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БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ 
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И ТУТ НА ЭКРАНАХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
ВОЗНИК ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ. 
С ПОЧТИ НОВОГОДНИМ, 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ТОНАЛЬНОСТИ, 
ОПТИМИСТИЧНЫМ СПИЧЕМ

«

В 
понедельник, 24 января, в 17.00 
состоялось первое в наступив-
шем году заседание СНБО. 

Политизированные граждане, которые 
успели привыкнуть, что совет собирается 
еженедельно, без пропусков, даже недо-
умевать начали. Столько разноречивой 
информации со всех сторон, а члены 
совета что, до сих пор отдыхают? 

Паники в Киеве нет, в магазинах и 
аптеках людей не больше, чем обыч-
но, соль-гречку-спички-бинты никто 
не закупает, но вот ленты новостей… 
Вначале посольство США, затем по-
сольство Великобритании уже офици-
ально, не по слухам, решили вывезти из 
Украины часть дипломатов и их семей. 
В украинском МИДе назвали такой 
шаг «преждевременным» и «проявле-
нием чрезмерного предостережения». 
Впрочем, говорить о том, что предчув-
ствие полномасштабной агрессии со 
стороны России вообще отсутствует, 
нельзя. Слабеет курс гривны, инвесто-
ры — как национальные, так и зарубеж-
ные — ставят многие проекты на паузу. 
Напряжение, как по цепочке, передает-
ся в регионы: нет дыма без огня… 

Повестку заседания СНБО медиа 
знали лишь в самых общих чертах: о 
мерах обеспечения национальной без-
опасности от внутренних и внешних 
угроз, о текущем положении дел в эко-
номике, энергетике, о противодействии 
коронавирусу и тому подобное. Но в 
ориентировочно назначенное время 

брифинг секретаря СНБО Алексея 
Данилова не состоялся. И через час 
брифинга не было, и через два… Зато 
появилось сообщение: вечером на вне-
очередное заседание может собраться 
Кабинет министров. На утро 25 января 
согласительный совет фракций пар-
ламента назначил закрытую встречу в 

Раде с министром обороны Алексеем 
Резниковым и главой МИДа Дмитрием 
Кулебой — обсудить ситуацию с рос-
сийскими войсками на границах. А 
28 января мэр Киева Виталий Кличко 
хочет собрать заседание правления 
Ассоциации городов Украины, чтобы 
координировать мероприятия, связан-

ные с организацией территориальной 
обороны по областям. 

И  т у т  в м е с т о  т р а д и ц и о н н о г о 
Данилова на экранах телевизоров возник 
президент Зеленский. С почти новогод-
ним, если говорить о тональности, опти-
мистичным спичем: «Все под контролем, 
причин для паники нет». Президент 
подчеркнул, что украинские военные 
готовы к любому развитию событий. Но 
власть работает на деэскалацию напря-
женности, а от граждан требуется лишь 
одно — не кричать «Все пропало!».  

По словам Зеленского, никакими 
бедами не грозит и нынешний отопи-
тельный сезон: «В энергетике всего до-
статочно. Запасы угля уже превысили 
1 миллион тонн, и поставки железной 
дорогой и по морю продолжаются». 

Ситуацию с ковидом он оценил так: 
«Количество заболевших растет. Но уро-
вень госпитализаций в два раза меньше, 
чем было в то же время год назад, больше 
двух третей кроватей пустует. И гораздо 
ниже уровень смертности. Прививки 
работают». Призвал вакцинироваться 
тех, кто медлит, похвалил сознательных, 
сделавших третью, бустерную дозу. И 
сказал, что к известной «прививочной» 
тысяче гривен добавят еще пятьсот — за 
бустер. А еще граждане возраста 60+ 
смогут использовать эти деньги не толь-
ко на покупку книг, билетов в театры 
и поездки по стране, но и для покупки 
лекарств, и для оплаты коммуналки. 
Два последних момента — к гадалке не 
ходи! — оппозиция назовет махровым 
популизмом. «Я вам желаю 36,6, — так 
закончил свой отчет о заседании СНБО 
Зеленский. — Сбережем себя — сбере-
жем Украину». 

Данилов тоже вышел в  эфир. 
Рассказал медийщикам примерно то 
же: «Никакого аврала, никаких чрез-
вычайных происшествий либо сует-
ливого тушения пожаров нет. Покой 
и сосредоточенность. Покой, который 
власть должна обеспечить населению. 
И сосредоточенность в действиях самой 
власти». 

Секретарь СНБО сообщил, что 
были заслушаны доклады главы 
Госкомграницы Сергея Дейнеки, руко-
водителя ГРУ МО Кирилла Буданова, 
главы Службы внешней разведки 
Александра Литвиненко. Министр 
обороны Украины Алексей Резников 
доложил о внедрении закона о нацио-
нальном сопротивлении, главнокоман-
дующий ВСУ Валерий Залужный — о 
готовности армии к обороне страны, 
министр иностранных дел Дмитрий 
Кулеба — о позиции международных 
партнеров Украины, шеф СБУ Иван 
Баканов и министр внутренних дел 
Денис Монастырский — о ситуации с 
внутренней безопасностью, а премьер-
министр Денис Шмыгаль и целый ряд 
профильных министров информировали 
о ситуации в экономике, здравоохране-
нии и других отраслях. 

«…Я хотел бы немного уменьшить на-
пряжение, которое существует, — сказал 
Данилов. — Ситуация (с РФ. — О. М.) 
нам понятна, российские войска пере-
двигаются по территории России, ничего 
нового нет». И заключил, что не сущест-
вует никаких оснований для полномас-
штабного наступления на Украину: «без 
внутренней дестабилизации россиянам 
здесь делать нечего». 

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой», 

Киев

Владимир 
Зеленский 
попросил 
украинцев 
не бояться 
вторжения РФ 

«ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ, 
ПРИЧИН ДЛЯ ПАНИКИ 
НЕТ!»

Заседание СНБО, 24 января Заседание СНБО, 24 января 

Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
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В 
минувший понедельник, 24 ян-
варя, судья Московского гарни-
зонного военного суда Алексей 

Драпенко огласил приговор по громкому 
уголовному делу о дерзком ограблении, 
совершенном на юго-западе Москвы 10 
июня 2019 года. 

Это был тоже понедельник. Около 
часа дня к дому № 16а на улице Ивана 
Бабушкина, где снимал офис предприни-
матель Борис Караматов, подъехали чер-
ные Mercedes V250 Bluetec и Mercedes GLK 
220 CDI, из которых выскочили налетчики 
в камуфлированной одежде, вооруженные 
похожими на боевые гладкоствольными 
самозарядными травматическими писто-
летами. 

Преступники стремительно разде-
лились на две группы, одна из которых 
подбежала к припаркованному брони-
рованному Volkswagen Transporter и с 
криком «Всем оставаться на своих местах! 
Работает ФСБ!» на глазах у охранника и 
водителя выхватила из автомобиля сумки 
с деньгами. Вторая группа налетчиков 
вбежала на второй этаж здания и, опять 
же громогласно объявив об «операции 
ФСБ», похитила из офиса Караматова еще 
несколько сумок. Всего в этих сумках было 
136,5 млн рублей. 

Грабители предполагали, что эти день-
ги криминального происхождения и жер-
твы преступления не станут обращаться в 
правоохранительные органы. Но просчи-
тались. Уже в этот же день безработный 
Александр Юмаранов, который как раз и 
прибыл к офису Караматова на том самом 
бронированном Volkswagen Transporter, 
обратился в полицию с заявлением об 
ограблении. 

Преступление было раскрыто по го-
рячим следам. Налетчиками оказались 
офицеры управления «К» ФСБ России, 
бойцы спецподразделений ФСБ «Альфа» и 
«Вымпел» и примкнувшие к ним сотрудник 
налоговой и помощник следователя СКР. 

Расследование и суд растянулись на 
2,5 года. Было установлено, что офици-
ально нигде не работающий Александр 
Юмаранов подрядился обменять на дол-
лары по очень выгодному курсу рубли, 
аккумулированные предпринимателя-
ми, работающими в торговом центре 
«Москва». Организовать услугу теневой 
конвертации взялся бизнесмен Борис 
Караматов. Это был не первый «деловой 
контакт» Юмаранова и Караматова. Тремя 
неделями ранее, 19 мая, Юмаранов уже об-
менял через Караматова рубли рыночных 
торговцев на один миллион долларов. Но 
10 июня Караматов и не планировал ме-
нять доллары на рубли. Уже был запущен 
маховик ограблений Юмаранова. 

За несколько дней до этого ограбления 
Караматов рассказал своему знакомому 
бойцу спецподразделения «Альфа» ФСБ 
Хетагу Маргиеву, что в понедельник к 
нему в офис привезут несколько сумок 
с деньгами «криминального происхож-
дения». И что под видом «оперативного 
мероприятия» можно «экспроприировать 
экспроприаторов», забрав деньги без ма-
лейшего риска. Караматов поставил усло-
вие, что ему достанется половина суммы, 
которая окажется в сумках. 

Боец «Альфы» заинтересовался «те-
мой», предложенной Караматовым, 
принял его условие по разделу «добычи» 
и собрал группу налетчиков из своих зна-
комых. 

Все прошло как по маслу. Отъехав от 
места преступления на несколько киломе-
тров, разбойники поделили награбленное 
и разъехались. Караматов, как и договори-
лись, забрал половину денег — 68 миллио-
нов рублей — и вскоре выехал из России. 
Он и до сих пор находится в розыске. А вот 
его подельников задержали. 

5 июля 2019 года ФСБ распространила 
официальное сообщение о задержании 
своих кадровых сотрудников, подозрева-
емых в ограблении. 

24 января 2022 года Московский гар-
низонный суд лишил офицеров и прапор-
щиков ФСБ воинских званий и признал 
их виновными в разбое «организованной 

группой в особо крупном размере с угро-
зой применения насилия к потерпевшему» 
(пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). 

� Экс-сотрудник управления «К» 
Службы экономической безопасности ФСБ 
Артур Власов приговорен к 10 годам коло-
нии строгого режима. 

� Экс-сотрудник управления «К» 
Александр Карелин — к 8 годам. 

� Экс-боец управления «Альфа» 
Центра специального назначения ФСБ 
Роман Оболенский — к 9 годам. 

� Экс-боец «Альфы» Хетаг Маргиев 
— к 8,5 года. 

� Экс-боец управления «Альфа» 
Владимир Урусов — к 8 годам. 

� Экс-боец управления «Вымпел» ЦСН 
ФСБ Дмитрий Капышкин — к 9 годам. 

� Экс-сотрудник Федеральной налого-
вой службы Дмитрий Чивкин — к 8 годам. 

� Экс-помощник следователя транс-
портного СК Дмитрий Казанцев — к 9,5 
года. 

Надо сказать, что пункты «а» и «б» 
части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») 
предусматривают наказание от 8 до 15 
лет колонии. И приговор, вынесенный 
участникам ограбления, выглядит хоть и 
справедливым, но не чрезмерно суровым. 

Почему суд проявил гуманность к «раз-
бойникам из ФСБ», ограничившись сро-
ками, близкими к нижнему пределу санк-
ций по части 4 статьи 162 УК? Попробуем 
разобраться. 

11 июля, вскоре после операции по 
задержанию налетчиков, ТАСС сообщил 
имена фигурантов уголовного дела, под-
черкнув, что в деле — один-единственный 
эпизод. Тогда же просочилась информа-
ция со ссылкой на «источники в следст-
вии», что похищенные деньги якобы при-
надлежали китайским предпринимателям, 
работающим в торговом центре «Москва». 

В июле 2019 года эта версия показалась 
мне неправдоподобной. И вот почему. 

Китайские предприниматели, рабо-
тающие что в «Москве», что на других 
рынках столицы, живут очень замкнуто и 
место работы практически не покидают. 
У них нет необходимости в конвертации 
выручки. Еще в марте 2019 года «Новая» 
рассказала о китайском «расчетном цен-
тре» с ежедневным оборотом в несколько 
десятков миллионов долларов, работав-
шем в гостинице «Дружба» при столич-
ном рынке «Москва» и осуществлявшем 
конвертацию рублевой выручки китайских 
предпринимателей в криптовалюту. 

Практически каждый вечер к  «Дружбе» 
подъезжали микроавтобус и несколько 
джипов охраны. В микроавтобус загру-
жались деньги, и кортеж направлялся в 
«Москва-сити», где в одном из небоскре-
бов обосновались продавцы криптовалю-
ты (подробности в «Новой» № 27 от 13 
марта 2019). 

Летом 2019 года мне казалось, что в 
этой хорошо отлаженной системе акку-
муляции рублей, «инкассации» денег в 
«Москва-сити» и последующей покупки 
криптовалюты просто нет места для других 
«игроков». Но я был неправ. 

Еще 11 марта 2019 года сотрудники 
Росгвардии оцепили столичные рынки 
«Москва» и «Садовод». Затем внутрь зашли 
оперативники ФСБ и МВД для «опера-
тивно-профилактических мероприятий». 
Позже МВД распространило официаль-
ный пресс-релиз о том, что на московских 
рынках был проведен «комплекс меро-
приятий, направленный на пресечение 
правонарушений в сфере миграционного 
законодательства», в ходе которых задер-
жано несколько десятков человек. 

Однако было понятно, что основная 
цель «профилактических мероприятий» 
— вовсе не проверка соблюдения требо-
ваний миграционного законодательства. 
Проверяющие, скорее, хотели пощекотать 
нервы «расчетному центру». 

Буквально через несколько недель 
рынки «Москва» и «Садовод» восстано-
вили привычный уклад жизни, китайские 
расчетные центры продолжили работать, 
как прежде. Но перемены все-таки прои-
зошли. И выразилось это в том, что «ин-
кассаторы», вывозившие деньги с рынков 
в «Москва-сити», увеличили расценки за 
свою работу. Сразу в два раза. «Расчетные 
центры» переложили возросшие наклад-
ные расходы на работающих на рынке 
предпринимателей. И те начали искать 
альтернативные, менее затратные вари-
анты конвертации выручки. Вот тогда-то, 
как я теперь понимаю, и пробил «звездный 
час» посредников, одним из которых впол-
не мог быть и ограбленный «разбойниками 
из ФСБ» Александр Юмаранов. 

Но версия о том, что потерпевший по 
уголовному деду об ограблении опериро-
вал деньгами предпринимателей рынка 
«Москва», похоже, не устроила следствие: 
такое расследование было бы чересчур му-
торно. В деле появились бы другие потер-
певшие и десятки новых свидетелей. Мог 
бы проклюнуться и состав 210-й статьи УК 
РФ: «Организация преступного сообщест-
ва и участие в нем», — а это уже от 12 до 25 
лет. А сроки расследования уже поджима-
ли. В итоге и следствие, и суд вполне устро-
ила версия, согласно которой Юмаранов 
одолжил деньги у знакомой пенсионерки, 
которая осенью 2018 года продала кварти-
ру на Кутузовском проспекте. 

Осужденных эта версия тоже устроила. 
Правда, они все равно намерены обжа-
ловать приговор. Они настаивают, что из 
материалов уголовного дела пропала виде-
озапись, на которой, по мнению защиты, 
было зафиксировано, что в отношении 
ограбленных не было угрозы оружием. 
Тогда имел место уже не «разбой», а всего 
лишь «грабеж», то есть «открытое хище-
ние чужого имущества». И это статья 161 
УК, по которой, даже если преступление 
совершенно организованной группой и 
в особо крупном размере, нижний порог 
наказания — всего 6 лет колонии. 

Ирек МУРТАЗИН, 
спец.корр. «Новой» 

СИЛОВИКИ-

РАЗБОЙНИКИ
Почему суд проявил гуманность 
к налетчикам из ФСБ и дал им сроки 
по нижнему порогу санкций?

Владимир Урусов, Владимир Урусов, 
Артур ВласовАртур Власов

 и Дмитрий Казанцев и Дмитрий Казанцев
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22 
января в забайкальском 
селе Домна стая бездом-
ных собак напала на семи-

летнюю девочку и загрызла ее насмерть. 
Трагедия произошла на пустыре в десяти 
метрах от жилых домов. Возле здания 
местной администрации в связи с прои-
зошедшим собрался стихийный митинг. 
Жители неоднократно жаловались на 
агрессию беспризорных животных и 
бесконтрольный рост их численности. 
Местные чиновники не предприняли 
никаких мер для решения проблемы. В 
регионе нет муниципальных приютов 
для бездомных собак и кошек, программа 
отлова и стерилизации также не функ-
ционирует. 

 Незадолго до случая в Забайкалье, 
14 января, в деревне Аркатово Тверской 
области бездомные собаки, сбежавшие 
из вольера, где их содержала куратор-во-
лонтер, загрызли шестилетнего мальчика 
на глазах у матери. В Твери есть один 
муниципальный приют, рассчитанный 
на 100 животных. Но по данным волон-
теров-зоозащитников, в области больше 
двух тысяч бездомных собак. 

В середине ноября прошлого года в 
ХМАО возбудили уголовное дело после 
того, как стая бродячих собак загрызла 
43-летнюю женщину. А в декабре 2021 
года в Якутске погибла доцент Северо-
Восточного федерального университета 
Сардана Слепцова — ее тоже атакова-
ли бездомные собаки. Жители округа 
несколько лет обращались с письмами 
и петициями к представителям мест-
ной администрации, их игнорировали. 
Теперь Следственный комитет возбудил 
уголовные дела. 

После гибели девочки в Забайкалье 
глава Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин поручил сотруд-
никам центрального аппарата подгото-
вить предложения по усовершенствова-
нию законодательства. Поправки в зако-
нодательство должны предусматривать 
механизмы предупреждения нападений 
бродячих животных и систему контроля 
за исполнением должностными лицами 
обязанностей в этой сфере с определени-
ем пределов ответственности, сообщает-
ся на сайте СКР. 

Это уже не первая законодательная 
инициатива в данном вопросе. В 2018 

году вступил в силу закон «Об ответ-
ственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». В нем, в частности, закре-
плена обязанность владельцев животных 
обеспечивать им надлежащий уход, пре-
дотвращать появление нежелательного 
потомства и пристраивать питомцев, 
если заботиться о них нет возможности. 
Но основная часть поголовья безнадзор-
ных животных — это не выброшенные 
хозяйские собаки, а родившиеся на ули-
це поколения и поколения одичавших 
дворняг. 

Законом регламентируется обра-
щение с бездомными животными. Но 
действует он преимущественно на бу-
маге. В статье 17 указано, что жестокое 
обращение с ними недопустимо. То 
есть травить, отстреливать, отлавливать 
и убивать безнадзорных собак и кошек 
нельзя. Также в документе говорится, 
что стерилизованные животные без 
владельцев, имеющие неснимаемые или 
несмываемые метки, отлову не подлежат, 
за исключением агрессивных особей. В 
законе предусмотрено содержание жи-

вотных без владельцев в приюте до конца 
жизни или возможность их возврата на 
прежние места обитания при отсутствии 
немотивированной агрессии. В реально-
сти же проблему бездомных животных 
безуспешно пытаются решить неравно-
душные волонтеры и зоозащитники, на 
свои средства и пожертвования устраива-
ющие частные приюты, оплачивающие 
передержки, ветеринарные услуги по 
вакцинации и стерилизации. 

По данным на 2021 год, в 16 реги-
онах России вообще нет ни одного го-
сударственного приюта. Возводить там 
инфраструктуру нужно с нуля, но кто 
должен оплачивать строительство муни-
ципальных приютов, неясно. С момента 
вступления закона в силу в 2018 году из 
федерального бюджета не было выделено 
средств на постройку приютов, только 
разовые вспомогательные субсидии, ча-
стично покрывающие расходы. Вложатся 
ли Тверская и Ульяновская области, 
Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесия 
в приюты для бездомных животных, 
перенаправив средства регионального 
бюджета от ремонта дорог и постройки 
детских садов и поликлиник, на кото-

рые и так не хватает денег? Статистика 
нападений на людей бродячими стаями 
дает однозначный и, увы, необнадежи-
вающий ответ на этот вопрос. 

Некоторые регионы подошли к про-
блеме по-живодерски. В Краснодарском 
крае, где ситуация с бездомными жи-
вотными одна из самых тяжелых в 
России в силу теплого климата, обилия 
кормовых ресурсов и многолетнего 
бездействия региональных властей, 
животных просто убивают. Редко это 
делают отчаявшиеся достучаться до ад-
министрации местные жители. Местное 
руководство поставило убийство на 
поток. Подрядчик, который в докумен-
тах приравнял собак к синантропным 
особям — лисам, шакалам и другим, — 
обездвиживает животных с помощью 
дротика с транквилизатором, а затем 
убивает. Или просто травит токсичны-
ми веществами. Зачастую недобитые 
животные погибают в муках на глазах у 
местных жителей, в том числе детей. За 
прошедшие полгода только в Армавире 
так было уничтожено 496 собак. В об-
ласти есть частный крематорий, куда 
свозят трупы, а иногда и сжигают зажи-

Бездомные псы нападают на людей. 
Но репрессивные меры не помогут решить проблему. 

Что поможет — объясняет кинолог

ЖЕСТЬ
 СОБАЧЬЯ

главная тема
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ПРОБЛЕМУ 
ПЫТОК 
ЗАМАЛЧИВАТЬ 
УЖЕ 
НЕВОЗМОЖНО

«
во обездвиженных, но не убитых живот-
ных. Во всем Краснодарском крае нет 
ни одного государственного приюта для 
животных, зато бездомных собак в од-
ном только Сочи больше четырех тысяч. 

Даже в Москве, где работает 13 му-
ниципальных приютов, проблема без-
домных животных не решена. В каждом 
из таких приютов сегодня содержится 
по несколько тысяч собак и несколько 
сотен кошек. Согласно нормативам, на 
60–80 животных должен приходиться 
один сотрудник. На деле этот сотрудник 
обслуживает 200–250 особей. И все, что 
он обязан делать (и успевает), — кор-
мить и наводить базовую уборку. В тех 
приютах, где нет волонтеров, собаки 
годами живут по 8–10 штук в вольере, 
никогда не гуляют, едят из общей ка-
стрюли, и сильные объедают слабых. 
Кошки видят человека один раз в день: 
во время уборки или когда им прино-
сят еду. Полностью убрать бездомных 
животных с улиц такая система не по-
зволяет, не говоря уже об обеспечении 
им качественного ухода, социализации 
и дальнейшего устройства к новым хо-
зяевам. 

Решить проблему бездомных жи-
вотных никакие репрессивные законы 
не помогут. Так же, как и повсеместное 
истребление бездомных собак и кошек. 
Без поднятия культуры владения до-
машними животными и ответственного 
отношения к тем, кого мы приручили, 
новое поголовье разведется в очень ко-
роткие сроки. А убийство как способ 
решения социальной проблемы — пло-
хой фундамент для создания гуманного 
гражданского общества. 

Нужны продуманные и системные 
государственные инвестиции в создание 
инфраструктуры муниципальных прию-
тов достаточной вместимости, с качест-
венным ветеринарным обслуживанием, 
поголовной стерилизацией без возврата 
на улицу, привлечением специалистов-
кинологов, а также полной прозрачно-
стью и открытостью для волонтеров. 

Анастасия ЕГОРОВА, 
кинолог-инструктор,

эксперт по рабочим качествам 
собак РКФ,

корреспондент «Новой»

21 
января по инициативе 
думской фракции «Новые 
люди» в Колонном зале 

по соседству с Госдумой прошел кру-
глый стол, посвященный имеющимся 
в Думе и на подходе к ней законо-
проектам о пытках. На мероприятии, 
куда были приглашены в том числе Лев 
Пономарев*, Комитет против пыток*, 
Фонд «Общественный вердикт»* и дру-
гие организации и лица, признанные 
«иностранными агентами», выступили не 
только они сами (с кем депутатам нео-
фициально не рекомендуется дружить), 
но и соавтор одного из законопроектов 
Павел Крашенинников.

