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Н 
акануне Рада дала согласие 
на снятие с нее иммунитета, 
привлечение к уголовной 
ответственности и арест. 
Генпрокуратура просила о 
помещении Савченко на 

время досудебного следствия под стражу 
на два месяца без права внесения залога. 
Она подозревается в тяжелых престу-
плениях: государственной измене, под-
готовке государственного переворота, 
подготовке к осуществлению террористи-
ческих актов, подготовке к покушению на 
жизни высшего руководства Украины и 
т.п. Наказание, сообразно таким статьям 
и в случае, если обвинение докажет свою 
правоту, Савченко грозит серьезное: от 
10–15 лет до пожизненного заключения.

Председательствует на процессе в 
Киеве судья Евгений Сидоров. Адвокаты 
Надежды — Виктор Чевгуз (также пред-
ставляет интересы задержанного на 
Донбассе россиянина Виктора Агеева, 
о чем не раз писала «Новая») и Дмитрий 
Бугай (в свое время работал главным юри-
стом младоолигарха Сергея Курченко) — 
находились со своей подзащитной еще с 
вечера 22 марта. Третий защитник при-
соединился к процессу в начале судеб-
ного заседания. Как сообщила Савченко, 
«адвокаты оплачивают сами себя», с ее 
стороны никто не осуществляет финан-
сирование защитников.

Можно говорить о знаковом совпаде-
нии. Почти день в день в 2016-м россий-
ский суд приговорил Надежду к 22 годам 
заключения. Спустя два месяца, благода-
ря согласованным действиям украинской 
власти, гражданского общества и дав-
ления международных институций, она 
была помилована президентом Путиным 
и на самолете, специально присланном в 
Москву президентом Порошенко, вер-
нулась в Киев. Синхронный жест сделал 
президент Порошенко, возвратив на 
родину российских военнослужащих 
Ерофеева и Александрова, которые по-
пали в плен на Донбассе как участники 
боевых действий.

П ресса и сторонники Савченко ста-
ли собираться под зданием суда 
задолго до начала заседания. Зал 

суда усиленно охранялся Нацгвардией, 
желающих присутствовать было много. 
Савченко, в черном свитшоте с трезубцем 
на груди, — в стеклянном боксе. Адвокаты 
просят дать возможность подзащитной 
сидеть рядом с ними. Пока суд удаляется 
на совещание по этому поводу, журна-
листы устраивают импровизированную 
пресс-конференцию с Надеждой.

Она сообщает, что минувшую ночь 
провела в следственном изоляторе СБУ: 
«Нет ни одной зоны в камере, где бы не 
унижалось человеческое достоинство. 
Я не могу раздеться, чтобы меня не снима-
ли видеокамеры, не могу сходить в туалет. 
В некоторых моментах это даже хуже, чем 
в СИЗО у врага. Но это хорошо, потому 

что во время голодовки они смогут ви-
деть круглосуточно ситуацию, и не будет 
никаких инсинуаций». (Несколько позже 
Савченко объявила, что в случае взятия 
под стражу сразу же начнет голодовку, 
поскольку считает обвинения, предъяв-
ленные ей, «бредом». Утверждает, что 
готовила всего-навсего «политическую 
провокацию».) Суд разрешает Савченко 
занять место рядом с защитниками.

Прокурор зачитывает текст хода-
тайства прокуратуры. Напоминает о 
«тайных визитах» Надежды в «ДНР» и 
«ЛНР», о контактах с «руководителями 
террористических организаций», о сго-
воре с Владимиром Рубаном (детальнее 
о задержании и помещении под стражу 
главы «Офицерского корпуса» — в номере 
«Новой» за 9 марта), о незаконном вывозе 
оружия с неподконтрольных террито-
рий. Прокурор указывает, что Савченко 
и Рубан пытались вербовать офицеров 
8-го полка спецназа, те сделали вид, что 
согласились и с определенного момента 
исполняли роль агентов, фиксировавших 
антигосударственную деятельность на-
родного депутата. Обвиняющая сторона 
подчеркивает, что Савченко и Рубан 
предлагали военным из воинской части 
в Хмельницком стать «ядром» вооружен-
ного путча. И настаивает на безальтерна-
тивном аресте сроком на 60 суток.

Речь Савченко, отмечают наблю-
датели, стилистически, юридически, 
логически безупречна. В большинстве 
случаев она выступает по-иному. Ее 
несколько раз прерывают аплодисмен-
тами. Главный месседж: «На Майдане, 
со сцены, тоже призывали к оружию, к 
насильственному свержению бандитской 
власти Януковича. Мы за слова «Майдан» 

не судим! Значит, нельзя судить и тех, 
кто говорит о свержении нынешней пре-
ступной власти. 98 процентов населения 
Украины говорит об этом!»

Н адежда настаивает: ее дело поли-
тически мотивировано. «Из все-
го, что предъявила прокуратура, 

правда одно — мое неуважение действую-
щей власти». Настаивает, что ей вменяют 
в вину действия, которых она не соверша-
ла. Оппонирует: «ДНР» и «ЛНР» не явля-
ются террористическими организациями, 
Рада этого не признала, вы спекулируете! 
Вы хотите подвязать все под терроризм, а 
не под войну с Россией! Доведите закон 
до совершенства». Иронизирует: «Мы с 
Рубаном вдвоем должны были по Раде 
из минометов стрелять, гранаты бросать, 
из автоматов добивать? Мне приписы-
вают арсенал оружия, для применения 
которого понадобился бы целый полк!» 
Объясняет, что «специально забира-
ла оружие у боевиков и перевозила в 
Украину, в воинские части, чтобы им 
(боевикам. — О. М.) не было чем воевать». 
Резюмирует: «Я была нужна власти как 
символ, эмблема — Герой Украины. А 
когда я сказала, что буду баллотировать-
ся в президенты, стала опасной». Она 
вспоминает, что получала несколько 
предупреждений о том, что ее собирают-
ся устранить физически. «Первым меня 
предупредил о том, что есть заказ на мою 
ликвидацию, Таранов (заместитель главы 
администрации президента Андрей Таранов 
трагически погиб осенью 2016 года. — 
О. М.). Он потом был убит», — рассказала 
Надежда суду.

Адвокаты Надежды развивают мысль о 
незаконности самого факта задержания их 

подзащитной. «В момент задержания она 
не совершала никакого преступления, на-
ходилась как депутат на заседании Рады!» 
Говорят о грубом нарушении закона 
Украины: парламент не давал разрешения 
на осуществление спецслужбами «про-
слушки» народного депутата, негласных 
следственных разыскных действий. То 
есть аудио- и видеосвидетельства, пред-
ставленные Генпрокуратурой в качестве 
доказательной базы, добыты неправовым 
путем. Суд обязан их отклонить. Адвокаты 
утверждают, что разговоры военных — 
агентов СБУ, звучащие на записях, носят 
провокативный характер, такое действие 
тоже противоречит закону. Оспаривают 
риски, озвученные прокурором: Савченко, 
не взятая под стражу, не сможет скрыть-
ся из страны — у нее изъяты паспорта. 
Одновременно защитники не без сарказма 
спрашивают, почему Надежду не «повя-
зали» сразу, когда «ГПУ распустила слух 
о боевых гранатах в ее сумке»? Почему 
позволили почти две недели находиться на 
свободе и — теоретически! — представлять 
опасность для окружающих? Защитники 
даже проводят историческую параллель с 
процессом Бориса Савинкова, так назы-
ваемой «операцией «Трест».

О тдельно защита подчеркивает 
возмутительный, по их мнению, 
факт. Президент Порошенко 

уже поблагодарил сотрудников СБУ и 
Генпрокуратуры за «раскрытие россий-
ской спецоперации, предотвращение 
массовых терактов и спасенные жизни». 
Непосредственно о Савченко глава го-
сударства не вспоминал, хотя сказал о 
«преступных планах агрессора и «пятой 
колонны». Адвокаты склонны считать 
такое поздравление давлением на суд, но 
прогнозируют, что громко заявленное 
дело обречено на развал в суде.

Прокурор объясняет ситуацию от-
носительно негласных следственных 
разыскных действий. По его словам, 
они были получены, чтобы записывать 
Владимира Рубана, согласие Рады не тре-
бовалось. По факту, «аудиооткровений» 
Савченко оказалось гораздо больше.

В суде объявили перерыв, после ко-
торого ожидалось оглашение вердикта. 
Процесс стал топовой темой в националь-
ных СМИ. В эфире канала «112» адвокат 
Марк Фейгин, защищавший Савченко 
в Москве, высказал сомнение в том, что 
«украинская власть пошла бы на такой 
шаг (тяжкие обвинения в адрес Савченко. — 
О. М.), если бы не располагала серьезными 
доказательствами». Фейгин предположил, 
что «прецедент Савченко» может негатив-
но повлиять на освобождение украинских 
пленных, находящихся в РФ. Юристы 
комментируют: взятие Героя Украины под 
стражу — нонсенс, вместе с тем предъяв-
ленный Савченко набор статей УК не дает 
суду выбора, даже домашний арест невоз-
можен. Отказ же от применения меры пре-
сечения будет означать необоснованность 
подозрений.

После почти трех часов перерыва 
Савченко и адвокаты — вновь в зале. 
Надежда заочно, через СМИ, хочет обра-
титься к вновь избранному президенту 
Путину: «Отпустите украинских пленных, 
обменяйте на своих, дайте волю людям! 
Даже диктатор может запомниться де-
мократом!»

В 18.00 по Киеву выходит судья. 
Долго читает преамбулу решения, где 
перечисляется все, инкриминируемое 
Надежде и доводы защиты. Савченко 
слушает, улыбается, иногда зевает. 
Интрига продолжает сохраняться: уга-
дать, каким окажется финал, нельзя. 
Однажды сторонники Надежды начина-
ют даже досрочно аплодировать. Судья 
удовлетворяет ходатайство прокуратуры: 
взять Савченко под стражу до 20 мая 2018 
года без возможности внести залог.

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», Киев

«Я планировала только

политическую 
провокацию!»

В пятницу, 23 марта, Шевченковский райсуд 

Киева принял решение об аресте народного 

депутата Украины Надежды Савченко
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«О 
н спас другие жизни и стал 
гордостью своего воинского 
подразделения и своей стра-

ны. Сейчас он между жизнью и смертью, 
и все наши мысли обращены к нему и к 
его семье», — сказал президент Макрон 
вечером в пятницу, через несколько часов 
после теракта 23 марта во Франции. На 
юге страны, в Каркасоне и в 5-тысячном 
его пригороде Требе, террорист убил 
человека, чтобы завладеть машиной, 
затем обстрелял полицейских, захватил 
заложников в супермаркете и убил еще 
двоих. В пятницу вечером президент 
говорил про 44-летнего подполковника 
жандармерии Арно Бельтрама: он пред-
ложил террористу взять его в заложники, 
а взамен отпустить женщину. Рано утром 
в субботу стало известно, что подполков-
ник скончался в больнице от ран.

Подполковник совершил еще один 
подвиг. Он сумел незаметно оставить 
на столе в супермаркете свой мобиль-
ник в режиме разговора — и спецна-
зовцы могли слышать, что происходит 
в магазине, и понимать, когда нужно 
начать штурм.

После штурма стало известно, что 
подполковник Бельтрам — в тяжелей-
шем состоянии, что у него несколько 
пулевых ранений и что его на вертолете 
доставили в больницу. Потом глава МВД 
сказал правильные слова о том, что Арно 
Бельтрам «заслуживает признания на-
ции». Журналисты зачем-то позвонили 
его маме. «Я стала слушать радио, и 
когда услышала, что «подполковник 
заменил собой заложницу», была пра-
ктически уверена, что это мой сын, — 
спокойно сказала мама. — Я позвонила 
в жандармерию, и там мне подтвердили. 
Никто не удивился, что он взял это на 
себя. Он всегда был таким… Для него это 

цель жизни. Защищать родину — это про 
Арно… Защищать других. Вот и все».

Но трагедия не остановила ход, чуда 
не случилось. «Подполковник Арно 
Бельтрам нас покинул. Умер за родину. 
Франция никогда не забудет его геро-
изм, его отвагу, его жертвенность», — 
написал глава МВД.

Бельтрам был офицером, как из учеб-
ника. Престижную военную школу Сен-
Сир закончил с такими характеристи-
ками: «В тяжелых ситуациях проявляет 
абсолютную решительность», «сража-
ется до конца и никогда не бросает». 
В 2003-м прошел жесточайший отбор 
(взяли 7 человек из 80) в спецназ жан-
дармерии — GIGN. В 2005-м за службу 
в Ираке, в парашютно-десантном полку, 
получил награды. Потом четыре года 
состоял в Республиканской гвардии, 
обеспечивал безопасность Елисейского 
дворца. В 2012-м стал кавалером Ордена 
Почетного легиона. Потом три года про-
работал советником в министерстве эко-
логии… В общем, никто не может сказать, 
что у подполковника Бельтрама были про-
тивопоказания для того, чтобы стать хоть 
генералом, хоть министром обороны…

В августе 2017-го его назначили 
заместителем командира отряда жан-
дармерии департамента Од. Городок 
Треб, вместе со своим печально теперь 
знаменитым супермаркетом, находится в 
этом департаменте. В декабре прошлого 
года подполковник Бельтрам организо-
вал вместе с пожарными и полицейскими 
в Каркасоне учения: легенда — террори-
стический акт в супер маркете.

Юрий САФРОНОВ, 
соб. корр. в Париже, «Новая»

его отвагу»
«Франция 
не забудет

Скончался 

подполковник 

жандармерии, 

который заменил 

собой заложницу 

во время 

теракта

М ассовыми даже не сокращениями, 
а просто увольнениями грозят 
мурманские предприниматели 

своим работникам. Причина — декабрьское 
решение Конституционного суда, которое 
вернуло северянам полярные надбавки в их 
реальном выражении. Теоретически теперь 
работающие на Крайнем Севере россияне 
должны получать практически вдвое боль-
ше, чем их коллеги в средней полосе. Как 
это было лет 40 назад. Вот только к такой 
нагрузке ни бюджет, ни бизнес готов не 
был. В итоге вместо высоких зарплат люди 
могут не получить никаких.

«Новая» уже рассказывала, что бюд-
жетные учреждения Мурманской области 
справедливое, по сути, решение КС вкупе 
с «майскими указами» поставило на грань 
банкротства. В казне региона не хватает 
около двух миллиардов, как, впрочем, и 
в бюджетах соседних регионов. Москва 
помогать рублем «северам» отказалась, 
деньги рекомендовано изыскать из соб-
ственных средств учреждений.

Что касается частных предприятий, 
то их руководство и так давно жалуется на 
непомерное бремя северных льгот (име-
ется в виду долгий — 52 дня — отпуск), а 
также бесплатная дорога в отпуск раз в два 
года. Заставить работодателя исполнять 
положенное по закону порой удавалось 
лишь через суд. Теперь же требование об 
увеличении зарплат не подлежит обжа-
лованию, хотя исполнять его не на что. 
Судя по резкому снижению налоговых 
платежей, отмеченному впервые за 6 лет, 
доходы бизнеса упали серьезно. Доля со-
бираемых на территории области доходов 
в консолидированный бюджет, пять лет 
назад составлявшая 89,3%, в прошлом году 
составила всего 77%. 

Если крупные промышленные пред-
приятия, входящие в крупные холдинги, 
пока на плаву, региональные уже начали 
лопаться. В крупнейшей местной сети 
супермаркетов, которую за агрессивную 
политику иронически прозвали градо-
образующим предприятием Мурманска, 
объявлено о массовых увольнениях. Еще 
год назад продуктовые под вывесками 
«Евророс», «7 дней», «Твой» и «Яблочко» 
открывались на каждом углу, порой 
напротив друг друга. Сегодня у работ-
ников — а это около 10 тысяч человек 
вместе с сотрудниками «непрофильных» 
дочерних предприятий — просят тихо уво-
литься. В «Новую» прислали аудиозапись 
беседы, которую проводит приехавший 
из Мурманска представитель службы без-
опасности г-н Шашков с сотрудниками 
торговых точек в городе Полярные зори. 
Тема встречи: «взгреть» людей за то, что 
увольняется слишком мало народу.

Поясню: сокращать работников невы-
годно — полгода каждому все равно при-
дется платить «по-новому». Да еще и быть 
готовым к судам по восстановлению на 
работе. Поэтому программа максимум — 
заставить людей уйти «по собственному». 

В противном случае их обещают перевести 
на «голую минималку», которая сейчас 
должна составить около 21 тысячи рублей.

— Я не могу человеку сказать: пишите 
заявление, — робко начинает заведующая.

— Я могу, — перебивает представитель 
службы безопасности. — В багажнике вы-
возить никого не собираюсь. Могу сказать: 
напишите заявления, чтобы не ронять 
зарплату оставшимся. Это капитализм, 
ребята. Мы хотели? Мы получили. Наше 
правительство навязало нам исполнение 
федеральных обязательств и соцгарантий 
по начислению «полярок» на прожиточ-
ный минимум. Особенно некрасиво это 
накануне выборов было. 

— Хотите увольнять? Увольняйте по 
закону. А просто так не получится, — тре-
буют работники.

— Что ж вы к нам пришли? — уточняет 
безопасник. — Вы подписали все бумаж-
ки. Вы видели, что вы серую зарплату по-
лучаете. Ищите работу, где работодатель 
соблюдает трудовое законодательство. 
Скажите спасибо, что с вами по-человече-
ски поступают. А то приходишь на работу, 
а на дверях висит замок.

О серой зарплате и игнорировании ТК 
в холдинге говорили и раньше, но откры-
то и под диктофон руководство заявило 
впервые. Видимо, терять нечего. Шашков 
говорит, что со дня на день уволят и его. 
И рассказывает: в соседнем Оленегорске 
накануне согласились уйти сразу не то 
20, не то 30 человек, которые еще две не-
дели назад, перед выборами, собирались 
митинговать и блокировать мэрию. Но 
нет, дескать, подумали — и передумали. 
Потому как если собственник ликвидирует 
одну из сотен зарегистрированных где-то 
в Петербурге ООО-шек, на которых висят 
магазины, люди не получат вообще ничего. 

 — Мы не в «Газпроме», не в «Роснефти», 
никаких золотых парашютов нам платить 
не будут, — заканчивает разговор без-
опасник. — Что ж ты шел в такую конто-
ру? Потому что никуда не взяли больше. 
Будете прожиточный минимум получать. 
Для вас и это счастье.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», Мурманск

«Приходишь 
на работу, 

а на дверях 
висит замо к»
На севере людей массово заставляют 

увольняться, чтобы не платить «полярки»

Напишите 
заявления, чтобы 
не ронять зарплату 
оставшимся. 
Это капитализм, 
ребята «
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Подполковник Арно Бельтрам
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темы недели

23 марта определилось и названо имя нового ху-
дожественного руководителя Московского 
Художественного театра. Им стал Сергей 

Женовач — тонкий режиссер и педагог, ученик Петра 
Фоменко, худрук московского театра «Студия теа-
трального искусства», завкафедрой режиссуры РАТИ-
ГИТИСа c 2004 года (здесь Женовач стал преемником 
Петра Фоменко).

Режиссер Женовач — лауреат четырех «Золотых ма-
сок», Госпремии РФ, «Хрустальной Турандот», Премии 
Станиславского (1997) и Премии Солженицына (2015).

Он, пожалуй что, — человек традиции, художник 
традиции. Но явно понимает ее, согласно старой фор-
муле, как «передачу огня, а не поклонение пеплу».

СТИ, театр Женовача — в переулке за Таганкой, в 
крыле «Фабрики Станиславского», канительной ману-
фактуры купцов Алексеевых, доставшейся основателю 
МХТ в наследство.

В очень красивом и стильном пространстве (оно 
дышит уютом 1900-х — и оно безупречно современно) 
прежде выходила одна (много — две) премьеры в год.

И это всегда (за исключением пары учебных 
работ) были спектакли Сергея Женовача: точно 
выверенные, тонко простроенные, часто полные 
ностальгических деталей, но и яростного, вполне 
современного сарказма (скрытого за лирическим 
флером). «Мальчики» и «Брат Иван Федорович» 
по фрагментам «Карамазовых», «Захудалый род» 
Лескова, «Три года» и «Записные книжки» по 
Чехову, «Река Потудань» Платонова, «Записки по-
койника» и «Мастер и Маргарита» по Булгакову, 
«Москва—Петушки», блестящий «Самоубийца» 
Эрдмана, недавний «Заповедник» Довлатова.

СТИ (основанный в 2005-м) всегда был авторским 
театром. Не терпящим суеты. Воспитывающим свои 
спектакли в тиши. Да и своих актеров, от начала про-
фессионального пути: почти вся труппа СТИ молода, 
почти все в ней — студенты Сергея Женовача.

23 марта 2018 года Женовач перешагнул из этого ка-
мерного авторского пространства на истинную «фабрику 
Станиславского» — в Московский Художественный театр.

Олег Павлович Табаков в 2000 году принял МХТ с 
двумя сценами — а оставил с тремя. На всех трех кипела 
жизнь, со стапелей беспрестанно сходили очень разные 
премьеры, испытывались и стартовали режиссерские 
судьбы. Тоже предельно разные: Миндаугас Карбаускис, 
Кирилл Серебренников, Виктор Рыжаков, Владимир 
Машков, Евгений Писарев, Константин Богомолов — 
все начинали взлет в Художественном театре эпохи 
Табакова. Как изменится МХТ? Пока неведомо.

Нет сомнений: Художественный театр Сергея 
Женовача сохранит достоинство и качество.

Но каким он будет, чего будет стоить это кадровое 
решение авторской лаборатории театра «СТИ», как 
понесет ношу «главного театра страны» с его кипучей 
жизнью на высоких скоростях сам режиссер — покажет 
будущее. Сергей Женовач планирует вступить в долж-
ность 23 апреля.

