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великий почин

18 
марта, в день прези-
дентских выборов, 
в школах страны 
назначены «рефе-
рендумы». В под-
московных школах 

будут решать, пять или шесть рабочих 
дней должно быть в школьной неделе. 
В московских — на референдум можно 
будет вынести до четырех вопросов, в том 
числе — учиться по четвертям или моду-
лям, носить или нет школьную форму и 
т.п. Голосовать можно будет ученикам, 
которым уже исполнилось 14 лет.

Инициатива принадлежала депутату 
Мосгордумы Антону Молеву. Школьным 
директорам она была представлена на 
заседании палаты межрайонных советов 
директоров образовательных учрежде-
ний Москвы 28 января. Идея заключа-
ется в том, что президентская явка будет 
очень высокой, а избирательные участки 
очень удобно находятся в школах, так 
что надо воспользоваться высокой явкой 
родителей, чтобы решить самые важные 
школьные проблемы. Скептики тут же 
предположили, что это просто способ за-
тащить избирателя в двух крупных реги-
онах страны на участки для голосования: 
может, президента он и не пойдет выби-
рать, но голосовать за пятидневку или 
против школьной формы — побежит как 
миленький, особенно если пригрозить 
шестидневкой и обязательной формой. 
Ну и молодежь пусть дисциплинирован-
но идет выбирать себе сроки каникул, а 
не на улицы устраивать забастовку изби-
рателей и прочие глупости.

Сергей Собянин, поддержавший 
идею школьного референдума, кажется, 
вообще очень скептически настроен по 
поводу всякой школьной демократии: 
«Что касается школьных референду-
мов, мне кажется, это не для явки, это 
скорее, наоборот, школьные активисты 
воспользовались явкой на президентских 
выборах, потому что на их референдумы 
никто никогда не ходит. Это единствен-
ный шанс хоть что-то решить в своей 
школе», — сказал он в Общественной 
палате».

Так прямо уж и единственный? А как 
же они раньше это решали? 

А во т как. И вопросы каникул, и 
вопросы школьной формы давно регла-
ментированы Законом об образовании. 
Типовые требования к школьной форме 
(это установлено Федеральным зако-
ном №148-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации») утверждает 
субъект РФ, а какой именно должна быть 
форма — решает школа. И в Москве, и 
в Подмосковье типовые требования к 
школьной форме утверждены, а в уста-
вах школ конкретизированы их кон-
кретные требования. Зачем их массово 
пересматривать в середине учебного 
года — загадка.

Сроки каникул тоже определяет шко-
ла. Статья 28 Закона об образовании дает 
ей право самостоятельно разрабатывать 
образовательную программу, а кален-

дарно-учебный график — это часть 
образовательной программы (об этом 
говорится в Законе об образовании, ста-
тья 2, пункт 9). И свой график каникул 
у школ есть. Более того, согласно части 
10 статьи 13, органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния «не вправе изменять учебный план 
и календарный учебный график образо-
вательных организаций». А чем же тогда 
манипулировать? 

Манипулировать сроками каникул — 
для московского правительства дело 
привычное. В 2014 году оно, продвигая 
в массы свой портал «Активный гра-
жданин», уже покушалось на самостоя-
тельность школ в этом вопросе. Москве 

пригрозили единым графиком каникул 
и предложили москвичам проголосовать 
за него на новом портале: четвертными 
должны быть каникулы, модульными 
или триместровыми. Правда, в тот раз 
ничего не вышло: голоса поделились 
почти поровну между модульными и 
четвертными каникулам. Так что единст-
венным реальным следствием этой бес-
смысленной инициативы, на несколько 
месяцев поставившей на уши всех мос-
ковских родителей, было освоение бюд-
жетов на портал «Активный гражданин» 
и наглядную агитацию в каждой школе.

Теперь вопросом каникул, как на-
живкой на крючке, москвичей пытаются 
притащить на избирательные участки. А 

ведь у школ есть множество возможно-
стей решить все эти вопросы не пом-
пезно, с избирательными урнами (еще 
одна прекрасная возможность освоить 
бюджеты) и явкой в воскресенье, а в ра-
бочем порядке — при помощи действую-
щих процедур управления — с выносом 
вопроса, если уж он такой мучительный, 
на управляющий совет. Да и звать всех 
родителей школы и учеников на рефе-
рендум в выходной день нет ровно ни-
какой нужды: собрать мнение учеников 
в классе для классного руководителя — 
дело пяти минут и стопки листочков, 
для опроса родителей есть электронная 
почта, голосование тоже можно провес-
ти онлайн, и не надо даже специальные 
урны заказывать, существуют удобные 
онлайн-сервисы. Нет вроде бы и острой 
необходимости срочно решать эти жи-
вотрепещущие проблемы разом для всех 
московских школ.

Наконец, у многих семей дети учатся 
в одной школе, а голосовать родители 
ходят совсем в другую. Или детей не-
сколько и учатся они в разных школах. 
Им что — все воскресенье посвятить 
разъездам по школам и голосованию то 
за форму, то за каникулы, то за президен-
та? Очень может быть, что семьи выберут 
что-нибудь одно, самое важное. И я даже 
не уверена, что при выборе между кани-
кулами и президентом они предпочтут 
президента: святое трогать нельзя. Есть 
также вариант, что семья плюнет на это 
все и пойдет в зоопарк.

А «КП» уже сообщила, что на школь-
ные референдумы будут вынесены «са-
мые актуальные вопросы, которые в ка-
ком-то смысле определят программу раз-
вития конкретных школ на ближайшие 
годы». История образования, правда, не 
знает случаев, чтобы чисто формальные 
вопросы вроде пятидневки-шестидневки 
или модулей-четвертей, не говоря уж о 
школьной форме, определяли программу 
развития школ, но иначе уже совсем ни-
чем не зазвать избирателя на эти выборы. 
Пусть думает, что от него на самом деле 
что-то зависит.

Ирина ЛУКЬЯНОВА, «Новая»

Не президента – 
Как президентские выборы 

превратились в голосование о «сменке»

так хоть каникулы

Андрей БУЗИН, 
специалист по избирательному праву:

— Законность проведения школь-
ного референдума в день выборов 
зависит от того, участвует ли в этом 
государственный орган. То есть если 
попытка провести референдум сде-

лана непосредственно избирательной комиссией, 
которая проводит выборы президента, это будет неза-
конное действие, по той причине, что это бюджетные 
затраты, которые не предусмотрены на референдум. 
А если это делается в таком порядке, в котором про-
водятся социологические опросы, вне помещения для 
голосования, то это ничему не противоречит. Об этом 
говорит и Памфилова.

Администрация школы не может вмешиваться в де-
ятельность избирательных комиссий, это прописано в 
законе. Поэтому они не могут самовольно дать указа-
ние участковым избирательным комиссиям. Собянин 

(мастер массовых мероприятий) сейчас намекает на 
то, что администрация может организовывать это ме-
роприятие в день выборов президента — да, конкретно 
это не запрещено.

Я хотел бы напомнить, что идея проведения рефе-
рендумов возникла не сегодня, а за 6—7 месяцев до 
дня голосования, когда обсуждались вопросы о том, 
как увеличить явку. У администрации президента 
было несколько встреч с политтехнологами. Им была 
поставлена задача — увеличить явку. И начались 
предложения: помимо стандартного «буфеты и пирож-
ки за пять копеек», было и предложение проведения 
референдума в школе. Эта идея появилась очень дав-
но, задолго до назначения выборов. Определенными 
администрациями оно было принято. То, что ЦИК гово-
рит об этом только касательно Москвы и Московской 
области, это неверно, потому что он забывает о том, 
что во многих других регионах существует такая же 
картина, где планируются референдумы. Это по-
литтехнологический прием повышения явки, так как 
из-за сразу нескольких разного рода голосований у 
избирателя увеличивается интерес к происходящему.

Алексей МАКАРКИН, 
политолог:

— Есть такая категория избирате-
лей, которые сами по себе аполитичны, 
у них масса дел. Люди с такой психоло-
гией: «что нам об этой политике думать, 
у нас каждая минута на счету, семья, 
работа, магазины, сериалы». Этот элек-

торат не определился, и если он спонтанно окажется 
на участке — ну, не уходить же, раз пришли. При этом 
большая часть спонтанных избирателей психологически 
хочет присоединиться к большинству. А так как они жи-
вут не в лесу, они имеют представление о том, кто сейчас 
президент и кто и после выборов будет президентом.

Другое дело, что это не главный способ мобилиза-
ции. Изменение в законодательстве, которое расширит 
возможности голосования не по месту регистрации, а по 
месту фактического проживания, может быть куда более 
серьезным фактором для увеличения явки.

КОММЕНТАРИИ
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главная тема

«Информбомба»
На 37 страницах —  конкретные фак-

ты и детали: банковские счета, фами-
лии, даты, суммы денежных переводов, 
адреса электронной почты. В общей 
сложности —  99 позиций. «Детали за-
хватывают воображение», —  проком-
ментировал работу комиссии бывший 
директор Агентства национальной (вну-
тренней) безопасности и ЦРУ Майкл 
Хейден.

Документ разительно отличается от 
самого первого доклада американской 
разведки о подрывной деятельности 
российских хакеров, представленного 
в последние недели работы админис-
трации Обамы. Там в открытой части 
были изложены только общие рас-
суждения по теме, а для наглядности 
авторы прикрепили приложение с фо-
тографиями, графикой и цитатами, 
полностью посвященное деятельности 
телеканала Russia Today. Причем ин-
формация о «детище Михаила Лесина» 
была собрана наспех и явно «не первой 
свежести». Впрочем, тогда доклад трех 

спецслужб стал для Обамы основанием 
для введения санкций, в том числе от-
торжения трех зданий дипломатической 
миссии РФ в США: под Нью-Йорком, 
возле Вашингтона и старейшего ген-
консульства России в Америке —  в Сан-
Франциско. В Москве главред RT 
Маргарита Симоньян назвала доклад 
«бредовым», а в Кремле и МИДе ска-
зали: «где доказательства» и «вы всё 
врете».

Тот доклад действительно напо-
минал недавний «кремлевский спи-
сок», представленный администраци-
ей Трампа в конгресс —  прежде всего, 
ощущением небрежности, с которой он 
был сделан.

В пятницу, 16 февраля, без преуве-
личения, в Вашингтоне взорвалась ин-
формационная бомба, ставшая главной 
новостью дня.

Что-то из обвинений благодаря утеч-
кам уже упоминалось в американской 
прессе: создание российскими хакерами 
массовых фиктивных аккаунтов в ве-
дущих социальных сетях, публикация 
фейковых новостей, которые, по словам 

заместителя генерального прокурора 
США Рода Розенштейна, были направ-
лены на то, чтобы «внести разлад в стра-
не и подорвать веру американского 
общества в демократию». «Российские 
заговорщики» —  так их теперь офици-
ально называют в минюсте и других го-
сударственных структурах и в здешних 
СМИ. Писали здесь и о том, как питер-
ские интернет-тролли стравливали аме-
риканцев, устраивали одновременные 
митинги разных группировок. И в ряде 
случаев это виртуальное управление 
«театром марионеток» приводило к ре-
альным противостояниям в Нью-Йорке, 
Техасе и других местах.

«Заговорщики» играли на стороне 
Трампа и против Хиллари Клинтон. Вот 
некоторые проплаченные россиянами 
рекламы в соцсетях: «Большое количе-
ство черных людей говорят: Хиллари не 
мой президент», «Нет Хиллари, нет ма-
нипуляциям», «Присоединяйтесь к нам 
#Хиллари в тюрьму-2016», «Дональд хо-
чет победить терроризм, Хиллари хочет 
терроризм спонсировать» и т.п.

Что-то в обвинении стало абсолют-
но новой информацией. Связанное 
со структурами Евгения Пригожина 
«Агентство интернет-исследований» 
занималось вмешательством в амери-
канские выборы еще с 2014 года, го-
ворится в обвинительной части. Сразу 
после «крымских санкций», отмечают 
вашингтонские эксперты.

Агентство использовало аккаунты 
в соц сетях с несуществующими имена-
ми, двое фигурантов списка в 2014 году 
посетили Америку с целью сбора разве-
дывательной информации для будущих 
операций. Кроме того, они приезжали 

на территорию страны, чтобы раз-
местить оборудование для сокрытия 
происхождения интернет-сообщений. 
Злоумышленники незаконно получа-
ли доступ к аккаунтам граждан США 
в соцсетях. Сотни счетов в Facebook, 
Instagram и Twitter по учетным запи-
сям принадлежали пользователям 
в Соединенных Штатах, а на самом деле 
управлялись российскими хакерами. 
Они использовали украденные или фик-
тивные американские удостоверения 
личности, мошеннические банковские 
счета и фальшивые идентификацион-
ные документы.

Подсудимые позиционировали себя 
как политически и социально активные 
американцы, выступая «за» и «против» 
конкретных политиков. Они создали 
страницы и группы в социальных се-
тях для общения с недовольными аме-
риканцами, покупали политическую 
рекламу в социальных сетях. «Русские 
также вербовали и выплачивали вознаг-
раждения реальным американцам для 
участия в политической деятельности, 
продвижения политических кампаний 
и проведения митингов. При этом заго-
ворщики притворялись активистами на 
низовом уровне», отмечается в обвини-
тельном заключении.

Американцы даже не знали, что они 
общаются с русскими. В частности, 
примерно 29 мая 2016 года обвиняемые 
и их сообщники через контролируемый 
«Агентством интернет-исследований» 
аккаунт в социальной сети под лож-
ным предлогом наняли гражданина 
США, чтобы тот встал перед Белым до-
мом с плакатом «С 55-летием, дорогой 
босс!». Обвиняемые сообщили амери-
канцу, что плакат предназначался для 
некоего человека, который «наш лидер, 
наш босс, наш основатель». В россий-
ском паспорте Евгения Пригожина ука-
зано, что он родился 1 июня 1961 года.

Как отметил, представляя документ 
в Вашингтоне, заместитель министра 
юстиции Род Розенштейн, обвинитель-
ный акт «служит напоминанием о том, 
что люди в интернете —  не всегда те, 
кем кажутся».

Продолжение материала 
Александра ПАНОВА —

Американское правосудие предъявило 
обвинение 13 участникам заговора 
против США. В их числе — знаток 
кремлевской кухни бизнесмен Пригожин

16 февраля комиссия министерства юстиции США, 
возглавляемая спецпрокурором Робертом 
Мюллером, выдвинула официальные обвинения 
в связи с вмешательством России в американские 
президентские выборы 2016 года. Обвинения минюста 
предъявлены трем организациям и 13 гражданам РФ, 
в том числе Евгению Пригожину —  создателю так 
называемой «фабрики троллей», человеку, которого 
называют «поваром Путина». Федеральное Большое 
жюри столичного округа Колумбия подтвердило 
обоснованность обвинений.

страницы 4—5  
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Против США, отмечает сенатор-
демократ Ричард Блюменталь, велись 
«активные оперативные меры», и они 
«продолжают проводиться» —  уже в свя-
зи с выборами осенью в конгресс, где 
переизбирается полностью состав па-
латы представителей и треть сенаторов, 
одновременно проходят выборы трети 
губернаторов штатов.

Другая уголовная статья —  «заговор 
с целью проведения мошеннических 
операций с денежными переводами 
и банковским счетами» —  инкримини-
руется «Агентству интернет-исследо-
ваний» и двум фигурантам: Асланову 
и Васильченко. Остальные уголовные 
обвинения еще по шести статьям свя-

заны с кражей персональных дан-
ных и адресованы агентству, а также 
Асланову, Васильченко, Каверзиной 
и Венкову.

Повторю: в документе не просто 
обвинения, а даты, цифры, имена, ин-
тернет-адреса. Москва требовала дока-
зательств?

Трамп доволен

Дональд Трамп, который по сви-
детельству анонимных, но высокопо-
ставленных источников, несколько раз 
собирался увольнять спецпрокурора 
Мюллера, а заместителя генпрокурора 
Розенштейна склонить к добровольной 
отставке, очень позитивно встретил ре-
зультаты расследования. «Расследование 
показало, что Россия начала работу по 
вмешательству в выборы еще в 2014 году, 
задолго до того, как я собрался выдви-
гаться в президенты». Кроме того, в за-
ключении минюста определенно и прямо 
говорится: вмешательство России не 
повлияло на итоги выборов. «А я вам что 
говорил? —  торжествует теперь 45-й пре-
зидент. —  Все эти бесконечные разгово-
ры о связях моей команды с русскими —  
ложь и фабрикация фейковых СМИ».

«Мы, американцы, должны объеди-
ниться, чтобы защитить целостность 
нашей демократии и выборов», —  при-
зывает Трамп. И это человек, который 
в разгар предвыборной гонки говорил 
о взломе сайтов Демпартии следую-
щим образом: «Я не знаю, кто мог быть 
хакером: может, Россия, может, Китай, 
а может, парень в 200 кг, сидящий на 
кровати».

Обвинительное заключение о вме-
шательстве РФ в выборы —  это «то, 
что мы давно знали», отметил спикер 
и секретарь Хиллари Клинтон Ник 
Меррилл: «Наш противник (Россия) 
смеется над нами, он будет действовать 
вновь, а президент нас не защитит».

Демократы и республиканцы в кон-
грессе приветствуют обвинительное 
заключение, содержащее обширную 
фактическую базу. Многие законодате-
ли знали о фактах из закрытых брифин-
гов и руководствовались секретными 
данными разведки, принимая прошлым 
летом закон о санкциях. Демократы не 
согласны с Мюллером в одном: с выво-
дом о том, что вмешательство России не 
повлияло на результат выборов.

После публикации документа гово-
рить о каких-либо перспективах нала-
дить двусторонние отношения можно 
будет только в случае, если Кремль на 
высшем уровне признает факты из рас-
следования Мюллера. Или хотя бы, как 
это было с допингом, допустит: «Мы 
где-то сами дали повод». С ходу назы-
вать конкретные обвинения «абсурдом» 
представляется наименее продуктивной 
позицией.

Теперь в Вашингтоне вопрос об от-
ставке спецпрокурора Мюллера скорее 
всего отложен на неопределенное бу-
дущее. А еще в «закромах» Мюллера —  
показания бывшего помощника по 
нацбезопасности Флинна, экс-главы 
штаба Трампа Манафорта. Показания 

последнего особо любопытны в све-
те недавнего скандала —  «рыбкагей-
та», в котором фигурируют связанный 
с Манафортом Олег Дерипаска и вице-
премьер Сергей Приходько. Напомню, 
Манафорт, Флинн и другие (например, 
советник предвыборной кампании 
Трампа Джордж Попадопулос, обвинен-
ный в даче ложных показаний ФБР) уже 
согласились сотрудничать со следствием.

Р о с с и й с к а я  т е м а ,  у б е ж д е н ы 
в Вашинг тоне, теперь точно будет 
развиваться, и со временем мы узнаем 
много нового. Например, зачем приле-
тали в американскую столицу накануне 
публикации «кремлевского списка» 
главы российских разведслужб? И глав-
ное — «повар» Пригожин и его «пова-

рята» действовали самостоятельно или 
с ведома Кремля, уверявшего Оба му 
и Трампа, что Россия не вмешивалась 
в американские выборы?

Александр 
ПАНОВ, 

соб. корр. «Новой», 
Вашингтон
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Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь президен-
та России, 14 февраля:

— Я не вижу смысла это комментировать. Дело 
в том, что это уже похоже, при всем уважении к 
авторам таких заявлений, на одержимость. Россия 
не вмешивалась, не вмешивается и не собирается 

вмешиваться ни в чьи внутренние дела.

Мария ЗАХАРОВА, официальный представи-
тель МИД, 17 февраля:

— Их, оказывается, было 13, по мнению 
Минюста США. 13 человек осуществляли вме-
шательство в выборы в США?! 13 против милли-
ардных бюджетов спецслужб? Против разведки и 

контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. 
Абсурд? Да. Но это современная американская политиче-
ская реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными 
цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них 
вся надежда. 

(Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел, 
17 февраля:

— На днях помощник министра США по внутрен-
ней безопасности, отвечающий за кибербезопас-
ность, четко сказал, что у них нет доказательств вме-
шательства России в предвыборные дела последней 

президентской кампании. Публиковать можно все, что угодно. 
<...> Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней, 
извините за не очень дипломатическое выражение.

Леонид СЛУЦКИЙ, представитель Комитета Госдумы по 
международным делам, 17 февраля:

— Обвинения 13 россиян во вмешательстве в 
американские выборы, очевидно, — часть русо-
фобской кампании и истерии, процветающих в 
западном обществе. Пока все это голословно, 
абсолютно нелепо и похоже на бред. Каким обра-
зом 13 человек смогли бы реально повлиять на 

волеизъявление более 300 миллионов населения Америки с ее 
огромной гос машиной и миллиардами долларов, вложенных в 
выборы? История прямо из голливудской криминальной комедии 
с перефразированным названием «13 друзей Путина».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тролли исполняли

«Повар» Пригожин 
и его «поварята» 
действовали 
самостоятельно или 
с ведома Кремля, 
уверявшего Оба му 
и Трампа, что Россия 
не вмешивалась 
в американские 
выборы? «

«

Подробно о фигурантах дела 
читайте на стр. 20
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В связи с уголовным делом, 
открытым в США против 
13 российских граждан, 
мы напоминаем нашим 
читателям, что «Новая газета» 
неоднократно обращала 
внимание общества и власти 
на деятельность одного 
из фигурантов дела г-на 
Пригожина и его окружения.

«Вискас» для школьников
В 2008 году холдинг Пригожина по-

бедил в тендере на поставку «инноваци-
онного бортового питания» в школьные 
столовые. В 2010 году в Ленобласти был 
торжественно открыт комбинат школь-
ного питания. На церемонию приехал 
даже Владимир Путин. На строительст-
во комбината Пригожину на льготных 
условиях предоставили кредит в размере 
30 млн евро.

Поначалу инновационные обеды 
поставлялись в учебные заведения 
Петербурга и Ленобласти. Стоимость еды 
выросла, однако ее качество не устро-
ило детей и возмутило их родителей. 
В 2011 году школы расторгли контракты 
с компанией миллиардера.

Тогда «Конкорд» попытался «взять» 
Москву. С осени 2011 года эксперимент 
по внедрению «бортового питания» на-
чался в двух округах столицы: Северном 
и Юго-Восточном. И тут же провалился. 
В первые дни учебного года дети оста-
лись без обедов. Теперь уже московские 
школы стали отказываться от сотрудни-
чества с «Конкордом». Пригожинские 
обеды прозвали «Вискасом» для школь-
ников.

Одновременно с этим «Новая» выяс-
нила, что услугами семьи Пригожиных 

уже тогда приходилось пользоваться 
не только школьникам, но и солдатам, 
а также учащимся «силовых» вузов. 
Весной 2011 года появилась информа-
ция, что на Урале даже отравились 207 
курсантов. Есть версия, что накануне 
они ужинали продуктами питерского 
ООО «МедСтрой», учрежденного мамой 
Евгения Пригожина, а позже переданного 
в управление его теще.

Подробнее см. материал «Кормило 
власти. Знакомые премьера добрались до 
школьных столовых» в № 97 за 2011 г.

«Анатомия протеста»
В 2012 году сотрудники компании 

Евгения Пригожина участвовали в под-
готовке материалов для скандального 
фильма «Анатомия протеста», показан-
ного по НТВ.

Бывший директор по развитию Con-
cord Catering Дмитрий Кошара втерся 
в доверие к организаторам движения 
«За честные выборы», вел съемку скры-
той камерой, договаривался с людьми, 
которые якобы собирали массовку для 
оппозиционных акций, и отчитывался обо 
всех предстоящих мероприятиях самому 
Пригожину. Также Кошара, согласно до-
кументам, оказавшимся в распоряжении 
«Новой», организовал бот-атаку на сайт 
акции «Белый круг».

Подробнее см. материал «Анатомия 
про тесто. Главный повар правительства 
имеет под рукой спецслужбу…» в № 39 
за 2012 г.

Шпионы в СМИ
Летом 2012 года «Новая» узнала 

о готовящейся провокации в отношении 
газеты. У нас оказалась распечатка на-
шего же сайта с объявлением о вакансии 
в отделе рекламы, на которой предполо-

жительно почерком Евгения Пригожина 
была указана фамилия сотрудника, 
которому поручалось выполнить спец-
задание.

Вскоре в редакции действительно 
появилась девушка по имени Мария 
Купрашевич, заявившая, что очень любит 
газету и поначалу даже готова работать 
бесплатно. Мария следила за сотрудни-
ками «Новой», а мы, в свою очередь, —  за 
ней. Девушка копировала информацию 
с дисков редакции на внешние накопите-
ли, фотографировала и снимала на видео 
и помещение, и журналистов.

