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Как украинские 

радикалы помогли 

закрыть сделку, 

на которой Сбербанк 

потерял большие 

деньги, а кто-то — 

хорошо заработал 

Расследование 
Ирека МУРТАЗИНА 

Токсичные 
активисты

 «Мы не хотим быть проблемой. 
Мы подождем»

Предвыборный репортаж 

Елены РАЧЕВОЙ из Южной 

Осетии, которая ушла из 

грузинской гавани, да так 

и осталась в открытом 

геополитическом море
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Хотя авторство 
акции связывают 
с администрацией 
президента, на стиль 
Сергея Кириенко 
это не похоже. 
Есть подозрение, 
что руку 
к контрмобилизации 
приложили 
силовики «

«

общее построение

П 
о неофициальной инфор-
мации, власти в разных 
регионах готовятся вы-
вести людей на улицы 
8 апреля, чтобы те зая-
вили решительное «нет» 

террору (как будто кто-то хотел сказать 
«да»). В Москве митинг состоялся уже 
6 апреля, в самом центре, на Манежной 
площади. Массовые манифестации про-
тив терроризма — это, кажется, новое 
слово в российской политике. Трудно по-
нять, в чем может быть прагматика таких 
мероприятий, ведь о гражданской скорби 
каждый имеет возможность заявить са-
мостоятельно. Вряд ли нечто подобное 
могло бы прийти в голову кремлевским 
стратегам, если бы не уличная мобили-
зация оппозиции 26 марта под лозунгами 
борьбы с коррупцией.

Вывести людей в поддержку премьер-
министра Дмитрия Медведева не пред-
ставляется возможным, и приходится 
искать обходные пути. Чиновники в 
регионах открыто говорят, что «анти-
террористические митинги» связаны с 
желанием перехватить оппозиционную 
повестку. Раз митинги против коррупции 
собирают людей, то Кремль нуждается в 
контригре. Будем заставлять людей хо-
дить по улицам в поддержку стабильно-
сти, против экстремизма и терроризма, 
решили там. То есть, если называть вещи 
своими именами, перед нами предельно 
понятная попытка создать  «другую ули-
цу» или, по крайней мере, ее картинку.

Участников государственных ми-
тингов традиционно рекрутируют через 
специальные сайты, где можно нанять 
участников массовки. Появляется ин-
формация о том, что государственные 
учреждения получили настоятельную 
рекомендацию отправить на митинги 
своих сотрудников.

Хотя авторство акции связывают с 
администрацией президента, на стиль 
Сергея Кириенко это совсем не похоже. 
Есть большое подозрение, что руку к 
этой политической контрмобилизации 
приложили силовики. В этом случае пе-
ред нами довольно проблемный сюжет, 
который повлечет за собой и другие 
последствия: в год президентских выбо-
ров управлению внутренней политики 
администрации президента предлагают 
внешнее управление. Кириенко может 
потерять контроль над ходом кампании, 

и тогда выборы пройдут по сценарию 
одного из силовых кланов.

Одна из неожиданных проблем, ко-
торую пришлось решать организаторам 
митингов, связана с тем, что они на-
рушают законодательство о массовых 
мероприятиях, которое было принято, 
с тем чтобы осложнить уличную актив-
ность оппозиции. Так, в Москве заявку 
на проведение митинга нужно подавать 
не позднее 10 дней до проведения меро-
приятия, а акция на Манежке была со-
гласована гораздо быстрее. Московские 
чиновники на это отвечают, что акция 
неполитическая, и поэтому согласовы-
вать ее не нужно. В уральских регионах 
акцию 8 апреля готовятся проводить как 
народные сходы — т.е. митинги «для сво-
их» могут в принципе ограничения зако-
на обходить. И это как раз в тот момент, 
когда в Думе перекрывают последние ла-
зейки для организации законных акций 
оппозиции, приравнивая к митингам 
встречи с депутатами.

Ясно, что готовится противопостав-
ление «правильных» и «неправильных» 
митингов: на первые, законные, ми-
тинги люди выходят против терроризма 
и за порядок, а на вторые незаконно 
просачиваются опасные бунтовщики, 
раскачивающие лодку (в такой трудный 
для страны момент).

Но властям, которые тоже решили 
организовать уличную политику, бу-
дет довольно трудно как сдерживать 
возможных провокаторов, так и объяс-
нить всем заинтересованным сторонам, 
почему невозможен неполитический 
и потому не нуждающийся в согла-
совании митинг против терроризма и 
коррупции.

Кирилл МАРТЫНОВ,
 «Новая»

Фото Антона КАРЛИНЕРА — 
специально для «Новой»

Митинг-антитеррор
О перехвате уличной 

мобилизации 

Москва, Манежная площадь, 6 апреля
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П 
ервый очевидный признак, 
который проявляется сразу 
же, это усиленная работа 
чиновников на месте тра-
гедии. В день теракта в пе-
тербургском метро Георгий 

Полтавченко и чуть ли не весь Смольный 
провели на месте взрыва, вероятно, не-
сколько часов. Оттуда нам присылали 
динамичные фоторепортажи и видеоро-
лики. Губернатор на развалах, губернатор 
в оцеплении, губернатор среди окровав-
ленных людей. А в это время город погру-
зился в транспортный коллапс и панику. 
Петербуржцам важнее, чтобы в такие часы 
власть города контролировала все подчи-
ненные ей службы, а делать это, сдается 
мне, сподручней из своего кабинета или 
координационного штаба, а не со ступе-
нек взорванной станции метро. Что делает 
губернатор Санкт-Петербурга на месте 
теракта? Он показывает, что работает, ведь 
за стенами Смольного его работы не видно.

Теракт в Петербурге в каком-то смы-
сле стал для России очень необычным — 
здесь все чиновники и высшие силовики 
подчеркнуто активно работали на месте. 
А кого теракт застал в Москве, те стреми-
тельно на это место полетели. Думаю, дело 
в том, что они напуганы. Но не столько 
самим терактом, сколько тем фактом, что 
взрыв совершен в родном городе всего 
верховного руководства страны. Да еще 
во время присутствия в городе Владимира 
Путина. У чиновников, напуганных и 
растерянных, на лицах отпечатался силь-
нейший страх. Страх, что самый важный 
уроженец Петербурга вдруг подумает, что 
они в этот скорбный для города день плохо 
работали. Поэтому все работали подчерк-
нуто хорошо. То есть так, чтобы их было 
хорошо видно. А тех, кто по шесть часов 
мерз на автобусных остановках, видно не 
было. Особенно хорошо видно было в тот 
день Георгия Полтавченко.

Его положение в последние месяцы 
в городе незавидное. Прямо скажем, не 
любят в городе Георгия Полтавченко. А тут 
еще взрыв чуть ли не на глазах у главы го-
сударства. На месте Георгия Полтавченко 
любой бы полез и во взорвавшийся тон-
нель, и к черту в пекло. Вот только со сла-
женной и грамотной работой городских 
властей это никак не связано.

И тем, кто говорит об этом, неизменно 
отвечают выработанной еще при жизни 
Дзержинского формулой: «Попробуй сам!» 
Вариативно она звучит так: «Сделай луч-
ше!», «Начни с себя!», «А сам ты что сумел 
сделать для города?» Как только вы слы-
шите эти слова, можете быть уверены — 
вами манипулируют.

«Попробовать самим» хочется мно-
гим. Думаю, миллионы людей в России 
хотят примерить на себя кресло и Георгия 
Полтавченко, и тех, что стоят над ним. 
Миллионы хотят, а тысячи, никак не 
меньше, к этому готовы. Вот только любое 
предложение выйти и попробовать сделать 
такую работу трактуются у нас как деста-
билизация обстановки в стране.

Как только люди, прежде всего люди 
публичные и имеющие в обществе вес, 
задают вопросы, строят предположения, 
требуют, наконец, ответов, им в лицо бро-
сают «Сейчас не время». Услышали эти 
слова? Знайте, что их произносит человек 
нечестный. Потому что в условиях, когда 
власть действительно беспомощна, когда 
растеряна, она отвлекает людей от острых 
вопросов. В нашей стране для этих целей 

идеологию построили с морализаторским 
регистром. И сегодня она позволяет любые 
чувства и порывы, кроме скорби, объявить 
вне этики. Она же позволяет на свое усмо-
трение решать, кто достаточно скорбел, а 
кто не очень.

Вообще, во время терактов, стихийных 
бедствий и техногенных катастроф мани-
пуляцией общественным мнением явля-
ется вынос в общественное пространство 
любых тем и вопросов, не касающихся 
главных. А при теракте главные вопросы 
следующие:

1. Скольких взорвали?
2. Кто взорвал?
3. Почему взорвал?
4. Зачем взорвал?
5. Кого взорвали?

Именно в такой последовательности. 
Как только наши медиа всерьез обсуждают 
что-то другое, можете быть уверенными — 
вас дурят. Во время теракта в Домодедово 
официальные СМИ на разрыве аорты воз-
мущались таксистами-рвачами, которые 
зарабатывали на горе. А в Петербурге ре-
шили сыграть на самом слабом для города 
месте — на его тщеславии. Петербуржцам 
всегда очень приятно слышать, что их 
город самый интеллигентный, а люди — 
самые отзывчивые и добрые. Поэтому 
с первых же часов после взрыва в метро 
газеты обсуждали великодушие горожан. 
И писали какие-то уже совсем небылицы: 
например, про то, что рестораны бесплат-
но кормили людей, а заправки бесплатно 
заливали бензин.

На самом деле бесплатно бензин дава-
ли только волонтерам и только, кажется, 
на заправке «Газпромнефти». Бесплатных 
такси дождались единицы. Я сама, хоть 
и была не в Петербурге в тот день, ради 
эксперимента попыталась вызвать через 
приложения машину у одного известного 
оператора такси — бесплатных машин не 
было, а за 495 рублей обещали прислать 
сразу. И тарифы у таксистов 5–10-кратные 
встречались, и общественный транспорт 
далеко не весь возил бесплатно, особенно 
маршрутки. Случаи бесплатной раздачи 
чая в ларьках действительно были, но были 
и публичные туалеты по 100 рублей за вход 
вместо 35. Всякое в тот день в городе было. 
Но не на всякое можно людей отвлечь. 

На тему великодушия народа сам народ 
культурной столицы отвлекся с радостью. 
Спустя шесть часов после теракта не было 
обнародовано и половины имен жертв и 
пострадавших, но весь город упоенно об-
суждал свою сплоченность.

Упор на сплоченность — мощный 
инструмент, помогающий скрыть не-
компетентность власти. Запомните, если 
после теракта представители власти вдруг 
выступают с заявлениями «Нас не запу-
гать!», они выгораживают себя и вредят 
обществу выживших. Обычно таким кре-
до начинаются полные мужества тирады о 
том, что террористы якобы только и хотят, 
чтобы люди перестали ходить на большие 
концерты, ездить в метро и проявлять 
бдительность. Все последние европейские 
теракты сопровождались именно такими 
заявлениями правительств. Это типичные 
для политиков с левым уклоном слова. 

Любой нации нравится видеть себя стой-
кой. И любая нация охотнее повторит 
«Нас не запугать!», чем признается «Мы 
напуганы, наши власти не гарантируют 
нам безопасность, а сменить власть мы 
не можем». Это обычное желание объе-
динить народ вокруг лжеидеи о стойкости 
и героизме.

Даже если террористический акт со-
вершается спецслужбами страны на ее 
же территории, цели у такого акта могут 
быть разнообразными: например, чтобы 

использовать террористическую угрозу 
как мотив для принятия репрессивных 
законов, для отвлечения внимания от 
важных событий, для утверждения мили-
таристского бюджета… Но даже в случае 
внутренних терактов цели террора всегда 
далеки от желания заставить людей не хо-
дить на концерт или не ездить на метро. 
Ни один теракт не совершается, чтобы 
заставить граждан сидеть дома.

Люди, которые этого не понимают, 
идут навстречу террористам. Угроза 
терактов в Лондоне существует давно, 
но под излюбленную левыми поли-
тиками песенку про «нас не запугать» 
люди совершенно потеряли бдитель-
ность. Им, например, внушили, что 
подозрительность — это плохо. Поэтому 
многократно попадавшийся на связях 
с исламистами человек смог спокойно 
жить в Лондоне и взять в аренду маши-
ну. Просто британцы решили, что их не 
запугать, что они не пойдут на поводу у 
террора и не будут своей подозритель-
ностью сеять панику.

Ну и последний верный признак стра-
ха власти — разговоры о компенсациях 
родственникам. Вы заметили, что обсу-
ждение любых масштабных трагедий в 
России, вина за которые так или иначе 
лежит на государстве, начинается у нас 
с обещания компенсации родственни-
кам жертв? Так было и после взрыва на 
«Сенной»: еще и число жертв точно не 
подсчитали, а Максим Топилин поручил 
выплатить семьям погибших компен-
сации. Потому что в первые часы после 
трагедии семьи погибших, пострадавших, 
пропавших по вине государства — страш-
ное информационное оружие. У них 
есть выход на СМИ, в первую очередь 
иностранные. Их нельзя запереть в ка-
мере или изолировать в психбольнице. 
Поэтому в ход идут обещания компен-
саций. Суровая правда такова: если госу-
дарство в ответ на вопрос, почему убили 
твоих близких, говорит, сколько оно тебе 
за их жизнь заплатит, значит, оно чувству-
ет себя виноватым и беспомощным.

Анастасия МИРОНОВА — 
специально для «Новой»

после беды

Cтрах 
в камуфляже

Зачем губернатор лезет в метро 

и требует всеобщей скорби

Когда случается теракт, 
мертвых нужно оплакивать, 
ну а живых? Живых нужно 
спасать. К сожалению, и у нас, 
и за рубежом власти обычно 
забывают о своей обязанности 
спасать оставшихся и держать 
перед ними ответ. Вместо этого 
напуганным людям навязывают 
лжецели и лжевопросы, 
за которыми легко прячется 
некомпетентность власти.

Власть позволяет 
любые чувства 
и порывы, кроме 
скорби, объявить 
вне этики. Она же 
на свое усмотрение 
решает, кто 
достаточно 
скорбел, а кто нет «
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Санкт-Петербург, 3 апреля



4 
«Новая газета» пятница.

№36    07. 04. 2017

Всероссийская стачка дальнобойщиков, 
требующих в первую очередь отмены 
системы «Платон», с разной степенью 
интенсивности и масштабности идет во 
многих регионах страны уже полторы 
недели. Ее полностью игнорируют 
федеральные телеканалы и местные 
СМИ. В медиацентре «Новой газеты» 
прошла пресс-конференция Объединений 
дальнобойщиков.

Рустам МАЛЛАМАГОМЕДОВ, 
организатор Объединения 
перевозчиков Дагестана:

— 27 марта Всероссийскую стачку 
дальнобойщиков Дагестан поддержал не 
на 100, а на 101%. Участвовали не только 
большегрузные автомобили, но и пятитон-
ки, «газелисты», которые стоят вместе и по 
сей день. Все это время они находятся под 
прессингом правоохранительных органов, 
которые, по их словам, будут предъявлять 
обвинения в экстремизме. То есть отстаива-
ние гражданских и конституционных прав 
теперь приравнивается к экстремизму и 
терроризму. Причем, по поступающей ин-
формации из других регионов, такая ситуа-
ция у многих: были задержания в Иркутске, 
Новосибирске. На фоне трагических собы-
тий в Санкт-Петербурге мы теперь знаем, 
чем занимались органы вместо реальной 
защиты своих граждан.

Ребята не хотят стоять, но если придет-
ся — они готовы. Все настроены решительно. 
К нам приезжали замминистра транспорта 
и замминистра внутренних дел республики. 
Приглашали на встречу с руководством ве-
домств, но мы не готовы идти, они должны 
сами выйти к народу, который их выбрал.

Наталья ОСЬКИНА, «Союз 
независимых перевозчиков Дона»:

— Очень многим выгодно выставить 
наше профессиональное сообщество как 
врагов народа, якобы из-за нашей стачки 
в магазинах растут цены и пропадают то-

вары. Но это не так. Полтора года мы ищем 
диалога с властью, понимания, решения 
проблем отрасли, которые наносят непо-
правимый урон экономике всей страны. Все 
транспортные компании, и гиганты, и малый 
бизнес, платят социальные взносы, налоги — 
транспортный, НДС, акцизы, а теперь на 
нас еще повесили бремя «Платона». Бремя, 
которое многие не могут осилить. Акцией 
«Не перевозим товары по России» мы хотим 
донести до всех, что «Платон» — огромная 
коррупционная схема.

Сергей СЕМЕНЬКОВ, Ассоциация 
«Дальнобойщик»:

— К сожалению, 28 марта Всерос-
сийская стачка состоялась только в не-
которых регионах. Она не получилась 
масштабной, видимо, наше общество еще 
не доросло до того уровня сознательно-
сти, когда люди четко понимают, что все 
зависит от них. Но постепенно стачка на-
бирает обороты.

Хочу подчеркнуть, что протест проходит 
исключительно в профессиональном поле, 

нет лозунгов радикальных или политиче-
ских. Люди хотят, чтобы на их проблемы, 
проблемы малого и среднего бизнеса, — 
власть обратила должное внимание. Кроме 
карательных мероприятий, реакции власти 
нет. Очень удачно она пытается нашу дея-
тельность радикализовать.

«Платон» — абсолютно непрозрачная 
коррупционная схема обременения мало-
го и среднего бизнеса дополнительными 
сборами. За основу взят европейский 
опыт, совершенно не применимый, по 
мнению профессионального сообщества, 
к российским реалиям. Автоматический 
весовой контроль де-юре предполагает об-
жалование штрафов перевозчиком, но де-
факто эта возможность отсутствует. Штраф 
(около 400 000 рублей) после нарушения 
приходит спустя несколько недель, когда у 
перевозчика нет ни груза в кузове, ни на-
кладных, по которым он ехал, ни юридиче-
ской возможности доказать свою правоту.

При этом погрешность измеритель-
ного оборудования достигает 20%. 
Взаимоотношения грузоотправителя, гру-
зополучателя и перевозчика законодатель-
но закреплены в 2011 году, но до сих пор 
нет нормативно-правовых актов, которые 
бы обеспечили реализацию законода-
тельства. Фактически грузоперевозчик, 
опять же, остается без правовой защиты 
государства перед лицом недобросовест-
ных контрагентов. Что нам остается делать 
в такой ситуации? У нас есть конкретные 
предложения для решения проблем, и, 

надеюсь, власть все-таки поймет важность 
и необходимость диалога.

Илья ШАБЛИНСКИЙ, 
член Совета по правам человека 
при президенте РФ:

— Те, кто вводил эту систему, часто ссы-
лались на европейский опыт. Это абсолют-
но невозможная аналогия. Водители боль-
шегрузов Европы и США — одна из наи-
более высокооплачиваемых профессий, со 
средней зарплатой от 3 до 5 тысяч евро, из 
которых 5% — экологический налог. А ини-
циаторы российской системы «Платон» 
хотят на треть снизить доход людей, кото-
рые получают 40 000—60 000 рублей, а 
в Дагестане — до 30 000. Посмотрите, в 
какую нищету заталкивают людей! Причем 
мы понимаем, что эти деньги идут совсем не 
на ремонт дорог.

Хотелось бы добавить, что в Законе о 
СМИ есть норма, которую мало кто вспо-
минает, согласно которой утаивание об-
щественно значимой информации является 
нарушением закона. Протест перевозчиков 
проходит в 80 городах и городках. В мест-
ных СМИ — ни слова, ни фрагмента об 
этом нет. Это как в лучшие времена застоя. 
Понятно, что у крупных телеканалов есть 
начальство, а у него — приказ. А до какой 
степени нужно довести протест, до какого 
градуса поднять эту напряженность — по-
сле чего картинка появится? Это этическая 
проблема, хотя о чем говорить, если журна-
лист выполняет работу чиновника? Честная 
информация — условие мирного решения 
вопроса, а ее утаивание — путь к пропасти.

Подготовила Дарья КОБЫЛКИНА, 
«Новая»

P.S. Сразу после пресс-конфе-
ренции Рустам Малламагомедов 
был задержан полицейскими. 
Представившись сотрудниками 
Московского уголовного розыска, 
не предъявив оснований, они сооб-
щили, что Рустам задержан и будет 
направлен в районный отдел поли-
ции. Затем подъехала тонированная 
Lada Largus без номерных знаков, в 
которой оперативники увезли за-
держанного. Несколько часов спу-
стя его отпустили без предъявления 
каких-либо обвинений.

«Посмотрите, в какую нищету 
заталкивают людей!»
Дальнобойщики объяснили, почему они не могут 

работать, пока не отменят систему «Платон»

Пресс-конференция Объединений дальнобойщиков в «Новой газете»
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Акцией «Не перевозить товары по России» Акцией «Не перевозить товары по России» 
шоферы хотят донести всем, шоферы хотят донести всем, 

что «Платон» — огромная коррупционная схема что «Платон» — огромная коррупционная схема 
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главная тема

П 
озже появилась инфор-
мация, что новым вла-
дельцем 100% украин-
ской «дочки» Сбербанка 
станет инвестиционный 
консорциум латвийского 

Norvik Banka, контролируемого Григорием 
Гусельниковым, и белорусской компании, 
принадлежащей сыну основного вла-
дельца компании «Руснефть» и группы 
«Сафмар» Саиду Гуцериеву. Была названа 
и сумма сделки — $130 млн. Это меньше 
собственного капитала банка. И даже 
меньше рыночной стоимости полутора 
сотен объектов недвижимости, находя-
щихся в собственности украинской «доч-
ки» Сбербанка (это помещения по всей 
Украине, в которых работали банковские 
отделения).

Кроме того, активы украинской «доч-
ки» Сбербанка на начало года составляли 
48,356 млрд гривен (это около 100 млрд 
рублей). Общий объем вкладов — 18,798 
млрд гривен (37 млрд рублей), из них де-
позиты физлиц — 11,417 млрд гривен (22 
млрд рублей).

