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Что стало известно 
журналистам 
«Новой газеты» 
в рамках очередного 
международного 
расследования

Мусор 
революции

Офшорной тайны
больше нет

Как бывший 
милиционер 
Мальцев стал 
революционером. 
И почему его совсем 
не беспокоит судьба 
сторонников, 
которых он подвел 
под уголовную 
статью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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У 
координатора кемеров-
ского штаба Навального 
Ксении Пахомовой глав-
ных людей в жизни трое —  
мама, бабушка и моло-
дой человек Александр. 

Недавно у всех троих начались крупные 
неприятности. Как рассказала Ксения 
«Новой», еще месяц назад начальство 
предупредило бабушку, которой скоро 
исполнится 70 лет, о том, что она будет 
уволена, если внучка «не прекратит за-
ниматься политикой».

— Бабушка работает в бюджетной орга-
низации —  смотрителем в Музее изобрази-
тельных искусств —  много лет. Руководство 
сказало бабушке, что ему очень неловко 
и стыдно обращаться к ней с такой прось-
бой, но приходится, потому что так прика-
зали. И теперь бабушка должна меня от-
говаривать от работы в штабе Навального. 
Начальство дало понять: «Надо что-то 

с вашей внучкой решать, иначе ею займутся 
полиция и прокуратура».

Бабушка попыталась повлиять на 
внучку: когда кемеровские навальнов-
цы проводили в центре города прямой 
эфир для программы «Кактус» канала 
«Навальный LIVE», женщину привезли 
на место съемки на служебной машине. 
Она подошла к внучке, которая обща-
лась по скайпу с московским штабом, 
и честно сказала, что ей в музее дали 
задание —  остановить это мероприятие, 
иначе уволят.

— Мне было очень обидно за бабуш-
ку, но я продолжила акцию.

Накануне Всероссийской акции 
в поддержку Навального, прошедшей 
7 октября, руководство музея снова пре-
дупредило Ксенину бабушку о грозящей 
им обеим опасности. Но на этот раз ба-
бушка отказалась «влиять»: «Делайте что 
хотите, хоть увольняйте, но я ничего не 

буду ей запрещать». Дело закончилось 
тем, что бабушка ушла на больничный.

10 октября был отчислен из Института 
экономики и управления при Кузбасском 
государственном техническом уни-
верситете (КузГТУ) ее молодой чело-
век Александр Степанцов. Он закон-
чил с красным дипломом бакалавриат 
и учился в магистратуре на втором курсе, 
получал при этом повышенную стипен-
дию. Но 10 октября у него вдруг образо-
валась академическая задолженность.

— Пришел в деканат, а ему говорят, 
что у него нет отчета по какой-то практи-
ке, —  говорит Ксения, —  а он впервые 
о нем услышал, и никто из сокурсников 
не знал, что нужно его сдавать.

Декан, рассказывает Ксения, прого-
ворился: «Вообще-то я должен уже тебя 
отчислить», но все же решил «соблюсти 
формальности»: предложил сдать отчет 
до конца недели. Александр принес его 
преподавателю через три часа, тот сделал 
несколько замечаний, студент их так же 
быстро исправил. Пришел на следующее 
утро с готовой работой, и выяснилось, 
что вчера его отчислили.

Александр не относится к навальнов-
ским активистам: лишь один раз присутст-
вовал на протестной акции, 12 июня, —  из 
солидарности со своей девушкой.

Александр подготовил заявления 
в прокуратуру и в суд. И тут же, 30 октя-
бря, ему прислали повестку в военкомат.

Весть о том, что студента-отлични-
ка отчислили из университета, широко 
разошлась по Сети, ее подхватили бло-
геры, в администрацию вуза обратился 

Всероссийский студенческий союз. 
1 ноября приказ об отчислении был 
отменен: Александру Степанцову дали 
месяц на погашение академической за-
долженности.

А 31 октября уволили маму Ксении —  
Наталью Ивановну Пахомову, дирек-
тора кемеровской Детской школы 
искусств № 50. На этой должности она 
проработала две с половиной недели. 
Горадминистрация досрочно расторгла 
с Натальей Пахомовой трудовой дого-
вор. 31 октября поступила жалоба на ди-
ректора школы, ее содержание Наталье 
Пахомовой не раскрыли. Ксения про-
комментировала это в «ВКонтакте»: 
«Мою маму уволили в один день, как 
и моего парня. Преподаватель со стажем 
работы более 20 лет. 2 медали: «За веру 
и добро» и «За достойное воспитание 
детей»! Конечно, в частных разговорах 
были намеки на то, что увольняют ее 
из-за меня, но в приказ же это не напи-
шешь». Заместитель начальника управ-
ления культуры, спорта и молодежной 
политики города Наталья Бледнова 
рассказала изданию РБК, что Пахомову 
уволили «по многочисленным жалобам 
со стороны родителей».

А тем временем в районе, где ранее 
проживала Ксения Пахомова, появились 
листовки с ее фото и номером телефо-
на, где сообщается, что она «оказывает 
сексуальные услуги». Это случилось по-
сле того, как она побывала с адвокатом 
в УФСБ и отказалась дать показания 
против местного оппозиционера.

Митинг в поддержку Алексея Наваль-
ного прошел в Кемерове 5 ноября. На 
нем собралось около полутора тысяч 
человек.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ, «Новая»

В 
октябре 2016 года Владимир Ж. получил от 
своего одноклассника логин и пароль адми-
нистратора классного электронного дневника. 
За месяц он исправил 51 оценку себе и еще 
семерым одноклассникам. Простая шалость, 
но в ГУ МВД по Новосибирской области это 

называется не 51 оценка, а 51 эпизод модификации 
информационных данных: часть 1 статьи 272 УК РФ 
«Неправомерный доступ к компьютерной информации». 
Поэтому оба —  Владимир Ж. и его знакомый —  сейчас 
находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело воз-
будили в сентябре 2017-го, уже после выпускного бала. 
1 ноября дело передали в суд.

Признавший свою вину Владимир пока не дает «пока-
зания» в СМИ, боится.

— Я не буду ничего комментировать, поскольку 
у меня есть некоторые планы, которые могут нарушиться. 
Максимум, что могу сказать: я подвергаюсь неплохому 
такому воздействию со стороны СМИ.

Заметка о юном «киберпреступнике» мгновенно разле-
телась в информационном пространстве. Тему раскручива-
ли все, но глубже, чем «за пятерки посадят на два года», ни 
у кого не получается, слишком мало информации. Во мно-
гом из-за этого путаются факты. Например, «Коммерсантъ» 
пишет, что Владимира исключили из школы, хотя он спокой-
но доучился и поступил в престижный вуз.

Одноклассники Владимира тоже молчат, прикрываясь 
железным правилом «Не навреди». Только ученик с парал-
лели говорит, что никто не ожидал серьезного наказания, 
все воспринималось как шалость. Что бумажный журнал, 
что электронный —  большой разницы для школьников нет. 
И к исправлению оценок подростки всегда относятся как 
к незначительному правонарушению (максимальное нака-
зание —  вызов родителей в школу). Но правоохранители 
посчитали невинное хулиганство уголовным преступлени-
ем. «Дневник.ру» действительно охраняется законом, но…

— Правонарушение несоразмерно наказанию, —  счи-
тает майор ФСИН в отставке Светлана Качалина. —  Да, 
был взлом (электронного дневника). Но все можно отме-
нить и привести в порядок, не вмешивая судебные структу-
ры. Я не думаю, что он какой-то негодяй. Нужно исходить 
из того, какой он вред нанес. Никаких последствий тяжких 
для государственного строя нет, для Министерства обра-
зования нет, для вуза и школы тоже. Правоохранительные 
органы всего боятся, занимаются мелкими делами и про-
ходят мимо тех преступлений, которые очевидно навер-
ху. Это мое субъективное мнение. Мальчишке остается 
собирать характеристики и надеяться на умного адвоката.

Проверяют и «подельника» Владимира. Как ученику 
удалось пробраться к входным данным классного адми-
нистратора, неизвестно. Следствие подтверждает только 
наличие некоей скачанной программы, считывающей код 
по отпечаткам пальцев. Важно другое: практически любой 
школьник может ознакомиться с соответствующими ин-
струкциями на Youtube и попробовать проникнуть в элек-
тронную систему, даже не подозревая о последствиях.

— Все уязвимые места сайтов есть в доступном виде. 
Взломать сайт несложно. Тот же клавиатурный пере-
хватчик, которым, вероятно, воспользовался школьник, 
работает просто. Вообще, не надо так сильно обижать 
школьника. Нужно обижать системного администратора, 
который позволяет ставить чужое ПО на свой компьютер 
или уходит из кабинета, не блокируя его. В целом у меня 

двоякое впечатление. Закон один на всех. Взлом совер-
шен, и не важно, Министерство обороны это, Пентагон 
или школьный дневник. Важно повышать квалификацию 
сотрудников, —  делится мнением инженер по информа-
ционной безопасности новосибирской софтверной ком-
пании Станислав.

Станислав отмечает, что школам необходим ликбез по 
федеральным законам, затрагивающим сферу IT.

— Наш случай относится к разделу «Преступления 
против общественной безопасности и общественного 
порядка», —  замечает юрист-консультант Кирилл Т. —  
Вред в том, что школьник модифицировал информацию, 
которая являлась для него закрытой. Но не наступил иму-
щественный вред, это тоже будет учтено при назначении 
наказания. К тому же и к школе вопрос —  не из воздуха 
же он достал этот пароль, возможно, кто-то из учителей до-
пустил промах. Конечно, несовершеннолетнему не дадут 
реальный срок. С другой стороны, в юриспруденции есть 
такое понятие: «общая превенция» —  чтобы другие лица, 
увидев, как наказывают кого-то, не совершали подобных 
деяний. Может быть, это именно тот случай.

Дата начала судебного следствия станет известна 
в ближайшие дни.

Виктория МАЛЬКОВА —  
специально для «Новой», Новосибирск

темы недели

Отпусти, IT
Исправляя в течение 

месяца оценки 
в электронном дневнике, 

школьник даже 
не подозревал, 

что может попасть 
за решетку —  на два года

РОДИТЕЛЕЙ В ШКОЛУ!

Взяли в заложники
Главу кемеровского штаба сторонников 

Навального принуждают к лояльности, угрожая 

расправой над ее родными и близкими

Приказ об увольнении Приказ об увольнении 
Натальи ПахомовойНатальи Пахомовой

Ксения Пахомова Ксения Пахомова 
с мамой Натальейс мамой Натальей
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В 
Брюсселе уволенный глава 
каталонского женералитата 
Карлес Пучдемон по сути 
дела начал агитационную 
кампанию к выборам в ре-
гиональный парламент. Ей 

способствовали сюжеты новостных про-
грамм телевидения, которые показали 
арестованных в Испании восьмерых чле-
нов женералитата, гордо идущих в тюрь-
му под приветственные аплодисменты 
сочувствующих каталонцев. Им грозит 
до 30 лет заключения за сепаратизм.

В пятницу стало известно о выдаче 
мадридским судом европейского ордера 
на арест Пучдемона и четверых других 
членов регионального правительства, 
бежавших в Бельгию, а в воскресенье он 
и товарищи добровольно сдались бель-
гийскому правосудию. Они оставались 
в положении задержанных десять часов, 
после чего были отпущены на свободу 
с минимальными ограничениями, фак-
тически под подписку о невыезде из 
Бельгии.

Пучдемон выбрал Брюссель в «пои-
сках правды», потому что «это столица 
Европы» и в надежде на авторитет бель-
гийской судебной системы. Отсюда его 
никому не выдадут без должной судеб-
ной процедуры.

Институты ЕС в Брюсселе Пучдемону 
никак не помогли. Официальный пред-
ставитель Еврокомиссии на ежеднев-
ных брифингах отвечает на вопросы 
о Каталонии одинаково: ЕС не видит для 
себя роли в кризисе между Мадридом 
и Барселоной, это внутреннее дело 
Испании и должно решаться путем диа-
лога на основе испанской конституции.

Разорвать омерту ЕС Пучдемону не 
удалось, но политическая элита Бельгии 
не устояла. Националистическая партия 
«Новый фламандский альянс», кото-
рая грезит о независимой в будущем 
Фландрии, но является сейчас самой 
большой партией правящей коалиции 
всей Бельгии, а потому пока не требу-
ет отделения, открыто симпатизирует 
каталонцам. Вице-премьер и министр 
внутренних дел Бельгии Ян Ямбон поста-
вил под сомнение пропорциональность 
действий Мадрида против избранных 
представителей Каталонии. Его одно-
партиец, министр по делам миграции 
Тео Франкен, не исключил возможности 
политического убежища Пучдемону.

Даже социалисты и либералы, кото-
рые не одобряют сепаратизм, выступили 

в защиту каталонских беглецов. Так, 
лидер социалистов, бывший премьер-
министр Бельгии Элио ди Рупо, недоу-
мевает, почему Рахой за политические 
убеждения сажает людей в тюрьму.

Перепалка между бельгийскими 
и испанскими политиками уже создала 
напряженность между ними. ЕС по-преж-
нему молчит.

Европейский мандат на арест, ут-
вержденный главами государств и пра-
вительств стран ЕС в 2004 году, отдает 
решение вопроса о выдаче подозрева-
емых исключительно судебным органам 
двух стран союза без вмешательства 
и влияния политической власти.

В распоряжении бельгийских су-
дей есть две недели, чтобы принять 
или отвергнуть запрос Испании об 
экстрадиции Пучдемона и компании. 
Отвергнуть —  это значит скандал. 
У каталонской пятерки есть право на 
обжалование решения суда в течение 
60 дней и даже 90 дней в исключитель-
ных случаях.

Процесс выдачи затянется дальше, 
чем назначенные на 21 декабря вы-
боры в Каталонии. Пока Пучдемон не 
осужден, он имеет право вести поли-
тическую кампанию и выставлять свою 
кандидатуру.

Из опубликованных в воскресенье 
и понедельник в каталонской газете 
La Vanguardia результатов опроса 
следует, что явка на выборы ожидает-
ся около 80%. Но далеко не все про-
голосуют за отделение от Испании. 
Главная сепаратистская партия —  
Левые республиканцы Каталонии 
(ERC) —  займет первое место, второй 
будет либеральная Гражданская партия 
(Ciudadanos), которая против отделе-
ния. Объединившись в блоке, сепара-
тистские партии получат на два голоса 
меньше абсолютного большинства.

Лишь один из семи опрошенных 
думает, что противостояние между 
Барселоной и Мадридом завершит-
ся независимостью Каталонии. Но 
более двух третей считают, что оно 
повредит экономике. Это подтвержда-
ет растущее количество компаний, 
переводящих юридические адреса из 
Каталонии. С 1 октября их уже более 
2000.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель

Согласно инсайдам из Международного олимпийского комитета, 
Россию так или иначе накажут за допинговый обман во время 
проведения сочинской Олимпиады. Вопрос только в масштабах 
наказания —  от полного запрета на участие в предстоящей зимней 
Олимпиаде и лишения членства Олимпийского комитета России 
до унижения пощечиной в виде требования выступать под нейтральным 
флагом и без исполнения гимна на медальных церемониях либо запрета 
участвовать в церемониях открытия и закрытия.
Любой из вариантов (кроме штрафа, пусть и крупного) для нынешней 
России —  неприемлем и приведет к бойкоту Олимпиады в Пхенчхане. 
Дальше всех пошли российские хоккейные боссы, заранее заявившие 
про возможные ответные меры.

и предубеждение
Глупость

М 
ужской хоккей, по боль-
шому счету, в стороне 
от финальной стадии 
работы двух комиссий 
МОК, которые разби-
рают дела российских 

спортсменов, упомянутых в докладе 
Макларена. Первые слушания уже пре-
поднесли неутешительный итог —  Россия 
лишилась золотой и серебряной медалей 
Олимпиады-2014, а триумфатор Сочи 
лыжник Александр Легков был пожизнен-
но дисквалифицирован. В понедельник 
настал черед других фигурантов и, судя 
по настрою комиссий Дениса Освальда 
и Самуэля Шмида, а также МОК как глав-
ной инстанции, поблажек ждать не стоит. 
Все чаще звучит слово «отстранение», кос-
нуться оно может целого ряда российских 
спортсменов, нескольких видов спорта 
или даже всей российской сборной.

Никто в мире сейчас не обладает всей 
полнотой информации по возможным 
дисквалификациям и наказаниям. Никто 
не может оценить всех последствий санк-
ций, если они будут применены, и анти-
санкций, если таковые будут приняты. 
Пока есть понимание того, что многое 
будет зависеть как от масштаба наказаний, 
так и от российской реакции на них. Уже 
был дан ясный посыл —  под нейтраль-
ным флагом сборная России выступать 
в Пхенчхане не будет, а степень унижения 
в данном случае не важна.

Российские хоккейные боссы реши-
ли заранее упредить возможный удар. 
На фоне подготовки к «Кубку Карьяла» 
громом посреди ясного неба прозвучали 
слова главы КХЛ Дмитрия Чернышенко 
о возможных ответных мерах, которые 
будет вынуждена принять лига в случае 
дискриминационных шагов по отноше-
нию к сборной России. Ранее о невозмож-
ности хоккейной сборной выступать под 
нейтральным флагом заявил президент 
хоккейного клуба СКА и де-факто самая 
авторитетная фигура в российском хоккее 
Геннадий Тимченко.

Проще всего отменить запланиро-
ванный лигой олимпийский перерыв 
и, соответственно, запретить клубам 
отпускать игроков КХЛ в Пхенчхан. 
Когда первые слухи дошли до руковод-
ства Международной федерации хоккея, 
то мало сказать, что они вызвали бес-
покойство. Олимпийский хоккейный 
турнир и без того потерял большую часть 
своей привлекательности, а в случае де-
марша со стороны КХЛ он вовсе может 
превратиться из украшения Олимпиады 
в третьеразрядный междусобойчик. Не 
говоря уже о том, что дисквалификациям 
Международной федерации хоккея могут 
подвергнуться все попавшие под раздачу 
хоккеисты, не исключая игроков россий-
ской сборной.

Президент федерации Рене Фазель, на-
звавший возможное требование выступать 
хоккейной сборной России под нейтраль-
ным флагом «кошмаром», предполагаемые 
ответные меры комментировать не стал. 
Однако вышедшее в понедельник заяв-
ление ИИХФ исполнено явной тревоги, 
и из него следует, что позиция организации 
будет зависеть от того, какое решение при-
мет МОК: «Мы ждем окончания рассле-
дования двух дисциплинарных комиссий 
МОК. ИИХФ хотела бы воздержаться от 
комментариев по недавнему заявлению 
главы КХЛ Дмитрия Чернышенко до тех 
пор, пока расследование не завершено».

Ведомство Рене Фазеля при всех его 
тесных связях и даже зависимости от 
России вердикт МОК, каким бы жестким 
и провокационным он ни был, примет как 
основополагающий. И вот тогда, если рос-
сийская сторона сочтет требования непри-
емлемыми и последуют «антисанкции», 
то для Континентальной хоккейной лиги 
и российского хоккея и всего мирового 
хоккейного сообщества наступят крайне 
тяжелые времена.

Настолько ли КХЛ с Россией за спи-
ной сейчас так сильна, чтобы по примеру 
НХЛ, только совсем по иному поводу, вы-
ражать готовность действовать с позиции 
силы? НХЛ своим запретом решала свои 
внутренние проблемы, прежде всего фи-
нансовые, а какие проблемы будем решать 
мы? В свою очередь, не слишком ли много 
на себя берет МОК и оценивают ли в меж-
дународных спортивных организациях 
все последствия близкого к тотальному 
разрыва с далеко не последней в миро-
вом олимпийском движении страной? 
Насколько удачна для мирового сообщест-
ва идея окончательно заклеймить Россию 
как страну-изгоя? Готовы ли обе стороны 
к тому, чтобы оборвать связи, которые 
нарабатывались десятилетиями? Как им 
и не поступиться принципами, и сохра-
нить хрупкий баланс, еще существующий 
в том числе и благодаря спорту, и хоккею 
не в последнюю очередь?

Верить в то, что мы не лишимся всего, 
конечно же, надо. Понимая при этом, что 
все может повернуться и по-другому. На 
этом замечательном фоне все привыч-
ные проблемы —  кого взяли или не взяли 
в сборную, почему не получилось в НХЛ 
у Вадима Щипачева, как «молодежка» 
ухитрилась разгромно проиграть на старте 
суперсерии, отчего чуть ли не вся нацио-
нальная сборная состоит из двух известных 
всем «армейских» клубов —  представляют-
ся сущими мелочами.

Хотелось бы к таким мелочам вер-
нуться.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Пока МОК решает, пустить ли Россию 

на Олимпиаду, наши хоккейные боссы 

уже приготовили ответные санкции

Ее обеспечивает бельгийская судебная система

Пучдемона
Предвыборная Предвыборная 
кампания кампания 
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З 
ачистки в связи с «5.11.17» — да-
той, которую Вячеслав Мальцев 
активно продвигал в своем блоге 
в течение последних нескольких 
лет в качестве критической для 
оппозиционного движения, — 

начались еще 3 ноября. 14 сторонников 
Мальцева задержали в восьми городах 
страны. По сообщению ФСБ, у всех были 
изъяты оружие, националистическая сим-
волика и элементы для создания «коктей-
лей Молотова». Последние в готовом виде 
в количестве 15 штук спецслужбы якобы 
нашли и у сторонников признанного экс-
тремистским и запрещенного в России 
движения «Артподготовка» в Москве. На 
следующий день, после того как задер-
жанные начали говорить, РБК сообщило 
еще о более чем 20 обысках. С обыском 
пришли в том числе и домой к лидеру неза-
регистрированной Партии националистов 
Ивану Белецкому, в полицию забрали его 
жену с грудным ребенком. Сам Белецкий 
находится за пределами России и проходит 
свидетелем минимум по трем уголовным 
делам, но он не сомневается, что спец-
службы работали на упреждение. «За не-
делю до запланированной акции машины 
[со сторонниками] на подъезде к Москве 
останавливали и обыскивали, — говорит 
он «Новой». — Многие уехали из страны, 
некоторых арестовали. Власть готовилась 
к революции».

4 ноября прошел традиционный 
«Русский марш» — шествие националистов 
по Люблино, — на котором тема «5.11.17» 
была одной из главных в обсуждениях 
между пришедшими. Сам марш получился 
казусным: четверо из пяти организаторов 
обиделись на то, что им запретили пронести 
на шествие разрешенные ранее баннеры, и 
развернули своих сторонников по домам. 
В итоге одна колонна — с Партией нацио-
налистов и несколькими мелкими органи-
зациями — ушла вперед; тех, кто остался, 
разогнал дубинками ОМОН. 

5 ноября, в день намеченной «револю-
ции», все выглядело еще более нелепо: на 
подходе к Манежной площади, где пла-
нировалось начало, полиция задерживала 
вообще всех, кто показался им подозри-
тельным. «Полицейские просто по два-три 
человека подходили к рандомным людям, 
которые почему-то им не нравились, — 
рассказывает «Новой» 20-летний студент 
Василий Недопекин. — Что я наблюдал: 
люди показывали содержимое сумок, там 
ничего запретного не было — их все рав-
но забирали». Самого Недопекина тоже 
забрали. «Полицейские подошли к моему 
знакомому и попросили показать содер-
жимое его сумки. Полицейские взяли его 
и повели в автозак, мы бежали вслед и пы-
тались узнать, почему арестовали нашего 
друга. Тогда упаковали и нас», — говорит он.

В тех или иных вариациях так — мето-
дом случайной выборки — было задержано 
более 300 человек (по России — больше 
400). Нескольких человек — среди них ак-
тивисты петербургской «Весны» и люди из 
штаба Алексея Навального — задержали, 
когда они шли на обед с либертарианской 
конференции «Чтения Адама Смита». Но 
среди уведенных полицией в автозаки были 
и те, кто явно оказался в теме.  

«В моем автозаке ехало восемь человек, 
из них шестеро — несовершеннолетние, — 
рассказывает задержанная правозащитница 
Ирина Яценко. — Они практически все 

знали о том, что планируется «5.11.17». Но 
они сами не собирались принимать участие 
в этой «движухе». Если кто-то и пришел 
туда намеренно, то только ради любопытст-
ва, посмотреть, а что же будет. Они многие 
состоят в чатах, телеграм-каналах, но они 
в этом не участвуют. Никто не кричал ни-
каких лозунгов, не доставал плакатов. Что 
делали сотрудники полиции? Они говорили 
«предъявите паспорт», а потом — «откройте 
сумку». Проверяли на оружие. 

