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«ЧВК Вагнера»:
 численный состав и вооружение, 

ключевые операции и конфликт 
в верхушке Министерства 

обороны

В составе частной российской 
компании за Башара Асада 
воюют тысячи человек, 
погибают — десятки. 
Но эти потери не попадают 
в сводки Минобороны

Эта фотография появилась в интернете 
в марте 2016 года. Запрещенная в России ИГИЛ 
утверждала, что на снимке — россияне, погибшие 
под Пальмирой. Фотография скачана 
с телефона одного из погибших «вагнеровцев» 
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темы недели

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

О ткрытое обращение главы му-
ниципального округа Тверской 
Якова Якубовича к органам го-

сударственной власти и гражданам поя-
вилось на официальном сайте 5 октября. 
В нем Якубович просил власти «соблю-
дать НАШУ Конституцию» и заявил, что 
рассчитывает быть «услышан властями, а 
права и интересы граждан не будут нару-
шаться ни в ближайшие выходные, ни в 
дальнейшем».

«Светлое будущее наступило, но оказа-
лось, что оно мрачнее прошлого, так как 
сегодняшний день отличает от событий 
тридцатилетней давности лишь то, что раз-
решение (на акцию. — В. П.) выдается уже 
не Советами депутатов, а правительством 
Москвы. Причем зачастую обоснование 
отказов в разрешении отсутствует, а альтер-
нативные площадки не предлагаются», — 
пишет Якубович.

Учитывая, что де-факто в защиту акти-
вистов из депутатов по всей России не вы-
сказался практически никто, заявление — 
вдвойне смелое. Поэтому логичным было 
бы ожидать, что именно депутат Якубович 
выйдет на несанкционированный митинг 
7 октября, чтобы лично разрешать потен-
циальные конфликты между участниками 
и полицией. Вышла, однако, неувязочка: 
выяснилось, что Яков Якубович в данный 
момент находится за границей и, как гово-
рят его коллеги, «координирует работу уда-
ленно, дает советы». От МО Тверской со-
блюдение просьбы решили проверить три 
депутата — Дмитрий Третьяков, Никита 
Литвин и Кетеван Хараидзе. Но тоже не 
совсем на акции, а в Тверском ОВД, куда 
должны были отправлять задержанных.

— Если бы мы пошли в первых рядах 
на Тверской, это была бы красивая пиар-
акция, но мы бы сами могли оказаться за-
держанными. Есть ощущение, что тут мы 
полезнее, — объяснил «Новой» Дмитрий 
Третьяков. 

Как оказалось, работы для депутатов по 
защите прав задержанных оказалось немно-
го в силу малого числа задержаний. С улицы 
в отдел был доставлен 27-летний парень, 
нарушение которого состояло в том, что 
он снимал какое-то «оперативное сове-
щание» на Пушкинской площади. После 
разъяснительной беседы в присутствии 
депутата — очень вежливой, надо сказать, 
беседы — молодого человека должны были 
отпустить, однако у полицейских, взявших 
документы задержанного, «зависла база».

Чуть позже парня отпустили, а число 
задержанных увеличилось вдвое: в отдел 
привели водителя, обклеившего свой 
минивэн плакатами в поддержку Алексея 
Навального. «Нарушение» его расценили 
как более серьезное, поэтому мужчину 
увели внутрь отдела, куда мундепов уже 
не допустили.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Продолжение темы на стр. 10

«Есть 
ощущение, 

что тут мы 
полезнее»

Глава муниципального округа 
Тверской Яков Якубович 

призвал власти соблюдать 
Конституцию и не нарушать 

право граждан на свободу 
собраний. Депутаты 

проверили, как выполняется 
эта просьба, внутри 

Тверского ОВД

Уфлайн
По данным МВД, в центре Москвы 
в «несанкционированных 
мероприятиях» приняло участие 
около 700 человек, включая 
представителей СМИ. По другим 
оценкам, на столичный митинг 
вышло порядка 3000 человек. 
По всей России, по данным 
ОВД-ИНФО, за участие 
в несанкционированных акциях 
было задержано 235 человек. 
Один из них — в Москве.  
В любом случае — на Пушкинскую 
площадь, да и в целом по стране, 
вышло на порядок меньше, чем 
предполагалось. 

Е е зовут Марина Букина, она — 
активист «Группы помощи задер-
жанным». Публикуем ее рассказ.

— Я стояла спиной к полицейским ма-
шинам, когда меня совершенно не ожиданно 
схватили за рюкзак и повалили. После этого 
понесли и затолкали в «газель». И вслед за 
мной занесли знакомого мне журналиста — 
Давида Френкеля. Его стали заталкивать 
головой под сиденье, ломать ноги. Я всту-
пилась за него — начала кричать — и меня 
ударили по голове. Росгвардеец. Дубинкой.

Сразу же потекла кровь. Была какая-
то суета: я просила вызвать мне скорую, 
никто не вызывал; куда-то ехали, завора-
чивали. Парни, которые были со мной, 
помогали чем могли. Потом всех выгру-
зили, отпустили журналистов, а меня из 
этой «газели» перевели вместе с другими 
задержанными в автобус. Я уже, есте-
ственно, ничего видеть не могла: кровь 
заливала глаза. Не очень хорошо помню, 
что происходило вокруг.

В скорой сказали, что у меня рассечение 
сантиметров семь. «Росгвардеец ударил 
меня по голове дубинкой. Сразу же поте-
кла кровь…»

Большинство на этот раз предпочло 
выражать свой протест в соцсетях

«Росгвардеец ударил меня по голове 
дубинкой. Сразу же потекла кровь…»

МОСКВАМОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Монолог петербурженки, 
фото из автозака которой 
разошлось по Cети
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Продолжение темы на стр. 18
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Н 
очью с четверга на пятницу, 
6 октября, во Владимирской 
области поезд снес на пере-
езде пассажирский автобус, 
который перевозил 55 че-
ловек. 16 человек погибло 

на месте. По предварительным данным, 
автобус выехал на переезд на запрещающий 
сигнал светофора и застрял. Часть пасса-
жиров вышла его подтолкнуть, и это их 
спасло: поезд Санкт-Петербург—Нижний 
Новгород разнес автобус на две части.

В автобусе ехало 55 граждан Узбеки-
стана, а сам транспорт зарегистриро-
ван недалеко от Шымкента — это юг 
Казахстана, недалеко от Ташкента. «Это 
очень удобно: приезжать в Шымкент, 
садиться на казахстанский автобус и 
ехать в Россию на заработки, — говорит 
главный редактор «Фергана.ру» Даниил 
Кислов. — Такие рейсы очень популярны, 
и, конечно, это трудовые мигранты». Как 
уточняет страховщик Шавкат Кадиров, 
часто имеющий дело с мигрантами в 
России, некоторые на заработки с собой 
везут всю семью и едут именно автобу-
сами. «Это гораздо удобнее, поскольку 
поезд Ташкент—Москва ездит нечасто, 
и к тому же его очень жестко досматри-
вают. А другими маршрутами добираться 
проще», — говорит Кадиров.

Подобная схема, когда мигрантов 
везут до Москвы в казахстанских ав-
тобусах, распространена уже давно. 
Автобус по Казахстану добирается до 
Актюбинской области на границу с 
Россией, а оттуда через Башкортостан, 
Ульяновск и Владимир добирается в 
Москву. Правоохранительные органы 
возбудили уголовное дело по факту не-
законной миграции — якобы при содей-
ствии какого-то казахстанца граждане 
Узбекистана ехали обнулять миграцион-
ные карты, некоторые из которых уже 
были просрочены. Основной вопрос в 
том, как оформлена эта поездка. А вот тут 
есть определенные хитрости.

Во-первых, как выяснил Шавкат 
Кадиров, автобус, попавший в аварию, 
не был застрахован. По закону, все вла-

дельцы транспортных средств должны 
иметь страховой договор, но заезжающие 
из стран Евразийского союза водители 
автобусов, как правило, игнорируют эту 
норму. «Периодически их останавлива-
ют сотрудники полиции, и доходит до 
того, что иногда автобусы разворачивают 
обратно. Где-то получается откупаться», — 
рассказывает Шавкат Кадиров. Так как 
маршрут налажен не первый год, водители 
стараются или объезжать посты ГАИ, или 
договариваться на месте, или — что про-
ще всего — ехать ночью (что также часто 
является одним из факторов аварийности 
таких маршрутов). Это частично, хотя не 
полностью, может объяснить, почему ав-

тобус пересек границу между Казахстаном 
и Россией 29 сентября, а во Владимирской 
области оказался только 5 октября.

У следователей пока нет ответа, по-
чему автобус ехал так долго. Возможно, 
дело в самом состоянии транспортного 
средства. Mercedes 1990 года выпуска за 
все время использования, по словам вы-
жившего водителя Нургали Сарманова, 
сломался впервые — но в такое верится 
с трудом. «РИА Новости» со ссылкой на 
экспертов группы «ГАЗ» написали, что 
ресурс «Мерседеса» был выработан еще 
15 лет назад. Но известно, что автобус ра-
нее не попадал в крупные ДТП. Рейсы он 
выполнял не постоянные: в Министерстве 

инвестиций и развития утверждают, что в 
этот раз автобус ехал «по заказу». Билетов, 
к слову, у пассажиров тоже не было.

Какую-то ясность мог бы внести не-
посредственно владелец автобуса. По со-
общению казахстанского министерства, 
Mercedes зарегистрирован на Досжана 
Оразгелдиева. «Новой газете» из своих 
источников в правоохранительных органах 
Казахстана известно, что Оразгелдиев нахо-
дится на пробационном контроле после вы-
хода из тюрьмы, в которой он сидел в связи 
с делом об убийстве. Сам предполагаемый 
владелец автобуса, однако, в интервью ра-
дио «Азаттык» утверждает, что продал его 
год назад «другому человеку». В социальной 
сети «ВКонтакте» выживший водитель и 
Оразгелдиев являются друзьями.

Кто в итоге является владельцем автобу-
са сейчас — непонятно. Водитель, конечно, 
почти наверняка будет признан виновным 
в ДТП, однако ответственность за пасса-
жиров несет именно владелец автобуса. 
Пока же очевидно, что в отсутствие билетов 
раненым пассажирам и родственникам по-
гибших придется не только искать владель-
ца, но и доказывать, что факт перевозок в 
принципе имел место. Страховые компен-
сации в условиях отсутствия страховки са-
мого автобуса от России не предусмотрены. 
И точно не предусмотрен траур: мигранты 
для России — почти никто, и об их гибели 
вряд ли вспомнят завтра.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»
Фото — УМВД по Владимирской 

области/ТАСС

К 
ак только появилась информация о 
назначении Клычкова на пост врио 
главы Орловской области, основной 

версией произошедшего стало устранение 
сильного конкурента московского мэра на 
грядущих выборах. Якобы согласие КПРФ 
отправить в Орел именно Клычкова позво-
лило партии сохранить за собой принципи-
ально важный регион — родину Геннадия 
Зюганова.

«Многие высказывают сомнения, что это 
такой размен, торг, но абсолютно понятно, 
что у Клычкова стать мэром Москвы шансов 
не было. Собрать высокий процент мог, но 
все равно он бы их не выиграл, — считает 
политолог Александр Кынев. — Назначение 
врио главы Орловской области — это не-
сомненное повышение, потому что депутат 
Заксобрания даже в таком городе, как 
Москва, несопоставим по весовой катего-
рии с губернатором. Для человека, никогда 
ничем не руководившего, чистого политика, 
тем более оппозиционного, — это несомнен-
ный карьерный успех».

Теперь партия должна решить, кто воз-
главит фракцию КПРФ в Мосгордуме. По 
словам секретаря московского горкома 
КПРФ Владимира Родина, главой москов-

ских коммунистов может стать или Николай 
Зубрилин, или внук партийного лидера, 
глава комитета Мосгордумы по науке и 
инновациям Леонид Зюганов.

Как сообщили источники «Новой газе-
ты», скорее всего, место Клычкова займет 
именно Зюганов, чтобы потом перейти на 
пост главы КПРФ. Он сам такое предполо-
жение не подтверждает.

«Мне вряд ли удастся совмещать работу 
в комиссии по науке и промышленности с та-
кой должностью. Руководитель фракции — 
суперответственная должность и серьезное 
поле для деятельности, а у меня уже есть 
свой пласт работы. Все, что три года нара-
батывалось в комиссии, не хочется терять. 
Я подумал и понял, что не буду успевать», — 
утверждает Леонид Зюганов, подчеркивая, 
что окончательное решение примет партия.

Открытым для КПРФ остается и другой 
вопрос: кого выдвигать на столичных выбо-
рах мэра. Вряд ли среди партийцев найдется 
человек, который в качестве кандидата 
устраивал бы не только сторонников ком-
мунистов, но и несистемную оппозицию так 
же, как Андрей Клычков. Леонид Зюганов 
признается, что с отъездом участника митин-
гов на Болотной и противника реновации 

в Орловскую область «оппозиция сильно 
похудела».

«Как кандидат в мэры Клычков составил 
бы серьезную конкуренцию Собянину? 
Лучше него в этом смысле человека не было, 
но есть в партии и другие яркие люди», — 
заключает он.

В свою очередь, первый секретарь мос-
ковского горкома КПРФ, депутат Валерий 
Рашкин утверждает, что проблем с сильны-
ми и конкурентными кадрами в партии нет, 
и найти замену Клычкову будет несложно.

Существует версия, что новое назначе-
ние Андрея Клычкова связано вовсе не со 
столичными выборами 2018 года, а буду-
щей сменой председателя КПРФ и возмож-
ной борьбой за ключевые посты в партии. 
Если внутрипартийная борьба обострится, 
губернаторство в Орловской области мо-
жет быть Клычкову только на руку, считает 
политолог Аббас Галлямов.

«Я бы назвал это шансом. Если он спра-
вится с ситуацией в Орловской области, 
если сумеет привести в порядок местные 
элиты, продемонстрирует положительную 
динамику, хотя бы по каким-то отдельным 
направлениям, и обойдется без громких 
скандалов, то это, конечно, приведет к росту 
его котировок: тогда к богатому политиче-
скому опыту добавится еще и администра-
тивно-хозяйственный», — говорит он.

Андрей Клычков и сам расценил свое 
назначение на пост врио губернатора как 
возможность получить важный опыт, назвав 
«ценным дополнением, которого не хватало».

«Я рассматриваю данный вопрос не как 
покидание Москвы, попытку ее бросить, а 
как дополнительный вызов, который я по-
пытаюсь реализовать», — отметил политик.

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

«Автобус-призрак»

Авария под Владимиром, в которой погибло 

16 человек, была неизбежна

СМОТРИТЕ, КТО

Коммуниста 
бросили в Орел

Андрей Клычков разменял роль спарринг-партнера 

Сергея Собянина на губернаторское кресло

5 октября глава Орловской 
области Вадим Потомский ушел 
в отставку с традиционной 
формулировкой «по собственному 
желанию». В тот же день временно 
исполняющим обязанности 
губернатора был назначен лидер 
фракции КПРФ в Мосгордуме 
Андрей Клычков. Назначение 
оказалось неожиданным, в том 
числе для него самого, ведь 
еще недавно Клычков считался 
потенциальным конкурентом 
Сергея Собянина на выборах мэра 
Москвы в 2018 году. Замещение 
Потомского перспективным 
столичным политиком может 
выглядеть для последнего скорее 
как ссылка, чем карьерный 
рост. На пост главы московского 
отделения КПРФ тем временем 
претендует внук Геннадия 
Зюганова Леонид.
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главная тема

В 
Ростов-на-Дону доставили 
двенадцать единиц «гру-
за 200» — погибших сотруд-
ников «ЧВК Вагнера». И это 
не самые тяжелые новости 
из Сирии, где то ли воюют, 

то ли не воюют сотни граждан России. 
Поток негатива нахлынул после того, 
как Минобороны отчиталось о ликвида-
ции главарей запрещенной в РФ ИГИЛ 
и анонсировало окончательный разгром 
террористической организации. Не 
далее как 13 августа министр обороны 
России Сергей Шойгу в эфире телека-
нала «Россия 24» заявил, что освобо-
ждение от террористов города Дейр-
эз-Зор — ключевое событие в борьбе 
с террористами: «Это такая основная 
точка на Евфрате, после взятия которой 
можно будет говорить о завершении 
борьбы с ИГИЛ».

25 августа командующий Груп-
пировкой войск ВС России в Сирии 
генерал-полковник Сергей Суровикин 
с авиабазы Хмеймим выступил по те-
лемосту с докладом и заявил, что после 
деблокады города Дейр-эз-Зора «завер-
шится разгром основных сил террори-
стов ИГИЛ и ликвидация их последнего 
оплота на сирийской земле».

По оперативным сводкам, положение 
террористического интернационала, по 
всей видимости, выглядело настолько 
плачевным, что 12 сентября в Дамаск 
прилетел министр обороны России 
Сергей Шойгу и встретился с президен-
том Сирии Башаром Асадом. Российское 
военное ведомство отчиталось о встрече, 
распространив пресс-релиз, суть кото-
рого в том, что разговор российского 
министра и сирийского президента про-
шел «в контексте успешных действий 
сирийских правительственных войск при 
поддержке ВКС России по завершении 
уничтожения террористической группи-
ровки ИГИЛ в Сирии».

Дейр-эз-Зор действительно деблоки-
ровали и освободили. Началось соору-
жение переправ для форсирования реки 
Евфрат, чтобы развернуть наступление 
на левобережье — в направлении контро-
лируемых ИГИЛ нефтяных месторо-
ждений Умар и Танак. Одновременно 
началась концентрация личного состава 
и бронетехники для атаки на располо-
женный на правом берегу Евфрата город 
Маядин, объявленный новой столицей 
«Исламского государства».

ИГИЛ контратакует
Но с середины сентября опера-

тивная обстановка резко ухудшилась. 
Террористам удалось мобилизовать ре-
сурсы для контрнаступления. Получил 
ИГИЛ и свежее подкрепление. С тер-
ритории Иордании, в районе Эт-Танфа, 
в Сирию проникло несколько крупных 
отрядов боевиков.

18 сентября террористы развернули 
наступление в направлении города Хама, 
который находится в зоне деэскалации 
«Идлиб». В бой были брошены даже 
танки, наступлению предшествовала 
мощная огневая подготовка. Как позже 
сообщило Министерство обороны РФ, 
только за один день «боевикам удалось 
вклиниться в оборону правительствен-
ных войск на глубину до 12 километров, 
на фронте — до 20 километров».

В результате — окружение россий-
ского взвода военной полиции. Для 
спасения 29 россиян пришлось поднять 
в воздух чуть ли не всю авиацию с авиа-
базы Хмеймим и экстренно перебросить 
из-под Дейр-эз-Зора в Идлиб мобильные 
группы Сил спецопераций плюс раз-
ведывательно-штурмовую роту «ЧВК 
Вагнера».

Не успели отдышаться, как 28 сен-
тября ИГИЛ начала новую наступатель-
ную операцию, атаковав практически 
одновременно множество блокпостов на 
трассе Пальмира—Дейр-эз-Зор.

Вот тогда и хлынули плохие новости 
из Сирии.

Погибли командующий дальнево-
сточной 5-й армии генерал-лейтенант 
Валерий Асапов и командир 61-й бри-
гады морской пехоты Северного флота 
Валерий Федянин.

Террористы захватили в плен «вагне-
ровцев» Романа Заболотного и Григория 
Цуркану (об этом сообщала «Новая газе-
та» и другие СМИ).

Сколько россиян погибло 
в Сирии

О двенадцати погибших в Сирии рос-
сиянах, предположительно бойцов «ЧВК 
Вагнера», рассказало «Радио Свобода» со 
ссылкой на женщину, знакомую с захва-
ченным ИГИЛ Романом Заболотным.

Официального подтверждения этой 
информации нет. Но опрошенные нами 
специалисты, в том числе и офицеры 
Министерства обороны, вернувшие-

ся из спецкомандировки в Сирию, и 
«вагнеровцы», участвовавшие в первом 
освобождении Пальмиры, а потом и 
Алеппо, ничуть не удивились двенадцати 
«грузам 200».

— Удивительно не количество по-
гибших, а то, что информация об этом 
просочилась, — поделился своими соо-
бражениями один из наших собеседни-
ков. — С учетом интенсивности боевых 
действий в районе Идлиба и Дейр-эз-
Зора, а также внезапности нападения 
боевиков на блокпосты погибших может 
быть на порядок больше…

— Это же аксиома боевых дейст-
вий, — добавил другой собеседник. — 
Соотношение потерь в наступательных 
операциях — один к трем. Если МО до-
кладывает о тысячах ликвидированных 
боевиков, то потери асадовской армии 
и наших «приданных» сил соотноси-
мы с потерями террористов. Даже если 

большая часть потерь приходится на 
сирийцев, то наши парни — тоже ведь 
не пуленепробиваемые…

Командующий Группировкой войск 
ВС России в Сирии генерал-полковник 
Сергей Суровикин доложил, что за три 
месяца, с мая по август 2017 года, потери 
врага «составили более 8 тысяч боевиков, 
1,5 тысячи единиц вооружения, военной 
и другой техники, и это количество с ка-
ждым днем увеличивается».

Если за три месяца боевики потеряли 
8 тысяч убитыми, а в сентябре их потери 
продолжали увеличиваться, сколько же 
потеряли убитыми и ранеными асадов-
ская армия и «ЧВК Вагнера»? Впрочем, 
за «вагнеровцев» Минобороны формаль-
ной ответственности не несет, и поэто-
му, судя по всему, по поводу отсутствия 
крупных потерь в своих рядах не лукавит. 
А это значит только одно: точную цифру 
погибших россиян (пусть даже за по-

нет
В составе частной российской компании В составе частной российской компании 
за Башара Асада воюют тысячи человек, за Башара Асада воюют тысячи человек, 
погибают погибают —— десятки. Но эти потери не попадают  десятки. Но эти потери не попадают 
в сводки Минобороныв сводки Минобороны

«ЧВК Вагнера» — неформальное 
название частной военной компа-
нии, которой руководит Дмитрий 
Валерьевич Уткин, подполковник в 
отставке, бывший командир 700-го от-
дельного отряда спецназа 2-й отдель-
ной бригады специального назначения 
ГРУ, дислоцированного в Печорах.

«ЧВК Вагнера» «засветилась» при 
разоружении украинских частей в 
Крыму в 2014 году и в боевых дейст-
виях в Донбассе.

Первые свидетельства о появлении 
«ЧВК Вагнера» в Сирии относятся к ок-
тябрю 2015 года, когда «вагнеровцы» 
понесли потери.

«ЧВК Вагнера» принимала участие 
в освобождении Пальмиры и Алеппо.

Общая численность «ЧВК Вагнера» 
составляет около 6000 человек, из 
них на данный момент порядка 2500 
находятся на территории Сирии.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Слева — Дмитрий Уткин (Вагнер) Слева — Дмитрий Уткин (Вагнер) 
на приеме в Кремлена приеме в Кремле

Их простоИх просто
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следний месяц) мы вряд ли узнаем. Но 
это — явно не двенадцать человек, чьи 
тела привезли в Ростов.

