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Лирический герой 
суда и следствия
Уже второе поколение 

силовиков растет 

по службе на творчестве 

поэта из Орловской 

области. Теперь ему 

грозит пять лет тюрьмы

Курс бунта к рублю
Крах крупнейших республиканских банков 

вывел жителей Татарстана на улицу 

с политическими требованиями

Как и что отмечали 8 марта в Москве
Феминистки, 

«захватившие» 

Кремль: 

«Мужчины 
200 лет у власти, 
они должны 
уйти!»

Обозреватель 

«Новой» 

Юлия Латынина:

«Современный феминизм —
это не о равноправии. 
Женщинам внушают, 
что они — жертвы»
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С 
обирались на конспи-
ративной квартире. Под 
ногами —  трое котов, 
у одного сломан позво-
ночник, маленькая со-
бака. Соседка стучит 

в дверь, жалуется на дым: в ванной за-
жигали файера.

В «захвате Кремля» участвовали 8 де-
вушек.

Их лозунги: «Вся власть —  жен-
щинам», «Женщину —  в президен-
ты», «Женщину —  в патриархи», «Нас 
большинство» —  написаны на платках. 
Самый большой —  «Мужчины, вон 
из Кремля!» —  на платье. Платье на-
дела Леда Гарина, синеволосая акти-
вистка из Санкт-Петербурга. Вместе 
с Мариной тренируются платье раз-
матывать.

— Кремль —  символ власти, она па-
триархальна. Мы против патриархата. 
Поэтому у нас не было сомнений куда 
идти, —  говорит Леда. —  И когда.

Марина кивает:
— 8 марта полагается бороться.
В метро ехали тоже с осторожностью. 

Боялись, что не дойдут до Кремля. Все 
получилось.

Лозунги были развернуты в Алек-
сандровском саду, на Соборной и 
Ивановской площадях, у Троицкой 
башни. Появились даже фотогра-
фии: на Угловой Арсенальной башне 
две девушки, неизвестные «Новой», 
растянули баннер —  «Национальная 
идея —  феминизм» и зажгли файера. 
Но, к общему разочарованию, эти фото 

оказались монтажом. Просим проще-
ния у читателей.

Четверых участниц акции —  Елену 
Тищенко, Алек сандру Орлову, Марину 
Тимофееву, Леду Гарину —  задержали.

Фэсэошники, задерживавшие Леду 
и Марину, решили сначала поговорить:

— Вы же Путина имели в виду? 
Путин —  мужчина. Захват государствен-
ной власти…

— Путем платья захват? —  уточняет 
Леда. —  Платья в горошек?

— Ну понятно, что вы хотите во 
власть. Я тоже хочу, —  признается моло-
дой сотрудник ФСО. —  Но сколько у нас 
в Государственной думе женщин?

— Очень мало, меньше 13%. А по-
смотрите, сколько женщин в Верховном 
суде? В Конституционном?

— Кулешов Максим Алексеевич, 
начальник первой охраны комендатуры 
Кремля ФСО России. Коллеги с вами не 
о том говорят, —  вступает коренастый 

майор. —  Я вам сейчас историю одну 
расскажу. Году в 2002-м две девушки на 
Лобном месте растянули растяжку, а там 
такая фраза: «Чечню разбомбить, Курск 
поднять». Две барышни по уголовной 
статье были осуждены —  за разжигание 
национальной розни. Мы тут с вами не 
шутки шутим. По вашему призыву —  
мужчины, вон из Кремля! —  это, из-
вините, ксенофобские настроения. По 
полу, предубеждению и тому подобному. 
А по Конституции все равны!

Фэсэошники обещали отвести деву-
шек «в Кутафью башню». В итоге всех 
отвезли в ОВД Китай-город. Там у них 
откатали пальцы, провели профилакти-
ческую беседу, поздравили с Восьмым 
марта и отпустили через два часа: «Все-
таки у вас праздник».

Елена КОСТЮЧЕНКО, «Новая»

Знамя 
борьбы —  
платье в горошек

Феминистки отметили 8 Марта Феминистки отметили 8 Марта 

«захватом Кремля»«захватом Кремля»
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Заявление 

активисток

В 
России декларируется ра-
венство между мужчинами 
и женщинами. Однако на 

самом деле это равенство —  миф. 
Разница в заработной плате между 
мужчинами и женщинами за рав-
ный (!) труд, по данным Росстата, 
составляет 40%. Обязанности по 
уходу за детьми никогда не делятся 
поровну, что превращает женщину 
в сотрудника, которого работода-
телю невыгодно нанимать. Более 
низкий пенсионный возраст также 
является причиной дискриминации 
в труде. На всех статусных по-
стах предпочитают видеть мужчин. 
Например, подавляющее большин-
ство мировых судей —  женщины. 
Но в Верховном и Конституционном 
судах почти все —  мужчины. И это 
касается практически всех профес-
сий. Не говоря уже о том, что 456 
профессий женщинам запрещены. 
Это недопустимо.

Каждая третья женщина в России 
пережила изнасилование, но СМИ 
продолжают оправдывать насильни-
ков и обвинять жертв.

С физическим насилием сталки-
валась каждая четвертая женщина.

Оскорбительный, принижающий 
женщин юмор, за который в цивили-
зованных странах снимают с долж-
ностей, в российских медиа —  норма.

Законодательная власть продол-
жает продвигать отвратительные 
законопроекты, ограничивающие 
женщин в правах.

Где же то самое равенство, спра-
шиваем мы?

Сейчас власти озаботились тем, 
чтобы включать права женщин в по-
литическую повестку. Но это всего 
лишь трюк перед предстоящими 
выборами, позволяющий увеличить 
электорат. Потому что мы, женщины, 
самая большая социальная группа. 
В России нас 54%. Мы в этой стра-
не —  большинство.

Мировая практика показывает, 
что пока женщин во власти менее 
30%, они подчиняются мужскому 
большинству. И только когда их не 
менее 30%, они начинают принимать 
решения в интересах женщин.

У нас этот процент ничтожен. 
С 1796 года страной бессменно 
управляли мужчины. Цари, времен-
ное правительство, генеральные 
секретари… И знаете что? Судя по 
тому, в каком положении продолжа-
ют находиться женщины, —  справля-
лись они плохо.

И уж если утверждать, что у нас 
в России равенство, —  пришла жен-
ская очередь управлять государст-
вом в течение последующих 220 лет.

Никто из нас не испытывает 
к мужчинам ненависти. Мы требу-
ем только справедливости. 8 мар-
та —  день борьбы за равные права. 
И потому —  мужчины должны уйти.

ДОСЛОВНО

Мы тут с вами не шутки шутим. 
По вашему призыву —  мужчины, 
вон из Кремля! —  это, извините, 
ксенофобские настроения «

«

ПРЕМЬЕР
А 

РУБРИКИ

То самое платье в горошек,То самое платье в горошек,
превратившееся на глазах полиции в транспарант превратившееся на глазах полиции в транспарант 
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В 
день 8 Марта группа феми-
нисток забралась на стену 
Кремля и развернула там 
баннер «200 лет мужчины 
у власти. Долой!». То есть ав-
торов баннера, получается, 

не волновало, кто у нас президент. Их 
волновало, что у нас президент мужчина. 
Если бы президентом у нас была Яровая, 
все было бы зашибись.

Феминистки, украсившие стену 
Кремля своим мудрым лозунгом, —  это 
еще только маленький осколочек той 
бескомпромиссной борьбы против сек-
сизма, которая в последние годы развер-
нулась в Европе и США.

Если вы думаете, что главным объек-
том угнетения со стороны злобных белых 
самцов-фашистов на Западе являются 
бедные мусульмане, бедные мигранты, 
бедные чернокожие и бедные транс-
гендеры, то вы можете быть спокой-
ны —  ваши представления безнадежно 
устарели.

Главным объектом угнетения со сто-
роны белых самцов в развитых странах 
являются ЖЕНЩИНЫ.

Помните шведскую феминистку, 
которая обвинила Джулиана Ассанжа 
в изнасиловании за то, что он, занявшись 
с ней по ее приглашению сексом, трахнул 
ее без презерватива? Эта прекрасная дама 
прежде обвиняла своего студента в sexual 
harassment. Харассмент выражался в том, 
что он на ее лекции отправлял эсэмэску. 
А в чем же харассмент, спросите вы. А вот 
в чем: если бы она была мужчиной, он 
бы так не сделал! Его поступок был про-
явлением наглого гендерного фашизма.

Так вот, дама эта всерьез считала, 
что три миллиарда человеческих самцов 
состоят в злобном сексистском заговоре 
против трех миллиардов человеческих 

самок. Это была ее официальная теория, 
которую она многократно излагала.

Еще несколько лет назад эта дама ка-
залась фриком: теперь это почти норма.

Каждый день новые и новые мега-
скандалы сотрясают СМИ и интернет. 
Феминистка Шарлотта Прудман пове-
сила свое фото в LinkedIn. Наглый са-
мец по имени Александр Картер-Силк 
осмелился написать ей, что она выглядит 
«потрясающе». «Сексизм! —  вскрикнула 
мисс Прудман. —  Как смеет этот фаши-
ствующий самец хвалить мое лицо, а не 
мои профессиональные способности!» 
Большинство левых СМИ было на сто-
роне г-жи Прудман.

Нобелевский лауреат сэр Тим Хант, 
выступая на ланче в Южной Корее, 
неосторожно пошутил во время 30-се-
кундного спича. На его несчастье, ланч 
организовывали отборные феминистки, 
которые тут же заявили, что сэр Тим 
Хант… всерьез призвал к созданию раз-
дельных женских лабораторий. Самолет 
с сэром Хантом еще не успел коснуться 

посадочной полосы в Хитроу, а нобе-
левского лауреата уже вышибли из ин-
ститута. Одна из дам даже потребовала 
лишить его Нобелевской премии. Когда 
сэр Тим Хант честно сказал, что пошу-
тил, то Washington Post присудила ему 
non-apology of the year.

Об изнасилованиях и говорить не-
чего, это —  святое. С точки зрения сов-

ременной феминистки, секса нет. Есть 
только мужское насилие. Если мужика за 
секс еще не посадили, это не его заслу-
га —  это их, феминисток, недоработка. 
Количество пьяных студенток, которые 
сначала тащат в свою собственную по-
стель самца, а на следующее утро подают 
на него за изнасилование в суд, бьет все 
рекорды. Мысль, что за некоторые свои 
поступки надо нести ответственность, 
даже не приходит этим прекрасным леди 
в голову.

Последние новости с поля сражения 
против сексизма: две дамы, одна Susan 
Fowler из Uber, другая —  AJ Vandermeyden 
из Tesla, обвинили своих работодателей 
в частности и всю Кремниевую долину 
вообще в сексизме и дискриминации 
женщин и даже подкрепили свои доводы 
убийственным примером: в Tesla работа-
ет куда больше инженеров-мужчин, чем 
женщин! В самом деле, чем это объяс-
нить, как не гендерным фашизмом?

При этом вся эта борьба против сек-
сизма, все это пиршество свободы и тор-

жество феминизма кончается только 
в одном случае: как только речь заходит 
об исламе. Это —  табу.

Феминистки неделями будут обсу-
ждать оскорбление, нанесенное бедной 
Шарлотте Прудман. Но задаться, к при-
меру, вопросом: а хорошо ли, что не 
где-нибудь в Африке, а в Нидерландах 
или Швеции сомалийским девочкам на 
кухонном столе без анестезии ножом ре-
жут клитор, —  этого вы у феминисток не 
найдете. Великая Айан Хирси Али в сво-
ей книге The Nomad даже с удивлением 
нашла немало феминисток, которые 
считали это «особенностью культуры» 
и «средством женского самовыражения».

Марш против Дональда Трампа —  по-
жалуйста. Но если в английском городке 
Ротерем на протяжении десятка лет па-
кистанские банды насиловали девочек 
и изнасиловали их полторы тысячи, то 
говорить об этом —  неполиткорректно. 
Тот, кто об этом рассуждает, —  фашист 
и нацист.

Знаете что?
Я вам скажу неприличную вещь —  

в современном западном обществе 
у женщины выбор больше, чем у муж-
чины.

Это проявляется во всем, даже в оде-
жде. Женщина может носить юбки, а мо-
жет —  брюки. А теперь представьте себе 
мужчину в юбке? А?

То же самое касается социальных 
ролей. Это правда, что женщины зара-
батывают меньше мужчин. Но выбор 
у женщины куда больше. Женщина 
может пойти на работу, а может выйти 
замуж. Никто не удивится, что женщину 
содержит ее муж.

А теперь представьте себе мужчину, 
который, вместо того чтобы пойти на 
работу, женился и его содержит жена. На 
него все будут показывать пальцем. Его 
будут называть альфонсом.

И не надо говорить, что та женщина, 
которая вышла замуж и сразу оказалась 
в шоколаде, —  дура. С точки зрения жиз-
ненного удобства ее поведение —  одна из 
самых выгодных стратегий выживания.

А знаете, что количество мужчин, 
делающих операцию по перемене пола 
на женский, в четыре раза превышает 
количество женщин, меняющих свой пол 
на мужской? Неужели все эти мужчины 
хотят угнетаться?

Автор данных строк, как вы можете 
догадаться, вовсе не против равенства 
женщин. И даже более того.

Если посмотреть, какая черта евро-
пейского общества способствовала в те-
чение веков его развитию и прогрессу, то 
я берусь доказать, что эта черта была мо-
ногамия и вытекавшая из нее ценность 
женщины. Восточные культуры —  араб-
ский мир, Индия, Китай, Япония —  все 
были абсолютно разные. У них была 
только одна объединяющая черта. У всех 
у них была полигамия. В них мужчины не 
конкурировали за женщин. Они набира-
ли из них гарем и самоутверждались за 
счет жен-рабынь.

Однако современный западный фе-
минизм не имеет ничего общего с борь-
бой за женское равноправие. И кстати, 
он вовсе не внушает женщинам, что они 
равные. Он внушает женщинам, что все 
они —  жертвы. Что их обидели.

И в этом-то и кроется ответ на вопрос.
В начале прошлого века левые всего 

мира —  коммунисты, анархисты, соци-
алисты —  рассчитывали на пролетариат. 
Они боролись за права угнетенных тру-
дящихся.

Теперь левому истеблишменту нужны 
новые категории угнетенных, за права 
которых можно бороться. В эти кате-
гории и входят: мигранты, мусульмане, 
люмпены, геи, трансгендеры —  и, конеч-
но, женщины. Женщины —  это неисся-
каемый рудник, из которого добываются 
жертвы угнетения. Если внушить поло-
вине населения, что им все должны, это 
открывает неслыханные возможности. 
Маркс с его пролетариатом отдыхает.

Юлия ЛАТЫНИНА,
обозреватель «Новой»

Угнетенные скопом
Женщины представляют собой неисчерпаемый ресурс для борцов за их права —  

ведь это половина человечества

Современный западный феминизм не имеет 
ничего общего с борьбой за женское 
равноправие. И кстати, он вовсе не внушает 
женщинам, что они равные. Он внушает 
женщинам, что все они —  жертвы «

«

Феминистки способны на многое. Феминистки способны на многое. 
В том числе — на великолепный фейкВ том числе — на великолепный фейк
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главная тема

Э 
ти люди с плакатами 
сделались достоприме-
чательностью Казани. 
Едва ли не каждый день 
они роятся на той или 
иной площадке города, 

и экскурсоводы уже могут рассказывать 
туристам: «Посмотрите налево — возле 
Спасской башни у входа на территорию 
нашего знаменитого кремля вы видите 
вкладчиков погоревших банков. Они хо-
тят встретиться с Шаймиевым. Минтимер 
Шарипович уже не президент, но авто-
ритетный человек, и вкладчики рассчи-
тывают на его помощь. Нет, Шаймиева 
вы не видите. Вместо него к толпе вышел 
какой-то чиновник. Вы слышите возгласы 
«По-зор! По-зор!».

Сколько денег пропало в Татфондбанке, 
понять невозможно. На одном из послед-
них пикетов пострадавшие вкладчики 
утверждали, что 40 миллиардов рублей. То 
есть два годовых бюджета Казани. Ранее 
СМИ цитировали зампреда ЦБ России 
Ольгу Полякову: «В декабре прошлого года 
размер дыры в активах банка оценивался в 
43 миллиарда рублей…»

Тогда в банке ввели временное управ-
ление, и начался бурный вывод активов. 
«К 1 февраля дыра в капитале Татфондбанка 
выросла до 97 миллиардов рублей», — от-
метила Ольга Полякова и пояснила, что 
оздоровление банка могло бы обойтись в 
220–230 миллиардов. Поэтому штопать 
дыру не стали, а лишили Татфондбанк вме-
сте с входящим в его группу ИнтехБанком 
лицензии. А ведь понесшие убытки физи-
ческие и юридические лица так рассчиты-
вали на санацию. Между тем Центробанк 
еще в мае прошлого года обратил внимание 
на бедственное положение Татфондбанка, 
входившего в Топ-50 крупнейших банков 
России. Тогда что-то еще можно было сде-
лать для его спасения.

Арестованный после долгих раздумий 
правоохранителей один из основателей 
Татфондбанка и председатель его правле-
ния Роберт Мусин (в прошлом — министр 

финансов республики) заявил: «Хочу твер-
до сказать одно: банк не был разворован!» 
При этом ему самому инкриминируют 
мошенничество в особо крупном размере, 
в результате которого из банка были  похи-
щены 3 миллиарда рублей. Не 3 миллиона, 
заметьте, а 3 миллиарда. О миллионах 
как раз вопросов нет: будучи депутатом 
Госсовета Татарстана, член «Единой 
России» Мусин задекларировал годовой 
доход — 70 миллионов рублей. Миллионы 
эти выглядят скромными даже по сравне-
нию с доходами пенсионеров. Ведь, как 
сообщил Мусин в январском интервью 
деловой газете «Бизнес online», «есть один 
вкладчик-пенсионер не из Татарстана — 
у него больше миллиарда зависло».

Встретить этого пенсионера на пикетах 
что-то не удалось. К журналистам подхо-
дили люди менее зажиточные. Но и они 
считают, что пострадали в не меньшей 
мере. Рассказывают, что остались без де-
нег, отложенных на жилье, на старость, на 
учебу детей… Сразу два предпринимателя, 
занимающиеся оптовой торговлей строи-
тельными материалами, поведали «Новой 
газете», что они лишились оборотных 
средств. Фирме Ильдуса Бикмухаметова 
(в ней работают 18 человек) пришли хоро-
шие, как он выразился, деньги от контр-
агентов, но они застряли в Татфондбанке. 
Застряли и налоговые отчисления, и пере-
воды некоторым партнерам, которые, не 
получив денег, грозятся подать в суд и на-
зывают Ильдуса мошенником. Уже нечем 
платить своим сотрудникам, появились 
долги по зарплате.

У Ольги Рублевой те же проблемы в 
ИнтехБанке. Вдобавок не ушли отчисле-
ния в Пенсионный фонд, который дал от-
срочку на три месяца, но они уже истекли, 
и теперь придется делать пенсионные 
отчисления второй раз.

— Все говорят про Татфондбанк, а наш 
ИнтехБанк почти не упоминают, — удив-
ляется Ольга. — Мы пытаемся узнать, за 
что у нашего банка отобрали лицензию, и 
никто нам этого не объясняет.

Трудно оценить масштаб бедствия: 
30 с лишним тысяч предпринимателей 
оказались жертвами банковской катастро-
фы. «Мы пользовались теми отчетами, ко-
торые есть, — признался на днях президент 
Татарстана Рустам Минниханов, — дума-
ли, что есть определенное напряжение с 
финансами, но глубина проблемы оказа-
лась очень значимой».

Г де кончается политика и начи-
нается экономика, и наоборот? 
Татарстан является крупным акци-

онером Татфондбанка. Совет директоров 
банка возглавляет премьер-министр ре-
спублики Ильдар Халиков. Это что: по-
литика или экономика? Или какая-то ее 
смесь? Пострадавшие клиенты двух бан-
ков уже не первый месяц путаются меж-
ду экономическими и политическими 
требованиями. 4 марта они выдвинули 
президенту республики ультиматум: по-
требовали опротестовать решение ЦБ об 
отзыве лицензий и возвратить все средст-
ва клиентам банка. В противном случае 
пообещали добиваться его отставки.

Ультиматум, разумеется, был откло-
нен. Но тут в Казань на открытие своего 
предвыборного штаба приехал Алексей 
Навальный. Погорельцы (так в Казани 
называют пострадавших вкладчиков) 

толпой явились на встречу с ним, и потен-
циальный кандидат в президенты России, 
охарактеризовав банкротство банков как 
следствие воровства и коррупции, предло-
жил собравшимся максимально политизи-
ровать свои действия. Навальный пояснил 
им, что власть боится только политических 
требований.

То ли советы Навального повлияли, то 
ли погорельцы сами дозрели, но их очеред-
ной пикет в минувший вторник был сугубо 
политическим. Они выразили недоверие 
Рустаму Минниханову, причем придумали 
необычную форму для запуска процедуры 
его отставки. На тротуаре был установлен 
большой щит с фамилиями 100 депутатов 
Госсовета Татарстана. Собравшимся было 
предложено выбрать из списка любого слу-
гу народа и написать на его имя обращение. 
Для этого были заготовлены три варианта 
текста и уложены в три коробки — с над-
писями «Сдержан», «Зол», «В ярости!». 
Каждый мог выбрать подходящий для него 
текст и подписать его.

О бращение из коробки «Сдержан» 
содержало умеренные форму-
лировки и вежливое предложе-

ние депутатам проголосовать за отставку 
Минниханова. Коробка «Зол» предлагала 
более наступательный текст. В частно-
сти, выражалось недоумение, почему 
глава совета директоров Татфондбанка 
Халиков до сих пор — глава правитель-
ства. И еще в тексте содержались слова 
о Минниханове, каких в республике до 
сих пор не слышали: «Считаю, что он как 
президент недостоин больше оставаться 
у власти». Ну а обращение из коробки 
«В ярости!» не щадит и самих депута-
тов: «Я пишу вам без всякого уважения.  
Власти Татарстана украли мои деньги…» 
И далее такие оценки, как «шайка», «пре-
ступники и их родственники»…

Люди брали бланки обращений из всех 
трех коробок, ставили свои фамилии, рас-
писывались и по ходу высказывали сомне-
ния в том, что хотя бы один депутат их под-
держит. Депутаты и впрямь молчат. Никто 
из них не был замечен на акциях протеста. 
Даже коммунисты, быстро примкнувшие к 
недавним акциям дальнобойщиков и по-
пытавшиеся их возглавить, на этот раз не 
расчехлили красные флаги. И понятно, что 
вопрос о недоверии Рустаму Минниханову 
в Госсовете республики поставлен не будет, 
тем более что объективных оснований для 
этого недостаточно.

«Мы, конечно же, не говорим, 
что нашей вины нет, — сказал Рустам 
Минниханов на пресс-конференции 
7 марта. — Все, что случилось, случилось 
на нашей территории, мы несем полную 
ответственность за все эти события».

Он пояснил, что премьер Халиков 
вошел в совет директоров для того, чтобы 
укрепить финансовую устойчивость банка, 
у которого уже были проблемы. Не вышло. 

Чем закончится эта история, подры-
вающая доверие к правительству и всей 
банковской сфере республики, неясно. 
Премьер Ильдар Халиков на встрече с 
представителями вкладчиков пообещал 
лишь, что для поиска решения будут ис-
пользованы только правовые подходы.

О правовых подходах, но уже со сто-
роны протестующих, беспокоится и про-
куратура. Ситуация грозит социальным 
взрывом, и надзорное ведомство уже пре-
дупредило участников акций, чтобы они 
не позволяли себе лишнего.

Тем временем акции протеста продол-
жаются. На одной из недавних девушка-
журналистка все расспрашивала собрав-
шихся, как бы тут найти кого-то из тех, кому 
вернули хотя бы часть вклада. Что ей можно 
было посоветовать? Если кто-то подъехал к 
площади на такси — вот ему, похоже, и вер-
нули. А к тем, кто пришел пешком, с таким 
вопросом лучше не приставать.

Борис БРОНШТЕЙН, 
обозреватель «Новой», Казань

Фото автора
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У 
читель немецкого языка из 
поселка Кромы Орловской 
о б л а с т и  А л е к с а н д р 
Бывшев, осужденный в 
2015 году за публикацию 
двух «антироссийских сти-

хотворений», стал фигурантом нового 
уголовного дела. Местные следователи 
совместно с региональным центром по 
противодействию экстремизму (ЦПЭ) 
начали расследование по факту публика-
ции еще одного стихотворения 42-летнего 
Бывшева, которое называется «На неза-
висимость Украины». Сельский учитель 
пока имеет статус свидетеля, а автора 
произведения следователи формально 
еще не нашли. В материалах дела о нем 
говорится как о «неустановленном лице 
под ником Александр Бывшев», которое 
«с целью возбуждения вражды разместило 
стихотворение на странице в социальной 
сети «ВКонтакте» для всеобщего публич-
ного ознакомления». В тексте, как увере-
ны следователи, имеются «высказывания 
уничижительного характера по отноше-
нию к группе лиц — «русские».

