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В попытках спасти 
арестованные в США 

активы российские 
бизнесмены Кацывы 
использовали самых 

разных людей — 
вплоть до сына 

Дональда Трампа.

Версия 
Юлии ЛАТЫНИНОЙРазводка

А в Кремле 
решили, 

что президент 
Америки у них 

в кармане
стр. 4—5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



2 
«Новая газета» понедельник.

№76    17. 07. 2017

темы недели

С 
кандал с поставкой в 
Крым газовых турбин 
немецкой компании 
не стихает уже боль-
ше недели. Первые 
две турбины мощно-

стью 235 МВт каждая прибыли в порт 
Севастополя из Кубани еще 29 июня, 
но известно об этом стало только спустя 
неделю, 5 июля. Вторая партия, также 
из двух турбин, была замечена в порту 
Феодосии 13 июля.

Мировое сообщество, да и сам кон-
церн Siemens, встали на дыбы: постав-
лять в Крым энергетическое оборудова-
ние запрещено санкциями ЕС, которые 
в Европе оформлены как закон. Из-за 
транспортировки турбин под угрозой 
санкций оказался и сам немецкий кон-
церн. В Siemens заявляют: российская 
сторона прибегла к обману, на бумаге 
договорившись поставить оборудование 
в Краснодарский край, а по факту на-
правив турбины на полуостров, который 
мировое сообщество считает оккупиро-
ванной территорией Украины.

Компания также заявила о пересмо-
тре отношений с Россией — вплоть до 
полного сворачивания бизнеса.

Российские чиновники в ответ на 
обвинения заняли однозначную пози-
цию: поставленные в Крым турбины не 
имеют прямого отношения к Siemens. 
В госкорпорации Ростех официально со-
общили, что оборудование было куплено 
на вторичном рынке, а пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков зая-
вил следующее: «В Крыму действительно 
устанавливаются турбины российского 
производства, собранные в российских 
компаниях». При этом никто не объяс-
нил, где именно и по какой лицензии 
были произведены турбины. 

Позицию России можно понять: 
полный уход Siemens с российского 
рынка — это не просто потеря милли-
ардных инвестиций (в 2016 году ком-
пания инвестировала в экономику РФ 
1,2 млрд евро), но и серьезный удар по 
энергетике и нефтегазовому сектору. 
По информации с официального сайта 
Siemens, «более 300 крупнейших пред-
приятий нефтегазовой промышленно-
сти РФ используют решения компании, 
позволяющие повышать эффективность 
добычи и переработки сырья». От обору-
дования концерна зависят 30% объемов 
транспортировки нефти. Кроме того, га-
зовыми и паровыми турбинами Siemens 
оборудованы 48 российских электро-
станций, обеспечивающих 17% от общей 
мощности ТЭС страны.

Суд всерьез 
или понарошку? 

11 июля Siemens подал в Арбитражный 
суд Москвы иск об отзыве турбин из 
Крыма на Кубань, где их и планировалось 
использовать изначально. Ответчиками 
стали дочернее предприятие Ростеха 
«Технопромэкспорт» и петербургское 
ООО «Сименс технологии газовых турбин» 
(ООО «СТГТ»), принадлежащее немецко-
му концерну на 65%.

По словам представителя Siemens 
Вольфрама Троста, ООО «СТГТ» было 
включено в иск по техническим причи-
нам. Все претензии касаются «Техно-
пром экспорта». В исковом заявлении 
говорится: «Если бы ООО «Сименс техно-
логии газовых турбин» знало, что четыре 
газотурбинные установки приобретаются 
для их последующего использования при 
строительстве электростанций в Сева-
стополе и Симферополе (что запрещается 
законодательством Европейского союза), 
ООО «СТГТ» бы, очевидно, не совершило 
такую сделку».

Подача иска многими была расценена 
как попытка немецкого концерна обелить 
свою репутацию и избежать возможных 
санкций.

— В Киеве начатое немецким Siemens 
судебное разбирательство считают спекта-
клем, — заявил «Новой газете» президент 
Центра глобалистики «Стратегия XXI» 
Михаил Гончар. — Эта тема уже звучала 
13 июля на саммите «Украина — ЕС». 
В случае если «Техно промэкспорт» в 
российском суде «отделается штрафом», 
Украина будет форсировать вопрос о вве-
дении санкций против концерна. Есть 
серьезные основания полагать, что Россия 
не обманывала Siemens, а изначально дого-
ворилась о поставке турбин в Крым.

Могли сделать сами
— Для России работа немецких тур-

бин в Крыму, даже если их не отзовут, все 
равно будет сопряжена с трудностями, — 
продолжает Гончар. — Турбины Siemens 
очень капризные: они требуют тщатель-
ного техобслуживания, которое не смогут 
обеспечить специалисты не из немецкого 
концерна. Вообще, очень странно, что 
Россия решила закупить для Крыма имен-
но эти турбины: их можно было бы произ-
вести по госзаказу на заводе «Российских 
газовых турбин» в Рыбинске или купить 
в Китае, который против РФ санкций не 
вводил. Качество было бы хуже, зато не 
было бы таких проблем.

Собеседник «Новой» в Министерстве 
энергетики Украины также подтвердил, 
что у России есть достаточные мощности 
для производства турбин, способных за-
менить оборудование Siemens.

— Понятно, что Москва хотела поста-
вить в Крым лучшие турбины, но теперь 
все планы могут быть сорваны сканда-
лом. В противном случае, если турбины 
будут установлены, а Siemens не изменит 
политику в отношении России, компания 
может потерять часть украинского рынка. 
Имиджевый удар нанесен серьезный, не 
думаю, что немцам легко будет получить 
на Украине крупные заказы.

В том, что Россия могла бы поставить 
в Крым турбины собственного производ-
ства, уверен и глава корп орации развития 
Севастополя Олег Николаев:

— У России есть возможность изы-
скать такое оборудование на внутреннем 
рынке: ООО «Русские газовые турбины» 
в Рыбинске производят турбины мощ-
ностью до 100 МВт. Продукция Siemens, 
конечно, мощнее, но каждую турбину 
немецкого производства можно заменить 
двумя-тремя турбинами российскими, — 
заявил Николаев «Новой газете».

В Минэнерго Крыма и в «Интер РАО» 
на вопросы газеты об альтернативных рын-
ках газовых турбин не ответили.

Новые санкции? 
Уже некуда

В случае если турбины Siemens оста-
нутся в Крыму, и самому немецкому 
концерну, и жителям полуострова грозят 
новые санкции. Об усилении ограничи-
тельных мер против России и отдельно 
против Крыма уже говорят в Европе и 
США.

Спрятаться от санкций, особен-
но американских, за громким именем 
Siemens едва ли удастся: Соединенные 
Штаты уже штрафовали Deutsche Bank 
на $258 млн за нарушение санкционного 

режима в Иране. Защитить от ужесточе-
ния санкций крымчан и вовсе некому. 
Впрочем, на полуострове это не считают 
проблемой.

— Усиливать санкции уже некуда, — 
говорит глава корпорации развития 
Севастополя Олег Николаев. — Все, что 
можно было запретить или ограничить, 
уже запретили и ограничили.

Крымский общественник Александр 
Талипов рассуждает в другом ключе:

— Санкции на полуострове не чувст-
вуются, потому что его бюджет в значи-
тельной степени наполняется из бюджета 
РФ. Государственный бюджет также 
выделяет деньги на ключевые объекты 
инфраструктуры Крыма. Единственное, 
что показала ситуация с Siemens, это то, 
что всегда найдутся компании, которые 
готовы работать с Крымом. Кто-то ре-
гистрирует юрлицо на материковой ча-
сти России и заходит сюда, кто-то ищет 
другие пути.

Опрошенные «Новой газетой» крым-
чане также сказали, что не видят пер-
спектив усиления санкций и не понима-
ют, на чем это может отразиться.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», 

Крым

P.S.  В  истории с  турбинами 
Siemens в Крыму фигурировало назва-
ние еще одной западной компании — 
американской General Electric. Якобы ее ге-
нераторы завезли на полуостров для исполь-
зования вместе с немецкими турбинами. Все 
собеседники «Новой газеты» — как украин-
ские, так и российские — отвергли такую 
возможность, пояснив, что при использо-
вании для энергоблоков аппаратуры разных 
производителей, особенно связки «генера-
тор—турбина», существенно возрастают 
риски поломок и снижается эффективность 
энергостанций.

#Турбинынаши Может ли 
российская 
энергетика 

обойтись 
без Siemens, 

и готовы ли 
в Крыму 

к ужесточению 
санкций 

из-за скандала 
с немецким 

оборудованием? 

Турбины в ФеодосииТурбины в Феодосии
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М ы были знакомы почти десять 
лет. В сентябре 1999-го она, 
сотрудник телевидения, при-

ехала из Чечни в Назрань, рассказывала 
о бомбежках Грозного и сёл, показывала 
видео… А дальше десять лет работали 
вместе в «Мемориале».

Почти все время я пытался Наташе 
что-то указывать и подсказывать: «не 
делаем то», «надо бы это». Она не оби-
жалась — характер такой. Вообще-то 
стоило бы у нее поучиться. А я играл 
роль старшего: «Нет, Наташа, мы не 
заезжаем в Алхан-Калу. Ну и что, что 
времени вроде бы хватает. Нужен запас 
времени! Обязательно что-то помешает, 
что-то отнимет этот запас!» «Наташа, 
купила бы ты на эти деньги стиральную 
машину, уйму времени сэкономишь!»

Я искренне не понимал, зачем она 
весь день говорила с людьми — то есть 
по большей части выслушивала их. Где 
уж тут что успеешь? Полагал Наташу 
не очень организованным человеком. 
Потом понял, когда, как многие и 
многие, жил в командировках у нее в 
Грозном: Наташа Эстемирова вставала 
часов в пять и садилась за ноутбук — ра-
ботать. За эти утренние часы, когда все 
еще спят и никто не мешает звонками и 
разговорами, она успевала сделать мно-
гое, оставляя день для главного. Для того, 
что она умела очень хорошо: выслуши-
вать людей и говорить с ними так, чтобы 
они слушали и понимали. Что поделать: 
хорошие школьные учителя бывшими 
не бывают.

Она и в этом не ждала положенного 
времени — шла и говорила, не всегда 
надеясь, что поможет. И по-детски ра-
довалась, когда слова действовали. Когда 
разговор с замначальника соседнего 

подразделения «кадыровцев» привел к 
освобождению двоих подростков. А все-
го-то надо было нащупать общий язык 
с этим старой закалки милиционером. 
И общим основанием в этом разговоре 
было право.

Когда разговор с чиновниками гроз-
ненской районной администрации 
останавливал бульдозеры, готовые уже 
снести поселок «Шанхай», местный са-
мострой. Опять-таки, опираясь в этом 
разговоре на закон…

Эту опору она часто нащупывала по 
ходу, ввязываясь в чью-то защиту, не 
имея готового решения. Не тратя драго-

ценное время на разговоры о том, «что 
же мы можем».

Она успела очень и очень много. 
Помочь стольким людям, что и не со-
чтешь теперь, — а Наташа и сама не 
считала. Люди, обращавшиеся к ней с 
бедами, потом не всегда спешили с бла-
годарностью.

Восемь лет Наташи Эстемировой нет 
с нами. Что-то, вернее, кто-то, мы пом-
ним и не забудем, — отнял у нас эти годы. 
А стиральная машина осталась бессмы-
сленно стоять в ее грозненской квартире.

Теперь мы ровесники. Теперь по-
нятно, что это она тратила время на 

главное, понимая: время впрок не за-
пасешь и с собой не унесешь. Наташа 
поднималась, не ожидая общего сигна-
ла. Выслушивала людей, не диктуя им 
и не пытаясь выглядеть выше, умнее и 
значительнее.

Спасибо за урок, Наташа. Другое 
дело, успею ли я что-то сделать с этим 
пониманием. 

Александр ЧЕРКАСОВ, 
«Мемориал» — 

специально для «Новой»

З 
а помощью к властям обратил-
ся предприниматель из Маркса 
(Саратовская область), бывший де-

путат городского совета Валерий Уханов. 
Во время встречи врио губернатора с жите-
лями райцентра бизнесмен взял микрофон 
и сказал: «Многие в этом зале слышали, 
что двух маленьких детей удерживают в 
Турции на границе с Сирией в миграци-
онной тюрьме. Одна из них — моя внучка. 
Я хочу обратиться к вам лично — помогите 
вызволить детей!» — заявил Уханов, обра-
щаясь к главе региона. 

Потом семья Ухановых направила 
письма в редакции саратовских СМИ 
«с просьбой о помощи ко всем неравно-
душным людям».

Как рассказал «Новой» Валерий 
Уханов, его сын Сергей и Светлана начали 
встречаться еще в школе, в 2010 году, по-
сле выпуска, поженились. Светлана бро-
сила учебу из-за беременности, в 18 лет 
родила дочку Лизу. «Странности нача-
лись после рождения Лизы. У нас в семье 
все православные, мы хотели окрестить 
внучку, но Светлана категорически отка-
залась. Она сказала, что девочка сама 

выберет веру, когда ей исполнится восемь 
лет: якобы по мусульманским обычаям счи-
тается, что в этом возрасте ребенок уже 
может принимать осознанные решения, — 
говорит Валерий Владимирович. — Потом 
она начала носить хиджаб, изменила бы-
товые привычки, и сын подал на развод».

Пара рассталась в апреле 2014 года. 
Старшая сестра Светланы Антонина 

вместе с мужем приняли ислам еще в 
конце 2000-х. «Они живут в Марксе. Да, 
они поменяли веру, но люди нормальные, 
ничего плохого о них сказать не могу», — 
отмечает Валерий Уханов. 

После развода Светлана вступила в гра-
жданский брак с жителем Маркса Евгением 
Кочаари. Мама Евгения — русская, отец — 
армянин. Евгений сменил вероисповедание 
под влиянием Светланы. Полтора года на-
зад у них родилась дочь Амина. 

В июне Светлана сообщила, что едет 
с дочками в гости к двоюродной сестре, 
которая несколько лет назад вышла за-
муж в Турции. 

Через несколько дней матери девушки 
Елене Краевой пришло смс от Светланы: 
«Нас не ищите, не поднимайте шумиху». 

Елена вылетела в Анкару, Сергей Уханов 
в поисках Лизы отправился в Стамбул, 
Валерий Владимирович с женой — в 
Анталью. В Турции россияне обратились 
в консульства и местную полицию. 

Как утверждает Валерий Уханов, они 
получили «из неофициальных источни-
ков информацию» о том, что Светлану 
и Евгения с детьми задержали в городе 
Антакья провинции Хатай, на самом юге 
Турции: «Лиза беленькая, а Евгений — 
брюнет. Это привлекло внимание, доку-
менты проверили более тщательно и вы-
яснили, что это фальшивка. Их задержали 
и предложили депортацию в одну из трех 
стран. Они выбрали Азербайджан».

Елена и старшие Ухановы встретились в 
аэропорту Ататюрка. «В 0.50 мы заметили 
группу людей, среди которых шли Светлана 
и дети. Жена схватила внучку на руки, по-

лицейские ее отталкивали. Мать Светланы 
встала перед ней на колени и просила оду-
маться, но она не реагировала. Их провели 
в зону пограничного контроля, — рассказы-
вает Валерий Владимирович. — Мы с женой 
купили последние два билета на этот же 
рейс, а Светланы с детьми в самолете не 
оказалось. Уже в Баку выяснилось, что они 
не пересекали границу Азербайджана, и 
мы вернулись в Анталью».

Как оказалось, Светлану и Евгения с 
детьми отправили обратно в Антакью в де-
портационный центр, где они содержатся 
уже больше недели. В Антакье находится 
сейчас Сергей Уханов, добивающийся, 
чтобы ему передали 6-летнюю Лизу. 
«Дети сидят в миграционной тюрьме вме-
сте с матерью. Внутрь меня не пускают. 
Мне предоставили одно свидание с доче-
рью, я видел, что дети грязные. В Турции 
сейчас +45, кондиционеров на здании я не 
заметил. Передать им продукты или воду 
не позволяют», — рассказал «Новой» 
Сергей Уханов. Ему неизвестно, в чем 
именно обвиняют россиян. «Светлана ска-
зала на свидании с матерью, что их задер-
жали именно за попытку перейти через 
границу в Сирию», — добавляет Сергей.

Ухановы на свои деньги наняли пе-
реводчика и снимают в городе жилье. 
Официальные структуры никакой помо-
щи не оказали. «Я обращался в турецкое 
посольство в России, в российский МИД, 
в ФСБ, даже на имя президента писал 
письмо, его переслали в наш МИД — и ти-
шина. Прихожу в российское посольство в 
Турции с просьбой о помощи, а они стоят 
в сланцах, мол, рабочий день уже закон-
чен», — рассказывает Сергей. 

Такое же мнение высказывает Валерий 
Уханов: «Мне звонили из администрации 
президента, спрашивали, как работало 
российское посольство, выехали ли с нами 
на место? Какое там! Так нам и сказали: 
у вас что, денег много, сидите ровно, мы 
вам пришлем все документы».

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», Саратов

мы пришлем 
все документы»

«Сидите ровно, Отец не может забрать 

домой дочку. 

Ее мать якобы хотела 

сбежать к боевикам 

в Сирию. Родственники 

жалуются на бездействие 

российских чиновников

На минувшей неделе стало известно о задержании в Турции российских 
граждан Светланы Ухановой и Евгения Кочаари. Как сообщает 
российское посольство в Анкаре, «по неподтвержденным данным», 
супруги вместе с детьми пытались незаконно пересечь границу 
с Сирией. Как рассказывает бывший муж задержанной Сергей Уханов, 
несколько лет назад Светлана приняла ислам, а в последнее время 
начала препятствовать ему в общении с маленькой дочкой.

РЕЗОНАНС

Наташины уроки
Восемь лет без Натальи Эстемировой. Восемь лет без Натальи Эстемировой. 

15 июля 2009 года ее похитили в Грозном, 15 июля 2009 года ее похитили в Грозном, 

вывезли в Ингушетию и там убиливывезли в Ингушетию и там убили

Светлана Светлана 
УхановаУханова
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главная тема

Т 
еперь знаю, почему в Кремле 
радовались победе Трампа —  зуб 
даю, что было что-то в этом роде. 
Но прежде чем рассказать эту 
душераздирающую историю, 
расскажу другую.

Звонит мне как-то мой знакомый N, 
у которого есть проблемы с бизнесом, 
и спрашивает: «Тут X набивается ко мне на 
встречу и говорит, что может помочь. Как 
вы думаете, следует с ним встречаться?»

Думаю мгновение и отвечаю: «Ни 
в коем случае. Это жулик, прохвост, раз-
водила и негодяй. С ним не только нельзя 
договариваться, с ним нельзя встречаться. 
Потому что нормальному человеку даже 
в голову не может прийти, чем обернется 
эта встреча. Он, допустим, придет к вам 
и скажет: «У вас проблема с Сечиным, я его 
лучший друг, я ее решу». А потом он придет 
к Сечину и скажет: «Этот N позвал меня 
к себе, чтобы кинуть Сечина».

Это я к тому, что в России образовался 
целый класс таких людей, перед которы-
ми Хлестаков бледнеет. У них всегда 10 
тысяч одних курьеров, а кончается дело 
тем, что они стреляют у городничего де-
сятку в долг до получки. Встреча с ними 
никогда ничего, кроме головной боли, 
не приносит, но лохи не переводятся. 
И встречаться с ними, как познал ныне 
на своей шкуре Donald Trump Junior, 
просто нельзя.

Но обо всем по порядку.
В декабре 2012 г. в США вступил в силу 

«закон Магнитского», а в сентябре 2013 г. 
в соответствии с этим законом суд горо-
да Нью-Йорка наложил арест на активы 
компании Prevezon Holdings, Ltd. и ее 
дочек. Prevezon контролировал некий 
Денис Кацыв, сын Петра Кацыва. Петр 
Кацыв был замом главы РЖД Владимира 
Якунина, известного своей духовностью, 
шубохранилищем и поставками на родину 
Благодатного огня.

Вы спросите, а при чем тут погибший 
в тюрьме Магнитский?

Ни при чем.
Просто Prevezon, судя по всему, вос-

пользовался той же стиральной машиной, 
которая отмывала деньги преступников, 
укравших из российского бюджета 230 млн 
долларов. Они всего-навсего были клиен-
тами одной и той же прачечной.

Надо сказать, что активы Prevezon —  
это не первые миллионы, арестованные за 
рубежом у Кацыва. В 2005-м израильское 
правительство забрало у Кацыва 5 млн 
долларов. По подозрению в отмывке денег. 
В 2012-м 7 млн долларов на счету Кацыва 
заморозили в Швейцарии.

Короче, единственная страна, которая 
не интересовалась финансами Кацыва, 
была Россия. Нашу прокуратуру совер-
шенно не интересовало, откуда у талан-
тливого молодого предпринимателя все 
эти миллионы и могли они или нет быть 
связаны с работой его папы на госком-
панию.

После ареста счетов владельцы Prevezon 
развили бурную и удивительную деятель-
ность. Во-первых, в феврале 2014 года 
Денис Кацыв повстречался в Риме со 
спецагентом ФБР Джоном Пензой (John 
Penza). В ходе встречи Кацыв, если ве-
рить письму прокурора Прита Бхарара, 
предложил организовать вторую встре-
чу —  уже с участием своего отца Петра 
Кацыва —  и поделиться с властями США 
«информацией о криминальной деятель-
ности в России». В обмен, видимо, на 
разморозку счетов.

То есть еще раз. У нас на всех пере-
крестках кричат: «Навальный —  иностран-
ный агент», «Мемориал —  иностранный 

агент». Мы со всех сторон окружены 
врагами. А тут зам (!) главы (!) РЖД (!), 
едва у его сына арестовали американскую 
компанию, якобы пытается разморозить 
кровную денежку будто бы в обмен на 
сотрудничество с ФБР!? (Петр Кацыв, 
разумеется, все отрицает).

Вы спросите: отчего же Петра Кацыва 
еще не попросили с работы?

Ответ очевиден: а кто сказал, что 
Петр Кацыв не проложился, прежде чем 
просить о такой сделке? Любой умный 
разводчик поступил бы так: получил бы 
благословение у старших товарищей, 
потом получил бы у глупых американцев 
гарантию неприкосновенности, а потом 
бы предоставил им душераздирающие 
сведения о том, что 230 млн долларов 
из российского бюджета украл лично 
Браудер и его адвокат Магнитский. 
Криминальная деятельность в России, 
как и было обещано!

Классная была бы razvodka.
Razvodka не удалась: американцы про-

сто отказались встречаться.
Тогда владельцы Prevezon начали дол-

гую кампанию за разморозку своих денег. 
Способы ведения этой кампании поверга-
ют в глубокое изумление.

К примеру, свидетели по иску —  Денис 
Кацыв, Александр Литвак и Тимофей 
Крит —  представили суду… счет на 50 ты-
сяч долларов за их пребывание в США. 
В числе издержек, которые понесли ответ-
чики, был чек из ресторана на 793.29 дол-
ларов (восемнадцать блюд, восемь порций 
граппы и две бутылки дорогого вина). А их 
российский адвокат г-жа Весельницкая 

остановилась в отеле, где ночь стоила 995 
долларов, несмотря на то, что с нее пока-
зания не снимались.

Причем г-жа Весельницкая, как уве-
ряет американская сторона, будто бы пе-
реехала в дорогущий отель только после 
того, как свидетели получили заверения 
от судьи, что их издержки будут оплачены. 
Возмущенное письмо прокурора Бхарара 
по этому поводу стало известно прессе 
и вызвало немалый шок.

Дальше —  больше.
Защита Кацыва предоставила в аме-

риканский суд (!) заявление (!) Олега 
Лурье, который сидел в СИЗО в одно 
время с Магнитским. В своем заявле-
нии г-н Лурье рассказал, что он беседо-
вал с Магнитским в СИЗО дважды. Из 
текста этого заявления выходило, что 
Магнитский, которого он раньше никогда 
не знал, почему-то решил исповедоваться 
перед человеком, угодившим в тюрьму за 
вымогательство и пользующимся в рос-
сийской прессе репутацией «сливного 
бачка».

