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представители 
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было заработано 
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выращенных 
на дачном 
участке
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«Для кого ведется 
эта кампания? 
Для народа? 
Для политических 
элит? И почему 
именно сейчас, 
накануне выборов 
в стране? Нас 
хотят выкинуть 
на обочину 
общественной 
жизни страны?..» 

Из выступления 
председателя Союза 

театральных деятелей 
Александра КАЛЯГИНА

 на чрезвычайном 
внеочередном 
заседании СТД 

8 ноября 
2017 года 

Только когда 
следователи 

появились 
за кулисами, 
первые лица 

театров вышли 
на политическую 

сцену
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Председатель СТД РФ Александр 
КАЛЯГИН говорил 8 ноября жестко:

«Что, на мой взгляд, очевидно. 
Развернута кампания по дискредита-
ции культурной сферы, тщательно про-
думанная, которая ведется по несколь-
ким направлениям. Сейчас предъявлены 
обвинения… Софье Апфельбаум. И этот 
арест качественно изменил ситуацию. 
Почему? Я думаю, что когда под сомне-
ние ставится правомерность действий 
чиновника, выступающего от имени и 
по поручительству правительства, то 
частная история обретает другие мас-
штабы и требует системных и полити-
ческих обобщений. И наша задача прове-
сти серьезный анализ законодательства, 
регулирующего поддержку искусства и 
контрольный надзор этой самой под-
держки. Где противоречия? Где происхо-
дит нестыковка? Почему риск выйти за 
рамки закона существует всегда? 

<…> Для кого ведется эта кампания? 
Для народа? Для политических элит? 
И почему именно сейчас накануне выбо-
ров в стране? Нас хотят выкинуть на 
обочину общественной жизни страны? 
<…> И второе, что лично меня пугает 
не меньше. Это откровенная, публичная 
демонстрация неуважения к личности, 
демонстрация силы, уничижительного 
отношения к человеку. <…> Я уже не 
говорю о том, что мнение известных 
деятелей культуры, их поручительст-
ва попросту были не услышаны, у меня 
такое ощущение, что они были выбро-
шены в корзину как ненужные бумаги. 
Мы понимаем, что действующие зако-
нодательные нормы для регулирования 
творческих процессов мало пригодны, 
и нам надо выйти с предложением к 
президенту о пересмотре сложившихся 
механизмов регулирования, а также с 
предложением начать подготовку нового 
закона «О культуре». <…>

Мое предложение — создать спе-
циальную рабочую группу СТД… и 
на  ближайшем заседании  Совета 
при президенте РФ по культуре и искус-
ству надо выступить с этим предло-
жением».

Действующие ныне законы 44-ФЗ и 
223-ФЗ регулируют сферу госзакупок 
и контрактную систему при их испол-
нении. Театрам (тем, кто может себе 
позволить такой размах) приходится 
нанимать штат экономистов и юристов 
для контроля и отчетности.

«Тендеры» в театре словно призваны 
рождать анекдоты. В «нулевых» в од-
ном из лучших оперных домов страны 
рассказывали: согласно новому 44-ФЗ 
в городе был объявлен тендер на испол-
нение костюмов к «Снегурочке». В нем 
принял участие и пошивочный цех во-
енного округа. Именно Министерство 
обороны предложило одеть толпу бе-
рендеев по самой сходной цене. Но 
выиграли тендер почему-то мастерские 
самого театра.

«Когда мы объявляем тендер на 
празднование юбилея какого-то театра, 
мы вынуждены составлять техническое 
задание конкурса так, чтоб именно этот 
театр выиграл тендер на проведение 
своего юбилея!» — говорят опытные 
юристы и менеджеры уже в 2017-м.

Генеральный директор Большого те-
атра Владимир Урин подсчитал: расхо-
ды на конкурсы, на содержание допол-
нительного персонала для проведения 
конкурсов и составления отчетности по 
ним — превышают прибыль Большого 
театра от экономии «на тендерах» в во-
семь (!) раз.

При этом сумма, выделяемая всем 
гостеатрам из казны, составляет 0,2% 
бюджета РФ. Часть этих денег расхо-
дуется на содержание зданий (а поло-
вина из них — памятники культуры) и 
скрытые дотации широкому зрителю. 
Попросту: на социальные цены билетов 
в ТЮЗы, скажем.

Даже в «расследовании» «Транс-
перенси Интернешнл» приведена циф-
ра: билеты в театры Москвы субсиди-
руются бюджетом в среднем на 80%. На 
гастролях лучших театров столицы по 
стране (к счастью, эта практика у нас 
возродилась) процент субсидирования 
билетов еще выше.

В ярком, как комикс, общедоступ-
ном, почти как плакат «Бей буржуев!» 
ролике «Transparency International — 
Россия» «о театральных злоупотре-
блениях» всплывают крупные цифры 
гонораров худруков. Цифры крупнее 
самих гонораров. С учетом твор-
ческого масштаба и мировых имен 
буржуев — особенно.  Президент 
Московского дома музыки Владимир 
Спиваков получил за два года по 
11 контрактам за исполнение и дири-

жирование на сцене Дома музыки — 
8,67 млн руб.

Зарплата депутата Госдумы РФ 
составляла в 2017 году 360 тыс. руб. 
в месяц.

Хотя, конечно, и в этом оркестре на 
448 державных умов есть яркие солисты. 
Обоих полов.

Алексей БОРОДИН, художественный 
руководитель РАМТа, секретарь СТД РФ, 
говорил о растущем и подогреваемом 
недоверии публики к театру. И вновь об 
аресте директора театра:

«Что-то должно противостоять. 
И что-то должно восторжествовать. 
У меня крепнет эта вера, несмотря на 
происходящую драму.

Софья Апфельбаум (великолепный ди-
ректор театра), с которой я работаю два 
с половиной года — изо дня в день и с утра до 
ночи, великолепный честнейший человек — 

вдруг оказывается за решеткой во время 
судебного заседания. Я десять лет жизни 
потерял на этом суде… И картина с решет-
кой у меня в памяти останется навсегда.

Вот что я хочу сказать: мы — интел-
лигенция, мы — театральное сообщество… 
мы — сила. И мы не должны отчаиваться и 
подымать руки, когда нам в глаза говорят 
то, что не соответствует истине».

Завершал А.А. Калягин. Жестко.
Александр КАЛЯГИН: «Нужно самим 

поднять эти вопросы. Самим дать ответы 
на утверждения толпы: «Жируют и хо-
тят продолжать жировать. Испугались 
отлучения от кормушки и пытаются 
апеллировать к президенту». Приходилось 
ли кому-нибудь подсчитывать эконо-
мический урон, нанесенный отлучением 
от работы арестованных «для удобства 
следствия»? Фигурантов разного рода 
экономических процессов? Сколько стоит, 
например, отлучение от работы того же 
Серебренникова, который за месяцы 
пребывания под домашним арестом был 
способен создать стоимость, существен-

Чрезвычайное 

внеочередное 

заседание 

секретариата Союза 

театральных деятелей 

РФ провел Александр 

КАЛЯГИН. Причины 

чрезвычайности? 

Их немало

Это «Дело Седьмой студии» и проекта «Платформа», его растущий 
размах и накал.
Это «громкое» расследование «Transparency International — 
Россия», 27 октября известившее публику, что худруки театров 
помимо зарплат худруков получают, о ужас, гонорары 
за постановки спектаклей или актерскую игру. Или за личные 
выступления в тех концертных залах, которыми руководят. Речь 
шла об Олеге Табакове, Дмитрии Бертмане, Олеге Меньшикове, 
Владимире Спивакове, Константине Райкине, Кирилле 
Серебренникове. И об устоявшейся в веках практике: худрук 
получает зарплату за воз театра, который тащит, а актер — за 
игру. Даже если это одно и то же лицо.
А 26 октября была задержана по делу «Седьмой студии» 
и отправлена под домашний арест директор РАМТа Софья 
Апфельбаум, одна из самых уважаемых — за профессионализм, 
четкость действий и скрупулезность во всем — театральных 
менеджеров Москвы.
В 2012—2014 гг. Софья Михайловна была директором 
департамента господдержки искусства и народного творчества 
Министерства культуры РФ. Департамент исполнял поручение 
премьер-министра РФ В.В. Путина: три года выделял деньги 
на проект поддержки и развития современного искусства 
«Платформа». Теперь это и стало основой претензий.

В
ла

д
 Д

О
К

Ш
И

Н
 —

 «
Н

о
ва

я»

и пол 
Таланты

Софья АпфельбаумСофья Апфельбаум



3 
«Новая газета» понедельник.

 №126    13. 11. 2017

10 ноября Никулинский рай-
онный суд Москвы суд при-
ступил к рассмотрению 

иска Генпроку ратуры о конфиска-
ции имущества полковника Дмит-
рия Захарченко и членов его семьи. 
Полицейского, работавшего в антикор-
рупционном главке МВД, подозревают 
в получении взятки в 7 миллионов ру-
блей. В общей сложности его имущест-
во оценивается в 9 миллиардов рублей.

Изъять в пользу государства хотят 
27 объектов недвижимости: квартиры 
и машино-места, расположенные в 
элитных районах Москвы. Также про-
куратура просит конфисковать четыре 
машины премиум-класса, золотой сли-
ток и средства на сумму около 8 мил-
лиардов рублей. 

Самого Захарченко на заседании не 
было, его находящегося под стражей 
отца — тоже. Находящиеся на свободе 
другие соответчики в суд не явились.

— Поводом для иска стало то, что 
было выявлено значительное иму-
щество и суммы денежных средств, 
которые несоразмерны с официаль-
ным доходом Дмитрия Викторовича 
Захарченко, — объяснял судье Елене 
Кузнецовой молодой прокурор Сергей 
Бочкарев. — Только в один день ра-
боты Захарченко при нем было об-
наружено 13 миллионов рублей, 170 
тысяч долларов и пять тысячи евро. 
Эту сумму он извлек за один трудо-
день. При этом его легальный доход 
с 2001-го по 2016-й годы составил 12 
миллионов рублей. Что касается соот-
ветчиков, то Захарченко прибегал к их 
помощи по регистрации имущества. 
Его мать в прошлом — педагогиче-
ский работник, отец — пенсио нер, се-
стра — тоже педагогический работник, 
несовершеннолетняя дочь — понятно, 
нигде не работала, и она располагает 
имуществом на сумму более 77 мил-
лионов рублей. Бывшая гражданская 
супруга Семынина обладает машина-
ми стоимостью 16 миллионов рублей, 
Пестрикова (еще одна гражданская 
супруга. — Ред.) обладает недвижи-
мостью стоимостью 16 миллионов 
долларов США, Саратовцева (бывшая 
законная супруга. — Ред.) имеет иму-
щество стоимостью более 70 миллио-
нов рублей…

— Они (женщины Захар чен ко. — 
Ред.) знали, какое имущество на них 
оформляется. Они содействовали 
коррупционеру, — настаивал прокурор, 
несмотря на отсутствие состоявшего-
ся суда над Захарченко и признании 
его виновным. Бочкарев подчеркивал: 
несмотря на официально незакреплен-
ные взаимоотношения с некоторыми 
соответчицами, их имущество подле-
жало декларированию полковником, 
а сейчас подлежит конфискации.

— Господа, у меня гражданский 
процесс. А вы все пытаетесь увести 
меня в уголовное разбирательство, — 
строго говорила она, но при этом тре-
бовала от представителей Захарченко 
предоставлять в суде документы из 
дела, которые могли бы подтвердить 
их доводы.

Прокурор говорил: следователи 
нашли доказательства, что фактически 
квартиры принадлежали не сожитель-
ницам Захарченко, а ему: платежки за 
коммунальные услуги оплачивал имен-
но он, как и сделки по недвижимости. 
Отдельно прокурор обвинял мать и 
сестру Захарченко в сокрытии средств:

— Незаконно нажитое Захарченко 
и его семья хранили в квартирах на 
Ломоносовском и на Мичуринском 
проспектах… Часы «Ролекс», украше-

ния, 19 миллионов рублей, 600 тысяч 
евро, золотой слиток, — прокурор го-
ворил все это, уже глядя не на судью, 
а на журналистов. — Его сестра и мать 
обеспечивали сохранность этого иму-
щества. При этом они сначала сказали 
нам, что это им подкинули.

Представитель отца Захарченко 
сказал суду, что у матери и сестры до-
ступа к «кладовке, где были обнаруже-
ны деньги» не было: «Там была комната, 
закрытая на замок, из этой комнаты 
был вход в кладовку, где лежали деньги, 
она тоже была закрыта на ключ». Юрист 
отмечал, что объекты недвижимости 
(на общую сумму в 104 миллиона ру-
блей) мать полковника приобретала 
сама: благодаря договорам займа, 
доходам от «ведения подсобного сель-
ского хозяйства» в Ростовской области 
и некоему наследству, полученному 
ею в 90-е годы. Однако документы о 
вступлении в наследство представи-
тели полковника Захарченко в глаза 
не видели.

— Мне даже страшно, но я спро-
шу: в какой же сумме было выдано 
наследство, что можно было купить… 
раз, два… Семь объектов недвижимо-
сти? — спросила судья.

— Более одного миллиона долла-
ров на тот момент (90-е гг. — Ред.), — 
ответил адвокат.

— А чем занимаются в подсобном 
хозяйстве? — уточнила судья.

— Выращивают овощи, фрукты… 
— А как-то документально подтвер-

ждено это подсобное хозяйство? — 
не отставала Кузнецова.

— Законодательно не требуется…
— Я требую, — четко проговорила 

судья. — Ну, я не знаю, может, договор 
от продажи теленка какой есть? 

— Нету.
— Это каким же подсобным хозяй-

ством нужно обладать?! — терпение 
прокурора Бочкарева лопнуло. — 
Чтобы супруг, трудившийся рядом с 
ней на огороде, купил шесть объектов 
недвижимости в Москве. Я в своей 
практике таких тружеников сельского 
хозяйства еще не встречал.

До 2005 года, т.е. до перевода 
Захарченко на службу из Ростова в 
Москву, у семьи Захарченко, как выра-
зился прокурор, «несметных богатств» 
не было. При этом, по информации ист-
цов, члены семьи на непредвиденные 
случаи передавали друг другу права 
наследства на имущество, которое на 
них оформлял Захарченко.

Представители ответчика и соот-
ветчиков, естественно, просили иск 
Генпрокуратуры полностью отклонить, 
называя намерение ведомства ото-
брать собственность «беспрецедент-
ным по жестокости шагом».

— Закон не содержит ограничения, 
каким количеством имущества можно 
обладать. Вы сами понимаете, — обра-
тился адвокат матери Захарченко к 
прокурорам, — что бывает и больше 
имущества у людей!

Под конец дня в суд пришла одна из 
соответчиц — Анастасия Пестрикова. 
Следствие изъяло у нее 16 миллионов 
долларов, полагая, что они принадле-
жат полковнику.

— У меня не было никаких отноше-
ний с Захарченко! — заявила она суду.

— А ваш общий ребенок? — удивил-
ся прокурор.

— Это проблема одной ночи! — от-
ветила женщина.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Нужно самим дать ответы на утверждения 
толпы: «Жируют и хотят продолжать 
жировать. Испугались отлучения 
от кормушки и пытаются апеллировать 
к президенту» «

«

Наличие 13 квартир у полковника МВД 
объяснили доходами от «подсобного 
хозяйства» в Ростовской области
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но превышающую инкриминируемые ему 
хищения? Можем ли мы позволить себя 
такую расточительность? Это вопросы 
и законодательства, и правоприменения, 
которые, как представляется, сегодня 
уместно поставить. Очевидно, что в 
случае с Апфельбаум мера пресечения яв-
ляется избыточной и представляет собой 
способ расширения (я подчеркиваю, «способ 
расширения») и повышения статуса «дела 
«Платформы».

На наш взгляд, «дело «Платформы» 
высвечивает состояние всей правоохрани-
тельной системы. Ведь методы и формы, в 
нем примененные, — вовсе не исключение. 
А скорее правило в нынешней деятельнос-
ти правоохранителей. Просто культур-
ная среда чувствительней. Поэтому она 
реагирует на унижение, чрезмерность 
давления, психологическое насилие и не-
справедливость.

Но в этом и есть предназначение куль-
турной среды: она должна высвечивать 
проблемы, анализировать состояние обще-
ства, громко кричать о морали, о взаимо-
отношении власти, человека и общества».

В СТД 8 ноября говорили: Олег 
Табаков, Марк Захаров, Мария Ревякина 
(директор «Золотой Маски»), Кама 
Гинкас, Евгений Писарев. Был советник 
президента РФ по культуре Владимир 
Толстой и сотрудники Департамента 
культуры Москвы.

Ни один представитель Министерства 
культуры РФ на секретариат СТД не при-
шел. Хоть «министерские», естествен-
ным образом, были любезно званы.

В столице словно складываются две 
параллельные театральные жизни. Две 
системы ценностей, две иерархии, две 
администрации и т.д.

Одна — живая и укорененная, как 
вековое дерево. Другая — самоназна-
ченная. Ни об экономии, ни о логике, 
ни о спокойной профессиональной 
работе осенью 2017 года говорить не 
приходится.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

Кирилл СеребренниковКирилл Серебренников

Договор о продаже 
теленка покажете?»
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специальный репортаж

Н 
есколько месяцев на-
зад МВД Чечни подало к 
«Новой газете» и право-
защитной организации 
«Комитет «Гражданское 
содействие» иск о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. 
Несмотря на то, что ответчики находятся 
в Москве, рассмотрение иска проходило, 
по сути, в чеченских горах — в Шатойском 
районном суде республики.

Судя по всему, в этом районе до 
сих пор довольно плохо обстоят дела 
с почтой, телеграфом и факсимильной 
связью. Видимо, именно поэтому до от-
ветчиков не дошло уведомление о дате 
рассмотрения иска по существу. Нас не 
проинформировали и тем самым лишили 
возможности реализовать свои права. Мы 
обжаловали решение Шатойского суда в 
вышестоящую инстанцию в том числе и по 
этому весьма существенному основанию.

Рассмотрение наших апелляционных 
жалоб в Верховном суде Чечни назначили 
на 9 ноября. 

Вопрос — ехать в Чечню или нет — 
вообще не стоял. Наш вызов в суд был 
инициативой чеченской стороны. Не мы 
подали иск. Более того, мы как раз возра-
жали против его рассмотрения в Чечне, так 
как это является нарушением принципа 
территориальной подсудности, гаранти-
рованного Конституцией России. Так что 
в некотором роде мы расценили всю эту 
ситуацию как приглашение в гости. А на 
Кавказе от таких приглашений отказы-
ваться не принято.

Честно скажу, вопрос безопасности на-
шей поездки, с учетом того, что и «Новая 
газета», и Светлана Ганнушкина регуляр-
но критикуют власти Чечни за наруше-
ние прав человека, обсуждался довольно 
бурно. Лично я твердо стояла на том, что 
даже чеченскому руководству не стоит от-
казывать в здравом смысле. Вызвать в суд, 
чтобы использовать наш приезд как повод 
для митингов, как возможность закидать 
нас яйцами, а может, чего и хуже? Я упор-
но отказывалась верить, что чеченские 
власти способны на такую примитивную 
провокацию.

Не все разделяли мой оптимизм. 
Например, накануне поездки сотрудница 
отдела кадров газеты принесла мне дого-
вор со страховой компанией, в котором 
предусмотрены компенсации моим род-
ственникам на случай утраты здоровья и 
даже жизни при исполнении профессио-
нальных обязанностей.

Любимый Верховный суд Чечни, в 
котором я провела огромное количество 
судочасов, встретил нас пониженной де-
ловой активностью и каким-то странным 
безлюдьем. Мы стали узнавать, в каком 
зале пройдет судебное заседание, и тут вы-
яснился неожиданный факт: гражданская 
коллегия Верховного суда Чечни, оказыва-
ется, находится совсем по другому адресу. 

— Теперь точно отложат заседание, зря 
приехали, — горестно вздыхала Светлана 
Ганнушкина.

— Где вы видели российский суд, ко-
торый вовремя начинается? — пыталась 
обнадежить всех я.

Петр Заикин тем временем уже дозво-
нился до секретаря канцелярии.

— Понимаете, девушка, — доверитель-
но и, я бы сказала, нежно обратился Петр 
к собеседнице. — Недоработочка вышла. 
Не был я у вас еще в гражданской колле-
гии, уголовкой сплошной занимался. Вы 
судье сообщите, что мы через минуточку 
уже будем?

Но минуточка растянулась. Улица 
Батумская, на которой находилась 
гражданская коллегия ВС ЧР, имела 
странную конфигурацию и нумерацию. 
Мы заблудились и стали звать на помощь 
прохожих. Следуя их инструкциям, вы-
рулили, наконец, к офисному зданию с 
российским флагом, на фасаде которого 
бросалась в глаза вывеска крупными бук-
вами: «КАФЕ СЛАСТЕНА».

— Видимо, тортики какие-то вкусные 
дают, — сказала я. — Посмотрите, какая 
очередь большая.

На улице и правда было столпотворе-
ние женщин.

— Да нет, — после некоторой паузы 
сказал опытный Олег Орлов, известный 
правозащитник и руководитель право-
защитного центра «Мемориал», вызвав-
шийся, как в средние века благородный 
рыцарь, сопровождать в поездке Светлану 
Ганнушкину. — Это — по нашу душу. 
Теперь мы приехали в правильный суд.

Мы шли через толпу женщин, которые 
скандировали «Уходи!». В их руках были 
плакаты: «Ганнушкина — мать анархии», 
«Каляпин* — комитет против мира», 
«Милашина — позор России», «Предать 
Родину — преступление без срока давно-
сти», «Базарные доклады Каляпина прав-
дивее смерти», «Каляпины, Милашины, 
Ганнушкины — защитники террористов» 
и т.д. Толпу из примерно двухсот женщин 
окружали по периметру вооруженные мо-
лодые парни, одетые в форму. Их можно 
было бы опасаться, но они сами находи-
лись в некоторой растерянности. Поэтому 
я решилась нарушить сценарий и начала 
здороваться с женщинами.

— Добрый день, — пожимала я одну 
за другой руки, как Иван Васильевич из 

фильма Гайдая. — Очень приятно позна-
комиться.

— А вы кто? — спросила вдруг одна, 
молоденькая. В ее руках был плакат с моей 
же фотографией, перечеркнутой крестом.

— Ну, на Каляпина я точно не похо-
жа, — пошутила я в ответ. — Я — та самая 
Милашина.

— Ой, вы такая маленькая! — вылетело 
у стоящей рядом дамы в возрасте.

Поднявшись на крыльцо, я поверну-
лась к женщинам и стала махать им рукой. 
Очень подмывало обратиться с приветст-
вием к собравшимся. Видимо, это была 
не совсем та реакция, на которую рас-
считывали организаторы мероприятия. 
В здании суда мне кто-то укоризненно 
пояснил: «Это же против вас вообще-то 
митинг!»

Суд по нашему иску начался почти 
сразу, как только нас дождались. В зал не 
пустили чеченскую прессу. Как, впрочем, 
и женщин. На скамейках сидели только 
представители сильного пола.

— Все, как всегда, — заметила Светлана 
Ганнушкина. — Мужчины сидят в тепле, 
а женщин заставили протестовать под до-
ждем на улице.

Поводом для иска стала скандаль-
ная ситуация, случившаяся с Рамазаном 
Джалалдиновым, жителем аварского села 
Кенхи Шаройского района Чечни. В апре-
ле 2016-го он обратился с видеообращени-
ем на горячую линию президента России 
и пожаловался на коррупцию в Чечне и 
напрямую связанную с ней разруху в его 
собственном селе Кенхи. После этого 
семья Джалалдинова подверглась пресле-
дованию: дом, в котором они жили, был 
сожжен, жену и дочек Джалалдинова за-
брали в полицию, а затем, по сути, депор-
тировали — вывезли на административную 
границу с Дагестаном и запретили возвра-
щаться. Эта история получила большой 
федеральный резонанс.

Тогда глава Чечни Кадыров лично 
приехал в село Кенхи и… убедился, что 
Джалалдинов не врал: село, да и весь рай-
он, находились в плачевном состоянии. 
Кадыров снял с должности главу админи-
страции, начальника РОВД и объявил «год 
Шаройского района». Начались масштаб-
ные восстановительные работы. С самим 
Джалалдиновым ситуацию удалось урегу-
лировать. Его уговорили вернуться в село, 
пообещав безопасность и выплату компен-

саций. Не только семье Джалалдинова, но 
и всем жителям села Кенхи. 

Но свои обещания чеченские власти 
не сдержали. Самые активные кенхинцы 
были привлечены к уголовной ответствен-
ности. Джалалдинова осудили за клевету 
и приговорили к 160 часам общественных 
работ. Никаких компенсаций людям так 
и не дали. Восстановительные работы 
проводились, по словам жителей, пока-
зушно, без учета местных климатических 
условий и нужд населения. В октябре, 
когда Кадыров приехал в Шаройский 
район, кенхинцы попытались прорвать-
ся к главе республики, но их не пустили. 
Рамазану Джалалдинову несколько раз 
грозили, что если он не остановит свою 
активистскую деятельность, у него будут 
проблемы. В ноябре прошлого года, перед 
поездкой в Москву (Рамазан действитель-
но планировал встретиться с журналиста-
ми), Джалалдинова и его супругу Назират 
привезли в Грозный на встречу с Апти 
Алаудиновым. После этой встречи Рамазан 
Джалалдинов исчез. В соцсетях поползли 
слухи, что Джалалдинова убили.

