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«Пожаловаться — 
призыв к суициду»

Жмите 
на кнопку:

Представители 

социальной сети 

«ВКонтакте» и детские 

психологи рассказали 

«Новой», как бороться 

с «группами смерти»

Роскошь быть 
премьером
Чем выше ты в иерархии, 

тем больше должен 

потреблять, и наоборот. 

От такой формулы 

общественного договора 

народ начинает стервенеть

«Мы боимся 
Россию»

«Крымский сценарий», «русские шпионы», 

непризнанные паспорта и неистребимая 

коррупция. Что происходит в Косове? 

Специальный репортаж Никиты ГИРИНА
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Следующий 
номер выйдет 

в пятницу, 
10 марта
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про явление

Ч 
удны дела Господни, 
особенно когда о них до-
кладывают прокуроры. 
3 марта в вечернем эфире 
«Царьград ТВ» бывший 
прокурор Крыма, а ныне 

депутат Госдумы Наталья Поклонская 
сообщила новость: в Симферополе за-
мироточил бюст последнего российского 
императора Николая II.

— Сегодня мои сотрудники звонят из 
Крыма, из прокуратуры, которые ухажи-
вают за часовней, и говорят, что утром 
бюст Николая II, Государя нашего, кото-
рый мы установили возле часовни, зами-
роточил, — рассказала она. — Это чудо, 
которое не объяснят ученые и никто.

Мироточение произошло на террито-
рии часовни в честь Святых Царственных 
страстотерпцев — государя Николая II и 
его семьи. Часовня была открыта у зда-
ния прокуратуры Крыма 26 октября 2016 
года лично Натальей Поклонской, она же 
выступала инициатором строительства. 
Деньги на стройку крымские прокуроры 
собирали сами.

Слова Поклонской позвали в дорогу. 
В пути нервно читаю заголовки офици-
альных крымских СМИ: «Верующие, 
журналисты и котики собираются у 
прокурорской часовни посмотреть на 
чудо мироточения». Коллеги, правда, 
поясняют: «Прихожан в часовне пока 
немного».

К моему приезду ситуация суще-
ственно не меняется: журналистов у 
бюста двое, прихожанка одна, коти-
ков нет.

— Где можно бюст потрогать? — спра-
шиваю у присутствующих. — Он, говорят, 
масляный весь.

— Сейчас только с левой стороны, — 
уточняет снимающий Николая II на те-
лефон парень.

Трогаю за левую щеку. Памятник су-
хой.

— А вы за ухо трогайте, — советует 
девушка-корреспондент. — Чувствуете? 

— Нет.
— Да точно есть! А если внутрь? 
Но и внутри уха последнего импера-

тора ни миро, ни какой-либо влаги мне 
найти не удается.

Наши ковыряния в царских ушах 
прерывает смотритель часовни Алексей.

— Чувствуете, да? — спрашивает он, 
спускаясь к бюсту со ступеней часовни.

— Увы, — делаю расстроенное лицо.

— У нас иконы еще сильнее миро-
точат.

Алексей зовет меня пройти внутрь. 
Маленькая часовня плотно обставле-
на канделябрами и увешана иконами. 
В цент ре — образ Николая II.

— С 22 февраля Казанская Божия 
Матерь мироточит и икона царской се-
мьи. С 24 февраля — сам Государь наш.

Алексей указывает мне на маслянис-
тое пятно на иконе Богоматери.

— Если смотреть под углом 30—45 
градусов, оно напоминает крест. Вот вам 
и доказательство. Не я же тут масло раз-
брызгиваю и кресты рисую. Сам Господь. 
Вот еще вам (протягивает лежащий у 
иконы Богоматери носовой платок) — 
понюхайте, какой запах от наших икон.

Пахнет действительно чем-то наподо-
бие ароматического масла.

— А бюст царя Николая когда зами-
роточил? — спрашиваю я.

— Это в пятницу было, вчера. Наталья 
Владимировна первая заметила, — Алек-
сей делает блаженное лицо.

— Она в Симферополе сейчас? — удив-
ляюсь я, вспоминая, что Поклонская на-
кануне вечером была в эфире «Царьграда» 
и сама говорила, что узнала от коллег.

— Нет, она в Москве. Отдувается там 
не хуже вашего, — улыбается смотритель 
часовни.

— А как же она первая заметила, если 
ее тут не было? 

Алексей явно напрягается.
— Наталья Владимировна почувст-

вовала это. А вы нет. Не каждый готов 
почувствовать божественную благодать.

— А много паломников уже было у 
бюста? — пытаюсь снизить градус беседы.

— Много. Человек десять уже было. 
С больными детьми идут.

— Отчего можно излечиться у Ни-
ко лая II? 

— От всех болезней.
Напоследок Алексей соглашается 

продать мне свечи. Они стоят «сколько 
сможете». Когда достаю 100 рублей, на-
стоятель выдает мне две штуки.

Выйдя из дверей часовни, вновь на-
правляюсь к бюсту. Картина прежняя: те 
же два журналиста, другая прихожанка и 
никаких котиков.

— Я, если честно, не очень верю в это 
чудо с Николаем, — говорит прихожан-
ка. — Кровавый он все-таки.

— А сухой или маслянистый? 
— Точно сухой.
В синодальном отделе РПЦ по вза-

имодействию со СМИ корреспонденту 
«Новой газеты» отказались проком-
ментировать ситуацию с мироточением 
бюста Николая II в прокурорской часов-
не. «Официальная позиция церкви — не 
комментируем. Все нужно проверить и 
изучить», — заявили в отделе.

Иван ЖИЛИН,
соб. корр. «Новой», 

Симферополь
Фото автора

М 
ироточением называют появление на иконах 
влаги. Если она густая, то это миро. Если как 
роса — то это елеоточение. Правда, в боже-

ственном начале процесса порой сомневаются даже 
церковники.

Скептики объясняют мироточение конденсацией, по-
паданием всяческих смол во время исполнения обрядов, 
а еще тем, что масло накапливается на иконе, когда ее 
целуют помазанные елеем верующие.

В России нередко происходят массовые акты ми-
роточения. Был случай, когда в Нижегородской обла-
сти якобы разом «заплакали» 68 икон. Митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Николай отзывался об 
этом следующим образом: «Ребята, надо совесть иметь!»

«Быстро создали комиссию. Все иконы протерли. 
Храм опечатали и закрыли. Неделю стояло. Хоть бы одна 
капелька появилась, — говорил он в интервью. — Так что 
я к этому отношусь с определенной настороженностью».

Правда, митрополит был известный противник 
канонизации Николая II. Поэтому в заочном споре с 
Натальей Поклонской его критическую позицию следует 
считать необъективной. Но в Русской православной цер-
кви действительно существует бюрократическая проце-
дура поверки мироточения. Есть даже экспертная группа 
по изучению чудесных знамений. По решению местной 
епархии создается «следственная» комиссия, которая 
изучает происхождение миро, а при необходимости 
помещает мироточащий объект в киот и опечатывает 

его. Если объект продолжает «плакать» и взаперти — 
значит, он мироточив.

Следует скорее поместить бюст Николая II под «до-
машний арест» для обстоятельного наблюдения. Надзор 
за исполнением процедуры можно возложить на проку-
ратуру Крыма, возле которой и установлен памятник.

Никита ГИРИН, «Новая»

Корреспондент «Новой газеты» приложился 

к мироточащему бюсту Николая II 

в Симферополе

КАК ЭТО УСТРОИТЬ

Каземат для государя
Предлагаем юристу Поклонской зафиксировать мироточение 

памятника по всей строгости процедуры

«А вы за ухо «А вы за ухо 
трогайте. трогайте. 

Чувствуете?»Чувствуете?»
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Атака ботов

Иван КОРНЕЕВ: Со своей стороны 
«ВКонтакте» принимает глобальные меры 
по мониторингу и пресечению противо-
правного контента, который в конечном 
итоге бьет по нашей репутации и по пло-
щадке в целом. У нас есть ряд мер, собст-
венных технических наработок с использо-
ванием искусственного интеллекта. Это по-
могает нам анализировать тексты, искать в 
них какие-то общие зацепки, общий подход 
к формированию слов в противоправном и 
потенциально опасном контенте. В сово-
купности это позволяет нам отслеживать 
тему подстрекательства к суициду и удалять 
этот контент в случае необходимости. Мы 
блокируем конкретные группы, где акку-
мулируется такая информация.

Но за последние месяцы — с начала ян-
варя — на нашем сайте было сгенерировано 
около 3 миллионов сообщений с хештегами 
и стишками, возможно, призывающими 
к суициду. Они постоянно меняются, 
размываются какими-либо символами. 
Отслеживать их становится сложнее. За 
этим всплеском мы видим целенаправ-
ленную атаку ботов. Это очевидно, потому 
что появляется несколько тысяч страниц, 
созданных исключительно для того, чтобы 
публиковать такие хештеги. То есть вот 
новые аккаунты зарегистрировались, и 
первое и единственное, что сделали, на-
писали: «Тихий дом. Возьми меня в игру. 
Разбуди меня в 4.20». И всё, больше на этих 
страницах ничего не происходит.

— Наверное, если это целенаправленная 
атака, вы попытались как-то в этом разо-
браться? Может быть, кто-то мародерст-
вует, создает себе трафик на трагической и 
популярной теме, чтобы потом превратиться, 
например, в интернет-магазин? Или реаль-
ные организаторы «групп смерти», после 
того, как за них взялось следствие, — нача-
ли атаку, чтобы девальвировать сущность 
происходящего и затеряться в мутной воде? 

И.К.: Быть может, они думают, что 
благодаря размещению хештегов можно 
набрать популярность, через месяц-два 

поменять название, превратиться в интер-
нет-магазин, продавать какие-то товары 
на собранной аудитории. Но такого не 
происходит, потому что мы успеваем это 
все блокировать в еще зачаточном состо-
янии. Наша система с февраля фиксирует, 
что всплески активности идут абсолютно 
автоматизированно, и мы не думаем, что 
это направлено на детей — просто созда-
ется информационный вал. Кому и зачем 
это нужно, мы не знаем.

Но, повторюсь, мы обработали 3 мил-
лиона сообщений с так называемыми су-
ицидальными хештегами, и они большей 
частью как раз и были вот на этих пустых 
страницах.

В случае блокировки пользователь ви-
дел на своей странице опросник, который 
выводится автоматически. Ему нужно от-
ветить на следующий вопрос: «Зачем вы 
публиковали материал, за который были за-
блокированы? » Варианты ответов: «Меня 
кто-то попросил», «Я выражаю этим свою 
позицию», «Я хотел привлечь внимание к 
этой проблеме, чтобы обезопасить своих 
близких». Если вариант первый или вто-
рой, мы сразу же отправляем пользователя 
к нашим партнерам-психологам из фонда 

помощи подросткам в кризисной ситуации 
«Твоя Территория» (см. интервью с руко-
водителем фонда. — Ред.). Ведь очевидно: 
если человек осознанно размещал суици-
дальный хештег в желании привлечь неких 
«кураторов», ему нужно срочно помочь, и 
мы его связываем со специалистами.

А если выбран третий ответ, мы ему 
говорим: «Пожалуйста, не нужно распро-
странять самому эти хештеги, о проблеме 
можно и нужно говорить, но эти марке-
ры в Сети выгодны тем, кто создает саму 
проблему. Мы возвращаем вашу стра-
ницу, но предупреждаем, что повторное 
использование тех же хештегов приведет 
к блокировке на еще более длительный 
срок». Вместо этого мы советуем отправ-
лять ссылки на подозрительные страницы 
пользователей и сообщества в Поддержку 
«ВКонтакте» для дальнейшей блокировки 
в случае необходимости.

Вообще, у нас есть два подхода к бло-
кировке: первый — навсегда, если мотив 
сообщения был однозначно направлен 
на призыв к суициду. Второй, уже опи-
санный, — блокировка до первого входа с 
просьбой ответить на вышеприведенный 
вопрос. Ответ принимается, и возвраща-

ется доступ к странице. Но система вклю-
чена — если ты продолжил заниматься тем 
же, хотя мы тебя предупредили: каждая 
последующая блокировка будет увеличи-
вать срок недоступности.

— Есть ли у вас какие-то ответы на 
вопрос: для чего пользователи размещают 
суицидальные хештеги? 

И.К.: Бывает, пользователь сообщает, 
что он размещал ссылки на группы и стра-
ницы с суицидальным контентом для того, 
чтобы помочь нам их увидеть. Мы просим 
не делать это публично: нужно написать в 
Поддержку. Не стоит об этом кричать во 
всеуслышание — тот контент, который 
пользователь размещает из благих целей, 
может привлечь и увеличить зло.

Приватность «группы 
смерти» не спасет

— Что, кроме хештегов, является осно-
ванием для блокировки? 

И.К.: Мы мониторим весь контент, ко-
торый имеет признаки суицидальной на-
правленности. Но если просто прикреплена 
какая-то фотка кита — в этом нет ничего 
интересного, хотя его и пытаются сделать 
символом суицида. Разумеется, все нужно 
рассматривать в совокупности множества 
факторов, весь контент на странице нужно 
изучать — это довольно долгая и кропотли-
вая работа. И мы стараемся: с начала янва-
ря, как я уже говорил, более 3 миллионов 
единиц контента было обработано.

Стопроцентным основанием для бло-
кировки может послужить агитация за 
какое-то действие по этой теме. Мы захо-
дим в сообщество или к пользователю и 
смотрим, что он там пишет. Если, напри-
мер, у них там игра «Вырежи себе на руке 
кита» — это однозначное основание для 
блокировки. Так же безусловное основа-
ние — наличие инструкций по совершению 
суицида. В таких случаях — блокируем не 
раздумывая. Так же однозначно поступаем 
в том случае, когда начинается массовая 
рассылка. Например, пользователь на про-
тяжении небольшого времени опубликовал 
25 постов с суицидальными стишками. 
Значит, это — спамер, мы его блокируем.

— А если появляется информация о 
том, что группа, в которой вот именно сей-
час склоняют ребенка к суициду, является 
закрытой, — у вас есть полномочия как-то 
вмешаться? 

Евгений Красников: Мы реагируем сра-
зу, если нажата кнопка «Пожаловаться». 
Мы увидим контент, на который пожало-
вались, потому что там, возможно, проис-
ходит что-то противоправное.

— Для чего были созданы закрытые 
группы? 

Е.К.: Сервис был задуман для частных 
групп друзей, объединенных путешест-
виями или другими какими-то общими 
интересами. Например, для однокурс-
ников, чтобы они могли делиться внут-
ренней информацией, — рефератами, 
лекциями, фотографиями. Отнимать 
эту функциональность потому, что мы 
сейчас столкнулись с такой проблемой, 
неправильно. Мы реагируем на жалобы.

Продолжение —

Жмите на кнопку: 
«Пожаловаться — 
призыв к суициду»
Руководство социальной 

сети «ВКонтакте» — 

о том, как действовать, 

столкнувшись 

с «группой смерти»

Амплитуда оценочных мнений, 
которыми делятся читатели 
«Новой газеты» по поводу 
борьбы с «группами смерти» 
в социальных сетях, невероятно 
велика. От восхищенной: 
«Они отсекают суицидальный 
контент, убирают его с таким 
размахом, что под блокировку 
попадают иногда даже те, 
кто с этим борется. К счастью, 
ненадолго». До возмущенной: 
«Они отказываются блокировать 
«группы смерти», несмотря на 
предъявленные им скриншоты». 
Что происходит на самом деле? 
На вопросы нашей газеты 
отвечают: руководитель отдела 
модерации «ВКонтакте» Иван 
КОРНЕЕВ и пресс-секретарь 
компании Евгений КРАСНИКОВ.

страницы 4—5  

Евгений Красников, 
пресс-секретарь «ВКонтакте»

Иван Корнеев, руководитель 
отдела модерации «ВКонтакте»
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главная тема

На вопросы «Новой» отвечает 
директор благотворительного 
фонда «Твоя территория» 
психолог Екатерина 
Федорова

— Екатерина, расскажите 
о тех, кто работает в фонде.

— Основной наш состав — пси-
хологи-консультанты, с которыми мы работали на теле-
фоне доверия для детей, подростков и родителей при 
«Детском кризисном центре». Однако организация 
закрылась из-за отсутствия финансирования. Но на 
одной научной конференции мы имели возможность по-
слушать специалиста из Европы, который рассказывал 
о линии психологической помощи онлайн. Он говорил 
о том, что современным детям в некоторых ситуациях 
гораздо проще и привычнее общаться с психологами в 
форме переписки в режиме реального времени, неже-
ли поделиться своей историей по телефону. Позже мы 
узнали о том, что подобная помощь онлайн существует 
практически во всех европейских странах. Мы, с помо-
щью благотворительных сборов, начали работу зимой 
2014 года. Тогда у нас было в штате 6 психологов.

После вашей публикации «Группы смерти» в мае 
2016 года социальная сеть в «ВКонтакте», заблокиро-
вав ряд опасных групп, разместила на их месте ссылку 
на нашу линию помощи. И количество обращений под-
ростков сразу резко возросло. Нам пришлось серьезно 
расширить штат. C февраля на линии помощи дежурят 
35 психологов-консультантов: 26 из Петербурга и 
9 специалисто в из Городского психолого-педагогическо-
го центра Москвы. Также в свободное от основной работы 
время нам помогают около 50 психологов-волонтеров.

— То есть вам пишут и те ребята, которые 
находились под воздействием «групп смерти»? 

— Да, мы обратили внимание на то, что с каждой 
блокировкой опасных групп в «ВК», происходит всплеск 
обращений к нам. Дети видят заблокированное сообще-
ство и объявление о том, что рядом «Твоя территория» — 
бесплатная и анонимная помощь психологов. И идут к 
нам. Есть ребята, которые уже выполняли какие-то зада-
ния «групп смерти», и чаще всего они говорят о том, что 
не хотят жить. Сообщают дети об этом в разных формах, 
опытные консультанты, работая с ними, видят, что есть 
две категории попавших под влияние этого циничного и 
преступного сообщества. Те, у кого подстрекательства 
к суициду падают на очень благодатную почву, так как 
они живут в ситуации долговременных, непереносимых 
и травмирующих обстоятельств, и те, кто выполнял зада-
ния «групп смерти» просто из любопытства, из-за под-
ростковой самоуверенности, тяги к чему-то опасному.

— Со второй категорией легче? 
— Нет, потому что, конечно, можно прийти в эти груп-

пы из любопытства, но там явно действуют с помощью 
манипуляций, сектантских технологий, которые могут 
подействовать даже на взрослого человека. А подросток 
более уязвим: он эмоционален и раним, он всегда мак-
сималист, и, когда ему внушают, что здесь, на земле, все 
плохо, а там — прекрасно, он хочет узнать: а как там? То 
есть дети говорят с нашими консультантами о суициде, 
как о чем-то несерьезном, они просто не могут оценить 
реальных последствий. Им кажется, что, погибнув, они 
встретятся с кем–то, кто уже ушел из жизни, у них со-
вершенно мифические представления о том, что будет 
после. Они не понимают конечности, непоправимости 
суицида, того, что будет трагедия, которую нельзя от-
менить. Потому что им это все преподносится как игра, 
легко ими в силу возраста принимаемая.

— Е сли подстрекательства к 
суициду происходят в чате, 
можете ли вы так же реаги-

ровать? 
Е.К.: Если вы видите такой контент в 

чате или в переписке, то об этом тоже обя-
зательно нужно пожаловаться, выделив со-
общение и нажав соответствующую кноп-
ку, тогда модераторы получат ваш сигнал.

— Модератор увидит и фото изрезанных 
рук, и видео, которое детям предлагают 
смотреть? 

Е.К.: Да, если там это есть. Такое мы 
блокируем однозначно, руководствуясь 
нашими взглядами и правилами нашей 
площадки.

— Передаете ли вы эти данные в следст-
венные органы? 

Е.К.: Переписку мы, по законам РФ, 
можем предоставить только с санкции 
суда.

— Но если вы понимаете, что перед вами 
один из кураторов «групп смерти», и как бы 
вы его ни блокировали, — он через несколько 
часов «восстанет из пепла» с других страниц 
и продолжит начатое? 

И.К.: Любую меру, которая нами при-
меняется, стараются быстро обходить. Это 
превращается с нашей стороны в догонялки 
и растет как снежный ком. Мы делаем что-
то — они придумывают новое. Мы узнаем о 
новых подходах — они опять придумывают, 
как обойти нашу защиту.Проблема дейст-
вительно сложная, технически ее решить 
практически невозможно. Заблокировали 
страницу, заблокировали создателя это-
го сообщества, к примеру, если это была 
«группа смерти». Но ему ничто технически 
не мешает взять телефон, вставить новую 
симку и сделать новую страницу.

— Так вот, может быть, и есть смысл 
сразу же передавать следственным органам 
айпи-адрес, если человек совершает пре-
ступление? 

И.К.: Мы не имеем полномочий д а-
вать однозначную юридическую оценку 
происходящему. Если отталкиваться от 
нашей статистики, то с 24 января мы дали 
бы следственным органам около 600 тысяч 
ботов. Все структуры автоматически бы за-
хлебнулись от такого потока информации.

— Но, наверное, в этом количестве не 
так-то уж много и тех, кто напрямую скло-
няет детей к суициду? 

И.К.: Скажем так, за мою практику я 
не видел однозначных страниц, где приме-
няли бы какой-то метод внушения, когда 
кого-то заставляли пойти и прыгнуть с 
крыши, например.

— Давайте вспомним тогда Филиппа 
Будейкина, который под ником Лис именно 
этим и занимался. Он, как известно, аресто-
ван, скоро предстанет перед судом. У него 
были десятки групп, и он с одного IP-адреса 
доводил подростков до суицида.

И.К.: По поводу одного адреса я бы не 
стал утверждать. Есть технические возмож-
ности размывать адрес, используя прокси-
сервер, динамический адрес, который вы-
дает провайдер с каждым подключением…

Миграция
— Подростки, уже выполнившие первые 

задания «групп смерти», находятся в таком 
состоянии, когда они не просто верят, они 
веруют в своего некоего куратора—–кумира. 
Вот такой градус ситуации…

Е.К.: Каждый раз, когда кто-то пы-
тается зайти на уже заблокированную 
группу, в которой был замечен подобный 
контент, — у него появляется надпись: 
«Сообщество заблокировано в связи с 
распространением суицидального кон-
тента. Если вам нужна помощь, заходите 
на линию «Твоя Территория онлайн». 
«Твоя территория» — фактически это 
единственный в России фонд, объеди-
нивший профессиональных психологов, 
умеющих эффективно работать с под-
ростками в интернете. Другие горячие 
линии выводят на звонки, но подростки 
уже привыкли общаться текстовыми со-

общениям друг с другом. Набрать номер 
по телефону и признаваться незнакомо-
му человеку в том, что его волнует, — это 
для многих большой психологический 
барьер. Проще написать текстом в чате, 
анонимно и бесплатно. Мы протести-
ровали такой формат работы и в итоге 
заключили договор о поддержке фонда 
«Твоя территория».