Есть, впрочем, и еще один вопрос: кто станет но-
вым директором Художественного театра? Огромное 
хозяйство и коллектив, «экономика» МХТ вряд ли будут 
возложены на плечи нового художественного руково-
дителя: это было бы даже неразумно (и немилосердно) 
по отношению к Сергею Женовачу.

Но если так — то на чьи же? Имя нового директора 
пока не названо вслух.

Министерство культуры РФ решило вопрос о 
преемнике Олега Табакова и начале новой эпохи 
Художественного театра чрезвычайно быстро. Сорока 
дней не ждали — через неполных две недели после по-
хорон Олега Павловича названо имя его преемника.

Елена ДЬЯКОВА,
 обозреватель «Новой»

О том, как происходило 
утверждение худрука  МХТ, 
рассказала участница 
исторического заседания, 
эксперт министерства культуры 
РФ, известный театральный 
критик Ольга ЕГОШИНА

«К 
ороль умер, да здравствует 
король!» — максима жестокая. 
Но никуда от нее не деться. 

Первым в публичном пространстве тему 
преемника поднял вскоре после похорон 
Олега Павловича Табакова старейши-
на театрального цеха Марк Захаров. 
И он же обозначил важнейшие параме-
тры нелегкого выбора. МХТ — главный 
драматический театр страны, и потому, 
по мнению Марка Анатольевича, выбор 
не может быть «спущен сверху». МХТ — 
важнейший театр нашей страны, и потому 
выбор руководителя — дело, касающееся 
не только коллектива Художественного 
театра, но всего российского театра. И тре-
тье — МХТ был создан К.С. Станиславским 
и В.И. Немировичем-Данченко как режис-
серский театр, и потому во главе его дол-
жен стоять именно режиссер-лидер. В ком-
ментарии «Новой газете» М.А. Захаров 
назвал три фамилии: С.В. Женовач, 
В.В. Фокин и Ю.Н. Бутусов.

Удивительно, но призыв патриар-
ха режиссерского цеха был услышан и 
Министерством культуры, и театральным 
сообществом. Открывая вечернее заседа-
ние в министерстве, посвященное назна-
чению преемника, министр Мединский 
заметил, что ведомство провело опросы 
ведущих театральных деятелей и соста-

вило рейтинг кандидатов. Затем провело 
беседы с главными кандидатами на пост 
худрука МХТ. На заседание были при-
глашены ведущие режиссеры, актеры, все 
ректоры московских театральных вузов, 
председатель СТД РФ Александр Калягин, 
а Валерий Фокин и Лев Додин приехали 
из Петербурга.

Валерий Фокин заметил, что он сам снял 
свою кандидатуру, отказавшись в пользу 
Сергея Женовача. Среди присутствующих 
еще по крайней мере трое были в списке 
претендентов, последним снял свою канди-
датуру в пользу Сергея Женовача Владимир 
Машков. После этого ему был предложен 
пост руководителя «Табакерки» и театраль-
ного колледжа, созданного О.П. Табаковым, 
чтобы триада — колледж–Школа-студия–
МХТ — жила и развивалась.

Претендентом называли Евгения 
Писарева и Игоря Золотовицкого. Римас 
Туминас даже пошутил, что испытывает 
растерянность: «А почему его на пост ху-
друка МХТ не рассматривали?» И обра-
тился к присутствующим с вопросом: по-
нимают ли они, на какую Голгофу отправ-
ляют Женовача? И готовы ли помогать на 
этом труднейшем витке истории МХТ?

А.А. Калягин вспоминал первые годы в 
Художественном театре Олега Ефремова, 

и его убежденность, что главное заве-
щание Станиславского — высокая идея 
художественного театра, одухотворив-
шая все режиссерские искания ХХ века. 
Та идея, которая живет в Студии теа-
трального искусства, созданной Сергеем 
Женовачем.

Все выступавшие подчеркивали не 
только высокую профессиональную и 
человеческую репутацию Женовача, 
но и его корневую близость именно 
Художественному театру, каким его за-
думывал Станиславский — идеи театра-
дома, театра высокой литературы, театра 
высокой этики и художественных исканий.

Приходить в осиротевший театр — 
всегда трудно. Мудрый И.Я. Золотовицкий 
напомнил о деликатности, с которой надо 
входить в Художественный театр («сейчас 
здесь работают великолепные актеры, 
собрана прекрасная труппа, и мы же не 
хотим инфарктов и инсультов внутри мха-
товского коллектива!»). Нынешняя труппа 
достаточно велика, и как она будет соот-
носиться с коллективом, с которым сейчас 
работает Сергей, вопрос сложный.

И.о. руководителя МХТ Юрий Кравец 
заметил, что Олег Павлович оставил театр в 
идеальном рабочем состоянии. Что сейчас 
в театре репетируют спектакли Дмитрий 

Крымов, Марина Брусникина, Константин 
Богомолов, Юрий Бутусов и др. И  хочется 
надеяться, что новый руководитель театра 
с уважением отнесется к сделанному пред-
шественником.

Сергей Женовач заверил, что его 
Студия театрального искусства оста-
нется автономным театром (не для того 
строил ее столько лет, чтобы в одночасье 
с чем-то слить). Что он не будет вмеши-
ваться в спектакли уже работающих 
режиссеров. Добавил, что сомневался 
и сомневается в себе, что предложение 
возглавить МХТ было неожиданным, и 
ему важно мнение коллег и их поддер-
жка. Он благодарен ведущим актерам 
Художественного театра, поддержав-
шим это решение.

Лев Додин предупредил, что в ситуа-
цию, когда в театр назначается новый ли-
дер, труппа, естественно, встает на дыбы 
и занимает защитную позицию. Никакому 
театру обычно не хочется обновления и 
поисков новых путей. Он напомнил фразу 
Товстоногова, с которой тот начал зна-
комство с труппой БДТ: «Я не съедобен». 
И закончил: «Неприятности могут начаться 
прямо завтра».

Управляющий Новым худруком МХТ стал Сергей Женовач

«Не хотим 
инфарктов и инсультов»

Труппе и новому худруку МХТ предстоит 

большая и трудная совместная работа

фабрики Станиславского
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Выбросы и вбросыВыбросы и вбросы
Бунт в Волоколамске случился, когда люди услышали 
по телевизору, что их дети не отравлены свалкой, 
а сами они стали «марионетками оппозиции»

В выходные жители Волоколамска 
и окрестных сел продолжили акции 
протеста. Митингующие требуют 
закрытия полигона бытовых 
отходов Ядрово, существование 
которого уже напрямую угрожает 
здоровью и жизни людей. Власти 
в ответ одно за другим проводят 
публичные совещания, пытаясь 
убедить протестующих — в течение 
нескольких месяцев проблема 
будет решена.
Конфликт обострился в 
минувшую среду, 21 марта, 
когда с признаками отравления 
от выбросов свалочного газа 
прямо со школьных уроков были 
госпитализированы 57 детей.
В тот день разъяренные родители 
устроили показательную 
обструкцию чиновникам, 
прибывшим в больницу. Глава 
Волоколамского района Евгений 
Гаврилов получил удар по голове, 
губернатора Подмосковья Алексея 
Воробьева закидали снежками. 
Для поддержания порядка в районе 
были вызваны подразделения 
Росгвардии. Скандал вышел на 
федеральный уровень. Евгений 
Гаврилов был уволен. И теперь 
чиновники в авральном режиме 
пытаются залатать свалочные 
провалы.

П 
осле массового отравления 
детей власти оживились. 
На свалочном полигоне 
установили аэрозольные 
пушки, для «снятия» за-
паха, в городе развернули 

ситуационный штаб во главе с зам-
предом правительства Подмосковья 
Александром Чупраковым, установили 
6 мобильных пунктов экомониторинга, 
на которых каждые 4 часа отображает-
ся количество концентрации вредных 
веществ в воздухе. Всего в городе таких 
появилось шесть. На сайте администра-
ции Волоколамского района появится 
официальный раздел с информацией 
со станций экомониторинга. Начали 
выдачу детских путевок в оздоровитель-
ные лагеря. Пообещали, что 900 жителей 
Волоколамского района смогут пройти 
бесплатную оздоровительную реабили-
тацию в учреждениях Московской обла-
сти: места зарезервированы, транспорт 
подготовлен, ждут лишь заявок от мест-
ных жителей. Генпрокуратура поручила 
провести очередную проверку полигона.

Около полуночи губернатор собрал 
экстренное совещание с инициативной 
группой горожан. Обсуждали снижение 
нагрузки на полигон — минимум в два 
раза, предоставление медиков и лечения 
пострадавшим жителям.

«У нас был непростой разговор с жи-
телями Волоколамска. На следующей не-
деле мы закроем старое «тело» полигона 
и приступим к активной фазе его рекуль-
тивации. Мусор сюда свозили почти 40 
лет, от неприятного запаха невозможно 
избавиться за один день», — сообщил в 
инстаграме губернатор Воробьев.

П олигон твердых бытовых отхо-
дов Ядрово занимает площадь 
в три гектара. Он расположен в 

трех километрах от Волоколамска, ниже 
по течению реки. С 1979 года на этой 
территории была свалка для городских 
нужд, которую затем трансформировали 
в полигон, обслуживающий три прилега-
ющих к городу района: Волоколамский, 
Шаховской и Лотошинский. Жители не 
замечали ее. Причем в буквальном смы-
сле слова. Изменения начали происхо-
дить около двух лет назад, когда свалка 
стала расти просто на глазах. Теперь она 
возвышается над деревьями, как девяти-
этажный дом.

Два года назад на полигон стали сво-
зить огромное количество отходов. По 
подсчетам активистов, в день приходило 
до 600 КамАЗов, каждый из которых вез 
около 40 тонн отходов. Таким образом, 
свалка в Ядрово заполнялась мусором на 
12 000 тонн в день.

По технологии эксплуатации полиго-
нов с отходами, через каждые несколько 
метров слои отходов должны пересы-
паться глиной и грунтом, предназначе-
ние которых — впитывать газы от раз-
лагающихся отходов. Но именно тогда, 
когда два года назад возросла нагрузка на 
полигон, это делать перестали.

Местные жители об уготованной им 
экологической катастрофе даже не по-
дозревали, пока 22 февраля этого года не 
случился первый большой выброс свалоч-
ного газа. Причина выброса — полости, 
возникшие в свалке и образовавшие раз-
лом в результате температурной разницы 
(снаружи — минус 15, а внутри — плюс 70).

Впервые сильнейший запах люди 
почувствовали ночью. Специалисты го-
ворят, что свалка «дышит» именно по но-
чам, видимо, когда разница температуры 
снаружи и внутри становится еще боль-
ше. Запах сероводорода стоял над всем 
Волоколамским районом. В больницы 
стали массово обращаться взрослые и 
дети. Им давали справки, что у них ОРВИ 
или «обострение хронических болезней».

Разлом, открывший путь на поверх-
ность накопившемуся за годы свалочному 
газу, могли бы предотвратить глиняные 
прослойки, но их уже давно никто не делал.

Продолжение материала 
Ирины ГОРДИЕНКО —
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Митинг напротив администрации Митинг напротив администрации 
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И 
именно тогда же свалка 
начала течь. Фильтрат — 
неоднородная химическая 
жидкость, возникшая от 
разложения мусора и про-
сочившихся осадков — стал 

вытекать многочисленными ручейками 
по периметру полигона. Специально со-
зданное для накопления этого фильтрата 
рукотворное озеро уже давно перестало 
справляться со своей задачей. И вся эта га-
дость теперь прямиком впадает в местную 
речку Городня, ниже по течению которой 
стоит Волоколамск. 6 марта случился вто-
рой выброс. 8 марта жители сами взяли 
пробы фильтрата и отправили на экспер-
тизу в Москву. Результат: превышение всех 
показателей в десятки раз от допустимой 
нормы. Специалист, которому люди при-
везли пробы фильтрата с Ядрово, спросил: 
«Это что за нефтепродукт такой вы мне 
дали на исследование?»

После 22 февраля жители подня-
лись, как 28 панфиловцев, мемориал 
который, кстати, установлен именно в 
Волоколамском районе. Только привозить 
туристов к нему последнее время не при-
нято: очень уж неприлично воняет.

Люди стали натурально устраивать об-
лавы на «поезда КамАЗов» с мусором (они 
едут непрерывно друг за другом целый 
день, отсюда и сравнение с «поездом»). 
Жители блокировали трассу своими ма-
шинами, имитируя поломку или ДТП, 

чтобы не забрали в полицию. Они про-
тыкали бензобаки мусоровозов, резали 
шины, «варили сотки» (варили 100-мил-
лиметровые гвозди наподобие противо-
танковых ежей и потом горстями бросали 
их под колеса). Для варки в достаточном 
количестве «противотанковых ежей» 
образца 2018 года энтузиасты поневоле 
даже организовали несколько мастерских. 
Дежурили посменно, записывали ролики 
и выкладывали в интернет, обращались в 

СМИ, умоляли приехать федеральные ка-
налы. Журналисты приезжали, снимали 
сюжеты и… потом говорили про жите-
лей, как про «марионеток» Навального 
и Собчак. То есть весь протест против 
Ядрово, который назревал, как гной в 
ране, которую никто не лечит, сводили 
к политическим проискам оппозиции.

Бунт случился даже не тогда, когда 
произошел третий выброс и отравились 
дети, а когда «Интерфакс» дал новость, 

что они попали в больницу в результате 
распыления в школе газового баллончика.

Д ом Елены Устиновой находится в 
полутора километрах от полигона. 
Лена успешный предпринима-

тель. 10 лет сама строила уютный двухэтаж-
ный дом и совсем недавно его закончила. 
Дизайн продумывала до мелочей, подруга 
недавно пошила шторы — финальный 
аккорд многолетнего обустройства. Но 
забрать шторы Лене не пришлось. После 
второго выброса 14-летней дочери Лены, 
у которой весь последний год не прохо-
дил ночной кашель, от чего она не могла 
спать, а врачи не могли установить диаг-
ноз, перестали помогать ингаляторы. Лена 
позвонила в мобильный медицинский 
пункт (после очередного обращения к 
чиновнику в город временно прислали 
«Медицину катастроф», а на сайте област-
ного правительства появилось сообщение, 
что пострадавшие от сильного запаха могут 
обращаться за бесплатной помощью).

Лена попросила врача срочно принять 
ее дочь. Описала симптомы: очень острые 
приступы кашля, астматический бронхит, 
сыпь и при дыхании ощущение, как будто 
вся слизистая пострадала от термическо-
го ожога. Лена сказала: скорую вызывали 
несколько раз. Бесполезно, они ничего 
не делают.

«У вас «ядерный регион», — ответил 
Лене сотрудник «Медицины катастроф» 
Алексей. — Уезжайте с дочерью в сосед-
ний регион и подышите там кислородом. 
Все пройдет».

Алексей положил трубку. С Леной 
случилась истерика. В ту ночь она забыла 
взять в дом свою здоровую пятилетнюю 
немецкую овчарку. На следующий день 
собаку, которая провела ночь на улице и 
надышалась свалочным газом, пришлось 
везти в больницу. У нее диагностировали 
инсульт. Ветеринар сказал: «Это за утро 
четвертая собака с таким диагнозом».

В этот же день Лена забрала дочь и уеха-
ла за тридцать километров от своего дома. 
В поселке Шаховская она сняла квартиру. 
Бессрочно. В свой любимый дом, который 
строила 10 лет, она вернуться не может. 
Там нечем дышать.

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая»,

Волоколамск—Москва

Выбросы Выбросы 
и вбросыи вбросы

Люди стали 
устраивать облавы 
на «поезда КамАЗов» 
с мусором. Они 
протыкали бензобаки 
мусоровозов, 
резали шины, варили 
из гвоздей подобия 
противотанковых 
ежей, потом 
горстями бросали их 
под колеса «

«

Тане надевать респиратор ночью было Тане надевать респиратор ночью было 
неудобно: мешал сильный кашельнеудобно: мешал сильный кашель
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Результаты независимой экспертизы фильтрата, который попадает в реку Городню
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Реальной причиной 
экологической катастрофы 
в Волоколамском районе 
Московской области стали, 
конечно же, деньги. Бизнес по 
вывозу и утилизации мусора 
в России никогда не был 
настолько прибыльным, как 
в последние пять лет.

С 
приходом на пост мэра 
Москвы Сергея Собя-
нина объем средств, 
предназначенных на 
уборку территории го-
рода и вывоз бытовых 

отходов, сильно возрос. В период 2012–
2014 годов власти Москвы заключили 
несколько государственных контрактов 
сроком на 15 лет на общую сумму свыше 
140 млрд руб. Издание РБК обнаружило 
в числе новых клиентов столичной мэрии 
мощного новичка — компанию «Хартия» 
Игоря Чайки, младшего сына генерально-
го прокурора.

На самом деле интерес федеральных 
элитных групп к не самому популярному 
у них прежде направлению был абсо-
лютно понятен. В себестоимость работ 
входила лишь транспортировка отходов 
на ближайшие полигоны и оплата «ути-
лизационного сбора» за его захоронение 
или сжигание.

И все бы ничего, если бы высоко-
доходный бизнес тогда не раззадорил 
чиновников Минприроды, внезапно 
озаботившихся экологической ситуацией 
в Москве и Московской области и добив-
шихся закрытия части из прилегающих к 
столице свалок.

Сокращение утилизационных мощ-
ностей естественным образом отразилось 
на загрузке оставшихся пунктов сбора му-
сора. Наибольшей популярностью у му-
соровозов тогда пользовались Балашиха 
(полигон Кучино), Волоколамск (Ядрово) 
и Клин (Алексинский карьер). В течение 

нескольких лет эти полигоны принимали 
основные объемы бытовых отходов, вы-
возимые из столицы.

Кучино и другие кучи
Проблема зрела долго, вызывая не-

довольство подмосковных жителей, пи-
савших письма депутатам Мособлдумы 
и чиновникам областного правительства, 
пока в прошлом году не стала частью фе-
деральной повестки. Тогда, как известно, 
на прямую линию президенту дозвонился 
житель Балашихи с жалобами на невыно-
симую вонь от полигона Кучино.

Разбираясь с ситуацией, чиновники 
Росприроднадзора оперативно выявили 
нарушения технологии захоронения и 
утилизации. Работа полигона была при-
остановлена. Но это привело к ухудшению 
общей экологической ситуации в регионе. 
Странно, что контролировавшие тот про-
цесс уполномоченные органы не уловили 
(или сделали вид) донельзя простую логи-
ку: закрывая полигон, они провоцируют 
сверхзагрузку других мусорных локаций и, 
как следствие, риск ухудшения обстановки 
в сопредельных подмосковных районах.

Так и получилось — вывозимый в 
Кучино объем мусора перераспределили 
между Ядрово и Алексинским карьером. 
В этой связи катастрофа в Волоколамске 
была предопределена.

Но это не освобождает власть от по-
иска и демонстративного наказания ви-
новных. Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, судя по всему, основ-
ную ответственность возложил на главу 
Волоколамска Евгения Гаврилова.

На прошлой неделе чиновник был 
уволен.

В силу федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления» пункты 
вывоза и утилизации мусора действитель-
но должны находиться в ведении муни-
ципальных властей. Но в Подмосковье 
контроль над полигонами именно при 
Андрее Воробьеве был передан в частные 
руки. В том же Волоколамске основными 
владельцами и операторами полигона вы-
ступают несколько малоизвестных физи-
ческих лиц (которые, очевидно, фронтуют 
главных бенефициаров этого бизнеса), а у 
муниципальных властей в собственности 
находится лишь четверть пакета.

Сложно поверить, что ни за что не от-
вечавший Гаврилов станет единственной 
жертвой этой громкой истории. Скандал 
вышел на такой уровень, что стал предме-
том совещаний в силовых органах, откуда 
сквозит информация о возможном воз-
буждении уголовных дел по признакам 
халатности и превышения полномочий в 
отношении куда более заметных госслу-
жащих.

Видимо, речь может идти о чиновниках 
подмосковного Министерства экологии 
и природопользования, территориально-
го управления Росприроднадзора и даже 
надзирающих за ними региональных 
прокуроров.

Именно к прокурорским работникам 
президент последние годы апеллировал 
в ситуациях, подобных волоколамской, 

не без оснований считая их наиболее 
равно удаленными от следственных орга-
нов и оперативных служб. Но в этот раз 
объект проверки связан с бизнесом семьи 
главного проверяющего.

Заставить Игоря Чайку вывозить му-
сор за пределы московского региона (на-
пример, на полигоны в Калужскую или 
Тверскую области) — значит, в разы уве-
личить его транспортные издержки. Не для 
того молодой предприниматель приходил 
в этот бизнес, чтобы остаться в накладе.

У чекистов — чистка
Тема «волоколамского сероводорода» 

вошла и в повестку совещаний управле-
ния ФСБ по Москве и Московской об-
ласти. Ведомство, может, и не обладает 
полномочиями по борьбе с экологически-
ми преступлениями, но правомочно реа-
гировать на преступное бездействие тех 
чиновников, которые тут компетентны.

Правда, чекистов последнее время са-
мих трясет от коррупционных скандалов: 
в середине прошлого года по обвинению 
во взяточничестве были арестованы 
начальники нескольких подмосковных 
отделов, а на прошлой неделе под стражу 
были взяты сотрудники регионально-
го управления, курировавшие вопросы 
миграции.

Не лучше дела обстоят и у областно-
го следственного управления СКР: его 
руководящие работники в феврале были 
задержаны по обвинению в незаконной 
реализации изъятой крупной партии 
автомобильных шин на сумму свыше 
1,5 млрд рублей.

Оперативные мероприятия в отно-
шении подмосковных правоохранителей 
проводила 3-я служба УСБ ФСБ, осу-
ществляющая контрразведывательное 
обеспечение в региональных подразде-
лениях ФСБ. На Лубянке эти аресты уве-
ренно связывают с грядущими кадровыми 
перестановками в центральном аппарате 
спецслужбы, куда будто бы метит началь-
ник московского и областного управления 
ФСБ генерал Алексей Дорофеев.

Одним словом, заниматься подмо-
сковными свалками пока некому и, может 
быть, незачем.

