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Москва отрицает 
все обвинения 
во вмешательстве 
в американские выборы. 
Как и Трамп. 
Но не все так просто. 

Секретный 
свидетель 
из команды 
президента США 
уже дает 
признательные 
показания…

«Вы-всё-врёте!»«Вы-всё-врёте!»

В колониях, 
где нормой становятся 
поборы, пытки 
и гибель заключенных, 
вспыхивают настоящие 
восстания. 
Чем закончился суд 
по иску бывшего зэка

Расследование 

Елены МАСЮК

Бунт не на жизнь, 
а на смерть
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Следующий номер Следующий номер 
«Новой» выйдет«Новой» выйдет

в среду, 8 ноябряв среду, 8 ноября
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темы недели

В 
ечер 31 октября и ночь 1 ноября в Крыму отметились 
тремя взрывами на коммунальных объектах. В 19.38 
воскресенья мощный хлопок услышали жители 

Алушты. «Взрыв был слышен во всех районах города, — 
рассказали «Новой» очевидцы. — На полминуты в домах 
погас свет, а у автомобилей включились сигнализации».

Детонация произошла на газопроводе среднего дав-
ления близ села Виноградное, в 8 километрах от Алушты. 
По свидетельствам очевидцев, в сторону ЧП немедленно 
выдвинулась машина с сотрудниками алуштинского от-
дела ФСБ.

Пока спецслужбы ехали в Виноградное, в самой 
Алуште в районе улицы Октябрьской произошло обруше-
ние опоры ЛЭП. В домах вновь пропал свет, но в течение 
нескольких минут энергоснабжение было восстановлено 
по резервным линиям.

После взрыва на первом газопроводе и падения ли-
ний электропередач коммунальщики распространили 
информацию, что произошедшее — бытовая авария. 

«Взрыв в 19.38 — это последствия замыкания на подстан-
ции Крымэнерго на улице Октябрьская. Пострадавших 
нет, причин паниковать нет!» Позже — еще одно анало-
гичное сообщение: «Вследствие замыкания подстанции 
Крымэнерго в Горгазе было принято решение произвести 
аварийное выключение газа. Ведется обследование на 
предмет нарушения целостности сети».

Несмотря на то что разговоры о диверсии после первых 
аварий не велись, ФСБ около часа ночи 1 ноября закрыла 
все контрольно-пропускные пункты на границе Крыма и 
Украины. Официальной причиной закрытия КПП назвали 
технические неполадки.

В 5.00 утра 1 ноября близ села Запрудное, в 14 кило-
метрах от Алушты, прогремел второй взрыв. Детонация 
также произошла на газопроводе среднего давления. 
Коммунальные службы на этот раз говорить о причинах 
случившегося не стали, а пресс-служба Национального ан-
титеррористического комитета распространила заявление: 
«Правоохранительными органами осуществляются меры по 

установлению всех обстоятельств происшествия и причаст-
ности к нему конкретных лиц. При этом прорабатываются 
все возможные версии, в том числе совершение диверсии».

После взрыва на газопроводе в Запрудном меры 
безопасности в Крыму были усилены беспрецедент-
но. Сотрудники ГИБДД перекрыли трассу Алушта — 
Симферополь: на Ангарском перевале был организован 
досмотр каждого проезжающего автомобиля. Водителей 
и пассажиров просили пройти на пост, предъявить до-
кументы на авто и паспорта. Все документы сотрудники 
автоинспекции фотографировали. Усилили досмотр пас-
сажиров службы безопасности аэропорта Симферополь 
и Керченской паромной переправы. На трассах в районе 
Алушты местные жители зафиксировали большое количе-
ство военной техники.

К настоящему моменту усиленные меры безопасно-
сти сохраняются в аэропорту и на паромной переправе. 
Границу с Украиной ФСБ открыла к 12.00 понедельника, 
тотальный досмотр автомобилей на Ангарском перевале 
сотрудники ГИБДД закончили 2 ноября.

По фактам взрывов на газопроводах и обрушения опо-
ры ЛЭП Федеральной службой безопасности возбуждено 
три уголовных дела по ч. 1 ст. 281 УК РФ «Диверсия». По 
словам собеседников «Новой газеты» в ФСБ, характер по-
вреждений на трубах свидетельствует о том, что они были 
взорваны с помощью самодельного взрывного устройства.

В пользу диверсии, утверждают в ФСБ, говорит 
и тот факт, что края прорыва направлены внутрь. 
Справедливости ради стоит сказать, что на фотографи-
ях, распространенных Национальным антитеррористи-
ческим комитетом, края прорыва направлены наружу. 
Обосновывать такие расхождения сотрудникам спецслужб 
придется, если в возбужденных уголовных делах появятся 
подозреваемые.

Иван ЖИЛИН, соб. корр. «Новой», Крым

В среду Александр Легков узнал, 
что его олимпийские результаты 
в Сочи-2014 (золото в лыжном 

марафоне и эстафетное серебро) анну-
лированы за нарушение антидопинго-
вых правил. Золото должно перейти к 
Максиму Вылегжанину, но и он в шаге 
от пожизненной дисквалификации, ко-
торую наряду с героем Сочи Легковым 
решением МОК уже получил и Евгений 
Белов. Пока понятие «пожизненная» ка-
сается только олимпиад, однако вряд ли 
Международная федерация лыжных ви-
дов спорта проигнорирует вердикт МОК.

С лыжников началось, но ими не 
закончится — под колпаком у комиссии 
Дениса Освальда по крайней мере еще 
два десятка российских спортсменов и 
с десяток их сочинских олимпийских 
медалей. И ответ на вопрос «Едем или 
нет в Пхенчхан?» оказался в прямой 
зависимости от сочинского «триумфа».

Двухлетняя эпопея с разоблачением 
«системного российского допинга» в об-
щих чертах должна завершиться в середи-
не зимы — дальше уже стартуют Игры в 
Пхенчхане. До старта доберутся не все из 
числа железных российских зачетников, 
а при неблагоприятном развитии событий 
может оказаться вне игры и вся россий-
ская сборная — если звоночком считать 
развязку «дела Легкова и компании».

На телеэкране, однако, тишь да 
гладь, да еще неприкрытая радость в 
ожидании будущих российских побед. 
А параллельно — слушания в Лозанне 
с известиями прямо противополож-
ными и совсем не поддерживающими 
оптимистичный настрой спортивных 
чиновников. Потирать руки они начали 
еще в сентябре, когда за недостаточно-
стью доказательств прекратилось рас-
следование в отношении почти сотни 
российских спортсменов. Но комиссии 

Дениса Освальда и Самуэля Шмида про-
должали работать по докладу Макларена, 
президент МОК Томас Бах завил, что за 
грехи надо отвечать, но это у нас как-то 
не приняли во внимание.

В октябре, в канун слушаний, из 
РФ в Интерпол поступил запрос 
на задержание и экстрадицию 

бывшего руководителя московской ан-
тидопинговой лаборатории, ключевого 
свидетеля по делу о российском допин-
ге Григория Родченкова, обвиненного 
в «злоупотреблении полномочиями, 
повлекшем тяжкие последствия». Тогда 
же президент Путин, выступая перед 
Валдайским клубом, обвинил США в 
давлении на МОК и попытках неких 
сил ценой запрета на участие в Играх 
повлиять на ход будущей избирательной 
президентской кампании.

Неуклюжие контрудары российской 
стороны вполне могли привести к ужесто-
чению позиций двух комиссий и МОК в 
целом. И в Лозанне первыми под раздачу 
попали шестеро лыжников, отстраненных 
от соревнований еще в прошлом декабре. 
31 октября истекал срок дисквалифика-
ции, слушания длились десять часов и 
не закончились оглашением вердикта, 
но он оказался лишь отсрочен на пару 
дней. МОК не стал руководствоваться 
рекомендацией Спортивного арбитраж-
ного суда — при вынесении решений 
руководствоваться неопровержимыми 
доказательствами, добыть которые оказа-
лось невозможно, в том числе и по вине 
российской стороны. Немаловажную 
роль сыграла и российская риторика в 
духе «сами вы такие». В результате сумма 
косвенных улик «победила» конкретику.

Понятно, что положительных до-
пинг-проб при перепроверке комиссия 
Освальда не обнаружила и не обнаружит. 

Она лишь с помощью нового метода про-
верки сохранности пробирок подтвердила 
то, что пробы в некоторых случаях дейст-
вительно вскрывались, и с биоматериалом 
проводились манипуляции. Обвинители 
считают, что нарушения производи-
лись в результате сговора спортсменов 
с манипуляторами, на что указывает и 
Григорий Родченков как подневольный (в 
его трактовке) создатель системы махина-
ций. Спортсмены и их адвокаты считают, 
что никакого сговора не было и не могло 
быть, выступали и побеждали честно, а 
сохранность проб — зона ответственности 

Всемирного антидопингового агентства. 
Вчера в арбитраж должна была посту-
пить апелляция российской стороны, но 
прецедент создан, вектор задан, а шанс 
опровергнуть вердикт если и существует, 
то минимальный.

Обвинение требует отстранения от 
Олимпиады всей команды лыжников, и 
это, увы, реально. Дальше, по мере слу-
шаний, рассматривающих дела осталь-
ных находящихся под подозрением рос-
сийских спортсменов, возможны любые 
повороты сюжета, но оптимистичный 
прогноз дать остерегусь.

Р одченков на заочный арест отве-
тил дополнениями к предыдущим 
обвинениям, и никто информа-

тора и разоблачителя задерживать, а тем 
более экстрадировать не собирается. 
Григорий Родченков, конечно, фигура 
малопривлекательная, но представить 
его «доктором Зло» у российской сторо-
ны вряд ли получится. Сами наградили 
за образцовую работу в Сочи-2014, сами 
собираемся за это же и наказывать.

Тень позора, так или иначе, неотвра-
тимо накрывает олимпийский Сочи, где 
только что пела и плясала фестивальная 
молодежь со всего мира, и с этим нам 
всем надо как-то жить дальше. Либо при-
знаваться, либо отпираться. Либо тер-
петь «унижения», бороться с допингом, 
защищать права чистых спортсменов, 
искать свои шансы и сделать все, чтобы 
поехать в Пхенчхан, либо послать всех 
подальше и начать строить железный 
спортивный занавес.

Ко второму мы сейчас, пожалуй, 
ближе.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Дисквалификации российских 

лыжников Легкова и Белова — 

это только начало. Под колпаком 

еще два десятка наших спортсменов 

и с десяток их сочинских 

олимпийских медалей Облыжались

Первый успех

диверсантов
В Крыму взорваны опора ЛЭП
и два газопровода. На полуострове
усилены меры безопасности.
ФСБ возбудила три уголовных дела 
по диверсионной 281-й статье
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Александр Легков Александр Легков 
стал первым из нашихстал первым из наших

1 ноября.1 ноября.
Ремонтные работыРемонтные работы

в поселке Виноградноев поселке Виноградное
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С ледственное управление СК по 
Северо-Кавказскому федераль-
ному округу отменило постанов-

ление об отказе в возбуждении дела по 
заявлению Максима Лапунова, который 
в марте этого года в течение двух недель 
находился на территории одной из так 
называемых «секретных тюрем» полиции 
в Чечне и подвергался там пыткам. Об 
этом заявила уполномоченный по правам 
человека в России Татьяна Москалькова.

По мнению омбудсмена, у следствия 
есть все основания для возбуждения уго-
ловного дела и предоставления Максиму 
Лапунову государственной защиты.

«Поставлены вопросы о том, чтобы 
найти тех свидетелей, на которых ука-
зывает Лапунов и которых, я думаю, в 
результате недостаточной активности сле-
дователя пока не нашли», — привел слова 
Москальковой ТАСС.

Адвокат Владимир Смирнов, занимаю-
щийся делом Лапунова, рассказал «Новой 
газете», что о возбуждении уголовного дела 
узнал вечером в понедельник, когда ему 
позвонил новый следователь.

«Он сообщил, что старый следователь 
отказал в возбуждении уголовного дела, 
это постановление отменили, назначили 
нового следователя», — сообщил Смирнов. 
Он добавил, что предыдущий следователь 
не реагировал на ходатайства, которые 
подавала защита.

«Полагаю, что некоторые следствен-
ные действия действительно могут быть 
проведены только в рамках возбужденного 
уголовного дела, — продолжил Смирнов. — 
Но самое важное действие нужно было 
провести на этапе проверки. Это как раз 
то, о чем мы говорили на пресс-конферен-
ции, — это выезд в Грозный с фиксацией 
доказательств. Этого сделано не было».

Максим Лапунов — первый от-
крыто назвавший свое имя заявитель 
по делу о преследовании геев в Чечне. 
Общественное расследование по факту 
задержания Лапунова проводил «Комитет 
против пыток». 29 августа Лапунова пред-
ставили уполномоченному по правам че-
ловека в России Татьяне Москальковой. 
На встрече омбудсмен также ознакомилась 
с заявлением Лапунова на имя предсе-
дателя Следственного комитета России 
Александра Бастрыкина.

Ранее, в апреле, «Новая газета» опу-
бликовала расследование об имеющих 
место в Чечне задержаниях, пытках и 
убийствах людей нетрадиционной сек-
суальной ориентации. Позже «Новая» 

рассказала о массовой казни в Грозном в 
ночь на 26 января 2017 года и опублико-
вала список пропавших, которые могли 
стать жертвами внесудебных расправ. 
Всех их также ранее задержала полиция, 
однако основания были иными: подо-
зрение в причастности к незаконным 
вооруженным формированиям.

ГСУ СК по СКФО начало по инфор-
мации «Новой газеты» доследственную 
проверку, судьба которой до сих пор оста-
ется неизвестной.

Родственники многих фигурантов это-
го списка, не встретив поддержки право-
охранительных органов Чечни в установ-
лении судьбы своих близких, обратились 
с заявлением на имя уполномоченного.

19 сентября Татьяна Москалькова 
вылетела в Грозный с целью проверки 
сведений, переданных ей «Новой газе-
той», а также заявлений родственников 
пропавших. Визит омбудсмена в Чечню 
сопровождался колоссальным давлением 
на заявителей. В частности, полицейские 
требовали, чтобы на встрече с уполномо-
ченным люди отказывались от своих преж-
них заявлений об исчезновении родных 
после их задержания полицией.

В ходе визита в Чеченскую Республику 
Татьяна Москалькова повстречалась с 
людьми, называвшими себя «Мохмой 
Мускиевым» и «Шамханом Юсуповым», — 
которые, по информации «Новой газеты», 
значились в списке расстрелянных в ночь 
на 26 января. Чеченские правоохранители 
будто бы сумели их разыскать и предста-
вить омбудсмену — живыми.

Однако вскоре правозащитный центр 
«Мемориал» опубликовал информацию, 
согласно которой во время официаль-
ного визита Татьяны Москальковой в 
Грозный вместо людей, упомянутых 
«Новой газетой» в списке расстрелянных, 
ей показали их братьев. По информации 
«Мемориала», одним из мужчин, которого 
привели на встречу, был 24-летний Мансур 
Юсупов, другой — Умар или Абубакар 
Мускиев — кто-то из братьев Мохмы.

Со своей стороны «Новая» передала 
в офис уполномоченного полицейские 
фототаблицы на задержанных Мохму 
Мускиева и Шамхана Юсупова — с тем 
чтобы была возможность сопоставить 
внешность этих людей и тех, кто был до-
ставлен на встречу с Москальковой.

«Новая»

Присмотритесь 
повнимательнее
СК отменил отказ в возбуждении уголовного 

дела о пытках в Чечне после вмешательства 

уполномоченного по правам человека

БЕСПРЕДЕЛ

В 
ечером в среду появилась первая 
информация о том, что редакцию 
независимой калининградской 

газеты «Новые колеса» взял штурмом 
спецназ. Сотрудники газеты оказа-
лись заблокированными в редакции, в 
течение пяти часов в здании проводи-
лись обыски и допросы. Чуть позже в 
редакцию в сопровождении силовиков 
был доставлен в наручниках главный 
редактор Игорь Рудников. Около 22.30 
врачи скорой помощи, вызванные в 
редакцию, вынесли Рудникова на но-
силках в бессознательном состоянии и 
увезли в больницу. По словам врачей, 
а также сотрудников «Новых колес», 
находившихся в здании, — Рудников 
был сильно избит во время задержания 
и нуждался в срочной госпитализации.

По информации онлайн-портала 
«Новый Калининград», ночью, после 
того как врачи в больнице диагностиро-
вали Рудникову перелом руки (а также, 
по некоторым сведениям, серьезную 
черепно-мозговую травму), в палату к 
избитому депутату ворвались сотруд-
ники ФСБ и полуголым увезли в здание 
областного управления для проведения 
«следственных действий».

Н и к а к и х  о б в и н е н и й  И г о р ю 
Рудникову на момент подписания 
номера так и не было предъявлено. 
Неофициально уже были озвучены 

две версии случившегося. Согласно 
одной версии, упорно педалируемой 
журналистами местной ГТРК, Рудников 
был задержан при получении взятки за 
отказ в публикации «ложных сведений» 
на страницах своей газеты. Однако со-
гласно версии сотрудников редакции 
и помощников депутата, имела место 
провокация. В последнее время на 
сайте «Новых колес» вышло несколько 
публикаций, посвященных роскошной 
недвижимости, которой владеет глава 
СК по Калининградской области Виктор 
Леденев, чье ведомство расследовало 
покушение на Рудникова («Новая» не-
однократно писала об этом деле — см. 
№82 от 31.07.2017, «Следствию — 
домик у озера, журналисту — нож в 
живот»).

«Еще утром в среду Игорь предупре-
ждал нас о возможной провокации, — 
сообщил журналистам помощник 
Рудникова Юрий Грозмани, — вот она 

и произошла. Рудников не имеет дел с 
взятками, ему должны были передать 
важные материалы, касающиеся рас-
следования покушения на него». По 
словам Грозмани, документы переда-
вал лично Виктор Леденев, с которым 
встречалась учредитель «Новых колес» 
Светлана Березовская. Однако в паке-
те, где должны были лежать документы, 
оказались меченые долларовые купю-
ры. После встречи Березовская была 
задержана.

Напомним,  51-летний Игорь 
Рудников — известный калининградский 
политический и общественный деятель 
(с 2000 года избирается депутатом 
областной думы), журналист (газету 
«Новые колеса» зарегистрировал в 
1995 году). Ему неоднократно угрожа-
ли из-за расследований о коррупции 
среди чиновников Калининградской 
области. Неудивительно, что в связи с 
этим депутат и журналист имеет много 
врагов среди областных чиновников и 
высокопоставленных силовиков. В мар-
те 2016 года в центре Калининграда на 
Рудникова было совершено покушение, 
после которого тот едва выжил. В июне 
2017-го Калининградский суд приго-
ворил бывшего милиционера Анатолия 
Каширина, обвиненного в попытке 
покушения на Рудникова, к полутора 
годам колонии-поселения по статье 
105 УК РФ «Покушение на убийство». 
Позже приговор был отменен, и дело 
было передано на новое рассмотрение; 
повторный процесс близится к вынесе-
нию приговора. Единственный его фи-
гурант — все тот же Каширин. Заказчик 
так и не был найден.

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая»

неравнодушные 
читатели

Самые
Редакцию калининградских 

«Новых колес» 

взял штурмом спецназ 

ФСБ. С чем связана 

спецоперация против 

журналистов? 

По одной версии — 
взятка за отказ 
в публикации, по 
другой — провокация 
из-за расследования 
покушения «

«

Игорь РудниковИгорь Рудников
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главная тема

Манафорт и Трамп
«Никакого сговора!» — торжествую-

ще написал президент в своем твиттере, 
когда стало ясно, что обвинения спец-
прокурора Мюллера касаются прошлой 
деятельности Пола Манафорта и Россия 
в них пока не фигурирует. Всего обвине-
ния предъявлены по 12 пунктам. Хотя 
там есть «заговор против США», «лож-
ные заявления», «отмывание денег», в 
центре лежит сокрытие от американской 
налоговой службы доходов, полученных 
Манафортом от украинской Партии ре-
гионов и Виктора Януковича за консуль-
тации начиная с 2006 года. В обвинении 
раскрывается схема перевода более чем 
70 млн долларов в офшоры на Кипре, 
в Сент-Винсенте и Гренадинах. С этих 
счетов 18 миллионов были потрачены 
Манафортом на недвижимость, дорогие 
машины, ковры и одежду. «У нашего отца 
кровавые деньги, у него нет морального 
и юридического компаса», — написала 
дочь Манафорта Андреа своей сестре 
Джессике в марте 2015 года. iPhone 
Андреа взломали хакеры, и 300 тысяч ее 
писем были выложены в dark web — за-
шифрованную интернет-сеть, доступ к 
которой требует специального браузера. 
Издание Business Insider опубликовало 
отрывки из этих писем.

Одно лишь отмывание денег чревато 
20-летним тюремным сроком.

Поводом для ухода Манафорта из 
штаба Трампа в августе 2016 года стали 
сообщения американских СМИ и о том, 
что американец получил за консультации 
на Украине в общей сложности почти 
13 млн долларов. Только после отставки, 
и то не сразу, Манафорт задекларировал 
этот доход и официально признал ста-
тус «иностранного агента». Он признал 
также, что сотрудничал с российским 

миллиардером Олегом Дерипаской, но 
отрицал, что у этого сотрудничества была 
политическая подоплека в виде продви-
жения в США «позитивного образа пре-
зидента Путина». Агентство Associated 
Press заявило, что в 2006 году Манафорт 
заключил контракт, действовавший как 
минимум до 2009 года. Он получал от 
Дерипаски ежегодный гонорар в 10 млн 
долларов. И Дерипаска, и Манафорт от-
рицают достоверность этого сообщения. 
В мае 2017 года российский бизнесмен 
подал иск на AP в федеральный суд окру-
га Колумбия.

То, что Манафорт будет первым 
фигурантом расследования прокурора 
Мюллера, новостью не стало. В его 
доме еще летом был произведен обыск, 
агенты ФБР пришли рано утром, застав 
хозяйскую чету в постели. Но то, что в 
официальном обвинении не фигури-
руют связи Манафорта с Россией, что 
ничего пока не слышно в отношении 
сына президента, Дональда-младшего, 
и зятя, Джареда Кушнера, обрадовало 
Белый дом и вызвало торжествующую 
запись Трампа в твиттере.

В последние недели Белый дом вел 
свою контригру, требуя от Мюллера 

расследовать сообщения о том, что 
перед выборами сотрудники штаба 
Хиллари заказали «досье на Трампа» 
вашингтонской фирме Fusion GPS, а 
та, в свою очередь, привлекла к рабо-
те бывшего британского разведчика 
Кристофера Стила. Помните, «золо-
той дождь» на кровати в московском 
отеле «Ритц-Карлтон», где спала и чета 
Обама, и фразу Путина о «женщинах 
с низкой социальной ответственно-
стью»? Сейчас американские СМИ 
пишут, что колоритное досье было 
составлено за деньги штаба Клинтон. 
Хиллари говорит, что ничего об этом не 
знала. В итоге Трампу почти удалось пе-
рехватить инициативу, утверждая, что 
Хиллари Клинтон давно была связана 
с Россией — через урановую сделку. 
«Оставьте русских — займитесь жу-
ликоватой Клинтон», — вместо речей 
президент Трамп формирует политику 
через твит-послания прокурору, СМИ 
и народу.

Обвинения, предъявленные Мана-
форту, контригре Белого дома ни-
сколько не мешали. Показалось, что на 
данном этапе русский след, о котором 
столько говорили и писали, приобрета-

ет мифические формы, тема на глазах 
уходит, но…

Признания  Пападопулоса
…бывшего советника предвыборного 

штаба Трампа по международным вопро-
сам вернули тему на место.

Арест Джорджа Пападопулоса 
27 июля нынешнего года не был предан 
гласности. Он согласился сотрудничать 
со следствием, признался, что обманы-
вал ФБР, — по-видимому, в обмен на 
сделку с судом. Пападопулос рассказал 
о контактах с неким российским про-
фессором, проживающим в Лондоне 
и якобы имеющим обширные связи в 
российских правительственных кру-
гах. Весной прошлого года профессор 
познакомил только что назначенного 
советником Трампа Пападопулоса с 
женщиной, которую он представил как 
родственницу Путина, и рассказал о том, 
что у Москвы есть тысячи электронных 
сообщений, которые могут скомпроме-
тировать Хиллари Клинтон.