В последнее время они фиксируют 
довольно большой всплеск переходов, 
каждый месяц прибавляется не меньше, 
чем по тысяче подростков. Есть ребята, 
которые время от времени отправляют 
психологам, с которыми они давно и мно-
го общаются, ссылки на так называемые 
«группы смерти». Такие сообщества мы 
также анализируем и при необходимости 
блокируем.

— Это — хорошая миграция, просто 
замечательная: из «групп смерти» попасть к 
нормальным, профессиональным психоло-
гам. Но есть и другая, известно, что суици-
дальный контент в последнее время перетек 
в другие социальные сети.

Е.К.: Переток этой активности в дру-
гие социальные сети связан с тем, что 
мы успешно и эффективно боремся с 
ней на своей площадке. По сообщениям 
СМИ, теперь «Инстаграм» столкнулся с 
этой проблемой, представители компа-
нии заявили, что будут изучать вопрос и 
принимать меры. Мы надеемся, что так и 
будет, и что наш опыт борьбы, о котором 
мы публично рассказываем, возможно, 
поможет коллегам. Они могут перенять 
у нас какую-то тактику, взять на воору-
жение какие-то механизмы. К примеру, 
у них появился такой же список советов, 

они также отсылают своих пользователей 
к странице психологической помощи.

Инструкция 
по применению

— Нам пишет читатель: «Блокировка в 
«ВКонтакте» происходит какая-то выбо-
рочная. Я прислал скриншоты, отправил 
сначала одному агенту. Потом надо было 
связаться с другим. Но источник так и не 
заблокировали».

И.К.: Он скорее всего не прав в сво-
ей субъективной оценке. То, что группа 
называется, к примеру, «Тихий дом», и в 
ней фото китов — не причина для наше-
го вмешательства. Причина, если идут 
однозначные провокации, например, 
объясняют, как резать вены, или призы-
вают: «Прыгай с крыши». У пользователя, 
посчитавшего, что его проигнорировали, 
можно спросить: а на что он пожаловался? 
Вы можете сами открыть эту страницу и 
увидеть, что она не несет какой-то потен-
циальной угрозы.

Нам, кстати, не нужны никакие скрин-
шоты, потому что мы сами видим всю 
информацию. Скриншоты можно и под-
делать. А мы заходим по жалобе в какую-то 
группу, и сами видим контент, и принима-
ем решение.

Вопрос заключается еще и в том, каким 
образом пользователь жалуется. Если вы 
нажимаете кнопку «Пожаловаться — при-
зыв к суициду» — это уходит к модерато-
рам. Если идете в Поддержку, ваша жалоба 
попадает к агентам. Время принятия реше-
ния у модератора довольно ограничено. 
У агента вы можете ждать ответа дольше. 

Жмите на кнопку: 
«Пожаловаться...»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Пусть эта ссылка будет всегда 

под рукой — 

http://vk.com/tvoya_territoria — 

онлайн-линия экстренной 

психологической помощи 

детям и подросткам фонда 

«Твоя территория».

Время работы — с 15.00 до 3.00.

За 2016 год сюда поступило 

23 738 обращений за помощью 

из всех федеральных округов 

(481 город) России. С 2017 года 

дети стали обращаться 

и из других стран.

Скажите ребенку: «Никто не имеет 
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Нельзя подросткам внушать мысль о привлекатель-
ности суицида. Это, по сути, убийство: говорить не зре-
лым еще, растущим людям, что там тебе будет легко, ты 
испытаешь счастье.

— Как вы работаете с такими ребятами, ощу-
щаете ли, что им действительно можно помочь? 

— Мы убеждаем детей в том, что НИКТО НЕ ИМЕЕТ 
ПРАВА говорить человеку, когда нужно завершить свою 
жизнь. Психологи работают с тем, чтобы снять воздей-
ствие придуманных историй, которые детям внушают: 
о том, что кто-то там с кем-то встретится и так далее. 
Объясняют, что это обман. Говорят, что в принципе 
вообще с незнакомыми людьми разговаривать о таких 
вещах не нужно. Важно блокировать тех, кто почему-то 
решил, что можно лезть в душу с непонятными идеями. 
Это непростая работа. Дети пишут, что они не могут 
об этом сказать взрослым: ни учителю, ни близким. 
И психолог в таком случае говорит, что об этом нужно 
и даже необходимо рассказать. Потому что когда кто-то 
предлагает тебе игру, которая может привести к смерти, 
он совершает преступление. Трагедия может произойти 
даже при выполнении первых заданий. Это опасно, ког-
да тебе говорят, чтобы ты сфотографировался на краю 
крыши. Может случиться несчастный случай.

Дети, особенно в подростковом возрасте, часто впа-
дают в состояние острого эмоционального отчаяния по-
сле общения с «группами смерти». Это состояние может 
длиться у ребенка в течение нескольких часов, и если он в 
это время помощи не получает, с ним может случиться все 
что угодно. Когда он общается с нашими специалистами, 
интенсивность переживаний спадает, это видно по пере-
писке: становится легче, уходит острота переживания.

Но есть и другая категория детей: тех, которые вклю-
чены в ситуацию настолько, что намерение покончить с 

собой у них превратилось в твердое решение. Они не 
обращаются за помощью, нам пишут об этом их встре-
воженные друзья — ровесники, которые знают обо всем, 
но не представляют, что делать, как спасти. В некоторых 
случаях мы обращались в полицию, которая оперативно и 
профессионально всегда включалась в совместную работу.

— Но как? Ребята же с вами общаются ано-
нимно? 

— Да, мы — служба психологической помощи, и у 
нас есть правило конфиденциальности информации. 

Но мы можем раскрывать эти данные с согласия само-
го обратившегося, если есть реальная угроза жизни. 
И у нас есть случай совместного предотвращения мас-
сового суицида.

— Предотвратили с помощью московской 
полиции? 

— Да. Наша линия помощи важна еще и тем, что 
дети могут каким-то способом связаться со взрослыми, 
которые могут их защитить. Есть дети, которым сложно 
обратиться к родителям или учителям, и с разрешения 
подростка мы можем связать его с нужной организацией 
для получения дополнительной помощи.

В 
Общественной палате РФ не-
давно прошло «нулевое чтение» 
законопроекта о склонении не-

совершеннолетних к суициду в интер-
нете. Одной из тем, которую подняли 
юристы, была такова: суициды, которые 
совершают подростки под воздействием 
так называемых «групп смерти», нельзя 
рассматривать как самоубийство в клас-
сическом понимании: если доказано, что 
гражданин умышленно создал условия 
для самоубийства несовершеннолетне-
го, это деяние нужно квалифицировать 
по статье 105 части 2. По сути, о том 
же говорит в нашем интервью директор 
благотворительного фонда «Твоя терри-
тория» Екатерина Федорова: «Это, по 
сути, убийство: говорить не зрелым еще, 
растущим людям, что там тебе будет лег-
ко, ты испытаешь счастье…»

В этой связи напомним: ныне аресто-
ванный Филипп Будейкин, который под 
ником «Лис» доводил детей до суицида, 
говорил погибшим, что «они —  особен-
ные, избранные. Они способны постичь 
истину, а для этого надо совершить само-
убийство. Это как бы дальнейшая точка 
развития, он их встретит и поведет…»

Об этом рассказал в своем интервью 
«Новой» начальник отдела 1-го управле-
ния по расследованию особо важных дел 
Главного следственного управления СК 
РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо 
(подробности в публикации «Биомусор» 
от 12 декабря 2016 г. — Ред.). Дело 
«Лиса», который скоро уже предстанет 

перед судом, расследует именно он. Мы 
спросили у Антона Брейдо, возможно ли 
подобного рода деяния квалифицировать 
как убийство? 

— Если человек с целью причинения 
смерти доводит подростка, целенаправ-
ленно и планомерно, до решения о суи-
циде, вопрос о возможности подобной 
квалификации, безусловно, есть. Надо 
увеличить ответственность за доведение 
до суицида подростка через интернет. То 
есть давать 15 лет лишения свободы, как 
за убийство. Подросток сам совершил са-
моубийство, но если доказано, что он был 
в состоянии безвольной подчиненности 
«куратору», то, мне кажется, можно гово-
рить про убийство. Например, если будет 
доказано, что действия, направленные на 
формирование намерения совершить са-
моубийство, было в отношении двух или 
нескольких подростков одновременно, 
то должно быть пожизненное наказание, 
как за убийство двух и более лиц. Только 
тогда это все, возможно, прекратится.

Кстати, на прошлой неделе след-
ственный комитет Астраханской об-
ласти возбудил еще одно уголовное 
дело в отношении Филиппа Будейкина. 
Потерпевшей проходит девочка, кото-
рую благодаря активности волонтеров и 
оперативной работе областного УФСБ 
удалось спасти в мае 2016 года — бук-
вально накануне назначенной даты груп-
пового суицида.

— Давайте сформулируем 
инструкцию для условно не про-
двинутой аудитории, которая 
искренне пытается противостоять 
«группам смерти».

Е.К.:  — Инструкция предель-
но проста, вы нажимаете кнопку: 
«Пожаловаться — Призыв к суициду». 
Ваша жалоба зафиксирована, и будет 
обработана модераторами. Это — са-
мый быстрый, простой и продуктивный 
способ. Но вы даже можете не выбирать 
ничего из перечня причин. То, что вы вы-
бираете причину, к примеру, насилие, 
наркотики или суицид, — эти маркиров-
ки нужны только для акцентирования 
внимания модератора. Модератор 
видит вашу пометку: например, что это 
насилие, и принимает решение, исходя 
из оценки всего контекста записи, на 
которую вы пожаловались.

Мы изначально отказались от такого 
подхода, который применяется в ряде 
других сервисов, когда тот контент, на 
который жалуются, должен набрать 
определенное количество подобных 
жалоб, чтобы на него обратили вни-
мание модераторы. Наш подход: даже 
если есть одна жалоба от одного поль-
зователя, наш модератор должен ее 
проверить и дать свою оценку: действи-
тельно ли этот контент является противо-
законным или противоправным? 

Нажали кнопку — мы реагируем. 
Возможно, кого-то не устраивает ско-
рость реакции. Но в рамках нашей 
площадки, где 95 миллионов активных 
пользователей в месяц, мы реагируем 
достаточно быстро. За сутки получаем 
несколько миллионов жалоб. Мы укла-
дываемся в минуты, реже в часы. То есть 
речь о днях здесь не идет.

Кнопка «Пожаловаться» эффективнее, 
если нужно действовать прямо сейчас.

— А если в переписке подросткам по-
казывают видео, перенасыщенное эпизо-
дами разнообразных наглядных способов 
суицида, убийств животных и все это со-
провождается низкочастотной музыкой с 
душераздирающими фоновыми криками? 

И.К.: Если мы видим такой контент, 
то блокируем моментально, без вопро-
сов. Но, понимаете, если кто-то загружа-
ет видео, и никто не жалуется, откуда мы 
можем знать о том, что это происходит? 
У нас есть автоматическое реагирование 
системы на хештеги, но на визуально 
происходящее — нет. Технологии пока 
до этого еще не дошли, но уже близки 
к этому.

Е.К.: Когда человек, находясь в 
социуме Сети, видит что-то противо-
правное, нормальная реакция — попы-
таться это как-то остановить. Как если 
бы это происходит дома или в реальном 
обществе — должна быть необходи-
мость поддерживать какой-то элемент 
гигиены в той среде, в которой ты 
обитаешь. Для этого есть наша кнопка 
«Пожаловаться», поэтому мы стара-
тельно призываем эти жалобы отправ-
лять. На них есть конкретная реакция, 
прямая связь с командой модерации в 
«ВКонтакте».

Санкт-Петербург — Москва
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Нажмите на кнопку 
«Пожаловаться»

Нажмите на кнопку 
«Призыв к суициду»

права решать, когда тебе умирать»

Важно!
Обратить внимание не на что-то одно, а на соче-

тание признаков:

� подавленное настроение;
� отсутствие друзей, отсутствие контактов с окружа-
ющими, уход от общения;
� если в Сети общается больше, чем в реальности;
� если есть следы от порезов на теле;
� если высказывается о своей малоценности, мало-
значимости, нежелании жить, бессмысленности про-
исходящего;
� появились нарушения сна и питания;
� постоянно говорит, что все бессмысленно, и жизнь 
ему надоела;
� негативно оценивает все события, которые проис-
ходят с ним;
� становится чрезвычайно послушным и безынициа-
тивным.

Важно!
Относиться серьезно к сложностям, о которых 

сообщает подросток. Попытаться понять отношение 
подростка к проблеме.

Поговорить и спросить о том, что подросток слышал 
об опасных группах и что он об этом думает. Дать воз-
можность высказаться, узнать его мнение.

Если подросток принимал участие или ему поступают 
предложения от неизвестных людей (например, сообщил 
личную информацию о себе и семье, выполнял какие-
либо задания), то скажите, что вы не осуждаете его, и 
предложите вместе подумать над решением ситуации.

В случае если подросток сообщает о суицидальном 
намерении, сразу, не откладывая, обратиться к специ-
алисту за психологической консультацией (государ-
ственные центры, платные специалисты или телефон 
доверия: 8 800 2000-122). Отнестись к этому как к 
поиску хорошего врача: если контакт не сложился на 
первой встрече, обратиться к другому психологу.

Рекомендации родителям специалистов онлайн-линии 
психологической помощи «Твоя территория» 

ОФЛАЙН

«По сути, можно 
говорить об убийстве»
Как бороться с «группами смерти» за пределами Сети

Читайте в ближайших номерах «Новой газеты»:
� Что сейчас происходит с расследованием деятельности Филиппа Будейкина-
«Лиса» — в новом интервью следователя Антона Брейдо.
� Исследование программного директора одной из ведущих международных 
IT-компаний: почему у подростка, попавшего под влияние «групп смерти», 
практически нет шансов выжить.
� Результаты комплексной судебной экспертизы деятельности «групп смерти».

Подготовили Галина МУРСАЛИЕВА, обозреватель «Новой», при участии Сергея СОКОЛОВА, зам главного редактора «Новой газеты»
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Ф 
онд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опуб-
ликовал материал, посвященный престижному потребле-
нию российского премьер-министра Дмитрия Медведева. 
Медведев регулярно позирует на фоне дорогостоящих 
объектов недвижимости в разных частях страны, пользует-
ся яхтами — т.е. ведет образ жизни не столько современ-
ного европейского политика, сколько турецкого визиря в 
эпоху расцвета Османской империи или же баснословного 
русского олигарха из 90-х. По странному стечению обсто-

ятельств, некоторые объекты роскоши, которыми пользуется Медведев, 
на постоянной основе охраняются ФСО, над ними, бывает, даже обору-
дованы бесполетные зоны.

У представителей Transparency International — международной орга-
низации, занимающейся борьбой с коррупцией, — возникли уточнения 
к расследованию команды Навального. Государственные медиа сейчас 
охотно цитируют слова заместителя директора Transparency-Россия 
Ильи Шуманова, который заявил, что нет прямых доказательств, под-
тверждающих, что Медведев владеет объектами недвижимости, описан-
ных в расследовании ФБК. Формально все замыкается на фигуре одно-
курсника российского премьера — Ильи Елисеева, члена совета дирек-
торов Газпромбанка и председателя наблюдательных советов фондов, в 
счет которых крупный российский бизнес регулярно жертвует миллиар-
ды рублей, деньгами и недвижимостью. Тот же Шуманов, впрочем, отме-
тил, что регистрация имущества на некоммерческие организации — это 
распространенная во всем мире коррупционная схема.

Однако мы выносим за скобки вопрос о том, кто является формаль-
ным владельцем дворцов. Верим, что это не собственность Дмитрия 
Медведева (еще в феврале 2011 года в №17 «Новой газеты» было опу-
бликовано расследование Романа Анина «Президенции». Мы подробно 
рассказывали о фонде «Дар», принадлежащих ему и аффиллированным 
структурам объектах недвижимости, а также о том, как с этим хозяйст-
вом связан однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев).

Но Медведев определенно пользуется роскошным имуществом, по-
даренным фонду его друга, имеет к этому имуществу доступ. Дмитрий 
Анатольевич в эпоху своего президентства был известен как человек 
современных взглядов, технически подкованный, интересующийся раз-
ного рода модными новинками. Тем более странно наблюдать за ним 
сейчас, когда элита развитых стран старается вести подчеркнуто аске-
тичный образ жизни.

Элита делает так не из-за врожденной скромности, но по вполне 
праг матическим соображениям. Благодаря новым медиа политики стали 
ближе к своим избирателям, чем когда-либо. Вы только что купили себе 
новую секретную яхту, а ее фотография уже уплыла в Инстаграм вашей 
дочери, кого-то из членов команды, или запечатлена с берега, несмотря 
на усилия охраны, и так далее. И дачи сейчас толком не спрятать: любой 
подросток может запустить над ней дрон-беспилотник. Быть богатым 
напоказ давно не модно, ведь это так неэкологично, да и мировой эко-
номический кризис со счетов списывать нельзя. Тут, конечно, напраши-
вается отсылка к знаменитым медведевским афоризмам насчет денег, 
но воздержимся: шутки на эту тему с учетом ветра в кармане российских 
граждан давно перестали быть смешными. Просто зафиксируем, что, с 
точки зрения современного мира, у человека могут и должны быть дру-
гие увлечения, кроме коллекционирования особняков.

Почему это не работает у нас? Пожалуй, тут дело не только 
в Медведеве, а в особенностях национального политического класса 
в целом. Если вспомнить, что рассказывают о его культурных практиках, 
можно даже посочувствовать Дмитрию Анатольевичу, прямо-таки вынуж-
денному изнывать под ярмом роскоши.

Кто-то из представителей РПЦ хорошо объяснил ситуацию: если свя-
щенник в России без дорогих украшений, без внедорожника представи-
тельского класса, то как же он может общаться со своей паствой? Среди 
верующих христиан на Руси встречаются разные люди, среди которых 
попадаются не только смиренные обыватели, но и силовики, решалы, 
авторитеты. Как они посмотрят на батюшку без джипа? Этот «солидный 
господь для солидных господ», кажется, масштабируется на весь неови-
зантийский российский канон властных отношений — от региональных 
чиновников до самого верха.

Чем выше ты в иерархии, тем больше должен потреблять, 
и наоборот.

Если ты не потребляешь, то какая же ты власть.
Чем еще можешь доказать свое право называться начальником? 

Социолог Макс Вебер выделял несколько типов легитимности власти, но 
все это устарело. В России политическая элита успешно легитимирова-
лась лакшери и гламуром.

Надеть черную водолазку и джинсы в стиле Стива Джобса — вроде бы 
одно время кумира Дмитрия Медведева — значит немедленно скатиться 
вниз в системе российских символических координат. Этот поезд едет в 
тупик: получается, что скрывать роскошь не только сложно, но и невоз-
можно для репутации. А что значит — демонстрировать ее всем в бедне-
ющей стране, где несколько лет назад национальная валюта обесцени-
лась в два раза, а большинство регионов находится в глубокой экономи-
ческой депрессии? Да еще в год 100-летия Великой русской революции.

Классический конфликт: элиты требуют одного образа начальства, 
народ от такого начальника-на-стиле начинает стервенеть.

Представители российской элиты от расследования «известного 
осуж денного пропагандиста», как теперь принято называть в этих кругах 
Навального, дисциплинированно отмахнулись. Дескать, и комментировать 
тут нечего — сочиняют про нас разное. Отмахнуться от гражданина можно, 
но тут возникает неприятная коллизия. Дмитрий Медведев не только глава 
российского правительства, но и лидер крупнейшей российской полити-
ческой партии. За «Единую Россию» проголосовали на последних выборах 
миллионы людей — пенсионеров, врачей, учителей, военных. Большинство 
из них люди небогатые, политикой не интересующиеся и, надо полагать, 
в целом независтливые. Но до части избирателей партии Медведева ролик 
ФБК все же дойдет, и тогда получается, что премьеру, как политику, придет-
ся отвечать — людям, чьи интересы он представляет, а не Навальному? 

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

От редакции

Мы отправляем вопросы, касающиеся престижного потребления рос-
сийских элит, на имя Дмитрия Медведева. Возможно, чтобы переломить 
тенденцию к превращению в гламурных олигархов, российским чинов-
никам всего лишь нужен чей-то позитивный пример.

Роскошь 
быть премьером
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и Вопросы редакции «Новой газеты» 
к Дмитрию МЕДВЕДЕВУ

СПЕЦВЫ
ПУСК

Яхта «Фотиния», пришвартованная в ПлёсеЯхта «Фотиния», пришвартованная в Плёсе
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* Автор — обозреватель «Новой»

Елена ДЬЯКОВА*

Чего нельзя было 
британской 
принцессе — 
а нам можно? 

В 
от лучшая история о владетельных особах и luxury, мне известная.

В 1947 году Кристиан Диор вывел на подиумы Парижа свою первую 
коллекцию — и с ней стиль New Look. Ошеломляюще отличные от ко-
ротких юбок и жакетиков хаки начала 1940-х, — платья трубили о том, 
что война окончена. О том, что Париж вновь будет столицей мировой 
моды: в Берлин она не вывозится и в Нью-Йорк не продается… О новом 
изяществе. О том, что платье-перчатки-шляпа могут быть прекрасны, 
точны и эстетически ценны, как статуи Лувра.

Однако: на строгую элегантность «от Диора» уходило метров по 20 
шелка. В 1947-м. В послевоенном Париже с карточками, вдовами, деревянными 
подметками — консенсус на сей предмет не сложился. Дамы и журналы сходили с 
ума. Зато при уличной съемке новой коллекции на Монмартре разъяренные тетки с 
пустыми сумками прямо на рю Лепик изорвали манто New Look. Расцарапали дев-
чонку-модель. А фотографу, «который просто делал свое дело», — разбили камеру.

И тогда (кажется, именно после этого) королевский дом Великобритании запре-
тил своим дамам носить вещи от Диора. В послевоенной стране с не разобранными 
еще руинами Лондона, с жертвами, с общей скудостью и стоицизмом дамы Виндзор 
не могли выходить к нации в этом великолепии.

Принцесса Елизавета и иже с ней были огорчены. Но зарок держали.
Вторая часть истории: в 1990-х я помогала одной прекрасной пожилой женщине 

разбирать диван. Со дна постельного короба извлекли три платья из креп-жоржета: 
в разных цветах, но одной модели.

— А-а… это мы через Москву в 1948-м ехали. Муж получал в министерстве 
назначение: на Урал, директором рудника. Начальник главка дал мне записку в 
закрытое ателье возле Старой площади. Там лежали иностранные модные журналы: 
я их и не видела никогда. Выбрала это по картинке — очень понравилось. Сшила 
в трех цветах: когда еще доведется? И больше в том месте не была.