Студент Недопекин, как утверждает он 
сам, тоже пришел просто посмотреть на про-
исходящее, но сам он «не является сторон-
ником Мальцева и всех этих революций». 
«Нас допрашивали как свидетелей. Но как 
дальше это будет развиваться, я не знаю. То 
есть сейчас мы с другом проходим как сви-
детели по статье 318 Уголовного кодекса (на-
падение на полицейского), а также по статье 
о призыве к массовым беспорядкам», — рас-
сказывает студент. Следователи у него тоже 
интересовались, помимо прочего, знает ли 
он про телеграм-канал «5.11.17». «Как мне 
кажется, вообще данные каналы могли быть 
сделаны сотрудниками спецслужб, которые 
хотят выяснить, кто симпатизирует этому 
движению», — говорит Недопекин.

Из 300 с лишним задержанных в Москве 
на ночь с воскресенья на понедельник в 
ОВД осталась примерно сотня. У неко-
торых из них, утверждает полиция, были 
обнаружены ножи и кастеты. В Петербурге 
в то же воскресенье задержали активистов 
движения «Свободная Ингрия»: в их маши-
не нашли боевые наганы (да, именно нага-
ны), гранаты и пиротехнику. Представители 
движения выступили с заявлением, что это 
все подброшено, а к Мальцеву и его делам 
они вообще не имеют никакого отношения. 
Тем не менее ФСБ уже расценивает эту си-
туацию как возможный повод для открытия 
дела по статье «Террористический акт». 
«Приготовление к массовым беспорядкам 
и терроризму» рассматривают и в отноше-
нии сотни задержанных, пытаясь увязать 
предполагаемые обвинения с открытым в 

октябре аналогичным делом по запрещен-
ной «Артподготовке».

Картина вырисовывается следующая: 
по сути, Вячеслав Мальцев подставил 
своих явных и неявных сторонников, 
отправив их под возможное уголовное 
преследование по самым тяжким статьям. 
Сам Мальцев находится за границей, 
5 ноября он вышел в эфир YouTube, чтобы 
сообщить о «взятии власти в Волгограде». 
Мальцев вывел на прямую связь волго-
градского активиста Анатолия Болтыхова, 
который «общался с местной ФСБ по 
домофону» и требовал от них соблюдения 
законности. «Малым числом мы восста-
новили конституционный строй», — за-
явил Болтыхов. 

То, что произошло 5 ноября, национа-
лист Белецкий называет «гражданским де-

мократическим протестом». «Я видел в этом 
акцию неповиновения, — говорит он. — 
Мальцев высказывался более радикально, 
что это «революция». Его расчет заключался 
в том, что людей, пришедших на акцию, 
будет немного, но так как власть будет к 
этому готова, никто особо не пострадает. 
Но информационный взрыв произошел: 
задержание 400 человек — это серьезное 
медиасобытие».

Другие наблюдатели высказываются 
о произошедшем несколько критичнее. 
«Случаи экстремального поведения казав-
шихся второстепенными игроков в совре-
менной российской истории возникали 
(Рохлин, Квачков) и, видимо, возмож-
ны. Однако признаков того, что Москва 
была в этот день на осадном положении, 
я не вижу, — говорит «Новой» политолог 
Михаил Виноградов. — В большей степени 
это похоже на демонстрацию активности 
для последующего отчета».

Продолжение истории, по словам 
Виноградова, во многом будет зависеть от 
«команды», которая будет дана спецслуж-

бам. Но ничего хорошего, наверное, не бу-
дет, предполагает директор аналитического 
центра «Сова» Александр Верховский. 
Слишком велик соблазн обернуть карика-
турную «революцию» против оппозиции 
вообще. «Это же не только история про 
Мальцева, это еще и про его активистов, — 
считает Верховский. — Они же могли сим-
патизировать не только ему, но и входить 
в другие группы. Это ведь началось еще с 
акции 26 марта, когда задерживали в том 
числе и людей с определенным бэкграун-
дом. Увязать все это между собой сейчас 
будет очень просто». 

Националист Белецкий этого не бо-
ится. «26 марта, 12 июня, 5 ноября — я 
вижу в этом одну цепь событий: выход 
на протесты с законными требованиями 
отставки Путина, — говорит он. — Власть 
может сделать ни в чем не повинных людей 
«экстремистами» и «террористами», но она 
получит от этого бумерангом, ведь все будут 
еще больше радикализироваться».

Конечно, тут хорошо бы легла версия о 
том, что Мальцев — провокатор от власти 
в рядах оппозиции и националистов, но 

в 

Спецслужбы 
с удовольствием 

сорвали 
провокацию, 

устроенную 
блогером 

Мальцевым. 
Итог: реальные 
уголовные дела 
для активистов 

и дискредитация 
оппозиции в целом

Запланированная на воскресенье, 5 ноября, всероссийская акция протеста, 
известная среди сторонников блогера Вячеслава Мальцева как «революция 
5.11.17», потерпела сокрушительное фиаско. Полиция и спецслужбы, 
еще загодя нейтрализовав всех возможных «активистов», к намеченной 
дате подошли с рвением куда большим, чем сами участники. Те, кто решил 
поддержать призыв оппозиционера Вячеслава Мальцева, по большому 
счету, просто пришли взглянуть на происходящее. Но задерживали их по-
настоящему — и не только их: по всей стране в отделениях оказались более 
400 человек (в основном — в Москве), у некоторых из них нашли холодное 
оружие и кастеты, а у кого-то даже «револьверы системы «Наган» и гранаты.
Большую часть людей уже отпустили, но некоторым всерьез намерены 
предъявить в качестве обвинения подготовку к терактам и массовым 
беспорядкам. 

РеволюцияРеволюция

КАК ЭТО БЫЛО В КАЗАХСТАНЕ

Все закончилось 
закручиванием гаек

В 
Казахстане в 2016 году историю 
с подготовкой к «госперевороту» 
и «революции» использовали на 

полную катушку для законодательного 
закручивания гаек. В конце апреля прош-
лого года в республике состоялись митинги 
против передачи земель в частную соб-
ственность иностранцам. Госпропаганда 
представила эти митинги как происки 

«внешних сил», а затем спецслужбы по-
пытались соединить их с «подготовкой 
к госперевороту», который якобы хотел 
совершить владелец пивного завода из 
Шымкента Тохтар Тулешов. Тулешов яко-
бы хотел стать вице-президентом, поэтому 
давал деньги на акции протеста в разных 
регионах, а также собирал собственную 
армию из 90 человек.

Выходит, что Мальцев подставил под удар любого 
оппозиционера вообще. У власти появился 
железный аргумент: вы вообще террористы 
и хотите крови. «

«

главная тема/05.11.17
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В 
1990-х годах бывший совет-
ский инженер-кибернетик 
Юрий Кривоногов и его супру-

га, бывший редактор радиовещания 
Донецкой камвольно-прядильной 
фабрики Марина Цвигун, объявили о 
приближении конца света.

Конец света должен был состоять-
ся 24 ноября 1993 года. После конца 
света для членов их секты должен 
был наступить рай на Земле, а все 
остальные должны были погибнуть 
в пламени. В ноябре 1993-го члены 
секты съехались в Киев и попытались, 
в преддверии конца света, захватить 
Софийский собор.

В 2013 году бывший член «Единой 
России» и давний знакомый Вячеслава 
Володина саратовский блогер Вячеслав 
Мальцев объявил о приближении рево-
люции в России. Он даже назначил 
точную дату: 5 ноября 2017 года.

Неизбежность революции именно в 
этот день Мальцев объяснял так: «Это 
крайний срок, когда все созреет». 
Накануне 5 ноября многие поклонники 
Мальцева получили по электронной 
почте приглашение поехать свергнуть 
режим в Москву. Там — на вокзале или 
в Москве — их и задержали.

Что общего между Юрием Криво-
ноговым и Вячеславом Мальцевым? 
К сожалению, очень многое.

Давайте скажем прямо: назначить 
революцию на 5 ноября 2017 года — 
это совершенно то же, что назначить 
конец света на 23 ноября 1993 года.

Это поступок, который не может 
быть поступком нормального и честного 
человека.

Революция — это не солнечное за-
тмение, дату которого можно заранее 
рассчитать. 

То есть еще раз: нет никакой, даже 
самой наималюсенькой причины на 
земле, по которой разумный, честный 
и вменяемый человек публично, за че-
тыре года, назначит точную дату конца 
света или революции.

По какой причине он может назна-
чить такую дату? 

Самая очевидная — если человек 
сошел с ума. Вторая — если он хочет 
стать лидером тоталитарной секты, 
удовлетворив тем самым свое стрем-
ление к статусу. И наконец, третья: этот 
человек — провокатор.

Его поведение либо с самого нача-
ла является провокацией чистой воды, 
либо оно использовано ФСБ для прово-
кации. Потому что публичные призывы 
к революции именно 5 ноября — это 
идеальный инструмент для вылавли-
вания нескольких сотен, в основном 
подростков, купившихся на видеоблог 
нового попа Гапона.

Вот типичный протокол допроса 
одного из них — 18-летнего Петра 
Исаева из Красноярска. Документ 

приводится со всеми особенностями 
его орфографии и пунктуации.

«С января 2017 года я являюсь 
участником общероссийского движе-
ния «Артподготовка», а именно его 
территориально обособленной груп-
пы на территории гор. Красноярска. 
Пофамильно я всех не знал <...>. В кон-
це сентября 2017 года мне на исполь-
зуемый мной электронный адрес **** 
с адреса электронной почты *****, 
владелец которого мне неизвестен, 
пришел документ от «Центрального 
революционного комитета», датиро-
ванный 27 сентября 2017 и адресован-
ный только сторонникам Мальцева, в 
котором указывалось, что вооружен-
ное восстание в Москве назначено на 
5 ноября 2017 г. и предлагалось при-
быть в Москву 1 или 2 ноября для того, 
чтобы вступить в бой с вооруженными 
структурами в г. Москве…

…В целях выезда я объединился с 
иными сторонниками «Артподготовки» 
Марьяном Романом, Дягилевым Пав-
лом и Михеевым Михаилом мы нача-
ли совместную подготовку к выезду, 
а именно разработку маршрута, 
приготовление необходимых вещей: 
а именно камуфляж, берцы, ножи, 
питарды (sic. — Ю. Л.), которые мо-
гли пригодиться при столкновении с 
полицией…».

У меня несколько очевидных вопро-
сов по поводу деятельности Вячеслава 
Мальцева.

Первый: почему его блог «Арт-
подготовка» был заблокирован только 
31 октября 2017 года, за пять дней до 
назначенной им революции? У нас 
блокируют всё и вся, блокировали без-
обидные grani.ru, kasparov.ru, ej.ru, но 
почему-то не блокировали блог, где в 
каждой передаче повторяли дату на-
чала вооруженной борьбы.

Второй: мог ли Мальцев не пони-
мать, что в условиях тотальной элек-
тронной слежки все его сторонники 
известны наперечет? Что в таких усло-
виях отправка писем по электронной 
почте с формулировкой «предлагаем 
5 ноября наделать бомб и приехать в 
Москву стрелять в ментов» означает 
только одно: арест и срок для всех, кто 
приедет? 

Третье: если эти провокационные 
письма отправлял не Мальцев, а ФСБ 
от его имени, почему Мальцев не обра-
тился к своим сторонникам со словами: 
это провокация, берегитесь! 

Так или иначе, можно констати-
ровать: накануне 5 ноября ФСБ РФ 
провела успешную — с точки зрения 
ФСБ — акцию по аресту, изолиро-
ванию и подведению под статью 
нескольких сот подростков, получив-
ших мальцевские «письма счастья». 
С помощью этих писем были отловле-
ны и нейтрализованы потенциальные 
смутьяны. Теперь их будут запугивать 
и вербовать, а самых борзых — 
сажать.

Был ли при этом Вячеслав Мальцев 
прямым провокатором или просто 
неадекватным человеком, которого 
использовали, не так важно.

Юлия ЛАТЫНИНА, 
обозреватель «Новой»

это слишком сложная комбинация для 
спецслужб, сомневается Верховский. «Я 
не верю в то, что это такая долгоиграющая 
провокация. В таком случае Мальцева надо 
было внедрять несколько лет назад (первые 
сообщения о «5.11.17» датируются еще 2013 
годом. — Ред.). Это слишком. Скорее всего, 
Мальцев действительно подумал, что если 
много раз сказать о революции — она про-
изойдет», — говорит Верховский.

Правда, легче от этого оппозиции стать 
не должно. Партия ПАРНАС уже демон-
стративно открестилась от Мальцева, ко-
торый на партийных праймериз в прошлом 
году занял первое место и шел номером два 
в партийном списке. «Какая связь между 
вчерашними событиями и выдвижением 
его в составе коалиционного списка? Он и 
не состоит в партии, и не состоял никогда. 
История с выборами год назад закончилась, 
и с тех пор мы с ним никак не ассоциирова-
ны. Так же как мы не отвечаем за действия 
многих людей, которые входили в список 
наряду с Мальцевым, не будучи члена-
ми партии», — заявил «Новой» зампред 
ПАРНАС Константин Мерзликин.

Что до его высказываний о «революции 
5.11.17», то это была «шутка самого дурного 
вкуса» уже тогда и «характерный знак» сей-
час, полагает источник «Новой» в партии: у 
власти слишком силен страх перед любой, 
даже самой феерически абсурдной «рево-
люцией», а Мальцев смог на это привлечь 
каких-то людей.

В целом же выходит так, что Мальцев 
подставил под удар любого оппозиционера 
вообще. Массовых репрессий и зачисток 
в связи с «делом мальцевских», может, и 
не будет, но у власти появился железный 
аргумент в споре с оппозиционерами: вы 
вообще террористы и хотите крови. Пусть 
этот «терроризм» и имеет лицо задержан-
ного человека с топором и бенгальскими 
огнями, как в Петербурге, но для власти 
перед выборами это подарок.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Андрей ДУБРОВСКИЙ, 

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

подарок
Революция

Затем, в начале июня, на западе 
Казахстана произошел странный те-
ракт: от 25 до 45 человек с ножами 
пошли грабить оружейные магазины 
в городе Актобе, чтобы с украденным 
оружием напасть на воинскую часть, 
захватить тяжелую технику, а потом и 
город. Погибли семеро гражданских и 
18 нападавших.

Эти две истории дали повод спецслуж-
бам легко провести через парламент так 
называемые «антитеррористические» 
поправки к законам, благодаря которым 
Комитет национальной безопасности стал 
главной структурой в стране. Он получил 
право отключать интернет в любое время, 
блокировать сайты без суда, возможность 

привлекать людей к ответственности по 
более тяжелым экстремистским и терро-
ристическим формулировкам. 

В Конституцию внесли дополнительный 
пункт о незыблемости формы правления 
страны и ее территориальной целостно-
сти. В Уголовном кодексе увеличилось 
наказание за терроризм и экстремизм (от 
12 до 17 лет за попытку захвата власти), 
а людей, проходящих по экстремистским 
и террористическим статьям, предложили 
лишать гражданства.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

СМОТРИТЕ, КТО

#СтопГапон
За что ФСБ должна быть благодарна Мальцеву

Почему блог 
«Артподготовка» 
был заблокирован 
только 31 октября 
2017 года, 
за пять дней 
до назначенной 
им революции? «

«
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а в это время в Саратове

С шашкой наголо

В Саратове по подозрению в подготовке 
террористического акта арестован сторон-
ник запрещенной в РФ «Артподготовки» 
Сергей Рыжов. В 7 часов утра в квартиру 
знакомого, где гостил Рыжов, ворвались 
сотрудники правоохранительных органов. 
На кадрах оперативной видеосъемки, по-
казанных по центральным каналам, видно, 
как спецназовцы выбивают окно на первом 
этаже многоэтажного жилого дома при 
помощи светошумовой гранаты — взрыв, 
летят искры, валит дым, люди в шлемах и 
бронежилетах лезут внутрь по приставной 
лестнице. Задержанных уложили лицом в 
пол. Были изъяты тротиловая шашка ве-
сом 196 граммов и пять бутылок со смесью 
бензина и ацетона. По мнению региональ-
ного управления ФСБ, Рыжов планировал 
захватить здание областного правительства, 
Театральную площадь и почтамт. По словам 
адвоката Игоря Элифханова, Рыжов утвер-
ждает, что до появления оперативников 
взрывчатых веществ в квартире не было. 
По решению Фрунзенского районного 
суда Саратова молодой человек помещен в 
СИЗО на два месяца.

После задержания Рыжова предста-
вители ФСБ побывали у его матери. 
В квартире Ларисы Рыжовой опера-
тивники пробыли 4 часа, вытряхнули 
из шкафов вещи, изъяли мобильник и 
неработающий принтер. Несмотря на 
поднявшееся давление, женщину от-
везли в региональное управление ФСБ, 
где пытались выяснить, почему Сергей 
критикует саратовского губернатора.

На момент подготовки номера свя-
заться с Ларисой Рыжовой не удалось.

Лучше бы пил и курил
«Образ разбойника с шашкой, который 

готовился штурмовать почту, — это наглая 
ложь. Я знаю Сергея Рыжова с 2011 года 
как рассудительного молодого человека 
и могу характеризовать его только с по-
ложительной стороны», — говорит депу-
тат областной думы от КПРФ Николай 
Бондаренко. По словам коммуниста, в 
течение шести лет они с Рыжовым провели 
несколько совместных акций за свобод-
ный интернет, в поддержку саратовского 
спорта и за честные выборы. Как пола-
гает Николай Бондаренко, «дело против 
Рыжова сфабриковано, это политический 
заказ и способ давления на политических 
оппонентов».

Абсурдными считает обвинения в 
адрес Рыжова и саратовский национа-
лист Михаил Смыслов.

— Сергей неконфликтный человек, 
умеет находить компромиссы с людьми 
разных убеждений, даже с коммуниста-
ми, чья позиция противоположна наци-
оналистической. Я никогда не слышал, 
чтобы он с кем-то ругался, — рассказы-
вает Михаил. — Рыжов увлекается исто-
рией и славянской культурой. Ему сим-
патична сама идея народовластия, а не 
личность Мальцева и «Артподготовка».

Сергей Рыжов учился в гимназии с 
углубленным английским. В 2006 году с 
красным дипломом окончил физический 
факультет саратовского университета, 
работал инженером и системным адми-
нистратором. Часто менял работу, так как, 
по мнению Михаила Смыслова, государ-
ственные предприятия не приветствовали 
его общественную деятельность. Рыжов 
с нулевых годов состоял в молодежном 
движении «Трезвый Саратов» (он прин-
ципиально не курит и не пьет), в 2012 году 
основал движение «Новое поколение», 
по словам Смыслова, организация имела 
«националистический уклон», в состав 
входили «пять активных участников и 
несколько сочувствующих».

В течение нынешнего года Рыжов не-
сколько раз попадал в поле зрения силовых 
структур в связи с проведением уличных 
акций — его доставляли в полицию после 
одиночных пикетов против саратовского 
губернатора Валерия Радаева, оштрафова-
ли на 10 тысяч рублей за участие в местном 
шествии 26 марта, а в октябре, за неделю 
до ареста, приговорили к 80 часам обяза-
тельных работ за организацию «Прогулки 
свободных людей» (как сказано на стра-
нице в соцсети, это неформальная встреча 
граждан, желающих обменяться мнения-
ми об отношении к режиму).

И всех-всех-всех
Кроме уголовного дела в отноше-

нии Сергея Рыжова, несостоявшаяся 
революция в Саратове сопровождалась 
несколькими административными пре-
следованиями. В Энгельсе были задер-
жаны сторонники Мальцева Александр 
Мололкин и Дмитрий Пешков, соби-
равшиеся приехать 5 ноября в Москву. 
Представители силовых структур осмо-
трели их квартиры, изъяли телефоны и 
компьютеры. Задержанных обвинили в 
совершении мелкого хулиганства — не-
цензурной брани в общественных местах 
и административно арестовали на 5 суток.

Также полицейские приходили в 
саратовский штаб Алексея Навального 
в поисках сторонников запрещенной 
«Артподготовки». В Энгельсе был задер-
жан бывший координатор штаба Виктор 
Смирнов. Как рассказал Смирнов агент-
ству «Свободные новости», восемь чело-
век в форме и с оружием на двух машинах 
приехали на станцию техобслуживания, 
где он работает, и увезли его в районное 
управление ФСБ. В течение двух часов 
мужчину расспрашивали о контактах в 
соцсетях и взяли с него подписку о невы-

езде (Смирнов тоже собирался 5 ноября 
побывать в Москве).

В минувшие выходные несколько 
саратовских гражданских активистов 
(в том числе люди, не являющиеся по-
клонниками идей Вячеслава Мальцева) 
получили приглашение на беседу в ФСБ.

Родина Володина 
и колыбель революции

Благодаря Вячеславу Мальцеву Са-
ра тов, давно прозванный «родиной 
Володина», стал известен еще и как «ко-
лыбель революции». Политическую ка-
рьеру Мальцев начал в середине 1990-х. 
В то время бывший милиционер возглав-
лял первое в городе частное детективное 
агентство. Как он хвастался в интервью, 
в Саратове была создана частная армия: 
«Мобильный экипаж — около 30 отлич-
ных бойцов, а всего мы могли собрать до 
300 человек. Средства связи у нас были 
по некоторым показателям лучше, чем 
в КГБ». В 1994 году Мальцев избрался в 
областную думу, где провел три созыва 
на должностях вице-спикера и секретаря 
думы, причем этот пост создавали специ-
ально «под него». В это время он поддер-
живал хорошие отношения с Вячеславом 
Володиным (который также трудился 
зампредом парламента) и саратовским 
губернатором Дмитрием Аяцковым.

В 2003 году Мальцев основал обще-
ственное движение «Комитет борьбы с 
Аяцковым», которое добивалось отстав-
ки саратовского губернатора при помо-
щи голодовок и митингов. По слухам, 
организация действовала при активной 
поддержке Вячеслава Володина, уже пе-
ребравшегося в Москву, и тогдашнего об-
ластного прокурора Анатолия Бондара, 
но официально эта информация никогда 
не подтверждалась. В 2005 году Аяцков 
не был переназначен на третий срок. Но 
судя по всему, победа не принесла коман-
данте Мальцеву ожидаемых результатов. 
Он вышел из фракции «Единой России», 
а в 2007-м не смог переизбраться в об-
ластную думу.

В 2012 году Мальцев выставлял свою 
кандидатуру на выборах в региональный 
парламент от КПРФ, но проиграл. После 
этого Вячеслав Вячеславович заявил, что 
не намерен больше участвовать в реги-
ональной политике, и сосредоточился 
на своем YouTube-канале. В интервью 
саратовской «Газете недели» Мальцев 
описывал свою аудиторию так: «Это 
люди, опрятно одетые, пусть и не очень 
дорого. Это не люмпены. По профессии 
такой человек может быть кем угодно: 
начиная от директора банка и заканчивая 
пролетарием, у которого, кроме старень-
кого подержанного смартфона, больше 
ничего и нет».

Первые выпуски «Плохих новостей» 
набирали 5–10 тысяч просмотров. В 2014 
году популярность канала начала расти, 
сейчас на «Артподготовку» подписано 
более 140 тысяч человек. Благодаря ак-
тивности своих зрителей Мальцев занял 
первое место на праймериз ПАРНАС в 
2016 году и был включен в федеральную 
тройку кандидатов партии, но вместе с 
партией в Госдуму не прошел. Судя по 
всему, революционная слава не принесла 
саратовцу практической пользы — по 
сведениям источников, он продолжал 
жить на доходы от сдачи помещений в 
аренду под сетевые магазины. Знающие 
люди говорят, что эти помещения подпа-
дают под статью УК о финансировании 
терроризма, но их почему-то не изыма-
ют. Почему? Неужели мы имеем дело с 
провокатором? 

10 октября Мальцев был заочно аре-
стован по обвинению в публичных при-
зывах к экстремизму.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», 

Саратов

«Знали,

куда идут»
Как милиционер стал революционером, 

и почему его не беспокоит судьба арестованных 

сторонников

Мальцев находится во Франции, где пытается получить 
политическое убежище. Судя по комментариям блогера, 
судьба арестованных сторонников его не очень огорчает. 
«Человек, который принимает решение идти на революцию, 
на отстранение от власти Путина, должен отдавать себе отчет, 
куда идет. Он же не играет в войнушку. Если человек не знает, 
куда идет, ему нечего с нами делать», — заявил Мальцев 
в комментарии телеканалу «Дождь».

Задержание саратовских Задержание саратовских 
сторонников Мальцевасторонников Мальцева

Блогер МальцевБлогер Мальцев
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скандал

В 
ремя закупок рюкзаков — пе-
риод ожесточенных военных 
действий в Донбассе, когда 
армия, разворованная, почти 
уничтоженная накануне, и 
вновь созданные доброволь-

ческие батальоны нуждались буквально 
во всем, — украинцы забудут нескоро. 
Критически не хватало бронежилетов и 
шлемов, камуфляжа и берцев. Их поку-
пали волонтеры за деньги, собранные у 
граждан, везли на фронт собственным 
транспортом. Пенсионерки сидели по 
ЖЭКам, в холодных актовых залах, шили 
для солдат белье, вязали маскировочные 
сети, носки, варежки. В гаражах и част-
ных мастерских поставили на поток про-
изводство печек-буржуек для блиндажей 
и блокпостов, там же брались ремонти-
ровать боевую технику. Из сел отправля-
ли продуктовые обозы, готовили сухие 
борщи с мясом, чтобы детям на фронте 
просто залить пакет кипятком и похле-
бать домашнего. Самым популярным 
заказом у модниц в украинском сегменте 
интернета стал целокс — кровоостанав-
ливающее средство. Но и тактические 
рюкзаки за бюджетные средства тоже на 
дороге не валялись.

