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Главные вопросы о спецоперации по задержанию 
и аресту министра Улюкаева: 

Сеча
� Был ли Улюкаев взят с поличным?

� Кто вел оперативную 

разработку?

� Что доложили 

президенту?

� Что теперь будет 

с правительством?
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главная тема

Был ли Улюкаев 
взят с поличным

В половину третьего ночи на 15 ноября Следственный комитет сообщил о 
возбуждении уголовного дела в отношении министра экономического разви-
тия Алексея Улюкаева.

Вот сообщение Следственного комитета, которое на момент подписания 
номера в неизменном виде было размещено на официальном сайте ведомства.

«15 ноября 2016 года по результатам проведенного ФСБ России ком-
плекса оперативных мероприятий Главным управлением по расследованию 
особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбу-
ждено уголовное дело в отношении Министра экономического развития 
Алексея Улюкаева по признакам преступления, предусмотренного частью 
6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Речь 
идет о вымогательстве взятки со стороны А.  Улюкаева. Обстоятельства 
преступления связаны с получением занимающим государственную долж-
ность в Российской Федерации Алексеем Улюкаевым 14 ноября 2016 года 
двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития поло-
жительную оценку, позволившую ПАО НК «Роснефть» осуществить сделку 
по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» 
в размере 50 процентов».

В самом этом сообщении кроется противоречие. Вымогательство может быть 
и без фактической передачи денег фигуранту, в то время как получение взятки 
означает только одно — министра взяли с поличным. В разговоре с «Новой 
газетой» официальный представитель СКР Светлана Петренко настаивала 
именно на второй версии событий, однако отказалась сообщить подробности.

Источники «Новой газеты» в ФСБ сообщил, что Алексей Улюкаев лично 
не получал деньги, которые в Следственном комитете называют взяткой. По 
их информации, денежные средства в размере $2 млн были помещены в бан-
ковскую ячейку (наименование банка не уточняется), однако «сам Улюкаев 
деньги не изымал».

Вместе с тем материалы оперативно-технических мероприятий, прове-
денных по инициативе и при непосредственном участии начальника службы 
безопасности ПАО НК «Роснефть» Олега Феоктистова, «свидетельствуют о 
наличии притязаний министра на эти деньги», утверждают они.

По данным другого источника, знакомого с ходом спецоперации, задер-
жание произошло в офисе «Роснефти».

В пользу этой версии свидетельствует и комментарий адвоката Алексея 
Улюкаева Тимофея Гриднева BFM: «Алексей Валентинович свою вину не при-
знал. Считает, что то, что произошло вчера в офисе «Роснефти», это прово-
кация в отношении государственного чиновника».

Отметим, что на момент подписания номера сторона обвинения не пред-
ставила фото- и видеодоказательств, подтверждающих факт получения взятки. 
Представитель ведомства в суде ссылался на протоколы допросов двух свидете-
лей — Ильи Юрьевича Макарова и Ксении Игоревны Ширшневой. На момент 
подписания номера редакции ничего неизвестно об этих людях.

 

Кто вел оперативную 
разработку

По данным наших источников, первичное дело оперативного учета (ДОУ), 
на основании которого длительное время осуществлялось прослушивание те-
лефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по 
мобильным устройствам Улюкаева, было заведено оперуполномоченным 6-й 
службы Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ около года назад. 
В результате кадровых перестановок в УСБ ФСБ осенью этого года бывший 
начальник 6-й службы УСБ ФСБ Иван Ткачев, считающийся креатурой Олега 
Феоктистова, возглавил Управление «К» ФСБ (осуществляет контрразведы-
вательную деятельность в кредитно-финансовой сфере). Именно 3-й отдел 
Управления «К» ФСБ, курирующий деятельность Минэкономразвития, участ-
вовал в задержании Алексея Улюкаева. Кроме того, напоминают источники 
«Новой», в Минэкономразвития работал прикомандированный сотрудник 
Управления «К» ФСБ, который мог оказывать содействие в сборе информации 
в отношении министра.

Олег Феоктистов возглавил службу безопасности «Роснефти» в качестве 
прикомандированного сотрудника ФСБ в августе 2016 года, а до этого зани-
мал пост первого заместителя начальника УСБ ФСБ. «Находясь в статусе АПС 
(аппарат прикомандированных сотрудников. — А. С.), он [Феоктистов] обла-
дает теми же полномочиями, что и действующий сотрудник ФСБ, а именно — 
всей полнотой возможностей по ведению оперативно-разыскной деятельности: 
наведение справок, проведение установки лица, постановление о прослушке 
телефонных переговоров», — поясняет источник.

Сеча
Главные вопросы о спецоперации 

по задержанию и аресту 
министра Улюкаева 

(на некоторые из них 
у нас есть ответы)

Что доложили 
президенту

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир 
Путин был в курсе того, что в отношении Алексея Улюкаева ведется оператив-
ная разработка, которая была начата более года назад. При этом очевидно, 
что эта разработка не могла быть начата в связи с приватизацией «Башнефти», 
поскольку год назад этот вопрос даже не обсуждался. Дмитрий Песков не 
уточнил, получил ли президент информацию о готовящемся задержании 
Улюкаева. По информации «Новой газеты», об этом Владимиру Путину до-
ложили в ночь с понедельника на вторник, в то время как в семь утра глава 
государства вылетал с рабочим визитом в Сочи.

Что теперь будет 
с правительством

Политические оппоненты Улюкаева и в целом экономического блока 
правительства поспешили заявить, что задержание министра приведет к 
смене кабинета и его главы. В частности, об этом публично высказался 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Однако днем во вторник пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об отставке правительства 
в связи с делом Улюкаева не рассматривается, «поскольку в данном случае 
абсурдно говорить о какой-то коллективной ответственности». Эксперты 
«Новой» полагают, что политическая атака на экономический блок начнется, 
но ждать серьезных кадровых перестановок и тем более смены экономиче-
ского курса не стоит.

Подготовили 
Андрей СУХОТИН, Ольга ПРОСВИРОВА, Дарья КОБЫЛКИНА,

«Новая»
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cупер/рубрика

В 
ночь на 15 ноября Следственный комитет 
РФ возбудил уголовное дело против ми-
нистра экономического развития Алексея 
Улюкаева. Причина — получение взятки 
в размере двух миллионов долларов кэ-
шем за «положительную оценку, позво-

лившую НК «Роснефть» купить контрольный пакет 
«Башнефти».

Сама взятка была получена, как утверждается, еще 
вечером 14 ноября, а на допрос Улюкаева увезли спустя 
несколько часов: чтобы допросить действующего ми-
нистра спозаранку, как в старые добрые 30-е годы, — не 
приходя в себя и без всяких адвокатов.

Обвинение, предъявленное Улюкаеву, выгля-
дит фантастическим. Ведь вопрос о приватизации 
«Башнефти» был причиной главной экономической 
войны, совершавшейся в Кремле под ковром в течение 
последних нескольких месяцев, и главным арбитром 
был лично президент.

Началась эта война еще с домашнего ареста главы 
АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которому 
тогда принадлежал контрольный пакет «Башнефти». 
«Роснефть» всячески отрицала свою причастность к 
происходившему, но все стало очевидно тогда, когда 
Евтушенков не стал оспаривать возвращение пакета 
государству и вышел на свободу.

Ходили также слухи, что Евтушенков был не единст-
венным владельцем «Башнефти». Дело в том, что АФК 
«Система» получила контроль над «Башнефтью» в 2009 
году, на следующий год после того, как президентом РФ 
стал Дмитрий Медведев.

В деловой среде ходили упорные слухи, что 
Медведев покровительствовал Евтушенкову и что при-
чина домашнего ареста Евтушенкова в 2014 году, в числе 
прочего, была связана с тем, что он принадлежал к той 
фракции в верхах, которая была бы заинтересована в 
продолжении президентства Медведева.

Так это или не так, сказать сложно: но, во всяком 
случае, «Роснефть» тоже претендовала на «Башнефть» 
в 2009-м году, и слухи об изменническом поведении 
Евтушенкова вряд ли помешали отмене приватизации.

После отмены приватизации реальное управле-
ние «Башнефтью» де-факто осуществлял ЛУКОЙЛ. 
Ожидалось, что он ее, возможно, и купит, потому что 
продажа одной госкомпании другой госкомпании воз-
буждала у многих, даже во власти, вопросы. В числе 
противников такой продажи был и министр экономиче-
ского развития Алексей Улюкаев, равно как и Аркадий 
Дворкович, и многие другие.

Однако конечное решение было принято в пользу 
Игоря Сечина. Официальной причиной такого реше-
ния стала цена: «Роснефть» была готова заплатить за 
«Башнефть» рекордные 329 млрд руб., хотя еще недав-
но именно «Роснефть» просила 1,5 трлн руб. из фонда 
национального благосостояния.

Сделка была осуществлена с космической скоро-
стью: премьер Дмитрий Медведев подписал ее 10 ок-
тября, а уже через два дня все было оплачено.

Теперь, естественно, вопрос: а при чем тут Алексей 
Улюкаев? Представим для простоты, что все, в чем его 

обвиняют, правда. Что он действительно в ночь на 15 но-
ября взял 2 млн кэшем от «Роснефти». За что и как? Да, 
Улюкаев был против покупки одной госкомпании другой 
госкомпанией. Но после того как Путин принял решение, 
личное мнение Улюкаева не значило ничего. Опять же — 
сделка была закрыта, деньги перечислены, «Башнефть» 
куплена. 2 млн кэшем никак на все это не влияли.

Улюкаев вымогал деньги? Уже после закрытия сделки 
и веского слова президента? Это смешно. Улюкаев, вы-
могающий деньги у Сечина, — это как воробей, вымо-
гающий у льва. Административный вес обоих игроков 
просто несравним.

Улюкаеву предложили деньги? Но тогда согласитесь, 
это как-то нехорошо: предложить деньги и воспользо-
ваться этим, чтобы посадить противника. Не забудем, 
что «разработка» министра проводилась с ведома прези-
дента РФ. Кто же тогда президенту РФ мешал Улюкаева 
просто уволить? Что это за разводки на самом верху, 
когда человека, вызвавшего неудовольствие позицией 
по «Башнефти», раскатывают в связи с этой сделкой 
в лепешку, причем не увольняют, а именно ловят на 
крючок и раскатывают в каком-то бериевском стиле? 

Так или иначе, но компания «Роснефть» оказывается 
за последние годы в России безусловным лидером по 
числу mergers&acqusitions. Сначала ТНК—BP, потом 
«Башнефть». И это последнее приобретение сопрово-
ждается чисто случайно внеэкономическими карами, 
обрушивающимися на тех, кто пытался встать на пути 
праведного процесса приобретения «Башнефти».

Если экстраполировать эту тенденцию в будущее, 
то следующим объектом приобретения может стать 
ЛУКОЙЛ?

Два бессмысленных миллиона
Улюкаев никак не мог повлиять на сделку по приобретению 

«Башнефти», после того как решение было 

принято президентом

Юлия ЛАТЫНИНА,

обозреватель 
«Новой»
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Басманный суд отправил Басманный суд отправил 
Алексея УлюкаеваАлексея Улюкаева

под домашний арестпод домашний арест
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Л 
етом и осенью 2014 года 
«Роснефть» претендова-
ла на выделение 1,5 трлн 
руб. на реализацию пяти 
приоритетных проектов, 
связанных с освоением 

новых месторождений и нефтеперера-
боткой. В конце августа Алексей Улюкаев 
заявил, что выделения средств, по крайней 
мере в таком объеме, не будет: ««Цифра 
в 1,5 трлн — виртуальная. Есть варианты 
поддержки «Роснефти», но цифры на по-
рядок меньше».

В итоге «Роснефть» получила деньги, 
но из другого источника. В декабре 2014 
года компания выпустила облигации, но-
минированные в рублях, на общую сумму 
$11 млрд. Вскоре произошел масштабный 
обвал рубля. Ряд экспертов, в частности 
Сергей Гуриев, предполагали, что резкий 
спрос на валюту со стороны «Роснефти», 
которой доллары были нужны для пога-
шения кредитов, мог сказаться на курсе 
российской национальной валюты.

В феврале 2016 года глава Мин эконом-
развития Алексей Улюкаев назвал трех 
главных кандидатов на начало «большой 
приватизации»: АЛРОСА, «Роснефть» и 
«Башнефть». Было решено выставить на 
продажу контрольный пакет «Башнефти» — 
50,1% из 75% акций, принадлежащих госу-
дарству. Поначалу главным претендентом 
на лот был ЛУКОЙЛ. ФАС предварительно 
одобрила сделку, а «Роснефть» официально 
заявила об отсутствии интереса к активам 
компании. «Как может одна госкомпания 
покупать другую? Мы этими мероприяти-
ями не кормимся», — прокомментировал 
пресс-секретарь Михаил Леонтьев.

Позже собственное предложение по 
приватизации выдвинул «Татнефтегаз», 
а президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов 
сообщил, что компания не будет перепла-
чивать за «Башнефть» (требуемая прави-
тельством премия к рыночной стоимости 
оценивалась в 20—30%). В мае Владимир 
Путин исключил «Башнефть» из перечня 
стратегических предприятий, юриди-
чески обеспечив возможность продажи 
компании. К этому времени к заявкам 
ЛУКОЙЛа и «Транснефтегаза» присоеди-
нилась Независимая нефтегазовая компа-
ния Эдуарда Худайнатова, но «Роснефть» 
в списке претендентов по-прежнему не 
фигурировала.

В середине июля «ВТБ Капитал», вы-
полняющий функцию правительствен-
ного агента по приватизации, разослал 
крупнейшим мировым нефтегазовым 
компаниям и инвестиционным фондам 
предложения участвовать  в приватизации 
«Башнефти». Среди адресатов рассылки 
оказалась и «Роснефть», ранее опровер-
гавшая свой интерес в сделке. Именно 
этот момент можно считать началом 
крупного конфликта между кабинетом 
министров и «Роснефтью» в лице пред-
седателя компании Игоря Сечина.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, 
ответственный в правительстве за ТЭК, 
уверенно заявил, что «Роснефть» не может 
участвовать в приватизации «Башнефти». 
Его представители подчеркнули, что 
президент дал прямое поручение не до-
пускать компанию. Другой вице-премьер 
Игорь Шувалов, курирующий приватиза-
цию, с самого начала высказывался сдер-
жаннее: «Мы не можем рассуждать схе-
матично — раз государственная, нечего 
лазить, а если частная, то очень хорошо».

Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков сказал, что у властей действитель-
но есть «понимание», что госкомпаниям 
не стоит участвовать в покупке госакти-
вов. Однако вскоре позиция Кремля смяг-
чилась: Песков заявил, что формально 
«Роснефть» госкомпанией не является и 
«есть разные точки зрения на этот счет» 
(государству принадлежат 69,5% акций 
через госхолдинг «Роснефтегаз», поэтому 
юридически «Роснефть» является лишь 
компанией с государственным участием).

Вскоре стало известно, что «Роснефть» 
направила в «ВТБ Капитал» официальную 
заявку на участие в приватизации. В конце 
июля Дворкович снова заявил, что госком-

пания не имеет на это права. В пресс-служ-
бе Дмитрия Медведева подтвердили, что 
слова вице-премьера отражают офици-
альную позицию правительства. Песков 
ответил, что участие «Роснефти» не нару-
шает российского законодательства — в 
приватизации имущества не могут участ-
вовать компании с долей прямого участия 
государства в 25% и более, в то время как 
«Роснефть» контролируется косвенно.

Э кономический блок правитель-
ства активно выступал против 
допуска «Роснефти» к привати-

зации. Помощник президента и пред-
шественник Алексея Улюкаева на посту 
министра экономики Андрей Белоусов 
назвал такой вариант «глупостью» и 
заявил, что СМИ неправильно интер-
претировали полученную информацию. 
Сам Улюкаев назвал «Роснефть» «ненад-
лежащим покупателем» и рассказал о 

возможности правительства выпустить 
специальную директиву, чтобы забло-
кировать участие госкомпании в торгах. 
Сечин возразил министру, что ограни-
чение права на участие в приватизации 
может привести к падению акций ком-
пании и «создаст риски нарушения прав 
и законных интересов миноритарных 
акционеров компании».

Жесткое столкновение интересов 
членов правительства и менеджмента 
«Роснефти» привело к тому, что в сере-
дине августа премьер-министр Дмитрий 
Медведев принял решение отложить 
приватизацию на более поздний срок. 
Игорь Шувалов заявил, что сначала будет 
реализован пакет в 19,5% акций самой 
«Роснефти». Но уже в конце августа СМИ 
рассказали о предложении Сечина купить 
«Башнефть» за $5 млрд. Спустя некоторое 
время Алексей Улюкаев изменил свою 
оценку сделки, заявив о формальном до-

пуске госкомпании, поскольку продажа 
осуществляется «в интересах развития 
фондового рынка».

В начале сентября споры о приватиза-
ции закрыл президент Владимир Путин. 
Он отметил, что участие «Роснефти» — 
не лучший вариант, но будет выбрана та 
компания, которая предложит бюджету 
наибольшую сумму. К концу месяца 
правительство возобновило подготовку 
к продаже «Башнефти». Шувалов заявил, 
что «Роснефть» будет допущена к сделке, 
а Улюкаев подтвердил, что это «приори-
тетный покупатель». 10 октября Медведев 
распорядился продать 50,1% акций ком-
пании за 330 млрд рублей. В «Роснефти» 
назвали такое решение «безальтернатив-
ным» и «единственно верным».

П редставители Следственного коми-
тета заявили, что результаты сдел-
ки в связи с задержанием Алексея 

Улюкаева пересматриваться не будут.
Во вторник днем «Роснефть» сделала 

миноритариям «Башнефти» оферту о вы-
купе акций, то есть предложила выкупить 
акции по цене 3706 рублей 40 коп. за штуку. 
(На 14.33 мск стоимость акции «Башнефти» 
на бирже превысила отметку 3500 рублей.)

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»

Правительство 
против 

«Роснефти»
Как компания Игоря 

Сечина претендовала 

на деньги и активы

и как экономический 

блок этому 

сопротивлялся

 Улюкаев назвал «Роснефть» «ненадлежащим 
покупателем» и рассказал о возможности 
правительства выпустить специальную 
директиву, чтобы заблокировать участие 
госкомпании в торгах «
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Алексей Улюкаев Алексей Улюкаев 
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Евгений ГОНТМАХЕР, 
экономист, 
замдиректора 
Института мировой 
экономики 
и международных 
отношений РАН 
им. Примакова:

— Это полная неожидан-
ность. Я знаком с Алексеем 
Валентиновичем и не пред-
полагаю, что он мог пойти на 
такой противоправный по-
ступок. Улюкаев более слож-
ный, более интеллектуальный 
человек, у него есть принципы, и что он будет ставить на кон свою репутацию таким 
образом — я в это не очень верю. Кроме того, странно, что нет ни фото, ни видео 
задержания, как было в случае с Белых. И если Улюкаев не доставал деньги из бан-
ковской ячейки, то как его могли задержать с поличным? 

Сейчас начинают говорить, что он якобы должен был уйти в отставку после обсу-
ждения бюджета. Но он участвовал во всех заседаниях у Путина и Медведева и всегда 
там имел слово: никаких признаков опалы не было. Истинные причины происходящего 
глубоко спрятаны. Может быть, действительно группу, которая делала реформы под 
руководством Гайдара (а Улюкаев в нее входит), хотят дискредитировать, мол, это же 
либералы: вы хотите от них еще одну стратегию, а они вот чем занимаются.

Я думаю, экономическая политика не изменится, потому что, во-первых, в финан-
сово-экономическом блоке есть такие люди, как Силуанов, Шувалов, Дворкович, ко-
торые очевидно стоят на одной экономической позиции с Улюкаевым. Если бы кто-то 
захотел сменить экономическую политику, надо было бы менять весь этот блок или 
все правительство, но пока об этом речь не идет.

Сегодня утром была встреча Путина и Медведева. Путин, как мы теперь знаем, 
был в курсе ситуации с Улюкаевым, а знал ли заранее Медведев? Если он не знал, 
это, конечно, недружественный шаг по отношению к правительству.

 МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

Кто вышел за флажки?

Глеб ПАВЛОВСКИЙ, 
политолог, основатель «Фонда 
эффективной политики»:

— В этой истории есть вещи, которые 
звучат комично, например, что Улюкаев мог 
угрожать чем-то «Роснефти». Это явно при-
думал дилетант. Все решения по «Роснефти» 
и «Башнефти», конечно же, принимал 
Путин. Каким образом Улюкаев мог грозить 
«Роснефти», если Путин принял решение? 
Даже премьер Медведев не мог этого сделать.

Сейчас мы увидим политическую атаку на 
экономический блок правительства: все силы, 
которые хотели сместить экономический блок 
(а их очень много), сейчас объединятся в коа-
лицию и поведут прямую атаку. Я думаю, к этой 
коалиции присоединятся и те, кто хотел бы 
вообще сместить правительство — это те, кто 
не любит экономических либералов. Но они 
сами не знали об этой операции, и неизвестно, 

получат ли они то, о чем мечтают: смотря кого Путин назначит вместо Улюкаева. А если 
он решит вообще опрокинуть экономический блок, то там может появиться и Кудрин.

Я не исключаю, что таким образом хотят освежить экономический блок правительства 
(и необязательно в пользу Глазьева). Единственное, в чем я уверен: президент не произве-
дет экономический переворот, поскольку у него нет другой команды, которая имела бы 
развернутую концепцию управления. Глазьев, конечно, парень азартный, но понятно, что 
доверить государственный банк ему нельзя. На данный момент относительно системные 
предложения есть только у Кудрина, а команда Кудрина — это та же команда Улюкаева.

Политической логики я здесь не вижу. У Дюма есть роман «Ожерелье короле-
вы». Это очень известная история, там действительно было мошенничество, кража 
ожерелья, но в эту историю были запутаны люди на таком высоком уровне, что лю-
бой исход дела означал непоправимый репутационный ущерб для исполнительной 
власти. Я думаю, что то, что мы сейчас видим, похоже на историю «Ожерелья коро-
левы», и тот, кто задумал эту операцию, может пострадать больше, чем он ожидает.

Николай МИРОНОВ, 
руководитель Центра 
экономических и 
политических реформ:

— Это один из эпизодов истории с 
«Башнефтью», в которой это не пер-
вая посадка: за решеткой уже побывал 
Евтушенков. Интересанты сделки четко 
дают понять, что не надо вставлять им пал-
ки в колеса. Минэкономразвития (а с ним 
и всему правительству) попросту указали 
его место. И показали, что информаци-
онными войнами (которые были вокруг 
Шувалова) никто ограничиваться не со-
бирается.

Но, судя по всему, есть у этой истории 
и другая, более масштабная подоплека. 
Происходит перенастройка баланса вну-
три элиты. Усиливается часть «ближнего круга», и меняются правила игры: люди, 
не приближенные к власти, получили сигнал, что никто не защищен, а тон задает 
только узкая группа привилегированных игроков. Причем игра может вестись и без 
церемоний — максимально жестко. Метод шока применялся и раньше, в начале 
нулевых, когда происходила настройка нынешней системы.

В данном конкретном случае перевес получило руководство «Роснефти», но, 
думается, это не последняя такая история, а финансово-экономический блок пра-
вительства, тормозя сделку, вышел «за флажки» и потому получил весомый удар. 
Причина — кризис и будущие выборы, а за ними и смена политических поколений, 
что требует концентрации власти и мобилизации финансовых ресурсов. Поэтому 
на первый план вышла сила, а время переговоров на равных прошло.