В апреле 2015 года Герман Греф про-
информировал Владимира Путина, что 
кредитный портфель украинской «дочки» 
крупнейшего российского банка поряд-
ка 4 миллиардов долларов, но при этом 
более 50% портфеля не обслуживается. 

Опрошенные нами эксперты сошлись во 
мнении, что за два года ситуация с кредит-
ным портфелем изменилась не сильно. И 
по объему, и по соотношению «плохих» и 
«хороших» кредитов.

Даже в самом кредитном учрежде-
нии, по сведениям наших источников в 
Сбербанке России, активы украинской 
«дочки» оценивают почти в 2 миллиарда 
долларов.

В распоряжении «Новой» оказались 
документы, из которых следует, что перего-
воры о продаже украинской «дочки» нача-
лись еще в прошлом году. Судя по «Плану 
основных шагов по покупке Сбербанка 
Украина», до 31 января Сбербанк РФ дол-
жен был предоставить предварительные 
данные «по экспресс-анализу кредитного 

портфеля» украинской «дочки». До 10 
февраля должны были произвести «окон-
чательный расчет и финальную оценку 
стоимости бизнеса Сбербанк Украина» и 
«согласование общих параметров оценки 
сделки».

Примечателен пункт «Плана…» «пред-
варительное решение вопроса о возможно-
сти исключения банка из списка санкций 
в США для проведения сделки». Решение 
этого вопроса брал на себя подданный 
Великобритании Григорий Гусельников, 
контролирующий Norvik Banka, который 
и вел переговоры о покупке украинской 
«дочки» Сбербанка.

До 10 марта должно было состояться 
«предварительное обсуждение сделки с 
регулятором в Украине».

Судя по хронике развития событий, об-
суждение состоялось, но разговор оказался 
неконструктивным. Тогда-то к «перегово-
рам», по всей видимости, и решили под-
ключить активистов партии «Гражданский 
корпус», которые, напомню, 13 марта на-
чали акцию по блокированию отделений 

украинской «дочки» Сбербанка.
Возникают подозрения, что и пре-

зидент Украины Петр Порошенко стал 
«участником» сделки, утвердив 16 марта 
санкции против функционирующих в 
Украине банков с российским капиталом.

Такого мощного давления Сбербанк 
не выдержал. И 27 марта подписал «юри-

дически обязывающий договор о продаже 
украинской «дочки».

«Новой» стало известно, что сдел-
ка по продаже украинской «дочки» 
Сбербанка не предусматривает денежной 
составляющей. По нашим сведениям, 
Гусельников передает «Сбербанку России» 
98% АКБ «Вятка-банк», контролируемый 
Гусельниковым с 2014 года. Кроме того, 
он передает Сбербанку земельный уча-
сток в Московской области, оцененный 
в 13,6 млн долларов, гостиницы «Хилтон 
Екатеринбург» (19,8 млн долларов) и 
«Хилтон Можайск» (25,5 млн долларов), 
а также рефинансированные кредиты на 
сумму 23,4 млн долларов, полученные 
операторами гостиниц «Хилтон Киров» и 
«Хилтон Пермь».

Примечательно, что в Кировской об-
ласти у Сбербанка работает разветвленная 
сеть из примерно пятисот отделений. И 
Вятка-банк — прямой конкурент киров-
ских отделений самого крупного банка 
России. Сбербанк согласился принять 
98% акций Вятка-банка в качестве опла-
ты акций украинской «дочки», чтобы 
тут же ликвидировать конкурента в не 
самом крупном и успешном регионе РФ? 
Слишком неравноценный получается 
размен.

Источники «Новой» предлагают аль-
тернативный сценарий: продажа укра-
инской «дочки» Сбербанка — могла 
быть согласованной сделкой российских 
и украинских фигур, пожелавших пока 
остаться в тени, но обеспечивших пу-
бличную атаку на отделения украинской 
«дочки» Сбербанка и введение санкций 
против российских банков, работающих 
на Украине. И тогда это, скорее всего, не 
подданные Великобритании Гусельников 
и Гуцериев, которых можно назвать опе-
раторами, но не бенефициарами сделки.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Токсичные активисты
Как украинские радикалы помогли закрыть сделку, на которой Сбербанк потерял большие 

деньги, а кто-то — хорошо заработал

27 марта украинская партия «Гражданский корпус», созданная на базе 
батальона «Азов», заявила о сворачивании акции по блокированию работы 
отделений украинской «дочки» «Сбербанка России». Акция началась 13 марта, 
когда украинские радикалы забетонировали витрины и вход в отделение банка 
в центре Киева. Тогда же был выдвинут ультиматум, что если до начала апреля 
украинская «дочка» российского банка официально не прекратит работать, 
они сами «закроют» все отделения Сбера в стране. Уже 16 марта Киев ввел 
санкции против всех пяти российских госбанков, работающих на Украине. Глава 
Сбербанка Герман Греф в этот же день заявил, что компания ищет возможности 
максимально быстро уйти с рынка Украины. А уже 27 марта «Сбербанк России» 
выпустил официальный пресс-релиз о заключении «юридически обязывающего 
договора о продаже украинской «дочки».

Продажа украинской «дочки» Сбербанка, 
чьи активы оцениваются почти в 2 миллиарда 
долларов,  могла быть согласованной сделкой 
российских и украинских фигур, пожелавших 
пока остаться в тени «

«

Обмен активами между Сбербанком РФ и структурами Григория Гусельникова
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расследование

В 
ночь с 23 на 24 марта в ста-
нице Наурской Чеченской 
Республики, где дислоциру-
ется батальон Нацгвардии 
(в/ч 3761), произошло ЧП. 
По официальной версии, 

имело место нападение жителей станицы 
на воинскую часть, в ходе которого были 
убиты шестеро нападавших и шестеро 
военнослужащих. Трое гвардейцев полу-
чили ранения.

Официальная версия, распространен-
ная в тот же день в сообщениях пресс-
службы Нацгвардии и Следственного ко-
митета России, выглядела так: «24 марта 
2017 года примерно в 02 часа 10 минут 
члены незаконного вооруженного фор-
мирования, имеющие при себе ножи 
и огнестрельное оружие, совершили 
нападение на воинскую часть, располо-
женную в станице Наурской Наурского 
района Чеченской Республики». «В ре-
зультате решительных действий лично-
го состава проникновение бандитской 
группы внутрь городка <в/ч 3761> не 
произошло».

Таким образом официальная версия 
настаивала на том, что: 1) у нападавших 
было огнестрельное оружие; 2) нападав-
шие не смогли проникнуть на территорию 
воинской части.

24 марта «Новая газета» опубликовала 
заметку «Китайский расстрел» в станице 
Наурской», в которой поставила под сом-
нение официальную версию.

Во-первых, по данным, полученным 
от наших источников, участвовавших 
в осмотре места происшествия, у напав-
ших на в/ч 3761 шестерых жителей ста-
ницы Наурская не было огнестрельного 
оружия. Эта информация также подтвер-
ждалась сводкой Нацгвардии.

Во-вторых, в распоряжении «Новой 
газеты» оказались фотографии всех ше-
стерых убитых чеченцев, на которых 
отчетливо видно, что все они застрелены 
в голову, и других ранений на трупах нет. 
Отсутствие иных ранений ставило под 
сомнение сам факт боестолкновения. 
Такие же сомнения вызывал характерный 
след на запястье, по крайней мере, одного 
убитого (на фотографии еще одного убито-
го прослеживается аналогичный след, одна-
ко качество снимка не позволяет детально 
его рассмотреть). Эти следы могли свиде-
тельствовать о применении наручников.

«Новая газета», проконсультировав-
шись с судмедэкспертами и криминали-
стами, выдвинула свою версию событий 
в Науре: убитых «боевиков», судя по фо-
тографически зафиксированным фактам, 
задержали живыми и расстреляли.

Однако мы в нашей публикации оста-
вили открытым вопрос: как в таком случае 
были убиты и ранены девять военнослу-
жащих в/ч 3761?

29 марта на сайте РБК были опубли-
кованы новые подробности нападения 
на военнослужащих Нацгвардии. В за-
метке приводятся свидетельства не-
названных источников из Росгвардии 
и «чеченских силовых структур». 
Совершенно очевидно, что собесед-
ники РБК пытаются опровергнуть 
версию «Новой газеты» о чеченцах, ко-
торые были задержаны и расстреляны. 
Однако, пытаясь опротестовать непри-
ятные факты, приведенные в нашей 
публикации, источники РБК попутно 
опровергают и официальную версию. 
Более того! Неназванный источник 
РБК в Росгвардии сообщил изданию 
сведения, прямо свидетельствующие 
о признаках преступления в действиях 
самих военнослужащих в/ч 3761.

В публикации РБК собеседники жур-
налиста из Росгвардии и «чеченских си-
ловых структур» выдвинули совершенно 
новую версию нападения на в/ч 3761.

Согласно этой версии, совершившие 
нападение на батальон Росгвардии мест-
ные жители действительно не имели при 
себе огнестрельного оружия: «Боевики 
перелезли через ограждение части, неза-
метно в тумане пробрались в КПП и за-
шли через открытую дверь, поскольку 

во время дежурства дверь не закрыли… 
Нападавшие зарезали двоих спящих 
дежурных, забрали их автоматы и рези-
новые дубинки. Войдя на территорию 
части, боевики наткнулись на патруль… 
Шестеро боевиков были убиты во время 
завязавшейся перестрелки с патрульны-
ми… Некоторых убитых «снял снайпер, 
дагестанец»…»

Или крестик, 
или штаны

М ы не подвергаем сомнению 
профессиональную компе-
тенцию журналиста РБК и его 

способность точно фиксировать ин-
формацию своих источников, однако 

компетенция самих источников вы-
зывает в данном случае большое сом-
нение.

В частности, выглядит сомнительным 
следующее утверждение источника из 
Росгвардии: «К шести часам вечера все 
военнослужащие, согласно руководя-
щим документам, сдают оружие в комна-
ту хранения, ключи от которой находятся 
у дежурного воинской части… В случае 
нападения на часть, дежурные на КПП 
должны доложить об этом командиру 
подразделения. Командир, в свою оче-
редь, должен взять ключи от оружейной 
комнаты у дежурного по части и выдать 
бойцам оружие. Но в ночь нападения 
никаких сигналов тревоги от дежурных 
на КПП не поступало: во время атаки 
они спали…»

«Новая газета» выяснила, как дейст-
вительно должна быть организована ка-

раульная служба в батальоне, «согласно 
руководящим документам».

В батальоне обычно от трех до четы-
рех рот. Иногда —  больше (как в данном 
случае, так как в в/ч 3761 есть еще, судя 
по штатному расписанию, рота связи-
стов). В каждой роте есть своя оружейная 
комната. Плюс отдельная оружейная 
комната для штаба воинской части. 
Ключи от оружейной комнаты нахо-
дятся у дежурного наряда каждой роты. 
В случае боевой тревоги именно такой 
принцип организации службы позволяет 
в считаные секунды вооружить личный 
состав. В в/ч 3761 никак не может быть 
одной оружейной комнаты на всю часть, 
ключи от которой находились бы только 
у дежурного части, а оружие бы выдавали 
бойцам по команде самого командира 
части. Просто потому, что в таком слу-
чае по тревоге привести личный состав 
батальона (несколько сотен военнослу-
жащих) в боевую готовность было бы 
физически невозможно.

Второе. В воинской части несколько 
постов, охрана которых круглосуточно 
осуществляется вооруженными военно-
служащими. Это —  пост боевого знаме-
ни, пост по охране склада вооружения, 
пост по охране склада ГСМ, пост по ох-
ране склада довольствия, пост на КПП.

В наряд заступает караул в следую-
щем составе: трое часовых на каждый 
пост, а также начальник караула, помощ-
ник начальника караула и один или двое 
разводящих. (То есть как минимум 18 во-
оруженных человек.) Пока две трети из 
этого состава несут караул, треть часовых 
отдыхает, предварительно сдав оружие 
в караульное помещение начальнику 
караула или его помощнику.

Но, если судить по словам источни-
ка РБК из Росгвардии, возникает ощу-
щение, что в в/ч 3761 24 марта в караул 
заступили всего пять человек: «Там были 
двое дежурных на КПП, трое в патруле». 

Чудо- 

Источники 

в Росгвардии, отрицая 

расстрел задержанных 

во время нападения 

на воинскую часть 

в Чечне, предали огласке 

компрометирующие 

факты о погибших 

военнослужащих

На телах убитых 
нет никаких других 
ранений и следов 
боестолкновения, 
кроме ранений 
в голову. Именно 
этот факт является 
ключевым для 
вывода о том, 
что нападавшие 
были взяты живыми 
и расстреляны «

«
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«Двое дежурных спали… При этом в ночь 
на пятницу в наряде на КПП должны 
были дежурить трое военнослужащих, но 
один из них «отпросился»… Распорядок 
дня в соответствии с законодательством 
утверждает командир. Но в случае не-
обходимости рабочий день может быть 
продлен…»

Из этой цитаты становится понятно, 
что собеседник РБК из Росгвардии —  
гражданское лицо, не имеющее пред-
ставления о военной службе. Так, не 
может быть «рабочего дня» для засту-
пившего в наряд караула. И тем более, 
«рабочий день» не может быть продлен: 
в караул заступают на сутки. Ни один из 
трех заступивших в наряд часовых не мо-
жет «отпроситься», и тем более получить 
на это добро у командира. Отсутствие 
третьего часового на посту КПП, о чем 
с такой легкостью говорит источник РБК 
из Росгвардии, квалифицируется как 
«самовольное оставление части» и явля-
ется преступлением. Если же отсутствие 
часового действительно санкционировал 
командир воинской части, то он также 
совершил преступление.

Несколько раз в статье этот источ-
ник РБК фактически констатирует 
преступное отношение военнослужа-
щих Нацгвардии к несению службы, 
утверждая, что двое часовых, охраняв-
шие КПП, спали в момент нападения 
на часть. Источник РБК в «чеченских 
силовых структурах» сообщает также 
о том, что в в/ч 3761 в порядке вещей —  
самовольное покидание части за деньги 
(1 тысяча рублей), и что именно этот 
факт позволил нападавшим беспрепят-
ственно проникнуть на территорию во-
енного городка.

Таким образом, источники РБК за-
свидетельствовали, по сути, преступную 
халатность, которая повлекла тяжкие 
последствия. И сама публикация в РБК 
является сообщением о преступлении 

и требует проведения проверки силами 
военного следственного управления 
в отношении командования и военно-
служащих в/ч 3761.

Важно, что люди, которые предоста-
вили журналисту РБК всю эту инфор-
мацию, пытаясь хоть как-то ответить на 
обозначенные «Новой газетой» вопросы, 
поставили под сомнение и официальную 
позицию Нацгвардии по поводу случив-
шегося. В частности, 29 марта пресс-
служба Северо-Кавказского округа 
войск Нацгвардии сообщила: проведен-
ная служебная проверка обстоятельств 
произошедшего <нападения> показала, 
что военные «действовали в данной си-
туации мужественно и самоотверженно, 
в соответствии с должностными обязан-
ностями и воинскими уставами».

Получается нестыковка.
Или все-таки бардак, коррупция, «са-

мо волка» и спящие часовые в в/ч 3761 —  
обычное явление, и тогда это хоть как-то 
объясняет обстоятельства нападения, 
при которых нападавшие смогли про-
никнуть в часть, захватить оружие 
и убить, и ранить 9 гвардейцев. Или же 
военнослужащие Нацгвардии не нару-
шали устав, не покидали часть за взятки 
и не спали на посту.

Но тогда как могло произойти то, что 
произошло?

Многочисленные источники «Новой 
газеты» (в ГСУ СКФО, в УФСБ по ЧР, 
в МВД по ЧР и проч.) подтверждают 
информацию о нарушениях несения 
службы в в/ч 3761, опубликованную 
в РБК. Эти нарушения носят системный 
характер, сама воинская часть относит-
ся к так называемым «коммерческим».1 
Один из источников «Новой», хорошо 
знакомый с порядками в/ч 3761, со-

1 Такая воинская часть, где можно офор-
мить формальное прохождение службы без 
реального присутствия в части.

общает: «80% военнослужащих в этой 
части —  жители Дагестана. Остальные —  
русские, осетины, кумыки. Речь о полно-
ценной службе не идет. Обстоятельства 
нападения и последующего убийства 
нападавших не ясны. Именно этот от-
резок времени покрыт сейчас тайной. 
Ни следствие, ни «контора» (УФСБ по 
ЧР. —  Е.М.), ни полиция ничего толком 
не знают. Военные дают показания, но 
в них большая путаница. У одних солдат 
отобрали оружие, и потом из него убили 
других солдат —  такое для многих чре-
вато, поэтому там все виляют. Путаница 
в показаниях связана еще и с тем, что 
сейчас могут всплыть факты бардака, 
воровства, самовольного оставления 
части, взяток за принятие на службу, 
взяток за возможность жить дома, делая 
вид, что служишь, и так далее… Однако 
подтверждения вашей версии (задержа-
ния нападавших живыми и последующего 
их расстрела. —  Е.М.) тоже нет. Пока, 
по крайней мере, нет. Никто нападав-
ших не задерживал. По показаниям их 
родственников, все они ушли из дома за 
3 часа до нападения. На данный момент 
это выглядит, как обычное сумасшествие 
варившихся в собственном соку молодых 
идиотов. Они вместе ходили в спортзал, 
ранее двое или трое работали на терри-
тории части, правда, недолго…»

Вопросы на ответы

О сновной акцент публикации 
РБК сделан на критический 
анализ версии «Новой газеты». 

Вот аргументы против нашей версии, 
приведенные в статье РБК.

Источник РБК в Росгвардии 
объясняет, почему все 
шестеро нападавших 
оказались убиты одинаково, 
выстрелом в голову: 
«Некоторых убитых «снял 
снайпер, дагестанец».

Но если снайпер убил только «неко-
торых», то кто убил остальных?

Кроме того. Если и был снайпер, то 
он вел стрельбу в очень тяжелых усло-
виях. В ночь с 23 на 24 марта именно 
в Наурском районе был сильный туман: 
«под покровом тумана», по мнению 
источника РБК в Росгвардии, нападав-
шие незаметно проникли на территорию 
воинской части. Данные о погодных 
условиях подтверждаются метеосвод-
кой на эти даты. Более того, согласно 
официальной версии, снайпер должен 
был вести огонь в условиях боестолкно-
вения, что само по себе затрудняет точ-
ную стрельбу. Насколько вероятна в этих 
условиях столь быстрая и филигранная 
работа «дагестанского снайпера»? Ведь, 
по версии источника РБК в Росгвардии, 
снайпер смог поразить точно в голову 
всех нападавших, хотя они находились 
в разных местах, на значительном рас-
стоянии друг от друга. Трое —  внутри 
военной части, трое —  за ее пределами, 
у входа на КПП. Такое могло быть толь-
ко в том случае, если снайперов было 
как минимум двое. Иначе —  логично 
было бы предположить, что имело ме-

сто перемещение трупов, что можно 
квалифицировать как попытку скрыть 
от следствия реальные обстоятельства 
убийства чеченцев.

Но даже не это главное. На телах 
убитых нет никаких других ранений 
и следов боестолкновения, кроме ране-
ний в голову. Именно этот факт является 
ключевым для вывода о том, что напа-
давшие (если они таковыми являются 
на самом деле) были взяты живыми 
и расстреляны.

На сайте РБК опубликован 
фрагмент видеозаписи 
с камер наблюдения, 
установленных в в/ч 
3761, на котором, 
возможно, зафиксировано 
проникновение нападавших 
в воинскую часть.

Видеокадры, представленные на сайте 
РБК, действительно могли бы прояснить 
реальные обстоятельства ЧП, случивше-
гося в ночь с 23 на 24 марта в в/ч 3761. Но 
только в том случае, если бы была пред-
ставлена вся запись, а не ее крохотный 
кусочек, по которому невозможно сделать 
какие-либо выводы. А вот по отсутствию 
всей записи в публичном пространстве —  
как раз можно. Именно с этого ракурса 
вполне мог быть зафиксирован бой между 
нападавшими и военнослужащими, если, 
конечно, он действительно имел место. 
По данным «Новой газеты», в в/ч 3761 
установлено большое количество камер 
видеонаблюдения, и записи с них на-
верняка уже имеются в распоряжении 
следствия. Увидим ли мы когда-нибудь, 
что именно на них зафиксировано, —  
большой вопрос.

Также РБК опубликовал комментарий 
известнейшего судебного медика Юрия 
Пиголкина, заведующего кафедрой су-
дебной медицины Первого московского 
государственного медицинского уни-
верситета имени И.М. Сеченова, —  по 
факту кровоподтека на запястье одного 
из нападавших.

По версии источников РБК, 
этот след образовался от 
веревки резиновой дубинки, 
которую нападавшие 
захватили вместе 
с огнестрельным оружием 
у спящих дежурных на КПП.

Юрий Иванович Пиголкин считает, 
что «повреждения <на кисти> —  не-
характерные для действия от металла 
наручников, потому как у следа неров-
ные края. Если бы были наручники, то 
полоса была бы ровная. По характеру 
след <на фотографии>…напоминает 
песочные часы. На нижней и верней ча-
стях кисти имеются ссадины. Возможно, 
его <убитого> тащили за руку». Однако 
полностью исключать версию… с наруч-
никами нельзя, сказал Пиголкин. По его 
словам, такое повреждение могло быть 
нанесено наручниками в том случае, если 
<нападавший> пытался стянуть с себя 
браслет…»

Елена МИЛАШИНА,
«Новая»

снайпер

P.S. После ЧП в станице Наурской в республике начались массовые за-
держания. Официальные представители МВД по ЧР отрицали этот факт. 
Однако «Кавказский узел» сообщил о задержании родственников чечен-
цев, убитых, по официальной версии, при нападении на в/ч 3761. Также 
стало известно, что задержания прошли в других населенных пунктах 
Чечни. Так, в «Новую газету» обратились родственники незаконно задер-
жанного 24 марта в Грозном Ризвана Миназова. Они сообщили о деталях 
задержания и о своем намерении пожаловаться в Генеральную прокура-
туру, СКР и на горячую линию УСБ МВД РФ. После этого местонахождение 
Ризвана Миназова было установлено — он оказался в станице Наурской, 
вместе с другими задержанными. Через несколько дней, после того, как 
факт незаконного задержания был предан огласке, Ризван Миназов и еще 
20 человек вернулись домой.