Еще один мой собеседник — «вагне-
ровец», участвовавший в первом осво-
бождении Пальмиры, рассказал, что в 
боях за освобождение древнего города 
участвовали две десантно-штурмовые 
роты, танковая рота и артиллерийский 
дивизион:

— Танковой ротой командовал безно-
гий мужик лет 50. Он с 2015 года в Сирии. 
После подрыва на мине ему ампутирова-
ли ногу, но он подлечился и вернулся. На 
протезе. Поговаривали, что он отставной 
подполковник, до увольнения из армии 
командовавший танковым батальоном. 
В танковой роте были одни бывшие 
офицеры-танкисты — даже механиками-
водителями и наводчиками. В танки они, 
конечно, забирались не очень шустро, 
но уже в танках такие чудеса вытворяли, 

заглядеться можно. У «гоблинов» тоже 
было много офицеров….

— Что за «гоблины»? — перебиваю 
«вагнеровца».

— Мы так артиллеристов называли.
— Почему «гоблины»? 
— Ну они так глубоко закапывались, 

что мы начали подшучивать: мол, вы 
вместо окопов пещеры не выройте и 

не начните там жить… «Гоблины» тоже 
чудеса вытворяли. Практически не про-
махивались… Но потерь среди наших 
все равно было немало. Погибли чело-
век двадцать, только в моем взводе трое. 
Причем двое — украинцы.

— По национальности? 
— Нет, граждане Украины. Их у 

Вагнера вообще много. Да там кого толь-
ко нет. В нашей роте был и «гражданин 
мира», отслуживший во Французском 
легионе. Он там под Пальмирой, кстати, 
однополчанина встретил.

— ? 
— А они вместе служили во Француз-

ском легионе. Мы поднялись на сопку, 
которую перед этим плотно обработали 
«гоблины». И видим штук десять трупов 
«черных». А тут наш «француз» вдруг 
выхватывает штык-нож и начинает рас-
парывать камуфляж на одном из убитых. 
И показывает нам татуировку на правой 
руке трупа. «Точно — он», — говорит. 
«Кто?» — спрашиваем. «Да мразь кон-
ченая, «работали» вместе в легионе…»

Перспективы легализации 
«вагнеровцев»

Три независимых друг от друга 
источника — офицер сирийской воен-
ной разведки, офицер Генштаба рос-
сийской армии и один из штабистов 
«ЧВК Вагнера» — назвали приблизи-
тельное количество «добровольцев-
славян», воюющих на стороне Башара 
Асада. Их несколько тысяч. Основной 
костяк ЧВК составляют четыре раз-
ведывательно-штурмовых бригады. 
В каждой — по три роты численностью 
до ста человек.

Кроме разведывательно-штурмовых 
бригад, в «ЧВК Вагнера» сформированы:

— артдивизион (около трехсот бойцов 
в трех огневых батареях по сто человек 
в каждой);

— танковая рота (около пятидесяти 
человек в трех взводах, в каждой из ко-
торых по четыре танка);

— диверсионно-разведывательная 
рота (около ста пятидесяти человек);

— инженерно-саперная рота (около 
ста человек);

— рота связи (около ста человек);
— штабные и вспомогательные под-

разделения, численность около двухсот 
человек.

Совершенно очевидно, что по сво-
ей структуре «ЧВК Вагнера» — это 
развернутая воинская часть. Но при 
этом она формально никак не связана с 
Министерством обороны. Хотя и гото-
вят «вагнеровцев», освежая их навыки, 
полученные во время службы в армии 
России, на базе, развернутой близ хуто-
ра Молькино Краснодарского края, да и 
пользуются они теми же самыми полиго-
нами, танкодромами, стрельбищами, на 
которых идет учебно-боевая подготовка 
в/ч 51532, известной как «10-я бригада 
спецназа ГРУ». И в Сирию их пере-
брасывают самолетами ВКС России и 
большими десантными кораблями ВМФ 
(именно БДК доставили в Сирию «вагне-
ровских» «гоблинов» вместе с гаубицами, 
зенитками, минометами, полученными с 
армейских складов в России).

Обсуждение легализации «ЧВК 
Вагнера» идет практически с самого 
начала развертывания российской груп-

пировки в Сирии — с 30 сентября 2015 
года. К слову, в «ЧВК Вагнера» о планах 
военно-политического руководства 
России, по всей видимости, узнали за 
несколько месяцев до переброски на 
авиабазу Хмеймим. Во всяком случае, 
по сведениям «Новой», уже в конце 
июля 2015 года на базе близ Молькино 
появилась большая группа контрактни-
ков, которая начала целенаправленно 
готовиться к командировке на Ближний 
Восток.

А в августе 2015 года началось обсу-
ждение поправок в закон «О воинской 
обязанности и военной службе», по-
зволяющих заключать так называемые 
«краткосрочные контракты». Как со-
общили «Новой» в Министерстве обо-
роны, «18 ноября 2015 года текст зако-
нопроекта был опубликован в открытом 
доступе на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов на 
сайте regulation.gov.ru. По результатам 
экспертиз и общественного обсуждения 
законопроект не получил отрицательных 
отзывов.

Кроме того, правовая норма, предус-
матривающая возможность заключения 
«краткосрочных» контрактов, сущест-
вует в российском законодательстве с 
1996 года. Подготовленный законопро-
ект лишь уточняет условия, определя-
ющие право заключения контрактов на 
срок до одного года. Например, в случае 
принятия поправок военнослужащие по 
призыву, участвующие в дальних походах 
кораблей ВМФ, получат право на добро-
вольной основе заключить краткосрочный 
контракт до завершения похода корабля».

Несмотря на расплывчивость форму-
лировок, было очевидно, что поправки 
принимаются именно под «вагнеровцев».

Но прохождение законопроекта за-
стопорилось. Госдума приняла его лишь 
14 декабря 2016 года — сразу в трех чте-
ниях. Расторопности Госдумы предше-
ствовал четкий сигнал, полученный из 
Кремля. За пять дней до принятия по-
правок о «краткосрочных» контрактах», 
9 декабря 2015 года, в Георгиевском зале 
Кремля прошел торжественный при-
ем, посвященный чествованию Героев 
России. Среди приглашенных оказался 
и Дмитрий Валерьевич Уткин — руко-
водитель «ЧВК Вагнера». А вместе с 
ним — как минимум трое ближайших 
его сподвижников.

Впрочем, с момента принятия попра-
вок в закон «О воинской обязанности и 
военной службе», позволяющих легали-
зовать «вагнеровцев», прошло уже доста-
точно времени, но ни одного контракта 
с бойцами «ЧВК Вагнера» до сих пор не 
подписано.

По сведениям «Новой», на настоя-
щий день сформировались две противо-
борствующие группировки. Среди про-
тивников легализации чевэкашников, к 
примеру, статс-секретарь, заместитель 
министра обороны России генерал 
армии Николай Панков. Кроме того, 
резко против легализации выступает 
и военная контрразведка ФСБ. Среди 
сторонников — руководитель Главного 
разведывательного управления Генштаба 
генерал-полковник Игорь Коробов.

«Пулу» сторонников легализации 
чевэкашников удалось пролоббировать 
участие «вагнеровцев» в кремлевском 
торжественном приеме и форсирова-
ние принятия закона о «краткосрочных 
контрактах».

«Пулу» противников пока удается 
стопорить применение закона о «вагне-
ровцах». В ход идут два главных аргумен-
та — в бюджете МО не предусмотрены 
расходы на оплату контрактов чевэ-
кашников, и второй — Министерству 
обороны придется признавать потери 
вагнеровцев как свои…

Тем временем люди гибнут. Они — как 
бы ничьи, а значит, никому не нужны.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Если за три месяца боевики потеряли 
8 тысяч убитыми, а в сентябре их потери 
продолжали увеличиваться, сколько же потеряли 
убитыми и ранеными асадовская армия 
и «ЧВК Вагнера»? «

«

R
e

u
te

rs

9 декабря 2016 года. 9 декабря 2016 года. 
Андрей Трошев, заместитель Андрей Трошев, заместитель 

командира «ЧВК Вагнера» командира «ЧВК Вагнера» 
на приеме в Кремлена приеме в Кремле
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АРАБЫ И МЫ

Монарх не готов 
поступиться принципами

Чтобы попытаться понять происхо-
дящее вокруг визита короля Салмана ибн 
Абдульазиза ас-Сауда, лучше отойти от на-
вязанных россиянам отечественным теле-
видением стереотипов. Наверняка многие 
помнят, как еще недавно «телеэксперты» 
лихо обвиняли в поддержке в Сирии тер-
роризма турецкие элиты во главе с семей-
ством Эрдогана, а также «кормящиеся от 
Америки» элиты Саудовской Аравии и 
Катара. И что мы имеем сегодня: нет луч-
шего друга у России в регионе, чем Турция 
и лично Реджеп Тайип Эрдоган. И не стоит 
удивляться, если уже в самых ближайших 
выпусках «телеэксперты» зачислят короля 
Салмана в разряд «праведных и мудрых» 
правителей. Правда, вот незадача: другой, 
не менее «праведный и мудрый», иранский 
рахбар аятолла Хаменеи, может всерьез 
обидеться на Москву — мол, как воевать, 
проливать кровь, так вместе с иранцами, 
а как строить мир, то с другими «праведны-
ми» — саудитами, неизбывными врагами 
иранских шиитов.

Такая западня получается для Москвы 
с этими «праведными» монархами и 
рахбарами: примирить их невозможно, 
а к кому ни повернись лицом — другой 
оскорбится. Показательна недавняя сце-
на в Кремле: саудовский король поносит 
на чем свет стоит политику экспансии 
Ирана, а российский правитель, партнер 
Ирана в Сирии, вынужден внимать ему 
с дружественной улыбкой. «Мы подчер-
киваем, что безопасность и стабильность 
региона Персидского залива и Ближнего 
Востока — это актуальная необходимость 
для достижения стабильности и безопас-
ности в мире, — приводят агентства слова 
монарха в Кремле. — Это потребует от 
Ирана отказа от вмешательства во вну-
тренние дела стран региона, отказа от 
действий по дестабилизации ситуации 
там в целом». Ну как тут не возмутить-
ся шиитскому рахбару, не обидеться на 
партнера по «боевому братству» в Сирии, 
разостлавшего ковры почетного приема 
«лидера всех суннитов» в самом сердце 
российской столицы.

Более того, выясняется, что прибыл 
саудовский монарх со свитой вовсе не 
для того, чтобы признать правоту по-
литики Москвы в Сирии, а для того, 
чтобы подчеркнуть в кремлевском ан-

тураже свою неизменную позицию по 
этой горячей проблеме. «Что касается 
сирийского кризиса, мы призываем до-
биваться его завершения в соответствии 
с решениями Женевы-1 и резолюцией 
Совета Безопасности ООН 2254 — найти 
политическое решение, которое бы га-
рантировало достижение безопасности, 
стабильности и сохранение единства, 
территориальной целостности Сирии», — 
приводят СМИ слова короля.

Напомним, что Коммюнике Женевы-1 
четко говорит о создании переходного 
органа управления с участием оппозиции 
и представителей правительства Сирии, 
который «возьмет на себя всю полноту 
исполнительной власти». Это означает, 
разумеется, конец реальному правлению 
Башара Асада при возможном сохранении 
его в прежнем качестве до момента прове-
дения полноценных выборов. Резолюция 
Совета Безопасности ООН 2254 подтвер-
ждает приверженность мирового сообще-
ства Коммюнике Женевы-1, превращая 
его в документ, обязательный для испол-
нения. Словом, ничего обнадеживающего 
по сирийской проблеме не привез саудов-
ский монарх для обитателей Кремля. Если, 
конечно, не считать контракты на закупку 
российских вооружений (в пределах трех 
миллиардов долларов) и проекты создания 
двух совместных фондов (по миллиарду 
на каждый).

Исчисляемые в денежных единицах 
приношения монарха могут показаться 
внушительными. Стоит, однако, напом-
нить, что в последние несколько лет в 
российской столице немало времени про-
водил знаменитый своими закулисными 
сделками саудовский принц Бандар, пред-
лагая напрямую Путину и его окружению 
сделки (оружейные контракты в обмен на 
ослабление поддержки Москвой режима 
Асада) на десятки миллиардов долларов. 
Тогда российская сторона отвергала такие 
предложения. А что изменилось сейчас? 
Неужели Кремль, добившись военного 
преобладания в Сирии, пошел на какие-

то политические сделки с саудовским 
королевством?

Стоит ли бояться дары 
приносящего?

Визит короля следует понимать не 
столько как его попытку оказать России 
финансовое вспомоществование, сколь-
ко вспомоществование политическое. 
Разумеется, небескорыстно.

Дело в том, что в нынешней ситуации 
в Сирии, когда с джихадистами ИГ (запре-
щенной в РФ), похоже, удается покончить, 
на передний план вновь возвращается базо-
вая проблема гражданской войны. Силами 
иностранных держав — Ирана и России — 
ее можно приглушить, но никак не по-
давить окончательно. Иными словами, 
Россия все больше погружается в «сирий-
ское болото» без видимых перспектив выхо-
да из него. Реальным условием настоящего 
вывода российского контингента оттуда 
может быть только достижение политиче-
ского урегулирования. Договоренности в 
стиле «междусобойчика» в формате Астаны 
вряд ли могут обеспечить реальное при-
мирение в этой стране. Скорее они ведут 
к ее расчленению на зоны влияния между 
участниками (Асад, Россия, Иран, Турция). 
Женевский процесс с максимально ши-
роким представительством сторон, увы, 
тормозится. Но поиск решения может быть 
обеспечен только там. Только успех же-
невских переговоров может гарантировать 
России относительно достойный выход 
из Сирии. А там без Саудовской Аравии и 
США не обойтись — кроме них мало кто 
еще может повлиять на позицию сирийских 
повстанцев.

Для администрации Дональда Трампа 
сегодня сирийская проблема все заметнее 
трансформируется в проблему противосто-
яния с Ираном: опасность ИГ (запрещена 
в России) постепенно минимизируется, 
а в дела с «переустройством» сирийского 
режима в Белом доме, судя по всему, ста-
раются особо не вникать. США, Израиль 

и Саудовское королевство все настойчивее 
требуют от России добиться сокращения 
иранского присутствия в Сирии. Тегеран 
же отвергает эти требования, ставя тем 
самым Москву в незавидное положение: 
либо сохранять «боевое братство» с ши-
итской державой — и тогда забыть про 
женевский процесс, воевать до победного 
конца, причем не совсем понятно с кем и 
какими силами; либо сделать своим при-
оритетом возвращение женевских пере-
говоров, но уже не во всем соглашаясь со 
своими «боевыми братьями» (Дамаском 
и Тегераном). И в этом последнем случае 
весьма привлекательно для Москвы вы-
глядит готовность Эр-Рияда «поработать 
с сирийской оппозицией» с тем, чтобы 
объединить три ее нынешние фракции 
(именуемые «эр-риядской», «каирской» и 
«московской») в одну, которая бы согласи-
лась в Женеве «не загонять Асада в угол» 
требованиями немедленной отставки, а 
заявила бы о готовности потерпеть его до 
окончания переходного периода. Встреча 
«оппозиционной тройки» должна пройти 
в Эр-Рияде уже в октябре.

В обмен же на  свои усилия в этом 
плане королевство рассчитывает увидеть 
ослабление российско-иранского альян-
са. И во имя этой цели наверняка готово 
вложиться финансами как в Россию, так 
и в процесс восстановления разрушенной 
Сирии. С точки зрения Эр-Рияда, прошли 
времена, когда «слабый и безвольный» 
Барак Обама неустанно стремился при-
звать арабов к примирению с Ираном, 
шаг за шагом сдавая при этом ему Сирию. 
Просматривающиеся сегодня перспективы 
реального урегулирования там предполага-
ют сохранение Сирии в сообществе араб-
ских стран как результат внутрисирийского 
примирения — разумеется, с максималь-
ным учетом интересов суннитского боль-
шинства. Без Башара Асада и шиитского 
Ирана. Для России выбор не простой — 
за что боролись?

Саудовский Саудовский 
королькороль

атакует Кремльатакует Кремль

Долго согласовывавшийся 
и многократно откладывавшийся 
визит саудовского монарха в Россию 
состоялся. Сам по себе этот факт 
преподносится многими СМИ 
в мире как событие, «способное 
переформатировать систему 
отношений на Ближнем Востоке 
путем установления новых центров 
силы». Как будто России не было 
в регионе в последние годы! Как 
будто именно Россия не была «костью 
в горле» у элит суннитских монархий 
с самого начала потрясений в Сирии! 
И вдруг превратилась из оппонента 
в союзника арабских монархий? 
Отнюдь нет. Визит короля в Москву 
выстроен на жестком прагматическом 
интересе обеих сторон. Для Эр-Рияда 
сверхзадача остается прежней — 
отвадить Москву от Тегерана.

Александр 
ШУМИЛИН*

специально 
для «Новой»

И помогает вернуться к переговорам в Женеве

*Автор — доктор политических наук, 
руководитель Центра анализа ближнево-
сточных конфликтов.
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Салман ибн Абдульазиза ас-Сауд, Салман ибн Абдульазиза ас-Сауд, 
«лидер всех суннитов», заставил «лидер всех суннитов», заставил 
Москву вытянуться по стрункеМоскву вытянуться по струнке
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имени анны

«Д 
орогая Анна, несколько дней назад я узнала 
о том, что мне присудили премию, названную 
твоим именем, воплощающую твое бесстрашие 

и твое настойчивое упорство говорить правду в лицо властям. 
Это большая честь для меня.

Благодаря этой награде я пополнила ряды отважных 
женщин, которые меняют историю, которые своей деятель-
ностью по защите прав человека самых уязвимых членов 
общества, своей борьбой с религиозным экстремизмом 
и своим стремлением сделать этот мир лучше подвергают 
риску собственную жизнь.

Вот уже 15 лет я веду работу по защите прав молодых 
женщин и борьбу с религиозным экстремизмом в нашем 
сообществе. За это время я узнала очень многое: узнала 
о том, какие невероятные вещи происходят, когда мы смело 
и открыто говорим правду. Я поняла, что голос человека мощ-
нее оружия. Чтобы положить конец войнам и конфликтам, 
нужны не вооружения, а голоса.

Мой собственный жизненный опыт научил меня тому, как 
легко обрабатывать мозги молодежи, как легко убедить их 
встать на путь джихада и как трудно удержать молодых от 
радикализации. В то время, как террористические органи-
зации вербуют в свои ряды новых сторонников, в Пакистане 
я призываю молодых в ряды миротворцев, гражданских 
активистов, стараюсь отвлечь их от вступления в военизи-
рованные группировки, стремлюсь к тому, чтобы они могли 
осуществить свой потенциал. Я уверена, что если все мо-
лодые будут иметь такие возможности, которые я даю им 
и которые открывает перед ними наша работа, они, подобно 
мне, сделают правильный выбор.

Анна, мир может показаться беспросветным местом, 
когда повсюду, в сотнях точек земного шара, происходят 
конфликты, когда преследуют таких, как мы.

Машал Хан, молодой парень из моей деревни, был 
полон прекрасных идей. Его отец часто говорил ему, что 

лучше не делиться своими идеями с другими, ведь другие 
могут не понять его. Тем не менее Машал был настоящим 
гуманистом, он всегда проповедовал толерантность. 
13 апреля 2017 года Машала обвинили в богохульстве, 
и он был растерзан толпой молодых людей в собствен-
ном университете. Сегодня его сестры не могут вернуться 
в школу/университет из-за страха за свою жизнь.

Как мучительно больно осознавать, что людям прихо-
дится выбирать между правом на свободу слова и правом 
на жизнь. Никто не должен стоять перед таким выбором. 
И все же я хочу сказать тебе, Анна, что даже во мраке 
теплится надежда. Молодые крепкие голоса звучат все 
громче и сильнее, они раздаются в самых мрачных зонах 
конфликта. Джамалида Бегум, смелая представитель-
ница народа рохинджа, подвергнутая изнасилованиям 
спецслужбами Мьянмы, рассказала о произошедшем 
с ней и о надругательствах над другими женщинами из 
ее деревни. Несмотря на все угрозы, она рассказала 
правду и привлекла внимание всего мира к злостным 
нарушениям прав человека, включая этнические чистки, 
которые имеют место в отношении народа рохинджа. 
Джамалида стала доказательством той силы, которой 
обладает правда, сказанная в лицо.

Мы не одиноки, наши голоса станут голосами многих, 
они помогут изменить мир. Анна, я обещаю тебе, что мы 
не оставим нашу Землю в сегодняшнем состоянии, мы 
превратим ее в более достойное и мирное место. Очень 
скоро сила любви возьмет верх над силой власти.

Дорогая Анна, меня никогда не заставят замолчать. 
Между мраком и надеждой есть только один выбор —  
надежда.

С любовью, Гулалай ИСМАИЛ»

П 
уштунская правозащитница Гулалай 
Исмаил в 2002 году (ей было 16 лет) 
вместе с сестрой основала организа-
цию Aware girls («Осведомленные де-
вушки»), пытаясь бороться с насилием 
и угнетением женщин в Пакистане. 

Они проводили встречи и семинары для девочек 
и молодых женщин, отстаивая права на образование 
и равные возможности. Одной из участниц про-
грамм этой организации была и Малала Юсафзай, 
Нобелевский лауреат мира и лауреат премии имени 
Анны Политковской 2013 года.

Гулалай неоднократно угрожали за ее деятельность. 
Организация Awre girls была объявлена «агентом ЦРУ» 
в Пакистане. 16 мая 2014 года четверо вооруженных бо-
евиков ворвались в дом Гулалай. Но ее багаж задержали 
в аэропорту —  и это спало ей в итоге жизнь.

Несмотря на угрозы и опасность, с которыми 
сталкивается она и ее семья, Гулалай продолжает 
свою работу в Пакистане.

В 2010 году Гулалай создала «Молодежную мир-
ную сеть», которая выступает против «талибани-
зации» молодых людей в Пакистане. В 2013 году 
она создала телефонную линию «Марастьяль» для 
оказания помощи женщинам — жертвам насилия. 
В 2016 году вместе с партнерами Гулалай создала 
«Пакско-Афганскую женскую сеть мира», которая 
объединяет женщин-миротворцев из обеих стран, 
стремящихся к прочному миру в регионе.

Гаури Ланкеш —  бесстрашная журналистка 
из Бангалора, как и Анна, была убита возле своего 
дома (5 сентября 2017 года).

Гаури Ланкеш была известна как жестокий про-
тивник национализма, разделения по кастовому 
и гендерному принципам. Она защищала наксалитов 
(маоистских повстанцев, которые долгое время вели 
войну против индийского правительства), упорно 
боролась, чтобы малые народности перестали быть 
маргинальными, чтобы свобода была не только в вы-
сказываниях, но и в сознании.

После ее убийства на улицы вышли толпы людей 
в знак протеста и памяти.

RAW in War также отмечает храбрую представитель-
ницу народа рохинджа Джамалиду Бегум. Сама став-
шая жертвой изнасилования в Мьянме, она сыграла 
значительную роль в привлечении внимания мировой 
общественности к грубым нарушениям прав человека 
рохинджа в Мьянме.

Женщины

7 октября в Лондоне вручили Премию имени Анны Политковской

Премия учреждена международной 
неправительственной организацией 
RAW in War (Reach All Women in War —  
«Помочь каждой женщине в огне войны»). 
Первым лауреатом премии в 2007 году 
стала Наталья Эстемирова. В 2008-м —  
афганская правозащитница Малалай 
Джоя, в 2009 году премией было отмечено 
женское движение Ирана One Million Sig-
natures Campaign for Equality. В 2010 году 
лауреатом стала доктор Халима Башир, 
правозащитница из Судана. В 2011-м 
награду получила журналистка, адвокат 
по правам человека Разан Зайтунех из 
Сирии. Погибшая в Сирии Мэри Колвин 
стала лауреатом 2012 года. В 2013-м 
высокую награду получила пакистанская 
школьница и правозащитница Малала 
Юзуфсай. В 2014-м —  Виан Дахиль, 
депутат иракского парламента. Лауреатом 
2015 года стала сирийская журналистка 
Холуд Валид. В прошлом году победителей 
двое: колумбийская журналистка 
Хинет Бедойа Лима и российская 
правозащитница Валентина Череватенко.
В этом году лауреатов также двое: 
пакистанская правозащитница Гулалай 
Исмаил и Гаури Ланкеш из Индии.