В конце концов «Новая» предложила 
Марии рассказать нам о провокациях 
Пригожина. Впоследствии Купрашевич 
пообещала оставить шпионскую деятель-
ность. Но уже через несколько месяцев 
устроилась с другой трудовой книжкой 
в питерскую редакцию «Московского 
комсомольца».

В это же время связанные с При-
го жиным пиарщики пытались дока-
зать продажность журнала Forbes, 
«Аргументов и фактов» и других изда-
ний, которые писали о бизнесе «крем-
левского повара».

Подробнее см. материал «Маша 
Хари из «Конкорда». За что и как 
Пригожин мстит СМИ» в № 65 за 2013 г.

Слежка за Обамой
П о  д а н н ы м  « Н о в о й  г а з е т ы » , 

в 2013 году во время визита Барака 
Обамы на саммит G20 в Санкт-
Петербурге именно сотрудники службы 
безопасности «Конкорда» снимали все 
перемещения американского прези-
дента, а также инсценировали пикет 
ЛГБТ-активистов в его поддержку. Из 
этих кадров позже смонтировали видео-
ролик о вымышленной встрече Обамы 
и Алексея Навального.

П о д р о б н е е  с м .  м а т е р и а л 
«Федеральная служба официантов. За 
Обамой в России следили те, кто его 
кормил» в № 103 за 2013 г.

«Фабрика троллей»
Вывод о вероятной причастности хол-

динга Евгения Пригожина к «логову трол-
лей» на окраине Петербурга журналисты 
делают на основе многочисленных сов-
падений. Там, уже после разоблачения, 
работала упомянутая Мария Купрашевич. 
Именно тролли с улицы Савушкина, 55, 
активно раскручивали провокацию в от-
ношении журнала Forbes и других изда-
ний. В этих же провокациях засветилась 
питерская «Газета о газетах» (ныне ее 
сайт уже недоступен). В свою очередь, 
отчеты руководителей «Газеты о газе-
тах» журналисты «Новой» обнаруживали 
в большом массиве документов PR-службы 
«Конкорда», который в 2012 году оказал-
ся в распоряжении редакции.

Подробнее см. материал «Где живут 
тролли. И кто их кормит. Специальный 
репортаж из офиса, в котором вешают 
лапшу в три смены» в № 100 за 2013 г.

«Америка. Возвращенцы»
В начале 2014 года структуры Евгения 

Пригожина, по информации источников 
«Новой», финансировали патриотиче-
ский проект «Америка. Возвращенцы». 
В рамках проекта должны были выйти 
книга и документальный фильм о том, как 
эмигранты из России мучаются в США 
и мечтают вернуться на историческую 
родину. Для этого в Штаты ездили по-
литолог Олег Матвейчев, публицист 
Вячеслав Калинин и оператор «России 1» 
Юрий Гончар.

Спонсировало затею ООО «Агент-
ство интернет-исследований» —  к тому 
моменту уже известное, как «фабрика 
троллей». Согласно документам, имею-
щимся в редакции, в начале 2013 года 
компании Евгения Пригожина перечи-
слили «Агентству…» 24 миллиона руб-
лей. В переписке участников проекта 
«Америка. Возвращенцы» с его кура-
торами говорилось об оплате команди-
ровочных расходов и предоставлении 
суточных в размере 100 долларов.

Подробнее см. материал «Птица-
тройка русского пиара. Как три оте-
чественных политтехнолога, нанятые 
«кремлевским поваром» Пригожиным, 
возвращали россиян-эмигрантов на ро-
дину» в № 19 за 2014 г.

Колыбель «Новороссии»
В ноябре 2013 года, когда запы-

лал Майдан в Киеве, было создано 
«Национальное агентство Харькова», 
а в Крыму —  его филиал. По данным 
«Новой газеты», это было сделано на 
деньги Евгения Пригожина. Руководили 
проектом в том числе сотрудники 
«Агентства интернет-исследований».

«Национальное агентство Харькова» 
одним из первых стало употреблять тер-
мин «Новороссия» в отношении востока 
Украины.

О глубокой вовлеченности «лично-
го повара Путина» в тревожные собы-
тия конца 2013 года говорит и запись 
в телефонной книжке Константина 
Кобзаря, референта Виктора Януковича. 
Содержание его блокнота опубликовала 
в марте 2014 года «Украинская правда». 
На одной из страниц указан хорошо зна-
комый нашим корреспондентам «мега-
фоновский» номер с подписью: «Евгений 
Викторович».

Подробнее см. материал «PRизраки 
войны. Здесь командуют российские PR-
агентства и политтехнологи… А люди гиб-
нут по-настоящему» в № 56 за 2014 г.

Никита ГИРИН, 
«Новая»

«Фабрика троллей», «Анатомия 
протеста» или «Вискас» 
для школьников

Чем прославился 
«патриотичный» бизнесмен Пригожин?
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У 
военных и международных 
чиновников, представителей 
стран-участников и партне-
ров в штаб-квартире НАТО 
в Брюсселе (всего до 4000 че-
ловек) много забот. Но самые 

неотложные не связаны, как можно было 
бы подумать, с перестройкой Альянса 
для нового противостояния с Россией, 
а скорее с неизбежным переездом в новое 
роскошное здание через дорогу (бульвар 
Леопольда III) на окраине Брюсселя, 
вблизи международного аэропорта, из 
старого —  низкого и некрасивого.

Его в свое время срочно переделывали 
в 1967-м, когда на радость Кремлю фран-
цузский президент Шарль де Голль выгнал 
штаб-квартиру НАТО из Парижа, а штаб 
верховного главкома НАТО в Европе 
(SACEUR) и всех натовских военных —  
из Франции. Никогда, наверное, не была 
Москва так близка, как тогда, к вожделен-
ной цели развала противного Альянса и от-
рыва Европы от Америки. Но не вышло. 
Альянс не сдох, а выстоял и расширился 
(сегодня уже 29 членов), да еще несколько 
желающих настойчиво стучатся в дверь: 
Македония, застрявшая в прихожей из-за 
дурацкого спора с Грецией из-за названия 
страны, а также Грузия и Украина, которые 
все надеются укрыться под натовским зон-
тиком от всевидящего кремлевского ока.

Новый Альянс, объединяющий почти 
все либерально-демократические нации 
северного полушария (плюс пару не очень 
либеральных), очевидно нуждался в со-
временной инновационно-экологичной 
штаб-квартире. А подобные стройки, по-
видимому, нигде в мире совсем без растрат 
не бывают. Бельгийские подрядчики, как 
представители страны пребывания, стро-
или долго и превысили исходную смету 
процентов на 30. Вышло в итоге 1,1 млрд 
евро. Не Сочи-2014, конечно, не русский 
размах, но получилась новая штаб-квар-
тира огромной (почти 250 тыс. кв. метров) 
и роскошно-современной, из стекла и ста-
ли (что должно обозначать прозрачность), 
в форме 8 переплетенных пальцев двух рук 

(если смотреть сверху) в знак нерушимого 
союза. В мае 2017-го новую штаб-квар-
тиру открыли ненадолго для саммита 
с Дональдом Трампом, настелили вокруг 
новую траву и воткнули красивые деревья.

Трамп уехал, и новую штаб-квартиру 
закрыли, новые деревья увезли, а наско-
ро настеленная трава пожухла. Местный 
служивый народ в новую штаб-квартиру не 
хочет, почти как наши чиновники в Новую 
Москву: там неуютно и необжито, летом 
за прозрачными стенами жарко, а зимой 
от вечных бельгийских дождей неизбежно 
покроется вся красота потеками —  замуча-
ются мойщиков вызывать. Еще почти год 
оттягивал чиновный народ ужас тоталь-
ного переезда, но теперь деваться неку-
да —  надо. Великому, почти глобальному 
Альянсу, обретшему новую жизнь в проти-
востоянии с современной Россией нужна 
новая имперская штаб-квартира. Летом 
будет новый саммит НАТО в Брюсселе, 
опять прилетит Трамп, и надо соответство-
вать. Сейчас в открытой для журналистов 
и сотрудников штаб-квартиры зоне около 
столовой-кафетерия выставлены образцы 
специальных, секретно-закрывающихся 
контейнеров, которые будут выделяться 
в ограниченном числе всем подразделени-
ям и в которые надо уместить все нужное 
для переезда в новое здание.

Разросшийся Альянс непросто держать 
в узде, но очевидного организационно-
го паралича по ходу расширения НАТО 
не произошло, сколько бы в Москве на 
то ни надеялись. Слишком сильны ока-
зались их «скрепы», в том числе и глав-
ная —  угроза с Востока. После 1991 года 
Россию в Европе считали «партнером», 
пусть сложным и непредсказуемым. Война 
с РФ в Европе не рассматривалась, и к ней 
никто на Западе не готовился. Военные 
расходы снижались, армии сокращались. 
У прежде великих военных держав —  
Франции, Германии и Великобритании 
осталось на троих где-то 800 танков, и те 
не все на ходу.

Но российский Генштаб после 2014-го 
воспользовался атмосферой конфронта-

ции и начал стремительно наращивать 
танковый парк посредством глубокой 
заводской модернизации с использова-
нием закупленных на Западе технологий. 
Сегодня в войска массово поступают 
Т-72Б3, а на западном и юго-западном 
стратегических направлениях развора-
чиваются новые танковые и мотострел-
ковые дивизии. Общее число танков 
доведено, по некоторым сведениям 
(официальные цифры не публикуются), 
до 20 тысяч —  в два раза больше, чем во 
всем многонациональном блоке НАТО, 
где больше всего машин у Турции (уста-
ревших) и у США —  за океаном на соб-
ственной территории.

Для наших «танковых» генералов, что 
сегодня доминируют в Генштабе и во всех 

вооруженных силах (даже авиацией —  
ВКС —  командует сегодня «танкист»), 
стремительное возрождение советской 
модели тотального бронедоминирова-
ния —  очень здорово, она открывает 
множество дополнительных карьерных 
возможностей. А в Европе вдруг увидели, 
что на восточном рубеже у них дыра и что 
бывший «партнер» вдруг нарастил себе 
стальную дубину. Понятно, что танковая 
армада —  оружие, прежде всего, насту-
пательное.

В ходе учений и внезапных проверок 
последних лет российские ВС доказали 
способность к стремительной переброске 
больших масс бойцов и техники на запад-
ное и юго-западное направления. Теперь 

возможности стратегической мобильности 
пытаются нарастить и на Западе. На прош-
лой неделе в Брюсселе министры обороны 
стран НАТО договорились о комплексе 
совместных мобилизационных решений 
и создают новые командно-штабные 
структуры: Объединенное Атлантическое 
командование на территории США, логи-
стический штаб в Германии, управление по 
кибервойне при штабе SACEUR и еще два 
дополнительных региональных командо-
вания в Европе (точное местоположение 
утвердят к лету).

В случае вероятной войны в Европе 
Альянс должен обеспечить переброску 
сил и средств через Атлантику. Конвои 
надо защищать, а потом по железным 
и шоссейным дорогам двигаться еще 
дальше на Восток, и готовить инфра-
структуру с логистикой. А развернутые 
союзные силы поведут в бой дополни-
тельные командования.

В «мирное время», как объясняют чи-
новники Альянса, новое Атлантическое 
командование и многие другие структу-
ры будут «спать» в сокращенном составе 
и развернутся, если военный конфликт 
с Россией начнется всерьез. Европейцы 
достаточно напуганы, и строгий норвеж-
ский генсек НАТО Йенс Столтенберг их 
строит, постоянно напоминая, что тратить 
на оборону от РФ надо 2% ВВП в год. 
Усыхавший после 1991-го европейский 
ВПК и оставшиеся не у дел военачаль-
ники надеются получить больше денег 
и влияния.

Да, странноватая вышла у Альянса 
новая штаб-квартира. Но пока на 
Востоке продолжает грозно лязгать об-
новленное железо, а снаряды каждый 
день рвутся в Донбассе, все у них полу-
чится. В 1991-м в центральном аппарате 
и в штабах НАТО служило до 25 ты-
сяч, а сейчас осталось где-то 7 тысяч. 
А в СССР, вообще, одних только танков 
к 1989-му наготовили 
более 100 тысяч. Всем 
есть куда расти.

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР, 

спец. корр. «Новой», 
Брюссель—Москва

Восточный

ветер 
перемен

В Европе вдруг 
увидели, что 
на восточном 
рубеже у них 
дыра и что бывший 
«партнер» вдруг 
нарастил себе 
стальную дубину «

«

Министры обороны стран НАТО договорились о мерах по 
усилению стратегической мобильности на случай конфликта 
с Россией: просыпается европейский ВПК, увеличиваются 
расходы на оборону, создаются новые штабы.

Новая штаб-квартира НАТО
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Б езусловно, правда о боестолкно-
вении за НПЗ на берегу Евфрата 
рано или поздно всплывет. Будет 

установлено и точное число россиян, 
погибших и раненных в ходе удара авиаг-
руппы ВВС США. Но есть как минимум 
три вопроса, которые требуют ответов 
не когда-нибудь, а уже сегодня: зафик-
сировали ли российские подразделения 
радиоэлектронной разведки перемеще-
ние самолетов авиагруппировки ВВС 
США в воздушном пространстве Сирии; 
могли ли предотвратить нанесение ра-
кетно-бомбового удара по территории, 
на которой проводили операцию бойцы 
ЧВК; и — знало ли вообще командование 
о деталях происходящего вокруг НПЗ? 

Наш собеседник — кадровый офицер, 
проходивший службу в подразделениях 
радиоэлектронной разведки, «куриро-
вавший» воздушное пространство имен-
но Ближнего Востока. В самом начале 
разговора он заявил, что взлет ни одной 
авиаединицы не может быть осуществлен 
незаметно:

— Фиксируется все. Взлеты палубной 
авиации, взлеты стратегической авиации, 
взлеты эскадрилий вертолетов, пуски всех 
видов крылатых ракет — как морского ба-
зирования, так и воздушного базирования, 
фиксируются все…

— Выходит, что Министерство обороны 
России при желании может выдать карту 
полета каждого самолета и вертолета с мо-
мента взлета до авиаудара? 

— Может. Даже больше скажу — на-
верняка есть записи радиоперехватов. 
В ВВС США переговоры летчиков, 
естественно, шифруются, но шифрова-
ние очень часто «вылетает», и летчики 
переходят на открытые частоты. Взять, 
к примеру, операцию «Буря в пустыне» 
или «Лиса в пустыне» — там все это было. 
Когда самолет палубной авиации или не-
палубной поднимается в воздух, экипаж 
работает в открытую. Потом, естествен-
но, идут переговоры шифрованные — так 
называемое линейное шифрование. Но 
были прецеденты, — я сам это слышал, — 

когда линейное шифрование обрывает-
ся, и мы в эфире слышали переговоры 
летчиков: как они указывают цели, как 
они ругаются…

Сбои, безусловно, бывают. В горячке 
боя может быть все что угодно.

— Оборудование радиоэлектронной 
разведки, которое можно разместить по-
ближе к театру военных действий, большое 
по размеру? 

— Это, условно говоря, КамАЗ с обору-
дованием — больше ничего не надо.

— Но тогда можно предположить, что и 
на российской авиабазе Хмеймим в Сирии 
тоже может быть аналогичное подразде-
ление.

— Оно не может, оно там должно быть 
в обязательном порядке. Радиоразведка — 
это такой вид боевого обеспечения, кото-

рый есть всегда, везде и в первую очередь. 
И наша разведка, безусловно, отслеживала 
переговоры и перемещения средств воз-
душного нападения. И анализируя радио-
перехваты, оценивая радиоэлектронную 
обстановку в момент боя, можно полно-
стью воспроизвести картинку с точностью 
до местонахождения каждой отдельной 
радиостанции.

— Минобороны, получается, знало, что 
летит столько-то авиаединиц? Почему они 
молчат про это? 

— Какие-то, наверное, причины есть. 
И ключевая из них: несмотря на то, что мы 
наверняка знали, что что-то планируется, 
официально наших граждан там нет. Если 
та наземная операция, которая была, про-
водилась как-то инкогнито или вопреки 

какому-то утвержденному плану, то наши 
предпочли не вмешиваться.

— И кто мог принять такое решение? 
Какой уровень докладов об оперативной 
воздушной обстановке? 

— Есть несколько уровней докладов 
развединформации. Если речь о подраз-
делении, находящемся на территории 
России, — доклады идут сразу оперативно-
му дежурному в Москву. Если это моряки — 
то в штаб ВМФ, если это сухопутчики — в 
штаб сухопутных войск, летчики — в штаб 
ВКС. Дальше это стекается, соответствен-
но, на пункт управления разведкой воору-
женных сил, и там принимается решение.

Естественно, каждый оперативный 
дежурный имеет градацию информации 
согласно ее важности. Если он принимает 
решение, что сообщение важное — напри-
мер, зафиксирован массовый подъем бое-
вой авиации и есть вероятность какого-то 
боевого применения, — сообщение уходит 
немедленно, мгновенно «молния» улетает.

Подразделения, находящиеся на тер-
ритории авиабазы Хмеймим, скорее всего, 
работают в двух направлениях: первое и 
самое главное — они обеспечивают боевое 
применение и безопасность той авиагруп-
пы, которая находится на авиабазе. Все 
остальное — несомненно, фиксируется, 
и оперативный дежурный докладывает в 
главный штаб Военно-космических сил.

— Таким образом, на информацию о 
подлете авиагруппы ВВС США в первую 

очередь должны были отреагировать те, кто 
получил ее в России, а не на базе Хмеймим? 

— Вот именно. Есть так называемая 
зона ответственности и определенные 
правила боевого применения. То есть тот 
же командир авиабазы не может принять 
какое-то самостоятельное решение по 
применению сил или по предупреждению 
авиаудара без команды свыше.

— Американцы подняли В-52 — это 
стратегический ракетоносец. А вдруг там 
ядерное оружие на борту? Ну явно же доклад 
мгновенно должен был прозвучать? 

— Обязательно.
— То есть маршрут движения мы не 

знали, но знали, что Б-52 взлетел и летит в 
направлении Ирака, приближаясь к воздуш-
ному пространству Сирии? 

— Конечно. Эти самолеты периодиче-
ски выполняют практические полеты, на-
пример, по одному этому маршруту в одно и 
то же время… И если этот самолет поднялся 
в нестандартное время и полетел по нестан-
дартному маршруту, то зажигается красная 
лампочка и начинает орать сигнализация.

— Каков уровень принятия решений у 
американцев в случае взлета В-52? 

— Применение стратегической ави-
ации происходит на уровне стратегиче-
ского командования. Это очень высокий 
уровень.

— Руководство Пентагона? 
— Как минимум.
— То есть о том, что В-52 взлетел, доло-

жили как минимум руководству Пентагона, 
как максимум — президенту Трампу? 

— Конечно, доложили. Это тот же 
самый уровень, как если бы у нас Ту-160 
поднялся с аэродрома в Энгельсе и вопре-
ки стандартным полетным заданиям вдруг 
направился не на северный полигон, а на 
юг — например, в сторону авианосной груп-
пировки США. Руководству Минобороны 
и президенту доложили бы тут же.

— И, соответственно, что делать с ин-
формацией о подлете авиагруппировки ВВС 
США со стратегическим бомбардировщи-
ком? Это решение все-таки должна была 
принимать Москва, а не местные офицеры? 

— Нет, не местные. Система принятия 
решений в целом у нас и у американцев не 
отличается.

— Если бы было принято решение как-то 
помешать авиагруппировке ВВС США, мы 
могли это сделать, не вступая в прямое бое-
столкновение? Перед самым Новым годом в 
СМИ появилась информация о том, что на 
авиабазе Хмеймим зафиксирован самолет 
радиэлектронной борьбы Ил-22 ПП, кото-
рый мог установить помехи, заглушить или 
даже вывести из строя радиоэлектронику 
американской авиагруппы? 

— Если бы было принято решение 
полноценно врубить наши средства радио-
электронной борьбы, вряд ли были бы 
нанесены какие-то удары.

— То есть как минимум могли бы обеспе-
чить какое-то время для эвакуации? 

— Да. Даже если бы подняли пару 
истребителей МиГ, моментально бы все 
рассосалось — ничего бы не было. Мало 
того, если бы на запрос американцев: есть 
ли там российские граждане, — наши про-
сто сказали «да, есть», — я уверен, удара 
бы не было.

— Получается, что никто просто не за-
хотел вмешаться? 

— Возможно….
Ирек МУРТАЗИН, 

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

Не спасать

рядовых 
Вагнера

Факт перемещения стратегической 
авиации над Сирией не мог оставаться 
тайной для военно-политического 
руководства как США, так и России

Ракетно-бомбовый удар, нанесенный в ночь с 7 на 8 февраля авиагруппой 
ВВС США по сирийской территории, остается в центре общественного 
внимания. Прежде всего потому, что до сих пор нет достоверной 
информации о количестве погибших и раненых россиян. Но не меньше 
вопросов возникает и в связи с информацией, озвученной в ходе 
официального брифинга генерал-лейтенанта Джеффри Харригяна — 
главкома Центрального командования ВВС США. В частности, о составе 
авиагруппы, направленной в район боестолкновения на левобережье 
реки Евфрат, в 80 километрах восточнее от сирийского города Дейр-
эз-Зор. По словам генерала, в атаке участвовали самолеты и вертолеты 
F-15Es, MQ-9s, AC-130s, AH-64 Apaches, а также стратегические 
бомбардировщики Б-52, взлетевшие с авиабазы Эль-Удейд в Катаре.

Если бы было принято решение полноценно 
врубить наши средства радиоэлектронной борьбы, 
вряд ли были бы нанесены какие-то удары «

«

горячая точка

База Хмеймим. База Хмеймим. 
Российские Ил-22 ПП Российские Ил-22 ПП 
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Р 
ассуждая о так называемой геополитике, 
стоит всегда держать в уме одну цифру: 
доля России в мировой экономике оцени-
вается сейчас на уровне 3,5% и продол-
жает снижаться. Уже сейчас мы в два раза 
отстаем от ВВП Калифорнии, не говоря 
уже о США в целом или Китае. Еще через 
несколько лет доля нашей экономики мо-
жет сжаться до исторического минимума 

в 2,5%. Так мало такая большая страна, как Россия, не 
производила никогда — за всю новейшую историю.

Соответственно, каждая новость о военных опера-
циях российских ВКС в разных частях мира предпола-

гает вопрос: сколько это стоит относительно уровня наших доходов? Какую 
часть сокращающихся ресурсов Россия тратит на эту военную операцию?

США тоже постоянно ввязываются в конфликты в разных частях мира, но 
это сочетается с ростом американской экономики и высоким уровнем жиз-
ни граждан. Агрессивно растущий Китай, экономика которого постепенно 
выходит на первые позиции в мире, показательно отказывается от военных 
операций за пределами страны. Можно быть реальной супердержавой и не 
спешить вводить войска для урегулирования ближневосточных или афри-
канских конфликтов, хотя и активно инвестировать в эти регионы.

Заметная часть нынешней российской элиты прекрасно видит пробле-
му. Если оставить в сторо-
не идеологию, становится 
ясно: наши ресурсы на 
исходе. Россия сегодня — 
это стагнирующая регио-
нальная экономика, которая 
претендует на статус сверх-
державы за счет ядерного 
потенциала, доставшего-
ся от СССР, и готовности 
ввязываться в авантюры за 
пределами своих границ.

Накануне выборов рос-
сийские попытки соскочить 
с истории о конфликте со всем миром, начатой в 2014 году, выглядят вполне 
очевидными. Власти объявили о завершении военной операции в Сирии не-
сколько месяцев назад, так что если американцы и разбомбили там кого-то, 
то это официально были не мы.

Параллельно всерьез обсуждается ввод международных миротворцев 
на восток Украины — казахов, шведов, даже аргентинцев. Почти четыре 
года российские власти не считали такой сценарий возможным, ведь ми-
ротворцы закроют границы и де-факто прекратят существование режимов 
«ДНР/ЛНР», зависящих от российских «гуманитарных поставок». И вот в 
последние недели наши переговорщики делают один широкий жест за дру-

гим. Всем ясно, что возвращение «народных республик» в состав Украины 
поможет свернуть режим санкций.

Меняется даже риторика: Дмитрий Песков, например, подчеркнуто 
уважительно высказывается об американских официальных лицах, которые 
ведут расследование о вмешательстве России в выборы президента США.

Но осознание того, что Россия не готова к конфликту со всем миром, 
приходит слишком поздно. С 2014 года западные страны во главе с США 
вели в отношении Москвы выжидательную политику. И любой рациональ-
ный анализ показывал, что война вредит национальным интересам нашей 
страны. Политики на Западе в течение трех с половиной лет ждали, что это 
поймут и в России.