Трое убитых выстрелом в голову чеченцев лежат перед Трое убитых выстрелом в голову чеченцев лежат перед 
въездом в в/ч 3761. въездом в в/ч 3761. 

Еще трое чеченцев с аналогичным ранением в голову Еще трое чеченцев с аналогичным ранением в голову 
найдены  на территории самой части.  найдены  на территории самой части.  

По версии источника из Росгвардии, По версии источника из Росгвардии, 
всех их убил один снайпервсех их убил один снайпер
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невыученные уроки

Равнодушие к будущему
В Саратов для усмирения крестьян 

командировали генерал-адъютанта 
Виктора Сахарова. Он остановился в 
доме губернатора. Входившая в боевую 
организацию эсеров Анастасия Биценко 
пришла туда и попросила аудиенции. 
Протянула Сахарову вынесенный ему 
эсерами смертный приговор, дала время 
прочитать и всадила в него четыре пули.

Дочь генерала Александра Измай-
лович из летучего боевого отряда 
Северной области участвовала в покуше-
нии на минского губернатора и полиц-
мейстера. Но убить обоих не удалось. Ее 
приговорили к смертной казни, которую 
заменили двадцатью годами каторги.

В Тамбове эсеры первым убили ви-
це-губернатора Николая Богдановича. 
Потом Мария Спиридонова застрели-
ла советника губернского управления 
Гавриила Луженовского. И, наконец, 
эсеры достали и самого губернатора — 
Владимира фон дер Лауница, который за 
проявленную им жестокость уже получил 
повышение и был переведен в столицу. 
Многие сочувствовали не жертвам, а 
боевикам.

Спиридонову приговорили к смерт-
ной казни через повешение, но за-
менили бессрочной каторгой. Когда 
Спиридонову везли по этапу, ее встре-
чали толпы. На одной станции мо-
нашка поднесла ей букет с запиской: 
«Страдалице-пташке от монашек».

Начиная с того январского дня 1906 
года, когда Мария Спиридонова вы-
стрелила в царского чиновника, и до 11 
сентября 1941 года, когда ее расстреля-
ет комендант Орловского областного 
управления наркомата внутренних дел, 
она проведет на свободе всего два года. 
Менялись режимы, вожди и тюремщи-
ки, но ее власть предпочитала держать 
в камере.

Знай она наперед свою судьбу, взя-
лась бы исполнить поручение боевой 
организации тамбовских социалистов-
революционеров? Похоже, да. Страх ее 
бы точно не остановил. Неукротимый 
темперамент, обостренное чувство 
справедливости определили ее жизнь. У 
Спиридоновой не раз была возможность 
изменить судьбу, спастись, но она упря-
мо двигалась по определенной в юности 

траектории, которая закончилась пулей 
в затылок.

Убили трех министров
Фантастическая энергия, настойчи-

вость и изобретательность, с которыми 
члены боевой группы планируют и про-
водят свои акции, рождены убеждением в 
том, что все это необходимо во имя выс-
шей цели. Русские террористы, казалось, 
не знали преград. Только министров вну-
тренних дел они убили трех — Сипягина, 
Плеве и Столыпина. Четвертый, Дурново, 
умер своей смертью, но лишь по счаст-
ливой случайности. За него поплатился 
жизнью другой человек.

Первым убили Дмитрия Сипягина. 
2 апреля 1902 года недавний студент 
Киевского университета эсер Степан 
Балмашев, переодевшись в офицерский 
мундир, застрелил из браунинга мини-
стра в вестибюле Мариинского дворца. 
Балмашева через месяц казнили.

Сипягина на посту министра сменил 
Вячеслав Плеве. Он стал следующей жер-
твой, хотя окружил себя многочисленной 
охраной. Правда, первая попытка терро-
ристов не удалась.

«В одном из номеров «Северной го-
стиницы», — вспоминал жандармский 
офицер Павел Заварзин, — раздался 
страшный взрыв, которым были повре-
ждены капитальные балки здания и со-
вершенно разрушена комната, в которой 
среди обломков был найден обугленный 
труп человека с обезображенным лицом и 

оскаленными зубами, сжимающими мо-
нету-копейку, очевидно, предназначен-
ную для грузика, разбивающего детонатор 
при метании бомбы».

В кармане убитого нашли рецепт 
лекарства, заказанного в одной из швей-
царских аптек. Благодаря этому вы-
яснили, что это был еще один быв-
ший студент Киевского университета 
Алексей Покотилов, дворянин, сын 
генерала и член боевой организации эсе-
ров. Покотилов приводил бомбу в боевую 
готовность, чтобы бросить ее в экипаж 
Плеве, когда тот будет проезжать мимо 
«Северной гостиницы», но снаряд взор-
вался у него в руках…

В 1904 году эсеры все-таки добрались 
до министра, когда тот направлялся с до-
кладом к царю в Петергоф.

«Карета была совершенно разнесе-
на, — рассказывали жандармы, — а тело 
Плеве превращено в бесформенную 
массу: мозги, куски мяса, кровь и листы 
доклада. Тут же лежал тяжело раненный 
революционер с обезображенным лицом 
и обугленными конечностями. Его лич-
ность оставалась несколько дней невы-
ясненной, пока чиновник, который, на-
ходясь при бывшем в полусознательном 
состоянии больном в числе больничного 
персонала, не выяснил личность терро-
риста по отрывочным бредовым фразам».

Им оказался бывший студент 
Московского университета Егор Сазонов. 
Его приговорили к бессрочной каторге. 
Он прожил там недолго: возмущенный 
тем, что каторжан наказывали розгами, 
принял яд.

Министром стал Петр Дурново, не-
давний директор департамента полиции. 
Ликвидировать Дурново взялась женщи-
на, которая уже пыталась убить самого 
императора.

«Дочь якутского вице-губернатора 
Татьяна Леонтьева, — вспоминал началь-
ник Петербургского охранного отделения 
генерал-лейтенант Александр Герасимов, — 
воспитанная в институте благородных де-
виц, богатая и красивая девушка имела до-
ступ к царскому двору; в самое ближайшее 
время предстояло назначение ее во фрей-
лины царицы. В ее планы входило во время 
одного из придворных балов преподнести 
царю букет и застрелить его из револьвера, 
спрятанного в цветах».

Террористку задержали случайно, 
перехватив адресованный ей чемодан с 
взрывчаткой. Посадили. Семье удалось 
добиться ее освобождения — для лече-
ния. Леонтьеву отправили в Швейцарию. 
В отеле террористка обратила внимание 
на некоего Мюллера.

«Она попросила накрыть ей столик 
поблизости от Мюллера. Во время обеда 
встала из-за стола, подошла вплотную 

и сделала несколько выстрелов в оди-
нокого старца. Шарль Мюллер, милли-
онер из Парижа, каждое лето приезжал 
в Швейцарию лечиться. Мюллер имел 
несчастье не только походить на Дурново 
лицом, но к тому же носить то самое имя, 
которым Дурново для конспирации поль-
зовался в своих заграничных поездках».

В Москве эсер Иван Каляев убил 
московского генерал-губернатора и ко-
мандующего войсками округа великого 
князя Сергея Александровича, дядю 
царя. Каляев, свидетельствовал хорошо 
знавший его человек, давно обрек себя 
на жертвенную гибель и больше думал о 
том, как он умрет, чем о том, как он убьет.

Счастье умереть 
на эшафоте

Спецслужбы столкнулись с людь-
ми, не боявшимися смерти. Семерых 
боевиков приговорили к повешению. 
Потрясенный прокурор, присутствовав-
ший при их казни, признался генералу 
Герасимову:

— Как эти люди умирали… Ни вздоха, 
ни сожаления, никаких просьб, никаких 
признаков слабости… С улыбкой на устах 
они шли на казнь. Это были настоящие 
герои.

Герасимов с неудовольствием конста-
тировал:

— Все террористы умирали с большим 
мужеством и достоинством. Особенно 
женщины.

Зинаида Коноплянникова, повешен-
ная за убийство командира Семеновского 
полка генерала Георгия Мина, который 
в 1905 году жестоко подавил восстание 
в Москве, взошла на эшафот со словами 
Пушкина:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
— Вы лишаете меня счастья умереть на 

эшафоте, — нисколько не рисуясь, гово-
рил член ЦК партии эсеров Михаил Гоц 
товарищам, удерживавшим его от участия 
в теракте — его искала полиция.

Террористы, отрезанные от родных 
и знакомых, замыкаются в крохотном 
мирке. Происходит незаметная само-
изоляция. Весь мир, которым эти люди 
дорожат, сжимается до размеров группы; 
если группа одобряет какое-то действие, 
значит, это правильно. Успешная опера-
ция вызывает желание присоединиться 
к террористам. Знаменитые боевики 
становятся моделью для начинающих. 
«Мученические смерти, — писал когда-
то Фридрих Ницше, — большая беда для 
истории: они соблазняют».

Соблазн 
мученической 

смерти

Леонид 
МЛЕЧИН —
специально 
для «Новой»

Политический терроризм 
не может существовать без 
идеологии, которая дает 
исчерпывающие ответы на 
любые вопросы. Идеология и 
вера снимают вопрос о личной 
вине и выдают лицензию на 
справедливый гнев. Русские 
террористы начала ХХ века — 
группа преданных своему 
делу образованных людей, 
которые верили в то, что они 
делают. Партия социалистов-
революционеров совершила 
две с половиной сотни терактов. 
Боевики были уверены, 
что вооруженная борьба — 
единственная возможность 
изменить самодержавную 
страну.

Исторический опыт показывает: 

успех в борьбе с террором приносит 

не закручивание гаек, а политические реформы, 

независимый суд и профессионалы в полиции

Петр Столыпин
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Жена начальника жандармского 
управления в Лодзи вспоминала:

«Не проходило и дня, чтобы кого-ни-
будь не убили. Когда няня с детьми выхо-
дила на прогулку, я ей строго приказывала 
не выходить сейчас же после мужа или 
его подчиненных и держаться вдали от 
встречаемых должностных лиц, в кото-
рых из-за угла могут бросить бомбу. Все 
должностные лица не выходили иначе, 
как окруженные с четырех сторон солда-
тами с ружьями, но даже несмотря на эти 
предосторожности, многие были убиты…

Когда один из помощников моего 
мужа отправлялся на службу и подошел 
к углу улицы, послышался вдруг про-
вокационный выстрел сзади. Когда все 
они обернулись, то с двух улиц спереди 
выскочили молодые революционеры и 
всех уложили на месте, а в лежачего уби-
того офицера выпустили еще десять пуль».

Полиции нужны 
профессионалы

Страх перед наказанием и существо-
вавшая тогда смертная казнь боевиков не 
пугали. Как же сто с лишним лет назад 
удалось подавить политический терро-
ризм в России? 

Охранные отделения и полиция стали 
работать профессиональнее — полностью 
сосредоточились на поиске бомбистов. 

Особое значение придавалось вербовке 
осведомительной агентуры. В партии эсе-
ров на полицию тайно работал Евно Азеф, 
который и руководил боевой организа-
цией, в партии большевиков — Роман 
Малиновский, член ЦК и руководитель 
фракции в Государственной Думе.

Опытные филеры обращали внима-
ние на подозреваемых, которые каждый 
день в любую погоду гуляли по нескольку 
часов. «Практика разыскного дела, — рас-
сказывали профессионалы, — показала, 
что подобные прогулки обыкновенно 
совершают лица, изготовляющие дина-
митные разрывные снаряды. Испарения 
динамита действуют разрушительно на 
слизистую оболочку и легкие, вследствие 
чего такому работнику необходимо чаще 
пользоваться свежим воздухом».

В подполье вызревали и другие опас-
ные идеи. Плотник Фома Качура стре-
лял в губернатора Харькова князя Ивана 
Оболенского, подавившего крестьянское 
восстание. Качура стрелял пулями, отрав-
ленными стрихнином. Губернатор был 
лишь ранен. Стрихнин не подействовал.

Но другой боевик обратился в ЦК 
партии эсеров:

«Побольше «святой ненависти» к 
врагу! Вонзить в бок опричника отрав-
ленный кинжал, влепить ему в живот 
отравленную пулю. Предлагаю: снабдить 
все провинциальные комитеты запасами 
ядов и указать способы их добывания. 
Разработать инструкции для отравле-
ния пуль и холодного оружия ядом… 
Применять в случае отсутствия яда для 
отравления пуль заразные бактерии: ча-
хотки, столбняка, дифтерита, брюшного 
тифа и т.п.».

О пользе революции
Ушедшие в подполье боевики замети-

ли, как изменился общественный климат, 
настроения. Революционная волна пошла 
на убыль. Симпатизирующих социали-
стам, желающих помогать, предоставлять 
квартиры для нелегальных собраний и 
явок становилось все меньше. Боевые 
группы существовали только потому, что 
их поддерживали обычные люди, не при-
влекавшие внимания полиции. Без них 
подпольщики долго бы не продержались. 
Сочувствующие подделывали документы, 
добывали оружие, готовили взрывчатку, 
укрывали боевиков в своих домах.

Что же произошло? 
Первая русская революция, а точнее, 

вспышка недовольства на фоне неудач-
ной войны с Японией в 1904–1905 годах, 
пошла стране на пользу. Ее результатом 
стал исторический компромисс между 
обществом и Санкт-Петербургом: обще-
ство отказалось от радикальных лозун-
гов, власть поступилась привилегиями.

Император добровольно отказался от 
многих полномочий и прерогатив — от 
самодержавия. По существу, превратил 
страну в конституционную монархию. 
6 мая 1906 года утвердил новую редакцию 
«Основных государственных законов 
Российской империи», составленную 
в соответствии с манифестом «Об усо-
вершенствовании государственного по-
рядка» от 30 октября 1905 года. Впервые 
были закреплены гражданские права и 
свободы — неприкосновенность лично-
сти и имущества, свобода веры.

И свои законодательные полномочия 
Николай II разделил с Государственной 
Думой и Государственным советом (что-
то вроде нынешнего Совета Федерации). 
Формировалась демократическая систе-
ма разделения властей.

Председатель Совета министров 
Российской империи в 1906–1911 годах 
Петр Столыпин включен в почетный 
список выдающихся государственных 
мужей. К месту и не к месту цитируют его 
знаменитые слова: «Вам нужны великие 
потрясения, нам нужна великая Россия!» 
Из всего наследства Столыпина вспо-
минают лишь усердие его жандармов и 
(не без внутреннего одобрения) орга-
низованные им военно-полевые суды, 
столыпинские вагоны (арестантские) и 
столыпинские галстуки (виселицы).

Но не надо переоценивать жест-
кость Столыпина. В царские времена 
в Государственную Думу избиралось 

предостаточно оппозиционеров, в том 
числе радикально настроенных. Дума 
располагала большими полномочиями, 
чем сейчас! Правительству приходилось 
убеждать депутатов в своей правоте. 
Удавалось отнюдь не всегда. Дума и 
Государственный совет блокировали 
правительственные законопроекты…

Историческая заслуга Петра Аркадь-
евича — политика, нацеленная на то, что-
бы дать основной массе населения страны, 
крестьянству, свободу и собственность, что 
открывало возможность самореализации, 
успеха, рождало уверенность в себе, в своих 
силах, обеспечивало будущее детей. Если 
бы он пожил подольше и его реформы 
довели до конца, в 1917-м революции бы 
не случилось…

С чего он начал? Убедил императора 
подписать указ от 5 октября 1906 года, ко-
торый дал крестьянину свободу распоря-
жаться собой, разрешил беспрепятственно 
получать паспорт. Хочешь — оставайся в 
деревне, хочешь — ищи работу в городе. 
Указ запретил местным начальникам са-
жать крестьян под арест или штрафовать — 
только через суд. Столыпин не на словах — 
делом добивался создания правового госу-
дарства. Советская власть заберет назад все 
права, данные тогда крестьянам, загонит 
их в колхозы, запретит выдавать паспорта 
и будет сажать без суда.

Для успеха страны, сформулиро-
вал Столыпин, нужны личная свобода, 
экономическая независимость и права, 
которых человека никто не лишит, в том 
числе неприкосновенность частной соб-
ственности.

Террор пошел на убыль
Казнь без приговора суда — преступ-

ление. Но царских чиновников, которых 
убивали революционеры, многие называ-
ли палачами. Оправдывали теракт тем, что 
о правосудии и мечтать не приходится — в 
стране самодержавие.

«Террор созревал в долгие годы бес-
правия, — считал писатель Владимир 
Короленко. — Наиболее чуткие части 
русского общества слишком долго дыша-
ли воздухом подполья и тюрем, питаясь 
оторванными от жизни мечтами и нена-
вистью».

Но политические реформы погасили 
существовавшее в обществе недовольство. 
Суд демонстрировал свою независимость. 
Старая Россия не знала телефонного 
права — и не потому, что телефонных 
аппаратов было маловато, а потому, что 
даже император не мог нарушать закон и 
влиять на суд.

Радикальные социалисты уехали за 
границу. Или занялись устройством лич-
ной жизни.

Инженер Леонид Красин занимался 
нелегальной покупкой оружия для партии 
большевиков и изготовлением взрывчат-
ки. Он учил боевиков, в частности знаме-
нитого Камо, обращению с взрывчаткой. 
Красин, по словам Троцкого, мечтал со-
здать «бомбу величиной с грецкий орех». 
После первой революции Красин отошел 
от революционных дел, строил в Баку элек-
тростанции, а потом уехал в Германию, где 
успешно работал по инженерной части в 
фирме Сименса и Шуккерта.

Террор пошел на убыль. Но самого 
Столыпина 18 сентября 1911 года застре-
лили в киевском городском театре, где в 
тот вечер давали «Сказку о царе Салтане». 
Столыпина 11 раз пытались убить. Все 
попытки срывались. Одиночке удалось 
то, что не выходило у целых боевых орга-
низаций? 

Выяснилось, что в главу правительства 
стрелял осведомитель, успешно работав-
ший на полицию. В театр убийцу привел 
начальник Киевского охранного отделе-
ния подполковник Кулябко… И вот уже 
целое столетие историки ищут ответ на 
вопрос, не заговор ли это офицеров по-
литической полиции против нелюбимого 
ими реформатора? 

Политические реформы погасили существовавшее 
в обществе недовольство. Суд демонстрировал 
свою независимость. Старая Россия не знала 
телефонного права — и не потому, что телефонных 
аппаратов было маловато, а потому, что даже 
император не мог нарушать закон и влиять на суд «

«

1 февраля  1905 года. 
Эсерка Мария Спиридонова 

за решеткой тюремной больницы

5 июля 1904 года. Петербург. 
Место убийства министра 

внутренних дел Плеве
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специальный репортаж

К 
огда заходишь в предвы-
борный штаб любого из 
кандидатов в президен-
ты, еще с порога видишь 
праздных молодых людей. 
Они сидят и стоят, уставясь 

в мобильные телефоны или в пространст-
во. Люди собираются в основном после 
обеда, так что со стороны предвыборные 
штабы кандидатов выглядят как неболь-
шие вечеринки.

Вечером буднего дня в общественной 
приемной президента Тибилова выбивают 
ковер. В его же предвыборном штабе гото-
вят ужин, запах укропа разносится на весь 
заполненный людьми зал.

«Многие люди ходят по штабам, по-
тому что на должность при будущем по-
бедителе надеются, — позже объяснила 
мне жительница Цхинвали. — Иногда 
разделяются: жена в один штаб ходит, 
муж — в другой. Работа-то у нас только на 
государство. Вот так и пытаются найти».

Кандидатов в президенты Республики 
Южная Осетия (РЮО) всего трое: действу-
ющий глава республики Леонид Тибилов, 
председатель парламента, бывший глава 
МЧС РЮО, генерал-лейтенант Анатолий 
Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.

Согласно последнему опросу гума-
нитарного Юго-Осетинского НИИ им. 
З. Ванеева, результаты которого появились 
3 апреля, проголосовать за Тибилова пла-
нируют 40,7% опрошенных, за Бибилова — 
23,6%, за Гаглоева — 19,9%. Однако мне-
ния избирателей меняются каждый день, 
и предвыборная интрига держится даже 
сейчас, за два дня до выборов.

При этом никто из осетин не боится 
подтасовки голосов внутри самой Осетии: 
в республике, где все со всеми знакомы, 
любой вброс будет слишком заметен. 
Фальсификации выборов, как и финанси-
рование, приходят в РЮО из РФ. Тревогу 
жителей вызывают три участка, открытых 
в Северной Осетии. Туда направили 6000 
бюллетеней, по две тысячи на участок. 
Для республики, где официально живет 
53 тысячи человек (на деле — не больше 
35 тысяч), 6 тысяч бюллетеней — это мно-
го. Все уверены: если подтасовки и будут, 
то именно там.

Пока расклад сил выглядит так. За 
лозунг Леонида Тибилова «Стабильность 
и развитие» голосуют те, кто выбирает 
скорее стабильность, чем развитие. Их 
аргументы — в последние пять лет по-
мощь России разворовывают меньше, чем 
раньше, в республике установился мир, и 
города начали подниматься из разрухи.

За Анатолия Бибилова голосуют сто-
ронники объединения с Россией — это его 
главный лозунг — и «крепкой руки». В его 
кабинете висят три портрета: огромный, 
на полстены, писанный маслом Сергей 
Шойгу; небольшой черно-белый Сталин и 
совсем маленький Путин. Впрочем, мест-
ные думают, что Сталина Бибилов повесил 
в рамках предвыборной агитации, Сталина 

в республике уважают. Зато Шойгу, помо-
гавший Бибилову создавать МЧС РЮО, — 
явно кумир.

