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темы недели

25 апреля Президиум Верховного 
суда России проигнорировал решение 
Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ), признав законным и оставив 
в силе приговор по делу «Ив Роше» в 
отношении братьев Алексея и Олега 
Навальных.

Н апомню, уголовное дело в отноше-
нии Навальных было возбуждено 
10 декабря 2012 года по заявле-

нию тогдашнего генерального директора 
российского представительства француз-
ской косметической компании «Ив Роше 
Восток» Бруно Лепру (подробности — в 
«Новой» №13 от 6 февраля 2013 года). 29 ок-
тября 2013 года СК РФ предъявил братьям 
Навальным окончательное обвинение, по 
которому им инкриминировалось хище-
ние в 2008–2011 годах более 26 млн руб. у 
французской компании.

Бруно Лепру так и не удалось допро-
сить в ходе судебного процесса, к тому 
времени он уже не работал в «Ив Роше», 
трудоустроившись в компании Ile de 
Beaute. Но представитель «Ив Роше» 
Кристиан Мельник сообщил суду, что 
братья Навальные взятые на себя обяза-
тельства по доставке грузов из Ярославля в 
Москву выполнили и какого-либо ущерба 
компании не нанесли.

Суд проигнорировал и эти показания, 
и 30 декабря 2014 года приговорил братьев 
Навальных к 3,5 года лишения свободы. 
Алексея — условно, Олега — к реальному 
сроку. Его тут же взяли под стражу.

Еще в октябре прошлого года ЕСПЧ 
вынес решение о том, что при рассмо-
трении уголовного дела были нарушены 
статьи 6 и 7 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод, гарантирующие справедливый суд и 
наказание исключительно на основании 
закона. Признав нарушение статьи 7, 
ЕСПЧ фактически подчеркнул, что в фа-
буле уголовного дела нет вообще состава 
преступления.

В 2016 году Верховный суд на основа-
нии решения ЕСПЧ отменил приговор в 
отношении Алексея Навального по делу 
«Кировлеса». Дело тогда было направлено 
на новое рассмотрение. Но Ленинский 
районный суд Кирова не стал разбирать-
ся в обстоятельствах и вновь признал 

Навального виновным, что позволило 
ЦИК России отказать в регистрации по-
литика в качестве кандидата на мартовских 
выборах президента России.

«Дело Ив Роше» не имело такого 
принципиального значения для рос-
сийской власти, оно не влияет на огра-
ничение избирательных прав Алексея 
Навального, но Верховный суд все рав-
но проигнорировал решение ЕСПЧ. 
Объяснить упорство судей ВС можно 
разве что «фактором Олега».

Олег Навальный уже более трех лет от-
бывает наказание, и его заключение закон-
чится 30 июня. И даже самые ярые критики 
Алексея Навального вынуждены признать, 
что Олег стал фигурантом уголовного дела 
и получил реальный срок только по при-
чине оппозиционной деятельности брата. 
Все прекрасно понимают, что по «схеме 
Ив Роше» в России можно отправить на 
тюремные нары сотни тысяч бизнесменов, 
привлекающих субподрядные организации 

для выполнения контрактных обязательств. 
Навальный-младший фактически стал по-
литическим заложником. Взяв Олега под 
стражу, но оставив на свободе Алексея, 
кукловоды, по всей видимости, рассчи-
тывали, что Навальный-старший снизит 
градус активности. Но надежды не оправ-
дались. Более того, Олег Навальный не 
отрекся от брата, ни словом не попрекнул 
его, несмотря на то что в колонии он под-
вергся откровенному прессингу — шесть 
раз его отправляли в штрафной изолятор, 
около полутора лет он провел в одиночной 
камере, ему дважды отказали в УДО. Но 
Олег Навальный не сломался и за время 
пребывания за колючей проволокой, как 
мне кажется, стал самостоятельной поли-
тической фигурой.