Илья ШУМАНОВ, 
заместитель генерального директора «Трансперенси-
Интернешнл-Россия»:

— Исходя из общего понимания коррупционного рынка России, сумма два 
миллиона долларов сопоставима со взяткой на уровне заместителя мэра об-
ластного центра — мэр уже берет больше. Решение по сделке с «Башнефтью» 
было принято одним человеком — президентом РФ. Улюкаев — чисто техниче-
ская фигура, он вынужден был согласовать сделку, спущенную сверху. Надо 
быть, наверное, полным безумцем, чтобы требовать деньги у Игоря Ивановича 
Сечина и его компании за сделку, одобренную президентом, понимая, что у 
Сечина теплые отношения с ФСБ. 

Улюкаев не создает впечатления человека неразумного. И требование де-
нег наличными! Если бы Улюкаеву действительно захотелось использовать свой 
должностной инструментарий, то для передачи взятки можно было использовать 
компанию, связанную с Улюкаевым, через офшоры. Есть десятки способов, и ми-
нистр экономического развития о них знает.

Подготовила Анна БАЙДАКОВА, «Новая»

«Скандал, но не 
экономический переворот»

«Взятка 
на уровне 
заммэра 
областного 
центра»

«Никаких признаков опалы 
не было»

«Экономический 
блок получил удар»
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Утром 15 ноября 
в Краснодарском крае, 
Республиках Коми 
и Башкортостан, Московской, 
Волгоградской, Воронежской, 
Тульской, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской 
областях прошли 
скоординированные 
оперативно-следственные 
мероприятия в отношении 
администраторов детских 
суицидальных групп 
в социальных сетях.

К ак рассказала «Новой газете» 
и.о. руководителя Управления 
Следственного комитета по свя-

зям со СМИ Светлана Петренко: «При 
оперативном сопровождении сотруд-
ников центрального аппарата МВД и 
ФСБ РФ был задержан первый подо-
зреваемый — администратор одной 
из «групп смерти» Филипп Будейкин, 
зарегистрированный в Сети под псев-
донимом Филипп Лис, проживающий 
в городе Солнечногорске Московской 
области».

Следствие намерено ходатайствовать 
перед судом о его аресте.

Кроме того, «обыски проводятся у 
администраторов и участников «группы 
смерти», имеющих псевдонимы Филипп 
Море, Мирон Стех, Хранитель Истины 
и другие, изымаются электронные носи-
тели и иные материалы, имеющие значе-

ние для расследования, допрашиваются 
свидетели и потерпевшие».

По данным следствия, с декабря 2013-го 
по май 2016 года «злоумышленники со-
здали восемь виртуальных сообществ в 
сети «ВКонтакте», где открыто пропаган-
дировали суициды и склоняли к их совер-
шению несовершеннолетних пользова-
телей». На данный момент потерпевших 
(детей, состоявших в «группах смерти» 

и покончивших жизнь самоубийством в 
различных регионах России) — 15. Но, 
судя по всему, их количество может, увы, 
существенно возрасти.

Началось все с публикации очерка 
обозревателя «Новой газеты» Галины 
Мурсалиевой «Группы смерти» («Новая 
газета», 16 мая 2016 года») о том, как ро-
дители, чьи дети посещали суицидальные 
группы в интернете и в итоге покончили 

с собой, объединились, чтобы провести 
свое собственное, родительское, рассле-
дование. Так они вышли на отлаженную 
систему «вербовки» потенциальных 
жертв.

Еще до публикации мы передали все 
имеющиеся у нас материалы в СК и дру-
гие правоохранительные органы. После 
выхода статьи Следственный комитет 
потребовал от местных управлений под-
нять и проанализировать все уголовные 
дела, возбужденные по фактам детских 
самоубийств. Было возбуждено уголовное 
дело в Санкт-Петербурге, расследования 
самоубийств детей в Рязани объединили 
в одно производство. Мы делились со 
следствием всей информацией, которая 
продолжала к нам поступать практиче-
ски ежедневно. Потому что (несмотря 
на то, что администрации социальных 
сетей заблокировали по собственной 
инициативе обнаруженные родителями 
и журналистами «Новой газеты» «груп-
пы смерти») были созданы новые, а их 
администраторы вышли из тени и стали 
раздавать интервью. И вновь назнача-
лись даты массовых суицидов, а жертвам 
присваивались «номера», обозначающие 
очередность прощания с жизнью.

Теперь есть вероятность, что все дела, 
в которых фигурируют «группы смерти», 
будут все-таки объединены в одно произ-
водство, а расследование — поручено сле-
дователям центрального аппарата СК РФ.

Вера ЮРЧЕНКО,
Сергей СОКОЛОВ, «Новая»

Обыски в «группах смерти»
В отношении администраторов детских 

суицидальных групп в социальных сетях 

проводятся активные следственные действия. 

Один из них задержан в Подмосковье

«Я 
напомню одно из его обра-
щений к детям и подросткам в 
социальной сети: «Ребята, всем 

привет. Меня зовут Филипп Лис. Хочу ска-
зать, что в моей смерти никто не виноват… 
…Желаю вам всем не повторять моих оши-
бок, добра вам, я частично задумывался о 
смерти, недавно пытался неудачно пове-
ситься, но мне понравилось. Чувство, когда 
ты засыпаешь и летишь вверх, — это чувст-
во, когда ты понимаешь, что без него тебе 
никуда, хочется его чувствовать постоянно».

Надо ли говорить, что это была не пер-
вая его «смерть на миру», после которой 
Лис преспокойненько выживал до следую-
щей «сцены самоповешения», конечно же 
снятой на видео.

После публикации и резонанса, ко-
торый превзошел все наши ожидания, 
Филипп Лис и многие другие его «колле-
ги» на время притихли. Но, почувствовав 
одобрение многочисленных «диванных 
войск» фейсбука, ощутили себя непри-
касаемыми. И в последнее время прямое 
и уже абсолютно не прикрытое ничем 
склонение детей и подростков к суици-
ду шло в Сети настолько интенсивно, 

что этого не заметить не мог уже только 
слепой. Жители Рязани, Сергей Пестов 
и Елена Давыдова, похоронившие своих 
девочек–школьниц, создали организацию 
«Спасение детей от киберпреступлений» 
(в фейсбуке у них заведена специальная 
страница). Каждый день с ними связыва-
ются родители, дети которых находятся в 
обработке «групп смерти».

Возможно, действует организованная 
преступная группировка. По крайней 
мере, по данным «Новой газеты», «след-
ственные действия (обыски и изъятия 
вещественных доказательств по делу о 
«группах смерти» в соцсетях) проходят в 
10 городах России. Скорее всего, админи-
страторам этих групп будет предъявлено 
обвинение по статье 110 Уголовного ко-
декса — «Доведение до самоубийства».

— Наконец-то! — сказал мне по те-
лефону Сергей Пестов. — Если пойдет 
централизованное расследование, то 
следователи на местах будут вынуждены 
разбираться в случае суицидов несовер-
шеннолетних. Во многих местах они про-
сто искали какую-либо внешнюю причину, 

которую можно было считать стрессовой 
ситуацией для подростка…

Да, бывает, конечно, и так, что двойка 
в школе или разлад с родителями приво-
дит подростка к решению «выпрыгнуть из 
этой жизни досрочно». Но если ему через 
социальные сети ежедневно внушают, что 
это — единственный выход, дают подроб-
нейшие, пошаговые инструкции «само-
выпила», то не только двойка, а любой 
толчок — все, что угодно, в реальности 
может стать для него триггером. В том-то 
и дело, что «группы смерти» в интернете 
на сегодняшний день создают надстройки 
над базовой уязвимостью опасного под-
росткового возраста, которая из вирту-
альной реальности давит именно на зону 
риска в реальности социальной.

Детский психиатр, суицидолог Елена 
Вроно, еще в мае выступая на кафедре 
психологии «Новой газеты», говорила: 
«…психоневролог первой половины ХХ 
века Хорошко писал: «Характер подрост-
ка наделен такими свойствами, которые 
по факту своего существования предра-
сполагают подростка к самоубийству». 

Он имел в виду крайне эмоциональную 
неустойчивость, изменчивость настрое-
ния, склонность к меланхолии, крайнюю 
импульсивность, неспособность к пред-
видению последствий своих поступков 
и при этом уверенность в своей высокой 
компетентности, дефицит критики…»

Редакция «Новой газеты» располагает 
большим количеством неопровержимых до-
казательств склонения детей к смерти через 
интернет, все их мы передали следствию и 
опубликуем их тогда, когда разглашение 
каких-либо данных уже не сможет поме-
шать расследованию.

Если сейчас кто-то снова заголосит, 
что все происходит лишь для того, чтобы 
закрыть интернет, значит, этот кто-то явно 
неадекватен. Как нельзя закрыть землю за 
то, что на ней совершаются преступления, 
так и интернет — лишь пространство, в ко-
торое мы все практически переселились 
и в котором наряду с большим количест-
вом позитивных вещей существуют явле-
ния, опасные для жизни… и приводящие 
к гибели детей.

Галина МУРСАЛИЕВА,
обозреватель «Новой газеты»

«Лисьи норы и вечные дети»
В последнее время прямое и уже абсолютно не прикрытое ничем 

склонение детей и подростков к суициду шло в Сети очень интенсивно

«Лисьи норы и вечные дети» — так называлась 
одна из глав моей публикации «Группы 
смерти» («Новая газета», 16 мая 2016 года). 
Речь в этой главе шла о Филиппе Лисе 
(настоящее имя, по паспорту, Филипп 
Будейкин) — том самом администраторе 
суицидальных групп в интернете, которого 
утром 15 ноября задержали сотрудники 
СКР. В его квартире в Солнечногорске уже 
проведен обыск, ведутся следственные 
действия.

P.S. Летом, специально для родителей подростков, которые просто 
не знают, куда бежать за помощью в том случае, когда их детей бе-
рут в обработку «группы смерти», я написала книгу «Дети в сети: шлем 
безопасности ребенку в интернете». Она уже вышла, скоро появится в 
продаже, пока ее можно приобрести на «Озоне» http://www.ozon.ru/
context/detail/id/138204419/ и в некоторых книжных магазинах Москвы.

Вместе с психологами разных школ и направлений, волонтерами 
и с родителями погибших детей мы в этой книге пытаемся ответить на 
большой круг вопросов, главный из которых: как и почему происходит 
воздействие на подростков, что с этим делать? 

Я бы очень хотела, чтобы эта книга как можно скорее потеряла свою 
актуальность. Чтобы дети жили в безопасности, как в реальной, так и в 
виртуальной.

Филипп Лис, Филипп Лис, 
задержание.задержание.

Оперативная съемкаОперативная съемка

громкое дело
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трагедия

К 
атя и Денис учились в 9-м 
классе псковской школы 
№ 24, встречались 7 меся-
цев и открыто рассказыва-
ли о своих отношениях в 
социальных сетях. 9 нояб-

ря Денис опубликовал в «ВКонтакте»: 
«Не ожидал от тебя такого. Верил тебя 
всегда. Любил, люблю и буду любить» 
(орфография и пунктуация автора сохране-
ны. — Л. С.). Позже дети (помирившись?) 
решили вместе уйти из дома.

Как написала девушка, основной при-
чиной для ухода были непростые отноше-
ния с матерью: та возражала против позд-
них прогулок (после 21.00) и ночевок вне 
дома. Также Катя рассказывала о побоях.

Денис перед тем, как уйти из дома, 
оставил в «ВКонтакте» прощальное пись-
мо, которое также продублировала Катя. 
«Я вас любил, но вы сами не заметили того, 
как разрушили мою психику и жизнь, — 
написал мальчик. — Прощайте все и дру-
зья, и семья, и знакомые. Не волнуйтесь, 
уходить буду красиво. Удачи всем в своей 
жизни и пожалуйста, не бойтесь жить так 
как хотите или считаете нужным. Жизнь 
в свое удовольствие — это наилучшая 
жизнь. Люблю вас» (орфография и пункту-
ация автора сохранены. — Л. С.).

Перед уходом из дома Денис и Катя, 
как теперь известно из соцсетей, просили 
родителей не писать заявление в полицию 
и угрожали, что в противном случае «ста-
нет только хуже».

Подростки «спокойно жили вдвоем 
на даче» целых три дня, а днем 14 ноября 
сотрудники УМВД России по Псковской 
области, получив заявление от родителей о 
пропаже подростков и наводку об их при-
близительном местонахождении, выехали 
в Струги Красные.

Д ом, который выбрали для про-
живания сбежавшие подрост-
ки, принадлежал отчиму Кати. 

Строительством занимался его отец, 
военный и охотник В. Власов. Именно 
Власову, вероятно, и принадлежало ору-
жие, которое нашли ребята.

Прибывшие на место полицейские 
пытались вести переговоры со стреляю-
щими по ним 15-летними детьми около 
двух часов. Ситуация осложнялась тем, что 
у полицейских был рупор, школьники же 
докричаться до них не могли, но, судя по 
всему, и не хотели. На слова они отвечали 
хаотичной стрельбой, звонки силовиков на 
мобильный телефон игнорировали.

Тем не менее диалог детям был необ-
ходим. Буквально с самого приезда по-
лицейских они вели видеотрансляцию в 
приложении Periscope. В ходе этой транс-
ляции они сетовали на то, что их почти 
никто не смотрит. «У нас тут реально 
жесть и *** никто не смотрит». «Давайте, 
чтобы больше народу посмотрело, больше 
жести будет». Но за все время трансляции 
на связь с ними вышла лишь пара друзей, 
случайные ровесники из Сети и некто под 
ником «Сталин». За трансляцией наблю-

дали СМИ, но за все ее время на связь с 
детьми в Periscope, судя по имеющимся 
данным, не вышел ни один кризисный 
детский психолог. Ровесники называли де-
тей «дебилами», другие просили показать 
оружие, но взрослых, которые бы грамотно 
вели диалог и пытались удержать детей от 
крайнего решения, в Сети не наблюдалось.

Позже неофициальные источники за-
явили, что психологи присутствовали на 
месте происшествия, но не смогли долго 
тянуть время: представители Росгвардии 
выбрали силовой вариант решения кон-
фликта.

Денис и Катя со страхом ждали по-
явления «Соболя» (так по-своему они 
называли отряд СОБР, который прибыл 
в подкрепление полицейским). «Очень 
страшно, когда у тебя остается только два 
патрона», — сказала Катя.

«Что же вас так мало?! Проголосуйте, 
нам сдаваться или как?» — просили под-
ростки подписчиков в Periscope.

Позже Денис и Катя сообщили в транс-
ляции, что оружия у них больше нет. При 

этом на одном видео Денис говорит, что 
оружие у них забрала мама Кати, которая 
участвовала в переговорах. «Ножи тоже. 
Так что покончить с собой мы не можем. 
<…> И как ты знаешь, это не выход», — 
цитирует мальчика «Медиазона». В другой 
трансляции подростки говорят, что выки-
нули стволы через окно.

Правоохранительные органы расходят-
ся в официальной версии случившегося. 
«При вхождении в дом сотрудниками 
СОБРа были обнаружены вскрытый сейф, 
в котором ранее находилось охотничье 
ружье и боеприпасы, а рядом с ним — 
тело девушки и молодого человека с яв-
ными признаками самоубийства. В ходе 
операции сотрудниками СОБРа огонь не 
открывался», — сообщили ТАСС в пресс-
службе Северо-Западного округа войск 
Росгвардии.

При этом в пресс-службе Следст-
венного комитета России по Псковской 
области информацию о самоубийстве 
подростков не подтверждают. «До вы-
яснения всех обстоятельств трагедии 
преждевременно называть это само-
убийством или убийством с последующим 
самоубийством», — попросил старший 
помощник руководителя по взаимо-
действию со СМИ Антон Доброхотов. 
Он также уточнил, что следователь с 
автоматическим табельным оружием во 
время операции со спецназом не перехо-

дил установленный рубеж. На вопросы о 
том, к какому ведомству относился этот 
следователь и какую роль он выполнял в 
ходе всей операции, Антон Доброхотов 
отвечать не стал, сославшись на закрытый 
характер следствия.

П о версии, которую озвучили 
«Псковской губернии» в не-
официальной беседе источники 

в правоохранительных органах, собы-
тия развивались следующим образом: 
первыми на место прибыли сотрудники 
УМВД России по Псковской области; 
после того, как подростки их обстреля-
ли, полицейские запросили подкрепле-
ние. Дополнительные наряды, прибыв-
шие на место, состояли из сотрудников 
Росгвардии (согласно последним изменени-
ям в законодательстве, этот орган имеет 
право применять оружие в отношении 
детей, беременных женщин и инвалидов, 
если те оказывают вооруженное сопро-
тивление. — Л. С.), они блокировали дом 
по периметру. При этом в СК сообщили, 
что сотрудники Росгвардии приехали 
«для силового решения этого вопроса при 
необходимости». «Это ребята, которые 
подготовлены входить в жилище специ-
фическим способом и при необходимости 
умело применять оружие. Это их работа. 
Это те, кто с угрозой для жизни может 
правильно разрешить ситуацию без по-

терь или с минимальными потерями», — 
сообщил источник.

Следственный комитет РФ официально 
заявляет, что «когда сотрудники спецпод-
разделений применили свето-шумовые 
гранаты и пошли на штурм, то обнаружили 
подростков мертвыми, с огнестрельными 
ранениями». При этом заключением экс-
пертов о точном виде заряда, с помощью 
которого были причинены смертельные 
ранения, на этот момент СК не располагает.

Псковский уполномоченный по пра-
вам ребенка Наталия Соколова, оценивая 
ситуацию, назвала семьи благополучными 
и связала случившееся с «кибербезопас-
ностью» и доступом к интернету. Накануне 
у детского омбудсмена как раз прошло со-
вещание на ту же тему, говорили о прово-
кациях детских самоубийств посредством 
интернета.

В нашей беседе Соколова уточнила, что 
одной из основных причин трагедии могло 
стать недостаточное внимание к детям со 
стороны родителей. «Не могу вам сказать, 
выходили ли в момент трагедии на связь с 
детьми психологи. Знаю, что с девушкой 
общалась классный руководитель. Моя 
задача сейчас: все отсматривать, отслежи-
вать, потому что, к сожалению, в данной 
ситуации детям уже ничем не поможешь. 
Главное — предотвратить возможность 
повторения подобных трагедий в регионе. 
Моя основная задача — это профилакти-
ка», — резюмировала Наталия Соколова.

На совещании с псковским губернато-
ром Андреем Турчаком уполномоченный 
по правам ребенка заявила о необходи-
мости мониторинга страниц школьников 
в соцсетях классными руководителями.

Людмила САВИЦКАЯ,
«Псковская губерния», — 
специально для «Новой»

Почему психолог, прибывший на место 

трагедии в село Струги Красные, так и не смог 

пообщаться с детьми в осажденном доме

«Нам 
сдаваться 
или как?»

Диалог детям был необходим. В ходе 
трансляции они сетовали на то, что их 
почти никто не смотрит. «У нас тут реально 
жесть и *** никто не смотрит» «

«
Кадр из «видеотрансляции» Кати и Дениса.Кадр из «видеотрансляции» Кати и Дениса.

Подростки обстреливают автомобиль полицииПодростки обстреливают автомобиль полиции
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политрынок/выборы

Второй тур выборов президента 
Молдавии завершился победой 
председателя Партии социалистов 
Игоря Додона. Он набрал 52,18% 
голосов, его соперница, лидер партии 
«Действие и солидарность» и бывший 
экономист Всемирного банка Майя 
Санду, — 47,82%.

Н а выборах любого уровня в 
Молдавии кандидаты всегда де-
лятся на условно пророссийских 

и условно проевропейских. Так было и в 
этот раз: свою избирательную кампанию 
Додон строил на обещаниях наладить 
стратегическое партнерство с Россией, 
вступить в Евразийский экономический 
союз, провести референдум о близости с 
Европой (денонсировать уже подписанное 
соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС 
президент не имеет права) и лоббировать 
закон о запрете унионизма — движения 
по объединению Молдавии с Румынией.

Самым громким скандалом предвы-
борной кампании Додона стало его заявле-
ние о том, что Крым принадлежит России. 
Позже в интервью журналистам он сму-
щенно уточнял, что Крым принадлежит 
России только де-факто и «юридически 
это все еще не оформлено». А в интервью 
«Радио Свобода» степенно и обстоятель-
но рассуждал: «Как поступит Додон-
президент — признает или нет (Крым ча-
стью России. — Е. Р.)? Здесь слишком мно-
го рисков. У нас есть Приднестровье. И я 
не думаю, что мы можем себе позволить 
какие-то ошибки в этом направлении».

«Додон — официально пророссий-
ский политик, он строил свою кампанию 
на близости с Россией, хотя на последнем 
этапе значительно подправил риторику за 
счет усиления акцентов на необходимость 
продолжать отношения с ЕС, — говорит 
бывший посол Молдавии в России, ди-
ректор Института стратегических иссле-
дований и политического консалтинга 
POLITICON Анатолий Цэрану. — Но 
возможности президента ограничены, 
конституционно у него не так много 
полномочий. Реальная политика зависит 
от правительства и парламента, а они по-
зиционируют себя как проевропейские 
силы».

Впрочем, как считает политический 
аналитик, эксперт молдавского аналитиче-
ского центра Expert-Grup Дионис Ченуша, 
возможно, парламенту было удобно, чтобы 
Додон стал президентом. Потенциальные 
конфликты с ним позволят парламенту 
манипулировать внешними партнерами. 
«Додон получил слабую победу, — уверен 
Ченуша. — Но недооценивать его не стоит. 

Он обещал продвигать Евразийский союз 
и федерализацию страны, — все, что в ин-
тересах России».

В своей предвыборной програм-
ме Додон обещал простые и понятные 
молдованам вещи: отменить ограниче-
ния на пребывание граждан Молдавии 
в России; добиться снятия санкций с мол-
давских товаров и возвратить их на россий-
ский рынок. Как уверен Цэрану, это тоже 
вряд ли удастся, и не из-за отказа России: 
«Додон эксплуатирует ностальгию части 
общества, которое помнит те времена, 
когда мы поставляли на советский рынок 
свою продукцию. Но тогда у нас были 
индустриальные производства. Теперь 
Молдавия ничего не производит, ее эко-
номика в разрухе. Я не знаю, чем Россия 
может помочь».

Серьезная проблема страны, по мне-
нию аналитиков, — ее экономическая 
модель. «Мы ориентируемся на Запад не 
из-за антироссийских настроений — их 
нет, — считает Цэрану. — Мы пытаемся 
перенять западную модель развития. Что 
нам может предложить Россия? Модель 
использования сырьевых ресурсов? У нас 
их нет. Молдавия обречена на европейскую 
ориентацию».

По словам Цэрану, сейчас государство 
живет благодаря дотациям Запада. Чтобы 
вектор изменился, Россия должна превра-
титься в донора Молдавии, но это вряд ли 
случится. Даже помощь Приднестровью 
Россия в последние годы сократила.

К слову, решить проблему При-
днестровья с его самопровозглашен-
ной автономией и де-факто конт-

ролем из России обещали все последние 
президенты. Додон не стал исключением. 
На пресс-конференции после оглашения 
итогов выборов он объявил, что собирает-
ся дать Приднестровью особый статус: «Я 
поддерживаю идею федерализации страны. 
Это единственный выход».

Тем не менее по конституции президент 
не может осуществить проект федерализа-
ции, это находится в полномочиях парла-
мента. Пока в нем не будет пророссийского 
большинства, выступающего за федерали-
зацию, — это просто риторика.

