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Визуальная 
поэма о предвыборной 

кампании 
Специальный проект «Новой» и Н.В. Гоголя 

Вдова Александра Литвиненко 
Марина — о том, почему Тереза Мэй,
сопротивлявшаяся публичному 
расследованию убийства 
ее мужа, сейчас с ходу заняла 
жесткую позицию

Газ 
и «Буки»
Гибридные войны создали 
нашей стране такую репутацию, 
что обвинения в отравлении 
двойного агента в Солсбери 
последовали еще до результатов 
официального расследования

«Россия тогда 
приняла шанс за слабость»
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Александр 
МОРОЗОВ, 
политолог

— Среди са-
мых главных 
факторов кам-
пании я бы, во-
первых, выделил 
отсутствие Алексея Навального, 
его исключение из кампании. Это 
многое определило. Второе — 
шокирующее обращение Путина 
к Федеральному собранию. 
Остальное — более мелкие собы-
тия по степени значения: атака на 
Грудинина и Собчак с ее довольно 
хорошо построенной, но не очень 
результативной кампанией.

П р е д ы д у щ а я  к а м п а н и я 
2012 года была драматической. 
Общество понимало, что происхо-
дит рокировка во власти, и она оз-
начает поворот к консервативному 
курсу. Были протесты. А текущая 
избирательная кампания проходит 
комично.

Ключевой конфликт кампании 
был виден и до нее, а сейчас он 
полностью выразился. Позиция 
Кремля сейчас гораздо жестче, чем 
то, на что способна российская 
бюрократия. В значительной сте-
пени последняя растеряна и боится 
продолжения. Кремль предлагает 

на следующий шестилетний срок 
чрезвычайный сценарий, который 
неимоверно углубляет политиче-
ские риски.

Александр 
КЫНЕВ, 
политолог

—  С а м о е 
я р к о е  с о б ы -
тие — это кам-
пания Алексея 
Н а в а л ь н о г о , 
которая во многом определила 
главные линии политического 
конфликта. Все, что происходило 
дальше, на мой взгляд, — не бо-
лее чем реакция на его активную 
кампанию, то есть и появление 
Грудинина, и появление Собчак — 
попытка уйти от создавшейся 
дилеммы и разбавить ее другими 
информационными событиями.

Отличительная особенность 
кампании-2018 от предыдущих в 
том, что федеральная власть была 
вынуждена обновить линейку кан-
дидатов. Мы получили Грудинина, 
Собчак и трех намного менее 
известных кандидатов — Титова, 
Сурайкина и Бабурина, то есть бо-
лее представительную картину по 
числу кандидатов, чем у нас было в 
2008 и 2012 годах. Сам этот список 
выбирался, конечно, не случайно 
и по причине своей условности не 
вызывает большого доверия у из-
бирателей. В частности, Грудинин 
заведомо был выбран как кандидат 
с большим количеством скелетов 
в шкафу, и его кампания превра-
тилась в вываливание этих скеле-
тов одного за другим. Грудинин 
совершенно не к месту поднимал 
тему сталинизма, которая не давала 
никаких новых голосов, а Собчак 
нагородила массу стандартных 
вещей, которые ничего не добав-

ляли, но вызывали отторжение. 
Остальные попросту кампанию 
не вели. Я думаю, что их малая ак-
тивность и незаинтересованность 
в результате во многом предо-
пределила скандалы, связанные 
с попыткой загнать избирателей 
на выборы жесткими способами. 
Власть увидела, что кандидаты не 
могут затащить избирателей на 
выборы, и начали навязчивую и 
довольно агрессивную агитацию 
через начальство, через СМС.

Алексей 
МАКАРКИН, 
политолог

— Главное 
отличие теку-
щей кампании 
от предыдущей 
связано с при-
соединением Крыма и соответст-
вующей переменой общественных 
настроений. Если в 2012 году не 
было чувства удовлетворения от 
того, что Россия снова сверхдержа-
ва, то сейчас оно у президентского 
электората появилось и сохраня-
ется. Эмоция от присоединения 
Крыма, конечно, снизилась, но 
чувство остается. Мы видим слабое 
протестное движение при нали-
чии разных вариантов протестных 
действий: можно голосовать за 
Явлинского, можно за Собчак, 
можно не прийти, можно прийти 
и перечеркнуть бюллетень. Однако 
консенсусного варианта нет, и это 
раскалывает протест. На фоне этой 
кампании обсуждается вопрос «Что 
дальше?», ведь для президента это 
по Конституции последний срок. 
И в этом самая главная интрига.

Вера ЮРЧЕНКО,  «Новая»

До выборов президента России остается 
четыре дня. По закону к этому моменту 
зарегистрированные кандидаты уже 
не могут быть сняты с участия в кампании, 
а на агитацию у них остается 72 часа. Мы 
вспомнили ключевые моменты нынешней 
кампании и спросили экспертов, в чем им 
видится ее особенность.

� 16 декабря 2016 года. Алексей Навальный запи-
сывает видеообращение, в котором первый из кандидатов 
заявляет о своем намерении участвовать в президентских 
выборах. В регионах разворачиваются штабы политика, 
начинаются предвыборные поездки и агитация.

� 26 декабря 2016 года. В РБК опубликована инфор-
мация о закрытом семинаре Управления внутренней полити-
ки администрации президента для губернаторов, на котором 
якобы дана установка на приемлемый результат выборов: 
70% голосов за действующего президента при 70% явки. 
Формула 70—70 закрепилась в экспертных обсуждениях 
на следующий сезон.

� 17 января 2017 года. «Новая газета» рассказывает 
о том, что состояние здоровья Геннадия Зюганова не позво-
ляет ему участвовать в кампании и в партии ищут преемника. 
Фаворитом в этот момент считают губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко, в качестве возможных вариантов 
упоминается Павел Грудинин.

� 12 апреля 2017 года. Госдума утвердила перенос 
выборов президента на 18 марта, второе воскресенье меся-
ца, совпавшее с годовщиной присоединения Крыма. Тогда же 
была подготовлена законодательная база для отмены откре-
пительных удостоверений и возможности голосовать на лю-
бом участке после электронной регистрации. Последняя мера 
должна была, в частности, дать существенный прирост к явке.

� 9 августа 2017 года. В прессе появляется информа-
ция о том, что Кремль намерен экспериментировать с новыми 
форматами агитации на выборах, а ЦИК заключает офици-
альное соглашение с Mail.ru Group, владельцем крупнейших 
российских социальных сетей. В конце кампании в интернете 
действительно появляется массированная вирусная, баннер-
ная и «нативная» реклама — к участию в выборах призывают 
блогеры, сообщества в интернете, дорогостоящие видеоро-
лики и даже звезды в инстаграме.

� 1 сентября 2017 года. «Ведомости», ссылаясь 
на источники в администрации президента, заявляют, что 
Кремль ищет женщину, которая стала бы «спарринг-парт-
нером» для Путина на предстоящих выборах. Называется 
ряд представительниц «Справедливой России», а также 
«идеальный кандидат» — Ксения Собчак. Источник газе-
ты утверждает, что Собчак нужно всего лишь решиться на 
участие в выборах.

� 18 октября 2017 года. О намерении участвовать 
в выборах заявила Ксения Собчак, называющая себя «кан-
дидатом против всех».

� 16 ноября 2017 года. Григорий Явлинский, не до-
пущенный до участия в выборах 2012 года, объявил о своем 
намерении баллотироваться в президенты.

� 6 декабря 2017 года. Последним из кандидатов о 
своем участии в выборах в качестве самовыдвиженца заявил 
Владимир Путин — это произошло во время встречи с рабо-
чими ГАЗа в Нижнем Новгороде.

� 25 декабря ЦИК отказал в регистрации Алексею 
Навальному из-за судимости по делу «Кировлеса». Навальный 
призвал к бойкоту выборов — «забастовке избирателей».

� 4–8 февраля 2018 года. ЦИК завершил сбор подпи-
сей в поддержку кандидатов и утвердил окончательный список 
кандидатов из восьми человек. Ими стали Сергей Бабурин, 
Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, 
Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий 
Явлинский.
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о предвыборной 
кампании 

Специальный проект 
«Новой» и Н.В. Гоголя. 

Чем в отсутствие политической борьбы 
запомнятся нынешние президентские выборы
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главная тема

В 
Великобритании совершен 
теракт с применением нерв-
но-паралитического веще-
ства «Новичок», разработан-
ного в СССР в конце 80-х. 
Российский перебежчик 

Сергей Скрипаль и его дочь —  в коме; 
полицейский, оказавший им первую 
помощь, —  в больнице; всего, так или 
иначе, пострадал 21 человек.

У этой новости есть один медийный 
«плюс» —  она совершенно вытеснила из 
повестки дня предыдущую новость —  о пе-
ревозке кокаина российской дипломатиче-
ской почтой в промышленных масштабах.

Вообще нельзя не заметить, что ко-
каин и нервно-паралитические веще-
ства в качестве инструментов внешней 
политики еще недавно были монопо-
лией Северной Кореи. Замечательный 
образец для подражания!

Англичане в шоке. Премьер Тереза 
Мэй расценила отравление Скрипалей 
как акт военной агрессии против ее стра-
ны и дала России срок до полуночи среды, 
чтобы ответить на обвинение, а глава МИД 
Борис Джонсон пообещал, что англичане 
не приедут на мундиаль.

Российская реакция тоже понятна. 
«Во-первых, так будет с каждым, кто 
нам изменит, во-вторых, это сделали 
наши враги».

Такому типу реакции мы научились 
у самых передовых представителей 
человечества —  это типичная пара-
дигма исламских фундаменталистов. 
Во-первых, объявить США джихад. 
Во-вторых, после того как самолеты 
врезались в башни-близнецы, заявить, 

что это сделали проклятые евреи, чтобы 
скомпрометировать мирный ислам.

Это абсолютно параноидальная кар-
тина мира, которая позволяет агрессору 
ощущать себя жертвой и обессмыслива-
ет любую попытку переговоров.

Переговоры можно ведь вести со 
всеми: с врагами, с друзьями, с агрес-
сорами. Однако бессмысленно вести 
переговоры с людьми, которые устрои-
ли масштабный теракт и требуют после 
этого, чтобы зарвавшиеся пострадавшие 
извинились за свои наглые и необосно-
ванные обвинения.

Так что —  почвы для переговоров 
нет.

Для нас же, внутри России, важными 
являются несколько другие вопросы. 

И самый главный из них —  а дочь-то за 
что? Ее приговорили по какой статье? 
Член семьи изменника Родины?

Второй вопрос: нельзя ли было сде-
лать то же самое, но почище? Если не 
было задачи привести англичан в шок, 
то нельзя ли было обойтись без двадца-
ти одного пострадавшего? Интересно, 
руководство наших 007 считает проис-
шедшее удачей или провалом —  медали 
дают или выговоры зачитывают?

И третье, самое неприятное.
Сергей Скрипаль —  безусловно, 

изменник. Более того —  он человек, 
который изменил присяге. И не из ка-
ких-то идейных соображений. Это не 
Пеньковский, который боролся против 
«империи зла». Это не Виктор Суворов, 
который ушел на Запад из-за сверхидеи, 

из-за гениального «Ледокола» (и кто 
знает Суворова, тот в курсе, как он 
ужасно мучился из-за своей эмиграции).

Скрипаль —  это человек, который 
в 1995 году, когда все развалилось, ре-
шил вместо «красной ртути» торгануть 
Родиной. Какие уж он там тайны напро-
давал (кто возит кокаин, а кто «красную 
ртуть») — не важно. Даже если эти тайны 
были ничтожны, дела это не меняет. 
Спецслужбы не любят тех, кто предает 
корпорацию. Из той же МИ-6 сбежал 
Ричард Томлинсон и написал об этом 
книжку —  убить его англичане, конечно, 
не убили, но кровь попортили, и были 
совершенно правы.

Проблема же в том, что Скрипаль за 
это отсидел. Его поймали и посадили на 

13 лет. Это значит, что Родина оценила 
нанесенный ей ущерб невысоко.

После этого она обменяла его в со-
ставе четырех других шпионов, включая 
сотрудника института США и Канады 
Игоря Сутягина, который писал отчеты 
о тактико-технических характеристиках 
российских ВМС для несуществующих 
людей, действовавших от лица липовой 
«инвестиционной» фирмы, и почему-
то для того, чтобы передать эти отчеты 
загадочным инвестиционным банки-
рам, интересующимся исключительно 
боеголовками и самолетами, выезжал 
за границу и лично встречался с ними 
в отелях.

Простите, но я правильно понимаю: 
если Скрипаля поменяли, то, значит, 
вопрос был закрыт? Извините за ци-

низм, но если ущерб, нанесенный им, 
был столь неприемлем, почему ему 
дали всего 13 лет? Зачем поменяли? 
Как бы мы, к примеру, отнеслись, если 
бы США попытались на территории 
России ликвидировать кого-то из тех 
десятерых клоунов, на которых поме-
няли Скрипаля и Ко?

Этот ежегодный пересмотр правил 
игры и есть самое печальное для гра-
ждан России.

Только что пропагандист Дмитрий 
Киселев опубликовал перед выборами 
свой фильм «Путин», в котором прези-
дент произносит показательную фразу. 
Он утверждает, что России после раз-
вала СССР Запад сказал: «Ваше место 
у параши». Вот по сути, как бы это грубо 
ни звучало, вот это и есть после развала 
Советского Союза способ поведения 
в отношении России. Нам пытаются по-
казать, где наше место, а нам не нравит-
ся это место. Мы в целом не согласны 
с такой постановкой вопроса.

Это чрезвычайно откровенное опи-
сание того, как Кремль воспринимает 
мир и как желает, чтобы место России 
было не у параши —  а на лучшей шкон-
ке. Как у пахана.

В Кремле искренне не понимают, 
что открытый мир живет не в тюрьме. 
Он живет в постиндустриальной эпо-
хе. Он изобретает лекарства от рака 
и строит ракеты для полета на Марс. 
И появление в этом мире агрессивных 
людей в наколках и с нервно-паралити-
ческой заточкой в руках действительно 
повергает в шок. Они не знают, как 
реагировать —  что на исламистов, что 
на Россию.

Мы хотим занять главную шконку, 
и очень возможно, что мы ее займем. 
А открытый мир полетит на Марс.
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главная тема

О 
бещанное заявление по-
следовало в обещанное 
время. Тереза Мэй зая-
вила в парламенте, что 
бывший полковник ГРУ 
Сергей Скрипаль и его 

дочь были отравлены нервно-паралити-
ческим ядом, разработанным Россией. 
Исходя из этого ее правительство пришло 
к выводу, что «очень вероятно», Россия не-
сет ответственность за химическую атаку 
в Солсбери.

