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частных военных 

компаний 
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государство 
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земле

АУЕ ли?
Причину поножовщины 

в школах ищут то во влиянии 
криминальной среды, 

то в социальных сетях. 
Спросить бы школьных 

психологов, но на них 
у страны нет денег

Алексей ТАРАСОВ — 
о трагедиях в Перми 

и Челябинске
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темы недели

«Отрицай «Отрицай 
ненависть»ненависть»
Антифашистский марш памяти адвоката Антифашистский марш памяти адвоката 
Маркелова и журналистки Бабуровой, которые Маркелова и журналистки Бабуровой, которые 
были убиты членами радикальной группировки были убиты членами радикальной группировки 
БОРН 19 января 2009 года, в фотографиях БОРН 19 января 2009 года, в фотографиях 
Антона КАРЛИНЕРААнтона КАРЛИНЕРА

Колонна в поддержку одного из авторов «Новой газеты» 
Али Феруза, организованная Профсоюзом журналистов 

и движением «Социалистическая альтернатива»

Лозунги марша: «Наше имя — Стас Маркелов, наше имя — Настя Бабурова», «Отрицай ненависть», 
«Россия: нацистам вход запрещен»

Б 
ывший викарий Московской епар-
хии РПЦ с титулом Домодедовский, 
а ныне настоятель Богоявленского 

собора города Ишима епископ Евтихий 
(Курочкин) призвал православных ни 
в коем случае не голосовать за Путина 
18 марта. Более того, назвал «нацио-
нального лидера» «тьмою» и обличил его, 
хоть и осторожно, в антихристианстве. 
Ранее подобные высказывания позволяли 
себе разве что «альтернативные» еписко-
пы,  но никак не действующие иерархи 
Московского патриархата!

В середине января епископ Евтихий 
написал в своем блоге в «ВКонтакте»: 
«Если то, что вы считаете в себе светом, — 
есть тьма, то какова же ваша тьма?! — слова 
Христа. И пойду, вопреки Христу, голосо-
вать за тьму или кому-то посоветую это сде-
лать?! — Нет, нет и нет!» Этому восклица-
нию предшествует приведенная епископом 
цитата из фильма «Валаам». Она надела-
ла много шума в православной среде и, 
если бы не принадлежала президенту РФ, 
наверняка стала бы поводом для разбира-
тельства на предмет «оскорбления чувств 
верующих». Протест Евтихия вызвали та-
кие слова Путина: «Вот смотрите, Ленина 
положили в Мавзолей. Чем это отличается 
от мощей святых для православных, да 
просто для христиан? Когда мне говорят, 
что нет, что в христианстве нет такой тра-

диции… Ну как же нет! В Афон поезжайте, 
посмотрите, там мощи святые есть, да и у 
нас вот здесь тоже святые мощи». Епископ 
оставил за скобками культурологическую 
неосведомленность автора этих слов, да 
и на прозвучавшее немного ранее в том 
же фильме отождествление Священного 
Писания с «Кодексом строителя коммуниз-
ма» тоже не обратил внимания.

...Не секрет, что в путинских представ-
лениях о православии много несовмести-
мого с ортодоксальным христианством, 
но официальная РПЦ, согласившись иг-
рать роль идеологического департамен-
та власти и бизнес-проекта патриарха, 
поощряет синтез креста и пятиконечной 
звезды. Напротив, опасение у церковного 
начальства вызывают неофиты или даже 
«ветераны» (типа Андрея Кураева), кото-
рые проявляют слишком большой интерес 
к богословию и каноническому праву.

Между прочим, скриншот заявления 
епископа Евтихия разместил в своем блоге 
тот же Кураев — на случай, если иерарха 
смогут запугать и заставят удалить полити-
чески опасные высказывания.

Евтихий имеет довольно неординар-
ную биографию, которая отчасти и объ-
ясняет его «вольнодумство». В 1980-е он 
стал клириком Омско-Тюменской епар-
хии РПЦ, где довольно быстро вступил в 
конфликт с начальством. Когда в процессе 
развала СССР в стране появились первые 
приходы Русской зарубежной церкви, 
независимые и даже оппозиционные 
Московской патриархии, Евтихий присо-
единился к ним и уже в 1994-м стал епи-
скопом Ишимским и Сибирским. В РПЦЗ 
он вступил в конфликт с консерваторами, 
настроенными против Московской патри-
архии, и принял самое активное участие в 
«воссоединении» двух церквей, которое 

инициировал президент Путин и которое 
завершилось в мае 2007 года подписани-
ем соответствующего акта в храме Христа 
Спасителя. В качестве награды за свои 
труды Евтихий получил звание викария 
патриарха и титулярную Домодедовскую 
кафедру. В 2012 году, после смены патри-
арха, ушел на покой и получил синекуру 
в виде родного Богоявленского собора 
в Ишиме.

Характер у епископа Евтихия слож-
ный, он любит «идти на принцип». Вполне 
возможно, что его биография сделает еще 
один вираж и Евтихий раскается, что так 
поспешно сдал зарубежную церковь си-
лам, которые он теперь называет «тьмой».

Александр СОЛДАТОВ — 
для «Новой»

«Помазанник» оказался

«Антихристом»? 
Впервые действующий епископ РПЦ призвал 
не голосовать за действующего президента

КАКОВ ПОП!
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Н у и еще скандал-скандал: не 
успели спасти от бдительного и 
патриотичного Минкульта РФ 

кинопрокат британского медведя, утехи 
малолетних, — как 19 января вахтангов-
цы — артисты Владимир Этуш, Ольга 
Тумайкина, Сергей Маковецкий, Евгений 
Князев и директор театра Кирилл Крок — 
были вынуждены разместить в ФБ от-
крытое письмо. Это их ответ Юрию 
Полякову — драматургу, бывшему редак-
тору «Литературной газеты», с октября 
2017-го — председателю Общественного 
совета Министерства культуры России.

К травле сказочного медведя Поляков 
причастен косвенно: как председатель 
Общественного совета Минкульта РФ он 
подписал открытое письмо премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву в поддержку 
переноса проката «Паддингтона-2».

Выступая от себя лично, драматург 
выбирает цели крупней.

На сей раз — в интервью газете 
«Крымская правда» от 5 января 2018 года 
«Самовыражаться надо за свой, а не за 
чужой счет» — он озаботился:

а) госфинансированием фильма 
«Викинг» («Почему мы своими деньгами 
должны финансировать теорию, что наше 
государство основали норманны?»);

б) трудной судьбой своей пьесы 
«Одноклассница», которую в свое время 
вернули автору 23 московских театра;

в) отказом в господдержке премии 
«За верность слову и Отечеству» имени 
Дельвига: «Мы её учредили, чтобы про-
тивостоять либеральным премиям, под-
держивающим авторов, которые ведут на 
Болотную площадь. <...> Хотя официаль-
ного отказа нет. При этом либеральным 
«Большой книге» и «Русскому Букеру» 
финансирование не срезано».

«Русский Букер» вообще-то имеет 
статус независимой литпремии. 

Возмущение вахтанговцев вызвал 
пассаж в интервью Полякова: «Должен 
заметить, что нынче мало театров, которые 
ставят современные пьесы. Например, в 
прославленном Государственном академи-
ческом театре имени Евгения Вахтангова, 
<...> нынче нет ни одной! Я поинтересо-
вался у художественного руководителя 
Римаса Туминаса: ‘‘Вам не интересна 
современная Россия, как гражданину 
Евросоюза? Тогда зачем вы работаете в 
русском театре?’’ Обиделся».

Этуш, Маковецкий и их коллеги вы-
нуждены напоминать: Римаса Туминаса 
избрал своим преемником Михаил 
Ульянов, которого в низкопоклонстве пе-
ред Западом как-то не заподозришь… На 
трех сценах театра идут «Матренин двор» 
по А.И. Солженицыну, «Сергеев и горо-
док» Олега Зайончковского, «Бенефис» 
Надежды Птушкиной, «Окаемовы 
дни» — фрагмент пьесы А. Афиногенова 
«Машень ка», «Тихая моя Родина…» по 
русской поэзии ХХ века, «Любовь у трона» 
Андрея Максимова.

11% вахтанговского репертуара сего-
дня — современные российские текс-
ты. О «Евгении Онегине», «Дяде Ване» 
и «Маскараде» Римаса Туминаса, о 
«Бесах» Юрия Любимова, о «Беге» Юрия 
Бутусова, «Очарованном страннике», 
«Горячем серд це», «Анне Карениной», 

о блистательных «Темных аллеях» — даже 
не поминаю.

«Да, в репертуаре Театра Вахтангова 
нет и не будет пьес Полякова, которые не 
отвечают высоким требованиям, предъяв-
ляемым театром к драматургии», — пишут 
знаменитые актеры и директор.

Формально Юрию Полякову и без 
того неплохо работается. В 2015 году 
Минкульт РФ провел в Москве (конеч-
но, на полном госфинансировании!) 
Международный фестиваль современ-
ной русской драмы «Смотрины», пол-
ностью (!) отданный пьесам Полякова: 
«Хомо эректус», «Левая грудь Афродиты» 
и т.д. За международность отвечали поста-
новки из Армении, Казахстана и венгер-
ского города Кечкемет.

До того единственным фестивалем 
одного драматурга в РФ был «Островский 
в Доме Островского» Малого театра: 
только его никогда не подавали и не пиа-
рили с таким размахом, как «Смотрины» 
с историей сексуального свинга в семье 
олигарха («Хомо эректус») и прочими 
высотами духовности и патриотизма.

С 2015 года взяты и новые пики: имен-
но Юрию Полякову доверил министр 
культуры РФ Владимир Мединский 
инсценировку своего романа «Стена». 
Работа над этим эпическим полотном 
идет во МХАТе им. М. Горького. Но… 
что-то постоянно гнетет Полякова. То 
он протестует против чрезмерного вни-
мания к наследию А.И. Солженицына, 
патриотически предупреждая, что 
делать из Солженицына «культовую 
фигуру» нельзя: «В противном случае 
власть всегда будет видеть перед со-
бой потенциал для очередного боло-
та». То горестно подсчитывает бюджет 
«Викинга», уже благополучно забытого 
публикой… То сигнализирует о граждан-
стве Туминаса.

Как частное лицо драматург волен 
это делать. Но как «человек с молоточ-
ком» нынешнего Минкульта РФ, всю-
ду видящий тень «болота», как герой 
«Смотрин», как новый, пришедший 
на пост в октябре 17-го года, председа-
тель Общественного совета Минкульта 
РФ, — Поляков явно представляет по-
литику ведомства.

Она дремучая и позорная.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

ЧЕЛОВЕК С МОЛОТОЧКОМ

Солженицын. 
Паддингтон. 
Туминас

Писатель 
Юрий ПОЛЯКОВ 

вновь сигнализирует

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

Е 
сли не брать в расчет обвал курса 
биткоина, то самым обсуждаемым 
трендом валютных рынков на 

прошлой неделе было продолжительное 
ослабление доллара по отношению к 
валютам развитых и большинства раз-
вивающихся стран. 

Евро с начала 2017 года укрепился к 
доллару почти на 20%, и это несмотря на 
регулярные повышения ключевой ставки 
ФРС, крепкий рост американской эко-
номики и налоговую реформу Дональда 
Трампа. Рубль тоже остается относитель-
но дорогим (56,6 руб./доллар), выну-
ждая Минфин более интенсивно скупать 
валюту. Даже британский фунт, до сих 
пор не оправившийся от Брексита, смог 
немного восстановить свои позиции, 
не говоря о японской иене и китайском 
юане.

Многие комментаторы (причем не 
только российские аналитики «патрио-
тического толка», но и некоторые аме-
риканские экономисты) воспользовались 
моментом, чтобы напомнить читателям о 
неизбежном крахе доллара и последую-
щей трансформации мирового порядка. 
Обычно пропаганда исходит из того, что 
доллар — это «мыльный пузырь», который 
держится на плаву за счет печатного стан-
ка и неконтролируемого роста госдолга 
США. В такой аргументации не учиты-
вается ни единая природа всех совре-
менных фиатных валют, ни объективные 
показатели американской экономики, 
включая огромный рынок долларовых 
активов — наиболее ликвидных и безри-
сковых вложений из всех существующих 
вариантов.

В последние дни доллар торгуется 
на минимальных за три года отмет-
ках. И как ни странно, это позитивный 
симптом для всего мира, а не вестник 
приближающегося финансового апока-
липсиса. Ослабление доллара говорит 
о преодолении последствий кризиса 
2008 года: мировая экономика в прош-
лом году выросла на 3,6%, благодаря 
чему появились новые инвестиционные 
возможности за пределами США. Часть 
инвесторов переключилась с доллара на 
евро в ожидании сигнала Европейского 
центробанка о сворачивании программы 
количественного смягчения. Процентные 
ставки повышаются в Японии, Канаде и в 
других странах, стимулируя рост доход-
ности активов. На этом фоне аккуратная 
и размеренная нормализация денежно-
кредитной политики ФРС, следующий 
раунд которой ожидается в марте, вос-
принимается рынком довольно спокойно.

Однако синхронное ослабление дол-
лара относительно большинства нацио-
нальных валют не может быть вызвано од-
ной лишь благоприятной экономической 
ситуацией в мире. Первый внутренний 
фактор давления на доллар — уровень 

хаоса внутри администрации Трампа, ко-
торый непрерывно возрастал с момента 
инаугурации американского президента 
год назад. В прошлую пятницу республи-
канцы и демократы не смогли договорить-
ся о параметрах бюджета на 2018 год, 
из-за чего правительство впервые за 5 лет 
было вынуждено приостановить работу.

Во-вторых, неожиданный эффект 
на валютный курс оказал налоговый 
план республиканцев, предполагающий 
масштабное сокращение корпоративных 
налогов. Инвесторы считают, что крат-
косрочный экономический бум, который 
должна вызвать реформа, не сможет 
компенсировать выпадение налоговых 
доходов бюджета в размере $1,5 трлн 
за последующие 10 лет. В результате 
американским властям придется пойти 
на наращивание госдолга, что может 
угрожать долгосрочной бюджетной ста-
бильности США.

Дешевый доллар играет на руку 
американским транснациональным кор-
порациям, которые продают свою про-
дукцию за рубежом. Трамп неоднократно 
выступал с заявлениями о том, что из-за 
сильного доллара компании из США 
проигрывают конкуренцию китайским 
производителям. 

Впрочем, представления Трампа об 
экономической политике не отличаются 
последовательностью и меняются самым 
непредсказуемым образом.

Самые большие риски для инвесторов 
реализуются в случае пересмотра согла-
шений в рамках Североамериканской 
зоны свободной торговли и начала торго-
вой войны с Китаем. Однако если ничего 
из этого не случится, то рост процентных 
ставок в Америке возьмет свое, и доллар 
быстро отыграет недавнее падение.

Вполне возможно, что на длинном 
горизонте влияние доллара в мировой 
финансовой системе пойдет на спад. 
Сегодня 2/3 всех валютных резервов в 
мире хранится в американской валюте, 
но давление со стороны евро и юаня 
постепенно нарастает. В последние годы 
центральные банки стали обращаться 
к юаню в качестве резервной валюты, 
чтобы диверсифицировать риски, а сам 
Китай собирается запустить торговлю 
фьючерсами на нефть в национальной 
валюте. На прошлой неделе в прессе 
даже промелькнула информация о том, 
что Пекин прекращает покупки амери-
канского госдолга — китайские власти 
выступили с опровержением, но инве-
сторы сделали свои выводы. Впрочем, 
мультивалютная финансовая система, 
которая когда-то может прийти на смену 
доминированию доллара, имеет мало 
общего с картиной мира популярных 
конспирологов.

Валютная

слабость 
Трампа

Падение курса 
доллара — 
хороший знак 
для мировой 
экономики
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трагедия

П 
еререзанные сонная арте-
рия, яремная вена, отру-
бленный палец… Нет нуж-
ды пересказывать фабулу 
трех вооруженных нападе-
ний подростков в школах 

России: 15 января в Перми, через день, 
17-го, в деревне Смольное Сосновского 
района Челябинской области, еще через 
день, 19-го числа, в военном городке 
Сосновый Бор под Улан-Удэ. Нет нуж-
ды и в конспирологии о связи «всех трех 
происшествий посредством соцсетей» —  
эту версию проверяют органы, на то они 
и органы, чтобы все проверять, но вооб-
ще-то все подобные события —  пожары 
в интернатах, в общежитиях, авиаката-
строфы и авиапроисшествия —  давно 
у нас случаются наплывами, сериями. 
Тишина, потом снова.

Четыре месяца назад, 14 сентя-
бря, в Дивногорске (город-спутник 
Красноярска) 14-летний восьмикласс-
ник на перемене с ножом напал на 
12-летнего. В этот же день стало известно, 
что в самом Красноярске (в Ленинском 
районе в хозяйственном помещении) 
шестиклассник надругался над перво-
классником —  совершил, говоря языком 
СК, НДСХ (насильственные действия 
сексуального характера). Двое детей, 7 
и 9 лет, удерживали жертву. Поскольку 
фигуранты не достигли возраста уголов-
ной ответственности, дело было прекра-
щено одновременно с другим подобным: 
в Златоусте (Челябинская область) 9-лет-
нюю изнасиловал 13-летний.

Полтора месяца назад в больнице 
Красноярска скончалась восьмикласс-
ница, избитая тремя своими сверст-
ницами после уроков за гаражами. 
Отличница, из благополучной семьи. 
За избиением наблюдали не менее 20 
школьников. В Иркутске тогда же на 
спортивной площадке школы № 4 в ми-
крорайоне Юбилейный 16-летний заре-
зал 15-летнего.

В октябре 2016-го тоже за одну неде-
лю, как сейчас, в одном Красноярском 
крае —  три случая детской поножов-
щины. Семиклассник зарезал ножом-
бабочкой ровесника; шестиклассницы 
в Дивногорске устроили разборки в лесо-
полосе, и одна из них 10-сантиметровым 
кухонным ножом изрезала (не насмерть) 
двух одноклассниц; в Шушенском 
17-летний подросток под наркотиками 
зарезал 15-летнего.

Потом у деток три недели покоя, 
если не считать, что в Сосновоборске 
(еще одном спутнике Красноярска) пя-
тиклассник разбил голову учительнице 
русского языка и литературы, метнув 
стул. 6 ноября двое 15-летних убили то-
пором и монтировкой в поселке Нижний 
Ингаш трех односельчан, дом подожгли. 
О них никто ничего не узнал, они не вели 
трансляций, страна через неделю наблю-
дала в «Перископе» за трагедией других 
15-летних —  в Стругах Красных.

И снова на какое-то время затишье. 
А до этого, в одну неделю мая 2015-го, 
в лицее в Борзе Забайкальского края —  
два самоубийства. До этого еще два —  
в октябре и ноябре 2014-го. И еще были 
две попытки. Это на 400 подростков.

Страна уже давно спасается от по-
добных новостей отключением болевых 
рецепторов: если все воспринимать, как 
подобает, то есть всерьез, —  сойдешь 
с ума. И впечатление, что, повышая 
порог восприимчивости, мы переходим 
к жизни уже скальной, земляной, неор-
ганической. А там законы простые, там —  
круги на воде, цепная реакция, камен-
ная или снежная лавина. Бесконечное 
повторение одного и того же. Та самая 
серийность. Уже не больно.

Возможна ли координация в соцсетях 
этих школьных нападений? Вот полпред 
президента в Сибирском федокруге 
Сергей Меняйло увидел в происходящем 
связи и планирование. Цитирую по РИА 
Новости: «Есть информация, что это 
была закрытая группа в Сети. Сейчас 
устанавливается взаимосвязь со случаем 

в Перми. […] Ребята планировали эту ак-
цию. […] Мы помним тему «Синий кит» 
и все остальные. […] Я не сомневаюсь 
нисколько, но это следствие покажет, 
что есть организаторы всего этого». 
(Напомню: предшественник Меняйло 
на этом посту генерал Рогожкин углядел 
в катастрофических пожарах 2015 года 
в Забайкалье диверсионную деятель-
ность специально обученной оппози-
ции.) Самая популярная среди школь-
ников соцсеть «ВКонтакте» меж тем 
заявила, что участники нападения на 
школьников в Улан-Удэ не посещали ее 
уже несколько лет.

Тем не менее замглавы Минкомсвязи 
Алексей Волин сообщил, что группы 
в соцсетях, побуждающие к насилию 
в школах, будут блокироваться по той же 
схеме, как и сообщества, побуждающие 
к самоубийству. Ряд групп зачистили уже 
19 января. В Думе намерены рассмотреть 
очередной запрет —  на регистрацию 
в соц сетях до достижения 14 лет.

Смысловая нагрузка и эффектив-
ность всей этой активности —  разговор 
отдельный. Даже если обнаружится 
связь «посредством соцсетей» Перми 
и Улан-Удэ, что это поменяет? Все эти 
бесконечные разговоры про закрытые 
аккаунты и группы подростков нужны, 
похоже, лишь затем, чтобы не говорить 
о главном. О реальной жизни, что идет 
прежде пабликов с «мемесами». И дети 
сначала набираются впечатлений от нее. 
Потом уже приходят в соцсети и ищут то, 
к чему расположилась душа. А тайные 
сообщества янгстеров, детские тайные 
языки, детский argot были всегда (см., 
например, очерки об этом —  как раз на 
прибайкальском и забайкальском мате-
риале —  Г.С. Виноградова, изгнанного 
в 1929 году из Иркутского университета, 
где он с М.К. Азадовским создал круп-
нейший этнографический центр).

В Перми подростки были подписаны 
в ВК на группы о Колумбайне, в Улан-
Удэ их сверстник носил футболку с лого 
той же рок-группы, что носили убий-
цы-колумбайнеры. Но и подражатель-
ные убийства и самоубийства, «эффект 
Вертера» появились не после массовой 
бойни, устроенной двумя отроками 
в школе Колумбайн в день рождения 
Гитлера в 1999 году, а, как бы сказать по-
мягче, задолго и до этого, и до интернета, 
и вообще до электричества.

Статистика
Между тем за 16 путинских лет (2000–

2015) статданные, которые обработали-
осмыслили-обнародовали преступления 
несовершеннолетних, упали более чем 

втрое: со 195 426 до 61 153. В эти же годы 
сократился почти вдвое и удельный вес 
несовершеннолетних среди преступни-
ков. Исследователи говорят о снижении 
уровня насилия во всем мире и об общих 
тенденциях в России и США: на наших 
глазах вырастает самое примерное из 
всех поколений —  Z, центениалы. Не 
бунтари, всё позже пробуют алкоголь 
и начинают курить или не начинают 
вовсе, позже и ответственнее начинают 
половую жизнь (ВОЗ свидетельствует 

о снижении подростковых беременно-
стей во всем мире).

От бурятских чиновников услышать 
содержательные комментарии затрудни-
тельно, констатация фактов не сопрово-
ждается их трезвой оценкой. Опираться 
на личные впечатления от наших деток 
(ведь наши —  все хорошие) —  тоже не 
вариант. Поэтому —  к науке. Однако по-
пытки запихать отечественную школоту 
в западные рамки, подладить их под 
описания центениалов не могут заменить 
качественные исследования российских 
подростков. А найти таковые (например, 
о детях Забайкалья и Прибайкалья) не 
удалось. Из корпуса работ на платформе 
eLIBRARY.RU (крупнейшей в РФ элек-
тронной библиотеки научных публи-
каций) складывается впечатление, что 
исследователей более всего интересуют 
суициды этих подростков —  работ полно. 
Живых изучают куда меньше.