«В свое время я тоже предлагал фе-
дерализацию как способ решения при-
днестровского конфликта, — говорит 
Уильям Хилл, бывший глава миссии 
ОБСЕ в Молдавии. — И многие европей-
ские, русские и украинские дипломаты, 
которые работали со мной. Но всех мол-
давских политиков, предлагавших этот 
путь, сурово критиковали внутри страны. 
Если Додон попытается достичь феде-
рализации, он получит объединенную 
оппозицию внутри страны». Кроме того, 
Приднестровье ведет свою политическую 
борьбу. 11 декабря там пройдут выборы 
президента. Нынешнего главу Евгения 
Шевчука, вполне вероятно, сменит 
председатель Верховного совета Вадим 
Красносельский. Как уверен Уильям 
Хилл, какое-то время после выборов ни-
каких шагов по урегулированию не будет

В остальном заявления Додона после 
его избрания не принесли неожиданно-
стей: президент сообщил, что первый 
визит совершит в Москву, соглашение об 
ассоциации с ЕС считает ошибкой, поэ-
тому будет выстраивать стратегическое 
партнерство с Россией.

Чтобы не раздражать проевропейскую 
часть граждан страны, новый президент 
пообещал «учитывать желания всех из-
бирателей» и заявил, что «нам не нужен 
раскол в обществе».

Раскола, впрочем, не избежать: как 
показали результаты выборов, страна раз-
делена почти пополам. «У Додона — боль-
шинство голосов, но это — чуть больше 
половины», — говорит Уильям Хилл. За ли-
дера социалистов голосовало большинство 
северных (традиционно пророссийских) 

регионов страны и 99% жителей Гагаузии. 
Майе Санду досталось большинство голо-
сов юга и диаспоры за рубежом. Живущие 
в Европе молдаване голосовали так актив-
но, что бюллетеней не хватало, и Санду 
потребовала отставки руководства ЦИКа 
и МИДа, которые не смогли обеспечить 
волеизъявление граждан.

А налитики сходятся во мнении, 
что после выборов борьба за 
власть только усилится. Правда, 

бороться между собой будут уже институ-
ты власти. Как уверен Цэрану, основная 
цель Додона — использовать должность 
президента, чтобы обеспечить приход 
пророссийских партий на парламентских 
выборах 2018 года.

Несложно предсказать, что благода-
ря успеху Додона в парламенте усилятся 
позиции его Социалистической партии, 
«Нашей партии» Рената Усатого и Партии 
коммунистов. «Эти партии — костяк про-
российских сил в парламенте. Если они 
объединят усилия, у них появится шанс 
создать большинство в парламенте, — го-
ворит Цэрану. — Но пока проевропейские 
партии занимают вторую половину поли-
тического поля, и их силы равны».

Согласно опубликованному в октябре 
отчету молдавского Института публичной 
политики, только 30,9% жителей готовы 
поддержать вступление страны в ЕС, зато 
44% — за вступление в Евразийский эко-
номический союз.

Так было не всегда. В 2000-е годы, когда 
у власти находилась Партия коммунистов, 
за объединение с ЕС выступало более 70% 
граждан. Все аналитики сходятся на том, 
что откат настроений в сторону России 
был вызван потерей доверия к либераль-
ным проевропейским лидерам после кор-
рупционного скандала 2014 года.

Тогда в Молдавии недосчитались од-
ного миллиарда — примерно восьмой 
части бюджета страны. По обвинению в 
коррупции был арестован бывший пре-
мьер-министр страны, лидер Либерал-
демократической партии Владимир Филат. 
Его приговорили к девяти годам тюрьмы. 
Но репутацию либеральных проевропей-
ских партий это не спасло.

«Эта победа должна была случиться, — 
уверен Уильям Хилл. — Сторонников 
левых партий всегда было много, причем 
это необязательно те, кто хочет получить 
русскую политику. Для многих Россия — 
это язык и культура. Они объединились 
с теми, кто разочаровался в европейской 
коалиции, и Додон победил». При этом 
Хилл уверен, что улучшать отношения с 
Россией Додону выгодно лишь до опре-
деленной степени. Объединяться с ней он 
не будет, чтобы не потерять существующие 
соглашения с ЕС, позволяющие молдова-
нам ездить в Европу без визы.

Скорее всего, нынешние пророссий-
ские настроения тоже не продержатся 
долго. Теперь они полностью зависят от 
успешности президентства Додона. 

«Додон — политик постсоветской 
формации переходного периода, — гово-
рит Анатолий Цэрану. — Он был замечен 
в тесном сотрудничестве с олигархиче-
скими кругами. Во время предвыборной 
кампании у него были проблемы с объ-
яснением материального благополучия 
его семьи, а учитывая, что он всю жизнь 
был госчиновником, понятно, что любит 
власть, в том числе и потому, что она по-
зволяет ему персонально обогащаться».

«Мой опыт работы в Молдавии пока-
зывает, что эта страна не хочет идти слиш-
ком далеко ни на восток, ни на запад, — 
говорит Уильям Хилл. — Как только одно 
из направлений перевешивает, жители 
немедленно реагируют».

И самое удивительное: согласно опросу 
Института публичной политики, больше 
всего (66,6%) молдаван доверяют не левым, 
не правым, а Владимиру Путину.

Елена РАЧЕВА, 
«Новая»

Ностальгический 
выбор Молдовы
Как долго продержатся пророссийские настроения 

в республике, не имеющей возможности эксплуатировать 

российскую модель сырьевой экономики? 

Сейчас государство живет благодаря дотациям 
Запада. Чтобы вектор изменился, Россия 
должна превратиться в донора Молдавии, 
но даже помощь Приднестровью Россия 
в последние годы сократила «
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В 
есной действующий президент 
Болгарии Росен Плевнелиев до-
бровольно отказался выставить 
свою кандидатуру на второй 
срок, хотя имел на это полное 
право. На президентском посту 

он зарекомендовал себя ярым поборником 
укрепления связей Болгарии с Евросоюзом 
и НАТО, непримиримым критиком по-
литики Кремля в отношении Украины и 
последовательным противником отмены 
западных санкций в отношении России.

Такая позиция снижала в преддверии 
президентских выборов возможности 
лидера партии ГЕРБ (Граждане за евро-
пейское развитие Болгарии) и премьер-
министра Бойко Борисова для маневра. 
Левая оппозиция жестко критиковала 
правительство реформаторов за то, что 
оно, послушно выполняя директивы 
Брюсселя и Вашингтона, полностью 
свернуло сотрудничество с Москвой. На 
фоне сделанных Борисовым летом этого 
года энергичных шагов к демонстратив-
ной нормализации отношений с Кремлем 
отказ жесткого «европейца» Плевнелиева 
баллотироваться на второй срок выглядел 
не совсем «добровольным». Возможно, 
он был продиктован волей руководства 
партии: сам президент категорически от-
казался назвать причины своего решения. 
В любом случае у ГЕРБ возникла пробле-
ма: кого предложить взамен? 

Лишь в начале октября, за месяц до 
выборов, ГЕРБ наконец назвала своим 
выдвиженцем в президенты председате-
ля Народного собрания Цецку Цачеву — 
представительную даму с юридическим 
образованием, которая явно предназна-
чалась на роль «народной мамы». Так, по 
крайней мере, расценили партийный ход 
местные и международные наблюдатели.

А острые на язык болгарские шутни-
ки тут же предположили, что «папа», как 
иногда называют Борисова за амбиции 
представлять себя отцом нации, решил 
обзавестись «мамой». В шутке содер-
жался намек на то, что в «новой семье» 
будет господствовать патриархат, учи-
тывая полную зависимость Цачевой от 
партийного лидера.

 

Предвыборный расклад
Республиканский избирком допустил 

к борьбе за пост президента 21 претенден-
та, хотя желающих было в два раза боль-
ше. Проевропейские силы изначально 
исключили возможность выдвижения 
единого кандидата. ГЕРБ не отказалась 
бы от этого, если бы это был человек из ее 
рядов. Но такое условие не захотел при-
нять партнер по правящей коалиции — 
Реформаторский блок (РБ). Политики РБ 
не одобрили намерений Борисова пере-
загрузить отношения с Москвой, а потому 
вышли на выборы со своим кандидатом.

Ведущая оппозиционная Болгарская 
социалистическая партия (БСП) также 

оказалась накануне выборов в непростой 
ситуации. Парламентские выборы 2014 
года социалисты из-за череды коррупци-
онных скандалов с треском провалили, 
получив чуть более 15% голосов. И БСП 
никак не могла переломить тенденцию 
падения своего рейтинга.

В этом смысле президентские выборы 
стали для социалистов тем уникальным 
случаем, когда они, вступив в бой за пост 
главы государства, могли бы в случае по-
беды не только выбраться из затяжного 
кризиса, но и расколоть правящую коа-
лицию. Дело оставалось за малым: найти 
подходящую кандидатуру в президенты, 
желательно человека со стороны, ранее 
не замеченного в связях с БСП. И такой 
человек нашелся.

«Красный генерал» с 
американской начинкой

Генерал-майор авиации Румен Радев 
прошел путь от простого военного лет-
чика до командующего ВВС. В 2015 году 
у него возник конфликт с министерством 
обороны. Профессиональный военный 
был не согласен с курсом коалиционного 
правительства на сокращение подведом-
ственного ему рода войск.

Все началось с проблемы: где ремон-
тировать двигатели стоящих на вооруже-
нии болгарских ВВС МиГов еще совет-
ского производства? Правительство ре-
шило сэкономить и, отказавшись от услуг 
российского производителя, обратилось к 
полякам, у которых цены на ремонт были 
ниже. В ответ Россия пригрозила более 
не поставлять в Болгарию оригинальные 
запчасти и вообще снять все гарантии на 
авиационную технику.

Скандал разросся до парламентского 
уровня. Почти одновременно с этим была 
принята законодательная поправка, раз-
решающая в соответствии с так называ-
емой натовской программой air policing 
участие союзнических ВВС в охране воз-
душного пространства страны.

Последнее возмутило генерала Радева 
более всего, поскольку, как он утвер-
ждал, никто из минобороны не спросил 

его мнения, а он считал недопустимым, 
когда роль болгарских боевых пилотов 
будет сведена до уровня обслуживающего 
персонала. Командующий ВВС положил 
на стол рапорт об отставке. Генеральский 
поступок принес Радеву медийную из-
вестность, что и подвигло социалистов 
сделать генералу предложение.

Как только новость об этом попала в 
прессу, то с подачи оппонентов из про-
правительственного лагеря за Радевым 
закрепилось прозвище Красный — с на-
меком на его коммунистические убеж-
дения и промосковские настроения. 
Справедливости ради стоит заметить, 
что, хотя служебная карьера офицера 
начиналась в социалистическое время, 
он не был членом ни компартии, ни ее 
наследницы — БСП.

Также за Радевым не были замечены 
какие-то особые пророссийские симпа-
тии. Его служебная карьера свидетель-
ствует скорее об обратном. В 90-е годы 
болгарский офицер прошел в США курс 
подготовки командиров эскадрилий, а в 
начале нулевых окончил американское 
военное училище. После вступления 
Болгарии в НАТО летчик неоднократно 
участвовал в совместных учениях, а в 
должности командующего ВВС зани-
мался разработкой планов углубления 
сотрудничества с Альянсом.

Болгары устали ждать 
и захотели перемен

Перед первым туром выборов предпо-
лагалось, что в финал выйдут кандидаты 
от ГЕРБ и БСП — Цачева и Радев. Так оно 
и вышло. Причем поддержанный социа-
листами Радев на более чем 4% опередил 
протеже премьера.

Активность избирателей в первом 
туре превзошла явку на предыдущих пар-
ламентских выборах: 53% против 48%. 
Причина кроется в том, что наряду с 
президентским голосованием проходил 
референдум по реформе избирательного 
законодательства. Референдум не до-
брал всего 12 тысяч голосов, чтобы быть 
признанным состоявшимся. Но около 

3,5 миллиона избирателей поддержали 
избирательные реформы, ясно выразив не-
доверие нынешней политической системе. 
Не менее показательным стало и то, что в 
первом туре немалая часть сторонников 
ГЕРБ и РБ отдала свои голоса экс-коман-
дующему ВВС.

Это, полагают эксперты, вряд ли мож-
но считать ренессансом социалистов, 
скорее примером протестного голосо-
вания. Болгарские избиратели устали от 
традиционных политиков и их обещаний 
лучшей жизни. Появление нового лица на 
политической сцене возродило надежды 
на перемены.

Лидер ГЕРБ, представляя в октябре 
кандидата своей партии, пообещал: если 
Цачева не выиграет первый тур, то он 
вместе с правительством подаст в отстав-
ку. Сразу после объявления результатов 
Борисов, сославшись на возможный по-
литический хаос, отложил на неделю до 
второго тура исполнение данного слова.

Чудо не состоялось, административ-
ный ресурс не сработал. Генерал Радев 
одержал во втором туре убедительную по-
беду, получив почти 60% голосов.

Выход из кризиса — досрочные парла-
ментские выборы

Формальная процедура выхода из по-
литического кризиса прописана законо-
дательно. Действующий президент пред-
лагает крупнейшей парламентской партии 
сформировать новое правительство. В дан-
ном случае — ГЕРБ, которая уже объявила 
о своем отказе. На очереди — социалисты. 
Руководство БСП, не видя в нынешнем 
составе Народного собрания перспектив 
для образования прочной коалиции, также 
не желает брать на себя ответственность. 
Третьей по количеству депутатских мест 
идет партия этнических турок «Движение 
за права и свободы». И она вряд ли согла-
сится принять президентское поручение.
Тогда президент распустит парламент и 
назначит досрочные выборы.

Александр ЧУРСИН, 
соб. корр. «Новой» на Балканах

«Красный генерал»
выиграл у «Народной 

мамы»Чем завершились президентские

 выборы в Болгарии

Президент Болгарии 
исполняет сугубо 
представительские 
функции. Тем не менее 
очередные президентские 
выборы превратились 
в драматическую схватку 
между правыми и левыми 
силами, завершившуюся 
в минувшее воскресенье 
в ходе второго тура 
голосования. Победил 
новичок в политике — 
отставной генерал Румен 
Радев, поддержанный 
Социалистической 
партией. Проевропейское 
коалиционное 
правительство во главе 
с премьером Бойко 
Борисовым подало 
в отставку.
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портрет явления

Покруче любой 
монархии

Эпоха авторитаризма в истории 
России — это эпоха застоя в развитии по-
литической модели государства. Разные 
демократические институты, созданные 
в 90-е для того, чтобы уравновешивать 
единоличную власть, постепенно утра-
тили свое влияние и выполняют деко-
ративную функцию. Также и объем гра-
жданских прав и свобод последние 15 лет 
постепенно сворачивался, а репрессив-
ные механизмы усиливались, доведя 
дело до того, что люди стали бояться не 
только выйти на улицу с протестом, но и 
поставить лишний лайк в соцсетях (ведь 
и за это уже сажают).

Одной из жертв «сворачивания де-
мократии» стало и монархическое дви-
жение, которое пышным цветом цвело 
в 90-е. Динамичность политической 
модели России того времени не исклю-
чала и возрождения в том или ином виде 
монархии, о чем в окружении Бориса 
Ельцина всерьез поговаривали в пред-
дверии 1996 года. Именно к тому пе-
риоду относятся первые заигрывания 
высшей российской власти с самопро-
возглашенной главой Дома Романовых 
Марией Владимировной и приглашение 
ее сына Георгия Михайловича (по отцу — 
Гогенцоллерна) на обучение военному делу 
в Россию (см. «Новую газету» от 8.06.2016).

Сегодня в России не осталось ни одной 
заметной монархической партии (в ходе 
медведевской либерализации закона о 
партиях одна (МПРФ) все-таки была 
основана в селе Косулино Белоярского 
района Свердловской области, но извест-
но о ней мало). Более того — попытки 
монархической пропаганды вызывают 
бурный интерес Центра «Э», ФСБ, СКР 
и прочих подобных структур как «пося-
гательство на основы конституционного 
строя». Жидкими колоннами выходят 
современные российские монархисты 
на «Русские марши» где-то на окраинах 
больших городов 4 ноября, но и там не 
рискуют провозглашать лозунги, не соот-
ветствующие «конституционному строю». 
Какие-либо собрания монархистов если и 
случаются, то в полуподпольном режиме; 
все газеты, открыто позиционировавшие 
себя как монархические, закрылись.

Единственным «островком законно-
сти» среди руин российского монархиче-
ского движения является все та же Мария 
Владимировна со своими сторонниками 
(они называют себя «легитимистами») — 
и то при условии, что реально она ни на 
какую власть и ни на какой престол не 
претендует. «Великая княгиня» добро-
вольно стала частью путинской про-
паганды, что особенно проявилось во 
время кампании «Крымнаш». Со своим 
«царственным отпрыском» «глава Дома 
Романовых» стала периодически появ-
ляться в Крыму перед камерами; пополз 
даже неподтвердившийся слух, что в бла-
годарность ей передадут Воронцовский 
дворец в Алупке. Цель этой пропаганды 
была чрезвычайно проста: создать у рос-

сийского телезрителя ощущение, что 
и русская эмиграция, и сами потомки 
царей поддерживают идеи эфемерного 
Русского мира. Большинство активи-
стов монархического движения, которые 
хотят «быть в тренде», просто влились в 
дружные ряды сторонников Путина, на-
иболее радикальные — поехали воевать 
в Донбасс, то есть «слились», как говорят 
теперь в Кремле.

Есть еще разного рода казачество, 
представители которого попробовали 
насаждать Русский мир аж в Черногории 
(правда, весьма неудачно). Но оно в 
массе своей тоже крепко держится «ге-
неральной линии партии» и далеко от 
призывов заменить Путина каким-ни-
будь «казачьим царем».

В отличие от ельцинской эпохи 
проект воссоздания конституционной 

Российской империи при, скажем, веч-
ном регентстве нынешнего президента 
даже не рассматривается. Это было бы 
опасным вызовом харизматической экс-
клюзивности Путина: в русском архаиче-
ском сознании, всячески поддерживаемом 
пропагандой, может быть только один 
царь, и восшествие на декоративный 
престол Марии Владимировны вызовет 
ненужное «раздвоение легитимности». 
Владимир Путин в этой системе ценно-
стей выше монарха, чья власть имеет массу 
ограничений, пусть даже и наследствен-
но-родовых или религиозных. Передача 
монархической власти осуществляется 

по определенному порядку, вступление в 
права монарха тоже требует определен-
ных ритуалов, налагающих определен-
ные обязательства. И неудивительно, что 
по уровню политических и гражданских 
свобод современная Россия значительно 
уступает не только полуконституционной 
монархии Николая II, но и правлению не-
которых самодержцев XIX в. — например, 
Александра II и Александра III. Поэтому, 
наверное, и нет сейчас в России оппо-
зиционной литературы, сопоставимой с 
Салтыковым-Щедриным, Достоевским, 
Толстым, Чеховым или Горьким, нет вли-
ятельных групп интеллигенции, которых 
всерьез бы слушала власть. А в условиях 
такой небывалой «стерильности» форму-
ла «Нет Путина — нет России» обретает 
пафос апокалиптического пророчества: 
если без Путина больше не будет России 

(а он — человек, и земной срок любого 
человека ограничен), значит, мы стоим у 
финишной черты истории этой многове-
ковой империи? 

Три «монархических 
кита» 
современности

Монументальная пропаганда (после 
телевидения, конечно) — важнейшее из 

искусств авторитарного режима. При 
гламуре начала 2000-х ей не уделялось 
достаточного внимания: если и откры-
вались какие-то памятники, то это были 
либо советские герои (Гагарин), либо 
деятели XIX века. Все мирно и политкор-
ректно — в рамках тогдашней идеологии 
«гордости за лучшие достижения как 
имперского, так и советского периодов 
истории нашей страны». Даже победи-
телем телевизионного конкурса «Имя 
Россия», которым по всем признакам 
должен был стать Сталин, объявили 
малоинтересного простым россиянам 
Александра Невского.

Все изменила война. Внешне полити-
ческая изоляция России, поиск внутрен-
них врагов, атмосфера военного лагеря, 
которой повеяло в стране, — все это 
вызвало к жизни новые образы, вопло-
щенные в бронзе. На место кажущегося 
теперь умеренным интегризма «белого» 
и «красного» пришли брутальные сим-
волы войны с внешними и внутренними 
врагами. Идеальными образами такого 
рода оказались Иван Грозный и Иосиф 
Сталин. А теперь, в рамках «мифоло-
гизации исторической науки», к кото-
рой прямо призывает новый министр 
образования и науки, к ним добавился 
«переосмысленный» и «освобожденный 
из киевского плена» князь Владимир в 
московской шапке Мономаха. Перед 
нами — три реперные точки русской 
истории: стартовая — Владимир Красное 
Солнышко, средняя — Иван Грозный, 
новейшая — Иосиф Сталин.

Образ Сталина легко «прочитыва-
ется» россиянами. Образ Ивана Гроз-

ного — чуть сложнее, тут уже нужен 
мифо творческий инструментарий ми-
нистра Ольги Васильевой. Культурный 
шок, вызванный появлением монумен-
та в Орле, вполне понятен: еще в со-
ветских учебниках было написано, что 
Грозный учредил страшную опричнину, 
казнившую невинных людей, вырезал 
почти все население вольнолюбивых 
Новгорода и Пскова, убил собствен-
ного сына и отравил нескольких жен, 
выколол глаза архитекторам храма 
Василия Блаженного, повелел казнить 
совестливого митрополита Филиппа 
и т.п. О последнем злодеянии царя, 

Нужен ли при 
Очерки «нового русского монархизма»

Традиционное русское сознание воспринимает 
монархию (=автократию) как единственную 
форму государственного устройства, способную 
«удержать Россию». Этому архетипу русского 
национального самосознания посвящена 
не одна сотня академических трудов и целые 
горы публицистики, начиная со славянофилов 
XIX в. и кончая Александром Прохановым. 
Воплощается эта «жажда царя» в разных 
внешних формах — казачьей атрибутике, черно-
бело-желтом знамени, лозунгах «России нужен 
царь» на «Русских маршах». Подыгрывает 
ей и официальная пропаганда, особенно 
монументальная — создавая памятники Ивану 
Грозному и Владимиру Великому. Для многих 
людей старшего поколения образ «жестокого, 

но справедливого» царя персонифицирован 
Сталиным — и число его бронзовых бюстиков тоже 
растет по всей Руси великой. Монархическими по 
сути идеями вдохновлялись многие добровольцы, 
ушедшие воевать за Русский мир в Донбасс…
Но весь этот «новый русский монархизм» 
разбивается об один парадокс. В стране 
de facto запрещено политическое инакомыслие. 
Монархисты, которые хотят «быть в тренде», а не 
сидеть по 282-й статье «за экстремизм», обращают 
свою «жажду царя» на личность Владимира 
Путина. Безоговорочно лояльны ему и признанные 
Кремлем «главы Дома Романовых» Мария 
Владимировна и ее сын Георгий Михайлович. 
«Истинные» монархисты при этом вытеснены 
в подполье.