Интрига заключается в том, что до 
20 декабря, когда в Думу был внесен 
проект Клишаса и Крашенинникова, 
о чем все узнали лишь из интервью по-
следнего пресс-службе Думы, приори-
тетным считался проект, который в тече-
ние года готовила в Совете Федерации 
Людмила Нарусова совместно с членами 
СПЧ, в том числе с Игорем Каляпиным, 
а также фондом «Общественный вер-
дикт»*. Как рассказала нам Нарусова, 
сообщение о только что внесенном 
Клишасом и Крашенинниковым проекте 
она услышала в машине по пути в Совет 
Федерации, где у Валентины Матвиенко 
как раз было назначено совещание по 
поводу внесения в Думу ее проекта. 
Клишас и Крашенинников были также 
туда приглашены.

Ранее Андрей Клишас предлагал 
ей подписать вместо разработанного 
с участием правозащитников проекта 
тот, который и был в результате внесен 
в Думу. Когда она отказалась, коллега 
Клишас объяснил, что «проект спущен из 
Главного правового управления, и в нем 
все равно ничего изменить нельзя». В са-
мом деле, уже через три дня —  небыва-
лая оперативность —  из правительства 
поступил на него положительный отзыв, 
в котором зампред Совмина Григоренко 
указал, что этот проект «соответствует 
Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г.», чем сенатора 
Нарусову окончательно поставил в тупик 
(копия заключения имеется в редакции).

Из трех обобщенных вариантов 
проектов, которые 21 января обсу-
ждались в Колонном зале, проект 
Клишаса —  Крашенинникова является 
самым мягким: он предусматривает лишь 
ужесточение наказания по ст. 302 УК за 
«принуждение подозреваемого, обвиня-
емого, потерпевшего, свидетеля к даче 
показаний… путем применения угроз, 

шантажа или иных незаконных дейст-
вий…», а также некоторые изменения 
в других составах, но без внесения в УК 
отдельной статьи о пытках, на чем про-
должают настаивать правозащитники.

Часть из них поддержала «пакет 
Нарусовой», который предусматрива-
ет также внесение изменений в УПК, 
обесценивающих показания, данные 
без адвоката, в ФЗ «О содержании 
под стражей…» о правилах переме-
щения арестантов из камеры в камеру 
(это позволило бы затруднить исполь-
зование так называемых пресс-хат) 
и о трехдневном сроке освидетельство-
вания при заявлениях о побоях. Другая 
часть правозащитников, убежденная 
Крашенинниковым в том, что его проект 
уже зарегистрирован и работать можно 
только в заданных им рамках, пред-
лагает смириться, дополнив проект ко 
второму чтению частью предложений 
из «пакета Нарусовой» и детализиро-
вав соответствующие статьи УК, однако 
также без выделения пыток в отдельный 
состав преступления.

По сообщению «Парламентской 
газеты», опубликованному 20 января, 
то есть накануне круглого стола, про-
ект закона «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс РФ», как скромно 
назвали его соавторы, может быть рас-
смотрен в первом чтении уже 8 февраля. 
Правозащитники, в том числе остаю-
щиеся в составе СПЧ, надеются, что им 
все же удастся договориться с кем-то из 
депутатов, чтобы внести радикальные 
поправки ко второму чтению.

Силовики —  следователи, опе-
ративники МВД и ФСБ, а также, 
увы, связанные с ними сотрудники 
ФСИН —  обладают достаточным лобби 
в Федеральном собрании, чтобы про-
вести такой закон «о пытках», который 
по-прежнему не будет особенно стес-
нять их в применении этого инструмен-
та. Как я уже писал в заметке, которая 
была опубликована на сайте «Новой» 
11 января, в сохранении пыточной пра-
ктики заинтересованы и следователи, 
разучившиеся получать доказательства 
иначе как путем «признаний», и часть 
сотрудников ФСИН, покрывающих 
вымогательство «активистов» в местах 
лишения свободы и получающих часть 
«прибыли».

После появления в публичном про-
странстве массива видеодоказательств 
о пытках в конце прошлого года замал-
чивать эту проблему уже невозможно. 
6 января Кремль опубликовал перечень 
поручений президента по результатам 
его декабрьской пресс-конференции. 
В пункте № 11 президент мягко пору-
чил Минюсту и Генпрокуратуре «про-
анализировать практику применения 
уголовно-исполнительного законода-
тельства и… подготовить предложения, 
направленные на недопущение приме-
нения незаконных методов воздействия 
к лицам, содержащимся под стражей 
и осужденным к лишению свободы». 
Совсем не выполнить поручение пре-
зидента нельзя, но можно отчитаться 
о выполнении, пролоббировав мало 
что меняющий, по сути, закон как бы 
о пытках.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

брожение умов

ЛУЧШЕ, КОНЕЧНО, 
ПОМУЧИТЬ

Интрига вокруг «пыточного» законопроекта 
показывает, насколько силовики не хотят 

расставаться с этим «инструментом»

* Организации и персоны, помеченные 
звездочкой, признаны Минюстом «ино-
агентами»
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В 
новом году российский народ обрадовали 
сообщением о том, что Казанский авиазавод 
выпустил первый новый модернизированный 

стратегический бомбардировщик Ту-160М. Программа 
строительства была объявлена в 2018 году. Поначалу 
посчитали, что России необходимо иметь 50 Ту-160М 
к 2035 году, а сейчас появились сообщения о том, что 
потребности возросли до 76 штук.

Дохлую кошку в виде концепции бомбардировщика 
В-1 с изменяемой геометрией крыла мы скопировали 
у американцев. Кратко история разработок такова. 
Первый вариант В-1 —  В-1А с максимальной скоро-
стью 2200 км/ч —  американцы проектировали в 1970-е 
годы. Крейсерская скорость на высоте 10 км составляла 
900 км/ч. Чтобы сохранить экономичность полета на 
этой дозвуковой скорости, они использовали поворот-
ные наружные части крыла. В СССР решили дать аме-
риканцам достойный ответ в виде Ту-160 со скоростью 
хотя бы чуть-чуть, но большей.

Построив опытный образец и оценив результаты, 
американцы оказались разочарованы и в 1977 году ре-
шили программу закрыть. В 1980-м программу возоб-
новили в варианте B-1В, 
уменьшив максимальную 
скорость до 1350 км/ч, но 
увеличив экономичность 
и снизив радиолокаци-
онную заметность, нане-
ся радиопоглощающие 
покрытия на воздухоза-
борники. При скорости 
2200 км/ч это не полу-
чалось. В СССР умень-
шать скорость посчитали 
ниже своего достоинства, 
а о заметности не поза-
ботились. Изготовив 100 
B-1B, США решили, что 
от поворотных крыль-
ев хлопот больше, чем 
преимуществ, и в 1990-е 
годы построили «летающее крыло» —  дозвуковой, но 
малозаметный бомбардировщик В-2. От В-1 США 
избавляется.

Сейчас их осталась половина, а после 2035 года спи-
шут все. Парадокс состоит в том, что мы к этому сроку 
только сдадим 50-й Ту-160М.

Мы в 1990-е не могли строить ничего, но в 2000-е 
стали проектировать аналог В-2 —  перспективный авиа-
ционный комплекс дальней авиации ПАК ДА. За 20 лет 
не добрались даже до опытного образца. Учитывая, 
что почти вся территория ОКБ им. Туполева вместе 
с цехами продана под жилую застройку, дождаться 
ПАК ДА, видимо, не удастся. Кроме того, стоимость 
В-2 оценивается в более чем $1,5 млрд, так что лучше 
нам без таких игрушек обойтись. Вклад стратегической 
авиации в общую мощь ядерной триады наименьший. 
Пусть играются богатенькие США и Китай.

Что нам дадут новые Ту-160М?
Ту-160 стоит, по самым скромным оценкам, 

$250 млн. По американским данным, стоимость пол-
ного жизненного цикла самолета превосходит его цену 
в 3–5 раз. Эксплуатация его тоже крайне сложна. Для 
подготовки вылета требуется до 15 спецавтомашин 
и три топливозаправщика. Подготовка полета длится 
много часов. На полет уходит более 100 тонн топлива. 
Поэтому использовать его будут только для ударов по 

самым важным целям —  например, по территории 
США или авианосцам.

Ту-160, как и B-1B, летит к цели в наиболее эко-
номичном режиме. Из-за того, что заметность Ту-160 
многократно выше, чем заметность B-1B, РЛС ПВО 
противника будут обнаруживать его на любых даль-
ностях вплоть до радиогоризонта, который на высоте 
10 км равен 400 км. Поэтому полет в сторону США через 
Средиземное море или Северную Атлантику исключен.

Единственный вариант —  лететь через Ледовитый 
океан. Необходимо будет подойти к северной границе 
ПВО Канады —  радиолокационной линии Дью, распо-
ложенной вдоль 70° северной широты. Линия содержит 
15 мощных РЛС, обнаруживающих цели на больших 
высотах. Пролететь эту линию на малой высоте тоже не 
удастся —  слишком часто между мощными расположе-
ны малые РЛС, обнаруживающие низковысотные цели. 
Пролететь эту линию незаметно не удастся ни на сверх-
звуке, ни на дозвуке. Южнее расположены аэродромы 
ПВО. Придется, не подходя к самой линии, пускать до-
рогостоящие маловысотные крылатые ракеты сверхболь-
шой дальности Х-101 (дальность 5000 км). Вероятность 

того, что ракеты пролетят сквозь ПВО 5000 км (на что 
потребуется шесть часов) и останутся непораженными, 
крайне невелика. Соответственно невелика и эффектив-
ность дорогостоящей операции.

Вторая задача Ту-160 —  атака авианосной ударной 
группы —  также не решается. Выйти на дальность 
450 км, с которой РЛС Ту-160 может обнаружить ави-
аносец, не удастся —  не подпустят истребители авиа-
носца, управляемые самолетом дальнего обнаружения 
«Хокай» и ЗРК «Иджис».

Вся концепция прорыва ПВО на сверхзвуке оказа-
лась ложной. Полет навстречу истребителю на сверх-
звуке бессмыслен.

Ту-160 настолько заметен, что истребитель об-
наруживает его своей РЛС на дальности 350–500 км 
и успевает перехватить Ту-160 при любой его скорости. 
Единственный случай, когда сверхзвук полезен, —  это 
возможность удрать от истребителя, если Ту-160 возвра-
щается с задания, а истребитель догоняет его сзади. Но 
и здесь будут проблемы. У Ту-160 локатора сзади нет, 
и обнаружить факт атаки истребителя затруднительно. 
Истребитель же наведется на Ту-160, даже не включая 
свою РЛС, а ориентируясь на мощное инфракрасное 
излучение двигателей Ту-160.

Для полета на скорости более 2000 км/ч Ту-160 дол-
жен подняться на высоту 14–16 км, где плотность возду-
ха в пять раз меньше, чем у земли. Но на таких высотах 
расход топлива возрастает раза в два-три по сравнению 
с полетом на оптимальной высоте на дозвуке. В итоге 
из типовой общей дальности полета 10 тыс. км длина 
сверхзвукового участка не превзойдет 300–500 км.

Полет на сверхзвуке у земли вообще невозможен. 
В крайнем случае скорость достигнет 900 км/ч. Но 
и в этом случае расход топлива значительно растет. 
Преодолевать ПВО на малых высотах Ту-160, скорее 
всего, вообще не будет. Лететь на высоте 50 м, как типо-
вой истребитель, Ту-160 не сможет. Слишком тяжелый 
самолет не может огибать препятствия, а полет на высо-
те 100 м и более слишком опасен по другой причине —  
ЗРК сможет обнаружить Ту-160 на дальности до 50 км.

Приходим к выводу, что мы начинаем выпуск доро-
гостоящих сверхзвуковых бомбардировщиков, а поль-
зоваться сверхзвуком не будем.

Соответственно не потребуется и изменяемая гео-
метрия крыла.

Особенности 
конструкции Ту-160

Усложнение планера за счет поворотного узла уве-
личивает вес конструкции и стоит дорого. Центральная 
несущая часть крыла изготавливается из титана и тре-
бует использования установок электронно-вакуумной 

сварки. Для этого на заво-
де построен уникальный 
цех. Никакие другие са-
молеты такой технологии 
не требуют.

Развивать большие 
скорости можно только 
за счет использования 
в двигателе форсажной 
камеры. Это увеличива-
ет вес и снижает эконо-
мичность двигателей. То 
есть традиционная схема 
даже такого дозвукового 
«старичка», как В-52, по 
совокупности характери-
стик выигрывает.

В Ту-160М была про-
ведена замена большей 

части радиоэлектроники. Повышена точность навига-
ции, улучшена аппаратура связи и оборудование кабины 
и так далее. Поэтому Ту-160м, так же как и Ту-160, при-
ближаться к зонам обстрела ПВО не сможет. При оди-
наковой бомбовой нагрузке Ту-160 тяжелее В-1 на 60 т.

Перспективы
Любой дальний бомбардировщик из-за больших 

размеров и малой маневренности является легко 
поражаемой целью. Даже В-2 оказался не так уж не-
заметен. Его обнаруживают старые советские РЛС 
метрового диапазона волн. Следовательно, серьезную 
ПВО не преодолеет и В-2.

На дальностях до 1000 км лучше использовать 
не Ту-160, а фронтовой бомбардировщик Су-34, 
так как он гораздо менее заметен и более маневрен. 
С дозаправками Су-34 может вылетать и более чем на 
2000 км. Если уж хочется иметь дальний бомбарди-
ровщик, то необходимо разработать новый дозвуко-
вой. Чтобы он не стоил так дорого, как В-2, можно 
не требовать для него такой же малой заметности. 
Достаточно ограничиться получением ЭПР (эффек-
тивная площадь рассеяния) менее 1 м кв.

Ну а лучше всего полностью закрыть программу 
Ту-160М и на сэкономленные деньги разработать не-
сколько типов беспилотников, по которым у нас боль-
шое отставание.

Андрей ГОРБАЧЕВСКИЙ,
инженер-разработчик РЛС, 

специально для «Новой»

Зачем России ТУ-160М, который дорог и бессмысленен

ПРОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ

Модернизированный стратегический Модернизированный стратегический 
ракетоносец Ту-160М во время ракетоносец Ту-160М во время 
демонстрационного полета демонстрационного полета 
на аэродроме Казанского авиационного на аэродроме Казанского авиационного 
завода им. С.П. Горбунова, 2018 годзавода им. С.П. Горбунова, 2018 год
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смотрите, кто

Н 
а первой феминистской кон-
ференции, которую на заре 
90-х в Мурманске проводили 

норвежки, они с гордостью показывали 
два фото. На первом, сделанном при-
мерно в 60-х, среди серьезных мужчин 
с портфелями —  членов норвежского 
правительства —  скромно стояли одна 
или две женщины-министра. На следу-
ющей, современной, мужчин и женщин 
было пятьдесят на пятьдесят. Выражения 
«гендерный баланс» мы тогда не знали, 
но смысл был понятен. Годы борьбы —  
и вот оно: равноправие. Но это у них 
там, в бездушном мире капитала. То ли 
дело у нас. В граничащей с Норвегией 
Мурманской области женщины полу-
чили приоритет во власти без всякой 
борьбы, как только регион возглавил 
Андрей Чибис.

«Кавалер приглашает дам» —  иронич-
ный заголовок в норвежском издании 
«Баренц Обзервер» появился в первые 
недели чибисовского губернаторства. 
Чибис —  губернатор уже два года, а все 
еще приглашает: за это время на разные 
министерские должности им было на-
значено не менее 25 женщин.

Обидно: полюбившийся Андрею 
Владимировичу лозунг «На Севере 
жить» штампуют на всех попадающихся 
поверхностях —  от футболок до детских 
одеял, от билбордов до крышек для од-
норазовых стаканчиков (есть и такая 
госзакупка). «На Севере жить», «Жить на 
Севере» —  слышится отовсюду, а мини-
стерки (а какой еще приличествующий 
случаю феминитив тут употребишь?) раз-
летаются, как птицы после нескольких 
месяцев за полярным кругом. Хотя и это 
понятно: птицу в клетке не удержишь, 
долой патриархальные стереотипы. Тем 
более некоторые улетают по уважитель-
ным причинам —  в декрет.

Надо отдать должное вкусу Андрея 
Чибиса: все приглашенные им особы от-
личаются завидными внешними данными. 
Инстаграм пестрит красотками. Это рань-
ше в провинциальных администрациях 
заседали мужчины в плохих костюмах, 
похожие на красных директоров, но при 
желании способные отличить асфальт от 
бетона, а комбикорм —  от сена. Поэтому: 
даешь сексуальную революцию! Она и на-
чалась сразу после приезда в регион моло-
дого губернатора.

На фото, которым Чибис отме-
чал полгода пребывания у власти, он 
в окружении трех миловидных женщин: 
Марии Деруновой, Надежды Аксеновой 
и Оксаны Демченко. Все трое вместе 
с ним прежде работали в федераль-
ном Минстрое. Дерунова, приехавшая 
в Мурманск вместе с Чибисом и де-факто 
руководившая всем его пиаром в первые 
месяцы, вскоре вернулась в Москву, став 
первой в череде уходивших в отставку 
министров информационной политики 
области. Аксенова и Демченко работают 
до сих пор, пользуясь особым доверием 
главы региона. Вместе они пережили 
первый крупный скандал.

В 
декабре 2019 года область полу-
чила из федерального центра 20 
миллионов рублей на поощре-

ние чиновников за успехи в социально-
экономическом развитии региона по 
итогам 2018 года и за первое полугодие 
2019-го. Нюанс в том, что никто из ко-
манды Чибиса в то время в Мурманске 
еще не работал. Что не помешало распре-
делить премии между вновь назначен-
ными. Делили не поровну. Как выяснил 
после долгой переписки с чиновниками 
и прокурорами оппозиционный област-
ной депутат Макаревич, первый вице-
губернатор Демченко получила 6,5 млн 
рублей, руководитель аппарата прави-
тельства Надежда Аксенова разделила 
с двумя подчиненными 4,6 млн. Ни одна 
из них никогда не комментировала ни 
факт получения премий, ни дальнейшую 
судьбу этих денег.

Всего 4 месяца проработала в Мур-
манске Зоя Санджиева. В родной 

Элис те ей принадлежал салон красоты 
(а потом пост министра экономики), 
а в Заполярье —  портфель вице-губер-
натора. Тогда из 8 вице-губернаторов 
пятеро были женщины. Кроме них, на 
должности помощниц главы региона 
были назначены бывшие чиновницы 
федерального Минстроя: Ольга Вовк 
и Зинаида Разживина.

Вовк впоследствии возглавила АНО 
«Центр городского развития». Из бюд-
жета области нельзя оплатить установку 
лавочек или странных арт-объектов на 
городских улицах —  полномочия муни-
ципальные. А если бюджетные деньги 
перевести в уставный капитал АНО, 
то уже можно. В этом году бюджет ор-
ганизации приближается к половине 
миллиарда.

Через год Вовк ушла в декрет уже 
с должности министра строительства.

Разживина недолго руководила ГЖИ 
и примерно год спустя тоже ушла в декрет, 
будучи министром цифрового развития. 
Сменила ее на этом посту не менее кра-
сивая Александра Некипелова.

Есть, конечно, и недостатки: конфуз 
случился с землячкой Чибиса —  Анной 
Головиной, приехавшей из Чувашии 
и назначенной министром образования 
и науки. Кандидат педагогики, Анна 
стала писать в инстаграм о своих дости-
жениях на ниве народного просвещения, 
допуская чудовищные грамматические 
ляпы. И получила народное прозвище 
Восемь Ошибок. Губернатор поступил 
как джентльмен, защитив юного мини-
стра от укусов журналистов: «Зато она 
очень, очень хороший специалист! Уж 
поверьте!» А как не поверить? Пушкин 
в конце концов тоже «без грамматиче-

ской ошибки» русской речи не любил. 
Так чего спрашивать с Анны? Уволилась 
она не сразу после скандала, а поработав 
еще 10 месяцев.

А 
что спросишь с победительни-
цы конкурса красоты «Мисс 
Оренбуржье» и, конечно, экс-

сотрудницы Минстроя Александры 
Кондауровой, недолго возглавлявшей 
«министерство правды» (информацион-
ной политики)? Хотя Кондаурову лучше 
было вообще ни о чем не спрашивать: 
публичные вопросы главреда местного 
интернет-медиа Вячеслава Городецкого 
так ей надоели, что раздраженная мисс-
министр публично же предложила ему 
в случае «дефицита общения» просто 
звонить ей по вечерам.

За несколько месяцев работы Кон-
даурова ухитрилась настроить против 
себя даже самых лояльных власти жур-
налистов, пообещала создать в области 
медиа для подростков —  и ушла в декрет. 

Сейчас ее обязанности исполняет такая 
же красавица Ольга Степакова, пока 
запомнившаяся медиасообществу заме-
чательными фото в купальнике.

А министр строительства (затем вице-
губернатор), жгучая брюнетка Оксана 
Астахова по прозвищу Женщина-вамп, 
запомнилась идеей обнести школы 
колючей проволокой. Идею потом на-
звали технической ошибкой. Астахова 
проработала в Мурманске меньше года 
и вернулась в Калининград. Вскоре ми-
нистерство градостроительства и благо-
устройства возглавила калининградка 
Мария Гаврилова.

Министров меняли, будто по гаран-
тии. Но пиар-концепция главы региона 
тихонько менялась: место фотографий 
с красивыми сослуживицами заняли 
милые семейные фото, а жена губерна-
тора Евгения стала все активнее заяв-
лять о себе в публичном пространстве. 
Евгения Чибис возглавила волонтер-
ский центр и занялась решением жен-
ского вопроса: в ЗАТО она проводит 
конференции для жен офицеров под 
названием «Звезда Севера». Источники 
финансирования остаются широкой пу-
блике неизвестными, на запрос «Новой» 
в правительстве заявили, что бюджетных 
средств на эти масштабные мероприятия 
не выделяется.

На конференции, куда выбираются 
женщины из богом забытых гарнизо-
нов, приезжают разного рода коучи, 
как то —  нутрициолог и шоппер (это не 
только сумка для покупок, но и гуру, 
который помогает потратить деньги 
в магазине дорогой одежды). Директор 
североморского ДК, где проводилась 
конференция, Ольга Обухова (по про-
фессии —  педагог дошкольного об-
разования) недавно стала министром 
культуры региона.

Неловко получилось с Ольгой Дзю-
бой. Назначенная министром образо-
вания, а потом десантированная в гор-
совет Мурманска директор школы не 
оправдала надежд: не смогла убедить 
депутатов выбрать ее мэром. И после 
этого осталась не у дел. В школу воз-
вращаться несолидно, а в правительство 
больше не зовут.

В остальном же в областном пра-
вительстве царит гармония: никаких 
гендерных конфликтов и жалоб на ха-
рассмент.

С 
егодня пришла новость: Анна 
Головина (Восемь Ошибок) 
вернулась в правительство. 

Теперь она возглавляет министерст-
во внутренней политики. В последнее 
время регион сотрясают внутриполити-
ческие скандалы: конфликт областной 
власти с городской не затухает, напротив, 
в него вовлекаются персонажи федераль-
ного значения. Пробитую в имидже и ре-
путации власти брешь красивой грудью 
и закроет Головина. Злые языки, правда, 
говорят, что должность эта временная, 
и прочат Анну в ректоры одного из мест-
ных вузов. Хороший ведь специалист, 
как сказано выше.

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая»

В Мурманской области женщины получили приоритет во власти: 
губернатор Чибис окружил себя дамами модельной внешности

А ТЕПЕРЬ А ТЕПЕРЬ —
ДИСКОТЕКА!

Мария Дерунова, Оксана Астахова, Мария Дерунова, Оксана Астахова, 
Оксана Демченко и Андрей ЧибисОксана Демченко и Андрей Чибис

ЗА ДВА ГОДА 
НА РАЗНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ 
БЫЛО 
НАЗНАЧЕНО 
НЕ МЕНЕЕ 
25 ЖЕНЩИН
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20 
января мэр Нью-Йорка 
Эрик Адамс объявил, что 
получит свою зарплату 

в криптовалюте. Его зарплата, установ-
ленная в долларах, будет конвертирована 
на криптобирже Coinbase и выдана ему 
в биткоинах и эфирах. Это не противо-
речит американским законам, ничего 
запретного тут нет. Мэр был избран на 
свой пост в конце прошлого года.