А к впечатляющим статданным 
о резком падении преступности несо-
вершеннолетних есть опрокидывающие 
их сноски и комментарии. Старший 
научный сотрудник НИИ академии 

Генпрокуратуры Дамир Ережипалиев 
(Всероссийский криминологический 
журнал, 2017, т. 11, № 1) отмечает, что 
качественная характеристика подрост-
ковой преступности из года в год ухуд-
шается. Вот некоторые положения из 
его анализа:

— с 2010-го по 2015-й число детей, 
совершивших преступления в состоянии 
наркотического опьянения, выросло бо-
лее чем втрое;

— растет доля рецидива;

— складывается тенденция значи-
тельного омоложения детской преступ-
ности;

— растут особо тяжкие преступле-
ния, нередко отличающиеся «исключи-
тельной жестокостью, глумлением над 
потерпевшими, цинизмом». Все больше 
распространяются виды преступлений, 
ранее присущие в основном взрослым, 
в т.ч. с использованием пыток;

— высоким остается удельный вес чи-
сла несовершеннолетних, совершивших 
групповые преступления. В 2010-м —  
40,9%, в 2015-м —  42,2%. «Жестокость, 
импульсивность, интенсивность и си-
туативность групповых преступлений, 
совершаемых детьми, отягощают их 
последствия, часто доводят их до уров-
ня более высокого в сравнении с тем, 
который наблюдается даже в результате 
противоправных действий взрослого 
населения».

Троекратное падение преступности —  
мнимость. Оно обусловлено двумя веща-
ми. Сокращением численности подрост-
ков уголовно наказуемого возраста на 
45,8%: с 9 712 563 в 2000 году до 5 267 535 
человек в 2015-м. И —  значительным 
числом преступлений, укрытых от учета 
и регистрации, снижением активности 
по их выявлению. «Подростковая пре-
ступность регистрируется только на ос-
новании данных о раскрытых преступле-
ниях. […] Существующая официальная 
статистическая отчетность препятствует 
реальной оценке криминальной пора-
женности учащихся, что, в свою очередь, 
снижает эффективность профилактиче-
ской работы».

Лишь один пример. В том же науч-
ном журнале (только это публикация 
2012 года) доцент кафедры уголовного 
права и криминологии Байкальского 
госуниверситета экономики и права 
Анна Бычкова разбирает, как может 
вводить в заблуждение раздел 2 (стро-
ка 36) существующей формы отчетно-
сти —  она содержит сведения о коли-
честве «вынесенных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
в отношении несовершеннолетнего 
в связи с недостижением им возраста 
уголовной ответственности». Так вот, 
в Бурятии и в Забайкальском крае это 
число за все анализируемые годы пре-
вышает число подростков, материалы 
по ООД (общественно опасные деяния) 
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коктейль Молотовакоктейль 

Не спрашивай, 
что происходит с детьми, 

спроси,   что происходит с нами

Все эти бесконечные разговоры про закрытые 
аккаунты и группы подростков нужны, похоже, 
лишь затем, чтобы не говорить о главном. 
О реальной жизни. Дети сначала набираются 
впечатлений от нее. Потом уже приходят 
в соцсети «

«
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которых рассматривались. В Иркутской 
области —  все иначе: таких несовершен-
нолетних значительно больше, чем выне-
сенных в отношении них постановлений. 
Бычкова доказывает: практика учета не 
позволяет определить фактическое число 
ООД подростков.

После резонансного убийства минув-
шим летом в Бурятии на байкальском бе-
регу молодого спортсмена Юрия Власко 
и внезапного обнаружения чрезвычай-
ной популярности у местной молодежи 
практик АУЕ какое-то время чиновники 
в Улан-Удэ только и талдычили о необ-
ходимости профилактической работы. 
Особенно в школах. В школе Соснового 
Бора тоже существовал культ АУЕ и его 
верные адепты. Но о какой профилак-
тике вести речь, если нет ни статисти-
ки, отражающей действительность, ни 
понимания предмета, и нет ничего, что 
можно противопоставить АУЕ?

Еще цитата из Бычковой: «В Бурятии 
и Забайкальском крае в некоторые годы 
повторность общественно опасного по-
ведения «несубъектов» (т.е. подростков, 
не достигших возраста уголовной ответ-
ственности. —  А. Т.) превышает 80–90%».

Химия и жизнь
Есть статистика Главного информа-

ционно-аналитического центра МВД 
и главного же организационно-анали-
тического управления Генпрокуратуры 
с разбивкой по федокругам и регионам. 
И из нее следует: сокращение вдвое 
удельного веса несовершеннолетних 
среди преступников —  это общая тем-
пература по больнице. В азиатских 
регионах эта температура выше сред-
нероссийской до полутора раз и даже 
вдвое. То есть детей действительно 
стало вдвое меньше, но их участие 
в общей преступности осталось тем 
же или снизилось незначительно. 
Исключительно на Дальнем Востоке, 
в Сибири и на Урале. Забайкальский 
край, Хабаровский, Сахалин, Тува, 
Амурская, Новосибирская, Иркутская, 
Свердловская области и т.д. Расхождение 
с благополучными регионами европей-
ской России —  разительное.

Почему так? Россия живет за счет 
Сибири, российский экспорт на 70% 

состоит из ее продукции. При этом уро-
вень жизни в азиатской России с евро-
пейской ее частью сравнивать трудно. 
Я не только о бюджетных тратах на душу 
населения. Хотя и они даже в богатом 
и благополучном по сибирским меркам 
Красноярском крае в прошлом году 
составили лишь 75,1 тыс. рублей. Это 
не только в разы меньше московских 
расходов, это меньше и показателей на-
прочь дотационных регионов. С детьми, 
чтобы они не калечили друг друга и своих 
учителей, надо работать. Детьми надо 
заниматься каждодневно. А это —  деньги. 
Деньги —  в Москве.

Есть еще одна составляющая беды. 
О ней совсем не говорят, а аккуратно изу-
чали ее в Сибири, похоже, только в со-
ветское время. Есть гений места (genius 
loci) и есть атмосфера места, химия ме-
ста. Вопрос —  в ее влиянии на психику, 
мозговую деятельность. Химия и жизнь. 
Одна из версий, почему в мире снижа-
ется уровень преступности, —  улучше-
ние качества бензина. Меньше свинца 
в его выхлопах —  меньше агрессии. 
А если в атмосфере не только свинец, 
а вся таблица Менделеева? Например, 
в Красноярском крае, по данным из по-
следних обнародованных госдокладов, 
уровень заболеваемости детей и под-
ростков психическими расстройствами 
(с впервые установленным диагнозом) 
превышает показатели по РФ в полтора 
и более раз.

В последний призыв военно-вра-
чебная комиссия краевого комиссари-
ата зарегистрировала рекордное число 
юношей с психоотклонениями. Их стало 
больше на треть, теперь это больше 30% 
от общего числа нездоровых призыв-
ников.

Если оперировать позднесоветскими 
и начала 90-х данными, похожая карти-
на —  во всем Восточно-Сибирском эко-
номическом районе.

Можно на экономическую стати-
стику наложить статистику Роспотреб-
надзора. Получается вполне нагляд-
но —  о колониальном бытие. Насколько 
больше среднего россиянина средний 
красноярец дает стране, настолько же 
ниже его стандарты жизни и настолько 
меньше страна заботится о нем и его 
здоровье, разрешая крупнейшим биз-
нес-корпорациям здесь дикие объе-
мы выбросов, не укладывающиеся ни 
в какие нормативы. Краевой ВРП на 
душу населения стабильно превышает 
средний уровень российских регио-
нов —  в разные годы от 10 до 40%. И ста-
бильно, из года в год, Роспотребнадзор, 
ссылаясь на Федеральный инфор-
мационный фонд, фиксирует: край 
превышает средние по РФ показатели 
заболеваемости населения злокачест-
венными новообразованиями органов 
дыхания в 1,1…1,4 раза. То есть ровно 
в той же мере.

У Путина минувшим летом на встре-
че в Сочи в образовательном центре 
«Сириус» дети спрашивали: почему пре-
мии призерам Всероссийских олимпиад 
платятся только в том случае, если это 
школьники из Москвы?

Так скоро это и будут только школь-
ники из Москвы.

Это все я к тому, что мы не можем 
изменить природу человека, и всегда 
найдется псих или пара психов, кото-
рые с винтовкой или топором придут 
в школу. Мы не можем изменить и этот 
мир, глобальные тенденции и логику его 
развития. Такие массовые бойни в нем 

случаются. Но мы в принципе, поскольку 
у нас демократия, могли бы попробовать 
менять страну —  снижать ее токсичность, 
возвращаться от унитаризма к деклари-
рованной Конституцией Федерации, ме-
нять межбюджетные отношения, зани-
маться деколонизацией Сибири. Чтобы 
и в Улан-Удэ тоже занимались детьми. 
Ими надо заниматься. Но в Сибири на 
это нет денег.

Еще раз 
о справедливости

Центениалы —  это, быть может, про 
Москву, и то очень выборочно. А в Улан-
Удэ, Перми, Челябинске —  другое. Если 
наши ученые не в состоянии описать 
вступающее в нашу жизнь поколение, 
поищем аналоги у западных исследовате-
лей. В 1977 году английский антрополог 
П. Уиллис описал подростков с окраин, 
«рабочих парней» (lads): они не верили 
в справедливость капитализма и отвер-
гали образование, ведь их удел —  ручной 
труд, как ни бейся. Дж. Огбю в 1978-м 
пришел к похожим выводам, изучая 
в школах США поведение этнических 
меньшинств: те не принимали социально 
одобряемые нормы и ценности и фор-
мировали «оппозиционную культуру», 
поскольку учеба не гарантировала им 
успеха и не обещала повышения обще-
ственного статуса.

В общем, наша «гопота» и «быд-
ляк» —  в общемировом тренде, правда, 
запоздало, но кто ж виноват. Сырьевой 
экономике они только такие и нужны.

При этом без эксцессов не обой-
тись. Подростковое чувство справед-
ливости —  ярче, чем у детей и взрослых. 
А у подростков-преступников потреб-
ность в справедливости куда сильнее, 
нежели у их правопослушных сверстни-
ков. Причем в современной России есть 
особенность, ее зафиксировала Надежда 
Астанина (кафедра психологии МГЭИ). 
Вера в справедливость мира связана со 
склонностью заключенных к контролю 
гнева —  наличие своего рода «договора» 
человека и мира о взаимном бережном 
отношении. Об этом говорит исследова-
ние К. Дальберт (C. Dalbert) в колони-
ях Германии. У преступной же юности 
России —  совсем не так. У нее «искажена 
композиция веры в справедливый мир: 
вера в общую справедливость преоб-
ладает над верой в справедливость по 
отношению к себе, что может ассоци-
ироваться с «обойденностью судьбой», 
и обострять желание восстанавливать 
справедливость, в т.ч. криминальными 
способами».

То есть справедливости к себе ждать 
нет смысла, за нее надо бороться. В том 
и состоит, видимо, наша любимая и не-
навистная родовая травма.

Число 14–17-летних в России за пу-
тинское время, с 2000-го, сократилось 
вполовину. Нам бы поберечь их, что ли. 
И не надо спрашивать, что с ними про-
исходит, вопрос один, еще Шукшиным 
заданный в 70-е: что с нами происходит?

И если нам жалко сжигать Останкино, 
не под силу ограничивать беспредел 
бизнеса в регионах, если совсем никак 
выполнять Конституцию с ее положе-
ниями о федеративном устройстве, надо 
искать деньги. Не на Сирию-Донбасс-
чемпионаты-универсиады, а на психоло-
гов в школах. В том числе школах дерев-
ни Смольное и поселка Сосновый Бор. 
Ну и на препараты, 
купирующие у моло-
дых поиск справед-
ливости.

Алексей 
ТАРАСОВ, 

обозреватель 
«Новой»

коктейль МолотоваМолотова
Если нам не под силу ограничивать беспредел 
бизнеса в регионах, если совсем никак выполнять 
Конституцию с ее положениями о федеративном 
устройстве, надо искать деньги. Не на Сирию-
Донбасс-чемпионаты-универсиады, 
а на психологов в школах «
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Камиль ГАЛЕЕВ*

З 
аявление Дональда Трампа о том, что 
США нуждаются в мигрантах не из shithole 
countries (вольный перевод — из «задницы 
мира»), а исключительно из стран вроде 
Норвегии, всколыхнуло интернет и медиа. 
Оно вызвало волну возмущения как в самой 
Америке, так и в странах третьего мира. В 
последовавшей за этим дискуссии часто 
упускается из вида, как представления о 

«заднице мира» и о том, где она располагается, менялись 
в зависимости от обстоятельств.

В нашей стране многие до сих пор строят необосно-
ванные иллюзии, предполагая, что для повышения ста-
туса России в мире (и, соответственно, для улучшения 
отношения к выходцам из России) нам надо доказать 
нашу принадлежность к европейской цивилизации. 
Дескать, отрицательное отношение к нам связано ис-
ключительно с тем, что в россиянах видят «других», 
а значит, европейцам следует доказать обратное. Как 
отмечал британский историк Норман Дэвис, советские 
диссиденты всерьез намеревались обменять свою евро-
пейскую идентичность на европейское продовольствие 
и технологии — пример чудовищного самообмана.

Зададимся вопросом, действительно ли принадлеж-
ность страны к «заднице мира» в глазах мирового об-
щественного мнения и американских иммиграционных 
властей, в частности, зависит от «европейскости» или — 

будем выражаться прямо — степени белизны кожи? 
Казалось бы, что слова Трампа должны наталкивать 
нас именно на эту мысль. Популярный американский 
ведущий Тревор Ноа обвинил Трампа в расизме, ука-
зав на то, что в качестве примера желательного источ-
ника иммигрантов для США тот назвал не, скажем, 
Португалию, а именно Норвегию — «не просто белую 
страну, но самую белую страну из всех».

Пожалуй, самый яркий пример, свидетельствующий 
против такой связки («белый значит передовой») — 
это Финляндия. После Великого голода 1867 г. из 
Российской империи в США эмигрировали десятки 
тысяч финнов. Эмигранты из Финляндии подверга-
лись в США сильнейшей дискриминации. Из-за их 
антропологических черт (в частности, высоких скул) 
и финно-угорского, неиндоевропейского языка, фин-
нов отказывались считать европейцами, причисляя к 
«монгольской» расе. Популярным уничижительным 
названием финнов было china swedes — шведские ки-
тайцы. Финнов в США использовали на самых черных 
работах и недоплачивали им — они находились в неиз-
меримо худшем положении, чем «настоящие» белые. 

Неудивительно, что именно финские рабочие соста-
вили первоначальный костяк многих левых и социал-
демократических организаций Америки. В частности, 
Социалистическая партия США в 1920-е состояла из 
финнов примерно наполовину, а Коммунистическая 
партия США — на сорок процентов.

Следует учесть, что «недостаточно европейская» 
идентичность финнов в те годы была гораздо большей 
проблемой, чем сейчас. В конце XIX — начале XX вв. 
США были открыто расистской страной: многие фе-
деральные законы и законы штатов ограничивали 
натурализацию небелых. В связи с этим, финнам ре-
гулярно приходилось отстаивать свою европейскую 
идентичность в суде: известны десятки процессов, где 
государственные представители США пытались оспо-
рить их принадлежность к белой расе. Так, например, 
финну Джону Свану, эмигрировавшему в США еще в 
1882-м, уже в 1908-м пришлось доказывать в суде, что 
он белый. В постановлении суда финнов сравнивали с 
гуннами и османами, «не принадлежащими к лучшей 
и чистейшей части белой расы».

Дискриминация финнов объясняется одним един-
ственным обстоятельством. Финляндия на конец 
XIX — начала XX вв. была нищей страной. Несмотря 
на высочайший уровень образования финнов, эконо-
мика Великого княжества Финляндского значительно 
отставала от западноевропейской. Неудивительно, что 
европейские эмигранты в США отказывались видеть 
в финнах равных себе. Тем не менее после финского 
экономического чуда XX века тема их недостаточной 
белизны была снята с повестки дня навсегда.

Отсюда следует один важный для современной 
России вывод. Для того чтобы стать вполне «западной» 
в глазах европейцев страной России было бы достаточ-
но выполнить единственное условие — добиться эко-
номического успеха. В противном случае Россия так и 
останется изгоем цивилизованного мира, несмотря на 
всю причастность к европейской культуре.*Автор — историк

прикладная антропология
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Шведские китайцы

мнения 

Почему европейская культура не делает нас частью Запада

Н 
акануне любых выборов, тем более 
президентских, у редакторов россий-
ских СМИ появляются дополнительные 
заботы. Помимо уже привычного паке-
та российской цензуры, выстроенной 
в последние годы, в действие вступа-
ет предвыборное законодательство, 
главным образом 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан». 

В соответствии с ним СМИ в целом запрещается 
заниматься предвыборной агитацией, причем поня-
тие агитации трактуется предельно широко. Нельзя, 
например, рассуждать о том, что будет со страной, 

если победит тот или иной кандидат. Или публиковать материалы о кан-
дидатах, где им дается какая-либо оценка. Или распространять сведения 
о кандидате, «не связанные с его профессиональной деятельностью», что 
бы это ни означало. Похоже, если кандидат отдыхает на яхте, не будучи 
яхтсменом, нам придется до выборов об этом помолчать.

Роскомнадзор, заботящийся о пастве подцензурных журналистов, 
опубликовал на днях специальную справку — рекомендации о том, как нам 
освещать выборы. Так, разрешается публиковать результаты соцопро-
сов (но не прогнозы экспертов!), посвященных выборам, но с этим теперь 
тоже незадача: единствен-
ные оставшиеся в стране 
независимые социологи из 
«Левада-центра» объявлены 
«иностранными агентами», 
и публиковать результаты 
исследований о выборах 
не могут. Агитацией в СМИ 
могут заниматься сами кан-
дидаты, но их агитационная 
кампания стартует за 28 дней до выборов, то есть в нашем случае 16 фев-
раля. До этого времени всем придется взять паузу: это только в каких-
нибудь США общественная дискуссия о будущем президенте длится до 
полутора лет. И особенно Роскомнадзор подчеркивает, что избирателям в 
ходе предвыборной кампании нельзя показывать никаких детей, включая 
детей кандидатов, а также несовершеннолетних участников митингов.

Можно допустить, что все эти ограничения принимаются, исходя из 
благих намерений, и защищают права кандидатов на равный доступ к аги-
тации во время кампании, а кроме того, напомнить журналистам об эти-
ческих стандартах профессии. Но даже в этом случае СМИ оказываются в 
неравных условиях по сравнению с блогерами — последние могут спокой-

но агитировать и делать прогнозы. Законодательство явно писалось для 
мира, в котором нет интернета.

Еще одно странное следствие закона о выборах (и явно незапланиро-
ванное законодателем) состоит в том, что свободнее всего СМИ могут об-
суждать сейчас деятельность незарегистрированных кандидатов. Так что 
не удивляйтесь, если в ближайшее время увидите повышенный интерес 
независимых СМИ к «забастовке избирателей» Навального: государство 
создало для этого все условия.

Впрочем, к выборам сейчас готовятся не только активисты и сотруд-
ники медиа. Дыры в законодательстве будут закрывать собой силовики. 
Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что главная задача его ведомства 
в нынешнем году — недопущение социальной напряженности во время вы-
боров. Подтвердили серьезность намерений и в Росгвардии. Замначальника 
управления охраны общественного порядка Алексей Зинин сообщил, что 
«мы… готовимся к нештатному развитию любой ситуации. Если такое будет 
происходить, мы будем готовы, будем действовать жестко, оперативно».

А ведь «в прекрасной России будущего» всего этого явно можно будет 
избежать. Всего только нужна легитимная и прозрачная система выборов, 
к которым допущены все кандидаты. Плюс аналог первой поправки к кон-
ституции США — право на открытую общественную дискуссию для всех.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики
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П 
режде всего, ничего ни с кем не обсуждайте. Не дай 
бог, случайно вырвется, что вам по душе персонаж или 
другая личность с темным прошлым. Или ляпнете что-
нибудь про какую-нибудь территорию. Зайдет такой 
разговор со случайным попутчиком в дороге — тут же 
хватайтесь за сердце и требуйте валидол. Свернет на 
международное право — сошлитесь на любую нужду, 
запритесь в кабинке и не появляйтесь час или два. 
Никогда не спорьте. А если уж совсем невмоготу — 

мотайте неопределенно головой, сойдете за малахольного или 
слегка не того. — Нехитрые приемы, но проверенные, и они помогут 
выиграть время.

Далее. Не выходите из метро на «Пушкинской». Не гуляйте 
по Тверской и Бульварному кольцу. Не митингуйте на Сахарова. 
Обходите стороной Болотную. Не кидайтесь снежками в дядю, 
может обидеться. А сидеть-то вам. Не рисуйте схем по просьбе 
бдительных товарищей. Скажите, что не умеете. Заявление 
о врожденной тупости продлит существование и облегчит даль-
нейшую участь. Не ставьте смелых спектаклей, их любят исклю-
чительно дебилы и мразь. И еще обожают иностранцы, о которых 
чуть ниже. Не показывайте лучшим друзьям два пальца. Не бери-
те в руки сумок. Не связывайтесь с благотворителями — измажут 
спецсредствами с головы до ног. Забудьте про социальные сети. 
Никаких лайков и перепостов. И вообще — не ходите в интернет, 
там геи и лесбиянки, госдеп и флешмобы, и черт знает что еще.

Не подходите близко к иностранным гражданам. Это не обыч-
ные люди, а сплошь профи — завербуют, чихнуть не успеете. 
Поговорили разок-другой с иностранцем — и уже не отмыться, 
вы под колпаком до конца своего жалкого пребывания на этой 
планете. Не вздумайте заниматься туризмом и путешествовать 
по Европе и Америке — это как минимум подозрительные дей-
ствия. А вдруг вас похитили и пытали? А вы не выдержали и все 
выдали? 

Внятно хмыкай-
те, услышав слова 
«конституция» и «де-
мократия». Это до-
полнительные очки. 
Не хвалите Горбачева 
и Ельцина. Ленина и 
Сталина — можно. Не 
ругайте палачей, они 
исполняли свой долг. 
Миллионы расстрелянных врагов народа — это вам не шутки. 
Это тяжелая, неблагодарная работа. Не вкушайте санкционку ни 
в каком виде, в ней как минимум чума и особо вредные вещест-
ва, замедляющие выявление лиц нетрадиционной ориентации и 
ослабляющие интенсивность влечения к начальству. Не заходите 
со смартфонами и музыкальным реквизитом в храмы — небеса 
беспощадны. Ничего не подписывайте: подрывные петиции — 
явные признаки заговора и бунта. Не пейте чай с бывшими со-
служивцами в зарубежных кафе, это смертельно опасно для вас 
лично и всей окружающей среды в целом. И не возвращайтесь, 
пожалуйста, домой пешком в темное время суток, заранее зная, 
чем это может закончиться. Наконец, не обращайте внимания 
на обман, вранье и коррупцию. Вам их все равно не победить, 
а с жизнью распрощаться можно.

Да, вот еще что — ни в коем случае, никогда, ни при каких обсто-
ятельствах не печатайтесь в «Новой газете»!

Но, разумеется, лучше поступить по-другому. Вам просто надо 
открыто, свободно, публично заявить о своих истинных взглядах, ко-
торые вы скрывали, опасаясь шельмования со стороны так называ-
емой интеллигенции, предателей-либералов и все тех же иностран-
цев. Не стесняясь, четко и громко — так, чтобы слышали все, — 
произнесите магическую формулу: «Боже, как я люблю власть, как 
обожаю этих прекрасных, умных и справедливых людей за все, что 
они с нами сделали! И какой же я дуралей, что вовремя не сообра-
зил, как быть и что делать».