Потомского снова бросили 
на свалки

На Старой площади ждут активных 
действий от спецпредставителя президен-
та по вопросам экологии Сергея Иванова.

С момента его ухода с поста главы 
администрации прошло около полутора 
лет — и некогда могущественный чи-
новник пока ни разу не проявил себя на 
новом поприще.

Некоторые его коллеги до сих пор вос-
принимают новое назначение Иванова 
как почетную пенсию. Но Иванова, ка-
жется, рановато списали со счетов. Он 
не только не утратил мотивацию и вкус 
к работе, но и остался в президентской 
обойме, сохранив членство в Совбезе. 
И пускай его нынешний аппаратный вес 
не столь велик, как раньше, он распола-
гает широким набором бюрократических 
инструментов.

В частности, после назначения 
Иванова институт «экологических 
представителей президента» был введен 
и в структуру президентских полпредств 
в федеральных округах. Московская 
область с ее полигонами отнесена к 
зоне ответственности полпредства по 
Центральному федеральному округу 
(ЦФО).

Должность заместителя полпреда по 
вопросам экологии появилась там пол-
года назад, и занял ее бывший губернатор 
Орловской области Вадим Потомский, до 
госслужбы как раз занимавшийся в каче-
стве подрядчика вывозом бытовых отхо-
дов в Ленинградской области. Потомский 
наряду с другими природоохранными 
органами, по данным источников из ад-
министрации президента и ФСБ, вполне 
может разделить ответственность за эко-
логический коллапс в Волоколамске. Его 
аппарат не реагировал на поступавшие от 
граждан жалобы.

После скандала в Волоколамском рай-
оне вопрос о качестве контроля исполне-
ния природоохранного законодательства 
в регионе вызывает беспокойство у руко-
водства страны. И здесь кадровые реше-
ния могут последовать и с опережением 
графика, то есть до майской инаугурации.

По крайней мере, об этом свидетель-
ствует характер освещения истории в 
федеральных СМИ. На медийную пере-
довую мусорного скандала выдвинут не 
Игорь Чайка, а губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. Хотя в бизнесе 
на бытовых отходах он и его семья заме-
чены не были.  

Воробьев — из новой волны служа-
щих, получающих опыт государствен-
ного управления в регионах для того, 
чтобы однажды начать управлять всей 
страной. Почти в одно время с ним 
кресла губернаторов получили быв-
шие адъютанты президента Алексей 
Дюмин и Дмитрий Миронов. Всех тро-
их связывает не только близкая друж-
ба, но и поддержка министра обороны 
Сергея Шойгу и бизнесмена Геннадия 
Тимченко.  

Не исключено, что в результате мусор-
ного скандала эта группа не получит трех 
портфелей в новом кабинете министров, 
на которые могла бы рассчитывать.

Андрей СУХОТИН, «Новая»

Выбросы 
и вбросы
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Ядрово возник в результате борьбы 
за деньги, а теперь отразится
на борьбе за власть
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В 
ночь после выборов 18 марта мы опубли-
ковали заметку, в заголовок которой был 
вынесен на первый взгляд риторический 
вопрос: «Так кто же победил?» Многие 
из наших сограждан на следующее утро 
действительно спрашивали об этом Гугл и 
Яндекс — и так попадали на сайт «Новой 
газеты». Задача заметки, впрочем, была 
не в том, чтобы проинформировать читате-

лей о процентах, которые набрали кандидаты. Нужно 
было подвести первые 
итоги нашей поствы-
борной политической 

ситуации. Ее анализ показывал, что в каком-
то смысле на выборах победили все — кро-
ме российских избирателей. Политические 
силы — от участников «забастовки изби-
рателей» до ультраконсерваторов — после 
18 марта как минимум остались при своих. 
В высоких процентах Путина все заинтересо-
ванные стороны увидели свой собственный 
смысл. Кто — знак начала реформ, кто — 
повод для дальнейшего завинчивания гаек, 
а кто и — возможность показать, наконец, 
людям, что именно президент несет ответст-
венность за все их проблемы.

За прошедшую неделю ситуация с деле-
жом победы Путина приняла масштабы, близ-
кие к гражданской войне. Начальники на раз-
ных уровнях, разумеется, решили, что победу 
президента они могут записать на свой счет. 
Аргументация понятная: ведь именно они 
«мотивировали», «организовывали» и подво-
зили людей на участки. Министерства и ве-
домства сражались на предвыборном фронте 
как могли — кто-то изыскивал ресурсы, чтобы 
отложить на вторую половину 2018 года оче-
редную волну поборов с граждан, кто-то ло-
вил опасных экстремистов. Этот сюжет начал 
развиваться сразу после 18 марта, сначала 
в связи с карельскими силовиками, которые 
немедленно запросили для главы местного 

«Мемориала» Юрия Дмитриева 9 лет лишения свободы. Тут же активизиро-
вался, например, глава Роскомнадзора Жаров, который будет запрещать 
Telegram и, по всей видимости, готовится заблокировать в России все сер-
висы американского Amazon, чтобы прикрыть наконец интернет-рацию Zello, 
которой пользуются дальнобойщики. А вице-премьер Дворкович вспом-
нил, что хорошо бы увеличить НДС. Месседж начальства ясен: мы победили 
и будем делать с вами все, что захотим.

Все это, конечно, было предсказуемо. Но никто не ожидал, что у россий-
ских граждан найдется собственная версия происходящего. Это граждане, 
а не начальство голосовали на выборах и избирали президента. Теперь на-

ступило время спросить с властей за оказан-
ное доверие. В Волоколамске из-за свалки 
и отравленных детей идут настоящие бунты, 
которые даже российское телевидение вы-
нуждено называть «справедливым народным 
возмущением». Сценарий будет тиражиро-
ваться: люди, находящиеся на грани отча-
яния из-за российского произвола, будут 
требовать у избранного президента отчета 
о проделанной работе. Так что «победивше-
му начальству» мало не покажется. Об этом 
говорит бегство подмосковного губернатора 
Воробьева из города под прикрытием охраны 
и стремительное увольнение главы райо-
на, который накануне — в ходе переговоров 
с гражданами — уже получил по голове.

Над Россией 2018–2024 гг. встает образ 
десятилетней девочки в розовой куртке, 
которая рукой провела себе по горлу и 
потом показала пальцем на губернатора 
Воробьева. В интернете девочка стала ме-
мом и народным героем.

Товарищ Сталин учил, что с победой соци-
ализма классовая борьба только обостряет-
ся. В той же логике после беспрецедентного 
успеха властей на президентских выборах 
политические противоречия в России могут 
перейти к взрывообразному росту.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики 

и экономики

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ*

Р 
ешение Европейского союза — сохранить 
санкции в отношении РФ, призыв к «государ-
ствам-членам ООН предусмотреть аналогич-
ные меры по непризнанию присоединения 
Крыма к России» — подняли очередную волну 
раздражения не только в российских офици-
альных кругах, но и среди многих, что называ-
ется, простых граждан. Реакция большинства 
россиян формулируется в житейски понятных 

выражениях: «Ну сколько можно! Почему у вас двойные 
стандарты? Почему Косово признаете, а наш Крым — нет?»

Тут — сплошной туман в головах. Достижение теле-
пропаганды — нехитрой, но сокрушительной комбина-
ции передергивания и умалчивания.

Да, в международном праве существует некая двой-
ственность: с одной стороны, принцип нерушимости 
границ, с другой — право наций на самоопределение, на 
создание своего государства.

То же Косово признали уже свыше ста стран. Но суть 
здесь в том, что Косово — самостоятельное государствен-
ное образование, оно не вошло и не собирается входить 
в состав какого-либо другого государства.

Вопрос о вхождении части одного государства в состав 
другого — совершенно особый. По международному пра-
ву, присоединение части территории одного государства 
к другому осуществляется на основе договора цессии: 
передачи одним государством определенной территори-
ей другому государству — по соглашению между ними.

Это международное положение отражено в 
Федеральном конституционном законе РФ от 17.12.2001 
№ 6-ФКЗ. Его название — «О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации».

Напомним, что Федеральный конституционный закон 
принимается в особом порядке, он обладает наивысшей 
(после Конституции) юридической силой. Президент РФ 
не вправе применить к нему право отлагательного вето.

Так вот, ФКЗ от 17.12.2001 гласит:
«Принятие в Российскую Федерацию в качестве но-

вого субъекта иностранного государства или его части 
осуществляется по взаимному согласию Российской 
Федерации и данного иностранного государства в со-
ответствии с международным (межгосударственным) 
договором о принятии в Российскую Федерацию в каче-
стве нового субъекта иностранного государства или его 
части, заключенным Российской Федерацией с данным 
иностранным государством».

То есть на включение Крыма в состав РФ необходимо 
было согласие Украины, оформленное соответствующим 
договором с нею.

Поскольку такового не было, да и быть не могло, 
в пылу «крымской кампании» решили изменить ФКЗ 
№ 6. Соответствующий проект внесли в Госдуму 
28 февраля 2014 года, еще до крымского референ-
дума. В проекте предлагалось дополнение в ФКЗ, 
устанавливающее, что можно принять в свой состав 
часть иностранного государства на основании рефе-
рендума жителей этой части государства «при невоз-
можности заключения международного договора в 
связи с отсутствием в иностранном государстве эф-
фективной суверенной государственной власти, обя-
занной защищать своих граждан, соблюдать их права 
и свободы».

Однако законопроект не дошел до обсуждения. 
Можно предположить, что кто-то из юристов выразил 
опасение, что такие формулировки можно трактовать 
зеркально, дать простор для произвольного, субъек-
тивного их толкования и привести к непредсказуемым 
последствиям для России. А вдруг некие деструктивные 
элементы в каком-либо субъекте Федерации восполь-
зуются этими формулировками и объявят (в нарушение 
законов РФ) референдум о независимости и одновре-
менно о присоединении, скажем, к Дании? На пра-
вах внутренней автономии, как Фарерские острова и 
Гренландия? 

Как бы то ни было, ФКЗ № 6 трогать не стали: 
видимо, от греха подальше. 17 марта, на следую-
щий день после крымского референдума, поправ-
ки тихо отозвали, а 20 марта сняли с повестки дня 
Государственной думы.

То есть остается вопрос: как соотнести принятие 
Крыма в состав России с действующим Федераль-
ным конституционным законом РФ от 17.12.2001 
№ 6-ФКЗ. *Автор — журналист

полемика
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Михаил КОМИН, Мария ШКЛЯРУК*

А 
лексей Кудрин на прошлой не-
деле написал колонку, в которой 
перечислил задачи будущего пра-
вительства, вступающего в свои 
права в мае этого года после ина-
угурации президента. Главная 
цель и ответственность нового 
кабинета министров — провести 
остро необходимые стране струк-

турные реформы, которые витали в воздухе 
еще с конца нулевых годов, но год за годом 
откладываемые по разным причинам: эконо-
мические кризисы, внутренняя нестабиль-
ность, внешнеполитическая напряженность.

Отведенный на подобные реформы 
двухлетний срок, названный в тексте 
Алексея Кудрина «форточкой возможно-
стей», вызвал большую дискуссию в СМИ и 
социальных сетях. Весь массив данных ком-
ментариев можно объединить в два вопроса: 
почему период реформ такой короткий и что 
можно за него успеть? Попробуем ответить 
на оба вопроса.

Политэкономические науки говорят нам, 
что на развитие подавляющего большинства 
современных государств влияют их внутрен-
ние политические циклы, ключевой точкой 
в которых являются выборы. Власть, какая 
бы она ни была — демократическая или 
авторитарная, — зависит от этих циклов: 
перед выборами собирает ожидания граждан 
и групп интересов по приоритетам развития 
на следующий срок, а после выборов либо 
стремится оправдать и реализовать мандат 
доверия, либо уходит со сцены, не мешая это 
делать своим оппонентам. Под реализацию 
победившего политического курса происхо-
дит обновление управленческих элит, кото-
рые готовы брать на себя ответственность за 
то, чтобы предвыборные лозунги преврати-
лись в конкретные решения. Но эти управ-
ленческие элиты никогда не существуют в 
вакууме — политическая и экономическая 
ситуация в межвыборный период продол-
жает развиваться, постоянно воздействуя и 
трансформируя как запросы граждан, так 
и различных групп интересов. Чем больше 
времени с момента выборов проходит, тем 
больше у тех и у других накапливается «так-
тических» претензий к «стратегическому» 
курсу и тем больше от него будет отклоняться 
действующая власть, чтобы повысить свой 
шанс выиграть следующие выборы.

Но ситуация еще больше осложняется, 
когда новый политический курс сильно 
отличается от предыдущего, содержа в себе 
проведение структурных реформ. В резуль-
тате любой серьезной модернизации воз-
никают как бенефициары изменений, так и 
проигрывающие от них группы. Последние 
быстро объединяются против «общего вра-
га» в лице реформаторов и выхолащивают 
или блокируют дальнейшие изменения. 
Следующее за выборами обновление элит 
на некоторое время разрушает связи между 
группами интересов, давая реформаторам 
большее пространство для маневра. Но 
спустя год–полтора, связи и коалиции вос-
станавливаются, а реформаторский кабинет 
со всех сторон обрастает атакующими его 
проигравшими элитами.

Значительно усугубляет эту проблему 
ситуация, когда прошедшие выборы неко-
торая часть общества считает нечестными 
и несправедливыми. Эрозия важнейшего 
механизма обратной связи в виде выборов 
снижает легитимность будущего политиче-
ского курса и одновременно резко повышает 
зависимость и уязвимость реформаторов от 
проигрывающих групп элит. Чем меньше 
вопросов к открытости и конкурентности 
прошедших выборов, тем больше победив-
шие реформаторы, пользуясь прямой под-
держкой населения, могут игнорировать эти 
группы интересов.

Надо признать, что за эти два года реали-
зовать фронтальную программу модерниза-
ции вряд ли возможно. Но можно провести 
такие ключевые изменения в наиболее при-
оритетных сферах, которые по прошествии 
двухлетнего периода смогут набрать такой 

темп, что откатить назад или остановить 
преобразования будет уже невозможно. 
Говоря научным языком, нужно получить 
качественно новое состояние ключевых ин-
ститутов, вырастив их за 2 года с помощью 
«карманов эффективности», селективных 
(а не фронтальных) программ и ряда других 
адресных инструментов.

По мнению ЦСР, такими приорите-
тами должны стать, во-первых, судебная 
реформа, кардинально повышающая неза-
висимость этой ветви власти от остальных 
ветвей и от правоохранительной системы. 
Во-вторых, реформа государственного 
управления в виде перехода на принцип 
работы по приоритетам и к модели «госу-
дарство—платформа», переводящей все 
взаимодействие госорганов между собой 
и с гражданами в единую цифровую сре-
ду, тем самым меняя саму культуру таких 
взаимодействий. Третье — запуск меха-
низма «регуляторной секиры», способной 
отменить все нормы, требования и «точки 
торможения», накладывающие огромные 
издержки на бизнес, НКО и бюджетный 
сектор. Четвертое — передача больших 
полномочий и ресурсов на региональный 
уровень для возвращения федерализма. 
Пятое — открытие всех доступных кана-
лов обратной связи, начиная от политиче-
ской конкуренции и выборов, заканчивая 
медиа и инструментами общественного 
контроля.

Подобные реф ормы по усилению фор-
мальных институтов взамен неформальных 
практик и ограничению бесконечного лоб-
бизма групп интересов — единственное, 
что способно резко повысить шансы на 
социально-экономическую модернизацию 
страны и выход на темпы ежегодного эко-
номического роста выше среднемировых. 
Однако если преобразований в перечи-
сленных областях не произойдет, значит 
снова победил сценарий «косметических» 
изменений.

*Автор — журналист
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пецоперация «Выборы» уже несколько дней как заверше-
на, но это не значит, что страна возвращается к нормальной 
жизни. Уже какое-то время идет спецоперация «Чемпионат 
мира по футболу». Чемпионат долгое время прятался в 
тени выборов, но кое-какие новости поступали. То студенты 
МГУ начали протест против обустройства фанзоны возле 
Главного здания университета, а ректор отказывается встре-
чаться с ними, то утечка из дела против пензенских и питер-
ских антифашистов, к которым в ходе следствия сотрудники 

ФСБ применяли пытки, поведает, что обвиняют молодых людей в на-
мерении чуть ли не вооруженного восстания в период президентских 
выборов и чемпионата мира. В общем, как минимум до середины лета 
проживем в спецусловиях.

Проверки в московском и питерском метро уже участились, скоро 
необходимо будет немедленно регистрироваться при временном заез-
де в другой город — эти нормы уже согласованы и были опробованы 
в прошлом году во время Кубка конфедераций.

Российский политический режим заточен (заточил сам себя) под 
постоянное проведение спецопераций, ему так удобно и привычно. 
Привычно и удобно выступать в роли кризисного менеджера без стра-
тегической повестки. Россия вечно на пожаре. Ни вдохнуть, ни выдох-
нуть, ни задуматься, ни пожить в покое, ни обычными делами спокойно 
не позаниматься.

Перенимает привычки власти и оппозиция, вне зависимости от гра-
дуса «системности». Кто-то выдвинулся кандидатом на недавно про-
шедшие выборы, кого-то не допустили к участию. Кандидаты (включая 
незарегистрированного) не то чтобы обсуждали экономические про-
граммы (а ведь в стране кризис), не то чтобы обсуждали необходимые 
правовые реформы (в стране плохо и с соблюдением прав человека), 
не то чтобы судили-рядили о необходимости перераспределять бюджет 
в пользу здравоохранения, культуры, образования — нет, ну, разумеется, 
всё это было, но…

Больше всего команды, борющиеся за благосклонность россиян, 
разбирались с тем, стыдно ли голосовать, стыдно ли выдвигать кан-
дидатуры и проводить дебаты в отсутствие главных оппонентов, кто из 
кандидатов в большей степени «мурзилка» и передается ли мурзило-
чья сущность от кандидатов к болельщикам и избирателям воздушно-
капельным путем. 
Хорошо еще, что в 
процессе этих увле-
кательных разборок 
со взаимными ярост-
ными обвинениями 
успели как-то вспом-
нить о необходимости 
снарядить на участки 
наблюдателей — хоть 
какая-то польза, хоть 
какой-то урок практического поведения на будущее рядовым участни-
кам политических кампаний был преподан.

А ведь повседневное содержание жизни разворачивается парал-
лельно «мурзилочьим войнам». В Московской области в предвыборные 
недели стычки с ОМОНом проходили не по вопросу голосования, а по 
вопросу строительства мусоросжигательных заводов. Просто люди хо-
тят как-то подышать в будущем, а у ОМОНа для подышать в случае чего 
есть противогазы. Студенты МГУ выступают против фанзоны не из нена-
висти к футболу или нехватки патриотизма, а потому что жить, работать, 
ставить эксперименты будет невозможно в обстановке, когда под окна-
ми 24 часа и семь дней в неделю беснуется толпа «любителей спорта». 
Подсчитавшие нежданные прибавки к зарплатам в предвыборные дни 
бюджетники теперь гадают, не обернется ли это чрезвычайное выполне-
ние майских (2012 года) указов дальнейшим сокращением зарплат или 
сокращением штатов. У кого-то из них дети будут сдавать в этом году 
ЕГЭ — традиционная ежегодная нервотрепка вновь поставит на корот-
кое время вопрос «зачем?» — ровно до той поры, пока власти не бросят-
ся решать очередную внеочередную чрезвычайную ситуацию.

Осенью в Москве будут выборы мэра. По российской привычке 
последних 25 лет — вполне себе ЧП. ЧП и для власти, и для оппозиции. 
Потом будут выборы в регионах или, не дай бог, какое новое осложнение 
на международной арене. И я думаю: да, попробовать отнять голоса у 
кандидатов власти можно, антивоенный митинг можно и нужно провес-
ти, нужно вести до победы кампанию против пыток подследственных.

Но все же: может быть немножечко пора заниматься и содержа-
тельными вопросами? Как мы вообще хотим жить в нашей стране? 
Не в чрезвычайной ситуации, а в норме? Или чрезвычайные ситуации 
давно стали нашей нормой, мы с этим согласны и готовы поддержать 
в этом и власть, и оппозицию?

просто люди хотят 

как-то подышать 

в будущем

, ,
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после выборов/оценки

З 
а почти двадцать лет не-
прерывного правления 
Владимир Путин синтези-
ровал в России соответст-
вующий его политическим 
вкусам народ, а затем и сам 

принял политическую форму, идеально 
совместимую с запросами этого непри-
хотливого и простодушного народа, вос-
создав таким образом почти сакральное 
тождество русского вождя и русской мас-
сы. Путин, конечно, не мог выиграть вы-
боры, которых не было, но на очередном 
народном плебисците он одержал уверен-
ную победу над либеральной оппозицией, 
которая, впрочем, реального участия в 
этом плебисците тоже не принимала. Их 
заочный поединок завершился в пользу 
Путина с разгромным счетом, но итого-
вые цифры в избирательных бюллетенях 
здесь совершенно ни при чем.

Путин выиграл нечто большее, чем 
выборы, — он выиграл битву за «коллек-
тивное бессознательное» русского народа. 
Выиграл не по очкам, а отправив против-
ника в нокаут, причем вовсе не админис-
тративным, как об этом многие пишут и 
говорят, а сугубо политическим ударом 
«под дых». Может быть, теперь, когда 
русская оппозиция лежит, опрокинутая 
ничком, слушая countdown истории, 
она, наконец, поймет, что политика — 
это нечто другое, нежели то, чем она зани-
малась предыдущие четверть века.

Осмыслить поражение — 
значит победить

Несмотря на то, что вся история пост-
коммунистической России — это череда 
непрерывных и унизительных поражений 
русского либерализма (по крайней мере, 
той силы, которая декларирует либе-
ральные ценности вслух), сторонники 
так называемого «европейского выбора» 
упорно не желают признать, что потер-
пели в России именно политическое, а 
не какое-то иное необъяснимое мифи-
ческое поражение. Свои вечные неудачи 
на выборах они традиционно объясняют 
либо технологическими, либо политтех-
нологическими методами и лишь очень 
изредка — политическими причинами.