И тут до меня дошло: 
на старом битом паркете 
лежат три копии классиче-
ской модели Диора. Куда 
гражданочка в них ходила 
в уральском рудничном по-
селке конца 1940-х, ума не 
приложу… Но возмущенья 
в народе, похоже, не было.

Как послевоенный СССР 
отличался от Парижа и 
Лондона тех лет — сами 
знаете.

Еще раз: хозяйка трех 
платьев из креп-жоржета 
была прекрасной женщиной. 
Просто в 1948-м, при про-
езде через Москву, ей до-
стался лоскут (в трех цветах) 
отношения наших «властных 
слоев» к народу. Ну и, конечно, народа к ним.

То, что было до уличной драки отвратительно теткам с Монмартра и невозмож-
но (хотя бы политически, если не нравственно) для британской принцессы в конце 
1940-х, — в наш кодекс строителя коммунизма легло легко. Пусть в самопальных 
копиях из переулка при Старой площади.

Шестьдесят лет спустя, когда общественное богатство стало пухнуть и лезть 
из квашни, изменился уровень luxury: куда тем платьицам… Но не отношение к 
«широким слоям населения». С 10-тысячными пенсиями, с «вымыванием» из аптек 
дешевых лекарств, со спартанской скромностью жизни соотечественников, с тем, 
что на работу в Москву ездят из городков за 200—300 км (ближе не прокормишь-
ся), — «новый блеск» вполне сочетается.

Как и в 1990-х (по сравнению с той жизнью мы теперь прям-таки буржуа) — 
с настоящей и очень жесткой бедностью сочеталась эпопея реставрации Кремля.

Помню на книжной ярмарке 1990-х альбом, посвященный той реставрации. 
С золотым обрезом. На штуковине вроде аналоя. Рядом стоял специально обучен-
ный человек — и выдавал допущенным полистать издание особые белые перчатки.

…И пока мы не уйдем от этой модели, пока не поймем, что есть времена, когда 
потреблять в три горла на глазах у небалованных соотечественников — стыдно и 
даже небезопасно (хотя в клочья манто на ступенях московских кофеен я не верю, 
да и не хотела б их увидать) — социум России нового века не будет прочным.

Нет чувства внутреннего самоограничения? Пусть оно будет хотя б внешним.
Иначе придется вспомнить слова, которые говорил Талейран, лавируя меж ре-

волюций и империй: «Это хуже чем преступление. Это ошибка».

потреблять в три 

горла на глазах 

у небалованных 

соотечественников — 

стыдно и даже 

небезопасно
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«Родовое поместье» в Мансурове«Родовое поместье» в Мансурове
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громкое дело

Н 
апомним, капитана поли-
ции Руслана Рахаева обви-
няют в смерти задержан-
ного Дахира Джанкезова, 
который скончался в зда-
нии ОВД Черкесска 7 ок-

тября 2011 года. По версии следствия, 
начальник ОВД Рахаев насмерть за-
бил задержанного в своем кабинете. 
Уголовное дело строится на показаниях 
подчиненных Рахаева — оперативников 
Биджиева, Байкулова, Тамова, Братова 
и участковых Каппушева и Тазартукова. 
Именно они накануне вечером задержа-
ли Джанкезова, который находился в со-
стоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, отвезли его в опорный пункт 
полиции на безлюдной окраине города и 
«работали» с ним всю ночь. Утром 7 октя-
бря они доставили Джанкезова в здание 
ОВД. В 13.20 врачи «скорой помощи», 
вызванные в отдел, констатировали 
смерть Джанкезова. Как впоследствии 
установила судмедэкспертиза, у погиб-
шего были переломаны все ребра, от-
биты внутренние органы, проломлена 
грудина. Опера, все как один, дали пока-
зания на своего начальника — капитана 
Руслана Рахаева.

С самого начала это уголовное дело 
стало обрастать скандальными подробно-
стями. Одна из них — обстоятельства за-
держания Рахаева. На тот момент Рахаев 
был новичком в республике: за месяц до 
этого его перевели из соседнего региона, 
где он служил в управлении собственной 
безопасности МВД. Позиция же началь-
ника ОВД республиканской столицы — 
хлебная и влиятельная, особенно в такой 
маленькой республике, как КЧР, где все 
должности давно и прочно распределе-
ны между соперничающими кланами. 
Назначение чужака, да еще и особиста, 
было воспринято в штыки местными 
элитами. Когда в здании ОВД умер задер-
жанный, капитана срочно задним числом 
уволили из правоохранительных органов 
и завели на него уголовное дело.

Когда Рахаев понял, в какой переплет 
попал, он сбежал, надеясь в бегах собрать 
доказательства своей невиновности. 
Скрывался на квартире у родственников 
в Нальчике. Впрочем, его местонахожде-
ние быстро установили через прослуш-
ку телефонов. Было принято решение 
Рахаева брать. В ходе собственного рас-
следования «Новой» удалось установить, 
что вместо простых оперативников, 
которые должны были бы задержать ка-
питана, на адрес, где скрывался Рахаев, 
был отправлен спецназ ФСБ. При этом, 
согласно заявке, «тяжелые» были отправ-
лены для «уничтожения боевиков». По 
сведениям «Новой», заявка пришла из 
МВД КЧР. Однако таким образом из-
бавиться от капитана не удалось. 15 лет 
безупречной службы в МВД сделали свое 
дело: отчаянно обзванивая коллег, Рахаев 
сумел остановить штурм, когда двери его 
квартиры уже были заварены сваркой, 
когда «тяжелые» готовились забросать 
квартиру гранатами. Фактически он вер-
нулся из мертвых.

Р ахаева арестовали и отправили в 
Черкесск. Любопытно, что при 
оформлении ареста в судебных 

документах ни слова не было сказано об 
обстоятельствах задержания капитана. 
Согласно постановлению о мере пресе-
чения, Рахаев был задержан полицейски-
ми в Черкесске.

В 2012 году дело было передано в 
Черкесский городской суд, в 2013 году 
был вынесен обвинительный приговор: 
13 лет колонии строгого режима. Однако 

Верховный суд Карачаево-Черкесии от-
менил этот приговор, освободил Рахаева 
под подписку о невыезде и вернул дело 
на доследование. Одну из главных ролей 
в этом событии сыграла независимая 
судебно-медицинская лаборатория под 
руководством легендарных судмедэкс-
пертов Владимира Щербакова и Евгения 
Николаева, известных борцов с фальси-
фикациями медицинских документов. 
Проведя собственную экспертизу, они 
неопровержимо доказали: травмы, несов-
местимые с жизнью, Джанкезов получил 
именно в то время, когда с ним «работали» 
оперативники. О чем Евгений Николаев и 
свидетельствовал в Верховном суде.

Дело вернули на доследование, и 
в ию не 2015 года в Черкесском город-
ском суде начался второй судебный 
процесс по делу капитана Рахаева. К 
тому времени у него появился новый 
защитник — адвокат Петр Заикин, 
предоставленный ему правозащитным 
фондом «Общественный вердикт». 

Процесс длился полтора года, шел тяже-
ло, главные свидетели (опера) все больше 
путались в своих показаниях, а новые 
экспертизы, гораздо более удобные для 
следствия, ясности не добавили.

Неожиданно под занавес процесса в 
ходе прений прокурор Солтан Макашев 
заявил: «Допускаю, что оперативники 
при нахождении Джанкезова в опорном 
пункте… могли применить физическое 
насилие к Джанкезову… и полагаю, что 
по результатам судебного следствия 
материалы в этой части должны быть 
выделены и направлены для принятия 
решения… в СУ СК РФ по КЧР».

К артина получалась абсурдной: 
с одной стороны, на показани-
ях оперативников строится все 

дело; с другой стороны, уже и прокурор, 
засомневавшись в правдивости их слов, 
требует возбудить уголовное дело против 
этих людей.

3 ноября 2016 года судья Черкесского 
городского суда Атаев принял решение 
вернуть дело Рахаева на очередное досле-
дование — в силу наличия «непреодоли-
мых противоречий», которые препятст-
вуют вынесению законного приговора.

Целый ряд противоречий, перечи-
сленных в постановлении, так и не раз-
решенных за пять лет следствия и суда, 
заставили судью Атаева усомниться в 
«достоверности показаний» оператив-
ников и сделать вывод о возможной при-
частности к смерти Джанкезова «иных 
виновных лиц».

В ответ городская прокуратура пода-
ла апелляционную жалобу в Верховный 
суд КЧР, требуя отмены решения судьи 
Атаева. Однако 23 декабря 2016 года 
судья Верховного суда КЧР Науруз 
Лепшоков полностью согласился с до-
водами судьи Атаева и оставил решение 
в силе.

И тут с делом начали происходить 
интересные метаморфозы. Согласно за-
кону, после вступления в силу решения 
суда о возвращении дела на доследова-
ние, уголовное дело идет в прокуратуру, 
а оттуда — обратно в следственный ко-
митет. Однако прокуратура Карачаево-
Черкесии так и не вернула дело Рахаева 
в следственный комитет. Вместо этого 
первый заместитель прокурора КЧР 
Михаил Шабунин, игнорируя решение 
судьи Верховного суда КЧР Лепшокова, 
отправил кассационную жалобу в прези-
диум Верховного суда КЧР. В своем опре-
делении Шабунин просил отменить ре-
шения городского суда и апелляционной 
инстанции Верховного суда о возврате 
дела Рахаева на доследование. По мне-
нию первого зампрокурора КЧР, обсто-
ятельства смерти Джанкезова полностью 
подтвердились, поэтому необходимо без 
всякого доследования направить дело 
для рассмотрения в городской суд, про-
сто изменив состав судей.

В феврале 2017 года судья кассацион-
ной коллегии Верховного суда Заур 
Каракетов неожиданно согласился 

с Михаилом Шабуниным. Собственно 
говоря, в самом этом факте нет ничего осо-
бенного: судебная власть по Конституции 
РФ является независимой, и каждый судья 
имеет право на свое собственное мнение. 
Однако удивительна мотивировка судьи 
Каракетова: «Обстоятельства совершения 
преступления Рахаевым Р.Б., а именно: 
причинение им тяжких телесных повре-
ждений Джанкезову Д.Ю. за несколько 
минут до наступления его смерти, в ходе 
судебного разбирательства полностью 
установлены», — пишет он в своем по-
становлении. То есть судье Каракетову за 
несколько дней самостоятельно удалось 
сделать то, что не удалось за пять лет ни 
следственной бригаде, расследовавшей 
дело, ни стороне обвинения в суде. Он пол-
ностью установил обстоятельства смерти 
Джанкезова и доказал виновность Руслана 
Рахаева! Если это решение Каракетова 
вступит в силу, ни о каком доследовании 
речи уже не будет, уголовное дело в преж-
нем виде опять вернется на рассмотрение в 
городской суд, только уже с иным составом 
судей. И все пойдет по третьему кругу и 
опять надолго.

За годы, пока длится следствие и 
суды, в большой семье Рахаева прои-
зошли перемены: кто-то женился, кто-то 
развелся, кто-то родился, кто-то умер. 
И только у Руслана все по-прежнему. С 
той лишь разницей, что, когда все это 
началось, он был крепким молодым 
парнем, а сейчас — седой безработный 
мужчина под сорок, который живет на 
пенсию матери.

Заседание Верховного суда КЧР по 
делу Руслана Рахаева состоится 9 марта.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

Что делать, если доказать преступление невозможно, а оправдать 

невиновного не позволяет традиция российской судебной системы?

В Карачаево-Черкесии длится эпопея вокруг уголовного дела 
против экс-начальника ОВД Черкесска Руслана Рахаева. 
Вот уже пять лет следователи и прокуратура в суде не могут 
доказать виновность Рахаева. Стремясь довести измотавший 
всех процесс до точки, однако, не желая ломать «традицию», 
не предполагающую оправдания, судьи и прокуроры идут 
на отчаянные и сомнительные с точки зрения закона шаги.

Капитан Рахаев, 
вернувшийся из мертвых

Когда все это 
началось, Руслан 
был крепким 
молодым парнем, 
а сейчас — седой 
безработный 
мужчина «
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серая зона

10 февраля на сайте украинской 
редакции «Радио «Свобода» 
появился материал из оккупи-

рованной Макеевки с характеристикой 
места гибели Михаила Толстых («Гиви»). 
Автор текста, подписанный как «Сергей 
Андреев, безработный» (скорее всего 
псевдоним), утверждал, что объект, рас-
положенный на улице Фонтанной, 44, 
в котором размещается штаб «Сомали», 
фактически неприступен. «Это 6-этажное 
здание, обнесенное высоким забором с 
проволокой, с круглосуточными (!) часо-
выми по всему периметру». И делал вывод: 
возможность нанести удар извне пресло-
вутым «Шмелем» исключалась.

Материал прокомментировал пользо-
ватель фейсбука Сергей Бурых: «Насчет 
неприступности автор загнул. Там ни-
каких особых изменений не было сдела-
но, кроме усиления охраны. Это корпус 
МГПИ (Макеевского государственного 
проектного института Укроборонпрома), 
его «Сомали» занял под казарму 2 декабря 
2014 года. Окна кабинета директора, где 
сидел «Гиви», не защищены даже сеткой-
рабицей… Есть схемы здания, проходы, 
расположения кабинетов, особенности 
кабинета директора и т.п. — это не секрет».

Сергей Бурых за свои слова отвечал. 
Он работал директором МГПИ с 3 июня 
2014 по 3 июня 2015 года. Мы встретились 
и поговорили.

«Мой стол, мое кресло…»
Сергей Викторович продемонстриро-

вал видео на смартфоне, которое снял на 
память вскоре после вступления в долж-
ность. Вот начинается территория инсти-
тута — примерно в ста метрах от тротуара. 
Действительно: никаких ограждений 
вообще. Новый директор здоровается с 
сотрудницами, поднимается на третий 
этаж, в собственный кабинет, подробно 
показывает его интерьер…

— Последнее интервью боевика (за 
пару дней до гибели) «Лайф Ньюс» запи-
сал именно здесь. «Гиви» сидит за моим 
столом, в моем кресле…

С середины 90-х годов Бурых ру-
ководил предприятиями, которые 
требовали немедленного спасения. 
Универсальные кризисные менеджеры 
имели спрос. Работал экономистом в 
банке, потом генеральным директором 
СП «Черновцынефтепродукт», во внешне-
торговой фирме «КрАЗ» и тому подобное. 
Попросили оценить Каменец-Подольский 
автоагрегатный завод — можно ли оживить 
или надо закрывать? После него успешно 
«реанимировал» сталелитейное производ-
ство на «Ужгородском Турбогазе».

— Новое предложение — в Макеевку, 
весной 2014 года.

— Позвольте, ведь тогда на Донбассе 
боевые действия начались? 

— Да. Но у института оставался долг 
перед Азербайджаном: несколько проек-
тов не выполнили. Думал я, думал… До тех 
пор только с коммерческими структурами 
имел дело, а это государственное предпри-
ятие системы Укрооборонпрома. Решил 
ехать: новое всегда интересно.

Три заказа для оборонной про-
мышленности Азербайджана, раскрывать 
детали не имею права. За полтора года 
практически ничего не сделано, аванс за 
оплаченный проект проели. А в Баку ждут, 
уже оборудование купили для производ-
ства того, что в Макеевке спроектируют. 
Прежний директор, который МГПИ 
основал, «отморозился» от выполнения 
обязанностей.

Как «отморозился» Киев
Первое, что ощутил Бурых, когда при-

был на место и разобрался с задачей, — 
минимальный интерес Укроборонпрома 
к судьбе оставшихся в зоне АТО пред-
приятий. Люди, которые брали Сергея 
Викторовича по контракту, уволились, а 
новое руководство демонстрировало, по 
его определению, «комсомольские при-
вычки»:

— Организовали только переклички с 
другими директорами. Коллеги сообщают: 
«На работу не ходим, танк на проходной 
стоит!» Наш институт дольше всех про-
держался в этой зоне. До июля 2014-го в 
Макеевке было более или менее спокойно. 
С местными коллаборантами-сепарати-
стами получалось договориться. Да и им 
поначалу никакого дела до нас не было — 
нечего взять. Но после Иловайска в городе 
появились «отпускники».

— Как вы это определили? 
— Институт у так называемой 

Донецкой окружной дороги. В квартире, 
где я жил, балкон как раз на дорогу выхо-
дил. Постоянно видел военную технику с 
российскими флагами.

— Целые колонны? 
— Небольшие группы, по пять-шесть 

танков или «Градов». Никого такая инфор-
мация не заинтересовала тогда. Когда я 
заступил на должность, местное СБУ еще 
работало. Встретился с руководителем. 
Просил: «Ребята, у меня киевская пропи-
ска. Чтобы проблемы не возникли, нужен 
если не паспорт с донецкой пропиской, то 
хоть справка — документы, мол, сгорели 
или украдены». Эсбэушники вскоре ис-
чезли, а я себе нужную ксерокопию сам 
сделал.

— Рисковый вы товарищ…
— Да я вообще-то украинец русского 

происхождения. В Кирове высшее обра-
зование получал. Могу московский акцент 
пустить, могу поокать, как волжанин! 
(Смеется.) В институте процентов пять 
сотрудников были ярые: «Давай-давай, 
Россия!» Их родственники в ополчение 
записались. Процентов пятнадцать — 
безыдейные, просто на сепаратистский 
референдум ходили голосовать. На самом 

деле, они за СССР голосовали, при Союзе 
у МГПИ были заказы, хорошие зарплаты. 
Подумали, что все вернется. Остальные — 
равнодушные или противники сепара-
тизма.

— Большой коллектив? 
— Прежде достигал 1000 человек, а ког-

да я принял, оставалось 120. Разъехались, 
кто в глубь Украины, кто в Россию.

Как Бурых разминулся 
с «Гиви»

— Как вас приняли? Чужой, из Киева, 
где Майдан, в такой момент…

— До Иловайска особых сложностей не 
возникало, работали. Нам, можно сказать, 
повезло: база батальона «Восток» распо-
ложилась напротив института. У них БТР 
у входа стоял, другая техника заезжала. 
Иногда взрывали гранаты: рыбу в озере 
глушили. Иногда стреляли под окнами, 
своих же бандитов гоняли. Но в целом 
терпимо. Я это место, где база, не фото-
графировал — опасно.

— От Ходаковского не передавали 
приветы Укроборонпрому в вашем лице? 

— Находился ли сам Ходаковский на 
базе, не знаю. Из «Востока» к нам прихо-
дили, проверяли гаражи. На территории 
была ремонтная база, техника буровая 
стояла. Смотрели, где военную технику 
ремонтировать. Я мягко посылал: «Будет 
распоряжение руководства «ДНР» — пущу, 
а пока — до свидания!» В Донецке тогда 
царил хаос. Ну и они не рисковали наглеть. 
А для Киева мы каждый месяц сдавали от-
четы в бухгалтерию. В пенсионный фонд 
не платили — не из чего. Сотрудник пишет 
заявление: «Две недели буду отсутствовать, 
не за что доехать на работу». Я договорился 

с финдиректором Укроборонпрома, дали 
денег на месячную зарплату.

— В начале ноября в институт пришел 
полковник Войска Донского, на самом 
деле, думаю, фээсбэшник, и стало понят-
но, что шутки кончились. Машины дежу-
рили около месяца неподалеку от нашего 
здания, мониторили обстановку. Я тогда 
ездил в Ощадбанк, а все остальные банки, с 
которыми работали, уже были ограблены и 
закрылись. За полгода мы все же довели до 
ума один проект. Надо было срочно его на-
печатать (а это минимум шесть ящиков до-
кументации) и отправить в Азербайджан.

Сформировали часть, и в трех ящиках 
отправили в Укроборонпром через пере-
возчика. Но потом этот канал закрылся. 
У компании-перевозчика одна машина 
сгорела, три дэнээровцы забрали. Я пред-
лагал Укроборонпрому: пока остается воз-
можность, эвакуируем весь архив, который 
невозможно отправить в электронном 
виде! Микроавтобус нанять, о коридоре 
договориться: цена вопроса 10 тысяч дол-
ларов. Денег не нашлось.

В конечном счете перед самым отъе-
здом, 21 ноября, мы вдвоем с начальницей 
первого отдела сожгли архивы. Барышня 
из первого отдела — сторонница России, 
но служебные обязанности выполняла 
четко: раз положено уничтожить в случае 
форс-мажора, значит, жжем.

...Самое хорошее: накануне успели все 
же направить проект на согласование в 
Азербайджан. Люди там остались работать, 
их не уволили. И к «Укринмашу» как парт-
неру, через которого шла вся договорная 
работа, насколько мне известно, никаких 
претензий не предъявили. 21 ноября я уе-
хал домой, а 2 декабря здание института 
занял батальон «Сомали».

После захвата института я позвонил 
(уже из Киева) нашему куратору из СБУ. 
Он очень удивился: «Чувство опасности 
вас не подвело!» То есть на подвал не 
попал… От стресса, конечно, месяца три 
отходил. Кстати, три ящика документов, 
которые я отправил из Макеевки, полу-
чатель «Укринмаш» так и не забрал со 
склада. Пришлось самому разыскать груз, 
перевезти в свой гараж. Надо же за работу 
отчитаться!

Сергей Бурых рассказал: после выну-
жденного возвращения из Макеевки он 
был полон решимости сохранить институт. 
Проехал по оборонным предприятиям, 
предложил несколько вариантов, напи-
сал бизнес-план — все впустую… В июне 
2015-го срок контракта кризисного 
менеджера с Укроборонпромом истек.

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

Кризисный менеджер Сергей БУРЫХ:

«Батальон 
«Сомали» 
захватил здание 
нашего института»
Как переживало смену власти украинское оборонное 

предприятие в Донецке

Штаб батальона «Сомали» в здании МГПИ.
На фото в центре: комбат Михаил Толстых («Гиви») сидит за столом Сергея Бурых
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штатное расписание

Новый обман
Сергей Иванович Кисляк — 66-лет-

ний российский посол в Вашингтоне, 
приобрел благодаря американской прессе 
почти легендарный статус. В глазах жур-
налистов он стал подобен мифическому 
паруснику «Летучий Голландец», встреча 
с которым грозит политической гибелью 
чиновникам администрации Трампа. Или 
еще один литературный образ: перегово-
ры с Кисляком для людей Трампа стали 
«черной меткой».

Вслед за генералом Майклом Флин-
ном, вынужденным уйти в отставку с 
поста советника президента по нацио-
нальной безопасности, в сокрытии своих 
встреч с российским послом и в обмане 
был обвинен генеральный прокурор 
(он же министр юстиции США) Джефф 
Сешнс. В январе, выступая на сенатских 
слушаниях, посвященных его утвержде-
нию в должность, Сешнс заявил, что в 
ходе предвыборной кампании Трампа он 
не встречался с российскими представи-
телями.

