле-
ме» — вопросе соотношения мозга и 
сознания в популярной формулировке австрало-американ-
ского философа Дэвида Чалмерса. Но в действительности 
пьеса гораздо сложнее. Видимо, не случайно Том Стоппард 
размышлял над ней восемь лет. Я бы сказал, что Стоппард 
исследует в этой пьесе те глубокие трудности, которые сопро-
вождают попытки решения наукой «трудной проблемы». И 
мне спектакль очень интересен именно этим своим анализом.

Исследование Стоппарда не просто важно, оно еще и не-
обычно для зрителя-ученого. Оно открывает перед ним новые 
грани проблемы. Этим спектакль образует еще и своеобраз-
ный мост между учеными и интеллектуалами-литераторами, 
об утрате контактов между которыми сетовал Чарльз Сноу в 
своих «Двух культурах».

На премьере мы сидели рядом с переводчиком пьесы 
Аркадием Островским. Он поделился своей тревогой, что 
в Англии и США, где пьеса была поставлена уже несколь-
ко раз, сам дискурс пьесы, используемые в ней научные 
термины, у всех на слуху. У нас же ни сама «трудная про-
блема», ни вопросы, о которых так горячо спорят герои, 
пока еще не стали достоянием широкой публики. И это 
может осложнять в России восприятие спектакля, смыслов 
и напряжения его диалогов.

Это, безусловно, так. И я думаю, что в этом отношении 
постановка Алексеем Бородиным «Проблемы» важна не 
только художественно, но и социально. В конце концов, 
главные вопросы в пьесе — что такое душа, откуда берется 
сострадание, каковы смыслы нашего существования? Если 
язык, на котором современный мир и наука спорят об этом, 
нам недостаточно знаком, надо серьезно задуматься, в чем 
тут дело. Поэтому недавно на семинаре «Мозг», который 
веду в МГУ, я рассказал о «Проблеме» и призвал аудито-
рию посмотреть этот замечательный спектакль. Правда, к 
моей радости, на следующий день мне сообщили, что все 
билеты на ближайшие спектакли уже раскуплены.

В РАМТе научные

истины стали героями

спектакля по пьесе

Тома Стоппарда

«Проблема»
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Где живет сознаниеГде живет Марина 
ТОКАРЕВА
обозреватель 
«Новой»

Полина Лашкевич (Кэтрин), Полина Лашкевич (Кэтрин), 
Илья Исаев (Джерри)Илья Исаев (Джерри)
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ный жанр актуального диалога с залом. 
Молодые, заполняющие РАМТ, услы-
шат его, уверена, с жадным интересом. 
И еще — это уже другой Бородин, не 
примирившийся с арестом своего дирек-
тора Софьи Апфельбаум, столкнувшийся 
в реальности с результатом собственных 
горьких общественных диагнозов. В ко-
торый раз он стремится в сердцевину не-
видимых событий, ломает своих артистов, 
исподтишка тоскующих о чем-нибудь 
привычном, костюмном. Он знает, чего 
хочет сам: агрессии высоким интеллек-
том, вызова нынешнему размену всего 
и вся. Он сложно и неспокойно живет 
«в немеющем времени» и мыслит свою 
театральную империю как пространство 
надежд; недаром в каждом углу театра 
репетируют молодые дарования. 

«Проблема» не решена — театр иссле-
дует ее границы. Сценограф спектакля на-
крыл сцену высокой островерхой крышей-
куполом, по которому идут облака, за кото-
рым звезды, на котором утро сменяет ночь. 
В прозрачной объемности этой сценогра-
фии есть место иррациональному, тому, 
что непознаваемо. И само то, что это при-
ведено на сцену, — выигрыш Бородина и 
его театра. 

Взглянем на пьесу и под другим углом. Тонкость постановки 
«Проблемы» в России в том, что это пьеса — о проблемах за-
падной мировой науки. С первого взгляда «западная мировая 
наука» звучит как оксюморон. Но в действительности то, что 
сегодня называется мировой наукой, является производным от 
особых традиций западноевропейской культуры. Она, по сло-
вам британского ученого Джозефа Нидема, всегда испытывала 
колебания между миром-автоматом и теологией с ее миром, 
безраздельно подвластным Богу. В этой раздвоенности — суть 
того, что Нидем назвал «характерной европейской шизофрени-
ей». И пьеса Стоппарда отражает проблемы этой «характерной 
европейской шизофрении». При этой шизофрении, как отмечал 
другой замечательный ученый, Илья Пригожин, оба взгляда на 
мир взаимосвязаны, поскольку автомату необходим внешний 
Бог. К такому итогу и приходит героиня пьесы, работающая в 
сверхсовременном институте исследований мозга, но размыш-
ляющая при этом над природой добра и альтруизма. И к ней, 
кажется, присоединяется и сам Стоппард.

Посмотрим теперь на «Проблему» не с позиции западно-
европейской культуры. Существует ли иной путь к единству 
мира, в обход фатальных полюсов? На ум сразу приходит 

восточная цивилизация с ее мудростью, не менее древней, чем 
философия Платона и Аристотеля. Буддизм предлагает иное 
решение для трудной проблемы Стоппарда. Оно целостно и 
в нем содержатся корни доброты и сострадания, которые так 
волнуют драматурга.

Однако у буддизма есть серьезные сложности с научной 
картиной мира. Нет ли тогда какого-то третьего решения? Тут 
Стоппарду, возможно, было бы интересно поговорить с рос-
сийскими учеными. С теми из них, кто занимается изучением 
высших функций мозга в традициях, сложившихся в России в 
первой половине двадцатого века. Сегодня это очень неболь-
шой слой исследователей, растворяющийся в технократизме 
западной науки. Но он несет совсем иные, системные подходы, 
отличающиеся от тех, которые приняты на Западе. Я даже ду-
маю, что было бы интересно устроить специальный семинар — 
«Трудные проблемы в «Трудной проблеме» Стоппарда», на 
котором шаг за шагом разобрать, что именно и почему гово-
рится в пьесе. И главное, есть ли альтернативы тем полюсам, 
на которые она распадается.