в огне 
войны

«Выбор между надеждой и мраком»
Накануне вручения премии Гулалай Исмаил написала письмо Анне Политковской

Гулалай Гулалай 
ИсмаилИсмаил

Гаури Гаури 
ЛанкешЛанкеш
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маневры

И 
нтригу вокруг закона 
Украины о реинтегра-
ции Донбасса — части 
Донецкой и Луганской 
областей, которые назы-
вают сегодня временно 

оккупированными, — держали с июня. 
Тему вбросил президент. Остроты сло-
вам Главнокомандующего добавила 
фраза: «Если мы отменим АТО и в то же 
время не предоставим военным права 
действовать адекватно в условиях агрес-
сии — оставим Украину беззащитной». 
Критики Порошенко четвертый год 
требовали заменить эвфемизм «анти-
террористическая операция» «освобо-
дительной войной». Значит, решился?..

Несколько раз в Сети появлялись 
черновики законопроекта, хотя никто 
не мог поручиться за их подлинность. 
Рада ушла на летние каникулы, верну-
лась в сентябре. Среди политиков стало 
хорошим тоном делать «посвященное» 
лицо: знаю, но ввиду особой государ-
ственной важности раскрыть до срока 
детали не могу!

Срок действительно истекал. 18 ок-
тября — последний день действия за-
кона «Об особом порядке местного 
самоуправления в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей», что 
был принят в 2014 году и гарантировал не 
только местные выборы в соответствии с 
Конституцией и законами Украины, под 
контролем международных наблюдате-
лей. Недопущение уголовного преследо-
вания и даже административной ответ-
ственности лиц — участников событий в 
этих районах, создание народной мили-
ции для охраны общественного порядка 
(фактическая легализация «участников 
событий»), гарантии приоритетного 
социально-экономического развития, 
инвестиции, переориентация промыш-
ленного потенциала, создание новых 
рабочих мест и тому подобное. Все — в 
обмен на умиротворение агрессора, что 
стоял за спинами «народных республик».

Сейчас с уверенностью можно сказать: 
бескрайнее поле для компромисса Киеву 
рекомендовали освоить западные партне-
ры. Поле оказалось минным: ни пройти 
по нему, ни отказаться невозможно.

В чем суть конфликта
Часовой механизм тикал, пока в ми-

нувшую среду на сайте Рады не обнаро-
довали два президентских законопроек-
та — № 7163, тот самый, о реинтеграции 
Донбасса, и № 7164, парафраз на тему 
«особого порядка местного самоуправле-
ния в ОРДЛО». Голосование назначили 
уже на следующий день, что, даже с учетом 
срочности и важности, не просто наруша-
ло регламент — умножало на «ноль» воз-
можности депутатов изучить материалы, 
внести правки.

Основные положения законопроекта 
№ 7163 касались определения РФ как 
агрессора и признавали Минские дого-

воренности главенствующими на время 
осуществления мер по восстановлению 
территориальной целостности Украины. 
Дословно: «Российская Федерация иници-
ировала, организовала и поддержала тер-
рористическую деятельность в Украине, 
осуществляет вооруженную агрессию 
против Украины и временную оккупацию 
частей ее территории, применяя регуляр-
ные соединения и подразделения воору-
женных сил и других военных формиро-
ваний Российской Федерации». Резюме: 
временная оккупация со стороны РФ 
нелегитимна и не создает для РФ никаких 
территориальных прав. «Украина не несет 
ответственности за противоправные дей-
ствия РФ как государства-агрессора», — 
еще цитата.

Восстановление территориальной 
целостности Украины в рамках междуна-
родно признанных границ законопроект 
предписывал добиваться политико-ди-
пломатическими методами с «приоритет-

ностью выполнения положений Минского 
протокола, связанных с безопасностью». 
Но указывал, что для «сдерживания и 
отпора российской вооруженной агрес-
сии в Донецкой и Луганской областях 
привлекаются в установленном порядке 
силы и средства ВСУ и других военных 
формирований».

Принципиальные возражения фрак-
ций «Народного фронта», «Батькивщины» 
и Радикальной партии вызвали отнюдь 
не формулировки о российской агрессии. 
«Минские договоренности не имеют ника-
кого отношения к национальному законо-
дательству!» — был вердикт большинства 
зала. Представитель «Батькивщины» до-
бавил, что его политическая сила реги-
стрирует альтернативный законопроект с 
упоминанием Крыма, оккупированного 
так же, как Донбасс.

Представитель президента в Раде 
Ирина Луценко пошла в контратаку, на-
звав оппонентов «расконсервированными 
агентами ФСБ». «Вы не даете признать 
Россию агрессором и сказать, что Украина 
находится в состоянии самообороны! Мы 
не сможем получить оборонное летальное 
оружие, ввести миротворческую миссию, 

что будет распространена по всей тер-
ритории и закроет границу. Не нравится 
Минск? Предложите другой формат! Не 
примем закон — упустим рычаги для ос-
вобождения наших заложников, миссия 
ОБСЕ выйдет из процесса!» — убеждала 
Ирина Луценко.

«Ключевой путь — 
мирный»

После кулачного боя возле трибуны 
за закон проголосовали в первом чтении, 
убрав из текста, как особо подчеркнул 
спикер Андрей Парубий, упоминание о 
Минских соглашениях.

В качестве аргумента против следу-
ющего документа, которым еще на год 
продлевалось действие закона «Об осо-
бом порядке местного самоуправления в 
ОРДЛО», от депутата-праворадикала при-
летела дымовая шашка. Дымовуху быстро 
нейтрализовал депутат — бывший комбат, 
на ковролине осталось выжженное пятно. 
В зал вызвали полицейских — снимать 
показания. Но голосование и на сей раз 
оказалось успешным. В новой редакции 
записали принципиальный момент: сна-
чала — порядок вообще, то есть «вывод 
незаконных вооруженных формирований, 
их военной техники, а также боевиков 
и наемников с территории Украины», 
затем — «особый порядок», стартующий 
с выборов местной власти в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей.

Телевизионное обращение к украин-
скому народу президент Петр Порошенко 
начал с того, что «проехался» по «полити-
канам, которые навязывают нам курс на 
отказ от оккупированных территорий». 
Бывшие партнеры по демократической 
коалиции, повысил голос Порошенко, 
делали все, чтобы не назвать Россию агрес-
сором! Провал голосований, особенно — 
закона о продолжении действия особенно-
стей местного самоуправления, «развязал 
бы россиянам руки на линии столкнове-
ния и помог бы сбросить груз санкций», — 
объяснял президент Украины. Но ответ-
ственных политиков оказалось больше. 
Теперь же, когда отдельные районы 
Донбасса официально провозглашены ок-
купированными Российской Федерацией 
и Украина зафиксировала свое право на 
самооборону, аргументов в пользу полу-
чения оборонного оружия станет больше.

«Закон хоть и регламентирует детально 
военный аспект нашей борьбы, ключевым 
провозглашает мирный, политико-ди-
пломатический путь… Закон усилит нашу 
позицию в борьбе за освобождение за-
ложников и в вопросе возможного разме-
щения миротворцев ООН в Донбассе», — 
констатировал Петр Порошенко. По его 
словам, Россия, как страна-агрессор, не 
будет иметь никакого права на участие в 
миротворческой миссии, которая должна 
быть дислоцирована на всей оккупирован-
ной территории.

Дымовые шашки —

Украина на законодательном 
уровне объявила Россию 
агрессором и оккупантом

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

«Минские 
договоренности 
не имеют никакого 
отношения 
к национальному 
законодательству!» — 
был вердикт 
большинства зала 
Рады «

«
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Г 
лавный вопрос — способствуют 
ли прошедшие первое чтение за-
коны мирному урегулированию 
в Донбассе? Приближают ли 
они заявленную в них реаль-
ную реинтеграцию Восточного 

Донбасса? На оба вопроса приходится 
ответить отрицательно.

Любое конфликтное урегулирование 
невозможно без выстраивания компро-
миссной конструкции. Для этого нужны: 
переговорные механизмы, готовность ве-
сти диалог со всеми явными и неявными 
участниками конфликта (даже если они 
так неприятны, что просто «кушать не 
хочется»), избежание выставления ус-
ловий, заведомо и категорически непри-
емлемых для партнеров по переговорам, 
реальная и честная оценка ситуации, а не 
пропагандистский суррогат для внутрен-
него и/или внешнего использования.

Механизмы формально есть — это 
«нормандский формат» и Контактная 
группа. В их рамках (других нет) теоре-
тически возможно продвигать урегули-
рование, причем на основе единственной 
существующей в наличии и признанной 
как участниками конфликта, так и га-
рантами урегулирования платформы — 
13 согласованных в феврале 2015 года 
пунктов Минского протокола. Правда, 
ничто уже больше двух лет не «продви-
гается» — нет для этого достаточной по-
литической воли сторон (как официаль-
ных, так и «скрытых»). Зато есть желание 
обвинять друг друга в невыполнении или 
искажении Минских договоренностей. 
Есть, правда, важное достижение — 
нет широкомасштабных вооруженных 
столкновений.

С остальными компонентами не-
пременных условий урегулирования все 
совсем плохо. Нет ни реальной оценки 
событий, ни готовности к уступкам и 
прямым переговорам с «неприятными» 
собеседниками, ни отказа от заведомо 
неприемлемых предложений. Причем 
это касается всех сторон конфликта, 
в том числе тех, что таковыми себя не 
считают.

К сожалению, принятые в первом 
чтении украинские законопроекты 
узенькую, еле заметную тропинку к 
компромиссу делают еще уже. И дело 
даже не столько в ритуальном публичном 
неприятии положений этих законопро-
ектов Кремлем и донбасскими сепара-
тистами — это вполне традиционная их 
реакция на любые инициативы Киева 
(как, впрочем, и наоборот — такова же 
реакция Киева на любые предложения 
Москвы и сепаратистов «ДНР—ЛНР»).

Дело в том, что в «реинтеграционных» 
законопроектах не проглядывают пути к 
собственно реинтеграции, зато много 
такого, что делает поиск разумного ком-

промисса для возвращения Восточного 
Донбасса в Украину еще более трудным. 
Рассмотрим самые опасные для перспек-
тив урегулирования «новеллы».

Признание самопровозглашенных 
республик территориями, «временно 
оккупированными» Россией вследствие 
ее «агрессии» против Украины. Хотя 
определение «страны-агрессора» уже 
использовалось в отношении России в 
документах Верховной рады, а также в 
публичных политических заявлениях 
украинских политиков и украинской 
пропаганде, Россия как «страна-агрес-
сор» впервые фигурирует в украинском 
законодательном акте. Эксперты счита-
ют, что кроме пропагандистского эффек-

та, «работы на электорат» и воздействия 
на умонастроения западных союзников 
это нужно Украине, например, чтобы 
избежать выдвижения каких-либо юри-
дических претензий со стороны граждан, 
проживающих на неподконтрольных 
ей территориях Донецкой и Луганской 
областей (ОРДЛО). В международных 
судах уже находится несколько тысяч 
исков граждан, проживающих в ОРДЛО, 
на действия украинских властей и воен-
ных (гибель родственников, разрушение 
домов, утеря имущества). Если же Россия 
страна-агрессор, то все претензии ис-
ключительно к ней.

Однако возникает опасная юри-
дическая коллизия, которая способна 
торпедировать Минск-2. Получается, 
что Россия является одновременно 
и «агрессором», и одним из гаран-
тов Минских соглашений — наряду с 
Германией и Францией. Кстати, запад-
ные участники «нормандского форма-
та», понимая юридические тонкости, 
никогда не называли Россию «стороной 

конфликта» в отношении ситуации в 
Донбассе (при этом считая «аннекси-
ей» присоединение Крыма, но Крым 
не фигурирует в Минских договорен-
ностях), предпочитая именовать ее сто-
роной, «которая влияет на ситуацию в 
Донбассе» и может оказывать давление 
на сепаратистов.

2. Исключение из первоначальной 
версии статьи 7 закона «О реинтеграции» 
прямой ссылки на минский процесс. Это 
серьезный реверанс в сторону той зна-
чительной части украинского общества 
и политического класса, которая счи-
тает Минск-2 вредной для интересов 
Украины вынужденной уступкой «аг-
рессору». Неслучайно российские поли-
тики и пропаганда обрушились в основ-
ном на устранение соответствующего 
пассажа из законопроекта. Впрочем, 
его авторы, понимающие, что полное 
отсутствие отсылки к Минску вряд ли 
порадует западных партнеров по «нор-
мандскому формату», сделали юридиче-
ский трюк. Прямое упоминание Минска 
изъято, но вместо него есть ссылка на 
резолюцию Совбеза ООН по Донбассу 
от 17 февраля 2015 года, в которой речь 
идет о поддержке Минских соглаше-
ний и необходимости их претворения 
в жизнь всеми сторонами. Однако пол-
ностью подозрения в отказе Киева от 
Минских соглашений это снять не мо-
жет — мол, если вы им привержены, то 
почему же не сказать об этом впрямую?

3. Продление закона об особом статусе 
Донбасса.

Принятие в первом чтении законо-
проекта о продлении на год закона об 
особом статусе Донбасса (принятого 
Радой еще осенью 2014 года) вносит 
в процедуру его введения в действие 
весьма существенную поправку, которая 
никак не может устроить сепаратистов. 
Полностью изменена статья 10 этого 
закона (о переходных положениях), в 
которой — в соответствии с Минскими 
договоренностями — особый порядок 
реализуется органами местного само-
управления, избранными на выборах. 
Теперь же в качестве основного условия 
вступления в силу закона указывается 
вывод «всех незаконных вооруженных 
формирований и военной техники, а 
также боевиков и наемников». С точки 
зрения Киева — это вооруженные фор-
мирования сепаратистов. Но понятно, 
что они ни при каких условиях не пойдут 
на роспуск своих формирований, если 
не будут до этого проведены амнистия 
«участников событий» и местные вы-
боры.

Мирная тропа
все уже и уже

Любое конфликтное урегулирование 
невозможно без выстраивания 
компромиссной конструкции

Андрей 
ЛИПСКИЙ

обозреватель 
«Новой»

R
e

u
te

rs

Получается, 
что Россия является 
одновременно 
и «агрессором», 
и одним из гарантов 
Минских 
соглашений — 
наряду с Германией 
и Францией «

«

Станет ли теперь больше Станет ли теперь больше 
аргументов для получения аргументов для получения 

Украиной летального оружия?Украиной летального оружия?
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очаги поражения

Беззащитный Беззащитный 
периметрпериметр
Кто взрывает Кто взрывает 

украинские украинские 

склады склады 

с боеприпасами?с боеприпасами?

К 
огда я пишу этот текст, в Калиновке, сообщает 
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуа-
циям, больше нет пожара, и не рвутся массово 
снаряды —  остались очаги одиночной детона-
ции. Саперы «чистят» десятикилометровую 
зону и более отдаленные участки. 

Калиновка стала так называемым военным городком 
во времена Союза. Рядом, возле села Сальник, с тех же 
пор расположился склад боеприпасов, один из крупней-
ших в стране: площадка около 1200 гектаров, подъездные 
железнодорожные пути —  48-й арсенал ВСУ. Я не выдаю 
государственной тайны. Программа Google Earth еще не-
давно показывала местность в деталях. Не только бетон-
ные бункеры можно было рассмотреть, но и защитного 
цвета ящики, сваленные в бурты, —  наподобие капусты…

Взрывы начались 26 сентября, поздно вечером. Гремело 
и полыхало так, что в областном центре, Виннице (за двад-
цать с лишним километров), боялись ложиться спать. Из 
Калиновки вывезли 30 тысяч гражданских. То, что никто 
не погиб, хотя сотни домовладений пострадали — чудо. 

На экстренном заседании военного кабинета СНБО 
министр обороны Украины Степан Полторак доложил: 
в арсенале находилось 83 тысячи тонн боеприпасов, из 
них пригодных 68 тысяч, остальное —  компоненты и ме-
таллолом, ждавший утилизации. По предварительным 
сведениям, пошло прахом 30 процентов от общего коли-
чества того, что хранилось. 

По информации украинского военного журналиста 
Юрия Бутусова, который исследовал тему в публикации 
для издания «Зеркало недели», из Калиновки с начала 
2014 года было поставлено в зону боевых действий 
в Донбассе и на боевую подготовку около 24 тысяч тонн 
боеприпасов. На складах же рвануло куда больше, и не 
старья. Цитирую: «Основные потери составляют 125-мм 
танковые снаряды, 122-мм реактивные снаряды РСЗО 
БМ-21 «Град», 122-мм гаубичные снаряды, 82 и 120-мм 
мины для минометов, одни из самых востребованных 
в армии. Снаряды никто уничтожать не планировал, 
они были либо в готовом к применению состоянии, 
либо подлежали ремонту. По счастливой случайности, 
не взорвались и уцелели хранилища особо ценных 152-
мм гаубичных снарядов и 220-мм реактивных снарядов 
РСЗО БМ-27 «Ураган».

Деды охраняли

Взрывы в Калиновке, находящейся далеко от зоны 
боевых действий в Донбассе, —  четвертое похожее ЧП 
с начала войны на востоке Украины. В октябре 2015-го 
взорвались склады в Сватово, на севере Луганской об-
ласти. Погибли четыре человека. Военный прокурор 
Анатолий Матиос заключил: имела место халатность со 
стороны начальника склада.

В марте 2017-го пожар и масштабная детонация сна-
рядов произошла на ракетно-артиллерийском арсенале 
в Балаклее Харьковской области. Один убитый, четверо 
раненых. Минобороны заявило о диверсии. 

В сентябре 2017-го загорелась сухая трава на поле 
близ донбасского села Новоянисоль, где дислоцировал-

ся лагерь одной из частей ВСУ. Огонь перекинулся на 
склады с боеприпасами, они рвались несколько часов. 
Локализовали очаг быстро, обошлось без пострадавших. 
Прокуратура квалифицировала условия хранения снаря-
дов как ненадлежащие. 

История с Калиновкой выглядит вдвойне чудовищ-
ной, поскольку с апреля по июнь нынешнего года, там 
работали несколько ведомственных проверок из Киева. 
Чтобы не допустить повторения Балаклеи! Проверки 
выявили массу проблем. Прежде всего —  особую уяз-
вимость площадок открытого хранения, которые могли 
быть легко обстрелянными из-за пределов периметра. 
Проникновению на площадки мешал только лес: внешнее 
ограждение территории складов фактически отсутствова-
ло, не говоря уже о системе видеонаблюдения, раннего 
обнаружения чрезвычайных ситуаций и системе пожар-
ной сигнализации. Охраняли же артсклады в основном 
вохровцы предпенсионного возраста… Руководство во-
инской части ссылалось на отсутствие финансирования 
и нехватку личного состава.

После проверок начальник 48-го арсенала, полков-
ник Игорь Малежик попал под суд —  за подписание 
фиктивных договоров на поставки противопожарно-
го оборудования. Он полностью признал свою вину 
за «вред, нанесенный в условиях особого периода». 
Наказание назначили ниже нижнего предела: два 
года «служебного ограничения с отчислениями из 
денежного обеспечения в доход государства в размере 
10 процентов». Как сложилась дальше судьба Игоря 
Малежика —  вопрос открытый, а командирскую долж-
ность с приставкой «и.о.» занял полковник Николай 
Батюк... 

Версия: диверсия

По информации СБУ, основная версия того, что 
случилось в Калиновке, —  диверсия. Главный военный 
прокурор Украины Анатолий Матиос высказал на бри-
финге свою точку зрения: «Следов диверсионных групп 
в лесу, а также вражеских беспилотников, следствие 
не нашло». Но рассказал о двух задержанных пьяных 
офицерах в карауле у складов. Из слов Матиоса следо-
вало: причина —  армейский бардак, на фоне которого 
не исключались преступные действия со стороны лиц, 
имевших доступ к боеприпасам. Как вокруг ЧП бро-
сились сводить политические счеты разные группы 
влияния в «верхах», я описывать не стану…

2 октября в эфире телеканала «1+1» генпрокурор 
Юрий Луценко подробно, с демонстрацией слайдов, 
проанализировал причины пожара и взрывов… на складах 
в Балаклее Харьковской области, весной.

— 23 марта 2017 года радиолокационные службы 
Украины зафиксировали беспилотный летательный 
аппарат, который двигался от границы с РФ в сторону 
площадки хранения боеприпасов, —  объяснил Луценко 
и указал точное время выпуска двух управляемых ракет, 
пробивших бетонные перекрытия.

— Диверсия произошла, когда над этой террито-
рией не находилось ни одного спутника других ино-

странных государств… Потом беспилотник покинул 
наше воздушное пространство в направлении РФ. Мы 
имеем дело с необъявленной войной. В отношении 
Сватово —  аналогичные выводы, —  заключил генпро-
курор. И обратился к ситуации в Калиновке, где, по его 
мнению, причиной взрывов стала возможная закладка 
детонатора, то есть тоже диверсия, а также преступная 
халатность со стороны руководства генштаба.

Глава столичного НИИ судебных экспертиз Александр 
Рувин —  главный эксперт комиссии, расследующей «ка-
линовское дело», подтвердил слова Юрия Луценко на 
заседании профильного комитета Рады:

— …Самих мощных взрыва было два: в большом 
укрытии с «Тюльпанами» и бункере с «Ураганами». 
Бункер полностью закрытый, бетонный, попасть туда 
извне очень сложно.

Но не для человека, знавшего арсенал, как свои пять 
пальцев!

Подарок для Петра

«…Считайте это инсайдом, и не спрашивайте, откуда 
инфа», —  написал в фейс буке еще 30 сентября пред-
ставитель украинского омбудсмена по вопросам связей 
с общественностью и информационных технологий, ко-
торый в виртуале именует себя «Шутом» и «Анархистом». 
Некогда «Анархист» и Юрий Луценко состояли в ядре 
одной партии —  социалистической.

Если отбросить ерничанье автора, суть такова. Некто, 
отвечавший за склады в Калиновке, после отставки отбыл 
на родину, в Крым, уже аннексированный. А за некоторое 
время до ЧП пересек границу в обратном направлении 
и «собирал грибочки там, где служил»: забора нет, народ 
вокруг знакомый! Спустя несколько дней некто беспре-
пятственно вернулся в Крым, под грохот канонады…

«Я точно знаю, что Петра (президента. —  О. М.) ре-
шили поздравить (с днем рождения. —  О. М.) и лишить 
последней опоры —  влияния на армию… Я далек от 
мысли, что «рука Кремля» рулит. Но Кремль… очень 
грамотно играет на противоречиях, и криминал не имеет 
границ», —  сокрушался автор. О российском беспилот-
нике над Балаклеей «Анархист» тоже сообщил раньше, 
чем генпрокурор Луценко по телевизору, сделав ремарку: 
«США —  в курсе. Именно потому никаких рефлексий 
в вопросе предоставления нам летального оружия не 
было».