37-летнему, никому не известному 
Алану Гаглоеву быстро удалось собрать 
протестные голоса. На него работает то, 
что он не засветился ни в одном корруп-
ционном скандале, на дебатах говорит 
не о геополитике, а о развитии сельского 
хозяйства и создании рабочих мест, а так-
же является сотрудником КГБ, как всеми 
уважаемый Путин. В Южной Осетии ав-
торитет кагэбэшников до сих пор высок 
(Тибилов — тоже выходец из КГБ и быв-
ший министр госбезопасности), и называ-
ют их старомодно и нежно — «чекисты». 
В начале кампании Гаглоева считали тех-
ническим «клоном» Тибилова. Однако со 
временем сторонников у него стало появ-
ляться все больше, и в осетинских газетах 
начали выходить статьи о бизнесах Алана, 
и о его брате Александре, якобы «смо-
трящем» по республике в криминальном 
мире (в Осетии мне подтвердили эту ин-
формацию), и о том, что перед встречами 
Гаглоева с избирателями тех обзванивают 
сотрудники КГБ, тихо, но настойчиво 
приглашая на эти встречи прийти.

Есть в этой кампании еще один важ-
ный участник — бывший президент РЮО 
Эдуард Кокойты. Его возвращение в юго-
осетинскую политику — одна из главных 
сенсаций.

Джабелич
«Россия, в сердце моем, спасибо, за 

мой общий дом. Россия, смелые мечты. 
Спасибо, что есть ты!»

Суббота, 25 марта. Концерт для сто-
ронников Эдуарда Кокойты идет больше 
четырех часов, певица поет завершающую 
песню о России, жеманно растягивая 
гласные.

Около тысячи человек плотно наби-
лись в небольшой двор между школой 
футбола «Лига чемпионов» (владелец шко-
лы — сторонник Кокойты) и футбольным 
полем. Эдуард Джабеевич Кокойты (сто-
ронники зовут его просто — Джабелич) 
периодически выходит на дощатую, грубо 
сколоченную сцену. Приветствует публику, 
делает предвыборные заявления, танцует 
лезгинку под баян.

— Вместе мы решим любые проблемы. 
В 2001 году я вам сказал, что мы приве-
дем нашу республику к независимости, к 
признанию. Мы с вами это сделали. Мы 
вернем власть ребятам, которые защищали 
Осетию! — толпа (в основном женщины) 
прерывает Кокойты восторженным визгом 
и свистом. — Ничто никогда не лишит нас 
права выбора. Это наше конституционное 
право, и мы это право отстоим. В своем 
доме мы с вами хозяева, и мы будем ре-
шать, как нам жить в нашей родной, до-
рогой, любимой Осетии! — публика снова 
взрывается ревом. — За нами правда, мы 
обязательно победим.

— Джа-бе-лич! Джа-бе-лич! — неисто-
во скандирует толпа.

— Ва-ай, голос какой у него! — востор-
женно выдыхает девушка лет двадцати.

— Почему вы хотите, чтобы Кокойты 
был президентом? — спрашиваю.

— Потому что-о… когда он был пре-
зидентом, у нас все было-о. И концерты 
были, и все-е. Мы за него получили свобо-
ду. А при этом Тибилове — ни концертов, 
ничего, я не знаю…

За спиной Кокойты видны флаги 
России и Осетии, табличка «Не курить, 
не сорить» и пластиковая сетка — сразу 
за сценой начинается футбольное поле. 

Концерт выглядит как типичный — только 
очень долгий — предвыборный марафон. 
С одним отличием: Джабелича в списке 
кандидатов нет.

На два президентских срока Эдуарда 
Кокойты (2001–2011) пришлась неверо-
ятная концентрация исторических для 
Южной Осетии событий: четырехдневная 
война с Грузией, признание республики 
Россией, начало восстановления, созда-
ние российской военной базы и т.п. После 
невероятной славы, наступившей после 
войны, и невероятного позора (когда в 
республике завели десятки уголовных дел 
о растрате российской помощи) Кокойты 
вынужден был освободить место прези-
дента. Остаться на третий срок ему не 
позволила бы конституция и, что гораздо 
важнее, кураторы из России.

В декабре 2011 года выборы президен-
та маленькой непризнанной республики 
РЮО попали во все мировые новости. 
Тогда в Москве сделали ставку на кан-
дидата Анатолия Бибилова, но народ не 
поверил ставленнику Москвы и прого-
лосовал за «народного» кандидата Аллу 
Джиоеву. Кремль оказался против (в 
Цхинвали ходят смешные, но малоправ-
доподобные слухи, что Джиоева встрети-
лась в Москве с либеральными политика-
ми, чем вызвала недовольство кураторов). 
Результат выборов был аннулирован, сто-
ронники Джиоевой вышли на ледяные, 
заснеженные улицы Цхинвали, устроив 
«снежную революцию», в апреле 2012-го 
были объявлены новые выборы, на кото-
рых и победил устроивший всех выходец 
из КГБ Леонид Тибилов.

Кокойты уехал из республики, но 
перед нынешними выборами вернулся, 

подал документы в ЦИК — и получил 
отказ в регистрации кандидатом на ос-
новании «ценза оседлости». Закон о том, 
что кандидатом в президенты может стать 
только человек, постоянно проживавший 
на территории РЮО в течение десяти лет, 
когда-то ввел сам Кокойты, чтобы убрать 
конкурента на выборах. И теперь Кокойты 
попал в собственную ловушку.

Сначала Джабелич попытался опро-
тестовать решение Верховного суда (сидя 
в своем штабе, Кокойты показывал мне 
три увесистые папки с заявлениями лю-
дей, готовых подтвердить его постоянное 
нахождение в республике), а 13 марта 

вывел своих сторонников на шествие к 
Верховному суду. Почти сутки сторонники 
бывшего президента (по разным данным, 
от 300 до тысячи человек) митинговали 
на площадях Цхинвали. На улицы была 
выведена милиция, ОМОН и автозаки, 
правительство впало в панику, но разго-
нять митинги не стало.

В государственных СМИ не появилось 
ни одного упоминания об этих протестах. 
Затем силовики выступили с официаль-
ным заявлением, в котором обвинили 
бывшего президента в «нагнетании напря-
женности» и предупредили, что не позво-
лят ввергнуть республику в хаос.

С тех пор сторонники Джабелича со-
бираются на митинги почти каждый вечер. 
Обычно их не больше 200–400 человек, на 
концертах — около тысячи. Собирались 
во дворе футбольного клуба, с трех сторон 
закрытого от глаз, так что антиджабелисты 
шутили, что это не митинги, а видеоотчеты 
Джабелича перед кем-то из Москвы.

Кокойты всегда выступал сам. Требовал 
встречи с Леонидом Тибиловым, опровер-
гал решение суда, ругал иностранных 
кураторов республики и персонально 
Владислава Суркова. «Те, которые даже 
по карте не смогут определить, с какой 
стороны Кавказ, начинают делать свои 
великие умозаключения, обозначать лиде-
ров президентской гонки, — возмущался 
Кокойты в интервью «Новой». 

В ответ Джабелич обещал сорвать 
выборы 9 апреля. Как заявил политик 
«Новой», он призовет своих сторонников 
не идти в день голосования на участки. 
Явка окажется меньше 50%, «выборы при-
знают несостоявшимися и назначат новые, 
где я буду обязательно участвовать».

«Мы не хотим 
быть проблемой. 

Мы подождем»
Предвыборный репортаж из Южной Осетии, которая ушла из грузинской 

гавани, да так и осталась в открытом геополитическом море

Когда въезжаешь в Южную 
Осетию из России, сначала едешь 
по недавно отремонтированной, 
идеально ровной Транскамской 
магистрали, попадаешь 
в недавно отремонтированный, 
идеально ухоженный, широкий 
(могут пройти танки) Рокский 
тоннель, и через четыре 
километра выныриваешь 
по другую сторону Главного 
Кавказского хребта. В глаза бьет 
солнце, впереди — стремительно 
распахивается горная долина 
с ущельями, лесами, искрящимися 
на солнце снегами, петляющим 
горным серпантином. В самом 
ее центре — большой рекламный 
щит: «Леонид Тибилов. 
От стабильности к развитию».
В это воскресенье в Южной 
Осетии — выборы президента 
республики.

Почти сутки сторонники бывшего президента 
митинговали на площадях Цхинвали. На улицы 
была выведена милиция, ОМОН и автозаки, 
правительство впало в панику, но разгонять 
митинги не стало «

«
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Впрочем, в Цхинвали я слышала опа-
сения, что в день выборов Джабелич может 
вывести своих сторонников на улицы. В 
республике до сих пор много оружия. При 
первом же выстреле или провокации ми-
тинг начнут разгонять, ситуация выйдет 
из-под контроля, выборы точно признают 
недействительными, а Осетия продемон-
стрирует, что не может провести с первого 
раза ни одни выборы. (Впрочем, как расска-
зывали мне сразу несколько собеседников в 
Цхинвали, на парламентских выборах 2012 
года явка не дотянула до проходных 50%. 
Чтобы не затевать перевыборы, ЦИК дого-
ворился со всеми победившими партиями 
и добавил им голосов пропорционально, 
никого не обидев.)

Однако 30 марта на одном из крупных 
митингов Кокойты внезапно призвал сво-
их сторонников отдать голоса за Анатолия 
Бибилова, оставив всех аналитиков в 
недоумении. Как предполагают многие, 
за возвращением Джабелича стоит игра 
российских чиновников, делящих власть 
не в республике, а в Москве. Эта версия 
объясняет яростные выпады Кокойты 
против Суркова и других кураторов юго-
осетинских выборов.

Переулок им. Путина
Со времени четырехдневной войны с 

Грузией в августе 2008 года прошло почти 
девять лет. Что представляет собой Осетия 
теперь? 

За это время независимость Южной 
Осетии признали только Науру, Тувалу, 
Венесуэла, Никарагуа, а также другие гор-
дые, но непризнанные государства вроде 
Абхазии и «ДНР». У Южной Осетии есть 
даже собственное посольство в Никарагуа. 
Правда, находится оно в Южной Осетии — 
из экономии бюджета.

К слову, о бюджете. Последние 9 лет 
структура экономики республики анало-
гична экономике Афганистана: в обеих 
странах больше 90% бюджета составляет 
иностранная помощь, в случае с Осетией — 
российская. В 2017 году доходная часть 
бюджета республики составляет 8,1 млрд 
руб. Помощь из России — 7,3 млрд.

Как два года назад заявил Владимир 
Путин, за семь лет (2008–2014) совокуп-
ный объем помощи республике превысил 
43 млрд руб.

Много лет Южная Осетия попадала в 
российские СМИ в основном из-за скан-
далов вокруг этих денег. В республике ра-
ботала российская федеральная программа 
по восстановлению. Первый раз Счетная 
палата РФ обнаружила недостачу средств 
из нее еще в декабре 2008 года, через че-
тыре месяца после войны. Для контроля 
за расходами была создана ФГУ «Южная 
дирекция». Позже она закрылась, замести-
тель ее главы Павел Бегебу сел на 9 лет за 
растрату и взяточничество.

Счетная палата подсчитала, что стои-
мость строительства одного квадратного 
метра жилья в Южной Осетии на треть 
выше, чем на российском Кавказе.

Всего, как рассказал «Новой» Леонид 
Тибилов, прокуратурой республики было 
возбуждено больше 60 уголовных дел 
коррупционной направленности. Первые 
годы после нее, несмотря на гигантские 

транши из Москвы, город лежал в руинах, 
не было дорог, воды, газа, работы. Все, кто 
мог, уезжали на заработки во Владикавказ 
и Москву. Туда же летели отчеты о быс-
тром и благополучном восстановлении 
республики.

Теперь следов войны в Цхинвали почти 
не видно. На центральных улицах лежит 
асфальт, в городском парке видны ухо-
женные клумбы, детские площадки, есть 
кафе и бесплатный Wi-Fi. Заканчивается 
восстановление Драматического театра, 

работает трехэтажный дворец спорта 
«Олимп», построенный при поддер-
жке благотворительного фонда Алины 
Кабаевой. Напротив восстановленной 
восьмиэтажки — правительства Южной 
Осетии — открыт новый Национальный 
музей: большие окна, торжественная 
лестница с алой дорожкой, полупустые 
залы с древними черепками и чучелом 
волка. Плотно забит экспонатами только 
один зал, посвященный войнам: 1941-го и 
2008 года. Снаряды с одной войны лежат 
рядом со снарядами другой, показывая 
преемственность поколений в борьбе с фа-
шизмом: сначала — с немецким, теперь — 
с грузинским.

На окраине Цхинвали возведен 
Московский район — квартал небольших 
коттеджей, построенный на деньги, вы-
деленные из бюджета Москвы. Туда, на 
улицу им. Медведева, улицу им. Путина 
и несколько переулков им. Путина, пе-
реселили людей, в войну оставшихся без 
жилья.

Впрочем, горячей воды все еще нет во 
всем городе, стоит свернуть в переулки, ас-
фальт заканчивается, земля покрыта щеб-
нем и пылью, то здесь, то там видны дома 
с облезшей штукатуркой. По некоторым 
уже не понять, следы ли это времени или 
войны. Несмотря на это, Цхинвали похож 
на благополучный южный российский го-
род: победнее Сочи, побогаче Нальчика, со 
среднероссийским уровнем жизни.

В чем главное отличие от российского 
города? Опять же в экономике.

В Южной Осетии больше не прода-
ют домашнее вино, не выращивают на 
продажу яблоки, не держат овец, не тор-
гуют. Даже контрабандой, по примеру 
непризнанного Приднестровья, почти 
не промышляют: жители Ленингорского 
района республики могут пересекать гра-
ницу с Грузией, имея при себе не больше 
50 тонн груза. Некоторые нанимают сосе-
дей, чтобы разделить груз между ними, и 
возят через границу грузинские овощи и 
фрукты. Это дает небольшой заработок, но 
промышленных масштабов не достигает. 
Везти эти овощи-фрукты в Россию никто 
не пытается. Теперь центральный рынок 
в Цхинвали заполнен дешевыми грузин-
скими овощами, и местные жалуются, что 
даже не видят смысла выращивать взамен 
свои — продавать-то куда? «Пол-ущелья 
помидорами засадил — в это же ущелье 
помидоры выбросил», — жалуется житель 
Цхинвали.

Сейчас в Осетии есть три линии по 
розливу местных минеральных вод, мя-
соперерабатывающая фабрика (сырье 
для нее везут из России) на 40 рабочих 
мест, завод по пошиву спецодежды на 
530 рабочих мест (инвестиции идут из 
России, заказы — тоже), яблоневый сад, 
российское кафе… Ну и всё. Этим список 
инвестиций в реальный сектор экономи-
ки Осетии исчерпывается. В республике, 
где, по словам ее главы Леонида Тибилова, 
раньше работало 27 промышленных пред-

приятий, за 20 лет не осталось практически 
ничего. Большинство рабочих мест — 
бюджетные, люди соревнуются за работу 
в государственном аппарате и различных 
администрациях. Как жаловались мне 
местные, пытающиеся открыть собствен-
ные бизнесы, они приносят бизнес-план 
в администрацию президента — и годами 
не получают ответа.

Колоссальные дотации из Москвы 
вызвали полный крах собственной ини-
циативы.

Обида за Крым
Слово «Россия» в Осетии слышишь 

очень часто. Как говорят в Цхинвали, «мы — 
больше за Россию, чем сами русские». 
Официальная валюта республики — рубль, 
большинство жителей получили паспорта 
РФ и активно голосуют на российских вы-
борах, молодежь по квотам едет учиться в 
московские вузы, взрослые — в Россию 
на заработки. В Цхинвали дислоцирована 
4-я российская военная база (около 4 ты-
сяч человек), по утрам на окраине города 
в Московском городке (том, где улица 
им. Путина) слышен военный оркестр, 
под который солдаты выходят на развод.

Параллельно с осетинским КГБ рабо-
тает российская ФСБ, она же контролиру-
ет границу с Грузией. Как в советское вре-
мя, все руководящие должности занимают 
местные жители. Их заместители — люди 
из России. 

В октябре 2015 года на встрече с по-
мощником президента России, куратором 
РЮО Владиславом Сурковым президент 
республики Леонид Тибилов заявил, что 
планирует провести еще один референ-
дум о вхождении республики в Россию до 
августа 2016 года. «Политические реалии 
таковы, что мы должны сделать свой исто-
рический выбор, должны воссоединиться 
с братской Россией и на долгие века обес-
печить безопасность и процветание нашей 
республики, нашего народа», — заявил он.

Сурков встретил идею без энтузиазма. 
Вопрос о референдуме начал замыливать-
ся, его перенесли на период после выборов 
президента Южной Осетии и, как пред-
полагают все политические аналитики, с 
которыми я говорила, отменили навсегда.

В интервью «Новой» Леонид Тибилов 
назвал вопрос о новом референдуме «нем-
ного спорным»: «Будем консультироваться 
с нашими коллегами (из России. — Е. Р.). 
Потому что здесь должна быть, конечно 
же, готовность Российской Федерации. 
Лично я считаю, что в условиях, когда 
России некоторые регионы, в том числе и 
Южная Осетия, Абхазия, Крым, аукнулись 
в плане того, что санкции, определенное 
давление… Мы бы не хотели, чтобы наше-
му стратегическому партнеру мы создавали 
какую-то нагрузку в политическом плане».

Теперь одновременно с выборами 
президента в Южной Осетии пройдет сов-
сем другой референдум, о возвращении 
стране «исторического названия Алания». 
Всю предвыборную кампанию нынеш-
ний президент Леонид Тибилов начинал 
встречи с избирателями не с предвыборной 
агитации, а с рассказа о переименовании 
республики — так, как будто именно этот 
вопрос — главный, а выборы президента — 
всего лишь малозначимый бюрократиче-
ский процесс с очевидным результатом. 
«Аланы — это наши предки, мы потомки 
великих аланов, сарматов, скифов, — за-
явил Тибилов «Новой газете». — Мы пла-
нируем сохранить доброе имя предков. А 
все жители республики, с которыми я го-
ворила, были за изменение названия, хотя 
не считали это событие особенно важным. 
Большинство предполагали, что референ-
дум был назначен с единственной целью — 
повысить явку на президентские выборы.

…На референдуме 1992 года 99,89% 
жителей (при явке 96,9%) проголосовали 
за «воссоединение с Россией». В день при-
соединения Крыма в 2014 году на улицах 
Цхинвали начался праздник. На улицы 
вышла толпа. Люди шумели, радовались, 
размахивали российскими флагами. Все 
были уверены, что вслед за Крымом при-
соединят и Осетию. Когда этого не случи-
лось, осетины обиделись. В этом году в го-
довщину присоединения Крыма на улицы 
не вышел никто. «Конечно, мы понимаем, 
у Путина проблемы, санкции, мы не хо-
тим быть проблемой. Мы подождем», — 
одними и теми же словами объясняли мне 
жители Цхинвали.

Елена РАЧЕВА, 
спец. корр. «Новой», 

Южная Осетия

Везти овощи-фрукты в Россию никто 
не пытается. Теперь центральный рынок 
в Цхинвали заполнен дешевыми грузинскими 
овощами, и местные жалуются, что даже 
не видят смысла выращивать взамен 
свои — продавать-то куда? «

«

Митинг сторонников 
Эдуарда Кокойты. 13  марта
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1. Хрущевки предполагают достаточно 
ограниченные архитектурно-плани-

ровочные решения: это маленькая пло-
щадь вспомогательных помещений (кух-
ни, прихожей, ванной), низкие потолки. 
Во всем остальном хрущевки выигрывают у 
современных многоквартирных домов: это 
и этажность (давно доказано, что опти-
мальная высота дома — на уровне крон 
деревьев), и территории вокруг домов, 
которые планировались по принципу 
кварталов и больших дворов, и безопас-
ность проживания.

2. Понятно, что «двушку» в пятиэ-
тажном доме нельзя сравнивать с 

«двушкой» в новом доме. Но за новые 
квартиры приходится несопоставимо больше 
платить — выше стоимость технического 
обслуживания, взносы на капремонт, на-
логи. Это помимо того, что людям придет-
ся прервать привычный жизненный уклад 
и менять свои привычки. Поэтому новая 
облицовка и украшенный фасад многок-
вартирного дома далеко не всегда будут 
предпочтительнее старой хрущевки. Ведь и 
новые, и старые дома представляют собой 
один далеко не передовой ряд панельного 
железобетонного домостроения.

3. В соответствии с программой ренова-
ции люди будут подписывать документ 

о том, что они рискуют потерять свою собст-
венность. Ведь под снос попадут и пяти-, и 
девяти-, и двенадцатиэтажные дома, если 
конкретное пятно застройки понравится 
властям. Это произойдет не только без же-
лания людей (снятием реальных мнений 
жителей никто даже не думал заниматься), 
но и вне зависимости от технического со-
стояния домов, ведь никто не делал по ним 
технических заключений. На самом деле 
натурные исследования нужно проводить 
для каждого индивидуального объекта: 
многие хрущевки находятся во вполне 
приличном состоянии.

4. Власти выбирают лакомые куски для 
будущей застройки: центр города, 

Новые Черемушки, Кузьминки и другие 
большие кварталы, где удобно строить, 
где нет проблем с коммуникациями и 
объемом коммунальных ресурсов. Часть 
жителей отселят в уже построенные дома, 
которые сегодня пустуют в Москве и 
Московской области. Это делается доста-
точно легко: можно взять пятиэтажку ря-
дом с Останкино и переселить ее жильцов 
в Свиблово, в пределах того же админис-

тративного округа. Тем более что россий-
ские законы сейчас корректируются таким 
образом, чтобы облегчить процесс высе-
ления. Застройщики просят приравнять 
хрущевки к аварийному жилью, чтобы 
упростить процедуру сноса. По сути, это 
акция по отмену собственности граждан.

5. В новых домах только 30% квартир 
займут жители хрущевок, а осталь-

ная часть пойдет под бизнес-проекты 
девелоперов. Население Москвы может 
увеличиться на 4,5–5,5 миллиона чело-
век — люди поедут в столицу из других 
регионов, и город, который уже сегодня не 
справляется с такой нагрузкой, будет окон-
чательно переуплотнен. Особо серьезные 
проблемы возникнут с достатком рабочих 
мест у жителей Москвы. Так что программа 
проводится не в интересах москвичей, а ради 
передела рынка столичной недвижимости.