В результате шансы дожить до перемен существенно повысят-
ся. Произнеся эти слова и испытав чувство единения и сплочения, 
ведите себя теперь прилично: не шалите, не безобразничайте, 
не мешайте руководить мировым процессом. Спешите, друзья! 
Охотников дожить и дотерпеть до лучших времен много, а благода-
ти может на всех не хватить. Действуйте прямо сейчас, не тяните, 
потом спасибо скажете.

Анна ИНЮТИНА*

Д 
умаю, неэффективность обра-
зовательного процесса в особых 
доказательствах не нуждается. 
Школа давно не справляется 
со своей задачей, но сегодня 
школа — это театр абсурда, это 
явление гротескное, не только 
далекое от провозглашенных 
целей по формированию гармо-

нически развитой личности, но и ведущее 
прямо в противоположную сторону. Я сей-
час говорю об общеобразовательных школах 
и оставлю за рамками лицеи и гимназии.

Максимум половина учащихся может 
считаться успешно осваивающими обра-
зовательную программу. Другая полови-
на на выходе дает практически нулевой 
результат. Нет не только представления 
о системе предмета, как того требует про-
грамма, но и отсутствуют элементарные 
знания и умения. В 9 и 11 классах перед 
экзаменом мы пытаемся научиться рас-
познавать части речи, члены предложе-
ния, в спешном порядке зубрим клише 
для сочинений, чтобы на экзамене на-
скрести на проходной балл.

Весь подразумевающийся мыслитель-
ный процесс, всё то, что должно развивать, 
остается вне зоны досягаемости. У школы 
одна задача: выпустить с аттестатом. Когда 
же начинается разрыв между тем, кто спо-
собен освоить программу, и тем, кто не 
способен? 

Любой опытный учитель начальной шко-
лы спрогнозирует дальнейшую успешность 
или неуспешность ученика. В пятом классе 
явные неуспевающие уже очевидны для 
всех: дети не удерживают информацию, не 
владеют элементарными навыками учебного 
труда. Попытки наверстать не дают должно-
го результата. А в классе седьмом такие дети 
перестают учиться вообще. Содержание 
образования не рассчитано ни на разви-
тие ребенка, ни на элементарное усвоение 
большинством школьников. Нет никаких 
индивидуальных траекторий, отсутствует 
разноуровневое обучение и сами инструмен-
ты, позволяющие по-разному подходить к 
обучению и воспитанию детей с неодинако-
выми возможностями и интересами.

У нас нет гибкой системы: она вся по-
строена на подчинении, на подавлении. 
Когда нет свободы выбора, тогда не может 
быть ответственности за свой труд. А у нас 
ученик не только ничего не выбирает, он 
еще зачастую и не может делать то, что ему 
приказано. В итоге неуспевающие дети или 
раздавленные, или озверевшие.

Давно назрела необходимость в практи-
ко-ориентированных классах, где содержа-
ние предметных понятий должно быть ми-
нимизировано, но увеличена практическая 
часть учебного плана с привлечением педа-
гогов дополнительного образования. Это 
надо делать не в далеком будущем, а сегодня.

Детям, безусловно, нужен индивидуаль-
ный подход, нужна своевременная помощь, 
чтобы не запускать учебный материал. 
Какими ресурсами располагает здесь шко-
ла, если сегодня она выживает в условиях 

жесточайшего кадрового голода? 40 учебных 
часов в неделю вместо 18 — существующая 
реальность для многих учителей. Добавим 
к этому классы, где находится около 30—40 
учеников. Вот на этом месте надо вообще 
забыть о качестве и перестать заниматься 
лицемерием: в таких условиях качества 
быть не может. Здесь все по принципу «если 
умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то 
и так выздоровеет».

Я не знаю, чего больше — цинизма или 
наивности — у тех, кто утверждает, что от 
профессионального выгорания спасает 
творческий труд. В условиях 40 учебных 
часов не спасает ничего. Разве что равно-
душие спасает от сумасшествия. Это как в 
концлагере: все силы направлены на вы-

живание, и молчит сострадание, чуткость, 
совесть — выстоять бы и не свалиться 
раньше времени.

Сегодня системе не нужен хороший учи-
тель, ей нужен учитель удобный. Сама сис-
тема не востребует профессионала, а выдав-
ливает его. Мы учим поверх голов, «выдаем 
программу». Что проверяет Рособрнадзор? 
Выполнение программы. Программа прой-
дена — это главное. А то, что она успешно 
прошла мимо сознания, — это в отчетах не 
отражается. И на этом фоне, когда в шко-
ле работать некому, сегодня внедряется 
профстандарт педагога. Нас снова ожидает 
шквал липовой отчетности.

А она у нас потрясающая. Там никогда 
нельзя показывать реальную картину. Там 
всегда должны быть показатели соответ-
ствия госзаказу: «освоили», «внедрили», 
«успешно выполнили». Не должно быть не-
успевающих, не должно быть неаттестован-
ных. Приоритетным стало патриотическое 
воспитание. Марши, присяги, песни. И все 
это на фоне тотального вранья.

Главная задача сегодня — не «зажечь 
звезду», а «дотянуть до аттестата» и изба-
виться от неугодных детей в переполнен-
ных классах. Но, подстегнутая гонкой за 
местом в рейтингах, школа изображает в от-
четах «всестороннее развитие и повышение 
качества образования». Парализованная 
уродливым управлением, система продол-
жает поставлять обществу педагогически 
изуродованных детей. Она катком про-
ехалась по всем нам, ибо мы все — дети, 
родители, учителя — оказываемся ее за-
ложниками.

Как-то я занималась с русским маль-
чиком, семья которого живет в Таиланде, 
и спросила у него, списывают ли там дети 
на контрольных. Он очень удивился: «А за-
чем?» Всему миру понятно, что человек 
учится для себя, а у нас ученик делает 
вид, что учится. И даже уже не делает, мы 
сами за него это изображаем. Вот вам и 
воспитание.

*Автор — философ

в фокусе
Анатолий ЯКОВЛЕВ*
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литературы, Ижевск
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С 
ложность оценки и вос-
приятия TON вытекает 
не столько из инженерной 
составляющей проекта, 
который задействует ши-
рокий спектр информа-

ционных и криптовалютных технологий, 
сколько из его масштабности. В случае 
успешной реализации TON радикально 
изменит ключевые аспекты современной 
жизни общества: систему финансовых от-
ношений, договорные обязательства, ком-
муникации всех уровней и даже принципы 
взаимодействия государства и личности.

Предлагаю читателям рассмотреть 
TON во всей совокупности его контекс-
тов, без которой этот проект теряет свою 
инновационную ауру.

Криптовалюты давно существуют 
(1384 штуки на момент написания ста-
тьи). Блокчейн-платформы живут чуть ли 
не в каждом банке, не говоря уже о такой 
авторитетной универсальной площадке, 
как Etherium. Удаленное и распределенное 
хранение данных реализуют сотни сервисов 
вроде Dropbox и Google Drive. Несчетное 
количество торрент-трекеров предлага-
ет децентрализованный обмен данных. 
Анонимные системы доменных имен и 
виртуальные частные сети предоставля-
ют как коммерческие, так и бесплатные 
структуры, вроде легендарного Tor Network. 
О цифровой наличности мы знаем с неза-
памятных времен от PayPal и WebMoney. 
Даже совмещение функций мессенджера 
с электронными платежами реализовано в 
эпических масштабах китайским WeChat.

Грандиозность амбиций нового про-
екта братьев Дуровых состоит как раз в 

том, что TON претендует ни много ни 
мало на объединение всех перечисленных 
сервисов на единой площадке, причем не 
гипотетической из далекого будущего, а 
уже существующей, да еще и со 170 млн 
преданных пользователей. Такой площад-
кой для реализации TON выступает попу-
лярный мессенджер Telegram, хорошо зна-
комый россиянам по театральной борьбе с 
Роскомнадзором, которая разворачивалась 
в прошлом году под аплодисменты СМИ.

В рекламном проспекте TON мес-
сенджеру Telegram выделяется 
ключевая роль, поскольку только 

он и обладает потенциалом породнить 
криптотехнологии, доступные пониманию 
горстке компьютерных гиков, с широкими 
народными массами. По мысли разра-
ботчиков, существующие криптовалюты 
живут в изолированной экосистеме и 
потому не могут конкурировать с обык-
новенными деньгами. Простые люди не 
понимают принципов существования 
криптовалют и не видят за ними ничего, 
кроме перспективы краткосрочных псев-
добиржевых спекуляций. Где-то кто-то 
что-то «майнит», кто-то купил по доллару, 
а продал по 20 тысяч — вот и все, что знает 
непосвященный мир о биткоине.

С блокчейном дела обстоят еще пе-
чальнее. Если биткоин как-то можно 
соотнести с цифровыми деньгами (вроде 
DigiCash или WebMoney), новая техноло-
гия распределенного хранения информа-
ции (коей и является блокчейн) не имеет 
аналогов в реальном мире, ее нельзя по-
щупать ни руками, ни мыслями, а потому 
увещевания специалистов, что блокчейн 

рано или поздно станет основой всех 
договорных отношений общества, лишь 
впустую сотрясают воздух.

Планируется, что TON объединит 
все перспективные криптотехнологии с 
технически неодаренным человечеством 
именно потому, что сервисы будут реали-
зованы на базе уже привычной программы 
для обмена сообщениями.

Ценные файлы и документы можно 
будет спокойно хранить, равно как и без-
опасно ими обмениваться, в «модуле рас-
пределенного хранения данных»; при этом 
вся виртуальная жизнедеятельность поль-
зователей Telegram окажется надежно спря-
танной от назойливого корпоративного и 
государственного контроля при помощи 
анонимного прокси-сервера и созданной 
на его основе «виртуальной частной сети», 

а следы поисковых запросов будет скрывать 
«анонимная система доменных имен».

Покупать и продавать вся и всё 
без контроля позволит встроенная в 
«Телеграм» будущего дружественная поль-
зователям платежная система, а любые 
прочие нужды можно будет воплотить в 
жизнь с помощью специальной платфор-
мы для создания сторонних приложений.

Ч итатель наверняка уже осознал, на 
что замахнулась «Открытая сеть 
Телеграм»: перед нами выстраива-

ется не просто потенциальный субститут 
существующих реалий (начиная от бан-

ковской системы, денежных отношений, 
торговли и всего интернета в целом), а 
подлинная криптоутопия — новая, зам-
кнутая в себя и на себя параллельная 
реальность, способная подменить, в силу 
своего исключительного удобства и услуж-
ливости, реальность объективную.

Теперь мы переходим к самому важ-
ному в проекте братьев Дуровых: TON 
подается не как технологическая револю-
ция, не как долгожданный симбиоз про-
грессивных криптоалгоритмов и широких 
народных масс, а именно как либертариан-
ская утопия. Как инструмент подлинного 
освобождения личности от тоталитарного 
давления и контроля со стороны корпора-
ций и государственных структур.

Пафос этих амбиций даже прописан в 
рекламном проспекте TON: «Известный 
либертарианец (Павел Дуров. — С. Г.), 
опубликовавший манифест свободного 
рынка, призывал российское правитель-
ство разрегулировать и децентрализовать 
экономику государства. Однако Павел 
был вынужден продать «ВКонтакте» и по-
кинуть Россию в 2014 г. после конфликта 
с правительством из-за посягательств на 
приватность пользователей социальной 
сети и свободу высказываний».

Такую вот грандиозную револю-
цию приготовили человечеству братья 
Дуровы. Как можно относиться к TON? 
Безусловно, с восхищением — как ми-
нимум коммерческим гением разработ-
чиков: финансирование TON планиру-
ется осуществить с помощью ICO (Initial 
Coin Offering, первичного размещения 
монет) — процедуры коллективного фи-
нансирования, альтернативной традици-
онному IPO, публичному предложению 
акций — на рекордную сумму в 1 млрд 
200 млн долларов.

Ч то касается технических аспектов 
проекта, то можно не сомневаться, 
что вопреки громким заявлениям, 

звучащим на профессиональных форумах 
(пишут, что «блокчейн третьего поколе-
ния» в том виде, как его планирует реали-
зовать TON, невозможен при сохранении 
децентрализованной архитектуры), рано 
или поздно противоречия будут сняты, и 
«Телеграм» из мессенджера превратится в 
криптоутопию.

Гораздо больше скепсиса вызывает 
именно либертарианский пафос проекта. 
Проблема не в самой утопии, а в отноше-
ниях TON с реальностью.

Не буду тратить время читателей на 
детальный анализ аспектов TON, отби-
рающих у государства рычаги контроля за 
гражданами и корпорациями. Ограничусь 
риторическим вопросом: неужели ФБР 
приложило столько усилий для ликви-
дации подпольного магазина Silk Road, 
чтобы теперь позволить двум русским 
вундеркиндам развернуть независимую 
денежную систему и торговую площадку 
среди бела дня у всех на виду?

Тех же, кто по наивности верит в воз-
можность независимого существования 
криптоутопий, отсылаю к свежему при-
меру — беспорядкам в Иране, которые 
так наглядно и цинично дезавуировали 
мифологию криптовольницы.

30 декабря 2017 по просьбе иранских 
властей администрация Telegram забло-
кировала канал оппозиционного жур-
налиста Рухоллы Зама. На следующий 
день правительство попросило отклю-
чить другой канал — Sadaie Mardom, но 
на этот раз Telegram отказался, и тогда 
власти просто взяли и закрыли доступ к 
мессенджеру на всей территории страны.

Мораль: новый проект братьев Дуро-
вых — замечательный образец обустрой-
ства нашего виртуально-цифрового 
будущего. Однако противостоять реаль-
ности ему не удастся.

Сергей 
ГОЛУБИЦКИЙ — 

специально 
для «Новой»

мать-и-матрица

О дивный новыйО дивный новый

криптомиркриптомир

Братья Дуровы готовятся Братья Дуровы готовятся 
изменить правила игры изменить правила игры 
в интернете за 1,2 млрд в интернете за 1,2 млрд 
долларовдолларов

Это замечательный 
образец 
обустройства 
нашего виртуально-
цифрового 
будущего. Однако 
противостоять 
реальности 
ему не удастся «

«

На исходе 2017 года новостное агентство Cryptovest, 
специализирующееся на технологиях шифрования, 
произвело санкционированную утечку информации о новом 
проекте братьев Павла и Николая Дуровых — TON (Telegram 
Open Network). С момента публикации двух документов, 
описывающих TON, — рекламного проспекта и технического 
описания — прошло более месяца, однако мировая 
общественность до сих пор пребывает в замешательстве, 
не зная как реагировать на то, что по всем признакам 
претендует на революцию и по значимости сопоставимо 
с рождением самого интернета.
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В 
о вторник, 23 января, ши-
роко обсуждаемый про-
ект закона о легализации 
частных военных компаний 
(ЧВК) будет направлен в 
правительство для получе-

ния экспертного заключения. Процесс 
может занять несколько недель. В случае 
положительного заключения правитель-
ства во второй половине февраля про-
ект может быть внесен на рассмотрение 
Госдумы. О процедуре и предполагаемых 
сроках прохождения закона «Новой» рас-
сказал заместитель председателя Комитета 
по госстроительству и законодательству 
Михаил Емельянов.

Емельянов подтвердил «Новой», что 
текст законопроекта уже готов, но не 
стал раскрывать базовые принципы до-
кумента — по всей видимости, опасаясь 
активизации противников закона. Как 
это уже произошло в конце 2014 года, 
когда Госдума отклонила проект закона 
«О частных военно-охранных компаниях», 
внесенный через думский комитет по обо-
роне депутатами Горовцовым, Шеиным, 
Носовко. Если бы он был принят в начале 
2015 года, то российские ЧВК были бы 
легализованы, и России не пришлось бы 
делать вид, что в сирийской военной кам-
пании не участвуют вооруженные подра-
зделения, известные как «ЧВК Вагнера».

В 2014 году в пояснительной запи-
ске к проекту закона было подчеркнуто, 
что ЧВК работают более чем в 110 стра-
нах мира, при этом в Великобритании, 
Израиле, ЮАР и Бельгии в 2011—2012 
годах произошел резкий рост количества 
частных военных компаний. Общее же ко-
личество ЧВК в мире — несколько сотен, а 
суммарная численность их сотрудников — 
более 5 миллионов человек.

Несмотря на то что в России до сих пор 
нет правовой базы, регулирующей дея-
тельность военных компаний, российские 
ЧВК работают на мировом рынке воен-
но-охранных услуг с середины 90-х годов. 
Опрошенные «Новой» эксперты оценили 
«емкость» российского рынка кадров, 
посчитав, что в разные годы в российских 
и иностранных ЧВК работали более ста 
тысяч россиян.

— Россия — хорошая кузница кадров 
для военных компаний, — заявил один из 
наших экспертов. — Вот конкретный при-
мер. Только в России сейчас живут более 
3,5 тысячи наших соотечественников, от-
служивших во французском Иностранном 
легионе, а тех, кто получил французское 
гражданство и остался на Западе, — в разы 
больше

— Россия может поставить на мировой 
рынок военных услуг 100—150 тысяч спе-
циалистов, прошедших превосходную под-
готовку, — такую оценку дал еще один мой 
собеседник, работающий на мировом рын-
ке военных услуг с конца прошлого века.

Но все российские ЧВК, оказывающие 
военно-охранные услуги за пределами 
страны, в России пока остаются на полу-
легальном положении, и над бойцами этих 
структур постоянно висит дамоклов меч 
привлечения к уголовной ответственности 
по статье 359 УК («Наемничество»).

Наемники по-российски
«Новая» уже рассказывала, как в 

октябре 2013 года сразу 267 россиян од-
номоментно могли получить тюремные 
сроки за наемничество. Напомню, заре-
гистрированная в Гонконге и работающая 
в Москве компания Slavonic Corps Limited 
(«Славянский корпус») рекрутировала 267 
добровольцев по контракту с министерст-
вом нефти и минеральных ресурсов Сирии 
для охраны «объектов добычи, транспор-

тировки и переработки нефти». И только 
добравшись до Сирии, люди узнали, что 
эти объекты еще предстояло отбить у бо-
евиков.

17 октября 2013 года в провинции 
Хомс «Славянский корпус» попал в за-
саду. Бойцы рассредоточились, заняли 
круговую оборону, даже успели окопаться 
и несколько часов отбивались от яростной 
атаки нескольких тысяч боевиков. После 
боя выяснилось, что один из добровольцев 
потерял планшет с документами, и бое-
вики раструбили на весь мир о том, что в 
Сирии воюют русские.

«Славянский корпус» экстренно вы-
везли в Россию. Два самолета, которые 
приземлились во Внуково, окружили бой-
цы спецподразделения ФСБ «Альфа», всех 
добровольцев задержали. Так появилось 
267 ДОУ — «дел оперативного учета» — с 
копиями личных документов и с объяс-
нительными каждого из добровольцев. 
265 человек отпустили, ограничившись 
профилактическими беседами. А для 
руководителей «Славянского корпуса» 
Вадима Гусева и Евгения Сидорова «кон-

такт» с ФСБ завершился уголовными де-
лами, приговорами и реальными сроками 
по статье 359 УК (подробности в «Новой» 
№ 111 от 6 октября 2017).

Но и про тех, кого отпустили по домам 
без уголовных дел, «контакт» с ФСБ не 
прошел бесследно. Возможно, это случай-
ное совпадение, но о добровольцах вспом-
нили летом 2014 года. И почти все они 
оказались в учебном центре, развернутом 
близ хутора Молькино Краснодарского 
края. Вскоре их перебросили в Донбасс. 
Да, были и такие, кто хотел отказаться от 
этого сомнительного вояжа, но «добрые 
люди» напомнили им о судьбах Гусева с 
Сидоровым и о «явках с повинной», соб-

Легализация частных 
военных компаний 
освобождает 
государство от 
ответственности за 
гибель своих граждан 
на чужой земле

Служу Служу 
Отечеству! Отечеству! 

Дорого
Чтобы понять, что собой пред-
ставляет рынок военно-охранных 
услуг, приведем только одну циф-
ру. В 2012 году совокупный объем 
финансовых средств, который был 
выделен на оплату услуг ЧВК по 
всему миру, составил около 350 
миллиардов долларов США. Это 
больше, чем бюджет Министерства 
обороны России.С

пр
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Ирек 
МУРТАЗИН
«Новая»
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Когда же началась операция ВКС 
России в Сирии, многих «добровольцев» 
перебросили из Донбасса на Ближний 
Восток, где они стали основным костя-
ком вооруженных формирований, кото-
рые в России получили название «ЧВК 
Вагнера».

Как министр обороны 
обиделся на «повара»

В Сирии воевало несколько тысяч 
бойцов «ЧВК Вагнера». Воевали в соста-
ве четырех разведывательно-штурмовых 
бригад, артдивизиона, танковой роты, 
диверсионно-разведывательной, инже-
нерно-саперной рот, роты связи, штаб-
ных и вспомогательных подразделений.

Финансирование бойцов осуществ-
ляется через российское ООО «Евро 
Полис», которое, как писала «Фонтанка» 
еще в июне 2017 года, якобы аффилиро-
вана с известным петербургским бизнес-
меном Евгением Пригожиным, которого 
в околокремлевских кругах называют не 
иначе как «поваром».

Боевой техникой, оружием и бое-
припасами «ЧВК Вагнера» обеспечивает 
Министерство обороны. Боевые задачи 
вагнеровцам также ставили офицеры и 
генералы военного ведомства России. 
Они же осуществляли координацию 
взаимодействия «частников» с авиацией 
и подразделениями сирийской армии 
(подробности в «Новой» № 112 от 9 ок-
тября 2017).

После освобождения Пальмиры, где 
решающую роль сыграли именно вагне-
ровцы, министр обороны Сергей Шойгу 
доложил Верховному главнокомандую-
щему президенту России об успехе. Но 
оказалось, что Сергея Шойгу опередил 
Евгений Пригожин — Путин уже был в 
курсе подробностей освобождения древ-
него города.

9 декабря 2015 года министр обо-
роны получил еще один «удар» от «по-
вара». В этот день в Георгиевском зале 
Кремля прошел торжественный при-
ем, посвященный чествованию Героев 
России. Среди приглашенных оказался 
и Дмитрий Валерьевич Уткин — руково-
дитель «ЧВК Вагнера». А вместе с ним — 
как минимум трое ближайших его спод-
вижников. Причем, как нам рассказали 
сразу несколько источников, в военном 
ведомстве вообще не знали о приглаше-
нии «вагнеровцев» в Кремль.

Возможно, это случайное совпаде-
ние, но после приема в Кремле, у «ЧВК 
Вагнера» в Сирии начались серьезные 
проблемы: у них отобрали тяжелую тех-
нику, начались перебои со снабжением 
оружием и боеприпасами. По сведениям, 
полученным сразу из нескольких источ-
ников, лишь минувшей осенью, перед 
началом наступления на Дейр-эз-Зор, 
снабжение нормализовалось. Вернули 
и технику.

Кто оставил ФСБ без 
частной армии? 

Как уверяют наши источники, в 
2014 году закон о ЧВК не был принят, 
потому что против него работали лоб-
бисты Минобороны. Дело в том, что 
функциями лицензирования и контроля 
над деятельностью ЧВК предполагалось 
наделить ФСБ. Именно ФСБ должна 
была регистрировать ЧВК и отслежи-
вать работу компаний как на территории 
России, так и за рубежом. Проектом 
закона чекистам поручалось создание и 
ведение единой информационной систе-
мы, в которой должны были отражаться 
номера лицензий, выданных ЧВК, и под-
робные сведения о ведении деятельности 
военных компаний.