Из последних официальных новостей. Начальник 
генштаба Виктор Муженко назвал все чрезвычайные 
происшествия на артскладах «результатами спланиро-
ванных спецопераций противника». Генштаб планирует 
до конца года объявить призыв полутысячи офицеров 
запаса —  для охраны таких объектов. Их на Украине оста-
лось двенадцать.

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

Фото — AP/ТАСС

Украина. Винницкая область. Украина. Винницкая область. 
27 сентября 2017 года. Взрывы 27 сентября 2017 года. Взрывы 

боеприпасов и пожарбоеприпасов и пожар
на военных складах на военных складах 

минобороны Украины, минобороны Украины, 
расположенных вблизи расположенных вблизи 

поселка Калиновкапоселка Калиновка
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— Ч то не так сейчас с нашим зако-
ном «О гражданстве»? 

— В нашей стране при-
нята Государственная программа добро-
вольного возвращения в Россию соотече-
ственников, проживающих за рубежом. 
Мы обещали всем им упрощенную про-
цедуру получения гражданства, но пока 
она плохо работает.

В 2014 году Госдума приняла поправки 
в закон «О гражданстве», касающиеся но-
сителей русского языка. Этот статус пред-
ложил ввести президент Путин. Президент 
высказался за то, чтобы дать зеленый свет 
людям, проживавшим на территории 
Советского Союза или Российской им-
перии, а также прямым потомкам таких 
людей, если они, чтобы жить и работать 
в России, готовы пройти собеседование 
на знание русского языка и отказаться от 
своего прежнего гражданства.

Президент сказал — депутаты творчески 
переработали. Уточнили поправками, что 
претенденты на гражданство должны быть 
выходцами с территории бывшего СССР 
и Российской империи, но в современных 
границах Российской Федерации! Кроме 
того, соискатель должен представить доку-
мент от страны прежнего проживания, что 
она исключает его из своего гражданства. 
В результате гора родила мышь, и процедура 
оказалась полностью парализована.

— А вы знаете людей, готовых отказать-
ся от своего гражданства, чтобы получить 
российское? 

— Знаю, их десятки тысяч. У меня на 
почте столько писем от украинцев! С нача-
ла конфликта на Украине в Россию въехало 
больше миллиона двухсот тысяч человек. 
Они ищут возможность легализоваться на 
территории России, получить вид на жи-
тельство, стать российскими гражданами. 
Мыкаются на временных работах, снима-
ют какие-то углы, не могут получить пол-
ноценную возможность жить и работать в 
России. И начинают потихоньку звереть. 
А чиновник требует справку о выходе из 
гражданства Украины. Нет справки? Тогда 
разговор окончен.

Поверьте, есть кандидаты в репатри-
анты и на благополучном Западе. Уехали 
еще во времена СССР, не обрели там себя 
и хотят вернуться. Из Канады пишут, что 
хотят получить российский паспорт, но 
Канада вообще никого из своего граж-

данства не исключает — просто нет у них 
такого механизма.

Я предложил для начала вообще отме-
нить эту справку. Было бы вполне доста-
точно заявления человека о том, что он не 
хочет больше быть гражданином другого 
государства.

Но мои предложения до сих пор на 
рассмотрении, лежат мертвым грузом. 
Государственно-правовое управление 
президента написало в отзыве: «Мы не 
понимаем, о какой Российской империи 
идет речь, какого периода? Может, там 
территория Аляски окажется». Чтобы 
снять возражения, я прописал: имею в виду 
территорию империи на момент прекра-
щения ее существования. А они мне от-

вечают: «Мы не знаем, когда закончилась 
Российская империя». Это же форменное 
издевательство!

В июле с большим трудом удалось до-
биться, чтобы справку не требовали хотя 
бы у выходцев с Украины. Большинство 
из них, по моему глубокому убеждению, 
вообще политэмигранты.

— И почему бы им тогда не попросить 
политического убежища в России? 

— Так у нас и закона о политическом 
убежище нет! Есть указ 1997 года, подпи-
санный Ельциным. По сути, он не дает, 
а отнимает право на политическое убе-
жище в России. Согласно указу, право на 
политическое убежище не распростра-
няется на граждан стран, с которыми у 
России безвизовый режим, и на граждан 
стран «с устойчивыми демократически-
ми институтами». За все время сущест-
вования независимой России мы никому 
ни разу не предоставили политического 
убежища. До сих пор стесняемся назвать 
Сноудена или изгнанников с Украины 
политэмигрантами.

Я предлагал этот указ перевести в 
разряд закона, исключив из него эти 
конъюнктурные ограничения. Какая раз-
ница, из визовой или безвизовой страны 
приехал человек. Важно, что его притес-
няли. Речь ведь идет о судьбе конкретного 
человека! Если мы боимся испортить от-
ношения со странами, из которых к нам 
бегут, значит, мы неправильно понимаем 
международные отношения. 

Мы знаем про молодого человека, 
который попал в жернова в Узбекистане, 
уехал сюда и теперь, если его выдадут, 
с ним там расправятся (речь идет об ав-
торе «Новой» Али Ферузе. — Ред.). Ваша 
позиция состоит в том, что нельзя при 
всех, возможно, даже хрустальных отно-
шениях с Узбекистаном выдавать людей, 
которым там это аукнется! И я за это же 
борюсь. Я несколько месяцев занимаюсь 
делом Татьяны Мармазовой — прорек-
тора Донецкого университета. Она акти-
вистка Партии регионов, еще во времена 
Ющенко боролась против «оранжевых». 
Сейчас в Донецке пришло к власти другое 
поколение политиков. Мармазова с семьей 
приехала в Россию, подала документы на 
гражданство… Но ее обвинили в незакон-
ном пересечении границы и приговорили 
к выдворению. А она на украинских сайтах 

в списках на ликвидацию. Мармазова — 
стопроцентный политэмигрант.

Я не предлагаю нашим властям смо-
треть глазами Али Феруза на положение 
в Узбекистане. Я не предлагаю смотреть 
на Захарченко или Плотницкого глаза-
ми Мармазовой. Мы признаем, что эти 
люди не могут существовать там, а не их 
правоту. Неужели накануне революции 
власти Швейцарии или Франции обожали 
Ленина, и поэтому он там жил? Нет, просто 
считали право на убежище признаком ев-
ропейской страны. И мы тоже европейцы, 
что бы по этому поводу Дугин ни говорил.

Мы в ответе за тех, кого приручили. 
Если на русских за рубежом вымещают 
свой страх перед бывшим Советским 
Союзом или Российской империей — 
Россия обязана принять и поддержать.

— Больше 30 миллионов наших соотече-
ственников живут за границей, думаете, они 
все хотят сорваться и переехать? 

— Для России возможность прини-
мать носителей русского языка важна: 
это нужно для сбережения народа. Я счи-

таю, что на самом деле желающим полу-
чить российское гражданство совсем не 
обязательно переезжать в Россию. Они 
могут жить у себя в бразилиях, уругваях, 
украинах и иметь при этом наше граж-
данство наряду со своим. В Австралии 
существует общество казаков-переселен-
цев, которые в Гражданскую войну выну-
ждены были уйти из «красной России». 
Старообрядцы живут в Латинской 
Америке. Они говорят: «Дайте нам воз-
можность быть гражданами России! Мы 
знаем, что сегодня-завтра вы нас не об-
устроите, не дадите ту работу, которую 
нам бы хотелось получить. Но мы хотим 
сохранить свою национальную иден-
тичность, чтобы наши дети продолжали 
считать Россию своим отечеством».

Гражданство — это форма связи с го-
сударством, нематериальное наследство 
твоих детей. Это в том числе: «если мне 
будет плохо где-то, я всегда смогу при-
ехать в Россию». Люди, от которых мы 
отказываемся, которые изъяты из участия 
в будущем России, — от этого кто угодно 
выиграет, только не мы.

— А какой тогда смысл давать граждан-
ство, если они, может, даже ни разу и не при-
едут в Россию, не будут инвестировать в нее? 

— В любом случае это увеличит вли-
яние нашей страны. Разве не важно 
Израилю, например, какого мнения об 
Израиле придерживаются американские 
евреи? Разве не важно Армении, как су-
ществует армянская диаспора за рубежом 
и что она думает? Почему мы не можем 
наладить такие же отношения, какие 
Китай наладил со своими хуацяо? Их 50 
миллионов за пределами Китая живут, 
и они основные инвесторы в китайскую 
экономику.

— Мнение обывателей: к нам приедут, 
мы должны будем платить им пособия, они 
будут пользоваться здравоохранением…

— Послушайте, Институт стран СНГ 
проанализировал эту сторону дела. Среди 
желающих переехать в Россию пенсио-
неры составляют всего 6 процентов. На 
что он может претендовать здесь? Только 
на минимальную пенсию — 5500 рублей. 
Плюс — право на экстренную медицин-
скую помощь. Это все. 

Но ведь 70 процентов тех, кто хочет 
приехать в Россию, — трудоспособные 
люди. Они сюда приедут и будут здесь 
налоги платить. Будут создавать матери-
альные блага, новый валовый продукт. 
Люди, которые против этого возражают, 
у них мозги устроены так: экономика 
России — это пирог, мы все имеем право 
на свой кусок, к нам приедут и объедят 
нас. Послушайте, если они приедут, они 
сделают второй пирог.

Беседовала Екатерина ФОМИНА,
«Новая»

Депутат 

Константин ЗАТУЛИН — 

о том, почему 

России необходимо 

внимательнее 

отнестись 

к потенциальным 

гражданам и к тем, 

кто ищет здесь защиты

Сейчас в России на нелегальном положении находятся миллионы 
русскоговорящих людей, хотя многие из них могли бы претендовать 
на получение гражданства — именно благодаря знанию языка. Еще в 
2012 году Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию 
объявил: все наши соотечественники, говорящие на русском, 
готовые приехать в Россию, должны быть приняты с распростертыми 
объятиями. Но здоровая инициатива не прижилась.
«Новая» поговорила с депутатом Константином Затулиным — одним 
из активных инициаторов внесения поправок в закон 
«О гражданстве», которые должны упростить процедуру получения 
российского паспорта для наших «соотечественников за рубежом».

Если мы боимся испортить отношения 
со странами, из которых к нам бегут, значит, 
мы неправильно понимаем международные 
отношения «

«

«Если на русских за рубежом «Если на русских за рубежом 
вымещают свой страх — вымещают свой страх — 

мы обязаны мы обязаны 
их принять»их принять»

свой/чужой
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Н 
акануне несогласованной протестной 
акции 7 октября в Москве случилась 
небольшая сенсация. Вновь избран-
ный глава Тверского муниципального 
округа Яков Якубович разместил на 
официальном сайте совета депутатов 
открытое письмо к властям и право-
охранительным органам. Якубович 
призывал их соблюдать Конституцию 

и не препятствовать мирному собранию гра-
ждан. В этом событии многие увидели серьез-
ный политический жест. Мол, мы оттолкнулись от 
низовой демократизации, случившейся на по-
следних выборах в 

Москве, и двинулись дальше — к дис-
куссии, спору между ветвями власти. 
Свободолюбивые граждане избрали 
своего единомышленника, и тот немед-
ленно отправился защищать их права 
на территории, которую по справедли-
вости считает своей.

Воображение подсказывало и сле-
дующий ход, который сделает настро-
енный серьезно мундеп Якубович. 
Граждане пойдут гулять на Тверскую, 
власти выставят полицейские кордоны, 
а депутат физически будет с народом. 
Поддержит своих избирателей мораль-
ным и соседским авторитетом, основан-
ным на итогах демократических выбо-
ров. Такой ход, к слову, виделся чуть ли 
не единственным решением уже тра-
диционной моральной дилеммы. С од-
ной стороны, двусмысленно выглядят 
политики, призывающие людей выхо-
дить на несанкционированные митинги 
в свою поддержку, прекрасно понимая 
при этом, что защитить сторонников 
от незаконных действий силовиков 
не смогут. С другой — граждане без-
оговорочно имеют право мирно гулять 
там, где хотят, и не поддерживать их в 
этом решении невозможно. Петиция 
Якубовича будто бы позволяла выбрать 
третий путь для демократа. На акции ни-
кого не звать, оставляя как призывы, так 
и участие в уличной политике на совести 
каждого, но права людей по мере сил 

защищать и к тому же лично разделить с ними риски. Мы были готовы 
восхищаться депутатом Якубовичем.

К полудню 7 октября выяснилось, что Яков Якубович недоступен для 
телефонных звонков. При попытке связаться с ним по номеру, указанному 
на том же официальном сайте, что и петиция, мы слышали какие-то шумы. 
Коллеги Якубовича по муниципальному совету пояснили, что председатель 
совета в данный момент находится за границей, откуда и «координирует все 
происходящее». Остальные мундепы тоже не выразили готовности гулять 
вместе с народом по Тверской.

Мотивация была предельно рациональной, но, увы, совсем не полити-
ческой. Дескать, место рядового депутата во время политической акции — 
у ближайшего ОВД, там, куда будут свозить задержанных. Если же депутат 
выйдет на улицу с народом, то будет задержан сам и ничем не пригодится 

своему избирателю. Тактический ана-
лиз, немного напоминающий бессмерт-
ную сцену с картошкой из кинофильма 
«Чапаев».

Справедливости ради надо сказать, 
что в петиции Якубовича ничего не гово-
рилось о его готовности идти на Тверскую. 
Но серьезное требование соблюдать 
Конституцию, выраженное к тому же от 
официального лица и избранного поли-
тика, вряд ли может быть сформулирова-
но исключительно в виде циркуляра для 
СМИ. От человека, сказавшего «а» (требо-
вания граждан законны, не препятствуйте 
им), невольно ждешь «б» (и я готов защи-
щать интересы избравших меня граждан 
на месте). Без «б» ценность петиций резко 
снижается — если это политическая став-
ка, то она явно сделана вполсилы.

У меня нет желания ругать Якубовича, 
тем более что выработать взвешенную 
позицию по участию в уличной политике 
в нынешних условиях действительно не-
просто. Суть скорее в том, что вчерашним 
критикам режима в фейсбуке, а сегодня 
носителям пусть местной, но все же влас-
ти, заседающим в Тверском мунициаль-
ном округе (да и в других местах), возмож-
но, пора задуматься о том, как перейти 
от привычного выражения гражданской 
позиции к политике.

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики 

и экономики

 Раффаэлло ЛОРЕТО*

Н 
едавно шли дебаты о небезызвестных 
российских законах об «иностранных 
агентах». За эти действия Россия по-
лучила критику от ряда зарубежных 
стран и представителей русской ин-
теллигенции. Но Россия, кажется, 
встала на путь изоляции не одна. За 
ней (правда, с неким опозданием) по-
следовали и европейские страны, что 

очень удивляет. Это случилось, когда деятельность 
некоторых действующих в средиземноморском реги-
оне НКО стала крайне неудобной для европейского 
истеблишмента.

Все началось с первой победы европейской 
дипломатии в борьбе за сокращение общего пото-
ка мигрантов. Восточный коридор (мигранты из 
Турции шли через Балканы) был закрыт немецко-
турецким соглашением 2016 года — через выплату 
Эрдогану трех миллиардов евро (!). Теперь, в 2017 
году, внимание Брюсселя сосредоточено на южном 
фронте, где заблокировать поток мигрантов простым 
денежным переводом не получится. Во-первых, 
потому что денег нет и в Европе, а во-вторых, эти 
деньги некому вручать (в Ливии идет гражданская 
война, и неясно какое из трех самопровозглашенных 
правительств надежно контролирует морскую гра-
ницу). Растерянность и раздумье Брюсселя прервал 

министр внутренних дел Италии Миннити в нача-
ле мая, заявивший, что в бедах ЕС виноваты НКО. 
Некоммерческие организации (такие как «Врачи 
без границ») якобы несут всю ответственность за 
массовый наплыв беженцев через южный коридор. 
Корабли НКО оказывают помощь нуждающимся: 
они ждут прихода импровизированных яхт, пере-
полненных людьми, у разграничительной линии 
ливийских вод с международными и переводят 
мигрантов на борт своих спасательных кораблей, 
затем привозят их в сицилийские порты, откуда их 
распределяют по странам — членам ЕС. НКО обви-
няют в пособничестве организаторам нелегальных 
перевозок, которым беженцы платят за трансфер до 
кораблей спасателей. НКО якобы заранее договари-
ваются с трафикантами-нелегалами о месте встречи 
и там же «спасают» беженцев. Чиновники ЕС счи-
тают, что деятельность НКО не только увеличивает 
потоки, но и позволяет перевозчикам сократить 
транспортные издержки: теперь яхты больше не то-

нут, и ливийские криминалы могут их использовать 
по несколько раз в день.

С благословения Брюсселя итальянское пра-
вительство выпустило кодекс поведения для НКО 
(«кодекс Миннити»). Документ запрещает НКО про-
ведение неавторизированных европейскими мор-
скими силами спасательных действий, обязывает их 
доложить итальянскому морскому флоту о каждом 
своем шаге и указать источники финансирования. 
Тем, кто отказывается подписать кодекс, ЕС пред-
лагает запретить вход в европейские воды. Это озна-
чает, что НКО будет некуда привести беженцев, да и 
спасать их будет бесполезно. Представители разных 
НКО жестко ответили на это, напоминая, что без 
их помощи большинство мигрантов либо тонет в 
море, даже не добираясь до итальянских вод, либо 
остается в Ливии, где их держат в лагерях в ужас-
ных условиях. Несмотря на то что ООН выступил 
в поддержку НКО, ЕС не намерен изменить свою 
позицию. Впрочем, европейский «кодекс» работа-
ет на ура: поток за июль 2017 года сократился аж на 
50,6% по сравнению с прошлогодним уровнем, а в 
августе 2017 года на Сицилию прибыло лишь 2245 
человек (годом ранее за этот период — не меньше 
21 000). Куда делись остальные, никто не знает.

Но главное, что европейское население в целом 
довольно вестями из Южной Европы, и что в целом 
популярность действующих правительств не снижа-
ется. Страшная судьба сотен тысяч африканских бе-
женцев, в конце концов, стоит голосов европейских 
избирателей. Гибкие европейские чиновники, осо-
знавшие это, сразу превратились в жестких реалистов. 
НКО действительно нарушают государственные за-
коны. Но моральные, этические законы они все еще 
соблюдают. Они спасают людей, которые в любом 
случае оказались бы в смертельном положении. Тогда 
что важнее: этика или политический успех? ЕС скло-
нился к тому, что нужно выбирать второе.*Автор — публицист
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Александр МОРОЗОВ*

Ч 
ереда губернаторских 
отставок и назначений 
вызвала  много  ком-
м е н т а р и е в .  К  э т о м у 
же сюжету относится 
и список «кадрового 
резерва»,  объявлен-
ный Кириенко. В са-
мом факте организации 

«учебы» группы из 30 человек, которые 
уже сейчас занимают важные долж-
ности,  нет ничего нового. И раньше 
проводились краткие курсы для гу-
бернаторов на базе Российской ака-
демии госслужбы, а сам «кадровый 
резерв» стал публичным списком еще 
во времена президент ства Медведева: 
в феврале 2009-го была опубликована 
первая сотня, а в декабре еще 500 фа-
милий. С тех пор прошло восемь лет.

Глядя в список 2009 года, видишь, 
что историческое время в России бе-
жит быстро. Например, Куйвашев и 
Решетников поднялись за это время до 
губернаторов. Другие, как, например, 
Травников, и через восемь лет остают-
ся в резерве. Третьи, как Гайзер, уже 
побывали губернаторами и уже сели. 
Четвертые, как Сергей Гуриев, выну-
ждены были бежать из страны из-за 
сфабрикованного дела об «экспертизе 
по делу Ходорковского». Темпы рота-
ции стали высоки. Теперь случаются 
прецеденты, которые невозможно 
было представить себе несколько лет 
назад: например, Зиничев пробыл ис-
полняющим обязанности губернатора 
Калининградской области чуть больше 
месяца. Потомский и Миклушевский 
не протянули на посту губернатора 
и четырех лет. Колода кремлевских 
назначенцев теперь тасуется очень 
быстро. Хотя через несколько месяцев 
выборы президента и чемпионат мира 
по футболу, Путин чувствует себя уве-
ренно и считает возможным ломать ру-
ководство территорий накануне таких 
событий. Стадионы будут достроены, 
а явка обеспечена уже новыми губер-
наторами.

Половина людей в коротком списке 
Кириенко — это молодые чиновни-
ки, стартовавшие в аппарате прави-
тельства в то время, когда премьером 
был Путин. В нынешней версии ка-
дрового резерва есть люди с загадоч-
ными биографиями: каким образом 
Обрывалин, сделав карьеру менеджера 
«Аэрофлота», оказался начальником 
департамента в Министерстве куль-
туры, а затем и замминистра? И кем 
он замечен для того, чтобы двигать-
ся в список «будущих губернато-
ров»? А как там оказался Александр 
Бурков — екатеринбургский публич-
ный политик с длинной историей? 
Вряд ли кто-то в Кремле считает, что 
он может работать в системе испол-
нительной власти. Такая же ситуация 
и с Жигаревым. Он был включен в ка-
дровый резерв еще в 2009 году. Попав в 

молодости в аппарат генерала Лебедя, 
дальше он прошел через «Родину», 
«Справедливую Россию», ЛДПР, был 
депутатом Мособлдумы. При такой 
биографии в партийной политике ни-
каких больших должностей в исполни-
тельной власти в путинской кадровой 
системе не полагается. Видимо, это 
просто «квота» парламентских партий.

Татьяна Становая в связи с новыми 
губернаторскими отставками и назна-
чениями справедливо пишет:  невоз-
можно утверждать, что это процесс 
замены старых на «молодых технокра-
тов». Образ «молодых технократов» — 
ложный. Речь идет просто о молодых 
чиновниках, «умеющих быть полезны-
ми». Она права и в том, что в путинской 
иерархии позиция губернатора неимо-
верно обесценилась за последние годы. 
Если до Беслана Путин еще имел дело 
с губернаторами-тяжеловесами, то по-
сле отмены губернаторских выборов 
произошла замена на людей, задачей 
которых было перекоммутировать фи-
нансовые потоки. Но за прошедшие 
с тех пор десять лет эти финансовые 
потоки уже ушли выше. Они уже текут 

над головами губернаторов под контр-
олем глав госкорпораций и силовых 
ведомств. Нынешнее поколение гу-
бернаторов было занято выполнением 
«майских указов». А те, кто назначается 
сейчас, — это люди, которым придется 
выполнять новые майские указы (2018) 
уже в окончательной «посткрымской» 
системе: инвестиции привлекать неот-
куда, канцелярские скрепки надо поку-
пать с тендером, все вопросы решаются 
только через трех-четырех человек в 
окружении Путина, шаг вправо — шаг 
влево и подрыв на мине, главная за-
дача, чтобы в регионе все было тихо и 
бесконфликтно.