25 апреля Президиум Верховного суда 
России мог сработать по уже неоднократно 
отработанной схеме — приняв во внима-
ние решение ЕСПЧ, отменить приговор 
и отправить уголовное дело на новое рас-
смотрение в Замоскворецкий районный 
суд Москвы. Где, можно не сомневаться, 
был бы вынесен новый приговор, идентич-
ный судебному решению, оглашенному 
30 декабря 2014 года. Но при таком рас-
кладе Олега Навального пришлось бы 
немедленно освободить из-под стражи. 
При этом без судимости. И с репутацией 
политзаключенного, более трех лет нес-
праведливо находившегося за колючей 
проволокой.

И если Олег Навальный решит занять-
ся политической деятельностью, он впол-
не может внести серьезные коррективы, 
к примеру, в расстановку сил на выборах 
мэра Москвы, которые будут объявлены 
уже через полтора месяца, в первой поло-
вине июня.

Предполагаю, что именно ради того, 
чтобы не допустить подобного сценария, 
Президиум Верховного суда России и про-
игнорировал решение ЕСПЧ.

Впрочем, Олег Навальный вполне 
может успеть принять участие в выборах 
мэра Москвы, даже полностью «от звонка 
до звонка» отбыв срок наказания.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»
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С 
егодня, 27 апреля, в 14.30, в Басманном суде феде-
ральный судья Евгения Николаева должна принять 
решение о переводе Алексея Малобродского, 

обвиняемого по делу «Седьмой студии», из СИЗО под до-
машний арест. Следственный комитет России уже направил 
соответствующее ходатайство в суд.

Формальные мотивы СК: по причинам «возраста, со-
стояния здоровья и иных обстоятельств». Как будто за эту 
неделю после заседания суда, на котором арестованного 
и его адвоката Ксению Карпинскую буквально не слышали, 
Алексей Малобродский «сильно постарел». Как будто воз-
никли еще какие-то важные «иные обстоятельства». На судах 
о продлении меры пресечения под стражей неоднократно 
говорилось и о возрасте, и о сложных заболеваниях, и об 
«иных причинах», например — письме посольства Израиля, 
в котором заверено, что ни одно израильское представитель-
ство не выдаст Малобродскому паспорт.

Отчего же следствие решило смягчить участь единствен-
ного фигуранта дела, посаженного за решетку, вызволить 
его из СИЗО (хотя совсем недавно его, напротив, отправили 
из «Матросской Тишины» в СИЗО «Медведково», в пере-
полненную камеру с наркоманами, в которой заключенные 
спали по очереди)? 

Видимо, сработало сразу несколько факторов.
Первое. Есть решение Европейского суда по правам 

человека в пользу бывшего директора «Гоголь-центра»… 
В случае продления срока содержания под стражей будет 
не исполнено решение Страсбургского суда, по которому 
Россия является ответчиком и в котором установлено нару-
шение Европейской конвенции в связи с чрезмерной длитель-
ностью содержания под стражей.

Второе. Несколько дней назад новый художественный ру-
ководитель МХТ Сергей Женовач направил в Министерство 
культуры письмо с просьбой помочь Малобродскому. 
Напомним, что в суде возникло ходатайство Минкульта, под-
писанное некой Еленой Зайцевой, которая просила продлить 
сроки меры пресечения всем фигурантам дела. Это письмо 

вызвало настоящий скандал. Наш источник в министерст-
ве сообщил, что даже для министра культуры Владимира 
Мединского эта бумага стала неожиданностью. Нам удалось 
выяснить, что у Елены Зайцевой, заместителя начальника 
судебной работы, были соответствующие доверенности и 
полномочия представлять интересы министерства в судах 
(так что заверения о недостаточности ее полномочий не 
верны). И, видимо, под давлением следствия или спецслужб 
ею и была составлена эта бумага.

В настоящее время Владимир Мединский «лично зани-
мается» вопросом о переводе Малобродского из СИЗО под 
домашний арест. Это подтвердил и Сергей Женовач. Нам 

также стало известно, что министр, действительно, макси-
мально воспользовался связями и принял деятельное участие 
в облегчении участи Алексея Малобродского.

Третье. Стойкость Алексея Малобродского, который под 
многомесячным давлением не сломался и не дал нужных по-
казаний против Кирилла Серебренникова.