Такой же «уничижительный характер» 
силовики обнаружили два года назад в сти-
хотворении Бывшева «Украинским патри-
отам», где автор призывал не отдавать «ни 
пяди Крыма путинским чекистам». Тогда, 
напомним, стихотворение было признано 
экстремистским. Учителя приговорили к 
исправительным работам (по ч. 1 ст. 282 
УК РФ), запретив 2 года работать в сис-
теме образования. Бывшева приписали 
к ЖЭКу — подметать улицы и выносить 
мусор. Так сельский поэт в одночасье прев-
ратился в диссидента номер один средней 
полосы России. Кроме прочего, его вне-
сли в список экстремистов и террористов 
Росфинмониторинга — что обязывает 
банки отказывать человеку в клиентских 
финансовых услугах. Уголовное дело из-
за нового стихотворения (все по той же 
282 статье) может обернуться для поэта-
рецидивиста сроком от 2 до 5 лет.

Начальник орловского ЦПЭ Сергей 
Стеблецов, как рассказывает мне Бывшев, 
советовал ему уезжать из России и не ждать, 
когда ему поменяют статус со свидетеля на 
обвиняемого. «Сказал, к президентским 
выборам по всей стране пойдут дела об экс-
тремизме. И мне лучше уехать всей семьей 
по-хорошему. Так и сказал».

Стихи 
с георгиевской лентой

Александр Бывшев встречает меня на 
обочине трассы Москва — Харьков, ко-
торая разрезает его поселок. По мокрой 
земле, высунувшейся из-под растаявшего 
снега, мы идем к нему домой.

— Так, может, вам действительно 
уехать? — спрашиваю я его.

— Ну как я уеду? Это что, бросить дом, 
семью? Да и почему я должен уезжать-
то?! — возмущается Бывшев. — Я тут всю 
жизнь прожил.

Семья Бывшева — это лежачие роди-
тели: мать, которая ослепла несколько лет 
назад, и глухой отец. Все вместе живут в од-
ной квартире, на первом этаже уродливого 
насыпного двухэтажного дома. Несколько 
лет назад власти поселка, чтобы не тратить-
ся на ремонт отопления, отрезали дом от 
теплоцентрали, так что жителям пришлось 
проводить в квартиры индивидуальные 
обогревающие системы. Никто из жителей 
дома не стал протестовать и возмущаться. 
Вот и Бывшев говорит: «Мы тоже прики-
нули: капремонт власти все равно делать не 
станут, а жить как-то надо. Ну мы и поста-
вили тоже газовый котел, как все».

Бывшев приглашает внутрь, мы за-
ходим в помещение с тяжелым запахом. 

Он просит не разуваться. В гостиной в 
кресле-кровати лежит его мать. Посреди 
комнаты рабочий стол с рукопися-
ми и множеством карандашей. Книги 
Чаадаева, Троцкого и Суворова-Резуна. 
На полу коробки с вещами, пакеты, всюду 
сушится белье… Я предлагаю Бывшеву все 
же выйти по улицу.

По каше из снега и грязи, которая 
разлилась по тротуару, мы идем в центр 
поселка. Редкие прохожие, попадающи-
еся навстречу, глядят под ноги, выбирая, 
где посуше. Издалека Бывшеву машет ка-
кой-то человек в распахнутой телогрейке: 
«Михалыч! Ты держись! Опять на интерне-
тах про тебя пишут. Я с тобой, Михалыч!» 
«Да это наш городской сумасшедший, — 
говорит Бывшев, заметно смущаясь. — Кто 
бы еще так радовался мне».

После увольнения из школы он так и 
не смог найти работу в поселке. И хотя «за-
прет на профессию» формально истекает 
в этом году, в местном отделе образования 
ему дали понять, что школа для него будет 
закрыта навсегда. 

— Как быстро мы вернулись в удуш-
ливые советские времена. И ведь ничего 
нового, и Пастернака преследовали, и 
Солженицына, и Бродского, — ровным 
голосом перечисляет Бывшев.

Бывшев живет на пенсию родителей – 
«сорок тысяч с прибавками выходит на тро-
их». В старой куртке и резиновых ботинках-
галошах он ведет меня по поселку. «С 2014 
года я как изгой. Враг народа. Отвернулись 
все», — говорит. Из-под шапки торчат его 
длинные засаленные волосы. И это совсем 
не тот Бывшев, которого знали в Кромах 
раньше.

Строгий учительской пиджак, опрят-
ная короткая стрижка, сияющее лицо на 
фотографиях областного литобъедине-
ния — это Бывшев до 2014 года

Тот Бывшев — это любимец местной 
публики, призер всероссийских поэтиче-
ских конкурсов, протеже орловских функ-
ционеров от культуры. Публиковался в 
«Юности», в питерском журнале «Родная 
Ладога», в московской «Пионерской прав-
де», в «Литературном Башкортостане». Взял 
третье место в престижном всероссийском 
конкурсе «Серебряный родник». В 2007 году 
Бывшев выпустил сборник детских стихов 
«Солнечный зайчик», имевший популяр-
ность в книжной рознице. А в 2013 году при 
поддержке местных властей был напечатан 
его сборник с георгиевской лентой на об-
ложке. В него вошли 200 стихотворений 
Бывшева о Великой Отечественной войне. 

Окончание материала 
Павла КАНЫГИНА
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специальный репортаж

О 
н высмеивал про-
тивников войны в 
Афганистане, описы-
вал гонения прибал-
тийских правительств 
на местный русский 

мир. «Шел в ногу с пятилеткой, был та-
кой период», — говорит Бывшев. Состоял 
поэт и в орловском литературном объе-
динении, уже собирался вступать в Союз 
писателей, но не смог найти общего языка 
с местными функционерами.

— Я хоть и в ногу шагал, но противо-
речивые ощущения накапливались, — го-
ворит он. — Я себя не сдерживал. В 98-м 
году в кризис по Ельцину прошелся, далее 
по Путину, так что меня охотно брали ле-
вацкие журналы, и СМИ Жириновского 
брали, и в нашей орловской коммунисти-
ческой прессе печатали с удовольствием. 
Троцкисты тоже печатали…

После разлада с орловскими колле-
гами отношение к учителю-поэту стало 
портиться повсеместно. О том периоде 
Бывшев вспоминает неохотно, но гово-
рит, что вскоре на горизонте замаячил 
Майдан, и он «окончательное перешел в 
оппозиционное состояние».

«Мы ощутили 
силу руки Путина»

Стихотворение «Украинским патри-
отам», которое Бывшев разослал 1 марта 
2014 года в украинские и российские СМИ, 
вызвало немедленный отклик. Стихи 
процитировали крупные электронные 
издания. А в поселковой газете «Знамя» 
вышла статья, посвященная личности са-
мого автора, с заголовком «Таким поэтам 
места в России нет!». «Наиболее активная 
и политически грамотная часть молодежи 
нашего города бьет тревогу, — сообщалось 
в издании. — В неспокойное время, когда 
внешние враги оскалили свои зубы и зата-
ились в смертоносном прыжке, находятся 
люди, которые подрывают Россию изну-
три, действуя как пятая колонна». В после-
словии редакция сообщила, что обратилась 
в прокуратуру Кром за разъяснениями и 
получила такой ответ: творчество Бывшева 
взято на контроль, возбуждение ненависти 
либо вражды будет караться в соответствии 
с УК РФ, вплоть до 2 лет лишения свободы.

А уже вскоре появилось и уголовное 
дело.

Суд над Бывшевым начался в марте 
2015 года — в Дебальцеве только-только 
утихла мясорубка, а телевидение еще во-
всю будоражило патриотические чувства 
россиян рассказами о сужающемся коль-
це врагов. Следователь Дмитрий Зубов, 
который вел дело, упирал на ненавистни-
ческий по отношению к русским характер 
стихов Бывшева. Ненависть к ним Зубов 
рассмотрел во фразах «путинские чеки-
сты», «москальская банда» и т.п. Однако 
лингвистическая экспертиза, заказанная 
судом у московских ученых-филологов из 
Гильдии лингвистов-экспертов (ГЛЭДИС), 
едва не развалила обвинение — разжигание 
ненависти к русским москвичи не выявили. 
Тогда «в целях правильного разрешения 
дела», как откровенно говорится в матери-
алах, суд назначил новую экспертизу — на 
этот раз сотрудникам криминалистическо-
го центра УМВД по Орловской области. 
На 11 страницах полицейские эксперты 
подтвердили версию следователя.

Главными обличителями Бывшева на 
процессе стали его коллеги из кромской 
средней школы. Ярче прочих звучали 
директор Людмила Агошкова и учитель 
английского языка Вячеслав Костяков.

— Понимаете, для нас Путин — осо-
бенно после возвращения Крыма — это 
кто-то, заставивший русских поверить в 
себя, — давала показания Агошкова. — 
Мы ощутили и силу руки, и твердость 
намерений. И когда Крым вернулся — мы 
все приветствовали: «Крым наш!» И он 
всегда был нашим. И только Бывшев 
написал: «оккупанты»… Что с ним случи-
лось — я не знаю. Раньше ведь он писал 
другие стихи — про войну с фашистами, 
про лирику, про детей…

— Бывшев откровенно поддерживает 
разрыв нашего народа! Он поддержива-
ет право украинцев на независимость и 
европейский выбор, — обвинял коллегу 
учитель английского языка Костяков. — 
При помощи своих покровителей Бывшев 
призывает к убийствам русских.

В числе покровителей учитель англий-
ского называл Русский ПЕН-центр, теле-
канал «Дождь» и западных литераторов.

Другие учителя, выступившие на 
процессе, присоединились к осуждению 
русофобских стихов, хотя и не смогли 
вспомнить их содержание.

Судья Маргарита Гридина, удовлетво-
ренная показаниями коллег и полицей-

ской экспертизой, приговорила Бывшева 
к 300 часам исправительных работ.

«Твои хохлы выиграли 
на «Евровидении», а нас 
опять попытались унизить!»

С критикой Бывшева выступили мно-
гие заметные фигуры поселка. Прежние 
товарищи не могли простить ему «перемену 
принципов». Те, кто не был знаком с учите-
лем, решили также не оставаться в стороне.

«Я сам помогал ему издавать стихи. 
Хорошие были стихи, а потом что он на-
чал писать гадости про нашу Родину? Он 
умный человек, зачем он это все начал?» — 
говорил глава Кром Андрей Усиков.

После суда на квартиру, где Бывшев 
живет с родителями, дважды соверша-
лись нападения — неизвестные разбива-
ли кирпичом окно. Кроме того, соседи 
жаловались районным властям, что на 
форточке бывшего учителя висит укра-
инский флаг. Бывшев вспоминает о сооб-
щении, которое получил после конкурса 
«Евровидение-16»: «Твои хохлы выиграли, 
а нас опять попытались унизить. Ты, ко-
нечно, рад, что Украина победила. Небось, 

уже и стишок про это сочинил? Это миро-
вой заговор против России. Нам объявлена 
война, и ты в ней на стороне наших врагов. 
С такими, как ты, надо поступать по зако-
нам военного времени, как с предателями 
и шпионами».

В семь утра 28 августа 2015 года Бывшева 
разбудил стук в дверь. Видеть тех, кто при-
шел, Бывшев не мог — в двери не было 
глазка. На лестничной площадке, как 
выяснилось уже через минуту, толпились 
сотрудники Центра «Э». «Кто там?» — 
спросил из-за двери Бывшев. «Из «Новой 
газеты», — ответили сотрудники ЦПЭ и 
через секунду промаршировали в квартиру 
с постановлением об обыске. Полицейские 
объяснили, что накануне кто-то пытался 
поджечь здание кромской прокуратуры: 
«Вы у нас теперь по всем таким делам будете 
подозреваемым номер один».

Бывшев рассказывает, как год назад 
его вызывали в полицию на беседу. 
Полицейских интересовала заказан-
ная им по интернету книга Феликса 
Лурье «Нечаев. Созидатель разрушения». 
Бывшев до сих пор не знает, как сотруд-
никам стало известно об этой онлайн-по-
купке. «Спрашивали, понравилась ли мне 
книга, что в ней есть интересного. Затем 

попросили принести чек. Не знаю, что их 
так встревожило. Наверное, название».

«Уже не до стихов, 
слушай. Кушать 
что-то надо!»

Кромы находятся в 40 километрах 
к югу от Орла по харьковской трассе. 
«Поселок городского типа, промышлен-
ный узел района с населением 7 тысяч» — 
так о нем сказано его в официальных 
документах Орловской области. Надо 
отметить, что в поселок Кромы превра-
тился только в советское время, а до этого 
был городом с увлекательной историей. 
Первое упоминание Кром датируется 
наравне с Москвой — 1147 годом. В XV 
веке здесь был свой князь с мощной кре-
постью, который не подчинялся Москве и 
дружил с Литвой, соперницей Московии 
в борьбе за русские земли. В Смутное вре-
мя в Кромах два года укрывался и держал 
оборону Лжедмитрий I, сумевший обаять 
местных жителей. Затем успех предше-
ственника повторил и Лжедмитрий II, 
собрав из неугомонных кромчан войско 
для похода на столицу. В Гражданскую 

Лирический 
герой суда 

и следствия
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войну Кромы опять стали плацдармом 
для наступления на Москву — теперь уже 
белогвардейцев. Но и эта история закон-
чилась провалом. Летопись Кром вообще 
насыщена событиями, которые могли бы 
изменить историю страны. Жители горо-
да, можно сказать, всегда были в авангар-
де и пламенно откликались на каждую 
авантюру — по крайней мере, так было 
до Гражданской войны. Затем в Кромах 
утвердилась советская власть, население 
сократилось вдвое, а большевики лишили 
это неспокойное место городского стату-
са, превратив его в село. С тех самых пор 
вплоть до всеобщей травли и суда над 
школьным учителем Бывшевым в 2015 
году хроника Кром не имела особенно 
ярких эпизодов.

Ярким эпизодом в жизни Кром мог бы 
стать экономический кризис, если бы это 
явление было исключительно местным.

В 2015 году в поселке стала расти без-
работица. Собственные доходы местного 
бюджета (и без того очень скромного) 
составили в 2015 году 14,8 млн рублей. 
В 2017 году, если судить по офици-
альному прогнозу кромской админи-
страции, доходы упадут до 11,2 млн. 
Малый бизнес, на котором держалась 
экономика поселка, пришел в упадок. 
Производство, созданное в советское 
время, остановилось в Кромах еще в 
90-е годы.

Можно сказать, что сейчас себя хоро-
шо чувствуют только местные силовики, 
ставшие бенефициарами преследований 
учителя в 2014–2015 годах. На фоне 
всеобщего патриотического угара повы-
шение по службе коснулось почти всех 
участников дела против поэта-экстре-
миста. Например, основной следователь 
по делу Бывшева Дмитрий Зубов стал 
заместителем начальника межрайонно-
го СУСКа. Прокурор Кромского района 
Максим Гришин, давший в марте 2014 
года старт расследованию, отправился 
вскоре в Орел — на должность началь-
ника управления по надзору за испол-
нением федерального законодательства 
облпрокуратуры. А старший помощник 
прокурора Лилия Лаврова, которая ког-
да-то была ученицей Бывшева, иници-
ировала включение его стихов в реестр 
экстремистской литературы — и также 
получила продвижение в Орле. «Все-таки 
плохой я учитель, — грустно замечает 
Бывшев. – Она же была у меня лучшей 
ученицей, одни пятерки ставил, и вот так 
предала за карьеру… Сам долго не мог 
поверить, но потом мне сказали, какие 
там зарплаты. А больше людям ничего 
не надо».

От патриотического ликования 2014–
2015 годов сегодня почти не осталось 
следа. Но соблазн стремительного карь-
ерного роста не дает покоя уже новому 
поколению силовиков.

Новое дело по стихам Бывшева ведут 
уже другие люди. Из прежних остался 
разве что следователь. Дмитрий Зубов, 
молодой невысокий мужчина лет 30, 
сидит в отдельном кабинете местного 
СКР. Одет он как конферансье — в па-
радный черный костюм с черным гал-
стуком и белой рубашкой. Заглядывая 
в его кабинет, Бывшев спрашивает, 
когда вернут изъятый на экспертизу по 
новому уголовному делу компьютер: 
«И что там вообще с этим делом? Живу 
в неизвестности». «Вы не волнуйтесь, 
мы вас вызовем, всему свое время, а 
пока расслабьтесь», — говорит Зубов. 
«А компьютер?» «Компьютер ваш еще 
не изучен, да куда же вы так торопи-
тесь!» — улыбается следователь, кото-
рый, похоже, в хорошем настроении. 
Правда, когда в кабинет вхожу я, раз-
говор уже не клеится. 

— Как продвигается новое дело? — 
спрашиваю.

— Мне некогда, — мрачнеет Зубов.
— Теперь вы торопитесь? 
— Меня сегодня прокурор ждет, — 

Зубов начинает беспокойно перебирать 
бумаги. — А с прессой общаться я не 
уполномочен.

Новый прокурор района Алек-
сей Трянзин держит дело Бывшева 
на контроле, но разговаривать со 
мной тоже «не имеет полномочий». 
У Трянзина мягкий голос и дорогие 
часы. «Вам надо беседовать с Орлом», — 

говорит он и дает номер телефона 
официального представителя ведом-
ства, старшей помощницы областного 
прокурора Елены Семиной. Но у той, 
как выяснилось, «есть полномочия го-
ворить только с региональными СМИ, 
а с федеральными должна говорить 
генпрокуратура».

Бывший владелец кромской авто-
мастерской на улице 25-летия Октября 
Самвел Чалоян никогда не видел осу-
жденного за стихи учителя. Но говорит, 
что два года назад осуждал его вместе со 
всем городом.

— Такие стихи писать про Россию и 
президента — это предательство, — го-
ворит Самвел Чалоян. — Он же русский 
человек! Как он мог вообще так писать? 

— А вы помните, что он писал? 
— Грязь лил на родину! Что-то там 

про Крым — наш, не наш. Против на-
ших действий на Украине высказывался. 
Сам я не читал, конечно, но люди тогда 
приходили ко мне в магазин, рассказы-
вали — ужас просто, кошмар! Мы все его 
осуждали.

— А сейчас не осуждаете? — спра-
шиваю.

— А он и сейчас снова пишет? Не слы-
шал, не знаю. Да и магазин-то пришлось 
закрыть мне, кризис начался — вот как 
раз его судили.

— Сейчас у него из-за стихов новое 
уголовное дело.

— Не знаю. Уже не до стихов, слу-
шай! — говорит Самвел. — Кушать что-то 
надо, кручусь как белка, таксую. Таких, 
как ты, целый день вожу, на еду вроде 
зарабатываю.

Бывший предприниматель везет меня 
в бордовых «Жигулях» из прокуратуры на 
вокзал. «Прокуратура — мечта! Кризис, 
не кризис, сидишь в тепле — хорошо. 
В полиции тоже — хорошо! Все отсюда 
уезжают или в Белгород, или в Москву, а 
если ты у государства кушаешь — не надо 
никуда ехать. Россия, брат, так и живем». 
«Так, а про Бывшева что вы теперь дума-
ете?» — спрашиваю. «Про поэта того? — 
оборачивается Самвел. — Не надо было 
ему так грязь лить на отечество. Зачем? 
Был парень нормальный, как все — наш 
парень! И вдруг — такое. А главное, на 
хрена? Пытаюсь я его понять и не могу».

«Мы поддерживали 
вас на кухне!»

В офисном здании в центре поселка 
совсем тихо и пусто, свет горит только в 
помещении редакции газеты «Знамя».

В кабинете за внушительным сто-
лом вычитывает полосы редактор газеты 
Светлана Нашиванко. В углу комнаты — 
выключенный компьютер со старым боль-
шим монитором. Узнав во мне коллегу, 
Нашиванко неожиданно выскакивает из-
за внушительного стола и кричит: «Пресса 
с Москвы? Я ничего больше не скажу!»

— Ни мне, ни нашим читателем 
Бывшев не интересен, — говорит она, не 
давая вставить слово. — Я его плохо знала, 
практически никак. А потом приезжали 
эти ваши коллеги с Москвы и такое про нас 

написали! Хотя я им ничего и не говорила, 
потому что ну чего о нем было говорить!

— Но зачем тогда вы опубликовали 
обличительную статью? 

— Я опубликовала? 
— Ну в вашей ведь газете.
— Газета не моя, — заявила Нашиван-

ко. — И лично мне вообще нет до него дела. 
Зачем он мне? У меня свои дела есть, своя 
семья, свои близкие.

— Но человека могут лишить свободы, 
а вы к этому приложили руку.

— Я приложила? Да мне все равно на 
него, я же вам сказала! Я делаю газету, вы 
мне мешаете!

Об Александре Бывшеве не хотят те-
перь говорить даже те, кто давал против 
него показания в суде два года назад. 
Директор школы Людмила Агошкова 
отказалась разговаривать со мной. 
Другие учителя быстро разошлись по 
домам. Оставшаяся в здании завуч Ольга 
Смолякова сказала, что уже не припомнит 
русофобских стихов Бывшева. «А вот дет-
ские стихи у него были очень хорошие», — 
сообщила молодая женщина.

Мужа директора школы Василия 
Агошкова, еще одного местного поэта, мы 
с Бывшевым встречаем в центре поселка. 
«Все к вам журналисты ездят, Александр 
Михайлович, — говорит он. — Я двадцать 
томов стихов написал и никого не заинте-
ресовал, а вы поскандалили — и вон что». 
Агошков замечает, что жена его была бы 
рада взять Бывшева назад, но «директор 
школы — человек подневольный, наверху 
могут не понять».

— Захотел славы Александр Михай-
лович, вот и пошел на рожон, не сиде-
лось ему спокойно, — продолжает поэт 
Василий Агошков. — Вам бы, Александр 
Михайлович, девчонку за сиську потро-
гать, совсем другой бы был человек, а вы 
прославиться хотели.

— Каждый поэт хочет быть услышан-
ным, — отбивается Бывшев. — Пастернак 
называл стремление к славе естествен-
ным. Вы-то сами не ради себя 20 томов 
написали? 

— Сам я страну свою грязью не поливал, 
моя лира созидает. А вы все на Пастернака 
равняетесь, — говорит Агошков. — Вы 
раньше тоже писали, кстати, неплохие 
стихи, потом вас потянуло на политику. 
Чему тогда удивляться? Взяли бы вас тогда 
в Союз писателей под крыло, и не было бы 
теперь этой глупой истории. Жалко мне, 
конечно, вас.

— Почему тогда не пожалели на суде, 
раз вам жалко? Ни слова поддержки 
не сказали, говорили только мерзости. 
Колеблетесь вместе с линией партии? 

— Мы вас поддерживали дома на кухне! 
Мы до сих пор поддерживаем, но ситуа-
ция вы же видите какая вокруг, Александр 
Михайлович, поэтому не надо обижаться. 
Вы же интеллигентный умный человек!

«Нет, ни о чем не жалею, — сказал 
Бывшев, когда мы прощались. — Если 
вернуть все назад, я ничего бы не изменил. 
Только родителей жалко».

Павел КАНЫГИН,
спец. корр. «Новой»,

Кромы — Орел

P.S. Сотрудники кромской полиции 
задержали фотокорреспондента «Новой» 
Влада Докшина во время его встречи с 
Александром Бывшевым. Днем 7 марта 
наш фотокор приехал на съемку к герою 
предстоящей публикации. Вместе они 
отправились на прежнее место работы 
Бывшева — в поселковую школу, но по-
пасть внутрь не смогли — двери были 
заперты. Как выяснилось позже, дирек-
тор школы Агошкова, увидев их в окне, 
приказала закрыть школу, а сама выз-
вала полицию. Влад Докшин и Александр 
Бывшев были задержаны через полчаса в 
центре поселка. Полицейские доставили 
их в отделение и потребовали написать 
объяснительные.

Когда Крым вернулся — мы все приветствовали: 
«Крым наш!» И он всегда был нашим. И только 
Бывшев написал: «оккупанты»… Что с ним 
случилось — я не знаю «
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5 сентября прошлого года 
Минюст превратил «Левада-
центр» в «иностранного аген-
та». Вслед за экологами, юри-
стами, помогающими попав-
шим в жернова госмашины 
гражданам, борцами с муко-
висцидозом и многими, многи-
ми другими деятелями обще-
ственных и гражданских струк-
тур, не подозревавшими, что 
они, оказывается, занимаются 
«политической деятельностью», 
черную метку получила наука.

К нелепому и позорному 
решению приложили руку 
многие. Например, скандаль-
но известный зампредседателя 
«Боевого братства» и сооснова-
тель «Антимайдана», ныне член 
Совфеда Дмитрий Саблин — он 
был непосредственным ини-
циатором внеплановых при-
страстных проверок Минюста, 
проведенных в августе 2016 
года.

Свою лепту внес и Российский 
институт стратегических иссле-
дований (до недавнего времени 
его возглавлял генерал-лейте-
нант СВР Леонид Решетников) — 
в его недрах в феврале 2014 
года был создан «научный до-
клад», в котором, в частности, 
в истинно чекистском стиле 
исследовательский «Левада-
центр» обвинялся в сборе ин-
формации для «разработки ме-
тодов и инструментов влияния 
на социальную и политическую 
ситуацию в стране», в «переда-
че Государственному департа-
менту США <…> базы данных 
активистов оппозиции регио-
нального уровня, содержащей 
всю необходимую информацию 
для последующей вербовки 
«протестного актива»…

Тонким интерпретатором 
научной деятельности социоло-
гов «Левада-центра» проявил 
себя и Минюст в лице прово-
дивших документарную про-
верку научного центра главных 
специалистов-экспертов отдела 
по делам НКО Минюста РФ 
г-жи Подшиваловой Ю.И. 
и г-на Ешкина Д.В. В акте про-
верки утверждается, 
что «Левада-центр», получая 
средства из иностранных источ-
ников, «участвует в том числе 
в их интересах в политической 
деятельности». А средством это-
го участия является проведение 
«социальных исследований, 
опросов общественного мнения 
и обнародование их результа-
тов».