Магнитский ни больше ни меньше 
заявил Лурье, что его наниматели его же 
подставили, и что он боится не выйти из 
тюрьмы живым.

После выхода на свободу Лурье, по его 
утверждению, начал смело расследовать 
деятельность коррупционера Браудера 
и обнаружил, к его удивлению, что Браудер 
был тесно связан с «крупнейшим мо-
шенничеством в истории Российской 
Федерации, а именно незаконным исполь-
зованием 4.8 млрд долларов, предостав-
ленных МВФ России в 1998 году».

Все это, а также историю своей встре-
чи с Магнитским Олег Лурье рассказал не 
кому иному, как Наталье Весельницкой, 
адвокату Кацыва, в отеле Мариотт на 
Тверской в октябре 2014 года.

Своими открытиями честнейший 
журналист Лурье также поделился с со-
здателями фильма о смерти Магнитского, 
показанного по не менее честному, чем 
журналист Лурье, каналу НТВ в октябре 
2014 года.

Но это было еще не все!
Согласно представленным в амери-

канский суд показаниям Лурье, после того 
как он поделился своими соображениями 
о смерти Магнитского с публикой в про-
грамме другого честнейшего журналиста 
Владимира Соловьева, ему позвонили 
посредники от Браудера.

Эти два посредника —  «Максим» 
и «Володя» —  будто бы встретились с Лурье 
в ресторане «Редиссон Украина» и пыта-
лись подкупить честнейшего журналиста 
Лурье за 100 тыс. фунтов, каковые он, раз-
умеется, с негодованием отверг.

Более того, у журналиста Лурье сло-
жилось впечатление, что «Максим» 
и «Володя» действовали в интересах еще 
одного человека —  Марка Фейгина, ко-
торый, —  как объясняет Лурье амери-
канскому суду, —  был адвокатом Pussy 
Riot. Честный журналист Лурье в своих 
показаниях не может удержаться от того, 
чтобы пояснить судье города Нью-Йорка, 
почтенному Томасу П. Гризе (Thomas 
P. Griesa), кто такие Pussy Riot.

«Постыдное представление, устро-
енное этими девицами, мягко говоря, 

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой» Разводка 

boy,ем
В попытках спасти 

арестованные в США активы 

российские бизнесмены 

Кацывы использовали самых 

разных людей — от журналиста 

Олега Лурье до сына 

Дональда Трампа

А в Кремле решили, 

что президент Америки 

у них в кармане
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Дональд Трамп-младший Дональд Трамп-младший 
просто выкинул бред просто выкинул бред 
Весельницкой из головыВесельницкой из головы
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с распущенной моралью, которые пыта-
лись опорочить основания церкви… было 
использовано в совершенно искаженном 
виде многими врагами России против 
России в целом», —  сообщает журналист 
Лурье американскому судье.

Более того, Лурье приложил к показа-
ниям аудиозапись своей беседы с «агентом 
Браудера» с расшифровкой.

На этой аудиозаписи страшный агент 
Браудера произносит, к примеру, такие ду-
шераздирающие слова: «Можете поинте-
ресоваться, как Браудер лихо в штатовских 
судах разбирается. У него там прекрасно 
все прихвачено».

Еще раз. По буквам. Вот эти показа-
ния —  про «постыдных девиц, которые 
пытались опорочить основания церкви», 
и про то, что у Браудера «в американских 
судах все схвачено», —  были оглашены не 
на НТВ, не в программе Соловьева, они 
были положены на стол американскому 
судье защитой Петра Кацыва. В качестве 
доказательства, что Магнитского убил 
сам Браудер.

Результаты всей этой феерической 
активности предугадать было несложно: 
в мае 2017 года Prevezon согласился вы-
платить американским властям 5,9 млн 
долларов, что более чем в 10 раз превышало 
сумму, которую власти США смогли бы 
выручить за счет продажи конфискован-
ной у Prevezon собственности.

Но и это еще не все. Отдельной частью 
всей этой саги был вояж по Америке адво-
ката Натальи Весельницкой.

Невероятно, но она приехала в США 
без визы. После того как в визе ей было 

отказано, тогдашний генпрокурор США 
Лоретта Линч выдала ей специальное 
разрешение на въезд с целью защиты сво-
его клиента Дениса Кацыва в суде города 
Нью-Йорка. Чем Весельницкая, кото-
рая не говорит по-английски и не имеет 
в США статуса адвоката, могла помочь 
своим клиентам, неизвестно, но извест-
но, что свой приезд она использовала для 
широкой лоббистской кампании против 
«закона Магнитского», ведшейся все в том 
же неподражаемом стиле.

Меньше чем через неделю после 
встречи с Трампом-младшим, 13 июня 
2016 года, г-жа Весельницкая посетила по-
каз в Newseum фильма про Магнитского. 
Фильм этот снял Андрей Некрасов, 
и в нем доказывалось, разумеется, что 
Магнитского убил Браудер. Браудер на-
зывает Весельницкую одним из органи-
заторов показа этого фильма, на котором, 
благодаря усилиям лоббистов, присутст-
вовали некоторые чиновник и админист-
рации президента США.

На следующий день после показа 
фильма Наталья Весельницкая присут-
ствовала в Вашингтоне на слушаниях 
Комитета Конгресса по иностранным де-
лам по российской политике. Она сидела 
в первом ряду.

Весельницкая также поужинала с ре-
спубликанцем-конгрессменом Даном 
Рорабахером, давним другом России. На 
ужине было около 20 гостей, и ужин был 
весь посвящен Магнитскому. Еще один 
конгрессмен, через которого она пыта-
лась лоббировать отмену закона, был, как 
утверждает сам Рорабахер, республиканец 

Рональд Делламс (Ronald Dellums). По 
словам Рорабахера, в этом деле Делламс 
действовал как «нанятый лоббист».

В настоящий момент Вильям Браудер 
подал жалобу в FARA. Он утверждает 
в ней, что Наталья Весельницкая, Рон 
Делламс, Ринат Ахметшин и другие дей-
ствовали как иностранные лоббисты без 
регистрации.

Несложно заметить, что действия 
Весельницкой не имели ничего общего 
с причиной, по которой она получила 
immigration parole для въезда в США. Более 
того, этот immigration parole действовал 
с октября 2015-го по январь 2016-го года. 
Встреча с Трампом-младшим состоялась 
в июне 2016-го.

Свидетели лоббистской кампании 
г-жа Весельницкой невысоко оценили ее 
уровень. «Это была самая непрофессио-
нальная лоббистская кампания, которую 
я когда-либо видел», —  заметил один 
из источников, с которыми поговори-
ли журналисты The Hill Джон Соломон 
и Джонатан Уизли.— «Если это сливки 
российской разведки, нам не о чем бес-
покоиться».

Эта реплика, на мой взгляд, ключевая 
для понимания всей лоббистской актив-
ности, связанной с актом Магнитского 
в США. Дело в том, что американские 
лоббисты привычно считают, что целью 
лоббиста является отмена или принятие 
закона.

Однако российский лоббизм пресле-
дует обыкновенно другую цель: он пре-
следует цель развести начальство на бабки 
и произвести на него впечатление.

Именно в этом ракурсе, как мне ка-
жется, надо рассматривать встречу г-жи 
Весельницкой с Трампом-младшим. На 
первый взгляд, эта встреча кажется такой 
же глупостью, как показания Олега Лурье 
о Браудере.

Напомню, что встречу Трампа-
младшего и г-жи Весельницкой органи-
зовал промоутер Эмина Агаларова Роб 
Голдстоун, который сообщил Трампу, что 
«Российский королевский прокурор» 
через г-жу Весельницкую готов передать 
Трампу-младшему компромат на Хиллари 
Клинтон в рамках «поддержки Россией 
и ее правительством кандидатуры Трампа».

Трамп-младший неосторожно встре-
тился с Весельницкой и вместо ожидаемого 
компромата получил рассказ о том, что надо 
отменить акт Магнитского. Роб Голдстоун 
был вынужден извиниться перед Трампом-
младшим за случившееся. «Это была самая 
дикая чепуха, которую я когда-либо слы-
шал», —  сказал Голдстоун о встрече.

На первый взгляд, непонятно, зачем 
добиваться встречи с Трампом-младшим, 
обещая ему компромат на Клинтон, 
а потом говорить о Магнитском. С точки 
зрения американского здравого смысла, 
такой лоббизм приводит к ровно проти-
воположному результату. Твой собеседник 
будет просто взбешен потраченным време-
нем и чужой наглостью.

Но это —  если не учесть правил рос-
сийской разводки. Цели и задачи развод-
чика кардинально отличаются от целей 
и задач лоббиста. Какой смысл добиваться 
встречи, которая никогда не будет иметь 
продолжения, а твой собеседник устроит 
выволочку тому, кто ее организовал?

Очень просто. Что такое обещание 
«компромата на Клинтон»? Это просто 
экономия. Если просить встретиться по 
поводу дела Кацыва, то посредник, чего 
доброго, запросит за организацию ог-
ромные деньги. А так можно, к примеру, 
написать в отчете о встрече, что Трамп-
младший теперь у России в кармане, а на 
организацию ее, например (и это только 
мои предположения, касающиеся логики 
разводчиков как социальной группы), по-
надобилось 200 тысяч долларов.

Так вот —  к вопросу о том, почему 
в Кремле радовались победе Трампа. 
Просто потому, что они составляли свое 
мнение о нем на основе разводок. Агент X 
доложил, что обо всем договорился с па-
рикмахером Трампа за миллион долла-
ров. Потом агент Y доложил, что обо всем 
договорился с сапожником Трампа за два 
миллиона. Потом агент Z доложил, что обо 
всем договорился со стоматологом Трампа 
за три миллиона. Вот они и решили, что 
Трамп у них в кармане.

Garbage in, garbage out.
И еще.
В жалобе Браудера, поданной в FARA, 

Трамп-младший никак не упоминается. 
Он не был ни на фильме Некрасова, ни 
на ужине с Рорабахером, он не замечен 
ни в одном акте лоббистской активности 
в пользу Весельницкой. Он просто выкинул 
весь этот бред из головы и пожал плечами.

А вот кто замечен и хорошо замечен 
в противостоянии закону Магнитского —  
это экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. 
«Администрация, начиная с Хиллари 
Клинтон и продолжая Джоном Керри, 
сделали все, что они могли, чтобы оста-
новить закон Магнитского», —  заявил 
Билл Браудер.

И тут вот какие совпадения. В июне 
2010 года, за три месяца до того, как «за-
кон Магнитского» был внесен в Сенат 
США, экс-президент Билл Клинтон 
посетил Москву и получил за свое вы-
ступление 500 тысяч долларов. В одном 
из опубликованных в «Викиликсe» писем 
сотрудник штаба Клинтон Джесси Лирич 
пишет, что «мы убили историю Блумберг, 
которая пыталась связать оппозицию 
Клинтон «закону Магницкого» с 500-ты-
сячной речью, которую Билл Клинтон дал 
в Москве».
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Будущее биткоина не определено —  
разделение валюты на две независимые системы 
запланировано на 1 августа, лишь тогда станет 
ясно, какая часть биткоин-сообщества его 
поддержит «

«

13 
июля Uber и «Яндекс.Такси» 
стали главными героями де-
ловых новостей, неожидан-

но объявив о создании совместного 
предприятия. Новый агрегатор такси, 
в который также войдет сервис по 
доставке еды UberEATS, будет ра-
ботать в России и еще пяти странах: 
Азербайджане, Армении, Белоруссии, 
Грузии и Казахстане. Контролировать 
новую компанию будет «Яндекс», кото-
рый получит 59,3% акций при инвести-
циях в $100 млн. Uber вложит в проект 
$225 млн за долю в 36,6%, еще 4,1% 
акций перейдет сотрудникам компаний. 
Стоимость объединенного бизнеса, 
который станет абсолютным лидером 
в области онлайн-перевозок в России, 
оценивается в $3,7 млрд.

Название объединенной компании 
пока неизвестно, но оба приложения — 
Uber и «Яндекс.Такси» — останутся до-
ступны для пользователей. Водителей 
подключат к единой технологической 
платформе, в которую будут интегриро-
ваны сервисы «Яндекса» (карты и систе-
ма распределения заказов). Компании 
также заключили роуминговое согла-
шение — теперь приложением «Яндекс.
Такси» можно будет пользоваться за 
рубежом для вызова машин партнера. 
Кроме того, по данным «Ведомостей», 
российская компания в дальнейшем 
может получить небольшой пакет акций 
в глобальном Uber.

До этого момента лидером в сег-
менте онлайн-перевозок в России был 
«Яндекс.Такси». По оценкам «Ренессанс 
Капитала», ежедневно водители ком-
пании совершали 500 тысяч поездок. 
Uber имел значительно меньшую долю 
рынка: 170 тысяч перевозок в день. Еще 
меньше, 150 тысяч поездок, обеспечи-
вал третий крупный агрегатор — Gett. 
Планируется, что новая компания будет 
обслуживать более 1 млн поездок. При 
этом рынок растет очень динамично: ко-
личество поездок через «Яндекс.Такси» 
за год выросло почти в шесть раз.

Для Uber это не первый опыт «обо-
ронительных» сделок за последнее 
время. Прошлым летом американская 
компания ушла с китайского рынка, 
потеряв в борьбе с локальным конкурен-
том, Didi Chuxing Technology, $2 млрд. 
За свой бизнес Uber получили 17,5% 
акций китайского агрегатора. Сделка 
с «Яндекс.Такси», видимо, оказалась 
более выгодной: Uber сможет участ-
вовать в управлении новой компанией 
(3 из 7 мест в совете директоров), а его 
доля оценивается в $1,3 млрд, притом 
что потери агрегатора в России соста-
вили $170 млн. Инвесторы «Яндекс.
Такси» тоже вздохнули с облегчени-
ем: компания приносила миллиарды 

рублей убытков каждый год. На фоне 
новостей о слиянии с Uber стоимость 
акций «Яндекса» побила исторический 
максимум. На сделку мог повлиять и 
политический фактор: «Яндекс.Такси» 
имеет хорошие отношения с московской 
мэрией, в то время как Uber постоянно 
обвиняют в различных нарушениях.

Сделке еще предстоит пройти согла-
сование с ФАС — глава ведомства Игорь 
Артемьев заявил, что слияние может 
представлять угрозу для конкуренции 
ны рынке. Но эксперты считают, что 
доля объединенной компании составит 
не более 5—10% рынка, если брать в 
расчет традиционные таксомоторные 
службы, которые принимают основную 
часть заказов по телефону. В отрасли 
есть менее известные компании, и они 
значительно обходят агрегаторов по 
числу поездок — в первую очередь это 
региональный сервис Fastens, объеди-
нивший в этом году бренды «Сатурн» и 
Rutaxi. Но в нише онлайн-агрегаторов 
новый гигант получит около 80% рынка, 
и для потребителей это серьезный повод 
для беспокойства.

В последние годы демпинговые 
войны были нормальным режимом су-
ществования сервисов такси. Тарифы 
постоянно снижались, даже при росте 
себестоимости перевозок; компании во-
евали друг с другом с помощью марке-
тинговых акций и нового функционала. 
Сейчас этот период подходит к концу: 
снижение конкуренции рано или поздно 
должно вызвать рост цен. Тем более что 
другие игроки тоже не сидят сложа руки. 
Переговоры об еще более масштабном 
слиянии ведут Fasten и Gett.

В то же время за счет более быстрой 
подачи машин, сокращения холостого 
пробега и обмена технологиями круп-
ные компании смогут оптимизировать 
издержки, поэтому радикального удо-
рожания услуги случиться не должно. Не 
вполне ясна и судьба водителей такси — 
они больше всех страдали от демпинга 
агрегаторов, но по мере концентрации 
рынка их зависимость от крупных рабо-
тодателей только вырастет.

Последние несколько лет рынок так-
си развивался аномально. Компания, 
в корне изменившая его и достигшая 
капитализации в $70 млрд (Uber), из 
года в год теряет миллиарды долла-
ров — многим эта ситуация казалась 
по меньшей мере странной. Но рево-
люция завершилась, такси не скоро 
станут более доступными, чем сегодня. 
Следующей вехой будет появление на 
улицах беспилотных автомобилей.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

ВЕЛИКИЙ ПОЧИН

Шашечки съехались
Крупнейшие агрегаторы услуг такси 

в стране объявили о слиянии

В 
апреле в Японии официаль-
но признали биткоин пла-
тежным средством. В него 
массово начали вклады-
ваться местные инвесторы.  
Это привело к рекордному 

росту рынка криптовалют. К концу мая 
курс биткоина вырос вдвое —  с 1300 
до 2700 долларов. «Эфир», еще одна 
популярная валюта, разработанная 
молодым выходцем из России, тоже вы-
рос вдвое, аналогичный рост показали 
и остальные криптовалюты. Началась 
настоящая золотая лихорадка: люди по 
всему миру начали сметать с прилавков 
магазинов видеокарты (они хорошо 
подходят для параллельных вычисле-
ний, необходимых для майнинга) и со-
здавать специальные фермы.

Майнинг —  это получение крипто-
валюты за обслуживание ее инфраструк-
туры, то есть за выполнение связанных 
с ней расчетов. Чтобы собрать свою 
ферму, нужно купить несколько видео-
карт —  чем больше, тем лучше, —  связать 
их в единую вычислительную систему 
и подключить ее к работе блокчейна 
(распределенного реестра), на котором 
работает криптовалюта. В качестве награ-
ды за предоставление своих мощностей 
для расчетов майнер получает некоторое 
количество криптовалюты. К примеру, 
ферма из четырех хороших видеокарт 
может приносить в день 0,01 биткоина.

Золотая лихорадка быстро до-
шла до России. Цены на видеокарты 

взлетели в несколько раз. Уже 19 мая 
«Ведомости» зафиксировали дефицит 
видеокарт на рынке —  все их раскупили 
майнеры. Похожая ситуация сложилась 
и в других странах.

Насколько выгодно майнить бит-
коины? Ферма, собранная месяц 
назад за три миллиона рублей, при-
носит владельцу 150 долларов в день. 
Приблизительный срок окупаемости 
такой фермы —  год. Но это если курс не 
будет падать. А криптовалюты —  очень 
волатильный актив. Они децентрали-
зированы —  нет единого «центробан-
ка», выпускающего биткоин или эфир 
и контролирующего стабильность 
валютного курса. Этот «банк» распре-
делен между сотнями тысяч майнеров 
по всему миру. Курс криптовалюты 

зависит сугубо от спроса и предложе-
ния на рынке. Есть хорошие новости 
о крипте —  рынок растет. Плохие —  
рынок падает.

Япония —  одна из крупнейших 
экономик мира. Официальный ста-
тус и рост популярности биткоина 
в Японии стал сигналом, который при-
вел к рекордному росту рынка в мае. Но 
по законам биржи за бурным ростом 
всегда следует коррекция. В июне курс 
биткоина упал на 15% за один день. 
Причина —  слухи о возможном разде-
лении криптовалюты на две, как это 
уже произошло ранее с эфиром.

В мае американский пенсионный 
фонд BitcoinIRA, принимающий вклады 
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в биткоинах, зафиксировал трехкрат-
ный рост вложений в криптовалюте. По 
словам директора фонда, биткоин —  хо-
роший инструмент для того, чтобы раз-
нообразить свой финансовый портфель, 
но не стоит делать на него долгосрочную 
ставку. Инвестиции в биткоин приносят 
30% в месяц, а акции компаний из спи-
ска S&P 500 —  всего 1%. Но при этом 
колебания курса биткоина достигают 
90%, против всего 4% у S&P 500.

В биткоин инвестируют два типа 
людей: спекулянты, рассчитывающие 
заработать на ажиотаже вокруг крипто-
валюты, и люди, не доверяющие цен-
тробанкам —  покупая биткоины, они 
страхуются от инфляции. Именно так 
биткоин стал популярным в Аргентине 
и Венесуэле, где инфляция за 2016 год 
составила 720%.

Кроме того, биткоин получил не-
бывалую популярность в Нигерии 
и Китае. В обеих странах действуют 
ограничения на покупку иностранных 
валют и вывод национальной валюты за 
рубеж. А еще биткоины популяризиро-
вал Сергей Мавроди —  его последние 
проекты в Африке и Азии работали 
через криптовалюту, чем здорово под-
няли ее курс.

Одно из самых популярных приме-
нений криптовалют —  торговля в так 
называемом «даркнете». Анонимные 
площадки, доступные через браузер 
Tor, позволяют покупать и продавать 
за криптовалюты незаконные товары 
и услуги —  наркотики, оружие, под-
дельные документы. Большинство рос-
сийских и украинских наркоторговцев 
в даркнете принимают платежи в бит-
коинах. Правда, эта валюта не подходит 
для мелких покупок —  к примеру, при 
покупке на сумму в $6 комиссия соста-
вит не менее $1.

Еще одна любимая криптовалюта 
наркоторговцев —  Monero. Ее тран-
закции невозможно отследить, в от-
личие от биткоина (уже известны 
случаи, когда полиция устанавливала 
личность пользователя биткоинов). 

Как только Monero начала принимать 
одна из самых популярных площадок 
для нелегальной торговли AlphaBay, 
курс валюты вырос в 6 раз, а всего за 
2016 год —  в 27 раз. Правда, в начале 
июля сайт AlphaBay стал недоступен, 
а пользователи площадки лишились 
почти 4 миллионов долларов —  таковы 
риски, связанные с нерегулируемой 
экономикой «темного интернета».

Транзакции биткоина могут идти 
несколько часов, а то и сутки, а сумма 
комиссии иногда сравнима с суммой 
покупки. Все это вместе с нестабильно-
стью курса делает биткоин неудобным 
для повседневных покупок. Лишь 3 из 
500 самых популярных торговых пло-
щадок США принимают оплату в бит-
коинах. Интересно, что еще в прошлом 
году таких было больше 5.

В 2015 году серверы одного итальян-
ского банка были взломаны —  но не 

с целью выведения денег, а для исполь-
зования вычислительных мощностей 
для майнинга биткоинов. Подобные 
случаи имели место еще несколько 
лет назад, но сейчас все изменилось. 
Объемы вычислительных мощностей, 
задействованных в инфраструктуре 
биткоина, с 2014 года выросли в 770 
раз. Майнить на рабочем компьютере 
или даже на ботнете из группы взло-
манных машин просто невыгодно.

Будущее биткоина не определено —  
разделение валюты на две независимые 
системы запланировано на 1 августа, 
лишь тогда станет ясно, какая часть 
биткоин-сообщества его поддержит. 
Слухи вокруг возможного кризиса уже 
привели к немалому падению курса 
биткоина. Некоторые майнеры пере-
смотрели свои бизнес-планы и начали 
продавать фермы, купленные на пике 
курса. Ферму, собранную за три мил-

лиона, продают со скидкой —  за 2,2 
миллиона рублей. Геймеры вздохнули 
с облегчением —  наконец-то стало 
возможным купить видеокарту по нор-
мальной цене.

Но в целом биткоин-сообщество 
настроено оптимистично. Несмотря на 
проблемы биткоина, идея глобальной 
децентрализированной валюты вы-
глядит очень привлекательно. Сейчас 
биржи криптовалют привлекли тыся-
чи спекулянтов, и это вредит имиджу 
технологии. Одни участники рынка 
уверены —  рано или поздно пузырь 
криптовалют лопнет. Другие прогно-
зируют, что к 2020 году один биткоин 
будет стоить более 30 тысяч долларов.