Информацию об исчезновении кри-
тика чеченских властей подхватили 
федеральные СМИ. Ее комментировал 
даже пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков. Через несколько дней 
Рамазан Джалалдинов вышел на связь 
со Светланой Ганнушкиной и расска-
зал, что на встрече с Алаудиновым про-
звучали угрозы убийством, сотрудники 
Шаройского РОВД отобрали у него 
паспорт и мобильный телефон. В самом 

селе были расставлены посты полиции, 
дом Джалалдинова был взят под наблю-
дение. Опасаясь за свою жизнь, Рамазан 
был вынужден той же ночью покинуть 
село и перебраться через горы в Дагестан 
в безопасное место.

Именно об этом звонке Джалалдинова 
написала Светлана Ганнушкина на своей 
личной странице в Facebook. Ее пост пере-
печатали многочисленные СМИ, в том чи-
сле и «Новая газета». Однако МВД Чечни 
предъявило иск только к «Новой газете» и 
еще почему-то к комитету «Гражданское 
содействие», который вообще не имел 
отношения к этой ситуации.

Шатойский суд удовлетворил иск 
МВД Чечни в полном объеме, обязав 
нас дать опровержение публикации. 
Однако решение Шатойского суда, по 
сути, полностью процитировавшего в 
резолютивной части исковые требова-
ния, было неисполнимо в принципе. 
В нем просто не уточнено, что именно из 
напечатанного надо опровергнуть. И по-
лучается, что опровергать надо буквально 
все. Даже тот факт, что Рамзан Кадыров — 
глава Чечни.

Этот абсурд мы и пытались донести до 
коллегии Верховного суда Чечни.

Председательствующую судью Ларису 
Мусаеву, однако, интересовала другая 
проблема.

— Зачем на своей личной странице 
вы распространяете критическую ин-
формацию о Чеченской Республике? — 
осуждающе спросила она Светлану 
Ганнушкину. — Почему вы не могли ог-

Как корреспондент «Новой газеты» 

и ее коллеги съездили в Чечню 

на процесс по иску чеченского МВД

Грозный судГрозный 

*Игорь Каляпин, член Совета по правам 
человека при президенте России, руково-
дитель «Комитета против пыток». За его 
многолетнюю последовательную критику 
чеченских силовиков, практикующих пыт-
ки и внесудебные расправы в Чечне, Рамзан 
Кадыров назвал Каляпина своим личным вра-
гом и врагом чеченского народа.
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раничиться сообщением, что Рамазан 
Джалалдинов жив? Зачем вы написали, 
что ему угрожали?

— Потому что я посчитала нужным 
сообщить, что стало причиной побе-
га Джалалдинова из села, — ответила 
Ганнушкина. — На тот момент все ду-
мали, что чеченские полицейские убили 
Рамазана Джалалдинова. Я же написала, 
что это не так. Получается, я как раз за-
щитила деловую репутацию МВД Чечни.

— Уважаемый суд! — пояснила я. — 
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем 
личном Инстаграме пишет не только о 
семье и детях…

— Снимаю ваш вопрос! — оперативно 
отреагировала судья.

— Позвольте, я все-таки его задам, — 
настаивала я, почти перекрикивая возму-
щенный шум, поднявшийся в зале суда 
после упоминания имени главы Чечни. — 
Например, Кадыров пишет о захоро-
нении Ленина. Или разместил в своем 
Инстаграме фотоколлаж с бывшим пре-
мьер-министром России Касьяновым, 
наложив на его портрет прицел снай-
перской винтовки. Почему ему можно, а 
Ганнушкиной нельзя?

— Я снимаю ваш вопрос как не отно-
сящийся к делу, — сказала судья Мусаева. 

— Хорошо, уважаемый суд! — встал 
представитель «Новой газеты» Петр 
Заикин. — Давайте по существу предъяв-
ленного иска. Из него прямо следует, что 
истец считает Рамазана Джалалдинова 
автором поста Ганнушкиной на ее личной 
странице в Facebook, а также соавтором 

статьи в «Новой газете». Каким образом 
это доказано?

— А где написано, что Рамазан 
Джалалдинов — автор? — спросил пред-
ставитель МВД Чечни. — Чего вы нас 
путаете? Вы давайте по делу говорите. Вы 
плохо подготовились, уважаемый адвокат!

— Уважаемый суд! — улыбнулся Петр 
Заикин. — Прошу заметить, что в данном 
судебном процессе истец признал, что 
Рамазан Джалалдинов не является авто-
ром поста Ганнушкиной и статьи в «Новой 
газете». То есть он лично не делал ника-
ких публикаций. Таким образом, истец 
признал, что МВД Чечни спутало два по-
нятия: «источник информации» и «автор 
публикации». А потому данный иск вооб-
ще не мог быть принят к рассмотрению, 
так как он неправомерно соединил трех 
ответчиков, которые никак между собой 
не связаны. Если у МВД Чечни были пре-
тензии, то они должны были предъявить 
иск Ганнушкиной и отдельно — «Новой 
газете» и журналисту Милашиной как 
авторам и распространителям якобы 
порочащих репутацию МВД Чечни пу-
бликаций. Рамазан Джалалдинов был 
искусственно введен в этот иск именно 
как «соавтор» этих публикаций только для 
того, чтобы у МВД Чечни была возмож-
ность рассматривать это бесперспективное 
дело в судах Чеченской республики, по 
месту жительства одного из ответчиков — 
Джалалдинова. У меня возникает право-

мерный вопрос: а почему МВД Чечни не 
рискнуло обратиться с такими исками в 
московские суды?

— А мы и до Москвы дойдем! — весело 
сказал представитель МВД Чечни. — И 
не надо нас путать. Рамазан Джалалдинов 
является автором этих публикаций, по-
тому что он позвонил Ганнушкиной. 
Служебная проверка МВД Чечни доказа-
ла, что первый заместитель МВД Чечни 
Апти Алаудинов ему не угрожал. Давайте 
говорить о фактах, а не о ерунде какой-то.

— Уважаемый суд! — не выдержа-
ла я. — Если мы сейчас вызовем в суд 
бывшего председателя Верховного суда 
Магомеда Каратаева, заместителя пред-
седателя Верховного суда Чечни Тахира 
Мурдалова, судью Верховного суда Вахида 
Абубакарова, судью Верховного суда 
Сайду Януглбаева, они все смогут дать 
показания о том, на что способен Апти 
Алаудинов. Вот у меня в руках обраще-
ние одного из чеченских судей в Высшую 
квалификационную коллегию Верховного 
суда Российской Федерации. Позвольте, я 
зачитаю, как избили сына этого судьи и са-
мого судью, а потом под давлением именно 
Апти Алаудинова этот судья написал заяв-
ление об отставке, а его коллеги — чечен-
ские судьи — рассмотрели это заявление, 
нарушив все мыслимые правила.

— Я не позволю вам уводить процесс в 
сторону, — нервно сказала судья Мусаева. — 
Это не относится к существу рассматри-
ваемого иска.

— Как раз относится напрямую! Речь 
идет о неоднократных фактах давления 
высокопоставленных представителей 
МВД Чечни на чеченских судей. Это объ-
ясняет, почему иск к Ганнушкиной и к 
«Новой газете» рассматривается в чечен-
ских судах, а не в московских.

— Ответчик, я делаю вам замечание! — 
в голосе судьи сквозила уже откровенная 
паника. — Прекратите уводить процесс в 
сторону. Если вам нечего добавить по су-
ществу, сядьте. Прения закончились, суд 
уходит на вынесение решения!

— А реплику можно? — робко спросила 
Ганнушкина.

— Реплику? — Судья Мусаева затрав-
лено посмотрела на Светлану Алексеевну 
и после растерянной паузы выдохнула. — 
Говорите свою реплику!

— Все мы чувствовали и чувствуем 
свою вину за две войны, за то, что сотво-
рили с чеченским народом, — неожиданно 
начала Светлана Алексеевна. На самом 
деле эту речь она готовила тщательно и 
только ради нее приехала в этот день в 
Чечню, несмотря на опасность. И больше 
всего она боялась во время этой речи рас-
плакаться. Но она сдержалась, хотя стоило 
это огромного усилия. — То, что мы могли 
немного помочь чеченскому народу и быть 
рядом в годы войны, спасало наши души, 
давало право жить. Мне кажется, что тог-
да, во время войны, у людей, живущих тут, 
было больше чувства собственного досто-
инства и готовности к сопротивлению злу. 
Хочу сказать, что мне грустно от того, что 
я увидела сегодня в Грозном. И от того, 
что сейчас я не могу назвать имена людей, 
которые подходили ко мне в перерыве и 
на улице и говорили: «Вы не думайте, мы 
все помним и понимаем. И эти женщины 
там, у дверей суда, тоже все понимают». 
Я не могу назвать и показать на этих людей, 
потому что для них это было бы смертель-
но опасно.

Ганнушкину слушали в полной тиши-
не. За окном уже темнело. Курить хотелось 

очень сильно. Но приставы отказывались 
выпустить меня на улицу, потому что там 
все еще шел митинг против нас. За что 
лично я благодарна судье Мусаевой и ее 
коллегам Розе Дакаевой и Умару Хасиеву — 
они не стали затягивать. Очень быст-
ро вышли из совещательной комнаты. 
И Мусаева зачитала: «В жалобах отказать, 
решение Шатойского суда оставить в силе».

…До самого нашего отъезда нас неот-
ступно сопровождал в здании суда глава 
местного СПЧ Тимур Алиев и его сотруд-
ники. Накануне ему позвонил председа-
тель Совета по правам человека при прези-
денте России Михаил Федотов и сообщил 
о нашем приезде. Тимур Алиев в свою 
очередь позвонил Светлане Ганнушкиной, 
спросил, когда мы прилетаем, и любезно 
предложил устроить радушную встречу. 
Светлана Алексеевна отказалась от че-
ченского хлеба-соли, пояснив, что это 
обычная деловая поездка.

Как готовилась «радушная встреча», 
мы узнали из письма, поступившего 9 но-
ября от жителя Чечни на почту редакции 
«Новой газеты». В сообщении говорилось 
следующее (орфография и пунктуация ори-
гинала сохранены. — Ред.): «Вчера и сегодня 
(8 и 9 ноября. — Ред.) на членов правоза-
щитных организаций из Москвы плани-
ровались провокации (нападения). Если 
говорить конкретно, то на Милашину, 
Ганнушкину и Каляпина. Еще вчера для 
этого была собрана группа молодых ак-
тивистов из патриот-клубов республики. 
Они хотели забросать делегацию яйцами, 
мукой и т.д. Среди этих активистов и мой 
<родственник>, который даже не ночевал 
дома прошлую ночь из-за того, что готови-
лись к акции. Я это узнал после того, как 
поругал что ночью не был дома, пытался 
его отговаривать так как не поддержи-
ваю такие вещи. Он сказал что не может 
выйти из этой группы, потому что будут 
проблемы…»

Очевидцы «радушной встречи» так-
же рассказали, что женщин с плакатами 
(судя по всему, работниц бюджетных ор-
ганизаций) организованно подвозили и 
увозили на желтых маршрутках. Эти же 
маршрутки наблюдал и наш водитель, ко-
торый несколько часов прождал нас у суда. 
Водитель у нас оказался человеком непро-
стым — сотрудник МВД в отставке. Он без 
труда вычислил организаторов: молодых 
парней, дирижировавших женским хором. 
Активность собравшихся резко возрастала 
при появлении чеченских телевизионщи-
ков. Как только съемки заканчивались, 
женщины переставали выкрикивать бес-
смысленные кричалки (бессмысленные, 
потому что мы в это время находились в су-
дебном процессе и услышать их не могли).

В какой-то момент, как будто по ко-
манде, акция была свернута. Женщин 
быстро погнали в машины, погрузили и 
вывезли. Тем, кто должен был закидывать 
нас яйцами, сказали, что мы испугались и 
не приехали в Чечню. По грозненскому те-
левидению сообщили, что мы испугались 
и не решились выйти к возмущенным гра-
жданам. На самом деле, когда последних 
женщин разгоняли по маршруткам, мы как 
раз стояли на улице и ждали свою машину.

…Когда-то Тимур Алиев возглавлял ле-
гендарную газету «Грозненский рабочий». 
Тогда он был человеком одной группы кро-
ви с чеченской правозащитницей Наташей 
Эстемировой. С Аней Политковской. 
С Олегом Орловым, Игорем Каляпиным 
и Светланой Ганнушкиной. Они были 
друзьями.

Я начала работать в Чечне уже во 
времена Тимура Алиева, присягнувшего 
Рамзану Кадырову. Разговарива ли с ним 
только по телефону.

И вот он прощается с нами и держит 
руки так, словно хочет привычно обнять 
Светлану Алексеевну и Олега Петровича. 
Но они смотрят на него очень строго. Не 
презрительно, а именно строго. И дело не 
доходит даже до рукопожатия…

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

Грозный судсуд

— А вы кто? — спросила вдруг одна, 
молоденькая. В ее руках был плакат 
с моей же фотографией, перечеркнутой крестом.
— Ой, вы такая маленькая! — вылетело 
у стоящей рядом дамы в возрасте «
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10 
ноября КС признал соответствующим 
Конституции то, что встречи депутатов с изби-
рателями приравняли к митингам, требующим 

согласования и которые можно запретить под любым 
предлогом. Принятие этого закона имело одну цель: сокра-
тить возможности для уличного общения оппозиционных 
депутатов с избирателями.

Инициаторы иска (около 100 депутатов от КПРФ 
и «Справедливой России») заявили, что закон препятству-
ет исполнению депутатами своих полномочий и создает 
препятствия для реализации гражданами права прово-
дить собрания. К этому можно было бы добавить простое 
рассуждение: оспоренный закон требует от членов зако-
нодательной власти получать разрешение от чиновников 
исполнительной власти на встречи с теми, кем они избраны. 
Что, как представляется, грубо нарушает принцип разде-
ления властей.

Но КС рапортует — отклонений от Конституции нет. 
Да, отмечает суд, «институт встреч депутата с избирате-
лями (…) относится к статусным характеристикам депутата 
как народного представителя» и одновременно он «служит 
важной формой реализации конституционного права 
граждан участвовать в управлении делами государства». 
Тем не менее КС утверждает: «Конституция напрямую 
не закрепляет институт встреч депутатов с избирателями, 
что позволяет законодателю использовать различные под-
ходы для его урегулирования». И поскольку такие встречи 
носят, как правило, открытый и массовый характер, за-
конодатель «вправе определить порядок их проведения, 
в том числе с привлечением законодательства о публичных 
мероприятиях». Поэтому — «оспариваемое регулирование 
не выходит за рамки требований Конституции РФ».

Надо сказать, уже не в первый раз «рамки требований 
Конституции» оказываются удивительно подвижными, 
раздвигаясь на необходимую ширину, когда надо при-
знать конституционным очередное ограничение прав 
граждан.

Единственное, что не требует уведомления, — это встре-
чи депутатов с избирателями в помещениях, специально 
отведенных местах и на внутридворовых территориях: 
по мнению КС, они проходят в ограниченном пространстве, 
и риски в вопросах безопасности практически отсутству-
ют. Такие места, считает суд, «должны быть определены 
как минимум в каждом поселении, (…) могут использоваться 
депутатами всех уровней безотносительно к политической 
принадлежности».

Все бы хорошо, но формулировка «в каждом поселе-
нии» оставляет для властей возможность выделить одно-
единственное такое место на все «поселение», каковым 
можно считать и крупный город. И выделить его на окраине, 
заявив о «территориальной доступности», если туда можно 
добраться на общественном транспорте.

Что касается дворов, то КС полагает, что «если про-
ведение встречи на внутридворовой территории «пере-
растает» в митинг, такая встреча должна проводиться уже 
в соответствии с законодательством о публичных меро-
приятиях». Тут сразу возникает вопрос: а кто определил, 
«переросла» встреча в митинг или не «переросла»? По фе-
деральному закону митинг — это «массовое присутствие 
граждан в определенном месте для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характе-
ра». Очень часто эти проблемы и обсуждаются на встречах 
депутатов с избирателями. И получается, что формулиров-

ка, предложенная КС, открывает почти неограниченный 
простор для произвола чиновников и полиции, которые 
могут очень легко потребовать прекратить встречу, заявив, 
что, по их мнению, она «переросла в митинг».

Теперь — о встречах, которые проводятся как публич-
ные мероприятия.

КС напоминает, что понятие «согласование публично-
го мероприятия» не предполагает, что орган публичной 
власти может по своему усмотрению запретить проведение 
мероприятия. Мол, власти «должны привести веские до-
воды при отказе в согласовании проведения мероприятия 
в заявленном месте и предложить организаторам такой 
вариант, который позволил бы реализовать цели публич-
ного мероприятия».

Плавали — знаем: власти обладают почти безгранич-
ной фантазией при изобретении этих «веских доводов», 
объясняя, что митинг никак нельзя провести в том месте, 
где просили организаторы, и предлагая заведомо непри-
емлемые места.

Наконец, КС полагает, что «не исключается возмож-
ность проведения незапланированной встречи депутата 
с избирателями вне помещений, специально отведенных 
мест или внутридворовых территорий по инициативе са-
мих избирателей». То есть, если что-то случилось (в моей 
практике таких ситуаций было немало — вырубка сквера, 
начало незаконной стройки), то можно собраться и «неза-
планированно». Но к этой ложке меда тут же добавляется 
бочка дегтя: «такая встреча должна быть прекращена, если 
возникает угроза безопасности граждан, нормальному 
функционированию инфраструктурных объектов или иная 
подобная угроза». Эта формулировка тоже открывает 
простор для произвола.

Увы, очень трудно представить себе какой-либо про-
диктованный из Кремля запрет, который КС признал бы 
неконституционным и отменил.

Борис ВИШНЕВСКИЙ,
обозреватель «Новой газеты»

У 
мер сатирик Михаил Задорнов, один из 
героев советского еще телевидения (когда 
это телевидение имело по-настоящему мо-
нопольное влияние на сограждан), знаковая 
персона всего постсоветского транзита. 
Задорнов прошел в своей творческой эво-
люции тот же путь, что и большое россий-
ское общество после 1991 года. Сначала 
это был шок от заграницы, от столкновения 

с западным изобилием, настоящей, импортной жиз-
нью. Потом болезненные поиски собственной иден-
тичности, инаковости. Объяснение специфики рос-
сийского быта было дано Задорновым и россиянами 
через Другого — «тупых американцев». Монологи 

Задорнова на тему Америки, которой стоило бы у нас поучиться и мудрости, 
и смекалке, — стали по-настоящему народными, вошли в ткань российской 
повседневности. Убедительнее всего об этой судьбе сатирика сейчас напи-
сал Юрий Сапрыкин на своем канале в Telegram.

Выбранный однажды путь в конечном счете привел Задорнова к кон-
спирологическим теориям о первородстве всего русского, доказательстве 
древнейшего статуса нашего языка и культуры в мире, «фоменковщине» 
(«этруски — это русские»).

Постсоветское общество и власть проделали за четверть века примерно 
тот же путь, продемонстрировав в 2014—2017 годах готовность вести поли-
тику хотя и неразум-
ную, но зато — пред-
положительно — ве-
ликую. Не так важно, 
что мы постоянно 
«бомбим Воронеж», 
гораздо важнее, что 
это наверняка ужасно 
досаждает Америке. 
Так — и в карьере 
Задорнова, и в российской жизни — замыкается круг. Утвердить наше вели-
чие мы по-настоящему можем лишь через Другого, который обратит на нас 
внимание. Для сравнения: у ключевого американского сатирика Луи Си Кея, 
к слову, ставшего на прошлой неделе очередным фигурантом голливудских 
скандалов о харассменте, шутки о русских еще придется поискать.

После смерти Задорнова многие вспоминают его попытки иронизиро-
вать о сбитом над Донбассом «Боинге» и отказываются говорить о покой-
ном — по принципу «хорошо или ничего». Но цинизм Задорнова образца 
2014 года — это тоже часть нашей общей истории. Уже в новейшее время 
вместе с российским обществом он стал видеоблогером и сатириком эпохи 
гибридной войны.

Смерть Задорнова — одного из главных певцов российского спикера 
антиамериканизма (куда там Дугину!) — совпала с глубочайшим кризисом 
в отношениях между двумя странами. Закрыты диппредставительства, за-

труднена выдача виз, российская сторона обсуждает запрет деятельности 
американских СМИ, обсуждаются новые санкции и даже разрыв диплома-
тических отношений. Ключевым фактором в этом кризисе, как ни странно, 
становится победа Дональда Трампа в президентских выборах год назад. 
Подозрения американцев в том, что кампания Трампа проводилась в том 
числе в интересах Москвы, смешали карты в наших традиционных коло-
дах — американофобии и американоцентризме. Теперь мы, пожалуй, боль-
ше чем когда-либо за последние десятилетия ненавидим Запад и одновре-
менно пытаемся заслужить его расположение.

Запланированная «полноценная» встреча Путина и Трампа в ходе самми-
та АТЭС во Вьетнаме не состоялась — для американского президента вну-
триполитические риски, связанные с таким общением, оказались слишком 
велики. Российская пресса изыскивала малейшие следы взаимной симпа-
тии двух лидеров. Они все-таки увиделись — в ходе групповой фотосъем-
ки в национальных вьетнамских рубашках. Московские информационные 
агентства подчеркивают, что рукопожатие было крепким, а Трамп даже 
«дружески прикоснулся к плечу российского президента». Нет в России 
политической информации важнее этой. И все наше нынешнее радикаль-
ное антизападничество, кажется, всего лишь послесловие к постимперской 
травме и монологу Михаила Задорнова.

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики и экономики

медиа
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Наталия ШАВШУКОВА*

Н 
е будь причудливой схемы 
назначения новых глав реги-
онов, кандидата в президенты 
России Ксению Собчак мож-
но было бы назвать последней 
отрыжкой советской номен-
клатуры.

Главное правило россий-
ской политики: нельзя выд-

вигаться без согласования, нельзя прояв-
лять собственные политические амбиции. 
Власть у нас — это привилегия, а не служе-
ние обществу, а привилегию можно полу-
чить только за заслуги. Кандидат на доступ 
к ресурсам должен сначала доказать свою 
лояльность. Самовыдвижение или про-
явление самостоятельных политических 
амбиций считается неприличной самодея-
тельностью. Человек, решивший заняться 
политикой самостоятельно — городской 
сумасшедший, выскочка, амбициозный 
самодур.

Выдвижение кандидатов в постсовет-
ской России до определенного момента 
происходило в строгом соответствии с 
принципами большевиков, изложенными 
в статье Ленина от 1904 года «Письмо това-
рищу о наших организационных задачах». 
Главное слово в этом тексте — преемствен-
ность. Важно не пустить чужих, нелояль-
ных, инакомыслящих, нужно вырастить 
преемников, которые продолжат линию 
партии. «Лучшие революционеры» отправ-
ляются на места и составляют комитеты для 
распространения агитации, все делается в 
условиях конспирации, публичных сбо-
рищ следует избегать из-за возможности 
проникновения туда провокаторов, а ди-
скуссий «вовсе не надо» — они громоздки 
и мешают делу.

Когда раздаются заявления: «когда мы 
придем к власти, мы простим этих и будем 
сотрудничать с теми», «когда мы придем, 
мы всем припомним», «кто не с нами, тот 
агент Кремля», «вы нигде больше не най-
дете ресурсов на избирательную кампанию, 
поэтому присягните нам и только нам», 
«вы сперва докажите верность партии, а 
потом мы рассмотрим вашу кандидатуру», 
то прислушайтесь, внемлите! Это неза-
хороненный прах Ленина говорит устами 
беглого либерального олигарха, лохматого 
хипстера, лидера системных демократов 
или борца с коррупцией.

Подразумевается, что некие «мы» обла-
дают мистическим правом решать, кто бу-
дет рукоположен, а кому будет высочайше 
отказано. Люди, попадающие в российскую 
политику, непременно должны соответст-
вовать представлениям начальствующих 
лиц об идеальном преемнике. В советское 
время это был выходец из низов, жела-
тельно — из отдаленного региона, русский 
мужчина благообразной наружности с 
базовой рабочей специальностью. Сейчас 
наблюдается большее разнообразие типа-
жей. Кириенко, допустим, полагает, что 
губернатором области должен быть брюнет 
в очках и с аккуратным пробором. Очень 
желательна ямочка на подбородке.

И действующая власть, и ее активные 
оппоненты и критики — прямые наслед-
ники большевиков. В России нет и пока 
не может быть федеральной политической 
структуры, которая была бы построена 

на других организационных принципах. 
«Единая Россия» и ее сателлиты, а также 
все действующие на данный момент заре-
гистрированные партии — прямые наслед-
ники КПСС. Вся нынешняя номенклатура 
буквально рукоположена большевиками-
ленинцами. Страх перед демократически-
ми процедурами — в крови у нынешней 
элиты, и он парализует любое развитие.

Номенклатура живет по принципу: 
самый хороший преемник себе — я сам. 
«Если не мы, то кто?» — спрашивает нас 
окопавшаяся в Кремле и окрестностях 
советская номенклатура. «Если не мы, то 
клоуны», — отвечает она сама.