6. Строительный бизнес, который 
вносит существенную долю в бюд-

жет Москвы, сейчас на боку: в 2016 году 
количество упавших строительных ком-
паний было вдвое больше, чем в 2015 году. 
Застройщики будут отдавать городу свои 
пустующие дома по низким ценам с расче-
том на то, что на новых участках они смогут 
позволить себе высокие коммерческие 
расценки. Это будет закрытый процесс, все 
будет решаться в Фонде реновации, который 
сам выполняет функции и застройщика, и 
заказчика, что вообще-то нонсенс.

7. Понятно, что бюджетных денег 
на программу не хватит — будут 

использованы ресурсы застройщиков 
(программа рассчитана на 20 лет, предпо-
лагаемый бюджет — несколько триллионов 
рублей. — А.Х.). Но даже у самых круп-
ных строительных компаний, которые 
работают над этим проектом, свободных 
оборотных средств сегодня нет. Поэтому 
им остается только брать деньги у заем-
щиков — будущих собственников этих 
квартир. А отсюда один шаг до схемы с так 
называемыми «обманутыми дольщиками».

8. Возможны разные ситуации: на-
пример, выселяемый человек не 

сможет получить такую же «двушку» на 
34 кв.м, поскольку в новых домах таких 
квартир нет, а получит «двушку» на 60 кв.м 
с предложением доплатить разницу, или 
же квартиру где-нибудь в Новой Москве 
(Сергей Собянин уже поручил подготовить 
ипотечную программу для жителей сно-

В 
своем выступлении Хованская пре-
дупредила мэра и депутатов, что в 
нынешнем виде законопроект бу-

дет неконституционным и фактически не 
предусматривает возможности оспорить 
решение властей о сносе того или иного 
дома. Собственнику квартиры направля-
ется уведомление, и в течение 60 дней он 
должен подписать договор о получении 
другого жилья, иначе начинается выселе-
ние в судебном порядке, и оно не прекра-
щается, даже если гражданин оспаривает 
решение мэрии в суде.

«Я считаю, что законопроект нужда-
ется в серьезнейшей, радикальной до-
работке, иначе нам предстоит встреча в 
Конституционном суде, и результат будет 
очевиден. В документе нарушается право 
на судебную защиту собственников: ре-
шение вступает в силу сразу, и непонятно, 
возможна ли апелляция и кассация. Срок 
[исполнения] 60 дней — можно уехать 
лечиться или в командировку, потом 
приехать, а твоего дома уже нет. Такая 
судебная практика совершенно недопу-
стима», — заявила Галина Хованская на 
заседании расширенного Совета Думы 
во вторник, 4 апреля.

После того как время выступления 
Хованской истекло и ей отключили микро-
фон, депутат еще некоторое время эмоци-
онально говорила что-то сидевшим в пре-
зидиуме мэру Москвы Сергею Собянину, 
спикеру нижней палаты Вячеславу 
Володину и главам думских фракций, но 
микрофон больше не включили.

Сергей Собянин в ответ заметил, что 
в «особом порядке» судебных процедур 
и состоит главная цель законопроекта: 
«Конечно, можно пойти по тому пути, 
когда можно годами судиться, но тогда 

ни один дом переселен не будет. Можно 
тогда вообще не приступать к этой про-
грамме, забыть о ней и годами судиться 
вокруг двух-трех граждан, которые по 
какой-то причине не хотят переселяться. 
Мы будем годами ходить, произносить 
красивые слова, а люди будут находиться 
в ветхом жилье».

По мнению мэра, сносить пятиэтажки 
нужно как можно скорее, и на каждой 
встрече жители спрашивают его, когда же 
программа начнется? Но она не начнется, 
пока мнение граждан не выяснят при по-
мощи портала «Активный гражданин», 
заверил Собянин. «Мы, не дожидаясь 
принятия закона, пройдем двухэтапное 
выяснение мнения граждан. До 1 мая мы 
составим предварительный список домов 
на основании обращений жителей, депу-
татов местного самоуправления, данных 
фонда капремонта, администраций рай-
онов и округов. Когда будет сформиро-
ван список, будет проходить поквартир-
ное голосование — оно отработано на 
«Активном гражданине», — сказал мэр, 
не уточнив связь между поквартирным 
опросом и электронным голосовани-
ем. — Голосование будет проходить на 
протяжении полутора месяцев. Те, кто не 
пользуется «Активным гражданином», 
смогут проголосовать в многофункцио-
нальном центре».

Законопроект о реновации жилого 
фонда Москвы ждут расширенные пар-
ламентские слушания — спикер Думы 
Вячеслав Володин пообещал провести их 
в середине мая.

Анна БАЙДАКОВА, «Новая»

«Нам предстоит 
встреча 
в Конституционном 
суде»
Сергей СОБЯНИН 

и Галина ХОВАНСКАЯ поспорили 

в Думе о том, как правильно 

сносить хрущевки

На обсуждении проекта реновации пятиэтажек выступление Галины Хованской 
стало практически единственным открытым выступлением против концепции, 
которую предлагает правительство Москвы. Галину Хованскую в СМИ сначала 
называли одним из авторов законопроекта, но она сразу открестилась от него 
и, по ее словам, отказалась подписывать документ, когда коллеги-депутаты 
вносили его в Думу, — ее подписи под документом действительно нет.

Апрельские 
тезисы 

инженера 
Самошина

Что не так с программой 

сноса пятиэтажек 

в Москве? 

Независимый эксперт по жилищной политике, инженер-
строитель, эксперт Общественной палаты РФ и проекта 
«Российский дом будущего» Владимир Самошин делится 
с читателями «Новой» своим видением проблем, заложенных 
в программу реновации жилищного фонда Москвы.

Сергей Собянин и Вячеслав ВолодинСергей Собянин и Вячеслав Володин

Галина ХованскаяГалина Хованская
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симых хрущевок. — А.Х.). Оспорить такое 
решение будет невозможно — вам сделают 
всего одно предложение, которое вы обязаны 
будете принять. А есть же еще съемщики, 
договор с которыми будет просто разорван 
в силу государственной нужды.

9. В результате приватизации в России 
появился так называемый дом-кон-

гломерат, или дом несистемного типа. Это 
причудливая и уродливая форма жилья, 
которая не имеет аналогов в мире. Первая 
отличительная черта такого дома — сме-
шанная форма собственности: в нем живут 
коммерческие наниматели, социальные 
наниматели, собственники квартир, а 
нежилые помещения на первых этажах 
арендует бизнес. Смешанный состав ведет 
к сильной социальной неоднородности 
жильцов, которая мешает им управлять 
своим имуществом.

10. Во-вторых, такой дом стоит на 
государственной или муници-

пальной земле, то есть разорвана связь 
между домом и территорией. Это позво-
ляет различным посредникам вроде органов 
государственной или муниципальной власти, 
управляющих организаций и прочих активно 
вмешиваться в дела совладельцев, навя-
зывая им свои условия. Законодательство 
не определяет дом как единый объект 
управления, Жилищный кодекс говорит 
только о собственнике отдельной квар-
тиры, социальном нанимателе квартиры, 
собственнике нежилых помещений. В ре-
зультате за последние 26 лет юридические 
лица из жильцов созданы только в 5–6% 
всех многоквартирных домов.

11. Это говорит о том, что люди не 
в состоянии объединиться для 

управления своим домом. Дом не управ-
ляется, у него нет хозяина — поэтому туда, 
как в черную дыру, уходят деньги жильцов. 
Отсюда, например, проблемы с постоянно 
растущими тарифами ЖКХ и расходами 
на содержание дома. Управляющие орга-
низации — это бизнес, они приходят на 
объекты для получения прибыли. У соб-
ственников обратная задача — миними-
зировать свои расходы. 

12. В других странах подобного несис-
темного жилья нет. Там есть мно-

гоквартирные кондоминиумы, в которых 
владельцы квартир занимаются содержа-
нием и управлением своим домом. Есть 
муниципальные арендные дома, прообра-

зом которых были советские дома — их 
строило и содержало государство. И есть 
построенные на средства физического 
или юридического лица частные доход-
ные дома, квартиры в которых сдаются в 
коммерческую аренду. 

13. Перед тем как открывать про-
грамму реновации, нужно было 

ответить на один важный вопрос: кому 
принадлежит земля и общее имущество в 
сносимых домах? Проанализировав су-
ществующее законодательство, я пришел 
к выводу, что многоквартирный дом как 
объект капитального строительства и об-
щедомовое имущество в России принад-
лежат федеральной или муниципальной 
власти. Тогда возникает вопрос: на каком 
основании за содержание домов с жильцов 
взыскивается плата за общее имущество? 

14. Либо оплачивать все счета долж-
но государство, либо имущество 

должно быть оформлено на граждан, 
которые имеют в собственности кварти-
ры в этом доме. В этом случае жильцы 
могли бы, например, сдавать нежилые 
помещения бизнесу и на эти деньги са-
мостоятельно оплачивать капремонт и 
коммунальные расходы. Но если земель-
ный участок, который является общим 
имуществом, принадлежит людям, то 
тогда сносить дом государство просто не 
имеет права. Получается, что вся нынешняя 
ситуация — это следствие того, что мы не 
являемся реальными собственниками наших 
многоквартирных домов.

Подготовил 
Арнольд ХАЧАТУРОВ, 

«Новая»

P.S. Те тезисы инженера Самошина, 
которые относятся к программе ренова-
ции Москвы, опираются на ряд публичных 
заявлений, а также на версию законопро-
екта, принятую Госдумой в первом чте-
нии. В закон, скорее всего, будут внесены 
существенные правки, кроме того, многие 
его положения будут работать только в 
сочетании с другими нормативными ак-
тами федерального и городского уровня. 
«Новая газета» будет пристально следить 
за развитием событий и обращаться за ин-
формацией к тем, кто непосредственно бу-
дет дорабатывать законодательную базу 
и реализовывать программу на практике.
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В зрыв в центре города прогремел 
6 апреля около семи утра напро-
тив входа в школу № 5 по улице 

Социалистической, это центр города. 
Сообщение об инциденте в ГУ МЧС 
поступило в 7.20. По предварительным 
данным, 46-летний мужчина поднял с 
тротуара фонарик, попробовал его вклю-
чить, после чего фонарик взорвался.

«В результате данного факта гр. К-к 
получил телесные повреждения, а имен-
но: ампутация правой кисти, ампутация 
пальца левой кисти, ранение передней 
стенки брюшной полости», — говорится 
в информационном донесении Южного 
регионального центра МЧС России.

Через полчаса после взрыва к школе 
№ 5 потянулись учителя и машины с 
учениками: школа эта в Ростове счи-
тается привилегированной, там учатся 
дети высокопоставленных чиновников 
и силовиков. Как сообщают в админи-
страции города, занятия в школе были 
отменены, начались оперативно-разыск-
ные мероприятия. По неофициальной 
информации, силовики искали второе 
взрывное устройство.

Источник «Новой газеты» в право-
охранительных органах сообщил, что 
устройство было оставлено на тротуаре 
за две минуты до взрыва. Мужчину, кото-
рый его заложил, зафиксировали камеры 
видеонаблюдения.

По данным источника LifeNews, на 
месте взрыва были найдены металли-
ческие фрагменты банки или капсулы, 
которая, предположительно, была начи-
нена порохом. «Эта капсула находилась 
внутри фонарика, от нее шли провода. 
Скорее всего, цепь замыкалась кноп-
кой включения-выключения фонари-
ка. Поражающих элементов нет. Но 
мощность была значительной. Если бы 
вместо сторожа фонарь поднял ребенок 
— вряд ли бы он выжил», — цитирует 
LifeNews свой источник в правоохра-
нительных органах.

Остальные школы города продолжи-
ли работу в штатном режиме.

Управление по делам ГО и ЧС распро-
странило памятку о действиях ростовчан 
при обнаружении подозрительных пред-
метов. К спасателям присоединились 
гражданские активисты.

«В связи с событиями этого утра, с 
взрывом около школы, убедительная 
просьба к родителям — внимательно 

смотрите, чтобы ваши дети ничего не 
подбирали!! Особенно фонарики, теле-
фоны, любую другую электронику! Это 
может быть опасно для жизни!! — напи-
сал на своей странице в соцсети активист 
«Единой России» Григорий Болдырев, 
который также занимается организацией 
антитеррористического митинга, анон-
сированного городскими властями на 8 
апреля. — И, пожалуйста, придите под-
держать 8 апреля в 11.00 митинг у театра 
Горького против террора! Будет сказана 
важная информация, возможно, будут 
создаваться придомовые патрули, как 
когда-то в 2000-х. Не дайте беде войти в 
наши дома!»

Следственный комитет по факту 
взрыва возбудил уголовное дело, но пока 
не стал его квалифицировать как теракт. 
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 222-1 УК РФ 
(незаконный оборот взрывчатых веществ 
или взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, п. «е» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, 
совершенное общеопасным способом).

Тем временем, в условиях отсутствия 
официальных данных о ЧП, напуганные 
горожане в соцсетях активно обсуждают 
информацию о том, что этот взрыв был 
не единственным; что якобы было обна-
ружено еще одно взрывное устройство, 
которое не сработало.

Для Ростова-на-Дону, где расположен 
штаб Южного военного округа, за всю 
историю противостояния на Северном 
Кавказе — это второе громкое проис-
шествие. В декабре 1993 году группа 
преступников во главе с выходцем из 
Дагестана взяла в заложники 15 учени-
ков ростовской школы №25. В качестве 
выкупа бандиты получили тогда миллион 
долларов и вертолет. Бандитам удалось 
улететь в Дагестан, но вскоре они были 
схвачены и отданы под суд.

Примечательно также, что с начала 
противостояния на Украине, в крупных 
торгово-развлекательных центрах города 
стали регулярно транслировать аудиоро-
лики, в которых посетителей просят не 
брать в руки подозрительные брошенные 
предметы.

Елена РОМАНОВА — 
специально для «Новой», 

Ростов-на-Дону

«Если бы фонарик 
поднял ребенок, 
он бы не выжил»
Взрывное устройство сработало в двух шагах 
от школы, где учатся дети чиновников и силовиков 
Ростова-на-Дону

На месте взрыва. Рядом со школой № 5
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В 
Раздольненском районном 
суде Крыма слушается уголов-
ное дело в отношении 46-лет-
него жителя села Серебрянка 
Владимира Балуха. Его обви-
няют в хранении на чердаке 

собственного дома 89 патронов для авто-
мата Калашникова и 5 тротиловых шашек 
(ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч.1 ст. 221 УК РФ, до 5 
лет лишения свободы). Сам фермер вины 
не признает, говорит, что боеприпасов «в 
глаза не видел», и отмечает, что интерес 
силовиков к нему появился после того, 
как он вывесил на доме украинский флаг, а 
затем и табличку с адресом «Вулиця Героїв 
Небесної сотні, 18».

Склад боеприпасов
В Серебрянку приезжаю за день до 

судебного заседания. Село по крымским 
меркам большое: 12 улиц, 833 жителя. 
Есть церковь, магазин и даже школа. Дом 
Владимира — неприметная мазанка на 
окраине. Супруга «фермера-сепаратиста» 
Наталья встречает меня у калитки.

— Задержание в прошлом году было 
8 декабря, — рассказывает она. — Как сей-
час помню: в 7 утра я проснулась, умылась, 
пошла корову доить. Через полчаса слышу 
на улице шаги. В хлев заходят полицей-
ские, говорят, у них какой-то рейд чи по 
диверсантам, чи по сепаратистам. И надо у 
нас провести обыск. Всего человек восемь 
было: и полиция, и ФСБ, двоих понятых с 
собой привезли из Раздольного. В самом 
доме были еще двое сотрудников: держали 
Вову в комнате.

Наталье предложили присутствовать 
при обыске.

— Сначала на веранде в посуде ко-
пались, потом в прихожей, потом в дом 
пошли. Делали все как-то неоснователь-
но. Приподнимут матрас на сантиметр, 
и будто ничего не нашли. Может, знали, 
где и что искать. Когда у нас раньше 
обыски были, все осматривали доско-
нально.

Декабрьский обыск в доме Балухов 
действительно был не первым. До этого к 
Владимиру сотрудники полиции и ФСБ 
приезжали дважды: в апреле и ноябре 2015 
года. Снимали с крыши флаг Украины 
(Балух вывесил полотнище в первые дни 
киевского Майдана) и делились подо-
зрениями: сначала — о краже коробки от 
трактора Т-74, затем — автомобиля ВАЗ-
2016. В обоих случаях ничего не нашли, но 
уголовником фермера все-таки сделали: 
оперуполномоченный полиции Евгений 
Баранов заявил, что во время ноябрьского 
обыска Балух его оскорбил, а это — статья 
319 УК РФ. Сам Владимир вину с себя не 
снимал, но отмечал: «Обыск проходил 
жестко, меня уложили на землю, били 
ногами по почкам и голове. И что, я дол-
жен был языком Достоевского выражать-
ся?» Суд в феврале 2016 года приговорил 
Владимира к 320 часам исправительных 
работ.

— В этот раз, не найдя ничего в доме, 
полицейские захотели пройти на чердак, — 
вспоминает Наталья. — Забираться на 
него надо с улицы, по приставной лест-
нице. Когда понятые и один полицейский 
уже залезли наверх, лестница сломалась, 
и я осталась внизу. Через минут десять 
сотрудник полиции выглянул с чердака, 
у него в руках были какие-то пакеты.

Согласно протоколу обыска, на чер-
даке были найдены 89 патронов от 
автомата Калашникова и 4 «предмета 
цвета слоновой кости», которые позже 
идентифицировали как тротиловые 
шашки (в обвинительном заключе-
нии при этом почему-то говорится  про 
5 шашек).

— Нас с Вовой отвезли Раздольное, 
где допросили. Я пояснила следователю, 
что патроны и шашки эти вижу впервые. 
Потом меня отпустили, а Вову задержали, 
и он с декабря в СИЗО. Когда я вернулась 
домой, украинского флага и таблички с 
небесной сотней уже не было. А я гово-
рила мужу: не вешай ты этот флаг, давай 
будем жить, как все.

«Не стал бы он так 
рисковать»

Балуха в селе знают все. И на удивле-
ние, поддерживают.

— Он человек взбалмошный, но дея-
тельный. Не алкоголик, селу помогает, — 
говорит матушка Серебрянской цер-
кви Людмила Гаврилюк. — В 2003 году, 
когда церковь делали, он сам иконостас 
вырезал, с ремонтом помогал. А то, что 
Украину поддерживает, так это разве 
преступление? 

Не верят в то, что Владимира задер-
жали именно за патроны, и другие жите-
ли Серебрянки.

— В селе часто бывают проблемы с 
водой. Трубы старые, лопаются — так 
Балух починит, — рассказывает житель 
Серебрянки Петр. — У кого что дома 
сломается, к нему всегда можно обра-
титься: он и печку переложить умеет, и 
забор поправить. А боеприпасы? Не ду-
маю. Не стал бы он так рисковать: у него 

мать здесь больная (в Серебрянке живет 
74-летняя мама Владимира, ей нужен 
уход, это установлено судом. — И.Ж.).

Из пяти односельчан, с которыми 
мне удалось поговорить, ни один не ото-
звался о Балухе плохо.

«Был указ ФСБ сорвать 
флаг»

Атмосфера в Раздольненском рай-
онном суде Крыма непринужденная. 
Пристав, посмотрев мой паспорт, машет 
рукой: «Проходите».

Заседание начинается с сороками-
нутным опозданием, хотя подсуди-
мого привезли в Раздольное из СИЗО 
Симферополя еще накануне. Владимир 
улыбается, глядя на пришедших (сре-
ди них немало местных жителей, да 
еще и «группа поддержки» приехала из 
Симферополя).

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ а я  с у д ь я 
Мария Бедрицкая начинает заседание 
с рассмотрения ходатайства «Новой 
газеты» о фотосъемке.  Прокурор 
Раздольненского района Дмитрий 
Шмелев возражает в неожиданно ка-
тегорической форме.

— Я считаю, что присутствие корре-
спондента на заседании вообще нецеле-
сообразно, — говорит он. — Может, на 
начальных этапах это и было допустимо, 
но сейчас нет. Считаю, что нужно исклю-
чить журналиста.

Защита против фотосъемки не возража-
ет. Адвокат Балуха Дмитрий Динзе замечает 

прокурору: «Заседание открытое. Запретить 
кому-то здесь присутствовать мы не можем».

Сам Владимир лишь улыбается:
— Я не против, чтобы меня сфотографи-

ровали. Жалко, правда, что в великой стране 
не нашлось воды, и я не смог помыться. 
Теперь выгляжу неважно (в Раздольном дей-
ствительно несколько дней нет воды из-за 
аварии. — И.Ж.).

Судья разрешает сфотографировать под-
судимого, затем вызывает единственного 
свидетеля, опрос которого запланирован в 
этот день. Свидетель, впрочем, ключевой: 
младший оперуполномоченный Евгений 
Бобров. Это он с двумя понятыми слазил 
на чердак дома Балуха и нашел там тротил.

— Кто вам дал распоряжение произво-
дить обыск? — уточняет Дмитрий Динзе.

— Руководство.
— Кто именно? 
— Не помню, — мнется свидетель. — Нас 

вызвали 8 декабря утром, выдали снаряже-
ние, показали на каких-то людей и сказали, 
что они из ФСБ. Далее мы выполняли их 
указания.

Не помнит полицейский Бобров, как 
выяснилось, почти ничего. Ни сколько че-
ловек участвовало в обыске, ни как он про-
ходил. Несколько раз на вопросы защиты 
отвечает: «Я вам этого не скажу». Судье при-
ходится уточнять: «Вы не можете отказаться 
от дачи показаний». Тогда полицейский 
снова говорит: «Не помню».

— Вы обыск дома начали сразу с чердака? — 
спрашивает Динзе.

— Нет, сначала в комнатах все осмо-
трели.