Большинство 
активистов 
монархического 
движения, 
которые хотят 
«быть в тренде», 
просто влились 
в дружные ряды 
сторонников 
Путина «
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кстати, упоминается и в богослужеб-
ных песнопениях Русской православ-
ной церкви, которые, насколько нам 
известно, пока еще не подверглись 
редактуре в угоду новой мифологии. 
Зарождающийся культ Грозного (пред-
полагается еще воздвигнуть памятник 
ему в Александрове, а там, может, и 
до Москвы дойдет) не связан с отри-
цанием его злодеяний. Ну разве что в 
самой малой степени: дескать, убил он 
людей значительно меньше, чем его 
современники — монархи Западной 
Европы. Этому культу как раз важно, 
что царь был «беспощаден к врагам», 
на корню истреблял сепаратизм (хоро-
шо просматривается параллель между 
проевропейской Новгородской рес-
публикой и незалежной Украиной), 
успешно воевал с Западом и Востоком, 
расширяя великую империю, не счита-
ясь с числом жертв, наконец — создал 
опричнину, этот уникальный рыцар-
ский орден русского средневековья, 
профессионально и беспощадно вы-
являвший и вычищавший всякую 
внутреннюю крамолу (здесь просма-
тривается параллель с ФСБ и прочими 
спецслужбами, обладающими «горячим 
сердцем» и «холодной головой»). Что 
же до «личной жизни» царя, то не холо-
пье это дело вообще ею интересоваться. 
В общем, в современной России, где 
«мир — это война», слабые стороны 
образа Грозного, этот позор русской 
истории, вдруг преобразились в его 
сильные стороны и стали славой рус-
ской истории. Теперь следует гордиться 
опричниной и геноцидом «новгород-
ских сепаратистов», на всякий случай 

напоминая и жителям Казани с прочи-
ми кавказскими регионами, какой урок 
им преподал настоящий русский царь.

Самую сложную «мифологизацию» 
претерпел святой князь Владимир. Но 
это и не мудрено: от его эпохи нас отде-
ляет уже более тысячелетия. Летопись 
честнее, чем пафосные речи на откры-
тии памятника в Москве 4 ноября. Если 
президент награждает князя штампом 
«собиратель русских земель», то ле-
топись повествует, как он взял Киев с 
помощью иностранной армии, поднял 
жителей города «на Майдан» против 
законного князя Ярополка — своего 
старшего брата, которого позже собст-
венноручно убил во время переговоров. 
А Крещение Руси, по версии Путина, 
нужно было для того, чтобы дать рус-
скому народу «нравственную опору» 
для укрепления «мощи и величия» 
государства. Так религия становится 
делом государственным, а не внутрен-
не личным, духовным. Еще дальше эту 
мысль развивает патриарх Кирилл, счи-
тающий, что правитель просто обязан 

насаждать свою веру среди подданных. 
В этом контексте прозвучало и обра-
щение патриарха: «Этот памятник — 
напоминание всякому, взирающему 
на него: «А ты так же искренен в своей 
вере, в своей любви к Отечеству, народу, 
как и святой князь Владимир? Или ты 
хочешь дистанцироваться от всех и вся 
ради частной выгоды и своекорыстного 
интереса?»

***
Главное противоречие современ-

ного монархического движения в 
России навязано ему извне: в услови-
ях современной репрессивной модели 
государства оно не может прямо вы-
ступать за смену конституционного 
строя. Характерный пример: обще-
ственное движение «За веру, царя и 
отечество», организованное опальным 
иеромонахом Московской патриар-
хии Никоном (Белавинецом), еще на 
стадии регистрации вынуждено было 
изъять из своего названия слова «царя». 
Симпатизируют монархии и некото-

рые православные объединения типа 
«Союза православных хоругвеносцев» 
или «Союза «Христианское возрожде-
ние», но вслух они об этом не говорят, 
ссылаясь на доктрину «непредрешен-
чества» (учение о том, что династия 
Романовых безвозвратно сошла со сце-
ны, а новая династия пока не избрана). 
В общем-то и Российское дворянское 
собрание также в теории выступает за 
монархию, но в последние годы это 
сводится к поддержке заявлений «вели-
кой княгини Марии Владимировны», 
которая, в свою очередь, поддерживает 
политику Кремля.

Есть ли вообще в современном мире 
такая модель монархической власти, 
которая подошла бы России? На евро-
пейском пространстве монархии если 
и сохранились, то в ультраконституци-
онной форме, практически ничем не 
отличающейся от обычной западной де-
мократии, которая смешит российскую 
власть. На Востоке, в арабском мире, 
есть самодержавные формы монархии, 
близкие к авторитаризму, но они все 
имеют теократическое происхождение, 
то есть опираются на ислам и даже на 
родство монархов с Пророком как на 
источник своей легитимности. Россия 
недостаточно монолитна в религиозном 
плане, да и вообще недостаточно рели-
гиозна, чтобы построить такую модель.

Российский «новый монархизм», 
если о нем вообще корректно гово-
рить, — это не что иное, как «ста-
рый добрый» авторитаризм, только 
поставленный на военные рельсы. 
Авторитаризм — как коммунизм: мо-
жет быть мягким, хрущевским, а может 
быть и «военным», с красным террором 
и продразверсткой. Проблема наша в 
том, что власть не выдвинула какого-
либо модернизационного проекта для 
России, подобного, скажем, петровским 
или столыпинским реформам.

Александр СОЛДАТОВ —
 специально для «Новой»

 Путине царь? 

Российский «новый монархизм», если 
о нем вообще корректно говорить, — 
это не что иное, как «старый добрый» 
авторитаризм, только поставленный 
на военные рельсы «
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По уровню политических и гражданских свобод По уровню политических и гражданских свобод 
современная Россия значительно уступает не только современная Россия значительно уступает не только 
полуконституционной монархии Николая II,полуконституционной монархии Николая II,
но и правлению некоторых самодержцев XIX века — но и правлению некоторых самодержцев XIX века — 
например, Александра II и Александра IIIнапример, Александра II и Александра III
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личное дело

— Ч то вы будете делать в мос-
ковском управлении ФСИН, 
вы же право защитник.

— Я предполагаю, что это будет про-
должение моей работы по защите прав и 
законных интересов заключенных, тех, 
кто сидит в московских следственных 
изоляторах.

— Как сотрудник системы, вы будете 
иметь больше ограничений или все-таки 
преимуществ? 

— Работа будет более закрытая. Даже 
если я буду вольнонаемным сотрудни-
ком уголовно-исполнительной инспек-
ции, на меня и в области секретности 
(иногда довольно бессмысленной), и в 
других каких-то отношениях будут на-
ложены дополнительные ограничения. 
Как я понимаю, эта должность есть 
в штате главка Федеральной службы 
исполнения наказаний, и называется 
она, конечно, не так красиво, как мне 
преподнесли, — «советник по правам 
заключенных». Она называется «ве-
дущий специалист по отношениям с 
общественными организациями». Все 
будет зависеть от того, как будут про-
писаны мои должностные обязанности. 
Я просила оставить мне те же, какие я 
выполняла, будучи членом ОНК, — сбор 
обращений арестованных, осужденных 
и их родственников, организацию им 
медицинской помощи, другие формы 
защиты их прав…

Пока что мне велено собрать сто 
миллиардов документов про всех своих 
родственников.

— Вы первый правозащитник, кото-
рого ФСИН принимает на работу? Или 
есть еще примеры, может быть, в других 
регионах? 

— Не могу сказать, что такие примеры 
мне известны.

— Но вы связываете это предложение 
с тем, что чиновники осознают необходи-
мость перемен, или это попытка заставить 
вас быть потише? Вы же очень активно 
писали о своих визитах в СИЗО, распро-
страняли информацию о нарушениях.

— Я бы очень хотела верить в первое: 
что на уровне главка и на уровне Москвы 
кто-то понимает, что нужна гуманизация 
системы. Не могу сказать, что я испыты-
ваю безудержный оптимизм. Мне просто 

очень хочется верить в то, что здесь наши 
интересы в какой-то степени, хотя бы 
небольшой, но совпадают.

— Недавно завершился очередной на-
бор в ОНК, и их заполонили бывшие сило-
вики и те, кто с силовиками связан. Как вы 
оцениваете нынешний состав комиссий? 

— Ситуация очень плохая. Общест-
венный контроль разгромлен на всем 
пространстве Российской Федерации. 
И это одна из причин, по которой я отту-
да ухожу, — я вообще-то тоже не прошла 
в ОНК Московской области (куда пыта-
лась войти после истечения трех сроков в 
столичной комиссии, — М. А.). Всех дей-
ствующих правозащитников вышибли 
из четвертого состава ОНК.

— Там сейчас абсолютное засилье 
управляемых людей или все же есть на 
кого надеяться? 

— В московскую ОНК вошло очень 
маленькое количество людей, которые 
собираются работать, как мне пред-
ставляется. Вошло большое количество 
номинальных фигур, и — я очень этого 
опасаюсь — вошли люди, которые пре-
следуют коммерческий интерес, что мне 
особенно отвратительно.

— А когда начался процесс превраще-
ния ОНК в «боевое братство»? 

— Какое-то количество тех, кто дол-
жен был в итоге свернуть общественный 
контроль в местах лишения свободы, на-
ходилось в ОНК с самого начала (комис-
сии образованы на основании Федерального 
закона № 76 от 10 июня 2008 года. — Ред.). 
Теперь эти люди фактически завершили 
то, что было начато 8 лет назад. И тогда 
уже было понятно, что ОНК — довольно 
вредное для системы явление. То есть это 
я считаю, что оно полезное, а система 
считает иначе. Потому что всегда есть 
два пути: первый — признать недостатки 
и их исправить, второй — ничего никогда 
не признавать и отчитываться, что все 
хорошо. Сейчас предпочтение отдано 
второму пути.

— Недавно в Общественной палате 
обсуждали проект изменений в законо-
дательство об общественном контроле: 
предлагается, в частности, финансировать 
ОНК за госсчет и давать им гранты.

— Эта корректировка обсуждается 
в каком-то странном ракурсе, мне не-
понятном (так же, как и Елене Масюк, 
которая там выступала по этому поводу). 
Вместо обсуждения ошибки с новым на-
бором в ОНК, установлением численных 
квот и невключением в состав комиссий 
активнейших наблюдателей — обсужда-
ются какие-то совершенно другие вещи, 
при этом делается вид, будто это вещи 
значимые. Вот этого я не могу понять. 
Почему-то вдруг поднимается вопрос 
о государственном финансировании 
общественного контроля. И это проис-
ходит ровно в то время, когда комиссии 
очень сильно обновлены. Кроме того, 
оставлены свободные места для дона-
бора людей, и возникает вопрос: те ли 
это люди, которые работали раньше и 
никаких денег не получали, или же это 
новые люди, которые придут как раз на 
эти денежки? Тут тоже у меня прогнозы 
невеселые. И так есть недобросовестные 
люди, которые пытались коммерциали-
зировать общественный контроль.

Кроме того, возможен такой некра-
сивый трюк. Закон об общественном 
контроле ведь легко изменить, убрав 
оттуда норму, что три срока в ОНК — это 
предел. И тогда у нас появятся люди, 
которые смогут заседать в комиссиях 
пожизненно, ничего не делать и при 

этом получать государственное финан-
сирование. Не хочется в это верить, но и 
от мыслей таких никуда не деться, когда 
видишь, как оно все развивается.

— Отношения между правозащитни-
ками и ФСИН скорее конфликтные или к 
вам прислушиваются? 

— Ну влияние у нас есть, конечно. 
Хотя взаимодействие начиналось как 
конфликтное, среда закрытая, изолиро-
ванная, она привыкла никого к себе не 
подпускать. Но потом мы научились на-
ходить какие-то точки взаимодействия и 
пришли к пониманию, что мы друг другу 
скорее полезны, чем вредны. По крайней 
мере, мы им полезны. На уровне главка 
ФСИН у нас в последнее время скла-
дывались бесконфликтные отношения. 
А вот на уровне московского управле-
ния не скажу, что все было безоблачно. 
Потому что оно традиционно привыкло 
видеть в нас врагов.

— Какие-то крупные победы ОНК над 
инерцией системы можете назвать? 

— Мы улучшили многократно каче-
ство питания. Вместо помоев и баланды 
кормят теперь съедобной едой. Мы вне-
сли изменения в правила внутреннего 
распорядка, теперь вместо одной миски 
у заключенного может быть две, мо-
жет быть пластиковая посуда. С нашей 
подачи ФСИН расширила перечень 
продуктов, которые можно передавать 
заключенным: огурцы, помидоры, все 
фрукты… То, что я перечислила, начи-
налось с Москвы и было распространено 
на Россию. Единственное, что нам не 
удалось никак сдвинуть, — медицина. 
Она остается ужасной.

— А насилие? 
— Мы работаем в Москве, здесь на-

силия традиционно было не очень мно-
го. Мы в столице воюем с конвойным 
полком, который в помещениях судов 
часто применяет насилие. Тут еще очень 
большой путь предстоит. Не знаю, прав-
да, кто по нему пойдет, учитывая, что 
настоящих правозащитников осталось 
очень мало в составе московской ОНК. 
Это полное безобразие, никто этого не 
ожидал. Все доверяли своему руководст-
ву и рассчитывали продолжать работу в 
ОНК. Без объяснения причин, со всеми 
собранными правильно документами, 

Судебный иск к Общественной 
палате РФ готовят 
правозащитники, которые 
не попали в новый состав 
общественных наблюдательных 
комиссий (ОНК) в местах 
принудительного содержания. 
По их мнению, в ОНК 
не прошли именно те, кто 
наиболее эффективно 
боролся с нарушениями 
прав заключенных. Многие 
региональные комиссии 
теперь состоят из отставных 
тюремщиков, силовиков 
и военнослужащих, 
которые, с точки зрения 
правозащитников, 
склонны скорее защищать 
администрации колоний и СИЗО 
от общественного контроля, 
нежели заключенных — 
от произвола. На этом фоне 
одна из наиболее активных 
бывших членов московской 
ОНК, правозащитница 
Анна Каретникова, получила 
должность в Федеральной 
службе исполнения наказаний 
(ФСИН). В интервью «Новой 
газете» Каретникова рассказала 
о своем новом назначении, 
состоянии пенитенциарной 
системы в России и о возможных 
поправках в законодательство 
об общественном контроле мест 
лишения свободы.

«Наблюдатели «Наблюдатели 
уходят, остается уходят, остается 
насилие»насилие»

Правозащитница Анна Каретникова — Правозащитница Анна Каретникова — 

о разгроме общественного наблюдения о разгроме общественного наблюдения 

в тюрьмах, своем назначении во ФСИН в тюрьмах, своем назначении во ФСИН 

и о том, почему тюремщикам не повезло и о том, почему тюремщикам не повезло 

с Ильдаром Дадинымс Ильдаром Дадиным

Вместо помоев 
теперь съедобная 
еда. Вместо одной 
миски может быть 
две. Расширен 
перечень продуктов 
для передачи. Мы 
не смогли сдвинуть 
только медицину. 
Она остается 
ужасной «

«
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с рекомендациями, — реально работаю-
щие люди не вошли в состав московской 
комиссии и комиссии Подмосковья.

Мне очень хочется, чтобы моих ра-
ботающих товарищей, у которых уже 
истекли три срока и которые только 
начали работать серьезно, вернули бы в 
состав ОНК. Чтобы Зою Светову поме-
стили в Мордовию, чтобы Лену Масюк 
поместили в Москву. Чтобы люди могли 
продолжить дело, которое они хорошо 
знают и выполняют.

Еще одна причина, почему я начи-
наю переживать за своих коллег, старых 
и новых: все это происходит на фоне 
обострения казуса «Лефортово». Там 
администрация ведет себя откровенно 
угрожающе. Она пытается максималь-
но затруднить нашу работу, запрещает 
общаться с заключенными в камерах. 
Мы очень опасаемся, что начинает-
ся наступление: то, что происходит в 
«Лефортово», можно распространить 
при желании на всю Россию.

— Но «Лефортово», как я понимаю, 
особенный изолятор — неформально за-
крепленный за ФСБ.

— Да, это специзолятор, который 
подчиняется отдельному управлению 
специзоляторов. В Москве их два. Но 
лиха беда начало. Мы наладили с изоля-
торами (а коллеги в регионах — с коло-
ниями) конструктивный диалог, но тут 
вдруг возник такой бастион откровен-
ной агрессии. Мы обратились по этому 
поводу в прокуратуру, потому что, на 
наш взгляд, это нарушение законности, 
прав заключенных и прав наблюдателей. 
Сначала мы думали, что это пустяк, а те-
перь становится страшновато.

— Сейчас много говорят об Ильдаре 
Дадине, о его письме. Но действительно 

ли огласка помогает? Складывается ощу-
щение, что силовикам все равно.

— Конечно, они опасаются. То, что с 
Дадиным произошло, очень плохо. Но, 
извиняюсь за цинизм, хорошо, что это 
произошло именно с ним. Потому что 
именно благодаря ему мы этот резонанс 
и получили.

— Но то же самое происходит с огром-
ным количеством других заключенных.

— И они молчат. А Дадин молчать 
не будет. Система это все категорически 
отрицает, его уже назвали и симулянтом, 
и имитатором…

— Как вы оцениваете в этой связи рабо-
ту уполномоченного по правам человека — 
Татьяны Москальковой? 

— Она довольно недолго работает, по-
этому сложно пока оценивать результат. 
Но то, что она туда выехала, встретилась 
с Дадиным, что потребовала его перевода 
в другую колонию, — ее позитивно ха-
рактеризует. Она оперативно среагиро-
вала, и за это ей большое спасибо.

— На истории о насилии в тюрьмах 
российское общество до сих пор реагирует 
неоднозначно. Это видно и по соцсетям. 
Многие пишут, что «зона не санаторий», 
имея в виду допустимость насилия.

— Конечно, нужно это переламывать. 
Только вектор сейчас направлен в другую 
сторону. Ситуация с Дадиным актуальна 
еще в связи с тем, что она наложилась 
на разгром общественного контроля и 
показала, что остается, когда уходят на-
блюдатели. Остаются насилие, кошмар 
и полная закрытость.

Маргарита АЛЕХИНА —
специально для «Новой»

Это — исключительно оплата услуг 
гостиниц, полетов бизнес-классом, 
обслуживания автомобилей. 
Соответствующие документы 
опубликовал мурманский блогер 
Александр Серебряников.

С огласно документам с сайта 
госзакупок, командировочные 
рас ходы губернатора упрятаны 

в контрактах с невинными формулиров-
ками. Например, 29 декабря прошлого 
года правительство области закупило 
у единственного поставщика услуги, 
«связанные с направлением работника 
в служебную командировку, а также 
с участием в проведении фестивалей, 
концертов, представлений и подобных 
культурных мероприятий (в том чи-
сле гастролей)». Поставщиком стало 
московское ЗАО «БЦ «На Тверской». 
Предмет контракта на 700 тысяч ру-
блей — проживание в столичном пя-
тизвездочном «Интерконтинентале». 
Согласно актам приемки-сдачи работ, 
постой губернатора Ковтун (имя гостя 
и даты пребывания указаны в актах) об-
ходился налогоплательщикам в 30—50 
тысяч рублей за ночь. Сопоставив сче-
та и цены номеров в этой гостинице, 
можно предположить, что глава региона 
знакома, в том числе, с самым дорогим 
номером Pushk in Executive Suite. Сайт 
гостиницы обещает в номерах такого 
класса «сделанную на заказ итальянскую 
мебель и предметы искусства».

Ночлег в Петербурге был не дешевле — 
133 тысячи рублей за три ночи в отеле 
«Домина престиж Санкт-Петербург», 
также по контракту с единственным 
участником.

На том же основании («гастроли») за-
ключен в конце прошлого года контракт 
с АО «В.И.П.-интернешнл», предостав-
ляющим услуги ВИП-залов в аэропорту 
«Шереметьево». За год — на 400 тысяч 
рублей. Согласно документам на сайте 
госзакупок, счета исправно оплачива-
лись. Как и счета ООО «АСТ-Мурманск» 
на перелеты бизнес-классом «первого 
лица» и не только. Один полет Ковтун 
в Москву и обратно в октябре обошелся 
бюджету в 56 тысяч рублей. Для сравне-
ния: билет экономкласса в этот период 
был не дороже 8 тысяч рублей.

Как раз в это время верстались оче-
редные изменения в бюджет текущего 
года, сократившие, например, дотации 
на малую авиацию, которой пользуются 
жители «отдаленки», — аборигенам по-
бережья обрезали 13 миллионов. 30 мил-
лионов недосчитался проект строитель-
ства школы в этой самой «отдаленке» — 
селе Краснощелье. Еще 3,5 млн… сняты 
с проекта реконструкции областного 
онкодиспансера, пациенты которого 
не первый год выкладывают в соцсетях 
фото сюрреалистических интерьеров 
заведения. Финансирование разработки 
предпроектной документации отменено 
в полном объеме. При этом региональ-
ная Контрольно-счетная палата обра-
тила внимание на рост расходов самого 

правительства — сразу на 21% — с 38 
миллионов в год до 46 с лишним.

К слову, этой осенью в облдуму пра-
вительство региона внесло два непопу-
лярных законопроекта — об изменении 
выплат педагогам и сокращении ком-
пенсационных выплат на оплату ЖКХ 
сельской интеллигенции — врачам и учи-
телям, а также ветеранам труда и жертвам 
репрессий. Судя по размаху, к которому 
привыкла глава региона, что означают 
для людей эти копейки, она, вероятно, 
искренне не понимает. Остается лишь 
посоветовать «подданным» переходить 
на пирожные.

Впрочем, на них скоро может не 
хватить не только подданным. Объем 
госдолга Мурманской области к концу 
года превысит 54 миллиарда рублей. 
Как отмечает Счетная палата, пре-
дельный объем заимствований в 2016 

году может превысить ограничения, 
установленные Бюджетным кодексом.

Любопытно, что официально предста-
витель областного правительства не стал 
опровергать опубликованные блогером 
сведения. Информагентству Flashnord ру-
ководитель губернаторской пресс-службы 
заявил, что в этих сведениях «нет ничего 
нового», а столь серьезные траты обуслов-
лены «особыми требованиями, предъяв-
ляемыми к работе главы региона, напри-
мер, по обеспечению безопасности».

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», Мурманск

Бюджет 
подаст
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун 

за время своего пребывания в должности — с 2012 

года — потратила на представительские расходы 

более 14 миллионов бюджетных рублей

Представитель 
областного 
правительства 
не опроверг 
опубликованные 
блогером 
сведения «

«

Закон об общественном контроле легко изменить, 
убрав норму, что три срока в ОНК — это предел. 
Я опасаюсь, что в комиссию вошли люди, 
которые преследуют коммерческий интерес.
Это отвратительно «

«
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Совет в колясочной
— Я эту квартиру своими руками сде-

лала. Когда 12 лет назад с мужем заселя-
лись, здесь была сушилка и стеклянные 
стены. А нам дали под жилье. Вариантов 
не было: взяли и довели до ума, — бывший 
делопроизводитель украинской воинской 
части № А0289 Наталья Царева показыва-
ет свою «двушку». — Раньше дом считал-
ся общежитием минобороны Украины, 
сюда селили гражданских специалистов, 
работавших при воинских частях. А ког-
да Россия пришла, все национализиро-
вали, и нам сказали, что передадут дом 
муниципалитету, после чего мы сможем 
приватизировать квартиры. Было даже 
распоряжение Аксенова на этот счет. Но 
вышло иначе.

Наталья протягивает мне письмо на 
бланке Министерства обороны России за 
подписью начальника 1-го отдела ФГКУ 
«Югрегионжилье» Алексея Михайлова. 
Читаю:

«Уведомление о необходимости пред-
ставления документов, подтверждающих 
право проживания в специализированном 
жилом фонде Министерства обороны РФ.

В связи с проводимой проверкой прошу 
представить следующие документы: копию 
договора найма служебного жилого поме-
щения, либо другой документ, на основании 
которого производилось вселение; справку 
с места работы, подтверждающую факт 
трудовых отношений с Министерством 
обороны РФ <…>.