Уголовное расследование, начатое в США против российских граждан, 
подозревающихся в попытках манипулировать американской избира-
тельной системой, демонстрирует, что на Западе больше не ждут хороших 
новостей из России. В тот момент, когда бесперспективность дальнейшей 
эскалации конфликта становится у нас очевидной даже «ястребам», терпе-
ние «партнеров», напротив, заканчивается. Нынешние попытки Кремля за-
игрывать с западными правительствами наталкиваются на желание наконец 
«разобраться с русскими», растущее в Вашингтоне.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

Борис ВИШНЕВСКИЙ*

М 
ногие в последний месяц обнаружили в 
себе живейший интерес к конституци-
онному праву. Яростно обсуждают, как 
понимать норму части третьей статьи 81 
Конституции о невозможности занимать 
должность президента РФ «более двух сро-
ков подряд». И взахлеб цитируют опреде-
ление Конституционного суда от 5 ноября 
1998 года — точнее, фразу о том, что «два 

срока полномочий подряд <…> составляют конститу-
ционный предел, превышения которого Конституция 
Российской Федерации <…> не допускает».

Споры эти отнюдь не теоретические — речь о том, 
может или не может, в соответствии с Конституцией и 
определением КС, Владимир Путин не только баллоти-
роваться в президенты в четвертый раз, но и занимать 
свою нынешнюю должность, ведь «два срока подряд» 
он уже отбыл в 2000—2008 годах. И налицо попытка 
Ксении Собчак оспорить его регистрацию кандидатом в 
президенты на нынешних выборах (правда, как и следо-
вало ждать, немедленно отвергнутая Верховным судом).

Попытаемся разобраться — тем паче, что боль-
шинство из спорящих вряд ли помнит, почему и в 
какой обстановке принималось определение КС. 
В Конституционный суд тогда по инициативе фракции 
«Яблоко» обратилась группа депутатов (представляли их 
в КС Алексей Захаров и Елена Мизулина), попросившая 
о трактовке указанной статьи Конституции.

Суть дела была проста: на 2000 год были заплани-
рованы президентские выборы, и часть сторонников 
Бориса Ельцина яростно доказывала, что раз Борис 
Николаевич был избран в 1991 году президентом 
РСФСР, а не России, и до принятия Конституции, то 
его избрание в 1996 году является первым, с которого 
начинается отсчет тех двух сроков, которые нельзя 
президентствовать «подряд». И, следовательно, в 2000 
году он может избираться еще раз.

Оппоненты Ельцина — в том числе авторы запроса 
в КС, — считали иначе, полагая, что с 1996 года Ельцин 
отбывает не первый, а второй срок, и в третий раз подряд 
избираться не может.

КС встал на их сторону — в противном случае остава-
лось бы непонятным, президентом какой страны Ельцин 
был в 1993—1996 годах. При этом в 1991—1993 годах 
это была та же самая страна, просто в декабре 1991 года 
специальным законом было изменено ее название — с 
«РСФСР» на «Российская Федерация», и соответственно 
президент РСФСР стал именоваться президентом РФ. 
А потому срок правления в 1991—1996 годах, конечно же, 
идет «в зачет» двух указанных сроков.

Решение КС имело важнейшие последствия — 
Ельцин, поняв, что избираться в 2000 году не сможет, 
начал поиски преемника, которые известно чем закон-
чились.

Теперь вернемся к спорам нынешним — и фразе из 
определения КС о «конституционном пределе».

Можно (и, на мой-то взгляд, именно это — верная по-
зиция) трактовать ее как абсолютный максимум — если 
кто-то замещал должность президента два срока подряд, 
то больше избираться ему нельзя. Это означает некон-
ституционность четвертого срока Владимира Путина. 
Более того, ставится под сомнение его нынешний срок — 
ведь вопрос о том, может ли он избираться в третий раз, 
после «рокировки», должен был встать еще в 2012 году. 
Но тогда почему-то об определении КС 1998 года никто 
не вспоминал…

Впрочем, есть и другая трактовка части третьей 
81-й статьи: после перерыва в правлении можно опять 
избираться президентом, не нарушая Конституцию. 
И эту позицию — исходя из буквального понимания 
норм права (а суды только так обычно их и применя-
ют) — отстаивают достаточно много юристов. В том чи-
сле те, которые скептически относятся к действующему 
президенту, а значит, в этом случае он имеет право в 2018 
году избираться снова. И бороться с ним надо на выбо-
рах, не уповая на назначенный по его же представлению 
Верховный суд.

Авторы Конституции могли жестко закрепить сме-
няемость власти — стоило лишь написать «не более 
двух сроков» без всяких «подряд». И тогда сегодня 
никто бы не спорил о том, как трактовать 81-ю статью 
Конституции.

Резюмируем: убрать слова «подряд» из Консти-
туции, по мнению Григория Явлинского, — одна из 
приоритетных задач будущей конституционной рефор-
мы. До тех пор, пока не проведена более кардинальная 
реформа — с вычеркиванием самой президентской 
должности из «штатного расписания» российской влас-
ти. Вместе со спорами, сколько раз можно ее занимать.*Автор — депутат Законодательного собрания Петербурга
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Владимир ХАРИТОНОВ*

П 
ро Tesla в космосе под песню 
Боуи вы, конечно, все уже зна-
ете. Как не знать — на то и была 
рассчитана картинка скафандра 
за рулем машины в открытом 
космосе. Шоу Илону Маску 
удалось. Но главное — удалось 
доказать, что он может вывести 
в космос 63 тонны груза и вер-

нуть в сохранности на Землю по меньшей 
мере две из трех разгонных ступеней, кото-
рые можно использовать для нового пуска. 
Неужто на Марс?

Марс далеко. Компания Маска SpaceX 
уже занимает почти половину мирового 
рынка ракетных пусков, но Falcon Heavy 
нужен явно не для того, чтобы возить вахто-
викам на МКС еду и воду. А вот два десятка 
спутников — груз вполне подходящий. Тем 
более что таких спутников Маску скоро 
понадобится много. Очень много. Для 
начала — 4425, каждый весом примерно 
400 кг. Именно столько низкоорбитальных 
спутников собирается вывести на орбиту к 
2024 году компания Маска для того, чтобы 
обеспечить широкополосный доступ к ин-
тернету по всему миру. 14 февраля председа-
тель американской Федеральной комиссии 
по связи Аджит Паи заявил, что комиссия 
собирается одобрить эту заявку SpaceX на 
развертывание такого спутникового сер-
виса. На 17 февраля запланирован вывод 
на орбиту двух первых тестовых спутников 
новой системы. Для вывода всего роя сер-
веров тяжелый ракетоноситель Falcon Heavy 
подойдет как нельзя лучше.

Проект Маска, конечно, не первый 
проект спутникового интернета. Жители 
отдаленных районов России с ним, напри-
мер, неплохо знакомы. Вот только нынеш-
ний доступ «через космос» обеспечивают 
не многочисленные геостационарные 
спут ники, кружащиеся над Землей на вы-
соте примерно 35 тысяч километров. Что 
довольно далеко, а потому современный 
спутниковый интернет работает с большими 
задержками, и его пропускная способность 
находится где-то на уровне сетей десятилет-
ней давности. Чтобы обеспечить широкую 
полосу для трафика, спутники, как и пла-
нирует SpaceX для сервиса Starlink, должны 
летать на высоте 1200 км и, помимо связи с 
наземными станциями, еще и обеспечивать 
постоянный обмен трафиком между собой. 
Их должно быть много — примерно в десять 
раз больше, чем сейчас аппаратов на низких 
околоземных орбитах.

Что примечательно, проект Маска даже 
не единственный. Есть еще несколько 
компаний, которые имеют схожие планы. 
Компания OneWeb, которая планирует 
вывести на околоземную орбиту 640 спут-
ников, привлекла даже больше инвестиций 
от японского SofrBank, чем SpaceX Маска, 
в которую вложилась Google. Кажется, 
идея «повсеместного интернета из космо-
са» прямо носится в воздухе. Удачно, что 
Земля все-таки круглая: решение вопроса 

со связью в одной стране заодно поможет 
разрешить ее и по всему шару. Может быть, 
даже на обратной его стороне? Ведь наша 
комиссия по связи, то есть Роскомнадзор, 
со всей прочей государственной машиной 
последние несколько лет занимается, ка-
жется, исключительно тем, что усложняет 
пользователям доступ в интернет. Интернет, 
конечно, работает, но уже все больше напо-
минает продукцию родного автопрома: что-
бы обойти все эти дурацкие ограничения, 
есть масса возможностей для не слишком 
продвинутых пользователей, но приходит-
ся полежать под капотом, то есть научиться 

настраивать VPN, пользоваться прокси-сер-
верами, включать мосты в Tor.

В умах российских государственных 
деятелей, правда, могут появиться и более 
радикальные идеи. Например, построить 
систему тотальной фильтрации, и вместо 
того, чтобы не пускать пользователей туда, 
куда ходить не надо, разрешить им ходить 
только туда, куда можно. Такая система 
«белых списков», кстати, может оказаться 
даже проще нынешней. Она, естественно, 
тоже будет не без дыр, к тому же смотря-
щие за трафиком захотят смотреть и кино 
для взрослых, и «новые сериалы бесплатно 
смотреть онлайн», и быть в курсе того, ка-
кими именно словами ругают охранников 
занавеса. И невоспитанных хакеров тоже, 
конечно, хватает.

Однако при таком повороте самым 
эффективным средством обхода станет 
100-долларовая (как обещал когда-то Маск) 
антенна спутникового интернета. Не уверен, 
что Маск хотя бы задумывается о такой по-
бочной функции своего сервиса. Но, как го-
ворил Уильям Гибсон, «улица всегда находит 
свое собственное применение различным 
вещам». Даже таким вроде бы далеким и 
громким, как строительство промышленной 
инфраструктуры на орбите.

Старожилы еще помнят, как умирал 
Советский Союз. Тогда свою роль сыграла и 
американская СОИ — «Стратегическая обо-
ронная инициатива», — втянувшая СССР 
в изнурительную военно-промышленную 
гонку. Сможет ли Россия принять участие 
в гонке за стратегический орбитальный 
интернет и мирное освоение ближнего 
космоса? При нынешней, почти советской 
паранойе, видимо, нет: буквально на днях 
российская госкомиссия по радиочастотам 
отказалась выделять диапазон для антенн 
спутниковой сети OneWeb, дескать они 
нужны для частот российских спутников в 
Арктике. Спутников этих, правда, еще нет, 
но запрет уже есть. Боюсь, та же судьба бу-
дет ждать и Starlink Маска. Свободный от 
блокировок интернет, точнее, антенны для 
него, придется, очевидно, завозить в Россию 
контрабандой. Ну, пока не вылечимся.

*Автор — философ

в фокусе
Максим ГОРЮНОВ*

Стратегическая 
орбитальная 
инициатива
У Роскомнадзора наметились космические проблемы

вид сбоку

*Автор —  исполнительный директор 
Ассоциации интернет-издателей

& комментарии
Где искать 
христианство

удачно, что Земля 

все-таки круглая

, ,

П 
очти двадцать лет назад итальянский философ Джанни 
Ваттимо, рассуждая о современном положении хри-
стианства в Европе, пришел к неожиданному выво-
ду: в наши дни христианство процветает как никогда. 
В начале нового тысячелетия Европа ближе к Христу, 
чем в Средние века. Все, что в консервативных кругах 
принято считать кризисом веры — легализация одно-
полых браков, эмансипация, женское священство, пу-
стующие храмы, закрытые монастыри, низкий конкурс 

в семинариях, — на самом деле является ее апофеозом. Дело в 
том, утверждает Ваттимо, что Иисус, обращаясь к своим учени-
кам, говорил о невозможном. Степень терпимости, на которой 
он настаивал, стала возможна только сейчас, спустя две тысячи 
лет после его рождения. До нашего времени о ней можно было 
только мечтать. Ни крестовые походы с их зверствами, ни насиль-
ное обращение язычников, ни сжигание старообрядцев, имевшее 
место и в Московии, не имели отношения к Иисусу.

Ученики, находясь в плену предрассудков, неверно понимали 
слова своего учителя. Даже апостол Павел, несмотря на его ум и 
невероятную широту взглядов, не смог выйти за рамки ближнево-
сточной патриархальной культуры. В своих посланиях он, к при-
меру, отказывал женщинам в праве на проповедь и требовал но-
сить платок. Слова Иисуса о любви и равенстве были поняты им 
лишь частично. Воспитание и мир, в котором он жил, не дали ему 
принять благую весть во всей ее полноте. Европе понадобилось 
две тысячи лет, чтобы услышать и принять сказанное Иисусом, 
считает Ваттимо. Только теперь, в начале третьего тысячелетия, 
когда Европа, не без сожаления расставшись с предрассудками, 
смогла услышать Христа, она начала вести себя как его ученица.

Ваттимо уверен в том, что массовый отказ от участия в цер-
ковных ритуалах и забвение догматики напрямую следуют из 
духа Евангелия. Да, современные европейцы совсем не похо-
жи на верующих. Довольно часто они называют себя атеистами. 
С другой стороны, в Европе наблюдается небывалый рост благо-
творительности. Волонтеры из Европы помогают обездоленным 
по всему земному шару. Число участников акций против насилия 
человека над человеком и даже человека над животными огромно 
и растет. Стремясь помочь страждущим, европейцы сознатель-
но наносят себе 
ущерб, принимая 
в своих странах 
десятки миллио-
нов эмигрантов. 
Что это, если 
не следование 
духу Евангелия? 
Волонтеры редко 
верят в загробное 
воздаяние. Но 
разве смысл Евангелия в обмене вечного блаженства на мораль-
ное поведение? Смысл Евангелия исключительно в любви: в том, 
чтобы возлюбить ближнего, как самого себя и действовать, руко-
водствуясь этой любовью.

Как пишет Ваттимо, ритуалы, церковные здания, догматика — 
все это оказалось случайной исторической оболочкой. В наши 
дни надобность в них отпала. Великолепные готические соборы 
стали музеями из-за любви. Сам бог перестал быть богом из-за 
любви. Любовь, открывшаяся нам в Евангелии, отменила и ми-
стику, и церковную архитектуру, и уют привычек. Истинный после-
дователь Христа, живущий здесь и сейчас, видит в традиционной 
религии препятствие на пути к всеобщей взаимной любви и ухо-
дит из церкви. В наши дни, чтобы следовать духу Евангелия, надо 
тратить время и энергию на помощь ближнему, а не на ритуалы. 
Сегодня всякий, любящий ближних, является христианином. И в 
этом смысле Ваттимо приветствует упадок традиционных религи-
озных институций. Чем меньше участников в крестном ходу, тем 
больше волонтеров в хосписах и тем ярче сияет свет Евангелия.

С точки зрения теории Ваттимо, происходящее сейчас в 
России является не возвратом к вере, а удалением от нее. 
Строительство пышных храмов и монастырей на фоне ветхих 
больниц — сомнительный вывод из слов Христа о любви к ближ-
нему. Россия, читая послания апостола Павла, пропускает мимо 
ушей его призывы к любви и внимательно слушает, когда он гово-
рит от имени предрассудков своего времени. Мир предрассудков 
ей милей и привычней. В этом, надо полагать, вся суть «религи-
озного возрождения» в России: в бегстве от Евангелия. Его свет 
оказался невыносим для нее, и она от него скрылась во мраке 
церкви.

в Европе 

небывалый рост 

благотворительности

, ,
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Суд: Московский областной суд
Подсудимые: члены банды ГТА
Статьи: ст. 105 УК (убийство), ст. 209 
УК (бандитизм), ст. 162 УК (разбой), 
ст. 222 УК (незаконный оборот 
оружия), ст. 223 УК (незаконное 
изготовление оружия)
Стадия: судебное следствие
Грозит: от 12 лет до пожизненного 
лишения свободы

М осковский областной суд 
приступил к рассмотре-
нию последнего эпизода 

по делу ГТА, связанного с бандитиз-
мом и незаконным оборотом оружия. 
В ходе следствия стало известно: 
подсудимые совершали разбойные 
нападения не только для того, чтобы 
заработать денег, но и —  ни мно-
го ни мало —  устроить переворот 
в Узбекистане. Так обвиняемые гово-
рили на следствии, в суде же стали 
все отрицать.

На скамье подсудимых пяте-
ро —  Зафарджон Гулямов, Хазратхон 
Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар 
Улугмурадов, Умар Хасанов. Еще 
четверо —  Абдумуким Мамадчонов, 
Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик 
Субханов и Фазлитдин Хасанов —  
были убиты после попытки побега из 
здания суда в августе 2017 года.

Банда орудовала в 2014 году на 
юге Подмосковья, в окрестностях 
трассы М-4 «Дон». Преступления со-
вершались по отработанной схеме: на 
дорогу выкладывались самодельные 
шипы, машина с пробитыми колеса-
ми останавливалась, и бандиты рас-
стреливали всех, забирали не только 
ценные вещи, но и мелочовку, вклю-
чая солнечные очки. Жертвами стали 
17 человек.

Про главаря банды Ибайдулло 
Субханова (убит при перестрелке 
в Мособлсуде) почти ничего неизвест-
но. Из допросов известно, что его не-
формальным замом был родной брат 
Холик Субханов. Из показаний самого 
Холика следовало, что он с братом 
проживал в России по поддельным 
документам. С 2012 году Холик на-
ходился в розыске в Узбекистане по 
обвинению в экстремизме.

«В 2009 году посадили наших брать-
ев за экстремизм <…>. После их аре-
ста вместе с Субхановым я обучался 
в Пакистане в специализированном ла-
гере в группе исламского джихада», —  
рассказывал на следствии Субханов. 
Они с Ибайдулло планировали ото-
мстить узбекским властям и собира-
лись совершить военный переворот. 
По словам Субханова, именно для 
подготовки к вооруженному восстанию 
они поехали в Пакистан, где обучались 
стрельбе из пистолетов, автоматов, 
снайперских винтовок, овла дели при-
емами появления в людных местах без 
привлечения внимания. «В 2010 году 
нами руководил один из амиров по 
имени Равшан, он проповедовал 
джихад. <…> Мы <…> были воинами 
Аллаха», —  отмечал Субханов.

По его словам, в феврале 2011 года 
они поехали в Россию, чтобы начать 
подготовку к военному перевороту. 

Братья пытались нелегально пересечь 
иранскую границу —  Холика задержа-
ли пограничники и отправили в тюрьму 
на три месяца, брат же смог добраться 
до России. После освобождения Холик 
тоже уехал в Москву, они с братом 
проживали в районе подмосковной 
Бронницы. Как рассказал следовате-
лю Субханов, они собрали собствен-
ную боевую группу, активно занима-
лись вербовкой. На вооружении было 
не менее 10 пистолетов различных 
марок. Оружие снабжалось глушите-
лями, которые они делали самостоя-
тельно. Была и снайперская винтовка.

В начале 2012 года братья Субха-
новы получили указания от амира, 
связь с которым поддерживали по 
Skype, перечислять денежные сред-
ства в Пакистан на военные нужды. 
«Ибайдулло сказал нам, что мы будем 
зарабатывать деньги, совершая раз-
бойные нападения. Позже во время 
нападений мы начали убивать людей 
и забирать ценные вещи», —  рас-
сказывал Холик Субханов. И добав-
лял, что они не планировали терракт 
в России, впрочем, он оговорился, 
если бы им дали такое указание, то 
они «не могли не исполнить приказ».

Ибайдулло проживал отдельно от 
банды. В ходе следствия выяснилось, 
что Ибайдулло арендовал хозяйст-
венную постройку под Раменским 
у родственника руководителя управ-
ления делами Генпрокуратуры Алексея 
Староверова.

Другой член банды Фазлитдин 
Хасанов говорил на следствии, что 
Ибайдулло постоянно их проверял: 
отправлял «новичков» на убийства, 
таким образом они доказывали свою 
преданность.

На допросе в суде предполагаемый 
участник банды Улугмурадов рассказал, 
что в 2012 году работал в автосервисе 
в Уфе, тогда познакомился с Ибайдулло. 

В какой-то момент тот обратился к нему 
с просьбой найти знакомых, которые 
помогли бы приобрести пистолет, 
объяснив, что в Москве без пистолета 
«опасно ходить, кругом ходят скинхе-
ды». Но не сложилось, так как пришли 
сотрудники ФСБ и поинтересовались 
заказчиком оружия. Улугмурадов ис-
пугался, заметил слежку за собой, вер-
нул деньги Ибайдулло и решил уехать 

в Турцию вместе с семьей. Опять-таки 
не получилось.

Тогда Ибайдулло предложил пе-
реехать в Подмосковье. Улугмурадов 
так и поступил, и вскоре познако-
мился с другими членами банды. По 
его словам, Холик Субханов прово-
дил занятия по владению оружием, 
а Ибайдулло предлагал опробовать на 
практике полученные навыки. В один 
из дней Улугмурадов и другие члены 
банды поехали пострелять по мише-
ням из травмата. Согласно показа-
ниям, на самодельных мишенях была 
закреплена фотография президента 
Узбекистана Каримова.

«Я думал, участники группы вымо-
гали деньги у людей, чтобы перево-
дить деньги в Пакистан», —  говорил на 
следствии Улугмурадов и утверждал, 
что давал клятву Ибайдулло, которая 
предполагала любое исполнение его 
указания, вплоть до убийства.

Впрочем, в суде Улугмурадов от-
казался от всех своих слов. Теперь 
он утверждает, что никакой клятвы не 
было и что он положительно относит-
ся к режиму Каримова, категориче-
ски отрицает свое участие в банде. 
Улугмурадов уточнил, что был бы рад 
уйти от Ибайдулло, но «чувствовал, что 
тот мог отомстить», добавил —  он все 
же знал от Ибайдулло о плане сверже-
ния режима в Узбекистане.

— Придет время, и я много 
чего расскажу… —  пообещал суду 
Улугмурадов.

— Я боюсь, что потом может про-
изойти. Холик Субханов тоже обещал 
в начале процесса, что много расска-
жет. И где он сейчас? —  заметила су-
дья, имея в виду, что Холик погиб при 
попытке побега.

Андрей КАРЕВ, 
специально для «Новой»

судовой журнал:

ДЕЛО ГТА

К концу процесса над бандой убийц выяснилось, 
что ее участники планировали вооруженное 
восстание в Узбекистане

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
� Южно-Сахалинский городской суд пригово-
рил бывшего губернатора Сахалинской области 
Александра Хорошавина к 13 годам колонии стро-
гого режима со штрафом в размере 500 млн рублей. 

Это полностью соответствовало запросу обвинения.
Хорошавина и других экс-чиновников обвиняли в получении взяток. 

Общая сумма взяток, по данным следствия, составила 522 млн руб.
В отношении других фигурантов дела вынесены более мягкие приго-

воры: бывший советник Хорошавина Андрей Икрамов получил 9,5 года 
колонии строгого режима, экс-зампред правительства региона Сергей 
Карепкин — 8 лет колонии, бывший министр сельского хозяйства, торгов-
ли и продовольствия Сахалина Николай Борисов был признан виновным 
только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 млн руб. 
штрафа без реального лишения свободы.

Хорошавин вину не признал, утверждая, что никакой «золотой руч-
ки» у него не было, доказательства его вины отсутствуют, а обвинение 
«выстроено на домыслах и предположениях».

� Прокуратура попросила приговорить криминаль-
ного авторитета Захария Калашова, известного как 
Шакро Молодой, к 10 годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей. 

Калашов обвиняется в вымогательстве взятки у владелицы московского 
ресторана Elements на Родчельской улице, недалеко от которого были убиты 
два человека. Прокуратура также потребовала признать виновным в вымо-
гательстве Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец» и приговорить его 
к 9 годам и 9 месяцам колонии строго режима. Для остальных 12 фигурантов 
дела обвинение запросило от 7 до 8 лет колонии.