В конце марта прошлого года во время 
заседания с участием Дональда Трампа 
Пападопулос объявил, что он может с 
помощью московских знакомых орга-
низовать встречу Трампа с президентом 
Путиным. Согласно документам следст-
вия, руководители предвыборного штаба 
заинтересовались этим предложением, 
поблагодарили Пападопулоса за хорошую 
работу, но решили, что кандидату не стоит 
встречаться с российскими представи-
телями.

Предполагается, что упомяну-
тый выше профессор — это директор 
Лондонской академии дипломатии 
Джозеф Мифсуд, гость прошлогоднего 
Валдайского форума. Мифсуд подтвер-
ждает факт знакомства с Пападопулосом, 

«Вы-всё- «Вы-всё- врёте!»
Реакция 
Москвы:

В Вашингтоне 
оглашены 

первые 
результаты 

расследования 
российского 

вмешательства 
в выборы 

президента 
США

Как ожидалось, первой мишенью 
спецпрокурора Роберта Мюллера стали 
бывший глава предвыборного штаба 
Трампа Пол Манафорт и его деловой 
партнер Ричард Гейтс. Они добровольно 
сдались ФБР, были выпущены под 
огромные залоги и находятся под 
домашним арестом.
Но главная сенсация — бывший 
советник предвыборного штаба Трампа 
Джордж Пападуполос признался, что 
он солгал на допросе агентам ФБР в 
начале расследования, и подтвердил, 
что встречался с российскими 
представителями, обещавшими команде 
Трампа компромат на Хиллари Клинтон. 
Представители интернет-гигантов Face-
book, Twitter и Google на слушаниях 
в Конгрессе заявили, что российские 
агенты целенаправленно пытались 
воздействовать на американскую 
аудиторию до и во время президентских 
выборов. Это вмешательство оказалось 
более масштабным, 
чем предполагалось.
В Вашингтоне — «российская неделя» 
с дегустацией «русского политического 
коктейля». Каков он на вкус, каждая 
из сторон — Белый дом, его оппоненты 
и Кремль — определяет по-своему.

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»
Вашингтон

Профессор познакомил Пападопулоса 
с женщиной, которую он представил 
как родственницу Путина, и рассказал о том, 
что у Москвы есть тысячи электронных 
сообщений, которые могут скомпрометировать 
Хиллари Клинтон «

«
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МанафортуМанафорту
придется отвечатьпридется отвечать
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но отрицает, что предлагал ему организо-
вать встречу Трампа с Путиным.

Пападопулос контактировал и с 
российским Советом по международ-
ным делам. Представитель совета Иван 
Тимофеев подтвердил, что идея встречи 
«обсуждалась неформально» как часть 
диалога между Россией и США.

Пападопулос, не известный никому 
свидетель, пишет the New York Times, 
стал «очевидным звеном», которое увя-
зывает предвыборный штаб Трампа и 
российскую кампанию в его поддержку. 
История Пападопулоса напоминает 
историю состоявшейся встречи сына 
Трампа, Дональда-младшего, и Пола 
Манафорта с российским адвокатом 
Наталией Весельницкой, которая также 
первоначально обещала людям Трампа 
предоставить некие разоблачения в от-
ношении Хиллари Клинтон.

Белый дом отреагировал на открове-
ния бывшего советника резко. Пресс-
секретарь президента Сара Хакаби 
Сандерс заявила, что Пападопулос был 
волонтером низшего звена и играл очень 
ограниченную роль в предвыборной 
кампании Трампа. «Пресса чрезмерно 
увлеклась расследованием возможного 
вмешательства России в американские 
выборы», — считает пресс-секретарь. 
А Трамп в своем твиттере написал: 
«Лживые СМИ работают сверхурочно… 
Мало кто знал этого молодого, рядового 
волонтера по имени Джордж, который 
раз уже попался на лжи. Проверьте лучше 
демократов!»

Однако, как отмечает пресса, вес-
ной прошлого года лично Трамп назвал 
Пападопулоса в числе пяти внешнепо-
литических советников. Уже после вы-
боров «рядовой волонтер» остался при 
Белом доме, а Трамп так отозвался о нем 
в газете Washington Post: «Джордж — наш 

консультант по нефти и газу, отличный 
парень».

Хотя Манафорт — гораздо более 
крупная фигура в этом расследовании, 
именно Пападопулос представляет сей-
час серьезную опасность для президента, 
отмечают СМИ. Впрочем, следствию еще 
предстоит доказать факт «преступного 
сговора». Только тогда появится повод 
говорить об импичменте президента 
США. У команды Мюллера все только 
начинается. Самое интересное — впереди. 
Следующим в списке ожидается бывший 
советник по нацбезопасности Майкл 
Флинн. По Вашингтону ходят слухи, 
что Трамп раздумывает над отстранени-
ем спецпрокурора, если тот откажется 
следовать его совету «оставить русских и 
заняться Клинтон».

Twitter, Facebook, Google 
и «российский след»

В течение нескольких дней на слуша-
ниях в Конгрессе выступали представи-
тели крупнейших интернет-компаний. 

С одной стороны, они подтвердили: рос-
сийские агенты активно работали в аме-
риканских соцсетях. «Подстрекательские 
послания» читали 126 миллионов поль-
зователей Facebook; в Twitter было раз-
мещено более 131 тысячи сообщений; 
свыше тысячи видеоматериалов было 
выложено на принадлежащем Google 
сервисе YouTube. С другой стороны, 
отмечают руководители компаний, в 
общем громадном потоке сообщений, 
проходящих через популярные социаль-
ные сети, найденный «российский след» 
составляет десятые, сотые и тысячные 
доли процента.

«Хотя объем этих сообщений был 
крошечной частью общего контента, лю-
бое злонамеренное вмешательство — это 
уже слишком много, — заявил главный 
юридический советник Facebook Колин 
Стретч. — Иностранные действующие 
лица, скрывающиеся за поддельными 
счетами, злоупотребляли нашей плат-
формой и другими интернет-сервисами, 
чтобы посеять раздор и подорвать наш 
выборный процесс. Это нападение на 
демократию и наши ценности».

Facebook сообщал о подрывной дея-
тельности группы APT28, которую свя-
зывают с российскими спецслужбами, 
и компании Internet Research Agency, 
которую здесь подозревают в связях с 
Кремлем.

Перед выборами, в октябре 2016 
года, Facebook отключил почти 5,8 млн 
поддельных аккаунтов в США, свыше 
30 тысяч таких же фальшивых личных 
страниц на французском языке были 
закрыты перед выборами во Франции и 
еще десятки тысяч аккаунтов — накануне 
сентябрьских выборов в Германии.

Как это работает, рассказал на слу-
шаниях сенатор из Техаса Ричард Барр.

На фейковой странице Facebook 
«Сердце Техаса» появляется информация 
о митинге протеста против «исламизации 
нашего штата». Одновременно на такой 
же фейковой странице «Объединенные 
мусульмане Америки» размещается 
призыв провести в Хьюстоне митинг 
мусульман в поддержку изучения ислама. 
Время и место двух сходок совпадают. 
Фальшивые объявления с фальшивых 
страниц отправлены российской груп-
пой Internet Research Agency, базирую-
щейся в Санкт-Петербурге («Агентство 
интернет-исследований», известное в 
России как «ольгинская фабрика трол-
лей». — Ред.). Оба рекламных объявления 
о митингах стоили заказчику всего 200 
долларов. В результате, отмечает сена-
тор, возле исламского центра в Хьюстоне 
произошли реальные столкновения 
людей, которых призывали выйти на 
митинги… из России.

Представители Google в заявлении 
Конгрессу отметили, что компания 
Internet Research Agency приобрела ре-
кламные места и на их сервисах, а также 
создала свои каналы на портале YouTube 
для коротких видеоматериалов, относя-
щихся к таким острым вопросам, как 
работа американской полиции, расовые 
проблемы, ситуация в Сирии.

В Twitter накануне выборов автомати-
ческие системы рассылки публиковали 
сообщения на английском и испанском, 
призывавшие сторонников Хиллари 
Клинтон голосовать за нее по телефону 
или через текстовые сообщения, что в 
действительности невозможно.

Огромную онлайн-аудиторию на 
портале YouTube создал российский 
телеканал RT. Как отметил представи-
тель Twitter, два аккаунта @RT_COM и 
@RT_America потратили 516 900 долла-
ров на рекламу в 2016 году, причем 234 
600 долларов были израсходованы на 
сообщения, направленные на аудиторию 
в США. Накануне слушаний в Конгрессе 
Twitter объявил, что он запретил RT и 
агентству Sputnik далее размещать рекла-
му на своем сервисе. Twitter пожертвует 
1,9 млн долларов США, которые RT по-
тратил на рекламу (читай, оплаченное 
размещение своей информации) на этом 
ресурсе, на «финансирование академи-
ческих исследований в области выборов 
и развития гражданского общества».

Реакция Москвы в очередной раз 
свелась к «вы-все-врете». Действительно, 
можно сослаться на статистику: по дан-
ным Twitter, 1,4 млн связанных с Россией 
и с американскими выборами твитов 
составляют менее трех четвертей одного 
процента от всех относящихся к выборам 
сообщений.

Тем не менее, как в один голос при-
знают представители ведущих компаний, 
они не представляют реального мас-
штаба российской подрывной деятель-
ности в зарубежных социальных сетях. 
Интернет-тройке нужны дополнитель-
ные средства, чтобы выявить и нейтра-
лизовать потоки фейковых сообщений, 
которые распространяются из сети в 
сеть, захватывая все новых пользова-
телей, и затем попадают в СМИ в виде 
фальшивых новостей, которые, в свою 
очередь, формируют у людей искажен-
ную картину мира.

«Вы-всё- врёте!»врёте!»
Ведущие компании не представляют реального 
масштаба российской подрывной деятельности 
в социальных сетях. Интернет-тройке нужны 
дополнительные средства, чтобы выявить потоки 
сообщений, которые попадают в СМИ в виде 
фальшивых новостей, которые, в свою очередь, 
формируют искаженную картину мира «
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великий почин

Р 
оссийские регионы осваи-
вают новые методы борьбы 
с оппозиционно настро-
енными активистами. В 
конце октября губерна-
тор Владимирской области 

Светлана Орлова дала поручение разо-
браться с теми, кто не согласен с дейст-
вующим режимом. В первую очередь это 
относится к молодежи, и пока ее будут 
только фиксировать — все это будет про-
ходить «в целях поддержания стабильной 
и контролируемой обстановки в образо-
вательных организациях муниципаль-
ного образования по обеспечению об-
щественно-политической стабильности 
во время избирательной кампании 2018 
года». Соответствующее распоряжение 
появилось за подписью замдиректора де-
партамента образования области Елены 
Запрудновой, а его подлинность подтвер-
дили активистам Алексея Навального 
во Владимире в самом департаменте. 
Причем, как сообщается, такие документы 
отправлены даже в детские сады региона: 
в яслях бунты не нужны.

Самое интересное — метод фиксации 
активистов. Предполагается, что работ-
ники образовательных учреждений будут 
обеспечивать гигапиксельную съемку 
участников протестного движения, 
а затем размещать их на сайте Je Suis 
Maidan. Отчитываться нужно до 15-го 
числа последнего месяца каждого квар-
тала: адская смесь новых технологий и 
бюрократии.

Сам сайт Je Suis Maidan стал широко 
известен после акций Алексея Навального 
12 июня. Страница, на которой написано, 
что «ни о какой анонимности на уличных 
акциях речи быть не может», предупрежда-
ет: «Оставьте надежды — вас тоже найдут!» 
По сути, это хранилище ссылок на акка-
унты «ВКонтакте» тех, кто так или иначе 
попал на митинги оппозиции за последнее 
время. После июньских событий сайт вроде 
бы закрылся, однако позже его расчехлили 
снова: свежая партия портретов и ссылок, 
судя по привязанным к сайту страницам в 
соцсетях, была закинута 29 сентября.

Система работает следующим обра-
зом: на митингах делается суперчеткий 
снимок мероприятия — гигарама (ак-
тивно используется сайтом life.ru), после 
чего администраторы Je Suis Maidan, 
«добровольцы» и теперь, как выясняется, 
работники образования через технологию 
FindFace идентифицируют пользователей 
и выкладывают их координаты в сети на 
сайте. Видит это хранилище не очень 
много людей — число просмотров пока 
исчисляется тысячами, однако, по сути, 
это прямая наводка на политических оп-
понентов для радикально настроенных 
противников.

При этом в кадр могут попасть и дети, 
но для администраторов сайта это не яв-
ляется моральной дилеммой. «Новая» в 
череде анкет нашла как минимум один ак-
каунт несовершеннолетнего. Кроме того, 
попадают и случайные люди. Москвичка 
Александра Алехина увидела свое фото 
на сайте после того, как ей написали об 
этом, — хотя на акции, утверждает девуш-
ка, она оказалась случайно и «Навального 
не поддерживает в принципе».

Те, кто на митинги ходит целенаправ-
ленно, к тому, что их данные выставляют 
на всеобщее обозрение, относятся по-раз-
ному. Бывший волонтер штаба Навального 
Мария Антоненко уверена, что пока сайт 
работает, скорее, от «противного». «Я вижу 

в этом даже плюс, теперь это что-то вроде 
«сайта знакомств» по интересам, — гово-
рит она «Новой». — Много людей напи-
сало со словами поддержки и желанием в 
следующий раз вместе пойти на акцию».  
Для Антоненко очевидно, что сайт «заме-
шан с Кремлем», но давления именно из-
за публикации своего фото там она лично 
не испытывала.

В свою очередь, москвичка Татьяна 
Штейн, чье фото попало в список Je Suis 
Maidan после акции 12 июня, с агрессией в 
свой адрес все-таки столкнулась. «Мне на-
писал пользователь: «Скажите, а вы, прав-
да, тот самый … (глупый человек. — Ред.) 

вот с этого сайта, который берет деньги у 
Навального и призывает к госперевороту? 
Вас скоро всех найдем!» 

«Новая» нашла этого пользователя: он 
зарегистрирован как Sergey Menfromussr, 
работает в городе Чехове радиоведущим 
и позиционирует себя как «космический 
миротворец». В комментарии «Новой» 
он заявил, что фраза о том, что он кому-
то «угрожал», «ему льстит». «Я только 
спрашивал, правда ли они те мрази, что 
хотят устроить госпереворот в Российской 
Федерации. И знают ли они, что это 
уголовно наказуемо», — заявил «мирот-
ворец».

К публикации своего фото Штейн 
относится «крайне отрицатель-
но», однако «сделать ничего нель-

зя». Формально это не совсем так. 
«Человек имеет право на собственное 
изображение, и его использование воз-
можно только с личного согласия, — 
говорит председатель правозащит-
ной группы «Агора» Павел Чиков. — 
Исключением являются фотографии 
с мест общего пользования, с сайтов, 
где есть фото публичных мероприятий. 
И эти требования распространяются не 
только на СМИ. Изображение челове-
ка, сведения о нем — это персональные 
данные, которые можно обрабатывать 
только с согласия лица. Любой человек 
может обратиться в прокуратуру или 

Роскомнадзор на основании федераль-
ного закона о персональных данных».

Другая проблема, что нужно установить 
авторство сайта Je Suis Maidan, чтобы было 
кому предъявлять претензии, а это сделать 
крайне сложно: кем бы ни были разра-
ботчики, они постарались максимально 
скрыть свои личности. Известно, что сайт 
базируется на использовании технологии 
распознавания лиц FindFace. Однако один 
из основателей сервиса Максим Перлин пу-
блично заявил, что ни он, ни его соратники 
к сайту отношения не имеют. Хотя, уточнил 
Перлин, «если бы нам не понравилось ка-
питально, мы бы попросили это убрать». 

Сам сайт прошел регистрацию через 
китайский сайт bizcn.com, зеркало Je Suis 
Maidan — через Германию. Ресурс заре-
гистрирован Иваном Петровым (ну а кто 
ждал чего-то другого?), индекс и телефон 
фирмы — поддельные. На «Петрова» за-
писано владение еще несколькими доме-
нами — это музыкальные сайты, сайты о 
здоровье и сайты-опросники в Болгарии, 
Казахстане и других странах. Страницы 
Je Suis Maidan в соцсетях малоактивны, 
а записанный администратором группы 
сайта «ВКонтакте» Сергей Калачев зая-
вил «Новой», что страница с его фото-
графией — это фейк. «Можно было бы 
ее убрать, но не очень хочется отправлять 
для запроса копию своего паспорта. И 
вообще, это все шизофрения какая-то», 
— сказал он.

П очему во Владимирской области 
решили использовать именно 
этот сайт для «фиксации» оппо-

зиционеров, в принципе понятно: это 
готовое хранилище для неугодных по типу 
украинского «Миротворца». Правда, не 
совсем понятно, от кого шла команда: 
лично от губернатора Орловой или от 
кого-то выше. В управлении образования 
Владимирской области на эту тему раз-
говаривать отказались, сказав «Новой», 
что «все, что можно было, вы уже и так 
прочитали в интернете». Активисты, ко-
торым попал в руки документ об исполь-
зовании Je Suis Maidan, говорили, что в 
управлении образования «сетовали» на 
«протечку» информации.

Пока неясно также, возьмут ли дру-
гие регионы такой метод борьбы с оп-
позиционерами на вооружение. Арсенал 
против неугодных достаточен и без это-
го. В Иркутске, например, на неделе к 
офису бизнесмена Дмитрия Толмачева, 
который предоставил площадку для вы-
ступления Алексею Навальному, подки-
нули свиную голову с пентаграммой. А 
в Кузбассе начали оказывать давление 
не на сторонников оппозиционера, а 
на их родственников и близких. Мать 
главы штаба Навального в Кузбассе 
Ксении Пахомовой уволили с должно-
сти директора школы, а парня-отлич-
ника отчислили из университета за то, 
что он якобы не отчитался об учебной 
практике. После поднявшегося шума в 
СМИ молодого человека пока восста-
новили, что случилось очень вовремя: 
вслед за известием об отчислении ему 
мгновенно пришла повестка в воен-
комат. Сейчас говорят даже о возмож-
ном увольнении бабушки Пахомовой 
с должности смотрителя Кемеровского 
областного музея.

В том, что началась новая волна дав-
ления на активистов, и в том, что для их 
нейтрализации ищут новые методы, поли-
толог Дмитрий Орешкин видит не какой-
то сигнал из центра, а его следствие. «Все 
региональные начальники держат «ушки 
на макушке» развернутыми в сторону 
Москвы, — объясняет он «Новой». — До 
определенного момента им было мучи-
тельно трудно понять, как в Москве от-
носятся к Навальному». Теперь, с появле-
нием Ксении Собчак, стало очевидно, что 
пришел сигнал о том, что «Навальный нам 
не нужен». И это стало включателем ново-
го маховика репрессий. «Это называется 
«дана команда — рви на части». Вот они и 
начали рвать в меру своих способностей. 
А для Навального это означает: принято 
окончательное и бесповоротное реше-
ние его не регистрировать», — заключает 
Орешкин.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК,  
Вячеслав ПОЛОВИНКО, 

Максим ПРОШКИН, «Новая»

P.S. Вечером в четверг, 2 ноября, ста-
ло известно, что во Владимирской области 
начата служебная проверка по факту из-
данного распоряжения. Якобы губернатор 
Орлова его не писала.

не нужны

Новый виток борьбы 

с оппозицией 

в России: под 

раздачу попадают 

родственники 

активистов, 

а региональные 
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поставить под ружье 

интернет
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ИДЕТ ОХОТА

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая» ng.economy@yandex.ru

Н 
алогоплательщики не 
должны нести ответст-
венность за непоступле-
ние налогов в бюджет из-
за финансовых проблем 
банков — соответству-

ющее решение, вынесенное 20 октября 
Верховным судом (ВС), Федеральная 
налоговая служба официально довела 
до территориальных инспекций. Ранее 
налогоплательщики (чаще всего — ИП 
или юрлица) сталкивались с претензи-
ями со стороны ФНС, если банк, через 
который был осуществлен авансовый 
платеж, вскоре после этого лишался ли-
цензии, из-за чего уплаченные средства 
не доходили до бюджета.

Конфликты налоговой с предприни-
мателями участились на фоне расчист-
ки Центральным банком финансового 
сектора: за три года с рынка ушли более 
300 кредитных организаций. Последний 
раз похожая ситуация наблюдалась 
во время банковского кризиса 2008 
года, когда налогоплательщикам тоже 
нередко приходилось доказывать, что 
они не были осведомлены о предстоящем 
падении банков.

В своих претензиях ФНС исходит 
из того, что досрочная уплата налогов и 
негативный новостной фон вокруг бан-
ка, включая «обсуждения в интернете», 
являются достаточными основаниями 
для того, чтобы признать налогоплатель-
щика недобросовестным и обвинить его 
в желании уклониться от выполнения 
своих обязательств. Между тем в разби-
рательстве, дошедшем до ВС, речь шла о 
банке «Город», занимавшем 201-е место 
по размеру активов, а авансовый платеж 
потерпевший предприниматель объяс-
нил поступлением выручки.

«Такие кейсы (когда компании направ-
ляют на уплату налогов зависшие на сче-
тах проблемных банков средства, заранее 
понимая, что они не дойдут до бюджета. — 
А.Х.) могут иметь место, но для большин-
ства людей отзыв лицензии у банка проис-
ходит внезапно. Сэкономить могут толь-
ко те, кто тесно связан с ЦБ и имеет ка-
кую-то инсайдерскую информацию», — 
говорит партнер Paragon Advice Group 
Александр Захаров.

Экономическая коллегия ВС сочла 
аргументы налоговиков неубедитель-
ными и встала на сторону бизнеса, 
запретив ФНС требовать повторных 
платежей в похожих ситуациях. В своем 
решении суд опирался на постановление 
Конституционного суда, из которого 
следует, что обязанности налогопла-
тельщика считаются выполненными в 
момент списания банком соответствую-
щих средств с расчетного счета, а за пе-
речисление платежа в бюджет отвечают 
кредитные учреждения.

«В Налоговом кодексе есть простая 
и понятная норма: налогоплательщик 

должен иметь необходимые средства 
на счету, прийти в банк и дать ему по-
ручение о платеже, — говорит адвокат 
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры» Игорь Шиков. — У нас же 
получается, что налоговая возлагает на 
плательщика риск неплатежеспособно-
сти банка, а потом обвиняет его в том, 
что он смухлевал, чтобы не исполнять 
свои обязанности». Налоговая факти-
чески презюмирует недобросовестность 
налогоплательщиков, причем критерии 
для такого решения в каждом конкрет-
ном случае определяет самостоятельно, 
добавляет эксперт. ФНС всегда может 
найти возможность доказать недобро-
совестность плательщиков, используя 
понятийный аппарат, не имеющий ни-
какого отношения к закону, соглашается 
Захаров.

Пока что юристы не могут сказать, 
насколько окончательной будет занятая 
ФНС позиция, — до сегодняшнего дня 
в судебной практике так и не сформи-
ровалось единого и исчерпывающе-
го решения по однотипным делам, а 
апелляционный и кассационный суды 
до сих пор выступают не на стороне 
налогоплательщиков. В прошлом году 
в похожей ситуации и сам ВС принял 
противоположное решение, пояснив, 
что нормы НК распространяются толь-
ко на добросовестных плательщиков, и 
позволив ФНС еще раз взыскать налог с 
компании (дело УК «Спектр-Капитал»).

«Сам этот кейс показывает, что на-
логоплательщик почти полностью ли-
шился адекватной судебной защиты — 
надежда привлечь внимание ВС крайне 
эфемерна», — говорит Шиков. Из-за 
профискальной позиции судебных ор-
ганов ФНС выигрывает налоговые спо-
ры в суде в подавляющем большинстве 
случаев.

