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Итоги: 
Севастополь хочет 
новый референдум; 
войны нет, 
а пленные остались; 
церковный раскол 

Чей плац раздается
Призыв в Юнармию хотят сделать массовым. 
Если обычных школьников от всеобщей милитаризации еще смогут 
«отмазать» родители, то за детдомовцев заступиться некому

5 лет, как «крымнаш»
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темы недели

С лухи о слиянии СР с другими пар-
тиями отнюдь не новы. В прошлом 
году о грядущем объединении 

«Справедливой России» с ЛДПР писало из-
дание Znak.com, но лидеры партий Сергей 
Миронов и Владимир Жириновский кате-
горически опровергли эту информацию. 
Миронов, однако, не отрицал, что вынаши-
вает планы создать новую крупную партию 
левого толка, и даже говорил, что ведет пе-
реговоры с руководителями разных партий, 
не называя конкретных имен.

Глава эсеров признавался, что ему 
нравится идея двухпартийной системы, 
где крупная оппозиционная партия со-
перничает с «Единой Россией», причем 
эта партия должна быть социал-демокра-
тической. При этом сама «Справедливая 
Россия» создавалась в нулевые, согласно 
метафоре Владислава Суркова, как «вто-
рая нога» партии власти: если одна нога 
затекла, то общество сможет опереться 
на вторую.

«Левый поворот» в российском общест-
ве действительно есть: его осенью прошлого 
года зафиксировал институт социологии 
управления РАНХиГС. Согласно данным 
соцопроса, 41% россиян симпатизируют 
политике левого толка, 19% заявили о под-
держке социалистической партии.

Запрос на социал-демократическую 
партию в обществе явно выражен, считает 

политик и бывший справоросс Дмитрий 
Гудков, и «Справедливая Россия» на заре 
своего существования его удовлетворяла. 
Среди видных эсеров тогда были Илья 
Пономарев, Геннадий Гудков, Оксана 
Дмитриева, которые всерьез представ-
ляли граждан. Сейчас партия никого не 
представляет, но запрос на прогрессивную 
левую партию европейского типа остался.

Сама «Справедливая Россия» со-
здавалась на юридической базе партии 
«Родина», вспоминает Гудков: Российская 
партия пенсионеров, Российская партия 
жизни и Народная партия объедини-
лись в партию «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь». В 2012 году 
«Родина» восстановилась. При том, что 
партия декларируется левой, она дрей-
фует в сторону национал-консерватизма 
и традиционализма (депутат от «Родины» 
Алексей Журавлев вносил в Думу законо-
проект о лишении гомосексуалов роди-
тельских прав).

Возможное объединение двух партий 
стоит трактовать в контексте грядущих 
выборов в Госдуму в 2021 году, уверен по-
литолог Дмитрий Орешкин. Стало ясно, 
что «Справедливая Россия» —  проект 
неудавшийся, зато с важным преимуще-
ством —  это думская партия.

— Для меня эта идея не выглядит 
безумной, но сомнения вызывает ее эф-

фективность, —  рассуждает Орешкин. — 
«Родина» сегодня не бог весть что. Когда там 
активничал Рогозин, эта партия что-то из 
себя представляла. Но как раз из-за того, что 
Рогозин активничал, его отправили в НАТО. 
В результате проект «Родина» стала таким же 
кислым, как проект «Справедливая Россия». 
Если объединить две прокисшие партии, 
вряд ли получится новая свежая.

Общий проект может иметь какой-то 
смысл только под председательством ново-
го харизматичного лидера, говорит поли-
толог. Миронов на эту роль явно не тянет, 
а про Журавлева как политическую фигуру 
почти никто не знает. «У Малофеева хотя 
бы есть вкус, цвет и запах —  он православ-
ный фундаменталист, патриот. У него есть 
амбиции, он хочет чего-то добиться. Это 
достаточно молодой и успешный бизнес-
мен, он может найти своего избирателя 
и собрать 10–15% голосов».

При этом Малофеев в основном ассоци-
ируется с православным «Царьградом» (од-
нажды он предлагал внести в Конституцию 
упоминание православия) и войной 
в Донбассе. Украина подозревает его в со-
здании вооруженных формирований на 
юго-востоке страны, из-за чего с 2014 года 
бизнесмен находится под западными санк-
циями. Сам он называет себя монархистом 
и утверждает, что государство должно 
управляться «Божьим помазанником».

Константин Крылов, бывший член 
политического объединения «Конгресс 
русских общин», из которого вышла 
«Родина», видит во вступлении Малофеева 
в левую партию откат к 90-м: «Он право-
славный олигарх, который себя позицио-
нировал чуть ли не как монархист. В пар-
тию его приняли, при этом я уверен, что 
от него не требовали менять убеждения. 
По сути дела, они пытаются снова собрать 
красно-коричневый альянс, который 
в свое время, надо признать, был доста-
точно значимой силой».

С 90-х сложилась и система, при 
которой национально-патриотиче-
ский электорат традиционно голосует 
за ЛДПР. Сегодня же ультрапатриоти-
ческих граждан никто в парламенте не 
представляет: нынешний курс президен-
та они считают слишком центристским 
и умеренным. Наибольшую опасность 
для партии власти представляют как раз 
они, а не условные «западники», утвер-
ждает Дмитрий Орешкин. Раздражение 
против власти растет как у сталинистов, 
так и у имперцев.

— Чтобы люди не ушли к условному 
Стрелкову-Гиркину, нужно поставить на 
его место Малофеева, который будет из 
себя изображать патриота. Более жест-
кого, чем Жириновский, и тем более 
Миронов, но не такого отчаянного, как 
Гиркин, продающий сейчас свою медаль 
за возвращение Крыма.

При дрейфе в сторону традициона-
лизма проект может иметь успех: партия 
консолидирует голоса оппозиционных 
патриотов, оставаясь полностью подкон-
трольной Кремлю. В таком случае в пар-
ламенте останется вакантное место для 
новой социал-демократической партии.

Лилит САРКИСЯН, «Новая»

У 
тром 14 марта сотрудники Следственного комитета 
и полиции пришли с обыском к бывшему координа-
тору свердловского отделения движения «Открытая 

Россия» Максиму Верникову, занимающему сейчас долж-
ность главного редактора «Урал МБХ медиа». На видео, 
появившемся на сайте 66.ru, видно, как бойцы СОБРа 
выламывают дверь в квартире Верникова. Позже стало из-
вестно, что Верников стал подозреваемым по уголовному 
делу, возбужденному по статье 284.1 УК («Деятельность 
нежелательной организации на территории РФ»).

«У него провели обыск, изъяли все средства связи —  
ноутбук, телефон. Затем Верников вместе с адвокатом 
поехал на допрос в Следственный комитет, который 
длился около двух часов. Ему предъявили постановление 
о возбуждении уголовного дела и привлечении его в ка-
честве подозреваемого, потом отпустили под обязатель-
ство о явке», —  рассказал «Новой газете» координатор 
Правозащиты «Открытки» Алексей Прянишников.

По словам пресс-секретаря «Открытой России» 
Натальи Грязневич, тот факт, что Верникову дали возмож-
ность самостоятельно прийти в СК на допрос,— «добрый 
знак», который говорит о том, что его пока не собираются 
арестовывать.

В прошлом году на Верникова составили два про-
токола о деятельности нежелательной организации 
(ст. 20.33 КоАП) —  за участие в скайп-конференции 
с основателем движения Михаилом Ходорковским и за 
размещение постов в «ВКонтакте», где упоминалось 
словосочетание «Открытая Россия». Еще один про-
токол по той же статье был составлен за учредитель-
ную конференцию «Открытой России» в 2017 году 
в Екатеринбурге.

Сам Верников говорит, что еще в декабре перестал 
быть координатором «Открытой России», а в феврале 
полностью вышел из движения.

В апреле 2017 года Генпрокуратура признала не-
желательными ряд организаций, которые были связаны 
с Михаилом Ходорковским, в том числе британские OR 
Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement. В «Открытой 
России» не раз отмечали, что не имеют отношения к бри-
танским организациям, поскольку российское движение не 
зарегистрировано и действует только на территории России. 
Кроме того, официальный представитель Генеральной 

прокуратуры Александр Куренной утверждал, что запрет 
не повлияет на работу движения в России.

В январе 2019 года возбудили первое в России уголов-
ное дело о деятельности нежелательной организации —  
в отношении члена совета «Открытой России» из Ростова-
на-Дону Анастасии Шевченко. Сейчас она находится под 
домашним арестом. Дело против нее было возбуждено 
также после двух протоколов об административных право-
нарушениях. Пока Шевченко была на допросе, в больнице 
скончалась ее тяжелобольная дочь.

«Возбуждение обоих уголовных дел незаконно, сами 
обвинения противоречат даже этому абсурдному и по-
литическому закону о нежелательных организациях, по-
скольку людей привлекают к ответственности за участие 
в деятельности российского общественного сетевого дви-
жения «Открытая Россия», которое не является иностран-
ной организацией. А основным критерием для признания 
организации нежелательной является то, что организация 
должна быть иностранной», —  считает Прянишников.

Внесение британской организации Ходорковского 
в реестр нежелательных также стало поводом для пре-
следований активистов движения по статье 20.33 КоАП 
по всей стране. За прошлый год протоколы составляли 
более чем на 50 активистов движения, причем у семи из 
них было по два и более постановлений. Координатор 
Правозащиты «Открытки» отметил, что ни в одном из дел 
не представлено каких-либо доказательств того, что акти-
висты связаны с иностранными организациями.

Анастасия ТОРОП, «Новая»

ПОДРОБНОСТИ

«Приоткрытая Россия»
Бывший координатор 

«Открытой России» 

в Екатеринбурге Максим Верников 

стал фигурантом уголовного дела 

о нежелательных организациях

«Справедливая Россия» 
наденет коричневое
Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин 
Малофеев стал членом партии «Справедливая Россия». Кроме 
того, по данным «Коммерсанта», 21 апреля пройдет внеплановый 
съезд партии, на котором примут поправки в устав, упрощающие 
объединение с другими партиями: речь идет о возможном 
слиянии «Справедливой России» с «Родиной». Также на съезде 
Малофееву может достаться должность заместителя председателя 
объединенной партии, а главе «Родины» Алексею Журавлеву —  
некая «руководящая должность». Новая партия может называться 
«Справедливой Родиной» или «Нашей Россией».
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Б 
орьба с бедностью у нас переходит из разряда классической в 
разряд вольной. Или даже борьбы без правил, хотя кое-какие 
правила будут, но нам их почитать вряд ли дадут.

Появилось сообщение: Росстат может пересмотреть методику 
расчета реальных доходов россиян. Правительство обеспокоено. Но 
обеспокоено, оказывается, не тем, что мы с вами мало зарабатыва-
ем, а тем, что наши доходы неправильно считают. Может, сотрудники 
Росстата считают в уме, а правильнее было бы на бумаге столбиком. 
Может, они считают после обеда, когда их клонит в сон, а правильнее 
считать с утра на свежую голову.

Понятно, что после усовершенствования методики подсчета наши 
доходы заметно увеличатся — иначе для чего затевать эту канитель. 
Некоторые из нас, возможно, попадут в список Forbes, и у них начнут 
занимать до получки те, кому доходы еще не пересчитали.

Сейчас финансисты по вызову начнут наперебой предлагать пра-
вильные методики, а это вовсе и не нужно. Тут решение простое, и 
можно обойтись без финансистов. Чем занимаются наши избиркомы от 
выборов до выборов? Ворон считают? А ведь эти тетеньки за длинными 
столами — наш неисчерпаемый ресурс. Проблему подсчета голосов 
с их помощью решили раз и навсегда. Есть у кого-нибудь претензии? 
Давно уже нет. Ну, так отдайте им все бумаги, в которых никакой 
Росстат не разберется, и намекните, какой результат хотелось бы по-
лучить на радость населению.

Если у избиркомов останется время, пусть как следует пересчитают 
стоимость минимального набора продуктов питания для наших про-
жорливых соотечественников. А то Росстат прикинул, что в феврале 
жителю Самарской области требовалось на еду 3982 рубля 63 копей-
ки. Это в месяц. То есть в день — аж 142 рубля 23 копейки. Кто же так 
считает? Они что там, эти самарцы, с «Жигулевским» пивом обедают? 

Вот для Чувашии подсчитали правильнее — 128 рублей 32 копей-
ки в день. И то — многовато. Жители Мордовии, по тем же подсчетам, 
как-то обходятся 122 рублями 33 копейками. Для здоровья принимают 
чемпионат мира по футболу. По одному матчу в день. До еды.

Вообще-то еще раз надо разобраться в формулировках. Чем все-
таки обеспокоено правительство: реальными доходами населения 
или доходами реального населения? Ведь граждане, обедающие на 
50 рублей, могут ему казаться нереальными. Ну нет таких людей, и 
быть не может. Реальные люди, в понимании нашего правительства, 
обедают там, где 50 рублей стоит разве что зубочистка. Если она не 
из красного дерева, конечно.

Кстати, о реальных людях. На днях объявили, что самым богатым жи-
телем Лондона признан основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман, 
чье состояние составляет 15 миллиардов долларов.

Это удивительно. Удивительно не то, что Михаил Маратович теперь 
живет в столице Великобритании. Удивительно, что возглавить список 
зажиточных людей Лондона ему удалось еще до применения новой 
методики Росстата.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Удлинение 
рубля
Не важно, сколько заработал, важно, как 

Росстат подсчитает вдогонку

10 марта в Эфиопии потерпел кру-
шение Boeing 737 MAX 8 —  это 
вторая за полгода авиаката-

строфа с участием одной и той же модели 
американской фирмы. В обоих случаях 
погибли все находившиеся на борту пасса-
жиры и члены экипажа. Причиной круше-
ния в Индонезии стали проблемы в новой 
системе управления судном, что случилось 
в Эфиопии —  неизвестно, расследование 
продолжается. Тем не менее эксперты ус-
матривают связь между двумя событиями. 
Именно поэтому до конца расследования 
и выяснения причин крушения страны 
ЕС, Азии и Африки закрыли свое воз-
душное пространство или приостановили 
полеты лайнеров этой модели.

Что произошло? 10 марта около 8.44 по 
мск в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 
8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выпол-
нявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. 
На борту лайнера находились 8 членов 
экипажа и 149 пассажиров, погибли все.

Предварительные причины крушения 
пока неизвестны, идет расследование. 
Однако эксперты отмечают схожесть ка-
тастрофы с крушением Boeing 737 MАХ 
8 в Индонезии 29 октября прошлого года. 
Тогда причиной падения самолета назвали 
новую компьютеризированную систему 
управления, в частности проблемы с от-
счетом высоты и скорости. После взлета 

приборы командира и второго пилота 
стали показывать разную скорость. Кроме 
того, стабилизатор самолета начал авто-
матически менять положение. Нос борта 
уводило вниз не менее 20 раз. Пилоты не 
смогли отключить автоматическое управ-
ление, лайнер перешел в пике и на боль-
шой скорости упал в море.

Как сообщала The Wall Street Journal, 
фирма Boeing могла скрыть от авиаком-
паний информацию о потенциальных 
рисках, связанных с новой системой 
контроля полетов. Собеседник газеты ут-
верждал, что новые функции не были опи-
саны в учебных материалах для пилотов.

После крушения в Эфиопии практиче-
ски все государства, в авиапарках которых 
есть лайнеры этого типа, временно закры-
ли для них свое воздушное пространство. 
Первым временный запрет для самолетов 
Boeing 737 MАХ 8 ввел Китай. Позднее 
к «бойкоту» присоединились Индонезия, 
Вьетнам, Сингапур, Малайзия и Оман. 

11 марта временный запрет на эксплуата-
цию Boeing 737 MAX 8 ввели Германия, 
Франция, Австрия, Великобритания, 
Новая Зеландия, Фиджи, Казахстан, 
Индия, Турция, Ливан и Египет. В минув-
шую среду к ним присоединились США.

Модель Boeing 737 MAX 8 используется 
на коммерческих рейсах с мая 2017 года.

Рассказывает независимый авиацион-
ный эксперт Вадим ЛУКАШЕВИЧ: «Эта 
модель имеет специфические особенности 
в системе управления. В частности, у само-
лета возникали проблемы с механизмом 
перестановки «угла атаки» хвостового ста-
билизатора (это стало причиной крушения 
самолета в Индонезии. —  Е.К.). Если гово-
рить в общем, то проблемы с управлением 
возникают тогда, когда случаются внеш-
татные ситуации, например, из-за плохой 
видимости и метеоусловий».

В России самолеты этой модели эксплу-
атирует авиакомпания S7 Airlines, в ее парке 
находились два лайнера этой модели. Оба 
воздушных судна приостановили полеты 
до получения более подробной информа-
ции о причинах крушения в Эфиопии.

— Это была последняя капля, у всех 
лопнуло терпение. Индонезия прекрати-
ла полеты, потому что полгода назад у нее 
произошел похожий случай. Китай пре-
кратил полеты, можно сказать, отчасти из-
за конкурентной борьбы: там на массовый 
рынок выходит Comac C919, который ра-
ботает в той же нише, что и 737 MAX 8, —  
говорит Лукашевич.

Мировое воздушное пространство по-
делено между «двумя гигантами» —  Boeing 
и Airbus. Катастрофа может повлиять на 
перераспределение долей этих компаний 
на рынке авиаперевозок, но незначитель-
но, считает эксперт института транспорта 
и транспортной политики НИУ ВШЭ 
Федор БОРИСОВ.

— До тех пор, пока не будет проведе-
но расследование, крушение, вероятно, 
никак не отразится на репутации Boeing. 
Если выяснится, что сработал человече-
ский фактор, то последствий не будет, на 
продажах (самолетов) катастрофа вряд 
ли скажется, —  рассказывает Борисов. —  
Люди, которые закупают лайнеры, неэмо-
циональные. Они смотрят на экономику 
и базовые показатели. Кроме того, есть 
публичная репутация, она существенна 
и долгосрочна. Сейчас все взбудоражены, 
но важно понять, действительно ли в том, 
что случилось, есть вина Boeing.

Тем не менее, по данным Американской 
фондовой биржи, корпорация уже понесла 
убытки. На следующий день после кру-
шения акции Boeing на открытии тор-
гов подешевели более чем на 11% —  до 
371,27 доллара за бумагу. По информации 
Bloomberg, это стало самым большим па-
дением котировок в течение одного дня 
с момента теракта в США 11 сентября 
2001 года —  тогда цены на бумаги Boeing 
рухнули на 13%.

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»
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главная тема

А 
ппарат уполномоченного 
по правам ребенка Анны 
Кузнецовой спустил по 
вертикали всем регио-
нальным омбудсменам 
указание подписать со-

глашения со штабами Юнармии. В дет-
ско-юношеском военно-патриотическом 
движении, согласно его сайту, уже 348 268 
детей. К 9 мая хотят достичь полумилли-
она, а через год, к 75-летию Победы, — 
одного миллиона. Отряды пока не во всех 
школах, и во всех, думаю, все же их не 
будет (но есть, например, в школах при 
посольствах в Белоруссии и США), од-
нако детдома, похоже, охватят все. Если 
у школьников есть родители, которые мо-
гут не допустить милитаризации детства 
(для вступления в Юнармию нужно их 
согласие), то за детдомовцев заступаться 
некому — вписаны в казенную систему 
по определению.

Уполномоченным по правам ребен-
ка в регионах предписано сообщить о 
профильных ведомствах, определенных 
властями субъектов РФ для реализа-
ции проекта в детдомах «Юнармия. 
Наставничество», и о межведомственных 
рабочих группах (созданных для того же). 
Ежеквартально отчитываться об испол-
нении, система критериев прилагается. 
С количественными понятно — число ме-
роприятий, число принятых в Юнармию 
детдомовцев от 7 до 18 лет, но рекоменду-
ется также «учитывать качественные ха-
рактеристики эффективности». А вот тут 
все размыто, региональным уполномо-
ченным предписано самим определить, 
как учитывать «динамику развития лич-
ности участников проекта», «повышение 
уровня социальной успешности» и т.п.

У военизированной реформы дет-
домов два учредителя — сама Юнармия 
и уполномоченный при президенте по 
правам ребенка. Целевой группой на-
званы детдомовцы 7–17 лет и подростки 
с девиантным поведением. (Кузнецова 
старается: устав Юнармии оговаривает, 
что ее участниками могут стать достиг-
шие 8 лет. Ждем, когда омбудсмен охва-
тит вниманием детсады.) Пилот проекта 
в 8 регионах (30 детдомах) окончен в прош-
лом году, тогда же Кузнецова оповестила о 
старте основной стадии — повсюду.

Омбудсмен и Юнармия аргументи-
руют: в стране более 1,6 тыс. детдомов 
и школ-интернатов, в них 50 тыс. вос-
питанников, и только 10% более или 
менее благополучно устраивают жизнь. 
У остальных 90% складывается так: 10% 
заканчивают самоубийством, 40% втяги-
ваются в преступность, 40% становятся 
алкоголиками и наркоманами. Не знаю, 
насколько корректно такое деление 
(в какую группу отнести преступников-
наркоманов?), но Юнармия ссылается 
на цифры Генпрокуратуры, и в целом те 
похожи на правду: девять из десяти вы-
браковываются в ближайшее же время.

Но то ли лекарство выбрано? Оно не 
хуже болезни? Почему опять игнорирует-
ся мировой опыт борьбы за благополучие 
сирот? Точно ли милитаризация исправит 
систему детдомов, воспроизводящую этот 
кошмар? Сейчас с ней работает множест-
во НКО с программами наставничества, 
эффективность которых подтверждена 
серьезными исследованиями, — так для 
чего мировому опыту противопостав-
лять снова отечественную «разработку» 
с неочевидным по итогу выхлопом? Мы 
действительно говорим об интересах сирот? 

Смотрим документы. В предлагаемом 
для подписи региональным омбудсменам 
бессрочном соглашении — исключитель-
но общие и сугубо правильные слова. Все 
это государство и ранее обещало делать 
для детдомовцев, и при чем тут Юнармия? 
Ага, вот пошел патриотизм через дефис с 
войной, и это должно каким-то образом 
воспитывать, у них это так и называется: 
«военно-патриотическое воспитание». 
Оно должно помочь детям «в поиске жиз-
ненных ориентиров». Стороны обязуются 
«обмениваться имеющимися в распоря-
жении ресурсами».

В Юнармию привлекут и «детей с ог-
раниченными возможностями здоровья». 
Такие дети, как и просто дети, разные, не 
берусь судить, что им нужней — разбор-
ка-сборка АК или лекарства, коляски, 
внимание врачей, однако стране лучше 
бы сначала обеспечить инвалидам их 
первичные потребности, а потом уж пы-
таться их использовать. Кстати, сам факт 
нужды военных в нездоровых детях уди-
вить может только того, кто не знаком с 
реальностью. В армию таких призывали и 
в демографическую яму 80-х («дети детей 
войны»), и ныне. Вот, например, сейчас 
в ракетных войсках служит выпускник 
красноярского детдома и коррекционной 

школы А.Ф. — у него легкая степень УО 
(диагноз поставлен за 6 лет до призыва), 
в начальной школе тяжело переболел ме-
нингитом (ну так тогда вообще эпидемия 
его по Красноярску прошла, что же — ни-
кого не призывать?).

Когда я служил (1985–1987), в моем 
дивизионе был парень из Челябинска с 
недержанием мочи. Призвали, как и всех, 
после первого курса института, наплевав 
на диагноз (вы даже приблизительно не 
можете представить, как ему, бедному, 
приходилось). Язвенники. Нес службу 
шизофреник. Как он всех вокруг не пере-
стрелял, до сих пор не понимаю. Добрым 
был: непропорционально большую свою 
голову обхватывал руками, качался из 
стороны в сторону и причитал, что это из-
за него нас мучают, строят и заставляют 
маршировать. Его все же комиссовали, 
когда совсем съехал.

Но в той стране на тезисы пропаган-
ды о единстве народа, партии, армии 
возражать было не принято, и, в общем, 
действительно существовала общность 
под названием «советский народ», и его 
нуждами и чаяниями при желании объ-
яснялись любые наши неприятности 
и лишения. Кто сейчас, интересно, и с 
привлечением каких техник будет объ-
яснять сиротам с инвалидностью, как 

это почетно — умереть на поле боя за 
уголь Мельниченко, никель Потанина, 
газ Тимченко и минеральные удобрения 
с прочими активами братьев Ротенбергов? 
На что сейчас налепить слова о родине и 
народе, справедливости и братстве — на 
закрытые сельские школы, вырубленные 
леса, отлетевшие пенсии, на обвалившую-
ся штукатурку и гниющие стены больниц? 
Кроме пустоты в плесневых узорах — 
что тут еще наше? 

В январе 2015-го срочник Валерий 
Пермяков, призванный из Читы с диагно-
зом «олигофрения», дезертировал из рос-
сийской 102-й военной базы в Гюмри и, 
попросив у местных воды, испугался, что 

его выдадут: расстрелял шесть человек 
и нанес тяжелые раны младенцу, он через 
несколько дней также скончался.

Я тянул солдатскую лямку с чело-
веком, выросшим без матери, и потому 
лично у меня нет сомнений в правдиво-
сти байки, что исход боя решают — да и 
всю войну делают — два процента солдат, 
являющихся психопатами. Те, у кого и до 
призыва были психические проблемы, 
те, кто на гражданке сидит по тюрьмам. 
Так что интерес Минобороны к детдо-
мовцам понятен. Только войны такой 
и таких сражений уже не предвидится. 
А в гибридных войнах, равно как и в 
невоюющих частях, эти солдаты — такая 
же проблема для всех, как в мирной жиз-
ни. Исходя и из интересов страны (если 
она, конечно, не собирается начинать 
войну на уничтожение), и самих этих ре-
бят, совсем не в армию бы им надо.

Или их мобилизуют для войны внутри 
страны? Под это сейчас верстается чуть не 
вся активность государства, его борьба с 
митингами, интернетом, даже с хостелами 
(дабы снизить мобильность юных).

…Проектный план, предлагаемый 
детдомовцам, впечатляет. В моем пио-
нерском детстве были смотры строя и 
песни (раза два-три в школе), караул у 
Вечного огня, «Зарница» (раза два в пио-

нерлагерях) — и все это именно в детстве и 
раннем отрочестве, потом еще в старших 
классах несерьезные уроки НВП. Все это 
запомнилось искрометным весельем и от-
сутствием надрыва и пафоса (да и в самой 
армии политзанятия были формально-
стью, в мозг нам особо не гадили). Игры 
на свежем воздухе.