Андрей БРОДЕЦКИЙ — 
специально для «Новой»

Как устроен рынок 
криптовалют, 
и почему курс 
биткоинов на 
прошлой неделе 
обвалился

«банки»,

МММ

Венесуэльские 

африканский
и китайские

теневики

ПОД ТЕКСТ

К 
началу нынешнего года в финансовой пира-
миде Mavrodi Mondial Moneybox (МММ), 
действующей на Африканском континенте 

(а также в Южной Азии и некоторых латиноамери-
канских странах), участвовали миллионы людей. После 
того как последние начинания Сергея Мавроди в СНГ 
провалились, он отправился туда, где не существует законода-
тельства, ограничивающего деятельность финансовых пирамид, 
а граждане не отличаются особой финансовой грамотностью.

Волна популярности нового МММ прокатилась по Египту, 
ЮАР и Зимбабве, но особенно успешным и востребованным 
новое детище Сергея Мавроди оказалось в экваториальной 
Африке. В Нигерии сайт МММ стал одним из самых популяр-
ных ресурсов сети, а участие в нем граждан вызвало беспокой-
ство у правительства. На Youtube можно найти многочисленные 
ролики африканских видеоблогеров — как расхваливающие 
преимущества МММ, так и разоблачающие мошенничество.

Вкладчикам Мавроди предлагает ставку 30% в месяц и уже 
привычно много говорит о том, что намерен при помощи своей 
пирамиды менять мир к лучшему и заботиться об обездолен-
ных. В общем, МММ дает африканцам мечту о лучшей жизни 
и при этом ощущение, что они заняты чем-то полезным, — зна-

комая для России история.
В декабре 2016 года у африканского 

МММ возникли первые проблемы: выплаты 
были остановлены на месяц из-за «высокой 

нагрузки на систему». В этот момент Мавроди 
перевел расчеты из нигерийских найров в битко-

ины, а также традиционно обвинил в проблемах пирамиды 
недобросовестных журналистов, раздувающих шумиху.

Теперь «бизнес-модель» Мавроди построена еще и на раз-
нице курсов между местными африканскими валютами, неко-
торые из которых страдают от гиперинфляции, и биткоинами, 
курс которых в последние месяцы рос. «Касса взаимопомощи» 
МММ в Африке устроена таким образом, что вклады в нее 
вносятся в криптовалюте, а вот выводить проценты приходится 
уже в местных деньгах.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

Не халявщики, а биткоины щу
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MH17. три года

П 
ол Шивагнанам (52 года) 
и Мейбл Зюзай (45 лет) 
поженились в 2001 году, 
через четыре года родился 
поздний и долгожданный 
Мэтью. Три года семья 

жила в Швейцарии, но в 2011-м вер-
нулась в Малайзию: Мэтью больше 
подходил этот климат. В Швейцарии 
осталось много друзей —  именно там, 
в Базеле, семья провела свой последний 
отпуск. Потом заехали в Амстердам, где 
у Пола были встречи по работе: он рабо-
тал в нефтегазовой компании Shell. Из 
Амстердама вылетели в Куала-Лумпур 
рейсом MH17 авиакомпании Malaysia 
Airlines.

На борту «Боинга» находилось 
295 чело век, включая членов экипажа. 
Большинство из них голландцы. Сорок 
четыре человека —  граждане Малайзии. 
О них практически не рассказывали, да и 
родственники их говорят неохотно. В их 
мире не существовало войны в Донбассе, 
«зеленых человечков», разрушенных 
домов. Многие из них до катастрофы 
и представления не имели, где находится 
Донецкая область.

Разыскать эти семьи и узнать, как 
они пережили прошедшие три года, 
оказалось непросто: если про голландцев 
писали многие СМИ, можно было найти 
фотографии жертв, связаться с семьями 
через сообщество родственников, то для 
Азии такая публичность оказалась чуж-
дой —  каждый переживал эту катастрофу 
в одиночку.

Первой я нашла семью 31-летне-
го бортпроводника Malaysia Airlines. 
Пожилая мать поначалу согласилась 
на разговор, но старшие сыновья отго-
ворили ее. Малаец, потерявший жену 
в этой авиакатастрофе, через год по-
сле нее увидел в интернете снимок: на 
траве, в поле, куда упал самолет, были 
разложены фотокарточки его семьи, на 
одной из них —  его младенец. Мужчина 
нашел автора снимка, фотографа Петра 
Шеломовского в твиттере и написал 
ему на английском: «Спасибо за кар-
точку. Это мой мальчик на руках нашей 
бабушки. Нашей семье необходимо 
было это увидеть». Я связалась с этим 
человеком, но он ответил: «Мы оста-
вили этот инцидент позади и решили 
двигаться дальше». Сына он воспиты-
вает теперь один.

Еще одна страшная фотография 
с того поля: обожженный паспорт среди 
обломков самолета, имя, все остальные 
данные выгорели, нетронутой осталась 
только фотография —  смуглая улыба-
ющаяся женщина. Это и есть Мейбл 
Сюзай.

Мне удалось найти брата Мейбл —  
Клемента Сюзай. Клементу 49 лет. На 
его смуглом лице выделяется щетка се-
дых ровных усов. Он доброжелателен, 
при встрече крепко жмет руку. Пожалуй, 
я первый человек из России, с которым 
он общается в своей жизни, ему любо-
пытно.

В семье их было четверо. Клемент —  
старший, Мейбл —  средняя и две млад-
шие сестры —  Валери и Анжелин.

— Мы все родились в Малайзии, но 
мы христиане. По происхождению мы 
индийцы, но сколько я ни копал исто-
рию нашей семьи, так и не нашел, кто из 
предков и когда сюда переехал.

Мейбл было 45 лет. Она преподавала 
английский язык в Национальном уни-
верситете Малайзии. Много путешество-
вала, писала докторскую работу.

Как и другие малайские семьи, 
в семье Клемента пытаются смириться 
с потерей и не лезут в расследования, 
надеясь на успешность следователей. 
Все это время Клемент живет в неве-
дении, как и все другие родственники. 

Официальное расследование так и не 
дало ответ на главный вопрос: кто ви-
новат в случившемся?

Тот страшный день Клемент до сих 
пор помнит досконально.

— Днем 16 июля 2014 года Мейбл 
прислала мне СМС: «Я в Duty free, тебе 
привезти виски?» Я был уверен, что они 
приземлились, она никогда не писала 
мне из-за границы. Ближе к полуночи 
в новостях стали показывать упавший 
самолет. Но я был абсолютно уверен: 
Мейбл дома и уже спит. Всю ночь мне 

названивал шурин, но я не слышал. 
Только в 7 утра я ответил. Он спросил: 
«Ты знаешь, что случилось? Их боль-
ше нет».

Оставался последний шанс. Да, они 
были в списке пассажиров, но ведь могли 
опоздать на самолет.

— Я и сам однажды так не улетел во 
Флориду —  зачитался книжкой в аэро-
порту, —  как-то легко, с улыбкой говорит 
Клемент.

Сразу после крушения в отеле 
«Мариотт» организовали штаб: туда 

приехали психологи, полицейские, 
к каждой семье приставили офицера, 
который помогал сориентироваться. 
Там же был список прошедших на борт.

— И это была точка. Они были в списке.
Это был ранний рейс, чтобы не 

опоздать, Мейбл с семьей специально 
остановились ночевать в отеле рядом 
с аэропортом.

Маме говорить сразу не стали. Даже 
когда все подтвердилось, они искали 
остатки надежды и слепо верили в ка-
кой-то «шанс».

— Мама была очень плоха. Она с тру-
дом перенесла эту новость.

Клемент вспоминает последнюю 
встречу с сестрой —  на Пасху.

— Кто-то из друзей пошутил: «Три 
года уже в Малайзии. Не думаете снова 
куда-то переехать?». Муж Мейбл Пол 
отмахнулся: после отпуска решим.

Когда Клемент говорит о сестре, он 
выхватывает из памяти какие-то незна-
чительные моменты, детальки их встреч.

— Ездили на водопад. Она несколько 
раз проверила, взяли ли мешки для му-
сора. Я спрашивал всегда: «Какое тебе 
дело до этого?» Она улыбалась в ответ. 
Она всегда заботилась о семье, о других, 
об окружающей среде, всегда улыбалась. 
Я хотел запомнить ее именно такой.

Гроб, в котором перевозили Мейбл на 
родину, не открывали.

Тела

Тела нашли не сразу. Сначала на-
шли Мейбл и Пола. Но с террито-
рии Украины вывезти их было слож-
но. Транспортировали в Амстердам —  
и только там стали опознавать. Мейбл 
идентифицировали по отпечаткам паль-
цев и ДНК-тесту, Пола —  по записям из 
стоматологических карт.

— Единственное, чем мы могли по-
мочь —  принести, какие сможем найти, 
медицинские документы, мы даже при-
везли их зубные щетки.

Клемент, как и многие другие род-
ственники, поверили тесту. Не стали 
смотреть на тела.

— Тела не были целыми. Но нам ска-
зали, что нашли все полностью. Я решил 
не открывать ящики. Я решил просто 
оставить их в покое.

подсолну 
ЗемляЗемля

История одной малайской семьи, История одной малайской семьи, 

которая ровно три года назад, которая ровно три года назад, 

17 июля, узнала о существовании 17 июля, узнала о существовании 

войны в Донбассе, — когда войны в Донбассе, — когда 

она забрала их родственниковона забрала их родственников

В октябре Мэтью исполнилось бы 13. Год назад Пол 
и Мейбл с Мэтью переехали бы в новый дом, который они 
купили незадолго до последнего в жизни отпуска.

Малаец, потерявший 
жену в этой 
авиакатастрофе, 
через год после 
нее увидел 
в интернете снимок: 
на траве, в поле, 
куда упал самолет, 
были разложены 
фотокарточки 
его семьи, 
на одной из них —  
его младенец «

«

Клемент СюзайКлемент Сюзай
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подсолну ховхов
Личные вещи —  сумки, одежду —  вер-

нули позже, уже после похорон.
Тело Мэтью нашли позже всех —  в ок-

тябре, в его десятый день рождения.

Расследование

Малайские родственники погибших 
в крушении знают друг друга, но встре-
чаются раз в год —  на годовщину ката-
строфы.

— Министерство женщин создавало 
сообщество родственников, вроде бы 
оно до сих пор существует. Но я в этом 
не участвую, —  говорит Клемент. —  Нам 
присылают приглашения на брифинги 
в Амстердаме, где озвучивают пред-
варительные результаты расследова-
ния. Но я не полетел в последний раз. 
Планировалось, что в Куала-Лумпуре 
будет собрание, но его в последний мо-
мент отменили —  без объяснения причин. 
Последний отчет нам прислали по почте, 
но в нем не было того, чего бы я не знал. 
Мы встречаемся с родственниками: 
в прошлом году встреча была в ресторане 
в аэропорту —  в нем обычно министры 
ждут вылета, мы забронировали лаундж-
зону и посидели все вместе.

Клемент относится с полным дове-
рием к расследованию и верит, что надо 
просто ждать.

— Мне больше всего интересно, что 
за человек это сделал. Бог ему судья. Но 
я твердо хочу знать —  кто он.

До 17 июля 2014 года в семье Клемента 
не следили за тем, что происходит 
в Донбассе. Даже больше, признается 
он: он не знал об этом конфликте вообще.

— Не мое государство, не моя страна. 
Ополченцы воюют против европейской 
страны. Один-единственный вопрос, 
который был в голове: почему эта кон-

фронтация началась. Ведь мы сейчас си-
дим друг напротив друга, разговариваем. 
Никто ни в кого не стреляет. У меня есть 
ощущение: ничто не может быть беспри-
чинно. Но нет смысла пытаться понять —  
только в дебри заходишь.

И тут Клемент признается: он согла-
сился встретиться с журналистом россий-
ской газеты, потому что он хотел увидеть 
фотографию человека, который мог сто-
ять за пуском ракеты.

— Когда это случилось, мы держа-
лись подальше от журналистов, даже 
друзей, которые пытались поговорить 
об этом. Мы возвращались домой: жур-
налисты ждали под окнами, караулили 
в машинах. Но сейчас, через три года, 
вы обратились за интервью, и я подумал: 
пришло время.

Клемент долго, пристально, с усили-
ем смотрит на фотографию «Хмурого» 
(см. текст Павла Каныгина «Голос 
«Хмурого» в «Новой» № 44 от 26 апреля 
2017 года. —  Ред.).

— Мне кажется, он вашего возра-
ста, —  говорю я. Раньше служил в рос-
сийской армии, получает за это до сих пор 
пенсию, потом поехал воевать. Сейчас он 
живет в своем доме в Ростовской области, 
это как раз на границе с конфликтной 
территорией.

Видно, что Клементу сложно понять 
эту комбинацию: как из официально 
служащего военного человек уходит 
в ополченцы.

— Смешанные чувства. Я очень рас-
терян, что он на свободе. Могли ли они 
видеть, что это коммерческий самолет? 
Если они знали, они понимали доско-
нально, что они делают. Не важно, по 
какой причине он это сделал, мести я не 
хочу. Я хочу честного суда —  что бы тот 
ни решил.

Клемент объясняет: если бы виновни-
ка трагедии судили в Малайзии, он был бы 
осужден, скорее всего, как убийца.

— У нас очень строгое законодатель-
ство. Даже если поймают с наркотика-
ми —  все, смертная казнь. Убийство —  
тяжкое преступление, за него смерть 
через повешение. До сих пор экзекуция 
проходит так: на голову надевают чер-
ный мешок, на шею надевают трос. Под 
человеком открываются деревянные 
дверцы.

И все равно, увидев на фотографии 
«Хмурого», разум брата Мейбл не успо-
каивается.

— Но он же не мог сам? Ему кто-то 
дал приказ. Мир и спокойствие мне даст 
справедливое наказание для того, кто 
дал команду. Если бы была возможность 

что-то сказать правительствам России 
или Украины? —  Клемент теряется, он, 
кажется, никогда не думал об этих дале-
ких для него странах настолько серьез-
но. —  Я бы просто спросил «почему?». 
Почему погибли невинные люди? Мы 
же живем в XXI веке.

В Донбасс

Катастрофа над Донецкой областью 
была второй, которую пережила Малайзия 
за последние годы. 8 марта 2014 года с рада-
ров пропал «Боинг», летевший по маршру-
ту Куала-Лумпур—Пекин. Его обломки 
так и не нашли, пропавших пассажиров 
признали погибшими.

— Нам немного проще, чем родст-
венникам того рейса. Мы, по крайней 
мере, знаем, что случилось, мы похоро-
нили их. А они до сих пор в неведении.

Клемент хочет поехать в Донбасс, 
хочет своими глазами увидеть поле под-
солнухов, где «Мейбл нашла послед-
нее пристанище». Он убежден, что там 
везде —  бескрайние поля подсолнухов. 
Их он увидел на одной из фотографий 
с места крушения и теперь так представ-
ляет себе территории самопровозгла-
шенных республик.

— Мейбл очень любила эти цветы. 
Я думаю так: «Бог дает нам знак, что ей 
хорошо там». Но, если честно, мы просто 
пытаемся так себя успокоить. Я редко 
вижу сны. Но к моей маме Мейбл каж-
дый день приходит.

Екатерина ФОМИНА,
спец. корр. «Новой»,

Куала-Лумпур, Малайзия

Клемент признается: он согласился 
встретиться с журналистом российской 
газеты, потому что он хотел увидеть 
фотографию человека, который мог стоять 
за пуском ракеты «

«

Мейбл, Пол Мейбл, Пол 
и Мэтьюи Мэтью
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Петр ИВАНОВ*

Р 
оссийская урбанистика, как и полагается ту-
земной науке, склонна к зомбификации по-
нятий и концептов. Выхватывая отдельные 
куски из международной научной дискус-
сии, она набрасывается на них, растягивает 
и размывает их до полной неузнаваемости. 
Так нерефлексивно воспринятый концепт 
«пешеходная инфраструктура» обернулся в 
2013 году созданием полностью пешеходных 

улиц в центре Москвы, а слепая вера в спасительную силу 
квартальной застройки расставила 25-этажные панель-
ные дома в новых микрорайонах под углом 90 градусов 
друг к другу.

И это только примеры того, как российская урбани-
стика работает с достаточно простыми схемами организа-
ции материальных структур города. Когда мы выходим на 
более высокий уровень абстракции, издержки перевода 
становятся еще серьезнее.

В ходе городского поворота 2010-х годов мы узнали 
много новых слов — «городская среда», «хипстеры», 
«велодорожки» и, конечно же, «право на город». Первые 
ростки этого концепта на российской почве были весьма 
похожи по смыслу на зарубежный оригинал. В 2011 году 
митингующие за честные выборы шли от Чистых прудов 
в сторону Центризбиркома, скандируя «Это наш город!». 

В 2012 году майская акция «ОккупайАбай» прямо насле-
довала международному OccupyMovement — движению, 
чья идеология построена на радикальном осмыслении 
концепта «право на город».

Идея права на город принадлежит французскому 
неомарксисту Анри Лефевру, который, впрочем, при 
жизни не снискал признания ни среди марксистов, ни 
среди городских исследователей. Лефевр писал о том, что 
каждый горожанин обладает правом доступа к городским 
благам и правом на прямое участие в изменении своей 
городской среды. Это право, регулярно попираемое 
государством и крупными корпорациями, завязано на 
личных, сентиментальных отношениях горожанина с 
местом обитания — его домом, его двором, его школой, 
его улицей, его видом из окна. Лефевр утверждает, что 
для преодоления неравенства и несправедливости горо-
жанин должен иметь такое же право голоса в вопросах 
городских изменений, как и государство или крупный 
девелопер.

Географ-неомарксист Дэвид Харви развивает кон-
цепт Анри Лефевра, выдвигая тезис о том, что право на 
город диктует необходимость революции в самой системе 

прав человека. Согласно Харви, право на город должно 
стать надстоящим по отношению к капиталистическому 
праву собственности. Что, в свою очередь, ведет к тому, 
что неолиберальная доктрина свободного рынка должна 
уступить место идеологии, ставящей в центр городских 
отношений понятие справедливости. И тогда каждый 
горожанин будет иметь возможность не только свобод-
ного доступа к городским благам, но и возможность 
трансформации города и себя посредством города.

Российская урбанистика, как и другие российские 
общественные науки, испытывающая благоговейный 
страх перед идеологиями, не без опаски подступилась 
к праву на город. Искусительная красота и звучность 
лозунга манили, но левое политическое содержание не-
сколько смущало. Не в силах справиться с притяжением, 
российская урбанистика запустила машину зомбифи-
кации. Если прийти на любой урбанистический форум, 
конференцию или фестиваль и открыть программу, то 
с высокой долей вероятности там обнаружится доклад, 
круглый стол или перформанс, озаглавленный «Право 
на город (в сущности, все что угодно)» или «(все что 
угодно): право на город».

Но вряд ли там речь пойдет о неравенстве, о пробле-
мах бездомных, уличных наркоманов или обманутых 
дольщиков. Вряд ли мы там услышим дискуссию о ме-
ханизмах прямой демократии или вопросах легальной 
поддержки низовых инициатив. Зато сможем узнать о 
корпоративной социальной ответственности крупной 
корпорации, о том, как провинциальный муниципали-
тет привлекает молодежь к субботникам, о том, сколько 
влюбленных пар поместится на самой длинной в мире 
лавочке, и о том, как весело было на фестивале бургеров. 
Или о том, как низовую инициативу заметил лично мэр 
города и выдал за свой проект, к нескрываемой радости 
автора инициативы. В исполнении российской урбани-
стики «Право на город» из революционного демокра-
тического концепта превратилось в принт на футболке.*Автор — журналист

прикладная социология

, , горожанин имеет право 

на участие в изменении 

среды

П 
резидентская кампания 2018 года, 
первые контуры которой наметились 
весной, наконец началась. Путин 
де-факто уже ведет предвыборные 
встречи в регионах, хотя официаль-
но они еще называются рабочими 
поездками. Президент делает упор 
на социальной тематике и посещает 
те города, проблемы которых обсу-

ждались на прямой линии. По данным РБК, Путин 
пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, а 
не от «Единой России».

В то же время Явлинский и «Яблоко» ведут кам-
панию «Время вернуться домой» — за вывод войск из Сирии. Навальный, 
находящийся под постоянной атакой со стороны властей, продолжает 
открывать региональные штабы. О своих намерениях выдвигать кандида-
тов традиционно заявили 
КПРФ и ЛДПР.

Ход ближайших пре-
зидентских выборов и их 
результаты принципиаль-
но важны для судьбы рос-
сийского электорального 
авторитаризма. И дело не 
только в том, с каким кон-
кретно результатом и при 
какой явке победит кан-
дидат от власти. На фоне 
политически активной 
оппозиции, отрезанной от участия в выборах, официальный спектакль 
потеряет признаки легитимности. Это изменит как горизонт возможно-
сти властей на период после 2018 года, так и перспективы демократиче-
ского транзита — к по-настоящему открытым выборам.

Изначально под кампанию-2018 в администрацию президента при-
шел новый куратор внутренней политики — Сергей Кириенко. В прессе 
велось обсуждение поставленных перед ним задач. Конфигурация вы-
страивалась такая: победа Путина должна быть убедительной, вовлекаю-
щей новые группы избирателей, опирающейся на новое широкое боль-
шинство. Назывались количественные показатели мобилизации — явка в 
70% при такой же поддержке кандидата от власти.

Но 26 марта в стране прошли самые масштабные с 2012 года про-
тестные акции, — это сильно спутало первоначальные планы админис-
трации.

Прямая линия президента, изначально запланированная на апрель, 
состоялась только в июне, и на ней был старательно обойден вопрос об 
участии Путина в выборах — даже несмотря на то, что президенту факти-
чески задавались вопросы о действиях правительства после 2018 года. 
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что официально прези-
дентская кампания начнется лишь в декабре 2017 года, то есть избира-

тели за четыре месяца должны будут определиться со своим выбором 
главы страны на шесть лет.

Параллельно началась другая кампания. Фамилии людей, которые 
ее ведут, неизвестны, но почерк — узнаваемый. Наблюдая за рас-
правами над активистами Навального и новой волной политических 
уголовных дел, накрывшей всю страну, мы можем сделать простой 
вывод. Силовики берут контроль над предвыборными процессами. 
Мобилизацию электората, и тем более острую конкуренцию на выбо-
рах, представители силового блока искренне считают либеральной 
фантазией, опасной для них и для страны.

В ближайших номерах «Новая газета» опубликует правила, по ко-
торым мы будем освещать аномальную президентскую компанию, 
сочетающую в себе черты авторитарного фатализма с яркими нефор-
мальными акциями оппозиции. Формулируя эти правила, мы следуем 
за интересами нашей аудитории, поэтому просим читателей при-
нять участие в голосовании на сайте газеты. И ответить на вопрос: 
«Предвыборное поведение каких политиков представляет для вас 
интерес?»

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики
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Сергей БАЙМУХАМЕТОВ*

Т 
атарстан встревожен офици-
ально не подтвержденной ин-
формацией о том, что Кремль 
не намерен продлевать дого-
вор о разграничении полно-
мочий, срок которого истекает 
26 июля. Депутаты региональ-
ного парламента обратились 
к президенту РФ с просьбой 

о создании комиссии по правовым во-
просам. Пресс-служба Кремля сообщила: 
«Концептуальная позиция будет сформу-
лирована и озвучена позже».

Татарстан — единственная автономная 
республика в РФ, имеющая с федераль-
ным центром отдельный договор, по ко-
торому ей предоставлены расширенные 
полномочия.

Предыстория и история вопроса дра-
матические. СССР распался в декабре 
1991 года. В 1992 году Татарстан и Чечня 
отказались подписывать Федеративный 
договор с Москвой. Чечня к тому же 
объявила о своей независимости от РФ. 
В Кремле началась паника. Государство 
Россия создавалось заново, старые зако-
ны отменены, новых еще нет.

В итоге с Татарстаном в 1994 году за-
ключили отдельный договор. «Формула 
договора с Татарстаном родилась 13 ян-
варя 1993 года в городе Грозном, — сви-
детельствовал тогдашний вице-премьер, 
министр по делам национальностей 
Сергей Шахрай. — Механизм договора о 
разграничении предметов ведения и пол-
номочий был предложен и руководству 
Чеченской Республики как схема реше-
ния проблем… К сожалению, эта линия 
не была доведена до конца».