Тендер выиграли две  фирмы: 
частное предприятие «Плигачев» из 
Николаевской области и компания 
«Днипровенд». Последняя брала дороже, 
хотя львиная доля заказа досталась имен-
но ей. «Днипровенд» уже год к той поре 
находился в поле зрения днепропетров-
ских правоохранителей как возможный 
конвертационный центр. Это не поме-
шало МВД перечислить на счет фирмы 
необходимую сумму — 14,5 миллиона 
гривен. Товар не поставили в полном 
объеме, а к вещмешкам, что добрались до 
заказчика, у экспертов возникли претен-
зии — негодное качество. Но поезд ушел: 
фирма самоликвидировалась вместе с 
казенными деньгами.

Было и всплыло? 
В феврале 2016 года журналисты 

программы «Схемы» (совместный про-
ект Радио «Свобода» и телеканала 
«UA: Первый») обратили внимание на 
анонимное видео, всплывшее в Сети. 
Человек, похожий на замминистра МВД 
Сергея Чеботаря, обсуждал в своем ка-
бинете детали «рюкзачной» сделки с 
человеком, похожим на сына министра 
внутренних дел Александра Авакова. 
Журналисты не исключали: запись могла 

оказаться элементом грязных техноло-
гий в конфликте между премьерской и 
президентской командами. (Раунд впо-
следствии закончился отставкой Арсения 
Яценюка, Арсен Аваков сохранил свой пост 
и влияние в новом кабинете. — О. М.)

Другие объяснения тоже существо-
вали. По сведениям из официальных 
источников, съемки скрытой камерой у 
Чеботаря, отвечавшего за госзакупки и 
уволенного со службы еще весной 2015 
года, действительно проводили — си-
лами СБУ, по просьбе военной проку-
ратуры, в рамках уголовного производ-
ства относительно фактов коррупции 
в системе МВД. Фрагмент записи был 
«слит» в знак протеста против тихого 
развала дела.

Программа «Схемы» обратилась в 
Центр противодействия коррупции, 
общественную организацию, которая 
документирует подобные истории и на-
правляет в правоохранительные органы 
заявления о преступлении. Журналисты 
связались и с Александром Аваковым, 
который категорически отверг все: 
причастность к тендеру, фирме, «ле-
вым» переговорам с Чеботарем. Экс-
замминистра, в свою очередь, назвал 
видео смонтированным, а суть его 
слов — измененной.

Скандал мало-помалу испарил-
ся из эфира. И возник вновь осенью 
2017-го, когда напряжение между ко-
мандой Петра Порошенко и «Народным 
фронтом» достигло очередного максиму-
ма. Наблюдатели заговорили о конкури-
рующих вертикалях власти, президент-
ской и другой, уже выстроенной Арсеном 
Аваковым с прицелом на предстоящие 
выборы. Порошенко, согласно этой логи-
ке, воспринял позицию министра МВД, 
вначале не помешавшего Саакашвили 
«прорваться» в Украину, а позже — устро-
ить палаточный протест под Радой, как 
удар по своим базовым ценностям.

А что для государственных мужей 
представляет ценность еще большую, 
чем власть и деньги? Верно: судьбы 
собственных детей, заметных, как рюк-
заки за плечами. Поскольку правило 
истеблишмента «потомство не трогать» 
в Украине перестало работать. Этот мо-
мент я предлагаю считать ключевым и 
отличным от российских реалий.

«Вступил в сговор 
и побудил»

Сыну министра Авакова двадцать 
девять лет. Он официально стал держа-
телем активов отца, перешедшего на го-
сударственную службу. Теперь непросто 
понять, где среди бизнесов, находящихся 
в Италии, Литве и Украине, те, что сумел 
создать сам Александр. До Майдана биз-
несмен Аваков-старший, вынужденно 
эмигрировавший из страны, заявлял, что 
почти разорен «бандитами Януковича». 
В украинской прессе не раз писали об 
элитных квартирах Александра в Киеве и 
Харькове, дорогих машинах, пристрастии 
к азартным играм и ресторанам — полном 
комплекте мажора.

С августа 2014-го Александр Аваков 
служил добровольцем в эмвэдэшном ба-
тальоне «Киев-1». Непосредственно на 
передовую, насколько можно судить из его 
постов и фотографий в соцсетях, молодой 
человек не попал, занимался материально-
техническим обеспечением. Благодаря 
умениям этого «нерядового» бойца (у меня 
нет оснований не доверять оценкам кол-
лег — военных корреспондентов!) многие 
жизненно важные вопросы снабжения 
других добробатов тоже находили поло-
жительные ответы. На дембель Аваков-
сын ушел в феврале 2015-го. Дружеские, а 
возможно, и деловые контакты с руково-
дителями целых подразделений, например 
полка «Азов», он сохранил до сих пор.

31 октября нынешнего года Александр 
Аваков, экс-замминистра Сергей Чеботарь 
и третий фигурант дела были задержаны. 
Но не сотрудниками СБУ, которые, на-
помню, вместе с военной прокуратурой 

давно исследовали уровень коррупции 
в системе МВД, а детективами НАБУ 
(Национального антикоррупционного 
бюро Украины), структуры, созданной 
весной 2015-го. Детективам никто не 
оказывал сопротивления и не мешал. 
МВД лишь сделало заявление, где назва-
ло деятельность НАБУ «политической, а 
не юридической», скандальное видео — 
фальсификатом, «рюкзачную» эксперти-
зу — спорной.

Ночь задержанные провели в изолято-
ре. Наутро состоялся суд, и следствие доло-
жило: Аваков-младший «вступил в сговор 
с Чеботарем и побудил к заключению 
договора с подконтрольным ему, Авакову, 
предприятием». При определении меры 
пресечения — отпустить до следующего 
заседания суда под личные обязательства 
или задержать — возник курьез. Оказалось, 
что САП (Специализированная анти-
коррупционная прокуратура, создана 
два года назад) испытывает недостаток в 
электронных браслетах. Даже сыну главы 
МВД не хватило! Остроты типа «Саша 
закупит браслеты и себе, и людям, только 
заключите договор» — погоды не делали. 
Ведь поддержать Авакова-младшего в суде 
явились не только депутаты от «Народного 
фронта», но и десяток мужчин в камуфля-
же без нашивок.

Юлия Мостовая, главный редактор 
влиятельного «Зеркала недели», анали-
зируя поведение «клубка друзей» (так, по 
мнению автора, выглядят администра-
ция президента и верхушка «Народного 
фронта»), недавно рассказала в своей 
статье о причинах, вынудивших НАБУ 
«притормозить» почти на десять месяцев 
с обысками и задержаниями по «рюкзач-
ной» схеме: «…Конфликт с президен-
том — это дорого, а с Аваковым — страш-
но», «…Не о таком ли органе, как НАБУ, 
вы мечтали в своих пафосных блогах? 
Вот они и заходят без стука к Насирову, 
к Авакову, к Порошенко на «Кузню» 
(одно из предприятий Порошенко. — 
О. М.)», — адресует Мостовая риториче-
ские вопросы «клубку друзей».

Кстати, не факт, что новые анти-
коррупционные структуры не дрогнут и 
впредь: обвинения в политическом зака-
зе на фоне войны равны государственной 
измене. В сухом остатке все же имеем 
ожидание без привычной уверенности, 
что подсудимых «отмажут», — даже с 
учетом того, что на время разбиратель-
ства министр Аваков не подал в отставку. 
И это второй ключевой момент. По ста-
тье Александру грозит срок от 7 до 12 лет.

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой»,

Киев

P.S. Во вторник Верховная Рада от-
казалась отправить Авакова в отставку.

Дети
за плечами

В «рюкзаках Авакова» может 

найтись много лишнего для власти

В начале 2015 года Министерство 
внутренних дел Украины приобрело для 
Нацгвардии 6 тысяч тактических рюкзаков 
на сумму 16,5 миллиона гривен (около 
550 тысяч долларов по курсу на тот 
момент.) Тактический рюкзак, объясняют 
специалисты, штука ценная. Не промокает 
даже в ливень — еда, сменная одежда, 
аптечка остаются сухими; вещмешок имеет 
систему строп и карабинов для переноски 
боевого и грузового снаряжения, 
дополнительные подсумки для фонарика, 
бинокля и тому подобного.
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Жесткая посадка
1 ноября в 12.30 в кафе «Суши» напро-

тив редакции «Новых колес» начальник 
Следственного управления СК РФ по 
Калининградской области Виктор Леденев 
вручил сотруднице газеты Светлане 
Березовской прозрачную папку-файл, 
в которой на просвет были видны какие-
то бумаги. Сразу после этого Березовскую 
задержали сотрудники УФСБ, а в файле 
между документами было обнаружено 
50 тыс. долларов. Задержавшие позволили 
Березовской сделать звонок Рудникову.

Рудников, который в это время на-
ходился дома после регулярно проходимых 
им медицинских процедур (последствия 
пережитого покушения), не был готов 
к такому повороту событий, но использовал 
1 час и 20 минут, прошедшие между 
звонком Березовской и задержанием его 
самого, чтобы тоже сделать ряд звонков.

Прежде всего он перезвонил Леденеву 
и спросил, что это значит. Начальник 
следственного управления, сидевший 
в этот момент еще в кафе напротив 
Березовской, соврал, что он и сам якобы 
задержан при передаче ей денег:

— Я выполнил ваше требование.
— Какое требование? —  спросил 

Рудников.
— Я передал документы.
— И за это вас задержали?!
— Нет, я положил в папку еще 50 тыс. 

долларов.
— Это провокация, —  сказал Рудников 

(запись, безусловно, будет в уголовном 
деле), —  никаких денег я у вас не просил.

Возможно, позволив Березовской 
позвонить Рудникову, следователь ожидал, 
что он попытается скрыться (чтобы сразу 
его поймать). Уехать «на рыбалку», еще не 
владея ситуацией, посоветовал ему и я, так 
как Рудников и мне также позвонил около 
13 часов 1 ноября (расшифровка этого раз-
говора тоже должна находиться в деле). Но 
он поступил более благоразумно, остав-
шись дома и сделав еще несколько звонков 
в редакцию и другим журналистам.

Около 14 часов некие люди в штатском 
и сотрудники в форме с нашивками 
ФСБ приступили к «эвакуации» мно-
гоквартирного дома, где проживает 
Рудников, якобы по звонку о заложенной 
бомбе (в этот день таких звонков было 
несколько, и город Калининград был 
полупарализован). Всех жильцов дома 
просили срочно покинуть квартиры, 
а Рудникова задержали на лестнице, 
надели сзади наручники, в таком виде 
при «эвакуированных» соседях вывели 
во двор, посадили в машину. Наручники 
с него были сняты перед тем, как под 
прицелом вовремя оказавшейся тут камеры 
ВГТРК Рудникова повели по лестнице 
в редакцию «Новых колес». Еще одна 
группа следователей и сотрудников УФСБ 
уже некоторое время колотила в дверь 

редакции, из-за которой журналисты 
просили дождаться прихода юристов 
редакции.

Обыск, лукаво названный в по-
становлении «обследованием», проходил 
в течение нескольких часов. Проводивших 
его оперативников (под руководством 
старшего оперуполномоченного УФСБ 
К.М. Тахтова) интересовали документы 
редакции, а также валюта, найденная 
в личных сейфах в кабинете Рудникова. 
Именно эти, а не изъятые из переданной 
Березовской папки доллары были показа-
ны на следующий день в сюжете «Вестей», 
посвященном задержанию Рудникова. 
Березовскую в это время из кафе «Суши» 
увезли на скорой в больницу, но потом 
отпустили домой: она дала показания 
в присутствии адвоката, скрывать ей было 
нечего.

Между тем Рудникову, который успел 
рассказать коллегам, что задержавшие 
по дороге его избили и жестко надели, 
а затем и сняли наручники, под конец 
обыска тоже стало плохо. В 1998 году ему 
проломили голову, а в марте 2016-го он 
получил несколько ударов ножом (биогра-
фия Рудникова подробно изложена в № 57 
«Новой» от 31 мая, а история с нападением 
2016 года —  в № 65 от 21 июня).

Журналисты «Колес» вызвали ско-
рую, которая, несмотря на возражения 
сотрудников УФСБ, увезла Рудникова 
в областную больницу, откуда он был 
госпитализирован после осмотра 
и рентгена в больницу скорой помощи. 
Там у него были констатированы ушибы, 
в том числе головы, и после наложен гипс 
на поврежденную левую руку.

Около 2 часов ночи 2 ноября со-
трудники УФСБ, несмотря на возражения 
врачей, забрали Рудникова с каталки 
в больнице и повезли в трусах и носках 
к нему домой для производства обыска 
по месту жительства. Дома ему позволили 
надеть свитер и шлепанцы, а в 6 утра 
отвезли в здание УФСБ на улице Генделя 
(бывшее гестапо), где он и предстал 
в таком виде перед следователем СУ СК 
РФ Кошелевым. Вскоре сюда подъехал 
и адвокат Олег Вышинский, до этого 
плохо знавший Рудникова и сначала 

принявший фигуру без штанов за бомжа, 
и Рудников дал подробные показания.

Ранее Рудников много раз участвовал 
в различных процессуальных процедурах 
и даже содержался в СИЗО (а затем 
был оправдан судом в 2007 году —  см. 
биографию) и всякий раз делал это 
законопослушно и добровольно. И на 
этот раз у следователя, как подчеркнул 
на суде по мере пресечения адвокат Вы-
шинский, не было оснований для его 
столь грубого и незаконного задержания.

Но это только процедура, а дальше —  
больше.

Диспозиция 
на 1 ноября 2017-го

Мой совет по телефону Рудникову 
(наверное, глупый) —  спрятаться на 
время до моего прилета в Калининград —  
был вызван простым обстоятельством: 
понятно было, что его «закроют», но бы-
ло необходимо, чтобы он успел рассказать 
как можно больше подробностей. Ру-
дников поступил разумнее, а рассказать 
подробности, как это ни удивительно, 
ему позволил председатель Центрального 
районного суда Калининграда Сергей 
Котышевский, лично рассмотревший 
ходатайство следствия о мере пресече-
ния Рудникову во второй половине дня 
3 ноября.

Зал заседаний оказался заранее забит 
курсантами школы пограничников, 
но и всех пожелавших присутствовать 
журналистов в количестве не менее 
20 человек тоже пустили, при этом были 
разрешены аудио- и почти полностью 
видеозапись и фотосъемка.

Судья отклонил отвод, заявленный 
защитой следователю Кошелеву на том 
основании, что, прежде чем перебраться 
в Москву в Главное следственное управ-
ление СК РФ, он несколько лет проработал 
в Калининграде под руководством 
генерала Леденева —  потерпевшего по 
делу о «вымогательстве».

Потерпевший Леденев на заседание 
по мере пресечения не явился, пред-
почитая, вероятно, глядеть на озеро из 

окна особняка, во владении которым его 
разоблачили рудниковские «Новые колеса» 
(см. также № 82 «Новой» от 31 июля с. 
г.). И напрасно: здесь он мог бы многое 
пояснить или попытаться опро вергнуть, 
так как судья не препятствовал адвокату 
и Рудникову говорить и об обстоятельствах, 
ка савшихся существа дела.

Вот как выглядит вся картина исходя 
из документов в деле о мере пресечения, 
которые огласил судья, из показаний 
Рудникова, а частично и из того, что 
я знаю сам и в чем косвенно участвовал.

После того как в марте 2016 года на 
Рудникова было совершено нападение 
с ножом на выходе из кафе «Солянка», 
дело об этом (возбужденное сначала вовсе 
по статье о хулиганстве и лишь затем 
переквалифицированное как покушение 
на его убийство) расследовалось не-
надлежащим образом. На скамье 
под судимых в том же Центральном 
районном суде оказался один из ис-
по лнителей — Алексей Каширин, 
а со исполнители, прилетевшие для 
совершения преступления из Санкт-
Петербурга, а также их известные 
соучастники в Калининграде остались за 
рамками этого дела (см. подробней в № 32 
«Новой» от 28 марта с. г.).

8 июня 2017 года судья Алиева выне-
сла возмутительный приговор, назначив 
Каширину 1,5 года лишения свобо-
ды за нанесение Рудникову телесных 
повреждений, однако этот приговор был 
отменен Калининградским областным 
судом, и в настоящее время другая судья 
того же суда как раз уже удалилась для 
вынесения нового приговора.

Рудников с самого начала назы вал 
заказчиком покушения главу адми-
ни страции Светлогорского района 
Александра Ковальского, а развал 
дела косвенно связывал с тем, что 
глава СУ СК РФ по Калининградской 
области Леденев,  переведенный 
сюда по службе из Чечни в 2013 году, 
получил во владение и для проживания 
роскошный, с иголочки особняк на 
берегу Верхнегоозе ра в самом элитном 
районе Калининграда примерной 
стоимостью от 150 до 200 млн рублей.

Гипотеза московского следователя Андрея Кошелева, будто 
бы главный редактор «Новых колес» Игорь Рудников сам 
добровольно явился к нему на допрос в 6 часов утра 2 ноября 
на 3-й этаж здания УФСБ по Калининградской области в трусах 
и шлепанцах («дверь была открыта»), вызвала улыбки двух 
десятков журналистов, пришедших 3 ноября в Центральный 
районный суд города Калининграда на заседание об избрании 
меры пресечения Рудникову. Самому Рудникову в ту ночь 
было не до смеха.

Как генерал СКР 

Виктор Леденев 

посадил журналиста 

и депутата 

Калининградской 

облдумы Игоря 

Рудникова в СИЗО На 

провокация
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Публикация об этом домике в «Новых 
колесах» весной, а затем и в «Новой» в июле 
2017 года (№ 82) вызвала, по-видимому, 
серьезную реакцию. В Калининград для 
проверки приезжала специальная коми-
ссия СК РФ, члены которой встречались 
и с Рудниковым и даже подтвердили 
ему факт использования дома семьей 
Леденева. Однако комиссия, как стало 
известно Рудникову, дала официальное 
заключение об отсутствии в действиях 
главы СУ СК РФ каких-либо правона-
рушений, хотя по линии неформальной 
руководство, возможно, продолжало 
требовать с него объяснения.

Операция 
генерала Леденева

В конце лета Леденев через посредника 
(о нем чуть позже) попросил Рудникова 

о встрече, на которой была достигнута 
договоренность: Рудников перестает писать 
об особняке, а Леденев предпримет все от 
него зависящее для переквалификации 
дела о нападении на него на ст. 277 
УК РФ (посягательство на жизнь го-
су дарственного или общественного 
деятеля) для надлежащего расследования 
и наказания всех участников, включая 
организаторов и заказчика. В сентябре 
Леденев сообщил Рудникову, что напра-
вил ходатайство в прокуратуру области 
о переквалификации дела на ст. 277 УК 
РФ и о дальнейшем его направлении 
по подследственности органам ФСБ 
(Рудников видел это ходатайство, но 
копию не получил).

Квалификация дел о нападениях на 
журналистов (последний такой случай 
имел место на «Эхе Москвы» с Татьяной 
Фельгенгауэр) по ст. 277 УК РФ —  во-

прос очень для нас принципиальный 
и применительно к «делу Рудникова», 
на этом настаивали «Новая», Совет по 
правам человека и Союз журналистов 
России. Поэтому я тоже был в курсе 
договоренностей Рудникова, а 20 сен-
тября, находясь в Калининграде по 
другим делам, по заданию председателя 
СПЧ Федотова встречался с федераль-
ным инспектором по Калининградской 
области Сергеем Елисеевым, который 
со своей стороны обещал поддержать 
ходатайство о переквалификации перед 
прокуратурой.

30 октября Леденев сообщил Руд-
никову, что от прокуратуры области по-
лучен отказ в переквалификации (хотя 
представить себе, чтобы такой вопрос не 
был предварительно согласован между 
прокуратурой и СК, довольно трудно). 
Рудников спросил, нельзя ли ему полу-

чить ходатайство Леденева и этот ответ 
из прокуратуры для его обжалования. 
31 октября по предложению Леденева 
они встретились в кафе «Суши» на-
против редакции «Новых колес», но 
Леденев по какой-то причине эти до-
кументы не привез и обещал передать 
их только на следующий день, 1 ноября, 
в районе обеда. Рудников предупредил, 
что сам получить пакет не сможет, так 
как в это время после нападений на него 
обязательно проходит медицинские 
процедуры, и попросит сделать это 
сотрудницу редакции Светлану Бе ре-
зовскую.

В остальном объективная картина 
«передачи 50 тыс. долларов вымогателю» 
нам уже известна, в том числе из передачи 
«Вестей недели», и мы можем дополнить 
ее разве что тем, что, подсев за столик 
к обедавшей Березовской, генерал заказал 

себе зеленый чай, а затем уж передал 
и посыпанную специальным порошком 
папку.

«Согласие на участие в оперативном 
эксперименте» генерал Леденев, как 
стало ясно из документов, оглашенных 
3 ноября судьей Котышевским, подписал 
в УФСБ по Калининградской области 
еще 18 сентября. То есть все это время 
Леденев под видом передачи Рудникову 
до кументов о переквалификации про-
воцировал его на получение денег якобы 
за вымогательство —  при этом все их 
разговоры при личных встречах и по 
телефону, безусловно, записывались.

Но лишь 1 ноября одновременно 
с задержанием Рудникова в Калининграде 
стало известно, что в «оперативный 
эксперимент» Леденев втянул также 
бизнесмена, а в прошлом еще и заместителя 
полномочного представителя президента 
по Северо-Западному федеральному округу 
Александра Дацышина, который был за-
держан 1 ноября чуть раньше Рудникова 
как посредник в вымогательстве. Он 
«частично признал вину», и 3 ноября суд, 
в отличие от Рудникова, ограничился в от-
ношении Дацышина мерой пресечения 
в виде домашнего ареста.

Как ясно из документов, огла-
ша в  шихся в  открытом судебном 
заседании по делу о мере пресечения, 
именно Леденев сам просил Да-
цышина о посредничестве, и тот орга-
низовал их встречу с Рудниковым. 
«Прослушки» переговоров между 
Леденевым и Дацышиным в суде под 
председательством судьи Котышевского 
не оглашались, но, возможно, что 
что-то о деньгах в тех записях и есть. 
Зато с вероятностью 100 процентов мы 
можем утверждать, что в переговорах 

между Леденевым и Рудниковым вопрос 
о деньгах не поднимался —  речь шла 
только о документах, при этом Рудников 
всякий раз старался уточнять, о каких 
именно.

Из рассекреченных материалов 
«опе  ративного эксперимента» можно 
сде лать вывод, что единственным до-
казательством осведомленности Руд-
никова о деньгах пока являются показания 
Леденева: при разговоре у него в кабинете 
в Следственном управлении он якобы на-
писал на отрывном календаре за 18 сентя-
бря: «50 тыс. USD», —  а Рудников в ответ 
якобы кивнул.

Провал операции 
«Новые колеса»

Судья Котышевский не риск нул 
отказать следователю СК РФ (а фак-

тически и УФСБ по Калининградской 
области) в ходатайстве о заключении 
Рудникова под стражу до 1 января 
2018 года, но тот факт, что он не прерывал 
его и защитника и позволил им рассказать 
все об обстоятельствах дела по существу, 
сам по себе уже говорит о многом. Адвокат 
Вышинский выступил с 20-минутной 
очень убедительной речью, причем 
повернувшись не к судье, а к журналистам 
(и задремавшим к этому времени 
кур сантам школы пограничников) 
в зале. Он резко политизировал «дело 
Рудникова», обратив внимание, что его 
подзащитный —  редактор и владелец 
последней оставшейся в Калининграде 
независимой газеты и депутат областной 
думы, за которого в последний раз 
в сентябре 2016 года по одномандатному 
округу проголосовали десятки тысяч 
избирателей.

Между тем фигура Александра 
Дацышина, формально оставившего 
политическую карьеру 6 лет назад, а сюда 
втянутого как бы «технически», по свое-
му реальному весу будет, пожалуй, и по-
серьезней: он товарищ по бизнесу Ильи 
Клебанова, друг Александра Ярошука —  
мэра Калининграда, часто встречался 
с патриархом Кириллом в бытность 
того еще митрополитом Смоленским 
и Калининградским. Местные элиты 
до сих пор находятся в шоке после 
произошедшего с ним.

Далее нам придется высказать пока 
ряд предположений, разделяемых, 
впрочем, большинством журналистов 
и экспертов в Калининграде.