Андрей Бажин (Лео), Андрей Бажин (Лео), 
Ирина Таранник (Хилари)Ирина Таранник (Хилари)

ПРАВО НА ОТВЕТ

Ответ
в порядке ст. 46 Закона РФ 

от 27.12.1991 № 2124-1
 (ред. от 18.04.2018, с изм. от 

17.01.2019) «О средствах массовой 
информации»

19 сентября 2018 г. в «Новой газете» 
была опубликована статья «Закончилась 
ли борьба с коррупцией в угольном биз-
несе в Кемерове с победой на выборах?» 
(далее — Статья). Сведения, содержащие-
ся в Статье, непосредственно затрагивают 
права Александра Щукина.

Руководствуясь ст. 46 Закона РФ от 
27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 18.04.2018, 
с изм. от 17.01.2019) «О средствах массо-
вой информации», Щукин А.Ф., действуя 
через своего представителя, адвоката 
Юлову Е.Г., направляет нижеследующий 
ответ на сведения, размещенные в Статье.

Ответ Щукина А.Ф., действующего 
через своего адвоката Юлову Е.Г.: «Тимур 
Франк не был юристом только Александра 
Щукина, но также был юристом и Максима 
Макина, Руслана Ростовцева и много еще 
кого. Нет оснований для утверждения, что 
Тимур Франк действовал именно в интере-
сах Александра Щукина».

«Никакой волокиты следствия не было, 
по крайней мере, в отношении расследо-
вания причастности Александра Щукина. 
Его допрашивали дважды по этому делу, 
и не только по основанию исчезновения 
Лазаревича, но и относительно обвинений 
в незаконной добыче угля (так называе-
мом «чернокопательстве»). До настоящего 
времени не установлено ни одного факта, 
доказывающего причастность Александра 
Щукина к «чернокопательству» и исчезно-
вению Лазаревича».

«В 2015 году были проведены аукци-
оны по 6 шахтам, в том числе по участку 
Черноколтанский. Победителем данного 
аукциона стало ООО «СУПК», участниками 
которого являлись на тот момент Александр 
Щукин, Тимур Франк и два юридических 
лица. Данным Протоколом предусматрива-
лось, что победителю аукциона предостав-
ляется для разработки участок недр, а также 
организация и проведение мероприятий по 
ликвидации одной из убыточных шахт.

К правам на разработку участка 
Черноколтанский, который не имеет ника-
кого отношения, включая территориальное, 
к шахте «Коксовая-2», где Лазаревич был 
конкурсным управляющим, «прилагалось» 
выполнение ликвидационных работ на 
шахте «Коксовая-2», расположенной в 
центральной части г. Прокопьевска, что и 
нашло свое отражение в лицензии от 29 ян-
варя 2016 года.

С 17 июня 2016 года ООО «СУПК», 
имея обязательство по выполнению ликви-
дационных работ на шахте «Коксовая-2», 
занималось откачкой воды и поддержа-
нию сложившегося уровня затопления, 
предусмотренных лицензией на пользо-
вание недрами во избежание затопления 
г. Прокопьевска, расходуя на это около 
3 млн руб. в месяц.

То, что компанию, в которой Александр 
Щукин был одним из участников, обязали 
производить откачку воды, не означает, 
что он фактически контролировал шахту 
«Коксовая-2». Участок «Коксовая-2» — это  
иное месторождение, которое никогда не 
переходило под контроль ни Александра 
Щукина, ни аффилированных с ним ком-
паний. Никакой добычи угля на участке 
«Коксовая-2» компаниями Александра 
Щукина никогда не производилось.

Щукин А.Ф. выражает свои обоснован-
ные сомнения в том, что Лазаревич «начал 
обращаться в правоохранительные орга-
ны, заявляя о готовности дать показания в 
отношении Щукина», поскольку ни разу 
с Лазаревичем не встречался, никакой 
деятельности в отношении «Коксовой-2» 
ни он, ни подконтрольные ему компании 
не вели, в связи с чем рекомендует автору 
статьи обратиться с журналистским запро-
сом в следственные органы за получением 
подтверждения изложенному». 

Представитель ЩУКИНА А.Ф.
адвокат ЮЛОВА 

Елена Геннадьевна
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громкое дело

Е 
ще через три месяца, в мае, 
следователь ГСУ ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу  и 
Ленобласти подполковник 
юстиции Сергей Викторович 
Завражнов вынес постановле-

ние о приостановке уголовного дела в от-
ношении человека, которого Пшеничный 
обвинял в краже 100 миллионов рублей. 
Это его бывший гендиректор Андрей 
Петров.

«Новая газета» направила офици-
альный запрос в ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленобласти с просьбой о 
комментариях Сергея Завражнова, но нам 
отказали со стандартными формулиров-
ками: идет, мол, следствие.

О том, что Петров совершенно сво-
боден и живет полной жизнью, вдова 
Пшеничного узнала совсем недавно, в 
декабре. Да и то потребовав информацию 
от Завражнова через суд. До этого он от-
вечал на запросы отписками. Точнее, эти 
ответы Завражнов представил в суде, но 
близкие Пшеничного утверждают, что 
не получали даже их. Тогда же Наталья 
Пшеничная поняла, что означала по-
следняя записка мужа: «Никому ничего 
не плати».

— Наталья Владимировна, почему толь-
ко теперь, спустя год, вы понимаете, что 
имел в виду ваш супруг? 

— Тогда я была так шокирована про-
исходящим, что долго не могла собрать-
ся с мыслями. Я только понимала, что 
Валере угрожает опасность.

— Опасность — вы имеете в виду уго-
ловное дело, суд, срок? Или физическую 
угрозу? 

— Сейчас я уже думаю, что физическая 
угроза есть для всей нашей семьи.