Тем временем номенклатура незаметно 
пошатнулась. 10 сентября в результате му-
ниципальных выборов в Москве в публич-
ном пространстве появилось несколько 
сотен независимых локальных политиков. 
Массу людей, которые стали депутатами 
и главами районов по результатам осен-
них выборов, объединяет одно важное 
качество — их решение баллотироваться 
и их победа в конечном счете не является 
результатом согласования и одобрения со 
стороны старых политических групп. Более 
того — в политику пришло поколение, 
никак не связанное и ничем не обязанное 
выходцам из КПСС.

Промозглой осенью 2017 года, спустя 
сто лет после большевистского перево-
рота, 32 года после начала перестройки и 
26 — с момента падения СССР монополия 
Коммунистической партии Советского 
Союза понемногу начинает ослабевать. Это 
политики старой закалки оглядывались по 
сторонам и спрашивали, где здесь утвер-
ждают тексты листовок и кому здесь надо 
присягать. Большинство же новых канди-
датов в муниципальные депутаты даже и не 
думали согласовывать ни свои кандидату-
ры, ни свою кампанию ни с управой, ни 
с мэрией, ни с какой-либо партией.

В ходе муниципальных выборов ру-
шится и экономическая основа номен-
клатуры — занятная конструкция, когда 
все деньги «на политику» сдаются в об-
щий черный кремлевский котел и рас-
пределяются между партиями согласно 
представлениям ограниченного круга 
лиц значимости этих партий. Масштаб 
муниципальных выборов таков, что для их 
финансирования достаточно собственных 
ресурсов либо небольшого фандрайзинга. 
За ресурсами больше не надо идти ни в 
Кремль, ни на Ильинку.

На федеральный уровень эта тенденция 
рано или поздно просочится, но не в этот 
раз, конечно. В марте нам придется тер-
петь в бюллетенях клоунов. Ну что ж, пусть 
поднимают явку. Бойкотировать выборы 
президента нельзя по одной простой при-
чине — выборы во многих регионах будут 
совмещены с местными и региональными. 
Сейчас этот уровень важнее всего, именно 
здесь происходят изменения, здесь рожда-
ется новая политика.

*Автор — политик

в фокусе
Леонид ГОЗМАН*

Вся власть мундепам
Политикой могут заниматься не только «преемники»

вид сбоку

*Автор — соучредитель Школы местного 
самоуправления

& комментарии
Кто пропустил 
большевиков? 

Н 
у вот и национальное согласие, а вы волновались. В револю-
ции виновата безответственность. Во-первых, революцио-
неров, не желавших или не способных видеть последствия 
своих действий, и во-вторых, властей, не соглашавшихся 
на необходимые реформы. Путин сказал! Про безответст-
венность революционеров не просто правда, но правда, 
выгодная начальству — любого придуманного Мальцева, а 
уж тем более вполне настоящего оппонента можно душить 
под аккомпанемент разговоров о недопустимости повторе-

ния трагедии. С неадекватностью властей тоже не поспоришь. Стране 
нашей не повезло с последним самодержцем. Был бы он другим — хоть 
чуть более соответствующим своей должности, понимай он хоть чуть 
лучше свою страну, не верь он так искренне в необходимость и есте-
ственность самодержавия для России, в любовь мужиков к царю, то, 
может, и история пошла иначе. Хотя об этой причине революции власти 
говорят вполголоса: слишком очевидны, слишком бьют в глаза парал-
лели между глупостью и ограниченностью правительства Николая и 
мудрой, взвешенной политикой нашего нынешнего руководства.

В общем, это и для нас всех вполне удобная картинка. Поскольку 
большинство из нас не относится ни к революционерам, ни к властям, 
мы спокойно можем идентифицироваться с теми, кто ни в чем не вино-
ват.

Правда, на самом деле был еще один, главный виновник — те, кто 
могли, но не оказали сопротивления. Государь был таким, каким был, 
большевики хотели 
захватить власть — 
и захватили ее. Но 
в Петрограде в дни 
Октября было порядка 
пятидесяти тысяч офи-
церов. Вот они-то могли 
разбросать необучен-
ных бойцов Ленина и 
Троцкого легко и даже 
без особых потерь. Но они остались дома. Понятно, что царь еще к 
моменту отречения абсолютно дискредитировал идею монархии, а 
Временное правительство не смогло удержать ситуацию и, мягко гово-
ря, не пользовалось популярностью в офицерской среде. Но по про-
шествии ста лет, после всего, что произошло, мне лично это не кажется 
достаточным оправданием пассивности.

Но мало кто помнит, что кроме невинных жертв и их вольных или 
невольных палачей, кроме равнодушных или запуганных свидетелей, 
были те, о которых победившие борцы за народное счастье предпо-
читают не говорить, — герои. Сразу же после 25 октября с оружием в 
руках против большевиков выступили юнкера, почти дети. Их первы-
ми и расстреляли коммунисты в Петрограде, именно юнкера откры-
ли счет убитым советской властью. И памятника этим мальчикам нет 
ни в Питере, ни в Москве, где они тоже погибли, стараясь остановить 
переворот.

Диктаторы, даже победившие, легко и с удовольствием придумы-
вают заговоры против себя, театрально расправляясь с выдуманными 
заговорщиками. Но как высшую государственную тайну они скрывают 
факты реального сопротивления. Они боятся тех, кто их не испугался. 
И предают их имена забвению. Имя красноармейца, три дня ждавшего 
в засаде машину товарища Сталина, чтобы отомстить ему за раску-
лачивание своей семьи, пойманного и, разумеется, расстрелянного, 
не сохранилось. Как и имена тысяч других.

Конечно, были Тамбовское и Кронштадтское восстания, скрыть 
которые тогда было невозможно, зато возможно оказалось забыть по-
том: их практически не было в официальной истории, они упоминались 
глухо, одной строчкой. Был героизм каппелевцев, была Белая гвар-
дия — о них тоже потом почти не говорили или подменяли реальность 
карикатурами и враньем, всячески преувеличивая роль «интервенции 
четырнадцати государств». Но серьезное и организованное сопротив-
ление появилось не сразу. В первые дни после переворота сопротивле-
ние было скорее исключением, чем правилом — скрывать коммунисти-
ческим историкам было почти нечего.

Думаю, тему сопротивления постараются и дальше замалчивать: 
памятника юнкерам, как и другим героям, не будет, 7 ноября не ста-
нет днем памяти тех, кто пытался противостоять катастрофе. Властям 
крайне невыгодно распространение идеи личного выбора, личной от-
ветственности за будущее своей страны, ответственности, которая мо-
жет заставить человека пойти на риск, заставить его самому решать, 
что следует делать, если ты чувствуешь, что эта страна — твоя страна. 
Властям невыгодно прославлять тех, кто не боялся, — не будут бо-
яться и их. Засвидетельствовать почтение Деникину или Колчаку еще 
можно — они все-таки генералы, номенклатура, а вот назвать героями 
обычных рядовых людей, вступивших в безнадежный бой, — никогда. 
Плохой пример для нынешней молодежи.

если не мы, 
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Н 
есмотря на заявления 
«о на ступлении на свободу 
слова» на уровне Кремля, 
российского парламента 
и МИДа, регистрироваться 
все же будут.

«Американский Минюст нам не оста-
вил выбора: юристы говорят о том, что 
если мы не зарегистрируемся как ино агент, 
то руководитель компании в Америке 
может быть арестован, могут быть аресто-
ваны счета компании, в общем, в такой 
ситуации компания работать точно не 
сможет», — говорится в заявлении руко-
водителя RT Маргариты Симоньян, опу-
бликованном на сайте телеканала.

Симоньян назвала требование «ди-
скриминационным», противоречащим 
«принципам демократии и свободы 
слова». Из ее слов следует, что RT обра-
тится в суд.

Решение Минюста США бурно обсу-
ждается на российских телеканалах. То, 
что зрителям представляют очередной 
пакостью «пиндосов», на деле является 
исполнением принятого в Америке еще в 
1938 году закона FARA — «О регистрации 
иностранных агентов».

Москва грозится немедленными «зер-
кальными мерами» в отношении аме-
риканских СМИ. Называют как «Голос 
Америки», «Радио Свобода», которые ча-
стично финансируются из бюджета США, 
так и частный телеканал CNN.

Давайте, следуя известному совету, 
в истории вокруг канала RT и агентства 
Sputnik попробуем отделить мух от котлет.

Реальная угроза для RT
FARA — закон «О регистрации ино-

странных агентов» был принят в Америке 
накануне Второй мировой войны с целью 
выявления и пресечения источников на-
цистской пропаганды. Сегодня этот закон 
прозвали «законом о лоббизме». Речь идет 
о работе в интересах другого государства 
на территории США. Например, Пол 
Манафорт — бывший глава предвыборно-
го штаба Трампа, в прошлом консультант 
президента Януковича, под давлением 
американских СМИ признал статус 
«иностранного агента», работавшего на 
Украину и получившего около 13 мил-
лионов долларов. Манафорт зарегистри-
ровался, что называется, задним числом.

Или, например, исполнение зако-
на об иностранных агентах отслеживает 
Министерство юстиции США, но, как 
считает председатель сенатского юриди-
ческого комитета, республиканец Чарльз 
Гроссли, это делается неэффективно и 
пассивно. В конгрессе разработано сразу 
несколько законопроектов, направлен-
ных на ужесточение закона об иноагентах. 
Предусматривается, в частности, расши-
рение полномочий Отдела национальной 
безопасности Минюста, осуществляюще-
го контроль за исполнением FARA. Как 
убеждена автор одного из законопроек-
тов, сенатор-демократ из Нью-Гэмпшира 
Джин Шахин, каждое новое разоблачение 
«российского вмешательства» в амери-
канские выборы подчеркивает «необхо-

димость того, чтобы федеральное прави-
тельство ужесточило применение закона 
об иностранных агентах».

После обвинений разведки в адрес 
RT, Министерство юстиции провело рас-
следование, и компании-производителю 
RT America было предложено зарегистри-
роваться в качестве иностранного агента. 
Первый срок 16 октября уже прошел, 
13 ноября был объявлен «крайней датой». 
Предъявление конкретных сроков реги-
страции — довольно необычный шаг со 
стороны Минюста. «Министерство зани-
мает более агрессивную позицию, когда 
понимает, что добровольного соблюде-
ния его предписаний не последует», — 
так объяснил CNN действия Минюста 
эксперт по FARA Джошуа Розенштейн. 
И хотя за последние 50 лет зафиксирова-
ны всего 7 (!) случаев уголовного пресле-
дования по закону об иностранных аген-
тах, штраф в 10 тысяч долларов и тюрем-
ный срок до 5 лет для лиц, «сознательно 
или невольно» нарушающих положения 
FARA, — угроза реальная.

Кому регистрироваться
По сообщениям американских СМИ, 

RT имеет контракты на производство 
контента с двумя юридическими лицами, 
зарегистрированными в Вашингтоне: 
RTTV America и RTTV Studios. Их владель-
цем является бизнесмен Алекс (Алексей) 
Язловский, имеющий гражданство РФ и 
США. 9 марта 2015 года в Федеральном 
суде Центрального округа Калифорнии в 
Лос-Анджелесе его приговорили к одному 
году испытательного срока под надзо-
ром, к 640 часам общественных работ и к 
60 тыс. долларов штрафа за уклонение от 
уплаты налогов. Язловский признал себя 
виновным в том, что подал в Федеральную 
налоговую службу ложные данные о дохо-
дах за 2008 год, скрыв в общей сложности 
2,6 млн долларов. Он активно сотрудничал 
со следствием, и поэтому избежал тюрьмы.

В RT тогда заявили, что Язловский — 
не руководитель американского филиа-
ла, а всего лишь один из многочисленных 
контрагентов. Маргарита Симоньян со-
общила «Коммерсанту», что налоговое 
разбирательство в отношении россий-
ского бизнесмена — «обычная рабочая 

история», которую западные СМИ спе-
циально раздувают в «дикий скандал». 
И так как канал теперь несет репутаци-
онные потери, RT разрывает контракт с 
RTTV America.

Но как установило издание Washington 
Free Beacon, компания Язловского RTTV 
America была официальным работодате-
лем сотрудников RT America, выписы-
вала им чеки на зарплату, а также владела 
правом на логотип RT. После налогово-
го скандала с Язловским руководители 
RT America сообщили сотрудникам, 
что все операции переходят к компании 
T&R Productions, зарегистрированной на 
Михаила Солодовникова, главу службы 
новостей RT America.

К чему этот «побочный сюжет»? 
История Язловского, его сотрудниче-
ство с Михаилом Лесиным — бывшим 
министром печати и создателем канала 
Russia Today и его детьми (Екатерина стала 
продюсером RT America, а Антон — про-
дюсером голливудских фильмов, один из 
которых, Haunt (2014), произведен вместе 
с Язловским), — сама по себе тема пре-
любопытная в свете загадочной смерти 
Лесина в вашингтонском отеле. Но речь 
сейчас о другом, а именно: как только RT 
признает себя «иностранным агентом», 
Минюсту США станет известно, кто и в 
каких объемах оплачивает работу этого 
канала в Америке. При этом RT называ-
ет себя «некоммерческой организацией, 
частично оплачиваемой правительст-
вом РФ». По официальной информации, 
общий бюджет компании на этот год со-
ставил около 18,7 млрд рублей, т.е. около 
323 млн долларов.

«Минюст США выкатил людоедский 
дедлайн до понедельника. Чувствуете, 
как веет свободой?» — написала в своем 
Twitter Маргарита Симоньян. Напомним в 
связи с этим, что после победы Трампа на 
выборах шеф RT обещала прокатиться по 
улицам Москвы с американским флажком 
на машине, приветствуя победу «новой 
Америки» над стереотипами Америки 
старой.

А теперь о том, о чем в Москве вообще 
не говорят.

Признание «иностранным агентом» 
действительно потребует от RT финансо-
вой и прочей отчетности, но…

Эфиры в США ограничены 
не будут

В статусе «иностранного агента» здесь 
работают китайская газета Daily China, 
NHK Cosmomedia America — такая же но-
востная компания, как RT, но из Японии, 
телеканал KBS Korean Broadcasting System 
из Южной Кореи. Согласитесь, Япония и 
Южная Корея — ближайшие союзники 
Америки, тем не менее их телекомпании 
работают в США в статусе «иностранного 
агента» и даже от этого не морщатся.  

Другой вопрос: где заканчивается 
информация и начинаются «активные 
меры» — спецпропаганда, не только 
навязывающая свою точку зрения, но 
и создающая параллельную фейковую 
новостную реальность: будь то «тяжелая 
болезнь Хиллари Клинтон» накануне 
выборов или специальный гамбургер в 
честь дня рождения Путина в нью-йорк-
ском кафе — полностью постановочная 
история? 

Статус иностранного агента требует 
сообщать об этом в титрах или бегущей 
строкой, но такой каминг-аут абсолютно 
не должен сказаться на самой преданной 
аудитории RT. Я встречался с фанатами 
этого канала на разных акциях проте-
ста: будь то пикеты возле военной базы 
Форт Мид, где проходил суд над Брэдли 
Мэннингом — военнослужащим, пере-
давшим секретные материалы Пентагона 
и Госдепа в WikiLeaks, в палаточном ла-
гере движения Occupy Wall Street и даже 
на демонстрации «Движения Чаепития» 
против обамовской реформы здравоох-
ранения. RT cмотрят как крайне левые, 
так и крайне правые: от анархистов до 
националистов. Называют «каналом 
правды». Потеря этой части аудитории 
в связи с появлением бегущей строки о 
том, что RT зарегистрирован в Минюсте 
США как иностранный агент, каналу не 
грозит. Что касается других зрителей, то 
будущее покажет…

Как отмечают медиа-эксперты, снача-
ла Russia Today оправдывала свое назва-
ние — «Россия сегодня», — представляя 
американцам привлекательный образ 
своей страны. Новости о России занимали 
в программах большое место. После 2008 

На американский 
каравай

RT
Наступил крайний срок для регистрации в качестве 

«иноагента» компании, производящей американскую 

версию Russia Today

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»
Вашингтон

не разевай
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После требования Минюста США к RT зарегистрироваться в качестве 
«иностранного агента» в Кремле решили принять экстренные ответные 
меры. При этом «зеркальный ответ», который предложила Госдума, 
выглядит неравноценно: речь может идти о фактическом запрете 
на работу американских СМИ на территории России. «Новая» 
суммировала ход дискуссии о новых «иностранных агентах» и взяла 
комментарий о том, как американским журналистам работается в 
нашей стране сегодня, у Эндрю Крамера — корреспондента The New 
York Times в Москве.

года (событий в Грузии) и особенно после 
2014-го (Крыма и Донбасса) Russia Today 
начала вещать гораздо более агрессивным 
тоном. Как пишут исследователи Питер 
Померанцев и Майкл Вейсс в фундамен-
тальной работе «Угроза нереальности: как 
Кремль сделал оружием информацию, 
культуру и деньги», канал RT стал «самым 
наглядным примером» того, как Кремль 
перешел от «мягкой власти» (влияние на 
других через масс-медиа, культуру и т.д.) 
к превращению информации в оружие 
«гибридной войны».

Говоря проще: вместо того чтобы по-
казывать Россию привлекательной, RT 
показывает Америку и Запад отврати-
тельными, полагаясь при этом на голоса 
крайне левых антиглобалистов и крайне 
правых националистов. RT предоставлял 
эфир людям, которых никогда не позовут 
«нормальные», респектабельные кана-
лы. Например, отрицатель Холокоста 
Райан Доусон (Ryan Dawson) пред-
ставлен зрителям RT как «правозащит-
ник», а Мануэль Оксинрайтер (Manuel 
Ochsenreiter), редактор неонацистско-
го журнала ZUERST! как «эксперт по 
Ближнему Востоку».

В докладе американской разведки, 
посвященном вмешательству Москвы 
в американские выборы в 2016 года, ут-
верждается, что RT и агентство Sputnik 
стали «частью многосторонней операции 
российских спецслужб по дискредита-
ции западной демократии и обеспечению 
победы Трампа на выборах». RT обви-
няют в том, что канал «последовательно 
изображал Трампа в виде жертвы неспра-
ведливого информационного освещения 
со стороны «традиционных СМИ» США, 
которые, по утверждению российского 
канала, подчиняются «коррумпирован-
ному политическому истеблишменту»; 
госсекретарь Клинтон последователь-
но ниспровергалась такими сюжетами, 
как «Клинтон и ИГ (запрещенная в РФ 
террористическая организация) финан-
сируются одними и теми же деньгами»; 
и ставил под сомнение исход выборов 
в США такими клипами, как «Трампу 
не разрешат победить» (этот клип на 
английском языке с участием Джулиана 
Ассанжа собрал более 2,2 миллиона 
просмотров).

«Они же шутят, да?» — отреагировала 
на доклад Маргарита Симоньян. Ее твит 
цитирует газета The Washington Post.

Видимо, «пошутил» и бывший кор-
респондент «Спутника» при Белом доме 
Эндрю Файнберг, передавший ФБР ты-
сячи служебных электронных писем, ко-
торые раскрывают «внутреннюю кухню» 
работы агентства. В августе этого года 
агенты ФБР в течение нескольких часов 
допрашивали Файнберга, их интересова-
ли механизмы влияния российских вла-
стей на работу журналистов «Спутника».

«Спутник» — это не новостное 
агентство, это пропаганда, — цитирует 
Файнберга газета Los Angeles Times. — 
Они (мои редакторы) всегда хотели, 
чтобы Америка выглядела глупой. Мне 
постоянно говорили: «Москва хочет 
того, Москва хочет этого». За 5 месяцев 
работы, отмечает Файнберг, его началь-
ников интересовала исключительно 
политическая конспирология, теории 
заговоров.

«Зеркальные меры». 
Вы шутите!? 

Говоря о введении «зеркальных мер» в 
отношении американских СМИ в России, 
российские официальные лица явно об-
ращаются к внутренней аудитории.

По сравнению с русскоязычным 
каналом «Настоящее время» (совмест-
ный проект «Радио Свобода» и «Голоса 
Америки») RT изначально находится 
просто в неизмеримо лучшей позиции. 
Судите сами. В Вашингтоне этот ка-
нал показывают, как минимум, на трех 
кабельных платформах: Verizon FiOS — 
канал 455, Сox Communications — ка-
нал 473, RCN cable — канал 33. RT при-
нимается со спутниковых платформ и 
в кабельных сетях по всей стране, его по-
казывают в нескольких сотнях отелей. На 
своем сайте RT сообщает, что его могут 
видеть в США 85 млн человек, а во всем 
мире аудитория может достигать 630 млн. 
И хотя американские СМИ сомневаются 
в правдивости цифр, американской ау-
дитории RT не требуется усилий, чтобы 
видеть его продукцию на телеэкранах, не 
говоря об интернете.

Чтобы сделать меры полностью «зер-
кальными», Москва должна дать воз-
можность американскому ТВ вещать на 
русском языке в таком же объеме, в такой 
же зоне доступа.

ОТВЕТНЫЙ ХОД

Отзеркалим
как умеем

CNN и «Радио Свободы» могут быть 

признаны «иностранными агентами».

Смогут ли американские СМИ продолжить 

работу в России?

В 
пятницу, 10 ноября, спикер 
Госдумы Вячеслав Володин со-
брал на совещание руководите-

лей четырех думских фракций и про-
фильных комитетов, чтобы обсудить, 
как можно «защитить наше информа-
ционное пространство от вмешательст-
ва и давления». Решение оказалось не 
оригинальным — парламентарии дого-
ворились внести американские СМИ, 
работающие в России, в реестр «ино-
странных агентов», для чего потребу-
ется добавить поправки в действующее 
законодательство.

Недолго думая, председатель 
Совфеда по информационной полити-
ке Алексей Пушков даже назвал первые 
СМИ, которые попадут под раздачу. 
«Есть три-четыре кандидата, я думаю, 
на введение ограничительных мер, в 
том числе ограничение доступа к ним в 
пакетах операторов кабельного теле-
видения, — это CNN, «Голос Америки» 
и «Радио Свобода», — сказал Пушков.

Однако законодателям этого ока-
залось мало. Депутат Петр Толстой уже 
дал понять, что нововведения коснутся 
не только американских СМИ, так как 
«закон должен носить общий харак-
тер». Теоретически от новой инициативы 
могут пострадать «Русская служба Би-
би-си», Meduza, Deutsche Welle и другие 
медиа, вещающие на Россию.

Депутаты пока не определились, 
будет ли подготовлен самостоятельный 
законопроект или только поправки к су-
ществующему закону об «иностранных 
агентах», который до настоящего вре-
мени касался только некоммерческих 
организаций с зарубежным финанси-
рованием. Уже во вторник законодате-
ли внесут свои предложения, а оконча-
тельное решение должно быть принято 
в пятницу, 17 ноября.

«У нас на следующей неделе три 
пленарных заседания, вполне вероятно, 
что мы успеем принять закон в трех чте-

ниях уже до конца недели», — отметил 
Вячеслав Володин.

Спешка объясняется тем, что срок ре-
гистрации RT как иноагента в США исте-
кает 13 ноября. При этом уже сейчас 
ясно, что так называемые «зеркальные 
меры» российской стороны едва ли бу-
дут равнозначными американским. По 
закону США, лицо, ставшее «иностран-
ным агентом, должно заполнить подроб-
ную регистрационную форму Минюста, 
а затем в течение 48 часов после начала 
пропагандистской акций предоставлять 
две ее копии министру. Еще одно тре-
бование: пометка на информационных 
материалах о том, что они распростра-
няются иностранным юрлицом. Пометка, 
впрочем, может быть любого размера, 
и вряд ли она существенно повлияет на 
работу RT. Что касается российского 
закона об «иностранных агентах», его 
последствия для зарубежных СМИ могут 
оказаться гораздо серьезнее.

Иностранные средства массовой ин-
формации могут обязать предоставлять в 
Минюст отчет о своей деятельности раз в 
квартал, а также ежегодное аудиторское 
заключение, как это сейчас происходит 
у НКО. Указывать на своих материалах 
«иностранный агент» тоже придется.

«Какие действия в этой ситуации 
можно предпринять — станет понятнее, 
когда появится закон», — говорит дирек-
тор Русской службы «Радио Свобода» 
Андрей Шарый, отмечая, что условия 
их работы и RT изначально не равны — 
«они в США есть в кабельных сетях, 
никто не препятствует их журналистской 
деятельности, не избивает их журнали-
стов». При этом, подчеркивает Шарый, 
«Радио Свобода» работает и продолжит 
работать, не нарушая законодательство 
России.

В Госдуме, судя по результатам 
прошедших обсуждений, настроены ре-
шительно, и список требований к зару-
бежным СМИ может даже расшириться в 
сравнении с теми, что даже предъявляют 
НКО. К тому же депутаты предложили 
включить в закон об иноагентах соцсети. 
Речь о том, что даже аккаунты амери-
канских изданий в соцсетях придется 
помечать клеймом «иностранного аген-
та». Как пояснил Толстой, CNN можно 
смотреть не только по телевизору, но и 
через соцсети, и в этом смысле ограни-
чения коснутся «контента, а не канала 
распространения».

В случае отказа иностранных СМИ 
исполнять требования нового закона, 
Роскомнадзор, вероятно, будет иметь 
полномочия их заблокировать.

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

— В целом нормально реагируют. Если просто на улице подходишь к 
людям, то и в Америке могут послать, думая, что ты религиозный фанатик 
или хочешь что-то продать. Здесь то же самое. По большому счету люди 
охотно идут на контакт. Но проблема в том, что на нас начали смотреть 
как на тех, кто не стопроцентно на их стороне. Такой подход ощущается 
и на официальном уровне. Госканалы сейчас активно продвигают идею, 
что мы все не журналисты, а солдаты в информационной войне, и нужно 
защищаться, а не пытаться объективно описывать ситуацию. Из-за этого 
граждане тоже начали смотреть на иностранных журналистов как на людей, 
которые не поддерживают Россию. Похожая ситуация и на Украине. Когда 
я там объясняю, что живу в Москве, к этому относятся с недопониманием.