Законопроект не понравился не толь-
ко генералитету Министерства оборо-
ны — у него тогда оказалось много про-
тивников и в администрации президента, 
и в правительстве, — у всех, кто опасался 

появления у и без того всесильной ФСБ 
еще и подконтрольной ей частной ар-
мии, численностью в несколько сот ты-
сяч хорошо подготовленных, обученных 
и превосходно вооруженных бойцов.

В новом же законопроекте, который 
во вторник будет направлен в прави-
тельство, функции лицензирования 
и контроля над ЧВК предлагается пе-
редать Министерству обороны. Более 
того, экс-главком Военно-космических 
сил, а ныне глава комитета по обороне 
Совета Федерации Виктор Бондарев 
озвучил идею, которая витает во мно-
гих кабинетах военного министерства. 
Бондарев заявил РИА «Новости», что 
если в правовом поле России появят-
ся ЧВК, они должны быть встроены в 
вертикальную военную систему и под-
чиняться Минобороны — только в этом 
случае ЧВК якобы смогут стать реальной 
помощью регулярным войскам.

Закон будет работать 
только в России

Опрошенные нами эксперты скеп-
тически оценили предложение главы 
Комитета по обороне Совета Федерации.

— Генерал Бондарев просто не понима-
ет сути ЧВК, — сказал один из наших собе-
седников. — Его представление о ЧВК ба-
зируется на сирийском опыте привлечения 
к участию в боевых действиях «частников». 
А это в корне неправильно. Главная задача 
закона о ЧВК, кроме защиты бойцов от 
уголовного преследования за наемниче-
ство, — это допуск российских компаний 
к рынку военно-охранных услуг, заказчи-
ком которых выступают или государство, 
или государственные корпорации. Речь, 
прежде всего, о вооруженной охране объ-
ектов и персонала российских компаний, 
работающих за рубежом.

Уже сегодня такие госкорпорации, как 
Газпром, Росатом, Роснефть, РЖД, име-
ющие контракты на Ближнем Востоке, 
в Африке и Латинской Америке, для ох-
раны строек, месторождений, перевозок 

привлекают структуры, которые по своей 
сути представляют собой частные военные 
компании.

— Это общемировая практика. В том 
же Китае у всех ЧВК только один заказ-
чик — государство. В США львиную долю 
заказов ЧВК получают от Госдепа, ЦРУ 
или минобороны. И только в России и 
государство, и госкомпании вынуждены 
придумывать какие-то обходные пути, не 
называя вещи своими именами.

Говоря об абсурдности интегрирова-
ния ЧВК в вертикаль военного ведомства, 
другой из моих собеседников привел такой 
пример.

— Допустим, Роснефть заключит с рос-
сийской ЧВК контракт на охрану скважин. 
И что будет означать появление в Африке 
вооруженной компании, «встроенной в 
структуру» военного ведомства России? 
На языке международного права это будет 
означать военное вторжение.

— Нельзя игнорировать такой суще-
ственный фактор деятельности ЧВК, 
как законодательство «страны пребы-
вания», — напомнил еще один собесед-
ник. — Российский закон о ЧВК даже 
после принятия не будет иметь никакой 
юридической силы на том же Ближнем 
Востоке или в Африке. Любая российская 
ЧВК, оказывая военно-охранные услуги за 
пределами России, руководствуется и будет 
руководствоваться законами именно той 
страны, в которой работает.

Правда, тут мой собеседник сделал 
поправку: «Если, конечно, речь не идет о 
«специфических» операциях, когда в слу-
чае успеха — все молодцы, а вот за провал 
будут отвечать только непосредственные 
участники. И привел конкретный пример 
спецоперации, которая была подготовле-
на, но в последний момент отменена.

«Специфическая» 
операция

6 марта 2008 года в Бангкоке таиланд-
ская полиция задержала россиянина 

Виктора Бута, которого США обвинили 
в поставках оружия колумбийской ра-
дикальной организации ФАРК. Больше 
двух лет адвокаты Бута пытались добить-
ся его освобождения из тайской тюрьмы.

А осенью 2010 года одна из российских 
компаний, оказывающих военно-охран-
ные услуги, получила заказ на похищение 
Бута. Был установлен «контакт» с сотруд-
никами тюрьмы, которые должны были 
организовать вывоз Бута на судебное 
заседание по заранее оговоренному мар-
шруту. В ходе поездки в одном из районов 
Бангкока местные жители должны были 
начать перестрелку друг с другом (холо-
стыми патронами), а сопровождавшие 
россиянина охранники (уже получившие 
вознаграждение) — попрятаться. В сума-
тохе заключенного планировали «изъять» 
из автозака и доставить загород, где уже 
ждал частный самолет, который должен 
был вывезти Бута из страны.

Но буквально за несколько дней до 
начала операции кто-то из заказчиков 
решил предупредить сотрудников посоль-
ства России в Таиланде, чтобы они в этот 
день не совались в тюрьму. Российские 
дипломаты заартачились, возможно, даже 
предупредили тайцев о готовящемся побе-
ге. Все пришлось отменить, а участников, 
задействованных в подготовке «мероприя-
тия», экстренно эвакуировать из Таиланда.

Кто ждет закон о ЧВК? 
Очевидно, что катализатором дискус-

сии о необходимости форсирования при-
нятия закона о ЧВК стало именно учас-
тие «вагнеровцев» в сирийской военной 
компании. Но «ЧВК Вагнера» — это, по 
разным оценкам, от 7 до 10 тысяч человек, 
при этом, напомню, потенциально Россия 
может поставить на мировой рынок воен-
ных услуг 100—150 тысяч специалистов. 
Даже сегодня количество россиян, уже за-
действованных в предоставлении военно-
охранных услуг, сопоставимо с количест-
вом участников боевых действий в Сирии.

Служу Служу 
Отечеству! Отечеству! 

Дорого
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К 
ак военный, я убежден, что 
за ЧВК и беспилотника-
ми — поле боя будущего. 
Крупные военные державы, 
очевидно, намерены вое-
вать друг с другом опосре-

дованно, на территории Третьих стран. 
В таком виде и холодную войну мы можем 
рассматривать как затяжную Третью ми-
ровую, которая во избежание прямого 
столкновения, чреватого глобальным 
ядерным конфликтом, проходила на тер-
ритории Третьих стран.

В Корее, Вьетнаме и Афганистане 
воевали силами Третьих стран, которыми 
руководили военные специалисты СССР и 
США. Сейчас идет очень быстрая эволюция 
средств и способов вооруженной борьбы. 
Государства конкурируют в экономике, 
энергетике и даже в культурной сфере 
без применения армии. В конфликтах же 
на территории Третьих стран происходит 
демонстрация их возможностей и амбиций.

Кроме того, во всех этих соперничаю-
щих странах электорат одинаково болез-
ненно воспринимает человеческие потери 
в войнах, независимо от того, настоящие 
ли это демократии или мнимые. Гибель во-
енных — это всегда политический ущерб 
для правящего класса и правительства. 
ЧВК уже сегодня являются главным спо-
собом уйти от этой проблемы. Согласно 
моим источникам, за многими докладами 
об успехах нашей армии в Сирии стояла 
на самом деле работа ЧВК.

Да, это тот самый русский спецназ, 
но уже в новом формате. Они выполняли 

заявки ГРУ и Генштаба. Я говорю, в том 
числе, и о работе авианаводчиков, наво-
дивших самолеты ВКС на цели. Некоторые 
задачи решались ЧВК на 80%.

При этом те потери, которые они не-
сли, не вошли в статистику Вооруженных 
сил. Этому мы научились, как и многому 
другому, у американцев. Масштабно, 
практически открыто они начали приме-
нять ЧВК в Ираке. Сначала им доверили 
коммуникации, потом грязную работу по 
наведению порядка в мятежных районах. 
Сегодня они выполняют многообразные 
функции.

Французский иностранный легион в 
политическом смысле — это прообраз 
ЧВК. Он и родился в период борьбы 
Франции за свои колонии, где и прошла 
вся его история. Ведь гражданам Франции 
совсем не так жалко было погибших ру-
мын, русских или боснийцев. Их гибель не 
несет политического напряжения. Легион 
по закону не имеет даже права воевать на 
территории Франции.

С точки зрения военного, мы живем 
в интереснейшее время, мы — свидетели 
очень неожиданной эволюции военного 
искусства. Повторюсь, за ЧВК и дрона-
ми будущее. Пока наше командование 
использовало ЧВК в Сирии чаще как 
передовые подразделения, выражаясь 
терминами НАТО, — войска прикрытия, 
и как разведку.

Вооружения тяжелее минометов у них 
не было, хотя никто не мешает придать им 
подразделения ствольной артиллерии и 
танков союзной сирийской армии — это 

логичное решение. Артиллерия — основ-
ной вид поддержки пехоты, и артилле-
рийский корректировщик обязательно 
должен быть в рядах наступающего под-
разделения ЧВК. А у пушек могут стоять 
любые арабы или африканцы.

Следующая ключевая фигура в этой 
цепочке — старший офицер батареи, 
он тоже должен быть профессионалом. 
Если не военнослужащим, значит — со-
трудником ЧВК. Грамотная организация 
борьбы предполагает создание группы 
планирования огневого поражения из та-
ких профи, которые будут распределять 
цели и очередность между артиллерией, 
ракетами и так далее на участке до 30 км. 
Самая удобная для таких действий ЧВК 
тактическая единица, достаточно самосто-
ятельная — батальон. Еще Устав Советской 
армии предусматривал для таких целей 
усиленный мотострелковый батальон.

Будущие отряды ЧВК смогут быстро 
передвигаться по обширным малонасе-
ленным местностям в виде механизиро-
ванного батальона, усиленного миномет-
ной батареей, артиллерийским дивизио-
ном, современным взводом огнеметчиков 
с системой ТОС «Буратино», например. 
Им может придаваться по необходимо-
сти рота радиоэлектронной борьбы и до 
танковой роты. На удалении примерно 
20—25 км от такого батальона должны 
быть выдвинуты его «глаза» — как мини-
мум взвод разведчиков и беспилотные ап-
параты. Ну и авианаводчик обязательно.

Что касается ведомственного соперни-
чества, могу сказать, что от воевавших в 
Сирии и непосредственно взаимодейство-
вавших с ними армейцев я слышал о ЧВК 
только уважительные слова. Они видели 
своими глазами, как эти люди воюют и 
гибнут на поле боя. Сарказма, суждений 
об их непрофессионализме не слышал.

Противоречие нашей традиции ведения 
боевых действий в привлечении ЧВК есть, 
конечно. Страну защищали призванные 
крестьяне, горожане, учителя или рабочие. 
То есть со времен Минина и Пожарского 
и до Чеченской войны воевал простой 
народ, поставленный под ружье. Следуя 
этой традиции, многие военачальники 
пока еще считают правильным бросить в 
огонь набранную из-за парты молодежь. 
А нанимать за деньги не просто профес-
сионалов, а наемников — это совершенно 
новый подход, скорее, технологичный, чем 
патриотичный. У нас к такому не привыкли. 
Мне кажется, именно тут коренится непри-
ятие идеи ЧВК в некоторых военных умах.

В истории наемничества есть примеры 
добросовестного исполнения воинского 
долга, вплоть до самопожертвования, 
есть и факты перехода на сторону 
противника. Недаром один иракский 
генерал в 2003-м повторил мне фразу 
Македонского: «Осел, нагруженный 
золотом, возьмет любой город». У них 
такие случаи — практически норма.

Время покажет, как будут развивать-
ся ЧВК в России, но служить там будут 
наши парни, «военные романтики», 
в условиях экономического кризиса. 
Многие специалисты хорошего уровня, 
не удержавшись в армии из-за неужив-
чивого характера, найдут свое место в 
ЧВК. За последние два года меня просто 
атаковало множество военных, просив-
ших свести их с руководством ЧВК или 
с теми, кто туда набирает, — все хотели 
воевать в Сирии.

Эти сорви-головы — очень неплохо 
подготовленные офицеры. Они знают, 
какие зарплаты в ЧВК, и видят, что госу-
дарство не скупится на государственные 
награды, что основатель ЧВК «Вагнер» 
был награжден в Кремле. Думаю, проб-
лем с квалифицированными кадрами в 
ближайшем будущем не 
предвидится.

Валерий ШИРЯЕВ, 
«Новая»

Бойцы 
в лизинг

За частными военным компаниями 
будущее — в том числе и России 

как военно-политического игрока

Российские компании, оказываю-
щие военно-охранные услуги, как пра-
вило, работают по субподрядам от аме-
риканских и британских ЧВК. Самые 
известные — «Центр-антитеррор», 
«Тигр Топ-рент Секьюрити», «Редут-
антитеррор» «Рускорп», «Форт Дефенс 
Групп». Более всего услуги российских 
компаний востребованы в Ираке и 
Афганистане.

Другая важная деятельности отечест-
венных охранных предприятий — обеспе-
чение безопасности судоходства в пирато-
опасных районах мирового океана. В этой 
сфере работают VST, Muse Group, Moran 
Security Group.

Все эти ЧВК, готовые легализовать-
ся в случае принятия соответствующего 
закона, можно условно разделить на 
две большие группы — «конторские» 
и «армейские». «Конторские» — ком-
пании, организованные выходцами из 
ФСБ, служившими в подразделениях 
«Альфа» и «Вымпел». «Армейские» — со-
зданы отставными офицерами ГРУ или 
ВДВ. (К слову, большинство российских 
ЧОПов — охранные предприятия, со-
зданные отставными офицерами МВД, 
им закон о ЧВК не нужен.)

В условиях правового вакуума прак-
тически все перечисленные компании — 
российские только по базированию 
головных офисов и «трудовым коллек-
тивам», а по правовой форме — струк-
туры, зарегистрированные в офшорных 
юрисдикциях. С другой стороны, этот 
же законодательный вакуум позволяет 
ЧВК работать на любого заказчика, а 
не только на Российскую Федерацию, и 
избегать любого пристального внимания 
отечественных силовых структур и спец-
служб. Так что, вполне вероятно, что часть 
российских военных компаний из тени 
выходить не захотят.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

В среду, 17 января, спустя два дня после того, как 
министр иностранных дел России Лавров на пресс-
конференции заявил о необходимости создания 
закона, защищающего наших граждан, действующих 
в составе частных военных компаний, первый зампред 
Комитета по госстроительству Думы Емельянов 
пообещал внести такой закон на рассмотрение 
в течение месяца. Формально ходящие ныне под 
статьей за наемничество сотрудники ЧВК «Вагнер» и 
им подобные легализуют свой статус.
Поскольку роль ЧВК в сирийской кампании всеми 
признана весьма существенной, мы записали 
мнение известного военного, полковника запаса, 
участника войн в Афганистане и Чечне Рустема 
Клупова, начальника разведки сухопутных войск 
ВС России в 2007—2009 годах.

Со времен Минина и Пожарского и до 
Чеченской войны воевал простой народ.
А нанимать за деньги профессионалов — 
это совершенно новый подход. И именно тут 
коренится неприятие идеи ЧВК в некоторых 
военных умах «

«

Рустем Рустем 
КлуповКлупов

точка зрения

Продолжение темы — страницы 12—13  
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главная тема

В популярности частных военных 
компаний, их возросшем участии 
в современных вооруженных 
конфликтах многие обвиняют 
Америку. Дескать, она породила 
явление, ставшее мировым 
феноменом. Годовой оборот этого 
бизнеса исчисляется миллиардами 
долларов.

В природе вещей
Принято считать, что зарождение 

частных военных компаний (ЧВК) про-
изошло в Великобритании и США в 80-е 
годы прошлого века. После холодной 
войны в американских вооруженных 
силах произошли реструктуризация 
и приватизация. Частные подрядчики 
и субподрядчики заняли в них то место, 
которое раньше занимало государство. 
Профессионалы холодной войны, не 
востребованные бюрократией, создали 
частные компании, собирая бывших 
военнослужащих для охраны, обучения, 
разведки, оперативных и секретных мис-
сий. Тенденция последних лет: в ЧВК 
работают не только бывшие «морские 
котики» и прочие мастера «дальнего 
и ближнего боя», но и «белые воротнич-
ки» —  хакеры, программисты, аналитики.

«Соединенные Штаты открыли ком-
мерческий ящик Пандоры, —  пишет Шон 
Макфэйт, бывший десантник армии 
США, затем сотрудник частной военной 
компании Dyncorp International, а ныне 
научный сотрудник вашингтонского 
Национального университета, в работе 
The Modern Mercenary: Private Armies 
and What they Mean for World Order 
(«Современный наемник: частные армии 
и их значение для мирового порядка»), —  
частные воины всех цветов и оттенков 
вышли из тени и занимаются ведением 
войны ради наживы». Добавлю: по всему 
свету —  от Латинской Америки и Африки 
до Сирии и Украины.

Сравнение со средневековьем, с бес-
численными феодальными войнами, 
в которых главную роль играли не наспех 
вооруженные испуганные селяне, а про-
фессиональные бойцы, воющие за того, 
кто больше платит, выглядит эффектно, 
но для Америки есть своя точка отсчета. 
Здесь всегда были в чести вооруженные 
частные контрактники.

С самого первого дня своей истории 
американское государство выдало гра-
жданам в руки оружие. Народная ми-
лиция защитила независимость, Вторая 
поправка к Конституции гарантировала 
право держать оружие дома, чтобы за-
щищать себя и семью. Но те, кто стрелял 
лучше других, могли продать государству 
свои услуги. Пионеров Дальнего Запада 
защищали не политики из Вашингтона 
и даже не шерифы, а наемные рейндже-
ры. Преступников искали и отстреливали 
без всякого суда «охотники за головами».

В США государство всегда охотно де-
легировало часть своих функций частным 
подрядчикам —  в том числе в вопросах 
безопасности и правопорядка. Например, 
с 80-х годов прошлого века здесь растет 
число частных тюрем. Сейчас в них от-
бывают сроки 133 тысячи заключенных —  
8,5 процента от общего числа.

Возвращаясь к «человеку с ружьем»: 
в 1893 году для борьбы с рабочим и проф-
союзным движением, охватившим все 
крупнейшие города страны, Белый дом 
стал использовать детективное агентство 
Пинкертона и другие частные компании. 

Вооруженные сотрудники местных отде-
лений агентства Пинкертона (существу-
ющего и по сей день) осуществляли охра-
ну штрейкбрехеров —  тех, кто выходил на 
работу вместо бастующих. Тогда Конгресс 
решил, что это явный перебор и принял 
закон —«Антипинкертоновский акт», за-
прещающий государству нанимать част-
ные компании для поддержания безопас-
ности и правопорядка. Иными словами, 
подменять полицию… Пожалуй, самая 
знаменитая —  после событий в Ираке 
(об этом ниже) —  компания «Блэкуотер» 
занималась помощью в устранении по-
следствий урагана «Катрина», но в ус-
мирении расовых волнений в Фергюсоне 
ЧВК не были задействованы. Внутри 
страны они занимаются обучением лет-
чиков, пехотинцев и моряков ВС США, 
охраной политиков и объектов —  не бо-
лее, в рамках существующих законов 
и регламентаций. Их деятельность за 
рубежом также ограничена, но, как от-
мечает Кевин Лэниган, эксперт по за-
конодательству в области национальной 
безопасности, в Ираке и Афганистане 
«книжные законы» и практика зачастую 
не совпадали.

Что можно и нельзя 
контрактникам

Деятельность ЧВК регулируется сот-
ней законодательных актов, служебных 
инструкций и меморандумов. Это десятки 
тысячи страниц регламентаций.

Главным для американских фирм яв-
ляется соблюдение законов своего штата. 
На федеральном уровне действия воору-
женных контрактников прописаны в не 
менее чем дюжине законодательных ак-
тов. Им гарантируется защита в судах, но 
подчеркивается «вспомогательная роль» 

при работе на Пентагон, Госдепартамент 
и другие ведомства. Одновременно, уже на 
уровне предписаний, «федералам» запре-
щается использовать ЧВК в «неотъемлемо 
государственной деятельности» (inherently 
governmental activities) —  прежде всего, 
в военных функциях.

Международный документ «О кодексе 
поведения частных военных и охранных 
компаний», подписанный в 2008 году 
в швейцарском городе Монтрё предста-
вителями 17 стран (в том числе, США, 
Великобритании, Германии, Франции, 
Канады, Китая, Украины и Польши), 
налагает на правительства обязательство 
контролировать деятельность ЧВК, нести 
ответственность за совершенные ими пре-
ступления, запрещать им участие в боевых 
действиях.

Реальность, как обычно, внесла свои 
коррективы. В 2006 году в дополне-
ние к федеральному закону об обороне 
(DFARS) была принята поправка, разре-
шающая частным подрядчикам исполь-
зовать летальное оружие «за пределами 
самообороны», если того требует выпол-
нение контрактных обязательств.

Война в Ираке с самого начала пошла 
не так, как предполагали вашингтонские 
политики и генералы. Вместо трехне-
дельной операции —  затяжная война. 
Перед Белым домом нарисовалось три 
пути: уходить с позором, оставив регион 
в состоянии хаоса, объявить в Америке 
обязательный воинский призыв (как во 
времена Вьетнама), что грозило полити-
ческой катастрофой, или сделать ставку 
на частных контрактников, которым за-
прещено участвовать в «прямых» боевых 
действиях, но которые могут применять 
оружие «для самозащиты и охраны объ-
ектов», а кроме того, заниматься военной 
подготовкой местной армии и полиции 

и обеспечивать полный объем восстано-
вительных работ.

Общее число частных американских 
контрактников из ЧВК в Ираке превыси-
ло 180 тысяч, в то время как численность 
войск, даже в критический момент этой 
войны, составляла не более 168 тысяч. 
В Афганистане в 2008 году число амери-
канских контрактников было от 130 до 
160 тысяч человек. В США даже точно 
не знают, сколько.

«Блэкуотер» для «котиков»
Стремительный рост спроса на ЧВК 

лучше всего показать на примере ком-
пании «Блэкуотер» (ныне Academi). 
В 1997 году фирму учредили бывший 
«морской котик» 27-летний Эрик Принс 
и инструктор по стрельбе Эл Кларк. 
Своему названию —  «Черная вода» —  она 
обязана торфяным болотам на границе 
Северной Каролины и Вирджинии, где 
был закуплен участок под первый во-
енно-тренировочный полигон. Первый 
крупный правительственный контракт 
на подготовку 100 тысяч моряков ком-
пания получила сразу после теракта на 
американском эсминце «Коул». Если 
в 2001 году фирма получила из амери-
канского бюджета 735 тысяч долларов, то 
в 2005-м сумма возросла до 25 миллионов, 
а годом позже достигла 600 миллионов 
долларов.

Непрерывному росту не помешал гран-
диозный скандал. 16 сентября 2007 года 
сотрудники тогда еще «Блэкуотер», охра-
нявшие дипломатический конвой Госдепа, 
на центральной площади Багдада иници-
ировали перестрелку, которая закончи-
лась гибелью семнадцати и ранением 27 
иракцев (среди пострадавших были дети). 
Охранникам показалось, что на пути их 
ждет самоубийца с бомбой, и они открыли 
огонь. Иракское правительство потребо-
вало суда над виновными и выдворения 
компании из страны.

Состоялись слушания в Конгрессе. 
После этого случая законодатели впер-
вые всерьез занялись бухгалтерией ЧВК 
и ужаснулись обнародованным цифрам 
расходов «на обучение и реконструкцию» 
Ирака и Афганистана. Российские СМИ 
поспешили объявить, что «преступни-
кам из «Блэкуотер» все сошло с рук». 
Справедливости ради, правосудие их 
настигло. В апреле 2015 года бывший ох-
ранник Николас Слаттен был приговорен 
американским судом к пожизненному 
заключению, трое его коллег получили 
сроки продолжительностью до 30 лет. 
Осужденные подали апелляцию.