В этот же день Банк России, возглавля-
емый Эльвирой Набиуллиной, выпустил 
доклад «Криптовалюты: тренды, риски, 
меры», в котором предложил запретить 
использование криптовалюты в России 
и «ввести ответственность за нарушение 
запрета». Запрету подлежит использование 
крипты как средства платежа, создание 
крипты, инвестиции в крипту, исполь-
зование инфраструктуры российского 
финансового рынка для приобретения 
и продажи крипты.

То есть если бы Эрик Адамс был рос-
сийским гражданином, то за ним должна 
была бы прийти полиция. И за уроженцем 
Коломны Виталиком Бутериным тоже. Он 
же создал Ethereum, называемый также 
эфиром.

Почему же у Эрика Адамса и Эльвиры 
Набиуллиной такие разные взгляды на 
один и тот же предмет?

Эрик Адамс —  бывший полицейский, 
а не профессиональный экономист, но 
в экономике разбирается, иначе не был 
бы избран мэром Нью-Йорка. Ему доста-
точно нескольких слов, чтобы объяснить 
свое отношение к криптовалютам: «Нью-
Йорк это центр мира, и мы хотим, чтобы 
он был центром криптовалют и других 
финансовых инноваций. Если мы бу-
дем на переднем крае таких инноваций, 
то это поможет нам создавать рабочие 
места, улучшать нашу экономику и про-
должать быть магнитом для талантов со 
всего мира».

Повторим еще раз: инновации помо-
гают создавать рабочие места. Улучшают 
экономику. Привлекают таланты со 
всего мира.

В докладе Банка России, на всех его 
37 страницах, таких слов не найдешь. Там 
ни разу не встречается слова «инновации». 
Там речи нет о создании с помощью ин-
новаций рабочих мест, о возникновении 
новых способов бизнеса и жизни. О том, 
что инновации улучшают экономику, тоже 
ни слова. И ничего нет о том, что разработ-
ка современных криптовалют привлекает 
тысячи молодых и талантливых програм-
мистов во всем мире. Это —  передний край 
хайтека, место, где создаются необыкно-
венные сети сетей и необычное, децентра-
лизованное будущее.

Государству надо подумать, какое место 
оно займет в этом будущем. Государство 
должно научиться умному восприятию ин-
новаций, оно обязано развиваться вместе 
с хайтеком и учиться у него свободе и твор-
ческой силе в создании новых миров. Но 
это —  какое-то другое государство. Наше, 
в котором Банк России —  ничему учиться 
не хочет и желает по-прежнему быть унте-
ром Пришибеевым.

Н 
ичего в докладе Банка России 
нет о Брайане Армстронге, осно-
вателе криптовалютной биржи 

Coinbase, о Крисе Ларсене, создателе 
крипты Ripple, которая используется 
в международных банковских операциях, 
о Тайлере Уинклвоссе, создателе платфор-
мы Gemini. Все эти люди, фирмы, ком-
пании, пионеры криптовалют и творцы 
инноваций, а также страны, где никому 
не приходит в голову запрещать крип-
товалюты, не интересуют Банк России. 
Под мировым опытом он понимает нечто 
совсем другое. В преамбуле к докладу упо-
мянут Китай, запретивший обращение 
криптовалют, Индия, которая собирается 
это сделать, и Иран, запретивший крипты 
и майнинг. Странно, что не упомянута 
Северная Корея. Какой источник эконо-
мического опыта пропадает.

Количество людей, пользующихся 
криптовалютами в России, не поддается 
точному исчислению. Говорят о девяти 
процентах населения, что дает миллионы 

ПОЧЕМУ У МЭРА ПОЧЕМУ У МЭРА 

НЬЮНЬЮ--ЙОРКА ЙОРКА 

И ГЛАВЫ ЦБ РФ И ГЛАВЫ ЦБ РФ 

РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ 

НА КРИПТОВАЛЮТУ?НА КРИПТОВАЛЮТУ?
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В 
от еще один наш современник вытащил рыбку из пру-
да. Звание Героя Труда Российской Федерации получил 
Алексей Миллер, давнишний и многократно награжденный 

руководитель «Газпрома». Аккурат к своему 60-летию.
Еще недавно для мужчины в этом почтенном возрасте такая на-

града могла стать блистательным подведением итогов трудовой дея-
тельности. Славно потрудился, иди со звездой на лацкане в отделение 
Пенсионного фонда, оформляй ежемесячное денежное пособие —  
и на хутор, бабочек ловить. Но у нас тут с пенсионной реформой 
наворочали, и приходится продолжать и без того многолетнюю пло-
дотворную деятельность до шестидесяти пяти. Утомительно, но зато 
Алексей Борисович имеет шанс явиться на оформление пенсии уже 
дважды героем.

Дважды Героев Труда РФ еще вроде бы нет. Это прежде были 
дважды Герои Социалистического Труда. Конструктор автомата 
Михаил Калашников, например. Но принцип награждения тот же 
самый: однажды получил высокую награду, к ней и другие присово-
купятся —  автоматом.

Пенсия пенсией, но и до того герою не следует зевать и упускать за-
конные возможности. Вы только посмотрите, какая уйма льгот положена 
носителю высокого звания. Мало того что Алексей Борисович получил 
право бесплатно ездить в автобусе и установить вне очереди домашний 
телефон. Мало того что он может бесплатно вставить пластмассовый зуб 
и получить путевку в профилакторий, где на полдник компот с ватрушкой. 
Ему еще полагается денежное пособие в размере 50 с лишним тысяч 
рублей. Будет ли Миллер обращаться за этим пособием? Наверное, ему 
следует посоветоваться с другими Героями Труда РФ. С Минтимером 
Шаймиевым, с Аркадием Ротенбергом…

Можно и с Александром Бондаренко посоветоваться, но тут нем-
ного другой случай. Летом прошлого года при вручении трактористу 
из Ростовской области звезды Героя Труда президент Владимир Путин 
поинтересовался, сколько тот зарабатывает. На что тракторист смущен-
но ответил, что в среднем 24 тысячи рублей. И это в стране, где многие 
мечтают стать не героями труда, а героями зарплаты.

У Алексея Миллера с зарплатой, как мы знаем, все в порядке. Вернее, 
мы ничего толком не знаем, хотя он руководит компанией с контрольным 
пакетом у государства, а государство —  это чуть ли не мы с вами. Доходят 
какие-то неподтвержденные сведения. Так, еще в 2014 году, когда рубли 
были длиннее и тяжелее нынешних, депутат Госдумы Валерий Рашкин 
с парламентской трибуны сообщил, что Миллеру страна выплачивает 
2,2 миллиона рублей в день. Да, именно в день, а не в месяц. Если бы 
в месяц, то в стенограмме заседания Госдумы после этих слов была бы 
пометка «смех в зале».

После того как Рашкин браконьерски подстрелил лося, все его 
выступления с трибуны следует признать холостыми, но все равно 
можно предположить, что труд руководителя газовой компании у нас 
оплачивается все-таки несколько выше, чем труд сельского тракто-
риста. Хотя оба пашут, как выяснилось, героически.

Звезда одного героя не крупнее Звезды другого. И вытаскивание 
рыбки из пруда вроде одинаково трудоемкое занятие. Ну разве что 
рыбку иной раз тащат не из пруда, а из аквариума.

Борис БРОНШТЕЙН, обозреватель «Новой»

ЗА ОТВАГУ 
ПРИ ТРУБЕ
Хорошо быть героем труда 
и заработной платы
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человек; Банк России в своем докладе 
говорит, что «объем сделок российских 
граждан с криптовалютами, по некоторым 
оценкам, достигает 5 млрд долл. США 
в год. Российские граждане являются 
активными пользователями интернет-
платформ, осуществляющих торговлю 
криптовалютами». Десять или более мил-
лионов россиян имеют криптовалютные 
кошельки и крипту на них, покупают 
и продают в обменниках и на криптобир-
жах, занимаются майнингом и стекингом, 
следят за новациями в этой сфере —  рынок 
сформирован, и от государства ожидается 
только тонкая настройка, только созда-
ние новых юридических норм для новой 
экономики. Вместо этого выходит г-жа 
Набиуллина и десяти миллионам человек 
показывает кулак.

Десять миллионов россиян по собст-
венному размышлению, по свободной 
воле завели криптокошельки и поверили 
в крипту. Теперь им велят —  прекратить! 
Так обращаются с холопами, а не с гражда-
нами. Поэтому неудивительно, что общий 
ответ этих десяти миллионов человек бу-
дет: «А не пойти ли вам..?».

Криптовалюты невозможно за-
претить, как и их рынок. В отдельных 
удивительных местах Земли можно то-
пать на хайтек ногами и грозить крипте 
репрессиями, но рынок такое дело, что 
он уйдет в тень и все равно будет су-
ществовать. В СССР были валютчики, 
и некоторых расстреливали. В России 
будут криптовалютчики, и что с ними 
будут делать? Продал биткоин —  год 

тюрьмы? Купил пять эфиров —  получи 
«пятерочку»?

И 
менно это предполагает Банк 
России, когда в своем докладе 
предлагает создать специальный 

орган для проведения в жизнь запрета на 
крипту. Криптополиция? Криптосыск? 
Криптотеррор? Можно быть изящнейшей 
дамой во главе Банка России, но именно 
этому изяществу придется нести ответст-
венность за то, что будут учинять с людьми 
взбесившиеся органы, за вывернутые за 
спину руки, за изъятые при обыске и сво-
рованные биткоины, за допросы с целью 
добиться признания, где купил и какому 
оппозиционеру перевел.

В один ряд с  другими страш-
ными опасностями для России —  
Навальный, оппозиция, «иноагенты», 
«Мемориал»* —  теперь попадает май-

нинг. Безобидное дело, начинавшееся 
с майнинга на видеокартах, преврати-
лось во всемирный бизнес с исполь-
зованием ASIC-компьютеров. Чем же 
опасен майнинг? Он забирает у страны 
электроэнергию, «ставит под угрозу 
электрообеспечение жилых зданий» 
и промышленных предприятий. Но 
разве из-за майнинга цена на электриче-
ство повышается каждый год, разве май-
нинг гонит электроэнергию за рубеж, 
а не направляет на внутренний рынок, 
чтобы понизить тарифы? После ухода 
майнинг-ферм из Китая и перебоев 
в работе майнинга в Казахстане Россия 
могла бы стать местом, где этот бизнес 
может работать. Для этого нужны пра-
вильные законы и правильные налоги. 
Но об этом надо думать, надо говорить 
с людьми и советоваться с бизнесом, 
надо вообще понимать, зачем ты нужен 
на своем месте. Банк России знает, за-
чем он нужен: дать обоснование запрета 

на 37 страницах и выкрикнуть органам 
команду «фас».

Скулы сводит от кислоты —  лицемер-
ной заботы Банка России о благосостоя-
нии россиян. Пенсии в 15 тысяч рублей? 
Зарплаты в 25? Грабиловка с ценами на 
продукты? Повышение цен на ЖКХ, 
регулярное, как смена времен года? 
Непомерные военные расходы, милли-
оны и миллиарды, уходящие на бессмы-
сленные передвижения войск с Дальнего 
Востока на границу с Украиной? Нет, 
это пустяки, об этом и говорить нечего, 
потому что виновата —  кто бы вы дума-
ли? —  крипта! «Распространение крипто-
валют создает существенные угрозы для 
благосостояния российских граждан». 
Угроз много, в частности: большие мас-
сивы крипты сосредоточены в руках нем-
ногих людей, и они, вот ужас, аноним-
ны. А как с национальным богатством 
России? Оно тоже сосредоточено в руках 
немногих людей, они не анонимны, мы 
знаем их фамилии. Но Банк России не 
видит в этом проблемы.

Мир находится в шаге от создания 
CBDC —  цифровых валют Центробанков. 
Мы не будем здесь обсуждать плюсы и ми-
нусы этого проекта, скажем только, что 
в других странах крипта Центробанка бу-
дет работать вместе с криптой, а в России, 
судя по тому, что происходит зачистка 
рынка, —  вместо. Об этом стоило бы ска-
зать честно и откровенно, но ждать этого 
от государства в его нынешнем состоянии 
нельзя. Оно никогда не говорит правду 
и состоит из лжи.

Ими движет страх —  страх допустить 
что-то, что они не могут подчинить себе 
и контролировать. Они не уверены в себе 
и в любом развитии, в любой свободной 
человеческой активности видят опасность. 
Они не могут допустить рядом с собой 
денег, которые им не принадлежат. Там, 
где Эрик Адамс, решивший три первые 
своих зарплаты получать в криптовалюте, 
и многие другие видят шанс, они видят 
«потенциальные угрозы для экономики 
и финансовой системы». Об этом они 
прямо говорят в своем докладе, в конце 
которого задают вопрос для консультаций: 
«Какие аргументы могут указывать на не-
обходимость еще более жесткого варианта 
регулирования (например, аналогично 
опыту Китая)?».

И 
ди настучи на крипту!
А вопрос о более мягком вариан-
те вопрос они не задают.

А должны были бы предложить и такой 
вопрос: «Почему этого вообще не надо 
делать?».

Криптовалюты, утверждает Банк 
России, используются в криминальной 
деятельности. После того, как в крими-
нальной деятельности использовались 
виолончель и посольство в Аргентине, 
нас уже ничего не удивляет, но все-та-
ки спросим: а рубль? А евро? А доллар? 
А квартиры размером с футбольное поле? 
А дворцы, про которые нам рассказал 
Навальный? А офшоры? Они для чего 
используются? Сама государственная 
машина используется для криминальной 
деятельности, но для г-жи Набиуллиной 
всего этого не существует, доклада об 
этом она не выпустит, рубль и евро за-
претить не предложит: виновата крипта.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

P.S. 20 января ЦБ опубликовал доклад 
«для общественных консультаций», в ко-
тором предложил полностью запретить 
майнинг и оборот криптовалюты в России 
в связи с «рисками».

ГЛУХО КАК ГЛУХО КАК 
В БАНКЕВ БАНКЕ

СКУЛЫ СВОДИТ ОТ КИСЛОТЫ —
ЛИЦЕМЕРНОЙ ЗАБОТЫ БАНКА РОССИИ 
О БЛАГОСОСТОЯНИИ РОССИЯН. 
ПЕНСИИ В 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ? 
ЗАРПЛАТЫ В 25?
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*Мы вынуждены сообщить, что орга-
низация признана в России «иноагентом» 
и ликвидирована.

великий почин
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А 
нтиваксеры и противники 
ковидных ограничений стран 
Евросоюза в минувшее воскре-

сенье в Брюсселе постарались продемон-
стрировать, что их действительно много 
и их движение охватывает объединенную 
Европу, бросая вызов правительствам. 

В манифестации, прошедшей по цен-
тральным улицам «столицы Европы», 
приняли участие около 50 тысяч человек. 
И это по оценкам полиции, которая во 
всем мире склонна занижать протестную 
статистику. Организаторы с трибуны го-
ворили о ста тысячах. В любом случае это 
впечатляюще для города-миллионника.

С 11 часов утра к Северному вокзалу 
и из прибывающих на него поездов под 
возгласы «Свобода!» стали стекаться 
группы людей. 

Над толпами развевались немецкие, 
французские, голландские, польские, 
румынские и другие флаги стран ЕС, а 
также флаги США. Среди участников 
действительно было много прибывших на 
выходные в Брюссель из разных европей-
ских стран (американские флаги, видимо, 
— как общий символ свободы). В числе 
коллективных участников перечислены 
не только неправительственные органи-
зации, но и более 600 ассоциаций местных 
жителей из европейских регионов. 

Особенно много носителей нидер-
ландского (голландского) языка, на ко-
тором говорит также северная половина 
Бельгии — Фландрия. Соответственно, 
много флагов Фландрии (черный лев на 
желтом фоне), под которыми выступают 
сторонники праворадикальных наци-
оналистических фламандских партий. 
Они используют любой повод протеста 

против всего, что делает федеральное 
правительство. 

А 
кцию организовала непра-
вительственная организация 
Europeans United for Freedom 

(«Объединенные европейцы за свободу»), 
в которую входят активисты как правого, 
так и левого толка. Ковидный (неизвест-
но, какой по счету) интернационал.

«Объединенные европейцы» объяв-
ляют на своем веб-сайте, что распростра-
нение COVID-19, переполнение боль-
ниц, смерть стариков и людей с слабым 
здоровьем не оправдывают отступления 
от основных свобод, гарантированных 
демократией. 

«Самой страшной болезнью, которую 
мы завезли из Китая, был не вирус, а то-
талитаризм», — сказал с трибуны один 
лидер организации. 

Движение также критикует отсутст-
вие публичных дебатов перед решения-
ми, принимаемыми правительствами на 
основе рекомендаций научных экспер-
тов. Действительно, публичных дебатов 
можно и побольше. Ведь есть две совер-
шенно отчетливые позиции на выбор: 
либо примириться с высокой смертно-
стью слабых ради свободы остальных и 
в интересах развития экономики, либо 
спасать любую жизнь. Обе позиции сосу-
ществуют сегодня в Европе, и у общества 
есть выбор. ЕС и правительства стран-
членов союза придерживаются второй. 
Но давление сторонников первой не 
ослабевает.

Представитель Europeans United for 
Freedom объявил с трибуны, что его ор-
ганизация в понедельник запустит пети-

цию с призывом отправить бельгийское 
правительство в отставку.

На этот раз упор — на отмену куар-
кодов, позволяющих путешествовать по 
Европе и посещать определенный круг 
общественных мест, а также детской 
вакцинации, начатой в странах ЕС. В 
колонне демонстрантов много детей. 
«Нет — вакцинации детей», «Фальшивая 
пандемия — настоящая диктатура» — гла-
сят плакаты. 

О 
рганизация Children’s Health 
Defense Europe («Защита дет-
ского здоровья в Европе») 

призвала ввести мораторий на анти-
ковидные меры. Эти санитарные меры 
вредят психическому и физическому бла-
гополучию молодых людей, утверждали 
ее представители на пресс-конференции 
группы экспертов из юристов, экономи-
стов и врачей. Эта организация связана с 
американской Children’s Health Defense 
Роберта Ф. Кеннеди-младшего, племян-
ника бывшего президента США Джона 
Кеннеди и решительного противника 
вакцинации.

Брюссельские власти не нашли закон-
ных оснований для отказа устроителям 
массового шествия. Для отказа нужны ве-
ские доказательства чрезвычайной угрозы 
общественной безопасности. Требования 
отставки действующей власти таковыми 
не являются — это неотъемлемое право 
граждан. Но полицейские на выходе из 
Северного вокзала и метро выборочно 
обыскивали потенциальных участников 
протеста. Большинство демонстрантов 
были вызывающе без масок, а многие 
прятали лица. На улицах громким эхом 

отдавались хлопки петард, создавая ат-
мосферу напряженности. 

С подиума, установленного под ар-
кадами парка Пятидесятилетия Бельгии 
(Cinquantenaire), бельгийские и междуна-
родные ораторы призывали к обществен-
ной дискуссии о медико-санитарных ме-
рах, которые они считают чрезмерными.

Классика жанра: на пути из центра 
Брюсселя к парку Пятидесятилетия, 
как раз в «европейском квартале», где 
находятся учреждения ЕС, примерно в 
половине третьего из многотысячного 
мирного шествия выделилась сотня по-
громщиков. Они напали на полицейских 
на круговой площади Шумана, стали 
бросать тяжелые предметы в полицию, 
которая ответила слезоточивым газом и 
струями из двух водометов. Как раз на 
этой площади находится ведомство главы 
дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в кото-
ром были разбиты стекла. Он незамедли-
тельно отреагировал в твиттере, назвав 
нападение на его офис «бессмысленным 
разрушением и насилием». 

Незадолго до 15.00 полиция потребо-
вала завершить демонстрацию. Через 15 
минут организаторы с трибуны призвали 
демонстрантов покинуть парк. Еще через 
час не без давления полиции большая 
часть публики разошлась. 

Д
альнейшие события в парке и 
начинающейся за ним авеню 
Тервюрен развивались между 

силами правопорядка и погромщиками. 
Возмутители спокойствия подожгли 
мусорные баки, деревянные поддо-
ны и стройматериалы. Повреждено 
несколько зданий и транспортных 
средств. Полиция подавляла бунтовщи-
ков водометами и слезоточивым газом. 
Парк выглядел потом как поле боя: на 
земле разбросаны камни, вы биты окна 
близлежащих зданий Евросоюза, ре-
сторанов.

В итоге беспокойного дня задержа-
но около шестидесяти демонстрантов, 
в основном погромщиков. Специально 
созданная следственная группа проведет 
в отношении них расследование, сообщил 
генпрокурор Бельгии. В столкновениях 
пострадали 3 полицейских и 12 демон-
странтов. Они были доставлены в боль-
ницу, но жизни никого из них ничего не 
угрожает.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

АНТИВАКСЕРОВ
В «столице» объединенной Европы прошла многотысячная 
демонстрация противников антиковидных мер
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В Италии 24 января началось 
голосование, в ходе которого 
будет избран новый президент 
республики. «Друг Путина» 
и, пожалуй, самый известный 
в России итальянский политик 
Сильвио Берлускони сперва 
неожиданно вернулся в большую 
политику, месяцы держал интригу 
и в последний момент отказался 
от участия в гонке.
Главный его соперник — 
действующий премьер Марио 
Драги — фаворит левоцентристов, 
однако его переход из 
премьера в президенты может 
спровоцировать кризис 
в правительстве. 
И теперь вопрос, кто переедет 
в президентский Квиринальский 
дворец, становится только 
сложнее.

С 
емилетний мандат президента 
Италии, 80-летнего Серджо 
Маттареллы, завершается в фев-

рале. Голосование, в ходе которого будет 
избран новый президент республики, 
началось 24 января. За один тур выбрать 
того, кто переедет в Квиринальский дво-
рец, не удалось. Голосование, что ожида-
емо, завершилось безрезультатно, так как 
подавляющее большинство бюллетеней 
оказались пустыми, а несколько десятков 
признаны «растраченными» — так назы-
вают голоса, поданные в шутку или ради 
провокации.  Так что Италию ждет целая 
выборная неделя.

На президентских выборах в Италии 
нет официальных кандидатов, хотя пар-
тийные лидеры обычно пытаются о них 
договориться. Имена участников гонки 
предлагают парламентарии в ходе секрет-
ного голосования.

Согласно «золотому правилу», претен-
денты не подают заявку на президентский 
пост сами, кандидатуры отбирают и ре-
гистрируют политические силы, и вовсе 
не обязательно быть политиком, чтобы 
получить высшую должность.

По Конституции, предварительных 
условий для потенциальных президентов 
всего четыре — наличие гражданства, воз-
раст не менее 50 лет, регистрация для уча-
стия в выборах и отсутствие юридических 
ограничений занимать должности.

Президента Италии избирает специ-
альная коллегия выборщиков, в которую 
входят представители обеих палат парла-
мента (Палаты депутатов и Сената), а также 
по три представителя от каждого региона. 
Процедура голосования сложна и проходит 
в течение нескольких дней: бюллетени, 
на которых каждый выборщик должен 
сам написать имя выбранного кандидата, 
подаются тайно, и это часто затрудняет 
прогнозирование результатов. Чтобы стать 
президентом, кандидату нужно получить 
поддержку двух третей (672 голоса) голо-
сующих в первых трех турах. Если первые 
три тура заканчиваются безрезультатно, то, 
начиная с четвертого, планка снижается, 
и становится достаточно набрать простое 
большинство (50% + 1 голос, 505 голосов).

Транзит из кресла премьера в прези-
дентскую должность, как в случае с Драги, 
не всегда означает уход в тень на чисто 
представительские позиции. В Италии 
президент не только утверждает кабмин, 
но и может приостановить принятие 
законопроекта и отправить обратно на 
рассмотрение в парламент, назначить 
референдум и так далее. Также в случае 
правительственного кризиса именно он 
принимает решения о путях выхода из 
него, например, он может распустить 
парламент и объявить досрочные выборы.