К
ом

м
ен

та
ри

и Корреспондент New York Times Эндрю КРАМЕР  
о том, как реагируют простые россияне 
на иностранного журналиста

Р
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и

Как только RT признает себя Как только RT признает себя 
«иностранным агентом», «иностранным агентом», 

Минюсту США станет известно, Минюсту США станет известно, 
кто и в каких объемах оплачивает кто и в каких объемах оплачивает 

работу этого канала в Америкеработу этого канала в Америке
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«Запасной» Башкирцев
В ноябре 2016 года, когда я собирался в 

Нальчик с группой членов СПЧ, мне в фей-
сбуке пришло сообщение от прежде незна-
комого Владимира Башкирцева — одного 
из присяжных в «деле Зиринова и других», 
о котором неоднократно писала «Новая» 
(номера от 22 апреля, 7 и 14 сентября, 11 но-
ября 2015 года и от 25 января 2016 года). 
Башкирцев — пенсионер МВД, бывший 
пожарный, проживающий в Кабардино-
Балкарии — следил за нашими публикаци-
ями, прочел и многое другое, написанное 
о суде присяжных, и тогда, узнав, что СПЧ 
едет в Нальчик с передвижной выставкой, 
посвященной памяти жертв политических 
репрессий, попросил о встрече. 

Совет постоянно занимается темой 
суда присяжных, и о его просьбе я сооб-
щил Михаилу Федотову, а во встрече с 
Башкирцевым принял участие еще один 
член СПЧ — Ирина Киркора (когда-то она 
работала в аппарате суда). Возмущенный 
обвинительным вердиктом, который 
был вынесен двумя месяцами раньше, 
Башкирцев говорил не только о деле, но и 
много о том, как была организована работа 
с присяжными за пределами суда. 

В Северо-Кавказский окружной суд в 
Ростове присяжных вызвали повестками 
из разных регионов Северо-Кавказского 
округа, и жили они в гостинице под «госза-
щитой» — чтобы облегчить ее задачи, изо-
лированно от других постояльцев. В суд, до 
которого было 5 минут пешком, их возили 
на автобусе, в магазин ходили только груп-
пой и под присмотром. В выходные при-
сяжных возили всех вместе на экскурсии 
и шашлыки, а на время отпусков, вызван-
ных перерывами в процессе, ростовские 
«защитники» передавали каждого из них 
такой же службе в своем регионе. И так 
13 месяцев.

О деле они говорили мало, чаще на 
крыльце, куда выходили курить, и чем 
ближе к концу процесса, тем осторож-
ней. Башкирцев считает, что один из его 
бывших коллег специально выведывал 
настроения других присяжных: кто как 
собирается голосовать. Двое-трое было 
таких, которые с самого начала держались 
мнения, что «у нас зря не сажают», а сам он 
уже с середины процесса не скрывал своих 
сомнений, и большинство присяжных, как 
он был уверен, их разделяли. 

12 сентября 2016 года присяжные вер-
нулись в гостиницу из последнего отпуска. 
После ужина в комнату Башкирцева посту-
чался охранник, дежуривший с ними на 6-м 
этаже, и передал, что «Владимира Ивановича 
просят подняться в комнату 12-06». 
К концу процесса часть присяжных уже 
вызывали по одному, и они ездили на лиф-
те куда-то наверх. Башкирцев отправился 
к лифту в сопровождении охранника, 
но тут их нагнала старшина присяжных 
Наталья Р., выглядевшая испуганной, 
и объяснила, что «вызывают не того 
Владимира Ивановича» (в коллегии таких 
оказалось двое).

Башкирцев спрашивал товарищей, 
вызывали ли их на 12-й этаж, и двое нехотя 
подтвердили, что да, вызывали, убеждали 
голосовать за обвинительный вердикт. Но 
вызывали только тех, кто еще не опреде-
лился с будущим голосованием и только 
из основного состава коллегии. Запасных к 
концу процесса оставалось четверо, все они 
оказались шокированы обвинительным 
вердиктом и тем, что присяжные, выходя 
из совещательной комнаты, просили у них 
прощение за проявленное малодушие.

Разумеется, рассказ Башкирцева слиш-
ком субъективен, и делать какие-то выво-
ды только из него было бы невозможно. 

Однако он взялся связать меня и с другими 
присяжными, с кем успел подружиться за 
13 месяцев процесса. Практически слово 
в слово то же, что и он, повторили еще две 
женщины: из Волгограда (запасная) и из 
Ростовской области (из основного соста-
ва). Рассказ, в котором есть имена и дета-
ли — ночные разговоры после вердикта и 
слезы, — дался им с трудом: обе работают 
в бюджетной сфере и опасались последст-
вий «борьбы за справедливость». Поэтому 
их фамилии мы опустим, но их заявления 
есть в материалах Верховного суда.

Тетрадка Анжелы 
Зато имя еще одной присяжной из 

Владикавказа мы назовем с удовольствием 
и встанем на ее защиту, если с ней случится 
какая-то неприятность по службе: это наша 
коллега, журналистка Анжела. На встречу 

она пришла с толстой тетрадкой, где под-
робно записывала все, что услышала и узна-
ла за 13 месяцев судебного заседания, и где 
на полях пестрят знаки вопроса. Полистаем 
эту тетрадку вместе с ней, чтобы увидеть 
процесс глазами присяжного (пока нам 
важно общее впечатление, а с громоздким 
анализом доказательств пока погодим).

Скамья подсудимых располагается 
прямо напротив кресел присяжных, и 
за 13 месяцев у них была возможность 
хорошо рассмотреть тех, кого государст-
венное обвинение называло бандитами. 
Вот «главарь банды» Сергей Зиринов. Ему 
(в 2016-м) 42 года, он окончил факультет 
экономики Кубанского госуниверситета, 
защитил кандидатскую, а позже и доктор-
скую диссертацию, у него грамотная речь. 
В 1997 году после смерти дяди Зиринов 
возглавил семейный бизнес, основа ко-
торого была заложена его матерью и дя-
дей еще в эпоху перестройки, в 2002 году 
был избран депутатом Законодательного 
собрания Краснодарского края, построил 
еще несколько аквапарков и отелей — 
в общем, вышел на уровень крупного 
бизнеса.

С точки зрения присяжных, это чело-
век им «классово чуждый», тем более что 
его курортный бизнес вряд ли полностью 
прозрачен. Но ведь следствие обвинило его 
не в финансовых преступлениях, а в убий-
ствах, которые он якобы не только заказы-
вал, но и принимал в них деятельное учас-
тие, сам прятал трупы и оружие. Первый 
ужас Анжелы перед этим человеком через 
какое-то время сменился удивлением: 
а зачем ему надо было все это делать? 
Мотивы трех убийств, совершенных в те-
чение 11 лет якобы группой бизнесменов, в 
основном образовавших «банду», обвине-
ние толком объяснить не могло. Адвоката 
Зиринова Анну Ставицкую, когда она 
попыталась показать отсутствие такого 

мотива при допросе потерпевшего, судья 
лишил права вести защиту: почти весь про-
цесс она просидела в зале как «публика».

В июне 2016 года, когда пошел уже 
10-й месяц процесса, практически прямо 
на скамье подсудимых от скоротечного 
рака скончался чемпион по боям без пра-
вил Амар Сулоев, по версии следствия, 
возивший киллера к месту последнего 
из убийств. Из СИЗО его доставляли 
почти без сознания, но судья согласился 
изменить меру пресечения, когда лечить 
его было уже поздно. Это произвело на 
присяжных крайне тягостное впечатле-
ние, тем более что мотив борца, никогда 
не признававшего свою вину, следствие 
тоже не смогло объяснить. 

Судья вел процесс крайне нервно, 
постоянно удалял присяжных из зала при 
допросе свидетелей, которые могли бы 
прояснить для них ключевые вопросы. 
Непосредственные исполнители убийств 
сидели не на скамье подсудимых вместе с 
«бандой», а выступали свидетелями, хотя 
и в наручниках: оба были осуждены годом 
ранее в результате «сделки со следствием», 
оба отказались в суде отвечать на какие-
либо вопросы, только хмуро слушали, сидя 
между конвоирами, как прокурор читал их 
показания, данные в самом начале след-
ствия. Не раз на процессе звучало и слово 
«пытки» — но тут судья сразу же удалял 
присяжных из зала.

Вопросов в Анжелиной тетрадке 
становятся все больше, они накаплива-
ются и суммируются в один, связанный 
с делом уже скорее косвенно: а от кого, 
собственно, их так тщательно охраняют? 
Если кто-то и пытался воздействовать на 
присяжных, то как раз со стороны обви-
нения — через старшину, которая как-то 
проговорилась, что ее муж работает в 
ФСБ, сама она тоже служила прапорщи-
ком в погранотряде, а их дочка как раз 

поступала в Военную академию в Санкт-
Петербурге — судья сделал лишний пере-
рыв в процессе, когда старшина поехала 
наводить там какие-то мосты. 

«Я не знаю, виновны они или нет, — 
объясняет, листая тетрадку, Анжела. — Нам 
было понятно только то, что обвинение не 
доказано. Но к концу процесса мы все по-
нимали, что «органы» через эту «госзащиту» 
знают о каждом из нас все: кто где живет, 
с кем дружит, где учатся наши дети… Как 
будто мы тоже были подсудимые. У меня 
чувство, что они нас сделали соучастниками 
какого-то своего преступления».

Анжелу с ее тетрадочкой в комнату 12-06 
не вызывали: было понятно, что на нее да-
вить бесполезно, а всего за оправдательный 
вердикт было подано три голоса.

Комната 12-06
Наверное, остальные с ним все-таки 

поговорили, потому что сначала еще один 
присяжный, хотя и был возмущен, опасался 
говорить с журналистом. Его легко понять: 
трудно сохранить веру в правосудие после 
их опыта в Северо-Кавказком окружном 
военном суде, и мало надежды, что твоя 
позиция может что-то изменить. Но это 
был тот присяжный из основного состава, 
который побывал на 12-м этаже и все же 
не поддался оказанному на него давлению. 

Опасаясь потерять работу в Северной 
Осетии, он просил не называть его имени, 
хотя был готов приехать для дачи показа-
ний в Верховном суде, и у нас есть копия 
его заявления, представленного туда защи-
той. Вот цитата из этого документа: 

«12 сентября 2016 года я находился в 
своем номере в гостинице «Амакс», когда 
ко мне пришел сотрудник госзащиты и 
попросил пройти в номер на другом эта-
же… Там был человек, который предста-
вился сотрудником правоохранительных 

соучастниками пр 

Этот материал пролежал в редакции «Новой» несколько месяцев, 
но мы не спешили его публиковать. С одной стороны, у нас была 
надежда на торжество справедливости в Верховном суде, а с другой 
— мы старались избежать упреков в «давлении на суд». Но 3 октября 
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда 
РФ рассмотрела в апелляции «дело Зиринова и других», и теперь, 
получив текст ее решения, мы расскажем, как это делается и что 
такое на самом деле «давление на суд». 

«Нас сделали

На скамье присяжных граждане чувствуют 

себя «подозреваемыми» — какой тогда 

смысл в таком суде и расширении 

его компетенции?
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органов, но имени, фамилии и звания он 
не сообщил. Этот человек стал говорить, 
что вина Зиринова и других не вызывает 
сомнения, что хотя следствие и не нашло 
достаточных доказательств, а прокурор в 
суде не сумел доказать их виновность, это 
вовсе не означает, что подсудимые неви-
новны… Он говорил, что если бы Зиринов 
и компания не были причастны, то не на-
шли бы трупы и оружие. Он точно знает, 
что Зиринов и компания — настоящие 
бандиты, они должны сидеть в тюрьме, а 
мы, присяжные, должны в этом помочь. 
Если же мы проголосуем за оправдание, то 
на свободу выйдут убийцы… Я посчитал, 
что этот разговор незаконен, о чем ему и 
сообщил. Он мне настоятельно рекомен-
довал никому не рассказывать о встрече. 
Насколько я понял, других присяжных 
тоже вызывали на подобную «беседу»…

Старшина
Старшина присяжных в «деле Зи-

ринова и других» Наталья Р. — пожалуй, 
то единственное, что в этом процессе в 
Северо-Кавказском окружном военном 
суде было действительно «военного»: 
она бывший прапорщик погранвойск, 
откуда уволилась менее 5 лет назад, а ее 
муж работал в органах ФСБ. При отборе 
присяжных защита, использовав два не-
мотивированных отвода, заявила ей и еще 
одному присяжному, недавно уволивше-
муся из органов МВД, мотивированные 
отводы, однако судья их отклонил. 

При отборе присяжных судья запретил 
адвокатам выяснять у присяжных, из каких 
именно регионов они вызваны в окружной 
военный суд, в ходе процесса адвокаты 
также не имели права собирать сведения 
о присяжных, поэтому еще одно важное 
обстоятельство защита выяснила уже по-
сле процесса: в городе Ставрополе, откуда 

Наталью Р. якобы вызвали повесткой, спи-
ски присяжных для Северо-Кавказского 
окружного военного суда по какой-то 
причине вообще не составлялись. Каким 
образом Наталья Р. и еще один присяжный 
из Ставрополя все же оказалась в составе 
этой коллегии — вопрос для специальной 
проверки, которая, увы, выходит за преде-
лы наших полномочий, так как может быть 
квалифицирована как нарушение закона о 
персональных данных.

Апелляция — 
такая же фикция?

Довод защиты о незаконном составе 
коллегии присяжных, что должно повлечь 
безусловную отмену вердикта и пригово-
ра, Коллегия по делам военнослужащих 
Верховного суда просто так проигнориро-
вать не могла и ответила в решении:

«В материалах дела имеются сведения 
о том, что присяжные заседатели (Р. и Г.), 
зарегистрированные в Ставрополе, вне-
сены в списки кандидатов в присяжные 
заседатели Северо-Кавказского окружного 
военного суда… которые составлены и в 
установленном порядке представлены… в 
суд». И далее — изящная ссылка на реше-
ние Европейского суда по правам человека, 

который в известном деле «Пичугин против 
РФ» согласился с доводом о том, что факт 
неопубликования списков присяжных сам 
по себе не делает состав суда незаконным.

На то это все же и Верховный, а не ка-
кой-то заштатный суд, куда набирают кого 
придется. Ссылка на решение ЕСПЧ умест-
на и похвальна, но Верховный суд должен 
подавать и пример того, как правильно 
пишутся судебные решения, а именно: если 
«в материалах дела имеются сведения», то 
тут же, сразу должна быть ссылка и на номер 
листа дела. Но такие сведения, во всяком 
случае в том виде, в каком со всеми матери-
алами могла познакомиться защита, в деле 
отсутствуют, зато адвокаты, со своей сторо-
ны, представили Верховному суду ответ из 
администрации Ставрополя: списки при-
сяжных для Северо-Кавказского окруж-
ного военного суда не только не публико-
вались в газете «Вечерний Ставрополь», но 
и не составлялись вовсе.

Пятерым присяжным, заявившим о 
давлении после процесса (а во время него 
не растеряться мог лишь подготовленный 
к такому давлению человек), потребова-
лось немалое мужество. Возможно, перед 
более высоким судом и другие их товари-
щи, которые скрепя сердце проголосовали 
в поддержку обвинения, тоже подтвер-
дили бы факты давления. Но Коллегия 
Верховного суда РФ, увы, не укрепила их 
и нашу общую веру в правосудие. 

Факт давления на присяжных осо-
бенно возмутителен в свете того, что 
говорится о развитии такого суда на 
самом высоком уровне, но юридически 
по сравнению с доводом о незаконном 
составе коллегии этот аргумент не столь 
безусловный, он требует оценки судом. 
Вот какую оценку дала Коллегия по 
делам военнослужащих заявлению того 
бывшего присяжного, который лично 
побывал на 12-м этаже: «Составленное 
после рассмотрения дела заявление о бе-
седе с неизвестным ему лицом не содер-
жит каких-либо конкретных данных…»

А какие же тогда данные оно содер-
жит? Не дело ли суда уточнить эти данные 
путем допроса бывшего присяжного, тем 
более что на такие же факты указывают 
и другие заявления? «Перед удалением 
Коллегии для вынесения вердикта пред-
седательствующий выяснял, оказывалось 
ли на кого-либо из присяжных воздейст-
вие», — просто цитирует Верховный суд 
Уголовно-процессуальный кодекс и про-
токол судебного заседания. Но процедура 
апелляции была введена в российский 
уголовный процесс в 2011 году именно 
ради того, чтобы суды вышестоящих 
инстанций получили возможность сами 
исследовать доказательства, а не просто 
перечислять их, штампуя уже вынесен-
ный приговор. Или апелляция — такая 
же фикция, как то, во что превращается 
суд присяжных? 

За кулисами
История заката суда присяжных в но-

вой России — это, по сути, история о том, 
как профессиональный суд, лишенный 

опоры на гражданское общество, превра-
щается в придаток «правоохранительных 
органов». Урезание компетенции суда 
присяжных, дойдя до предела, в прош-
лом году сменилось президентской ини-
циативой по ее расширению на ряд дел в 
судах районного уровня. Но по просьбе 
судей введение в действие этих поправок 
было отложено пока до июня 2018 года, 

а тем временем спецслужбы, мотивация 
которых часто далека от интересов пра-
восудия, вместе с судьями продолжают 
нарабатывать технологии манипуляции 
присяжными.

Лет десять назад, когда я вел специ-
альный проект «Клуб присяжных», в 
суды по повесткам еще приходили пред-
приниматели, менеджеры коммерческих 
структур и просто независимые по свое-
му складу люди, движимые социальным 
любопытством: им было интересно 
знать, как это работает. Но непомерное 
затягивание процессов, манипулирова-
ние и информационная кампания, на-
правленная на дискредитацию присяж-
ных, сделали свое дело: сегодня обычный 
состав коллегий — «бюджетники», люди 
зависимые и оттого боязливые, а уж су-
дья для них «царь и бог». 

В этих условиях специально форми-
ровать нужную обвинению скамью при-
сяжных даже и не требуется: в крайнем 
случае, всегда найдутся рычаги, чтобы 
через отделы кадров нажать на одного-
двух из них. Но с точки зрения обвине-
ния в составе такой в целом пассивной 
Коллегии полезно иметь и одного-двух 
«своих», которые будут, с одной стороны, 
создавать нужные настроения, а с другой, 
информировать о них. Эффективнее 
других эту роль выполняет старшина 
Коллегии, а только что набранные при-
сяжные обычно голосуют за того, кто сам 
вызвался на эту роль.

Этими закулисными ноу-хау вла-
деют спецслужбы (связанные со 
Следственным комитетом и с прокура-
турой, поддерживающей обвинение) и, 
разумеется, судьи и те сотрудники аппа-
рата судов, которые рассылают повестки 
и курируют присяжных. Картина, о ко-
торой рассказывают присяжные из «дела 
Зиринова» в Ростове, в целом совпадает 
с ощущениями зам. главного редактора 
«Новой» Ольги Бобровой, которая отра-
ботала несколько месяцев присяжной в 
Московском городском суде и подроб-
но описала свой опыт у нас в № 116 от 
18 октября — с той лишь разницей, что в 
Ростове «ставка» была выше, а давление 
откровенней.

13-й судья
Недостаточность доказательств, о 

которой говорили и встретившиеся со 
мной присяжные, — вот что заставило 
судью Северо-Кавказского окружного 
военного суда Олега Волкова негласно 
согласиться на включение специального 
силового ресурса. Номер комнаты в го-
стинице, куда вызывали присяжных, он 
вряд ли знал — к чему ему эти техниче-
ские детали? — но в целом он эту техно-
логию не просто понимал, но именно он 
ею и дирижировал. Это уже не то чтобы 
совсем новое слово в правосудии, но эти 
действия, конечно, сами образуют состав 
ст. 294 УК РФ: «Воспрепятствование 
отправлению правосудия» (часть 3 — 
вмешательство лица с использованием 
своего должностного положения).

Между тем в деле, которое рассма-
тривается с присяжными, профессио-
нальный судья по закону не главный, не 
он выносит вердикт о виновности. Он 
лишь «13-й», его дело — вести процесс 
так, чтобы присяжным были понятны 
факты, на которые ссылаются стороны. 
Апелляционное определение Коллегии 
Верховного суда лукаво, когда говорит, 
что судья Волоков обеспечил в процессе 
равенство сторон. 

В следующем номере «Новой» мы 
вернемся к анализу доказательств по 
«делу Зиринова и других», тем более что 
некоторые из них по закону вообще не 
могли быть представлены перед при-
сяжными.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Продолжение следует

громкое дело

еступления»

История заката суда присяжных в новой 
России — это, по сути, история о том, как 
профессиональный суд, лишенный опоры 
на гражданское общество, превращается 
в придаток «правоохранительных органов» «
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октября крымские 
СМИ сообщили: 
с полуострова на-
чали уходить ин-
весторы. Более 20 
компаний, наме-

ревавшихся вкладывать деньги в развитие 
Крыма и даже заключивших с республи-
канским правительством инвестсогла-
шения, отказываются от своих планов. 
Нереализованные контракты касаются 
строительства энергетических и генериру-
ющих мощностей, производства стройма-
териалов, сельского хозяйства.

Основная причина —  за три года на-
хождения в составе России Крым не заре-
комендовал себя как надежное место для 
инвестиций. Работающие на полуострове 
предприниматели жалуются на давление 
со стороны чиновников и рейдерство. 
Проведенная местными властями «на-
ционализация» обернулась не только 
переходом в собственность РФ заводов 
украинских политиков и олигархов, но 
и вооруженными захватами кафе и мага-
зинов рядовых крымчан.

К октябрю 2017-го о серьезных пробле-
мах заговорили не только малые и средние 
предприниматели, но и представители 
ключевых предприятий полуострова.

Удар 
по Красноперекопску

В Крыму может появиться свое 
Пикалево. Красноперекопский содовый 
завод («Крымсода»), на котором работают 
почти 4000 человек и который является 
градообразующим предприятием для 
25-тысячного Красноперекопска, рискует 
обанкротиться.

«В отношении завода подан иск о при-
знании его несостоятельным предприяти-
ем и введении на нем процедуры наблюде-
ния, —  рассказали «Новой газете» в пресс-
службе «Крымсоды». —  Причина —  не-
погашенный долг перед украинским 
банком «Надра» на сумму 1,2 млрд рублей. 
Задолженность возникла, еще когда Крым 
был территорией Украины».

По словам представителей «Крымсоды», 
завод до 2015 года вел переговоры с банком 
о погашении долга, но вопрос упирался 
в санкции и в необходимость перерегистра-
ции самого банка на территории РФ. Кроме 
того, «Крымсода» не могла вернуть 1,2 млрд 
рублей сразу и просила о реструктуризации 
задолженности. В 2015 году обанкротился 
сам банк «Надра», и вопрос о выплате долга 
повис в воздухе.

История получила новый виток в на-
чале 2017 года, когда задолженность 
«Крымсоды» перед «Надрой» обнаружил 
Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) —  «доч-
ка» российского Агентства по страхо-
ванию вкладов (АСВ), занимающая-
ся возмещением крымчанам вкладов 
в украинских банках. Как происходит 
возмещение, «Новая газета» рассказывала 
в августе 2016 года (№ 93 от 24.08.2016, 
«Компенсаторы»). Если вкратце: чтобы 
выплачивать жителям Крыма их вкла-
ды в украинских банках, Фонд защиты 
вкладчиков ищет активы этих банков на 
самом полуострове или на российском 
материке и добивается ареста этих акти-
вов с целью продажи. С вырученных денег 
производятся выплаты вкладчикам.

Так вышло и в случае с «Крымсодой». 
Одним из немногих активов «Надры» 
в Крыму оказалась дебиторская задолжен-
ность завода. Она и была арестована и ре-
ализована на аукционе отделом по особо 
важным исполнительным производствам 
Федеральной службы судебных приставов.

К аукциону —  масса вопросов. Во-
первых, оценка дебиторской задолженно-
сти оказалась в 10 раз ниже суммы долга: 
право требования 1,2 млрд рублей с за-
вода продали за 150,3 млн рублей. Эта же 
цена оказалась и финальной. Во-вторых, 
победителем стала компания ООО «Юг 
Сода», зарегистрированная московской 
ФНС № 46 за один день до проведения 
торгов. В-третьих, представителей самой 

«Крымсоды» к участию в торгах не допу-
стили (ФАС признала это неправомер-
ным, но отказалась выдавать предписание 
об отмене итогов аукциона).

Результат —  крупнейшее предприя-
тие дотационного Крыма, заработавшее 
за 8 месяцев 2017 года 350 млн рублей 
чистой прибыли, поставлено под угрозу 
закрытия.

События вокруг «Крымсоды» были 
бы не столь интересны, если бы не два 
аспекта. Первый —  социальный: завод 
является градообразующим предпри-
ятием для Красноперекопска, на нем 
трудится каждый шестой житель горо-
да. Другой работы для 4000 заводчан 
в Красноперекопске просто нет. Если 
«Крымсода» встанет, в Крыму появится 
свое Пикалево.