Она также сказала, что британские 
власти попросили посла России в Лондоне 
объяснить, было ли это «прямой акцией» 
со стороны государства, или следствием 
«потери контроля» над запасами нервно-
паралитических боевых веществ. По ее 
словам, Великобритания вынуждена «быть 
готова принять гораздо более масштабные 
меры» (в отношении России).

Глава правительства сообщила, что ис-
пользованное для отравления Скрипалей 
вещество идентифицировано как часть 
группы нервно-паралитических средств, 
известной под названием «Новичок», про-
изнеся это название по-русски.

Министр иностранных дел Борис 
Джонсон, который по поручению Терезы 
Мэй общался в этой связи с российским 
послом, сказал ему, что Москва долж-
на к концу дня вторника предоставить 
Организации по запрещению химического 
оружия «полное и исчерпывающее описа-
ние» этой самой программы «Новичок».

Великобритания, по словам Мэй, рас-
смотрит ответ российских властей, прежде 
чем принять решение об ответных мерах. 
«Если не будет никакого заслуживающе-
го доверия ответа, мы сделаем вывод, что 
эта акция представляет собой незаконное 
применение силы российским государст-
вом против Соединенного Королевства».

Британская пресса называет и возмож-
ные ответные меры Лондона.

Среди рассматриваемых вариантов —  
немедленная высылка высокопоставлен-
ных российских дипломатов и разведчи-
ков, а также аннулирование британских 
виз связанных с Кремлем российских 
олигархов.

Предполагается провести через парла-
мент санкционный список типа американ-
ского «списка Магнитского» с визовыми 
запретами и замораживанием активов для 
ряда российских чиновников.

В числе символических мер —  не-
участие официальных представителей 
Великобритании в чемпионате мира по 
футболу 2018 года в России.

Премьер Мэй намерена также согла-
совывать меры в отношении Москвы со 
своими союзниками, в том числе прези-
дентом Франции Макроном и канцлером 
Германии Меркель.

Рассматривается возможность сим-
волического увеличения британского во-
енного присутствия в Восточной Европе, 

а также демонстрация решимости к укре-
плению НАТО на предстоящем июльском 
саммите Альянса.

По информации Times, могут быть 
также осуществлены кибератаки на неко-
торые российские объекты —  такие как, 
например, «фейковые сайты», «фабрики 
троллей» и даже кремлевские сайты.

Очевидно, ужесточится подход к контр-
олируемым Кремлем российским СМИ, 
которые рассматриваются не как пресса, 
а как механизм государственной пропа-
ганды. Теневой канцлер, лейборист Джон 
Макдоннелл, сказал Би-би-си, что он 
больше не появится на экране телеканала 
RT. Лидер палаты общин Андреа Лидсом 
рассматривает вопрос о том, следует ли 
вообще показывать RT в парламенте. В пар-
ламенте звучат призывы проанализировать 

работу канала на предмет его соответствия 
критериям нормальных СМИ.

Правительство ожидало и однознач-
ной поддержки со стороны США, кото-
рую после некоторой паузы в американ-
ской официальной реакции на события 
в Солсбери оно во вторник получило из 
уст госсекретаря США Рекса Тиллерсона, 
который заявил, что Соединенные Штаты 
согласны с позицией Великобритании 
относительно причастности России 
к покушению. В заявлении, опублико-
ванном на сайте Госдепа, в частности 
говорится: «У нас есть полная уверен-
ность в расследовании, которое прово-
дит Великобритания, и в ее оценке, что 

Россия, вероятно, несет ответственность 
за нападение с использованием нервно-
паралитического агента, которое прои-
зошло в Солсбери на прошлой неделе», —  
сказал Тиллерсон.

По его словам, Россия является 
«безответственной силой, несущей не-
стабильность миру и действующей с от-
крытым пренебрежением к суверенитету 
других стран».

Солидарность с Великобританией была 
также обещана президентом Франции 
Мануэлем Макроном и высокопоставлен-
ным чиновником Еврокомиссии.

Между тем сонный провинциальный 
Солсбери превратился в пуп Земли, стал 
центром масштабного расследования, 
где судмедэксперты работают при народе 
в защитных комбинезонах. Они тщатель-
но обследуют два соседних заведения 
общепита, которые сейчас закрыты для 
посетителей, кладбище, где похоронены 
умершие ранее жена и сын Скрипаля, 
а также другие объекты. На улицах видны 
армейские машины.

Английское министерство здравоох-
ранения в воскресенье рекомендовало 
всем, кто побывал в итальянском ресто-

ране «Зиззи» или пабе «Милл» в Солсбери 
4 и 5 марта, выстирать в машине одежду, 
в которой они там были, и протереть 
мобильные телефоны влажной детской 
салфеткой и выбросить эту салфетку 
в мусорный бак.

Тревога коснулась не только сыщиков 
и политиков, но и обывателей.

«Хотя нет непосредственного риска для 
каждого, кто побывал в одном из этих за-
ведений, возможно, но маловероятно, что 
вещество, попавшее в результате контакта 
на вашу одежду или личные предметы, 
может оставаться на них в крайне малых 
количествах и заразить вашу кожу, —  го-
ворится в заявлении министерства. —  
Можно быть вне политики, но нельзя быть 
вне собственной кожи».

После эмоционального выступле-
ния министра иностранных дел Бориса 
Джонсона в британском парламенте 
другие политики некоторое время прояв-
ляли осторожность, не указывая пальцем 
на Россию.

Министр внутренних дел Велико-
британии Эмбер Радд в субботу вечером 
заявляла, что пока рано судить о винов-
нике этой химической атаки.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достаточно 
долго воздерживалась от возложения на Россию 
ответственности за отравление Сергея Скрипаля и его дочери 
Юлии —  несмотря на давление в правительстве и парламенте. 
Но утром в понедельник газета Times —  со ссылкой на 
правительственные источники —  анонсировала официальное 
заявление премьера, с которым она должна была выступить 
после заседания Совета национальной безопасности в этот 
же день вечером. Мол, полиция и службы безопасности уже 
нашли достаточно доказательств, чтобы установить связь 
между Москвой и ядом, которым пытались убить бывшего 
российского двойного агента и его 33-летнюю дочь.

виновата Россия

«Очень 
вероятно»,

Лондон дал сутки 

на «достоверный ответ» 

из Москвы и готовит ответные 

меры на отравление бывшего 

полковника ГРУ и его дочери
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Она сообщила, что более 250 сотруд-
ников восьми из одиннадцати контртер-
рористических подразделений полиции 
стянуты к месту происшествия. Они 
изучают более чем 240 возможных ве-
щественных доказательств, опрашивают 
около 200 свидетелей. Им помогают око-
ло 180 военных, оказывая логистическую 
поддержку.

По сообщению Би-би-си, это про-
филактическое предупреждение может 
касаться широкого круга лиц количе-
ством до 500 человек. Следы заражения 
найдены и в ресторане, и в пабе.

Сергей и Юлия Скрипали находи-
лись в воскресенье в «критическом, но 
стабильном состоянии» в реанимации, 
сообщила на пресс-конференции гене-
ральный директор управления здраво-
охранения Солсбери Кара Чарльз-Баркс. 
Полицейский Ник Бейли, госпитализи-
рованный после участия в расследовании 
инцидента, находится в сознании, «в 
тяжелом, но стабильном состоянии», об-
щается с семьей. Уилтширская полиция 
от его имени поблагодарила англичан, 
которые присылают ему слова солидар-
ности и поддержки.

События в Солсбери продолжают до-
минировать в британских СМИ.

Sunday Times обвинила правительст-
во в слишком медленной и мягкой реак-
ции на происшедшее. Газета уверена, что 
причастность россиян не вызывает сом-
нений. Вместе с тем она сообщила, что 
глава Форин-офиса Джонсон, министр 
обороны Гэвин Уильямсон и министр 
финансов Филип Хэммонд настаивают 
на жесткой линии в отношении Москвы 
и готовы уже в понедельник объявить 
о проекте санкций.

«Пускай полиция занимается рассле-
дованием, как ей это положено, —  заявил 
в интервью Би-би-си Хэммонд. —  Но 
если будет установлена причастность 
иностранного государства, то, совершен-
но очевидно, будут очень серьезные по-
следствия и наше правительство ответит 
соответствующим образом».

Пресса ищет причины медлительно-
сти правительства консерваторов в том, 
что некоторые политики из правящей 
партии получали немалые пожертвова-
ния от российских олигархов. В воскре-
сенье Мэй призвала вернуть эти деньги. 
Sunday Times пишет о сотнях тысяч 
фунтов.

С другой стороны, Financial Times 
призвала в понедельник не делать ско-
ропалительных политических выводов 
без убедительных доказательств того, 
что за покушением на убийство стояли 
русские, и тем более высшее руководст-
во России. Нервно-паралитические яды 
есть и у других государств, которые могли 
применить его по неизвестным мотивам, 
размышляет автор статьи. В российских 
спецслужбах есть элементы, которые 
блокируются с организованной пре-
ступностью. Они могли применить яд 
без команды и ведома Кремля, пресле-
дуя свои цели или сводя личные счеты. 
Или хотели понравиться политическому 
руководству.

Расследование продолжается и по 
крупицам приносит результаты, склады-
вается пазл еще неясной картины.

Это крайне сложное расследова-
ние, сказал журналистам в воскресенье 
шеф полиции графства Уилтшир Кайр 
Причард. Полиция не сомневается, 
что это отравление не случайность, что 
Сергей и Юлия были целью злоумыш-
ленников. Но произошло ли это в ресто-
ране? Была ли за ними слежка во время 
перемещения по городу? Находился ли 
яд в посылке, доставленной им домой, 
или в букете цветов, которые они воз-
ложили на могилы родственников? Или 
Юлия сама привезла его из Москвы «с 
подарком от друзей» ее отцу?

Отравление Скрипаля и его дочери 
стало поводом напомнить британской 
и европейской публике об убийстве 
бывшего офицера КГБ Александра 
Литвиненко. Он умер в Лондоне 
в 2006 году, выпив зеленого чая с ра-
диоактивным полонием-210. Тогда 
британские следователи установили, 
что убийство было, вероятно, санкци-
онировано Москвой, и назвали имена 
спецслужбистов Лугового и Ковтуна как 
вероятных убийц. Достаточно наследив 
российским полонием по пути своего пе-
редвижения по Европе, они опровергают 
обвинения, но боятся предстать перед 
судом в Лондоне.

В Брюсселе журналисты осаждали 
появившегося в «столице ЕС» Михаила 
Ходорковского. Он выступал на одном 
из форумов в Европарламенте. Вопрос 
прессы к нему был примерно один: длин-
ная рука российских спецслужб достает 
изгнанников за границей, где бы они ни 
скрывались. И примерно один подтекст: 
«Не боитесь ли стать следующим?»

Тему попытки убийства Скрипаля 
Ходорковский не комментировал —  он 
не в теме. А «Новой газете» выразил со-
жаление, что на Западе теперь априори 
указывают на Кремль как на преступ-
ника еще до завершения расследования. 
Виновато в такой предвзятости, уверен 
он, только само российское руководство.

Сначала вы работаете на репутацию, 
а потом репутация работает на вас, на-
помнил Ходорковский.

Александр 
МИНЕЕВ,

соб. корр. «Новой», 
Брюссель
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деле Литвиненко, который, 
как установил британский 
суд, был отравлен полони-
ем-210, противодействие 
расследованию было не 
только со стороны Москвы, 

но и со стороны британского прави-
тельства —  чью позицию представляла 
как раз нынешний премьер Тереза 
Мэй (тогда —  глава МВД). Мэй, стре-
мясь не испортить «международные 
отношения», выступала против откры-
того судебного расследования дела 
Литвиненко, предлагая полузакрытый 
режим судебных слушаний и засе-
кречивание некоторых документов. 
Именно МВД настаивало на узком рас-
смотрении дела, когда устанавливается 
только факт смерти человека, ее причи-
ны —  и все, ни слова о подозреваемых.

Но английское правосудие все 
равно назвало имена подозреваемых 
в убийстве Литвиненко —  россиян 
Ковтуна и Лугового.

Судебного расследования добилась 
вдова Литвиненко Марина, которая 
долго боролась с британским прави-
тельством и с главой МВД Мэй и руко-
водителем британского МИДа Хейгом 
за проведение открытых слушаний 
с публичным рассмотрением всех за-
секреченных материалов. Марину под-
держал и Скотленд-Ярд, и судья-коро-
нер сэр Роберт Оуэн, который заявлял 
правительству, что без исследования 
всех материалов он не сможет вынести 
объективный вердикт и что рассмо-
тренные им материалы уже позволяют 
говорить о «российском следе».

МВД и МИД негодовали, «в целях 
национальной безопасности» требова-
ли материалы, связанные со спецслуж-
бами, из рассмотрения исключить, по-
давали на упертого коронера жалобу 
в суд. Разбирательство окончилось не 
в пользу правительства. Судья Оуэн 
предложил властям компромисс: из-
менить формат судебного дознания 
Inquest на Public inquiry —  публичное 
расследование, позволяющее рас-
сматривать засекреченные документы 
в закрытом режиме. И тогда глава МВД 
Великобритании Тереза Мэй запретила 
менять формат слушаний.

Вдова Литвиненко обжаловала по-
зицию Мэй и выиграла тяжбу. Высокий 
суд Лондона признал вескими аргумен-
ты в пользу проведения открытого про-
цесса, особо подчеркнув: «Недостатки 
в аргументации (Терезы Мэй. —  Ред.) 
настолько существенны, что не выдер-
живают критики».

Об этом британское общество, не 
отличающееся короткой памятью, ко-
нечно, не забыло.

И спустя 5 лет британский премь-
ер-министр Тереза Мэй, реагируя на 
очередное отравление в Англии, уже не 
ссылалась на необходимость сохранения 

международных отношений и без промед-
ления заявила о вероятной причастности 
России к этим драматическим событиям.

Что изменилось за 5 лет, по-
чему реакция Терезы Мэй ныне 
совсем иная? Как говорит в бесе-
де с «Новой» Марина Литвиненко, 
просто теперь у Англии есть 
опыт и решение суда по делу 
Литвиненко, закрыть глаза на 
которые невозможно.