В частности, Маттарелла в 2017 году 
распустил парламент и объявил досрочные 
парламентские выборы на фоне полеми-
ки из-за законопроекта о предоставлении 

гражданства детям мигрантов. Именно 
Маттарелла после политического кризиса 
в правящей коалиции в феврале 2021 года и 
отставки Джузеппе Конте утвердил Марио 
Драги новым премьером республики.

В 
президентской гонке хотел 
участвовать 85-летний Сильвио 
Берлускони, который несколько 

раз возглавлял правительство Италии и до 
сих пор остается лидером партии «Вперед, 
Италия!» (79 мест в нижней палате парла-
мента). Однако вечером 22 января, за два 
дня до выборов, состоялся саммит право-
центристов, на котором Берлускони после 
долгого молчания снял свою кандидатуру.

«Италия сегодня нуждается в единст-
ве. <…> Я решил сделать еще один шаг 
и попросил тех, кто предложил мою кан-
дидатуру, отказаться от указания моего 
имени на пост президента республики. 
Я буду продолжать служить своей стра-
не по-другому, как я делал в последние 
годы, как политический лидер и как член 
Европейского парламента», — заявил он.

Берлускони вскользь добавил, что его 
главный соперник Драги должен остаться 
на посту премьера, чтобы завершить нача-
тые правительством реформы.

Саммит был организован лидера-
ми правых партий «Братья Италии» (37 
мест в Палате депутатов) и «Лига Севера» 
(133 места) Джорджем Мелони и Маттео 
Сальвини — именно они в середине января 
официально поддержали экс-премьера и до 
последнего оставались верными ему. Они 
называли его «подходящей фигурой с авто-
ритетом и опытом», тем, «кого заслуживает 
страна и кого ожидают граждане Италии».

Но «друг Путина» долго держал ин-
тригу.

Всего за час до снятия кандидатуры, 
во время встречи с членами своей партии, 
он утверждал, что пока точно не уверен в 
своих планах, и настойчиво повторял, что 
«еще не решил». Тем не менее последнюю 
неделю итальянские СМИ сообщали о на-
мерениях Берлускони ретироваться. «Да, 
Берлускони почти наверняка распустит 
резерв», — предупреждала Corriere della 
Sera. И оказалась права.

При этом, как предупреждали ана-
литики и как, скорее всего, понимал сам 
Берлускони, ему было бы трудно набрать 
необходимое количество голосов, так как 
против него выступали «Движение пяти 
звезд», имеющее наибольшее (157) количе-
ство депутатов в нижней палате итальянско-
го парламента и члены Демократической 
партии (95 парламентариев).

Берлускони известен в России благо-
даря давним дружеским отношениям с 
президентом Владимиром Путиным. Они 
общаются с начала 2000-х годов и регу-
лярно поздравляют друга с праздниками. 
Берлускони называет Путина «моим дру-
гом», российский президент также подчер-
кивает дружеский характер их отношений. 
Путин во время недавней большой пресс-
конференции упомянул Берлускони, от-
вечая на вопрос итальянского журналиста, 
может ли Италия сыграть роль посредни-
ка в отношениях России с Евросоюзом. 
«Вне зависимости от тех сил, которые на 
сегодняшний день возглавляют Италию, 
Итальянскую Республику, правительст-
во, все-таки мы продолжаем то, что было 
заложено еще господином Берлускони.

Ведь это он был инициатором укрепле-
ния отношений, скажем, между Россией 
и НАТО.

Он предложил ряд «долгоиграющих» 
проектов, в том числе, кстати, и в сфере 
малого и среднего бизнеса», — сказал 
Путин.

Российский президент упомянул и 
фаворита гонки за место в Квиринале — 
Марио Драги — и напомнил о том, что 
неоднократно говорил с ним по телефону: 
«Мы с ним в контакте, очень доброжела-
тельно и весьма содержательно».

Е 
динственный, у кого есть шанс 
получить поддержку двух тре-
тей коллегии, — действую-

щий премьер-министр, бывший глава 
Европейского центрального банка (ЕЦБ) 
74-летний Марио Драги, подсчитали ана-
литики WSJ. В случае избрания Драги на 
пост президента, он станет первым дейст-
вующим премьер-министром, занявшим 
должность главы государства. Итальянская 
газета Corriere della Sera называет Драги 
«премьером национального единства» и 
«подавляющего большинства».

По мнению аналитиков, фигура Драги 
обеспечивает консенсус среди полити-
ческих сил. Тем не менее политический 
баланс сторон может быть нарушен, 
если премьерское место станет вакант-
ным. Кроме того, если Драги переедет в 
Квиринальский дворец, это может при-
вести к необратимому концу нынешнего 
правительства, сформированного им, и, 
скорее всего, к концу поддерживающего 
его парламентского большинства. А затем 
неминуемо наступит кризис.

С 
реди других возможных претен-
дентов на пост президента ита-
льянские СМИ называют:

� экс-премьера (1992–1993, 2000–
2001) Джулиано Амато;

� председателя Сената Италии, пер-
вую женщину на этом посту Элизабетту 
Казеллати;

� экс-председателя нижней па-
латы итальянского парламента Пьера 
Фердинандо Казини;

� первую женщину-председателя 
Конституционного суда Италии (2019–
2020), министра юстиции Италии Марту 
Картабья;

� экс-премьера (2016–2018) Паоло 
Сильвери;

� экс-министра просвещения, экс-
мэра Милана Летицию Моратти.

Некоторые политики, в частности, 
член Демократической партии Гоффредо 
Беттини, продолжают надеяться на то, 
что действующий президент Маттарелла 
пойдет на еще один срок. Несмотря на 
то, что Маттарелла не раз заявлял, что не 
планирует переизбираться на новый срок, 
СМИ до сих пор называют его кандидату-
ру как альтернативную: «Маттарелла — на 
бис!». Кроме того, есть возможность, что, 
в случае отсутствия соглашения, стороны 
могут попросить Маттареллу остаться на 
своем посту всего на еще один год, то есть 
на время, по истечении которого в Италии 
должны пройти парламентские выборы и 
сформируется новое правительство.

После решения Берлускони покинуть 
гонку появилось много новых возможных 
комбинаций, так что новое имя главы 
Италии мы узнаем только после всех туров 
тайного голосования.

Наталья ГЛУХОВА, «Новая»

СИЛЬВИО 
НЕ ВЕРНЕТСЯ
Берлускони вышел из гонки 
за пост президента Италии. 
За кем теперь следить на выборах?
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Что такое ИК-17
Гореликов прибыл в ИК-17 в конце 

2019 года, 23 декабря. Из показаний, дан-
ных адвокатам: в 2020-м в ШИЗО в полной 
изоляции и отсутствии общения с кем-либо 
Гореликов провел около 150 дней. В мед-
санчасти —  более 90. Таким образом, более 
240 дней в том году он находился в осо-
бых условиях содержания. В следующем, 
2021-м, к даче показаний (в середине года) 
Гореликов провел в ШИЗО 105 дней; в по-
следний раз отсидел 40 дней и на тот момент 
находился в ШИЗО 12-й день в уверенно-
сти, что срок продлят.

Здание ШИЗО, по оценке Гореликова 
(удостовериться в ее обоснованности воз-
можности нет), является самостроем, не 
подпадает под СНиПы и ГОСТы; сырость, 
черный грибок съел деревянные полы, 
фундамент у здания отсутствует. Далее 
тоже оценки и утверждения Гореликова, 
зафиксированные в протоколе: он неодно-
кратно писал заявления на имя начальника 
учреждения, чтобы его перестали содер-
жать в этом опасном для жизни и здоровья 
помещении, но ответов так и не получил; 
все его переводы в ШИЗО являлись неза-
конными, процедуры не соблюдались; эти 
неоднократные возвращения в ШИЗО есть 
месть руководства лагеря, «меня просто тут 
уничтожают заживо».

Звучит вопрос о здоровье и необходи-
мости медобследования. На обращения 
Гореликова о проверке сахара в крови 
следует отказ. В ШИЗО полная антиса-
нитария, нет вытяжной вентиляции —  «я 
задыхаюсь»; отсутствует нормальное осве-
щение —  «от этого у меня садится зрение». 
По прибытии в ИК-17 Гореликова разме-
стили в камеру № 5 (карантин), где было 
отключено отопление. Там Гореликова 
продержали четыре дня (на улице было 
минус 23). У него поднялась температура, 
давление, он заболел. Через несколько 
дней его завели на рентген, выявили вос-
паление. До приезда в ИК-17 он проходил 
рентген в ТПП (транзитно-пересыльный 
пункт) в Красноярске, и все было в по-
рядке. После содержания в камере № 5 
все хронические заболевания сердца 
и почек обострились (в медэкспертизах 

в материалах дела № 257 Т от 17.10.2016 
указаны 14 заболеваний Гореликова): «эти 
обстоятельства —  не что иное, как пытки». 
10 января 2020 года Гореликова разме-
стили в камере № 9, где возникла драка, 
и ему раздробили левую руку. Обо всем 
этом написано прокурору и начальнику 
учреждения, но реакции не последовало. 
Также Гореликов просил начальника на-
значить экспертизу определения тяжести 
вреда здоровью, но в очередной раз —  ни 
ответа, ни входящего номера.

Этого в письменных показаниях нет, но 
из разговоров с адвокатами и родней выяс-
няются некоторые обстоятельства «драки» 
10 января: пощечина действительно была, 
в тот день руку ему и раздробили —  мучили 
двое «директоров» (так в местных СИЗО 
и колониях называют з/к, выполняющих 
волю администрации и ломающих на 
кого им покажут, —  раз в неделю выходят 
с папками на совещание к оперативникам, 
сейчас разработчиков/прессовщиков еще 
именуют «капо»), в тот же день Гореликова 
поместили в ШИЗО «за нарушение формы 
одежды и за использование в речи нецен-
зурных слов» (так в справке, выданной 
ИК-17). «Новая» располагает также копией 
заявления генералу Попето, врио началь-
ника ГУФСИН, от Гореликова —  в нем 
названы фамилии сотрудников ведомства 
и з/к, его истязавших.

На вопрос, не хочет ли он пройти 
обследование в КТБ-1 Красноярска 
(ИК-18), а если нет, то почему, Гореликов 
свидетельствует, что к нему обратился 
начальник медсанчасти ИК-17 и в при-
казном порядке сказал, что «нужно 
в психушку» (так называют КТБ-1). Из 
опасений, что «могут залечить до смерти 
или закормить таблетками», Гореликов 
отказался, подтвердив, что хочет жить 
и не имеет помыслов о суициде и прыж-
ках из окна (впоследствии Gulagu.net 
публиковал кадры падения 27 июля 
2020 года осужденного из окна, спустя 
два дня этот человек умер; как утвер-
ждается, это КТБ-1 Красноярска, и это 
не самоубийство —  узника выбросили), 
что не доверяет гуфсиновской медицине 
и требует обследования в присутствии 
консула (дело в том, что у Гореликова, 

«МЕНЯ ТУТ«МЕНЯ ТУТ

УНИЧТОЖАЮТ УНИЧТОЖАЮТ 
ЗАЖИВО»ЗАЖИВО»
История 69-летнего бизнесмена История 69-летнего бизнесмена 
Владимира Гореликова: его признали Владимира Гореликова: его признали 
шпионом из-за продажи Украиной шпионом из-за продажи Украиной 
советской технологии Китаю, а теперь советской технологии Китаю, а теперь 
пытают в одной из самых страшных пытают в одной из самых страшных 
колоний Россииколоний России

Исправительные колонии Исправительные колонии 
в Красноярскев Красноярске

Владимир Гореликов Владимир Гореликов 
до ареста...до ареста...
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громкое дело

Дед —  кремень. Со стержнем внутри. Его уважают и боятся. 
Прибыв по этапу в колонию, дал пощечину *** (в то время 
замначальника колонии, ныне один из руководящих 
сотрудников ГУФСИН по Красноярскому краю, отвечающих 
за оперативную работу). При его подчиненных и именно 
пощечину —  ну вот такой старик, интеллигентный. 
После этого уже два года его гнобят: не успеет выйти 
из ШИЗО (штрафной изолятор), как снова заходит. 
А сидеть еще больше пяти лет.
Почти легенда. Рассказывают ее освободившиеся з/к. 
Слух подтверждают адвокаты.
Речь об ИК-17 в Красноярске и Владимире Гореликове: 
11 лет строгого режима, начало срока —  24.04.2016, 
конец —  24.04.2027.
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помимо российского гражданства, есть 
второе —  украинское). А также требует бе-
седы с консулом о невыносимых условиях 
содержания (показывает переломанную 
кисть с кривыми пальцами на левой руке).

Пытались ли вы жаловаться? За полтора 
года в этом лагере неоднократно писал, но 
входящие номера на обращения не дают; 
встречался с тремя прокурорами и просил 
отреагировать —  ответов не получил; пись-
ма в посольство и консульство не доходят до 
адресатов, как и письма адвокатам.

Разрешают ли переписку с родственни-
ками? Написал 54 письма родным, получил 
всего 6 писем в ответ. Звонить не дают. 
Написал около пяти заявлений на звонки —  
не ответили (родственники Гореликова 
подтвердили «Новой», что за два года 
в ИК-17 —  ни одного разговора). Просил 
хотя бы один звонок консулу —  не разре-
шили. Консул между тем в июне 2021 года 
приезжал и хотел посетить Гореликова, но 
ему не позволили.

«Новая» располагает скриншотом 
момента разговора Гореликова по скайпу 
с родными из мест заключения в 2018 году, 
до прибытия в ИК-17. То есть запрет на 
звонки не абсолютен, и уж во всяком случае 
аргументация этого запрета «серьезностью» 
статьи УК, по которой осужден Гореликов 
(шпионаж), действует не всюду и не всегда.

В «справке о поощрениях и взыскани-
ях осужденного Гореликова», предостав-
ленной 17-й колонией прошлым летом, 
значатся только взыскания, их 16. Один 
выговор (еще в 2016-м), два водворения 
в карцер на 20 суток в сумме (в 2017-м) и за 
один год и восемь месяцев в колонии —  13 
водворений в ШИЗО в сумме на 148 су-
ток. Причинами указаны: неуважительное 
отношение к администрации (дважды) 
и к неназванному осужденному (тоже два 
раза), нарушение формы одежды (три-
жды), использование нецензурных слов (7 
раз), «не поприветствовал представителя 
администрации» трижды, «не предста-
вился в соответствии с ПВР» (правилами 
внутреннего распорядка) дважды и еще 
один раз просто «нарушил ПВР». Также 
один раз зафиксирован отказ выполнить 
законные требования администрации. 
Трижды не находился на спальном месте 
в установленное распорядком дня время. 
Еще «опись личных вещей вещевой сумки 
не соответствует ее содержимому».

Из справки явствует, что в ШИЗО 
Гореликов провел меньше дней, чем по 
его собственным подсчетам, но цифры 
администрации тоже впечатляют, как и ее 
пояснения.

Да и без штрафного изолятора —  одно 
лишь пребывание в этой колонии, нахо-
дящейся прямо под факелом КрАЗа, в его 
санитарно-защитной зоне (СЗЗ), да еще 
и с подветренной стороны, —  уже пытка. 
На з/к идут выхлопы крупнейшего в мире 
алюминиевого завода с самой древней 
и безжалостной к окружающей среде тех-
нологией его выплавки, лишь немного 

подправленной. Два года назад «Новая» 
подробно рассказывала об этой инферналь-
ной окраине Красноярска под колпаком 
веществ первого класса опасности: дышат 
тут канцерогенами —  бенз(а)пиреном, 
оказывающим мутагенное действие, и про-
чими полициклическими ароматическими 
углеводородами. Даже по данным внутри-
корпоративного наблюдения за выбросами 
(то есть самого «Русала»), ведущегося на 
границе СЗЗ КрАЗа, внутри нее, в жилых 
зонах и на дачах, незадолго до прибытия 
Гореликова в колонию, например, фикси-
ровалось 38-кратное превышение предель-
но допустимых среднесуточных концент-
раций по бенз(а)пирену (этот показатель 
замеряется раз в квартал).

Но этого мало —  в самой ИК-17, судя 
по всему, добавляется внутренней копо-
ти, здесь тоже, как как докладывает само 
ГУФСИН, работает цех, переплавляющий 
лом и шлак алюминиевого производства. 
Как рассказал «Новой» бывший з/к ИК-17 
Роман Гарковенко, «плавят в ИК-17 втор-
сырье, диски, некондицию, тот глинозем, 
что КрАЗ недожег, и при этом никаких 
фильтров, никаких очистных там в прин-
ципе нет. Труба маленькая, низкая —  в ко-
лонии все оседало. Ну и роза ветров такая, 
что все тянет именно в зону. Выбросы —  по 
ночам, зимой пораньше начинают жечь —  
как только темнеет». Другой бывший 
з/к, пожелавший остаться неназванным: 
«Выброс основной идет ночью, потому что 
днем, сами понимаете, все видно. Встаешь 
полшестого —  дым стоит такой, что на 
зарядке друг друга не разглядеть. На зубах 
сразу что-то вроде песка. А службы никакие 
не шевелятся. Когда проверка, модуль не 
работает».

Еще один з/к, освобожденный в прош-
лом году, написал в «Новую» письмо (его 
ФИО не раскрываем), рассказав, что те-

перь собирает материал для подачи жалобы 
в ЕСПЧ о влиянии на здоровье (свое и не-
определенного круга лиц) из-за алюмини-
евого производства «Русала» и в колониях.

Ни в одном приговоре ни одного осу-
жденного нет строки о наказании в виде 
круглосуточного вдыхания 38 ПДК бенз(а)
пирена и рабского труда с зарплатой от 
40 рублей на непонятные частные фирмы, 
устраивающие производства в зонах.

За лагерями, чуть подальше от завода, 
у коров отваливаются рога и стираются на-
прочь копыта —  это фтор, гидрофториды. 
У людей тоже кости становятся хрупкими, 
как скорлупа грецкого ореха, они про себя 
шутят: упадешь —  перелом в 14 местах.

И речь, конечно, не только о Гореликове 
и даже не только об ИК-17. Рядом с ней, 
строгого режима,— 27-я (особого) и 31-я 
(общего), а также при этих колониях два 
ИЦ (исправительные центры для осу-
жденных к принудительным работам). 
Здесь же межрегиональный учебный центр 
ГУФСИН с общежитиями. Чуть подальше, 
в Старцево, это 6 км северней КрАЗа, —  
ОИК-36 (объединение исправительных 
колоний) или ИК-5, там тоже, по словам 
заключенных, переплавляют алюминиевый 
лом и шлак.

Всего —  около пяти тысяч з/к, не ме-
нее тысячи работающих и обучающихся 
сотрудников ФСИН.

Ад. И если преувеличиваю, то совсем 
немного.

Где тогда черти с рогами и копытами? 
Так отвалились причиндалы —  фтор.

Выбросы алюминиевых заводов 
ФСИН ощущают все, проезжающие мимо. 
Недавно один из горожан посетовал в фей-

сбуке, что это, видимо, особый пропускной 
режим и огромное количество согласова-
ний не позволяют навести порядок в коло-
ниях. Интересно, что тут же откликнулась 
замминистра экологии и рационального 
природопользования края Юлия Гуменюк: 
мол, вовсе мы не бессильны, никаких слож-
ностей с проверками нет, согласовывай 
с прокуратурой и —  вперед. Но она —  под-
черкиваю: замминистра (!) —  не знает, «что 
такое 31-я и 17-я». Ей —  замминистра —  
объясняют: это колонии в нашем городе. 
И спустя некоторое время Юлия отвечает: 
«31-я стоит на федеральном учете, а 17-ю 
не могу найти на учете».

Подозреваю, что спустя еще некоторое 
время Юлия узнала, что в принципе не 
может повлиять на бизнес в зонах, и удел 
формальной власти —  и дальше запускать 
в воздух шарики «за экологию», собирать 
использованные батарейки, разделять му-
сор, проводить конкурсы чтения «зеленых» 
стихов и фотографирования труб.

Но и этого чада и копоти мало —  здесь 
и порядки под стать. Два года назад «Новая» 
разговаривала о них с девятью бывшими з/к 
ИК-17, освободившимися в 2016–2018 го-
дах, и сейчас некоторые из прошлых со-
беседников подтвердили многие детали 
из истории Гореликова. А бывший з/к 
ИК-17 Иван Асташин, комментируя опу-
бликованные Gulagu.net из этой колонии 
видео, сказал: «Сотрудники и заключен-
ные-активисты прямым текстом в 2012 году 
говорили мне, что здесь «пытать умеют». 
Позже я общался со многими заключен-
ными, прошедшими через пытки именно 
в карантине ИК-17».

Меж тем в ГУФСИН завершился кон-
курс среди учреждений на лучшую снежную 
фигуру. «Снег и лед в руках осужденных 
превратились в настоящую новогоднюю 
сказку, —  рассказывает нам ГУФСИН. —  

И снежная сказка пришла ко всем, кто ее 
ждал». В этом году первое место заняла 
ИК-27 (особого режима) —  соседка ИК-17. 
А сама 17-я победила в конкурсе поделок-
миниатюр: з/к смастерили макет «дома 
мечты» —  деревенской избы. Можно снять 
крышу и увидеть, что делается в каждом 
углу. Подведение итогов состоялось, когда 
страна обсуждала видео из Красноярска 
с истязаниями з/к, выкидыванием их из 
окна и т.д.

А до этого шесть КамАЗов, управля-
емые прапорщиками внутренней служ-
бы, —  автозаки ГУФСИН —  станцевали 
вальс «Амурские волны» в постановке под-
полковника Московца. Ждем номеров под 
вагнеровский «Полет валькирий» или тан-
цев со швабрами под музыку Хачатуряна. 
Эффектней было бы на Красной площади 
вместо парадов. Главное не перепутать: 
балет —  на танках, вальс —  на автозаках.

Ну а теперь —  за что эти муки 
Гореликову.

Кто такой Гореликов
Севастополец, 69 лет. Родня расска-

зывает, что в Крыму они жили с 80-х. 
А с 90-х Владимир Николаевич вла-
дел группой компаний (соответственно 
украинских)«Техком»: строительство, 
управление недвижимостью, оптовая 
торговля. Четыре компании этой группы 
были зарегистрированы в Севастополе на 
улице Ковпака. Помимо того, из spark-
interfax явствует, что в 1994-м в Москве он 
также учредил ТОО «Техком» (судоремонт; 
сейчас недействующее). В 2007-м основал 
в Индии Тekhkom-India Private Limited.

После того как Крым стал российским, 
в 2014-м, Гореликов прописался в Одесской 
области. И в своем открытом письме пре-
зиденту Украины Зеленскому от 15 октября 
2021 года (копия есть в редакции) говорит, 
что после событий 2014 года «компа-
ния «Техком» была перерегистрирована 
в Херсоне и работала только на Украину. 
Вся семья переехала жить в Украину. Чтобы 
обеспечить элементарные условия жизни 
и лечения, так как я страдаю рядом хрони-
ческих заболеваний, и для подключения 
к дому электроэнергии, воды, газа и пере-
движения на автомобиле я был вынужден 
получить временный паспорт РФ с 2014 по 
2017 год» (так, про «временный паспорт», 
в тексте письма. —  А. Т.).

Вместе с тем в 2014-м Гореликов пе-
ререгистрировал часть бизнеса, 4 фирмы, 
в РФ; сейчас эти компании или ликви-
дированы по решению ФНС, или ликви-
дируются, действующая одна —  «Техком 
Севастополь».

В общем, бизнес, дома, нажитое —  
Гореликов разрывался между двумя стра-
нами.