Напомним, что Валерий Пшеничный 
был задержан, а потом помещен под 
арест в СИЗО-4 16 января 2018 года. 
Ему вменялось мошенничество при 
расходовании средств, полученных 
его компанией «НовИТ Про» за выпол-
нение миллиардного гособоронзаказа 
для завода «Адмиралтейские верфи». 
Но началось это дело гораздо раньше, 
в феврале 2017-го, причем по заявле-
нию самого Пшеничного. Обвиняемым 
проходил его гендиректор Андрей 
Петров, которого Пшеничный обви-
нил в краже 100 миллионов рублей. 
Петрова арестовали в апреле. В сентя-
бре дело принял к производству новый 
следователь — Сергей Завражнов. 
И очень скоро Петров вышел на свобо-
ду под подписку о невыезде, частично 
признав кражу. Но деньги на счета 
фирмы не вернулись.

— Наталья Владимировна, что именно 
вы поняли о той записке мужа? 

— Где-то за месяц до ареста, в декабре 
2017 года, у мужа был какой-то серьезный 
разговор. Он ездил на встречу. Вернулся 
как в воду опущенный. Я спросила, в 
чем дело, потому что давно его таким не 
видела. Он был очень подавлен. И дол-
го не хотел говорить, держал все в себе. 
Я по-всякому спрашивала и смогла 
его разговорить. Через пару дней он 
рассказал, в чем дело. Говорил очень 
эмоционально. Сказал, что с него тре-
бовали деньги. За деньги обещали дело 
по Петрову продолжать расследовать, 
Петрова опять посадить, а фирму оставить 
в покое. Мужу сказали, что если заплатит, 
его это все не коснется. Иначе, сказали, 
уголовное дело уже будет против него.

— Он отказался платить? 
— Он мне сказал: «Наташа, чего ради 

я буду платить? Я вообще не чувствую 
себя в чем-либо виноватым». Говорил, 
что контракт, с которым они работали, 
оказался вообще убыточным, а проблемы 
фирме создал Петров.

— Ваш муж знал, что возбуждено уго-
ловное дело? 

— Видимо, он знал, что это должно 
произойти, но мне не говорил. Я только 
знала, что Петров как-то при сотрудниках 
сказал, что вообще заберет фирму себе.

— Прямо так и говорил? 
— Да-да, это было в тот момент, ког-

да Валера потребовал объяснить, куда 
пропали деньги, а Петров его прилюдно 
послал.

Новое уголовное дело было воз-
буждено 12 декабря 2017 года, в нем 
Пшеничный фигурировал уже не как 
потерпевший, а как расхититель тех 
самых 100 миллионов. Такие показа-
ния против него дал Петров, и следст-
вие решило ему поверить.

— Какую сумму требовали у Валерия 
Анатольевича на той встрече? 

— Он мне сказал, что речь шла о ста 
миллионах рублей.

— Это ровно та сумма, которую вменили 
ему в рамках уголовного дела. Может быть, 
ему предлагали не взятку дать, а доброволь-
но возместить ущерб? 

— Нет, он сказал, что требовали запла-
тить за то, чтобы с ним было все в поряд-
ке, а посадили снова Петрова.

— С кем именно ваш супруг встречался? 
— Знаю только, что это были какие-то 

люди в погонах. Но ни ранга, ни фамилий 
он не называл.

— Когда мы с вами разговаривали в 
прошлый раз, а это было год назад, вы не 
понимали, что означала та записка. Что-то 
произошло, из-за чего вы вдруг вспомнили 
декабрьскую поездку мужа? 

— После того как убили Валеру, я 
была слишком напугана и растеряна. 

А месяца три назад ко мне подошел зна-
комый и говорит: я же тогда предупреждал 
Валеру, чтоб заплатил, что же он меня не 
послушал? А муж просто не верил, что на 
него могут завести дело.

— Вы можете назвать этого знакомого? 
— Нет, я не стану его называть.
— Но после публикации нашего раз-

говора вас об этом может спросить уже, 
например, следствие.

— Я не могу назвать этого человека. 
Он был другом семьи, я не буду его под-
ставлять. Вы поймите, я просто не хочу, 
чтобы участь, которая постигла моего 
мужа, задела еще кого-то. Такой ответст-
венности я на себя не могу взять.

— Вам или сыну поступали еще какие-
то требования? 

— Ко мне трижды обращались люди, 
которых я не хочу называть по той же 
причине. Думаю, они были просто 
какими-то проводниками информа-

ции. Какими-то посредниками. Хочу 
надеяться, что они это делали из хороше-
го отношения к нашей семье. Но трижды 
ко мне подходили и говорили: Наташа, 
у вас с мужем есть имущество, у вас на-
верняка есть деньги, давай встретимся 
и обсудим, как ты дальше будешь жить, 
может быть, тебе хватит только части 
имущества. Предлагали договориться, 
«найти точки соприкосновения». Я ска-
зала, что не буду обсуждать эти темы, 
потому что все, что у нас есть, муж зара-
ботал своим трудом, вот он выйдет — и 
будет сам принимать решения.

— Что они предлагали в обмен на деньги 
и имущество? 

— Свободу Валеры. Предлагали «ре-
шить вопрос».

— Что-то кроме денег у вас требовали? 
— У меня — нет. Но перед арестом, 

когда у нас был обыск, следователь го-
ворил, что если Валера даст показания, 
то его оставят свидетелем. Там было три 
следователя. Один из них сказал: Валерий 
Анатольевич, вы знаете, какой информа-
ции мы от вас ждем, подумайте хорошо и 
примите решение, потому что иначе вы в 
этот дом уже не вернетесь и жену свою не 
увидите. У вас, сказал, выбор между ва-
шей жизнью — и каким-то минимальным 
сроком. А может, говорит, вам условный 
срок оформим.

— Прямо так и говорил? 
— Да, открытым текстом. Валера 

смотрел на него так… Он понимал, что 
происходит. Понимал, что от него будут 
требовать показаний. Он был по сути 
правдолюб, ему всегда надо было сказать 
то, что думал. Он мог сдержаться, но не 
мог соврать. А тут, как мне показалось, 
от него требовали показаний на кого-то.