Означает все это, что властная 
вертикаль слабеет, как об этом ча-
сто пишут Глеб Павловский, Татьяна 
Становая и некоторые другие ком-
ментаторы? Действительно, замет-
но, что Путин забирается все выше, 
разрыв между ним и высшим звеном 
управленцев делается все глубже, а 
вес людей его ближайшего окружения 
непрерывно нарастает за счет сокра-
щения возможностей нижних этажей 
управления. Но, на мой взгляд, верти-
каль при этом не слабеет, потому что 
происходит процесс, известный и в 
других персоналистских режимах: чем 
сильнее изолируется сам Путин, чем 
выше он забирается в «политическое 
одиночество», тем сильнее на всех эта-
жах разливается «путинизм». * Автор — филолог, историк культуры

в фокусе
Гасан ГУСЕЙНОВ*

Колода тасуется 
быстрее
Почему на большие посты назначают людей 

1975—1980 годов рождения

вид сбоку

*Автор —  политолог

& комментарии

образ «молодых 

технократов» — 
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В защиту критики

Г 
оворят, в конце ХХ века литературная критика 
в России умерла. Но не сразу. Сначала ее сменила 
критика газетная. Сначала сократилось пространст-
во для разбора литературного произведения: у кри-
тика не осталось места даже для складного переска-
за разбираемого произведения. А уж чтобы 
включить роман в текущий социальный контекст, 
как это делали Белинский с Гоголем или Лакшин 
с Солженицыным, ресурсов не оставалось вовсе. 

Да  и социологизм это вульгарный!
Разбирать, что хотел сказать автор и как созданный им мир 

помогает нам понять мироздание, перестало быть важным. 
Теперь пишущий о литературе должен был объяснить читателю, 
почему и под каким соусом такую-то книгу стоит купить, чтобы 
испытать такие-то эмоции.

С анализа произведения ради извлечения знания о человеке 
и обществе внимание газетного критика сместилось к оценке 
произведения как способного (или нет) возбудить или вдохно-
вить читателя. Автор ре-
цензии нечувствительно 
превратился в литератур-
ного агента, посредника 
между издательством и 
читателями. Хлесткость 
пера стала важнее анали-
тичности текста. Внешнее 
презрение к морализатор-
ству, к выяснению связи 
критики с текущей обще-
ственностью обеспечива-
ет газетную критику индульгенцией второго порядка. Наш чита-
тель и не хочет знать деталей. Ему довольно получить от меня, 
эксперта, совет — читать такое-то произведение для поднятия 
духа или не читать. Это — совет умному читателю, который, ка-
жется, обойдется и без критиков.

Так, постепенно, газетная критика деградировала до обмена 
с умным читателем высказываниями типа «Мне понравилось!». 
Или реже: «Мне не понравилось!» Даже слово «критик» попало 
в стоп-лист. Еще бы! Вместо разбора произведения теперь от 
критика требуется либо хулить, либо хвалить. В результате под-
мены анализа крайне едким высмеиванием и иногда непристой-
ными похвалами писатели средней руки чувствуют себя гения-
ми, а действительно талантливые получают в свои руки целый 
аппарат поставленного на поток очковтирательства. Впаянный 
в крупный издательский бизнес литератор-новый-классик года-
ми производит искусно сработанный набор своего фирменного 
«Лего», а литературный критик знай нахваливает, разучившись 
задавать такие элементарные, но такие жизненно важные во-
просы. Например, зачем этот писатель так искусно камуфлирует 
свой абсолютно безобидный веселенький вторичный продукт 
под сложную многоэтажную конструкцию из остр-р-рейших 
намеков на какие-то туманные обстоятельства текущей дей-
ствительности? Ответ на этот вопрос до зевоты прост. У авто-
ра — длительный или пожизненный договор с издательством. 
Автор и должен, пользуясь своим ранее подтвержденным та-
лантом, гнать вал, отдаленно напоминающий советских братьев 
Стругацких 1960—1970-х годов. А что должен делать «критик»? 
Как что?! Он должен тихохонько подталкивать читателя к свое-
му герою, сливаясь с читателем в экстазе. Общество, читающее 
такого критика и такого писателя, не может не разучиться отли-
чать литературу от нелитературы. Не отвечая перед читателем 
за качество своего разбора, литературный критик становится 
агентом монопольного сговора. Мало-помалу забывается, что 
братья Стругацкие строгали свои произведения под неусыпным 
цензурным оком, то и дело перепрятывали концы, надеясь на 
сообразительность читателя.

А сейчас-то что? После десятилетий подтекстов и фиг в кар-
мане, когда в диапазоне между Александром Солженицыным 
и Абрамом Терцем, Владимиром Войновичем и Владимиром 
Сорокиным уже вышли и самые реалистичные, и самые фантас-
магоричные портреты соотечественников, из года в год повто-
ряющееся пелевинское намекалово в духе восточных едино-
борств, обильно спрыснутых антиамериканизмом автохтонной 
индо-буддо-славенщизны, прямо-таки вопиет к критику: «Ну 
разбери же ты меня, не пересказывай, не пускай розовые слю-
ни! Покажи, как я устроено!» Но нет, разбора не будет. Вместо 
литературной критики у нас теперь гид по загадочному душев-
ному миру. Нет, не писателя, а читателя, брошенного на самом 
интересном месте восторженными бабками у подъезда: «Мне — 
понравилось!»

«мне понравилось!» 

или «мне 

не понравилось!»

,

,
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Где: Симоновский суд, Савелов ский 
суд, Преображенский суд, Мосгорсуд
Кто: Алексей Навальный, 
Леонид Волков
Статья: ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное 
нарушение правил проведения мас-
совых мероприятий)
Наказание: штраф до 300 тысяч ру-
блей или административный арест до 
30 суток

А 
лексея Навального задержали 
в пятницу 29 сентября в 9 утра в 
подъезде его дома — он соби-

рался на субботний митинг в Нижнем 
Новгороде.

Власти города акцию согласовали 
и предложили для митинга площадку 
на площади Маркина. Однако за день 
до акции, в пятницу, вдруг переду-
мали и объявили, что на субботу уже 
запланирован спортивный фестиваль. 
Оппозиционеры, в свою очередь, 
посчитали, что митинг согласован, 
поскольку отказ поступил слишком 
поздно.

Сразу после задержания Наваль-
ного в Москве полиция в Нижнем 
Новгороде начала демонтировать 
сцену для митинга. Глава штаба 
Навального Леонид Волков, который 
уже был в Нижнем, подал заявление 
в полицию с жалобой на воспре-
пятствование проведения митинга 
(ст. 149 УК РФ). Тут же Волкова, не от-
ходя далеко, задержали, оформили 
через несколько часов протокол о по-
вторном нарушении правил поведения 
массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 
КоАП) и проводили в аэропорт.

Весь день Навальный провел в 
ОВД, только в 9 вечера получил про-
токол — тоже ч. 8 ст. 20.2 — повторное 
нарушение правил.

Суд Навальному и Волкову назна-
чили на понедельник. В начале августа 
Симоновский районный суд Москвы 
уже оштрафовал Волкова и Навального 
на 300 тысяч рублей по этой же статье.

За выходные Навальный успел про-
вести большой митинг в Оренбурге и 
вернуться в Москву.

Дело Навального в Симоновском 
суде рассматривал судья Муссакаев — 
до этого он дважды судил Волкова, оба 
раза признавал виновным.

В целом интрига была только одна — 
на этот раз будет штраф или админи-
стративный арест. «Арест — хуже, — 
рассказал адвокат Навального Вадим 
Кобзев. — Потому что дает ФСИН осно-
вания обратиться с просьбой заменить 
условный срок на реальный».

На заседании Навальный долго 
рассказывал судье свою позицию и 

историю с согласованиями митингов, 
а также объяснял, что пост с призывом 
приходить на акцию в Нижнем, которую 
вменяют ему в вину, писал даже не он, 
хотя и знакомый ему юрист ФБК Иван 
Жданов. Другое доказательство — ви-
део с призывами в инстаграме Алексея 
Навального, которое было записано 
(тадам!) после его задержания 29 сен-
тября, уже в ОВД.

— Как же можно меня задержать, 
если причина задержания появилась 
на несколько часов позже в отделе по-
лиции? — вопрошал политик.

Судья Муссакаев провел в совеща-
тельной комнате больше двух часов.

— Я почти уверен, что будет 
штраф, — говорил Навальный журна-
листам. — И вы не сделаете прикольных 
фоточек, как меня уводит полицейский.

Суд как будто услышал. «Находясь в 
отделении полиции, Навальный продол-
жал организацию несанкционирован-

ного митинга…» Навальный засмеялся. 
Суд выдал ему сразу 20 дней ареста.

— Ваша честь, — обратился Алексей 
Навальный к судье Муссакаеву, — вас я 
не возьму с собой в прекрасную Россию 
будущего!

Собственно, после этого ареста 
Навальный и объявил о выходе на пи-
кеты в субботу всех своих 80 штабов в 
городах России.

Во время рассмотрения дела 
Наваль ного Леониду Волкову позвони-
ли и вызвали в Савеловский суд — его 
дело решили рассматривать по месту 
регистрации. Заседание началось уже 
после закрытия суда, дело рассматри-
вал дежурный судья Никитин.

Защитники Волкова предлагали 
передать дело в Нижний Новгород или 
вовсе прекратить — из-за ошибок при 
составлении протокола. В протоколе 
написано, например, что Волков начал 
противоправную деятельность в 7.40 
утра, хотя в 7.30 он только прилетел в 
Нижний. Судья последовательно все 
отклонил. На решение у него ушло всего 
десять минут. О 20 сутках Навальному 
уже было известно. Судья Никитин вы-
нес решение о 20 сутках и для Леонида 
Волкова. В знак протеста тот объявил 
голодовку.

5 октября Мосгорсуд рассматривал 
апелляцию на арест Леонида Волкова. 
Постановление об аресте внезапно 
отменено, дело отправляется на новое 
рассмотрение в Нижний Новгород. 
Заседание пройдет 9 октября.

Через несколько часов на выходе 
из Мосгорсуда — Волков ждал, пока 
ему вернут паспорт, его снова задер-
жали силовики и доставили в ОВД 
«Преображенское». И снова обвинили 
в призывах к несогласованной акции — 
на этот раз 7 октября. Согласно прото-
колу обвинения, призывы содержались 

в двух твитах Волкова, которые он 
опубликовал, находясь в Мосгорсуде.

Повторное дело по той же статье 
ч. 8 ст. 20.2 КоАп судья Преображенского 
суда Казанцев начал рассматривать по-
сле 22 часов. Журналист «Медиазоны» 
оказался единственным, кому удалось 
попасть на заседание.

«У меня уже дежавю какое-то», — 
сказал суду Волков.

Согласно протоколу, он «организо-
вал какие-то митинги». Волков наста-
ивает: он ничего не организовывал, а 
ждал постановления суда. «В протоколе 
написан бред!» И важное смягчающее 
обстоятельство — у Волкова жена ро-
жает через несколько дней.

Судья уходит в совещательную ком-
нату на 20 минут. Решение — 20 суток 
ареста.

— Вам понятно решение? 
— Мне понятно, что совести у вас 

нет, — говорит Леонид Волков.
«Медиазона» сообщает: в коридоре 

у зала суда мужчина в штатском звонит 
кому-то и сообщает: «Ну я отзвонился 
большому. 20 ему дали. Дальше будем 
действовать по плану».

Апелляция на арест Алексея 
Навального была назначена на пятни-
цу. Но таких чудес, как у Волкова, тут не 
случилось.

Судья Селиверстова внимательно 
изучила материалы дела и ушла на ре-
шение. Через полчаса она сообщила, 
что вина Навального подтверждается 
совокупностью доказательств, проти-
воречий нет. Итог — оставить решение 
об аресте в силе.

Никита ВСЕСВЯТСКИЙ,
Надежда ПРУСЕНКОВА, «Новая» 

и «Медиазона»
Фото — Евгений ФЕЛЬДМАН, 

для проекта «Это Навальный»

ДЕЛО НАВАЛЬНОГО

Судебная эпопея Алексея Навального 
и его соратников

� Басманный суд отправил бух-
галтера «Седьмой студии» Нину 
Масляеву под домашний арест 
до 19 октября. Накануне, в чет-

верг, следствие предложило заменить меру пресечения 
Масляевой на домашний арест. Обвиняемая и ее защита 
поддержали предложение следствия.

Масляева проходит по делу о хищении бюджетных 
средств «Седьмой студии». Она признала вину, согла-
силась сотрудничать со следствием и дала показания 
на других фигурантов дела, в том числе на режиссе-
ра Кирилла Серебренникова. По ее словам, он создал 
«Седьмую студию», чтобы похитить бюджетные средства, 
которые государство выделило на постановку спектаклей. 
Серебренников и другие фигуранты вину свою отрицают.

� Басманный суд Москвы от-
казался передать на рассмотре-
ние в Мосгорсуд жалобу автора 
«Новой газеты» Али Феруза 

(Худоберди Нурматова) к Главному управлению по вопро-
сам миграции МВД России. Феруз оспаривает в суде отказ 
МВД предоставить ему временное убежище в России.

Передать рассмотрение дела в Мосгорсуд на прошлом 
заседании 26 сентября просило МВД. Ведомство поясня-
ло это тем, что в миграционном деле Феруза содержатся 
сведения, которые составляют гостайну. Защита Феруза 
выразила протест. «Решение публичное, в деле нет доку-
ментов, содержащих гостайну», — заявил адвокат Даниил 
Хаймович.

Судья Галина Графова отказала в удовлетворении 
ходатайства МВД: она решила самостоятельно ознако-
миться с миграционной картой, а затем принять решение 
о передаче дела. Следующее заседание по жалобе Феруза 
назначено на 20 октября.

� Мосгорсуд сократил на четы-
ре месяца срок лишения свобо-
ды Андрея Косых, осужденного 
за нападение на полицейского 

во время антикоррупционной акции 26 марта. Ранее его 
осудили на 4 года колонии общего режима. Суд признал 
смягчающим обстоятельством тот факт, что Косых при-
знал вину, принес потерпевшим извинения и помогает 
матери, которая оказалась депутатом райсовета от «Единой 
России».

По версии следствия, на Пушкинской площади Косых 
ударил одного полицейского кулаком по голове, а второ-
го — ногой по шлему.

� В Замоскворецком суде 
продолжается рассмотре-
ние дела историка Дмитрия 
Бученкова — последнего фи-

гуранта «болотного дела». По версии следствия, 6 мая 
2012 года он участвовал в беспорядках на Болотной 
площади: переворачивал туалеты и бил полицейских. 
Бученков вину отрицает, говорит, что у него есть али-
би: он был у родителей в Нижнем Новгороде с 5 до 
8 мая, а человек на видео, которого следствие считает 

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

БОЛОТНОЕ
ДЕЛО

ДЕЛО 26 МАРТА

ДЕЛО «ГОГОЛЬ-
ЦЕНТРА»

ДЕЛО АЛИ 
ФЕРУЗА

«А вас я в прекрасную 
Россию будущего не возьму!»

Алексей Навальный в суде. Алексей Навальный в суде. 
6 октября6 октября

В рамках подготовки к несанкци-
онированным акциям 7 октября главу 
петербургского штаба Навального 
Полину Костылеву оштрафовали на 
20 тысяч рублей как организатора. 
Столько же заплатит и глава штаба 
в Архангельске Дмитрий Томатин. 
В Ростове-на-Дону координатора шта-
ба Анастасию Дейнека арестовали на 
пять суток. Координатора штаба в Сочи 
арестовали на 10 суток. В Московский 
штаб в пятницу полиция пришла с обы-
ском. Прошел обыск в воронежском 
штабе. В Калининграде резко закрыли 
на благоустройство площадь Победы, 
в Санкт-Петербурге — Марсово поле. 
На восемь суток арестован глава шта-
ба в Смоленске Андрей Волобуев. 
Задержаны координатор, юрист и 
сотрудник штаба в Твери. В Якутске и 
Перми задержали глав штабов.

Как прошли акции в России —

А В ЭТО ВРЕМЯ

 страница 2
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громкие процессы недели

ДЕЛО УЛЮКАЕВА

Суд: Замоскворецкий районный суд 
Москвы
Подсудимый: бывший министр 
Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев
Статья: 290, ч. 6 (получение взятки в 
особо крупном размере)
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения свободы

В 
Замоскворецкий суд, где слуша-
ется дело экс-министра, обвиня-
емого в получении взятки в 2 мил-

лиона долларов от главы «Роснефти» 
Игоря Сечина (за якобы положительную 
характеристику министра на привати-
зацию «Башнефти»), на минувшей не-
деле свидетели так и не пришли. Из 30 
заявленных следствием лиц допросили 
в суде только 12.

Изданию The Bell со ссылкой на два 
источника удалось узнать, что говорил 
в суде генерал Олег Феоктистов (его 
допрашивали в закрытом режиме). По 
информации The Bell, Феоктистов рас-
сказал, что инициатором начала раз-
работки Улюкаева был именно Игорь 
Сечин. Он сам пришел к Феоктистову 
«посоветоваться по-дружески» сразу 
после возвращения с саммита БРИКС 
в Индии и сказал, что ему стало из-
вестно о готовящемся преступле-
нии — Улюкаев попросил у него взятку 
в 2 миллиона. Феоктистов в ответ объ-
яснил Сечину, что тот должен помочь 
поймать коррупционера. Сечин ответил 
активным согласием, пересказывает 
показания Феоктистова источник The 
Bell. Разработку Улюкаева вело ФСБ, 
до этого Улюкаева не разрабатывали. 
Сечин активно участвовал в оперативно-
разыскных мероприятиях, в том числе 

тайно носил провод прослушивающего 
устройства. Журналисты в суде до нача-
ла заседания спросили адвокатов, что 
они думают об этой «утечке», — но ад-
вокаты дружно ответили, что не в курсе.

На заседании прокуроры оглашали 
документы, сопровождавшие сделку о 
покупке «Башнефти». Точнее, зачитыва-
ли лишь названия. Письмо замминист-
ра в адрес Минэкономразвития, агент-
ский договор, письмо в Росимущество, 
письмо Сечина в адрес правительства… 
В какой мере это свидетельствует о 
вине Улюкаева и доказывает факт взят-
ки — непонятно. Сторона защиты пыта-
лась обязать суд зачитывать документы 
полностью. Но прокуроры огрызнулись, 
что представляют доказательства так, 
как считают нужным, и когда придет 
очередь защиты — они могут читать 
все, что хотят.

После оглашения документов по 
сделке стали исследовать данные 
об имуществе бывшего министра и 
его семьи. Улюкаеву принадлежали 
двухкомнатная квартира на Малой 
Лубянке, пятикомнатная квартира на 
Минской улице, земельный участок в 
поселке Вороновское, участок в по-
селке Марушкинское, дом с участком 
в Кратове Раменского района, земель-
ные участки и дом в Смоленской обла-
сти, еще семь участков в Вязищенском 
Смоленской области, земли сельхоз-
назначения в Абрамове. Оглашали на-
личие банковских счетов в Сбербанке и 
ВТБ (700 тысяч рублей и 300 тысяч дол-
ларов) и недвижимость, принадлежа-
щую родственникам — сыну, бывшей 
жене, сыну бывшей жены от первого 
брака, второй жене и родителям.

Адвокат Улюкаева Виктория Бур-
ковская в перерыве отметила, что про-

куроры зачем-то читали по два раза 
одно и то же, к тому же, отметила защит-
ник, это данные старые, значительная 
часть имущества Улюкаеву больше не 
принадлежит.

А еще адвокат рассказала, что, по 
решению Басманного суда, удовлетво-
рившего ходатайство следствия, 17 мая 
2017 года вещественное доказательст-
во: корзинка с колбасой «от Иваныча»; 
колбаса была уничтожена как скоро-
портящаяся.

«Единственный вопрос, если кор-
зинка с колбасой образовалась 14 но-
ября (когда Улюкаева арестовали), 
почему ее уничтожили спустя полго-
да?» — недоумевает адвокат.

В четверг прокуроры разделались с 
письменными материалами. Огласили 
протоколы осмотра помещений: иссле-
дованием квартиры, дачных участков 
и рабочего кабинета Улюкаева зани-
мались несколько следственных групп 
в период с ноября 2016 года по июнь 
2017-го.

В рабочем кабинете Улюкаева на-
шли план приватизации «Башнефти» 
«Роснефтью» и письмо Игоря Сечина 
к первому зампреду правительства 

Игорю Шувалову. Содержание плана 
и писем прокурор, как всегда, не рас-
крыл. Среди находок оказались три 
планшета iPad, флешки, несколько 
кошельков, несколько банковских карт, 
кадастровый паспорт на земельный 
участок в Крыму. Кроме того, следо-
ватели обнаружили четыре пары на-
ручных часов.

Во время осмотра, продолжал про-
курор, был также вскрыт сейф в кабине-
те Улюкаева, где обнаружились золотые 
слитки (Филипчук не уточнил, сколько 
именно), ювелирные украшения, 250 
тысяч долларов наличными, а также 
сумма средств в других валютах — 
песо, рупиях, белорусских рублях (!) и 
австралийских долларах. Следователи 
нашли также коллекцию золотых мо-
нет «История денежного обращения 
в России», самый крупный экземпляр 
«Двадцать пять тысяч рублей» весит бо-
лее трех килограммов (содержащийся 
металл эквивалентен более семи мил-
лионам рублей).

В квартире Улюкаева следовате-
лям не удалось обнаружить ничего 
интересного. Зато на даче Улюкаева в 
Архангельском следователи нашли еще 
один сейф, который Улюкаев отказался 
открывать, после чего следственная 
группа взломала ящик. Прокурор не 
озвучил список находок.

Прокурор Борис Непорожный оз-
вучил и перечень имущества экс-ми-
нистра, который был арестован по ре-
шению суда. В перечне оказались дом 
Улюкаева в поселке Ясенки в Новой 
Москве стоимостью 45 миллионов ру-
блей и автомобиль Range Rover стои-
мостью более 7-ми миллионов рублей. 
Заморожены были и средства на счетах 
Улюкаева в ВТБ и Сбербанке: 1,361 мил-
лион долларов и почти 125 миллионов 
рублей.

— Я не особо слушал, о чем они го-
ворили, — сказал журналистам после 
заседания адвокат Гриднев. — Цифры 
какие-то страшные подряд идут. А какая 
разница, если у нас человек невиновен? 

Позже адвокаты объяснили журна-
листам, что озвучиваемые суммы не 
имеют отношения к делу. По их мне-
нию, обвинение «хочет создать отри-
цательное впечатление об имуществе 
Улюкаева».

Сергей ЛЕБЕДЕНКО,
Надежда ПРУСЕНКОВА, «Новая»

«Какая разница, что там 
на счетах, если человек 
невиновен?»
У Улюкаева при обыске нашли золотые слитки 
и письмо Сечина к Шувалову

Где: президиум Верховного суда РФ
Кто: Ярослав Белоусов
Статья: 318-я, ч. 1, 212-я, ч. 2
Стадия: апелляция об отмене приговора после 
решения ЕСПЧ

Я 
рослав Белоусов, один из фигурантов «бо-
лотного дела», был осужден на 2 года и 3 
месяца. Его обвиняли в том, что 6 мая на 

Болотной площади он бросил в полицейского не-
установленный предмет: по версии следствия — 
бильярдный шар, который принес с собой! То, что 
Белоусов сильно близорук, был без очков и на видео 
видно, что он отбрасывает круглый предмет, скорее 
всего лимон, просто в сторону, где нет никого, суд 
не убедил.

В октябре 2016 года. Европейский суд признал, что 
в деле было нарушено право на справедливый суд, а 
тяжесть наказания была несоразмерна проступкам. 
Кроме того, ЕСПЧ отметил ненадлежащие условия 
содержания при перевозке в суд, в самом суде и во 

время содержания в изоляторе (срок по приговору 
истек через полтора месяца после вынесения, но 
Белоусова успели этапировать в Ставропольский 
край). ЕСПЧ обязал Россию выплатить 12 500 евро. 
Решение ЕСПЧ вступило в силу в марте этого года и 
стало основанием для подачи жалобы в Верховный 
суд с просьбой отменить приговор. Это решение 
стало первым, которое коснулось не только условий 
содержания, но и сути приговора. До этого ЕСПЧ 
признавал незаконным арест Ильи Гущина и Артема 
Савелова. Сейчас на рассмотрении в ЕСПЧ находит-
ся жалоба сразу семи «болотников», по ней ведется 
коммуникация.