О том, как левадовским со-
циологам дались первые пол-
года пребывания в минюстов-
ском реестре «иностранных 
агентов», беседуем с директо-
ром «Левада-центра» Львом 
ГУДКОВЫМ.

свой/чужой

— Ч то нового привнес в жизнь 
«Левада-центра» статус 
«иностранного агента»? 

Стало труднее работать? Или ничего осо-
бенного, можно и так? 

— С точки зрения профессиональной 
практически ничего не изменилось. Мы 
продолжаем ту же работу, технологии те 
же, типы исследований те же, качество 
исследований то же. Но, конечно, мы 
работаем в совсем другом психологи-
ческом состоянии. Внесение в реестр 
«иностранных агентов» произвело на 
сотрудников тяжелое впечатление. Часть 
людей испугалась, кто-то был возмущен, 
оскорблен и озлился, кто-то погрузился 
в состояние безнадежного пессимизма. 
Но, несомненно, в коллективе возникло 
напряжение. Некоторые высказывались 
за полную ликвидацию Центра, не желая 
порочить имя Юрия Левады оппортуниз-
мом и не веря в то, что в будущем может 
быть продолжена независимая иссле-
довательская работа; другие, напротив, 
предлагали отказаться от общественно 
значимых проектов.

Люди работают разные и далеко не 
у всех исследовательская мотивация 

или научные интересы стоят на пер-
вом плане. Ведь мы сами зарабатываем 
на свое существование, у нас ведутся 
маркетинговые исследования на сугу-
бо коммерческой основе, которые нас 
кормят и дают возможность проводить в 
том числе и общественно-политические 
исследования. У кого-то сработал чисто 
советский рефлекс: а давайте сделаемся 
серенькими, прикинемся несъедобны-
ми, чтобы не попадаться власти на глаза 
и не нервировать ее. Досталось и мне.

— За что же? 
— Ну как же, в полученном нами 

акте проверки Минюста вывод, что 
«Левада-центр» занимается «поли-
тической деятельностью», опирается 
главным образом на мои выступления 
на научных конференциях, в публич-
ных дискуссиях, в прессе, отчасти и 

на высказывания других сотрудников 
Центра.

Главный криминал заключался в том, 
что я приводил данные о доминирую-
щих в обществе мнениях о действующей 
власти как «коррумпированной», «мафи-
озной», «некомпетентной», критически 
отзывался о законе об НКО и определе-
ниях в нем «политической деятельнос-
ти», указывая, что такого рода трактовки 
характерны для тоталитарных режимов. 
Все это «специалистами» Минюста было 
подано как распространение мнений, 
приписываемых почему-то мне лично и 
трактуемых как действия, производимые 
по заказу Пентагона.

Собственно говоря, в этом навязыва-
нии чувства вины, страха, беззащитности 
перед произволом властей, смущения 
из-за вынужденности быть отщепен-
цами, принуждения к конформизму и 
заключалась вся эта стратегия нынеш-
него режима по дискредитации нас (как 
и других общественных организаций) в 
качестве иностранных агентов.

Но через какое-то время народ со 
всеми этими психологическими пробле-
мами справился. Что для меня просто 

елей на сердце, после чего я вздохнул с 
облегчением — люди стали смеяться над 
этим своим статусом.

— Сколько же времени ушло на адап-
тацию? Когда начали шутить? 

— Шутить начали к Новому году. 
То есть прошло почти четыре месяца. 
Люди психологически выстояли. Это 
очень важно, потому что отношения в 
нашем коллективе держатся на взаим-
ной солидарности, уважении и доверии 
друг к другу.

— А что еще, кроме психологического 
климата, изменилось в вашей жизни? 

— Сразу после внесения в реестр мы 
натолкнулись на проблемы в регионах. 
Значительная часть проектов у нас свя-
зана с опросами чиновников, предпри-
нимателей, других профессиональных 
и социальных групп для изучения поло-

жения дел в системе здравоохранения, в 
образовании, в отношениях между ра-
ботодателями и рабочими и т.п. И стали 
поступать сигналы, что администрация в 
некоторых регионах отказывается иметь 
с нами дело, потому что, дескать, ФСБ 
им это запрещает. Пошли ссылки на 
то, что на сайте ФСБ есть определение 
«Левада-центра» не просто как «ино-
странного агента», а как организации, 
ведущей «подрывную деятельность».

— Эти администраторы были заказ-
чиками исследований? Или они просто их 
блокируют? 

— Нет, это не заказчики. Это были 
руководители департаментов, чиновни-
ки, начальники местных управлений, а 
также, допустим, главные врачи или ди-
ректора школ, от которых зависит, дадут 
они разрешение на интервью со своими 
сотрудниками или нет. Нам ведь важно 
зафиксировать их понимание реального 
положения дел в сфере их компетенции, 
потому что именно они влияют на соци-
альную политику в своих регионах. Мы 
много лет ведем ежегодные мониторин-
говые исследования социальной сферы 
нашей страны.

— Во всех регионах такая ситуация? 
— В большинстве регионов такие 

проблемы не возникали. Поэтому у меня 
нет оснований заявлять, что отказ от 
сотрудничества с нами — это какая-то 
единая политика, одобренная админи-
страцией президента и направляемая из 
центра. Скорее всего, это стахановская 
инициатива некоторых местных элит, 
бегущих впереди паровоза.

Кстати, после декабрьской встречи 
Путина с правозащитниками, на кото-
рой среди прочих встал и наш вопрос и 
где президент Путин сказал, что с при-
знанием «Левада-центра» иноагентом 
действительно «есть проблема», откры-
тые отказы в сотрудничестве со ссылка-
ми на нашу «подрывную деятельность» и 
прямые фээсбэшные наезды прекрати-
лись. Но остался страх у многих наших 
партнеров, причем самых разных — из 
общественных организаций, учебных 
заведений, местных администраций, 
университетов, с которыми мы дав-
но работали. Осталось отношение к 
нам как к зачумленным, как к ВИЧ-
инфицированным, как к отмеченным 
желтой звездой. И не надо никаких 
специальных распоряжений, просто 
срабатывают традиционные советские 
рефлексы. Достаточно начальствен-
ной фразы «Ну вы же понимаете…» — 
и все всё понимают. Это наша вторая 
проблема, и боюсь, что, в отличие от 
психологического шока у сотрудни-
ков, это как раз надолго. Вероятно, это 

Как живется 
в России 

«иностранному 
агенту»

Лев ГУДКОВ — про первые полгода с «ярлыком»

Плюнуть на все и оставить на себе клеймо 
«иностранных агентов» означает лишить 
себя возможности проведения научной 
работы здесь, в России «
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останется, даже если нас исключат из 
реестра «агентов».

— Это отразилось на спектре ваших 
исследований? Не пришлось что-то сво-
рачивать? 

— Конечно, отразилось. Какие-то 
темы пришлось свернуть, какие-то ис-
следования пошли в сокращенном виде, 
когда мы стали лишь исполнителями 
«полевых работ», а результаты опросов 
предоставляли в сыром виде, без анализа 
и интерпретации.

И, наконец, третья наша проблема — 
поскольку мы хотели бы исключения нас 
из этого реестра, мы вынуждены отка-
заться от сотрудничества с зарубежными 
университетами и исследовательскими 
центрами. Отказаться от многолетней 
практики совместных международных 
проектов по проблемам бедности, по 
социальной проблематике, вопросам 
исторического сознания, культурной 
памяти, ксенофобии, отношений между 
странами и народами и т.д.

— Таким образом, Россия просто выпа-
дает из системы сравнительных исследо-
ваний на международном уровне.

— Ну, конечно. Россия, таким образом, 
опять постепенно оказывается в стороне от 
мировой науки, от межстрановых сравни-
тельных исследований. Кстати, одним из 
непосредственных поводов к предъявле-
нию нам претензий со стороны Минюста 
было исследование об истории жилья в 
России, которое проходило в рамках меж-
дународного проекта о том, как менялись 
от поколения к поколению представления 
о ценности и качестве семейного про-
странства в различных странах. Все это 
досадно по двум причинам. Во-первых, 
мы теряем связь с современной пробле-
матикой в мировой науке, современными 
методами и технологиями. Во-вторых, 
эти международные проекты составляли, 
правда, не основную, но довольно сущест-
венную часть нашего бюджета.

— Какую конкретно, если не секрет? 
— Примерно 12–15%.
— А что с проверками и отчетами при 

новом статусе? Их стало больше? 
— Проверок пока не было, но мы 

гораздо чаще должны сдавать отчеты. 
Если раньше это происходило раз в 
год, то теперь мы должны делать это 
ежеквартально, а это очень большой объ-
ем абсолютно бессмысленной работы.

— А что с чисто коммерческими мар-
кетинговыми исследованиями по заказам 
крупных международных фирм? Это тоже 
признак «иностранного агента»? 

— Если у фирм есть представительст-
ва в России, то связи с таковыми не под-
падают под статус «агента». Но и здесь 
тоже может действовать фактор «желтой 

звезды» — некоторые предпочитают на 
всякий случай с нами не связываться.

— Для вашей дальнейшей деятель-
ности есть два пути. Один таков. Нас 
сделали «агентом»? Ну что же, придется 
действовать в навязанной нам правовой 
действительности. Маркировать свой сайт 
и свои издания, отчитываться четыре раза 
в год. Но при этом брать заказы, где хотим, 
участвовать в любых международных ис-
следованиях. Путь второй. Продолжать 
отстаивать в судах и в публичной сфере по-
зицию, что мы никакой не агент, что мы не 
занимаемся политической деятельностью, 
и одновременно свернуть международные 
контакты, связанные с оплатой тех или 
иных исследований. И через год подавать 
на изъятие из реестра «агентов». Вы вы-
брали второй путь? 

— Пока мы выбрали именно его. Мы 
резко ограничили работу по зарубежным 
проектам и надеемся, что в конечном 
итоге нам удастся отбиться. Пока мы 
в процессе судебных обжалований и 
апелляций. А плюнуть на все и оставить 
на себе клеймо «иностранных агентов» 
означает лишить себя возможности про-
ведения научной работы здесь, в России, 
в том числе и потому, что иностранных 
заказов будет явно недостаточно для 
полномасштабных исследований, в 
особенности имеющих характер мони-
торинговых, которые мы ведем с 1989 
года. Но дело не только в финансиро-
вании — мы уверены, что в этом случае 
последовательно будут блокированы все 
возможности совместных работ с отече-
ственными университетами и исследо-
вательскими центрами.

— А как на ваш «агентский» статус ре-
агируют «средние россияне», то есть ваши 
респонденты? 

— Населению это безразлично. Мы 
включили во все анкеты вопрос о том, 
как люди относятся к этому нашему ста-
тусу, и оказалось, что хоть каким-то обра-
зом на это реагируют лишь от одного до 
четырех процентов опрошенных. Людей, 
в отличие от служилой бюрократии, это 
в принципе не волнует, поскольку они 
понимают суть этой пропаганды и то, 

какие корыстные интересы власти стоят 
за этим.

— Ну и что вы будете делать дальше, 
двигаясь по избранному вами пути? 

— Мы подали жалобу в ЕСПЧ, но 
это долгий путь. А 14 марта должно со-
стояться заседание апелляционного 
Мосгорсуда, на котором должны быть 
рассмотрены наши претензии по нару-
шениям процедурного, процессуального 
характера — как в акте Минюста, так и в 
суде низшей инстанции. Кстати, когда мы 
в суде заявляли, что решения по призна-
нию нас иноагентом нарушают конститу-
ционные права, представитель Минюста 
ответил (буквально): «Государство имеет 
право ограничивать конституционные 
права граждан». Вот так, просто и понят-
но. Другую даму из Минюста, начальника 
департамента, я спросил: «Вам не стыдно 
за то, что вы делаете?» — и получил ответ: 
«Не понимаю вопроса».

— А каковы действия по выходу из ре-
естра Минюста? 

— После совещания правозащитни-
ков с Путиным, о котором я уже гово-
рил, мы запросили Минюст о порядке 
выхода из статуса «агента». С большим 
опозданием мы получили отписку: «в 
установленном законом порядке», что 
означает следующее: через год после от-
каза от иностранного финансирования и 
соответствующей комплексной провер-
ки Минюста «возможно» исключение 
из реестра.

Что касается попыток доказать в суде 
очевидный факт, что, публикуя данные 
социологических исследований общест-
венного мнения граждан России, мы не 
занимаемся собственно политической дея-
тельностью, то это на сегодня выглядит со-
вершенно нереализуемой задачей. Во всех 
инстанциях нам доказывают, что, публи-
куя эти данные, мы пытаемся политически 
влиять «на неопределенно широкий круг 
лиц, включая органы государственной 
власти», а это и есть политика в понима-
нии идеологов тоталитарных режимов. 
Противоположная, то есть принятая в 
рамках правового государства, трактов-
ка политической деятельности означала 

бы примерно следующее: участие в дея-
тельности легально зарегистрированных 
партий в их борьбе за власть на выборах 
путем привлечения голосов тех, кто раз-
деляет их программы. Все. Остальное — 
законодательно оформленный произвол 
неконтролируемой обществом власти, 
присваивающей себе права решать, что 
нужно людям и в какой форме, что можно 
обсуждать, а о чем следует молчать в тря-
почку. Это отражение попыток государства 
в тоталитарных традициях контролировать 
все сферы жизни общества — мораль, 
культурную жизнь, общественную дея-
тельность, науку и всё — всё.

— Как это ни парадоксально звучит в 
сложившейся ситуации, но вы как честные 
и квалифицированные социологи факти-
чески являетесь помощниками власти. 
Ведь вы даете ей возможность посмо-
треть на себя в зеркало, а самое главное, 
на тот народ, которым она управляет. Вы 
информируете ее о том, что происходит с 
обществом, что его беспокоит, а значит, 
это может помочь в принятии правильных 
и неопасных для той же власти решений. 
Это если по логике.

— Если по логике «нормальных» де-
мократических стран, то так. Но Россия 
сошла с этого пути развития. Вся стра-
тегия российской власти сводится к 
тому, чтобы подавить любые сомнения 
в неверности своей политики, откуда бы 
они ни исходили. Поэтому мы, «Левада-
центр», не работаем на Кремль, и нас не 
волнует, что думает о нас власть, мы бе-
рем ее лишь как предмет изучения, а не 
партнера по взаимодействию.

— Улучшило или ухудшило ваше по-
ложение принятие поправок в законода-
тельное определение того, чем является 
«политическая деятельность»? 

— Однозначно ухудшило. Прежняя 
формулировка была более общей и лако-
ничной. Сейчас она стала безразмерной, 
и теперь буквально все можно подвести 
под понятие «политическая деятель-
ность». Включая и социологические ис-
следования, которые раньше специально 
не были названы.

— В этой когорте мнимых агентов вы не 
одни. И вас таких все больше и больше. Вы 
не пытались проанализировать состав вне-
сенных в реестр по роду их деятельности? 

— Нас внесли в него под номером 
142. «Мемориал», спустя три недели, 
стал 146-м. Всего на сегодня таких ор-
ганизаций около 150. Это не совсем 
точные данные, потому что часть из 
них из этого реестра исключается, часть 
самоликвидируется. По последним 
данным с сайта Минюста, сейчас таких 
оставшихся в живых организаций в этом 
реестре 103. Я примерно разбил их на 
несколько групп, причем общее число 
может превысить 100%, потому что не-
которые попадают одновременно в раз-
ные категории. И вот что получилось. 
Больше всего — около 40 — правозащит-
ных организаций. Благотворительных 
организаций — 16. Экологических — 
15. Журналистских, информационно-
аналитич еских организаций — 8–10. 
Региональных отделений «Мемориала» 
с краеведческой и просветительской 
деятельностью — 9. Есть организации, 
защищающие определенные группы 
населения, например, мигрантов, их — 
около 8. Исследовательских НКО (куда 
входим и мы) — тоже примерно 6–8 ор-
ганизаций. И совсем мало этнических 
организаций, в основном защищающих 
права народов Севера.

Как видим, здесь практически нет 
тех, кто занимается собственно полити-
ческой деятельностью, которая во всем 
цивилизованном мире определяется 
(в разных формулировках) исключитель-
но как действия партий, общественных 
групп и отдельных лиц по реализации 
своих политических интересов.

Беседовал Андрей ЛИПСКИЙ, 
«Новая»

Я спросил даму из Минюста, начальника 
департамента: «Вам не стыдно за то, 
что вы делаете?» — и получил ответ: 
«Не понимаю вопроса» «
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во весь голос

Ш евчука постигла катастрофа, 
гораздо более серьезная, чем БГ 
или Макаревича. Ко всем тро-

им на концертах подходят поклонники 
с дежурной фразой «Я вырос на ваших 
песнях», и вот в один прекрасный мо-
мент смотришь в окно и видишь, что эти 
выросшие на песнях сделали со страной. 
Тридцать лет пели «Не стреляй!» и «Пока 
горит свеча», а не смогли совладать ни с 
ненавистью, ни с войной, ни с тотальной 
ложью. Все проповеди добра и любви — 
как об стену горох, разве нет? 

У Шевчука положение серьезней 
вдвойне. Это именно его аудиторию пы-
тается присвоить себе официальная про-
паганда. Это у него в каждой второй пес-
не — Россия, брат, правда, справедливость 
и другие слова-сигналы. На концертах 
физически чувствуешь, как за этой музы-
кой встает образ огромной страны, пере-
терпевшей войну, несгибаемой, мощной, 
втоптанной в грязь, но в конце концов все 
равно вставшей с колен. «ДДТ» — дейст-
вительно народная группа.

У их поклонников открытые лица, 
прямой взгляд. Это люди, способные на по-
ступок. Не девочки с красными волосами 
и пирсингом, которые ходят на концерты 
Земфиры. Не постаревшие хиппи с мудрым 
прищуром, слушающие Гребенщикова. 
Никаких фриков — соль земли. Честные 
ребята, цельные натуры, они знают, что 
сила в правде, остро реагируют на слово 
«наши» и не бросают своих. Могут по-
строить дом или электростанцию, а могут 
и автомат в руки взять.

Когда началась украинская война, 
Шевчук чуть ли не в каждом интервью 
говорил, что надо выдержать паузу, помол-
чать, не усугублять зла. Шли концерты, 
писались песни, но было ощущение, что 
он ушел в тень. И вот теперь ему предстоит 
отбить свою аудиторию, доказать, что фра-
за «Наполним небо добротой» из старой 
песни — работает.

Ради того и была создана программа 
«История звука», с которой они уже не-
сколько месяцев ездят по стране, а сей-
час доехали до Москвы. Шевчук собрал 
больше тридцати песен, начиная с хитов 
ранних восьмидесятых и до самых недав-
них вещей. «Последняя осень», «Родина», 
«Революция», «Про свистела»… С одной 
стороны, ретроспекция, взгляд назад. 
С другой — мощное оружие, символ веры. 
Доказательство того, что абстрактный гу-
манизм, в котором его часто упрекают, — 
не абстракция, а реальная сила.

И вот «Олимпийский». Огромное 
пространство между часовней 
Просветителей земли Сибирской 

и Соборной мечетью заполнено людьми 
до отказа. Давка, везде полиция, площадка 
перед спорткомплексом закрыта метал-
лическими заграждениями, внутрь не пу-
скают. Кто-то время от времени запевает: 
«Это все, что останется после меня», по 
рукам ходит фляжка с коньяком. Парень 
лет двадцати с лицом, точно вырубленным 
из дерева, говорит:

— Я бы на Цоя сходил. И еще на Летова.
Но на Цоя и Летова уже не сходишь, 

они мертвы, а на Шевчука можно.
Пошел дождь, кто-то сказал, махнув 

рукой в сторону охраны:
— Сметем их к чертовой матери!
И это не пустая угроза, они могут, они 

чувствуют себя силой.
Я вошел в зал на песне «Милиционер 

в рок-клубе» и почувствовал, что с 1985 
года мало что изменилось. Другая унифор-
ма, нет уже лимитчиков, а смысл тот же: 
«Я сам-то тамбовский, на очередь встал, 
Я бы тоже, быть может, вам здесь сплясал, 
Да лимит, понимаешь, еще год трубить, 
Дружба — дружбой, а служба — службой!» 

Никто никому не враг, просто так получи-
лось: одни в форме, другие пляшут.

Шевчук нон-стопом в формате попур-
ри исполняет «Конвейер», «Мальчиков-
мажоров», «Мама, я любера люблю». На 
огромном экране над сценой проносятся 
советские «Волги»-членовозы, которых 
давно уже нет, но есть зато депутаты с их 
мигалками, и в этом смысле опять мало 
что изменилось. Да и мальчики-мажоры 
никуда не делись. Их стало даже больше. 
Высокопоставленный папаша, как поет 
Шевчук, по-прежнему исполнит любой 
сыночка каприз.

Хроника 1980-х: любера на экране 
бьются с байкерами. Где-то там, в глубине 
кадра — Саша Хирург. Его ребята охраняли 
тогда рок-концерты и вообще всячески 
защищали неформалов от гопоты. Их 
воспринимали как больших добрых пар-
ней на стороне прогресса и демократии. 
Хорошая перестроечная история. Никто 
и представить не мог, что через тридцать 
лет байкеры Хирурга будут и сами мало 
отличаться от люберов.

Все главное было сказано уже тогда. 
И про несправедливость добра, и про вой-
ну: «Чем ближе к смерти, тем чище люди, 
чем дальше в тыл, тем жирней генералы. 
Здесь я видел, что, может быть, будет с 
Москвой, Украиной, Уралом».

Середина девяностых, Чечня. Откуда в 
голове Шевчука возникло слово «Украина», 
понять невозможно, но оно возникло уже 
тогда.

К онечно, стадионный концерт — это 
не про слова, а про энергию. Про 
звук, который сносит с ног, светящи-

еся экраны телефонов над головой, зажига-
тельные танцы Юрия Юлиановича на краю 
сцены и пение хором «Последней осени».

У него удивительно молодой голос. 
Представление о хриплом, разрывающем 
душу поэте в бороде и очках ушло в прош-
лое. На экране он голый по пояс, потный, 
бьющийся за правду из последних сил. 
Надрыв, надрыв, надрыв… А на сцене 
подтянутый мужчина в свитере и джинсах, 
улыбается, не хрипит, но ощущение, что он 
с кем-то бьется, никуда не исчезло.

— Ну что, Москва, питерские вас не 
достали еще? — спрашивает Шевчук. — 
Питерские разные бывают, мы — хорошие.

И запевает «Весну», которая во всем 
виновата: «И боимся все мы, что дойдем 
до войны…» Дошли, как и было сказано. 
Эта война в жизни Шевчука не первая и 
не вторая. Еще в начале восьмидесятых его 
буквально пронзили рассказы об Афгане. 
Были две Чеченские, Осетия и вот теперь 
Украина. Такое ощущение, что мы все 
время воюем. Вроде бы мир, а на самом 
деле война.

«Всегда весна, блин, виновата», — го-
ворит он. Весна кружит голову. Можно 
влюбиться, стихи написать, а можно взять 
калашников — и вперед. Сил много, голова 
кружится.

Есть у него еще одна песня про это 
славное время года — «Русская весна», 
написанная совсем недавно. Ее ошибочно 
считают заукраинской, об Украине в тексте 
ни слова:

Что в твоем окне, что в твоем окне?
Там надул пузырь ветер-нашатырь.
Двери в магазин, толпы Лен и Зин,
Пьяные бомжи, чахлая сосна.
Русская весна — как похмелье. На экра-

не длинная череда надгробий, на каждом 
фамилия, годы жизни и короткое слово — 
«расстрелян». Мелькает горящий Белый 
дом 1993-го, камни летят в омоновские 
щиты, а следом — побоище на Болотной 
6 мая. Тоже весна, тоже русская.

Главная песня — «Предчувствие гра-
жданской войны», которой так и не случи-
лось, а может, все это и было гражданской 

войной, просто мы ее не заметили. Песня 
написана в ночь после похорон Башлачева 
в феврале 1988-го. «Когда национальность 
голосует за кровь…» — поет Шевчук, и это 
звучит так, как будто написано только что.

В тридцатилетней гражданской войне 
он так и не встал ни на чью сторону. Как 
Волошин в Крыму 1919 года, который 
молился за тех и за других. Пока правда 
идет на правду, как поется в его песне, он 
пытается говорить о любви и произносит 
страшное слово «вместе». Нам еще в начале 
1990-х вдолбили, что вместе можно соби-
раться только ради чего-то очень плохого. 
А Шевчук по-прежнему верит, что мож-
но и ради хорошего. Есть в этом что-то 
трогательно советское, давно устаревшее. 
Сразу веет первомайскими демонстраци-
ями и пионерскими лагерями. Но одна из 
задач Шевчука — отбить у официоза наше 
прошлое, попытаться очеловечить его. Об 
этом в новой песне «Я ценю твое мужество 
заваривать чай»: «Наше прошлое в нас, не 
перебить соплей, Но как-то нужно мирить-
ся со всей Землей».

Где-то на 2000 году видеохроника об-
рывается и начинается видеоарт — ком-
пьютерные зарисовки, переливающиеся 
технократические узоры. Как будто страна 
потеряла почву под ногами. История за-
кончилась, реальность стала неосязаемой.

На протяжении всего концерта он 
несколько раз повторяет: «Жизнь про-
должается, жизнь продолжается». Словно 
уговаривает нас и себя.