Победу украли. Эта интерпретация 
печальной для либералов электоральной 
статистики была очень популярна шесть–
семь лет тому назад, когда ключом к по-
ниманию всех политических процессов 
в России было слово «фальсификация». 
Люди искренне верили в то, что победу у 
них украли, подделав итоги голосования. 
В этой вере было много наивного и добро-
го самомнения. Нет никаких сомнений 
в том, что фальсификации разного рода 
были и остаются непременным атрибутом 
российской избирательной системы. Но 
думать, что победа партии власти зиждет-
ся исключительно на фальсификациях, 
значит глубоко заблуждаться. Проделки 
«цика» — это всего лишь тюнинг поли-
тического кузова; политический мотор, 
с помощью которого Путин выигрывает 
одну гонку за другой, выглядит не так.

Победу спрятали. Со временем 
пришло осознание, что дело не только и 
не столько в фальсификациях результатов 
голосования. На первый план был выдви-
нут тезис о том, что сама механика изби-
рательного процесса построена на обма-
не. Не в том проблема, что в искаженном 
виде представляется итог волеизъявления 
избирателя, а в том, что волеизъявление 
само по себе не является свободным. 
Отсутствуют условия для независимого и 
основанного на получении объективной 
и беспристрастной информации мнения 
выборщика. Последний является объек-
том интенсивного применения разно-
образных технологий манипулирования 
сознанием, лишь малой частью которых 
является использование «административ-
ного ресурса», то есть прямого давления.

Победы не было. Неприукрашенная 
правда состоит в том, что политиче-
ский курс Путина пользуется реальной 
поддержкой у его народа. Более того, 

осмелюсь предположить, что, если бы 
сегодня Путин вдруг перестал быть са-
мим собой и решил бы сделать широ-
кий демократический жест, допустив на 
выборы Навального, разрешив всем без 
исключения кандидатам находиться в 
эфире столько времени, сколько зритель 
сможет их вынести, и даже выделив им 
приличный бюджет, то с большой долей 
вероятности он бы все равно победил на 
этих выборах, пусть с меньшим процен-
том, но зато с большей явкой.

Я готов даже пойти дальше и предпо-
ложить, что, если бы в ходе избирательной 
кампании вдруг выяснилось, что лично 
Путин отдавал все самые незаконные 
приказы на свете, то и это не сильно по-
влияло бы на итог голосования: отноше-
ние к Путину — уже давно вопрос веры, а 
не вопрос знания, в том числе — о поро-
чащих его фактах. Я не думаю, что Путин 
украл у либералов победу или спрятал ее 
от них. Просто этой победы никогда в 
действительности не было, а были ил-
люзии и самомнение, которые помешали 
правильно оценить ситуацию.

Есть апокриф, истинность которого 
уже невозможно проверить. Я был сви-
детелем рассказа Бориса Немцова о том, 
как он встречался с Путиным по поводу 

российского гимна. Немцов тогда передал 
ему петицию с просьбой не возвращать 
советский прототип. Якобы, взяв письмо 
в руки, Путин спросил: «А тебе самому 
музыка нравится?» Немцов сказал: «Нет». 
«И мне, — ответил Путин. — А вот народу 
нравится. А какой народ, такие и песни…»

Так что Путин выиграл эту партию не с 
помощью политтехнологических трюков, 
как многим бы хотелось думать, а именно 
политически, предложив не словом, а де-
лом стране курс, на который она подсела, 
как на иглу. Пока оппоненты Путина 
били себя кулаком в грудь, заявляя «я — 
политик!», он оказался практически 
единственным, кто занимался полити-
кой, а не только риторикой, отыскивая ту 
единственную и неповторимую формулу, 
которая позволит ему создать прочный 
тандем с его народом. Он преуспел, по-

тому что научился петь песни, которые 
нравятся народу.

Три карты
Шесть лет назад, в ответ на робкую 

попытку очередной русской революции 
предъявить свои права на власть, он вы-
ложил на политический игральный стол 
убойную козырную комбинацию из трех 
карт и выиграл Jackpot русской контрре-
волюции. У его оппонентов, напротив, 
на руках не оказалось ни одного козыря. 
С тех пор Путин не выпускает эти три 
карты из своих рук.

Тройка. Символическое значение 
тройки — основа, базис, то, на чем все 
покоится. Путинская политика покоится 
на «версальском синдроме» — это поли-
тика обид. Редко кто умеет так ковырять 
политические раны. Допускаю, Путин 
знает, что делает, поскольку эти раны 
кровоточат в первую очередь в его соб-
ственной душе. Все народы, избежавшие 
«версальского синдрома», живут оди-
наково скучной жизнью, каждый «вер-
сальский синдром» разнообразит жизнь 
избранного народа по-своему.

Русский «версальский синдром» зву-
чит как-то по-особенному надрывно. 

Здесь и выкованное православием вечно 
неудовлетворенное безграничное русское 
мессианство, и неутолимая ностальгия 
по Империи, и незаживающая рана от 
распада СССР, и уязвленное самолюбие 
народа, проигравшего холодную войну, 
и унижение обманом, реальным и вы-
мышленным, со стороны Запада, который 
якобы обещал не расширяться, но так рас-
ширился, что мало не покажется. Короче, 
собрался воедино весь букет. 

Семерка. Цифра семь символизи-
рует собой стены, структуру, каркас, во-
круг которого возводится здание. Здание 
нового «посткрымского» курса Путина 
выстроено из «русских страхов», глав-
ным из которых является страх перемен. 
Население в одинаковой степени боится 
как своего будущего, так и своего прош-
лого. Воспоминания о 90-х — важнейший 

фактор, обусловливающий значительную 
часть всех этих фобий. Люди на подсозна-
тельном уровне уверовали в то, что любые 
перемены ведут только к ухудшению, и 
поэтому истерично цепляются за насто-
ящее, стремясь сделать его бесконечным. 
Культ стабильности выдумал не Путин, 
он его только приватизировал.

Туз. В символической иерархии туз, 
конечно, является обозначением все-
го самого главного, сути процессов, их 
стержня. Что бы ни делал Путин, он сущ-
ностно сориентирован на традиционное 
неприятие основной частью русского 
общества капитализма, буржуазных цен-
ностей вообще и частной собственности 
в особенности, — то есть всего того, что 
как раз и укладывается в понятие «евро-
пейский выбор». Путин давно перехватил 
левую повестку у маргинальных русских 
коммунистов и с успехом эксплуатирует 
ее. Это многократно усиливает его под-
держку.

Короткое замыкание
Необходимо различать лейтмотив 

политики Путина и ее аранжировку. 
Репрессии, пропаганда, фальсифика-
ции — это все вторично. Первична же 
комбинация из трех аккордов — милита-
ризм, архаика и левый популизм. Это та 
мелодия, которую сегодня хочет слышать 
народ, и никакая другая его не устраивает. 
Путин научился виртуозно исполнять при 
помощи этих трех аккордов политические 
симфонии любой сложности. Поэтому 
народ проголосует за Путина даже на 
демократических выборах, и никакие 
разоблачения ему в ближайшее время не 
страшны.

Все это стало возможным только 
потому, что Путин еще до 14-го года, то 
есть до контрреволюционного перево-
рота, успел переформатировать народ 
«под себя». Он раздавил и подчинил 
себе элиты, превратив их в придаток 
государственной власти. Еще до «рус-
ской весны» элиты перестали играть в 
России какую-либо самостоятельную 
политическую роль. Это дало возмож-
ность Путину «закоротить» свою власть 
напрямую на массу. Возникла сцепка 
лидера с массой, которую теперь практи-
чески невозможно разомкнуть. В этой 
прямой коммуникации вождя с массой — 
минуя элиты — и кроется сегодня глав-
ный секрет устойчивости режима, объ-
ясняющий, в том числе, рекордно вы-
сокие цифры голосования за Путина и 
рекордно низкие цифры голосования за 
его оппонентов на мартовских выборах. 
Это замок, к которому невозможно подо-
брать ключи, его можно только сломать.

Путин выиграл эти выборы не с помощью политтехнологических 

трюков, как многим бы хотелось думать, а именно политически, 

предложив стране курс, на который она подсела, как на иглу

карты
Три президентские 

Владимир 
ПАСТУХОВ
доктор 
политических наук, 
St. Antony College, 
Oxford

Еще до «русской весны» элиты перестали 
играть в России какую-либо самостоятельную 
политическую роль. Это дало возможность 
Путину «закоротить» свою власть напрямую 
на массу «

«
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К 
огда мы шли на эти выборы, 
мы шли не за процента-
ми. Григорий Явлинский 
сам написал об этом в 
«Новой»*. Проценты и 
рейтинги в нашей по-

литической системе выписываются в 
президентской администрации, и по-
тому не имеют обычного для демо-
кратических систем значения, а мы 
работаем, чтобы выполнить свой долг — 
сказать правду, заставить задуматься, 
донести альтернативную точку зрения, 
показать выход из кризиса и тупика.

Конечно, во время кампании мы при-
зываем голосовать за нас, говорим, что 
чем больше людей придет голосовать за 
альтернативу, тем заметнее она будет. 
Это так и есть. И результат голосования 
выражается в процентах. Однако не-
которые коллеги в ходе кампании так 
начинают увлекаться процентами, что 
забывают о сути дела и становятся объ-
ектом успешного манипулирования со 
стороны АП, цель которой — заставить 
нас и общество оценивать успешность 
работы демократической оппозиции по 
ими же нарисованным цифрам. 

Если говорить по существу, то число 
людей, которых в ходе кампании уда-
лось убедить, переубедить или частично 

убедить, — это совсем не то количество, 
которое в итоге проголосовало.

Даже те, кто на этих выборах поста-
вил галочку напротив фамилии Путин, 
во многом сделали это не потому, что 
не согласны с нашей альтернативой, а 
потому, что не верят в возможность ее 
осуществления. Их убедили в том, что 
все будет как есть всегда, а по-другому 
не будет. Не видя перспективы, люди 
приспосабливаются к тому, что есть. По 
той же причине часть тех, кто слышит и 
понимает нашу программу, просто не 
ходят на выборы.

Не надо пугаться громких заголов-
ков вроде «Москва легла под Путина» 
или «Путин вернул себе обе столицы». 
Это такое же неадекватное восприятие, 
как и многочисленные прогнозы после 
Болотной, будто власть не продержится 
до 2013 года…

Речь в данном случае не о том, что 
Путин получил на самом деле мало голо-
сов, а о том, что, чувствуя запрос общест-
ва на перемены, на решение нарастаю-
щих социально-экономических проблем, 
Кремль отодвинул этот запрос на второй 
план, искусственно создав в России ат-
мосферу страха и угрозы безопасности 
страны — с помощью масштабной пропа-
ганды, военных авантюр и милитаризации 
сознания.

Почему же некоторым так нравится 
заниматься мазохизмом и непрерывно 

подсчитывать «дутые» во всех смыслах 
проценты? Здесь две причины.

Первая. Часть людей, участвовавших 
в кампании, растеряны: как им оценивать 
свой вклад, свой успех или неудачу, по 
каким критериям, если не по процентам 
ЦИКа? Ответ: по любым другим кри-
териям, но только не по официальным 
цифрам. По тому, насколько убедительны 
были наши представители на дебатах. 
По количеству молодежи, которая при-
соединилась к нам за время кампании. 
По тому, в какое количество квартир мы 
принесли наши печатные материалы, 
с каким количеством людей мы смогли 
поговорить, скольким смогли объяснить, 
разъяснить, показать альтернативу. Да, 
люди не сразу все поняли и приняли, не 
побежали голосовать за нас, но мы заста-
вили их задуматься, смогли посеять зерна 
сомнения в правильности и неизменности 
сегодняшнего политического курса. Не 
всякое зерно сразу дает всходы.

Вторая причина. Вера, будто при 
помощи политтехнологий, пиара, ис-
пользования системы интегрированных 
коммуникаций можно было собрать «не-
устойчивые» голоса.

Вы о чем? Ничего этого в России нет. 
Если самая крупная партийная структура 
приносит своему кандидату чуть больше 
10%, а гламурный штаб устраивает тор-
жество по случаю полутора процентов го-
лосов, то это значит, нет ни у кого никаких 
технологий, и нет никаких специалистов 
по политическому PR. Потому что в России 
давно нет политической конкуренции. 

Поэтому не имеют смысла разговоры 
о том, можно ли было создать другую ор-
ганизационную структуру или заменить 
одного работника на другого.

Значительная часть столичной тусовки 
рассуждает по принципу «всё или ниче-
го». Они хотят видеть не план борьбы с 
бедностью, не предложения по изменению 
внешней и внутренней политики, а сцена-
рий гарантированной смены власти. При 
этом долговременный, перспективный сце-
нарий, предполагающий трудную и кро-
потливую работу, не приносящий немед-
ленный результат, тоже не востребован. 
«Заводит» только вера в быструю победу.

Мало того, многие мечтают о том, что 
такой сценарий должен быть силовым, 
революционным, с опорой для исполнения 
«грязной работы» хоть на националистов, 
хоть на криминал, а хоть бы и на левых ра-
дикалов вплоть до национал-большевиков 
и сталинистов.

Мы с самого начала были готовы к об-
струкции со стороны тусовщиков-радика-
лов, потому что всем известно: мы против 
использования людей как «пушечного 
мяса» революции (сначала подставить, 
а потом пиариться на их страданиях и 
крови), да и в благой исход силового 
сценария в России не верим — понимаем 
историю.

Поскольку «Яблоко» видит смысл 
только в реформах для большинства, мы 
решили обратиться именно к широкому 
кругу людей, живущих в нашей стране, 
и разъяснять положение дел российским 
гражданам, далеким от столичной тусовки. 
И мы достучались до них. Теперь нужно 
время, чтобы закрепить то новое, что мы 
им сказали. Но главная задача выполнена, 
и это доказывает реакция, поддержка уже 
после выборов со стороны тех, кто увидел 
и услышал нас, кто приходил на встречи, 
всерьез читал наши статьи и программы.

Понимает ли это власть? Конечно. 
Именно поэтому ей важно заставить-таки 
оппозицию сосредоточиться исключитель-
но на мизерности процентов.

А на самом деле для нас сейчас самое 
главное — верно сообразить, каким путем 
может происходить политическая самоор-
ганизация общества в условиях давления 
со стороны режима, которое (давление), 
без сомнения, будет расти.

Полная версия текста —
 на сайте «Новой»

Теоретически возможны два глобаль-
ных сценария развития ситуации после 
выборов.

Новые песни о старом. Рано или 
поздно кто-то научится играть на базе 
тех же трех аккордов другую мелодию. 
Ноты в принципе будут те же, но компо-
новка другая. Например, внешнего врага 
можно будет заменить внутренним (клас-
совым). Страх перед будущим примет 
истерическую форму лихорадочной жа-
жды перемен. Ненависть к капитализму 
сублимируется в стремление все отнять 
и поделить. Нечто подобное уже случа-
лось в России. Сегодня народ так увлечен 
Путиным, что никого другого слушать не 
хочет. Но внутренним ухом, конечно, все 
слышит и запоминает. Не хватает только 
хорошего потрясения, чтобы запомнив-
шиеся крамольные слова выскочили из 
подсознания, и народ подхватил новый 
навязчивый мотивчик. Когда все ресур-
сы вкладываются в подготовку к войне, 
исключить потрясения трудно. Так что 
после Путина может вполне прийти кто-
то, похожий на него, но кто будет сильнее, 
а, возможно, и жестче его.

Старые песни о новом. В оптималь-
ном для России сценарии, который выгля-
дит не очень романтично и увлекательно, 
зато более вегетариански, старая продан-
ная и перепроданная множество раз пост-
коммунистическая элита находит в себе 
силы для консолидации и возвращает себе 
место в политике. Конечно, «семибанкир-
щина» была отвратительным явлением 
русской жизни, но теперь мы знаем, что 
бывают вещи и похуже — система «одного 
кармана». Если элитам удастся разомкнуть 
цепь и вернуть себя на место посредника 
между властью и массой, то у общества 
появится поле для исторического маневра 
и шанс выскользнуть из очередной петли. 
Только элиты могут поставить ограничи-
тельные рамки для власти («кондиции»), 
массы этого сделать не могут. В этом суть 
конституционного пути, который по опре-
делению является «элитарным».

Выборы 2018-го — серьезное преду-
преждение: сам по себе уход Путина из 
политики (когда бы он ни произошел), с 
которым его оппоненты стали связывать 
последнее время чрезмерные ожидания, 
может не привести автоматически к из-
менению политического режима, если 
общий формат отношений лидера и мас-
сы останется прежним. А этот формат не 
изменится никогда, если не произойдет 
консолидации элиты с целью восстанов-
ления ее независимой политической роли. 
Ожидание «послепутина» может стать оче-
редной интеллигентской утопией.

Руководитель избирательного 

штаба Григория Явлинского 

Николай РЫБАКОВ — 

о том, как надо оценивать 

результаты выборов

официальным 
цифрам!»

«Только не по

* https://www.novayagazeta.ru/articles/
2017/12/25/75042-moya-pravda
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расследование

П 
ока страна, как обычно, 
следила за громкими кри-
минальными событиями, 
в Татарстане Тетюшский 
районный суд принял тихое 
решение. Такие в наших 

судах оглашаются нечасто. Суд отказал-
ся продлевать содержание под стражей 
47-летней женщины, обвиняемой в убий-
стве мужа. До того судьи шли навстречу 
следователям и без колебаний трижды 
отправляли мать пятерых детей Елену 
Болонкину за решетку —  на два месяца, 
еще на два, и еще… А тут судья Сергей 
Борисов ознакомился с ходатайством 
следователя и не увидел в нем оснований 
применять столь суровую меру пресече-
ния. Неожиданно выяснилось, что и бо-
лее мягкой меры Елена Владимировна не 
заслуживает. Ее не только освободили из-
под стражи, не только не стали помещать 
под домашний арест, но даже не взяли 
c нее подписку о невыезде.

Свобода? Не совсем. Ведь обвинения 
с Болонкиной не сняты. А у следователей 
остается нераскрытым преступление, ко-
торым занимался сначала межрайонный 
следственный отдел, а потом и отдел по 
особо важным делам следственного управ-
ления СК РФ по Республике Татарстан. 
Дело серьезное, а другого подозреваемого, 
похоже, нет.

Вернулась только корова
О загадочном убийстве за околицей 

села Монастырское и о кошмаре, ко-
торый обрушило государство на семью 
Болонкиных, мы сейчас расскажем, но 
сначала —  пара слов о судебной практике. 
Когда возникает вопрос о продлении срока 
содержания под стражей гражданина, по-
дозреваемого в преступлении, российские 
суды обычно затруднений не испытывают. 
В январе «Новая газета» рассказывала, как 
судейский корпус Татарстана в течение 
трех лет 18 раз продлевал содержание под 
стражей жителю республики Александру 
Стрюкову. В итоге уголовное дело до 
суда довести не сумели, преследование 
Стрюкова прекратили, а Европейский суд 
по правам человека взыскал в его пользу 
с правительства России 4 тысячи евро —  за 
нарушение статьи 5 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

Так повелось: судьи понимают, что 
следователь настаивает на содержании 
подозреваемого за решеткой лишь потому, 
что надо его дожать, заставить в чем-то 
признаться.

Теперь о том, что произошло в селе 
Монастырское в конце августа прошло-
го года. Вернее, никто не знает, что там 
произошло, и рассказывать об этом сле-
дует сдержанно, избегая подробностей, 
потому что неизвестно, насколько они 
достоверны.

Виктор Болонкин, глава большой 
семьи, повел корову за околицу, где ее 
обычно привязывали на весь день, чтобы 
она паслась уже без присмотра. Домой 
мужчина в тот день не вернулся, зато 
неожиданно вернулась корова, которую, 
похоже, не привязали. Отсутствие Виктора 
домашних не очень обеспокоило, посколь-
ку он увлекался рыбалкой, и возникло 
предположение, что он засел с удочками 
на озере. А может, отправился к кому-то из 
друзей. Телефон он оставил дома, и связи 
с ним не было…

Елена с тремя младшими детьми легла 
спать (двое старших уже живут отдельно). 
А утром, встревоженная, пошла на паст-
бище и обнаружила там мужа лежащим 
лицом вниз. Она позвонила в полицию, 
и подъехавшие с полицейскими медики 
зафиксировали колотую рану на груди 
в области сердца.

Прямо с места происшествия Елену 
Болонкину отвезли в райотдел полиции. 
Вот как она сейчас излагает события тра-
гического дня:

— Был дождь, и я была вся промокшая. 
Привезли меня в полицию, в Тетюши, за-
вели в кабинет, дверь закрыли изнутри на 
ключ. Сначала было трое оперативников, 

потом стучат, заходят еще двое, дверь —  
снова на ключ. Один задает вопросы, дру-
гой не дает отвечать, перебивает. Пошла 
нецензурная брань. Меня охватил ужас. 
Никто не представляется, хоть я их проси-
ла себя назвать. Мы, говорят, до тебя ма-
ньяка раскололи, который свою бабушку 
убил и расчленил. Его только на три дня 
хватило. А ты кто? Колхозная баба!

Как у полиции без промедления возни-
кла версия о том, что Виктора Болонкина 
убила жена? Почему она это сделала без 
какого-либо видимого мотива? Как жен-
щина смогла убить крепкого мужчину 
единственным ударом —  точно в сердце?

Сразу откажемся от первого в таких слу-
чаях предположения о неблагополучной се-
мье. Ничего подобного. Семья Болонкиных 
в Тетюшском районе считалась образцовой. 
Районная газета писала о ней под заголов-
ком «Много детей —  много счастья». В ста-
тье с семейной фотографией приводились 
слова Елены: «Отец для детей —  достой-
ный пример». Саму Елену газета называла 
«хранительницей очага». Ее собирались 
наградить республиканской медалью 
«Материнская слава». И вот, по версии 
правоохранительных органов, она убивает 
мужа, фактически кормильца семьи.