Упомяну еще одно —  о крымской спе-
цифике. В Севастополе с юридическим 
и фактическим адресом на улице Куликово 
Поле работает еще одна группа компаний 
«Техком», тоже с 1994 года и тоже связан-
ная с судоремонтом (поставки запчастей 
для судовых двигателей, электрооборудо-
вания); помимо того —  монтаж и ремонт 
подъемных кранов, работа с гидротех-
ническими сооружениями. Отношения 
к Гореликову эта группа не имеет. Но 
это очень странные двойники: на сайте 
этого «Техкома» сказано, что в его состав 
входит проектно-изыскательский инсти-
тут «Моргидропроект» —  продолжатель 
традиций проектного института ВМП-30 
(Военморпроект), проектировавшего все 
военные объекты Черноморского побе-
режья. Поисковики меж тем по адресу 
компании выдают магазин автозапчастей. 
И в главных, наиболее полных и открытых 
российских базах данных упоминаний об 
этом «Техкоме» нет.

Неясно, есть ли во всем этом элементы 
конкурентной борьбы, некой засекречен-
ности, но однажды к Гореликову явились 
именно по поводу военных секретов. 
Сначала пришла украинская СБУ, еще 
в конце нулевых. А в 21016-м —  уже рос-
сийская ФСБ. Спецслужбы ломали судьбу 
человеку, упоминая дело «Зубра».

Подчеркну: материалы этого дела не 
читал, никаких суждений о нем и о вине 
Гореликова не высказываю, обращу вни-
мание лишь на фон и сопровождающие это 
дело муки конкретного человека.

Что такое «Зубр»
Десантный корабль, разработка со-

ветского ВПК начала 80-х, а точнее —  ле-
нинградского ЦМКБ (центрального мор-
ского конструкторского бюро)«Алмаз». 
С 1988 года «Зубры» строили, помимо 
Ленинграда, и в Крыму, в Феодосии. 
И после раздела СССР «Зубры» экспор-
тировать начала не только Россия, но 
и Украина. В начале нулевых —  в Грецию, 
а во второй половине нулевых на горизонте 
в качестве заказчика нарисовался Китай. 
Рособоронэкспорт ему отказал —  мощ-
ностей «Алмаза» не хватало выполнить 
гособоронзаказ. Пекин обратился к Киеву, 
и контракт на 350 млн долларов реаними-
ровал завод «Море» в Феодосии. В Китай 
ушел и пакет конструкторской докумен-
тации на самостоятельное производство 
этих кораблей в КНР —  несмотря на про-
тесты Рособоронэкспорта о нарушении 
авторских прав «Алмаза»; Киев утверждал, 
что питерский проект модернизирован, 
и назвал его «Бизоном». По контракту 
КНР получала два корабля, построенные 
в Крыму, еще два украинцы обязались по-
мочь построить самому Китаю на его базе. 
Китай получал и технологию, и лицензию 
на право строительства новых «Бизонов».
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Первый «Зубр» (или «Бизон») Ук раина 
передала Китаю в апреле 2013-го (строился 
он в т.ч. из комплектующих, закупленных 
в России), второй, недоделанный,— 1 мар-
та 2014-го: торопились из-за крымского 
референдума, исход которого был ясен. 
Контракт Киева с Пекином вообще гото-
вился и реализовывался в нервной обста-
новке: в сентябре 2009 года на объездной 
ялтинской трассе кортеж китайской деле-
гации (глава —  член Политбюро ЦК ком-
партии Китая Юй Чжэншэн —  намеревался 
посетить и завод в Феодосии) попал в ДТП: 
пятеро пострадали, двое погибли —  вице-
консул КНР на Украине Чжоу Синвэй и во-
дитель встречной «семерки» А. Тимчишин. 
Строить «Зубры» в Феодосии начали через 
год, осенью 2010-го. Сборочную площадку 
обслуживали два мостовых крана грузо-
подъемностью по 50 тонн. Они вместе под-
нимали корабль (95 тонн). Весной 2011-го 
один из кранов, на которых был поднят 
корабль, рухнул. Двое рабочих погибли, 
еще несколько получили травмы и увечья, 
несущие конструкции цеха были деформи-
рованы, корабль поврежден.

 В это же время СБУ попыталась вме-
нить Гореликову передачу иностранцам 
информации о «Зубре» (госизмена) —  о де-
талях этого дела тоже не известно ничего, 
кроме того, что Гореликов остался на 
свободе, несмотря на тяжесть обвинения; 
российские власти поначалу Гореликовым 
не интересовались, однако в апреле 2016-
го перехватили эстафету: его арестовали 
и вменили ему статью 276 (шпионаж), по-
том появилась еще 201-я (злоупотребление 
полномочиями). Речь все о той же пере-
даче Китаю документации на «Зубр»; сам 
бизнесмен в письме Зеленскому пишет: 
«в качестве свидетелей проходили в суде 
сотрудники ФСБ, бывшие сотрудники 
севастопольского управления СБУ. […] 
Эта группа, служа в СБУ, преследовала 
меня, вымогая 10 млн долл. Постоянно 
возбуждая уголовное производство против 
меня, что мешало работе фирмы «Техком». 
Направляли через МИД Украины поро-
чащие «Техком» письма в минобороны 
Индии и ряд других стран».

А вот цитата из другого обращения 
Гореликова (к судье Советского райсуда 
Красноярска Л. Дмитриевой; разбира-
тельство касается уточнений сроков со-
держания под стражей): «В Севастополе 
24 апреля 2016 года в 6 часов утра по месту 
моего жительства меня арестовали более 60 
сотрудников ФСБ. Сначала был обыск —  
ничего не изъято. До 14 часов следующего 
дня, 25 апреля, всю ночь меня допрашивали 
с истязательством и насилием. После чего 
рейсовым самолетом 25 апреля меня доста-
вили в управление ФСБ на ул. Шпалерная, 
25, Санкт-Петербурга».

Со слов знакомых с делом (в общих 
чертах —  подробности строго засекрече-
ны), «Техком» до 2014-го работал с укра-
инским спецэкспортом, и при этом не 
«Техком», а в целом Украина перебегала 
дорогу Рособоронэкспорту —  демпинг ли 

это, торговля ли контрафактом, но пред-
ложения Украины были куда дешевле. 
В начале 2015-го, насколько можно судить 
из отечественных СМИ, Рособоронэкспорт 
забрал у Украины «зубровский» контракт 
с КНР, при этом достраивать десантные 
корабли в Китае поручили все тому же фе-
одосийскому заводу «Море». И эти корабли 
уже сдали заказчику.

 Кто такие «интегралы»?
Еще раз: Гореликов утверждает, что 

его бизнес рэкетировали сотрудники се-
вастопольского управления СБУ. А ког-
да Крым стал российским, те же люди, 
переприсягнув России, снова пришли 
к нему —  уже от имени ФСБ. И на сей 
раз добили. Вообще, по открытым дан-
ным СБУ, из 2300 штатных сотрудников 
ведомства в Крыму после событий весны 
2014-го в Украину переехали всего 215, 
менее 10%, и судьба остальных пере-
присягнувших (да не по разу —  СССР, 
Украине, России), их еще называют «ин-
тегралами» (за умение интегрировать-
ся), —  отдельная песня. Баллада.

В обращениях к прокурору края Роману 
Тютюнику и к врио главы ГУФСИН Андрею 
Попето (копии в редакции) Гореликов го-
ворит, что в горсуде Севастополя (приго-
вором которого он осужден)«в качестве 
доказательств использовалось другое 
уголовное дело ФСБ № 617725, по кото-
рому я никогда не привлекался, не давал 
показаний, не участвовал в следственных 
действиях». Говорит и о фигуре, стоящей 
за его злоключениями: и дело возбудили, 
и выступали свидетелями сотрудники 
ФСБ, ранее СБУ, «под личным участием 
генерала СБУ Якименко (в прошлом году 
Совет нацбезопасности и обороны Украины 
лишил Якименко военного звания и госнаград 
Украины. —  А. Т.). Это те сотрудники, ко-
торые в Украине преследовали меня, вы-
могали 10 млн USD. Доказательства нахо-
дятся в Генпрокуратуре Украины. Ни одно 
предъявленное мне обвинение не нашло 
своего подтверждения. Мои признательные 
показания отсутствуют».

Коротко о Якименко: в 2010–2011 го-
дах возглавлял севастопольское управле-
ние СБУ, затем, до лета 2012-го, —  до-
нецкое управление СБУ, далее —  пер-
вый зампредседателя СБУ, а с января 
2013-го по 24 февраля 2014-го —  пред-
седатель СБУ, член совета нацбез-
опасности и обороны Украины. После 
Майдана и бегства Януковича скрылся 
из Украины. Сменщик Якименко на по-
сту называл его предателем номер один, 
«который до сих пор сидит в Севастополе 
и за коррупционные, украденные у на-
ших граждан средства организует снаб-
жение оружием [сепаратистов]».

Гореликов пишет про Якименко, что 
он сейчас —  «советник директора ФСБ», 
в украинской печати со ссылками на 
спецслужбы пишут, что он сначала бе-
жал в Москву, но уже в ноябре 2014-го 
снова обосновался в Крыму, работает 
в ФСО (вместе с бывшим начальником 
внутренних войск Украины Станиславом 

Шуляком) и якобы ведет бизнес (с быв-
шим министром обороны Украины 
Павлом Лебедевым).

Тюрьма, рак, смерть
В СИЗО-3 Петербурга к Гореликову 

не пускали украинского консула, чему 
стала свидетелем член местной ОНК Яна 
Теплицкая. Гореликов ей рассказал: его 
пытались отравить (сначала отравился он 
сам, а потом в больницу попал сокамер-
ник, случайно съевший предназначавшу-
юся Гореликову еду); его постоянно пере-
водят из камеры в камеру (20 переводов за 
полтора года), на него нападают сокамер-
ники; его часто провоцируют и сажают 
в карцер; он —  в полной изоляции: письма 
и посылки не доходят, звонки не разреша-
ют, адвокатов и консула не пускают.

Его не лечат: Гореликов на воле пе-
ренес операцию на сердце и лечение от 
рака почки, на тот момент у него имелись 
«злокачественные новообразования 3-й 
клинической группы диспансерного на-
блюдения», однако по российским нормам 
(Постановление Правительства РФ от 
14.01.2011 № 3) это не препятствует со-
держанию под стражей. Лекарства родные 
Гореликова передают сами, но доставка 
посылок периодически задерживается.

Далее —  СИЗО Симферополя, и сно-
ва жалобы адвокатов о непредоставлении 
Гореликову лекарств и невыносимых 
условиях, суд в Севастополе, приговор от 
7 июня 2018 года: 11 лет. По делу «Зубра» 
состоялись и другие аресты, и уже осу-
ждены как лица, работавшие прежде 

в украинской военной промышленности, 
базировавшейся в Крыму, так и предста-
вители российского ВПК, статья тяже-
лая —  госизмена; один фигурант умер под 
арестом, не дожив до приговора.

В 2019-м губернатором Севастополя 
стал красноярец Развожаев, а в обрат-
ную сторону отправили севастопольца 
Гореликова —  этапировали в ИК-17.

Наверное, в правительственном по-
становлении между строк зафиксировано 
тайнописью, что осужденных раковых 
больных надо помещать именно сюда, 
под выбросы плавильных печей. «Новая» 
поговорила с М. —  он моложе, но диаг-
ноз тот же, и последние три года отбывал 
в ИК-17, вышел: «Никаких особых усло-
вий добиться не мог, работал в промзоне, 
как все. Каждые 3–4 месяца обязаны были 
отправлять на обследование, но пока не 
придешь к администрации, пока не напом-
нишь о себе, пока с ними не поговоришь —  
вгрызаться надо было в каждый момент. 
Все противопоказания врачи прописали. 
Например, избегать переохлаждения, 
но годами не давали справку, и стоял на 
морозе со всеми. Добился справки толь-
ко перед освобождением, в последнюю 
зиму, и когда опускалось ниже минус 20, 
отпускали греться с территории в подъезд 
(напомню карантинную камеру Гореликова 
с отключенным отоплением. —  А. Т.). 
Работал в швейном цеху во вторую смену, 
с 16 до 24 часов, потом продлили до часа-
двух ночи. Когда шли с работы, бывало, 
туман от выхлопа алюминиевого до такой 
степени, что дальше носа не видно. По 
ночам —  самые мощные выбросы».

«МЕНЯ ТУТ

УНИЧТОЖАЮТ УНИЧТОЖАЮТ 
ЗАЖИВО»ЗАЖИВО»

громкое дело
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Второе гражданство

Руководитель Gulagu.net В. Осечкин 
рассказал о содержании некоторых ка-
дров из полученного им архива краевого 
ГУФСИН, предрекая международный 
скандал: «На видео сотрудники ФСБ 
получают незаконный, несанкциони-
рованный судом доступ к мобильным 
телефонам, которые сотрудники ди-
пломатической миссии, посольства, 
консулы оставляли в шкафчиках при 
посещении ими граждан иностранных 
европейских государств. Им сказали: мы 
вас пропустим в режимный корпус для 
встречи с гражданином вашего государ-
ства, если вы оставите в шкафчике, под 
замком, ваши гаджеты, и консул, пере-
водчица положили телефоны, закрыли, 
ушли с ключом разговаривать на полтора 
часа. А в это время фээсбэшник пришел 
в штатском. Залез (под камерой видеона-
блюдения), взял телефоны, унес, и пол-
часа там копались эти контрразведчики. 
Потом принес обратно, убедился, что по-
ложил ровно так, как лежало. Никакого 
смысла и логики в этом не было, по-
нятно: если консул идет в режимное 
учреждение, какие секреты могут быть 
в его айфоне? Но при этом чекист этот 
подумал, что может провести такую 
секретную операцию, и провел —  под 
камерами видеонаблюдения». Осечкин 
сказал, что передал видео в МИД этого 
европейского государства.

По нашим данным, речь не об 
Украине, но ее консул тоже пытался ле-
том встретиться в ИК-17 с Гореликовым: 
прибыл из Новосибирска, поцеловал 
дверь и отбыл. Осенью —  вторая попыт-
ка, закончилась тем же. Только что про-
валилась третья, хотя консул приезжал 
с украинским паспортом Гореликова. 
Людей со вторым гражданством (не двой-
ным) в России рассматривают лишь как 
граждан РФ. В справке, подписанной 
начальником колонии Черемных, со-
общается, что в деле Гореликова есть 
российский паспорт, выданный осенью 
2014-го, его наличие подтверждает и сам 
Гореликов —  этого достаточно. На этом 
же основании к Гореликову не пуска-
ли украинского консула и в питерском 
СИЗО.

Стоп: Гореликов осужден по ст. 276. 
И по ней привлечь гражданина РФ не-
возможно: она распространяется только 
на иностранцев и лиц без гражданства. 
Россиян судят по 275-й —  госизмена. 
Для шпиона минимальный срок —  10 лет 
(Гореликову дали 11), а для российского 
изменника —  12.

То есть для суда он —  иностранец. Для 
тюрьмы и зоны —  свой. Когда как России 
удобней.

А для Украины он —  ее гражданин. 
И по словам родственников, Гореликов —  
«в списке на обмен, но его не отдают».

Или он совершил шпионаж против 
России, будучи еще украинцем, а потом, 
находясь в здравом уме, вступил в рос-
сийское гражданство? Но если судили его 
как иностранца, почему не пускали к нему 
консула? И почему этот шпионаж два года, 
с весны 2014-го, ФСБ не интересовал?

 Из обращения Гореликова к прокурору 
края Роману Тютюнику: «Я, Гореликов 
Владимир Николаевич, 1952 г.р., гра-
жданин Украины, пенсионер, житель 
Севастополя, политзаключенный. 
Отбываю наказание в ИК-17 Красноярска. 
У меня изъяты все документы. Я не 
имею возможности на судебную защиту. 
Отсутствует связь с детьми. Из пенсии 
постоянно удерживаются различные сум-
мы, и никакие финансовые документы 
мне колонией не предоставляются —  куда 
уходят деньги. Администрация сфальси-
фицировала мою расписку в Советский 
суд о передаче мне документов».

Последние известия от него: лечения 
нет; затемнение легких и прогрессируют 
все хронические заболевания; зубы жутко 
болят; экзема замучила. Говорит, могут 
этапировать в Мордовию. Предыдущий 
этап в Красноярск, по словам родствен-

ников, занял более двух месяцев, и они 
писали/звонили/слали запросы, чтобы его 
найти, в разные колонии. «В Мордовии 
у нас не будет возможности помочь. Мы 
не сможем оперативно найти адвоката, 
там нет консульства. Кроме того, эта-
пирование означает оставление его без 
медпомощи, без лекарств, которые мы 
отправляем посылками. Последнее этапи-
рование было в грузовом вагоне, прогнив-
шем, с крысами —  это из его письма нам. 
То есть он пропадет, и мы не будем даже 
знать, жив ли он».

Видимо, где-то тайнописью зафик-
сирован и стандарт обращения с укра-
инскими шпионами: родня Александра 
Марченко, осужденного по той же статье, 
рассказывает ровно о том же —  не дают 
выходить на связь, незаконно помещают 
в ШИЗО, лишают возможности прини-
мать жизненно необходимые лекарства.

После словие 
от Данилова

Физик Валентин 
Данилов  (ныне 

ученый секре-
тарь эксперт-
ного совета 
Сибирского 
о т д е л е н и я 
РАН по про-
б л е м а т и к е 

П а р и ж с к о г о 
климатического 

соглашения), при-
говоренный в 2004-м 

за госизмену в пользу Китая на 13 лет 
строгого режима, вышел из ИК-17 в но-
ябре 2012-го. Сейчас, когда благодаря 
Gulagu.net к этой колонии привлече-

но внимание, Данилов вновь говорит 
«Новой» то, о чем он в нашей газете 
говорил уже не раз:

— Эту колонию, как и соседние, на-
ходящиеся в СЗЗ КрАЗа, надо, конечно, 
закрывать. «Русал» должен бы дать заказ 
ГУФСИН —  перенести все это хозяй-
ство в Громадск (поселок в 140 км от 
Красноярска, где тоже находится колония 
и есть вся необходимая инфраструкту-
ра). Зэки сами все построят и перенесут. 
Красноярск и край не видят от «Русала» 
налогов (его отчисления в местные бюд-
жеты почти незаметны), пусть хоть это 
благое дело он организует.

В СЗЗ не допускается размещение 
жилой застройки. ИК —  это жилые 
помещения: работники «Русала» 8 ча-
сов дышат химией, зэки —  круглосу-
точно. Положим, зэков не жалко, так 
ведь и администрация там работает. 
Обучающий центр ФСИН там, обще-
житие. Жаловаться они не могут: люди 
в погонах.

Кто должен поставить вопрос об ис-
полнении законодательства и принять 
решение о переносе? Очевидно, тот, кто 
несет ответственность за безопасность 
жителей населенного пункта —  муни-
ципалитет. Нюанс в том, что это не 
простые жители, а осужденные, содер-
жащиеся под стражей в федеральной 
структуре, ФСИН. Аналог —  воинская 
часть: за ее размещение и сохранность 
здоровья военнослужащих ответствен-
ность ложится на Минобороны. Поэтому 
нужно искать взаимные интересы двух 
субъектов. ФСИН и «Русала». Интерес 

ФСИН —  в освоении средств на перенос. 
В чем интерес «Русала»? С переходом 
менеджмента под контроль зарубежных 
структур усиливается репутационный 
элемент компании. Именно из-за ре-
путации решено переводить КрАЗ на 
технологию обожженных анодов. Других 
причин нет. Ситуационный повод состо-
ит в том, что зарубежный менеджмент 
устраняет устаревшее советское наследие 
в виде опасной технологии Содерберга. 
Это действительно так. Дерипаска ни 
за что бы не стал терять такую при-
быль от дешевой и вредной технологии. 
Напрашивается следующий шаг с тем же 
бэкграундом —  ликвидация отсталого 
советского наследия, перенос колоний 
из СЗЗ КрАЗа. По затратам это не идет 
ни в какое сравнение с расходами на 
модернизацию КрАЗа, но паблисити 
и репутационный бонус —  очевидны. 
На общественных слушаниях концепции 
модернизации КрАЗ в феврале можно 
вопрос обкатать.

Второе. Впечатление, что никто 
в стране не понимает уголовно-исполни-
тельное законодательство. Не читали его. 
Из-за этого, собственно, и происходят 
почти все бунты в лагерях. Если осужден-
ному дали 12 лет строгого режима, через 
4 года его должны перевести в колонию-
поселение, а еще через 4 года ему можно 
выходить по УДО. А его держат в ИК 
строгого режима все 12 лет. Он теряет все 
социальные связи, не работает. Я 10 лет 
так отсидел, знаю, о чем говорю. В крае 
хотя бы в колонии-поселения худо-бед-
но переводят, в других регионах и этого 
нет. И ведь это непробиваемая стена, это 
даже адвокаты не понимают или делают 
вид, что не понимают, у них замкнутая 
на себе с прокурорами и судьями ложа: 

они —  юристы. «Вы же не юрист, как 
с вами разговаривать». Простите, зако-
ны пишутся для простых людей. Как им 
иначе знать и выполнять их —  это же не 
уравнение Шрёдингера, почему мы не 
имеем права это обсудить?

Приговоры должны исполняться 
справедливо, тогда будет меньше экс-
цессов, первопричина их именно в этом.

А почему нельзя применять домаш-
ний арест? Почему больных людей, часто 
при смерти, помещают в тюрьму —  дей-
ствует лишь логика начальника тюрьмы 
из фильма «Ва-банк»: «Не вижу препят-
ствий»? Раньше вообще на носилках 
тащили из тюрьмы в суд и обратно. Но 
сейчас-то тяжести обвинения уже недо-
статочно для того, чтобы сразу брать под 
стражу. Однако юридическое сообщест-
во окуклилось, не воспринимает доводы 
извне. Должна появиться площадка для 
обсуждения этих животрепещущих тем. 
Сейчас ее просто нет.

И третье —  непосредственно о Горе-
ликове. Из общей картины видно, что 
он не совсем адекватно ориентируется 
в той обстановке, в которую попал. Таких 
в этой колонии я видел очень много. 
Наиболее яркий пример —  Алексей 
Френкель (бывший банкир, осужденный 
на 19 лет в 2008-м за убийство первого 
зампреда ЦБ Андрея Козлова, называвший 
ИК-17 колонией смерти. —  А. Т.). Он дол-
го боролся с порядками в ИК-17, в итоге 
оказался в колонии за Полярным кругом 
в Лабытнанги.

Сначала он прибыл этапом в ИК-16 
(Громадск), меня провели к нему в ка-

рантин, чтобы посмотреть, как будут 
общаться два известных на всю страну 
зэка. Сыграли с ним партию в шахматы. 
Играет, конечно, посильнее, чем осталь-
ные в колонии, но очень долго думает над 
ходами, а мне ближе игра в блиц. После 
карантина администрация распределила 
Алексея в наш отряд, его спальное место 
было на втором этаже моей шконки. 
Как старожил объяснил ему, как нужно 
двигаться в колонии. Но практически 
сразу он, вопреки моим советам, угодил 
в ШИЗО. Все свои многочисленные 
заявления и ходатайства он писал под 
копирку. Копировальная бумага входит 
в список запрещенных предметов, как 
и цветные стержни и карандаши. Он стал 
настаивать, что это его конституционное 
право —  пользоваться канцелярскими 
принадлежностями. Я предложил ему 
приобрести ксерокс, через адвоката по-
ставить его у цензора и копировать свои 
письма. Отсидев в ШИЗО, он потом так 
и сделал.

Далее в ГУФСИН сменился ру-
ководитель по оперативной работе, 
пришел молодой и рьяный, который 
решил всех знаменитостей перевести 
поближе к себе в Красноярск в ИК-17. 
Меня —  первым, и сразу из карантина 
поместили на сутки в ШИЗО —  якобы 
не вовремя выполнил команду «отбой». 
ИК-17 —  это своего рода аналог армей-
ского дисбата. Алексей прибыл в ИК-17 
примерно через полгода и сразу стал 
судиться с ГУФСИН по причине того, 
что согласно закону осужденный дол-
жен отбыть наказание в одной и той же 
колонии. Он не обратил внимания на 
стандартный оборот речи в законе —  
«как правило». И пусть он выиграл суд, 
никто его возвращать в Громадск не 
собирался. Тогда он стал жаловаться 
на ГУФСИН за неисполнение решения 
суда. Добавив в жалобах еще пункт, что 
широкая синяя полоса на форме оде-
жды большесрочников (более 15 лет) 
унижает его достоинство. В результате 
его перевели вообще на Ямал.