На бис играют «Родину» и «Это все». 
«Мира Украине, мира России, мира 
всем», — говорит Шевчук. Люди, чуть 
потолпившись в фойе, расходятся каж-
дый своей дорогой, как будто и не было 
никакого концерта. Есть очень слабый 
шанс, что завтра, послезавтра, через месяц, 
когда надо будет принимать решения и 
совершать поступки, они вспомнят слова 
Шевчука. Шанс слабый, но все же он есть.

Ян ШЕНКМАН,
Влад ДОКШИН (фото),

«Новая»

Две весны Юрия ШевчукаЮр
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«О 
лимпийский» стоял под мокрым ветром 5 марта 
без опознавательных огней, как гигантский за-
вод, разоренный, запытанный, а потом пристре-

ленный бандитами в конце прошлого века. Тысячи людей шли 
к этому аварийному саркофагу, фонившему липким запахом 
всех обменников 90-х. Ненасытному, как миллион убитых 
маршруток. Тысячи людей (почти 6 тысяч) не могли попасть 
внутрь через сбоившие турникеты и бестолковых охранников. 
Но скряги из «Олимпийского» получили деньги за почти 30 
тысяч билетов и на их владельцев под мартовским дождем им 
было что положить. Рамок было как на Киркорова, а внутри 
был — «ДДТ».

Потом дали свет. И на сцену вышел Шевчук с лучшими 
музыкантами страны.

До этого они не спали почти трое суток — два трейлера со 
звуком и светом надо было разгрузить, аппаратуру устано-
вить, испытать и проверить. Потом парень из Англии, работав-
ший на «Роллингов», промерял весь зал, как лоцман, по звуку. 
Чтоб было слышно каждое слово, и каждое слово дошло.

30 лет нашей жизни в музыке и стихах «ДДТ».
Великолепная хроника и анимация. Это было как откры-

тие какой-то очень людской Олимпиады, на которой всего 
две команды — любовь и война — представляют одну и ту 
же страну… От любви к войне и снова к любви. И последнее 
слово — за ней. Вот в чем был смысл.

Все ждали от Шевчука, что он скажет людям. Я его давно 
знаю. Я понимал, что он не уйдет без самых важных слов. 
И он их сказал, как будто с извинением, что приходится та-
кое вот говорить:

«Вообще-то мы за мир…»
И целый город засветил окошками телефонов в подтвер-

ждение тому, что Шевчук так спокойно произнес поперек 
всего «воинственного клекота пропаганды».

Мир, а не ненависть — вот что должно «остаться после 
тебя».

Потом Алена Романова первобытным голосом оберега-
ла замершее на экране дерево, и все почему-то понимали, 
что оно и есть дерево жизни, еще чудом уцелевшее в нашей 
гражданской войне…

В этот же день, 5 марта, несколькими часами ранее, 
благодарные Сталину потомки завалили цветами его бюст 
у кремлевской стены. Те, кто принес ему букеты, и те, кто не 
отпускал со сцены «ДДТ», — жители одной страны.

И в зале все отвечали на главные вопросы. Возможны ли:
Величие без крови? 
Любовь к своей стране без ненависти к другим? 
Патриотизм без насилия? 
…Коллега Шенкман посетовал в своей рецензии (она 

напечатана рядом), что вот люди разошлись с концерта, и 
ничего не изменилось. Коллега, может быть, рассчитывал, что 
на спинах из мокрых курток, выталкивая пух, вырастут крылья. 
Простите, Ян. Случилось другое. Случилась уверенность, что 
за Родину надо жить.

Вот это и «останется после тебя». Или пусть даже вместо 
тебя.

Д. Муратов, главный редактор «Новой»

Это и останется

Большой концерт «ДДТ» Большой концерт «ДДТ» 
в «Олимпийском» — в «Олимпийском» — 
кто вырос на этих песнях? кто вырос на этих песнях? 

ОТВЕТ КОЛЛЕГЕ

У поклонников «ДДТ»У поклонников «ДДТ»
открытые лица, прямой взгляд.открытые лица, прямой взгляд.

Это люди, способные на поступокЭто люди, способные на поступок

Юрия Шевчукаия Шевчука
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В 
иктор Сидоров: «В конце 
2012 года при обыске в ИК-
18 Мордовии у меня нашли 
телефон. И меня переводят 
на строгие условия содер-
жания (СУС). Чтобы меня 

не переводить под «крышу» (то есть не 
помещать в СУС. — Е.М.), а оставить в 
лагере, мне первый замначальника ИК-18 
по БОР (по безопасности и оперативной 
работе) Спиркин Александр Семенович 
лично поставил условие: «Надо сделать ре-
монт внутри барака». Начальник колонии 
Ермаков, как я понимаю, был в курсе. А ба-
рак-то этот весь разбитый, полы вздутые… 
Ну это как совдеповское общежитие. На 
что я сказал: «Ну хорошо, давайте я сделаю. 
А как мы дальше-то будем?» Он говорит: 
«Мы тебе снимем СУС и подготовим на 
УДО, уйдешь на УДО».

Ремонт
Виктор Сидоров: «Все это началось 

в марте 2013 года. Мой родной дядь-
ка, Сидоров Юрий Андреевич, живет в 
Павловском Посаде в Подмосковье. Мои 
личные накопления и то, что мне доста-
лось после смерти отца в 2011 году (не-
движимость кое-какую продали), все эти 
деньги лежали у моего дяди. Я просил дядю 
переводить деньги в Саранск на имя Павла 
Галушкина. Павел это все подтвердит, он 
даст показания, что он получал деньги».

Из обращения Юрия Сидорова: 
«Мой племянник, Сидоров Виктор 
Александрович, отбывающий наказание 
в Мордовии в ИК строгого режима, со-
общил мне, что для того, чтобы ускорить 
его досрочное освобождение, нужно по-
мочь ФКУ ИК-18 с улучшением бытовых 
условий. Для этого необходимо закупить 
строительные материалы для последую-
щего их применения в ремонтно-строи-
тельных работах. Я переводил ему на эти 
цели денежные средства».

Виктор Сидоров: «Дядя переводил мне 
деньги на мобильный телефон, которым я 
непосредственно пользовался в колонии, — 
+7 927 185-88-20. Это «Мегафон». У мо-
его дяди есть чеки, что он на этот номер 
перевел больше 190 тысяч рублей. Какую-
то часть этих денег я переводил Павлу 
Галушкину на покупку стройматериалов 
через Юнистрим.

Сам Павел Галушкин никогда не си-
дел. Он родственник человека, с которым 
я сидел, — Миши Горбунова. И Миша 
Горбунов мне посоветовал, что Галушкин 
может помочь привезти на зону стройма-
териалы, что у него машина. Парень хо-
роший на самом деле, честный оказался, 
и мы как-то с ним сдружились. Я Павлу 
переводил деньги, он на эти деньги ездил 
и то, что я его просил, покупал».

Из обращения Юрия Сидорова: «Еще 
денежные средства переводились в го-
род Саранск на имя Галушкина Павла 
Юрьевича для последующей закупки 

строительных материалов и вещей. Эти 
стройматериалы и вещи просили купить 
сотрудники администрации ФКУ ИК-18 
по Республике Мордовия, а именно заме-
ститель начальника колонии подполков-
ник Спиркин Александр Семенович, не-
посредственно по согласованию с началь-
ником колонии Ермаковым Владимиром 
Алексеевичем».

Виктор Сидоров: «Через Сбербанк мой 
дядя Сидоров на счет Галушкина с апре-
ля по август перевел больше 205 тысяч 
рублей. Есть все квитанции. Кроме того, 
дядька через Сбербанк переводил деньги 
на имя Татьяны Просниковой и Николая 
Роднова около 100 тысяч рублей. Все чеки 
тоже есть. Они тоже закупали и привозили 
стройматериалы в колонию. Я потратил 
много денег. Когда перевалило за миллион 
триста, я уже перестал даже считать».

Из обращения Павла Галушкина: «По 
просьбе Виктора (Сидорова) я закупал 
строительные материалы и вещи. Данные 
строительные материалы и вещи я приво-
зил на своей машине в п. Потьма Зубово-
Полянского района на склад, прилегаю-
щий к территории ИК-18. Также я знаю 
со слов Виктора Сидорова, что эти строи-
тельные материалы и вещи приобретаются 
для внутренних отделочных работ отряда 
№3 ИК-18».

Виктор Сидоров: «Какие материалы 
завозились? Плитка, унитазы, цемент, 
линолеум, все, что нужно для ремонта 
было. Я в трех отрядах жил и в трех от-
рядах вкладывался в ремонты. Скажем, 
в отряде, который сейчас под номером 
5/2, стоит кабинка стеклянная. Так вот, 
мы ее привозили, она с гидромассажем, 
с телефоном, за 17,5 тыс. Я покупал 
большой нагреватель, плитку покупа-

ли на 15 квадратов. До сих пор там все 
так и стоит.

А один отряд я целиком и полно-
стью отремонтировал. Раньше это был 
просто третий отряд, а сейчас — он 3/2. 
Это двухэтажный барак. Около 400 ква-
дратных метров. Я всю КВРку (комнату 
воспитательной работы), где весь отряд 
собирается, в плитку закатал, это 60 
квадратов. Туда телевизор новый, холо-
дильник покупали. Кстати, технику туда 
завезли нелегально, по ним проверка 
была, ОСБшники приезжали. Говорят: 

«На каких основаниях сюда завезли?» 
Могли же оформить это просто как гума-
нитарную помощь, но завезли так.

В туалеты я новую всю сантехнику 
завез. Одна только доставка стоила каких 
денег! Каждый раз я отдавал по 15 тысяч за 
машину, чтобы привезти. Это все дорого 
мне обходилось. Я начал завозить с марта 
и по сентябрь 2013 года. У меня длился 
ремонт все лето. Начальник сказал: «Все, к 
1 сентября чтобы ремонт был сделан, завя-
зывайте». И у меня остался один коридор с 
непокрашенными стенами, а все остальное 
уже было сделано.

Когда они уже потом со мной столк-
нулись вот так, лоб в лоб, я им сказал: 
«Ребята, вы доиграетесь, ваша неблаго-
дарность вам же потом и аукнется». Они 
говорят: «У нас все нормально, мы провели 
это все по гуманитарке». У меня чеки по 
закупкам за март, а по гуманитарке они 
могли провести в апреле или в мае. Это 
же подделка документов. Со мной вместе 
сидел мой друг, а его мама ИЧП, вот она и 
привозила сюда пустые бланки, и они там 
все вписывали, что им нужно, и проводили 
эти все документы».

«Сумма играла 
от 5 до 15 тысяч»

Виктор Сидоров: «После того как я сде-
лал ремонт, с меня сняли СУС, как они и 
обещали, поставили меня официально на 
должность завхоза. Потом Спиркин вызы-
вает: «Мне надо 5 тысяч денег…» Я говорю: 
«Ну давай, Александр Семенович, куда?» 
Он говорит: «Вот цифры тебе», номер 
дает мне и говорит: «Вот полторы тысячи 
сюда, полторы тысячи сюда, полторы ты-
сячи сюда и 500 на тот номер». Думаю, это 
были номера его близких родственников. 
Где-то в 2015 году получилось так, что он 
свой телефон отдал в ремонт электрику, 
ну зэку, который разбирается в телефонах. 
И тот случайно зашел в смски и там увидел 
все транзакции, на какие счета эти деньги 
переводились. Там было две карты, куда 
все скидывалось.

Сколько раз он просил меня деньги пе-
речислить? Да ежемесячно. Сумма играла 
от 5 до 15 тысяч. И так было много раз. 
Я даже сосчитать не могу. Допустим, они 
куда-то едут на рыбалку, он просит, что ему 
вина надо, текилы, виски. Кто привозил? 
Да мы спрашивали между собой: «К кому 
на свидание едут?» — «Ко мне жена едет». — 
«Ну забери вот этот пакет нам. Будет мимо 
проезжать, вот магазин, там оставь». Да 
просто в магазин продавщицам отдавали, 
и все. Этот магазин «Перекресток» называ-
ется, на привокзальной площади на стан-
ции Потьма. Я не знаю, сейчас он есть или 
нет, уже три года прошло. Оставляли там, и 
потом он забирал, либо кого-то присылал, 
и они забирали.

Или, допустим, звонит он: «Давай, 
приди». Я прихожу в кабинет, он: «Нужны 
три телефона. Один мне, один начальнику 
и один в управление кому-то подарить». 
Я говорю: «Да не разговор, надо значит 
надо. Какие?» Он говорит: «Ну вот, марка 
«Нокиа-301». А она стоит примерно 4,5 
тысячи один телефон. Соответственно, 
Павел Галушкин купил их. Потом привез 
в Потьму к какому-то частному дому, ко-
торый назвал Спиркин, там вышел мужик 
Вася, он ему отдал телефоны и сказал: 
«Вот Александру Семеновичу». Тот ска-
зал: «Да-да» — все забрал. Сам Спиркин 
ничего не брал, он очень аккуратный в 
этом моменте».

Из обращения Павла Галушкина: 
«Виктор просил купить (на переведенные 
его дядей деньги) и привезти три телефо-
на для сотрудника администрации ИК-18 
по имени Александр. Данные телефоны 
я передал человеку по имени Василий 
в п. Потьма Зубово-Полянского района».

Виктор Сидоров: «Ну, в общем, я так пла-
тил, платил… Ну, мы все живые люди, ка-
кие-то слабости себе позволяли, допустим, 
выпить, еще что-то… Спиркин узнавал о 
них, иногда вызывал: «Вы чего там напи-
лись или покурили. Я вас закрывать не буду, 
штрафую я вас, давайте по пять тысяч». 

«Хроники ФСИН»

«Подумаешь, 
я пару зэков 
обшелушу»

В нашей специальной вкладке «Правда 
ГУЛАГа», которую жизнь превратила 
из исторической в остроактуальную, 
мы продолжаем 
публиковать «Хроники 
ФСИН» — исследование 
жизни современной зоны, 
проведенное Еленой 
МАСЮК, обозревателем 
«Новой», членом Совета 
по правам человека при 
президенте России

СПРАВКА

Виктор СИДОРОВ, заключенный 
ИК-11 строгого режима Республики 
Мордовия. В 2010 г. приговорен 
Павлово-Посадским городским судом 
Московской области по п. «г» ч. 3 
ст. 228-1 (сбыт наркотических веществ 
в особо крупном размере) УК РФ к 10 
годам колонии строгого режима.

Со мной на ИК-18 был парень — Андрей 
Синичкин, парень хороший, и мы с ним 
сдружились. И замначальника колонии 
Спиркин говорит: «Мне он нужен любой ценой. 
Ты подкинь ему наркотики куда-нибудь в его 
вещи, потому что как завхоз ты вхож» «

«
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Допустим, нас три человека, по 
пять тысяч. Ну а чего делать? Я шел, 
говорил: «Ребята, такая ерунда, а 
то сейчас нас в ШИЗО посадят». 
Ну приходилось ему отдавать. Или 
закладки привозили, закапывали. 
Допустим, он говорит: «Мне нужен 
телефон «Алкатель Ван тач» — ка-
кой-то новый тогда вышел, двух-
симочный, рекламировали за шесть 
тысяч его. «И, — говорит, — мне надо 
для работы наркотиков. Положите, 
какие есть, героина, покурить, ну 
что можешь достать. Мне надо для 
показателя оперативки». Ну плюсики 
хотели заработать. Я говорю: «Ну хоро-
шо, как скажешь. Сколько надо?» Он 
говорит: «Давай всего по чуть-чуть». Я 
говорю: «Ну, по 10 этого, этого…» Он 
говорит: «Да-да, пойдет». При въезде 
сюда, «на ветку» (со времен Дубравлага 
и до 2006 года около 20 мордовских лагерей 
были связаны между собой железной дорогой, 
затем была построена хорошая автодорога и 
необходимость в поездах отпала, но выраже-
ние «на ветке» так и осталось. — Е.М.), есть 
заброшенный пост ДПС. За этим постом 
ребята приезжали и закапывали то, что он 
просил, — телефоны, наркотики, все вместе 
закапывали. Мы ему закапывали, он все это 
забирал. Наркотики где брал? Ну у ребят, 
где. Просил то одного, то другого, там, сям. 
Ну сейчас курительные смеси доступные. 
И героин просил, тоже туда клали.

Два раза так закапывали для него, а тре-
тий раз делали вброс, то есть переброс че-
рез запретку на промзону. Перебрасывали 
спайс, телефоны. Мы говорили, кто будет 
делать (переброс), когда будет делать и точ-
ное место, и он уже приходил со смены и 
забирал. Ну и нам давал как-то жить, вот 
таким способом».

«Ну смотри, я сейчас 
обоих укатаю»

Виктор Сидоров: «Потом Спиркин 
мне говорит: «Ты же по наркотикам си-
дишь». Я говорю: «Ну конечно». «Давай, — 
говорит, — ты участвуй, выявляй, где на-
ркотики есть. Мы даже разрешаем тебе 
участвовать вместе с ними, мы глаза за-
кроем». Я говорю: «Ребята, мне это не 
надо. Вот у меня есть стройка, я ее еще до 
конца не доделал». Он говорит: «Так надо. 
Оперативную работу надо же делать». 
Я говорю: «Ну хорошо, ладно» — я уже на 
это согласился. Я там выявлял кое-чего, 
приносил. Один раз принес, отдал, они мне 
говорят: «Давай мы акт об изъятии на тебя 
составим». Я говорю: «Вы что, зачем вы 
меня подставляете? Вы говорите — давай-
те выявлять, давайте работать, а вы сейчас 
хотите меня крайним во всей этой истории 
сделать». Ну и больше я не стал с ними 
работать. Потом Спиркин несколько раз 
говорил: «Давай, вот этому надо подкинуть 
наркотики, этому…» И я ему начал отказы-
вать. А он говорит: «Ты что-то вообще уже 

отходишь от нас», ну и начал всякую ерунду 
плести. Я говорю: «Александр Семенович, 
как бы там ни было, я-то всегда останусь 
зэком, а ты сотрудником, и поверят тебе, 
а не мне». Он: «Да, да. Подумаешь, я пару 
зэков обшелушу, мне же никто даже слова 
не скажет». Я говорю: «Ну в свое время все 
равно дойдет до того, что вы не найдете 
ответов на вопросы, которые вам зададут».

Со мной на ИК-18 был парень — 
Андрей Синичкин, он сейчас там же на 
18-й сидит в СУСе. Сейчас ему осталось 
семь месяцев сидеть и его специально за-
крыли туда под контроль, чтобы он никак 
вообще не смог свой рот открыть. Он от-
сидел 15 лет, он сам из Саранска, за убий-
ство сидит по малолетке, но сам парень 
хороший, и мы с ним сдружились. И за-
мначальника колонии Спиркин говорит: 
«Мне он нужен любой ценой. Ты подкинь 
ему наркотики куда-нибудь в его вещи, 
потому что как завхоз ты вхож». Я говорю: 
«Я этого делать не буду, потому что я сам 
сижу за это, и я знаю, что это такое, я не 
буду человека подставлять. Он и так 15 лет 
отсидел». Спиркин говорит: «Ты, значит, 
не со мной? Ты, значит, с ним? Ну смотри, 
я сейчас обоих укатаю». Я говорю: «Ну это 
дело ваше, я друзей не предаю».

Вот на этой теме мы остановились, и он 
начал всякие пакости делать. И всю опера-
тивную информацию, которая собиралась 
для него, вот эти вбросы для него, он взял и 
повернул это против меня и преподнес на-
чальнику, что это якобы я всем занимаюсь.

Потом в оконцовке он меня вызывает 
и говорит: «Я хочу себе машину купить, 
мне надо добавить денег». Я говорю: 
«Александр Семенович, при всем уваже-
нии к вам, я не олигарх, чтобы вам тут по 
полмиллиона добавлять на машину». Ну 
он разозлился и говорит: «Ну смотри». 
Он ушел как раз в отпуск и, видимо, что-
то начальнику (Ермакову) наговорил. 
Начальник прилетел: «Позвать сюда! Всех 
в капусту порублю!» Ну и все, началось.

Где-то с сентября месяца 2014 года 
и целый год я «ездить начал». Что зна-
чит «ездить начал»? В ШИЗО он меня 
«катал»… Выйду, дней 10 побуду, и меня 
опять в ШИЗО на пять, на семь, на де-
сять, на пятнадцать суток. За что сажали? 
Допустим, перевел меня в другой отряд, 
там у меня нет бирки, мне ее еще не выда-
ли. Прибегает сотрудник, щелкает: «У тебя 
нет нагрудного знака. Нарушение». Меня 
раз за это — на пять суток. Не вышел на 
зарядку, а у меня освобождение от врача. 
Опять: «Не вышел на зарядку», бах — мне, 
десять суток. Это год продолжалось.

Потом он меня в СУС посадил, 15 ноя-
бря 2015 года. Год я просидел в СУСе… Он 
меня так и не выпустил. Там 9 месяцев надо 
отсидеть без нарушений, и только тогда 
уже по результатам комиссии тебя выпу-
скают на обычные условия. А тут прошло 
пару месяцев, он раз — меня в ШИЗО за 
нарушение формы одежды. Значит, опять 
будет СУС на девять месяцев. И так до 
бесконечности.

Мне уже надоело, я смотрю, он меня 
не выпустит из СУСа. Ну и у Спиркина 
все нормально с жуликами, соответствен-
но, меня давили со всех сторон. Они меня 
держали там, можно сказать, на жестких 
поводках, чтобы я рот свой не раскрывал. 
Приезжали с управления (УФСИН по РМ), 
они знали, что у меня что-то на него есть, 
я могу раскрыть рот. Из центрального ап-
парата даже приезжал человек: «Давай, — 
говорит, — если есть какие-то вопросы». 
Ну а как я там? Что там сделаю? Там везде 
решетки, там не выйти никуда… Меня бы 
везде здесь «по ветке» достали. Ну а сейчас 
просто уже накипело…

По «ветке»
Виктор Сидоров: «Как мне удалось 

перевестись в ИК-11? У них на зоне 
(в ИК-18) стоит общеворовской запрет 
на наркотики. Кто игнорирует его, к тем 

подходят очень жестко, избивают. Там вор 
Ева (Ева — Олег Семакин, вор в законе, в 
2009 г. осужден Хабаровским краевым судом 
на 23 года строгого режима по п. «а» ч. 3 
ст. 126 (похищение человека), ч. 1 ст. 210 
(организованное преступное сообщество) 
УК РФ. — Е.М.). Ева поставил запрет на 
наркотики по всей «ветке». Ева сейчас в 
той же 18-й колонии. А тогда он на месяц 
уезжал на ЕПКТ (единые помещения ка-
мерного типа) на 10-ю колонию. Воров 
раз в полгода вывозят на ЕПКТ, на про-
филактику, так по профучету положено. 
А потом обратно возвращают.

Я дождался пока Ева уехал и там 
остался положенец, бродяга (то есть 
живущий по арестантским поняти-
ям) Демидов Сергей, Старый у него 
погоняло. И мы сделали так, что 
якобы мы наркотики стянули без 
ихнего ведома. Просто вариантов 
не оставалось. Организовали про-
вокацию специально, чтобы они 
все взбунтовались. Ну меня избили, 
ничего страшного, зажило. И я опе-
ративникам говорю: «Все, давайте 
меня вывозите», а то они вывозить 
меня не хотели.

На самом деле я ведь не  тащил 
наркотики, я ничего не тащил. Тащил 
другой человек через свиданку, мать 
ему привезла, ему оставалось два ме-
сяца, вот и все. А я воспользовался 
этой ситуацией. Я говорю: «Я тоже 
употреблял». Меня тоже, как го-
ворится, под молотки, и я говорю: 
«Ну все, слава богу».

Я даже обращался в ОСБ УФСИН 
по РМ к Хилько Игорю Сергеевичу. 
Я ему давал все эти показания. Я толь-
ко дал ему показания, на следующий 
день меня закрыли в ШИЗО на 15 су-
ток, и после сразу в СУС закрыли. 
А Хилько мне так сказал: «Ну мы ведь 
ничего не докажем, а пострадает яко-
бы не Александр Семенович, а дру-
гие. Зачем тебе это надо». Я говорю: 
«Ну ладно, что теперь сделаешь. Если 
вы не хотите». Я просто их проверил. 
Понятно стало, что рука руку моет и 

друг друга прикрывают, и ничего с этим 
не поделаешь.

Ну а что я мог? Я мог только терпеть 
все и ждать. И вот момент был, я вырвался 
таким способом. А сюда, в ИК-11, меня пе-
ревели 15 ноября прошлого года. В декабре 
2016 года было полсрока. Можно было бы 
подавать на УДО. Но, конечно, никакого 
УДО мне уже не светит. Мы для них рабо-
чий материал, они из нас выжмут все, а 
потом сделают так, как им надо.

ОНК Мордовии здесь, в ИК-11, ни 
разу не была за то время, что я здесь. Когда 
был на 18-й, из ОНК приходили, они об-
ход делали. Ну и как всегда, мы сделали 
марафет, ширму вешали — что все нам 
администрация выделяет. На самом деле 
все за свой счет делали.

Почему я согласился все это расска-
зать? Мне очень просто огорчительно. 
Это больше не за то, чтобы вернуть свои 
деньги, а просто хочу, чтобы справедли-
вость восторжествовала. Меня уже ничем 
не испугаешь, пускай они меня и в СУС 
сажают. Куда только меня не сажали уже, 
мне все равно. Я говорю все, как было. 
Я готов даже полиграф пройти.