— Тогда почему этого нет в протоколе? 
— Я не знаю. Мне дали протокол, я его 

просто подписал.
Владимир за решеткой смеется и качает 

головой.
— Флаг Украины вы сорвали? — продол-

жает наседать на свидетеля адвокат.
— Да.
— И почему? 
— Это был прямой указ сотрудников 

ФСБ.
— А откуда вы знаете вообще, что это 

были сотрудники ФСБ? Они вам удостове-
рения показывали? 

— Нет. Нам просто сказали, что это люди 
из ФСБ. Они вообще там командовали, и 
понятые с ними приехали.

Иван ЖИЛИН,  
соб. корр. «Новой», Крым 

Фото автора

процесс

Она лучше всех!
Нужно помочь, спасти, вытащить из 

приюта и вольера эту девчушку. Разобрали 
сестричек. Тех, что симпатичней и мельче. 

Простоватую и чуть крупнее ростом малышку 
не берут. Осталась одна. Но она лучше всех! 

Прижимается так, что выпускать из рук 
больно. В данный момент щенку 3,5 месяца. 

Вырастет примерно до колена или чуть 
меньше. Тревожно ей за свое будущее, хозяев 

ждет каждую минуту. В глазах все читается.

8 926 203-58-25

В ДОБРЫЕ РУКИ

«В хлев зашли полицейские, 
сказали, у них рейд
по диверсантам»

В Крыму за «хранение 

взрывчатки» судят 

проукраински 

настроенного фермера

Обыск проходил 
жестко, меня 
уложили на землю, 
били ногами 
по почкам 
и голове «

«

Владимир Балух 
в зале суда
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Русфонд. Жизнь продолжается

М огут ли цифры и числа так опи-
сать жизнь, чтобы полностью 
овладеть ею, начать ее контроли-

ровать, по своей какой-нибудь прихоти 
погубить или, наоборот, спасти ее? Вряд ли 
думаешь об этом в школе, когда пишешь 
цифры в тетрадку, складываешь и делишь, 
высунув для успеваемости язык. Даже и 
потом, когда ничего уже не успеваешь, а 
язык цифр становится все более навязчи-
вым и начинает рассказывать о сиюминут-
ном и конечном, о наличии и отсутствии, о 
приобретенном и утраченном, — жизнь все 
равно больше цепляется за слова. Но есть 
силы, на которые не действуют слова. Они 
вдруг становятся непонятными, сложны-
ми, застревают, путают, молчат. Например, 
«фенилкетонурия». Неизлечимое генети-
ческое заболевание, при котором по непо-
нятным причинам в организме нарушается 
белковый обмен и быстро, необратимо 
человек теряет рассудок, мысли, слова. Что 
может тогда вытащить его оттуда? Только 
цифры и числа. 

Юлия Шуенкова, мать маленько-
го Артема Шуенкова, записывает и сво-
дит их в специальные таблицы целый 
день, каждый день, всю свою оставшу-
юся жизнь. Пока не научит своего сына 
делать то же самое самостоятельно. Юля 
считает, сколько и чего именно попало в 
организм ее ребенка, чтобы он был сыт, 
счастлив и здоров, а она могла бы просто 
посидеть на кухне и поговорить о жизни. 
Слова — хорошее времяпрепровождение:  
«Папа у меня военный, мама из 
Белоруссии. В 1987 году папу по распре-
делению отправили в Воронеж. Я тут окон-
чила школу, институт, пошла работать в 
Сбербанк, всю жизнь работаю в Сбербанке. 
С моим мужем бывшим мы жили пять 
лет в гражданском браке, а потом расста-
лись. Познакомились мы просто. Весна, 
хорошая погода, у меня был свободный 
вечер. Случайно пересеклись, он гово-
рит: «А давайте поужинаем». Я подумала: 
«А почему нет?» А когда Артем родился, я 
уже была одна. Мне было к тому времени 
36 лет. Беременность проходила нормаль-
но, совершенно без проблем. На третий 
день в роддоме делают так называемый 
неонатальный скрининг — обычный 
анализ, капелька крови. На четвертый 
день мы уехали домой. А потом мне зво-
нят из перинатального центра, говорят: 
«Вам анализ надо пересдать срочно!» 
Примчалась туда. Сделали анализ, говорят: 
«Вы сейчас подойдите к генетику нашему, 
он вам все объяснит про фенилкетону-
рию». — «Про что?!» Пока я ждала своей 
очереди, залезла в интернет. Там было на-
писано, что это олигофрения. Это только 
потом я разобралась в сути проблемы. В 
том, что у здоровых людей организм усва-
ивает белок из пищи процентов на 90, а у 
детей с фенилкетонурией он не перераба-
тывается, в печени у них нет необходимого 
фермента. Поэтому весь белок становится 
токсином, накапливается… и идет в мозг, 
приводит к поражению центральной 
нервной системы, вызывает умственную 
отсталость. Но! Если свести количество 
белков к минимуму, этих изменений мож-

но избежать. Вот что я выяснила потом. 
Но сначала я как будто потеряла сознание. 
Первый месяц нашей жизни с Артемом я 
вообще не помню. Что я делала, как я его 
кормила? Все в тумане. Постепенно начала 
читать, собирать информацию. Да, редкое 
генетическое заболевание. Но есть способ 
справиться с ним — строгая диетотерапия. 
Ее суть в том, что ребенок должен получать 
только строгое количество белка. И я взя-
лась за дело. В зависимости от количества 
белка в крови я нормирую Артему питание. 
Вот как у нас теперь все устроено. Прежде 
всего на кухне два вида весов — кухонные, 
которые измеряют до грамма, и ювелир-
ные весы, которые измеряют до сотых 
долей грамма. Плюс к ним таблица с рас-
четом фенилаланина — аминокислоты, 
которая содержится в белке и в избыточ-
ных количествах опасна для мозга. Я взве-
шиваю все, что Артем ест, пересчитываю 

в фенилаланин, в калории и в конце дня 
заношу данные в специальную таблицу. 
Потом он будет это делать сам. Через 15 
минут после еды я даю Артему в бутылоч-
ке специальную аминокислотную смесь, 
которая помогает справиться с белком. 

В принципе наше государство обес-
печивает детей этими аминокислотными 
смесями до 18 лет. Но вот в чем проблема: 
это не еда, а лекарство. Когда ребенок 
еще маленький, с едой проблем нет. Но 
потом он растет, белка ему по-прежне-
му можно только 10 граммов, а десятью 
граммами каши его уже не накормишь. 
И вот задача: низкобелковых продуктов 
в России… практически нет. Одна бан-
ка импортной низкобелковой каши для 
такого ребенка стоит 1 тысячу рублей. 
А есть ведь еще специальные макароны, 
низкобелковый рис, мука, заменители 
яиц, особое молоко. Государство будет 

помогать только при условии, что я за-
брошу ребенка, доведу его до умственной 
отсталости и его признают инвалидом. 
Я обратилась за помощью в покупке 
низкобелковых продуктов в Русфонд. 
Выяснилось, что благодаря этому мож-
но совсем иначе смотреть на то, что 
произошло. У нас вдруг появилась воз-
можность царапаться и карабкаться, 
выбирать. 

Знаете, до того, как все это с Артемом 
случилось, я никогда не думала, что на 
свете такое количество добрых людей. 
И я встречаю удивительных людей везде и 
всегда, и это мне кажется очень важным. 
Потому что самое страшное не то, как все 
получилось у Артема со мной, а как все 
будет, когда меня не станет. Когда он оста-
нется с этим миром один на один. И если 
он не научится ценить и понимать доброту 
мира, это может обернуться чем-нибудь 
нехорошим. Я очень надеюсь, что смогу 
дать ему радость и научить видеть красоту».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи
Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

НУЖНА ПОМОЩЬ
Тима Корнев, 3 года, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция, 
требуется окклюдер. Цена 201 810 рублей

Тима родился в срок, врачи сказали, что он здоров. 
А когда сынишке было полгода, меня стало беспо-
коить, что он слишком много спит и потеет сильно. 

Когда сыну было 10 месяцев, кардиолог диагностировала у него 
врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегород-
ки. В федеральном кардиоцентре диагноз подтвердили и стали 
настаивать на срочной операции на открытом сердце. К счастью, 
участковый педиатр посоветовала обратиться еще и в ДГКБ № 13 
им. Филатова. Там кардиологи убедили нас не торопиться, говори-

ли, что отверстие, возможно, закроется само. Но если этого не про-
изойдет, то, когда Тима подрастет и наберет вес, его можно будет 
прооперировать эндоваскулярно — закрыть дефект окклюдером, 
не разрезая грудную клетку. В феврале на очередном обследо-
вании стало понятно, что дефект достиг критических размеров — 
14 на 15 мм — и без операции не обойтись. Но окклюдера нуж-
ного типа в больнице нет, его нужно купить самим, причем срочно. 
Быстро нам такую сумму не собрать. Работает только муж, я дома 
с Тимой и его младшим братом. Просим о помощи!

Ирина КОРНЕВА, мама Тимы, г. Москва

ПОМОЧЬ ТИМЕ КОРНЕВУ
https://rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/13534

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив по-
мочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы част-
ные лица и компании пожертвовали в Русфонд 9,540 млрд рублей. В 2017 году 
(на 06.04.2017) собрано 469 608 353 рублей, помощь получили 513 ребенка, 
протипировано 2147 потенциальных доноров костного мозга для Национального 
регистра. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 3799 чи-
тателей «Новой газеты» помогли (на 06.04.2017) 48 детям на 261 745 рублей.

Число доброты

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.

Тот, кто считает мир слишком сложным, 

просто не умеет считать
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карта памяти

О ней написано немало. 
Порой трезво. Пусть и так. Кто 
как хочет.

Я не стану мучить слова, кото-
рыми она владела безусловно.

И не дай бог сравнивать и ста-
вить в ряд пусть с теми, кто считал 
себя самым лучшим.

Она вне ряда. Не сравнивае-
мая. Значит — несравненная.

Она родилась и жила. Это 
праздник. Сроки здесь ни при 
чем. Зачем ей мерить годы, если 
Белле принадлежало время.

Ей хватило. И нам осталось.
Дышите. Вокруг нее много 

воздуха.
И света.
Я пристрастен, потому что 

люблю ее. И моя камера, не уме-
ющая, как я, врать, любила ее.

В ней было много разного, и 
все настоящее.

Читайте ее. Она от вас не ухо-
дила. И не уходит. 

И смотрите на нее. Узнавайте 
себя.

Здесь все честно.

Bella! Белла!
Небольшая выставка 

в «Новой газете» 

Юрия РОСТА, посвященная 

дню рождения национального 

чуда  — Беллы АХМАДУЛИНОЙ
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петербург

Ирина Медянцева любила жизнь, 
любила двух красавиц-дочерей Алену 
и Юлю, любила мужа Александра, 
которого встретила в середине 
жизни, и очень любила свою работу. 
Она была известным в Петербурге 
кукольным мастером. Ее большеглазые 
куклы-ангелы защищают своих новых 
хозяев, но не смогли защитить ту, 
которая их создала.

Н
акануне трагедии, 2 апреля, 
из Новгорода приехала ее 29-лет-
няя дочь Алена. Вместе с Аленой 
и Юлей Ирина ходила в театр. 

«Мы были очень счастливы…» — вспо-
минает Юля. Вечером после театра она 
поставила на странице фотографию — 
сестры позируют и корчат рожицы. Ири-
на оставила последний комментарий 
утром 3 апреля: «Я вас люблю!!!!!! Дочери 
дочери!!!!!! взрослые дочери!»

«3 апреля мама и Аленушка ездили 
по точкам, где ее кукол продают, а потом 
мама поехала сестру провожать в Новго-
род. Если бы я осталась с ними, все могло 
сложиться по-другому», — сокрушается 
Юля. Девушка перепутала, в какую смену 
ей на работу, и уехала, а теперь корит себя, 
что останься — и они могли бы задержать-
ся и сесть в другой поезд.

Но Ирина с Аленой на Сенной сели 
в тот самый вагон, куда вошел террорист.

«…И жизнь для меня разделилась 
на две части. То, что было до 14:36, когда 
я получил первый звонок от Аленки, — 
она позвонила сразу. И вторая часть — то, 
что сейчас. Я еще не знаю, что это будет 
за жизнь…» — говорит Александр Камин-
ский, муж Ирины.

В 14:36 Алена позвонила и сказала, 
что в метро взрыв, кровь, они ранены, 
много пострадавших. Александр был од-
ним из первых, кто узнал, что в метро 
произошла беда.

«Алена вышла на связь одна из пер-
вых, получается, я владел информацией 
с первой минуты после произошедшего. 
Алена говорила: «Саша помоги, мама 
в крови, она синеет. — Мы разговариваем 
с Александром по телефону, и слышно, 
как тяжело он дышит, будто ему не хватает 
воздуха. — Я начал звонить в МЧС — они 
еще не знали, что произошло, не поняли, 
предложили позвонить в скорую. И только 
на второй раз им было уже известно. Я сам 
еще не понимал, какая беда, масштаб 
произошедшего. Была паника… Я сразу 
полез искать в интернет, что случилось. 

Потом появилась информация, что метро 
взорвали. Алена была со мной на связи 
практически постоянно».

Ирина умерла в карете скорой помо-
щи. Потом врачи скажут, что один из ме-
таллических шариков, которыми была 
начинена взрывчатка, попал ей в область 
сердца.

Алена, несмотря на ранения, не жела-
ла расставаться с мамой и, по словам Алек-
сандра, была с ней до морга. Уже оттуда ее, 
потерявшую огромное количество крови, 
обессиленную, отвезли в Мариинскую 
больницу.

«Она не теряла сознания. Все, что про-
исходило в метро, эту… войну, смерть 
мамы, — к сожалению, она все помнит, 
— говорит Юля. — На следующий день 
ее оперировали, два часа: зашивали руки 
и ноги. Сказали, что жизни ничего не уг-
рожает».

На третий день Алену перевели в об-
щую палату. Родственники попросили 
пока не звонить ей: «Лопнули барабанные 
перепонки от взрыва». Вечером Алена 
опубликовала первую запись на свой стра-
нице: «Мама уберегла меня, а я не убере-
гла мою маму, мою маму убили террори-
сты».

…
Ирина Медянцева родилась в много-

детной семье в селе Кулига (Удмуртия) — 
у нее было девять сестер и братьев. По сло-
вам Александра, она привыкла к постоян-
ному труду. 

«У меня остались 
две главные куклы ее жизни: 
дочки Лена и Юля»
Эта история о любви, а не о теракте

Когда через два часа после взрыва, 
с подачи телеканала РЕН ТВ СМИ 
начали тиражировать первое фото 
предполагаемого террориста, 
многие читатели обратили внимание 
на внешний вид мужчины на снимке: 
для полноты образа классического 
исламского экстремиста (каким его себе 
представляет обыватель) ему не хватало 
только держать в руках Коран. 
Чем объяснить такую оперативность 
российских спецслужб? Возможно, 
стремлением поскорее отчитаться перед 
присутствующим в городе президентом, 
а может, желанием создать иллюзию 
безопасности у реальных преступников.

Т
ак или иначе, позже выяснилось, 
что молодого человека зовут Андрей 
Никитин (после принятия ислама он 
взял себе имя Ильяс), и к трагедии 

в метро он отношения не имеет. Об этом 
Андрей-Ильяс рассказал в полиции, куда 

явился самостоятельно. На этом непри-
ятности в жизни «террориста поневоле» 
не закончились: на следующий день его 
сняли с рейса в аэропорту Внуково, по-
том задержали у метро «Юго-Западная», 
а позже Никитин был уволен с работы 
в родном Нижневартовске по просьбе 
Следственного комитета.

Медийная охота за Никитиным про-
должается до сих пор, хотя перед молодым 
человеком уже извинились некоторые 
СМИ, распространявшие его фото. Поль-
зуясь случаем, свои извинения приносит 
и редакция «Новой».

Живой смертник
За время, прошедшее с момента взрыва, 
личность предполагаемого террориста 
в новостях менялась как минимум три-
жды. Сегодня можно утверждать с опре-
деленной уверенностью — взрыв в петер-
бургском метро осуществил 22-летний 
гражданин России Акбаржон Джалилов, 
уроженец Киргизии. Личность смертника 
5 апреля подтвердила генетическая экспер-
тиза его останков. Однако за день до этого 
журналисты агентства «Росбалт» нашли 
в соцсетях аккаунт пользователя с такой же 
фамилией и открытым номером телефона. 
Человек, ответивший на том конце линии, 
подтвердил, что с ним все в порядке. Этого 
агентству показалось достаточным, чтобы 
объявить: «смертник» из петербургского 
метро на самом деле жив. Публикация 
открыла простор для творчества конспи-
рологов. Одна из самых смелых версий за-
ключается в том, что Джалилову оторвали 
голову уже после сообщения «Росбалта», 
чтобы замести следы.

В разговоре с «Новой» гендиректор 
агентства Лариса Афонина не смогла объ-
яснить, по какой причине подобный ин-
фоповод приняли к публикации без ка-
кой-либо необходимой в этих случаях 
проверки. Удалять заметку тоже не стали.

Люди в синем
Дотошные пользователи фейсбука сравни-
ли фотографии, сделанные в день терак-
та у метро «Технологический институт», 
со снимками… места убийства Бориса Не-

мцова. И обратили внимание, что на них 
якобы фигурирует одна и та же женщина. 
Это позволило построить версию о суще-
ствовании в России некой «группы зачист-
ки», которая выезжает на места резонанс-
ных преступлений по всей стране с целью 
скрыть их последствия.

При внимательном рассмотрении вид-
но, что женщины на снимках — как ми-
нимум представители разных профессий: 
на месте теракта работает фельдшер ско-
рой помощи, а на Большом Москворецком 
мосту — эксперт-криминалист. Кроме 
того, бросается в глаза и разница в возра-
сте. Причем та женщина, что запечатле-
на на более поздних снимках, выглядит 
моложе.

«Белый шум» петербургской  
Информационное 
освещение 
последствий взрыва 
в подземке породило 
много домыслов 
и теорий. «Новая» 
разбиралась с самыми 
громкими из них

Ирина с дочками

Андрей (Ильяс) Никитин

На месте гибели Бориса Немцова
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В результате взрыва в петербургском метро 3 апреля 
погибли 14 человек (13 жертв и один предполагаемый 
террорист-смертник), еще около 50 получили ранения. 
Расследование теракта ведет Главное управление 
по расследованию особо важных дел Следственного 
комитета РФ.

К
 середине четверга следствие возложило ответственность 
за обе бомбы в питерском метро (взорвавшуюся и нет) 
на Акбаржона Джалилова из киргизского города Ош. 
Как утверждают в СК, камеры видеонаблюдения зафик-

сировали, что Джалилов оставил сумку с взрывным устройством 
на станции метро «Площадь Восстания». Также на этой сумке 
обнаружены следы его ДНК.

Вторая бомба была у Джалилова в рюкзаке, и он взорвал ее 
вместе с собой в вагоне метро между станциями «Сенная Пло-
щадь» и «Технологический институт».

Акбаржон Джалилов, 1995 г. р., вел тихую жизнь в Петербурге, 
работал сначала автослесарем, потом в суши-баре. Учителя и со-
седи Джалилова из родного села характеризуют его как мягкого, 
чувствительного человека. Дядя предполагаемого террориста 
утверждает, что он отнюдь не был религиозным фанатиком, хотя 
и посещал мечеть. Родители Джалилова вылетели из Киргизии 
в Россию, чтобы помогать следствию.

Между тем, по последним сообщениям СМИ, Акбаржон 
Джалилов мог быть завербован ИГИЛ (запрещенная в РФ орга-
низация) и, вполне возможно, недавно побывал в Сирии.

По некоторой информации, ФСБ обращалось в МВД с за-
просом по Акбаржону Джалилову незадолго до теракта, где его 
имя перечислялось в ряду еще десятка иностранцев, что гово-
рит о том, что о подготовке теракта спецслужбам было известно 
заранее.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК 
продолжает разрабатывать версию причастности Джалилова 
и совместно с ФСБ и МВД отрабатывает его связи и круг знако-
мых. К утру 6 апреля уже установлены «несколько граждан сред-
неазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. 
В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены 
предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты 
и направлены на исследование».

Также 6 апреля в доме 22 к. 1 по Товарищескому пр. в Пе-
тербурге сотрудники ФСБ и полиции задержали граждан сред-
неазиатских республик, при этом жильцов двух парадных дома 
эвакуировали в расположенный поблизости детский сад — судя 
по всему, в квартире на 8-м этаже было обнаружено взрывное 
устройство. Вероятно, именно об этом задержании сообщил СК 
как о предполагаемых контактах Джалилова.

Петербургский следственный комитет отчитался о задержа-
ниях сначала шести, потом семи и, наконец, восьми граждан 
Средней Азии, предположительно занимавшихся вербовкой 
в ИГИЛ, уточнив при этом, что о связи этих задержанных с Джа-
лиловым нет сведений.

Как сообщил «Новой» источник в антиэкстремистском по-
дразделении МВД, в Петербурге несколько групп вербовщиков 
разрабатывались агентами под прикрытием. Вполне возможно, 
после теракта было принято решение прекратить дальнейшую 
разработку и задержать всех, кого можно.

Помимо основной версии СК о террористе — религиозном 
фанатике, в обществе циркулируют еще как минимум две — ди-
аметрально противоположные. Сторонники первой связывают 
теракт с попыткой дестабилизации ситуации в России ставят его 
в один ряд с недавними акциями протеста. Их оппоненты видят 
в этом руку «чекистов» и вспоминают «рязанский сахар».

Анджей БЕЛОВРАНИН

Раненый 
город«Иногда я обижался: «Я хочу с тобой 

посидеть, побыть вместе, поговорить, а ты 
работаешь». Она работала везде: и в са-
молете, и в поезде, все время с куклами. 
Однажды прямо на корабле во время пу-
тешествия сделала куклу».

«По 14 часов в день работала. Забывала 
поесть. Бывает, на часах 17:00 — я еду с ра-
боты, звоню ей: «Ты ела?» — «Нет».