А тут кроме «Зарницы» еще «Победа», 
«Орленок», «Звезда», «Юнармеец», 
«Морская зарница», «Сибирский щит». 
Это военно-спортивные игры и сорев-
нования. А еще «полевые обучающие 
военно-тактические мероприятия (игры) 
«Заря» на полигонах Минобороны». 
«Гонка героев» — тоже на полигонах, 

но, видимо, других. Сборка-разборка 
оружия, боевые искусства, посещение 
в/ч. Еще военно-полевые сборы, лаге-
ря-экспедиции, юнармейские лагерные 
смены с конкурсным отбором в «Артеке», 
«Орленке», «Океане» и «Смене», базовые 
стационарные профильные юнармей-
ские лагеря. Еще фестиваль детских эссе 
«Письмо солдату», конкурс детского ри-
сунка «Юнармия шагает по стране», ком-
плекс ГТО, проекты «Научись помнить», 
«Дорога к обелиску», «На родине героя», 
акции «День призывника», «Вахта памя-
ти», «Георгиевская ленточка», «День ге-
роев Отечества», исторические квесты от 
«Волонтеров Победы», а также почему-то 
конкурс «Здоровье планеты в моих руках». 
Наверное, это здоровая такая ирония, тут 
вот и участие в КВН тоже записано.

Карнавал, словом. Не знаю, насколь-
ко уместный. Игры и забавы с бюджетом 
бюрократии и близкой к ней патрио-
тической общественности: «Хорошие 
результаты приносит привлечение к уча-
стию в проекте региональных Центров 
военно-патриотического воспитания, а 
также НКО военно-патриотической на-
правленности, например: АНО «Витязь», 
Союз офицеров, Офицеры России, Клуб 
«Десантник», «Боевое братство», союзы 
казачества и др.». Понятно, все это — 
финансовые потоки: на мероприятия, 
аппарат, форму, берцы, атрибутику и 
т.д. Но про деньги неинтересно, тут все 
понятно, сейчас о, наверное, не менее 
важном — наших детях.

Э то не заскок и не взбрык системы, 
а последовательное ее развитие. 
Все эти инициативы, проекты 

совпадают с генеральскими речами о 
«необходимости накопления мобили-
зационного людского ресурса». Молох 
без детей не может. 2 марта начальник 
Генштаба Валерий Герасимов выступил с 
программным докладом, обозначив смену 
акцентов с гибридных действий на старые 
добрые танковые дивизии: «Мы должны 
всеми силами обеспечить техническое, 

Штабы 

Милитаризация русской 
жизни на марше: 

Юнармия приходит 
в детдома

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение 
«Юнармия» создано летом 2016 года по инициативе министра обороны 
при поддержке президента. До лета 2018 года главный штаб возглавлял 
красноярец, бобслеист-разгоняющий Дмитрий Труненков, сейчас — кос-
монавт и депутат Госдумы от «ЕР» Роман Романенко.

Одновременно с письмами Кузнецовой в регионы аналогичные письма 
ушли из Минобороны на предприятия ВПК: создавать юнармейские отря-
ды и предоставлять им свои объекты. Вот, например, как это происходит в 
Красноярске. Есть «Красмаш», где делают МБР для подлодок «Синева» и 
«Лайнер» и разворачивают производство МБР «Сармат». Денис Побилат, 
начальник краевого штаба Юнармии: «На днях подписали соглашение с 
«Красмашем». Как оказалось, у заводчан очень много детей, которые хотят 
встать под знамена Юнармии».

По замыслу, движение призвано объединить свыше 5 тыс. организаций 
допризывной подготовки. Вступить в Юнармию может любой школьник, 
военно-патриотическая организация, клуб, поисковый отряд.
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технологическое, организационное пре-
восходство над любым потенциальным 
противником». Через 4 дня начальник 
Главного организационно-мобилизаци-
онного управления Генштаба Евгений 
Бурдинский заявил в «Красной звезде»: 
«С учетом необходимости накопления 
военно-обученного мобилизационного 
людского ресурса, а также исходя из фи-
нансово-экономических возможностей 
государства ни в ближайшей, ни в дол-
госрочной перспективе полный отказ 
от призыва граждан на военную службу 
нецелесообразен».

В скобках напомню: отказ от призыва 
и профессиональную армию к 2010 году 
Владимир Путин обещал еще в начале 
своего первого президентства. Не сбы-
лось. Видимо, со временем приоритеты 
поменялись. Мы в кольце врагов. Но 
24.10.2017 президент вновь о том же: «Мы 
постепенно уходим вообще от службы по 
призыву. Мы делаем это, к сожалению, 
более медленными темпами, чем пла-
нировали, в связи с бюджетными огра-
ничениями, но все равно делаем и будем 
продолжать дальше делать».

Меж тем, как видим, у военных свои 
соображения на сей счет.

Школы получают инструкции, как 
работать в военное время. Президент 
заявляет, что все крупные предприятия 
независимо от форм собственности долж-
ны быть готовы к переводу на военные 
рельсы. До песнопений в Исаакиевском 
соборе пела еще школота на Мамаевом 
кургане: «…На земле сей был бы мир, 
но если главный командир позовет в по-
следний бой — дядя Вова, мы с тобой». 
Дети обещали вернуть Аляску, разбить 
самураев и т.д.

П ри Сталине в воюющей стра-
не обходились суворовскими 
училищами. Сейчас и их, и 

кадетских корпусов мало, надо охва-
тить все детство и юность. Кажется, 
что Юнармия имела б смысл, если бы 
отменили призыв, а так под угрозой 
уголовного преследования молодые 

люди ведь все равно никуда не денут-
ся — но это противоречивость мнимая. 
Во-первых, замполитам чем-то надо 
заниматься. Во-вторых, нарастающий 
мобилизационный дух призван зату-
шевывать реальные проблемы стра-
ны. В-третьих, это меры к тотальному 
контролю умонастроений молодых.

Все бы ничего, и «политическая пе-
дофилия» — это, как известно, сугубо к 
Навальному, но теперь к военному ак-
ционизму привлекают вовсе самые без-
ответные и целиком зависимые группы 
населения. Разве сироты, руководители 
детдомов, специалисты, работающие в 
этой системе, где все на бюджете и желез-
ной дисциплине, смогут воспротивиться? 

Впрочем, не все горят транслировать в 
регионах верховную затею с «накоплением 
мобилизационного людского ресурса» — 
как вы понимаете, со стола Кузнецовой 
подписанные ею бумаги я не тибрил, кто-
то мне их предоставил.

Есть отзывы самих ребят, самой 
юности, в том числе детдомовцев, об их 
опыте в Юнармии — отрицательные. Но, 
понятно, при желании можно набрать и 
восторженные. Главное не в этом.

Главное в том, что детей освобождают 
от мучительного поиска себя в жизни. 
Послушайте, что говорил мне Виктор 
Астафьев, закончив повесть «Веселый 
солдат» (декабрь 1997-го, Красноярск, 
Академгородок):

— <…> борьба за выживание после 
войны в каких-то своих измерениях была 
пострашней самой войны. На фронте ты 
все-таки кому-то принадлежал, худо-
бедно тебя кормили. Ругали, пинали, в бой 
призывая, но кормили. И за тебя думали — 
вот что главное. Меня что всегда потряса-
ло на фронте — вроде совсем уж измождены 
солдатики, едва ноги волокут, особенно 
молодые. Бледные, заросшие, грязные… А 
помылись, отоспались маленько, начинают 
хохотать, про баб говорить, и ведь морды 
толстеют — это на фронте-то! У ар-
тиллеристов многих, особенно в расчетах, 
морды были такие красные — с курортов 
такими не приезжают. Вот что значит 
освобождение от всякой заботы о себе и 
от дум духовного порядка. Самая большая 
бездуховность кроется все-таки в армей-
ской жизни. Маршал Сергеев — честный, 
видимо, человек — говорит, что только 6 
процентов офицеров говорят с солдатами 
на «вы», что до порядка там так далеко 
— черт ногу сломает. Но это ж все при-
сутствовало и на фронте — в меньшей, 
конечно, степени, поскольку и общество 
меньше было испорчено.

В 34-м году выловили утопленницу 
мать, и пикетчик у нее, распухшей от воды, 
почерневшей, отрезал палец с обручальным 
кольцом. Отпилил складником… А на фрон-
те уже началось: не только обшаривали 
карманы мертвецов, но и вырывали зубы, 
отрубали пальцы лопатками. Особенно сви-
репствовали похоронные команды. Часто 

вынуждены были разувать трупы. И я 
разул мертвеца один раз. Сапоги кирзовые 
мне малы были, ноги мерзли, и я стянул с 
лейтенантика новые ботинки…

Этого ли мы хотим для детей — «ос-
вобождения от всякой заботы о себе и 
от дум духовного порядка»? Понятно, 
что государству фиолетово. Ему даже 
лучше и проще, когда молодежь строем 
ходит. Но нам-то? Тем, кому, собственно, 
и жить тут? 

О неновом сюжете все сказано в од-
ной из последних публикаций Эльвиры 
Горюхиной («Оквадраченное сердце. 
Откуда в детях берется страх», «Новая», 
25.12.2015). Написано за полгода до появ-
ления Юнармии. Хорошо бы Кузнецова 
прочитала.

М олодой красноярский чиновник 
Сергей Ладыженко, специа-
лизирующийся на «проектной 

деятельности» и все более бессмысленных 
должностях (от «краевого молодежного 
правительства» до гендиректора инвести-
ционного проекта «Енисейская Сибирь», 
ранее называвшегося «корпорацией раз-
вития края»), написал восторженный 
пост: «Александр Усс поддержал проект 
по созданию центра допризывной под-
готовки «Юнармия»!!! <…> как же круто, 
что это произойдет! Под Красноярском 
должен появиться полевой палаточный 
лагерь, рассчитанный на 300 человек еди-
новременного пребывания. 15 заездов по 
7 дней в формате полевых сборов смогут 
принять почти 4,5 тысячи школьников 
<…>».

Матери сыновей, пришедшие обсу-
дить восторг Ладыженко, правильно отга-
дали, что ни он, ни столь же осмысленные 
клерки, его поддержавшие, в армии, есте-
ственно, не служили. Да и сыновья их не 
будут — как пить дать. Диванные войска. 
А меня нахлобучило — зачарованно смо-
трел на залитые чиновником фотки лаге-
рей АПЛ500, по которым «спроектируют» 
лагеря под Красноярском: на них — те же 
двухъярусные койки, заправленные теми 
же синими с тремя черными полосами 
одеялами.

Этими самыми одеялами за пять 
минут до прохождения поезда Пекин 
— Москва мы завешивали все окна в 
казарме учебки (в/ч 68991). Поезд про-
ходил перед отбоем, зимой в это время в 
казарме горел свет. Стекла всегда были 
запотевшими, на узких подоконниках 
стояли лужи. Спали мы под одеялами 
уже мокрыми, тяжелыми и вонючими. 
А еще было расписание, когда над нами 
зависали американские спутники-шпи-
оны: тогда технику — комплексы «Куб» 
и «Бук», которые мы натирали для блеска 
водой, смешанной с соляркой, — закаты-
вали в боксы.

Еще в 1987-м эти графики резко исчез-
ли, прятаться и от американцев, и от ки-
тайцев прекратили. В 90-е часть расформи-
ровали, все деревянные строения — клуб, 
чепок, туалеты, свинарник — сгорели. Это 
своей отличной оптикой фиксируют те 
самые спутники-шпионы. Построенные 
японскими военнопленными казармы 
и бетонные сооружения 70-х — боксы, 
КПП, столовка, офицерское общежитие, 
штаб, лазарет — еще стоят, но сквозь них 
прорастает лес.

Сейчас его вырубят, наверное. И все 
по новой. Одеяла вот уже пригодились, 
кажется, я на них даже те петельки раз-
глядел — под гвозди в оконных рамах.

Если всерьез воспринимать речи 
о военных угрозах России, нельзя не за-
метить, что окружающий нас мир делает 
ставку не на танки, а на войну силами ма-
шинного интеллекта — беспилотниками, 
роботами. У нас, судя по высказываниям 
из Генштаба, тактика будет прежней. 
Только трупами теперь придется завали-
вать дроны. Да, не совсем ловко будет. 
Но где наша не пропадала.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

на лямках

пр
ям

ая
 р

еч
ь Александр ГЕЗАЛОВ, 

автор книги «Соленое детство» и проектов 
реабилитации детдомовцев (Москва):

— Теперь уже и сирот защитить особо некому, 
раз их в отряды загоняют уполномоченные по пра-
вам ребенка, которые вообще-то должны занимать-
ся другими вопросами. Поэтому не могу промолчать, 
как выпускник советского детдома и многодетный 
отец. Юнармия в детских домах — это явный пере-
бор. Мы это проходили, когда в детские дома в СССР 
приезжали толпами комсомольцы и бамовцы. Ничего толкового не вышло, 
ибо мы были не нужны им, а они нам. Однодневные люди, коих сейчас мно-
го, — посещают детдома в виде добровольцев. Они не знают, что делать с 
травмированными детьми. А те, выходя, не знают, как жить. Триста тысяч 
сирот не имеют собственного жилья, и об этом мало кто говорит, проще в 
форму их загнать.

Странно: казалось бы, Кузнецова должна заниматься правами детей, 
а она, наоборот, их ущемляет, причем очень странным способом — через 
своих же подчиненных, защитников детей в регионах.

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и



6 
«Новая газета» пятница.

№28    15. 03. 2019

П 
алата представителей 
Конгресса США в один 
день одобрила сразу че-
тыре законодательных 
документа (три законо-
проекта и одну резолю-

цию), направленных против российских 
властей и лично — Владимира Путина.

Тем самым нижняя палата Конгресса, 
в которой большинство теперь принадле-
жит Демократической партии, посылает 
сигнал не столько российскому Кремлю 
(здесь иллюзий нет), сколько Белому 
дому. По мнению законодателей, Трамп 
действует в отношении России непо-
следовательно, недостаточно жестко и 
с опозданием, а уже принятые реше-
ния в полном объеме не выполняются. 
Подавляющее большинство республи-
канцев поддержало демократов. Две пар-
тии могут ожесточенно спорить, какими 
путями должна развиваться Америка и 
какие законы для этого нужны, но в от-
ношении Кремля сложился консенсус.

К примеру, за законопроект, запре-
щающий правительству США призна-
вать Крым российским, проголосо-
вали 427 конгрессменов, и всего один 
голос был подан против. Резолюция, 
требующая проведения независимого 
расследования и введения санкций в 
отношении всех причастных к убийству 
Бориса Немцова, принята с перевесом 
голосов 416:1.

Транспарентность Путина
Палата представителей Конгресса 

приняла законопроект, обязывающий 
директора национальной разведки, го-
сударственного секретаря и министра 
финансов в течение 180 дней предста-
вить Конгрессу доклад о финансовых 
активах Владимира Путина — the Putin 
Transparency Act. Авторы билля — две 
женщины — демократка из Флориды 
Вэл Демингс и республиканка из Нью-
Йорка Элис Стефаник. Они отмечают, 
что проект закона — это не «вмешатель-
ство» в дела иностранного государства, 
а «защита» собственной страны.

После фактов, представленных ко-
миссией Мюллера, и официальных об-
винений российским фирмам и частным 
лицам, в том числе сотрудникам раз-
ведки, американцев интересуют источ-
ники финансирования пропагандист-
ско-подрывной деятельности. «Чтобы 
защитить национальную безопасность и 
демократию, жизненно важно, чтобы мы 
расследовали и разоблачали финансовые 
сети российского президента, пресекли 
незаконное финансирование преступ-
ных нападений на нашу страну», — за-
являет конгрессвумен афроамериканка 
Вэл Демингс. «Законопроект является 
важным шагом к обеспечению безопас-
ности наших выборов… Я горжусь тем, 
что являюсь соавтором законопроекта, 
цель которого — разоблачение Путина 
и его союзников такими, какие они 
есть на самом деле: бесчестными поли-
тиками, подрывающими демократию 
(в других странах)», — сказала Элис 

Стефаник, одна из самых молодых депу-
татов Конгресса. Здесь и далее: партий-
ные, расовые, религиозные, географиче-
ские и прочие различия законодателей 
только подчеркивают их общую позицию 
в отношении российских властей.

Еще недавно консенсуса по России 
не было и в помине. В 2012 году прези-
дент Обама, а с ним все демократы и мно-
гие республиканцы высмеяли кандидата 
в президенты Митта Ромни, назвавшего 
Россию «главным геополитическим вра-
гом» Америки. Стремительная череда 
последовавших затем событий — Крым… 
и далее по списку — убедила и Обаму, и 
вашингтонский политбомонд в том, что 
скорее прав был Ромни, а не 44-й прези-
дент, пытавшийся устроить с Москвой 
«перезагрузку», а получивший вместо 
этого «полный перегруз».

В рамках законодательной инициа-
тивы разведка, Госдеп и минфин США 
должны представить Конгрессу не толь-
ко размеры личных капиталов россий-
ского президента, но другие источники 
его дохода: холдинговые компании, 
активы, записанные на других лиц, 
которые он может контролировать и 
использовать.

Чтобы стать законом, аналогичный 
документ должен быть принят Сенатом, 
затем обе палаты согласовывают текст и 
отправляют его на подпись президен-
ту. Отношение Трампа к Путину — это 
источник постоянной критики амери-
канских СМИ и политических оппонен-
тов президента США. Они напоминают, 
как на саммите в Хельсинки глава Белого 
дома дал понять, что он верит не выво-
дам американской разведки, а словам 
хозяина Кремля о том, что Москва не 
вмешивалась в президентские выборы 
в 2016 году. Трамп о саммите в финской 
столице написал в своем твиттере так: 
«Некоторым людям ненавистен тот факт, 
что я хорошо поладил с президентом 
России Путиным. Они скорее готовы 
пойти на войну, чем такое увидеть. Это 
называется синдромом психического 
расстройства имени Трампа!»

Наказать убийц Немцова
Такую задачу ставят конгрессмены 

правительству. Авторы соответствующей 
резолюции — председатель комитета по 
иностранным делам палаты представи-
телей, демократ из Нью-Йорка Элиот 
Энгель и республиканец из Иллинойса 
Адам Кинзингер — убеждены, что «сде-
лан важный шаг на пути к правосудию». 
Конгрессмены призывают членов прави-
тельства поднимать вопрос об убийстве 
Немцова на каждой встрече с россий-
скими представителями. Они призы-
вают и российские власти позволить 
провести независимое международное 
расследование при содействии ОБСЕ 
и Парламентской ассамблеи Совета 
Европы. Госсекретарю и директору на-
циональной разведки США рекомен-
дуется представить Конгрессу доклад 
по обстоятельствам убийства Немцова 
в 2015 году. Резолюция палаты предста-

В 
торой раз подряд Пол Манафорт 
получил срок меньше, чем все ожи-
дали. Большинство экспертов пред-

рекали, что вашингтонская федеральная 
судья Эми Берман-Джексон вынесет 
бывшему главе трамповского избира-
тельного штаба более суровый приговор, 
чем отвесил ему на прошлой неделе ее 
виргинский коллега Томас Эллис.

78-летний Эллис, назначенный еще 
Рейганом, приговорил Манафорта к 3 го-
дам и 11 месяцам тюрьмы, выплате мно-
гомиллионной компенсации и штрафу в 
50 тысяч долларов. Почти все посчитали, 
что Манафорт отделался в этом случае 
легким испугом, но мало кто думал, что 
64-летняя вашингтонская судья Джексон 
будет к Манафорту столь же милостива.

Приговор, вынесенный Эллисом, выз-
вал бурю негодования. Предполагали, 
что судья Джексон захочет избежать 
аналогичной головомойки в прессе и соц-
сетях. К тому же она всегда относилась 
к нему менее благосклонно, чем Эллис, 
не раз замечавший, что прокуроры при-
влекли политтехнолога в основном ради 
того, чтобы вынудить его дать показания 
по «Рашагейту».

Критики Манафорта напомнили, что 
клиентами политтехнолога были табач-
ные компании, алчные корпорации и 
целая галерея сомнительных политиков, 
от филиппинца Фердинанда Маркоса 
до «клики бывших украинских гангсте-
ров» — прежде всего Виктора Януковича.

Ко всему прочему, судья Джексон 
была назначена Бараком Обамой, 
публично поддерживала в 2004 году 
кандидатуру демократа Джона Керри в 
президенты. Два года назад она откло-
нила иск, который предъявили Хиллари 
Клинтон родные четырех американцев, 
убитых в 2012 году террористами в 
ходе нападения на консульство США 
в Бенгази.

Предполагали, что она не пощадит 
Манафорта и в силу своих политических 
пристрастий. Напоминали, что в феврале 
судья согласилась с прокурорами, кото-
рые утверждали, что Манафорт нарушил 
заключенное с ними соглашение о сотруд-
ничестве и лгал на допросах. Джексон 
постановила, что обвинение больше не 
обязано соблюдать условия, на которых 
Манафорт заключил с ними сделку.

Наконец, подчеркивали, что она при-
говорила привлеченного спецпрокуро-
ром Мюллером голландского адвоката 
Алекса ван дер Зваана, женатого на до-
чери российского миллиардера Германа 
Хана, к 30 дням лишения свободы. Этот 
срок был в два с чем-то раза больше, чем 
срок, к которому другой вашингтонский 
судья приговорил за такое же преступле-
ние (ложь ФБР) Джорджа Пападопулоса, 
бывшего советника трамповского штаба 
по внешней политике. Иными словами, 
Джексон сурова.

Манафорт снова въехал в судебный 
зал в инвалидном кресле. Его адвокаты 

снова заявили, что Мана форт просто 
попал в мясорубку «Раша гейта» и 
поэтому заслуживает снисхождения. 
«Осужденный — не главный враг отече-
ства, но он и не жертва, — возразила су-
дья. — Он прекрасно знал, на что идет».

Президент Трамп и после этого при-
говора заявил, что дело Манафорта 
демонстрирует отсутствие доказательств 
сговора с Россией в ходе американских 
выборов 2016 года. Предвосхищая 
это заявление, Джексон заметила, что 
вопрос о «сговоре с Россией» в деле 
Манафорта не фигурировал. Вменяемые 
ему уклонение от налогов, сокрытие до-
ходов и банковских счетов за границей, 
банковское мошенничество и работа 
иностранным агентом без регистрации в 
минюсте имели место до предвыборной 
кампании Трампа.

Исключение составили попытки 
уговорить потенциальных свидете-
лей обвинения дать ложные показа-
ния, имевшие место уже после ареста 
Манафорта и вменяемые ему и россия-
нину Константину Килимнику.

Перед вынесением приговора 
в Вирджинии Манафорт произнес по-
следнее слово, которое длилось всего 
4 минуты.

«Я буду предельно ясен, — начал он, 
развернув кресло в направлении судьи. — 
Я принимаю ответственность за поступки, 
которые меня сегодня сюда привели, и я 
хочу извиниться за все, что я сотворил. 

«Через несколько недель мне будет 
70, — говорил Манафорт срывающимся 
голосом. — Моей жене 66. Она нужда-
ется во мне. Я нуждаюсь в ней».

Сначала показалось, что его речь не 
произвела на судью никакого впечат-
ления. «Заявить: «Я сожалею, что меня 
поймали» — это не самая вдохновляющая 
просьба о снисхождении», — саркастиче-
ски сказала Джексон.

Тем не менее она отвергла призыв 
прокурора Эндрю Вайсмана упечь 
Манафорта надолго и приговорила осу-
жденного к 73 месяцам лишения свободы 
и многомиллионному штрафу. 

Итого Манафорт приговорен в общей 
сложности к 7,5 года тюрьмы.

Меньше чем через час, после того 
как Джексон огласила приговор, стало 
известно, что нью-йоркская прокуратура 
привлекла его к суду за обман банка в 
связи с заявлением на ипотечную ссуду. 
Манафорту грозит в этом штате от 8 до 
25 лет.

Защитники Манафорта будут дока-
зывать, что он уже осужден за то же самое 
в федеральном суде, а дважды судить 
за одно и то же в США нельзя. Но есть 
вероятность, что ушлые нью-йоркские 
прокуроры сумеют обойти этот запрет.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ — 
специально для «Новой», Нью-Йорк

Господа, 
Конгрессмены приняли пакет 

документов, который в Москве 

назвали «русофобским»

ПРИГОВОР

Глава избирательного Глава избирательного 

штаба президента штаба президента 

Трампа Пол Манафорт Трампа Пол Манафорт 

получил семь получил семь 

с половиной лет с половиной лет 

тюрьмы. И тут же тюрьмы. И тут же 

против него возбудили против него возбудили 

третье уголовное делотретье уголовное дело

Если не будетЕсли не будет

буянитьбуянить
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штатское расписание

вителей осуждает Владимира Путина, 
возлагая на него ответственность за 
«убийство политических оппонентов и 
укрывательство виновных» в этих пре-
ступлениях.

Призыв конгрессменов провести ме-
ждународное расследование у нас назо-
вут «еще одним грубым вмешательством 
во внутренние дела», наверняка напом-
нят американцам и об убийстве Кеннеди 
(как говорится, what about — «на себя 
посмотрите»). Однако закон, носящий 
имя еще одного без времени ушедшего 
россиянина, а именно — «Глобальный 
акт Сергея Магнитского», принятый в 
США в том числе благодаря усилиям 
Бориса Немцова, позволяет Вашингтону 
вводить санкции в отношении корруп-
ционеров и нарушителей прав человека 
во всем мире. У госсекретаря и министра 
финансов есть полномочия ввести санк-
ции против лиц, причастных к убийству 
Немцова. Похожий законопроект пред-
ложен в верхней палате сенатором-ре-
спубликанцем из Флориды Марко Рубио.

«KREMLIN Act»
Еще один законопроект с длинным 

названием «Ограничение российских 
провокаций» (the Keeping Russian 
Entrapments Minimal and Limiting 
Intelligence Networks, сокращенно — 
KREMLIN, Кремль) выдвинули кон-
грессмен-демократ из Иллинойса с ин-
дийскими корнями Раджа Кришнамурти 
и типичный англосакс-республиканец, 
мормон из Юты Крис Стюарт. Директор 
национальной разведки, госсекретарь 
и министр обороны в течение 90 дней 
должны провести оценку и отчитать-
ся перед профильными комитетами 
Конгресса о намерениях политического 
руководства Российской Федерации в 
связи с:

— потенциальными военными дейст-
виями против членов НАТО;

— потенциальной реакцией на рас-
ширение военного присутствия США 
или НАТО в Восточной Европе, усиле-
ние американской военной поддержки 
союзников и партнеров в регионе, на-
пример, предоставление «дополнитель-
ного летального военного оборудования» 
Украине или Грузии;

— направлениями, по которым пра-
вительство Российской Федерации мо-
жет использовать в своих целях слабости 
и разногласия между правительствами 
своих «западных противников».