Американские СМИ выяснили, что 
генпрокурор соврал. Да еще под прися-
гой. С послом Кисляком он виделся как 
минимум дважды. Washington Post сооб-
щила, что первая встреча прошла на по-
лях июльской Национальной конвенции 
республиканцев в Кливленде. В меропри-
ятии «Глобальные партнеры в диплома-
тии», организованном вашингтонским 
фондом «Наследие» и длившемся 4 дня, 
участвовали послы около 50 стран. Сешнс 
мог просто подзабыть, что среди дипло-
матов, с которыми он общался отдельно, 
в том числе был и Сергей Кисляк.

Однако они виделись еще и в сен-
тябре. И эту, вторую, частную встречу 
с глазу на глаз забыть гораздо слож-
нее. Российский посол посетил офис 
сенатора Сешнса в то время, когда в 
Вашингтоне уже гремел скандал, свя-
занный с обвинениями в адрес России 
во вмешательстве в ход американских 

выборов: в похищении российскими 
хакерами документов Национального 
комитета Демократической партии и 
взломе переписки предвыборного штаба 
Хиллари Клинтон, «сливе» компромата в 
издания вроде WikiLeaks. Бывшая спикер 
конгресса Нэнси Пелози потребовала, 
чтобы генпрокурор, под присягой об-
манувший своих бывших коллег-се-
наторов, немедленно подал в отставку 
вслед за генералом Флинном. Сенатор 
Шумер призвал провести независимое 
расследование о предполагаемых связях 
Трампа с Россией.

Джефф Сешнс утверждает, что он не 
врал. Официальный представитель мин-
юста США Сара Исгур Флорес разъясня-
ет: вопрос от сенатора Эла Фрэнкена был 

посвящен связям российских официаль-
ных лиц с сотрудниками штаба Трампа, а 
Сешнс встречался с российским послом 
не в роли советника республиканского 
кандидата, а в своей тогдашней ипоста-
си сенатора — члена комитета по делам 
вооруженных сил.

Видео с ответом Сешнса на вопрос 
коллеги множество раз прокрутили все 
ведущие телеканалы США: «Я ничего не 
знаю о подобных контактах… Я не общался 
с русскими». Кроме этого, 17 января ны-
нешний генпрокурор ответил отрицательно 
на письменный запрос сенатора Патрика 
Лихи: контактировал ли он с кем-либо из 
российских официальных лиц по вопросу 
выборов до и после дня их проведения?

Обвиненный во лжи генпрокурор зая-
вил, что берет самоотвод и не будет участ-
вовать в официальном расследовании свя-
зей администрации Трампа с российскими 
официальными лицами. 

Это не всё. Газета USA Today сообщила о 
том, что с российским послом встречались 
и беседовали на полях конвенции респу-
бликанцев в Кливленде еще два советника 
избирательного штаба Трампа — Джей Ди 
Гордон и Картер Пейдж. Тот самый Пейдж, 
который призывал к снятию санкций, пред-
сказывал скорый возврат американских 
компаний на российский рынок и назы-
вал «ошибкой» непризнание Крыма «рос-
сийским» официальным Вашингтоном. 
И который, по сообщениям здешних 
СМИ, общался с главой «Роснефти» 
Игорем Сечиным и управляющим делами 
Госдумы, а в прошлом — заместителем 
главы Управления по внутренней поли-
тике администрации президента Игорем 
Дивейкиным. Последний сообщения о 
секретных декабрьских встречах Пейджа 
в Москве (уже после его отставки с долж-
ности советника штаба Трампа в сентябре) 
назвал «глупостями и придуманными исто-

риями», которые он не комментирует. Сам 
Пейдж, выступая в московской штаб-квар-
тире агентства «Россия сегодня», опроверг 
свои контакты с И. Сечиным.

«Вишенка на торте» — издание New 
Yorker сообщило о том, что в декабре 
прошлого года, уже после выборов, в нью-
йоркской Башне Трампа с российским 
послом встречался зять президента и его 
советник Джаред Кушнер. Белый дом 
уточнил, что Кушнер присутствовал на 
встрече российского посла с советником 
по нацбезопасности Флинном. В день объ-
явления администрацией Обамы санкций 
против России, сообщают американские 
СМИ, состоялось аж пять телефонных 
разговоров Флинна и Кисляка.

Такие времена
То, что встречи с российским послом 

стали для команды Трампа «черной мет-
кой», объясняется спецификой момента. 
Кисляк (как и Лавров, покойный Чуркин, 
Карасин и другие дипломаты) работал в 
другие времена российско-американских 
отношений. Первая командировка ны-
нешнего посла РФ в Америку пришлась 
на 1985—1989 годы, когда, по оценке CNN, 
«Михаил Горбачев пытался реформиро-
вать Советский Союз и открыть его миру». 
«Перестройка и гласность» открыли миру и 
новое поколение советских, а затем россий-
ских дипломатов, пришедших на смену по-
колению «Мистера Нет» — А.А. Громыко. 
Сегодня ту историческую эпоху российские 
федеральные СМИ называют временем 
«капитуляции перед Западом», противопо-
ставляя ей пресловутое «вставание с колен». 
Как говорится, новые времена диктуют 
новые песни. В том числе у дипломатов — 
людей государственных.

Американские СМИ в эти дни мно-
го пишут о российском после, приводят 
многочисленные отзывы о нем экспер-
тов. Бывший посол в Москве, один из 
авторов обамовского курса «перезагрузки» 
Майкл Макфол назвал Кисляка диплома-
том «эффективным и опытным». И еще: 
«Вы никогда не спутаете, какую страну он 
представляет». Эвелин Фаркас, бывшая по-
мощница министра обороны, ответствен-
ная за Россию, Украину и Евразию: «У него 
репутация дипломата, который может быть 
резким, твердым и полным шарма одновре-
менно в ходе одной беседы». Подавляющее 
большинство здешних экспертов крити-
чески отнеслись к сообщениям CNN и 
некоторых других СМИ со ссылкой на 
неназванные источники в разведке о том, 
что Кисляк может быть как-то связан с 
разведкой и вербовкой шпионов.

Зерна от плевел
В потоке сообщений, вызванных но-

вым поворотом темы «Трамп и Россия», 
сложно отделить правду и фейк, объек-
тивную информацию и следование уже 
сложившимся в масс-медиа трендам. 
Бесспорно одно: в обычное время, воз-
можно, никто вообще не обратил бы вни-
мания на то, что члены команды амери-
канского президента встречаются с послом 
одной из ведущих стран мира, если бы:

10 шт

Этот опасный 
Кисляк

Одна встреча с российским дипломатом может похоронить 

карьеру американского политика

В Вашингтоне «новый скандал на старую тему»: Трамп и Россия. 
Истинным и мнимым связям администрации Белого дома и Кремля 
посвящены центральные полосы и телевизионный прайм-тайм. 
Чиновники Трампа встречались с российским послом, но о своих 
встречах молчали до последнего. Пока их не разоблачили 
здешние СМИ, которые президент, в свою очередь, назвал 
«врагами американского народа».

Российский посол посетил офис сенатора 
Сешнса в то время, когда в Вашингтоне уже 
гремел скандал, связанный с обвинениями 
в адрес России во вмешательстве в ход 
американских выборов «

«

МайклМайкл
ФлиннФлинн

ДжеффДжефф
СешнсСешнс

E
as

t 
N

e
w

s



11 
«Новая газета» понедельник.

 №23    06. 03. 2017

1. Эти контакты не отрицались адми-
нистрацией Трампа на самом высоком 
уровне — вплоть до самого президента.

2. Еще в октябре официально спец-
службы США не сообщили о попытках 
России вмешаться в ход выборов.

Администрация Обамы с выводами 
разведки согласилась и перед самым 
Новым годом ввела очередные санк-
ции против России, а также выслала 35 
сотрудников дипмиссии и закрыла две 
дачи посольства. А президент Путин не-
ожиданно для всех (и даже работников 
со Смоленской площади, обещавших 
Вашингтону жесткий аналогичный от-
вет)… позвал детей американских дипло-
матов на елку в Кремль.

О чем говорили с российским послом 
люди из команды Трампа? Вопрос не на 
один миллион долларов. Здешние спец-
службы, прослушивающие контакты 
чиновников с официальными зарубеж-
ными лицами, могут знать больше того, 
о чем нам сегодня известно. Генпрокурор 
Сешнс, например, сегодня настаивает на 
том, что они с российским послом беседо-
вали о борьбе с терроризмом, об Украине 
и двусторонних связях, а о выборах не 
говорили.

А что Трамп? Президента эта история 
возмутила в первую очередь тем, что де-
мократы — экс-спикер Пелози и сенатор 
Шумер — тоже встречались с российскими 
чиновниками, а им за это ничего не будет. 
«Настоящим подтверждаю, — написал 
президент в твиттере, — я требую (начать) 
второе расследование — о тесных связях 
Пелози с Россией и о ее лжи».

Нэнси Пелози, требующая отставки 
генпрокурора Сешнса, действительно 
заявила, что не встречалась с нынешним 
послом РФ в США. Здешние СМИ немед-
ленно нашли соответствующее фото вре-
мен президентства Медведева, где Пелози 
и Кисляк сидят напротив друг друга за 
общим столом переговоров, и предста-
вителю демократов пришлось оправды-
ваться: Пелози, мол, имела в виду личную 
встречу, с глазу на глаз. Трамп посвятил 
разоблачению демократов целых три пре-
зидентских твита, назвал сенатора Шумера 
«законченным лицемером» и опубликовал 
давний фотоснимок встречи с Путиным, 
где запечатлен и нынешний лидер демо-
кратического меньшинства в сенате.

Российская дипмиссия в Вашингтоне 
скандал не комментирует. Но о нем пишут 

крупнейшие издания Америки: от New York 
Times до Rolling Stone. Президент до сих 
пор не раскрыл свои налоговые документы, 
информацию о доходах и бизнес-связях. 
В этой истории данный факт играет не в 
пользу Трампа. Что у него на самом деле с 
Россией: «ничего личного», только поли-
тика сегодня и финал конкурса красавиц в 
прошлом или, как говорил герой известно-
го телесериала, «шкурный интерес»? 

Один из старейших журналов Америки 
The Atlantic, по-моему, ухватил суть «ново-
го скандала на старую тему»:

«Будем говорить предельно ясно с са-
мого начала: нет никаких доказательств 
того, что Дональд Трамп или его люди ко-
ординировали с Россией взлом электрон-
ной переписки Национального комитета 
Демократической партии и слив (инфор-
мации) в WikiLeaks. 

Но есть подозрения (озвученные чле-
нами конгресса), просочившиеся в ка-
честве утечек из комитета по разведке, 
поддержанные журналистами уважаемых 
изданий, которые готовы вложить в рас-
следование много денег и времени. И есть 
беспокойство миллионов американцев.

Как пишет журналист Washington Post 
Дэйна Милбанк (материал основан на ци-
титах Трампа и его команды): «Президент 
Трамп знает президента Путина «очень 
хорошо», но он «не знает» Путина. Путин 
«посылал в прошлом подарок Трампу, и 
они разговаривали», но у Трампа не было 
«никаких контактов» с Путиным. Трампу 
«нечего делать в России», но его сын 
утверждал, что «русские делают непро-
порциональные (большие) пересечения 
с нашими активами, и деньги из России 
к нам текут». Никаких «связей» между 
Россией и командой Трампа во время вы-
боров и в момент передачи власти не су-
ществовало, кроме… будущего советника 
Трампа по национальной безопасности, 
генерального прокурора, зятя президента 
и еще двух советников». Конец цитаты. 
В полном материале наберется с полсот-
ни прямо противоположных заявлений в 
адрес России чиновников из новой адми-
нистрации Белого дома. Где тут правда, а 
где «альтернативные новости»? 

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», 

Вашингтон

Администратору «групп смерти» 

в социальных сетях 21-летнему 

Филиппу Будейкину, больше известному 

под ником Филипп Лис, 3 марта 

предъявлено второе обвинение 
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До сих пор в уголовном 
деле в отношении него 
расследовался только один 
эпизод вместо по меньшей 
мере 15-20, изначально 
анонсированных СК РФ. 
Буксует ли следствие 
или у него есть шансы 
на прорывы? Появятся ли 
в деле новые фигуранты 
и другие трагические истории 
с перспективой на раскрытие?

В торое обвинение в доведении 
до самоубийства ранее аресто-
ванному за аналогичное пре-

ступление Филиппу Будейкину при-
летело из Астрахани. По сведениям 
«Новой», там в мае 2016-го 15-летняя 
девочка под воздействием своих кура-
торов из соцсетей решила покончить 
с собой. К счастью, подростка удалось 
удержать от прыжка с крыши сотруд-
никам регионального ФСБ, узнавшим 
об этом намерении за несколько часов 
до трагедии. Почти год следствен-
ные органы собирали доказательства 
преступления и причастность к нему 
именно Филиппа Лиса. Сейчас ма-
териалы направлены в ГСУ СК РФ 
по Петербургу и будут приобщены 
к уже возбужденному делу.

Напомним, после резонансной пу-
бликации «Группы смерти» (см. «Новую» 
от 16.05.2016) о том, как в социальных 
сетях планомерно и систематически 
склоняют детей и подростков к суициду, 
СК РФ потребовал от всех региональ-
ных следственных управлений поднять 
и проанализировать все случаи детских 
самоубийств в России за последние два 
года (2014-2016 гг.). Уже 20 мая 2016 г. 
родилось уголовное дело по ст. 33 ч. 4 
УК РФ (Подстрекательство) и ст. 110 
УК РФ (Доведение до самоубийст-
ва). А 15 ноября прошлого года в ходе 
его расследования в Солнечногорске 
(Московская область) оперативники 
задержали Филиппа Будейкина. Тогда 
ему вменили в вину попытку отравления 
15-летней школьницы в июне 2016 г. 
в Тобольске. Девочку спасли, и ее откро-
вения дали старт работе следователей. 
Но далеко пока они не продвинулись, 
хотя прежде говорилось о нескольких 
схожих ситуациях, попавших в поле зре-
ния сыщиков. По информации СК РФ, 
осенью 2016 г. «в десяти регионах России 
прошли обыски у других администрато-

ров «групп смерти» (носящих псевдонимы 
Море, Мирон Сетх и пр. — Н. П.), были 
изъяты электронные носители и иные 
материалы, имеющие значение для рас-
следования».

«Следственные действия продолжа-
ются и сегодня, — прокомментировал 
«Новой» начальник отдела по рассле-
дованию особо важных дел ГСУ СК РФ 
по Петербургу Антон Брейдо. — Мы 
понимаем, что эпизодов в этом деле 
гораздо больше, и мы с нацелены на то, 
чтобы узнать их все, найти все дока-
зательства вины Будейкина и других 
причастных лиц. Сначала мы вели ши-
рокую работу, исследовали социальное 
явление, но потом сконцентрировались 
на конкретном преступлении и получи-
ли результат. Другим, кто подталкивает 
детей к суициду через интернет, тоже 
надо сидеть в тюрьме. Мы просто по ним 
пока не получили чего-либо конкретно-
го, а вот по Будейкину смогли получить 
и сконцентрировались на конкретном 
уголовном деле. Мы его арестовали 
на основании серьезных доказательств, 
предъявляем внятные обвинения, пред-
стоит суд».

Отметим, что сам арестант катего-
рически не признает своей вины в том, 
что ему инкриминируют. Более того, 
невзирая на улики, Филипп Лис наста-
ивает на том, что он вообще не в кур-
се, кто угрожал подросткам и склонял 
их к самоубийствам.

По данным «Новой», в настоящее 
время сотрудники отдела по расследо-
ванию особо важных дел держат на при-
целе еще нескольких администраторов 
«групп смерти». Однако, как объясняют 
в следственных органах, сегодня строить 
доказательную базу серьезно мешает то, 
что кураторы обучают своих адептов, 
как скрывать информацию от родите-
лей и перед последним шагом зачистить 
компьютер, чтобы после самоубийства 
не осталось следов. Также кураторы, 
отдавая указания, теперь нередко со-
здают цепочки посредников, что тоже 
усложняет поиск авторов смертельной 
игры. В ГСУ СК РФ по Петербургу 
пока не предрекают скорого появления 
в деле новых фигурантов, но рассчиты-
вают вменить еще несколько эпизодов 
Филиппу Будейкину.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Второе 
дело «Лиса»

В январе-феврале 2017 года РОЦИТ 
(Российский общественный центр 
интернет-технологий) зафиксировал 
невероятный всплеск активности в 
социальных сетях групп, склоняющих 

детей к суициду. РОЦИТ провел анализ 
тегов, типичных для групп суицидальной 
тематики, в публичных сообщениях на 
стенах групп в соцсети «ВКонтакте», 
после чего был произведен геотаргетинг 
авторов постов с этими тегами по пуб-
личным данным. Анализатор насчитал 
в день около 4000 тегов в этих группах.

ДОСЬЕ «НОВОЙ»
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Если болезни и смерть — закономерные этапы 
жизни каждого из нас, то красота — в ней 
всегда. До конца.
«Наши пациенты тяжело больны, но 
они остаются теми же людьми, что и до 
болезни», — написано в памятке для 
сотрудников Центра паллиативной медицины. 
Здесь помогают людям с необратимыми 
диагнозами снять боль и облегчить страдания. 
Многие пациенты — уходящие. 
Волонтеры фонда «Вера» каждую неделю 
приезжают сюда подстричь, покрасить, побрить 

«

«

«

«

«

 Жизн
крас

Сердце ёкнуло в 24. Я была 
пергидрольная блондинка. 
Он — на хрустальном заводе 
работал. Вазочки мне 
дарил, статуэтки, рюмочки 
красивые. Знаете, я ведь 
все храню до сих пор. Но 
родители были против.
Смотрю вот сейчас «Давай 
поженимся». Там говорят, что 
в мужчине главное — спина, 
надежность, что такого 
надо выбирать… А как, если 
не ёкает?

Нелли

Людмила
Ушла 11 февраля

Я счастливый человек — я жил 
при маленьком коммунизме! 
После войны жили в бараках. 
Питались — то, что природа 
давала, — червяками, 
жуками, травами. Не унывали. 
Весело, все делилось, все 
общее. И бороду тогда же 
начал отращивать — я ездил 
в экспедицию студентом. 
А там тайга, комары — деться 
некуда. И борода спасала. 
Они ж вязнут в бороде, 
комары… Лучшие годы, 
конечно!

Рашид

Ездили к бабуле в Эстонию, и 
там костел с органной музыкой. 
Ну, я сыну говорю: пойдем 
послушаем, что ли, чего уж? 
Три евро, черт с ними. А сын 
не шибко взрослый был: да ну, 
не хочу, ноет. А холодно было, 
мы зимой приперлись. Пойдем, 
говорю, погреемся хоть. Вошли. 
Бошки как задрали — так и 
всё…
Оттуда вышли — нас трясет. 
«Мама, ничего себе!» Музыка 
эта… Пронизывает.

Оксана
Ушла 2 марта

Я приехала к нему в больницу, 
он сам меня звал. Мы с детства 
вместе. Так-то он был хороший. 
Но на работе одна там водку 
варила и спаивала его. И он быстро 
свернулся из-за этого. Отравился. 
В больнице совсем плохим был уже. 
Я говорю: да ладно, не волнуйся, 
все будет хорошо! А он уже 
чувствовал, что хорошего не ждать.
А я его очень любила. Николаем его 
звали. Царствие ему небесное.

Клавдия

Один 
день
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и сделать маникюр его пациентам. И примерно 
раз в месяц устраивают «День красоты» — 
с нарядами, музыкой, профессиональным 
макияжем и фотосессией. 
Когда бороться становится бессмысленно — 
остается просто жить.
Мне разрешили поработать волонтером-
фотографом в февральский День красоты. 
И с позволения наших моделей мы публикуем 
самые красивые их портреты.

Анна АРТЕМЬЕВА, «Новая»

«

«

«ь —
ивая

Редакция благодарит героев публикации — пациентов Центра паллиативной медицины, а также 
координаторов фонда «Вера» Ольгу Николаевскую, Светлану Семенову, Миру Тристан и волонтеров-
стилистов Ольгу Пашнину, Ольгу Антонову и Анну Шубенину — за доверие и помощь в подготовке этого 
материала. Записаться на ознакомительную встречу волонтеров — http://www.hospicefund.ru/.
Помочь фонду «Вера» —  SMS с суммой пожертвования на короткий номер 9333.

Только детдом! Я вообще ни одного 
дня там не жалею. После — да. 
Это самые счастливые дни моей 
жизни. Вы просто не знаете, что это 
такое… Все мы друг друга называем: 
«брат» и «сестра». Не предавали 
никогда. Мне воспитательница и 
сейчас говорит: «Плеха, вы же такие 
люди взрослые! Ты чего, не можешь 
при мне курить?» — «Нет, Людмила 
Борисовна!» И до сих пор не могу ее 
Люсей назвать. Хотя она меня старше 
на 7 лет всего. Вот недавно Микотку-
братишку похоронили… Девять 
человек осталось нас. 29 было…

Светлана
(Плеха)

Полтора года я на войне 
был, в самом конце. 
Белорусский фронт. 15 лет 
мне было… И я стараюсь 
это не вспоминать

Юрий

Сны такие чудесные 
сниться стали. Лоскутное 
кружево, материалы 
разные, все расшитые 
бисером. Я добавляю 
что-то — они оживают. 
Платочки, рубашки 
двусторонние, рисунки 
сложные… Я на химию 
больше не пойду. Сколько 
проживу — столько 
проживу. Жизнь пока 
продолжается. Я лучше 
в это время займусь 
волшебством.

Светлана
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С 
оседка говорит про се-
мью Мардироса: «Он 
работал, как ишак, 
они жили хорошо! И 
так скатились… Мы 
вообще не думали, что 

у него такое может быть».
Семья Мардироса действительно в 

последнее время сильно скатилась. В их 
маленьком домике в сочинском поселке 
Веселое, где Демерчяны живут с четырь-
мя детьми, теперь даже обоев нет: старые 
отсырели — пришлось сорвать, крыша 
протекла. На новые обои денег не хвата-
ет. «Сырость, — тянет Людмила, супруга 
Мардироса. — Сейчас печку топим, вроде 
получше стало, — а так сырость».

Мардирос после того, что с ним про-
изошло, не может работать. Поехать ле-
читься в другой регион он тоже не может, 
находится под подпиской о невыезде.

Макароны — вот что держит семью на 
плаву. Макароны можно взять недорого.

«Я хочу обеспечивать своих детей нор-
мально. Годы идут, я еле-еле вытягиваю. И 
то, считай, что не вытягиваю, — говорит 
Мардирос. — Каждый день у меня сейчас 
долги все больше и больше становятся. Я 
даже не знаю, как я их буду отдавать». Хотя 
в 2013 году, когда Мардирос устроился на 
строительство олимпийского объекта, 
перспективы впереди виделись самые 
замечательные. В Сочи пришли тучные 
времена, думалось всем.

Но вскоре после того, как Мардирос 
начал работать на стройке, ему, как и 
другим работникам, перестали платить. 
Несколько раз он ходил к своему началь-
ству просить, чтобы выплатили деньги, 
однако вскоре был уволен, без денег.