Мои советы, что нужно минимизи-
ровать ущерб, нанесенный ему приго-
вором суда, и реабилитироваться уже 
со свободы, остались без внимания. На 
мой взгляд, он перестал адекватно вос-
принимать действительность. Чего стоит 
один факт, что из ИК-16 он отправил 
по интернету электронным письмом 
жалобу на имя генпрокурора. (С 2013-го 
Френкеля этапировали «для обеспечения 
личной безопасности» в ИК-8 «Белый мед-
ведь» Лабытнанги, там новые судебные 
тяжбы —  в частности, о нарушении его 
права на труд: ему, с его-то двумя выс-
шими образованиями, не находилось рабо-
ты; в ответ его назначили чистильщиком 
канализационных тоннелей и каналов ад-
министративной зоны колонии; дойдя до 
Верховного суда, Френкель добился призна-
ния этого назначения незаконным. —  А. Т.)

Если Гореликов действительно уда-
рил сотрудника ГУФСИН, а также при-
нимал участие в драке с осужденными, 
то единственный вариант у администра-
ции ИК-17 —  постоянно содержать его 
в ШИЗО. Там худо-бедно, но Гореликову 
определенно сохранят жизнь. У меня 
есть неустранимые сомнения, что если 
добиться его перевода в колонию-посе-
ление или передачи Украине, то с ним не 
случится потом ничего непредвиденного. 
Это большая ответственность.

* * *
В середине декабря, еще до публи-

кации Gulagu.net видео из ИК-17, туда 
прибыла комиссия Генпрокуратуры 
с проверкой отказных материалов по 
пыткам. Неизвестно, разговаривал ли 
кто из проверяющих с Гореликовым. 
Ясно одно: если Россия им заинтересу-
ется не только как расходным материа-
лом, он показания о пытках даст. Такой 
человек. Кремень.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», Красноярск

ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО НИКТО 
В СТРАНЕ НЕ ПОНИМАЕТ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. НЕ ЧИТАЛИ ЕГО. 
ИЗ-ЗА ЭТОГО И ПРОИСХОДЯТ ПОЧТИ 
ВСЕ БУНТЫ В ЛАГЕРЯХ

«
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ятую волну коронавируса один 
из крупнейших в Приморье 
к о в и д н ы х  г о с п и т а л е й , 

Дальзаводская больница Владивостока, 
готовится встретить основательно. 
Хирургический корпус открывается 
после восьмимесячного ремонта — в 
лучшие времена на этих трех этажах в 
просторных палатах разместились бы ре-
абилитация, хирургия и неврология. Но 
пока не до того. Возвращают 200 коек для 
лечения COVID-19. Всю неделю, вклю-
чая выходные, медперсонал готовился к 
наплыву пациентов.

В ВКБ № 4, она же Дальзаводская, ле-
жат больные с третьей-четвертой степе-
нью поражения легочной ткани, с сопут-
ствующими патологиями, хирургически-
ми патологиями, инсультами, тяжелыми 
сердечно-сосудистыми и эндокринными 
заболеваниями. Хирургический корпус, 
где в самом начале пандемии заработало 
отделение пневмоний, а потом и стаци-
онар для ковидных пациентов, закрылся 
на капитальный ремонт в мае 2021 года 
(больных принимали терапевтический 
и паллиативный корпус, в последнем 
разместилось пульмонологическое от-
деление). На время реконструкции 200 
коек сократили — сейчас их возвращают.

Если бы хирургический корпус 
Дальзаводской больницы был чело-
веком, то даже по новым правилам он 
мог бы в этом году выйти на пенсию по 
старости. Правда, после капремонта уже 
и не скажешь, что ему 65 лет. За почти 
восемь месяцев в здании 1957 года по-
стройки полностью заменили проводку, 
водоснабжение и водоотведение, тепло-
снабжение, вентиляцию, пожарную сиг-
нализацию, лифты… 

В палатах теперь новенькие туалеты 
и душевые с поручнями для инвалидов-
колясочников, слабых и пожилых людей. 
Около каждой койки — «панель паци-
ента»: консоль с кнопками вызова пер-
сонала, системой разводки кислорода, 
подсветкой, розетками для подключения 
монитора, концентратора кислорода. 
Универсальность новых палат в том, что 
каждую из них очень просто переобору-
довать под интенсивную терапию, под-
ключив оборудование. Это удобно еще и 
потому, что никто толком не понимает, 
как поведет себя новый штамм вируса: 
вдруг понадобится увеличить площади 
реанимации. 

Где-то кровати пока еще даже без 
матрасов, но в основном уже можно 
застилать белье. В палатах от двух до 
шести мест. А койки стоят даже в кори-
дорах. Медики, конечно, надеются, что 
они останутся пустыми, но в прошлые 
пики (например, в ноябре 2020 года) 
пациентов приходилось размещать бук-
вально на каждом свободном метре. Даже 
приемное отделение переоборудовали 
— лечение и питание организовывали 
фактически с порога. 

Поднимаемся по широкой лестнице 
с коваными перилами и большими ок-
нами на третий этаж, где когда-нибудь, 
наверное, заработает неврологическое 
отделение (и точно скоро откроется крас-
ная зона). Попадаем на центральный се-
стринский пост, такие же расположены в 
крыльях коридора. Здесь можно хранить 
дополнительный запас мягкого инвента-
ря (матрасы, постельное белье, сорочки 
и пр.), средства ухода за пациентами. 
Сейчас заканчивается подключение 
медицинской информационно-анали-
тической системы. Осталось наладить 
интернет и проверить, как она соеди-
няется с основным стационаром. Врачи 
и медсестры смогут делать записи, кор-
ректировать обследования, производить 
назначения, не выходя из красной зоны. 

В принципе, в здании осталось толь-
ко помыть полы и окна, завезти мелкий 
инструмент и медикаменты, на это по-
требуется дня два. Врачи все это время 
надеялись, конечно, что здесь откроются 
отделения, где «до войны» оказывали 
плановую помощь, но, увы, эпидобста-
новка не благоприятствует. 

— Вообще мы планировали на пер-
вом этаже открыть отделение реаби-
литации, — с грустью подтверждает 
главный врач Дальзаводской больницы 
Елена Новицкая. — На втором работало 
хирургическое отделение, а сейчас есть 
возможность развернуть дополнитель-
ные палаты, в том числе в операционных, 
как у нас было в первую и вторую волну. 
На третьем этаже планируется невроло-
гическое отделение, в том числе центр 
церебральных расстройств. Но сейчас с 
учетом роста числа пациентов оборудо-
вали здесь ковидные койки. Постарались 
максимально увеличить коечный фонд, 
некоторые палаты оснащены дополни-
тельными местами. 

Сейчас в штате Дальзаводской боль-
ницы 550 человек. Есть смена, специа-
листы в резерве, медики, которых при-
нимают на работу в периоды всплеска 
заболеваемости. 

— Снова привлечем молодых спе-
циалистов, ординаторов, врачей поли-
клиники. Очень удобно, что у нас есть 
поликлиника: часть сотрудников амбу-
латорной службы придет в стационар. 
Когда увеличится количество пациентов 
с диагнозом «ковид», все силы должны 
быть переориентированы на оказание 
первоочередной помощи — ликвидацию 
пандемии. Скорее всего, сократят плано-
вую помощь: диспансеризацию, дневной 
стационар, — говорит главврач. 

«Омикрон» пока лечат так же, как 
и остальные штаммы, хотя методы со 
временем чуть меняются. Немного раз-
нятся с каждой редакцией методических 

рекомендаций Минздрава медикаменты, 
подходы, реакция на состояние пациен-
та. Противовирусная, антикоагулянтная, 
упреждающая терапия, кислородная 
поддержка остаются прежними. 

— Особенность нового штамма в 
большей заразности — так что мы ожи-
даем притока пациентов. Но посмотрим. 
Мы предполагаем, а как будет развивать-
ся ситуация, никто не знает — давайте 
подождем хотя бы две-три недели, — 
предлагает Новицкая. — Наша поли-
клиника уже выявила один случай за-
ражения именно «омикроном», человек 
находится на изоляции, на амбулаторном 

лечении. Что касается методов защиты 
— они остаются прежними: соблюдение 
масочного режима, правил гигиены и, 
разумеется, вакцинация. 

Прививаться народ, правда, уже не 
рвется. В октябре — ноябре, когда крае-
вое правительство объявило о введении 
QR-кодов и обязательной вакцинации 
для ряда специалистов, за сутки в ста-
ционарные и мобильные пункты обра-
щалось по 10–15 тысяч человек. Сейчас 
— по 2–3 тысячи (народ понял, что коды 
проверяют не везде и уж точно нигде не 
попросят паспорт). Врачи тем временем 
своей позиции не меняют: остановить 
пандемию можно, лишь достигнув кол-
лективного иммунитета. А прививка 
защитит и от нового штамма. Недаром 
среди пациентов стационара со значи-
тельным объемом поражения легочной 
ткани вакцинированных — по пальцам 
пересчитать (в месяц, как рассказывали 
врачи ВКБ № 4, один-два привитых из 
700–800). 

С марта 2020 года через Владивосток-
скую клиническую больницу № 4 прош-
ло более 17 тысяч пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. Последние 
две недели здесь в стационаре лежат 
185–188 человек (из них около 30 в 
отделении реанимации и интенсивной 
терапии), занято 80–90% коечного фон-
да. Всего же в Приморье, по данным на 
понедельник, 24 января, 109 340 случаев 
заражения (93 055 выздоровели, 1672 
пациента, по официальной статистике, 
умерли). 

Валерия ФЕДОРЕНКО,
соб. корр. «Новой»,

Владивосток
Фото автора 

Во Владивостоке развертывают новые 
ковидные койки 

хроники вируса

ЕСЛИ БЫ ЕСЛИ БЫ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
КОРПУС БЫЛ КОРПУС БЫЛ 
ЧЕЛОВЕКОМ… ЧЕЛОВЕКОМ… 

Дальзаводская больница Дальзаводская больница 
ВладивостокаВладивостока

Главный врач Главный врач 
Дальзаводской Дальзаводской 
больницы больницы 
Елена НовицкаяЕлена Новицкая
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М 
еталлургический мини-завод, 
завод по производству абра-
зивных материалов, электро-

бусы в Киркенес, гостиничный комплекс, 
молочная ферма —  вот только некоторые 
проекты, которые так и не заработали 
в Никеле, хотя их реализация была обеща-
на для спасения этого населенного пункта 
в Мурманской области после закрытия гра-
дообразующего предприятия. Оправдания 
чиновников и инвесторов: от подорожа-
ния стройматериалов и капризов погоды 
до вредительства. Тем временем поселок, 
который стал для «Норильского никеля» 
непрофильным активом, тихо умирает.

Месяц назад «Новая» рассказыва-
ла, как выживает поселок спустя год 
после закрытия плавильного цеха доч-
ки «Норильского никеля». Отсутствие 
рабочих мест, отток населения, жуткое 
состояние жилкомунхоза, колоссальный 
накопленный экологический ущерб. 
И полное отсутствие надежд. Увиденное 
нами сильно контрастировало с оптимиз-
мом правительственных отчетов, но любая 
критика и сомнения воспринимались чи-
новниками как злопыхательство и элемент 
политической борьбы; Никель пиарщики 
губернатора Мурманской области называ-
ли одним из его «успешных кейсов».

Ответ «Норильского никеля» на запрос 
«Новой» о перспективах поселка тоже 
был вполне оптимистичен. Нам присла-
ли слайд с перечнем инициатив, которые 
компания помогает реализовывать на 
оставляемой территории. Совместная 
с правительством области программа 
социально-экономического развития 
Печенгского округа, центром которого 
является Никель, была принята в марте 
2021 года. В нее заложено 10 млрд ру-
блей. Однако к началу нового года, когда 
были подведены промежуточные итоги, 
оказалось, что главное из намеченного 
в программе не осуществлено. И многие 
проекты закрыты навсегда.

«Из одиннадцати проектов, получив-
ших поддержку «Норильского никеля», 
реализованы только три», —  признался 
глава округа Андрей Кузнецов. При этом 
объясняет такой провал чиновник тем, что 
«при проведении конкурса беспроцентных 
займов не были учтены вопросы имущест-
венного и земельного характера». То есть 
гранты выдавались, а реализовать проект 
оказалось негде —  оформление земли, 

сугубо бюрократический процесс оказал-
ся сложным и долгим. Пока оформляли 
стоимость стройматериалов подскочила 
вдвое. Лето на Севере короткое, а зимой 
строить дольше и дороже. Вообще-то все 
эти риски учитываются при планирова-
нии бизнеса и оценке грантовых заявок, 
тем более для этого у «Норникеля» есть 
целый оператор —  АНО «Вторая школа», 
через который и прокачиваются деньги. 
Но что-то пошло не так.

Н 
а онлайн-встрече с чиновни-
ками и бизнесом некоторое 
раздражение по этому поводу 

сквозило в словах Игоря Сухотина, на-
чальника управления благотворительных 
программ «Норильского никеля», про-
зрачно намекнувшего: «Успех реализа-
ции зависит не только от компании, но 
и от других игроков».

Вице-губернатор Ольга Кузнецова по-
казывает слайд под названием «Сложные» 
проекты». Из него следует, что строитель-
ство завода по производству абразивных 
материалов приостановлено, так как… 
отсутствуют рынки сбыта. Этот завод дол-
жен был переработать грандиозные отвалы 
металлургического производства, кото-
рые оставил, закрывая цех, «Норильский 
никель». Черные терриконы шлака гро-

моздятся на въезде в поселок. Это и есть 
накопленный экологический ущерб от 
деятельности компании.

Из 1 млрд 700 млн которые должны 
были быть вложены в реанимацию округа 
в прошлом году, освоено меньше полови-
ны —  всего 800 млн. Металлургический 
завод —  один из ключевых пунктов 
программы —  инвестор вовсе отказался 
строить. Молочная ферма «Казаки на 
Севере», казавшаяся сомнительной идеей 
тем, кому знакомы сложности заполярно-
го животноводства, сейчас в состоянии 
банкротства после смерти владельца. 
А Виталий Матвиенко, директор экоза-
вода «Умная SREDA», где делают лавочки 
из вторичного пластика, на совещании 
бесхитростно признался: «Наша продук-
ция настолько инновационная, что мы 
не можем конкурировать с материалами, 
которые дешевле». Дескать, потребите-
ли предпочитают менее дорогие дерево 
и металл.

Вот и получается, что в списке выпол-
ненных мероприятий только кафе на коле-
сах, ремонт пары площадей да капремонты 
нескольких зданий, причем ряд из них —  
на федеральные деньги, отпущенные на 
реновацию ЗАТО и гарнизонов. Дела, 
конечно, нужные, но ими поселок не воз-
родишь, отток населения не остановишь.

Чиновники уверяют: раз уж с промыш-
ленностью в Никеле не идет, он станет 
туристическим центром, благо стоит на 
границе с Норвегией. Но и тут не все слава 
богу: идея строительства на потанинские 
деньги порта в поселке Лиинахамари год 
назад подавалась как главный путь спа-
сения Никеля. Потом до областных чи-
новников дошло очевидное: территорию 
занимают военные, которым никакие 
иностранные круизные суда здесь не нуж-
ны. И проект —  нет, не сдулся —  переехал 
на полуострова Рыбачий и Средний и из 
порта превратился в комплекс глэмпингов.

Г 
убернатор Чибис в прямом эфире 
тогда заявил, что никакого порта 
в Лиинахамари никто строить не 

собирался. «На моей жизни и при моей 
работе в Мурманской области мы точно 
не рассматривали этот проект с какой-
то долей серьезности», —  на голубом 
глазу признался чиновник. Рыбачий 
и Средний, хоть и тоже в Печенгском 
округе, от Никеля далеко, гости турком-
плекса в поселок не едут и никакой вы-
ручки поселковому бизнесу не приносят. 
Между тем оборудование туркомплекса 
суммарно обойдется в 28 млрд —  именно 
такая цифра указана в презентации, ко-
торую демонстрировала в Никеле вице-
губернатор Кузнецова.

Валентина Тедеева, местный предпри-
ниматель и мундеп, говорит о серьезном 
оттоке населения и снижении выручки. 
О том, что малый бизнес уходит из округа, 
на глазах закрываются предприятия. Голос 
ее тонет в хоре «сдержанных оптимистов».

Тем временем администрация пред-
ложила в соцсетях выбрать из двух ва-
риантов логотипа Печенгского округа 
«для подготовки брендбука». На одном 
из них изображена шахта Кольской 
сверхглубокой скважины, посмотреть 
на которую зазывали туристов реклам-
ные конструкции, установленные на 
Новый год в Мурманске. Беда в том, что 
самая глубокая в мире научная скважина 
законсервирована 15 лет назад, обору-
дование демонтировано, напоминает 
только о некогда известном на весь мир 
уникальном проекте ржавая металличе-
ская заглушка на земле.

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая»
Фото автора

И ПУСТОТАИ ПУСТОТА
НИКЕЛЬНИКЕЛЬ

На спасение умирающего поселка, На спасение умирающего поселка, 
где закрылся цех «Норильского никеля», где закрылся цех «Норильского никеля», 
бросили миллиарды. Год спустя бросили миллиарды. Год спустя 
основные проекты не работают, основные проекты не работают, 
часть из них и не начиналасьчасть из них и не начиналась

SOS!
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ПЕТЕРБУРГ

На выходных в Петербурге 
случилось чудо. Горожане, 
отвыкшие от такого 
зрелища, фотографировали 
снегоуборочные машины 
и толпы дворников под 
окнами, постили эти 
картинки в социальных 
сетях и спрашивали друг 
у друга: «Что, Путин едет?» 
Ничем другим невозможно 
объяснить тот факт, что 
в Смольном к середине 
зимы вспомнили: город 
иногда надо убирать от 
снега.

«Н
овая» обратилась в комитет 
по благоустройству, чтобы 
понять: воскресный марш-

бросок — разовое явление или можно 
рассчитывать, что до апреля снег уберут 
хотя бы еще раз?

Ответ цитируем практически без 
сокращений: «Комитет по благоустрой-
ству, пользуясь хорошей погодой во второй 
половине прошлой недели, усилил работу 
сотрудников ручного труда. Главная за-
дача — сделать проход пешеходов по ули-
цам города максимально безопасным. […] 
Ежедневно на улицы города выходило более 
1200 дворников. […]

Благодарим всех неравнодушных гра-
ждан и те организации, которые приняли 
участие в уборке города. Подобное ответ-
ственное и бережное отношение к родному 
городу можно только приветствовать».

То, что 1200 дворников будут выхо-
дить только в хорошую погоду, безуслов-
но, настораживает — впереди февраль, 
время метелей, какое уж тут «бережное 
отношение к родному городу».

Корреспондент «Новой» весь день 
ходил по Петербургу, заглядывая во 
дворы, откуда доносился стук ломов 
и скрежет лопат. И пришел к выводу, 
что большинство работников, аврально 
поставленных под ружье, были вовсе не 
штатными дворниками. А работягами, 
которых согнали со строек.

Косвенно это подтвердили и в ко-
митете по благоустройству, заявив, что 
«районные администрации по своему 
усмотрению привлекали к уборке допол-
нительные силы, исходя из своих воз-
можностей. Дополнительные бюджетные 
средства при этом не расходовались». Что 
в переводе с чиновничьего на русский 
означает — мы просто нагнули бизнес.

«Перетерпим, разберемся, наведем 
здесь порядок. Уже почти навели по-
рядок, нужно определенное время».
А. Д. Беглов на встрече с деятелями 
культуры 20.01.2022

…Из арки дома по улице Правды, 
2 / 13, доносится гул и скрежет железа об 
асфальт. Во дворе полтора десятка муж-
чин в кислотно-зеленых жилетах колют 
лед и сгребают его в ковши двух тракто-
ров, которые перекидывают собранное 
в самосвал.

Орудующие ломами Вахоб и Юра 
на самом деле никакие не дворники — 
на Парфеновской, 7, в жилом квартале 
«Галактика», они работают строителями, 
и их утром просто выдернули на расчист-
ку снега и льда.

«Четыре часа уже здесь, но зарплату 
нам сохранят, все равно же день рабо-
чий, — говорит Вахоб. — Больше ничего 
не знаю, идите к начальникам».

Начальники стоят неподалеку и сни-
мают процесс на видео — двое мужчин 
и женщина в синей накидке с надписью 
«Евро Сити», одной их крупнейших 
управляющих компаний. На вопрос, 
сколько строителей оторвали от работы 
и привезли на авральные работы по убор-
ке города, один из мужчин отвечает: «Это 
военная тайна: Идите в «Жилкомсервис», 
там сегодня, несмотря на выходной, все 
работают безостановочно. А мы люди 
маленькие, отстаньте от нас.

Проходившая мимо женщина тоже 
снимает на телефон уборку двора. «На 
память! Такая ведь редкость! А с чего это 
они такие активные? — задается она во-
просом. — Я тоже вон у тех, в штатском, 
спросила: «Может быть, у вас здесь сход-
ка?», а мне сказали, что военная тайна. 
Подходящие слова!

К ней присоединяется житель сосед-
него дома Андрей Алексеевич, который 
уверен, что всего можно добиться толь-
ко бесконечными жалобами. «Пусть 
Шнур пикируется с губернатором хоть 

матом, но кого-то он этими песня-
ми пнул, — говорит он. — Я сейчас на 
Социалистической улице чуть не упал 
от шока. Пока шел, считал рабочих — 29 
человек! И все чистят, чистят».

На углу Правды и Социалистической 
в недоумении стоит семейная пара с ре-
бенком: под ногами не лед, а гранитная 
плитка, и на санках, как еще несколько 
часов назад, не проедешь. Отец тяжело 
вздыхает и закидывает санки на плечо. 
Ребенок ноет — он хочет кататься.

Ольга Сергеевна тоже в замеша-
тельстве — там, где она хотела перейти 
улицу, идут бешеные работы. «Они бы 
не приехали убирать, если бы про наш 
Центральный район все газеты и радио 
не прокричали, а мы судом не пригро-
зили, — рассуждает она. — Вот их при-
везли, но не по-хорошему, а потому что 
приперли и заставили».

Ее слова невольно подтверждает 
Сергей — плиточник, который чи-
стит снег недалеко от перекрестка. 
В Петербург он приехал на заработки из 

Беларуси. «Суббота и воскресенье у нас 
выходные, — рассказывает он. — Но 
начальство попросило городу помочь. 
Мы не отказались. Тут несколько бригад 
с новостроек «Солнечного города» на 
проспекте Ветеранов. Из разных фирм 
по несколько человек набрали. Уборка — 
вроде не наша работа, но сидеть выход-
ные без работы неинтересно. Семью 
кормить надо, а эту работу оплачивают. 
Дадут, наверно, не меньше двух тысяч».

По словам Сергея, с базы бригаду вы-
везли в восемь утра, в девять они присту-
пили к уборке. Днем рабочим привозили 
обед, а к 17:00 обещали доставить ужин. 
Работы предполагается вести до шести 
вечера. «Сегодня первый день, завтра — 
второй, — говорит Сергей. — Все нор-
мально. Свежий воздух. Размяться мож-
но. На стройке видишь одни и те же лица, 
а тут хоть и людей и город посмотришь».

Дальше по Социалистической в сто-
рону Марата работает группа ребят из 
Узбекистана.

— Мы не знаем, кто этой уборкой 
должен заниматься. Мы разнорабочие 
на «Солнечном городе». Нам сказали 
ехать — мы тут.

— Вам заплатят за работу здесь?
— Нет. Она как шла, так и идет. 

Этот день не добавочный. Просто снег 
убираем.