— На кого-то конкретного? 
— Я не знаю. Но им была нужна от 

него какая-то информация. Дома у нас 
они искали какие-то флешки, какие-то 
диски. А когда закончили искать, сле-
дователь посадил Валеру перед собой 
и говорит: Валерий Анатольевич, вы в 
этой игре — просто недостающее зве-
но, без ваших показаний мы не можем 
двигаться дальше. Я, говорит, вижу, что 

«У вас есть выбор

между жизнью 
Вдова предпринимателя Валерия Пшеничного 

поняла, что имел в виду ее супруг, когда 

писал из тюрьмы: «Никому ничего не плати»

Валерий Пшеничный погиб в камере СИЗО-4 
в Петербурге год назад, 5 февраля 2018-го. А 3 февраля, 
как выяснила «Новая», 70-летняя женщина по имени 
Татьяна Владимировна Завражнова приобрела 
автомобиль Ford Explorer черного цвета с объемом 
двигателя 3,5 литра. Стоит такая машина 2,5 миллиона 
рублей. На учет ее ставил по доверенности некто 
Завражнов Сергей Викторович. Точно так же зовут 
следователя, который вел дело Пшеничного 
и настойчиво ходатайствовал о помещении фигуранта 
в СИЗО. Защита тогда просила ограничиться хотя бы 
домашним арестом, потому что Пшеничный перенес 
инсульт, медицинские справки на этот счет были изъяты 
при обыске. Но в суде по поводу меры пресечения 
выяснилось, что к делу эти бумаги следователь
почему-то не подшил.

Один из них сказал: Валерий Анатольевич, 
вы знаете, какой информации мы от вас ждем, 
подумайте хорошо и примите решение, 
потому что иначе вы в этот дом уже не вернетесь 
и жену свою не увидите «

«

Наталья Наталья 
и Валерий и Валерий 

ПшеничныеПшеничные

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

петербург



«Новая газета» пятница.

№17    15. 02. 2019 21

ВЫСТАВКА

Мой домик
в Пензе
Творчество политзаключенных представили 

на петербургской выставке

В местах лишения свободы запрещено использовать краски, 
цветные карандаши, фломастеры — можно иметь только синюю 
или черную шариковую ручку. Но стремление к созиданию — 
неотделимая часть жизни человека. До 1 марта в петербургском 
«Открытом пространстве» (ул. Достоевского, 34) можно увидеть 
выставку «Творчество политзаключенных»: журналист Юлия 
Шалгалиева вместе с координатором гуманитарного проекта 
«Сказки для политзаключенных» Еленой Эфрос собрали рисунки 
узников, их стихи, прозу, фрагменты писем на волю. Декорации 
для выставки подготовили арт-группа «ЯВЬ» и архангельская 
художница Анна Данилова. «Новая» побывала на открытии 
экспозиции.

и сроком»
ваша фирма реально выполняла работы, 
но нам нужны ваши показания.

— Вы считаете, следователь понимал, 
что обвинение в хищениях пустое? 

— Он понимал, что от Валеры ему 
нужны только показания. Валерина сте-
пень вины вообще не обсуждалась.

— Были еще какие-то требования или 
предложения? 

— От Дениса требовали дать пока-
зания против папы. Я так поняла, что у 
следствия не хватало свидетелей, чтобы 
доказать какой-то сговор. Денис отказал-
ся оговаривать папу. Ему пригрозили, что 
тогда он пойдет соучастником.

Валерия Пшеничного нашли в ка-
мере СИЗО-4 повешенным, повторим, 
5 февраля. Руководство УФСИН по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти объ-
явило, что это, несомненно, суицид. 
Позже судмедэкспертиза обнаружила 
на лице и теле погибшего больше со-
рока ссадин, кровоподтеков и колото-
резаных ран. На пальцах, на языке, на 
слизистой рта — 19 меток от ударов 
током. А еще признаки сексуального 
насилия и следы семенной жидкости 
с ДНК неизвестного мужчины. Новые 
экспертизы установили, что орудия 
истязаний и «самоубийства» — само-
дельный нож, невесть как попавший в 
камеру, и шнурок неизвестного про-
исхождения, на котором Пшеничный 
сумел «повеситься», не прикасаясь к 
нему руками.

— Если от Валерия Анатольевича 
чего-то добивались, то все-таки что это 
могло быть? Деньги? Признание вины? 
Показания на кого-то? 

— А знаете… Я думаю, что сначала 
могли требовать показаний. Потом могли 
просить денег. А потом увидели, что ни 
того ни другого он не даст. И после этого 
что-то вышло из-под контроля. Пошел 
какой-то неуправляемый процесс. Может 
быть, эксцесс исполнителя…

Через три месяца после гибели 
Пшеничного, в мае 2018-го, следо-
ватель Завражнов решил, что Андрей 
Петров не только заслуживает свобо-
ды, но и вообще не может дальше оста-
ваться обвиняемым. Дело в отношении 
него было приостановлено с формули-
ровкой «в связи с временным тяжелым 
заболеванием». Это «тяжелое заболе-
вание» не мешает Петрову заниматься 
в фитнес-центре и участвовать в гонках 
на мотоцикле. Доказательства тому 
уже наверняка есть в распоряжении 
руководства полицейского главка, 
потому что «Новая» их публиковала 
(см. № 8 от 25.01.2019). Но какие 
выводы сделали из этого, мы не знаем, 
потому что, повторим, в комментариях 
нам отказали. Деньги, пропавшие со 
счетов фирмы, туда не вернулись.

Уголовное дело по факту гибели 
Валерия Пшеничного до сих пор рас-
следуется по статье о доведении до 
самоубийства. После первых публика-
ций «Новой» о явных признаках пыток 
Следственный комитет поспешил взять 
с вдовы подписку о неразглашении.

— Наталья Владимировна, я понимаю, 
что вы связаны подпиской, но можете ли вы 
хотя бы сказать, на какой стадии находится 
дело о гибели вашего супруга? 