Второй аспект —  политический. 
«Крымсоду» связывают с украинским оли-
гархом Дмитрием Фирташем. При Украине 
завод входил в принадлежащую Фирташу 
DF Group, а сейчас —  это (формально) са-
мостоятельное российское юридическое 
лицо. Атака на актив украинского олигар-
ха —  продолжение кампании по деукраини-
зации крымской промышленности. В марте 
у другого украинского миллиардера Рината 
Ахметова власти Крыма забрали металлур-
гический и стрелочный заводы в Керчи. 
Однако предприятия Ахметова перешли 
в собственность республики, а в случае 
с банкротством «Крымсоды» вопрос о вы-
годоприобретателе остается открытым.

Сомнительно, что конечный бенефи-
циар, который получит с завода 1,2 млрд 
рублей, —  победившее на торгах ООО 

«Юг Сода». Куш слишком велик для ком-
пании, зарегистрированной в комнате 
в Новопеределкине, которая является, 
помимо прочего, местом массовой реги-
страции (в этой комнате «прописаны» еще 
17 организаций). Личности генерального 
директора и учредителя «Юг Соды» —  
Николая Белямова и Юрия Кима —  также 
вызывают сомнения: на каждого из них 
зарегистрировано не по одной фирме, 
большая часть которых в настоящий мо-
мент ликвидирована. Скорее всего, это 
подставные лица. Никаких контактов 
«Юг Соды», кроме адреса регистрации, 
по которому компания не располагается, 
«Новой газете» найти не удалось.

Представители завода «Крымсода» 
полагают, что за попыткой обанкротить 
предприятие могут стоять либо «люди со 
связями в правительстве Крыма», либо —  
функционеры банка «Надра», решившие 
получить задолженность с помощью со-
здания юридического лица в РФ.

И тут возникает последний вопрос: 
получит ли что-либо от банкротства 
«Крымсоды» и распродажи активов за-
вода сам банк «Надра»? Вероятнее всего, 
нет. В Фонде защиты вкладчиков, с кото-
рого и началась процедура банкротства 
предприятия, в «Новой газете» заявили, 
что не приобретали у «Надры» право тре-
бования по долгу «Крымсоды». Значит, 
банк продолжает считать, что завод ему 
должен. А это —  прямой путь к двойному 
взысканию долга (что, конечно, запре-
щено законом, но кто его нарушил, если 
в России торги уже прошли и признаны 
закону соответствующими?).

Если «Крымсоду» не удастся обан-
кротить сейчас, потом это сделает укра-
инский банк. Красноперекопск в любом 
случае ждут нелегкие времена.

Севастополь без газа?
«Складывается такая ситуация: одно 

предприятие ликвидируется, другое —  сто-
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ит на грани банкротства. Может статься, 
что скоро в Севастополе некому будет 
отвечать за подачу газа потребителям», —  
председатель ликвидационной комиссии 
ГУП «Севастопольгаз» Олег Лактионов 
делает невеселый прогноз относительно 
будущего городского газового хозяйства.

Постановление правительства Сева-
стополя о ликвидации ГУП «Сева сто-
польгаз», созданного для эксплуата-
ции газотранспортной системы города, 
было подписано 22 декабря 2016 года. 
Функции ГУПа перешли одноименному 
публичному акционерному обществу ПАО 
«Севастопольгаз». Компания не новая: 
она монопольно управляла севастополь-
ским газовым хозяйством при Украине, ее 
владельцами также являлись украинские 
компании с материка. После «русской вес-
ны» правительство Севастополя пыталось 
ПАО с рынка потеснить, но к 2017 году 
после смены губернатора монополию 
решили вернуть. Однако, как утверждает 
Олег Лактионов, ПАО «Севастопольгаз» 
сегодня имеет многомиллионные долги 
и вскоре может объявить о банкротстве.

«С декабря 2015 года по октябрь 
2016 года [на ПАО «Севастопольгаз»] похи-
щено 140 миллионов рублей», —  говорится 
в письме Лактионова в администрацию 
президента РФ. Председатель ликвидаци-
онной комиссии указывает, что причиной 
«хищений» стал «захват предприятия» 
в 2015 году. ИФНС по Ленинскому рай-
ону г. Севастополя 29 апреля 2015 года 
регистрирует новую редакцию устава 
ПАО «Севастопольгаз», утвержденную 
Наблюдательным советом общества. 
Протокол наблюдательного совета подпи-
сали физические лица Окуненко Дмитрий 
Владимирович и Надточаев Дмитрий 
Михайлович, не имеющие никакого отно-
шения к наблюдательному совету, который 
на тот момент вообще не был избран.

— Новая редакция устава дала само-
назначенным членам наблюдательного 
совета широкие полномочия, вплоть до 

смены генерального директора, —  говорит 
Лактионов. —  В скором времени директо-
ра начали меняться как перчатки. И од-
новременно проворачивались сделки, на-
правленные на вывод денег с предприятия. 
Мне удалось установить, что Окуненко 
и Надточаев имеют отношение к кипр-
ским компаниям «Песнеро Инвестментс 
Лимитед» и «Олумбера Венчерс Лимитед».

Указанные кипрские компании вла-
деют долями в девяти украинских ре-
гиональных газовых предприятиях. По 
сообщениям украинских СМИ, вместе 
с принадлежащей Дмитрию Фирташу ПАТ 

«Газтек» они принимали участие в бан-
кротстве «Днепропетровскгаза».

— В начале октября я подал заявле-
ние о ситуации с ПАО «Севастопольгаз» 
в Генеральную прокуратуру РФ. Оттуда дело 
передали в прокуратуру Ленинского райо-
на Севастополя, —  говорит Лактионов. —  
Свою проверку ведет ФСБ. Считаю, что 
ликвидация ГУП «Севастопольгаз» и пере-
дача системы газоснабжения Севастополя 
частной компании с многомиллионными 
долгами может очень сильно отразиться на 
безопасности ее эксплуатации и ударить 
по городу.

В ПАО «Севастопольгаз» корреспон-
денту «Новой» сообщили, что измене-
ния в устав предприятия были внесены 

«в строгом соответствии с законодатель-
ством РФ», и подчеркнули, что компания 
«обладает ресурсами для стабильного 
функционирования».

Бухгалтерская отчетность ПАО дейст-
вительно о прямой угрозе банкротства не 
свидетельствует: предприятие по итогам 
2016 года получило хоть и небольшую, 
но прибыль в размере 1 147 000 рублей 
(в 2015 году этот показатель был в 22 раза 
больше —  26 124 000 рублей). У компа-
нии действительно есть задолженность 
в 205 828 772 млн рублей, при этом как 
минимум 53 589 239 рублей она должна 
иностранным кредиторам.

Продано трижды за год
Передел таких крупных предприятий, 

как «Крымсода» и «Севастопольгаз», 
может отпугивать от Крыма инвесторов 
среднего и крупного масштабов. Но не за-
бывают на полуострове и о малом бизнесе.

АТП № 14329 в Симферополе уже 
несколько лет не занимается пассажи-
роперевозками, а сдает свои площа-
ди —  порядка 50 000 кв. м —  в аренду под 
торговлю. 3 октября к офису предприятия 
подъехали четверо сотрудников ЧОП 
«Корвет».

— Они заявили, что будут обеспечи-
вать пропускной режим, —  рассказывает 
предприниматель Василий Кунцов. —  
Сказали, что их наняло руководство АТП.

Кунцов называет себя директором 
АТП, хотя, согласно ЕГРЮЛ, на этой 
должности работает другой человек. 
Кунцов объясняет: предприятие захва-
чено. И показывает документы.

Из документов следует: Кунцов стал 
владельцем АТП в 2002 году. В марте 
2017 года он якобы продал предприятие 
гражданину Украины Ивану Куковерову. 
Причем сделка прошла в Киеве.

— На самом деле никакой продажи 
не было. Я чудом узнал об этом факте, 
когда в апреле захотел перерегистри-
ровать предприятие по другому адресу, 
и оказалось, что оно мне вообще не 
принадлежит, —  говорит Кунцов. —  
Куковеров —  фигура явно подставная. 
Это молодой человек 20 лет, неблаго-
получный, он на Украине обвиняется 
в краже планшета у школьника.

« С д е л к а »  м е ж д у  Ку н ц о в ы м 
и Куковеровым впоследствии была от-
менена судом. Но еще до этого, через две 
недели после «сделки», Куковеров успел 
перепродать предприятие гражданке 
Украины Анне Алиманской. И эту сдел-
ку суд отменять отказался, решив, что 
Алиманская не могла знать о незакон-
ности приобретения АТП Куковеровым.

28 апреля 2014 года Симферопольская 
ИФНС внесла в ЕГРЮЛ автотранспорт-
ного предприятия изменения, согласно 
которым новым директором вместо 
Кунцова стала Алиманская.

Кунцов обратился в полицию, там 
сначала возбудили уголовное дело по 
ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 
но впоследствии постановление о воз-
буждении дела был отменено, так как 
«смена руководства происходила на ос-
новании документов, составленных на 
территории Украины».

— Самое обидное, что предприятие 
в прошлом году впервые за 15 лет начало 
приносить прибыль, —  говорит Василий 
Кунцов. —  Я его взял с большими долга-

ми, и только начал работать в плюс, как 
его «отжали».

Компанию Кунцова получил не слу-
чайный человек: Анна Алиманская —  
супруга крупного крымского бизнес-
мена Феликса Алиманского, владельца 
нескольких компаний по производству 
электрооборудования (в том числе —  под 
госзаказ: по тендерам ГУП «Крымэнерго» 
компания Алиманского «ЭССП Крым» 
заработала свыше 164 млн рублей). 

Сам Феликс Алиманский перенапра-
вил корреспондентов «Новой» к своему 
представителю, Юлии Лисничей. Та 
пояснила, что в настоящий момент уч-
редителем АТП № 14329 является она.

— Чего хочет Кунцов, мы не понима-
ем, —  рассказала Лисничая. —  На нашей 
стороне отказ полиции возбуждать уго-
ловное дело, на нашей стороне решение 
суда. А Кунцов ходит и всем рассказыва-
ет, что он до сих пор владелец предприя-
тия. И даже продавцы некоторые до сих 
пор ему взносы платят. У меня каждый 
рабочий день заканчивается выяснением 
отношений с этим человеком.

КС как спасение
Надежды предпринимателей Крыма 

на оздоровление бизнес-системы по-
луострова до недавнего времени были 
связаны с Конституционным судом. По 
жалобе трех предприятий КС рассматри-
вал законность проведения национали-
зации украинского имущества в Крыму 
в 2014–2015 гг.

«Новая газета» неоднократно писа-
ла, что помимо имущества государства 
Украина, украинских политиков и оли-
гархов «национализированы» были 
и многие предприятия рядовых крым-
чан —  вплоть до кафе и магазинов.

У пожаловавшихся в Конституционный 
суд предпринимателей были национали-
зированы санатории в Ялте и коммер-
ческое здание в Симферополе. За биз-
несменов вступился Минюст: «Законом 
(о национализации. —  Ред.) не был со-
блюден судебный порядок изъятия, не 
была выплачена компенсация. Он не 
отвечает требованию определенности 
правового регулирования», —  говорится 
в заключении за подписью замминистра 
юстиции Михаила Гальперина, подан-
ном в Конституционный суд. В заклю-
чении представителя правительства РФ 
в высших судебных инстанциях Михаила 
Барщевского говорится, что практика 
применения Закона о национализации 
показывает, что «положениям закона 
придается толкование, допускающее 
включение в перечень любого имущества 
частных лиц без предварительного пол-
ного возмещения убытков и судебного 
решения. Однако никто не может быть 
лишен своего имущество иначе как по 
решению суда».

7 ноября 2017 года Конституционный 
суд, признав, что изъятие имущества 
крымчан Законом о национализации 
не предусматривалось, все же оставил 
его в силе. Допущена была лишь одна 
оговорка: КС указал, что крымские суды 
должны принимать иски от бывших 
собственников национализированного 
имущества, если те считают факт наци-
онализации своих объектов незаконным. 
Ранее крымские суды рассматривать по-
добные иски отказывались.

Впрочем, власти Крыма сейчас 
как раз заняты тем, что продают на-
ционализированное имущество: до 
конца 2017 года, согласно решению 
Госсовета республики, будут привати-
зированы предприятия «Крымхлеб», 
«Крымтелеком», «Крымтехнологии», 
«Симферопольский комбинат хлебо-
булочных изделий» и «Издательство 
и типография «Таврида». Все они ранее 
принадлежали частным лицам.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

это по-наше муму

За три года нахождения в составе России Крым 
не зарекомендовал себя как надежное место 
для инвестиций. Работающие на полуострове 
предприниматели жалуются на давление 
со стороны чиновников и рейдерство «
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человеческий фактор

И 
ра из Тюмени — донор 
костного мозга, Оля из 
Петербурга — реципиент. 
Обычно Иру и Олю разде-
ляют тысячи километров. 
Две тысячи пятьсот пятьде-

сят пять, если быть точным. Но не сейчас. 
Сейчас Оля и Ира в Петербурге, сидят 
на потертом диване в кафе и обсуждают 
погоду и еду.

— Вот эта штука мне понравилась, — 
говорит Ира, показывая на торт с черно-
сливом. — И пирог со шпинатом. Но я во-
обще не травоядная, водоросли не люблю, 
эту зелень-мелень.

Оля смеется и пробует салат с чуккой — 
ей-то водоросли как раз нравятся. И вспо-
минает морскую историю из детства.

— Бабушка с дедушкой жили на бе-
регу моря, — рассказывает она. — Дед в 
пароходстве работал и ходил ловить рыбу 
на судах, которые стояли на подступах. 
И рыба — бычки. Это такие забавные су-
щества, у них такие толстые щеки. Когда 
я была маленькой, мне их жарили и выко-
выривали щечки.

Когда Оля рассказывает про бычков, 
она смешно надувает щеки. Ира молча 
смотрит на нее и улыбается. Погружаясь в 
рассказ о далеком городе — городе в розах, 
пляжах с белым песком, мелким морем и 
голубой водой.

— А судаков дед ловил на перья по-
пугаев, — с детской улыбкой продолжает 
Оля. — У нас дома жили волнистые попу-
гайчики, и они теряли перья. Опускаешь 
спиннинг, и рыбы пытаются схватить 
попугаичьи перья — думают, что это ма-
ленькие рыбки.

Ольга отбрасывает с лица пряди волни-
стых пепельных волос и внезапно стано-
вится совсем другой — серьезной.

— Сначала я не могла есть вообще, — 
тихо продолжает она. — У меня были 
атрофированы вкусовые рецепторы — я 
не различала вкус. После трансплантации 
начинается мукозит, страдает слизистая. 
И пищу, даже самую вкусную, ну просто 
невозможно в себя засунуть. Меня это 
просто сводило с ума. Ведь почему мы 
едим? Не только для того, чтобы «дви-

гаться». И для удовольствия. Нам очень 
мало надо на самом деле. Все остальное — 
чтобы подпитать зоны награды мозга. Так 
устроен человек.

О том, как устроены люди, Оля знает 
много.

Формула спасения
Ольга — физиолог высшей нервной 

деятельности. Работает в эксперимен-
тальной лаборатории отдела психофар-
макологии.

— Ученый? На ниточке моченый, — 
смеется Оля. — В следующем году будет 
тридцать лет, как работаю в Петербургском 
медицинском университете имени акаде-
мика И.П. Павлова.

— Мы начинали новое исследование, 
подолгу были на работе, — вспоминает 
Оля год, когда она узнала о диагнозе — 
острый лейкоз. — И внезапно я поняла, что 
необыкновенно странно себя чувствую.

Ольга сдала анализ крови.
— Через сутки меня вовсю искали, — 

рассказывает она. 
Гематолог взглянула на анализ и про-

изнесла: «Вы только не сомневайтесь. 
У вас — острый лейкоз». Потом была 
срочная госпитализация в НИИ ДОГиТ 
им. Р.М. Горбачевой. Часть лейкозов 
лечится химиотерапией, но в Олином 
случае об этом не могло быть и речи — 
нужна была срочная трансплантация 
костного мозга.

Поиск донора запустили в считан-
ные дни, но сначала надо было пройти 
курсы химиотерапии и достичь ремис-
сии, когда раковые клетки в крови не 
определяются.

Накануне Нового года в аптеках 
разом закончились лекарства, и нужные 
Оле препараты искали всем миром: друзья 
привозили лекарства из-за границы. «Это 
была всеобщая мобилизация, — вспо-
минает она. — Есть несколько человек, 
с которыми мы с тех пор разговариваем 
каждый день».

Но спасти Олю мог только донор. 
Неизвестный человек, который отважится 
подарить ей жизнь.

М аше 24 года, уже 10 месяцев 
она не ходит. Зимой 2016 года 
Маша, гуляя с другом, залезла 

на заснеженные гаражи, оступилась и 
упала. Зачем она полезла на эти гаражи, 
она уже не помнит. Да и вообще с тех пор 
память у нее работает неважно; каждый 
ее новый день похож на предыдущий. 
Проснулась — позавтракала — размяла 
непослушные ноги, чтобы в них циркули-
ровала кровь…

Примерно так проходит каждый 
ее день в маленькой квартирке города 
Алексеевка Белгородской области. 

После гаражей в тот вечер последова-
ли две недели в коме. Первым, что услыша-
ла Маша, когда пришла в сознание, стало 
предложение от священника покаяться 
перед смертью. Врачи поначалу говорили, 
что она не выживет, потом — что останется 
овощем. И много еще чего говорили, а она 
перенесла операцию и пришла в себя. 
Она не может ходить, едва может сидеть, 
не чувствует большую часть тела и многого 
не помнит — но она все-таки жива. 

Диагноз звучит так: компрессионно-
оскольчатый перелом седьмого шейного 
позвонка, ушиб шейного отдела спинного 
мозга, перелом костей свода и основания 
черепа. «Когда я очнулась в больнице, 
руки уже были такими выгнутыми. Я их 
выпрямляю, а они выгибаются в обратную 
сторону. Как рептилоид какой-то. С ногами 
совладать еще труднее, они не связаны с 
головой вообще никак. Иногда чувствую, 
что нога лежит совершенно наоборот — 
вверх пяткой, а смотрю — там все в порядке. 
У них есть свой разум как будто». Между 
делом Маша добавляет: «Кроме инсульта и 
комы у меня еще сердце два раза запуска-
ли после остановки. Забавно. Не каждый 
переживет такое в моем возрасте и еще 
останется адекватным». 

Маша не слишком вписывается в образ 
лежачего больного со своими татуировка-
ми в виде черепов и демонов по всему телу 
и «ежиком» на голове (волосы пришлось 
обрезать — за ними трудно ухаживать 
лежа). Парень перестал навещать ее почти 
сразу, зато друзья продолжают приходить, 
пару раз даже вывезли в лес. Такие вылаз-
ки хоть и очень тяжелы для нее, но радуют 
больше всего: «Не думала, что один толь-
ко вид зелени, жуков, разной живности 
и запах лета могут так радовать душу. 
Недавно вот покормила местных кошек — 
так здорово, когда можешь быть хоть ко-
му-то полезен. Раньше я гналась за при-
ключениями, чтобы только почувствовать 
себя живой, и вот почему-то именно сейчас 
я чувствую себя живее, чем когда-либо». 

У Маши болит почти все — ноги, жи-
вот, голова. Но боль — признак жизни, 
возвращения тела. «Когда нечувстви-
тельные места начинают болеть, иногда 
даже радостно. Кажется, что ежедневные 
физические страдания — это какая-то не-
обходимость, чтобы быстрее все понять 
или принять. А вообще, есть и плюсы в 

моем положении: вот, ноги депилировала 
без боли. Из-за перебоев с памятью могу 
пересматривать свои любимые фильмы». 

Маша очень любит рисовать, пробует 
и сейчас, но в положении лежа не выходит 
так, как раньше. Ей часто снится, что она 
рисует, ходит или плавает. Для коляски у 
нее слишком слабые руки, но она упраж-
няется и надеется все-таки освоить коляску 
и, быть может, поступить в вуз по льготе. 

Недавно Маше удалось получить бес-
платную путевку в местный реабилитаци-
онный центр. Там ей делали массаж, тре-
нировали ноги с помощью специального 
велосипеда, постоянно занимались с ней 
лечебной физкультурой — в общем, ле-
жать без дела было некогда. После этого 
ее состояние заметно улучшилось: крово-
обращение и давление стали приходить в 
норму, мышечная память медленно начала 
возвращаться. «Там мне стало ясно, что 
все возможно».

Но пока у Маши нет даже оконча-
тельного диагноза. Чтобы его установить, 
нужно сделать МРТ и другие обследо-
вания, попасть на прием к специалисту. 
В Алексеевке все это сделать невозмож-
но, Машу надо вывозить в Воронеж. На 
обследования и специальную машину для 
транспортировки нужны деньги, которых 
пока нет. Недавно после долгой волокиты 
удалось выбить пенсию по первой группе 
инвалидности — 13 тысяч рублей. И это 
пока весь стабильный доход Машиной 
семьи: пенсии бабушки и дедушки еле хва-
тает на оплату коммунальных услуг, мама 
не отходит от Маши и работать не может. 

Местные врачи говорят, что Маше 
необходимо пройти реабилитацию в 
Сестрорецке под Петербургом. Один 
день в этом центре стоит около 4,5 тыс. 
рублей. 45 дней в центре, необходимые 
для реабилитации, билет на самолет 
Воронеж – Петербург – Воронеж (Маша 
не перенесет долгой дороги на поезде), 
специальная перевозочная машина, кон-
сультация невролога и нейрохирурга, 
памперсы, ноотропы, витамины, лекарства 
— на все это сейчас не хватает 150 тысяч 
рублей. Сумма кажется большой, но даже 
совсем небольшое пожертвование помо-
жет собрать всю сумму и сильно изменит 
Машину жизнь. 

Маша сама очень надеется на лучшее 
и очень верит в то, что в Сестрорецке ей по-
могут вернуться в жизнь, о чем регулярно 
рассказывает в своем блоге «ВКонтакте», 
который называется «Однажды я смогу 
ходить». Вы можете сделать так, чтобы это 
«однажды» наступило пораньше.

Карта Сбербанка 4276 1300 1338 
4155 MARIA KURGANSKAYA,

+79040856946 
2) +7 906 581-0-888 — QIWI Кошелек

Елизавета ЖИРАДКОВА, 
для «Новой»

Сестры кровиСестры 
У них одна группа крови на двоих.

Вторая положительная.

 А еще одна история на двоих — 

о том, как становятся сестрами

Костный мозг — это жидкая суб-
станция внутри костей. У пациентов 
с лейкозом стволовые клетки прев-
ращаются в злокачественные клетки 
крови. Чтобы остановить этот процесс, 
требуется пересадка костного мозга. 
Но сначала нужно найти донора, а 
в России это непросто. Само по себе 
совпадение похоже на чудо: один к 
одному должны сойтись показатели де-
сяти признаков совместимости тканей. 
Донорами становятся добровольно и 
безвозмездно, для этого надо сдать 
кровь на типирование.

Но в российском регистре доно-
ров, созданном на базе НИИ ДОГиТ 
им. Р.М. Горбачевой в 2013 году, пока 

только 75 915 тысяч человек. Поэтому 
сначала донора ищут среди родствен-
ников, затем — в российском регистре, 
потом — в международном. Он насчи-
тывает более 30 миллионов человек. 
Но очень часто донор нужен прямо 
сейчас, тогда как поиск в междуна-
родном регистре может затянуться на 
месяцы и стоить около 18 тысяч евро. 
Обращение в национальный регистр 
в среднем обходится почти в четыре 
раза дешевле. В последние годы число 
доноров растет — сейчас в российском 
регистре удается найти донора для 15% 
пациентов. Но оттого, как быстро будет 
расти национальный регистр, по-преж-
нему зависит спасение тысяч людей.

ХОЧУ ЖИТЬ

«Сдаться не могу…»
Падение с 6 метров, инсульт, кома и две остановки 

сердца. История Маши, которая снова учится 

управлять своим телом

Маша Маша 
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СПРАВКА «НОВОЙ»



15 
«Новая газета» понедельник.

 №126    13. 11. 2017

Сестры кровикрови
«У вас такой донор!»

Трансплантация прошла 26 марта. 
В этот день Оля и Ира были совсем рядом, 
в одном здании. Но не могли встретиться. 
После трансплантации костного мозга 
пациенту два года не говорят, кто был его 
донором. Донор узнает имя реципиента, 
только когда врачи уверены — пациент на 
пути к выздоровлению.

Костный мозг — это жидкость опа-
лового цвета. Есть два способа стать до-
нором костного мозга. Первый похож на 
обыкновенную сдачу крови. Такой способ 
менее травматичен, но занимает больше 
времени. Ира выбрала второй — более 
сложный, но быстрый. Донору делают 
проколы тазовой кости специальной иглой 
и набирают в шприц жидкость, которую 
через капельницу вливают пациенту.

Оля вспоминает, как волновалась в тот 
день. Перед самой пересадкой приободрил 
трансплантолог — сделал Олиному неве-
домому донору комплимент: «У вас такой 
донор, такая клеточность фантастическая, 
все будет прекрасно!» Оле влили транс-
плантат за сорок минут. 

Пока Оля отходила от трансплантации, 
Ира лежала под капельницей. «После опе-
рации мне вливали обратно пять пакетов 
моей крови, — вспоминает донор. — 
Помню, как ждала, когда она докапает, 
все спрашивала «Скоро, нет?» Я смотрела 
на капельницу, а она — медленно, мед-
ленно в меня обратно вливалась. Кап-кап. 
Кап-кап».