Сейчас, после неоднократных «ре-
брендингов» «Блэкуотер», в результате 
слияния нескольких крупных ЧВК под 
эгидой холдинга Constellis, бывшая фир-
ма «морского котика» и инструктора по 
стрельбе превратилась в крупнейшую 
сеть центров обучения различных родов 
войск, она подписывает контракты по 
всему миру.

От «охотников 
за головами» до хакеров

Америка не только дала своим гражданам 
право на оружие, но и до сих пор охотно 
покупает их услуги

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»
Вашингтон
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В 
о Франции с 2003 года дейст-
вует закон о наказании за на-
емничество. При этом есть 130 
зарегистрированных «частных 
военных компаний». Так их 
называют СМИ, хотя сами 

они предпочитают называться «частны-
ми компаниями по безопасности». Таким 
образом, подразумевается, что они не уча-
ствуют в боевых столкновениях. 

Последний громкий скандал, в кото-
ром была упомянута французская ЧВК, 
случился почти семь лет назад. В мае 
2011 года в ливийском городе Бенгази 
при выходе из ресторана убили 48-лет-
него французского гражданина Пьера 
Марзиали, одного из создателей ЧВК 
Secopex.

Позднее Робер Дюла, еще один руко-
водитель Secopex, высказывал предпо-
ложение, что его товарищ, заявлявший 
о неоднозначной репутации против-
ников Каддафи (среди которых были 
радикальные исламисты и торговцы 
наркотиками), «стал препятствием» 
на пути «новых интересов» француз-
ского руководства. Напомню, именно 
президент Николя Саркози, тесно со-
трудничавший с Каддафи, потом стал 
главным инициатором его свержения. 
Ответственность за смерть Марзиали 
взял на себя Переходный национальный 
совет Ливии (объединявший противни-
ков Каддафи). В своем коммюнике Совет 
объявил, что Марзиали был смертельно 
ранен во время ареста «пятерых францу-
зов (включая его самого. —  Ред.), которые 
осуществляли нелегальную деятельность, 
ставящую под угрозу безопасность сво-
бодной Ливии». Дюла утверждает, что 
ровно за месяц до гибели Марзиали их 
обоих принимали в Елисейском дворце. 
И там они рассказали о боевиках, воюю-
щих с Каддафи: о том, что многие люди, 
которых Саркози принимал в Елисейском 
дворце, —  радикальные исламисты.

Дюла также говорит, что их компания 
Secopex работала и с Каддафи, и с пов-
станцами, а также за деньги поставляла 
информацию о джихадистах американ-
цам. Выяснить, что в этой истории правда, 
чрезвычайно трудно: хотя бы потому, что 
в любых странах контакты государствен-
ных структур с ЧВК проходят под грифом 
«Совершенно секретно».

Кроме того, представители частных 
военных компаний не могут признать, что 
находятся на территории другого государ-
ства для того, чтобы воевать. Французский 
закон о наказании за наемничество пред-
усматривает 5 лет тюрьмы и 75 000 евро 
штрафа для рядовых бойцов и 7 лет тюрь-

мы и 100 000 евро штрафа для организато-
ров и руководителей.

После смерти Марзиали компания 
Secopex официально прекратила деятель-
ность. И сейчас ни одна из 130 француз-
ских ЧВК (притом, что все они работают 
за границей) официально нигде не воюет, 
ограничиваясь «обучением военных кад-
ров», инженерией, охраной, обеспече-
нием безопасности морских судов и т.д.

«Мы ведем страусиную политику», —  
подчеркивали депутаты, которые зимой 
2012 года лоббировали принятие закона, 
позволяющего частным военным пред-
приятиям «выйти из тени». Депутаты от 
двух главных французских партий подго-
товили доклад, объясняющий необходи-
мость принятия закона о ЧВК, который 

бы, в том числе, разрешил им применение 
оружия.

Докладчики подчеркивали, что не 
покушаются на закон о наказании за 
наемничество: речь идет не о том, чтобы 
дать французским ЧВК юридические 
основания для участия в иностранных 
конфликтах, а о том, чтобы эти компа-
нии могли применять оружие «точечно»: 
при нападении пиратов на корабли, при 
охране французских предприятий за гра-
ницей и т.д.

Трудно сказать, позволил бы новый 
закон формально узаконить участие 

французских ЧВК в военных действиях 
за границей, но, хотя авторы доклада и на-
стаивали на том, что об этом речи не идет, 
они все же выдвигали в качестве одного из 
аргументов то, что Франция сейчас остает-
ся за бортом огромного рынка, который на 
90% «окучивается» американскими и анг-
лийскими («англосаксонскими») ком-
паниями. Депутаты оценили этот рынок 
в 200–400 млрд долларов в год.

Зимой 2012 года французские СМИ 
говорили о том, что государство (в лице 
главнокомандующего Саркози, извест-
ного своей деловой хваткой) готово 
к «контролируемой либерализации» 
этой сферы. Готово, даже несмотря на 
традиционные возражения высших во-
енных чинов, которые в большинстве 

выступают против передачи даже части 
государственной монополии на наси-
лие в частные руки. Но в мае 2012 года 
Саркози потерял власть.

При Франсуа Олланде, в июле 
2014 года, был принят закон «О частной 
деятельности по защите кораблей», разре-
шающий французским ЧВК применение 
оружия в этих целях. Этот закон, если ве-
рить оценкам министерства транспорта, 
не мог помочь французским компаниям 
побороться за доминирование на мировом 
рынке ЧВК: Минтранс оценил ежегодную 
стоимость частной охраны французских 
кораблей всего в 12 миллионов евро.

Т ак что пока французские ЧВК, не 
желающие проблем, используют 
«обходные пути»: например, созда-

ют филиалы, действующие на основании 
местного законодательства. В том самом 
депутатском докладе упоминается управ-
ляемая французами, но зарегистриро-
ванная по венгерскому законодательству 
частная военная компания Argus, кото-
рая обеспечивает в Ливии охрану пред-
ставительств ЕС. В 2012 году французы 
создали в Лондоне частную компанию 
Sovereign Global Solutions Ltd, официаль-
ная миссия которой —  консультирование 
в области «обеспечения государственно-
го суверенитета».

Конечно, французским участникам 
этого рынка было бы гораздо проще 
жить, если бы их деятельность была лега-
лизована. Это позволило бы им перейти 
от «точечных» операций к масштабным: 
лоббисты ЧВК не устают напоминать, 
что в Ираке и Афганистане воюют «де-
сятки тысяч бойцов американских и бри-
танских частных военных компаний». 
А даже самые крупные французские 
ЧВК имеют годовой оборот размером 
в какие-то жалкие несколько десятков 
миллионов евро.

Но дальнейшая легализация фран-
цузских ЧВК вряд ли возможна —  госу-
дарство не заинтересовано в предостав-
лении им настоящей самостоятельности.

Эпоха, когда французы фактиче-
ски в открытую организовывали гос-
перевороты в африканских странах, 
ушла. Сейчас во французском «обще-
ственном мнении» существует стойкое 
неприятие всего, что связано с «на-
емничеством», —  говорил в интервью 
Le Nouvel Obs отставной генерал Патрик 
Дежардан, который сейчас трудится 
консультантом в области безопасности. 
Аллергия на французское вмешательст-
во вырабатывалась в африканских стра-
нах. Авторы исследования, вышедшего 
в газете Le Monde diplomatique через 
несколько месяцев после принятия за-
кона 2003 года, выдвигают версию, что 
он нужен, главным образом, для того, 
чтобы успокоить «иностранных парт-
неров». О «символическом значении» 
закона говорили в своем докладе от 
2012 года и депутаты, лоббировавшие 
легализацию ЧВК.

Впрочем, символическое значение 
он имеет для общественного мнения —  
во Франции и за границей, а для тех, 
кто пользуется частными услугами для 
выполнения «военно-дипломатических 
задач», этот закон —  дополнительная 
возможность контроля над француз-
скими наемниками. Кроме того, закон 
должен был покончить с практикой, 
существовавшей как минимум до на-
чала 2000-х, когда «заказчиками» ино-
странных операций с участием «частных 
лиц» выступали «многие центры силы»: 
не только президент, глава МВД, глава 
МИД, но и «серые кардиналы» вроде 
Шарля Паскуа или полковника Мориса 
Робера, отставного сотрудника француз-
ской контрразведки в Африке.

P.S. «Разнородная масса французских 
наемников» —  так называлось упомянутое 
выше исследование Le Monde diplomatique. 
В нем утверждалось, что в Париже —  от 
80 до 100 наемников, регулярно воюющих 
в разных точках мира и получающих за это 
от 4500 до 7500 евро в месяц. В основном 
это бывшие военные, чаще всего —  десант-
ники или бойцы Иностранного легиона. От 
«миссии» до «миссии» они подрабатывают 
охраной.

Вероятнее всего, многие из них на-
правляются французскими ЧВК —  но 
подтверждений этому после принятия 
закона не поступало. Французские ЧВК, 
в свою очередь, находятся под контролем 
разведки.

Во Франции наемничество — 
преступление, поэтому местным 
компаниям трудно конкурировать 
с «англосаксами»

Сдали рынокСдали рынок

без боябез боя

Юрий 
САФРОНОВ
соб. корр. 
«Новой»
Париж
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Суд: Пресненский районный суд Москвы 
(выездное заседание в СИЗО «Матросская 
Тишина»)
Подсудимый: Никита Белых
Статья: ст. 290 ч. 6 УК («Получение взятки 
должностным лицом»)
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения свободы

— Вот, обещал я — и принес! — торжествующе ска-
зал Белых, входя в комнату. Правой рукой он держал 
трость, а в левой — нес маленький синий вентилятор.

— У нас тут теперь прямо VIP-зал, — отозвалась 
судья Татьяна Васюченко.

Очередным свидетелем защиты был Дмитрий 
Кардаков — исполнительный директор кировского 
отделения Российского военно-исторического обще-
ства. Кардаков вошел в комнату, натянуто улыбаясь.

— Что, страшно вам здесь? — поинтересовалась 
Васюченко.

— Пока нет, — ответил свидетель. И рассказал, что 
именно Белых продумывал стратегию деятельности 
общества в Кирове и привлекал туда средства спон-
соров. — Нам сейчас его не хватает очень.

По словам Кардакова, финансировались проекты 
в том числе из пожертвований крупных предприя-
тий региона — официальные просьбы подписывал 
губернатор.

О беденный перерыв затянулся почти на 
два часа — Белых долго ставили ка-
пельницу.

Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев 
рассказал суду, что они виделись незадолго до за-
держания Белых — 2 июня 2016 года, обсуждали 
проблемы кировского ООО «Демьяновские ману-
фактуры», антикризисным управлением которого 
занимался Нечаев.

— Никакого вознаграждения или иную материаль-
ную благодарность Белых в обмен на помощь не тре-
бовал, — заметил экономист. По его словам, бывший 
губернатор поддерживал и предприятия лесопромыш-
ленного комплекса.

Периодически Нечаев повышал голос — сотруд-
ники ФСИН прокладывали в коридоре кабель, и из-за 
дверей доносился шум дрели.

Адвокат Андрей Грохотов напомнил, что 2 июня 
2016 года, согласно ответу ФСБ на запрос суда, 
Нечаев находился под наблюдением сотрудников 
Девятого управления ФСБ. Нечаев об этом не знал, 
пока Грохотов его не просветил.

— Я отправил запрос в ФСБ: что там именно прово-
дилось, кто приказал. Мне так и не ответили, — сказал 
экс-министр.

По мнению адвоката Грохотова, ФСБ осуществ-
ляло оперативное наблюдение за Белых с 2015 года, 
однако чекисты факт наблюдения за Белых отрица-
ли, зато в качестве объекта слежки указали Нечаева.

Нечаев положительно охарактеризовал деятель-
ность Белых на посту губернатора и отметил, что во 
время правления Белых Кировская область успешнее 
других регионов справлялась с последствиями финан-
сового кризиса.

— Всё это обвинение считаю абсолютной чепухой. 
Исходя из того, какой информацией я владею и что 
знаю об этом человеке.

П осле ухода Нечаева неожиданно появился 
свидетель обвинения — следователь по 
особо важным делам полковник Александр 

Лавров, помимо «дела Белых» он руководит следствен-
ными действиями по делу «Седьмой студии». В деле 
Белых Лавров проявил себя лишь тем, что осматривал 
место задержания и пересчитывал 150 тысяч евро.

— Защита указала, что в двух местах номера пе-
реписанных денежных купюр не совпадают с ксеро-
копиями купюр, — сказала прокурор Дятлова. — Как 
вы это объясните?

— Человеческий фактор, техническая ошибка.
— Как это? — не поняла судья.
— Оперативник ФСБ допустил ту же ошибку в про-

токоле, — заметила Дятлова.
— Ну, глаз замылился, может, — оправдывался 

Лавров. — А вообще все сильно торопились, чтобы 
реализовать право Никиты Юрьича на как можно более 
быстрый допрос в комитете.

Кто-то засмеялся.
— Прекратите насмехаться! — воскликнула проку-

рор Тарасова.

Лавров же взялся объяснять, как проходил перечет 
купюр  и что Белых хотел дать Лаврову объяснения, но 
тот ответил, что следствие ведет другой следователь. 

— А наличие денег вызвало у Белых удивление? — 
спросила Дятлова.

— Да не было никакого удивления, — поведал 
Лавров.

— А о провокациях заявлял?
— Нет.
В ответ на вопрос адвоката Лавров описал поря-

док осмотра денег: сначала осматривались деньги из 
красного пакета, а затем — личные средства Белых. 
Смешаться они не могли.

— А кто мог перекладывать деньги, другие вещи?
— Я только осматривал деньги, — отрезал Лавров.
— Так в каком все-таки источнике ошибка по номе-

рам купюр? — вернулся к вопросу Грохотов. 
— Ошибку увидели вы, — огрызнулся Лавров. — Я 

неправильно отразил номер в протоколе, возможно, 
вот и все.

— И что, номера не совпадают в тех же двух местах 
из полутора тысяч, что и у сотрудника ФСБ? — спро-
сил Белых.

— Обсуждать доказательства будем на прениях! — 
вскочила прокурор Тарасова.

Грохотов поинтересовался, почему подозревае-
мому не были зачитаны права. Лавров ответил, что 
Белых в тот момент не являлся подозреваемым — был 
просто осмотр места происшествия.

П осле перерыва стали смотреть видеозапись 
осмотра места задержания. Оказалось, 
что память подвела следователя Лаврова: 

отчетливо видно и слышно, как Белых все-таки предъ-
являют обвинение и не зачитывают права, а следова-
тель берется за различные предметы руками без пер-
чаток — например, ставит на стол бутылку из пакета, 
в котором лежали деньги, и пакет с бутылками вина.

На видео также видно, как специалист ФСБ Сергей 
Будынский наносит реагент на пачки с деньгами и руки 
Белых, при этом почему-то распылив состав на тыль-
ную сторону ладоней подозреваемого.

Напоследок адвокат Грохотов попросил изучить 
геолокацию телефонных номеров Белых, чтобы опро-
вергнуть показания Зудхаймера, который утверждал, 
что 5 марта 2014 года он виделся с губернатором, 
и тот потребовал от него «таксу» за владение пред-
приятиями в области. Однако выяснилось, что Белых 
Зудхаймеру не звонил, и, согласно графикам пере-
движения, встреча 5 марта 2014 года вовсе не пла-
нировалась.

19 января исследовали и заявление в СК в отноше-
нии Белых его зама Сергея Щерчкова. Подсудимый 
обратил внимание на странность: ответ на заявление 
получен на день раньше, чем заявление было подано.

Странность с датами была и в случае с заявлением 
Эрика Зудхаймера — племянника главного свидетеля, 
который говорил, что якобы передавал помощнице 
Белых 50 тысяч евро. Заявление было написано и при-
нято СК 24 июня, хотя Эрик прилетел в Россию только 
на следующий день.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, 
«Новая»

судовой журнал:

ДЕЛО БЕЛЫХ

На процессе над 
экс-губернатором Кировской 
области свидетели узнают 
о себе много нового, 
а следователи страдают 
провалами в памяти

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
� Басманный районный суд 
Москвы поместил под домаш-
ний арест водителя автобуса 
Виктора Тихонова, который 

25 декабря 2017 года въехал в переход около стан-
ции метро «Славянский бульвар». В результате по-
страдали более десяти пешеходов, из них четверо 
скончались на месте. Со слов водителя, стоявший на 
остановке автобус внезапно начал самостоятельное 
движение, а тормозная система не сработала.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 
УК и ч. 5 ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств». 
В суде Тихонов пояснил, что ДТП произошло по тех-
ническим причинам. В свою очередь, следователь 
заявил, что эта версия не соответствует действи-
тельности и это подтверждается данными осмотра 
транспортного средства. Прокурор отметил, что 
только производство комплексной экспертизы мо-
жет прояснить ситуацию.

� Верховный суд изменил 
наказание (3 года лишения 
свободы) на условное брян-

скому инженеру Гостехнадзора Виктору Рыжанову, 
которого обвиняли в сборе сведений, составляющих 
гостайну (ст. 283.1 УК), и принял решение освобо-
дить осужденного, которого в октябре 2017 года 
Брянский облсуд приговорил к реальному сроку. 
Поводом для возбуждения уголовного дела стала 
беседа Рыжанова с пограничником: по мнению 
следствия, обвиняемый получал информацию о 
распорядке патрулирования границы. Адвокат Иван 
Павлов отмечает, что его подзащитный общался с 
одним из пограничников, так как они приятели, и 
Рыжанов не мог предположить, что в словах собе-
седника о патрулировании скрыта гостайна. Самого 
пограничника Владимира Корниенко ранее приго-
ворили к 1,5 года лишения свободы.

� Суд Сочи в связи с исте-
чением сроков давности 
прекратил уголовное пре-
следование пользователя 

«ВКонтакте» за оскорбление чувств верующих.  
Суть обвинения: перепост карикатур с изображе-
нием Иисуса Христа. На них Христос изображен 
висящим на турнике и танцующим на стадионе.

АВТОБУСНОЕ 
ДЕЛО

ДЕЛО 
О ГОСТАЙНЕ

ДЕЛО «О 
БОГОХУЛЬСТВЕ»

«Как это 
за мной 
следили?»

«
»

Как ответ на заявление 
о преступлении был 
получен на день раньше, 
чем подано само 
заявление?
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громкие процессы недели

В материале «Умереть — не 
выход: долги все равно 
останутся» »Новая газета» 

рассказывала об исках Фонда соци-
ального страхования (ФСС) к инвали-
дам труда по всей стране. Чиновники 
требовали пострадавших на произ-
водстве вернуть социальные выплаты 
обратно — от 200 тысяч до трех мил-
лионов рублей.

Эту моду чиновники ФСС 
взяли после дела Влади-
мира Волосникова, шахте-
ра из Кемеровской области. 
Инвалиду труда удалось дока-
зать в суде, что размер выплат, 
который был ему назначен 
соц страхом, — 25 тысяч ру-
блей в месяц, несправедлив. 
Размер компенсации увеличи-
ли до 49 тысяч рублей в месяц, 
и мужчина получил 3,3 млн 
рублей, которые насчитали за 
тринадцать лет. Однако в 2015 
году дело было пересмотрено 
Верховным судом, что дало 
основание соцстраху подать иск 
о так называемом повороте ре-
шения. И Таштагольский суд ре-
шил взыскать с Волосникова уже 
выплаченные 3,3 млн рублей. После 
этого ФСС посчитал определение 
Верховного суда по делу Волосникова 
новым обстоятельством и принялся 
пересматривать аналогичные решения 
по делам других инвалидов.

После публикации «Новой» в ок-
тябре 2017 года Конституционный 
суд принял решение, которое должно 
остановить поток подобных исков. КС 
признал, что в делах против заявите-
лей — шахтеров города Прокопьевска 
Кемеровской области, у которых соц-
страх потребовал выплаты обратно, 
норма ст. 392 ГПК РФ была трактована 
произвольно. И не просто признал, но 
и предложил законодателю закрепить 
недопустимость придания обратной 
силы правовых норм в спорах с ор-
ганами власти, где нарушены права 
социально незащищенных граждан.

Решение КС уже привело к измене-
ниям. К примеру, наконец снят арест с 
квартиры Владимира Волосникова — 
Фонд добровольно отозвал исполни-
тельные листы в отношении шахтера и 
еще трех кемеровчан. Также соцстрах 

отказался от аналогичных требований 
в отношении инвалидов в Воронеже.

Однако самим заявителям решение 
КС пока не помогло. В Прокопьевске 
его трактовали своеобразно: в конце 
2017 года Рудничный суд прекратил 
производство по делам двух заявите-
лей, отказавшись выполнить прямые 
указания КС РФ.

— Рудничный суд цинично указал, 
что дела могут быть пересмотрены в 
«ином порядке», который определен 
Конституционным судом, при этом 
«забыв» указать, что же это за поря-
док, — комментирует решение юрист 
Ирина Фаст. — И граждане были выну-
ждены обратиться в КС РФ с заявле-
ниями о разъяснении. Безусловно, в 
конечном итоге неправовые судебные 
акты будут отменены, но, к сожалению, 
в поисках справедливости граждане 
вынуждены повторно идти в суд.

Есть надежда, что иски к инвалидам 
остановит законодательная инициати-
ва. В декабре 2017 года депутатами 
Госдумы был внесен законопроект о 
поправках в статью 445 ГПК РФ. Новая 
редакция статьи защитит людей, 

пострадавших на произ-
водстве от отзыва при-
сужденных компенсаций. 
Инициаторами выступили 
депутаты ЛДПР Ярослав 
Нилов, Игорь Лебедев и 
Владимир Сысоев.

Одновременно с этим 
суды начали принимать 
решения в пользу ин-
валидов. К примеру, 
в Нижнем Новгороде, 
где ФСС подал восемь 
исков, все определе-
ния о повороте юристам 
удалось обжаловать. 
Областной суд рассмо-

трел жалобу на решение о повороте 
по делу Валентины Шесслер, отказав 
в иске Фонду социального страхова-
ния, и пенсионерке вернули деньги, 
которые ранее удержали чиновники.

В разговоре с «Новой» 67-летняя 
Валентина Шесслер порадовалась, 
что в январе ей впервые полностью 
пришла пенсия, — восемь тысяч руб-
лей. Раньше операционная медсестра 
с 38-летним стажем работы и брон-
хиальной астмой получала только по-
ловину, другую половину удерживали 
приставы — в счет уплаты задолжен-
ности перед соцстрахом. Деньги, ко-
торые вернул соцстрах, ушли на оплату 
кредитов.

Но Валентина Евгеньевна волну-
ется не за себя: «У меня болит душа 
за тех, кому еще предстоит через это 
пройти. Это несправедливость, так 
нельзя, особенно с беззащитными. 
Была бы я одна — ничего не смогла 
сделать, но мне помогли. Все внесли 
свою лепту — юристы, которые защи-
щали, и журналисты, которые писали.

Алиса КУСТИКОВА,«Новая»

ДЕЛО О ВЫПЛАТАХ 

Н 
ачало года ознаменова-
лось многочисленными 
судебными решения-

ми о незаконности сходов, митин-
гов и собраний. Особо выделил-
ся Моргаушский районный суд 
Чувашии, который признал 11 чело-
век виновными в организации схода 
жителей села Юнга по вопросу стро-
ительства вышки сотовой связи.

Селяне выяснили, что вышка была 
построена на землях сельхозназначе-
ния. Кроме того, на сходе 16 сентября 
2017 года жители выразили недове-
рие главе районной администрации 
Ростиславу Тимофееву и прокурору 
района Сергею Павлову. В ответ на 
это Фомин написал заявление в по-
лицию. После этого сотрудники МВД 
стали задерживать людей и состав-
лять на них протоколы.

