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главная тема

П 
о данным «Новой газеты», 
на прошлой неделе 4-й от-
дел по особо важным делам 
Следственного управления 
Следственного комитета 
Чечни возбудил уголовное 

дело по статье 277 УК РФ — «посягатель-
ство на жизнь государственного или об-
щественного деятеля». Речь идет о рассле-
довании неудачной попытки покушения 
на жизнь главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова, которое готовилось 
весной этого года на территории Ножай-
Юртовского района Чечни.

О попытке покушения впервые стало 
известно в мае прошлого года, когда в ре-
спублике стала появляться информация о 
массовых задержаниях (речь шла о сотнях 
человек). Задержания проходили в насе-
ленных пунктах Ножай-Юртовского рай-
она (село Беной), Курчалоевского района 
(села Аллерой, Центарой), Гудермесского 
и других районов Чечни.

Все задержанные были выходцами из 
тейпа Беной, некоторые принадлежали к 
самым известным чеченским фамилиям, 
другие были родственниками высокопо-
ставленных чеченских чиновников, вклю-
чая самого главу республики Кадырова. 
Так, по данным «Новой газеты», был 
задержан двоюродный брат племянника 
главы Чечни Ислама Кадырова — Валид 
Яхиханов.

По информации «Новой газеты», 
Валид Яхиханов, воспользовавшись 
близкими отношениями со своим братом 
Исламом Кадыровым, получил секретный 
номер телефона главы Чечни, который 
был известен только ограниченному кругу 
самых приближенных к Рамзану Кадырову 
людей (буквально несколько человек).

Этот номер Валид Яхиханов передал 
Бадруди Ямадаеву, одному из двух остав-
шихся в живых братьев Ямадаевых.

Ямадаевы — не менее знаменитый, чем 
Кадыровы, чеченский клан. Выжившие 
братья считают виновным Кадырова в 
убийстве депутата Госдумы от ЧР Руслана 
Ямадаева и командира батальона «Восток» 
Сулима Ямадаева. На протяжении мно-
гих лет именно Бадруди считается самым 
опасным врагом Кадырова, его кровни-
ком. Все эксперты «Новой», в том числе 
люди из окружения главы Чечни, убежде-
ны: Рамзан Кадыров никого не опасается 
так сильно, как Бадруди Ямадаева.

По информации «Новой газеты», когда 
Кадырову на его личный секретный номер 
позвонил его самый опасный враг, он бук-
вально впал в шок.

В результате оперативного и очень 
жесткого внутреннего расследования 
(племянник главы Чечни, руководитель 
его администрации Ислам Кадыров поя-
вился в это же время на публике с гипсом 
на обеих руках) удалось вычислить источ-
ник утечки — Вахида Яхиханова. Он и сдал 
информацию о готовящемся в селе Беной 
покушении.

В селе Беной у Кадырова огромная 
резиденция. В результате тщательной про-
верки там было обнаружено заложенное 
взрывное устройство большой мощности. 
Также стало известно, что помимо Беноя 
одновременно готовились нападения на 
резиденции главы Чечни еще в нескольких 
крупных населенных пунктах (включая 
Грозный). У заговорщиков в ходе обысков 
было изъято в большом количестве но-
вейшее стрелковое оружие, гранатометы, 
взрывчатка. Одним из первых из-за этой 
ситуации пострадал глава РОВД Ножай-
Юртовского района Нажуд Гучигов, 
который стал известен всему миру бла-
годаря своей принудительной женитьбе 
на несовершеннолетней жительнице села 
Байтарки Хеде Гойлабиевой. Гучигова об-
винили, по сути, в непрофессионализме 
и сняли с должности главы районного 
РОВД. В один момент приближенный 
и обласканный Кадыровым начальник 
полиции Ножай-Юртовского района ли-
шился всех своих привилегий.

«Беноевский» заговор против Кадырова 
стал самой масштабной попыткой физиче-
ского устранения главы Чечни и его бли-

жайшего окружения. Информация о нем 
тщательно скрывалась. Через три месяца 
должны были состояться выборы главы 
республики. Кадыров хотел выглядеть пе-
ред Москвой уверенным победителем. Но 
информация о столь масштабном заговоре 
могла скомпрометировать его и никак не 
вязалась с «единогласной» поддержкой 
населения. О какой поддержке вообще 
может быть речь, когда в республике бун-
тует даже элита? 

В этом была вторая причина нети-
пичной для Кадырова сдержанности. 
Заговорщики были из одного с ним тейпа, 
являлись выходцами из известных семей, 
которым Кадыров дал возможность пра-
вить республикой как своей вотчиной. 
Радикальные меры только усугубили бы 
конфликт внутри чеченского правящего 
класса. Поэтому многие заговорщики 
были жестоко наказаны, но жизни им 
сохранили.

Однако точку в этой истории Кадыров 
ставить все-таки не собирался. Оценив все 
риски и отказавшись от практик коллек-
тивной ответственности, чеченские власти 
приняли решение использовать в качестве 
оружия возмездия российский закон. Тем 
более, как бы смешно это ни звучало, до-
тянуться до организаторов покушения по-
зволял в этой ситуации только Уголовный 
кодекс Российской Федерации.

Первым шагом в этой «операции воз-
мездия» стало официальное признание 
Кадыровым факта попытки покушения. 
16 сентября, накануне выборов, когда тех-
нически победа уже не вызывала никаких 
сомнений, Кадыров дал интервью чечен-
ским СМИ. В ходе интервью прозвучал 
явно санкционированный вопрос, кото-
рый задала чеченская журналистка: «Об 
этом долго говорили, это долго обсуждали, 
я не знаю, слухи это или нет, я прошу вас 
опровергнуть это или подтвердить, на вас 
готовилось покушение или нет? Вот недав-
но вот такие слухи были, просто офици-
ального подтверждения этой информации 
мы не нашли».

— Действительно, — ответил на вопрос 
Кадыров, — были моменты, но вовремя 
сработали сотрудники службы безопасно-
сти. Ну, так получилось, что не получилось 
у преступников реализовать свои планы. Но 
это такие несерьезные моменты, если ка-
ждому моменту там придавать значение, то 

мы перестанем работать, перестанем жить, 
будем сидеть там, знаешь, и наблюдать, что 
будет происходить завтра. Поэтому особо на 
них не надо обращать внимание.

В это же время, по сведениям «Новой 
газеты» (теперь это подтверждается и фак-
том возбуждения уголовного дела по ст. 277  
УК РФ), МВД по ЧР продолжало прово-
дить комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий с целью установления роли 
братьев Ямадаевых в этом покушении.

23 января в КУСП МВД ЧР сообще-
нием за номером 75 был зарегистрирован 
рапорт начальника ЦПЭ МВД по ЧР под-
полковника Тимура Межидова о том, что 
«23.01.17 г. в ходе отработки ранее полу-
ченной оперативной информации сотруд-
никами ЦПЭ МВД по ЧР совместно с со-
трудниками ОУР МВД по Гудермесскому 
району, УФСБ России по ЧР, 9-й роты ПП 

ФФГКУ «УВО ФСНГ РФ по ЧР», полка 
ППСП им. Героя России А.А. Кадырова 
МВД по ЧР, 3-й роты ОМОН ФСНГ 
РФ по ЧР и отдела ГУ МВД России по 
СКФО,… в <городе> Гудермесе, возле 
торгового центра ООО «Айша», задер-
жаны граждане: Альвиев Азиз Яхьяевич, 
Закараев Беслан Имранович, Магомадов 
Шамхан Алиевич, которые дали призна-
тельные показания, что на территории 
Ножай-Юртовского района ЧР ими пла-
нировалось осуществление покушения на 
жизнь главы Чеченской Республики, Героя 
России Кадырова Рамзана Ахматовича с 
использованием гранатометов, автомати-
ческого огнестрельного орудия и взрыв-
ных устройств. Организатором покушения 
на главу Чеченской Республики является 
гр-н Ямадаев Иса Бекмирзаевич.

В действиях Ямадаева И.Б., Альвие-
ва А.Я., Закараева Б.М. и Магомадова Ш.А. 
усматриваются признаки состава преступ-

ления, предусмотренные ч.1 ст. 3 и ч. 1 
ст. 277 УК РФ…»

В рапорте начальника ЦПЭ МВД по 
ЧР Межидова самый большой интерес 
вызывает личность задержанного Азиза 
Альвиева, зарегистрированного в подмо-
сковном городе Одинцове.

Дело в том, что Азиз Яхъяевич Альвиев, 
зарегистрированный в Одинцове по тому 
самому адресу, который упомянут в 
рапорте начальника ЦПЭ МВД по ЧР, 
проходит чуть ли не главным свидете-
лем обвинения по делу восьмилетней 
давности о покушении на убийство Исы 
Ямадаева. Именно с его помощью были 
получены достаточные сведения о за-
казчике убийства. И хотя официально 
заказчик следствием не был установлен, 
кто он — совершенно определено следует 
из материалов уголовного дела.

Покушение на Ису Ямадаева плани-
ровалось в 2009 году. Он должен был стать 
третьим из братьев, кому была уготована 
смерть: Руслана Ямадаева убили осенью 
2008 года, Сулима Ямадаева — весной 2009 
года. Организацию покушения на Ису 
осуществлял на тот момент действующий 
советник Рамзана Кадырова Шаа Турлаев 
(он же фигурирует в деле об убийстве 
Руслана Ямадаева). По делу о покушении 
на Ису Ямадаева Шаа Турлаев официально 
объявлен в федеральный розыск.

Действия Турлаева четко задокумен-
тированы и подтверждены материалами 
следствия и суда. Он передал киллеру 
(военнослужащему батальона «Восток» 
ГРУ МО РФ Хаважу Юсупову, входив-
шему в личную охрану Исы Ямадаева) 
орудие убийства (специальный пистолет 
ПСС, официальный индекс 6П28, кодовое 
обозначение «Вул», считается едва ли не 
лучшим в мире самозарядным бесшумным 

Покушение 
на Кадырова
За этим преступлением стоят братья 

Ямадаевы — кровники главы Чечни. 

Все обстоятельства подготовки 

покушения говорят о том,

что чеченская элита расколота

Бадруди Ямадаев

Спустя 7 лет роли кардинально поменялись. 
Теперь жертвой покушения является Рамзан 
Кадыров, заказчиком его неудавшегося 
убийства — Иса Ямадаев «

«
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оружием) и деньги (сначала 100 000 рублей, 
затем 200 000 рублей, всего же за убийство 
было обещано 3 млн долларов).

Помимо этого были рассекречены 
и после приговора Юсупова приобрели 
силу законного доказательства материа-
лы ОРМ, а именно — записи разговоров 
киллера Хаважа Юсупова с другим охран-
ником Исы Ямадаева — тем самым Азизом 
Альвиевым, который тогда добровольно, 
на гласной основе сотрудничал с органом, 
ведущим оперативно-разыскную дея-
тельность, и носил на себе записывающее 
устройство.

Вот выдержки из рассекреченных ма-
териалов уголовного дела № 201/383078-
09: «Стенограмма аудиозаписи диалога 
между Юсуповым Хаважем (разговор-
ное имя Валид) и Азизом (охранником 
Ямадаева И.Б.)»:

В.: Знаешь, кто мне звонил? 
А.: Шаа (Турлаев. — Е. М.)? 
В.: Да. Знаешь, что говорит? (Пауза.) 

Короче, с «этим» сказали заканчивать…
А.: А они не кинут нас? 
В.: Нет, не кинут… Короче, сказали 

сделать «движение» и уходить… (Фраза 
неразборчива.) Нас законно устроят и ни-
кому не позволят… (Фраза неразборчива.) 
Эти задницу морочат по поводу, что Сулим 
жив. Сулим мертв1. 

А.:… (Фраза неразборчива.) …Бог его 
наказал…

В.: … (Фраза неразборчива.) …Он же 
(Иса Ямадаев. — Е. М.) дверь открывает? 

А.: Да.
В.: Остается «дынк-дынк», дверь за-

хлопнуть…Так же? 
А.: Открывает, но не сразу, сначала по-

смотрит, кто, что, только потом.
В.: Я об этом и говорю. Как откроет, 

зайду, «чик-чик» сделаю…
А.: Зайдешь поговорить…
В.: «Чик-чик» сделать… Сказали, пи-

столет тоже бросить там.
А.: Там. В комнате бросить? 
В.: Да, там бросить сказали… 

Открывает, в затылок выстрелить… Он же 
сразу умрет? Прямо в затылок «тык-тык»… 

1  Речь  идет о ситуации, когда родные 
Сулима Ямадаева долго не признавали офици-
ально факт его убийства, заявляя, что после 
покушения Сулим выжил и лежит в больнице. 

(Фраза неразборчива.) …Туда бросить… 
(Фраза неразборчива.) …Потом выбежать… 
Сказали, на такси в центр приехать, и они 
домой отправят… (Фраза неразборчива.) …
Сказали, что у них ничего нет… Один Иса 
и Бадик (последние оставшиеся в живых 
братья Ямадаевы. — Е. М.) остались…

А.: Денег у них нет… Блин, я так не 
хочу делать.

В.: Что? 
А.: Если бы они хотя бы сто тысяч, 

двести долларов наперед дали бы. Я что, 
боюсь?!

В.: (Перебивает.) Так они не доверяют. 
Боятся, что мы сбежим.

А.: А почему я должен им верить, на-
пример? 

В.: С Рамзаном был отдельный раз-
говор…

А.: Ты же знаешь, что потом они нас 
потеряют с лица земли. Вот если у нас с 
тобой будет по пятьсот тысяч долларов, 
мы бы сделали дело и скрылись бы, не 
выходя ни с кем на связь. Нам даже и три 
миллиона не нужно…

В.: Отход… (Окончание фразы нераз-
борчиво.)

А.: Поэтому я говорю: после того, 
как сделаешь «движение», тебя должны 
увезти. Ты не один должен уходить, а за 
тобой должны приехать. Я с тобой уйду 
сразу… в «Президент-отель» (гостиница 
Управделами президента РФ, в которой весь 
второй этаж снимали высокопоставленные 
чеченцы, включая депутата Госдумы РФ 
от Чечни Адама Делимханова, именно эта 
гостиница фигурирует в десятках уголов-
ных дел)…

В.: Главное — до «Президент-отеля» 
добраться, а там сразу самолет прилетит 
с ними.

А.: А кто прилетит самолетом? 
В.: Шаа… наверное.
А.: Клянусь Аллахом, лично Шаа само-

летом не прилетит за тобой.
В.: Конечно, прилетит. Он же писто-

лет тоже привез самолетом. Он же привез 
пистолет… Знаешь, Азиз… (Потирает 
ладони.)… (Напевает.)… Жениться надо, 
дом построить… Утром на машину в ох-
рану президента (имеется в виду в охрану 
Кадырова. — Е. М.). После работы, вече-
ром, домой, даешь указание жене ужин 
приготовить, потом трусы снять.

А.: (Смеется.)

В.: (Монолог содержит нецензурный 
смысл.)

А.: Рамзан бы принял нормально, по-
сле этого «движения».

В.: Клянусь, он мне клялся всеми 
клятвами.

А.: Он тебе лично говорил? 
В.: Лично мне клялся Аллахом, 

Кораном, что у меня, как у нормальных 
людей, будет свой дом, женит меня, на 
работу устроит. Просил, чтобы я не был 
дураком и не портил свою жизнь, а сделать 
это дело и возвращаться домой.

А.: Он прямо тебе сказал? 
В.: Да! Прямо так мне и сказал. Он 

напротив меня сидел в кресле, я сидел 
напротив него и кушал. Клянусь Аллахом, 
он мне сказал: «Валид, ты свою жизнь не 

губи, нормально живи, зачем тебе нуж-
но перед этими бегать?»

А.: Короче, сказал убрать Ису и 
вернуться? 

В.: Да. Сказал мне: «Возвра-
щайся и живи нормально. 
Клянусь Аллахом, тебя никто не 
тронет, будешь работать, свой 
дом у тебя будет, жена будет». 
Вот такие дела. Я ответил 
ему согласием. Сказал, что 
поклянется в том, что меня 
никто не тронет и никто не 
узнает.

А.: Сказал, на Коране 
поклянется? 
В.: Клянусь Кораном, ска-

зал: «Никому не скажу, и никто не узнает. 
Короче, ты знаешь, я знаю, и Шаа знает, 
и больше никто об этом не узнает, и никто 
тебе ничего не скажет. А если ты не убь-
ешь его, все равно я этого козла и всю его 
семью поубиваю!» Вот так он мне сказал. 
Сказал, что Сулиму он показал уже, а те-
перь Исе покажет.

А.: Нормально он поговорил с тобой.
В.: Клянусь Аллахом, так и говорил. 

Я даже удивился его откровению, как буд-
то мы с ним вместе росли.

А.: А какой он сам по себе? 
В.: Клянусь, законный.
А.: А общение? Не наезжает? 
В.: Ни в коем случае. Разговаривает, 

шутит, улыбается. А знаешь, как он под-
шучивает? 

А.: Блин! Ты с Рамзаном сидел и раз-
говаривал?!

В.: …(Начало фразы неразборчиво.)…Я 
сидел за столом, который был накрыт 
яствами. Он меня посадил прямо напротив 
себя и начал расспрашивать, как в Москве, 
какая у меня зарплата. Я ответил, что зар-
платы нет, что лишь 25 тысяч рублей дают 
на питание трех-четырех человек. А он мне 
сказал, что 25 тысяч не хватит и на один 
выход в город.

А.: Да. Купишь булку хлеба, банку сгу-
щенки, уже почти тысяча уходит.

В.: Я сказал, что мне давали «Рендж 
Ровер», но и его Иса забрал. А он мне 
сказал: «Пускай он засунет себе в задницу 
этот «Рендж Ровер».

А.: (Смеется.)
В.: Вот эти ребята, перебежчики…
А.: Ну.
В.: Такое ощущение, что они всю 

жизнь с ним рядом проработали. С раци-
ями, со «стечкиными», на хороших маши-
нах, хорошо живут…

Дело о покушении на Ису Ямадаева 
вел следователь Николай Тутевич, ко-
торый уже тогда специализировался на 
уголовных делах, в которых фигурируют 
высокопоставленные чеченцы. Именно он 
(вероятно, не по собственной инициативе) 
вывел за скобки уголовного дела заказчи-
ка, личность которого была установлена 
оперативно-разыскными мероприятиями. 

За эти годы следователь Тутевич сделал 
блестящую карьеру. Теперь он — следова-
тель по особо важным делам при председа-
теле СКР Бастрыкине и… расследует дело 
об убийстве Бориса Немцова.

Но есть злая ирония в том, что дело 
об убийстве Немцова передали именно 
Тутевичу — этот факт сам по себе еще раз 
подкрепляет общественное мнение о при-
частности руководства Чечни к убийству 
российского оппозиционного политика.

…В 2010 году Ховажу Юсупову вынесли 
приговор. Он отсидел 8,5 года, трижды 
просил об УДО, в третий раз ему это уда-
лось. После колонии он вернулся в Чечню.

В этом же году под давлением Кремля 
состоялось показательное примирение 
кровников — Рамзана Кадырова и Исы 
Ямадаева. Это искусственное примире-
ние, по факту не признанное ни одной из 
сторон, было необходимо для того, чтобы 
снять обвинения с Адама Делимханова в 
организации убийства Сулима Ямадаева 
(следствие и суд над исполнителями 
проходили в шариатском Дубае: по ша-
риату примирение кровников позволяет 
закрыть уголовное преследование и даже 
помиловать уже осужденных). Убийцы 
Сулима Ямадаева действительно были 
помилованы и вернулись в Чечню, Адам 
Делимханов был снят с международного 
розыска.

И вот, спустя 7 лет, роли кардинально 
поменялись. Теперь жертвой покушения 
является Рамзан Кадыров, заказчиком его 
неудавшегося убийства — Иса Ямадаев, 
а Азиз Альвиев — снова свидетельствует. 
Только теперь уже против Исы Ямадаева.

По данным «Новой газеты», Иса 
Ямадаев покинул Россию еще весной 
прошлого года. Можно предположить, 
что находится он там же, где и главный 
свидетель по делу об убийстве Немцова — 
Руслан Геремеев. Несмотря на то что 
между Дубаем и Россией заключено со-
глашение об экстрадиции, Дубай никого 
не выдает.

Для Исы Ямадаева, возможно, сейчас 
это самое надежное место еще и в другом 
плане: власти Чечни вряд ли решатся на 
второй дубль эпопеи под названием «еще 
один Ямадаев убит в центре Дубая». Им с 
большим трудом удалось выровнять отно-
шения с местным шейхом после убийства 
Сулима Ямадаева. Без поддержки россий-
ских властей (и в немалой степени МИД 
РФ) это вряд ли бы получилось. Эмираты 
(и особенно Дубай) стратегически важны 
для чеченских властей в связи со многими 
аспектами. Это и сегодняшний бизнес, и 
потенциальное убежище. Но точно — не 
место для беспредела.

Поэтому получается, что Рамзан 
Кадыров в своей защите от Ямадаевых 
ограничен возможностями закона 
Российской Федерации. Только уго-
ловное дело о покушении на его жизнь 
может хоть как-то осложнить жизнь Исе 
Ямадаеву и его брату Бадику. Их могут, 
например, объявить в федеральный и 
международный розыск — хотя это уте-
шение более чем слабое.

Само же это покушение (в первую оче-
редь его масштаб) показывает, насколько 
по-прежнему сильны позиции Ямадаевых 
в республике. Или — насколько велико 
недовольство правящим режимом Чечни. 
Ямадаевым удалось вовлечь в заговор и 
рекрутировать на чрезвычайно опасную 
операцию десятки человек. И, что самое 
интересное, никто не донес о заговоре. 

Елена МИЛАШИНА,
«Новая»

Иса Ямадаев

КУСП — книга уче та сообщений о происшествиях.
ЦПЭ — Центр по противодействию экстремизму. 
Полк ППСП им. Ахмата Кадырова — полк патрульно-постовой службы  полиции 

им. Ахмата Кадырова. 
ПП ФФГКУ «УВО ФСНГ РФ по ЧР» — полк полиции по охране нефтегазового ком-

плекса — филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны Федеральной службы Национальной гвардии Российской 
Федерации по Чеченской Республике».

ПСС «Вул»
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сизо охоты

Т 
ревожные новости поступают 
о здоровье бывшего губернато-
ра Кировской области Никиты 
Белых, с шумом и пиар-сопро-
вождением арестованного ле-
том прошлого года в одном из 

столичных ресторанов по подозрению 
во взятке 400 тысяч евро. По свидетель-
ству навещающих Белых в столичном 
изоляторе «Лефортово» членов ОНК 
Евы Меркачевой и Когершин Сагиевой, 
Белых стал похож на инвалида: у него из-
за проблем с сосудами начала отниматься 
правая нога, которая сильно распухла, 
политик едва передвигается. Его путь из 
камеры в помещение, где члены ОНК 
смогли с ним пообщаться, занял много 
времени и сил (администрация СИЗО 
«Лефортово», зная о состоянии Белых, тем 
не менее запретила правозащитникам бе-
седовать с ним в камере, что, собственно, 
грубо нарушает закон об общественном 
контроле). Кроме того, Белых страдает 
невралгией, у него диабет второй степени 
и варикоз. Как рассказал членам ОНК 
Белых, тюремные врачи дают ему обезбо-
ливающие, чтобы он мог спать (из-за болей 
в ноге это стало невозможно), однако ситу-
ацию это кардинально не меняет. Недавно 
экс-губернатору объявили взыскание из-за 
того, что хранил в камере успокаивающие 
таблетки на травах. Сидит Белых в малень-
кой камере, похожей на кладовку. Вместе 
с ним еще один сокамерник.

За полгода следователь по делу Роман 
Мухачев ни разу не разрешил ему сви-
дания не только с братом, детьми и не-
вестой, но и с 75-летней матерью —  на 
том основании, что его общение с ней 
каким-то труднообъяснимым образом 
сможет создать «угрозу следствию». Не 
позволили Белых за полгода и ни одного 
телефонного звонка родным. Кроме того, 
следователь СКР отказывается дать разре-
шение на регистрацию брака Белых и его 
невесты. Причем сам этот следователь 
не был у подследственного с 15 октября 
прошлого года.

О том, что происходит с Никитой 
Белых в «Лефортово», «Новая газета» 
поговорила с его невестой —  Екатериной 
Рейферт, которой 27 января следователи 
в очередной раз вручили отказ в разреше-
нии на свидание для регистрации брака.

— Екатерина, что с Никитой Юрье-
вичем происходит сейчас, как он себя чув-
ствует? Что с медицинским обследованием, 
оказывается ли вообще ему реальная вра-
чебная помощь? Ведь, судя по рассказам 
членов ОНК и самого Белых, он, по крайней 
мере, нуждается в операции на ноге.