Стрельба в кафе Elements на Родчельской улице произошла в декабре 
2015 года. По данным обвинения, в заведение приехали приближенные 
Шакро Молодого и стали требовать от хозяйки заведения Жанны Ким 
8 млн рублей. Позднее по делу Шакро арестовали сотрудников СК Дениса 

ДЕЛО 
ГУБЕРНАТОРА

ДЕЛО 
ШАКРО

«Стреляли 
по фотографиям 
президента Каримова»

Заседание Мосгорсуда Заседание Мосгорсуда 
по делу банды ГТАпо делу банды ГТА
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громкие процессы недели

Суд: Московский городской суд
Статьи: ч. 6 ст. 290 УК «Получение 
взятки должностным лицом»
Обвиняемый: Михаил Максименко, 
экс-руководитель главного 
управления межведомственного 
взаимодействия и собственной 
безопасности СК РФ
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения свободы

М осгорсуд продолжает 
допрашивать свидетелей 
по делу бывшего руко-

водителя собственной безопасности 
СК РФ Михаила Максименко. Вместе 
со своим заместителем Александром 
Ламоновым и замруководителя глав-
ного следственного управления (ГСУ 
СК) по Москве Денисом Никандровым 
Максименко был задержан летом 
2016 года по обвинению в получении 
взятки. По версии следствия, они спо-
собствовали освобождению из СИЗО 
Андрея Кочуйкова (Итальянца), по-
мощника криминального авторитета 
Захария Калашова (Шакро Молодого), 
которому в рамках другого судебного 
процесса обвинение запросило 10 лет 
лишения свободы. Действующий 
руководитель управления СКР по 
Москве Александр Дрыманов —  пока 
свидетель. Ламонов и Никандров 
заключили сделку со следствием —  
их дело рассматривается в особом 
порядке. Максименко же свою вину 
отрицает и считает дело попыткой 
«дискредитировать руководство СК».

12 февраля замглавы ГСУ СК по 
Москве Сергей Синяговский рассказал, 
что подписал распоряжение о переда-
че дела, подозреваемым по которому 
проходил Итальянец, в подразделение 
по расследованию преступлений, со-
вершенных сотрудниками правоохра-

нительных органов, откуда дело было 
передано следователям Центрального 
административного округа (ЦАО) 
Москвы. Процесс передачи курировал 
Никандров. Свидетель рассказал о том, 
что указание передать дело дал генерал 
Дрыманов, а с чем это было связано, 
Синяговский не знал.

Свидетель рассказал также, что 
в ГСУ СК часто заходил Дмитрий 
Смычковский (по версии обвинения —  
посредник при передаче взяток от 
Шакро и других криминальных авто-
ритетов офицерам СК).

Бывший следователь по особо важ-
ным делам ГСУ СК Андрей Супруненко 

рассказал суду, что расследовал дело 
о перестрелке до февраля 2016 года, 
после чего дело неожиданно у него 
забрали —  якобы «для равномерного 
распределения служебной нагруз-
ки». Старший следователь Сергей 
Дубровщик, бывший подчиненный 
Супруненко, поддержал коллегу: пе-
редача дела оказалась неожиданно-
стью, ее считали «неоправданной».

14 февраля следователь Игорь 
Фидутинов, к которому перекочевало 
дело о перестрелке, рассказал, что 
и у него материалы задержались не-
долго —  он получил указание передать 
дело в следственное управление по 
ЦАО. Причину не знал.

Александр Хурцилава —  быв-
ший замруководителя СК по ЦАО 
г. Москвы —  курировал расследова-
ние дела в отношении Итальянца по-
сле его передачи и подписал бумагу 
о переквалификации дела с «вымо-
гательства» на «самоуправство». 
В суде, однако, Хурцилава откре-
стился от переквалификации: по его 
словам, решение принимал его под-
чиненный, следователь, а Хурцилава 
якобы лишь поставил подпись под 
этим решением.

Бывшего начальника следствен-
ного управления (СУ) СК по ЦАО 
Алексея Крамаренко привели в зал 
в наручниках: 27 декабря прошлого 
года ФСБ задержала его по подо-
зрению в получении взятки от Шакро 
Молодого. Обвинение считает, что 
именно Крамаренко руководил опе-
рацией по переквалификации дела. Но 
Крамаренко в суде это отрицал —  мол, 
не его инициатива: это Никандров 
заранее говорил, что дело Кочуйкова 
и Романова следует переквалифи-
цировать на «самоуправство» и ре-
комендовал следователя Бычкова, 
который мог бы «побыстрее закончить 
расследование». Бычков в итоге и пе-
реквалифицировал дело.

— А решение Бычкова было осно-
вано на материалах дела? —  уточнил 
адвокат.

— А по-другому и быть не могло! —  
невозмутимо ответил Крамаренко.

Как выяснилось, этому делу было 
посвящено отдельное совещание 
у Никандрова 4 мая 2016 года, где тот 
заявил, что «кроме 330, других статей 
тут нет». Настойчивость начальника 
показалась Крамаренко «подозри-
тельной».

Крамаренко также рассказал 
и о своем знакомстве с предприни-
мателем Дмитрием Смычковским, 
который часто появлялся в кабине-
тах руководителей ГСУ по Москве, 
в том числе у Синяговского и Вадима 
Яковенко, другого замруководителя 
ГСУ. Смычковский показал Крамаренко 
свою «осведомленность» о том, что 
будет указание руководства ГСУ на 
переквалификацию.

— А он был знаком с подсудимым 
Максименко? —  спросил прокурор.

— Смычковский достаточно стран-
ный тип, мошенник, —  задумчиво 
сказал Крамаренко. —  Рядом их я ни 
разу не видел. Смычковский, знаете 
ли, человек «высшего круга».

— А Максименко —  человек не 
«высшего круга»? —  хмыкнул адвокат.

— А Максименко еще выше, —  
улыбнулся Крамаренко.

Ни о какой передаче денег от 
Олега Шейхаметова (криминальный 
авторитет, близкий Шакро Молодому) 
Максименко свидетель не знал.

Следователь Андрей Бычков от-
вечал на вопросы уклончиво —  по его 
словам, он сам решил привлечь этих 
лиц за «самоуправство».

Максим Денисов —  молодой зам-
руководителя отдела расследова-
ния преступлений, совершенных 
должностными лицами правоохра-
нительных органов, —  сообщил на 
суде 15 февраля, что Никандров не-
ожиданно потребовал передать рас-
следование другому следователю —  
Фидутинову. А потом дело и вовсе 
разделили. Дело Буданцева об убий-
стве должен был расследовать отдел 
Денисова, а дело Кочуйкова о вымо-
гательстве направилось в управле-
ние по ЦАО. Переквалификация дела 
Кочуйкова на «самоуправство» стала 
для Денисова «полным удивлением».

Сергей Гусев в 2015–2016 го-
дах работал начальником отде-
ла собственной безопасности ГСУ 
СК по Москве и был подчиненным 
Максименко. В июле 2016 года ему 
поручили подготовить проверку по 
факту нарушений при расследовании 
уголовного дела. Поручил Дрыманов. 
В итоге был уволен начальник СК по 
ЦАО. Зам Максименко Ламонов ак-
тивно обсуждал со свидетелем пе-
рестрелку на Рочдельской. Грядущая 
переквалификация дела для того 
тоже не была секретом, но откуда 
у Ламонова была эта информация, 
Гусев не знал.

Прокуроры напомнили Гусеву его 
показания: Ламонов якобы обещал 
ему «благодарность» за некую со-
вместную работу.

— А почему вы говорили, что это 
предложение восприняли негатив-
но? —  спросил судья Музыченко.

— Ну… Я не помню уже, —  замялся 
свидетель.

— Похоже, история запутывает-
ся, —  вздохнул судья.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова. Их обвиняют 
в получении взятки от криминального авторитета. По версии следствия, 
они обещали прекратить преследование Кочуйкова.

� Михаил Листов, ранее оштрафованный на 1000 
рублей за публикацию в «ВКонтакте» фотографии 
с парада Победы 1945-го года, на которой советские 
солдаты держат опущенные немецкие знамена, 

оправдан. Штраф в 1000 рублей отменен. Ранее Листов был признан ви-
новным «в публичной демонстрации нацистской символики».

Однако Архангельский областной суд посчитал, что фотографии совет-
ских солдат не являются пропагандой нацизма, а представляют историческую 
память. Сам Листов и его юрист уверены, что отменить решение суда полу-
чилось благодаря тому, что эта история широко освещалась в СМИ. Он уве-
рен, что административное дело связано с его оппозиционными взглядами.

� ЕСПЧ обязал Россию выплатить 4,7 тысячи 
евро журналисту, личную переписку кото-
рого скопировали сочинские таможенники. 
Европейский суд по правам человека присудил 

4,7 тысячи евро компенсации журналисту Юрию Иващенко, который 
пожаловался на чрезмерный досмотр на сочинской таможне.

В августе 2009 года Иващенко возвращался в Россию из Абхазии. При 
осмотре сотрудники таможни скопировали с компьютера журналиста его 
личную переписку в ICQ, текстовые файлы и фотографии.

Иващенко обратился в Прикубанский районный суд Краснодара, затем 
в Краснодарский краевой суд, однако его жалобу не удовлетворили. После 
этого журналист подал жалобу в ЕСПЧ. Страсбургский суд подтвердил, 
что российские власти нарушили в отношении Иващенко право на ува-
жение частной и семейной жизни.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

«Похоже, история 
запутывается»

Состоялся допрос 
сотрудников 

столичного СК — 
столько следователей 

одновременно Мосгорсуд 
еще не видел
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ДЕЛО МАКСИМЕНКО

Михаил Максименко в суде
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Л 
ес незаконно валят по 
всей России —  от Кавказа 
и Карелии до Бурятии 
и Приморья. Но все-таки 
основный «ареал» обитания 
«черных лесорубов» —  таеж-

ные леса Сибирского федерального округа 
и приграничные с Китаем территории.

По словам главы Министерства при-
родных ресурсов Сергея Донского, за один 
только 2016 год размер ущерба, причинен-
ный незаконными вырубками, превысил 
11 миллиардов рублей. И 77% от общего 
числа незаконных вырубок (1,3 миллиона 
кубометров) приходится на СФО.

Как следует из ответа Федерального 
агентства по лесному хозяйству на офи-
циальный запрос «Новой газеты», «около 
74% от общего объема незаконно срублен-
ной древесины приходится на Сибирский 
федеральный округ, в том числе 65% —  на 
Иркутскую область». Серьезные объемы 
незаконной рубки зафиксированы и в со-
седней Бурятии, Забайкалье, Красноярском 
крае, а также в Вологодской области, 
Пермском крае, Свердловской области.

Даже к этим цифрам специали-
сты в лесной отрасли относятся весьма 
скептически. К примеру, эксперты из 
Федерального агентства лесного хозяйст-
ва считают, что 70% преступлений такого 
рода остаются не выявленными. До пра-
воохранительных органов доходит лишь 
до трети всех случаев незаконных выру-
бок леса. Тем не менее, согласно данным 
Судебного департамента при Верховном 
суде РФ, в первом полугодии 2017 года по 
статье 260 УК РФ («Незаконная вырубка 
лесных насаждений») были приняты реше-
ния по 3076 лицам, из которых 2217 были 
осуждены и лишь один оправдан, осталь-
ные дела были прекращены по тем или 
иным причинам.

Свой взгляд на происходящее у дирек-
тора лесной программы WWF (Всемирный 
фонд дикой природы) России Николая 
Шматкова.

— Воры же не пишут отчеты, —  груст-
но иронизирует Николай. —  Ну давайте 
подсчитаем. Общий объем легальной лесо-
заготовки находится в пределах 200 милли-
онов кубометров в год. Незаконная добыча 
составляет 10–20 процентов от этой 
цифры, что вам подтвердят эксперты на 
любом уровне. Получается 20–40 миллионов 
кубометров незаконно добытой древесины.

«Черные лесорубы»
Зловещее прозвище мало в чем соот-

ветствует реальности. Есть классический 
вариант «черного лесоруба» —  это местные 
жители, которые, взяв бензопилы и топо-
ры, уходят в ближайшие леса.

— Это проблема Сибири, —  говорит 
Николай Шматков. —  Особенно в регионах, 
которые граничат с Китаем. Там в любой 
сельской местности есть незаконные рубки, 
которые производятся местным населением. 
Все потому, что работников лесоохраны 
там можно встретить гораздо реже, чем 
лося или медведя.

Люди массово уходят рубить лес не 
потому, что хотят сшибить большую деньгу 
или легко заработать. Труд лесоруба ле-
гального или «черного» тяжел и опасен. 
У местных жителей просто нет иного вы-
бора. В этом уверен Иван Логинов, пред-
седатель общественного экологического 
движения «Новая энергия» в Бурятии.

— Я проехался по всем прибайкальским 
территориям. Разговаривал с жителями 
двенадцати поселков. Люди в один голос гово-

рят, что лес сейчас —  одна большая проблема. 
Несмотря на то что они живут на Байкале, 
у них нет доступа к рыбным ресурсам. Даже 
вылов омуля, чем занимались многие поколе-
ния местных жителей, и то запретили.

Люди там живут на грани социальной 
катастрофы. И единственное, что у них 
остается, —  это заготовка леса. Есть 
три основных района, где идет массовая 
вырубка: Прибайкальский, Баргузинский 
и Кабанский. Там рядом практически со 
всеми поселками —  везде —  проводятся ле-
созаготовки. Ведь Лесной кодекс разрешает 
использовать прилегающие к этим районам 
места для делян.

Что там говорить, если даже в относи-
тельно малонаселенной «черными лесо-
рубами» Бурятии, как сообщила «Новой» 
пресс-секретарь Республиканского 
агентства лесного хозяйства Екатерина 
Иванчикова, по данным МВД, в прошлом 
году было возбуждено 916 уголовных дел 
по 260-й статье.

Также определенные участки выстав-
ляются на торги для вырубки. Порой под 
топор попадают значительно большие 
площади: где-то по «недосмотру», где-то 
по сговору с местными чиновниками.

Объем таких рубок, по данным 
Рослесхоза, оценивается примерно в мил-
лион кубометров, —  поясняет Николай 
Шматков. —  Цифра пугающая, особенно 
если представить ее в товарных вагонах. 
Бывает, что предприятие по-честному 
увеличивает площадь вырубки из-за ошиб-
ки в координатах или неточности карт. 
А чаще —  надеются кого-то купить или ду-

мают, что контролирующие органы просто 
не будут этим заниматься.

Схема, по которой работают «клас-
сические черные лесорубы», достаточно 
проста. Бригада граждан с бензопилами 
выходит в лес, как правило, недалеко от 
дорог или населенных пунктов, валит 
деревья. Проводит на месте первичную 
обработку, далее стволы попадают на 
лесозаготовительный пункт, откуда уже 
доставляются на ближайший полуста-
нок, где нелегальная продукция грузится 
в эшелоны и в большинстве случаев дви-
жется в сторону государственной границы 
с Китаем.

«Черные санитары»
Есть категория незаконных вырубок, 

на которую эксперты крайне настоятель-
но рекомендуют обратить внимание. Это 
воровство леса по полулегальным схемам 
через санитарные рубки.

— Данный «тренд» нас особенно тре-
вожит, —  говорит Николай Шматков. —  
Схема проста. «Бизнесмены» вступают 
в сговор (тому подтверждение масса уго-
ловных дел) с фитопатологами —  специа-
листами, которые могут дать заключение 
о гибели или болезни леса. В результате та 
или иная фирма получает возможность 
через санитарные рубки заготавливать лес 
практически любой категории, вне зависи-
мости от его защищенности. Даже в неко-

торых особо охраняемых территориях, зонах 
и заповедниках.

В большинстве случаев лес, отданный 
под «санитаров», вырубается не полностью. 
Заготовителей интересуют в основном 
дорогие породы деревьев, причем только 
наиболее ценные нижние части стволов, 
все остальное оставляют прямо на делянках.

— Конечно, сейчас видны позитивные 
подвижки в направлении по борьбе с черными 
санитарными вырубками, —  продолжает 
Николай Шматков. —  С нашим участием 
сейчас публикуются в интернете планы по 
проведению таких рубок. Любой активист, 

любой представитель правительственной 
организации может проверить в десяти-
дневный срок состояние того или иного 
участка: действительно там больной лес или 
же, напротив, —  стоят здоровые деревья.

Мы создали сайт, где собрали всю эту 
информацию по всем субъектам Российской 
Федерации. Сами проверяем некоторые 
такие санитарные рубки и выявляем сре-
ди них «полузаконные». Затем направляем 
соответствующие сведения в прокуратуру 
и в управление лесами, где идет сейчас разбор 
полетов по этим вопросам.

По словам Шматкова, Иркутская об-
ласть —  самая больная тема. Плюс Кавказ, 
Хабаровский и Приморский края. Там 
дорогие породы деревьев, среди которых 
дуб монгольский, ясень маньчжурский 
и другие. Они заготавливается по серым 
схемам в весьма серьезных объемах.

«Черная дыра»
Катастрофические масштабы воров-

ства леса (не так давно Россию сравни-
ли с Камеруном по объему нелегальных 
вырубок) были бы невозможны без двух 
составляющих: зарабатывающих на этом 
чиновниках, вплоть до руководства ре-
гионов, и спроса на продукцию «черных 
лесорубов». Основной потребитель рос-
сийского леса —  Китай.

Поднебесная в последние годы весьма 
озабочена вопросами собственной эко-

логии. В стране практически запрещена 
вырубка лесов, мало того, запущена про-
грамма по их восстановлению. А нехватку 
древесного сырья компенсирует Россия. 
Только по официальным данным, 64% 
(почти 13 миллионов кубометров) легаль-
но произведенной в 2016 году древесины 
было поставлено на экспорт в Китай.

Основной бизнес предприимчивые 
китайцы делают на переработке россий-
ской древесины. Свидетельство тому —  
огромное количество лесопилок, распо-
ложенных в пятидесятикилометровой 
приграничной зоне, естественно, не 
с нашей стороны. Попав с эшелонов на 
эти деревообрабатывающие предприятия, 
российский лес прибавляет в цене более 
чем в десять раз и реализуется потом на 
японских или американских биржах.

— На всей территории Иркутской об-
ласти работают полулегальные лесопилки, 
которые скупают ворованный лес, —  пояс-
няет Николай Шматков. —  Потом этот 
лес транспортируется в Китай. Это же 
огромный рынок сбыта. Где, скажем так, 
не всегда разборчиво относятся к происхо-
ждению древесины.

Конечно, гигантская маржа интере-
сует многих. И китайские дельцы, уже не 
стесняясь, осваивают приграничные рос-
сийские территории. Под их контролем 
находится большинство так называемых 
пунктов приема древесины. В основном 
«черной». Ее китайские предприниматели 
скупают за наличный расчет. Далее через 
фирмы-однодневки проводят нелегаль-
ную продукцию и не без помощи местных 
чиновников и сотрудников таможни пе-
реправляют к себе на родину. Китайско-
российские лесные ОПГ, по словам сотруд-
ников правоохранительных органов, стали 
уже обычным делом. Именно они стоят на 
вершине пирамиды, в основании которой 
десятки тысяч «черных лесорубов» всех 
категорий. Причем, как говорят местные 
правоохранители, порой они прикрывают-
ся социальной значимостью своих «черных 
лесопилок»: ведь это работа для местных. 
Если ее не будет —  преступность станет 
такой, что мало не покажется никому.

Трудно себе представить, чтобы такие 
масштабы воровства проходили незаме-
ченными мимо сотрудников лесоохраны, 
чиновников на местах и выше, вплоть до 
руководителей регионов, полиции, со-
трудников таможни, госконтроля. Даже 
бдительные гибэдэдэшники почему-то 
не замечают тысячи лесовозов, пылящих 
по дорогам в сторону железнодорожных 
станций с черным лесом.

Топор
лесной 
войны
На совести «черных лесорубов» 

масса бед: от страшных лесных пожаров 

и сгоревших деревень до обмеления 

Байкала. Но и сами они —  заложники 

российской бедности

Жители пограничных районов Сибири и Дальнего Востока уже давно 
живут в виртуальной реальности. Компьютерные технологии здесь ни при 
чем, нереальность происходящего создана с помощью бензопил, топоров, 
а также стараниями местных чиновников. Огромные территории на границе 
с Китаем, которые сейчас больше напоминают степи, во всех отчетах и даже на 
государственных картах официально покрыты лесом. Порой даже заповедным, 
а в некоторых местах —  реликтовым… Так и было на самом деле… только лет 
двадцать назад. До тех пор, пока не набрали силу «черные лесорубы» —  
поставщики нелегально вырубленной российской древесины в Китай. Их 
деятельность приводит к потерям десятков миллиардов бюджетных рублей, 
страшным пожарам и угрожает национальному достоянию —  озеру Байкал.

Трудно себе представить, чтобы такие масштабы 
воровства проходили незамеченными мимо 
сотрудников лесоохраны, чиновников на местах 
и выше, вплоть до руководителей регионов, 
полиции, сотрудников таможни, госконтроля «

«



13 
«Новая газета» понедельник.

№18    19. 02. 2018

беспредел

Главе МПР Сергею Донскому остает-
ся лишь грустно констатировать, что за 
«последние три года ущерб от незаконной 
вырубки составил 30,8 миллиарда рублей. 
Всего зарегистрировано 52,4 тысячи слу-
чаев незаконной вырубки леса…». Хотя 
и министр, и все работники отрасли пони-
мают, что эти цифры далеки от реальных. 
В действительности все гораздо хуже.

В правительстве масштаб проблем с не-
законными вырубками оценили. И, похо-
же, решили подойти к проблеме «черных 
лесорубов» комплексно, доведя контроль за 
лесом до уровня контроля над незаконным 
оборотом алкоголя, введя систему ЕГАИС. 
Глава Федерального агентства лесного хо-
зяйства Иван Валентик в своем докладе 
Сергею Донскому рассказал о планах на 
будущее. Этот доклад нам был представлен 
пресс-службой Минприроды России.

«Опорные направления, или три «кита», 
на базе которых мы должны и дальше 
строить свою работу, —  это использова-
ние современных технологий, активная 
помощь граждан и жесткий контроль над 
лесопользователями.

<…> Иркутская область —  самая про-
блемная по масштабам незаконных рубок. 
И поэтому именно здесь весь прошедший год 
применялся комплекс мер борьбы с «черны-
ми» лесорубами, объединенный в пилотный 
проект».

Некоторые детали Рослесхоз рас-
крыл в ответе на запрос «Новой газеты»: 
«…проектом предусмотрено внедрение 
специальных идентификационных карт 
с радиоэлектронным чипом. Эти карты 
привязаны к конкретному лесозаготови-
телю и содержат информацию о месте, 
допустимых объемах заготовки и сопрово-
ждают каждую партию древесины до пун-
кта ее приема, отгрузки или переработки. 
Данные идентификационные карты вы-
даются лесозаготовителям одновременно 
с приемом лесных деклараций, подписа-
нием договоров купли-продажи лесных 
насаждений строго на установленный 
объем заготавливаемой древесины».

Одним словом, «черных лесорубов» 
предполагается победить с помощью но-
вых технологий. При этом в правительстве 
совсем не говорят о том, как решить глав-
ную проблему: беспросветную бедность 
регионов, где население пополняет ряды 
«черных лесорубов». И это вопрос не только 
к федеральному центру, но и к главам реги-
онов, к их социальной политике и усилиям 
по улучшению инвестиционного климата 
и созданию рабочих мест. Ведь если человек 
может прокормить себя только топором, то 

он все равно возьмет его в руки, несмотря 
ни на какие запреты.

Огонь
Через несколько месяцев в тайге 

начнет сходить снег. И обнаружатся уже 
далеко не финансовые составляющие 
последствия работы «черных лесорубов».

Такие, что их заметят на самом высо-
ком уровне. «Черные лесорубы» работа-
ют быстро и не задумываются о том, что 
после себя оставляют. Как следствие, на 
делянках остаются так называемые «лес-
ные кладбища» —  отходы после рубки 
деревьев: сучья, щепа, кора. И это один из 
источников лесных пожаров, в результате 
которых ежегодно выгорают тысячи и ты-
сячи гектаров леса. И сгоревшая дотла 
деревня Бубновка в Керенском районе 
Иркутской области, в которой проживало 
около 500 человек, тоже могла оказаться 
жертвой «черных лесорубов».

О масштабах пожаров не так давно 
рассказывал вице-премьер Александр 
Хлопонин на совещании об итогах по-
жароопасного сезона: «В текущем году 
в Лесфонде зафиксировано 9,2 тысячи по-

жаров. Площадь лесных пожаров в России 
составила 1,4 миллиона гектаров…»

Николай Шматков считает, что в та-
ком количестве возгораний есть большая 
заслуга и «черных лесорубов»: «Лесные 
кладбища —  одна из причин возникнове-
ния пожаров. Отрицать это невозможно. 
Нахождение людей в лесу уже пожаро-
опасно. А тут «черные лесорубы», которые 
мало о чем задумываются. Искренне боюсь 
ошибиться в цифрах, но это очень сущест-
венный фактор. Если грубо —  то оцениваю 
до 30 процентов».

С ним согласен и Иван Логинов: «На 
делянках остаются лесные кладбища. 
Бурятия —  один самых неблагополуч-
ных регионов по числу пожаров. Потому 
что куча мусора, опилок, веток, отра-
ботанный материал —  все это остается 
на местах. Все это сохнет: влаги же нет! 