Ну, а 12 января суд посчитал сход 
«незаконной публичной акцией». 
Двое организаторов получили по 
20 часов обязательных работ, три 
женщины — штраф 10 тысяч рублей, 
еще пятеро — 5 тысяч рублей, один 
человек был оштрафован на 15 тысяч.

Суд Новгорода оштрафовал 
участников митинга против роста 
тарифов ЖКХ и повышения зарплат 
правительству, который проходил в 
гайд-парке и не требовал согласова-
ния. Однако Кирилл Морозов, Алексей 
Загорский и Илья Александров теперь  
должны заплатить в казну по 10 тысяч 
за «нарушение порядка проведения 
публичного мероприятия».

Ленинский райсуд Тамбова 
принял решение о выплате денежной 
компенсации активисткам партии 
«Яблоко» Яне Зенкиной и Людмиле 
Фоминой, которых задержали во 
время одиночных пикетов 7 декабря. 
Женщин держали в полицейском 
участке несколько часов. В итоге суд 
признал, что задержание было неза-
конным и назначил компенсацию — 
5 тысяч рублей.

СХОДНОЕ ДЕЛО

Штрафные 
граждане

В качестве свидетеля по делу выступил настоя-
тель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей 
Дубровский. Он расценил картинки как «кощунст-
во». Более того, во время следствия он сослался на 
установленный в 787 году догмат Вселенской хри-
стианской церкви — иконопочитание.

� Лефортовский суд Москвы 
арестовал на 2 месяца бывшего 
руководителя службы безопас-
ности Бориса Березовского и 

главу широко известной компании «Атолл» Сергея 
Соколова. Вместе с ним арестованы двое сотруд-
ников «Федерального информационного центра 
«Аналитика и безопасность», в которой Соколов 
работал экспертом. Все задержанные обвиняются 
по статье о незаконном хранении оружия — речь 
идет о расследовании инсценировки террористи-
ческих актов. 
Соколов в последнее время был известен своими 
выступлениями в прессе с утверждениями, что 
Алексей Навальный якобы является агентом амери-
канской разведки, а гибель малайзийского «Боинга» 
в Донбассе была операцией ЦРУ.

� Басманный суд Москвы 
вернул в прокуратуру уго-
ловное дело главы холдин-

говой компании «Форум» Дмитрия Михальченко, 
обвиняемого в контрабанде элитного алкоголя. По 
мнению суда, в обвинительном заключении не ука-
зано время и место совершения преступления, отсут-
ствуют доказательства создания преступной группы 
и нарушены права на защиту. Защита обвиняемых 
позицию суда поддержала, прокуратура возражала.

Одного из крупнейших предпринимателей 
Северной столицы Михальченко задержали в конце 
марта 2016 года. В декабре 2017 года Михальченко 
частично признал вину. 

� Таганский суд Москвы 
отклонил иск главы совета 
муниципальных депутатов 
Красносельского района 
Ильи Яшина к мэру Москвы 

Сергею Собянину. Речь шла о попытке мэрии запретить 
проведение праздника «День свободных выборов».

По мнению Яшина, «подчиненные Собянина, 
превышая свои полномочия», мешали подготовке 

праздника. «С помощью прокуратуры на нас органи-
зовано административное давление, которое рискует 
перерасти в силовое», — пояснял депутат причины 
подачи иска. Еще до акции столичные власти на-
звали «День свободных выборов» провокацией, а 
Мосгорсуд запретил ее. После же акции Мещанский 
суд Яшина оштрафовал за «организацию публич-
ного мероприятия без подачи соответствующего 
уведомления».

� Нагатинский районный суд 
приступил к рассмотрению 
дела Марка Гальперина, ко-
торый обвиняется в призывах 

к свержению действующей власти. Прокурор на-
помнил, что активист обвиняется в том, что записал 
два ролика, в которых призывал к «силовой смене 
режима». Подсудимый это отрицает. На первом 
заседании стало известно, что свидетелями по делу 
проходят члены SERB, которые посмотрели видео в 
интернете, после чего дали показания следователям. 

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»,
ОВД-Инфо

Поворот 
денег вспять
Депутаты Госдумы инициировали законопроект, 
который может уберечь инвалидов труда от исков 
соцстраха по возврату выплат

«ДЕНЬ 
СВОБОДНЫХ 
ВЫБОРОВ»
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«АТОЛЛА»

ДЕЛО 
МИХАЛЬЧЕНКО

ДЕЛО 
ГАЛЬПЕРИНА

Год начался со знаковых 
административных дел — 
больше одного 
не собираться



16 
«Новая газета» понедельник.

№6    22. 01. 2018

В 
сельском магазине дверь 
не успевает закрываться. 
Забегают погреться кор-
респонденты с камерами. 
Заходят за «Дошираком» 
спасатели в зеленых буш-

латах. Следом — рабочие в синих. 
Заглядывает строгий мужчина в меховой 
шапке — представитель муниципаль-
ной администрации, делает пометки в 
гроссбухе. «Вчера бы столько народу 
было!» — опершись на прилавок, воз-
мущается черноглазая продавщица, кра-
шенная в блондинку. «По всем каналам 
нас показывают, а правды нет. В 16.45 
нефть вытекла сюда, к магазину — густая, 
как битум. Целое болото набралось, по-
том трассу перелило. Запах ужасный! Мы 
звонили, мы орали, чтобы отвалы делали, 
чтобы движение перекрыли. Участковый 
прилетел, сельсовет. Все видели, что те-
чет, и никому ничего не надо. Как заго-
релось — тут уже ах-вах! Все начальство 
собралось, даже губернатор приехал».

По сообщению «Транснефти», выход 
«черного золота» произошел 18 янва-
ря около 15.30. Как говорят жители, в 
17.15—17.30 разлившаяся нефть вспых-
нула от искры из проезжавшего по трассе 
автомобиля. Своей пожарной машины в 
Красноармейском нет. По словам про-
давца, первыми приехали пожарные из 
военного городка (в нескольких кило-
метрах отсюда находится часть, охра-
няющая склад ядерных боеприпасов). 
«Еще минут через 20 дотрюхала пожар-
ная машина из Березовки. Странно, как 
по дороге не развалилась! Пены в ней не 
было, а водой нефть не потушишь».

Спрашиваем у покупательницы, при-
шедшей за макаронами и новостями, как 
пройти к месту, откуда начала литься 
нефть. Обойдя магазин, пенсионерка 
указывает на холмы за деревней: «Это же 
сколько текло, чтобы дойти сюда!»

Красноармейское находится в низине 
на берегу Волги. Нефтепровод—на воз-
вышенности в полукилометре от села. 
В первую очередь «черное золото» поте-
кло в самую бедную часть деревни, где 
стоят двухэтажки с туалетами на улице. 
Дорога (если так можно назвать колеи в 
мерзлой земле) засыпана свежим жел-
тым песком. Из-под него проступают 
маслянистые пятна. Мощные импорт-
ные экскаваторы с грохотом сгребают 
загрязненный грунт: его увозят и обеща-
ют утилизировать силами «Транснефти».

Между дощатыми сараями, куда не 
пройдет техника, рабочие компании 
вручную убирают почерневший от нефти 
навоз. У ликвидаторов аварии немятые 
синие куртки с корпоративными лого-
типами, оранжевые каски и перчатки, 
новенькие лопаты с белыми черенками. 
На фоне деревенских хибарок красивые 
машины и бригады в униформе кажутся 
персонажами фантастического фильма 
о высадке инопланетян.

По официальным данным, вытекло 
около 900 кубометров нефти. Черный 
след тянется по всему огромному оврагу 
за селом. Непосредственно к месту про-
рыва нас не пускает улыбчивый поли-
цейский. По сообщению «Транснефти», 
магистральный нефтепровод имеет диа-
метр 820 миллиметров.

«Никогда не думали, 
что это так опасно»

Перелившись через трассу, нефть спу-
стилась в нижнюю часть села и двинулась 
по улице Волжской, по самой середине. 
«Каждую весну у нас тут паводковая вода 
проходит, теперь нефть потекла», — раз-
водят руками местные.

Елена Васильевна живет в доме у 
самой трассы. «Нефть рекой текла. Мне 
соседка звонит, мол, принеси галоши, 
не могу из дома выйти. Послала внуч-
ку, а там уже широко, не перебраться. 
В пять часов вечера сели за стол. Минут 
через пятнадцать полыхнуло факелом. 
Мы стояли и смотрели, а что сделаешь? 

Мы, конечно, всегда знали, что рядом 
нефтепровод. Но никогда не думали, что 
это так опасно, разве нам объясняют? 
Учений на чрезвычайный случай на моей 
памяти не было».

Бетонные столбы электролинии на 
Волжской покрыты слоем копоти. Через 
обуглившиеся заборы видны замерзшие 
грядки. В палисаднике стоит совершенно 
черная елка. На фасадах домов остались 
металлические профили для облицовки, 
сайдинг от жара свернулся в трубочки, 
а панели утеплителя сдулись, лопнули 
оконные стекла. Жители благодарят 
погоду: крещенский вечер был очень 
морозным и безветренным. Если бы 
горящая нефть потекла по улице летом, 
деревня за минуты стала бы кучей пепла.

Полностью сгорели два дома. 
Официально в них прописано по одно-
му человеку.

На углу стоит сгоревший КамАЗ. 
Рустем не сводит со своей машины 
глаз. Грузовик 1994 года выпуска он 
купил в прошлом году за 300 тысяч 
рублей. «Ездил на нем в Челябинск, в 
Екатеринбург. Вожу все: и продукты, и 

товары, это же фургон. Был…» — с ка-
ждым словом Рустем говорит все тише. 
Видно, как он устал. «Пришел домой в 
17.20. Уже нефть по селу текла. Сказал 
жене: собирай детей. Тут загорелось. 
Огонь прошел всю улицу за 10—15 се-
кунд». Рустем запрыгнул в горящий 
КамАЗ, припаркованный под окнами. 
«Завел и отогнал, на сколько мог. Так 
спас дом. Потом взорвался бак». Хозяин 
показывает развороченное брюхо ма-
шины.

К счастью, дом уцелел. В семье 8 де-
тей. «Самая маленькая у нас Лейла, ей 
нет и месяца. Старший Максим, ему 
двенадцать», — девятилетняя Ираи-
да пере числяет братишек и сестре-
нок. Погибший КамАЗ кормил всех. 
Чиновники никакой помощи многодет-
ной семье не предложили.

Вид сбоку

Штаб, куда следует обращаться 
пострадавшим, заседает в библиоте-
ке. Библиотека занимает часть Дома 
культуры. Если зайти сбоку, видно, как 
покосилась красная кирпичная кладка 
стен. Крытая галерея, ведущая на второй 
этаж, разваливается на части. На заднем 
дворе — зеленый нужник. Пользоваться 
им рискованно — сооружение сильно 
качается.

Пока муниципальное начальство 
ведет прием, библиотекарь волонтерит 
в пункте обогрева. «Не пишите мою фа-
милию. Мне до пенсии два года, хочется 
спокойно доработать», — просит собесед-
ница. Абсолютно ничего неблагонадеж-
ного она не говорит, но начальство — оно 
такое: кто знает, что ему не понравится.

Пункт обогрева устроен в кабинете 
прикладного творчества. На стене ви-
сит стенд «Ее величество вышивка». На 
потолке — трещины, сырые разводы 
и непонятного происхождения дырки 
величиной с палец. В комнату один за 
другим заходят румяные эмчеэсники. 
От бушлатов тянет холодом. Вновь при-
шедшие не сразу могут окоченевшими 
пальцами вытянуть из коробки пакетик 
чая. На столе — горы колбасы, пожертво-
ванной областным депутатом, владельцем 
соответствующего комбината. «Вечером 
привезли кучу всего, — рассказывает 
собеседница, строгая бутерброд за бутер-
бродом. — Хлеба немножечко не хватило, 
правда. Ну, мы из дома принесли».

Корпоративный стиль
«Коллеги, давайте отложим чаепитие. 

Генеральный директор здесь, сделаем 
подход», — предлагают обаятельные спе-
циалисты пресс-службы «Транснефти». 
Выходим на мороз, ведь странно было бы 
снимать успешную ликвидацию аварии в 
треснувшем ДК? «Самое главное — никто 
из людей не пострадал. А все, что касается 
имущества, мы ком-пен-си-ру-ем», — 
негромко по слогам объясняет нам пресс-
служба, становясь еще обаятельнее.

Генеральному директору помогают 
накинуть капюшон черного пуховика с 
эмблемой компании. Тот пытается воз-
разить, но пресс-служба мягко настаи-
вает: «У нас же корпоративный стиль!» 
Ежедневник с логотипом тоже в кадре.

Генеральный директор АО «Транс-
нефть—Приволга» Андрей Сюмак бле-
стяще подготовлен к общению с прессой. 
Глядя в глаза, спокойным тоном отвечает 
на все вопросы. Причину случившегося 
выяснит комиссия. «Сторонних воздей-
ствий» на трубопровод не обнаружено 
(то есть врезки не нашли). Техническое 

«Нефть «Нефть 

рекой текларекой »
Воспламенившееся 
после аварии 
трубопровода 
«черное золото» 
накрыло 
деревню. 
Корреспонденты 
«Новой» 
передают 
с места 
катастрофы

SOS!

Первые пожарные приехали Первые пожарные приехали 
через 20 минут после возгораниячерез 20 минут после возгорания

По официальным данным,По официальным данным,
вытекло около 900 кубометров нефтивытекло около 900 кубометров нефти
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ак выясняется, благополучие страны — в шаговой доступности. 
Программы наших кандидатов в президенты дают даже точное 
число шагов. Вот вам самая свежая: «20 шагов Павла Грудинина». 

А немного раньше Ксения Собчак опубликовала предвыборную про-
грамму «123 трудных шага». Похоже, Павел Николаевич переманит к 
себе многих сторонников Ксении Анатольевны. Кому же захочется делать 
103 лишних шага, когда сделали 20 шагов — и уже пришли.

Претендентов в этот раз набралось даже больше, чем хотелось бы, и, 
возможно, у некоторых избирателей возникнут затруднения — за кого 
же проголосовать. Хочется им что-нибудь подсказать… Ну попробуйте 
вставить фамилию выбранного вами кандидата в известную формулу: 
«Есть (такой-то) — есть Россия, нет (такого-то) — нет России». Вставьте и 
послушайте, как звучит. Если лучше, чем в том варианте, к которому мы 
уже привыкли, смело голосуйте. Если хуже, сразу от своего выбора не отка-
зывайтесь. Попробуйте приспособить выбранную фамилию к популярной 
песенке: «Хочу такого, как (такой-то)…» Под музыку, может, и ваш сойдет.

Конечно, это тоже метод сомнительный. Фамилии у всех кандидатов бла-
гозвучные. У нас люди с труднопроизносимыми фамилиями не верят в удачу 
и сами как-то уклоняются от борьбы за высший пост. Хотя в других странах та-
кое в порядке вещей. Знаете ли вы, к примеру, как зовется король Таиланда? 
Дай бог памяти, Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайаварангкун.

И ничего. Надо думать, его подданные без запинки произносят: «Есть 
Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайаварангкун — есть Таиланд, нет 
Махи Вачиралонгкорна Бодиндрадебайаварангкуна — нет Таиланда».

А в России подданные главы государства без запинки выговаривают 
еще и проценты, которые тот наберет на будущих выборах. «Я думаю, 
что у Владимира Путина в моем округе будет 82% голосов», — заявил 
депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин.

Заметим, что Фатих Саубанович — не администратор и в своем 
округе никем не командует. Наоборот, он как народный избранник 
служит тем, кто там проживает. Он их наказы выполняет, а не они — его. 
Откуда же у депутата без административного ресурса такая уверен-
ность в чьих-то 82%? Тут впору вспомнить, как еще до начала избира-
тельной кампании президент Татарстана Рустам Минниханов заявил: 
«Большинство татарстанцев уже сделали свой выбор». И уточнил, что 
80% жителей республики одобряют деятельность Владимира Путина. 
Почему именно 80%, никто не переспрашивал — Рустам Нургалиевич 
знает, что говорит. Ну а 2% депутат Сибагатуллин, видимо, добавил от 
себя. Принял участие в демократическом процессе.

Вот так! А мы тут перебираем фамилии и считаем шаги в чьих-то 
программах. Некоторые, правда, считают шаги до своего избиратель-
ного участка и думают, надо ли туда шагать при таком раскладе. В чем 
тут участвовать и за что бороться? Поступило наивное предложение: 
обложить все участки наблюдателями. То есть побороться за то, чтобы 
на выборах с предрешенным исходом не было фальсификаций. Ну да, 
именно так и получается: проведем псевдовыборы без жульничества.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Велика Россия, а проголосовать 
не за кого

«Нефть 

рекой теклатекла»»

состояние трубы определят после иссле-
дования. Нефтепровод построен в 1974 
году, техническая диагностика прово-
дится регулярно. «Последний раз в 2016 
году», — подсказывает пресс-служба.

«Такие ситуации бывают очень ред-
ко. По Саратовской области первый 
раз», — говорит Андрей Сюмак. Поселок 
не входит в охранную зону трубопровода. 
«Учений с жителями мы не проводим, мы 
проводим совместные учения с МЧС, и, 
как показала практика, мы справились 
на отлично, — руководитель слегка улы-
бается. — Нефтепровод был аварийно 
остановлен по причине падения давле-
ния. Выход нефти удалось минимизи-
ровать. Ремонтные бригады сработали 
оперативно».

Уже проведен подворовый обход с 
опросом жителей. Составлены дефект-

ные ведомости, акты утвердят на сходе 
граждан, администрация их завизиру-
ет. Компенсации будут в ближайшее 
время. Помощи в социальной сфере 
Красноармейского компания никогда 
не оказывала. «Потому что у нас нет ни 
одного работника из этого села», — разъ-
ясняет пресс-служба. Но с областью в 
целом налажено «тесное сотрудничест-
во»: компания выделила 100 миллионов 
рублей на ремонт саратовского ТЮЗа, 
который сгорел 5 лет назад.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой»,

Саратовская область
Фото Матвея ФЛЯЖНИКОВА — 

специально для «Новой»

На фоне деревенских хибарок бригады На фоне деревенских хибарок бригады 
в униформе кажутся персонажами в униформе кажутся персонажами 
фантастического фильмафантастического фильма
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Ж 
изнь начинается в хи-
баре с облупленной 
дверью, где она жила 
с  Четом Хелмсом, 
длинноволосым аут-
сайдером с тысячью 

идей в голове. Он начал продавцом ма-
рихуаны и продолжил, арендовав старый 
танцевальный зал, который превратил 
в легендарное место Avalon Ballroom, где 
играли лучшие группы западного побере-
жья. Первый психоделический продюсер 
в мире, плохо считавший деньги, вечно 
бывший в убытке, он соединил Дженис 
Джоплин и Big Brother and the Holding 
Company и снял для них сарай, чтобы 
репетировали.

Но туда явилась полиция: «Поступило 
сообщение, что тут кричит женщина!» —  
«Чуваки, она не кричит, она поет!» Она 
поет так, что качаются люстры, из снегов 
вырастают пинии, в черном небе про-
ступают оранжевые солнца, и летит по 
параболе рок-н-ролльный ангел с элек-
трогитарой и крыльями, украшенными 
пацификами. Она поет так, что срывает 
крыши с голов и крышки с кастрюль, 
в которых варится и булькает ее психо-
делическое зелье, состоящее из травы 
счастья, повилики страсти и четырех 
четвертей ликера Southern Comfort.

Один мой друг привез из Америки 
бутылку любимого ликера Дженис 
Джоплин, которым она напивалась до 
вызывающего хриплого смеха и качаю-
щейся походки, и наливал нам по рю-
мочке, чтобы мы оценили густую страсть 
Дженис и зарядились ее пьяным весель-
ем. Но с рюмочки много ли словишь? 
Он растягивал драгоценный напиток, 
чтобы напиток не иссяк никогда. Это 
было не в духе Дженис, она сразу осушала 

бутылку и шла за следующей. Но всегда 
можно добавить коньяком. Так и делайте 
в ее день рождения, когда она является 
перед нами во всем безумии своего ха-
рактера, во всей неутомимости своей 
чокнутой любви, в розовых колготках, 
в черном топе с камешками и раковина-
ми на чашечках бюстгальтера, с рыжими 
волосами, в черном цилиндре на рыжих 
волосах, в детских сандалиях и в пер-
ламутровых бусах, в каждой горошине 
которых таится ее песня.

Голытьба провинциальная, явивша-
яся в эффектный, пижонистый, богем-
ный, белый, океанский Сан-Франциско, 
чтобы петь рок и блюз, она носила старые 
драные джинсы, до тех пор, пока Пегги 
Казерта, владелица хиппового бутика 
Mnasidika, не подарила ей фирменные 
Levi Strauss, стоившие целых 4 доллара 
50 центов. Дженис хотела купить их, но 
ей не хватало 50 центов. Пегги Казерта 

любила ее слушать, любила ее явления 
на сценах в качающихся сараях, на под-
мостках взлетающих с реактивным ревом 
залов, любила ее мощный голос, в кото-
ром было столько боли, столько хрипа, 
столько крика, столько любви, что лицо 
Дженис в свете прожекторов становилось 
счастливым, а потом тут же несчастным. 
И смех сменяли слезы.

Дженис любила всех — мужчин, по-
тому что они так хотят любви, и женщин, 
потому что они так изящны, так красивы. 
У нее были друзья и подруги и какая-
то мания менять их, бросать их, быть 
брошенной, плакать, оставаться одной 
и погружаться в депрессию, потому что 
все это было не то, не то, не то. Трудно 

представить, что этот ураган в юбке, блюз 
в кедах и рок-н-ролл в бусах хотел не де-
боша, а нежности, не секса без границ, 
а любви, но она действительно этого хо-
тела, хотя если бы кто-нибудь сказал ей 
об этом, она бы ответила со всей своей 
отвагой, решительностью и даже грубо-
стью: Отвали! Fuck!

Выпив тысячу бутылок Southern 
Comfort, она решила, что хватит боль-
шому капиталу наживаться на ней, и от-
правила производителю ликера кипу га-
зетных вырезок, где были опубликованы 
ее фотографии с любимой бутылкой. Все 
это была бесплатная реклама, а теперь 
пришел час расплаты! Производитель, не 
выдержав ее драйва, смеха, крика, хрипа, 
вопля, блюза, рока, перевел ей 25 тысяч 
долларов, и она была горда своей де-
ловой хваткой и хохотала за кулисами, 
утверждая, что она единственный в мире 
человек, получивший кучу денег за то, 

что провела два года в пьяном бессозна-
тельном состоянии.

Два кольца с камнями, четыре брасле-
та на левой руке, восемь ниток бус и при 
этом абсолютно голая —  этот суперкадр 
Боба Зайдемана настолько хорош, что 
и сейчас пуритане шарахаются от него 
в ужасе. Шарахайтесь, милые, Дженис 
едет к вам на своем Порше, кабриолет мо-
дель 365, который ее дорожный менеджер 
Дэйв Ричардс разрисовал от багажника до 
бампера и превратил в хиппи-мобиль. Там 
бабочка на капоте и третий глаз у лобо-
вого стекла, и желтый колобок у зеркала, 
и поток цветных галлюцинаций, вызван-
ных галлюциногенами и музыкой. На нем 
она ездила из Фриско в Город Ангелов, 

и его появление на дорогах производило 
фурор. Этот Порше стоял всю ночь у ее 
последнего пристанища под названием 
Landmark hotel. Там был ночной портье, 
с которым она поболтала минут десять, 
прежде чем вернуться в номер, из кото-
рого она больше не вышла.