— Я уверена, что английское пра-
вительство опирается именно на преды-
дущий опыт —  дело Литвиненко. И счи-
таю положительным фактом то, что 
ни полиция, ни правительство Англии 
не брали долгий разгон, как это было 
в нашем деле. Напомню: Саша уже две 
недели как находился в госпитале, но 
никто не хотел поверить нам, его близ-
ким, что нужно сделать необходимые 
анализы на отравление. И только бла-
годаря Сашиной жизнеспособности, 
тому что он прожил долго в мучени-
ях —  23 дня —  удалось в конце концов 
обнаружить полоний, на что, видимо, 
отравители не рассчитывали.

Сейчас в России на самом высоком 
уровне пытаются размыть наше дело. 
Чиновники такого уровня, как Сергей 
Лавров, комментируя дело Скрипаля, 
говорят о том, что по делу Литвиненко 
«не было никаких доказательств» и что 
оно «до сих пор не расследовано».

Это абсолютная ложь!
Полиция провела полное крими-

нальное расследование, доказатель-
ства против Лугового и Ковтуна были 
собраны, и было доказано в суде, что 
это —  преступники! Да, есть закрытая 
часть расследования, которой мы не 
можем оперировать, но которой мог 
оперировать судья сэр Роберт Оуэн, 
и он сказал, что за отравлением стоит 
российское государство.

В отличие от нашего дела медицин-
ская помощь Сергею Скрипалю и его 
дочке Юле была оказана сразу же, 
полицейское расследование началось 
моментально, тут же подключилось 
правительство —  заседание чрезвы-
чайного комитета COBRA… Говорить 
о том, что было упущено время в этом 
деле, — невозможно.

Я могу только говорить, что было упу-
щено время со дня вынесения судебного 
решения по делу Литвиненко и по день 
сегодняшний. К сожалению, в России 
тогда так до конца и не поняли, что этим 
судебным решением России был дан 
очередной шанс. То есть Англия показа-
ла: мы как бы понимаем, что это сделали 
вы, но мы даем вам возможность остать-
ся в цивилизованном обществе. Но этот 
посыл не был понят. Он был понят как 
слабость.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

«Россия тогда 
приняла шанс 
за слабость»

Вдова Александра 
Литвиненко 

Марина —  о том, 
почему Тереза Мэй, 

сопротивлявшаяся 
публичному 

расследованию 
убийства ее мужа, 

сейчас с ходу заняла 
жесткую позицию
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Титиева обвиняют в хранении 206 
граммов марихуаны. Это несколько 
стаканов. Укуриться можно. Но Оюб не 
пьет, не курит, не состоит на наркоучете. 
Экспертиза, проведенная сразу после 
задержания, показала, что он асболютно 
«чист». Тогда откуда и зачем ему такое 
огромное количество наркоты? Если 
бы преступление, в котором обвиняют 
Титиева, действительно имело место, 
этот вопрос остро стоял бы на повест-
ке следствия. Но следствию совсем не 
интересно, откуда у Титиева марихуана 
(его не обвиняют в приобретении), а так-
же — кому она предназначалась (его не 
обвиняют и в попытке сбыта).

В этом уголовном деле есть еще один 
эпизод с «обнаружением наркотиков». 
19 января, то есть через 10 дней после за-
держания Титиева, сотрудники полиции 
нашли на балконе офиса «Мемориала» в 
Грозном две самокрутки с анашой. Две аб-
солютно свежие самокрутки, которые, это 
совершенно очевидно, были подброшены 
в ночь перед обыском. Но зачем, если до-
казательного значения по делу Титиева эти 
«улики» не имеют? Ведь сам обвиняемый, 
находясь в СИЗО, никак не мог их туда 
подбросить. На этот вопрос есть только 
один ответ. Посадить Оюба Титиева — за-
дача второстепенная. Основная цель этой 
«антинаркотической» многоходовки — 
дискредитировать «Мемориал».

Оюб Титиев пришел в правозащиту 
18 лет назад. В разгар второй чеченской 
войны. 

За годы правления Кадырова в Чечне 
были поступательно разрушены все оча-
ги очень сильного когда-то местного 
правозащитного движения. Чеченские 
правозащитники выросли на чеченских 
войнах. Это были настоящие подвиж-
ники, отчаянно смелые люди. С ними 
расправились за четыре года: первым 
сокрушительным ударом стало убийст-
во Анны Политковской. Последним — 
убийство Наташи Эстемировой. В 2009 
году на помощь чеченским коллегам 
пришли российские правозащитники: по 
инициативе нижегородской организации 
«Комитет против пыток» в Чечне была 
организована работа Сводной мобиль-
ной группы, в которую входили приез-
жие юристы, правозащитники и журна-
листы. В 2015-м, после целого ряда вы-
зывающе наглых нападений, оставшихся 
безнаказанными, и эта группа перестала 
существовать. В Чечне остался только 
«Мемориал»: Оюб Титиев, несколько 
юристов и активистов, ведущих огром-
ную работу. Именно благодаря прежде 
всего «Мемориалу» сотни чеченцев до-
бились в Страсбургском суде признания 
того факта, что их близкие погибли в ре-
зультате военных преступлений, совер-
шенных в Чечне российскими военно-
служащими. «Мемориал» вел программу 

помощи чеченцам, осужденным на ог-
ромные сроки по крайне сомнительным 
уголовным делам. «Мемориал» помогал 
русским старикам, оставшимся в Чечне 
без всякой поддержки. И главное — 
«Мемориал» продолжал мониторинг 
преступлений чеченских силовиков.

В мировом масштабе 2017-й можно 
полноправно считать «годом Чечни» в са-
мом печальном смысле. Преследования 
геев, внесудебные казни, массовые по-
хищения людей, жесточайшие пытки, 
секретные тюрьмы. И это — в «мирной» 
Чечне, вроде как поборовшей терроризм 
и претендующей на лидерские пози-
ции в туристическом кластере Кавказа. 
Итогом стали крайне болезненные для 
самолюбия местной власти санкции. 
В первую очередь — внесение в открытую 
часть списка Магнитского главы Чечни 
Рамзана Кадырова и блокировка его ак-
каунта в инстаграме.

Месть за инстаграм Кадырова в 
виде пакета марихуаны в машине Оюба 
Титиева — не просто предположение. 
Расправа была анонсирована. В конце 
декабря (через несколько дней после 
блокировки инстаграма) выступил 
спикер местного парламента Магомед 
Даудов и указал на последних право-
защитников в Чечне как на мишень. 
В первый рабочий день нового, 2018 года 
Оюбу Титиеву были подброшены нарко-
тики. Чем руководствовались в данной 
истории чеченские полицейские — со-
вершенно понятно. Приказом, который 
они не могли не выполнить.

Объективное 
доказательство

В деле Оюба Титиева с самого начала 
было и есть объективное доказательст-
во его невиновности: видеозаписи с ка-
мер Курчалоевского ОМВД и стоящего 
стенка к стенке с ним отдела ФСБ по 
Курчалоевскому району. Эти видеокамеры 
(и конкретно — одна эфэсбэшная, уста-
новленная так, чтобы полностью контро-
лировать курчалоевских ментов) 9 января 
утром должны были зафиксировать не-
сколько событий. А именно машину Оюба 
Титиева, самого Титиева и троих сотрудни-
ков группы немедленного реагирования, 
приехавших в ОМВД Курчалоевского 
района в 9.20 утра. В руках одного из сотруд-
ников ДПС — пакет черного цвета. В 10.20 
камеры должны были зафиксировать 
отъезд машины Оюба Титиева из ОМВД 
Курчалоевского района и нахождение од-
ного из сотрудников чеченской полиции 
в машине правозащитника. Примерно в 
11.30 под эти же камеры вновь должна была 
попасть машина Оюба Титиева на терри-
тории ОМВД Курчалоевского района, а 
также следственная группа из нескольких 
человек, включая понятных. 

Ходатайство о срочном изъятии 
видеозаписей было подано адвокатом 

Оюба Титиева Петром Заикиным в 
первые же дни следствия. Следователь 
Курчалоевского ОМВД Саламов это 
ходатайство рассмотреть так и не ре-
шился. Уже сам по себе этот факт яв-
ляется не только грубейшим наруше-
нием, но и косвенным доказательством 
невиновности Титиева. Аналогично 
поступил и следователь Гудермесского 
межрайонного следственного отдела 
Ибрагимов, который вел проверку по 
заявлению Оюба Титиева о фальсифи-
кации сотрудниками чеченской поли-
ции уголовного дела в отношении него. 
Вместо того чтобы оперативно выехать 
в ОМВД Курчалоевского района и 
изъять записи с видеокамер, следова-
тель Ибрагимов послал по почте запрос. 
Вскоре получил ответ: «Видеокамеры 
ОМВД Курчалоевского района 9 января 
находились в нерабочем состоянии». 
Следователь Ибрагимов удовлетворился 
этим объяснением, хотя обязан был на-
значить техническую экспертизу, чтобы 
выяснить причину нерабочего состоя-
ния камер именно в этот день, а также 
прояснить следующие вопросы. Каким 
образом (документально) и кем установ-
лен факт неработоспособности камер? 
Кто и когда чинил видеокамеры, если 
поломка имела место? Работают ли эти 
камеры вообще? И если это не камеры, 
а муляжи, то какая фирма их устанавли-
вала? Имеет ли она лицензию? Сколько 

бюджетных средств она на этом «отмы-
ла»? И — более глобальный вопрос — а 
работают ли видеокамеры в других отде-
лах полиции Чечни? Надо сказать, это 
только малая часть вопросов, которые 
провоцирует факт нерабочего состояния 
камер в ОМВД Курчалоевского района 
9 января 2018 года. И следствию придется 
на них отвечать, потому что отсутствие 
видеозаписей не тождественно отсутст-
вию доказательств невиновности. Как 
раз наоборот. Отсутствие видеозаписей 
не только подтверждает версию Оюба 
Титиева, но и логически ставит вопрос 
об уголовной ответственности конкрет-
ного лица (начальника Курчалоевского 
ОМВД) за уничтожение (или сокрытие) 
доказательств по этому делу.

Чеченизация России
С самого начала коллегам Оюба было 

понятно, что чеченское полицейское 
следствие не способно объективно рас-
следовать дело, в котором замешаны че-
ченские же полицейские. Уже 10 января 
глава СПЧ Михаил Федотов обратился 
к председателю СК РФ Бастрыкину с 
просьбой передать проверку по факту 
возможной фальсификации материалов 
уголовного дела в отношении Титиева 
сотрудниками чеченской полиции в ГСУ 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу. 11 января Федотов обращается 

громкое дело

СпрятаноСпрятано

У МВД и ФСБ есть У МВД и ФСБ есть 
видеодоказательства видеодоказательства 
невиновности главы невиновности главы 
чеченского «Мемориала» чеченского «Мемориала» 

Уголовное дело в отношении 
руководителя чеченского 
представительства правозащитного 
центра «Мемориал» Оюба Титиева, 
обвиняемого в хранении наркотиков, 
строится по классическому принципу: 
слово против слова. Есть показания самого 
Оюба Титиева, который утверждает, 
что утром 9 января этого года в его 
машину при досмотре сотрудниками 
ДПС был подкинут пакет с 200 граммами 
марихуаны. Титиева доставили в ОМВД 
Курчалоевского района Чечни, где 
попытались в соответствии 
с чеченскими реалиями (угрожая 

преследованием сына по статье «Участие 
в незаконном вооруженном 
формировании») заставить 
признаться в хранении наркотиков. 
Когда правозащитник отказался от 
самооговора, решили действовать «по 
закону». 
В сопровождении одного из сотрудников 
полиции, который, видимо, следил 
за тем, чтобы пакет с наркотой никуда 
из машины правозащитника не делся, 
Титиева довезли до того самого места, 
где задержали в первый раз. 
И… снова задержали. На этот раз уже 
в соответствии с УПК РФ, то есть со 

следователем, криминалистом 
и понятыми.
Все это подробнейшим образом Оюб 
Титиев рассказывает в своих показаниях. 
Против слова Титиева — только показания 
самих чеченских 
и прикомандированных полицейских. 
Никаких других объективных, 
не поддающихся подтасовке 
доказательств вины Оюба в деле нет. 
Но можно ли доверять полицейским? 
Ведь если Титиев говорит правду — значит, 
они совершили тяжкое преступление. 
Но зачем им подтверждать его правоту? 
Логичный вопрос, не правда ли? 

Месть за инстаграм Кадырова в виде пакета 
марихуаны в машине Оюба Титиева — 
не просто предположение. Расправа 
была анонсирована «

«

Стоп. Стоп. 
Снято.Снято.
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к министру Колокольцеву с просьбой 
командировать из центрального аппа-
рата МВД сотрудников для объектив-
ного расследования дела Оюба Титиева. 
Уже из первых ответов заместителей 
Бастрыкина и Колокольцева, которые 
получил Федотов, стало понятно, что дело 
Оюба Титиева надо передавать даже не в 
ГСУ СКР по СКФО и не в центральный 
аппарат МВД. Надо просить о помощи 
директора ФСБ Бортникова — единст-
венного федерального силовика, еще не 
сдавшего окончательно позиции своего 
ведомства в Чечне. ФСБ, кстати, имеет 

право вести оперативное сопровождение 
по уголовным делам. В деле Оюба Титиева 
это бы сильно помогло.

Из ответа заместителя министра 
МВД Романова: «В МВД России рассмо-
трены Ваши обращения о проверке обсто-
ятельств задержания и уголовного пресле-
дования руководителя представительст-
ва правозащитного центра «Мемориал» 
в Чеченской Республике О.С. Титиева. 
Уголовное дело… изучено в Следственном 
департаменте МВД России. Ход его рас-
следования обсужден на оперативном сове-
щании с участием заместителя министра 
внутренних дел по Чеченской Республике 
Р.Р. Симбагаева. В ходе расследования уго-
ловного дела нарушений уголовно-процессу-
ального закона не выявлено…»

Из этого ответа замминистра Романова 
следует, что не только в Чечне, но и во всем 
МВД Российской Федерации считается 
«законным» лишение гражданина России 
свободы передвижения сроком более чем 
на три часа, недопуск к задержанному 
адвоката в течение 8 часов, нерассмотре-
ние в течение месяца ключевого для дела 
ходатайства — об изъятии видеозаписей с 
камер видеонаблюдения… Если же допу-
стить, что замминистра Романов не слу-
чайно занимает свою высокую должность 
и обладает достаточной для этого профес-
сиональной компетенцией, остается еще 
одно логическое предположение: ника-
кого «изучения» материалов дела Оюба 

Титиева на уровне Следственного депар-
тамента МВД России просто не было. И 
Романов, выходит, написал неправду.