И вот неожиданно 12 июня Демерчяна 
вместе с шурином, которого тоже уволили, 
пригласили на стройку. «Позвонил прораб, 
говорит: «Приезжай, надо увидеться». Мы 
подумали, что он, наверное, сейчас нам 
зарплату даст, поехали». Когда строители 
приехали на объект, они были задержаны 
сотрудниками ОВД «Блиново». Сначала 
их доставили на склад, который находился 
по соседству с отделом, а позже — уже и в 
отдел. Весь день полицейские проводили 
дознание по поводу 2300 метров кабеля, 
якобы украденного с объекта. Из орудий 
дознания Демерчян хорошо запомнил бок-
серские перчатки. И еще лом — красный, 
противопожарный. «…И один говорит: 
принесите лом. Я их спрашиваю, а зачем 
вам лом? Вы что, ломом будете бить?»

Но человеческая жестокость изобре-
тательнее того, что он, простой строитель, 
мог себе придумать.

В результате оперативно-разыскных 
мероприятий, продолжавшихся около 
20 часов, Демерчян был на «скорой» до-
ставлен в нейрохирургическое отделение 
больницы № 4. Врач Топоров, видевший, 
в каком состоянии Мардироса привезли в 
больницу, позже в суде свидетельствовал 
о том, что тот держал перед собой тазик, 
полный рвотных масс.

Врачи поставили диагноз (он есть в 
медицинской карте): острый посттравмати-
ческий панкреатит, диспепсия (т.е. повре-
ждение желудка), последствия сотрясения 
мозга. Два зуба выбиты, еще два — сломаны.

Травматическая трещина прямой 
кишки.

Фактически Мардирос в тот день был 
превращен в инвалида.

Самый же главный результат работы, 
проведенной оперативниками, заключал-
ся в том, что Демерчян все же подписал 
«явку с повинной». (Его шурин тогда от-
делался штрафом 1000 рублей — за сопро-
тивление сотрудникам полиции.)

Н а следующий день Демерчян при 
помощи родственников написал в 
Следственный комитет заявление 

по факту пыток — и такого поворота со-
бытий вряд ли кто-то ожидал.

Никакого уголовного дела против 
оперативников, конечно, не последова-
ло. Все закончилось на доследственной 
проверке: за девять минут был осмотрен 
отдел «Блиново», склад, куда изначально 
привезли задержанных, следователи осма-
тривать не стали. В ОВД не были изъяты 
даже записи с камер. Следователю просто 
пояснили, что в этот день света в отделе не 
было — он на том и успокоился. Зато тот же 
следователь, что принимал от Демерчяна 
заявление о пытках, завел другое дело, уже 
против самого Мардироса (по ч. 1 ст. 306 
УК РФ) — «Заведомо ложный донос». 
Тогда Демерчяны обратились за помощью 
в «Общественный вердикт» (эта организа-
ция помогает жертвам пыток).

К февралю это дело закономерно 
докатилось до суда (Адлерского район-
ного). В суде начальник ОВД «Блиново» 
Александр Кисляр настаивал, что в отде-
лении никак не могло быть лома (и лом, 
конечно, не нашли). Прораб Пашян 
говорил, что у Демерчяна давно, еще 
до поездки в полицию, не было зубов. 
Суд запрещал защите и обвиняемому 
знакомиться с материалами дела («Вот 
обвинение будет представлять доказа-
тельства — тогда и ознакомитесь».) Все 
развивалось совершенно в рамках жанра, 
и судья Якименко вынес Демерчяну обви-
нительный приговор, назначив 300 часов 

общественных работ. Приговор Демерчян 
слушал сидя — стоять не мог.

Адвокаты «Общественного вердикта» 
обжаловали это решение в Краснодарском 
краевом суде. «Приговор Адлерского суда 
повлечет цепную реакцию по делам о пыт-
ках», — взывал адвокат Попков к граждан-
ским чувствам судьи. Аргументы защиты 
оказались настолько убедительными, что 
даже прокурор в прениях высказался за 
отмену приговора в связи с грубым нару-
шением прав подсудимого. И приговор 
действительно был отменен, а дело вновь 
вернулось к следствию.

П ро цепную реакцию, которую мо-
жет спровоцировать решение по 
делу Мардироса Демерчяна, — это 

было очень точное умозаключение. Какую 
реакцию могло повлечь за собой оправда-
ние Демерчяна? Верно: тогда пришлось бы 
расследовать дело против людей, его пытав-
ших. А поскольку такое развитие событий 
не всем участникам процесса представля-
лось допустимым и желательным, следствие 
просто перекроило материалы прежнего 
дела: по факту «ложного доноса», добавив 
к нему теперь и кражу 2300 метров кабеля, 
из-за которого Мардироса тогда и пытали.

К лету 2016 года новое дело дошло 
до суда.

Между тем, потянув за этот кабель, 
следствие вытащило на свет весь невы-
носимый абсурд вменяемых Мардиросу 
обвинений. В частности, особенно вы-
пукло и неудобно смотрелся теперь тот 
факт, что никакого заявления о краже 
кабеля в полицию не поступало. «Спустя 
десять дней после того, как из-за этого ка-
беля Демерчяна задержали полицейские, 
прораб оповестил полицию о недостаче на 
объекте, — говорит адвокат «Вердикта» 
Александр Бойченко. — Заявления о кра-
же он не делал».

Кроме того, совсем не в пользу след-
ствия выступили врачи, которые своими 
показаниями совершенно ломали карти-
ну, представленную обвинением. В част-
ности, сразу два врача, которые, согласно 
материалам дела, свидетельствовали об 
«отсутствии повреждений» у Демерчяна, 
в зале суда не признали собственных под-
писей под протоколами допроса.

А замглавврача адлерской стомато-
логической клиники Крымова, которая 
осматривала Мардироса «по факту вы-
битых в полиции зубов», на процессе 
заявила, что следователь Артем Семенец, 
расследовавший дело о доносе, вообще ее 
не опрашивал.

Прокурор наталкивала врача Топорова, 
принимавшего в больнице Демерчяна с 
тазиком, на мысль о том, что того рвало, 
потому что в машине укачало. Но доктор 
упирался: это было сотрясение мозга.

Адвокаты со своей стороны также до-
бавили перца, подсчитав, что 2300 метров 
кабеля, которые Мардирос, по версии об-
винения, украл, обмотав вокруг тела, — это 
около 500 килограммов.

Однако основной удар по устойчиво-
сти позиции обвинения в суде нанесло 
само же следствие.

14 декабря на очередном заседании по 
делу Демерчяна был допрошен москвич 
Николай Красько — гендиректор фирмы 
ООО «Даурия Строй», зарегистрирован-
ной на Сейшелах. По делу о краже он 
проходит потерпевшим.

В ходе допроса, организованного по 
видеоконференцсвязи, Красько расска-
зал, что никакого отношения к фирме 
«Даурия Строй» он не имеет, не реги-
стрировал ее и в собраниях не участво-
вал, поскольку работал в Москве, на рас-
клейке объявлений. По словам Красько, 
ситуацию с кражей ему «разъяснили» 
полицейские, которые специально ради 
этого приехали в Москву из Сочи. Он себя 
признал потерпевшим и согласился все 
подписать, потому что «так сказали поли-
цейские». Они ему ничем не угрожали — 
лишь сказали о том, что отвезут в Сочи на 
суд. А уж обратно добираться будет сам.

В 2014 году у Красько был украден па-
спорт. Кроме «Даурии Строй» он числится 
гендиректором еще 66 фирм.

О лимпийский объект «Дом для 
волонтеров», на строительстве 
которого и работал Демерчян, 

до сих пор не сдан и в настоящий момент 
выставлен на торги.

Между тем Европейский суд по пра-
вам человека коммуницировал жалобу 
Демерчяна. Суд требует от России объ-
яснить происхождение травм Демерчяна 
и представить почасовой отчет о том, что 
происходило с ним с момента задержания.

«Новая» регулярно пишет о делах 
«Общественного вердикта», связанных с 
пытками. И дело Демерчяна, попавшего 
под суд за то, что пожаловался на методы 
работы полиции, к сожалению, не уни-
кально. Таким образом, нарабатывается 
опасная практика, уверен Олег Новиков, 
руководитель фонда по связям с общест-
венностью.

Следующее слушание по делу Марди-
роса Демерчяна назначено на 9 марта. 
«Новая» следит за процессом.

Ольга БОБРОВА, «Новая»

Лом и прочие 
инструменты 
дознания Как из жертвы пыток 

сделать подсудимого? 

Когда его привезли 
в больницу, он 
держал перед 
собой тазик, 
полный рвотных 
масс «

«

опыт частного сопротивления

Мардирос Мардирос 
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Мост

Между берегами Ибара нет ничего 
общего, ни капли ракии. Кроме Нового 
моста. Он стал символом Косовской вой-
ны, разделившей город Митровица на 
две части: сербскую и албанскую. Отсюда 
на юг, в створе бульвара, видны минаре-
ты. На север, на холме, — православные 
купола. Речка Ибар — это буквальный 
водораздел между двумя цивилизациями.

Недавно мост подновили на деньги 
Евросоюза и скоро должны открыть для 
транспорта. Для пешеходов он был от-
крыт практически всегда. Но их немного. 
Все предпочитают лишний раз не пока-
зываться на чужой стороне. Впрочем, у 
албанцев нет особой нужды — их в юж-
ной части города 60 тысяч человек, там 
есть все необходимое. Северная часть 
меньше, здесь 15 тысяч сербов. Многие 
закупаются в торговых центрах на албан-
ском берегу — дешевле.

Сербская Митровица напомина-
ет любой российский городок в 90-х: 
кругом облезлые киоски и торговля с 
лотков. Много сербских триколоров и 
патриотических граффити. Вот связан-
ные в узел сербский и российский фла-
ги, а на них — очертания границ Косова 
и Крыма. Ниже приписка для дураков: 
«Косово — это Сербия. Крим je Русиja».

Все столбы, деревья и остановки об-
клеены — как у нас рекламой микрокре-

дитов — двумя видами листовок. Это тра-
диционные балканские смртовницы (кто 
умер и когда похороны). И — плакаты с 
Дональдом Трампом. На них довольный 
президент США, а по углам слова косов-
ского лидера Хашима Тачи и албанского 
премьера Эди Рама: «Албанцы выби-
рают Клинтон», «Трамп — это угроза 
Албании». В Сербии надеются, что новая 
американская администрация переста-
нет спонсировать Косово.

Но российскому президенту Трамп, 
конечно, не конкурент.

— Путин — хорошо. Нет, супер-
хорошо, — говорит по-русски Зоран 
Чиркович, 62 года, полицейский на 
пенсии. Зоран сидит в бедной кофейне 
с наклейкой на двери: «Хотим союз с 
Россией». На вопрос о причинах нового 
конфликта между сербами и албанца-
ми Зоран отвечает: «Нет конфликта. 
Политика!» — и указывает пальцем в 
потолок.

— Еще десять лет, и все будет спокой-
но, — уверен Чиркович.

— Уже прошло почти двадцать, — 
возражаю я. Полицейский отмахивается 
и читает по памяти: «Ехали медведи на 
велосипеде…»

Уперлись в стену
Митровица — фактическая столица 

Северного Косова. Это три муниципали-

тета, где сербов — 95%. За их спинами — 
«большая» Сербия. Регион не подчиня-
ется в полной мере ни Приштине (из 
принципа), ни Белграду (по условиям 
резолюции Совбеза ООН).

Железнодорожное сообщение с 
Митровицей возобновилось в 2006 
году. С тех пор поезда ходили из города 
Кралево в центральной Сербии. Недавно 
стороны согласовали запуск линии из 
Белграда.

— Этот поезд в самом деле очень ну-
жен сербам в Косове. Мы по-прежнему 
считаем себя частью Сербии, — говорит 
Миодраг Маринкович, директор НКО 
«Актив». Организация добивается боль-
шего участия сербской общины в жизни 
Косова, помогает бизнесу выходить на 
косовский рынок. — Но они зачем-то 
написали на вагонах, что Косово — это 
Сербия. Глупо. На что они рассчиты-
вали? Что Приштина не отреагирует, и 
сербские СМИ напишут про успех по-
литики Белграда? Надо было взвесить 
«за» и «против». А теперь косовские 
власти называют незаконной уже суще-
ствующую линию из Кралева. Вот тебе 
и последствия.

Незадолго до этого сербы возвели 
двухметровую бетонную стену перед 
Новым мостом. Чиновники объяснили: 
это на время реконструкции пешеход-
ной зоны. Улица имеет большой уклон, 
ее надо «поднять», а стена — это опора 

для насыпи. Люди разглядели суть: это 
защита от возможного «вторжения». 
Не сказать, чтобы кто-то этому удивил-
ся. Раньше на мосту были баррикады, 
потом «Парк мира», ну а теперь — стена. 
Правда, короткая, метров 50, можно объ-
ехать с обеих сторон. Однако албанцев 
возмутил сам жест. В начале февраля 
Евросоюз уговорил сербов сломать стену. 
Но косовские политики уже получили 
аргумент для политических споров в 
Брюсселе и внутри страны.

Миодраг Маринкович убежден, что 
Приштина сознательно переключает 
внимание косоваров на мост и стену.

— Я встречался на семинарах с албан-
скими студентами. Мы обсуждали, что 
они считают главным препятствием для 
развития Косова. К моему удивлению, 
многие сказали, что это мост. Они не 
сказали: экономика. Хотя безработица 
среди косовской молодежи составляет 
57%. Не сказали: коррупция, образова-
ние. Они сказали: мост в Митровице.

— Албанцы твердят, что мы ограни-
чиваем свободу их передвижения, — го-
ворит менеджер политических программ 
«Актива», 25-летняя Милица Андрич. — 
При этом мы не можем легально ездить 
в Косово, потому что там отказываются 
признавать половину наших документов.

По договору о свободе передвижения, 
заключенному в 2011 году, паспорта и 
водительские права, выданные властями 
Косова, действуют и в Сербии (Белград, 
в соответствии с Конституцией, счи-
тает всех резидентов Косова своими 
гражданами). Формально Косово тоже 
признает сербские документы, но лишь 
те, что выданы в «большой» Сербии. 
Документы, оформленные в Северном 
Косове, Приштина принимать отказы-
вается. Косовары делают исключение 
только для свидетельств о рождении — 
чтобы выдавать на их основе косовские 
ID-карты.

Все дело в параллельных институтах.

Продолжение материала 
Никиты ГИРИНА —

«Крымский сценарий», «Крымский сценарий», 

«русские шпионы», «русские шпионы», 

непризнанные непризнанные 

паспорта паспорта 

и неистребимая и неистребимая 

коррупция. коррупция. 

Что происходит Что происходит 

в Косове? в Косове? 

Специальный Специальный 

репортаж из репортаж из 

самопровозглашенной самопровозглашенной 

республикиреспублики

В отношениях Сербии и Косова — сильнейший 
за последние годы кризис. Докатились 
до разговоров о новой войне. Белград и 
Приштина обмениваются провокациями. 
Сербы отправляют в Косово «патриотический» 
поезд. Косовары отправляют навстречу 
поезду спецназ. Президент Сербии заявляет, 
что поднимет армию и сам пойдет воевать. 
Президент Косова отвечает, что сербы готовят 
аннексию по «крымскому сценарию». Сербы 
отгораживаются стеной. Косовары находят 
в республике «российских шпионов». Агентами 
Москвы названы журналист, политики 

и бывшие военные из сербских анклавов.
Эскалацию связывают в первую очередь 
с президентскими выборами в Сербии (они 
пройдут 30 апреля) и политическим кризисом 
в Косове (оппозиция требует досрочных 
парламентских выборов в 2017 году). В то же 
время нельзя сказать, что на бытовом уровне 
знаковый для Европы конфликт исчерпан и два 
балканских народа ладят между собой вне 
политики.
Корреспондент «Новой газеты» Никита ГИРИН 
отправился в Косово и увидел, как легко взвести 
курок вражды между нищими народами.
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специальный репортаж

Интеграция

Милица объясняет причудливое поли-
тическое устройство Северного Косова:

— До 2013 года здесь действовали серб-
ские государственные органы. В апреле 
2013-го были заключены Брюссельские 
соглашения, по которым параллельные 
институты в Северном Косове должны 
быть ликвидированы. Но местная админи-
страция отказалась идти на сближение. Ее 
разогнали, нашли предлог. Назначили вре-
менный совет из шести человек, который 
должен был организовать местные выборы 
по косовским законам. Выборы прошли 
в ноябре 2013 года, но временный совет 
остался. Он теперь вроде администрации. 
В итоге в южной Митровице есть мэр и 
парламент, но нет администрации. А в се-
верной — есть администрация, но нет мэра 
и парламента. Две параллельные системы, 
и обе неполные. То же самое с судами. На 
севере есть только гражданский суд, а на 
юге — только уголовный. Некоторые дела 
еще берет EULEX (миссия Евросоюза по во-
просам законности и правопорядка. — Н. Г.). 
Три суда, и ни один толком не работает.

— Интеграция в Косово — это опасный 
процесс, потому что люди останутся без 
работы, — предупреждает Маринкович. — 
Сербское правительство всеми средствами 
поддерживает занятость сербов в Косове. 
Например, вместо госпиталя, в котором 
нормальный штат был бы 200 человек, 
они содержат госпиталь со штатом 1000 
человек. Не важно, что им нечего делать. 
Важно, что они числятся на работе. И так 
по всему Косову. У нас очень раздутые 
госаппарат и бюджетная сфера, в них заня-
то около 70% населения, и теперь их надо 
как бы интегрировать. Косово не примет 
ту же тысячу человек. Они примут 300, а 
700 останутся без работы. Так уже было с 
таможней, с полицией.

— Мы действительно живем чуть 
лучше, чем должны. Вероятно, поэтому 
албанцы во всем нас и обвиняют, — гово-
рит Милица. — Кто-то успевает работать 
в обеих системах, получает две зарплаты. 
И я не берусь их судить. Ты поживи в таких 
условиях. Если у тебя есть возможность 
использовать оба государства, мне правда 
нет до этого дела. Ни одно из них не заслу-
живает верности.

Агент ФСБ
Марко Якшич считает интеграцию 

предательством. Марко называют ра-
дикалом, он один из лидеров сербской 
общины в Северном Косове. Якшич воз-
главляет движение «Отечество». В январе 
по косовскому ТВ заявили (в духе наших 
«Анатомий протеста»), что Якшич — один 
из «русских шпионов», действующих в 
республике.

Предполагаемому агенту российских 
спецслужб 66-й год, он пенсионер, просто 
одет, немного растерян, немного взъеро-
шен и скорее похож на университетского 
преподавателя.

— Я не буду скромничать: это я защитил 
северную часть города от албанцев, — гово-
рит Якшич. — В 1999 году здесь оставались 
500 человек, а сейчас тут около 15 тысяч 
сербов. Я организовал больше 100 акций. 
Как минимум на 50 из них я выступал. Но 
Белград пустил всю эту борьбу коту под 
хвост, когда подписал Брюссельские со-
глашения и по-тихому преподнес Северное 
Косово на тарелочке албанцам. 

— Я не пойму, за что они борются: за 
евроинтеграцию или за Косово? — продол-
жает Якшич. — Сербия, с одной стороны, 
не признает Косово, а с другой — при-
знает их документы. Сербия дала Косову 
телефонный код. С разрешения Сербии 
Косово участвовало в Олимпийских играх. 

— А вы что предлагаете?
— Я бы просто отменил границу, раз 

уж мы считаем Косово своей территорией. 
Белград сам поставил пропускные пункты.

— Но это вызовет эскалацию.
— Нас не должно занимать, как от-

реагирует Косово. Ты или борешься за 
Косово, или думаешь о последствиях. 

Представь, что Россия в свое время стала 
бы размышлять, как отреагирует Чечня.

— Ну мы особо не размышляли, ввели 
войска, и началась война.

— Ты меня извини, но, если отстаива-
ешь границы, будь готов к войне.

— Может, хватит уже? Слишком мно-
гие на Балканах от нее пострадали.

— В сравнении с 1999 годом сейчас дру-
гая ситуация. Мировой баланс изменился. 
Нас уже точно не будут бомбить. Мы за два 
часа можем дойти до Албании. Если у тебя 
что-то забрали военным путем, единствен-
ный путь это вернуть — тоже военный. Нет 
другого варианта. Но я понимаю албанцев, 
я бы на их месте тоже мирно не отдал эту 
землю. Пятьсот лет Косово было под влас-
тью Османской империи.

Вообще-то Марко Якшич — ортопед. 
37 лет он был главврачом Митровицкой 
больницы, а во время войны провел боль-
ше ста операций, в том числе оперировал 
албанцев. Об этом радикальный политик 
вспоминает как-то походя, не то что о 
проведении сотни митингов: ну да, мол, и 
такое бывало. «Нам приходилось прятать 
албанцев, потому что в соседних палатах 
лежали сербские солдаты, и мы не знали, 
как они могли отреагировать».

Молодые сербы не разделяют радика-
лизм пенсионера Якшича. Рассказывает 
Милица Андрич:

— Я уже не уверена, что хочу видеть 
Косово частью Сербии. Там безумная 
коррупция. И она распространится 
на Сербию, как распространилась на 
международные миссии. Я не хочу ин-
тегрироваться не потому, что не люблю 
албанцев, а потому, что вижу, как они 
живут. И мои друзья не хотят. Восемь 
человек уже уехали в Сербию. У нас тихая 
миграция. Возможно, это и будет концом 
косовской саги. Что сербы потихоньку 
уйдут. После чего Косово обретет неза-
висимость. Но я не думаю, что Косово 
сможет выжить самостоятельно. Есть 

такая фотография: девушка на улице 
после провозглашения независимости 
Косова, и на майке у нее написано: 
«Независимость лучше, чем электриче-
ство». Что-то я подозреваю, что сейчас 
они уже так не думают. Независимость 
нельзя съесть, на независимость нельзя 
жить. Тебе сначала нужно электричество, 
а потом — независимость.

«Мы дружим только 
в фейсбуке»

Сербы предупреждали меня, что «рус-
ский в Косове — это как американец в 
Сербии». Даже советовали не представлять-
ся московским журналистом. Вспоминали, 
как прямо на улице был убит сотруд-
ник ООН, болгарин Валентин Крумов. 
Албанцы спросили его «сколько времени» 
по-сербски, а он — ответил. (Об этом до 
сих пор рассказывают так, словно убийство 
произошло на днях, а не в разгар конфлик-
та в 1999 году.) Успокаивают: «Но сейчас в 
Приштине можно спокойно на сербском». 
Оговариваются: «Но это столица».

Нападения все еще случаются, ут-
верждают правозащитники. Чаще всего 
на «возвращенцев». Разоряют хозяйства, 
поджигают дома.