Четвертое. Активная позиция общественности и СМИ. 
В иных случаях это не очень работает, но в совокупности 
причин может быть еще одним весомым аргументом в защиту 
подследственного.

Эксперты говорят, что вопрос о переводе практически 
решен, но формально об этом объявят сегодня.

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей 
Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. Его, 
как и остальных фигурантов дела, подозревают в хищении 
более 130 миллионов рублей, выделенных на театральные 
постановки.

Лариса МАЛЮКОВА, обозреватель «Новой»

министра
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П о данным компании Flexbby, за-
нимающейся разработкой про-
граммного обеспечения, финан-

совые потери российского бизнеса в слу-
чае продолжения массовых блокировок 
IP-адресов Роскомнадзором в ближайшие 
месяцы могут составить 1 млрд долларов. 
Примерно столько же потеряют мировые 
IT-гиганты Google и Amazon, сервисы 
которых использует Telegram.

Гендиректор Flexbby Андрей Про-
кофьев предложил интернет-омбудсме-
ну Дмитрию Мариничеву сформировать 
оперативный штаб из представителей 
власти и бизнеса для решения проблем 
компаний, пострадавших от блокировок. 
Роскомнадзор, в свою очередь, хоть и вы-
разил готовность рассмотреть подобное 
предложение, подчеркнул, что оценка 
ущерба компаний из-за блокировок IP-
адресов находится вне его компетенций. 
При этом в ведомстве уверяют, что все же 
ведут консультации с бизнесом.

Вероятно, речь идет о переговорах с 
Google и Amazon о прекращении предо-
ставления Telegram доступа к IP-адресам 
компаний. Однако на данный момент 
уже известно, что Amazon отказался со-
трудничать с российским регулятором. 
«Возможно, по политическим причи-
нам», — комментирует Роскомнадзор в 
официальном заявлении. В то же время 
«взаимодействие» с компанией Google в 
ведомстве назвали «более конструктив-
ным». Это пока не значит, что Google 
согласился содействовать российским 
властям в блокировке Telegram, отмечает 
глава Роскомсвободы Артем Козлюк.

В случает отказа IP-адреса останутся 
заблокированными, а огромное 
количество сайтов и ресурсов про-

должат сталкиваться с перебоями в рабо-
те. Козлюк уверен, что ситуацию можно 
будет «перевернуть», если представители 
бизнеса, которые уже сейчас начинают 
готовить обращения в суд и МВД с жало-
бами на действия Роскомнадзора, будут 
наращивать давление.

Действия Роскомнадзора создали 
серьезные проблемы и для ученых. Так, 
из-за нарушения доступа к сайтам был 
частично парализован учебный про-
цесс в Сколковском институте науки и 
технологий, МГУ, ВШЭ и еще несколь-
ких вузах. «Из-за непрофессиональных 
действий Роскомнадзора российские 
ученые были лишены доступа к специ-
ализированной сети научных контактов 
ResearchGate, к архивам научных жур-
налов крупнейшего издательства Wiley, 
к центральному репозиторию библиотек 
Java, сайту журнала Science, поисковой 
системе Google и к ряду других сетевых 
сервисов, постоянно используемых в 
исследовательской работе. Перебои в 
доступе к информационной системе 
КИАС привели к срыву подачи зая-
вок на конкурсы грантов, проводимые 
Российским фондом фундаментальных 
исследований», — говорится в заявле-
нии Общества научных работников, 
которые обратились к премьер-мини-
стру Дмитрию Медведеву с просьбой 
«пресечь вредоносную деятельность 
Роскомнадзора».

У ченые также заявили о проблемах, 
возникших в работе сайта вольного се-
тевого сообщества «Диссернет», анали-
зирующего некорректные заимствования 
чужих материалов в диссертациях, в том 
числе в диссертации главы Роскомнадзора 
Александра Жарова.

Р аскритиковал блокировку Telegram 
и экс-министр финансов, глава 
Центра стратегических разработок 

Алексей Кудрин, назвав ее угрозой циф-
ровизации экономики. «Вопрос безопас-
ности, безусловно, имеет значение. Но, 
конечно, это не должно происходить с 
такими последствиями для пользователей. 
Сразу видно, что инициаторы этих шагов 
не осознавали всех последствий. Им нужно 
было серьезнее продумать, достигнут ли 
эти меры результата», — заявил он.