Цитата: «Соединенные Штаты не 
стремятся быть врагом российского 
народа, хотят мирных, экономически 

процветающих отношений с Россией, 
основанных на демократических прин-
ципах, где свобода и верховенство за-
кона обеспечены для всех». И здесь же: 
«Соединенные Штаты готовы защищать 
свои фундаментальные убеждения от 
любой российской агрессии».

Директор национальной разведки 
Дэн Коутс, как отмечают американские 
СМИ, недавно вызвал недовольство 
Трампа, когда заявил, что КНДР, воз-
можно, никогда не откажется от собст-
венного ядерного оружия. А вот оценка 
Коутсом курса российских властей: «Мы 
полагаем, что Москва будет продолжать 

расширение своего влияния, включая 
подрыв либерального международного 
порядка во главе с США, разделение 
западных институтов в области полити-
ки и безопасности, демонстрацию спо-
собности России создавать глобальные 
проблемы и укрепление легитимности 
президента Путина внутри страны».

Крымский консенсус
Как отмечает автор законопроекта 

«О непризнании аннексии Крыма», 
конгрессмен-демократ из Вирджинии 
Джерри Конноли (его соавтор, респу-
бликанец из Огайо Стив Шабо), похожий 

проект закона выдвигался в ходе работы 
трех прошлых созывов Конгресса — 113, 
114 и 115-го, но был принят только сей-
час, зато единогласно.

В прошлом году, еще при республи-
канском большинстве в палате предста-
вителей, законодатели приняли поправ-
ку к военному бюджету, запрещающую 
Пентагону признавать Крым россий-
ским. Тогда Трамп, подписывая закон, 
возмутился тем, что Конгресс нарушил 
его полномочия Верховного главноко-
мандующего и президента, определяю-
щего условия признания иностранного 
суверенитета и курс внешней политики 

страны. Новый законопроект, с одной 
стороны, запрещает правительству США 
признавать де-юре или де-факто сувере-
нитет РФ над Крымом, его воздушным и 
водным пространством. С другой — есть 
уточнение: президенту дается право де-
лать исключения, если «это необходимо 
для интересов национальной безопасно-
сти Соединенных Штатов».

Оппоненты Трампа напоминают о 
его непоследовательности в «крымском 
вопросе» — «надо посмотреть», «ведь 
люди там говорят по-русски». И тем 
не менее на прошлой неделе президент 
продлил американские санкции против 
России, впервые введенные Обамой 
из-за действий «вежливых людей». 
Американские СМИ цитируют члена 
Совета Федерации Алексея Пушкова, 
разочарованно написавшего в твитте-
ре вскоре после продления санкций: 
«Негоже Трампу копировать Обаму. Но 
копирует».

Фактор Мюллера
Политический Вашингтон ждет 

заключения комиссии Мюллера, 
противники Трампа требуют обнародо-
вать доклад. «Что там у Трампа с русски-
ми?» — подогревают ажиотаж либераль-
ные СМИ и политические противники 
президента. Главы трех комитетов пала-
ты представителей — по разведке, над-
зору и иностранным делам — направили 
письма госсекретарю Майку Помпео и 
и.о. главы аппарата сотрудников Белого 
дома Мику Малвени, требуя предо-
ставить записи переговоров Трампа и 
Путина, в том числе в кулуарах между-
народных саммитов. К тому же конгрес-
смены хотят опросить переводчиков. Как 
сообщила «Вашингтонт пост», как мини-
мум в одном случае Трамп забрал запи-
си, сделанные переводчиком. Газета, со 
ссылкой на источники в администрации, 
сообщает, что больше нет записей раз-
говоров с глазу на глаз между Трампом 
и Путиным. Во всяком случае, по эту 
сторону Атлантики.

На следующей неделе палата предста-
вителей собирается принять резолюцию, 
выражающую позицию законодателей: 
доклад Мюллера должен стать доступным 
Конгрессу и общественности. Новый ген-
прокурор Уильям Барр, предложенный 
на этот пост Трампом, на слушаниях в 
Сенате во время своего утверждения в 
должности не обещал опубликовать доклад 
спецпрокурора Мюллера о связях людей 
Трампа с российскими властями. По 
должностной инструкции, Мюллер обя-
зан предоставить доклад в министерство 
юстиции, а генпрокурору решать, в какой 
степени информировать о нем Конгресс 
и весь остальной мир.

Самое главное — все вышеперечи-
сленные законопроекты палаты предста-
вителей, как и сенатские «санкции из ада» 
Грэма–Менендеса и прочие документы, 
еще должны пройти через различные про-
цедурные этапы, а конечная инстанция, 
чтобы они стали законами, — Овальный 
кабинет и подпись Трампа. У него в отно-
шении российского лидера и российских 
властей может быть весьма отличный от 
Капитолия взгляд. Но полностью игно-
рировать единодушный порыв законо-
дателей тоже не получится. Часть этих 
мер станет законом, часть останется на 
бумаге. Но назвать законопроекты «бес-
смысленным бумагомаранием» (цитата 
из ток-шоу российского федерально-
го ТВ) — значит не слышать и полностью 
игнорировать сигналы, посланные с 
Капитолийского холма в Москву и другие 
мировые столицы.

Александр
ПАНОВ

соб. корр. «Новой»
Вашингтон

вам сигнал!

Политический Вашингтон ждет заключения 
комиссии Мюллера, противники Трампа требуют 
обнародовать доклад. «Что там 
у Трампа с русскими?» — подогревают 
ажиотаж либеральные СМИ «

«

Президент ТрампПрезидент Трамп
спешит в Конгрессспешит в Конгресс
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ближневосточный фронт

— С 
ейчас представители 
России на самых разных 
площадках говорят о том, 

что нужно содействовать возвращению 
беженцев. Ливан — одна из наиболее вклю-
ченных в данную проблему стран, здесь 
сконцентрировано 1,5 миллиона беженцев. 
Расскажите, как идет процесс здесь, в 
Ливане, и как именно Россия могла бы ему 
содействовать?

— Ливанцы, как и Россия, все по-
следние годы выступали за возвраще-
ние сирийских беженцев на родину при 
наличии, разумеется, соответствующих 
условий. Возможность для серьезной 
постановки вопроса открылась тогда, 
когда в Сирии были освобождены от 
террористов значительные территории. 
То есть настал момент для качественных 
сдвигов к лучшему, включая массовую 
репатриацию беженцев, или, точнее, 
временно перемещенных лиц.

В июле прошлого года мы призвали к 
этому и стали содействовать решению сто-
ящих в данном контексте задач. Конечно, 
практически все это касается усилий на 
территории Сирии. Там восстанавливается 
инфраструктура, строится жилье. В целях 
координации усилий российская сторо-
на создала в Дамаске Центр их приема, 
распределения и размещения. В Москве 
регулярно собирается Межведомственный 
координационный штаб. <…>

— Александр Сергеевич, нам рассказы-
вали, что у «Хезболлы» совершенно самосто-
ятельный мандат по возвращению беженцев. 
Она участвует?

— Насчет мандата — так вопрос 
не стоит. Несколько партий, включая 
«Хезболлу», стараются помочь. Находятся 
в контакте с беженцами, проясняют воз-
можности их обустройства по возвраще-
нии, составляют с ними списки, а потом 
передают их в Главное управление без-
опасности Ливана.

— А если отойти немного от вопроса 
беженцев — как у нас складываются отно-
шения с «Хезболлой»?

— Наш подход определяется тем, 
что «Хезболла» является одновременно 
политической партией и отрядом сопро-
тивления израильской оккупации. Так 
сложилось еще в 80-е в канве арабо-изра-
ильского конфликта. В последние годы при 
сохранении противостояния с Израилем 
«Хезболла» вышла на войну с терроризмом 
в Сирии. С тем самым такфиристским тер-
роризмом в лице ответвлений «Аль-Каиды» 
типа ан-Нусры, ИГИЛ (организации, запре-
щенные в России. — Ред.) и им подобным, 
против которых борется и Россия. Так что 
на сирийском фронте мы вместе воюем с 
одним общим врагом. Наряду с этим следу-
ет отметить, что внутри Ливана «Хезболла» 
играет важную стабилизирующую роль, вы-
ступает за сотрудничество основных партий 
в парламенте и правительстве.

Чтобы лучше понять происходящее 
сейчас, надо немного отступить назад 
и вспомнить т.н. «арабскую весну». Все 
началось с выдвижения демократических 
лозунгов, но быстро перешло в стадию во-
оруженной конфронтации. Практически 
везде на передний план вышли суннитские 
группы радикального толка. Эту карту ра-
зыгрывали «западники» для свержения тех 
неугодных арабских режимов, до которых 
не дотянулись сами, как, например, до 
Саддама Хусейна в Ираке или Муаммара 
Каддафи в Ливии. В фокусе заговора 
оказалась Сирия ввиду ее ключевой роли 
в регионе. Поскольку президент Башар 
Асад проводил политику в русле «оси со-
противления», то его надо было сместить 

любой ценой. Отсюда возникло мощное 
наступление незаконных вооруженных 
формирований. Однако этот план был 
сорван совместными усилиями «оси со-
противления» и России. <…>

В этих обстоятельствах США и их 
союзники перешли к новому сценарию. 
Известно, что США при продвижении 
своих проектов во всех районах мира стре-
мятся всячески очернить своих оппонен-
тов, переложить на них ответственность за 
собственные противоправные действия. 
На Ближнем Востоке один из базисных 
элементов такой тактики на данном эта-
пе — миф об «иранской экспансии». Мол, 
хочет Иран создать свою империю. <…>

В Сирии Иран и «Хезболла» появились 
лишь на определенном этапе противосто-
яния, когда боевики разрывали страну, 

превратили захваченные районы в терро-
ристические анклавы. Вот тогда сирийские 
власти обратились за помощью к Ирану, 
«Хезболле», России. Сейчас вдруг кто-то го-
ворит: «Пусть Иран побыстрее уйдет». Это, 
мол, поможет стабилизировать положение. 
Но если так, то кто будет гарантировать, что 
террористические группировки не вернут-
ся? Те, кто их поддерживал все эти годы? 
То есть предлагается отдать врагам Сирии 
инициативу. Но так не будет, это точно. По 
присутствию Ирана решение могут прини-
мать только сирийские официальные влас-
ти. Это их суверенное право. <…>

— Тот факт, что «Хезболла» — ливан-
ская политическая партия, с одной стороны, 
а с другой стороны — организация, которая 

ведет войну на территории соседнего госу-
дарства, никак не противоречит позиции 
ливанского государства, обозначившей ее 
четкий нейтралитет в этой ситуации?

— По-ливански точнее не нейтрали-
тет, а политика дистанцирования от кон-
фликтных ситуаций в регионе. <…>

Решение «Хезболлы», как, впрочем, и 
схожее решение России, было продиктова-
но угрожающей ситуацией в Сирии. Если 
бы террористы пришли там к власти, то 
страна была бы разрушена, наступил бы 
беспредел по примеру Ливии. При этом 
война была бы перенесена и на Ливан. 
Бандформирования имели план выхода 
через север Ливана к Средиземному морю. 
Подняли бы террористическую волну, 
пытаясь разжечь межконфессиональную 
смуту на ливанской земле. Но всего этого 
не произошло, так что следует признать тот 
факт, что «ось сопротивления» и Россия 
спасли не только Сирию, но и Ливан.

<…> Сейчас следует думать не о мни-
мых трудностях с иранцами, а о полном 
устранении террористической угрозы и 
восстановлении суверенитета сирийско-
го государства на всей территории, что 
предусматривает прежде всего вывод не-
законно находящихся там иностранных 
военных, в первую очередь американцев.

— Для России не возникает проблемы 
оттого, что она фактически оказалась между 
Ираном и Израилем, между двумя союзни-
ками, чьи интересы просто диаметрально 
противоположны?

— Оставляя в стороне терминологию 
о союзниках, хочу сказать по сути. Для 
России противоречия нет, поскольку мы 
вместе с Ираном и «Хезболлой» помо-
гаем Сирии в борьбе с терроризмом, а с 
Израилем договорились избегать столкно-
вений в воздухе и других инцидентов. Так 
что это разные вещи. Если же говорить о 
существующем многие годы противосто-
янии Израиля с «осью сопротивления», то 
оно изначально лежало в русле арабо-из-
раильского конфликта. Таковым, по сути, 
оно и остается, хотя в последнее время «пра-
вила игры» на этом фронте ужесточились. 
Вместе с тем следует отметить, что никто 
не заинтересован в разжигании крупного 
конфликта, поскольку в результате были 
бы огромные жертвы с обеих сторон. Особо 
надо выделить то, что именно такой ба-
ланс взаимного сдерживания определяет 
ситуацию в зоне «голубой линии» между 
Израилем и Ливаном. С ливанской сторо-
ны самое серьезное значение в этом плане 
имеет ракетный потенциал «Хезболлы».

Россия же исходит из того, что надо 
вести дело к оздоровлению положения в 
регионе и возобновлению мирного про-
цесса с целью достижения всеобъемлюще-
го арабо-израильского урегулирования на 
международно признанной основе.

— На международной арене часто зву-
чат упреки в адрес России — в том, что она 
оказывает поддержку Башару Асаду и при-
кладывает усилия, чтобы именно он остался 
сирийским президентом. А какова на самом 
деле позиция нашей страны по вопросу бу-
дущего сирийского руководства? 

— <…> Российская позиция с самого 
начала и до сих пор та же самая — решать 
должен сирийский народ без внешнего 
вмешательства. Это на самом деле уни-
версальный подход, соответствующий 
международному праву. Наконец, давайте 
посмотрим на перспективу. Первое — 
невозможно представить, что Сирия, 
одержав победу над терроризмом, изме-
нит политический курс в обмен на гранты 
и кредиты. Второе — вопрос о президенте 
состоит в том, что он должен играть роль 
гаранта сохранения государства. Президент 
Башар Асад является таким гарантом 
в глазах миллионов сирийцев. Может 
ли быть альтернатива в этом плане — 
решать сирийскому народу на выборах, а 
не внешним силам.

Ольга БОБРОВА, 
Елена МИЛАШИНА, «Новая»

Бейрут—Москва

Полная версия — на сайте «Новой»

Посол России 

в Ливанской Республике 

Александр ЗАСЫПКИН — 

о перспективах 

возвращения сирийских 

беженцев, об отношениях 

России 

с «Хезболлой» и Ираном, 

а также о том, 

кого наша страна 

хотела бы видеть 

будущим президентом 

Сирии

спасла не только 
Сирию, но и Ливан»

«Следует признать, 
что Россия

Ливан — небольшое ближневосточное 
государство, имеющее протяженную 
границу с Сирией и Израилем. 
Такое географическое положение 
обеспечило этой стране особое место 
во всех современных конфликтах на 
Ближнем Востоке — 
начиная с арабо-израильского 
и заканчивая нынешним сирийским. 
Разумеется, и российские дипломаты 
здесь, в Ливане, имеют возможность 
на многие региональные процессы 
посмотреть под особым углом. 
Не всегда это видение совпадает 
с той картинкой, которая складывается 
в голове простого наблюдателя, 
пытающегося анализировать события. 
И тем ценнее беседа, 
на которую любезно согласился посол 
РФ в Ливане Александр Сергеевич 
Засыпкин.

Невозможно представить, что Сирия, одержав 
победу над терроризмом, изменит политический 
курс в обмен на гранты и кредиты «
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Флагман «крымской весны» 

идет ко днуидет ко днуНакануне пятилетия 
присоединения 
к России 
севастопольцы 
требуют провести 
новый референдум

23 февраля 2014 года 
на площади Нахимова 
в Севастополе прошел 
митинг, которым и сегодня 
иллюстрируют пророссийские 
настроения в Крыму. 20 000 
человек с российскими флагами 
избрали «народным мэром» 
города гражданина РФ Алексея 
Чалого и призвали Россию 
«вернуть» Севастополь себе.
Так и вышло: через 4 дня после 
митинга в Крым зашли «зеленые 
человечки», оказавшиеся 
впоследствии военнослужащими 
российской армии. А уже 
16 марта на полуострове прошел 
референдум о вхождении 
Крыма и Севастополя в состав 
РФ. «За» проголосовали более 
95% жителей. 18 марта 2014 года 
Крым и Севастополь официально 
стали субъектами Российской 
Федерации.
Идиллия длилась недолго. 
Уже в 2015 году между 
Законодательным собранием 
города, которое возглавлял 
Алексей Чалый, и губернатором 
Сергеем Меняйло начались 
конфликты. Сначала депутаты 
выступили против передачи 
266 га земли у горы Гасфорта 
мотоклубу «Ночные волки»: 
правительство города 
разрешило байкерам 
арендовать землю за 1,4 млн 
рублей, то есть за 0,1% ее 
реальной стоимости — 1,4 млрд 
рублей. Затем последовали 
скандалы, связанные 
с застройкой особо охраняемых 
природных территорий 
и севастопольских бухт.
Не стабилизировалась 
обстановка и при новом 
губернаторе Дмитрии 
Овсянникове, который 
возглавил Севастополь в июле 
2016 года. Выяснилось, что 
миллиарды рублей, выделяемые 
федеральным бюджетом на 
севастопольские проекты, после 
2016 года начали оседать на 
счетах фирм с сомнительной 
репутацией, а часть этих денег 
просто исчезла.
В середине февраля 
инициативная группа горожан 
поставила перед избирательной 
комиссией Севастополя вопрос 
о проведении референдума 
о недоверии губернатору.
Чем живет Севастополь спустя 
пять лет после присоединения 
к России и почему даже 
чиновники признают, что город 
«потерял» эти пять лет.

Часть 1. Политика

Новый референдум
4 марта 2019 года Севастопольская 

избирательная комиссия отказала ини-
циативной группе из 65 горожан — об-
щественников, журналистов, юристов, 
предпринимателей и пенсионеров — в 
проведении общегородского референ-
дума о недоверии губернатору Дмитрию 
Овсянникову. У инициаторов нашли «не-
достоверные сведения о себе» — напри-
мер, опечатки в фамилиях и датах рожде-
ния. Глава избиркома Сергей Даниленко 
заявил, что инициативная группа «должна 
взвешивать, насколько ей интересно дой-
ти до конца».

Заявку на референдум севастопольцы 
подали 19 февраля 2019 года.

— Причина нашего недовольства 
проста: мы не видим работы губернато-
ра. Значимые городские проекты либо 
не реализуются, либо реализуются пло-
хо, — говорит член инициативной группы 
Алексей Процко. — Например, рекон-
струкция парка Анны Ахматовой. Там 
часть входной группы сделали просто из 
пенопласта: то есть вместо камня — за-
штукатуренный пенопласт. И его уже два 
раза переделывали. Федеральный целевой 
проект, миллионы рублей (134 миллиона. — 
И.Ж.), губернатор открывал.

Сейчас, получив отказ избиркома, 
инициативная группа намерена повторно 
подать заявку на проведение референду-
ма снова.

— Только теперь у нас будет не 65, а 
100 человек, — говорит Процко.

Примечательно, что за полтора 
месяца до этого о возможности про-
ведения референдума о недоверии 
Дмитрию Овсянникову заявил депутат 
Законодательного собрания Алексей 

Чалый. Процко сотрудничество иници-
ативной группы с Чалым отрицает, но 
соглашается, что именно он «подсказал 
решение».

— Это «народный мэр», за которого 
я сам голосовал в 2014 году, — говорит 
Процко. — Если у нас все же получится 
добиться референдума, то хотелось бы, 
чтоб он прошел в один день с выборами 
в Законодательное собрание — 8 сентя-
бря 2019 года. Так будет экономнее для 
городского бюджета.

Инициируя референдум, севастополь-
цы повторяют свои же действия образца 
июля 2016 года: тогда 22 000 горожан 
подписались под петицией за отстав-
ку предыдущего губернатора, Сергея 
Меняйло. Подписи собирали прямо на 
улицах города.

— Рейтинг Дмитрия Овсянникова 
сейчас примерно такой же, как у Сергея 
Меняйло за несколько месяцев до отстав-
ки, — говорит севастопольский журна-
лист Давид Аксельрод. — Это губернатор 
с низким уровнем доверия среди горожан. 
Хотя до референдума дело дойдет едва ли. 
Самой практики проведения региональ-
ных референдумов в России нет. Кроме 
того, закон не предусматривает референ-
думов об отставке глав регионов.

По словам Аксельрода, говорить о 
том, что Овсянникову не удается на посту 
губернатора вообще ничего, — нельзя.

— Есть, например, успешные проекты 
газификации и строительства водопро-
водов в селах, которые входят в состав 
Севастополя. В то же время серьезные 
проекты реализовать пока не удается: не 
достроен кольцевой газопровод, не за-
кончена реконструкция Парка Победы, 
не построены очистные сооружения 
«Южные». Это как раз те проекты, на 
которые из федерального бюджета были 
выделены миллиарды.

Часть 2. Экономика

Севастополь — один из самых дотаци-
онных регионов РФ, наряду с Крымом и 
Чечней получающий именную помощь «на 
сбалансированность бюджета». В 2017 году 
город-герой получил в виде специальной до-
тации 5,17 млрд рублей, в 2018-м — 5,4 млрд. 
Помимо дотаций «на сбалансированность» 
город получает и иные дотации, их общая 
доля в бюджете Севастополя на 2019 год — 
66%. Кроме того, Севастополь даже залезает 
в долги: его расходы на 1,9 млрд рублей боль-
ше, чем доходы вместе с дотациями.

Сразу после «крымской весны» сева-
стопольские политики заявляли о необ-
ходимости сделать город экономически 
независимым. Однако и спустя пять лет 
Севастополь таковым не стал. Более того, 
в распоряжении «Новой» имеются доку-
менты и свидетельства самих севастополь-
ских чиновников, из которых следует, что 
часть выделяемых городу дотаций исчезает 
бесследно, городские предприятия банкро-
тятся и переходят в собственность людей, 
которые, вероятно, связаны с членами го-
родского правительства.

Порт за 10 рублей
22 января начальник Главного 

контрольного управления правительст-
ва Севастополя (ГКУ) Сергей Елизаров 
провел пресс-конференцию, на которой 
рассказал, что в ходе проверки госпредпри-
ятия «Севастопольский морской порт» его 
подчиненные обнаружили существенное 
занижение стоимости активов порта. Более 
1200 объектов, по словам Елизарова, были 
оценены городским правительством в 1 ко-
пейку: например, плавучий док, ремонтная 
мастерская, нежилые здания, 20 причалов.

Окончание материала Ивана ЖИЛИНА

страница 10—11 
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— На мой взгляд, такое занижение сто-
имости активов означает, что порт ведут к 
преднамеренному банкротству, — заявил 
Елизаров «Новой».

На пресс-конференции начальник 
ГКУ продемонстрировал журналистам 
десятирублевую монету.

— При процедуре банкротства назна-
чается оперативный управляющий. Он 
может продавать имущество банкротяще-
гося объекта, которое стоит меньше 100 000 
рублей, без конкурса. Так вот, представьте: 
тысяча объектов имущественного ком-
плекса Севастопольского морского порта 
могут быть проданы за эту монетку.

Помимо занижения стоимости акти-
вов, по словам Елизарова, правительство 
необоснованно списало активы пред-
приятия стоимостью 26 млн рублей. Для 
примера он привел списание нефтяных 
танкеров «Восточный» и «Южный», сто-
имость которых составляет 10,3 млн и 11,3 
млн рублей соответственно.

На причалах севастопольского порта, по 
словам Елизарова, работают частные пред-
приятия, которые уже более трех лет не пла-
тят городу арендную плату. «С 2015 года на 
причале №230 осуществляет стоянку тепло-
ход «Индиго». Договор на оказание услуг по 
стоянке не заключен. Счета на оплату услуг 
порта не выставляются. Предварительная 
оценка недополученного дохода — около 
5 млн рублей», — заявил Елизаров.

— Проверку «Севморпорта» мы начали 
в конце октября прошлого года. В середине 
ноября мне позвонил губернатор: «Почему 
вы вышли на порт? Уходите». Я ответил, 
что проверка плановая и отказаться от нее 
контрольное управление не может. Сам же 
губернатор в конце 2017 года подписал нам 
график проверок, — рассказал Елизаров 
«Новой». — Тогда он начал засыпать меня 
внеплановыми проверками: такое право 
он имеет. Мои специалисты проверя-
ли, правильно ли нанесена разметка на 
33 перекрестках, «насколько исполнено 
техническое задание на закупку техники 
в департамент по земельным и имущест-
венным отношениям» — то есть 10 при-
нтеров они закупили или не 10. Но порт 
проверить мы все равно успели.

Получить комментарий Дмитрия 
Овсянникова «Новой» не удалось. 
Вместо него на претензии Елизарова 
согласился ответить вице-губернатор 
Илья Пономарев. Словам начальника 
Главного контрольного управления он 
попросил не верить, поскольку Елизаров 
на момент пресс-конференции нахо-
дился на больничном и был «временно 
нетрудоспособен». При этом оценку 
объектов порта в 1 рубль вице-губернатор 
назвал законной.

— Вновь обнаруженное имущество 
(«Севморпорт» был образован в 2014 году. — 
Ред.) становится на балансовый учет по 
установленной приказом Минфина балан-
совой стоимости в 1 рубль — это указная 
позиция финансового органа РФ, — зая-
вил Пономарев.

По его словам, на проведение ры-
ночной оценки имущества порта у 
Севастополя просто нет денег. В то же 
время после озвученной Елизаровым 
критики в правительстве Севастополя 
объявили, что создадут свою комиссию 
для проверки порта.

Who is mrs. Демочкина? 
На пресс-конференции Сергей 

Елизаров вскользь упомянул еще одно 
предприятие, проводить проверку ко-
торого ему запретил губернатор. ГУП 
«Городской автозаправочный комплекс» 
был признан банкротом в июле 2018 года. 
Компания досталась Севастополю в ре-
зультате национализации активов укра-
инского олигарха Игоря Коломойского. 
ГУПу принадлежат 12 АЗС, 2 админист-
ративных здания и нефтебаза.

— Мой опыт говорит о том, что авто-
заправочный комплекс априори не может 
быть убыточным, — рассказал Елизаров 
«Новой». — В 2009 году я консультиро-
вал одну из российских автозаправочных 

компаний. И знаю, что прибыль в этой 
отрасли составляет как минимум 4 рубля 
с 1 литра бензина. В сутки АЗС может 
реализовать порядка 30 тонн топлива. 
Получается, что каждая станция могла 
приносить Севастополю 3,6 млн рублей 
в месяц. Со всего ГУПа, таким обра-
зом, можно было бы получать около 400 
млн рублей в год. А его продали всего за 
100 млн.