— Кто нападает?
— Те, кто пострадал от войны. Кто 

потерял близких, кого пытали. Те, у кого 
есть… не то чтобы право, но причина, — 
признает Милица. — Сербские солдаты 
действительно были жестокими, но ведь 
это были люди из «большой» Сербии, а 
не их соседи. Да, около миллиона ко-
соваров бежали от войны в Албанию и 
Македонию. Но почти все они вернулись 
через три недели и выгнали 260 тысяч 
сербов, которые уже никогда сюда не 
вернулись.

Я перехожу Ибар. У моста дежурят 
итальянские карабинеры. Они входят 
в состав KFOR (Kosovo Forces) — един-
ственных вооруженных сил, которым 
разрешено находиться в Косове.

На площади за мостом реет флаг 
Албании. Южная Митровица гудит. 
Больше пешеходов, гораздо больше ма-
шин. На первых этажах — парикмахер-
ские, свадебные салоны, ширпотреб, 
забегаловки.

— Здесь нет работы. Только сфера 
услуг. Это выживание, — говорит мне в 
одной такой забегаловке Мехмет, ком-
пьютерный мастер. — Вот этот парень, 
он держит кофейню не потому, что она 
приносит ему деньги. Сегодня мы с тобой 
зашли, а завтра, может, вообще никто не 
придет. Он просто пытается хоть как-то 
кормить семью.

— Сербы сюда ходят свободно, — уве-
ряет албанец. — К моему отцу приходит 
друг-серб, они вспоминают довоенные 
времена. А у меня в Северном Косове 
есть друзья, которых я не видел с 1999 
года. Дружим теперь только в фейсбуке, 
я туда ходить не могу.

— Почему?
Мехмет наклоняется и показывает 

глубокий шрам поперек лысой головы. 
В 1991 году Мехмета отправили служить 
в сербскую часть в Македонии, и кто-то 
выстрелил ему в голову. «Мой друг сме-

«Мы боимся  Россию»«Мы боимся  
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5 февраля 2017 года. Сербы сносят 5 февраля 2017 года. Сербы сносят 
стену в Косовска-Митровице, которую стену в Косовска-Митровице, которую 
построили «для защиты от албанцев» построили «для защиты от албанцев» 

На улице Джорджа 
Буша с лотков 
продают духи, 
«ролексы» 
и «патек-филиппы» «
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ется: «Мехмет, ты такой умный с поло-
виной мозга, представляешь, каким бы 
ты был с целым?»

— Я боюсь. Один удар — и все. 15 ты-
сяч человек меня не тронут, а достаточно 
одного придурка — и меня нет, — гово-
рит албанец и начинает курить одну за 
другой.

В декабре Мехмета сократили. Он 
отчаялся найти работу и пытается уехать 
к приятелю в Канаду.

— У меня пенсия по инвалидности 75 
евро. Мои лекарства в месяц обходятся в 
80 евро, — объясняет Мехмет и не произ-
носит никакой последней фразы, молчит.

Полевые командиры 
на гей-параде

Дорога на Приштину — это автосерви-
сы, автомойки, автодекор, автокосметика, 
авто-всё. Часто мелькают придорожные 
гостиницы (с одним из таких авто-чем-
нибудь на первом этаже), а при них — це-
лые склады разбитых и сгоревших машин. 
Обычно такой хлам используют для про-
дажи идентификационных номеров под 
угнанные автомобили.

По холмам разбросаны албанские по-
селки: одинаковые двух- и трехэтажные 
коттеджи с двускатными крышами, словно 
это размножили один и тот же домик.

Сама косовская столица (около 200 ты-
сяч жителей) — город вполне европейский, 
без всяких скидок на исламский консер-
ватизм. Туристы, модная молодежь, бары 
через дверь, хостелы. Пешеходный бульвар 
Матери Терезы (она была косовской албан-
кой) продолжается улицей Джорджа Буша 
(младшего). Тут на узком тротуаре продают 
духи, очки, кожаные ремни, кепки, «ролек-
сы» и «патек-филиппы». Где заканчивается 
улица Буша, направо начинается шумный 
шестиполосный бульвар Билла Клинтона. 
Новые высотки, старые высотки, кое-где 
между ними еще выглядывают частные 

домики. Атмосфера — вроде той, что на 
конечных станциях московского метро. 
Аляповатые торговые центры (на прилав-
ках есть сербские продукты), вывески — 
каждая на свой лад.

В конце бульвара Б. Клинтона — трех-
метровая статуя Б. Клинтона. (На ее откры-
тие в 2009 году приезжал сам Б. Клинтон.)  
Трехметровый Клинтон — удобный ориен-
тир для встреч на районе.

— Америка нам очень помогла, — го-
ворит Анэс, чернявый парень в спортив-
ном костюме. Анэс продает бижутерию в 
лавке за спиной у памятника. — Я люблю 
Америку. А вот наши чиновники — они 
все коррумпированы. И, кстати, аме-
риканский посол… В общем, он с ними 
того, — не подобрав слова, Анэс сцепляет 
указательные пальцы: заодно.

— Да уж, мы были бы счастливы, если 
бы все Косово можно было перенести 

в США, — смеется Сельвие Курти, сто-
ронница Young Women Peace Network. Эта 
правозащитная сеть добивается большего 
влияния женщин на политику. — При 
этом я чувствую себя пешкой в игре между 
двумя державами, и Америка одна из них. 
Но если бы не американцы, меня, воз-
можно, вообще не было бы. А вот Россию 
мы тут боимся. Я сначала переживала, что 
иду на интервью с русским журналистом. 
Но ты вроде ничего.

Сельвие рассказывает, что у Косова 
очень продвинутая Конституция. В ней 
максимально защищены права всех 
меньшинств, в том числе сексуальных: 
никакой дискриминации, можно офи-
циально сменить пол, де-юре разрешены 
однополые браки, а первые лица даже 
принимают участие в ЛГБТ-акциях.

— А вас тут не смущает, что эти первые 
лица, пусть они и выходят на гей-пара-
ды, — бывшие функционеры и коман-
диры «Армии освобождения Косова»? 
Президента Тачи, например, обвиняют 
в контроле европейского наркотрафика 
и причастности к торговле человеческими 
органами во время войны.

— Я не верю в обвинения Тачи по 
наркотикам и торговле органами, никто 
это не доказал. Но я их всех терпеть не 
могу за то, что они воруют наши налоги 
и государственные ресурсы. В то время 
как предел мечтаний молодежи — это 
стать водителем или уборщицей в меж-
дународных организациях. Ты, кстати, 
знаешь шутку, что в Приштине делают 
лучший макиато в мире? Тут у всех до-
кторская степень по приготовлению 
макиато. Потому что сотрудники запад-
ных миссий любят макиато. И все учатся 
его готовить, чтобы устроиться хотя бы 
в кафе.

— К сожалению, сотрудники западных 
миссий едут сюда не проблемы решать, 
а получать высокие зарплаты, кото-
рые можно потом потратить в развитой 
Европе, — считает Стефан Сурлич, ди-
ректор белградского Центра социальных 
исследований. — ООН и Евросоюз 17 лет 
в Косове. Да, есть некоторые улучшения в 
инфраструктуре. Но институциональных 
изменений нет. Тогда почему они до сих 
пор тут? Потому что если они признают, 
что провалились в Косове, и уйдут, то 
потеряют всякий авторитет для решения 
таких же проблем на Ближнем Востоке, 
на Украине, где угодно.

Стефан — косовский серб, Приш-
тина — его родной город. До войны 
здесь жили около 40 тысяч сербов. 
Теперь не больше ста человек. В 1999 
году Стефану было 10. Семья бежала в 
Сербию. Вернулись через четыре года — 
посмотреть на свой дом. «Это было очень 
странно. Улицу переименовали. Дом был 
населен совершенно другими людьми». 
После войны свободные сербские кварти-
ры занимали албанцы. Многим сербам до 
сих пор не удается вернуть жилье.

У Сельвие к сербам тоже достаточ-
но претензий. Когда началась война, 

ей было 6. «Я все помню. Как мы шли 
пешком до Албании. Как в конце каж-
дого дня мама не могла снять с меня 
ботинки, потому что они прирастали к 
ногам. Как солдаты зачем-то выдерги-
вали из нашего каравана женщин. Как 
мы потом жили в лагере для беженцев. 
И я против того, чтобы говорить, что 
обе стороны виноваты в равной мере. 
Это они напали. Да, наши лидеры — это 
военные. Причем необразованные. Но 
они защищали свою землю».

Я спрашиваю Сельвие про одну вещь, 
которую необходимо сделать для процве-
тания Косова. Она настаивает на двух: 
«Я бы пересажала всех наших политиков, 
которые замарались в коррупции. И вто-
рое — я бы спросила с сербов за прошлое».

Наложить на себя 
санкции

Прошлое на Балканах настолько за-
путано, что у каждого есть что спросить с 
соседа (чем они тут веками и занимают-
ся — см. справку).

— Мне правда любопытно, как это 
выглядит со стороны: кто-то против всех 
международных правил взял и забрал 
часть территории. Это что такое? — спра-
шивает меня Драгана Матович, редактор 
белградского антикоррупционного пор-
тала Pistaljka («Свисток»). И сама отве-
чает: — Это ограбление. Не нравится эта 
страна? У тебя есть своя — Албания. Живи 
в Албании! Какого черта? Если Запад на-
лагает санкции на Россию за Крым, он 
должен был наложить санкции на себя 
за Косово!

Одной из причин эскалации Драгана 
называет желание Америки вывести 
из Косова своих солдат: «У Косова нет 
армии. Они не хотят оставаться без 
американской поддержки. А Трамп не 
выглядит как человек, который пожер-
твует всем ради косоваров. Отсюда и 
провокации».

— Сербы всегда были на правиль-
ной стороне, — гордится Матович. — 
В Первую мировую — против немцев, 
во Вторую — против фашистов. А теперь 
каким-то образом нас хотят показать как 
инициаторов геноцида. Это не так. Это 
не в нашей культуре. Тут очень много 
истории между народами. И, честно го-
воря, я могу понять, почему всем до лам-
почки, что тут происходит. Здесь было 
столько войн, что никто уже слышать 
об этом не хочет. Но ты не можешь вме-
шиваться в конфликт, как США, ничего 
о нем не зная.

Но даже сербы — и те уже не все хотят 
слышать о Косове.

— Да, это важный регион для серб-
ской истории. Но наша экономика в 
заднице, наше образование в заднице, а 
мы говорим об одном только Косове, — 
кипятится Лазарь Милович, недавний 
выпускник факультета политических наук 
Белградского университета. — По теле-
визору нам втюхивают, что если албан цы 
сделают то-то и то-то, мы ответим им 
войной. Ненавижу это все. У меня есть 
друзья-албанцы. Их это тоже достало. Да, 
нас воспитывали во вражде. Нам запре-
щали общаться. Но потом мы вырастаем, 
узнаем друг друга и понимаем, что все 
это — булшит.

— Оба правительства используют 
вековой конфликт для своей выгоды, — 
объясняет Миодраг Маринкович. — Люди 
реально не знают, что там обсуждается на 
переговорах в Брюсселе. Потому что по 
телевизору и те, и другие говорят: «Мы 
их нагнули!» Они все националисты. 
Так они зарабатывают голоса. Белград 
спекулирует на старинных сантиментах. 
Приштина — на светлом будущем.

Настоящего времени, в котором по 
обыкновению живут люди, в политиче-
ской риторике нет.

Никита ГИРИН, 
«Новая»

«Мы боимся  Россию»Россию»

Кратчайшая история Косова пример-
но такова. В XIII веке это был культурный 
центр Сербии. В Призрене поживал ко-
роль, а в городе Печ — патриарх. Потом 
сюда на 500 лет пришла Османская 
империя. В Косово потянулись албанцы, 
принявшие ислам. В начале XX века, по 
итогам Балканских войн, Косово вновь 
оказалось у Сербии. Тут уж возмутились 
албанцы. После Второй мировой Тито, 
генсек югославской компартии, поддер-
живал переселение албанцев в Косово. 
Рассчитывал, что Албания присоединит-
ся к Югославскому союзу. К 1981 году 
Косово уже имело широкую автономию, 
но албанцы потребовали статус респу-
блики и стали притеснять сербов. А потом 
пришел Милошевич, урезал албанцам 
всю их автономию, и уже сербы стали при-
теснять албанцев. Те запротестовали. Так 
появились партизаны, а к середине 90-х 

с помощью албанской диаспоры обра-
зовалась «Армия освобождения Косова» 
(АОК), которая стала атаковать юго-
славскую полицию, чиновников, мирных 
жителей и церкви. В конце концов против 
АОК направили армию Югославии, и тут 
уже всякое было с обеих сторон (в Гааге 
до сих пор разбираются с чудовищны-
ми военными преступлениями). В марте 
1999 года в конфликт вмешалось НАТО, 
Югославия подверглась бомбардиров-
кам, а Примаков развернул самолет над 
Атлантикой. США, где АОК поначалу 
называли террористической группиров-
кой, поддержали ее борьбу за независи-
мость Косова. В июне война закончилась. 
Косово перешло под международное 
управление. Погибли больше 13 ты-
сяч человек — гражданских и военных. 
В 2008 году Косово в одностороннем 
порядке провозгласило независимость от 
Сербии, которую признали 111 из 193 
стран — членов ООН.

СПРАВКА «НОВОЙ»

�

�

Косовска-Митровица

Приштина

Албания

Сербия

Косово. Население ~ 1,9 млн человек.
92% — албанцы, 4% — сербы

— Северное Косово 
Население ~ 68 тыс. человек, 90% — сербы

— Сербские анклавы
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ДЕЛО НЕМЦОВА

судовой журнал:

О бвинение уже представи-
ло свои доказательства. 
Так, была найдена машина 

ZAZ Chance, на которой следили за 
Немцовым, а в машине обнаружены 
следы подсудимых. На смывах с рук 
Дадаева при задержании 5 марта 
оказались следы пороховых газов. 
Домработница квартиры на Веерной 
улице, где жили подсудимые, опоз-
нала Губашева Анзора и Беслана 
Шаванова на видеокадрах и возле 
ГУМа (где они следили за Немцовым), 
и в Трубниковском переулке (где была 
брошена машина ZAZ), и на кадрах из 
подъезда дома на Веерной, куда под-
судимые приехали после преступле-
ния. Также в деле есть телефоны, ко-
торыми пользовались подсудимые во 
время слежки и совершения убийства. 

Сейчас доказательства представ-
ляет защита. Но дело идет довольно 
туго. Из-за большого перерыва: почти 
месяц адвокат семьи Немцовых Ольга 
Михайлова была занята в процессе по 
делу Навального — присяжные успели 
забыть почти всю фабулу дела. Каждое 
заседание начинается с просьб кол-
легии напомнить доказательства, уже 
озвученные в суде.

Так, во вторник заново изучали 
биллинги телефонных соединений 
Шадида Губашева. Обвинение пред-
ставило данные, что 29 и 31 октяб-
ря, а также 5 ноября 2014 года но-
мер Шадида зафиксирован базовой 
станцией в коттеджном поселке 
«Бенилюкс»: там у Бориса Немцова 
загородный дом.

Губашев отрицает, что был там. По 
его словам, он работал на грузовике 
рядом, в СНТ «Лира». Защита вела к 
тому, что базовая станция в поселке 
«Бенилюкс» случайно «зацепила» те-
лефон Губашева, когда он проезжал 
мимо, а в поселок он не заезжал. 
Бориса Немцова, кстати, в эти дни в 
поселке «Бенилюкс» не было.

На этом доказательства защиты 
пока закончились. Адвокат Заура 
Дадаева— Марк Каверзин — на боль-
ничном, у него готово исследование 
карты маршрутов передвижения, но 
показать он его сможет только после 
того, как поправится.

— А мы всегда готовы, — улыб-
нулась прокурор Мария Семененко. 

Слово снова взяла сторона обвине-
ния.

Присяжным показали документы, 
изъятые из автомобиля «Мерседес»: 
он был приобретен и оформлен на имя 
предполагаемого организатора убий-
ства Руслана Мухудинова. В страховке 
указано, что управлять автомобилем 
имеет право неограниченное число 
лиц. Среди документов, найденных 
в машине, —  страховка, извеще-
ние о ДТП, совершенном Русланом 
Геремеевым возле дома 3 на Веерной 
улице, а также пачка всевозможных 
расписок на внушительные суммы: 
документ от гражданки Харламовой, 
принявшей на реализацию ювелир-
ные изделия на сумму 3 млн 300 тысяч 
руб лей; заявление господина Палия 
в ОНК Москвы о незаконных методах 
ведения следствия; расписка некоего 
Гущина, получившего от Палия 300 
тысяч евро за перевод в колонию-по-
селение в Волгоградской области, а 
также дополнительно еще 5 милли-
онов рублей и 25 тысяч долларов за 
обустройство в колонии (мобильная 
связь, передачи, поездки из колонии). 
Все подсудимые говорят, что ничего 
не знают об этих документах.

Прокурор Семененко огласила 
результаты экспертизы следов в 
«Мерседесе». Из 89 полученных смы-
вов 17 — пригодны и совпадают с 
подсудимыми: на окурке и пепельни-
це следы Анзора Губашева, на кноп-
ке блокировки водительской двери, 
кнопках регулировки и капоте — следы 
Заура Дадаева; на стояночном тормо-
зе, правой двери и потолке — отпечат-
ки Эскерханова.

По просьбе присяжных обвине-
ние повторило и результаты экспер-
тизы найденных вещей в квартире 
на Веерной. Два джемпера и двое 
джинсов принадлежат Зауру Дадаеву, 
куртка и полотенце — со следами 
Анзора Губашева, бритвенный станок 
Эскерханова и зубная щетка Шадида 
Губашева.

— Это всё подбросили, ее не могло 
там быть! Я там не жил! — закричал с 
места Губашев. — Когда был обыск в 
доме в Козино (там Губашевы и Бахаев 
снимали дом), там щетки не изымали!

В среду заседание началось с но-
вости: судья Житников вывел из со-
става жюри присяжного номер семь — 
Александру Карасеву. Суду стало из-
вестно, что 28 октября 2016 года, когда 
уже начался процесс, Карасева высту-
пала законным представителем истца 
в гражданском трудовом споре. По за-
кону судья не имеет права заниматься 
адвокатской или какой-либо другой 
деятельностью во время процесса. 
Присяжная сказала, что не знала этого. 
Ее отвели. Теперь в коллегии осталось 
19 человек, 12 основных и 7 запасных.

Защита снова оказалась не готова, 
так что опять продолжило обвинение. 
Присяжным показали фото мужчины в 
полицейской форме — взорвавшегося 
при задержании Беслана Шаванова. 
Огласили характеристику Шаванова с 
места работы — МВД Чечни, среди про-
чего — «уверенное владение оружием».

Еще одним документом, представ-
ленным обвинением в качестве до-
казательства вины подсудимых, был 

договор о приобретении сим-карт для 
«боевых трубок», используемых при 
слежке. Оформлены на имена Николая 
Стоякина и Николая Самойлова, но 
«таких людей в природе не сущест-
вует», — говорит Мария Семененко. 
Сим-карты начали работать 21 фев-
раля. За неделю до убийства.

Изложенная обвинением версия 
вызывает бурю недовольства у подсу-
димых. «Я только по телевизору узнал 
об убийстве, все остальное здесь — 
ложь», — говорит Хамзат Бахаев. За 
ним вступает Шадид Губашев, в оче-
редной раз при присяжных утверждая, 
что все улики сфабрикованы и подбро-
шены следствием. Судья делает ему 
замечание. «Да какое замечание, вы 
нас вообще за людей не считаете», — 
кипятится подсудимый.

Следующий день начинается не-
ожиданно. Судья Житников вдруг 
заявил, что Шадид Губашев ранее 
недопустимо вел себя, пререкался и 
дискредитировал суд, поэтому он при-
нял решение — удалить его из зала до 
его допроса (на неделю-две).

— Да всех выводите! Удаляйте! Мы 
не хотим в этом участвовать! — подсу-
димые кричат одновременно.

Конвойные стоят, не двигаясь, и 
молчат.

— Конвой, если надо освободить 
зал, — давайте освободим, — судья 
объявляет перерыв. Всех подсудимых 
выводят из зала. Громко лает собака.

Через час в зал возвращают четве-
рых подсудимых, Шадида нет. Адвокаты 
говорят о готовности сейчас же допро-
сить Губашева, но судья отказывает. 
Все дальнейшее заседание сопровож-
дается криками. Присяжные выходят 
из своей комнаты лишь на полчаса: они 
попросили напомнить даты задержа-
ний подсудимых и экспертизу вещей, 
найденных в машине БМВ Шадида 
Губашева. Прокурор Семененко напо-
минает: братья были задержаны в Чечне 
7 марта 2015 года. Сами они утвержда-
ют, что их задержали 6 марта, и всю ночь 
пытали, а протокол составили на 7-е. 
Из 13 найденных в машине Шадида 
вещей на четырех есть продукты сра-
батывания капсюля патрона. 

Анзор Губашев вскочил с места и 
рассказал присяжным, что его брата 
удалили как раз за то, что он пытался 
доказать свою невиновность. «Брат тут 
совсем ни при чем», —сказал Анзор. 
А на замечание судьи Житникова за-
явил, что: «Надоело беззаконие! Мы 
все хотим удалиться». 

Анзор просит присяжных про-
честь номер «Новой газеты» с рас-
сказом о пытках в Ингушетии. «Не 
хочу участвовать в этом беззаконии! 
Это Российская Федерация, я не хочу 
в этом участвовать!» Не прерывая 
Анзора, судья Житников просит при-
сяжных не принимать его слова во 
внимание и отпускает их до 7 марта.

Надежда ПРУСЕНКОВА,
«Новая»

Благодарим «Медиазону» 
за помощь

«Мы все хотим 
удалиться»
На процессе в Московском окружном суде отстранили присяжного 
и удалили из зала всех подсудимых

В Московском окружном суде продолжается рассмотрение коллегией 
присяжных дела об убийстве политика Бориса Немцова, который был убит 
27 февраля 2015 года пятью выстрелами в спину. На скамье подсудимых 
пятеро: бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев (его следст-
вие считает непосредственным киллером), родственники Дадаева — братья 
Анзор и Шадид Губашевы, бывший полицейский Темирлан Эскерханов и 
знакомый Дадаева — Хамзат Бахаев, — все они, по версии следствия, помо-
гали следить, прятать улики и скрываться соучастникам убийства. Шестой — 
Беслан Шаванов — погиб при задержании в Чечне: подорвался на гранате. 

Организатор, по версии обвинения, — Руслан Мухудинов, водитель быв-
шего замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева. Дело в отно-
шении Мухудинова выделено в отдельное производство, сам он объявлен 
в розыск. Что касается Геремеева, то он был сначала в статусе свидетеля, 
сейчас он вообще без какого-либо статуса, допросить его следователям не 
удалось. И это несмотря на то, что обвиняемые жили в квартире, купленной 
Геремеевым, регулярно с ним общались в дни перед убийством и вместе 
с ним улетели в Грозный через день после убийства. По данным следствия, 
за преступление исполнители получили 15 миллионов рублей. Мотив убий-
ства и оружие, из которого был убит политик, — не установлены.