— Виктор —  из детского дома, —  рас-
сказывает Елена, —  я потеряла родите-
лей очень рано. И мы, когда еще только 
встречались, договорились дать своим 
будущим детям то, чего сами не видели: 
тепло и уют в доме. Мы всё тут создавали 
своими руками. Виктора в деревне не на-
зывали Болонкиным. Он был Кулибиным: 
мастерил что угодно. Мы всегда держали 
корову. Молоко, масло, творог —  это мои 
ночи. Днем —  огород, сенокос, картофель. 
Мы не употребляли алкоголь. Виктор ни-
когда не курил даже.

56-летний Виктор был буровиком. 
Работал вахтовым методом в тоннелях. 
Казанское метро строил, московское… 

Приезжал с вахты, с помощью старшего 
сына Дениса строил большой дом. Немного 
не достроил, не успел. Семья в него все же 
заселилась, кое-что придется доделывать.

Ужас от потери мужа, вспоминает 
Елена, отошел на второй план из-за того, 
что ей пришлось пережить в дальнейшем…

Ключевой свидетель
— В полиции меня водили из кабинета 

в кабинет, —  продолжает Елена. —  Я ду-
маю, вопросы закончились и меня ведут 
отдохнуть, но опять открывают какую-то 
комнату, посредине которой стоит стул 
и больше ничего. И снова требуют, чтобы 
я созналась в убийстве. В камеру меня 
отвели лишь в половине одиннадцатого 
ночи. Железная кровать, матрас комком, 
грязная подушка, постельного белья нет. 
Я по-прежнему в мокрой одежде и с ран-
него утра ничего не ела. А утром, опять же 
в невысохшей одежде, —  на новый опрос. 
Да не допрос, а опрос, без ведения прото-
кола. И только вечером впервые за два дня 
покормили —  дали кашу.

На тот момент уголовного дела в отно-
шении нее еще не было, и оснований для 
задержания —  тоже. Чтобы как-то оправ-
дать ночлег Елены в полиции, оформили 
ей мелкое хулиганство.

— Оформили по статье 20.1 Кодекса об 
административных правонарушениях, —  
комментирует адвокат Болонкиной Руслан 
Игнатьев. —  И это притом что обычно по 
этой статье не задерживают, а выписыва-
ют штраф. К тому же административный 
арест не применяется к женщинам, име-
ющим детей до 14 лет.

И вот теперь —  о детях. В наш разговор 
вступает старший сын Денис:

— Маму забрали. Мы с сестрой Юлей 
поехали в церковь заказывать похорон-
ный ритуал. С тремя нашими братиками 
попросили побыть тетю Валю, друга на-
шей семьи.

Напомним, Денис и Юля —  взрослые 
и живут отдельно, в Тетюшах и в Казани. 
И добавим, что Никита с Данилой —  уче-
ники младших классов, а Марк ходит 
в детский сад.

— Пока мы договаривались в цер-
кви —  мне звонок, —  продолжает Денис, —  
просят явиться в полицию. Едем туда 

с Юлей, а там уже сидят наши братишки, 
кое-как наспех собранные: кто без куртки, 
кто в одном ботинке.

Как оказалось, среди трех этих малы-
шей обнаружился ключевой свидетель 
обвинения —  9-летний Никита. Мальчик 
дал показания: папу убила мама. Старшие 
Болонкины утверждают, что с Никитой 
была проведена целенаправленная рабо-
та. Скажи, мол, так и так, и всех отпустят, 
и ничего маме не будет. И лишь после этого 

мальчика допросили по всем правилам: 
в присутствии педагога, психолога, сотруд-
ницы органов опеки.

Свидетеля надо беречь и ограждать 
от постороннего воздействия. И тут 
вспоминается строка из письма Дениса 
Болонкина в редакцию «Новой газеты»: 
«Сотрудниками полиции был изъят из 
семьи мой 9-летний брат Никита».

Мальчик был именно изъят. Двух 
братишек Никиты отдали на попечение 
старшим, а его, свидетеля обвинения, по 
ходатайству следователей решением адми-
нистрации Тетюшского района отправили 
в «государственное учреждение», то есть 
в детский дом.

Представьте состояние малыша, у ко-
торого отца убили, мать отправили за ре-
шетку, а братьев и сестер к нему и близко 
не подпускают. А состояние матери, узнав-
шей, что произошло с ребенком, можно 
представить?

Вот что писал Денис Болонкин 
в Следственный комитет РФ на имя его 
главы Александра Бастрыкина:

«13 октября 2017 года моя мать была 
ознакомлена с судебной психолого-пси-
хиатрической экспертизой моего брата, 
Болонкина Никиты, в ходе проведения 
которой он говорил: «От своих показа-
ний отказываюсь… Сотрудники полиции 
меня запутали… Мне жалко папу… Я хочу 
к братьям и маме… Мне здесь плохо, я хочу 
домой».

Старшему брату и старшей сестре 
даже не сообщили, куда конкретно увезли 
Никиту. «По данному поводу мы обра-
щались к уполномоченному по правам 

Мать пятерых детей 

непонятно за что 

полгода продержали 

в СИЗО, а одного 

из ее малышей 

принудительно 

отправили 

в детский дом

не вписалась
в убийство 

Она

Среди трех малышей обнаружился 
ключевой свидетель обвинения —  
9-летний Никита. Мальчик дал показания: 
папу убила мама «

«

АдвокатАдвокат
Руслан ИгнатьевРуслан Игнатьев
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ребенка в Республике Татарстан», —  на-
писал в редакцию Денис Болонкин.

До того газета «Вечерняя Казань», 
которая первой предала эту историю 
гласности и с которой «Новая газета» 
обменивалась информацией, уже связа-
лась с детским омбудсменом республики 
Гузелью Удачиной. Та сообщила, что 
она в курсе трагедии в многодетной се-
мье. «По нашему обращению, —  сказала 
Удачина, —  МВД и следком провели 
внутриведомственную проверку, которая 
показала, что права несовершеннолетних 
не нарушены. 9-летний ребенок отдан 
в государственное учреждение на время 
следственных мероприятий. Когда след-
ствие завершится, мальчик будет либо 
возвращен матери или старшим членам 
семьи, либо останется в госучреждении. 
Все зависит от результатов следствия».

«Когда следствие завершится»! Легко 
сказать. У нас и по более простым делам 
следствие порой тянется годами. Елена 
Болонкина с помощью адвоката Руслана 
Игнатьева написала аналогичную жало-
бу в Москву —  теперь уже российскому 
детскому омбудсмену. Со своей стороны, 
«Новая газета» связалась по телефону с ап-
паратом Анны Кузнецовой и попросила 
обратить внимание на ситуацию с семьей 
Болонкиных —  случай все-таки особен-
ный. На это нам ответили, что все случаи 
особенные, что жалоба находится в работе 
у юристов и что ответ будет дан в конце 
ноября. Официальный ответ пришел чуть 
не на месяц позже этого срока, и в нем со-
общалось: «В ходе проведенных проверок 
нарушений прав вашего малолетнего сына 
Болонкина Н.В. выявлено не было».

Что ж, государство у нас правовое, 
и оно предлагает нам не беспокоиться 
и только наблюдать за развитием событий.

Зомби в наручниках
Наблюдать, как оказалось, не за чем. 

Не то что газета, даже адвокат Руслан 
Игнатьев сколь либо существенных дей-

ствий следователей не заметил. Дело, 
с учетом его важности, передали из рай-
она в Казань, но никто ничего заметного 
не предпринимал. Обвиняемая содержа-
лась в следственном изоляторе.

— Обвинение Болонкиной было 
предъявлено без моего участия, —  го-
ворит адвокат Игнатьев. —  Это было 
признано незаконным Тетюшским 
районным судом по моей жалобе, но 
Верховный суд Татарстана признал такие 
действия следователя законными.

Появились результаты эксперти-
зы. Ничто не подтверждало участия 
Болонкиной в происшествии.

— Мы с Денисом и Юлией пыта-
лись всячески содействовать следст-
вию в поисках настоящего убийцы или 
убийц, —  рассказывает адвокат. —  Мы 

высказывали разнообразные версии 
произошедшего, но их сразу отбрако-
вывали. Все обвинение строилось толь-
ко на показаниях маленького мальчика 
Никиты. Создавалось впечатление, что 
Болонкину во что бы то ни стало стара-
лись оставить обвиняемой.

Руслан Игнатьев подал в суд жа-
лобу на бездействие следствия. Ново-
Савиновский районный суд Казани ее не 
принял. Судья Розалия Сылка написала, 
что предмета обжалования не имеется. 
Повторную жалобу тот же суд все-таки 
рассмотрел, и судья Анна Лукманова 
частично признала правоту адвоката.

Следователи из управления СК РФ 
по Татарстану вроде бы отбились от 

настойчивого защитника, но вдруг дело 
утратило особую важность и его вернули 
из Казани обратно в Тетюши.

Туда же, в Тетюши, вернули из казан-
ского СИЗО-2 обвиняемую Болонкину. 
В какой форме это было сделано —  об 
этом отдельный рассказ Елены:

— Мне неожиданно объявили: 
«Болонкина, завтра утром —  этап!» Куда? 
Зачем? Утром даже не позавтракала, 
вывели меня. Стоят 12 человек в фор-
ме, и я между ними прохожу в машину, 
в фургон такой. Надевают наручники, 
помещают меня в железный стакан —  ни 
повернуться, ни развернуться. Набивают 
полный фургон мужчин. Это осужден-
ные, которых отправляют в Волгоград, 
а меня берут попутно.

Привозят нас на железнодорожную 
станцию. Там нас ждет столыпинский 
вагон без окон. Слышу: «Первый —  по-
шел! Второй —  пошел!.. Двадцать четвер-
тый —  пошел!» Потом кто-то отчитыва-
ется: «Двадцать четыре человека и один 
зомби!» И я понимаю, что это я.

До станции назначения Елене было 
ближе, чем остальным —  часа три. 
Попить нечего, в туалет не сходишь, 
так как без сопровождения туда нельзя, 
а сопровождать некому —  в конвое одни 
мужчины. Зато железная клетка в вагоне 
у нее, как и у всех, была отдельная.

«Ты уже сидишь!»
В казанском СИЗО и сейчас еще оста-

ются вещи Елены, которые она оставила, 
думая, что туда вернется. Вещи —  там, 
а все ощущения от пребывании в изоля-
торе —  с ней. И вряд ли она от них когда-
нибудь избавится.

Знакомство с этим казенным учреж-
дением, правда, началось с приятного: 
Елену повели в душ. До того, за 12 дней 
пребывания в тетюшском изоляторе вре-
менного содержания, никто и не подумал 
предложить ей помыться. 

Еще положительный момент: Елена 
исключительно хорошо отзывается 
о сотрудниках казанского СИЗО. По ее 
словам, они относились к ней сочувст-
венно, всегда интересовались, не надо 
ли чем помочь:

— Грели мне воду в чайнике. Один 
мальчик выстирал одежду, в которой 
я сюда поступила…

Что навевало ужас —  так это уклад 
камеры. Уклад вырабатывался годами 
и действовал независимо от официаль-
ного распорядка.

— В камере 12 человек, —  рассказы-
вает Елена. —  Сразу подошла ко мне одна 
и сказала: «Я старшая…» Усадила на лав-
ку и стала копаться у меня в голове —  нет 
ли вшей. Всякие сюда поступают, мало 
ли что… Потом сказала: «Будешь вот 
тут сидеть 10 дней». Это около туалета. 

Туалет там без унитаза —  дырка в полу, 
затыкаемая полторашкой…

Уточним для тех, кто не знает: пол-
торашка —  это пластиковая бутылка на 
полтора литра.

Старшая усадила Елену не на стул —  
с мебелью в камере неважно. Это была 
рамка металлическая. Ноги затекают, но 
терпи. Смысл сидения —  в изоляции от 
остальных. Сидеть в сторонке, пока не 
придут анализы на ВИЧ. Передвигаться 
по камере и приближаться к осталь-
ным —  ни в коем случае. Изоляция в изо-
ляторе, можно сказать.

— Иногда поступали к нам какие-
то гордые женщины, —  вспоминает 
Елена, —  и заявляли, что сидеть они не 

будут. И я, уже отсидевшая, их успокаи-
вала. Надо потерпеть, девочки…

Ну да, Елена права, легче смириться. 
Тут 10 дней —  не срок.

Рассказ Болонкиной об арестантском 
быте неожиданно завершается настоя-
щей формулой нашей правоохранитель-
ной системы:

— Одна из наших на допросе сказала 
следователю: «Я невиновна и сидеть не 
собираюсь». А он ей спокойно ответил: 
«Так ты уже сидишь!»

Вот она формула: «Ты уже сидишь!» 
Виновен ты или нет, еще не выяснено, 
а ты надежно сидишь, и в каких условиях! 
Муж убит, ребенок, можно сказать, взят 
в заложники, а ты сиди и думай —  от тебя 
ждут признания.

— Маховик системы уже не мо-
жет просто так остановиться, —  дела-
ет вполне очевидный вывод адвокат 
Руслан Игнатьев. —  Думаю, все было 
изначально затеяно оперативниками 
из-за нежелания иметь висяк. А даль-
ше простая версия была поддержана 
следователями.

Пока все дома
Село Монастырское занесено снегом. 

К дому Болонкиных —  отдельный снеж-
ный тоннель. Семья наняла тракториста, 
он и растолкал сугробы.

Мы с Русланом Игнатьевым и Денисом 
Болонкиным проехали мимо того пусты-
ря, на котором полгода назад нашли труп 
Виктора. Сейчас туда не пройти. Стая 
куропаток что-то добывает из-под снега. 
Дичь. Как и все остальное.

Незадолго до нашего приезда 
в семью вернули Никиту. Когда мы 
с Еленой начали разговор, его дома 
еще не было. Он ушел в детский сад за 
младшим братиком Марком. Елена за 
чаем изложила нам свою материнскую 
теорию. Она считает, что ребенок полу-
чается таким, каким мать его задумала. 
Каждому из пятерых детей придумала 
предназначение. Никиту задумала сво-
им защитником.

— И надо же было такому случить-
ся, —  удрученно говорит Елена, —  что 
именно на его долю выпали такие ис-
пытания. Он плакал, когда мы встрети-
лись, переживает и думает, что виноват 
передо мной.

С уголовным делом, которое не за-
крыто, ясности нет. Болонкины боятся 
заглядывать в почтовый ящик —  вдруг 
там конверт с плохой новостью.

Две хорошие новости не помешает 
сообщить напоследок нашим читателям. 
Первая: в Казани планируют построить 
новый следственный изолятор —  на 
930 мест. Имеющиеся переполнены.

И вторая новость: детей Болонкиных 
все-таки признали потерпевшими по 
делу об убийстве отца. Правда, не всех. 
Никите, похоже, по-прежнему отводят 
особую роль. Он все еще свидетель.

А кто же, если не дети, считался 
потерпевшим до сих пор? Ведь за-
кон требует при возбуждении уго-
ловного дела безотлагательно опре-
делить потерпевших. Проживите вы 
в России 100 лет, вашего жизненного 
опыта все равно не хватит, чтобы уга-
дать. Потерпевшим в связи с убийством 
многодетного Виктора Владимировича 
Болонкина был официально признан 
глава Монастырского сельского поселе-
ния Геннадий Костягин. С какой стати?

— Я сам удивился! —  ответил на этот 
вопрос Геннадий Иванович. —  Но мне 
сказали, что это нужно  для защиты ин-
тересов детей.

Да, интересы детей у нас, как видим, 
защищаются самыми разнообразными 
способами.

Борис БРОНШТЕЙН, 
обозреватель «Новой»,

Республика Татарстан
Фото автора 

Вот она  формула: «Ты уже сидишь!» Виновен ты 
или нет, еще не выяснено, а ты надежно 
сидишь, и в каких условиях! «

«

Мама и Никита. Мама и Никита. 
Фото публикуется Фото публикуется 

с разрешения Елены с разрешения Елены 
БолонкинойБолонкиной
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культурный слой/скандал

19 
марта учителя-сло-
весники неожи-
данно узнали, что 
на следующий день 
в Министерстве об-
разования состоится 

заседание, на котором будут утверждать-
ся новые федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС). 
Ассоциация «Гильдия словесников» вы-
ступила с письмом протеста, под которым 
подписалось более семисот учителей, 
методистов и директоров школ. Совет по 
ФГОС перенесли на 21 марта, и он отпра-
вил стандарт для основной школы на дора-
ботку. Замечания должны быть представ-
лены до 28 марта. А 23 марта министерство 
направило руководителям региональных 
органов управления образования письмо, 
в котором просит поддержать на их инфор-
мационных ресурсах позицию министер-
ства. В письме подчеркивается, что усилия 
по изменению направлены на исполнение 
поручений президента России —  создание 
единого образовательного пространства 
страны.

Предыстория

Битва вокруг ФГОС по литературе 
идет уже несколько месяцев. Ее основ-
ной смысл сводится к тому, быть или 
не быть вариативности в преподавании 
литературы, позволять ли учителю хотя 
бы некоторую свободу в выборе текстов 
для работы в классе, нужен ли единый 
список текстов для изучения и единый 
учебник для всей страны.

До сих пор выбор текстов регулиро-
вался не самим ФГОС: стандарт только 
выдвигал требования к результату обуче-
ния. В соответствии с этими требовани-
ями были созданы примерные образо-
вательные программы, которые в свое 
время широко обсуждались профессио-
налами. Примерная программа для 5–9 
классов делила содержание курса на три 
части: обязательные произведения; обя-
зательные авторы, а их произведения —  
по выбору; группы авторов по выбору. 
На основе такой примерной программы 
учителя могут создавать свою рабочую 
программу для своего класса или заим-
ствовать готовую программу.

В этих рамках свобода учителя доволь-
но относительна: он не может отказаться 
от Гоголя или древнерусской литературы, 
зато может дать «Слово о полку Игореве» 
в 8-м или в 9-м классе, по своему усмо-
трению, взять не «Шинель», а «Портрет».

Но и эта небольшая свобода создает 
проблемы для министерства: оно при-
думало Всероссийские проверочные 
работы, а как сделать ВПР по литературе 
в условиях вариативности, совершенно 
непонятно. И текущий контроль прово-
дить трудно. И вообще, говорят, учителя 
сами просят: дайте список. Свобода —  
мучительная штука.

Документ, 
которого нет

О первой части этой истории «Новая 
газета» рассказывала летом, когда была 
совершена первая попытка внести 
в текст ФГОС список литературы из 
примерной программы.

Заслуженный учитель РФ Евгения 
Абелюк, член экспертной группы по 
уточнению стандартов, напомина-
ет: «В нашу группу вошли несколько 
человек с очень разными взглядами. 
У большей части группы (7 человек) 
было единое мнение: списка быть не 
должно. У меньшей —  что список не-
обходим. Летом, когда все разъехались 
в отпуска, на Федеральном портале 
проектов нормативно-правовых актов 
был выложен для голосования проект 
ФГОС, в текст которого был внесен 
список из примерной программы. На 
сайте за проект было подано 45 голосов, 
против —  более 200. Часть членов рабо-
чей группы —  ее руководитель Наталья 
Дмитриевна Солженицына, Александр 
Архангельский и я —  написали минис-
тру и попросили о встрече. Эта встреча 
состоялась в августе».

Профессор НИУ ВШЭ, член совета 
по культуре и искусству при президен-
те РФ Александр Архангельский рас-
сказывает: « Накануне нашей встречи 
прошел слух о том, что готовится сто-
страничный документ, в котором все 
распределено по классам. На сайте 
министерства ничего подобного не 
было —  только небольшой список: да, 
с указанием классов, но скорее как 
ориентир. А мне коллеги уже присла-
ли этот файл. И я спросил министра: 
а правда ли, что в недрах министерства 
разрабатывается такой вот документ? 
Мне было сказано: нет конечно. Чтобы 
убедиться, что я правильно понял, я пе-
респросил: то есть файл, который ходит 
по редакциям, не соответствует пла-
нам? Нет, подтвердили мне. Цитирую 
почти дословно: «Пока я министр, 
такого документа быть не может, я та-
кое не подпишу». Но поскольку встал 
вопрос о том, как контролировать 
результаты по классам, я извинился 
за настырность и переспросил третий 
раз: «Значит, жесткого закрепления 
всех произведений по классам не бу-
дет?» —  «Не будет», —  успокоила меня 
министр. Разговор был доброжела-
тельный, без давления с ее стороны, 
так что я исхожу из того, что документ 
проводят за ее спиной. А какие еще 
могут быть версии?»

Некоторые очевидцы говорят, что 
нынешний проект ФГОС осенью не-
надолго появился в открытом доступе, 
но сразу исчез. Его общественное обсу-
ждение, по сути, началось только сей-
час —  когда выяснилось, что документ 
готовится к немедленному принятию, 
пока страна еще не опомнилась после 
выборов. И чуть не половина членов 
рабочей группы министерства по уточ-
нению стандартов о готовящемся засе-
дании Совета даже не знала и никакого 
отношения к обсуждаемому проекту не 
имеет. Остается догадываться: неужели 
рабочая группа была нужна только для 
имитации экспертного обсуждения, 
а параллельно с ней работала другая, на-
значенная кулуарно и готовящая совсем 
другой документ?

Словесники возмутились. Открытое 
письмо Ассоциация «Гильдия словес-
ников» написала в тот же день. Главные 

претензии к разработчикам докумен-
тов —  чрезмерный, необоснованный, 
жестко закрепленный за конкретными 
классами список, который не позволяет 
вдумчиво и качественно читать и анали-
зировать тексты; исключение из курса 
современной литературы; несоответст-
вие Закону об образовании и антимоно-
польному законодательству.