Всего у Иры забрали 1,7 литра опало-
вой жидкости — костного мозга. В десять 
утра она была в операционной, в три часа 
очнулась от наркоза. Утром следующего 
дня ездила на перевязку, вечером улетела 
в Тюмень, а между этим успела подняться 
на колоннаду Исаакиевского собора. Это 
двести шестьдесят две каменные ступени.

— Хватило ума пешком подняться на 
смотровую площадку, — смеется она. — 
Посидела на жердочке. Петербург поража-
ет. Серый, но такой красивый: постоянное 
угнетение и тучи!

Ира не была в Петербурге два года — 
с того самого дня.

Дорогой реципиент

— Трансплантат приживался медленно. 
Надо было двигаться, цепляться за жизнь. 
Мы выбирались в парки. Сначала я могла 
дойти только до первой скамейки. Так 
прошли весна и лето.

Трансплантат заработал полноценно, 
когда начали желтеть листья, вспомина-
ет Оля.

— В тот год очень долго держались ли-
стья, и вокруг было так много ярко-желтой 
листвы. Не было яркого света, и листья, 
казалось, светились сами собой.

С каждой прогулкой скамеек станови-
лось все больше.

Оля вспоминает, как ее знакомые из 
научной среды — физики и инженеры, 
изобретали все новые и новые способы, 
чтобы доказать, что она на пути к выздо-
ровлению. «Они объясняли мне чисто 
математически, — рассказывает она. — 
Пытались увидеть в этом какую-то мате-
матическую зависимость».

— Мне позвонили весной. Я знала, что 
есть такой рубеж — два года, — вспоми-
нает Оля. — Я очень хотела встретиться 
с донором. Но боялась, ведь этот человек 
столько сделал для меня. А что я могу 
сделать в ответ? 

«Ты что-нибудь знаешь про моего ре-
ципиента?» — на это письмо Ира решилась 
только через пять месяцев после операции. 
Написала сотруднице регистра.

— Мне было так страшно писать, — 
признается она. — Хотелось узнать, жив 
ли человек, и я не знала, как спросить. 
И не хотелось сделать реципиента обязан-
ным за то, что я когда-то приняла решение 
стать донором. Ведь я не могла и не хотела 
поступить иначе.

Спасти Арину
Говорят, что донор — это психологиче-

ская характеристика. И я не знаю человека, 
которому она подошла бы больше. В Ире 
все — про характер: решительный взгляд 
и прямота, с которой она рассказывает о 
себе. Ира работает начальником отдела 
сетевых продаж на тюменской птице-

фабрике. Она называет себя мотивирован-
ным донором — прошла типирование, что-
бы спасти дочь близкой подруги, а спасла 
человека, которого никогда не знала. 
Диагноз — острый лимфобластный 
лейкоз — маленькой Арине из Тюмени 
поставили, когда девочке было два с по-
ловиной года. Первую трансплантацию 
сделали от ее сестры-близнеца, но после 
двухмесячной ремиссии болезнь верну-
лась. Поиск донора начали снова, но в 
Национальном регистре на тот момент 
было всего около шести тысяч доноров. 
Тогда мобилизацию доноров объявили в 
родном городе.

Кровь переправляли в Петербург все-
ми возможными способами, вспоминает 
Ирина.

— Мы — самые близкие десять человек, 
которые сдавали кровь первыми, — рас-
сказывает Ирина. — На квартиру пригла-
шали медсестру и сдавали кровь.

Кровь в регистр сдавали родные 
и близкие — примерно 200 человек. 
Договорились: для Арины будет произ-
ведено типирование каждого донора из 
Тюмени, который тогда пополнил базу. 
Так тюменцы вошли в состав российского 
регистра.

Времени совсем не было — пробир-
ки с кровью переправляли самолетом в 
Петербург.

— Мы искали людей, которые летят в 
Питер, просили их взять кровь с собой, — 
вспоминает Ирина.

Сейчас в Тюмени эта процедура по-
ставлена на поток. Подключены станция 
переливания крови и частные клиники, 
которые осуществляют забор крови по-
тенциальных доноров. Есть группы в 
социальных сетях, где можно узнать, как 
стать донором костного мозга. Три года 
назад в Тюмени не было ничего из это-
го. Ситуацию изменила беда — болезнь 
Арины. «Все было замкнуто на одном 
конкретном человеке, на одном конкрет-
ном ребенке, на призыве о помощи кон-
кретному ребенку», — вспоминает Ирина.

— Если бы меня так близко эта ситу-
ация не коснулась, возможно, меня не 
было бы в этой базе доноров. Была одна 
цель — подойти конкретному человеку. 
И без разницы, через что надо пройти. 
Лишь бы был шанс помочь, лишь бы все 
было не зря.

Но получилось по-другому. В конце 
ноября Ирина и единомышленники спеш-
но сдавали кровь, а в январе ей позвонили 
и сказали — нашелся реципиент. Этим 
реципиентом была Оля, но Ира об этом 
еще не знала.

— Мне потребовались сутки, чтобы 
принять решение, — говорит Ирина. — 
Я подумала, а что если для Арины най-
дется донор. Что ему позвонят, а он будет 
сомневаться. Это человеческая жизнь, 
мы все братья и сестры. А я могу подарить 
человеку жизнь и время.

Так Ирина стала первым в Тюмени 
донором костного мозга. Но Арине не на-
шелся донор: ни в России, ни за границей. 
После рецидива Арине назначили вторую 
трансплантацию — ее сделали от мамы, 
но девочка не выжила. Родители боролись 
с раком два с половиной года. Полгода 
спустя Ирина приехала в Петербург на 
трансплантацию. У Оли и Иры оказалось 
100% совпадение: десять из десяти.

Не приобретенное
Оля и Ира познакомились спустя два 

года после операции. На встрече, кото-
рую для доноров и пациентов организовал 
благотворительный фонд «Адвита» при 
поддержке Петербургского медицинского 
университета им. академика И.П. Павлова 
и «Русфонда» этой осенью. В России она 
прошла впервые. Помимо Оли и Иры в 
ней приняли участие еще шесть пар. Два 
дня доноры и пациенты провели вместе — 
встретились с врачами, поговорили по ду-
шам, слушали живую музыку, покатались 
на теплоходе. Оля и Ира прошлись по 
петербургским набережным.

Ира говорит, что первая встреча была 
волнительной — сначала обнялись и рас-
плакались, спустя пятнадцать минут бол-
тали как хорошие знакомые. Выяснили 
про двенадцать лет разницы. Узнали, что 
родились в год Собаки. И что у Оли теперь 
аллергия на рыбу — откуда, непонятно. 
Ира, если что, не признается.

— Мы люди совершенно из разных 
областей жизни.

— И даже поколений.
— А мыслим одинаково. 
— И это не приобретенное!
Два года донор и реципиент не могут 

встретиться, но могут писать друг другу. 
Анонимно. Оля прочитала свое письмо. 
«За эти два года я так и не нашла точных 
слов, которыми я могла бы передать беско-
нечность моей благодарности. Мой «близ-
нец», ты подарила мне жизнь. Я благодарю 
тебя, сказочная волшебница, на которую 
я, по какому-то не поддающемуся пони-
манию стечению обстоятельств, похожа».

Алиса КУСТИКОВА, «Новая»

Е
ле

н
а 

Л
У

К
Ь

Я
Н

О
В

А
 

Оля (слева) и Ира познакомились Оля (слева) и Ира познакомились 
спустя два года после операции спустя два года после операции 

по трансплантации костного мозгапо трансплантации костного мозга
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культурный слой/портрет явления

В 
последние годы обозна-
чились черты обществен-
но-политического стиля, 
который заслуживает осо-
бого наименования. Я бы 
назвал его «гоп» — от слова 

«гопник». Гопники — городская шпана, 
полууголовные элементы, еще не полно-
стью криминальные, но скользящие по 
грани. Главный предмет их ненависти — 
культурные, добропорядочные граждане, 
которых гопники любят пугать и уни-
жать, испытывать над ними свою власть. 
Гопникам важно не столько ограбить 
(хоть и это дело святое), сколько поку-
ражиться, найти выход агрессии. Это не 
просто возвышает их в собственных гла-
зах, но и составляет основу их идентич-
ности и душевного комфорта. Для них 
моральные законы писаны только во вто-
ром значении этого слова. Такие ценно-
сти, как право, свобода, честность, труд, 
интеллигентность, вызывают насмешку 
и презрение; а подлость и предательство, 
напротив, одобрительный гогот. Их mo-
dus operandi — «подставить», «кинуть», 
«развести», «слить», «хапнуть»…

Есть две версии происхождения это-
го слова. Первая: от «гоп» — прыгнуть, 
подскочить. Уличная шпана нападает 
внезапно — выпрыгивает из-за угла. По 
Далю, «гоп» — это скачок или удар и, 
соответственно, поощрительный возглас 
при прыжке. «Не говори гоп, пока не пе-
репрыгнешь». Отсюда такие жаргонизмы 
как «гоп-стоп», обозначающий уличный 
грабеж, или «гоп-скок» — заглавие замет-
ки М. Горького об ограблении прохожего 
московскими беспризорниками.

Другая версия: «гоп» — это аббреви-
атура. В конце XIX века в помещении 
современной гостиницы «Октябрьская» 
на Лиговском проспекте в Петербурге 
было создано Государственное общество 
призора (ГОП), куда доставляли беспри-
зорных детей и подростков, занимав-
шихся мелким грабежом и хулиганством. 
После революции в этом здании было 
организовано Государственное общежи-
тие пролетариата — опять же ГОП — для 
тех же целей, причем число малолетних 
преступников в этом районе тогда резко 
подскочило.

В общем, между этими двумя верси-
ями нет существенного противоречия.

И вот этот агрессивно-куражистый 
стиль поведения недавно стал все замет-
нее проникать в разные сферы общест-
венной жизни. Теперь к их названиям 
можно смело присоединять приставку 
«гоп-», поскольку все они пронизаны 
гопничеством.

Возьмем дипломатию — область, ка-
залось бы, совсем далекую от гоп-нравов. 
Но когда российский чрезвычайный и 
полномочный посланник на заседании 
Совета безопасности в ООН (12.04.17) 
начал оскорблять британского предста-
вителя: «Посмотри на меня! Глаза-то не 
отводи, что ты глаза отводишь?» — стало 
окончательно ясно, что перед нами новая 
разновидность этой старой профессии: 
гоп-дипломатия. По ее ведомству мож-
но отнести и любимую реплику «деби-
лы, б..» министра иностранных дел (на 
пресс-конференции с его коллегой из 
Саудовской Аравии).

Г оп-политика. Собственно, вся меж-
дународная политика, начиная 
с присоединения Крыма — то, 

что российские стратеги иногда важно 
именуют геополитикой — это по сути 
гоп-политика. Новизна ее лишь в том, 
что такой откровенный разбой, когда 

одно государство не просто вторгается 
на территорию другого, но и присваивает 
ее часть себе, — действительно в новинку 
современному миру (после Второй ми-
ровой войны).

На меня особенно сильное впечатле-
ние произвел недавний эпизод полити-
ческого гоп-скока. Одно из главных лиц 
государства проявляет отеческую заботу 
о министре: как бы не простудился до-
рогой товарищ в осенние холода, «надо 
курточку какую-то». А потом передает 
подарочек: «Корзиночку забирай». Под 
эту курточку и корзиночку с колбас-
кой — сплошь уменьшительно-ласка-
тельные, прямо щедринский Порфирий 
Головлев, — сверхзначительное лицо 
ведет тайную аудиозапись на выданной 
ФСБ аппаратуре, чтобы засадить друга-
коллегу в тюрьму. Гопничество на выс-
шем уровне: налетел из-за угла с лаской 
на лице и финкой в кармане. Я уж не 
говорю о государственно поощряемом 
гопничестве против оппонентов режима: 
ядовитая зеленка, выедающая глаза, и 
опасная для жизни вонючая отрава.

Гоп-журналистика транслируется по 
всем гоп-каналам. Порою говорят, что 
это вообще не журналистика, а пропа-

ганда. Ну тогда и послекрымскую по-
литику нужно называть не политикой 
(искусством управления), а как-то ина-
че. Мне кажется, что уместнее все-таки 
оставить за этими видами деятельности 
их традиционное название, а то, во что 
они превращаются (вплоть до полной 
противоположности себе), обозначить 
приставкой «гоп-». Гоп-журналистика 
выдает себя за сбор и распространение 
информации, а между тем вся ее функ-
ция — изнасиловать истину и оправ-
дать насилие. И говорит она в минуту 
откровенности таким же языком, как и 

гоп-дипломатия. Телеведущий во время 
дискуссии подбегает к американскому 
журналисту и хватает его за пиджак: «Ты, 
что, думаешь, я только языком могу. Ты 
что меня провоцируешь? Я тебе сказал 
сидеть? Сиди!»

Гоп-телевидение прекрасно дополня-
ется другими видами гоп-коммуникации 
посредством новейших технологий. 
Армии троллей (не говоря уж о хакерах) 

щедро оплачиваются из госбюджета. 
Это все та же гоп-стратегия: налететь 
исподтишка, оплевать, оскорбить — и 
скрыться. Не регулярная армия под 
знаменами, не борцы за идею, а мелкая 
шпана, которая наскакивает оравой — 
а потом разбегается кто куда.

Г оп-экономика под видом хозяйст-
венной деятельности присваивает 
себе ее объекты: коррупция во всех 

эшелонах власти: откаты и взятки, вил-
лы и яхты, искусство «виолончелить», 
одним словом, «это вам не Димон». По 
данным Национального бюро экономи-
ческих исследований США, офшорный 
капитал россиян в три раза превышает 
уровень валютных резервов страны. 
Граждане хранят в офшорах сумму, рав-
ную 75% валового национального дохода 
(ВНД), объем резервов составляет 25%. 
И, конечно, гоп-экономика — это пере-
ливание бюджета на военные расходы 
за счет медицины, образования и науки, 
уровень которых катастрофически пада-
ет. Гопнику кастеты нужнее, чем книги.

Особая пикантность гоп-экономики 
в сочетании с гоп-политикой в том, что 
за санкции, наложенные на правящую 

верхушку, приходится расплачиваться 
всему населению страны. На амери-
канский закон Магнитского (против 
коррупции) ответили асимметричным 
законом Димы Яковлева (о запрете на 
усыновление детей иностранцами). 
Крупнейших олигархов, друзей прези-
дента, попавших под западные санкции, 
освобождают от налогового бремени, 
более того, возвращают им ранее упла-
ченные налоги. Гопничество — это всегда 
асимметричный ответ. Сорвалась сделка 
или подставили кореши — выместил 
злость на улице, избил прохожего или за-

тащил в подъезд девушку. Эта манера го-
поты наказывать слабых за поражение от 
сильных называется «бомбить Воронеж».

Еще одно, весьма неожиданное 
поприще для гопничества — религия, 
где тоже все заметнее хулиганская, аг-
рессивная, бандитская составляющая. 
Когда-то, в 1990-е годы, религия полу-
чила приставку «поп-», обозначающую 
ее массовизацию и коммерциализацию. 

«Поп-религия» — знак предприимчи-
вой популярности, которая рассчитана 
на восприятие массового общества, в 
том же смысле, как «поп-музыка» или 
«поп-арт». Поп-религия — это религия 
на потребу масс, инструмент магической 
или психической манипуляции для из-
влечения практической выгоды. В 1990-е 
и 2000-е гг. священники постоянно засе-
дают на презентациях товарных бирж, 
акционерных обществ, политических 
ассоциаций, литературных журналов 
и кинофестивалей. Страшновато, если 
тот самый владыка и пастырь, который 
готовит твою душу к предстоянию на 
Страшном Суде, расхаживает по кос-
модромам, стадионам или заправочным 
станциям и, размахивая кадилом, освя-
щает все, от мяча до ракеты. В том числе 
ядерное оружие.

Р аньше эти божьи слуги в основном 
загадочно молчали, не вмеши-
ваясь в происходящее, но при-

давая ему своим присутствием оттенок 
высшего значения и благодати. Однако 
за последние годы поп-религия пере-
шла к более воинственным действиям, 
превращаясь в гоп-религию. Наиболее 

заметное ее проявление — деятельность 
«православных активистов», нападаю-
щих на выставки, кинотеатры, угрожа-
ющих деятелям культуры — всем, кто 
дерзает свободу творчества ставить выше 
партийно-конфессиональных догм и к 
кому вдохновение приходит от Бога, а 
не от патриарха или синода. Если в поп-
религии преобладала коммерция, то в 
гоп-религии — агрессия и милитаризм, 
которая, впрочем, не отказывается и от 
коммерческих завоеваний и рейдерских 
захватов государственной собствен-
ности. Российская гоп-религия — это 
попытка превратить православие в ре-
лигию войны по образцу ислама, а при 
возможности и сомкнуть с ним ряды. 
Прежде всего, против «гнилого» запад-
ного христианства, которое застряло на 
ценностях милосердия, любви к ближ-
нему, прощает грехи «радужным», бла-
гословляет врагов и охотно принимает 
иноверных. Ряды гоп-религии пополня-
ются из внецерковных и околоцерков-
ных кругов, но и сама церковь устами 
своих первосвященников не торопится 
их осуждать, а молчанием — поощряет. 
По сути, объединяется с ними в агрессии 
против светского образования, науки и 
культуры, в попрании самой конститу-
ции, утверждающей отделение государ-
ства от церкви.

Дело в том, что гопничество ведет 
двойную игру. В противоположность 
честному криминалу, оно все время 
петляет вокруг границы законного/пре-
ступного, избегая открыто ее пересекать. 
В отличие от преступного сообщества, 
гопники отчасти интегрированы в нор-
мальную жизнь, чему-то учатся, где-то 

ГоппиНовая 

молодежная 

субкультура? 

Нет, 

государственная

Гоп-политика, гоп-экономика, гоп-дипломатия, 
гоп-ТВ, гоп-религия... И все сохраняют видовый 
принцип: кинули кореша — сорви злость 
на всей улице «

«

Михаил 
ЭПШТЕЙН

специально 
для «Новой»
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К 
азалось, эпоха официозных, «дат-
ских» представлений канула в Лету, 
но почти все главные оперные те-

атры страны захотели высказаться на эту 
тему. Получилось и весело, и страшновато.

Креативнее всех к вопросу подошел 
Мариинский театр. В афише «революци-
онного» гала-концерта значился Сергей 
Шнуров, билеты, которые не были распре-
делены среди участников Исторического 
и иных обществ, разлетелись мгновенно.

Шнура следует признать едва ли 
не главным приглашенным артистом 
Мариинки. Только что театр возобновил 
свою премьеру десятилетней давности — 
оперу Берлиоза «Бенвенуто Челлини». 
Именно ради Шнурова режиссер Василий 
Бархатов ввел в спектакль разговорную 
роль старого, читай «мудрого», главного 
героя, одетого в роскошный кафтан, почти 
как в XVI веке. В то время как оперный 
Челлини (Александр Михайлов) расха-
живает будто бомж в растянутых трени-
ках. При этом партитура сокращена, и 
музыка вообще утратила какую-либо 
ценность и красоту звучания: Гергиев на 
премьеру из-за гастролей приехать не 
смог, заменивший его за дирижерским 
пультом Кристиан Кнапп едва удерживал 
бразды правления оркестром и солиста-
ми. А сама постановка, издевающаяся над 
похабными корпоративами и страстью к 
бутиковому шопингу, сегодня уже не вы-
глядит актуальным высказыванием.

Шнуров изредка появляется на сцене, 
произнося банальные сентенции или чуть 
пересказывая суть происходящего для той 
части публики, что не успела ознакомить-
ся с либретто. Удивительно, но режиссер 
никак не использует ни знаменитую лекси-
ку, ни индивидуальность артиста, не пред-
лагая ему никакого «прочтения роли». 
На сцене Сергей Владимирович Шнуров 
явно тушуется и чувствует себя неуютно. 
И даже с поклонов просто сбегает.

Но Бархатов, убежденный, что 
«Шнуров — единственный, кто создает 
искусство, которое нравится широкой 
публике», пригласил его и в революци-
онный концерт. Правда, в двухчасовом 
представлении солисту «Ленинграда» 
отведена уж совсем эпизодическая роль. 
Он со своей командой находился на сцене 
не многим более двух минут и выступал в 
амплуа бэк-вокалиста. «Цыпленок жаре-
ный» с Мариинской сцены пела Флорида 
Чантурия. Но коммерческий манок и тут 
сработал на сто процентов. И не важно, 
что в художественном смысле выстрел 
оказался холостым, а гала-концерт в 
целом — образцом китча с казачьими 
песнями, матросским «Яблочком», нелов-

кими цитатами из симфоний Шостаковича 
и фрагментом из «Красной Жизели». 
Главными действующими лицами стали 
дети, решившие поиграть в революцию и 
примерить на себя роли вождей, яростно 
выкрикивающие реплики наподобие пе-
чально известной: «Будет надо, и дышать 
запретим!» Получилось откровенно пошло.

Мариинский театр, который давно сам 
с собой конкурирует, иногда давая в день 
и десять представлений, и в эту дату пред-
ложил еще один концерт — своей зна-
менитой солистки Екатерины Семенчук. 
Исполненный ею вместе с пианистом 
Дмитрием Ефимовым вокальный цикл 
Мийо «Петроградские вечера» оказался, 
пожалуй, самым сильным художественным 
высказыванием того дня в Петербурге.

Были и иные попытки прикосновения 
к Октябрю. Театр «Санкт-Петербург-
Опера» под руководством Юрия 
Александрова, который прекрасно счи-
тывает политический контекст и, напри-
мер, в ноябре 2014 года показал у себя 
в театре «нарезку» из оперы Мариан 
Коваль «Крым», сейчас представил опе-
ру Вано Мурадели «Октябрь». Неяркий 
опус советского искусства, который на 
сцене Кремлевского Дворца в 1977 году 
исполняли почти все самые великие голоса 
Большого театра, осмысленный сегодня, 
а «музлитмонтаж» — по мотивам оперы. 
Музыкальные фрагменты чередовались 
с поэтическими цитатами. Например, из 
Анатолия Величковского: «Моей России 
больше нет. / Россия может только сниться, 
/ Как благотворный тихий свет, / Который 
перестал струиться».

Москва тоже не отставала. «Геликон-
опера» отметила день революции кон-
цертом «Шостакович вместо сумбу-
ра». Звучали сатирическая кантата 
«Антиформалистический раёк», вокаль-
ный цикл «Из еврейской народной поэзии» 
и вокально-симфоническая поэма «Казнь 
Степана Разина». Большой театр обещал 
камерный концерт пианиста Алексея 
Гориболя, где сочинения Бетховена и 
«Хор трудящихся» Листа соседствовали 
с песнями Исаака Дунаевского. Но кон-
церт отменили из-за звонка телефонного 
террориста, сообщившего о заложенной 
в театре бомбе. К счастью, угроза не под-
твердилась. Но тема революции и террора 
и сто лет спустя звучит актуально.

Мария БАБАЛОВА — 
специально для «Новой» 
Фото — Пресс-служба 
Мариинского театра

КОЛЫБЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИИ

работают. Это преступность от случая 
к случаю, спорадическая, контекстная, 
позволяющая опасно приближаться к 
«мокрым» делам, но при этом выходить 
сухим из воды. Днем такой гопник сидит 
в какой-нибудь бойлерной или мастер-
ской, а вечером идет на улицу промыш-
лять и наводить ужас.

На современном жаргоне, это ги-
бридность. Например, при гибридной 
войне страна-гопник использует скры-
тые операции, диверсии, кибервзломы, 
наемников и повстанцев, но при этом 
старается более или менее правдоподобно 
отрицать свою вовлеченность в конфликт, 
аккуратно голосует на всяких ассамблеях, 
выступает против двойных стандартов и 
вмешательства в чужие дела, в общем, 
ведет себя чуть ли не как отличник, что-
бы под покровом темноты опять всласть 
покуражиться, нагнуть, унизить. Гоп-
политика, гоп-экономика, гоп-журналисти-
ка, гоп-религия тоже по сути гибридны: они 
соблюдают одни законы профессии, чтобы 
создавать себе алиби при нарушении других. 
Эти фасады, фейки, вывески никого не 
обманывают, но как бы призваны успо-
коить нервных наблюдателей и потен-
циальных жертв: нет, мы не разбойники, 
мы держим себя в рамках и выходим на 
промысел только по вечерам.

В результате такого размаха гоп-дви-
жений вся страна воспринимается как 
гоп-государство, импотентное в плане 
созидания, но подпитывающее свою гор-
дыню большими и малыми пакостями в 
отношении других государств. Нет ни сил, 
ни ума на то, чтобы внести вклад в науку 
и культуру, укреплять здоровье народа, 
строить дороги, прокладывать пути к дру-

гим планетам, объединять человечество 
большими созидательными проектами. 
Зато остается радость уличной шпаны: 
бить окна, залезать в чужие дворы, вме-
шиваться в чужие выборы, подкупать пра-
вящую элиту других стран, радуясь любым 
неудачам демократических и правовых 
институций и пытаясь извлечь выгоду из 
всех человеческих слабостей.

Как следствие зрелого самосозна-
ния эпохи гопничества, оно готовит 
памятник себе. Причем там, откуда оно 
и пошло, где возникли дореволюцион-
ный и советский ГОПы. По сообщению 
«РИА Новости», скульптурное изобра-
жение гопника предлагается установить 
в Петербурге. Отсюда и двинулись в рос-
сийскую власть питерские, превратив гоп 
в явление всемирного масштаба.