«Оперативный эксперимент», на-
правленный против Рудникова, в котором 
роль провокатора и «живца» играл глава 
СУ СК РФ Леденев, провален: Рудников 
так и не прикоснулся к деньгам, а других, 
во всяком случае прямых, доказательств 
его о них осведомленности в деле уже не 
появится.

Что заставило так спешить орга-
низаторов «эксперимента», можно только 
гадать: это может быть и гнев председателя 
СК РФ, и заблаговременный приезд 
в Калининград бригады московских 
следователей и спецназа, а может 
быть, и удивительное происшествие 
с главой администрации Светлогорска 
Ковальским, который 26 октября 
заявил о том, что в него стреляли (было 
сразу же возбуждено уголовное дело 
о покушении на его убийство), но через 
два дня выяснилось, что травма получена 
в пьяном виде у него в огороде, и уже 28-го 
он освободил свой пост по собственному 
желанию.

Спешка могла быть связана и с же-
ланием Каширина —  подсудимого 
по делу о нападении на Рудникова — 
рас сказать о соучастниках перед 
удалением суда на приговор (до сих 
пор он отказывался от дачи показаний). 
После задержания Рудникова Каширин 
в своем последнем слове так ничего 
и не сказал (новый приговор ему будет 
оглашен 9 ноября).

Как бы то ни было, мы будем продол-
жать следить и за делом о нападении на 
Игоря Рудникова, по-прежнему требуя 
его переквалификации на ст. 277 УК 
РФ, а теперь еще и за его собственным 
делом «о вымогательстве». Рудников —  
закаленный боец, СИЗО его не сломает, 
а мы (журналисты) ни минуты не верим 
в его вину.

Леонид 
НИКИТИНСКИЙ,

обозреватель 
«Новой»

7 ноября адвокат Олег Вышинский по-
сетил Игоря Рудникова в СИЗО и сообщил, 
что тот бодр и рассчитывает доказать 
свою невиновность.

живца
Игорь Рудников (справа)Игорь Рудников (справа)

в суде по делув суде по делу
о покушениио покушении
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наше дело

Завтра, 9 ноября, в Музее истории 
ГУЛАГа в 19.30 открывается выставка 
одного экспоната — вещественного 
свидетельства эпохи сталинских 
репрессий. Выставка называется 
«Вещдок: Книжечка». Эту Книжечку, 
созданную в ГУЛАГе, восемь лет 
назад принесли в «Новую».

Х орошо помню тот субботний день, когда в ре-
дакцию с проходной позвонил офицер МЧС и 
сказал, что его мама передала для меня письмо 

и какой-то сверток. Прочитала письмо, развернула 
сверток… Офицер тоже растерялся: «Я только сейчас 
понял, что привез. Поверьте, мама ничего мне не 
сказала, просто велела вам лично передать».

В свертке оказалась Книжечка из ГУЛАГа.
Инна Николаевна Труфанова из города Верхняя 

Пышма Свердловской области писала мне, что ее 
мама, Ольга Александровна Журид, вынесла эту 
Книжечку из Карлага в 1946 году. И всю жизнь силь-
но берегла ее и говорила с нежностью: «Олечкина…» 
Кто такая Олечка, поначалу было непонятно.

На первой странице Книжечки изящным почер-
ком наискосок написано: «Посвящаю сыну Сашке, 
которого со мной нет». И дата — 19 февраля 1941 года.

Инна Николаевна Труфанова в телефонном раз-
говоре сказала, что автором Книжечки может быть 
Ольга Михайловна Раницкая, на одной из страниц, 
среди метеосводок мелькает эта фамилия. И что 
Раницкая (если это, конечно, она) умерла в лагере 
в 1942 году.

Значит, надо искать не Раницкую, а ее сына 
Александра, который наверняка не знает о суще-
ствовании этой Книжечки. Но никаких следов ни 
самой Раницкой, ни ее сына обнаружить нам никак 
не удавалось.

Однако уже после первой нашей публикации о 
Книжечке в редакцию приходят братья-близнецы 
Айтаковы (два рослых красавца, по семьдесят во-
семь лет, хирурги с мировым именем — Эдуард и 
Земими) и рассказывают, что их мама просидела в 
Карлаге шестнадцать лет, и в 1945 году, когда братьям 
было по четырнадцать лет, маме разрешили забрать 
сыновей к себе в лагерь, и там они познакомились 
с Ольгой Михайловной Раницкой, она работала на 
метеостанции.

А спустя какое-то время в Израиле находятся — 
и это была такая радость! — близкие родственники 
Ольги Михайловны Раницкой: племянница, дочь 
родного брата Инна Александровна Ноготович, и ее 
дочь Наташа. Они присылают в редакцию длинные 
письма. Я много узнаю об Ольге Михайловне (это 
все-таки она!), о ее жизни и судьбе. (К сожалению, 
связь наша оборвалась. У Инны Александровны 
и Наташи сменился электронный адрес. Наташа! 
Отзовитесь, пожалуйста!)

В 1942 году единственный сын Раницкой, 
Александр, повесился, не выдержав жестоких насме-
шек одноклассников. Над ним издевались, потому 
что его мама сидит в лагере. Саше было шестнадцать 
лет. Ольга Михайловна через Книжечку продолжала 

писать свое письмо сыну, не зная о его гибели. Потом 
в лагерь приехала ее мама и все рассказала. На этом 
месте в Книжечке — обрыв. Остались пугающе чи-
стыми уже пронумерованные страницы.

…Наш поиск продолжился. Мы рассылали 
письма-запросы — в поисках информации об Ольге 
Михайловне Раницкой в пятнадцать официальных 
инстанций России, Украины, Казахстана. Сначала 
три месяца не было никакой реакции. И еще два 
месяца из различных государственных учреждений 
(МВД, ФСБ, госархивов и т.д.) приходили ответы: 
нет сведений, не значится, не обнаружено…

И вот, наконец, получаем ответ и от официаль-
ных лиц. Начальник — на тот момент, в 2010 году — 
Управления регистрации и архивных фондов ФСБ 
Василий Степанович Христофоров сообщает нам, 
что Центральный архив ФСБ России «архивными 
материалами в отношении О.М. Раницкой не рас-
полагает». Но Христофоров, насколько я поняла, 
сам, по собственной инициативе, послал запрос в 
Комитет национальной безопасности Казахстана и в 
Службу безопасности Украины. И хотя, как выясни-
лось, дело «заключенной Раницкой О.М. № 169598 
в связи с истечением срока хранения уничтожено 
по акту 30.10.1960 года», найдены архивные справ-
ки, составленные по материалам уголовного дела. 
Благодаря этим справкам узнаем много подробно-
стей об аресте и заключении Ольги Михайловны 
Раницкой. В частности, о том, что 12 августа 1946 
года она была освобождена из лагеря.

У них украли сущность. Какими они должны 
были быть по замыслу главного упыря? Незрячими 
и немыми. Жалкими и униженными. Забитыми и 
забытыми. Просто физической субстанцией. Чтоб 
ничего человеческого — ни чувств, ни мыслей, ни 
желаний, ни прав. Только одна способность — бо-
яться и испытывать боль.

Тем более ничто не предусматривало рождения 
рисунков и стихов. За найденные у лагерника об-
рывок бумаги и огрызок карандаша почти немину-
емо следовал расстрел. Конечно, О.М. работала на 
метеостанции, условия более вегетарианские, чем в 
бараке, но если бы нашли эту Книжечку…

Ее рождение в аду — форма неповиновения, бунт. 
Бунт не только и не столько политический, скорее — 
эстетический.

Какой линией обороны могла располагать не-
вольница и пленница Ольга Михайловна Раницкая? 
Мы знаем, какую она выбрала: взять в руки каран-
даш, и перо, и тушь, и рисовать, и писать.

Качество рисунка. Качество слова. И через них — 
сильная точная позитивная эмоция.

Очень жаль, что нам до сих пор нигде не уда-
лось обнаружить ни одной фотографии Ольги 
Михайловны. Все, кто знал ее, даже в глубокой старо-
сти, говорят о какой-то несравненной, невозможной, 
зашкаливающей красоте.

Но мы не оставляем стараний, продолжаем ис-
кать новые сведения о Раницкой, и я верю, что и 
фотографии О.М. обязательно найдем.

Бесконечно благодарна Арсению Рогинскому, 
председателю Международного общества 
«Мемориал», который первым сказал мне, что та-
кой Книжечки, как у Раницкой, нет ни у нас в стране 
и нигде в мире, она абсолютно уникальна. А также 
спасибо директору Музея истории ГУЛАГа Роману 
Романову и всей его замечательной команде — за 
продолжение поиска, за исследовательскую и рас-
следовательскую работу и за издание этой книги.

Мне кажется очень важным: она живая, эта 
Книжечка. Теперь, надеюсь, уже навеки живая.

Зоя ЕРОШОК,
«Новая»

Выставка 
одного 
экспоната

Нам надо 
найти

фото авторафото автора

P.S. Выставка «Вещдок: Книжечка» работает до 8 января 
2018 года.

10 ноября с.г. в 19.00 в Доме книги на Новом Арбате — пре-
зентация Книжечки.

Ее брата учил рисовать 
сам Бенуа, а она сидела 
рядом. Юрий Норштейн 
увидел ее рисунки 
и сказал, что они — 
талантливы «

«



11 
«Новая газета» среда.

 №124    08. 11. 2017

Ч 
уть более года назад 380 
журналистов из лучших 
изданий мира получили 
в свои руки документы 
юридической компании 
Mossack Fonseca (MF). 

«Панамский архив» оказался насто-
ящим сокровищем, потому что в нем 
раскрывались тайны, к которым ни 
одно СМИ и даже ни одна спецслужба 
никогда не получили бы доступ, если 
бы не утечка. Во внутренних докумен-
тах MF содержались сведения о тыся-
чах бенефициаров офшорных компа-
ний и их сделках.

Благодаря «Панамскому архиву» мы 
узнали о секретных счетах на милли-
арды долларов виолончелиста Сергея 
Ролдугина, одного из ближайших друзей 
Владимира Путина; об офшорах высоко-
поставленных российских чиновников, 
депутатов и силовиков; о компании 
в Панаме президента Украины Петра 
Порошенко и других политических ли-
деров мира.

«Файлы райских островов»
Но пока весь мир обсуждал «Панамский 

архив», пока в лучших университетах мира 
изучался новый феномен транснациональ-
ной кооперации журналистов, пока поли-
тики готовили изменения в законодатель-
стве, а правоохранительные органы только 
возбуждали дела на основе публикаций 
репортеров, авторы глобального расследо-
вания в строжайшей тайне от коллег и близ-
ких уже работали с миллионами новых 
документов об офшорах. На этот раз в руки 
журналистов попал внутренний архив 
файлов юридической компании Appleby 
с Бермудских островов. Новую утечку мы 
назвали «Файлами райских островов».

Как и полтора года назад, неиз-
вестный источник передал архив не-
мецкой газете Suddeutsche Zeitung, ко-
торая, в свою очередь, поделилась им 
с Международным консорциумом жур-
налистов-расследователей (ICIJ).

ICIJ привлек к расследованию 382 
журналистов из 96 СМИ из 67 стран мира.

Единственным участником проекта из 
России стала «Новая газета». На протяже-
нии года мы вместе с коллегами изучали 
13,4 млн документов объемом 1,4 терабайта.

Корпорации, 
американцы и британцы

Компания Appleby, чей архив по-
пал в руки журналистов, была основа-
на в 1898 году на Бермудах, колонии 
Великобритании. На сегодняшний день 
Appleby —  одна из самых престижных 
и крупных юридических фирм, пре-
доставляющих услуги по регистрации 
офшоров, налоговому планированию 
и корпоративному управлению.

Кроме того, Appleby считалась одним 
из самых «чистых» офшорных регистрато-
ров мира: в компании существовала стро-
гая процедура проверки клиентов. К при-
меру, многим людям из России Appleby 
отказывала в регистрации офшоров в свя-
зи с их родственными связями с чиновни-
ками или менеджерами госкомпаний или 
в связи с упоминанием их имен в СМИ 
в контексте коррупционных скандалов.

Именно поэтому между «Панамскими 
документами» и «Файлами райских 
островов» есть огромная разница.

Если клиентами MF были многие 
чиновники и преступники, то в Appleby 
обслуживались транснациональные кор-
порации (Nike, Apple, Facebook) и коро-
левские особы (к примеру, фонд короле-
вы Великобритании Елизаветы II).

Быть может, потому, что в Appleby во-
просы о происхождении средств задавались 
чаще, чем в MF, героев из России в новой 
утечке будет гораздо меньше. Россия даже 
не входит в топ-10 стран, чьи граждане 
пользовались услугами Appleby. Первое ме-
сто в этом списке занимают люди из США 
(более 31 тыс. клиентов), на втором —  из 
Великобритании (более 14 тыс. клиентов).

И если «Панамский архив» российская 
пропаганда еще до публикации объявила 
заговором мировых СМИ против прези-
дента России, то как государственные СМИ 
объяснят новую утечку, в которой участвуют 
те же медиа, но герои —  западные политики 
и корпорации, даже трудно представить.

Что вы узнаете из новой Что вы узнаете из новой 

глобальной утечки глобальной утечки 

документов, сравнимой документов, сравнимой 

с Panama Papersс Panama Papers

Публикация «Панамского 
архива» произвела эффект 
«ящика Пандоры» для 
офшорных секретов мира. 
Прошло чуть более года 
после одной из самых 
масштабных утечек 
данных об офшорах, 
как в руках журналистов 
снова оказались миллионы 
секретных документов 
о владельцах фирм на 
Кайманах, Бермудах, 
Гернси, Британских 
Виргинских и других 
экзотических островах.

Оф
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ы больше нетбольше нет

В Исландии после публикации «Панамского архива» 
премьер-министр был вынужден уйти в отставку
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расследование

В Карибском море, известном 
в прошлом своими пиратами, 
находится заморская территория 
Великобритании —  тропический 
курорт Каймановы острова. С одной 
стороны —  Куба, с другой —  
побережья стран Центральной 
Америки —  Белиза и Гондураса. 
Триста лет назад эти воды бороздили 
корабли знаменитого Эдварда Тича 
(Черной Бороды) и Генри Моргана. 
Легенда гласит, что именно на этих 
островах зарыты награбленные ими 
сокровища.
Спрятанное пиратами золото пока 
найти никому не удалось. Зато 
сегодня на Кайманах —  некогда 
одном из самых закрытых офшоров 
мира —  обнаружились секретные 
богатства людей, гораздо более 
влиятельных, чем старые пираты.

В 
результате масштабной утечки 
данных из юридической ком-
пании Appleby стали известны 
имена бенефициаров тысяч 
и тысяч офшоров мира.

Среди этих имен оказалось 
и имя Марины Сечиной, бывшей супру-
ги одного из самых влиятельных людей 
России. Бывшая жена Игоря Сечина, жив-
шая несколько лет без доходов (согласно 
декларации ее супруга), сразу после разво-
да завела фирму на Каймановых островах 
для инвестиций в российскую недвижи-
мость вместе со знаменитым в Европе 
промышленником и банкиром, которого 
ранее арестовывали по подозрению в об-
мане инвесторов.

Appleby —  одна из крупнейших в мире 
фирм, предоставляющих услуги по созда-
нию офшоров, корпоративному управ-
лению и финансам. Около года назад 
неизвестный источник передал немецкой 
газете Suddeutsche Zeitung архив внутрен-
них документов Appleby, в котором были 
данные о владельцах тысяч офшоров. 
Suddeutsche Zeitung поделилась этим ар-
хивом с Международным консорциумом 
журналистов-расследователей (ICIJ), 
который объединил более 60 СМИ со 
всего мира в работе над этими докумен-
тами. Партнером проекта из России стала 
«Новая газета».

С Малой Бронной —  
на Большой Кайман

Игорь Сечин развелся с женой пример-
но в 2011 году, после чего она занялась биз-
несом. Декларация госслужащего Сечина 
за 2008–2010 годы показывает, что у его су-
пруги был нулевой доход. Лишь в 2011 году 
она получила 9 млн рублей. Доходы самого 
Игоря Сечина в то время были еще мень-
ше: по 4 млн рублей в 2009–2010 годах 
и 3 млн —  в 2011 году.

Бывшие супруги, по словам знако-
мых, сохранили хорошие отношения. 
Но даже их общие доходы и имущество 
в то время вряд ли позволили бы инве-
стировать большие деньги в торговые 
центры и разнопрофильные российские 
бизнесы. Тем не менее с августа 2013 года 
у Сечиной появились доли в российских 
предприятиях, от энергетических до 
птицеводческих, в том числе с участием 
поставщика «Роснефти» (подробнее —  см. 
справку «Бизнес с нуля»). Стоимость акти-
вов этих компаний в 2013 году составляла 
2,5 млрд рублей, по данным их финансо-
вых отчетов.

А теперь выяснилось, что еще 
в 2012 году Сечина заинтересовалась да-
леким офшором.

В сентябре 2012 года на Каймановых 
островах при помощи местного офиса 
юридической фирмы Appleby была заре-
гистрирована компания S Holdings Ltd. 
Ее единственным бенефициаром в до-

кументах указывалась Марина Сечина. 
Адрес фирмы тот же, что у обсаженного 
пальмами местного офиса Appleby в сто-
лице островов —  Джорджтауне: Большой 
Кайман, 75 Форт-стрит, всего в двухстах 
метрах от моря и причалов для небольших 
лодок.

В документах был указан москов-
ский адрес Сечиной в нескольких шагах 
от Патриарших прудов, в доме № 25 на 
Малой Бронной. В этом здании на третьем 
этаже расположена трехкомнатная кварти-
ра площадью 133 кв. м, которая, по данным 
Росреестра, действительно принадлежит 
человеку, чье имя полностью совпадает 
с фамилией, именем и отчеством бывшей 
супруги Игоря Сечина.

Наследник кофейной 
империи

Фирму Сечиной регистрировали при 
помощи сотрудников австрийского Meinl 
Bank для участия в девелоперских проек-
тах в России и Восточной Европе банкира 
и промышленника Юлиуса Майнла —  вла-
дельца и наследника одноименной кофей-
ной империи.

Сам Юлиус Майнл и руководители его 
банка знали о том, что за S Holdings стоит 
Сечина. Как говорилось в презентации де-
велоперского проекта Майнла, ему нужны 
были «отборные инвесторы», способные 
выложить десятки миллионов евро.

Но если Майнл —  наследник богатого 
австрийского рода, то Сечина в то время 
являлась бывшей женой российского ви-

Офшорной Офшорной 
тайнытайны
больше нетбольше нет
Клиенты из России

И тем не менее имена известных 
граждан России тоже встречают-
ся в «Файлах райских островов». 
Богатые россияне в основном обра-
щались в Appleby за одной услугой —  
регистрацией частных самолетов. 
Юридическая компания создавала 
для богатых клиентов из России спе-
циальные схемы с регистрацией само-
летов на острове Мэн, что позволяло 
не платить НДС при импорте джетов 
в Евросоюз. Этой схемой восполь-
зовались братья Ротенберги, Олег 
Дерипаска, Олег Тиньков и многие 
другие.

В базе Appleby встречается и имя 
Марины Сечиной, бывшей супруги 
главы «Роснефти» Игоря Сечина. 
Для Сечиной зарегистрировали ком-
панию на Каймановых островах для 
инвестиций в недвижимость в России 
и Восточной Европе.

Действующих чиновников в базе 
Appleby «Новой газете» обнаружить 
не удалось. В «Файлах райских остро-
вов» встречаются имена лишь двух 
депутатов Госдумы —  Алексея Езубова 
и Владимира Блоцкого.

Клиенты — 
 монаршие особы

Но большинство клиентов Appleby 
были из западных стран. К приме-
ру, герцогство Ланкастера, которое 
управляет активами для личного 
дохода королевы Великобритании 
Елизаветы II, инвестировало в фонд 

на Каймановых островах. Этот фонд, 
в свою очередь, вкладывал день-
ги в компанию, контролирующую 
скандальную финансовую организа-
цию BrightHouse в Великобритании. 
BrightHouse предоставляла микрозай-
мы клиентам почти под 100% годо-
вых. В октябре этого года надзорные 
органы признали условия многих 
займов несправедливыми и обязали 
BrightHouse выплатить почти 15 млн 
фунтов в качестве компенсации 250 
тыс. клиентов.

П р е д с т а в и т е л ь  к о р о л е в ы 
Елизаветы II в ответе на запрос газе-
ты The Guardian признал инвестиции 
в фонд на Кайманах, но при этом под-
черкнул, что герцогству Ланкастера 
было неизвестно о последующих 
вложениях в BrightHouse.

Услугами Appleby пользовалась 
и королева Иордании Нур аль-Ху-
сейн: она была указана бенефициа-
ром двух трастов на острове Джерси.

Генерал НАТО 
и поп-звезды

Клиентом Appleby был и отстав-
ной генерал армии США Уэсли 
Кларк, бывший командующий шта-
бом НАТО в Европе. Он был директо-
ром компании, занимавшейся азарт-
ными онлайн-играми, у этой фирмы 
были дочерние структуры в офшорах.

В «Файлах райских островов» 
встречаются и имена звезд шоу-биз-
неса: к примеру, поп-звезд Мадонны 
и Боно, который через компанию 
на Мальте инвестировал в торговый 
центр в Литве.

В Appleby не стали подробно 
отвечать на вопросы журналистов, 
а опубликовали заявление на своем 
сайте: «Мы офшорная юридическая 
компания, которая дает своим клиен-
там советы, как вести бизнес в рамках 
закона. Мы не приемлем незаконное 
поведение. Мы небезгрешны —  это 
правда. Когда мы замечаем, что была 
допущена ошибка, мы реагируем быс-
тро, чтобы ее исправить, и мы делим-
ся всей необходимой информацией 
с соответствующими властями».

Роман АНИН, 
«Новая газета»

Марина 

Марина Марина 
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це-премьера, который все предыдущие 
годы провел на госслужбе. Откуда у нее 
могли взяться деньги для инвестиций?

Финансовый крах
Юлиус Майнл не первый раз зани-

мался российской недвижимостью. Еще 
в 1997 году его банк создал австрийский 
холдинг Meinl European Land для инве-
стиций в коммерческую недвижимость 
России, Турции и Восточной Европы. 
Ему принадлежали торговые центры 
сети «Парк Хаус» в Тольятти, Волгограде, 
Казани, Екатеринбурге и Москве. Были 
также другие торговые центры в Польше, 
Турции и Чехии. В начале 2000-х Майнл 
вывел этот холдинг на австрийскую бир-
жу и собрал с инвесторов больше 4 млрд 
евро. Но в кризисный 2007 год его ак-
ции стремительно обрушились в цене. 
Недовольные вкладчики подняли скандал, 
и в 2008 году холдинг пришлось продать.

А спустя год, в 2009-м, Майнла аресто-
вали. Австрийская прокуратура заподозри-
ла его в мошенничестве, злоупотреблении 
полномочиями и обмане инвесторов: 
выяснилось, что холдинг втайне от вклад-
чиков пытался искусственно поддержать 
стоимость акций их обратным выкупом, 
сообщало Reuters. Майнл вышел из-под 
ареста под залог в 100 млн евро.

Но банкир не отчаялся и в 2011-м 
решил снова вложить деньги в россий-
скую и восточноевропейскую недвижи-
мость. Правда, на этот раз —  через це-
почку офшорных фирм на Каймановых, 
Британских Виргинских островах, Мальте 

и Кипре. Вот к этой новой, запутанной оф-
шорной схеме и решили привлечь Марину 
Сечину.

Схема «Серого шакала»
Идея Майнла состояла в том, чтобы 

приобретать проблемные, но перспек-
тивные активы по дешевой цене, разви-
вать их, а затем выгодно продавать. После 
финансового кризиса таких объектов не-
движимости было много, а девелоперские 
компании, оказавшиеся в проблемной 
ситуации, были готовы продавать их по 
сниженной стоимости. Майнл хотел на 
этом сыграть и придумал гораздо более 
изощренный способ для инвестиций 
в Россию и Восточную Европу.

В архиве Appleby есть схема Майнла, 
а также презентация 2011 года для инве-
сторов. Идея была такой: на Британских 
Виргинских островах была создана фирма 

Gray Jackal Limited («Серый шакал»), при-
надлежавшая Майнлу. Поначалу она пол-
ностью владела мальтийской компанией 
Fulcrum Ltd, «платформой для инвестиций 
на развивающихся рынках» и, в частности, 
в российскую недвижимость.

Финансировать схему планировалось 
так: инвестфонд на тех же Каймановых 
островах, связанный с трастами семьи 
Майнл, должен был перевести пер-
вые 40 млн евро через «Серого шакала» 
в мальтийский Fulcrum. Принадлежащая 
структурам Fulcrum российская компания 
«Союз проперти девелопмент» должна 
была купить часть недостроенного торго-
вого центра в Уфе. Это для начала.