Хаос событий, вихрь впечатлений, 
все летит кубарем, стремится вперед 
и вдаль, все падает и взлетает, сцена 
за сценой, все спрессовано так плотно 
в том единственном сегодня, которое 
для нее заменяло и отменяло любые 
вчера и завтра —  так она жила от первого 
своего концерта в октябре 1966 в Avalon 
Ballroom до последнего —  в декабре 1970 
на Harvard Stadium. Логика, план, после-
довательность, умеренность, порядок —  
это все не про нее. На людях она была 
громкой, много смеялась, но иногда 
мы вдруг видим ее в холодной комнате, 
в пальто, наброшенном на плечи, устало 
положившую ноги на стул, а книжку на 
колени… Одна, совсем одна.

В мире существует множество необяза-
тельных вещей. Непонятно, зачем нужен 
России президент, и зачем существует топ-
менеджмент Газпрома с его яхтами и вил-
лами, и зачем нужен олигархат, и в чем 
смысл мороженого без молока, но с кра-
сителями и химдобавками, и зачем нужны 
границы и пограничники, а также визовые 
отделы и плохие футболисты, но в необхо-
димости Дженис Джоплин нет и никогда 
не было никаких сомнений. С первой сво-
ей ноты до последней она нужна нашему 
бедному миру, заплутавшему в жестокости 
и лжи, нужна ему, как спасение, пусть 
хоть на пять минут, когда она поет Me and 
Bobby McGee. Дженис Джоплин насущно 
необходима, необходима как хлеб и воздух, 
необходима всем нам, запертым в своем 
маленьком и скорбном бытии, из которого 
не выйдешь в дверь и не вылетишь в окно. 
Сидим в самих себе как испуганные кро-
лики, опасаясь бедности, болезни, влас-
ти, смерти. Но она поет Summertime так, 
что к черту страх и распахиваются двери 
и окна, и душа освобождается от всего, ей 
навязанного, и человек остается сам с со-
бой и делается собой.

Она поет так, что срывает 
крыши с голов и крышки 
с кастрюль

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»
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свой конек

Сборная России по фигурному
катанию на домашнем 
чемпионате Европы выступила 
жизнеутверждающе, завоевав 
медали во всех видах 
программы

Не все в золоте,

но блестим
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Если мартовский мировой форум в олимпийском 
году считается турниром в какой-то степени 
утешительным, то первенство континента является 
заключительной проверкой сил и генеральной 
репетицией перед главным стартом четырехлетия. 
А для кандидатов в национальную команду —  это 
последний шанс доказать свою состоятельность 
и запрыгнуть в белый поезд на Пхенчхан.

Ш 
тука в том, что на 
ЧЕ-2018 Россия по-
лучила все 12 квот, 
а на Играх в Корее ей 
гарантировано 10 за-
ветных «пропусков»: 

в соревнованиях мужчин и танцоров 
наша страна имеет право выставить лишь 
по два участника. К тому же ледовому 
руководству предстоит еще выбирать тех 
счастливчиков, кто выступит в команд-
ном турнире, где есть шанс озолотиться, 
как в Сочи-2014… Подогрел ситуацию 
и президент национальной Федерации 
фигурного катания Александр Горшков: 
«Исполком ФФКР утвердил состав экс-
пертной группы, куда вошли наши луч-
шие специалисты. Именно этот совет 
после московского фестиваля и определит 
окончательный список сборной». Кто бу-
дет решать судьбу претендентов, босс не 
уточнил. Но зато стало понятно: даже ли-
дерам катать программы в режиме «лайт» 
не стоит…

Тем более что столичная публика, 
соскучившаяся по «фигурным» евробат-
тлам, со среды по воскресенье, невзирая 
на метель и недешевые билеты, заполняла 
«Мегаспорт» к вечерним сессиям фактиче-
ски под завязку и хотела праздника здесь 
и сейчас. «В 1965-м мне удалось попасть 
во Дворец спорта «Лужники», и я вжи-
вую увидела, как побеждали Людмила 
Белоусова и Олег Протопопов. А сегодня 
вот внучку веду. Хотя дороговато: 2000 
тысячи пришлось от пенсии оторвать», —  
поделилась со мной Вера Михайловна, 
с которой я познакомился на церемонии 

открытия, где Евгений Плющенко 
предъявил народу своего сына 
Александра (никто, правда, не по-
нял, зачем). «А еще напишите обя-

зательно, что цены на сувениры 
тут бешеные: ну кто может 

купить шапку с эмблемой 
турнира за 1500 целковых 
и кофту —  за 3000?!» —  по-
просила меня пенсионер-
ка, узнав, что я журналист.

Забавно, что самыми 
доступными памятными 
подарками с чемпионата 

являлись, вы не поверите, значки с изо-
бражением В. Путина. Стоили 200 рублей. 
Но особого спроса на кругляши с крутым 
«фигуристом», способным лихо «завя-
зать коньки» любому, не было даже среди 
иностранных фанатов. «Шаурму по 250 
рэ и кексы по 150 в буфете напротив и то 
лучше разбирают…» —  признался грустный 
продавец. «В марте все изменится…» —  
я попытался его успокоить.

…Но куда сильнее цен на еду и раз-
нообразные сувениры болельщиков уди-
вили короткие «пьесы» двух российских 
пар. И Евгения Тарасова с Владимиром 
Морозовым, и их старшие товарищи 
Ксения Столбова с Федором Климовым, 
подхватившие «падучую болезнь», за-
ставили строгого куратора Нину Мозер 
вздыхать у бортика, а легендарную 
Ирину Роднину —  на трибунах. Казалось, 
Европа получит новых триумфаторов. 
Из Франции. Однако «рыжики», отли-
чающиеся железной волей и характером, 
в произвольной дуэли Ванессу Джеймс 
и Моргана Сипре обошли, сохранив за со-
бой почетный титул и доказав, что именно 
они —  наша главная надежда на ближай-
ший цикл. «Почему вы плакали после про-

ката?» —  поинтересовались у двукратной 
чемпионки на пресс-конференции.— «Это 
просто от радости…» —  улыбнулась скром-
ная Евгения.

Ксения же с Федором, которые по-
честному остались недовольными ко-
личеством допущенных ошибок в своей 
«Кармен», утешились серебром. Но, по-
ложа руку на сердце, красивой паре, уже 
давно растерявшей уверенность в собст-
венных силах, в Пхенчхане медали не све-
тят. Не готовы пока к большим подвигам 
и хрупкая Наталья Забияко с мощным 
Александром Энбертом, мечтающие, по 
их словам, «войти в историю парного ка-
тания». Тем не менее лиричные ребята, 
образовавшие тандем два года назад, спра-
вились с волнением и, опередив в итоге 
резко сдувшихся французов на 0,01 (!) 
балла, завоевали бронзу. И в олимпийскую 
обойму, на мой взгляд, попасть обязаны.

Сенсация со знаком плюс случилась 
и в мужской разборке. Нет, испанец 
Хавьер Фернандес, поиграв накануне 
ответственного старта в футбол на кат-
ке возле Мавзолея, в шестой раз подряд 
без проблем примерил корону лучшего 
виртуоза Старого Света. А вот подвига 
от Дмитрия Алиева, бронзового призера 
внутреннего первенства, не ждали. Но 
самобытный и эмоциональный 18-лет-
ний парнишка из Ухты, только-только 
перебравшийся на взрослый лед, смело 
и дерзко пошел на штурм и взобрался 
на серебряную ступеньку, что наверняка 
повысит его шансы на корейское приклю-
чение. Поскольку его конкурент и при-
ятель Александр Самарин, не показав 
ничего выдающегося, замкнул шестерку 
сильнейших. Михаил же Коляда, кото-
рый недавно заметил, что чувствует себя 
лидером мужского катания России, терял 

чувство равновесия в обеих программах 
и местами не докручивал запланирован-
ное количество оборотов. До пьедестала 
он, конечно, доскользил и забронзовел, 
как в Остраве, но с такими «дырявыми» 
лутцами и тулупами ученику Валентины 
Чеботаревой бороться с монстрами из 
Японии и Америки абсолютно нереально.

В танцах мы уже давно пляшем во-
круг гениальных французов. Наши ве-
тераны, Екатерина Боброва и Дмитрий 
Соловьев, собирающиеся на свою третью 
Олимпиаду, хороводили, как обычно, от 
души и, набрав приличную сумму баллов, 
заслужили овации публики. Но стоит при-
знаться: серебро —  это их потолок, выше 
которого прыгнуть уже вряд ли удастся. 
И даже вступление Дмитрия Соловьева 
в движение Putin Team не поможет дуэту 
совершить на старости лет златой скачок. 
А вот у Александры Степановой и Ивана 
Букина все еще впереди. И не потому, что 
Иван —  сын олимпийского чемпиона, 
а потому, что у пары, не боящейся экспери-
ментировать, есть свой стиль, фирменные 
«фишки» и огромное желание побеждать. 
Судьи, которые на предыдущих турнирах 
частенько выключали талантливых ребят 
из борьбы, на этот раз оценили «Грезы 
любви» по достоинству, вложив бронзу 
в их ручки.

Но самые красивые ручки, кто бы что 
ни говорил, у наших фей-одиночниц, 
превращающих, по мнению специалистов, 
спорт в искусство. Кстати, основным де-
сертом в «меню» ЧЕ-2018 значилась первая 
международная схватка золотой прин-
цессы Гран При-2017 Алины Загитовой 
и двукратной чемпионки мира Евгении 
Медведевой, пропустившей из-за стрес-
сового перелома стопы парочку важных 
стартов. И в коротком спектакле 15-летняя 
дебютантка королеву и обладательницу 
всех планетарных рекордов элегантно 
обскакала почти на два пункта. «Неужели 
на престол взойдет Алиночка?» —  гадали 
после проката болельщики, скупившие 
все магнитики с изображением ижевской 
тигрицы.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»
Фото РИА Новости

P.S. Когда верстался номер, стало 
известно, что чемпионкой Европы стала 
Алина Загитова. У Евгении Медведевой — 
серебро.

Дмитрий Алиев (слева) на своем первом 
взрослом форуме стал вторым

  В парном катании пьедестал оказался полностью 
российским

Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым (слева) 
и Александра Степанова с Иваном Букиным (справа) 

станцевали на серебро и бронзу

Алина Загитова

Евгения Медведева
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Суровый нрав спикера 
городского Законодательного 
собрания Вячеслава 
Макарова — давно не тайна 
в Петербурге. Он часто 
хамит журналистам и истерит 
на брифингах. Блокирует 
пропуска в Мариинский 
дворец тем, кто перед ним 
провинится. Делает выговоры 
мужчинам за отсутствие 
галстука, а женщинам — 
за костюмы «не той расцветки». 
«Вы бы еще в Заксобрание 
в тапочках и халате пришли 
или в пижаме»! — высказал 
Макаров сотруднице 
Смольного, увидев на ней 
темные брюки, туфли на низком 
каблуке и трикотажный 
кардиган.

О
днако больше всех не повез-
ло корреспонденту газеты 
«Мой район» Сергею Кагер-
мазову. Он провел несколько 

расследований о странных бюджетных 
закупках петербургского парламен-
та и об уровне жизни самого спикера, 
за что и поплатился. Макаров долго был 
одержим идеей отправить журналиста 
в армию, но в декабре тому исполнилось 
27 лет. Сейчас в отношении Кагермазо-
ва пытаются возбудить уголовное дело. 
Идет проверка сроком до двух лет. На это 
время Макаров перекрыл Кагермазову 
вход в Мариинский дворец.

Это кто?
Конфликту Макарова с Кагермазовым 
больше года.

До осени 2016-го Сергей имел пра-
во на отсрочку от армии — он учился 
в аспирантуре, совмещая это с работой 
в газете «Мой район». В декабре 2016-го 
«МР» опубликовал текст Кагермазова 
о том, что петербургский парламент по-
тратил более четырех миллионов рублей 

из бюджета на сувениры, драгоценно-
сти, позолоченные и посеребренные 
часы. Как утверждал журналист, около 
40 мужских часов необходимы спикеру 
для того, чтобы потом дарить их курсан-
там военных училищ и академий, торже-
ственно снимая с руки. Раньше Макаров 
возглавлял кафедру Военно-космиче-
ской академии им. А. Ф. Можайского.

В феврале 2017 года однопартиец Ма-
карова депутат ЗакСа Андрей Васильев 
в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 
пожаловался, что ему стыдно за свою 
маленькую зарплату — 140 тыс. рублей 
в месяц. На еженедельном брифинге 
в парламенте Кагермазов, готовивший 
текст о депутатских доходах, спросил 
у председателя: «А вам стыдно за малень-
кую зарплату?»

Макаров взорвался: «Это кто? «Мой 
район»? Кагермазов? Это вы написали, 
что я люблю с руки часы снимать и вру-
чать их? Вы не знаете, как в армии вруча-
ют ценные подарки? Вы никогда в армии 
не служили?» «Напомни мне, — обра-
тился он к пресс-секретарю ЗакСа, — 
чтобы я Качковскому (военный комиссар 
Петербурга. — Н. П.) сказал. Может, мы 
его призовем в вооруженные силы. По-
кажем ему, как в армии вручаются часы».

В тот же день Кагермазов в «МР» 
написал о том, что спикер живет в пре-
стижном районе Каменного острова, 
на роскошной даче, зарегистрирован-
ной на мать его зятя — предпринима-
теля Татьяну Селегень. Кадастровая 
стоимость дома — 65 млн руб., однако 
агентство «Элитные квартиры» оценило 
его в 109 млн — это примерно 27 годовых 
доходов председателя ЗакСа.

Альтернативная 
служба — не для вас

В апреле в газете «МР» рассказал, 
что спикер одобрил контракт на 419 
млн рублей на транспортное обслужи-
вание депутатов и сотрудников аппарата 
ЗакСа. Хотя УФАС по Петербургу сочло, 
что контракт заключен в нарушение за-
кона, без конкурса, с завышением сумм 
в три раза.

Утром 18 апреля 2017 г. Сергея разбу-
дил не будильник, а настойчивые звонки 
и стук в дверь. Увидев в дверной глазок, 
что к нему пришли человек в штатском 
с папкой в руках и полицейский с ду-
бинкой, хозяин квартиры им не открыл. 
Визитеры удалились, оставив в дверях 
повестку на заседание призывной ко-
миссии.

19 апреля на традиционном брифин-
ге журналисты спросили у председателя 
парламента, не с его ли легкой руки 
накануне Кагермазова потревожили 
из военкомата.

— Я никому никогда не грозил 
и не угрожал, — отрапортовал Макаров. 
— Но верю, что Кагермазов будет насто-
ящим призывником, а не уклонистом. 
Служба в армии — почетная обязанность 
и священный долг каждого мужчины. 
Важно пройти эту школу. Я верю, что, 
отслужив, повзрослев, возмужав, го-
сподин Кагермазов вернется и поступит 
на гражданскую службу, в управление 
по информации и общественным связям 
парламента.

— Я выбрал альтернативную гра-
жданскую службу, — возразил Сергей.

— Что? Альтернативная служба? Это 
не для вас! Вам надо послужить!

Позже политику напомнили о том, 
что в ЗакСе полным-полно «невозму-
жавших людей». Нет сведений о службе 
в армии главы Комитета по законода-
тельству Дениса Четырбока, руководи-
теля фракции «Единая Россия» Алек-
сандра Тетердинко, депутата от «ЕР» 
Дмитрия Тугова и прочих. Но спикер 
почему-то не забеспокоился, чтобы они 
отдали долг родине.

А Кагермазова 19 апреля на выхо-
де из Мариинского дворца встречали 
трое: сотрудник военкомата и полицей-
ские. Один из них снимал происходящее 
на камеру. Сергею из рук в руки вручили 
повестку в военкомат.

«Я спросил военного: «Макаров по-
слал?» Он кивнул головой и сказал: «Ни-
чего личного», — вспоминает молодой 
человек.

25 апреля Кагермазов сходил на за-
седание призывной комиссии. Подал 
заявление о замене военной службы 
на альтернативную гражданскую служ-
бу (АГС). Ему не возражали. Вручили 
повестку на прохождение медицинской 
комиссии 2 октября 2017 года.

Кипа повесток
Летом Сергею не менее двух раз звонили 
из районной администрации. Любопыт-
ствовали, помнит ли он про явку в воен-
комат 2 октября. Уточняли, за кем мо-
лодой человек хочет выносить горшки 
— за психами или за стариками.

«Я выбрал престарелых, но такая за-
бота меня насторожила, — не скрывает 
Кагермазов. — В сентябре, незадолго 
до назначенной медкомиссии, из досто-
верных источников я узнал, что Макаров 
вынашивает план мести. Кроме того, 
мне рассказали в военкомате, что им 
действительно звонили из ЗакСа, инте-
ресовались мной. Формально мне раз-
решили АГС, но я помнил слова пред-
седателя ЗакСа «это не для вас». И даже 
если АГС, то где гарантия, что меня 
не отправят куда-нибудь на Крайний 
Север? А у меня в Петербурге пожилая 

СпикерСпикер  
специальногоспециального
назначенияназначения
Председатель петербургского парламента 
всеми  силами пытается упечь в армию 
неугодного ему журналиста, на подхвате
военкомат и следствие

— Какую угрозу безопасности ЗакСа пред-
ставляет Кагермазов, проводивший антикор-
рупционные и политические расследования?
— Я снимаю вопрос! — возмутилась 
пресс-секретарь ЗакСа Елена Тимошенко

петербург

Вячеслав Макаров
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под прессом

нездоровая мама, ее нельзя оставлять 
одну». Сергей проживает вдвоем с ма-
терью, сейчас она в предынсультном 
состоянии.

Неявку Кагермазова заметили и во-
енкомате, и в полиции, и в прокуратуре. 
Неоднократно военные и полицейские 
приносили новые повестки и домой, 
и в редакцию «МР». Главного редакто-
ра СМИ и мать журналиста заставляли 
вручить их Сергею.

«Я отказался, я не уполномочен вру-
чать кому-либо повестки, — говорит 
главный редактор «МР» Сергей Коваль-
ченко. — В ответ в редакции начали про-
курорскую проверку на предмет соблю-
дения законодательства о воинском при-
зыве. Но не нашли, к чему придраться».

В середине октября из Следственно-
го комитета в редакцию «МР» присла-
ли пакет с документами. Выяснилось, 
что в отношении Кагермазова прово-
дится доследственная проверка по ст. 
328 ч. 2 УК РФ «Уклонение от прохо-
ждения альтернативной гражданской 
службы лиц, освобожденных от военной 
службы». Осенью следователь несколь-
ко раз вызывал в отдел мать Сергея. 
По итогам проверки следствие отказало 
в возбуждении уголовного дела. Одна-
ко прокуратура признала незаконным 
вынесенное постановление и отменила 
его. Следователи возобновили предва-
рительную проверку в отношении кор-
респондента «МР».

Сюрприз ко дню 
рождения

21 декабря 2017 года «МР», как и другие 
петербургские СМИ, подал документы 
на аккредитацию Кагермазова в ЗакС 
на 2018 год.

28 декабря Сергею исполнилось 
27 лет. Он больше не подлежит призыву 
ни на какую службу. Однако журналист 
не знал, что главный подарок на день ро-
ждения ему приготовил спикер Макаров. 
Подарок материализовался 17 января. 
Именно в этот день, впервые в 2018 году, 
журналисты могли присутствовать на за-
седании городского парламента.

Но Сергей до зала заседания не до-
шел. Его встретили на проходной Мари-
инского дворца два следователя из Глав-
ного следственного управления СК РФ 
по Петербургу и увели в свой офис на на-
бережной реки Мойки. Там Кагермазову 
вручили повестку с требованием явиться 
на опрос к следователю Приморско-
го районного отдела 18 января, что он 
и сделал вместе с адвокатом. Но поль-
зуясь статьей 51 Конституции РФ, от-
вечать на вопросы не стал. Следователи 
перенесли опрос на 22 января и выдали 
журналисту новую повестку.

«Срок привлечения к уголовной от-
ветственности по ст. 328 ч. 2 УК РФ 
— до двух лет, то есть теперь два года 
следствие может вести проверку и слать 
мне повестки. Не факт, что в результате 
возбудят дело, но ходить придется», — 
заключает Кагермазов.

В то время, пока Сергей общался 
со следователями, в парламенте объ-
ясняли журналистам, как следователи 
узнали, где Кагермазов будет находиться 
в момент задержания, в среду, в 9.30 утра.

— А что это вы председателю ЗакСа 
этот вопрос задаете, а не следователю? 
— начал отвечать с конца Вячеслав Ма-
каров. — Почему не был аккредитован 
Кагермазов? Значит, что-то не соответ-
ствует требованиям. Да, мы изменили 
порядок аккредитации, в связи с усиле-
нием мер безопасности. За безопасность 
в Мариинском дворце несет ответст-
венность один человек — председатель 
ЗакСа. Я 28 декабря подписал распо-
ряжение. Оно будет неукоснительно 
соблюдаться и осуществляться.

— А какую угрозу безопасности Зак-
Са представляет Кагермазов, проводив-
ший антикоррупционные и политиче-
ские расследования?

— Я снимаю вопрос! — возмутилась 
пресс-секретарь ЗакСа Елена Тимо-
шенко.

— Подожди! — перебил ее Мака-
ров. — Я не знаю, кто какие там рас-
следования проводил, но что касается 
Кагермазова, отвечу. Ну как это так, 
быть уклонистом? Как это так, топ-
тать морально-нравственные нормы, 
законы? Человека пытаются призвать 

на воинскую службу. Он обязан в соот-
ветствии с Конституцией отслужить. Он 
отказывается и просит альтернативную 
службу. Ему дают альтернативную служ-
бу. Вместо этого что он делает? Разве это 
мужской поступок — бежать за границу, 
прятаться от воинской службы? Когда 
я смотрю фильмы про журналистов, 
там сплошные герои, а здесь? Служба 
в вооруженных силах — есть святая 
обязанность и почетный святой долг 
каждого мужчины. А журналисты пар-
ламентского пула — это образец журна-
листской этики и символ журналистской 
чести. Это наравне со службой воин-
ской. Легко писать желтые заказные 
статейки, тяжело ответить делом. Это 
по-мужски — уклоняться от воинской 
службы? Не стыдно?

Закрыто на два года
Лишь после брифинга 17 января журна-
листов ознакомили с новыми правилами 
аккредитации. На сайте ЗакСа документ 
появился только днем 17 января.

В положение добавили два пункта. 
Первый: уменьшены квоты на аккреди-
тацию журналистов — от одного СМИ 
не более одного (от «МР» было аккре-
дитовано два журналиста). Второй: в ак-
кредитации могут отказать журналисту 
по результатам проверки правоохрани-
тельных органов.

«Пока Кагермазову в аккредитации 
не отказано, — пояснила Елена Тимо-
шенко. — Отказать ему в аккредитации 
можно будет по результатам проверки 
следствия».

«Проверка может тянуться два года, 
на это время мне закрыт вход в ЗакС», — 
заключает Сергей.

Большинство петербургских редак-
ций сочли такие ограничения в про-
фессиональной деятельности журнали-
стов недопустимыми со стороны власти 
и сейчас готовятся обжаловать распоря-
жение Макарова.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Сергей КАПИТОНОВ,

старший помощник 
руководителя ГСУ СК 
РФ по Петербургу:

— Утром 17 января стало известно, что Ка-
гермазов находится в районе ЗакСа. Наши 
сотрудники пригласили его в ГСУ СК РФ 
по Петербургу. Он добровольно с ними 
проследовал. Получил под роспись повест-
ку явиться 18 января в следственный отдел 
Приморского района для дачи объяснений 
и ушел. Ни к кому претензий не имеет.