С л у ч а й  с  з а м м и н и с т р а  М В Д 
Романовым можно было бы считать 
исключительным, если бы не такое же по-
ведение первого заместителя председателя 
СКР Бориса Карнаухова.

Из ответа генерала Карнаухова: «В 
настоящее время оснований для проведения 
соответствующей доследственной провер-
ки сотрудниками Следственного комитета 
Российской Федерации не имеется…<так 
как> согласно представленной следст-

венным управлением СКР по Чеченской 
Республике информации, сообщения о непра-
вомерных действиях сотрудников правоох-
ранительных органов в отношении Титиева 
О.С. не поступало».

Это очевидное лукавство. 9 января кол-
леги Оюба Титиева заявили об исчезнове-
нии правозащитника: о судьбе пропавшего 
в 9 утра правозащитника ничего не было 
известно несколько часов. МВД Чечни 
скрывало факт задержания Титиева, 
адвоката допустили к Титиеву только в 
8 часов вечера. 10 января стали публичны-
ми обстоятельства обнаружения наркоти-
ков в машине Титиева. Именно поэтому 
Федотов и обратился к Бастрыкину. 11 
января в суде в ходе избрания меры пре-
сечения Оюб Титиев подробнейшим 
образом рассказал о своем задержании 
и 12 января подал на имя руководителя 
чеченского СУСКа заявление о наличии 
признаков тяжкого преступления в дей-

ствиях сотрудников чеченской полиции, 
подкинувших наркотики в его машину 
и склонявших его затем к самооговору. 
В этом же заявлении Оюб Титиев настаи-
вает на незамедлительном изъятии видео-
записей с камер видеонаблюдения ОМВД 
Курчалоевского района.

И в этом случае у нас есть только 
две логические опции. Или Карнаухову 
врут в чеченском СУСКе, или врет сам 
Карнаухов.

2 февраля в деле Оюба Титиева прои-
зошла маленькая революция. Заместитель 
прокурора Чечни Николай Хабаров вынес 
постановление об изъятии материалов 
дела у МВД Чечни. Со следующей фор-
мулировкой: «В целях объективного и 
всестороннего расследования… дело не-
обходимо… передать <из МВД Чечни> в 
СУСК России по ЧР».

То есть уже со 2 февраля у Следствен-
ного комитета России в лице нового ру-
ководителя чеченского СУСКа генерала 
Волкова и курирующего это дело заместите-
ля председателя СКР генерала Карнаухова 
были все полномочия по «объективному и 
всестороннему расследованию».

Вот как это выглядит на практике 
(рассказывает адвокат Оюба Титиева Петр 
Заикин): «Первое, что должен был сделать 
следователь, получив дело из МВД Чечни, 
это рассмотреть наконец ходатайство об 
изъятии видеозаписей с камер наблюде-
ния Курчалоевского ОМВД. Ходатайства 
такого рода в силу своей срочности и важ-
ности для следствия вообще должны рас-
сматриваться незамедлительно, в крайнем 
случае по закону в течение трех дней. Ни 
следователь МВД Саламов, ни следователь 
чеченского СУСКа Хадукаев до сих пор 
(спустя два месяца) этого не сделали.

15 февраля следователь Гудермесского 
МСО Ибрагимов должен был вынести 
процессуальное решение по заявлению 
Оюба Титиева в отношении чеченских 
полицейских, которых он обвинил в под-
брасывании наркотиков.

Я приезжал в Гудермесский МСО 
15 февраля, звонил следователю Ибра-
гимову 16 февраля и 19 февраля. Все это 
время следователь Ибрагимов утверждал, 
что у него нет материала проверки и 
постановление по нему он не выносил. 
Дословно сказал: «У меня просто не было 
физической возможности!»

19 февраля я поехал в следственное 
управление Чечни выяснять, где находится 
материал. Звоню заместителю начальника 
СУСКа генералу Соколову. Тот говорит, 
что навскидку вспомнить не может, дает 

телефон подчиненного Дудаева. Дудаев 
говорит, что без понятия, где матери-
ал. Опять звоню Соколову — отвечает: 
«Позвоните завтра утром». Во вторник, 
20 февраля, звоню утром, как велели. 
Генерал Соколов торжественно сообщает: 
ни хрена нету.

В среду еду в управление сам. 
Прорываюсь в приемную начальника 
СУСКа генерала Волкова. Волкова нет, 
но в его приемной чудная девушка: угово-
рил ее взять регистрационные журналы и 
проверить по ним, где материал проверки. 
Материал по журналам она не нашла, отве-
ла в 1-й отдел процессуального контроля. 
Перерыли там все — не нашли. Пошли 
во 2-й отдел процессуального контроля. 
И вот наконец я вижу этот самый материал 
проверки. Хиленький такой томик. Лежит 
себе на столе у совсем молодого инспек-
тора, лет 25. И когда этот мальчик открыл 
последнюю страницу в этом томе, я увидел 

то самое постановление, которое следова-
тель Ибрагимов не вынес, «потому что у 
него не было физической возможности». 
Спрашиваю мальчика — дай ознакомиться 
с постановлением. Мальчик отвечает: «Не 
положено. Вот я этот том сейчас изучу, 
передам начальству, он передаст его сле-
дователю, назначенному вести проверку, 
потом следователь с вами свяжется, скорее 
всего по российской почте, вы прибудете 
и ознакомитесь». Озверев, я ломанулся к 
начальнику этого мальчика. Спрашиваю: 
«Почему я, адвокат, как мячик для пинг-
понга, бегаю в поисках постановления, 
которое вы должны были предоставить 
мне и моему заявителю еще неделю 
назад? Мне начальник отвечает: «Нет у 
нас никакого материала проверки!» «Как 
нет? — спрашиваю. — Да вы, может быть, 
плохо видите?» «Даже если оно физически 
находится у нас, — отвечает, — то мы его 
еще не изучили. А если мы его еще не из-
учили, значит, его у нас нет».

Постановление мне выдали только 
26 февраля и только после угрозы подать 
жалобу на имя Бастрыкина о неэтич-
ном поведении всего состава чеченско-
го СУСКа (за исключением девушек). 
Между прочим, сотрудники СУСКа сейчас 
проходят аттестацию на предмет соответ-
ствия службе в Следственном комитете 
Российской Федерации».

Надо ли после этого говорить, что по-
становление следователя по материалам 
проверки было абсолютно формальным 
и, более того, незаконным? 

Вместо установления личностей груп-
пы немедленного реагирования, остано-
вивших машину Оюба Титиева в первый 
раз, вместо их опроса, вместо изъятия ви-
деозаписей, вместо опроса коллег Титиева, 
вместо поиска очевидцев задержания 
(найти их достаточно легко по номерам 
машин, зафиксированным камерами до-
рожного наблюдения), вместо назначения 
экспертиз или хотя бы исследований на 
полиграфе сотрудников Курчалоевского 
ОМВД следователь Ибрагимов запросил 
материалы уголовного дела, возбужден-
ного против правозащитника, изучил их 
и вынес по ним решение о виновности 
Оюба Титиева, не дожидаясь ни конца 
следствия, ни приговора суда.

Надо ли говорить о том, что уже 
16 февраля это чудовищное по своей 
правовой безграмотности постановление 
было отменено, а доследственная проверка 
по заявлению Оюба Титиева продолжена? 

Надо ли говорить о том, что ни Ою бу 
Титиеву, ни его адвокатам об этом ничего 
неизвестно, потому что отменили поста-
новление втайне, и сделали это только 
по одной-единственной причине: чтобы 
ни в коем случае не допустить адвокатов 
к материалам проверки и не дать им ар-
гументированно обжаловать бездействие 
следствия в суде? 

Годами именно такая тактика позво-
ляла выводить из-под уголовного пресле-
дования сотрудников силовых структур, 
в первую очередь — чеченской полиции. 
И все эти годы именно Борис Карнаухов 
курировал чеченский СУСК.

17 января руководитель СПЧ, совет-
ник президента России Михаил Федотов 
направил в адрес Бастрыкина письмо-
SOS. К письму было приложено заявление 
Оюба Титиева, в котором он написал, что 
физическим насилием и шантажом от него 
пытаются добиться «признательных пока-
заний». В своем письме Федотов, по сути, 
умоляет Бастрыкина о помощи, а именно 
он просит вывести уголовное дело Оюба 
или хотя бы доследственную проверку по 
заявлению Титиева из чеченского регио-
на и передать их в центральный аппарат 
Следственного комитета России.

На это письмо опять отвечает генерал 
Карнаухов. «В настоящий момент осно-
ваний для проведения доследственной 
проверки в подразделениях центрального 
аппарата Следственного комитета России 
не имеется».

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

Кто и когда чинил видеокамеры, если поломка 
имела место? И если это муляжи, то какая фирма 
их устанавливала? Сколько бюджетных средств 
она на этом «отмыла»? И — более глобальный 
вопрос — а работают ли видеокамеры 
в других отделах полиции Чечни? «
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личный счет

В 
последние несколько ме-
сяцев работники бюджет-
ной сферы по всей стране 
столкнулись с «зарплатными 
аномалиями». По сведени-
ям РБК, сотрудники целого 

ряда государственных больниц и вузов 
стали получать необычайно высокие 
зарплаты или премиальные выплаты — 
вплоть до пятикратного размера месяч-
ного оклада. Разгадка проста: руковод-

ство бюджетных учреждений по указу 
сверху мобилизовало все имеющиеся 
ресурсы, чтобы создать видимость вы-
полнения майских указов к приближа-
ющимся выборам президента.

В реальности средств, чтобы довести 
зарплаты врачей, преподавателей вузов и 
научных работников до 200% от средней 
по региону, как не было, так и нет, считают 
эксперты. «Есть несколько вариантов: либо 
вы печатаете деньги и направляете их на 

медицину и образование, либо занимаетесь 
мухлежом и как бы отчитываетесь о выпол-
нении майских указов, как это происходит 
сейчас, — говорит доктор экономических 
наук Сергей Смирнов. — Например, в од-
ном из академических институтов Москвы 
сотрудникам сначала выплатили зарпла-
ты за 2–3 месяца, а потом практически 
всех перевели на полставки». По мнению 
эксперта, это напоминает единовремен-
ную выплату в 5 тысяч рублей, которую 
в январе прошлого года власти подкину-
ли пенсионерам, но на этот раз в более 
серьезном масштабе.

Основная интрига состоит в том, на 
какие средства будут существовать боль-
ницы и научные институты после того, 
как потратят значительную часть своих 
зарплатных фондов на кратко временное 
улучшение статистических показате-
лей. Директор Института социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС 
Татьяна Малева считает, что щедрость 
бюджетных организаций представляет 
собой предвыборную акцию, а после 
18 марта выполнение майских указов 
снова начнет буксовать. «Трудовым ко-
дексом гарантирована только тарифная 
часть зарплаты. Оклад понизить нельзя, 
а надбавки работодатель платит, только 
если у него есть деньги. Думаю, 17 марта 
вечером работники получат последние 
переводы», — говорит Малева. Впрочем, 
в правительстве заявили, что повыше-
ние зарплат в рамках исполнения май-
ских указов заложено в федеральном 
бюджете, а выплаты бюджетникам не 
носят разового характера.

В дальнейшем Федеральный центр 
может в ультимативной форме пере-
ложить на плечи региональных руко-

водителей задачу поддержания зарплат 
бюджетников на целевых уровнях. В та-
ком случае эта ситуация может угрожать 
всей системе социальной защиты, счи-
тает Смирнов: «Сейчас идет процесс 
оптимизации пособий в зависимости от 
нуждаемости и их привязка к 1–1,5 про-
житочного минимума. Возможно, чтобы 
попытаться выкрутиться, региональные 
власти будут ужесточать адресность 
выплат, отсекая часть потенциальных 
получателей». После этого продолжит-
ся рост долговой нагрузки на бюджеты 
регионов, больше десятка из которых 
и так находятся в критическом состоя-
нии. Поэтому даже если к очередному 
президентскому сроку Кремль подгото-
вит новый набор указов по социальной 
поддержке населения, то их задачи будут 
гораздо менее амбициозными, считают 
эксперты.

Президент Путин подписал майские 
указы в 2012 году — тогда планировалось, 
что они будут выполнены в течение двух 
лет, но об этих планах быстро забыли. 
«Только подумайте: нам требуется 6 лет, 
чтобы выполнить такой простой указ, 
как повышение зарплат бюджетников, — 
замечает Малева. — Государство ведь 
само назначает зарплаты своим сотруд-
никам. Необходимо признать, что форма 
указов неэффективна и только подрыва-
ет доверие к федеральной власти».

Из-за заведомой невыполнимости 
отдельных поручений регионам нередко 
приходится манипулировать статисти-
кой. Ранее эксперты РАНХиГС обратили 
внимание на необычные изменения в 
динамике смертности населения (в част-
ности, на резкое сокращение смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний и 
рост смертности от «прочих причин»), 
которые лучше всего объясняются стрем-
лением регионов достичь желаемых по-
казателей. При этом главное положение 
майских указов — создание 25 миллио-
нов современных высокооплачиваемых 
рабочих мест — не выполнено до сих пор, 
а благосостояние населения снижается 
четвертый год подряд.

Падение реальных доходов россиян 
при росте зарплат и стабильной ди-
намике пенсий, по словам Малевой, 
представляет собой главный «стати-
стический детектив» прошлого года. 
Во-первых, рост зарплат не конвер-
тируется в рост благосостояния из-за 
применения различных методик стати-
стического учета. Во-вторых, в России 
существует большой «скрытый» фонд 
оплаты труда, который сокращается бы-
стрее, чем растет наблюдаемая зарплата 
(в мониторинг Росстата попадает только 
занятость на крупных и средних пред-
приятиях). «Если бы реальные доходы 
росли, товарооборот вырос бы не на 1%, 
как в прошлом году, и люди не хватали 
бы потребкредиты. Непротиворечивая 
картина мира говорит о том, что доходы 
населения как минимум не повышают-
ся и не будут повышаться в результате 
этих предвыборных мер», — резюмирует 
Малева.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Деньги есть,
но вы — 
держитесь!
Исполнение майских указов в полном 

объеме началось под выборы, 

а закончится, видимо, после 

инаугурации
Из-за заведомой 
невыполнимости 
отдельных поручений 
регионам нередко 
приходится 
манипулировать 
статистикой «
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линия фронта

Украинцев убивают 
каждый день 
или через день, 
привычно, рутинно, 
словно приносят 
в жертву жестокому 
истукану «

«

С 
начала у убитого нет име-
ни и фамилии. Просто 
убитый. Все очень корот-
ко, скупо. Несколько слов 
в сводке еще одного дня 
длящейся четвертый год 

войны, еще одна единица в статистике 
безвозвратных потерь, еще одна размытая, 
нечеткая фигура в толстом зимнем обмун-
дировании, лежащая на снегу на окраинах 
Авдеевки или Новоторецкого. И больше 
ничего неизвестно.