«Новой» удалось поговорить с одним 
из бывших сотрудников ГУП. Он подтвер-
дил, что предприятие приносило городу 
прибыль.

— Был период с ноября 2016 года 
по февраль 2017-го, когда предприяти-
ем руководил Александр Анатольевич 
Любченко. До его прихода нам три месяца 
не платили зарплату, а через месяц после 
его назначения начались выплаты, и пред-
приятие начало сокращать долги перед 
поставщиками, — говорит собеседник. — 
Но почему-то спустя четыре месяца после 
его назначения нам объявили, что будет 
другой директор. С новым директором 
дела снова пошли плохо, опять перестали 
платить зарплату. Выплатили ее только 
в феврале этого года — спустя 8 месяцев 
после банкротства.

Связаться с Александром Любченко 
«Новой» не удалось. В Сети сохранилось 
его выступление перед рабочими накануне 
увольнения: «Я считаю, что директор не за-
рабатывает деньги ГУПу. ГУПу зарабаты-
вает деньги коллектив. Вы видели, что я не 
сидел в кабинете и работал «в поле» вместе 
с вами. Распоряжения о моем увольнении 
еще нет. Но если на уровне правительства 
принято решение о передаче дел, то по-
влиять на это мы не можем. Я подчиняюсь 
правительству Севастополя».

На собрании рабочие предложили ор-
ганизовать забастовку, чтобы сохранить за 
Любченко его должность. «В течение ме-
сяца работы с Александром набрался весь 
штат — 84 человека, мы запустили все 12 
заправок, — рассказал один из участников 
собрания. — У нас пошла прибыль. Люди 
пришли, завели предприятие, а им теперь 
говорят: передайте дела. Я не понимаю 
причин».

П р е д п р и я т и е  п р о д а л и  е д и н -
ственному участнику торгов — ООО 
«Севастопольнефтепродукт». По данным 
«СПАРК-Интерфакс», учредителем этой 
компании является Гульнара Ильдаровна 
Демочкина. В 1999 году она вместе с гу-
бернатором Севастополя Овсянниковым 
окончила Удмуртский государственный 
университет. В дальнейшем ее деловая 
активность проявлялась в то же время и 
в тех же регионах, что и у губернатора: 
Демочкина работала секретарем ОАО 

«Удмуртнефтепродукт», когда Овсянников 
был федеральным инспектором по 
Удмуртии; возглавляла отдел в «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт», когда Овсянников 
был директором по финансам Пермского 
моторного завода; и, наконец, зарегистри-
ровала «Севастопольнефтепродукт» во вре-
мя губернаторства Дмитрия Овсянникова 
в Севастополе.

«Новая газета» направила губернатору 
запрос с просьбой пояснить, знаком ли 
он с Гульнарой Демочкиной. Мы также 
попросили Дмитрия Овсянникова приве-
сти обоснование стоимости активов ГУП 
«Городской автозаправочный комплекс»: 
предприятие, проданное за 100 млн ру-
блей, собеседники редакции в правитель-
стве Севастополя оценивают в 1,2–1,5 
млрд рублей. Ответа в установленные за-
коном сроки редакция не получила.

Деньги в трубу
В августе 2018 года севастопольские 

СМИ объявили о расторжении правитель-
ством города контракта с петербургской 
компанией «Биотехпрогресс» на стро-
ительство канализационных очистных 
сооружений «Южные». Это самый доро-
гой севастопольский проект, на который 
выделены деньги из федерального бюд-
жета. Сооружения планируется возвести в 
районе Казачьей бухты. С помощью КОС 
«Южные» город должен решить пробле-

му с ежегодным сбросом в Черное море 
25 млн кубометров неочищенных стоков: 
отходы человеческой жизнедеятельности 
в объеме 10 000 олимпийских бассейнов 
впадают прямо в море в Балаклаве, в рай-
оне Нахимовского училища (Стрелецкая 
и Песчаная бухты) и Голубой бухты (это 
места для купания).

Из федерального бюджета на стро-
ительство «Южных» было выделено 
6,8 млрд рублей. Из них в качестве аванса 
«Биотехпрогресс» получил 2,055 млрд. 
Но строительство КОС было сорвано. 
Причина — исчезновение денег.

То, как они исчезали, можно отследить 
поэтапно.

Госконтракт на строительство КОС 
был заключен 25 декабря 2017 года. По 
его условиям, для перечисления средств 
«Биотехпрогресс» должен был открыть 
специальный счет в Федеральном каз-
начействе.

26 декабря правительство Севастополя 
и подрядчик заключили дополнитель-
ное соглашение, в котором указыва-
лось, что деньги будут перечислены 
не на счет в казначействе, а на счет 
«Биотехпрогресса» в питерском банке 
«ОФК» (на тот момент — 83-е место 
в банковском рейтинге РФ).

29 декабря 2017 года правительство 
Севастополя перечислило подрядчику 
аванс — 2,055 млрд. «Биотехпрогресс» 
огородил два участка под строительство и 
нанял охрану.

А 16 апреля 2018 года Центробанк 
отозвал у «ОФК» лицензию. Проверка 
Контрольно-счетной палаты Севастополя 
(ее результаты есть в распоряжении ре-
дакции) установила, что банк полностью 
утратил собственный капитал. К такому 
же выводу пришло Агентство по страхо-
ванию вкладов.

— Таким образом, большая часть аван-
са, перечисленного «Биотехпрогрессу» и 
размещенного на счетах «ОФК», была уте-
ряна, — констатирует источник «Новой» в 
правительстве Севастополя.

Флагман 
«крымской 

весны» идет 

Севастополь — один из самых дотационных 
регионов РФ, наряду с Крымом 
и Чечней получающий именную помощь 
«на сбалансированность бюджета» «

«
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«Большая часть» — это 1,45 млрд из 
2,055 млрд рублей. При этом еще 526 млн 
рублей «Биотехпрогресс», по данным 
контрольных органов, использовал неце-
левым образом.

По чьей инициативе 2,055 млрд ру-
блей были размещены не в Федеральном 
казначействе, как это устанавливалось 
первоначальными условиями контракта, 
а в банке, «использующем рискованную 
бизнес-модель»? Ответ на этот вопрос 
ищут следователи. СК уже задержал быв-
шего начальника Управления по эксплу-
атации объектов городского хозяйства 
Севастополя Александра Антюфеева, ко-
торый подписал соглашение о замене каз-
начейства на «ОФК». Однако собеседники 
«Новой» в правительстве Севастополя 
называют Антюфеева «стрелочником», 
отмечая, что «менеджер среднего звена не 
может принимать решений по миллиард-
ным проектам».

По данным источников «Новой», ини-
циатором замены мог быть уволенный в 
январе 2019 года заместитель губернатора 
Михаил Демиденко. Но в беседе с «Новой» 
он заявил, что никакого участия в замене 
казначейства на «ОФК» не принимал.

Будут ли достроены КОС «Южные» 
при условии «удешевления» проекта на 
2,055 млрд рублей — вопрос открытый. В 
правительстве Севастополя заявляют, что 
намерены искать нового подрядчика.

«Главный наш инвестор — 
госбюджет»

Для привлечения инвестиций прави-
тельством города была создана специаль-
ная организация — Корпорация развития 
Севастополя. Ее возглавил предприни-
матель Олег Николаев. В 2016 году на 
выборах в Госдуму он набрал 24% голосов 
севастопольцев.

Сегодня Николаев отстранен от испол-
нения обязанностей. За восстановление в 
должности он судится с правительством 
Севастополя с июня прошлого года.

— За пять лет, кроме государственных 
денег, никаких инвестиций в бюджет 
Севастополя не привлечено, — говорит 
он. — Во время моей работы директором 
Корпорации развития было очень много 
инвестиционных предложений, причем 
крупных, но правительство Севастополя 
по каким-то причинам сделало все, чтобы 
ни одна из заинтересованных компаний 
в город не зашла. Пять компаний хотели 
построить у нас мусороперерабатыва-
ющий завод. Был инвестор, готовый на 
базе обанкротившегося ГУП «Садовод» 
организовать производство крепких ал-
когольных напитков. И город получал бы 
только с акцизов от 1 до 1,5 млрд рублей в 
год. Кроме того, они создали бы 200 рабо-
чих мест. Одному из инвесторов, который 
хотел в Севастополе построить теплицы, 

губернатор прямо сказал, что город может 
построить такие теплицы и за государст-
венные деньги. А проект был на 6 млрд 
рублей. В результате этот инвестор ушел 
в Крым и сейчас под Белогорском эти те-
плицы строит.

Николаев вспоминает и менее мас-
штабные проекты: одна из компаний пред-
лагала построить в Балаклаве канатную 
дорогу, вторая — колесо обозрения. Ни 
один из этих проектов не был реализован.

— Сейчас главный севастопольский 
инвестор — это госбюджет.

Часть 3. Общество

Севастополь отправляется 
в Страсбург

27 мая 2017 года на городской пло-
щади у Дома культуры рыбаков прошел 
самый массовый после «крымской весны» 
митинг — 2000 человек. Организовали его 
представители малого бизнеса и люди, 
у которых правительство Севастополя 
отбирает полученные при Украине зе-
мельные участки.

Спустя пять лет после «крымской вес-
ны» участники акции подводят печальные 
итоги: у них забрали все.

— У нас в Союзе предпринимателей 
Севастополя было 150 человек, — рассказы-
вает бизнесмен Марат Тюнин. — В основ-
ном мы занимались торговлей и предостав-
лением услуг в нестационарных торговых 
объектах (НТО): сувениры, фастфуд, ре-
монт одежды. Сейчас мы лишены рабочих 
мест. Бизнес не сохранили никому.

Бороться с нестационарной торговлей 
правительство Севастополя начало в 2015 
году. Тогда чиновники разработали но-
вую схему размещения НТО, из которой 
исключили 1400 объектов, работавших с 
украинских времен. Предпринимателям 
сначала говорили, что им будут предостав-

лены компенсационные места, но потом 
киоски стали вывозить эвакуаторами в 
ночное время, а одни из крупнейших тор-
говых рядов — на Историческом бульваре — 
в ночь с 13 на 14 июля 2016 года разгромили 
вооруженные ломами неизвестные люди.

— Никаких компенсационных мест 
мы так и не получили, — говорит Марат 
Тюнин. — Сейчас кто-то из предприни-
мателей устроился на работу по найму, но 
большинство — 80% — просто сидят без 
работы, живут на деньги, которые были 
накоплены еще при Украине. Смысла 
вкладываться в новые проекты ни я, ни 
мои знакомые не видим: при этой власти 
просто невозможно просчитать все риски. 
Вообще есть ощущение, что в России су-
ществует какая-то государственная про-
грамма по уничтожению малого бизнеса.

Севастопольские предприниматели 
лишаются работы, а тысячи горожан — 
земли и жилья.

Отъем выданных при Украине зе-
мельных участков начался в 2015 году, во 
время губернаторства Сергея Меняйло. 
С приходом на пост главы города Дмитрия 
Овсянникова история стала набирать 
обороты.

— Было подано более 5000 исков об 
изъятии земли, — рассказывает председа-
тель трех севастопольских дачных коопе-
ративов Лариса Крысина. — В настоящий 
момент по всем вынесены судебные ре-

шения, но людям удалось выиграть менее 
одного процента этих дел.

Земли севастопольцы получали при 
Украине, земельное законодательство тог-
да позволяло получить участок бесплатно 
— ст. 121 Земельного кодекса. В 2015 году 
правительство Севастополя разослало го-
рожанам иски, в которых их земля была 
названа «незаконно приобретенной». 
Некоторые участки якобы находились на 
землях лесного фонда, некоторые — были 
выделены городской администрацией, 
хотя выделять их, по мнению российских 
чиновников, должен был горсовет.

— Сейчас люди массово жалуются в 
ЕСПЧ, и Европейский суд принимает 
эти жалобы к рассмотрению, — говорит 
Лариса Крысина. — Только из моих трех 
кооперативов в Страсбург отправлено 150 
жалоб. Раз не получилось найти правосу-
дие в России, будем искать его в Европе.

Часть 4. Ответ без ответа

В феврале этого года «Новая газе-
та» направила губернатору Севастополя 
Дмитрию Овсянникову просьбу об ин-
тервью. Мы хотели поговорить о наиболее 
острых городских проблемах, которые, 
по сути, и перечислены в статье. Просьба 
осталась без ответа.

Тогда мы направили на имя губернатора 
запрос информации, в котором попросили 
ответить, что он думает о политической и 
социальной ситуации в городе, рассказать, 
почему произошло банкротство Городского 
автозаправочного комплекса, а объекты 
Севастопольского морского порта были 
оценены в 1 рубль и в 1 копейку. Мы спра-
шивали, известна ли губернатору судьба 
2 млрд рублей, пропавших при строитель-
стве КОС «Южные», и будут ли очистные 
сооружения построены вообще.

Вместо губернатора на запрос от-
ветил директор департамента общест-
венных коммуникаций правительства 
Севастополя Глеб Шагун. Ответ уложился 
в 4 строки: «На ваш информационный 
запрос сообщаем, что позиция правитель-
ства Севастополя по интересующим вас 
вопросам неоднократно размещалась на 
официальном сайте правительства».

Мы не поленились и перечита-
ли сайт правительства Севастополя. 
Действительно, ответы на некоторые 
вопросы там есть. Например, в ответ на 
критику начальника Главного контроль-
ного управления правительства Сергея 
Елизарова касательно стоимости активов 
«Севморпорта» вице-губернатор Илья 
Пономарев говорит, что за Елизаровым 
может стоять Алексей Чалый. «Чалый 
продолжает нагнетать обстановку истерии 
и внутригородских конфликтов. Прямо 
призываю: «Алексей Михайлович, пре-
кратите устраивать скандалы в городе». 
Дополнительно Пономарев обещает не 
продавать «Севморпорт» не только за 
рубль, но и за миллиард рублей, называя 
его «стратегической инфраструктурой».

О ситуации с исчезнувшими на стро-
ительстве КОС «Южные» 2 млрд на сайте 
правительства Севастополя говорится, что 
чиновники намерены вернуть потерянные 
деньги. Правда, не написано как.

И уж вовсе ничего не сказано на 
сайте о том, почему было принято ре-
шение обанкротить «Городской авто-
заправочный комплекс», почему его 
оценили в 100 млн рублей и знаком 
ли губернатор с владельцем компании 
«Севастопольнефтепродукт». Также мы не 
смогли узнать, как оценивает правитель-
ство Севастополя политическую и соци-
альную ситуацию в городе и планирует ли 
что-то делать в связи с тем, что горожане 
требуют провести новый референдум, а 
самый крупный после «крымской весны» 
митинг был протестным.

Иван ЖИЛИН, 
спец. корр. «Новой»,

при участии Надежды ИСАЕВОЙ, 
Севастополь
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С.Ш.: Расскажите о себе, чем зани-
мались, увлекались, пока жили в России? 

Е.М.: С восемнадцати лет где только 
не работал, преимущественно водителем. 
В разводе, есть сын. Люблю рыбалку, 
природу, много читаю в последнее вре-
мя, по настроению рисую и пишу стихи. 
Возможно, когда-то издамся, если мое 
творчество будет интересно людям. Ко 
всему происходящему со мной отношусь 
с юмором, иначе никак.

С.Ш.: В 2013-м вы переехали в Одессу. 
Почему? Вы говорите в своих интервью: 
«Хотелось поближе к морю!» Но море есть 
и в России. А если для вас особенное зна-
чение имеют права русских (как, по край-
ней мере, следует из вашего публичного 
образа), то логичнее, наверное, и жить 
в России? Почему в Украину — страну с 
другим гражданством? Где вы априори 
ограничены в правах как иностранец? 

Е.М.: Не поверите, но на самом деле 
хотелось поближе к морю. Если честно, 
в 2013 году я не занимал каких-то опре-
деленных гражданских позиций. А с во-
просами ограничения прав и свобод ино-
странцев столкнулся уже после попадания 
в тюрьму. Вся эта псевдоненависть на 
почве межнациональной розни и расовой 
неприязни, считаю, что [она] создана 
искусственно заинтересованными лицами 
с целью поссорить украинцев и русских, 
для достижения и удовлетворения опреде-
ленных политических амбиций некоторых 
индивидуумов. И в 2013 году не чувство-
валось никакой ненависти к русским на 
Украине. И в то время обстановка была 
очень дружелюбной. Вся вражда привита 
после весны 2014-го: как аннексией — с 
одной стороны, так и выпущенными на 
свет организациями националистиче-
ского толка, в том числе принудительной 
украинизацией юго-востока, что воспри-
нималось местными жителями как чуждое 
извне. Любое инакомыслие подавлялось 
на корню: преследовали как журналистов, 
так и неугодных официальной линии влас-
ти обычных людей, которых подвергали 
репрессиям. По поводу ваших слов о «море 
в России». Повторюсь, в то время Украина 
весьма дружелюбно относилась к россия-
нам, никаких опасностей для них не было. 
Сейчас же, наоборот, я настоятельно не ре-
комендую посещать россиянам Украину. 
Наличие лишь гражданства РФ — это 
замечательный повод начать репрессии 
против любого, кто приехал в молодую и 
развивающуюся страну.

С.Ш.: После одесских событий 2 мая 
вас арестовали. Предъявили обвинение 
по части 2 статьи 294 Уголовного кодекса 
Украины «Участие в массовых беспорядках, 

повлекших тяжелые последствия». Через 
3 года и 3 месяца содержания под стражей, 
в сентябре 2017-го, суд вынес оправда-
тельный приговор. Прокуратура, правда, 
насколько я знаю, все эти полтора года 
пытается этот приговор оспорить и подала 
сейчас апелляционную жалобу. Но как вы 
относитесь к самому факту оправдания? 
К тому, что оно было? В России такое труд-
но представить. У нас оправдательные при-
говоры почти никогда не выносятся. А уж 
по «политическим» делам и вовсе никогда, 
насколько нелепым ни было бы обвинение.

Е.М.: Да, действительно через три с 
половиной года мытарств Ильичевский 
городской суд оправдал меня и других ре-
бят по «делу 2 мая». Случилось это лишь 
после смены трех судов, множественных 
погромов и драк в судах (зачинщики — 
так называемые сторонники Майдана и 
прочие, запрещенные в РФ организации 
неонационалистического толка), беспре-
цедентного давления Комиссара ООН по 
правам человека на Украину, внимания 
СМИ, ажиотажа и резонанса вокруг дела 
в принципе. Сперва суды постоянно пе-
реносились по тем или иным причинам, 
никто не хотел брать на себя ответствен-
ность. После того как ЕСПЧ рассмотрел 
мой иск о незаконном задержании (один 
из нескольких уже отправленных), а также 
пытках, судьи Ильичевского суда города 
Черноморска были вынуждены рассма-
тривать это дело в максимально быстрые 
сроки по вышеуказанной причине и ряду 
других обстоятельств. Попробую развер-
нуто ответить на ваш вопрос об оправда-
тельном приговоре. Во время следствия 
в Одессу приехали следователи со всей 
Украины, в том числе и по особо важным 
делам из Генпрокуратуры. Следователи 
званием не ниже полковника со стажем 
работы более 30 лет с легкостью могут 
раскрыть любое дело. Но в нашем деле 
все было наоборот. Тоннами уничтожа-
лись улики, отбеливая как исполнителей 
в лице тех же националистов, так и заказ-
чиков показательной, устрашающей казни 
2 мая из разных эшелонов власти. Тот же 
обвинительный акт был составлен слово 
в слово для каждого из двадцати обвиняе-

мых, что само по себе абсурдно и юриди-
чески неграмотно. Так называемое «место 
преступления» — торговый центр — было 
обследовано лишь через две недели. Все 
эти и другие нестыковки наводят на 
мысль: дело развалили специально. Ни в 
одной стране мира ни один суд не смог 
бы по такой доказательной базе вынести 
обвинительный приговор. Дискутировать 
на тему «где суровее судят, в России или 
на Украине» не вижу смысла: и там и там 
есть как свои плюсы, так и свои минусы 
юридических нюансов и тонкостей. По 
поводу нежелания Генпрокуратуры сми-
риться с оправдательным приговором могу 
добавить следующее. После приговора 
сам генпрокурор Луценко, не имеющий 
юридического образования, негодовал и 
выступал по телевидению с заявлениями о 
том, «что судьи ошиблись». Ему без юри-
дического образования, очевидно, лучше 
видны тонкости судопроизводства, чем 
уважаемым судьям предпенсионного воз-
раста. Таким образом, власть прикрывает 
свои пятые точки, всячески оправдывая 
нанятых ими же националистов. В нашем 
же деле назначили виновных без суда и 
следствия, создавая ошибочно обществен-
ное мнение, удобное власти.

С.Ш.: Если представить себе ситуа-
цию, при которой немецкие политики 

начнут открыто говорить о возвращении 
Калининградской области Германии, а 
в самом Калининграде местные жители 
совместно с приехавшими туда немцами 
начнут выходить на митинги с немецкими 
флагами и призывами к Меркель ввести 
войска, как, по вашему мнению, на это 
должны будут реагировать российские 
правоохранительные органы? 

Е.М.: Прекрасно понимаю ваш вопрос, 
но от ответа уклонюсь. Думаю, реакция 
всего мира была бы точно такой же, как 
если бы жители Техаса начали кричать 
об отсоединении штата и присоединении 
обратно к Мексике. Или жители Аляски 
вдруг вспомнили о том факте, что когда-то 
их территория считалась другой страной. 
Про пример принадлежности Львова до 
1941 года и вовсе промолчу.

С.Ш.: Несмотря на оправдательный 
приговор, вы находитесь пятый год под 
арестом. Ваше дело, наверное, самое из-
вестное из списка 22 российских граждан, 
находящихся в заключении в Украине и 
предлагаемых ею для обмена. Какое вни-
мание к вашему делу в РФ? Россия своих 
не бросает? 

Е.М.: Внимание Российской Федера-
ции? Да, конечно, изредка проскакивают 
новости в российских СМИ обо мне. 
Особенно накануне годовщины траге-
дии 2 мая, когда надо показать «злых 
бандеровцев». По поводу работы кон-
сульства РФ в Одессе. Комментировать, 
собственно, и нечего, они работают в 
полуопальном режиме, насколько я 
знаю. Периодически, примерно раз в 
год, а иногда и чаще — раз в полгода, 
меня посещает консул. Обычно я что-то 
рассказываю, ответом же почти всегда яв-
ляется следующий подтекст: «Денег нет, 
но вы держитесь!» Помощи не оказывают 

Пленный 

россиянин 

Евгений Мефёдов 

рассказал 

о том, что делает 

Москва для 

освобождения 

своих граждан из 

тюрем Украины

С сентября 2018 года в Москве проходят ежедневные одиночные пике-
ты с требованием обмена пленными между Россией и Украиной в формате 
«всех на всех».
В начале 2019 года украинский омбудсмен Людмила Денисова передала 
российским пикетчикам личные прошения пленных россиян на имя Владимира 
Путина о содействии в освобождении. Письма были доставлены в администра-
цию президента России; по закону президентская канцелярия обязана дать на 
них ответ, однако вместо этого ответ подготовили в МИД РФ. Российские дипло-
маты традиционно обвинили в торможении обмена пленными украинскую сто-
рону, снова углубились в геополитику, а также пожурили омбудсмена Денисову 
за то, что «использует свои полномочия не столько для достижения реальных 
результатов, сколько для пропагандистских жестов». При этом личные прошения 
россиян остались, по сути, без президентского ответа.
«К сожалению, официальный Киев, ссылаясь на свой голословный тезис мнимой 
«агрессии» Российской Федерации, пытается воспользоваться обменом удер-
живаемыми лицами, осуществляемым в рамках Минских договоренностей, для 
освобождения украинских граждан, преследуемых в Российской Федерации за 
совершение уголовно наказуемых деяний. <…> Российские консульские сотруд-
ники на Украине прилагают все возможные усилия по защите законных прав и 
интересов наших сограждан, находящихся в местах лишения свободы. Хотели 
бы заверить Вас и Ваших единомышленников в том, что целенаправленная и 
планомерная работа, цель которой — добиться освобождения российских граж-
дан, содержащихся в заключении на Украине, будет продолжена», — ответил 
замдиректора второго департамента стран СНГ в МИД РФ Мордвинцев.
Евгений Мефёдов — один из тех, кто обращался к президенту России с личным 
прошением. В переписке с ним участница пикета Светлана ШМЕЛЕВА попыта-
лась разобраться, на что рассчитывают пленные россияне и жалеют ли о прош-
лом. Редакция «Новой» приводит беседу с незначительными сокращениями.

Павел КАНЫГИН, «Новая»

Евгений Мефёдов был задержан 2 мая 2014 года после 
трагических событий в одесском Доме профсоюзов. Его 
обвиняли в участии в массовых беспорядках, повлекших 
тяжкие последствия. Сам Мефёдов считает себя потерпевшим — 
во время пожара он получил ожоги. В сентябре 2017 года 
украинский суд вынес по его делу оправдательный приговор. 
Однако сразу после оглашения вердикта Мефёдов арестован 
снова — прямо в зале суда его обвинили в посягательстве 
на территориальную целостность и неприкосновенность 
Украины, попытке захвата государственной власти и массовых 
беспорядках в Николаеве в марте 2014 года. Как уверяет сам 
Мефёдов в Николаеве он лишь «возлагал цветы у памятника 
героям ВОВ».
Во время слушаний по делу Мефёдова у суда собирались 
радикальные украинские активисты с плакатами: 
«Колорады — вон, за решетку!» («Колоради — геть, за грати!»).

«Нас тут 
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никакой, да и ни к чему: я же обычный 
человек, а не небожитель из числа ору-
жейных магнатов и не владелец новост-
ного агентства, да и буровой вышки соб-
ственной у меня тоже нет. Я настоятельно 
не рекомендую гражданам РФ попадать 
в неприятности на территории Украины. 
Тут вам никто не поможет. Опять-таки 
не хочу сравнивать, но по украинским 
каналам в каждом выпуске новостей 
показывают Сенцова, моряков и других. 
С трибун Рады не смолкают призывы их 
освободить, поменять, вызволить, рав-
но как и на международных площадках. 
В нашем же случае с россиянами я и сам 
сомневаться начинаю, что я и другие во-
обще сидим в тюрьмах Украины. Нас тут 
нет якобы. Как и нет официально нашей 
проблемы. Украина давно уже готова от-
дать россиян и «забрать хоть кого-то из 
своих» — это цитата Людмилы Денисовой 
при личном разговоре в августе 2018-го. 
Было бы, наверное, честнее, если бы 
российские власти уже дали свой ответ: 
будут менять украинцев на россиян или 
нет. Даже негативный ответ был бы лучше 
пустых ожиданий: пополучали бы срока, 
отсидели бы свое, без иллюзий…

С.Ш.: Как гражданин другого госу-
дарства вы имеете право на экстрадицию 
на родину? Рассматриваете возможность 
заявления о ней? 