А Спиркин сейчас по-прежнему рабо-
тает. И очень сильно там обороты набрал. 
Я вам больше скажу, он сейчас даже боль-
ше вопросов решает, чем начальник».

P.S. По имеющимся в редакции сведе-
ниям, замначальника ИК-11 Иван Чапаев 
(о нем более подробно читайте в материале 
«Хозяин и его барыги» в №20 от 27.02.2017) 
узнав, что заключенный Виктор Сидоров 
обратился к московским правозащитни-
кам, в категоричной форме потребовал от 
Сидорова предоставить ему копии докумен-
тов, переданные в Москву, мотивируя это 
тем, что он «должен знать, что отправили, 
потому что ему надо отчитаться перед 
управленческими (УФСИН по Мордовии)…»
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Обращение Павла Галушкина
Платежные документы о переводе денег

Юрием Сидоровым Павлу Галушкину
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бешеные деньги

П 
редставители Леонида 
Лебедева связались с 
редакцией после выхода 
публикации «Сенатор 
вылетел в трубу», ключе-
вой сюжет которой — ре-

акция правоохранительных органов на 
жесткое заявление премьер-министра 
России Дмитрия Медведева о него-
товности ряда российских регионов, 
в том числе и Тверской области, к 
отопительному сезону. Премьер по-
требовал «взбодрить» энергетиков и 
местные власти (см. №131 «Новой» от 
23 ноября 2016).

После изучения большого коли-
чества документов, предоставленных 
представителями Лебедева, после ин-
тервью с Андреем Королевым, одним 
из фигурантов уголовного дела о дол-
гах ТГК-2, и, наконец, после встречи с 
самим экс-сенатором у меня возникло 
подозрение, что «поручение» Дмитрия 
Медведева было использовано для 
оправдания активизации расследова-
ния уголовного дела, возбужденного 
еще 25 февраля 2013 года в отношении 
«неустановленных лиц» по факту «при-
чинения имущественного ущерба» 
компанией ТГК-2 одному из дочерних 
предприятий «Газпрома».

К моменту заявления Дмитрия 
Медведева следствию, по всей види-
мости, уже было понятно, что состава 
преступления в действиях «неустанов-
ленных лиц» нет. Да, у ТГК-2 накопи-
лись долги за поставку газа. Но сумма 
этого долга была значительно меньше 
долгов потребителей, не спешивших 
рассчитываться с ТГК-2 за поставлен-
ное тепло. То есть имел место баналь-
ный «спор хозяйствующих субъектов», 
разбираться с которым должен был 
разве что арбитражный суд, а не пра-
воохранительные органы. Но к тому 
времени у расследования «долгово-
го» уголовного дела, возбужденного 
полицией Тверской области, похоже, 
появилась особая задача: привлечь в 
качестве одного из фигурантов именно 
Леонида Лебедева.

Как сенатор Лебедев 
не стал «оружейным 
бароном» и публичным 
акционером ТНК-BP

В марте 1994 года в международных 
водах канала Отранто боевые корабли 

и вертолеты НАТО задержали тепло-
ход Jadran Express, в трюмах которого 
было обнаружено 30 тысяч автоматов 
Калашникова, более 10 тысяч проти-
вотанковых ракет и гранатометов, 34 
тысячи ящиков с патронами различ-
ных калибров. По судовым докумен-
там оружие и боеприпасы загрузили 
на Украине, пунктом назначения была 
указана Нигерия. Но итальянские 
власти заподозрили, что груз направ-

лялся в Югославию, находившуюся 
под санкциями ООН, и возбудили 
уголовное дело о контрабанде оружия.

Уже в самом начале расследования 
следствие установило, что отправи-
тель оружия — украинское предста-
вительство фирмы Global Tecnologie 
Ucraine Inc., возглавляемое Дмитрием 
Стрешинским.

5 марта 2002 года суд итальянского 
Турина приговорил Стрешинского к 
1 году 11 месяцам лишения свободы 
условно и штрафу в 500 евро. Столь 
мягкий приговор за нелегальную тор-
говлю оружием был обусловлен тем, 
что обвиняемый заключил сделку со 
следствием, во всем признался и дал 
показания, из которых следовало, 
что к «оружейной контрабанде» при-
частны бывший министр обороны 
Украины Константин Морозов и экс-
председатель СБУ Евгений Марчук. 
В материалах уголовного дела поя-
вилась и фамилия Леонида Лебедева. 
Дело в том, что до торговли оружием 
Стрешинский работал в одной из ком-
паний, контролируемых Лебедевым. 
И через счета этой компании якобы 
проходила оплата за оружейную кон-
трабанду.

В январе 2004 года суд Турина за-
вершил рассмотрение дела, и судья 
Вальтер Маккарио оправдал всех по-
дозреваемых «за отсутствием самого 
факта преступления». Потому что в 
трюмах теплохода Jadran Express на-
ходился не контрабандный груз, а 
вполне легальное оружие, контракты о 
продаже которого были завизированы 
тринадцатью украинскими минист-
рами, занимавшими эти должности в 

начале 90-х годов. Некоторые из этих 
министров прилетели в Турин и дали 
показания как свидетели. А убедил их 
вылететь в Италию Леонид Лебедев, в 
то время уже ставший членом Совета 
Федерации России. Лебедев и сам 
прилетел в Турин, где стал непосред-
ственным свидетелем неожиданной 
развязки затянувшегося уголовного 
процесса.

Несмотря на то что итальянский 
суд признал непричастность Лебедева 
к торговле украинским оружием, по-
следствия туринского процесса ему 
приходится разгребать до сих пор. 
Дело в том, что в самый разгар рас-
смотрения уголовного дела в Турине 
бенефициары «Тюменской нефтяной 
компании» (ТНК) вели переговоры о 
продаже контрольного пакета нефтя-
ному гиганту British Petroleum.

British Petroleum — компания серь-
езная, дорожащая репутацией. И если 
бы в BP узнали, что один из бенефи-
циаров ТНК — фигурант уголовного 
дела о контрабанде оружия, можно не 
сомневаться, что переговоры о про-
даже акций ТНК были бы свернуты. 
Тогда Лебедев согласился с предложе-
нием своих партнеров остаться «тай-

ным акционером» компании OGIP, 
созданной еще в 1997 году, когда про-
шел аукцион по продаже 40% акций 
ТНК. Лебедев принял участие в этом 
аукционе, но проиграл. Однако на 
него вышли победители и предложи-
ли объединить усилия. Так Лебедев, 
Блаватник и Вексельберг стали ком-
паньонами. Лебедев внес в «общий 
котел» несколько десятков миллионов 
долларов, принадлежащие лично ему 
пакеты акций ТНК (1,8%) и основно-
го добывающего предприятия ТНК 
компании «Нижневартовскнефтегаз» 
(10,5%). А взамен не получил ничего.

В 2001 году партнеры собрались 
в Нью-Йорке, чтобы обсудить про-
блему. И договорились, что Лебедев 
имеет право не только на 15% акций 
ТНК, но и на такую же долю во всех 
доходах нефтяного бизнеса ТНК. Для 
юридического закрепления сделки и 
была создана компания OGIP.

Правда, значительно позже вы-
яснилось, что компания OGIP не 
контролировала ТНК. Акции пред-
приятия были оформлены на фирму 
OGIP Ventures. А OGIP была создана в 
мае 2001 года и ликвидирована в 2003 
году, после подписания соглашения с 
British Petroleum и создания компании 
ТНК-BP.

Лебедев подвоха не заметил, пото-
му что ему продолжали выплачивать 
дивиденды. А когда BP приобрела по-
ловину акций ТНК, Лебедев получил 
свою долю с продажи — несколько 
сот миллионов долларов. За три года 
номинированная Лебедевым ком-
пания Coral получила от компаний 
Вексельберга и Блаватника векселей 
на сумму $600 млн.

21 марта 2013 года ТНК-BP пе-
решла под контроль «Роснефти». 
Когда еще только шли переговоры о 
сделке, Лебедев официально уведо-
мил главу нефтяной компании Игоря 
Сечина, что является бенефициаром 
компании ТНК-BP. Юридическая 
служба «Роснефти» дотошно оценила 
это обстоятельство и резонно при-
шла к выводу, что тайное владение 
Лебедевым частью акций ТНК-BP не 
может иметь негативных последствий 
для сделки.

Британская BP за свою долю по-
лучила $16,65 млрд и 12,84% акций 
«Роснефти», а консорциум AAR — 
$27,73 млрд, из которых половина 
суммы досталась Вексельбергу и 
Блаватнику.

Эхо Нью-Йорка
на Волге
Могут ли уголовные дела возбуждаться в Твери, когда спор 

миллиардеров идет в США

Износ тепловых сетей Твери составляет более 80%, 
из-за чего по пути от поставщиков до потребителей 
теряется, фактически обогревая улицу, более двух 
третей тепла. Уголовное дело, связанное с долгами 
ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№2» (ТГК-2) за поставку газа. Уголовное дело, 
инициированное компанией Lonicera Participation 
Corp, заподозрившей хищение активов ТГК-2 на 
сумму 220 миллионов долларов. Судебный процесс 

в итальянском Турине о контрабанде оружия из 
Украины. Приобретение «Роснефтью» компании 
ТНК-BP. Все эти факты и события оказались тесно 
связаны с судебным процессом, приближающимся 
к развязке в Нью-Йорке, где рассматривается иск 
экс-сенатора Леонида Лебедева о взыскании со 
своих бывших деловых партнеров — миллиардеров 
Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника — 
двух миллиардов долларов.

Лебедев, Блаватник и Вексельберг стали 
компаньонами. Лебедев внес в «общий котел» 
несколько десятков миллионов долларов, 
принадлежащие лично ему пакеты акций ТНК 
(1,8%) и основного добывающего предприятия 
ТНК компании «Нижневартовскнефтегаз» (10,5%).
А взамен не получил ничего «

«

Леонид ЛебедевЛеонид Лебедев
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В феврале 2014 года Лебедев обра-
тился в Нью-Йоркский суд с требова-
нием о выплате ему двух миллиардов 
долларов — 15% от суммы, полу-
ченной его партнерами от сделки с 
«Роснефтью». Американский суд при-
нял иск к производству.

Суд в Нью-Йорке, 
уголовные дела —
в России

За год до начала процесса в Нью-
Йорке, еще в феврале 2013 года, СУ 
УМВД России по Тверской области 
возбудило уголовное дело №0270614 
п о  п р и з н а к а м  п р е с т у п л е н и я , 
предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ 
«по факту злоупотребления полно-
мочиями руководством ОАО ТКС». 
16 мая 2014 года было возбуждено дело 
уже в отношении руководства ТГК-2 
и ТКС, подозреваемых в совершении 
действий, «заведомо влекущих неспо-
собность… в полном объеме удовлет-
ворить требования кредиторов».

В мае-октябре 2015 года с пред-
седателем совета директоров ТГК-2 
Андреем Королевым встречался один 
из бывших топ-менеджеров ТГК-2, пе-
решедший на работу в одну из компа-
ний, контролируемых Вексельбергом 
(фамилия «переговорщика» известна 
редакции. — И.М.). Две встречи состо-
ялись в Москве, одна — в Брюсселе. 

По словам Королева, «переговор-
щик» настоятельно советовал убедить 
Лебедева отозвать нью-йоркский иск. 
Мол, в противном случае будет плохо.

— Он так и сказал, что если иск в 
Нью-Йорке не будет отозван, то до 
конца года и я, и Лебедев окажемся 
в тюремной камере, — рассказал мне 
Андрей Королев.

По уголовному делу о долгах 
ТГК-2 за газ Королев в то время про-
ходил в качестве свидетеля. Занимая 
должность председателя совета ди-
ректоров компании, он не занимал-
ся оперативным руководством. И не 
имел никакого отношения к тому, что 
у ТГК-2 образовался долг за поставки 
газа. Справедливости ради надо ска-
зать, что и ТГК-2 было кому предъя-
вить претензии. Тарифы на тепло для 
потребителей в Тверской области не 
покрывают всех расходов поставщи-
ков. Да и поставленное тепло опла-
чивается отвратительно. К моменту 
возбуждения уголовного дела против 
«неустановленных лиц» потребители 
задолжали компании ТГК-2 сумму, 
превышающую задолженность энерге-
тиков перед поставщиками газа.

Лебедев иск не отозвал. А «пере-
говорщик» не обманул. После «по-
следнего раунда переговоров» прошло 

совсем немного времени, как статус 
Королева в «долговом» уголовном деле 
поменялся со «свидетеля» на «подо-
зреваемого». Что удивительно, ни к 
бывшему мэру Норильска Владлену 
Александровичу, занимавшему долж-
ность генерального директора ТГК-2 
с ноября 2010 года, то есть в период 
формирования долга, ни к «перего-
ворщику», также причастному к обра-

зованию задолженности, у следствия 
претензий нет. Тот же Александрович 
вскоре после возбуждения уголовного 
дела уволился из ТГК-2, перебрался в 
другой регион и приступил к руковод-
ству новым предприятием.

После начала судебного процесса 
в Нью-Йорке в Твери следствие пред-
приняло попытку притянуть к это-
му делу акционера компании ТГК-2 
Леонида Лебедева. Были допрошены 
десятки менеджеров предприятия. 
И всем задавался вопрос, а не участво-
вал ли Лебедев в руководстве компа-
нии, не отдавал ли распоряжений. Но 
все допрашиваемые давали показания, 
что Лебедев «не участвовал», распоря-
жений «не отдавал»…

Но 7 сентября 2016 года руково-
дитель следственного управления 
УМВД России по Тверской области 
подполковник Алексей Пушкарев 
вынес постановление о возбуждении 
уголовного дела в отношении Леонида 
Лебедева.

По случайному совпадению возбу-
ждение уголовного дела персонально в 
отношении Лебедева совпало с очень 
важным этапом в Нью-Йоркском 
процессе. Основанием для возбу-
ждения уголовного дела стало заяв-
ление офшорной компании Lonicera 

Participation Corp, владеющей 0,0045% 
акций ТГК-2. Возможно, это тоже 
случайность, что Lonicera Participation 
Corp оказалась тесно взаимосвязана с 
группой «Ренова», контролируемой 
Виктором Вексельбергом. К примеру, 
еще несколько лет назад екатерин-
бургские СМИ писали, что четверть 
акций официального медиаканала 
местной власти ОАО «Областное те-

левидение» принадлежит компании 
Lonicera Participation Corp, и уже 
тогда упоминалось, что эта компания 
контролируется менеджерами группы 
«Ренова».

Екатеринбургский пример — не 
единственный, подтверждающий 
аффилированность с Вексельбергом 
заявителя уголовного дела против 
Лебедева. Lonicera Participation Corp 
оказалась учредителем целого ряда 
предприятий, так или иначе связан-
ных с вексельберговской группой 
«Ренова».

Гениальный сыщик
Подполковник Алексей Пушкарев 

из тверской полиции, несомненно, 
гениальный сыщик. Потому что зау-
рядный следователь едва ли смог бы 
менее чем за сутки после получения 
заявления представителя компании 
Lonicera Participation Corp во всем 
разобраться и вынести 23-страничное 
постановление о возбуждении уго-
ловного дела в отношении Леонида 
Лебедева (копия постановления имеет-
ся в распоряжении редакции. — И.М.). 
Можно, конечно, предположить, 
что Пушкареву принесли на флешке 
готовый документ, изобилующий на-
званиями офшорных предприятий и 
деталями сделок…

По версии, подписанной Пушка-
ревым, в 2013 году ТГК-2 заключи-
ла ряд соглашений с офшорными 
компаниями, по которым выпла-
тила крупные авансы. Но соглаше-
ния не были выполнены, а деньги в 
ТГК-2 не вернулись. Прекрасно зная, 
что с 2008 года 43% акций ТГК-2, 
контролируемые Леонидом Лебедевым, 
находятся в доверительном управле-
нии, а значит, сенатор не участвует в 
оперативном управлении компании 
ТКГ-2, подполковник Пушкарев тем 
не менее сделал вывод: все решения о 
сделках по выводу активов из ТГК-2 
принимал лично Лебедев.

Проигнорировал Пушкарев и та-
кую деталь, на которую еще в прош-
логодней публикации обратила вни-
мание «Новая». За несколько месяцев 
до возбуждения уголовного дела в 
отношении Лебедева, 7 сентября 
2016 года, под контролем ТГК-2 ока-
зались 100% акций компании Bitar, 
контролирующей электростанцию 
«ПГУ Скопье» в Македонии, по са-
мым минимальным оценкам, стоя-
щую более 9 млрд рублей (в эквива-
ленте). Это значительно больше, чем 
6,6 млрд рублей, выплаченных ТГК-2 
по первому договору в цепочке взаи-
мосвязанных сделок. Кроме контроля 
над компанией Bitar у ТГК-2 сохрани-
лось и право требования по первона-
чальному долгу.

Похоже, что сделками, описанны-
ми Пушкаревым в постановлении о 
возбуждении уголовного дела в отно-
шении Леонида Лебедева, никакого 
финансового ущерба компании ТГК-2 
нанесено не было. И даже наоборот…

Интересная деталь. Уголовное 
дело было возбуждено в Твери, хотя 
штаб-квартира ТГК-2 находится в 
Ярославле.

Как рассказал «Новой» Леонид 
Лебедев, он обратился в Генеральную 
прокуратуру России с заявлением 
об уголовном преследовании в от-
ношении подполковника Алексея 
Пушкарева — за привлечение к уго-
ловной ответственности заведомо 
невиновного (ст. 299 УК РФ) и зло-
употребление должностными полно-
мочиями (ст. 285 УК РФ).

«Новая» намерена следить за судь-
бой обращения Леонида Лебедева в 
Генеральную прокуратуру России.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»
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После начала судебного процесса в Нью-Йорке 
в Твери следствие предприняло попытку притянуть 
к этому делу акционера компании ТГК-2 Леонида 
Лебедева. Были допрошены десятки менеджеров 
предприятия. Но все допрашиваемые давали 
показания, что Лебедев «не участвовал», 
распоряжений «не отдавал»… «

«

Леонид Лебедев с сентября 
2002 до 6 мая 2015 года представлял 
в Совете Федерации России Чувашию.

Еще в 1988 году Лебедев стал 
одним из основателей и генеральным 
директором советско-американского 
совместного предприятия «Синтез 
Интернейшнл», осуществлявшего 
экспорт удобрений, нефтепродуктов, 
металлов, хлопка и импорт оборудо-
вания для ведущих советских пред-
приятий.

В 1989 году вместе со своими 
друзьями — музыкантом группы 
«Машина времени» Александром 
Кутиковым и врачом-наркологом 
Марком Гарбером — Лебедев создал 
студию «Синтез-рекордс», на кото-
рой записывались Nautilus Pompilius, 
«Машина времени», Олег Газманов.

СПРАВКА «НОВОЙ
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роман в Sms

ПОНЕДЕЛЬНИК

я был идиот. я тебя 
очень люблю. давай по-
женимся. и у нас будут 
дети. и собака
Доставлено в 20.42

Ошиблись номером. 
Отправьте на правиль-

ный
Доставлено в 20.43

ох. вы меня спасли!!! 
спасибо)))))))
Доставлено в 20.50

Не за что. Завидую 
адресату

Доставлено в 20.51

ЧЕТВЕРГ

завидовать особенно
нечему
Доставлено в 05.54

Вы в своем уме?
6 утра

Доставлено в 05.59

простите не посмотрел 
и разбудил
Доставлено в 10.46

Да ладно. Что, 
не помогла собака?
Доставлено в 10.47

нет
Доставлено в 10.48

И запили. Угадала?
Доставлено в 11.45

да
Доставлено в 11.46

Не пейте, не помо-
жет. Всех бросали

Доставлено в 12.03

так —  нет
Доставлено в 12.06

Извините, я на 
работе

Доставлено в 14.07

вы уже освободились?
Доставлено в 19.04

Вам психологиче-
ская помощь нужна при 

запое? Идите в нарко-
диспансер

Доставлено в 19.07

тяжелый день?
Доставлено в 19.08

Да!!! Еще надо вну-
ков из школы забрать 

и мужа накормить
Доставлено в 19.11

ясно
Доставлено в 19.12

Ясно —  и забыли 
мой номер

Доставлено в 19.14

ПЯТНИЦА

Але, гараж. 
Сколько уже за шиво-

ротом?
Доставлено в 02.39

)))
Доставлено в 02.40

Понятно. В бук-
вы мы уже, значит, не 

попадаем

)))))))
Доставлено в 02.41

Вот это вот)))) —  
это коровье мычание

Доставлено в 02.42

муж накормлен внуки 
уложены?
Доставлено в 02.44

Послушайте, я не 
то что имени вашего 

не знаю и возраста, но 
даже пола

Доставлено в 02.45

мужской. 32. Алексей
Доставлено в 02.48

Наврать можно что 
угодно

Доставлено в 02.50

женский. 64. зульфия. 
так пойдет?
Доставлено в 02.51

Уже лучше. Все 
равно, не пейте

Доставлено в 02.53

а вы-то?
Доставлено в 02.55

Я не пью
Доставлено в 02.57

в смысле —  кто вы? про 
внуков и мужа я уже 
понял
Доставлено в 03.01

Женский. 29. 
Юлия. Извините, что 

рявкнула вчера
Доставлено в 03.О4

угадал —  тяжелый 
день?
Доставлено в 03.14

Да не то слово, 
переругалась со всеми 
и ноготь сломала, тут 
вы еще. А может, есть 
муж, вам откуда знать

Доставлено в 03.16

в 3 ночи переписывать-
ся с человеком без роду 
без полу?
Доставлено в 03.17

Спокойной ночи
Доставлено в 03.20

и вам
Доставлено в 03.22

СУББОТА

Доброе утро, Юлия
Доставлено в 10.27

Предположим
Доставлено в 10.30

интересно я у вас в кон-
тактах кто?
Доставлено в 10.32

Муму
Доставлено в 10.41

???
Доставлено в 10.49

Мне понрави-
лось про собаку —  это 
сильный аргумент при 

женитьбе. Но «собака» 
слово длинное, я сокра-

тила
Доставлено в 11.03

А я у вас? 
Бесплатная горячая 

линия на случай
матримониальной

катастрофы?
Доставлено в 11.05

вы у меня —
единственная
Доставлено в 11.07

Признавайтесь, 
Зульфия —  
вы маньяк?

Доставлено в 11.11

нет я потом объясню. 
хотите перепишу если 
вам неприятно
Доставлено в 11.15

Оставьте как есть. 
Следователь спросит —  
а какие доказательства, 

что он маньяк? А я от-
вечу —  да вы посмотри-

те, как я у него в кон-
тактах записана. И все, 

вас закрывают
Доставлено в 11.17

переписал. теперь вы 
истица
Доставлено в 11.40

Час от часу не лег-
че. Заявительница, если 

уж на то пошло. Пока 
дело до суда не дошло

Доставлено в 11.45

вы юрист?
Доставлено в 11.47

Что, страшно 
стало? Да, типа того. 

А вы?
Доставлено в 12.03

журналист
Доставлено в 12.06

Похоже. 
Заглавных букв не 

признаем, знаки пре-
пинания презираем, 

пьющий, с бабами не 
везет —  все сходится

Доставлено в 12.08

Вы граммар-наци? 
И, кстати, не людям, 
употребляющим вы-
ражение «типа того», 
попрекать других ор-
фоэпическими погреш-
ностями в коммуника-
тивных сообщениях.
Доставлено в 12.10

Боже, вот она, 
встреча родственных 

душ. Мама, я стою вся 
такая, а он подходит 
такой, ваще, и знает 

слово «орфоэпия»! Или 
вы кого-то наняли, что-

бы произвести на меня 
впечатление?

Доставлено в 12.14

Да так, пару таджиков
Доставлено в 12.17

Передайте им, что 
слово «орфоэпия» кра-

сивое, но к контексту 
нашей коммуникации 

не относится
Доставлено в 12.20

Но впечатление-то про-
изведено?
Доставлено в 12.24

Невероятное. Все, 
я побежала

Доставлено в 12.27

Свидание?
Доставлено в 12.29

И не одно. Думаю, 
может, оргия срастется

Доставлено в 12.38

Срослась?
Доставлено в 22.37

Оргия-то? Еще как. 
Памперсы поменяла, 

унитаз отскребла, борщ 
сварила, множествен-

ный оргазм получила
Доставлено в 22.38

Похоже, было здорово
Доставлено в 22.40

Незабываемо. У ро-
дителей была. Мать 

после инсульта, а у отца 
руки из жопы растут

Доставлено в 22.42

Левая сторона, правая?
Доставлено в 22.45

Левая. 
И речь. Сейчас 

уже получше, а был 
кошмар. Пойду что-

нибудь съем и выпью 
рюмку, не при вас будет 

сказано
Доставлено в 22.46

Полегчало?
Доставлено в 23.51

Уфф. Как там —  не 
одумалась ваша ба-

рышня?
Доставлено в 23.56

Нет
Доставлено в 23.59

Не переживайте. 
Неделя оскорбленного 
молчания —  нормаль-
ный срок для дресси-

ровки. Как специалист 
вам говорю

Доставлено в 24.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Если вы такой спе-
циалист —  где ваши 
результаты?
Доставлено в 00.15

Настоящих про-
фессионалов увлекает 
процесс. Что у вас там 

произошло-то? По 
пьяни пристали к ее 

лучшей подруге?
Доставлено 

в 00.21

Можно я вам
позвоню?
Доставлено в 00.25

Не надо звонить. 
Совсем «Ирония 

судьбы» получится. 
Там квартирой оши-
блись, тут номером. 