Потом появляются имя, фамилия и 
немногие подробности уже прекращенной 
человеческой жизни. Их сообщают воен-
комат, или областная администрация, или 
бригада, в которой он служил: родился… 
учился… работал… город… село… воинская 
часть… фотография. Все они, запечатлен-
ные на этих немудреных любительских 
фотографиях, знали, что на войне убивают, 
но по обычной человеческой привычке не 
верить в собственную смерть не думали 
о том, что убьют именно их. Убитые со-
бирались пережить войну и жить долго и 
счастливо и поэтому на фотографиях они 
улыбаются, смеются, застенчиво смотрят 
в объектив, позируют в летнем поле, у 
родного дома, иногда с родными, иногда 
с друзьями.

Очень немногое остается от них, по-
тому что они, как правило, молоды и 
безвестны.

2 марта погиб Вадим Сапеску. Родился 
в селе Черная под Одессой. На фотографии 
в адидасовской спортивной курточке и 
лыжной шапочке стоит, заложив руки в 
карманы, на фоне православного храма 
с золотыми куполами. Выглядит моложе 
своих тридцати трех лет. Наверное, был 
верующим.

Александр Сивко погиб 25 февраля. 
Двадцать лет, по профессии электро-
монтажник. Жил в поселке Песковка 
Киевской области. Добровольцем пришел 
в военкомат. На фотографии в бронежиле-
те, за ремешок которого воткнул малень-
кий цветок. Не помог бронежилет, не отвел 
смерть цветок.

23 февраля погибла Сабина Галицкая, 
военная медсестра. Двадцать три года, до 
армии работала акушеркой в сельской 
больнице. Погибла в автомобиле, когда 
с лекарствами ехала оказывать медицин-
скую помощь гражданскому населению. 
С фотографии смотрит красивая девушка 
в камуфляжной майке и бейсболке, не 
могущей скрыть ее легких светлых волос.

30 января погиб Артем Скупейко, 
двадцать два года, до войны живший в 
поселке Горностаевка Херсонской об-
ласти. Из двадцати двух лет своей жизни 
пять лет служил в армии, два последних 
года воевал.

21 декабря погиб Артем Гульцко, 
двадцать пять лет, из Житомира, — вы-
сокий, статный парень в военной форме, 
с тельняшкой в разрезе рубашки, в голу-
бом берете, в высоких берцах. Такие же 
тельняшки, берцы, береты носят такие же 
высокие, статные, уверенные в себе ребята 
в нашей армии.

Я называю не всех украинцев, 
погибших этой зимой, всех на-
звать в одном тексте невозможно. 

Бывают недели, когда они гибнут каж-
дый день, бывают два-три дня, когда не 
гибнет никто, а потом опять начинается 
равномерное, монотонное, каждоднев-
ное убийство.

Обязательно сообщается, когда и где 
будут похороны. По большей части хо-
ронят в селах, в деревнях, в небольших 
городах. Оттуда эти ребята. Но есть и из 
Киева, Харькова, Житомира, Одессы. 
По местам похорон можно изучать гео-
графию Украины. Когда-то я там бывал, 
помню огромные поля с подсолнухами, 
белые мазанки в садах, мягкий южный 
говор гостеприимных людей, синие ку-
пола церквей, уютно выглядывающие из 
зеленых крон. Теперь мимо синих куполов 
и огромных полей несутся автобусы с ми-
галками на крышах и черными лентами на 
ручках дверей, а на обочины выходят люди 

и становятся на колени. На сотни метров 
и километры тянутся цепочки стоящих на 
коленях людей. Так украинцы прощаются 
со своими убитыми. Мужчины снимают 
шапки, кепки. Стоят на коленях мужики, 
на тридцать лет старше мальчика, которого 
везут в гробу, стоят на коленях женщины 
в неказистых пальто и платках, стоят на 
коленях дети школьных лет и видят, как, 
не притормаживая, с грозной и торжест-
венной стремительностью несется мимо 
них этот страшный автобус.

Целые села и городки в полном составе 
выходят на улицы встречать прибываю-
щий автобус с гробом. Здоровые мужики 

в камуфляже и с повязками на рукаве 
вынимают гроб из задней двери и несут 
его. Кажется, откуда нам знать все дета-
ли и подробности похорон, откуда нам 
знать, как у них там бывает, в этой вдруг 
отдалившейся от нас, ощетинившейся 
пулеметами и дулами танков, измучен-
ной, бедной, окровавленной, терпящей 
боль Украине? Но в век сплошных ком-
муникаций и открытого интернета скрыть 
ничего нельзя. Всё мы видим, если хотим 
увидеть: и полоску ткани с молитвами на 
лбу лежащего в гробу молодого сержанта, и 
сосредоточенные лица военных, несущих 

иконы, на которые наброшены чистые 
белые рушники, и поднятый над траур-
ной процессией коричневый крест, на 
перекладине которого золотом написаны 
начальные буквы имени Того, кто отдал 
жизнь за людей, и яркие цветы на морозе, 
и положенный на гроб украинский флаг.

П рощание происходит в бедных 
комнатах с желтенькими обоя-
ми, с белым кафелем, с доща-

тыми крашеными полами. Гробы стоят 
на табуретках, и женщины с красными 
заплаканными глазами в трансе бормо-
чут молитвы. Они говорят тихо, но кто 
хочет слышать, тот слышит это упорное, 
неустанное, многоголосое молитвенное 
бормотание украинских женщин, доно-
сящееся до самой Москвы из занесенных 
снегом волынских деревень, киевских 
сел, поселков под Житомиром, городов 
на Днепре. Кто хочет видеть, тот видит, 
как мать Сабины Галицкой гладит ее 
белую неживую руку. Да все, все можно 
видеть и слышать в наше время, и ни-
какая Роскомцензура не может этому 
воспрепятствовать.

У нас погибших на этой войне хоронят 
тихо, тайно. Лев Шлосберг раскрыл тайну 
и получил кирпичом по голове. А укра-
инцам что таить? Не они войну начали, 
не они ее придумали, не они вторглись в 
чужую страну, на них напали, они защища-
ются, что им прятать? Они хоронят своих 
убитых открыто.

Вступают военные оркестры. Под их до 
боли знакомый, томительный, тянущий 
нервы звук, судорожно прижимая руки ко 
ртам, давясь плачем, с мокрыми лицами, 
идут за гробами по размолотому сотнями 
ног снегу женщины в черных платках и 
дешевых стеганках, купленных в сельских 
магазинах, идут, переваливаясь на больных 
ногах, обтянутых теплыми рейтузами, ста-
рухи с овальными венками в руках, идут 
здоровенные мужики с распахнутыми на 
груди куртками — украинские мастеровые, 
умеющие хорошо строить дома, класть 

печи, прокладывать водопроводы, устра-
ивать колодцы. Мирные добродушные 
украинские мужики, я знаю их флегму, их 
юмор. А из соломенных корзинок им под 
ноги, на снег, девочки сыплют красные 
лепестки живых роз.

У моргов и церквей, на столах, накры-
тых платками с вышитыми узорами, мерз-
нут на морозе высокие, пышные, круглые 
украинские хлеба. В стаканах твердеют на 
легком морозце желтые церковные свечи. 
С портретов в рамках, с перетянутым чер-
ной лентой углом, смотрят серьезные, спо-
койные и теперь уже навсегда неизменные 
лица тех, кого убил под Талаковкой снай-
пер, или сжег под Катериновкой снаряд, 
или превратила в кровавую кашу мина в не 
имеющем названия поле под Луганском.

Страшные, дикие сцены рвут сердце. 
Кричащая мать Максима Перепилицы, 
погибшего 25 ноября прошлого года, 
бросается к гробу. Его хоронят в его день 
рождения. «Божечко, я ж сьогоднi була 
сама щастлива мати 27 рокiв тому… куди 
ми проводимо тебе, синочек?» Как больно, 
как беззащитно звучит ее украинская речь. 
За что убили ее сына? Кто убил? Кто устро-
ил эту мерзкую войну? Кто мстит Украине 
и ее людям за их выбор, за их отвагу, за их 
свободу, за их Майдан? Рука отца невер-
ными движениями расправляет на груди 
лежащего в гробу сына бумажную иконку.

И дет четвертый год войны. Одна 
за другой мелькают, скачут, не-
сутся картинки красивой, яркой, 

стильной современной жизни: ракеты 
Маска, фильмы Голливуда, Олимпиада, 
медали, НХЛ, КХЛ, #MeToo… В азарте 
новостей, в медийном шуме, в информа-
ционном треске не слышны выстрелы. 
Они где-то далеко, не там, где мы. Но этой 
зимой, так же как и во все предыдущие 
времена года, украинцев убивают каждый 
день или через день, привычно, рутинно, 
словно приносят в жертву жестокому 
истукану в бессмысленном садистском 
ритуале. По утоптанному снегу, между 
заборов и штакетников, мимо небога-
тых домов и заснеженных крыш, мимо 
стоящих у заборов с мрачными лицами 
работяг с обнаженными головами, мимо 
женщин в темных бесформенных шапках, 
давящихся слезами, идут по Украине к 
кладбищам процессии с гробами.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, «Новая»

P.S. После того как материал был 
написан, погибли: 

6 марта — Владислав Козченко, 
20 лет, из Полтавы. 

9 марта — Юрий Луговский, 23 года, 
на войну пошел добровольцем, жил в 
Червонограде Львовской области.

Зима Зима 
УкраиныУкраины
Украинцы, в отличие от нас, своих убитых 

на войне хоронят открыто и с почестями
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специальный репортаж

П 
лощадь Словацкого наци-
онального восстания не 
слишком подходит для мас-
совых акций. Неровная вы-
тянутая форма, трамвайные 
пути, сквер с памятником 

героям борьбы с нацистской Германией. 
Но 9 марта на митинг «За порядочную 
Словакию» сюда пришло около 50 тысяч 
человек, примерно 10% жителей города.

Хотя в Братиславе таких массо-
вых акций протеста не случалось со 
времен «бархатной революции», это 
мало кого удивило. Люди сочли сво-
им долгом прийти на митинг, поводом 
для которого стало недавнее убийство 
журналиста издания Aktuality.sk Яна 
Куциака. В отличие от подобных случаев 
в России, им никто не противодейст-
вовал. Наоборот. Больше 20 городских 
институтов отменили вечерние занятия, 
чтобы студенты и преподаватели успели 
на митинг в 5 часов вечера. В витринах 
магазинов и ресторанов хозяева стави-
ли таблички с девизом «Все за Яна» — 
даже на здании городского рынка висел 
большой транспарант «Старый рынок за 
порядочную Словакию». 

Вот и на доске у входа в популярное 
у экспатов кафе Urban House официант 
Доминик вместо цены на пиво написал 
время и место проведения митинга. Мой 
вопрос о том, согласован ли текст на доске 
с владельцем кафе, вызвал у него искрен-
нее удивление. «Это была моя идея, но я 
уверен, что он не будет против, — ответил 
Доминик. — Все поняли, что пора просы-
паться, увидели в зеркале, что есть вина 
каждого в том, что Куциака убили». 

Тела Куциака и его подруги Мартины 
Кушнировой 25 февраля нашли в их 
собственном доме в небольшом городке 
Велка Мача. Шеф полиции Тибор Гашпар 
на следующий день объявил, что киллер 
выстрелил журналисту в голову и в серд-
це, а убийство, «скорее всего, связано с 
расследованиями Куциака». О бытовой 
версии, на которую в таких случаях ча-
сто делают упор его российские коллеги, 
Гашпар не упоминал. 

Улыбчивый 
расследователь

У входа в здание, где сидят журнали-
сты Aktuality.sk, прямо на земле размести-
ли временный мемориал: фотография Яна 
и его невесты, лампадки, цветы. Здесь же 
стоит машина полиции, а рядом на трас-
се на высоком билборде — изображение 
Куциака и его невесты с текстом: «Правду 
нельзя убить. Будем продолжать». 

С офисом Aktuality.sk меня знако-
мит коллега Куциака Мартин Турчек. 
Последние два месяца они плотно рабо-
тали вместе. 

«Ян был очень веселый, полный 
энтузиазма человек. Он не впадал в 
депрессию из-за коррупции, а, наобо-
рот, широко улыбался, когда находил 
у чиновников конфликт интересов, — 
вспоминает Турчек. — Ян был очень 
сконцентрирован на работе и мог легко 
просидеть пять часов перед монитором, 
проверяя информацию. И он никогда 
не ошибался». 

По словам словацкого политолога, 
главы Института общественных проблем 
Григория Месежникова, Куциак не был 
самым известным в Словакии журнали-
стом, но «создавал дискурс» в расследо-
вательской журналистике, умел работать 
с фактами и «строить схемы, близкие к 
действительности». «Ян ничего не боял-
ся и до последнего дня был в хорошем 
настроении. Он никогда не думал, что 
есть реальная физическая угроза. И мы 
все не подозревали», — говорит Турчек 
срывающимся голосом.

Из модели в советники
После смерти Куциака в большинстве 

словацких СМИ была опубликована его 
незаконченная статья. Он готовил ее це-
лых 18 месяцев. 

Речь в статье Куциака идет об итальян-
ских гражданах, занимающихся бизне-
сом на востоке страны (около границы с 
Венгрией и Украиной) и паразитирующих 
на субсидиях Евросоюза для местных 
фермеров. Владельца нескольких сель-
скохозяйственных фирм Антонио Вадалу 
Куциак (и итальянская полиция, чьи 
донесения словацкие коллеги почему-то 
игнорировали) считает членом калабрий-
ской мафии «Ндрангета».

Но самое главное, что раскопал жур-
налист, — это связи итальянских бизнес-
менов с окружением премьер-министра 
Словакии Роберта Фицо. Так, у Вадалы 
был роман и совместный бизнес с быв-
шей моделью и участницей конкурса 
«Мисс Вселенная» от Словакии Марией 
Трошковой. Ее карьера затем резко пошла 
в гору: сначала она работала помощни-
ком депутата от правящей партии SMER 
Вильяма Ясаня, а к моменту убийства 
Куциака была главным советником пре-
мьера Фицо (Ясань стал главой Совета 
безопасности Словакии).