Е.М.: Нет, конечно, я не имею права 
на это. При получении срока наказания 
человек имеет право отбывать его в своей 
родной стране, к гражданству которой 
он принадлежит. Насколько я знаю, этот 
договор до сих пор действует между стра-
нами СНГ. Но у меня нет срока. Мне не 
дадут срок. Будут дальше всячески измы-
ваться, раздражая Россию, чтобы все-таки 
поменяли. Я нахожусь в политических 

заложниках. Обмен — единственная моя 
возможность выйти.

С.Ш.: Какие организации признали 
вас политзаключенным? 

Е.М.: Красный Крест и ОБСЕ. Также 
комиссариат Верховного комиссара по 
правам человека ООН.

С.Ш.: Ваш отец Игорь Мефёдов в 
марте 2018 года направил Владимиру 
Путину обращение, в котором просил 
президента России помочь вернуть домой 
сына. Он написал: «Уважаемый Владимир 
Владимирович, очень Вас прошу помочь 
вернуть моего сына домой. Он хороший 
человек и не сделал ничего плохого». 
Какой-то ответ был? 

Е.М.: Ответа не было.
С.Ш.: В каких бытовых условиях вы 

находитесь пятый год? 
Е.М.: Условия были разными. Одно ра-

дует: не плачу по грабительским тарифам 
за коммунальные услуги.

С.Ш.: В своем прошении президенту 
России оказать вам «содействие по воз-
вращению на родину» вы пишете о нужде 
«в обследовании и лечении: почек, сердца, 
желудка, зрения». Что с вашим здоровьем? 

Е.М.: Жаловаться не хочу, но за эти 
годы возникли следующие проблемы: 

начал потихоньку слепнуть, подсадил 
желудок, вследствие чего открылись 
язва и гастрит, проблемы с почками и 
сердцем. Несмотря на многочисленные 
обращения, не могу попасть на прием к 
нефрологу и кардиологу. Не поверите, 
но работающих врачей в СИЗО теперь 
просто нет, всех распустили, а сам по-
пасть в больницу я не могу, нужны кипы 
разрешений.

С.Ш.: Что вы думаете про обмен за-
ключенными между Россией и Украиной? 

Е.М.: Я за любой формат обмена, кото-
рый мне поможет выйти на свободу, если 
такое решение будет принято.

С.Ш.: Ваши слова: «Я не согласен отда-
вать свою жизнь за кого-то из террористов, 
что сидят в России. Пусть сидят». Люди из 
списка на обмен в основном объявлены 
именно террористами. Причем с обеих 
сторон. Кого вы лично считаете терро-
ристом? Что значило это высказывание? 
Сенцов, например, террорист? 

Е.М.: Объясню. 7 июня 2016 года 
состоялась апелляция по свежесфабри-
кованному делу. Было принято реше-
ние освободить меня из-под стражи и 
отправить под домашний арест ввиду 
абсурдности обвинения как такового. За 

две недели до этого другой суд принял 
такое же решение о домашнем аресте. 
В этот раз в суде присутствовали активи-
сты Евромайдана, или как там этих, как 
бы попроще назвать, да так, чтобы без 
мата. Гомо сапиенсы из запрещенных в 
России организаций: «Правый сектор», 
«Азов», Самооборона Майдана и дру-
гих — захватили здание суда апелляции 
Одесской области. Подробнее: принесли 
покрышки, заблокировали работу суда в 
целом. В зале заседания поломали лавки 
и устроили баррикады. Угрожали судьям: 
«Кобыла, я тебя сожгу вместе со всеми, 
как мы делали 2 мая». И все это под 
одобрительно-молчаливые объективы 
телекамер десятков каналов. И вот когда 
блокировка продолжилась более семи 
часов, судьи, адвокаты и прокуроры не 
могли покинуть зал заседаний, один из 
гомо сапиенсов жирной наружности с 
патриотичными нотками в голосе, при-
сущими лишь оперным кастратам, начал 
пиариться на камеры и рассказывать о 
том, как они меня будут менять на Клыха 
и Карпюка. По факту суд меня отпустил, 
суд захватили, заблокировали. Меня взя-
ли в заложники, не выпустив из клетки, 
когда судьи отпустили на свободу. И ак-
тивисты стали выдвигать свои требова-
ния. Эти действия как раз и выглядят как 
акт терроризма. А говоря о том, сколько 
побратимов у них сидит в России, они и 
этих «побратимов» окрашивают ярлыком 
«террорист». Поэтому, слушая мат в свой 
адрес более семи часов — они ж смелые 
толпой кидаться на одного, — я и сказал: 
«Я не согласен отдавать свою жизнь за 
террористов, что сидят в России. Пусть 
сидят». Мое заявление было сродни по-
сылу на все четыре стороны в детородные 
органы беснующейся толпы, а не офици-
альным заявлением. Официальные заяв-
ления об обмене берут сотрудники СБУ 
и прокуратуры, а не эти отродья, которые 
прикрывают свои беззакония «револю-
цией достоинства». В чем достоинство? 
Угрожать престарелым судьям физиче-
ской расправой? Или адвокатам? Ранее 
был вопрос с утверждением о том, что в 
РФ судят строго. Представьте себе, если в 
Москве изобьют прямо возле суда поли-
тического адвоката, например, Фейгина, 
Полозова, Новикова. Представили? А за-
тем эти адвокаты в суде заявят о нападе-
нии на них, а судьи обяжут прокурора 
среагировать. И прокурор среагирует и 
возбудит дело на адвокатов, что те напали 
на толпу с голыми руками? Представили 
такое в России, в «Мордоре», как многие 
называют? На моих адвокатов Рыбина 
и Каркищенко были совершены такие 
нападения. И машину даже сжигали, но 
полиция, естественно, никого не нашла. 
Или захват суда. Любого. А в Европе или 
Америке? Тоже не получается предста-
вить? Вот эти активисты, словно раковые 
опухоли, сами позорят свою страну, не 
давая развиваться ей. И да, их я считаю 
террористами. О Сенцове. Заложник ре-
жима, не думаю, что взрывал что-то.

С.Ш.: Может быть, вы что-то хотите 
сказать сами, без вопроса, перед тем как 
мы завершим? 

Е.М.: Темы обменов надо в РФ пропи-
хивать. Также хочу добавить, что я против 
любой войны или даже вражды между РФ 
и Украиной, равно как и против любо-
го проявления ксенофобии и агрессии, 
межнациональной розни и расовой не-
приязни. Когда-то, надеюсь, политики 
наиграются в измерение и клацанье кали-
бров пушек на Донбассе, а также в других 
странах. Перестанут захватывать людей, 
держа их в заложниках, пытаясь выжать 
побольше политических дивидендов. 
Всем добра!

С.Ш.: Готовы ли вы к переписке? Если 
да, то можно указать почтовый адрес? 

Е.М.: Никто не напишет… Но я не 
против! [За все время] я получил только 
четыре письма. Украина, г. Николаев, 
ул. Лагерное Поле, д. 5, СИЗО 20. Мефёдов 
Евгений Игоревич.

как будто нет»

Не хочу сравнивать, но по украинским каналам 
в каждом выпуске новостей показывают Сенцова, 
моряков и других. В нашем же случае я и сам 
сомневаться начинаю, что я и другие вообще 
сидим в тюрьмах Украины. Нас тут нет якобы «

«

Украина. Черноморск. 18 сентября 2017.Украина. Черноморск. 18 сентября 2017.
Радикальные активисты у здания Радикальные активисты у здания 
Ильичевского городского суда после Ильичевского городского суда после 
вынесения оправдательного приговора вынесения оправдательного приговора 
бывшим членам движения «Антимайдан»бывшим членам движения «Антимайдан»
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С 
огласно опросам WIN/
Gallup International 
(интерактивную карту 
мира с показателями 
по странам опублико-
вала в январе 2018 года 

британская The Telegraph), 73% украин-
цев считают себя религиозными людьми. 
В селе Птыча Ровенской области — это 
Западная Украина, такой опрос, я думаю, 
дал бы стопроцентную цифру.

Название селу когда-то обеспечили 
охотники на диких уток и другую птицу, 
которой и сейчас на окрестных лесных 
озерах полно. Хотя Птыча — не глухомань. 
Стоит на международной автотрассе, через 
село проходит железная дорога, газ под-
веден, асфальт — почти везде, интернет 
— почти у всех, даже свой сайт у громады 
есть, активно наполняется. Но всеукраин-
скую, даже международную скандальную 
известность село приобрело благодаря 
тому, что получило название «межконфес-
сиональной войны». Она тянется почти 
столько же, сколько война на Донбассе. 
Периоды активного противостояния, с 
драками до крови, проклятиями, кусками 
арматуры и баллончиками со слезоточи-
вым газом, кордонами полиции между 
противоборствующими сторонами, оби-
лием телекамер и миротворцами в лице 
представителей миссии ОБСЕ сменяются 
затишьем — как правило, до следующего 
большого православного праздника.

Формально причина противостоя-
ния — храм Успения Пресвятой 
Богородицы, единственный в селе. Первое 
упоминание о нем датировано 1864 годом 
(Переверзев К.В. Справочная книга о 
приходах и монастырях Волынской епар-
хии. Житомир: Электрическая типогра-
фия М. Дененмана, 1914). Когда точно на 
месте старинной деревянной церкви поя-
вилась нынешняя, мне выяснить не уда-
лось. Зато известно, что последние 47 лет, 
вплоть до поздней осени 2014-го, здесь 
служил местный священник УПЦ (МП) 
отец Микола (Сысонюк). Несколько по-
колений мирян к нему относились, как 
положено, с почтением и любовью.

С самого начала российской агрессии 
на востоке страны село, откуда призвали 
на фронт 30 парней, стало еще ревност-
ней посещать храм и роптать: службы-то 
начинаются с прославления патриарха 
Кирилла и его воинства! Спрашивали: 
разве Бог не услышит материнские мо-
литвы о сыновьях на родном, украинском 
языке вместо церковнославянского, где 
половина слов — непонятна? Потом кто-
то обратил внимание, что батюшка поми-
нает солдат из Птычи не как воинов, что 
защищают родную страну, а как стран-
ствующих… Интернет и телевизор поло-
жили конец сомнениям. Инициативная 

группа получила от сельсовета добро 
на проведение опроса: сколько человек 
поддерживают Московский патриархат, 
то есть выступают за статус-кво, сколь-
ко — хотят создания громады Киевского 
патриархата, со всеми вытекающими 
переменами.

2 ноября 2014 года организаторы пош-
ли с урнами для голосования по улицам. 
Вечером бюллетени, кстати, «освящен-
ные» штампом приходского совета цер-
квей УПЦ (МП), подсчитали. Из 1100 жи-
телей Птычи, за вычетом детей и тех, кто 
на заработках за границей, 407 человек 
проголосовали за Киевский патриархат, 
305 — за Московский. И тут отец Микола 
сообщил, что демократия демократией, а 
церковь Успения Пресвятой Богородицы 

с 1996 года в собственности громады УПЦ 
(МП), фактически приватизирована, есть 
соответствующее решение Ровенского 
облисполкома. А молиться в одном храме 
по очереди с представителями Киевского 
патриархата — такое компромиссное ре-
шение предложили — церковный устав 
ему не позволяет.

Что было дальше? Воспоминаний 
достаточно у обеих сторон. Попытка 
взять храм штурмом и забаррикадиро-
ваться. Перекрыть в знак протеста ме-
ждународную трассу. Привезти в Птычу 
на подмогу чужих, по виду — «титушек», 
как в джинсах, так и в рясах, прости го-
споди. Были суды, включая апелляци-
онный, который выиграла УПЦ (МП): 
в уставе религиозной громады записано, 
что в случае ее, громады, ликвидации 
церковь переходит в собственность 

Ровенской епархии. Было обращение 
областных депутатов к Раде с просьбой 
в принципе запретить приватизацию 
культовых объектов церковными инсти-
туциями. Были протесты на судебные 
решения: единственным законным соб-
ственником земли под храмом является 
местная громада, а не представители 
любой из конфессий.

Спорный объект решением суда, от 
греха подальше, опечатали. Возле ог-
рады, в зависимости от того, насколько 
накалены страсти, несли круглосу-
точное дежурство один или несколько 
экипажей полиции. Верные УПЦ (КП) 
собирались на службы в церковной 
сторожке, где у входа вывесили госу-
дарственный флаг. Верные УПЦ (МП) 
— в убранном иконами и рушниками 

гараже во дворе священника Сысонюка. 
«Верные» по-украински в контексте 
значит «прихожане».

Только раз вся Птыча целиком, 
одевшись в черное, встала по сторонам 
трассы, чтобы встретить траурный кор-
теж и внести на руках в храм, открытый 
по такому исключительному поводу, 
«цинк», покрытый сине-желтым флагом. 
Солдат Микола Гуменюк (21 год) погиб 
в Иловайском котле. Тела из котла смо-
гла забрать осенью 2014 года спецгруппа 
медиков и военных. Миколу похоронили 
на Краснопольском кладбище в городе 
Днепре как временно неустановленного 
защитника Украины. Матери, получив-
шей извещение «пропал без вести», ве-
лели сдать пробы ДНК. Так и опознали 
сына. Перезахоронение провели 4 авгу-
ста 2018 года, с воинскими почестями.

На следующий день на двери церкви 
снова висели замок и полоска бумаги с 
печатью. Никто никому ничего ни усту-
пать, ни прощать не собирался.

После томоса
— Что-то вы вопросы задаете, как 

следователь!
Сельский голова Ярослав Леонтьевич 

Вознюк переписал в тетрадь данные 
моих документов: журналисты — зло 
не меньше «титушек». Их появление 
здесь будто сдирает на ране подсохшую 
корочку. Ездят, ездят, даже российские 
пропагандистские телеканалы «под 
прикрытием» пробирались. И создается 
впечатление, что в селе только и заняты 
религиозными междоусобицами, других 

дел нет. А если вообразить, что Птыча — 
модель Украины в миниатюре? 

П о х о ж е ,  п а н  Я р о с л а в  с о ж а -
лел, что когда-то взял на себя роль 
Центризбиркома — огласил на сходе, на 
лужайке возле церкви, результаты того 
самого опроса, выразил волю большин-
ства. Меньшинство обижается. Ждет, 
когда притеснять их начнет — за веру 
православную, понятно. Хотя как он мог 
иначе поступить? Храм для всех одинако-
во родной, и сельрада с отцом Миколой 
прежде находили взаимопонимание:

— Средства выделить на ремонт, ку-
пола перекрыть, позолотить, мастеров 
обедом накормить? Пожалуйста!

Из окна кабинета Вознюка хорошо 
видны церковь и полицейская легко-
вушка перед ней. Теперь вот так отно-
шения строятся. Голова рассказал не-
сколько историй, из которых следовало, 
что именно прихожане УПЦ (МП) чаще 
обращаются к нему с просьбами мате-
риального характера, будто проверяют. 
И отказов не было ни разу.

— Люди давно говорили, что хотят 
молиться на украинском. Но процесс 
шел спокойно и пришел бы куда надо. 
Если бы не война… Тут у многих «тарел-
ки». Россия нас фашистами называет, 
как будто это Украина на нее напала… 
А Миколу Гуменюка кто убил? А Роман 
Федорин, совсем молодой хлопец, по 
чьей вине с одной ногой с фронта вер-
нулся? Как думаете, их матерям нужен 
Московский патриархат? 

Конечно, идеальным решением ста-
ло бы сооружение в Птыче еще одной 
церкви. Но, во-первых, нет средств, 
во-вторых, стройка — процесс долгий, 
в-третьих, рождается в селе меньше, 
чем умирает, и значит, вложения могут 
не оправдаться. Ну и каждая из сторон 
уверена, что имеет право остаться в «де-
довском» храме.

Отца Миколу я решила не беспокоить. 
Старый священник за время конфликта 
похоронил жену, ушел на покой. Епархия 
УПЦ (МП) прислала в гараж «замести-
теля», отца Григория, человека энергич-
ного, а главное, не местного. В сторожку 
на воскресные службы приезжает отец 
Игорь, священник новой Православной 
церкви Украины, тоже не местный. 

Птыча небесная

Война на Донбассе прошлась 

и по селу в западной части 

Украины — с молитвой на губах

Из 1100 жителей Птычи, за вычетом детей и тех, 
кто на заработках за границей, 407 человек 
проголосовали за Киевский патриархат,
305 — за Московский «
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Микола Ковальчук, староста громады 
УПЦ (МП), работает на строительстве 
в другом селе, дома застать тяжело. С 
Михайлом Войтюком, старостой грома-
ды ПЦУ, в миру — депутатом местного 
совета, предпринимателем, хозяином 
«Крамниці патріотів», продуктовой лавки 
с яркой вывеской под флагами, что непо-
далеку от храма, мы накануне по телефону 
условились о встрече. Но пан Михайло 
перестал брать трубку. В сельраде, замяв-
шись, объяснили: срочно отбыл из Птычи 
по делам. В конце концов, Войтюк отве-
тил и поразил меня информированно-
стью: с кем я виделась и о чем беседовала. 
Хоть, честно, это далось непросто.

— Вы чья? — спросили в лоб женщи-
ны на остановке маршрутки. Имелось в 
виду, какого патриархата прихожанка. 
Расценив заминку не в мою пользу, 
только рукой махнули, отвернулись. 
А ведь сначала улыбались приветливо!

В следующий раз я решила не по-
вторять ошибку. Сказала: «Агностик».

— Ага. Штунда, — вполне благо-
желательно отреагировал собеседник. 
«Штундами» здесь называют баптистов, 
иеговистов и представителей других 
протестантских церквей — они в кон-
фликте не участвуют, со всеми по-преж-
нему здороваются. Попутно узнала, что 
в «Крамниці…» сторонники УПЦ (МП) 
не отовариваются, и даже хлеб не берут, 
предпочитают другой магазинчик.

Зато 83-летняя пани Мария в разго-
вор включилась с охотой. Расспросила о 
Киеве, о выборах президента. Одобрила 
нынешний курс:

— Своя держава — своя церковь! И в 
Птыче так надо!

Понизив голос, поделилась, что 
одна она в семье — за ПЦУ, сыновья с 
невестками — «московские», а зять во-
обще священник УПЦ (МП) в соседнем 
Пидлужье. Но ей ничего не запрещают:

— Как идем в клуб на собрание, так 
наших больше и больше, а их — меньше. 
Присоединяются к нам. Бог все видит! 
Но есть и затятые (ярые — укр.). Один, 
с пятой бригады, кричал: «Постреляю 
раскольников, а храм не отдам!» — охот-
ник, ружье законное. Ну и что, сильно 
пострелял? На могилках (на кладбище — 
мест. диалект) уже…

— Значит, не будут больше биться 
в селе друг с другом? К миру повора-
чивает? 

Глаза пани Марии молодо блеснули:
— Ой, будут-будут!

Долгая дорога к миру
…Темноволосая, кареглазая, с коралла-

ми на шее, очень фотогеничная и катего-
рически не желающая фотографироваться, 
Наталья Степановна Савинова, директри-
са Птычской общеобразовательной школы 
I–II ступени, — воплощенная надежда: 
сельская интеллигенция сумеет погасить 
огонь «взрослой» вражды. Притом что 
Савинова уверена в самодостаточности 
государства Украина и необходимости 
поместной церкви, ее позиция такая:

— Школа от церкви отделена. Мы еще 
в конце 2014-го собрали педсовет, прове-
ли родительское собрание: дорогие, дети 
между собой дружат, сидят рядом за парта-
ми — показывайте им примеры братской, 
христианской любви, но не склоняйте к 
раздору! Конечно, дети дома слышали вся-
кие характеристики… Но среди учеников 
и среди учителей конфликт не вспыхнул. 
Задушили до появления.

Хотя школьники, рассказала Наталья 
Степановна, регулярно ходят молиться 
вместе со старшими и в сторожку, и в 

гараж, и поют в «альтернативных» хорах 
на религиозных праздниках: 42 ребенка 
из семей верных ПЦУ, 37 — УПЦ (МП). 
А сама директриса не посещает шумные 
сходы по поводу того, чей храм. Савино-
ва — кандидат педагогических наук, ее шко-
ла участвует в регионального уровня экспе-
рименте с названием «Организационно-
педагогические условия субъект-субъект-
ного взаимодействия в новом проевро-
пейском образовательном пространстве». 
Супруг Натальи Степановны — священ-
ник Ривненского благочиния.

После школы я отправилась в клуб. Он 
был живым, это чувствовалось буквально 
с порога. Галина Евгеньевна Гуменюк, 
бессменный худрук уже 40 лет, не отпу-
скала меня, пока не показала концертные 
костюмы, в которых выступает женский 
вокальный ансамбль «Бандеровка», вы-
ставку работ детской изостудии, выставку 
вышивок сельских мастериц, зал, где про-
ходят дискотеки, музей села. А конкурсы 
вареников какие были! А соревнование 
на самую вкусную пасхальную выпечку! 
Только фото остались на память…

— Мы тут все родственники — 
двоюродные, троюродные, сватья, ку-
мовья, — улыбка пани Галины потухла.

Нет, конечно, клуб и сейчас собира-
ет народ. Особенно когда драмкружок 
ставит «Бабу Палажку и бабу Параску». 
(Знатоки украинской классики оценят 
юмор и сатиру — речь о быте и нравах 
села ХIХ века, где соседки таскали друг 
друга за косы.)

— Кричит одна, злющая: «Хай 
бы уже тот Путин пришел!» А мы ей: 
«Сепаратистка!» — Галина Евгеньевна 
вспоминала недобрые дни драк за храм. 
Но фамилию «злющей» называть не стала:

— Не надо в газету. Я ее прощаю.
С сыном Галина Евгеньевна не раз-

говаривает 5 лет. Семья сына осталась 
верной Московскому патриархату.

От клуба до ФАПа вообще рукой 
подать. Я бы назвала фельдшерско-аку-
шерский пункт в Птыче центром боли. 
Там работают санитарками Людмила 
Гуменюк, мать погибшего в Иловайском 
котле солдата, и Руслана Федорина, 
мать бойца, что вернулся с войны ин-
валидом. Их должности, в соответствии 
с медицинской реформой, сократили. 
Но сельский голова, Ярослав Вознюк, 
нашел возможность платить женщинам 
зарплату, сессия поддержала.

Людмила передала извинения: не в 
силах видеться с журналистом.

— Все равно не верит, что Миколу 
похоронила. Так же бывает, что тест на 
ДНК ошибается? Может, все же в плену, 
в России? — сказала Руслана и показала 
в телефоне свадебные фото своего сына. 
Он стоял рядом с девочкой в коротком 
белом платье, вполоборота: еще не при-
вык, что без ноги.

Со Светланой Шмигельской, заведу-
ющей ФАПом, мы говорили о медицин-
ской реформе. Пришли к выводу: поло-
жительных перемен больше. Вакцины 
для прививок от кори есть. Вот бы новый 
тонометр.

— Столько жертв от войны! И по нам 
ударило. Ребята, что пришли с фронта, 
больше молчат. Тяжело в мирную жизнь 
возвращаются. Непонимание взаимное. 
Но мир в Птыче должен наступить — 
ненависть никогда не права, — ставит 
диагноз Светлана.

Шмигельская — протестантка, сочув-
ствует верным ПЦУ, ровные отношения 
поддерживает со всеми без исключения.

С Галиной Клемпоуз, позывной 
«Перлинка» («Жемчужинка» — укр.), мы 
разминулись. Я в Птычу, она — в Киев, 
на слет девушек-ветеранок АТО, потом в 
Брюссель, по приглашению штаб-квар-
тиры НАТО. Студентка юридического 
университета с первых дней помогала 
украинской армии как волонтер, потом 
пошла воевать — добровольцем и на 
контракте. Баталии в родном селе тоже 
не обошли ее стороной. Я написала Гале 
в фейсбук, получила аудиоответы:

— Внутреннее примирение воз-
можно, только если полностью уйдет 
Московский патриархат. Или пусть вно-
сят изменения в свой устав и называются 
российской церковью в Украине. Для 
меня идеальный вариант, чтобы громада 
села сделала вывод: у нас — украинский 
путь, и никакого другого.

Сторонники УПЦ (МП) публично-
сти не желали. Высказать свою точку 
зрения согласилась, со многими ого-
ворками, лишь Наталия Викторовна 
Гнатюк, сельский землеустроитель. 
Беседовали в кабинете Гнатюк, проход-
ной комнате, и когда в двери показывал-
ся чужой, а это происходило постоянно, 
воцарялось молчание. Пани Наталия 
вспомнила, как в 2016-м голова собрал 
сессию, чтобы уволить ее с работы, и 
на глаза от давней обиды снова навер-
нулись слезы:

— Обвиняли чуть не в пособничестве 
шпионам: мол, специально провела по 
полям вокруг села подозрительных при-
езжих, которые хотели нанести ущерб. 
Но то был просто крестный ход за мир! 
Сказали, что опознали много сепара-
тистов из организации «Новороссия». 
А я видела только монахов с иконами 
и крестами. И на них бросались эти 
вот, из Киевского патриархата. Мы их 
«коммунистической партией» называем. 
Потому что мы — о Царстве Божием, а 
они — о политике. Ох, тогда настоящая 
суть проявилась… «Крестный ход идет — 
ад трепещет!» — неожиданно произнесла 
по-русски Наталия Викторовна.

— Не уволили вас? 
— Нет, слава богу.
Я дала Наталии Викторовне визитку: 

звонить, если вдруг начнут притеснять. 
Потом поменялись ролями. Она расспра-
шивала о войне на Донбассе, сокруша-
лась: «Бедные, страдают…» В кульми-
национной точке — из-за чего или кого 
началась война — оценки разошлись.

— Наши люди на Майдан не езди-
ли, — заключила пани Наталия.

Наши, в контексте, значило — верные 
Московского патриархата.

* * *
Водителя-механика Миколу похо-

ронили рядом с отцом, дедом и другими 
Гуменюками, тут все родня. Могила уто-
пает в искусственных цветах, особенно 
ярких после зимы. На Птычской школе 
скоро откроют мемориальную доску, 
в его честь назовут улицу. Биография 
Миколы совсем короткая. Окончил 
училище механизаторов, отслужил сроч-
ную, четыре месяца побыл дома, снова 
мобилизовали — на фронт. На сборном 
пункте в Ровно мать,  когда провожала, 
сфотографировала в военной форме. 
Дальше был Иловайский котел. Больше 
снимков не оказалось. Этот и присло-
нили к кресту.