— Самочувствие очень плохое и ста-
новится хуже. Все резко ухудшилось на 
прошлой неделе. Помимо проблем с 
ногой (она фактически отнялась) доба-
вились проблемы с постоянной голов-
ной болью и сердцем. Я была на приеме 
у замначальника и начальника медицин-
ской части СИЗО, сейчас жду копию 
медицинской карты, чтобы подобрать 
и передать в медчасть аналоги медика-
ментов —  более качественные, с меньшим 
количеством побочных эффектов. Я уже 
передавала препараты ранее, их не отда-
ли Никите Юрьевичу, но на приеме нам 
с руководством СИЗО удалось достигнуть 
договоренности, что это будет сделано. 

В остальном ситуация очень тревожная. 
Его эмоциональное и психологическое 
состояние в связи с совершенно веролом-
ным «запретом на брак» от следователя 
Мухачева плохое, эта ситуация Никиту 
Юрьевича угнетает.

— Чем следователь объясняет отказ 
в свадьбе, отказ в свиданиях или хотя бы 
в телефонных звонках?

— Объяснения сводятся к моему ста-
тусу свидетеля. С учетом того, что свиде-
телем я стала сразу после подачи нами 
заявления о регистрации брака, а цен-
ности в своих показаниях в контексте 
дела (о получении взятки. —  Ред.) не вижу 
никакой, нас со следствием ждет долгое 
и неприятное разбирательство. В том 
числе о давлении на Никиту Юрьевича 
такими изуверскими методами. 

— На каком, как вы полагаете, осно-
вании отказывают в свиданиях и звонках 
его маме, брату?

— Это вопрос к следователю, не ко мне. 
Отказывают и его детям, и брату, и маме, 
и мне, невесте. Скорее всего, это очень по-
нятная стратегия —  давление.

Последний раз следователь приходил 
к нему в СИЗО 15 октября. Далее они ви-

делись на слушании 24 декабря (о продлении 
сроков содержания под стражей. —  Ред.), 
и Никита Юрьевич успел задать ему вопрос 
о нашей свадьбе через решетку. На текущий 
момент продолжается только фоноскопи-
ческая экспертиза, все остальные давно 
закончено. Эта информация была озвучена 
следствием в суде. Но надеюсь, этот кошмар 
закончится. 

27 января Екатерина Рейферт 
снова побывала в Басманном 
суде Москвы, который пла-

нировал рассмотреть ее жалобу на 
бездействие Следственного комитета, 
выразившееся в том, что следователь 

просто не отвечал на ее ходатайства и за-
явления. С июля прошлого года Рейферт 
и адвокаты Белых направили на имя 
Романа Мухачева более десятка проше-
ний, однако ответ не пришел ни на одно. 
Заседание суда не состоялось, поскольку 
выяснилось, что в суд ранее поступила 
аналогичная жалоба заявительницы 
на бездействия следователя Мухачева 
и его руководителей —  зампредседателя 
СК Игоря Краснова и главы ведомства 
Александра Бастрыкина. Суд объединил 
оба дело в одно производство и назначил 
заседание на 6 февраля.

Днем ранее, 26 января, Рейферт по-
дала заявление на имя Уполномоченного 
по правам человека в России Татьяны 
Москальковой, в котором проинформи-
ровала о нарушении прав Никиты Белых 
и давлении на него со стороны следствия. 
Ранее девушка направила заявление 
о психологическом давлении на Белых 
в отдел УФСБ по ЦАО столицы. Ответ 
так и не пришел.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

«Нога отнялась, 
болят голова и сердце. 

Лекарства не принимают»
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Что происходит с Никитой БЕЛЫХ 

в «Лефортово»?

От редакции

Никита Белых не отвечает на письма главного редактора «Новой» и других жур-
налистов, хотя ранее делал это постоянно. Скорее всего, корреспонденция до него не 
доходит. Ему не дают возможности увидеться с любимой женщиной, поговорить с 
мамой и детьми — даже по телефону. Этот сволочизм объясним. Согласно данным, 
полученным от источников «Новой», Белых предлагали сделку: показания на Алексея 
Навального, которого сейчас судят по «делу «Кировлеса», в обмен на облегчение ус-
ловия содержания, а то и на домашний арест. Белых отказался.

За полгода следователь ни разу не дал 
ему свидания не только с братом, детьми 
и невестой, но и с 75-летней матерью —  
общение с ней каким-то образом может 
создать «угрозу следствию» «

«

Никита Белых Никита Белых 
под конвоемпод конвоем
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К 
атайск —  17-тысячный город 
на северо-западе Курганской 
области. От Екатеринбурга 
ехать 200 километров по 
Колчеданскому тракту. 
Въезжающих в город привет-

ствует монументальный, но заржавевший 
знак: «Гости Катайска —  наши гости!» 
Подпись: «Катайский насосный завод». 
Дальше по дороге —  обветшалые корпуса 
этого самого некогда градообразующего 
завода, выбитые стекла цехов. За маши-
ной бегут собаки, бросаются и словно 
хотят вцепиться зубами в колесо. Снова 
приветствие от насосного завода —  стела 
на дороге: «Вместе в будущее!»

Менеджер единственной в городе го-
стиницы под названием «Привал» Галина 
Анатольевна рассказывает мне, почему 
нет интернета, а вода из крана пахнет 
очистными сооружениями. «Ну дает, 
клиент! —  говорит Галина. —  Мы ж тебе 
тут не в центре города. У нас скважина, 
а не водопровод! В скважине —  металл 
и дерьмо». «А интернет?» —  спрашиваю 
я. «Не знаю, —  мотает головой Галина. —  
Телевизор показывает —  хорошо».

Между тем история Евгении Чудновец 
развивалась именно благодаря интернету.

Вечером 23 августа 2015 года админи-
стратор группы «ВКонтакте» «Типичный 
Катайск» Александр Скоков получил 
необычное сообщение от одного из поль-
зователей по имени Валерий Лиса. Лиса 
предлагал Скокову опубликовать в группе 
«шокирующее видео из местного летнего 
лагеря «Красные орлы». К сообщению 
Лиса прикрепил тот самый трехсекунд-
ный ролик с обнаженным мальчиком 
8–9 лет. «Я думаю, вам стоит [это] опу-
бликовать, —  написал администратору 

Скокову Валерий Лиса. —  Город должен 
узнать, чем занимаются воспитатели ла-
геря «Красные орлы».

«Типичный Катайск» к тому времени 
насчитывал 6 тысяч подписчиков —  это 
вдвое больше, чем тираж у местной газеты 
«Знамя». «Вы хотите, чтобы 6 тысяч человек 
посмотрели и потом говорили [про мальчи-
ка]? Можете отнести это видео в полицию, 
а нам только предложить новость с расска-
зом об этом», —  ответил он Лисе.

«Но, конечно, информация была неор-
динарной», —  рассказывает мне Скоков. 
Он решил поделиться роликом со своей 
знакомой Евгенией Чудновец, одной из 
самых активных участниц «Типичного 
Катайска». Скоков вспоминает, что по его 
совету Чудновец прошла на страницу Лисы, 
где висел трехсекундный ролик. Чудновец 
тут же сделала репост этого видео в своей 
закрытой группе «Реалити-шоу Че KF».

«Катайский ревизорро»
К тому моменту Чудновец уже про-

славилась в Катайске как борец с просро-
ченными товарами в магазинах. Местные 
жители даже прозвали ее «катайским ре-
визорро». Первые ее видео с походами по 
магазинам публиковались в «Типичном 
Катайске». Как я понял, Скоков их раз-
мещал в надежде, что скандальная подача 
роликов увеличит популярность груп-
пы. Но  недовольных разоблачениями 
Чудновец становилось все больше. «Люди 
разделились. Сотрудники магазинов, их 
близкие, вообще предприниматели были 
резко против Жениной активности, —  го-
ворит Скоков. —  У нас город небольшой, 
многие просто не понимали, зачем она 
это делает. А она недавно переехала из 

Екатеринбурга, девушка из большого 
города».

Скоков перестал публиковать ее ма-
териалы. И Чудновец пришлось создать 
новую группу, где она могла бы размещать 
новости и видео по своему усмотрению. Так 
появилась группа «Реалити-шоу Че KF».

Репост видео Лисы, который Чудновец 
сделала в своей группе, собрал множест-
во откликов. В комментариях Чудновец 
просила подписчиков помочь ей разо-
браться в истории: действительно ли на 
видео ребенок из «Красных орлов», и кто 
такой Валерий Лиса. Чудновец тогда еще 
не знала, что с фейкового аккаунта Лисы 
писал сообщения знакомый ей местный 
предприниматель Эрнст Данелян. Этот 
факт выяснится позже.

«Хорошо, что я сам тогда удержал-
ся и не сделал [репост в «Типичном 
Катайске»]. Иначе сидел бы теперь сам, —  
говорит мне во время нашей встречи 
Александр Скоков. —  У этого Данеляна 
есть связи, и вообще человек он непред-
сказуемый. А Женя иногда не знает меры».

Скоков рассказывает мне, что 
«Типичный Катайск» фактически —  са-
мая массовая и влиятельная информа-
ционная площадка в городе. В это легко 
верится. Например, читать новости там 
мне советовала даже начальница кан-
целярии катайского райсуда Татьяна 
Соколова. Сам Александр Скоков го-
ворит, что не хотел бы иметь проблемы 
с властью, «поэтому группа старается не 
поднимать разъединяющие людей темы 
типа вот этих проверок магазинов».

С ним мы встречаемся на улице, 
около магазина запчастей. Я предлагаю 
беседовать в каком-нибудь кафе, но 
ближайшее заведение находится только 
в центре Катайска, и ехать туда лучше 
на машине. 

В городе почти нет тротуаров, по 
крайней мере их не видно под снегом, 
люди тоненькой струйкой ходят по 
обочинам главной и самой длинной 
улицы (Ленина). В кафе (без названия) 
нас встречает буфетчица, сообщая, что 
в наличии растворимый кофе, пирож-
ки и пельмени. Заказываем два кофе. 
Буфетчица включает в зале свет.

Скоков рассказывает мне о своей дав-
ней ссоре с Данеляном. Зимой 2015 года, 
задолго до истории с роликом, Скоков 
удалил предпринимателя из «Типичного 
Катайска» за оскорбления Чудновец. 
«Ему тоже не нравились ее проверки 
магазинов. Что-то его задевало в этом. 
Или в ней самой задевало. Может, напор, 
несвойственный местным. Я заступился 
за нее, а он стал оскорблять меня, и я его 
удалил».
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Павла КАНЫГИНА —

Явление 
Чудновец

На видео присутствует 
раздетый мальчик 
с карандашом, зажатым 
между ягодиц. Во время 
суда Чудновец настаивала 
на том, что сделала репост 
этого видео в одной из 
местных групп «ВКонтакте», 
чтобы привлечь внимание 
к издевательствам над 
ребенком, однако судья 
Борычев признал ее виновной 
в распространении детского 
порно (ч. 2 ст. 242.1 УК). 
По его решению органы опеки 
также должны были изъять 
у Чудновец трехлетнего сына 
Льва. Свое решение Борычев 
объяснил тем, что у девушки 
«отсутствуют близкие или 
другие родственники». 
Притом что у 34-летней 
Чудновец есть мама, сестра 
и бывший муж —  отец 
ребенка и его законный 
попечитель. 
Что произошло в Катайске 
и почему местные 
разделились на тех, кто 
поддерживает активную 
Чудновец, и тех, кто 
недоволен «мягкостью» 
приговора?

специальный репортаж

В ноябре прошлого 

года районный суд 

города Катайска 

(Курганская 

область) приговорил 

молодую мать 

Евгению Чудновец 

к 6 месяцам колонии. 

Девушку осудили 

за публикацию 

в соцсети 

трехсекундного 

ролика, который 

сняли воспитатели 

летнего лагеря 

«Красные орлы»
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Спецкор «Новой» Павел Каныгин 

отправился в Катайск, чтобы выяснить 

настоящие основания  жестокого приговора, 

вынесенного молодой женщине
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специальный репортаж

Ч ерез несколько дней в гости к адми-
нистратору пришли двое знакомых 
Данеляна. Скоков говорит мне, что 

«состоялся довольно неприятный разго-
вор». Но в Катайске мне рассказывали 
и другую версию —  что люди Данеляна 
тогда сильно избили администратора.

Знакомые Чудновец говорили, что 
предпринимателя злило все, связанное 
с ее именем, —  а началось все якобы с того, 
что девушка отказала ему в ухаживаниях.

После того как Чудновец сделала 
в своей группе репост видео из «Крас ных 
орлов», друзья сообщили ей, что прислав-
ший ролик Лиса —  это и есть Данелян. 
Одна из подруг посоветовала ей удалить 
видео из группы, пока не станут известны 
подробности, что Чудновец и сделала. Но 
в числе 288 ее подписчиков, как выяснит-
ся потом, оказался сотрудник полиции 
Максим Бетев. Он сделал скриншоты, 
которые затем легли в основу ее уголовного 
дела, хотя видео провисело всего 5 часов.

На следующий день Чудновец по-
звонили с неизвестного номера. 
Раздраженный мужской голос спросил: 
«Ты рада меня слышать? —  и добавил: —  
Прекрати совать нос в чужие дела». «Еще 
раз сунешься, мне придется иметь с тобой 
разговор. И присутствовать при этом будет 
еще Следственный комитет!» «А кто это 
вообще звонит? —  спросила Чудновец 
(запись разговора имеется в редакции. —  
П. К.). —  Данелян, ты, что ли?» «Да —  
Эрнст Романович! И я тебе повторяю. Не 
суйся больше в мою семью…»

Надо сказать, что роль Данеляна 
в истории с «порнографическим роли-
ком» —  одна из самых загадочных. Именно 
он первым опубликовал «видео с раздетым 
мальчиком», однако к нему у правоохра-
нителей не возникло никаких претензий. 
В Катайске мне говорили о коммерсанте 
как о неуравновешенном, вспыльчи-
вом, мстительном человеке, имеющем 
связи с районными властями. В городе 
знают о его напряженных отношениях 
с Чудновец, но и, например, с руководст-
вом «Красных орлов» и городским отделом 
образования. Бывшие сотрудники летнего 
лагеря и их близкие рассказали мне, что 
в 2015 году Данелян рассчитывал занять 
должность заведующего лагерем. Но место 
было отдано Ирине Кунгуровой.

Зачем коммерсанту со средним обра-
зованием, который годами занимался 
установкой домофонов, вдруг понадоби-
лась должность заведующего детским ла-
герем —  непонятно. Впрочем, я перестал 
удивляться, когда узнал, что до своего 
назначения заведующей лагеря Ирина 
Кунгурова продавала на рынке мясо.

Сам Эрнст Данелян говорить со мной 
о лагере, «видеоролике с мальчиком» 
и Евгении Чудновец отказался и бросил 
трубку, позже слал нецензурные SMS 
(тоже имеются в редакции).

Издевательство 
над ребенком

Бойфренд Евгении Чудновец Андрей 
Мясников, с которым я встретился 
в Катайске, делится со мной своими по-
дозрениями о том, как видео с мальчи-
ком могло попасть Данеляну. Мясников 
дотошно изучил материалы уголовного 
дела в отношении Чудновец и работников 
«Красных орлов». Он уверен: Данелян дав-
но искал компрометирующие сведения на 
работников лагеря. Найти их, как говорит 
Мясников, «ему просто повезло».

Как сказано в материалах уголовно-
го дела, «порноролик с участием несо-
вершеннолетнего К.» сняла на телефон 
23-летняя воспитатель Татьяна Куршева 

вместе с 17-летним вожатым Данилом 
Безбородовым.

Из показаний Куршевой и других сви-
детелей выясняется, что 8 августа 2015 года 
девушка отправилась с подругами отмечать 
зарплату в кафе «Жажда». Здесь девушки 
познакомились с компанией молодых 
парней. Во время веселья Куршева захо-
тела рассказать о работе и показала видео, 
снятые на ее телефон. В том числе ролик 
«с голым мальчиком». Куршева объяснила, 
что сделала запись «в воспитательных це-
лях, чтобы пристыдить ребенка, который 
часто бегал голый». Вечер продолжался. 
Несколько раз девушки выходили из зала 
кафе, оставляя вещи за столиком. Но за-
тем решили перенести вечеринку домой, 
забрали вещи и уехали. По дороге Куршева 
обнаружила пропажу телефона. Девушки 
срочно вернулись в «Жажду», но мобиль-
ного нигде не было.

Телефон, как говорится в деле, нашел 
17-летний сын Данеляна —  Ким, который 
по совпадению тоже отдыхал в «Жажде». 
Находку он отнес домой, но отцу говорить 
ничего не стал. Телефон, как сообщил 
в своих показаниях Данелян-младший, был 
защищен паролем, а сим-карты внутри не 
оказалось. Несколько дней он в одиночку 
ломал голову, как узнать, кому принад-
лежит мобильный. Наконец, на помощь 
ему пришли отец и родной дядя. Именно 
дядя якобы вставил карту памяти телефо-
на в свой планшет, чтобы по фотографиям 
узнать владельца. В присутствии обоих 
Данелянов он запустил видео и фото. Так 
они, говорится в материалах дела, и обнару-
жили видеоролики с участием мальчика К.

17 августа Эрнст Данелян пишет 
в «Одноклассниках» сообщение заведую-
щей лагерем Кунгуровой: «Видео, которое 
имеется [у меня на странице], хватит на 
довольно большой срок. Полетят головы 
не только ваша, но и отдела образования 
города и области. Ваша карьера и жизнь 
будут очень подпорчены! Пока я не пере-
даю это видео органам. Но вы посмотри-
те… День на раздумье, и встретимся в ВК».

Похожее сообщение Данелян отправ-
ляет и воспитательнице Татьяне Куршевой. 
В ответ Куршева объясняет: «На видео 
никакого насилия над ребенком нет. Его 
пальцем никто не тронул. Он был немного 
неадекватный, перед сном сам раздевался 
и пугал других детей [обнаженным видом]. 
Мы его водили к психологу. Она сказала, 
что он побегает и успокоится. Мы его за-
писали [на видео], чтобы показать ему, как 
это некрасиво смотрится со стороны. А ты 
себе напридумывал ерунду всякую. У меня 
даже в мыслях не было что-то плохое ему 
причинить. Лучше оставь меня в покое!» 
«Вижу, ты совершенно ничего не понима-
ешь, —  отвечает ей Данелян. —  Мне жаль 
тебя и твоих родителей, резонанс будет 
огромный!»

Скриншоты переписки имеются в ма-
териалах дела. Но в намеках Дане ляна ка-
тайский межрайонный отдел СКР не уви-
дел ничего предосудительного. Начальник 
следственного отдела Сергей Ковенко 
заявил мне, что известный предприни-
матель, напротив, «проявил гражданскую 
сознательность, когда обратился к дирек-
тору лагеря с требованием разобраться 
в событиях».

Заведующая Кунгурова оставила пред-
ложение Данеляна без ответа. Но, посо-
вещавшись с начальником отдела образо-
вания Катайска Надеждой Свежининой, 
написала заявление в полицию об изде-
вательствах в лагере. В «Красные орлы» 
на встречу с Кунгуровой приезжал и сам 
Данелян, подробности этого визита неиз-
вестны. Позже Кунгурова и Свежинина 
также написали заявление в СКР. После 
чего заведующая Кунгурова уволилась —  
как писали в местных группах в соцсетях, 
будто бы задним числом. А в лагере нача-
лась проверка.

Следователи предъявили воспитатель-
нице Куршевой и вожатому Безбородову 
обвинение в насилии над ребенком и изго-
товлении порноматериалов с его участием. 

В основе обвинений молодых людей —  по-
казания одного ребенка.

Работников лагеря в городе почти сразу 
прозвали педофилами —  еще до решения 
суда. Сама Чудновец тоже с осуждением 
говорила о действиях работников лагеря, 
но, как пояснил мне Мясников, подробно 
их дело она не изучала. Дело в отношении 
Куршевой и Безбородова за год набрало 
семь томов: правоохранительные структуры 
спокойного городка вгрызлись в него с не-
вероятным рвением. Но картину обвинения 
портили свидетельства других работников 
«Красных орлов». Например, выяснилось, 
что мальчик К. действительно часто бегал 
голый по лагерю и просил детей смотреть на 
него. Куршева подтвердила, что вела съемку 
в воспитательных целях. А Безбородов на-
стаивал, что вообще не присутствовал при 
съемках, но до этого делал ребенку замеча-
ния насчет его поведения. На суде выступи-
ла бабушка ребенка, которая сообщила, что 

мальчик живет с ней, а также она планирует 
лишить его мать родительских прав —  после 
визитов к матери бабушка часто видит на 
теле ребенка синяки.

Тем не менее в июне 2016 года судья ка-
тайского райсуда Коваленко вынес воспи-
тательнице и вожатому обвинительный вер-
дикт по п. «а» ч. 2 ст. 242.2 —  «Изготовление 
порноматериалов с участием лица, не 
достигшего 14-летия». Куршевой также до-
бавили применение насилия к ребенку. Под 
одобряющие реплики в соцсетях Куршеву 
осудили на 6 лет, Безбородова —  на 3 года. 
Подсудимые вины не признали и заявили, 
что ребенок оговорил их.

Мать мальчика после вынесения 
приговора потребовала у Куршевой 
и Безбородова 500 тысяч рублей в качест-
ве компенсации морального вреда.

Спустя год из 7 томов этого уголовного 
дела было выделено новое —  в отношении 
Евгении Чудновец.

«Маме поначалу 
было стыдно»

К тому времени Чудновец про-
жила в Катайске всего лишь год. Из 

Екатеринбурга она переехала сюда после 
развода с мужем, жила в квартире, кото-
рая осталась ей после смерти ее бабушки. 
В Катайске Чудновец планировала бизнес 
по производству мягких игрушек (хотя 
официально числилась уборщицей в дет-
ском саду № 124 Екатеринбурга).

«В Катайск она у меня приехала как 
девочка из большого города. И понятное 
дело, характер у нее слишком боевой для 
маленького города. Возомнила себя этой 
«ревизорро»! Снимала на видео просро-
ченные продукты, скандалила, справедли-
вости искала. А я ей говорила: доиграешь-
ся», —  рассказывает мне мама Чудновец 
Марина Топоркова.

Своего двухлетнего сына Льва Чуд-
новец в Катайск не взяла и оставила его 
с бабушкой, которая работала воспи-
тателем того же детского сада № 124. 
«Уборщицей Женя устроилась из-за ре-
бенка, —  говорит Топоркова. —  Мыла 

Явление  

А мы до этого вообще ничего про суды не знали. 
Не знали, что адвокаты по назначению —  
это вроде как помощники обвинителей ««

Если бы мне год назад сказали, что судят людей 
за порнографию с малолетними, —  так я бы 
не сомневался. А че? Садят, значит, есть 
за что. А сейчас я уже не знаю, что думать «

«
 страница 5

Так судья Борычев аргументировал запретТак судья Борычев аргументировал запрет
на свидание Чудновец с гражданским мужемна свидание Чудновец с гражданским мужем
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полы в нашем детском саду, а мальчик 
тут же был, в группе ясельной. Потом уже 
она путевку получила [для официального 
зачисления в детский сад]. Все так делают».

Марина Топоркова рассказывает, что 
после свадьбы молодожены жили вместе 
с ней и другой ее дочерью в трехкомнатной 
квартире. «Прожили два года. Поначалу 
вроде ничего, а потом то ли характерами 
они не сошлись, то ли еще что. Ну они 
и развелись».

Новый парень Евгении Чудновец 
Андрей Мясников рассказал мне, что 
мама Чудновец вообще сначала не хо-
тела с прессой общаться: «И моя мама 
тоже боялась. Все боялись последствий 
на работе. Что про них будут говорить. 
Статья-то ужасная. Но я им объясняю, 
что Женя ни в чем не виновата, и нечего 
стыдиться».

Мясников предложил мне встре-
титься с отцом Данилы Безбородова 
Федором: «Мы с ним теперь дружим. 
Я его в фейсбук заманил, рассказываю 
ему, что и как. И своим родителям тоже 
объясняю, что не надо стесняться нашей 
ситуации».

В обвинительном заключении Ев-
ге нии Чудновец следователь Павел 
Шад ринский написал, что «23 августа 
2015 года у Чудновец Е.А. возник пре-
ступный умысел, направленный на 
публичную демонстрацию материалов 
с порнографическим изображением лица, 
не достигшего четырнадцатилетия».

Доказательную базу обвинения Шад-
рин ский скопировал из дела Курше-
вой —  Безбородова. К делу был добавлен 
протокол допроса мальчика (копия есть 
в редакции). Девятилетний К. сообщил: 
«Желаю, чтобы Чудновец, которая раз-
местила мои снимки в сети Интернет, 
привлекли за это к установленной зако-
ном ответственности».

Первоначально интересы Чудновец 
в суде представлял местный адвокат по 
назначению Николай Костоуос. Андрей 
Мясников рассказывает, что на процес-
се защитник «даже не пытался спорить 
с прокурором». «А мы до этого вообще 
ничего про суды не знали. Не знали, что 
адвокаты по назначению —  это вроде как 
помощники обвинителей, —  говорит мне 
Мясников. —  Вообще думали, ну макси-
мум будет условный срок или штраф». 

Сама Чудновец верила, что дело про-
тив нее закроют. «А потом раз —  ее уже 
в тюрьму сажают, отбирают ребенка1».