Почему «эта линия не была доведена 
до конца», почему не пошли на такой же 
договор с Дудаевым? Возможно, сыграли 
свою роль двойные подходы. Татарстан — 
крупнейшая республика, в центре стра-
ны. Если Татарстан не подпишет хотя бы 
отдельный договор — это крушение еще 
не созданного государства. Наверное, 
посчитали: «Татарстан — это да… А что 
такое Чечня и тем более Дудаев? Много 
берет на себя…»

Дудаева решили сместить «силами че-
ченской оппозиции». В ноябре 1994 года 
глава одного из районов Умар Автурханов, 
собрав какое-то «ополчение», пошел в 
поход на Грозный. И потерпел сокру-
шительное поражение. Дудаев обвинил 
Москву в попытке государственного пе-
реворота в Чечне. В Кремле, разумеется, 
это опровергали, но в прессе появились 
фотографии пленных российских танки-
стов, их признания.

После чего президент РФ Ельцин 
начал уже открытую войну, назвав ее 
«восстановлением конституционного 
порядка». Министр обороны Грачев заве-
рил, что возьмет Грозный одним полком 
за два часа. Бездарный штурм кончился 
катастрофой.

Общественность страны, свободная 
в ту пору пресса резко выступили про-
тив войны. Депутат Юрий Черниченко 
заявил: если в Чечне не война, а «борьба 
с организованной преступностью», то 

давайте бомбить подмосковный город 
Долгопрудный, где он живет, — там на-
лицо организованная преступность, все 
о ней знают. Всероссийская государст-
венная телерадиокомпания (председатель 
Олег Попцов) выдала в эфир программу 
«Совершенно секретно» (Артем Боровик, 
Михаил Маркелов), в которой генерал 
Лебедь заявил, что можно одним полком 
за месяц «закончить военную кампанию 
в Чечне. Вопрос только в формирова-
нии — полк надо сформировать из детей 
народных депутатов, из детей членов пра-
вительства, из детей всех тех политиков, 
которые говорят сейчас о необходимости 
войны в Чечне».

Дальнейшее известно. В общей слож-
ности война в Чечне длилась 12 лет.

А теперь намечается конституцион-
ный конфликт с Татарстаном? Договор 
1994 года продлили в 2007 году, исклю-
чив из него некоторые пункты: напри-

мер, об установлении отношений с ино-
странными государствами, о создании 
Национального банка.

2017 год — даже не 2007-й, федераль-
ный центр, если захочет, отменит договор 
вообще. Да и в Татарстане есть люди, ко-
торые считают, что договор сейчас — по-
чти формальность. Везде вертикаль влас-
ти, характерная для унитарной системы, 
а не для «федерации». Тем не менее сам 
факт отдельного договора имеет и эконо-
мическое, и психологическое значение 
для политических кругов республики, для 
части населения. Иногда формальность 
лучше не трогать, не задевать чувства, не 
разжигать страсти. И без того Госсовет 
(парламент) республики уже открыто 
выражает недовольство тем, что феде-
ральный центр забирает 70% процентов 
налогов. Но мудрецы от власти умеют из 
ничего создать конфликт. В республике 
могут возникнуть волнения, обостриться 
отношения и с федеральным центром, и 
внутри Татарстана, в частности, отно-
шения этнических татар и этнических 
русских.

Надо ли это нашей многонациональ-
ной стране? 

Хотя, с другой стороны, при опреде-
ленном подходе, кому-то даже выгодно. 
Начнется всероссийское возбуждение 
масс посредством телевидения. Почти как 
с Украиной. Будет чем занять внимание 
народа. Действительно, не обсуждать же 
положение в экономике или закрытие 
фельдшерско-акушерских пунктов в де-
ревнях и роддомов в райцентрах.
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Денис ДРАГУНСКИЙ*

План «Б»

В 
октябре 1975 года в одной московской школе перед 
восьмиклассниками выступал ветеран войны, пожилой, 
но очень бодрый отставной старший лейтенант, пенси-
онер, бывший инспектор пожарной охраны Григорий 
Павлович Рыбак. Весной вся страна отметила тридца-
тилетие Победы, и визит ветерана в школу был делом 
обычным.

Григорию Павловичу было без году шестьдесят, он 
был родом из Белоруссии, партизанил, потом воевал в 

пехоте, после войны прослужил еще пять лет в Восточной Пруссии, 
ныне Калининградская область, поступил в пожарное училище, а по-
том, женившись на москвичке, переехал в столицу. Это был крепкий 
старик с веселыми голубыми глазами. Пиджак с неширокой орден-
ской планкой и медалью к столетию Ленина. Зачесанные назад ре-
деющие волосы. Когда он улыбался, во рту посверкивали два золо-
тых зуба — по краям.

Он рассказывал:
— Послали нас двоих, с напарником, значит, по деревням. Мяса 

раздобыть. Голодно было. Зима. Все подъели. Ну корову пригнать или 
овцу забить, притащить. Опасно было. Могли вполне попасться фри-
цам или полицаям. Командир наш, товарищ Дубовой, дал нам план «Б». 
По плану «А» — достать мясца и к своим. А по плану «Б» — если пой-
мают — сдаться в плен, войти в доверие к фрицам, установить связь с 
отрядом и продолжать диверсии… Шли долго. Снег, мороз. В общем, 
нас обложили. Пытались отстреляться. Поймали. Ведут. Привели. 
Посадили в закут. Я своему напарнику сто раз объясняю про план «Б», 
а он ни в какую. Я ему говорю: «Что родине нужнее? Твой труп в петле? 
Или десять трупов немцев? Запишись в полицаи, дадут тебе автомат, 
зайди в столовку или в штаб и дай очередь по фрицам! Тогда от тебя 
будет родине польза!» Не понимает. Вроде образованный, а тупой. 
И еще очень чахлый. Простуженный. Ну вот, — Григорий Павлович 
вздохнул, — такое, значит, дело… Потом я получил оружие и обмунди-
рование. И значит, мог свободно передвигаться по району. Приметил 
одну учительницу, понял, что подпольщица. Предъявил ей пароль от 
товарища Дубового. Хорошая была девушка. Погибла, когда взрыва-
ла дом культуры. Она меня связала с мельником Тарасом. Он был, — 
Григорий Павлович поднял палец, — он был секретарь подпольного 
райкома партии! Потом немцы его расстреляли. Мы наладили связь 
с отрядом…

Григорий Павлович рассказал несколько партизанских историй. 
Как отравили столовую немецкого полка, как пустили под откос эше-
лон, как он лично отвлекал полицаев от того леса, где базировался 
отряд товарища Дубового. Отважный был человек и огромной души. 
Посмертно получил Героя.

— Ну а потом, когда фронт приблизился, я прорвался к своим. 
На прощанье взорвал ихний штаб. Воевал в пехоте, штурмовал 
Кенигсберг. Был списан по ранению, так что до Берлина не дошел, — 
он развел руками и 
улыбнулся. — Но остал-
ся служить в Восточной 
Пруссии.

— Можно вопрос? 
— Какой разговор! 

Нужно!
— А вот вы в лик-

видациях принимали 
участие? 

Вопрос задал ру-
мяный белобрысый мальчик, толстощекий и курносый. Рядом с ним 
сидел очкастый, курчавый, с грустными глазами — казалось, что такой 
вопрос должен был задать именно он, но вот поди ж ты.

— Я помню две ликвидации, — сказал Григорий Павлович. — 
Фашисты уничтожали мирных советских граждан еврейской нацио-
нальности. Я вообще близко не подходил. Первый раз заболел, отра-
вился, валялся с температурой сорок, а второй раз сидел на гауптвахте 
за потерю личного оружия. Которое, кстати говоря, передал той самой 
учительнице. Подпольщице. Татьяне Мирошняк.

— Понял, — кивнул румяный мальчик и поглядел на него светлыми 
глазами особиста. — А вот если бы вас привели на ликвидацию, дали 
бы автомат и скомандовали «огонь»? Что тогда? 

Григорий Павлович подошел к румяному мальчику, обнял его, за-
глянул в глаза.

— Тогда очередью по фашистам и последнюю пулю себе в лоб. 
А ты как думал? 

Он вернулся к учительскому столу.
— Еще вопросы? 
— А как звали вашего напарника? — спросил грустный мальчик 

в очках. — Ну вот этого, которого сразу расстреляли? 
— Не расстреляли, а повесили, — вздохнул Григорий Павлович. — 

Как звали, не помню. Фамилия Сотников.

если поймают — 

сдаться в плен

, ,
Назад, в 1994 год
Конституционный конфликт с Казанью как способ 

заболтать проблемы

вид сбоку

*Автор — журналист

& комментарии
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выборы не для галочки

Неуловимый врио
— Выборы? А когда они будут? Там 

Миронов, наверное, будет? —  студент 
физфака ЯрГУ Кирилл озадачен моим 
вопросом. Дмитрий Миронов ему нра-
вится: —  Я вижу, что он делает для об-
ласти, по новостям. Он приезжал в мой 
поселок, там было какое-то заседание. 
Но так, чтобы открыто пообщаться 
с ним —  такого не было, —  чувствуется, 
что прямого общения с губернатором 
Кириллу хотелось бы.

Врио губернатора Дмитрий Миронов, 
офицер КГБ и ФСО, бывший замми-
нистра внутренних дел, мало общается 
даже с теми, с кем вынужден работать: 
ярославские депутаты и чиновники жа-
луются, что на заседаниях Ярославской 
облдумы губернатор почти не бывает, 
совещаний с главами муниципалитетов 
не проводит, а когда его видят —  гово-
рит исключительно по бумаге. К такой 
закрытости первого лица ярославцы 
не привыкли: прошлые губернаторы 
Анатолий Лисицын, Сергей Вахруков 
и Сергей Ястребов были родом из 
Ярославской области, жили в городе, 
на работу ходили пешком. Дмитрий 
Миронов на работу приезжает на машине 
из загородной базы, где, говорят, раньше 
во время высоких визитов всегда разме-
щались сотрудники ФСО.

«Лисицын, когда был губернатором, 
глав районов собирал каждую неделю, глав 
поселений —  их 80 —  каждый месяц соби-
рал. Сейчас диалога нет никакого, —  заме-
чает Олег Виноградов, новый глава яро-
славского отделения «Яблока», бывший 
помощник губернатора Лисицына и мэра 
Евгения Урлашова. —  Миронов ни с кем 
не встречается, ни с депутатами, ни с гла-
вами. Я проехал 30 муниципальных обра-
зований —  там разруха. Там канализации 
нет в администрациях поселений, в туалете 
дырка в полу —  это стыдно в XXI веке. 
Заборчики закрашивают в Ярославле, пе-
шеходные переходы раскрашивают желтой 
красочкой, а дороги в ямах».

«Если бы раньше губернатор не при-
шел на заседание думы по важному во-
просу, депутаты бы разошлись, сказав: 
мы не будем рассматривать вопрос, пока 
не придет первое лицо. Сейчас приходят 
третьи-четвертые лица, и все молчат, —  
говорит единоросс Павел Исаев, вице-
спикер Ярославской областной думы. —  
Мы добиваемся с губернатором встреч, 
но это очень тяжело. За год было только 
одно совещание с руководством думы. 
Раньше губернатор раздавал всем свой 
сотовый телефон, любой депутат мог 
хоть ночью ему набрать. Сейчас диало-
га нет в принципе —  есть «счастливые» 
депутаты, которые всегда соглашаются 
с тем, что вносит губернатор».

В Ярославской облдуме Дмитрий 
Миронов был три раза: когда его только 
назначили, когда он сам назначал гла-
ву правительства и когда отчитывался 
о проделанной за год работе 6 июня.

«Даже с людьми общаться ему тяжело. 
Когда в областной Думе отчет губернато-
ра был, все депутаты отправили заранее 
свои вопросы, а мы не отправили, —  го-
ворит лидер ярославских коммунистов 
Александр Воробьев. —  Но там вычисли-
ли мой вопрос, и у меня есть информа-
ция, что ему написали ответ (Александр 
Воробьев спросил губернатора, зачем он 
пригласил столько чиновников-москвичей 
и не опирается на местные кадры. — Ред.). 
Он не мог найти этот ответ в ворохе бумаг 
и что-то невнятное говорил. Раньше все 
ответы, которые мы направляли губерна-
тору, мы за подписью губернатора и полу-
чали, а теперь в лучшем случае —  какой-
нибудь зампредседателя правительства».

Корреспонденту «Новой» тоже не 
посчастливилось пообщаться с врио 

губернатора во время командировки 
в Ярославль: на вопрос об интервью 
пресс-служба сообщила, что Миронова 
не будет в городе, беседу с кем-либо из 
правительства тоже организовать не 
удалось.

Великая варяжская 
революция

Дмитрий Миронов был назначен 
врио губернатора Ярославской области 
чуть менее года назад. Он привел с собой 
команду чиновников из Московской об-
ласти и практически полностью заменил 
ими управленческий класс в регионе. 
Кадровую политику и текущее управление 
областью взял на себя новый председатель 
правительства Дмитрий Степаненко —  как 
и Дмитрий Миронов, офицер ФСО, вы-
пускник Московского высшего общевой-
скового командного училища.

Перед тем как стать премьером 
в Ярославской области, Степаненко за-
нимал пост министра сельского хозяйства 
в Подмосковье. На должность заместите-
лей Дмитрий Степаненко привел своих 
бывших советников —  Максима Авдеева, 
Романа Колесова и Валерия Холодова, 
своего бывшего заместителя Екатерину 
Троицкую, сотрудника секретариата Юрия 
Валдаева.

Вскоре после прихода нового губер-
натора поменялось руководство основ-
ных муниципалитетов, причем и здесь 
появились москвичи: бывший глава под-
московного Краскова Владимир Волков 
возглавил город Переславль-Залесский, 
а главой Ростовского района стал Алексей 
Константинов, тоже закончивший 
Московское высшее общевойсковое ко-
мандное училище.

Еще одним замом премьера стал быв-
ший топ-менеджер олимпийских строек 
и структур «Новатэка» Виталий Ткаченко. 
Главой избиркома назначили сотрудника 
ЦИКа Олега Захарова, участвовавшего 
в организации крымского референдума. 
Вместе с новыми начальниками пришли 
рядовые чиновники, и сколько «варягов» 
приехало в регион, подсчитать уже труд-
но: кто-то называет цифру 180 человек, 
кто-то —  250. Сменились составы целых 
департаментов правительства и ярослав-
ской мэрии, обновились территориальные 
избирательные комиссии.

Некоторые чиновники не прижились 
на новых местах: новый мэр Ярославля 

Владимир Слепцов, тоже обязанный своей 
должностью Миронову и Степаненко, за 
неполный год уже несколько раз сменил 
руководителей департаментов, которые 
приходили вместе с ним. Слепцов, быв-
ший полицейский, а затем чиновник мэ-
рии, последние несколько лет возглавлял 
администрацию Химок —  оттуда он забрал 
с собой несколько руководителей, когда 
вернулся в мэрию Ярославля уже на пост 
главы.

«Первая группа [чиновников] по ЖКХ, 
уже когда их уволили, выдохнув, расска-
зывали: «У нас в Московской области по 
муниципальной линии все отстроено. 
Садишься ты на должность, и к тебе сразу 
все приходят и несут, а у вас все надо со-
здавать с нуля», —  рассказывает депутат 
областной думы, попросивший не назы-
вать его фамилию. —  Один человек сел 

директором муниципальных бань. К нему 
пришел знакомиться первый арендатор. 
Он ему говорит: «С тебя миллион, потом 
будем здороваться и знакомиться». Но 
банщицы такую бучу подняли, что его 
посадили. (Сергей Лапшинов возглавил 
МУП «Волна» в октябре 2016 года, но не 
проработал и трех месяцев, как был осуж-
ден за взятки «Новая».) Взятки в муни-
ципальных предприятиях всегда есть, но 
такой наглости не было никогда».

Поменялись в регионе и главы контро-
лирующих ведомств. Прокурор области 
был отправлен в отставку решением пре-
зидента вместе с партией региональных 
силовиков, лишившихся своих постов 
в июне.

Глава ярославского УФАС был уволен 
в апреле —  это связывали с тем, что анти-
монопольщики не шли навстречу новой 

В Ярославле, 

«городе 

свободных 

людей», 

губернатор-

силовик 

готовится 

к выборам

Ярославская область —  один из самых 
политически активных российских регионов, 
где осенью пройдут выборы губернатора. 
В 2012 году здесь выбрали мэром открытого 
оппонента «Единой России» Евгения 
Урлашова, а в 2013 году депутатом областной 
думы стал Борис Немцов. Ярославль имеет 

хорошую репутацию у наблюдателей за 
выборами и стабильно плохо голосует за 
«Единую Россию». С новым врио губернатора, 
силовиком Дмитрием Мироновым, 
в области начались заморозки, но совсем 
зацементировать ярославскую политическую 
жизнь пока не удается.

не того»

Александр Воробьев Александр Воробьев 
у пикета КПРФ против у пикета КПРФ против 
замены чугунных замены чугунных 
решетокрешеток

«Нам прислали«Нам прислали
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Дмитрий Дмитрий 
МироновМиронов
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Окончание материала 
Анны БАЙДАКОВОЙ —

исполнительной власти: аннулировали 
результаты нескольких дорожных тен-
деров и были открыто против внедрения 
нового единого расчетного центра ЖКХ 
«ЯрОблЕИРЦ», требующего 3,9% ко-
миссии за посредничество, что многие 
в Ярославле сочли неприкрытой данью 
для московских учредителей. Кроме того, 
началась неразбериха с квитанциями: не-
которым приходили две платежки сразу, 
а кто-то просто не понимал, почему из-
менился тариф. Тем не менее медленно, 
но верно область переходит на платежи 
в новую структуру.

«Раньше все были ярославские, все 
были друг с другом знакомы, как-то все 
находили способы для взаимодействия 
и продвижения собственных интересов. 
Сейчас договориться невозможно, потому 
что есть ощущение, что пришла москов-
ская команда, ярославских они вообще не 
воспринимают никак —  это враждебное 
для них окружение, —  говорит ярослав-
ский социолог Евгений Голубев. —  Все по-
нимают, что московская команда пришла 
минимум на один срок, выборы Миронов 
выиграет, это сомнений не вызывает, ссо-
риться никто открыто не хочет. Внутри 
многих элитных групп есть скрытое не-
довольство, но на открытый конфликт 
никто не пойдет: не хотят связываться. 
Миронов ведь удивительный человек: он 
ничего не решает, решает председатель 
правительства».

Ярославский депутат Госдумы от 
«Справедливой России» Анатолий 
Грешневиков, напротив, новым губер-
натором и его командой очень доволен: 
«Они пришли, занялись кадровой чист-
кой, убрали огромное количество тех 
чиновников из органов власти, которые 
за последние десять лет уничтожили и по-
литику, и гражданское общество, занижали 
явку на выборах. Я с ними каждую неделю 
встречаюсь, решаем огромное количество 
вопросов, с губернатором нахожусь на хо-
рошем контакте и с председателем прави-
тельства Степаненко. У нас замечательные 
диалоги по часу, по два. Степаненко моло-
дой, инициативный. Мы с ним разговари-
ваем —  тут же набирает министра, тут же 
набирает прокуратуру. Каждую жалобу он 
решает прямо на месте, не отходя. Такой 
стиль работы мне нравится!»

«Все ожидали, что придет такой чело-
век, как Миронов, но никто не ожидал, 

что с такими помощниками, —  поделил-
ся с «Новой» бывший чиновник в сфере 
ЖКХ, вынужденный уволиться с прихо-
дом нового губернатора. —  А сейчас люди 
говорят: вроде не так плохо и жили!»

Крах легендарных 
Пашиков

Личное доверие президента —  по-
жалуй, это главный козырь нового врио 
губернатора. «У Миронова есть доступ 
к телу, он может взять и позвонить [пре-
зиденту], —  говорит лидер ярославских 
коммунистов Александр Воробьев. —  
Насколько я знаю, наших антимоно-
польщиков убрали по личному звонку 
Миронова —  без всяких администраций 
президента! Но не будет же он по звонку 
рулить областью!»

У губернатора хорошие отношения 
с генеральным прокурором Юрием 
Чайкой: в апреле он провел в Ярославле 
Всероссийское совещание по вопро-
сам защиты прав предпринимателей. 
А еще осенью сын генпрокурора, биз-
несмен Игорь Чайка учредил в регионе 
Благотворительный фонд «Центр соци-
альных инициатив Ярославской области». 
Какими именно инициативами занима-
ется фонд, пока непонятно. На Пасху он 
привез в Ярославль благодатный огонь из 
Иерусалима. В местной «Единой России» 
ходят слухи, что центр —  это предвыбор-
ный фонд Дмитрия Миронова.

По словам самых разных собесед-
ников «Новой», изначально в регионе 
ждали такого назначения. Прошлого 
губернатора Сергея Ястребова многие 
считали несамостоятельным политиком, 
находившимся под влиянием более ак-
тивных и амбициозных представителей 
элиты. От Миронова ждали «наведения 
порядка» и притока федеральных денег.

«Все ждали, что Ястребова заме-
нят, и многие ждали, что его заменят 
на москвича —  такие разговоры давно 
ходили, —  говорит Антон Голицын, ре-
дактор ярославской редакции агентства 
«Регнум» и депутат муниципалитета 
Ярославля от КПРФ. —  Но это связыва-
ли с наведением порядка, с понятными 
правилами игры. При слабом губернато-
ре часть людей считали, что политикой 
в регионе руководят люди, которые не 
должны руководить».

«Людьми, которые не должны руко-
водить», часть ярославской элиты счита-
ла верхушку местной «Единой России»: 
депутатов облдумы Илью Осипова 
(бывший секретарь регионального отде-
ления партии, в прошлом году ушел на 
повышение в Госдуму), Илью Круглова 
и Павла Исаева, замгубернатора по вну-
тренней политике Юрия Бойко, а также 
бывшего главу ярославского муниципа-
литета Павла Зарубина. Илья Круглов —  
глава группы компаний «Авангард», ко-
торая занимается в регионе практически 
всем: строительством, фармацевтикой, 
кафе, аптеками, магазинами, киноте-
атрами, производством еды. Выходцы 
из «Авангарда» формируют основную 
группу влияния в ярославской полити-
ке —  она произвела, например, бывшего 
и.о. мэра Ярославля Алексея Малютина.

Павел Зарубин и Павел Исаев —  
это тандем политтехнологов «Единой 
России», которые, по распространенно-
му мнению, еще недавно имели большое 
влияние на исход любых выборов в реги-
оне. Депутаты даже получили общее про-
звище —  Пашики — и стали практически 
легендарным феноменом ярославской 
политики. Именно этот тандем коорди-
нировал все основные кампании яро-
славских единороссов и держал в своих 
руках электоральные машины, обеспе-
чивавшие победу «нужным» кандидатам 
от ЕР на выборах любого уровня, от вну-
трипартийных праймериз до областного 
парламента.

Дело в том, что ярославские избир-
комы известны своей чистоплотностью. 
«Они выглядели приличнее других реги-
онов, последний председатель областно-
го избиркома был адекватный, громких 
скандалов не было, —  говорит замести-
тель исполнительного директора ассоци-
ации «Голос» Григорий Мельконьянц. —  
Это результат общего развития граждан-
ского общества в регионе, там достаточ-
но конкурентная среда».

«В последние 5–6 лет результаты вы-
боров [в Ярославской области] никогда 
не рисовали», —  говорит ярославский 
социолог Евгений Голубев. В этих усло-
виях нужный результат для «Единой 
России» обеспечивали мобилизацион-
ные сети, в которых нужное количество 
избирателей должны сагитировать или 
подкупить специально нанятые брига-
диры. Система срабатывает при низкой 
явке и добросовестных бригадирах. 