А тем временем, как говорилось в пре-
зентации, «отборные инвесторы» должны 
были получить предложение вложить 
деньги в Fulcrum. Фирму Сечиной ре-
гистрировали на Кайманах как раз для 
того, чтобы она стала таким «отборным 
инвестором».

В документах Appleby нет данных 
о том, сколько вложила Сечина. Но в пре-
зентации Fulcrum в октябре 2011 года 
рассматривались инвестиции размером 
в 40–80 млн евро.

«Политически 
значимое лицо»

В Appleby знали о том, кто такая 
Марина Сечина. Для юридических ком-
паний и банков, работающих с деньгами 
частных лиц, есть обязательное правило —  
«знай своего клиента» (know your сlient). 
Перед тем как зарегистрировать фирму 
или проводить финансовые операции, 
необходимо выяснить не только то, каким 
бизнесом занимается человек и не числит-
ся ли он в списке разыскиваемых преступ-
ников и террористов, но и не является ли 
клиент «политически значимым лицом».

К таким лицам относятся бывшие 
и действующие чиновники, руководящие 
работники госкомпаний, политики и люди, 
близкие к власти. Родственники и даже 
друзья госслужащих тоже относятся к «по-

литически значимым лицам». Бывшие 
супруги тоже входят в этот список.

Бизнес людей из этого списка должен 
проверяться особо тщательно. Юристы 
обязаны задавать «политически значи-
мым лицам» вопросы о происхождении 
денег и целях крупных финансовых опе-
раций, чтобы предотвратить отмывание 
денег, коррупцию и уклонение от уплаты 
налогов.

В документах Appleby Сечину отме-
тили как «политически значимое лицо», 
выяснив, что она была связана со вторым 
по влиятельности человеком в России. 
Однако, судя по документам, вопросом 
о происхождении ее средств никто не 
задавался.

После того как выяснилось, что 
Сечина —  «политически значимое лицо», 
которое нужно особо тщательно прове-
рять, ее фирму в проекте Майнла заме-
нили на еще более непрозрачный траст 
Summit Trustees (Cayman) Limited. Судя 
по документам Appleby, Майнл был лично 
осведомлен о происходящем и сам прини-
мал участие в решении этого вопроса. Во 
время замены фирмы Сечиной на траст он 
распорядился подождать с подписанием 
окончательных документов, пока он сам 
не скажет об этом.

Summit Trustees (Cayman) Limited рас-
положен на Большом Каймане на Вест-
Бей-роуд, в 50 метрах от пляжа в торговом 
центре «Букингемская площадь», между 
салоном красоты и ликеро-водочным ма-
газином «Большой папа». Эта компания 
оказывает услуги номинального владения 
и управления. В таком сервисе, как прави-
ло, заинтересованы люди, которые по тем 
или иным причинам не хотят раскрывать 
свои имена как бенефициаров, поэтому их 
активы записываются на подставных лиц.

Для России и бывших жен влия-
тельных людей этот траст не чужой. 
Среди его клиентов, согласно материалам 
Appleby, была, например, бывшая супруга 
бизнесмена и экс-сенатора Владимира 
Слуцкера Ольга, которая с помощью 
Summit Trustees (Cayman) владела недви-
жимостью в Лондоне стоимостью почти 
30 млн фунтов.

Сечина не ответила на вопросы о том, 
вкладывала ли она деньги в проект 
Майнла и откуда у нее средства для та-
ких инвестиций. Позже она заявила 
«Ведомостям», «что все это бред», хотя 
документы свидетельствуют, что она была 
клиентом Appleby. Юлиус Майнл, а так-
же представители Meinl Bank, Fulcrum 
и Summit Trustees ситуацию также не 
прокомментировали.

Бизнес с нуля

Доли в российских компаниях стали появляться у Сечиной с августа 
2013 года. Эти компании занимались самым разным бизнесом —  телекоммуни-
кациями, консультациями, птицеводством, недвижимостью, землей и энергетикой.

Некоторые бизнесы Сечиной пересекались с интересными людьми. Так, 
«дочка» подконтрольной Сечиной фирмы «Фобос» владела несколькими пред-
приятиями по разведению птицы в Вологодской области. Как выяснила «Новая 
газета», их совладельцем была фирма «Деметра», которая до недавнего времени 
принадлежала Сергею Лобанову —  руководителю группы компаний «Арсеналъ», 
оказывающей услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой 
при таможенном транзите. Имя Лобанова прозвучало вместе с именем бывшего 
главного таможенника страны Андрея Бельянинова, когда в их домах провели 
обыски в 2016 году.

В собственности Сечиной —  больше половины «Регионагросоюза», торгую-
щего пищевыми маслами и жирами. Как выяснила «Новая», партнер Сечиной 
в этом бизнесе —  «дочка» компании «Регионснаб», которая поставляет бу-
рильные и обсадные трубы, химическую продукцию, буровые установки и обо-
рудование. На сайте «Регионснаба» сказано, что среди клиентов компании —  
«Роснефть» и ее предприятия.

Сечина также владеет фирмой «Арена». Как выяснила «Новая», «дочке» 
последней в 2013 году принадлежала половина «Р-Синдиката», который 
занимается ресторанным бизнесом. У него интересная история. Раньше им 
владели «Ресторанный синдикат» Кирилла Гусева (известный своими рестора-
нами «Обломов», «Павильон», «NABI», «Zолотой»), а также жена помощника 
российского президента Владислава Суркова Наталья Дубовицкая и структура 
Группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Сечина

и «Серый 
шакал»

Как бывшая супруга 

главы «Роснефти», 

не имевшая ни рубля дохода, 

сразу после развода обзавелась 

активами на миллиарды рублей 

и компанией на Каймановых островах

Роман ШЛЕЙНОВ
«Новая газета»
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Чем богат мальтийский Fulcrum

В презентации Fulcrum 2011 года говорилось о «Ритейл Парке» и торговом 
молле в Московской области (общей площадью 66,500 кв. м), объем инвестиций 
в который оценивался в 105 млн евро; о торговом центре в Поволжье (площадью 
33.800 кв. м) на 63 млн евро, а также о ретейл-парках за пределами России —  
в Венгрии, Румынии и Болгарии —  общей стоимостью 4 млн евро.

А на сайтах самого Fulcrum и группы компаний Майнла (House of Julius 
Meinl) сказано, что среди их проектов —  торговый центр «Аркада» в Уфе (пло-
щадью (23,500 кв. м), открытый в 2014 году; «Галерея Воломин» (площадью 
28 000 кв. м) в пригороде Варшавы, «проданная с прибылью» в 2015 году; 
и проект торгового центра «Аркада» в Перми (площадью 40 000 кв. м), ко-
торый находится в стадии разработки.с

п
р
а
в
к
а

Продолжение темы —
страницы 14—15  

Офис Appleby Офис Appleby 
на Каймановых на Каймановых 
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расследование

Роман Абрамович, 
российский бизнесмен, 
владелец футбольного 
клуба «Челси»

Н а протяжении нескольких лет 
юристы Appleby вели дела ком-
пании Russia Forest Products 

(Bermuda), которая контролировала 
крупнейший лесопромышленный хол-
динг Дальнего Востока —  RFP. В авгу-
сте 2008-го Роман Абрамович пытался 
приобрести больше трети Russia Forest 
Products (Bermuda) за 168 млн дол-
ларов. «Мистер Абрамович —  един-
ственный бенефициар Zephros Trust, 
владеющего всеми акциями компании 
Minden Worldwide Limited, которая 
и покупает 31,17% акций [RFP]», —  
объяснялось в запросе, отправленном 
Appleby в управление денежного обра-
щения Бермудских островов. Власти 
должны были утвердить сделку, но 
возникла необычная проблема —  от 
предполагаемого бенефициара требо-
валось заполнить специальную комп-
лаенс-анкету.

Помимо прочих вопросов в этой 
«Персональной декларации» был и та-
кой: «Доводилось ли вам когда-либо 
становиться объектом судебного или 
другого официального расследования?» 
Абрамович ответил «нет», несмотря на 
то, что, как сообщал «Коммерсантъ», 
в 1992 году он был фигурантом уголов-
ного дела об использовании подложных 
документов для хищения 55 железнодо-
рожных цистерн с соляркой.

Эта ошибка доставила массу хло-
пот сотрудникам Appleby, что следует 
из их переписки: «Сделка была забло-
кирована в самый последний момент, 
монетарные власти Бермудских остро-
вов решили, что не дадут согласия на 
приобретение Романом Абрамовичем 
бенефициарного владения. <…> К со-
жалению, он неверно ответил на один 
из важных вопросов. <…> Это приве-
ло к тому, что они потребовали от нас 
провести дополнительный дью-дилид-
женс или отозвать заявку. Мы выбра-
ли второе. <…> В БВО (Британских 
Виргинских островах. —  Д. В.) такие 
проблемы вряд ли возникнут».

В Appleby нашли отличное решение: 
если на Бермудах регулятор проявляет 
принципиальность, то можно выбрать 
другую юрисдикцию, где власти посго-
ворчивее. При этом, судя по переписке, 
на Виргинские острова отправилась та 
же самая «Персональная декларация» 
Романа Абрамовича с тем же ответом 
на вопрос о проблемах с законом. Но 
юристы Appleby оказались правы: вско-
ре на Британских Виргинских остро-
вах появилась компания Russia Forest 
Products (BVI).

Роман Абрамович на запрос «Новой 
газеты» не ответил.

Владимир Блоцкий, 
депутат 
Государственной думы 
от КПРФ

В архиве есть несколько докумен-
тов о счетах уругвайской ком-
пании Blackfil S.A. Владимир 

Блоцкий указан как директор этой 
фирмы, а его отец и супруга —  в каче-
стве связанных лиц. Отчеты датируются 
2006 годом, более актуальных докумен-
тов в архиве нет.

Одноименная компания —  Blackfil SA 
Ltd —  действует и в Чехии. С 2006 года 
она принадлежала Блоцкому, однако 
в прошлом году, менее чем за неделю до 
думских выборов, была переписана на 
отца депутата —  Николая Блоцкого.

В своей предвыборной декларации 
Владимир Блоцкий указал 329 млн руб-
лей годового дохода от участия в не-
скольких предприятиях, однако зару-
бежные компании там не упоминаются.

Владимир Блоцкий на запрос «Новой 
газеты» не ответил.

Николай Егоров, 
адвокат, основатель 
юридической фирмы 
«Егоров, Афанасьев, 
Пугинский и партнеры»

Н иколай Егоров, однокурсник 
Владимира Путина, —  один из 
самых влиятельных российских 

адвокатов.
В 2015-м Егоров приобрел 20% 

Антипинского НПЗ (АНПЗ) —  крупней-
шего частного нефтеперерабатывающего 
предприятия в России. Об этой сделке 

ранее писал РБК, а файлы Appleby помо-
гают дополнить картину. Поскольку все 
100% акций АНПЗ находились в залоге 
у Сбербанка под кредит в 1,8 млрд долла-
ров, сделке требовалось одобрение банка. 
Представитель Николая Егорова попро-
сил Appleby помочь с формулировками: 
«Задачи следующие: 1) Описать механизм 
передачи акций с необходимыми для спо-
койствия банка деталями и 2) Сделать это 
достаточно общо, так, чтобы мы могли 
этого придерживаться», —  говорилось 
в его письме.

Пакет в 20% акций переходил от Vikay 
Industrial Limited Дмитрия Мазурова 
(основателя АНПЗ) к сейшельской 
MainProjects Corporation. Специальный 
пункт в документе обязывал MainProjects 
самоликвидироваться сразу после совер-
шения сделки и передать акции своему 
единственному акционеру. На начальной 
стадии переговоров этим акционером был 
Николай Егоров. Дмитрий Мазуров под-
тверждал РБК, что влиятельный юрист из 
Санкт-Петербурга —  совладелец АНПЗ.

Николай Егоров на запрос «Новой га-
зеты» не ответил.

Алексей Езубов, 
с 2007 года депутат 
Государственной думы 
от «Единой России»

Д о прихода в Госдуму Алексей 
Езубов был предпринимателем, 
имел активы в аграрном и гости-

ничном бизнесе, которые после избрания 
отошли его сыну. Согласно декларации 
о доходах, Езубов небогат: за 2016 год он 
заработал чуть больше 5 млн рублей.

Езубова называют дядей (братом 
матери) алюминиевого магната Олега 
Дерипаски.

Согласно документам Appleby, Езубов, 
по крайней мере до 2013 года, был директо-
ром в компании Air Cloud Services Limited, 
зарегистрированной на Бермудских остро-
вах. Это холдинговая компания, на кото-
рую записан частный самолет.

Конечный собственник Air Cloud 
Services Limited —  мать Олега Дерипаски, 
Валентина. В 2013 году от имени компа-
нии Езубов подписывал резолюцию об 
открытии филиала на острове Мэн для 
того, чтобы импортировать бизнес-джет 
в Европу на «благоприятных» в плане НДС 
условиях, то есть не заплатив налог.

По российскому законодательству 
депутатам прямо запрещено заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
входить в руководящие органы компа-
ний, участвовать в заседаниях совета 
директоров, принимать управленческие 
решения и подписывать резолюции. За 
нарушение закона предусмотрено лише-
ние полномочий.

Алексей Езубов на запрос «Новой га-
зеты» не ответил.

Жена Шувалова, Жена Шувалова, 

Абрамович, Абрамович, 

Усманов, Усманов, 

однокурсник однокурсник 

Путина Путина 

и два депутатаи два депутата

В результате утечки В результате утечки 
13,4 млн документов 13,4 млн документов 

из компании из компании 
Appleby —  одной Appleby —  одной 

из крупнейших из крупнейших 
в мире фирм по в мире фирм по 

предоставлению предоставлению 
офшорных офшорных 

юридических услуг —  юридических услуг —  
стали известны стали известны 

имена сотен тысяч имена сотен тысяч 
бенефициаров бенефициаров 

офшоров по всему офшоров по всему 
миру. В архиве миру. В архиве 

встречаются встречаются 
и известные граждане и известные граждане 

России. Кто они?России. Кто они?
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Игорь Шувалов, 
первый вице-премьер 
правительства России 
с 2008 года

Ж ена Игоря Шувалова Ольга 
указана в файлах Appleby как 
бенефициар компании Altitude 

X3 Ltd., учрежденной в 2008 году на 
Бермудских островах. Компании при-
надлежит самолет Bombardier BD-700–
1A10 с регистрационным номером M–
VQBI (ранее VQ-BIS).

Именно в этом бизнес-джете, со-
гласно расследованию ФБК Алексея 
Навального, супруга Шувалова возила 
знаменитых собак породы корги на вы-
ставки по всему миру.

Из документов Appleby следует, что 
изначально акционерами компании 
Altitude X3 Ltd были Swiru Holding AG 
и Нариман Гаджиев. Про Swiru неод-
нократно писали, что холдинг связан 
с Сулейманом Керимовым, а Гаджиева 
даже называли родственником сенатора.

В июне 2009 года директором и ви-
це-президентом Altitude X3 становится 
Сергей Котляренко —  управляющий 
активами Игоря Шувалова. И лишь 
спустя 8 месяцев, в феврале 2010-го, 
собственником компании, на которую 
зарегистрирован самолет, становится 
офшор Radcliff Business Limited Ольги 
Шуваловой. В списке российских кон-
тактов Appleby, датированном 2014 го-
дом, также появляется имя Евгения 
Шувалова, сына вице-премьера.

На каких условиях компания и част-
ный самолет могли перейти от людей 
Керимова к родственникам Шувалова, 
в файлах Appleby не говорится.

По словам источника, знакомо-
го с ситуацией, компания Altitude X3 
действительно ранее принадлежала 
людям Сулеймана Керимова, но сам 
сенатор к покупке самолета не имеет 
никакого отношения. Управляющие 
активами Шувалова и Керимова знали 
друг друга, и поэтому, когда возникла 
необходимость приобрести компанию 
для регистрации самолета, обратились 
к знакомым. Да, на протяжении пер-
вых шести месяцев самолет формаль-
но принадлежал людям Керимова, но 
принципиально здесь то, что Шувалов 
как тогда, так и сейчас всегда оплачивал 
перелеты со счетов своей семьи, а по-
зже с них приобретался самолет. Насчет 
декларирования. Его не нужно было 
указывать в декларации Шувалова, 
потому что все перелеты оплачивались 
в соответствии с договором о перевоз-
ке. Кроме того, согласно Гражданскому 
кодексу, самолет не является недвижи-
мым имуществом, если он не считается 
таковым в стране регистрации. Это 
транспортное средство, то есть поль-
зование им, даже если б оно и было, 
декларировать не следует.

Алишер Усманов, 
бизнесмен, владелец 
металлургических 
и горнорудных 
предприятий, 
«Мегафона» и ИД «Ъ»

Д окументы Appleby показывают, 
что, когда Усманов возглавлял 
структуру «Газпрома» —  «Газпром 

инвестхолдинг», она финансировала 
и контролировала фирму Kanton Services 
с Британских Виргинских островов, ко-
торая, как оказалось, поучаствовала в по-
купке акций социальной сети Facebook.

Kanton Services вложила деньги 
в инвестфонд предпринимателя Юрия 
Мильнера для покупки акций Facebook 
до того, как социальная сеть взлетела 
в цене, публично разместив свои акции 
в 2012 году.

Если до публичного размещения 
Facebook оценивали в $6,5 млрд, то по-
сле —  уже в $105 млрд.

Было известно, что Усманов и Мильнер 
приобрели до 10% акций Facebook 
в 2009 году и продали на размещении их 
часть, выручив около $1,6 млрд, окупив все 
затраты и получив больше 500 млн чистой 
прибыли, как сообщал Forbes.

Но о том, что в Facebook пошли день-
ги офшорной фирмы газпромовской 
«дочки», которую в то время возглавлял 
Усманов, известно не было. Кто на этом 
заработал?

Согласно документам Appleby, букваль-
но за месяц до того, как акции Facebook 
взлетели в цене, эта офшорная фирма 
продала свою долю участия, которая оце-
нивалась больше чем в $1 млрд компании 
Усманова.

В «Газпром инвестхолдинге» заявили 
Международному консорциуму жур-
налистов-расследователей (ICIJ), что 
предоставляли займы офшорной фирме 
Kanton Services «для общекорпоратив-
ных целей».

Мильнер подтвердил консорциуму, что 
эта фирма вкладывала деньги в один из ин-
вестфондов под его управлением, который 
покупал акции Facebook. Но заверил, что 
перед тем, как допустить Kanton в число 
инвесторов, фирма подверглась тщатель-
ной проверке. Мильнер подчеркнул, что 
про инвестицию в Facebook именно газ-
промовских денег говорить сложно, по-
скольку Kanton мог использовать и другие 
источники финансирования.

Представитель Усманова ответил 
консорциуму, что в его инвестициях 
в Facebook не использовались деньги 
подконтрольных государству компаний.

Дмитрий ВЕЛИКОВСКИЙ, 
Роман ШЛЕЙНОВ, 

«Новая газета»

РоссиянеРоссиянев офшорном досье
в офшорном досье

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

Сколько экономят на налоге 

на потребление те, кому уже

давно не приходится экономить

на самом потреблении

 в следующем номере
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настоящее прошлое

Всех убиенных помяни, Россия,
Егда приидеши во царствие Твое.

Иван САВИН

Б 
ольшевистское государст-
во просуществовало почти 
75 лет —  три поколения. 
Слишком много —  для тех, 
кто родился, вырос или на-
чал расти в СССР. Ничтожно 

мало с точки зрения истории: и чем боль-
ше времени проходит, тем более очевид-
ным это становится.

Переворот
Почему Советский Союз, претендо-

вавший на открытие новой эры для всего 
человечества, так и не сыграл роль, на 
которую претендовал?

Потому что псевдогосударство Ле-
нина —  Сталина было основано на пе-
ревороте, лжи и массовых убийствах: 
сначала граждан России по сословно-
социальному признаку, а затем —  населе-
ния СССР, закрепощенного сталинской 
партийной верхушкой.

Большевистская власть, самоназвав-
шаяся «советской», родилась из госу-
дарственного переворота, совершенного 
группой левых радикалов-экстреми-
стов, которые для реализации своих це-
лей использовали финансовую помощь 
Германии, стоявшей на пороге поражения 
в войне. Главный результат переворота —  
разрушение всего положительного опыта 
российской государственности (от судов 
присяжных и органов местного само-
управления до институтов собственности, 
наследования, кредитно-финансовой 
системы и свободы печати), государст-
венный терроризм, стратоцид, разгон 
Всероссийского учредительного собрания.

На всеобщих равных выборах, состо-
явшихся в ноябре 1917 года, 410 мандатов 
получили эсеры, 175 —  большевики, ка-
детам досталось 16 мест, меньшевикам —  
17. Если эти результаты рассматривать 
как голосование за доверие/недоверие 
к большевистскому Совнаркому, то это 
сокрушительный вотум недоверия.

Проиграв выборы, большевики разо-
гнали легитимный орган народного пред-
ставительства, разорвали преемственность 
с тысячелетней Россией, попытались 
создать на ее месте суррогат государства 
и толкнули огромную страну в пропасть.

Исчез смысл более чем двухвеко-
вого государственного строительства 
в России, которое было ориентиро-
вано на закон в его европейском по-
нимании, а с начала великих реформ 
Александра II —  на создание граждан-
ского общества, строительство демокра-
тических институтов европейского типа. 
Исчез и смысл революции, который был 
в том, чтобы это движение ускорить.

Большевики перечеркнули и ко-
роткий, но важный путь, пройденный 
российским парламентаризмом, поли-
тическими и гражданскими институтами 
после октября 1905 года.

А политической альтернативы, спо-
собной обеспечить опору на общество, 
обеспечить взаимосвязь с ним и создать 
прочную основу легитимности, у них не 
было. Советы после большевистского пе-
реворота не функционировали как орган 
народного представительства, не были 
субъектом политики. Доморощенная 
альтернатива парламенту и парламента-
ризму оказалась мертворожденной.

Большевики построили тоталитарную 
систему с господством нового приви-
легированного класса —  номенклатуры 
Коммунистической партии. До октября 
1917 года Владимира Ленина еще можно 
было считать мыслителем, крайне левым 

политическим деятелем, революционе-
ром, не чуждавшимся никаких средств 
ради достижения поставленных целей. Но 
после переворота во имя удержания власти 
и мифического представления о будущем 
он стал террористом, главой группиров-
ки, которая сделала терроризм, убийство 
ни в чем не повинных людей, насаждение 
безмерного страха, покорение и порабо-
щение собственного народа основными 
инструментами политики.

Террор дополнялся тотальной ложью. 
Большевики три поколения лгали и при-
нуждали к лицемерию весь народ.

В результате через 75 лет СССР ни-
кто не вышел защищать, включая пи-
онеров, комсомольцев, членов КПСС 
и сотрудников КГБ. Люди не были 

сплошь настроены «антисоветски», но 
им опротивела бесконечная государст-
венно-коммунистическая ложь, а само 
государство было далеко от народа, не 
было продолжением общества. Это все 
понимали.

Цена
Главным человеческим итогом суще-

ствования СССР для нашего народа стали 
чудовищные демографические потери. 
За первые 35 лет большевистской власти 
(1917–1952 гг.) от войн, голода, репрессий, 
террора, в тюрьмах и лагерях погибли бо-
лее 50 млн человек, еще примерно 1,5 млн, 
включая цвет российской нации, оказа-
лись в вынужденной эмиграции.

Советская система растратила наш 
народ. На том, что тратила его бездумно 
и безжалостно, она и держалась несколь-
ко десятилетий, платя огромной ценой…

Вопреки этой большевистской власти, 
благодаря гению и самопожертвованию 
нашего народа состоялись победа над на-
цизмом, запуск первого спутника, полет 
в космос, музыка Шостаковича. Нелепо 
и постыдно воображать, что пребывание 
в лагерях, кутузках и «шарашках» способ-
ствовало раскрытию научного и творче-
ского потенциала Королева и Туполева, что 
Прокофьев черпал вдохновение в травле, 

а крестьяне и крестьянские дети, которые 
составляли основу армии, шли в бой не за 
свою Родину (большую и малую) и сво-
их родных, а за колхозы, НКВД, ГУЛАГ, 
выселения и ссылки, партию и Сталина. 
Мы же знаем, как после войны советское 
государство выкорчевывало победителей 
с их чувством свободы, желанием и реши-
мостью изменить жизнь дома.

Только дух нашего народа был источ-
ником его достижений, а большевистский 
режим уничтожал все, что хоть в малейшей 
степени могло бросить вызов его неогра-
ниченной власти над миллионами людей 
и самой большой страной мира.

Большевики физически ликвиди-
ровали любую возможность политиче-
ской, экономической, идеологической, 

нравственной альтернативы, при этом 
политика ликвидации касалась не только 
отдельных ярких личностей, но целых 
людских пластов —  священников и ве-
рующих, крестьян, в сложнейших усло-
виях сохранивших и развивавших свои 
хозяйства, предпринимателей, самосто-
ятельно мыслящую интеллигенцию. Они 
безжалостно терроризировали народ для 
того, чтобы держать его в подчинении. 
Подчеркнем, это не только характеристика 
периода Гражданской войны и Большого 
террора, а сквозное свойство системы. 
Демонстрация в Новочеркасске была 
расстреляна в июне 1962 года, уже в разгар 
«оттепели».