«В моем лице катайский суд хочет 
осудить людей, у которых есть активная 
жизненная позиция. Как так вообще? Где 
справедливость? —  вопрошает Чудновец 
в своем аудиодневнике. —  Человека, кото-
рый хотел привлечь внимание к проблеме 
и разобраться во всем, самого обвиняют 
в преступлении!»

Свое недоумение Чудновец выска-
зывала на процессе и самому судье 
Борычеву. Вопросы о справедливости 
Борычев отклонил как «не относящиеся 
к сути дела».

Не стал Владимир Борычев отвечать 
и на вопросы «Новой газеты». От ответов 
ушел буквально —  отказавшись выйти из 
кабинета и отправив на встречу со мной 
начальницу общего отдела Соколову. 
В деле Чудновец судья Борычев вообще 
вел себя жестко. Например, он запретил 
Мясникову посетить Чудновец со свида-
нием. «Какой-либо информации о сов-
местном проживании, ведении совместно-
го хозяйства материалы дела не содержат 

1 Трехлетнего Льва удалось отсто-
ять благодаря быстрому вмешательству 
Максима Чудновца. Он отказался отдавать 
ребенка опеке и успешно провел апелляцию по 
этому пункту приговора.

и вами до сведения суда не доводились», —  
писал Борычев в отказе.

«Отделалась 
легким испугом»

На днях глава СКР Александр 
Бастрыкин постановил провести слу-
жебную проверку работы катайских 
следователей. Проверку будут проводить 
сотрудники центрального аппарата. В го-
роде их пока не видно.

Офис катайского межрайонного от-
дела СКР находится в жилом доме на 
улице Ленина. Следователи работают 
в нескольких кабинетах со старыми де-
ревянными полами и ветхой мебелью.

На рабочем месте я застал начальника 
отдела Сергея Михайловича Ковенко. 
Начав переписывать мои паспортные 
данные, Ковенко предупредил, что «го-
ворить о ситуации может с позиции сле-
дователя или обывателя, и не больше».

— Вы беспокоитесь о Чудновец, как 
будто с ней поступили несправедливо. 
Но почему у вас в СМИ такое внимание 
к ней? —  говорил Ковенко. —  Почему 
нет статей про мальчика, чьи права 
она нарушила? Его кто защитит? Она 
распространила такое про него! Яркий 
деятель… Где, в каких учреждениях она 
деятель? Утверждать можно что угодно, 
но суд решил, что она распространила 
порнографию.

— Но ведь у нее не было такого мо-
тива.

— Мотив тут необязателен! Она сде-
лала преступление и должна ответить. Вы 
сейчас что, пытаетесь законное решение 
суда оспорить? Был суд, он принял, все 
вступило в силу. Точка. Этой Чудновец 
дали срок ниже нижнего порога. Могли 
бы дать 5 лет. А так отделалась легким 
испугом.

Прокуратура Катайска находится 
в двух минутах от следственного отде-
ла. И здесь меня уже ждут. «Еще один 
по Чудновец приехал», —  тихо говорят 
в приемной.

— Лично я не считаю приговор 
Чудновец суровым, —  сообщил мне про-
курор города Денис Попов.

— Мы исходили из материалов дела, 
из буквы закона. А суд поступил по спра-
ведливости, исходя из здравого смысла, 
и дал ей не пять лет и не десять, как мог, 
а полгода… А шум поднялся —  вот судят, 
мол, целого воспитателя, коим она не 
является вообще! Она же технический 
уборщик помещений… Ну еще блогер, 
может, группа у нее своя есть, она писала 
туда и прекрасно понимала [последствия].

— Вы говорите о законе, а могли бы 
все-таки вы по-человечески, на понят-
ном людям языке объяснить, что она 
сделала не так?

— Ну она сделала… (длинная пауза) 
Ну, я вам скажу так… Ну как вот я вам 
скажу по-человечески? Да, я тоже чело-
век, все понимаю. Но…

— У вас нет объяснения?
— Ну не на диктофон точно.
— Почему?
— Потому.

«Садят, значит, 
есть за что!»

Бывшая директриса пионерлагеря 
Ирина Кунгурова теперь работает ад-
министратором-кассиром в супермар-
кете алкогольных напитков «Красное 
и белое». В городе три таких магазина. 
В темноте катайских вечеров супермар-
кеты, как маяки, —  искрит вывеска, 
светят уличные фонари. За покупками 
приезжают на автомобилях, приходят 
пешком, мужчины с женщинами, муж-
чины в одиночестве, пошатывающиеся 
мужчины, молодые парочки. Совершив 
покупки, люди не расходятся сразу, 
а стоят какое-то время у крыльца осве-
щенного супермаркета. Выкуривают по 
сигарете, молодые парочки показывают 
друг другу видео на телефонах. Вот кто-
то приехал на тонированной «девятке» 
и включил «Руки вверх».

Андрей Мясников предложил схо-
дить в супермаркет, где работает Ирина 
Кунгурова. Я его сопровождаю.

— Мы до сих пор незнакомы, Ирина 
Юрьевна. Я гражданский муж Жени, хо-
тел побеседовать с вами о ней, —  сказал 
Мясников.

— Ничего не хочу, —  замотала голо-
вой Ирина Юрьевна.

— Вы рассказывали ей, что вас шан-
тажировал Данелян и грозил [видеоро-
ликом]. Вы могли бы рассказать об этом 
публично?

— Я не буду с вами ни о чем говорить! 
Я хочу, наконец, забыть эту историю! 
Зачем вы лезете ко мне с этим?

— Евгения ни за что сидит в тюрьме! 
Почему вы отказываетесь?

— Не хочу я, не хочу! —  сказала 
Кунгурова. —  Я сейчас вызову охрану!

Выходя из магазина, Мясников гово-
рит, глядя себе под ноги: «Здесь каждый 
сам за себя, а друг к другу по-волчьи. 
Типичный Катайск».

Отец вожатого Данилы Федор Без-
бородов занимается в городе бизнесом 
по производству мебели. На встречу он 
приезжает в щегольском свитере, с ус-
мешкой оглядывает мой гостиничный 
номер: «Хилтон?» —  шутит он. В разго-
воре со мной Безбородов называет дело 
«вопиющем бредом» и сразу определя-
ет круг виновников —  это и Данелян 
(«зачинщик»), и Кунгурова («подста-
вила под удар своих работников»), 
и Куршева («Ну видео-то она сняла? 
Она!»), и даже немного Чудновец 
(«Лезет в каждую дырку, борется пос-
тоянно за что-то»).

— Да и ребенок сам, видно же, что 
немножко странный он! —  говорит 
Безбородов-старший. —  А пострадал мой 
сын, вообще самый невинный в этом 
деле! Ну ведь бред полный! Дело слепи-
ли из воздуха! Не сиделось никому спо-
койно! И теперь все три человека из-за 
ерунды —  ни за что! —  в тюрьме.

Безбородов рассказывает, что на-
нимал для защиты сына самых разных 
адвокатов —  в том числе из Шадринска, 
Кургана, Челябинска, но «они почему-то 
никак не помогли». «Сначала я радовал-
ся, когда нанял адвоката из Шадринска, 
потому что видел, как работает бесплат-
ный адвокат Куршевой. Он просто сидел 
и молчал! А наш чего-то постоянно как-
то выступал. Но в итоге что? Разуверился 
я в наших адвокатах».

«Если бы мне год назад кто-то сказал, 
что судят каких-то людей за распростра-
нение порнографии с малолетними, даже 
пусть знакомых, —  так я бы не сомневал-
ся. А че? Садят, значит, есть за что. Это 
я так думал раньше! А сейчас я уже не 
знаю, что думать. Смотрю в интернете на 
другие суды по России и уже не верю, что 
там все правда. Черт его знает!»

Павел КАНЫГИН, 
спец. корр. «Новой», 

Екатеринбург —  Катайск

Чудновец
Евгения Евгения 

ЧудновецЧудновец

— Вы говорите о законе, а могли бы все-таки 
вы по-человечески, на понятном людям языке 
объяснить, что она сделала не так?
— Ну она сделала… (длинная пауза) 
Ну, я вам скажу так… Ну как вот я вам скажу 
по-человечески? Да, я тоже человек, 
все понимаю. Но…
— У вас нет объяснения?
— Ну не на диктофон точно.
— Почему?
— Потому. «

«
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В 
минувшее  воскресенье 
в эфире телеканала «1+1» 
генпрокурор Украины Юрий 
Луценко рассказал, не назы-
вая фамилий, о появлении 
двух ценных свидетелей по 

делу о государственной измене экс-пре-
зидента Януковича.

— Мы допросили двух депутатов 
Госдумы РФ. Они свидетельствуют, что 
механизм ввода войск РФ на территорию 
Украины был запущен Кремлем в декабре 
(2013 года. —  О. М.), когда Майдан еще 
стоял в центре Киева. Во время визита 
Суркова в декабре уже говорилось о ве-

роятном военном вторжении, —  сказал 
генпрокурор и выразил желание под-
держать гособвинение лично. ГПУ хочет 
отправить обвинительный акт Януковичу 
в суд до конца января, а к апрелю выйти 
на приговор суда первой инстанции.

Буквально накануне Нового года, на 
брифинге в Краматорске, Юрий Луценко 
поделился с журналистами новостью 
только об одном депутате Думы, оказав-
шем огромную помощь следствию. За 
короткий срок число российских пар-
ламентариев удволилось?

Официальный комментарий «Новой» 
по этому поводу пресс-секретарь генпро-
курора Лариса Сарган не дала, мотивируя 
отказ открывать подобную информацию 
до начала суда необходимыми мерами 
безопасности для свидетелей, которых, 
по ее словам, преследует ФСБ: «Кому 
новость, а кому жизнь!»

Но украинские СМИ, ссылаясь на 
российские и собственные источники, 
указали сначала на первого —  оппозици-
онного экс-депутата Госдумы РФ Илью 
Пономарева, получившего летом прош-

лого года на Украине вид на жительство, 
а затем и на второго. Вторым оказался 
Денис Вороненков (КПРФ), переехав-
ший в Киев вместе с женой —  тоже экс-
депутатом Марией Максаковой, которая, 
насколько известно, пока показания не 
давала. Издание «Деловая столица» сооб-
щило: Вороненков и его супруга, представ-
лявшая в Госдуме шестого созыва «Единую 
Россию», перебрались жить из Москвы 
в Киев в декабре 2016-го. Максакова, 
по сведениям «Деловой столицы», при 
этом продолжала регулярно посещать 
Россию и выступать в Мариинском театре. 
Вороненковым же, напомнило издание, 
живо интересовался Следственный ко-
митет РФ, который подозревал депутата 
в хищении здания в центре Москвы.

О том, что «свидетели номер два» 
действительно существуют, подтвер-
дил и «свидетель номер один», Илья 
Пономарев. На своей странице в фей-
сбуке он вступил в спор с Алексеем 
Навальным, который с иронией отозвался 
о Вороненкове: «…Чувак голосовал и за 
присоединение Крыма, и ввод войск на 

С 
тарший оперуполно-
моченный 2-го отдела 
оперативного управле-
ния Центра информа-
ционной безопасности 
(ОУ ЦИБ) ФСБ России 

майор Дмитрий Докучаев стал третьим 
фигурантом уголовного дела об измене, 
имя которого получило огласку. Докучаев, 
как и его непосредственный руководи-
тель —  начальник 2-го управления ЦИБ 
полковник Сергей Михайлов, и сотруд-
ник «Лаборатории Касперского» Руслан 
Стоянов, был арестован еще в декабре 
прошлого года.

Наши источники утверждают, что все 
три фигуранта были задержаны 4 декабря 
прошлого года. 5 декабря Московский 
гарнизонный военный суд выдал ор-
дера на арест подозреваемых. К слову, 
дата задержания опровергает пикантную 
подробность, распространенную сайтом 
«Царьград», созданным бизнесменом 
Константином Малофеевым, о том, что 
задержание офицеров произошло по окон-
чании коллегии ФСБ и на их головы были 
надеты светонепроницаемые мешки. Дело 
в том, что 4 декабря —  воскресенье, а кол-
легии ФСБ в нерабочие дни, как правило, 
не проводятся.

В центральном аппарате ФСБ сейчас 
царит нервная обстановка. И дело даже 
не в том, что арест офицеров ЦИБ чреват 
серьезными репутационными потерями. 
Куда большее беспокойство у руковод-
ства спецслужбы вызывает то, что арест 
Михайлова и Докучаева по времени совпал 
с пиком скандала, вызванного обнародо-
ванием публичной части доклада разведки 
США о кибератаках с целью повлиять на 
итоги выборов американского президента, 
в которых подозревают российских хаке-
ров, работающих под прикрытием ФСБ. 

И обвинение офицеров ФСБ в госизмене 
косвенно подтверждают подозрения аме-
риканцев. Была утечка?

Хотя, по нашим сведениям, арест пол-
ковника Михайлова и майора Докучаева 
связан с деятельностью группировки 
хакеров «Шалтай-Болтай», прославив-
шихся взломами личных переписок 
Дмитрия Медведева, вице-премьера 
Аркадия Дворковича, чиновников адми-
нистрации президента, Минобороны, 
Роскомнадзора.

Существует версия, что хакеры не 
только обнародовали скрытое от общест-
венности, но и не брезговали шантажом 
и вымогательством. Конфиденциальная 
информация, добытая хакерами, могла 
и не появиться в публичном простран-
стве, если бы были получены отступные, 
заплаченные «героем» взлома или другими 
заинтересованными лицами.

Один из наших ньюсмейкеров (по из-
вестной причине мы не будем разглашать 
его фамилию) рассказал, что чуть больше 
двух лет назад с ним связывался пред-
ставитель «Шалтай-Болтая», предлагая 
приобрести информацию с личного ком-
пьютера Аркадия Дворковича или найти за 
процент покупателей. Наш собеседник от 
сделки отказался, а позже узнал, что будто 
бы вице-премьер платить не стал, а других 

покупателей не нашлось, и личная инфор-
мация была выложена в интернет.

По нашей информации, в августе 
прошлого года «Шалтай-Болтай» связал-
ся с рядом заметных депутатов Госдумы, 
предложив им выкупить их же переписки. 
И, насколько нам известно, ни один не от-
казался от предложения, все откупились, 
опасаясь появления компромата в ходе 
предвыборной кампании. Но депутаты 
обратились к директору ФСБ с требова-
нием «найти управу».

Управление собственной безопасности 
ФСБ смогло вычислить одного из хакеров, 
гражданина Украины. Проведя оператив-
ную комбинацию, его выманили в Россию 
и задержали. На основании показаний 
украинского хакера вышли на майора 
Докучаева. А уж от него ниточки потяну-
лись к полковнику Михайлову.

О майоре Дмитрии Докучаеве извест-
но, что на службе в ФСБ он с 2006 года. До 
того как стать кадровым офицером уроже-
нец Екатеринбурга получил известность 
в IT-кругах после взлома нескольких серь-
езных сайтов, включая правительственные 
сайты США. С 2005 года Докучаев под 
ником Forb вел рубрику «Взлом» в жур-
нале «Хакер». В 77-м выпуске журнала 
«Хакер» Докучаев-Forb писал: «…каких-то 
20 лет назад хакерами считались отнюдь не 

злоумышленники, ломающие сервера на 
заказ, а талантливые программисты <…>. 
В моем понимании слово «хакер» —  раз-
носторонне развитый человек, который 
знает теорию сетевых ошибок и успеш-
но применяет свои знания на практике. 
Помимо этого, хакер должен владеть 
навыками программирования, неплохо 
знать как минимум две операционные 
системы и, конечно же, иметь большие 
связи и влияние у других взломщиков». 
Поступив на службу в ФСБ, Докучаев-
Forb еще несколько лет продолжал публи-
коваться в журнале «Хакер».

В УСБ ФСБ подозревают, что Михайлов 
курировал Шалтая-Болтая, а Докучаев не-
посредственно контактировал с исполни-
телями взломов и сливов, а нередко и сам 
участвовал в «работе».

Четвертый россиянин —  фигурант 
уголовного дела об измене, имя которого 
пока неизвестно, был задержан в середине 
декабря. Возможно, это и случайное сов-
падение, но с 12 декабря прошлого года 
в твиттере «Шалтая-Болтая» не появлялось 
новых сообщений.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

агент 
«Шалтай-Болтай»?

Стал известен еще один офицер ФСБ, 

подозреваемый в госизмене

Свидетели 

В Киев 

потянулись 

депутаты 

Госдумы, 

желающие 

рассказать 

следствию 

о Януковиче

Майор Forb:
Последний ретвит Последний ретвит 
«Шалтай-Болтай» «Шалтай-Болтай» 

сделал 12 декабря сделал 12 декабря 
2016 года2016 года

Илья ПономаревИлья Пономарев Денис ВороненковДенис Вороненков Мария МаксаковаМария Максакова
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Узнали по почерку?

измены?

Н 
орвежская национальная 
телекомпания NRK опу-
бликовала расследова-
ние журналиста Тормода 
Странда, посвященное 
якобы имевшему ме-

сто давлению российской разведки на 
Нобелевский комитет. По версии изда-
ния, первой ласточкой стало появление 
летом 2015 года на российском новост-
ном ресурсе «Спутник» письма, будто бы 
адресованного спикером Верховной рады 
Гройсманом в посольство США в Осло.

В письме, впоследствии названном 
и украинской, и американской сторонами 
фальшивкой, от имени Верховной рады 
дипломатов США в Осло просят оказать 
давление на Нобелевский комитет, чтобы 
премия Мира была присуждена Петру 
Порошенко. По версии автора фейкового 
письма, пока на стороне Порошенко два 
члена комитета, а этого явно недостаточно.

В комитете письмо назвали профес-
сиональной фальшивкой. Внешне до-
стоверное: фирменный бланк и подпись 
Гройсмана, весьма похожая на подлинник. 
Но вот с содержанием оказались нелады. 
Неведомый автор продемонстрировал 
полное незнание механизмов работы 
Нобелевского комитета, составив явно 
дилетантский текст. Кстати, официально 
Нобелевский комитет никогда не объявлял 
Порошенко номинантом на премию. Был 
ли он кандидатом, можно будет узнать 
только через 50 лет.

Невразумительный информационный 
вброс, повторю, немедля был объявлен 
фальшивкой. Тем бы дело и закончилось, 
если бы вскоре после его появления ди-
ректору Нобелевского института Олаву 
Ньёлстаду не нанесли визит двое росси-
ян. Они посетили офис на улице Генрика 
Ибсена 10 июня 2015 года, представив-
шись сотрудниками дипмиссии РФ в Осло 
(один из них, по данным норвежских 
контрразведчиков, будто бы оказался офи-
цером Службы внешней разведки).

Полуторачасовая беседа шла о том са-
мом письме. Олав Ньёлстад спросил, по-
нимают ли гости, что письмо —  подделка? 
Те ответили отрицательно. Разговор Олав 
называет абсурдным, характер его был 
таков, что сразу после этого он обратился 
в PST —  подразделение норвежской по-
лиции, занимающееся контрразведкой.

По «русскому» следу ведомство шло 
18 месяцев, и сейчас озвучило предвари-
тельные итоги расследования.

Арне Кристиансен Хаугстойл, офи-
циальный представитель PST, заявил 
норвежским журналистам, что встреча 
в Нобелевском комитете была частью 
контролируемой операции России про-
тив Норвегии и Нобелевского комитета: 
«Это была операция влияния, —  говорит 
Хаугстойл. —  Ложные сообщения, под-
дельное письмо, которое отвечало инте-
ресам России и распространялось через 
пророссийские блоги и сайты, а затем 
внезапный визит русских. Важнейшая 
задача разведывательных служб, работа-
ющих на территории Норвегии, —  влиять 
на лиц, принимающих решения, так, 

чтобы они принимали решения в пользу 
России. В этой ситуации цель состояла 
в том, чтобы гарантировать: Порошенко 
не станет кандидатом на получение 
Нобелевки, в противном случае Норвегия 
и Нобелевский институт подверглись бы 
дискредитации (со стороны России)».

PST впервые прямо обвиняет Россию 
в недружественных действиях разведки. 
«Это русская информационная операция 
против Норвегии. Мы решили заявить об 
этом для повышения информированно-
сти общественности и политиков об этой 
угрозе. Это лучшая профилактика», —  
считает Хаугстойл. Также полицейский 

сообщил, что не исключает хакерских атак 
из России.

На запрос норвежских журналистов 
российское посольство ответило пись-
мом: «Нам представляется странным, что 
NRK тратит время и ресурсы на подоб-
ные сфабрикованные истории. В NRK 
должны понимать, что важной частью 
работы дипломатов любой страны являет-
ся сбор и анализ информации о внешней 
и внутренней политике, обмен мнениями 
с партнерами и многое другое. Встречи 
с представителями Нобелевского коми-
тета, включая и упомянутую, проводятся 
именно для этого». Российские дипломаты 
обвинили норвежские спецслужбы в том, 
что разведчики делают громкие заявления, 
чтобы добиться увеличения финансирова-
ния и полномочий. «Бороться с мнимыми 
вызовами гораздо проще, чем с междуна-
родным терроризмом», —  подчеркивается 
в письме. Завершается оно фирменным 
пассажем МИДа: «Попытки представить 
совершенно рутинную дипломатическую 
деятельность России разведывательной 
кажется параноидальными».

Серьезное внимание на активность 
России в интернете недавно обратили 
и финны. Министр обороны Финляндии 
заявил о «русской информационной вой-
не», которую ведут ударники «фабрики 
троллей». Беспокойство финской стороны 
связано с опасением, что Россия попыта-
ется с помощью хакерских атак влиять на 
выборы в Западной Европе. Главная цель, 
по мнению скандинавских политологов, —  
изменить расстановку сил в национальных 
парламентах, чтобы в дальнейшем добиться 
отмены западных санкций против РФ.

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

Норвежские спецслужбы обвиняют российских коллег 

в информационной операции против королевства. Столь громкое 

заявление сделано разведчиками скандинавской страны впервые

Украину поддерживал вместе со своей 
фракцией. В 2014-м раздавал комментарии 
о том, что меня надо посадить, потому что 
«вор должен сидеть в тюрьме». Навальный 
напомнил: «В марте 2015-го, спустя 
месяц после событий в Дебальцеве, на 
свадьбе Вороненкова и Максаковой пел 
тогдашний спикер Госдумы Нарышкин». 
И даже ролик соответствующий вы-
ставил в качестве вещдока. «А теперь? 
Вороненков с кем-то там разругался, из 
Думы его выперли, и они с женой рванули 
в Киев. И прямо в самолете переобулись 
из георгиевских цветов в жовто-блакит-
ные». Теперь вот показания дает, что 
Янукович —  изменник. <…> Прекрасный 
и поучительный пример. Коррупционеру 
и жулику любая идеология подходит. 
Сегодня он «освобождает Донбасс от ру-
софобов», завтра будет давать показания 
об измене Януковича киевскому суду. 
Послезавтра —  участвовать в пресс-кон-
ференции в Вашингтоне на пару с таким 
же «оппозиционером» Пономаревым, 
получавшим деньги от Суркова «за лек-
ции», —  пишет Навальный.

Пономарев —  единственный, кто 
голосовал в Думе против аннексии 
Крыма, —  откликнулся на реплику: 
«Вот поэтому Алексей Навальный ни-
когда и не будет президентом». И объ-
яснил свою позицию: «Сейчас каждый 
человек, перешедший на нашу сторону, 
ценен. Поступок Дениса Вороненкова 
и Марии Максаковой надо приветство-
вать, им всячески помогать, защищать 
и стремиться, чтобы таких было больше 
и больше».

Украинский политтехнолог Тарас 
Березовец подтвердил «Новой»: Илья 
Пономарев во многом помог принятию 
решения супружеской парой, убеждал их 
переехать. К процессу был подключен 
и сам Березовец, который способствовал 
тому, чтобы гости из Москвы получили 
в Киеве нужные контакты.

— Так называемая «кремлевская 
тысяча» много лет чувствовала себя 
в безопасности. Консенсус элит вокруг 
Путина держался на неписаном прави-
ле —  «рот на замке». Нервозность элит 
усилилась после ареста Улюкаева, —  

полагает Березовец. —  Вороненков 
и Максакова тоже почувствовали, что 
им закрывают входы-выходы. Денису 
не дали избраться в мажоритарном окру-
ге, что стало причиной трений внутри 
фракции.

По мнению Березовца, нельзя ут-
верждать, что Максакова поддержала 
аннексию Крыма:

— Мария в то время находилась на 
гастролях в Южной Корее, просто голо-
совала ее карточка. Они не имели цели 
эмигрировать на Украину. Но вынудила 
ситуация, все же они в зоне физического 
риска, и, отчасти, Илья Пономарев сове-

товал. На Западе пришлось бы отвечать 
на вопросы западных спецслужб.

Политтехнолог говорит, что теперь, 
в свою очередь, Вороненков и Максакова 
намерены транслировать аналогичный 
месседж коллегам в Россию: надо бежать, 
всех ждет беда. По его информации, 
экс-депутаты собираются легализовать-
ся на Украине, а Мария —  даже петь 
в Национальной опере.