Жалоба Ярослава Белоусова об отмене пригово-
ра была подана в ВС в июне, президиум Верховного 
суда рассмотрел ее 4 октября. И вынес решение — 
отказать.

Представитель Генпрокуратуры заявил, что пра-
во на защиту нарушено не было, что преследование 
соразмерно содеянному, что была угроза превраще-
ния митинга в массовые беспорядки, а меры, приня-
тые властями, — были адекватными. А приговор — 
справедливым. И предлагал суду возобновить дело 
в части продления срока содержания под стражей, 
а приговор и апелляцию — оставить в силе.

Адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский настаи-
вал на том, что дело Белоусова необходимо вынести в 
отдельное производство и приговор отменить. После 
отказа ВС Аграновский сказал «Ведомостям», что они 
планируют обратиться в Комитет министров Совета 
Европы, «так как Россия не может заявить, что реше-
ние суда исполнено».

Н. П.

БОЛОТНОЕ ДЕЛО

Приговор 
справедливый!
Верховный суд отказался отменять 
приговор Ярославу Белоусову после 
решения ЕСПЧ
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Алексей Улюкаев Алексей Улюкаев 
в суде. 25 сентябряв суде. 25 сентября

Бученковым, — это не он, а неизвестный муж-
чина.

В суде доказательства представляет защита. На 
заседании выступили четверо свидетелей — родная 
сестра обвиняемого Наталья, знакомые Алексей 
Поднебесный и Ольга Мирясова, а также специа-
лист-полиграфолог Светлана Носонова.

Наталья Бученкова рассказала, что 6 мая 2012 
года ее брат вместе с семьей отдыхал на даче в 
Нижегородской области. Наталья рассказала, что 
она ведет дневник, в котором есть соответствующая 
запись о том, что он приехал на дачу на своей машине. 

Полиграфолог Светлана Носонова следом 
рассказала, что проверяла показания Натальи 
Бученковой на полиграфе и пришла к выводу, что 
Бученкова не узнает человека из видеозаписи след-
ствия, а слова про дневник — правда.

Нижегородец Алексей Поднебесный рассказал, 
что встречался с Дмитрием Бученковым 7 мая 2012 
года в Нижнем Новгороде. При встрече Бученков 
рассказал ему, что и 6 мая он находился в Нижнем 
Новгороде.

Свидетель Ольга Мирясова рассказала, что 
давно знает Бученкова, он всегда был спокойным 
и уравновешенным человеком. На акции 6 мая 
Мирясова Бученкова не видела, хотя шла с колон-
ной анархистов.

Надежда ПРУСЕНКОВА, «Новая»,
 «Медиазона»
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Н 
о в ы й  р о м а н  В и к т о р а 
Пелевина —  замечатель-
ный повод поговорить 
о некоторых алгоритмах 
человеческой истории 
(а не только литературной 

критики, которая тоже не более чем при-
мер). Революция происходит не тогда, 
когда верхи не могут, а низы не хотят, и не 
тогда, когда созрели объективные и субъ-
ективные предпосылки, и даже не тогда, 
когда появился лидер. Она происходит 
тогда, когда НАДОЕЛО. Достоевский 
хорошо понимал русскую душу —  точнее, 
темную ее сторону, —  и он правильно 
формулировал в «Записках из подпо-
лья»: самая мысль о том, чтобы по-
ступать рационально, для этой души 
оскорбительна. Я так себя веду не 
потому, что такова моя выгода, —  выгода 
вообще подлое слово и понятие, —  а по-
тому, что так хочет моя левая нога. Это 
предпочтение иррациональности для че-
ловека вообще очень характерно, оно ему 
льстит, маскируя очевидные и не всегда 
благовидные мотивы чем-то высоким 
и непостижимым. В российской истории 
верхи по большей части не могут, а низы 
почти всегда не хотят, личностей хвата-
ет, а предпосылок завались: как писал 
Дмитрий Филатов, «стол накрыт на сто 
революций, а за ним сидит безвременье». 
Но вдруг в какой-то непрогнозируемый 
момент какой-нибудь мужичок берется 
за топор, а остальные, почесав в затыл-
ке, соглашаются: самая пора для топора! 
(Уверен, что это слова однокоренные.)

В экономике то же самое, причем во 
всем мире. Кризисы всегда получают ис-
черпывающее объяснение, но только зад-
ним числом. Они, безусловно, не проис-
ходят сами, а организуются. Собирается, 
я думаю, Бильдербергский клуб, который 
российские конспирологи систематиче-
ски именуют Гейдельбергским, и реша-
ет: что-то у нас кризиса давно не было. 
А предпосылки имеются? Да боже мой, 
шо вы мне говорите (они там все с одес-
скими корнями), шоб вы так жили, как 
они всегда имеются. Хорошо, тогда об-
рушиваем. И бах! А что вы думаете, они 
там обсуждают только, как России сде-
лать хуже, этому единственному оплоту 
духовности? Да плюнули они давно на 
это безнадежное дело: России нельзя 
сделать хуже, ей уже сделали, и стало 
только лучше.

Вот и с литературной критикой при-
мерно так. Писателя начинают ругать, 
когда надоедает хвалить, и наоборот. Я не 
думаю, что собирается для этой цели ка-
кой-нибудь масонский клуб в редакции 
Елены Шубиной (потому что больше 
литература нигде не печатается, толстые 
журналы давно ведут призрачное сущест-
вование): критики люди тонкие, они все 
понимают интуитивно. И вот они шесть 
или даже восемь лет ругают Пелевина за 
одно и то же —  а потом начинают хвалить 
за то же самое. Создается общий хор. 
Общим местом становится фраза «но-
вый роман Пелевина НЕОЖИДАННО 
оказался хорошим». Чтобы в этом хоре 
как-нибудь выделяться, отдельный ор-
ган бывших хипстеров, несостоявшихся 
креаклов, выступает поперек общей тен-
денции и Пелевина все-таки ругает, при 
этом страшно злоупотребляя точкой с за-
пятой. Это их Данилкин научил, с тех пор 
они всё никак не переучатся. Возникает 
критическая рецепция, и литературный 
процесс вроде как идет. К тексту все это 
не имеет вовсе никакого отношения, 
и Пелевин, думаю, прекрасно это пони-
мает, так что рецензии не портят ему на-
строения —  и уж конечно, не улучшают.

К винтэссенцию написанного об 
«iphuck10» можно обнару жить в ре-
цензии Ксении Рождест вен ской на 

страницах «GQ». Ксения Рождест венская 
вообще всегда отражает тенденции, за что 
и любима: «iPhuck10» —  книжка нежная, 
как Камасутра, как «Произведение искус-
ства в эпоху его технической воспроиз-
водимости» Беньямина, как «Капитал» 

Маркса. «iPhuck10», собственно, и есть 
Камасутра: подробное, неумолимое, 
чавкающее описание всех возможных 
поз, в каких только могут совокупляться 
герои, будь они арт-кураторы, литератур-
но-полицейские алгоритмы, Жанны, или 
Мары, или вообще Жан Маре. Одни уе-
стествляют других, третьи проводят время 
с виртуальными существами, в том числе 
с собакой Гитлера, четвертые используют 
вместо дилдо красную телефонную будку, 
пятые долбят философские или культуро-
логические идеи. А автор делает все вот 
это с читательским мозгом.

И так от этого хорошо, как будто 
впервые читаешь «Чапаева и Пустоту». 
И так после этого грустно, как всякому 
животному после соития».

Тут все бред, простите меня, Ксения: 
никаких чавкающих (хорошо еще, что не 
«вкусных») описаний соитий в романе 
Пелевина нет; никакой неумолимости 
нет тоже, да и с нежностью проблемы; 
читать «Чапаева и Пустоту» впервые не 
так уж хорошо, скорее сложно, в этом 
и было преимущество неожиданной 

и неоднозначной книги, встреченной, 
кстати, очень по-разному, без нынеш-
него единомыслия. Ну и, конечно, 
«Произведение искусства в эпоху его тех-
нической воспроизводимости» сильно 
повлияло на последний роман Пелевина, 
но ничего нежного в этой книге нет 
и близко, хотя я ценю ваш профессио-
нальный троллинг. Ну просто хочется 
иногда напомнить об элементарном 
и очевидном. Анна Наринская в «Новой 
газете» повторяет, что большинству ро-
ман понравился и что это приятно; тоже 
упоминает о нежности; ближе к финалу 
утверждает: «Об искусстве здесь гово-
рится множество заезженных вещей, но 
сквозь такие шаблонные разоблачения 
прорывается подлинная (да, подлин-
ная, настаиваю!) тоска о конце искус-
ства. Ценность искусства нашего вре-
мени (речь идет именно об артефактах 
конца десятых годов двадцать первого 
века), говорит искусствовед Маруха, 

в референции к возможности свежести. 
Это ксерокопия света. Не наблюдение 
самого света, а фиксация того факта, 
что свет когда-то был. Это невероятно 
консервативное, грустное и верное вы-
сказывание».

Консервативное, да, и верное, воз-
можно, но абсолютно и безнадежно 
тухлое, потому что со времен того же 
Беньямина повторенное сотни раз. 
Такими вещами, как справедливо за-
мечает Андрей Архангельский, —  трез-
вый голос в нежном хоре, —  хорошо 
оправдывать собственное иссякание, но 
никаким кризисом в мировой литера-
туре не пахнет. Да, здесь тоже есть свои 
везунчики, о которых не принято гово-
рить плохо (Кадзио Ишигуро —  свежий 
и наглядный пример), и свои анфан тер-
рибли, о которых не принято говорить 

хорошо; но есть институции, помимо 
рынка, и критики, помимо кураторов, 
и ценность нового высказывания, и све-
жесть новой темы или манеры, и к концу 
века все это тоже никуда не денется; свет 
когда-то был, и будет, и ничье плохое 
настроение не объемлет его.

Ч то касается собственно текста, 
я не очень понимаю, как мож-
но говорить о нежности (да и 

об анализе) применительно к таким, 
например, фрагментам: «Евросоюз се-
годня зажат между Халифатом в Европе 
и государством-сектой Дафаго, чьи зем-
ли начинаются за Уральскими горами. 
Границы у Халифата и Дафаго нет, но уже 
семь лет между ними идет война из-за 
разного истолкования небесных знаме-
ний. Воюют с помощью сверхдальних 
крылатых ракет с конвенциональной 
боевой частью ограниченной мощности, 
а Евросоюз берет деньги за их пролет над 

своей территорией. Бомбардировщики 
мы не пропускаем «по гуманитарным 
соображениям», но на самом деле пото-
му, что так война может слишком быстро 
кончиться».

«Квоты на транзит этих самых ра-
кет были постоянной темой склок на 
саммитах. Украина, например, совсем 
не пропускала китайские ракеты, зато 
сдавала коридоры Халифату по дем-
пинговым ценам. Белоруссия, наоборот, 
старалась договориться с Дафаго. Россия 
выступала за общий европодход к про-
блеме, справедливо указывая, что без ее 
согласия ни одна ракета из белорусских 
или украинских коридоров никуда не 
долетит. А партнеры по Евросоюзу боро-
лись за право самостоятельно продавать 
транзит, ссылаясь на договор об общем 
воздушном пространстве. Причем осо-
бо наглели прибалтийские транзитные 
тигры, которые подгребали весь бизнес 
с Халифатом под себя, гоняя его раке-
ты практически по маршруту бывшего 
«Северного потока».

В общем, тут и юрист от скуки сдох-
нет —  с девушкой на такие темы не го-
ворят».

И действительно, не говорят, потому 
что все возможные остроты на эти темы 
благополучно сострились еще в анти-
утопиях девяностых годов, и кабаковский 
«Невозвращенец» был по своим временам 
и более остроумным, и более дерз ким. 
Но это по крайней мере написано пра-
вильным, хотя и совершенно суконным 
фейсбучным языком. Следующий боль-
шой фрагмент —  величина нужна опять 
же для наглядности —  даже не пытается 
имитировать литературу: «Векторные ле-
кала, по которым Резник вырастил «Око», 
были к тому времени уничтожены —  но 
сам принцип был примерно ясен (не мне, 
конечно, —  нашей команде: я вообще 
не понимаю всех этих «запутанностей» 
и «распутанностей»). Коротко говоря, 
мы решили заложить в наше векторное 
RC-поле те же процедуры, что позволя-
ли «Оку» сканировать прошлое —  только 
с поправкой, как бы разрешавшей нам 
создавать в этом прошлом электронные 
артефакты.

Наш физик объяснял, что с формаль-
ной точки зрения артефакты действи-
тельно созданы в прошлом, но никаких 
причинно-следственных связей это не 
нарушает, потому что «карман», в ко-
тором они появились, «герметичен» 

I 
FUCK

iPHUCK
Пелевина принято циклически ругать 

и хвалить, с качеством текста настроение 

критики не соотносится никак

Дмитрий 
БЫКОВ
обозреватель 
«Новой»

Революция происходит не тогда, когда верхи не 
могут, а низы не хотят, и не тогда, когда созрели 
объективные и субъективные предпосылки, 
и даже не тогда, когда появился лидер. Она 
происходит тогда, когда НАДОЕЛО «

«
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и связан только с нашим временем. 
Наше «закрытое сообщение» из будуще-
го в прошлое так и останется закрытым 
для реального прошлого, но будет заре-
гистрировано в нем другим квантовым 
щупальцем из нашего времени —  и про-
изойдет датировка. Тех, кому интересны 
дальнейшие подробности, отсылаю к те-
ории «deutschian closed timelike curves».

RC-программирование не требует 
большого ума и больше всего похоже на 
вышивание. Даже сам код сегодня не надо 
знать —  его пишет машина. Надо лишь 
задать, как я люблю говорить, «узорчик»: 
облако цели, размерность, требования 
к векторному полю, проверочные проце-
дуры и аллюр (реальный термин, который 
всегда меня радовал) —  а потом закольце-
вать процесс на самостяжку с повтором, 
определив шаг для тестпрерываний —  чем 
он больше, тем быстрее идет дело, но луч-
ше спешить не слишком».

Наверное, профессиональным ай-
тишникам этот бесстильный и путаный 
текст прозвучит музыкой, но подозре-
ваю, что они и сами в состоянии ге-
нерировать такое. Авторским ноу-хау 
в «Айфаке» становится пересказ всех 
этих тонкостей с обильными вкраплени-
ями мата, что делает роман похожим на 
многословный анекдот, пересказанный 
программистом. Возможно, кого-то и ла-
скает сегодня 400-страничный трактат 
о невозможности написать роман, но 
к литературе, нежности и даже издатель-

ским стратегиям все это не относится 
никаким боком. Когда же читаешь шу-
точку вроде «Мы не третий Рим, а второй 
Брюссель. Только этот Брюссель почему-
то в Житомире», —  испытываешь не гнев, 
не раздражение, не умиление, а именно 
неловкость —  худшую из возможных 
реакций на чужое высказывание. Эта 
же неловкость сопровождает чтение 
пассажа про критика как вокзальную ми-
нетчицу: тот самый случай, когда скуку 
пытаются развеять грубостью. Чего не 
отнять, так это пелевинского чутья на 
аудиторию: раньше он все-таки думал 
о ней чуть лучше, но нынешняя Россия, 
судя по всему, заслужила именно подоб-
ную стилистику. Анна Наринская утвер-
ждает, что все критики приняли это на 
свой счет; я посоветовал бы воздержаться 
от столь широких обобщений.

В се сказанное не отменяет того 
факта, что Пелевин —  один из 
лучших ныне живущих прозаи-

ков, и если мы не достойны его новых 
шедевров —  это наша проблема, а не его. 
Но не надо выдавать гуся за порося, осо-
бенно если гусь совершенно на этом не 
настаивает и удовлетворяется, кажется, 
цифрами продаж. Об этой критике, дав-
но оторвавшейся и от читателей, и от тек-
стов, и от собственных задач, —  я говорю 
с полным правом, поскольку, во-первых, 
сам давно никого не критикую, скучно, 
девицы. А во-вторых —  со мной ведь 
происходит то же самое. Десять лет меня 
принято было ругать, потом вдруг при-
нято стало хвалить, хотя и сквозь зубы, 
с явным отвращением (ничего, я напишу 
еще одну книгу, и можно будет дать себе 
волю); к написанному это как не имело 
отношения, так и не имеет.

Наверное, всего этого тоже не стои-
ло бы говорить, потому что принимать 
пелевинские условия игры и всерьез иг-
рать в эти игры довольно унизительно. 
Однако вся Россия именно так и рассу-
ждала —  смешно же повторять очевид-
ные вещи! Смешно всерьез критиковать 
стиль подворотни! В результате очевид-
ное оказалось накрепко забыто, и хоро-
шие люди стали себе позволять черт-те 
что. Может, пора хотя бы им вернуться 
на прежний уровень, а если это уж никак 
невозможно —  найти себе другое честное 
ремесло?

Чего не отнять, так 
это пелевинского 
чутья на аудиторию: 
раньше он все-таки 
думал о ней чуть 
лучше, но нынешняя 
Россия, судя по 
всему, заслужила 
именно подобную 
стилистику «
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А 
така на Александрова 
идет уже много ме-
сяцев. Его называют 
защитником власов-
цев, апологетом пре-
дательства. Обвиняют 

в «призывах к развязыванию агрес-
сивной войны», что уж совсем аб-
сурдно. До кучи вспомнили статью 
«Бандера и бандеровцы» в «Новой 
газете» и рекомендовали внести ее 
в список экстремистских материа-
лов. Статья опубликована осенью 
2014 года, и вот — вспомнили. Что 
же произошло?

Александров никогда не скрывал 
своих антисоветских, как минимум 
антисталинистских взглядов. Еще с 
1990-х изучает антисталинское сопро-
тивление в России, историю Второй 
мировой и РОА, Русской освободи-
тельной армии Власова. Его канди-
датская называлась «Вооруженные 
формирования Комитета освобо-
ждения народов России в 1944—
1945 гг.». Защита прошла в 2002-м — 
тихо, без бурной внешней реакции. 
Помешательство на патриотической 
теме тогда только начиналось, еще не 
вошло в активную фазу.

А в 2016-м он представил на со-
искание докторскую «Генералитет 
и офицерские кадры вооруженных 
формирований Комитета освобожде-
ния народов России 1943—1946 гг.». 
И разразился безобразный скандал. 
Хотя никакого оправдания власовцев 
там нет и в помине. Александров всего 
лишь изучил биографии власовских 
офицеров и увидел, что у большинства 
из них были объективные причины не 
любить Советы и Сталина. Снимает 
это с них вину за предательство? Нет, 
конечно. Стоит эта тема изучения? 
Безусловно. Если не разобраться в 
истоках предательства, оно будет по-
вторяться снова и снова.

Он так и говорит: «Общественный 
договор между гражданином и госу-
дарством будет прочным и крепким 
только в том случае, если соблюдать его 
в равной степени будут обе стороны». 
Где же тут апология предательства? Это 
разговор о том, что ситуация сложнее, 
чем кажется. Она не исчерпывается де-
лением на своих и чужих, есть оттенки.

Историк Павел Полян коммен-
тирует: «Я знаю Александрова как 
глубокого и добросовестного ученого. 
За то, что, работая в архивах, он со-
брал и ввел в научный обиход такой 
огромный массив информации, надо 
сказать ему спасибо, а не травить».

Едва ли сигнал к травле исходил 
сверху. Сверху исходит идеология, 

согласно которой антисоветизм 
приравнивается к покушениям на 
основы существующего строя, а кри-
тика Сталина к критике президента. 
Национальная идея давно уже сфор-
мирована, она звучит так: мы хоро-
шие. И всегда такими были. А тот, 
кто считает иначе — враг.

Эта позиция создает идеальные 
предпосылки для травли и сведе-
ния счетов. Известно, что кампания 
против Александрова началась по 
инициативе его коллег. Можно ска-
зать — инициатива, а можно — до-
нос, как удобнее. Отличный способ 
ведения научной дискуссии: ты мне 
докторскую, а я тебе вызов в проку-
ратуру. Спорьте, приводите факты, 
изучайте материал… Но зачем, если 
можно поступить проще.

А ведь на таких, как теперь уже 
экс-доктор Александров, если вду-
маться, держится российское госу-
дарство. Скольким он дал возмож-
ность высказаться, сколько людей за 
его счет привлекло к себе внимание 
и сделало политический капитал. Вот 
лишь малая часть.

Руководитель движения «Народ-
ный собор», помощник депутата 
Мило нова Анатолий Артюх на-
писал обращение в прокуратуру 
Петроградского района и дал серию 
интервью.

Некое надзорное ведомство про-
вело установочную беседу с директо-
ром Санкт-Петербургского института 
истории РАН Николаем Смирновым.

Профессор Высшей школы эко-
номики Алексей Плотников назвал 
диссертацию Александрова грубо 
сработанной идеологической агит-
кой.

Санкт-Петербургская обществен-
ная организация ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поразилась тому, 
что в тексте не встречается слово 
«патриотизм».

Канал «Россия 24» упрекнул уче-
ного в том, что он не использовал в 
своей работе книгу «Анатомия пре-
дательства».

Протоиерей Александр Ильяшенко 
назвал защиту Александрова «успеш-
ной операцией информационной вой-
ны, которая ведется на протяжении 
многих лет против России».

И так далее.
И все довольны. Чтоб они без него 

делали? Доктора им всем, доктора!

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

СКАНДАЛ

Доктора!!!
Минобрнауки лишило 

докторского звания 

историка Кирилла 

Александрова 

за диссертацию 

о генерале Власове. 

Чем теперь 

заниматься его 

оппонентам?
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Накануне событий минувшей 
субботы «Новая» рассказывала, 
как не без участия чиновников 
Смольного (отказавшихся согласовать 
встречу Алексея Навального 
с избирателями) акция протеста 
в Петербурге приобрела всероссийский 
масштаб. По итогам митинг в родном 
городе президента в день его рождения 
стал самым многочисленным в стране. 
По оценкам «Новой», в нем приняли 
участие от 8 до 10 тысяч человек. 
По сравнению с событиями 26 марта 
и 12 июня полиция в происходящее 
почти не вмешивалась.

П
ервые активисты и журналисты 
начали собираться на Марсовом 
поле в 17:00 — за час до назначен-
ного времени. Ни лидеров, ни еди-

ной повестки у протестующих не было: 
кто-то просто гулял, грелся у Вечного 
огня, фотографировался. Наибольший 
ажиотаж у журналистов вызвал человек 
в маске Владимира Путина, с удоволь-
ствием позировавший фотографам. Не-
сколько студентов вышли с флагами Ка-
талонии. Редкие сотрудники полиции 
вежливо призывали собравшихся не взби-
раться на монумент жертвам революции.

Городские власти нарушили традицию 
и не стали проводить в пику протестую-
щим на Марсовом поле патриотических 
фестивалей. Зато спешно организовали 
работы по благоустройству и покрасили 
скамейки. В ходе акции Смольный явил 
еще одно ноу-хау: установленные на пло-
щади громкоговорители призывали гра-
ждан «не поддаваться на провокации», 
предлагая взамен посетить бесплатный 
сеанс фильма «Крым» в кинотеатре «Ро-
дина». Толпа откликалась дружным сме-
хом. Позже выяснилось, что это личная 
инициатива вице-губернатора Петербурга 
Константина Серова. Листовку с при-
глашением в кино от его имени получил 
и корреспондент «Новой».