— Да, я регулярно хожу на встречи 
со следователем. И каждый раз меня 
пытаются убедить, что это… Ну вот — 
суицид. Вы, говорят, согласитесь, что 
сейчас мы никого уже не найдем, да-
вайте уже придем к выводу, что это 
суицид. У меня каждый раз такое ощу-
щение, будто происходит какая-то «об-
работка клиента».

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой»

 

Валерий ПшеничныйВалерий Пшеничный

От Дениса требовали 
дать показания 
против папы. 
У следствия не 
хватало свидетелей, 
чтобы доказать 
какой-то сговор. 
Денис отказался. 
Ему пригрозили, 
что тогда он пойдет 
соучастником «

«
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петербург/СТИХИЯ

0 брывы сетей электропередач в 
результате снегопада — ЧП нере-
дкое, но Лужскому району в этом 

году не повезло особенно.
Началось с того, что стихия испор-

тила новогодние праздники жителям 
деревни Низовская. Андрей Калих, ко-
торый с семьей здесь постоянно живет 
уже много лет, рассказал, что первый 
раз свет пропал 29 декабря и зажегся 
только перед самым Новым годом — и 
то благодаря дизель-генераторам, при-
гнанным, судя по номерам, из Москвы. 
«Похмельным утром 1 января генерато-
ры отогнали, и свет снова погас на два 
дня, — говорит он. — И так без оста-
новки весь январь, а теперь и февраль. 
5 февраля из-за отключения света не 
работала единственная в округе школа, 
дети сидели в классах с фонариками, 
пока их не отправили по домам». 

Сельчан успокаивали рассказами о 
том, что последствия шторма «Аапели», 
который обрушился не только на 
Северо-Запад, но и на Финляндию, в 
России ликвидировали гораздо быстрее, 
но местные, в очередной раз зажигая 
керосиновые лампы, не очень этому 
верили. В короткие промежутки между 
блэкаутами они залезали в интернет и 
читали, что, хотя в Финляндии остались 
без электроэнергии 100 тысяч человек, 
а в Ленобласти всего 6 тысяч, финны 
сидели в темноте всего несколько часов 
в отличие от их собратьев по несчастью 
через границу. В Низовскую пришлось 
повторно вызывать отряд генераторов. 

«Они подъехали и стали работать кру-
глыми сутками. Соседи подкармливали 
и поили чаем москвичей — водителей 
и электриков, брошенных, казалось, 
на произвол судьбы и безвылазно мер-
зших в своих кабинах», — рассказывает 
Андрей Калих.

В итоге шторм ушел, генераторы 
уехали, а перебои с энергией остались. 
От отчаяния жители направили коллек-
тивную жалобу на энергетиков в област-
ную прокуратуру, которая, естественно, 
переправила ее в ПАО «Ленэнерго». 
ПАО ответило жителям Низовской в 
установленный законом срок, что кон-
кретно в их краях пришлось в авральном 
порядке спилить 40 деревьев, которые 
упали на провода, и еще 600 из тех, что 
могли упасть.

Кроме того, 17 января «Ленэнерго» 
выпустило релиз о борьбе со стихией, 
в котором, в частности, уточнило, что 
«начиная с 2014 года на территории 
Ленинградской области финансирова-
ло работы по расширению и расчистке 
просек, приобретению автотранспорта 
и специализированной техники в огра-
ниченном объеме ввиду плохого финан-
сового положения компании на террито-
рии региона, ограничения темпов роста 
тарифов на передачу электроэнергии». 
Несмотря на эти трудности, регламент 
восстановления сетей не нарушался. 

Словом, если бы акционерному об-
ществу позволили повысить тарифы — 
просеки вырубались бы эффективней. 

К сожалению, в релизе не было ни 
слова о том, как можно улучшить ситу-
ацию с обрывами проводов. Было лишь 
упомянуто, что за первые две недели 
января сотрудники обследовали 4000 
км сетей — то есть примерно 20% всех 

магистралей области. Ведь когда ветка 
падает на кабель, происходит аварийное 
отключение всего участка. Чтобы избе-
жать столь трудоемкой, а в зимнее время 
практически непосильной работы, суще-
ствует специальный провод, которому 
упавшие ветки не страшны: самонесу-
щий изолирующий провод (СИП). Было 
бы логично, если б СИП протягивали в 
наименее доступных местах, но его пока 
используют в основном в населенных 

пунктах. А в чащах, где одна ветка мо-
жет перекрыть ток на всей магистрали, 
используются старые провода. Кроме 
СИПов, существуют датчики, которые 
позволяют мгновенно определять место 
обрыва, но об их внедрении пока только 
идут разговоры.

Однако, помимо отсутствия дорого-
стоящих датчиков и современного тех-
нологического оборудования, на которое 
из-за низких тарифов денег нет, у блэка-
утов есть еще одна, куда более банальная 
причина. По данным самих энергетиков, 
план по расчистке и расширению просек 
недовыполнен в прошлом году на 37%. 
Просеки, понятное дело, расчищает не 
само «Ленэнерго». Казенное предприя-
тие «Ленобллесхоз» с 2015 года стабиль-
но выигрывает конкурсы на расчистку 
лесных просек в разных районах, но 
затем контракты разрываются из-за их 
неисполнения. По данным информа-
ционного агентства 47news, конкуренты 
«Ленобллесхоза» терпели поражение на 
торгах чаще всего из-за копеечного (в 
буквальном смысле) перевеса по цене. 
Как следует из данных сайта госзаку-
пок, лесхоз, в свою очередь, регулярно 
осуществлял закупки на выполнение 
работ по расширению просек у треть-
их фирм. Но за 12 лет существования в 
«Ленобллесхозе» сменилось шесть ди-
ректоров, причем в отношении некото-
рых были возбуждены уголовные дела, 
немудрено, что у предприятия возникали 
миллионные долги перед субподрядчи-
ками и те прекращали работу.

Поэтому лес рубят не летом или осе-
нью, когда это удобнее всего с точки 
зрения здравого смысла, а в авральном 
порядке, когда пробираться к местам 
обрывов приходится через метровые 
сугробы.