Более того, не факт, что письмо вы-
шестоящего органа заставит конкретные 
инспекции исполнять решение ВС — 
в каждом случае могут быть найдены 
дополнительные оговорки. «Данный 
судебный акт не является прецеден-
том, не меняет устоявшуюся судебную 
практику», — цитировал «Коммерсантъ» 
комментарий пресс-службы ФНС в кон-
це сентября. «Вероятно, теперь налого-
плательщикам будет проще защищать 
свои интересы в досудебном порядке, 
но радикально ничего не изменится», — 
говорит Шиков.

В то же время инструктаж территори-
альных инспекций, безусловно, является 
позитивным сигналом. «Рассылка на-
логовой указаний по инспекциям дает 
основания считать, что практика изме-
нилась, — если, конечно, не случится 
новых творческих порывов», — говорит 
Захаров.

Налоги в банках не горят
Верховный суд защитил бизнесменов, 

которые пострадали на фоне расчистки 

финансового сектора

Т 
акова ирония законов миро-
здания: с тобой случается то, 
чего ты больше всего боишь-
ся. Что может быть страшнее 
для государства Литва, чем 
возвращение в СССР? У меня 

нет вариантов.
Еще летом, оторвавшись на неделю 

от своего отечества, где вовсю судили 
Юрия Дмитриева, гуляя по улицам 
Вильнюса, как же я радовалась иллю-
зии, что им, литовцам, удалось то, что 
нам пока не светит: что они выпрыгнули 
из советского омута. Чтобы лишний раз 
в этом убедиться, я специально заходи-
ла в каждый встречный книжный мага-
зин и спрашивала, есть ли у них книжки 
Руты Ванагайте. Они были. Везде про-
давали страшно неприятную литовцам 
книгу на табуированную в литовском 
обществе тему — об участии литовцев 
в Холокосте. И мне даже дышалось там 
как-то свободнее. И было по-хорошему 
завидно.

Но на этой неделе стало понятно: 
нет «там» и «здесь», нет «их» и «нас». 
А есть мы. И все мы — выпускники од-
ной школы. На этой неделе из книжных 
магазинов Литвы были изъяты все книги 
Руты Ванагайте. И не только «Наши» 
(о Холокосте). Все ее книги — даже та, 
которая о том, как ухаживать за пожи-
лыми родственниками, оказавшимися 
прикованными к постели.

Издательство Alma littera (крупней-
шее в Литве) внезапно расторгло дого-
вор с автором четырех бестселлеров. 
Абсурдности добавил тот факт, что пря-
мо-таки накануне этого заявления со-
стоялась презентация пятой книги Руты, 
изданной Alma littera. Последнюю и 
изымать не пришлось — ее, скорее всего, 
даже развезти по магазинам не успели. 
Поводом для таких резких действий ста-
ло высказывание Руты Ванагайте об од-
ном из лидеров литовского партизанско-
го движения Адольфасе Раманаускасе-
Ванагасе. Она изучила в архиве его 
дело и усомнилась, стоит ли называть 
героем человека, который заключил 
договор о сотрудничестве с КГБ и сдал 
всех своих сторонников. «Но Литва еще 
не созрела для таких вопросов», — го-
ворит писательница.

Alma littera сообщает в своем пресс-
релизе, что заявления Ванагайте для 
них «неприемлемы и идут вразрез с 
ценностями издательства», и обещает 
«утилизировать» изъятые из магазинов 
книги. В тот же день в интервью круп-
нейшему в Прибалтике новостному 
порталу Delfi бывший президент Литвы 
Витаутас Ландсбергис сказал, что Руте 
Ванагайте следует пойти в лес, найти 
дерево, помолиться и осудить себя. 
После этого все как с цепи сорвались, 
началась охота на ведьм.

Возмущенные патриоты обрушились 
на Руту со страниц газет, с экрана телеви-
зора, в интернете и в жизни. Говорят: сей-
час об этом нельзя. Говорят: правда прав-
дой, а народу нужны герои. Говорят: ей 
Путин платит. «Два дня назад я пошла на 
телевидение, — рассказывает Рута, — и в 
чем они меня обвинили?! Что я в Россию 
ездила! Но я ездила на «Диалоги» — не-
счастный островок свободы. Нет, для них 
«Диалоги» — это тоже Путин! Ну тогда я 
виновата еще и в том, что просто пони-
маю русский язык. Отстегнула микрофон 
и ушла с передачи».

Рута сильный и смелый человек. Но и 
сильным нужна поддержка. Рута с благо-
дарностью рассказывает, что получила 
теплое письмо из Минска от Светланы 
Алексиевич.

Главное чувство, которые лично я 
испытываю, следя за всеми этими собы-
тиями вокруг Руты, — узнавание. К мо-
ему сожалению, за эту неделю Россия 
и Литва стали намного ближе друг к 
другу. Наших правдоискателей тоже 
травят. Наша история тоже превраща-
ется в мифологию. А мифологические 
герои тоже неприкосновенны. И все, 
что нам слышать неприятно, объявля-
ется проплаченным нашими врагами.

Материал о Руте, который «Новая» 
опубликовала летом, назывался 
«История не религия». Пожалуй, сле-
дует продолжить. История не политика. 
История не мифология. История не па-
триотизм. История — это история.

Екатерина ГЛИКМАН, «Новая»

Back to 
Все мы — 

выпускники одной 

школы
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В 
марте 2014 года в ИК-6 про-
изошел бунт заключенных, 
второй бунт был в августе 
2016 года. Причина обоих 
мятежей — вымогательство 
денег и жестокие избиения 

арестантов так называемым активом зоны 
(актив — заключенные, сотрудничающие 
с тюремной администрацией).

Свидетель произошедших беспоряд-
ков — один из заключенных ИК-6 
Александр Бакулин (был осужден по ч. 4 
ст. 159 УК РФ на пять лет колонии общего 
режима) — не так давно вышел на свобо-
ду и сразу же подал иск в суд «по фактам 
нарушения прав человека со стороны 
ФСИН России», а также о назначении 
ежемесячной компенсации в размере ста 
тысяч рублей в связи с причиненными ему 
(Бакулину) и членам его семьи физических 
и моральных страданий. «Полагаю, что 
компенсация должна быть ощутимой для 
ФСИН России в части исключения даль-
нейших нарушений прав осужденных», —
 указал в своем иске Бакулин.

УФСИН по Брянской области исковые 
требования не признало, причем некоторые 
пункты заявления Бакулина (например, 
причинение тяжкого вреда здоровью) 
были просто проигнорированы, фсиновцы 
даже не дали по ним никаких пояснений. 
«Факт причинения морального вреда не 
доказан, требования истца являются не-
обоснованными и не подлежат удовлетво-
рению», — указано в возражениях УФСИН.

Клинцовский городской суд в октябре 
этого года, рассмотрев дело в открытом 
заседании, где в том числе заслушивались 
свидетели со стороны Бакулина (также 
бывшие арестанты ИК-6), отказал по всем 
пунктам иска. Александр Бакулин собира-
ется обжаловать решение суда.

О методах «перевоспитания» за-
ключенных сотрудниками УФСИН по 
Брянской области, которые отказался учи-
тывать Клинцовский городской суд, рас-
сказывает сам Александр Бакулин, а также 
бывшие и нынешние арестанты ИК-6.

«Иголки, шурупы вгонялись 
за отказ платить деньги»

Александр Бакулин: «Приемка вновь 
прибывших на зону происходила под 
руководством начальника колонии под-
полковника Миколоста и замначальника 
Черненка. Там было два этапа. На первом 
людей доводили фактически до потери 
сознания, вышибали остатки разума. А 
второй этап — это карантин, где их про-
сто добивали.

На территории колонии девять отря-
дов, и каждый имеет свое назначение: один 
обслуживает жилзону, другой — промзо-
ну… А на базе второго отряда они сделали 
так называемую адаптацию для новеньких. 
Там всем заправлял актив. Туда отправляли 
вместо ШИЗО. Там пытали. Туда же от-
правляли и провинившихся из других от-
рядов. ПКТ (помещение камерного типа) 
оставили пустым, а всех неугодных — во 
второй отряд. ФСИН эта колония пози-
ционировалась как экспериментальная.

Актив заставлял прибывших зэков 
ходить с низко наклоненным корпусом. 
Руки за спину, тело согнуто буквой «Г». 
В этом положении очень тяжело даже хо-
дить, а они заставляли бежать. За любую 
провинность наказывали. Тяжелее всех в 
адаптации было тем, кто только приехал, 
над ними непрерывно измывались мини-
мум две-три недели: целый день их застав-
ляли мыть полы, стены, тереть пыль. Без 
швабры, просто тряпкой, до язв на руках».

Станислав Ковчевский, бывший заклю-
ченный ИК-6, свидетель на суде по иску 
Александра Бакулина: «Еще актив застав-
лял кровати просто так туда-сюда носить. 
Приседания с тумбочками по 17 тысяч раз 
в сутки заставляли делать, пожилых, не 
пожилых — всех. И избивали, буквально 
всех, и 70-летних избивали. Если кто-то 
откупался, тех, конечно, уже не били. И 
все это под присмотром администрации. 
Все это поощрялось и организовывалось. 
Ведь не сам по себе этот актив возник, ак-
тив — это производство администрации. 
Так они строили показательный лагерь.

Несговорчивым активисты загоняли 
швейные иглы под ногти. И саморезы шу-
руповертами вкручивали в суставы, свер-
лили шуруповертом головы. Например, 
осужденному Зайцеву. Пассатижами вы-
рывали зубы. Видел я человека, у которого 
два верхних зуба, резцы, были вырваны 
пассатижами. Это осужденный Джангир. 
У него вымогали деньги, он отказывался 
платить, вот у него и вырвали зубы. Я лично 
осматривал этих людей, поскольку работал 
в санчасти колонии (я врач по профессии), 
и даже принимал участие в освидетельство-
вании, когда приезжал следователь из по-
лиции (не сотрудник ФСИН). В частности, 
я принимал участие в освидетельствовании 
потерпевшего, которому в плечевые суста-
вы вкручивали саморезы.

Были рентгеновские снимки людей 
с переломанными ребрами. Ребро могло 
быть сломано в двух, а то и в трех местах. 
Вы представляете, как их били, чтобы 
одно ребро сломать в нескольких ме-
стах! Таких снимков было очень много. 
Поскольку я работал в санчасти, я имел 
возможность видеть эти снимки».

Бакулин: «В 2013 году как минимум 
два-три человека уходили на тот свет каж-
дый месяц. Били ногами, пока у человека 
все ребра не поломались, а потом он тихо 
умирал. Я лично видел неоднократно, как 
избитых заключенных выносили в крова-
тях и кровь текла».

Ковчевский: «Иголки, шурупы вгоня-
лись за отказ платить деньги. Основное 
не дисциплина, а деньги. Если платишь, 
можно было жить в санчасти, пить каж-
дый день коньяк и ничего не делать, и 
бить не будут. Можно было так устроить-
ся. Если заплатишь 2 миллиона, то можно 
уже и не платить. А если по 100 тысяч, 
могут требовать еще».

«За банку красной икры 
и жареную курицу могли 
маму родную продать»

Бакулин: «В самом начале актив воз-
главлял Петранцов (Валерий Петранцов, 
1979 г. р., кличка Люберецкий, в ИК-6 нахо-
дился по приговору суда за мошенничество и 
разбой — 9 лет лишения свободы. — Е.М.). 
Он отбирал в актив заключенных, которые 
за банку красной икры и жареную курицу 
могли маму родную продать. Из каждого 
карантина Петранцов отбирал несколько 
человек. Выстраивал вновь прибывших 

и своих — сытых, довольных, одетых: 
«Ребята, если пойдете в актив, будете сыт-
но кушать…» Человек по незнанию согла-
шался, его принимали в актив, а вырваться 
оттуда было практически невозможно.

Я по незнанию тоже дал согласие — 
был комендантом. Получил очень боль-
шие полномочия, командовал почти 
полком, 500 человек каждый день выво-
дил на промзону. Это длилось около ме-
сяца. Я был освобожден от зарядок, актив 

следил, чтобы меня никто не ударил… 
А потом я отказался быть комендантом: 
«С какой стати за какую-то там хорошую 
еду я должен прогибаться?» И получил 
такие репрессии…

Если бы актив действительно был 
активом, как когда-то комсомольские 
вожаки, а здесь уфсиновские работ-
ники фактически просто передали 
свои полномочия осужденным. Вот вы 
представьте: выходят зэки на построе-
ние — и нет ни одного уфсиновца, всем 
командуют активисты. Их тогда было 
немного — человек 30—40 на зону, но 
они были в каждом отряде, по 5—6 че-
ловек, и всю грязную работу — обыски, 
поборы денег, издевательства — все 
брали на себя».

«Петранцов и др.»
Из приговора Клинцовского городского 

суда от 14 апреля 2017 года: «Обладая силь-
ными лидерскими качествами, отличаясь 
изобретательностью, инициативностью, с 

целью получения контроля над осужден-
ными Петранцов и др. вошли в «Совет ко-
лонии», функционировавший при адми-
нистрации ФКУ ИК-№6 УФСИН России 
по Брянской области. По поручению 
руководства <…> Петранцов и др. взяли 
на себя обязательства по объединению 
части осужденных в группу «активистов» 
для организации с их помощью соблюде-
ния осужденными внутреннего режима 
исправительного учреждения.

Введя в заблуждение руководст-
во ФКУ ИК-№6 УФСИН России по 
Брянской области относительно цели 
своей деятельности, Петранцов и др. 
среди осужденных подобрали психологи-
чески устойчивых и обладавших необхо-
димыми физическими данными лиц, при 
помощи которых, применяя физическое 
насилие и угрозы, заставили осужденных 
соблюдать внутренний режим исправи-
тельного учреждения <…>.

В дальнейшем для поддержания сво-
его авторитета Петранцов и др., восполь-
зовавшись ситуацией, стали подбирать в 
ряды «активистов» физически крепких 
лиц из числа вновь прибывших в коло-
нию осужденных. При этом Петранцов 
и др., входившие в «Совет колонии», 
функционировавший при администра-
ции ФКУ ИК-№6 УФСИН России по 
Брянской области, убедили руководство 
колонии обеспечивать «активистов» при-
вилегиями в виде увеличения количества 
длительных свиданий, свободного пере-
мещения по территории исправительно-
го учреждения, посещения спортзала, 
бани, освобождения от общественных 
работ и т.д.

«Активисты» по указанию Петранцова 
и др. применяли физическое насилие в 
отношении прибывших в исправительное 
учреждение осужденных и содержащихся 
в карантинном отделении и адаптацион-
ном отряде №2, с целью их устрашения, 
подавления воли к сопротивлению, для 
последующего предъявления им неза-
конных требований о передаче денежных 
средств на нужды отрядов под видом до-
бровольных пожертвований.

<…> «Активисты» создали для осу-
жденных, отказывавшихся производить 
перечисления денежных средств на 
нужды отрядов под видом добровольных 
пожертвований, невыносимые условия 
содержания, [убедив] руководство ФКУ 
ИК-№6 УФСИН России по Брянской об-
ласти [в необходимости] перевода данных 
осужденных в адаптационный отряд № 2, 
где осужденных подвергали физическим 

Елена 
МАСЮК
обозреватель 
«Новой»

Про Про 
«активных» «активных» 
з/к и ихз/к и ихкур аторовкур 
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ИК-6 г. Клинцы Брянской области — мужская колония обще-
го режима, рассчитанная на 1635 мест, создана в 1961 г. на базе 
кирпичного завода. Большая часть заключенных клинцовской 
колонии — это жители Брянской области. Например, здесь отбы-
вают наказание бывший губернатор области Николай Денин и 
бывший мэр г. Брянска Сергей Смирнов.СП

РА
ВК

А

Несговорчивым зэкам загоняли швейные иглы 
под ногти. И саморезы шуруповертами 
вкручивали в суставы, сверлили шуруповертом 
головы. Пассатижами вырывали зубы «

«
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и моральным страданиям с помощью 
систематических избиений и унижений».

(Клинцовский городской суд приговорил 
Валерия Петранцова к семи годам строгого 
режима по статье вымогательство, совер-
шенное группой лиц. В уголовном деле фи-
гурируют более 90 потерпевших. — Е.М.)

Дорога на свободу
Из искового заявления Александра 

Бакулина: «В следственный комитет 
г. Брянска после восстания осужденных 
было подано более 400 заявлений на бес-
предел, творящийся в колонии, и от меня 
в том числе. До восстания осужденных 
при действующем активе подать какую-
либо жалобу было нереально, так как 
это грозило избиением и переводом в 
«гарем».

Бакулин: «Я у замначальника колонии 
подполковника Кондратенко несколько 
раз просил дать формуляры для жалобы в 
ЕСПЧ. Он так и не выдал мне формуляры. 
Хотя в каждом отряде висит перечень, 
что осужденный может, и там говорит-
ся, что администрация обязана давать 
по первому требованию формуляры для 
ЕСПЧ. Мне на второе или третье обраще-
ние было сказано: «Еще раз обратишься, 
уедешь в ШИЗО, там тебя изобьют, ну а 
об условно-досрочном вообще забудем».

Но фсиновцы ведь не могут гаран-
тировать решение суда. Хотя отпускали 
очень многих. Каждый кроме сирот нахо-
дил возможность 30—40 тысяч отправить 
в суд… Около 300 человек ушло в 2013 году 
по условно-досрочному.

Как деньги отправлялись в суд? 
Я знаю подполковника одного — Ко-
ва лева Николая Алексеевича, который 
носил деньги в суд и на этом погорел. 
(В 2014 году замначальника ИК-6 Ковалев 
пообещал жене одного из осужденных, что 
он за 200 тысяч рублей поможет в суде с 
УДО. Но в суде заключенному было отка-
зано, против Ковалева возбудили уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 — мошенничество с 
использованием служебного положения. 
Клинцовский городской суд приговорил 
Ковалева к полутора годам колонии общего 
режима. — Е.М.) И еще были сотрудники 
колонии, кто этим занимался. Они пре-
красно знали всех судей.

Начальник колонии Милокост хва-
лился, что мы первое место держим во 
ФСИН по России, потому что у нас сот-

нями уходят по УДО. Ну, действительно, 
в неделю примерно по 8—10 человек ос-
вобождалось. И все за деньги. Примерные 
цифры — от 30 до 50 тысяч».

(Кстати, сейчас в Брянском районном 
суде рассматривается уголовное дело быв-
шего заместителя прокурора по надзору 
за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях Брянской области Андрея 
Курильского, которого обвиняют в полу-
чении взятки в сумме 850 тысяч рублей 
за содействие в досрочном освобождении 
заключенного из колонии. — Е.М.)

Живодер
Бакулин: «Милокосту все сходило 

с рук, пока они вместо Петранцова не 
сделали смотрящим по зоне очень мо-
лодого парня, лет 25—26. Его кличка — 
Живодер. (Роман Пелипенко, в ИК-6 
находился по приговору суда за кражу. — 
Е.М.) Это тот самый Живодер, под чьим 
руководством выдирались зубы плоско-
губцами и вгонялись иголки под ногти. 
Он появился в колонии с конца 2013-го.

Они просчитались с Живодером, он 
выбирал самых отморозков, бандитов, их 
оказалось почти полторы сотни, в каждом 
отряде человек по 25. Нормальному чело-
веку просто не давали дышать. Из-за этого 
Живодера и произошел первый бунт. Он 
перегнул палку, и вся затея уфсиновцев 
втихаря отбирать деньги и замалчивать 
издевательства сорвалась.

В моем иске в суд говорится, что в 2013 
году в колонии погибло 20 молодых осу-
жденных. Например, заключенный Булков 
был избит сотрудником по кличке Чечня 
(служил в Чечне). Страшные побои нанес. 
Булкова с диагнозом «воспаление легких» 
вывезли в гражданскую больницу, и там он 
скончался. (В 2014 году бывший сотрудник 
ИК-6 Андрей Якубов был осужден на 10 лет 
строгого режима за причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего смерть осужденного 
Владимира Булкова. — Е.М.)

В 2015-м семь лет за умышленное 
убийство заключенного получил акти-
вист Зиновьев. (Евгений Зиновьев, кличка 
Булочка Зина, в ИК-6 находился за грабеж 
и угрозу убийством. В августе 2013 года 
нанес осужденному Баранову не менее 
девяти ударов в область головы, грудной 
клетки, верхних и нижних конечностей. От 
полученных телесных повреждений Баранов 
скончался. — Е.М.)

После первого бунта всех активистов 
содержали в отдельном отряде, за забо-
ром, и выводили только с сотрудниками. 
Поначалу их там было человек 30, потом 
все меньше и меньше, затем их перевели 
в другой изолированный сектор.

Бунт после бунта
Ковчевский: «После первого бун-

та Милокоста перевели начальником 
«промки» (промышленная зона колонии. — 
Е.М.). А второй бунт, в августе 2016 года, 
был при начальнике Юрии Никулине и 
заместителе по безопасности и опера-
тивной работе (БОР) Гартмане (полковник 
внутренней службы Дмитрий Гартман за-
нимал эту должность вплоть до сентября 
2017 года. — Е.М.).

Бунт был из-за того, что Гартман ор-
ганизовал новый актив из осужденных 
(в основном это были боксеры) из Чечни 
и Дагестана. Началось практически то 
же самое — те же избиения и те же вы-
могательства. Могли прийти втроем, из 
другого отряда, и бить. Людям просто 
объявляли, сколько надо заплатить».

Бакулин: «В четвертом отряде прово-
дились еженедельные собрания на тему 
обязательного сбора денег с каждого 
осужденного. На вопросы осужденных 
о дальнейшей судьбе денег актив под ру-
ководством Ахмеда Арсунукаева говорил: 
«Это не ваше дело». Первым взбунтовал-
ся восьмой отряд, и они пошли стенка 
на стенку. Там где-то 100 человек было в 
столкновении».

Ковчевский: «Активу выделили спор-
тивную площадку, они занимались там 
боксом, тренировались ежедневно. У них 
и особое питание было организовано, им 
готовили все по высшему разряду. Ну и, 
естественно, ходили как хотели — не-
бритые, с бородами, хоть в майках или в 
трусах, и им никто замечания не делал.

Очень бунт был сильный, троим из ак-
тива сломали челюсти. Сильно их избили. 
14 человек из актива погрузили тут же в 
автозак и прямо на глазах у всех вывезли 
из лагеря».

Бакулин: «Но сейчас в колонии опять 
есть предпосылки для создания актива. 
Бедные уфсиновцы никак не хотят по-
нять: как же так, то все шиковали, полу-
чали не по 20—30 тысяч, как обычно, а 
куда более серьезные деньги. Самые низы 
получали по 100 тысяч…

Сейчас уже десятый начальник коло-
нии за три года. Там очень тяжелая обста-
новка. Я написал в генпрокуратуру обра-
щение из девяти пунктов. Например, там 
очень сильно издеваются над пенсионе-
рами, не выплачивают им деньги, шмоны 
идут через день. Меня эти осужденные — 
от 60 до 80 лет — попросили быть их пред-
ставителем. Им там совсем тяжело».

Клетка для зэка
Иван Тавриев (имя и фамилия изменены 

в интересах безопасности), заключенный 
ИК-6: «У нас на зоне есть клетка на КПП, 
между промзоной и жилой зоной, у де-
журной части. Вот как в вольере держат 
собак, вот такая же там клетка. Не пон-
равилось, как пришита пуговка, или еще 
какая-то мелочь, все — в клетку. В чем 
взяли, в том и сажают. Могут и в тапочках 
зимой туда отправить.

Эта клетка на улице появилась в кон-
це прошлого года, Гартман ее придумал, 
теперь уже бывший замначальника. 

Клетка в помещении была всегда, а вот 
на улице — это Гартман, его ноу-хау. 
Гартмана уже нет в колонии, а клетка 
его есть.

Фсиновцы ее называют «изолирован-
ное помещение», но это реально вольер 
для собак. И в зимнее время туда поме-
щают, и в жару, какая разница. Моего 
товарища, например, прямо в 6 часов 
утра выволокли из барака и посадили в 
эту клетку. Меня за то, что я отказался от 
зарядки, перед тем, как закрыть в ШИЗО, 
тоже посадили в эту клетку. Я простоял 
в ней с утра и до вечера, до водворения 
в ШИЗО.