Поскольку Зарубин и Исаев контро-
лируют эти мобилизационные сети, 
многие ярославские депутаты обязаны 
им своей победой, рассказали «Новой» 
ярославские наблюдатели и подтвердил 
единоросс, участвовавший в весенних 
праймериз перед выборами в муниципа-
литет. Павел Исаев на вопрос «Новой», 
правда ли это, ответил: «Не понимаю, 
о чем вы говорите».

«Они были основными политтехно-
логами, основными «разводящими»: они 
взаимодействовали со всеми элитными 
группировками в той или иной степени —  
такие внутренние дипломаты, которые, 
используя разные противоречия, разные 
интересы, находили взаимодействие меж-
ду этими группировками —  ловкие, эф-
фективные политические менеджеры», —  
считает Евгений Голубев. Но новой власти 
такие менеджеры, да еще и с собственны-
ми интересами, были не нужны и вскоре 
получили «черные метки».

Юрий Бойко был отправлен в отстав-
ку —  теперь в правительстве в принципе 
нет вице-губернатора, ответственного за 
внутреннюю политику. Павел Зарубин 
был лишен мандата после того, как про-
куратура обнаружила гараж, доставший-
ся в наследство от отца и не указанный 
в декларации. Павел Исаев пока сохра-
няет и мандат, и место вице-спикера 
облдумы, но кампания «Единой России» 
теперь не контролирует.

Илья Осипов лишился места в ген-
совете «Единой России» и контроля 
над партией в Ярославской области: 
хотя депутат по-прежнему координиру-
ет работу единороссов в Ярославской, 
Костромской, Ивановской и Тверской 
областях, выборы Дмитрия Миронова 
будет курировать лично Сергей Неверов.

Бульвар непокоренных
Ярославская политическая жизнь еще 

недавно была весьма живой. Анатолий 
Иванович Лисицын, губернатор области 
с 1991 по 2007 год, а ныне сенатор, счи-
тается основателем местных демокра-
тических традиций —  его в Ярославле 
называют почтительной, всем известной 
аббревиатурой АИЛ. На смену дипло-
матичному Лисицыну пришел Сергей 
Вахруков, руководитель гораздо более 
жесткий и авторитарный. Ярославцы 
«сильную руку» не оценили: в 2011 году 
«Единая Россия» получила здесь один из 
самых низких результатов по стране, не 
набрав и 30%, и «Яблоко» разогналось до 
4,8%. В 2012 году, когда на выборах мэра 
Ярославля появился кандидат-оппози-
ционер Евгений Урлашов, он победил 
единоросса Якова Якушева с разгромным 
счетом —  69,7% против 27,8%.

Урлашов, ободренный победой и под-
держкой Михаила Прохорова, собрал, 
пожалуй, самое дееспособное отделение 
«Гражданской платформы» в истории 
и готовился идти на выборы губернатора. 
На «Митинг против жуликов и воров» 
19 июня 2013 года на главной площади 
Ярославля пришли тысячи горожан, речь 
Урлашова о том, что «Единая Россия» —  
самая коррумпированная партия, но ни-
чего у жуликов в Ярославле не получится, 
встречали аплодисментами. А менее чем 
через месяц Урлашова задержали, обвинив 
в вымогательстве взятки.

Все ожидали, что придет такой человек, 
как Миронов, а сейчас люди говорят: 
вроде и не так плохо и жили! «

«

Евгений Евгений 
ГолубевГолубев
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Н 
о и губернатор Вахруков на 
своем месте не усидел. По 
мнению многих, на волне 
протеста выборы губер-
натора вполне мог выиг-
рать Урлашов, и зловещий 

образ «народного мэра», обратившего весь 
имевшийся протест против партии и пра-
вительства, до сих пор пугает местную 
верхушку. Перед грядущими губернатор-
скими выборами были предприняты мак-
симальные меры предосторожности, чтоб 
никто из тех, кто бы «мог повторить», до 
регистрации не дошел.

В 2013 году РПР-ПАРНАС шла на 
выборы в областную думу с Борисом 
Немцовым во главе списка. Партия по-
лучила один мандат, и Борис Немцов 
внезапно появился на ярославской по-
литической арене. Политик разоблачал 
злоупотребления при госзакупках, требо-
вал отставки нового губернатора Сергея 
Ястребова. «Когда Немцов входил, он 
просто одной своей федеральной извест-
ностью людей придавливал. Было очень 
интересно смотреть на заместителей пред-
седателей правительства, как они потели, 
когда он им вопросы задавал», —  говорит 
Сергей Балабаев, депутат областной думы 
и кандидат в губернаторы от ПАРНАСа. 
27 февраля 2015 года и эта короткая эпоха 
в истории Ярославля закончилась.

Общественно-политическая жизнь 
здесь до сих пор не до конца зацемен-
тирована новой властью. В областной 
думе остается один мандат ПАРНАСа 
(теперь он у бывшего помощника Бориса 
Немцова Василия Цепенды), но основная 
парламентская оппозиция —  это фракция 
КПРФ и ее весьма авторитетный лидер 
Александр Воробьев. В сфере медиа тоже 
сохраняется некоторое количество жиз-
ни и свежего воздуха: есть небольшой 
филиал «Эха Москвы», противодействую-
щие элитные группировки переругивают-
ся в местных анонимных телеграм-кана-
лах «ЯрПолитика» и «Сны Урлашова» —  
первый, по слухам, связан с Зарубиным 
и Исаевым, а второй —  с враждебной им 
мэрией Ярославля.

Штаб Алексея Навального в Ярославле 
открылся и существует без особых помех: 
первая встреча с волонтерами прошла 
в большом зале местного модного кино-
клуба «Нефть», пришло около 300 чело-
век. Сейчас штаб мирно работает в не-
большом помещении в центре Ярославля. 
Перед субботней акцией 8 июля, как и по 
всей России, в Ярославле пропали тира-
жи агитпродукции: активисты просто не 
смогли получить их в терминале «Деловых 
линий», газеты и листовки уже были 
изъяты. Но, в отличие от московского 
и некоторых других штабов, ни обысков, 
ни арестов не было. По словам главы 
штаба Елены Лекиашвили, в Ярославле, 
как и везде, оппозиционерам отказывают 
в согласовании мест для кубов под пред-
логом того, что все занято. Но в итоге 
места все-таки периодически находятся.

За четыре дня в Ярославле я застаю 
три политические акции на улице, две из 
которых проходят в рамках президент-
ских кампаний: сбор подписей в поддер-
жку кампании «Яблока» против войны 
в Сирии «Время вернуться домой» (на-
чало президентской кампании Григория 
Явлинского), куб в поддержку выдвиже-
ния Алексея Навального в президенты 
и сбор подписей против замены чугунных 
ограждений на Первомайском бульваре. 

Ни у одного из пикетов не видно полиции, 
никого не задерживают.

План нового мэра поменять чугунные 
ограждения на Первомайском бульваре 
и заменить их стальными вызвал в го-
роде настоящий скандал. В отличие от 
Москвы, Ярославль еще не привык к валу 
свежих инициатив по благоустройству, 
которые привезли из столичного региона 
новые власти. Временные торговые шале 
на набережной, попытка сделать самый 
большой блин (блины собирали со всех 
школ, но потом их пришлось выбросить), 
установка цветочных инсталляций в фор-
ме сердец на центральном бульваре (яро-
славцы сравнивают их с другой частью 
тела) —  все это с усталым скепсисом было 
бы принято в Москве, но для Ярославля 
это пока нонсенс.

Когда городской депутат Антон Голи-
цын сообщил в своем Фейсбуке, что мэрия 
собирается заменить чугунные ограждения 
Первомайского бульвара, установленные 

семь лет назад, на металлические, под-
нялся такой переполох, что мэрия была 
вынуждена провести круглый стол с обще-
ственностью, а затем частично отменить 
свои планы: ограды заменят, но не везде, 
и бульвар оставят в покое.

«Это маленькая составная часть об-
щего стиля работы новой мэрии, когда 
без совета с людьми сначала устраивают 
самый большой блин страны, потом нуж-
но сделать самый длинный шарф, и так 
далее —  это показуха, которая пришла 
в город», —  говорит Александр Воробьев, 
стоя у красной палатки КПРФ: комму-
нисты собирают подписи против замены 
ограждений.

К Воробьеву подходит бабушка в джин-
сах и спортивном жилете, спрашивает: как 
сделать, чтобы не выбрать Миронова? 
Коммунист в ответ интересуется: а кого 
хотите?

— Зачем нам еще один москвич? Уже 
все отдали Москве. А где у нас льготы как 
московские? —  присоединяется другая 
пенсионерка. —  Берет верх зомбоящик! 
Я уже людям на работе говорю-говорю: 
«Вы берите деньги, но не голосуйте за 
«Единую Россию»! В кабинку за вами ни-
кто не зайдет!

А 20-летнему бухгалтеру Юлии врио 
губернатора нравится:

— Он приезжал в наш район, на все 
вопросы у него есть ответы.

За первый же час коммунисты легко 
набирают несколько сотен подписей —  
активисты «Яблока» и Навального та-
ким темпам могут только позавидовать. 
По большому счету, выборы здесь пока 
мало кого интересуют, но вот насущные 
городские проблемы мобилизуют обще-
ство быстро. При этом для решения таких 
проблем у городских властей становится 
все меньше полномочий: новая областная 
администрация активно забирает у муни-
ципалитетов ресурсы. Из самых болез-
ненных потерь —  отмена прямых выборов 
мэра Ярославля и переход ярославского 
«Водоканала» в ведение области.

Политические институты, имевшие 
реальное влияние на положение дел в об-
ласти, стремительно теряют его при новом 
губернаторе. «Раньше депутаты областной 
думы имели определенное влияние на 
бюджет. Теперь депутат областной думы —  
это никто: ему ничего не дают, ему ничего 
нельзя, —  говорит Антон Голицын. — [На 
просьбы] идет отказ: просто нет, и все. 
Механизмы перестали работать».

Недовольство новыми порядками пока 
глухое, но во время приезда в Ярославль 
Владимира Путина коммунисты выш-
ли на Советскую площадь (у област-
ной администрации) с пикетом против 
Дмитрия Миронова. «В. Путин, вы нам 

прислали не того! Отдаем обратно», —  от-
кровенно гласил один из плакатов. По обла-
сти ходят слухи, что Миронов, привыкший 
к непубличной работе, сам тяготится своим 
постом и ожидает дальнейшего карьерно-
го роста после выборов президента. А его 
место может занять Дмитрий Степаненко.

Выборы с фильтром, 
но без интриги

В Ярославской области могли быть 
действительно конкурентные выборы 
губернатора, но возможную интригу 
погасили заранее: передумал выдвигать 
свою кандидатуру депутат Госдумы, эсер 
Анатолий Грешневиков. Один из самых 
популярных публичных политиков в ре-
гионе, он мог составить конкуренцию 
Дмитрию Миронову. Еще весной шли 
разговоры о выдвижении Грешневикова, 
но затем стало известно, что оно не состо-
ится, да и вообще никто от «Справедливой 
России» не будет претендовать на место 
ярославского губернатора.

По сведениям «Коммерсанта», невыд-
вижение Грешневикова было частью слож-
ной сделки, в которой участвовала лидер 
карельских эсеров Ирина Петеляева —  она 
тоже не должна была выдвигаться против 
недавнего президентского назначенца 
Артура Парфенчикова и взамен стать 
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По области ходят слухи, что Миронов, 
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дальнейшего карьерного роста после 
выборов президента «
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сенатором. Сделка, однако, не состоя-
лась. По словам Грешневикова, ему тоже 
предлагали место в верхней палате, но он 
отказался: «Мне было предложено идти 
в Совет Федерации, но я в такие связи не 
вступаю». А свой отказ от выдвижения 
эсер объясняет нежеланием соревноваться 
с «другом Путина».

«Мне собрать достаточное количе-
ство подписей не составило бы труда: 
у нас большое представительство во 
всех муниципальных районах, —  сказал 
Грешневиков «Новой». —  Мы все по-
считали, все подготовили. Но тут был 
назначен из Москвы Дмитрий Юрьевич 
Миронов. Возникли бы проблемы с про-
хождением муниципального фильтра, 
потому что это человек Кремля и личный 
друг Владимира Владимировича Путина. 
Дано было бы указание: не так подписали, 
не так сделали. И немаловажный фак-
тор —  у меня с ним наладились хорошие 
дружеские отношения. Они пришли, за 
полгода сделали столько работы, борясь 
с коррупцией, с той непрофессиональной 
кадровой политикой, которая поразила 
все департаменты областные и городские. 
Поэтому мы все взвесили: муниципаль-
ный фильтр не проходим, хорошие отно-
шения наладили».

В результате на выборы выдвинулись, 
кроме Дмитрия Миронова, коммунист 
Михаил Парамонов, лидер ярославско-

го «Яблока» Олег Виноградов, Сергей 
Балабаев от ПАРНАСа, Андрей Ватлин от 
ЛДПР и Кирилл Панько от «Коммунистов 
России». Муниципальный фильтр прошли 
все, кроме Виноградова. По словам не-
скольких ярославских депутатов разных 
уровней и партий, штаб врио собирал 
подписи за всех кандидатов, кто в итоге 
был допущен к выборам, —  в Ярославской 
области была применена уже стандартная 

технология тотального сбора подписей, 
не позволяющая пройти муниципальный 
фильтр неугодным кандидатам.

По словам Олега Виноградова, бывало, 
что депутатов, пожелавших расписаться 
за него, не принимал нотариус, при этом 
подписи за других кандидатов собирались 
в директивном порядке. «Некоторые ру-
ководители районов мне говорили: «Нас 
завтра уволят и поставят москвичей на 
район, если мы не соберем подписи за 
Миронова». Я не хочу, чтобы этих людей 
убирали, —  говорит «яблочник». —  Задача 
политтехнологов «Единой России», как 
я понимаю, в том, чтобы Миронов сорев-
новался со своей тенью. Но для меня было 
важно попробовать».

Олег Виноградов —  ветеран ярослав-
ской политики, он соревновался на выбо-
рах губернатора еще с Лисицыным, а затем 
работал его замом. После были несколько 
депутатских сроков в областной думе, пост 
советника мэра Урлашова. На последние 
выборы в облдуму в 2013 году Виноградова 

не пустили: список «Гражданской платфор-
мы» во главе с уже сидевшим Урлашовым 
не прошел регистрацию, потому что в по-
следний момент исчезла финансовая упол-
номоченная. Виноградов совсем недавно 
возглавил местное отделение «Яблока»: 
до этого им руководил городской депу-
тат Владимир Зубков, но в Москве стали 
замечать, что отделение работает не так, 
как хотелось бы, полномочия отделения 
приостановили, руководство переизбрали.

Коммунист Александр Воробьев жа-
ловался, что его однопартийцам тоже 
мешали с муниципальным фильтром: 
подписи некоторых депутатов КПРФ 
«перехватили» единороссы. «Вообще, 
на этих выборах мне было удивительно, 
почему нам ставят палки в колеса. Ведь 
власти объективно выгодно наше учас-
тие в выборах. Я знаю, им поставлена 
задача обеспечить явку не менее 35% по 
Ярославлю, а для этого выборы должны 
какой-то интерес представлять. Они де-
лали эти махинации не для того, чтобы 
нам помешать, а чтобы перекрыть доро-
гу Виноградову. Может, он им неудобен 
тем, что в «Яблоко» сейчас бегут все, кого 
выгнали из «Единой России», —  говорит 
Воробьев. Выдвигать свою кандидатуру 
на выборах вместо не самого известно-
го однопартийца Михаила Парамонова 
Воробьев не стал, по его словам, потому 
что он «не хозяйственник».

Кандидат от ПАРНАСа Сергей Балабаев 
стал локальной сенсацией —  это первый 
выдвиженец партии Касьянова, который 
смог пройти муниципальный фильтр. По 
словам нескольких местных депутатов от 
«Единой России», попросивших не назы-
вать их имена, Балабаеву помогали соби-
рать подписи районные администрации. 
Сам Балабаев помощь единороссов отрица-
ет, замечая, что до поздней ночи объезжал 
муниципалитеты, собирая подписи.

Политическая биография у Сергея 
Балабаева богатая: в начале 2000-х он со-
здавал в регионе «Молодежное единство», 
затем с единороссами поссорился. Когда 
Евгений Урлашов создавал в регионе 
отделение «Гражданской платформы», 
Балабаев избрался от нее в областную думу. 
На выборах в Госдуму 2016 года баллоти-
ровался от «Справедливой России». По 
словам Балабаева, от эсеров он ушел, по-
скольку устал «сидеть на скамейке запас-
ных», и провести всю жизнь в областной 
думе —  не его мечта.

«Меня спрашивают: будешь ли ты 
громить Миронова? А за что его громить? 
Я считаю, что нам нужен был другой че-
ловек, не из власти Ярославской области. 
Сформировались определенные элитки, 
которые по своим организационным 
возможностям не способны ничего пред-
ложить, которые проедали область. Мы 
похожи с Мироновым, да?» —  спрашивает 
меня оппозиционер.

Другим кандидатам —  рыбинскому де-
путату областной думы от КПРФ Михаилу 
Парамонову, ЛДПРовцу Андрею Ватлину 
и безработному костромичу Кириллу 
Панько от «Коммунистов России» —  ни 
один из моих собеседников в Ярославле 
больших шансов на успех не дает. «Если 
бы на выборы пошли Грешневиков 
и Воробьев, был бы второй тур, и резуль-
тат мог быть непредсказуемым, —  считает 
Антон Голицын. —  Но муниципальный 
фильтр они бы не прошли».

«Если бы выборы губернатора были 
сегодня, у Миронова было бы более 
52%, —  Евгений Голубев делится данными 
опросов середины июня. —  Грешневиков 
мог бы набрать — 7–8%, Балабаев —  5%. 
Четверть избирателей —  неопределивши-
еся. Но если за лето произойдет что-то 
серьезное, качнись сейчас чуть-чуть си-
туация в негатив, будет второй тур. На се-
годняшний день никто не просчитывает, 
что будет в марте. У нас и так на прошлых 
выборах еле-еле больше 50% за Путина 
проголосовали. И если на этот раз будет 
не больше 50, будут оргвыводы, и элиту 
снова начнет трясти. Они всеми правда-
ми и неправдами должны набрать больше 
50%, но, на мой взгляд, легальными ме-
тодами это им не удастся, а нелегальные 
президент на своих выборах запретил. 
Сейчас есть передозировка информации 
по Миронову —  во всех СМИ только 
Миронов, и она будет как раз играть на 
снижение явки. Будет административная 
мобилизация, но ведь на одной мобили-
зации явку не делают».

«На выборах есть очень серьезная 
интрига, не в том, кто станет губернато-
ром, а в том, смогут ли сделать нужный 
процент, —  считает Антон Голицын. —  
Количество ошибок и региональных, 
и муниципальных властей, количество 
людей, уже лично негативно затронутых 
ими (те же квитанции за ЖКХ), уже очень 
велико, немалая часть бизнеса тоже затро-
нута, рядовые сотрудники администрации 
недовольны. И все понимают, что над нами 
московские начальники, а мы как-то при-
выкли к своим —  плохим, пьяненьким, 
вороватым, но своим. Если за оставшееся 
время до людей дойдет, что это не выборы, 
а некий референдум доверия новой власти, 
и кандидат против власти —  это любой 
кандидат, кроме Дмитрия Миронова, то 
результаты могут быть неожиданными».

«Пришел генерал, ходить всем стро-
ем —  чего хорошего? А ничего друго-
го не предлагается, —  говорит Олег 
Виноградов. —  Ярославль —  город сво-
бодных людей, и слава богу. Властям надо 
еще крепостных завезти из Московской 
области, надо еще народ заменить, чтобы 
спокойно пилить деньги, а народ бы без-
молвствовал. Но мы такой радости им не 
доставим».

Анна БАЙДАКОВА, «Новая» 
Ярославль—Москва

Если за оставшееся время до людей дойдет, 
что это не выборы, а некий референдум 
доверия новой власти и кандидат против 
власти —  это любой кандидат, кроме Дмитрия 
Миронова, то результаты могут 
быть неожиданными» «

«

Волонтеры НавальногоВолонтеры Навального
собирают координатысобирают координаты

людей, готовых поставитьлюдей, готовых поставить
подписи за его выдвижениеподписи за его выдвижение

Олег ВиноградовОлег Виноградов
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Павел Зарубин, Павел Зарубин, 
Юрий Бойко Юрий Бойко 
и Павел Исаеви Павел Исаев
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Суд: Королевский суд Манчестера 
(Великобритания)
Подсудимый: Бенджамин Стимсон
Статья: «Нарушение британского 
антитеррористического законода-
тельства»
Стадия: вынесен приговор
Срок: 5 лет и 4 месяца тюремного за-
ключения

Б ританский суд впервые 
признал гражданина стра-
ны виновным в террори-

стической деятельности в связи с его 
участием в конфликте в Донбассе: 
Королевский суд Манчестера вынес 
приговор 41-летнему Бенджамину 
Стимсону, который воевал на сторо-
не самопровозглашенных «ДНР» и 
«ЛНР». Он был признан виновным в 
нарушении британского антитерро-
ристического законодательства, так 
как являлся «членом военизированной 
группировки, противостоящей прави-
тельству Украины».

Сторона обвинения настаивала, 
что Стимсон имел «намерение при 
содействии других лиц совершить 
акты терроризма путем вступления 
в ряды ополчения, противостоящего 
властям Украины». Изначально он еще 
обвинялся в подготовке и совершении 
терактов, но затем эти обвинения были 
сняты.

Согласно материалам дела, 
Бенджамин Стимсон прибыл в Москву 
в августе 2015 года. Оттуда с помощью 
людей, с которыми он познакомился в 
соцсетях, переправился в Донбасс и 
присоединился к одному из боевых от-
рядов. Стимсон разместил в соцсетях, 
а также отправил друзьям несколько 
фото из расположения боевых подра-
зделений ДНР, называл себя при этом 
«солдатом Новороссии».

Осенью 2015 года журналисты Би-
би-си встретили его неподалеку от 
Дебальцева. Не показывая свое лицо 
и придерживая стоящий рядом со 
стулом карабин, Стимсон рассказы-
вал им, что считает происходящее в 

Донбассе «западной империалисти-
ческой агрессией против России». По 
его словам, примкнуть к сторонникам 
«народных республик» его побудили 
телерепортажи о крайне правых на 
Украине. «Я не террорист, я не как эти 
джихадисты, которые отправляются 
в Сирию», — подчеркивал он. Согласно 
материалам дела, во время пребы-
вания в Донбассе британец провел 
несколько недель в больнице из-за 
проблем с желудком, после чего до-
вольно много времени находился в ты-
ловом расположении формирований 
«ДНР», лишь эпизодически выезжая 
на передовую.

Задержали Стимсона в аэропор-
ту Манчестера в конце ноября 2015 
года. Он сразу же был допрошен, в 
ходе досмотра его вещей спецслужбы 
обнаружили военную форму с нашив-
ками «Новороссия». Впоследствии у 
Стимсона изъяли компьютер и изучили 
его переписку.

Дело в том, что в Британии дейст-
вует закон, согласно которому лицам, 
возвращающимся из стран, где они 
принимали участие в вооруженных 

конфликтах, могут быть предъявлены 
обвинения в терроризме. Закон поя-
вился после того, как сотни британских 
граждан отправились в Сирию для 
того, чтобы воевать на стороне экс-
тремистской группировки «Исламское 
государство» (запрещена в России).

На суде Стимсон отрицал свое 
участие в военных действиях, говорил, 
что он не террорист», рассказывал, 
что на восток Украины отправился, 
поскольку дома не видел никаких 
перспектив — на тот момент он уже 
полтора года сидел без работы. По 
его словам, он отправился в Донбасс 
с гуманитарной миссией — четыре 
месяца работал всего лишь водителем 
скорой помощи. Однако, согласно ма-
териалам дела, в переписке с одним 
из друзей он пишет, что «АК [автомат 
Калашникова] очень простой и удоб-
ный». Более того, по мнению прокуро-
ра, словосочетания, которые Стимсон 
вводил в строку поисковых браузеров, 
были весьма специфическими и не 
показывали заинтересованности в гу-
манитарной деятельности.