Нина АСТАФЬЕВА

Через сугробы

В промежутках 
между блэкаутами 
они залезали в 
интернет и читали, 
что, хотя в Финляндии 
остались без 
электроэнергии 
100 тысяч человек, 
а в Ленобласти 
всего 6 тысяч, финны 
сидели в темноте 
всего несколько 
часов в отличие от 
их собратьев по 
несчастью «

« По данным ПАО «Ленэнерго», энергетики 
как минимум трижды объявляли аврал из-за 
восстановительных работ. Сначала сообща-
лось о 56 бригадах, затем их число превы-
сило сотню, а к концу новогодних каникул 
в лесах Ленобласти трудились более 600 
человек в составе 170 бригад. В итоге ликви-
дирован 2851 дефект на сетях. По данным 
«Ленэнерго», 36 тысяч деревьев в итоге лик-
видировали, у 3728 обрезали крону.

Областные электросети 

не выдерживают 

испытания ветром 

и снегом 

К местам обрыва провода лезли через непроходимые леса

Новый год со светом встретили 
только благодаря генераторам

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb
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Вратарь А 
така заняла тридцать 
секунд. Длинный пас 
Карлоса Алберто, иде-
альный в своей прямиз-
не, как луч, ускорение 
Жаирзиньо, в котором 

как будто вдруг заработал двигатель, и по-
дача в центр, где Пеле, выпрыгнув на пол-
корпуса выше защитника, ударом головы 
послал мяч в ворота. Это был гол, и Пеле, 
приземляясь, закричал: «Гол!» Но Гордон 
Бенкс в этот момент уже летел в нижний 
угол, летел в фантастическом воздушном 
кульбите, когда рука его вытянулась вниз, 
а две длинные ноги взлетели вверх, — и 
достал мяч.

Я видел этот прыжок на сером экране 
советского телевизора. Тогда не было еще 
в русском языке странного слова «сэйв», 
говорили иначе: «Спас!» Бенкс спас! Шел 
чемпионат мира 1970 года в Мексике. 
Играли два чемпиона мира: Англия — 
прошлый, и Бразилия — будущий.

Позже я узнал, что ошарашенный 
Пеле сказал спокойно вставшему на ноги 
Бенксу: «Я думал, что гол». «Вы и я, мы 
вместе так думали», — отвечал лучшему 
игроку мира лучший английский вратарь. 
Тут к их светской беседе присоединился 
капитан и центральный защитник сборной 
Англии Бобби Мур, который хлопнул вра-
таря по спине и сказал ему с серьезностью, 
в которой и была самая соль английского 
юмора: «Ты стареешь, Бенкс, раньше ты 
намертво брал такие!»

И все трое расхохотались.
Гордону Бенксу, вратарю сборной 

Англии, в тот момент было 33 года. 
В воротах он стоял уже восемнадцать лет. 
В те далекие наивные времена игроков еще 
не выращивали в инкубаторах, то бишь 
в академиях, они тогда вырастали сами, 
как грибы в лесу. И Бенкс, деревенский 
парень, вырос сам, гоняя и отбивая мяч на 
идиллических полянах провинциальной 
Англии в свободное от работы время. Это 
тоже покажется странным в наш век, когда 
футболисты становятся футболистами в 
пять лет и не знают никакой другой жиз-
ни и работы, кроме футбола. Бенкс знал, 
и еще как.

Он знал ту небогатую, темноватую, 
смутную, тревожную жизнь, в которую 
среди многих прочих был вовлечен его 
отец, державший подпольную букмекер-
скую контору. Он знал полууголовный 
мир шпаны, которая заправляла на улицах. 
Брата Бенкса избили до смерти. Отец разо-
рился. Сам Бенкс устроился помощником 
угольщика и грузил мешки с углем.

Вратарь советской республики Антон 
Кандидов, чтобы укрепить руки и отто-

чить реакцию, ловил астраханские арбу-
зы. Вратарь Британской империи Гордон 
Бенкс, чтобы накачать плечевой пояс, во-
рочал мешки с углем. Когда он прославил-
ся, когда стал чемпионом мира, когда Пеле 
признал его прыжок самым удивительным 
из всех, которые видел — а каких только 
вратарей и прыжков Пеле не видел, — 
его так и назвали: Banks of England. Бенкс 
Английский.

В допотопном мире маленьких стадио-
нов с деревянными скамейками, на кото-
рых сидели мужчины в кепках, никому не 
приходило в голову планировать карьеру. 
Все происходило, может быть, криво и 
косо, но само собой. Гордон Бенкс сидел 
на трибунах, когда вратарь заштатной про-
винциальной команды получил травму. 
«Слышь, парень, ты не постоишь?» — по-
звал его тренер, как-то раз видевший, как 
он прыгает и скачет в воротах на окраин-
ном поле с проплешинами. Он встал по-
стоять, и это стало его жизнью.

Бенкс знал в футболе все. Конечно, 
он, великий вратарь, знал вкус великих 
побед, но еще лучше он знал вкус крови 
на разбитых губах и боль. В ту пору вратари 
бросались в ноги нападающим руками, а 
не ногами вперед. Наш Маслаченко, сов-
ременник Бенкса, так получил страшную 
травму, когда чилийский нападающий 
вместо мяча ударил ему в голову. Бенксу в 
такой же ситуации сломали нос. Еще ему 
сломали руку, сломали локоть, сломали 
палец, выбили плечо. Однажды напада-
ющий так врезался в него, что он потерял 
сознание. Но выбить из ворот его было 
нельзя, он возвращался в них с упорством 

англичанина, знающего, в чем его долг. 
Он вернулся в ворота даже после автоката-
строфы, в которой кусок лобового стекла 
выбил ему глаз. Одноглазый вратарь? Такое 
бывает? Бенкс доказал, что бывает.