Это пока еще только проект, памятник 
«нерукотворный», но уже очевиден кураж 
самих планировщиков — соотнести его с 
Александрийским столпом. В конце кон-
цов, по логике истории оказывается, что 
сто лет назад сбросили царя, чтобы на его 
месте поставить гопника.

Можно было бы дальше перечислять 
многообразные виды современного гоп-
ничества: гоп-спорт (чего стоит одна 
только история «моченосцев»!), гоп-нау-
ка (новейший герой которой — министр 
культуры, «историк»!)… Но и так очевид-
но: на  смену хиппи и яппи и другим субкуль-
турам приходят гоппи. Новая молодежная 
«субкультура»? Нет, она не согласна быть 
«суб» и претендует на звание «супер»: 
всевозрастной, всегосударственной, а по 
возможности и всепланетной.

Шнуров 
и террористы

На сцене Мариинки дебютировала группировка 

«Ленинград», а революционный концерт 

в Большом отменили из-за угрозы взрыва
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Семь лет назад режиссер 
Александр Сокуров призвал 
градозащитников и власть «выйти 
из окопов», перейдя от жесткой 
конфронтации к диалогу 
и совместной работе ради 
спасения Петербурга. Губернатору 
Матвиенко хватило мудрости 
и практицизма, чтобы этот призыв 
услышать и сделать шаг навстречу. 
Переговорный процесс шел 
с переменным успехом и пережил 
не один кризис. Нынешний 
оказался самым серьезным 
и, похоже, неразрешимым — 
это кризис доверия, властью 
похороненного.

Вы чьих будете?
Первые тревожные сигналы появились 
года полтора назад. Тогда в СМИ все 
чаще стали появляться комментарии 
участников группы Сокурова (в нее, 
по приглашению самого режиссера, 
изначально вошли Александр Карпов, 
Александр Кононов, Юлия Минути-
на и Максим Резник) с выражением 
обеспокоенности тем, как чиновники 
заматывают исполнение задач, которые 
ставятся вице-губернатором Игорем Ал-
биным по итогам переговоров с градоза-
щитниками. Накапливались претензии 
к руководству КГИОП. Его председа-
тель Сергей Макаров открыто выступал 
в поддержку проекта расчленения Ко-
нюшенного ведомства на апарты, раз 
за разом отклонял экспертизу на взятие 
под охрану блокадной подстанции, до-
бивался моратория на новую редакцию 
федерального закона с более жесткими 
требованиями к защите наследия, дока-
зывал правоту инвесторов, крушащих 
особняк Мордвиновых или доводящих 
до необратимой аварийности дом Зы-
кова (Шагина).

В судах КГИОП то и дело оказыва-
ется на стороне бизнеса — как в случа-
ях с Домом Абазы или подступающей 
к парку «Александрино» и Пулковской 
обсерватории застройкой. Невиданный 
прежде размах обрел и процесс снятия 
с охраны исторических зданий. Их судь-
ба по-прежнему определяется рабочей 
группой в закрытом режиме, хотя с июня 
нынешнего года предписано доклады-
вать о вынесенных решениях на каждом 
заседании Совета по сохранению на-
следия и выносить на его рассмотрение 
спорные случаи.

Но юрист Макаров эти установления 
игнорирует. По его мнению, в Петер-
бурге и так слишком много объектов 
культурного наследия (около 8 тысяч), 
и дальше их множить незачем. Именно 
голос председателя оказался решающим 
при рассмотрении на рабочей группе 
«отказной» экспертизы по дому 18 на ул. 
Писарева, где сохранились историче-
ские интерьеры.

Отрицательными стали и недавние 
решения по домам Кранкенгагена на Ад-
миралтейском канале, 17, и Веретен-
никовой на Английском пр., 3. Наряду 
с еще несколькими, расположенными 
вокруг Новой Голландии, они попали 
в зону подозрительного интереса Строй-
комитета Смольного, по заказу кото-
рого была выполнена серия экспертиз 
с неизменным результатом — «не пред-
ставляют ценности». Альтернативное 
заключение Ассоциации экспертов Пе-
тербурга (а в нее входит 95 % всех име-
ющихся в нашем городе аттестованных 
Минкультом экспертов) сочло такие вы-
воды несостоятельными, но ее мнение 
на решение КГИОП не повлияло. Зато 
комитет выказал редкую прыть, сыг-
рав на опережение инициативы Совета 
по сохранению культурного наследия. 
Согласно Положению о деятельности 
совета, если треть его членов высказы-
ваются за включение в повестку како-

го-либо вопроса, он должен быть рас-
смотрен на ближайшем заседании.

Необходимое число голосов было 
собрано под обращением о вынесении 
на совет экспертиз по домам Кранкен-
гагена и Веретенниковой, переданным 
вице-губернатору Албину. Но комитет 
тем временем уже успел выпустить «рас-
стрельное» распоряжение, управившись 
за неделю, хотя обычно такая процедура 
занимает гораздо больше времени.

Обыкновенный 
саботаж

«Складывается ненормальная, абсурд-
ная ситуация — на совещаниях у Игоря 
Николаевича Албина, когда мы говорим 
о конкретных проблемах, связанных 
с тем или иным историческим зданием, 
всякий раз глава КГИОП находит тыся-
чи объяснений, оправдывающих губи-
тельные для них решения! — возмущался 
Александр Сокуров. — И мы вынуждены 
преодолевать колоссальное сопротивле-
ние со стороны руководителя ведомства, 
призванного стоять на страже наследия».

Но и в тех случаях, когда вице-гу-
бернатор соглашается с аргументами 
градозащитников и отдает необходимые 
поручения своим подчиненным, их от-
работка попросту саботируется.

Вот, например, сводная таблица по-
ручений, данных по итогам состоявших-
ся в декабре — феврале встреч, в нем 20 
пунктов. Половина закреплена за КГИ-
ОП, по состоянию на середину августа 
исполнен один.

Так, еще в декабре поручалось пред-
ставить план первоочередных противо-
аварийных работ на деревянной даче 
Змигродского в Сестрорецке (памят-
ник регионального значения, давно 
расселен и заброшен). На совещании 
18 августа выясняется, что не сделано 
и этого. Сергей Макаров меланхолично 
сообщает, что денег нет, но районной 
администрации выдано задание и не-
обходимые средства ею будут заложены 

на следующий год. «Но ведь мы этот 
дом просто потеряем, — пытается воз-
ражать Александр Кононов, — он уже 
дважды горел, нужно срочно хотя бы 
периметр первого этажа закрыть щи-
тами, копейки какие-то можно на это 
найти!»

«На первоочередные работы, соглас-
но смете, требуется пять миллионов», 
— не готов мелочиться Сергей Макаров.

Такая сумма смущает даже вице-
губернатора. Макаров же настаивает 
на своем, приводя в пример особняк 
Игеля на Каменном острове — вот, мол, 
ровно в пять миллионов району обо-
шлись там аналогичные работы. Хотя, 
сдается, такому примеру есть чем за-
интересовать следственные органы: 

всего-то мусор вывезли, закрыли ре-
шетками окна первого этажа, поставили 
металлическую дверь и договорились 
с охранной структурой о патрулирова-
нии дважды в сутки. Албин напускает 
строгости, дает новые поручения — сме-
ты перепроверить, найти возможность 
дачу Змигродского оперативно закон-
сервировать. (Она меж тем и по сей день 
стоит открытой всем ветрам и дождям.) 
Затем вспоминает, что в декабре-то по-
ручалось разработать еще и системные 
меры в целом по консервации расселен-
ных зданий. Но и этого не случилось. 
Юлия Минутина пытается втолковать 
чиновникам прописные вещи: если сей-
час немного не потратиться на то, что-
бы закрыть окна-двери таких расселе-

Градозащита 
и власть 
расходятся по окопам 
Группа Сокурова не видит смысла в продолжении переговорного 

процесса со Смольным – к точке невозврата подвели обман 

и саботаж чиновников

Осень 2016-го. Валерий Новиченко у дома 3 на 
Ремесленной улице, где он жил со своей семьей и 
за который боролся до последнего: «Закон должен 
быть един для всех. Если потребуется, дойду до Вер-
ховного суда.   И еще хочу добиться восстановления 
справедливости  в отношении самого дома, чтобы 
восстановили его подлинную дату рождения».

Дома больше нет. Человека тоже – Валерий Нови-
ченко скончался минувшей весной, не выдержало 
сердце.

петербург
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нок и установить систему наблюдения, 
потом куда дороже городу обойдется 
ликвидировать последствия пожаров 
и набегов мародеров. Вице-губернатор 
соглашается и… предлагает градоза-
щитникам самим прописать регламент 
необходимых действий исполнительной 
власти. «Сказали бы сразу четыре меся-
ца назад, когда этот вопрос обсуждал-
ся, мы бы давно написали, — вздыхает 
Кононов. — Поручено-то было КГИ-
ОП, хоть бы страничку представили 
по итогам проделанной титанической 
работы».

Градозащитникам, конечно, не впер-
вой выполнять за чиновников работу. 
В НИПЦ генплана, к примеру, на зар-
плате сидит около 300 человек, в КГА 
— свыше сотни. Но дороги и всякие 
развязки в генплане они нарисовали 
и согласовали так, что в десятках мест 
залезли на объекты культурного насле-
дия. Когда Александр Карпов это выя-
вил, ему и поручили составить полный 
свод «проблемных точек», представить 
разработчикам, а потом еще вдогонку 
из КГА письмо с понуканием прислали: 
перечень получили, а где алгоритм ре-
шения проблемы?

Дипломатия обмана
В повестке августовской встречи группы 
Сокурова с вице-губернатором Алби-
ным значился и еще один пункт, кочу-
ющий из одного протокола в другой: 
дом 3 на Ремесленной улице, с помет-
кой «искать варианты сохранения». 
Искали их, понятное дело, тоже толь-
ко градозащитники. Дом этот, как уже 
рассказывала «Новая», встал поперек 
проектируемого шестиполосного съезда 
с моста через остров Серный. Альтер-
нативные решения были, но возиться 
с ними чиновникам оказалось недосуг 
— объект надлежало сдать к чемпионату 
мира по футболу. Быстрее и проще ока-
залось под предлогом госнужды выш-
вырнуть из старых стен несколько семей 
и сфальсифицировать документы, чтобы 
омолодить здание на десяток лет и избе-
жать необходимости следовать закону, 
запрещающему снос дореволюционных 
построек. Ну а на такие мелочи, как ве-
дение работ в отсутствие разрешения 
на строительство, вообще никто из над-
зирающих органов внимания решил 
не обращать. КГИОП вполне удовлет-
ворился датой в кадастровой выписке — 
1920 год постройки. На чем и продолжал 
стоять даже после того, как градозащит-
ники предъявили добытые в архивах ис-
черпывающие документы и фотографии, 
доказывающие существование дома уже 
в первые годы ХХ века, а по факту под-
делки документов правоохранительные 
органы возбудили уголовное дело.

На встрече с группой Сокурова 18 ав-
густа обсуждались варианты передвижки 
здания. Такая практика давно известна 
во всем мире: еще в 1455 году итальян-
ский инженер Аристотель Фьораванти 
подвинул колокольню церкви Санта 
Мария Маджоре в Болонье, в Москве 
в 1897-м перевезли двухэтажный дом, 
мешавший расширению Николаевской 
железной дороги, а в 1930-е подобные 
операции стали настолько массовым яв-
лением, что был даже образован специ-
альный «Трест по передвижке и разборке 
зданий» — за несколько десятилетий 
в столице переместили почти 70 домов. 
А в современном Цюрихе так спасли 
от сноса массивное здание бывшей ма-
шинной фабрики XIX века, сместив его 
целиком почти на 60 метров.

Сергей Макаров интереса к тако-
му варианту спасения не выказывал, 
его волновал лишь один вопрос: «А мы 
мост-то строить будем?» Игорь Албин 
традиционно придерживался более мно-
гоплановой роли, выказывая понима-
ние общественной обеспокоенности 
и раздавая строгим голосом поручения: 
созвать специальное совещание с уча-

стием градозащитников, рассмотреть 
возможность сохранения дома путем 
его передвижки. Пообещал, что ника-
ких необратимых шагов сделано не бу-
дет без предварительного обсуждения 
с группой Сокурова. На чем и расста-
лись. Теперь, может статься, навсегда.

Утром 26 августа, в выходной день, 
дом начали крушить. За сутки все было 
кончено.

Потом вице-губернатор примется 
извиняться и уверять, что он о сносе 
ничего не знал и распоряжения такого 
не отдавал. Александр Сокуров дальней-
шие переговоры в формате встреч у Иго-
ря Албина сочтет для себя невозможным.

По прошествии двух месяцев аппарат 
Албина известит о проведенном вице-
губернатором совещании, на котором 
были заслушаны доклады о возможных 
технологиях и финансовой оценке пере-
носа дореволюционных зданий. Подсчи-
тали: перемещение выгоднее демонтажа 
и нового строительства на 35-60 % (в за-
висимости от высоты), а перенос дома 
на Ремесленной обошелся бы примерно 
в 40 млн рублей.

«Город обладает интеллектуальным, 
научным, творческим, финансовым по-
тенциалом, чтобы сохранять представ-
ляющие историческую и культурную 
ценность здания, не идя по пути наи-
меньшего сопротивления», — победо-
носно заключит Игорь Албин.

Для сравнения: перенос медиацентра 
стадиона на Крестовском (устроенного 
там, куда, оказывается, должно было вы-
езжать на просушку выкатное поле) обой-
дется городской казне в 400 миллионов.

А за обманом с Ремесленной не за-
медлил последовать и другой.

С 2016 года на всех встречах в Смоль-
ном группа Сокурова поднимала вопрос 
о судьбе расселенных исторических зда-
ний на Тележной улице, 21–29, сноса 
которых добивалась администрация 
Центрального района. Дома объявили 
аварийными, хотя некоторые из них 
прошли капремонт. Вице-губернатор 
Албин обещал, что заключения о тех-
ническом состоянии зданий вместе 
с проектом восстановления их облика 
будут рассмотрены на рабочей группе. 
Полной неожиданностью стало изве-
стие о том, что Смольный 19 октября 
объявил тендер на снос всех этих домов 
(сейчас он приостановлен по предписа-
нию ФАС).

«Я пошел на диалог с открытым сер-
дцем, на кону моя гражданская репу-
тация, — говорил Александр Сокуров, 
вступая в переговорный процесс с влас-
тью. — Но если будут продолжаться 
сносы исторических зданий, если будет 
продолжаться двусмысленность поведе-
ния членов городского правительства, 
то, конечно, все опять вернется в «окоп-
ную жизнь»… Мы говорим: для начала 
восстановите законность! Перестаньте 
решать вопросы под столами, под ков-
рами! Перестаньте заниматься диплома-
тией обмана. В противном случае в на-
ших переговорах мало смысла, диалога 
не будет».

Мы обвиняем, 
мы требуем

27 октября в Смольный поступило пись-
мо — «товарищу губернатору» от «гра-
жданина Сокурова»:

«Вынужден донести до Вашего сведе-
ния крайнее возмущение градозащитного 
сообщества политикой, проводимой Ад-
министрацией Санкт-Петербурга в обла-
сти градостроительства, несоблюдением 
нормативов и законов в сфере охраны 
наследия.

Идет последовательное наступление 
на общественные пространства, продол-
жаются уплотнительная застройка, ак-
тивная засыпка акватории Финского за-
лива. Постоянно происходит подтасовка, 
подделка документов с целью оправдания 
сносов исторических зданий.

Несмотря на регулярные заверения 
представителей Администрации о готов-
ности совместно с градозащитниками 
искать пути сохранения исторической 
застройки, сносы продолжаются.

Исторический дом на Ремесленной, 
3, снесен вопреки действующему зако-
нодательству и по прямому указанию 
из Смольного. Выдано заключение КГИОП 
на снос другого исторического здания 
по Кирилловской ул., 23. Объявлен тендер 
на снос пяти исторических зданий на Те-
лежной ул., 21, 23, 25, 27, 29.

КГИОП регулярно поддерживает, 
оправдывает такие деструктивные дей-
ствия.

Губернатор, правительство города 
должны принести извинения гражданам 
города, градозащитной общественности 
за незаконные сносы исторических зданий. 
Правительство должно признать совер-
шённые нарушения закона и заявить о них 
в органы прокуратуры.

Мы требуем в ближайшее время опре-
делить сроки встречи с Вами, Георгий 
Сергеевич, нашей градозащитной группы 
для окончательного решения вопроса це-
лесообразности дальнейших контактов 
с членами правительства по градозащит-
ным проблемам».

Ответа пока не последовало. Губер-
натор то ли думает, то ли просто спит.

Татьяна ЛИХАНОВА

Утром 26 августа, в нарушение Постановления Правительства СПб о запрете сноса зданий в выходные дни,
дом на Ремесленной, 3, был снесен

Мы говорим: для начала восстанови-
те законность! Перестаньте решать 
вопросы под столами, под коврами! 
Перестаньте заниматься 

дипломатией обмана. Александр Сокуров

М
те
во
П

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb
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петербург/животный интерес

Т 
яньшанский белокоготный 
медведь Мотя родился в перм-
ском зоопарке, однако по при-
чине безденежья был продан в 
охотхозяйство — на притравку 
собак. Медведя держали в тес-

ной клетке впроголодь, чтобы не рос, а еду 
выливали прямо на пол. Регулярно Мотю 
вытаскивали из клетки, растягивали на 
цепях — собаки рвали его, и так привы-
кали не бояться медведя. Жители Перми, 
месяцами наблюдавшие страдания Моти, 
вытащили эту историю в суд. В Перми 
проходили акции протеста, дело дошло 
даже до центрального аппарата «Единой 
России». Но в один день медведь исчез. 
Вероятно, погиб на притравке в каком-то 
другом охотхозяйстве.

9 ноября в Госдуму были внесены 
поправки в 245 статью Уголовного кодек-
са РФ — «Жестокое обращение с живот-
ными». До сих пор «жестокое обращение 
с животными из хулиганских или корыст-
ных побуждений», пусть даже «с примене-
нием садистских методов», влекло за собой 
лишь штраф, исправительные работы или 
арест до полутора лет. Новый законопро-
ект предлагает установить наказание в 
виде четырех лет лишения свободы, а для 
преступления, совершенного группой 
лиц, — до шести лет.

Важное дополнение: на хозяев охот-
хозяйства наподобие того, где травили 
Мотю, и где до сих пор травят других жи-
вотных, действие откорректированной 
статьи никак не распространяется.

Ранее, 6 ноября, в Аппарат президента 
было передано более 1,5 миллиона под-
писей в поддержку отдельного закона о 
защите животных. Зоозащитники, общест-
венные деятели и просто неравнодушные 
люди уже много лет требуют принятия 
такого закона.

Первые попытки продвинуть закон 
«Об ответственном обращении с живот-
ными» (в той редакции он назывался 
«О защите животных от жестокого обра-
щения») были предприняты еще в начале 
2000-х. Однако Владимир Путин тогда 
наложил вето и направил законопроект 
на доработку, причина — «Закон не имеет 
собственного предмета правового регу-
лирования», потому что его нормы уже 
закреплены существующими правовы-
ми актами, в частности, Гражданским 
и Уголовным кодексами и законом РФ 
«О ветеринарии». В самом законопроек-
те, по мнению президента, содержались 
внутренние противоречия, например, в 
одной из статей запрещалось проведение 
боев животных, а в другой предусматрива-
лось определение пород бойцовых собак, 
выведенных именно для проведения боев.

В 2008 году отредактированный вариант 
законопроекта вновь был внесен в Госдуму, 
однако был снят с рассмотрения. Депутаты 
посчитали, что защита животных уже ре-
гулируется действующим законодательст-
вом, в частности, федеральными законами 
«О животном мире» и «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения».

23 марта 2011 года, в конце концов, 
Федеральный закон «Об ответственном 
обращении с животными» был принят 
в первом чтении. В итоговой версии он 
регулировал лишь отношения человека 
«с животными-компаньонами, служеб-
ными животными и животными, ис-
пользуемыми в культурно-зрелищных 
мероприятиях». Про «безнадзорных», 
то есть бездомных животных, в проекте 
Федерального закона говорилось, что они 
подлежат отлову для помещения в приют, а 
«отлов безнадзорных животных в целях их 
умерщвления» оказывался под запретом.

С о вторым чтением затяну-
лось — оно было намечено 
лишь на весеннюю сессию 2013 

года. Работу над поправками возглавил 
Максим Шингаркин, член комитета 
Госдумы РФ по экологии и природополь-
зованию, депутат ЛДПР. Его кандидатура 
вызвала много нареканий среди заинте-
ресованных наблюдателей. В частности, 
настаивая на необходимости возвраще-

ния отстрела бродячих собак в легальный 
статус, он неоднократно заявлял: «В РФ 
убийство животных разрешено». Вместе 
с тем от работы над поправками были 
отстранены кинологи, биологи и другие 
зооспециалисты, а также зоозащитни-
ки. В апреле 2015 года Шингаркин был 
освобожден от должности заместителя 
председателя Комитета по природным 
ресурсам, природопользованию и эко-
логии. Многочисленные поправки в 
законопроект так и не были приняты, и 
он остался лежать в портфеле Госдумы.

Между тем живописания зверств в 
отношении животных стали все чаще 
попадать в новостные сводки. Осенью 
2014 года на ВДНХ в тесных цистернах 
были обнаружены косатки — морские 
млекопитающие. Их владельцем оказал-
ся Сочинский дельфинарий. Полиция не 
стала возбуждать уголовное дело. Косаток 
перевезли в бассейны на ВВЦ, где для них 
были созданы, по словам представителей 
полиции, «приемлемые условия сущест-
вования».

Через год сразу в нескольких цент-
ральных СМИ прошла история о том, 
что в Барнауле неизвестные расстреляли 
котенка. Окровавленное животное по-
добрала одна из жительниц, она отнесла 
его к ветеринарам, которые нашли в его 
теле 9 пуль. Уголовное дело возбуждено 
не было, потому что никто не подал заяв-
ления в полицию.

В октябре 2016 года у пользователей 
сайта «Двач» появилось сообщение о двух 
студентках из Хабаровска (Алине Орловой 
и Алене Савченко), которые в соцсетях 
публиковали фотографии с еще живыми 
и убитыми животными. В августе 2017 
года суд признал «хабаровских живодерок» 
виновными по нескольким статьям УК 
РФ, в том числе и по 245-й — «Жестокое 
обращение с животными». Одна из них по-
лучила 4 года 3 месяца колонии, другая — 3 
года 10 дней.

Из-за участившихся издевательств 
над животными в 2016 году Владимир 
Путин вновь вернулся к вопросу о дора-
ботке законопроекта «Об ответственном 
обращении с животными». На заседании 
Совета по стратегическим коммуникаци-
ям и приоритетным проектам президент 
заявил, что «отсутствие норм и правил в 
этой сфере ухудшает санитарную обста-
новку, а в отдельных вопиющих случаях 
выливается в жестокое отношение к 
животным».

И Госдума зашевелилась. Депутаты 
планировали принять законопро-
ект во втором чтении в весеннюю 

сессию 2017 года, но в нем вновь обнару-
жились недоработки, и все было отложено 
до осенней сессии. В нынешней редакции 
закон предусматривает «отношение к 
животным как к существам, способным 
испытывать эмоции и физические стра-

дания», требует от хозяев «обеспечения 
животным надлежащего ухода».

Про притравочные станции в законе 
нет отдельной строки, однако прописа-
но, что «натравливание одних животных 
на других» оказывается под запретом, а 
«при осуществлении подготовки к охоте 
запрещаются любые физические контакты 
между животными». При использовании 
животных в культурно-зрелищных целях 
любой их контакт со зрителями также 
запрещается — что следует считать как 
фактический запрет контактных зоопар-
ков, чего уже долгие годы добиваются 
зоозащитники.

За нарушение требований закона пре-
дусматривается гражданская, админист-
ративная, уголовная ответственность, но 
какая конкретно — в законопроекте не 
прописано.

Ирина Новожилова, президент Центра 
защиты прав животных «ВИТА», рас-
сказывает о том, почему у закона такая 
непростая судьба: «Его принятие связано 
с крупными финансовыми интересами», 
особенно когда речь идет о таких отраслях, 
как охота или меховой бизнес. Кроме того, 
государство тратит огромные деньги на 
бригады отлова, а это крайне коррумпи-
рованная сфера.

Мария ЕФИМОВА — для «Новой»

Все звери равны — 

но некоторые 
равнее

В России 

ужесточают 

наказание за 

издевательства 

над животными, однако 

пока это касается далеко 

не всех, кого мучают

Жертва для притравки собакЖертва для притравки собак
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Существуют легенды, внесшие более важный 
вклад в развитие цивилизации, чем самые 
мудрые решения властителей и самые 
выверенные кодексы. Например, история, 
случившаяся в VI веке до н. э. в Древнем 
Риме, — частная драма с фундаментальными 
политическими последствиями. На фоне 
нынешних сексуальных скандалов, 
голливудских и не только голливудских 
обвинений против невоздержанных мужчин 
сюжет этой драмы и выводы из нее сегодня 
особенно актуальны.

И
так, предположительно 510 год до н. э. Рим 
— еще не республика, а царство — завершает 
очередную успешную войну, осаждает город 
Ардею. От Ардеи до Рима 35 км. И однажды 

знатные юноши решают побывать дома, узнать, чем за-
няты их жены. Оказывается, красавицы поголовно 
пируют и лишь супруга патриция Коллатина по имени 
Лукреция целомудренно прядет.