Представители защиты, в свою оче-
редь, обращали внимание суда на то, 
что Стимсон поехал на восток Украины 
в конце лета 2015 года — когда актив-
ная фаза боевых действий в Донбассе 
была уже позади.

Судья постановил, что Стимсон не 
имеет экстремистских взглядов и не 
представляет сейчас опасности для 
населения Британии, но антитерро-
ристическое законодательство нару-
шил, и приговорил его к восьми годам 
заключения, при этом скостив треть 
срока из-за признания вины.

В итоге Бенджамин Стимсон 
стал первым британцем, которого 
осудили за участие в конфликте на 
востоке Украины.

Поддержать Бенджамина Стимсона 
в суд пришли его родители и друзья. 
Они были потрясены приговором, 
который назвали слишком суровым. 
Отец Стимсона выразил сожаление, 
что его сын поехал на Украину, о чем 
семья не знала.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
«Новая», Лондон

�  Осужденный инвалид-колясоч-
ник Антон Мамаев пока останется 
в СИЗО. По закону его не могут пе-
ревести из изолятора до вступления 

приговора в силу, хотя находиться в заключении он не мо-
жет, сообщили «Новой» в ОНК Москвы. У ФСИН, отмечают 
они, вообще нет никаких возможностей для обеспечения 
условий содержания инвалида первой группы. 28-летний 
Мамаев, у которого полностью атрофированы мышцы, был 
признан судом виновным в разбое. Его приговорили к 4,5 
года колонии. Уполномоченная по правам человека Татьяна 
Москалькова, добившаяся перевода Мамаева в больницу, 
подала ходатайство в суд о его освобождении. Прокуратура 
обжаловала приговор, и до его рассмотрения Мамаев будет 
находиться в СИЗО.

�  Басманный районный суд горо-
да Москвы до 16 августа продлил 
срок ареста Дмитрия Крепкина, об-
виняемого в применении насилия 

в отношении сотрудника полиции на антикоррупционной 
акции 26 марта. Как рассказала адвокат Крепкина Светлана 
Сидоркина, расследование уголовного дела уже завершено, 
в настоящее время защита знакомится с материалами дела.

Кроме того, в настоящее время слушается дело 
Станислава Зимовца. В отличие от остальных, он отказался 
от особого порядка и вину в нападении на полицейского не 
признал. А Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте еще 
одного фигуранта дела — Дмитрия Борисова, которого об-
виняют в том, что он ударил ногой по голове полицейского, 
когда его впятером несли в автозак.

�  Мосгорсуд оставил под 
арестом экс-директора Гоголь-
центра и бывшего генпродюсе-
ра «Седьмой студии» Алексея 

Малобродского в рамках дела о хищении госсредств. 
Защита просила отпустить Малобродского под домашний 
арест или залог. Однако Мосгорсуд оставил в силе решение 
Пресненского суда: Малобродский останется под стражей 
до 19 июля. Хотя, как рассказала «Новой газете» адвокат 
Ксения Карпинская, следствием и прокурором не было 
приведено доказательств того, что Малобродский попы-
тается скрыться или повлиять на ход дела. Кроме этого, 
адвокат обратила внимание на то, что уголовное дело в от-
ношении Малобродского не было возбуждено, ему только 
предъявили обвинения, и, соответственно, он в принципе 
не может находиться под арестом.

ДЕЛО О ВОЙНЕ В ДОНБАССЕ

Суд: Замоскворецкий районный суд 
Москвы
Подсудимый: Дмитрий Бученков
Статьи: 212 ч. 2 (участие в массовых 
беспорядках), 318 ч. 1 (насилие 
в отношении представителя власти)
Срок: от трех до восьми лет лишения 
свободы
Стадия: судебные слушания

В 
Замоскворецком суде Москвы 
продолжается разбирательст-
во дела Дмитрия Бученкова, 

последнего фигуранта «болотного 
дела».

Обвинение настаивает, что на 
фото и видео с Болотной запечатлен 
именно Бученков. Сам обвиняемый 
утверждает, что находился в это вре-
мя в Нижнем Новгороде у родителей. 
Его машина есть на видео системы 
«Поток».

В деле Бученкова 130 потерпев-
ших — омоновцев, пострадавших во 
время «шествия миллионов». Лишь в 
начале июля первые четверо потерпев-
ших пришли в суд. Они уже выступали 
в этом качестве на судах болотников 
«первой волны». Никто из них не 
вспомнил Бученкова.

12 июля в суд для дачи показаний 
пришел еще один потерпевший — 
служащий 2-го оперативного полка 
ГУ МВД России по Москве Денис 
Моисеев. Он тоже потерпевший «с 
опытом» — был в деле Сергея Кривова.

Полицейский рассказал, что стоял 
в оцеплении у Малого Каменного мо-
ста. Там же находилось «скопление 
граждан, которые вели себя агрес-
сивно». Моисеев не смог вспомнить, 
как назывался сквер, где происходили 
беспорядки, какие лозунги они выкри-
кивали и что он писал в своем рапорте 
после шествия. Но заявил, что помнит 
Бученкова, помнит, что на нем была 
«темная толстовка, под капюшоном 
бейсболка». 

По словам полицейского, имен-
но Бученков «полторы-две секунды 
распылял слезоточивый газ в сторону 
сотрудников полиции и переворачивал 
туалетные кабинки».

Подсудимый напомнил Моисееву, 
что на допросе в ноябре 2016 года тот 
дважды заявлял, что не смог бы опоз-
нать Бученкова. 

Второй вопрос:
— По вашим показаниям уже 

однажды ошибочно был привлечен 
к ответственности человек в 2015 
году. Следствие позже признало эту 
ошибку.

В показаниях Моисеева от 2012 года 
человек, действия которого вменяют 
Бученкову, вообще не фигурировал. 
Сам полицейский объяснил это тем, 
что тогда у него «выясняли конкретные 
лица», но «среди прочих» он «видел 
и действия этого молодого человека». 
Также он добавил, что до митинга 
«было указание запоминать всех, кто 
совершает противоправные действия 
в ходе массовых беспорядков».

— Ознакомившись с видеофай-
лами, я сразу вспомнил его, — сказал 
Моисеев.

Еще двое заявленных потерпевших 
не явились. Продолжение процесса  — 
19 июля.

Юлия ЛУКЬЯНОВА — 
для «Новой»

БОЛОТНОЕ ДЕЛО

«Было 
указание 
запоминать 
всех»

«Автомат Калашникова — 
простой и удобный»
Воевавшего в Донбассе британца 
осудили на 5 лет

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

Потерпевший омоновец 
опознал Бученкова, 
которого не было на 
митинге 6 мая 2012 года

ДЕЛО 
26 МАРТА

ДЕЛО 
МАМАЕВА

ДЕЛО ГОГОЛЬ-
ЦЕНТРА

 Бенджамин Стимсон Бенджамин Стимсон
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ДЕЛО МЕДЖЛИСА

Где: Верховный суд Крыма
Подсудимый: Ахтем Чийгоз
Статья: 212 ч. 1 УК РФ — организация 
массовых беспорядков
Грозит: лишение свободы от 8 до 15 лет

А хтема Чийгоза обвиняют в 
организации массовых бес-
порядков 26 февраля 2014 

года у здания Верховной Рады, где в 
результате давки погибли два пожилых 
человека. В январе 2015 года Чийгоза 
и нескольких участников митинга аре-
стовали, с тех пор он находится в 
Симферопольском СИЗО, в судебном 
процессе участвует по видеосвязи.

Сейчас адвокаты допрашивают 
последних свидетелей, на участии 
которых в заседаниях настаивал сам 
Чийгоз. Он же инициировал допрос 
Заура Смирнова и Лентуна Безазиева.

Смирнов возглавляет сейчас в 
Крыму Госкомитет по делам межнацио-
нальных отношений, Безазиев возглав-
лял его в 1990—1993 годах. Смирнов 
был в последнем составе Меджлиса. По 
словам очевидцев, Смирнов и Чийгоз 
были дружны.

Безазиев в Меджлис никогда не 
входил, зато успел сменить все украин-
ские партии, с 2007 года был в Партии 
регионов. Безазиев последовательно 
выступал против Меджлиса, вошел в 
Совет представителей крымско-та-
тарского народа при президенте, как 
оппозиция Меджлису. Первую после 
аннексии сессию Госсовета Безазиев 
открывал как старейший депутат. Уже 
от «Единой России».

Допрос Смирнова занял два дня, он 
уходил и приходил в суд через запас-
ную дверь: прямо заявил, что получает 
угрозы после 2014 года от руководства 
Меджлиса.

Основную роль в организации и про-
ведении митинга крымских татар 26 фев-
раля Смирнов отвел главе Меджлиса 
Рефату Чубарову. «Я узнал о том, что бу-
дет митинг, 25-го числа от Чубарова», — 
рассказал Смирнов. На тот момент он 
был зампредом Меджлиса, так же, как 
Чийгоз. Его обязанности, как и остальных 
зампредов, были прописаны на сайте 
Меджлиса. Обязанности Чийгоза, если 
верить Смирнову, — организация массо-

вых мероприятий — прописаны не были. 
Свидетель утверждал, что распоряжения 
Чийгозу были даны устно.

Свидетель обвинения Энвер 
Арпатлы, возглавлявший в 2014 году 
Алуштинское отделение Меджлиса, 
выступая в суде, прямо заявил, что 
это Смирнов организовывал митинг 
26 февраля. Во всяком случае, в его 
обязанностях была связь с региональ-
ными отделениями Меджлиса. Сам он 
при допросе это отрицал.

Смирнов обвинил Чубарова практи-
чески во всем. Рассказал, что в кулуа-
рах заседания Меджлиса говорилось 
о «поездах дружбы», — «это был метод 
доставки радикально настроенных 
украинских националистов в Крым; в 
кулуарах говорили, со слов Чубарова, 
что такая поддержка будет». В итоге он 
и вовсе обвинил Чубарова в получении 
распоряжений из посольства США. 
«Чубаров ссылался на мнение из по-
сольства США, с которым он был на по-
стоянной связи, там работала его дочь. 
Он получал оттуда директивы, которые 
озвучивал, представляя их как полу-
ченные от сторонников демократии. 
На заседании Меджлиса 25 февраля он 
озвучивал проведение митинга как дан-
ность. Чубаров был инструментом со-
здания беспорядков и кровопролития». 

«Я утверждаю, что Чубаров действовал 
по указанию сил извне», — завершил 
речь Смирнов, но ответить, кто может 
это подтвердить, не смог.

26 февраля 2014 года он прибыл к 
зданию Верховной Рады, увидел уже 
собирающихся крымских татар. Туда же 
приехал Чубаров, с которым Смирнов 
прошел внутрь и почти все время проси-
дел в кресле перед приемной спикера 
Рады. «В холле велась трансляция с ули-
цы. Внутри я находился до того момен-
та, когда между Верховным Советом и 
Чубаровым с митингующими была до-
стигнута договоренность, что сессии не 
будет», — рассказал Смирнов.

Завершая допрос бывшего друга, 
Чийгоз задумался, немного помолчал 
и спросил тихо: «Почему я в тюрьме, 
Заур?» Смирнов ответить не успел, 
вопрос был снят.

В отличие от Смирнова, Лентун 
Безазиев приехал без охраны. Он рас-
сказал, что о сессии 26 февраля узнал 
утром, приехал к зданию Рады, спо-
койно вошел внутрь, к спикеру, куда 
через некоторое время зашел Чубаров 
и спросил, не спустится ли с ним кто-
то к народу, собравшемуся у здания 
Рады. Идти вызвался Аксенов. К этому 
времени уже было понятно, что заседа-
ние не состоится, — внутри было лишь 

48 депутатов, для кворума нужны были 
еще трое.

О том, почему произошли столкно-
вения 26 февраля, Безазиев ответил 
конспирологически. «Мы все видели, и 
весь мир видел, как самолетом привез-
ли мешок денег из Вашингтона, майда-
новцы взяли мешок денег, а работники 
американского посольства взяли все-
возможные бумаги. Как я знаю, в месяц 
на содержание Майдана уходил один 
миллион долларов. Можете предста-
вить, откуда эти деньги»…

После того, как стало понятно, что 
сессия не состоится, Безазиев находил-
ся в кабинете Константинова. Смирнова 
в коридоре шестого этажа он не видел. 
«Я стал спокоен, занимался своими де-
лами, — рассказал Безазиев. — Потом 
прибегает кто-то и говорит: «Татары 
прорвались в холл». Секунда, и я был 
уже на первом этаже. Меня беспокоило, 
что первый этаж — технический, там, 
если бросит кто бутылку, — ничего, а 
на втором — документы. Мне пришлось 
людей минут 30 успокаивать. Куда делся 
Чубаров и все остальные товарищи, я не 
знаю. Я даже не представлял, что может 
дойти до этого».

«Меня обвиняют в том, что я сорвал 
вашу работу», — начал свой вопрос 
Чийгоз. «Я его не видел, — обратился 
свидетель к суду. — Да и как он мог 
сорвать, если кворума не было. Нет. 
Откровенно говоря, я Чийгоза не ви-
дел к тому времени уже года два-три. 
Я его лично не встречал», — ответил 
свидетель. Уходя Безазиев заявил: «Да 
вы должны быть рады, что Безазиев 
спустился вниз, а вы мне мозги парите, 
непонятно зачем».

У защиты Чийгоза осталось еще 
два свидетеля, которых хотели бы 
допросить, однако муфтия Эмирали 
Аблаева суд вызвать отказался. На 
следующей неделе, уже перед прени-
ями сторон, в Верховном суде Крыма 
ждут главу Госсовета Крыма Сергея 
Константинова. В августе ожидается 
приговор. В это время в Киевском 
районном суде Симферополя идет 
неспешный процесс над участниками 
митинга 26 февраля. На скамье под-
судимых — семеро крымских татар. 
На полуострове это дело называют 
«крымской болоткой».

Антон НАУМЛЮК — 
специально для «Новой», Крым

«Почему я в тюрьме, Заур?»
В суде по делу зампреда запрещенного в России 
Меджлиса Ахтема Чийгоза допросили чиновника 
и депутата

По словам Карпинской, сам Малобродский хочет, 
чтобы его допросили, однако с момента ареста следо-
ватель к нему ни разу не приходил.

�  Басманный суд Москвы 
продлил домашний арест 
бывшему министру эконо-
мического развития Алексею 

Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки и вымо-
гательстве до 15 августа. Ранее следствие разрешило 
Улюкаеву посещать лечебно-реабилитационный центр. 
СК планирует передать дело в суд до конца лета.

Экс-министра задержали в ночь на 15 ноября. По 
версии следствия, Улюкаев потребовал от представи-
теля «Роснефти» взятку за положительное заключение 
о приобретении госпакета акций «Башнефти». Сам 
экс-министр не признает свою вину.

�  Пресненский районный 
суд Москвы 12 июля пригово-
рил бывшего владельца и ру-
ководителя «Миракс Групп» 

Сергея Полонского к 5 годам лишения свободы за 
мошенничество при строительстве элитных жилых 

комплексов и тут же освободил от наказания в связи с 
истечением срока давности. Ранее прокуратура проси-
ла приговорить бизнесмена к 8 годам колонии общего 
режима и штрафу 900 тысяч рублей.

Перед оглашением приговора Полонский сказал, 
что все обвинения являются бредом, а цель уголовного 
дела — захват его успешной компании.

�  Росфинмониторинг вклю-
чил екатеринбургского бло-
гера Руслана Соколовского в 
перечень террористов и экс-

тремистов. По словам Соколовского, в результате 
заблокированными оказались его счета Webmoney, 
QIWI и PayPal.

Адвокат Павел Чиков рассказал «Новой», что бло-
гера внесли в этот перечень, поскольку приговор суда 
вступил в силу. Сам Соколовский сообщил «Новой 
газете», что узнал обо всем только после блокировки 
банковских карт.

Суд Екатеринбурга за игру в Pokemon Gо в храме 
приговорил Соколовского к 3,5 года условно и обяза-
тельным работам. 7 июля Свердловский областной суд 
снизил срок до 2 лет и 3 месяцев.

�  Максима Панфилова, 
приговоренного к принуди-
тельному лечению, вывез-
ли из СИЗО Бутырка. Судя 

по всему, он отправлен в психиатрическую больни-
цу, где и будет проходить лечение, сообщил адвокат 
Панфилова Сергей Панченко.

Несмотря на то что Панфилов приговорен 
не к сроку в колонии, пока он все равно находится 
в ведении ФСИН. Обычно осужденных отправляют 
в ту область, где они зарегистрированы, поэтому 
Панфилова могут отправить в Астрахань, где он про-
писан.

Панфилова обвинили в применении насилия 
к сотруднику полиции, которое выразилось в сди-
рании шлема с омоновца. Сам Панфилов свою вину 
не признал. Панфилов был признан невменяемым, 
Замоскворецкий районный суд приговорил его к при-
нудительному лечению.

Андрей ДУБРОВСКИЙ, 
Александра КОПАЧЕВА,

Юлия РЕПРИНЦЕВА, Вера ЧЕЛИЩЕВА

ДЕЛО 
УЛЮКАЕВА

ДЕЛО 
ПОЛОНСКОГО

ДЕЛО 
ПОКЕМОНОВ

БОЛОТНОЕ 
ДЕЛО

Лентун БезазиевЛентун Безазиев
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личное дело

И 
лья родился и вырос в 
Брянске. С двумя сестрами 
и младшим братом его вос-
питывал дядя. Еще в ран-
нем детстве они остались 
без родителей. После шко-

лы Илья собирался поступать в военную 
академию. Когда не вышло, решил, что 
пойдет служить в армию. «Армия — это 
хорошая вещь для мужчины. Я отслужу 
и потом дальше пойду, на контракт», — 
говорил Илья родным.

Ему предлагали остаться служить в 
Брянской области, но он отказался: «Хочу 
в танковое, поеду в Москву». Так в ноя-
бре 2016 года он попал в войсковую часть 
№ 32010 в Наро-Фоминске.

Мария, старшая сестра Ильи, пом-
нит каждую минуту 6 февраля 2017 года. 
Она была на работе, когда ей позвонили 
из части и сообщили о смерти Ильи. 
Сказали просто: «Четыре солдата ехали 
в танке, случайно куда-то врезались, и 
все погибли на месте. Среди них был 
и ваш брат». Мария ничего не успела 
понять, а на том конце уже повесили 
трубку.

Тогда она пошла в местный военко-
мат, взяла там номер телефона части и 
позвонила им сама. В этот раз она услы-
шала несколько иную версию гибели 
брата: «Илья ехал один в танке, ударился 
головой, разбил себе губу и от болевого 
шока умер».

Позже военные представили родст-
венникам третью версию: согласно ей, 
Илья и его сослуживец погибли вдвоем, 
перевернувшись в танке.

А когда тело Ильи привезли в 
Брянск, родным солдата сообщили уже 
четвертую, вовсе невероятную причину 
смерти.

«Приехали военные, вынесли гроб, 
дали справку и сказали: «Утопление». 
Видите — у вас в бумаге написано», — 
вспоминает Мария. Она долго не могла 
прийти в себя и совсем не понимала, что 
же на самом деле случилось с ее братом.

— На теле Ильи были многочислен-
ные ушибы, голова была очень сильно 
разбита, на руках следы будто бы от ве-
ревок. Нижняя губа, лицо у него было 
полностью разбито, — рассказывает 
Мария. — Я по стенке сползаю, когда 
думаю, что мой брат мог там перенести.

7 марта 2017 года военные следовате-
ли завели уголовное дело в отношении 
командира Ильи — Леонтьева — по 
части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, 
повлекшая причинение смерти»).

Следы на теле Ильи следствие рас-
сматривает как результаты падения в 
танке. Однако Мария полагает, что они 
свидетельствуют о насильственном ха-
рактере смерти ее брата, и речь должна 
идти совсем не о халатности.

Сослуживцы Ильи выслали Марии 
черно-белую фотографию места, где, 
согласно материалам следствия, погиб 
срочник. На фото — дорога, мост и не-
большой овражек. Мария не верит, что 
Илья мог здесь утонуть.

— Был февраль, толщина льда в том 
месте, куда он якобы упал с танком, 
была метр—метр двадцать. Как Илья мог 

утонуть, если эта «лужа» была насквозь 
промерзшей? 

Согласно медицинским справкам, 
предоставленным родственникам, в 
дыхательных путях Ильи не найдено 
водных микроорганизмов. У утонув-
ших людей они всегда обнаруживаются. 
У Ильи — нет.

— В официальную версию об утопле-
нии мы не верим, — говорит Мария. — 
Следователи толком не могут объяснить, 
что произошло.

Однако у самой Марии есть кое-ка-
кие предположения на этот счет.

Они с братом всегда были на связи. 
Постоянно общались с ним по телефо-
ну или в интернете. Поначалу у Ильи на 
службе все было нормально. А 24 дека-
бря 2016 года он неожиданно написал 
сообщение: «Маша, как я могу продать 
свою долю квартиры?» На все вопросы 

сестры он отвечал, что у него возникли 
проблемы.

— Что за проблемы могут быть у че-
ловека в армии, если он хочет продать 
свою часть квартиры стоимостью пол-
тора миллиона рублей? — удивляется 
Мария.

Илья рассказал сестре, что, когда он 
стоял в наряде, у офицера или у кого-
то старшего по званию якобы пропал 
бушлат. А в бушлате было 68 000 рублей. 
В карауле находились четыре человека, и 
с этих четырех владелец бушлата требовал 
по 17 000 руб. Родственники считают, что 
никакого бушлата не было. Но деньги 
своим солдатам эти родственники, по 
словам Ильи, все равно высылали.

— Постоянно ему надо было от-
правлять по 200, по 300, 400, 500 рублей. 
Постоянно деньги, деньги, деньги… Это 
нормально? — рассказывает Мария. — 
Когда приезжали эти офицеры, привозили 
Илью, то мы спросили у них: кому деньги? 
Куда деньги пошли? Вот чек, что мы ему 
переводили! Нам никто не ответил на это.

За две недели до смерти Ильи в части 
погиб еще один рядовой, его друг. Якобы 
задохнулся газом в каптерке. Дело долго 
не заводилось. После случая с Ильей их 
уголовные дела были объединены в одно.

Пытаясь выяснить настоящую причи-
ну смерти брата, Мария вышла на его со-
служивца. Тот рассказал ей, что другу Ильи 
и ему самому «помогли» уйти: «Потому что 
в армии — все с характером». Этот солдат 
(его имя имеется в редакции) отказался 
дать показания следователям. Беспокоится 
за себя и свою жизнь. По словам Марии, 
после того как возбудили уголовное дело, 
всех сослуживцев ее брата запугали, и они 
отказываются с ней общаться.

— Этот парень сказал, что Илью по-
били, кинули в этот танк и просто никого 
три часа к нему не подпускали, — гово-
рит Мария. — Илья был с характером. 
Поэтому я могу в это поверить.

Мария вместе с фондом «Право мате-
ри» составила ходатайство, чтобы ее при-
знали потерпевшей. Также она добилась, 
чтобы к делу приобщили ее переписку с 
братом. Начальник военно-следственно-
го отдела приезжал к ним в Брянск, чтобы 
взять показания по факту смерти Ильи.

— Не хочу, чтобы всем это сошло с рук. 
Отношение к нам дикое — такое впечат-
ление, что это мы — обвиняемые. Мы зво-
ним, чтобы что-то узнать, а они вообще 
могут забыть, кто мы, могут и накричать: 
«Что вы названиваете?»

И еще.
У Ильи была серебряная, толстая 

цепочка с крестом. Купил себе ее перед 
армией. Когда привезли его тело, на нем 
был обычный дешевый крестик.