Никто не верил, что россияне рас-
стреляют колонну.

Cело Птыча, Ровенская область
Фото автора

Храм Успения Храм Успения 
Пресвятой Богородицы Пресвятой Богородицы 

 Художественный руководитель  Художественный руководитель 
сельского клуба Галина Гуменюксельского клуба Галина Гуменюк

Глава Птычского сельсовета Глава Птычского сельсовета 
Ярослав ВознюкЯрослав Вознюк
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Шувалов на мой вопрос, когда мы будем 
обсуждать институт убежища, сказал, 
что «ужасно не хочется». 
Честный ответ: не интересуют Шувалова  
и Россию беженцы «

«

— П ару недель назад появилась 
информация, что украин-
цы перестали быть лидиру-

ющей группой среди мигрантов в России. 
Насколько это правда?

— Очень может быть, что приток 
мигрантов из Украины и вправду умень-
шился. Те, кто хотел уехать, уже уехали. 
Что до украинских беженцев, то, дей-
ствительно, это единственный поток, 
который был принят в России доброже-
лательно и государством, построившим 
украинцам временные лагеря, и обще-
ством, с небывалым воодушевлением 
принявшим людей из другой страны. 
Доходило до того, что появлялись ак-
тивные «молодые лидеры», которые 
насильно заставляли общежития по всей 
стране принимать у себя беженцев.

Но этот энтузиазм быстро стал ути-
хать. Хотя позиция государства еще ка-
кое-то время была добродушной в том 
смысле, что беженцам из Украины хотя 
бы давали временное убежище: таких 
людей было около 300 тысяч, и многие 
из них в итоге получили российское 
гражданство. Пройдя через временные 
лагеря, они были переданы субъектам 
Федерации, где все как раз расселились 
по общежитиям и пансионатам. Но к 
концу 2015-го и эту схему ликвидиро-
вали — беженцы оказались предостав-
лены сами себе. Людей из общежитий 
выгоняли на улицу со словами «у нас 
начинаются летние смены в пионерских 
лагерях, дети приедут, так что собирайте 
манатки и уезжайте».

Б ы л  с л у ч а й ,  к о г д а  б е ж е н ц е в 
в Тверской области так подняли из обще-
жития, привезли на железнодорожный 
вокзал и там оставили. Тогда я позвони-
ла Валентине Казаковой (сейчас — глава 
управления по миграции в МВД России. — 

С. Г.). Но ее первой реакцией после моего 
звонка была фраза: «Откуда вы это взя-
ли?» Когда я сказала, что рядом с этими 
людьми находится немецкий журналист, 
который мне и позвонил, она не пове-
рила иностранцу. Но у Казаковой есть 
любовь к детям, поэтому, когда она через 
трубку услышала, что там детский плач, 
то дозвонилась до губернатора. И на 
какое-то время проблема была решена. 
Дальше этими людьми занимался наш 
адвокат в Тверской области Владимир 
Шамкин.

А потом украинцам и вовсе переста-
ли продлевать документы о временном 
убежище.

— То есть людской пафос «Мы гото-
вы принимать беженцев» кончился даже 
раньше государственного?

— Да, возникло предсказуемое ра-
зочарование. Люди готовы помогать 
беженцам, но ждут в ответ двух вещей. 
Во-первых, с точки зрения благотвори-
телей, те, кому они помогают, должны 
быть почти что ангелами. Это заблужде-
ние, как и заблуждение считать, что, во-
вторых, они должны быть благодарными 
за помощь. Важно понимать, что бла-
готворительностью занимаются не для 

других, а для себя. И ангелы в помощи 
не нуждаются. А тут вдруг оказалось, 
что украинцы отнюдь не ангелы, что 
у них дети — внезапно! — шумят, что 
отец принятого вами семейства может 
прийти пьяным. Просто смешно, когда 
в России жалуются на то, что беженцы 
приходят домой пьяными. А некото-
рые работодатели неожиданно для себя 
обнаружили, что украинцы не готовы 
работать на рабских условиях, которые 
они, к сожалению, обычно предоставля-
ют жителям Центральной Азии.

— Но государство не благотворитель. 
У власти была чисто прагматическая 
цель — принять беженцев и показать, как 
плохо на Украине, раз люди оттуда бегут. 
Теперь это не нужно?

— Беженцы перестали быть интерес-
ны для России, как только исполнили 
свою пропагандистскую роль. Меня 
больше волнует другой вопрос: наша 
страна еще в 1993 году присоединилась 
к Конвенции о статусе беженца. Этот 
документ не политический, он гума-
нитарный. Так выполняйте его! Нет, 
Россия делать этого не хочет. Я спра-
шивала одного из инициаторов присо-
единения к этой Конвенции много лет 

назад: если мы не собирались выполнять 
ее положения, зачем тогда подписыва-
ли? Ответ был очень откровенный: мы 
думали, что присоединимся — и будем 
выглядеть приличными людьми. А с 
другой стороны, мы думали, что к нам 
никто просто не поедет, Россия ведь не 
жирует. Но это ведь ошибка: люди бегут 
не куда-то, а от чего-то. Бегут туда, где 
ближе всего можно почувствовать себя в 
безопасности, и эта страна за беженцев 
отвечать и должна.

— В прошлом году ведь провозгласили 
новую Концепцию миграционной поли-
тики. И много говорилось, что она как 
раз под украинских беженцев заточена. 
Разве нет?

— Она ориентирована на тех, кто 
собирается здесь жить постоянно, ин-
ститут убежища в этом документе не 
учитывается совсем. К созданию этого 
документа приложили руку некоторые 
общественные организации, которые 
говорили, что «мы виноваты перед рус-
скими [в других странах]». Может, мы 
и виноваты, но миграционная полити-
ка не может строиться только на этом. 
Я согласна при этом, что людям, которые 
могут тут сами устроиться, нет смысла 
отказывать в гражданстве. Более того, 
тем, кто говорит по-русски и родом из 
СССР, надо давать гражданство вне 
зависимости от их этнической принад-
лежности. Но у нас это не выполняется.

У нас в организации есть курьер 
Лариса Иосишвили. Вот из-за этого 
«швили» ее проблемы. У нее мама рус-
ская, Лариса вместе с мамой и выросла, 
а отца своего совсем не помнит, грузин-
ского языка не знает. Но она родилась 
в Грузии, у нее грузинская фамилия, 
она человек не с самым высоким уров-
нем образования. И что вы думаете? 

«Отбраковка людей«Отбраковка людей

по этническому по этническому 
признаку»признаку»

Важным последствием российско-украинского конфликта 
в 2014 году стало изменение миграционной политики 
в стране. В начале боевых действий на востоке Украины Россия 
выступила в роли принимающей стороны для десятков тысяч 
беженцев и исполняла эту роль показательно добросовестно. 
Позже принцип «принимаем всех» был отменен, вместо этого 
российская власть изменила под украинцев Концепцию 
миграционной политики: чувствуешь себя русским и хочешь 
переехать в Россию — нет проблем, дадим паспорт. Однако 
в таком виде новая формула сразу добавила множество 
сложностей, а беженцы, многие из которых оказались в России 
никому не нужны, вообще были выведены из-под ее действия.
Как обстоят дела у украинских (и не только) беженцев 
в России в 2019 году и есть ли кому-нибудь сейчас до них дело, 
«Новой» рассказала председатель комитета «Гражданское 
содействие» Светлана ГАННУШКИНА.

5 лет в «родной гавани»/беженцы
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Когда она пошла получать российское 
гражданство как носитель языка, то не 
сдала экзамен. Ее признали «не носи-
телем русского языка», то есть факти-
чески «нечеловеком», поскольку нас от 
животных отличает умение говорить, а 
русский — единственный язык, на ко-
тором говорит Лариса. А в объяснении 
после экзамена ей написали, что она «не 
понимает скрытых смыслов». Может, 
она не расшифровала смысл какой-то 
пословицы, но это ведь не потому, что 
Лариса не носитель, она лишь простой 
человек. Но я уверена, будь она Лариса 
Иванова, никаких проблем с граждан-
ством у нее бы не возникло.

— То есть нужны «истинные русские».
— Идет отбраковка людей по этни-

ческому признаку. Какие уж тут отсыл-
ки к институту убежища? Он никого 
абсолютно не интересует в рамках этой 
Концепции. Я до октября прошлого года 
была в правительственной Комиссии по 
миграционной политике, которую воз-
родил по моему, надо отметить, пред-
ложению президент России Дмитрий 
Медведев. Последний раз эта Комиссия 
собиралась в ноябре 2015 года. Не знаю, 
собирается ли она сейчас, но с октя-
бря 2018 года в ее составе нет не толь-
ко меня, но и главы СПЧ Федотова и 
уполномоченного по правам человека 
в России Москальковой, то есть ника-
кой правозащитной составляющей не 
осталось.

— И кто там оказался?
— А всякие заместители министров 

только — но это все было очевидно. Уже 
в 2015 году, когда Комиссия собиралась 
в последний раз, ведущий ее вице-пре-
мьер Игорь Шувалов очень торопился, 
и на мой вопрос, когда мы будем об-
суждать институт убежища, он сказал, 

что «ужасно не хочется». Это был абсо-
лютно прозрачный ответ: не интересу-
ют Россию и Шувалова беженцы. Ему 
интересен бизнес, мигранты как мате-
риал для его развития. Нарушения прав 
мигрантов тоже никому не интересны.

— Сколько сейчас беженцев в России?
— Людей, имеющих такой статус, 

в стране 592 человека. Из них — двое 
сирийцев, но я их никогда в глаза не 
видела. 305 афганцев, 140 украинцев. 
Около 78 тысяч человек имеют времен-
ное убежище — его дают на один год, 
из них 77 тысяч — украинцы. Такие 
цифры лишний раз говорят о том, что 
мы Конвенцию о статусе беженца не 

выполняем. И лучше бы нам из этой 
Конвенции выйти, поскольку в этом 
случае всю ответственность за них несло 
бы Управление Верховного комиссара 
ООН по беженцам. Хотя не думаю, что 
их бы это обрадовало.

— Почему не выходят? Нет ведь уже 
оглядки на цивилизованный мир.

— Кажется, мы настолько с презре-
нием относимся к этой Конвенции, что 
нам даже выходить из нее нет никакого 
интереса. Да и вообще: сейчас доходит 
до того, что даже тем, у кого есть доку-
менты на убежище, их не продлевают. С 
большим трудом удается «пробить» до-
кументы для сирийцев или для граждан 
Северной Кореи — это вообще чудовищ-
но. Россия считает, что проблем в этих 
странах нет.

— А сколько беженцев в России на 
самом деле?

— Давайте считать. Тех же сирийцев 
реально — 5–6 тысяч, но это тоже для 
России просто ничто. Афганцев, которые 
живут в России уже давно (нового при-
тока почти нет) — было около 150 тысяч, 
но сейчас уже в несколько раз меньше. 
Да и в сумме всех беженцев, может, сто 
с небольшим тысяч. Но государство от-
казывается им помогать. Их логика: этим 
разрешим — другие приедут. Но практи-
чески все беженцы к нам приезжают по 
визе. Почему наши консульства в таком 
случае дают визы — каждый пусть дога-
дывается самостоятельно.

— Во сколько бы вы оценили шансы 
любого человека получить сейчас убежи-
ще в России?

— Ноль процентов. Это я вам с хо-
рошей точностью говорю. Шансы будут 
только в том случае, если потенциаль-
ный беженец вступит в какие-то отно-
шения с ФСБ. Эта организация очень 
активизировалась в последнее время: 
приглашают иностранных граждан на 
встречу, пугают и настойчиво предла-
гают сотрудничество.

— Просят «стучать» на бывшую 
Родину?

— Скорее, на соотечественников 
и не только. Это делается под маркой 
борьбы с терроризмом. Разумеется, 
спецслужбы должны принимать пре-
вентивные меры. Однако когда человек 
соглашается сотрудничать с ФСБ, от 
него требуется «работа на результат». 

Просто сказать, что никто вокруг ничего 
не замышляет и со мной ни о чем таком 
не говорит, нельзя.

— Много таких случаев в последнее 
время?

— Мы слышим об этом нечасто, 
потому что люди боятся что-то об этом 
говорить. Я знаю людей, которые под-
писывают согласие работать со спец-
службами, рассчитывая потом сказать: 
«А я ничего не знаю!» Но это так не 
работает.

— Верно ли говорить, что сейчас ситу-
ация для мигрантов и беженцев в России 
гораздо сложнее, чем, например, 10 лет 
назад?

— Все это волнообразно, но как 
только миграция попадает в ведение 
МВД — работать становится гораздо 
сложнее. Им в очередной раз отдали не-
свойственную им задачу, так уже было. 
Их задача не мигрантам помогать, а 
следить за порядком. Вопросы убежи-
ща, интеграции, адаптации им чужды.

— А в плане отношения общества?
— А общество всегда двояко отно-

сится. Если вы сейчас проведете опрос, 
то увидите, что никто не хочет мигран-
тов. Начинаешь спрашивать, кто вам ре-
монт делал. Выясняется, что это «Саид 
с ребятами, они такие замечательные, 
им все можно было доверить». Няня 
у ребенка — киргизка, ухаживает за 
больными родителями — узбечка, двор 
убирает таджик. Люди в отношении к 
мигрантам руководствуются шаблонами 
и мифами, а как доходит до реальной 
жизни, выясняется, что без них никак 
не обойтись.

— Скольким людям вам с начала 90-х 
удалось помочь с убежищем?

— Через нашу сеть «Миграция и 
Право» и «Гражданское содействие» 
прошло, может быть, сто тысяч. Но 
опять-таки помощь разная может быть. 
Если считать вместе с жителями Чечни 
во время военных действий, то много 
больше.

— Это же капля в море.
— Конечно, это немного. Но с дру-

гой стороны, мы хоть и радикально ни-
чего изменить не можем, но все равно 
нам удавалось даже изменить судебную 
практику. Бывает, что хорошее реше-
ние Верховного суда и постановление 
Конституционного суда по нашей жало-
бе дают возможность выжить десяткам 
тысяч людей. Есть еще и Европейский 
суд по правам человек, с его помощью 
сотни беженцев были спасены от выда-
чи в страны, где есть опасность для их 
жизни. Так что все не зря.

К тому же это нужно каждому из 
нас: а как иначе жить? Отворачиваться 
и говорить, что меня это не касается? 
Это невозможно.

У нас есть коллега, который организо-
вал приют для людей в уязвленном поло-
жении. К нему пришла полиция и спра-
шивает: «Зачем вы у себя поселили неле-
гальную африканку с ребенком?» А он их 
подобрал зимой на загородной станции, 
где они бы просто замерзли. На это ему 
просто сказали: ну если бы она умерла — 
это была бы не ваша ответственность. 
Некоторые люди так живут. А я считаю, 
что мы за все несем ответственность.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
фото Влада ДОКШИНА,

«Новая»

Мы настолько с презрением относимся 
к Конвенции о статусе беженца, что нам даже 
выходить из нее неинтересно «

«

Правозащитница Правозащитница 

Светлана Светлана ГАННУШКИНАГАННУШКИНА —  — 

о том, как через пять лет о том, как через пять лет 

после начала украинского после начала украинского 

кризиса россияне кризиса россияне 

относятся к беженцамотносятся к беженцам

Светлана Ганнушкина: Светлана Ганнушкина: 
«Мы за все несем «Мы за все несем 
ответственность»ответственность»
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Дрессировщика Андрея Шишкина 
назвали самым высокооплачиваемым 
в России. По поводу «самого 
высокооплачиваемого» он смеется. 
А со словом «дрессировщик» просто 
не согласен. Хотя куры, собаки, 
свиньи, голуби, коты, тараканы и мухи 
у него всегда делают то, чего он 
требует.

– Я
 animal trainer, — говорит 
Андрей. — В англоязыч-
ных фильмах так называ-
ют постановщиков трюков 

с животными. В картине «1612» студии 
Михалкова, где было сделано поселение 
XVIII века, мы, например, въехали це-
лым зоопарком: пять гусей, пять овец, 
пять собак, штук пятнадцать кур.

То, чем занимается animal trainer 
Шишкин, очень сложно назвать дрес-
сировкой. Мы встретились на закрытом 
показе короткометражки «В раю делать 
нечего», где он работал с голубями. «Этот 
человек может добиться от животного 
чего угодно», — представил режиссер 
своего ассистента.

В 1997 году Шишкин создал соколь-
ничий клуб «Кречет» и начал выступать 
с птицами. Потом у него стала появ-
ляться и другая живность. Особенно это 
оценили люди из кино.

— Работа начинается с кастинга сре-
ди животных, — рассказывает Андрей. 
— Есть конкретная задача — ты приду-
мываешь решение, потом подбираешь 
животное.

Когда пройден кастинг, когда при-
думано решение задачи, вот тут, при-
знается он, появляются элементы дрес-
сировки.

— Кнут я не использовал никогда 
в жизни ни с одним животным. Даже 
никаких прутиков.

— Неужели совсем животных не на-
казываете? — вспоминаю я недавние 
рассказы об ужасах в цирках.

— Свиньи у меня, например, ходят 
в шлейках, — объясняет он. — Если 
свинья куда-то отправилась в сторо-
ну, я могу немного дернуть за поводок. 
Если маленькая, могу поднять на руки, 
что свиньям очень не нравится. Но что-
бы брать за шкирятник и тащить ку-
да-то…

Всю работу дрессировщик строит 
на этологии — науке о поведении жи-
вотных. Трудно назвать этот процесс 
дрессировкой.

Курицы и вороны
— Классический пример применения 
этологии, — рассказывает Андрей. — 
Мы вытряхиваем кур из коробки — они 
никуда не уходят. Меня спрашивают: 
они у тебя дрессированные, что ли? Нет, 
отвечаю. А почему не уходят? Потому 
что куры. Они должны видеть друг друга, 
быть вместе. У них просто мозгов нет, 
чтоб куда-то идти.

Обычные люди и этологи очень 
по-разному воспринимают животных. 
Однажды режиссеру нужно было в ка-
дре усыпить кур. Он вызвал ветеринара, 
тот заколол несчастных лекарствами. 
Курицы полегли с открытыми глазами, 
загнув шеи, а через двадцать минут при-
шли в себя. Больше колоть их нельзя, 
а сцену не сняли.

— На второй день я предложил вете-
ринару посидеть попить кофе, — вспо-
минает Андрей. — Есть исследования 
по гипнозу кур. Птицу кладут на спи-
ну, шея вытягивается, курица смотрит 
как бы вверх. И от ее клюва мы прокла-
дываем белую полосочку. Потом полос-
ку убираем, а курица так и лежит.

Но режиссеру требовалось, чтоб ку-
рицы не просто лежали, а спали на под-
ушках, как люди.

— У них длинные, как у всех птиц, 
шеи. Каждой сделали ошейник из двух 
проволочных колец, сверху и снизу, 
между которыми вдоль шеи — про-

волока. Проволоку изгибали, и кури-
ца под гипнозом лежала так, как надо 
для съемки. Одна по сценарию должна 
была храпеть в кадре. Ей верхнее кольцо 
чуть-чуть сжимали, она открывала рот, 
похрипывала, потом кольцо отпускали. 
В конце концов в тепле их разморило, 
куры уснули и глазки закрыли. Вдруг, 
когда пора снимать, одна очнулась. Ре-
жиссер в шутку прикрикнул: «Это что?! 
Ну-ка спать!» Она глаза закрыла. Смея-
лись, что курица дрессированная.

В фильме «Полторы комнаты» Ио-
сифу Бродскому снятся умершие мама 
с папой в образе двух ворон. Он возвра-
щается в Петербург, и вороны ведут его 
в их старую квартиру. Андрея попросили 
убедить двух ворон пройтись рядом с ар-
тистом по заданной траектории.

— Идти вороны могут только за едой. 
Мы сделали дорожку из корма. Но во-
рона работает только до тех пор, пока 
голодная, потом ей неинтересно. А из-
вестно, что у ворон нет зоба, как у дру-
гих птиц, они едят часто, но чуть-чуть. 
И очень быстро наедаются. То есть корм 
на дорожке надо рассчитать так, чтобы 
ворона не наелась раньше времени.

Кроме этологии, он использует раз-
ные технические трюки. Например — 
мастерски красит белых крыс в серый 
цвет.

Крысы и мыши
Дикие пасюки в современном рос-
сийском кино очень востребованны. 
У крыс, в отличие от куриц, мозг есть. 

Но они совершенно не приучаемы, за-
ставить дикую крысу даже просто пробе-
жать из пункта А в пункт Б невозможно. 
Поэтому для съемок Андрей берет крыс 
домашних, обучаемых. Они белые.

— Легче выбрать животное по ра-
бочим качествам, а потом покрасить, 
только осторожно, потому что глазки, 
ушки, — раскрывает он технологию. — 
В прошлом году мы, например, красили 
крыс для сериала «Цыпленок жареный». 
Сначала обесцветили их, как в парик-
махерской. Дело в том, что дикая кры-
са не монохромна, у нее подшерсток 
другого цвета. Нижний слой мы делаем 
обычными красками для волос, а потом 
важно подкрасить сверху сухими краска-
ми. Чтобы крыса не выглядела как кра-
шеная шуба.

Крашеные крысы под руководством 
Шишкина снимались в фильмах «Сонь-
ка Золотая Ручка» и «Пером и шпагой». 
В обоих случаях — в тюрьме.

— Крысы, когда их много, кусают-
ся, — рассказывает он. — На «Соньке» 
мы предупреждали актера, чтоб не лез 
к ним, он не слушал, его укусили. Он 
был страшно доволен.

Про крыс все думают, что их только 
пусти на площадку — разбегутся. Если 
съемки проходят в музее или в квартире, 
там как-то особенно болезненно к этому 
относятся.

— Ничего подобного, никуда они 
не бегут, — заступается за крыс Андрей. 
— Они начинают поэтапно обследо-
вать территорию. Привыкнут к одному 
куску — пойдут к другому. Если крысу 

выпустить слишком рано, она обследует 
и уйдет. Нужно выпускать непосредст-
венно перед съемкой. К третьему дублю 
они, как правило, уже находят место, 
где прятаться. Если режиссера не устра-
ивает траектория, по которой начинает 
двигаться крыса, ее нужно переносить 
в другую точку или брать другую крысу. 
Чтобы снять одну, берем пять-десять.

Кто действительно норовит стре-
кануть раньше времени — это мыши. 
Чтобы в сериале «Расписание судеб» 
они бегали в рамках художественного 
замысла, Андрей придумал конструкцию 
из двух стаканов.

— Кадр должен начинаться между 
стаканами, — объясняет он. — Уби-
раю один стакан и дую через трубку 
на мышь. Задаю ей направление. Мыши 
это не нравится, потому что против шер-
сти. Она бежит.

Мухи и прочие 
тараканы

Со временем Шишкину стали посту-
пать заказы на нестандартных артистов. 
Для съемок фильма «Полторы комнаты» 
требовались послушные тараканы.

— Тараканы слишком быстро бе-
гают, — сетует дрессировщик. — Что-
бы снимать, мы их подмораживаем. 
Известно, что таракан бежит туда, где 
ему комфортнее. Если, например, с од-
ной стороны поставить горячий софит, 
с другой — лед, то тараканы будут бе-
жать в середину, и там из них образуется 

Послушные 
тараканы

Собрать мух в коллектив или заставить курицу зевать —

анимал-тренер может все. Никакого кнута, только пряник. 

И абсолютное понимание животных

петербург

Андрей Шишкин с одним из своих питомцев
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холмик. В ванне сидел подмороженный 
таракан, на тщательно рассчитанном 
расстоянии от него — софит. Траектория 
задана. Чтобы тараканы не разбежались 
на радость хозяевам квартиры, края 
ванны смазывали вазелином. У тара-
канов ножки разъезжались, они падали 
обратно.

На съемках, подчеркивает Андрей, 
у него не пострадало ни одно животное. 
Включая тараканов. Даже те, кому со-
гласно режиссерской задумке надо было 
нести газету с портретом Сталина.

— Маленьких тараканов очень слож-
но приклеить к газете. Мы брали амери-
канских: они точно такие же, как наши, 
только размером 4–5 сантиметров. Выс-
читали, что оптимальное количество 
— четыре штуки. Если посадить шесть, 
один обязательно попытается тормозить. 
Я приклеил к четырем тараканам газету 
двусторонним скотчем, подул на них, 
с другой стороны — тепло. Тараканы 
побежали ровным строем с газетой.

В фильме «Трудно быть богом» Алек-
сею Герману требовались мухи. Очень 
много мух. Их требовалось собрать 

в коллектив и заставить лететь в за-
данном направлении. Мухи вели себя 
идеально.

— Мы придумали специальный 
фен-мухомёт, — говорит дрессиров-
щик. — К фену приделывается большая 
трубка. В ней — отсеки. В каждый сажа-
ем по сотне мух. Запускаем фен. Одну 
перегородочку сняли — одна порция 
мух вылетела. Десять секунд прошло — 
следующую партию выпускаем. И так 
— тысячами.

После «Трудно быть богом» заказы 
на мух стали для Шишкина привычным 
делом.

— В фильме «Груз 200» пришлось 
делать мерзкий кадр, — морщится он. — 
На кровати лежит труп, рядом с ним го-
лая женщина, пристегнутая наручника-
ми, и мент читает какие-то чернушные 
тексты. Вокруг мухи. Я в нужный мо-
мент вентилятором выдувал мух из по-
лиэтиленового мешка штук по триста, 
руками их дозировал, чтоб не все сразу 
вылетели. Самое трудное — одни дубли 
длились 30 секунд, другие — 45, трудно 
было высчитать. Мухи заканчивались, 
а впереди еще один кадр: бабушка смо-
трит телевизор, а по ней ползают мухи. 
Бабушку не предупредили. Я мух только 
выпущу — она: «Ой, муха!» И рукой ее 
прихлопнет или смахнет. Ей объясня-
ют — все равно. Пришлось подкрасться 
и в последний момент высыпать мух ей 
на голову.

Коты и собаки
— У людей часто такие представле-
ния: совы не видят днем, ежи носят 
яблоки на колючках, а коты на съемоч-
ной площадке пьют валерьянку. Ни-
чего подобного: коты в стрессе ничего 

не едят и не пьют. А съемочная площадка 
для них — стресс. Но наши коты без вся-
кой валерьянки все делают.