А утром письмо стали подписывать 
учителя со всей страны. Антон Скулачев, 
учитель литературы, член Центральной 
предметно-методической комиссии 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по литературе, говорит: «Сейчас 
подписей больше 800. Это не только 
Москва и Петербург —  это еще Ханты-
Мансийск, Якутск, Екатеринбург, 
Тюмень, Пермский край, Ярославская 
область, Тверь, Самара… Много дирек-
торов школ, в основном из регионов». На 
22 марта письмо подписали 11 заслужен-
ных учителей, 12 почетных работников 
образования, 20 докторов филологиче-
ских наук и 35 кандидатов, 78 вузовских 
доцентов.

Учителя негодуют

Первое, что возмущает учителей, —  
новый ФГОС не считается с детьми. 
Почетный работник общего образова-
ния РФ Ирина Коган (Самара) говорит: 
«В новом стандарте вообще не учитыва-
ется возрастная психология восприятия 
текста. Мы лишаем детей права быть 
маленькими. Среди предложенных 
в списке обязательных для всех текстов 
нет книг веселых, нет приключений, нет 

современной литературы для подрост-
ков. Документ идет вразрез с Законом 
об образовании, который провозглашает 
поворот к личности, индивидуальный 
подход к ребенку, максимальное рас-
крытие его потенциала, выстраивание 
индивидуальной образовательной траек-
тории для каждого, а жесткая фиксация 
произведений в определенном классе не 
дает учителю возможности учитывать 
специфику конкретных детей. Новый 
ФГОС содержит в себе единственно 
возможную программу. А ей может со-
ответствовать только один учебник. То 
есть происходит монополизация рынка 
учебной литературы, и здесь возможно 
появление серьезной коррупционной 
составляющей».

Второе —  непрофессионализм 
документа.

«В нем есть грубые ошибки, я де-
тям за такие двойки ставлю, архаич-

ные формулировки, —  говорит Антон 
Скулачев. —  Документ написан таким 
языком, будто в филологии не было ра-
бот Лотмана и Гаспарова, будто после 
«Теории литературы» Поспелова, вы-
шедшей в 1978 году, больше ничего не 
было написано».

Профессор СПбГУ, доктор фи-
лологических наук Игорь Сухих за-
мечает, что документ «написан на 
странном волапюке, полном штампов 
(«Изобразительная яркость и вну-
тренний драматизм лермонтовской 
лирики», «Яркость психологических 
портретов героев», «Яркость и вы-
разительность языка произведений 
Тютчева»), и в то же время претенци-
озно, вызывающе неточно («Гуманизм 
звучания «уличного» сюжета», «Встреча 
с одиночеством как главный «нерв» сю-
жета»). Так писать о литературе (даже 
в «бюрократическом» жанре) нельзя. 
Утверждать государственный документ 
в таком виде не просто непрофессио-
нально, но —  стыдно».

Третье —  научная основа этого 
стандарта совершенно непонятна. 
На каких исследованиях современных 
детей и подростков он основан? Почему 
из «Маленьких трагедий» выбраны 
«Моцарт и Сальери», а не «Каменный 
гость»?

Ольга Васильева, министр образова-
ния, сказала «Вестям.фм», что входящие 
в список произведения —  «обязатель-
ная культурная норма для всех жителей 
России». Но что такое «обязательная 
культурная норма»? Как она определяет-
ся? Какие исследования доказывают, что 
«Майор привез мальчишку на лафете» 
Симонова —  обязательная культурная 
норма, а «Каменный гость» —  нет?

Что такое «единое образовательное 
пространство», о необходимости кото-

Стандартово 

Ирина 
ЛУКЬЯНОВА
специально 
для «Новой»

Неужели рабочая группа экспертов была нужна 
для имитации обсуждения? А параллельно 
готовили совсем другой документ? «

«

«Шинель» проходить — или «Портрет»? 
Даже эта вариативность создает проблемы. 
Свобода — мучительная штука «

«
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рого постоянно говорит министр? Зачем 
это пространство нужно? Кто научно 
доказал, что оно обеспечивается единым 
списком произведений? Где об этом 
можно прочитать?

Заслуженный учитель РФ, стар-
ший научный сотрудник МГПУ 
Е л е н а  Р о м а н и ч е в а  н а п о м и н а е т : 
«В Конституции 1977 года было записа-
но, что мы единая общность —  советский 
народ. И программа была единая. Но это 
не спасло СССР».

Ч е т в е р т о е  —   п о д м е н а  с м ы -
сла существующих стандартов. 
Происходит не уточнение стандарта, 
а изменение его концепции. Вместо 
нынешнего ФГОС, основанного на ком-
петенциях и проверяющего результат 
на выходе, вводится подход, в котором 
содержание —  дидактические единицы, 
как в советском образовании, и требо-
вания предъявляются не к результату, 
а к процессу. Попытка совместить два 
взаимоисключающих подхода в одном 
документе —  это создание тянитол-
кая, замечает Елена Романичева. «Это 
советский методологический подход, 
сочетавший коммунистическое воспи-
тание (его легко заменить на патрио-
тическое или духовно-нравственное) 
в сочетании с псевдоакадемическим 
подходом, —  говорит она. —  В новом 
стандарте, как и в советские време-
на, литература рассматривается как 
средство транслировать ценности. Но 
механизм передачи ценностей совсем 
не такой, как механизм передачи зна-
ний. В советской школе все читали про 
Раскольникова —  значит, должны были 
сразу усвоить, что убивать нехорошо. 
Откуда тогда всплеск бандитизма в 90-х 
годах? В советской школе все прошли 
через классику, а читаемый в стране 
автор —  Дарья Донцова. Ее популяр-

ность —  еще и реакция отторжения на 
принудительное изучение литературы, 
непонятную, далекую и трудную».

Наконец, новый документ содер-
жит не только список, но и трак-
товку многих произведений, их 
интерпретацию. Берешь «Песнь 
о купце Калашникове» —  изволь обсу-
дить «утверждение семейных ценностей 
и идеалов справедливости в поэме». 
А часов мало. Все это толкает учителя 
и учеников на то, чтобы не столько 
работать с текстом, сколько заучивать 
единственно верные, единые для всей 
страны интерпретации.

Разработчики 
возражают

Министерство образования и сто-
ронники нового ФГОС уже выступи-
ли в печати со своими возражениями. 
Главные из них —  обеспечение еди-
ного образовательного пространства 
и защита прав детей при переходе из 
школы в школу. «У них есть своя прав-
да, —  говорит член Совета по ФГОС, 
действительный член РАО, директор 
Центра образования № 109 Евгений 
Ямбург. —  Они говорят: нам жалуются. 
Ребенок переехал из Воронежа в Рязань, 
программа не стыкуется, ему ставят 
двойки, безобразие».

Но ведь с теми же проблемами сталки-
ваются дети после болезни, после отсутст-
вия учителя, долгого карантина. Ребенок 
мог в старой школе учить немецкий, 
а в новой есть только английский. Эта 
конкретная школа не может адаптировать 
ребенка, отставшего от программы, и во-

прос должен решаться на уровне школы, 
а не на уровне страны. И индивидуальная 
траектория тут поможет больше, чем еди-
ная программа. «Гарантия не в том, что 
ученик непременно прочел текст, а в том, 
что он научен работать с текстом, —  го-
ворит Елена Романичева. —  А если мы 
говорим, что контроль возможен только 
на базе тех произведений, которые уче-
ник гарантированно прочитал, то поче-
му тогда в материалы ЕГЭ по литературе 
включают тексты, которых школьники 
не изучали?»

Количество произведений и их объ-
ем сторонники списка считают вполне 
посильным для ребенка: «В структуре 
стандарта есть много литературных 
обзоров (чтение произведения без 
углубленного проникновения в текст), 
произведений малой прозы, стихотворе-
ний, которые прочитываются за 3–5 ми-
нут», —  сказал «РИА Новости» один из 
разработчиков этого документа Сергей 
Зинин, руководитель Федеральной 
комиссии по разработке КИМ по ли-
тературе.

Авторы письма считают такое изу-
чение поверхностным, обессмыслива-
ющим чтение. Заслуженный учитель 
РФ Татьяна Еремина (Петербург) за-
мечает: «Даже для небольшого расска-

за —  пусть это чеховский «Хамелеон» —  
недостаточно одного урока! Дети не 
знают реалий, не изучали историю, 
не понимают жанра, не изучали спо-
собов характеристики героев».

Вариативность остается, убеждают 
разработчики стандарта, но в нем не-
возможно увидеть, сколько часов мож-
но отдать вариативной части. Если на 
изучение, например, «Муму» заложено 
два урока, а учитель полагает, что ему 
нужно пять, времени на вариативную 
часть уже не останется.

«Почему по другим предметам у нас 
ясное и четкое содержание, а по лите-
ратуре оно должно быть плавающим? 
Почему применительно к другим пред-
метам срабатывает идея стандартиза-
ции, а литература должна выливаться 
в кружок любительского чтения?» —  
негодует Сергей Зинин в интервью 
«РИА Новости».

В самом деле, если сам разработчик 
ФГОС этого не знает, может быть, сто-
ит ему помочь и заглянуть в текст стан-
дарта —  там, где цели и задачи обучения 
литературы? Может быть, потому, что 
обучение математике не ставит задач 
«воспитания российской идентично-
сти», а курс химии не предназначен 
для обсуждения семейных ценностей? 
Или потому, что литература есть «вид 
искусства», как указано в стандарте, 
а биология и физика —  нет? Почему же 
для вида искусства не срабатывает идея 
стандартизации?

Главный вопрос, который стоит 
перед разработчиками стандарта по 
литературе, —  это «как проводить 
сквозной контроль». Если нельзя точно 
измерить, как у ребенка сформирова-
лась «потребность в систематическом 
чтении как способе познания мира 
и себя в этом мире, источнике эмоцио-
нальных и эстетических впечатлений», 
давайте измерим что-нибудь другое: вот 
хоть «знание содержания изученных 
произведений».

Евгений Ямбург рассказывает: 
«Я сказал на заседании: с формальной 
точки зрения в новом ФГОС все есть: 
есть вариативность, есть личностные 
смыслы, есть подготовка читателя, но 
форма остается, а дух уходит. Сейчас 
начальная школа сильно рванула впе-
ред, и международные исследования 
это показывают, и это потому, что 
нам не мешали работать по существу-
ющему стандарту, он реально доказал 
свою перспективность. Сейчас он по-
дошел к 5–6-му классу —  и мы жмем 
на тормоз. Даже машину нельзя вести 
в таком режиме, она вылетит в кювет». 
Меня многие поддержали. Говорили 
о перекосе стандарта в сторону ОБЖ 

и физкультуры. О том, что исчезла про-
филизация по многим предметам, что 
отсутствие вариативности не позволяет 
адаптировать программу к сложному 
контингенту, а у нас объявлена ин-
клюзия. Нас поддержала представитель 
администрации президента. Стандарты 
решили вернуть на доработку. Я рад, 
что мы смогли уйти от политизации 
вопроса и конфронтации, что был со-
держательный диалог».

На заседании 21 марта Совет по 
ФГОС принял с дополнениями стандарт 
для начальной школы и рекомендовал 
доработать стандарт для средней школы 
и вернуться к его обсуждению.

ложе Разработчики новой версии 

обязательной программы по литературе 

недоумевают: почему с ней нельзя 

обращаться так же, как с физикой 

или химией?

Новый документ толкает заучивать единственно 
верные, единые для всей страны интерпретации 
классики «

«
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свой конек

К 
онечно, показывал тестовый 
матч первостепенной важности 
Первый канал. Что уже зву-

чит как анекдот, потому что Первый 
гребет под себя в спорте самое звуч-
ное и самое необходимое, а вместо 
отдохновения души народ получает 
плюху за плюхой. Наверное, карма 
такая. Может быть, на всякий случай 
что-то поменять в трансляциях матчей 
с участием российской сборной уже 
непосредственно на чемпионате мира?

Ну да ладно. Виноватых и без того 
хватает. Восьмой год Россия готовит 
боеспособную сборную под домашний 
чемпионат мира, которого в ближай-
шие полста лет у нас больше не будет. 
И вот выходим на коду с командой, в 
которой некому защищаться и некому 
забивать. Можно было целую команду 
центральных защитников вырастить, но 
что-то руки не дошли. Теперь затыкаем 
образовавшуюся после ухода армей-
ского трио и порванных «крестов» 
Джикии и Васина дыру чем можем.

Инопланетяне играть давали. 
И пока наши соблюдали какую-ника-
кую игровую дисциплину, даже счет 
держался, пусть иногда и неимовер-
ными усилиями вратаря Акинфеева. 
Вышли на второй тайм с ощущением, 
что нам сам черт не брат. Осмелели 
до невозможности, полетели в атаку. 
Стало совсем весело, чего и желали 
отдельные эксперты: зрелище нам дай-
те, зрелище! Бразильцы его и дали. Там 
«Реал» и «Барселона», «Ювентус» и 
«Челси», ПСЖ и «Интер». А кто у нас, 
напоминать не надо.

В общем, разорвали на контратаках, 
как Тузик грелку. Играючи, красиво, где-
то даже не без изящества. Добивать не 
стали, против гола престижа особо не 
возражали — надо же хоть как-то уте-
шить гостеприимных хозяев. А те не смо-
гли. Подходы, проблески, суета. Что там 
обронил в микст-зоне наш единственный 
забивной форвард Федор Смолов, кото-
рого видно было только из-за ошибок? 
«А никто и не играл…»

Играли, конечно. Как умели. Только 
непонятно, что отрабатывали — то ли 
стартовую встречу группового этапа 
против Саудовской Аравии, то ли 
заключительную — против Египта. 
Соперник попался какой-то неподхо-
дящий, не тестовый. Он и виноват.

С тестированием стадиона получи-
лось лучше. Помня предыдущее после-
матчевое столпотворение в Лужниках, 
народ частично рассосался заранее. 
Счет позволял.

А бразильцы пусть не сильно оболь-
щаются. Они летом 1965-го здесь с 
Пеле и Гарринчей с тем же счетом 
обыграли сборную СССР. После чего 
в Англии-1966 из группы не вышли, а 
наши вернулись из Лондона с бронзой 
за четвертое место.

Правда, нынешним российским 
футболистам до бога высоко, до 
Шестернева с Ворониным далеко, а 
до бронзы как до Луны.

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой»

Послеолимпийское первенство планеты редко бывает 
интересным. И не только потому, что отдельные чемпионы Игр, 
«потеряв» мотивацию, обычно берут паузу и на утешительную 
ярмарку не едут. А еще и потому, что спортсмены зачастую не 
успевают восстановить силы и выступают на заключительном 
старте сезона на морально-волевых, не всегда демонстрируя 
знак качества. Однако миланский форум, несмотря на 
отсутствие таких звезд, как Евгения Медведева, Юдзуру 
Ханю, Хавьер Фернандес, Тесса Вирчу/Скотт Мойр и других 
мастеров конька, с первого же дня пошел по захватывающему 
и интригующему сценарию.

ФУТБОЛЬ

Ноль градусов
Такая была погода в «Лужниках» в пятницу 
на контрольном матче Россия—Бразилия. 
Такая температура и у нашего футбола в целом

Игорь КОЛЫВАНОВ, бывший нападающий сбор-
ной России, тренер ФК «Торпедо»
— Давайте не будем строго судить нашу сборную. 

Все-таки многие ребята после травмы вышли. Первый 
тайм очень внимательно, аккуратно сыграли, практически 
не дали бразильцам создать моментов, за исключением 
двух-трех. Сами имели свои неплохие шансы забить.

Во втором тайме бразильцы заметно прибавили, а 
наши сдали. Но в любом случае хороший матч провели. 
0:3 не заслужили. Мне хочется поддержать сборную. 
Конечно, все желают, чтобы наша команда всегда побе-
ждала, но соперник был очень серьезный, поэтому вот так 
и получилось. Естественно, сейчас все набросятся: этого не хватает, того. Но я 
не хочу, чтобы сейчас нашу команду клевали.

Поймите правильно, Бразилия — это элита футбола, представители этой 
сборной играют в сильнейших клубах мира, в отличие от наших.

А готовы мы или нет к чемпионату мира, — узнаем в июне. В любом случае 
через два месяца наша сборная будет в лучшей форме, чем сейчас.

Роман ШЛУИНСКИЙ, для «Новой»

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Коляда Михаил Коляда 
сенсационно доскользил сенсационно доскользил 
до бронзыдо бронзы

Наши «рыжики» — Наши «рыжики» — 
Тарасова—Морозов, Тарасова—Морозов, 
стали серебрянымистали серебряными
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Вратарь Игорь Акинфеев спасал, как мог
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Б 
ольшое спасибо стоит ска-
зать Алене Савченко и Бруно 
Массо, без которых турнир 
парников превратился бы в 
соревнование второго эше-
лона. Положа руку на сердце, 

я был уверен, что после триумфального 
проката в Пхенчхане 34-летняя Алена 
завершит карьеру и не будет дальше ис-
пытывать судьбу и собственное здоровье. 
Но неугомонная Савченко рассудила 
иначе и решила, видимо, доказать, что 
золото в Корее она и Бруно завоева-
ли не случайно. В свою очередь, было 
что доказывать и Евгении Тарасовой с 
Владимиром Морозовым, очутившимся, 
как вы помните, в личном первенстве за 
чертой олимпийского пьедестала. Причем 
делать это им предстояло без своего глав-
ного наставника Нины Мозер, которая 
после перенесенной плановой операции 
не смогла полететь на Апеннины.

«Не скажу, что Женя с Вовой обязаны 
попадать в призеры, но у них все для этого 
есть. Если они стабильно прокатают обе 
программы, то за медаль поборются. Тем 
более что сильных канадцев и китайцев 
на итальянском льду не будет», — пред-
положил почетный президент ФФКР 
Валентин Писеев. И в коротком номере 
ребята обошлись без серьезных проко-

лов, проиграв немцам всего 1,5 балла. 
Но вот в произвольном тайме «рыжики» 
фактически сорвали прыжковую часть 
своего задорного спектакля (сальхов 
вместо тройного получился двойным, 
а в каскаде последний тулуп вышел не 
двойным, а одинарным). Тем не менее 
итоговая сумма (225, 53) оказалась их 
лучшим результатом в этом сезоне. Но 
вот побеждать с такими цифрами нынче 
можно лишь итальянцев да французов, 
которые, кстати, также не обошлись без 
изъянов. И только Алена Савченко со 
своим высоченным партнером сотвори-
ли еще один «прокат жизни», заставив 
зрителей подняться со своих мест, а 
судей — выдать максимальные оценки. 
245, 84 — это новое мировое достижение. 
И поражает не сам рекорд, а то, с каким 
изяществом немолодые фигуристы завое-
вали золото. Для Алены, вдумайтесь, этот 
титул — шестой, для 29-летнего Бруно — 
первый… Хочется верить, что и серебря-
ные Тарасова с Морозовым, шагнувшие 
вперед по сравнению с Хельсинки-2017, и 
особенно Наталья Забияко с Александром 
Энбертом, не дотянувшие до брон-
зы, и Кристина Астахова с Алексеем 
Рогоновым, финишировавшие на 8-й 
позиции, в следующем цикле зарубятся с 
авторитетными соперниками не на шутку. 

К слову, три квоты на будущий год наши 
полпреды сохранили.

В женском катании в авторитете се-
годня барышни из России. По мне-
нию Ирины Слуцкой, двукратной 

чемпионки мира, подобное происходит 
не от того, что уровень подготовки ледо-
вых фей в Америке и Старом Свете упал, 
а потому, «что наши девушки мощно при-
бавили как в физике, так и в артистизме и 
технике». Чего стоят два четверных прыж-
ка, которые на юниорском первенстве в 
Болгарии исполнила Александра Трусова, 
став первой в истории фигурного катания 
спортсменкой, явившей миру умопомра-
чительный двойной трюк в одной програм-
ме. «Такие вещи мотивируют», — отметила 
успех Саши Евгения Медведева. Однако 
в Италию не поехала. По официальной 
версии, из-за травмы правой стопы, бес-
покоившей ее еще накануне Олимпиады. 
Но даже поклонники Жени склоняются к 
тому, что Евгения Армановна мудро реши-
ла подзаработать в шоу и не ввязываться в 
третий бой с Алиной Загитовой, которой, 
казалось, сам черт не помешает примерить 
корону на дебютном для себя взрослом 
планетарном форуме.

Но уже после короткой пьесы, когда 
местная прима Каролина Костнер, вновь 

обратившаяся за помощью к профессо-
ру Мишину, обскакала на полкорпуса 
ижевскую школьницу, лично у меня 
закрались сомнения. Да и сама Алина, 
наверняка мечтавшая повторить подвиг 
Катарины Витт 30-летней давности и до-
быть золото четырех крупных турниров 
за календарный год, на пресс-конфе-
ренции призналась, что была не в своей 
тарелке: «Не знаю, откуда взялись нервы 
и ошибки…» А взялись они от огромной 
ответственности и, разумеется, усталости 
и стресса. И в ночь с пятницы на субботу 
и вовсе, к сожалению, случилась мини-
драма. Не знавшая поражений ученица 
железной Этери Тутберидзе провалила 
своего уникального «Дон Кихота» не 
по-детски: три «ламанчских» падения 
отбросили ее на такую непривычную 5-ю 
ступеньку. «Падучая» болезнь приключи-
лась и с хозяйкой дворца, и золото, три 
года принадлежавшее нашим девчонкам 
(Туктамышева выиграла чемпионат в 
2015-м, Медведева — в 2015-м и 2016-м), 
уплыло в Канаду к Кейтлин Осмонд.

В мужской же разборке впервые за 
14 лет желтый кругляш имел шанс 
уплыть в Россию. Да не к кому-ни-

будь, а к Михаилу Коляде, которого вся 
страна обвинила в том, что в командном 
турнире в Корее сборная лишилась выс-
шей награды из-за его невразумительных 
выкрутасов. В Милане Михаил и его 
тренер Валентина Чеботарева пошли 
по пути надежности. Правда, его облег-
ченное короткое представление Татьяна 
Тарасова обозвала «женским», однако 
оно позволило набрать ни разу не при-
землившемуся на пятую точку Коляде 
100 баллов и на расстоянии одного прыж-
ка держаться за Натаном Ченом.