Через полчаса после заявленного вре-
мени начала акции сторонники Алексея 
Навального начали собираться в плотную 
группу в центре поля. Почти сразу же ак-
тивисты двинулись в сторону Инженерно-
го замка, увлекая за собой всех, кто нахо-
дился на Марсовом поле. Автомобильное 
движение парализовалось. «Мы здесь 
власть!» — кричали митингующие, пол-
ностью завладев улицей Пестеля.

Кульминация случилась на Литей-
ном проспекте. На подступах к Невскому 
(в районе ул. Жуковского) сотрудники 
правопорядка выстроились в живую цепь. 
Сзади толпу начали разрезать машины 
полиции и автозаки. Несколько человек 
попытались прорвать оцепление, но были 
задержаны. Начались массовые аресты. 
В автозаке оказались активист Эльдар 
Дадин и сотрудник Фонда борьбы с кор-
рупцией Георгий Албуров (оба позже были 
отпущены, Албурова оштрафовали на 500 
рублей за мат).

Одной из первых «под руку» сотруд-
никам правопорядка попала активистка 
«Группы помощи задержанным» Марина 
Букина — ее фото с окровавленной голо-
вой разлетелось по соцсетям. На митинге 
Букина занималась раздачей информаци-
онных листовок для демонстрантов. «Но-
вой» удалось связаться с пострадавшей, 
когда она находилась на пути в Елизаве-
тинскую больницу.

— Я стояла спиной к полицейским 
машинам, когда меня совершенно нео-
жиданно схватили за рюкзак и повалили, 
— рассказала Марина. — После этого по-
несли и затолкали в «газель». Сразу же по-
текла кровь. Была какая-то суета: я проси-
ла вызвать мне скорую, никто не вызывал; 
куда-то ехали, заворачивали. Парни, кото-
рые были со мной, помогали чем могли. 
Потом всех выгрузили, отпустили журна-
листов, а меня из этой «газели» перевели 
вместе с другими задержанными в автобус. 
Я уже, естественно, ничего видеть не мо-
гла: кровь заливала глаза. Не очень хорошо 
помню, что происходило вокруг.

Довольно быстро полицейским уда-
лось рассечь толпу и выгнать митингую-
щих на тротуары. В районе 20:00 движение 

по Литейному восстановилось. Подъехала 
карета скорой помощи. Как рассказали 
очевидцы, медиков вызвали для одной 
из участниц митинга, у которой, возмож-
но, была сломана нога.

В группах и чатах оппозиционеров 
не было единого мнения о том, что делать 
дальше. Одни договорились встретиться 
у БКЗ «Октябрьский», другие — на Двор-
цовой. Большая часть протестантов, раз-
делившись на группы, добрались до Мос-
ковского вокзала. На площади перед ТЦ 
«Галерея» их уже ждал ОМОН и три авто-
зака. Полицейские курсировали по пло-
щади, предупреждая о незаконности 
акции. В какой-то момент ОМОН начал 
разделять людей на группы, но было 
слышно, как поступила команда «отбой».

В 21:00 пришло сообщение о том, 
что всех посетителей «Галереи» эвакуи-
руют (как минимум в тот же день по со-
общению о заложенной бомбе в Петер-
бурге были закрыты еще шесть торговых 
центров).

Стояние у «Галереи» продолжалось 
около двух часов, но количество митин-
гующих таяло. Ближе к полуночи около 
300 человек собрались на Дворцовой пло-
щади, где в основном спокойно общались 
и подпевали уличным музыкантам.

В половине десятого вечера полицей-
ские отчитались: на акции в Петербурге 
задержано в общей сложности 38 человек. 
Всех доставили в 59-й отдел полиции, где 
вынесли устные предупреждения за на-
рушение правил ПДД (переход улицы 
в неположенном месте), после чего отпу-
стили. В «Группе помощи задержанным» 
«Новой» назвали другие цифры — 62 че-
ловека. Четверо из них остались ночевать 
в полиции.

Вечером 7 октября в истории проте-
ста появилось уголовное дело. В Следст-
венном комитете сообщили о женщине, 
которая умерла, не дождавшись врачей 
(скорая не смогла вовремя приехать на вы-
зов из-за образовавшегося в центре города 
затора). Несмотря на то что инцидент слу-
чился на Колокольной улице (в нескольких 
километрах от скопления митингующих), 
в случившемся поспешили обвинить оп-
позиционеров.

Серафим РОМАНОВ
При участии Юлии РЕПРИНЦЕВОЙ

Хроника
задержаний

З
адержанных на Литейном про-
спекте отвезли в 59-й отдел поли-
ции на улице Есенина, 27, — до-
вольно далеко от центра города. 

По данным ГУ МВД, «почти 40 человек 
доставлены в отдел за нарушение ПДД». 
Со Шпалерной, где в офисе петербургско-
го «Яблока» был развернут штаб помощи 
задержанным, туда поехали депутат Борис 
Вишневский и юристы — повезли еду, воду 
и памятки задержанным. Но ничего из при-
везенного, к счастью, не пригодилось: 
после беседы о недопустимости наруше-
ний правил дорожного движения (на Ли-

тейном, не вмещаясь на тесном тротуаре, 
люди вышли на проезжую часть, которую 
перекрыл ОМОН) из 59-го отдела всех 
отпустили без составления протоколов.
На Васильевский остров в 30-й отдел по-
лиции привезли двоих — координатора 
«Открытой России» в Петербурге Андрея 
Пивоварова и активиста Василия Кунина, 
их задержали еще днем в Коробицыне, где 
проходил семинар «Открытой России», 
задолго до начала событий на Марсовом 
и Литейном. Пивоварова проверили на на-
личие в организме наркотиков и алкоголя, 
получили отрицательный результат, но все 
равно отправили в участок. Обоих оста-
вили до утра — составили протокол по ст. 
19.3 КоАП.
На Дворцовой площади, куда поздно вече-
ром дошли самые стойкие из протестующих 
и журналистов, не задерживали никого.

Галина АРТЕМЕНКО

Всех винтитьВсех винтить 
не сталине стали

Участники акции 

протеста в Петербурге 

перекрыли движение 

на Литейном проспекте 

и едва не дошли 

до Невского. Хроника 

событий 7 октября
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Несмотря на то что на акцию 
памяти Анны Политковской пришло 
по традиции не очень много народа 
— человек двести, над головами 
собравшихся на Троицкой площади 
у закладного камня памятнику 
жертвам политических репрессий 
низко кружил вертолет, заглушая 
слова выступающих.

С
корее всего, эта мера «пре-
досторожности» относилась 
к другому событию — к митин-
гу сторонников Навального, 

который должен был начаться через пару 
часов в пятистах метрах — на Марсовом 
поле, но мрачности сюжету добавляло.

Вообще, вокруг траурного меропри-
ятия было довольно шумно. Дело в том, 
что администрация Петроградского 

района пыталась не разрешить митинг 
под предлогом того, что на площади уже 
согласовано культурно-массовое моло-
дежное мероприятие «Будущее за нами», 
посвященное профилактике правонару-
шений несовершеннолетних.

После скандала, который спровоци-
ровал запрет акции памяти, разруливать 
его пришлось на уровне вице-губер-
наторов. Притом что никто публично 
не признался, что был автором позорной 
инициативы, сбор разрешили, но мо-
лодежную тусовку не отменили. В ре-
зультате в ста метрах от людей, которые 
возлагали цветы к портрету Политков-
ской и зажигали свечи, через хриплые 
динамики гремела музыка.

Организаторам акции памяти при-
шлось обратиться к «будущим поколени-
ям» с просьбой приглушить попсу. Мо-

лодежи, которая должна была символи-
зировать борьбу с правонарушениями, 
набралось немного, человек пятнадцать, 
включая нескольких курсантов, которые 
расставляли гири, и пожилую женщину, 
раздававшую бантики из красной фоль-
ги. На вопрос, зачем гири, курсанты от-
ветили, что им велели шуточно сдавать 
нормы ГТО. А женщина с бантиками 
подтвердила, что стоит тут «как поло-
жено, с самого полудня».

Между двумя группами — траурной 
и с гирями — курсировал человек, узнать 
которого было несложно. Свои 15 минут 
славы Андрей Цибиногин, заместитель 
главы районной администрации, заслу-
жил, поставив подпись под бумагой, 
запрещавшей людям принести цветы 
Политковской. Корреспондент «Новой» 
направилась к чиновнику, чтобы задать 
один-единственный вопрос: кто дал 
ему такой приказ? Но Цибиногин начал 
убегать от журналиста и отмахиваться 

с криком: «Отойдите от меня, не при-
ближайтесь, я позову полицию!»

Похоже, что в Смольном скандал 
замяли как умели, а по шапке надавали 
несчастному исполнителю. Сама акция 
прошла традиционно достойно. Микро-
фонами пользоваться было нельзя, поэ-
тому выступавших слышали только в пер-
вых рядах. С горечью говорили о том, 
что убийство Политковской за 11 лет так 
и не раскрыто и вряд ли будет раскрыто 
в ближайшее время. Что смелых стано-
вится все меньше. В это время мимо, 
в сторону Марсова поля, проехал автозак. 
Идти или нет к месту, где соберутся сто-
ронники Навального, мнения участников 
разделились.

Диана КАЧАЛОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

Протестная акция 7 октября 
в Петербурге обошлась, 
что называется, малой кровью 
— по сравнению с тем, что было 
12 июня. Несколько десятков 
задержанных вместо шести сотен, 
практически всех (кроме двоих) 
отпустили из полиции, не оформив 
никаких протоколов и лишь устно 
предупредив о недопустимости 
выхода на проезжую часть. При этом 
те, кого привезли в 59-й отдел 
полиции на улице Есенина (туда 
доставили подавляющее большинство 
задержанных), отмечали вполне 
человеческое отношение со стороны 
сотрудников отдела.

М
ы с адвокатом Юрием Карпен-
ко, приехав в этот отдел сразу 
вслед за автобусом с задер-
жанными, можем это подтвер-

дить — в том числе по итогам общения 
с присутствовавшим там начальником 
Выборгского РУВД Сергеем Автоно-
мовым, резко отличавшегося от разго-
воров, которые мне пришлось вести 
с полицией после массовых задержаний 
12 июня.

Почему, что называется, «концепция 
изменилась»?

Точных данных, конечно, нет, но есть 
гипотезы. После того как во время про-
тестной акции 26 марта горожане бес-

препятственно прошли с Марсова поля 
на Дворцовую площадь и оттуда на Нев-
ский проспект, и лишь в районе площади 
Восстания поступила команда их задер-
живать (а потом никого не арестовали, 

ограничившись штрафами), скорее всего, 
из Москвы пришел упрек в излишнем 
гуманизме. И 12 июня все было совсем 
иначе: вязать начали прямо на Марсовом 
поле, задерживали достаточно жестко, 
потом сутки-двое держали в полиции, по-
том везли в суд и приговаривали не толь-
ко к штрафам, но и к арестам.

Резонанс после тех событий был 
достаточно громким — с количеством 
сидельцев не справлялись ни суды, 
ни следственные изоляторы. Совер-
шенно не исключено, что 7 октября 
(напомним: в день рождения Путина) 
еще один скандал был Кремлю не нужен. 
И в итоге команды «фас!» из Москвы так 
и не пришло. А вести себя предельно 
жестко без команды у питерской поли-
ции большого желания, судя по всему, 
не было. А посему выбрали тактику «раз-
гонять, но не сажать». Маятник качнулся 
в другую сторону.

Впрочем, это совершенно не значит, 
что в следующий раз он снова не кач-
нется в противоположном направлении.

Борис
ВИШНЕВСКИЙ
депутат Заксобрания

Команды «фас!» не пришло

Смелых становится все меньше

В Петербурге почтили память 

Анны Политковской
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«За нами будущее» сдает нормы ГТО

На акции памяти

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb
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Самая известная на сегодняшний 
день уплотнительная стройка 
между улицами Яхтенной, Оптиков 
и Богатырским проспектом 
прославилась благодаря 
протестам жителей, в том числе 
блокадников, многодетных 
родителей и инвалидов. Одних 
блокадников здесь около 
1000 человек — концентрация 
поистине уникальная. Квартал 
заселялся несколько лет назад 
по социальным программам. 
С самого начала количество 
зелени и рекреационных зон 
оставляло желать лучшего, 
и с каждым годом ситуация 
ухудшалась. Сейчас неба 
не видно из-за стен, а земли — 
из-за автомобилей: мамы с детьми 
гуляют по сплошному паркингу.

Н
о чиновники сочли, что в кварта-
ле много лишнего места, и 30 ян-
варя сего года Госстройнадзор 
выдал разрешение на строи-

тельство еще двух 25-этажных домов. 
Строительство ведется компанией Setl 
City ударными темпами, днем и ночью, 
и уже достигло уровня третьего этажа. 
При этом, согласно проекту планировки 
квартала № 55 участки между этими ули-
цами предназначались для трехэтажных 
торгово-бытовых комплексов. Однако 
28 декабря 2016 года владелец участков 
добился внесения изменений в проект. 
Теперь узкая зеленая полоса вдоль про-
езжей части предназначена для высотно-
го жилья. Две башни ЖК «МореОкеан» 
добавят кварталу еще минимум 800 ма-
шин. С идеей зеленых зон и детских 
площадок точно придется распрощаться.

Как же стало возможным согласо-
вание столь антисоциального проекта 
в социальном квартале?

От «Ломоносовской» 
до Яхтенной рукой 
подать
Нарушения на Яхтенной улице на самом 
деле родом из Невского района, с тер-
ритории исторического Фарфоровского 
кладбища. В 2013 году хозяин ОАО «ЛК 
Ликострой» Вагиф Мамишев, владелец 
участка на бывшем кладбище (в нынеш-
нем сквере) у метро «Ломоносовская» 
(вопрос, как он смог на законных осно-
ваниях его приобрести, так и остался 
без ответа), огородил его забором и на-
чал подготовку к строительству торгово-
го комплекса, срубив все деревья.

Проект вызвал небывалое общест-
венное сопротивление. В результате 
правительство города, дабы не прово-
цировать социальную напряженность, 
предложило Мамишеву выгодный об-
мен. 0,54 га у «Ломоносовской» обменя-
ли на 1,45 га в инвестиционно привле-
кательной зоне Приморского района. 
Равноценность такой мены с самого 
начала казалась спорной. Тем более 
что участок под кинотеатром «Спутник» 
и прилегающие к нему 0,3 га у «Ломоно-
совской» по-прежнему остаются в соб-
ственности «Ликостроя», и последний 
готовится-таки построить там торговый 
комплекс. Таким образом, вместо одно-
го торгового комплекса Мамишев полу-
чил в денежном эквиваленте минимум 
четыре (и это еще не предел, как будет 
видно ниже).

По мнению депутата ЗакСа Ирины 
Ивановой, правительство СПб занизило 
стоимость передаваемых участков на Ях-
тенной примерно в три раза. Как она 
сообщает в письме губернатору, в соот-
ветствующем постановлении участки 
оценены суммарно в 111 млн рублей, 
тогда как на основании данных РГИС 
их кадастровая стоимость составляет 
около 311 млн.

Похоже, что власти намеренно обде-
лили городскую казну. Тем более что это 
был уже не первый обмен Мамише-
вым кусков Фарфоровского кладбища 
на другие муниципальные территории 
(См. «Новую» от 14.04.2017). Не раз зву-
чали подозрения, что Мамишев специ-
ально подогревал / подогревает резонанс 
в связи со своими строительными пла-
нами, дабы вынудить город на подобный 
обмен. В частности, слухи о планах стро-

ительства около «Ломоносовской» му-
сульманской мечети больше всего ока-
зались выгодны самому «Ликострою».

Получив 1,45 га в социальном 
квартале, «Ликострой» переоформил 
их на свою дочернюю компанию под за-
бавным названием ООО «Продбаза № 1». 
Она по-прежнему числится собственни-
ком земли, но сама давно и с потрохами 
продана Setl City (договор купли-про-
дажи № 9 от 20.12.2016). Еще до прода-

жи «Ликострой» провел своеобразную 
предпродажную подготовку, согласовав 
вместо трехэтажных магазинчиков стро-
ительство жилых домов с увеличени-
ем предельно допустимой высотности 
до 80 метров. Все это подняло стои-
мость участка на порядок. Хотя спустя 
неделю после покупки новый проект 
планировки квартала утверждал уже 
Setl, гешефт был явно обдуман заранее, 
потому что «Ликострой» готовил проект 
конкретно под дома Setl City.

Принципиально 
несогласуемо

По мнению жителей, чисто по фор-
мальным основаниям такое согласовать 
было никак нельзя. Возьмем для при-
мера только один из двух домов Setl 
City. Согласно утвержденному прави-
тельством СПб проекту планировки, 
для его участка определены следующие 
параметры: суммарная площадь жи-
лых квартир — 29 150 кв. м, встроен-
ных торговых помещений — 1601 кв. м, 
вместимость детского сада — 60 мест. 
В соответствии с нормативами Правил 
землепользования и застройки, для дан-
ных параметров расчетное количество 

Асоциальный 
проект в социальном квартале
Жители «социального» квартала № 55 на Яхтенной улице ждут в гости 

президента Путина, чтобы показать ему уплотнительную застройку, 

которой, как заверил главу государства губернатор 

Георгий Полтавченко, в нашем городе нет

Мы сейчас ждем реакции губернатора 
Полтавченко. В нашем квартале страшная зага-
зованность, огромное количество машин, очень 
мало зелени. Во дворе машины паркуются в два 
ряда. Только из одного окна я насчитала 150 штук. 
Что будет после сдачи новых высоток — страшно 
подумать. С детьми гулять негде. Мамочки даже 
начинают говорить нам, пожилым, чтоб мы не зани-
мали скамейки на детских площадках.

Лидия Николаевна ЕМЕЛЬЯНОВА, активист общества 
блокадников (110 человек) дома 48 по Богатырскому проспекту 
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место событий

необходимых машино-мест — 404. Од-
нако, согласно архитектурно-градо-
строительному облику объекта (АГОО), 
в границах участка удастся разместить 
только 228 машин. А куда же денут-
ся оставшиеся 176? Их предполагается 
разместить в многоэтажном паркинге 
на соседнем участке, также полученном 
в обмен за Фарфоровское кладбище. 
Но, по мнению инициативной группы, 
конфигурация, площадь и расположе-
ние участка построить на нем паркинг 
не позволяют. Дело в том, что участок 
под паркинг граничит с другим участ-
ком, где согласно тому же постановле-
нию правительства должна разместиться 
общеобразовательная школа. Строи-
тельство паркинга нарушит санитарную 
норму, согласно которой гаражные объ-
екты такой емкости не могут находиться 
ближе чем в 50 метрах от школ и других 
образовательных учреждений (СанПиН 
2.2.1 / 2.1.1. 1200-03). Судя по выполнен-
ным расчетам, такое расстояние по пла-
ну никак не влезает. Выходит, благодаря 
высотному проекту «Ликостроя» и Setl 
City школы на соседнем участке не бу-
дет. Ее просто не удастся согласовать 
по нормативам.

Впрочем, по этим расчетам и сам 
паркинг тоже построить нельзя — исхо-
дя уже из других нормативов. Ширина 
его участка — примерно 27 м. Одна-
ко по противопожарным требованиям 
паркингу требуются подъезды, проезды 
и отступы вокруг здания. Их в участок 
никак не втиснуть. Значит, по закону 
паркинга здесь быть не может. А стало 
быть, дом Setl City получает 44 %-ный де-
фицит машино-мест. Учитывая, что та-
ких домов строится два и параметры 
у обоих примерно одинаковые, — по-
лучаем примерно 300 «лишних» машин 
в квартале, которые там не помещают-
ся. Проект всей территории рушится 
как карточный домик.

Мы уж не говорим о таких мелочах, 
как требуемый по ПЗЗ расчет погрузоч-
но-разгрузочных площадок для магази-
нов и детского сада, а также необходи-
мый по постановлению правительства 
расчет велопарковок для жилых домов. 
В представленном архитектурно-градо-
строительном описании активисты ни-
чего подобного не обнаружили. Необхо-
димый расчет норм внутриквартального 
озеленения сделан только для жилых 
помещений. Площади магазинов и дет-
ского сада учесть «забыли». Но несмотря 

на нарушения, крупные и мелкие, про-
ект был согласован всеми профильными 
ведомствами.

Стена тишины
В ответе из Комитета по градострои-
тельству и архитектуре сухо сказано, 
что утверждению нового проекта пла-
нировки и межевания предшествовали 
общественные слушания, на которых 
«до граждан были доведены основные 
положения документации по плани-
ровке территории», после чего главным 
архитектором СПб согласован архитек-
турно-градостроительный облик раз-
мещаемых объектов». И. о. главного 
архитектора П. С. Соколов при этом 
забыл уточнить, что в протоколе слуша-
ний было 34 замечания против проекта, 
и только одно — за. Еще девять отрица-
тельных реплик по проекту в итоговый 
протокол вообще не включили. Резуль-
таты слушаний, как известно, носят ре-
комендательный характер, и чиновники 
настойчивые рекомендации жителей 
дружно проигнорировали. А также мне-
ние муниципальных депутатов, которые 
тоже выступали против стройки.

Достойна отдельного упоминания 
аргументация Соколова в пользу закон-
ности полученных согласований. По его 
мнению, факт получения разрешения 
на строительство «свидетельствует о раз-
мещении объекта в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологическими (в том 
числе в части инсоляции) и экологиче-
скими требованиями». В самом деле, ведь 
не может же быть такого, чтобы Госстрой-
надзор ошибся или покривил душой.

Между тем блокадники из дома № 48 
по Богатырскому проспекту жалуются, 
что строящийся напротив дом-башня 
лишит их солнца. В соответствии с сани-
тарными нормами часть квартир в этом 
доме могут быть признаны нежилыми 
и подлежащими расселению. Санитар-
ные нормы нарушаются застройщиком 
уже сейчас: работы, в том числе шумные, 
регулярно ведутся в ночное время. Люди 
жалуются и звонят в полицию, которая 
на их вызовы не реагирует.

В августе вдруг забрезжила над-
ежда: блокадникам удалось дозвонить-
ся на прямую линию с Владимиром 
Путиным. Во время встречи 9 августа 
с губернатором Петербурга он, среди 
прочего, продемонстрировал Георгию 
Полтавченко некую «зеленую папку», 
где были собраны полученные жалобы 
на уплотнительную застройку. Губер-
натор доказывал в ответ, что «такой 
проблемы практически не существует». 
Тогда под аккомпанемент шума стройки 
в 55-м квартале блокадники записали 
видеообращение к Путину, где пригла-
сили его приехать и своими глазами по-
смотреть на «несуществующую» уплот-
нительную застройку.

Ирина АНДРИАНОВА

К
ак сообщает пресс-служба АО 
«Центр выставочных и музей-
ных проектов» (заказчика кон-
курса), победителем признан 

проект архитектурной мастерской 
«Студия 44».

Данное решение принято совмест-
но с Комитетом по градостроительству 
и архитектуре и правительством Санкт-
Петербурга после подсчета голосов 
и консультаций с жителями блокадно-
го Ленинграда и ветеранскими органи-
зациями. Напомним, что изначально 
в финал конкурса вышли четыре про-
екта, представленные архитектурными 
организациями: архитектурная мастер-
ская Мамошина, «Студия 44», «Земцов, 
Кондиайн и партнеры» и архитектур-
ное бюро «Лахдельма&Махламяки». 
Затем экспозицию посетили предста-
вители общественных организаций 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей блокадного Ленин-
града из 17 районов города.