— Как вы узнали, что Кагермазов 
будет находиться в ЗакСе утром 17 
января?

— Это не важно.

— Нет, как раз это важно.

— Это отношения к делу не имеет. Все на-
писали: Макаров. Нет, следствие работало 
самостоятельно. Макаров никакого отноше-
ния к делу не имеет.

— Сотрудники следственных органов 
все время ловят Сергея возле ЗакСа. 
Это уже не первый случай. Почему его 
останавливают именно там?

— Не знаю почему. Я первый раз об этом 
слышу. Никто его там не выслеживает, и ни-
кто его не задерживал. Все было сделано 
максимально корректно. Если Кагермазов 
с чем-то не согласен, он вправе обжаловать 
это в прокуратуру, в судебном порядке, на-
шему руководству, еще куда-то.

Александр 

ПЕРЕДРУК,

юрист петербургской 
правозащитной
организации 
«Солдатские матери»:

— До обвинения и суда это дело, скорее 
всего, никогда не дойдет: нет состава пре-
ступления. Сергей подал заявление на АГС, 
его одобрила призывная комиссия, поэтому 
нельзя доказать, что он уклонялся от службы, 
нельзя признать его уклонистом.

Так как Сергей не прошел назначенное ему 
медобследование, по закону он подлежал 
призыву на военную службу, а не на АГС. 
Но военкомат решения о призыве не принял 
и повестку Кагермазову не вручил.

СК РФ разыскивает призывника, только если 
военкомат передает следователям личное 
дело. Такое случается нечасто. Нужно, чтобы 
человек не являлся по повестке несколько 
раз. А одна неявка на медкомиссию может 
быть признана административно наказуемым 
деянием и наказана штрафом 500 рублей. 
Обычно так и происходит. В случае Сергея все 
произошло стремительно. Дело сразу переда-
ли в СК РФ. Но тут понятно и очевидно, какими 
мотивами руководствовался военкомат.

Марина ШИШКИНА,

секретарь 
Союза журналистов 
СПб и ЛО:

— Я попросила рассмотреть данный вопрос 
на заседании Союза журналистов Петербурга 
и Ленобласти. Правила аккредитации журна-
листов в органах власти должны быть равны-
ми для всех СМИ, а ее условия — открытыми 
и доступными для всего профессионального 
сообщества и заранее ему известны. Аккреди-
тация должна осуществляется в соответствии 
с Законом о СМИ и не может использоваться 
для ущемления свободы массовой информа-
ции, ограничения прав граждан искать, полу-
чать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом. 
Подобная ситуация не способствует эффек-
тивному взаимодействию всех ветвей власти 
и является опасным прецедентом.
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 Сергей Кагермазов (третий слева) с коллегами у Мариинского дворца (ЗакС Петербурга)



22 
«Новая газета» понедельник.

 №6    22. 01. 2018

Человеческие судьбы и исторические здания 
не идут в расчет при строительстве объекта 
к чемпионату мира по футболу

Соседом исторического дома № 5 
по Ремесленной улице стала громадная 
опора будущего моста. Шестиполосная 
магистраль пройдет на уровне окон 
третьего этажа, минимальное расстояние 
до границы отвода под строительство 
составит 0,65 м. Действующими 
нормами допустимый отступ никак 
не регламентируется, уверяют 
чиновники. Оснований для расселения 
нет.

Не стой под стрелой — 
беги!

Два года назад этот дом оказался посреди 
гигантской стройплощадки. Чтобы по-
пасть в свою квартиру, необходимо мино-
вать пункт охраны ведущего работы ЗАО 
«Пилон» (заказчиком выступает подведом-
ственная КРТИ Дирекция транспортного 
строительства).

«Когда мы вечером подъехали к шлагба-
уму, охранник предупредил — сейчас я вас 
с ребенком пропущу, но потом машину 
надо убрать, она помешает строителям, 
которые ночью будут работать, — рас-
сказывает Елена Федотова. — На воз-
ражения моего мужа о том, что ночные 
работы запрещены, тот только плечами 
пожал. Теперь остатки так называемых 
строительных ограждений убрали, и мы 
окончательно стали неотъемлемой частью 
стройки! Дом шатается во все стороны, 
в непосредственной близости работает 
громадное количество строительной тех-
ники, и выход из подъезда стал еще более 
опасным — прямо мимо него идут грузовые 
машины… а работник «Пилона» предложил 
жильцам купить каски».

Это не единственный мудрый совет, 
поступивший в ответ на многочисленные 
жалобы.

Когда жильцы в два часа ночи выбе-
гают, требуя прекратить грохот и бью-
щую по окнам «светомузыку» сварочных 
работ, им втолковывают: «Нельзя ведь 
сказать трактору, чтобы он тише ездил!» 
— и советует приобрести темные шторы 
поплотнее. Чиновники рекомендуют 
самостоятельно заказать и провести об-
следование дома, и если оно докажет 
аварийность, подавать заявку на рассе-
ление. Пока же, как указывается в от-
ветах администрации Петроградского 
района, Жилищного комитета Смольно-
го, вице-губернаторов Н. Л. Бондаренко 
и И. Н. Албина, «основания для пересе-
ления граждан […] в другие жилые по-
мещения для постоянного проживания 
отсутствуют».

Попутно напоминают о праве обра-
щаться в полицию всякий раз, когда на-
рушаются тишина и покой граждан. Гра-
ждане, собственно, этим и занимаются 
чуть ли не круглосуточно. Однако, сооб-
щает Игорь Албин со ссылкой на инфор-
мацию 71-го отдела полиции Петроград-
ского района, «в период с ноября 2016 г. 
по 27.01.2017 обращений жильцов дома 
по фактам нарушения тишины и покоя 
в ночное время со стороны строительных 
и иных организаций не регистрировалось». 
И в результате выездной проверки Коми-
тета по вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности «установить источник 
шума и лиц, совершивших администра-
тивное правонарушение… не представи-
лось возможным».

С тех пор жители тщательно собирают 
все талончики, подтверждающие реги-
страцию поступивших от них в полицию 
заявлений, фиксируют на фото и видео 
факты проведения работ в неурочное вре-
мя. Толку, правда, ноль.

Вот видео от 16 декабря минувшего 
года, суббота, одиннадцатый час вечера: 
видно, как строительный кран, зависая 
над устроенным к дому проходом (весьма 
хлипкая галерейка, прикрытая тонким 
настилом), перемещает тяжеленные бе-
тонные плиты. Полицию, говорит Ирина 
Семенова, вызывали тогда дважды — ни-
какой реакции.

Из жалобы в прокуратуру Петроград-
ского района на бездействие полиции 
(от 09. 01.2018):

«Мы, жильцы, неоднократно по но-
чам вызываем полицию, но сталкиваемся 
каждый раз с одной и той же ситуацией. 
08.01.2018 я позвонила в службу «112» 
в 23.34 и вызвала наряд полиции, чтобы 
ЗАО «Пилон» прекратило долбить и про-
изводить шумные работы. Наряд полиции 
приехал и, не доезжая до будки охраны, раз-
вернулся и уехал. Снова позвонила в «112», 
обещали вернуть наряд, но никто не при-
ехал. В 00.22 позвонила дежурному адми-
нистрации Петроградского района… Мне 
сказали: ничем не можем помочь, звоните 
в «02». С третьего раза согласились при-
нять заявку. Прошел час, полиция не при-
ехала. Позвонила дежурному прокурору 
города — они ночные выезды не делают, 
но посоветовали подать жалобу в ГУВД 
и в прокуратуру района.

…Также мы заметили, что когда вызы-
ваем по ночам наряд полиции, минуты через 
три прожектора гасят и строители уходят. 
Значит, их предупреждает полиция, а это 
уже попахивает коррупцией. Приезжает 
наряд — все тихо, и уезжает, потом через 
несколько минут работы возобновляются…»

Единственный раз реакция воспосле-
довала незамедлительно — когда на доме 
появились гигантские баннеры с надпи-
сями «Помогите или мы рухнем!» и «Мы 
не хотим жить под мостом». Тотчас при-
мчались и полицейские, и представители 
прокуратуры, и работники жилконторы.

«Когда мы взываем о помощи, ни-
кто нас не слышит. А тут сразу приехали, 
баннеры сняли. Они остаются у нас, мы 
изготавливали их за свои деньги по реше-
нию собрания собственников», — пояс-
няет Ирина Семенова. Пригодятся еще, 
полагают жители, чтобы приветствовать 
участников и гостей чемпионата мира. 
И не исключают, что текст к тому времени 
может стать и позабористей.

От ненормативной лексики и сегодня 
удержаться трудно. Останавливает присут-
ствие детей, вместе с которыми приходит-
ся короткими перебежками перемещаться 
через грязь и траншеи от дома и обратно, 
уворачиваясь от хаотично маневрирующей 
тяжелой техники.

«Мне как-то с коляской вообще было 
не подобраться к своему подъезду, — вспо-
минает Елена Федотова. — Так один из ра-
бочих посоветовал — иди, говорит, прямо 
через лужу, дома постираешься, рядом 
ведь». На новогодние каникулы мы с деть-
ми уехали, и возвращаться было очень 
боязно, страшно за жизни детей и свою 
тоже». «Страшно всем, кто здесь живет», 
— добавляет Елена Герасимова.

Кто крайним будет?
Боятся не только оказаться под колеса-
ми экскаватора или под сорвавшейся 
со стрелы бетонной плитой. Если и до-
берешься счастливо до родных стен, так 
и они не способны служить надежным 
убежищем: трещины множатся, причем 
как по фасаду (где щуп уходит в глубину 
разлома сантиметров на тридцать), так 
и внутри.

«Вся наша квартира пошла трещи-
нами, — рассказывает Ирина Семенова. 
— В середине ноября жилкомсервис уста-
навливал маячки, так им не хватило при-
несенных, всего 18 поставили. Не прошло 
и недели, как один из поставленных в ком-
нате лопнул, а снаружи над окнами уже 
кирпичи выпадают».

Однако все инстанции, в которые об-
ращаются встревоженные люди, заверяют: 
никакой опасности нет.

По результатам проведенных в 2016 г. 
техосмотров «признаков, свидетельству-
ющих об аварийном состоянии строи-
тельных конструкций дома, не выявлено», 
— утверждает вице-губернатор Нико-
лай Бондаренко в письме от 22.12.2017. 
А заключение ООО «Центр диагностики 
строительных конструкций» 2016 г. сви-
детельствует: «выявлены конструктивные 

элементы, находящиеся в аварийном со-
стоянии».

«По состоянию на 11.12.2017 развития 
деформационных процессов в доме не за-
фиксировано», — рапортует Жилищный 
комитет.

«По итогам ежеквартальных этапов 
мониторинга, в том числе за период с ок-
тября по декабрь 2017 года, ООО «ЦДСК» 
отмечено, что выполнявшиеся строитель-
но-монтажные работы не оказали отрица-
тельного влияния на техническое состоя-
ние строительных конструкций здания», 
— обнадеживает жильцов вице-губернатор 
Игорь Албин письмом от 11.01.2018. Хотя 
24 декабря на Ремесленную, 5, пришлось 
вызывать МЧС — из-за новых серьезных 
трещин, прошивших квартиру в первом 
этаже. Через день прибыла комиссия Го-
родской аварийно-восстановительной 
службы жилищного фонда Петербурга. 
Обследовали имевшиеся маячки (отметив, 
что установлены они были неправильно 
— без снятия верхнего слоя штукатурки) 
и поставили новые — только по фасаду 
34 штуки.

«Какая организация проводит мони-
торинг, где журнал с фиксацией итогов 
обследования? Да о чем вообще можно 
говорить, если мы их у себя в квартирах 
и не видели?» — недоумевают жильцы 

и снова пишут в прокуратуру, президенту, 
идут на прием в питерскую приемную гла-
вы государства. Но Администрация прези-
дента спускает их обращения в Смольный, 
Генеральная прокуратура — в прокуратуру 
Петербурга. Сказка про белого бычка идет 
по кругу.

Да, прокуратура города признала — ра-
боты как велись, так и ведутся без разре-
шения на строительство. ДТС и ЗАО «Пи-
лон» трижды привлекались к админист-
ративной ответственности за самовольное 
строительство. Но теперь КРТИ «приняты 
меры по устранению допущенных нару-
шений, по заказу комитета разработана 
документация по планировке территории, 
отсутствие которой препятствует выдаче 
разрешения на строительство». Стройка, 
напомним, идет с 2016 года. И все со-
гласования получены — несмотря на от-
сутствие проекта планировки. С той же 
беспристрастностью надзорное ведомст-
во констатирует: «Установлено, что ГСУ 
СК России по СПб не регистрировались 
заявления А. А. Ковалева о возможном 
совершении преступлений должностными 
лицами органов контроля и Правительства 
СПб по факту заключения и исполнения 
государственного контракта на выпол-
нение работ по Объекту, доследственная 
проверка не проводилась».

Отходы Отходы 
мундиаля
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Дана команда терпеть
Когда-то из окон этого дома открывался 
чарующий вид на сад с вековыми дуба-
ми. «От дубов простыл и след, Лукоморья 
больше нет», — мрачно напевает жилец 
Иван, глядя на ревущую внизу стройпло-
щадку. На страничке группы в социальных 
сетях в качестве гимна Ремесленной, 5, 
выложена песенка пободрее: «Не стойте 
и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, 
где идет строительство или подвешен груз!»

«Завершены работы по организации 
прохода от остановки наземного город-
ского пассажирского транспорта у дома 20 
по Петровскому пр. до здания», — к исходу 
второго года строительства радует жильцов 
вице-губернатор Албин.

Неделей позже Елена Федотова выкла-
дывает в ответ фото с комментарием: «Иду 
домой с ребенком на руках с остановки 
191-го автобуса» — по узенькой тропке 
между стройкой и проезжей частью, затем 
к подъезду, через никак не огражденную 
на пути к нему стройплощадку, под знак 
«Опасность» — другого варианта нет.

Жители, кстати, продолжают платить 
за уборку придомовой территории — при-
том что она давно оккупирована строи-
тельной техникой, все дорожки и тротуары 
перекопаны, рвы и глубокие ямы появ-
ляются то там, то тут. «К нам даже врачи 
из поликлиники не приезжают, — жалуется 
Елена Федотова. — Хотела вызвать к забо-
левшему ребенку, но как только услышали 
наш адрес, говорят: ой нет, как мы туда 
подъедем, вы уж сами приходите».

Простые работяги со стройплощадки 
жильцам, оказавшимся на «оккупирован-
ной» территории, готовы и посочувство-
вать. Но что поделать-то? «Терпите, потом 
вообще труба будет, и спать не сможете!» — 
говорит один добродушный с виду мужик 
в спецовке вступившему с ним в диалог 
жителю. «То есть потом станет еще хуже?» 
— «Жопа будет! — с восторгом предвку-
шающего бурю буревестника пророчит 
мужик. — Cтолько машин пойдет, это ж 
ЗСД!»

Чиновники в бытовании впритык с ше-
стиполосной переправой (0,65 м до угла 
дома) не видят ничего страшного. Вице-гу-
бернаторы Албин и Бондаренко, ссылаясь 
на СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03, утвержда-
ют, что санитарные разрывы в данном слу-
чае не устанавливаются. С таким утвержде-
нием не согласен депутат Алексей Ковалев, 
направивший свои возражения прокурору 
города. В частности, он апеллирует к пун-
кту 2.6 названных СанПиН — где пропи-
сано, что для автомагистралей величина 
санитарных разрывов устанавливается 
в каждом конкретном случае на основании 
расчетов рассеивания загрязнения атмос-
ферного воздуха и физических факторов 
(шума, вибрации, электромагнитных полей 
и др.) с последующим проведением натурных 
исследований и измерений.

Кроме того, в одном ответе чиновни-
ков отмечалось, что превышение пока-
зателей санитарно-эпидемиологической 
безопасности в жилых помещениях, либо 
расположение многоквартирных домов 
в границах зоны транспортной инфра-
структуры должно быть подтверждено ре-
зультатами санитарно-эпидемиологиче-
ской экспертизы. А в другом — что вред-
ное воздействие априори отсутствует, 
так как проект прошел государственную 
и экологическую экспертизы, о чем име-
ются заключения. Но мер по проведению 
санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы и проверке заключений госу-
дарственной и экологической экспертиз 
в связи с очевидным нарушением прав 
и законных интересов граждан не при-
нято, возмущается депутат. И просит 
прокуратуру поручить организацию про-
ведения санэпидэкспертизы и проверить 
законность выданных заключений госу-
дарственной и экологической экспер-
тиз (последняя, кстати, проводилась аж 
в августе 2017 г., хотя должна упреждать 
госэкспертизу). Депутат призывает при-
нять меры прокурорского реагирования 

по факту самовольного строительства мо-
ста и создания подрядчиком угрозы жиз-
ни и здоровья граждан, а также по факту 
бездействия уполномоченных органов 
госвласти, проверить соблюдение за-
конности при разработке и проведении 
экспертизы проекта, не предусматриваю-
щего расселение многоквартирного дома 
№ 5 по Ремесленной ул., и потребовать 
принять решение о признании помеще-
ний непригодными для проживания.

«Средства на расселение дома должны 
были включить в смету строительства мо-
ста, — убежден Ковалев. — Само здание 
необходимо сохранить и использовать 
под нежилые цели».

Махнемся не глядя?
У нынешней безумной ситуации много 
«отцов». Навязанную планировочную 
ситуацию на съезде с будущего Серно-
го моста депутат Ковалев характеризует 
как идиотскую.

«Я давно и неоднократно обращался 
в этой связи к членам правительства, в том 
числе к вице-губернатору Албину. Несмо-
тря на то что строительство этого моста 
предусмотрено генпланом, адекватных 
системных мер по решению транспорт-
ных проблем на подходах к нему не при-
нималось. Могли спроектировать иначе 
— не затрагивая исторические здания. 
Используя, изъяв для госнужд, земельные 
участки работавших здесь прежде, но уже 
ликвидированных промышленных пред-
приятий. Но вместо этого в интересах 
застройщиков в генплан стали вносить 
изменения, позволившие отдать эти тер-
ритории частным фирмам. В результате 
зона между улицами Пионерской и Малой 
Зелениной оказалась плотно застроенной. 
Помимо того, застройщики Леонтьевского 
мыса проигнорировали решения генпла-
на, исключив в проектной документации 
сквозной проезд через территорию к за-
паду от Новоладожской и Пионерской 
улиц. Теперь готовятся принести в жертву 
очередные дореволюционные построй-
ки: согласно конкурсной документации 
на проектирование реконструкции набе-
режной Адмирала Лазарева, предполага-
ется расширение Пионерской с трех до че-
тырех рядов движения за счет сноса двух 
исторических зданий: № 46 — доходный 
дом Фадеевой (1907 г., арх. И. Я. Пряхин) 
и № 48 — доходный дом Хижинской / Сли-
вовского, (1901, арх. неизвестен). Такое 
решение, как и снос дома № 3 по Реме-
сленной ул., противоречит действующе-
му законодательству. Целесообразность 
его также вызывает сомнения, поскольку 
в направлении Новоладожская ул. — наб. 
Адмирала Лазарева условия движения 
при этом никак не меняются», — убежден 
парламентарий.

Упомянутые проектные решения раз-
работаны ЗАО «Институт «Стройпро-
ект», декларирующим на своем сайте: 
«Постоянное стремление к совершенству, 
сплоченный коллектив единомышленни-
ков-профессионалов, желание гордиться 
отлично выполненной работой являются 
основой успеха нашего бизнеса».

Жильцы дома 5 по Ремесленной пред-
лагают поменяться квартирами со всеми, 
кто постарался сделать для них Кафку 
былью: проектировщиками, авторами экс-
пертиз и с теми, кто их подписал, с чинов-
никами, не видящими ничего страшного 
в соседстве с шестиполосной перепра-
вой, сотрудниками ГУВД и надзорных ве-
домств, не реагирующими на нарушения.

А что, говорят, Албин же обосновался 
было на строящемся стадионе, дабы лично 
следить за ходом работ. Тут тоже возво-
дят объект к мундиалю — давайте теперь 
к нам! Если чиновники поживут у нас хоть 
денек, даже неверующие среди них сразу 
вспомнят все молитвы, не сомневаются 
обитатели дома.

Татьяна ЛИХАНОВА

Путь домой по «организованному безопасному

проходу граждан»
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Ч 
уть включишь изображе-
ние — от холопов до элит 
все идут на погружение: 
дырку рубят, пар валит… 
Не курсанты из Ульяновска 
(хор разнузданных детей, 

чей конфликт уже уладился под давле-
ньем соцсетей), не прокатная дискуссия 
«Скифы» versus Паддингтон (осмеять я 
не берусь ее — Паддингтон и так сме-
шон), и не школьное насилие — главный 
знак последних дней: есть метафора кра-
сивей и наглядней, и видней.

Ноты громкие, крещенские — не 
стесняйся, Муза, пой: вся Россия в дни 
крещенские погружается толпой, и детей 
туда ж, без жалости. Не за страх, не за 
лаве — прямо скопом погружаются с пре-
зидентом во главе. Вон и сам он, бойко 
плавая, предстает красив и свеж — хоть 
и крестится неправильно, но ведь дело 
не в кресте ж! Не в Бали под солнцем 
жарится, не кутит меж юных див, — а 
публично погружается, тренд эпохи под-

твердив. А что пара нет над кожею средь 
классической зимы — так ведь это чудо 
Божие: не такой же он, как мы!

Внемля общему камланию и обду-
мав каждый шаг, ночью в Томске за 
компанию погружается Собчак — и 
резвится ночью хмурою в центре про-
руби большой, тоже стройная фигу-
рою, тоже русская душой! Тут и впрямь 
смеяться впору бы, и твердит иной 
смельчак — хорошо, мол, то, что в про-
руби мы увидели Собчак! Погруженья 
все возжаждали, но ее ли в том вина? 
Просто чувствует, сограждане, нерв 
эпохи и она. Лишь Навальному не нра-
вится этот гибельный азарт, он один не 
окунается у фанатов на глазах, — спуск 
героя в воду матовую был бы как-то 

нарочит: он и так уже по маковку по-
гружен, едва торчит.

Вообще, прошу прощения у обидев-
шихся вас, — наблюдаю я Крещение да-
леко не в первый раз: никогда настолько 
массово люд не прыгал боевой — словно 
в «Выборе» Некрасова — прямо в про-
рубь головой. То ли удаль православная 
всем покою не дает — то ль народ почуял 
главное и спускается под лед, видя ярость 
окружения в неразомкнутом строю, 
помня гордость погружения китежан-
скую свою… Может, мы себя не вытащим 
на последнем рубеже, и Россия станет 
Китежем, как предсказано уже, ничего 
почти не чувствуя под метровым слоем 
льда. Как тут спросишь, не кощунствуя: 
погружается куда? Я в прямую дерзость 

скатываюсь, как я смею, паразит? Но не 
святостью, не святостью от субстанции 
разит. Консерватор возрождается, под-
голосок сопли льет: это вера возрождает-
ся! Да не вера, идиот. Мне понятна ваша 
паника, выдававшие досель погружение 
«Титаника» за крещенскую купель, — зря 
читатель раздражается, охраняя свой уют. 
Сам же видишь: погружается. Удержаться 
не дают.

И куда отсюда вывернет наш немы-
слимый большак? Наше все, конечно, 
вынырнет. Следом вынырнет Собчак. 
А вот выплывет ли прочее, прыгнув с 
пихтовой доски, — тут я ставлю много-
точие, знак надежды и тоски.

Погруженское
То ли удаль православная всем покою не дает — 
то ль народ почуял главное и спускается под лед
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