И Саша очень любил ее куклы, за ув-
леченность ее любил.

Ирина жила в Новгородской области, 
преподавала в школе искусств в Парфи-
но. Ей уже тогда нравилось делать куклы, 
и хотя они у нее получались удивительные, 
она считала, что знаний не хватало, и по-
ехала учиться я в Москву. Так увлечение 
стало работой на всю жизнь, а талант пе-
редался дочкам: Алена стала кукольным 
мастером и продавала свои работы вместе 
с мамой, Юля работает в технике сухого 
валяния.

Десять лет назад в ее жизни появился 
Александр Каминский. Они познакоми-
лись на отдыхе в Старой Руссе. «У нас был 
классический курортный роман — в Ста-
рой Руссе, — рассказывает Александр 
Каминский. — И уже через два месяца мы 
стали вместе жить в Петербурге. К сожа-
лению, у нас не было совместных детей, 
но наши дети были нашими общими 
детьми. Я люблю ее детей, она любит моих 
детей и внуков. С ее мужем у нас хорошие 
отношения. Она была замечательный че-
ловек, который сделал меня счастливым».

«Они были очень счастливые, пос-
тоянно путешествовали, у них столько 
планов было…» — вздыхает Юля. Они 
достраивали новую квартиру, где у Ири-
ны был бы свой кабинет, где она мо-
гла бы завести котенка, о котором так 

мечтала. О любви в этой семье говорят 
все. И дочь — о своей матери и ее муже, 
и Александр — о любви Ирины к дочерям.

«Любящая мать, понятно, что все ма-
тери любят своих детей, но ее любовь 
к Алене и Юле затмевала все», — Алек-
сандр глубоко вздыхает. «Да, она очень 
любила нас с Аленушкой, очень любила 
работу, очень сильно любила жизнь», — 
подтверждает Юля.

В Петербург приехал папа Алены 
и Юли. «Мы вместе дома. Все стараются 
нам помогать, психологи всякие техники 
советуют… но мне не до этого. Мы просто 
еще не осознали до конца, не верим в то, 
что произошло. Непонятно, что делать 
дальше. Саша говорит, что нужно жить, — 
говорит Юля Медянцева. — Пока живем 
сегодняшним днем. Надо сначала про-
ститься с ней…»

Похороны прошли 6 апреля.
…
В ДК Суздальский, где Ирина много 

лет вела кружок авторской куклы, стоит 
ее портрет, заваленный цветами, которые 
несут ученики. 26 апреля здесь откроют 
выставку ее работ.

«На ее занятия приходили целыми се-
мьями, — рассказывает 86-летняя ученица 
Ирины Медянцевой Ирма Иноземцева. — 
Она всегда всем помогала, хотя в ней была 
и очень твердая преподавательская жилка. 
Мы знали обеих ее дочерей и мужа, они 
приходили на выставки. Ирина была до-
брым, отзывчивым человеком. Это огром-
ная печаль для всех нас и невосполнимая 
потеря».

У Юли родилась мысль создать музей 
памяти Ирины Медянцевой, в котором 
можно было бы собрать ее кукол.

Александр написал на странице Ири-
ны: «У меня от нее остались две главные 
куклы ее жизни, дочки Лена и Юля».

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

В Санкт-Петербурге проходят 
задержания граждан
среднеазиатских республик, 
силовики отчитываются
о проделанной работе, а горожане 
пытаются отделить правду от вымысла

 трагедии

В Комитете по здравоохранению 
Смольного «Новой» сообщили, что им 
известны фамилия, имя и все данные де-
вушки на фото, сделанные у «Технологи-
ческого института». Она студентка одного 
из медицинских колледжей, которая про-
ходит преддипломную практику на город-
ской станции медпомощи.

Мощное усиление
«Первоисточник в ФСБ РФ сообщает, 
что в связи с действиями России в Сирии 
готовится серия терактов в крупных го-
родах России» — фото листа формата А5 
с таким текстом начали распространять 
сразу после событий в Петербурге (и про-

должают до сих пор) пользователи соцсе-
тей и мессенджеров. Многим картинка 
показалась знакомой — точно такое же 
изображение всплывало в сети в ноябре 
2015-го и октябре 2016 годов. Проверить 
это можно, набрав текст сообщения «пер-
воисточника ФСБ» в любом поисковике. 
Впрочем, реальной угрозы, которая несет 
России военная кампания на Ближнем 
Востоке, это не отменяет.

Серафим РОМАНОВ

теракт

У станции метро «Технологический институт»
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опыт частного сопротивления

Самым жестким «репрессиям» 
подвергся лидер протестного 
движения, избранный 
официальный представитель 
водителей-дальнобойщиков, 
выступающих против системы 
взимания платы «Платон», 
председатель Объединения 
перевозчиков России (ОПР) 
Андрей БАЖУТИН. 27 марта 
его арестовали на 14 суток, 
из них 5 продержали 
в камере, потом отпустили, 
но за это время едва 
не отняли четверых детей 
и чуть не довели до потери 
ребенка беременную жену. 
Но все это Бажутина, как 
и его коллег, не заставило 
прекратить борьбу.

— А рест на 14 суток — адекват-
ная мера в вашей ситуации? 
За что такое наказание или 

зачем? 
— Цель ясна. Это не самодеятельность 

ГИБДД, полиции или других служб. Это 
целенаправленное действие власти, что-
бы изолировать меня. Единственное, 
что суд с той мерой, которую мне опре-
делил — 14 суток, сильно погорячился. 
Жесткость решения — чрезмерная. Я не 
совершал такого страшного поступка, 
чтобы меня изолировать на 14 суток.

— А что вы совершили? Вообще были 
нарушения? 

— Все три дела, дошедшие до суда, — 
по лишению меня водительских прав. 
Два из них рассматривала судья Марина 
Афанасьева, которая и приняла реше-
ние о моем аресте. Но из трех ситуаций 
в двух меня даже не было за рулем. Есть 
видеофиксация. Есть доказательная база. 
Однако, несмотря на это, меня лишили 
прав.

— Когда вы узнали, что ездите без 
прав? 

— 27 марта при задержании. Я знал, 
что обвинения есть, мы их оспариваем, 
и был уверен, что все оспорим. Но про-
изошло то, что произошло. При этом 
инспекторы ГИБДД говорили мне, что 
я не мог об этом не знать. Но за два дня 
до задержания я на своей машине ездил 
в Москву, вернулся обратно, меня никто 
не останавливал. А главное: я что, сумас-
шедший, зная, что я лишен прав, ехать 
на машине в другой город за 1000 км?!

В момент задержания я вез ребенка с 
тренировки, он был в мокрой форме. До 
дома оставалось буквально 100 метров. 
25-й отдел полиции, куда меня потом до-
ставили, находится во дворе моего дома. 
Я просил инспектора ДПС, чтобы либо 
я сам, либо он сел за руль и мы доехали 
до дома — довезли сына, но инспектор 
категорически отказал. Более того, он 
передал сообщение в службу опеки, 
после чего опека решила забрать детей.

— Что вы делали, когда узнали об 
этом? 

— Пока у меня еще был мобильный 
телефон, я дозвонился до старшего сына, 
тот прибежал домой. Но органы опеки 
объяснили, что он не является опекуном 
и не может оставаться с детьми. Меня 
в этот момент уже отвезли в 25-й отдел 
полиции. Сотрудники опеки вместе с 
сыном зашли домой, все обследовали, 
вплоть до холодильника. Затем Артем по-
звонил маме, моей жене, все рассказал. 
Она ушла из больницы, где лежала на со-
хранении (Наталья Бажутина находится 
на 7-м месяце беременности. — Н.П.), 
приехала домой, объясняла чиновникам: 
есть старший сын, есть бабушка. Но те 
заявили: нужна доверенность. Наталья 
побежала в нотариальную контору. А там 
сказали: такую доверенность можно на-
писать в присутствии сотрудников опе-
ки. Но беременной женщине об этом не 
сообщили. Зато предупредили: если мой 

старший сын или бабушка выйдут на 
улицу с детьми погулять, то дети будут 
немедленно изъяты, поскольку у них нет 
никаких юридических подтверждений на 
опекунство.

— Находясь в суде, в СИЗО, вы знали 
о происходящем дома? 

— Первые два дня нет. Я был изоли-
рован. Потом мне передали сим-карту, я 
позвонил домой. К тому моменту ребята 
наши (из ОПР. — Н.П.) постоянно дежу-
рили во дворе, не давая никому посто-
роннему проникнуть в квартиру. Потому 
что во дворе постоянно было наружное 
наблюдение. Круглосуточно курсиро-
вала машина с непонятными молодыми 
людьми. Лишь через четыре дня после 
моего ареста они исчезли.

— Все это делалось, чтобы запугать 
вас? 

— Запугать меня такими метода-
ми нельзя. Хотя в последнее время ко 
мне кто только не приходил — поли-

ция, налоговая, прокуратура, ФСБ… 
Инопланетяне еще не приходили.

Наши власти не понимают, что такими 
действиями нас — я сейчас о дальнобой-
щиках в целом — запугать невозможно. 
Не понимают, с кем имеют дело. Это 
мужики, которые привыкли все делать 
сами, миллион раз в одиночку ночевали 
в лесах, на стоянках, на дорогах, тут же 
чинили машины, добывали еду, сами себя 
защищали. Это люди, которые привыкли 
сами себя защищать. Таким нельзя ста-
вить палки в колеса. Не тот случай.

— Вас вообще слышат? 
— Слышат, но не так, как нужно. 

У нас есть информация, что во власти 
тоже из-за нас, из-за этой ситуации, 
происходят нервные срывы. Но мы не 
этого хотим. Мы не профессиональные 

«протестанты». Мы предлагаем: «Давайте 
сядем за стол переговоров и решим наши 
проблемы». То, что сейчас происходит 
в отрасли, — ненормально. В акции 
участвует все больше дальнобойщиков. 
Некоторые не могут поставить свои ма-
шины, но они идут по трассе порожня-
ком — не берут грузы. Они не стоят на 
обочинах, не участвуют в акции протеста 
напрямую, но они нас поддерживают.

— Арест и история с детьми ваши лич-
ные намерения не изменили? 

— Абсолютно никак. Я, конечно, 
переживал за детей, пока не был уверен, 
оставят их или нет, переживал за жену, 
за ее состояние. Но сразу со всей стра-
ны мне посыпались SMS: люди готовы 
помочь, забрать мою семью, увезти, 
спрятать. Я буду осторожен впредь. Но 
мы не прекратим то, что делаем, пока не 
добьемся результата.

— Какие настроения сейчас у дально-
бойщиков? Как долго они хотят бастовать? 

Как далеко готовы идти в протестных 
действиях? 

— До принятия решения властями мы 
не прекратим забастовку. Если в начале 
акции протеста многие коллеги говори-
ли: «Мы больше недели не продержим-
ся», то сейчас все как один говорят: «Нет, 
теперь уже до конца».

Главная цель — переговоры с мини-
стром транспорта Соколовым, с пред-
седателем правительства Медведевым, 
которые, по-моему, вообще ничего не 
соображают в наших проблемах. Хотим, 
чтобы они по крайней мере попытались 
в них разобраться.

Кроме того, должны сесть за стол все 
представители профессионального сооб-
щества, даже те, кто не разделяет нашу 
точку зрения. Потому что проблема об-

ширна, это реальный сектор экономики, 
мнение всех нужно учитывать.

Пока такая встреча не состоится, за-
бастовка не будет прекращена. Пока не 
будет реального решения, мы останемся 
на дороге.

— 5 апреля в Москве задержали лиде-
ра дагестанских дальнобойщиков Рустама 
Малламагомедова. Разобрались ли вы в этой 
ситуации и как будете на нее реагировать? 

— Это беспредел. Мы долго не мо-
гли понять — кто эти люди: сотрудни-
ки МУРа или ФСБ? Какие у них пре-
тензии к Рустаму, не знаем до сих пор. 
Но мы сразу подключили адвокатов и 
правозащитников. Сработало. Рустам 
сейчас на свободе. Мы вместе едем в 
Махачкалу, где 7 апреля дальнобойщи-
ки из Дагестана, Кабардино-Балкарии 
и Чечни встретятся с журналистами. 
На обратном пути в столицу такие же 
встречи проведем в Осетии, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону. Потому что информа-
ционный голод есть.

— Почему Дагестан стал самой горя-
чей точкой? 

— В Дагестане 90% водителей — част-
ные перевозчики. А республика невели-
ка, и там это четко выражено. У нас же 
по всей стране растеклись забастовщики, 
но настолько широка география России, 
что это не так заметно. Хотя бастует ог-
ромное количество людей. К 10 апреля 
мы обобщим данные. Хотим посчитать 
количество регионов, в которых стоят 
протестные лагеря и число участников 
в этих лагерях. Где стоят, где стояли, но 
разогнаны полицией.

Постараемся дать общую картину 
по всем городам России. Это сложно. 
Только в Петербурге более 200 стоянок 
и надо каждую объехать. Еще и людей, 
которые в открытую не участвуют в про-
тесте, но поддерживают акцию и стоят на 
стоянке, тоже надо учесть. Сейчас такую 
статистику не могут дать даже ГИБДД 
и МВД. Но точно могу сказать: из об-
щей массы дальнобойщиков на сегодня 
встали не меньше половины. А если в 
цифрах — это более миллиона машин.

Нина ПЕТЛЯНОВА,

Андрей БАЖУТИН: «По всей 
стране стоит более 

миллиона машин»

Продолжается 

Всероссийская 

стачка 

дальнобойщиков. 

Главное орудие 

власти против 

забастовщиков — 

силовые методы 

силовых структур

Если в начале акции протеста многие 
коллеги говорили: «Мы больше недели 
не продержимся», то сейчас все как один 
говорят: «Нет, теперь уже до конца» «
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Председатель ОПР Бажутин (в центре)Председатель ОПР Бажутин (в центре)
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Свой конек

Россия еще не выиграла, 
а хоккей уже проиграл — 
первое, что пришло в голову 
при известии об официальном 
отказе Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ) 
прерывать свой чемпионат 
на время Олимпийских игр 
в корейском Пхенчхане. Это 
означает, что впервые за 
20 лет в олимпийском турнире 
не примут участие лучшие 
игроки мира. Победителей 
точно нет. Речь может идти 
только о том, как всем 
заинтересованным сторонам 
минимизировать потери — 
кому денежные, кому 
имиджевые. Переговорная 
конструкция «Международный 
олимпийский комитет (МОК) — 
НХЛ — Международная 
федерация хоккея (ИИХФ)» 
оказалась слишком шаткой.

П 
режде чем делить шкуру 
не нами убитого медве-
дя, спрошу напрямик: 
а Россия вообще-то в 
Пхенчхан едет? Или рас-
следование по Сочи-2014 

завершено окончательно, и больше ничто 
нам со стороны «святой антидопинговой 
инквизиции» не угрожает? Пока, на-
сколько я понимаю, гарантий никаких, 
так что прежде, чем посыпать голову пе-
плом или, наоборот, радоваться хоккей-
ному «обнулению», надо понимать, что 
эта беда — еще не совсем беда.

И второе, тоже весьма важное заме-
чание. Олимпийская золотая медаль есть 
высший знак отличия в мировом спор-
те — независимо от того, в споре с кем 
она завоевана, престижным был турнир 
или так себе. Третьяк, Фирсов, Рагулин, 
Кузькин, Давыдов, Хомутов — трехкрат-
ные олимпийские чемпионы, и точка. 
Без добавки — «когда в Олимпиадах не 
участвовали хоккеисты НХЛ». По итого-
вой значимости Гренобль-1968 ничем не 
отличается от Нагано-1998, где впервые 
собрались лучшие силы мирового хоккея. 
Другое дело, что последние 20 лет приу-
чили к тому, что олимпийский хоккей — 
топ-праздник игры на все времена.

Кстати, пять олимпийских хоккей-
ных турниров «новой эры» принесли 
России лишь серебро-1998 и брон-
зу Солт-Лейк-Сити-2002 — худший 
результат среди «большой шестер-
ки». Последние по времени зимние 
Олимпиады были просто провальными: 
сборная России со всеми ее заокеански-
ми звездами останавливалась на уровне 
четвертьфинала. Позор Ванкувера-2010 
с канадскими «гориллами из клетки» 
оказался равнозначен позору Сочи-
2014, где нас обыграли финны. После 
чего мой личный интерес к турниру 
ограничился тем, завоюет ли Канада 
второе подряд олимпийское золото. 
Завоевала, обозначив таким образом 
свое превосходство, если не сказать — 
господство на Олимпиадах в варианте 
«участвуют все лучшие».

Ровно четверть века прошло с тех пор, 
когда отечественный хоккей поднимался 
на олимпийскую вершину. И вот теперь, 
когда НХЛ надоело «подстраиваться под 
Олимпиаду» в ущерб собственному чем-
пионату, для России вроде бы открылась 
дорога к вожделенному золоту. Но если 
заранее глядеть на ситуацию через призму 
собственной выгоды, то, боюсь, ничего у 
нас не получится.

То, что в связи с демаршем лучшей 
лиги мира мировой хоккей многое по-
теряет, — несомненно. То, что к новому 
формату олимпийского турнира придется 
привыкать и как-то перестраиваться, — 
тоже вопрос не дискуссионный. Хуже 
всего даже не болельщикам, а хоккеистам, 
относящимся к цвету мирового хоккея, — 
многих из них лишили возможности до-
стигнуть пика своей карьеры.

Г од назад, когда еще вовсю обсужда-
лись перспективы возрожденного 
НХЛ Кубка мира, «Новая газета» 

предложила увязать участие в нем с 
предстоящим олимпийским турниром. 
Инициативу могла взять на себя Россия 
при поддержке ИИХФ, в чем был оче-
видный резон: разговоры о возможном 
бойкоте Олимпиады со стороны НХЛ 
ходили уже тогда. Да, НХЛ предложила 
весьма выгодные условия, брала на себя 
основную часть расходов, выработала 
удобный формат своего супертурнира, 
но при этом могла использовать сам факт 
возвращения Кубка мира в международ-
ный календарь как альтернативу олим-

пийскому турниру. Эту опасность нельзя 
было недооценивать.

Увы, глава НХЛ Гэри Бэттмен без 
объяснений пресек даже попытку заго-
ворить про предстоящую Олимпиаду в 
стиле «вопрос не ко времени — когда 
надо, тогда лига его и обсудит». Отговорка 
была привычной, но настораживающей, 
а партнеры настойчивости не проявили. 
Успех форума в Торонто, похоже, лишь 
укрепил желание организаторов поти-
хоньку готовить хоккейное сообщество 
и международные спортивные структуры 
к смене приоритетов.

Вскоре позиция НХЛ по отношению 
к Олимпиаде в Пхенчхане обрела более 
или менее четкие очертания. Клубы от 
участия игроков в олимпийских турнирах 
получают одни убытки в связи с выну-
жденным трехнедельным перерывом, к 
чему добавляется риск получения травм, 
Южная Корея слишком далеко и не пред-
ставляет интереса в плане продвижения 
лиги. МОК не ценит усилий и уступок со 
стороны НХЛ, но теперь должно быть по-
другому — возможность продолжения со-
трудничества следует подкрепить префе-
ренциями и особым статусом, вплоть до 
уровня топ-спонсоров. Полного списка 
требований никто не видел, переговоры 
с самого начала шли тяжело и без каких-
либо конкретных результатов.

Судя по отдельным комментариям, 
НХЛ пыталась вести переговорный про-
цесс с позиции силы. Но Томас Бах — не 
президент ИИХФ Рене Фазель, он не 
может поступиться принципами, пусть 

в чем-то устаревшими и даже деклара-
тивными. Корейский райдер коммерче-
ской лиги, в котором был даже пункт о 
возмещении неизбежных убытков всем 
30 клубам НХЛ, мог показаться чересчур 
дерзким и даже вызывающим. По части 
особых преференций МОК не уступил ни 
пяди, а предложение перенести хоккей-
ный олимпийский турнир на лето даже 
не рассматривал.

Р ене Фазель — руководитель с весь-
ма ограниченными полномочия-
ми, его «королевство» находится в 

тени всесильной империи. НХЛ и ведет 
себя соответственно, иногда снисходя 
до проблем международной федера-
ции. Фазель уступал не раз, готов был 
уступить и сейчас. ИИХФ в пиковый 
момент переговоров предложила взять 
на себя расходы по страховке, перелету 
и размещению (раньше их обеспечивал 
МОК), выделив на все про все 20 с лиш-
ним миллионов долларов. Гэри Бэттмена 
сумма ничуть не впечатлила, равно как 
разговоры про престиж, равно как же-
лание большинства игроков поехать в 
Пхенчхан. Хоккеистов поддерживал и 
поддерживает профсоюз, что обещает 
боссу проблемы в будущем, но сейчас 
карты на руках у Бэттмена. Он повел себя 
как крайне жесткий прагматик, защит-
ник интересов и доходов клубов — что, 
впрочем, неудивительно.

Надежда Фазеля на то, что перегово-
ры будут продолжаться до конца апреля, 
оказалась мнимой — Бэттмен без до-
полнительного предупреждения закрыл 
вопрос. Стороны обменялись взаимны-
ми претензиями, хоккейное сообщество 
обрушило праведный гнев в основном на 
НХЛ, но послать лесом окончательный 
вердикт организации осмелился пока 
только Александр Овечкин. Культовый 
бомбардир «Вашингтона» заявил, что он 
все равно поедет на Олимпиаду. Бэттмен 
меланхолично заметил, что проблема 
решится в свой срок. Рычаги давления 
на недовольных у лиги действительно 
есть, звездный статус никого не защитит 
от возможной дисквалификации за по-
пытку пойти вразрез с корпоративным 
договором.

Любопытно, что против участия 
хоккеистов в олимпийском турнире в 
Пекине-2022 НХЛ не возражает — и это 
говорит о том, что финансы определяют 
не все. Но МОК вряд ли согласится с тем, 
что теперь придется зависеть от прихоти 
слишком влиятельного игрока, который 
сам решает, стоит кому-то делать одол-
жение или нет.