«Девушка, которая не разбиралась во-
обще ни в чем, была главным советником 
премьера! Я думаю, что она его любовни-
ца, но возникает вопрос, что она делала 
с информацией, которую получала, ведь 
он ее таскал с собой даже на встречу с 
Меркель», — возмущается Месежников. 
Он считает добытые Куциаком доказа-
тельства как минимум близкого знаком-
ства политической верхушки с мафией 
неопровержимыми. 

Премьер Фицо сразу же назвал убий-
ство журналиста «беспрецедентной ата-
кой на свободу слова и демократию в 
Словакии», пообещал миллион евро за 

наводку на заказчика, но за две недели 
так и не дал ответов на вопросы словац-
ких журналистов о связи его окружения 
с мафией.

Вирусный ивент 
Так когда-то начинались «евромай-

дан» в Киеве и «болотная» в Москве: 
несколько молодых людей, не связанных 
с политическими партиями, создали ме-
роприятие на фейсбуке, а на него вдруг 
записались тысячи людей.

С Петером Надем, одним из организа-
торов акций протеста, мы встречаемся за 
пару часов до митинга 9 марта. Обычный 
парень с бородкой и неплохим англий-
ским окончил журфак и работает в ре-
дакции, но занимается там не текстами, 
а нативной рекламой. 

Получить разрешение, найти сцену, 
звуковую аппаратуру ему помогла 18-лет-
няя девушка, которая имела опыт орга-
низации антикоррупционных маршей в 
Братиславе. 

«Мы не политики, у нас нет полити-
ческих амбиций. Когда это закончится 
(а мы надеемся, что это закончится), мы 
не собираемся создавать политическую 
партию или какое-то движение. Мы 

просто хотим реализовать наше право 
собраться и высказать свое мнение, что 
наше правительство не заслуживает до-
верия», — говорит мне Надь. 

Оппозиционные политики, жалуется 
он, пытались присоединиться к митин-
гам (в России это называется «оседлать 
протест»), но организаторы отказались. 
«Независимое расследование убийства 
с помощью международных экспертов 
и новое, заслуживающее доверия прави-
тельство, без коррупции и связей с кри-
миналом», — озвучивает Надь два требо-
вания организаторов митинга к власти. 

12 лет у власти
С 2006 года (с перерывом на два года) 

Словакией управляет один и тот же че-

ловек — премьер и лидер партии SMER 
(«Курс — социальная демократия») Роберт 
Фицо. «Хотя формально они социалисты 
и входят в европейский Социнтерн, это 
патерналистская партия, эдакая «Единая 
Словакия», если говорить на российский 
манер. На самом же деле это партия оли-
гархов, которая пришла к левой ритори-
ке в поисках избирателя», — объясняет 
Месежников. По его словам,  успех SMER 
на выборах обеспечивают жители неболь-
ших словацких городов, деревень, пожи-
лые избиратели. «Во время своего первого 
правления Фицо ввел «рождественские 
пенсии». На самом деле это просто подач-
ка, единовременное пособие к Рождеству в 
размере 60 евро, что где-то 15% от средней 
пенсии, но так он заручился поддержкой 
значительной части пенсионеров», — злит-
ся Месежников. Он считает, что благопри-
ятное экономическое состояние Словакии 
связано с проведением либеральных ре-
форм в начале 2000-х, но Фицо, «пожиная 
плоды сложных и непопулярных реформ, 
обвиняет предшествовавшее правитель-
ство чуть ли не в социальном геноциде».

Я прошу депутата словацкого пар-
ламента, лидера партии NOVA Габора 
Грендела рассказать про Фицо. «По ито-
гам выборов 2012 года SMER сформиро-

вал правительство без коалиции с другими 
партиями. «В этот период они абсолютно 
потеряли самоконтроль. Они решили, что 
у них полиция, спецслужбы, МВД — все 
силы, что они могут делать что угодно, 
и никто не узнает», — говорит Грендел. 
Премьера Фицо он открыто называет кор-
рупционером. По его словам, в 2015 году 
в прессе стали появляться статьи (в том 
числе и убитого Куциака) про коррупцию 
в SMER. Но их либо не замечали, либо 
быстро сворачивали расследование.

Сорос в рукаве
Ошибка Фицо в том, что после первых 

протестов он пошел на эскалацию. «Он 
мог сразу уволить Трошкову (она и Ясан 
сами ушли со своих постов, но пока времен-
но. — И. А.), министра внутренних дел 
Калиняка и других, и ситуация бы успо-
коилась, но не сделал этого. Более того, 
Фицо пошел в атаку на протестующих, 
заявив, что акция 2 марта организована 
[американским финансистом] Соросом и 
НКО, которые хотят снести правительст-
во, хотя они тогда этого еще не требовали. 
В итоге он сам помог мобилизовать лю-
дей на акцию 9 марта», — говорит Юрай 
Ризман из Via Iuris, организации, которая 
поддерживает гражданских активистов. 

Даже словацкие оппозиционеры уди-
вились риторике Фицо. «Это абсолютно 
новый для него политический язык. До 
убийства и протестов он притворялся, 
что он проевропейский политик, а теперь 
впервые заговорил на языке пророссий-
ских сайтов с различными теориями за-
говора», — говорит депутат Грендел. 

Публичная полемика Фицо и Киски 
(который выступил за реконструкцию 
правительства или перевыборы президента 
Словакии на него) изменили настроение 
протеста, и хотя многие на акции протеста 
9 марта были со значками «ВсеЗаЯна», 
чаще они скандировали политические 
лозунги вроде «Хватит Фицо» и «Достал». 
Акция, впрочем, все равно больше напо-
минала российские митинги 2011 года на 
Болотной площади и проспекте Сахарова. 
Большинство пришедших были молоды и 
хорошо одеты, в руках они держали остро-
умные самодельные плакаты.

Например, сразу несколько человек 
пришли на акцию в шапочках из фольги, 

Братиславская 

«болотная» 

не превратилась 

в Майдан, 

но мирный протест 

50 тысяч словаков 

после убийства 

журналиста уже 

дал политический 

результат

«Где бру счатка?»«Где бру 
У импровизированного мемориала журналиста Яна Куциака У импровизированного мемориала журналиста Яна Куциака 

и его невесты на площади Словацкого национального и его невесты на площади Словацкого национального 
восстания люди оставляют лампадкивосстания люди оставляют лампадки
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которые, как считается, помогают защи-
тить мозг от зомбирования и пропаганды. 
«Так мы насмехаемся над заявлениями 
премьера про Сороса. Это же абсурд, — 
объясняет мне вузовский работник 
Лукаш. — Фицо надо было изменить 
риторику, но за две недели все зашло так 
далеко, что этого уже недостаточно, нуж-
но менять правительство».

Мимо проходят люди с фотографиями 
полуголого советника Фицо Трошковой, 
вдруг кто-то взрывается истошным кри-
ком: «Фицо, утекааааай», все смеются. 
С удовольствием митингующие фотогра-
фируют Марека, который несет в руках 
портрет Фицо в полосатой одежде и с 
гирей на ноге.

— Думаете, его нужно посадить? — 
уточняю я.

— Да конечно, и еще Калиняка.
— За что?
— За связи с мафией, за то, что они 

покрывают их. 
Сам митинг продолжается всего 

час, со сцены к пришедшим обраща-
ются сестра Яна Куциака, священник, 
гражданские активисты и журналисты. 
Митингующие, заполнившие немалень-
кую площадь, периодически трясут связ-
ками ключей. Это дань уважения 1989 
году — участники «бархатной революции» 
делали так же. 

Ни на площади, ни рядом с ней пра-
ктически нет полиции (не говоря уже об 
автозаках или спецназе). 

Четверо хорошо одетых парней стоят с 
плакатами, на которых изображены Фицо 
и Калиняк с накрашенными губами и 
подведенными тенями глазами и напи-
сано «мафиозная проститутка». Девушка 
держит в руках огромный посадочный би-
лет Фицо из Словакии в P**e. Спрашиваю 
у нее, куда она отправляет премьера, но 
она смущенно молчит. Стоящий рядом 
митингующий поясняет: «Это непри-
личное слово, означает вагину». Девушка 
краснеет и отворачивается от меня. 

Павел работает в Чехии разнорабо-
чим, а на митинг пришел с плакатом, на 
котором изображен Фицо и кучка говна. 

— Не слишком ли прямолинейно? — 
спрашиваю я и указываю на кучу.

— Все, что связано с нынешним пра-
вительством, — это говно. Они тут 12 лет, 
и мы уже истощены. На первый взгляд 

кажется, что все хорошо, но двойное 
убийство — это беспрецедентно. 

— Думаете, Фицо причастен?
— Курок он не нажимал, конечно, но 

политическая ответственность на нем. Он 
создал атмосферу, в которой может прои-
зойти такое. Никто не боится правосудия, 
потому что знает, что полиция ничего не 
расследует, и всех, кого надо, прикроют. 
Мы мирно пытаемся это объяснить. Мы 
не хотим сражаться, мы нормальные 
люди, которые устали. 

— Может, он сам уйдет?
— Нет, ему надо прикрывать свои 

делишки. Коррупцию, а не это убийство, 
ведь он будет героем, если раскроет его, — 
рассуждает Павел.

Угроза новых выборов
«До убийства Яна я бы сказал, что 

нужно убирать Калиняка. Но сейчас 
людям этого уже недостаточно. Теперь 
ясно, что и Фицо связан с сомнительными 
личностями и не должен управлять стра-
ной. Уверен, что Фицо — политический 
труп», — говорил мне 10 марта главред 
Dennik N Костольны. 

Премьер упирался долго, но 12 мар-
та Калиняк все-таки подал в отставку. 
Сам министр объяснил это желанием 
«поддержать стабильность в стране», а 
Фицо назвал Калиняка одним из самых 
талантливых министров из тех, с кем он 
работал.

На уступки Фицо пришлось пойти 
из-за позиции младшего партнера SMER 
по коалиции — партии Most-Hid. «Она 
состоит из умеренных венгерских по-
литиков (венгры составляют около 10% 
населения страны. — Ред.) и словацких ли-
бералов. Для них неприемлемо обвинение 
Сороса в подготовке переворота. Это как 
если бы Борис Немцов был в коалиции с 
конспирологом Глазьевым», — объясняет 
Месежников.

Лидер этой партии Бела Бугар потре-
бовал досрочных выборов, пообещав в 
ином случае выйти из коалиции. 

В пресс-службе Фицо на мой вопрос о 
возможности перевыборов ответили так: 
«Премьер обеспокоен тем, что словацкой 
оппозиции и президенту не важно, кто и 
зачем убил журналиста. Оппозиция, кото-
рая 4 раза подряд проиграла SMER выбо-

ры, пытается использовать эту ситуацию 
для досрочных выборов. Но в демокра-
тических странах они случаются, только 
если правительство уходит в отставку или 
за такой вариант голосует парламент. 
Ничего из этого не произошло». 

Фашисты и Россия
Кажется, словаки просто не ожидали 

от Фицо, что тот вдруг заговорит на языке, 
который они называют «языком пророс-
сийских конспирологических сайтов». 
«Российские fake-news очень широко 
распространены в наших медиа, у нас это 
большая проблема, как в США перед вы-
борами. На таких сайтах еще до слов Фицо 
начали публиковать истории про Сороса 
и про то, что протесты в Словакии гото-
вятся неизвестно откуда. Эти медиа рас-
пространяют пророссийскую пропаганду 
в соцсетях, и некоторые люди верят», — 
говорит организатор протестов Надь. 

Таких как минимум 8% — столько 
набрала на последних выборах пар-
тия L’SNS (Народная партия «Наша 
Словакия»). «Это неонацисты, они не 
просто отрицают холокост, они одобря-
ют его! Антисемитская, антиамерикан-
ская партия с очень хорошим отноше-
нием к России», — говорит политолог 
Месежников. Он сам эмигрировал из 
Советского Союза еще в 80-х и к нынеш-
ней политике Путина относится более 
чем критически. Фицо давно подозревают 
в симпатиях к Кремлю: он высказывался 
против санкций в отношении России, 
хотя при голосовании в Еврокомиссии 
Словакия их все равно поддержала. «Это 
типичная словацкая стратегия: сказать 
что-то для русских ушей, но сделать 
для ЕС», — говорит Грендел. 

Разочарование 
либералов

«Мы знаем, что Фицо коррумпирован, 
замешан во множестве скандалов, что он 
крадет у государства, использует полицию 
и прокуратуру в своих целях, называет нас 
проститутками, но я все еще верю, что он 
знает, что такое демократия», — говорит 
главред Dennik N Костольны, который с 
виду на наивного человека не похож.

Он рассказывает, что раньше проблем 
со свободой слова в Словакии не было. 
«Я живое тому свидетельство. Три года 
назад я вместе с 50 коллегами ушел из га-
зеты Dennik Sme, где проработал 20 лет. 
Наше новое СМИ не зависит ни от госу-
дарства, ни от бизнесменов, и мы при-
быльны за счет подписок, которых у нас 
сейчас 27 тысяч», — говорит Костольны. 

По словам Костольны, Фицо не напа-
дал на медиа и иностранных инвесторов, 
как венгерский премьер Виктор Орбан, 
и не пытался менять конституцию, как 
польский лидер Дуда, а в Словакии шли 
яростные споры между интеллектуалами 
о том, притворяется Фицо проевропей-
ским политиком или нет.

Теперь журналистам, оппозицио-
нерам и обычным гражданам кажется, 
что за прошедшие две недели они будто 
очутились в другой стране. «В поворот-
ный момент Фицо использовал риторику 
Путина, но я верю, что мы молодая, но 
демократия, а не Россия, — не унывает 
Костольны. — Фицо понимает, что у него 
нет шансов остаться у власти. Думаю, он в 
панике и боится уйти, потому что может 
оказаться в тюрьме, он борется за свою 
политическую жизнь, но видно, что он не 
захотел быть Орбаном. 5 марта он сказал 
для избирателей о Соросе и заговоре, а 
6 марта встретился с послами ЕС и США».

Вот и в пресс-службе Фицо меня заве-
рили, что Словакия — «стабильно демо-
кратическая страна», что «свобода слова 
очень важна для правительства Словакии» 
и что «правительство очень серьезно бо-
рется с коррупцией».

Только не Майдан
Словацкий протест, конечно, больше 

похож на «болотную», но и Майдан на-
чинался со студенческого недовольства 
отказом Януковича двигаться в Европу. 
Вот только в Словакии сравнений с 
Майданом все боятся как огня. 

«Никакого Майдана даже в зачаточ-
ной форме у нас не будет. Майдан — это, 
конечно, революция достоинства, и это 
грандиозно, что им удалось достичь пере-
мен, но Майдан связан с насилием, да и 
такая форма протеста, чтобы люди жили 
на улицах, здесь невозможна», — говорит 
политолог Месежников. 