Самые талантливые коты — рыжие. 
Потому что они, уверяет Шиишкин, са-
мые общительные. Среди рыжих самым 
гениальным и общительным он считает 
своего наглого кота Мау, когда-то взя-
того в дом с помойки. А добиться че-
го-то от кота можно только через обще-
ние. Кот — не тот фраер, чтоб работать 
только за еду.

— Чтобы кот выполнял задачу, 
за ним надо бегать, — объясняет Анд-
рей. — Ему надо создавать условия.

В «Полутора комнатах» у него рабо-
тали шесть одинаковых котов, разных 
по возрасту. В сцене смерти Бродского 
один из них должен был пройти по ак-
теру и лечь на сердце. Но зверь упрямо 
прятался под диван.

— Тогда мы начали его под диваном 
тискать, чтобы знал, как там плохо, — 
рассказывает дрессировщик. — А на ди-
ване гладили и кормили колбасой. И по-
том на съемке я держал его за задние 
лапы, в нужный момент отпускал — и он 

прыгал на диван, где ему уже нравилось.
Собаки снимаются в кино с удоволь-

ствием. Но как раз с ними дрессировщик 
работает неохотно. Потому что работа 
с собаками — это только работа с хозя-
евами.

— Для кино собаку ведь дрессиро-
вать не надо, а надо найти такую, ко-
торая уже что-то умеет, — объясняет. 
— Дальше с ней работает хозяин, а я чай 
приношу или кофе. Объясняю, что сме-
на немножко задерживается, но через 
часик мы вас обязательно снимем.

Иногда от хозяев есть польза. В съем-
ке рекламного ролика для сотового опе-
ратора собака отказывалась идти в ногу 
с актрисой. Андрей повел рядом с ними, 
но за границей кадра хозяйку. Собака 
согласилась.

В другом клипе такса должна была 
висеть на шлейке. Не как повешенная, 
а горизонтально и при этом не страдать.

— Нам с коллегой сказали: вы нам 
только собаку дайте, а мы купим шлейку, 
будет висеть, — смеется Андрей. — Ну, 
купили. Такса из шлейки благополучно 
вывалилась.

Тогда дрессировщики придумали це-
лую технологию: по аналогии с детским 
«кенгурятником» к шлейке на ремеш-
ках подвесили дощечку, на ней и си-
дела такса. Ей было удобно, она даже 
не пискнула.

С собаками самое сложное — подо-
брать нужную. В «Соньке Золотая Руч-
ка» режиссер хотел видеть, как героиню 
ловят среди сибирских снегов с овчар-
ками. Беда в том, что овчарок в то вре-
мя еще не вывели. Ради исторической 
правды остановились на аляскинских 

маламутах. Но они оказались слишком 
добрыми и Соньку ловить не хотели. 
Сошлись на кавказцах, которых, правда, 
тоже не было в ту пору.

— Снимали по уши в снегу, — вспо-
минает Андрей. — Чтобы собаки зли-
лись, моя коллега ползла по снегу с ко-
том под курткой. Причем ползти прихо-
дилось так, чтобы в кадре не оставалось 
следов.

«Пером и шпагой» снимали летом 
в 30-градусную жару. Там должны были 
красиво бежать борзые. Шишкин пре-

дупредил, что этой породе нельзя бегать 
при температуре выше +15.

— Сделали несколько дублей — а это 
оказалась репетиция для массовки, — го-
ворит он. — Мы не стали работать, пока 
собаки не отдохнут.

Чаще всего Андрея зовут в сериалы. 
В «Троцком», в «Окрыленных», в «То-
боле» работали с птицами. В «Чапае-
ве» была сложная сцена с ястребом: он 
должен взлететь с сосны (подвешенной 
на кране) ровно в тот момент, когда ге-
рой бросается в реку.

Слово «сериал» Шишкин не любит, 
чаще говорит — проект. А больше всего 
ему нравится слово «картина». В на-
стоящих картинах на съемку животных 
выделяют в десять раз больше времени, 
чем на людей. Но это другая история.

За кадром
— У меня живут коза, гусь. Журавль 
живет. Всякая мелочь, кролики. Такой 
джентльменский набор, чтобы разыграть 
сказку, — рассказывает Андрей. — Во-
роны вытаскивают бумажки с предска-
заниями. Очень часто, между прочим, 
сбываются.

Когда нет съемок, Шишкин со свои-
ми животными устраивает шоу. Тут уже 
он выступает как истинный дрессиров-
щик. Но это дрессировщик, который 
никогда не ударит животное. Так, ока-
зывается, бывает.

— С животным, конечно, нельзя сю-
сюкаться, — объясняет Андрей. — Если 
будешь сюсюкаться с обезьяной, можно 
лишиться руки. Она ее просто отгры-
зет. Будешь нежничать с вороном — он 
поклюет тебе лицо. С животными надо 
общаться на их языке. Даже с маленьким 
воробьем надо понимать, что он в любой 
момент может клюнуть тебя в глаз. Все 
надо прогнозировать. Бить их нельзя.

Часто дрессировщики оправдыва-
ются: как, мол, заставишь хищника 
прыгать через огонь, если от природы 
он огня боится? Значит, должно быть 
что-то, что пугает его больше, чем огонь.

— У меня птицы спокойно летают че-
рез огонь, — пожимает плечами Андрей. 
— Никто их не бьет. Нужно два человека, 
один отправляет птицу, второй принима-
ет. Птица должна запомнить траекторию. 
Сначала учим пролетать совсем немного. 
Птица понимает: это нестрашно, зато 
потом есть еда. Иногда бывает, что они 
облетают обруч, но редко. Бывают такие, 
которые через огонь никогда не пойдут. 
Так и не надо их заставлять.

Зная психологию зверей, он не на-
силует их, заставляя выполнять трюки, 
а наоборот: под трюк подбирает живот-
ное. Номер с дымовой завесой никогда 
не станет делать с чешским волчаком, 
потому что эта порода собак боится любо-
го дыма, даже автомобильного выхлопа.

— Я никогда не заставляю животных 
что-то делать, — продолжает Андрей. — 
Все только на корм. Свинья через обруч 
прошла — получила лакомство. Можно 
делать перерывы, но недолгие, потому 
что свинья поймет, что корма больше 
не дадут. И нельзя делать одинаковые 
интервалы, вроде как три раза прошла — 
на четвертый получила. Потому что это 
свинья тоже выучит.

На огонь он свинью никогда не по-
гонит, несчастная не успеет прыгнуть. 
К тому же свиньи подслеповаты и ре-
агируют больше на запах, поэтому им 
не понравится даже безопасное холодное 
пламя. Они у Андрея лихо раскатывают 
ковровую дорожку и различают цветные 
карточки. А потом через обруч так же 
лихо скачет его коза.

Ирина ТУМАКОВА

Фото из личного архива 
Андрея Шишкина

понесут газету 
строем

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

Заставить кур спать подобно людям 
оказалось нетривиальной задачей
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Строители петербургской подземки 
13 марта вновь вышли к Смольному 
с требованиями выдать им зарплату 
за несколько месяцев. А накануне 
поставщики и подрядчики Метростроя 
обратились в Арбитражный суд 
с исками о признании компании 
банкротом и взыскании с нее 
долгов. Сейчас счета Метростроя 
опять арестованы (предыдущий 
арест счетов, наложенный 
по требованию налоговой инспекции, 
был снят 20 февраля). Между 
тем правительство города еще в конце 
февраля публично признало, 
что не видит выхода из ситуации. 
Новые станции метро в Петербурге, 
скорее всего, не будут сданы 
в срок. Более того, непонятно: когда 
их вообще достроят?

Приходите завтра
Метрострой сегодня должен всем: ра-
бочим, налоговой инспекции, банкам, 
поставщикам, подрядчикам… Общая 
сумма задолженности компании, по ин-
формации городских властей, превыша-
ет 10 млрд рублей. Из них, по подсче-
там Государственной инспекции труда, 
250 миллионов — долги по заработной 
плате. 7 марта трудовые инспекторы 
завершили внеплановую проверку в Ме-
трострое и направили в ГСУ СК РФ 
по Петербургу материалы для принятия 
решения о привлечении виновных лиц 
к уголовной ответственности по ст. 145 ч. 
1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

Четыре акции строителей петербург-
ской подземки только за последний ме-
сяц (12 и 21 февраля, 1 и 13 марта) свиде-
тельствуют о том, что им ничего другого 
уже не остается, как выходить на улицу.

«Однако наши хождения по мукам 
тоже ни к каким реальным результатам 
не привели, — говорит сотрудник СМУ-
13 ОАО «Метрострой» Сергей Захаров. 
— За месяц ни разу ни один чиновник 
городской администрации не вышел 
к нам даже поговорить. Дважды к рабо-
чим, собравшимся у Смольного, приез-
жал генеральный директор ОАО «Ме-
трострой» Николай Александров. Но, 
похоже, с единственной целью — угово-
рить разойтись и подождать «до завтра», 
«до конца недели», «до конца месяца»… 
Мы уже не верим его обещаниям».

Между собой метростроевцы назы-
вают Александрова сказочником. Он 
обещал полностью расплатиться с ними 
за декабрь и январь до 1 марта. Потом пе-
ренес срок на 7 марта. Но денег строители 
подземки до сих пор не увидели.

«Сегодня мы последний раз стоим 
у Смольного — ждем реакции властей. 
Если ничего не добьемся, надо идти 
на крайние меры и перекрывать улицы, 
— подытоживает сотрудник Метростроя 
Марк Богданов. — У нас голодают семьи, 
дети».

«Нас гнобят без зарплаты — это уже 
не новость, — добавляет его коллега 
Алексей Бобырь. — Но неужели самим 
горожанам не нужны новые станции ме-
тро? Почему все затихарились? Раньше 
твердили: нужно в один район метро, 
в другой… Время идет, и складывается 
ощущение, что петербуржцы только 
выжидают, когда ситуация как-то раз-

решится сама собой, метро само к ним 
придет. Но сама собой только грязь за-
водится. Если мы будем одни бороться 
за строительство метро, то потонем в об-
щем безразличии».

При встрече 13 марта Николай Алек-
сандров заявил рабочим, что зарплатный 
вопрос решится после собрания коллек-
тива 15 марта.

«„Ждите, все будет хорошо“ — старая 
песня, — констатирует сотрудник СМУ-
15 ОАО «Метрострой» Андрей Карачин. 
— Едва ли, выступая перед подчиненны-
ми у Смольного, Александров не знал, 
что счета Метростроя заблокированы 
и его снова требуют признать банкротом. 
А если знал, то на что рассчитывал?»

Долг платежом страшен
Главный заказчик Метростроя — Смоль-
ный, основной источник доходов — го-
сконтракты. Суммы за выполненные 
и сданные городу работы должны покры-
вать налоги (27 млн рублей ежемесячно), 
отчисления во все социальные фонды, 
зарплату коллектива, оплату услуг под-
рядчиков, закупки материалов и пр. Это 
— в теории. На практике — с тех пор 
как Метрострой взялся за строительство 
новых станций на четырех линиях петер-
бургской подземки: Красносельско-Ка-
лининской, Невско-Василеостровской, 
Фрунзенско-Приморской и Лахтинско-
Правобережной — вышло иначе.

Николай Александров неоднократно 
объяснял: из-за того, что изначально эти 
четыре контракта компания заключила 
с городом по существенно заниженной 
стоимости (в совокупности — на 124,564 
млрд руб.) и все издержки взяла на себя, 
она оказалась в долговой яме. Смоль-
ный не спешит протянуть руку помощи 
строителям подземки. В итоге сейчас 
у Метростроя нет денег ни на зарплату 
персоналу, ни на покупку материалов, 
ни на оплату услуг подрядчиков.

12 марта очередной банкротный иск 
к компании в Арбитражный суд Петербур-
га и Ленобласти подало АО «Ариэль Ме-
талл» (поставщик металла и труб). Всего 
на текущий момент в отношении Метро-
строя открыто 11 исполнительных произ-
водств на общую сумму около 400 милли-
онов рублей, и бывшие подрядчики еже-
недельно пополняют список кредиторов. 
С начала 2018 года, по данным СПАРК, 
Метрострой получил 266 исков на общую 
сумму более 10 миллиардов рублей.

Сегодня любые деньги, поступающие 
на счета строителя петербургского ме-
тро, сразу списываются в пользу истцов, 
доказавших в суде долги компании. Так 
произошло и 7 марта. Перечисленные 
городским бюджетом 260 миллионов, 
которые планировалось выплатить рабо-
чим в виде декабрьской и январской зар-
платы, автоматически ушли кредиторам.

«Иск от АО «Ариэль Металл» к нам 
еще не поступал, — 13 марта сообщили 
«Новой» в пресс-службе ОАО «Метро-
строй». — Но плановую и системную 
работу со всеми должниками мы ведем 
постоянно. Взаиморасчеты с поставщи-
ками материалов, оборудования и услуг 
осуществляются за счет средств, посту-
пающих за выполненные работы».

Нет денег — нет метро
Сейчас у города нет задолженности пе-
ред Метростроем, а у него, соответствен-
но, нет надежд на скорые финансовые 
поступления. Руководство компании 
рассчитывало в марте получить из бюд-
жета аванс — 5,2 млрд рублей — на стро-
ительство новых станций на Фрунзен-
ско-Приморской, Лахтинско-Правобе-
режной и Красносельско-Калининской 
линиях. Однако Смольный не торопится 
раскошеливаться. Более того, в конце 
февраля, отвечая на запрос депутатов 
петербургского парламента, чиновни-
ки упрекнули генподрядчика в «неэф-
фективном планировании и расходо-
вании денежных средств, полученных 
как за выполнение работ, так и в каче-
стве авансов».

«Данная ситуация привела к предбан-
кротному состоянию ОАО «Метрострой», 
а также приводит к социальному напря-
жению среди рабочих и оттоку специали-
стов из отрасли метростроения в Санкт-

Петербурге, — сообщил в письме парла-
ментариям и. о. председателя городского 
Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры (КРТИ) Андрей Сем-
чанков. — Работы на объектах сегодня 
не ведутся, за исключением работ по под-
держанию горных выработок… Несмотря 
на все меры, принимаемые КРТИ, в том 
числе осуществление приемки и опла-
ты выполненных работ в сжатые сроки 
и предоставление авансов, Метрострой 
продолжает заявлять об отсутствии обо-
ротных средств на закупку оборудования, 
материалов и для выплаты заработной 
платы. Перед ОАО «Метрострой» адми-
нистрация Санкт-Петербурга поставила 
задачу подготовить план мероприятий 
по нормализации ситуации в компании. 
Данное поручение не выполнено. Ме-
трострой не только не выполняет план 
мероприятий, но и затрудняется назвать 
сроки окончания работ по государствен-
ным контрактам».

Фактически в конце февраля Смоль-
ный признал: если к строительству пе-
тербургского метро не привлечь орга-
низации со свежими трудовыми и фи-
нансовыми ресурсами, оно превратится 
в долгострой.

«Интонация письма КРТИ полна от-
чаяния, — прокомментировала ответ чи-
новников депутат Законодательного со-
брания Петербурга Марина Шишкина. 
— Очевидно, что у Смольного нет ни ма-
лейшего представления о том, как за-
вершать уже начатые работы, как на-
лаживать отношения с Метростроем 
или как выходить из них, не нанеся 
городу вреда. В принципе отсутствует 
какая-либо стратегия развития метропо-
литена: сроки срываются, авансы не от-
рабатываются, тысячам метростроевцев 
месяцами не платят зарплату. И нет 
никакой надежды на то, что ситуация 
изменится к лучшему. Новая команда 
Смольного не знает решения проблемы, 
которая при прежних градоначальниках 
так остро не вставала. Такого тотального 
кризиса, как теперь, с метростроением 
в Петербурге никогда не было. Фак-
тически чиновники констатируют: мы 
ничего не можем, метро в Петербурге 
развиваться не будет».

Нина ПЕТЛЯНОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

Первое заседание по делу о теракте в питерском метро сорвалось

Метро-стойМетро-стой
Если ничего 
не добьемся, 
надо идти
на крайние 
меры 
и перекрывать 
улицы

Строители 

петербургской 

подземки 13 марта 

вновь вышли 

к Смольному 

с требованиями 

выплатить им зарплату 

за несколько месяцев
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место событий

В Моторной бухте на Ладоге, где 
каждое лето стихийно возникает 
палаточный семейный лагерь, 
на кадастровой карте обнаружились 
частные участки. Это не просто 
участки, а размежеванный 
коттеджный поселок у воды. Притом 
что еще недавно в регламенте 
Приозерского лесничества на этом 
месте был обозначен квартал 
лесного фонда и никаких оснований 
для перевода не было.

Э то оказалось лишь началом «па-
рада участков». Чуть южнее, 
в границах планируемого заказ-

ника Моторное-Заостровье, с декабря 
2018 по февраль 2019 г. появилось четыре 
частных участка общей площадью около 
30 гектаров. Если верить информации 
Росреестра, все они были оформлены 
очень давно. Владельцы «вспомнили» 
о них лишь сейчас, и спешно приступи-
ли к освоению — рубке леса и постройке 
дорог. Хотя столь длительное неисполь-
зование сельхозучастков по назначе-
нию должно караться санкциями вплоть 
до их изъятия. Однако владельцев — 
некое семейство Аришиных — не толь-
ко не наказали, но даже поощрили. 
Согласно ответу главы Ларионовского 
МО Приозерского района, с 2013 года 
участок 2,4 га в 20 метрах от берега нахо-
дился у них в аренде, а в 2018-м его пере-
дали в собственность по льготной цене.

Глава администрации Приозерско-
го района Александр Соклаков тоже 
не очень верит, что «сельхозка» у берега 
будет использоваться по назначению: 
«Есть опасения, что нам еще придется 
приехать туда с проверками по жало-
бам, которые и сейчас уже поступают 
по поводу других незаконных построек». 
Но поделать ничего не может: по его 
мнению, все четыре участка в границах 
будущего заказника зарегистрированы 
законно, Например, один из участков 
был оформлен еще в 1993 году.

Уже готовые к неприятным сюр-
призам, мы двинулись по кадастровой 
карте берега дальше к югу. Начиная 
от Владимировской бухты и заканчивая 
Пятиречьем, на берегу обозначена целая 
россыпь частных участков, на которых 
по факту растет лес. Некоторые совсем 
свежие. Так, вокруг бухты в густом сос-
новом лесу в один день 19 декабря 2017 г. 
рукой одного и того же кадастрового 
инженера появилось три участка «земель 
поселений» общей площадью более 50 га! 
Один из них имеет весьма экзотический 
вид использования — «общественное 
использование объектов капитального 
строительства». При этом ни одного 
объекта (пока) в лесу нет. Другие «ла-
дожские гектары», наоборот, ведут свое 
происхождение от царя Гороха: напри-
мер, 10 га леса в Черемухинском заливе 
оформлены для ведения крестьянского 
хозяйства якобы еще в 2004 году, а лес-
ной гектар у пляжа в Пятиречье и того 
раньше: в 1996-м.

Но вернемся в Моторную бухту. Из-
вестие о приватизации участков вызвало 
большой резонанс. За долгие годы здесь 
сформировалось уникальное туристское 

сообщество: все лето в Моторном стоят 
палатки, в которых живут семьи, рату-
ющие за воспитание на лоне природы. 
В сравнении с другими популярными 
местами отдыха здесь практически нет 
мусора. Большинство обитателей лагеря 
убирают и за собой, и за несознательны-
ми туристами.

Когда в 2012 году участки появились 
в генплане Ларионовского МО, они па-
раллельно продолжали оставаться частью 
62-го квартала Куйбышевского участка 
Приозерского лесничества. И лишь год 
спустя, задним числом, в регламенте лес-
ничества посреди леса появляется белое 
пятно. Столь вольное обращение с феде-
ральной собственностью не может не на-
стораживать. Перевод лесных участков 
в нелесные — крайне сложная процедура, 
которая по закону должна увенчиваться 
подписью премьер-министра. В крайнем 

случае — согласованием Минрегионраз-
вития и Минприроды.

Александр Соклаков прокоммен-
тировать это несоответствие пока за-
труднился (оформление участков про-
исходило при его предшественнице), 
но пообещал провести проверку и по-
советовал обратиться в прокуратуру. Он 
не исключает, что могли быть исполь-
зованы подложные документы: такой 
случай захвата леса при нем уже обна-
руживался, и администрации пришлось 
обращаться в суд.

Что нас ждет
33 новых участка на берегу — это около 
90 га леса, которые могут быть застроены 
в любой момент. И это только Приозер-
ский район и только Ладога. А ведь есть 
еще оптовые гроздья участков на лесных 

берегах рек Бурная и Тихая. Если все эти 
участки будут застроены, то рекреацион-
ному потенциалу района будет нанесен 
непоправимый урон. Как будут выгля-
деть свежие наделы в обозримом буду-
щем, наглядно показывают уже застро-
енные участки — например, база ЗАО 
«ВАД» (она же — «Северный Дубай»), 
что разместилась в границах планируе-
мого заказника, и парк-отель «Капитан 
Морган» к югу от Моторной бухты.

Огромная территория базы «ВАД» 
(13,5 га) со стороны суши огорожена 
глухим трехметровым забором длиной 
1,9 км, а в береговой полосе — забо-
ром-сеткой. Длина отхваченного берега 
— 800 м. Раньше сетка уходила метров 
на десять в воду, но в 2016 году, после 
жалоб активистов, из акватории забор 
убрали. Но хотя теперь он заканчивается 
в двух метрах от воды, проходить по бе-
регу желания нет, прежде всего из-за двух 
вышек охраны, которые делают «Дубай» 
похожим на военный объект. Как бы 
в насмешку участки базы отнесены к ка-
тегории «особо охраняемых территорий 
и объектов» (ООТ). По информации Ко-
митета госэконадзора ЛО, их так оформи-
ли специально, чтобы в будущем вклю-
чить в ООПТ «Моторное-Заостровье».

Однако теперь включать уже нече-
го: большая часть территории прива-
тизирована. Берег, предназначенный 
«для устройства пляжа и причала для ло-
док», превращен в огромный насыпной 
мол с искусственной бухтой, хотя му-
ниципальные власти согласовали все-
го лишь «эллинг для хранения лодок». 
После долгой утомительной переписки, 
в ходе которой чиновники то не видели 
нарушений, то не видели берега Ладоги 
(оказывается, Росприроднадзор не знает 
его координат и вынужден был послать 
запрос в Невско-Ладожское бассейновое 
водное управление), они наконец-то со-
гласились возбудить административное 
дело по незаконному молу. Но по опыту 
соседнего берегозахвата — парка-отеля 
«Капитан Морган» — понятно, чем закон-
чится такая «административка». «Морган» 
огородил живописный мыс со старым ма-
яком, и забор также заезжает в воду. В от-
вет на жалобу Росприроднадзор сообщил, 
что привлек виновного к административ-
ной ответственности, после чего «забор 
был добровольно демонтирован в ходе 
расследования дела». Однако спустя год 
после этого ответа ни единая деталь за-
бора не сдвинулась с места.

Ирина АНДРИАНОВА, 
фото автора

P. S. 13 марта, встречаясь с акти-
вистами движения «Открытый 

берег», глава района пообещал напра-
вить обращение в Комитет по природ-
ным ресурсам Ленинградской области 
с просьбой ускорить процедуру создания 
заказника Моторное-Заостровье, вклю-
чив туда также Моторную бухту. Даже 
если оспорить выделение участков в бухте 
не удастся, создание заказника не позво-
лит их застроить.

Белые пятна 
задним числом

Надзорные органы 

демонстрируют 

бессилие перед 

нарушителями. 

И нынешние 

33 береговых участка 

рискуют стать 

33 новыми 

берегозахватами

800 метров отхваченного берега 
окружено трехметровым забором
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культурный слой/знаменитость

— В ы приехали  на  откры-
т и е  в ы с т а в к и  « С в е т 
Средиземноморья» вашего 

мужа, Бориса Карафелова, который еще 
и соавтор ваших книг «Холодная весна в 
Провансе» и «Окна»…

— (Смеется.) Знаете, иногда понимают 
буквально: соавтор — значит, вместе сели, 
написали. Борис, конечно, пишет пос-
тоянно свою теоретическую абракадабру 
живописца, но книги-то худо-бедно пишу 
я сама. Другое дело, что в два сборника — 
«Холодная весна в Провансе» и «Окна» 
включены картины Бориса, и гуаши, и 
масло… и они как-то очень дополняют, как 
бы комментируют мои тексты, создают, 
знаете, некое ощущение пространства воз-
духа, пространства света. А когда сидишь с 
ним в кафе на улочке, скажем, Барселоны, 
и я говорю: «Смотри, тот циркач ловко 
жонглирует шариками с горящей свечой 
на носу…» — а он отвечает: «Ты обратила 
внимание, какой жесткий свет в Гранаде 
по сравнению с местными мягкими зеле-
новатыми тенями?» Вот тут я понимаю, 
что Борис видит мир другими глазами. 
И эта пара других глаз дает дополнитель-
ный свет, дополнительный «обзор картин-
ки» — что очень важно в создании текстов; 
и вот в этом он является соавтором.

— То есть конфликт творческих лично-
стей под одной крышей — это не про вас? 

— Ну, я скажу так: этот конфликт плав-
но перерос в сосуществование двух творче-
ских единиц, которые друг друга стараются 
не задевать. Борис умудряется остаться на-
едине со своей работой, я — тоже слишком 
занята своим делом… Разные виды искус-
ства, нечего делить. Нет, я могу, конечно, 
вспыхнуть и кричать, что пора уже самому 
научиться отправлять свои электронные 
письма, но проходит час-другой, я сажусь 
и строчу деловые письма, привычно под-
писываясь: «Ваш Борис».

— Муж отражается в ваших героях? 
— Безусловно. В конце концов, я живу 

с этим человеком уже 33 года, и его им-
пульсы, его характер, противоречия, взле-
ты-депрессии; вздорное желание сделать 
что-то вопреки, хотя ну понятно же, что 
сделать надо было так вот и так…

— Кому понятно, вам? 
— Разумеется, а кому же. Все это со-

бирается в некую копилку, в понимание 
мужского ума, мужской логики, мужского 
стремления к одиночеству, к неприятию 
критики, вообще к желанию, чтобы тебя 
оставили в покое. Для меня, это важ-
но. Ибо, изображая мужчину, я должна 
изобразить именно мужчину, а не персо-
наж с мужским именем, который рефлек-
сирует, как женщина.

— Есть книги, которые вырастают из 
идеи, а есть те, которые растут из героя. 
Побудительным мотивом вашего романа 
была идея или герой? 