Достаточно искры или разбитой бутыл-
кой, которая, как линза, —  и огонь быст-
ро занимается, и пошел пожар. И потом 
с ним героически борются. В позапрош-
лом году даже в самом Улан-Уде было 
нечем дышать: вокруг были пожары. От 
таких пожаров загораются торфяники, 
а это уже отдельная история. Нынешние 
технологии не в состоянии их потушить. 
Это одна из важнейших проблем, которая 
беспокоит население».

Вода
Последствия работы «черных лесору-

бов» угрожают и водным ресурсам страны. 
А если задуматься, то и всей планете.

— Основная функция леса, по отноше-
нию к водным ресурсам —  это недопущение 
обмеления рек за счет предотвращения 
выноса мелких частиц почвы, песка в русла 
рек, —  поясняет Николай Шматков. —  
Если лес исчезает по берегам рек и ручьев, 
то это напрямую означает вынос грунта 
и их обмеление.

Кроме того, лес переводит поверхност-
ный сток воды в почву. Это предотвращает 
водную эрозию берегов рек и способствует 

удержанию влаги в почве —  и это крайне 
важно. Лес способствует регулированию 
водного баланса.

Иван Логинов более конкретен и счи-
тает, что именно «черные лесорубы» и лес-
ные пожары во многом виновны в обме-
лении главного хранилища пресной воды 
на планете —  озера Байкал:

— У озера маловодный период —  20 лет. 
Все жители в один голос говорят: в озеро 
Байкал впадают более 300 рек и ручейков. 
Вот река Инна уменьшилась в два раза, река 
Баргузин тоже потеряла свою водность. 
Бесчисленное количество маленьких ручьев, 
которые питали Байкал, исчезли. Мы едем 
по мостикам —  и видно, что под ними сухо. 
Если мы проходим в верховья этих речу-
шек, то там обязательно будут вырубки, 
деляны. А лес —  это аккумулятор влаги. 
Происходит опустынивание.

Байкал способен к самоочищению. Но 
восстановить лес вокруг себя он сам не 
сможет. Даже крупные промышленные 
предприятия наносят ему гораздо мень-
ший вред, нежели люди с пилой и топором. 
К промпредприятиям законодательство 
относится достаточно строго. Есть опре-
деленные нормативы, следят за выбросами 
отходов, фильтрацией воды.

Что касается пилы и топора… Есть же 
разница, когда 10 человек рубят лес и когда 
почти все население выходит на деляну. Это 
просто трагически влияет на ситуацию 
с Великим морем, как мы называем Байкал.

Озеро, конечно, нас переживет. Но, 
может быть, все-таки стоит попытаться 
решить проблему «черных лесорубов» не 
только какими-то карательными мерами? 
А задуматься над социальной составляющей 
регионов, где валят лес на радость тем же ки-
тайцам? Может, не с помощью ГЛОНАСС 
следить за уходящими в Поднебесную 
грузовиками и эшелонами, а просто дать 
людям нормальную работу? Перестать врать 
себе и ссылаться на виртуальные бумажные 
карты, а просто посмотреть на съемки ис-
чезнувших лесов из того же космоса?

На них прекрасно видно, как наша стра-
на, ее самый богатый, благодатный край 
превращается в пустыню. А людям в пу-
стыне делать нечего. Это замкнутый цикл, 
ловушка, в которую загоняет Сибирь равно-
душие федерального центра и алчность ру-
ководителей на местах. «Черные лесорубы», 
конечно, беда, но безлюдная, брошенная 
территория —  беда еще большая.

О проблеме «черных лесорубов» было 
сказано еще в «Повести временных лет»: 
«Земля наша велика и обильна, но поряд-
ка в ней нет». Кажется, в XXI веке этот 
порядок пора бы уже навести. И первым 
делом —  запретить экспорт кругляка 
в Китай, создать для отечественного 
бизнеса элементарные стимулы к тому, 
чтобы он вкладывал деньги в глубокую 
переработку древесины в нашей стране, 
зарабатывал, создавал рабочие места, пла-
тил налоги. Тогда люди не будет слоняться 
по тайге с топором, тайга —  гореть, а реки 
и озера —  пересыхать.

Руслан ХИСАНОВ

P.S. «Новая газета» направила офи-
циальные запросы в Министерство при-
родных ресурсов и Федеральное агентство 
по водным ресурсам и по-прежнему ждет 
от чиновников содержательных ответов.

Наша страна, ее самый богатый, благодатный край 
превращается в пустыню. А людям в пустыне делать 
нечего. «Черные лесорубы», конечно, беда, 
но безлюдная, брошенная территория —  
беда еще большая «

«

Так выглядят незаконные 
рубки на спутниковых 
снимках... 

Масштабы деятельности «черных лесорубов» 
в Иркутской области хорошо видны даже из космоса

...а так — с земли

река Ангара
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cупер/рубрика

К огда Эльвира Николаевна вошла 
первый раз в наш 9-й класс, она из-
менила в секунду привычный нам 

мир. Эта миниатюрная женщина обладала 
бешеной энергией мистической силы и 
особенной, гипнотической харизмой. Не 
тот привычный образ милой учительни-
цы литературы она являла, который так 
навязчиво рисовал кинематограф тех лет. 
Она была из неизвестного тогда нам мира 
«Общества мертвых поэтов», способного 
порвать стереотипы. Она не двигалась в 
пространстве, а создавала пространство 
вокруг себя. Хотя посиделки с чаепитием 
для учеников она устраивала регулярно 
в своей квартире, чтобы могли лично 
переговорить с Чхеидзе или Р. Быковым, 
обсудить какой-то фильм или роман. Все 
обсуждения она старалась фиксировать 
на магнитофон. Нельзя забыть и ее бес-
прецедентный киноклуб в кинотеатре 
«Победа», где фильмы Тарковского или 
Иоселиани обсуждали ученики (начиная 
со 2-го класса), студенты, преподаватели 
и профессора НГПУ. Она открыла мир 
искусства, научила тому, что для него 
не существует заданных стандартов и 
параметров, нет научных критериев, но 
камертоном есть душа.

Елена БОЙКО,
школа № 10 г. Новосибирска, 

выпуск 1981 года

В ней эта детская непосредственность, 
и детское любопытство, и восхище-
ние жизнью, и честное отношение 

ко всему и ко всем, всегда множество 
идей — берите, кто сможет унести. Как ее 
можно было не обожать? 

Помню, она презрительно относилась 
к деньгам. Тогда, в середине 90-х, часто 
учителям зарплату задерживали и, чтоб 
не умерли с голоду, выдавали маленькую 
часть. А она могла отказаться от этой 
части — «что за подачки», — потому что 
учитель — ценность! Нельзя быть учителю 
униженным. И тут же Э.Н. рассказывала 
историю, как готова находиться в унизи-
тельном положении, разыскивая деньги 

Сегодня, в день 

сороковин, ученики

 Эльвиры Николаевны 

вспоминают 

о психологических 

экспериментах

 в советских школах, 

о ее тайной дружбе 

с Фиделем Кастро 

и о самом главном 

умении, которое она 

им передала

Опасное наследство 
ГорюхинойГорюхиной

Эльвира Николаевна 
ГОРЮХИНА 

(12.04.1932 — 11.01.2018) 

Педагог и учитель, правозащитник, 
корреспондент и душа

 «Новой газеты»
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на поездку в Чечню. Ведь дополнительные 
100 долларов — это еще одна жизнь, еще 
один выкупленный из плена солдатик…

Воспоминания об Эльвире Николаевне 
нелинейные. Это калейдоскоп образов. 
Вот она рассказывает о детях, пережив-
ших артобстрелы. Картинка: глаза, подвал. 
И Эльвира Николаевна: «Ну что ЗДЕСЬ? 
здесь серость! А ТАМ — все цветет! ТАМ — 
настоящая жизнь!»

Ирина КОРОТАЕВА

О на жила искусством и постоянно 
таскала своих школьников и сту-
дентов в театры и кино, с после-

дующими обсуждениями. Чрезвычайно 
открытый человек, она знала гигант-
ское количество актеров и режиссе-
ров: навскидку — Сергея Герасимова и 
Кшиштофа Занусси, грузинских режис-
серов — и со многими дружила. К при-
меру, рассказывая о том, как угощала в 
Новосибирске Смоктуновского правиль-
ными сибирскими пельменями из трех 
мяс, и правильной селедкой под шубой: 
«Он у меня дневал и…» — осеклась, зане-
сло на обороте речи.

Андрей ТРЕТЬЯКОВ,
студент НГПИ, 1968—1973 гг.

– Т ы знаешь, Эльвира умерла…
Между собой мы называли 

ее «Эльвира» или «Горюхина». 
Никаких прозвищ. В лицо, конечно, 
«Эльвира Николаевна». Господи, поду-
мал я сейчас, когда написал «Горюхина», 
какая прекрасная фамилия, как она и 
подходит к ней, и не подходит. Горевать 
и быть радостной.

Конец восьмидесятых. На девятом 
этаже дома в Новосибирске на перекрест-
ке Вокзальной магистрали и проспекта 
Димитрова, напротив ЦУМа, у Эльвиры 
дома. Она делала горячие бутерброды для 
нас, учеников восьмых, девятых, десятых 
классов — и говорили, говорили. 

«Эльвира умерла». Это мне по скайпу 
сказал тогдашний шестнадцатилетний 
Миша Юданин, организатор СДСМ, ко-
торого забирали на допрос прямо с уро-
ков литературы Эльвиры Николаевны 
в «десятке». Юдик, мы же провожали 
тебя в Израиль не у тебя на дому — а у 
Эльвиры. Глубокой ночью разошлись. 
Когда ты это сказал, почему-то сразу 
всплыли посиделки за горячими бутер-
бродами на девятом этаже. Из головы и 
сердца хлынуло сразу все.

А уроки были такие. Входит малень-
кая Эльвира, обычно улыбающаяся. 
Входит — и не улыбается. Говорит: «Умер 
Иосиф Бродский». Все в этом классе зна-
ют, кто такой Иосиф Бродский. И пишут, 
пишут, не отрывая ручки от бумаги (это 
для Эльвиры Николаевны было очень 
важно — она говорила, что нейронные 
соединения между мозгом и рукой коро-
че, чем с языком). Я не помню, что я тогда 
написал. Но все там, скажем, 30 юношей 
и девушек написали что-то личное о 
Бродском… А 11 января для меня все было 
не так. «Ты знаешь, Эльвира умерла».

А потом на уроках чуть не до драк до-
ходящие споры о том, вошь ли я дрожа-
щая или право имею и т.п. Я так и не за-
кончил педагогического образования, по-
этому не понимаю, что она там на уроках 
конкретно делала, но она делала что-то 
невообразимое. Мы пропускали побоку 
всю совдеповскую программу и подолгу 
проходили Достоевского и Пушкина, и 
sic! Солженицына, Бродского, Гранина. 
А потом подолгу спорили уже после 
уроков между собой. А потом писали 
многостраничные сочинения. А потом 
обсуждали их — в классе и на домашних 
посиделках у Эльвиры.

Благодаря ей мы и про «1984» тогда 
знали, поэтому многие из нас от этого 
привиты, и про то, что нужно жить не по 
лжи — тоже благодаря ей.

Она заступалась за нас. Перед кем мо-
гла и как могла. И прежде всего — самой 
собой. И кроме того — она спасала от под-

лости, бездумия, равнодушия. Кое-кого 
она спасла. Для меня она — учительница. 
Не знаю, какие это были педагогические 
приемы жизни, но только школа жизни 
была для нее не профессией. Школьники 
были не объектами, а нами. Мы — ее уче-
ники. Я — не я без Эльвиры.

И ты знаешь, Эльвира умерла…

Кирилл ВОЙЦЕЛЬ,
школа № 10 г. Новосибирска, 

выпуск 1990 года

Э та молодая женщина с лучистыми 
глазами развернула нас, упертых 
в высокомерное знание о том, 

что только физика и математика таят 
неразгаданные тайны, в сторону весьма 
презираемой нами сферы культуры (ко-
торая понималась нами как СОВЕТСКАЯ 
КУЛЬТУРА). Она развернула нас и стала 
постепенно открывать нам глаза на то, что 
оставалось свободного и живого в сфере 
литературы, драматургии, изобразитель-
ного искусства вопреки десятилетиям пар-
тийного руководства всеми творческими 
организациями.

В годы учебы в «десятке» утренние уро-
ки химии, биологии, физкультуры с легко-
стью заменялись нами утренними сеан сами 
в соседнем со школой кинотеатре, но если 
по расписанию первыми уроками была ли-
тература, то вопрос о кино отпадал сам со-
бой. Кино или урок литературы? Конечно, 
урок литературы! Потом мы узнали, как 
называется тот жанр, которым виртуозно 
владела Горюхина. Хэппенинг — действо, в 
котором и автор, и публика осуществляют 
свободное сотворчество.

1968 год. Разгар Пражской весны. 
Настроение, которому будет соответст-
вовать написанная гораздо позже строка 
Цоя — «Мы ждем перемен!». Выпускные 
экзамены в 10-й школе. Написал сочинение 
на свободную тему, где анализировалась 
отечественная социальная фантастика, 
где были отсылы к полузапрещенной 
«Улитке на склоне» и запрещенной напрочь 
«Повести о тройке» Стругацких. Часть 
педсостава школы была таким сочинени-
ем напугана. И можно понять тогдашних 
учителей. До ввода войск в Чехословакию 
оставалось несколько месяцев.

Как я потом узнал, ЭНГ отчаянно сра-
жалась, защищая право своего ученика на 
радикальный отход от канонов выпускного 
школьного сочинения. Сама она мне об 
этом никогда не рассказывала.

Леонид СИТНИКОВ,
школа № 10 г. Новосибирска, выпуск 

1968 года

А лтай. Косиха. Журавлиха. Утром 
идем с Эльвирой Николаевной и 
Наташей Муратовой к одной из 

«эльвириных бабушек». Это те бабушки, 
у которых Эльвира Николаевна была 
несколько лет назад, а они ее, как вы-
ясняется, помнят и действительно ждут. 
Разговор начинается с внуков и лекарств, 
огорода и избы, крутится, не слишком 
далеко отходя от этого. И так целый день. 
И в этих совсем обычных вещах, собы-
тиях, переживаниях почему-то всегда 
ощущается присутствие самых глубоких 
смыслов: человеческой жизни, природы, 
деревни, города. Хотя напрямую вроде 
бы никто об этом не говорит. Никакого 
пафоса, все просто. И ты понимаешь, что 
так устроена жизнь здесь, у этих людей. 
А потом понимаешь, что так устроена 
Эльвира Николаевна, что она дает воз-
можность людям говорить об этом. Без 
нее бы не произошло.

Михаил МОИСЕЕВ,
школа № 10 г. Новосибирска, 

выпуск 1990 года, студент НГПУ

Э львира Николаевна Горюхина 
не оставила нам, ее ученикам, 
грошовой мудрости, которую 

можно оформить как эпиграф к годовому 
сочинению. Ее наследство — сокрови-
ще поопасней: стандарт того, как быть 

Человеком. Не спрячешь, не выбросишь 
и при том руки жжет.

Быть человеком — это значит никог-
да не пытаться отгородиться от чужой 
души. Ни от души первоклашки в далекой 
сибирской деревне, ни от души рафини-
рованной старшеклассницы из лучшей 
школы в городе, ни от души ребенка, 
чудом не погибшего в Беслане. Поэтому 
она, наверное, и выбрала в свое время ли-
тературу — ведь это, я думаю, наилучший 
метод войти в другого, пережить частичку 
его жизни.

Быть человеком — это использовать 
свой разум и душу по полной, не давать 
себе покоя. Напрягаться, думать, пи-
сать. Тренировать мускул, как говорила 
Эльвира. Додумывать мысль, не избе-
гать ни сложных, ни трагических тем. 
Смотреть фильмы Тарковского, Вайды, 
Кесьлёвского. Читать с учениками ге-
ниальные и жуткие рассказы Тадеуша 
Боровского про лагеря смерти — и пы-
таться понять, как надежда может стать 
проклятием. Читать «Верного Руслана» 
Владимова, рассказы Шаламова, книги 
Солженицына — и пытаться понять тех, 
кто оказался в жерновах жуткой госу-
дарственной машины прошлого века. 
Пытаться увидеть в них себя и наоборот. 
Это Эльвира научила меня тому, что на-
стоящее право — это право мысли и слова, 
а не право топора Раскольникова.

Быть человеком — это значит быть 
честным. Не просто не лгать, но еще и не 
уклоняться от ситуаций, в которые тебя 
зовет совесть и которых настоятельно 
советует тебе избегать гаденькое чувство, 
называемое почему-то инстинктом само-
сохранения. Это повезти своих учеников 
в Москву вопреки власти, которая не по-
зволяла колхозникам и паспортов иметь 
до начала 70-х. Это заступиться за своих 
учеников перед все еще зловещим КГБ в 
конце 80-х. Только через много лет ко мне 
пришло осознание того, что именно так 
себя вести — и значит быть в ответе за тех, 
кого приручил. Это бросить все и поехать 
в полыхающую войной Грузию в начале 
90-х — потому что нечестно любить гру-
зинское кино и смотреть, как гибнут его 
герои и режиссеры, по телевизору. Это 
поехать в Чечню и стать голосом чечен-
ских беженцев тогда, когда это не модно, 
когда ты в меньшинстве. Собственно, 
быть человеком — это прислушиваться к 
сердцу и к разуму, а не к велению времени.

Эльвира Николаевна любила расска-
зывать, как в 1984-м оруэлловском году 
пришли к ней бывшие ученики и устро-
или над ней суд. Обвинение состояло в 
том, что она не просто не подготовила их 
к реальной, «взрослой» жизни, но сделало 
ее для них труднее. И они были правы: 
быть учеником Эльвиры — а мы ее уче-
ники на всю жизнь — непросто. Однако, 
доведись мне выступить на том импро-
визированном процессе, я бы сказал, что 
самое лучшее, самое настоящее, что в нас 
есть, — это от Эльвиры Горюхиной.

Михаил ЮДАНИН,
школа № 10 г. Новосибирска, 

выпуск 1990 года

М онументальные пространства 
невероятным образом ей под-
чинялись. Она, само движение, 

превращалась в абсолютный стоп-кран 
перед фразой, словом, действием от-
дельного человека, обнаруживая в такой 
встрече событие космического масштаба. 
И она останавливалась. Посреди проез-
жей части; в проходе поточной аудитории 
университета, где на весь этаж звенел ее 
голос, а вокруг нее летали листочки с сочи-
нениями; на Чуйском тракте, на повороте 
к поселку Экинур; на зимней нечище-
ной дороге деревни в Алтайском крае… 
Останавливалась для вопроса:

— Вот что это? 
— …Брейгель? 
— Да. Чистый Брейгель!

Наталья МУРАТОВА,
студентка НГПУ, 1991—1996 гг.

«П очему! Почему? Почему…» Это 
ее вопросы про смысл, про 
то, что не вместишь в прокру-

стово ложе теперешних ЕГЭ (нет на них 
Горюхиной, говорили мы часто). Почему 
Раскольников, только что убивший, не 
может ударить топором по «снурку» с 
крестом? Почему «двенадцать» стреляют 
в того, кто несет красный флаг? Зачем 
полный гордыни Мцыри просит старика: 
«Дай руку мне…» А Фамусов «пропуска-
ет Молчалина вперед»? Кто же строил 
некрасовскую «железную дорогу», если 
«немец уж рельсы кладет»? Как защитить 
Катерину от нападок Писарева? 

Эльвира Николаевна немыслима без 
«дети все могут», неотделима от своих 
уроков, киноклубов «межвозрастных 
контактов», чтений Пушкина в сибир-
ской глубинке, без рассказов о «горя-
чих» точках — и в текстах, и в мире, и в 
нас самих.

Светлана РОМАЩЕНКО,
студентка НГПИ, 1975—1979 гг.

М не 18 лет.  Я — студентка 
Новосибирского пединститута. 
Две лекции, две пары подряд. 

Преподаватель немного опаздывает. Так 
хочется спать…

И вот — она. Невысокая женщина с 
внимательными глазами. Надтреснутый 
голос, кашляет в кулачок. Красный джем-
пер, шаль на плечах. Мы чувствуем, как 
она рассматривает нас, изучает. Я влюби-
лась в нее сразу.

После этих двух пар я подошла и ска-
зала, что хочу писать у нее диплом. Она 
посмотрела изумленно: «Вы что! Я не могу 
вас взять! У меня нет ни минуты!»

Как-то на одной из лекций она го-
ворила о Кавказе, рассказывала о своей 
дружбе с Орбелиани, Абуладзе, потом 
спросила: «Кто-нибудь был на Кавказе?» 
Я подняла руку, она кивнула. А после лек-
ции увидела меня в коридоре, подошла:

— Где вы были на Кавказе? 
— В Грузии.
— Что вы там делали? 
— Отдыхала.
И я стала петь, прямо там, в коридоре, 

«Чемо цинатэла», очень красивую гру-
зинскую песню. Она дослушала и сказа-
ла: «Вы, по-моему, хотели писать у меня 
диплом. Не передумали? Я беру вас. Мы 
с вами сработаемся».

Она стала моим научным руководите-
лем. Сколько раз мы беседовали в ее ма-
ленькой уютной кухне! Говорили о любви, 
о войне, о счастье быть родителем, о счас-
тье дать жизнь, о красоте, о доброте и даже 
о политике, о ее дружбе с Фиделем Кастро 
и письмах Леониду Брежневу…И уже 
перед самым моим уходом она вдруг го-
ворила, что надо исправить на пятьдесят 
восьмой странице, — да, она запомнила, 
на пятьдесят восьмой, — кусочек, ей не 
понравился речевой оборот.

Юлия ДОГА

К ак она рассказывала о встрече с 
Фиделем Кастро на Кубе! «Какой-
то хмырь из обкома партии ре-

шил, что мне нельзя ехать к Фиделю». 
Письмо с приглашением не дошло до 
Горюхиной. (Это было в конце 80-х.) 
Она была романтиком кубинской рево-
люции, и ее дети из «десятки» (физико-
математическая школа в Новосибирске) 
писали сочинения на темы свободы, а 
Горюхина отсылала их на Кубу. «И вот 
я опаздываю на урок, у меня сломался 
каблук, а в школе переполох». Фидель 
Кастро, не дождавшись ответа, посы-
лает двух посольских в Новосибирск. 
И фото, которое я помню: двое кубин-
ских двухметрового роста красавцев с 
аксельбантами и посередине мааалень-
кая Горюхина.

Юрий ТРИГУБОВИЧ,
студент НГПИ, начало 80-х гг.

любимые люди
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Русфонд. Жизнь продолжается

К огда в ногах правды нет, есть народ-
ная мудрость. Но когда нет ноги, 
народу остается одна только правда, 

никакой тебе мудрости. И правда эта в том, 
что в девять лет мальчик по имени Данил 
Елешин попал под КамАЗ. К счастью, 
ребенок выжил, но досталось ему крепко. 
Правую ногу сильно раздробило, сохра-
нить ее не удалось. Мудро было бы спасти 
остального человека, но правда в том, что 
сделали это плохо. Ампутировали почти 
половину голени как попало — просто 
отрезали и зашили, не укоротили нервы, 
не предусмотрели, что кости будут расти. 
Культя сформировалась неправильно. 
Боли, операции, сложности с протезирова-
нием, поездки по врачам, выбивание квот, 
обращение за деньгами в Русфонд, очереди 
на помощь государства в ожидании нового 
бесплатного протеза раз в два года, при-
том что он приходит в негодность меньше 
чем за год. Вот правда жизни без ноги. 
Мудрость в том, что мать и сын, теперь уже 
15-летний возмужавший красавец, просто 
знают эту правду. Мы разговариваем о ней 
с Ольгой Елешиной:

«Родилась я в Омской области. Семья 
была многодетная — шестеро детей. 
Я была самая младшая. Семейная жизнь 
мамина не сложилась, она разошлась с от-
цом. Он выпивал, дрался, гонял нас. Мать 
взяла детей и уехала куда глаза глядят. 
Просто села на поезд, а там ей посовето-
вали: давай к нам в Карачаево-Черкесию, 
у нас там и то хорошо, и это, все есть. Она 
и сняла там квартиру, осталась, работу 
нашла. Так что много мы там прожили. 
Я вышла там замуж, детей родила. А потом 
муж мой умер скоропостижно. Сердце.

Вообще тяжелая была у нас жизнь. 
Помню, я восемь человек хоронила друг 
за другом. Не успевала отмечать год, даже 
сорок дней. Отца мужа только похорони-
ли, тут же следом мой муж умер. Несколько 
месяцев прошло, и тут Данил под КамАЗ 
попал, ему было девять лет. Как это вышло. 
Я поехала учиться, хотела получить води-
тельские права, а у одноклассницы Данила 
был день рождения. Она жила прямо че-
рез улицу, напротив нас. Отвели его туда. 
А потом все пошли гостей провожать, 
а он сам, видно, решил улицу перейти. 
И вот прибегают ко мне и говорят: Данила 
сбил КамАЗ. Сбил и переехал еще задними 
колесами. Он был груженый. Таким вот 
образом получилась травма при ДТП.