Сколько человек может находиться в 
этой клетке? Очень много, битком могут 
набить, люди друг на друге стоят. Зимой, 
когда меня закрывали, туда забили где-то 
человек 30, а помещение клетки — ну два 
на два метра. И пенсионеров сажают, и 
инвалидов, разницы нет. Могут держать 
и сутки, и двое. В туалет могут вывести, 
но это зависит от дежурного, бывают нор-
мальные, выводят. Но можно и 8 часов 
простоять без туалета.

Избиения в колонии по-прежнему 
есть. У нас сейчас спецназ стоит в лагере. 
Причем непонятно, по каким причинам. 
12 сентября у нас опять был шмон. Они 
пришли на общелагерные обыскные ме-
роприятия, которые проходят каждый 
месяц. Как в этот день спецназ зашел, вот 
так и стоит. Что касается ШИЗО, то там 
спецназ уже больше чем полгода.

Спецназ зэков не избивал. Это ис-
ключительно сотрудники. Есть такой 
очень ярый сотрудник в ШИЗО, очень 
любит зверствовать, это майор Шевцов 
Сергей Иванович. У него такое лицо, что 
вы никогда не подумаете, что он садист, 
а он реально садист. Меня он просто бил 
по ногам, чтобы я стоял на растяжке. 
Спецназовцы неоднократно защищали 
осужденных в ШИЗО от сотрудников. 
Например, конкретно от этого Шевцова.

В августе в ШИЗО очень сильно из-
били Дениса Никифорова. Все, что ниже 
пояса, что можно было отбить, отбили. 
А заявления в прокуратуру отсюда просто не 
уходят. Они говорят: «Ты его не отправлял. 
Чем ты докажешь, что ты его отправлял?  
Ничем».

«Нет закона в Российской 
Федерации»

Бакулин: «Из прошлого актива в коло-
нии никого не осталось, их всех перевели 
в Брянск, сейчас они сидят в СИЗО-1 и 
СИЗО-2. Их всех раскидали по разным 
камерам и возят на суды». (Дела девяти 
активистов ИК-6 в настоящее время рас-
сматривает Клинцовский городской суд по 
статье о вымогательстве организованной 
группой. А вот бывший начальник ИК-6, 
подполковник в/с Дмитрий Милокост 
за происходящее в ИК-6 ни к какой от-
ветственности привлечен не был. Сейчас 
Милокост работает замначальника по ка-
драм и воспитательной работе в СИЗО-2, 
где и сидят бывшие активисты. — Е.М.)

Тавриев: «Тех зэков, которые взбунто-
вались против избиений, издевательств 
и вымогательств, уже осудили, от 2 до 5 
лет добавили, развезли по разным лаге-
рям, и они будут сидеть. Еще вчинили 
им иски на 60—80 тысяч за порчу мебе-
ли. Потому что нет закона в Российской 
Федерации…»

Про 
«активных» 
з/к и ихкур атороваторов

Эксперимент по Эксперимент по 

перевоспитанию перевоспитанию 

в образцово-в образцово-

показательной показательной 

колонии, основанный колонии, основанный 

на привлечении на привлечении 

давно запрещенного давно запрещенного 

«актива», закончился «актива», закончился 

бунтомбунтом

P.S. Еще в 2010 году приказом Минюста РФ были запрещены так называемые 
секции дисциплины и порядка (СДиП), формировавшиеся из числа осужденных 

и ставшие на самом деле репрессивными органами в руках администраций колоний. То 
есть того, что в приговоре Клинцовского суда по делу «Петранцова и др.» называется 
«Советом колонии», к моменту описываемых событий просто не должно было быть.

Чем закончился эксперимент по перевоспитанию в образцово-показательном испра-
вительном учреждении? Взбунтовавшиеся против беспредела заключенные получили до-
полнительные сроки наказания. «Активисты», обеспечивавшие «чистоту эксперимента» 
и повышение благосостояния сотрудников, осуждены или ждут суда. И только «введен-
ное в заблуждение» руководство ИК-6, которому самое место в компании Петранцова 
среди «др.», оказалось ни при чем. Впрочем, нет. Главный «экспериментатор» подпол-
ковник Милокост теперь охраняет свой бывший актив. Эксперимент продолжается?
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Полная версия на сайте «Новой»
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расследование

П 
отеряв почти три литра 
крови, проведя три дня 
в реанимации, Ситников 
выжил. Но следствие, 
которое ведет полиция, 
упорно не хочет переква-

лифицировать уголовное дело со статьи 
«разбой» на «покушение на убийство» 
и передать расследование Управлению 
Следственного комитета России по 
ЯНАО.

Преступники до сих пор не установле-
ны, хотя в ходе допросов Ситников неод-
нократно называл имя предполагаемого 
им заказчика. Версию жертвы покушения 
следствие и слышать не хочет. Зато на 
предприятия, входящие в ситниковскую 
корпорацию «Рост нефти и газа», обру-
шилась лавина проверок государственных 
контролирующих органов, обысков и 
выемок, организованных, как выяснилось, 
прокурором Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Александром Герасименко. 
Необоснованность многочисленных про-
верок и следственных действий в отноше-
нии предприятий пострадавшего признал 
даже Генеральный прокурор России, объ-
явивший прокурору ЯНАО строгий выго-
вор. В приказ о взыскании Юрий Чайка 
вписал: «Прокурором Ямало-Ненецкого 
автономного округа Герасименко А.В. 
на протяжении нескольких лет иници-
ировались проверки группы компаний 
Ситникова при отсутствии законных осно-
ваний…» (подробности — в «Новой» №78 от 
20 июля 2016).

Но даже после выговора генпроку-
рора прокурор ЯНАО не угомонился 
и не закопал «топор войны» с Олегом 
Ситниковым. И у меня есть все основания 
для предположения, что именно прокурор 
округа Александр Герасименко если и не 
инициатор ликвидации моста из барж че-
рез реку Пур, то именно он, должностное 
лицо, назначенное надзирать за соблю-
дением законности в ЯНАО, изначально 
мог быть в курсе планов «ликвидаторов» 
переправы и, вполне возможно, обещал 
«невмешательство» в правовой беспредел, 
в результате которого поселок Старый 
Уренгой оказался в блокаде, а тысячи 
людей и сотни предприятий пострадали. 
Во всяком случае, к такому выводу мож-
но прийти при внимательном изучении 
документов, которые передал в редакцию 
«Новой» Олег Ситников.

Речь прежде всего о 13-страничном 
ответе прокурора ЯНАО на запрос заме-

стителя председателя Комитета Госдумы 
по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока Владимира 
Пушкарева и о постановлении «об отказе 
в возбуждении уголовного дела» в отно-
шении самого Олега Ситникова, выне-
сенном Управлением СКР по ЯНАО по 
итогам проверки, проведенной по запросу 
все того же депутата Пушкарева…

Напомню, как развивались события.
21 августа около девяти утра на 252-м 

километре реки Пур началась ликвидация 
моста, сооруженного из восьми барж. 
«Операция» проходила под прикрытием 
двух десятков сотрудников полиции на 
основании предписания службы судеб-
ных приставов. Причем в предписании-то 
речь шла не о мосте из барж, а о понтон-
ной переправе на 254-м километре реки 

Пур. Пикантная подробность: разбор 
моста осуществили сотрудники ООО 
«Ямбургтранссервис» — компании, ко-
торой как раз и принадлежит понтонная 
переправа, работавшая рядом.

Мост из барж спокойно выдерживал 
тягачи, перевозящие оборудование ве-
сом более 200 тонн, а грузоподъемность 
понтонной переправы — в разы меньше. 
Движение по баржевому мосту было 
двусторонним, по понтонной перепра-
ве — реверсное. Рынок автоперевозок 
разделился — владельцы легковушек и не-
больших грузовиков пользовались услуга-
ми «Ямбургтранссервиса», а большегру-
зы — мостом из барж… После ликвидации 
баржевого моста понтонная переправа 
оказалась монополистом. Правда, прора-
ботала недолго. 16 октября пресс-служба 
губернатора ЯНАО распространила со-
общение о прекращении ее работы — «в 
связи с интенсивным ходом шуги на реке» 
(шуга — это рыхлый мелкий лед на воде. — 
И.М.). Автотранспорт сегодня вообще 
не имеет возможности попасть на другой 
берег. А люди вынуждены платить по 500 

рублей за переправу на судне на воздуш-
ной подушке. Между тем баржевый мост 
работал круглогодично.

В тот самый день, когда на сайте 
губернатора ЯНАО появилось сообще-
ние о прекращении работы переправы, 
арбитражный суд в Салехарде признал 
незаконным арест барж, из которых был 
сооружен ликвидированный мост, и пред-
писал вернуть баржи собственнику.

Но забрать баржи не удалось. 
Сотрудники корпорации «Рост нефти и 
газа» прибыли на трех судах к «штраф-
стоянке» в 150 километрах от места, где 
был сооружен мост. Но их встретили 
казаки и пригрозили «скинуть за борт, 
утопить и перестрелять». Не обманули. 
Одно судно ночью стремительно ушло 
под воду, отдыхавший экипаж едва успел 

эвакуироваться. В местное управление 
ФСБ поступило заявление о престу-
плении. Водолазы уже выяснили, что 
никаких видимых пробоин у судна нет, 
но оказался открытым один из люков, 
расположенных ниже уровня воды…

За казаков заступилась администра-
ция Пуровского района, которая раз-
местила на своем официальном сайте 
сообщение о попытке «хищения барж» 
неизвестными. Мол, об этом в админи-
страцию сообщил «атаман Пуровского 
станичного казачьего общества Вячеслав 
Бардаков».

Администрация района сообщила, что 
готова «…безо всяких эксцессов… в любой 
момент вернуть арестованное имуще-
ство собственнику при условии четкого 
соблюдения процедуры его передачи», 
даже не особо скрывая, что просто тянет 
время, чтобы река Пур покрылась льдом и 
возможность транспортировки барж была 
исключена. Что в общем-то удалось. На 
Ямале уже наступила зима…

Вернемся к документам, которые 
передал в редакцию Олег Ситников. Из 

них мы узнали, что в Управление СКР по 
ЯНАО и в прокуратуру округа обратился 
депутат Госдумы Владимир Пушкарев, 
представляющий ЯНАО в парламенте 
России. В свою очередь, Пушкарев подго-
товил депутатские запросы на основании 
заявления, которое он получил от жителя 
Нового Уренгоя, некоего Варданяна В.Г., 
якобы сообщившего депутату о… «проти-
воправных действиях» Ситникова.

СКР ответил депутату, что его обраще-
ние тщательно проверено, но оснований 
для возбуждения уголовного дела в отно-
шении Олега Ситникова не установлено. 
В отказном постановлении, кроме того, 
отмечено, что «проведенными оператив-
но-разыскными мероприятиями… уста-
новить местонахождение Варданяна В.Г. 
не представилось возможным». Улицы 
Лесной, указанной в адресе заявителя, в 
Новом Уренгое вообще нет.

А вот прокурор округа Александр 
Герасименко письмо депутату начал 
словами: «В связи с Вашим запросом 
по заявлению Варданян В.Г.» — а за-
кончил утверждением, что «заявителю 
дан ответ». В 13-страничном ответе на 
депутатский запрос Герасименко не 
пожалел черных красок для описания 
бесчинств Ситникова. К примеру, мы 
узнали о проведении оперативно-ра-
зыскных мероприятий, во время которых 
прослушивались переговоры Ситникова 
с руководителями структурных предпри-
ятий корпорации, что были допрошены 
более двухсот сотрудников компании, а 
на 9-й странице своего письма депутату 
прокурор ЯНАО обстоятельно расписал, 
какие принимались меры для ликвида-
ции переправы на 254-м километре реки 
Пур. И вот что интересно: о расследо-
вании уголовного дела о покушении на 
Ситникова прокурор Герасименко пред-
почел вообще не упоминать.

Моя попытка связаться с депутатом 
Пушкаревым успехом не увенчалась. 
Я дозвонился до его помощницы и узнал, 
что в связи с «региональной неделей» 
Пушкарев вылетел в Салехард. Я оставил 
номер своего мобильного телефона, со-
общив помощнице, что хотел бы узнать 
у Владимира Пушкарева обстоятельства 
появления его запроса, интересуется ли 
он ходом расследования уголовного дела 
о покушении на Ситникова и правда ли, 
что любое обращение к нему, даже если 
де-факто это анонимка, выливается в де-
путатский запрос. Но депутат Пушкарев 
мне так и не перезвонил.

Между тем в администрацию Нового 
Уренгоя поступило уведомление о про-
ведении 7 ноября митинга с целью «при-
влечения общественного внимания к на-
рушениям» в корпорации «Рост нефти и 
газа». Любопытно, что уведомление о «пу-
бличном мероприятии» подал живущий 
не в Новом Уренгое, а в Тюмени Андрей 
Ткаченко, хорошо известный в Сибири 
и на Урале политтехнолог, участвовав-
ший в предвыборной кампании «Единой 
России», по списку которой Пушкарев и 
стал депутатом Госдумы.

И еще один документ, оказавшийся в 
распоряжении «Новой». Это некое «тех-
ническое задание» на проект, цель кото-
рого — «привлечь внимание общероссий-
ского общественного мнения и мнения 
руководства федеральных правоохрани-
тельных органов к факту наличия кри-
минальной группы «Роснефтегаз» (так 
почему-то названа корпорация предприя-
тий Ситникова. — И.М.)… Организовать 
в том или ином виде начало процедуры 
ликвидации всей группы компаний…».

Мы не знаем, куда еще обращались 
авторы «проекта», но «Новой» они пред-
ложили ни много ни мало опубликовать 
серию статей об Олеге Ситникове и его 
«противоправной деятельности». Мы, 
понятное дело, отказались. Но задума-
лись. Похоже, что за Ситникова взялись 
серьезно.

Ирек МУРТАЗИН,
 «Новая»

Ямальская Ямальская 

В нее оказались втянуты силовики В нее оказались втянуты силовики 

и чиновники, казаки и политтехнологи. и чиновники, казаки и политтехнологи. 

И даже один заместитель председателя И даже один заместитель председателя 

комитета российской Госдумыкомитета российской Госдумы

воронкаворонка
С ликвидацией моста через реку Пур, сооруженного 
из барж, фактически реализовано то, чего безуспешно 
добивались заказчики, организаторы и исполнители 
покушения на собственника переправы, уренгойского 
предпринимателя Олега Ситникова, в сентябре 2013 года 
получившего девятнадцать ножевых ранений. И уже 
не выглядит случайным совпадением, что нападавший 
несколько раз повторил, что Ситникова «приговорили» 
именно из-за моста.
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После ликвидации баржевого моста понтонная 
переправа оказалась монополистом. 
Правда, проработала недолго. 
Автотранспорт сегодня вообще не имеет 
возможности попасть на другой берег «
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Другая комната

В 1991 году общество было охвачено 
эйфорией. Дело казалось ясным: если 
коммунистическая диктатура пала, то нас 
ждет демократия. Это как вышел из одной 
комнаты и очутился в другой. Если мы ос-
вободились от диктатуры, то это демокра-
тия, а если цены стали свободными, то это 
рынок. Надо лишь обставить новую ком-
нату мебелью — ввести нужные законы и 
институты. Например, избрать парламент 
на всеобщих выборах.

Когда результат оказался далеким от 
ожидаемого, возникли два объяснения. 
Первое — переходом управляли не те 
люди, было предательство, «непоследова-
тельность», корысть. Ельцин, Чубайс или 
Гайдар что-то делали не так. Другая гипо-
теза: рынок и демократия нам не подходят, 
не для России.

Мы живем без коммунизма уже более 
четверти века. И чтобы этот опыт не про-
пал даром, следует отбросить две упомя-
нутые гипотезы и еще раз взглянуть на то, 
откуда мы вышли и где оказались.

Нерыночная 
индустриализация и ее 
социальное наследие

В 1991 году казалось ясным, что совет-
ская командно-административная система 
была тупиковым опытом и показала свою 
неэффективность. Это представление 
осложняют несколько обстоятельств: 
система существовала несколько десяти-
летий, она позволила не только провести 
индустриализацию, но и достигнуть на 
некоторое время технологического пари-
тета с США, и в середине XX века поль-
зовалась значительной популярностью 
в мире. Последнее выглядит особенно 
примечательным.

Хотя люди, захватившие власть в 
России в 1917 году, называли себя мар-
ксистами, экономический и социальный 
порядок, создававшийся с конца 1920-х 
годов, не имел почти ничего общего с 
марксизмом. Сталинская доктрина была 
концепцией «большого скачка» — уско-
ренной индустриализацией за счет наци-
онализации ресурсов и принудительного 
перераспределения средств от аграрного 
сектора к промышленному. Гегемония 
государства, концентрация ресурсов и 
мощная машина принуждения, опирав-
шаяся на идеологию «светлого будущего», 
позволяли преодолеть традиционную 
ловушку отстающих стран — недостаток 
инвестиционных ресурсов для запуска 
промышленного роста (что и сделало эту 
модель популярной в отсталых и отстаю-
щих странах).

В Западной Европе переход к про-
мышленному росту происходил преиму-
щественно за счет частного капитала и 
частных фирм и стал мощным рычагом 
их развития. Развитие частного капитала 
дало импульс развитию негосударствен-
ных организаций (партии, профсоюзы, 
ассоциации). В СССР же политическая 
и социальная инфраструктура стала про-
должением системы государственного 
насилия для принудительного перераспре-
деления ресурсов.

Нерыночная индустриализация стала 
фундаментальным событием в истории 
России ХХ века. Ее последствия гораздо 
шире, чем мы ожидали в начале 1990-х.

Почему не получилось

В сегодняшнем понимании соци-
альный порядок предстает как единство 
формальных и неформальных институтов 
(правил) и организаций, пользующихся 
этими правилами. Можно принять закон о 
выборах в парламент и правильный регла-
мент его работы. Но если в стране нет мас-
совых политических партий со знакомыми 
людям брендами, а их место занимают на-
спех созданные клиентелы (неважно, про-
грессистского или консервативного толка), 
то правила будут работать неожиданным 
образом. То же касается президентского по-
ста — в отсутствие сильных политических 
партий он превращается в царский трон.

Современные концепции говорят: 
смотрите не только на правила, записан-
ные в конституциях, но и на организации, 
которые ими пользуются и могут их за-
щитить. В России 1990-х эффективными 
организациями оказались не частные кор-
порации и массовые политические партии, 
а скорее банды, как вооруженные, так и 
вполне цивильные, — закрытые группы, 
основанные на высоком межличностном 
доверии. Попытки же создания широких 
горизонтальных структур с открытым до-
ступом (например, политических партий) 
проваливались. Общественное доверие к 
ним было низким, а их бренды привати-
зировались узкими группами интересов. 
Банды оказывались сильнее и эффектив-
нее, что лишь усиливало недоверие к ши-
роким горизонтальным коалициям.

Наполовину пуст 
или наполовину полон? 

На 25 лет постсоветской истории мож-
но смотреть двояким образом. Можно 
справедливо оценивать их как масштаб-
ную неудачу в переходе к конкурентной 
рыночной экономике и демократии. С 
другой стороны, в течение этих 25 лет в 
России развивалась частная сфера, то есть 
именно то, отсутствие чего стало такой 
критической проблемой в начале 1990-х.

Разумеется, ее развитие было густо 
приправлено коррупцией, клиенти-
лизмом и ограниченным насилием. Но 
такие периоды имели место в истории и 
других стран. Несмотря на все это, на-
выки организации негосударственных 
структур и горизонтального взаимодей-
ствия сегодня гораздо выше, чем 25 лет 
назад. Россия сегодня населена частны-
ми организациями и в экономической, 
и в социальной сфере.

Парадокс в том, что в начале 1990-х гг. 
политическая система была гораздо более 
плюралистична, чем сегодня, но само 
общество сегодня гораздо более плюра-
листично, чем постсоветское общество 
начала 1990-х.

Нефть и «государство 
силовиков»

Фактор, системно искажающий трек 
постсоветского развития, в частности — 

и развития частной сферы, — нефтяные 
доходы.

В 2000-е годы Россия пережила два 
нефтяных бума. С 2000 по 2008 год рос-
сийский экспорт составил 2,2 трлн дол-
ларов, а экономика росла на 7% ежегод-
но. Но с 2009 по 2017 год общий объем 
экспорта оказался еще почти в два раза 
больше — 4 трлн долларов, а экономика 
росла примерно на 0,4% в год. Этот бум 
до некоторой степени продолжается и 
сегодня: текущие цены на нефть, которые 
сегодня считаются низкими, в 2004 году 
считались высокими.

Эта стагнация изобилия разлагающе 
действует на общество, формируя ложные 
стимулы и сигналы. Жизненный успех свя-
зан не с частной инициативой и конкурен-
цией, а с включенностью в рентораспреде-
лительные сети. Именно эта ситуация со-
здала «государство силовиков», в котором 
мы сегодня живем, создала представление, 
что сила — ключевой фактор успеха. Крым 
стал символом этой веры.

Что дальше? 

Нефтяной бум иссякнет, а логики 
развития общества формируют новые 
политические вызовы. Российские мега-
полисы генерируют модернизационный 
спрос. «Государство силовиков» ока-
жется под давлением. И в этот момент 
важно отдавать себе отчет в том, какие 
еще структурные проблемы стоят перед 
обществом.

Во-первых, это структурные пробле-
мы экономики: чудовищный уровень 
концентрации экономических активов 
(оборот 50–60 крупнейших компаний 
равен почти половине ВВП), низкая 
эффективность несырьевого экспорта и 
бедность товарной структуры, огосудар-
ствление банковской системы. 

Во-вторых, демография. У России нет 
шансов на экономический рост без при-
влечения дополнительной рабочей силы.

В-третьих, федерализм. В России 
разные территории находятся в разных 
социально-исторических циклах. Новая 
федеративная конструкция должна не-
противоречиво связать их, а с другой 
стороны — предоставить значитель-
ную автономию. Грубо говоря, чтобы 
Дагестан не транслировал свои социаль-
ные и политические привычки в Москву, 
а Москва не транслировала их в Дагестан.

Сегодня есть «Россия-1», где «Единая 
Россия» получает меньше всего голосов, — 
это большие города и «регионы фронть-
ера», где живут 45% населения. При явке 
около 40% «ЕР» получила здесь в 2016 
году 39% голосов. А есть «Россия-3» — 
в основном национальные республики, 
где при записанной явке 75% «ЕР» полу-
чила в среднем 78% голосов. Здесь живут 
примерно 15% избирателей, но они дали 
треть всех голосов «ЕР». Голос жителя 
«России-1» был представлен в три раза 
меньше, чем «России-3». И мы живем в 
значительной степени по ее законам.

Ключ институционального разви-
тия — экономический рост. У нас живо 
представление (назовем его ранним 
постсоветским), что, например, Алексей 
Кудрин сочинит хорошую программу 
реформ, Путин ее внедрит и будет каче-
ственный, самоподдерживающийся рост. 
Но так не будет.

Возможность институциональных 
реформ открывается, когда уже есть 
экономический рост, и есть коалиция, 
выступающая за его поддержание. 
Источником и фактором реформ на том 
этапе развития, на котором находится 
Россия, являются не узкие верхушечные 
коалиции, а развитие частного сектора 
в экономической и социальной сфере. 
Именно это развитие формирует агентов 
изменений, которые заинтересованы в 
этих изменениях и могут ими восполь-
зоваться.

неправительственный доклад

сто лет вперед
Что советский и постсоветский опыт говорит нам о будущем России? 

«Будущее России в развивающемся мире» — цикл лекций, 
организованных Ельцин-центром. Вслед за Екатериной Шульман 
в Екатеринбурге при переполненном зале выступил Кирилл РОГОВ.
Публикуем фрагменты лекции, видеозапись которой размещена 
на сайте Ельцин-центра.

Сто лет 
назад — 
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Репост

Обвинена в участии 
в антисоветской 
террористической 
организации

Тамара 
Лицинская, 
студентка, 27 лет 

Н 
акануне Дня памяти жертв политических репрессий художник 
Хасан Бахаев выложил на своей личной страничке социальной 
сети Facebook  несколько фоторабот. В них он соединил фотогра-
фии из архивных дел молодых людей, расстрелянных в сталинскую 
эпоху, и цветные портреты современных молодых людей. 