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», Киев

Вороненков и Максакова намерены 
транслировать месседж коллегам 
в Россию: надо бежать, всех ждет беда. 
Экс-депутаты собираются легализоваться 
на Украине, а Максакова —  даже петь 
в Национальной опере «

«

ИНТРИГИ НЕДЕЛИ

Фейковое письмо в Нобелевский комитет
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под прессом

В 
качестве максимального на-
казания предусмотрен 10-лет-
ний тюремный срок и штраф 
в 25 тысяч долларов. Среди 
задержанных —  журналист 
RT (в прошлом Russia Today) 

Александр Рубинштейн. Арест журналиста 
в США —  событие не рядовое, а пресса, рас-
сказывая о задержании коллег, не руковод-
ствуется принципом: это свои, а те —  чужие.

Даже консервативный телеканал Fox 
News сообщил, что, по мнению юристов, 
полиция произвела «неправомерные 
аресты», а у «Нью-Йорк таймс» аресты 
журналистов «вызывают опасения» за сво-
боду прессы в США. В день инаугурации 
в Вашингтоне было арестовано 230 чело-
век. Средний возраст —  27 лет, троим за 55, 
примерно треть задержанных составляют 
женщины. 6 офицеров полиции получили 
травмы.

Под одну гребенку
В отличие от многотысячных мирных 

акций протеста, в том числе «Марша жен-
щин» против Трампа на Вашингтон, участ-
ники акции анархистов-антиглобалистов 
#DisruptJ20 били стекла машин и витрины 
предприятий общепита, а также двух круп-
ных банков. Вершиной протеста «против 
буржуазии и империалистов» стал поджог 
лимузина, водитель которого имел глупость 
припарковаться возле границы охраняемо-
го периметра, видимо, рассчитывая первым 
подъехать к дверям отеля, где вечером про-
ходил инаугурационный бал.

Общий ущерб составил свыше 100 
тысяч долларов, говорится в докумен-
тах, поданных столичной полицией 
в суд. Стражи правопорядка примени-
ли перцовый газ и другие спецсредства. 
Полицейские утверждают, что подготов-
ленные к бою, одетые в черное, скрываю-
щие свои лица анархисты первыми нача-
ли швырять камни и кирпичи. Движение 
#DisruptJ20 назвало события 20 января 
«антифашистским протестом». Сейчас 
анархисты собирают деньги для юриди-
ческой защиты «всех наших товарищей».

В гуще событий работали журнали-
сты: Эван Энгел, продюсер теле- и ин-
тернет-издания Vocativ, вещающего из 
Нью-Йорка и Тель-Авива, Александр 
Рубинштейн, который вел репортаж для 
RT America, Джек Келлер, снимавший до-
кументальный цикл «История Америки», 
и три фрилансера —  Арон Канту, писав-
ший для Guardian и Vice, видеоблогер 
Мэтт Хоппард, фотограф Шэй Хорс. Все 
они были арестованы и отпущены на сле-
дующий день без выплаты залога.

Журналисты утверждают, что не уча-
ствовали в беспорядках, а только выпол-
няли профессиональные обязанности. 
Как заявил лондонской Guardian адвокат 
Марк Голдстон, полиция хватала всех, 
кто попался под руку, в том числе со-
бравшихся зевак. Вашингтонский юрист 
Джеффри Лайт, специализирующийся 
на процессах, связанных с Первой по-
правкой и свободой слова, подал встреч-
ный иск, в котором свыше 50 человек 
обвиняют полицию в том, что помимо 
анархистов она арестовала журналистов, 
адвокатов, наблюдателей от правозащит-
ных организаций и медиков. В заявлении, 
переданном в газету USA Today, докумен-
талист Джек Келлер заявил, что полиция, 

вернув ему камеру, изъяла отснятый ви-
деоматериал.

Журналисты получили однотипные 
обвинения, в которых говорится, что они 
были замечены среди протестовавших 
«с анархистскими флагами, бивших витри-
ны частных предприятий, устроивших под-
жог автомобиля». Никто из журналистов не 
обвинен в совершении конкретных престу-
плений, отмечает «Нью-Йорк таймс».

Предварительные слушания в суде 
намечены на середину февраля. Дело 
Александра Рубинштейна из RT будут 
рассматривать 16-го.

Исполнительный директор амери-
канского ПЕН-клуба Сьюзан Носсел 
негодует: «Предъявленные обвинения 
являются по меньшей мере странными 

и неслыханными для Америки, они на-
правлены против журналистов, выпол-
няющих свою работу. 

«Комитет защиты журналистов» CPJ 
назвал обвинения «неверными и чрез-
мерными», потребовал их немедленного 
снятия. Представитель комитета Карлос 
Лаурия отметил, что такие аресты посы-
лают тревожный сигнал журналистам, 
которые собираются освещать протесты 
в будущем. 

Правило Джулиани
Здесь необходимо историческое от-

ступление. Журналистов в США аресто-
вывали и раньше. Практически всегда, 

когда происходят крупные столкновения 
с полицией и массовые аресты.

«Правило такое: вы можете протесто-
вать против всего, чего хотите, шуметь 
столько, сколько вам нужно, поднимать 
плакаты, какие хотите. Но в ту минуту, 
когда вы швырнете камень, разобьете окно 
или залезете без ведома в магазин, вы буде-
те арестованы», —  эту формулу предложил 
бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, 
комментируя для телеканала NBC волне-
ния в городке Фергюсон, штат Миссури, 
вспыхнувшие в 2014 году после того, как 
белый офицер полиции Даррел Уилсон 
застрелил афроамериканского подростка 
Майкла Брауна, а местный суд присяжных 
отказался предъявить обвинение «за отсут-
ствием состава преступления».

Беспорядки длились в общей сложно-
сти несколько месяцев, губернатор штата 
ввел режим чрезвычайного положения. 
В ходе беспорядков полиция арестова-
ла свыше 20 журналистов. Cъемочная 
группа канала Al-Jazeera была обстреляна 
резиновыми пулями и попала под поток 
слезоточивого газа. Блогеров, снимав-
ших беспорядки, арестовывали в массо-
вом порядке —  за участие в «незаконном 
сборище». Был задержан корреспондент 
интернет-издания Intercept, опубликовав-
шего секретную информацию о массив-
ной слежке АНБ, полученную от Эдварда 
Сноудена. Два немецких журналиста были 
арестованы полицейским офицером, 
представившимся именем мультперсона-

жа —  «Утенок Дональд». Короче, полиция 
в Фергюсоне с прессой не церемонилась.

Двум столичным репортерам, Уэсли 
Лоури из «Вашингтон пост» и Райану 
Рейли из «Хаффингтон пост», были 
предъявлены обвинения в «препятствии 
действиям полиции» Через год после аре-
ста им было предписано явиться в суд на 
слушания. Еще через год, в мае 2016-го, 
обвинения были сняты.

Жесткие действия стражей правопо-
рядка, в том числе в отношении прессы, 
были пресечены на самом верху. Барак 
Обама заявил, что нарушения полицией 
Первой поправки, обеспечивающей граж-
данам США свободу слова и собраний, 
является «недопустимыми», как и приме-
нение «чрезмерной силы против мирных 
протестов». Президент поддержал прессу: 
«Недопустимо бросать за решетку тех, 
кто осуществляет свое конституционное 
право, защищенное Первой поправкой. 
У нас, в Соединенных Штатах, полиция 
не может издеваться над журналистами, 
арестовывать тех людей, которые просто 
делают свою работу, рассказывая амери-
канскому народу, что они видят непосред-
ственно на месте событий».

Обама направил в Фергюсон генераль-
ного прокурора Эрика Холдера. Глава по-
лиции города Том Джексон, отрицавший 
какие-либо неправомочные действия 
в отношении прессы, был отправлен в от-
ставку (с выплатой жалованья за один год).

Зато теперь журналистам, арестован-
ным полицией 20 января, помощи от 
трамповского Белого дома ждать не при-
ходится. Как говорится, за что боролись 
некоторые издания, то и получили. Трамп 
в любви к СМИ не замечен, он называет 
прессу «оппозицией».

Однако здешние юристы убеждены: 
10-летние сроки задержанным не гро-
зят. Если только не будет документально 
доказано, что было нарушено «правило 
Джулиани»: журналисты отложили ми-
крофоны и камеры и непосредственно 
участвовали в событиях. Свидетельств 
этому полиция пока не представила.

Обвинение снято
Официальный представитель столич-

ной полиции Дастин Стернбек отверг 
обвинения в атаке на прессу, заявив, что 
ведомство «уважает и защищает права жур-
налистов, офицерам были даны указания 
не задерживать представителей СМИ». 
Все арестованные журналисты, по словам 
спикера полиции, после предъявления 
удостоверений или других «доказательств 
принадлежности к прессе» были немед-
ленно отпущены.

В пятницу вечером стало известно, что 
обвинение снято с одного из шестерых 
работников прессы. Старший продю-
сер издания Vocativ Эван Энгел написал 
в своем твиттере: «Обвинение снято. 
Спасибо моей компании, юристам, всем, 
кто выразил поддержку. Мои мысли с теми 
журналистами, у кого обвинения все еще 
не сняты».

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

 За вашу и нашу
Первую поправку
Американские СМИ вступились за коллег, задержанных во время 

протестов в Вашингтоне. В их числе репортер российского канала

Арест полицией шестерых 
журналистов, участвовавших 
в освещении протестов 
20 января в Вашингтоне 
в день инаугурации Дональда 
Трампа, широко освещается 
американскими СМИ. 
Репортерам, операторам 
и блогерам предъявлены 
обвинения как «участникам 
беспорядков», приведших 
к значительному ущербу 
частной собственности.

Обвинения однотипные: журналисты были 
замечены среди протестующих «с анархистскими 
флагами, бивших витрины частных 
предприятий, устроивших поджог автомобиля» «

«

Вашингтон. Задержания в день инаугурации ТрампаВашингтон. Задержания в день инаугурации Трампа
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скандал

Д 
обропорядочная домо-
хозяйка Пенелопа Фийон, 
жена кандидата в президен-
ты Франции, долгие годы 
получала зарплату в качестве 
помощницы депутата. Кроме 

того, она по той же схеме получала деньги 
за «советы» французскому литературному 
журналу. Почти 500 тысяч евро за самоот-
верженный труд в парламенте плюс 100 ты-
сяч за литературную деятельность —  это 
была хорошая прибавка к семейному котлу. 
Только теперь цена кандидата, выставляв-
шего свою порядочность в качестве основ-
ного актива, сильно упала —  и мало кто из 
членов его партии находит в себе желание 
вставить свои пять копеек в его защиту.

Скандальные подробности раскры-
ла сатирическая газета Canard enchaine. 
Фийон первым делом сказал, что речь 
идет о «клеветнической кампании», ко-
торую специально развернули против 
него за три месяца до выборов, и пообе-
щал «сражаться за торжество правды», 
но пока борьба приводит только к новым 
недоразумениям.

Недо-де Голль
«Я просто хотел бы сказать, что скан-

дализирован презрительным и женоне-
навистническим тоном этой статьи… Что 
же, если она моя жена, она не имеет права 
работать?» —  бросил Фийон журналистам 
сразу после выхода публикации. Здесь 
стоит сразу уточнить, что статья напол-
нена вовсе не «женоненавистничеством», 
а скорее восхищением перед тем, каких 
высот может добиться условная «кухарка» 
в «управлении государством».

Тем более что Фийон сам всегда делал 
упор на том, что его супруга —  заботливая 
домохозяйка и мать, которая одна воспи-
тывает пятерых детей в семейном замке 
в Сарте (страна Луары), пока он вахтовым 
методом, день и ночь, «семь дней в неде-
лю», трудится на благо родины в Париже.

Но теперь Фийон в сердцах все-таки 
взял и назвал статью «бомбой со зловон-
ным газом».

Пахнет все это правда не очень хорошо, 
и запах будет тянуться за Фийоном вплоть 
до выборов. Если он до них дотянет.

Тут действительно есть от чего «скан-
дализироваться»: все-таки жена кандида-
та в президенты, безжалостно заявляю-
щего о необходимости уволить 500 тысяч 
людей, работающих в «бюджетной сфере» 
и сократить прочие госрасходы (напри-
мер, на медицину), получала из этого 
самого бюджета очень щедрую зарплату.

Кроме того, Фийон построил свою 
избирательную кампанию во время прай-
мериз на том, что он, в отличие от своих 
конкурентов —  Николя Саркози и Алена 
Жюппе, —  никогда не был замешан в по-
литико-финансовых скандалах. Объявляя 
о начале кампании, Фийон пустил в ме-
диапространство фразу, которая стала 
главным его слоганом: «Кто хоть на миг 
может представить Шарля де Голля под 
следствием?» Теперь выяснилось, что сам 
Фийон —  совсем не де Голль.

Дорогая Пенелопа
Пенелопа Фийон числилась помощ-

ницей депутата Франсуа Фийона с 1998 
по 2002 год. И получала за это от 3900 до 
4600 евро в месяц.

Летом 2002-го, когда Фийон стал 
министром и посадил в депутатское кре-
сло своего зама Марка Жуло, тот нанял 
Пенелопу на ту же должность. Только 
теперь ее зарплата выросла до 6900 евро 
в месяц (достигнув позднее 7900).

Как ни странно, в этом нет ничего 
незаконного. Несмотря на некоторое 
ужесточение законодательства в этой 
области в последние годы, Франция все 
еще остается страной, предоставляющей 
своим избранникам легальные возмож-
ности для обогащения за счет бюджета.

Например, 9561 евро, выделяемые де-
путату на оплату помощников (до 5 чело-
век), он может распределять, как ему хо-
чется, и брать на ставку кого угодно: хоть 
крестного отца, хоть чертову бабушку. 

При этом закон все же требует, чтобы 
«помощники» трудились в этом качестве. 

А вот с этим у Пенелопы Фийон, говорят, 
были проблемы. «Я ее знала только в ка-
честве жены Фийона», —  сказала Жанна 
Робинсон-Бер, которая «действительно 
выполняла обязанности» помощницы 
депутата Жуло, как утверждает Canard 
enchaine. «Мои дети знают меня только 
в качестве мамы», —  говорила Пенелопа 
в мае 2007-го. Осенью 2016-го, включа-
ясь в избирательную кампанию Франсуа 
Фийона, она повторила: «До сих пор я ни-
когда не была задействована в политиче-
ской жизни моего мужа…» Но теперь, мол, 

ставка слишком высока для того, чтобы 
оставаться в стороне.

Лидер фийоновской партии Бернар 
Аккуайе, пришедший в день «взрыва бом-
бы» на радио France Inter, тоже не смог 
внятно «оправдать» «помощницу депу-
тата». «Я не знаю деталей ее работы. Это 
женщина, которая работает в тени», —  
сказал Аккуайе, отвечая на уточняющий 
вопрос журналистки.

Не получилось у немногочисленных 
защитников Фийона и толком согласо-
вать свои версии. По крайней мере, в пер-
вый день скандала. Аккуайе выпалил, что 
видел Пенелопу в Нацсобрании «много 
раз», другой фийонист сказал, что не ви-
дел ее там, но это потому, что она работала 
«в регионе».

Вечером в эфир TF1 пришел сам кан-
дидат и сказал, что его жена работала, да 
еще как, и ему нечего стыдиться.

Проблема в том, что даже если 
Пенелопа по-настоящему трудилась 
депутатской помощницей, размер ее 
зарплаты все равно ложится на Фийона 

тяжким грузом. В парламентской «тени» 
Пенелопа получала в среднем более пяти 
тысяч в месяц. Средняя зарплата во 
Франции недотягивает до двух.

Была у Пенелопы еще и другая «тень»: 
в старый интеллектуальный журнал Revue 
des deux Mondes ее оформили в качестве 
литературной советницы. И меньше чем 
за два года Пенелопа получила за вклад 
в литературу 100 тысяч евро. При этом 
Мишель Крепю, который тогда работал 
редактором журнала, сейчас изумился, 
узнав, что у него под рукой была такая 
творческая сила.

Впрочем, в данном случае газета 
Canard enchaine зря придирается: все-
таки владелец журнала сам может ре-
шать, кому и сколько платить за советы. 
Тем более что он знает Фийона почти 
тридцать лет. Такого друга не грех не 
отблагодарить, и бизнесмен делал это 
разными способами: например, подбра-
сывал Фийона на своем бизнес-джете 
в Москву на встречу с Путиным (в мар-
те 2013 года), а еще в Абу-Даби, пишет 
Canard enchaine.

Заповедная поляна
Католик Фийон тем не менее до 

последнего играл в нестяжателя. И как 
мог боролся с системой. «Мой про-
ект пошатнет прочно укоренившие-
ся касты», —  пообещал он 19 января 
2017 года. Добавив, что справится 
с «укоренившимися кастами», несмотря 
на то, что они-то сами «ни перед чем не 
остановятся» ради сохранения «своих 
заповедных полян».

Надо пояснить, что это говорил не 
просто депутат, плативший из бюджета 
собственной жене. Это говорил совре-
менный «Франсуа Ассизский», регуляр-
но меняющий люксовые авто мобили, 
получающий неземные гонорары за 
«участие в конференциях» (Россия, 
Иран, Казахстан, Эмираты…) и живу-
щий в собственном замке площадью 
3000 «квадратов» на 14 гектарах земли.

И никто бы, может, и слова не сказал, 
но «святой Франсуа» сам ведь заявил, что 
«нужно быть безукоризненным», если 
хочешь стать президентом.

С другой стороны, когда хочешь стать 
президентом, —  чего только не заявишь. 
На кону «заповедная поляна» перед 
Елисейским дворцом. 

Но пока елисейская мечта отдаляет-
ся от кандидата. #PenelopeGate наби -

рает обороты и обрастает подробно-
стями.

Желая «предотвратить новые атаки 
против семьи», Фийон сказал в эфи-
ре TF1, что нанимал помощниками 
еще и детей. «Когда я был сенатором, 
мне случалось платить за выполнение 
конкретных миссий двум своим детям, 
которые были адвокатами…» Теперь вы-
ясняется, что на момент работы у папы-
сенатора дети еще не были адвокатами, 
а только учились.

«Это просто оговорка», —  заявил по-
том «источник из окружения Фийона».

А пока фийонисты оправдывают-
ся, по Сети гуляет график посеще-
ния депутатом Фийоном парламента. 
Выясняется, что он там бывает ненам-
ного чаще Пенелопы.

Юрий САФРОНОВ, 
соб. корр. «Новой», 

Париж

Прокуратура Прокуратура 

выясняет, выясняет, 

за что жена за что жена 

кандидата кандидата 

в президенты в президенты 

Франции Франции 

получила получила 

600 тысяч 600 тысяч 

евроевро

 Одиссея 
Пенелопы Фийон

Католик Фийон играл в нестяжателя. 
«Кто может представить де Голля 
под следствием», — говорил он, убирая 
с дороги противников «

«

Пенелопа и Франсуа ФийонПенелопа и Франсуа Фийон
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Анастасия МИРОНОВА*

«В 
едь абсолютно ясно, что Украине, 
в ее нынешнем плачевном положении, 
надобно привлекать на свою сторону 
всех, кто ее поддерживает. К примеру, 
у большинства российских либералов 
прекрасные выходы на влиятельные 
зарубежные СМИ. И в этих самых 
СМИ российские либералы с регулярной 
завидностью и упорством публикуют 

статьи в поддержку Украины… Преступно и по-хуторски 
неумно отталкивать таких людей».

Это пишу не я. Не Захар Прилепин. И даже не 
Дмитрий Киселев. Это пишет украинский интеллекту-
ал, сторонник независимой Украины, поэт Александр 
Кабанов.

Господин Кабанов правильно все чувствует. Но он 
вряд ли представляет себе, насколько быстро отворачива-
ются российские либералы от Украины. Просто открыто 
рассказать, как ты устал от украинского патриотизма, 
среди этих самых либералов пока не принято: им мешают 
ложные нормы приличия. Но скоро нормы падут, и мы 
услышим, как самые влиятельные, самые известные 
лидеры общественного мнения России объявят о своей 
усталости. А вслед за ними и остальные.

Мы устали. Даже самый преданный сторонник 
Украины, русский либерал, зажмурившись и закрыв 
уши, вот-вот отвернется. Попробую объяснить, почему.

Михаил Бахтин писал об удивительном нашем свой-
стве: других людей мы всегда воспринимаем в статике, 
наделяем их конечными, неизменяемыми чертами харак-
тера. Другой для нас —  целостный объект. О другом мы 
всегда готовы сложить исчерпывающее представление. 
Одного человека мы с легкостью называем вором, вто-
рого —  глупцом, третьего —  подонком. Зато себя охарак-
теризовать одним словом не умеем, потому что считаем 
себя сложными и постоянно изменяющимися. Редкий 
человек скажет о себе: «я плохой», «я преступник» и даже 
«я —  хороший семьянин». Другому же мы отказываем 
в способности изменяться и вообще —  в способности 
действовать. Другой —  отлитый в бронзе монумент на-
шей слепоте. Простой, понятный объект. А субъект для 
нас —  всегда мы сами. Редкий человек вспомнит, что не 
только он, но и другой смотрит на себя изнутри, изнутри 
себя переживает.

Но, собственно, речь не о вкладе Михаила Бахтина 
в развитие экзистенциализма. Речь о том, как бы нам 
слепоту к другому преодолеть. Когда я писала о том, 
что патриотически настроенная украинская элита все 
больше отталкивает от себя культурных россиян, я по 

большому счету имела в виду потерю украинцами умения 
видеть другого, то есть россиян, как себя.

Занимательное дело: образ украинской нации в укра-
инском политическом дискурсе, в украинской публи-
цистике всегда получается сложным, изменяющимся. 
А нация российская предстает в образе застрявшего 
в XVIII веке неграмотного мужика.

Если речь заходит о провалах первого и второго 
Майданов, украинский интеллектуал в лучшем случае 
скажет: «Что ж, мы ошибались и теперь в очередной раз 
готовы работать над ошибками». Зайдет речь о том, почему 
нынешний официальный Киев ведет себя порой так нагло 
и глупо, интеллектуал возразит: «Власть —  это не народ». 
Спросишь, кто же были те люди, что вышли в Киеве глу-
миться над жертвами иркутского «Боярышника», нам 
ответят: «Это были нелюди, а не украинцы».

Украинская мыслящая элита и себя, и страну видит 
сложно. А нас, россиян, считает простыми, как двугри-
венник. От всего плохого, что есть в украинской истории 
и политике, украинцы как нация себя дистанцируют. Но 
ждут, что по эту сторону границы российская культурная, 
интеллектуальная элита возьмет на себя ответственность 
за все: за Кремль, за Екатерину II, за аполитичное боль-
шинство, за сталинские лагеря, за «Моторолу». Нас всех 
они называют виноватыми, они не допускают мысли 
о том, что наше общество так же разделяется, изменя-
ется. И это самое неприятное, что я вижу от украинцев. 
Год за годом они оставляют нам все меньше права не 
быть одинаковыми. Я мерзла на антивоенных митингах, 
дважды сторонники присоединения Крыма и Донбасса 
ударяли меня, из-за антиукраинской цензуры вся наша 
редакция была вынуждена уволиться. Неудивительно, 
что мне по-человечески неприятно оказаться в одном 
ряду с «Моторолой». И непонятно, почему я должна 
нести ответственность за решение Кремля.

Полную версию читайте на сайте «Новой газеты»

Бахтин и украинская революция

мнения 

О том, как важно не расчеловечивать образ соседа
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полемика с переходом

, ,украинская элита и себя, 

и страну видит сложно

Н 
есколько лет назад протоиерей Всеволод 
Чаплин предложил ввести в России право-
славный дресс-код и был поднят на смех. 
Чаплину напоминали, что у нас светская 
страна, а также иронизировали над много-
конфессиональным костюмом российского 
гражданина, которому придется ходить в тю-
бетейке, кафтане и лаптях. С тех пор прошло 
не так много времени, но успела смениться 

политическая эпоха. Теперь авторитетные духовные 
деятели регулярно дают советы и предписания, посвя-
щенные самым разным аспектам жизни россиян, и ни-
кому уже, кажется, не смешно.

Вот несколько последних сюжетов. Патриарх Кирилл 
потребовал от финансовых властей запрета микрокре-

дитов, мотивируя это, во-первых, тем, что их выдают ростовщики и ми-
роеды, а во-вторых, в такой высокодуховной стране, как Индия, бедных 
поддерживает специальный банк с низкими процентами. Патриарху, 
скорее всего, никогда не приходилось занимать пять тысяч рублей до 
зарплаты, чтобы не голодать. Поэтому он несколько абстрактно рассуж-
дает о том, что «людям часто не хватает 200 долларов, чтобы открыть 
свое дело». И предлагает этим самым людям дождаться появления банка 
в индийском стиле, а пока искать займы на черном рынке. Похоже, РПЦ 
претендует на статус 
самостоятельного фи-
нансового регулятора 
и считает себя компе-
тентной для решения 
таких задач.