Пошлятина какая
Доставлено 

в 00.30

Хорошее кино
Доставлено в 00.37

Ипполита ужасно 
жалко. Не вздумайте 

звонить. Спокойной 
ночи

Доставлено 00.39

Писать можно?
Доставлено в 10.30

Началось в кол-
хозе утро… Пишите, 
вы же писатель. Где, 
кстати, вы трудитесь 

на этой увлекатель-
ной ниве?

Доставлено 
в 10.32

И общественно, 
заметим, полезной. 
Нигде. Когда Украина 
началась, поперли 
отовсюду, но я бы 
и сам ушел из этого 
зверинца
Доставлено в 10.34

Достойно, 
Алексей, браво. А чем 

добываете хлеб на-
сущный 

с такой гражданской 
позицией? 

О! А может, вы 
никакой не маньяк, 

а простой брачный 
аферист?

Доставлено 
в 10.41

Переводами 
добываю. Аферист из 
меня не вышел, 
как вы могли 
заметить
Доставлено в 11.01

Потому что пьете 
на работе

Доставлено в 11.06

А вы чем занимаетесь?
Доставлено в 11.07

Стою на страже 
корпоративных

интересов
Доставлено в 11.09

А в фб вы кто?
Доставлено в 11.11

Ага. В фб я такой 
конь в очень красивом 
пальто, скачу галопом 
в Караганду. Найдете, 

не перепутаете?
Доставлено в 11.15

Строго
Доставлено в 11.20

У нас на сельских 
танцах так, руки ниже 

талии не опускать. 
Отлично поболтали, 

теперь я в кино. А вы —  
проверять почту. По 

моим расчетам, вам се-
годня ответят про собак 

и детей
Доставлено в 11.21

Почему?
Доставлено в 11.22

Воскресенье, знаете 
ли, самый тоскливый 

день у девушек. В суб-
боту хоть забухать 

можно, а в воскресенье 
либо удавиться, либо на 

таких, как вы, согла-
шаться. Пока-пока, хо-
рошего выходного, всем 

чмоки в этом чате!!!
Доставлено в 11.22

Что смотреть идете?
Доставлено в 11.24

«Левиафана». 
Я пропустила 

и теперь совершенно 
выпадаю из дискурса 
в интеллектуальных 

кругах
Доставлено в 11.26

Доставлено, 
прочитано

Михаил ШЕВЕЛЕВ.

Посвящается всем абонентам сотовой связи 
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Вы меня обманули, 
Юлия
Доставлено в 22.15

Как мне это
удалось?

Доставлено в 22.16

Ни коня, ни пальто. 
Весь Киноцентр обо-
шел
Доставлено в 22.23

Что?!
Доставлено в 22.24

«Левиафана» сегодня 
давали в единственном 
месте. Я туда и поперся. 
Нет коня! Одни пальто
Доставлено в 22.27

О господи
Доставлено в 22.34

Нормально. Я же не 
мог вас узнать. Вот если 
бы я купил базу МТС 
и узнал ваш домаш-
ний адрес и приперся 
с букетом —  это да, это 
было бы вторжением 
в ваш прайваси. Как 
вам кино-то?
Доставлено в 22.40

Все равно, так не 
делают. Хорошее кино. 

Но еще раз увижу слово 
«прайваси» —  пеняйте 

на себя
Доставлено в 23.09

Ну, длинно же —  част-
ное пространство. 
А смертная казнь запре-
щена. Вам как юри-
сту это должно быть 
известно
Прочитано в 22.14

Я корпоративный 
юрист. У нас разрешена

Прочитано в 22.16

Что, жесткие нравы 
в мире чистогана?
Доставлено в 22.19

В гестапо некото-
рых людей не любили 
за жестокость —  это 

точно про наших. Мне 
бы половину этих денег 

где-нибудь еще пла-
тили, только бы меня 

и видели
Доставлено в 22.20

Чем пробавляется кор-
порация-то?
Доставлено в 22.21

Формально угле-
водородами. На самом 

деле —  человечиной. 
«Роснефть»

Доставлено в 22.23

Ого
Доставлено в 22.39

И я вас серьезно 
прошу —  не делайте так 

больше, как сегодня. 
И вообще, держитесь 

ближе к средствам 
связи. Там уже вас ждут 
для обсуждения породы 

собаки и выбора зана-
весок в детской

Доставлено в 22.52

Фокстерьер. Бежевые. 
С ламбрекенами, что 
бы это ни значило
Доставлено в 22.54

Алексей, можно 
я вам серьезно скажу 

и пойду спать. Видно, 
что вы недурной чело-

век, и трепаться с вами 
забавно. Но вы бы как 

отнеслись к случай-
ной девушке, которая 
только что пережила 

трагедию, а вы ее пожа-
лели, а она немедленно 

начала вас клеить?
Доставлено в 22.57

Я бы продолжал жа-
леть. Если серьезно, то 
мне вам надо кое-что 
рассказать. Я поэтому 
хочу позвонить. Это 
важно
Доставлено в 23.02

То есть дело еще 
хуже, чем я предпола-

гала? Дайте угадаю. 
Вы —  трансгендер, 

похитивший общак 
у шайки гомофобов?

Доставлено в 23.04

Все верно. Мне бы 5 
минут поговорить. Если 
после этого скаже-
те, что все, я и писать 
перестану. 5 минут, 
пожалуйста
Доставлено в 23.07

Подумаю
Доставлено в 22.09

ПОНЕДЕЛЬНИК

Что надумали?
Доставлено в 09.30

А где мое «доброе 
утро, Юлия»?

Доставлено в 09.31

Виноват. Доброе утро, 
Юлия
Доставлено в 09.34

То-то же. Похоже, 
стороны не сошлись 
в вопросе о дизайне 

ламбрекенов. Или она 
потребовала чихуахуа?

Доставлено в 09.37

Лысую мексиканскую 
собаку. Но это мое 
предположение
Доставлено в 09.40

Убивать надо за 
одно такое предположе-

ние. Да и вы не лучше. 
Я почитала про этих 

ваших фокстерьеров. 
Они же сумасшедшие 

на всю голову
Доставлено в 09.53

Зато веселые. А мы все 
нормальные?
Доставлено в 09.57

Но-но, без обобще-
ний. Хотя… Ну что ты 

будешь делать, семь пар 
колготок и все рваные. 

А мне ведь сегодня вме-
сте со всем олигархо-

зом делить с Лукойлом 
Тимано-Печерское 

месторождение. Ладно, 
перетерпят

Доставлено в 10.05

Удачи
Доставлено в 10.06

Спасибо. Я разбаза-
риваю народные недра 

до двух и буду недо-
ступна

Доставлено в 10.07

Разбазарили?
Доставлено в 14.30

Только вывалились
Доставлено в 14.33

Кто победил?
Доставлено в 14.34

Как обычно. 
Отпальцевались и по-

бежали стучать друг на 
друга в Кремль. Пошла 
писать протокол этого 

эпического зрелища. 
Дома буду к девяти. 

Я решила —  звоните, 
хуже все равно не будет. 

Регламент не нару-
шать —  5 мин

Доставлено в 14.35

Спасибо! 
Звоню!
Доставлено в 19.36

Алексей, какой вы, 
оказывается, интерес-
ный мужчина. Может, 
сразу увидимся? Весь 

день думаю только 
о тебе, милый)))

Доставлено в 20.19

Не понял
Доставлено в 20.21

Ща объясню. 
Подвозила после 

работы Наташку из 
бухгалтерии до метро. 

Она говорит, представ-
ляешь, какие мужики 

бывают, мне тут смс 
пришла, чувак номером 
ошибся, а он ей пишет, 

что любит, и давай 
поженимся, еще про 

детей и собаку. А ты, 
спрашиваю. А я что, не 
мне же пишут, но при-

кинь, как некоторым 
везет. Тут такое дело, 

Алексей, у нас с ней 
номера на одну цифру 

различаются. В сле-
дующий раз, когда бу-
дешь телок разводить, 
помни, что есть такая 

вещь —  корпоративные 
номера, гондон

Доставлено в 20.32

Юля, послушайте 
меня! Пожалуйста! 
Я за этим и хотел 
позвонить, чтобы все 
объяснить
Не доставлено

Юля, выслушайте, 
прошу

Не доставлено

ВТОРНИК

Юля!!!
Доставлено в 00.44

Думаю, может, 
скормить тебя нашей 

службе безопасности? 
Там есть пара козлов, 
они за минет заставят 

тебя собственные яйца 
жевать, а я посмотрю

Доставлено в 00.45

дочитайте. все правда. 
я двадцать штук таких 
смс послал на случай-
ные номера, только 
последнюю цифру 
менял. я никого не 
разводил
Доставлено в 00.50

Теперь понятно. 
Иначе не дрочится
Доставлено в 00.53

Я подумал, 
что если кто-то обра-
тит внимание и под-
скажет, что номер 
неправильный —  тот 
хороший человек, 
добрый.
Как по-другому найти? 
На сайте знакомств, 
что ли, объявлять —  
ищу доброго человека?
Доставлено в 01.10

Много жалостли-
вых овец повелось?
Доставлено в 01.15

Вы единственная. 
Простите, я должен 
был сразу сказать
Доставлено в 01.20

Мне пофиг
Доставлено в 01.21

Что я сделал дурного? 
Мог человек такую смс 
написать? Мог номе-
ром ошибиться? Мог 
ему ответ понравиться?
Доставлено в 09.37

Ты врал, гнида, 
ты кастинг устроил. 
Те, которые поддать 
и в койку, и не звони 
мне на домашний, те 

лучше. Честнее. А вы 
как глисты, изнутри 

жрете. Романтики 
сраные

Доставлено в 09.42

Юля, это
несправедливо
Доставлено в 09.50

Исчезни, тварь
Доставлено в 10.01

ПЯТНИЦА

Юля
Не доставлено

СУББОТА

Юля?
Не доставлено

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Юля же!!!!
Не доставлено

СРЕДА

Юля, выслушайте 
меня, ради бога
Доставлено в 09.35

Я знаю, что тебе 
надо, свинья. Ты 
же ничтожество. 

Пробухал все выход-
ные, потому что тебя 

совесть мучает. Но это 
тебе только кажется, 

потому что совести 
у тебя нет. Трусость 

есть, а совести нету. 
Вон пошел

Доставлено в 09.45

Юля, поговорите со 
мной. Это важно
Доставлено в 10.01

(800) 333 00 17. 
Звонок по России бес-

платный. Секс по теле-
фону. Там тебе помогут

Доставлено в 10.12

«Роснефть» не работа-
ет с МТС. Они кор-
поративные клиенты 
Билайна. И никогда не 
работала
Доставлено в 10.20

У тебя телефон за-
клинило? Ладно, я не 

чужда благотворитель-
ности. Итак, начнем… 

Да, да, мой зайчик, 
я так тебя ждала… 

расстегивай скорей…
Доставлено в 10.45

Еще у меня в МТС 
есть приятель. Он мне 
задолжал за одну услу-

гу. А теперь мы в рас-
чете. Я попросил, и он 
сделал мне локацию по 
вашему номеру
Доставлено в 11.03

Тебе как еще 
сказать? Отвали

Доставлено в 11.05

Два последних года вы 
никуда не выезжали из 
поселка Головино во 
Владимирской обла-
сти. Это 40 киломе-
тров от Владимира. 
Единственное пред-
приятие, которое там 
работает, —  женская 
колония № 16. Вы за 
периметром или сна-
ружи?
Доставлено в 11.07

А вот сейчас, 
Алексей, я с вами 

поговорю всерьез. Вы 
верующий человек?
Доставлено в 11.10

Почему вы
спрашиваете?
Доставлено в 11.17

Потому что за такие 
шутки на том свете 

спросят строго. Или 
я выйду и не поленюсь 

вас найти, если неверу-
ющий

Доставлено в 11.28

Верующий. Но не во-
церковленный. Шутки 
действительно кончи-
лись. Надо что-то пере-
дать —  еду, вещи?
Доставлено в 11.31

Собери, пожалуй-
ста, куртку на пуху, пару 

свитеров и валенки 44 
размера и засунь себе 

в жопу. Из еды —  шпрот 
банок пять, картошки 

покрупнее и кочан капу-
сты. И туда же

Доставлено в 11.33

Я же вам сказал —  
шутки кончились
Доставлено в 12.02

Ладно, 
а то это никогда 

не кончится. Поговорим 
как ничтожество с ни-

чтожеством. Вам стыд-
но, Алексей? Хотите 

искупить? 
Не переживайте. 

Я вас понимаю и про-
щаю. Живите в ладу 

с собой. Так хорошо? 
Все? 

Всего вам доброго, 
и правда, не пейте

Доставлено в 12.14

Нет, не все. И я не пью
Доставлено в 13.07

Что еще? 
Интересуют чарующие 

подробности местной 
жизни?

Доставлено в 13.12

«Роснефть», все 
дела —  правда?
Доставлено в 13.16

Да
Доставлено в 13.18

Мать после инсульта?
Доставлено в 13.24

Да
Доставлено в 13.29

Дайте телефон родите-
лей. И предупредите, 
что я позвоню
Доставлено в 13.37

Все грехи уже от-
пущены, Алексей. Не 
надо так карячиться
Доставлено в 13.39

Дайте телефон
Доставлено в 17.54

И что я должна им 
сообщить? Правду? 

Позвонит тебе, папуля, 
один раскаявшийся 

аферист, зачем —  не 
знаю, с похмелья, 

наверное
Доставлено в 17.55

Почему так долго не 
отвечали?
Доставлено в 17.56

Есть еще заботы, 
кроме вашего душеспа-
сения, представляете? 

В художественной 
самодеятельности вы-

ступала, делом доказы-
вала, что встала на путь 

исправления
Доставлено в 17.59

Телефон родителей 
дадите?
Доставлено в 18.02

Нет. Зачем?
Доставлено в 18.03

Унитаз могу отскрести. 
Борщ не умею, к сожа-
лению
Доставлено в 18.04

Не надо. А почему, 
кстати, вы не интере-
суетесь моей статьей? 

Ведь свербит же? Я вам 
облегчу жизнь. 241, 

часть 2, потрудитесь 
изучить

Доставлено в 18.07

Я не спрашивал, по-
тому что думал, вы 
сами скажете, если 
захотите. Изучил 241, 
«Организация занятия 
проституцией». Сайт 
Минюста говорит 
другое
Доставлено в 18.22

Врете. Как вы меня 
там нашли без фами-

лии?
Доставлено в 18.47

В колонии № 16 
сейчас всего две Юлии. 
Одна за убийство не-
совершеннолетнего, 
другая за наркотики. 
За проституцию нет 
никого
Доставлено в 19.01

Какая жалость, 
не с кем предаться 

воспоминаниям. 
Греха на душу не возь-

му, я за наркоту
Доставлено в 19.04

Ясно
Доставлено в 19.05
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Ясно тебе?! Козел 
ты все-таки. Бывший 

муж употреблял и тор-
говал, а я развозила по 
закладкам, потому что 

любила его. Любила. 
Его взяли, он всех сдал, 

чтобы не сесть, и меня 
заодно

Доставлено в 19.08

Прости
Доставлено в 19.19

Что же ты та-
кой слизняк? 

Девятнадцатое прости 
за неделю

Доставлено в 19.20

Считала, значит
Доставлено в 19.22

Я устала, я сплю, 
пропадите вы все

пропадом
Доставлено в 19.24

ЧЕТВЕРГ

Доброе утро, Юлия
Доставлено в 09.45

Здравствуй, Вася. 
Ты мне всю ночь снился

Доставлено в 09.47

Это Алексей
Доставлено в 09.49

Тьфу ты, какой кон-
фуз. Столько абонен-

тов, путаешься иногда. 
Не принимайте близко 
к сердцу, вы, конечно, 

самый ценный
Доставлено в 09.53

Можно спросить одну 
вещь?
Доставлено в 10.02

Про детей или про 
собак? Спрашивайте, 

я специалист и по тому, 
и по другому

Доставлено в 10.06

Наташа
из бухгалтерии
Доставлено в 10.08

А. Вон она сидит, 
растратчица, на со-

седней койке. Мы обе 
денег дали, нам два 
номера и подогнали 

соседние. Менты в ка-
ком-то офисе отжали 
при обыске корпора-

тивную собственность, 
как я догадываюсь, 

и сюда толкнули
Доставлено в 11.13

Понял
Доставлено в 11.17

Хотите, ее номер 
дам? Шестой номер, 

между прочим, извини-
те за тавтологию. И ос-

вобождается скоро
Доставлено в 11.22

Не хочу
Доставлено в 11.26

Зря. Она тут от 
вашего текста каждый 

вечер кончает
Доставлено в 12.01

Если не затруднит, мы 
закончим с этой физио-
логией и с матом.

Раз и навсегда
Доставлено в 12.34

Да-да-да, мне еще 
Анна Павловна Шерер 

указывала на некото-
рую несдержанность 

в устной речи
Доставлено в 15.47

Правильно делала
Доставлено в 15.48

Это куда же мы 
запропастились на 
три часа? Девичье 

сердце чует неладное. 
Коварная разлучница 

согласилась на фоксте-
рьера и бежевые зана-

вески в детской?
Доставлено в 15.49

Да. Но я сказал —  до-
берман и зеленые
Доставлено в 15.51

Объясни мне без 
вот этого всего —  что 

тебе надо? Ты об-
лажался, я тоже не 

д`Артаньян. Дальше 
что?

Доставлено в 15.54

Не знаю, что дальше. 
Просто вот так. Одну 
вещь скажу, может, 
ты поймешь. У меня 
первый редактор был 
в газете, он говорил —  
текст никогда не врет. 
Я раньше не понимал, 
а теперь понял, точ-
но —  не врет. 
Будешь смеяться, но 
я твои смс перечиты-
ваю
Доставлено в 16.02

Это любимая фил-
факовская присказ-

ка —  про текст не врет. 
И правильная, да

Доставлено в 16.10

Ты не юрист?
Доставлено в 16.17

Бросила филфак 
после второго курса. 
Оттуда либо замуж, 
либо жить на копей-

ки. Пошла на юриди-
ческий. Прости, но 

я об этом думаю все 
время. Зачем ты эти 

смс рассылал?
Доставлено в 17.01

От тоски. Ничего не 
получалось, ни с кем, 
никогда. Наверное, во 
мне дело. 
И я решил —  кто пер-
вым отзовется, я от 
нее не отстану. Потому 
что она добрый чело-
век. Глупо?
Доставлено в 17.10

А если бы это му-
жик оказался?

Доставлено в 17.40

Мужика я бы просто 
поблагодарил. Может, 
даже бутылку привез бы
Доставлено в 17.59

Жалко, что я не 
мужик

Доставлено в 18.02

Точно?
Доставлено в 18.09

Была бы я мужик, а ты 
баба, ты бы назывался 

заочница. И единст-
венное, значит, мое 

развлечение на долгие 
годы —  морочить тебе 

голову по переписке
Доставлено в 18.22

Почему долгие? По 
твоей статье УДО скоро
Доставлено в 18.55

Не факт, что дадут
Доставлено в 19.01

Почему?
Доставлено в 19.26

Два выговора. Один за 
неправильно застелен-
ную кровать, другой за 

то, что активистку одну 
послала

Доставлено в 19.34

Когда суд?
Доставлено в 19.35

Через три дня
Доставлено в 19.40

!!!!!!! твою мать. Раньше 
нельзя было сказать? 
Где?
Доставлено в 19.42

Ты же не спра-
шивал. В райцентре. 
Полянск называется

Доставлено в 19.44

Ясно. Я сейчас уйду 
со связи. Сам потом 
напишу
Доставлено в 19.45

ПЯТНИЦА

Ты где?
Доставлено в 10.46

А где мое «доброе 
утро, Вася»? На бегу. 
Напишу. Жди
Доставлено в 10.57

Долго еще?
Доставлено в 16.43

Только закончили, из-
вини. Все, дело сделано
Доставлено в 16.45

Что за дело?
Доставлено в 16.59

Враги рода человеческо-
го с ВГТРК свели меня 
с мужиком, который 
у них во владимирском 
филиале отвечает за 
криминальную хронику. 
Хороший человек, ин-
теллигентный пропойца. 
Он сказал —  приезжай, 
все сделаем. Утром был 
во Владимире, поехали 
с ним в этот Полянск. 
Пятнадцать минут назад 
вышли от твоего судьи, 
едем обратно. Я не чело-
век, я теперь месторо-
ждение коньяка. Боюсь, 
отпустят тебя
Доставлено в 17.10

Это все правда?
Доставлено в 17.19

Да
Доставлено в 17.20

Ты чего молчишь? 
Я даже заснуть успел
Доставлено в 17.41

Плакала
Доставлено в 17.42

Перестань. Твой суд 
в понедельник в 11. 
Вот ты явишься туда 
с опухшей рожей —  и до 
свидания, УДО
Доставлено в 17.44

Ты не понимаешь
Доставлено в 18.05

Ладно, потом объяс-
нишь. Главное, рыдать 
кончай
Прочитано в 18.08

Уже
Доставлено в 18.10

Отлично. Тогда я еще 
немного посплю ок?
Доставлено в 18.14

Напиши, когда сможешь
Доставлено в 18.15

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Прости, мы еще подда-
ли, и я как заснул —  так 
проснулся среди ночи. 
Не стал уже тебя будить
Доставлено в 08.20

Волновалась.
Все ок?

Доставлено в 08.22

Все будет ок, когда 
в понедельник они тебя 
отпустят. Но судья 
сказал —  говно вопрос. 
Насколько я помню)))
Доставлено в 08.27

Я все время думаю 
об этом. Нам же теперь 

придется увидеться
Доставлено в 08.51

Я бы не торопился. Надо 
подождать еще пару лет, 
дать чувствам окрепнуть
Доставлено в 09.00

Я серьезно
Доставлено в 09.02

Я тоже не шучу. Вот 
представь, у тебя дейст-
вительно 241-я, и тебе 
еще два года осталось. 
Нам что же теперь —  
забыть все, что нас 
связывает?
Доставлено в 09.05

Прекрати, я ска-
зала!! А если я корова 

кривоногая с прыщами?
Доставлено в 09.12

Не, которые с прыща-
ми, так голос не повы-
шают. А если я косогла-
зый карлик?
Доставлено в 09.30

Все равно страшно
Доставлено в 09.44

Хорошо, не будем
видеться
Доставлено в 09.50

Убью. Все, я по-
неслась. Мне еще 

гладить, башку мыть, 
и девки меня стричь 

будут к завтрашнему
Доставлено в 09.59

Вынырнула?
Доставлено в 22.04

Да. С ног валюсь. 
Какой там первый бал 

Наташи Ростовой! 
Ее бы так завили, я бы 

на нее посмотрела. 
Меня теперь овчарки 

за свою принимают. 
Значит, смотри, меня 

на выходе будут шмо-
нать, поэтому телефон 

я оставлю в зоне.
Доставлено в 22.16

Не пререкайся только 
с ними там на суде ок?
Доставлено в 22.18

Да что ты. Я весь 
день тренируюсь овцу 
включать. Как только 

вернусь —  напишу
Доставлено в 22.20

Жду
Доставлено в 22.24

Жди. И я сегодня 
подумала: пусть —  как 

будет, так и будет. А хо-
рошо, что ты на мой 

номер попал
Доставлено в 22.29

Спи давай уже
Доставлено в 22.30

Самое главное за-
была. Наташка —  дура

Доставлено в 22.31

ПОНЕДЕЛЬНИК

Дааааааааа!!!!!!!!!!
Доставлено в 14.27

!!!!!!!!!!!
Доставлено в 14.29

Встала!!!!!!!
Доставлено в 14.31

???
Доставлено в 14.35

Я!!!! На путь ис-
правления!!! И социа-

лизациии!!!!!
Доставлено в 14.37

Мне тоже так кажет-
ся))))))))
Доставлено в 14.41

Лешка!!!!!!  Спасибо!!!!!
Доставлено в 14.45

Брось. Для себя
старался)))
Доставлено в 14.46

Плачу
Доставлено в 14.48

Когда тебя выпускают?
Доставлено в 14.51

Завтра!!!!! 
По закону положе-

но через 10 дней, 
а там праздники!! 

Завтра!!!!!!!!! Я по-
скакала все бумажки 

оформлять, пока рабо-
чий день, а их хрено-
ва туча! Знаешь, как 

я к тебе отношусь?
Доставлено в 15.02

Знаю. Как к Васе
Доставлено в 15.05

Даже еще лучше)))) 
вечером напишу!!!

Доставлено в 15.07

Ты живая там?
Доставлено в 22.40

Нет. Мы устроили 
отвальную. Все в хлам. 
В 10 завтра меня долж-

ны вывести. Потом 
отвезут на вокзал во 

Владимире, купят би-
лет, и все. Как только 

буду на вокзале, напи-
шу. Или даже позвоню. 

Если смелости хватит
Доставлено в 22.43

Если забудешь, я тебе 
напомню
Доставлено в 22.45

ВТОРНИК

Готова?
Доставлено в 10.12

Да!! Сижу жду 
оперчасть —  по прави-
лам они меня должны 

выводить. Потом на 
газель —  и ура!