Хоккейный турнир в Пхенчхане так 
или иначе состоится. Экзотический для 
Кореи хоккей публику соберет. Даже у хо-
зяев появятся какие-то шансы, а гранды 
окажутся примерно в равном положении. 
Россиянам заранее отдают первенство, но 
«забрасывать шапками» — не самое умное 
из известных человечеству занятий.

Привычный порядок вещей, так или 
иначе, нарушен. Все правы и все вино-
ваты, все отстаивали свои интересы, а о 
последствиях никто по-настоящему не 
задумался. Про хоккей, конечно, забыли.

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой»

Однажды 
20 лет спустя

Решительное 

«нет» запрету НХЛ 

выступить 

на Олимпиаде 

в Пхенчхане 

сказал пока только 

Александр Овечкин

Теперь, когда НХЛ надоело 
«подстраиваться под Олимпиаду», 
для России вроде бы открылась дорога 
к вожделенному золоту. Но, боюсь, 
ничего у нас не получится «
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Капитан «Вашингтона» Капитан «Вашингтона» 
помнит, что он еще помнит, что он еще 
и капитан сборнойи капитан сборной
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культурный слой/рейтинг

С 
ериальный бум продол-
жается. В новом веке 
полнометражное кино, 
несмотря на высокие 
бюджеты и фантасти-
ческие спецэффекты, 

уже не является единственной «фабри-
кой» звездных карьер исполнителей. 
Благодаря интернету новые эпизоды 
популярных сериалов после выхода на 
телеэкраны становятся доступными во 
многих странах мира, в том числе в нашей. 
Недавно мы рассказывали об актерах, ко-
торых прославили роли в англоязычном 
телевизионном кино. Сегодня представ-
ляем такую же топ-десятку актрис. Не 
всех еще наш зритель знает по фамилиям, 
но по ролям — бывшим и нынешним — 
их узнает точно. Начнем с конца списка.

10-е место — Эди ФАЛЬКО (Edie 
Falco). Любовь, ревность, чадолюбие, 
взрывной темперамент, расчетливость, 
взбалмошность — в Кармелле Сопрано, 
сыгранной Эди Фалько, намешано столь-
ко, что даже муж, районный гангстерский 
босс, не может предугадать поступков 
жены и относится к ней с опаской. 
Актриса получила «Золотой глобус» и три 
«Эмми» за лучшую роль в драматическом 
сериале, а затем сменила амплуа и семь 
сезонов исполняла заглавную роль в юмо-
ристическом сериале «Сестра Джеки». 
Медсестра выкручивается из непростых 
ситуаций и держится молодцом, но свой 
оптимизм поддерживает при помощи 

викодина, который Джеки (как и доктор 
Хаус) подворовывает у себя в госпитале. 
То, что Хаусу сошло с рук, Джеки аук-
нулось: в Ассоциации медсестер Нью-
Йорка сочли, что образ бросает тень 
на представительниц этой профессии. 
Вердикт, впрочем, не помешал Фалько 
вновь получить «Эмми» — уже за лучшую 
комедийную роль.

9-е место — Сара ШАХИ (Sarah 
Shahi). Актриса засветилась в двух 
десятках известных телепроектов 
(«Сверхъестественное», «Секс в другом 
городе», «Шпионка» и пр.), но особенно 
запомнились ее главные роли: в сериале 
«Жизнь как приговор», где она сыграла 
напарницу копа-миллионера (Дэмиен 
Льюис), и в «Посреднике Кейт», где вжи-
лась в образ Юриста, Который Разрешает 
Споры. А последняя по времени крупная 
роль Шахи — экс-агент Самин Шоу в 
сериале «В поле зрения» (2011–2016). 
Суперкомпьютер предсказывает пре-
ступления, а герои защищают тех, кто 
зачастую даже не подозревает, что нужда-
ется в защите. Почти целый сезон Самин 
считалась погибшей, но потом актриса 
благополучно родила и вновь вернулась в 
сериал. В планах Шахи — сериал «Греза». 
Героине опять предстоит улаживать кон-
фликты, но только уже «внутри» сознания 
впавшего в кому персонажа.

8-е место — Тейлор ШИЛЛИНГ 
(Tayler Schilling). На сегодняшний 

день самая заметная роль актрисы — в 
продолжающемся сериале «Оранжевый 
— хит сезона» о женской тюрьме в США. 
Блондинку Пайпер Чепмен сажают на 
пятнадцать месяцев за соучастие в тор-
говле наркотиками (хотя она не знала о 
«бизнесе» подруги). Пайпер должна вы-
жить физически и не получить моральную 
травму. Первое не так уж трудно. Второе 
сложнее. Поначалу героиня попадает в 
плен гендерных, межрасовых, бытовых и 
социальных проблем, и интеллигентские 
попытки кротко взывать к рассудку новых 
знакомых воспринимаются как слабость, 
а в тюрьме нельзя казаться жертвой. 
Поэтому Пайпер приходится меняться. 
И к финалу первого сезона робкая курица 
превращается в тигрицу. В дальнейшем 
она уже настолько плотно впишется в 
тюремную жизнь, что к жизни на свободе 
ей будет сложно привыкать… Актриса уже 
номинировалась на «Эмми» и дважды на 
«Золотой глобус», и у нее есть шансы по-
лучить хоть одну из этих премий.

7-е место — Сара ПОЛСОН (Sara 
Paulson). Любопытно, что в названии 
трех наиболее популярных сериалов 
с ее участием есть слово «американ-
ский». В середине 90-х Полсон снялась 
в «Американской готике», а в нулевые ее 
взяли в основной состав «Американской 
истории ужасов». И поскольку у каждого 
сезона новый сюжет, за первые семь лет 
существования сериала (он еще продол-
жается) актриса воплотила несколько 

ролей: медиума, журналистки, ведьмы, 
призрака и даже двухголовой женщины 
из цирка.

А в «Американской истории престу-
плений» (сериал основан на реальных со-
бытиях) Полсон сыграла Маршу Кларк — 
прокурора на процессе Симпсона. За эту 
роль она получила и «Эмми», и «Золотой 
глобус». Сейчас вышли первые эпизоды 
сериала «Вражда» о конфликте знамени-
тых голливудских див Джоан Кроуфорд и 
Бетт Дэвис; у нашей героини роль второго 
плана. И, возможно, в будущем году имя 
Сары Полсон вновь попадет в престиж-
ные номинационные списки.

6-е место — Дана ДИЛЭЙНИ (Dana 
Delany). В конце 80-х актрисе достались 
две «Эмми» за роль в сериале «Чайна-
Бич» (о войне во Вьетнаме), в 90-е она 
исполнила роль жены героя Джеймса 
Белуши в сериале-антиутопии Оливера 
Стоуна «Дикие пальмы», а в нулевые 
отыграла три сезона в «Отчаянных домо-
хозяйках».

Свой «сольный» проект на ТВ, сериал 
«Следствие по телу», Дилэйни получила в 
2011 году. Нейрохирург Меган Хант после 
травмы не может работать по специаль-
ности и становится патологоанатомом в 
полиции. Меган умна, стервозна и одино-
ка; трудно найти человека, который мог 
бы вынести ее рядом… К концу второго 
сезона рейтинги просели, так что шоуран-
неры уволили прежнюю команду Меган 
и наняли другую. Но это не спасло сери-

От морга 
и тюрьмы — 

до кабинета 
в Белом доме

10 актрис, которые в XXI веке стали 

звездами благодаря телесериалам

Роман 
АРБИТМАН —
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для «Новой»
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ал, несмотря на протесты поклонников 
Дилэйни. С 2014 года она играет в сериале 
«Десница Божья» роль жены героя Рона 
Перлмана — циничного судьи, неверного 
мужа и визионера, уверенного в том, что 
его направляют Небеса. Недавно сериал 
продлили на третий сезон, так что пока 
для Дилэйни этот телепроект — основной.

5-е место — Джина Торрес (Gina 
Torres). Актриса играла во второй и 
третьей частях «Матрицы», в сериа-
лах «Шпионка», «24 часа» и «Юристы 
Бостона», но прославил ее сериал 
«Светлячок» Джосса Уидона — косми-
ческий вестерн, где Торрес сыграла роль 
помощника капитана звездного корабля 
«Серенити». Сериал не продержался и 
сезона, но считается культовым.

Новому взлету популярности ак-
трисы способствовал сериал «Форс-
мажоры», самый рейтинговый проект 
канала USA Network. Торрес сыграла 
суровую Джессику Пирсон, совладе-
лицу юрфирмы. Хотя ее роль считается 
второплановой, многие зрители выде-
ляют именно образ Джессики. И когда 
актриса решила уйти из сериала, ей тут 
же предложили главную роль в спин-оф-
фе «Форс-мажоров», действие которого 
будет происходить в Лос-Анджелесе. 
А в феврале пронесся невероятный слух, 
что на канале FOX рассматривают воз-
можность перезапуска «Светлячка» — со 
всей его командой. Если Джосс Уидон 
даст согласие написать сценарий и воз-

главить проект, сбудется то, о чем полтора 
десятилетия мечтали миллионы фанатов 
«Светлячка»…

4-е место — Кристина ХЕНДРИКС 
(Christina Hendriks). В начале нулевых 
молодая актриса сыграла гостевые роли 
в сериалах «Скорая помощь», «Ангел», 
«Вернуть из мертвых», но запомнилась 
прежде всего двумя эпизодами в упомяну-
том «Светлячке», где ее героиня — секса-
пильная авантюристка, дважды сумевшая 
перехитрить экипаж «Серенити». Еще 
несколько лет Хендрикс оттачивает ма-
стерство на второстепенных ролях, пока, 
наконец, не получает приглашение в ре-
тро-сериал «Безумцы».

Ее героиня, рыжая Джоан Холлоуэй, 
секретарша в рекламной фирме, умеет 
внимательно слушать и давать дельные 
советы, «направляя» ситуацию в нужную 
ей сторону.  За эту роль актриса шесть раз 
номинировалась на «Эмми», и теперь, по 
окончании сериала, у нее нет проблем с 
поиском интересных ролей. Среди но-
вых кинопроектов — триллер «Горящая 
женщина», спродюсированный Ридли 
Скоттом, где актриса оказалась в одной 
команде с Сиенной Миллер («Звездная 
пыль») и Аароном Полом («Во все тяж-
кие»).

3-е место — Дженнифер МОР-
РИСОН (Jennifer Morrison). До 2004 
года ее актерская карьера выглядела по-
лосой досадных неудач.

Все изменил сериал «Доктор Хаус», где 
героиня Моррисон, иммунолог Элисон 
Кэмерон, попала в команду диагноста-
мизантропа Грегори Хауса (Хью Лори). 
Отдавая дань гению Хауса, Элисон, одна-
ко, пытается защитить свое достоинство 
и в итоге уходит из команды.

В 2011 году, за полгода до финала 
«Хауса», канал АВС начинает трансля-
цию сериала «Однажды в сказке». Его 
героиня, Эмма Свон, ищет преступников, 
выпущенных под залог и скрывшихся от 
суда. Эмма в исполнении Дженнифер 
Моррисон — человек недоверчивый. 
Вначале ей трудно принять тот факт, что 
Сторибрук, куда она приезжает, населен 
сказочными персонажами, а управляет 
всеми злая колдунья. Тем не менее геро-
иня понимает: горожане нуждаются в ее 
защите…

Чем займется актриса после заверше-
ния «Однажды в сказке», неизвестно. Ее 
последний по времени фильм — триллер 
«Ужас Амитивилля: Пробуждение», пре-
мьера состоялась в марте.

2-е место — Джулия ЛУИС-
ДРЕЙФУС (Julia Louis-Dreyfus). 
Джулия всегда была и остается сугубо 
комедийной актрисой. Она играла в 
фильмах Вуди Аллена и Айвена Райтмана, 
а первый успех к ней пришел с ролью 
в сериале «Сайнфелд», о незадачливом 
стэндап-комике. Еще один бенефис — 
«Новые приключения старой Кристин», 
где актриса пять сезонов изображала не-
вротическую мать-одиночку.

А мировая слава пришла после выхода 
сериала «Вице-президент», героиня ко-
торого — второе лицо в администрации 
США. После первого же сезона актриса 
получила «Эмми», и не зря. Вопреки 
опасениям Селина Майер — не карика-
тура на реальную Сару Пейлин (кото-
рая могла бы стать вице-президентом). 
Селина, сыгранная Джулией, вовсе не 
глупа, но бюрократическая карусель 
способна даже интеллектуала превратить 
в идиота. Вместо того чтобы заниматься 

делом, Селина исправляет «косяки» своей 
команды. В апреле на экраны выходит но-
вый сезон — и, будьте уверены, недостат-
ка в злободневных политических шутках 
там не будет.

И вот на 1-м месте — Джулианна 
МАРГУЛИС (Julianna Margulies). Когда 
она училась в нью-йоркской театральной 
студии, то мечтала об успехе на сцене или 
в большом кино, но слава ее настигла 
благодаря ТВ.

Первый успех — медсестра Кэрол в 
сериале «Скорая помощь». Крохотный 
эпизод разросся в большую роль, ак-
триса быстро завоевывала симпатии 
публики, уже через год она получила 
«Эмми». А еще через пару лет, на пике 
славы, ушла из «Скорой помощи», 
чтобы сниматься в серьезном кино. 
Но так уж случилось, что кино вновь 
ждало ее на ТВ: роль в драматическом 
сериале «Хорошая жена»  — из тех, от 
которых не отказываются. Адвокат 
Алисия Флоррик помогает мужу выйти 
из тюрьмы, потом спасает его политиче-
скую карьеру. Она взвалила на себя эту 
ношу просто потому, что нельзя бросать 
человека в беде. «Хорошая жена» стал 
одним из телехитов канала CBS, а ис-
полнительница главной роли получила 
две «Эмми», «Золотой глобус» и звезду 
на «Аллее славы» Голливуда.

Адвокатская фирма, где начинала 
Алисия, продолжит работу — в спин-оффе 
«Хорошая борьба», — а сама Джулианна 
Маргулис опять в свободном полете. 
Где-то за поворотом ее ждет Большое 
Авторское Кино… Или, может, однажды 
шоураннеры вновь уговорят ее отложить 
мечты ради какого-нибудь перспектив-
ного телепроекта.

P.S. Редакция поздравляет 
Романа АРБИТМАНА, литературного 
критика, писателя, своего 
постоянного автора, с его 55-летием!

Не всех еще актрис наш зритель знает 
по фамилиям, но по ролям — бывшим 
и нынешним — их узнает точно. 
Ведь благодаря интернету новые эпизоды 
сериалов становятся доступными 
и в России «
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«В 
Кремле задумались о 
перенастройке рос-
сийского телевиде-
ния» — текст с та-
ким заголовком был 
опубликован РБК. 

Источники, близкие к администрации 
президента, а также эксперты утвержда-
ют: «В Кремле обсуждается возможность 
корректировки повестки российского 
ТВ, с тем чтобы оно больше внимания 
уделяло внутренним проблемам… Люди 
устали находиться на «военном инфор-
мационном фронте… Должны больше 
обсуждаться перспективы людей, состо-
яние экономики в стране, чтобы не было 
такого разрыва между телевизионной 
повесткой и тем, что реально беспокоит 
людей… ТВ сегодня не является источни-
ком информации, не умеет интересно го-
ворить о внутренних проблемах, и многие 
вещи, волнующие граждан, обсуждаются 
не на телеэкранах, а на интернет-пло-
щадках и в социальных сетях… Сейчас 
информация подается так: мы хорошие, 
они, там, плохие… Вопрос в том, смогут 
ли Соловьев с Киселевым переключиться 
на более спокойную повестку. ТВ — это 
орудие огромной поражающей силы», — 
резюмируют эксперты.

Теперь читаем вслух и вдумчиво, делая 
паузы в словах: «В Кремле. Задумались. 
О перенастройке российского ТВ»!!! То 
есть в этом самом Кремле, за высокой 
стеной, никто последние несколько лет 
телевизор не смотрел, а посему и не мог 
заподозрить, что творится в федеральном 
эфире. А тут случайно посмотрели — ба-
тюшки святы! Где же родная страна? Где 
ее внутренние проблемы? Нет как нет.

«А при чем тут вообще Кремль?» — 
спросит вдумчивый и памятливый зри-
тель-читатель, вспомнив недавнее заяв-
ление пресс-секретаря российского пре-
зидента Дмитрия Пескова, что-де Кремль 
не занимается формированием редакци-
онной политики российских телеканалов. 
«Телеканалы показывают то, что считают 
важным и значимым», — сказал Песков, 
отвечая на вопрос журналистов о том, за-
прещалось ли освещение всероссийской 
антикоррупционной акции протеста на 
федеральных каналах.

То есть сами телеканалы и промолча-
ли солидарно — сначала о марше памяти 
Бориса Немцова, потом — о масштабной 
антикоррупционной акции, прошедшей 
в десятках городов России, и столь же 
солидарно заговорили об этом без вся-
кой отмашки со стороны кураторов. Как 

сказал Владимир Соловьев, «сначала надо 
это осмыслить». На осмысление ушло 
три дня. Когда же отдельные безумцы в 
федеральном эфире все же прорывались 
с криками, что, мол, хватит Украину 
«обсасывать», давайте уже о своей стра-
не говорить — их мгновенно затыкали 
«правильные» участники ежедневных 
«шабашей», гордо именуемых ток-шоу, и 
ведущие, специально заточенные, чтобы у 
них в программах и мышь не проскочила.

Ну и куда деваться и этим ведущим 
особого назначения, и постоянным го-
стям, всегда готовым дать отпор врагу, 
если пойдет эта перенастройка? «Шура, 
вы, кажется, числитесь в бухгалтерии? 
Ну так идите… в бухгалтерию и займитесь 
наконец своими обязанностями», — как 
напомнила профсоюзной активистке 
Шурочке начальница по кличке Мымра 
из «Служебного романа», чем привела 
сотрудницу в огромное смятение.

То же смятение продемонстрировал 
политолог Сергей Марков, комментируя 
в эфире «Эха Москвы» по горячим сле-
дам возможную перенастройку россий-
ского ТВ: «Сейчас вот говорят, что наше 
телевидение слишком жесткое, что одна 
внешняя повестка, что нет ничего о вну-
тренних проблемах страны и что народ 

этим недоволен. Да ложь все это! Про 
ЖКХ люди выключают телевизор и идут 
туда, где про Украину. Телевидение — это 
эмоции, это яркость позиции. Поэтому 
оставьте наше ТВ свободным, как сейчас, 
когда оно соответствует воле народа! ТВ 
должно быть с народом».

Очевидно, что под народом, демон-
стрирующим единение со своим ТВ, 
Сергей Марков понимает прежде всего 
себя. У него звездный час, как и у других 
его «подельников», днюющих и ночую-
щих в эфире различных ток-шоу и, ка-
жется, ни на что больше не способных.

Да и о чем все эти агитаторы-горланы-
главари будут говорить, если исключить 
из их постоянного обихода «фашистов-
бандеровцев-пиндосов» и прочих супо-
статов, на фоне которых так выгодно смо-
трятся наши белые и пушистые власти? 

В 2010 году с идеей «перенастройки» 
российского ТВ на церемонии вручения 
премии имени Листьева выступил к тому 
времени давно отлученный от регуляр-
ного эфира Леонид Парфенов. «Высшая 
власть предстает дорогим покойником — 
о ней только хорошо или ничего, — взвол-
нованно говорил журналист, а на него 
из зала смотрели с каменными лицами 
руководители телеканалов и более успеш-

ные, чем он, коллеги, сумевшие приспо-
собиться к новым предлагаемым обсто-
ятельствам. — Наше ТВ все изощреннее 
будоражит, увлекает, развлекает и смешит, 
но вряд ли назовешь его гражданским 
общественно-политическим институтом. 
Журналистские темы, а вместе с ними и 
вся жизнь, окончательно поделились на 
проходимые по ТВ и непроходимые по 
ТВ». Та церемония с программной пар-
феновской речью стала первой и послед-
ней. Премия имени Листьева после такой 
невозможной фронды незамедлительно 
приказала долго жить, а разрыв между 
телевизионной и реальной «повесткой» 
за эти годы стал воистину трагическим.

К тому же проблемы своей страны ин-
тересуют большинство телевизионщиков 
куда меньше, чем чужие. Да и поводов для 
оптимизма дома все меньше. Владимир 
Познер, к примеру, 4 апреля провел свой 
творческий вечер в Воронеже, где его 
спросили, почему он не снимает передачи 
о России? И Познер признался, что не де-
лает этого, поскольку не хочет показывать 
уродливые здания и мусор на улицах рос-
сийских городов. Сам Воронеж Владимир 
Познер назвал «душераздирающим зре-
лищем»: «Я проехал сегодня по городу, 
посмотрел, ужасно… Я еще не понимаю, 
почему такой грязный город, почему ни-
кто его не убирает? Но вы это не видите. 
Вы не замечаете. Вы привыкли так жить». 
Говорят, что воронежцы обиделись, как 
обиделись бы жители любого населенного 
пункта, который пусть и плохонький, да 
свой. Если же телевидение вдруг начнет 
говорить о проблемах всерьез, то, не ро-
вен час, у граждан глаза откроются, а что 
дальше — страшно и представить.

Ну а если само ТВ отпустить с повод-
ка, то не только оно быстро поменяется, 
но и страну может изменить до неузна-
ваемости, о чем, кстати, предупреждают 
мудрые эксперты из опубликованного 
РБК текста: «Эксперименты с ТВ уже 
проводились в 80-е, в эпоху гласности. ТВ 
перенастроили на другой лад, а в резуль-
тате оно вышло из-под контроля».

Этот урок, кажется, хорошо усвоили 
нынешние «кураторы» федерального 
эфира, предпочитая держать его в строгом 
ошейнике. А все эти благие намерения по 
перенастройке и корректировке его «по-
вестки» скорее напоминают лозунги типа 
«пчелы против меда». Так что спите спо-
койно, Соловьев с Киселевым и разные 
прочие шейнины. Родина вас не обидит.
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