Информирую вас, что в случае непред-
ставления вышеуказанных документов мо-
гут быть приняты меры по выселению вас 
и совместно проживающих членов семьи из 
занимаемого жилого помещения».

Письмо датировано 6 июля 2016 года.
— То есть вместо обещанной пере-

дачи муниципалитету дома передали 
Министерству обороны России, к кото-
рому мы, конечно, не имеем никакого 
отношения, — вздыхает Наталья. — 
Российское министерство не является 
правопреемником украинского, никаки-
ми контрактами мы с ним не связаны и 
связаны никогда не были. И главное, что 
такое письмо получила не я одна, а 90 из 
98 семей, проживающих в нашем доме. 
И жильцы еще трех общежитий. Кстати, 
я их позвала. Пойдемте на первый этаж.

Собрание инициативной группы про-
ходит в колясочной. Два десятка человек, 
преимущественно женщины с детьми и 
старики.

— Мы заселились в общежитие 
на Чернышевского, 4, в 1984 году по 
решению профсоюзного комитета 
Черноморского флота, — рассказывает 
пенсионер Зинаида Арманенко. — Мой 
муж был сварщиком в воинской части 
35747. Строил объекты в Феодосии, 
Керчи, Новороссийске. Работа была тя-
желая, и в 2002 году он уволился, получив 
инвалидность II группы. Все, чем его 
отблагодарило государство, — 36 метров 
в служебном общежитии. А теперь и их 
хотят отнять. Куда мы пойдем? Это наше 
единственное жилье.

Собравшиеся в колясочной подхваты-
вают: «Так и у нас единственное!»

— Я здесь живу 22 года, — говорит 
женщина в дверном проеме, Наталья 
Сильвестрова. — Я работала продавцом в 
военторге. Уволилась в 1996 году, но на тот 
момент уже имела постоянную прописку 
в этом общежитии. У меня и сейчас, в рос-
сийском паспорте, постоянная прописка 
здесь. За зданием мы, жильцы, ухаживаем 

сами: сломалась канализация — скину-
лись по 2 тысячи, нашли мастера и от-
ремонтировали, потекла крыша — опять 
скинулись и починили. Мы в этот дом 
вкладываемся, потому что это наш дом. 
А теперь нам говорят: «Освободите по-
мещения!»

— Складывается странная ситуация, 
что при Украине мы хоть и не были слу-
жащими Минобороны, но могли жить в 
ведомственных квартирах. А при России, 
за которую мы голосовали на референду-
ме, — не можем! — возмущенно кричит 
стоящий рядом с колясками мужчина. — 
И это притом что квартиры изначально 
Минобороны России не передавались!

— Мы не можем представить затребо-
ванные от нас документы, нам что — на 
старости лет с нашей пенсией 10 тысяч 
становиться бомжами?! — смотрит на 
меня пожилая женщина.

— Нас выселят, и встанем в 300 пала-
ток у здания городской администрации — 
пусть они думают, что с нами делать, — 
резюмирует Сильвестрова.

Двойная игра 
Совмина

Разбираясь в истории с 
крымскими общежитиями, я 
поднял десятки документов.

Жители не лукавили, ког-
да говорили про обещанную 
передачу их общежитий в му-
ниципальную собственность. 
30 декабря 2014 года Совет 
министров Крыма издал рас-
поряжение № 1609: «Передать 
из государственной собствен-
ности Республики Крым в 
собственность муниципаль-
ных образований общежи-
тия по адресам: г. Фео до сия, 
пер. Танкистов, 24, лит. «А»; 
г. Фео досия, б-р Старшинова, 
14; г. Феодосия, ул. Черны-
шевского, 4; г. Феодосия, 
ул. Федько, 56». То есть все те 
здания, которые сейчас оказа-
лись на балансе Министерства 
обороны. Подпись под этим 
документом поставил лично 
Сергей Аксенов, а ответствен-

ным за выполнение был назначен его 
первый зам Михаил Шеремет, который 
после недавних выборов перебрался из 
правительства Крыма в Государственную 
думу.

Второй раз в открытых источниках 
общежития упоминаются лишь 25 марта 
2016 года — в решении Феодосийского 
городского совета перевести здания в 
муниципальную собственность. Почему 
на обдумывание вопроса ушло целых 
два года — неизвестно. Но не это глав-
ное.

В распоряжении «Новой газеты» ока-
залось письмо начальника Крым ского 
территориального управления имущест-
вом Минобороны РФ Вита лия Токарчука 
заместителю главы администрации 
Феодосии Юрию Тимонову от 29 октя-
бря 2015 года. Вот что в нем говорится: 
«Общежития, расположенные по адре-
сам: г. Феодосия, ул. Чернышевского, 4, 
ул. Федько, 56, б-р Старшинова, 14, 
расположены на территории военных 

городков № 96, 86, которые на основа-
нии распоряжения Совмина Крыма от 
19.05.2015 г. № 336-р/6дсп переданы в 
федеральную собственность и плани-
руются к использованию в интересах 
Министерства обороны РФ».

Фактически Совмин Крыма одним 
своим распоряжением перечеркнул 
другое. Причем особо обращает на себя 
внимание гриф «дсп» — «для служебного 
пользования». Поскольку распоряжение 
от 2014 года отменено не было, крымским 
чиновникам еще предстоит ответить на 
вопрос: какой из документов имеет прио-
ритет? Редакция направит в Совет мини-
стров соответствующий запрос.

Еще одна интересная деталь. В том 
же письме Токарчука заместителю гла-
вы Феодосии Тимонову говорится: 
«Общежития, расположенные по адре-
сам: переулок Танкистов, 24, <…> пла-
нируются к передаче местным органам 
власти». Но почему же тогда жители этого 
общежития наряду с другими получили 
уведомления о выселении? 

Совсем нелицеприятно на фоне 
такой двойной игры выглядят письма 
Министерства имущественных отноше-
ний Республики Крым и Феодосийской 
квартирно-эксплуатационной части, в 
которых вплоть до мая 2016 года жите-
лей заверяли, что идет процесс передачи 
их общежитий в муниципальную собст-
венность.

Узнав, что их обманули, жильцы напи-
сали письмо Владимиру Путину. Ответа 
из администрации президента пока нет. 
Между тем сроки предоставления до-
кументов в ФГКУ «Югрегионжилье», 
указанные в уведомлении Минобороны, 
уже истекли. Выселение может начаться 
в любой день.

Иван ЖИЛИН,
соб. корр. «Новой», Крым

Фото автора

P.S. В пятницу, после публикации 
этого материала на сайте «Новой газе-
ты», с редакцией связалось Министерство 
обороны: на выселение людей наложен 
мораторий. Публикуем ответ военного 
ведомства.

«Будем жить 
в палатках у мэрии»

800 жителей Феодосии могут

оказаться на улице. По распоряжению

крымского Совмина их квартиры

стали собственностью Минобороны
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как это делается

Экономия ради 
потребителя

Перепродажа сотовыми оператора-
ми SIM-карт с бывшими в употребле-
нии номерами сегодня не исключение, 
а вполне рядовая практика. «Номерной 
фонд», распределяемый между операто-
рами Роскомнадзором, сильно ограни-
чен. «Чтобы удовлетворить спрос, опе-
раторы пускают в коммерческий оборот 
абонентские номера, высвободившиеся 
в результате расторжения договоров на 
предоставление услуг сотовой связи», — 
объясняет пресс-секретарь МТС Дмитрий 
Солодовников. По закону, это вполне до-
пустимая практика.

К повторному использованию номе-
ров прибегают все крупные российские 
операторы. Это нужно для сокращения 
издержек, ведь номерная емкость доста-
ется компаниям небесплатно. Оператор 
платит государственную пошлину за каж-
дый приобретенный номер, а также за его 
обслуживание в биллинговой системе. 
«Повторное выделение освободившихся 
номеров — это экономия в том числе и для 
клиентов. В России цены на мобильную 
связь — одни из самых низких в мире», — 
говорит руководитель пресс-службы 
«Мегафона» Юлия Дорухина.

Схема у всех операторов одна, раз-
личаются лишь сроки. Например, в 
«Мегафоне», если абонент не пользуется 
услугами связи более 90 дней, а баланс его 
лицевого счета достиг нуля, номер может 
быть передан другому клиенту. «Если в 
течение двух недель после блокировки 
номера абонент не изъявляет желания 
вернуть свой номер, то он может посту-
пить в повторную «продажу», — объяс-
няет Дорухина.

По правилам «Билайна» после растор-
жения договора номер переводится в спе-
циальный резерв, где может находиться от 
2 до 6 месяцев. Предполагается, что за это 
время он будет полностью «очищен» от 
предыдущего владельца. Если на номер в 
течение определенного времени не посту-
пает никаких вызовов, то он выделяется 
другому абоненту. У Tele2 минимальный 
срок, который проходит между последним 
использованием номера его перепродажей, 
составляет один год, в МТС — от полугода.

Операторы подчеркивают, что финан-
совый мотив продажи б/у номеров — не 
единственный. «Мертвые души» не позво-
ляют получить корректную информацию 
о «живых» абонентах, которые реально 
пользуются услугами сотовой связи, а 
это не дает оператору возможности кор-
ректировать свой продукт и искажает об-
щие социально-экономические данные, 
статистику для которых предоставляют 
операторы связи», — объяснили «Новой» 
в пресс-службе «Билайна».

Целенаправленно купить абсолютно 
новый номер невозможно даже при боль-
шом желании: сотрудники салонов не 
имеют доступа к информации о биллинге 
и, соответственно, не могут сказать, при-
надлежал ли когда-нибудь конкретный 
номер телефона другому абоненту, объяс-
нили «Новой» в Tele2. Большинство людей 
никогда не задумывается об этой пробле-
ме: пользование б/у номером не приносит 
им никаких неудобств. Но менее везучие 
абоненты порой попадают в довольно не-
приятные ситуации.

Кредиты «мертвых душ»
Некоторые из таких случаев относи-

тельно безобидны: например, приобре-
тенный номер может оказаться привязан-
ным к аккаунту неизвестного человека в 
соцсети или на другой онлайн-площадке, 
из-за чего новый абонент не сможет там 
зарегистрироваться («пользователь с таким 
номером уже существует») или будет по-
лучать ненужные уведомления. Впрочем, 
иногда эпизоды из биографии бывших 
абонентов всплывают при куда более 
непредсказуемых обстоятельствах. Так, 
одного из сотрудников «Новой газеты» 
вызывали в правоохранительные органы: 
оказалось, что прошлый владелец номера 
сдавал квартиру лицу, подозреваемому 
в совершении тяжкого преступления. 
Но самая распространенная проблема — 
покупка вместе с SIM-картой чьей-то 
неудачной кредитной истории. Объектом 
«телефонных атак», когда каждый день 
на номер поступают до десятка вызовов 
и SMS-сообщений от коллекторского 

агентства, могут стать дети или чрезмерно 
впечатлительные люди. 

Первый шаг в такой ситуации — по-
пытаться самостоятельно заблокировать 
нежелательные вызовы, внеся номер в 
«черный список». Но коллекторы обычно 
нейтрализуют эту возможность: номерная 
емкость таких компаний может достигать 
нескольких сотен номеров, что делает руч-
ную блокировку крайне затруднительной. 
Поэтому эксперты советуют звонить кол-
лекторам и пытаться объяснить ситуацию, 
а если они используют угрозы или другие 
противоправные методы — сразу же писать 
жалобу в прокуратуру.

«Здесь действия понятны: обращаться 
в структуру, которая осуществляет взыска-
ние, — кредитор, коллекторская служба, 
судебные приставы, — говорит руководи-
тель проекта ОНФ «За права заемщиков» 
Виктор Климов. — А дальше — разъяснять 
и показывать. Это не всегда бывает просто, 
процедура требует определенных усилий. 
Но, как правило, проблема решаема». 
Один из ресурсов, который может помочь 

в этом деле, — профессиональ-
ная ассоциация коллекторских 
агентств НАПКА. По статистике 
ассоциации, более 40% жалоб как 
раз связаны с тем, что коллекторы 
беспокоят не причастных к долгу 
людей.

В лучшем случае проблему 
удастся решить по телефону 
или выслав компании копию 
регистрационной формы або-
нента, которую могут предо-
ставить операторы связи. В худ-
шем — запрос проигнорируют 
и продолжат обзвон. «Кажется, 
что коллекторам невыгодно 
звонить случайным людям, 
если они действительно хотят 
вернуть свои деньги, — рассу-
ждает Климов. — Но на деле 
оказывается, что им проще 
ставить номер на автодозвон, 
чем разбираться. Отчасти это 
связано с тем, что граждане, 
избегающие коллекторов, 
часто прибегают к самым 
разным способам».

Торговля плохой 
репутацией

Эксперты считают, что 
масштабы проблемы не 
столь велики, чтобы до-
полнительно регулировать 
деятельность сотовых опе-
раторов, заставляя их про-
давать только уникальные 
номера или брать с або-

нентов специальные справки. «Обвинять 
операторов не стоит, поскольку у них есть 
выкупленные пулы номерной емкости, 
и они их используют, — говорит руково-
дитель департамента информационной 
безопасности компании Softline Олег 
Шабуров. — В действительности про-
цент подобных «некрасивых» ситуаций 
минимален, и отказываться использо-
вать все уже однократно использованные 
номера — точно не выход». Лучше всего 
поменять номер телефона, выбирая ва-
рианты со «свежими» префиксами, го-
ворит Шабуров. Операторы «большой 
четверки» сообщили «Новой газете», что 
в проблемных ситуациях готовы пойти 
абонентам навстречу и осуществить за-
мену бесплатно.

Однако пострадавшие клиенты спра-
ведливо указывают на то, что операторы 
не обеспечивают надлежащее качество 
своего продукта, продавая номера с «пло-
хой репутацией», а всю ответственность 
за это по факту вынужден нести потре-
битель.

Юрист Общества защиты прав по-
требителей Олег Фролов полагает, что 
в части законодательства существуют 
некоторые пробелы, которые не позво-
ляют людям отстаивать свои интересы. 
«Можно предъявлять претензии операто-
ру, который не представил необходимую 
информацию о товаре. А наличие преды-
дущих владельцев — это существенная 
информация. Покупая номер, клиент 
должен быть осведомлен о возможных 
последствиях, так как они могут на нем 
неблагоприятно отразиться». Обращений 
в суд по этому поводу сегодня практиче-
ски нет: всё, на что может рассчитывать 
истец, — это компенсация морального 
ущерба в пару тысяч рублей.

Руководитель проекта ОНФ «За права 
заемщиков» Виктор Климов говорит, что 
проблема звонков коллекторов третьим 
лицам гораздо шире темы б/у телефон-
ных номеров. «Это бывает из-за неудач-
ной покупки подержанной машины или 
квартиры, когда коллекторы начинают 
искать имущество должника, или при 
оформлении займа, когда человека указы-
вают как знакомого бывшие сослуживцы». 
Принимать новые законы на этот счет 
бессмысленно, считает эксперт. Несмотря 
на уже существующую нормативную базу, 
люди все равно попадают под жесткий 
прессинг, а правоохранительные органы 
крайне вяло занимаются такими делами.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

SIM-карта 
с коллектором
Покупая телефонный номер, вы можете получить в придачу 

чужие проблемы

Российские сотовые операторы 
перепродают мобильные номера от 
одних клиентов к другим. Некоторые 
абоненты до расторжения договора 
успевают привязать к своему 
номеру неприятное «наследство» — 
испорченную кредитную историю.
По оценке проекта «Россия 
без долгов», каждый седьмой 
мобильный номер в России находится 
в телефонной базе банка или 
коллекторского агентства, поскольку 
ранее принадлежал должнику. Люди 
привыкли соблюдать специальные 
меры предосторожности при 
покупке товаров б/у, но почти никто 
не подозревает о рисках, связанных 
с оформлением SIM-карты. Должен ли 
сотовый оператор, не предупредивший 
клиента о прошлых владельцах 
номера, нести ответственность 
за возможные последствия? Реально ли 
приобрести гарантированно «чистый» 
номер? «Новая газета» попыталась 
разобраться в конфликтных ситуациях, 
возникающих вокруг этих вопросов.

Эксперты советуют звонить коллекторам 
и пытаться объяснить ситуацию, 
а если они используют угрозы или другие 
противоправные методы — сразу же 
писать жалобу в прокуратуру «
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октября прези-
дент Украины Петр 
Порошенко своим 
указом подтвердил 
решение Совета 
нацбезопасности и 

обороны о введении новых санкций против 
ряда физических и юридических лиц РФ.

Главнокомандующему все труднее 
уклоняться от упреков со стороны значи-
тельной части «майдановского призыва» в 
Раде, журналистов, волонтеров и общест-
венных организаций. «Как не стыдно про-
сить Европу и США усилить давление на 
Кремль, если наше государство продолжает 
торговать с агрессором?» — спрашивают на 
эфирах у Шустера внепарламентские поли-
тики из тех, чьи имена еще не забыты, и де-
путаты. Главе государства постоянно напо-
минают о шоколадной фабрике в Липецке, 
не верят в так называемый «слепой траст», 
которому передано управление активами. 
Для начала призывают к досрочным пар-
ламентским выборам. Тогда, мол, прези-
дент-бизнесмен почувствует, чем может 
обернуться пренебрежение волей народа.

В начале октября фракция Блока Петра 
Порошенко — самая многочисленная 
в парламенте — отказалась поддержать 
введение визового режима с РФ, хотя за 
такой шаг выступал даже спикер Андрей 
Парубий. Для него последней каплей стал 
арест в Москве украинского гражданина, 
журналиста Романа Сущенко.

Соратники президента приводили ар-
гументы: не имеем права сказать «да» без 
согласования с правительством. А прави-
тельство в лице главы МИДа предупре-
ждало: «Надо изучить вопрос, взвесить 
риски. В России работает миллион граждан 
Украины, кормят свои семьи. Неправильно 
усложнять людям и без того непростую 
жизнь, тем более что в ответ РФ поступит 
симметрично, тоже введет визы».

На отмене «безвиза» с Россией наста-
ивал «Народный фронт», фракция экс-
премьера Яценюка. С коллегами согла-
шались «Батьківщина» Юлии Тимошенко, 
«Самопомощь» и Радикальная партия. 
Депутаты Оппозиционного блока голо-
совали против, с теми же доводами, что и 
«порошенковцы»: «Недопустимо бить по 
«заробитчанам»!» Критики президента с 
удовлетворением констатировали: «Что 
и требовалось доказать. В унисон поют».

Потому судьба следующей темы — вве-
дения дополнительных санкций против 
России — была фактически предреше-
на. Дважды кряду оказаться в связке с 
Оппоблоком Порошенко просто не мог. 
Жанр парламентско-президентской ре-
спублики обязывал главу исполнитель-
ной власти прислушаться к пожеланиям 
коалиции.

Blizko деньги, 
да не получишь

В «черный список» попали несколько 
наиболее популярных на Украине россий-

ских систем денежных переводов. Прежде 
всего «Колибри» от Сбербанка России. По 
наблюдениям финансовых аналитиков, 
этой «птичке» отдавали предпочтение пре-
имущественно жители Закарпатья, подолгу 
работающие в РФ. Наказали «Золотую 
корону» (РНКО «Платежный центр»). 
По данным нацбанка Украины, в первом 
квартале 2016 года «Корона» заняла первое 
место по переводам с Украины за границу 
(37%) и второе — по объему переводов из-
за границы на Украину (27%). Накрылись 
запретом «Юнистрим», международные 
денежные переводы «Лидер» (НКО АО 
«Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko 
(Связь-Банк.) Срок санкционных ограни-
чений составил 1 год.

В национальном банке комментарии 
для прессы давали сдержанные. Драмы не 

случится, в Украине остается 12 платеж-
ных систем, имеющих международную 
юрисдикцию, вроде американских Western 
Union или MoneyGram. Вот их и будут ис-
пользовать трудовые мигранты. А то, что 
услуги «Вестерна» и «Мониграма» значи-
тельно дороже, чем у российской «Золотой 
короны», ничего не поделать. Кому сейчас 
легко? 

Я решила проверить сведения с пресс-
конференции. И послала семью в рейд по 
киевским банкам с «легендой»: мать на за-
работках в Москве, переживает, что вообще 
не сможет в конце года отправить домой ни 
рубли, ни валюту.

Как известно, Дума в лице единоросса 
Владислава Резника подготовила законо-
проект — «ответку»: запретить денежные 
переводы, в том числе и электронные, из 
России на Украину через иностранные 
платежные системы. Никаких «Вестернов»! 
Вариант предлагался один: открывать счет 
в российском банке и платить солидный 
процент за операцию. Альтернативы — 
путешествия через границу, как в 90-х, с 
наличкой за пазухой, либо нанимать по-
средников-курьеров, что тоже связано с 
риском потерять все.

Некоторые аналитики полагают: по-
добным образом Москва просто вынуждает 
Киев отменить санкции и сесть за стол пе-

реговоров. Иначе возмущение, связанное с 
электронными декларациями украинских 
политиков и чиновников высшего эшело-
на, — от миллионов долларов потемнело в 
глазах даже у МВФ! — попробуют влить в 
русло организованного уличного протеста. 
«Заробитчане» и их семьи в авангарде пой-
дут! Ситуация выгодна и внутренним сто-
ронникам реванша, и радикальным силам.

…В отделении Ощадбанка (государ-
ственный банк Украины, один из круп-
нейших в стране) менеджер посоветовала 
предупредить мать-добытчицу: «Пусть 
пользуется IntelExpress! Только они рубле-
вой массой от физических лиц по-преж-
нему занимаются!» Ту же международную 
систему денежных переводов назвали в 
коммерческом Аккорд-банке, что связы-
вают с олигархом Константином Жеваго, 

внефракционным депутатом Рады. Через 
IntelExpress выплачивает и отправляет 
российские рубли Международный инвес-
тиционный банк, 60% акций которого при-
надлежат Петру Порошенко. Сообщений 
о передаче управления активом в «слепой 
траст», вслед за фабрикой «Рошен» в 
Липецке, я пока не находила.

Зато нашла настоящую изюминку: ле-
гальный IntelExpress является партнером 
«Золотой короны». Теперь он — просто 
псевдоним российской платежной систе-
мы, попавшей под украинские санкции. 
То есть «Корона» продолжает функциони-
ровать на Украине, да еще под патронатом 
президента.

В отделениях Сбербанка (украинская 
«дочка») и Credit Аgricol банка (француз-
ский капитал) дали одинаковые рекомен-
дации: открывать рублевый и гривневый 
банковские счета и коммутировать перево-
ды. В ОТР-банке (венгерский капитал) ска-
зали: имеет смысл открыть рублевый счет 
Swift, заплатить комиссию при отправке… 
и ждать. Через 3—5 рабочих дней деньги 
придут. Но не в Киев, а в Харьков: снять 
можно только там, причем с комиссией.

В ПриватБанке напомнили о воз-
можностях американской Western Union. 
В офисах Платинум-банка и Кредо-банка 
(оба со значительной долей иностранного 

капитала) моей семье никаким полезным 
советом не помогли. Как изменится карти-
на после Нового года, никто из сотрудни-
ков перечисленных банков не знал. Однако 
все сходились во мнении: тарифы на услуги 
уцелевших «переводчиков» вырастут.

Сколько их? Куда их 
гонит? 

Теперь, наконец, надо понять: сколько 
граждан покинуло родину в надежде хоть 
чуть-чуть разбогатеть, в какие страны они 
подались вместе с этой надеждой и каким 
оказался результат? 