В успех мероприятий Роскомнадзора 
не верят даже коллеги из соседних ве-
домств. В частности, глава ФАС Игорь 
Артемьев усомнился в возможности 
успешно выполнить поставленную задачу. 
«Я не знаю, как принимались эти решения, 
какие эксперты обслуживали эту тему, — 
сказал Артемьев. — Я искренне желаю 
Роскомнадзору, поскольку есть решение 
суда, добиться успеха. Но я не очень верю, 
что так случится».

У РКН действительно остается все 
меньше шансов справиться с блокиров-
кой Telegram. На встрече с экспертами 
интернет-отрасли представители ведом-
ства пообещали отказаться от веерных 
блокировок крупных подсетей и бло-
кировать мессенджер более точечно. 
Однако, как показали прошедшие две 
недели, такой подход едва ли окажется 
действенным.

«Точечными методами заблокировать 
Telegram невозможно. Нужно, как сейчас, 
блокировать миллионы IP-адресов,— 
объясняет Артем Козлюк. — Но может, 
если кому-то наверху надоест ситуация, 
при которой сайты постоянно тормозят, 
а половина интернета остается заблоки-
рованной, Роскомнадзор откажется от 
своей затеи».

Расчет РКН на то, что, как в ситуации 
с другими заблокированными ресурсами, 
интерес к Telegram упадет, также не оправ-
дался. Попытка компании «Медиалогия» 
убедить общественность в обратном приве-
ла к скандалу. По данным «Медиалогии», 
через неделю после блокировки количе-
ство просмотров Telegram-каналов снизи-
лось на 76,5% по сравнению с днем начала 
блокировки 16 апреля. Однако авторы 
крупных каналов в мессенджере обвинили 
ресурс «в попытке манипуляции общест-
венным сознанием». В открытом письме 
Telegram-каналы, в частности «Футляр от 
виолончели», «Беспощадный пиарщик», 
«Мысли-НеМысли», «Караульный» и 
другие, отметили, что эксперты сделали 
свои выводы на основе данных 16 апреля 
и 23 апреля. При этом 16 апреля стало 
пиковым по числу просмотров, так как 
мессенджер был заблокирован именно в 
этот день. 

Вера ЮРЧЕНКО, 
«Новая»

Противостояние Telegram и России продолжается 

вторую неделю. Заблокировать мессенджер не 

удалось, зато чиновники смогли навредить бизнесу, 

науке и настроить против себя пользователей

Роскомнадзор

С 
овсем недавно власти называли 
«Панамские файлы», раскрыв-
шие имена владельцев тысяч оф-

шорных компаний, — не иначе как прово-
кацией против российского президента, 
за которой стоят западные спецслужбы.

Но все меняется. И теперь директор 
Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, 
выступая на Евразийском антикоррупци-
онном форуме, говорит, что в этих фай-
лах обнаружены имена многих россиян, 
включая высокопоставленных чиновни-
ков, которые участвовали в незаконных 
финансовых операциях на миллиарды 
рублей. И что Росфинмониторинг пере-
дает эти данные правоохранительным 
органам.

Откуда такая быстрая эволюция? 
И что это может значить для наших чи-
новников и предпринимателей? 

«Панамские файлы» и «Файлы рай-
ских островов» — это внутренние доку-
менты крупных юридических компаний, 
которые оказывали услуги в регистрации 
и обслуживании офшорных фирм, тра-
стов и фондов. Эти документы с именами 
реальных владельцев стали доступны 
немецкой газете «Зюддойче цайтунг», 
а также Международному консорциуму 
журналистов-расследователей (ICIJ) и 
Центру по изучению коррупции и орг-
преступности (OCCRP).