— И я до сих пор не могу найти ее, по-
тому что в морге говорят одно, следователи 
говорят другое, солдаты говорят третье, — 
вздыхает Мария. — Цепочка просто про-
пала, хотя для нас она память, нам бы 
хотелось, чтобы что-то осталось от него.

Интересы сестры Ильи Горбунова сей-
час представляют юристы фонда «Право 
матери». Необходимость сражаться за 
права сестер и мам, которые государство 
признает очень неохотно, — это такая же 
мерзкая обыденность, как регулярные, 
трудно объяснимые смерти срочников: от 
гайморита, от утопления в танке…

В фонд «Право матери» ежегодно за 
помощью обращаются от 3 до 7 тысяч се-
мей погибших военнослужащих. Все они 
остаются подопечными фонда не годами — 
десятилетиями. Например, срочник погиб в 
1989 году, а фонд ежегодно все еще ходит по 
судам, защищая интересы его постаревшей 
мамы, так как каждый год новая инстанция 
норовит ей в чем-нибудь, да отказать.

«Подзащитные» фонда живут ве-
зде, во всех регионах страны. А страна 
у нас большая. И чтобы поехать на суд 
в Хабаровск, требуется много денег. Да 
и чтобы в Рязань поехать — тоже нуж-
ны деньги. Также деньги нужны, чтобы 
оплатить телефон, гостиницу юристам. 
На зарплату, в конце концов. Иногда 
«Право матери» получает государствен-
ные гранты, но этих денег не хватает 
на то, чтобы обеспечить работу фонда. 
Чтобы ее продолжать, «Право матери» 
нуждается в нашей поддержке.

Али ФЕРУЗ — для «Новой»

Как можно помочь фонду:
Получатель: Межрегиональный бла-
готворительный общественный фонд 
«Право Матери»
Адрес: 101000, г. Москва, Лучников 
переулок, д. 4, под. 3, ком. 4
Банк получателя: ПАО Банк ВТБ, 
офис № 3 «Тургеневский», г. Москва
Р/Счет: № 40703810000000000072
Корр. счет:
№ 30101810700000000187
ИНН — 7710043971
БИК — 044525187
КПП — 771001001
код ОКАТО — 45286585000
код по ОКПО — 00043280
В поле «Назначение платежа» нужно 
указать: Благотворительное пожертво-
вание на уставную деятельность 
Фонда.
Также пожертвования можно внести 
через сайт «Права матери»
http://mright.hro.org/help

Почему родные Ильи Горбунова 

не верят, что он утонул в танке

Смерть не имеет 
правабыть рядовой
Рядовой Илья Горбунов погиб 6 февраля 2017 года. Он проходил 
срочную службу в подмосковном Наро-Фоминске. По предварительной 
версии следователей, он утонул в танке: упал вместе с машиной 
в реку. Следствие по установлению причин гибели Ильи продолжается, 
однако сестра рядового Горбунова параллельно ведет собственное 
расследование. Она уверена: названная причина гибели брата — 
не больше чем попытка вывести настоящих виновных из-под 
ответственности.

Когда погиб Илья, был февраль, толщина льда 
в том месте, куда он якобы упал с танком, 
была метр—метр двадцать. Как он мог утонуть, 
если эта «лужа» была насквозь промерзшей? «
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назначение

1 июля в Любытинском районе стихия 
разрушила 22 участка автодорог, 
ливень затопил жилые дома. «Новая», 
рассказав, в какое бедственное 
положение попали местные жители, 
начала готовить материал о том, 
как власть справляется с последствиями 
катастрофы: аврально слепили дороги, 
обещали помочь деньгами. Но 14 июля 
обычный дождь, который, по словам 
местных, шел не больше шести часов, 
привел к новому потопу. И снова 
провалы в дорогах, отрезанные 
от мира деревни… Уставшие люди 
спрашивают: кто и когда за это ответит? 
И сколько денег уже «размыло»?

М
естные объясняют: пострадали 
отдаленные деревни, где были 
сделаны временные дороги. 
Трубы под дорогами не заме-

нили и не прочистили. Просто засыпали 
песком размывы.

«Все делается ради рапорта наверх, 
— сокрушается житель деревни Галица 
Алексей Лобанов. — Деньги, которые вы-
делили на устранение размывов, закон-
чились как-то быстро! Второго потопа 
следовало ожидать: ручей не расчистили, 
а даже больше захламили, скинув в него 
распиленные деревья».

Один из местных продолжает: «Вода 
спокойно прошла бы через трубы и ру-
сла, просто ремонт был некачествен-
ный. В Новинке накидали гнилых бревен 
в размыв и засыпали песком. Его обяза-
тельно снова размоет!»

Доведенные до отчаяния люди вспоми-
нают высшую власть как последний оплот 
надежды. «Может, кто знает, как выйти 
на блог Путина», — интересуется аноним 
в комментариях местной группы.

Второй ливень случился некстати. 12 
июля глава МЧС Владимир Пучков при-
был в Новгородскую область. По мест-
ному телевидению показали сюжет, где 

он с врио губернатора Андреем Никити-
ным посетил пострадавших в Крестцах. 
Нарядные кадры колки дров и благодар-
ностей спасателей за доблестный труд… 
Хозяйка затопленного дома трагедию 
«вспоминает с улыбкой» и робко благо-
дарит главного спасателя страны за «об-
ещание гуманитарки и картошечки». 
Врио губернатора отчитывается о полном 
восстановлении дорог — «задаче номер 
один»… Понятно, что Никитину ничего 
не остается, как вселять в граждан опти-
мизм: 10 сентября в регионе выборы гу-
бернатора. Новгородцы по этому поводу 
мрачно шутят: «Наш Геракл все подвиги 
совершил за один день. Насыпал песок, 
а трубу снова не положил».

Администрация Любытина оператив-
но уведомила население о новом размы-
ве дорог и выложила на сайте правила 
поведения при наводнении. Видимо, 
когда поднимается вода, старики должны 
настроить вайфай, ознакомиться с ин-
струкцией и залезть на крышу.

«Я склоняюсь к мысли, что Любы-
тинский и Крестецкий потоп связан 
с нарушениями при строительстве М11, 
— говорит Анна Черепанова, руководи-
тель регионального отделения партии 

«Яблоко». — А проверять и устанавливать 
причины наводнения никто не хочет».

Бывший глава Любытина, нынче за-
меститель губернатора Новгородской 
области Тимофей Гусев мыслит иначе. 
Он присмотрелся к проблеме и напи-
сал в фейсбуке: «Никто не оспаривает, 
что дорожная инфраструктура обветшала 
и многие дренажные системы нуждают-
ся в реконструкции. Это не за один год 
произошло. И тем более не за последние 
пять месяцев. Да, мы власть. Мы должны 
и будем работать с проблемой бобровых 
плотин».

Светлана Александрова из Устья от го-
сударства уже ничего не ждет и просит по-
мощи ВКонтакте: ее дом затоплен более 
чем на два метра. Погибло 20 свиней. 
Потонула вся техника, с веранды смыло 
холодильник, стиральную машину, газо-
вую плиту с баллоном. Утонул мотоблок…

По ее словам, к ней приезжали из ад-
министрации, но материальной помощи 
пока не выделили. К Елене Табаклы 
из Заречья тоже приезжала комиссия: 
дали бланк для заявления и сказали, 
что сообщат, когда будут деньги. В ее 
доме затопило подвал, размыло опорные 
столбы. Сколько ждать, не уточнили. По-
сле урагана 2010-го, вспоминает Елена, 
помощи так и не дождались.

Анастасия Нурова из Верхней Луки 
говорит, что им дали понять: на быструю 
помощь не надейтесь. А если и дадут, 
то не больше 10 тысяч рублей на каждого 
прописанного в доме.

Администрация Любытина 11 июля 
объявила: документы на оказание по-
мощи направлены в правительство об-
ласти «для дальнейшего рассмотрения». 
Люди остались без урожая, полегла ско-
тина. Их ждет голодная зима. Если доба-
вить расходы на ремонт техники, печей, 
то становится совсем жутко. Люди это по-
нимают, но все же надеются, что «пакеты 
документов» не смыло вторым потопом 
и о них вспомнят.

Мария БАШМАКОВА

13 июля доведенные до отчаяния 
дольщики ЖК «Янино-парк» 
обанкротившегося СУ-155  вышли 
на акцию протеста. Несколько 
десятков протестующих с плакатами 
в руках перекрыли проезжую часть 
и остановили движение транспорта. 
Еще шесть часов акция продолжалась 
на обочине дороги. Полиция даже 
не выехала на место. Участники акции 
записали видеообращение, которое 
17 июля направят в адрес Владимира 
Путина.

К
омпания СУ-155, принадлежавшая 
депутату Мосгордумы Михаилу 
Балакину и работавшая в 15 реги-
онах страны, в марте 2015 года от-

казалась исполнять обязательства по об-
лигациям на 2,3 миллиарда рублей. Банк 
«Российский капитал» был назначен 
финансовым гарантом завершения стро-
ительства объектов СУ-155.

В прошлом году банк завершил участие 
в строительстве 59 жилых домов. В 2017-м 
обещал направить на достройку объектов 
проблемного застройщика 15 миллиардов 
рублей, завершить строительство 37 до-
мов и передать покупателям более вось-
ми тысяч квартир. Всего же, по данным 
на конец прошлого года, в России нужно 
достроить 155 объектов.

В Ленинградской области СУ-155 воз-
водило жилой комплекс «Янино-парк» 
во Всеволожском районе. Работы были 
остановлены в апреле 2015 г., когда из по-
лутора тысяч квартир уже было продано 
113. В декабре того года власти обещали, 
что стройка оживет в 2016-м.

Люди крайне обеспокоены тем, 
что сегодня делается на стройке. «Короб-

ки-то поставили, но с 1 июня строители 
с объекта исчезли, строительные краны 
убрали, — пожаловалась Екатерина. — 
До сих пор нет лифтов, сантехники, элек-
трики, асфальта во дворах — на это денег 
«Российский капитал» не дает, а нам ни-
чего не объясняют».

Обманутые дольщики, уставшие 
от того, что чиновники им прямым тек-
стом говорят: «Эта проблема не самая 
острая, и без вас хлопот хватает», — ре-
шили перекрыть трассу, а не обращаться 
в очередной раз в правительство области.

«Мы ждем квартиру с 2014 года, 
— рассказала Наталья Моисеенко. — 
Там осталось работы на полтора меся-
ца, квартиры мы можем получить уже 
в середине сентября при условии нор-
мального финансирования. Но нет его. 
Поэтому и выходим на акции. Я даже 
написала письмо одному из вице-пре-
зидентов банка «Российский капитал» 
о том, что мне было безумно страшно 
стоять на Колтушском шоссе. Но я буду 
это делать снова и снова, пока не получу 
ключи от квартиры».

«14 июля исполнился месяц с момен-
та ввода домов в эксплуатацию, а остекле-
ние до конца не выполнено, — проком-
ментировала ситуацию глава инициатив-
ной группы дольщиков ГК «Город» Алла 
Андреева, посетившая стройку. — Недо-
делана придомовая территория. Не окон-
чены работы по электрике. Не работают 
лифты. Если, как уверяют чиновники, 
в этих домах уже можно жить, то милости 
просим, приезжайте и поживите…»

Дарина ШИШКИНА
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Милости просим 
в наши коробки
Обманутые дольщики перекрыли Колтушское 

шоссе, чтобы докричаться до Путина

В Новгородской области еще не пришли в себя 

от первого наводнения, а на регион обрушилось 

второе

Второе испытание стихиейВторое испытание стихией
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Жертвы теракта —
расход для бюджета

«Суд-дмедэ-эксперт осмотрела мое 
распу-ухшее колено: «Поч-чему 
не с-сделали снимок?» и с-сказала: 
«Б-благодарите, что ж-живы 
остались», — говорит Наталья 
Кириллова, одна из пострадавших 
3 апреля в теракте в метро. — А кому 
я д-должна говорить с-спасибо? 
Судмедэкспертам? Следователю? 
Я-а что теперь, все время должна заик-
каться и му-учиться от головной боли?»

С
удмедэксперты оценили сте-
пень тяжести травм Натальи 
Кирилловой как легкую. На ви-
део, сделанном сразу после те-

ракта, женщина средних лет очень тол-
ково объясняет журналистам, что про-
изошло в тоннеле. Три месяца спустя 
на встречу с пострадавшими пришел 
совершенно другой человек: Наталья 
заикается, не слышит на одно ухо, тихо 
говорит — последствия контузии, с тру-
дом ходит — болит колено, страдает 
паническими атаками, боится скопле-

ния людей, не спускается в метро.МЧС 
признало пострадавшими в теракте 105 
человек. 15 пассажиров подземки поги-
бли. Один смертник.

92 человека прошли судмедэксперти-
зу. Эксперты сочли, что только 67 из них 
имеют право на выплаты. Тяжкий вред 
здоровью установили у 10 пострадавших; 
вред средней степени тяжести — у 26; 
легкой — у 31. 25 отказано в выплатах 
(12 получили повреждения без вреда 
здоровью, а 13 не получили никаких 
повреждений).

Не могу заснуть
18-летний Михаил Вепренцев стоял 
в следующем вагоне, прислонившись 
спиной к дверям, где сцепляются соста-
вы. Взрывная волна ударила ему в спину 
— он упал, сверху на него упала дверь. 
Михаил пролежал в больнице на Кос-
тюшко десять дней. Он не может спать 
по ночам — засыпает только под утро. 
Михаил получил от метрополитена 62 

тыс. рублей. Город и государство в вы-
платах отказали: «Мне помог только мой 
Самарский регион».

…Ольга (имя изменено по просьбе 
пострадавшей. — Ред.) впадает в па-
нику, когда слышит громкие звуки, 
плохо спит, принимает антидепрессан-
ты и ходит к психотерапевту. Другой 
пострадавший, попросивший его не 
называть, страдает синдромом раздра-

женного кишечника, что мешает ему 
вести прежний образ жизни. Врачи 
говорят, что это последствия психо-
травмы (посттравматическое стрессовое 
расстройство — ПТСР), полученной 
в результате теракта.

Пострадавшие после теракта оказа-
лись в положении просящих. Несмотря 
на слова чиновников о компенсациях, 
многие остались один на один со сво-

Следствие не назначает  комплексные судмедэкспертизы, 

потому что это повлечет увеличение государственных расходов

КОМУ ВЫПЛАТИЛИ

•  Из бюджета Петербурга средства 
выплачены 66 пострадавшим. Один 
человек пока не получил выплату, так 
как не донес необходимые докумен-
ты. Родственники 15 погибших также 
получили выплаты из бюджета города. 
Всего выплачено 25,5 млн руб.

•  Из федерального бюджета деньги 
получили родственники 14 погибших 

(14 млн 252 тыс. руб.), 13 пострадав-
ших (3 млн 800 тыс.).

•  54 пострадавшим единовременные 
пособия будут выплачены по мере 
поступления средств из федерального 
бюджета.

•  Метрополитен выплатил 
44 млн 136 тыс. руб., принято реше-
ний о выплате еще 2 млн 749 тыс.

петербург

V
K

.C
O

M



21 
«Новая газета» понедельник.

 №76    17. 07. 2017

эхо трагедии

 СПАСАТЕЛЬ И СПАСЕННЫЙ 

Саше Власову 20 лет, Егору 
Хлыстуну 23 года. Саша ехал 
в вагоне, где произошел взрыв, 
Егор помог ему выбраться, пере-
вязал раны и посадил в скорую.

Саша: Я ехал с учебы. Оказался 
в том вагоне. Выбрался через окно 
и пошел искать выход. Егор меня оста-
новил, спросил: «Все в порядке? Да-
вай посидим». Сказал: сейчас кровь 
остановим и пойдем наверх. Я по-
нимал, что ранен, но у меня ничего 
не болело. Ощущение было абсолют-
но непонятное — куртка вся мокрая 
от крови.

Егор: Машина утром не завелась, 
и я поехал на работу в метро. На Тех-
ноложке через перрон увидел, 
как подползает поезд. Сначала ду-
мал — испорченный вагон перевозят, 
вандалы или болельщики поломали. 
Я был в наушниках — стоны и крики 
не слышал. Было ощущение киношно-
сти происходящего. Мы вышли из ва-
гона — станцию заполнил скрежет 
— это искореженные двери скребли 
о перрон. В моем поезде объявили: 
«Следующая станция «Балтийская», — 

и он уехал. И тут мы услышали стоны. 
Я побежал к женщине у эскалатора — 
сказать, что нужна помощь медиков, 
и вернулся — люди выбивали изнутри 
стекла, чтобы выбраться. Мы кинулись 
относить раненых от вагона. Я понял, 
что нужно помогать кому-то кон-
кретно. Я подошел к парню — он был 
полностью ошеломлен и потерян. Это 
был Саша.

Мы начали подниматься, на сту-
пенях эскалатора сидели раненые 
и оглушенные люди. В вестибюле был 
перевалочный пункт. Один парень 
из Средней Азии без кусочка уха 
подошел: «Я ничего не слышу. Пере-
вяжите меня, у меня нет регистрации, 
мне не нужны проблемы».

Саша: Много всяких психологов 
говорили, как под копирку, что все 
будет хорошо, жизнь продолжается. 
Мне это по большому счету не нужно 
было. Я отвечал, что мне не нужна по-
мощь… Но я стал меньше планировать. 
Ведь все равно не знаешь, что с тобой 
случится через пару часов. Я понял, 
что от меня ничего не зависит.
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ими травмами, болезнями и страхами. 
Метрополитен вернул людям разбитые 
телефоны и обожженную одежду — 
ущерб за одежду законом не предусмо-
трен. (Под имуществом, порча которого 
компенсируется, понимаются сумки 
и багаж.)

Вас положат 
в психушку

3 апреля Ольга села в конце сиденья 
справа от террориста. Врачи сказали, 
что она родилась в рубашке: взрыв-
ную волну частично поглотили тела 
людей, бывших между ней и терро-
ристом. Женщине обожгло волосы. 
«Я помню, что людей всех как будто 
смело, а я осталась сидеть. Все побе-
жали в сторону от взрыва, а я встала 
и пошла в противоположную — инстин-
ктивно, потому что там было пусто. Это 
потом я поняла, почему оттуда бежали: 
там было месиво… Трое мужчин выбили 
стекло в двери и вытащили меня».

Ольга по профессии психолог и по-
нимает, что у нее есть все признаки 
ПТСР. После теракта она пять дней 
провела в больнице на отделении не-
врозов. «Качество моей жизни изме-
нилось, я уже не тот человек, каким 
была раньше», — говорит она. Ольга 
единственная добилась проведения 
психолого-психиатрической экспер-
тизы. Следователь отговаривал: вас 

положат в психушку. Ответ эксперти-
зы был предсказуем: «Вреда здоровью 
не нанесено».

«Экспертиза проходила в психиа-
трической больнице. Это было изнаси-
лование: экспертиза длилась пять часов. 
Врачи-психиатры мне говорили: «Вы 
это из-за денег делаете». Я после этой 
экспертизы два дня пролежала — не мо-
гла пошевелиться. У меня это после 
теракта часто — наваливается страшная 
усталость».

Несмотря на испорченную одежду, 
потерянные вещи, мелкие ссадины 
и травмы, сожженные волосы, осколки 
стекол в ушах, увиденное и пережитое, 
Ольга получила отказ в выплатах. Ме-
трополитен перечислил ей тысячу ру-
блей — «за гематомы на ногах». Про ис-
порченную сумку сказали: «Пишите 
заявление».

Неуважение 
и незащищенность

Студентка экономического универси-
тета Татьяна Смирнова, которая про-
вела в Военно-медицинской академии 
девять дней, получила отказ от всех 
структур: метрополитен, федеральный 
и петербургский бюджет: «Меня под-
держал только свой регион — Ярослав-
ский. У меня на коленях лежал ноутбук, 
а в руках был телефон. Я увидела в окне 
отражение вспышки. Взрывной волной 
выбило из рук телефон и ноут. Стало 
темно, крики стоны. Я обхватила голову 
руками, боялась второго взрыва. Дое-
хать и спастись… Перед тем как бежать, 
решила подобрать с пола ноутбук…. 
И тогда увидела трупы, фрагменты тел».

Истерика настигла уже на ули-
це. «Я осознала, что произошло 
что-то страшное». Татьяна начала пла-
кать. К ней подошла женщина и стала 
ее успокаивать — это была Ольга. Потом 
они вместе лежали на отделении невро-
логии в ВМА.

Татьяна считает, что законодательст-
во, регулирующее помощь людям, про-
шедших через подобные катастрофы, 
недоработано. Она написала обращение 
для встречи, организованной 6 июля 
РОО «Прерванный полет» с пострадав-
шими и чиновниками. «Я не претендую 

на внушительные суммы. Моя главная 
цель — добиться внесения поправок в за-
конодательство, чтобы граждане были 
защищены и могли получить полагающу-
юся поддержку. […] Многие за последние 
годы убедились, что в России отсутст-
вует механизм подсчета суммы ком-
пенсаций тем, кого коснулись теракты. 
Опираясь на свой случай, спрошу: почему 
человек с потерей трудоспособности, 
пребыванием в стационаре больше недели 
и с установленным диагнозом не счита-
ется пострадавшим? […] Почему ущерб 
психическому здоровью человека не имеет 
адекватной оценки?»

22-летняя Евгения Бахлыкова спро-
сила у представителя метрополитена, 
почему разбитый телефон ей оцени-
ли в 11 тысяч, а ущерб здоровью — 
в 2000 рублей, несмотря на госпитали-
зацию и последствия.

«Прерванный полет», который соби-
рал благотворительную помощь для по-
страдавших, пригласил на встречу чи-
новников из Комитета по соцполити-
ке, здравоохранения, метрополитена. 
Из пострадавших пришли 22 человека, 
еще трое — добровольцы, помогавшие 
после взрыва, и волонтеры, которые 
до сих пор поддерживают жертв теракта.

Юрист «Прерванного полета» Ан-
дрей Варламов считает, что больше 
всего вопросов к представителям суд-
медэкспертизы и Следственного ко-
митета: «Мы их приглашали на встре-
чу — но они не пришли». По словам 
юриста, несмотря на то, что массовые 
катастрофы и теракты связаны с по-
лучением серьезной психологической 
травмы, российским законодательст-
вом проведение психолого-психиатри-
ческой экспертизы не предусмотрено. 
На нее может направить следователь, 
но практики такой нет.

«Следствие работает не на помощь, 
а на отказ, — отметил Варламов. — 
Создание прецедента повлечет расхо-
ды для бюджета. Поэтому следователь 
не будет назначать комплексную суд-
медэкспертизу. Но у потерпевших есть 
право заявлять подобные ходатайства. 
Я не учу бороться со следствием, я вам 
говорю о том, какие вы имеете права».

ОФИЦИАЛЬНО

•  Возмещению подлежит поврежденное 
имущество на сумму 11 000 рублей 
вне зависимости от фактической сто-
имости данного имущества. Однако 
в случае предоставления чеков о сто-
имости поврежденного имущества бо-
лее чем в 11 000 рублей компенсация 
выплачивается в размере фактической 
стоимости имущества, но не более 
23 000 рублей.

•  Постановлением Правительства РФ 
от 15.11.2012 № 1164 «Об утвер-
ждении Правил расчета суммы стра-
хового возмещения при причинении 
вреда здоровью потерпевшего» 
предусмотрены выплаты за ушибы, 
разрывы и иные повреждения мягких 
тканей, их размер составляет 0,05 % 
от 2 миллионов рублей, то есть 1 ты-
сяча рублей. Такими повреждениями, 
в частности, являются синяки, ушибы, 
растяжения и т. д. В то же время, на-
пример, за перелом свода и основания 
костей черепа предусмотрено 25 % 
от 2 миллионов рублей, то есть сумма 
компенсации в таком случае оставит 
500  000 рублей.