Данила сразу подхватил какой-то 
мужчина и отвез в больницу в Черкесск. 
Размозжение правой ноги было такое силь-
ное, что спасти ее было нельзя. Я понимаю, 
что врачам нужно было в первую очередь 
спасти ребенка, действовали они быстро. 
Но все равно операцию сделали не так, как 
надо: просто ровно отрубили часть голени 
и зашили, не сделали сразу, чтобы культя 
была под протез. И в результате нервы все 
эти не были укорочены и убраны, как поло-
жено, и боли начались постоянные, и опу-
хала нога. Стало ясно, что все теперь нужно 
делать заново, нужна еще одна операция.

Мы подали заявление на квоту на эту 
операцию в Петербурге, в ортопедиче-
ском институте имени Турнера, стали 
ждать. Ждем-ждем, тянут с квотой и тя-

нут. В конце концов сами дозвонились с 
сыном до этого института, а там говорят: 
да мы давно уже дали вам отказ, мы такие 
операции не делаем. А наше министерство 
здравоохранения молчит и молчит. Тогда 
мы стали искать в интернете и нашли в 
Петербурге Центр имени Альбрехта, до-
звонились до заведующего отделением. 
Он говорит: приезжайте, приезжайте ско-
рее. Я думаю: ну как приезжайте? Без кво-
ты?! Это же денег стоит больших, а у меня 
их нет. В конце концов он говорит: да 
приезжайте вы, я вам сам тут все устрою — 
и квоту найду, и спонсоров. Очень он нам 
тогда помог. Нам сделали и операцию, и 
первый протез. И вот с тех пор у нас исто-
рия с выбиванием этих протезов.

Дело в том, что мы переехали из 
Карачаево-Черкесии сюда, в село Под-
лужное, в Ставропольский край. В де-
кабре переехали, и пока я узнала, где 
тут что находится, пока выяснила, куда 
обращаться, пока добралась, пока меня 
оттуда отправили в другое место — уже 
апрель. Написала заявление, а мне гово-
рят: поздно. Я говорю: да как поздно? Он 
же в предыдущем протезе отходил уже два 

года, он ему мал, начались боли, а ему же 
надо в школу ходить, надо менять протез, 
он растет, ему каждый год нужен новый 
протез. Отвечают: нет, все финансы уже 
распределены, поздно. Куда я только не 
обращалась, куда только не ходила. И к 
губернатору, и в минздрав, и в социаль-
ное страхование. У всех свои аргументы. 
Документы. Бюджет. Консультации у вра-
чей. А консультации — только в Питере. 
Нам говорят: раз вы в Питере оперирова-
лись — вот туда и езжайте консультиро-
ваться. В итоге получается такой факт: с 
протезированием нам помогают только раз 
в два года. И выходит замкнутый круг: вот 
мы доберемся до Питера, нам там сделают 
операцию — потому что кость же растет, ее 
надо убирать. Сделают и говорят: теперь 
ребенку нужен новый протез, потому что у 
него после операции формируется культя и 
ему надо как раз вставать на ноги. А квоту 
на протез нам в это время не дают.

Я замучилась. В итоге одна женщи-
на, человек верующий, как-то в церкви 
мне посоветовала обратиться в Русфонд. 
И слава богу, нам помогли. Данилу в 
Питере сделали протез из германских 

материалов. Он ходил в школу. А потом 
как раз подошло время государственной 
квоты, и нам по ней сделали новый про-
тез, это было в сентябре прошлого года. 
Нога от него сначала воспалилась, мы ле-
чились, а теперь вот внутренняя резинка, 
которая держит всю конструкцию, она 
протерлась, вот-вот все выйдет из строя, 
и что мы будем делать, я просто не знаю. 
А ребенок уже в восьмом классе, ему надо 
как следует учиться. Допустим, до сентя-
бря кое-как он в этом протезе доходит, 
а следующего сколько ждать? Год? Два? 
Ни экзаменов, значит, не сдать, ни посту-
пить никуда. Как жить в такой ситуации? 
Существовать? На костылях не уйдешь 
никуда, ничего не добьешься.

Но с другой стороны, я верю: вот 
трудно бывает идти человеку, а жизнь его 
все равно идет. Она, бывает, и помогает, 
и сама верит в человека больше, чем он в 
нее. Поэтому и может привести туда, куда 
самому никогда не дойти, не добраться».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

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

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Даша Румянцева, 6 лет, 
сколиоз 3-й степени, требуется 
ортопедический корсет. 
Цена вопроса 145 390 руб.

Даша родилась здоровой, нормально разви-
валась. Но два года назад я заметила, что дочка сутулится, и 
отвела ее к ортопеду. Врач диагностировал сколиоз 1-й степени 
и рекомендовал занятия плаванием, курсы массажа и лечебной 
гимнастики. Мы все выполняли, но искривление у Даши про-
являлось все заметнее. Нам удалось попасть на консультацию 
в московский Национальный медицинский исследовательский 
центр травматологии и ортопедии. Там Даше поставили диагноз 

«S-образный сколиоз 2-й степени». Врач рекомендовал носить 
корсет Шено. Но этот корсет изготавливают индивидуально, он 
дорогой, а в Фонде социального страхования нам отказали, 
поскольку у Даши нет инвалидности. Даша сейчас активно рас-
тет, и сколиоз быстро прогрессирует. Дочке нужно как можно 
скорее начать носить корсет, чтобы остановить деформацию 
позвоночника. Мне самой корсет Шено не купить. Я одна 
воспитываю четверых детей, после инсульта стала инвалидом. 
Пожалуйста, помогите нам! 

Наталья РУМЯНЦЕВА,
 мама Даши, Наро-Фоминский район, Московская область

ПОМОЧЬ ДАШЕ РУМЯНЦЕВОЙ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/15481

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) 
создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем 
в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru 
способ пожертвования. За эти годы частные лица и компании 
пожертвовали в Русфонд 11,093 млрд руб. В 2018 году (на 13.02.2018) 
собрано 159 559 714 руб. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» 
(с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли (на 13.02.2018) 
86 детям на 464 551 руб.

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.
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Основы движенияОсновы движения
В ногах правда есть, но только когда нет ноги
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Н 
е только спортсмены и стра-
ны соревнуются, но еще и 
телевизионные каналы. Три 
основные кнопки плюс три 
«вспомогательные». Два 
монстра в лице Первого 

канала и «России 1» отняли у «Матч 
ТВ» лакомые куски, решив, что именно 
они должны донести до народонаселе-
ния самое главное. Видимый консенсус 
не отменяет внутренней конкуренции. 
Первую половину дистанции за явным 
преимуществом выиграл Первый — не 
потому, что все просчитал, а потому, что 
так получилось.

Канал «Россия 1» получил право 
транслировать стартовый матч нашей 
хоккейной сборной и оконфузился вместе 
с командой Олега Знарка, не спасло даже 
возвращение к микрофону ироничного 
эксперта Леонида Вайсфельда. А вторая 
трансляция, уже на Первом, оказалась 
прямо противоположной по тонально-
сти — и «олимпийские атлеты из России» 
в матче со Словенией предстали совсем в 
ином виде, и Игорю Ларионову соответ-
ственно в качестве эксперта было куда 
легче. Вообще в пятницу Первый снял 
почти все сливки — четвертый заезд в 
скелетоне принес невероятное серебро 
Никите Трегубову, на дистанции 5000 ме-
тров в коньках еще более неожиданную 
бронзу взяла Наталья Воронина. «Россия» 
ответила «лишь» индивидуальной лыж-
ной гонкой на 15 км, где Денис Спицов 
выдал феерический финишный спурт, 
приведший его к третьему месту.

Соревнование, кто более патриоти-
чен, тоже никто не отменял. Если день 
удачный для россиян, то на всех кнопках 
трубят об этом с утра до вечера. Если не 
сложилось, то акцент смещается в сторо-
ну олимпийских скандалов и проблем, в 
дело идет весь традиционный пропаган-
дистский набор. Все по синусоиде: редкий 
успех кружит головы, усиленный сладкой 
местью патриотический градус тут же за-
шкаливает, нам обещают новые медали, 
после чего, как правило, следует провал. 
Это уже закономерность — ожидаемые 
медали не берем, зато нежданных прият-
ных сюрпризов хватает. Вывод простой — 
чем меньше давить на спортсменов, тем 
больше шансов на то, что необходимая 
концентрация не помешает раскрепо-
щенности. Терять-то нечего.

Так прорывалась в призеры лыжни-
ца Юлия Белорукова и ее коллеги по 
команде Александр Большунов и Денис 
Спицов, пара керлингистов Анастасия 
Брызгалова—Александр Крушельницкий, 
конькобежка Наталья Воронина, скеле-
тонист Никита Трегубов. Их шансы на 
медали в основном варьировались в диа-
пазоне от нулевых до теоретических, как 
у того же Спицова. Но то, что он сделал 

на последних пяти километрах, не могло 
не восхитить даже соперников.

Не всех, естественно, восхищает. То 
и дело прорывает тех, кто даже Томасу 
Баху не верит. Уж на что президент МОК 
лютовал перед стартом, но и он все время 
подчеркивал, что в Пхенчхан приедут 
только чистые российские спортсме-
ны. Это не сломало устоявшегося мне-
ния «там, где русские, — там допинг». 
Впрямую не обвиняют, но достаточно ко-
сых взглядов или отказа поздороваться, 
не говоря уже о том, чтобы поздравить. 
Случаи явного недоброжелательства 
единичны — может, на них и обращать 
внимания не стоит, но тем не менее они 
есть. И расплачиваться за чужие грехи 
так или иначе приходится всем «олим-
пийским атлетам из России».

А вот кому лучше помолчать даже во 
время празднования того или иного успе-
ха, так это российским чиновникам. Но 
эту касту хлебом не корми — дай прима-
заться и объяснить, что без них никаких 
медалей и не было бы вовсе.

Но медали есть — вопреки, а не бла-
годаря усилиям чиновникам.

Потерпевшая серьезный урон лыжная 
команда, молодая и неопытная, оказалась 
вполне боеспособной. Ребят не прида-
вило отсутствие лидеров, не угнетали 
неутешительные прогнозы, они с первых 
гонок принялись доказывать, что слово 
«безнадежность» — не для них. Они не 
испугались сверхжесткой конкуренции 
и, по большому счету, не провалили ни 
одной гонки. Вся бронза лыжников — из 
разряда золотой, равно как и четвертое 

место Спицова в скиатлоне — вслед за 
тройкой норвежцев.

На месте наших спортивных руково-
дителей я бы вообще пересмотрел схему 
награждения призовыми исключитель-
но за медальные достижения. Ясно же, 
что золотых наград много не будет, как и 
призовых мест. Эта Олимпиада — особая, 
и привычные варианты поощрения здесь 
не подходят. Для подавляющего большин-
ства спортсменов попадание в шестер-
ку лучших — уже достижение, которое 
достойно награды. То есть к результатам 
в Пхенчхане хорошо бы подойти не по 
стандарту, а с учетом всех обстоятельств, 
объективных и субъективных.

Возьмем драму сноубордиста Николая 
Олюнина. Серебряный призер сочинских 
Игр здесь тоже шел на медаль. Может, 
даже золотую. Но борд-кросс — дис-
циплина непредсказуемая, здесь риск 
предполагается изначально, а рубка на 
дистанции не щадит никого. Вот и сей-
час в безумном полуфинале упали сразу 
четверо, в том числе Олюнин и его извеч-
ный соперник, чемпион Сочи-2014 Пьер 
Вольтье. Но француз успел подняться и 

завершить заезд третьим, после чего вы-
играл и финал. А Олюнина только спустя 
четверть часа с порванным мениском и 
переломом голени вывезли с дистанции 
на носилках, спешно отправив в боль-
ницу. И что, он не заслуживает награды? 

Само участие «атлетов из России» со 
всеми исходящими и вытекающими — 
нестандартная история, требующая со-
ответствующих подходов. Она выявляет и 
высоты духа, и бездны падения. И выдаю-

щийся профессионализм, и вызывающую 
некомпетентность. Того и другого хватает 
в избытке.

Оставшиеся без наград саночники не 
нашли ничего лучше, как переругаться. 
Чемпион мира Семен Павличенко, заняв-
ший 15-е место, обвинил главного трене-
ра сборной Альберта Демченко в предвзя-
тости. В отместку спортсмена отправили 
домой до окончания соревнований и без 
объяснения причин. Бобслеисты пережи-
ли скандал еще до старта. Биатлонистка 
Татьяна Акимова вскользь заметила, что 
отсутствующие в Пхенчхане тренеры 
сборной ей даже не звонили.

В биатлоне, честно говоря, и при пол-
ном составе можно было на медали осо-
бо не рассчитывать. И резерва, который 
выручил лыжников, здесь не оказалось 
вовсе. Выжившая после секвестирования 
четверка бьется, как может, но это зрели-
ще не для слабонервных. Тем временем 
шведские подопечные немецкого тренера 
Вольфганга Пихлера берут медали, при-
чем малоизвестная Ханна Эберг выигры-
вает индивидуальную гонку. И Пихлер 
режет правду-матку про то, как в бытность 
его работы в России тренеры враждова-
ли между собой, а с ним воевали вместе. 
Так это было или нет, теперь не важно, а 
важно то, что культовый для России вид 
довели до ручки.

Игра женской хоккейной команды 
на групповой стадии напоминала возню 
плюшевых мишек в песочнице — росси-
янки стабильно пропускали по пять шайб 
в каждом из трех матчей. За счастье по-
считали один гол Анны Шохиной в ворота 
финской сборной. Чтобы продолжить 
борьбу, надо было в первой встрече квали-
фикации обыграть сборную Швейцарии, 
которая в Сочи-2014 преградила росси-
янкам дорогу в полуфинал, а нынче по-
бедила в трех матчах группы В. Как наша 
невнятная команда умудрилась отправить 
в ворота соперниц сразу шесть шайб (одну 
из них при игре 3 на 5!), никто не понял.

Но это был как раз тот случай, ко-
торый лучше всего говорит о характере 
зимних Игр в Пхенчхане: не важно, кем 
тебя считают до — важно, кем тебя будут 
считать после. По количеству сюрпризов 
и крушений фаворитов Олимпиада-2018 
уже вошла в историю. Да, она не может 
называться полноценной в силу извест-
ных причин. Да, ее продолжают сотрясать 
большие и малые скандалы, далеко не 
всегда связанные со сборной, выступаю-
щей под аббревиатурой OAR. Да, экзотика 
оборачивается не всегда приятной сторо-
ной, хотя бы касающейся погоды.

Но что-то из происходящего в 
Пхенчхане поневоле заставляет не 
только примиряться с бессонницей, 
но и находить в бдениях у телеэкрана 
привлекательные черты. Как ни унич-
тожают саму суть спорта политики и 
чиновники, как ни извращают честную 
борьбу обманщики с одной стороны и 
инквизиторы — с другой, благородное 
начало еще пробивается через толстый 
слой мусора, заставляя сопереживать, 
удивляться и радоваться.

Еще не все отобрали.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Бессонница игр
Первую половину Олимпиады Россия завершает на 19-м месте

Февраль. Бессонница приходит 
невзначай. Зацепляешься взглядом 
за экран — и все, пиши пропало. 
Керлинг дает шанс на второй 
сон, но скелетон врезается 
в мозг визгом стальных полозьев, 
на кнопке рядом рубка борд-
кросса, одновременно начинают 
фигуристы, накатывает хоккей, 
к обеду фристайл напополам 
с конькобежной «пятеркой», после 
лыжная «пятнашка». И понимаешь, 
что раз не получилось заснуть под 
пятницу, а потом и под субботу, то 
дальше ждет еще десяток таких же 
переходящих в утро ночей.
Я не планировал погружаться 
и смотреть эти странные корейские 
зимние Игры. Разве что избранное. 
То, что действительно нельзя 
пропустить. Поначалу удавалось. 
А потом пришла бессонница. 
Не исключено, что скажу ей 
«спасибо».

Не важно, кем тебя считают до — важно, 
кем тебя будут считать после. По количеству 
сюрпризов и крушений фаворитов 
Олимпиада-2018 уже вошла в историю «

«

В субботу сборная OAR 
обыграла команду США 4:0 
и вышла в четверьфинал
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В 2005-м, когда на Невском проспекте 
зарезали антифашиста Тимура 
Качараву, фигуранты нынешнего 
«пензенского дела» были подростками. 
Пока они взрослели и, как свойственно 
совестливой юности, искали свой путь 
спасения мира, были убиты антифашисты 
Александр Рюхин, Алексей Крылов, Илья 
Бородаенко, Федор Филатов, Станислав 
Маркелов, Анастасия Бабурова, Илья 
Джапаридзе, Иван Хуторской…

Выбитые признания
За годы, что тянулось расследование убий-
ства Тимура, не единожды приходилось 
беседовать с одним сотрудником Центра 
«Э». Всякий раз, когда речь заходила о не-
онацистах, он настаивал: у нас нет органи-
заций такого толка, потому что организа-
цией можно считать только устойчивую 
структуру с четко сформулированными 
целями, идеологией, сложившимся соста-
вом и руководством. А полный комплект 
критериев отсутствует.

Для тех, кого сегодня подшивают 
к «пензенскому делу», критерии сыскали 
быстро. Тут тебе и «террористическое со-
общество» — организация «Сеть» (никогда 
не упоминавшаяся в соответствующих пе-
речнях Минюста, ФСБ и Национального 
антитеррористического комитета) с «ли-
дером» и распределением «должностей» 
(включая «руководителя боестолкновений 
с силовиками»), и нехилые цели — вплоть 
до свержения Путина посредством воору-
женного мятежа и установления анархист-
ского государства. Заданный темп посадок 
не позволил, видимо, вникнуть хотя бы 
в азы анархизма — отрицающего государ-
ственные институты как таковые и любую 
иерархию (никакого лидера не может быть 
априори).

Да и арестованные по «пензенскому 
делу» вовсе не радикальные анархисты 
(как утверждает следствие), а антифаши-
сты, подчеркивают их адвокаты.

О том, как 25-летний Дмитрий Пче-
линцев попал в «лидеры», можно узнать 
из протокола его опроса адвокатом Оле-
гом Зайцевым, проведенного в пермском 
СИЗО 6 февраля: «…скотчем они сзади 
связали мои руки, также скотчем ноги при-
вязали к ножке лавки, в рот мне положили 
кусок марли. У одного из них руки были в бе-
лых медицинских, резиновых перчатках, он 
достал динамо-машину и поставил на стол, 
канцелярским ножом зачистил два провода, 
сказал мне, чтобы я оттопырил большой 
палец ноги. […] Затем [человек] в перчатках 
стал крутить ручку динамо-машины. Ток 
пошел до колен, у меня стали сокращаться 
мышцы икровые у ног, меня охватила пара-
литическая боль, я стал кричать, биться 
спиной и головой о стену, между голым 
телом и каменной стеной они подложили 
куртку. […] Один из них стал разговари-
вать со мной. Дословно он сказал: «Слова 
«нет», «не знаю», «не помню» ты должен 
забыть, ты меня понял?» Я ответил: «Да». 
Он сказал: «Правильный ответ, молодец, 
Димочка». Затем мне в рот снова засунули 
марлю и по три секунды в течение четырех 
раз продолжили пытку током. Затем меня 
швырнули на пол, при падении, будучи свя-
занным за одну ногу к ножке лавки, я упал 
и сильно разбил колени, они стали сильно 
кровоточить. С меня стали стягивать тру-
сы, я лежал вниз животом, они пытались 
присоединить провода за половые органы. 
Я стал кричать и просить перестать из-
деваться надо мной. Они стали твердить: 
«Ты лидер». Чтобы они остановили пытки, 
я отвечал: «Да, я лидер». «Вы собирались 
устраивать террористические акты». 
Я отвечал: «Да, мы собирались устраивать 
террористические акты» […] Один из пы-
тавших меня произнес угрозу: «Ты умрешь 
в 28 лет в тюрьме от разрыва прямой киш-
ки, пожизненное ты не отсидишь». Эта 
угроза произносилась им дважды, второй 
раз он произнес ее, будучи уже без маски, 
в камере для временного содержания в зда-
нии УФСБ на ул. Московской. Поэтому 
я могу опознать этого человека […] Когда 

меня пытали током, у меня был полон рот 
крошенных зубов от того, что я сжимал 
зубы от сильной боли, и у меня была порва-
на уздечка языка, весь рот был полон крови, 
и в один из моментов один из пытавших 
сунул в рот мой носок. От избиений у меня 
была разбита голова».

Описанное происходило 28 октября. 
На следующий день Дмитрий попытался 
покончить с собой — разбил бачок уни-
таза и осколками порезал руки и шею. 
Откачали. А 8 ноября истязания возоб-
новили:

«…в камеру забежали четыре человека 
в арестантской робе, под этой робой то-
порщилась гражданская одежда […] у всех 
на головах были маски […] стали бить 
меня руками и ногами, по животу, почкам, 
голове. […] Мне они сообщили, что они 
из «блат-комитета», что из-за меня им 
«перекрыли кислород». Что они мне дают 

срок в одну неделю, чтобы я решил проблему 
«с мусорами» […].Четверо эфэсбэшников 
из блат-комитета ушли. Впоследствии 
некоторых из них я также узнавал при со-
провождении меня и конвоировании».

Потребуется три месяца, чтобы Дмит-
рий решился заявить о пытках. И всего 
неделя, чтобы 14 февраля он отказался 
от этих показаний.

Пытают всех, включая 
свидетелей

Кроме Дмитрия Пчелинцева, в пензенском 
СИЗО остаются по тому же делу Василий 
Куксов, Арман Сагынбаев, Илья Шакур-
ский, Андрей Чернов, в петербургском 
СИЗО-3 — Виктор Филинков и Игорь 
Шишкин.

Методы получения признательных 
показаний отличаются разве что тем, 
что в культурной столице хватают на ули-
це и истязают в «мобильной пыточной», 
а в Пензе — в изоляторе.

Из адвокатского опроса Ильи Шакур-
ского:

«…Мне сказали сесть на лавку, не под-
нимая головы. Завязали глаза, руки, нос за-
ткнули моим же носком. На большие паль-
цы на ногах мне прицепили какие-то про-
вода. Я почувствовал заряд тока, от ко-
торого я не мог сдержать крика и дрожи. 
Они повторяли эту процедуру, пока я не по-
обещал говорить то, что они мне скажут. 
С тех пор я забыл слово «нет» и говорил все, 
что мне говорили оперативники».

Подобные свидетельства, по словам 
правозащитников, поступают от всех за-
держанных по данному делу, от которых 
удается получить информацию.

«Есть основания считать, что их про-
должают пытать и заставляют отказывать-
ся от заявлений о пытках, — говорит член 
Правозащитного совета Санкт-Петер-
бурга Александра Крыленкова. — Если 
в деле силовикам приходится применять 
пытки — это значит, что у них нет дока-
зательств».

Заявление о пытках подал и петербур-
жец Илья Капустин, привлеченный в ка-
честве свидетеля. Его, как следует из текста 
заявления, избили и затащили в микроав-
тобус вечером 25 января. Заковали в на-
ручники, истязали почти три часа элек-
трошокером, угрожали переломать ноги 
и бросить в лесу. Но привезли к зданию 
УФСБ на Шпалерной, где отвели на допрос 
к следователю.

Реакции Следственного комитета на за-
явление Ильи о возбуждении уголовного 
дела по факту его похищения и примене-
ния к нему насилия пока не последовало. 
Как и на обращение в прокуратуру и ре-
гиональное управление МВД депутатов 
Бориса Вишневского и Максима Резника. 
А прокуратура Западного военного округа 
отказалась проверять поданное адвокатом 
23-летнего программиста Виктора Филин-
кова сообщение о пытках в УФСБ, перена-
правив его… в УФСБ.

Адвокат Виктор Черкасов после пер-
вого посещения Филинкова в СИЗО-3 
рассказал, что был шокирован результатом 
осмотра: «За всю свою долгую борьбу с по-
лицейским произволом я таких телесных 
повреждений еще не видел. А за моей спи-
ной более 50 стражей порядка, осужденных 
за пытки и издевательства…»

В тот же день Виктора Филинкова смо-
гли посетить члены петербургского ОНК 
Екатерина Косаревская и Яна Теплицкая.