«На странице «Бессмертного барака» натолкнулся на фото-
графии юношей и девушек, безжалостно уничтоженных системой.  Я так про-
никся их лицами, что решил переместить их в современность, чтобы все могли 
прочувствовать, как это близко... За что можно было убивать таких молодых 
и красивых людей?» — написал Бахаев в комментарии, пообещал добавлять в 
серию новые фотографии и попросил о репосте.

Скромная, не претендующая на художественное совершенство и закончен-
ность личная публикация для своих друзей собрала 17 тысяч лайков. 

И 10 тысяч человек разместили эти фотографии на своих страницах.

Художник получил сотни комментариев и писем. Кто-то критиковал его за «на-
рушение этики в обращении с изображением убитых». А родственники присылали 
ему портреты своих расстрелянных родных с просьбой включить их в проект. Бахаев 
не предполагал, что его маленькое личное дело стало большим и важным для очень 
многих.

«Я использовал портреты этих людей с одной лишь целью — донести до своих 
друзей красоту лиц и ужас их судеб. Я с любовью и уважением подбирал их совре-
менные воплощения, не допуская ни малейших двусмысленностей. Если я оскорбил 
чувства хоть кого-то из родственников тех, кто изображен на фотографиях, я со всей 
искренностью приношу им свои извинения. Но я рад, что огромное количество людей 
всколыхнулось и помянуло души этих людей — осмысленно и многократно». 

Мы решили перепечатать фотографии Хасана БАХАЕВА в газете. Потому что нас 
они тоже зацепили.

Фотоотдел «Новой»

РАССТРЕЛЯНА
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Обвинен  
в антисоветской агитации

Козьма 
ГРИГОРЬЕВ, 

21 год

Обвинен в шпионаже 
и подготовке террористического 
акта 
на Красной площади

Обвинена в шпионаже 
в пользу Японии

Раиса БОЧЛЕН, 
машинистка, 20 лет 

Олег КОРЗУН,
инструктор альпинизма,  

25 лет 

КОММЕНТАРИИ 

В ИНТЕРНЕТЕ

• Кузнец М.:  Где-то, в каких-то далеких мирах 
сейчас мой расстрелянный дед... Без могилы, 
без фото. Лишь опоздавшая справка о «при-
ведении в исполнение»… Если найдется в 
кагэбэшных архивах фотография деда, я даю 
разрешение этому смелому и искреннему пар-
ню. Делай свое доброе дело, Хасан! Лишь бы 
нашлась...

• Джамал Р.:  Не могу пока сформулировать, но 
Вы нащупали что-то ОЧЕНЬ важное.

• Александр В.:  Шпионы, предатели, мародеры 
и т.д. Я разрыдался.

• Юлия М.: Ребята с нашего двора...

• Yelena Z.: Смешанные чувства. Так, наверное, 
и должно быть. Мне так страшнее и больнее 
смотреть, однозначно. Спасибо за проект.

• Ольга Р.: Непрожитая жизнь.

• Roman A.: Некромантия какая-то. Не нравит-
ся совсем.

• Дарья Ж.:  …Они такие же, как мы... в этом-то 
и вся боль, и весь ужас. Это к возгласам тех, кто 
говорит: невиновных не сажали, лес рубят — 
щепки летят, ну меня б не коснулось и т.д.

• Женя М.: Крутая идея! А можно я пришлю 
фото своего деда? Только из личных архивов? 
Тоже арестован в 1937-м без права переписки.

• Гульнар У.: То, что трогает, то правильно.

• Анжела К.: Допускаю, что Вы хотели почтить 
память этих людей таким образом. Но при 
всем моем здоровом цинизме то, что Вы 
делаете, кощунственно. Не хотела бы я, 
чтобы головы обоих моих расстрелянных 
дедов приставляли вот так к неизвестно 
чьим телам.

• Ответ  Sasha A.: А мне кажется, им 
было бы в кайф.

Архивные фото: проект «Бессмертный барак», www.bessmertnybarak.ru
Эти и другие фотоработы — на странице Хасана БАХАЕВА в Facebook: www.facebook.com/hassan.bakhaev

и на странице проекта «Ожившая память»: www.facebook.com/revivedmemory

РАССТРЕЛЯНА

РАССТРЕЛЯН

РАССТРЕЛЯН
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азиатская кухня

П 
резидент Казахстана 
утвердил своим указом 
в минувшую пятницу 
новый алфавит казах-
ского языка на латинице. 
Вариант, как ожидается, 

рабочий: этап перехода на новую пись-
менность продлится до 2022 года, и есть 
надежда, что в казахскую латиницу будут 
вноситься уточнения. А пока в стране, 
кажется, есть всего один человек, у ко-
торого новый вариант алфавита не вы-
зывает тихого ужаса.

Палка, палка, алфавитик
В новом казахском алфавите, как ожи-

дается, будет 32 буквы. В принципе это 
переложение стандартного латинского 
алфавита на казахский манер, но есть 
свои особенности. Самая бросающаяся в 
глаза — применение апострофов для обо-
значения специфических казахских букв, 
а также для ряда русских вроде буквы 
«Ш», которая превратилась в «S`». Таких 
букв девять, и нередки случаи, когда в 
одном предложении встречается больше 
десяти апострофов. Пример: «Юлия и 
Юрий стали мужем и женой». В новом 
варианте на казахской латинице это будет 
выглядеть следующим образом: «I`y`li`i`a 
men I`u`ri`i` ku`i`ey` men a`i`el attandy» (луч-
ше им, в общем, не жениться).

Кроме того, есть другие нюансы. 
Отсутствуют буквы «э», «ю», «я», «ц», 
«щ». В интервью казахстанскому сайту 
Tengrinews.kz директор Института язы-
кознания имени Ахмета Байтурсынулы 
Ерден Кажибек заявил, что слова будут 
писаться по законам казахского языка, а 
Назарбаев раньше сказал, что букв «э», 
«ю» и «я» в казахском языке никогда 
не существовало, поэтому то, что про-
исходит сейчас, — это «возвращение к 
истокам».

А еще есть достаточно заковыристый 
казус буквы «у». Их — с разной степенью 
глухоты — в казахском языке три, поэто-
му «Y» — это «U», «Y» — это «U`», а сама 
«У» — это «Y`». «У» могла бы быть и без 
апострофа, но это в казахском языке 
теперь «Ы».

Это уже второй вариант алфавита, 
который стал предметом общественной 
дискуссии. В первом вместо апострофов 
использовались диграфы — то есть две 
буквы, обозначающие один звук. Но та-
кой метод написания вызвал в сентябре 
жесточайшую критику со стороны жи-
телей страны. Во многом из-за перево-
да слова «морковь». В казахском языке 
она пишется как «с біз», а по новому 
варианту слово превращалось в «saebiz». 
Об этом упомянул даже Назарбаев — 
правда, в успокоительной манере. «Они 
говорят, мы должны читать «саебиз». 
Тогда, может, вспомним, как нужно чи-
тать слово boeing на английском? А как 
читаем слово «школа» на английском? 
Во французском языке, к примеру, не-
обходимо десять букв, чтобы произнести 
одно слово. Поэтому неправильно так 
говорить», — заявил Назарбаев на своей 
пресс-конференции 14 сентября.

Но новый вариант в этом отношении 
не лучше. Слово «восток» — «шыгыс» — 
в новой транскрипции превратилось в 
нецензурный аналог фразы «заниматься 
сексом». Тем не менее это, кажется, не 
очень смущает чиновников: указ был 
принят в пятницу, а уже в понедельник 
на акимате города Актау на западе страны 
появилась табличка с новым начертани-
ем букв. Более того, в понедельник уже 
была презентована книга Нурсултана 
Назарбаева «Времена и думы», написан-
ная на латинице с апострофами. Меньше 
всего повезло ученикам школы № 40 в 
Астане — их эту книгу заставили читать. 
Ребятам, впрочем, понравилось.

Еще многих волнует, как будут пи-
саться слова, обозначающие термины, а 
также заимствованные из других языков 
слова. В Казахстане одно время ино-
странные слова переводили на казах-
ский, из-за чего возникали «допаяк» —
«ногомяч» (футбол) или «галамтор» (ин-
тернет). Но, как правило, такие переводы 
не приживались, и международная тер-
минология в итоге возвращалась.

«Мы не собираемся это все отбра-
сывать. Нам нужно говорить все это на 
казахском и писать на казахском языке. 
Но мы не можем сразу все изменить. <…> 
Например, «бревно» мы произносим 
«борене». «Пуховик» у нас «бокебай». 
«Кровать» — «кереует». Проблема в из-
менении слуха нашего народа. Кто-то на-
зывает это достижением. Но в казахском 
языке все эти языковые правила должны 

учитываться. Мы должны говорить и 
писать по правилам одного языка», — 
цитируют СМИ разработчика нового 
алфавита Ердена Кажибека. Интересно, 
что восемь лет назад имя Кажибека 
также мелькало в связи с «языковым 
вопросом»: его подозревали в хищении 
3,5 миллиарда тенге (23,2 миллиона 
рублей по курсу 2009 года) при разработ-
ке онлайнового казахско-англо-русского 
переводчика текстов. Переводчик так и 
не был создан, Кажибек уехал в Турцию, 
а через восемь лет убедил Назарбаева 
принять апострофическое иго.

Языковая «капострофа»
Собственно, в этом и проблема: ди-

скуссий по новому алфавиту в обществе 
не проводилось, а все принималось на 

уровне убеждения одного-единствен-
ного человека. В казахстанском ин-
тернете язвят, что у Назарбаева-то ни 
в имени, ни в фамилии нет ни одного 
апострофа — чего ему волноваться? Но 
волноваться есть от чего, считает казах-
станский политолог Досым Сатпаев: 
время играет против президента. 
«Формально спешки не было: решение 
о переходе на латиницу было принято 
почти семь лет назад. В этом году про-
цесс сильно ускорился. Президент пы-
тается успеть войти в историю как один 
из создателей нового алфавита», —
говорит Сатпаев «Новой».

Это не только историческая, но и 
политическая игра, уточняет эксперт: 
новым казахским алфавитом сейчас 
можно набрать популярность у казахоя-
зычной аудитории, которая в стране уже 
составляет большинство. «10 лет назад 
такого еще нельзя было сделать», —
говорит Сатпаев. Однако теперь, как и 
всегда, произошел «коммуникацион-
ный» сбой, и с публикой, которая и бу-
дет разговаривать на этом языке, никто 
толком не посоветовался. В дальнейшем 
возможны некоторые корректировки 
алфавита — в том числе и по заявкам 
общественности. По крайней мере, на 
это надеется политолог и общественный 
деятель Айдос Сарым, который считает, 
что утвержденный указом алфавит все-
таки не является догмой.

«Нужно понять дальнейшую про-
цедуру, — говорит Сарым «Новой». — 
Исходя из международного опыта дол-
жен быть принят специальный закон. 
Теоретически можно представить себе 
много ситуаций, когда президентский 
указ, обязательный для госслужащих, 
откажется выполнять частная структу-
ра: у вас свой язык, а мы будем писать 
по-своему. Нужен закон, который будет 
внедрять алфавит и принципы его функ-
ционирования в жизни страны».

Такой закон может быть разра-
ботан и анонсирован на заседании 
Национальной комиссии по переходу ка-
захского алфавита на латиницу. Но пока 
непонятно даже, кто туда входит, хотя 
комиссия уже создана. Впрочем, это мо-
жет быть не очень важно, если президент 
скажет «отставить разговорчики»: в стра-
не нет людей — в том числе среди фи-
лологов, — которые могли бы перечить 
Назарбаеву, констатирует политолог. Тем 
более что, как выяснило радио «Азаттык» 
у казахстанских ученых-лингвистов, их 
никто толком не стал слушать, хотя они 
предлагали еще немало вариантов, а те-
перь попытка убрать апострофы будет 
расцениваться как посягательство на 
назарбаевский указ.

В итоге казахстанцам, которые ис-
кренне хотели новый алфавит — а таких 
много: версия про то, что так можно 
быть ближе к Западу, наивна, но при-
влекательна, — остается надеяться лишь 
на то, что к их гулу возмущения прислу-
шаются, и казахская латиница претер-
пит изменения еще раз в нечто более 
удобоваримое. Шансы на это, кстати, 
есть, хоть и связаны они не совсем с 
общественной реакцией: изготовление 
табличек и документов на одном вари-
анте алфавита, а потом их корректиров-
ка — это дополнительная возможность 
освоения средств. Денег на переход и 
так-то выделено немало: 100 миллионов 
рублей. Можно, правда, посмотреть и 
масштабнее: переход на латиницу — 
часть программы «модернизации об-
щественного сознания», на которую 
выделено больше чем 9,3 миллиарда 
рублей. Внутри, помимо латиницы, от-
бор «100 новых лиц Казахстана», состав-
ление карты сакральных мест страны, а 
также пропаганда патриотизма. Не важ-
но, на каком языке и каким шрифтом — 
побороться в любом случае есть за что.

Vi`ac`eslav POLOVI`NKO,
 «Novai`a»

«Novaì a gazetanyn`» Qazaqstandag`y latyn alfavì ti ty`raly maqalasy*

«Юлия и Юрий стали мужем и женой». В новом 
варианте на казахской латинице это будет 
выглядеть следующим образом: «I`y`li`i`a men 
I`u`ri`i` ku`i`ey` men a`i`el attandy» 
(лучше им, в общем, не жениться) «

«
* Статья «Новой газеты» про латини-

цу в Казахстане

Повелитель Повелитель 
Нурсултан 

Назарбаев указом 

ввел в Казахстане 

новый алфавит 

на латинице. 
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Россия и Беларусь на днях обменялись 
очередной порцией уколов. В принципе 
безболезненных, но давно ожидаемых: 
Россия в следующем году выставит 
пограничные посты, а Беларусь увеличит 
продолжительность безвизового въезда 
для иностранцев.

П 
ервый заместитель минис-
тра внутренних дел России 
Александр Горовой, высту-
пая в Совете Федерации на 
прошлой неделе, расска-
зал сенаторам, что весной 

2018 года на российско-белорусской 
границе появятся пограничные посты. 
Не просто проверка документов, как это 
происходит сейчас, а настоящие между-
народные пограничные переходы. Мера, 
по словам Горового, временная, связанная 
в первую очередь с будущим чемпионатом 
мира по футболу, который летом пройдет 
в Москве. И на фоне введенного Беларусью 
в феврале пятидневного безвизового въезда 
для граждан 80 государств Россия, естест-
венно, должна принять меры и обеспечить 
пограничный контроль с западной сто-
роны. «Если мы не унифицируем мигра-
ционное законодательство и не перейдем 
на единую миграционную карту до марта, 
правительством РФ предварительно прора-
ботан вопрос об установлении временных 
пограничных постов как на автотрассе, 
так и на железной дороге без остановки 
пассажирских поездов», —  сказал Горовой. 
«Жестко работать», как сказал чиновник, 
пограничники начнут с мая.

В качестве ответа министр иностран-
ных дел Беларуси Владимир Макей заявил 
в интервью Financial Times, что Беларусь 
в следующем году пойдет еще дальше 
и вместо куцых пяти дней разрешит ино-
странным гражданам въезжать в страну без 
визы на месяц. Это облегчит деловые кон-
такты Беларуси с Западом и увеличит при-
ток туристов. Решение, скорее всего, будет 
принято уже к концу нынешнего года.

Вот так. Вы нам с мая —  границу, 
а мы вам с января —  тридцатидневный 
«безвиз». До мая безвизовые иностранцы 
обсядут Россию, как мухи, и успеют про-
катиться аж до Владивостока и обратно, 
а заодно нанести непоправимый ущерб 
национальной безопасности.

И кстати, да, могут. И в одной стране, 
и в другой. Тут можно, конечно, ирони-
зировать над неловкими чиновничьими 
взаимными выпадами, но в действитель-
ности белорусско-российская политиче-
ская борьба —  следствие одной большой 
дури, которая началась больше двадцати 
лет назад.

В начале девяностых все бывшие со-
ветские республики обзавелись границами 
и собственными таможенными и погра-
ничными службами. Беларусь и Россия —  
не исключение. Поезда останавливались 
на границе. На белорусской стороне стояла 
маленькая деревянная будка таможенни-
ков с надписью «Мытня». Российские пу-
тешественники удивлялись: «У вас тут что, 
баня на границе?» Таможенники с обеих 
сторон не вредничали, пограничники тоже.

Но в 1995 году, когда Беларусь и Россия 
объявили начало большой интеграции, 

в перспективе переходящей в полное 
объединение, и подписали свое первое 
соглашение о таможенном союзе, граница 
была упразднена. Александр Лукашенко 
и Виктор Черномырдин в рамках начала 
программы «Нефть в обмен на поце-
луи» торжественно выкопали погра-
ничный столб. Поезда начали следовать 
без остановок, авиарейсы Москва —  
Минск обозначались на табло в тогдашнем 
Шереметьево-1 как федеральные (к боль-
шой обиде белорусов, к слову), а водители 
автомобилей на трассе М1 и вовсе не всегда 

успевали заметить, где заканчивается одно 
государство и начинается другое. Можно 
было бы сказать, что это был почти про-
тотип Шенгенской зоны, если бы процесс 
занял столько же времени, сколько форми-
рование шенгенского пространства, и ра-
ботал с такой же точностью. Но поскольку 
главное было —  выкопать столб перед 
телекамерами, получилось то, что сегодня 
оборачивается политическими выпадами, 
обвинениями в непартнерском поведении, 
взаимными претензиями и дурацкими по-
лумерами, которые не решают проблему.

Внутри шенгенского пространства 
границы между государствами отменили 
тогда, когда миграционное законодатель-
ство было унифицировано, контроль на 
внешних границах стал согласованным, 
а еще появились общие базы данных, 
в том числе нежелательных персон. С мо-
мента подписания Шенгенского договора 
в Люксембурге до начала действия зоны 
свободного перемещения (сначала —  
в границах четырех государств) прошло 
десять лет. С момента подписания первого 
российско-белорусского таможенного со-
глашения до выкапывания столба —  два 
месяца. Естественно, никто из партнеров 
не собирался «подгонять» собственное за-
конодательство под соседское, и в резуль-
тате трасса М1 превратилась в большую 
аэродинамическую трубу, через которую 
с большой скоростью вылетали те, кто 
при прохождении границы в своей стране 
рисковал быть задержанным.

Чего скрывать: многие мои друзья 
счастливо избежали арестов и тюремных 
сроков, успев вовремя сбежать и доехать 
автостопом или на электричках до россий-
ской территории, а там пересечь границу 
с Латвией или Украиной, где можно было 
перевести дыхание и облегченно вздох-
нуть —  ну все, нас не догонят. Точно так же 
многие российские активисты, которым на 
родине грозила тюрьма, исчезали из дома 

и спустя день-другой оказывались за гра-
ницей, добравшись до Бреста или Ошмян. 
(Не только активисты, впрочем: опальные 
российские бизнесмены тоже частенько 
ускользали через Минск.)

У каждого государства была своя виза 
и свои списки невыездных и невъезд-
ных. И даже свои, отдельные друг от 
друга, безвизовые соглашения, что тоже 
позволяло всем желающим дурить оба 
государства, как захочется. К примеру, 
Россия и Израиль взаимно отменили визы 
в 2008 году, а Беларусь и Израиль —  толь-
ко в конце 2015 года. И почти восемь лет 
многие израильтяне, уроженцы Беларуси, 
экономили на белорусской визе: летели 
в Москву, садились в поезд и отправля-
лись без всяких виз навестить родствен-
ников и друзей. Кроме того, у Беларуси 
безвизовые отношения с 25 странами, 
у России —  с 46. И как в этих условиях 
обеспечивать соблюдение миграционного 
законодательства обоих государств, когда 
от Бреста до Москвы ведет такая заманчи-
вая бесконтрольная дорога? В обратную 
сторону, разумеется, тоже. Так что, когда 
Александр Горовой во время выступле-
ния в Совете Федерации говорил о том, 
что те, кто привлек внимание российских 
правоохранителей ввиду подозрительных 
поездок в Сирию, используют Беларусь 
как транзитную территорию, он был аб-
солютно прав. Замести следы проще всего 
в Беларуси. И белорусов, поверьте, это на-
прягает не меньше, чем Горового.

Сколько бы ни говорили чиновники об 
обмене информацией и общей базе дан-
ных —  все остается по-прежнему. С одной 
стороны, это хорошо для тех, кому грозит 
преследование по политическим моти-
вам: если успеешь, есть шанс исчезнуть из 
страны-преследователя. С другой стороны, 
никому не хочется, чтобы дорога в ИГИЛ 
(запрещенная в РФ организация. —  Ред.) 
пролегала через Беларусь. Вариантов ре-

шения проблемы множество, но для этого 
нужно работать, а не использовать дырку на 
границе в качестве оружия в бесконечных 
политических войнах на фоне формально-
го союзничества.

Кстати, о спортивных состязаниях. 
Помните чемпионат мира по хоккею-2014? 
Он проходил в Минске. И на время чемпи-
оната Беларусь ввела безвизовый режим. 
Он действовал с 25 апреля по 31 мая, и для 
въезда было достаточно предъявить билет 
на матч. Один билет —  и ты в безграничном 
пространстве союзного государства. Но 
тогда, три года назад, Россия не выставляла 
пограничные посты, чтобы контролиро-
вать перемещение приехавших по счаст-
ливому хоккейному билетику на случай, 
если им захочется прокатиться до Кремля. 
Хотя ситуация была совершенно иден-
тична февральскому введению Беларусью 
пятидневного безвизового режима.

Зато в этом году после февральского 
открытия белорусских границ Россия пере-
вела белорусские рейсы в международные 
секторы аэропортов (наконец-то их при-
знали международными, а не федераль-
ными) и ввела режим пограничной зоны 
в Смоленской, Брянской и Псковской 
областях —  в тех районах, что непосредст-
венно граничат с Беларусью. А на автомо-
бильных дорогах с российской стороны по-
явились люди в жилетах с надписью «ФСБ», 
которые занялись проверкой документов.

Но каждый год традиционно союзники 
подбрасывают друг другу новые погранич-
ные сюрпризы. Теперь вот —  погранич-
ные посты с одной стороны и свободный 
въезд —  с другой. Лучшей иллюстрации 
к ряженому союзному государству и приду-
мать нельзя. И всякое действие союзников 
создает превосходные условия для контра-
банды, нелегальной миграции, торговли 
людьми. Для выдачи Мурада Амриева 
и Луизы Дудуркаевой туда, где им угрожает 
смертельная опасность. Для стихийного 
лагеря чеченских беженцев на брестском 
вокзале. Для бессмысленной нервотрепки 
для белорусов в России, где им приходится 
долго отвечать каждому вахтеру, полицей-
скому, гостиничному администратору на 
вопросы: «А где ваша миграционная карта? 
Вы что, нелегал?» —  двадцать лет подряд.

Потому что не может быть открытой 
границы в пространстве, где не действу-
ют ни местные законы, ни двусторонние 
соглашения, ни разум. Когда начнет ра-
ботать хотя бы что-нибудь одно —  сразу 
станет легче.

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. «Новой», Минск

Блокпосты в обмен Блокпосты в обмен 

Россия и Белоруссия продолжают 

подбрасывать друг другу 

пограничные сюрпризы

на безвизна безвиз

Поскольку главное —  
выкопать столб перед 
телекамерами, 
получилось то, 
что сегодня 
оборачивается 
взаимными 
претензиями  «
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личное дело

У 
меня есть портрет Короля. 
Большой. На стене.

«Зачем тебе чужой ко-
роль?» — спрашивают оте-
чественные друзья. Я и не 
знаю. У всех моих замор-

ских друзей он тоже висит на стене, но не 
только же поэтому. Что же я — как обезья-
на переняла от них уважение и любовь к 
их Королю? Да нет, у меня откуда-то взя-
лась своя собственная симпатия к нему. 
Это мой Король. И его смерть опечалила 
меня всерьез. Прожив в Королевстве три 
своих года (еще при нем), теперь я даже 
издалека все, что там происходит, воспри-
нимаю по-родственному.

Король Таиланда Пхумипон Адульядет 
(Рама IX) умер 13 октября 2016 года. Ему 
шел 89-й, и он правил 70 лет и 126 дней — 
дольше любого из своих коронованных 
современников. В королевстве был объ-
явлен траур на год. Некоторые мои тай-
ские друзья весь этот год носили черную 
одежду.