Статистика, согласно публикациям в 
украинских СМИ, в частности портала 
«Лига.нет», выглядит так: примерно 40% 
трудовых мигрантов традиционно выби-
рали Россию. Пиком считается 2013-й, 
период до Майдана, — около 3 миллионов 
человек. Дальше популярность России 
пошла на спад за счет Польши, следом — 
Чехии, Италии.

Руководитель Украинского анали-
тического центра (УАЦ) Александр 
Охрименко пишет: после аннексии 
Крыма и начала боевых действий в Дон-
бассе число украинцев, едущих в РФ за 
рублями, снизилось на 30%. В августе 
2016-го МИД Украины распространил 
обращение к потенциальным соиска-
телям работы на территории РФ. Их 
предупредили: подумайте сто раз — в со-
седнем государстве участились случаи 
немотивированной задержки украинцев. 
Отправишься в Москву либо в россий-
скую провинцию как инженер или менед-
жер по продажам, а окажешься… в камере 
как «шпион-диверсант».

Но причины переориентации не свя-
заны в первую очередь с политическими 
взглядами. Просто экономический кри-
зис и западные санкции сделали россий-
ских работодателей прижимистее, курс 
рубля — ниже, а европейские просторы, 
Канаду и США, соответственно, при-
влекательнее. Особенно для украинской 
молодежи с высшим образованием в 
возрасте до 35 лет. Причем об эмиграции 
стали подумывать не только «айтишники» 
либо классные врачи. В экспертно-ана-
литическом отделе фирмы «HeadНunter 
Украина» располагают информацией о 
том, что более 80% «офисного планктона» 
хотели бы уехать на Запад.

На Украине до сих пор нет единой 
службы сбора данных о трудовых мигран-
тах. Потому точными сведениями отно-
сительно «заробитчан» не владеет никто. 
Разные государственные и независимые 
источники предлагают, в зависимости от 
конъюнктуры, разные цифры. Разброс 

Кто такие украинские трудовые мигранты 

и как с ними бороться на их родине

В 2015-м поступления валюты превысили 
5 млрд долларов. В том числе 831 миллион 
долларов украинцы перевели из России «

«

Пролетая 
над гнездом 

горлицы
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М 
нение, что до выборов президента США дотянулась 
рука Москвы, позвольте считать ошибочным. Теперь 
уже можно точно утверждать, что до них дотянулась 
рука Малой Пурги. Тем, кто плохо ориентируется 
на наших просторах, сообщим, что село Малая 
Пурга — районный центр в Удмуртии. Это 955 кило-

метров по прямой от Москвы и 8779 километров от Вашингтона.
В чем проявилось влияние российской провинции на податли-

вую американскую демократию? В октябре 20-летний фермер из 
Малопургинского района Иван Халилов связался со штабом Хиллари 
Клинтон и попросил ее почтовый адрес. Потом он в сопровождении 
местной прессы отправился на главпочтамт Ижевска и, не пожалев трех 
с половиной тысяч рублей, отправил тете Хиллари банку меда со своей 
пасеки. Можно сказать, семье Клинтон — от незнакомой пчелосемьи.

Надо заметить, что пресса при этом слегка лопухнулась. Появились 
публикации с заголовками типа: «Крестьянин из Удмуртии хочет под-
держать Хиллари Клинтон». Но — ничего подобного. Молодой фер-
мер — активный сторонник ЛДПР, боготворит Жириновского и знает, 
кого поддерживать. Соперницу Трампа он поддержал вовсе не поли-
тически, а гуманитарно. Просто Иван услышал, что у нее проблемы со 
здоровьем. А как там у них в Америке с медициной? Наверное, как у 
нас, а в очередях в районной поликлинике Хиллари стоять некогда. Вот 
и снабдил женщину целебным медом, что, прямо скажем, похвально.

Что же касается соперника Хиллари, то тут наш фермер поработал 
на дядю Дональда так активно, что свой первый официальный визит 
Трамп просто обязан совершить в Малую Пургу. Вместе со своими по-
мощниками Иван Халилов разослал в общественные организации США 
около 250 писем с просьбой голосовать за Трампа. Особую ставку он 
сделал на американских пчеловодов, напоминая им, что Трамп «ясно 
видит экологические проблемы и признает глобальную проблему с 
исчезновением пчел как наиважнейшую».

Где и когда Трамп высказывался насчет пчел? Это штаб Клинтон, 
наверное, проморгал, а пчеловоды избирателям, видно, все уши про-
жужжали. Ну и результат вы знаете.

Результат до того нравится нашим гражданам, что в Пензе, напри-
мер, один из ресторанов объявил в честь победы Трампа 25-процентную 
скидку на все блюда с сыром. При чем тут сыр, никто не спрашивает (тем 
более что не совсем понятно, при чем тут Трамп). В Челябинске обувная 
фабрика намеревается изготовить для Трампа ботинки и уже сделала 
запрос насчет размера его обуви. Ответа еще нет, и известно только 
то, что миллиардер живет на широкую ногу. А в Ульяновске в детских 
садах ребятишки уже играют в Трампа и Клинтон. И это — на родине 
Ленина, где в младших группах могли бы играть в Ленина и Крупскую, 
а в старших — в Ленина и Инессу Арманд.

В общем, если Трампу до 2018 года объявят импичмент (а вероят-
ность этого, говорят, довольно высока), он может смело выдвигаться 
в президенты в России. Пчеловодов у нас — 86%.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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В наших регионах Трамп поднял 

большую пургу

выходит чудовищный: от 2 до 7 милли-
онов «понауехавших» вообще, и от 1 до 
4 миллионов — в Российскую Федерацию. 
Зато вклад всех этих людей в экономику 
страны никто, что характерно, не оспа-
ривает.

В начале нынешнего года был озву-
чен отчет экспертов Международной 
организации по миграции (МОМ). Глава 
представительства на Украине Манфред 
Профази назвал трудовых мигрантов 
«крупнейшими инвесторами» — помощь 
оказалась серьезнее, чем от международ-
ных доноров, вместе взятых. В 2014-м, 
согласно опросам МОМ, «заробитчане» 
перевели домой, по формальным и не-
формальным каналам, 2,8 миллиарда дол-
ларов. Причем родня, оставшаяся дома, 
большую часть денег не под матрасы 
прятала, а пускала в дело, в инфраструк-
турные проекты. В представительстве 
также утверждают, что на протяжении 
2014—2015 гг. из Украины уехали в пои-
сках работы за рубежом примерно 700 ты-
сяч мужчин и женщин. На 2016-й специа-
листы МОМ делали следующий прогноз: 
добавится еще полмиллиона.

Нацбанк Украины с международными 
экспертами соглашается: «заробитчане» 
лишь наращивают обороты. В 2015-м 
поступления валюты от них превысили 
5 млрд долларов (для сравнения: ино-
странные инвесторы выделили 3 млрд). 
В том числе 831 миллион долларов укра-
инцы перевели из России.

Такое кино
В Институте демографии и социаль-

ных исследований НАН Украины сегод-
ня избегают конкретики. Свои послед-
ние репрезентативные опросы на тему 
«Украинская трудовая миграция в РФ» 
ученые публиковали по итогам 2012-го. 
Нарисовали собирательный образ: муж-
чина средних лет, среднего образования, 
преимущественно из сельской местно-
сти, из западных областей, нанимается 
на позиции, связанные с тяжелым фи-
зическим трудом.

Я поинтересовалась у директора ин-
ститута, академика Эллы ЛИБАНОВОЙ, 
что, на ее взгляд, изменилось с той поры.

— В Польшу действительно едет гора-
здо больше людей, чем в Россию, — отве-
тила Элла Марленовна. — Но все равно в 
РФ остается 700—800 тысяч: нефтяники, 
строители, водители автотранспорта. Ну 
и по мелочам — продавцы, парикмахеры, 
те, кто готов ухаживать за стариками. 
К сожалению, данные скорее оценочные, 
потому что в силу понятных причин про-
вести сейчас обследование невозможно. 
Кроме того, непонятно, сколько именно 

народа выехало в РФ из Донбасса, из зоны 
боевых действий, и сколько из них рабо-
тает, а сколько вернулось назад.

Либанова добавила: разговор на эту 
тему остается досужим без Всеукраинской 
переписи населения.

— Ну теперь-то до переписи не скоро 
руки дойдут, — сказала я. — Для власти 
вопрос: «Сколько нас?» — опасен. Крым 
аннексирован, часть Донбасса не под-
контрольна Киеву, в зоне АТО продол-
жают погибать…

Перепись 2001 года показала: Украи-
на — это 48,5 миллиона. В 2012-м, со-
гласно закону, процедура не состоялась, 
была перенесена. В 2016-м снова не 
состоялась. Анонсирован новый срок, 
2020-й. Но, по мнению Либановой, 
прежде надо создать каркас демогра-
фического реестра, чтобы оформить его 
полностью уже в соответствии с данными 
переписи. Начинать подготовку необ-
ходимо срочно, иначе есть риск опять 
не успеть. Саму перепись проводить 
современными методами, не ходить с 
бумажками, как в прошлом веке. Тогда 
появится ясность. В том числе насчет 
числа трудовых мигрантов.

Пока же «заробитчанам» посвятили 
только художественный фильм «Гнездо 
горлицы». Совместный украино-ита-
льянский проект стал победителем 
нынешнего кинофестиваля в Одессе. 
Отзывы критиков — полярные. От 
«мыльная опера, выжимание слез» до 
«смело и актуально!». Главная героиня 
спасает семейное гнездо от нищеты, 
едет из села на Буковине за границу, на 
заработки. Муж, тоскуя по жене и ревнуя 
ее, пропивает евро, присланные банков-
скими переводами. Дочка без должного 
родительского присмотра беременеет 
от мажора. Да и сама «горлица», что 
по-украински значит «голубка», гото-
ва окончательно разорить собственное 
гнездо — случайной связью с хозяином-
итальянцем.

Хотя, судя по реакции социальных се-
тей, фильму не вызвать столько эмоций, 
сколько удалось депутату Владимиру 
Парасюку, активисту Евромайдана и 
комбату. Когда в Раде обсуждали воз-
можный визовый режим с Российской 
Федерацией, Парасюк посоветовал тем 
согражданам, кто по-прежнему думает 
найти временный заработок в России, — 
«валить с вещами и больше не возвра-
щаться».

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», 
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С 
ережа мне про него рас-
сказал: а Вову в интернат 
увезли, откуда только 
в 18 лет возвращаются, 
и то не все… Он мне 
третий год уже звонил, 

Сережа, — про свое житье-бытье в дет-
доме, про отца, который иногда его 
навещал. Мы с ним и с Вовой в Центре 
сопровождения познакомились, когда я 
там работал, как и со многими другими 
детдомовцами края, которые в центре 
этом лечились-учились-диагностиро-
вались.

Почему Сережа стал мне звонить — 
одному ему ведомо, но звонил регулярно, 
а иногда давал общаться со мной Вове, 
лучшему другу и содетдомовцу.

Почему мне запомнился Вова, точно 
сказать не могу. Сам он усилий для этого 
не прилагал, как некоторые излишне об-
щительные или демонстративные дети. 
Толковый, активный, любознательный, 
с каким-то здоровым нутром, «со смы-
слом» ребенок. В детдомах таких много, 
но в память почему-то он врезался.

А тут вдруг такое. Долго узнавал, где 
он находится. Опасения подтвердились: 
Вова попал в один из лучших в крае, 
но психоневрологический интернат. 
Отсюда не попавшие в семьи воспитан-
ники с 18 лет переводятся в ПНИ для 
взрослых. Там и живут.

Потом наш фонд «Счастливые дети» 
снял про Вову видеоанкету, выкладываем 
ее в соцсетях. Один наш баннер гласит: 
«Каждый ребенок, у которого нет семьи, 

терпит бедствие». Что терпит ребенок, 
попавший в ПНИ, еще не придумали. 
Мысль в ту сторону не идет: цепенеет и 
останавливается.

Недавно смог навестить Вову. Совсем 
по другому поводу там оказался, но 
проведать его было для меня важнее. 
Замдиректора обронила: могли бы и при-
держать его в прежнем детдоме… Ведет 
себя нормально, учится без проблем, с 
детьми дружен, со взрослыми вежлив, к 
некоторым любит приласкаться — ребе-
нок и ребенок. Хотя первые месяцы очень 
напряженный был и недоверчивый, как 
волчонок… Потом оттаял: нашел близко-
го человека — психолога Алену, спросил 
ее: «Я правда могу тебе доверять?» Теперь 
она для него как свет в окошке: перед 
школой бежит к ней обняться, все беды 
и радости обсуждает с ней.

Узнав меня, он тихо произнес мое 
имя-отчество и словно упал в меня ли-
цом, уткнулся в мою куртку, прижался 
и долго не отпускал. Такая бессильная 
радость: он все про себя понимает. 
Сотрудницы, приветливые и спокойные, 
не мешали нашему общению, даже рады 
были, что в жизни 12-летнего человека 
появилась надежда.

Рассказал, что ездит в школу, в 6-й 
класс, и очень скучает по прежней жиз-
ни. По старшей сестре, друзьям, воспи-
тателям. Приветы им просил передать, 
а сестру, теперь уже выпускницу детдо-
ма, — найти и привезти повидаться.

Между делом задал ему психоди-
агностические вопросы и лишний раз 

«Вове  
Двенадцатилетний ребенок может закончить 

свой век в психоневрологическом интернате, 

если мы ему не поможем

П 
исатель Астафьев, вручая в 1996-м 
премию своего имени, спросил: «У 
бабы-то твоей есть уже стираль-

ная машинка-автомат? Нет? Купи!» Он 
был такой. Необычно бережный и теп-
лый к женщинам, пусть и чужим. Какие 
они чужие? Они, как и дети, все — наши. 
Если кому и ставить памятник, говорил пи-
сатель, то картошке и русской женщине.

В общем, пропить премию в тот вечер 
было уже не с руки, купил «Индезит». 
Сыну шел тогда четвертый год, звали его 
то Прожиточным минимумом, то Рублем 
(потому что он был еще маленький, но мы 
все надеялись, что окрепнет и вырастет), 
то Пушишкой — наверное, потому, что 
над ним носился солнечный дым… То, по 
ночам, звали Тарзаном — он был гол, орал, 
махал руками, а зимой, кругло одетого, — 
Полярником. Да, и еще Тамерланом — в 
90-е шла реклама банка «Империал», 
где воины великого Хромца складывали 
пирамиду из булыжников, и сын приходил 
с улицы всегда с новым камнем.

И вот мы с ним закрывались в ванной. 
Сидели на полу и тупо пялились в крутя-
щийся барабан стиральной машины, в 
этот иллюминатор космической капсулы, 
одиноко несущейся в пустоте на хрен от-
сюда; за стеной выл ветер, носил и бросал 
снега. Пролетал за какую-нибудь минуту 

весь потемневший главный городской про-
спект, гудел колоколами, рвал кровельное 
железо, гремел им, и разбивался о нашу 
стену, выходящую на запад, так, что это 
было слышно даже в режиме машинного 
отжима. И мы с сыном и черепахой сиде-
ли в закутке без окон, крутясь вместе с 
Землей на бешеной скорости, неслись в 
безучастную черноту, смотрели вращение 
грязных вод. И кружилась голова. В ожи-
дании, когда ураганные порывы обрушат 
каменную стену, а воды разорвут желез-
ную машину. И на нас, торжествуя, хлынет 
весь безжалостный мир, схватит и уже 
не отпустит. Это было то, что называется 
«ужас», это снимки Плутона, переданные 
автоматической станцией New Horizons.

Когда «Индезит» не индезил, сын 
порой открывал люк для загрузки белья 
и внимательно смотрел из нашего межга-
лактического корабля вовне, в открытое 
космическое пространство.

Ракета так и летит пока. Без остано-
вочно в один конец, без малейших шан-
сов на возвращение, с цельнометалли-
ческим неколебимым отчаянием. И со 
вторым сыном сидели там. И с третьим. 
В те лунные путешествия было здорово 
слушать ветер и молчать друг с другом. 
Это всем требуется. Это и ужас, и счастье. 
Это — удел. Это — быть рядом.

Одна история в связи с поделкой Вовы — ракетой, 

бороздящей Вселенную, и пластилиновыми

человечками в безвоздушном пространстве

(кто-то из них, несомненно, Вова и есть)

Человек и люди в 

sos!

Госдума приняла к рассмотрению 
законопроект, предполагающий 
декриминализацию внутрисемейных 
побоев, не повлекших за собой 
причинения вреда здоровью. 
Инициатива, получившая известность 
как «закон о шлепках», была встречена 
яростной критикой со стороны 
общественности, и лично мне, 
к примеру, не удалось пока найти 
ни единой реплики в ее поддержку. 
Ну действительно: кто из приличных 
людей позволит себе сказать, что 
пощечина в семье или тот самый 
пресловутый «шлепок» — это в общем-
то не страшно? Да что вы, такое 
совершенно недопустимо и т.д. и т.п.

Н 
о вот я, к примеру, совершенно 
не понимаю, что в нашей стране 
изменится, если этот закон будет 

принят. Много ли мы знаем случаев, ког-
да человек был судим за то, что позво-
лил себе, скажем так, «шлепнуть» жену, 
мать, сестру, ребенка? 

При обсуждении этого закона часто 
упоминается статистика МВД, согласно 
которой в 2015 году было совершено 
порядка 50 тысяч преступлений именно 
внутри семьи, — но кто скажет нам, какой 
процент из них приходится на рутинное, 
каждодневное домашнее насилие, не 
оставляющее следов на теле жертвы, но 
превращающее ее жизнь в ад? 

Мне не удалось найти такой стати-
стики, но у меня есть своя собственная, 
альтернативная.

Вот ровно сейчас два сотрудника 
моего отдела — совершенно незави-
симо друг от друга — пытаются найти 
возможность спасения двух девушек, 
проживающих на разных концах плане-
ты и терпящих те самые «шлепки» (хотя 
часто все гораздо дальше заходит).

Про одну девушку я рассказывать не 
могу, в интересах ее безопасности, а дру-
гую вы знаете — это Юля, героиня очерка 
Лены Костюченко «Боги болот никого не 
отпустят», опубликованного в «Новой» в 
мае этого года. Очерк, собственно, был 
посвящен совсем не Юле. Он был, строго 
говоря, про наступление цивилизации. 
Главные герои очерка, ненцы, наблюдают, 
как их святилища и капища одно за другим 
оказываются разорены и опорочены стро-
ительством очередной нефтяной вышки.

Ну и вот среди них была эта молодая 
женщина, Юля. 23 года, трое детей (стар-
шая дочка — от первого мужа), никакого 
образования, никаких перспектив.

Юлю в семье мужа сильно тиранят. 
И бьют нередко. Неоднократно пыта-
лась она от своего мужа Толи уйти — да 

только далеко ли уйдешь с маленькими 
детьми по заснеженной тундре? Всякий 
раз ее возвращали назад, и все начина-
лось по новой.

Юля рассказывает Лене про свою 
судьбу: «Мой отец бьет мою мать. Всегда 
бил. Вику — сестру Толика — сейчас избил 
ее муж. Избил очень сильно. Операцию 
делали, потому что у нее лопнула печень. 
Она выжила. На шее синяки страшные».

Отпускать Юлю семье ее мужа невы-
годно — вместе с ней уйдет и пособие на 
детей. А если человек пропадет-замерзнет 
в тундре — ну что же, на все воля болотных 
богов. Лена очень опасается, что Юля мо-
жет однажды вот так «заблудиться».

Наша маленькая и храбрая Костючен-
ко за последние месяцы съездила в их 
глухомань уже трижды, пытаясь изобре-
сти способ, как Юлю вытащить из ее 
домашнего ада. Но нужны деньги, нужно 
убежище. В Белоярском, ближайшем к 
ним городе, нет женского кризисного 
центра. Такие центры есть в больших го-
родах, — но и они за Юлину историю не 
берутся, уж как Костюченко ни билась. 
«Ни у какого кризисного центра нет таких 
возможностей, Оль. Далеко это очень и 
дорого. Никто туда не полетит».

Все это я говорю не к тому, что закон 
у нас в стране не работает — кого этим 
удивишь? Хуже другое: у нас и общест-
венная совесть не работает.

Для нашей страны домашнее на-
силие — это обычный порядок вещей. 
Никого не удивляющий порядок.

Врачи, которые зашивали печень изби-
той девушке Вике, соседи, родители, опека, 
которая регулярно видит этих девочек в 
синяках, — никто, никто не удивляется. И ни-
кто (ну, кроме сумасшедшей Костюченко) 
не считает нужным хотя бы что-то пред-
принять по этому поводу. Все эти ахи и охи 
по поводу внесенного в Госдуму «закону 
о шлепках», я считаю, чисто столичная 
рефлексия, на удаленные территории она 
не распространяется, и, как мы убедились, 
спасать женщину там не берется ни один 
кризисный центр — «далеко и дорого».

Наверное, кто-то скажет, что исто-
рия Юли из тундры — это крайность и 
исключительный случай. Ну да не будем 
лукавить. Каждый, думаю, хоть раз в жиз-
ни слышал, что с кем-то происходят вот 
такие вещи дома. Но отнюдь не каждый 
решился в это вмешаться.

Так что законопроект, который мы 
ныне так бурно обсуждаем, думаю, очень 
точно отражает наше общее умонастро-
ение по этому поводу. Какими бы гумани-
стами мы себя ни рисовали.

Ольга БОБРОВА, «Новая»

Не стыдно 
признаться
«Закон о шлепках», который готовится 

рассмотреть Дума, лишь легализует тот порядок 

вещей, который укрепился в головах россиян: 

бить домашних — это нормально
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нужна семья.

Но позвать Вову из открытого космоса 
сюда, вовнутрь, я не могу. У меня физически 
места нет, и здоровья, и нервов уже нет. Да 
и родитель из меня никудышный, не по этой я 
части. Психолог Щербаков — по этой, одна-
ко и у него место «занято», у него броунов-
ское движение опекаемых им и патронатных 
детей уже такой плотности, что втискиваться 
можно только за чей-то счет (о нем, его семье 
и воспитанниках — «Новая газета», № 26 от 
2013-го и № 52, 54 от 2014-го).

Но и оставлять одинокую человече-
скую фигурку в безвоздушном простран-
стве не по-людски. Директор Тинского 
ПНИ Ефремов («Новая», № 126 от 
11.11.2016. — «Ты должен быть свободен, 
чтобы быть человеком») абсолютно точно 
сказал в суде: «Таких молодых людей, как 
Юля, в нашем учреждении достаточно. 
Если бы эти дети изначально находились 
в семье с родителями, они бы были полно-
ценными членами нашего общества». Юля 
вышла на свободу только в 34 года. Вова 
должен выйти сейчас. Ему должно найтись 
место среди нас. Потом будет поздно.

Все вместе мы никак Вове не поможем, 
нужна конкретная семья. Заметьте: в худо-
жественной работе Вовы он там, в вакууме, 
не один. Он еще не потерял надежду.

Писатель Астафьев был детдомовцем. 
Он постоянно возвращался мыслями к сво-
ей маме. Говорил: «Доживаю мамин век», 
«живу ее годы». Она утонула в Енисее в 
29 лет. Рассказывал: «В 34-м году выло-
вили утопленницу-мать, и пикетчик у нее, 
распухшей от воды, почерневшей, отрезал 
палец с обручальным кольцом. Отпилил 
складником».

Мария Семеновна Корякина-Астафь-
ева, кажется, до самой смерти мужа не 
могла простить родственников Виктора 
Петровича: «Я же на него голос никогда не 
повышала, помнила, что он сиротой рос, 
детдомовский… И мы с ним сирот расти-
ли… Как же они смогли отдать его в дет-
дом? » При жизни Виктора Петровича она 
в Овсянку в гости к его родне не ездила.