•  Положения закона № 67-ФЗ не уста-
навливают различного подхода к по-
рядку возмещения вреда здоровью, 
полученного при перевозке пассажира 
метрополитеном в зависимости от об-
стоятельств получения травмы, будь 
то террористический акт либо падение 
в вагоне метро при резкой остановке 
поезда.

•  Положениями закона № 67-ФЗ мо-
ральный вред полежит компенсации 
лицом, причинившим вред. Метро-
политен в данном случае не является 
причинителем вреда. Психологиче-
ская травма не предусмотрена норма-
тивами Постановления Правительства 
РФ от 15.11.2012 № 1164 в качестве 
повреждения здоровья, за которое 
могла бы быть начислена компенса-
ция.

Экспертиза 
в психиатрической 
больнице была как  
изнасилование: 
она длилась пять 
часов. Психиатры 
мне говорили: 
«Вы это 
из-за денег 
делаете»

Егор (слева) и Саша
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любимые люди

Даниил ГРАНИН:
— Я думаю, Петербург в деталях и чув-

ствах интересен людям. Стоит о нем расска-
зать. И про эту книгу, что такая существует. 
Это книга второго этажа, не первого, по-
скольку все, что в ней, — не на земле.

Андрей МАРХОТИН:
— Не второго, выше — мансардного. 

И сразу было задумано, что ангел со шпи-
ля Петропавловской крепости будет от-
крывать эту книгу. Поскольку Петербург, 
весь город, как кунсткамера (в значении 
кунсткамера — кабинет редкостей. — 
Н. П.) содержит искусство, у него обя-
зательно должен быть ангел-хранитель. 
И в книге — тоже. И, конечно, это память 
о Петре I — отце города.

— И никаких слов, никакого текста, 
только — адреса.

— Чуть-чуть есть. Но мне кажется, 
это — недостаток. Изначально я решил: 
только адреса. Но когда посмотрели 
люди, то сказали: надо написать хотя бы 
— кто архитектор, кто скульптор, что ког-
да построено, создано… В следующий раз, 
по возможности, нужно будет немножко 
рассказать про то, что известно об этих 
местах, памятниках, зданиях.

— Это рискованно. Город строился без 
нашего участия. А тут мы лезем со своими 
объяснениями, восхвалениями и прочими 
вещами. Может быть, это и интересно, но 
это разрушает первозданность восприятия. 
Над этим нужно хорошо подумать. Книга — 
необычная. Только адреса — это необычно. 
Остальное сам додумывай.

Казалось бы, Петербург, он уже 
весь исхожен, надоели уже все эти 
Петропавловские крепости, Эрмитажи и 
так далее. Ничего подобного. Это — другой 
город, который мы вроде знаем, а на самом 
деле — нет. Это — открытие Петербурга. 
Нам знаком исторический город, турист-
ский город, город, который на открытках. 
А этот город нам неведом. Кто это все видел 

ранее? Никто. Андрей, а как вам в голову 
пришла идея присмотреться к деталям?

— Прислали (смеется). Ну как рож-
даются идеи? Вдруг приходит мысль, и 
непонятно — откуда и как она пришла? 
Прислали, видимо.

— Может быть, что-то толкнуло, и даже 
сам не заметил? Это же началось с чего-то. 
С какой-то фотографии?

— Могу сказать — с какой. Напротив 
Эрмитажа есть остановка, а напротив 
остановки — Адмиралтейство, а на нем — 
барельеф. Я стоял на остановке и рассма-
тривал его. Рассматривал, рассматривал 
и вдруг заметил, какой он — милый, 
наивный, непрофессиональный, но с 
какой любовью он сделан. Посмотрите, 
какие тут пропорции неправильные, ка-
кие большие руки, какие разные глаза. 
И потом, кому я ни показывал снимок, 
говорили: «Ой, точно». Другие тоже не 
видели этого раньше, как и я. И вдруг я 
понял, что многие мало чего видели, и 
что это тема — взять и показать. Тогда я 
попробовал еще немножко архитектур-
ных деталей снять, сделал такую подбор-
ку, стал показывать людям на компьюте-
ре. И была очень интересная реакция — 
люди смотрят и говорят: «А это где? А это 
что?» Это практически все был Невский 
проспект, центр, но никто ничего этого 
не видел и не знал. И люди говорили: 
«я хочу теперь узнать, прочитать про эти 
детали, про эти фигуры; кто они, что они 
и зачем; кто были модели, с которых они 
делались». Эффект это вызвало. Тогда 
я убедился — да, надо из этого что-то 
делать, сайт, книгу, открывать город. 
И заболел этим, и, как на охоту, начал 
ходить по Петербургу, смотреть, искать, 
снимать.

— Открой фото памятника Екатерине. 
Я никогда не видел толком ее лица, какое 
у нее выражение на лице, одновремен-
но — и императорское, и женское начала. 
Смотришь и понимаешь, что она хочет 

сказать. Очень здорово скульптор сделал. 
И главное — такой, как на этих фото, 
никто ее не показывал. Я впервые с ней 
познакомился. Что сказала Мона Лиза 
Леонардо да Винчи, то и она мне сказала.

— Я тоже думаю: здесь нужен 
Достоевский, чтобы взять и написать 
об этом целое исследование — что у нее 
в лице.

— У всех у нас есть уверенность, что 
мы знаем Петербург. А Путин знает так 
же, как знал я. Теперь я видел уже другой 
Петербург. Я хотел, но не стал ему говорить, 
конечно, чтобы он знал, что Петербург не 
надо трогать, не надо его растаскивать, не 
надо к нему относиться, как к обычному 
городу — хорошему, но такому же, как 
все остальные. Ничего подобного. Он еще 
и уличный город. Не хуже Эрмитажа, но 
это — Эрмитаж, который пошел гулять 
по улице. Это — находки художника. Ты 
знаешь, что сказал Пикассо? «Я не ищу, я 
нахожу». Это — совсем другая психология.

— Мне вспомнились анатомические 
рисунки Леонардо да Винчи. Это — тоже 
такой атлас. Это никакая не Мадонна — 
там нет художественного открытия. Это — 
своеобразный взгляд художника. И, глядя 
на анатомические рисунки Леонардо, ты 

понимаешь анатомию лучше, чем в ана-
томическом театре.

А однажды я пришел в гости к восто-
коведу. У него в комнате висит голограмма 
из японского храма. Я ему говорю: «Какая 
интересная голограмма»! А он в ответ: 
«Это не голограмма, это — фотография». 
Я подхожу, смотрю, точно — фотография, 
но потрясающая, объемная! Я стоял, 
всматривался и гадал: как фотограф ее 
сделал? И понял: он просто бывал в том 
храме часто, долго, смотрел, как солнце 
освещает его в разное время, и нашел пра-
вильный момент и ракурс, и своим объ-
емом энергии и внимания, вложенными 
в фотографию, он так ее зарядил. Когда 
я снимаю, у меня тоже похожий подход, 

чтобы было понятно, просто и передава-
лась моя энергия, как в анатомических 
рисунках Леонардо.

— Ты, Андрей, — Колумб, открыл 
Америку. Открыл страну, еще совершенно 
незнакомую никому, все это в цельности не 
было известно. Это удивительно. Это — 
совершенно неведомое нам собрание самых 
разных художников, скульпторов, придумок 
и видений. Вот Чижик-Пыжик, который 
выжил. Его много раз воровали, 22 или 23, 
а он — живой, его можно тоже в «бессмерт-
ный полк» (смеется).

— Кстати, почему именно Чижик-
Пыжик на обложке. Когда эта книга ста-
ла превращаться в книгу, складываться, 
я думал: что поставить на обложку? Что 
будет «лицом» проекта? И никак не мог 
найти образ. Пошел на Фонтанку, посмо-
трел на Чижика-Пыжика и думаю: нет, он 
не такой какой-то, что снять-то в нем? 
И даже не снимал его вообще. А когда 
набралась уже огромная масса всего, я 
пошел к Чижику-Пыжику еще раз. Долго 
в него всматривался и сначала удивился 
и растерялся — он таким странным мне 
показался.

Но пока я его рассматривал, вдруг 
понял: он — гениальный. Он — не иде-

альный, он — разный, у него с одной 
стороны есть крыло, а с другой — нет. 
Прическа очень разная. Чижик-Пыжик — 
воплощение всех героев фильмов Георгия 
Данелия, персонажей Эльдара Рязанова. 
Он — и ленинградский, и петербургский. 
И интеллигентный, и простой. Видно, что 
он немножко подшофе. И еще он — вне 
времени. Молодежь, кстати, сейчас не 
знает, что ему всего 23 года, она думает, 
что он всегда тут стоял. Итак, Чижик-
Пыжик внезапно стал лицом проекта, я 
понял: еще один главный содержатель-
ный символ города — этот.

— Чижик-Пыжик — ирония над все-
ми памятниками. Поэтому ты, сам того 
не ожидая, поставил его на обложку. Это 

Даниил ГРАНИН:

 который пошел 
гулять по улице

Петербург —
это Эрмитаж,
Последний диалог писателя 

для «Новой газеты». 13 июня он попал 

в реанимацию и домой уже не вернулся

3 июня, отправившись на награждение Государственной премией 
в Стрельну, Гранин прихватил для Путина книгу. Писатель решил 
подарить президенту свежее издание Андрея Мархотина — «Петербург. 
Чувства в деталях». В книге — свыше 500 фотографий. На этих снимках — 
бронзовая Екатерина из Екатерининского сквера, крупно ее лицо, руки, 
шпага (любимые снимки Гранина), петербургские скульптуры, арки, 
колонны, барельефы, ворота, фонари. Все — кроме Чижика-Пыжика 
(он в масштабе 1:1) — укрупнено, чтобы разглядеть, увидеть, подумать.
Гранин написал предисловие к книге и захотел поговорить с автором — 
Андреем Мархотиным. 6 июня их встреча состоялась.

Мы все ведь возвращаемся как блудные 
сыновья к родителям, ушедшим от нас, 
к истокам, к смыслам, у нас много разных 
возвращений «

«
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Н 
едавно кто-то в фейсбуке описал 
свою беседу c Лениным, кото-
рый расхаживает у Иверских 

ворот и фотографируется с туристами 
за деньги. Обычно там околачивается 
еще и Сталин, но в этот раз Ильич был 
в одиночестве. Разговор дошел до того, 
сколько Ленин зарабатывает. Ильич 
назвал сумму и посетовал, что от нее 
мало остается —  он часто платит за 
всю тусующуюся у входа на Красную 
площадь компанию ряженых в пивняке. 
Вот Сталину, сказал он, больше удается 
сохранить. Сталин —  он прижимистый.

Идеи «Ленин —  сегодня» в этой 
истории больше, чем во всей большой 
книге Льва Данилкина с запоминаю-
щимся, чтобы не сказать, претенциозным 
названием «Пантократор солнечных 
пылинок».

При этом именно идея перевода 
«кремлевского мечтателя/дедушки 
Ленина» в наш сегодняшний день забо-
тит автора этой книги. Самая броская 
черта этого текста —  именно попытка 
гальванизировать (а не мумифициро-
вать) фигуру героя. Прием используется 
очевидный —  рассказывая о Ленине, 
автор оперирует сиюминутными словеч-
ками и понятиями.

Плеханов на II cъезде РСДРП —  это 
«социал-демократическая Шакира, 
которой предоставили право исполнить 
гимн в честь открытия партийного чемпи-
оната». Бундовцы и рабочедельцы, поки-
дая съезд РСДРП, совершают «Брексит». 
Ленин в этой книге общается со своими 
контрагентами «как эпистолярно, так 
и в офлайне», а государство при комму-
низме мыслит как «Aliexpress —  платфор-
ма, которая сама не продает ничего, но 
на которую насаживается много образо-
вавшихся снизу организаций».

Можно подумать, что автор биогра-
фии Ленина посмотрел первый сезон 
сериала «Шерлок», главным приколом 
которого был «перевод» викторианского 
времени в наше. Но цель ю авторов бри-
танского сериала и был, собственно, этот 
самый кунштюк. А в книге Данилкина 
это важный инструмент «утепления» 
и демифологизации, та самая постылая 
«живинка», декларирующая отношение 
к читателю как узколобому обормоту.

В редких случаях, правда, этот прием 
дает уникальные возможности —  если не 
для «объяснения» героя, то для «объясне-
ния» автора. Вот как толкуются причины 
красного террора 1918–1920 годов.

«Представьте, что у вас в Кремле 
плохо грузится интернет и из-за этого вы 
теряете кучу <...>; никакие увещевания 
не действуют, вместо того, чтобы спасать 
голодающих крестьян, вы сидите у мони-
тора и щелкаете мышкой… Поскольку вы 
не можете стимулировать сисадминов 
материально —  у вас нет ресурсов уве-
личить им зарплату —  вы арестовываете 
двух из двадцати, одного расстрелива-
ете, а другого приговариваете к высшей 
мере пролетарского наказания условно. 
С этого момента вы обнаруживаете, что 
интернет у вас «летает».

Окей, я понимаю, что отчасти это 
написано для того, чтоб такая демшизо-
вая тетушка, как я, захлопала крыльями 
и ужаснулась. Но даже подобного эффек-
та автор не достигает. Во-первых, «сисад-
мин» принадлежит к совершенно другой 
области образования: угроза расстрела 

одного из них в нашем воображении 
скорее чревата полным падением сети 
в этом вашем Кремле, а также захватом 
хакерами вашего банковского счета. Во-
вторых, непонятно чего Ленин этим умным 
способом добился —  он же потом все рав-
но объявил НЭП. И, в третьих, в чем тогда 
разница (существующая, по утверждению 
автора) этого террора, который «не был 
самоцелью, а был смазкой, позволявшей 
большевистской государственной машине 
продвигаться в выбранном направлении» 
и большого террора? И как нам помогает 
ее определить пример с сисадминами? То 
есть вопрос чисто количественный: при 
красном терроре —  одного расстреляли, 
другого арестовали, а при большом —  
расстреляли десять сисадминов? Ильич, 
выходит, просто разгуляться не успел?

При этом нельзя сказать, что книга 
Льва Данилкина не дает читателю воз-
можности сделать никакого ценного вы-
вода. Как раз таки дает. Такой —  никогда 
ничего нельзя делать в пику кому-то. 
Ценность этого труда будет поглощена 
этим выношенным протестом, этим же-
ланием показать фак тем, кто «думает 
неправильно». В данном случае —  ли-
беральной интеллигенции, которая «де-
монизирует» Ленина, отвергает левую 
идею и брезгливо отмахивается от «цель 
оправдывает средства».

Текст, написанный назло и, выходит, 
«с оглядкой на», работает только на эту 
«оглядку», сущность размывается —  это 
из «Пантократора солнечных пылинок» 
вы узнаете. О Ленине, кроме биографи-
ческих данных, не узнаете ничего.

Встреча с его двойником у Иверских 
ворот будет куда 
познавательнее.

Анна 
НАРИНСКАЯ — 

специально для 
«Новой»

Лев Данилкин. «Ленин. 
Пантократор солнечных пылинок» ЖЗЛ. 
М., «Молодая гвардия», 2017. 

Ленин будет 
живеньким

Ленин живенький, 
Чему учит биография 

Ленина, которую 

написал Лев Данилкин

БУКВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

знак: не надо относиться к монументам с 
пиететом — это то, что мы видим каждый 
день. Видим и не замечаем. Чижик-Пыжик. 
А кто он такой?

— Герой стихотворения, родивше-
гося еще при Пушкине, в те времена. 
Но у нас же памятники ставятся кому? 
Руководителям, начальникам, деятелям 
искусства, культуры, героям, а это памят-
ник чему-то вымышленному. И еще важ-
ная вещь: оказалось, Чижика-Пыжика 
никто не видел, кроме искусствоведов. 
Вот он стоит всегда на одном месте. 
Вполне доступный и очень близкий. 
А все, кому я фото показывал, удивлялись: 
«я себе иначе его представлял». То есть он 
такой маленький, что специалисты его 
рассмотрели, а люди не увидели.

— Мне очень интересно: зачем в то 
время люди такие вещи делали? Все эти 
арки, барельефы, украшения. Понимаешь, 
дома бы и так существовали, и можно было 
строить их без этого.

Это не художники, а домовладельцы 
делали. Это — другой слой населения, они 
заказывали эти вещи. Приглашали и дела-
ли добровольно сами, и платили солидное 
вознаграждение. Мастерам говорили, что 
они хотят, а может быть, и не говорили. Это 
сделано целым союзом великих художников 
Петербурга. Причем, вы знаете, наверное, 
если обозначить границы, то это лишь ка-
кие-то годы жизни, какой-то период ее — от 
начала до конца. Сейчас такого не делают 
в таком виде или делают очень редко.

— Да, очень редко.
Открыть город. Открыть чувства. 

Знаете, некоторые люди живут всю жизнь 
без эмоций. А другие — все время с эмо-
циями. Кстати, про это и название — чув-
ства в деталях, чувства к Петербургу.

Один мой знакомый смотрел книгу, и 
ему встретились два адреса, и оказалось, в 
каждом он по несколько лет работал, но 
не узнал те места — деталей архитектуры 
этих он там не видел. Приятель сказал: «Я 
каждый день ходил сюда на работу и не 
замечал этот фриз мозаичный». А другой 
человек спросил: «А кто эти мальчики, ко-
торые держат шар на Доме книги?» А там 
не мальчики вовсе, там — женщины. То, 
что мы не видим с земли, мы или не знаем 
совсем, или домысливаем. Такие истории.

Первый, кому я показал эту книгу на 
мониторе, — мой друг, скульптор Вячеслав 
Бухаев (автор Чижика-Пыжика, памят-
ников Ивану Тургеневу в Германии, Савелию 
Крамарову в США, Сергею Довлатову в 
Петербурге и мн. др. — Н. П.). Это слу-
чилось в библиотеке Лермонтова. Мы с 

ним зашли туда, у меня как раз с собой 
была флэшка, я ему показал, он посмо-
трел. Мы стали обсуждать, что нужна 
какая-то поддержка, чтобы банки или 
фонды откликнулись. Они обычно спра-
шивают: «Есть ли какая-то поддержка у 
проекта? Думали, к кому обратиться?» 
И Вячеслав Борисович предложил — к 
Даниилу Александровичу. Бухаев позво-
нил писателю, мы подъехали, показали, 
Гранин восхитился и согласился написать 
предисловие к книге. Мы говорим: «Нам 
буквально пару предложений». А Даниил 
Александрович отвечает: «Ну пару-то 
предложений будет трудно!»

И между прочим, сразу видно, что этот 
отзыв писатель сделал, а не специалист 
в этой области — художник, архитектор 
или скульптор. Это тоже образ. Я забрал 
рукопись у Гранина, дома поставил, а 
потом на второй, на третий день вижу, 
что она прямо на глазах хорошеет. Все 
вещи правильные — дозревают. Работы 
— у скульпторов, картины — у худож-
ников. У меня есть художник знакомый. 
Он напишет картину, тряпкой завесит и 
говорит: «Пусть постоит, похорошеет». 
Потом через какое-то время открывает: 
«Все, можно показывать».

Если вещь хорошая, то впоследствии 
она становится лучше. У меня так часто 
бывает: я на что-то смотрю, сделанное 
лет десять—двадцать назад, и думаю: 
«Странно, вроде бы я так не умею». Хотя 
я это сделал, но вещь сама как-то лучше 
становится.

— Я переживаю то же самое по от-
ношению к картинам. Допустим, кар-
тина «Возвращение блудного сына» в 
Эрмитаже — для меня одна из самых люби-
мых. Первый раз пошел, посмотрел — хоро-
шая вещь. А потом уже дома, без нее, думал: 
«А почему хорошая? А чем хорошая?» И так 
до тех пор, пока не стал с картиной на «ты» 
общаться, пока она не вошла в мою жизнь. 
Сейчас уже вошла. А ведь в библейской 
притче о блудном сыне отец не слепой, но 
Рембрандт перешагнул через Библию, сде-
лал его слепым, на полотне отец ощупывает 
лицо сына и узнает его. Мы все ведь возвра-
щаемся как блудные сыновья к родителям, 
ушедшим от нас, к истокам, к смыслам, 
у нас много разных возвращений.

Записала Нина ПЕТЛЯНОВА,
 соб. корр. «Новой», Санкт-Петербург

Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ, 
«Новая»

Андрей МархотинАндрей Мархотин
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По мотивам встречи в Лисичанском 
ГОКе.

Сцена примерно изображает картину 
Ильи Репина. Иван Грозный прижимает 
к груди сына.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: Какой-то в 
памяти провал, распад, отказ простей-
ших функций… Сын, я тебя не убивал.

ИВАН ИВАНОВИЧ (слабеющим 
голосом, но язвительно): А кто же это? 
Папский нунций? 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: Не нунций, 
сына, а легат, плодящий слухи о России… 
Но я, сынок, не виноват, а просто очень 
мы большие! Страна большая, лес, сы-
рье, большой простор, большие лужи… 
И все клевещут на нее, а мы ничем 
других не хуже! Смотреть на Францию 
невмочь, небось убили тысяч сто уж в 
Варфоломеевскую ночь за просто так, а 
ты тут стонешь! Пускай не сто, а трид-

цать тыщ, вся гугенотская прослойка — 
без снисхождения: тыдыщ! Да я мечтать 
не смел про столько. Опять же Англия, 
Шекспир — возьми книжонку, обучайся: 
на этом фоне русский мир вообще какой-
то остров счастья! Открой классический 
сонет: кругом коррупция, чего уж, и 
чести нет, и правды нет, зову я смерть… 
А ты тут воешь! Нет, Ваня, не моя вина 
за эти крайности в России — такие были 
времена, такие жесткие такие. Опять же 
внешние враги со всех сторон большого 
света… Кому тут скажешь «Помоги»? 
Друзья — Малюта и вот это… (показывает 
окровавленный посох). Мы как бревно в 
глазу у всех, от англичан до Палестины. 
Как только в чем-нибудь успех — кругом 
клевещут де Кюстины! Поляк, тевтонец, 
хитрый жид — все посягают на единство, 
а кто поймет и защитит? Мединский, что 
ли? Не родился!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Отец, мне хуже.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: Свят-свят-
свят! Кто ж так тебя? Неужто Сталин? 
Терпи, поедем в Ленинград, там быстро 
на ноги поставим! Ужель я сыну супостат, 
ужель я враг родному краю…

ИВАН ИВАНОВИЧ: Отец! Где это — 
Ле-нин-град? 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: Не знаю, 
ничего не знаю! Уже я сам, как большин-
ство, привыкши хлопать очесами, не по-
нимаю ничего: так много раз переписали. 
И мне оценки не дано, я — от святого до 
изгоя, приходит лысый — я одно, при 
волосатых я другое… Налили воду в ре-
шето! Как хочешь тут борись и ратуй… 
Теперь у них неясно кто, не лысый и не 
волосатый, не миротворец и не кат, и не 
кровавый, и не белый, и ни вперед, и 
ни назад, а хуже будет, что ни делай. От 
русских отвернулся Бог: глядит усталый, 
безучастный… А заскучает — едет в ГОК.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Какой? 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: Обычно в 
Лисичанский. Там ждет его рабочий класс, 
лежит возлюбленная почва — я, говорит, 
люблю у вас, я, говорит, такой же точно! 
Там ждет испытанный народ, вопросов нет, 
а только лепет — никто на понял не берет, 
никто горбатого не лепит! Все любят роди-
ну свою и к ней привыкли, будто к раю…

ИВАН ИВАНОВИЧ (слабея): Я по-
нимать перестаю!

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: Сынок, я сам 
не понимаю. Я все бы понял, голубок, 
обрел бы я себя, несчастный, когда бы 
мог поехать в ГОК, вот в этот самый, 
Лисичанский! Сейчас ты, Ваня, замол-
чишь, но помни, отпрыск мой печаль-
ный: не я убил тебя, малыш!

ИВАН ИВАНОВИЧ: А кто же?!
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Это был 

Навальный.

своего сына

Иван Грозный

не убивает
Фрагмент будущего 
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