петербург

Дело Дело 
антифашистовантифашистов 

Известные по Северному Кавказу 

методы «контртеррористических 

операций» нашли применение 

в Пензе и Петербурге

Сотрудники ФСБ 
угрожали, что 
позже, если он
откажется 
от показаний,

это избиение
 окажется 
«легкой версией 
того, что будет»

Из  Акта  визуального  осмотра 
Игоря Шишкина, составленного членами
петербургского ОНК 
Екатериной Косаревской 
и Яной Теплицкой
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пыточная

Из акта ОНК:
«При общении с членами ОНК 26.01.2018 

Филинков Виктор Сергеевич пояснил, 
что телесные повреждения были получены 
им 24.01.2018 в машине, в которую его по-
садили сотрудники ФСБ. Машина — синий 
фольксваген, предположительно «тран-
спортер» (9-местный). В эту машину его 
поместили сотрудники ФСБ после задер-
жания в аэропорту Пулково, перевозили 
в УМВД по Красногвардейскому району, 
в больницу. Из больницы Филинкова увезли 
в лесополосу и возили в течение 5 часов.

Наносить телесные повреждения стал 
один из двух неизвестных в масках. На пер-
вом ряду машины находились сотрудники 
ФСБ, на третьем — Филинков В. С. и че-
ловек в маске (и второй человек в маске), 
на втором — сотрудник ФСБ. Одновременно 
с нанесением телесных повреждений (в про-
межутке между 03:00 и 07:00 24.01.2018) 
сотрудники ФСБ требовали от Филинкова 
дать признательные показания, а добившись 
согласия — точных формулировок, которые 
его заставляли выучить.

[…] Сотрудники ФСБ угрожали, 
что позже, если Филинков откажется, 
это избиение окажется «легкой верси-
ей того, что будет». После этого Фи-
линков В. С. подписал объяснительную 
(в УМВД и УФСБ), сообщив все выученные 
им «показания». Уже после этого сотруд-
ники ФСБ потребовали от Филинкова 
не отказываться от показаний на суде, 
угрожая помещением в СИЗО с туберку-
лезными больными».

Проносить с собой фото или ви-
деоаппаратуру члены ОНК не имеют 
права, но все посещения записываются 
на видеорегистратор, а в так называемом 
адвокатском кабинете, где проходила 
беседа, установлена камера с высоким 
разрешением. «Поэтому государство 
при желании может сохранить и все то, 
что рассказал нам Виктор, и все проде-
монстрированные им доказательства», 
— поясняет Яна.

Девушки сделали рисунки с фиксацией 
всех повреждений, которые впоследствии 
приложили к акту ОНК. Факт примене-
ния именно электрошокера доказывает 
парность расположения ожогов, расстоя-
ние между соседними следами неизменно 
равно 4 см.

Иная картина предстала на теле Игоря 
Шишкина: «Вероятно, его пытки были 
похожи на те, о которых ранее заявлял 

Пчелинцев [с оголенными проводами, со-
единенными с «динамо-машиной»]. Они 
не парные, — говорит Яна. — Если менять 
расстояние между проводами и уровень 
напряжения, выходит гораздо больнее».

При первом посещении Игоря пред-
ставители ОНК могли видеть только его 
лицо и руки, остальное скрывала оде-
жда. Зафиксировали большую, вплоть 
до кости, гематому вокруг левого глаза, 
разбитую губу, ссадину на щеке, ожог 
на тыльной стороне ладони. Провести 
полный осмотр в присутствии медра-
ботника и начальника изолятора уда-
лось только 2 февраля. В акте отмечено: 
«на всей поверхности спины, а также 
на задней части правого бедра многочислен-
ные повреждения кожных покровов (ожоги, 
предположительно от электрических про-
водов), над правым коленом на задней по-
верхности бедра (переходящей в переднюю) 
большая гематома, занимающая примерно 
1 / 3 бедра. Вокруг левого глаза гематома, 
под обоими глазами желтые круги».

Заявления о пытках Шишкин не делал, 
представителям ОНК говорил, что гемато-
мы были получены ранее на тренировке, 
а происхождение ожогов не смог объяснить 
вовсе. При медицинском освидетельство-
вании врачи диагностируют у него пере-
лом нижней стенки глазницы, гематомы 
и ссадины.

8 февраля станет известно, что Игорь 
Шишкин подал ходатайство о досудебном 
соглашении и сотрудничестве со следст-
вием.

Не оставляли попыток «дожать» и Фи-
линкова. С его слов, 29 января его вызвали 
из камеры в следственный кабинет, где 
ожидали два сотрудника, в одном из кото-
рых он опознал человека, руководившего 
истязаниями Виктора в автомобиле, — 
Константина Бондарева.

Из заявления Виктора Филинкова:
«В ходе разговора Бондарев сказал, 

что «качели с ОНК играют против тебя»… 
намекал, что я сижу в лучшем СИЗО Петер-
бурга, но есть еще Кресты-2 […], если сока-
мерники тебя там будут забивать, никто 
не услышит. Бондарев настойчиво предлагал 
сотрудничество по уголовному делу, просил 
давать признательные показания и назы-
вать своих «соратников». За это он обещал 
повлиять на следствие, если информация 
подтвердится, со мной заключат досудебное 
соглашение, которое позволит мне получить 
срок ниже низшего предела — три года.

Во время общения я высказал Бондареву 
претензию, что во время задержания в ночь 
с 23 на 24 января сотрудники ФСБ применяли 
ко мне насилие. На что Бондарев ответил: 
«Ты же понимаешь, что это не я». В от-
вет я сказал: «Вы же там присутствовали 
и всем руководили». Бондарев ответил: «Мне 
самому не нравится то, чем я занимаюсь. 
Обращаюсь к тебе как личность к личности. 
Я приношу тебе свои извинения». После этих 
слов он протянул мне свою руку для рукопо-
жатия, но я ответил, что не могу сейчас эти 
извинения принять».

Виктор передал заявление в СК о воз-
буждении уголовного дела в отношении 
Бондарева и других сотрудников ФСБ, 
причастных к его задержанию и избиению, 
их отстранении от оперативного сопро-
вождения уголовного дела и обеспечении 
мер, исключающих возможность их даль-
нейших посещений.

Зона риска

Сегодня, полагает Лев Пономарев, гора-
здо большую тревогу вызывает положе-
ние пензенских заключенных: «В Пензе 
нет возможности следить за ситуацией, 
а там находится большее количество че-
ловек, про некоторых из них мы вообще 
ничего не знаем».

Хотя, как считает Яна Теплицкая, 
нельзя быть уверенным и в безопасности 
петербургских ребят: «Всякий раз, когда 
я прихожу к Виктору, боюсь, что услы-
шу его отказ от рассказа о пытках. Если 

такое случится, для меня это будет оз-
начать только одно: его снова пытали. 
То, что Игорь Шишкин говорит, будто 
не помнит, где получил ожоги, означает: 
его пытали, шантажировали и продол-
жают шантажировать чем-то так сильно, 
что он не имеет возможности говорить 
о пытках».

Питерская ОНК и в этом деле под-
тверждает свою репутацию одного 
из самых эффективных подразделений, 
во многом благодаря самоотверженной 
и очень грамотной работе Яны и Кати. 
Две этих девочки сегодня тоже в зоне 
риска. 2 февраля, после очередного по-
сещения Виктора и Игоря, начальник 
СИЗО-3 задал им недвусмысленный во-
прос: «Как вы не боитесь противостоять 
такой организации?! Вывезут в лес…» 

«Вы шутите?» — не поверила своим ушам 
Катя. «Как таким можно шутить, — отве-
тил начальник. — Придется вам теперь 
ходить оглядываясь». Доехав до дома, 
Катя обнаружила у своего подъезда юно-
шу в надвинутом на лицо капюшоне: 
«Не уходил полторы мои сигареты, в ито-
ге ушла я…» На всякий случай сфотогра-
фировала и выложила снимки топтуна 
в соцсети.

Правозащитный совет России высту-
пил с требованием о прекращении «пен-
зенского дела» как построенного на не-
допустимых доказательствах, где «имеет 
место фальсификация, фабрикация до-
казательств с грубым нарушением прав 
арестованных и российского законода-
тельства».

«По сути, имели место насильствен-
ные исчезновения, — говорится в заяв-
лении. — В города России принесены 
методы, ранее широко практиковавши-
еся в контексте «контртеррористиче-
ской операции» на Северном Кавказе, 
а в последние годы распространившиеся 
и на Крым».

Правозащитный совет России требует 
отстранить от дела сотрудников, использо-
вавших незаконные методы, и эффективно 
расследовать факты применения пыток. 
А для общественного контроля этого рас-
следования создать общественную комис-
сию, используя возможности уполномо-
ченного по правам человека в РФ и Совета 
по правам человека и развитию граждан-
ского общества при Президенте РФ.

К заявлению присоединились Вла-
димир Познер, Ирина Прохорова, Лев 
Гудков, Алла Гербер и другие известные 
соотечественники.

Правозащитники передали инфор-
мацию о пытках антифашистов в Пензе 
и Санкт-Петербурге главе Совета по пра-
вам человека при Президенте РФ Михаилу 
Федотову и уполномоченному по правам 
человека в России Татьяне Москальковой.

Татьяна ЛИХАНОВА

Следы ожогов на теле свидетеля 
по делу Ильи Капустина

 Дмитрий Пчелинцев с семьей Виктор Филинков
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петербург/скандал

(Начало темы на стр. 3—5)

В минувшую пятницу Минюст 
США предъявил обвинения 13 
россиянам в преступном заговоре 
против Соединенных Штатов: они 
пытались обмануть государство, 
нарушив законные функции 
Федеральной избирательной 
комиссии, Министерства юстиции 
и Госдепа. Петербургу оказана 
особая честь: большинство 
обвиняемых по уголовному делу — 
наши земляки.

Евгений Пригожин

Пригожин сегодня известен всему миру 
и как «повар Путина», и как возможный 
отец фабрики троллей и как человек, 
который может стоять за печально из-
вестной частной военной компанией 
«Вагнер». Большинство его бизнесов 
имеет петербургскую прописку. Пока 
бойцы ЧВК гибнут при захвате неф-
тяных месторождений в Сирии, в Пи-
тере по-прежнему открыт «диванный 
фронт». «Новая газета» первой расска-
зала про «фабрику троллей» — ООО 
«Агентство интернет-исследований», 
сотрудники которого получали зарплату 
за прокремлевские посты и коммента-
рии в соцсетях. Расследования несколь-
ких СМИ показали, что фабрика связа-
на с нападениями на оппозиционных 
активистов.

Михаил Быстров

О Михаиле Ивановиче россияне узна-
ли, когда в 2014 г. в сеть попало штатное 
расписание «Агентства интернет-иссле-
дований». Там Быстров, которому сейчас 
59 лет, занимал первую строчку среди 
сотрудников аппарата управления — ге-
неральный директор. Напротив его фа-
милии значилась «денежная надбавка» 
в 150 тысяч рублей. Он и до сих пор за-
нимает аналогичную должность в ООО 
«Главсеть», которая служит для прикры-
тия деятельности «фабрики троллей».

Михаил Бурчик

Его имя также стояло в штатном рас-
писании «Агентства интернет-иссле-
дований». Он был исполнительным ди-
ректором и получал 180 тысяч рублей 
«надбавки». Прежде чем стать героем 
новостных агентств всего мира, Бур-
чик был скромным муниципальным 
господрядчиком. Впрочем, не совсем 

скромным. Так, самый активный за-
казчик этого индивидуального пред-
принимателя — МО «Смольнинское» 
— заплатило ему два миллиона рублей 
за фильм об округе и муниципальную 
газету. В день публикации обвинений 
Минюста «Новая» позвонила Бурчику 
по телефону, но он сказал, что вообще 
не понимает, как попал в список, обещал 
разобраться и попросил перезвонить 
наутро. Стоит ли говорить, что на следу-
ющий день трубку Михаил Леонидович 
уже не брал? Поэтому нам остается по-
верить американскому Минюсту в том, 
что Бурчик встречался с Пригожиным 
и планировал деятельность фабрики.

Роберт Бовда

В «Агентстве интернет-исследований» 
Роберт Бовда занимал должность ана-
литика. Это данные на 2014 год, когда 
был обнародован пресловутый список. 
По свежим же данным Минюста США 
28-летний Бовда был заместителем гла-
вы отдела переводчиков, и ему отказали 
в американской визе, сочтя предлог 
для посещения страны надуманным.

Способность к аналитике Бовда раз-
вил на психфаке СПбГУ, изучая пси-
хологию кризисных и экстремальных 
ситуаций. Диплом он защитил по теме 
«Переживание одиночества пожилыми 
людьми в зависимости от условий со-
циальной поддержки». Пару лет назад 
на портале YouDo Бовда сам рассказал 
о себе так: «Я отлично разбираюсь в ком-
пьютерах и во всем, что с ними связано. 
От настройки интернета и восстановле-
ния доступа к зашифрованным данным 

до сборки нового ПК с нуля. Кроме это-
го, я неплохо знаю английский. Перево-
дить «Гамлета» я бы, конечно, не взял-
ся, но реферат или статья затруднений 
не вызовут». На сообщение корреспон-
дента ВКонтакте Роберт не ответил.

Мария Бовда

Однофамилицу Роберта можно найти 
ВКонтакте под ником Маша Беляе-
ва (по данным сервиса likenul, рань-
ше страница называлась Мария Бов-
да, а фотографии на ней лайкал Ро-
берт Бовда). Если верить информации 
со страницы, меньше чем через неделю 
у Марии день рождения. Она пишет, 
что училась в Гидрометеорологическом 
университете, где чисто теоретически 
могла познакомиться с еще одним фи-
гурантом уголовного дела — Джейхуном 
Аслановым. В штатном расписании 
«Агентства интернет-исследований» 
указана как аналитик Бовда (Беляева) 
Мария Анатольевна. В списке Миню-
ста — как руководитель отдела пере-
водчиков. Сообщение корреспондента 
«Новой» в ВК прочитала, но отвечать 
не стала.

Глеб Васильченко

Глеб окончил СПбГУ в 2013 году, за-
щитив диплом по специальности «Ре-
клама». На сайте Университета до сих 
есть фотография молодого человека 
с подписью: «В течение вечера студент 
четвертого курса Глеб Васильченко ра-
довал гостей стихотворениями про ВШ-
ЖиМК». 19 января он зарегистрировался 
как индивидуальный предприниматель, 
а в качестве основной указал «деятель-
ность рекламных агентств». Твиттер 

приостановил действие учетной записи 
Васильченко, как это произошло с сот-
нями аккаунтов, связанных с «фабрикой 
троллей». Впрочем, неизвестно, связа-
но ли это напрямую. Васильченко отве-
чал за публикацию контента с многочи-
сленных аккаунтов в социальных сетях 
и при этом представлялся американским 
гражданином.

Александра Крылова

«Новая» нашла наиболее вероятную 
фигурантку списка Минюста США, ко-
торая занимала пост директора. В сети 
до сих пор висит резюме Крыловой 
Александры Юрьевны. Там указано, 
что женщина претендует на вакан-
сию гида-переводчика или менеджера 
по туризму. Среди оконченных учеб-
ных заведений указана «Ассоциация 
гидов-переводчиков СПб» и экономи-
ческий факультет Университета аэро-
космического приборостроения (Пе-

Наши людиНаши люди
в Вашингтоне

Пока бойцы ЧВК 
гибнут при 
захвате нефтяных 
месторождений 
в Сирии, в Питере 
по-прежнему 
открыт 
«диванный 
фронт»

Роберт и Мария Бовда

Глеб Васильченко
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О
снователь сети розничных мага-
зинов «Магнит» Сергей Галиц-
кий продал 29,1 % акций ком-
пании своему давнему партнеру 

— банку ВТБ — за 138 млрд рублей. Пред-
приниматель покинет должность генди-
ректора компании, сохранив в качест-
ве миноритария 3 % акций «Магнита». 
Знаковость события состоит не только 
в масштабе сделки, но и в том, что теперь 
крупнейшим акционером «Магнита» ста-
нет госбанк ВТБ, который получит право 
принимать ключевые стратегические 
решения. Под крыло государства пере-
ходит одна из самых успешных частных 
компаний в России, работающая в сфере 
розничной торговли, — рынка, на ко-
тором доля госкомпаний до последнего 
времени стремилась к нулю.

Галицкий, бессменный глава «Магни-
та» с момента открытия первого магазина 
в Краснодаре 20 лет назад, тяжело пере-
живал расставание со своим детищем. 
Во время объявления о сделке на инве-
стиционном форуме в Сочи бизнесмен 
не мог сдержать эмоции и прерывал свое 
выступление, чтобы выпить воды. «Вре-
мя идет, и ничего не вечно. Я не должен 
стоять поперек этого процесса», — зая-
вил предприниматель, объяснив необ-
ходимость ухода запросом на перемены 
со стороны инвесторов.

Объяснение Галицкого выглядит 
вполне правдоподобно: сейчас «Магнит» 
переживает не лучшие времена, а сам 
предприниматель еще несколько лет 
назад намекал на желание отойти от дел. 
Сдавать позиции компания Галицкого 
начала в 2016 году, пропустив на первое 
место по объему выручки розничную 
группу Retail X5, владеющую «Перекрест-
ком» и «Пятерочкой».

Финансовые показатели «Магнита» 
испортились под влиянием инвестиций 
в обновление магазинов и запуск собст-
венных производств, которые осуществ-
лялись на фоне падения покупательной 
способности населения. К тому же мо-
дель невзрачного дискаунтера, «по-спар-
тански» продающего чистые калории 
и ориентированного на сельскую мест-
ность, перестала удовлетворять требова-
ниям современного ритейла.

С тех пор отрыв только возрастал, 
и по итогам недавних торгов на Лон-
донской бирже X5 обогнал «Магнит» 
и по капитализации ($ 10,05 млрд против 
$ 9,91 млрд). С сентября акции компании 
подешевели более чем вдвое, а в этом году 
«Магнит» впервые за 7 лет собирался от-
казаться от выплаты дивидендов.

Существует несколько интерпрета-
ций мотивов приобретения ВТБ непро-
фильного актива за 140 млрд рублей. 
Во-первых, это может быть портфельной 
инвестицией: госбанк покупает «Магнит» 
в ситуации перепроданности акций ком-
пании, да и еще с дисконтом к рыночной 
цене, чтобы при первой возможности 

выгодно продать актив (похожим обра-
зом ВТБ ранее входил в капитал другого 
ритейлера — «Ленты»).

Второе объяснение, пока что не самое 
вероятное, приписывает руководству 
ВТБ политические цели. «Магнит» яко-
бы достался госбанку в качестве груза 
социальной ответственности — две трети 
точек сети находятся в малых российских 
городах и селах, поэтому финансовые 
трудности ритейлера нужно преодолеть 
любой ценой. Отсюда также вытекает 
возможность политического манипули-
рования ценами на продукты и остальные 
прелести модели советского универсама.

Наконец, третий вариант предполага-
ет, что инвестиции ВТБ носят стратегиче-
ский характер и направлены на развитие 
бизнеса. Накануне анонса сделки госбанк 
объявил о планах использовать логисти-
ческую инфраструктуру «Почты России» 
в рамках коммерческого партнерства 
с «Магнитом». Курьеры «Почты» будут 
доставлять на дом продукты из «Магни-
та», а почтовые посылки можно будет 
забрать в розничных магазинах. Другие 
сервисы и бизнес-процессы госбанка, по-
чты и ритейлера тоже будут интегрирова-
ны в единую платформу. Помимо прочего 
этот сценарий означает, что ВТБ сможет 
применить свой богатый опыт в сфере 
слияний и поглощений, переведя «Маг-
нит» на более агрессивную бизнес-модель 
для того, чтобы потеснить конкурентов 
из группы X5.

И все же новость о смене владельцев 
«Магнита» не обрадовала рынок: по ито-
гам торгов в пятницу котировки акций 
компании на Московской бирже под-
ешевели на 8 %. С одной стороны, такая 
реакция понятна. Рыночная репутация 
«Магнита» держалась на личности Галиц-
кого, а ВТБ, к сожалению, далек от образ-
ца эффективного бизнеса. За последние 
10 лет, пока ритейлер стремительно рос 
в цене, капитализация госбанка сократи-
лась в 2,5 раза. Кроме того, инвесторы не-
довольны параметрами сделки, которые 
специально рассчитаны таким образом, 
чтобы госбанку не пришлось предлагать 
миноритариям выкуп их долей.

С другой стороны, ВТБ как минимум 
решит текущие финансовые проблемы 
«Магнита» и, если судить по стандарт-
ной практике госбанков, сделает это 
независимо от реальной рентабельности 
бизнеса. По словам Костина, реализовать 
пакет «Магнита» на рынке планируется 
через 5-6 лет, но к этому времени огосу-
дарствление экономики может преодо-
леть множество новых рубежей, включая 
создание федеральной сети государствен-
ных супермаркетов.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Зачем ВТБ Зачем ВТБ 
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тербург). В ВК удалось найти только 
двух женщин с таким именем, связан-
ных с ГУАП. Одна из них равнодушно 
ответила, что ее с кем-то спутали. 
Другая Саша Крылова предложение 
обсудить обвинения, предъявлен-
ные ей в США, прочитала, но ничего 
не ответила.

По данным Минюста США, 
в 2014 г. Крылова под ложным пред-
логом посещала США — Неваду, Ка-
лифорнию, Нью-Мехико, Иллинойс, 
Мичиган, Луизиану, Техас, Нью-Йорк 
в целях сбора необходимых для орга-
низации сведений. В империи При-
гожина Крылова работала с сентября 
2013-го, сначала в АИИ, а потом — 
генеральным директором РИА ФАН 
(Федеральное агентство новостей), 
которое тоже связывают с Пригожи-
ным.

Анна Богачева

Богачева была студенткой, а затем 
аспиранткой Университета информа-
ционных технологий, механики и оп-
тики. В 2010 г. стала одной из победи-
тельниц стипендиальной программы 
Владимира Потанина. В 2014 г. заре-
гистрировала ООО «Айти Дебаггер», 
в котором является гендиректором. 
На сайте HeadHunter указано, что ком-
пания «занимается созданием и про-
движением сайтов, разработкой пиар-
кампаний и стратегий продвижения 
любых продуктов».

Сергей Полозов

Полозов — учредитель и генеральный 
директор ООО «Морковь. Полезные 
Веб Разработки» с 2013 года. Компа-
ния занимается разработкой сайтов. 
По мобильному телефону, указанному 
в описании «Моркови», ответила Оль-
га Матюшевская, которая отказалась 
комментировать обвинения, предъяв-
ленные в США ее коллеге Полозову, 
или помочь связаться с ним. По дан-
ным Минюста США, отвечал за покуп-
ку американских серверов, с помощью 
которых агентство маскировало свою 
деятельность на территории Америки.

 Джейхун Насими 
Оглы Асланов

В расследовании РБК говорилось, 
что Асланов приехал в Петербург 
из Иркутской области в конце нуле-
вых. В сети можно найти документы 
о том, что Асланов учился на эконо-
мическом факультете Гидрометеоро-
логического университета. Его назы-
вали главой «американского отдела» 
«фабрики».

Асланов является учредителем 
и гендиректором компаний «Центр 
управления репутацией» и «Азимут». 
Обе занимаются рекламной и консуль-
тативной работой, а также переводами. 
Однако, по данным Минюста, через 
«Азимут» холдинг «Конкорд» При-
гожина финансировал деятельность 
агентства.

Сергей САТАНОВСКИЙ

P. S. Найти более-менее достовер-
ную информацию о других об-

виняемых «Новой» не удалось. Однако 
в списке Минюста фигурируют еще три 
человека:
Вадим Владимирович Подкопаев 
занимал должность аналитика в отделе 
переводчиков, отвечал за мониторинг 
политической обстановки в США и под-
борку контента для социальных сетей.

Ирина Викторовна Каверзина была 
переводчиком, а также оперировала ак-
каунтами вымышленных американских 
граждан, которые она использовала 
для публикации контента, связанного 
с президентскими выборами.

Владимир Венков являлся сотрудни-
ком отдела переводчиков и курировал 
несколько фейковых аккаунтов, якобы 
принадлежавших гражданам США.

Александра Крылова

Сергей Полозов
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событие

Известный режиссер — о своем фильме, особом климате 

родины, о поколении людей с прямыми спинами, о военной 

риторике и растущей эмиграции

Алексей ГЕРМАН:

«Хотите

Северную 
Корею

здесь устроить?»

17 февраля на Берлинском фестивале состоялась мировая премьера фильма «Довлатов»

– К 
а к  Д о в л а т о в 
возник в вашей 
жизни? 

— Фамилию 
э т у  с л ы ш а л 
дома в детстве. 