Представитель 
РПЦ по работе с об-
щественными орга-
низациями Дмитрий 
Рощин заявил, что 
акции «Бессмертный 
полк» пора прекра-
тить «выезжать на 
одной Великой Отечественной» и пройтись, наконец, по улицам с пор-
третами героев других российских войн —  вроде Отечественной вой-
ны 1812 года и Первой мировой. Не ясно, включается ли в этот список 
битва на реке Калке или Гражданская, но определенно можно зафикси-
ровать, что в РПЦ, во-первых, не понимают смысла этой гражданской 
акции, а во-вторых, вообще стараются подобрать все, что плохо лежит. 
Сначала «Бессмертный полк» присвоило себе государство, а за ним 
очередь заняла церковь: теперь вместе они объяснят гражданами, как 
тем правильно помнить о прошлом.

Еще одна околорелигиозная дискуссия развернулась усилиями 
вроде бы светского президента Чечни Рамзана Кадырова. Последний 

публично отчитал министра образования Ольгу Васильеву за ее призыв 
к запрету хиджабов в государственных школах. Кадырова поддержал 
казанский муфтий, который тоже уверен, что религиозной атрибутике 
в школе самое место. Кадыров, как обычно, сделал заявление в инста-
граме, а муфтий Самигуллин и вовсе воспользовался для этого кана-
лом в мессенджере Telegram. Вряд ли Васильева найдет, что ответить 
этим продвинутым юзерам.

Одна проблема нашего религиозного ренессанса заключается, по-
нятное дело, в том, что если православные и мусульмане всерьез нач-
нут спорить, по чьим правилам им строить общество, ничем хорошим 
это не кончится. Пока верующие-активисты считают, что они единым 
фронтом выступают против безбожников и Запада, но работает только 
до тех пор, пока они не одержат окончательную победу.

Но есть и другая, более актуальная проблема. Когда российские 
власти решились легитимировать себя через духовные скрепы, божест-
венный патриотизм и православных байкеров, это был тактический ход, 
направленный на укрепление власти конкретной группы лиц. Но когда 
такая игра в скрепы ведется довольно долго, заведующие духовностью 
начинают воспринимать себя всерьез и действовать автономно. В ка-
кой-то момент религиозные деятели начинают откровенно диктовать 
кремлевским кураторам собственную повестку.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики
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Юлия ГАЛЯМИНА*

Я 
хотела начать этот текст со 
знаменитой фразы третьего 
президента США Томаса 
Джефферсона о том, что 
только просвещенный на-
род может построить де-
мократическое общество. 
Но начну с высказывания 
Владимира Вольфовича 

Жириновского: «Чем лучше образован 
народ, тем быстрее будут революции 
и вас всех погонят. Подрастающее по-
коление будет более образованным. Все 
«оранжевые» революции совершает мо-
лодежь. Они через 10 лет будут голосо-
вать через интернет. И кого выберут? Не 
нас с вами, а тех, кто пообещает больше 
свободы. Потом вы будете сидеть дома, 
а на улице будет толпа шуметь». Лидер 
ЛДПР поделился этими наблюдениями 
в ходе заседания Государственной думы, 
повторив, по сути, слова американского 
президента, только со знаком минус. 
А что такого, он же либеральный демо-
крат —  по Оруэллу.

Между тем вопрос соотношения об-
разования и демократии вовсе не празд-
ный: проведено множество исследова-
ний, в которых демонстрируется связь 
между уровнем образования и уровнем 
политического участия. И хотя в моло-
дых демократиях и в режимах, которые 
сегодня ученые называют по-разному: 
имитационная демократия, электо-
ральный авторитаризм или гибридные 
режимы, —  эта связка не столь очевид-
на, но и там определенная корреляция 
наблюдается.

В последнее время в эту исследова-
тельскую повестку ворвался новый во-
прос. Внимание исследователей самых 
разных направлений привлек феномен 
возросшего политического популизма 
во всем мире. Самым ярким в череде 
политических событий стало избрание 
Дональда Трампа на пост президента 
США. То, что еще несколько лет назад 
представить себе было невозможно, се-
годня стало реальностью.

Многие эксперты высказывают 
идею, что возросший популизм связан 
с социальной поляризацией общества 
и социальным неравенством. Недаром 
в инаугурационной речи Дональд Трамп 
так негативно высказался в адрес исте-
блишмента, а проведенные тут же социо-
логические опросы подтвердили, что 
это высказывание американцам понра-
вилось.

Образование определяет то, какой 
социальный статус впоследствии полу-
чит человек. А уровень образования до 
сих пор в большинстве стран зависит от 
социального статуса семьи. И помочь 
вырваться из этого круга может только 
удача или же осознанная политика госу-
дарства в области образования. Многие 
страны мира, такие как США, Британия 
или Финляндия, поставили себе страте-
гическими целями усиление эгалитарных 
тенденций, расширение равного доступа 
к качественному образованию. Это не 
означает стандартизацию и конвейер. 
Скорее наоборот, индивидуализацию 
педагогического подхода. Ведь все дети 
разные, и для получения качественного 
образования им нужны разные вещи: 

кому-то надо сделать пандусы, кому-то 
нужна адаптированная программа, а ко-
му-то —  углубленное образование.

В итоге доступность образования 
растет, а значит, растет и политическая 
активность граждан. Однако традици-
онная экономическая и политическая 
система к этому совершенно не готова 
даже в странах с развитой демократи-
ей. Кроме того, существует и обратная 
тенденция: в Европу массово попадают 
люди из других стран, вовлечь которых 
в эту сферу равного доступа все равно 
не удается. И несмотря на усилия по 
выравниванию системы образования, 
поляризация все еще существует: дети 
мигрантов обучаются в целом хуже.

Из этого всего, впрочем, не стоит 
делать вывод, который делает Жиринов-
ский. Краткосрочно политика деления 
общества на элиту и всех остальных с по-
мощью образования в конечном счете 
приведет к геополитическому провалу. 
Потому что мир очевидным образом 
движется в другом направлении. Чем 
более эффективной будет политика 
эгалитарности в области образования, 
тем более взвешенные решения будет 
принимать все более политически ак-
тивное большинство. Сокращение же 
доступа к образованию эти тенденции 
переломить не сможет, а только замедлит 
процессы перестройки политической 
системы и продлит период популизма.

Образование нужно не только буду-
щему работнику. Оно нужно будущему 
избирателю. Учить детей ответствен-
ности, рациональному стратегическо-
му подходу при осуществлении своих 
избирательных прав —  это тоже дело 
школы. Учить не только в теории, но 
и на практике: через школьные низо-
вые объединения, школьные советы, 
школьное самоуправление. И обра-
зование, породившее популизм, при 
правильном ведении образовательной 
политики станет его же могильщиком. 
Популизм это такая подростковая бо-
лезнь современного мира, у которого 
неравномерность роста дает временные 
сбои в работе организма.

В сегодняшней же России элиты 
(изначально пришедшие не из самых 
образованных слоев населения: напом-
ню, что в авторитарных режимах кор-
реляции между уровнем образования 
и уровнем политической активности не 
наблюдается) ожесточенно борются за 
свое право оставаться элитами и макси-
мально отрезать общество от политики. 
На это направлена по факту реализуемая 
у нас в стране образовательная политика: 
усиление элитарных тенденций вместо 
эгалитарных. И, как ни странно, в этом 
иногда с экономическими и полити-
ческими элитами сходятся во мнении 
интеллектуальные.

Однако объективно российские 
элиты не смогут повернуть мир вспять. 
И тенденции, которые имеют место во 
всем мире, нас не минуют.

в фокусе

*Автор — сооснователь Школы местного 
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Наталья РОМАШИНА*

О пользе барьеров

О 
пределенно одним из главных плюсов отношений с челове-
ком из какого-нибудь дальнего зарубежья, из тропических 
стран или из Европы является языковой барьер.

Может показаться, что, когда пассия не говорит на языке 
Пушкина и Толстого, это плохо. Но это только если не заду-
мываться.

Плохо, может быть, разве что когда вам срочно надо на 
вокзал, а ни один таксист в округе не говорит ни на каком 
языке, кроме венгерского, а вы так некстати его не знаете, 

и поэтому вам приходится издавать звук «чух-чух» и покачиваться прямо 
так, с сумками, изображая паровоз. Тогда да, конфуз.

А в отношениях иного порядка этот самый барьер —  это же просто 
подарок!

Один мой знакомый как-то раз жил со шведкой. Они полюбили друг 
друга стремительно, встретившись однажды в московском метро. 
Слушали Цоя, общались жестами. Готовили вместе, она нюхала все про-
дукты, которые не могла с ходу узнать, записывала маленькими шведски-
ми буковками себе рецепты в тетрадку.

Он говорил: «Какая восхитительная женщина! Какая нордическая кра-
сота! Какой нордический характер»

Потом она пошла на курсы русского языка, а он стал брать уроки 
шведского. И все —  развод через полгода: эта кружка была моя, ты никог-
да картошку жарить не умела нормально, а я только делала вид, что мне 
нравится сериал «Бригада», а Цой, а Цой и вовсе ерунда, хлопки дверью 
и юридическая волокита.

А ведь могли бы еще долго жить вместе.
Она бы по телефону подруге говорила, что выкинет когда-нибудь 

его игровую приставку в окно, а он бы мимо шел, в висок бы ее поцело-
вал, подумал бы: «Какой нежный голос, восхитительная, восхитительная 
у меня жена!»

Ну или он оговорился, назвал бы ее Катей, например. По привычке, 
как на работе секретаршу, а она бы засмеялась, слово-то какое смешное, 
придумают же русские, как они только на этом своем языке говорят, зву-
чит же, как клингонский.

Сколько обидных вещей не было бы сказано, сколько претензий не вы-
сказано!

Вот сломался кран, показала пальцем, покрутила, все ясно.
Да почти что все жизненно важные вещи можно объяснить на паль-

цах, сыграть в крокодила, нарисовать на салфетке. И главное, ничего 
лишнего.

Никакого этого: «А сколько просить тебя можно, сколько раз повто-
рять, ты не можешь сам заметить, что с краном что-то не то, а когда ты 
уже его сделаешь, сколько ждать?»

Опять же в ответ тоже придумать ничего не получится. Не скажешь же на 
языке жестов, что сегодня устал и починишь все в другой какой-нибудь день.

Придется просто брать и делать. Без объяснений.
Конечно, эти ребята-программисты зачем-то изобрели гугл-перевод-

чик, но все равно ведь не то, не то, когда тебя обвиняет в чем-то бездуш-
ный смартфон компьютерным голосом с неправильным склонением, 
несерьезно как-то.

И вот еще: нет общего языка —  нет этого обманчивого ощуще-
ния взаимопонимания. Приходится стараться. Прислушиваться. 
Присматриваться.

Вот в румынском языке есть слово «да». Румынский вообще-то к сла-
вянским имеет мало какое 
отношение, никакое не име-
ет, так, влияние со стороны 
Украины и Болгарии, сам 
он из романских языков, 
довольно сильно похож на 
итальянский. Но «да» к ним 
попало, прижилось и созда-
ет странный эффект. Какой-
нибудь румын где-нибудь 
в автобусе берет телефон 
и говорит: «Да». На румынском говорит. И пока он дальше не произнесет 
какие-нибудь загадочные румынские слова, то автоматически ждешь 
продолжения на понятном тебе русском.

Вроде как он сказал «да», я тоже постоянно говорю «да», логично 
предположить, что и остальные понятия совпадают. А человек потом 
раз —  и говорит дальше на румынском, и ничего уже непонятно.

Но сначала, когда он говорит «да», есть обманчивое ощущение по-
нимания.

То есть точно такое же, с каким некоторые всю жизнь пытаются что-
то донести до соседа по квартире. И расстраиваются, когда не выходит, 
и не понимают, отчего же так. Вот же они оба диван называли диваном, 
а заговорили про какие-нибудь тонкие материи, про чувства там, напри-
мер, и как будто бы на разных языках.

Иногда даже кажется, что лучше бы слушали Цоя, нюхали продукты, 
объяснялись жестами, а не придумывали себе вот этого всего. Ну или 
хотя бы изредка, хотя бы по выходным.

сколько

обидных вещей

было не сказано

, ,
Могильщик популизма
Что спасет мир от иррациональной политики
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«БОЛОТНОЕ ДЕЛО»

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

судовой журнал:

«ДЕЛО ГАЙЗЕРА» 
ПЕРЕДАЮТ 
В СУД

В Конституционном суде обсудили 
«опасность личности» Ильдара Дадина

24 
января Консти туцион ный суд в Санкт-
Петер бурге рассмотрел жалобу Ильдара 
Дадина о неконституционности статьи 

212.1 УК РФ «за неправильные митинги и пикеты».
Заседание получилось «открытым» — в кавычках 

потому, что почти все места в зале, рассчитанном на 
120 человек, были заняты студентами Института пра-
ва, по словам которых, сюда их вуз пригнал, пообещав 
«автомат». При этом многие журналисты и сторонники 
Дадина, большинство из которых приехали из Москвы 
и заранее записались на заседание через сайт КС, оста-
лись на улице. В зал удалось попасть только супруге 
Ильдара Дадина Анастасии Зотовой и еще нескольким 
«не студентам».

В заседании участвовали 15 судей КС, три адвока-
та Дадина — Ксения Костромина, Алексей Липцер и 
Сергей Голубок. Ходатайство об участии в слушаниях 
самого Дадина суд отклонил.

Со «стороны государства» были: Михаил Кротов 
(полномочный представитель президента), Михаил 
Барщевский (представитель правительства), Андрей 
Клишас (представитель Совета Федерации), Татьяна 
Касаева (представитель Госдумы) и Татьяна Васильева 
(представитель Генпрокуратуры). Все они ожидаемо вы-
ступили против удовлетворения жалобы Дадина, заявив, 
что статья 212.1 УК «не противоречит Конституции». 
Так, Татьяна Касаева сообщила, что в статье законодатель 
исходит «не из общественной опасности, а из личности 
нарушителя». Андрей Клишас отметил, что эта статья 

карает «сознательное неуважение к закону» и упомянул 
некую «опасность личности виновного».

Помимо довода о том, что статья 212.1 не противо-
речит Конституции, Михаил Кротов заявил, что  статья 
недостаточно строгая. Мол, ведь если человек отсидел 
по ней срок и вышел, он опять может нарушать адми-
нистративную статью о митингах. По его мнению, ранее 
судимые по ст. 212.1 должны подвергаться уголовной 
ответственности за первое же нарушение администра-
тивной статьи. Эту точку зрения поддержал и Михаил 
Барщевский: «Ну да, странно, что на четвертый раз от-
ветственность меньше, чем на третий. Не понял человек 
по-хорошему — еще раз, не понял снова — ну извини».

Представляющая МВД Гайк Марьян выразила оза-
боченность тем, что большей опасности, чем массовые 
акции, в России нет. Представитель Уполномоченного 
по правам человека Иван Соловьев заявил, что ста-
тья 212.1 «соответствует реалиям сегодняшнего дня». 
В ответ адвокат Сергей Голубок напомнил, что в докладе 
Уполномоченного по правам человека (в бытность на 
этом посту Эллы Памфиловой) статья 212.1 называлась 
«неконституционной».

Итоговое решение КС вынесет через несколько 
недель.

Адвокат Ксения Костромина так прокомментировала 
«Новой» заседание КС: «Все оппоненты в один голос 
указывали на некий огромный уровень общественной 
опасности нарушений правил пикетирования. В чем 
состоит эта опасность и чем она подтверждается, объ-
яснить не смогли. В диспозиции статьи 212.1 также не 
прописано, в чем состоит общественная опасность, 
хотя статья предусматривает лишение свободы на срок 
до 5 лет. В деле Ильдара Дадина, о чем мы напомнили 
суду, не было ни одного потерпевшего и ущерба — об-
щественная опасность его деяний никак не описана».

Гражданский активист Ильдар Дадин стал первым 
осужденным по уголовной статье о «неправильных ми-
тингах» 212.1 УК РФ. Басманный суд приговорил его к 
3 годам лишения свободы. Мосгорсуд снизил срок до 
2,5 года.

Александра БУКВАРЁВА,
специально для «Новой»

«ДЕЛО О ПИКЕТАХ»

«Не понял человек 
по-хорошему — 
еще раз в тюрьму»

Суд: Замоскворецкий суд Москвы
Подсудимый: Максим Панфилов
Статьи: ч. 1 ст. 318 УК («Применение насилия в 
отношении представителя власти»), ч. 2 ст. 212 УК 
(«Массовые беспорядки»)
Стадия: судебное следствие
Решение: еще нет

В Замоскворецком суде Москвы прошли 
заседания по уголовному делу Максима 
Панфилова — очередного фигуранта 

«болотного дела», задержанного в прошлом году. 
Суд допросил семерых «потерпевших» — сотруд-
ников правоохранительных органов. При этом все 
они заявили, что не знают Панфилова.

Сторона защиты просила перенести допрос потер-
певших, ссылаясь на отсутствие одного из адвокатов, 
а также на установленный ранее регламент процесса. 
«Мы хотим подготовиться, пересмотреть запись», — 
сказала адвокат Мария Куракина, отметив, что все-
го в «болотном деле» 91 потерпевший, по эпизоду 
Панфилова проходит только один из них — Владимир 
Филиппов. «Защита просит открыть тактику обвине-
ния!» — не поддержала ходатайство защиты прокурор. 
Судья Елена Агеева ходатайство отклонила.

Первым допросили бойца ОМОНа Александра 
Кнехта, который 6 мая 2012 года стоял в цепочке 
у Большого Каменного моста. Он рассказал, что 
люди на площади вели себя агрессивно, выкри-
кивали лозунги и кидали «камни и все, что попа-
далось под руку». Однако он не смог вспомнить 
случаи насилия в отношении других сотрудников. 
Другой боец ОМОНа Сергей Савватеев стоял на 
рамках с металлоискателем, а позднее — в цепочке 
правоохранителей, которая замыкала шествие. Во 
время столкновений с протестующими ему в грудь 
попал камень. Третий потерпевший боец ОМОНа, 
Александр Бордюг, на большую часть вопросов от-
вечал, что ничего не помнит.

— Как можно вспомнить, что было пять лет на-
зад?! — восклицал он.

Прокурор Севрюгина зачитала его показания, 
которые он дал на следствии 18 мая 2012 года. 
Согласно им, потерпевшего и еще троих омоновцев 
затащили в толпу. Бордюг же, по его словам, задер-
живал людей, которые «совершают насильственные 
действия».

Допрошенные следом еще четверо полицей-
ских — Алексей Марченко, Павел Миненок, Юрий 
Крыжский и Дмитрий Шевченко — заявили, что не 
знают Панфилова. Зато они рассказали другое.

Марченко рассказал, что он был в группе задержа-
ния, которая состояла из четырех человек. Прорваться 
через толпу им помогли «приданные силы» — так 
называют сотрудников из других регионов. Павел 
Миненок также подтвердил, что на Болотной площади 
были не московские полицейские. Во время столк-
новений Миненку флагштоком повредили шлем. По 
его словам, некоторые протестующие бросали куски 
асфальта, бутылки и дымовые шашки. Потерпевший 
признал, что во время давки не были предприняты не-
обходимые меры безопасности — полицейские лишь 
усилили цепочку, а не отошли назад.

Защита Панфилова как раз и настаивает на том, 
что давка на площади 6 мая 2012 года произошла 
в том числе из-за полиции. «Получается, дейст-
виями полиции создалась ситуация, при которой 
люди не могли свободно пройти через цепочку. 
Образовалась давка, приведшая к тем последст-
виям», — сказала «Новой» адвокат Мария Куракина.

…Юрий Крыжской в ходе допроса вспомнил, 
что от командира группы был приказ задерживать 
людей с плакатами. Однако он лично, как и другие 
его коллеги, задерживал и тех, кто выкрикивал ло-
зунги. По словам полицейского, он пытался помочь 
коллеге, которого били протестующие, пробовал 
вытащить его из толпы, но сам оказался среди 
митингующих. Кто-то из них сорвал с него шлем и 
ударил по лицу.

Другие сотрудники ОМОНа отмечали на допро-
се, что принимали решения о том, кто является 
благонадежным лицом, а кто нет, «по внутреннему 
убеждению». Так, Виктор Колмаков, который ранее 
был потерпевшим по делу другого «болотника», 
Ивана Непомнящих, поведал, что задерживал тех, 
кто кричал «неправильные лозунги». Например, ло-
зунг «Долой полицейское государство».

Следующее заседание по делу — 3 февраля.
В настоящее время помимо Панфилова под 

стражей в ожидании суда находится Дмитрий 
Бученков. Еще четверо отбывают наказание: Иван 
Непомнящих, Дмитрий Ишевский, Сергей Удальцов 
и Леонид Развозжаев.

Александра КОПАЧЕВА,
«Новая»

«Подсудимого 
не знаю, но скажу»
На суде по делу Максима Панфилова полицейские объяснили 
задержание на Болотной площади «неправильными лозунгами»

� Главное управление 
по расследованию особо 
важных дел СК РФ завер-
шило расследование уго-
ловного дела в отношении 

экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, 
обвиняемого в мошенничестве в особо крупном 
размере, и еще 15 обвиняемых. Как сообщили в 
пресс-службе Следственного комитета, в отдельное 
производство выделены уголовные дела в отноше-
нии 16 обвиняемых, совершавших преступления в 
составе преступного сообщества. В зависимости от 
роли каждого им предъявлено обвинение в совер-
шении преступлений, предусмотренных статьей 
210, статьей 159, пунктами «а», «б» части 4 статьи 
174.1, частью 6 статьи 290 УК РФ (организация и 
участие в преступном сообществе; мошенничество; 
легализация (отмывание) денежных средств, полу-
ченных в результате совершения преступления; 
получение взятки). Следственные действия в отно-
шении этих лиц завершены, обвиняемые вместе со 
своими защитниками приступили к ознакомлению с 
материалами уголовного дела. По данным СКР, двое 
обвиняемых полностью признали свою вину и за-
ключили соглашения со следствием. Расследование 
по основному делу продолжается.

По версии следствия, преступное сообщество, в 
которое входили обвиняемые, было создано в 2006 
году. Им руководили Гайзер, Владимир Торлопов, 
Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий 
Веселов. По данным ведомства, Республике Коми 
был причинен ущерб на сумму 3,5 миллиарда рублей.

Под арестом находятся экс-глава республики 
Гайзер, бывший заместитель председателя прави-
тельства Коми Константин Ромаданов, экс-пред-
седатель Госсовета республики Игорь Ковзель, 
экс-заместитель главы Коми Александр Чернов, 
а также ряд других фигурантов дела. В августе 
прошлого года один из обвиняемых — гендирек-
тор «Комижилстрой» Антон Фаерштейн — умер 
в СИЗО «Матросская тишина».

Максим ПанфиловМаксим Панфилов
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Суд:  Цивильский районный суд 
Чувашской республики
Подсудимый: Антон Кравченко
Статьи:  ч.  1 ст.  20.3 КоАП РФ 
(«Пропаганда нацистской символи-
ки»)
Стадия: начало рассмотрения
Решение: еще нет
Грозит: 15 суток ареста

27 января Цивильский 
р а й о н н ы й  с у д 
Чувашской Республики 

должен был рассмотреть сразу 7 ад-
министративных дел по обвинению 
активиста «Открытой России» Антона 
Кравченко в «пропаганде нацистской 
символики» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Все семь дел были возбуждены из-
за размещенных Антоном Кравченко 
видеороликов в «ВКонтакте» — шесть 
из них в 2011 году и один в 2013-м. Но 
«обнаружили» это все сотрудники ФСБ 
Чувашии только 13 января 2017 года, 
когда стало ясно, что Кравченко ста-
нет одним из учредителей «Открытой 
России» в республике (в конце января 
Кравченко официально вошел в совет 
движения). Именно после этого, как 
написано в акте исследований интер-
нет-ресурса, «в ходе осуществления 
оперативно-служебной деятельности 
по мониторингу сети Интернет была 

обнаружена страница пользователя 
социальной сети «ВКонтакте» Антона 
Кравченко».

На этой странице правоохрани-
тели и обнаружили те самые видео-
ролики, причем все они являются 
«репостами» — то есть Кравченко не 
произвел ни одного из них. Общая 
суть всех материалов: «фашизм — 
это плохо». Например, есть автор-
ский видеофильм, снятый неким 
священнослужителем (с названием 
«Православие по-дьявольски»), где 
используются фрагменты из фильма 
Михаила Ромма «Обыкновенный фа-
шизм», есть мультфильм про Сталина 
и Гитлера. В одном из роликов были 
кадры кинохроники, запечатлевшие 
вход советских войск в Берлин в кон-
це Великой Отечественной войны — 

там, конечно, тоже есть изображения 
свастики.

Однако рассмотрение всех семи 
дел в суде не состоялось. «Потому 
что сотрудники полиции никак не 
могли оформить материалы — при-
несли только в три часа дня. Потом 
в суде еще полтора часа распре-
деляли между судьями, в итоге три 
дела попали одной судье, и еще 
четыре — другой. Когда мы присту-
пили в пятом часу вечера к рассмо-
трению первого дела, оказалось, 
что вместо самих видеозаписей к 
материалам приложены скриншо-
ты, на которых запечатлены самые 
«удобные» кадры — свастика, Гитлер 
и так далее», — рассказал «Новой га-
зете» защищавший Кравченко юрист 
Алексей Глухов.