Больше сотни журналистов из Европы, 
Азии и США изучали материалы, обна-
ружив в них скрытые финансовые опера-
ции своих политиков, госслужащих и биз-
несменов. «Новая газета» — российский 
партнер в этих проектах, исследовала 
файлы, которые касались наших чиновни-
ков. Но сразу же после вопросов, направ-
ленных президенту Владимиру Путину о 
происхождении денег его друга-музы-
канта Сергея Ролдугина (около 2 млрд 
долларов прошли через связанные с ним 
фирмы), в Кремле назвали «Панамские 
файлы» «провокацией». Президент 
на пресс-конференции рассказывал о 
дружбе с Ролдугиным и уверял, что деньги 
были потрачены на покупку музыкальных 
инструментов.

Понятно, что Следственный комитет и 
прокуратура в России не будут изучать 
ближайшее окружение президента и его 
знакомых в офшорных досье. А вот всем 
остальным имеет смысл задуматься о воз-
можных последствиях. В российской эко-
номике не так много денег, и после пары 
экономических и политических кризисов 
выведенные за рубеж средства очень 
нужно вернуть. Кроме внимания властей 
к офшорным утечкам есть еще присоеди-
нение к автоматическому обмену налого-
вой информацией, благодаря которому 
российские налоговики получают данные 
о владельцах счетов и контролирующих 

собственниках компаний в 73 странах. 
Еще возвращению средств способствуют 
европейские проверки происхождения 
денег, американские санкции против 
крупных российских предпринимателей 
и постоянное обсуждение официального 
раскрытия наиболее популярных в мире 
офшорных юрисдикций.

Конечно, российские бизнесмены, чи-
новники и политики могут и дальше жить 
с убеждением, что на их век офшоров 
хватит. Мол, наступил кризис крупных 
провайдеров офшорных услуг, найдутся 
более надежные индивидуальные кон-
сультанты. Раскроются одни острова и 
страны — всегда найдутся другие, более 
герметичные. Но некоторым из них все 
же приходят в голову мысли, что будет, 
если в один прекрасный день придется 
возвращать нажитое обратно в Россию.

За двадцать с лишним лет судьба 
частной собственности у нас не стала 
более предсказуемой. И если не будет 
возможности обратиться в относительно 
справедливый Лондонский суд — куда по-
даться простому российскому олигарху? 

Случись у него конфликт с таким, 
например, юридическим феноменом, 
как глава «Роснефти» Игорь Сечин, 
шансы на победу довольно туманны. Не 
случайно отдельные российские пред-
приниматели в обычном разговоре не 
рискуют называть главу госкомпании 
по имени, предпочитая нейтральное 
«Семен Семенович», примерно как 
древние славяне старались не произ-
носить слова «медведь», опасаясь при-
влечь к себе внимание хищника.

Да и коррупционер-чиновник дол-
жен задуматься о своем праве на спра-
ведливый суд и приговор. Это серьезно 
отличается от нынешней ситуации, когда 
можно внезапно умереть в СИЗО, не 
дождавшись не только суда, какой бы он 
ни был, но даже завершения следствия.

Раскрытие офшоров, зарубежные 
санкции, обмен финансовой информа-
цией, по идее, должны способствовать 
повышению гражданской сознательности 
тех, кто вынужден будет аккумулировать 
собственность в России. Теоретически они 
должны быть заинтересованы в понятных 
правилах игры, справедливых судах, 
четких законах, конкурентной политике 
и, как следствие, более предсказуемой 
судьбе своих активов. Но пока получа-
ется только еще большее закрепощение 
российских олигархов, которые выстра-
иваются в очередь за материальной под-
держкой со стороны государства.

Роман ШЛЕЙНОВ, 
«Новая»

ПАНАМСКОЕ ДОСЬЕ

ОфшорыОфшоры
Некуда податься простому российскому 

олигарху и чиновнику
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A��D [11.11.17 22:57]
[Переслано от Abrakadobr]
марш миллионов пока для меня вы-

глядит как место, куда можно будет выйти 
официально, и это отлично.

у них к моменту марша уже будет идти 
забастовка какое-то время — это вообще 
прекрасно.

так что мне видится как-то так: если 
поддержать их с начала забастовки — они 
потом поддержат марш.

и чем активнее их поддержат на забастов-
ке — тем активнее они поучаствуют в марше.