В субботнем перформансе Коляде 
хоть и пришлось дважды подниматься со 
льда после падений на лутце и тулупе, но 
в целом он не расклеился и доскользил 
наконец до крутой бронзы. Не подкачал 
и Дмитрий Алиев, занявший 7-е место. 
И таким образом в Сайтаме-2019 Россия 
сможет выставить уже трех одиночников.

В танцах же мы по-прежнему топ-
чемся на месте. Почему? Елена 
Чайковская видит причину в сле-

дующем: «В этом виде нужно создать свое 
лицо, а у нас сейчас нет тренера, который 
в состоянии это сделать. Я очень рада, 
что возвращается на родину из Детройта 
Анжелика Крылова. Она молодая, креа-
тивная, и, надеюсь, сумеет вдохнуть в 
танцы новую жизнь». Пока же бронзо-
вая медаль Лондона-2013, завоеванная 
Екатериной Бобровой и Дмитрием 
Соловьевым, — это все, чем мы можем 
похвастаться за последние восемь лет. 
Кстати, Катя и Дима, сославшиеся на пе-
реутомление, состязание пропускали, и 
держать кулачки болельщикам предстоя-
ло прежде всего за Александру Степанову 
и Ивана Букина, которых не допустили 
к Олимпиаде. Питомцы Ирины Жук и 
Александра Свинина короткий танец 
сплясали на ура и должны были поу-
частвовать в медальной разделке, но 
подслеповатые арбитры, к негодованию 
Татьяны Тарасовой, усмотрели у них 
мифические нарушения и определили 
их на 7-ю позицию. На строчку ниже 
расположился наш интернациональный 
английско-австралийский дуэт с рус-
скими корнями — Тиффани Загорски/
Джонатан Гурейро.

В такой ситуации оставалось бороться 
только за третью вакансию на ЧМ-2019, 
для чего двум парам требовалось закон-
чить турнир с совокупной суммой мест не 
более 13. Однако по итогам произвольной 
программы распределение мест для на-
ших спортсменов не изменилось.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»
Фото РИА Новости

и Коляда по-миланскии Коляда по-милански

Провал Провал 
«Дон Кихота» «Дон Кихота» 

На чемпионате мира На чемпионате мира 

по фигурному катанию по фигурному катанию 

в Италии сборная России в Италии сборная России 

и огорчила, и удивилаи огорчила, и удивила

Алена Савченко со своим высоченным 
партнером Бруно Массо сотворили еще 
один «прокат жизни» «

«

Алена СавченкоАлена Савченко
и Бруно Массои Бруно Массо



18 
«Новая газета» понедельник.

№31    26. 03. 2018

Камчатка
без вертолета

Н емногие россияне когда-либо 
думали провести свой отпуск 
на Камчатке. Этот регион счи-

тается одним из самых дорогих и труд-
нодоступных. Тем не менее Камчатка 
постепенно становится Меккой для 
любителей экстремального спорта и 
активного отдыха, ведь здесь можно 
увидеть уникальный вулканический 
ландшафт, бесконечное океанское 
побережье и отдохнуть в окружении 
настоящей дикой природы.

В  т у р и с т и ч е с к и х  ф и р м а х 
Петропавловска-Камчатского бро-
шюры пестрят предложениями 
вертолетных экскурсий на вулка-
ны, источники и в заповедники. 
Добраться до многих природных 
достопримечательностей действи-
тельно можно только по воздуху, 
но цены на такие экскурсии начи-
наются от 40 000 рублей за 6–7 ча-
сов и достигают нескольких сотен 
тысяч рублей. Для тех, кто не готов 
к подобным тратам, мы решили 
составить путеводитель по захваты-
вающим видам отдыха на Камчатке.

Главное открытие: лететь туда 
стоит даже зимой!

Продукты, привозимые с континента, такие 
как консервированные овощи, йогурты 
и шоколад, стоят в 

Добраться 
на Камчатку можно 
только по воздуху 
Прямой перелет туда-обратно из Москвы 
в Петропавловск-Камчатский

зимой и ранней 
весной всего

85 25

тысяч рублей

тысяч 
рублей

от

в летний пик сезона 
(августе — начале 
сентября) стоит около

Следует 
быть готовым к высоким 
ценам на такси

Дорога из аэропорта 
Елизово в Петропавловск 
обойдется в 700 рублей,

Заранее подготовив расписание, можно 
путешествовать на комфортабельных 
рейсовых автобусах,

а поездка на более длинные расстояния 
будет стоить более 

2000 
 рублейБольшая часть 

населенных пунктов 
Камчатки расположена 
вдоль трассы, 

соединяющей Петропавловск-Камчатский 
и Усть-Камчатск. Ее длина около700 

километров. 

но все самое интересное 
находится не далее 300 

километров от столицы края.

можно в хостеле. Сутки стоят от

Бюджетно поселиться 
в Петропавловске-
Камчатском

Проживание в двухместном номере 
в центральной гостинице города 
«Октябрьская» стоит дороже

600 
рублей 

2400 
рублей в сутки. 

Цены на продукты здесь 
считаются одними из 
самых высоких в стране

1,5 раза
больше, чем в Москве. Зато здесь легко 
купить свежую рыбу и морепродукты.
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cупер/рубрика

Д аже просто гуляя 
по Петропавловску, 
м о ж н о  п о л у -

чить массу впечатлений. 
Например, в порту близ 
заброшенного рыбного 
завода находится лежбище 
сивучей — северных мор-
ских львов. Покормить этих 
диких морских животных 
с пирса можно совершенно 
бесплатно.

П о дороге на север 
из Петропавловска 
вас ожидает прият-

ный сюрприз: в деревне 
Сокоч в 100 км от города 
пекут самые вкусные пи-
рожки на Камчатке. Даже 
местные жители посто-
янно ездят «в Сокочи за 
пирожками» — здесь это 
синоним приятной ав-
томобильной прогулки 
в компании друзей. Летом 
предлагаются и экзоти-
ческие сорта, например, 
с папоротником и кваше-
ной капустой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛУОСТРОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ В РАДИУСЕ 300 КМ ОТ ПЕТРОПАВЛОВСКА?

Л юбимой лыжной ба-
з о й  с р е д и  м е с т -
н ы х  с ч и т а е т с я  г о р а 

Морозная. Добраться до нее из 
Петропавловска можно за 50 
минут на автобусе или на такси. 
Разовый подъем на вершину 
горы стоит 150 руб. У подно-
жия работает кафе и прокат, на 
склоне есть инструкторы. 

Покататься на лыжах можно 
и не выезжая из Петропавловска, 
в районе Красной сопки или 
Мишенной сопки. С их вершин 
открывается невероятный вид 
на Авачинскую бухту, «домаш-
ние» вулканы и океан.

Б ольшая часть горячих 
источников находится 
в  селе Паратунка. Доехать 

до него можно на автобусе 
из Елизово или на такси за 1500 
руб. Вокруг источников постро-
ены базы отдыха с раздевалками 
и лежаками. Разовый билет— 
300 руб. Часть источников бо-
гата сероводородом и долго 
поплавать в них не удастся, зато 
они обладают целебными свой-
ствами. В некоторых бассейнах 

температура воды зимой не опу-
скается ниже 38 градусов.

До большинства диких 
источников, увы, можно до-
браться только вертолетом или 
на вездеходах. Однако если вы 
любите именно такое купание, 
вы можете съездить в село Малки 
в 150 км от Петропавловска. 
Здесь среди диких бассейнов вы 
найдете скважину с кипящей 
водой, в которой можно сварить 
яйцо за 10 минут.

1

3

6

2

4

КАТАТЬСЯ 

НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ

ИСКУПАТЬСЯ 

В ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ

ПОКОРМИТЬ 

СИВУЧА

ПОСЕТИТЬ 

«ВУЛКАНАРИУМ»

ПРОКАТИТЬСЯ 

НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ

К амчатка — всероссийский 
центр ездового спорта. 
Отсюда ежегодно старту-

ет одна из самых протяженных 
гонок на собачьих упряжках 
в мире — «Берингия». В день 
ее открытия в деревне Мильково 
проводится большой спортив-
ный праздник, где можно пооб-

щаться с каюрами и их собаками, 
посмотреть выступления ансам-
блей коренных народов Севера, 
посмотреть гонку и самому про-
катиться на собачьей упряжке. 

Более длинную экскурсию 
можно заказать в питомниках 
в Петропавловске. Стоимость 
поездки — 6000 руб. за 4 часа.

8
ПОЛЕТАТЬ 

НА ПАРАПЛАНЕ

Л юбители по-настоящему 
острых ощущений могут 
полетать на параплане 

прямо над Петропавловском-
Камчатским! В городе действует 
несколько школ, которые про-
водят тренировки на Мишенной 
сопке в центре города круглый 
год. Интересно, что этим экс-
тремальным видом спорта здесь 
занимаются врачи, юристы, 
экологи в свободное от работы 
время. Опытные спортсмены 
помогут вам с оборудованием, 
экипировкой, проведут персо-
нальный урок и даже организу-
ют тур на ближайшие вулканы. 
Стоимость полета с инструкто-
ром начинается от 5000 руб/чел.

У дивительно, но даже зимой 
любители острых ощу-
щений могут покататься 

на доске по огромным волнам 
Тихого океана. Серфинг пришел 
сюда совсем недавно, но мест-
ные пляжи уже привлекают 
фанатов со всего мира. Катание 
происходит на Халактырском 
пляже, где инструкторы выдадут 

вам теплые гидрокостюмы и до-
ски. Выезд на пляж стоит около 
2500 руб., а с обучением — 4000. 

С собой стоит захватить тер-
мос с горячей водой для отогре-
вания ног и рук. Перед поездкой 
нужно внимательно следить 
за прогнозом погоды — частые 
океанические циклоны могут 
сорвать все планы.

7
ЗАНЯТЬСЯ 

СЕРФИНГОМ

5
«В СОКОЧИ 

ЗА ПИРОЖКАМИ»

Е сли вы устали от экс-
т р и м а ,  с т о и т  п о с е -
тить Музей Вулканов 

«Вулканариум». Этот интерак-
тивный музей открылся совсем 
недавно благодаря энтузиа-
стам-ученым из Института 
вулканологии и сейсмоло-
гии ДВО РАН под руковод-
ством Сергея Самойленко.
Экспозиция должна дать зри-

телю представление о том, что 
они могли бы увидеть, подняв-
шись на настоящий вулкан. 
В музее можно потрогать все 
образцы, провести увлекатель-
ные опыты с вулканической 
породой и заглянуть в лавовую 
пещеру. Экскурсию в форма-
те личного общения ученые 
проведут специально для вас. 
Взрослый билет стоит 650 руб.

Виталий КАВТАРАДЗЕ, специально для «Новой», Петропавловск-Камчатский — Москва. Фото автора. Дизайн — Анна ЖАВОРОНКОВА, «Новая»
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С уд признал ошибочным решение о сносе домов ге-
роев публикации «Новой газеты». Краснодарский 
краевой суд направил на новое рассмотрение 

четыре гражданских дела по сносу домов в поселке 
«Пушкинский дол». Решения предыдущей инстанции 
отменены.

В августе 2017 года «Новая газета» рассказывала о 400 
семьях, которые приобрели право аренды лесных участков 
в коттеджном поселке неподалеку от Геленджика. Продажу 
вели компании, связанные с родственниками бывшего 
губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и 
депутата Госдумы Александра Ремезкова.

Людей убеждали, что после внесения изменений в ген-
план Геленджика земли лесного фонда станут землями на-
селенных пунктов. Этого так и не произошло, хотя власти 
города и сейчас не отрицают, что поправки рассматрива-
лись. Просто так и не были приняты. Более того, как только 
последний участок обрел владельцев, жители поселка полу-
чили иски от Минприроды Краснодарского края: чиновни-
ки потребовали от людей освободить участки и снести дома. 
Таких исков ведомство подало около сорока. Основанием 
каждый раз становился акт, составленный работниками 
лесничества, в котором они признавали возведенные дома 
капитальными строениями.

Как сообщил «Новой» адвокат «Пушкинского дола» 
Михаил Беньяш, 14 февраля Краснодарский краевой 
суд в кассации отменил решение о сносе домов жителей 
«Пушкинского дола» Раисы Князевой, Сергея Чухлебова, 
Юрия Лушникова и Дмитрия Седуш. Это герои публикации 
«Новой газеты» «Жизнь — в контейнере, протест — на клад-
бище» (№ 93 от 25 августа 2017 года). Кроме того, сейчас в 
Краснодарском краевом суде идет процесс по уголовному 
делу о мошенничестве. Пострадавшими признаны 158 жи-
телей «Пушкинского дола», сумма ущерба — 138,5 млн ру-
блей. Однако на скамье подсудимых только риелтор Инна 
Кущ, родственники высокопоставленных чиновников в деле 
фигурируют как «неустановленные лица».

Алиса КУСТИКОВА, «Новая»

В «Новой газете» (№ 4 от 17 января 2018 года) была опубликована 
статья Владимира Хитрова о том, как в Петропавловске-
Камчатском подполковник ВС России Андрей Зайцев избил 

14-летнего мальчика, случайно попавшего снежком в его автомо-
биль. В результате у ребенка диагностирован перелом костей носа. 
Уголовное дело было возбуждено, но вскоре военное следствие прекра-
тило производство «за отсутствием состава преступления».

Мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку 
законности отказа в возбуждении уголовного дела. Генеральная про-
куратура ответила так.

«<…> 19.01.2017 несовершеннолетний Руран Г.Р., 2002 г.р., 
играя на крыше гаражного кооператива, попал снежком в лобо-
вое стекло проезжавшего мимо автомобиля «Тойота Ленд Крузер 
Прадо» под управлением Зайцева А.Г.

Проявляя недовольство поведением подростка, Зайцев А.Г. 
вышел из машины, догнал его и нанес два удара левой рукой по 
щеке, а также в область носа.

В связи с <…> поступлением заявления родителей в военном 
следственном отделе по гарнизону Петропавловск-Камчатский 
проводилась доследственная проверка.

По ее результатам следователем дважды в отношении Зайце-
ва А.Г. выносились постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 
ст. 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». — 
Ред.) и ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью». — Ред.), на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, которые 
отменялись руководителем следственного органа и надзирающим 
прокурором ввиду неполноты проверочных мероприятий.

В целях обеспечения надлежащей уголовно-правовой оценки 
действий подполковника Зайцева А.Г. 11.04.2017 в отношении него 
возбуждено уголовное дело № 1.17.0200.2118.000020 по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ («Побои». — Ред.) <…>.

В ходе расследования потерпевший Руран Г.Р. подтвердил 
обстоятельства происшедшего, подозреваемый Зайцев А.Г. при-
менение физического насилия категорически отрицал.

Согласно медицинским документам потерпевшему <…> диаг-
ностирован закрытый перелом костей носа.

По заключению судебно-медицинского эксперта <…> у 
Рурана Г.Р. выявлен скол эмали <…> зуба нижней челюсти. 
Перелом костей носа не подтвержден. Скол эмали на зубе мог 
образоваться как от однократного удара твердого предмета с огра-
ниченной поверхностью, так и в результате раскусывания чего-то 
твердого <…>. Кровоподтек на правом скате носа, скол эмали на 

зубе являются повреждениями, не причинившими вред здоровью 
человека.

Допрошенный в качестве свидетеля врач-травмотолог 
Маматякубов Ш.А. пояснил, что выставленный им в январе 
2017 года диагноз являлся предварительным <…>. Однако окон-
чательный вывод им не сделан, поскольку рентгеновский снимок 
не был описан врачом-рентгенологом.

Таким образом, поскольку действия Зайцева А.Г. не причи-
нили вреда здоровью потерпевшего, то 11.08.2017 уголовное дело 
в отношении военнослужащего прекращено <…> за отсутствием 
состава преступления. <…>.

Процессуальное решение заинтересованными лицами не об-
жаловалось.

Уголовное дело изучено в военных прокуратурах 
Петропавловска-Камчатского гарнизона и Тихоокеанского 
флота, постановление о его прекращении признано законным и 
обоснованным.

<…>. В целях обеспечения конституционных прав граждан на 
неприкосновенность личности <…> заместителем военного про-
курора Петропавловска-Камчатского гарнизона возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 
(«Побои») КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в 35-й 
гарнизонный военный суд».

Начальник управления
взаимодействия со средствами

массовой информации А.И. Куренной

Согласно сообщениям СМИ, подполковник Зайцев понес-таки 
административное наказание, а командование его воинской части 
начало служебную проверку в его отношении. Но остался риториче-
ский вопрос: чем отличается зубная эмаль омоновца, за скол которой 
участники событий на Болотной площади получали реальные сроки, 
от сломанного зуба ребенка? 

В 
«Новой газете» (№ 4 от 17 января 
2017 года) мы рассказали о во-
оруженном нападении на питер-

ского активиста Владимира Иванютенко. 
Пострадавшему нанесли несколько ноже-
вых ранений в область печени, селезенки 
и сердца. Лишь оперативные и квалифи-
цированные действия врачей спасли ему 
жизнь. Нападавшие не взяли ни деньги, 
ни телефон. И это лишь один из многочи-
сленных эпизодов уличных расправ над 
оппозиционерами. Мы спросили ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу о том, как проходит 
расследование.

«<…> сообщаю, что по указанному 
факту 27 декабря 2017 года следова-
телями УМВД России по Кировскому 
району Санкт-Петербурга было возбу-
ждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью»).

В настоящее время уголовное дело 
находится на стадии предварительного 
расследования <…>».

Начальник Управления инфор-
мации и общественных связей 
ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 
В.В. Степченко

«Новая газета» будет следить за 
ходом расследования, тем более что в 
Санкт-Петербурге продолжаются напа-
дения на активистов. Мы направили еще 
один запрос в полицейское управление 
города, чтобы выяснить, какие меры при-
нимаются для профилактики подобных 
преступлений, которые фактически уже 
превратились в систематический террор 
по политическим мотивам.

 

17 
января 2018 года Елена 
Бердникова рассказа-
ла в «Новой газете» о 

том, что учителя Курганской обла-
сти готовы объявить забастовку, 
поскольку им не выплачивают 
стимулирующую часть зарплаты. 
После видеообращения учите-
лей к президенту губернатор 
пообещал решить проблему, на-
звав виновными в сложившейся ситуации районные власти. Однако 
местные чиновники настаивали на том, что никаких долгов перед 
учителями нет. Мало того: недовольные получили от администра-
ции школы письменные предостережения об увольнении в случае 
начала забастовки.

Мы обратились с вопросами в Департамент образования об-
ласти: как разрешилась конфликтная ситуация? 

«<…> сообщаем, что конфликтная ситуация в Звериноголовской 
СОШ имени Г.П. Кравченко исчерпана, учителя отозвали заявле-
ния о приостановлении трудовой деятельности, школа работает 
в штатном режиме.

Для разрешения конфликтной ситуации в Звериноголовский 
район Курганской области неоднократно выезжали заместитель 
губернатора Курганской области по социальной политике, дирек-
тор Департамента образования и науки Курганской области, заме-
ститель начальника Финансового управления Курганской области, 
представитель Трудовой инспекции по Курганской области. <…>

<…> согласно представленной муниципальным образованием 
информации, выделенные из областного бюджета дополнительные 
средства в сумме 2700 тыс. рублей направлены на обеспечение 
выплат по заработной плате работникам образовательных учре-
ждений Звериноголовского района.

В настоящее время заработная плата работникам школы начи-
сляется в соответствии с заключенными трудовыми договорами, та-
рифными списками, табелями учета рабочего времени, положением 
об оплате труда, а также приказами руководителя учреждения. <…>

Первый заместитель директора
Департамента образования и науки

Курганской области А.Б. Кочеров

ОБРАТ
НАЯ С

ВЯЗЬ

Меня 
убивали 

деловито

Всего добился

Дрова 
человека

«Жизнь — 
в контейнере» 



21 
«Новая газета» понедельник.

 №31    26. 03. 2018

экология

Как всегда, жители узнали обо 
всем последними. В январе 
их пригласили на общественные 
слушания, где представили проект 
застройки вот этого чудесного 
места (см. фото). К немалому 
удивлению, оказалось, что 24 га 
леса были включены в черту 
Всеволожска еще в 2015 г., 
во время принятия очередных 
изменений в генплан. ООО 
«Лесной стиль», который в 2011 г. 
взял лес в аренду под рекреацию, 
теперь намеревается построить 
здесь гостиничный комплекс. Весь 
участок до границы с береговой 
полосой будет огорожен забором.

П
ри ближайшем рассмотрении 
выяснилось, что процедура при-
резки леса была серьезно нару-
шена. Согласно Лесному кодек-

су, в границах поселения лесной фонд 
может превратиться только в городской 
лес. Причем его и впоследствии нельзя 
будет перевести во что-то другое (если бы 
администрация, например, задумала та-
кой многоэтапный гешефт): согласно 
тому же кодексу «сокращение площади 
городских лесов не допускается». Но 24 га 
на берегу Длинного и Бездонного сразу 
были переведены зону Р4, то есть под за-
стройку «объектами отдыха, туризма, 
санаторно-курортного лечения, физиче-
ской культуры и спорта». Противоречие 
законодательству очевидное, но пока его 
согласился заметить только Владислав 
Алешин, сотрудник правового отдела де-

партамента Рослесхоза по СЗФО. Коми-
тет по градостроительству и архитектуре 
Ленинградской области (КГА) считает, 
что все проведено законно.

В новых правоустанавливающих 
документах на участок 47:07:0915006:3 
тоже полно несуразностей. Начать с того, 
что в выписке из ЕГРН собственником 
его указан… Приозерский городской суд! 
(Документ имеется в редакции.) Мало 
того, что он находится на территории 
Всеволожского, а не Приозерского рай-
она и до перевода относился к Всеволож-
скому, а не к Приозерскому лесничеству, 
— до сего дня мы не слышали, чтобы 
городской суд сам участвовал в сделках 
с недвижимостью. Он вообще не является 
самостоятельным учреждением, не име-
ет статуса юридического лица. Однако 
в выписке указано даже свидетельство 

о собственности, выданное в 2016-м. 
Интересно, судьи получили лес просто 
так или хотя бы через тендер?