При этом он был абсолютно беспа-
фосный человек. Достаточно посмотреть 
на его лицо, чтобы понять это. Он всегда 
много шутил. Он никогда не был надутым 
индюком. Он спокойно признавал, что 
Яшин лучше него. Самореклама и просто 
реклама, без которых немыслимы совре-
менные звезды, предстающие перед нами 
в золотом сиянии своих мегаконтрактов, 
были ему чужды. Ну он же помнил, что 
было время, когда он играл за три фунта 
в неделю и однажды за сезон умудрился 
пропустить 122 гола. Было время, когда он 
служил в армии и там играл за свой полк 
против команд других полков — танкисты 
против летчиков, пехотинцы против гусар. 
Уже там, на этих турнирах, ему доставлял 
много хлопот худенький, сутулый игрочок, 
бегавший как заводной и раздававший 
хитрые пасы. Звали его Бобби Чарльтон, 
и Бенксу предстояло вместе с ним стать 
чемпионом мира в 1966 году.

Простой английский дядька Бенкс 
хорошо знал не только физическую боль 
травм, но и душевную боль несправед-
ливости. Его, чемпиона мира и отца трех 
сыновей, в два счета выгнали из команды 
как бесперспективного ветерана, чтобы 
освободить место в воротах для молодого 
Питера Шилтона; менеджеры хамили ему 
в лицо, указывая на дверь и отвергая саму 
мысль о выходном пособии. «Мы вам 
ничего не должны, мистер Бенкс». И что 

было тогда ему делать? Мистер Бенкс тог-
да отправлялся в другой клуб, становился 
в другие ворота и по-прежнему ловил и 
отбивал мячи.

Во времена, когда он играл, тренерский 
штаб клуба еще не был аналогом генштаба 
средней по размерам армии. Аналитики, 
психологи, специалисты по надуванию 
мячей, мастера шнуровки бутс, парикма-
херы, гении тактики, умеющие отлично 
рисовать схемы, кто куда бежит, статисти-
ки, тщательно считающие рывки и зевки 
игроков, — никого из них не было. А фут-
бол был. Тренеров вратарей тоже не было, 
вратарь должен был тренироваться сам и 
сам вырабатывать свои приемы. У Бенкса 
такой был: перед игрой он мял в руках 
жевательную резинку, отчего руки стано-
вились липкими. Он считал, что так мяч 
лучше приклеивается к ладоням. Однажды 
в сборной Англии второй тренер забыл 
купить ему резинку. Бедный тренер, ему 
пришлось за пять минут до начала, когда 
команды уже стояли в туннеле, бежать со 
всех ног в киоск и покупать жвачку для 
вратаря. «Держи, Гордон, я принес тебе 
твою резинку!»

Гордон Бенкс был универсальный вра-
тарь. У него не было слабых мест. Вытянув 
свое высокое (185 см) тело в струнку, он 
отлично играл на выходах и четко отбивал 
мяч кулаком. Он умел выбрасываться в 
ноги нападающему, и в арсенале его был 
последний довод вратаря, феноменальный 
прыжок. Он умел думать даже в моменты 
стресса. Когда Пеле посылал мяч в ниж-
ний угол ворот в матче 1970 года, Бенкс 
рассудил, что должен поставить ладонь 
под мяч под углом, чтобы мяч отлетел не 
на набегающего Пеле, а вверх, за ворота. 
Он так и сделал. Весь этот эпизод занимает 
меньше секунды.

На чемпионате мира 1966 года Бенкс 
вообще не пропускал голов до полуфинала, 
а в полуфинале пропустил от Эйсебио, да и 
то с пенальти. Эйсебио после этого обнял 
его, как бы извиняясь за то, что вынужден 
был ему забить. Но не в матчах, сыгран-
ных на ноль, и не в полученных медалях и 
кубках было значение Бенкса, а в чем-то 
другом, что трудно забыть и еще труднее 
выразить в словах. В нем чувствовалась его 
душа, сильная и простая. Жест его длинной 
руки, которым он вводил 
мяч в игру, стоит у меня 
перед глазами.

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ, 

обозреватель «Новой»

британской 
империи

Выбить Гордона Бенкса Выбить Гордона Бенкса 

из ворот было нельзя, из ворот было нельзя, 

он возвращался он возвращался 

в них с упорством в них с упорством 

англичанина, знающего, англичанина, знающего, 

в чем его долгв чем его долг
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«И 
я была девушкой 
юной, сама не при-
помню когда...» Но 
хорошо помню, что 
тоже играла в «Что? 
Где? Когда?». В той 

самой игре первого, ворошиловского, со-
зыва, которая побила сегодня все рекорды 
телевизионного долголетия. Владимир 
Яковлевич Ворошилов лично отбирал 
потенциальных знатоков, разъезжая по 
разным вузам. Вот и к нам на журфак МГУ 
заехал и выбрал нескольких желающих 
попробовать себя в игре.

Все тогда было скромненько, но 
чистенько. Снимали не в специально 
приспособленном для этого здании в 
Нескучном саду, а в крохотном отсеке те-
лецентровского бара. Называлось все это 
не «элитарным клубом», а клубом знато-
ков. Не интеллектуальным шоу, а просто 
передачей. На кону же стояли не деньги, а 
книги. За эти-то страшно дефицитные по 
тем временам «призы» мы и сражались, 
аки звери.

Я в игре недолго продержалась. Потом 
уже смотрела «ЧГК» как зритель, позд-
нее — как телекритик. Знатоки на моих 
глазах посолиднели, надели смокинги и 
галстуки-бабочки, в шоу сообразно новым 
временам пришли большие деньги, и клуб 
обрел статус «интеллектуального казино». 
Выдающимся игрокам стали присуждать 
звание магистров — не в академическом, 
а средневековом значении этого слова 
(«великий магистр ордена, гроссмейс-
тер, духовный лидер, наставник и отец»). 
Ученая сова — символ интеллектуального 
шоу — «оделась» в хрусталь и бриллианты 
и вручается теперь лучшим игрокам сезо-
на. Все по-взрослому, все респектабельно.