Но затрагивает уборка далеко не все 
дворы и улицы. В одном из оставших-
ся обледенелым дворе снова встречаю 
Ольгу Сергеевну — она ходила за про-
дуктами.

«А у нас так и не убрали, — сетует по-
жилая женщина. — Я вчера возвращалась 
домой, было самоубийством по улицам 
ходить. Так скользко, что идти страшно. 
Стояла на Социалистической и думала: 
то ли по проезжей части пойти — если 
машина треснет, то сразу на тот свет, 
то ли по тротуару — поскользнешься и до 
конца жизни хромать будешь».

Артем ЛЕШКО, 
фото автора

ВОССТАВШИЕВОССТАВШИЕ  

ИЗ СУГРОБА

дословно

Уборка снега и льда на Социалистической
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С 
оздатели серии — доктор 
исторических наук Никита 
Ломагин, руководитель Центра 

изучения эго-документов «Прожито» 
Михаил Мельниченко, поэт, перевод-
чик, исследователь блокады Полина 
Барскова, историки Анастасия и Алексей 
Павловские — решили с разных сто-
рон, как грани кристалла, рассмотреть 
блокадные дневники, показать, зачем 
люди их вели тогда и зачем нам теперь 
их читать.

Всего известно около пятисот бло-
кадных дневников, опубликовано нем-
ногим более двухсот. Собирать эти 
свидетельства начали еще в осажденном 
Ленинграде — при райкомах осенью 
1942 года создавались специальные 
комиссии, а весной 1943 года поста-
новлением Ленинградского обкома 
ВКП (б) была создана общегородская 
комиссия при Ленинградском отделе-
нии Института истории партии. Перед 
«Ленинградским делом» удалось со-
брать 49 дневников — их приносили 
сами авторы, а также их родные, если 
автор не пережил блокаду. Тогда даже 
по предприятиям ходили историки, 
собирали воспоминания, опрашивая 
ленинградцев по составленной институ-
том партии методичке, власти говорили, 
что поделиться воспоминаниями и мате-
риалами — «долг каждого ленинградца 
и ленинградки».

Но «Ленинградское дело» в самом 
буквальном смысле придушило эту ини-
циативу — были репрессированы многие 
сотрудники Ленинградского отделения 
института во главе с директором, раз-
громлен Музей блокады в Соляном. Да 
и само высшее руководство города вре-
мен блокады практически все было унич-
тожено. Голоса блокадников замолчали 
надолго и зазвучали достаточно громко 
и внятно только со страниц «Блокадной 
книги» Алеся Адамовича и Даниила 
Гранина.

В первом томе серии «Библиотека 
«Прожито».  Блокада» Анастасия 
и Алексей Павловские подробно анали-
зируют историю бытования блокадных 
дневников в послевоенное и постсо-
ветское время. Полина Барскова, вни-
мательно вглядываясь в особенности 
«блокадного письма», дает ответы на 
вопросы — зачем, для чего люди в нече-
ловеческих условиях вели свои записи. 
Ведь дневники в Ленинграде вели и дети, 
и старики, и женщины, и мужчины, вели 
интеллигенты и рабочие, вели те, кто 
никогда прежде не имел привычки реф-
лексировать и записывать свои мысли 
и фиксировать происходящее. Полина 
пишет о том, как «сделан» блокадный 
дневник.

«Блокадная книга дней — это именно 
книга тревог, книга о тревоге, о незнании 
будущего, об отчаянных попытках его 
спрогнозировать, предугадать, умолить, 
проникнуть в него…» — пишет иссле-
дователь и обращает внимание на то, 
как авторы решали для себя проблему 
искренности, пытались оставить исто-
рические свидетельства, понимая, что 
проживают (и неизвестно, проживут ли) 
нечто небывало ужасное, невиданное ра-

нее, ка авторы исследовали себя — свое 
тело, свою личность, как с помощью 
дневника они удерживали в себе чело-
веческое, воспитывали себя.

Анастасия Павловская рассказала, 
что в этом году выйдет и второй том 
проекта, посвященный эвакуации, впо-
следствии планируется создать книгу 
дневников времен «предблокады» — 
1940-го — начала 1941 годов, опублико-
вать дневники ряда деятелей культуры — 
не таких известных, как Ольга Берггольц 
и Вера Инбер, но тем не менее запечат-
левших свой радиус блокадного города.

В первом томе серии семь дневников 
ленинградцев — совершенно разных лю-
дей. Приводим отрывки из трех.

Учитель и литератор Александр 
Бардовский вел дневник с 22 июня 
1941 года до 3 января 1942-го, 20 января 
он умер от голода.

25 октября 1941
…Сегодня устроили дома подобие 

бани — с 8 / IX спим не раздеваясь, только 
днем меняем иногда белье. Посмотрел 
свое тело — похудел, на животе — склад-
ки… Вот оно — голод. Лицо становится 
похожим на Андерсена.

Выходит, что те, кто нарушал совет-
ские законы, скупали товары и делали 
запасы, — выиграли, теперь не голодают, 
а те, кто выполнял законы, запасов не 
делали, — проиграли, голодают. Эх! Так 
было, так будет.

29 октября 1941
…У всех одно на уме: когда же кон-

чится? Мы не кончим, пока не сломим 
Гитлера, а они пока не сломят Сталина. 
Вопрос идет о режимах. А т. к. надежды на 
перемены ни у них, ни у нас нет, то чувст-
во безнадежности, бесперспективности!..

И основное — еда! еда! еда! Публика 
вбегает в аптеку — из рисовой пудры 
нельзя сделать лепешки?

7 ноября 1941
…Аля слышала в бане рассказы о жер-

твах недавней бомбежки около… Одному 
оторвало голову, а зубы были золотые. 
Через несколько дней нашли голову 
в помойке без зубов. У одной женщины 
отрубили руку, на которой было золотое 
кольцо… Одна женщина не пошла в бом-
боубежище, хотела достирать только… 
И «достирала» — убита.

17 ноября 1941
…Сегодня Аля была на рынке. Только 

обмен. Хлеб и сахар — основные валют-
ные ценности. Случайно у одного старика 
купила за 12 р. кусок мыла. Милиция рас-
хаживает — и простой народ не трогает, но 
если интеллигенция или очень пожилые 
даже из простых — готово! К одной ин-
теллигентного типа учительнице, держав-
шей бутылку вина, подошел: «Сколько 
дала?!» — «Да я на обмен, на хлеб, голод-
на»… «Знаем, шлюха!» И пинок в спину, 
под зад, повел в милицию.

Анисим Никулин был партийным аги-
татором, участником Гражданской войны, 
окончил Военно-политическую академию.

Он вел дневник с 10 января по 7 апре-
ля 1942 года. Ему было поручено органи-
зовать работы по выкапыванию братских 
могил на Смоленском кладбище.

10 января 1942
Правда скажу, меня это немного оби-

дело. Мне казалось, что для этой работы 
высшего Военно-полит. образования не 
требуется. Но когда подумал, пришел 
к выводу, что это очень ответственное 
поручение, и ответил — «я прежде всего 
коммунист и любое поручение партии буду 
выполнять с энтузиазмом, добросовестно 
и поручение считаю как большое доверие.

В чем дело? Почему? — дело могиль-
щика большое и важное дело.

Запись 15–18 января 1942
Прошлые дни не было возможности 

произвести запись… Последние дни 
у меня много отнимает сил хождение 
к месту работ, где роем траншеи.

Сегодня под моим руководством ра-
ботало 679 чел.

стр. 20

МАМА  НА РАБОТЕ, 
Я ОДНА В КВАРТИРЕ 

С ТРЕМЯ ТРУПАМИ

«Я знаю, что так 
писать нельзя». 
Феномен блокадного 
дневника» — 
под таким названием 
вышел первый том 
серии «Библиотека 
«Прожито». Блокада», 
задуманной 
Европейским 
университетом
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«М 
атериал» —  выставка в ме-
ждународном «Мемориале» 
(организация, признанная 

российскими властями «иностранным 
агентом»)  открылась не так давно. И это 
совпало с драматическими событиями —  
«Мемориал» закрыт, и нам остается лишь 
гадать о судьбе всего, что было сделано 
этими людьми за 30 с лишним лет.

Это и «книги памяти», то есть списки 
репрессированных, включающие десят-
ки тысяч фамилий, с установленными 
местами захоронений, это памятники, 
памятные знаки и мемориалы (в пря-
мом смысле этого слова) по всей стране, 
от Магадана до Москвы, это архивы, 
коллекции артефактов и многолетние 
огромные исследования, это, в конце 
концов, целое народное движение.

Поэтому закрыть «Мемориал» на са-
мом деле нельзя. Нельзя остановить реку 
и осушить море, как бы этого кому-то 
ни хотелось.

Ну вот с такими мыслями примерно 
я и шел снежным январским днем в по-
мещение на Каретном Ряду. Было груст-
но. И в то же время я знал —  что-то новое 
мне откроется в этой вполне понятной 
и тяжелой «картине дня».

«Материал» —  слово, обозначающее 
в классическом русском языке ткань. 
Самую разную ткань —  от тонкого бати-
ста до грубого сукна. Ту, из которой шьют 
всё —  платки и пальто, белье и костюмы. 
Газетчики в прежнее время называли 
«материалом» любой текст —  от кро-
шечной заметки до огромного очерка. 
Потому что у каждого текста есть факту-
ра —  слова, мысли, наблюдения, факты 
и так далее.

Словом «материал» на выставке 
в «Мемориале» обозначена судьба жен-
щин ГУЛАГа. Эта судьба и есть «мате-
риал». Собранный —  как бы по нитке —  
из десятков и сотен судеб. Вызревала 
эта выставка десятилетиями. Узницы 
советских концлагерей возвращались 
домой после освобождения и реаби-
литации и вывозили с собой памятные 
вещи —  вышивки, платки, самодельные 
игрушки, рубашки, даже платья, иногда 
совсем крошечные. Они не могли с ними 
расстаться, они понимали, что это бес-
ценная реликвия, что их назначение 
находиться в каком-то будущем музее. 
Потом, когда подходил срок их жизни, 
они или их наследники приносили эти 
вещи в «Мемориал».

В ГУЛАГЕ

ИЗ ЧЕГО 
ТВОРИЛИСЬ  
ЖЕНСКИЕ 
СУДЬБЫ

Пришла пора создавать Пришла пора создавать 
музей коммунизма — музей коммунизма — 
с этим убеждением с этим убеждением 
покидаешь выставку покидаешь выставку 
«Материал» «Материал» 

Люди крайне усталые, полуголод-
ные, но бодрые духом — с таким наро-
дом можно работать, можно и сейчас 
творить чудеса.

Правда, некоторые не выдержи-
вают — хотят впасть в уныние, но их 
поддерживают — и глядишь — снова 
улыбка на лице, снова лопата, лом 
и кувалда ритмично делают свое дело.

Выше и еще раз выше бдительность!
…И в дружной семье есть уроды.
…В городе почти совсем нет кошек, 

собак, редко уже встретишь лошадь.
Участь многих кошек, собак, не 

говоря уж о лошадях, стали блюдами 
ленинградцев.

Но беда в том, что последние дни 
участились случаи вырезания мягких 
мест из человеческого тела и превраще-
ние в блюда человеку. Правда, я не слы-
шал, чтобы люди сами ели, но превра-
щая в студень продают (меняют) другим.

Борьба с этим идет, но все же этих 
уродов из нашей среды следует немед-
ленно вырвать и уничтожить…

…Я не историк, и не могу претен-
довать на глубокие знания истории, 
но все же читал много исторической 
литературы, и мне кажется, положение 
Ленинграда и ленинградцев не имеет 
претендентов (так в источнике. — Ред.) 
в истории.

…Да простит тот, кто когда-нибудь 
заглянет в мои записи. Если это ког-
да-либо случится, но я хочу сказать 
одно слово о себе.

За последние дни я стал катастро-
фически худеть. На моих ребрах почти 
совсем нет отложений — остается уже 
кожа да кости. В пути до Смоленского 
кладбища я иду уже с остановками… 
Если я упаду, то обязательно не назад, 
а вперед, головой, а этим подчеркну, 
что упал не как дезертир и предатель, 
а как преданный своей родине сын, — 
своей общелюбимой партии боец.

Старшеклассница Софья Гутшабаш 
вела дневник с июня 1941 по январь 
1944 года.

30 января 1942 года
Писать о минувшем нет никаких 

сил… Родные, знакомые умирают один 
за другим.

Вот кого мы потеряли в течение 
месяца:

20 декабря 1941 г. умер дядя Изя, 
папин брат.

29 декабря 1941 г. умер отец. 
Последними словами отца были: 
«Скорей бы весна»…

17 января 1942 года умерла тетя 
Таня, сестра отца, которая жила вместе 
с другой сестрой — тетей Адой в нашей 
квартире, в смежной комнате.

Хоронить ее у нас не было сил. 
Температура была в комнатах ниже 
нуля, и поэтому мы не опасались, что 
труп будет разлагаться.

Всего в метре от умершей тети Тани 
лежала умирающая тетя Ада. Я ставила 
тарелку с супом на табуретку около 
кровати и, держа левой рукой лучину, 
правой кормила с ложки умирающую. 
Когда лучина гасла, я оставалась в тем-
ноте вместе с трупом и умирающей.

25 января 1942 года тетя Ада умерла.
27 января 1942 года умерла моя лю-

бимая няня, которая жила у нас 15 лет 
в комнатке на кухне.

Мама с Риммой на работе. Я одна 
в квартире с тремя трупами.

Подготовила Галина АРТЕМЕНКО

P. S. «Я знаю, что так писать нель-
зя». Феномен блокадного дневника» 
представят в Петербурге в Музее Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме вече-
ром 27 января, в День снятия блокады 
Ленинграда.

МАМА  НА РАБОТЕ, 
Я ОДНА В КВАРТИРЕ 

С ТРЕМЯ ТРУПАМИ

Страница из блокадного дневника
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— Мы готовились к этой выставке 
лет 10, —  сказала Алена Геннадьевна 
Козлова, один из кураторов. —  Но мы 
никак не могли придумать форму, как же 
все это рассматривать, как воспринимать. 
И вот наконец мы нашли архитекторов, 
которые эту идею блестяще реализовали.

И да, действительно, Надя Корбут, 
Кирилл Асс, Катя Тинякова —  архи-
текторы выставки —  сделали так, что 
атмосфера ГУЛАГа и подвиг человека, 
который сумел в нем выжить и остаться 
человеком, передаются сразу, на уровне 
прямых ощущений. Это очень малень-
кая выставка, комната в подвале метров 
двадцать, серая кирпичная стена, серые 
стены, испещренные надписями, сде-
ланными как бы от руки. Но здесь масса 
деталей, которые невозможно забыть, 
я бы сказал, избыть из памяти. И, ко-
нечно, собранные кураторами (Ирина 
Островская, Ирина Щербакова, Алена 
Козлова) документы, воспоминания, 
сами тексты, которые медленно и верно, 
шаг за шагом вводят тебя в этот мир.

«Женщины тяжело переживали грязь, 
полчища клопов, вшей, крыс, перепол-
ненные параши в тюрьмах, зловонные 
отхожие места в лагере, вонь и тесноту 
бараков. В таких условиях приходилось 
жить долгие годы. Даже соблюдение 
элементарной личной гигиены требова-
ло огромных усилий —  умыться снегом, 
когда не было воды, раздобыть чистые 
тряпки во время месячных, не ходить 
в грязном и рваном, обсушиться и по-
стирать одежду после работы».

Н 
у, скажем, черное платье, с ко-
торого выставка открывается. 
Узнав об аресте мужа, многие 

женщины сразу начинали перекраши-
вать свои вещи в черный цвет —  знали, 
что их тоже заберут. Цветное в лагерь 
нельзя. Простые наволочки, полотен-
ца —  все ли ребята и девчонки (а на экс-
курсии в «Мемориале» было довольно 
много молодежи) —  знают сегодня, что 
узникам ГУЛАГа полагались одно но-
вое полотенце в год, одна наволочка раз 
в четыре года, простыня раз в два года 
и одно одеяло раз в пять лет? Да и это 
было непозволительной роскошью? Вот 
висит платье из крепа довольно странной 
формы и вида, его тоже удалось сохра-
нить «на память», а дело было так: узнице 
ГУЛАГа, Валентине Буханевич, нельзя 
было получать из дома посылки, муж был 
арестован, посылки во время следствия 
были запрещены, и платье ее, единствен-
ное, в котором она ходила, износилось, 
превратилось в рубище и стало почти 
прозрачным. И тогда другие женщины 
из вафельных полотенец, из своих драго-
ценных вещей, из любых ниток общими 
усилиями соорудили подкладку, подши-
ли и «надстроили» его. Платье это тоже 
отдельный памятник человеческой, жен-
ской солидарности. Вот детские вещи, 
пеленки или куклы —  все они политы 
кровавыми слезами. Детей, родивших-
ся в ГУЛАГе, отбирали у матерей, они 
массово умирали, пропадали в детдомах, 
да и сам факт их рождения был отмечен 
жуткими порой обстоятельствами.

В 
ообще, чем важна эта выстав-
ка в «Мемориале»? По срав-
нению со всем тем, что было 

раньше?
Выбранный угол зрения —  женские 

судьбы —  позволяет нам сосредоточиться 
не на общих вещах, то есть сколько лю-
дей репрессировано, по каким статьям, 
каким категориям, как это вписывалось 
в «общий ход истории», а на конкрет-
ных —  на том, что это было невиданное 
доселе изуверство одних людей по от-
ношению к другим. Сосредоточиться на 
физиологии, биологии, в прямом смысле 
анатомии сталинизма. Читая, понимая 
и ощущая то, как страдала в этих услови-
ях женщина, ты вдруг осознаешь очень 
ясно —  это рукотворный ад, созданный 
человеческими существами сознательно 
или бессознательно, это совершенно не-
важно. И дело не в том, за что и почему, 
а в том, что с этим делать дальше. Ведь 
история не закончилась.

На выставке «Материал» есть ма-
ленький раздел «Петля» (все разделы 
условно разделены на некие элементы 
шитья —  «Стежок», «Нитка» и так да-
лее). Это всего лишь маленькая коро-
бочка, в которой лежит пачка листков 
особой плотной бумаги (так называе-
мый «срыв») с короткими фрагментами 
воспоминаний. О том, как их насильно 
брили тупой бритвой, как насиловали, 

унижали, как принуждали к сожи-
тельству. На листках написано то, что 
вспоминать было мучительно, стыдно, 
невозможно. И тем не менее благодаря 
«Мемориалу» это записано. Это оста-
лось навсегда. Очень жаль, что общест-
во так поздно заговорило —  да и то, этот 
голос сейчас глушат изо всех сил —  об 
этой «физиологии сталинизма». О со-
знательных унижениях женщин, на-
пример. Это всем нужно знать, чтобы 
на этом все вопросы закончились.

Мысль, которая при этом возникает, 
очень простая —  а почему им за это ниче-
го потом не было? Им, кто все это делал? 
И вторая мысль —  и уже ничего не будет? 
И что же надо сделать, чтобы эта неспра-
ведливость была как-то уравновешена?

Была у меня в жизни одна экс-
курсия (кстати, тоже организованная 
«Мемориалом») —  на Донское клад-
бище. Благодаря родственникам по-
гибших в годы террора там есть такой 
народный мемориал (в прямом смы-
сле этого слова) —  деревянный крест 
с табличками и именами тех, кто здесь 
предположительно мог быть похоронен. 
Дело в том, что на Донском находился 

крематорий, куда свозили тела после 
массовых расстрелов. Вот такая оста-
лась родственникам (причем порой до-
вольно известных в 1930-е годы людей) 
символическая условная общая могила 
на Донском. Могила сожженного праха.

А при входе на кладбище экскурсо-
вод показал нам другую могилу, клас-
сическую, с солидным памятником —  
руководителя расстрельной команды 
Блохина (дослужился человек до гене-
ральской должности, между прочим). 
Так вот, как рассказал нам юноша из 
«Мемориала», внук Блохина добивался 
от руководителей Донского кладбища, 
чтобы экскурсии возле могилы его деда 
не останавливались. Не тревожили па-
мять деда на том свете.

«П 
онять и простить» —  на 
самом деле нет этих слов 
на памятнике Франгуляна 

жертвам репрессий, который открывал 
Путин на проспекте Сахарова. Я сам 
долго их там искал и найти не мог. 
Но идея такая у власти есть, поэтому 
замазывают фамилии следователей 
и доносчиков в следственных делах, 
даже тех, которые все-таки еще выдают 
родственникам (закон о реабилитации 
пока никто не отменял), поэтому за-
крывают архивы, поэтому вот так, через 
губу, относятся к местным отделениям 
«Мемориала», которые пытаются уста-

навливать памятники и памятные зна-
ки, пытаются добиться оправдания 

тех, кто был репрессирован. Мол, 
«не надо мстить».

Мстить детям и внукам дейст-
вительно не надо. Но фамилии 
должны быть названы —  и тех, 

кто организовывал этот ад, 
и тех, кого они в этот ад от-

правили.
Но самое главное, что 

должны сделать мы и наши 
дети, —  это внедрить в народное созна-
ние все эти уроки. Все эти детали, даже 
самые страшные и физиологические. 
Я очень хочу верить, что маленькая 
(и может быть, именно в этом часть ее 
совершенства) выставка «Материал» 
станет когда-то большим разделом 
в огромном музее коммунизма, чем-

то напоминающем Яд ва-Шем 
в Иерусалиме, станет разделом 
в учебном пособии по пробле-
мам исторической памяти, по 

предмету, который будут в обя-
зательном порядке прохо-
дить и в школе, и в институте. 

Почему я в это верю? Что 
дает мне основания верить? 
Ну, понимаете, закрытие 
«Мемориала» —  это ведь 

просто реванш. Это месть 
за 1989 год с его Первым 

съездом депутатов, за 1991-й, 
и даже за 1993-й и 1996-й, когда комму-
низм потерпел, казалось, окончательное 
поражение. А реванш —  он ведь никогда 
ни в одной стране, ни в одной историче-
ской эпохе еще не заканчивался успехом. 
Всегда идеология реванша заканчива-
лась мучительным поражением, в худ-
шем случае —  катастрофой целой нации.

«Реставрация после революции на-
ступает почти неизбежно, но она ни-
когда не бывает навсегда и никогда не 
отменяет итогов революции», —  сказал 
недавно американец Леон Арон, первый 
биограф Бориса Ельцина. Так что рабо-
тать над созданием большого музея ком-
мунизма, со всеми разделами репрессий 
и всеми оттенками этого рукотворного 
ада придется все равно.

Это задача не для одного поколения, 
конечно.

Но вот смотрите, нашлись же люди, 
которые начали ее решать уже сейчас. 
Несмотря ни на что.

Борис МИНАЕВ —  
специально для «Новой»

Фото Валерии ЯКОВЛЕВОЙ
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прыжок в будущее

А 
втор бродвейских мюзиклов 
Джонатан Ларсон у нас не 
слишком известен, и квази-

биографический фильм о нем —  «Тик-
так… Бум!» —  особого шума не произ-
вел. А картина эта по-своему интерес-
ная —  особенно, если разговор о ней 
поместить в контекст жизни и творчест-
ва самого Ларсона.

Википедия характеризует его так: 
«…композитор и драматург, известный 
исследованием социальных проблем 
в своих работах». И главный вопрос 
после просмотра «Тик-така» —  был ли 
Ларсон действительно радикальным 
художником?

Биография, увы, добавила ему ра-
дикализма. Он умер в 35 лет —  внезап-
но, от аневризмы аорты, —  и не дожил 
буквально считаные часы до премьеры 
своей рок-оперы «Богема». За нее, 
посмертно, он получит и мировую сла-
ву, и признание, и Пулитцеровскую 
премию —  а теперь и кинобессмертие. 
Сыгравший его Эндрю Гарфилд уже по-
лучил премию «Золотой глобус» и выд-
винут на соискание «Оскара».