— Ну а вы-то не думали о том, чтобы 
остаться на улицах? — спрашиваю я Надя.

— Нет, словаки вообще особенно не 
протестуют. У нас схожий с российским 
менталитет: словаки терпят и выживают, 
выживают, выживают. Мы так редко вы-
ходим на улицы, что если это произошло, 
то власть должна прислушаться, — отве-
чает организатор протестов.

После завершения акции я все-таки 
решаю дойти до здания правительства, 
ведь 2 марта несколько человек там даже 
подергали ворота ограды (не столько пы-
таясь прорваться внутрь, сколько пугая 
власть такой возможностью).

9 марта около здания правительства 
находится не больше 150 человек. Это явно 
самые агрессивные, но все же не очень ре-
шительные силы протеста. Люди громко 
скандируют: «Трошкова — курва», «Новые 
выборы», «Где брусчатка?» (власти говори-
ли, что протестующие якобы уже загото-
вили в тайниках булыжники) и «Уходи». 
Но ворота никто не трогает. Сил правопо-
рядка нет, только на соседнем перекрестке 
стоят пять обычных полицейских. 

— Полиция на нашей стороне, они нас 
поддерживают, — объясняет мне Стефан. 
Он работает в Праге в компании, которая 
строит электростанции. Сам он ничего 
не скандирует, а только наблюдает за 
происходящим.

— А вы сами чего ждете?
— Мы просто хотим поддержать про-

тест.
— Думаете, Фицо уйдет?
— Мы не хотим драться, на Майдане 

было слишком много насилия. Но в сле-
дующую пятницу будет еще больше людей 
на улицах, — говорит Стефан и предлагает 
пойти выпить пива за знакомство. Мы 
разговаривали с ним не больше получаса, 
но за это время площадь перед зданием 
правительства опустела. 

Илья АЗАР, спец. корр. «Новой»,
Братислава

Фото автора

«Где бру счатка?»счатка?»
Многие словаки и раньше Многие словаки и раньше 

были недовольны, что премьер были недовольны, что премьер 
Фицо устроил своим главным Фицо устроил своим главным 
советником бывшую модель, советником бывшую модель, 
но еще больше их взбесило, но еще больше их взбесило, 

когда стало известно когда стало известно 
о ее связях с мафиейо ее связях с мафией
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О 
н почти перегнулся через 
стол пресс-конферен-
ции. Оперся руками, как 
мальчишка:

— А я сыграл?! Я — 
сыграл!! А говорили: 

«Ме-е-неджер, ме-е-неджер…»
Это август  2015-го.  80-летие 

Табакова. Речь о последней великой его 
роли — хрупком и бесстрашном 90-лет-
нем лондонском ювелире, умирающем от 
рака. Сыграл он в мае 2015-го.

А от разговоров о себе как строителе 
и спасителе театров давно устал. Роль — 
ценнее.

Сейчас  вспоминаются  вспыш-
ки. 2002-й. Ноябрь. Перед премье-
рой «Терроризма» Табаков собирает 
критиков в затемненном, с зеленой 

лампой, кабинете в Камергерском. 
Представляет начинающих авторов — 
братьев Пресняковых. И молодого режис-
сера Серебренникова. Чуть волнуется: он 
не так давно принял МХТ (и не в добром 
порядке).

У кого-то из коллег хватает пытли-
вости спросить: а вот если МХТ захва-
тят?! Как захватили «Норд-Ост» десять 
дней назад? Что вы будете делать, Олег 
Павлович? 

— Я думал об этом, конечно. Сейчас 
во всех театрах об этом думают. Я вый-
ду на сцену. Скажу: «Отпустите их. 
Возьмите меня. Это я виноват в том, что 
все пришли сюда…»

Он прожил на сцене и экране страны 
много эпох: от «Вечно живых» 1956 года 
на сцене «Современника» (реж. Олег 

Эпоха. 
Ушел 

Олег Павлович 

ТАБАКОВ

Сколько лиц было у него? Сколько жизней он прожил? 
Сколько подарков получил от судьбы? 
Все — по одному. Лицо одно, жизнь одна и один подарок — 
невероятный актерский талант.
Он как отпечаток дара проявился с первых ролей 
«Современника» — отчетливо проявился, не похожим 
ни на кого, кроме… Олега Павловича Табакова, Лёлика 
(как до последнего дня звали его друзья).
Когда отмечали его восьмидесятилетие, я попросил Игоря 
Золотовицкого, ректора мхатовского училища, актера и 
режиссера театра, помочь напечатать 1000 масок Табакова. 
Зрительный зал копий был бы мертв, если бы не было 
оригинала (на фотографии он единственный цветной). 
Олега Павловича не может повторить никто — даже природа.
Он умел учить и радовать. Он создал свой мир, узнаваемый 
и неузнаваемый до конца.
Это был большой, очень большой актер.
Не смотрите в будущее в поисках другого Табакова — 
такого не будет.
Мы все потеряли выдающегося мастера.
А еще и доброго товарища.

Юрий РОСТ, обозреватель «Новой»
Фото автора со сцены МХТ
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Ефремов) до «Дракона» 2017 года 
(реж. Константин Богомолов). Он был 
директором «Современника» после 
ухода Олега Ефремова. И строителем 
«Табакерки» — от бывшего угольного 
подвала на ул. Чаплыгина в конце 1970-х 
до нынешнего здания и статуса.

Он возглавил МХТ в 2000-м — и 
именно с ним тяжелый шехтелевский 
корабль выплыл из водоворота тех 
лет. Он дал пример и модель: как стать 
успешным (вполне по-новому, на дело-
вой и даже буржуазный манер), не теряя 
достоинства и художественного качества. 
И это была важнейшая модель: Табаков 
первым показал, что можно сочетать 
звонкие блокбастеры на большой сцене 
с бесстрашным поисковым театром на 
двух малых.

Б у т у с о в ,  Ж е н о в а ч ,  Р ы ж а к о в , 
Серебренников, Карбаускис, Богомолов 
(и многие другие) начали ставить в 
Камергерском переулке в его эпоху.

Среди его учеников-актеров — 
Евгений Миронов, Владимир Машков, 
Андрей Смоляков, Евдокия Германова 
(и еще десятки имен). Он создал в 
Москве четыре новых сценических 
пространства. Но главным делом сво-
ей жизни Олег Павлович называл в 
поздних интервью Московскую теа-
тральную школу Табакова. Ту, педа-
гоги которой сами колесят по России, 
собирая одаренных 15-летних в зда-
ние на Чистых прудах, на двухлетний 
казенный кошт.

…А еще в ролях последнего, «мхатов-
ского» периода — будь то промышленник 

Прибытков или Нильс Бор — он выполнял 
долг старшего перед молодыми. И хоро-
шо знал это.

Долг — фактурно и внятно показать 
со сцены образец достойного человека.

…Вот — еще в сентябре 2016-го! — 
под гром оркестра, в блеске эстрадных 
звезд (Олег Павлович отлично умел 
использовать правила новой эпохи, но 
играл в ней по своим правилам) откры-
вают новое здание его Театра-студии на 
Сухаревке (строили его 20 лет).

— Папа, — звонко говорит со сцены 
его младшая дочь, 10-летняя Маша, — 
мы забыли пустить в новый дом кошку 
на счастье!

— Я никогда ничего не забываю… — 
железно и вальяжно откликается Олег 
Павлович. Из-за кулис выводят на цепи 
приличествующую ему кошку — дресси-
рованного тигра из цирка на Цветном.

…А вот — осенью 2001-го, еще в 
полухаосе, когда никто не уверен ни 
в себе, ни в почве, на которой мы все 
стоим, кто-то говорит ему на открытии 
сезона в МХТ:

— Какие цветы на столе красивые…

— Да! — откликается Табаков. — 
Я нашел флериста (у него это звучит по-
старинному), достойного работать для 
Московского художественного театра.

И становится понятно на годы вперед: 
что для него этот театр. Это здание. Эта 
почва.

— Лучший спектакль, который я в 
жизни видел, — это были «Три сестры» 
Немировича-Данченко, — скажет он в 
2016-м. Он и стал живым мостом между 
МХТ чеховских мировых премьер — и 
Москвой 2018 года. Прочным мостом 
школы, предания, традиции — и жизни.

…Мы всегда вздыхаем: людей, по-на-
стоящему больших, давно нет.

И осознаем подлинный масштаб каж-
дого при его уходе.

Олег Табаков был одной из главных — 
и к тому ж самых сильных, разумных и 
созидательных — фигур русского театра 
последнего столетия.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

Эпоха. Эпоха
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 кара за протест

С приближением весны Петербург 
стал столицей «репрессионизма», 
причем весьма специфического

В конце февраля были задержаны 
активист движения «Весна» 
Артем Гончаренко и координатор 
петербургской «Открытой России» 
Андрей Пивоваров, которым вменили 
участие в несогласованной акции 
протеста… 28 января (!).

Тогда ни Гончаренко (при мне его 
отпускали из 76-го отдела полиции, 
куда я приезжал для помощи за-

держанным), ни Пивоварову (его даже 
не задерживали) никаких претензий 
не предъявлялось, они возникли через 
месяц. При этом «вина» Гончаренко 
была вообще абсурдной — он 28 января 
не выходил из дома, поскольку у входа 
ждали полицейские. Тогда он вывесил 
из окна желтую уточку и флаг «Весны» — 
за что был наказан 25-суточным арестом.

Арестовал их обоих Смольнинский 
суд, причем дело Пивоварова рассма-
тривалось в «военно-полевом» режи-

ме, вечером, сразу после задержания, 
и за закрытыми дверями (статья 123 
Конституции об открытом характере 
судопроизводства, где ты?). В суд еле-еле 
пустили защитника Анастасию Бурако-
ву, но не пустили ни друзей Пивоварова, 
ни меня: охрана суда отказалась разго-
варивать и отключила уличный звонок.

Пивоварову и Бураковой сообщи-
ли, что после окончания рабочего дня 
вопрос о допуске лиц, не участвующих 
в деле, решает судья, рассматривающий 
дело, или председатель суда, но просить 
об этом было невозможно, поскольку 
в здание суда никого не впускали. И не-
кого было спросить, почему надо в сроч-
ном порядке судить граждан после окон-
чания рабочего дня, — граждан, которые 
не являются опасными преступниками 
и которых обвиняют всего лишь в адми-
нистративном нарушении, да еще через 
месяц после его якобы совершения… 
Пивоваров в результате получил те же 25 

суток ареста, а на следующий день был 
приговорен к 25 суткам ареста координа-
тор питерского штаба Навального Денис 
Михайлов — причем его задержали сразу 
после отбытия первого ареста в 30 суток 
за… все ту же акцию 28 января!

Стало понятно, чем руководствуются 
органы: если бы активистам предъявили 
обвинения в административных на-
рушениях сразу после 28 января, даже 
при отправке их под арест на максималь-
ный срок в 30 суток к концу февраля — 
началу марта они были бы отпущены. 
Между тем, скорее всего, поставлена за-
дача изолировать часть оппозиционеров 
перед выборами 18 марта — чтобы они 
не участвовали в возможных акциях про-
теста против итогов выборов, которые 
трудно назвать честными. И поэтому 
им предъявляют отложенные обвине-
ния и отправляют под арест, чтобы они 
оставались под ним в день голосования…

В начале марта аресты продолжились 
— 12 марта задержали еще пятерых оппо-
зиционных активистов, и когда одного 
из них, Егора Рябченко, повезли в тот же 
Смольнинский суд, там один в один по-
вторился «казус Пивоварова».

Защитник Анастасия Буракова по-
звонила мне, сообщив, что Рябченко 

судят вечером и ее не пускают в зда-
ние суда, я примчался туда и выяснил, 
что Буракову все же впустили, но больше 
не пускают никого. У входа в суд собра-
лось около десятка друзей и соратников 
задержанных, но все наши попытки 
попасть на открытое (по Конституции) 
судебное заседание оказались тщетны. 
Единственный, с кем удалось погово-
рить, начальник отдела УМВД по Цен-
тральному району Евгений Федоренко, 
заявил, что «рабочий день закончен, 
и потому в суд пройти нельзя», и умчал-
ся. Вернувшись, он не смог объяснить, 
зачем судить людей после окончания ра-
бочего дня, но уверенно заявил, что «от-
ветил на все наши вопросы».

Рябченко в итоге оштрафовали на 11 
тысяч рублей — по двум статьям КоАП: 
нарушение порядка проведения публич-
ного мероприятия (20.2) и неповинове-
ние полиции (19.3). Могло быть и хуже 
— статья 19.3, как известно, предусматри-
вает арест на срок до 30 суток. Еще тро-
их — Виктора Черкасского, Екатерину 
Шлихту и Илью Гантварга — продержали 
в 76-м отделе полиции до утра, составив 
протоколы по тем же статьям 20.2.и 19.3, 
и затем повезли в Смольнинский суд. 
Там Черкасский получил от судьи Ека-
терины Мезенцевой (той же, что судила 
Пивоварова и Гончаренко) 10 суток аре-
ста и 15 тысяч рублей штрафа, Шлихту 
оштрафовали на 15 тысяч рублей по ст. 
20.2, Гантварга, выступившего с блестя-
щей речью на митинге памяти Бориса Не-
мцова 25 февраля, — на 15 тысяч рублей 
по ст. 20.2 и приговорили к аресту на 10 
суток по ст. 19.3.

Выводы очевидны.
Во-первых, мы видим, что для на-

казания человека, выступающего про-
тив власти, совершенно не требуется 
ни вина, ни ее доказательства. Суд будет 
отвергать показания свидетелей защиты, 
поскольку они «заинтересованы в исхо-
де дела», но принимать без малейших 
сомнений показания полицейских. Суд 
будет отклонять все ходатайства защиты 
— без каких-либо аргументов. Суд будет 
дважды наказывать за одно мнимое на-
рушение (тем, кто участвовал в несанк-
ционированной акции, вменяют сразу 
две статьи КоАП, но за одно и то же, 
притом что они не проявляли никакого 
«неповиновения полиции»). Собствен-
но, это и есть полицейское государство.