Следующим этапом работы АО 
«Центр выставочных и музейных 
проектов» будет объявление конкур-
са на проектирование объекта», — 

уточняет это ведомство. Созданное 
в 2016 году, центр на 100 % принад-
лежит городу и выступает заказчи-
ком не только нового музея блокады, 
но и музея-парка «Россия — моя исто-
рия» в районе Московского парка По-
беды, концепция которого подготов-
лена патриаршим советом по культуре 
Русской православной церкви.

Победитель конкурса «Студия 44» 
известна в России как архитектурная 
мастерская Никиты Явейна, в пор-
тфеле которой такие проекты, как му-
зейный комплекс Государственного 
Эрмитажа в Главном штабе, желез-
нодорожный вокзал «Олимпийский 
парк» в Сочи, Академия танца Бориса 
Эйфмана в Петербурге.

Новый Музей блокады заплани-
рован к постройке на Смольной набе-
режной Невы, в кольце транспортной 
развязки Орловского тоннеля.

Алла РЕПИНА

Музей 
блокады:
победила студия Явейна
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Проект реализуется в полном соответст-
вии с действующим градостроительным 
законодательством. Застройщиком по-
лучена вся необходимая разреши-
тельная документация, он прошел все 
необходимые экспертизы и соответ-
ствует всем нормам, включая нормы 
высотности, инсоляции и другие.

Департамент по связям 
с общественностью компании Setl Group

8 октября подведены итоги выставки-

конкурса архитектурных проектов 

на строительство нового 

музейно-выставочного комплекса 

«Оборона и блокада Ленинграда»

Жители выходят на митинги и ждут в гости Владимира Путина
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Что представляет собой стратегический ре-
сурс Петербурга, в чем его ценность, что ме-
шает толково им распорядиться и как сделать 
так, чтобы культурное наследие не восприни-
малось докучливым обременением, а служи-

ло гармоничному развитию города. Ответы 
на эти и другие вопросы, осмысление зарубеж-
ного и отечественного опыта — в проекте «Но-
вой» «Культурное наследие как ресурс развития 
Санкт-Петербурга».

Плачевное состояние памятников 
обычно объясняют отсутствием 
средств. Даже на спасение самого 
хрупкого, исчезающего на глазах 
пласта нашего наследия — 
деревянного зодчества (см. Новую 
№ 103 и 106) денег в казне нет. 
По оценкам КГИОП, город может взять 
на себя реставрацию только двух-трех 
таких памятников в год. А на грани 
гибели — десятки. Не расточительно ли 
при таких вводных тратить десятки 
миллионов на то, что иначе 
как прачечной назвать трудно?

Где взять денег, когда 
их нет

На совещании в Смольном в августе 
2017 года по проблемам сохранения 
исторических деревянных зданий при-
оритеты были расставлены вполне чет-
ко. Их сформулировал вице-губернатор 
Игорь Албин: «Следует начать с полного 
обследования, первоочередных про-
тивоаварийных работ и консервации. 
В противном случае, пока раскачиваем-
ся, потеряем последнее, что осталось».

Раскачиваться, собственно, начали 
еще два года назад. В мае 2015-го вице-
губернатор Михаил Мокрецов выра-
зил обеспокоенность тем, что на месте 
объектов северного модерна появятся 
«образцы весьма посредственной ар-
хитектуры и примеры элементарного 
отсутствия вкуса». Он объявил о мо-
ратории на продажу исторических дач 
в Курортном районе, иначе Сестрорецк 
«может навсегда утратить удивительный 
архитектурный пейзаж». Полгода спу-
стя Мокрецов представил городскому 
правительству проект программы раз-
вития Сестрорецка, предусматриваю-
щий создание туристических центров 
и общественных пространств в стенах 
исторических зданий и рядом с ними.

«Главная цель нового проекта — от-
казаться от продажи участков под ава-
рийными зданиями в курортных и исто-
рических зонах, восстановить уникаль-
ную городскую среду, которая существо-
вала в начале XX века», — декларировал 
губернатор Георгий Полтавченко.

Реализовать задуманное планирова-
лось к исходу 2018 года, но заложенные 
в бюджет 2016 года средства на разработ-
ку концепции остались не использован-
ными. Заботы по сохранению уникаль-
ной архитектурной среды века вверили 
не КГИОП, а имущественному блоку: 
в феврале прошлого года глава КИО 
Александр Семчуков (ныне отставлен-
ный) объявил об учреждении его коми-
тетом компании «Авенариум+», которой 
и поручалась разработка «Концепции 
создания общественных пространств 
на базе исторических деревянных зданий 
и развития прилегающих к ним террито-
рий в Курортном районе». На что в го-
родском бюджете — 2017 заложили 36,3 
млн рублей. Кроме того, «Авенариуму» 
в рамках городской госпрограммы раз-
вития территорий отписали 26,8 млн 
на «осуществление уставной деятель-
ности» и 70,7 млн на «проектирование 
строительства зданий детского оздоро-
вительного комплекса» в Сестрорецке 
(Парковая ул., 14).

Недавно «Авенариум» представил пу-
блике первую часть проделанной работы 
— по Сестрорецку. Ощущение, что это 
лишь предварительные и весьма общие 

наметки, за которыми должна последо-
вать сообразная выделенным средствам 
детальная проработка. Но авторы этого 
не анонсируют, а завершают презента-
цию обещанием вскоре порадовать нас 
разделами по Зеленогорску, поселкам 
Песочный и Солнечное.

Изба в стиле модерн
Представленная концепция по Сестро-
рецку смахивает на сочинение троеч-
ника, пытающегося «нагнать строку», 
скрыв непонимание предмета. Львиная 
доля текста (изобилующего стилистиче-
скими и грамматическими ошибками) 
— набор пустопорожних фраз, баналь-
ностей и лозунгов.

Обещается, например, в досуговом 
центре для пожилых людей, создаваемом 
на базе исторической дачи Змигродского 
(ул. Андреева, 3) организовать «танце-
вальные и театральные кружки, кружки 
хорового и сольного пения», которые 
«наполнят вдохновением всех желаю-
щих, а оздоровительные секции обеспе-
чат здоровьем и энергией». А обучение 
компьютерной грамотности «поспособ-
ствует развитию и адаптации, наполнив 
пенсионера надеждой на будущее».

Иное наполнение предусмотрено 
для детишек. Им уготована «Изба непо-
терянного времени», в которую грозят 
обратить историческую дачу Важевской 
(ул. Андреева, 12) — откуда «каждый 
малыш уйдет наполненным знаниями, 
интересными событиями, новыми на-
выками и положительными эмоциями». 
Хотя неплохо бы для начала наполнить 

знаниями самих разработчиков, дабы 
неповадно было обзывать избами памят-
ники в стиле модерн.

Подросткам, завлекаемым в Центр 
профессий и ремесел (Сосновая ул., 1 / 5, 
участок утраченных домов Карасимео-
нова), обещают, что тут они «почувст-
вуют свою нужность и необходимость 
гордиться первым успехам, делиться 
ими с друзьями, совершать открытия 
и получить возможность дальнейшего 
профессионального самоопределения». 
(Цитируем с сохранением орфографии 
оригинала.)

А строительство крытого скейт-рол-
лер-парка со скалодромом и зоной граф-
фити (ул. Коммунаров, 21) приведет 
к тому, что «желающих встать на коньки 
и скейты будет еще больше и, как след-
ствие, уменьшится количество экстре-
малов на улицах», а «наличие творче-
ски легализованных зон для граффити 
исключит акты вандализма по отноше-
нию к памятникам культуры и прочей 
архитектуры города».

С революционным 
замахом

Хотя ознакомившиеся с концепцией ис-
следователи сообщества «Старые дачи» 
обнаруживают в ней самой куда больше 
поводов опасаться за памятники и «про-
чую архитектуру». Настораживает, на-
пример, что значительной части из пред-
ложенных взять в оборот исторических 
построек в презентационном альбоме 
изменили дату рождения.

ФабрикаФабрика
мыльных пузырей

Одна из исторических дач, предлагаемых концепцией к сдаче в аренду 
с сохранением исторической функции, — Дом Герценфельда (Федотовская дорожка, 12) 
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Миллионы, выделенные на спасение 

деревянного зодчества, пустили через 

компанию с опытом управления банями
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Так, дача Важевской маркирована 
1917 годом, хотя, согласно официальным 
данным КГИОП, возведена в 1907-м.

На десять лет омолодили и дачу Кре-
чева (ул. Григорьева, 18 / 6) — а ее КГИ-
ОП тоже датирует 1907-м. Те же фокусы 
с дачами Кривдиной (Садовая ул., 8 / 16) 
и Кочкина (ул. Максима Горького, 8) — 
разработчики указывают 1917-й, однако 
в госреестр они включены как памят-
ники начала ХХ в. (по второму объекту 
исследователи уточняют: 1906–1909). 
Причины этих метаморфоз, надо пола-
гать, в том, что закон защищает от сно-
са здания, построенные до 1917 года. 
И судя по картинкам концепции, наме-
чаемое «приспособление» таких старых 
дач — это скорее вариации на тему исто-
рического облика, причем в ряде случаев 
весьма вольные.

Схожий подход выказан и в пред-
ложениях, касающихся ландшафтных 
памятников. Например, Средний парк 
предложено «благоустроить с помощью 
световых технологий — подсветить дере-
вья и дорожки, сделать интересные ска-
мейки, беседки и ротонды». Похоже, эти 
люди вообще не понимают, что истори-
ческие сады и парки — это самоценные 
произведения искусства, которые неза-
чем «украшать» и делать «повеселее», 
им требуется особый реставрационный 
подход. И что предложенные проектом 
асфальтированные и уложенные сов-
ременной плиткой дорожки не только 
абсолютно здесь неуместны, но и спо-
собны негативно сказаться на состоянии 
почвы и растительного покрова.

Впавшие в детство 
в поисках вдохновения

Концепция предлагает разбивку 
на шесть подцентров: «Территория дет-
ства», «Территория спорта» (нам по-
путно напоминают, что, «как известно, 
Сестрорецк давно стал городом детст-
ва и спорта»), «Территория развития» 
(с декларацией базовой идеи — «умного 
отдыха», которая «придаст мощный им-
пульс для развития, достижения успеха 
и объединения всех групп населения Ку-
рортного района»), «Территория досуга», 
«Территория вдохновения», ну и просто 
«Территория счастья» (с променадом 
вдоль залива).

«Умный отдых» предполагает органи-
зацию «интеллектуального клуба» в даче 
Кривдиной. С несколько настораживаю-
щим зачином: «Один философ заметил, 
что часто человек умирает в 30 лет, а за-
капывают его только в 70 лет. Так про-
исходит потому, что человек перестает 
творчески развиваться, живет «по при-
вычке», теряет энтузиазм и цель жизни… 
Создание интеллектуального клуба в Ку-
рортном районе направлено на популя-
ризацию интеллектуальных ценностей, 
где интеллект — это мудрость, опыт, 
логика, а ценность — это время, разум, 
взаимоотношения и друзья».

Во первых строках представления 
«Территории детства» анонсируется 
«строительство самого большого в го-
роде многоуровневого, перехватываю-
щего паркинга, что явится несомненным 
преимуществом для туристов и жителей 
Курортного района».

Немало новостроек можно обнару-
жить и по другим «подзонам». Отель 3* 
с подземным паркингом (Ермоловский 
пр., 12), дом отдыха (наб. р. Сестры, 43, 
45, 45–47), Спорт-отель 2* (Тарховский 
пр., 2 / 3, на месте двухэтажного деревян-
ного дома, датируемого 1939-м), Центр 
водных видов спорта (Советский пр., 8, 
лит А, тут под снос идет уже Дом Деболь-
ских начала ХХ в.), упомянутый ком-
плекс с крытым скейт-роллер-парком, 
внушительная «шайба» под названием 
Большая событийная площадка с мо-
дульными конструкциями, где планиру-
ют проводить «корпоративные события, 
конференции, концерты, фестивали 

и ежегодные балы» (ул. Коммунаров, 
восточнее пересечения с Малой Кано-
нерской), здания для театральной студии 
и центра настольных игр (ул. Коммуна-
ров, 17, не имеет ничего общего со сто-
ящим тут дореволюционным зданием) 
и для центра лингвистических, образова-
тельных и научно-познавательных кве-
стов (ул. Коммунаров, 10, двухэтажное 
деревянное здание, тоже идет под снос), 
кафе-ресторан с подземным паркин-
гом на месте утраченной дачи Цветова 
(ул. М. Горького, 8а, грубая имитация 
воссоздания), уже даже не намекаю-
щий на воссоздание утраченного новый 
Курзал (Курортная ул., 1 / 1; так и пишут: 
«планируется воссоздать с точки зре-
ния функционального использования», 
не более) и внушительная новостройка 
детского оздоровительного комплекса 
«Авенариум» (Парковая ул., 14) с актив-
ным использованием стекла и бетона.

Последний объект — тот самый, 
на который АО «Авенариум+» выделя-
лось 70 миллионов. Без малого полтора 
гектара бывших земель Минобороны с 11 
зданиями общей площадью 14,7 тыс. кв. 
м, включая подохранные дачи Витцеля 
и Кана, а также еще два не имеющих ста-
туса памятников исторических здания — 
некогда ведомственный детский лагерь, 
законсервированный с 2010 г. В составе 
нового «детского центра» анонсируется 
гостиница, ресторан и фитобар, зона SPA 
c русской, финской банями и хамамом, 
а также тремя бассейнами, включая тер-
мальный. Общая площадь отстроенного 
комплекса на выходе должна составить 
8000 кв. м. Минувшим летом «Авенари-
ум» провел тендер на реставрацию и при-
способления дач Кана, Витцеля и еще од-
ной «безымянной» — на 14 млн бюд-
жетных рублей. Дача Витцеля, к слову 
сказать, хотя и замечательна сама по себе, 
но к планам спасения деревянных памят-
ников отношения не имеет — построена 
из «полого бетонного кирпича», как фик-
сируется в архивном документе 1912 года.

Всего девять сестрорецких истори-
ческих дач концепцией предлагается 
оставить под изначальную функцию, 
восстановить и сдавать в аренду (Фе-
дотовская дорожка, дома № 3, 5, 10, 12, 
15, 16, 19, 32 и Советский пр., 19). Успех 
предприятия связывают с мегапроектом 
Газпрома. «Учитывая стремительное раз-
витие Лахта-центра, востребованность 
домов для круглогодичной аренды будет 
только расти», — не сомневаются разра-
ботчики. Предлагаемые потенциальным 
арендаторам объекты не выглядят шиб-
ко заманчивыми — большей частью это 
расселенные, стоящие без окон и дверей 
ветхие двухэтажные строения барачного 
типа, а то и вовсе пепелище (дом № 16). 
За исключением, пожалуй, выстроенно-
го в неорусском стиле Дома Герценфель-
да (1899 г.) — но и он на ладан дышит, 
кровля содрана, рамы и двери высажены.

Кто нас парит?
Фантазии авторов концепции не очень 
считаются с актуальными законодатель-
ными вводными. Предусмотрительно 
поясняется, что ее реализация возможна 
лишь при выполнении ряда «мероприя-
тий» — внесения изменений в генплан, 
ПЗЗ, утвержденные проекты планиров-
ки и межевания территорий; а также 
при условии выкупа (аренды) объектов 
и земель, облюбованных под устройство 
многоуровневых паркингов, Курзала, 
Интеллектуального клуба в даче Крив-
диной (ею владеет частная компания) 
и пресловутой «Избы» в даче Важев-
ской (до недавнего времени значилась 
в собственности ГБОУ «Олимпийский 
резерв»).

Заявленные сроки реализации — 
до 2020 года. Каким образом, на какие 
средства — бог весть. Ни экономическо-
го обоснования, ни конкретики по воз-
можным пользователям, ни профес-
сионально проработанных вариантов 
приспособления исторических зданий.

«При таком подходе, скажем, дача 
Змигродского, бывшая некогда украше-
нием Сестрорецка, до предписанного ей 
светлого будущего точно не доживет», 
— опасается краевед исследовательской 
группы «Старые дачи» Александр Браво.

Презентационный альбом «Авенари-
ума» завершается сообщением: «В даль-
нейшем планируется вовлечь активную 
общественность в реализацию концеп-
ции, определить инициаторов / активи-
стов, которые будут готовы воплощать 
сценарии в жизнь».

Между тем у активной обществен-
ности — той самой, что собирает в рос-
сийских и финских архивах сведения 
о строениях и обитателях здешних мест, 
укладе быта, культурных традициях, 
разыскивает (и находит) наследников 
прежних владельцев, готовых поделить-
ся историческими фото, дневниками, 
письмами и чертежами, организует про-
фессиональные фиксации и обмеры 
оставшихся старых дач (многие из кото-

рых теперь можно было бы с точностью 
восстановить именно благодаря этим 
общественным наработкам) и проводит 
научные конференции с привлечением 
отечественных зарубежных специали-
стов, — возникает два вопроса. Первый: 
почему все их наработки, о которых пре-
красно известно в той же администрации 
Курортного района, остались не востре-
бованы при сочинении концепции? 
И второй: кто эти люди, выказавшие 
при ее создании абсолютный непро-
фессионализм и отсутствие понимания 
предмета?

На первый ответить не можем, а вот 
на второй — пожалуйста.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компа-
ния-разработчик — бывшее ОАО «Бал-
тийские бани» (до 2004 г. — одноименное 
СПбГУП), переименованное в конце 
декабря 2016 г. в АО «Авенариум+». 
Единственным учредителем и владель-
цем компании был и остается имущест-
венный блок Смольного. Гендиректор 
— Ирина Кадочникова (также является 
учредителем и владельцем компании 
с основным профилем «деятельность 
больничных организаций). По сведе-
ниям, которые приводит газета «Дело-
вой Петербург», исполнительный орган 
«Авенариума» представлен Михаилом 
Петровым, занимавшим пост гендирек-
тора «Балтийских бань» в 2009–2015 гг., 
а в совет директоров входят четверо 
руководителей сети городских госбань 
и один сотрудник КИО.

Банщики прикрылись именем Петра 
Авенариуса — основателя и председате-
ля Правления Общества Приморской 
железной дороги, создателя Сестрорец-
кого Курорта, который к 1907 году был 
удостоен высшей награды Всемирной 
бальнеологической выставки в Бель-
гии. Трудами Авенариуса город прев-
ращался в одно из самых изысканных 
и популярных мест отдыха. При уча-
стии Петра Александровича возведена 
и церковь Христа Спасителя в Дюнах, 
подле которой он был похоронен. На его 
могильном кресте вывели надпись: «Со-
зидателю сего храма, преобразователю 
глухой местности в Сестрорецкий Ку-
рорт П. А. Авенариусу».

Нынешние «преобразователи», без-
застенчиво присвоившие это славное 
имя, сумели продемонстрировать лишь 
одно наработанное в былые годы уме-
ние — парить.

И пока остальные заложенные в бюд-
жете миллионы не оказались потрачены 
с тем же результатом, стоит направить 
их на решение задачи, определенной 
вице-губернатором Игорем Албиным 
как приоритетной: провести полное 
обследование, консервацию и противо-
аварийные работы по тем историческим 
деревянным постройкам, что подошли 
к черте гибели.

Татьяна ЛИХАНОВА
Проект реализован на средства гранта 
Санкт-Петербурга.

Таким видят «благоустроенный» исторический парк создатели концепции

Дача Змигродского, бывшая некогда украшением Сестрорецка, рискует не дожить
до предписанного ей концепцией светлого будущего
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цена изображает верхов-
ный кабинет. В нем тол-
пятся силовики с меш-
ками.

Первый силовик:
— Владим Владимыч, 

к вам сейчас нельзя ли? Вы в возра-
сте цветенья и весны, мы кой-чего на 
обысках изъяли и как бы вам в подарок 
принесли. Вы скрепа и эпическая сила...

Юбиляр (устало):
— О господи, какая чепуха. Что там 

в мешке?
Первый силовик:
— Вот телефон Куцылло, с него она 

звонила МБХ.
Юбиляр (брезгливо):
— Как прав Лавров! Действительно 

дебилы, безынициативны и верны... 
Я что же, не куплю себе мобилы? К тому 
ж я ей не пользуюсь. Верни.

Первый силовик (поспешно):
— Вот есть еще Белковского компью-

тер, при обыске отобранный, к чертям; 
там у него написано, что Путин...

Юбиляр:
— Я знаю все, что он напишет там! 

Хоть «Грани», блин, хоть «Новая газе-
та», хоть «Эхо» на газпромовской вол-
не... Чего еще — за восемнадцать лет-
то — они не написали мне? Чего мне 
ждать от них, от погорелых? Что наш 
бюджет похож на решето? Что я сатрап? 
Что раб я на галерах? Я это все читал, 
и дальше что? Народ такой, они хотят 
такого, в болоте апельсины не растут... 
Кого взамен? Явлинского? Рыжкова? 
Иль этого, ну как его...

Второй силовик (торжествующе):
— Он тут!
(В кабинет вкатывают клетку и 

сдирают черное покрывало)

Навальный (из клетки):
— Подменены закона дух и буква! 

У власти полоумные скоты! Ты узурпатор, 
тыква, клюква, брюква, ты пареная репа, 
хрюква ты! Ты брюква, ты окурок, ты 
огарок, освободи кремлевский кабинет...

Юбиляр:
— Достаточно. И это ваш подарок?
Второй силовик (накидывая покры-

вало на клетку):
— Я думал, вы обрадуетесь...

Юбиляр (сухо):
— Нет. Уже и оппозиция в развале, 

и признаки стагнации везде. Возьмите, 
положите там, где взяли... ну, суток че-
рез двадцать...

Второй силовик (со вздохом):
— Будет сде.
Юбиляр (с горечью):
— Другим приносят Нобелевку 

мира, а мне такой сомнительный улов; 
другим поет торжественная лира, а 

мне — Белковский, Быков и Орлов! 
Махатме Ганди я не современник...

Третий силовик:
— Рамзан поздравил!
Юбиляр:
— Этакая честь... Что вы еще изъя-

ли? Может, денег?
Третий силовик:
— Искали. Денег нет. Но люди есть!
(Вталкивает в кабинет толпу задер-

жанной молодежи)
Молодежь:
— Мы здесь! Мы власть! Мы здесь 

идем гуляем! Мы школота, крутая ре-
бятня! Ты надоел!

Юбиляр:
— Таким щенячьим лаем вы позаба-

вить думали меня?
Третий силовик (распихивая моло-

дежь по автозакам):
— Мы думали, что будет вам приятно... 

Задерживали как бы день-деньской... Мы 
думали...

Юбиляр:
— Везите их обратно и высадите там 

же, на Тверской. О, шапка Мономаха! 
Тяжела ведь. Отечество, тебя не излечить. 
Ужели двадцать лет еще мне править, чтоб 
стоящий подарок получить? Что мне за-
теять? Мировую третью? Всех посадить? 
Повесить большинство? Как сделать так, 
чтоб к моему столетью тут не осталось 
вовсе никого?

Голос свыше:
— Сценарий, если вдуматься, похожий 

на истину. Ты слышишь этот хруст?
Юбиляр (смущенно):
— Так кто же я тогда? Не бич ли Божий?
Голос свыше:
— Не думаю. Скорее Божий дуст.
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