Через 15 дней после смерти его гроб 
был открыт для публики. Несколько 
моих знакомых посетили столицу, чтобы 
почтить его лично, а всего за этот год в 
Большом дворце в Бангкоке побывали 
более 12 из 67 миллионов его подданных.

Один мой друг в память о Короле на 
два с половиной месяца ушел в монахи. 
А другая моя знакомая на весь год запрети-
ла себе смотреть телевизор. Женщины из 
моей родной тайской деревни много меся-
цев по вечерам делали бумажные желтые 
цветы для предстоящей церемонии.

26 октября — в день его кремации, еще 
до рассвета, подданные Короля заполо-
нили исторический квартал Бангкока. 
Десятки тысяч людей в черной одежде 
сидели на земле и плакали. Они прине-
сли ему желтые нарциссы — его цвет, 
его символ. Весь день шли ритуальные 
зрелищные шествия, палили пушки. Его 
бальзамированное тело на золотой колес-
нице доставили из дворца в огромный, 
специально построенный для кремации 
Короля великолепный золотой павильон. 
Поздно вечером его сын, следующий ко-
роль Таиланда, поджег погребальный ко-
стер. И всё. Белый дым на черном небе…

Эта церемония обошлась в 90 миллио-
нов долларов. Монарх, чья свадьба из всех 
известных королевских свадеб была, по-
жалуй, самой скромной (его выбор) и чьи 
похороны, возможно, стали самыми пыш-
ными (выбор не его). Воображения сов-
ременного человека на такое едва хватит. 
Что же это был за Король? И главное — 
за что же его так любили? Попробую на-
рисовать его портрет.

Мой Король был красив
Однажды я нечаянно дала официантке 

среди прочих одну чужую, похожую на 
тайскую, монетку — тоже с профилем. 
«Нет, нет, это не мой король — мой король 
красивый!» — сказала она, лишь мельком 
взглянув на деньги. Он, по правде, кра-
сивый. Это может увидеть каждый, даже 
незнакомый с представлениями тайцев о 
мужской красоте человек. Его красота — 
универсальная, то есть общечеловеческая. 
Она — в том, как он склоняется к старухе-
крестьянке, сидящей перед ним на земле. 
В том, как смотрит на свою королеву, с 
которой прожил всю жизнь. В том, как 
держит уснувшего у него на плече мла-
денца. В том, как обнимает свою собаку.

Мой Король был скромен
Хотя и сказочно богат. Forbes называл 

его самым богатым монархом в мире и 
оценивал его состояние в 30 миллиар-
дов долларов. Но мой Король никогда 
не надевал корону. Не носил никаких 
украшений. Чаще всего его видели с фо-
токамерой на шее, картой под мышкой и 
карандашом в руке.

Когда умерла его бабушка, Король 
временно принял монашеский сан. Такова 
буддийская традиция для мужчин — 
уходить на некоторое время в монахи 

после смерти старших родственников. 
Каждое утро наголо бритый молодой 
Король в оранжевом одеянии вместе с 
другими монахами шел босиком по го-
родским улицам с чашей в руках, собирая 
подношения — еще горячий рис, спелые 
фрукты, простую еду простых людей.

Ровно полвека спустя, в 2006 году, 
когда отмечалось 60-летие его правления, 
в Королевском дворце состоялся гранди-
озный прием — со всего мира в Бангкок 
съехались царственные особы. И на этом, 
самом торжественном за его правление 
мероприятии на руке Короля были его 
любимые водонепроницаемые часы Seiko 
за 200 долларов.

Он мог все. С такими-то деньгами. 
Купить себе… Построить себе… Но он 
ничего не сделал из того, что мог. А вме-
сто этого женился по любви, чего, как все 
знают, не может ни один король.

Мой Король был уважаем
Он родился в 27-м. Ему не было двух, 

когда умер его отец. Его мать была про-
столюдинкой и воспитывала его скром-
но. Его не готовили на царствование: он 
рос как обычный ребенок, ходил хоть и 
в швейцарскую, но обычную школу… Он 
был восемнадцатилетним и никому в об-
щем-то не известным мальчишкой, когда 
9 июня 1946 года, после смерти старшего 
брата, неожиданно стал королем.

Безусловно, статус короля в конститу-
ционной монархии весьма декоративен. 
Можно сказать и больше: от него многого 
и не ждали, разве что участия в церемони-
ях. И тем не менее эта декоративность не 
помешала ему принимать важные полити-
ческие решения в периоды кризисов (были 
случаи, когда он останавливал конфликт, 
сказав лишь несколько слов), но одно-

временно держала его высоко над суетой 
политики, освобождала его от бесплодной 
траты времени и сил на борьбу за власть.

За время его правления сменилось 30 (а 
если считать тех, кто правил по нескольку 
дней, то 40) премьер-министров, было 
принято 16 конституций и произошло 18 
попыток государственных переворотов. 
Все менялось, и было зыбко, но он, мой 
Король, был хранителем мира.

Когда в 92-м в столкновениях между 
армией, полицией и демонстрантами поги-
бли несколько десятков гражданских лиц, 
Король опять вмешался в политику. И тогда 
лидеры обеих сторон конфликта на коленях 
ползли через весь тронный зал к Королю 
и молили его о прощении. Много тогда 
пролилось счастливых слез королевских 
подданных перед экранами телевизоров, 
где это все транслировалось. И неминуемой 
гражданской войны не случилось.

Мой Король 
был трудолюбив

Последнее путешествие в Европу он 
совершил в начале 60-х и больше никогда 
не покидал страну — ему было неког-
да. Король работал семь дней в неделю. 
Нужды он, будучи самым богатым монар-
хом на Земле, не испытывал. Обязательств 
у него на этот счет тоже не было. Ничьих 
ожиданий ему оправдывать не нужно 
было. Купался бы себе в роскоши, украшал 
бы собой церемонии… Работать — это он 
сам выбрал.

По его инициативе и под его руко-
водством были созданы более трех тысяч 
проектов развития — в области сельско-
го хозяйства, образования и медицины. 
Прежде всего эти проекты были направле-
ны на улучшение жизни беднейших слоев 

населения. Он спроектировал и создал об-
щенациональную ирригационную систе-
му, открыл больницы и школы там, где их 
не было, привез в Королевство молочных 
коров и научил фермеров их разводить…

Королевские проекты принесли тай-
цам больше, чем все социальные програм-
мы всех 40 премьер-министров вместе 
взятых. Все это он делал на собственные 
средства, не взяв ни одной монетки со 
своим портретом из казны. Хоть он и был 
несметно богат, но мог ведь и не тратить 
свои деньги на людей. Или давать их, 
но сидеть во дворце, никуда не ездить. 
У него даже была уважительная причина: в 
20-летнем возрасте он попал в автомобиль-
ную аварию, в которой получил серьезную 
травму позвоночника и потерял зрение на 
правый глаз. И все же.

Тайцы говорят, что нет в Королевстве 
ни одного квадратного километра, на ко-

тором он не побывал. Если нельзя было 
проехать на машине, он шел пешком. Если 
на пути вставала река, он шел вброд.

Его имя значит «сила земли», и он хо-
дил по земле.

Он сам сказал, что быть королем — это 
служить людям. Король хорошо служил 
своим людям. Он работал 70 лет. Даже в 
больнице он все равно работал. В его палате 
на стене висела большая карта Королевства. 
Он не останавливался ни на минуту до тех 
пор, пока ему не отказало его тело.

Мой Король 
был талантлив

Увидев в его биографии слово «яхта», 
здоровый скептик потирает руки от пред-
вкушения. Но и тут облом. Это был 4-ме-
тровый парусный швертбот OK Dinghy, 
по-русски называемый попросту тузиком. 
На нем, на этом тузике, мой Король заво-
евал золотую медаль на Международной 
регате 1967 года. Он обожал парусный 
спорт. И даже сам спроектировал не-
сколько лодок.

Он был настоящий изобретатель. Ему 
принадлежит несколько международных 
патентов: Король придумал способ аэра-
ции водоемов, технологию искусственно 
вызвать дождь с помощью авиации, новый 
вид биотоплива, методику насыщения 
воды кислородом и много чего еще. Он все 
время что-то изобретал и проектировал. На 
территории его дворца стояли ветряные 
мельницы, опытные фермы и исследова-
тельские центры.

Он был музыкант, играл на саксофо-
не, фортепиано, кларнете, гитаре и трубе, 
сочинил около 50 джазовых композиций, 
создал свой джаз-бэнд, выступления ко-
торого транслировались на королевской 
радиоволне, и даже играл вместе с леген-
дарным Бенни Гудменом.

Первый фотоаппарат у него появился, 
когда ему было семь. И эту страсть он про-
нес через всю жизнь. На купюре в тысячу 

дождя
Повелитель

Печаль 

по родному 

чужому 

Королю
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батов он изображен с любимой камерой 
Canon в руках.

Он знал семь языков. Рисовал пор-
треты жены и комиксы про приключения 
своей придворной собаки. Был радиолю-
бителем со своими позывными.

Всем этим он здорово вдохновлял 
других.

А был ли он, мой Король? 
Возможно, ни одному правителю не 

выпадало столько любви своих подданных. 
Кто не видел лично, с трудом представляет 
ее масштаб. Кто видел, начинает искать 
подвох.

Любой нормальный скептик скажет 
примерно так: во-первых, подавляющее 
большинство его подданных родились при 
нем и не знали другого короля; во-вторых, 
с рождения и всю жизнь они слышали о 
нем только позитивные новости; в-треть-
их, в Азии культ личности — популярная 
штука.

И все же звучит неубедительно. Да, 
СМИ десятилетиями создавали образ 
короля. Более того — да, в Королевстве 
действует закон lеse-majestе, предпо-
лагающий уголовную ответственность 
за оскорбление величества. Это да. И 
всюду висят его портреты. И перед ки-
носеансами и спектаклями обязательно 
звучит королевский гимн. Да, да, да. Но 
ведь если бы он только загорал, жил бы 
себе в прекрасном тереме, едал бы себе 
на серебре-золоте и разрезал бы ленточ-
ки по случаю, то и показывать было бы 
нечего. Люди же, наоборот, каждый день 
видели, как Король работает, колесит 
по стране.

Невозможно заподозрить всех тайцев в 
неискренности проявления чувств. Точно 
так же невозможно не увидеть, что это от-
ветная любовь.

Бедный фермер протягивал ему воду, и 
Король не брезговал пить из его кружки. 
Люди писали ему и получали от него от-

веты на свои письма. Люди видели, что он 
подбирает бездомных собак, и они живут у 
него во дворце, а интерьеры этого дворца 
почти не отличались от обычного дома. 
И люди называли его отцом и чувствовали 
себя его детьми.

Людей легко можно заставить бояться. 
Нельзя заставить людей любить.

«Возможно, я не из самой великой 
страны, но я жил при самом великом 
Короле», — эта фраза стала крылатой среди 
моих тайских друзей.

На этой неделе траурный период, 
длившийся  дольше года, закончился. 
В Королевстве опять зазвучала музыка, и 
люди переоделись в разноцветную одежду. 
Можно было бы написать: все стало, как 
прежде. Но как прежде уже никогда не ста-
нет. Всем будет не хватать моего Короля, 
Рамы IX из династии Чакри, получившего 
титул Великого от своего народа.

А сейчас — готовьтесь — резкий по-
ворот: для существования инопланетян 
просто нет шансов. Ну не может еще 
раз сложиться и совпасть столь огром-
ное множество разных условий, необ-
ходимых для появления жизни, как это 
однажды случилось у нас на планете: и 
вода в жидком состоянии, и Земля — не 
слишком холодная, не слишком горячая 
и на нужном расстоянии от Солнца, и 
углерод в достаточном количестве… Так 
что во Вселенной мы одни.

Так же с Королем. Чтобы именно такой 
человек так рано им стал, и ничто его не 
испортило, и он так надолго задержался…

Этот портрет у меня на стене — это как 
тоска по невозможному. Но ведь даже са-
мые осведомленные скептики все равно в 
глубине души слегка надеются, что где-то 
во Вселенной еще есть жизнь.

Екатерина ГЛИКМАН, 
«Новая»

СКАНДАЛ

П 
ять сезонов этого американского 
телесериала, основанного на од-
ноименном драматическом шоу 

канала BBC, уже вышли, и шестой, как 
объявили продюсеры, станет послед-
ним. Руководители канала сообщили 
прессе, что, мол, еще несколько меся-
цев назад собирались поставить точку в 
истории «плохого президента» Фрэнка 
Андервуда, но этим словам боссов мало 
кто верит.

Дело в том, что «Карточный домик» — 
не просто один из наиболее успешных се-
риалов для Netflix, он — самый успешный, 
самый брендовый, самый прибыльный, 
своеобразная визитка канала. Четыре 
десятка номинаций на премию «Эмми». 
Шесть полученных статуэток. Премии 
«Золотой глобус» за лучшую мужскую 
и лучшую женскую роли. Рейтинг 9 из 
10 по версии IMDb. Признание во всем 
мире (даже Путин, говорят, советовал 
министру обороны Шойгу смотреть этот 
сериал). Если набрать в главных поиско-
виках House of Cards, то первыми вылезут 
ссылки не на конструкцию из игральных 
карт, чье название использовали сцена-
ристы, а на сам сериал. И что теперь? 
Теперь — все кончено.

Причина проста: 58-летнего испол-
нителя главной роли, лауреата двух 
«Оскаров», всемирно известного Кевина 
Спейси обвинили в сексуальных домога-
тельствах: будто бы он три десятилетия 
назад приставал к четырнадцатилетне-
му актеру Энтони Рэппу. Сам Спейси 
объявил, что не помнит этого эпизода, но 
косвенно признал, что такое могло быть, 
и на всякий случай принес Рэппу извине-
ния. Юристы считают, что из-за давности 
лет и отсутствия свидетелей доказать по 
суду обвинения Рэппа будет сложно, од-
нако на кинокарьере Спейси уже сейчас 
можно ставить крест.

Несколько недель назад таким же 
образом уже была похоронена карьера 
успешнейшего голливудского кинопро-
дюсера Харви Вайнштейна: после того 
как несколько актрис обвинили его в 
sexual harassment, Вайнштейна уволили 
из его собственной компании, а несколь-
ко его проектов, на подготовку к которым 
уже было потрачено немало средств, 
были остановлены — несмотря на то что 
они, скорее всего, стали бы успешными: 
уж чего-чего, а коммерческого чутья у 
Вайнштейна не отнять…

Некоторые журналисты и блогеры 
(в том числе и российские) поспешили об-
винить американский кино- и телевизион-

ный истеблишмент в лицемерии: дескать, 
многие давно знали и про Харви, и про 
Кевина, но предпочитали помалкивать. 
И только, мол, когда скрывать было уже не-
возможно, выказали показное и не очень 
искреннее возмущение. Конечно, без ли-
цемерия тут не обошлось. Но смысл этих 
поучительных историй все-таки в другом.

Как известно, российская власть, 
включая главного человека в Кремле, 
твердо уверена: для современной запад-
ной цивилизации золотой телец — абсо-
лютная и незыблемая ценность. И если 
западного человека — будь то политик, 
бизнесмен, деятель культуры и пр. — 
нельзя соблазнить деньгами, то его можно 
соблазнить БОЛЬШИМИ ДЕНЬГАМИ. 
Действительно, кое-кого Путину и ком-
пании удалось элементарно купить, но 
Кремль напрасно абсолютизирует эти 
примеры.

Есть на Западе штука поважнее денег — 
и она называется репутация. В России, где 
и власть, и провластный бизнес, и многие 
деятели, считающие себя «культурной 
элитой», не знают понятия «нерукопо-
жатность», давно уже ничего не стыдятся 
и существуют по принципу «Плюнь в 
глаза — всё божья роса», ни ложь, ни 
холуйство, ни прямая уголовщина не яв-
ляются достаточными основаниями для 
того, чтобы человек «выпал из обоймы». 
Однако современный западный мир дер-
жится не только на деньгах, но и на репу-
тации (от которой, кстати, часто зависит и 
собственно коммерческий успех). Из-за 
неэтичности, непорядочности, нарушения 
нравственных «гигиенических» норм (уж 
не говорю про нарушение закона!) не 
раз и не сто ломались — навсегда или как 
минимум надолго — успешные карьеры 
и перечеркивались вполне реальные, не 
придуманные придворными пиарщика-
ми, былые заслуги некогда уважаемых 
людей.

Жалко зрителям, что талантливо-
го Спейси отлучат от кинопроектов 
(и от Old Viс Theatre, похоже, тоже)? Да. 
Жалко продюсерам недополученной 
прибыли? Еще как. Но если социум живет 
по определенным правилам, им должны 
следовать все. Потому что общество, где, 
говоря словами Оруэлла, «все равны, но 
некоторые равнее», рано или поздно об-
рушится в тартарары. Примеры известны.

Роман АРБИТМАН — 
специально для «Новой»

Битые карты
Интернет-ресурс Netflix объявил, что закрывает 

«Карточный домик» (House of Cards)

Невозможно заподозрить всех тайцевНевозможно заподозрить всех тайцев
в неискренности проявления чувств. Точно так же в неискренности проявления чувств. Точно так же 
невозможно не увидеть, что это ответная любовьневозможно не увидеть, что это ответная любовь

Кевин Спейси в сериале Кевин Спейси в сериале 
«Карточный домик»«Карточный домик»
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реставрация дела

«А 
за рекой жили 
мастера…» — на-
чинает Александр 
Попов, ковыряясь 
железным паль-
цем плотника в 

щелях зелененького «Дома кружевниц» — 
будто бы только что отреставрированного 
памятника русского деревянного зодчества 
в Вологде. А я, сразу вспомнив, подхваты-
ваю, и доканчиваем мы хором: «Работали 
быстро, брали недорого, а получалось 
одно говно».

Когда в начале осени Попов позвонил 
из Вологды с очередным криком о помо-
щи: теперь арбитражный суд взыскал с него 
за этот «Дом кружевниц» 3 млн рублей — 
я сказал, что не приеду. Ничем не могу по-
мочь, суд — это стихийное бедствие, а его 
самого как тему я уже исчерпал. Но 9 октя-
бря другой суд в Москве огласил приговор 
«группе реставраторов во главе с заммини-
стра культуры Григорием Пирумовым», и 
теперь уже я звонил Попову. О реставрации 
он знает все, и в этом многом знании мно-
гие его печали.

По правде, в реставрации и не проис-
ходит ничего такого, что выделяло бы эту 
сферу деятельности (весьма специальную 
с точки зрения содержания работ) из об-
щей картины происходящего в стране. Но 
реставрация значит «восстановление», а в 
политическом словаре это слово приобре-
тает уже сакральный оттенок, близкий к 
«вставанию с колен». Поэтому результаты 
«реставрации» часто выглядят как особо 
изощренный цинизм — а так-то «преступ-
ная группа Пирумова» ничуть не лучше и 
не хуже остальных.

В приговоре, вынесенном Даниловским 
райсудом Москвы 9 октября в упрощенном 
порядке (ввиду признания вины и возме-
щения подсудимыми ущерба), говорится, 
что Пирумов, а также директор управ-
ления имуществом Минкультуры Мазо, 
руководитель ФГУП «Центрреставрация» 
Иванов и другие вовлекли в схему хищения 
строительные компании, возглавляемые 
их знакомыми и в основном входящие в 
группу «Балтстрой».

Следствие добралось не до всех объек-
тов, сосредоточившись на самых крупных, 
зато их перечень впечатляет географией 
и качеством: Новодевичий монастырь в 
Москве, крепость Фридриха Великого в 
Калининграде, Псковский драматический 
театр, усадьба Асеевых в Тамбовской обла-
сти, Музей космонавтики в Калуге…

Пирумов, говорится в приговоре, на-
ходил объекты для реставрации и обеспе-
чивал кому надо выигрыш на конкурсах. 
А 164 млн рублей, которые группа, вернув 
в бюджет, возместила как бы нам с вами, — 
это, несколько огрубляя, разница между 
расценками на реставрационные работы, 
требующие особого мастерства, и на обыч-
ные строительные, выполняемые обычно 
гастарбайтерами.

Эксперты, следящие за интригой, ут-
верждают, что «группа реставраторов» — 
и вовсе разменные пешки в куда более 
захватывающей битве силовиков (об этом 
расследование Андрея Сухотина в «Новой», 
№ 42 за 14 июня). Но остается вопрос, 
который почему-то ускользает от общего 
внимания: а что они там, собственно, на-
реставрировали? 

В коррупционной схеме Пирумов фи-
гура скорее техническая, а в реставрации 
и вовсе случайная (в Министерство куль-
туры он попал в 2012 году из ЗАО «Русский 
дом недвижимости»). Но с этим приго-
вором «архитектурную» законченность 
обрело некое явление, для которого мы с 
моим давним другом-реставратором (сам 
он оказался внутри этой конструкции как 
бы в роли ископаемого) придумали опре-
деление: «Манагерленд».

К Александру Попову я первый раз 
приехал в деревню Верхняя Уфтюга 
Архангельской области 35 лет назад, 

когда он, физик по первому образованию 
(как и Пирумов, кстати), окончив МАРХИ, 
переехал сюда из Москвы — один, а в по-
мощь ему из соседних колоний Коми были 
приданы условно-досрочно освобожден-
ные «химики». С ними он за 7 лет разобрал 
и собрал из многотонных бревен 47-метро-
вую церковь Димитрия Солунского, за что 
в 1991 году был отмечен Государственной 
премией РСФСР.

Но творческую судьбу Попова предо-
пределила не эта премия, а переизобрете-
ние топора. На том, первом памятнике, 
как и на всех последующих, многие бревна 
требовали замены, но попытки вытесать 
такие же его не удовлетворяли, пока он 
не откопал где-то там рядом топор ХVIII 

века, больше похожий на колун. С тех пор 
его метод реставрации заключается в «пол-
ной переборке» и в работе аутентичными 
инструментами, которые отличаются друг 
от друга как по времени, так и по геогра-
фии своего изготовления. В шкафах в 
Кириллове, где в середине 90-х он основал 
школу плотницкого искусства, хранится 
несколько сотен разных топоров, а всего 
вместе с ними 4 тысячи таких и сяких пил, 
рубанков, скобелей и бог знает какого еще 
плотницкого и столярного инструмента.

В реставрации «лучше» или «хуже» 
измеряется только той разницей, которая 
отдаляет современную копию от истори-
ческого оригинала. Но из десятков учени-
ков, которых он растил до последних лет, 
в этой парадигме Попова еще работают 
лишь самые преданные единицы. Какой 
смысл противоборствовать прогрессу, если 
при помощи электропилы то же самое — 
почти! — можно сделать гораздо быстрее 
и в разы дешевле? 

Разумеется, метод Попова ограничен 
чисто экономически: это долго и дорого. 
Что-то проще и вовсе снести, а что-то мож-
но заменить и копиями. Но копия не может 
выдаваться за подлинник, иначе это будет 
то, что на языке реставраторов обозначается 
страшным словом «новодел» — сиречь под-
делка, фуфло, симулякр, копия, лишенная 

оригинала. А вся разница целиком умеща-
ется в одном словечке «почти».

В Уфтюге, а затем на берегу Белого 
моря, где он взялся восстанавливать 
уникальный деревянный храмовый ан-
самбль, Попов как-то упустил момент, 
когда бывший советский человек понял: 
чтобы торговать (металлами, мочевиной, 
иконами — чем угодно), надо знать не 
качество товара, а спрос и предложение 
на него. Соответственно, управлять надо 
тоже не: фабриками, заводами, совхозами, 
чем угодно, — а финансовыми потоками. 
На эту новость народ, который тогда еще 
был, откликнулся емким русским сло-
вом «манагер». В отличие от скромного 
«менеджера», манагер в России — фигура 
самодовлеющая. Он все знает и во всем 
уверен, то есть ему и не надо знать ничего, 
кроме только бухгалтерии.