A��D [11.11.17 22:57]
[Переслано от Abrakadobr]
Значит, дальнобойщики утвердили 

даты забастовки — с 15 по 25.
Есть репосты из политических, но не 

экстремистских чатов
A��D [17.11.17 08:36]
[Переслано из Мероприятия москов-

ского штаба Навального]
Три причины посетить тренинг по 

агитации «от двери к двери» с Виталием 
Серукановым сегодня в 19.00 в москов-
ском штабе:

1. В холодное время года агитация «от 
двери к двери» (ОДД) становится главной 
активностью наших волонтеров. Готовы 
нам помогать? Тогда первая задача — это 
агитировать горожан в жилых домах <…>

А обычно в чате обсуждается быт и раз-
личные истории, публикуются анекдоты.

…Ну вот такая хрень — десятки и сот-
ни сообщений. Правда, в решении суда и 
в пропагандистских материалах, которые 
рано или поздно изготовят, будет сказано: 
планирование преступной деятельности 
члены экстремистской группы «Новое 
величие» вели в месенджере Телегарм.

Руслан и Анна
В довольно хаотичной и бессмыслен-

ной переписке выделяются те сообщения, 
которые писал Руслан («Центр») — он же 
Костыленков. Наверное, его можно было 
бы назвать лидером, если бы реальное 
управление группой единомышленни-
ков не перехватили совсем другие люди. 
Интерес к политике у Костыленкова 

возник по «мальцевской» линии: «В ок-
тябре 2017 года я, используя электронное 
приложение телеграм на своем личном 
смартфоне марки «Самсунг гэлакси С4 
мини», обнаружил чат под названием 
«5/11/17», посвященный «Мальцевской» 
революции, то есть Мальцева Вячеслава 
Вячеславовича. Куда далее вступил и стал 
вести активное общение с участниками 
данного чата. В ходе общения в новом чате 
мне стало известно, что сбор желающих 
принять участие в революции, то есть в 
свержении государственного конститу-
ционного строя Российской Федерации, 
будет проходить 5 ноября 2017 года при-
мерно в 12.00 в районе Манежной площади 
в городе Москве. <…> Далее я прибыл в на-
значенное место, где обнаружил большое 
скопление сотрудников полиции и группу 
лиц, возможно, также пришедших, как и я. 
Я не стал приближаться к ним, оценив об-
становку, согласно которой собравшийся 
контингент мне был не интересен».

Костыленков вернулся домой и на-
писал пост, полный разочарований. Этот 
пост прочитала Анна Павликова, сем-
надцатилетняя девушка, которой явно 
хотелось найти себе нечто особенное в 
жизни, и по стечению обстоятельств этим 
особенным стала политика.

И устав тоже 
он придумал…

Вскоре в чате появляется человек с ни-
ком «Руслан Д», Константинов Александр 

Андреевич. В установочных данных нет 
информации о дате и месте рождения, 
месте жительства, гражданстве, образова-
нии, семейном положении, месте работе, 
наличии судимости. Нет ничего, но его 
показания в деле очень подробные и самые 
основательные.

«Так заполняется документ, когда 
человек работает в спецслужбах, в дан-
ном случае, скорее всего, он сотрудник 
ФСБ», — говорит Максим Пашков, адво-
кат Марии Дубовик, проходящей по делу 
«Нового величия».

Константинов, кажется, не дает по-
казания в качестве свидетеля, а про-
сто пишет обвинительное заключение: 
«После 5 ноября 2017 года в телеграм-ча-
тах бывших сторонников запрещенной 
«Артподготовки» Вячеслава Мальцева, а 
именно «Импичмент-Москва» и «Уютная 
оппозиция», имел место процесс самоор-
ганизации с целью создания политиче-
ского объединения для привлечения ра-
зочарованных в деятельности В. Мальцева 
радикально настроенных участников вы-
шеуказанных телеграм-чатов.

Первичными организаторами явля-
лись Анна Павликова (27.03.2000 г.р.), 
Мария Дубовик (21.09.1998 г.р.), Павел 
Ребровский (17.11.1986 г.р.), Руслан 
Костыленков (15.03.1993 г.р.), Вячеслав 
Крюков (30.05.1998 г.р.)».