На этой неделе, к примеру, выясни-
лось, что в Международной ассоциации 
клубов «Что? Где? Когда?» имеются даже 
дисциплинарная комиссия и комиссия по 
этике, призванные оценивать и разрешать 
различные конфликты внутри клуба — 
дабы не выносить сор из избы. Репутация 
превыше всего.

Комиссию по этике возглавляет 
Александр Друзь — магистр, обладатель 
шести хрустальных и одной бриллианто-
вой совы, старейший игрок, признанный 
лучшим за всю историю клуба и удостоен-
ный за это ордена «Бриллиантовая звезда», 
а также нравственный ориентир и духов-
ный маяк для младого племени, время от 
времени пополняющего ряды ветеранов 
движения.

Но как в пословице про сапожника 
без сапог, так и в жизни — глава ко-
миссии по этике внезапно оказался за-
мешан в истории самого что ни на есть 
этического свойства. Истории мутной, 

мгновенно подхваченной всеми СМИ, 
поскольку телекорпорации — организа-
ции почти военные, с жесткой корпора-
тивной дисциплиной и специфической 
корпоративной же этикой, редко допу-
скают вынос сора из избы, предпочитая 
улаживать внутренние конфликты по-
тихому, чтобы комар носа не подточил.

И тут-таки подточил. И не комар 
какой-то, которого прибить тапком 
не составит труда, а главный редактор 
игрового шоу «Кто хочет стать миллио-
нером?» Илья Бер (он же бывший игрок 
клуба «ЧГК» и член дисциплинарной 
комиссии Международной ассоциации 
клубов). Именно он публично обви-
нил магистра Друзя в мошенничестве 
и попытке подкупа в обмен на долю от 
выигрыша в 3 миллиона рублей. Бер, ко-
торому Друзь намекнул о намерении по-
делиться, если главред заранее сообщит 
ему вопросы и ответы, принял решение 
вывести нечистоплотного коллегу на 
чистую воду: часть вопросов действи-
тельно ему слил, часть потом заменил, 
все переговоры записывал и спустя два 
с половиной месяца после съемок об-
народовал. Друзь сутки молчал, а потом 
объяснил, что все было с точностью до 
наоборот: это-де Бер сам предложил ему 
список вопросов и ответов в обмен на 
долю от приза.

Теперь руководство МАК и Первого 
канала проводят собственные расследова-
ния инцидента, предполагая, что в основе 
его — личный конфликт фигурантов дела.

Самое же интересное заключается в 
том, что никто, в общем, особенно не 
удивился. Не закричал: «Вау, какой кош-
мар, рухнул последний оплот чистоты 
и честности — интеллектуальное ТВ!» 
Напротив, большинство комментаторов 
сходится на мысли, что если в других 
форматах и программах ТВ давно по-
зволяет себе жульничать, подтасовывать 
и манипулировать, то почему в одном-
единственном не может быть договорных 
игр и обмана доверчивых зрителей? 

Вспомним недавний фильм Бориса 
Соболева «Идущие к черту» (канал 
«Россия»), разоблачающий жульниче-
ство в крайне популярных у народа шоу 
типа «Битвы экстрасенсов». Там ведущий 
«Битвы экстрасенсов» Марат Башаров без 
тени смущения откровенничал: мол, был 
случай, когда один из участников предло-
жил ему миллион долларов в обмен на под-
сказки. «Взяли?» — спросил собеседника 
Соболев. «Деньги взял, но информацию 
не слил», — довольно ухмыльнулся ци-
ничный ведущий. 

Еще был случай: ведущего программы 
«Пока все дома» Тимура Кизякова в ряде 
СМИ обвинили в финансовой недобросо-

вестности при подготовке рубрики «У вас 
будет ребенок» — якобы он брал деньги од-
новременно у разных источников, что про-
тиворечило контракту с Первым каналом, 
который после этого разорвал отношения с 
Кизяковым и его программой. Но прошло 
совсем немного времени, и программа, 
поменявшая свое название с «Пока все 
дома» на «Когда все дома», благополучно 
прописалась на канале «Россия». Никто 
даже не покраснел.

О многочисленных фейках в инфор-
мационном вещании федеральных ка-
налов — вроде легендарного «распятого 
мальчика» — и говорить не приходится. 
Они стали непременным блюдом в но-
востном телеменю, и зрители, не склон-
ные к критическому анализу увиденного, 
уверены, что все так и есть: фашисты, 
захватившие власть на Украине, зверст-
вуют и не жалеют ни женщин, ни детей. 
Самые впечатлительные, пылая бла-
городной яростью, даже отправляются 
в Донбасс воевать против супостатов. 
Такова убийственная сила пропаган-
дистского «искусства».

А возьмем многочисленные постано-
вочные шоу и драки в их эфирах, кото-
рые публика также принимает за чистую 
монету... 

Тут же всего лишь договорная игра. 
Подумаешь! На месте редактора или Друзя, 
Друзя или редактора так поступил бы каж-
дый. Или очень многие. Есть товар — есть 
купец. Если уж сенаторы, министры, вы-
сокопоставленные силовики не брезгуют 
давать или брать взятки, то возможный 
сговор телевизионщиков — сущая ерунда. 
И сумма на кону ерундовая — по сравне-
нию с миллиардами, гуляющими туда-сю-
да на высочайшем уровне.

Вот только очень бы хотелось, чтобы 
открывшаяся миру грязь не замарала глав-
ное детище Владимира Ворошилова — 
саму игру «Что? Где? Когда?». Ее и дети 
смотрят, и зрители старшего возраста, 
которые на ней выросли и у которых 
мало чего от прошлой жизни осталось. 
Другие — добросовестные — игроки тоже 
не должны нести груз коллективной от-
ветственности за позор одного нечисто-
го на руку. Если, конечно, кто-нибудь 
решит все-таки честно разобраться в 
произошедшем — без оглядки на звания 
и регалии. Друзю это также должно быть 
выгодно: назвался Друзем — полезай 
в кузов.

полезай в кузов
Скандал в благородном семействе
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Назвался Друзем –
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