Среди участников недолгой побывки оказался 
и сын царя Тарквиний Секст. Недоступная Лукреция 
представляется ему самым интересным трофеем. В сле-
дующий раз он посещает Рим в одиночку, ночует в доме 
Лукреции, и едва все засыпают, врывается в спальню 
с однозначным намерением…

В поэме «Граф Нулин» Пушкин в шутку предложит 
альтернативный сюжет: что было бы, если бы Лукреция 
не растерялась, а, как Наталья, дала бы мерзавцу по-
щечину. Может, мировая история сложилась бы иначе. 
В оправдание Лукреции заметим, что Тарквиний во-
шел в спальню с мечом, пригрозил убить свою жертву, 
потом привести в спальню и зарезать раба, после чего 
разоблачить постыдное прелюбодеяние. Несчастная 
выбрала позор, сохраняющий шанс на реабилитацию.

На следующее утро Лукреция позвала мужа и отца, 
рассказала о случившемся и немедленно закололась. 
В Риме началось восстание, род Тарквиниев был из-
гнан, на карте древнего мира возникла новая, очень 
перспективная республика.

История обесчещенной, но не сдавшейся Лукре-
ции стала темой и элегии Овидия, и драмы Шекспира, 
и картин лучших художников Ренессанса, и даже упо-
мянутой пародии Пушкина. Дело не только в богатстве 
сюжета. Античное легендарное происшествие зало-
жило несколько принципов западной цивилизации, 
актуальных и нынче.

Во-первых, Лукреция не стала медлить с обвинени-
ем. Она могла бы посовещаться с мужем, спросить — 
надо ли сейчас расшатывать монархические принципы. 
Если это не актуально, то промолчала бы или расска-
зала о событиях той ночи в более подходящее время.

Во-вторых, отец и муж оказались на стороне не-
счастной. «Грех подневольный готовы простить и муж 
и родитель», — пишет Овидий. Общество, в котором 
виноват насильник, а не жертва, имеет право имено-
ваться и третьим, и десятым, и пятидесятым Римом. 
Общество, обвиняющее жертву, — нет.

В-третьих, римляне разделили негодование родст-
венников Лукреции и сочли небывалое происшествие 
поводом для смены власти. Они могли бы впасть в по-
литический реализм: зачем волноваться, дама уже мер-
тва. И вообще, идет война, царей на переправе не ме-
няют. Однако военные и прочие обстоятельства были 
признаны никчемными, и царский род изгнали. Что же 
касается меры наказания, то для главного виновника 
оно стало аналогом смертной казни. За Тарквинием 
Секстом водились иные грешки, кроме происшествия 
с Лукрецией, поэтому в городе Габий, куда он сбежал, 
его зарезали почти сразу.

Так, почти два с половиной тысячелетия назад 
западное общество определилось с отношением к на-
силию над женщинами. С тех пор случалось всякое, 
но обычно в захваченных городах, а не в порядке со-
циально приемлемого.

Михаил ЛОГИНОВ

К 15:00 на площадь Ленина у Финляндского 
вокзала начали стягиваться активисты 
и сочувствующие. В это же время среди 
толпы появились люди, раздающие розовые 
браслеты с надписью «Против всех». На вопрос 
корреспондента «Новой» о том, связано ли это 
с тем, что на митинге должна выступить Ксения 
Собчак, девушка Юлия ответила, что подробностей 
не знает, но за это ей платят деньги. Организаторы 
попросили прекратить «политическую агитацию», 
так как формат мероприятия ее не предполагал. 
По словам выпускника Европейского университета 
Рустама Фахретдинова, решение пригласить Ксению 
Собчак было принято оргкомитетом митинга, чтобы 
привлечь больше внимания к проблеме. Ксении даже 
выделили десять минут на выступление, а остальным 
спикерам — по три.

О
днако как только Собчак взяла в руки микро-
фон, около 30 человек из числа левой моло-
дежи начали громко свистеть и скандировать 
«Позор!».

«Дорогие друзья, давайте не будем обращать вни-
мания на «нашистов» и им подобных провокаторов, — 
парировала Собчак. — Я считаю крайне важным то, 
что хочу сказать. Много лет назад мой отец помог 
основать замечательный Европейский университет. 
Я думаю, если бы он был жив, то обязательно поддер-
жал бы этот митинг. То, что происходит с одним из луч-
ших гуманитарных вузов страны, — это настоящий 
позор. Так быть не должно! Я выступаю против этого! 
Я призываю всех вас выступить против!»

После сокращенного выступления «кандидат «про-
тив всех» спустилась со сцены и оказалась в окружении 
журналистов. Собчак призналась, что знала о готовя-
щейся провокации, но не испугалась и вышла на сцену.

По оценкам «Новой», в митинге «Петербург за об-
разование и науку» приняли участие около 250 человек.

Святослав АФОНЬКИН
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

Лукреция 
и харассмент

«Я знала о готовящейся 
провокации»
На акции, посвященной закрытию 

Европейского университета, 

застройке территории вокруг Пул-

ковской обсерватории и другим 

проблемам образования и науки, 

Ксении Собчак не дали договорить

петербург/протест
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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».

(Продолжение.  Начало  в  № 115 
от 15.10.2017)

Попробуй отыщи
Будучи Меккой для ценителей авангарда, 
наш город до сих пор не может предоста-
вить этим паломникам ни тематического 
путеводителя, ни карты с соответствую-
щими маршрутами, ни хотя бы буклета 
с актуальным сводом таких достоприме-
чательностей.

Зарубежные публицисты, преиспол-
нившись энтузиазма поделиться с ми-
ром своими петербургскими открытия-
ми, сталкиваются и с такой тривиальной 
проблемой, как отсутствие указателей 
на латинице. Так, датский журналист 
в статье под заголовком «Познакомьтесь 
с бесценной советской архитектурой, 
пока не поздно» вынужден буквально 
на пальцах объяснять, как, например, 
отыскать в Петербурге «икону конструк-
тивизма» — башню завода «Красный 
гвоздильщик» Якова Чернихова:

«Таблички с названиями улиц здесь на-
писаны кириллицей, если они вообще есть, 
так что найти это место в пустынном 
промышленном районе — настоящее ис-
пытание. От станции метро «Василео-
стровская» зеленой ветки нужно идти 
по улице Средний проспект в западном 
направлении. Повернуть на девятую улицу 
налево и идти в самый конец — по правую 
руку на углу будет возвышаться это зда-
ние. От станции метро до него — чуть 
больше двух километров».

Пока работу по систематизации све-
дений о памятниках советского аван-
гарда и составлению интерактивных 
карт ведут несколько энтузиастов. На-
пример, открытый бесплатный доступ 
к цифровой базе данных, объединяющей 
свыше тысячи объектов, предоставляет 
портал The Constructivist Project. Про-
ект, реализуемый с 2010 года Натальей 
Меликовой, осуществляется в партнер-
стве с Московским центром авангарда 
на Шаболовке. Интерес к нему растет 
год от года, но тоже больше извне — 
по словам Натальи, к ней часто обраща-
ются иностранные эксперты с просьбой 
помочь попасть на тот или иной объект 
или связаться с российскими специа-
листами. По инициативе лондонского 
издания совместными усилиями была 
выпущена двуязычная карта по москов-
скому авангарду.

Петербург пока аналогичной карты 
не имеет.

Заповедник 
конструктивизма

Охранным статусом в нашем городе 
наделены лишь около 80 зданий эпохи 
авангарда, но еще большее количество 
в нем нуждается, полагают исследова-
тели.

Объекты этого периода исчезают ка-
тастрофическими темпами. Виной тому 
прежде всего «инерция негативного от-
ношения»: в городе классических ансам-
блей, пышных дворцов и соборов этот 
пласт наследия зачастую причисляют 
к чему-то второсортному.

Знаменитый дом-коммуна на Тро-
ицкой площади («Дом политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев) только к 2014 году 
удостоился статуса памятника региональ-
ного значения. Менее именитые собратья 
не дождались вовсе — такие как Крестов-
ский жилмассив (на одноименном остро-
ве), представлявший собою уникальный 
градостроительный эксперимент 1930-х 
и полностью исчезнувший к 2000-м.

Перестраиваются до неузнаваемости 
фабрики-кухни и Дома культуры — прев-
ращаясь в подобие каких-то новых фран-
кенштейнов. Так случилось, например, 

с ДК им. Капранова на Московском про-
спекте (1930–1931, арх. М. С. Рейзман). 
В 2009-м ему было отказано во включении 
в госреестр памятников, здание полно-
стью разобрали, а затем изобразили по-
пытку воссоздания — сохранив внешние 
признаки лишь лицевого фасада, к кото-
рому сзади прилепили небоскреб бизнес-
центра и гостиничного комплекса.

Но при сохранении изначальной функ-
ции общественные объекты первой трети 
ХХ века продолжают нести свою службу, 
убедительно демонстрируя добротность 
и долговечность таких построек. Яркий 
тому пример — ДК им. Горького на пло-
щади Стачек (1925–1927, арх. А. И. Гегел-
ло, Д. Л. Кричевский, инж. В. Ф. Райлян), 
удостоенный в 1937-м Гран-при на Все-
мирной выставке в Париже, а в 2001-м по-
лучивший статус памятника федерального 
значения. Этот первый в стране дворец 
культуры стал одним из символов моло-
дой советской архитектуры и оценивается 
специалистами как «самое значительное, 
ключевое произведение раннего авангарда 
в Ленинграде, полное суровой экспрессии 
и монументальной силы» (Б. М. Кириков, 
М. С. Штиглиц). Его концертно-театраль-
ные площадки по-прежнему собирают 
полные залы, сегодня здесь работает свыше 
70 творческих студий и спортивных секций.

Еще одно здание, также построенное 
к 10-летию Октября и сохраняющее по сей 
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Авангард
на задворках
Советский авангард признан главным 

вкладом России в мировую культуру ХХ века, 

но при растущем интересе за рубежом 

остается недооцененным на родине

Жилмассив на Тракторной улицеКировский райсовет, 1934 г.
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день изначальную функцию, — школа 
на пр. Стачек, 5 (арх. А. С. Никольский), 
исследователи классифицируют ее как са-
мую раннюю конструктивистскую по-
стройку в городе. Напоминающее в плане 
серп и молот ассиметричное здание с вен-
чающим башню куполом собственной 
обсерватории проектировалось с учетом 
новаторской программы лабораторно-
бригадного способа обучения. Раздельные 
корпуса для младших и старших классов 
с лабораториями и мастерскими, общие 
помещения столовой, актового и читально-
го залов, самостоятельный блок спортзала.

Здание школы замыкает перспекти-
ву Тракторной улицы — где можно ви-
деть первый ленинградский жилмассив 
(арх. А. И. Гегелло, А. С. Никольский, 
Г. А. Симонов) с 16 трехэтажными дома-
ми, соединяющими угловые корпуса вы-
разительными полуарками, собственной 
небольшой площадью, аллеей и зелеными 
дворами.

Вообще для искателей шедевров совет-
ского авангарда здесь, за рабочей Нарвской 
заставой, настоящий Клондайк. Помимо 
упомянутого выше, в нынешнем Киров-
ском районе можно увидеть фабрику-кух-
ню и универмаг (Дом кооперации) на пл. 
Стачек, 9 (1919–1931, арх. А. К. Барутчев, 
И. А. Гильтер, И. А. Меерзон, Я. О. Рубан-
чик), здания Кировского райсовета на пр. 
Стачек, 18 (1930–1935, арх. Н. А. Троц-
кий) и бывшего районного профилакто-
рия (ныне больницы) на ул. Косинова, 19 
(1928–1930, арх. Л. В. Руднев, О. Л. Лялин, 
Я. О. Свирский, И. И. Фомин), ДК им. Газа 
на пр. Стачек, 72 (1931–1935, арх. А. И. Ге-
гелло, Д. Л. Кричевский).

Большая редкость и то, что здесь со-
хранились не только отдельно стоящие 
памятники авангарда, но и уникальное 
планировочное решение, разработанное 
Львом Ильиным: с двумя градообразую-
щими центрами — исторической площади 
вокруг Нарвских ворот и новой, сформи-
рованной у Кировского райсовета.

Когда сходятся звезды
Миф о неремонтопригодности ввиду 
будто бы повсеместно низкого качества 
стройматериалов жилых построек кон-
структивизма дезавуирует и современная 
история московского Дома наркомфина 
(1920, арх. Моисей Гинзбург и Игнатий 
Милинис). Еще недавно он входил в пе-
чальный перечень «100 главных зданий 
мира, которым грозит уничтожение» 
и оставался одной из самых горячих 
точек в градозащитной повестке, а ми-
нувшим летом начались реставрацион-
ные работы.

Конечно, случай этот достаточно уни-
кальный. Большая редкость, чтобы так 
сошлись звезды. Над проектом с 1995 года 
работал внук одного из создателей ДН 
архитектор Алексей Гинзбург, для кото-
рого спасение дома было и есть дело че-
сти. Менялись экономические вводные 
и сменялись инвесторы, пока, наконец, 
не нашлись обладающие необходимы-
ми ресурсами и способностью осознать 
ценность этого выдающегося памятника. 
Такое осознание, понятное дело, случи-
лось не вдруг — путь к нему раскрывался 
усилиями пропагандистов русского аван-
гарда, градозащитников и, разумеется, 
самого Алексея, терпеливо разъяснявшего 
новым владельцам преимущества сохра-
нения как функционального использова-
ния здания, так и всех его архитектурных, 
конструктивных и декоративных осо-
бенностей. Прежние обитатели не очень 
с ними считались — учиняли самоволь-
ные перепланировки, тотально заменяли 
родные деревянные рамы на пластиковые 
стеклопакеты, избавлялись от оригиналь-
ных материалов интерьеров в ходе «евро-
ремонтов».

Актуальный вариант приспособления, 
по словам Алексея Гинзбурга, — это про-
ект научной реставрации, базирующий-
ся на принципах Венецианской хартии. 
Конструкции здания оказались в очень 

хорошем состоянии — хотя имеются ло-
кальные участки, требующие ремонта, 
в целом эксперты высоко оценили каче-
ство железобетона, спрогнозировав ему 
еще не один десяток лет благополучной 
жизни. Предполагается, что во всех поме-
щениях былых «ячеек» будут жилые квар-
тиры. Автор проекта считает наилучшим 
вариантом их сдачу в аренду — съемщики, 
в отличие от собственников, не могут ме-
нять планировку и интерьеры. А к воссо-
зданию исторической отделки подходят 
с поразительной тщательностью: напри-
мер, чтобы определиться с цветом стен, 
в одной из квартир сделали до полусотни 
зондажей под всеми сохранившимися 
слоями отделки; схема эффектной, ви-
зуально расширяющей пространство по-
краски воссоздается по колористическим 
таблицам немецкого художника Хиннерка 
Шепера, оформлявшего изначально инте-
рьеры в Доме наркомфина.

Отдельный коммунальный блок (с би-
блиотекой, физкультурным залом, пра-
чечной, кухней и столовой, откуда можно 
было заказать еду в квартиру) будет ис-
пользован как общественное простран-
ство: возможны зал для мероприятий, вы-
ставочное пространство, кафе, варианты 
обсуждаются.

Весь процесс максимально прозрачен: 
проект представлен на сайте столично-
го департамента культурного наследия, 
силами создательницы The Constructivist 
Project Натальи Меликовой ведется фото-
летопись реставрации, а в скором времени 
обещают обеспечить возможность следить 
за ходом работ в режиме онлайн.

В таком максимальном общественном, 
экспертном контроле заинтересован сам 
автор проекта, стремящийся не допустить 
вольных отступлений от изначального 
замысла своего великого деда. Главную 
задачу на перспективу Алексей Гинзбург 
формулирует так: «Мы хотим, чтобы Дом 
наркомфина оказался в Списке мирового 
наследия ЮНЕСКО».

А пока строительные работы не раз-
вернулись во всю свою мощь, здесь про-
должают проводить экскурсии «Путеше-
ствие в утопию». При цене билета под ты-
сячу рублей недостатка желающих постичь 
тайны дома-коммуны 1930-х нет.

В зоне риска
Внук другого гениального архитектора — 
архитектор Андрей Чернихов, создатель 
и глава фонда имени Якова Чернихова 
— тоже готов был приложить свои силы 
и знания к спасению созданного по про-
екту его деда шедевра, башни завода 
«Красный гвоздильщик». Застройщик, 
реализующий ныне проект превращения 
заводской территории в квартал элитной 
жилой застройки, рапортовал о веду-
щихся с Андреем переговорах и декла-
рировал готовность привлечь его фонд 
к разработке проекта.

На словах бизнесмены выказывали 
понимание выдающейся ценности до-
ставшейся им жемчужины: «Это не об-
ременение для нас, это большая честь, 
что нам доверено реконструировать этот 

памятник, дать ему новую жизнь. Мы ра-
ботаем над концепцией, придумываем ему 
функцию, и в течение трех-четырех лет 
воссоздадим и вернем городу», — заверял 
в июне 2016-го заместитель генерального 
директора компании-застройщика Алек-
сандр Васильев. В качестве наиболее ве-
роятного варианта нового использования 
башни называлось создание в ней Музея 
ленинградского конструктивизма со спе-
циальным разделом, посвященным Якову 
Чернихову.

Однако теперь о былых намерени-
ях ничто не напоминает: строящемуся 
жилому кварталу придали название, от-
сылающее к итальянским дворцам эпо-
хи Возрождения, в качестве приманок 
для покупателей предлагаются располо-
женные поблизости ледокол «Красин» 
и музей современного искусства «Эрарта», 
а об имеющейся непосредственно на за-
страиваемой территории «иконе кон-
структивизма» — ни слова. Любопыт-
ствующим о дальнейшей судьбе башни 
журналистам уклончиво сообщают, что-де 
пока рассматриваются разные варианты, 
сокрушаясь попутно о якобы безнадежно 
аварийном ее состоянии, а в рекламных 
материалах анонсируют создание в ее 
стенах торгово-развлекательного цент-
ра. При этом устройство свайного поля 
под новые высотки и возведение первых 
их этажей идут ударными темпами, тогда 
как башня все еще не дождалась не толь-
ко реставрации, но даже первоочередных 
противоаварийных работ.

Тревожным остается и будущность дру-
гого памятника конструктивизма, Лева-
шовского хлебозавода на Барочной улице, 
4 (1931–1933, инженер Г. П. Максаков). Он 
охраняется не только как яркий пример 
новаторской архитектуры, но и как память 
о мужестве ленинградцев — в блокаду здесь 
выпекался хлеб. Историк архитектуры 
Борис Кириков убежден, что главной цен-
ностью этого комплекса является его уни-
кальная концепция, обеспечившая единст-
во функции, технологии и архитектурного 
решения. Решение это связано с верти-

кально-кольцевым циклом хлебопечения 
по разработанной и внедренной инжене-
ром Марсаковым новаторской технологии: 
в центре гигантского корпуса с радиально 
расходящимися балками перекрытий была 
установлена вращающаяся круглая печь, 
по круговой автоматизированной линии 
буханки перемещались с верхних этажей 
вниз, в зону отгрузки.

Профессор Маргарита Штиглиц на-
зывает конвейерную систему Марсакова 
уникальной и подчеркивает, что сохрани-
лась она только на нашем Левашовском 
заводе (на других предприятиях страны, 
где имелись аналогичные, оборудование 
давно демонтировано и утилизировано, 
кроме вывезенного в Политехнический 
музей при реконструкции одного мос-
ковского хлебопекарного производства).

Новый владелец предприятия изна-
чально настаивал на зачистке территории 
— мол, хлебозавод давно морально и фи-
зически устарел и вообще производство 
в центре Петроградской стороны «до-
ставляет неудобства жителям». Но Совет 
по сохранению культурного наследия 
настоял на придании заводскому зданию 
статуса памятника регионального зна-
чения.

Сегодня территорию предприятия на-
мереваются застроить жилыми высотками 
— вплотную к объекту конструктивизма, 
не оставляя вокруг пространства, необ-
ходимого для должного его восприятия. 
Под угрозой и судьба уникальной конвей-
ерной системы: способного принять такие 
экспонаты музея техники, о необходимо-
сти создания которого так давно говорят 
специалисты, все еще нет.

На фоне затеянного помпезного кон-
курса проектов нового блокадного музей-
ного комплекса родилась общественная 
инициатива, поддержанная и рядом депу-
татов городского парламента: разместить 
экспозиции филиала Музея блокады Ле-
нинграда в здании Левашовского хлебоза-
вода. Парламентарии обратились к губер-
натору Георгию Полтавченко с просьбой 
рассмотреть возможность выкупа это-
го объекта, сохранения производствен-
ной линии, являющейся уникальным 
образцом отечественной науки и техники 
и приспособления здания под цели Музея 
блокады.

«Уже есть разработанная концепция 
такого приспособления, она может по-
состязаться с другими — если таковые 
появятся, но так или иначе, сама идея 
музеефикации Левашовского хлебозавода 
должна быть сегодня в центре внимания 
правительства Санкт-Петербурга», — убе-
жден депутат Алексей Ковалев.

Татьяна ЛИХАНОВА
Проект реализован на средства гранта 
Санкт-Петербурга.

Школа им.10-летия Октября на пр. Стачек. Фото: И. А.Пальмин, 1985 г.

ДК им. Горького, 1935 г.



Ч 
то мы знаем о потомках, 
современные умы? Я б по-
ведал им о том, как инте-
ресно жили мы. Тут пошла 
такая мода — ежедневно 
нам на суд с шестьдесят 

седьмого года поздравления несут: как 
прекрасно вы живете, все полней и весе-
лей, в песнях, плясках и работе отмечая 
юбилей! Знать, достигло апогея просве-
щенье ваших масс; накануне юбилея вы 
слетаете на Марс; коммунизм давно по-
строен, побежден стафилококк, каждый 
сам себе и воин, и творец, и педагог… Ну 
и я через столетье докричусь до вас, Бог 
даст: вы нашли там нечто третье, педриот 
и либераст? Вы не ходите по кругу, чередуя 
лесть и месть? Не желаете друг другу пере-
дохнуть или сесть? Увенчались ли усилья, 
кто справляет торжество, сохранилась ли 
Россия без того, того, того! — без того, 
кого Володин главной скрепою назвал, 
иль распалась на пять Родин, рухнув в 
гибельный развал? Опасения итожа, не 
тушуйся, патриот: «Дай нам, Боже, завтра 
то же!» — Он нас слышит. И дает. Свято 
веря в Божью милость, знаю, честно го-
воря, что ничто не изменилось, кроме 
имени царя: разве только, может, вместо 
помещенья под замок и домашнего ареста 
применяется залог, — но, быть может, и по 
шее бьют бесчисленных зэка, ибо все куда 
страшнее в ваши четные века. Но, быть 
может, вам угодно заглянуть на наше дно? 
Что же, это мы свободно, мы расскажем, 
нам дано. Вы, потомки, не ругайтесь, вы 
поймите наш азарт: нынче время домо-
гательств, приставаний, так сказать. Это 
главный тренд момента, эпизодов — до 
трехсот. Всяк с упорством импотента хоть 
не может, но трясет. Кто ж за чистую моне-
ту это примет в наши дни? Изнасилований 
нету — домогательства одни.

Вот создатель «Мирамакса» у тусовки 
на виду домогался, домогался — и домог-

ся, на беду. На приеме, на отеле — сотни 
ветреных харит! Но ведь сами же хоте-
ли, он смущенно говорит. Вот опять же 
Кевин Спейси, автор грустного письма, 
человек огромной спеси и талантливый 
весьма, — прямо вслух назвался геем, 
извинился и рыдал… Но опять же мы 
имеем оглушительный скандал. Все его 
прессуют жестко, в голосах у всех металл: 
он преследовал подростка, там и сям его 
хватал, и склонял к преступным негам, 
откровенно, без чинов, и показывал кол-
легам, доставая из штанов… И за это Кевин 
Спейси, раз его попутал черт, так и сяк 
измазан в прессе и из «Домика» поперт, а 
создатель «Мирамакса» и былой любимец 

масс так ужасно замарался, что покинул 
«Мирамакс». И теперь они в провале, всех 
тащившие в кровать, — потому что им да-
вали, не умели не давать.

Вот и наш народный лидер пережил 
крутой косяк: Трампа давеча увидел — уж 
и так его, и сяк, на загадочных и старых, 
на вьетнамских берегах: уж давай и в ку-
луарах, уж давай и на ногах, — чуть не 
брал его за галстук, не лобзал его в чело… 
Домогался, домогался — не домогся ни-
чего. Добивался, как девицу, разве что не 
брал за грудь: говорил, хотим страницу, 
говорил, перевернуть, — взглядом трепет-
ным огладил, как влюбленный крокодил, 
но не справился, не сладил.

И на этом победил.
Потому что Спейси Кевин, соблазни-

тель душ и тел, чей удел теперь плачевен, 
— получил чего хотел. Да и Харви с мордой 
мопса, вечно шедший напролом, — что 
хотел, того домогся и наказан поделом. 
А любезный миллионам петербургский 
спецслужбист — чист теперь перед за-
коном и пред Родиною чист: мы крутое 
государство, не нарвались на скандал, так 
и надо домогаться, чтоб никто тебе не дал.

Ибо мы — столпы морали у планеты 
на виду и опять переиграли всех в семнад-
цатом году.

Дмитрий БЫКОВ
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