В психушках не только больные. И сей-
час сирот, случается, запирают туда просто 
потому, что те плохо себя ведут. Для остраст-
ки. Чтобы отдохнуть от них. Чтобы не искать 
к ним подходы. Щербаков присылает мне 
рисунки детей оттуда. И это частый мотив — 
космос, отсутствие тверди. И они (или то, 
с чем они себя отождествляют) зависают 
там, в пространстве между чем-то и чем-то.

Детдомовцев быть в стране не должно. 
Это Бог отдал Сына на заклание. А мы 
не боги, мы не можем отдавать своих. Люди 
должны лететь в космосе рядом друг с дру-
гом. Согревая и поддерживая друг друга в 
этом безучастном ледяном пространстве.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой»

Фото предоставлены фондом 
«Счастливые дети»

По вопросам устройства Володи в семью 
обращаться по телефонам: 
(391) 230-00-73, 291-77-36. 

С Н. Щербаковым можно связаться 
по телефону фонда «Счастливые дети»: 

(391) 215-06-15.

убедился, что с головой у него все в по-
рядке. Причины его помещения в ПНИ 
для меня — полная загадка.

В общем, смысла жизни у меня с тех 
пор поприбавилось. Созваниваемся те-
перь с ним через сотрудниц, иногда как 
волонтёр езжу в гости. Сестру его нашел 
и других родственников, передал приве-
ты, дал им координаты ПНИ (в прежнем 
детдоме им не говорили). Привез Вове 
фотки сестер.

Но главное вот что. Ему нужна семья. 
Он и сны видит именно об этом. Мог 
бы — забрал его сам, но с нами уже трое 
бывших воспитанников детдомов, и ни 
для Вовы, ни для нас это не вариант: 
семья не должна становиться детдомом. 
Хлопотать о пересмотре диагноза сейчас 
тоже не вижу смысла: если у Вовы будет 
семья, она как опекун сможет заниматься 
всеми вопросами сопровож дения. Более 
того, возвращать Вову в детдом даже 

опасно: тут у него психолог Алена, ей он 
доверяет, а там — если не сложатся отно-
шения, что тогда? А ПНИ действительно 
хороший — настолько, насколько может 
быть для детей хорошим это учреждение. 
Поэтому выход для Вовы один — нор-
мальная семья, и как можно скорее.

Теперь «технические требования» 
к будущей семье. Чтобы не возникло 
разных проблем вплоть до возврата в 
учреждение, что, поверьте, для детей 
гораздо большая катастрофа, чем изъя-
тие из кровной семьи. Я за то, чтобы не 
ребенка для семьи подбирать, а подходя-
щую семью — для каждого конкретного 
ребенка. Для Вовы оптимально, если 
она будет полной, небольшой и состоять 
из психологически зрелых, уравнове-
шенных людей, заботливых, хорошо бы 
образованных (он любит читать энци-
клопедии, рассказывал мне про разные 
планеты), желательно — имеющих опыт 

воспитания мальчиков. Вова любит 
возиться с техникой (тягу привил даль-
нобойщик Максим, бывший муж стар-
шей сестры, — Вова звал его «папой»), 
в ПНИ своем перечинил все самокаты и 
велики, поэтому приветствуется наличие 
машины. Учится он по коррекционной 
программе, то есть вряд ли сможет по-
лучить высшее образование, но разве это 
главное в жизни? 

В чем уверен: Вова может стать для 
приемных родителей верным другом и хо-
рошим помощником. Психологическую 
помощь им и желающим стать ими га-
рантирую — бесплатно, анонимно и в 
удобное время. Главная миссия нашего 
фонда — помогать становлению инсти-
тута приемной семьи.

Минут 20, пока, прощаясь, стояли с 
ним и воспитателями на вахте, не отпу-
скал меня: крепко обнял и крутил голо-
вой, когда ему говорили, что уже пора.

А Сережа сейчас в приюте. Написал 
на трех страницах письмо отцу: просит 
простить его и забрать домой, обещает 
хорошо себя вести. Видел сон, как отец 
учил его водить машину и разрешал 
ездить самому, но только в пределах их 
садового участка.

Николай ЩЕРБАКОВ, 
психолог фонда «Счастливые дети» 

и кризисного центра «Верба», 
старший преподаватель Сибирского 

федерального университета — 
специально для «Новой»

Он и сны видит именно об этом»

 открытом космосе

Детдомовцев быть в стране не должно. 
Это Бог отдал Сына на заклание. 
А мы не боги, мы не можем отдавать своих. 
Люди должны лететь в космосе рядом, 
согревая друг друга «

«

Кто-то из этих пластилиновых человечков и есть Вова
Кто-то из этих пластилиновых человечков и есть Вова

Володя, 12 летВолодя, 12 лет
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Пятница катилась к концу 
и обещала тихие семейные радости. 
И не обманула бы, если бы коллега 
не спросил невзначай, с плохо 
замаскированным интересом: 
«А сколько твоей дочери лет?» «Скоро 
тринадцать, — спокойно ответила я. 
— А что такое?» «Тринадцать? Тогда 
почитай».

«С
ледственный комитет 
России попросил Мин-
здрав обязать врачей сооб-
щать следователям о под-

ростках, которые занимались сексом 
до 16 лет». По мнению следователей, 
это поможет раскрывать больше престу-
плений. «Не все знают о наличии такого 
уголовного запрета, девочки скрывают 
такие факты в силу природной стес-
нительности или по наущению родст-
венников и знакомых […], — растол-
ковывала представитель СК Евгения 
Минаева. — Потерпевшие […] прио-
бретают виктимный характер поведения 
и в дальнейшем оказываются жертвами 
более тяжких преступлений». По словам 
Минаевой, передача соответствующей 
информации правоохранительным орга-
нам «не может считаться разглашением 
врачебной тайны».

Все — против
Юрий ГУРКИН, профессор, 
президент Федерации детских 
и подростковых гинекологов:
— Городская прокуратура еще лет десять 
назад издала такое… письмо. С рекомен-
дацией, чтобы врачи сообщали о недев-
ственности несовершеннолетних. Но мы 
потихоньку как бы его… забыли. Пото-
му что мы врачи и обязаны соблюдать 
врачебную тайну. Да, если видны следы 
криминала, мы передаем информацию 
органам дознания, и уже они берут обя-

зательство сохранять тайну. Подростки 
в 14 лет начинают жить половой жизнью, 
мы на всех должны доносить? Они и сей-
час говорят: вы, мол, донесете родителям 
и в полицию. Приходится уговаривать, 
искать подходы, к юристам мы идем 
только вынужденно.

Иногда приходят мамы, приводят 
дочерей и просят: доктор, проверьте. 
И даже с сопроводительными письма-
ми от педсовета! Да, письма, подписан-
ные педсоветами школ! Наших школ, 
петербургских! Я говорю: и что будет, 
если она не девственница? «Тогда ее ка-
леной метлой из школы», — отвечают. 
Но это же ее дело, ее совести, ее жизни, 
а не нашей. Я мамаш спрашиваю: «У вас 
есть подозрения?» Но мы не обязаны 
освидетельствовать, на это есть бюро 
судебно-медицинской экспертизы.

Более того, в заключениях по девст-
венности — 75 % ошибок. У всех женщин 
это по-разному. «Так вы не понимаете?» 
— удивляются. «Да, я ничего в этом 
не понимаю», — открыто отвечаю. Есть 
случаи, когда мы вынуждены проверять 
на девственность и затевать судебные 
дела; это касается детей из детдомов 
и интернатов, которые подверглись на-
силию. Но это не освидетельствование, 
это осмотр; освидетельствование делает 
только гинеколог-судмедэксперт.

Сергей АФАНАСЬЕВ, 
адвокат Санкт-Петербургской 
городской коллегии адвокатов:
— Как эти данные будут собираться? 
Ведь речь не идет о том, чтоб проводить 
поголовные осмотры? Какие «решения» 
будут приниматься по поводу детей? 
Есть статья № 134, но если в связь всту-
пают подростки, и обоим нет 16, то нет 
и преступления, если все добровольно. 
Я полагаю, власти одумаются. Одно 
дело — случаи насилия, но всех ставить 
на учет — это очевидное нарушение за-

кона о врачебной тайне и прав человека. 
А что касается врачей, то куда им девать-
ся, будут действовать соответственно 
инструкции.

Натэла ПОНОМАРЕВА, адвокат:
— Если врачей обяжут «доносить о не-
девственности, то разовьется альтерна-
тивная частная практика, врачи и па-
циенты будут искать лазейки, чтобы это 
закон не соблюдать, когда речь не идет 
о насилии.

Дима ЗИЦЕР, директор Института 
неформального образования:
— Если такие проверки войдут в пра-
ктику, сократится количество обраще-
ний подростков к врачам: никакой под-
росток туда не пойдет, если он понимает, 
что его заложат. Я оптимист и почти 
уверен, что реально ничего не будет 
воплощено, но даже разговор о подоб-
ном — это месседж, который общество 
посылает подросткам: вы — никто. У вас 
нет своих мыслей, своей души, свое-
го тела, права на себя. Подростковый 
возраст сам по себе — время острого 
восприятия действительности. Они же 
как русалочки, которым в ноги вонза-
ются иглы, всё чувствуют обостренно. 
А тут такое предательство и такая травма.

Светлана АГАПИТОВА, 
уполномоченный 
по правам ребенка в Петербурге:
— Мы обсуждали с врачами этот вопрос 
и пришли к выводу, что для подобных 
изменений в законодательстве нужны 
очень серьезные аргументы, которых 
пока не прозвучало. Центр «Ювента» 
и без этого в обязательном порядке со-
общает правоохранительным органам 
о подозрениях на насильственные дей-
ствия. Если же сообщать просто о факте 
начала половой жизни, то мы потеряем 
доверие подростков к врачам. Несложно 

предположить, к каким последствиям 
это может привести. Это и ранние неже-
лательные беременности, и заболевания, 
и психические травмы, вплоть до суи-
цидов. Естественно, под удар попадет 
и репродуктивное здоровье. В раскры-
тии преступлений подобные практики 
вряд ли помогут, а вот навредят вполне 
ощутимо. Каким образом следователи 
намерены получать информацию о по-
ловых партнерах? Если не было насилия, 
то рассчитывать, что подростки по своей 
воле все расскажут, по меньшей мере 
наивно.

Лев ЩЕГЛОВ, сексолог:
— Не исключаю, что часть врачей, за-
давленная бесконечными проверками 
и безденежьем, могут пойти на нечто 
подобное, но это грубейшее нарушение 
представлений о частной жизни, о том, 
что ребенок и подросток — это личность, 
что человек — это человек, а не предмет 
для манипуляций. Это грубейшее юри-
дическое нарушение основного врачеб-
ного закона о врачебной тайне.

Было много дискуссий, что делать, 
если, скажем, врач узнает, что его паци-
ент убийца. И даже в таких чудовищных 
обстоятельствах предполагалось, что суть 
врачебной профессии — быть на стороне 
пациента. Здесь же речь о том, чтобы сда-
вать за то, что вообще не является престу-
плением. Подобные вещи призваны ре-
ализовать якобы благую цель, но такими 
методами у подростков можно вызвать 
только желание уклониться от разгово-
ров на эту тему. Большего для того, чтобы 
подросток возненавидел общественную 
среду, сделать трудно.

Один — за 
Виталий МИЛОНОВ, 
депутат Государственной Думы:
— Атмосфера общественной неприязни 
в отношении половых актов — это здоро-
вая атмосфера. Если подросток в 12 лет 
живет половой жизнью, то он должен го-
реть от стыда. Девочка, которая в 12 лет 
ведет половую жизнь, — бесстыжая, 
или без родительской заботы живет, 
значит, ее родители должны отвечать. 
Сексуальные отношения у несовершен-
нолетних — это уголовно наказуемое 
деяние. Ведь если врач видит побои, ог-
нестрельное ранение у пациента, то он 
сообщает об этом?

***
В руководстве,  выпущенном 

в 2014 году Всемирной организацией 
здравоохранения, говорится, что уни-
жающие достоинство тесты на девствен-
ность, которые используются в некото-
рых странах, ничего не стоят, не имеют 
научной ценности. Между тем эти те-
сты до сих пор распространены в меди-
цинской практике в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке, в таких странах, 
как Афганистан, Ливия, Египет, Иорда-
ния и Индия, где женщины могут быть 
подвергнуты «проверке» по просьбам 
их семей. «Тесты на девственность были 
признаны на международном уровне на-
рушением прав человека и, в частности, 
нарушением запрета на «жестокое, бес-
человечное или унижающее достоинство 
обращение» в соответствии со статьей 7 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах и статьей 16 Кон-
венции против пыток, оба из которых 
ратифицировали многие страны», — со-
общает сайт Human Rights Watch.

Если новая инициатива СК будет 
внедрена в жизнь, то — даже без пого-
ловных проверок на девственность — 
Россия окажется в интересной компа-
нии. И почему бы тогда не послать дет-
ских гинекологов — вместе со следова-
телями СК — в Афганистан или Ливию, 
перенимать передовой опыт?

Елена ЗЕЛИКОВА

Девочка созрела? 
Доложи следователю!
Следственный комитет обратился в Минздрав 
с требованием обязать врачей сообщать в следственные 
органы о подростках младше 16 лет, ведущих половую жизнь
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325 
арочных металлоде-
текторов установили 
в петербургском метро 
осенью-зимой прош-

лого года на 67 станциях. За этот заказ 
московское ЗАО «Современные наукоем-
кие технологии» (ЗАО «СНТ») получило 
от местного Комитета по транспорту 
59,5 миллиона рублей. Каждая арка стои-
ла 183  250 руб., хотя еще в октябре 2013-го 
комитет купил у СНТ рамку за 63 тысячи 
рублей. К слову, трехкратный рост в цене 
при заявленной инфляции 5–7 процен-
тов трудно объяснить даже падением ру-
бля и удорожанием импортных деталей.

Затянувшийся тест
Раньше металлодетекторы располага-
лись только в специальной зоне для до-
смотра отдельных граждан. Теперь же 
досматривать стали всех пассажиров 
поголовно, за исключением тех, кто но-
сит кардиостимуляторы. Это не местное 
ноу-хау, а распоряжение Правительства 
РФ от 2010 г. об утверждении программы 
обеспечения безопасности на транспор-
те, рассказали «Новой» в ГУП «Петер-
бургский метрополитен», то есть деньги 
выделяли из федерального бюджета.

Рамки на входе и в помещении для до-
смотра отличаются: в первом случае это 
продукция фирмы «Рубикон», во втором — 
SmartScan, поставкой которых по контрак-
ту занималось ЗАО «СНТ». «Рубикон» ме-
трополитен установил еще в 2011 г., после 
теракта в московском метро, и в 2015-м 
их решили не менять из-за нехватки денег, 
рассказали «Новой» в СНТ.

В «Метрополитене» признали, 
что оборудование уже почти год ра-
ботает неполноценно. «С 26.12.2015 
по 01.12.2016 <…> группы стационарных 
рамочных металлодетекторов <…> нахо-
дятся в опытной эксплуатации», — отве-
тила на запрос редакции пресс-секретарь 
ГУП «Метрополитен» Юлия Щавель. 
По ее словам, в течение года представи-
тели петербургской подземки предлагают 
производителю вносить изменения в ра-
боту охранных рамок.

Зачем понадобился столь долгий ис-
пытательный срок — неясно. Сам про-
изводитель сравнил свой продукт с хо-
лодильником. «У нас есть инструкция 
по эксплуатации. Пятнадцать секунд — 
и металлодетектор готов к работе», — го-
ворит специалист СНТ, который по те-
лефону наотрез отказался представлять-
ся. (Ни один из собеседников «Новой» 
не захотел называть своего имени, ког-
да узнавал, что речь идет о металлоде-
текторах для метрополитена.) Заметим, 
что и в конкурсной документации срок 
опытной эксплуатации не предусмотрен.

В разговоре с корреспондентом «Но-
вой» другие участники рынка, в том числе 
конкуренты СНТ, усомнились, что обору-
дование, поставленное в 2015 г. «Совре-
менными наукоемкими технологиями», 

выполняет поставленные задачи. «Они 
настроены так, что звук выключен и ре-
акции никакой, поэтому, по сути, не рабо-
тают», — заявил собеседник из компании 
«Аурикс», которая занимается производ-
ством и поставкой антитеррористическо-
го оборудования. Специалист компании 
«Группа СТ» также предположил, что тех-
ника в вестибюлях стоит зря: «Похоже, 
их поставили, только чтобы выполнить 
предписание об антитеррористических 
мерах». По его словам, настроить рамки 
можно за день, а то и за пару часов, на обо-
рудовании некоторых фирм можно устано-
вить определенный режим, и техника сама 
определит необходимую чувствительность.

СНТ поставляла свое оборудование 
не только в Петербург, но и в Москву 
и Нижний Новгород. Служба безопас-
ности московского метро в прошлом 
году даже выписала компании благодар-
ность за «надежную помехоустойчивость 
и хорошую селективность» рамок. А вот 
в Нижнем Новгороде СНТ участвовало 
в судебных тяжбах, которые иниции-
ровали местные власти: их не устроило, 
что рамки часто срабатывали ложно. 
От этого тем более странно звучат слова 
представителей метрополитена о тесто-
вом режиме. «Тестировать можно было 
на одной станции, — говорят в «Аурик-
се». — А поставить металлодетекторы 
на весь метрополитен Москвы и Санкт-
Петербурга и говорить, что требуется год 
опытной эксплуатации, это смешно».

Специалист СНТ, который участвовал 
в оснащении петербургского метропо-

литена фирменной техникой, не смог 
объяснить, почему сегодня «Рубикону» 
из досмотровой зоны приходится дубли-
ровать их SmartScan. Задачи оборудова-
ния разных марок полностью совпада-
ют — и те и другие должны реагировать 
на ту или иную порцию металла у пасса-
жира. Вот только к SmartScan (напом-
ним, 183 250 руб. за штуку) сегодня никто 
из полицейских не присматривается.

Всех не пересчитаешь
Ребром стоит вопрос и об эффективности 
использования рамочных металлодетек-
торов на метрополитене. За первое полу-
годие этого года петербургской подзем-
кой воспользовались 360,3 млн человек. 
Пассажиропоток аэропорта Пулково, 
в котором также используются арки, — 
13,5 млн человек за весь 2015 год. В аэро-
порту пропускать пассажиров через анти-
террористические рамки в соответствии 
с инструкцией можно почти без проблем, 
в метро же это вызовет километровые 
очереди, считают эксперты. «Рамку вы 
должны пройти в определенный момент 
времени: когда она сигнализирует, что го-
това, — объяснили в «Группе СТ». — Ког-
да человек проходит, есть некая задержка 
до момента, когда загорится лампочка. 
Если это происходит, то должны осмо-
треть ручным металлоискателем. Плюс 
ко всему на каждой рамке должен стоять 
полицейский, а то и два». Кроме того, 
полиция или производитель должны на-
строить аппарат на определенную массу 

металла, чтобы он не сигнализировал 
о каждой мелочи типа ключей.

«Современные наукоемкие техно-
логии» в обеих столицах были един-
ственным участником городских кон-
курсов на поставку техники. Несмотря 
на то что все арочные металлодетекторы 
в общем работают одинаково, в кон-
тракте могут быть указаны некоторые 
требования, которые отметут все прочие 
компании. Например, могут потребовать 
сертификацию правоохранительных ор-
ганов, которая по закону не требуется. 
«Получить сертификат ФСБ почти нере-
ально», — говорят в «Ауриксе». Ни «Груп-
па СТ», ни «Аурикс» в конкурсе на обо-
рудование метрополитена арочными 
детекторами не участвовали, поскольку 
их оборудование необходимым требова-
ниям не соответствовало. В целом же ры-
нок арочных металлоискателей довольно 
маленький, так что обыкновенно никто, 
кроме СНТ, в аукционах не участвует.

В самой СНТ в эффективности сво-
его оборудования, разумеется, уверены 
абсолютно. «Я уже 50 лет работаю в без-
опасности, — говорит анонимный спе-
циалист компании. — Изделие, которое 
я выпускаю, служит для безопасности 
моих родных и близких и для граждан 
нашей великолепной России».

Сергей САТАНОВСКИЙ

Иллюзия 
безопасности

«Молодой человек, 
пройдемте, пожалуйста», — 
в верхнем вестибюле станции 
«Чернышевская» сотрудник полиции 
на метрополитене обращается 
к корреспонденту «Новой», который 
только что прошел через рамки 
на входе. Мы идем в помещение 
для досмотра, чтобы посмотреть, 
как отреагирует на пассажира 
еще одна арка металлоискателя. 
Интересуюсь: «А зачем же вы 
при входе установили рамки, если 
приходится постоянно осматривать 
дополнительно?» — потому 
что меня всегда останавливают 
из-за рюкзака. «Входные 
не работают», — улыбаясь, 
объясняет полицейский. И когда 
заработают, неизвестно.

Сотни металлодетекторов в петербургском метро, призванные 
охранять горожан от террористов, спустя год после установки 
не выполняют своей задачи
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Совет по культурному наследию отклонил 
представленный Русским музеем проект. 
Эффективность использования уже имеющихся 
в ведении музея площадей предложено проверить 
на федеральном уровне, а преобразования 
дворового пространства ограничить устройством 
прозрачной крыши и подъемника для маломобильных 
групп. Велика вероятность, что такое решение 
повлечет отказ Всемирного банка от участия 
в финансировании проекта.

Богач-бедняк
Первую версию, предлагавшую перекрыть два внутрен-
них двора и создать в них три дополнительных этажа, 
эксперты еще весной оценили как неоправданно доро-
гостоящую, опасную и противозаконную.

«Новая», исследовав ту документацию, выявила от-
сутствие утвержденного предмета охраны памятника, 
без которого проектирование недопустимо, и предпо-
ложила, что намечаемое изменение габаритов объекта 
противоречит требованиям федерального закона № 73. 
Воспоследовавшая прокурорская проверка подтвердила: 
проектная документация согласована Министерством 
культуры с нарушением ФЗ-73.

После этого ГРМ и Министерство культуры приняли 
решение разбить проект на два этапа, для начала обой-
дясь реконструкцией лишь одного (западного) двора.

21 сентября ГРМ представил в КГИОП «Моди-
фицированную проектную документацию» (проек-
тировщик — ЗАО «ЛенПолпроект» при участии ООО 
«Архитектурная мастерская Сахновского»). Однако 
утвержденного предмета охраны нет до сих пор.

Напомним, что на протяжении десятилетий полно-
мочия по охране Михайловского дворца были закрепле-
ны за КГИОП. В 2010 году распоряжением Правитель-
ства РФ они были переданы Министерству культуры, 
а в 2015-м вновь возвращены на городской уровень — 
уже после того, как Минкульт согласовал и историко-
культурную экспертизу, и сам проект реконструкции.

«Все те годы, что объект находился у федералов, он 
оставался без предмета охраны, таким нам и достался, — 
пояснил «Новой» глава комитета Сергей Макаров. — 
Поэтому пришлось срочно разрабатывать. Открою вам 
секрет: я мог бы подписать его еще две недели назад, 
но решили прежде ознакомить с проектом предмета 
охраны членов совета, которые получили его в пакете 
раздаточных материалов к сегодняшнему заседанию».