Суд: Московский окружной военный
Подсудимые: Заур Дадаев, Хамзат 
Бахаев, Темирлан Эскерханов, братья 
Анзор и Шадид Губашевы
Потерпевшие: Жанна Немцова
Статьи: ст. 105 ч. 2, пункты «ж» и 
«з» (убийство, совершенное орга-
низованной группой из корыстных 
побуждений или по найму), а также 
ч. 3 ст. 222 УК (незаконное приобре-
тение, хранение и перевозка ору-
жия, совершенные организованной 
группой)
Стадия: идет судебное следствие

Шадид Губашев в судеШадид Губашев в суде
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Суд: Вахитовский районный суд Казани
Подсудимый: Николай Максимов
Статья: «Вымогательство» (163 УК РФ)
Стадия: вынесен приговор
Срок: 4 года условного лишения свободы (прокурор 
просил 9 лет колонии строгого режима)

В год 100-летия Октябрьской революции 
это дело может служить примером того, 

как век спустя изменились методы борьбы «тру-
да и капитала». Известный в Татарстане ком-
мунист Николай Максимов собрал на одного из 
крупнейших предпринимателей республики — 
Айрата Хайруллина компромат, напечатал его 
в газете «Ленинская правда в НК» (НК — это 
Нижнекамск) и предложил классовому неприяте-
лю выкупить 30-тысячный тираж за 1,8 миллиона 
рублей. Однако вымогателю была поставлена ло-
вушка: процедура передачи денег проходила под 
наблюдением сотрудников правоохранительных 
органов.

В суде Максимов виновным себя не признал. Он 
заявил, что является защитником народа, и лишь 
пытался совершить с Хайруллиным гражданско-
правовую сделку.

Обозначим позиции сторон несостоявшейся 
сделки.

Николай Максимов — депутат горсовета 
Нижнекамска. Одно время его кандидатура пред-
лагалась на пост мэра города. В прошлом Максимов 
возглавлял Нижнекамский горком КПРФ, затем 
«за нарушение устава» был исключен из партии 
Зюганова и пополнил ряды «Коммунистов России». 
Стал первым секретарем нижнекамского отделе-
ния, а затем и членом ЦК (по некоторым данным, 
сейчас исключен и из этой партии). Намеревался 
баллотироваться в Госдуму. Первоначально с этой 
целью и собирался компромат на конкурента — 
Айрата Хайруллина. Материалы при этом брались 
из открытых источников («Коммерсант», «Новая 
газета», «Вечерняя Казань»…). Злополучный тираж 
«Ленинской правды в НК» был отпечатан в предвы-
борную пору — летом минувшего года.

Айрат Хайруллин — единоросс, один из бога-
тейших депутатов Госдумы, где он заседает уже че-
тыре созыва. Время от времени его имя связывают 
то с незаконной предпринимательской деятельно-

стью, то с использованием в бизнесе депутатских 
полномочий. Специалист в аграрной сфере, доктор 
экономических наук.

Айрат Хайруллин на суде не присутствовал — со-
слался на депутатскую занятость. Его брат и партнер 
по бизнесу Ильшат Хайруллин, тоже проходивший 
по делу как потерпевший, назвал содержащиеся 
в коммунистической газете сведения «построенны-
ми на лжи», однак о попросил суд по возможности 
не наказывать Максимова слишком строго.

Возможно, эта просьба наряду со смягчающими 
вину подсудимого обстоятельствами и сыграла роль 
при вынесении приговора. Разница оценок содеян-
ного Максимовым удивляет. Девять лет колонии 
строгого режима, которые обосновала в прениях 
сторон прокурор Регина Кафарова, и четыре года 
условного лишения свободы, объявленные судьей 
Ильдаром Салиховым, создают ощущение того, что 
они исследовали два разных дела.

Борис БРОНШТЕЙН,
«Новая», Казань

ДЕЛО КОММУНИСТА Доходная партийная газета
Депутат-коммунист пытался продать депутату-единороссу «Ленинскую правду»

Суд: Московский окружной военный 
суд
Подсудимый: Хасан Закаев
Статьи: «Террористический 
акт» (ст. 205 УК), «Организация 
преступного сообщества» (ст. 210 УК), 
«Убийство» (ст. 105 УК), «Захват 
заложника» (ст. 206 УК), «Незаконные 
приобретение, сбыт, хранение, 
перевозка оружия» (ст. 222 УК)
Грозит: пожизненное заключение

П родолжается процесс по 
делу Хасана Закаева, об-
виняемого в причастности 

к теракту на Дубровке в 2002 году. На 
заседании 1 марта суд заслушал по-
казания потерпевших — бывших за-
ложников и родственников погибших. 
На процесс их пришло человек 12. 
И потерпевшие заявили еще пять 
гражданских исков о возмещении 
морального вреда (ранее было за-
явлено семь). Подсудимый эти иски, 
как и другие, не признал. По версии 
следствия, он входил в преступное 
сообщество Шамиля Басаева — пе-
реправлял в Москву оружие и само-
дельные взрывные устройства. По 
версии самого Закаева, он не знал о 
приготовлении к теракту, когда пря-
тал в бензобаке автомобиля оружие 
и боеприпасы, и потому не должен 
нести ответственность за захват за-
ложников.

Сами бывшие заложники расска-
зывали в суде о панических атаках, 
боязни закрытых помещений, бо-
лезнях, появившихся в результате 
применения спецслужбами газа во 
время штурма здания. Всякий раз при 
упоминании газа председательствую-
щий судья Михаил Кудашкин хмурился 
и, наконец, не выдержал: «Поймите, 
даже если я очень захочу, то не смогу 
выйти за пределы предъявленного 
обвинения. Прошу потерпевших про 
газ здесь больше не говорить. Что вы 
хотите от суда? Чтобы мы обвинитель-
ное заключение переписали?»

Супруги Наталья и Владимир 
Курбатовы на процесс по делу Закаева 
пришли впервые. На Дубровке они 
потеряли 13-летнюю дочь, юную ак-
трису. Вечером 23 октября 2002 года 
Курбатовы поехали за дочерью, на 
пути к Дому культуры их встретили 
люди, сказали: «Туда нельзя, там за-
хват». Следующие несколько дней 
супруги Курбатовы провели в ПТУ 
неподалеку. Утром 26-го услышали 

взрыв, начался штурм здания. «Штурм 
прошел успешно», — пронеслось по 
зданию. Родители поехали по боль-
ницам искать детей.

В тот день Курбатовы свою дочь 
не нашли, позже кто-то сообщил, 
что она находится в детской кли-
нической больнице в Сокольниках. 
В клинике подтвердили: да, девочка 
здесь, в морге. В ее медкарте был 
указан диагноз: «жертва теракта», в 
графе «Причина смерти» стоял про-
черк. «После опознания мы просили, 
чтобы не было вскрытия. Но ребенка 
перевезли в другой морг, и вскрытие 
провели», — рассказывал Владимир 
Курбатов.

В том первом заключении суд-
медэкспертов было прямо указано: 
«отравление газом». Потом в мате-
риалах следствия появилось другое 
заключение: в нем не было ничего о 
воздействии газа на организм девоч-
ки. Потерпевший Курбатов попросил 
суд о проведении новой экспертизы. 
Суд ему отказал.

Адвокат Татьяна Окушко спросила 
Курбатова: была ли оказана родст-
венникам погибших психологическая 
помощь? Председательствующий ее 
оборвал: «Вы все время пытаетесь 
спросить о чем-то, что не связано с 
обвинением. О чем-то плохом. Зачем? 
Правозащитники нам тут не нужны». 
Адвокат Окушко попросила занести 
слова судьи в протокол. Судья сделал 
ей замечание за то, что «мешает прове-
дению процесса», — и удалил из зала. 
В ответ адвокат Каринна Москаленко 
заявила о злоупотреблении судьей 
Кудашкиным правами председатель-
ствующего. А затем попросила суд вы-
звать экспертов, делавших заключение 
о причинах смерти погибших.

— Мои доверители сомневаются в 
объективности этого заключения, — 
пояснила Москаленко.

— Поддерживаю ходатайство, — 
встал председатель общественной 
организации «Норд-Ост» Сергей 
Карпов. — Впервые за 15 лет у нас есть 
возможность тоже задавать вопросы.

Ходатайство поддержали другие 
потерпевшие, подсудимый Закаев и 

его защитник. Гособвинитель возра-
жал, и суд ожидаемо отказал.

Потерпевший Дмитрий Миловидов 
(потерял на Дубровке дочь) сразу за-
явил следующее ходатайство — об 
истребовании у спецслужб сведений 
о составе примененного газа.

— Потерпевшие имеют право знать, 
что это за вещество и как оно повлияло 
на их здоровье. Да, мы также ставим 
вопрос о законности применения этого 
газа, — пояснила Москаленко.

Ходатайство потерпевших опять 
поддержали подсудимый и его за-

щитник. Прокурор вновь возражал. 
И суд отказал по все той же причи-
не: вопрос о газе «выходит за рамки 
предъявленного Закаеву обвине-
ния».

Ключевое ходатайство — о воз-
вращении дела в прокуратуру — по-
терпевшие подали последним. По их 
мнению, в деле есть обстоятельства, 
препятствующие рассмотрению судом 
и вынесению правосудного приговора. 
В частности, следствием не выяснены 
обстоятельства гибели каждого из за-
ложников, не установлено вещество 
(газ), примененное при штурме, его 
свойства и влияние на организм че-
ловека. Кроме того, в уголовном деле 
отсутствуют сведения об истинных 
причинах смерти заложников, а заклю-
чения комиссии судебно-медицинских 
экспертов «не выдерживают критики».

Суд отказал.
— Нам ведь понятно, что за 15 лет 

дело о теракте на Дубровке по-на-
стоящему не расследовали. А нужно 
расследовать — не только то, как го-
товился теракт, но и то, какие права 
потерпевших нарушило государство. 
Суд нам твердит, что в рамках данного 
дела это невозможно — но, простите, 
тогда в рамках какого возможно? У нас 
нет другого открытого процесса по 
«Норд-Осту». И никогда не было, не-
смотря на то, что несколько человек 
осуждены. К ним тоже можно и нужно 
было предъявлять гражданские иски. 
Однако те суды были недоступны для 
моих доверителей и других потерпев-
ших, — прокомментировала «Новой 
газете» итоги дня адвокат Каринна 
Москаленко.

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА — 
специально для «Новой»

ДЕЛО «НОРД-ОСТА»

«Прошу про газ 
здесь не говорить»
Суд отказался выйти за пределы обвинения, чтобы защитить права 
заложников — погибших и выживших

«

»

За 15 лет теракт 
не расследован. 
Суд твердит, что 
в рамках данного дела 
это невозможно. 
Тогда в рамках 
какого возможно?
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СКитайские иероглифы выведены 

на витринах Невского — 
от янтарных бутиков до туалета 
в Доме книги. Горожане привыкли 
к гостям из Поднебесной, 
щелкающим селфи в Эрмитаже, 
у Спаса на Крови и у «Авроры». 
Казалось бы, надо радоваться: 
дружба народов и прибыль 
в бюджет… Но в туристическом 
бизнесе полно сложностей, 
незаметных человеку со стороны.

П
о закону экскурсии на терри-
тории России может проводить 
гражданин РФ, имеющий соот-
ветствующее образование. Се-

годня в Петербурге около 300 россий-
ских гидов, работающих с китайскими 
группами, большинство прошли ак-
кредитацию. Но их теснят псевдогиды 
из Китая. Гиды из КНР, чаще всего сту-
денты, лихо водят экскурсии и прода-
ют исторические побасенки о России 
своим соотечественникам. «Петр I был 
женат на Екатерине II… Православные 
поклоняются золоту, поэтому купола 
золоченые…» К слову, в Китае гидом мо-
жет работать только гражданин страны: 
при задержании гиду-нелегалу грозит 
немедленная депортация. В большин-
стве стран мира, где въездной туризм — 
важная часть экономики, существуют 
законодательные ограничения на при-
влечение к работе гидами иностранцев. 
Россия не исключение, хотя…

30 января 2017 года на сайте госза-
купок появился контракт, по условиям 
которого Федеральное агентство по ту-
ризму и Государственный университет 
управления за 21 миллион рублей под-
готовят 10 000 человек по 15 специаль-
ностям. Помимо прочего, в документе 
сказано о создании несуществующей 
доныне специальности — «гид-перевод-
чик по работе с гражданами КНР». В ре-
гионах будет создано 50 образовательных 
площадок. Из них в Северо-Западном 
федеральном округе — 10. Специалист 
должен владеть русским и китайским, 
а пройти обучение имеют право и ино-
странцы с правом на работу (не граждане 
РФ). То есть мы обязуемся за свои деньги 
обучать иностранных граждан, отнимая 
хлеб у соотечественников.

Вчитавшись в документ, гиды воз-
мутились. Ведь есть профессия гид-пе-
реводчик. А этот «специалист» зачем 
нужен? Документ легализует замену 
гидов, имеющих гражданство РФ, опыт, 
образование и все разрешения на об-
служивание групп, на гастарбайтеров 
с корочкой Ростуризма.

Дальше события развивались стреми-
тельно. 21 февраля на сайте госзакупок 
появилось дополнительное соглашение, 
изменяющее под предлогом «увеличе-
ния часов обучения» часть технического 
задания, касающегося неведомой про-
фессии. Еще днем ранее на сайте Росту-
ризма появилось объявление о наборе 
на курсы гидов российских граждан.

«Мы позвонили по телефону курсов 
и выяснили, что они будут рассчитаны 
на иностранцев. Правда, на следующий 
день там уже утверждали, что обучать 
будут только граждан РФ», — говорит 
Виктория Баргачева, руководитель 
Санкт-Петербургской ассоциации ги-
дов-переводчиков китайского языка. 
Чьим целям отвечают подобные ини-
циативы — вопрос интересный и откры-
тый. Легализация иностранцев выкинет 
с рынка сотни отечественных специали-
стов по всей стране.

«Весной прошлого года гидов потря-
сла инициатива Ростуризма легализовать 
так называемых сопровождающих, — 
продолжает Баргачева. — По сути — не-
легально в обход закона нанятых ино-
странцев, призванных вытеснить отече-
ственных аккредитованных гидов. Была 
предпринята попытка ввести нелегаль-
ных «сопровождающих» в документообо-

рот при пересечении границы. Ростуризм 
тогда разослал письма об этом намерении 
в правительство Москвы и Петербурга. 
Пытались обойти закон с помощью ре-
гистрации профессии «гид-переводчик» 
под другим названием и вывести неле-
гальный наем иностранцев из-под огра-
ничений, которые на него накладывает 
законодательство РФ. Противозакон-
ность и абсурдность этих действий выз-
вали возмущение всей туристической 
отрасли, и тогда удалось отстоять право 
работать в своем городе по профессии».

И документы про нелегалов-сопро-
вождающих в прошлом году, и госкон-
ктракт подписаны одними и теми же 
чиновниками Ростуризма. Вокруг ре-
ализации Межправительственного со-
глашения крутится более десятка ком-
мерческих и некоммерческих посредни-
ческих организаций, которые получают 
основную прибыль, тормозят развитие 
туризма из КНР и вредят отечественной 
туристической отрасли. Так, по инфор-
мации, полученной от составителей 
поправок, вместо работы с группой гида 
предусматривается работа «представи-
теля фирмы», то есть в очередной раз 
специально создается лазейка для найма 

нелегалов в обход требованиям законо-
дательства РФ.

Летом в Петербурге прошли суды 
над нелегальными гидами из КНР 
(не имеющими специального образо-
вания и аккредитации). После суда все 
началось снова: нелегалы завели свои 
псевдоисторические песни о России.

На официальный запрос «Но-
вой» в Ростуризме пока не ответили, 
но 1 марта на их сайте появился ком-
ментарий: «Бюджетные места на про-
граммы повышения квалификации, 
реализуемые по заказу Ростуризма, 
в т. ч. на указанную программу, распре-
деляются только среди граждан РФ. 
Обучение иностранцев за счет средств 
федерального бюджета не предусмотре-
но. […] Слушателями этой и всех других 
программ могут стать только россияне. 
Программа нацелена на пресечение 
практики обслуживания туристических 
групп из КНР плохо подготовленными 
и работающими нелегально «серыми» 
гидами-мигрантами, которые оказы-
вают экскурсионные услуги ненадле-
жащего качества».

Однако эти слова не рифмуются 
с текстом контракта. В его тексте поме-
нять формулировки нельзя, но 21 февра-
ля к этому госконтракту было заключено 
дополнительное соглашение, в котором 
изменены формулировки техзадания 
в пункте о подготовке гидов-переводчи-
ков. И непонятно, на какую часть этого 
многотомного юридического труда ори-
ентироваться.

Разрешение 
на право 

нести ахинею
Более десятка фирм, которые  крутятся на рынке 

нелегального туризма, получают основную прибыль 
и вредят отечественной туристической отрасли

Проблема 
нехватки  гидов 
для работы 
с китайскими 
туристами 
надуманна — 
в Петербурге 
достаточно 
профессиональных 
переводчиков

Китайские туристы. Экскурсионную группу ведет молодой китайский студент 
(во втором ряду слева), обучающийся в Петербурге
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Реакция некоторых 
политических и общественных 
деятелей на недавнее 
расследование «Он вам 
не Димон» напомнила 
занятную историю, 
приключившуюся 
с воспитанницей Смольного 
института в середине 
позапрошлого века. История 
столь хороша, что стоит 
подробного рассказа.

Л
изонька, будущая извест-
ная детская писательница 
и педагог Елизавета Водо-
возова, упала на лестнице 

и сильно ударилась грудью. Но-
чью грудь заболела еще сильнее, 
чем после падения, вдобавок нача-
лась лихорадка. Уже этого было бы 
достаточно, чтобы обратиться в ла-
зарет. Но учитывая место ушиба, 
такой поступок означал катастро-
фу. Врачу-мужчине пришлось бы 
осмотреть грудь выпускницы, 
и это, во-первых, навлекло бы по-
зор на нее лично, а во-вторых — 
на весь класс. Девочка поделилась 
бедой с одноклассницами, и те 
решили ей помочь. Нет, не най-
ти альтернативное медучрежде-
ние. И даже не лекарство. А просто 
скрыть состояние подруги от ин-
ститутского начальства.

Дальнейшие события показы-
вают, на каком фундаменте воз-
двиглись такие герои советского 
легендариума, как Зоя Космодемь-
янская, Ульяна Громова и другие. 
С каждым днем и часом Лизоньке 
становилось хуже, но она терпе-
ливо переносила страшные боли, 
а одноклассницы делали все, что-
бы педагоги не видели, как одна 
из учениц не ест и едва перестав-

ляет ноги. Чтобы согреть Лизоньку, 
ей отдали все платки и пелеринки. 
Если же на уроке из груди несчаст-
ной все же вырывался стон, под-
руги дружно кашляли и шаркали 
стульями, заглушая звук.

Подвиг длился два дня. На тре-
тий Лизонька упала, очнулась в ла-
зарете через десять суток и вы-
яснила, что врач был вынужден 
не только ее осмотреть, но и сде-
лать операцию на груди.

Немало жестокосердных сов-
ременных читателей, наверное, 
скажут, что героиня этой исто-
рии заслужила на тот момент 
еще не учрежденную премию Дар-
вина. Однако Елизавета Водово-
зова выздоровела, выросла, поум-
нела и написала немало хороших 
познавательных книг. Простим 
ее героическую детскую глупость 
и обратимся к нашим современ-
никам, уподобившимся не столько 
бедной Лизоньке, сколько ее под-
ругам-злодейкам.

Эти современники, комменти-
руя свежее расследование Алексея 
Навального «Он вам не Димон», 
проявили такую же энергию, чтобы 
увести разговор от фактов, к лич-
ности самого разоблачителя и раз-
мышлениям: зачем он это сделал?

Более-менее ясно с национа-
листами и державниками. Для них 
Навальный с 2014 года заукраинец, 
а также революционный подрыв-
ник, четко работающий в рамках 
методичек Госдепа. Впрочем, дер-
жавнику тоже должно быть дис-
комфортно от перечня недвижимо-
сти и денежных сумм, приведенных 
в расследовании. Ведь если сло-
жить стоимость дворцов, виноде-
лен, яхт и прочего, можно было бы 
купить несколько дополнительных 
«Искандеров», чтобы окончатель-
но посрамить заморских смехунов. 

А на оставшиеся деньги — качест-
венные черно-оранжевые ленточ-
ки к 9 Мая. Если еще чего-нибудь 
останется, то к тому же праздни-
ку подарить ветеранам тушенку 
не третьей, а хотя бы второй ка-
тегории. Неужели не жаль денег, 
которые могли бы пойти на обо-
рону, патриотическое воспитание, 
в конце концов — просочиться 
в карманы патриотов?

И совсем непонятна реакция 
людей демократических убежде-
ний, сосредоточившихся на са-
мом Навальном и размышлениях, 
кому выгодно. В том, что касается 
Навального, напомнили, что на-
ционалист он сам, да к тому же 
не заукраинец, а, наоборот, крым-
нашист.

Что же касается конспирологи-
ческих предположений, они раз-
умны и каждое имеет право на су-
ществование. Но их объединяет 
одно: попытка уйти от самой сути 
обнародованных фактов. Атро-
фировался базовый гражданский 
рефлекс, обязательный и для со-
циал-демократа, и для либерала, 
и для консерватора: должностное 
лицо, обвиненное в злоупотре-
блениях такого уровня, не может 
занимать должность до окончания 
расследования. Это азбука цивили-
зованного государства, и пока она 
не выучена, любые рассуждения 
на тему «почему именно о нем, 
почему именно сейчас?» выгля-
дят как создание дымовой завесы. 
Или дружные усилия однокласс-
ниц Лизоньки не допустить встре-
чи подруги с доктором.

Михаил ЛОГИНОВ

«Программа по обучению иностран-
ных гидов за счет российского бюджета 
вредит отечественным специалистам 
и создает нездоровую ситуацию на рын-
ке туристических услуг, — говорит Анд-
рея Мушкарев, председатель Комитета 
по развитию туризма Санкт-Петербурга. 
— Получается, вместо российских спе-
циалистов мы поддерживаем иностран-
ных. Проблема нехватки квалифициро-
ванных гидов для работы с китайскими 
туристами надуманна, поскольку в Пе-
тербурге достаточно профессиональ-
ных переводчиков. Имеющихся в Пе-
тербурге гидов со знанием китайского 
языка более чем достаточно, и каждый 
год выпускаются и получают аккре-
дитацию новые. Чем вызвано появле-
ние такого документа, я не понимаю. 
Петербург — первый город, который 
стал бороться с нелегальными гида-
ми-переводчиками, и по итогам нашей 
встречи с правительством Москвы мы 
выработали совместные действия в этой 
борьбе. В Москве тоже сразу после нас 
поймали значительное количество не-
легальных гидов прямо в Кремле. Под-
писанный Федеральным агентством 
по туризму контракт с Государственным 
университетом управления не оставля-
ет шансов российским гидам работать 
по призванию. Китайские гиды работа-
ют в Петербурге нелегально, не проходят 
лицензирование, и что именно их ква-
лификация позволяет им рассказывать 
группам из Китая — неизвестно. У нас 
есть Ассоциация гидов — переводчиков 
китайского языка, и чтобы работать в ее 
составе, люди учатся шесть лет на Вос-
точном факультете СПбГУ».