Коммунисты компенсировали систем-
ные провалы возможностью жертвовать 
миллионами людей. При этом уничто-
жались, калечились, выдавливались из 
страны лучшие люди —  подлинный цвет 
нации. Эти потери невосполнимы.

Не распад СССР, а появление боль-
шевистской террористической власти на 
территории тысячелетней России стало 
одной из главных трагедий и геополити-
ческой катастрофой XX века.

Наследники
Президент Владимир Путин и его 

чи новники постоянно говорят об опас-

ности государственных переворотов 
в современном мире. В выступлении на 
Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 
этого года Сергей Лавров выдал отрабо-
танную формулу оценки происходящего 
на Украине: «Внутриукраинский кризис, 
разразившийся в результате антиконсти-
туционного государственного переворота, 
совершенного ультрарадикалами». Между 
тем именно лидеры страны, в которой 
Путин президент, а Лавров —  министр, 
продолжают опираться и ориентировать-
ся на государство, основанное как раз на 
таком перевороте —  кровавом и однопар-
тийном. Они —  настоящие современные 
наследники большевиков (об этом под-
робнее —  ссылка на пост про 1937-й), они 
хотят, чтобы нынешняя Россия играла 
геополитическую роль сталинско-бреж-
невского СССР, мечтают о «Новой Ялте», 
то есть о разделе мира «на троих» с США 
и Китаем, уничтожают внутриполитиче-
скую альтернативу.

Однако их попытки двигаться вперед, 
все время глядя назад, —  свидетельство 
глубокого мировоззренческого кризиса.

Большевистское государство начала 
ХХ века эксплуатировало стремление 
вперед, в будущее, к социальному про-
грессу. Речь не о коммунистической 
утопии, а о построении рационального, 
нового, справедливого человеческого об-
щества, с правилами жизни до тех пор не 
виданными, но уже артикулированными 
европейской философией, европейской 
гуманистической мыслью.

Русская литература XIX века в ее луч-
ших образцах, которые я считаю и вер-
шинами отечественной философии (как 
мироосмысления и миропонимания), 
тоже обращалась к идеалам нравственно-
сти, справедливости, защиты «униженных 
и оскорбленных», социального равенства 
и сотрудничества.

У всей Европы, и России как ее части, 
столетие назад был большой соблазн 
поверить в возможность прорыва впе-
ред, своего рода «короткого замыкания» 
социального прогресса. Таким многим 
виделся ответ на нараставшие проблемы, 
порожденные распространением рыноч-
ной экономики и научно-технических 
достижений, —  те проблемы, которые 
сконцентрировались в европейской 
катастрофе Первой мировой (Великой) 
войны. Именно эта война, несмотря 
на мужество и героизм ее доблестных 
участников, включая солдат и офицеров 
русской армии, обескровила всю Европу 
и стала политическим пьедесталом для 
Ленина, Троцкого и Сталина, а вскоре 
и Гитлера.

Госпереворот в России:

столетняя 
трагедия

Почему Советский Союз 

так и не сыграл роль, 

на которую претендовал?

Григорий ЯВЛИНСКИЙ
кандидат в президенты 
Российской Федерации

Не распад СССР, а появление большевистской 
террористической власти на территории тысячелетней 
России стало одной из главных 
трагедий и геополитической катастрофой XX века «
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Не сам советский эксперимент, но 
проекция «желаемого будущего» и после 
1917 года вдохновляла поэтов, писателей, 
художников. Люди верили и надеялись, 
вопреки очевидности надеялись, пото-
му что очень хотели светлого будущего. 
За слепую надежду и веру в обман люди 
России заплатили колоссальную, страш-
ную цену.

Но у кремлевских «идеологов» образа 
будущего сегодня вообще нет.

Они не могут никого увлечь —  ни тех, 
кто ориентирован на Европу, ни почвен-
ников, ни либералов, ни консерваторов, 
ни прогрессистов, ни традиционалистов. 
Исключение из российской традиции 
опыта развития по европейскому пути 
от самой традиции оставляет ошметки, 
складывающиеся во что-то неопределен-
но фундаменталистское.

Но исламский фундаментализм ведет 
в ИГИЛ (запрещенная в России террори-
стическая организация. —  Ред.), а неу-
клюжие попытки некоторых наших со-
отечественников поиграть в то же самое 
вызывают только оторопь и недоумение.

Вместо осмысленного взгляда впе-
ред —  паническая боязнь будущего 
и практический разворот назад, в прош-
лое, в again policy. Кремль пытается те-
перь уже не возглавить, сказав, что «мы 
впереди планеты всей», а развернуть 
назад или как минимум остановить ход 
мировой истории, что неизбежно от-
брасывает Россию на обочину развития.

Безусловно, «поворот назад» не 
только наша проблема. Отсутствие 
адекватного ответа на «вызовы будуще-
го», в частности, связанные с Четвертой 
промышленной революцией, желание 
снова обрести нечто «великое» без пони-
мания, когда и что, собственно, таковым 
было, —  глобальный тренд.

Однако в наших условиях разворот 
принимает фантасмагорические очер-
тания. Трудно представить, что 100 лет 
назад кто-нибудь в России говорил бы 
всерьез на общественно-политическом 
уровне о том, что крепостное право было 
благом, или призывал строить семью, 
ориентируясь на Домострой XVI века.

Да и сейчас этим никак невозможно 
заинтересовать людей, обозначить на 
такой основе реальную, достижимую 
перспективу, ради которой хотелось бы 
работать, жить и чем-то жертвовать. Вот 
и превращаются поиски «националь-
ной идеи» в кормушку для мошенников 
и проходимцев. А поэтического вдохно-
вения хватает только на прохановское 
«Панцирь», танк, ракетовоз, / Впереди 
Иисус Христос».

Перспектива
Те, кто держится за власть в сегод-

няшней России, вообще отказываются 
что-либо понимать, признавать, ана-
лизировать. Они, кляня «антироссий-
скую» политику победившего Трампа, 
радуются победам правых радикалов 
в Европе, ведя войну с исламистами 
в Сирии, с большими надеж дами при-
нимают короля Саудовской Аравии, 
предупреждая мир об опасности госу-
дарственных переворотов, оправдыва-
ют большевиков и всё пытаются гальва-
низировать СССР с его врожденными 
пороками, несовместимыми с жизнью.

Все это —  вместо того чтобы задей-
ствовать огромный ресурс будущего, 
который безусловно и вне всякого 
сомнения у нашей страны есть! Россия 
обладает творческим, интеллектуаль-
ным и даже экономическим потен-
циалом для того, чтобы и в сложных 
конкурентных условиях современного 
мира заработать в нем достойное ме-
сто. Более того, мы могли бы обратить 
в свою пользу сложные моменты гло-
бального развития (ссылка на лонгрид 
«Потеря Будущего»).

Активация и реализация жизнен-
ного и творческого потенциала на-
ции возможна через такие проекты, 
как «Дома —  земля —  дороги», через 
равенство возможностей, равенство 
перед законом, четкие нравственные 
ориентиры во всех сферах жизни и пре-
жде всего —  в государственном управ-
лении и политике, а главное —  через 
преодоление большевизма и разрыв 
с советчиной.

В нашем раздробленном, атомизи-
рованом обществе огромный запрос на 
уважение к себе и стране, и в первую 
очередь —  на самоуважение.

Сегодня нам нужна не советская 
великодержавность и «Крымнаш», но 
мощная альтернатива, которая будет 
не красивой оберткой старых мифов, 
а действительно удовлетворит запрос 
на реальный образ будущего и уверен-
ность в нем в соответствии с реалиями 
XXI века.

Масштабный, захватывающий, спо-
собный претендовать на общественное 
внимание и при этом реальный проект 
только один —  восстановление связи 
с тысячелетней Россией, с Европой 
и историей, естественный ход которой 
был прерван большевистским перево-
ротом.

Вооруженные отряды Вооруженные отряды 
у Смольного в октябрьские у Смольного в октябрьские 

дни 1917 годадни 1917 года
БУКВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Д 
ве недели назад дизайнер Хасан 
Бахаев разместил у себя в фейс-
буке несколько фотографий из 

судебных дел жертв репрессий. Он об-
работал эти снимки так, что изображен-
ные там люди оказались «переодеты» 
в современную одежду, стилистически 
осовременены. В итоге с этих коллажей 
на нас сосредоточенно смотрят наши 
современники. Только эти современники 
расстреляны в 1937-м.

На данный момент со страницы 
Бахаева сделано 12 тысяч перепостов 
(на самом деле, учитывая ссылки в кол-
лективных блогах и СМИ, публикаций 
гораздо больше), а под его постом уже 
поч ти пятьсот комментариев. Большинство 
реплик —  с благодарностями. Люди пи-
шут, что они тронуты, удивляются, на-
сколько от такого вроде бы простого 
приема «оживляется» восприятие —  до 
того, что становится физически больно.

Не обошлось и без разнообразной 
критики, но по-настоящему серьезный 
аргумент «против» один. У людей на 
фотографиях есть судьбы и личности, 
спросить их сейчас, согласны ли они на 
такое «переодевание», совершенно, 
может быть, не согласующееся с их ха-
рактером, никак нельзя. А значит, этот 
проект, каким бы благим целям ни слу-
жил, —  покушение на их личность, на 
целостность их памяти.

Это, в принципе, важный сегодня и не-
проясненный вопрос. Насколько прош-
лое принадлежит нам, живущим не тогда, 
а сегодня? И что дозволительно делать, 
чтоб оно не ушло в какую-то сумеречную 
зону. Как заставить прошлое пеплом 
Клааса стучать в наше сердце? Как сде-
лать, чтоб в мире, где каждый день в ново-
стях рассказывают об очередных сотнях 
жертв терактов или стихийных бедствий, 
где войны стали «фоновыми» событиями, 
где эмпатии не то что на людей, погибших 
десятки лет назад, на друзей и соседей 
с трудом хватает, —  чтоб в таком мире 
все эти пустые, зряшные слова о том, что 
в прошлом «должны содержаться уроки», 
что оно «не должно повториться», что-
то значили на деле, а не были пустыми 
лозунгами?

Проект Хасана Бахаева обнажает 
самый простой, но действенный прием 
«оживления» —  повторим за одним из 
его комментаторов —  ушедшего време-
ни. Рецепт таков: людей прошлого надо 
выколупать из «их» декораций и языка, 
пользуясь опять же декорациями и слова-
ми, только уже теперешними, и запихнуть 
в наше время. Театр занимается этим уже 
лет пятьдесят, превращая принца Гамлета 
из странного средневекового субъекта в, 
например, припанкованного парнишку —  
такого, как твой брат, твой сын, ты сам. 
В последнее время —  особенно в свете 
столетия революции —  к этому методу, 
приему прибегает даже отечественный 
исторический нонфикшн. Именно так по-
ступает, например, Лев Данилкин, когда 
сообщает в недавней биографии Ленина, 
что «Плеханов на II cъезде РСДРП —  это 
социал-демократическая Шакира, кото-
рой предоставили право исполнить гимн 
в честь открытия партийного чемпионата», 
или Михаил Зыгарь, когда называет в сво-
их революционных хрониках, озаглавлен-
ных «Империя должна умереть», Зинаиду 
Гиппиус и Дмитрия Мережковского «хип-
стерами».

Работа Хасана Бахаева отличается от 
всего этого только некоторой наивностью, 
открытостью приема и совершенной пря-
мотой удара —  иди и смотри. И чувствуй.

И возможно, относительно идеально 
выверенной нравственности этого при-
ема могут быть сомнения, но главный 
вопрос здесь все же один: как случи-
лось, что этот проект вообще нужен? 
Как вышло, что он кажется прямо-таки 
неожиданным?

«Я хотел таким образом показать 
живущим, что это такие же люди, как 
и они, и что такое происходило не во 
сне, а наяву», —  написал в одном из 
комментариев Бахаев.

Тут, не пренебрегая ролью Капитана 
Очевидности, приходится сказать: ка-
кой же все-таки позор, что нам все еще 
требуются такие напоминания о том, что 
людей в нашей стране убивали ни за 
что, убивали взаправду и «не во сне». 
Какой это все-таки позор.

Да, человек в принципе создание 
толстокожее и забывчивое —  иначе он 
просто не выжил бы. Мы не можем —  
в прямом смысле слова не имеем че-
ловеческой возможности —  постоянно 
страдать из-за того, что происходило 
восемьдесят лет назад: наших эмоцио-
нальных мощностей и на сегодняшний-
то день не хватает. И поэтому есть вещи, 
которые надо просто знать, вызубрить, 
причем вызубрить сообща, всенародно. 
Закрепить у себя на подкорке: здесь 
всего лишь несколько поколений назад 
совершалось нечто античеловечное, 
погибали невинные люди, их убивала 
тоталитарная власть, тоталитарная 
власть преступна.

Такое общее для всех знание (имен-
но выученное знание, на которое можно 
положиться, а не эфемерное и подводя-
щее многих чувство) могло бы стать на-
чалом общественного договора и вооб-
ще объединения. Но мы выбрали —  или 
нам выбрали —  сомневаться и спорить: 
о цифре вот так невинно погубленных 
и замученных и об исторической, знае-
те ли, оправданности этого злодеяния.

И поэтому —  хотя бы просто для 
отрезвления —  нам требуется удар под 
дых или куда пониже. Такой, который 
ощущается, когда смотришь на коллажи 
Хасана Бахаева.

Анна 
НАРИНСКАЯ,
специально для 

«Новой»

Какую проблему обнаружили 

коллажи Хасана Бахаева

Сталинские репрессии. 

Знать или чувствовать? 
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культурный слой/кино

— Вариация на тему фильма Рене 
о кризисе семейных отношений, конфликте 
с собой —  почему?

— Я специально ничего не выбирала. 
Есть круг тем, о которых хочется размыш-
лять. Сильное ощущение —  возможность 
делать то, что действительно тебя волнует, 
не знаю, будет ли еще в жизни подобный 
шанс. Порой все происходит так, будто 
кто-то тебя ведет. Мне многие говорили: 
«Сними кино!» Вероятно, людям вокруг 
меня казалось, что мое устройство мозга 
способно конструировать вымышленные 
миры. Я к этой идее относилась спокой-
но. Приехала в очередной раз в Америку 
по актерским делам на очередные пробы. 
Познакомилась с Майклом Куписком. 
Начали что-то обсуждать —  у меня крутился 
какой-то набор сцен в голове, но каждая из 
них не заслуживала превратиться в полно-
ценную историю. Вдруг мы начали говорить 
про «Прошлым летом в Мариенбаде» —  
историю, которая тревожит, вдохновляет. 
Когда напротив тебя садится человек и го-
ворит, что у тебя есть другая жизнь, —  сра-
батывает гипнотический эффект. Словно 
обнаруживается параллельное пространст-
во. В общем, мы решили: а не попытаться 
ли вместе сочинить историю в подобном 
духе. Притом что ни он, ни я не являемся 
фанатами картины Рене. Сейчас журнали-
сты приходят на интервью, с умным видом 
обсуждают со мной подробности фильма, 
словно я его фанатка. С большим уваже-
нием отношусь к работе Алена Рене и Роба 
Грийе. Они действительно сделали важный 
шаг в искусстве, создали новаторское кино. 
Но зачем залезать на ту же территорию? 
Нас вело желание попробовать что-то свое. 
Отталкиваясь от этого хода: человек говорит 
тебе, что существует какая-то другая реаль-
ность, в которой есть другой ты. Сделать 
кино про то, как мозг гоняет нас по кругу, 
и пока сам не найдешь выход, так все и бу-
дет повторяться в разных вариациях.

— От первоначальных сцен, которые 
«крутились» в голове, что-то осталось?

— Конечно. Например, начало: геро-
иня просыпается, видит спину спящего 
мужа. Знаешь, этот момент переключения 
яркого сна на реальность: я проснулась? 
где? кто рядом? кто я? Требуется мгнове-
нье, чтобы все это осознать. В это мгно-
венье ты —  нигде. А дальше начали появ-
ляться другие персонажи. Древняя дама, 
для которой важнее жизни сохранять свой 
утекающий образ. Она на кресле «плавает» 
по коридорам отеля, потому что никак не 
может заснуть. Это ее лимб.

— Кажется, что и сам отель —  с его нели-
нейной жизнью —  клаустрофобическое про-
странство мозга. В какой момент подумалось: 
«А не в голове ли героини все и происходит?»

— Мне нравится ход твоей мысли. 
Хотелось бы вести на эту тему диалог со 
зрителем. Отлично понимаю, что это кино 
может кого-то раздражать. Сама форма, 
отсутствие нарратива не подразумевает 
всем нравиться.

— Амбиций завоевывать зрительские 
массы нет?

— Все-таки мне не пятнадцать и даже 
не двадцать один, понимаю, что «масс» не 
будет. Но точно знаю, что надо снимать 
кино, которое тебе интересно. И надеять-
ся, что найдется какое-то число едино-
мышленников.

— Я представила себе зрителя, которо-
го во время показа может посетить мысль: 

действительно ли сейчас в кинозале он смо-
трит кино… или все это ему привиделось. 
Возможно, вы опирались не столько на 
фильм Рене, сколько на принципы Нового 
романа, разрабатываемые Грийе.

— Конечно. Мне нравится, когда исто-
рия развивается по спирали. Ссылаюсь 
на Вирджинию Вульф, ее тексты так 
устроены, что действуют эмоционально. 
Возникает ощущение причастности.

— Как вы отважились снимать 
в Америке кино на английском?

— Мне казалось правильным эту исто-
рию писать на английском.

— У тебя не только французский, но 
и английский свободный?

— В общем, да. Русский, конечно, 
побогаче. У меня нет университетского 
образования. Ты же знаешь, я балерина 
(ироническая улыбка). Мне важно читать 
на языке оригинала. Страну не понять 
без языка. На съемках мы писали чистый 
звук —  не переозвучивали ни одной фразы.

— Что же довело тебя до заокеанского 
кинодебюта?

— Я показывала сценарий каким-то 
людям. Сценарист и кинокритик Рома 
Волобуев прочитал и одобрил. Пытались 
даже снять —  перевели на русский язык. 
Плохо. Надо было сразу писать по-русски. 
Через год Рома спрашивает: «Что со сце-
нарием? Давай познакомлю с продюсером 
Ильей Стюартом». Илья удивил меня го-
рящими глазами: «Это интересно. Можем 
снять в Нью-Йорке недорого. Я знаю, 
как это сделать». Это был вызов, который 
я ждала. Все сошлось. Правда, если бы за-
ранее понимали, насколько будет трудно, 
вряд ли решились бы. Невероятно сложно 
в Америке снять полнометражный фильм 
за 17 ночных смен. Но мы не понимали —  
и заварили кашу. Прошли все инстанции. 
У меня есть разрешение на работу, рабочая 
виза, я состою в американском профсоюзе. 
У оператора Федора Лясса —  все доку-
менты, позволяющие снимать. Знаешь, 
почему получилось? Просто ребята собра-

Восемь лет в Большом, потом роль в фильме Восемь лет в Большом, потом роль в фильме 
Николая Хомерики. Потом съемки у Николая Николая Хомерики. Потом съемки у Николая 
Досталя, Гай-Германики, Бориса Хлебникова, Досталя, Гай-Германики, Бориса Хлебникова, 
Джеймса Уоткинса, Ренаты Литвиновой Джеймса Уоткинса, Ренаты Литвиновой 
и… снова Хомерики. И вот востребованная и… снова Хомерики. И вот востребованная 
актриса дебютирует в режиссуре —  прямо актриса дебютирует в режиссуре —  прямо 
скажем, неординарно. Ее «Осколки» —  скажем, неординарно. Ее «Осколки» —  
вольный римейк легендарного вольный римейк легендарного 
киносновидения Алена Рене «В прошлом киносновидения Алена Рене «В прошлом 
году в Мариенбаде». Снимался в Нью-Йорке году в Мариенбаде». Снимался в Нью-Йорке 
с американскими актерами на английском с американскими актерами на английском 
языке. И вот такое непатриотичное кино языке. И вот такое непатриотичное кино 
выходит на наши экраны.выходит на наши экраны.

П 
риятно вспомнить: юность, очередная годовщина Октября, 
оркестры, флаги, портреты членов политбюро, сильно со-
старившихся, но еще служивших учению Маркса, Энгельса 
и Альцгеймера. И на этом фоне — мы, бесшабашные 
студенты университета, от души горланившие: «Вперед, 
«Заре» навстречу, товарищи в борьбе!»

Никакой партком не мог и подумать, что слово «заря» нам виделось 
в кавычках и с большой буквы. А наш энтузиазм возрастал по мере 
того, как праздничная колонна приближалась к улице, где находилась 
гостиница «Заря», в буфете которой, на удивление, с утра разливали 
портвейн. Нигде в Казани ничего подобного в часы демонстрации не 
допускалось, а там — на здоровье. Мы на пару минут покидали колонну 
и возвращались пламенными революционерами, готовыми взять хоть 
Зимний дворец, хоть Демисезонный.

Та колонна до светлого будущего так и не дошла. Ставшие во 
главе ее новые люди повели толпу с обновленными флагами в другом 
направлении, но опять в правильном. Идти, правда, далековато. Где 
там, впереди, 2050 год? Что-то не видно даже. Но уже известно, что 
в середине века Россия будет обладать шестой экономикой в мире и 
первой — в Европе. Такую перспективу на днях нарисовали прези-
денту Путину футурологи и аналитики при посещении им Манежа, 
где открылась выставка «Россия, устремленная в будущее». Владимир 
Владимирович не возражал, хотя мог бы обеспокоенно спросить, что же 
за это время стрясется, например, с Германией или Францией. С чего 
вдруг их экономики станут хуже нашей? Свиной грипп на них нападет 
или засуха на Елисейских Полях случится? 

Всякому политику приятнее поговорить о светлом будущем, чем 
о сумрачном настоящем. Верным путем идем, и не обращайте вни-
мания на то, что у нас на обочине. Взять, к примеру, дотационную 
Воронежскую область с ее государственным долгом в 27 миллиардов 
рублей. По разным экономическим показателям, она то в двадцатке, 
то в тридцатке среди регионов России. Решившим экономические про-
блемы тут можно считать разве что одного человека, выигравшего на 
днях 506 миллионов рублей в «Русское лото». Но местное руководст-
во смотрит вдаль. Здесь презентовали стратегию развития области до 
2035 года, суть которой СМИ изложили коротко: «Богатых — больше, 
нищих — меньше». Видимо, здешним нищим станут подавать крупными 
купюрами, и часть их, побрившись бритвой с триммером и освежившись 
одеколоном Clive Christian, перейдет в разряд богатых. После чего 
сами они станут подавать приезжим нищим, перебравшимся в Воронеж 
из регионов, где со стратегией развития замешкались.

Информационный портал «Обозреватель.vrn» резонно замечает, 
что в 2035 году в Воронежской области наверняка будет другой губер-
натор, и никто не будет отвечать за то, что народу обещали в 2017-м. 
Никто же сейчас не вспоминает, какие человеколюбивые програ ммы 
тут принимали прежде.

Ну конечно. В 2035-м в Воронеже примут областную программу 
процветания до 2065 года, что не помешает стране по-прежнему ша-
гать заре навстречу. Да и в 65-м в нашем поступательном движении 
вряд ли чего изменится. Ну разве что впереди колонны пойдет нако-
нец-то избранная президентом Ксения Собчак, и вместо ядерного 
чемоданчика за ней будут нести ядерную косметичку.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Страна шла в разных направлениях, 
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лись и сказали: «Поедем и снимем в Нью-
Йорке кино». И это был один из самых 
смелых поступков, никогда этого не забуду. 
Хотя мы там чуть не сдохли. Картина по 
бюджету —  на нижних сточках профсоюз-
ного реестра. Из России со мной приехали 
Федя Лясс, художник Екатерина Щеглова, 
продюсеры Роман Волобуев, Илья Стюарт 
и Илья Джонджорадзе, которого можно 
на Марсе высадить, он и там организует 
съемку. Все остальные —  американская 
группа. Всем надо было платить. Взяли 
в аренду модный ресторан Beaty & Exxes 
в Ист Виллидж. Но это работающее заве-
дение, поэтому мы туда входили в три часа 
ночи и выметались в 2 часа дня. В таком 
бешеном графике работали. Представь: 
американские актеры, массовка.

— Это же еще кино и про ежедневный, 
ежеминутный выбор. Значит, и про тебя.

— Часто об этом думаю. Что было 
бы, поступи я иначе… Вселенная всегда 
подкидывает в топку твоих размышлений 
примеры. И поняла, что проблема выбо-
ра —  едва ли главная не только в юности, 
но и для 30+. Вроде бы еще молодые, уже 
с опытом. И вдруг начинают сомневаться: 
а если бы я сделал другой выбор? Может, 
не поздно все переменить? Тема оказалась 
крайне важной для всех, кто был рядом.