ООО «Лесной стиль» значится в этой 
выписке в качестве «обременения» прав 
собственности Приозерского суда. Хотя, 
уж если на то пошло, суд должен быть 
арендодателем: арендатор территории 
должен перезаключить договор с ним 
как с новым собственником. Однако, 
как сообщил зампредседателя Комитета 
по природным ресурсам Павел Немчи-
нов, после вывода участка из лесного 
фонда новым арендодателем «Лесного 
стиля» стало территориальное управле-
ние Росимущества. То есть собственник 
— Приозерский суд, а арендодатель — 
Росимущество? Не абсурд ли это?

Вариантов тут два. Первый: произошла 
нелепая техническая ошибка. Правда, ее 
почему-то не исправляют. Второй: про-
тиворечия в документах свидетельствуют 
о не совсем чистом характере перевода 
леса. Выгодоприобретатель, без сомнения, 
имеет связи в Росреестре, КПР и муници-
палитете, но недостаточно весомые, чтобы 
выправить все документы быстро и пра-
вильно. Получается долго и криво. Пре-
словутая выписка из ЕГРН, например, со-
держит противоречия внутри самой себя: 
на стр. 2 сказано, что сведения о наличии 
лесов в границах участка отсутствуют. 
А на стр. 4 подробно рассказано, к како-
му лесничеству относится лес на участке, 
кому и когда передан в аренду и т. п.

По уму, события должны были разви-
ваться так: 1) участок выводится из лес-
ного фонда; 2) включается в границы по-
селения; 3) регистрируется в собственно-
сти муниципалитета. Однако уже больше 
двух лет участок завис на промежуточном 
этапе, в собственности непонятно у кого. 
Словно бы в подтверждение этих слов не-
давно было получено письмо за подписью 
замглавы администрации Всеволожского 
района, сообщавшее, что «администра-
ция не располагает информацией о пере-
воде участка 47:07:0915006:3 из категории 
земель лесного фонда в категорию земель 
населенных пунктов». То есть район 
не знает о том, что город Всеволожск 
недавно прирезал себе немножко леса? 
Или знает, но чувствует сомнительность 
процедуры и решил самоустраниться?

КГА в итоге тоже решил переждать. 
Недавно стало известно, что он отклонил 
проект планировки участка «Лесного сти-
ля», предложив его «доработать». Причи-
ной отказа, по информации из админис-
трации района, стала «сырость проекта», 
а также «позиция главы и местных жите-
лей». «Не зря мы на слушаниях указали 
на то, что у «Лесного стиля» за послед-
ние два года не было никакой прибыли, 
а до этого — сплошные арбитражные суды, 
— считает Ирина Гуреева-Дорошенко, 
председатель МОД «Экологическая без-
опасность». — Очевидно, что он не со-
бирается сам реализовывать проект. Его 
задача — получить все нужные согласо-
вания и перепродать участок. С 2011 года, 
с момента получения участка в аренду 
под рекреацию, и по сей день «Лесной 
стиль» никакой рекреационной деятель-
ности на участке не вел. За исключением 
того, что под проект этой деятельности 
в 2012 г. он срубил 20 % деревьев на участке 
и продал. Я думаю, наши сомнения дошли 
до главы администрации и он поостерегся 
передавать изрядный кусок Всеволожска 
неизвестно кому».

Впрочем, пока это лишь выигрыш 
времени. Застройщик доработает про-
ект, и КГА в конце концов его согла-
сует. Необходимо отменить первичное 
нарушение — отнесение леса к зоне Р4, 
в принципе позволяющее его застраи-
вать. Остается надежда на прокуратуру 
— может, хотя бы там разбираются в гра-
достроительных процедурах?

Ирина АНДРИАНОВА

землевладельцем
Во Всеволожске лес на берегах озер Длинное и Круглое перевели  
под застройку при сомнительных обстоятельствах

Как суд стал

Вариантов два : 
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противоречия 
в документах 
говорят 
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Вертолет «Ми-8» потерпел 
крушение в 80 км от поселка Умба 
в районе населенного пункта 
Восточное Мунозеро, в акватории 
озера, 31 мая 2014 года. 
В условиях плохой видимости 
командир корабля не заметил, 
как снизился опасно низко. Судя 
по сообщениям черных ящиков, 
пилоты до последнего момента 
не понимали опасности своих 
маневров.

Падение
По официальной версии, вертолет об-
летал объекты рыболовного туризма. 
На борту находились ученые и члены 
правительства Мурманской области. 
Об этом на следующий день сообщил 
директор ОАО «ФосАгро» (в структуру 
которого входит владелец вертолета — 
ОАО «Апатит») Андрей Гурьев.

По неофициальной версии, которую 
сразу после аварии озвучили некоторые 
СМИ, чиновники, среди которых замгу-
бернатора Мурманской области Сергей 
Скоморохов, министр экологии Алек-
сей Смирнов, глава Кировска Андрей 
Звонарь, а также люди из руководства 
«Апатит», отправились в места будущего 
национального парка на рыбалку. Это 
подтверждают показания авиатехни-
ка, которые приведены в отчете Меж-
дународного авиационного комитета: 
«Мы полетели на Карельские пороги 
(база отдыха), где отдыхали, обедали. 
Далее, примерно в 15.00, вертолет уле-
тел на точку, то есть к месту рыбалки, 
а я остался на базе. Сколько людей по-
летело, я не знаю. Вертолет вернулся 
с рыбалки вечером, около 20.00. Верто-
лет остался на базе, экипаж отправился 
отдыхать, нам выделили целый дом».

Андрей Гурьев опроверг информа-
цию о частном характере рейса и сооб-
щил, что рабочая группа инспектировала 
объекты туристической инфраструк-
туры.

Вертолет следовал по маршруту аэро-
дром Кировск — Апатиты — село Варзуга 
–берег Канозера. Затем он приземлился 
в районе турлагеря Пятка Мурманской 
области, взял на борт еще несколько 
человек. В 15:58:32 вертолет вылетел 
из Пятки и через 19 минут столкнулся 
с поверхностью Мунозера, разрушился 
и затонул. Все это время, судя по за-
писям бортового самописца, пилоты 
и капитан пытались выйти из тумана 
— либо подняться над облаком, либо 
спуститься ниже, чтобы увидеть ориен-
тиры на земле.

— Справа, видно, озеро, — сказал 
в 16:14:17 бортмеханик.

— Вот она гряда, — уточнил 
в 16:14:19 второй пилот.

— Понял-понял, — ответил коман-
дир воздушного судна. За пять секунд 
до крушения вертолет летел на высоте 
18-20 метров от воды.

Расшифровка черных ящиков позво-
лила комиссии МАК сделать выводы, 
что пилоты осуществляли передвижение 
на высоте ниже безопасной и при сни-
жении на недопустимо малую высоту 
попали в туман, что привело к столкно-
вению вертолета с поверхностью озера.

Рядом с местом крушения рыбачили 
местные жители. Они не видели, но слы-
шали, как вертолет упал в воду, и сра-
зу же сели в лодки и поплыли к месту ЧП. 
Им удалось спасти двух выживших, ко-
торых, вероятно, выкинуло из вертолета 
в момент разрушения. Как сообщили 
СМИ, главный врач санатория-профи-
лактория «Тирвас» Валерий Купцов и за-
меститель директора по региональному 
развитию Санкт-Петербургского НИИ 
лесного хозяйства Александр Степчен-
ко дрейфовали по поверхности озера 
в креслах. У обоих были сложные пе-
реломы ног. Всего на борту находилось 
18 человек.

Первое дело — 
«виноваты погибшие»

1 июня 2015 года было принято решение 
о прекращении дела в отношении пило-
тов уголовного дела в связи с их смертью. 
Следователь усмотрел в их действиях ст. 
263 ч. 3 — «Нарушение правил безопасно-
сти движения на воздушном транспорте»: 
командир вертолета Алексей Товпеко 
не соблюдал высотный регламент, сни-
зившись на недопустимо малую высоту 
в сложных погодных условиях.

Выводы, сделанные следователем 
в 2015 году о том, что к трагедии привели 
ошибки командира воздушного судна 
и экипажа, не удовлетворили руковод-
ство следственного отдела и в 2016 году 
следствие начало новый виток: винов-
ников теперь ищут среди руководства 
«СПАРК авиа».

Этому способствовали выводы ко-
миссии МАК, которая в разделе «При-

Разбились
После крушения вертолета «Ми-8» на берегу Мунозера в Мурманской 
области прошло четыре года. Сначала виновными признали погибших 
командира корабля и второго пилота, но в 2018 году следствие нашло 
вину руководителей авиапредприятия
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 Долгое следствие

чины катастрофы вертолета» называет 
в том числе несовершенство системы 
подготовки членов экипажа по предо-
твращению столкновения ВС с землей 
в управляемом полете (CFIT) и воз-
можное утомление членов экипажа 
из-за значительного превышения мак-
симальной продолжительности полет-
ной смены. Специалисты МАК пояс-
няют: «Недостатки системы управления 
безопасностью полетов авиакомпании 
ЗАО «АК «СПАРК авиа» не позволили 
выявить и устранить имеющиеся риски 
в эксплуатационной деятельности, вли-
яющие на безопасность полетов. В ави-
акомпании отсутствовал полноценный 
контроль по данным бортовых реги-
страторов за безопасным выполнением 
полетов экипажами ВС».

Далее перечисляются «другие недо-
статки, выявленные в ходе расследо-
вания», например о том что «не оправ-
дались метеопрогнозы», которыми ру-
ководствовался экипаж, об отсутствии 
в гражданской авиации нормативных 
правовых актов, которые устанавлива-
ли бы требования по обучению авиа-
предприятиями персонала, о несоответ-
ствии определенных инструкций, утвер-
жденных Министерством гражданской 
авиации, действующему воздушному 
законодательству РФ, о том, что в ре-
зультате столкновения с водной поверх-
ностью в вертолете произошел срыв уз-
лов крепления всех шести блоков кресел 
и так далее.

По словам адвоката Вячеслава Иса-
кова, если бы следствие обратило вни-
мание на каждый из 15 пунктов не-
достатков, то на скамье подсудимых 
могли оказаться сотни людей, среди 
которых были бы и чиновники Росави-
ации. «Была просто установка — рас-
ширить круг лиц, — считает адвокат. 
— В заключении МАК перечислены 
факторы, которые могли находиться 
либо в причинно-следственной связи, 
либо как-то повлиять на эту катастрофу. 
Под подозрением или в качестве обви-
няемого мог оказаться любой. Но сле-
дователь сказал: давайте посмотрим, 
что все-таки в компании творилось. 
Были, наверное, еще факторы другого 
свойства: погибли люди достойные, 
но еще и высокопоставленные. Может, 
из этих соображений нам сложно по-
ставить диагноз, почему это делалось».

Второе дело —
«кого бы наказать»

В результате следствие предъявило об-
винение главе авиакомпании «СПАРК 
авиа» Сергею Прокофьеву и его замести-
телю по летной работе Игорю Миледи-
ну. Полтора года ведется расследование 
и еще полтора — судебные разбиратель-
ства. За это время прошло 25 судебных за-
седаний, опрошены десятки свидетелей.

Последние прения сторон, на кото-
рых выступала сторона защиты, состоя-
лись 15 марта.

Адвокат считает признаком нека-
чественной работы прокуратуры то, 
что заключение, подготовленное след-
ствием, перекочевало в обвинительный 
акт прокурора практически без измене-
ний, несмотря на новые обстоятельства, 
открывшиеся за полтора года судебного 
разбирательства.

«Например, один из пунктов обви-
нения строится на том, что аэропорт 
в Апатитах является оперативным, — го-
ворит адвокат. — И согласно приказу 139 
Росавиации, экипаж не мог находиться 
там свыше 15 дней — подразумевается, 
что в командировке нет нормальных 
условий для отдыха. Да, пилоты и ко-
мандир вертолета находились там доль-
ше, но мы представили документы, 
подтверждающие, что аэропорту в Апа-
титах был выдан сертификат на выпол-
нение авиационных работ, в приложе-
нии к которому сказано, что аэропорт 

является базовым. Этот пункт обвине-
ния — что пилоты работали больше, 
чем положено по нормативу, а отдыхали 
меньше — должен был быть снят, но это-
го не произошло».

«Игорю Миледину и Сергею Про-
кофьеву вменяется то, что в их обязан-
ности не входит, — считает адвокат 
Миледина Екатерина Крайнева. — Все 
забыли, что на командира воздушного 
судна возлагается широкий круг пер-
сональной ответственности — на то он 
и командир воздушного судна (КВС). 

А Миледина пытаются обвинить в том, 
что он не знает, сколько отдыхал пилот 
в отрыве от базы. Командир сам отвечает 
за отдых членов экипажа».

Еще одним пунктом обвинения ста-
ла квалификация командира экипажа, 
которая, по данным следствия, не соот-
ветствует условиям, в которых совершал 
рейс «Ми-8». Якобы у командира не было 
допуска для полетов в горной местности. 
Защита, ссылаясь на приказ № 139 Мин-
транса, доказывает, что полеты в горной 
местности не требуют допуска.

«Следствие путает, — уверена Екате-
рина Крайнева, — летать в горной мест-
ности и совершать посадки на горные 
вершины и седловины гор — это разные 
виды полетов. Последнее командиру 
не поручалось. Он просто летал в горной 
местности, а посадку совершал на штат-
ных полноценных аэродромах».

Прокурор также утверждает, что ру-
ководители компании допустили коман-
дира Товпеко к полетам после перерыва 
в летной деятельности свыше 90 дней. 
Защита парирует: руководители знали 
об этом перерыве, поэтому перед роко-
вым полетом Товпеко налетал в составе 
и под наблюдением опытного пилота 
около 20 часов.

Прокофьева и Миледина также об-
виняют в том, что они не вели расшиф-
ровку полетной информации. «У нас 
на уровне законодательства у авиаком-
паний нет обязанности делать расшиф-
ровку для такого типа полетов. И даже 
несмотря на это, все расшифровки 
«СПАРК авиа» выполнялись: экспресс-
анализы делались на каждый полет», — 
говорит защитник.

По мнению адвокатов, некорректно 
применена и статья закона о защите 
прав потребителей. «Эта статья под-
ходит для случаев, когда, допустим, 
в столовой приготовили пирожки, ими 
кто-то отравился — вот это и есть оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. У нас же ни Миледин, 
ни Прокофьев потребительских услуг 
не оказывали. Они работали с компа-
нией «Апатит» в рамках договора между 
двумя юридическими лицами. Поэтому 
никаких потребительских отношений 
тут быть не может».

На что прокурор возразил: «Вот пред-
ставьте, дети в автобусе в школу едут. 
По вине автопредприятия происходит 
происшествие. Дети билеты покупали? 
Нет. Школа заключила с автопредпри-
ятием договор на обслуживание. Вот 
недавно погибла детская спортивная 
команда, которая поехала на соревно-
вания… Нельзя говорить о том, что эти 
дети не имели право на защиту сво-
ей жизни, не являются потребителями 
услуги по перевозке. В нашем случае 
также не имеет значения, находится 
лицо в командировке или на отдыхе».

Обвинитель добавил, что не ставит 
под сомнение высокий опыт, квали-
фикацию и заслуги перед государством 
руководства авиакомпании «СПАРК 
авиа», именно поэтому просит суд нака-
зать виновных не максимальным сроком 
по этой статье (до 10 лет), а на два года. 
При этом он уверен, что трагедии спо-
собствовала ненадлежащая организация 
работы авиапредприятия и нарушение 
командиром правил выполнения поле-
та, а произошло это по вине Прокофь-
ева и Миледина, которые не требовали 
от подчиненных строгого выполнения 
норм.

«16 разрушенных семей, два инвали-
да — достаточные последствия, чтобы 
говорить об ответственности руководст-
ва авиакомпании в виде лишения свобо-
ды на два года», — закончил обвинитель.

На последнем заседании суда зал 
был полным. Поддержать Прокофьева 
и Миледина пришли коллеги по работе, 
друзья, родные. Дочь Сергея Прокофь-
ева Софья говорит, что за эти три года 
выучила весь Воздушный кодекс и все 
приказы Росавиации, начала разби-
раться в авиационной терминологии. 
«Мой папа очень опытный пилот. У него 
11 тысяч часов налета — это очень много, 
— говорит она. — У него есть государст-
венная награда за спасательные работы 
на Ладоге. А его на два года хотят поса-
дить. Два года…»

Анастасия ГАВРИЭЛОВА
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По заключению международных авиационных 
комиссий, шесть трагедий с вертолетами 
«Ми-8» в России начиная с 2010 года 
произошло по вине пилотов, которые 
допустили ошибки пилотирования в сложных 
погодных условиях. По всем делам виновными 
признаны командиры вертолетов

Хвостовая балка с частью фюзеляжа

Кабина пилотов
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Е 
сть невоспитанные дяди, 
навзрыд кричащие почти: 
ну что же ты, защитник 
Нади? Пойди и снова за-
щити! Что ж, я готов. Мы с 
ней знакомы. Мне жаль, что 

Надя под замком. Кто мечет молнии и 
громы, тот с нею точно незнаком. В сей 
ситуации неловкой — есть слово славное 
«мура» — я не смеюсь над голодовкой, 
хотя, казалось бы, пора. Пускай злорадно 
выжидает хоть тот, хоть здешний трогло-
дит — мне не смешно, что голодает, и не 
забавно, что сидит. Я сроков не люблю 
условных, и безусловных, и иных, я брал 
бы только уголовных, причем совсем 
уже свиных; словами давними своими я 
поступиться не хотю. Я самого (впишите 
имя), когда придется, защитю. И я скажу: 
свободу Наде. Ей нынче стало тяжелей. 
Держи, известно, ум во аде, а сам терпи 
и всех жалей.

Я знал, что Надя не поладит ни с 
этой властью, ни с другой, что мягкой 
лапкой не погладит, своих поклонни-
ков осадит — и в результате снова сядет, 
как всякий истинный изгой. Всегда так 
было, вот и ныне. Она со Штирлицем 
в родстве: сначала он сидел в Берлине, 
потом, как водится, в Москве. Ату, 
героя мы уроем. Герой всегда немно-
го псих. Уж тот, кто сделался героем, 
всегда чужой среди своих. Был миг 
судебного провала: полгода Новиков в 
суде доказывал — не убивала! Но не по-
верили нигде. Чтоб гневом праведным 
налиться, теперь годится всякий бред: 
«Она убила журналиста!» — хотя дока-
зано, что нет. Зато теперь, в Верховной 
раде, от порошенковских щедрот — не 
издевайтесь, Бога ради, — уже ей шьют 
переворот. Она Кремлю служила, гаду, 
ее завербовали, ать, она взорвать хотела 
Раду и уцелевших расстрелять. Поверят 
все. А кто не верит — буквально этого и 
жду, — тому, должно быть, срок отмерят 
за недоверие к вождю. Мне безразлич-
ны рубль и гривна, мне только правда 
дорога, — но это, право, видеть дивно, 
как мы копируем врага! Уже и в плане 
пропаганды мы вместе, злобы не тая, 
сползли на уровень Уганды. (Хотя за 
что Уганду я?) Интеллигенция в запла-
тах, бюджет растащен и кредит, и всюду 
ищут виноватых, а вот и Савченко си-

дит. Вся симметрия образцова, привет 
спецслужбам и суду. Осталось вытащить 
Сенцова и посадить за диссиду.

Она не ангел ни секунды. (Кто ан-
гел в наши времена?) Ей, верно, дали 
бы цикуты, живи в античности она. Я 
на нее смотрю с испугом, поскольку 
слишком мягкотел, и я бы ни врагом, ни 
другом иметь такую не хотел, но где вы 
видели героя с уютным, плюшевым ли-
цом, в одежде модного покроя, причем 
с коляс кой и кольцом? Вот это первое. 
Второе: не русофобствуя, скажу — в 
России тоже есть герои, у них хватает 
куражу, отвага в их груди пылает, и все 
же пусть меня простят, но не пускают 
их в парламент. Их лучше прячут, чем 
растят. Они опасны нуворишам, они 
опасны властным крышам, они вра-
ждебны всяким нишам, их буйный нрав 
— сплошная жесть, и вообще мы чаще 
слышим, что ихтамнет, чем ихтаместь. 
Мы ни своим, ни посторонним их не 
покажем, господа. Мы видим их, когда 
хороним (и то, добавлю, не всегда). Будь 
я Онищенко Геннадий, я б запретил 
героев тут.

Вопрос «Что дальше будет с Надей?» 
решит не следствие, не суд, но конъ-
юнктура в Украине и порошенковская 
месть. Мы Украину укорили, но все же 
там надежда есть, и хоть сатрапы очень 
грубы, желая нашим подражать, — то 
если мы разжали зубы, там тоже могут 
их разжать. Контраст, конечно, будет 
режущ — сперва боец, потом беглец, — 
придется ей искать убежищ внут ри 
России, наконец. Вот так и будет бегать 
Надя, нигде не ладя очага, — поскольку, 
на чины не глядя, всегда найдет себе 
врага, — и повторять, припоминая тю-
ремный кров над головой, что пища в 
Киеве дурная, зато в России злей кон-
вой. Когда же мы сольемся, братцы, в 
кромешном равенстве-родстве и выйдет 
срок объединяться вам, киевлянам, и 
Москве, и мы, назло вождям и бандам, 
как это здесь заведено, опять подпи-
шем меморандум о том, что мы теперь 
одно, — сольем Великость, Малость, 
Белость в одну славянскую струю, — она 
не будет больше бегать.

А снова сядет. Зуб даю.

Савченковское
Мне жаль, что Надя под замком. 
Кто мечет молнии и громы, тот с нею точно незнаком
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