20 февраля Региональная обществен-
ная организация «Санкт-Петербургская 
Ассоциация гидов-переводчиков китай-
ского языка» с поддержкой РОО «Со-
дружество гидов-переводчиков и экс-
курсоводов СПб», а также Ассоциации 
гидов-переводчиков Приморского края 
обратилась в Госдуму с требованием про-
верить документ.

Тем временем у гидов новая напасть. 
21 и 22 февраля на сайте Комитета по за-
нятости населения Петербурга появи-
лось около 400 (!) вакансий на профес-
сии: экскурсовод, организатор путеше-
ствий, руководитель кружка со знанием 
китайского языка. Требования: высшее 
профессиональное образование, опыт 
работы, знание китайского, который 
все еще считается редким, полная за-
нятость. И за все это от 16 до 20 тысяч 
рублей в месяц. Особенно обескуражи-
вают заявки на профессию руководителя 
кружка. Дело в том, что по сути это пре-
подавательская специальность для до-
полнительного образования. К органи-
зованному туризму не имеет отношения. 
Но работодателей это не смущает. Они 
дают объявления на вакансию 41 долж-
ности руководителя кружка с особым 
требованием — знание диалектов. Ес-
тественно, никто не откликнется на эти 
вакансии. Посему фирма-работодатель 
имеет право подать квоту на привлече-
ние иностранцев. По словам Виктории 
Баргачевой, эти квоты обычно удовлет-
воряются частично.

«Потом обычно эти разрешения 
на работу продают, — объясняет Бар-
гачева. — Сейчас средняя стоимость 
разрешения на работу в Питере на под-
польном китайском рынке — 160 тысяч 
рублей».

Сейчас не сезон. Без работы 
гиды как в Питере, так и в Москве. 
Но при этом группы из КНР приезжают, 
и обслуживают их не российские ком-
пании и не российские гиды… А скоро 
в Питер хлынут китайские крестьяне 
с разрешением на работу руководить 
кружком самодеятельности…

Мария БАШМАКОВА

Вместо того чтобы обсуждать  махинации премьера,
всех интересует, зачем Навальный под него копает

Институтка 
и рефлексы

махинации
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Е
ще полвека спустя он перешел 
в ведение Комитета о раненых — 
здесь открылась богадельня, а че-
рез год дворец отошел военному 

ведомству. Под нужды инвалидов — ве-
теранов Отечественной войны 1812 года 
пристроили три двухэтажных флигеля, 
а перед главным корпусом разбили парк, 
где идущие на поправку могли совершать 
оздоровительные прогулки. Богадельню 
закрыли в 1919-м, у новой власти были 
иные приоритеты — в здании устроили 
концентрационный лагерь, одним из уз-
ников которого стал врач Петр Бадмаев, 
поплатившийся за то, что лечил царскую 
семью. Концлагерь сменила Первая сель-
хозколония, в 30-х тут обосновался Ав-
тодорожный институт, а перед войной 
здание передали Институту авиаприбо-
ростроения (ныне — Государственный 
университет аэрокосмического прибо-
ростроения), среди выпускников кото-
рого числится и нынешний губернатор 
Георгий Полтавченко.

За последние годы Георгий Сергеевич 
получил немало писем от тех, кто пы-
тается отстоять вид на его альма-матер, 
оказавшуюся под угрозой из-за планиру-
емого рядом нового масштабного строи-
тельства. Но действенность этих обра-
щений оказалась не больше возлагаемых 
на лягушку Кику надежд. Должно быть, 
виды бизнесменов-застройщиков вызы-
вают у губернатора больше сочувствия, 
чем сохранность исторических видов 
на архитектурную жемчужину.

История конфликта восходит 
к 2008 году — когда стоявший непода-
леку кинотеатр «Зенит» (ул. Гастелло, 7) 
отошел структурам миллиардера, а ныне 
также советника губернатора Вагифа Ма-
мишева, известного своими попытками 
застроить Фарфоровское кладбище — 
и тоже через приобретение имевшегося 
на территории кинотеатра, построен-
ного по единому с «Зенитом» типовому 
проекту.

Участок на Гастелло (0,46 га) мами-
шевскому ЗАО «Петербургский стро-
итель» достался на торгах, вот только 
проводились они в особом режиме — 
на основании постановления городского 
правительства о реформе сети городских 

кинотеатров. Согласно инвестиционным 
условиям строящийся на месте «Зенита» 
объект должен быть наделен культурно-
досуговыми функциями. И изначаль-
но проект высотного (125 м) комплекса 
предусматривал наличие трех современ-
ных кинозалов, этажи с 11-го по 30-й 
отводились под жилье. Застройщиком 
выступало ООО «Ликострой» — аффили-
рованное, как и «Петровский строитель», 
с ГК «Конрад», созданной Вагифом Ма-
мишевым в конце 1990-х. На общест-
венных слушаниях — 2008 гендиректор 
«Петербургского строителя» Александр 
Тарасов представил заключение КГИОП, 
которым признавалось, что высотка ока-
жет влияние на визуальное восприятие 
Чесменского дворца. Но ведь и существу-
ющий кинотеатр его оказывает, отмечали 
чиновники охранного ведомства. В том, 
что «Зенит» имел высоту 19 м, а МФК 
будет еще в 6,5 раз выше, комитет ничего 
страшного не видел.

Причем на тот момент проектом зако-
на «О границах зон охраны…» (№ 820-7) 
данная территория была отнесена к ох-
ранной зоне (ОЗ-1), где такое новое стро-
ительство вообще недопустимо. Однако 
некое тайное знание позволило господи-
ну Тарасову заявить на слушаниях, что та-
кой вариант едва ли будет утвержден 
городским парламентом.

И в самом деле, в принятой редакции 
закона этот участок загадочным образом 
оказался выведенным в зону регулирова-
ния застройки (ЗРЗ-2). Впоследствии суд 
найдет объяснение таким чудесам — при-
знав, что имели место незаконные дейст-

вия: неопознанные существа в Смольном 
подкорректировали в обход согласо-
вания федерального ведомства. Градо-
защитникам потребуется не один год, 
чтобы довести дело до Верховного суда, 
в 2010-м подтвердившего незаконность 
этих манипуляций. Однако при очеред-
ной переработке закона № 820-7 в 2014 г. 
интересантам удалось утвердить здесь 
ЗРЗ-2 (хотя и с уже значительно меньшей 
допустимой высотой — 23 м). За что, надо 
полагать, им следовало особо отблагода-
рить КГИОП и трио в составе Н. И. Явей-
на, В. В. Фомина и А. Е. Аверьяновой, 
выполнивших экспертизу, обосновавшую 
новую версию закона.

Застройщик представил другой про-
ект — о былых инвестиционных условиях 
не вспоминали, никаких «трех современ-
ных кинозалов» тут уже не было, сплошь 
жилье. Общая высота объекта — 25,5 м 
(с учетом архитектурных акцентов), дли-
на и ширина почти вдвое превышают те, 

что были у снесенного «Зенита». Однако 
как действующая редакция закона 820-7, 
так и та, что должна вступить в силу ле-
том нынешнего года, относит участок 
предполагаемого строительства к ком-
позиционно завершенным открытым го-
родским пространствам, где охраняются 
объемно-пространственная композиция, 
габариты зданий, архитектурное реше-
ние. А поскольку на участке нет зданий 
(застройщик поспешил снести кино-
театр), существующая высота, которой 
надлежит придерживаться, — ноль. Так 
что по логике остается разве что разбить 
зеленую зону.

К тому же законом 820 охраняется 
вид, открывающийся с Московского 
проспекта на памятник «Чесменский 
дворец с флигелями», но планируемый 
объект его перекрывает (подтверждено 
визуализацией, выполненной СПбГКУ 
«НИПЦ Генерального плана Санкт-Пе-
тербурга). КГИОП проявляет чудеса 
изворотливости, настаивая: неизмен-
ным должен оставаться лишь вид на сам 
дворец, но не на флигели, они-де упо-
мянуты в законе чисто формально, по-
тому что таково полное наименование 
памятника, юридически нельзя было 
иначе обозначить. «Но в том же законе, 
например, написано, что охраняется до-
минирующая роль «Дачи Чернышева И. Г. 
«Александрино». При этом название объ-
екта федерального значения — «Усадьба 
Чернышева И. Г. «Александрино», — от-
вергает предложенную комитетом логику 
член совета Национального комитета 
ИКОМОС Николай Лаврентьев. — Кро-
ме того, новая редакция закона уточняет, 
что визуальное направление предусма-
тривает охрану направления в угле обзора 
37 градусов, в которые попадают и все 
флигели Чесменского дворца со стороны 
Московского проспекта в створе улицы 
Гастелло».

Эти несоответствия законодательству 
подтверждены и решением специального 
заседания петербургских представителей 
ИКОМОС. В нем, кроме того, указыва-
ется на нарушение Конвенции об охране 
Всемирного культурного и природного 
наследия. Дело в том, что участок за-
стройки находится в границах компонен-
та «Московская дорога» петербургского 
объекта ЮНЕСКО. И согласно п. 172 
Руководства по выполнению Конвенции, 
Россия обязана информировать Центр 
всемирного наследия о работах, которые 
могут сказаться на мировой ценности 
объекта. Причем до вынесения решений. 
Однако этого сделано не было, а разре-
шение на строительство выдано в ноябре 
2015 года. Необходимость соблюдения 
положений Конвенции подтверждена 
и официальным письмом Министерства 
культуры РФ, и поручением президента 
В. В. Путина от 04.04.2016. Но до сих пор 
не принимается во внимание нашим 
КГИОП. В инициированном градоза-
щитниками судебном процессе коми-
тет продолжает лить воду на мельницу 
застройщика, помогает ему чем может 
и приглашенный для дачи разъяснений 
архитектор Никита Явейн. При этом 
привлеченные к участию в деле предста-
вители Минкульта поддерживают требо-
вания истцов, обжалующих разрешение 
на строительство.

Застройщик, кстати, теперь уже фигу-
рирует иной — господин Мамишев счел 
за благо дистанцироваться от проблемно-
го объекта, и тот отошел в собственность 
ООО «Сэтл Сити». Того самого, что пы-
тается нынче развернуть строительство 
ЖК «Планетоград» в охраняемой зоне 
Пулковской обсерватории. Для наце-
лившегося застить звезды перегородить 
вид на федеральный памятник — плевое 
дело. Согласится ли с этим суд, скоро 
узнаем: очередное заседание назначено 
на 9 марта.

Татьяна ЛИХАНОВА

Бизнес против 
архитектуры

Бронзовая лягушка Кика, 
усевшаяся в бывшем Парадном, 
а ныне — читальном зале, 
несет службу хранительницы 
Чесменского дворца. 
В первоначальном его имени 
слышалось заливистое пение 
ее предков: Кикерикексенский, 
«дворец на лягушачьем болоте» 
(от финского kikerikesen), 
задуманный как путевой, 
для отдыха по дороге в летнюю 
царскую резиденцию. 
Чесменским этот дворец, 
выстроенный у Московского 
тракта архитектором 
Фельтеном, стал в 1780-м, 
в десятую годовщину победы 
России в одноименном 
сражении.

Начался новый раунд судебных баталий 
за памятник российской боевой славе — Чесменский дворец

Для нацелившегося 
застить звезды 
перегородить вид 
на федеральный 
памятник — 
плевое дело

Северный фасад по улице Гастелло

Вид с запроектированным на участке 7 по улице Гастелло 
многоквартирным жилым домом  
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Олимпийские иглы 

Е 
сть вещи смешные, есть 
грустные, а есть смешные 
и грустные одновременно. 
Эйфория в России началась 
с того, что МОК на исходе 
февраля обнародовал при-

шедшее из Всемирного антидопингового 
агентства (ВАДА) письмо о некоторых 
проблемах, связанных с продолжением 
расследования по докладу независимой 
комиссии Ричарда Макларена в отноше-
нии российского допинга. ВАДА дели-
лось внутренней информацией, МОК от 
лица генерального директора Кристофа 
де Кеппера решил, что письмо долж-
но стать достоянием общественности. 
Ключевыми оказались слова о недоста-
точности доказательств для обвинения 
российских спортсменов в применении 
допинга «во многих случаях».

В России тут же решили, что ВАДА 
не просто сдает назад, а расписывается 
в собственном бессилии. Диапазон у ре-
акции оказался широчайшим — от того, 
что не надо было верить показаниям 
перебежчика Григория Родченкова, до 
призывов немедленно засудить ВАДА за 
все его преступления. Раз враг проявляет 
слабость — надо этим воспользоваться в 
полной мере, раз и навсегда решив во-
прос с наездами на Россию в настоящем 
и в будущем.

Понятно, что ни о каком окончании 
расследования и речи не было — между 
«недостаточностью доказательств» и 
«отсутствием доказательств» разница 
огромная. Понятно, что основные по-
ложения доклада Ричарда Макларена 
по наличию в России системы государ-
ственной поддержки допинга, не говоря 
уже о конкретной реализации наказаний 
с юридической точки зрения далеко не 
безупречны. Понятно, что международ-
ные спортивные федерации, на откуп 
которым были отданы решения «казнить 
или миловать», определялись с про-
блемами на свой страх и риск: с одной 
стороны, оглядываясь на рекомендации 
ВАДА, с другой — руководствуясь спор-
тивными реалиями, а где-то и здравым 
смыслом. Ярче всего этот диссонанс 
проявился в позиции Международного 
союза биатлонистов, которая могла ме-
няться в зависимости от расположения 
запятой в строке «реабилитировать нель-
зя наказать».

Российской стороне впадать в эйфо-
рию на основании двух-трех слов или 
частного положительного решения по 
тому или иному спортсмену было по 
крайней мере наивным. Но именно это 
и произошло — ура, все кончено, претен-
зии по сути сняты, мы едем в Пхенчхан, 
далее — везде. Как-то все враз позабы-
ли, что какого-либо признания вины 
со стороны ВАДА и близко не было, 
что организация по-прежнему требует 
расширения полномочий и совсем не 
собирается сворачивать расследование 
по России, в чем МОК при всех суще-
ствующих противоречиях с агентством 

продолжит оказывать тому всяческое 
содействие.

И тут в Красноярске по случаю ви-
зита с проверкой подготовки го-
рода к Зимней универсиаде-2019 

выступил Владимир Путин. Он не стал 
«добивать» доклад Макларена — «несмо-
тря на промахи в работе этой независи-
мой комиссии…» Больше того, Путин 
призвал «прислушаться к требованиям 
ВАДА». И даже признал, что у нас, ока-
зывается, «есть достоверные, выявлен-
ные случаи применения допинга» — как 
результат, что «имеющаяся и существо-
вавшая до сих пор российская система 
контроля за неприменением допинга не 
сработала, и это наша вина…»

ВАДА достаточно сдержанно похва-
лило заявление, не преминув отметить, 
что долго ожидало признания на выс-
шем политическом уровне: «Это шаг в 
правильном направлении». В России же 
окончательно решили, что война оконче-
на, и теперь все будет по-другому.

Обе стороны при этом поняли ситу-
ацию по-разному: Путин подчеркнул, 
что «в России никогда не было, нет 
и, надеюсь, не будет государственной 
системы поддержки допинга». А глава 
ВАДА Крейг Риди, в свою очередь, от-
метил, что доклад Ричарда Макларена 
вполне доказывает ее существование, 
и свидетельства «допинг-заговора» не-
преложны. Запад, по сути, подтвердил 
приверженность своей линии давления, 

а русские, известно, никогда не сдают-
ся, так что сотрудничество по очище-
нию и самоочищению России, похоже, 
продолжится в прежнем вялотекущем 
режиме.

Р ешение Международного союза 
биатлонистов окончательно ли-
шить Тюмень права на проведение 

чемпионата мира-2021, последовавшее 
на пике миротворческих усилий МОК, 
свидетельствует не только об инерцион-
ности процесса, но и о неоправданных 
попытках выдать желаемое за дейст-
вительное. Глава организации Андерс 
Бессеберг разъяснил, что в противном 
случае ВАДА могло признать его Союз 
не соответствующим антидопингово-
му кодексу. Российская сторона грозит 
«рейдерскому захвату» справедливым 
судом, но это дело долгое и с предсказу-
емым результатом.

Тем временем от России, пусть и 
в статусе нейтрального участника, на 
зимнем чемпионате Европы по легкой 
атлетике в Белграде, как и в Рио, вы-
ступает та же одна Дарья Клишина — 
остальные «нейтралы» могут надеяться 
только на участие в чемпионате мира. 
Чемпионат мира по лыжному спорту 
в Лахти проходит под знаком феноме-
нального выступления Сергея Устюгова, 
но при отсутствии еще по крайней мере 
четверых отстраненных российских топ-
лыжников. «Русский витязь» — боксер 
Александр Поветкин — за применение 

допинга дисквалифицирован на неопре-
деленный срок.

Есть и другие факторы, свиде-
тельствующие о продолжении банке-
та. В частности, глава авторитетного 
Американского антидопингового агент-
ства Трэвис Тайгарт в ближайшем буду-
щем видит ВАДА не только выявляющей 
допинговые нарушения организацией, 
но и непосредственно выносящей нака-
зания. Система поощрения информато-
ров из числа борцов с допингом ВАДА 
принята и уже внедряется.

А мы три года спустя после домашней 
Олимпиады бьем медальные рекорды 
на Всемирных военных играх в том же 
«несправедливо обиженном» Сочи, гото-
вимся потратить 40 с лишним миллиар-
дов рублей на студенческую спортивную 
тусовку в Красноярске, гневно осуждаем 
саму возможность наезда на чемпионат 
мира по футболу-2018, исправляем от-
дельные ошибки и перенастраиваем сис-
тему контроля за применением допинга, 
которая должна стать лучшей в мире.

Тактические отступления и уступки 
«врагам» стратегии не меняют. Пусть 
«они» знают, что скрепа — не сапог, ко-
торый можно переобуть. На том стояли 
и стоять будем.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Ни доказательств, 
ни раскаяния
Россия и международные спортивные инстанции готовы делать 

реверансы, но не двигаться с места  в споре о допинге

Когда в России решили, 
что антидопинговая 
«инквизиция» окончательно 
дала обратный ход 
и наличие определенных 
перемен подтвердило 
выступление президента 
РФ в Красноярске, 
Тюмень окончательно 
лишили права проводить 
чемпионат мира-2021 по 
биатлону. Противостояние 
продолжается в прежнем 
режиме, и до кульминации — 
решения Международного 
олимпийского комитета 
(МОК) о допуске россиян на 
Зимние олимпийские игры — 
еще ох как далеко.
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Н 
адо бы снести пяти-
этажки. Есть весной 
такие десять дней: 
утром небо цвета про-
мокашки, ветер то 
теплей, то холодней, 

вечер цвета вороненой стали, солнце 
цвета стершихся монет… От зимы на-
столько все устали, а в весну настоль-
ко веры нет! Выглянешь в окно — 
бегут мурашки, и тошнит, и Господи 
прости — хочется снести пятиэтажки. 
Хочется, по ходу, всё снести — но 
нельзя, не стоит тех усилий, красное 
увязло колесо: сотню лет назад уже 
сносили, результат в окошке нали-
цо. Делали и то уже, и сё мы, думали 
сместить земную ось — все вернулось 
в эти же ризомы, в те же аксиомы 
отлилось. Все как было, спереди и с 
тыла, скромно огламуренный развал: 
не сказать, что полная могила, но и 
жизнью я бы не назвал. Следствие 
под Светову копает, ФСБ над всеми 
держит shit, тень вождя кроссовки по-
купает, Николай Второй мироточит — 
в виде бюста, парни, в виде бюста! Всё 
буксует — ни вперед, ни взад: хочет-

ся уже подсыпать дуста, но ведь дуст 
их может и не взять… По краям уже 
бунтуют зэки, по фейсбуку носится 
картечь, всё гниет, как мартовские 
реки, — ни застыть навеки, ни потечь. 
Как же не снести пятиэтажек? Он же, 
проезжая через Русь, видит тот же пас-
мурный пейзажик, что и сам я вижу, 
как проснусь… Вон гуляет женщина с 
собакой, утешенье взору, — но и те… 
Ах, собака, ты еще покакай — мир 
предстанет в полной полноте.

Хочется снести сугроб и пашню, 
голые деревья и кусты, интернет, 
Останкинскую башню, даже Трампа 
хочется снести, и врагов, гундосящих 
о Рашке, и друзей, прогнивших до ко-
сти, и еще торчат пятиэтажки! Можно 
мне хотя бы их снести?! Вот и встань, 
пожалуйста, Собянин, предо мной, 
как лист перед травой, покивай, по-
корный северянин, длинною своею 
головой, и скажи, что ты еще до лета 
(ну уж до зимы наверняка) вполпинка 
с землей сровняешь это гнусное на-
следие совка!

Подмечая властные бесчинства, 
видя, как терзают нашу мать, я уже, 
похоже, научился как-то их решенья 
понимать. Раньше-то, в восторге и 
азарте, все твердишь про истину и 
честь, — а теперь глядишь на них, как 
в марте: славно, что не минус тридцать 
шесть! Был же Сталин — нет, уж лучше 
Сечин. Все приятней ядерной зимы. 
Говорят, что месяц март не вечен — но 
конечны, граждане, и мы! Так и дожи-
вешь, как приживалка, тихо выживая 
из ума; если мне себя уже не жалко — 
я ль впишусь за блочные дома?!

Так что, если хочут, пусть их сно-
сят, гнезда тараканов и мышей. Люди 
же не ропщут, есть не просят, им без 
крыши, может, и лучшей… Господу, 
похоже, тоже тяжек этот мир, ог-
ромный паразит. Хочет он начать с 
пятиэтажек — пусть! И пусть потом 
не тормозит.

Сносное-2*

что 
вы прочитаете 
на этой неделе

«Меня, боевого 
офицера, поставили 
уборщиком туалетов»
Елена МАСЮК — 

о жизни современной зоны

Диссидент 
из Кром

Павел КАНЫГИН — о городке, 

где живет поэт-рецидивист 

Александр Бывшев
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И еще торчат 

пятиэтажки! 

Можно мне хотя 

бы их снести?!

Дмитрий БЫКОВ

* Предыдущее «Сносное» появилось 
в «Новой газете» год назад, 16 февраля 
2016 года, — по поводу сноса ларьков.
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