Представляя концепцию приспособления западного 
двора, замдиректора ГРМ Владимир Баженов ссылался 
на то, что дворы «утратили актуальность как необходи-
мый источник естественного освещения и вентиляции», 
необходимо обеспечить доступ маломобильным груп-
пам граждан и добавить музею площадей, ибо «отсут-
ствуют зоны отдыха и информационные зоны, а также 

зал для проведения научно-просветительских лекций 
и конференций».

Для чего и предлагается накрыть двор стеклянной 
крышей, встроить лифтовую шахту для подъемника 
на 33 человека и завести в капитальные стены (на 25 см) 
современные перекрытия — «для связи вертикальных 
и горизонтальных коммуникаций и образования лифто-
вых и лестнично-лифтовых холлов, проходных экспози-
ционных залов и лекционных помещений». Это повле-
чет и перебивку ряда существующих оконных проемов 
в дверные. Меняется облик центрального входа во дво-
рец — пристройка пандуса для колясочников нарушит 
симметрию классического решения. А для организации 
эвакуационного выхода с западной стороны хотят уве-
личить оконный проем до дверного и приладить к нему 
металлическую лестницу.

В помещениях, образуемых за счет застройки дво-
ра, намерены обустроить конференц-зал на 84 места 
(1-й этаж), экспозиционный зал (2-й этаж), служебные 
помещения (3-й и мансардный этажи).

Столь радикальное вторжение в историческое здание 
эксперты оценили как слишком большой риск при сом-
нительных целях. Площадь двора — всего 10 на 14 ме-
тров. Так ли уж необходим музею получаемый в итоге 
небольшой лекторий? Когда, как напомнил Михаил 
Мильчик, рядом, в корпусе Бенуа, имеется большой 
лекционный зал.

Стоит заметить, что в корпусе Бенуа нашлось место 
и для ресторана, где нынче предлагают организацию 
банкетов, а в прайс-листе, помимо депозита в 100 тысяч 
рублей., указывают «обязательную оплату службе без-
опасности музея» — 25 тысяч. Судя по всему, неплохо 
зарабатывают и на других объектах ГРМ — сдаются залы 
Мраморного дворца, Михайловского замка. «Строга-
новский дворец весь занят коммерческими учреждени-
ями, — возмущался Алексей Ковалев (тут работают 
кафе, ресторан с пятью обеденными залами, винными 
погребами, «тайными комнатами» и апартаментами, 

Музей восковых фигур, Музей шоколада, магазины, пункт 
обмена валюты. — Прим. ред.). — Михайловский замок 
пустой стоит!»

В замке, кстати, после перевода Центральной во-
енно-морской библиотеки высвободилось для музея 
еще почти 2000 кв. метров.

В общем, большая нужда ГРМ в дополнительных 
площадях вызывает большие сомнения.

По мнению депутата Ковалева, целесообразно про-
вести ревизию использования имеющихся у музея поме-
щений и пространств, вынеся соответствующий вопрос 
на федеральный уровень — например, рассмотрев его 
на Совете по культуре и искусству при Президенте РФ.

Заступились за Росси
Напомнив о невозможности проектирования в отсут-
ствие предмета охраны, Алексей Ковалев критически 
отозвался о представленном проекте: «Почему по одно-
му и тому же фасаду одни оконные проемы включены 
в предмет охраны, а другие — нет? Из доклада предста-
вителей музея и проектировщиков видно, что предмет 
охраны ставится в зависимость от реализации проекта. 
Исходить из сиюминутных интересов разработчиков 
категорически недопустимо».

Той же логикой руководствовались, когда по дворам 
вписали в предмет охраны лишь «конфигурацию в пла-
не», а не «историческое объемно-планировочное реше-
ние в габаритах, образованных капитальными стенами», 
как значится по иным позициям, обратил внимание 
Михаил Мильчик.

«Образ двора есть неотъемлемая часть дворцового 
ансамбля, спроектированного Карлом Ивановичем 
Росси, — подчеркнул эксперт. — И то, что его функция 
как естественного источника освещения нынче утра-
чена, не означает утраты его значения как элемента ар-
хитектурно-планировочного решения одного из самых 
выдающихся памятников Петербурга. С моей точки 
зрения, изменение дворового пространства исключено».

В качестве примера приемлемого компромиссного ва-
рианта Михаил Мильчик привел внутренний двор Музея 
музыки в Вене: с прозрачной лифтовой шахтой, стеклян-
ной крышей и практически не измененными фасадами.

«В последние годы наши самые выдающиеся ан-
самбли и памятники авторства Карла Ивановича Рос-
си постоянно оказываются на первой линии довольно 
активной реконструкции, — напомнил Александр Ко-
нонов о преобразованиях Главного штаба и Синода. — 
Хотелось бы, чтобы по отношению к Михайловскому 
дворцу, который пока сохраняет созданную великим 
зодчим планировочную структуру, не проводилось не-
обратимых преобразований».

Категорически неприемлемым назвал профес-
сор Андрей Пунин нарушение облика главного входа 
с пристройкой к нему современного пандуса. А проект 
в целом — незрелым: «Люди, которые прикасаются к та-
кому сверхответственному объекту, должны быть более 
компетентными», — убежден эксперт.

Целее будет
За отклонение проекта выступила и экс-глава КГИОП 
Вера Дементьева, ныне возглавляющая ГМЗ «Павловск». 
Вера Анатольевна также скептически оценила заявлен-
ные ГРМ нужды в новых площадях, признав объективной 
лишь необходимость обеспечения доступа для инвалидов.

В итоге Совет единодушно поддержал сформулиро-
ванное вице-губернатором Албиным решение: сначала 
доработать и утвердить предмет охраны, затем откор-
ректировать проект, отказавшись от дополнительных 
перекрытий и ограничившись устройством лифта и про-
зрачной крыши, а после вновь вынести на Совет.

Владимир Баженов не мог скрыть своего расстройст-
ва таким исходом. Хотя вердикт Совета не имеет юриди-
ческой силы, а носит лишь рекомендательный характер, 
выказанная Игорем Албиным и Сергеем Макаровым 
позиция не оставляет надежд на получение согласо-
ваний по проекту. Его минимизация до отраженного 
в резолюции вида практически исключает участие в про-
екте Международного банка реконструкции и развития 
(МБРР), ибо ни о каком развитии речь тут уже не идет, 
а работы по сохранению и ремонту памятников — не его 
задача, а российских властей.

Российская же сторона готова была ввязываться 
в этот проект только в случае софинансирования по ли-
нии МБРР (предполагалось, что тот выделит около 2,5 
млн долларов, а почти впятеро большую сумму обеспе-
чит Минфин). В федеральном бюджете на следующий 
год такие средства не заложены, а срок заключения до-
говора о займе с МБРР истекает 31 декабря.

Татьяна ЛИХАНОВА

Во дворе Росси 
нужду не справят
На проекте реконструкции дворов Михайловского дворца 
поставили крест

Макет с предлагаемыми Русским музеем 
усовершенствованиями творения Карла Росси

Ресторан, работающий в корпусе Бенуа Русского музея,
которому так не хватает площадей

петербург / победа
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 мнение

О том, что появляется закон, который, 
во-первых, неконституционен: выделяя 
верующих в привилегированную 
группу, чьи чувства подлежат особой 
защите, тем самым нарушается 
принцип светского государства.

В
о-вторых, что этот закон юриди-
чески абсурден, ибо чувства вооб-
ще нельзя оскорбить. А в-третьих, 
что этот закон будет использо-

ваться не только как «дубина» против 
конституционных принципов свободы 
мысли, слова и выражения убеждений, 
но и как обоснование репрессий про-
тив тех, кто посмеет критиковать РПЦ 
или возражать против ее планов.

Задержание защитников парка «Тор-
фянка», борющихся с нарушающим 
их права «храмостроительством», и об-
винение их в «оскорблении чувств веру-
ющих» — не только наглядное доказа-
тельство правоты упомянутых опасений.

И не только вопиющий произвол 
«правоохранителей» — когда у людей, 
подозреваемых в преступлении неболь-
шой тяжести, устраивают издевательские 
утренние обыски и задержания, врываясь 
в квартиры с собаками и изымая ноутбу-
ки и телефоны, которые точно никого 
не оскорбляли («37-й год пришел с кре-
стом и в рясе», — заявил глава москов-
ского «Яблока» и один из защитников 
«Торфянки» Сергей Митрохин).

Это еще и акция устрашения: отныне 
любой, защищающий свой парк от по-
повских планов застройки, будет опасать-
ся попасть под уголовную статью.

Наверное, нет в действиях РПЦ 
более раздражающей граждан линии, 
чем стремление церковников захватить 
для строительства храмов не просто луч-
шие земельные участки, но еще и распо-
ложенные в зеленых зонах.

Десятки (если не сотни) конфликтов 
в больших и малых городах связаны с по-
пытками уничтожить места отдыха горо-
жан ради возведения очередного стан-
дартного храма «шаговой доступности». 
Нередко — в районе, где не наблюдается 
дефицита религиозных объектов, но есть 
дефицит школ, детских садов и поли-
клиник. Но власти упорно протежируют 
церковникам, легко выделяя им пригля-
нувшиеся участки, не обращая никакого 
внимания на общественное мнение.

При этом церковники, как правило, 
категорически отказываются рассма-
тривать другие варианты, а защитников 
парков демагогически обвиняют в том, 
что они «безбожники», «ненавистни-
ки православия» и вообще «выступают 
против духовного возрождения русского 
народа». Звучат обвинения и в стремле-
нии «устроить майдан» и чуть ли не при-
готовиться к силовому свержению власти.

Патриарх Кирилл недавно дого-
ворился даже до утверждений о том, 
что строительству храмов противостоят 
«в основном представители сектантских 
и языческих сообществ». Это откровенно 
оскорбительно для защитников парков, 

среди которых как верующие (в том чи-
сле и православные), так и неверующие. 
Но даже будь они язычниками — они 
имеют в Российской Федерации точно 
такие же права, как гражданин Гундяев 
и его единоверцы. И их мнение значимо 
для принятия государственных решений 
ровно в той же степени.

Тем не менее на практике мы видим, 
что «одни более равны, чем другие»: планы 
церковников получают «зеленый свет», 
а борьба против этих планов может тя-
нуться годами и с переменным успехом. 
Хотя конституционное право на свободу 
вероисповедания ничуть не важнее дру-
гих конституционных прав, в том числе 
на благоприятную окружающую среду. 
И оно не означает ни выделения верую-
щих в привилегированную группу, ни пра-
ва религиозной общины получать любой 
приглянувшийся ей земельный участок 
для строительства очередного храма.

Однако когда граждане светского го-
сударства начинают возмущаться «цер-
ковной уплотнительной застройкой», 
то кроме упомянутых обвинений в «язы-
честве» и «ненависти к православию» 
нередко появляются хорошо организо-
ванные и весьма агрессивные группы 
«защитников веры», которые готовы 
не только профессионально «оскорблять-
ся» всем на свете, но и кулаками отста-
ивать «духовное возрождение народа» 
наподобие печально известного движе-
ния «Сорок сороков», противостоящего 
защитникам «Торфянки».

На помощь церковникам прихо-
дят государственные пропагандистские 
СМИ. Недаром в истории с «Торфянкой» 
активно участвовали корреспонденты 
НТВ, показавшие защитников парка 
в привычном формате изображения оп-
позиции, а также охотно цитировавшие 
аргументы гражданина Гундяева о «сек-
тантстве» и «неоязычестве» в качестве 
обоснования правильности задержания 
активистов, отстаивающих «Торфянку»…

Чем закончится эта история — пока 
неясно (на момент написания статьи 
большинство задержанных, кроме двоих, 
имеют статус свидетелей, но он может 
в любой момент измениться). Но если 
защита парков от агрессивного «храмо-
строительства» (то есть отстаивание кон-
ституционного права на благоприятную 
окружающую среду) будет отныне трак-
товаться как «оскорбление чувств веру-
ющих», то о каком светском государстве 
можно будет вообще говорить?

И не следует ли немедленно ста-
вить вопрос об отмене абсурдной статьи 
об уголовном наказании за «оскорбле-
ние чувств», пока церковники не объ-
явили «оскорбительным» для своих 
чувств сам факт существования граждан, 
в чем-то с ними несогласных? Не говоря 
уже об атеистах.

Борис ВИШНЕВСКИЙ,
обозреватель «Новой»

Парк 
как оскорбление

Когда принимался закон 
об уголовной 
ответственности за 
«оскорбление чувств 
верующих», его критики 
предупреждали о его 
опасности

V
K

.C
O

M
/
P

A
R

K
.T

O
R

F

Россия любых эпох — 
и московской, и петербургской 
и советской — была страной 
социальных лифтов. Сын 
крестьянина мог стать 
патриархом, торговец 
пирогами — светлейшим князем, 
сын сельского дьячка — занять 
самую высокую должность 
империи после царя. Но это были 
лифты с раздвижным полом: 
нередко подъем был чреват 
падением. И патриарху Никону, 
и Александру Меншикову, 
и Михаилу Сперанскому 
пришлось побывать и на вершине 
власти, и в ссылке.

П
ри этом еще с самых давних 
времен установилась своео-
бразная культура падения вы-
сокопоставленных лиц. Слу-

чаи, когда человек еще утром распо-
ряжался министерствами, а вечером 
безропотно выслушивал команды при-
става или фельдъегеря, происходили 
редко. Падение с властной вертикали 
шло по наклонной.

Классическим примером низвер-
жения из князей в грязи, да еще с де-
монстративным окунанием, стала 
судьба Меншикова, самого влиятель-
ного и богатого человека в империи. 
Вознесся он, безусловно, по заслугам 
при Петре I, пал при Петре II. Почему 
так случилось — занятно описывает 
Зощенко в «Голубой книге», раздел 
«Деньги». Само падение проходило 
так: сначала у Меншикова отняли чин 
генералиссимуса и запретили гвар-
дейским полкам ему повиноваться. 
На другой день у него отобрали все 
российские ордена и лишили дво-
рянства. Еще через день Александр 
Данилович отправился в ссылку в име-
ние, с семейством, на четырех каретах 
и 42 повозках.

Уже через несколько верст Мен-
шикова нагнали с приказом изъять 
иностранные ордена: видимо, о них 
забыли. Когда обоз дотащился до Тве-
ри, у Меншиковых отобрали кареты 
и повозки, посадили на простые теле-
ги, повезли в Западную Сибирь. Так 
друг Петра Великого выехал из Питера 
опальным вельможей, а в город Бере-
зов прибыл под конвоем, как простой 
арестант.

Век спустя нравы смягчились. Алек-
сандр I отправил в ссылку Сперанско-
го, но уже скоро уточнил, что к нему 
следует относиться как к тайному со-
ветнику, а после назначил пензенским 
губернатором. В дальнейшем, до со-
ветских времен, министрам грозила 
максимум отставка, со шлейфом бла-
годарностей и пенсий. Правда, появи-
лась другая издержка профессии — ми-
нистров убивали террористы.

Сталинское время характеризова-
лось не только возобновлением ин-
тереса к личности Петра Великого, 
но и возрождением карьерных реа-
лий той поры: аресты, пытки, казни 
и ссылки. Впрочем, вертикальные па-
дения касались руководства среднего 
звена. Наркомы отправлялись в замед-
ленное падение: перевод с понижени-
ем, исключение из партии — и только 
после этого арест. Исключением, когда 
человек еще утром был всесилен, а ве-
чером сидел за решеткой, пожалуй, 
стала нейтрализация Берии в 1953 году. 
Мягко спустить с вершин власти Лав-
рентия Павловича Хрущев и товарищи 
не рискнули.

Позже, как и в конце империи, нра-
вы опять смягчились, и министерский 
пост стал гарантией неприкосновенно-
сти. Разве что на закате эпохи по «рыб-
ному делу» был расстрелян замминист-
ра СССР Владимир Рытов. Но всё-та-
ки заместитель, а не министр.

Падения времен Ельцина часто 
становились политическими трам-
плинами: его оппоненты или недавние 
союзники Александр Руцкой, Алек-
сандр Коржаков, Александр Лебедь 
после потери власти становились де-
путатами и губернаторами. Правда, 
не по милости Ельцина, а благодаря 
своей активности.

При Путине отставки уже не явля-
лись трамплином. Но вот что показа-
тельно: после самой громкой и пока-
зательной отставки министра обороны 
Валерия Сердюкова внимание общест-
ва сосредоточилось на злоключениях 
его помощницы Евгении Василье-
вой — стихи и картины, следствие, суд, 
недолгая отсидка. О том, что на скамье 
подсудимых может оказаться сам ми-
нистр, никто всерьез не думал.

Теперь это произошло. Случай Улю-
каева — не наклонное, а вертикальное 
падение. Ничего подобного со времен 
Хрущева не бывало. Традиция, когда 
кареты и ордена отбирали по пути 
в ссылку, а перед поездкой на Лубян-
ку понижали в должности и отбирали 
партбилет, забыта. Как в анекдоте: 
басню сократили. Или, как модно го-
ворить, — оптимизировали.

Михаил ЛОГИНОВ

Культура 
падения
Арест министра – событие редкое как 
в мировой, так и в российской традиции. 
С Алексеем Улюкаевым случилось то, чего 
в нашей стране не бывало со времен Хрущева

Михаил
ЛОГИНОВ
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Игры с ящиком

Слава 
ТАРОЩИНА
обозреватель 
«Новой» Гадания

на Трампе
ТАРОЩИНА
обозреватель
«Новой»

Совмещение театра с телевизором — наш третий путь

И 
ду по Бронной. Холодно, 
скользко,  безлюдно. 
Вдалеке замечаю стайку 
шумных пестрых людей. 
При ближайшем рассмо-
трении выясняется, что 

они бережно завернуты в американ-
ские флаги. Миловидная девушка гордо 
держит в руках табличку с надписью: 
«Трамп — президент всех россиян».

Возвращаюсь домой. Включаю те-
левизор, а там муниципальный депу-
тат Эрнест Макаренко, член «Единой 
России», прихлебывая шампанское, 
заявляет: «Америка наша. И она, как 
Крым, взята вежливым бескровным ме-
тодом». Мысль о том, что я пропустила 
нечто важное, заставила нырнуть в ящик 
с головой. Нырнула и обнаружила карти-
ну маслом: ударились патриоты России 
оземь и тотчас обернулись патриотами 
Америки. Пытаюсь сориентироваться в 
новой картине мира. Рязанскую улицу 
Безбожную предложено переименовать 
в улицу Трампа. Атаман Поляков веща-
ет из Петербурга, столицы казачества, о 
том, что казаки (наверное, питерские) 
открыли Америку. Центр мирозданья 
перемещается в Оренбург — тут пасса-
жиров, оснащенных изображением 45-го 
президента США, возят бесплатно.

В полифонию восторга вторгается 
грустная мелодия. Счастье обретения 
новой реальности омрачается призраком 
заокеанского майдана. Буревестники 
Скабеева и Попов бьют в набат: оранже-
вый бумеранг возвращается. Волнения 
в Америке грозят закончиться «цветной 
революцией». Сергей Железняк, траги-
чески округлив глаза, идет дальше. Он 
полагает, что Трампа могут убить. Другой 
Сергей, Шаргунов, совсем уж разнервни-
чался, криком кричит: нашего Дональда 
со всех сторон обкладывают флажками. 
Впрочем, первооткрыватель темы — не 
эти трепетные насельники Останкино, а 
Дмитрий Киселев лично. Еще в сентябре, 
когда шли выборы в Госдуму, он открыл 
страшную тайну: будущего президента 
Америки могут убрать свои же. Сюжет 
так возбудил мэтра, что он ему уделил 
гораздо больше внимания, чем всем 
отечественным выборным страданиям, 
вместе взятым.

Эйфория победы оттеняется чере-
дой панихид. Первая — телеэксперты 

дружно хоронят Украину. Ее уж нет, 
а вскоре и совсем не будет. Киселев в 
приступе политкорректности называет 
Порошенко мокрой курицей. В том, что 
Трамп вот-вот отменит Украину, в ящике 
никто не сомневается. Вторая — про-
рочат крах НАТО. Солирует господин 
Пушков. Третья — предрекают крах гло-
балистской модели, основанной на ру-
софобии. Солирует господин Никонов. 
Четвертая — вдохновенно прощают-
ся с либеральным миром. Солируют 
все. Излюбленный мотив последних 
дней — стремительная перемена убеж-
дений крупных заморских политиков 
относительно нового президента: мол, 
вчера ругали, а сегодня уже хвалят. О 
собственной нетаинственной страсти 
к молниеносной смене убеждений оте-
чественные златоусты предпочитают 
молчать. Единственный трезвый голос в 
ящике принадлежит Дмитрию Пескову. 

Он сдержанно комментирует победу ре-
спубликанцев, не впадает в крайности 
и пытается, как может, притормозить 
стихию народного ликования.

Самое интересное в вакханалии вне-
запной трампомании — сшибка двух 
мировоззренческих систем. Америка 
впала в откровенный пропагандистский 
раж (назначив Хиллари Клинтон на роль 
меньшего зла) — и не поддалась ему. 
Люди, не привыкшие к идеологическому 
насилию, проголосовали вопреки про-
паганде. Россия, пребывающая в этом 
самом раже постоянно, голосует, живет, 
дышит по команде ящика. Политическая 
демагогия, оптом и в розницу, гипноти-
чески действует на электорат, оснащен-
ный повышенной внушаемостью.

Любая власть нуждается в декора-
циях; наша, окруженная сервильными 
единомышленниками, — особенно. 
Театральная условность доминирует 

над реальностью. Паркетная хроника, 
встреча первых лиц с заводчанами, се-
лянами, коллегами, единомышленни-
ками — все подчинено рукотворному 
сценарию. Недавно обратила внимания 
на то, что студии для ток-шоу разных 
каналов устроены одинаково — они на-
поминают античный амфитеатр. Здесь 
разыгрываются мифы, которые хоро-
шо известны зрителям по обе стороны 
экрана. Информация не важна. Важны 
трактовки мифа. Каждый участник шоу, 
начиная с ведущего, старается показать, 
что ему намерения власти (а теперь еще 
и Трампа) известнее, чем другим.

Театр, совмещенный с телеви-
зором, — наш вечный третий путь. 
Вариант недорогой и очень мобильный. 
Представления ротируются с косми-
ческой скоростью. Еще продолжаются 
радения о Трампе, а на подходе уже до-
кументальный сериал о новых-старых 
друзьях в лице Молдовы и Болгарии. 
Реальность маркируется ночными спец-
выпусками от Соловьева, где уточняют-
ся акценты и трактуются сигналы. Не 
успели тамошние эксперты до последней 
запятой обглодать разговор Путина с 
Трампом и вникнуть в прогнозируемый 
(ими) передел привычного мира, как гря-
нул новый сериал. Электорат нуждается в 
полноценном питании. Одним Трампом 
сыт не будешь, следует иногда вспоми-
нать и о внутренней политике.

Вспомнили. Завершаю колонку под 
аккомпанемент суперпремьеры — при 
получении взятки в два миллиона долла-
ров задержан глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев. Журналисты с ночи 
дежурят у Следственного комитета. 
Телеканалы встрепенулись, забыли о 
Трампе и переключились на Улюкаева. 
В бурном потоке откликов выделяет-
ся мнение экс-главы ФСБ Ковалева. 
Проницательный экс-глава, оказывается, 
давно ожидал от Улюкаева нечто подобно-
го. С той самой минуты, как тот опублико-
вал стихи, «призывающие сына бежать из 
России»: «Езжай, мой сын, езжай отсель».

Лучше бы они все продолжали гадания 
на Трампе. А то ведь, не при Ковалеве будет 
сказано, придется согласиться с пророче-
ством министра-поэта Улюкаева: «Мы шли 
к отеческим гробам, а тут бедлам».
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