Именно между мастером и манаге-
ром возникает то противоречие, которое 
Попов еще в начале нулевых описывал 
мне следующей формулой: «Раньше за-
казчик мне говорил: «Ты вот это построй, 
а что останется, откатишь». А теперь не 
так: «Ты мне вот столько откати, а на что 
останется — построй». Дальше в этом 
уравнении будут расти только проценты, 
но уже произошла не просто перемена 
мест слагаемых, а обнуление главного 
из них, и «сумма» просто не могла не 
оказаться мнимой величиной. Мастера 
интересует вещь (а в случае с Поповым 
скорее даже самый процесс ее изготовле-
ния), а манагера лишь деньги. Но имен-
но его государство уполномочивает ими 
распоряжаться.

В этой почти ускользающей точке 
«почти» рождается сначала малозамет-
ная ложь, но тут же возникает и некото-
рый люфт финансовых возможностей. 
Появляется известный всякому, стоявше-
му у витрины, мучительный выбор между 
прекрасным и сравнительно недорогим. 
Но он уже не так мучителен, когда заказ де-
лается «для народа», «для страны» — коро-
че, в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Главный принцип, исповедуемый 
госорганами в сфере закупок (как бы для 
конкуренции и экономии бюджета), — не 
качество, а дешевизна: будь ты хоть Андрей 
Рублев, а заказ все равно получит тот, кто 
скинет наибольшую сумму против началь-
ной цены. До 2013 года при прежнем 94-
ФЗ главными хищниками в сфере закупок 
были фирмы-однодневки, они демпинго-
вали, чтобы затем взять тех, кто умеет что-то 
делать, «на субподряд». Некоторые ученики 
Попова и нанимались батрачить — ведь 
жить-то надо, но сам он бился с победите-
лями конкурсов беспощадно, чем нажил 
себе много врагов.

После принятия ФЗ-44 в 2013 году 
однодневки в массе отсеялись, но теперь 
(притом что принцип дешевизны сохра-
нился) выиграть хороший объект, наобо-
рот, получили шанс только гиганты вроде 
«Балтстроя». По традиции (мы же дорожим 
традициями) конкурсы проводятся летом, 
а деньги поступают хорошо если в ноябре. 
Чтобы обернуться, работы надо начать еще 
до конкурса, но это коммерческий (и уго-
ловный) риск, не говоря уже о процентах 
по кредиту. Условный «Балтстрой», кото-
рый может себе это позволить, даром что 
не имеющий ни инструментов, ни кадров 
для реставрации, опять-таки ищет, кого бы 
взять «на субподряд», отрезав свою долю. 
А срок можно и продлить, но для этого 
нужны связи в «органах культуры» — и в 
этом месте как раз и зарыт «откат».

Еще в начале нулевых норма отката 
крутилась около 10%, но потом, как рас-
сказывает Попов, «пришли люди, которые 
стали писать цифры на бумажках», и эти 
цифры, с точки зрения эксперта, чаще всего 
выглядели вообще нереальными.

Нет, Попов не входил в «преступ-
ную группу во главе с Пирумовым»: да 
кто бы его пустил к этому пирогу? Они, 
разумеется, пересекались на заседаниях, 
посвященных проблемам реставрации, 
но Попова туда старались уже и не звать. 
С 2009 года он вообще не получал денег с 
федерального уровня — хорошо если что-
то доставалось от Вологды.

П оследним крупным объектом ма-
стерской Попова стал храм ХVIII 
века пророка Ильи «под Цыпиной 

горой» близ Ферапонтова монастыря в 
Вологодской области. Он был разобран 
в 2003 году и заново собран в 2009-м за 
3,7 млн рублей из федерального бюдже-
та (цена не самой дорогой московской 
квартиры, а Пирумов в это время как раз 
служил в одном из строительных департа-
ментов Москвы).

Прежний мэр Вологды, завороженный 
чудом «Ильи», заключил с Поповым дого-
вор на реставрацию «Дома кружевниц» — 
по сравнению с храмом в Цыпине это была 
сущая безделушка. Сруб был разобран 
и увезен в мастерскую в Кириллове, где 
какие-то бревна «подлечили», а какие-то 
заменили, а затем на новом фундамен-
те заново собран в Вологде под крышу. 
Оставались обшивка и отделка — самая 
красота: наличники, перильца, балкон. Но 
тут прежний мэр увлекся выборами в Думу 
(куда затем и уехал), а деньги за очередной 
этап работ город стал задерживать.

Манагерленд
Как «манагеры» съели экспертов 

и что произошло с нормой прекрасного

Леонид 
НИКИТИНСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

Храм пророка Ильи близ Храм пророка Ильи близ 
Ферапонтова монастыря, Ферапонтова монастыря, 

2009 год2009 год
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Свои идеалистические принципы 
Попов распространяет на все отношения, 
но жизнь редко укладывается в его схемы. 
На отказ продолжить работы «пока так» 
администрация ответила объявлением 
конкурса на их завершающий этап. Попов 
хлопнул дверью, вышел из общественного 
совета при Комитете по охране объектов 
культурного наследия, а на конкурс даже 
и заявляться не стал. Дальше все как по 
писаному: конкурс выиграла малоиз-
вестная (во всяком случае по сравнению 
с портфолио Попова) фирма, нанятые 
ею «реставраторы», не владея старыми 
технологиями, выпилили из сруба двер-
ные и оконные коробки и заменили их 
новоделом, резные наличники и колоны 
балкончика выпилили на станке и все 
это покрасили сверху салатовой краской.

Теперь нам надо как-то описать разни-
цу между тем, что сделал бы Попов, и тем, 
что сделано, — но тут все как раз и строит-
ся на том, что это нельзя (или можно как 
угодно) описать словами. А нужно просто 
подойти ближе и посмотреть — и тогда из 
слов останется только: «… … …» (Впрочем, 
по поиску в «яндекс-картинках» на «Дом 
кружевниц» сразу выскакивают оба: и 
зелененький новодел, и старый, некра-
шеный сруб, и разница между живым и 
мертвым заметна даже там.)

Я встречался с начальником Упра-
вления культуры и историко-культурно-
го наследия города Вологды Николаем 
Дьяковым и с председателем Комитета 
по охране объектов культурного на-
следия Вологодской области Еленой 
Кукушкиной (до назначения на эту 
должность она работала по линии ма-
териально-технического обеспечения в 
управлении ФСБ). Оба говорили о не-
сговорчивости Попова, о том, что «он 
же сам не подал заявку» и «сам вышел 
из общественного совета», — а в оценке 
его работы ссылались на решение суда и 
заключение «компетентных экспертов».

Разбирать судебное решение нет смы-
сла: вслед за всем остальным суд тоже 
превратился в симулякр. Попов, конечно, 
упрям, как осел, в отношениях с госслу-
жащими он самодур, он может, конечно, 
делать долго, может дорого. Но плохо 
он по определению сделать не сможет. 
А заключение экспертов? А вот тут и по-
является, наверное, главный вопрос: а кто 
же тогда эксперт, если не Попов? 

В Вологде я остановился в бывшей 
советской гостинице «Спасская», где 
в холле у лифта встретил портрет те-
леведущей Светланы Сорокиной. Я 
знаю его происхождение: лет 12 назад 
вместе с ней, с убитым прошлым летом 

в Киеве Павлом Шереметом (его пор-
трет, видимо, от греха сняли) и другими 
«Интерньюс» проводил здесь конкурс 
региональных телепрограмм, и тогда 
достойные программы в самом деле 
были. Но потом создателя «Интерньюс» 
Манану Асламазян обвинили в контра-
банде, она уехала в Париж, а обвинения 
сняли, но «Интерньюс» уже развалился, 
и сегодня мы имеем то телевидение, ко-
торое мы имеем сегодня.

Кто-нибудь всерьез верит в «ино-
странных агентов»? Нет, это только ды-
мовая завеса, под прикрытием которой 
уничтожается экспертиза. Эксперт — не 
тот, кто дает «правильное» заключение 
суду, а тот, кто способен не только от-
личить подлинник от подделки, но еще 
и вопиет об этом: ведь в этом и состоит 
его миссия и честь эксперта. Он и есть 
главная преграда коррупции (в смысле 
первоначального латинского корня 
«порча»), его-то и надо уничтожить, 
лишив репутации. Только в этом смысл 
судебного решения, поставившего в вину 
Попову то, что вместо мха он проложил 
между бревен войлок (который в ори-
гинале тоже был). Впрочем, могло быть 
и хуже: все-таки 3 миллиона — это не 
уголовный срок.

«В ойна памятников», в которую 
нас втягивают, — это для отвода 
глаз. Война, по правде, ведется 

против памятников. На их фоне поддел-
ку труднее сбагрить: налогоплательщики 
тоже иногда не слепые, а разница чересчур 
бросается в глаза.

Ролан Барт, исследователь вещей 
как мифов, отмечает, что наименование 
описываемых им явлений — по сути, не 
существующих — требует придумывания 
новых существительных, образуемых 
обычно от прилагательных. У него в из-
вестном описании обложки журнала с 
чернокожим солдатом, отдающим честь 
французскому флагу, это «французская 
имперскость», а у нас тогда получается 
что-то вроде «кондовой вологодскости» 
(изначально «кондовое» — означает сде-
ланное из плотных пород дерева с малым 
количеством сучков).

Барт замечает, что миф «похищает у 
вещей историю, превращая ее в природу». 
У «Дома кружевниц» в том виде, в каком 
он «отреставрирован», история исчезла, 
и мы уже не можем вообразить себе кру-
жевниц, которым он, по местной легенде, 
когда-то сдавался. Их живое дыхание, 
когда-то сохранявшееся в дереве, заме-
нила «природа»: типа, всегда так было, 
ибо мы такие, чем и горды.

Спекулируя понятиями патриотизма и 
памяти, о памятниках, «отреставрирован-
ных группой Пирумова», его начальник, 
конечно, хотел бы забыть. Приговор же 
вынесен — «по сделке», деньги возвра-
щены — типа, в бюджет. Но настоящие 
эксперты еще поедут и посмотрят, что 
они там нареставрировали, пусть даже 
это и развалится к тому моменту, когда в 
«органах культуры» сменится власть.

А нам и незачем ходить так далеко. 
Прямо рядом с «Новой газетой» на углу 
переулка был скверик, где когда-то цвела 
сирень. Потом в старинном особняке по-
селилось Русское военно-историческое 
общество, возглавляемое, как известно, 
Владимиром Мединским. По каким-то 
причинам прожило оно там недолго, но 
и этого хватило, чтобы вырубить сирень 
и заменить ее бронзовыми скульптур-
ными копиями. Их там, на пятачке, не 

менее дюжины: различные полковод-
цы, кавалерист-девица Дурова, Георгий 
Победоносец с чудом о змии и для чего-
то повернутый жопой медведь.

Проходя мимо раза три в неделю, за-
ставить себя подойти ближе я не могу. Да и 
так понятно, что такая плотность бронзы 
и сама есть то самое: «работали быстро, 
брали недорого»… ну, вы поняли. Но в 
этот «сквер полководцев» иногда прихо-
дят мамы с колясками и дети, и за отсутст-
вием иных образцов дети могут подумать, 
что это и есть норма прекрасного: ведь это 
большие дяди для них поставили, правда? 

Детям трудно объяснить, что наши 
большие дяди вообще редко думают о 
прекрасном — на работе они думают о 
том, как урвать.

Между тем Иммануил Кант даже свою 
знаменитую этику (на которой стоит в том 
числе всякая нормальная юриспруденция) 
выводит из эстетики, не видя для этого по 
сию сторону трансцендентального ника-
ких иных мерил. Ложь и «безобразное» — 
это одно и то же. Если можно понаставить 
такие памятники, можно и соврать, а если 
можно соврать, то можно и посадить неви-
новного, а можно, наоборот, забыть о куда 
более тяжком «преступлении», в которое 
«органы культуры» втянули страну: это 
убийство самой нормы.

Я помню живой теплый запах и 
золотистый цвет стружки в мас-
терской его школы плотницкого 

искусства, где теперь ничего этого нет: 
нет учеников, мастерство более не кор-
мит, а кормят воровство и халтура.

В ресторане в Кириллове, где на обрат-
ном пути Попов покормил меня в пустом 
зале обедом, на стене висит туристическая 
карта Кирилло-Белозерского монастыря с 
картинками. Он потыкал в ту сторону вил-
кой: видишь, вон церковь — ее сделал я, и 
башня — ее сделал я, и вон там, и вон то 
тоже сделал я. Как мастер он, разумеется, 
тщеславен, но большого преувеличения 
тут нет. Сменив московскую прописку, в 
Кириллов Попов переехал более 10 лет 
назад, а всего его мастерская существует 
уже 30 лет. Любой город в любой другой 
стране гордился бы таким мастером, со-

здал бы ему условия и тешил бы его само-
любие, но здесь мастер никому не нужен. 
Вообще уже никому ничего не нужно. Еще 
раз, по буквам: Никому. Ничего. Не нужно.

Жан Бодрийяр, которому мы обязаны 
ключевым для понимания постмодерниз-
ма понятием «симулякр», описывает его 
как объект, «которому ничто не соответст-
вует в онтологическом ряду бытия». Это, 
короче, нежить, но не просто выдумка 
вроде сериала по телевизору или ком-
пьютерной стрелялки: симулякр прочно 
вживляется в самую реальность и начина-
ет оказывать обратное воздействие на нее.

Однажды мы просыпаемся в стране 
победившего постмодернизма, устав-
ленной копиями, уже не имеющими 
оригиналов. Симулякр суда, симулякр 
парламента, симулякр искусства, симу-
лякр религии, политики, прессы…

Попов, в одиночку отказывающийся 
жить по законам симулякра, — отн юдь не 
сахар, в известном смысле он даже разру-
шителен с экономической точки зрения. 
Он в этом смысле вообще не человек, он — 
идея. Но эта идея должна быть представле-
на, а иначе некому защитить нас от нежити.

Вологда — Кириллов — Москва

Раньше заказчик мне говорил: «Ты вот это 
построй, а что останется, откатишь». 
А теперь не так: «Ты мне вот столько откати, 
а на что останется — построй» «

«

Архитектор Архитектор 
Александр Попов Александр Попов 

начинает реставрацию начинает реставрацию 
одного из старинных одного из старинных 
деревянных храмовдеревянных храмов
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Русфонд. Жизнь продолжается

В 
сказках приходится жить 
счастливо и умирать в один 
день, хотя в жизни все нао-
борот — сначала нужно бы 
умереть, а потом попытать-
ся в один прекрасный день 

стать счастливым. Евгения Качалина не 
должна была жить, начиная прямо со 
дня своего рождения. Пневмония, потом 
заражение крови — шансов не было ни-
каких. Потом случилось счастье: девочка 
каким-то чудом выкарабкалась, выросла 
и вышла замуж. Как в сказке. Но толь-
ко потом все повторилось, как в жизни. 
Первый ребенок умер, второй родилась 
девочка по имени Вика. К 13 годам Вику 
Качалину так скрутил сколиоз, что она 
должна была стать горбуном, калекой, ин-
валидом — проще было сразу умереть. И 
вот только теперь, когда красавица Вика 
выпрямилась и смотрит по сторонам, как 
царевна, когда по квартире, как ученый 
кот, бегает слева направо и справа налево 
ее младший брат Александр Сергеевич, 
когда в дачном поселке, где живет 
семья Качалиных, улицы называются 
Грациозная, Облачная, Кондитерская и 
Имбирная, мы разговариваем с Евгенией 
Качалиной о счастье.

«Я родилась здесь, в Ростове-на-
Дону, и должна была умереть. Я сразу 
заболела пневмонией, а потом, уже в 
больнице, у меня произошло заражение 
крови. Видать, капельницу не промыли 
или что, начался сепсис. Пока я уми-
рала, мама забеременела второй раз. 
И врачи ей сказали, что и этот ребенок не 
выживет, шансов нет. Она бегала-бегала, 
кричала-кричала, но сказала, что нет — 
оставила сына, моего младшего брата. 
И после этого я пошла на поправку.

Выросла, пошла учиться в авиаци-
онный техникум, потом работала на 
«Ростсельмаше». Когда завод встал, денег 
не было, пошла на курсы парикмахеров. 
Окончила их, но не смогла устроиться на 
работу. Пошла тогда лить пепси-колу, из-
готавливали мы ее. И там познакомилась 
с Сергеем, он рядом работал, на произ-
водстве по шкурам. И вот так раз-два, 
познакомились-поженились. Первая 
девочка у нас Настя была. Она умерла от 
пневмонии, два дня прожила. А я верила,  
что выживет, потому что я тоже с таким 
диагнозом родилась.

Прошло полтора года, у нас появи-
лась Вика. Очень я боялась за нее, всю 
беременность переживала, но все было 
нормально. Потом хотели сразу второго, 
чтобы они были одинакового возраста, 
но у нас не получалось. Получилось толь-
ко через десять лет. У нас родился Саша. 
Александр Сергеевич. Все спрашивают 
теперь: не начал он еще писать стихи? 

Искривление у Вики началось с пер-
вого класса, в семь лет, до этого ничего 
не было. Я сама даже и не видела ничего. 
Просто одна лопатка стала чуть ниже. 
Нам назначили корсет и кальций, укре-
плять кости. Потом бассейн. Она ходила. 
Болела все время. Выйдет недосушенная, 
пока туда-сюда доедет, вот и болела. 
А в двенадцать лет, за одно лето, всю ее 

скрутило. Наверное, бурный рост пошел, 
начала она перестраиваться, меняться 
на девушку. Позвоночник не справился, 
повернулся на сорок градусов. Сразу чет-
вертая степень сколиоза, согнулась вся. 
Начались головные боли. Она стала за-
дыхаться, легкое же стало придавленное.

Перевелись в ортопедическую школу. 
Там на занятиях кто сидя, кто лежа учится. 
Вика вот занималась, лежа на кушетке. Но 
никак это не помогало. Врач тогда назна-
чил ей другой корсет. Год она его проноси-
ла, но никакого толку. Стали спрашивать: 
может, ей надо операцию какую сделать? 
Врач говорит: надо. Мы спрашиваем: а 
что надо? Он говорит: конструкцию надо 
ставить. А сколько стоит? Он и сказал. 
Ого! Да у нас таких денег не было сроду!

Врач дал телефон Русфонда, и там 
быстро стали нами заниматься. Время 
ушло только на то, чтобы наш врач ре-
шил, какую именно конструкцию надо 
ставить. Ездил в Москву, в Петербург, 
советовался, нашел профессора, при-

гласил его в Ростов-на-Дону делать 
операцию. Профессору оплатили проезд 
и гостиницу, нам оплатили палату, все-
все-все. Повезло нам. Я не верила, что 
помогут. Есть наверняка более тяжелые 
случаи, такие, что узнаешь и будешь ры-
дать. А на нас что внимание обращать? 
Повезло.

На операцию Вику забрали. Я встала 
под дверью и стою. Выходит врач, гово-
рит: ты что это тут стоишь? А я ее спасаю, 
я с ней разговариваю. Так они меня и не 
прогнали. Медсестры только говорили: 
вон стоит сумасшедшая мать, дайте ей 
таблеток успокаивающих. А я ее слыша-
ла, говорила с ней.

На шестой день после операции 
Вику уже заставляли вставать с кровати. 
Боялась она. Тихонечко только сядет, 
два-три шага сделает — и ляжет. А когда 
уже полностью в себя пришла, как давай 
рыдать от радости: мама, мама, у меня 
тут прямо, у меня тут плоско, у меня тут 
ничего не выпирает! Я прямая!

А сама я тоже всего боялась, даже 
этой операции. Надо было подписать 
бумаги, а я не могу. Там сказано: возмо-
жен летальный исход или последствия. 
Может пострадать селезенка, может что 
угодно задеться, отказать, перестать ра-
ботать. И она будет прикована к крова-
ти. Большой риск. Даже самый лучший 
врач в мире может что-то недосмотреть. 
И вот я решилась. А потом под дверью 
операционной стояла-стояла, не знаю, 
шесть часов. И вдруг выходит врач и 
быстро идет ко мне, бежит. У него ру-
башка вся синяя и мокрая. Я думаю: 
ну все, она умерла. Как начала орать. 
А у него лицо еще такое… И он меня 
хватает-обнимает и говорит: ну что ты 
орешь? Все хорошо!

Ну раз все — значит все. Все теперь и 
будет. Все будет хорошо».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

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

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Тимофей Новиков, 8 месяцев, 
врожденный порок сердца, спасет 
операция
Цена вопроса 379 750 руб.

Тимофей родился раньше срока и сразу по-
пал в отделение реанимации. Обследовавшие его врачи услышали 
небольшие шумы в сердце и предположили, что у сына открытое 
овальное окно, которое обычно закрывается само. Но состояние 
малыша ухудшилось, у него началась пневмония, и нас перевели 
в детскую больницу. Там у сына обнаружили врожденный порок 
сердца: недостаточность сердечного клапана и открытый артери-
альный проток (2 мм). Врачи говорят, что необходима операция. 

Тимофея взяли под наблюдение кардиохирурги московской Детской 
городской клинической больницы №13 имени Н.Ф. Филатова. Они 
в сентябре осмотрели сына и сказали, что тянуть с операцией нельзя: 
уже образовалась легочная гипертензия, со временем она будет 
только усиливаться. Тимофей слабенький, даже голову до сих пор 
плохо держит. Поскольку мы зарегистрированы в Московской обла-
сти, операция для нас платная. У нас трое детей, живем на времен-
ные заработки мужа, которых едва хватает на самое необходимое. 
Без вашей помощи нам не справиться. Помогите нам, пожалуйста!

Татьяна НОВИКОВА, 
мама Тимофея, г. Мытищи, Московская область

ПОМОЧЬ ТИМОФЕЮ НОВИКОВУ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/14758

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и 
компании пожертвовали в Русфонд 10,480 млрд руб. В 2017 году (на 30.10.2017) 
собрано 1 409 560 765 руб., помощь получили 2166 детей, протипировано 8052 
потенциальных донора костного мозга для Национального регистра. С начала про-
екта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 5999 читателей «Новой газеты» 
помогли (на 30.10.2017) 75 детям на 413 967 руб.

Сказка о жизни, смерти и сколиозе четвертой степени

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

Позвоночник счастьяПозвоночник счастья
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культурный слой

Э 
та  история начина-
ется в первые дни лета 
1972-го, когда на поро-
ге одного интеллигент-
ного московского дома 
появляется небритый, 

одутловатый, плохо одетый человек, 
в котором трудно узнать баловня судьбы 
и советского кинематографа Геннадия 
Шпаликова. Того самого, который прямо 
на съемочной площадке и почти не заду-
мываясь написал гимн мироощущению 
шестидесятых «Я шагаю по Москве». 
И премьера одноименного фильма весной 
1964 года, так символично рифмовавша-
яся с общегосударственной оттепелью, 
фильма, который позже «смотрели все», 
обещала «деньги, славу, любовь» и даже 
всеобщее счастье через каких-нибудь 
1516 лет. Но теперь на дворе стоял 1972-
й. Шпаликов был нищим, бездомным, 
одиноким. Уезжающие в отпуск друзья 
сердобольно предложили пожить в их 
квартире, где оставалась только дочь. 
Погрузившийся в горькое похмелье семи-
десятых, Шпаликов пил. Сильно. И сем-
надцатилетняя хозяйка, искренне не 
знавшая, что делать с пожилым (34 года!), 
сосредоточенным в основном на стакане, 
мужчиной, спасалась у друзей, приходя 
лишь ночевать. А он глушил себя так, что 
однажды не смог открыть ей дверь. Не 
слышал —  звонок, стук, крики соседей. 
Потом, мучимый чувством вины, стал 
писать для нее стихи. Легкости не было. 
Он снова и снова начинал сначала, будто 
желая нащупать мелодию, которая рань-
ше так естественно укладывалась в стро-
фы, услышать звук, на который рифмами 
отзывалась душа. Снова. С нового листа.

Когда спадет вечерний шум,—
вне навигаций, лоций,—
я дорожил и дорожу,—
душе моей неймется…
И, отчаявшись, дважды написал по-

священие, так и не закончив стиха. И ис-
чез из дружеского дома. Навсегда.

Четыре листочка с неверным почер-
ком юная хозяйка, еще не догадываю-
щаяся, что она поэт, спрячет от чужих 
глаз. Они отыщутся на антресолях 45 лет 
спустя. По справедливому замечанию 
Татьяны Щербины, которой они и были 
адресованы, прожив дольше, чем автор.