А во-вторых, столь же очевиден страх 
властей перед возможными протестами 
после выборов — в Кремле на генетиче-
ском уровне запомнили, что все цветные 
революции начинались с «поствыбор-
ных протестов», когда граждане виде-
ли, что результаты выборов расходятся 
с их волей, проявленной при голосо-
вании.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

ВесеннееВесеннее
обострениеобострение
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Так как здание, точнее, выживший фасад 
находится на балансе ОАО «РЖД», то, по мнению 
областного Комитета по культуре, спасать его 
власти неправомочны. Здание фабрики детских 
игрушек Фридриха-Адольфа Рихтера было 
построено в 1913 году по проекту архитектора 
Евгения фон Баумгартена (его «перу», в частности, 
принадлежит левый корпус петербургского 
Музея железнодорожного транспорта). 
Фабрика прославилась якорными каменно-
строительными кубиками — одним из первых 
детских конструкторов. Из набора этих кубиков, 
преподнесенного цесаревичу Алексею Николаевичу, 
можно было построить макет Исаакиевского собора.

Накануне революции Саблино было едва ли не са-
мым модным дачным местом к югу от столицы. 
Количество резных домиков-пряников могло 

если не соперничать, то встать в один ряд с курорта-
ми Карельского перешейка. Здесь было несколько 
летних театров, конный трамвай, ландшафтный парк 
на берегах Тосны, где прогуливалась праздная публика. 
Деревянные остатки былого великолепия еще кое-где 
доживают свой век на ульяновских улицах. Один 
из них, с кружевным эркером-верандой, который не-
давно горел, стоит по соседству с руинами фабрики 
Рихтера. Это не случайно: в доме находилась аптека 
фирмы «Рихтер и Ко». Еще до постройки игрушечной 
фабрики, в 1898 году, Рихтер основал в Саблино произ-
водство медицинских препаратов. Сейчас в памятнике 
деревянного зодчества ждут расселения несколько се-
мей. После этого его, скорее всего, снесут.

Но если в гибели деревянных домов формально 
обвинить некого (за единственным исключением они 
не имеют охранного статуса), то разрушение каменной 
фабрики Рихтера происходит под неусыпным надзором 
ответственных лиц. В 1983 году решением Ленобли-
сполкома здание было включено в реестр объектов 
культурного наследия областного значения. И пока 
этот статус не снят, несмотря на инициативы местной 
администрации.

С началом Первой мировой войны в помещении 
фабрики открыли лазарет, а с 1916 года производст-
во игрушек было полностью свернуто. Здание было 

передано Николаевской железной дороге, которая 
до 1927 года размещала в нем свою типографию, 
а в 1929 году открыла ведомственную больницу. Боль-
ница просуществовала 70 лет. Ее закрыли в 1999-м, 
и меньше чем за четыре года здание превратилось 
в руины. Собственник — ОАО «РЖД» — ничего 
не предпринимал для его охраны, и жители начали 
растаскивать стены на кирпичи. В поселке можно 
встретить дорожки, вымощенные дореволюционными 
кирпичами с клеймом «Колпино». По информации 
местного краеведа и депутата Татьяны Слепневой, они 
вытащены из стен фабрики Рихтера.

На вопрос «Новой», почему Комитет по культуре 
Ленинградской области не занимается сохранением 
памятника, нам ответили, что чиновники не имеют 
на то права: «Использование бюджетных средств на ре-
ставрацию и восстановление объектов культурного 
наследия, находящихся в негосударственной собст-
венности, является нарушением действующего зако-
нодательства. Соответственно, Комитет по культуре 
Ленобласти не уполномочен финансировать проведе-
ние подобных работ». При этом ведомство сослалось 
на закон «Об объектах культурного наследия народов 
РФ» — расходы на содержание и сохранение памят-
ника обязан нести собственник. Но если собственник 
пренебрегает своими обязанностями, как быть тогда? 
Тот же самый 73-ФЗ наделяет комитет широкими 
полномочиями по наказанию нерадивых владельцев. 
Согласно ст. 11.6 он имеет право, во-первых, выдать 
предписание об устранении нарушений, во-вторых — 
привлечь РЖД к административной ответственности. 
И наконец, если перечисленное не помогает, коми-
тет вправе подать в суд иск либо о понуждении РЖД 
к исполнению обязательств, либо об изъятии самого 
памятника и его земельного участка из частной собст-
венности. Подобные прецеденты уже есть, по крайней 
мере в Петербурге. В 2015 году КГИОП СПб через суд 
отобрал у собственника дом-памятник поэта Федора 
Слепушкина, в котором бывал Александр Пушкин. 
Основания схожи: неисполнение охранных обяза-
тельств, приведшие к пожару.

Однако Комитет по культуре Ленобласти лишь 
«неоднократно обращался в адрес руководства РЖД 
с просьбой законсервировать объект и ограничить 
к нему доступ граждан», но «не получил отклика». 
То есть не было ни штрафов, ни судебных исков. 
Интересно, что, по информации из совета депутатов 
Ульяновского МО, РЖД давно готовы были передать 
руины муниципалитету, но последний не готов их при-
нимать. Как минимум не готов принимать в качестве 
памятника, так как это влечет за собой непосильное 
для местного бюджета обременение. Даже чисто мо-
ральные обязательства (ведь руины стоят посреди по-
селка и портят вид) местную власть настолько утомили, 
что она пытается от них избавиться.

В прошлом году глава поселения Константин Кома-
летдинов честно заявил районной газете, что добивает-
ся исключения здания фабрики / больницы из реестра 
объектов культурного наследия. Притом что подобных 
объектов в Ульяновке не то чтобы густо: кроме фабри-
ки Рихтера, есть еще дом Ульяновых-Елизаровых, где 
снимала дачу семья сестры Ленина (кстати, несколько 
лет назад там тоже был пожар). Но иметь на своей тер-
ритории памятники культуры, оказывается, не только 
не почетно, а очень накладно. «Раз памятник находится 
на территории Ульяновки, мы должны содержать его 
в надлежащем виде, — отвечает на вопросы жителей 
Татьяна Слепнева. — Но так как он принадлежит 
РЖД, то денег на него нам не дадут. А если потратим 
из бюджета поселка, то это будет считаться нецелевым 
использованием средств».

Вполне возможно, что Комитет по культуре не под-
ает в суд вовсе не потому, что боится проиграть все-
могущему ОАО «РЖД», а как раз потому, что боится 
выиграть. Руины, которые требуют средств на восста-
новление, не нужны никому — ни РЖД, ни региону, 
ни поселению. А вот освобожденный от них участок, 
надо думать, будет интересен всем: он выгодно рас-
положен рядом со станцией, имеет хорошие видовые 
характеристики и транспортную доступность. Значит, 
нужно просто подождать, когда памятник станет «без-
возвратно утраченным», а затем вывезти последние 
кирпичи с клеймом «Колпино» и использовать участок 
по своему вкусу.

Есть и другой вариант. Он красив, но очень сложно 
осуществим. А именно — найти инвестора для органи-
зации в Саблино санаторно-туристического центра. 
Здесь есть лечебные глины, есть минеральные источ-
ники. В здании фабрики Рихтера можно было бы раз-
местить гостиницу или профилакторий. А в свободное 
от лечебных процедур время отдыхающие могли бы 
посещать местные достопримечательности — пещеры, 
водопады, бывшую усадьбу Алексея Толстого Пустынь-
ка, краеведческий музей (отличный, надо сказать) 
или ездить в экскурсионные маршруты по уцелевшим 
старым дачам.

Но это мечты, а пока саблинские активисты собира-
ют подписи под письмом в прокуратуру, в котором про-
сят наказать обоих фигурантов истории: ОАО «РЖД» 
— за то, что забросило вверенный ему памятник, а Ко-
митет по культуре — за то, что вовремя не наказал РЖД.

Ирина АНДРИАНОВА

ПамятникПамятник 
разобрали 
на кирпичи
В поселке Ульяновка (Саблино) Тосненского района 
Ленинградской области, рядом с железнодорожной 
станцией, стремительно разрушаются останки объекта 
культурного наследия эпохи модерн – фабрики Рихтера 

Так выглядит сегодня здание бывшей аптеки
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

П 
еревести «Записки гадкого 
утенка» на язык кино ре-
шились режиссер Ирина 
Васильева и продюсер 
Александр Радов. Деньги на 
этот кинопроект собирали 

всем миром в интернете, поскольку опыт 
одного из последних национальных авто-
ритетов важен для каждого.

Его книга — признание маленького 
человека, в сердце которого вместилась 
огромная трагическая история одного 
из самых страшных веков. Сталинизм, 
фронт, цена победы, ХХ съезд и очередные 
заморозки. Но вместо ожесточения автор 
предлагает путешествие в судьбу цивили-
зации и погружение в пространство собст-
венного «я». Испытания, духовные кризи-
сы, способность быть счастливым, в какие 
бы бездны и капканы не заводила судьба. 
Исповедь мудреца писалась на даче, главы 
ее прятали за поленьями дров — в любую 
минуту мог быть обыск.

Это больше чем просто мемуарная 
проза: исповедь на фоне ХХ века, размыш-
ления над ключевыми вопросами миропо-
нимания, неразрешенными проблемами и 
тупиками, в которые забрело человечество.

В этом наполненном смыслами 
кино, помимо съемок самого Григория 
Померанца и его верного соратника 
Зинаиды Миркиной, есть текст, который 
вдумчиво читает Сергей Колтаков. В ка-
дре — визуальные «заметки», хроника, 
документальная съемка (День Победы, 
недавние демонстрации на Пушкинской 
площади, электричка, улицы). Много 
анимации: волнующей, живой графи-
ки, которая в контрапункте со звучащим 
словом сообщает ему ритм, эмоцию (рука 
талантливого аниматора Саши Свирского 
безошибочно угадывается). Есть и портрет-

образ самого «гадкого утенка» — тщедуш-
ного интеллектуала с разбитым стеклом 
очков с большими диоптриями, бредущего 
по огненным сталинградским полям.

Четыре фильма — четыре избранных 
главы.

«Свет из бездны»
О вере, религии, философии. Померанц 

призывает к диалогу в вопросах веры меж-
ду Востоком и Западом. Важно преодолеть 
гордыню вероисповедания, слишком мно-
го заплачено за нее. Научиться отличать 
острую жажду веры от видимости благоче-
стия. Проблема дробного ума современно-
го человека — в оторванности от всего того, 
что он формально исповедует. Он дает нам 
советы, как найти себя в апокалиптическое 
время, во внешней заброшенности, когда 
все рассыпается на куски. Тогда и следует, 
отрешившись от внешнего, искать вну-
треннюю опору, читать, думать, в опыте 
неудач учиться жить. Девяностолетний 
мудрец вспоминает свою семиметровую 
комнату, в которой елка была алтарем 
и пахла счастьем. Ту самую комнату, из 
которой его увели в лагерь. «Разве каждая 
человеческая судьба — не судьба Бога?» — 
спрашивает он себя. И наоборот, лико-
вание Творца смешано с болью от того, 
что не получилось у него создать мир без 
страданий.

«Победа над победой»
Он воевал с двадцати трех лет, успел 

прочитать два курса лекций в тульском 
пед институте, чувствовал себя на фронте, 
как Петя Ростов. Себя называет «ничто в 
военной иерархии». Вот это «тщедушное 
ничто» ногами протопало все сталин-
градское кольцо, и дальше — до самой 
Германии. Его наблюдения и размышле-

ния о сути войны и человека в ней — пе-
реворачивают привычные представления, 
будоражат, не дают покоя. Как образ мер-
твой обнаженной девочки лет шестнад-
цати, увиденной им на помойке в 45-м. 
Когда в висках стучало только: «Кто? Мы 
или они?» Как видение: обезумевшие от 
бомбежки коровы с полным выменем 
перешагивают через окопы, в которых 
голодные солдаты пытаются схватить за 
вымя и выдоить в котелок капли спаси-
тельного молока. «Лучше всего русский 
человек, — говорит Померанц, — чувст-
вует себя у бездны на краю». Об эту бездну 
Гитлер разбился. Но не менее аморальна 
и безумная сталинская практика — любой 
ценой продвинуться хотя бы на сто метров. 
Положив всю пехоту. Даже там, во фронто-
вом аду, он учился разговаривать с собой, 
вырываясь за пределы липкой жути, смерти 
и холода — в полет над страхом.

«Успех безнадежного дела»
Хрущевская оттепель, диссиденты, 

размышления о свободе. Знаменитая ан-
тисталинская речь Померанца превратила 
его едва ли не в пророка в глазах интелли-
генции. Сам философ полагает, что людям 
свойственно преувеличивать роль проро-
ков. Зачем смотреть на палец, указующий 
на луну, спрашивает Григорий Померанц, 
смотрите лучше на луну.

Он настаивал на том, что личность 
выше класса, выше партии, выше госу-
дарства, выше народа, выше догматов 
веры. Над личностью — только Бог. Но и 
Бог — личность.

Чрезвычайно актуальны его размыш-
ления об алкоголизме страха, присущего 
нашему народу. Об особенностях русской 
интеллигенции, которая, в отличие, к при-
меру, от чешской, варится в собственном 

соку, существуя вне контакта с народом. 
О том, что любая идея в какой-то момент 
становится опасной.

«Наплывы. Любовь»
Рецепт счастья в этой книге открыва-

ется изнутри. Счастье истекает из «всего 
прошлого, всех неудач, в которых сбы-
валась душа». Щуплый «гадкий утенок», 
на физическую недоразвитость которого 
указывала строгая тетенька в белом халате 
на медкомиссии, через наплывы влюблен-
ности, через смерть любимой, через муку 
войны и ГУЛАГа — неуклонно движется 
к великой любви.

Роман длиною в жизнь с Зинаидой 
Миркиной — поэтом, эссеистом — слу-
чился с первого разговора. Григорий 
Померанц твердо знает: от неумения 
вырастить и сохранить любовь человече-
ство страдает больше, чем от всех иных 
бедствий. Потому что «не красота творит 
любовь, а любовь — красоту». И только 
любовь способна противостоять смерти.

Посмотрите эти фильмы. Вслушайтесь 
в тихий голос. Войдите в этот простор мыс-
ли. Во времена хаоса, нечистых потоков 
лжи, публичных оргий вылезших из кун-
сткамер «ноздревых, хлестаковых, смердя-
ковых» — так необходим этот спокойный 
тон Григория Соломоновича Померанца. 
Как вакцина цинизма и глупости, как ле-
карство от алкоголизма страха, как пред-
от вращение прижизненной смерти.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Премьера на сайте «Новой» 
с 13 по 20 марта

Свет Свет 
из бездныиз бездны
Григорию ПОМЕРАНЦУ Григорию ПОМЕРАНЦУ —— сто лет. сто лет.
Пять лет его нет с нами. «Новая газета»Пять лет его нет с нами. «Новая газета»
покажет видеоверсию избранных глав из книги покажет видеоверсию избранных глав из книги 
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