Доставлено в 10.15

Газель —  отстой. 
Я намерен победить ее 
в конкурентной борьбе
Доставлено в 10.20

Ты что, здесь?
Доставлено в 10.21

Где же мне быть?
Доставлено в 10.22

Нет нет пожалуйста 
уезжай пожалуйста я не 

хочу
Доставлено в 10.23

Почему?
Доставлено в 10.29

Пожалуйста я не 
хочу не могу

Доставлено в 10.31

Объясни
Доставлено в 10.34

Леша это не из-за 
тебя это из-меня из-за 

моей жизни уезжай
Доставлено в 10.36

Юль, что за фигня?
Доставлено в 10.39

Это не фигня
Доставлено в 10.44

Тебя кто-то встречает?
Доставлено в 10.45

Да да прости что 
так получилось я потом 

все объясню да
Доставлено в 10.49

Ладно
Доставлено в 10.53

Стой!!!! Вернись
Доставлено в 10.55

Что-то еще?
Доставлено в 10.59

Гори оно огнем 
я скажу. Меня никто 

не встречает —  не 
в этом дело. Дом 

матери и ребенка —  
знаешь, что такое? 

Когда баба беремен-
ная садится и на зоне 
рожает, ее с ребенком 

туда отправляют. 
Ну вот

Доставлено в 11.02

О господи. Я -то уж 
подумал. Знаю. И про 
мать знаю и про ребенка
Доставлено в 11.03

Откуда????
Доставлено в 11.05

А судья сказал, когда 
мы бухали —  напрасно 
вы колготитесь, я бы 
ее и так отпустил, по 
закону положено, у нее 
же ребенок. А то чего 
ради я полный багаж-
ник памперсов приво-
лок?
Доставлено в 11.12

Ты все эти дни знал 
и не сказал????

Доставлено в 11.16

Я решил, когда захо-
чешь —  сама скажешь. 
А главное —  что это 
меняет? И долго ты 
собиралась его от меня 
прятать? И зачем?
Доставлено в 11.20

Не знаю. Я не знаю 
ничего. Я струсила
Доставлено в 11.26

Слушай, скажи этой 
твоей оперчасти, 
чтобы она перестала 
кота за яйца тянуть. 
Я задубел тут 
уже совсем, зима же, 
совесть надо иметь. 
А ты не трусь
Доставлено в 11.36

Иди в машину. 
Согрей салон. А то 

ребенка простудим. Он 
Настя кстати

Доставлено

* **
Автор будет счаст-

лив узнать, что прочи-
танное вам понрави-
лось. Сообщить ему об 
этом можно, переведя 
любую посильную сумму 
на счет благотвори-
тельных фондов «Русь 
сидящая» и «Протяни 
руку». Они помогают 
людям, оказавшимся 
в сложных жизненных 
обстоятельствах.

Доставлено, 
прочитано
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В 
от Волчек Галина Борисовна.

Она нетороплива, много 
курит, бывает, что чувствует 
себя неважно, как все мы, 
но не пропускает ничего, 
что было бы театру в приход.

Как художественный руководитель 
«Современника» она могла бы выбрать 
себе любую роль (тем более что актриса 
выдающаяся). И она выбрала. Роль са-
мой себя. Это точный выбор. Кто, кроме 
нее, много лет может оставаться непов-
торимой Галиной Волчек? 

Она знает всех, все знают ее, она ви-
дела многих, и многие были рады видеть 
ее. Она мастер вести как будто ничего 
не значащие разговоры, после которых 
товарищи и господа со значительными 
возможностями присаживались к Галине 
Борисовне с осторожным вопросом: «Не 
нужно ли чем-нибудь помочь любимому 
театру для выживания и процветания?» 

— У нас все есть, — органично гово-
рила текст Галина Борисовна.

— Но может, все-таки я могу быть Вам 
полезным. Подумайте. Прошу.

И никогда Галина Борисовна не от-
казывала ходатаю в просьбе.

В дни премьер (кто бы спектакль ни 
поставил) в кабинете художественного 
руководителя собирается разнообразное 
общество разнообразных персон (и не 
только из мира искусства), чтобы за-

свидетельствовать ГБ свою лояльность 
театру. Это паломничество длится много 
лет. И зрительный зал всегда полон.

Спектакли, поставленные самой 
Галиной Борисовной, вызывают особый 
интерес, и имеет этот интерес давнюю 
историю. Московский интеллигент не 
мог считаться полноценным, если не хо-
дил в театр на Маяковке, который осно-
вал и возглавил Олег Ефремов, и среди 
других шедевров не видел «Двое на ка-
челях» с Лилей Толмачевой и Михаилом 
Козаковым в постановке Волчек. Или, 
уже на Чистых прудах, ее же «Крутой 
маршрут» с Мариной Нееловой.

Из трех десятков спектаклей, по-
ставленных ГБ, и более полусотни 
актерских ролей можно припомнить 
многое. Хотите — Марту из «Кто бо-
ится Вирджинии Вульф?», или Анну 
Андреевну из гоголевского «Ревизора». 
Хотите — Регану из «Короля Лира» 
Козинцева, Варва ру из «Осеннего мара-
фона» Данелии.

— Бузыкин, хочешь рюмашку?.. А я 
люблю, когда работаю.

Волчек, как аккумулятор, впитывает 
в себя окружающую жизнь, хоть она ею 
и не живет. Словно бы.

Кому еще хватило таланта и точно-
го ощущения времени, чтобы вывес-
ти на сцену (в «Крутом маршруте» по 
Евгении Гинзбург) реальную узницу 

сталинских лагерей Паулину Степановну 
Мясникову? Может быть, зритель этого 
не заметил, но актеры знали, и качество 
сценической правды от этого «ввода» 
было высоким. Поди сфальшивь в при-
сутствии этой маленькой седой женщи-
ны, прошедшей свой маршрут вместе с 
автором книги.

У Волчек доверие, порой чрезмерное, 
к молодым постановщикам и чутье на 
поиск артистов.

Она сидела спиной к телевизору во 
время передачи, которую вел Сергей 
Кушнерев, придумавший программу 
«Жди меня», и, повернувшись на секунду 
к экрану, увидела девушку, которая раз-
говаривала с Сережей.

В это время Галина Борисовна искала 
актрису на роль главной героини в заду-
манном ею спектакле по роману «Три 
товарища» Ремарка. А найти не могла. 
Девушка в телевизоре повернулась к ка-
мере и ГБ увидела ее лицо.

— Я нашла! — сказала Волчек. — 
Именно такая Пат мне нужна. Разышите 
этого ведущего и попросите его приве-
сти ее.

— Она — актриса, Галина Борисовна!
— Не важно. Все равно я возьму ее 

в театр.
Так Чулпан Хаматова попала на глав-

ную роль в спектакле, и осталась в труппе 
«Современника». Сергей Кушнерев стал 

другом. Долголетним и верным другом 
театра. А ведущими в его знаменитой 
программе были звезды — Игорь Кваша 
и Чулпан Хаматова.

Волчек воспринимала Сережу род-
ным человеком. Доверяла вкусу и пони-
манию людей. Когда он ушел, Волчек 
собрала в фойе своих молодых актеров 
и несколько гостей помянуть близкого 
человека. Поздно вечером. Когда закон-
чились спектакли.

После поминок в зрительном зале 
«Другой сцены» на Чистых прудах я сде-
лал эту печальную фотографию.

Там, за спиной Галины Борисов-
ны Волчек, в креслах сидят люди 
«Современника» — те, кто его создавал, 
кто играл на его сцене, кто был рядом: 
Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Олег 
Даль, Лилия Толмачева, Игорь Кваша, 
Михаил Козаков, Татьяна Лаврова, 
Юрий Богатырев, Михаил Рощин, 
Людмила Иванова, Ирина Метлицкая, 
Валентин Никулин, Виктор Сергачев, 
Александр Володин, Виктор Розов, Петр 
Щербаков, Людмила Гурченко, Сергей 
Кушнерев…

Это мы их не видим.

Юрий РОСТ, 
обозреватель«Новой»

Галина Борисовна 
и полный залка

рт
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Улица Нежности в поселке Новое 
Токсово закрыта шлагбаумами. 
Владельцам домов, которые отказались 
вступать и платить в ТСЖ (участки они 
получили задолго до того, как оно 
возникло. — Ред.), охранники 
не открывают проезд. Несколько домов 
отключены от электроснабжения, 
и лишь одному хозяину удалось 
восстановить его через суд.

К
 агрессивным действиям ТСЖ 
здесь привыкли. В 2010 году ана-
логичным шантажом ТСЖ «Неж-
ность» пыталось заставить всту-

пить в свои ряды ветерана войны Леонида 
Румянцева (дом № 40). За отказ он по-
платился правом проезда и электриче-
ством. Вернуть то и другое удалось лишь 
при вмешательстве областного прокуро-
ра, а гражданский суд постановил ТСЖ 
выплатить ветерану компенсацию. Одна-
ко прошло шесть лет, прокурор сменился, 
и история повторяется. Причем среди 
пострадавших — вновь непокорный Ру-
мянцев.

ЦЕПкое ТСЖ
Знакомство с историей ТСЖ «Нежность» 
(возникло в 2001 году) многое проясняет. 
Его членом был криминальный авто-
ритет Роман Цепов, убитый в 2004 году. 
В «Нежности» до сих пор ходят легенды 
о стиле его отдыха. Захватив полуостров 
на озере Лассылампи и устроив себе част-
ный пляж (ул. Нежности, 16а), он решил, 
что ему принадлежит все озеро, и открыл 
стрельбу в сторону противоположного 
берега, где находился общественный пляж 
и купались люди. Кстати, метод шантажа 
электричеством вошел в моду еще при его 
жизни. Только тогда вооруженная охрана 
для убеждения непонятливых соседей 
стреляла в воздух. Ныне нравы смягчи-
лись. Теперь «Нежность» отрубает свет 
тихо и по ночам. В 2010-х гг. семья Цепова 
продала полуостров, и теперь, по нашим 
сведениям, им владеет вице-президент 
ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шиш-
кин. Среди свидетельств о собственниках 
в «Нежности» Шишкина, правда, нет, 
однако согласно протоколу он является 
членом ТСЖ. Вполне вероятно, что соб-
ственность оформлена на кого-то другого.

Кроме того, среди членов ТСЖ и зем-
левладельцев значится бывший судья 
Арбитражного суда Валерий Горшелев. 
В СМИ он упоминался в связи с тем, 
что был однокашником Путина по юриди-
ческому факультету ЛГУ. Цепов тоже имел 
к будущему президенту непосредственное 
отношение: в 90-е годы он, будучи хозяи-
ном охранной фирмы «Балтик-Экскорт», 
организовывал охрану семьи Анатолия 
Собчака и вице-мэра Владимира Путина. 
Примерно в эти годы и началось выделе-
ние участков на берегу озера Лассылампи 
вдоль улицы Нежности. Еще две персоны 
в ТСЖ заслуживают упоминания. Это ру-
ководитель подведомственного Комитету 
по благоустройству СПб ГУДП «Центр» 
Борис Черняшенко, в 2010 году отправ-
ленный Валентиной Матвиенко «вязать 

носки» за плохую уборку снега, и один 
из прежних председателей ТСЖ Борис 
Быков, бывший в 90-е годы вице-пре-
зидентом Национального фонда спорта 
(который был крупнейшим импортером 
алкоголя и табака), в 2000-х — генди-
ректором стадиона «Петровский», а па-
раллельно — совладельцем нескольких 
фитнес-клубов под брендом «Галактика». 
В 2012 г. клубы продали около 300 або-
нементов, после чего исчезли. Именно 
с деятельностью Быкова связан «электри-
ческий шантаж» соседей «Нежности» ше-
стилетней давности. В 2014-м член партии 
«Единая Россия» Борис Быков избрался 
главой администрации петербургского 
муниципального округа «Екатерингоф-
ский». В 2015-м он был уволен с этого 
поста в связи с незаконным совмещением 
двух оплачиваемых должностей, а затем 
изгнан и из председателей ТСЖ. Соглас-
но протоколу собрания, его обвинили 
в растрате 350 тысяч рублей, собранных 
на электросети.

А не захотят — 
отключим газ

Шлагбаумы, перегородившие улицу Неж-
ности, появились еще при жизни Цепова. 
Ему не нравилось, что к «его» озеру ходят 
посторонние. Притом что улица входит 
в реестр муниципального имущества Ток-
совского городского поселения и на ее 
ремонт выделяются бюджетные средст-

ва. Жалобы на шлагбаумы, в том числе 
в областной комитет госэкоконтроля, 
ни к чему не привели.

Первое ультимативное требование 
о вступлении в ТСЖ Леонид Румянцев 
получил в 2010 году. Так как стоимость 
членства в «Нежности» в два раза пре-
вышала его пенсию, он отказался. «По-
сле отказа «Нежность» отключило нам 
электричество и стало препятствовать 
в проезде к моему дому», — рассказывает 
он. Румянцев написал в администрацию 
токсовского МО, Всеволожского района, 
в прокуратуру и СМИ. После проверки 

Ленинградская областная прокуратура 
признала факт самоуправства «Нежно-
сти» и возбудила три административных 
и даже уголовное дело. Быкова обвини-
ли в самовольном занятии земельного 
участка, незаконном осуществлении ох-
ранной деятельности и невыполнении 
предписаний КоАП РФ. Отключение 
дома от электричества потянуло уже 
на уголовную статью — самоуправство, 
хотя это дело быстро закрыли «в связи 
с незначительностью ущерба». В итоге 
Быков был наказан административным 
штрафом в размере 100 рублей. Позднее 
суд предписал «Нежности» выплатить 
Румянцеву 20 500 руб. в качестве компен-
сации материального и морального вреда.

Украли ЛЭП
Прокуратуру заинтересовало, каким 
образом ТСЖ сумело отключить элек-
тричество, если ЛЭП и подстанция при-
надлежали не им, а ПАО «Ленэнерго». 
Как быстро выяснилось, с этой целью 
в ТСЖ «Нежность» попросту демонти-
ровали старую ЛЭП и построили но-
вую  — свою собственную. Как пообещал 
прокурор Литвиненко Румянцеву, «про-
куратурой продолжается проверка закон-
ности действий», которая, увы, ничем 
и не закончилась. Что позволило ТСЖ 
спустя шесть лет повторить старый трюк.

Осенью 2016 года Румянцев и еще не-
сколько соседей могущественного ТСЖ 
получили очередные «письма счастья». 

Шлагбаум 
против Нежности
В Токсове руководство «авторитетного» ТСЖ выставило ультиматум соседям: не будете вступать 
и платить взносы в наше ТСЖ – отключим электричество и перекроем проезд к домам

Метод шантажа 
электричеством 
вошел в моду еще 
при  бандитах. 
Только тогда 
их вооруженная 
охрана 
для убеждения  
соседей стреляла 
в воздух. 
Ныне нравы 
смягчились
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«Моей семье правлением ТСЖ был вы-
ставлен ультиматум, что если я не буду 
платить за проезд и ремонт подъездных 
путей, то ТСЖ полностью ограничит 
допуск автотранспорта к нашему дому 
и вновь отключит электричество». Ча-
стично выполнять свои угрозы ТСЖ 
начало еще с августа, когда председатель 
несколько раз давал команду своим ох-
ранникам не пропускать машины «непла-
тельщиков» через шлагбаумы. Электри-
чество тоже «честно» отключили. Один 
из пострадавших, житель ул. Нежности, 
15, попытался было договориться по-хо-
рошему. По его словам, за возвращение 
электричества председатель ТСЖ Му-
тохин потребовал у него 500 тысяч руб., 
не объяснив на что.

Семья Леонида Румянцева решила 
доделать то, что не выполнила в свое 
время прокуратура: выяснить, каким 
образом ТСЖ удалось приватизиро-
вать систему электроснабжения. От-
вет превзошел все ожидания: согласно 
письму из филиала ПАО «Ленэнер-
го» — «Выборгские электрические сети», 
ЛЭП по улице Нежности по-прежнему 
числится на балансе этой организа-
ции и приватизирована не была (тогда 
как председатель ТСЖ заявлял в суде 
прямо противоположное: что ЛЭП на-
ходится на балансе ТСЖ). Более того, 
отправителям письма после этого начали 
поступать странные звонки: люди, кото-
рые отказывались представиться, спра-
шивали о причинах интереса к ЛЭП. 
Напрашивается вывод, что в «Ленэнер-
го» «ВЭС» знают о самоуправстве ТСЖ 
«Нежность», но покрывают его.

Леонид Румянцев решил использо-
вать старый алгоритм борьбы — обра-
тился в администрацию и в правоохра-
нительные органы. Но на этот раз быст-
рого результата не получилось. Полиция 
вмешиваться отказалась, сославшись 
на то, что шлагбаумы якобы установлены 
близлежащей воинской частью (!) (ответ 
имеется в редакции), а из администра-
ции пришло два взаимоисключающих 
ответа. Да и то лишь по вопросу пере-
крытия улицы, а не по электричеству. 
Единственным вариантом оставался суд. 
К счастью, он встал на сторону семьи ве-
терана — электричество вновь вернули, 
хотя и с ограничением мощности. Дома 
номер 35, 36, 40а и 15 по-прежнему оста-
ются без электричества, причем № 35 и 36 
были отключены за отказ вступать в ТСЖ 
еще в 2009 году.

Украли улицу
Что касается перекрытия муниципальной 
улицы, то сначала глава администрации 
Токсова утверждал, что шлагбаумы нахо-
дятся на «частных участках» и владельцы 
имеют право их устанавливать. Тогда Ру-
мянцевы связались с хозяевами участков, 
которые якобы сами перекрыли улицу. 
Оказалось, что те, на чье право собст-
венности сослался глава Андрей Кожев-
ников, не давали согласие на установку 
шлагбаумов — это без спросу сделало 
правление «Нежности». Одновременно 
с этим активные Румянцевы раздобыли 
утвержденный советом депутатов пе-
речень муниципальных улиц, где есть 
и улица Нежности. Теоретически пере-
крыть проезд по муниципальной улице 
можно. Но для этого нужно разрешение 
властей и согласие всех собственников 
жилья на самой улице и в тех жилых 
массивах, куда она ведет. На повторный 
запрос глава администрации ответил уже 
по-другому: мол, дорога действительно 
находится в муниципальной собственно-
сти, а шлагбаумы возведены самовольно. 
Однако никаких мер к их ликвидации 
пока так и не принял.

Ирина АНДРИАНОВА

Георгий Полтавченко снова показал 
чудеса выживаемости. В начале 
недели он вышел из отпуска вопреки 
убедительным инсайдам о смене 
градоначальника. Возвращение 
губернатора сопроводила новость 
из Смольного: провести Марш 
в защиту Петербурга на Марсовом 
поле 19 марта не получится 
— площадку в этот день занял 
подростковый клуб Центрального 
района. Правда, без звонка 
корреспондента «Новой» участники 
клуба, пожалуй, и не узнали бы 
о своих планах на 19 марта.

В
 8:30 утра понедельника, 6 марта, 
за две недели до запланирован-
ного митинга, организаторы 
пришли к приемной правитель-

ства города. Так, чтобы уж точно пер-
выми подать заявку на митинг и чтобы 
власти потом не сообщили, что «На-
ционально-освободительное движе-
ние» было первым (подавать заявки 
на митинг можно не ранее чем за 15 
дней и не позднее чем за 10). Комитет 
по законности и правопорядку отклик-
нулся тем же вечером. По телефону за-
явителям сообщили, что Марсово поле 
19 марта занято «культурно-массовым 
мероприятием», которое проведет ад-
министрация Центрального района.

В комитете «Новой» пояснили, 
что, получив заявку на проведение 
Марша в защиту Петербурга, напра-
вили запрос в Центральный район. 
Оттуда ответили, что на 19 марта 
в их годовом плане записано собы-
тие на Марсовом поле. «Новой» рас-
сказали в комитете, что организато-
ром события выступил подростковый 
клуб «Перспектива», подведомствен-
ный отделу по молодежной политике 
и спорту администрации Центрально-
го района. На основании такого ответа 
чиновники и запретили митинговать 
«в защиту Петербурга» в центре го-
рода, а предложили перенести меро-
приятие в Удельный парк. Организа-
торам идея отстаивать Исаакиевский 
собор в Удельном парке, естественно, 
не понравилась. Руководители трех 
парламентских фракций («Яблока», 
«Справедливой России» и «Партии 
роста») вместе с однопартийцами от-
правили письмо губернатору Полтав-
ченко, в котором назвали это издева-
тельством и попросили градоначаль-
ника экстренно с ними встретиться, 
чтобы обсудить ситуацию. «В случае 
отказа найти согласованное решение 
всю ответственность за разрастание 
политического противостояния воз-

лагаем на Правительство Санкт-Пе-
тербурга и губернатора», — написала 
глава «Партии роста» Оксана Дмит-
риева в фейсбуке. В администрации 
губернатора не смогли оперативно 
прокомментировать желание оппози-
ции пообщаться с градоначальником.

«Новая» позвонила двум сотрудни-
кам ГБУ «Объединение подростковых 
молодежных клубов «Перспектива», 
но ни Егор Кетенчиев, ни Елена По-
пова не смогли ответить, чем они 
будут целый день заниматься на Мар-
совом поле 19 марта.

Позднее за них оправдывалась 
пресс-служба Центрального района: 
мол, коллеги просто растерялись. «19 
марта с 11:00 до 18:00 мы проводим 
мероприятие «Море волнуется» раз-
влекательной и спортивной направ-
ленности по случаю Дня Балтийского 
моря. Мы запланировали его в рамках 
Года экологии еще в декабре», — от-
рапортовали в Центральном райо-
не. Максимальное число участников 
— 500 человек. При этом на сайтах 
района и подросткового клуба по со-
стоянию на 08:00 среды анонсы со-
бытия так и не появились. К слову, 
в Едином государственном реестре 
юридических лиц основным направ-
лением работы «Перспективы» ука-
зана «деятельность библиотек и архи-
вов». Как это связано с волнующимся 
морем, непонятно.

«Новая» обратилась к деятелям 
культуры, которые просили губер-
натора согласовать марш, но пока 
их авторитет на Смольный не подей-
ствовал.

Яков ГОРДИН, 
историк, публицист:
«Совершенно напрасно 
они это сделали. Можно 
и в Удельном парке про-
вести митинг, но симво-

лическое значение уже не то. Одно 
дело, когда защищают целостность 
городского пространства и городской 
культуры в центре города, и другое — 
когда едва ли не за городом. Это пси-
хологически немножко иное. Но все 
равно имеет смысл собраться где бы 
то ни было.
В очередной раз активную часть петер-
буржцев оскорбили. А людей нельзя 
обижать. В нашей — особенно в нашей 
— истории чувство обиды играло до-
вольно существенную роль. Я не скло-
нен сопоставлять нынешнюю ситуацию 
с 17-м годом, но в 1905-м, в 1917-м, 
во времена пугачевского мятежа — 
именно обида тогда выливалась».

Иван КРАСКО, 
актер театра и кино, 
народный артист 
России:
«Разрешили в Удельном 
парке — так соберемся 
и там. Главное, чтобы 

они прислушались. Мы же это делаем 
не для того, чтобы пофрондировать. 
Пусть выслушают наше мнение».

Юрий МАМИН, 
режиссер, 
заслуженный 
деятель искусств 
России:
«Я возмущен, но это 

можно было предвидеть. Только я ни-
как не могу понять, почему право-
славная церковь заняла такое важное 
место в политике Путина. Он что, 
рассчитывает, что она поможет ему 
справиться со всеми проблемами 
— и поэтому он ей все отдает? Ведь 
параллельно выходит разоблачение 
Навального. Параллельно замиро-
точил памятник Николаю Второму… 
Это же сумасшедший дом! Я видел ли-
чико нашей прокурорши, которая те-
перь в Госдуме, — она ж сама плакала 
и говорила о том, как это прекрасно! 
Когда все это видишь, то понимаешь, 
что Салтыков-Щедрин — писатель-
реалист, а не саркастический преу-
величитель. Сегодняшние события это 
доказывают».

Лев ЛУРЬЕ, историк, 
публицист, писатель:
«Власти рассчитывают, 
что в Удельном пар-
ке акция будет мало-
численней. Понятно, 

что боятся они не столько населения, 
сколько реакции Москвы. Надеюсь, 
что компромисс возможен. Я с ог-
ромным уважением отношусь к ор-
ганизаторам митинга, но, по-моему, 
надо избавиться от слова «митинг». 
Я вообще противник митингов и счи-
таю, что у нас никто не умеет говорить 
речей. Я бы на месте организаторов 
устроил шествие или встречу с депу-
татами. В шествии или стоянии с ло-
зунгами есть что-то карнавальное, 
симпатичное и духоподъемное. В этом 
есть что-то живое».

Сергей САТАНОВСКИЙ

Я
ис
«С
он
и 
ве

лическое значен

И
а
на
Ро
«Р
па
и

Ю
ре
за
де
Ро
«Я

можно было пре

Л
пу
«В
чт
ке
чи

б

Марш — 
в отставку, 
губернатор 
вернулся
Выход из отпуска 
губернатора Полтавченко 
сопроводила 
новость из Смольного: 
провести Марш в защиту 
Петербурга на Марсовом 
поле 19 марта не получится
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В Петроградском суде рассматривается 
дело по обвинению бывшего директора 
компании «Спецстройинвест» Дмитрия 
Стадника в хищении денег дольщиков 
«Дома с каминами» на пр. Маршала 
Жукова, 54, к. 6. Пострадавшие 
от двойных продаж считают, что скамья 
подсудимых слишком просторна 
для одного Стадника и что на ней 
надо разместить еще трех-четырех 
подсудимых, которые в данный момент 
являются свидетелями.

«Дом с каминами» — знамени-
тый долгострой, тянувший-
ся еще с 90-х годов и лишь 
в 2014-м окончательно 

сданный в эксплуатацию. В нулевые годы 
привлечением средств в строительство 
занималось ООО «Спецстройинвест»: 
оно продавало квартиры и обслуживало 
кредиты, а непосредственно строитель-
ством занималась компания «Монолит-
Кировстрой».