— В актерской профессии выбор —  
понятие ключевое. К примеру, выбери 
тебя Даррен Аронофски на главную роль 
в «Черном лебеде» —  он же даже сценарий 
тебе присылал —  возможно, тебя настигла 
бы мировая слава, но не было бы Алисы-

режиссера, съемок в Америке. Был бы другой 
зигзаг удачи, «другая жизнь Алисы».

— Лучше всерьез об этом не заду-
мываться, иначе можно сойти с ума. 
Бесполезно сожалеть о том, что в твоей 
жизни не произошло. Когда меня спра-
шивают, что такое счастье, для меня это 
возможность быть адекватной себе. Своим 
представлениям о жизни. Это дает ощуще-
ние внутреннего спокойствия. Но это не 
расслабленное спокойствие, а готовность 
принимать вызовы.

— Скажи, американские партнеры вас 
приняли как инопланетян?

— У меня была отличный кастинг-ди-
ректор. Ей понравился сценарий, особен-
но диалоги. Американское независимое 
кино в большей степени занято соци-

альными проблемами. Она призналась: 
«Когда я читала, поймала себя на мысли, 
что у меня с мужем происходит нечто по-
добное. В какие-то моменты мы разгова-
риваем друг с другом, словно пришельцы 
с разных планет». Потом начались пробы. 
Актеры были абсолютно готовы. В итоге 
получилась слаженная команда.

— Ты много снимаешься в российском 
авторском кино. У меня ощущение, что оно 
впадает в спячку. Это проблема внутренняя 
или внешняя? Не только же дело в усыха-
нии господдержки.

— Правда, сейчас значительно тяжелее 
получить финансирование на авторское 
кино. Не мне ставить диагноз: в чем имен-
но проблема. Иногда не хватает самостоя-
тельности, смелости высказывания. Есть 

темы, в которые предпочитают не заходить. 
И, между прочим, среди них отношения 
мужчины и женщины. Наше общество 
крайне консервативно. Дедушки и бабушки 
все время что-то строили, потом война… 
не до этого… все лучшее детям. Поколение 
родителей тоже не очень понимает, как 
говорить друг с другом про отношения. 
И только наше начинает нащупывать, 
как можно это обсуждать без пошлости 
и лицемерия. Впрочем, храбрости кине-
матографу не хватает в постановке самых 
разных проблем. Люблю свою профессию, 
но как актрисе мне не хватает интересного 
материала, редко встречается ярко, сложно 
выписанная роль. Когда интересно понять 
логику персонажа, войти в его историю. 
Я говорю не про несчастных и обделенных, 
когда герой — лишь вспомогательная функ-
ция к обстоятельствам. Обожаю фильмы, 
в которых следишь за развитием непред-
сказуемого характера.

— В Большом ты танцевала восемь лет, 
у тебя были в основном острохарактерные 
партии. А в кино —  амплуа меланхоличной, 
отстраненной женщины со сложными отно-
шениями с реальностью.

— Но я же сыграла характерный эпи-
зод в фильме «Про любовь. Только для 
взрослых». Все зависит от предложения. 
Почему играю таких отстраненных? Мне 
трудно судить. В жизни, мне кажется, 
я совсем другая. Хотя часть своей орга-
ники важно сохранять. Я боюсь пережать, 
мне важно не настаивать, не демонстри-
ровать. В Большом все иначе. Я была тех-
ничной, а характерные роли технически 
сложные. Плюс внешность яркая, и, как 
тебе не покажется странным, темпера-
мент, который я умела на сцене выражать. 
Когда пришла в кино, оказалась востре-
бованной в ином качестве. В кино, как 
это ни банально, многие вещи связаны 
с внешностью. Миллион раз убеждалась, 
что срабатывают стереотипы восприя-
тия. Говорят же —  актриса со сложным 
лицом. Это я.

— А в каких ты отношениях с нашей 
замысловатой реальностью? Или прячешься 
в профессию?

— Сложный вопрос. Не могу сказать, 
что сама разобралась в этих отношениях. 
Для меня лучший способ вести диалог 
с людьми, в том числе и на актуальные 
темы, —  творческое высказывание. Для 
меня выйти и спеть песни Егора Летова 
актуальнее, чем выйти на трибуну. Это 
органично еще и потому, что вокруг такой 
разнобой воззрений. У каждого —  мнение 
по любому вопросу, и ему хочется кри-
чать об этом на весь мир. Меня этот крик 
расстраивает. Стараюсь отстраниться. Но 
существуют ситуации, когда понимаешь: 
сейчас не можешь молчать, бездействовать. 
Поэтому еду к Басманному суду и стою 
там, пока идет процесс над Кириллом 
Серебренниковым и его коллегами. Есть 
необходимость быть там. Выразить поддер-
жку художнику, попавшему в чудовищную 
ситуацию. Здесь самое страшное —  демон-
страция отношения к людям. Кирилл — 
известная личность, театральное дело 
громко обсуждается, известные деятели 
культуры становятся поручителями. Но 
кто защитит армию людей, попавших 
в аналогич ную ситуацию? Кто дал распоря-
жение до обвинения держать тебя в клетке? 
Зачем создавать такие условия, чтобы все 
пришедшие на суд давились в узком кори-
доре. Почему надо публично растаптывать 
достоинство человека? Все это вызывает 
во мне колоссальный протест.

— И как с этим быть?
— Не знаю. Очень надеюсь, что вос-

питается новое поколение, для которого 
чувство собственного достоинства дороже 
плюшек и прочих материальных благ. У об-
щества, в котором никто не слышит друг 
друга, а между людьми и властью бетонная 
стена, нет будущего. Мой фильм вроде бы 
про другое: про личное. Но в нем есть по-
пытка показать, как важно выстроить ди-
алог. Отсутствие коммуникации в основе 
наших многих проблем.

— Не менее важен вопрос терпимости, 
в том числе по отношению к другому мнению. 
Знаю, что на многие проблемы, в том числе 
политические, у тебя и твоего знаменитого 
отца могут быть полярные взгляды…

— Это просто принятие факта, что дру-
гой человек и думает, и поступает по-дру-
гому. У каждого из нас есть свой выбор. Ты 
можешь соглашаться, не соглашаться. Но 
не надо же устраивать гражданскую войну 
дома. Мы вправе отвечать за себя и в про-
фессии, и в публичной жизни. Терпимость 
для меня входит в понятие ответственности. 
Сейчас все оголено, заражено боем всех 
со всеми. Ведь в начале нулевых все было 
более-менее понятно. Мы могли на экране 
говорить о проблемах, которые нас волно-
вали. Сейчас произошел сильный перекос. 
Теперь даже внутри профессии все сложнее 
и сложнее разделять искусство и политику.

— Вновь возникают ситуации, подобные 
собраниям конца 50-х, на которых писатели 
осуждали Пастернака.

— В любом случае сам для себя реша-
ешь, что тебе подобает делать, что —  нет. 
И когда остаешься наедине с собой, важно, 
чтобы перед собой тебе не было стыдно.

Беседовала Лариса МАЛЮКОВА, 
«Новая»

Известная актриса —  

о сложностях 

американских 

съемок 

и непредсказуемости 

российский 

событий

Это я»Это я»
«Говорят же —  актриса «Говорят же —  актриса 
со сложным лицом.со сложным лицом.

Алиса ХАЗАНОВА:

Почему надо публично растаптывать 
достоинство человека? Все это вызывает 
во мне колоссальный протест ««
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прощание

В 
ладимир Маканин умер 
совершенно маканинской 
смертью, задолго до нее ис-
чезнув из поля читательского 
зрения и переехав доживать 
в село под Ростовом, где был 

у него свой дом. Маканинские герои во-
обще не умирали, а исчезали. И самый, 
вероятно, схожий с ним протагонист — 
Якушкин из «Предтечи» — так же исчез, 
утратив дар, и умер в глухой деревне, 
где собирал свои никому уже не нужные 
корешки. Говорить о Маканине очевид-
ные вещи не хочется, поскольку писал 
он всю жизнь именно о неочевидных, 
хотя, на поверхностный взгляд, ставил 
почти социологические, точные диагно-
зы, выявлял типажи — «Человек свиты», 
«Отставший», «Гражданин убегающий». 
Но это было именно на поверхности, 
интересовало же его подсознательное, 
темное и, так сказать, неформализуемое, 
что и было, наверное, тайной причиной 
ухода его из математики.

Согласно официальной биографии, 
писать он начал именно после того, как 
в автокатастрофе получил тяжелые трав-
мы и полгода между жизнью и смертью 
страдал от постоянных болей; вот тогда, 
видимо, он перестал интересоваться 
объяснимыми, рациональными вещами. 
Многие писали, что у него аналитиче-
ский дар математика, но, по-моему, вся 
его литература была как раз принци-
пиальным и убежденным бегством от 
математики — в хаос, который у него 
по-тютчевски «шевелится» под словами. 
Нельзя объяснить, почему Ключареву 
везет, а Алимушкину — нет, Ключарев ни 
в чем не провинился, Алимушкин ничем 
не лучше. Почему композитор Башилов 
(«Где сходилось небо с холмами», первая 
его вещь, единогласно признанная ше-
девром) виноват перед родной почвой, 
почему он высосал из нее все соки и 
теперь там больше не поют? Можно 
придумать массу рациональных тол-
кований, и все это будет интересно, но 
мимо. Хотя вполне себе напрашивается 
концепция, что такие провинциалы, как 
Маканин, Шукшин, Астафьев, Рубцов, 
Распутин, Вампилов, да и Тендряков, 
пожалуй, — были последним всплеском 
русского ума и таланта, и после них почва 
иссохла; по крайней мере так это могло 
восприниматься в семидесятые, во вре-
мя последнего настоящего культурного 
расцвета (перестройка уже не дала ничего 
подобного). Но Маканин ведь не про со-
циологию, не про диагнозы и прогнозы; 
он про странные, тянущие боли, про 
смутные подозрения, про неясную вину 
и неотступную тревогу, и стиль его зано-
зистый, царапающий, вязкий.

Впрочем, генезис этого стиля обна-
ружить проще всего: Маканин растет 
из прозы русского Серебряного века, 
из Белого и Ремизова. Вот почему бес-
смысленно предъявлять ему упреки 
в плохом знании реальности — как по-
сле «Асана». «Асан» — не про чеченскую 
войну, «Буква А» — не про ГУЛАГ, и 
«Сюр в Пролетарском районе» — не про 
Пролетарский район, а про сюр. Тут от 
Белого очень много, больше всего — от 
«Серебряного голубя»: та же иррацио-
нальная стихия темной, органической 
народной жизни, те же гипнотические 
повторы, искусственная речь, какою 

никто никогда не говорит, и наме-
ренная корявость, занозистость, спо-
тычливость. От Ремизова — интерес 
к той же темной жизни, к несчастным и 
уязвимым, та же неуютная городская — 
почти уже сельская — окраина, та же 
виноватость, хлопотливость, тревога. 
То есть более или менее понятно, как 
сделано, и в этом ничего дурного нет — 
в «Андеграунде», самом большом романе 
позднего Маканина, приемы выступают, 
как ребра у худого старика. Непонятно, 
про что сделано, к чему призывает — если 
призывает — и куда выводит.

М аканина читать нелегко, это 
входит в условия игры, и не 
всегда приятно — даже когда 

включается обычная читательская ра-
дость узнавания: да, и это я знаю, и это 
прямо про меня. Но это узнавание не 

всегда радует, потому что и не исцеля-
ет: названо, но не объяснено. «Букера» 
Маканин получил за «Стол, покрытый 
сукном, с графином посередине», и это 
вызвало обычный для «Букера» ропот — 
не лучшая вещь и совсем не роман, — но 
сейчас значимость этого текста, тоже 
метафорического, хоть и написанного 
с обычной маканинской цепкостью, 
возрастает на наших глазах. Почему мы 
так беззащитны перед этим столом и 
теми, кто за ним восседает, в какую нашу 
слабую точку он бьет так безошибочно? 
Объяснения у Маканина нет, но названо 
все: «Подвал как продолжение стола и 
стол как апофеоз подвала» (Новоросское 
«на подвал!» еще не звучало, но, как 
видим, предугадывалось; вообще все в 
России решается в подвалах и подсоз-
нании, ничто на свету). 

А почему мы так уязвимы? Потому 
что «проколоты изнутри», и воздух вы-
ходит из легких при первом давлении. 

Типажи — Старик, Партиец, Социально 
яростный — все те же. Вечный ужас пе-
ред вызовом — даже самым мирным, «на 
профилактическую беседу» — тот же. 
И атмосфера, в девяностые казавшаяся 
анахронизмом, вернулась quantum sa-
tis. Иногда кажется — Маканин бросил 
писать не потому, что состарился или 
заболел, а потому, что все уже написал. 
(А написал много, кстати. Попав на свою 
волну, авторы этого типа торопятся вы-
сказаться: Трифонов, обнаружив истори-
ческие корни семидесятых, писал в год 
по шедевру; Маканин, обнаруживший их 
метафизическое измерение и шагнувший 
в фантастику, — тоже.)

Из всех его вещей лучшего периода — 
первой половины восьмидесятых, самой 
точной, в каком-то смысле пророческой, 
казалась мне именно повесть «Предтеча» 
(1982). Я занимаюсь сейчас в основном 

мегасюжетами, сквозными фабулами, 
которые возникают у разных авторов, 
ни о чем не сговорившихся и даже друг 
о друге не знающих; в застойные време-
на часто встречавшимся таким сюжетом 
была почему-то история об утрате дара 
(в фантастике самая наглядная парал-
лель — «Снюсь» Житинского (1984), 
и отчасти «Альтист Данилов» Орлова 
(1980); «Быстрые сны» Зиновия Юрьева 
(1979); в кино — «Похождения зубно-
го врача» Володина и Климова (1967); 
реалистических историй о перерождении 
художника под действием конформизма 
не счесть). На поверхности, как всегда 
у Маканина, социальный диагноз — все-
общее увлечение оккультизмом, знахаря-
ми, пророками, паранормальными явле-
ниями и другими суррогатами религии; 
в глубине, как всегда, ужас и хаос, потому 
что вещь не про советский оккультизм, 
а про то, почему Якушкин утратил силу. 
И утратил он ее не потому, что захотел 

славы (он ее отверг), и не потому, что по-
ставил свой дар на коммерческую основу 
(от этого соблазна, губящего других геро-
ев, он удержался). И не в том даже дело, 
что он иссяк, — можно предполагать, что 
он вовсе не иссяк. А просто он стал не 
нужен, люди отказываются принимать 
исцеление. 

П ри всех своих штампах насчет 
бегства из городов, душащего 
асфальта, жадности к деньгам и 

успехам — Якушкин целительной силой 
обладал, она в нем была; но вдруг настал 
момент, когда его стали уже не обожеств-
лять, а ненавидеть. И тогда сила оставила 
его, и он умер (хотя, как можно надеяться 
в самом конце, не умер совсем, а пересе-
лился духом в собаку — собака получила 
дар вести за собой людей; но это уж я 
пытаюсь интерпретировать финал хоть в 
сколько-нибудь оптимистическом духе, 
а так-то нет там и намека на надежду). 
И вот здесь, как ни странно, в самой вро-
де бы иррациональной и аполитичной 
маканинской вещи видится мне вполне 
читаемая, внятная мораль, пророчество 
о России. Она была вот такая, со своей 
тюремной, как у Якушкина, судьбой, и 
вещим шрамом на лбу (до всякого Гарри 
Поттера), и дурновкусными разговора-
ми про необходимость чистой жизни и 
скромной пищи — но в ней была сила, 
и хотя русская болтовня, как и много-
часовые бормотания Якушкина, вошла 
в пословицу, — но эта болтовня умела 
исцелять, втирать в человека энергию и 
желание воскреснуть. И потом вдруг все 
это стало не надо. Дело в том, что предте-
чей-то — и в этом таинственный смысл 
названия — был не Якушкин. Якушкина 
сожрал надвигающийся хаос, и теперь 
этот хаос стал везде. Chaos и haus не зря 
звучат так похоже, и не только по-немец-
ки. То, что у Маканина шевелилось под 
словами и составляло главную ценность 
его прозы, — хлестануло наружу и обес-
ценило любые попытки разбираться в 
тонких вещах. И тогда Маканина не ста-
ло — в литературе раньше, чем в жизни.

Потому что, как сказано в другом за-
мечательном русском романе, «а теперь, 
по-настоящему, и адский камень уже 
не нужен».

Дмитрий БЫКОВ,
обозреватель «Новой»

Нах хаосНах хаос
Памяти Памяти 

Владимира Владимира 

МаканинаМаканина

И не в том даже дело, что он иссяк, — 
можно предполагать, что он вовсе 
не иссяк. А просто он стал не нужен, люди 
отказываются принимать исцеление «
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У 
входа в Английский клуб, 
Музей современной исто-
рии России тож, толклись 
реконструкторы. Все мо-
лодые, но словно выпали 
из стиха, в их учебники уже 

не входившего: бежит матрос, бежит 
солдат… Кожанки, тельняшки, шинели 
лепились к гордости народной —  пушке, 
из которой в 1917-м шмаляли по собо-
рам Кремля. (Она ведь у нас до сих пор 
стоит на Тверской, та самая пушечка.) 
Над Москвой полыхал кумач: одна ко-
сынка, два банта на груди.

Всего их было душ шесть —  озябших 
«красных» реконструкторов.

«Белых» я встречаю в парке, что на 
месте Братского кладбища. Примерно 
в том же числе.

С «белыми» все много понятней. 
Давно осмыслена историками стати-
стика 100-летней давности, социальный 
состав населения империи-на-краю. 
Около 0,5% —  ученые и преподавате-
ли. Около 0,5% —  художники, артисты, 
адвокаты etc. 1% —  офицерство. Чуть 
менее 1% —  духовенство. 4% —  «актив-
но читающая аудитория». Около 30% —  
функционально грамотных.

А вот цифры «большой переписи» 
1897 года. На 1000 человек населения 
приходилось: 15 дворян и чиновников, 
5 духовных лиц, 6 купцов и почетных 
граждан, 16 казаков, 106 мещан.

Да, 1897–1914 годы были временем 
взрывного роста, личной модернизации 
десятков тысяч судеб. Но необратимо 
измениться статистика не успела. По 
«школьной переписи» 1911 года уча-
щихся в Российской империи было 
8,2 млн. Из 170 примерно миллионов 
соотечественников.

Да и эти восемь миллионов «по 
старой орфографии», с жесткими тре-
бованиями прежних гимназий и уни-
верситетов доучиться не успели. Далее 
систему «фильтров знания», строгую 
систему, очень обогащавшую всех, 
кто шел по социальным лестницам 
образования вверх, —  лишь облегчали 
и демонтировали. (Так, в 1929-м резко 
упрощали программы по математике-
физике.)

И видимо, «Россия 1910-х» —  с ба-
летом «Петрушка», с первым в мире 
многомоторным самолетом «Илья 
Муромец», спроектированным под ру-
ководством 25-летнего Сикорского, —  
была этаким шехтелевским фасадом. 
Очень красивым. Толщиной в один 
кирпич. За ним —  почва.

З а м е ч а т е л ь н о  б о г а т а я  п о ч в а . 
Мощная почва. Но пахать ее стоило бы 
медленней. Зато глубже.

Признаем: штурмовым рывком давая 
«план по валу», массово создавая сосло-
вие «с верхним образованием», выпу-
ская инженеров по той же облегченной 
схеме, с теми же недокрученными гай-
ками, что тракторы на ХТЗ, —  советская 
власть исправляла, как могла, великую 
ошибку империи.

Закон о всеобщем и обязательном 
начальном образовании принят у нас 
лишь в 1908 году. На полвека (то бишь 
на два поколения грамотных) позже, 
чем в Германии, Англии, США, Японии.

Поэтому, к слову сказать, ценней-
шим деятелем 1917 года был пламен-
ный агитатор. И поэтому же в 1930-х 
радио пришло в каждое селение СССР. 
Включая те, куда и доныне не пришел 
газ.

По той же причине «картина мира», 
образ истории страны, сформирован-
ный советской школой, —  так прочны 
в сознании миллионов. Нацию форми-
рует единая школа. Хотя бы для двух 
третей населения страны в ХХ веке 
«советская школа» и ее образ мира 
были первыми и безальтернативными. 
«Письменная культура» началась с них. 
Оттого так сильны старые мифы.

Хорошо это, плохо ль? Не знаю. Это 
реальность. Страна стала грамотной 
в советский период.

Сколько лет развлекаются СМИ, 
опрашивая народ в канун 4 ноября: чего 
празднуем? И почти никто не говорит 
про «осеннюю» Казанскую, про патри-
арха Гермогена и его грамоты (святитель 
Гермоген, к слову, Казанскую икону 
Богородицы и обрел: на пепелище, 
в 1579 году). Про то, что Казанская ико-
на стала святыней ополчения Минина —  
Пожарского. И только «народное 
единство», самоорганизация ополче-
ния и Земского собора покончили со 
Смутным временем. В т.ч. в головах.

Почти никто не говорит —  потому 
что в советские школьные кейсы сюжет 
ну никак не входил.

Впрочем, с каждым постсоветским 
годом людей, знающих об этом, —  чуть-
чуть, да больше.

А те, кого было —  15 человек на тыся-
чу, 5 или 6 на тысячу, 16 (или даже 106!) 
на тысячу душ?

По простой арифметической логике 
«победить в Гражданскую» эта часть не 
могла. (Да она и вовсе не была «единой» 
идейно.) По простой исторической ло-
гике —  два (по самым скромным под-
счетам) миллиона эмигрантов первой 

волны взяты из этой десятины. Дань 
«красному террору», «антирелигиозным 
кампаниям», репрессиям 1920-х —  на-
чала 1930-х эта «десятина» соотечест-
венников платила первой. И «большой 
террор 1930–1940-х» взял с нее свое.

Н.Е. Врангель, один из пионеров 
электротехнической промышленно-
сти в России 1910-х, отец генера-
ла П.Н. Вран геля и искусствоведа 
Н.Н. Вран геля (составившего первую 
экспозицию Русского музея), потомок 
А.П. Ганнибала, завершил свои мемуа-
ры именами родных, погибших и умер-
ших в 1917–1920-х годах. В его списке 
свыше 30 душ, в возрасте от 3 до 80 лет. 
Мартиролог заключают слова: «В России 
у меня родственников больше не осталось. 
Большевики мели чисто».

Мели не только по титулованным. 
«У меня родственников <читай —  по-
томков> больше не осталось», —  могли б 
выдохнуть вместе Ахматова и Цветаева. 
От таких огромных семей промышлен-
ников, как Абрикосовы (17 взрослых де-
тей к началу XX века) или Рябушинские 
(восемь взрослых сыновей в 1899-м), —  
остались в Москве отдельные ветви. 

Откройте любой издательский ката-
лог-2017, список членов коллегии ми-
нистерства, правления АО или членов 
Госдумы. Много ль встретите фамилий, 
известных вам из курса истории России? 
Сосчитайте.

Хорошо это, плохо ль? Не знаю. Это 
реальность.

О ней даже писать совестно. Куда 
важней —  из-за чьих звонков 5 ноября 
2017 года эвакуировали Большой театр 
и «Метрополь»? Чего хотели 300 душ, 
которых 5 ноября винтили на Тверской? 
Они интересны, а не реконструкторы 
«Красной и Белой розы», ей-богу.

Революция 1917 года осталась у нас 
в тылу. Как котлован на особом пути. 
Наспех обнесенный трехцветными 
флажками. Можно ль оставлять за со-
бой, поперек дороги, расстрельный ров? 
Можно ль сидеть над ним, отдавая всю 
силу ос мысления ему, —  ведь дорога 
катит дальше?

Не знаю. Но век прошел. А дорога 
катит. Это реальность.

В последний день 

советского столетия

обнесли 
флажками. 

Трехцветными

Котлован
Елена 
ДЬЯКОВА
обозреватель 
«Новой»
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Требуются виновные
в терроризме
Широко разрекламированная акция «Артподготовки» обернулась 

сетевым фейком. Но поднятые на уши силовики ищут, кто за это ответит

место событий

Революция, которую с 2013 года 
предвещал россиянам лидер движения 
«Артподготовка» Вячеслав Мальцев, 
не состоялась. Одни нашли в ней пищу 
для «диванного троллинга», для других 
она может обернуться реальным 
сроком.

Хроника 
неслучившегося

Сценарий «объявленной революции» 
в Петербурге, если верить соцсетям, 
выглядел так: в полдень 5 ноября про-
тестующие собирались начать штурм 
городской администрации, а в 16.00 — 
переместиться на Исаакиевскую пло-
щадь и захватить Мариинский дворец.