Заседания по всем делам пере-
несли на 1 и 2 февраля. Среди про-
чего защита активиста «Открытой 
России» требует рассмотреть дела 
в той редакции административной 
статьи 20.3, которая действовала 
на период размещения роликов. 
Прошлая редакция отличалась от 
нынешней всего одним союзом — 
вместо «пропаганда либо публич-
ное демонстрирование» нацист-
ской символики было «пропаганда 
и публичное демонстрирование». 
То есть само по себе изображение 
свастики не являлось правонаруше-
нием, было важно, в каком контексте 
это произошло.

Александра БУКВАРЁВА —
специально для «Новой»

«ДЕЛО МИХАИЛА РОММА»

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
� Гособвинитель попросил Савеловский суд 
Москвы назначить Антону Рыжову и Сергею 
Митрофанову, обвиняемым в угоне без цели хище-
ния принадлежащего Генеральной прокуратуре 
автомобиля ГАЗ-14 «Чайка», наказание в виде пяти 

и четырех лет лишения свободы соответственно. 27 января суд приступил 
к прениям сторон по делу. Подсудимые признали свою вину.

Автомобиль ГАЗ-14 был угнан 6 июня 2016 года во время планового тех-
обслуживания. По данным полиции, погоня началась на Кожевнической 
улице, когда сотрудники ДПС остановили «Чайку» с затонированными 
стек лами — во время проверки документов водителя пассажир раритетного 
авто перебрался на водительское кресло и попытался скрыться. И был задер-
жан лишь после того, как сотрудники полиции прострелили колесо «Чайки».

� Краснодарский краевой суд признал законным 
административный арест на 15 суток художника 
Алексея Кнедляковского, установившего крест 
на бюсте Дзержинского. Кнедляковский был 
арестован по решению Ленинского районного 

суда Краснодара 23 декабря 2016 года. Суд отказался перенести заседа-
ние, несмотря на то, что на нем не мог присутствовать адвокат художника. 
Кнедляковский считает, что правоохранительные органы не только не до-
казали его причастность к акции, но и сам факт события правонарушения. 
В суде в качестве доказательства была предъявлена видеозапись, на которой 
смутно различимы силуэты людей возле бюста.

� Тверской районный суд Москвы вернул в 
полицию материалы административных дел, за-
веденных на трех человек, задержанных 16 ян-
варя у мемориала Бориса Немцова на Большом 
Москворецком мосту. Им вменялось проведение 

несогласованного пикета. При этом никакого пикета не было. Регулярно 
дежурящий на мосту Иван Шаравин находился в тот момент около мемо-
риала вместе с Мариной Лебедевой, которая принесла дежурящим термос, 
а Борис Казадаев подошел почтить память Немцова.

� Запрос Минюста России о возможности не ис-
полнять решение ЕСПЧ не являлся допустимым. 
Такое мнение выразил судья Конституционного 
суда Владимир Ярославцев. «Полагаю, что <...> 
производство по делу подлежит прекращению», — 

говорится в его особом мнении.
По мнению Ярославцева, Минюсту «не следует искать легких путей 

разрешения вопроса» через обращение в КС, а необходимо продолжить 
диалог с Комитетом министров Совета Европы. «Обращение не может быть 
допустимым и в силу действия принципа nemo judex in propria causa (никто 
не может быть судьей в собственном деле), поскольку вывод ЕСПЧ о нару-
шении Конвенции во многом был обусловлен установлением нарушения 
принципа законности постановлением Конституционного суда от 14 июля 
2005 года», — подчеркнул Ярославцев. Тогда КС признал положения статьи 
113 Налогового кодекса РФ не противоречащими Конституции.

Напомним, 19 января КС одобрил отказ России не выплачивать компен-
сации экс-акционерам ЮКОСа в размере 1,8 млрд евро.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая» и  «ОВД-Инфо»

громкие процессы недели

Процесс по делу Навального 
и Офицерова подходит 
к концу

В 
Ленинском районном суде 
города Кирова подходит 
к завершению повторное 

рассмот рение уголовного дела в отноше-
нии оппозиционера Алексея Навального 
и  бизнесмена  Петра  Офицерова. 
Напомним, приговор 2013 года недавно 
отменил Верховный суд РФ, согласуясь с 
решением Европейского суда по правам 
человека, но не просто снял судимость, 
а отправил дело в тот же суд на новое 
рассмотрение.

Во время этого повторного процесса 
Навальный объявил, что пойдет в пре-
зиденты на будущих выборах, и начал 
собирать деньги на кампанию: право 
выдвигаться вернулось к политику с от-
меной приговора, но, если его не оправ-
дают в этот раз, президентская кампания 
кончится не начавшись.

На прошлой неделе в Кирове до-
прашивали свидетелей обвинения — 
бывших сотрудников разорившегося 
«Кировлеса» и директоров лесхозов, 
подконтрольных этому предприятию. 
В суд даже пришел ключевой свидетель 
обвинения — бывший директор КОГУП 
«Кировлес» Вячеслав Опалев (он тоже 
был осужден, но в особом порядке, по-
лучил условный срок), и во многом на 
его показаниях строится обвинение. Как 
и в 2013 году, Опалев в основном повто-
рял, что ничего не помнит. «Вот если вы 
читали мой приговор, там все сказано, 
мне нечего больше сказать», — отвечал 
он Навальному, уточняющему, являлись 
ли они с Опалевым членами одной пре-
ступной группы. Свидетель потребовал 

от журналистов его не снимать, так 
как ему от этого «может стать плохо». 
Прокуроры настояли на том, чтобы за-
читать показания свидетеля, данные им 
на следствии. Эта тактика сводит на нет 
все усилия защиты по выуживанию из 
свидетеля фактов.

Повторный суд идет в спешке. 19 ян-
варя судья Втюрин внезапно назначил 
заседания на 16 дней подряд. Адвокаты 
возразили, что не смогут быть из-за 
занятости по другим делам, но вскоре 
все остальные заседания с их участием 
в совершенно разных судах внезапно и 
синхронно отменились, причем судья 
заявлял: «А вы знаете, что у вас занятости 
не будет?» — даже раньше, чем адвокат 
получал звонок об отмене заседаний по 
другому делу.

Такая спешка рождала подозрения, 
что на этот раз срок Навальному и 
Офицерову будет не условным, а реаль-
ным. Более того, в коридоре суда адво-
каты услышали разговор двух сотрудни-
ков: якобы председателю суда Зайцеву в 
Верховном суде дали указание назначить 
и Навальному, и Офицерову реальные 
сроки. В зале суда это озвучила адвокат 
Офицерова Светлана Давыдова. И на 
этом основании объявила судье Втюрину 
очередной отвод, который он буднично 
отклонил.

Эти чудеса прекратились в среду, 
когда занятость адвоката Давыдовой в 
другом деле — арестном (а они имеют 
приоритет) так и не отменилась: иначе бы 
ее подзащитного пришлось выпустить на 
свободу. Заседания по «делу Кировлеса» 
возобновятся на следующей неделе.

По этому же делу осталась всего 
пара заседаний — свидетели обвинения 
кончились, а защита обещала высказать 
все свои аргументы коротко: им оста-
ется только повторить то, что они уже 
говорили два с половиной года назад. 
Дальше — прения, последние слова под-
судимых и приговор. С учетом спешки 
можно предполагать, что приговор судья 
напишет быстро.

Наталия ЗОТОВА,
«Новая»

«ДЕЛО КИРОВЛЕСА»

«Приговор судья напишет быстро»

«И» или «либо»
Чувашского координатора «Открытой России» 
обвиняют в пропаганде нацизма за размещение 
антифашистских роликов в интернете

УГНАЛИ 
«ЧАЙКУ»

КРЕСТ НА 
ДЗЕРЖИНСКОМ

ДЕЛО «МОСТА 
НЕМЦОВА»

Суд: Ленинский районный суд Кирова
Подсудимые: Алексей Навальный и 
Петр Офицеров
Статьи: ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ 
(организация растраты чужого иму-
щества в особо крупном размере)
Стадия: повторный процесс, стадия 
судебного следствия
Грозит: до 10 лет заключения

Антон КравченкоАнтон Кравченко

«ДЕЛО 
ЮКОСА»
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анкета «новой»

«Новая газета» понемногу 
готовится к своему 25-летию 
и поэтому вновь попросила 
значительных современников 
ответить на вопросы нашей 
анкеты. Этот опросник мы 
публиковали уже не раз, 
и даже не так давно, в 2013 
году, но жизнь стремительна, 
и нам интересны перемены 
в мыслящих людях.

Сегодня мы открываем 
рубрику ответами Ильи 
НОВИКОВА — игрока 
телеклуба «Что? Где? Когда?» 
и адвоката (дела Надежды 
Савченко и Варвары 
Карауловой).

1. Что может оттолкнуть вас от чело-
века при первом знакомстве? 

Явная неискренность.

2. О чем вас бесполезно просить? 
О передаче взятки. Меня периодиче-

ски просят «как-то решить вопрос», всем 
отказываю. И еще что-нибудь в духе: 
«А давай за спиной у Васи сделаем вот 
это, а ему не скажем».

3. О каком несовершенном поступке 
вы сожалеете? 

Что поздно пришел в адвокатуру. Я стал 
адвокатом в 29 лет, лет на пять-шесть поз-
же, чем мог. Когда я пришел на экзамен, 
Генри Резник меня узнал и так укоризнен-
но сказал: «Что ж вы к нам так поздно? Мы 
вас ждали раньше!» И сейчас я понимаю, 
что действительно надо было раньше.

4. Какую книгу вы бы не позволили 
прочесть своим детям? 

Нет таких книг. И детей у меня пока 
нет, но как в наше время вообще можно 
запретить кому-то что-то прочесть? 

5. Что для вас труднее: выслушивать 
слова благодарности или извинения? 

Извинения обычно длятся короче.

6. Что вы могли бы делать своими ру-
ками на продажу? 

Давно ничего такого не делал. В школе 
у меня была пятерка по труду, и, наверное, 
если бы пришлось сколотить табуретку 
или что-то такое, я бы справился. Но 
надеюсь, это не понадобится.

7. Какое свойство юности вы мечтаете 
себе вернуть? 

Мне кажется, я еще достаточно мо-
лод, и все они пока при мне. Или это 
оптимизм? Ну, значит, его и хочу.

8. Сумма наличных денег при себе, без 
которой вы чувствуете себя некомфортно? 

300—500 долларов.

9. На что ежедневно не хватает вре-
мени? 

На чтение.

10. Элемент комфорта, без которого 
труднее всего обойтись? 

Тишина.

11. Есть ли реалии советской эпохи, 
по которым скучаете? 

Если из совсем простого, то помню, 
как в московских магазинах в середине 
80-х продавали фруктовые соки в разлив, 
из таких больших стеклянных конусов 
сразу в стакан. Сливовый и еще какой-
то. Кажется, ничего вкуснее с тех пор не 
придумали.

12. Назовите три, на ваш взгляд, опре-
деляющие приметы современной России.

Вранье — массовое, на котором мно-
гое держится. Люди врут друг другу и 
сами себе. Потому что стыдно и страш-

но сознавать правду. Цинизм — в духе 
того, что мы поступаем плохо, но все так 
делают, а кто не делает, тот хотел бы. И 
инфантильное отношение: «Авось само 
рассосется» — понимание того, что все 
плохо, и полная неготовность что-то с 
этим делать самому. Как в личном смы-
сле, так и в политическом.

13. Сколько дней отпуска вы можете 
себе позволить за один раз? 

Неделю.

14. Если бы у вас была возможность 
позвонить в прошлое, кому и для чего вы 
позвонили бы? 

Борису Немцову. Сказал бы не идти 
тогда через мост.

15. На какой вид благотворитель-
ности вы с желанием тратили бы деньги? 

На pro bono. Я и трачу — веду бесплат-
но дела тех, кто не может заплатить. Не 
всех подряд, конечно. Сейчас это в основ-
ном украинские дела. И по возможности 
помогаю семьям таких подзащитных.

16. Что в людях раздражает вас боль-
ше всего? 

Отсутствие вкуса и меры.

17. Какой из смертных грехов (гор-
дыня, зависть, алчность, чревоугодие, по-
хоть, уныние, гнев) кажется вам не таким 
уж и смертным? 

Да никакой не кажется. Это все услов-
ности. Не так все это страшно, и никто 
от этого не свободен полностью.

18. Какая новая черта нынешней 
молодежи вызывает у вас зависть или 
восхищение? 

Спросите меня об этом лет через 
десять.

19. Яркое впечатление детства? 
Мой папа работал режиссером в 

«Останкино» и пару раз брал меня к себе 
на эфир в студию. Мне было лет семь 
или восемь. Я сидел за режиссерским 
пультом и переключал камеры — под его 
руководством, конечно: нажми первую 
кнопку, нажми шестую. Тогда не было 
пишущих камер, все писалось на один 
рулон. И после этого я загорелся, решил, 
что буду когда-нибудь работать на теле-
видении. С телевидением получилось, 
хотя и по-другому. Многие думают, что 
я в «Что? Где? Когда?» работал и у меня 
в трудовой книжке было написано: 
«Знаток». Но ничего такого, конечно, не 
было, это только хобби.

20. Слово или выражение, от которого 
коробит? 

Не могу привыкнуть к канцелярскому 
языку, которым у нас пишут приговоры 
и другие казенные бумаги. А тем более 
когда поверх наслаивается полицейское 
правописание — они, к примеру, все по-
головно пишут «чтобы» раздельно.

21. Идеал женщины? 
У меня такого нет. Жизнь лучше 

идеалов.

22. Идеал мужчины? 
Есть несколько человек в нашей про-

фессии, которые для меня абсолютные 
авторитеты. Семен Ария, Юрий Шмидт, 
Генри Резник, Константин Скловский.

23. Ваша любимая семейная легенда? 
У моей мамы девичья фамилия 

Вертипорох. В переводе с украинского — 
«вертопрах». Легенда связана с тем, откуда 
это пошло. Был такой способ просушки 
пороха у запорожцев. Отсыревший порох 
нельзя сушить у огня — сгорит. Его клали в 
специальный кисет, привязывали веревку 
и крутили над головой. Он от трения о воз-
дух нагревался и постепенно сох. Моя ба-
бушка из запорожских мест, из Бердянска. 
И родом из Бердянска был такой генерал 
КГБ Василий Вертипорох, первый совет-
ский резидент в Израиле. Судя по всему, 
это троюродный брат моей бабушки.

24. Чего вы боитесь сильнее, чем смерти? 
Смерти не боюсь. Это не то, что зани-

мает мои мысли. Не хочется быть старым 
и беспомощным.

25. За что вы готовы переплачивать 
без сожаления? 

За комфорт.

26. Самый далекий (по времени) род-
ственник, чье имя-отчество вы знаете? 

Два прадедушки.

27. Назовите проблемы, которые в 
России надо решать незамедлительно.

Все проблемы надо решать незамедли-
тельно. И ни одна из них по отдельности 
не решается. Но по принципу «вшивый 
о бане» — скажу, что суды. Без нормаль-
ного суда ничего нормально не работает. 
У этой системы есть ключевое звено, это 
председатели областных судов. Их не так 
много. Нельзя, да и не нужно одномо-
ментно увольнять десятки тысяч судей в 
ходе какой-то грандиозной чистки. Но 
заменить восемь десятков человек можно 
легко. Это был бы радикальный шаг, имен-
но на областных председателях держится 
нынешняя система. Остальное подтянется.

Подготовила Надежда ПРУСЕНКОВА, 
«Новая»

Илья НОВИКОВ:Илья НОВИКОВ:

 «Многие думают, что у меня
в трудовой книжке было 
написано «Знаток»

Смертные грехи — 
это условности. 
Не так все это 
страшно, 
и никто 
от этого 
не свободен 
полностью «

«
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рабы и мы

Н 
есибели Ибрагимова ро-
дом из города Шымкент, 
это на юге Казахстана. Ей 
21 год. Многие люди, став-
шие в Москве рабами, прие-
хали именно из этого города. 

Впрочем, как и их хозяева, рабовладельцы.
В 2012 году «Новая газета» писа-

ла, как гражданские активисты вместе 
с нашими журналистами освободили 
из подсобки магазина «Продукты» на 
Новосибирской улице (московский 
район Гольяново) 11 человек —  жен-
щин и мужчин, граждан Казахстана, 
Узбекистана и Таджикистана.

Несибели —  из числа немногих голья-
новских рабов, кому удалось самостоя-
тельно сбежать из этого магазина.

О гольяновских рабовладельцах гово-
рят еще с конца 90-х. Семья трех сестер И. 
(фамилия имеется в редакции) владеет тремя 
магазинами в этом районе: на Уральской, 
Новосибирской и Уссурийской улицах. 
Еще один их магазин расположен на улице 
Декабристов в Отрадном. Как рассказыва-
ют активисты движения «Альтернатива», 
которое занимается освобождением людей 
из рабства, уже около 20 лет сестры И. об-
маном привозят в свои магазины людей, 
отбирают у них паспорта, телефоны, не 
выпускают на улицу, подвергают насилию. 
Несмотря на многочисленные публикации 
в СМИ, заявления в полицию, они про-
должают свою деятельность.

Независимая медицинская экс-
пертиза у всех жертв, освобожденных 
в 2012 году, обнаружила при осмотре 
схожие травмы. Переломанные пальцы, 
гематомы на голове, у девушек —  следы 
изнасилования. Однако в отношении 
гольяновских рабовладельцев не было 
заведено ни одного уголовного дела. 
Адвокаты из комитета «Гражданское 
содействие» получили девять отказов из 
разных ведомств. Сейчас они обратились 
с жалобой на бездействие властей России 
в Страсбургский суд.

Несибели, попавшая в гольяновские 
застенки в мае прошлого года, уже после 
многочисленных журналистских публи-
каций и обращений к правоохранителям, 
рассказала «Новой газете» историю сво-
его рабства.

Несибели не может стоять прямо, гор-
бится, придерживает левой рукой правое 
плечо. Одета бедно: серые спортивные 
штаны и свитер в полоску. На ногах га-
лоши. Черствыми руками она во время 
разговора постоянно прикрывает лицо.

— По ребрам били. Спина очень 
сильно болит. Правой рукой совсем дви-
гать не могу. Можно я вам все расскажу 
сначала? —  она присаживается на диван, 
опуская взгляд вниз. —  У нас в подсобке 
живет маленький ребенок, в рваной оде-
жде. Это ребенок одной рабыни, которая 
сбежала. Она не смогла забрать малыша. 
Ее зовут Бану, по крайней мере ее так 
называют.

Рассказ Несибели сбивчив.

— В Москву я попала в конце мая. До 
этого училась в Астане на юриста. Весной 
защитила дипломную и приехала. Муж, 
когда звал меня, говорил, что вместе бу-
дем работать у его родных, что построим 
себе дом, сыграем свадьбу. У нас еще 
и свадьбы-то не было. Мы состоим лишь 
в религиозном браке, гражданский офи-
циально зарегистрировать не успели. Мой 
муж —  племянник хозяина, но он ему как 
чужой. Некоторое время назад муж решил 
построить дом для своей матери, он занял 
у дяди много денег. Вот мы вместе с ним 
и приехали отработать. О том, что мой муж 
должен, я не знала —  узнала лишь через 
неделю после приезда в Москву.

Время от времени Несибели смотрит 
мне прямо в глаза. Вот так, глядя прямо, 
говорит: дома, в Казахстане, у нее оста-
лась двухлетняя дочь Кавсар, за которой 
ухаживает больная мать.

— Наш магазин находится на 
Новосибирской. Когда я приехала, у меня 
сразу отняли чемодан с одеждой. Еще 
телефон и документы тоже, все забрали, 
типа чтобы я «не потеряла». Все это время 
я даже не могла переодеться, носила то, 

что оставили. В подсобке нет душа, мы по 
два-три месяца не мылись.

Первое время со мной обращались 
хорошо. Даже очень мило. А через недели 
две начали свой характер показывать. Бить 
и издеваться. За волосы часто таскали. 
Парень по имени Бека всех нас бил. Я его 
недавно в интернете увидела, в репортаже 
про освобождение рабов в 2012 году, он там 
в зеленой футболке. Был депортирован. 
А сейчас, оказывается, снова вернулся.

Там есть еще три девушки. Одну из 
них зовут Мира, она из Киргизии. Ее по-
следний раз избили хуже, чем меня. Она 
полностью в синяках. Ее даже заставляют 
носить кепку, чтобы покупатели не увиде-
ли фингал. Но покупатели все равно все 
видели и говорили: «Вы ведь так сдохнете, 
жалко вас». Говорили, что и до нас таких, 
как мы, били.

Каждый день по вечерам нас заставля-
ли пить водку. Когда пьешь —  ты все забы-
ваешь, не помнишь, что происходило с то-
бой. Потом ходишь, как скотина, и молча 

работаешь. Теряешь волю. Когда я отка-
зывалась водку пить, хозяйка говорила: 
«Почему не пьешь? Мы же коллектив, 
давай пей». Потом начали принуждать. 
Часов до четырех утра заставляли сидеть 
и пить. А в семь утра будили. На работу. 
И так каждый день.

Чтобы родные за нас не переживали, 
нам давали телефон, у них на руках он 
находился, рядом хозяйка мне шептала на 
уши, учила, что надо говорить маме. Мама 
просила выслать деньги. Если я говорила, 
что не могу и меня тут бьют, —  они выклю-
чали телефон и опять били. Когда вспо-
минаю, у меня все тело начинает болеть.

Нас кормили супом один раз в день. 
Просто кипятили воду и кидали пару кар-
тошек: вот и вся еда. Еще давали сухой 
хлеб. Давали нам одну минуту, чтобы по-
есть. Успел —  поел. Многие так и ходили 
целыми днями голодные. Все время хоте-
лось кушать.

За нами следили круглые сутки. В ма-
газине все вокруг обставлено камерами. 
С этой стороны, в углу, с той стороны, 
у выхода, у входа.

Когда к нам собиралась проверка, 
кто-то из полицейских им заранее об этом 
сообщал. Хозяева постоянно говорят, что 
у них хорошие связи с полицией и «все 
у них схвачено». В этом я не сомневаюсь. 
У них есть знакомые полицейские в отде-
лении: один —  узбек, другой —  русский по 
имени Андрей.

Один раз я уже сбежала оттуда. 18 сен-
тября. На рынке «Садовод» есть кафе 
«Бишкек-сити». Я устроилась туда, что-
бы домой на дорогу заработать денег. 
Однажды в кафе пришел клиент, который 
узнал меня. Он сказал хозяевам кафе, что 
я воровка и меня ищет хозяйка. И из кафе 
меня уволили. Билет без документов я не 
смогла купить, хотя денег заработала до-
статочно.

Не знала, куда обратиться, и вернулась 
обратно. Оказалось, что в Гольянове дей-
ствительно на меня написали заявление: 
мол, я все деньги из кассы украла. Звонили 
даже моей маме. Когда я вернулась, они 
забрали свое заявление.

Второй раз я сбежала 5 декабря. Они 
приказали расчистить от снега черный 
ход. Я там убралась, а замок на двери не 
стала закрывать, просто ключи им вернула 
и сказала, что все сделала. Была ночь, во-
круг темно. Хозяева сидели внутри и пили. 
Потом они собрались домой, и все вышли 
провожать их к переднему входу. А я в это 

время с заднего сбежала. Открыла дверь… 
и побежала не оглядываясь.

Добралась до Щелковского шоссе 
и начала у прохожих просить помощи —  
телефон, чтобы позвонить, но никто так 
и не помог. Потом долго бродила между 
домами, возле подъездов и увидела в ма-
шине мужчину с девушкой. Я подошла 
к ним, попросила тоже телефон. В мага-
зине я стояла за кассой, и одна покупа-
тельница мне оставила номер телефона, 
обещала помочь, если я позвоню. Я по-
звонила ей, та спросила, где я нахожусь, 
и приехала ко мне, посадила меня в свою 
машину, сказала, что отвезет в безопасное 
место. Но, когда мы тронулись, я уви-
дела, что за нами едет машина хозяина. 
Сказала: «Вы же обещали мне помочь. 
А получается, что специально поймали 
меня, чтобы сдать? Вы не боитесь Бога? 
Я же доверилась вам!»

Когда она притормозила, я открыла 
дверь и побежала. По дороге увидела рус-
скую девушку: «Можно я вас, как подругу, 
возьму под руку, пожалуйста, помогите 
мне!» Я накинула капюшон и пошла с ней. 
Она повела меня за собой и потом в ин-
тернете под статьей про рабов она нашла 
телефон «Альтернативы» и позвонила им.