Гендиректором ООО «Спецстройин-
вест» был Дмитрий Стадник, ныне един-
ственный подсудимый по делу о мошен-
ничестве. Как утверждает обвинение, 
Стадник то ли растратил, то ли похитил 
деньги покупателей пяти квартир и одного 
нежилого помещения. Обманутые доль-
щики не могут понять, почему обвинение 
ограничилось только пятью квартирами, 
так как на самом деле с двойными прода-
жами столкнулось человек сорок.

Стадник признался, что он прика-
зывал главному бухгалтеру не вносить 
часть денег, полученных от покупателей 
наличными, на счет компании и тратил 
их на собственные нужды — не то рас-
плачивался с подрядчиками, не то просто 
присваивал. Эти покупатели не вносились 
в реестр будущих собственников квартир.

В 2011 г. Спецстройинвест оказался 
на грани банкротства. Тогда права на все 
еще не проданные квартиры эта компа-
ния передала застройщику — «Монолит-
Кировстрой». Те собственники будущих 
квартир, чьи деньги растратил Стад-
ник, в реестр не вошли, и впоследствии 
их квартиры были проданы повторно.

В том же 2011 году сам «Монолит» 
был продан компании «Компакт», при-
надлежащей выходцу из «Метростроя» 
Клименти Касрадзе.

Когда в 2014-м дом наконец был до-
строен и сдан, покупатели, заплатившие 
свои деньги еще в нулевые, обнаружи-
ли, что их квартиры проданы новыми 
владельцами «Монолита» новым собст-
венникам, и стали обращаться с исками 
к ООО «Спецстройинвест» — той компа-
нии, с которой они заключали договор. 
Но Спецстройинвест уже никакого от-
ношения к «Дому с каминами» не имел, 
и получить с него было нечего — компания 
сейчас проходит процедуру банкротства.

Было возбуждено уголовное дело 
о мошенничестве, обвиняемым оказал-
ся один лишь бывший директор Спец-
стройинвеста Дмитрий Стадник. Он вину 
признал и согласился на особый порядок 
рассмотрения дела. Если бы суд пошел 
по этому пути, то обманутые дольщи-
ки окончательно остались бы у разби-
того корыта: ни у Спецстройинвеста, 

ни у Стадника нет денег, чтобы вернуть 
им похищенное.

Тогда потерпевшие потребовали, что-
бы дело слушалось в обычном порядке 
— чтобы собрать как можно больше до-
казательств вины иных лиц и потребовать 
возбуждения уголовного дела также про-
тив них. Кто же эти иные лица?

Скромный бухгалтер 
и слепой банкир

Первой в очереди можно считать главно-
го бухгалтера Спецстройинвеста Елену 
Шелякову. На заседании 2 марта она 
подтвердила свои показания, данные 
на следствии, о том, что была осведом-
лена о противоправных действиях Стад-
ника. Директор прямо давал ей указания 
не приходовать часть наличных средств, 
поступавших от дольщиков, что явля-
ется незаконным действием и с его, 
и с ее стороны. Более того, она знала, 
что Стадник брал эти деньги из сейфа 
без всяких расписок и на что-то тратил.

Шелякова неоднократно спрашивала 
у Стадника, как понимать его действия; 
на протяжении нескольких лет он якобы 
обещал ей, что «вот-вот предоставит» 
необходимые документы о расходовании 
средств. Обманутым дольщикам непо-
нятно, почему Шелякова не обратилась 
по этому поводу в правоохранительные 
органы — и почему теперь она выступает 
свидетелем, а не подсудимой.

Шелякова могла сообщить о растра-
тах Дмитрию Сергееву, который, судя 
по ее показаниям, реально руководил ра-
ботой Спецстройинвеста. Сергеев — од-
ноклассник Стадника, принимал на ра-
боту и саму Шелякову. Являясь основным 
владельцем Спецстройинвеста, работал 
в банках — сначала в Телекомбанке, за-
тем в банке «Возрождение». Кредитные 
линии Спецстройинвеста передвигались 
вслед за Сергеевым, также из Телеком-
банка в «Возрождение». То есть фактиче-
ски все важные решения по Спецстрой-
инвесту принимал Сергеев.

По словам Шеляковой, Сергеев лично 
руководил работой Спецстройинвеста — 
проводил совещания, занимался кадровой 
политикой. Когда стали падать продажи 
будущих квартир, он регулярно требовал 
отчета о каждом новом дольщике. Потер-
певшие полагают, что Сергеев был в курсе 
противоправных действий Стадника — 
а возможно, и руководил им в этом деле.

Дмитрий Сергеев в своих показани-
ях утверждает, что ничего о хищениях 
не знал. А то, что на некоторых договорах 
дольщиков, чьи квартиры впоследствии 
были проданы повторно, стоит подпись 
Сергеева, он объясняет тем, что подписы-
вал не разбираясь. Это противоречит пока-
заниям Шеляковой, которая утверждает, 
что Сергеев вникал во все детали работы 
Спецстройинвеста и следил за динамикой 
продаж. Мог ли он не обратить внимания 
на то, что договор с дольщиком есть — 
а денег от него якобы не поступило?

Для дольщиков выдвижение обви-
нения против Сергеева имеет принци-
пиальное значение — ведь он, в отличие 
от якобы нищего Стадника, должен быть 
человеком богатым, и тогда они получат 
возможность вернуть хотя бы часть похи-
щенных у них средств.

Неотправленное 
письмо и экстренные 
продажи
Еще одним кандидатом на скамью под-
судимых дольщики считают бывшего ди-
ректора «Монолита» Александра Столя-
рова. У них есть документ, выявляющий 
осведомленность Столярова о двойных 
продажах: это письмо от «Монолита» 
в Стройкомитет. В этом письме за под-
писью Столярова содержится список 
дольщиков «Дома с каминами». Есть 
в этом списке и дольщики, чьи деньги 
расхитил Стадник. Значит, Столяров 
знал, что эти квартиры уже проданы?

Интересно, что данное письмо так 
и не отправлено в Комитет по строитель-
ству, однако завизировано у нотариуса. 
На прошедшем заседании представитель 
потерпевшего дольщика Карпушина 
ходатайствовал у суда истребовать ори-
гинал письма у нотариуса, чтобы приоб-
щить его к делу. Суд данное ходатайство 
почему-то не удовлетворил. Возникает 
вопрос: почему судья Петроградского 
суда Тельнова так торопится осудить 
все признавшего Стадника? Ведь тогда 
дольщики окончательно потеряют шанс 
вернуть свои деньги.

Наконец, дольщики подозревают 
в причастности к этой истории и нынеш-
него гендиректора «Монолит-Киров-
строя» Мераби Тодуа. Тодуа купил нежи-
лое помещение и квартиру, которые сей-
час проходят по делу Стадника как дважды 
проданные, уже в июне и августе 2015 года 
соответственно. Купил у компании, в ко-
торой сам является гендиректором! На тот 
момент обманутые дольщики уже суди-
лись со Спецстройинвестом, например 
вышеупомянутый Карпушин свой иск 
подал в мае 2015-го. Неужели Тодуа не был 
осведомлен, что у данной недвижимости 
уже есть законные владельцы? А если был 
осведомлен, то почему быстро продал ее 
самому себе, чтобы законные владель-
цы не успели через суд оформить право 
собственности? Тодуа проходит по делу 
опять же лишь свидетелем.

Если дольщикам не удастся убедить 
суд и следственные органы, чтобы те 
заинтересовались возможными подель-
никами Стадника, они потеряют всякую 
возможность вернуть свои деньги. Стад-
ник, очевидно согласившийся на роль 
козла отпущения, получит небольшой 
срок, а также, как представляется, не-
которую компенсацию от бенефециаров 
аферы «Дома с каминами». Которые про-
должат строить дома и выдавать кредиты 
для новых дольщиков.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Деньги дольщиков 
догорают в каминах
Cледствие и суд не хотят найти организаторов двойных продаж квартир в элитном доме
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мнение

В предыдущей статье (Начало темы 
см. в № 117, 126 за 2016 г., № 5, 9, 
17 за 2017 г.) мы посмотрели на то, 
как неумело Сталин организовал 
индустриализацию и связанную с ней 
коллективизацию, которые, как полагали 
многие, нужны были нашей стране 
для создания мощных вооруженных сил 
на случай империалистической агрессии. 
Но предотвращение агрессии во многом 
зависело не только от советской 
внутренней политики. Не менее важной 
была политика внешняя. А в этой сфере, 
к сожалению, Сталин был точно так же 
некомпетентен, как и в других. Вместо 
того чтобы разделять противников СССР, 
он разделял наших потенциальных 
союзников, позволяя укрепиться 
антисоветским силам. Яркий пример — 
история с победой национал-социализма 
в Германии, обернувшаяся в итоге Второй 
мировой войной.

К
ак известно, Гитлер на выборах ни-
когда не набирал более половины 
голосов избирателей. Это значит, 
что формирование нацистского 

правительства в 1933 г. не было предопре-
делено. Если бы в Германии имелась дру-
гая политическая сила, способная взять 
власть в свои руки, то даже невероятная 
популярность Гитлера в годы Великой де-
прессии не смогла бы сделать его канцле-
ром, а затем — единоличным диктатором. 

Немецкие коммунисты вместе с социал-
демократами обладали более сильной 
поддержкой населения, чем нацисты. 
На парламентских выборах ноября 1932 г. 
левые в совокупности взяли 37 % голосов, 
тогда как Гитлер — лишь 33 %. Однако 
единого антифашистского фронта не воз-
никло, и президент Гинденбург предложил 
именно Гитлеру сформировать правящий 
кабинет. Случилась эта печальная история 
по разным причинам, но важнейшей, на-
верное, являлась политика Коминтерна, 
диктуемая Сталиным.

Москва долгое время ориентировалась 
на победу мировой революции. Пред-
полагалось, что в различных европей-
ских странах вот-вот созреют условия 
для того, чтобы восставший пролетариат 
взял власть в свои руки. А авангардом про-
летарской революции могла быть, естест-
венно, только коммунистическая партия. 
Социал-демократы, хоть и исповедовали 
марксизм, но рассматривались Комин-
терном как оппортунисты, стремящиеся 
к соглашательству с буржуазией. Их порой 
даже грубо называли социал-фашистами, 
хотя к фашизму они, естественно, не име-
ли никакого отношения.

Не удивительно, что Коминтерн запре-
щал коммунистам блокироваться с социал-
демократами для достижения тактических 
целей. Доминировала идея «всё — или ни-
чего». Пролетарская революция любой це-
ной. Не сейчас, так позже. Не в Германии, 

так в Венгрии. Или в Болгарии. А может, 
в Китае. Где-нибудь, да прорвемся. Но с со-
циал-демократами на смычку не пойдем.

Ни Сталин, ни другие советские вожди 
вплоть до 1933 года не понимали, что пре-
дотвращение победы национал-социали-
стов является значительно более важной 
задачей, чем обеспечение победы миро-
вой революции, которой, как мы сейчас 
понимаем, вообще не могло произойти 
ни при каких обстоятельствах. Крем-
левские мечтатели слишком долго были 
упертыми догматиками. За подобную 
политическую близорукость мир распла-
тился миллионами жертв, значительная 
часть которых пришлась на нашу страну.

Ошибочность такой политики Сталин 
фактически признал после 1933 года. Гово-
рят, что по совету болгарского коммуниста 
Георгия Димитрова он пошел, наконец, 
на поддержку народных фронтов, объе-
диняющих различные левые силы. Проя-
вилось это, в частности, в Испании в ходе 
Гражданской войны, когда СССР оказывал 
военное содействие объединенным си-
лам, противостоявшим генералу Франко. 
Правда, в тот момент уже и это не мог-
ло помочь левым политикам, поскольку 
Франко пользовался поддержкой Гитлера 
и Муссолини, стоявших у власти и опирав-
шихся на ресурсы своих государств.

СССР мог бы стать гораздо сильнее 
уже в 1930-е гг., если бы Сталин умел раз-
мышлять нестандартно и анализировать 

реальные факты, а не абстрактные мар-
ксистские схемы. Как бы мы ни относи-
лись к идее великодержавности, нельзя 
не признать, что именно ошибки Сталина 
резко снизили степень влияния СССР 
на мировой арене. Имея такой мощный 
инструмент воздействия, как Коминтерн, 
советский вождь использовал его для под-
рыва наших позиций, а не для укрепления. 
Хотел, наверное, как лучше, но вышло, 
как всегда у него выходило.

Другое дело, что в те же годы Сталин 
сумел резко укрепить свои аппаратные 
позиции, разгромив всех политических 
противников и застращав репрессия-
ми людей, которые потенциально мо-
гли бы когда-нибудь в нем разочароваться. 
Не умея работать по принципу «разделяй 
и властвуй», он исповедовал подход, ко-
торый можно назвать «расстреляй и вла-
ствуй».

Это позволило «отцу народов» дер-
жаться у руля вплоть до смерти, хотя ка-
чество проводимой политики было ужа-
сающим. Нельзя отрицать, что у Сталина 
имелись немалые политические способ-
ности, однако они помогали ему только 
в решении вопросов, касавшихся личной 
власти, личной карьеры, личного преу-
спевания.

2–3 марта в Главной астрономической 
обсерватории (ГАО) в Пулково 
заседала рабочая группа РАН 
по проблеме застройки территорий, 
прилегающих к ГАО, с целью оценки 
влияния сложившейся ситуации 
на возможность выполнения 
фундаментальных научных 
исследований в обсерватории. 
Официальных результатов пока 
нет, но сотрудники Пулковской 
утверждают, что деятельность рабочей 
группы осуществлялась на основании 
подложных документов.

С
кандалы вокруг обсерватории 
вновь набирают обороты. Вы-
ездная комиссия из Академии 
наук, по идее, должна была 

выступить третейским судьей, однако 
лишь подлила масла в огонь.

У питерских астрономов сразу выз-
вал вопросы состав рабочей группы 
из восьми человек — в ней были физики, 
техники и астрофизики, но ни одного 
астрометриста, притом что застройка 
угрожает именно астрометрическим 
наблюдениям. Не было среди членов 
комиссии и экспертов в области градо-
строительства или юристов. При этом 
местного строительного эксперта Алек-
сандра Шумилова комиссия слушать 
отказалась, хотя он специально приехал 
на заседание, чтобы выступить перед 
ней.

А вскоре выяснилось, что комиссия 
работает по подложным документам. 
Завотделом позиционной астрометрии 
ГАО РАН Александр Девяткин написал 
заявление, что 2 марта на слушаниях 
рабочей группы ему показали копию 
протокола заседания ученого совета 
обсерватории от 17 октября 2016 года. 
Из текста данного протокола следовало, 
что ученый совет утвердил такую кон-

цепцию развития ГАО РАН, в которой 
астрономические наблюдения в Пулко-
во прекращаются, — то есть коллектив 
обсерватории якобы сам согласился пре-
кратить работать на телескопах. «Я при-
сутствовал на заседании ученого совета 
17 октября 2016 г., — пишет Девяткин. — 
И с полной уверенностью утверждаю, 

что подобное решение на этом заседании 
не обсуждалось и не принималось».

Заявление Александра Девяткина 
о том, что выездная рабочая группа ра-
ботала по поддельному протоколу, уже 
подтвердили сотрудники обсерватории. 
Астрономы намерены обратиться в по-
лицию, чтобы выяснить, кто именно 

подделал протокол и подсунул фальшив-
ку комиссии.

«Один из членов рабочей группы 
РАН, директор Института прикладной 
астрономии (ИПА) Александр Ипатов 
заявил мне, что «пулковские наблю-
дения не нужны и не интересны», — 
рассказывает Елена Рощина, секре-
тарь рабочей группы по астроклимату 
ГАО. — При этом на сайте ИПА Пулково 
перечислено в качестве источника ас-
трометрических данных. Более того, все 
остальные источники там иностранные. 
В ИПА неоднократно отмечали высокую 
точность наших наблюдений и сетовали 
только на то, что им их недостаточно, 
требовали больше».

Заявление комиссии о никчемности 
пулковских наблюдений тем более стран-
но, что в 2016 году в Пулковской обсер-
ватории был получен один из «наиболее 
значимых научных результатов» россий-
ской астрономии — в научной работе «Вы-
сокоточные положения двойных и крат-
ных звезд: итоги 60-летних наблюдений 
на 26-дюймовом рефракторе в Пулкове». 
Высокую оценку академиков РАН полу-
чило именно то, что так боятся потерять 
пулковские астрономы: многолетние ряды 
наблюдения с одной и той же точки на по-
верхности Земли, позволяющие добивать-
ся колоссальной точности в расчетах.

Если же в результате засветки 
от окружающей застройки работу теле-
скопов придется прекратить, все нако-
пленные за 60 лет длинные ряды наблю-
дений пропадут.

Результаты деятельности рабочей 
группы будут известны после 14 марта, 
когда в Москве состоится ее итоговое 
заседание.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Обсерватория 
требует 
объективности
Комиссия в Пулково работала 
по поддельному протоколу

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

Неудачник Сталин. 
Коминтерн

Так обсерватория может выглядеть через несколько лет
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П 
ять часовых эфиров в са-
мой рейтинговой програм-
ме Первого канала «Пусть 
говорят» в течение месяца 
с небольшим. 13 миллио-
нов просмотров програм-

мы в интернете. Миллион двести под-
писчиков у героини их выпусков в ин-
страграме. Ее персональный канал на 
«Ютубе». Количество поисковых запросов 
в «Яндексе» за месяц:

Путин —   34  422  830
Медведев —         954  411
Навальный —         499  932
Шурыгина —     5  450  481
«Кто такая Шурыгина?» —  спросят те 

из вас, кто по какой-то неведомой причи-
не оказался не в курсе (не натолкнуться 
на нее было нереально, ибо она вещала 
буквально из каждого утюга). Может быть, 
она изобрела лекарство от рака? Слетала 
в космос? Получила Нобелевскую премию 
по литературе? Спасла погибающих во 
время пожара или наводнения? Взяла на 
воспитание двадцать детей-сирот?

Нет, нет и нет. Около года назад 
16-летняя жительница Ульяновска Диана 
Шурыгина отправилась на «вписку» (так 
называется у молодых вечеринка в по-
мещении, свободном от родителей), там 
выпила водки («на донышке», как потом 
уверяла), заснула, а проснувшись, обна-
ружила рядом с собой молодого человека 
Сергея, который, воспользовавшись ее 
беспомощным состоянием, по версии 
Дианы, изнасиловал ее, а по версии 
Сергея, вступил с ней в интимные отно-
шения по обоюдному согласию.

Придя в себя, девица позвонила роди-
телям, которые сразу же отвезли ее на ме-
дицинское освидетельствование и заявили 
о случившемся в полицию. Парню дали 
8 лет (впоследствии срок скостили до трех).

История всколыхнула весь Ульяновск. 
В интернете началась кампания в защиту 
21-летнего насильника. Жители города вы-
ходили на пикеты с плакатами: «Свободу 
Сергею». Параллельно шла и кампания 
травли Дианы, которую блогеры обвиняли 
в распутстве, лжи и лицемерии.

31 января Диана Шурыгина стала ге-
роиней первого выпуска ток-шоу «Пусть 
говорят», где произошло невероятное: 
большинство участников во всем про-
изошедшем обвинили не насильника, 
а жертву, спровоцировавшую своим не-
подобающим поведением «хорошего 
мальчика» и сломавшую ему жизнь. «Ты 
что, не понимала, что тебя позвали в кот-
тедж не в шахматы играть?» —  возмущал-
ся ведущий Андрей Малахов. «Поехала, 

выпила —  значит, согласна»; «Жертвы 
изнасилования страдают всю жизнь, а ты 
улыбаешься и выкладываешь фривольные 
фотографии в интернете»; «Да шлюха она, 
и мать ее шлюха —  родила в 15 лет!» —  
криком кричали участники и гости про-
граммы, а юная «грешница», оказавшись 
в центре внимания, вела себя и впрямь 
странновато: кокетничала, стреляла во все 
стороны глазками, то пытаясь изобразить 
из себя невинную овечку, то бросаясь на 
обвинителей чуть не с кулаками.

В сути дела никто разобраться и не пы-
тался. Всех интересовало: сколько выпила, 
зачем поехала черт знает куда, неизвестно 
к кому и почему не царапалась и не куса-
лась во время изнасилования, как обычно 

ведут себя другие жертвы сексуальных 
преступлений.

После того выпуска прошло немного 
времени, и программа «Пусть говорят» 
вернулась к возбудившей миллионы зрите-
лей теме и героине. Выяснилось, что после 
первого выпуска кампания травли Дианы 
и ее родителей набрала обороты: отцу 
прокалывали шины у автомобиля, мать на 
улице кто-то ударил по лицу, самой Диане 
буквально не давали прохода, так что она 
перестала ходить в колледж, а семья на 
всякий случай съехала к родственникам.

Юноша Сергей за это время в созна-
нии большинства зрителей и участников 
только что не обрел ангельские крылья. 
Съемочная группа записала его интервью 
в колонии, где он отбывает наказание, 

и он, глядя в камеру чистыми и честными 
глазами, признал, что связь была, но ис-
ключительно по согласию, а также предо-
стерег Диану: «Если ты будешь продолжать 
такой же образ жизни, не факт, что это не 
повторится».

Два вечера подряд в студии «Пусть 
говорят» кричали, обвиняли, рыдали, 
после чего Малахов предложил снова 
встретиться с Дианой через 10 лет, чтобы 
посмотреть, вынесла ли она из случивше-
гося какие-то уроки и сумела ли устроить 
по-человечески свою жизнь.

Однако не прошло и месяца, как 
«Пусть говорят» снова вернулись к исто-
рии Шурыгиной, которая мало того что по-
лучила новое продолжение, но и принесла 

самой программе невероятные рейтинги. 
И как тут оставить без внимания такую 
«жирную курицу», несущую поистине зо-
лотые яйца (то есть привлекающую к себе 
миллионы новых и новых зрителей).

За это время «жертва изнасилования» 
стала самой популярной звездой интер-
нета. Ей посвящают стихи и песни, ее 
портреты печатают на футболках, ее фразы 
«на донышке» и «я заснула» превратились 
в интернетовские мемы, ушлый молодой 
предприниматель из Ульяновска органи-
зовал экскурсии «По местам славы Дианы 
Шурыгиной», а другая юная предприни-
мательница делает желающим макияж 
«а-ля Диана Шурыгина».

«Тебя это раздражает, обижает?» —  
спросил юную прелестницу Малахов. 

«Нет», —  удивилась она вопросу, слегка 
посетовав на то, что всюду, где бы она ни 
появилась, к ней устремляются толпы лю-
дей, желающие с ней сфотографироваться 
или просто рядом постоять.

А с ней самой произошли разительные 
перемены. Теперь она держится уверенно, 
слезы из себя не выдавливает, а, напротив, 
вся светится от внезапно свалившейся на 
нее славы, которая явно ей по душе, и она 
мечтает ее «капитализировать», организо-
вав какую-нибудь школу для девушек, под-
вергнувшихся насилию. Кто-то из присут-
ствующих даже предрек ей в ближайшем 
будущем медийную карьеру —  а что, свежа, 
юна, прелестна, популярность зашкалива-
ет. Чем она, в конце концов, хуже Светы из 
Иванова, невежество которой («Мы стали 
более лучше одеваться») сначала принесло 
ей известность в интернете, а потом и роль 
ведущей на канале НТВ. Недолго, правда, 
музыка играла, где теперь та глупенькая 
Света, но свою минуту славы она поимела.

В разгар студийного разговора схвати-
лась за голову Ольга Свиблова: «Что мы 
делаем? Мы все участвуем в коллектив-
ном безумии!» Кто-то из здравомыслящих 
участников подхватил мысль Свибловой: 
«Какой пример этим дурным пиаром мы 
подаем молодым? Ведь и Диане еще жить 
да жить, и не исключено, что через месяц-
другой волна интереса к ней схлынет, а она 
останется одна и никому не нужная».

«Вот вы зачем это делаете уже пятый 
эфир подряд?» —  спросили у Малахова, 
и тот, нисколько не смутившись, ответил 
честно и откровенно: «Сегодня все делают 
деньги на чем могут. Это рейтинг».

И, разумеется, никто не озаботился 
тем, что дело об изнасиловании несовер-
шеннолетней обсуждается пять вечеров 
подряд в эфире самого массового канала 
страны —  тогда как в суде подобные дела 
обычно слушаются в закрытом режиме. 
И никто не вспомнил слова молитвы: 
«И не введи нас во искушение». А то, 
что творилось в студии Первого канала, 
именно так и называется: введением во 
искушение малолетней недалекой де-
вицы, обретшей благодаря эфиру славу 
наподобие бендеровской: «попал под 
лошадь». И в отличие от нее, неразумной, 
взрослые и циничные телевизионщи-
ки отлично это понимают, но продол-
жают ковать железо, пока оно горячо. 
Ответственность за искушение им не 
грозит. Чай, не впервой. А героиня сама 
во всем виновата. Небось, знала, что ее 
не в шахматы позвали играть.

Пять вечеров 
с Дианой Шурыгиной

Как жертва изнасилования благодаря ТВ стала звездойТ
е
л

е
н

е
д

е
л

я

с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

Диана Шурыгина Диана Шурыгина 
теперь мечтает теперь мечтает 

«капитализировать» «капитализировать» 
свою славусвою славу
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