—  Н е т ,  я  б ы  с к а з а л а  и н а ч е . 
Побудительным мотивом была средняя 
полоса России, сердцевина России — 
Боровск, глубинка, деревня. Я соскучи-
лась по всему этому. Понимаете, во всех 
своих последних вещах я переносила ге-
роев в самые разные местности. Сначала 
была новизна Израиля (в романах «Вот 
идет Мессия!», «Последний кабан из 
лесов Понтеведра», в повести «Во вратах 
Твоих») — новая земля, новая природа, 
новые ветер, небо, люди… — которую 
я должна была освоить. И какая бы ни 
была маленькая эта страна, для меня она 
оказалась огромной. Она и сейчас для 
меня огромная; Израиль гораздо больше 

даже территориально, чем может по-
казаться: много гористой местности. А 
гористая местность, она ведь какая: и на 
одном боку горы может быть селение, и 
на другом, а сверху еще сколько-то там 
километров. Кроме того, Израиль изну-
три больше — исторически, религиозно, 
смыслово… В общем, это сложная страна, 
и я продолжаю ее осваивать, хотя уже, 
надеюсь, неплохо знаю.

Потом на сценическом кругу нашей 
жизни возникли другие страны, которыми 
я вдохновлялась и изумлялась. Италия, 
Чехия, Франция, Голландия, Америка… 
Но в какой-то момент мне ужасно захо-
телось вернуться, знаете, душевно, мен-
тально, чувственно вернуться в Россию. 
Мой покойный редактор и друг Надежда 
Кузьминична Холодова, которую я обо-
жала и часто вспоминаю, купила дом под 
Боровском, и я там стала бывать. И со-
вершенно влюбилась в окрестности, в 
цветную скамеечку, которую раскрасили в 
красный, синий, зеленый цвет. Поначалу 
это было просто чувство, какие-то запав-
шие слова тамошних жителей. Иду по 
лугу, и старушка навстречу, говорит: «Вот, 
комаров-то нет совсем в этом году, и это 
очень…» И мы произносим одновременно: 
я — «хорошо», она — «плохо, потому что 
птицам нечего есть».

В общем, я совершенно погрузилась в 
идею изобразить эти места, вдруг поняла, 
что меня тянет описать какой-то очень-
очень маленький городок. И в каком-то 
интервью я сказала, что мечтаю написать 
роман, где герои бы выросли в сердцевине 
России.

— Трилогию? 
— Тогда я еще не думала, что это будет 

трилогия. Но литературное произведение 
имеет обыкновение расти изнутри, распи-
рая рамки замысла. 

И вдруг получаю письмо от Николая 
Павловича Алексеева, журналиста из 
Владимира. Он спрашивает: «Дина 
Ильинична, знаете ли вы такой город 
Вязники?» Я пишу: «Нет, не знаю, не слы-
шала». Он: «Это мой родной город, весьма 
примечательный... Хотите, расскажу?» 
И я тут же возопила: «Хочу, хочу, конеч-
но, хочу!» И началась жадная собиратель-
ская работа. Знаете, это особый период 
в творчестве — собирание материала. Не 
важно, что ты собираешь, ты не знаешь, 
пригодится ли тебе художественный музей 
города Вязники, но на всякий случай в эту 
копилочку попадает и то, что в таком-то 
году было украдено семь картин из город-
ского музея. Ты даже записываешь, сколько 
ступеней было в лестнице в городском саду. 
Это плазма, это такой мыслящий океан, 
как в «Солярисе», который собирает некую 
мощную эмоционально-чувственную и 
мыслительную подушку вокруг романа, из 
которой вдруг возникает образ. Помните, 
как в «Солярисе» герой просыпается, а 
напротив него сидит любимая женщина, 
умершая десять лет назад. А тут ты просы-
паешься, а напротив тебя сидит твой герой. 
Он еще совершенно прозрачный, сквозь 
него видна книжная полка, но он посте-
пенно начинает сгущаться, приобретать 
черты. Ты начинаешь писать, и он начи-
нает двигаться, сначала неловко, потому 
что ты меняешь фразы, ты еще не знаешь, 

что он может и чего не может произнести, 
его характер еще не определен, ты домы-
сливаешь, уточняешь… В какой-то момент 
начинаешь понимать, что он тяжелый че-
ловек, этот парень, который пришел к тебе, 
родившись и выросши в железнодорожном 
поселке Нововязники; очень трудный, осо-
бенный, и любовь у него особенная, на всю 
жизнь. Словом, этого героя нужно родить, 
выкормить, вырастить, ему надо что-то по-
дарить из своего детства, украсть у кого-то 
словечки, подобрать то-другое: таксист что-
то сказал, баба в поезде бормотала: «Гори 
хоть все селение, на мне мое имение», и ты 
судорожно записываешь, боясь потерять 
эту крохотную краску. В общем, начинается 
обычная работа над романом.

— Почему вы такое значение придаете 
снам? Ведь чужие сны — это самое неинте-
ресное, что бывает.

— Ну, во-первых, это абсолютно не 
так. Сны — потрясающая вещь, это наша 
вторая жизнь, наше подсознание, могучий 
вулкан, тот же самый мыслящий океан, что 
посылает нам фантомы.

У меня бывали поразительные сны. 
Я иногда их преобразую в романах, а 
иногда никому не рассказываю, даже 
Борису. Порой они страшные, иногда 
провидческие. Понятно, что воображение 
писателя — это рабочий инструмент, и он 
всегда в работе. Иногда засыпаешь с не-
разрешимой задачей, просыпаешься — а 
она решена. Значит, мозг, тот самый, аб-
солютно непознанный нами океан, послал 
тебе дружественный знак, а иногда что-то 
и заблокировал.

— Ну, это в нашей жизни сны непредска-
зуемы, а в романе они вполне рационально 
двигают действие.

— Безусловно! И делать это надо тонко, 
нельзя топорно вломиться во внутреннюю 
жизнь героя со своей, понимаете, блестя-
щей писательской отмычкой. Значит, сон 
должен прошить действие насквозь, ведь 
роман должен быть простеган, как доброт-
ное покрывало, образами, метафорами… 
Знаете, я люблю этот народный русский 
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чувственно вернуться в Россию «
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промысел, эти одеялки из лоскутков, 
простеганные блескучей ниткой. Кстати, 
на Востоке тоже есть такая техника, но 
немножко другая: мастерицы вшивают в 
ткань крохотные зеркальца, и когда это 
висит на стене лавки в Старом городе 
Иерусалима и луч солнца падает на сте-
ну — покрывало пускает зайчики тебе в 
глаза… и ты покупаешь это чудо, которое 
в сумраке твоего дома становится просто 
бедуинской тряпкой.

Вот сон персонажа должен быть таким 
лучом в сюжете романа. Он должен вспых-
нуть в воображении читателя в самых раз-
ных местах повествования.

— Цыганская тема в романе — это сво-
его рода манок, возможность рассказать о 
чем-то необычном, или жизнь Вязников, 
про которую рассказал Николай Алексеев? 

— И то, и другое, и третье. Вы просто 
спрашиваете у человека, в каком возрасте 
он начал кататься на велосипеде, он отве-
чает: «Да рано, у нас там катались все лет 
с пяти. Но однажды в роще цыган схватил 
за седло…»

Что случается при этом в писатель-
ском мозгу, я сама не понимаю, но мгно-
венно возникает цыганский парнишка и 
цыгане «шумною толпой» врываются в 
течение романа… И ты уже целенаправ-
ленно начинаешь копать вокруг и вглубь, 
и выясняется, что твой друг, журналист 
Лёша Осипов, лет в тринадцать сбежал с 
цыганским табором и колесил в кибит-
ке по стране, дошел аж до Ульяновска. 
Я говорю: «Лёша, ну-ка, расскажи мне, 
что они готовят, как одеваются, как жи-
вут, по-настоящему», и узнаешь вещи, 
о которых мы даже не предполагаем, 
зашоренные разными литературными и 
киноштампами. Возникает другой мир.

И тебя манит вписать его в мир свое-
го романа. Тут важно, чтобы творческий 
позыв завоевания новых пространств не 
вступал в противоречие с архитектурой 
романа. Ведь архитектор знает, что этот 
очаровательный флигель абсолютно не 
нужен, и даже мешает цельности ансамбля.

Только архитектор проекта знает, ка-
кой высоты должна быть каминная труба, 
какой ширины балкон и сколько окон по 
фасаду…

Я иногда открываю книгу, читаю два-
три абзаца вначале и думаю: талантливо 
как написано… Две страницы талантливо, 
двадцать пять страниц талантливо… На 
сороковой — чего-то как-то затянуто, а на 
восемьдесят пятой — бросаю читать, пото-
му что: одна интонация, одно желание слу-
шать и слушать себя, любоваться сильной 
стороной своего дарования и нежелание 
слезть с этого конька. Любимый конек не 
должен быть заезженным.

— Вам много приходится сокращать? 
— Конечно. Хотя сейчас, чуть ли не 

на пятидесятом году работы, я, уже на-
чиная тему, знаю, что стоит продолжать, 
а что выкинуть. И тем не менее тонны 
материала уходят в дым, потому что за-
мысел — вещь суровая.

— Но потом хоть килограммы приго-
ждаются? 

— Иногда. Иногда заглядываю в бро-
шенные шахты и вдруг выкапываю какой-
нибудь самородок. Глядишь, вот на то 
одеяльце с зеркальцами он как раз и лег.

— Меня поразило в романе, что у вас со-
хранилась ясная память о стране, проявлен-
ная в тонких и точных деталях, в ощущении 
природы и людей.

— Но это, конечно, не только память, 
это работа. Умение спросить человека, 
какой марки часы у него были в 1985 году. 
Человек свои часы помнит, он свой угол, 
где жил в Питере, помнит, свой гастро-

ном помнит. И обязательно помнит, как 
купил там банку с водорослями невскими, 
на которой было написано «китайская ту-
шенка». Важно этот гастроном вытащить из 
его памяти, чтобы читатель ахнул и сказал: 
«А я же ел эти сосиски, мне же давали их в 
заказе от комитета драматургов в 1991 году».

— Обычно ваши герои — люди действия. 
Герой этого романа Аристарх — скорее из 
ведомых чувствами. Надежда кажется силь-
нее. Это некая дань нынешней активизации 
женщин в мире? 

— Вы знаете, я как-то не думала о нем 
в этом ключе. Ведь писатель все понимает 
о герое тогда, когда ставится последняя 
точка в последней книге огромного ро-
мана. Я же с ними вместе расту, с геро-
ями, понимаете. Например, я уже давно 
написала первую любовную сцену еще не 
написанной третьей книги трилогии. Так 
лихо написала: герои встречаются спустя 
25 лет. А написав вторую книгу, полностью 
похерила эту сцену. Понимаете, прожив 
вторую книгу романа, герои стали на-
столько другими, что загодя посвященная 
их встрече сцена уже не годится. Мешает 
предательство, между ними стоящее, и, 
главное, огромная страсть, которая сжи-
гает всю жизнь обоих… Теперь я только 
начинаю с ними разбираться, с ними — 
взрослыми, прожившими жизнь.

— Что сильнее — инстинкт или воспи-
тание? 

— Инстинкт, безусловно. К сожале-
нию, инстинкт побеждает в большинстве 

случаев… Он не всегда проявляется, порой 
сильный человек может себя скрутить, но 
инстинкт мощнее, чем любое воспитание.

— А любовь — это инстинкт? 
— Нет. Страсть — это инстинкт. 

Любовь — это дар, великий талант, кото-
рый не каждому даден, и мало какой паре 
выпадает. В этом романе я описываю лю-
бовь как великий, неподъемный дар и долг.

Я вспоминаю одну знакомую пару, 
оба уже в других мирах. Они любили друг 
друга с первого класса. Вместе всегда: 
один институт геологоразведочный, вме-
сте — работа, потом родили ребенка, такая 
хорошая девочка выросла, и они любили, 
конечно же, свою дочку, но это не шло ни 
в какое сравнение с их обоюдной любовью. 
Не то чтобы они лобызались на каждом 
шагу, нет, от них просто шел такой ровный 
свет, напряжение, ток. И вдруг он умер. От 
инфаркта. И все близкие просто похолоде-
ли — что может сделать Полина? Умереть 
от горя, покончить с собой? Помню, моя 
мама через некоторое время предложила: 
«Полина, давай поедем дней на пять…» Та 
перебила: «Нет, мы весной едем в Италию, 
уже решено. Ты только не считай меня 
сумасшедшей. Это ведь для вас Юра умер, 
а мы-то все время вместе, разговариваем, 
смеемся… и ты будешь, извини, нам ме-
шать». Понимаете? Просто, это любовь, 
которая населена двумя людьми.

Вот и мой герой любой женщине, с 
которой сходится, говорит: «Я женат» — 
и остается один всю жизнь. И Надежда 
одна всю жизнь. Испепеляющая любовь, 
с которой или в которой человек живет.

— Сейчас резко меняется способ обще-
ния. Ваши же герои — из прежней жизни, 
где слово имеет большое значение. Как вы 
думаете, молодым роман будет близок? 

— Не знаю. Вижу только, что мы идем 
в довербальную эру, возвращаемся к на-
скальным рисункам. Привожу внучку в 
школу, стоят пять человек, опустив лицо 
в свои айфоны, им не нужно даже пого-
ворить. Пишу дочери в вацапе: «Как ты 

сегодня? Сможем смотаться в магазин?» 
Она присылает рожицу. А она ведь ар-
хеолог, много языков знает — кроме ан-
глийского, иврита и русского еще древ-
негреческий, арамейский и немецкий. 
Я отвечаю: «Никаких наскальных ри-
сунков, пиши мне буквами, не посылай 
эти рожи».

Мы уходим от божественного слова, от 
мощного потока народной речи, которая 
включает в себя и мат, уместно употре-
бленный, и поговорки, и словечки… Но, 
понимаете, это не моя обязанность — 
думать о том, что будет после того, как 
роман написан. Когда он написан, он пе-
рестает меня волновать. Я его выпустила в 
мир, и дальше он плывет, куда его поведет 
читатель.

— Он не только плывет, он еще и звучит. 
Вы, как музыкант, какую форму имели в 
виду, когда его писали? 

— Любая трилогия — это, конечно, 
симфония, крупное произведение со сво-
ими задачами. И моя задача — протащить 
читателя через три книги — очень амби-
циозная и очень трудоемкая. Тут дело не 
в сюжете… Когда мы говорим о прозе, то 
сюжет — это не действия героев, не череда 
сцен, а ритм, который создает движение 
вперед. И когда мы читаем «Степь» Чехова, 
где практически ничего не происходит, 
то сюжет движется ритмами, понимаете, 
ритмами этой степи. Вот пролетел коршун, 
повис, вот телега проехала, вот постоялый 
двор, где выбегает к нему черноглазая де-

вочка… Это ритмы. Ритмы прозы. И глу-
бинное владение материалом.

— Вы всегда относились к 90-м годам 
как ко времени бизнес-убийств и несчастья 
народного, что видно из романа? 

— Да. Иначе бы не уехала. Задним 
числом понимаю, что, уезжая из стихии 
родного языка, как писатель ставила себя 
на грань катастрофы, на край пропасти. 
Я и рухнула в эту пропасть. Просто мне 
повезло, что я вернулась в Россию своими 
книгами. А вот для моего мужа, который 
тогда только-только восходил как худож-
ник, уже выставлялся во Франции, уже 
продавал картины, — это и стало катастро-
фой. Для западных галерей в то время были 
интересны русские художники, прожива-
ющие в России, а не в Израиле. Так что это 
была для нас драма судьбы. Но я вывозила 
детей из антисемитской духоты, из мрака, 
из опасности. Вот когда мы вернулись в 
2000 году работать на три года в Москву, 
то ощущение было иное — свободы, подъ-
ема, интенсивной жизни, творчества… Вот 
тогда, конечно, возникали сомнения: пра-
вильно ли мы сделали, что уехали? А 90-е 
годы — это мрак, насилие, ксенофобия… 
Вообще, оскорбительное время.

— Но сейчас власти пытаются навязать 
картину мира, в которой представления 
об элементарных этических категориях 
вообще не работают. Можно все, если 
ты можешь. Ваши герои — люди твердых 
этических представлений. Есть ли у вас 
хотя бы подспудное чувство сопротивления 
происходящему, когда вы создаете своих 
персонажей нравственно стойкими? 

— Нет, работая над рукописью, я ни-
когда не связываю и не путаю литературу 
с общественными или гражданственными 
порывами. Котлеты, пожалуйста, отдель-
но. Нам уже пора понять, что литература, 
существующая в гражданском поле на-
пряжения и занятая «нравственной пози-
цией», — это второсортная литература. Но 
правда и то, что сильный герой почему-то 
и как-то влияет на «воспитание чувств»; 
влияет на общий нравственный климат в 
обществе. Это такой эффект, да. Вообще, 
говоря о любом общественном явлении, 
я не люблю скоропалительных суждений. 
Возможно, это опыт израильской жизни. 
Слишком часто слышу какие-то реши-
тельные выводы от приехавших в Израиль 
погостить и погулять, выводы, как пра-
вило, неверные, потому что Израиль — 
очень пестрая, очень лоскутная страна. 
Россия тоже страна очень разная, так что 
прежде чем вещать, прежде чем иметь на 
то право, здесь хорошо бы пожить вместе 
со страной и народом лет пять-десять.

Но есть вещи очевидные. Вот вчера 
у меня был благотворительный вечер в 
пользу детского хосписа. Я встретилась 
с замечательными людьми, которые ра-
ботают для этих детей, не обеспеченных 
государством даже обезболивающими 
средствами. Для меня это дико. Когда в 
Израиле умирала моя свекровь, то время 
от времени на пороге палаты возникала 
медсестра и вешала очередную капель-
ницу, со словами: «Лишь бы не страдала, 
лишь бы не страдала». И человек угас, 
ушел с миром в девяносто два года.

Я поражаюсь: «Как?! Детям не дают?!» 
Мне отвечают: «Ну, у нас это объясняют 
борьбой с наркоманией». — «Послушайте, 
во всем мире наркомания — бич общест-
ва. Но это не повод не сделать страдаю-
щему больному обезболивающий укол».

— У нас происходит подмена поня-
тий. Если нет возможности почувствовать 
уважение к себе, отстоять свои права, ты 
ищешь способы избежать унижения. Малая 
часть борется за права других, большая — 
гордится тем, что державу снова боятся.

— Мы собрали около двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей. Я просто счастлива. 
И видела, как счастливы люди, работаю-
щие ради этих больных детей: вот эти люди 
останутся людьми при любых обстоятель-
ствах. Вот такими людьми Россия и жива.

Ольга ТИМОФЕЕВА, «Новая»

Россия тоже страна очень разная, 
так что прежде чем вещать, прежде чем иметь 
на то право, здесь хорошо бы пожить вместе 
со страной и народом лет пять-десять «
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Д
олжно было произойти не-
что чрезвычайное, чтобы 
лучшее (по версии «ТЭФИ») 
политическое ток-шоу «60 
минут» открылось не с обсу-
ждения Украины (Америки, 

Британии, Венесуэлы —  нужное подчерк-
нуть), а с внутрироссийской повестки дня. 
Как говорится, давно пора. Не лучше ль на 
себя, кума, оборотиться?

Ольга Скабеева с Евгением Поповым 
пошли на прорыв и оборотились. «Уж 
простите, —  заявила ведущая, открывая 
вечерний выпуск. —  Начинаем с сенсаци-
онных новостей. Максим Галкин из ревно-
сти заказал убийство Филиппа Киркорова 
за 2 миллиона рублей! В этом, во всяком 
случае, признался один из задержанных 
по делу об организации покушения на 
Киркорова в 2017 году».

Казалось бы, при чем тут Галкин? 
Понятно, когда с той же новости начинает 
свое вечернее развлекательное шоу Иван 
Ургант. Новость-то «богатая». Тут есть над 
чем поглумиться, что Иван не без удоволь-
ствия и делает в свойственной ему манере. 
«Максим Галкин —  прекрасный ведущий, 
у него прекрасная семья, он вернулся с ка-
нала «Россия» на Первый канал. Для пол-
ного счастья ему не хватало одного —  чучела 
болгарского леопарда над камином. Мне 
кажется, Максим Галкин не мог так посту-
пить. Обвиняемый по делу о покушении 
на Филиппа Киркорова потребовал очной 
ставки с Максимом Галкиным, Аллой 
Пугачевой и Филиппом Киркоровым. 
Очная ставка пройдет во время концерта 
в Кремлевском дворце. Билеты от двух 
тысяч рублей». Со вкусом в этой репризе 
Урганта —  проблемы, но прекрасно зна-
комый с нравами и повадками шоу-бизне-
са, он недвусмысленно дает понять, кому 
и в преддверии чего выгодно распростра-
нять эту «сенсацию». Посмеялся и перешел 
к основным темам и гостям выпуска.

В «60 минутах» одним лишь сообще-
нием о явно фейковой новости не ограни-
чились. Пылая показным негодованием, 
Скабеева назвала только что прозвучав-
шую «сенсацию» полнейшим бредом, 
чушью и ерундой. Вслед за тем в эфир 
выдали видеообращение самого Максима 
Галкина, где он, намекая на раннее ве-
сеннее обострение, объяснил обвинения 
в свой адрес фантазиями журналистов, 
а в финале, как и Ургант, уязвил «соперни-
ка»: «У меня только одна просьба, уважае-
мые журналисты, не беспокойте Филиппа. 
Он очень расстроен, что так дешево».

И только было зритель уселся 
поудобнее, настроившись на обожае-
мые им разборки в звездном семействе 
и выдохнув с облегчением, что на сей 
раз хотя бы не в опостылевшем ему «се-
мействе» Порошенко–Тимошенко, как 
тему свернули, и Евгений Попов объявил 
привычное «меню»: «А теперь посмотрите 
на актера другого, политического театра 
господина Порошенко и на его бывшего 
соратника Саакашвили». И шоу покати-
лось по накатанным рельсам: на Украине 
не выборы, а фарс, все кандидаты в пре-
зиденты, а также их западные кураторы 
и спонсоры —  недоумки и рвачи, чего не 
скажешь о родной стране. Хотя бы пото-
му, что о родной стране на федеральном 
ТВ вообще ничего не скажешь, о ней, как 

о покойнике: либо хорошо, либо ничего. 
Предпочитают «ничего».

Солидные как будто бы российские 
политические программы с приближе-
нием президентских выборов на Украине 
все больше напоминают юмористические 
шоу, и это было бы смешно, когда бы не 
было так противно.

Особенно противно, когда в них всем 
патриотическим кагалом наваливаются 
на так называемых проукраинских го-
стей-экспертов, которые, как мыши из 
анекдота, плачут, колются, но продолжа-
ют жрать кактус. То есть после унижений 
и поношений со стороны ведущих и других 
участников шоу все равно день за днем воз-
вращаются в студии российских федераль-
ных каналов, чтобы смиренно принять 
очередную трепку и в лучшем случае успеть 
сквозь лай и гвалт жалко огрызнуться (что 
выглядит комично и вызывает глумливый 
смех в студии). С такими защитниками 
и врагов не нужно. Именно благодаря им 

в незрелых умах зрителей формируется 
нелицеприятный образ украинцев —  как 
тупых, пошлых, не уважающих себя и не 
умеющих постоять за себя особей, кото-
рые еще смеют иногда поднимать хвост 
на светочей разума —  россиян —  в лице 
их лучших представителей —  ведущих шоу 
и экспертов, состав коих практически не 
меняется на протяжении последних лет.

Вячеслав Ковтун, самый известный за-
щитник Украины на российской (судя по 
всему) зарплате, прежде получил прозвище 
«человек, который смеется» —  из-за неиз-
менной и чаще всего неуместной улыбки, 
не сходившей с его лоснящейся физионо-
мии, даже когда его самым натуральным 
образом колотили прямо во время эфи-
ров. Ведущий «60 минут» Попов, общаясь 
по телемосту с популярным украинским 
журналистом Дмитрием Гордоном, желая 
польстить последнему, сказал без обиня-
ков: «Вы же не какой-нибудь Ковтун из 
подворотни».

И все это с Ковтуна —  как с гуся вода. 
Ходит и ходит. Терпит и терпит. Разве что 
улыбка все реже освещает его лик, сменив-
шись плаксивой гримасой, которая заво-
дит и веселит «мучителей» даже больше.

В одном из последних выпусков своей 
авторской программы Владимир Соловьев 
устроил ему прямо-таки показательную 
порку. «Я думаю…» —  начинает было 
Ковтун. «Вы меня пугаете фразой «Я ду-
маю», —  мгновенно парирует Соловьев. —  
Вячеслав Николаевич, вы ни хрена не 
знаете. Я просто обязан показывать вас на-
роду. Хуже вас нет, Вячеслав Николаевич. 
Вы кандидат наук. А какой институт выдал 
вам корочки?»

«Национального исследования и поли-
тологии», —  блеет Ковтун. «Национального 
исследования? —  саркастически ухмы-
ляется Соловьев. —  Возвращайтесь на 
Украину, идите в большую украинскую 
политику, вы надежно застолбили за со-
бой последнее место. Вы по-украински-то 
говорите?»

Ковтун, держась из последних сил, 
чтобы не зарыдать прямо в студии, де-
монстративно переходит на украинский 
язык. Соловьев со товарищи тоже чуть не 
рыдают, но уже со смеху: «Вы говорите 
на суржике, причем довольно плохом. 
Такой гарный хлопчик, а на мове не раз-
мовляет», —  пародируя украинскую речь, 
изгаляется над гостем Соловьев.

Вспотевший, униженный Ковтун жал-
ко оправдывается под довольный хохот 
других гостей и аплодисменты зрителей.

Чем не комическое шоу, где и сам ве-
дущий давно уже превратился в клоуна, 
периодически то имитируя еврейскую 
или украинскую речь, то что-то запевая, 
то производя малопристойные телодви-
жения, то обрушивая на неугодного ему 
гостя гнев праведный, то в почтительном 
полупоклоне склоняясь перед гостем пра-
вильным и тем более —  вельможным. Так 
и хочется воскликнуть: «О, какой артист 
погибает!»

Дурной артист. И не погибает, а, на-
против, процветает.

Скабеевой с Поповым для того, чтобы 
оживить зрительский интерес к набив-
шему оскомину «политическому» шоу, 
понадобился Максим Галкин с высосан-
ной из пальца «сенсационной новостью». 
Соловьеву же никакой Галкин не нужен. 
Он сам себе и комик, и трагик, и ловкий 
цирковой эквилибрист. И не устает —  что 
удивительно. Пашет за пятерых —  днем 
и ночью. Родина прикажет —  и весь эфир 
собой закроет.

Казалось бы, при чем тут

Максим Галкин?
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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