Фильм снял ударник жанра мюзи-
кла Лин-Мануэль Миранда (компози-
тор и либреттист, лауреат Пулитцера 
за мюзикл «Гамильтон») по сценарию 
Стивена Левенсона. Картина представ-
ляет собой нечто среднее между «Ла-
Ла Лендом» (2016), «Одержимостью» 
(2014) и «Всем этим джазом» (1979). 
Оригинальный же мюзикл «Тик-так… 
Бум!» —  это автофикшн Ларсона о са-
мом себе на пороге тридцатилетия. 
«Тик-так» —  это время, бег которого 
композитор ощущает все острее: потра-
тив восемь лет на сочинение рок-оперы 
«Супербия», задуманную как рок-пе-
ресказ книги Оруэлла «1984», он так 
ничего и не достиг: работает официан-
том и полон сомнений —  в себе и своем 
таланте. А часики тикают.

В экранизацию, в наследство от 
мюзикла, перешел портрет околоте-
атральной среды Нью-Йорка конца 
1980-х: и полунищая жизнь компо-
зитора (хотя для российского зрителя 
она может выглядеть вполне обеспе-
ченной), и витающий вокруг призрак 
смерти-СПИДа, и т.д.

Финал —  исполнение Ларсоном 
(Гарфилдом)«протестной» композиции 
со следующим текстом: «Дела говорят 
громче, чем слова / Что нужно, чтобы 
пробудить поколение? / Почему мы 
идем за лидерами, которые не указыва-
ют путь? / Почему, чтобы начать рево-
люцию, нам всегда нужна катастрофа? 
/ Так много людей истекает кровью…».

Гимн самовыражению —  максима-
лизм, который питает (юного) художни-
ка? Очевидное прочтение, но неубеди-
тельное. Мишень Ларсона —  не просто 
«вывихнутый век». Он занимался впол-
не прямой социальной критикой. Даже 
футуристический мюзикл «Супербия», 
на продвижение которого он тратит 
весь фильм, был антиутопическим 
эпиком о лишенном «живых эмоций» 
обществе, подсевшем на иглу беско-
нечных реалити-шоу.

«Богему» Ларсон осознанно поме-
стил в сеттинг «нищеты, бездомности, 

пылкой жизни гомосексуалов, драг-
квин и панков, тени эпидемии ВИЧ/
СПИД». Тридцать лет назад это реше-
ние —  для мюзикла, глянцевого жан-
ра —  было радикальным. Но сегодня 
Netflix, выпустивший фильм, сам будто 
часть «Супербии». Песни о голодных 
художниках звучат не критикой ин-
дустрии, «замкнутой на вкусах жад-
ных продюсеров», а набором клише. 
Давать «социальный комментарий» 
через обрамление сюжета неким 
историческим контекстом —  техника 
устаревшая.

Повесть о более-менее реальной 
судьбе выдающегося человека не обя-
зана быть социально-критической. Но 
если таков был Ларсон и таков был 
его подход к творчеству, вероятно, 
посвященный ему фильм должен был 
это отразить.

Финальная композиция это при-
знает. Но это признание умозритель-
ное. В начале 90-х такому финалу 
не требовались комментарии: речь 
шла о том, что происходит букваль-
но здесь и сейчас, на улице вне стен 
театрального зала. Это был эффект, 
как если бы «Театр.doc» выступил 
в «Зарядье». Но зрителю из 2022-
го совершенно неясно, против чего 
и кого направлен протест, и зачем 
нам слушать про вождей, революции, 
поколения и катастрофы.

Что вдвойне обидно: Ларсон ведь 
спустил глянцевый жанр с пьедестала 
разговоров «о смерти и любви во-
обще». В его мюзиклах зашла речь 
о конкретной современности, о ясных 
личных и общественных травмах.

Индустрия заметила в этом подходе 
потенциал —  и переработала его на 
свое усмотрение. Сегодня продюсеры 
коммерческих проектов хотят уже не 
просто message, а т.н. impact —  при-
цельную направленность на освещение 
какой-то общественно важной темы 
(полицейское насилие, дискримина-
ция и т.п.)

Критический взгляд, особенно для 
популярной культуры, необходим. Но 
превращение такой критики в модный 
аксессуар —  страшнее, чем его от-
сутствие. Когда «протест» становится 
«галочкой» в списке продюсерских 
задач, то его задача от реагирования 
на проблему/выражение мнения пере-
ходит к привлечению аудитории. Если 
цель такая, то, конечно, нужно крити-
ковать «всех и никого»; так и проще, 
и безопаснее с точки зрения воспри-
ятия. Недавно мы видели это в «Игре 
в Кальмара» —  там тоже критиковался 
«капитализм» в целом.

И когда такая критика звучит, 
а результата нет, она превращается 
в пародию на саму себя. Переставая 
вдохновлять, она демотивирует. Нам 
в России эта проблема особенно близ-
ка. Правда, наш социальный протест 
перешел от ориентации на действие 
к сетевому досугу не по общекуль-
турным причинам, а вполне умышлен-
ным —  политическим.

Кирилл ФОКИН —  
специально для «Новой»

РЕВОЛЮЦИЯ 

НИЧЕГО
Как борьба с политической системой 

стала модной, но бесполезной частью 
поп-культуры

Э 
то фильм-сюрприз основной 
программы фестиваля независи-
мого кино в Санденсе (Sundance 

Film Festival). В «разоблачительном трил-
лере», как именуют его авторы, рассказы-
вается об отравлении политика, его лече-
нии и возвращении в Россию. 

Канадского режиссера Даниэля Роэра  
с Навальным познакомил Христо Грозев, 
журналист-расследователь издания 
Bellingcat (по решению Минюста России 
включено в реестр СМИ, выполняющих 
функции «иностранного агента»). 

Он предложил съемочной команде 
Роэра заняться доктриллером про одну 
из операций вооруженного формирова-
ния Вагнера. Когда работа уже началась, 
Грозев переключился на поиск предпо-
лагаемых отравителей Навального. И до-
кументалисты не упустили своего шанса. 
Они не выключали камеру, когда о своем 
предположении расследователь сообщил 
по телефону Алексею Навальному. 

Навальный согласился стать героем 
фильма. Его снимали постоянно. Сначала 
Мария Певчих (одна из продюсеров филь-
ма) с айфоном, потом канадские доку-
менталисты. Снимали процесс лечения и 
восстановления, первую встречу Грозева 
и Навального в Германии примерно через 
три месяца после отравления, снимали в 
реальном времени расследование о по-
пытке убийства, звонки Навального и раз-
говоры с предполагаемыми отравителями. 

Режиссер рассказывает, что монтиро-
вал фильм из почти 500 часов отснятого 
материала. Снимали кино про кино: как 
создавался триллер про «дворец Путина». 
Среди материалов — много разговоров 
с Навальным. Съемки продолжались до 
момента задержания политика по возвра-
щении в Москву в январе. «Последний 
раз съемочная группа была со мной в тот 
момент, когда на погранконтроле люди в 
форме сказали мне: «Пройдемте», — на-
писал в инстаграме политик. 

Самым неожиданным и шокирующим 
моментом для Роэра, по его признанию, 
было принятие Навальным решения свя-
заться с людьми, ответственными за его от-
равление, и поговорить с ними. Режиссер 
решил, что это всего лишь любопытный 
поворот для картины и у Навального 
ничего не выйдет. Пока шел разговор с 
гипотетическими киллерами, Роэр не по-
нимал ни слова, но по изумленным лицам 
русских коллег «все понял». Когда выклю-
чили камеру, он осознал, что снял самые 

бесценные кадры в своей жизни и надо их 
любой ценой сохранить. 

Они продумали протоколы безопас-
ности и тщательно им следовали… вплоть 
до сегодняшнего дня большой премьеры. 
«Теперь это больше не «государственная 
тайна», — мрачно шутит автор фильма, 
слоган которого «Яд всегда оставляет след». 

CNN Films и HBO Max объединились 
для приобретения фильма, который будет 
показан в Северной Америке на CNN, 
а затем станет доступным на потоковых 
сервисах HBO Max и CNN +. 

Для российских зрителей этот фильм 
будет не такой новостью, как для гро-
мадной зарубежной аудитории (видео «Я 
позвонил своему убийце» только на рос-
сийском YouTube посмотрели почти 30 
миллионов раз), но и их ждут сюрпризы, 
неожиданные телефонные переговоры, 
откровенные признания. Даниель Роэр 
говорит, что его герой — смелый и про-
тиворечивый герой — находится на грани 
того, чтобы пожертвовать собой, чтобы 
провести реформы на своей родине. 

«Мы очень рады, что «Навальный» бу-
дет показан на фестивале в этом году, — за-
явила Табита Джексон, директор фестиваля 
«Сандэнс». — Когда мы увидели фильм в 
начале осени, сразу поняли, что хотим его 
и будем ждать это захватывающее кино в 
настоящем времени. Бесстрашные жур-
налистские расследования, убедительный 
главный герой, говорящий правду власти, 
— все прекрасно смонтировано, срежис-
сировано и спродюсировано. Получился 
своевременный научно-популярный трил-
лер, в котором речь идет о самых высоких 
ставках свободы самовыражения… Смелое 
противостояние несправедливости с помо-
щью кинематографического повествования 
было заложено в ДНК «Сандэнса» с момен-
та его создания. Я и моя команда не можем 
себе представить премьеру этого фильма 
на каком-то другом фестивале. Мы очень 
рады, что зрители «Сандэнса» первыми 
увидят наш фильм и станут свидетелями не-
вероятного мужества Алексея Навального». 

Премьера фильма совпала с пиком на-
пряженности в отношениях между США 
и Россией и, безусловно, добавит пороха 
в этот костер. 

Несколько недель назад Алексей 
Навальный опубликовал пост в инстаграме 
с грустной шуткой о том, что в тюремной 
библиотеке нет подписки на HBO Max. 

Лариса МАЛЮКОВА, «Новая»

В США прошла сенсационная мировая 
премьера документальной картины 

«Навальный»

«ЯД ВСЕГДА 
ОСТАВЛЯЕТ 

СЛЕД»

Кадр из фильмаКадр из фильма
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ОТКАЗ НХЛ ОТ ПЕКИНА СНОВА ДАЛ 
РОССИЙСКОМУ ХОККЕЮ БОЛЬШОЙ 
ШАНС ОДЕРЖАТЬ ОЛИМПИЙСКУЮ 
ПОБЕДУ

«

О 
кончательный олимпийский 
состав хоккейной сборной 
России объявляли на Первом 

канале в конце программы «Время». 
Хотели как лучше. Представляю лица 
зрителей по мере называния фамилий 
— массовому болельщику большинство 
из них ничего не говорили. Все остав-
шиеся в игре российские звезды — за 
океаном, а Национальная хоккейная 
лига Олимпиаде отказала во второй раз 
подряд. Похоже, только экс-президент 
Международной федерации хоккея Рене 
Фазель сохраняет оптимизм по поводу 
предстоящего олимпийского турни-
ра: потеря качества без игроков НХЛ 
компенсируется выравниванием сил и 
непредсказуемостью. К месту Фазель на-
помнил про финал хоккейного турнира 
Игр-2018 в Пхенчхане, который чуть не 
выиграли немцы.

В Пхенчхане у сборной России был 
квазиимперский вариант состава, в 
котором под ружьем у Олега Знарка 
оказались полтора десятка его подо-
печных из питерского СКА, восемь 
московских армейцев и двое ветера-
нов из Магнитогорска — голкипер 
Василий Кошечкин и нападающий 
Сергей Мозякин. Под Олимпиаду из 
НХЛ возвратились не только Павел 
Дацюк и Илья Ковальчук, но еще с пяток 
неплохих игроков. Ради  олимпийского 
золота удалось уговорить задержаться в 
России еще человек десять, в результате 
чего состав по сравнению с основными 
соперниками выглядел устрашающе. 

Д
олгожданное золото не уплы-
ло только чудом, но с точки 
зрения выполненной задачи 

оправдало все затраты, путь был про-
торен и, кажется, ничто не мешало его 
в той или иной степени повторить. У 
главы штаба сборных России Романа 
Ротенберга после золотого триумфа на 
руках оказался карт-бланш, и три года 
он с российским хоккеем делал все, что 
хотел. Чуть ли не на следующий день 
после Пхенчхана он заявил о начале 
планомерной подготовки к следующе-
му олимпийскому турниру, и началась 
она со снятия с должности триумфатора 
Пхенчхана Олега Знарка. Ни одна рос-
сийская сборная по-прежнему ничего 
не выигрывала, но каждая очередная 
неудача и снятие очередного тренера со-
провождались репликой о главной цели 
четырехлетия — олимпийской победе. 
Грандиозные планы по реформирова-
нию отечественного хоккея, которые 
разворачивались перед все более изум-
лявшейся публикой, никак не совпадали 
с конкретикой. К осени прошлого года 
«вдруг» выяснилось, что стратегия-2018 
давно сдана в утиль, ничего нового не 
предложено, до Игр всего полгода, а 
выигрывать Олимпиаду надо.

Времени на раздумья уже не оста-
валось, схватка под ковром, похоже, 
все-таки была, а результатом спецопе-
рации по переходу власти от условно 
«питерских» к условно «московским» 
стала полная смена тренерских штабов 
и национальной, и молодежной сбор-
ных. Только все начало утрясаться, как 
НХЛ объявила об отказе отправлять 
своих игроков в Пекин. Новый штаб во 
главе с тренером-дебютантом Алексеем 
Жамновым назначали под заокеанский 
состав, который с вероятностью 90 про-
центов мог назвать каждый школьник, 
а вот с местным все было не так просто.

Сильно омоложенный питерский 
СКА на роль базового клуба уже не го-
дился, а ЦСКА если и годился, то с боль-

шой натяжкой. Все проверенные рос-
сийские вратари оказались за океаном, а 
Континентальная хоккейная лига если и 
помогла подготовить полноценные вра-
тарские бригады, то исключительно для 
главных конкурентов — шведы, чехи и 
финны полностью укомплектовали свои 
составы голкиперами из КХЛ, в основ-
ном, первыми номерами своих команд. 
Проблемы штаба Алексея Жамнова 
этим, естественно, не ограничились.

В 
условиях сжатых сроков, отсут-
ствия явных звезд и сообразно 
своим представлениям Жамнов 

и компания сделали ставку на создание 
команды не очень креативной, но бое-
способной. Из десяти лучших россий-

ских бомбардиров чемпионата КХЛ в 
основной состав сборной вошли лишь 
двое — занимающий первую строку 
Вадим Шипачев и Никита Гусев, кото-
рый замыкает первую десятку. Игровой 
интеллект Шипачева сомнению не под-
лежит, без Гусева не видать бы нам было 
золота в Пхенчхане, так что Никита из 
неудачного вояжа в НХЛ вернулся вовре-
мя. Но кроме них из нападающих, уме-
ющих помимо «биться и бороться» еще 
и созидать, назвать больше некого. Разве 
что Андрей Кузьменко, форвард нестан-
дартный и изобретательный, мог как-то 
поправить баланс, но он отправится в 
Пекин только в качестве запасного.

О 
борона выглядит ровнее, чем 
нападение, здесь сразу три 
олимпийских чемпиона — 

Вячеслав Войнов, Никита Нестеров и 
Егор Яковлев. Но, похоже, лучшие годы у 
сильнейшего защитника Пхенчхана-2018 
Войнова уже позади. Конечно, для по-
беды на турнире без участия лучших сил 
мирового хоккея может хватить и тех, 
кто в наличии, однако ситуация в корне 
отличается от той, которая была четыре 

года назад. Тогда «сборная олимпийских 
спортсменов из России» изначально 
ехала на Игры безусловным фаворитом 
номер один, нынче же состав не выгля-
дит на голову сильнее конкурентов, а 
пандемия и связанные с ней ограниче-
ния могут изменить расклады в любой 
момент. Естественно, никаких победных 
речей про атакующий комбинационный 
хоккей мы не слышим — тут не до жиру.

Н 
е могло не броситься в глаза и 
то, что все хоккеисты ЦСКА, 
включенные в расширенный 

список, оказались в итоге в окончатель-
ном составе. Всего московское армей-
ское представительство составило семь 
человек, что по нынешним временам 
очень много. А ряд хоккеистов, с которы-
ми у ЦСКА отношения не сложились, все 
как один оказались вне заявки. Чистой 
случайностью это тоже назвать нельзя 
— похоже, именно руководство ЦСКА 
рулит всеми последними изменениями в 
сборной, а отвечать за них в случае неуда-
чи будет Алексей Жамнов. Ну а в случае 
повторения олимпийского успеха новые 
и пока теневые лидеры возьмутся за сме-
ну власти уже основательно. Основания 
считать, что они прагматичнее прежних 
фаворитов, есть, но это не означает, 
что успех в Пекине им гарантирован. И 
при любом варианте развития событий 
фигуру Романа Ротенберга полностью 
отыгранной считать нельзя, тем более 
что он, взойдя на тренерский мостик 
СКА, и прежних своих высоких постов 
в ФХР и КХЛ не покинул. 

Отказ НХЛ от Пекина, конечно, сно-
ва дал российскому хоккею  большой 
шанс одержать олимпийскую победу, а 
каждому члену сборной — возможность 
повысить свой личный статус. Так что 
при всех сомнениях ставка на мобиль-
ность, боевитость и сплоченность может 
сыграть. Но по крайней мере пять других 
сборных о победе думают не меньше. 
Колоссального преимущества в классе 
нет ни у кого из претендентов на побе-
ду, возможны любые сюрпризы, кроме 
одного, — сборная Китая олимпийским 
чемпионом по хоккею не будет. 

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»  

ЧТО ТОТ 

СОЛДАТ, 

ЧТО ЭТОТ
Россия попытается защитить звание 
олимпийских чемпионов без звезд
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Р 
оссия выстрадала «Старые 
песни о главном», как некогда 
выстрадала марксизм. О мар-

ксизме успели забыть, а старые песни 
о главном —  живее всех живых. В январе 
Первый канал торговал ими вдохновен-
но —  оптом и в розницу. Давний проект, 
начинавшийся как сомнительный экспе-
римент, приобрел статус безоговорочно-
го шедевра.

Леонид Парфенов, автор проекта 
(совместно с Константином Эрнстом), —  
знаток и любитель советского масскуль-
та. Он и сам поет, даже с концертами вы-
ступает. Так что свежий выпуск «Нмдни» 
на его ютьюб-канале «Parfenon» про пес-
ни двадцатых годов, с одной стороны, не 
должен удивлять, с другой —  удивляет. 
У Леонида Геннадьевича давно, увы, не 
было столь ярких побед. Пространство 
передачи искрит веселой энергией. Не 
такая уж оригинальная идея —  показать 
эпоху через песни —  приобретает осо-
бую остроту. Парфенов не просто лепит 
шлягеры друг к другу, он старается про-
дышать время.

И время двадцатых (сумбурное, за-
лихватское, кровавое) благодарно откли-
кается. С помощью ювелирно отточен-
ного текста автор исследует очередной 
российский феномен: как в озверев-
шей от революций и войн стране мог 
зародиться городской фольклор вроде 
«Цыпленка жареного»? Уже которые 
сутки пылают станицы, а безыдейный 
цыпленок отправляется гулять на реч-
ку. Да еще имеет смелость заявить: «Я 
не советский. Я не кадетский»! Максим 
Покровский («Ногу свело»), исполни-
тель песни, виртуозно чувствует стихию 
тихого бунта в атмосфере полной не-
свободы.

А тем временем Парфенов уже берет 
другой ракурс проблемы, связанный 
с «блататой». Блатные песни существо-
вали в России и до революции, но только 
в двадцатые они стали мейнстримом. 
Эталон жанра, «Мурка», прилагается. 
Мари Краймбрери с ходу рушит канон. 
Ее «Мурка» —  героиня сколь романтиче-
ской, столь и меланхолической баллады. 
Вообще, исполнители песен —  удача 
проекта. Здесь звезды TikTok —  от уже 
упомянутой Мари и Доры —  переме-
шаны с классиками типа Макаревича 
с Кортневым. И вот что любопытно.

С 
ейчас самые желанные персо-
ны на ТВ —  тиктокеры. Вчера 
облизывали Даню Милохина 

(20 лет), сегодня переключились на Ваню 
Дмитриенко (16 лет). Взрослые дяди пола-
гают, что таким образом отсвет подрост-
кового хайпа ляжет и на них. Не ляжет. 
А у Парфенова юные творцы участвуют 
не авторской славы ради, а ради дела, им, 
автором, затеянного. Группа «Мураками» 
исполняет романс «Только раз бывают 
в жизни встречи» так, что его хочется слу-
шать вновь и вновь. Как и Монеточку, по-
ющую «Кирпичики» (Парфенов называет 
их «суперхитом про стройматериалы»). 
Как и группу The Hatters, превратившую 
шедевр Александрова «Там вдали, за ре-
кой» сначала в вальс, потом в фокстрот, 
потом в мощный поток, уносящий тебя 
куда-то далеко-далеко. Отличительная 
черта концерта —  органика. Тиктокеры 

входят в ткань проекта, как нож в масло. 
Но также очень хорош и основательный 
Андрей Макаревич с хитом «Гоп со смы-
ком». И все это собрание пестрых глав 
придает повествованию неожиданно 
большой объем.

Но еще больший и совсем уж неожи-
данный объем придает программе рекла-
ма. Да, обычная реклама нового сериала 
Данилы Козловского «Карамора» творит 
чудеса. Она оборачивается самостоятель-
ной вставной новеллой под названием 
«Пороки Серебряного века». Не знаю, 
как Козловский справился со своими 
героями —  анархистами и вурдалаками 
1900-х, но Парфенов в рассказе о все-
возможных грехах того благодатного 
времени —  выше всех похвал. Он бук-
вально парит в атмосфере спиритических 
сеансов; Первого Всероссийского съезда 
по борьбе с торгом женщинами; моря 

разливанного суррогатного алкоголя, 
щедрого наркотрафика, опоясывающих 
вчерашнюю империю со всех сторон. 
Визуально насыщенный рассказ пере-
межается кадрами сериала и снабжает 
передачу дополнительной оптикой.

В «Нмдни» два пласта повествова-
ния —  десятые и двадцатые прошлого 
века —  образуют единое пространство 
с веком нынешним. В России настоя-
щего нет, есть длящееся прошлое. Из 
него мы безошибочно берем все худшее. 
Десятые отдали нам доморощенную 
эзотерику с вызовом духов на дом, воль-
ность нравов, ожидание апокалипсиса. 
Двадцатые —  милитаризм в духе «от тай-
ги до Британских морей Красная Армия 
всех сильней», тотальный контроль за 
всеми и каждым, алкоголизм с наркома-
нией, безысходность, усиленную покор-
ностью. А уж как Россия любит блатную 
песню, переименованную в шансон, —  
никаким «цыпленкам» и не снилось.

П 
арфенов давно занимается совет-
ской античностью. Его главный 
проект «Намедни 1961–2003» 

собрал армию поклонников. Я никогда не 
входила в их число. Канцелярский подход 
к истории, когда отсутствует иерархия 
событий и все они образуют единую си-
нонимическую цепь, не кажется мне пло-
дотворным. Чем ближе автор продвигался 
к нашим дням, тем хуже работал прием 
холодного отстранения от реальности. 
И вдруг все то, что Парфенов хотел до-
стичь, но не мог, легко произошло с пес-
нями двадцатых. Как только он перестал 
сосредотачиваться на изысканности стиля, 
а просто лично подключился к происхо-
дящему, сразу все получилось. Ушедшее 
время стало живым и осязаемым. Автор 
нашел тот единственный точный звук, 
который делает дальнее ближним. И сразу 
родился образ страны, где «цыпленки тоже 
хочут жить», но не очень могут.

Парфенов выпустил чисто русский 
продукт. Он заставляет одновременно 
веселиться и смеяться, посыпать голову 
пеплом и плакать. А потом радоваться 
горячим «Бубличкам». А потом долго смо-
треть на стаканчики граненые, которые 
упали со стола. Вася Обломов спел про 
эти самые стаканчики с такой протяжной 
тоской, что впору удавиться. Старые пес-
ни о главном —  это навсегда.
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