На днях я общалась с мужем через 
«ВКонтакте», он все еще у них, уговаривал 
меня вернуться. Я не вернусь туда и с ним 
тоже больше не хочу жить. Над ним тоже 
издеваются. Тоже бьют. Он боится оттуда 
сбежать, потому что его пугают, что его 
подставят с наркотиками. Ему постоян-
но говорят: «Если уедешь, то поймаем 
тебя и подставим с героином. И посадим 
в тюрьму». Он ведь им денег должен, по-
этому и терпит.

Али ФЕРУЗ —  для «Новой»

P.S. 27 декабря 2016 года Несибели 
обратилась с заявлением в дежурную часть 
ГУ МВД по городу Москве. Несибели наме-
рена добиваться наказания для владельцев 
магазина. Сейчас она вернулась домой 
в Казахстан. Правозащитная организация 
«Сана Сазим» там оказывает ей юридиче-
скую и психологическую помощь. По словам 
активистов движения «Альтернатива», 
магазин на Новосибирской сейчас закрыт 
Роспотребнадзором за нелегальную прода-
жу алкогольной продукции. Остальные ма-
газины семьи И. продолжают работать…

 «Я же доверилась вам! «Я же доверилась вам!
Вы не боитесьВы не боитесь
Бога?»Бога?»
Несибели сбежала из рабства в продуктовом 

магазине. Как москвичи на улицах 

реагировали на ее мольбы о помощи?

До сих пор 
в отношении 
гольяновских 
рабовладельцев 
не было возбуждено 
ни одного 
уголовного 
дела «

«

Несибели ИбрагимоваНесибели Ибрагимова
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Ричард Столмен по праву 
входит в сияющую славой 
когорту философов, творцов 
и чудаков, среди которых 
тачавший сапоги граф 
Толстой, ушедший жить в лес 
Генри Торо и выдумавший 
собственный язык адмирал 
Шишков.

Р 
ичард Столмен и Билл Гейтс 
начали свою деятельность 
в одно время, но пути их сразу 
же разошлись. Гейтс решил, 
что программное обеспечение 
должно иметь собственника 

и продаваться за деньги, а Столмен решил, 
что программное обеспечение должно 
быть свободным, а с деньгами как придет-
ся. С тех пор Гейтс создал Microsoft и вла-
деет миллиардами, а Столмен создал Фонд 
Свободного Программного Обеспечения 
и владеет умами.

В середине 70-х Столмен работал про-
граммистом в Массачусетском техноло-
гическом институте и был известен в ха-
керской среде под ником RMS. Однажды 
у принтера забарахлил драйвер, и он 
починил драйвер, переписав код. Другой 
программист добавил в код кое-что свое, 
третий тоже, четвертый вслед за ним. Так 
драйвер ходил по кругу, улучшаясь. Эта 
система отношений, когда каждый вносит 
в дело что-то свое, а программа принадле-
жит всем, казалась природному анархисту 
и убежденному идеалисту Столмену на-
столько очевидной, что он был неприятно 
поражен, когда поганцы во главе с Гейтсом 
стали предъявлять права на софт и требо-
вать за него деньги. С тех пор он невзлю-
бил замысловатое и скрывающее суть 
выражение «проприетарное программное 
обеспечение». Он говорит проще, в лоб: 
«собственническое ПО».

Вопрос для Столмена был принци-
пиальный. Речь для него шла не о том, 
какие программы создавать, а как жить. 
Он уволился с работы, чтобы институт не 
имел никаких прав на его труд, и занялся 
созданием редактора Emacs, который ему 
так нравился, что он провел в нем 20 лет. 
Но не только этим он занимался. Он 
был не узкий программист и отшельник 
с красными глазами, уходящий от мира 
в программный код как в пустынь, а ши-
рокий, живой и веселый человек, вме-
щавший в себя рок-н-ролл, фолк, знание 
французского и испанского, а еще любовь 

к философии и страсть к творчеству. Он 
писал песенки и фантастические рас-
сказы, но не рвался в шоу-бизнес. Один 
рассказ он предложил журналу, но там его 
не стали даже читать.

Копирайт на софт, то есть превраще-
ние софта в вещь, которую корпорации 
используют, чтобы вынимать из людей 
деньги, —  его так раздражал, что он при-
думал копилефт и утвердил его в обще-
ственной лицензии GPL. Копилефт —  
это право свободно распространять что 
угодно. Столмен, с его четким умом 
физика и программиста, привыкшим 
оперировать алгоритмами, сформулиро-
вал четыре принципа свободы: свобода 
выполнять программу как угодно, в лю-
бых целях; свобода изучать, как работает 
программа, и приспособлять ее под свои 
нужды; свобода распространять копии, 
чтобы помочь своему ближнему; свобода 
улучшать программу и делать улучшения 
общедоступными к выгоде сообщества. 

Это и были четыре принципа свободы, 
которые изменили хайтековский мир.

С толмен утверждал, что програм-
мы принадлежат всем. Столмен 
утверждал, что корпорации 

не имеют права порабощать пользова-
телей, навязывая им свой продукт. Он 
требовал вместе с продуктом отдавать 
пользователю исходный код, чтобы тот 
мог, если хочет или может, сам менять его 
по своему усмотрению и делиться своей 
работой с другими людьми. Так мистер 
Столмен из Кембриджа на Чарльз-ривер 
создал всемирное движение свободного 
программного обеспечения, в котором 
сегодня работают тысячи программи-
стов со всех концов земли. Оказалось, 
что общим коллективным трудом могут 
развиваться не только крошечные драй-
веры для принтера, но и состоящие из 
миллионов строк кода операционные 

системы. Когда Столмен начинал, ко-
личество свободных программ можно 
было перечесть на пальцах одной руки, 
сегодня их тысячи. Только в репозитории 
Debian 40 тысяч программ. Есть свобод-
ные ОС, свободные офисные пакеты, 
свободные графические редакторы, 
свободные мессенджеры, свободные 
почтовые клиенты, свободное-все-что-
хочешь. Но Столмен был настолько 
последователен и упрям, что продолжал 
двигаться, даже когда изменил хайтек, 
разрушил монополию собственников 
и создал утопический, достойный фа-
ланстеров Фурье и хипповых коммун 
способ творчества и производства. Если 
это можно сделать в хайтеке, почему это 
нельзя сделать в жизни?

В ыпускник Гарварда, пишущий 
песенки и игрой на флейте при-
влекающий бабочек и птиц, ввел 

мораль в хайтек, тогда как ее там совсем 

не ждали. Они ему о бизнесе, о долларах, 
он им о рабстве и свободе. Они о том, 
что заняты большими делами, он им 
о том, что нет больше дела, чем жизнь. 
Поэтому нужно создавать сети взаимо-
помощи между людьми. Поэтому нужно 
вытеснять несвободу из жизни, как он 
вытеснял ее из хайтека.

Линус Торвальдс, создатель Linux, ска-
зал про Столмена, что если бы он верил 
в Бога, то был бы религиозным фанати-
ком. В компьютере фанатика свободы 
Столмена стоит только свободный софт, 
ни байта несвободного —  долгое время 
он работал на устаревшей, слабенькой 
машинке китайской фирмы Yeelong, по-
тому что там был установлен даже свобод-
ный BIOS. Он не пользуется мобильной 
связью, потому что вся она несвободна 
и шпионит за человеком. Фейсбуком он 
не пользуется, а про тех, кто пользуется, 
говорит, что не они пользуются фейсбу-

ком, а ими пользуется фейсбук. В общест-
венных местах он не использует вай-фай, 
потому что нет гарантии, что тут работают 
свободные программы, а о несвободные 
он боится замараться, как о грязь. Кстати, 
сейчас мистер Столмен ищет програм-
миста, который найдет способ пользо-
ваться вай-фай в «Макдоналдсе» и метро 
без того, чтобы запускать несвободный 
скрипт. Все это означает, что человек 
хайтека, продвинувший мир в будущее, 
часто живет, не пользуясь плодами хай-
тека, отвергая их.

Столмен не поклонник всех подряд 
инноваций, хотя бы потому, что «и дикта-
тура когда-то была инновацией». Он ред-
ко выходит в интернет, где полно слежки 
и торговли, а если и выходит, то запуская 
свободный браузер IceCat, который не ис-
пользует торговые марки и несвободные 
плагины. Он против электронных книг —  
книга должна принадлежать человеку, 
а не владельцу сервиса; против отмены 
и запрета наличных денег —  они дают ано-
нимность при покупке, тогда как оплата 
карточкой приводит к тому, что становится 
известным, кто, где, когда и что купил. Он 
против облачных сервисов вроде Google 
Docs и OneDrive, потому что они лишают 
пользователя контроля над его документа-
ми и программами. Он не принимает мно-
гие вещи, от Amazon до Uber, от Airbnb до 
Spotify, потому что они следят за человеком 
и снова загоняют его в стойло рабства. Еще 
он с ужасом говорит о платных туалетах. Те, 
у кого нет денег, не могут пользоваться ими. 
Это позор для общества.

Таков Ричард Столмен, создавший 
свободный софт и свой собственный 
язык, которым язвительно и остро выра-
жает суть событий. В языке Столмена есть 
слово «банкстер» —  «банкир-гангстер». 
Спасибо, мистер Столмен, у нас такие 
тоже есть, они у власти. Именем Нибор 
Дуг он называет людей, противополож-
ных Робин Гуду, —  Робин Гуд брал день-
ги у богатых и отдавал бедным, а Нибор 
Дуг берет деньги у бедных и отдает бога-
тым. Мы и таких хорошо знаем, мистер 
Столман, как же, как же. А Дональда 
Трампа, который сказал, что получает 
удовольствие, видя, как люди используют 
его имя, он решил лишить такого удоволь-
ствия и называет его только и исключи-
тельно: the troll.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Четыре принципа Четыре принципа 
свободы свободы 
Ричарда Ричарда 
СтолменаСтолмена
Как выпускник Гарварда, игрой Как выпускник Гарварда, игрой 

на флейте привлекающий птиц, на флейте привлекающий птиц, 

ввел в хайтек моральввел в хайтек мораль

Копирайт на софт, то есть превращение 
софта в вещь, которую корпорации 
используют, чтобы вынимать из людей 
деньги, —  его так раздражал, 
что он придумал копилефт «

«
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Увидеть, как твое первое музыкальное 
сочинение исполняет звездный состав 
участников шоу «Голос», а презентация 
проходит в столичном пресс-центре 
ТАСС, — предел мечтаний для начинающего 
композитора. Если бы не одно но: в качестве 
авторов песни значатся совершенно 
незнакомые тебе люди. Студентка журфака 
СПбГУ Виктория Лихачева отказалась утонуть 
в безвестности. Чем, видимо, крайне удивила 
чиновников. Ведь какое там авторское право, 
когда речь идет о единстве нации.

Дребезжание души
Музыку к гимну Дня народного единства Виктория 
Лихачева сочинила «в патриотическом порыве», нака-
нуне церемонии закрытия смены «Межнациональные 
отношения» форума «Территория смыслов» в августе 
2016 года. Текст помогла написать подруга, и тем же 
вечером песня впервые прозвучала со сцены. Сохра-
нилось видео выступления: «Многоликая Россия, мно-
гогранная страна…» — заводят девушки. «…Несравни-
мая с другими, в моем сердце навсегда», — нестройно 
подхватывает зал, читая текст с экрана. А в финале 
выступления публике представляют авторов: музыка — 
Виктория Лихачева, слова — Людмила Ростовцева.

«После выступления к нам подошел Григорий 
Казанский, член Молодежной ассамблеи народов 
России в Москве, взял контакты и пообещал помочь 
с продвижением песни, — рассказала «Новой» Викто-
рия. — А в октябре перезвонил и попросил прислать 
слова и ноты, чтобы «показать начальству». Спустя 
месяц Казанский объявился снова и с сожалением 
констатировал: песня не заинтересовала».

«Когда вся эта история случилась, мы сами были 
удивлены не меньше и сразу позвонили девочкам уз-
нать, в курсе ли они, — пояснил «Новой» Григорий 
Казанский. — Мы даже провели внутреннее расследо-
вание и удостоверились, что от нас песня утечь точно 
никуда не могла».

Кульминация наступила 9 декабря 2016 г.: ко Дню 
Конституции в пресс-центре ТАСС с помпой презен-
товали клип на песню «Мы — единая страна». В пресс-
конференции по этому случаю участвовали глава 
Федерального агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов и исполнители песни финалисты шоу 
«Голос» Анастасия Спиридонова, Сергей Михайлин, 

Рагда Ханиева, Кристиан Костов и другие. Свою вы-
пускную работу с наполовину переделанными словами 
Виктория и Людмила распознали мгновенно.

При этом автором слов гимна была объявлена совет-
ник главы ФАДН Диана Федосова, а композитором — 
участник «Голоса» Зариф Норов.

«Он вообще не в курсе всего этого…» — проком-
ментировал «Новой» директор Норова Олег Чудненко, 
отказавшись дать контакты своего подопечного.

Патриотизм крепчал
В попытке восстановить справедливость Виктория 
обратилась к организаторам «Территории смыслов». Те 
развели руками — межнациональная смена проводи-
лась под патронажем Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН), и все вопросы нужно адре-
совать к ним. Следующим шагом стало письмо на имя 
главы этого ведомства Игоря Баринова. «Сообщаем Вам, 
что с нами, как с авторами, никакой работы не велось. 
С нами никто не связывался», — пожаловались девушки.

21 декабря из ведомства пришел ответ, из которого 
выяснилось, что «музыкальная композиция «Мы — 
единая страна», прозвучавшая в пресс-центре ТАСС, 
является результатом исполнения государственного 
контракта (…) на оказание услуг по проведению Меж-
дународного политологического форума «Российский 
Кавказ». Кроме того, в ведомстве сообщили, что ма-
териалы «в рабочем (срочном) порядке были направ-
лены на независимую автороведческую экспертизу 
компетентным специалистам, в результате проведения 
которой произведение, созданное в рамках исполне-
ния государственного контракта, не было признано 
плагиатом». А в конце аккуратно надавили на совесть: 
«Полагаем, что созданное вами произведение ввиду 
своей тематики и направленности будет востребовано 
и использовано как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне».

Странная ситуация получается. Вроде и авторство 
признали, но плагиата все равно нет.

До неприличия
Кто были эти замечательные компетентные специа-
листы, которые не обнаружили в двух музыкальных 
номерах никаких совпадений, в письме не уточняется. 
Редакция «Новой» к таковым себя точно не относит. 
Поэтому, чтобы было нагляднее, мы сделали нарезку 
из двух клипов и обратились к экспертам.

«Плагиата нет, — заверил «Новую» автор музыки 
к фильмам «28 панфиловцев» и «Сталь» композитор 
Петр Корягин. — В записанной «Голосом» песне зву-
чит классическая гармоническая последовательность 
«золотая секвенция», у ребят на форуме совсем другая 
музыка. Что касается слов, тут уже не мне судить…»

«На мой взгляд, это очевидное нарушение автор-
ских прав, — не согласен Никита Иванов, доцент 
кафедры гражданского права и процесса ВШЭ, автор 
монографии «Авторские и смежные права в музыке». — 
Взяли готовое музыкальное произведение с текстом, 
осуществили незначительную переработку собственно 
музыкального произведения и текстуальной составля-
ющей и выдали за новое произведение. Действитель-
ные авторы оригинального произведения при этом 
остались за бортом — с ними не только не согласовали 
использование их произведения, но даже не указали 
их имена; вместо этого произведение используется 
под авторством иных лиц».

Главный редактор газеты «Консерватория» музы-
кальный критик Владимир Дудин оказался еще более 
категоричен: «Такой безликий гимн, что как-то даже 
говорить о нем не хочется. Но сходство до неприличия 
налицо…»

История успеха
Согласно информации на портале госзакупок, побе-
дителем конкурса на организацию форума «Россий-
ский Кавказ» стало московское коммуникационное 
агентство «ИМА-Консалтинг». По условиям контракта 
на 11 млн рублей в числе прочего значится «создание 
музыкального видеоролика, посвященного «укрепле-
нию единства российской нации, гармонизации меж-
национальных отношений; редактирование исходного 
материала Заказчика (аудио / видео / печатного текста), 
кастинг исполнителей, создание текста композиции 
и музыкального сопровождения».

«ИМА-консалтинг» — это история успеха, беспре-
цедентная даже для «времени быстрых карьер», — со-
общается на сайте компании.

«Новая» неоднократно звонила по всем телефонам 
агентства, но пробиться дальше приветливых девушек-
секретарей нам не удалось. В офисе постоянно отсутст-
вовал хоть сколько-нибудь компетентный сотрудник, 
а обещания перезвонить не выполнялись.

«Убивают патриотизм»
«Если бы нам сказали, что песня станет официальным 
гимном Дня народного единства с нашими именами, 
мы бы согласились, конечно, безо всяких денег. Но пока 
получается, что материал просто цинично украли, — 
жалуется Виктория Лихачева, которая сейчас занята 
поиском адвоката и намерена обратиться в суд. — Такое 
ощущение, что с участниками этих форумов вообще 
не принято считаться».

Трудно сказать, по каким параметрам принято 
оценивать работу по единению наций, но кажется, 
что как минимум одним патриотом (каким его видят 
российские чиновники) после этой истории стало 
меньше.

Серафим РОМАНОВ

P. S. Как стало известно «Новой», история с гимном — 
не единственный случай, когда объекты интел-

лектуального труда участников молодежных форумов 
заимствовались организаторами без их уведомления. 
Если вы обладаете какой-либо информацией по этому 
поводу или сами сталкивались с подобной ситуацией, 
пишите mayorsimon@mail.ru.

Объединились 
до неприличия
Студентка СПбГУ хочет засудить авторов гимна российской нации за плагиат

Пресс-конференция в ТАСС,
посвященная выходу песни «Мы — единая страна»
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Февраль 17-го  
Богу не нужна 
недвижимость

Оппозиционные политики предлагали 
Смольному одну за другой разные 
формы протеста на Марсовом поле. 
В митинге Комитет по законности 
и порядку отказал сразу, 
сославшись на акцию Национально-
освободительного движения (НОД) 
в то же время, на том же месте. Следом 
за митингом организаторов завернули 
и с формой Гайд-парка, которая 
по закону вообще не требует никаких 
согласований: все из-за того же НОДа. 
Встреча с депутатами, как и 13 января, 
во время первого стихийного схода, 
оказалась единственно возможной 
законной формой протеста, 
но и накладывала ограничения: 
были запрещены усилители звука, 
партийная символика, политические 
плакаты.

С
о сцены к горожанам (по оценке 
полиции — две тысячи, по оцен-
ке организаторов — около пяти) 
обращались Борис Вишневский 

(«Яблоко»), Максим Резник и Оксана 
Дмитриева («Партия роста»), Алексей 
Ковалев («Справедливая Россия»), Ан-
дрей Пивоваров (ПАРНАС). Услышать 
политиков было трудно уже в третьем 
ряду от импровизированной сцены: за-
прещенные микрофоны оказались бы 
очень кстати. Но петербуржцам хватало 
общения между собой: Исаакий стал 
для них объединяющим началом. Го-
рожане пересказывали друг другу исто-
рию собора, доказывая, что он никогда 
не принадлежал церкви, возмущались 
вопиющими высказываниями некото-
рых федеральных политиков, в частности 
Петра Толстого, который обвинил про-
тивников передачи собора РПЦ.

«Евреями не рождаются, евреями 
становятся», — пошутил кто-то из со-
бравшихся, намекая на то, как бездарные 
действия и бестактность власти объеди-
нили город.

Участники встречи, несмотря на за-
прет, держали плакаты «Не укради», 
«Христа на РПЦ нет», «Богу не нужна 
недвижимость» и другими. Организато-
ры раздавали желающим синие ленточ-
ки — символ градозащитного движения. 
Кто-то принес гигантский желтый воз-
душный шар, на котором изобразили 
прорези для глаз и рта, напоминающие 
акцию Pussy Riot в храме Христа Спаси-
теля. Похожие шарики поменьше полу-
чали и участники встречи.

Но один лозунг, который прозвучал 
со сцены, несмотря на отсутствие гром-
коговорителей, услышали все. Может 
быть, потому, что все его ждали: «Пол-
тавченко — в отставку».

Единодушное «в отставку!» прока-
тилось по Марсову полю. В этот мо-
мент на соседнем митинге (в ста ме-
трах тусовались около ста одобренных 
Смольным активистов Национально-
освободительного движения) заиграла 
громкая музыка, ровно для того, чтобы 
заглушить раскатистое «в отставку!». 
Там граждане с черно-оранжевой сим-
воликой требовали вывести Россию 
из-под внешнего влияния и довольно 
по-хамски отшивали и журналистов, 
и забредших «либералов», которые пы-
тались завязать диалог. Несколько муж-
чин пели, и их далеко не идеальные го-
лоса усиливали мощные (разрешенные) 
колонки. Противники передачи собора 
церкви старались не обращать внима-
ния на эту группу. «Лучше не ходите 
туда, там собрались наши оппоненты», 
— интеллигентно предупреждали они 
друг друга.

Чуть более общительными оказались 
православные активисты из движения 
«Сорок сороков» в количестве десяти 
человек, которые размахивали плаката-
ми «Богу — богово, храмы — церкви». 
К ним подходили противники передачи 
собора, и у них завязывались спокойные 
диалоги.

«Люди должны иметь возможность 
бесплатно посетить храм», — убеждал 
молодой человек женщину, заглянув-
шую с другой площадки Марсова поля. 
«Я ходила на службу в Исаакий и виде-
ла, как мало там молящихся! Церковь 
не сможет содержать храм!» — париро-
вала она. «Еще не проработаны детали 
передачи собора церкви. Все будет рано 
или поздно», — защищал решение губер-
натора молодой человек. Почему дета-
ли не проработали раньше, он не знал. 
«Но вы же видите, что нас в сотни раз 
больше!» — продолжала убеждать его 
женщина. «Большинство не всегда пра-
во», — тихо и, может быть, впервые 
в жизни ответил православный активист.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Около трех тысяч человек собралось 
в субботу на Марсовом поле в Петербурге. 
На этот раз говорили не только о будущем 
Исаакиевского собора, церковном 
или светском, но и требовали отставки 
губернатора Георгия Полтавченко

ДАНИИЛ ГРАНИН, писатель

— Я против того, чтобы передавать Исаакиевский собор 
РПЦ. У нас церквей хватает на количество верующих. 
Посмотрите, переполнены церкви только в церковные 
праздники: Рождество, Крещение, Пасха… Зачем рваться 
обязательно что-то еще захапать? Во всем мире есть музеи 

— бывшие церкви или бывшие соборы. Так? В Риме, в Париже, в Берлине… 
На каком основании Исаакиевский собор нужно передавать РПЦ?
— На основании принятого в 2010 году федерального закона.
— Я не хочу заниматься этой политикой, историей, казуистикой. Я рас-
суждаю как обычный горожанин, как обыватель. Я обыватель. Михаил 
Пиотровский (директор Государственного Эрмитажа. — Ред.) — кстати, 
очень хороший историк, всё знает — тоже против передачи собора церкви. 
Я не историк. Я житель города. Я привык к тому, что Исаакиевский собор — 
музей, бывшая церковь. Почему нет? Бывают бывшие соборы. Это совер-
шенно не значит, что он обязательно должен действовать. А во дворцах 
тоже должны поселиться опять цари? Мне надоела нестабильность нашей 
жизни. Надоела! Сейчас здесь сберкасса, а через неделю — парикмахер-
ская, а еще через неделю — фотоателье. Надоело мне это! У нас ничего 
постоянного не стало в жизни!

КОММЕНТАРИЙ
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Спустя 30 лет после сноса гостиницы «Англетер» на Марсово поле пришли
горожане, чтобы защитить музейный статус Исаакиевского собора

Перестройка пришла в Ленинград 
весной 1987 года с протестами 
против сноса гостиницы «Англетер» 
на Исаакиевской площади. Тридцать 
лет спустя на Марсово поле пришли 
горожане, чтобы защитить музейный 
статус Исаакиевского собора. 
Но и само по себе Марсово поле 
напрямую связано с печальными 
последствиями уличных протестов.

М
арсово поле было когда-то По-
тешным полем, а также Цари-
цыным лугом — площадью 
для парадов. На нем не только 

маршировали солдаты, в Масленицу 
на поле появлялись балаганы, катальные 
горки и прочая инфраструктура простых 
народных радостей. Впрочем, праздник 
иногда оборачивался трагедией. Цензор 
эпохи Николая I Александр Никитенко 
отметил в дневнике, что однажды бала-
ган-театр сгорел с артистами и зрите-
лями, причем полиция, не получившая 
приказ, мешала добровольцам тушить. 
В «Преступлении и наказании» Расколь-
ников, идя к Троицкому мосту, мечтает 
озеленить пыльную Потешную площадь.

И назначение, и внешний вид По-
тешного поля полностью изменились 
после Февральской революции 1917 года. 
На Марсовом поле похоронили жертв 
уличных боев в Петрограде. Возможно, 
это были именно жертвы, а не герои рево-
люции: не только погибшие пролетарии, 
но убитые солдаты и городовые.