«Силовые группы подтвердили свою 
готовность!», «НИКТО НЕ РАСХОДИТ-
СЯ!!» — сыпались сообщения в оппо-
зиционных группах и чатах, даже когда 
стало понятно, что тысячи подписчиков 
видеоблога «Артподготовки» на самом 
деле на улицу не собирались.

Серьезнее всех к призывам Мальце-
ва и его сторонников отнеслась поли-
ция. «Новая» уже писала, что накануне 
«5 / 11 / 17» в Петербурге и в других го-
родах России под разными предлогами 
были задержаны несколько десятков оп-
позиционеров (сам лидер «революции» 
бежал из страны). В назначенный день 
стражи порядка окружили спецтехникой 
все подступы к Смольному по проезжей 
части. Полиция дежурила во всех окрест-
ных дворах и переулках, досматривая 
каждого встречного.

Свидетелями таких беспрецедент-
ных мер безопасности стала лишь толпа 
журналистов и пара десятков активи-
стов, которые кучковались на скамейках 
в саду у здания администрации. Единст-
венным серьезным эпизодом 5 ноября 
стало задержание человека, у которого 
при себе действительно оказалось не-
что похожее на «набор революционера»: 
завернутый в красное полотно топорик, 
респиратор, петарды, нож и аптечка.

В 16.00 в сквере возле Исаакия людей 
собралось чуть больше: около 150 чело-
век. Встать в одиночный пикет решилась 
только художница Елена Осипова — по-
стоянная участница городских акций 
протеста. Правоохранители не стали 
трогать пожилую женщину, но быстро 
нейтрализовали молодого человека в ка-
муфляже, который попытался составить 
ей компанию. Затем в автозак отправил-
ся юноша, в рюкзаке у которого нашли 
перцовый баллончик.

Всего в ходе «революции» у Смоль-
ного и Исаакия задержали 12 человек. 
Никто из них не совершал каких-ли-
бо противоправных действий, но имел 
при себе подозрительные (по мнению 
полиции) предметы. Поздно вечером 
еще восьмерых активистов доставили 
в полицию с Фестиваля света на Двор-
цовой.

«Месть силовых 
структур»

Утром того же дня в одном из дворов 
у метро «Чернышевская» припарковал-
ся красный внедорожник Suzuki Jimny, 
принадлежащий активисту движения 
«Свободная Ингрия» Михаилу Войтен-
кову. Вместе с ним в машине находился 
еще один «ингерманландец» Ильяс Ми-
никаев и активистка Диана Ретинская. 
Троица дошла пешком до Смольного, 
а на обратном пути по Кирочной улице 
(в трех километрах от точки сбора «ре-
волюционеров») была задержана поли-
цией. Оперативники сопроводили Вой-
тенкова и его соратников до автомобиля.

Начался обыск, видео которого по-
зже выложили в сеть сами задержан-
ные: «…обратился гражданин с целью 
информировать полицию о возможном 
нарушении общественного порядка», — 
отвечает на вопрос о причинах досмотра 
мужчина в штатском. Он отказывается 
представиться.

На записи видно, что никто не задер-
жанных не пытается скрыться и не про-
являет видимых признаков беспокойст-
ва. «У всех троих забираем документы 
и средства связи», — руководит аноним-
ный оперативник. Среди конфискован-
ных при обыске личных вещей оказались 
и ключи от Suzuki Войтенкова.

По словам задержанных, уже в 78-м 
отделе полиции они узнали, что в сало-
не внедорожника якобы были найдены 
револьвер системы Нагана с комплектом 
патронов, ручные гранаты РГД и не-
сколько коктейлей Молотова.

Позже в СМИ появилась информа-
ция, что к задержанным могут приме-
нить статью 205 УК РФ (терроризм). Ми-
нимальное наказание по ней — от 10 лет 
тюрьмы. По информации правозащит-
ников, материалы дела находятся в МВД 
России по Центральному району, а сами 
задержанные — в изоляторе временного 
содержания на Захарьевской.

Адвокат Дианы Ретинской Максим 
Камакин в разговоре с «Новой» под-
твердил, что против его подзащитной 

возбуждено уголовное дело по двум ста-
тьям: ч. 1 ст. 35 УК РФ (преступление, 
совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 222 
УК РФ (незаконное хранение оружия).

«Проводили следственные действия 
в ночное время, был составлен протокол 
об административном правонарушении 
за отказ от предоставления генетическо-
го материала, — рассказал юрист. — Моя 
подзащитная объясняет все происходя-
щее как провокацию и месть силовых 
структур за ее политическую актив-
ность».

Днем 7 ноября суд должен был из-
брать меру пресечения для Войтенкова, 
Ретинской и Миникаева. К удивлению 
правозащитников, задержанных… от-
пустили под подписку о невыезде прямо 
из спецприемника. Как рассказал «Но-
вой» Михаил Войтенков, на следующий 
день, 8 ноября, ему предписано явиться 
к следователю.

Не герой романа
Активисты «Свободной Ингрии» назы-
вают свое движение «неформальным 
культурно-общественным объединени-
ем» или «движением практикующих кра-
еведов». И подчеркивают: официальных 
лидеров и какой-либо организационной 
структуры у них нет. Как и планов по за-
хвату России.

«Вся суть тусовки — участие во всех 
инициативах, когда это отвечает нашим 
культурным интересам, — поясняет 
«Новой» одна из сторонников движения 
Светлана Гаврилина. — Все, что людей 
интересует, — это регион и его эконо-
мическое процветание».

По словам Гаврилиной, «Свободная 
Ингрия» объединяет людей с разным 
кругом интересов. Кого-то привлекает 
музыка и живопись, других — граждан-
ская активность.

«А без политики куда же? Участвуем 
в акциях и пикетах… — поясняет Светла-
на. — Но Мальцев — это точно не герой 
нашего романа».

За арестованного Михаила Войтен-
кова поручился депутат ЗакСа Борис 
Вишневский.

«Мишу знаю не первый год, как по-
стоянного участника протестных ми-
тингов, — написал он у себя в Facebook. 
— В то, что он мог хранить оружие, 
не верю, полагаю, что его подбросили 
и организовали провокацию».

Что касается Дианы Ретинской, 
то о ней ингерманландцам известно 
мало. 48-летняя женщина стала интере-
соваться мероприятиями «Свободной 
Ингрии» лишь несколько месяцев назад. 
До этого она принимала участие во мно-
гих других протестных акциях в северной 
столице.

Координатор петербургской «Откры-
той России» Андрей Пивоваров подтвер-
дил «Новой», что ранее Ретинская была 
активистом этой организации.

«Мы разошлись, и это желание было 
обоюдным, — рассказал он. — Выска-
зывания и действия Дианы проходили 
очень на грани, о чем мы ей неоднократ-
но говорили. Больше того, никаких серь-
езных действий, кроме желания заявить 
о себе, за этим мы не увидели».

Однако, по словам знающих Ретин-
скую собеседников «Новой», ничто в по-
ведении женщины не свидетельствовало 
о том, что она планировала совершить 
теракт или даже умела обращаться с ору-
жием.

Вдобавок, воспользовавшись серви-
сом FindFace, правозащитники обнару-
жили, что одна из понятых, присутство-
вавшая при обыске автомобиля Михаи-
ла Войтенкова, фигурирует в соцсетях 
в форме сотрудника МВД. Возможно, 
на месте событий она оказалась далеко 
не случайно.

Серафим РОМАНОВ

•  Движение «Свободная Ингрия» 
выступает за создание автономии 
на территории примерно в грани-
цах Ленинградской области. Ин-
германландцы относят себя к малой 
народности, некогда проживавшей 
на завоеванных Петром I землях.

•  Следственные органы интересуются 
деятельностью «Свободной Инг-
рии» далеко не первый раз. В мае 
2016 года Следственный комитет 
возбудил уголовное дело против 
администратора одной из темати-
ческих групп Артема Чеботарева. 
Дважды под угрозой уголовного 
преследования оказывался дру-
гой ингерманландец — Григорий 
Солонимский. Неизвестные пы-
тались сжечь его машину. А июле 
2017-го сайт «Свободной Ингрии» 
был внесен в реестр запрещенных 
ресурсов.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Михаил Войтенков после освобождения
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Судьи укоротили реку

«Права и свободы человека являются 
непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание 
и применение законов и деятельность 
законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления, 
и обеспечиваются правосудием».

В
 защиту этой статьи — как 31-й 
(о свободе собраний), или 14-й 
(о светском государстве), или 41-й 
(о бесплатной медицинской по-

мощи) — не проводят митинги и пикеты. 
А жаль: стоило бы. Потому что именно 
эта статья ключевая. В ней написано, 
что единственная задача всех трех ветвей 
власти — заботиться о конституционных 
правах граждан.

Законодательная власть должна при-
нимать законы, направленные на мак-
симальное облегчение для граждан реа-
лизации их прав. Исполнительная власть 
должна обеспечивать максимально удоб-
ное для граждан использование прав. Пра-
восудие должно наказывать за нарушение 
этих прав.

В российской практике все наоборот.
Законодательство направлено 

на усложнение реализации конституцион-
ных прав. Исполнительная власть создает 
максимум препятствий для использова-
ния этих прав. А правосудие наказывает 
не тех, кто нарушает права, а тех, кто пы-
тается этими правами воспользоваться.

Два самых наглядных примера — право 
на свободу мирных собраний и право из-
бирать и быть избранным в органы власти.

Давайте взглянем на первое из этих 
прав — и посмотрим на Петербург.

Как федеральное, так и городское за-
конодательство вместо того, чтобы помочь 
гражданам реализовать право на свободу 
собраний, максимально усложняет его 
реализацию.

Федеральный закон о митингах и со-
браниях превращает уведомительный 
порядок проведения публичных ак-
ций (предполагающий, что уведомле-
ние нужно лишь для того, чтобы власть 
успела подготовиться и обеспечить нор-
мальное прохождение мероприятия) 
в разрешительный. А де-факто — в за-
претительный.

По этому закону исполнительная 
власть может предложить организаторам 
акции провести ее или в другом месте, 
или в другое время, и от этого предло-
жения невозможно отказаться: в случае 
отказа акция объявляется «несогласован-
ной», а значит незаконной. И чреватой 
разгоном и задержаниями. Подробности 
— чуть ниже.

Что касается петербургского закона 
о митингах и собраниях, то он закручивает 
все возможные гайки, какие может.

Так, запретными для публичных ак-
ций объявлены самые популярные места 
— Дворцовая и Исаакиевская площади 
и Невский проспект. Для Гайд-парков (где 
можно свободно собираться без согласо-
ваний) установлена предельная числен-
ность митингующих всего в 200 человек 
— для 5-миллионного города. А одиноч-
ные пикеты (не требующие согласований) 
можно ставить не ближе 50 метров друг 
от друга…

Теперь о деятельности исполнитель-
ной власти, которая проще всего срывает 

массовые акции, предлагая перенести 
их в заведомо непосещаемые места.

Фантазия администрации безгранич-
на: неисчерпаем перечень объяснений 
того, почему митинг, шествие или пи-
кет нельзя провести именно в том месте 
и в то время, где хотят организаторы.

Например: хотите провести митинг 
у Мариинского дворца (где работает ЗакС) 
с протестом против принимаемых там за-
конов? Опасно: может рухнуть Синий 
мост через Мойку (самый широкий в го-
роде, на котором ежедневно паркуются 
сотни машин). Хотите провести шествие 
по центральным улицам? Там ремонти-
руют фасады, идти никак нельзя. Хотите 
выйти на Марсово поле? А оно — какая 
неудача — занято под другое мероприя-
тие. А теперь еще и исключено из перечня 
Гайд-парков, а новую площадку в центре 
Петербурга Смольный предоставить от-
казывается.

Что касается предложений о переносе 
акций в другие места, то они, как прави-
ло, издевательские. Ярчайший пример — 
«Марш против ненависти» памяти убитого 
неонацистами ученого Николая Гиренко, 
который всегда проходил в центре города, 
Смольный предлагал проводить то возле 
бензоколонки на реке Смоленке, то возле 
мусорной свалки в Новоселках. А общего-
родской Марш в защиту Петербурга пред-
лагали проводить то в Полюстровском, 
то в Удельном парке (на окраинах города).

Важное дополнение: все описанные 
трудности, конечно же, случаются лишь 
тогда, когда митинг, шествие или пи-
кет хотят провести оппозиционные пар-
тии и движения, протестные группы, 

борющиеся с решениями Смольного, 
или заявители акций, которые неприятны 
для властей. Лояльные партии и активи-
сты никаких проблем в согласованиях 
не испытывают.

Наконец, о правосудии — точнее, о его 
отсутствии.

Начиная с того, что участников «не-
согласованных» акций разгоняют и за-
держивают в достаточно жесткой форме, 
и заканчивая тем, что суды (как автор рас-
сказывал в «Новой газете») почти всегда 
принимают решения о наказании задер-
жанных, основываясь лишь на полицей-
ских протоколах и игнорируя любые аргу-
менты и доказательства защиты. Шансов 
оправдаться при таком «обвинительном 
правосудии» почти нет — редкие исклю-
чения лишь подтверждают правило.

Так все ветви власти единым фронтом 
выступают против Конституции.

Все то же самое — с правом избирать 
и быть избранным: законы написаны так, 
чтобы предельно усложнить участие в вы-
борах (начиная с выдвижения), исполни-
тельная власть препятствует честным вы-
борам, чтобы на нечестных выборах обес-
печить себе желаемый результат, а суды 
защищают не нарушенные избирательные 
права граждан, а итоги сфальсифициро-
ванных выборов.

Изменить такое ненормальное поло-
жение вещей можно лишь одним путем.

Сменить власть, выступающую против 
Конституции, пока она сама не сменила 
Конституцию.

Показательная история произошла в Арбитражном 
суде СПб и Ленинградской области. Заместитель 
его председателя Дмитрий Хохлов, владелец 
дачи с частным берегом и огороженным лесом, 
освободил от ответственности другого аналогичного 
«владельца». Притом что факт нарушения был судом 
установлен!

С
начала собственно о даче Хохлова в поселке 
Овсяное, где один к одному на берегу Нахи-
мовского озера стоят дома людей известных, 
а некоторых до недавних пор даже влия-

тельных. До того как перебраться за решетку, там об-
итали Дмитрий Михальченко, совладелец компании 
«Балтстрой» и терминала порта Усть-Луга, и Андрей 
Каминов, экс-руководитель ФГУП «АТЭКС» Феде-
ральной службы охраны РФ, а также пока более везучие 
Николай Негодов, бывший замминистра транспорта 
РФ и бывший первый замначальника Управления 
ФСБ, и Николай Таскин, руководитель Дирекции 
по строительству и реконструкции объектов в СЗФО.

Эти имена мы почерпнули из материалов проку-
рорских проверок в 2012 году, где сказано, что вы-
сокопоставленные дачи на берегу возникли благо-
даря незаконному двойному учету сельских лесов. 
В 2011-2012 годах Рощинское лесничество пыталось 
истребовать незаконно занятый лесной фонд у Хох-
лова и его соседей, однако суд отказал ему, сочтя 
ненадлежащим истцом. Надлежащий истец — Коми-
тет по природным ресурсам — в суд так и не пошел. 
По нарушению Водного кодекса претензий и вовсе 
не предъявлялось.

Мнение Хохлова о сложившейся ситуации извест-
но: он считает себя добросовестным приобретателем.

24 октября Дмитрий Хохлов вынес решение по делу 
№ А56–23195 / 2017, в котором Рощинское лесниче-
ство требовало от ПАО «Ленэнерго» компенсацию 
за самовольное занятие лесного участка для проклад-

ки ЛЭП. Некий владелец участка заказал прокладку 
электричества, а «Ленэнерго» не стало тратить время 
на договор аренды, проект освоения лесного участка, 
лесную декларацию и проч., а просто поставило стол-
бы прямо в лесу. Лесничие попытались было заявить 
о возбуждении уголовного дела, но Рощинский 89-й 
отдел полиции им отказал.

Лесничие пошли требовать правды в суде, но и су-
дья Хохлов им отказал. Притом что отказал хитро: факт 
лесозахвата признал, а «нанесения ущерба лесному 
фонду» не заметил. По мнению Хохлова, нужно еще до-
казать связь между нарушением права и возникшими 
убытками.

Теперь лесничие размышляют, имеет ли смысл 
подавать апелляцию в Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд. Дело в том, что, случись это пару 

месяцев назад, их дело попало бы к судье Яне Барка-
новой, которая недавно вышла в отставку, но которую 
и экологи, и лесничие хорошо помнят.

В 2013 году сестрорецкий активист Роман Ларин 
обнаружил, что забор нового особняка в стиле север-
ный модерн (Сестрорецк, Ермоловский проспект, 36) 
огородил излучину Малой Сестры, служившую ранее 
местом отдыха горожан. До воды оставалось только 
пять метров, хотя по закону открытая береговая поло-
са должна быть 20 метров. Ларин пытался поговорить 
с хозяевами дома, но вместо этого попал в полицию, где 
его обвинили в попытке кражи, продержали три часа 
и сняли отпечатки пальцев. Впоследствии, ознакомив-
шись с материалами проверки по своему заявлению, 
Роман понял причину полицейского усердия: забор 
принадлежал судье Баркановой.

Хозяева особняка легко и элегантно отбились 
от обвинения в берегозахвате. Из Невско-Ладожского 
бассейнового управления Роману сообщили, что длина 
Малой Сестры — 5,3 километра, а реки короче десяти 
километров имеют пятиметровую охранную береговую 
полосу. Это было удивительно, так как Малая Сестра 
— часть единой водной системы с большой Сестрой 
и Сестрорецким Разливом.

«Такое ощущение, что идея выделить ее в отдельный 
водный объект пришла моим оппонентам по ходу стро-
ительства, — считает Ларин. — Потому что забор они 
ставили в два этапа: сначала огородили горку над ре-
кой, а потом спустили к берегу».

В чем действительно не откажешь судьям, так это 
в любви к закону. Они не просто поставили заборы, 
но сделали это юридически безупречно. Один судья 
по документам превратил лес в сельхозку, другая умень-
шила количество берез в четыре раза.

Ирина АНДРИАНОВА

Ветви власти 
против Конституции

Борис
ВИШНЕВСКИЙ
обозреватель
«Новой газеты»
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«Новой» Белеет Парвус одинокийЩИНА

реватель 
ой»

Кризис идентичности: 
вместо демонов мелкие бесы революции

У
ра! Коллекция врагов оте-
чества пополнилась бес-
ценными экземплярами —  
Львом Троцким (он же Лейба 
Бронштейн) и Александром 
Парвусом (он же Израиль 

Гельфанд). Раскрытие псевдонимов —  
непременный атрибут хорошего тона. 
100-летие революции вдохнуло новую 
жизнь в этих замечательных людей. 
Последние лет двадцать корневое собы-
тие прошлого века ТВ вообще старалось 
не замечать, а тут вдруг прозрело. Первый 
канал разразился сериалом «Троцкий», 
«Россия» —  сериалом «Демон революции», 
а уж документальных проектов и фильмов 
и вовсе не счесть. Объединяет разные по-
лотна одно —  главным героем переворота, 
потрясшего мир, назначен Парвус. Не 
следует, однако, думать, что на экране бе-
леет Парвус одинокий. Он «белеет» вместе 
с немцами, на чьи деньги и совершаются 
все отечественные безобразия. Именно 
в тени гиганта-коммерсанта вызревают 
такие титаны мысли, как Троцкий, Ленин 
и частично Сталин.

Я бы не удивилась, если бы после про-
смотра новой ленинианы немедленно са-
мораспустилась Коммунистическая партия 
во главе с Зюгановым. На экране изумлен-
ный зритель видит не демонов революции, 
а мелких бесов —  продажных, суетливых, 
бесконечно пустых. Ленин в исполнении 
Евгения Миронова («Демон револю-
ции») —  подросший Петр Верховенский из 
сериала Хотиненко «Бесы». Ленин в испол-
нении Евгения Стычкина («Троцкий») —  
тот же заматеревший Петруша из «Бесов», 
только в постановке режиссера Феликса 
Шультесса. Поскольку Стычкин играет 
обе эти роли, то наблюдается даже сходство 
гротескной пластики. И эта наглядная пре-
емственность —  лучшее, что есть в обоих 
сериалах.

Возникает вопрос —  что сия оче-
редная переоценка ценностей значит? 
Страна, которая идет в будущее с по-
вернутым в прошлое лицом, прощается 
с советчиной? Как бы не так. Ленина 
перезахоронят? Вряд ли. Давным-давно 
Новодворская советовала Проханову 
спрятать мумию у себя под кроватью, 
если она ему так дорога, но даже такая 
малость не случилась. Наконец-то на-
ступит декоммунизация? Не дождетесь. 
Так из-за чего сыр-бор?

Во мне, как сказал бы Блок, дрог-
нул ответ. Для мировой цивилизации 
осевое время, то есть время рефлексии, 
осмысления, выбора пути, наступает 

несколько раз на протяжении тысячеле-
тий. В России оно, похоже, становится 
атрибутом очередной предвыборной тря-
сучки. Концепция осажденной крепости 
сегодня крепка как никогда. Два-три 
лишних врага, будь то Парвус, Троцкий 
или немецкие генштабисты, на которых 
можно списать все плохое, не помешают. 
А если для этого нужно бросить в топку 
светлые идеалы Ленина—Сталина —  не 
страшно. Мощный пропагандистский 
опыт последних лет виртуозно справ-
ляется с настройкой правильной оп-
тики. Поклонники Ленина и особенно 
Сталина навечно останутся верны своим 
кумирам. Зато остальные до икоты ис-
пугаются призрака цветных революций, 

насылаемых на державу заокеанскими 
кукловодами.

Это —  видимая часть айсберга; невиди-
мая гораздо прагматичней. Когда теледея-
тели искусств начинают размышлять о не-
известной революции, я всегда напряга-
юсь. Им бы выразиться поточнее —  неиз-
вестная означенным авторам революция. 
За широковещательными заявлениями 
кроется большое лукавство. Два главных 
канала страны устроили очередной чем-
пионат по перетягиванию рейтинга мето-
дом свежих трактовок. Правда не нужна 
никому, а иначе бы на суд зрителей были 
представлены более качественные сериалы 
и про Троцкого, и про демона революции 
Парвуса. До сих пор помню давний теле-

цикл Бартошевича о Ричарде III, духовном 
собрате героев, о которых речь. Фигура из 
мира черных подпольных стихий обраща-
ется к зрителям как к своим сообщникам. 
И те становятся пленниками его мощного 
гипноза. Бартошевич, которому ниспо-
слан редчайший дар —  говорить о слож-
ном просто, виртуозно анализировал суть 
кровавого гипноза, чья цель —  борьба за 
власть. Нынешние анализаторы больше 
всего боятся простоты, оттого у них и по-
лучился картон вместо музыки революции. 
Создатели «Троцкого», убегая от стилисти-
ки классического байопика, прибежали 
к плакату. А хорошо сыграть плакат не 
может даже Хабенский в небрежно нахло-
бученном паричке Льва Давидовича.

Создателей фильма (продюсерский 
центр Цекало «Среда», лучшее, что 
есть сегодня в сериалостроении) под-
вела жажда адаптаций истории под но-
вую, непременно молодую аудиторию. 
Отсюда и Троцкий в амплуа хедлайнера 
революции. Отсюда и хорошо знакомая 
вожделенной аудитории стилистика 
кровавого рок-н-ролла, секса, нарко-
тиков (в подтексте). Отсюда и Парвус 
в роли имиджмейкера на манер какого-
нибудь Юдашкина. Отсюда и диалоги 
Троцкого с Фрейдом почти в формате 
баттл Оксимирона с Гнойным. Отсюда 
и тотальное преобладание внешнего 
(красоты картинки, эффектности фразы, 
броских извивов композиции) над вну-
тренним. Авторы даже и не попытались 
понять, как и почему благополучный ев-
рейский мальчик превратился в монстра.

Не впервые в судьбоносные для рос-
сиян ноябрьские дни обостряются по-
иски исторической идентичности. Но, 
пожалуй, впервые они приводят к столь 
плачевным результатам. По следам све-
жих телеизысканий, страна, чьим ве-
личием принято гордиться, рождена на 
деньги еврейско-немецких врагов с по-
мощью группы отечественных авантюри-
стов. Неутешительный итог столетнего 
развития. Но телевизионные любители 
Родины не отчаиваются. Завершаю ко-
лонку под аккомпанемент бурной речи 
Евгения Тарло в программе Шейнина. 
Экс-сенатор, доктор юридических наук 
сердито настаивает: «Да бросьте вы му-
солить события столетней давности. 
Новый айфон важнее всех революций». 
Умница Тарло, золотая голова, поста-
вил жирную точку в очередном кризисе 
идентичности.

Страна, чьим величием принято гордиться, 
рождена на деньги еврейско-немецких врагов 
с помощью группы отечественных 
авантюристов. Неутешительный итог 
столетнего развития «

«

Кадр Кадр 
из сериала из сериала 
«Троцкий»«Троцкий»
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