А пока в первые летние дни 1972 года 
смятение царило в десятках интеллигент-
ных домов Ленинграда. Город покидал, 
покидал вынужденно, казалось, навсегда, 
пересекая границу как воды Стикса, —  
его певец, совсем иначе «обласканный» 
государством и КГБ. И уже не было ря-
дом Анны Андреевны Ахматовой, чтобы 
сказать, как отрезать: «Какую биографию 
делают нашему рыжему!» —  когда уже 

упомянутой весной 1964-го после ареста, 
психбольницы и показательного суда, 
поэта-тунеядца Иосифа Бродского от-
правили в ссылку. И пока он тряс-
ся в вагонзаке с уголовниками —  «ад 
на колесах: Федор Михайлович или 
Данте» —  в Ленинграде начались гастро-
ли Латвийской национальной оперы, 
в спектаклях которой были заняты уче-
ники рижской хореографической школы. 
Одного из них, особо одаренного, тайком 
привели показаться знаменитому педа-
гогу Вагановского училища Александру 
Ивановичу Пушкину —  так в Ленинграде 
оказался Михаил Барышников, ставший 
ведущим танцовщиком Кировского теа-
тра и едва ли не символом самого балет-
ного искусства. Через несколько лет он 
сыграл в телеспектакле по хемингуэев-
ской «Фиесте», где на вопрос «Чего вы 

хотите в жизни?» его герой —  тореадор 
Педро Ромеро —  ответил: «Прославиться 
и стать миллионером». А еще через три 
года танцовщик сбежал (в прямом и пе-
реносном смысле) от советской власти 
во время гастролей в Канаде.

В одном из интервью на вопрос «Что 
было бы с Барышниковым, останься 
он в СССР?» Иосиф Бродский ответил: 

«Наверное, спился бы». Они познакоми-
лись в Нью-Йорке осенью 1974-го.

А в ноябре того же года в Москве свел 
счеты с жизнью Геннадий Шпаликов.

Это только несколько из множества 
нитей, складывающих единый узор. Но 
вот еще одна. Все в том же 1972 году из 
СССР в государство Израиль эмигри-
ровал завсегдатай ленинградских ресто-
ранов, переводчик, искусствовед, люби-
тель и знаток поэзии Роман Каплан. По 
прошествии нескольких лет он оказался 
в Нью-Йорке и стал директором галереи 
Нахамкина, где владение языками, друж-
ба с художниками и знание поэзии оказа-
лись крайне востребованными.

Ранним осенним утром 1987 года 
Роман Каплан сидел на кухне в состо-
янии, близком к отчаянию. Его ресто-
ран, год назад открытый на Манхэттене, 

в доме, где когда-то жил легендарный 
Фрэнк Синатра, прогорал. Денег не было. 
Держатели акций требовали свои вложе-
ния назад. И вдруг местное радио сообщи-
ло: «Нобелевская премия по литературе 
присуждена Иосифу Бродскому».

И о с и ф у !  —   д а в н е м у,  е щ е  п о 
Ленинграду, приятелю. Бродскому! —  чьи 
чтения он устраивал в галерее Нахамкина.

В тот же день Каплан позвонил поэту:
— Иосиф, ты теперь у нас миллионер! 

Дай денег в долг на развитие ресторана.
—  Я  д о л ж е н  п о с о в е т о в а т ь с я 

с Мышью, —  сказал тот.
« М ы ш ь » ,  к а к  н а з ы в а л  д р у г а 

Бродский, —  Михаил Барышников, 
ныне директор и звезда American Ballet 
Theatre, —  по поводу просьбы Каплана 
заметил, что давать деньги в долг рис-
кованно, и лучшим выходом в данной 
ситуации станет выкуп акций ресторана.

Так и поступили. Михаил вложил 
деньги, которые зарабатывал как звезда 
балета, Иосиф —  часть Нобелевской 
премии, Роман —  свою долю, умение го-
товить и общаться.

Так из триумвирата ярчайших ленин-
градцев родилось уникальное явление 
под названием «Русский самовар». Здесь 
собиралась вся русская эмиграция, все, 
считающие себя причастными к русской 
культуре, звезды спорта, политики. Среди 
посетителей — Довлатов, Алешковский, 
Аксенов, Ахмадулина, Окуджава, 
Вишневская, Ростропович, Башмет, 
Бутман, Михалков, Церетели, Кабаков, 
Комар, Меламид, Брускин, Тюльпанов 
(список бесконечен). Захаживали и аме-
риканские звезды: Стрейзанд, Форман, 
Миннелли, Сталлоне. Практически все 
оставляли отзыв в гостевом альбоме: сти-

хи, рисунки, кто-то вклеивал фотографию 
с шуточной надписью. Поэты и писатели 
дарили книги с автографами, худож-
ники —  работы. Так складывалась кол-
лекция «Русского самовара». Однажды 
в нем случился большой пожар, и часть 
коллекции, висевшая на стенах, поги-
бла, но удивительным образом гостевые 
книги сохранил ись: в последний момент 
их спасли от огня. Эти «нетленные ру-
кописи» —  уникальный артефакт эпохи, 
памятник «русской культуры в изгнании», 
зафиксировавший многогранную творче-
скую среду, и аналога ему нет.

Что к этому добавить?
6 сентября исполнилось 80 лет со дня 

рождения Геннадия Шпаликова. Четыре 
листа с автографом его стихотворения 
«Когда спадет вечерний шум» были пред-
ставлены в качестве топ-лота на торги 
в Аукционном доме «Антиквариум». 7 ок-
тября был поставлен ценовой рекорд: за 
автограф Шпаликова один из коллекци-
онеров предложил 1 миллион 600 тысяч 
рублей.

В ноябре исполняется 30 лет со дня 
вручения Нобелевской премии по лите-
ратуре Иосифу Бродскому. Его автографы 
и рисунки в числе 700 предметов «само-
варной культуры» будут представлены на 
аукционе в «Антиквариуме».

В декабре исполнится 80 лет Роману 
Каплану.

Ольга ХРУСТАЛЕВА —
специально для «Новой»

P.S. Старинный русский рецепт от 
Иосифа Бродского: «Отвари потихоньку 
калитку…»

и миллионов
За неизвестное стихотворение Геннадия Шпаликова 

коллекционер в Аукционном доме «Антиквариум» 

предложил 1 миллион 600 тысяч рублей

От сумы, 
тюрьмы

Михаил вложил деньги, которые зарабатывал 
как звезда балета, Иосиф —  часть 
Нобелевской премии, Роман —  свою долю, 
умение готовить и общаться «

«

Иосиф БродскийИосиф Бродский

Листочек Шпаликова

Михаил Барышников Михаил Барышников 
и Роман Каплани Роман Каплан
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Вновь открывшиеся
обстоятельства

1 ноября 

у мемориала 

погибшим воинам 

на Петербургском 

шоссе, у реки 

Пулковки, где 

прокладывают раз-

вязку к Экспофоруму, 

несколько десятков 

человек ждали 

поисковиков 

из Западного 

военного округа. 

Но военные

 не приехали 

 Бульдозером по святому

«Новая» рассказывала о скандале, 
разразившемся после того, 
как при прокладке дороги 
к Экспофоруму экскаваторы 
затронули участок рядом 
с мемориалом (по данным 
«Мемориала», там находится 
воинское захоронение).

П
о и с к о в и к и - д о б р о в о л ь ц ы 
еще в конце сентября увидели 
движение техники около гранит-
ных стел и сообщили в полицию 

и прокуратуру. Работы приостановили, 
но в Комитете по развитию транспорт-
ной инфраструктуры заявили, что дан-
ных о том, что на месте, где ведутся 
работы, зарегистрированы воинские 
захоронения, у них нет, и вообще эта 
земля — частная собственность. Надо 
признать, что чиновники обратились 
в Минобороны с просьбой прислать 
«силы специального поискового ба-
тальона».

Инженерные войска и поисковый 
батальон ЗВО должны были прибыть 
1 ноября, но не прибыли. Военные под-
твердили «Новой», что к ним обратились 
из администрации Пушкинского райо-
на. «1 ноября планировалось организо-
вать работы, — сказали в штабе округа. 
— Но в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами подразделение ЗВО 
выполнять эти работы не будет». 

«Вновь открывшиеся обстоятельст-
ва» — это полученные военными дока-
зательства наличия захоронения. Хотя 
меньше двух недель назад замглавы 
Пушкинского района Денис Матвеев 
утверждал, что в архивах Минобороны 
с 1968 года нет никаких документов 
о захоронении. А его коллеги из КРТИ 
уверяли, что «останки носят единичный 
характер», хотя и «связаны они с ожив-
ленными боями».

Корреспондент «Новой» узнала Мат-
веева среди тех, кто ожидал приезда 
военных. Но чиновник наотрез отказал-
ся что-то комментировать, быстро сел 
в черную тойоту на почетное пассажир-
ское место и красиво уехал в лучах утрен-
него солнца. А поисковики остались — 
рассказывать журналистам о проблеме 
и показывать останки в земле.

Елена БАРКОВСКАЯ
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ
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петербург/милые детали

На минувшей неделе Transparency Int. 
сообщила, что городской парламент 
заплатил 18 миллионов рублей 
за анализ законопроектов 
юридической фирме нынешнего 
главы ТИК № 3 Андрея Пономарева. 
«Новую» смутила не столько 
солидная сумма, сколько тот факт, 
что закон запрещает руководителям 
избирательных комиссий владеть 
бизнесом.

Н
епросто, если не сказать пра-
ктически невозможно, понять, 
на что депутаты потратили в об-
щей сложности 18 миллионов 

рублей. Ни одна экспертиза ни одного 
законопроекта не была опубликована, 
так что проверить, были ли они сде-
ланы на самом деле, не представляет-
ся возможным. «Никаких результатов 
этой работы — ни новых законопроек-
тов, ни отзывов на уже существующие, 
ни аналитических материалов — не об-
народовано», — говорит представитель 
Transparency International в Петербурге 
Александр Шуршев.

Но даже не это главное — мало ли 
не подлежащих публикации документов 
хранится в ЗакСе.

Самое интересное, что единствен-
ный владелец компании «Аллегория 
права», проводившей все экспертизы, 
— Андрей Пономарев. Он же и предсе-
датель территориальной избирательной 
комиссии № 3. Никто не помешал ему 
при устройстве в ТИК обойти законы 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав граждан» и «О противодейст-
вии коррупции», которые запрещают 
госслужащим заниматься собственным 
бизнесом.

О трудовом пути успешного бизнес-
мена и о его заслугах известно плачевно 
мало. Впрочем, это неудивительно. Мо-
лодой специалист если и появлялся в пу-
бличном поле, то всегда в тени человека, 
который затмевал всех вокруг, — Вита-
лия Милонова, бывшего петербургского 
парламентария, ныне депутата Госду-
мы. Познакомились они, когда Милонов 
возглавил Комитет по законодательству. 
В разговоре с «Новой» он так и сказал: 

«Пономарев мне достался по наследству 
от предыдущего председателя комитета». 
В 2013 году молодой юрист ушел из ЗакСа 
и создал ООО «Аллегория права». Но это 
не изменило его отношений с известным 
депутатом, скорее наоборот: во многом он 
стал одним из его главных помощников.

Так, в 2013 году градозащитники 
и жители Долгоозерной улицы боролись 
за Рождественский сквер, в котором ре-
лигиозная организация «Приход храма 
архистратига божия Михаила и прочих 
небесных сил бесплотных» решила по-
строить храм высотой с 12-этажный 
дом. Публичным защитником этого 
проекта предсказуемо оказался депутат 
Виталий Милонов. Как бы отдельно 
от него на все пресс-конференции ходил 
молодой блондин, представлявшийся 
юристом застройщика и представителем 
прихожан. Андрей Пономарев — тот 

самый блондин — утверждал, что храм 
имеет все юридические основания быть 
возведенным.

В 2014 году Милонов анонсировал 
создание НКО «Российский право-
защитный центр». Организацию пла-
нировалось открыть то ли в России, 
то ли в Косово. На пресс-конферен-
ции в МИА «Россия сегодня» депутат 
ЗакСа рассказал, что решил защищать 
права косовских сербов. Рядом с ним 
сидел Андрей Пономарев. На этот раз 
— «будущий глава центра». Даже до-
мен serbcentr.ru, который в соцсетях 
рекламировал Виталий Валентинович, 
был зарегистрирован на OOO Allegoriya 
prava. В то же время на одном из каналов, 
рекламирующих «центр помощи косов-
ским сербам», появился видеоролик 
о том, как «сербы-добровольцы прибыли 
в Крым защищать русских».

В том же 2014 году депутат судился 
с директором Центра экспертиз ЭКОМ 
Александром Карповым. Разногласия 
возникли как раз на почве строитель-
ства храма на Долгоозерной. «Везде, 
где церковь хочет строиться, этот жук 
иностранный агент Карпов вылезает», — 
высказался в интервью СМИ Милонов 
и поплатился за оскорбление «жука» 25 
тысячами рублей. «Новая» созвонилась 
с Карповым и выяснила, что за депутата 
на том процессе отдувался Андрей По-
номарев, бывший «представителем Ми-
лонова по доверенности сроком на три 
года».

Когда в 2015-м депутат изрядно за-
топил соседей, Пономарев ходил к ним 
и упрашивал забрать жалобы из прокура-
туры. Можно было бы не обращать вни-
мания на бесчисленные детали «парт-
нерских» отношений, если бы не одно 
но: Милонов пробыл председателем 
Комитета по законодательству пять лет, 
и все контракты от парламента стали 
сыпаться «Аллегории права», когда он 
стал помощником как бы «на обще-
ственных началах» Виталия Валенти-
новича. По данным Transparency Int., 
за 2013–2014 годы компания Пономаре-

ва получила от парламента 20 контрактов 
на общую сумму почти 5 млн рублей. 
За несколько последних месяцев работы 
пятого созыва городского парламента 
компания получила 99 контрактов на 9,8 
млн рублей.

Есть еще и третье обстоятельство. 
30 мая 2017 г. Андрей Пономарев стал 
председателем Территориальной из-
бирательной комиссии № 3. Первого 
сентября «Новая газета» опубликовала 
расследование «Черный список» о том, 
что большинство махинаций на думских 
выборах 2016 года в Петербурге про-
изошли как раз на подведомственных 
ТИКу № 3 избирательных комиссиях. 
«Итоги голосования на этих участках 
позволили перебраться в Москву Ви-
талию Милонову, сменившему кресло 
депутата петербургского парламента 
на место в Госдуме, а его соратникам 
по партии «Единая Россия» Денису Че-
тырбоку (нынешнему главе Комитета 
по законодательству. — С. С.) и Алексею 
Цивилеву — попасть в Законодательное 

собрание Санкт-Петербурга», — писала 
«Новая». Конечно, все эти нарушения 
произошли до назначения Пономаре-
ва председателем, но закономерно то, 
что он получил должность в Кировском 
районе, известном как абсолютно под-
контрольная Милонову вотчина.

Можно только предположить, 
что успех «Аллегории права» в освоении 
бюджетных средств обусловлен именно 
творческими отношениями двух чело-
век — правда, за пределами городского 
парламента. Проще говоря, «Аллегория 
права» получала контракты за то, что ее 
владелец исполнял частные поручения 
главы Комитета по законодательству. 
Но это только версия, так что «Новая» 
с нетерпением ждет, что ответит След-
ственный комитет в ответ на обращение 
Transparency International.

Сергей САТАНОВСКИЙ

•  Петербургский центр «Трансперен-
си Интернешнл — Россия» напра-
вил обращения в Следственное 
управление Следственного коми-
тета России по Санкт-Петербургу 
и в Главное управление Министер-
ства внутренних дел по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
с просьбой проверить контракты 
ЗакСа с Андреем Пономаревым 
и ООО «Аллегория права». В дей-
ствиях должностных лиц ЗакСа 
можно усмотреть признаки злоу-
потребления должностными полно-
мочиями (ст. 285 УК РФ), присво-
ения или растраты (ст. 160 УК РФ) 
или мошенничества (ст. 159 УК РФ).

•  Мы также обратились в прокурату-
ру Петербурга и в администрацию 
губернатора с просьбой иницииро-
вать проверку соблюдения запре-
тов и ограничений председателями 
ТИКов Андреем Пономаревым, 
Михаилом Левиным и Антоном 
Рудаковым.

•  Кроме того, мы обратимся в ЗакС 
с предложением публиковать все 
законопроектные и экспертные ра-
боты, которые оплачиваются за счет 
бюджетных средств.

На подхвате
Как соратник Милонова стал успешным бизнесменом 

и получил место в избирательной комиссии

ДОСЛОВНО

Когда в 2015-м 
депутат изрядно 
затопил соседей, 
Пономарев 
ходил к ним
и упрашивал 
забрать жалобы
из прокуратуры

Андрей Пономарев (в центре)
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

«Н 
а самом деле» — это новое 
революционное шоу. Очная 
ставка между людьми, которые 

когда-то были близки. «Ложь надломила 
эти отношения, но не смогла разорвать 
их до конца. И только правда может из-
менить ход этой личной истории» — так 
сказано в пресс-релизе программы, и 
каждый вечер по будням зрители Первого 
канала наблюдают, как некогда близкие и 
преимущественно знаменитые люди «в 
студии, в которой невозможно солгать», 
поливают друг друга грязью. После такой 
«правды», подтвержденной детектором 
лжи, ход личной истории может оборвать-
ся навсегда — если только знаменитости 
не участвуют в постановке с заранее ого-
воренным сценарием. Впрочем, это их 
личное дело, хотя в любом случае все это 
весьма дурно пахнет, но и к запаху, и к вку-
су многих телепродуктов публика давно 
привыкла, разве что поражаясь время от 
времени пределам (или отсутствию та-
ковых) человеческой низости и желанию 
иных «селебритис» любой ценой быть на 
виду, а также редкому умению телевизи-
онщиков раз за разом пробивать дно.

Тема «Как убивали СССР», к которой 
обратилась программа «На самом деле» на 
минувшей неделе, несколько противоре-
чит заявленным целям проекта. Какая же 
тут «личная история» и чьи отношения 
надломила ложь? Да и зачем вообще в 
бытовом шоу чисто политическая исто-
рия, даже не привязанная ни к каким 
памятным датам? 

Проверку на детекторе лжи проходят 
участники ГКЧП: бывший начальник 
охраны президентской дачи в Форосе 
Вячеслав Генералов, бывший член 
Политбюро ЦК КПСС Олег Бакланов, а 
также (с другой стороны) следователь по 
делу ГКЧП Леонид Прошкин и предсе-
датель ВГТРК Олег Попцов. Экспертами 
по теме выступают выдающиеся публи-
цисты и патриоты Андрей Караулов и 
Александр Проханов.

Генералов и Бакланов утверждают: 
никакой изоляции Горбачева в Форосе не 
было, он в любой момент мог покинуть 
дачу и улететь в Москву, связь работала, 
транспорт стоял рядом «под парами», а 
он просто струсил. «Это правда!» — вы-
крикивает человек, расшифровываю-
щий показания детектора лжи. Ведущий 
Дмитрий Шепелев изображает потрясе-
ние от открывшейся ему «исторической 
правды». Следователю Прошкину удается 
сказать лишь пару фраз, опровергающих 
сию «правду», основанную на материалах 
следствия по делу ГКЧП, но его правда 
присутствующих не интересует.

Зато Караулову и его откровениям — 
зеленая улица. И он возглашает: «В Форосе 
происходил страшный спектакль, жер-
твами которого стали СССР и Раиса 
Максимовна, получившая инсульт… 
Михаил Сергеевич боялся собственной 
страны и голода и задолго до августа 
1991-го стал впрок закупать деликатесы —
«дорогие коньяки, колбасы, консервы, 
которые не портятся…»

Писатель Проханов копает глубже: 
«Перестройка была спецоперацией 
по уничтожению Советского Союза… 
ГКЧП — это блистательная операция 
по передаче полномочий от Горбачева 
к Ельцину… Блистательная операция 
иностранной разведки, последний 
штрих к разрушению моей прекрасной 
Родины».

Генералов подтверждает: все это де-
лалось под дудку наших североамери-
канских друзей… Агентом их влияния в 
ближайшем окружении Горбачева был 
Яковлев. Есть оперативные документы, 
которые подтверждают, что Яковлев, 
учась в США, был завербован ЦРУ.

«Чистая правда!» — с каким-то необъ-
яснимым восторгом кричит «оператор» 
детектора лжи. Ведущий Шепелев со всей 
возможной почтительностью представ-
ляет члена ГКЧП Бакланова: «Вы исто-
рическая фигура и для нас большая честь 
узнать из ваших уст, как все это было».

Бакланов, в силу возраста находя-
щийся в пограничном состоянии, лишь 
вяло осыпает ругательствами Горбачева 
с Ельциным.

Ближе к финалу высокую ноту берет 
все тот же Караулов. Отвечая на вопрос 
ведущего, почему Андропов выбрал в ка-
честве преемника Горбачева (Черненко, 
как не заслуживающего внимания про-
межуточного генсека-преемника, он лихо 
пропускает), Караулов выдает ту самую 
«личную историю», от которой так да-
леко отклонилось самое правдивое на 
свете шоу: «Конечно, Андропов был в 
Раису Максимовну влюблен. Он никогда 
прежде не видел таких женщин. Андропов 
был поэт и любил ее на расстоянии. Но если 
такая женщина рядом с таким колхозни-
ком, значит, и он что-то из себя представ-

ляет…» Откуда взялась эта дикая версия, и 
главное — откуда сие знание у Караулова — 
ведущего не интересует. Детектор лжи тоже 
безмолвствует, поскольку Караулов как экс-
перт к нему не присоединен.

Дмитрий Шепелев прощается со зри-
телями, потрясенный внезапно открыв-
шимися обстоятельствами, переворачи-
вающими его представления об истории. 
Зрители, надо полагать, тоже чешут голо-
вы: «Вот оно что… А мы-то думали». Те же, 
кто во всем видит злые происки империа-
листов, напротив, получили подтвержде-
ние, что члены ГКЧП хотели спасти стра-
ну, да американцы не дали. А Горбачев с 
Ельциным, которые были с ними заодно, 
просто сдали страну чужеземцам (заранее 
закупив дефицитную колбасу на случай, 
если что-то пойдет не так).

Вообще-то место таким программам 
не на респектабельном (как он сам себя 
позиционирует) Первом канале, а на 
РЕН ТВ, где подобные «версии» исто-
рических событий идут на ура. При этом 
куда более богатая фантазия авторов с 
РЕН ТВ не ограничивается злодеями-
американцами, приплетая для пущей 
убедительности масонов, инопланетян, 
колдунов вуду и просто нечистую силу 
в качестве ответственных за те или иные 
катаклизмы в судьбе великой России. Но 
вот и Первый отметился, походя пнув 
Горбачева с Ельциным, дабы утвердить 
сомневающихся в мысли, что страшнее 
врагов у страны не было, а ГКЧП мог 
ее сохранить и спасти от разрушения. 
Актуально. Остро. Смело.

Меж тем полку ток-шоу прибыло: на 
НТВ недавно стартовал «Специальный 
выпуск» с Вадимом Такменевым: «Громкие 
истории, о которых говорит вся страна… 
честный разговор о самом важном, анализ 
новостной повестки дня и оперативное 
экспертное решение». Ого! Может, здесь 
наконец обратятся к наиважнейшим темам, 
которые умудряются обходить конкуренты, 
обсуждая черт знает что — лишь бы не по-
настоящему важные для общества вопро-
сы? «Секс под наркозом», «Непорочное 
зачатие», «Докажи, что не педофил» — вот 
то самое важное в новостной повестке дня, 
что теперь обсуждает ежевечерне серьез-
ный прежде журналист Вадим Такменев со 
своими гостями. А вот и обещанное «опе-
ративное экспертное решение»: «Мразь, 
гнида, педофил, сволочь, аферистка, 
скотина». Атмосфера добра буквально 
разлита в студии, как, впрочем, в студиях 
всех ток-шоу на всех каналах. Выбирай — 
не хочу.

Новые ток-шоу 

ТВ обращается к актуальной повестке дня
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