Позже к ним присоединились и крас-
ные командиры, погибшие на фрон-
те, и красные финны, убитые белым 
террористом, и юный красный артист, 
сброшенный под трамвай то ли контр-
революционером, то ли хулиганом. 
В Ленинграде Марсово поле называли 
«кладбищем-коммуналкой». На гранит-
ных стенах появились величественные 
верлибры Анатолия Луначарского вроде: 
«Не жертвы — герои лежат под этой мо-
гилой. Не горе, а зависть рождает судьба 

ваша в сердцах всех благодарных потом-
ков». Впереди были Большой террор 
и блокада, так что, как это ни цинично, 
кто-то мог и позавидовать участи ле-
жавших на Марсовом поле. Впрочем, 
мечта Раскольникова сбылась — вокруг 
мемориала был разбит сад.

В любом случае Марсово поле ассо-
циировались с революционными жер-
твами. И на субботнем митинге в глаза 
бросались некоторые революционные 
реалии. Например, мужчины в казачьей 
форме, пытавшиеся не пустить людей 
с белыми шариками к мероприятию 
НОДа.

Сто лет назад уличные протесты раз-
гонялись казаками. Недавно казаки 
охраняли митинг-имитацию против 
Центробанка, что можно назвать исто-
рическим прогрессом.

Пугливому Смольному не хватило 
решимости разрешить полноценный 
митинг защитникам музея, мегафоны 
попали под запрет. Поэтому депутаты 
оказались в положении революционных 
ораторов столетней давности. Тогда — 
выступай хоть с трибуны, хоть с бро-
невика — единственным усилителем 
были собственные голосовые связки. 
Искусством революционного крика се-

годняшние выступавшие не обладали.
Их аудитория тоже была чем угодно, 

но не революционной толпой. В основ-
ном на Марсово поле пришли петер-
буржцы, участвовавшие в защите Ан-
глетера и в митингах у Казанского со-
бора в конце 80-х. Встречалась и моло-
дежь школьно-студенческого возраста. 
С первого взгляда была видна разница 
в митинговом опыте поколений. Ве-
тераны не забыли свитера и шапки, 
а бесшапочная младость в куртках, на-
брошенных на футболки, явно мерзла. 
Разными были и развлечения поколе-
ний. Кто-то делал селфи, чтобы немед-
ленно опубликовать фото в фейсбуке. 
Кто-то раздавал и читал черно-белую 
газету, неотличимую по дизайну от за-
водской многотиражки советских вре-
мен или листовки времен перестройки. 
Иногда над толпой поднимались клубы, 
но это, к счастью, был не слезоточивый 
газ или дымовая шашка, а вейпер согре-
вался ароматным паром.

Можно спорить, сколько было участ-
ников митинга — три или пять тысяч. 
Бесспорно то, что протестовать против 
очевидно несправедливого решения 
власти пришли тысячи, а поддержать 
это решение — десятки людей. Лозунг 
«Георгий Сергеевич — спасибо» сторон-
ников не привлек. В отличие от лозунга 
«Защитим Исаакий!».

И не стоит упрекать организаторов 
встречи, что они отказались от фор-
мата митинга и не напомнили поли-
ции про Конституцию, не приказали ей 
отойти. Установки на конфликт не было 
ни у одной из сторон. Может, этому спо-
собствовало и место встречи. Может, ре-
волюционеры, упокоившиеся в братских 
могилах сто лет назад, тихо шепнули по-
томкам: «Постарайтесь договориться».

Михаил ЛОГИНОВ

От Англетера к Исаакию

«Не жертвы – герои лежат под этой могилой. 
Не горе, а зависть рождает судьба ваша 
в сердцах всех благодарных потомков» ««
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Кто вообще читает материалы 
этого ЮНЕСКО? Мало ли что гора 
Кирхгоф в Ломоносовском районе 
на их сайте входит в границы 
Дудергофских высот, которые, 
в свою очередь, часть объекта 
наследия «Исторический центр 
СПб и связанные с ним группы 
памятников».

Ч
иновники, которые согласуют 
застройку западного склона горы 
Кирхгоф спортивным комплек-
сом «Туутаревская зона зимних 

видов спорта» и коттеджами, интерне-
том, видимо, не пользуются и о сайте 
ЮНЕСКО не слышали. Поэтому, когда 
местные жители, более продвинутые 
пользователи, стали задавать недоумен-
ные вопросы, в администрации области 
от них просто отмахнулись — дескать, 
границы объекта наследия изначально 
были установлены некорректно.

«В начале 1990-х гг. отсутствовала 
система государственного кадастро-
вого учета объектов недвижимости, 
что влекло за собой невозможность од-
нозначной идентификации», — напи-
сал гражданам председатель Комитета 
по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного 
мира ЛО (ответ имеется в редакции). 
А раз кадастровый учет был допотоп-
ный, то и «установить принадлежность 
горы Кирхгоф к одному из компонентов 
номинации № 540 невозможно». Стоит 
отметить, что в 2013–14 гг. номина-
ция № 540 «Исторический центр СПб 
и связанные с ним группы памятни-
ков» со всеми компонентами успешно 
прошла инвентаризацию, о чем есть 
информация как на сайте ЮНЕСКО, 
так и на сайте КГИОП Петербурга. Бо-
лее того, Министерство культуры РФ 
в сентябре 2016 г. оплатило подготовку 
документов по приданию Дудергофским 
высотам статуса объекта культурного на-
следия федерального значения. Выходит, 

федеральный бюджет оплачивает охрану 
места, где региональная власть планиру-
ет грандиозную стройку.

История горы
Гора Кирхгоф является ценным природ-
ным объектом и памятником культуры 
ингерманландцев. Ее вершину украшают 
гранитные валуны, которые делали гору 
сакральным местом для дохристианско-
го населения — как славянского, так 
и финно-угорского. Старое название горы 
Мелькаймякки («холм мертвых»), а также 
легендарное название самого большого 
валуна Укко-Киви на вершине (в эпосе 
«Калевала» так звали бога-громовержца, 
создателя всего сущего) говорят о том, 
что здесь проходили погребальные обря-
ды. После Невской битвы помогавший 
Александру Невскому ижорский старей-
шина Пелгуй получил земли под горой 
от самого князя. Здесь находились две 
деревни Пелгуево, причем одна из них 
дожила до Великой Отечественной вой-
ны, когда и была уничтожена. Своим 
нынешним названием гора Кирхгоф 
(«церковный холм») обязана лютеран-
ской церкви, построенной уже при швед-
ском владычестве (в XVII веке территория 
отошла Швеции). Лютеранский приход 
Туутари (Дудергоф) — один из старейших 
в Ингерманландии. В этой кирхе, тогда 
еще деревянной, в 1711 г. отпевали зятя 
Петра I, герцога Фридриха Вильгельма. 
Деревянную церковь на горе по ветхости 
их разбирали и строили заново до 1830-х 
гг., когда Николай I пожертвовал на соору-
жение каменной кирхи 150 тысяч рублей.

Кирха св. Троицы была закрыта только 
в 1939-м, в том же году Леноблисполком 
ликвидировал Финский национальный 
сельсовет в Дудергофе. В годы войны 
кирха оказалась под немцами, которые 
использовали колокольню как огневой 
пункт. Добило кирху наступление совет-
ских войск в 1944-м. В 1946-м ее начали 
разбирать на кирпич для прокладки га-
зопровода, и в 1953 г. она была разобрана 

до фундамента. В 1993 г. евангелическо-
лютеранская община Дудергофа пыталась 
добиться от властей разрешения на вос-
становление церкви, но получила отказ. 
А в середине 2000-х на фундаменте кирхи 
был возведен горнолыжный подъемник. 
Рядом с ним сейчас находятся остатки 
старого финского кладбища и фундамент 
пастората.

История распила
Охранный статус гора как часть объекта 
всемирного наследия получила на излете 
существования СССР — в 1990-м. И уже 
очень скоро о нем благополучно забыли. 
В 2000-х на восточном склоне горы был 
построен горнолыжный курорт «Туу-
тари-парк». При разделении регионов 
одна часть Дудергофских высот оказа-
лась на территории Санкт-Петербурга 
(горы Воронья и Ореховая) и получила 
статус особо охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ), а другая — гора Кир-

хгоф, — оказавшись в области, не полу-
чила ничего. Сейчас она нарезана на не-
сколько участков сельхозназначения, 
находящихся в частной собственности. 
При этом вершина горы и самая краси-
вая ее часть оставались до последнего 
времени незастроенными, возвышаясь 
на 170 м над невыразительным ландшаф-
том Приневской низменности.

Однако такая роскошь — пустующая 
гора в полутора километрах от города 
— не могла сохраняться вечно. В 2012 г. 
в схеме территориального планирова-
ния Ленобласти на месте горы появился 
спорткомплекс, а в 2014-м руководство 
МО внесло его в генплан Виллозского 
поселения. По замыслу чиновников, 
в состав «Туутаревской зоны горнолыж-
ного спорта» войдут: санно-бобслейный 
комплекс, биатлонный комплекс, пано-
рамный ресторан, административный 
комплекс, гостиница и пр. Все вместе 
займет 54,5 га. Кстати, не надо путать 
комплекс с «Туутари-парком»: по нео-
фициальной информации, руководство 
парка не радо конкуренту. Два курорта 
будут разделены дорогой.

Опять Драчев
Одним из лоббистов комплекса является 
экс-биатлонист и экс-глава Всеволож-
ского района, а ныне депутат Госдумы 
от «Единой России» Владимир Драчев. 
Летом 2016 г. он в качестве президен-
та Федерации биатлона Ленобласти 
(еще будучи на тот момент главой рай-
она) обратился к коллеге из Виллози 
(письмо имеется в редакции) с просьбой 
перевести участок площадью 3,36 га 
на западном склоне горы в зону мало-
этажной жилой застройки для строи-
тельства коттеджей «для постоянного 
размещения тренерского состава и об-
служивающего персонала». Руководство 
МО выполнило его просьбу и включило 
перевод в очередные поправки к генпла-
ну Виллози. Этим же пакетом поправок 
выделялась территория под строитель-

Всемирное наследие 
променяли на бобслей
Чтобы застроить объект, охраняемый ЮНЕСКО, надо просто заявить, что его не существует

Вершину горы 
Кирхгоф 
украшают 
гранитные 
валуны, которые 
делали ее 
сакральным 
местом еще 
для дохристи-
анского 
населения «

«

В окрестностях горы Кирхгоф. 
Вид с южного склона Дудергофских высот

петербург
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ство дороги к Туутаревской зоне горно-
лыжного спорта протяженностью 6 км. 
В границы проектируемого спортком-
плекса попало и действующее кладбище.

Раздвоение главы
После того как на общественных слуша-
ниях местные жители указали на неза-
конность будущего строительства в свя-
зи со статусом объекта ЮНЕСКО, глава 
Виллозского поселения Виктор Иванов 
заявил, что никакого охранного статуса 
у горы Кирхгоф нет. В ответе на возражение 
к проекту генплана сказано, что в Едином 
государственном реестре объектов культур-
ного наследия народов РФ «отсутствуют 
сведения о наличии на территории горы 
Кирхгоф объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО». Но ведь не на горе Кирхгоф 
должны располагаться «объекты ЮНЕ-
СКО», а сама гора Кирхгоф расположена 
в границах объекта ЮНЕСКО № 540. Бо-
лее того, на официальном сайте Виллоз-
ского МО черным по белому написано 
про принадлежность горы Кирхгоф к объ-
екту всемирного наследия. Выходит, Ива-
нов не читал собственный сайт? О статусе 
горы в 2012 г. писала газета «Наш край», 
официальный печатный орган поселения. 
Видимо, с тех пор «генеральная линия пар-
тии» изменилась, а сайт исправить забыли 
(мы на всякий случай сделали скриншот).

Что любопытно, восточный склон 
горы, где расположен «Туутари-парк», 
на кадастровой карте обозначен как ка-
тегория земель особо охраняемых терри-
торий и объектов. При этом вид разре-
шенного использования согласно той же 
карте — «для размещения спортивных 
объектов» — данной категории явно 
противоречит, равно как и фактическое 
наличие горнолыжного курорта.

Сергей Горбатенко, вице-президент 
Национального комитета ИКОМОС 
(Международный совет по охране па-
мятников и достопримечательных мест), 
подтвердил «Новой» статус Кирхгофа 
и добавил, что Россия обязана инфор-
мировать ЮНЕСКО о всех значимых 
проектах в отношении объекта всемир-
ного наследия. «Таким в масштабах горы 
Кирхгоф является проектируемый спор-
ткомплекс», — полагает он. «В 2001 году 
в ответ на запрос администрации Ленин-
градской области я написал отрицатель-
ный отзыв на проект «Туутари-парка»,  — 
говорит Сергей Борисович. — Но мое 
мнение в итоге проигнорировали, и в ре-
зультате насыпь с подъемниками соору-
дили на вершине горы, на фундаментах 
кирхи, исказив исторический ландшафт».

Если чиновники продолжат не замечать 
охранный статус горы Кирхгоф, то в итоге 
она может стать еще одним прецедентом 
для включения в позорный для цивилизо-
ванной страны Список всемирного насле-
дия, находящегося под угрозой. Окупят ли 
трассы, коттеджи и рестораны репутацион-
ные потери, вопрос риторический.

Ирина АНДРИАНОВА

«Позор!» — гулом разносилось в коридорах 
Законодательного собрания Петербурга 
в минувший четверг, где депутаты устроили 
избирателям «теплый» прием. Но это не начало 
истории — скорее ее кульминация.

Н
а этой неделе валютные заемщики едут 
в Москву на встречу с депутатом Госдумы 
Игорем Дивинским (бывшим вице-гу-
бернатором Петербурга), который был 

одним из инициаторов создания рабочей группы 
по решению их вопроса. Еще с прошлого созыва 
в российском парламенте пылится законопроект 
петербургского парламентария Алексея Макарова, 
который запрещает выселять должников из един-
ственного жилья.

Накануне встречи с Дивинским 60 петербур-
жцев отправились на консультацию в приемную 
«Единой России» на Конногвардейском бульваре. 
По графику в этот день их должен был принять 
депутат Андрей Горшечников. Но, по словам пред-
ставителя Всероссийского движения валютных 
заемщиков Сергея Игнатьева, как только об этом 
визите упомянули СМИ, на сайте приемной поя-
вилось объявление: «Общественная приемная 26, 
27 января не работает (по техническим причинам)». 
По некоторым данным, в здании приемной ведется 
ремонт, поэтому любые встречи с избирателями 
невозможны из-за строительного шума.

Для тех, кто вскоре может оказаться на улице 
без жилья, «строительный шум» не аргумент. По-
стояв перед закрытой дверью, 60 человек прошли 
800 метров и оказались у стен Мариинского дворца, 
где заседают их избранники. По счастливой случай-
ности, в это же время на своих автомобилях к пар-
ламенту подъехали вице-спикер Дроздов и депутат 
Макаров — автор законопроекта.

Поняв, что разговора не избежать, гостеприим-
ный вице-спикер предложил заемщикам обсудить 
все детали на улице. Но тема была важная, да и по-
года премерзкая, поэтому граждане, в свою очередь, 
предложили троих делегатов, которые могли бы 
в кабинете обстоятельно обсудить проблему. Дро-
здов одобрил две кандидатуры, а Сергея Игнатьева 
забраковал. Якобы потому, что тот плохо себя вел 
на предыдущих приемах. Из толпы вице-спикеру 
выкрикнули, что и поведение Дроздова далеко 
не всегда идеально, а Игнатьев член их рабочей 
группы в Госдуме и его обязательно надо услышать. 
На видео слышно, как Игнатьев говорит: «Я вас 

жду [Анатолий Владимирович]». «А я вас не жду. 
Вы не пройдете», — отвечает Дроздов и уходит 
в парламент. Первый акт завершается тем, что толпа 
следует за вице-спикером и оказывается в Мари-
инском дворце.

Анатолий Дроздов сдержал слово, и на 60 че-
ловек выдали два пропуска во дворец, Игнатьева 
через турникет не пропустили. Пока толпа гудела 
и возмущалась таким отношением к гражданам, 
начальник управления материально-технического 
хозяйства (или просто завхоз) Алена Кукушкина 
набирала по телефону «02». По словам Игнатьева, 
полицейские приехали по жалобе о «захвате Зак-
Са». На месте «захвата» сотрудники полиции стали 
выталкивать избирателей из убежища слуг народа. 
Прозвучали крики «Позор!». Одной из женщин 
во время силовой операции стало плохо, вызвали 
скорую. Двух ипотечников полицейские отправили 
во 2-й отдел полиции за нарушение общественного 
порядка. Там на них составили протокол о мелком 
хулиганстве. Судить их будут 6 февраля.

Выдворенный на улицу Сергей Игнатьев позво-
нил депутату Максиму Резнику из «Партии роста», 
который раньше выступал на митингах валютных 
заемщиков. Резник приехал к парламенту и попы-
тался выписать пропуск для Игнатьева. Однако 
получил отказ. «Алена Сергеевна запретила», — 
пояснили в бюро по пропускам. А следом за этим 
бюро и вовсе закрылось «по техническим причи-
нам» — как и приемная ЕР.

В итоге на встрече с депутатами Макаровым, 
Дроздовым и Горшечниковым присутствовали 
только двое заемщиков: Александров из рабо-
чей группы Госдумы и Голенко, ответственный 
за суды. Сам Дроздов активного участия в разговоре 
не принимал, говорят участники. С высоты своего 
величия он лишь посоветовал ипотечникам «вести 
себя прилично». Депутат Алексей Макаров сказал, 
что готов доработать законопроект, который в Гос-
думе получил отрицательные отзывы, но для этого 
его должны принять в первом чтении.

«Новая» не смогла получить объяснений от де-
путатов, участников свары в предбаннике, по каком 
принципу они пропускают делегатов от граждан. 
Алексей Макаров два дня не снимал трубку, Ана-
толий Дроздов, услышав о чем речь, отказался 
от разговора и посоветовал обратиться с официаль-
ным запросом: «Все как положено, в рамках закона 
сделаем. Реально и подробно». Пресс-секретарь 
ЗакСа Елена Тимошенко сказала, что коммента-
риев пока нет.

Вице-спикер Дроздов Анатолий Дроздов давно 
известен широкой публике. На выборах в 2011 году 
видеокамеры зафиксировали, как он расческой 
проталкивает в урну пачку бюллетеней. После чего 
за ним закрепилось прозвище Расческа. В 2016 году, 
став вице-спикером, Дроздов оскорбил журналист-
ку «Новой газеты» Александру Гармажапову, до не-
приличия исказив ее фамилию. За однопартийца 
извинялись депутаты Госдумы и сенаторы из Совета 
Федерации — сам он посчитал себя выше этого. 
Совсем недавно он чуть не устроил драку прямо 
в зале заседаний с коллегой Михаилом Амосовым. 
После случая с журналисткой в парламенте загово-
рили о необходимости создания комиссии по депу-
татской по этике, где бы рассматривались «нару-
шения общепринятых правил взаимоотношений 
с депутатами, с иными лицами, наносящие ущерб 
чести и достоинству депутатов и иных лиц». Одним 
из инициаторов ее создания стал сам Дроздов. Ви-
димо, поэтому дальше первого чтения разговоры 
об этой комиссии не продвинулись. А жаль, потому 
что кейс «граждане, выдворенные из дворца» впол-
не мог бы стать ее украшением.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Избирателей вытурили 
из парламента
После разговора с вице-спикером ЗакСа Анатолием 
Дроздовым валютных заемщиков увезли в полицию прямо 
из парламент Мариинского дворца

Кирха святой Троицы на горе Кирхгоф

Анатолий Дроздов на страже парламента 
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что 
вы прочитаете 
на этой неделе

Идет охота 
на рога
Дикого северного оленя уничтожают 

браконьеры и чиновники. 

Исследование Татьяны БРИЦКОЙ

Ударники 
правосудия
Илья АЗАР — о том, что происходит 

с подсудимыми в конвойных 

помещениях московских судов
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В 
се рядят про Путина и Трампа, их беседу мацают 
и мнут. Кремль опять идет не дальше штампа: 
говорили сорок пять минут, согласились с мер-
зостью ИГИЛа*, помянули дружески вполне, 
что Россия их всегда любила и была союзником 
в войне, походя коснулись Украины, никого 

особенно не зля, прежнее начальство укорили —  дескать, 
мы рассорились, а зря… Так как мир надежно раскололи 
на непримиримые рои, о коротком этом разговоре мнения 
у каждого свои. Либералы, что отнюдь не тонут, тысячи 
вольнолюбивых душ, —  повторяют, что строитель Дональд 
вылил на врага холодный душ, так что Путин стал от зло-
бы синим, как под отрезвляющим дождем. Говорил, что 
санкции не снимем, да еще и новые введем, говорил, что 
ядерную бомбу мы должны упрятать под замок и что воз-
разить его апломбу наш дворовый ничего не мог. Патриоты 
грязи не боятся и орут, что наш упрямый Вол цепко держит 
Дональда за яйца, ибо и во власть его привел. Говорят, что 
мы теперь диктуем и спешим Америку дожать, потому 
что Трамп не вышел ростом рыцарю Конторы возра-
жать. Повторяют в приступе азарта, чтоб никто иллюзий 
не питал, —  он бы снял бы санкции назавтра, но вредит 
еврейский капитал! Либералы, твари, импотенты, геи, 
блин, —  развеяны, как дым. Вот пройдет Ле Пенша в пре-
зиденты —  мы тогда всемирно победим! И покуда лает эта 
свора, я, как будто глядя скучный сон, вою: мне-то что до 
разговора двух неинтересных мне персон?

Сутками гадает вся планета: сено? силос? сито? реше-
то? Трамп ли держит Путина за это, Путин ли схватил его 
за то —  мы еще к двухтысячному году слышали и ту, и эту 
рать. Не за кого стало быть, по ходу, не из кого стало вы-
бирать. Либералы хуже патриотов, патриоты западников 
злей, идиоты стоят идиотов, хоть экран об голову разбей. 
Пусть-ка мир, разъевшийся бессильно, провалившись 
в собственный живот, поживет немного, как Россия двад-
цать пять бедовых лет живет. Мы прошли парламенты 
и путчи, нищету и собственный ИГИЛ —  и привыкли: 
нам не станет лучше, кто бы там кого ни победил. Говорят, 

что мы народ убогий, —  вовсе нет! России повезло стать 
могилой всех идеологий, уравнять и то, и это зло. Выживет 
ли Трампа русский Вова или станет пылко с ним дру-
жить, —  будет одинаково хреново, и обоих надо пережить. 
Эти непристойные напасти мы уже видали —  и живем так, 
как будто вовсе нету власти, в вялом разложении своем. 
Налицо последние приметы, что развязка днесь недалека, 
и деваться некуда с планеты, как когда-то было из совка. 
Что делить им и о ком радеть им? Тем сильней порывы 
в горний свет: время заниматься чем-то третьим, тем, 
чего еще на карте нет.

Видно, так уж нужно, что планета тем же силам нынче 
отдана, что когда-то, многажды отпета, наша непутевая 
страна. И, не в силах голоса возвысить супротив держав-

ного ху-ху, мы уже привыкли не зависеть от того, что ска-
жут наверху. В этом состоянии распада вертикали, смысла 
и семьи, и всего, что нам для жизни надо, —  есть и преи-
мущества свои. Может, это попросту гниенье, если наша 
логика верна, а быть может, —  смутное роенье, прораста-
нье нового зерна. Допустить легко, что эти двое, глубоко 
застрявшие в былом, доведут до полного разбоя, и тогда 
нам это поделом, —  а быть может, в общей этой гнили, 
что сейчас кончается, мечась, в Штатах, в Новороссии, 
в ИГИЛе, —  нечто зарождается сейчас. Но тогда забудь 
про этот ворох —  а точней, про эти вороха, —  не ища 
в унылых разговорах темы для хорошего стиха.
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Мы привыкли: нам не станет лучше, кто бы там кого ни победил

*Террористическая организация, запрещенная в России

Заказ № 28. Типография ООО «Фирма «КУРЬЕР», СПб, Благодатная ул., 63.
Цена свободная. Срок подписания в печать по графику: 19:30, 28.01.2017.
Номер подписан: 19:30, 28.01.2017. Время подписания номера в печать в СПб: 23:00. 
29.01.2017. Уважаемые читатели! Просим всю корреспонденцию присылать
по адресу: 199048, Санкт-Петербург, 11-я линия, 66. ООО «Медиа.С-Пб».

Учредитель и издатель: ООО «МЕДИА.С-Пб»
СПб., 11-я линия, 66
Д. Л.  КАЧАЛОВА (редактор)

199048, Санкт-Петербург, 11-я линия, 66.
ООО «Медиа.С-Пб».
Наша группа ВКонтакте: vk.com/noga_spb, тел. 331-71-82

РЕДАКЦИЯ Новой 
газеты В СПБ

Подписной индекс:

84804

Общий тираж — 222 250 экз.
Тираж сертифицирован
Novayagazeta.Ru — 9 160 000  просмотров 
за декабрь 2016 г. 
Тираж одного номера
в СПб — 4590 экз.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ 78-01130
от 18 мая 2012 г.

www.novayagazeta.spb.ru www.novayagazeta.ru


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