Какие-то отношения были у них с от-
цом, потом отец на него обижался за 
то, что Довлатов что-то сказал про деда. 
Потом помирились. Я к тому времени 
интересовался книжками про иноплане-
тян и вампиров. Прочел его четырехтом-
ник где-то после двадцати. Даже думал 
что-то поставить. А в 2008-м продюсер 
Артем Васильев передал мне письмо от 
Екатерины Довлатовой с предложени-
ем что-нибудь экранизировать из про-
изведений отца. Тогда возможности не 
было. И вот недавно решили вернуться 
к той идее. Связались с Катей и Еленой 
Довлатовыми. Потихонечку начали ра-
боту.

— Как возникал баланс выдуманного и 
реального в фильме? 

— Мы пытались создать «гиперреали-
стичный мир» (все воссоздавали, строили 
подробнейшим образом), где есть узнава-
емые моменты, узнаваемые люди. Есть 
даже свои открытия: переводы Бродского, 
нигде не звучавшие. Но это во многом 
сочиненная нами история.

— А переводы Бродского откуда? 
— Они были написаны к одному поль-

скому фильму. Во время подготовки мы 
обнаружили интереснейшие документы.

—  Вы рассказываете о молодом 
Довлатове, но в вашей истории и Бродский 
занимает едва ли не центральное место.

— Бродский необходим, с одной сто-
роны, как товарищ Довлатова, с другой — 
энергетический антипод, с третьей — как 
мера известности. Это важно и для прока-
та. Мы понимаем, что Бродского в мире 
знают больше. Иностранцы про нас снова 
с каждым годом понимают все меньше. 
Здесь важно созвучие и внутренний диа-
лог столь разных авторов — по характеру, 
поведенческой модели, по отношению к 
вызовам, которые приходилось отражать. 
Две судьбы, но отраженные друг в друге.

— А еще это кино про время: колючее, 
неприветливое. Алексей Юрьевич Герман 
именно тогда снимал «Проверку на доро-
гах». Фильм надолго сошлют на полку. Так 
что это время проверок и выбора каждого.

— Больше других досталось худож-
никам: запрещали, не дозволяли выстав-
ляться. Многие спивались, погибали от 
инфарктов. Колоссальные проблемы 
были у поэтов, писателей, которые не 
могли печататься.

— Ваш отец говорил, что, снимая 
«Лапшина», хотел выразить нежность по 
отношению к людям того времени. У вас 
было желание выразить через них время? 

— Я папу очень люблю, но он иног-
да использовал лозунги и гиперболы. 
Конечно, сложно снимать кино об эпо-
хе, о людях последнего всплеска ленин-
градской культуры, если у тебя нет к ним 
эмпатии. Я родился позже, но 80-е про-
истекли из застойных 70-х. Помню эти 
улицы, коммуналки и большие «лауреат-
ские» квартиры. Помню очаговые сборы 
интеллигенции на кухнях, на дачах… Для 
меня та эпоха — ярчайшая точка развития 
питерской культуры второй половины 
века. Дальше начали уезжать, помирать. 
Мои родители были молоды, и какие-то 
осколки их мира сохранились во мне.

— Сегодня многое в атмосфере напоми-
нает время 70-х. С одной стороны, какая-то 
пыльность, тяга к архаике, с другой — внят-
ная угроза неблагонадежно мыслящим, с 
третьей — слабая позиция художников, 
их зависимость от государства. Мы вновь 
движемся по круговой лыжне, проложен-
ной до нас.

— Об этом снят фильм «Бумажный 
солдат», отчасти и «Под электрическими 
облаками». Меня смущает не то, что в 
России существуют циклические перио-
ды. Причина этому история, география, 
этника, климат и т.д. Судьба России такая, 
и не потому, что лишь цари решают нашу 

жизнь. Судьба проистекает из устройства 
страны, ее местоположения, из нас самих. 
Не демократов или патриотов, а общно-
сти. Мы обречены на эти повторения: 
заморозки, оттепель, морозы, оттепель; 
постимперский период, протоимперский, 
имперский…

— А люди нынче другие? Все-таки 
отношения тогда были более открытыми, 
близкими. 

— Пространство общения было чрез-
вычайно значимым. Плюс иная интен-
сивность культурной жизни. Нравится нам 
или нет, но если рассматривать Советский 
Союз той поры, то сразу вспоминаются 
Балаян, Муратова, папа, Авербах, Рязанов, 
Данелия. Шепитько, Климов. Клуб инди-
видуальностей внутри мощной культуры. 
Думаю, что при всем репрессивном настрое 
в советское время плотность культуры была 
гораздо выше, чем сегодня. И сегодня есть 
отдельные таланты. Но, увы, нет яркого 
поколения. Не хватает человеческой и 
авторской крупности, умения ценить и 
слышать другого. Все стало более суетливо, 
напыщенно. Будто корейский автомобиль 
делает вид, что он «Мерседес».

— И о наших современниках можно 
сказать довлатовское: «Люди с такой гиб-
кой ментальностью — очень ценное прио-
бретение для власти. Любая бюрократия 
готова отдать им должное, позиция «Чего 
изволите?» устраивает любое начальство».

— У меня простой подход. Я считаю, 
что есть два типа наций: имперские и 
неимперские. Из этого проистекают 
страны-воины и страны-торговцы. 
Имперские нации настроены на экспан-
сию и результат любыми путями. Но им-
перские нации могут перейти в торговые, 
и наоборот. И чем больше на очередном 
этапе мы приближаемся к интенции им-
перии расширяться, тем ближе подходим 
к милитаристской сословной системе. 
В этой системе есть дворяне, военные 
и «ремесленники», которых в пиковые 
минуты ставят под ружье.

— А культура в такой системе становит-
ся лишним сегментом.

— Может, и не лишним, но необя-
зательным — обязательной становится 
пропаганда.

— В фильме есть второй сюжет — о 
поколении, может, и не загубленном, но 

отодвинутом, высланном. Причем необя-
зательно за границу, а в жизнь без воздуха. 
Сейчас примерно то же происходит с их 
детьми. Снова художнику трудно делать 
то, что он хочет.

— Это, условно говоря, поколение аут-
сайдеров. Не в художественном смысле — в 
социальном. Талантов невостребованных, 
ненужных. Бьющихся головой о стену. 
Сейчас отчасти другая ситуация. Нынешнее 
поколение менее амбициозно. Ценностная 
шкала у 20+ иная. Большое значение имеет 
комфорт, приспособляемость. Поколение 
Бродского, Довлатова и т.д. жило по гам-
бургскому счету, для них на первом месте 
было художественное достижение.

— Они были готовы на самопожертво-
вание.

— Потому что искусство для них — 
способ не обогащения, а отстаивания 

себя, реализации, возможно, единствен-
ный оправданный смысл существования. 
Это была литературоцентричная эпоха, 
которая закончилась. Но если мы сегодня 
с тревогой всматриваемся в ближайшее 
будущее, то сравнивать Советский Союз 
и Россию при всем понимании жути «те-
атрального дела» — неправильно.

— Конфликт «власть и художники» пре-
терпевает изменения? 

— Пока еще у нас две власти: одна на-
строена все запретить, задавить — только 
величавое должно быть величаво. Сейчас 
она готовится к рывку. Не случайно такая 
жесткая борьба за министерское кресло. 
Есть другая власть, которая говорит: «Мы 
уже крутили руки и гайки, у нас не выш-
ло. Выдающиеся таланты уехали, мы и 
сегодня теряем лучших, причем молодых. 
Хотите Северную Корею здесь устроить?»

Опасаюсь, что со временем про-
странство нестандартной мысли будет 

сжиматься. Я одному демократическому 
лидеру лет пять назад, еще до Украины, 
говорил: «Ребята, вы понимаете, что 
страна находится на грани войны? Вы 
либо поменяете риторику, либо людей, 
вас поддерживающих, будет все меньше». 
Учитывая историю нашей страны, обще-
ство будет сплачиваться.

— Вокруг военной риторики? Но в 
воинственной риторике — заряд самораз-
рушения, а народ начинает постепенно ее 
поддерживать.

— Предвоенная истерия будет нагне-
таться, пока не будут достигнуты кем-
то поставленные цели (очевидно, что 
долгосрочные цели сформулированы и 
нами, и американцами). И значит, любая 
нестандартная мысль будет вызывать по-
дозрения. Думаю, эта тенденция — ошибка 
государства. Мы живем все-таки в мире 

высоких технологий, которые агрегируют 
и придумывают люди неглупые. А людям 
неглупым для развития необходимо про-
странство мысли, свободной дискуссии. 
Можно, конечно, снова загнать всех в 
«шарашки», но количество значимых тех-
нологических направлений увеличивается 
с каждым годом, невозможно совершать 
научный прорыв планово. Можно планово 
поддерживать научно-технический пари-
тет: государство ставит первоочередные и 
второочередные задачи. Но без свободы 
воли научная мысль упирается в тупик.

— Говорил же Довлатов о Бродском, что 
поэт не воюет с режимом, просто его не заме-
чает. Много ли сегодня художников, которые, 
не замечая режим, занимаются своим делом? 

— Не знаю, мне пока никто ничего не 
диктует. Может, пока. И есть люди, кото-
рые пытаются существовать, если не от-
дельно, то обособленно. Причем Москва 
живет одним способом, Ленинград — 

Надо отдать должное этому поколению 
с прямыми спинами. Они на самом деле свою 
страну любили и не рвались на Запад «
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БУКВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Н 
оябрь 71-го года. Отвра-
тительная погода с еще 
осенней грязью, но уже 
зимним снегом соответст-
вует наступившему после 
оттепели 60-х застойно-

му похолоданию. Человек, похожий 
на Довлатова (сербский актер Милан 
Марич действительно очень похож), 
лежит на диване в своей комнате в ле-
нинградской коммуналке, перечитывает 
Стейнбека, созванивается с бывшей же-
ной, досадует на тотальную невозмож-
ность напечататься и предвкушает вечер-
нее выпивание под чтение стихов. Стихи 
как раз будет читать его друг Бродский.

Это не просто персонажи, «чьи 
образы навеяны фигурами Довлатова 
и Бродского». Это как бы они и есть —  
с именами, отчествами и прочими па-
спортными данными. То есть это вроде бы 
фильм биографический, описывающий 
«несколько дней из жизни Довлатова», 
претендующий на воссоздание жизнен-
ных ситуаций и даже сообщение какой-
то информации («Ты откуда, девочка, 
знаешь про Довлатова?» «А я фильм 
смотрела!»).

Это жаль. Потому что тех, кто на 
этот маркетинговый (а он, несомненно, 
именно такой) крючок попадется, кто 
пойдет на фильм, чтобы «посмотреть про 
Довлатова», слишком многое будет раз-
дражать, например, несоответствиями 
общеизвестным фактам, умолчаниями), 
и это будет отвлекать от того важного, 
я бы даже сказала, удивительного, что 
в этом фильме есть.

Потому что, конечно, удобно под-
светить Довлатова отраженным светом 
непререкаемой звезды —  Бродского —  
и представить их отношения какими-то 
особо доверительными. Хотя вообще-то 
они принадлежали разным компани-
ям, что называется, разным тусовкам. 
И све дение вместе их, имеющих имена 
на фоне сливающейся богемной тол-
пы, —  это игра в поддавки, ставка на 
узнаваемое, всем известное. В общем, 
да, это удобно. Слишком.

Ну или вот, сам герой. Если уж он пря-
мо Довлатов Сергей Донатович —  этот 
самый человек и писатель. Надо же ухи-
триться снять фильм о нем так, чтобы не 
читавший его тексты человек и догадаться 
не смог, что он писал смешное. Этот моло-
дой человек почти все время на слезе, рас-
суждающий о безысходности и то и дело 
в отчаянье приваливающийся к двер-
ному косяку, описал в «Заповеднике», 
как «дружбист» Михаил Иванович сам 
себе читает старые открытки и сам же 
их комментирует: «…Здравствуй, папа 
крестный!… Ну, здравствуй, здравствуй, 
выблядок овечий!»?

Речь не о том, разумеется, что 
Довлатов не мог страдать или философ-

ствовать. Речь о том, что если вы снима-
ете фильм о герое, который рассуждает 
о вечном, пьет умеренно (то есть на 
словах-то грозится впасть в запой, но 
обещания не выполняет), с женщинами 
общается заинтересованно, но сдержан-
но —  то это не Довлатов, которого все-та-
ки многие живые современники помнят. 
Хотя это, вполне возможно, тоже герой 
времени. Вот про него бы и снимали.

Так вот про время. Не про антураж, 
к которому тоже легко придраться (для 
Алексея Германа 70-е явно недостаточно 
ретро, округлые очертания «Победы» 
ему милее рубленых линий двадцать 
четвертой «Волги»), а про его дух, а вер-
нее, воздух.

Это ведь на самом деле очень труд-
но передать. То, чем были 70-е для 
героев этого фильма и таких, как они. 
Одновременно временем вынужденного 
молчания (не печатают, не дают делать 
выставки, кино кладут на полку); време-
нем запертости (в фильме разные персо-
нажи повторяют фразу «Я точно знаю, 
что никогда не увижу Парижа»); време-
нем постоянной угрозы (при желании по-
садить могли и за копию «Лолиты», и за 
покупку у иностранца пары джинсов), 
и ровно так же —  временем совершен-
ной внутренней свободы, предельной 
независимости. Независимости от ком-
мерческого и даже от идеологического 
(ведь основные разногласия с властью 
были, по формулировке Синявского, 
стилистические). Временем, выразимся 
напыщенно, «примата нематериаль-
ных ценностей». Денег и карьеры все 
равно нет и не будет, так что о них 
и говорить нечего, а говорить и думать 
стоит о Поллаке и Ротко, о Хемингуэе 
и Аллене Гинзберге, о Мандельштаме 
и Блоке.

Эти разговоры и жизнь вокруг них 
ощущались как нечто самодостаточное 
и самоопределяющее. Вайль и Генис —  
друзья Довлатова —  писали о богеме 
того времени, что она «ориентирова-
лась не на результат творческого про-
цесса, а на сам процесс». Разговор, 
влюбленность, выпивание —  часть этого 
процесса.

В монолите огромной несвободы 
довольно аморфная группа людей уму-
дрилась отгородить себе пространство 
свободы почти полной. Это не значит, 
что государство туда не могло дотянуть-
ся. Это значит, что оно не могло ничего 
с этим поделать.

Это странная вещь, которую словами-
то трудно объяснить. А в этом кино это 
получилось передать. Создать именно 
такое настроение, именно такую инто-
нацию, именно такой звук. (Последнее —  
даже в прямом смысле —  звуковое ре-
шение в этом фильме наследует то, что 
было сделано в фильме отца режиссера 
«Мой друг Иван Лапшин» и исполнено 
виртуозно.)

Это прямо важная для нашего со-
знания, нашей культурной памяти вещь. 
Которую удалось сделать Алексею 
Герману в фильме, который называется 
«Довлатов». Зря он 
так называется. Но 
это не отменяет.

Анна 
НАРИНСКАЯ —

специально для 
«Новой»

Воздух 
семидесятых
Правильно ли называется фильм «Довлатов»

Денег и карьеры 
все равно нет, так 
что о них и говорить, 
говорить и думать 
стоит о Хемингуэе 
и Мандельштаме «

«

Кадр из фильма «Довлатов»

другим. Сегодня это достаточно аполи-
тичный город.

— У вас, кстати, Ленинград — один из 
героев фильма: образ замерзшего времени. 
Вы говорили, что тогда у нас было послед-
нее мощное литературное поколение в на-
шей истории.

— Астафьев был еще в прекрасной 
форме, Аксенов, Стругацкие, Евтушенко, 
Кушнер, Попов: «Времена не выбирают, 
в них живут и умирают». Сейчас, к сожа-
лению, чрезвычайно мало авторов, столь 
изощренных в стиле, умеющих «тормо-
шить читателя, хватать его за горло». В сов-
ременной прозе много слов «из случайного 
подбора», они стукаются, диалоги плохие.

— Довлатов, несмотря на обманчиво 
простую стилистику, серьезнейшим образом 
занимался словом, слогом, стилем.

— Тратил на это дни, сутки, часы. То 
есть, казалось бы, этот легкий, въедающий-
ся в сознание стиль — случайность. За этим 
умением быть точным, лаконичным стоит 
колоссальная работа перфекциониста.

— У Андрея Арьева есть интересное 
определение довлатовского стиля — «теа-
трализованный реализм». Мне кажется, эта 
формулировка отчасти подходит и вашему 
кино. В нем есть и «зарисовки с натуры» в 
канун праздника Октябрьской революции, 
и есть кафе, где собираются ленинградские 
писатели, художники. Странное, тревожное 
«кабаре», сгущенный, почти концертный 
абсурд жизни.

— Не люблю унылое подражание дей-
ствительности. Мне кажется, что любой 
художественный поиск — попытка на-
щупать квинтэссенцию места-времени. 
И ощущений людей, живущих в этом ме-
сте-времени. Просто каждый конкретный 
фильм требует разного подхода.

— Довлатов говорил: «Наше гнусное 
поколение, как и поколение Лермонтова, 
уцелеет, потому что среди него есть ху-
дожники такого масштаба, как Бродский». 
Вы показываете нам художников крупного 
масштаба без пиетета, но вам важно, что 
они талантливы.

— Я, как англичане, «которые не счи-
тают себя глупее евреев, поэтому они не 
склонны к антисемитизму». Помните эту 
фразу Черчилля? Скажу страшную вещь: 
я не считаю себя глупее Бродского или 
Довлатова. Возможно, звучит самона-
деянно, но это так. Поэтому у меня нет 
низкопоклонства перед гениями. Это не 
означает, что я считаю себя выдающимся, 
сверхталантливым. Восхищаюсь гением 
Бродского, его несгибаемостью. Во мне 
такой нет. Но рассматриваю их как людей 
со своей болью, проблемами. Людей — а 
не проекции времени, символы чьих-то 
представлений о них. Людей, которые 
могут сидеть рядом с тобой за столом. 
Литературный дар которых не может 
мешать выпивать, разговаривать и даже 
спорить.

— Вы долго искали исполнителя роли 
Довлатова. Чем вас убедил сербский актер 
Милан Марич? 

— Нужен был не просто актерский 
потенциал, но хэмингуэевская харизма. 
Когда после долгих поисков появился 
Милан, ровно через 10 минут стало по-
нятно, что Довлатов у нас есть. Дело, 
конечно, не только в профессии, но в 
личности, в складе характера, во вну-
тренней схожести, в сочетании энергии 
и рефлексии, ума и юмора, мужского 
начала и нежности. Мы его еще несколь-
ко часов мучили, но для себя сразу все 
решили.

— В этом выхваченном из времени 
отрезке, когда Довлатов еще не уехал в 
Эстонию, Бродский — за границу, витает 
вопрос: «Уезжать — оставаться». Каждый 
решает его по-разному.

— Это, к сожалению, невероятно акту-
альная тема. Вокруг нас с вами огромный 
пласт людей, в том числе близких, — ис-
чез. А эмиграция все набирает обороты. 
Помимо уехавших еще больше людей об-
думывают — уезжать ли. Ключевая ошибка 
власти: делать вид, что ничего подобного 
не происходит. Понятно, что комфортом 
городов этой проблемы не решить, потому 
что должен существовать внутренний ком-
форт. Возможность планирования своего, 
своих детей будущего. Хотя большое пре-
увеличение и распространенное мнение: 
мол, все у нас развалилось. Приезжаешь в 
провинцию, видишь огромный завод, ко-
торый фигачит на полных парах. Но про-
блема внутренней тревоги и неопределен-
ности остается, бытие становится в какой-
то степени нестерпимым. Другое дело, что 
вызовы у Довлатова и у Бродского были 
куда как страшнее: одного должны были 
посадить, второго не печатали… Надо от-
дать должное этому поколению с прямыми 
спинами. Они на самом деле свою страну 
любили и не рвались на Запад. Если бы 
подобное давление оказывалось на кого-то 
хотя бы на несколько процентов…

— Ну слушайте, Сенцов сидит в «Белом 
лебеде», Серебренников — под домашним 
арестом.

— Это другая история, достаточно 
локальная. При этом нестерпимая и бо-
лезненная. Кстати, тоже стимулирующая 
многих на отъезд. Причем уезжает сейчас 
много людей малообеспеченных, у кото-
рых ни сбережений, ни выгодных пригла-
шений нет. Спрашиваю: «Чего вы уехали? 
У вас здесь хотя бы работа была нормаль-
ная». «Не могу, душно». Это большая 
опасность для общества. Поэтому любой 
приход ультраконсерваторов, особенно 
в культуру (а он грядет!), приведет к еще 
большему оттоку и эмиграции.

Лариса МАЛЮКОВА, «Новая»
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

М 
ой способ думанья не 
нов, но не хочу его 
менять я: я ненавижу 
пацанов. И слово это, 
и понятье. Пускай я 
буду порицан (или, 

по-русски, порицаем) — но слово 
гнусное «пацан» сравню я только с 
«полицаем». В нем слышен поц, пасюк, 
ватсап и прочие подсказки — отсос, 
подсос, сатрап, стартап, кацап базла-
ет по-пацански… «Пацан» — позор в 
устах детей и ужас старших генераций. 
В нем слышно клацанье когтей и гряз-
ный треп с подъездной цацей. Давно 
усвоила страна — предупреждал же 
Мережковский!* — весь этот комплекс 
пацана, весь этот кодекс мужиковский, 
он безнадежно зажился и до сих пор 
не намахался. В нем синтез мелкого 
жлобства, бахвальства, тупости и хам-
ства. Кто не служыл — тот не мужык. 

Кто не сидел — не нюхал жызни. Жыд 
даже хуже, чем таджык, хохол — кре-
тин, пиндосы — слизни, Европа — су-
кины сыны, от них останутся останки. 
Уместны только пацаны и их отвязные 
пацанки. Всё те ж они, по существу, 
хотя названия менялись: мы помним, 
как на всю Москву звучало «любер 
юбер аллес», потом фанаты, например, 
и АУЕ еще приметим, и ЧВК, и «ДНР», 
и ФСБ торчит за этим.

От Минска и до Астаны, от БАМа 
до алтайской трассы — повсюду слово 
«пацаны» синоним гопнической массы. 
Пацан хамит тому, кто слаб, и приседает 
перед сильным; пацан употребляет баб, 
считая ласку чем-то стыдным; пацан без-
дарен, глуп и груб, он пьет и жрет, пока 
не треснет, пацан уже при жизни труп и 
после смерти не воскреснет; демонстра-
тивный манекен, он много врет, от славы 
млеет, не восхищается никем и только 
сплевывать умеет. Рос на окраине я сам — 
и этот окрик помню с детства: «А ну иди 

сюда, пацан!» — «Я не пацан!» — «А кто 
ты, девка?» Я мог — задача не трудна — 
для укрепления единства откликнуться 
на «пацана», но с детства этого стыдил-
ся. И пусть я буду одинок — не поведусь 
на это слово. Я буду маменькин сынок, 
опора нации, основа.

В Сети полно военных слов, публич-
ных приблатненных всхлипов — но «Это 
вам за пацанов!» едва ли мог кричать 
Филипов: плохое слово «пацаны». И до-
бавляю, между нами, героев хоть какой 
войны не называют пацанами. Боюсь, 
что даже в ЧВК, попавшей давеча под 
залпы, — давили бы, как червяка, того, 
кто так бы их назвал бы. На пацанах ле-
жит печать новейшей русской преиспод-
ней. Не вру: «За Сталина!» кричать — и 
то гораздо благородней. Он был тиран, 
он был сапсан, посредственный, но все 
же демон. А нынче — да, скорей пацан. 
Пацан сказал — пацан наделал.

В последних двадцать-тридцать лет, 
сколь ни геройствуй, где ни стран-

ствуй, — на белом свете больше нет 
другой такой страны пацанской. 
Кругом полно суровых стран, но даже 
в Северной Корее верховный вождь — 
не столь пацан: эрзац-чудовище скорее. 
Пацан не верит ни во что, а в честь и 
принципы — особо. Пацан играет лишь 
в очко и плачет только от шансона. Он 
любит брагу и пивцо, но не чуждается 
запоя; имеет желтое лицо — одутлова-
тое, тупое; и это лик моей страны, ее 
слежавшаяся вата. Вопрос «Вы че, не 
пацаны?!» — он повторяет сиповато, 
и мы, наверное, должны — гнилого 
времени примета — сказать, что мы не 
пацаны, но кто отважится на это? 

Я не любитель пацана — ни в ка-
муфляже, ни в «Версаче». Его геройству 
грош цена, его истерике — тем паче. 
«Отчизны верные сыны» — кого бы так 
назвать пиитам? Но если это пацаны, 
пора считать проект закрытым.

Антипацанское
Героев хоть какой войны не называют пацанами
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*В статье «Грядущий хам» (1906).
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