Попав в чат по приглашению Дубовик, 
Константинов, он же Руслан Д, быст-
ро поставил дело как надо, в частности, 
принял участие в первой офлайн-встре-

че в «Макдоналдсе» на проспекте Мира. 
Константинов тут же взялся искать офис 
для последующих встреч:

«В качестве временного офиса со-
здающегося объединения, по просьбе 
участников ранее указанной встречи, 
мною было найдено помещение №257 по 
адресу г. Москва, ул. Братиславская, д. 6 
<…> Арендная плата 2000 рублей ежене-
дельно, со счета QIWI-кошелька, зареги-
стрированного по моему личному номеру 
телефона <…>, так как на меня были воз-
ложены вначале обязанности секретаря 
группы организаторов, а в дальнейшем, 
после учреждения объединения, стал гла-
вой финансового отдела.

Процесс создания политического объ-
единения состоял из трех учредительных 
собраний, имевших место 9, 16 и 24 дека-
бря 2017 года. <…> 10 декабря были прове-
дены первые тренировки по изготовлению 
и обращению с «коктейлями Молотова» в 
г. Хотьково <…>». 

Константинов активно записывал на 
видеокамеры и прослушивающие устрой-
ства все встречи в снятом им офисе.

Не политический лидер «Центр», 
а именно «Руслан Д», то есть агент 
Константинов, скидывает в чат политиче-
скую программу для обсуждения. И вклю-
чает в нее пункты, которые впоследствии 
можно подвести под статью: «Президент 
и премьер-министр обязаны предстать 
перед народным трибуналом, который 
будет сформирован из независимых лиц, 
не подверженных влиянию со стороны 
правящей верхушки. Также требуется 
провести показательные процессы над 
членами Государственной Думы, Совета 
Федерации, Правительства, федераль-
ных служб и агентств, Верховного и 
Конституционного судов».

Также Константинов отстраивает для 
организации и краудфандинг, настаивая 
на том, что деньги нужно будет заводить 
через зарубежные площадки (все же зна-
ют, кто в России финансирует несистем-
ную оппозицию).

Руслан Д [17.12.17 02:11]: «Да, нуж-
но собирать донаты. На принтер можно 
собрать и на старые реквизиты, в этом 
ничего такого нет, а потом, на более 

Агент ФСБ сам создал в телеграме 
подпольную организацию, сам ее разоблачил
и сам всех посадил
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 из чата

Блогер Вячеслав Мальцев вел популярный канал 
в YouTube «Артподготовка». Поначалу Мальцев 
пытался работать в легальном поле и даже был 
вторым номером в федеральном списке ПАРНАСа 
на парламентских выборах 2016 года. Однако 
впоследствии он сфокусировался на теме рево-
люции, которая должна была произойти, по его 
расчетам, в столетие Великого Октября, а именно 
5 ноября 2017 года. В этот день немногочисленные 
сторонники Мальцева вышли на Манежную пло-
щадь, часть была задержана. Задержания прошли 
и в регионах. В отношении Мальцева и некоторых 
участников его групп поддержки возбуждены уго-
ловные дела, сам он покинул Россию.

Дело странной, террористической якобы 
организации «Новое величие», пожалуй, самое 
удивительное в истории политического сыска 
современной России. 
Такие дела редко обходятся без внедренных 
провокаторов. Но в составе преступления, которое 
инкриминирует участникам «Нового величия» 
следствие — даже представить себе на минутку, 
что там есть состав этого преступления, — 
нет никаких злокозненных действий, совершенных 
рядовыми участниками некой фантомной 
организации, 
а не сотрудниками правоохранительных органов. 
То есть организация была фактически создана 
«шпиками», которые привлекли к участию в ней 
молодых людей и сами добавили в ее деятельность 

то, что можно считать противоправными 
признаками.
Но вот это эфемерное дело, которое не только 
сломает жизни молодых людей, открывает 
практически бесконечные возможности для 
политических репрессий. Причем — в любом 
направлении. Среди участников «Нового величия» 
были те, кто смотрел блог Мальцева, а были и те, 
кто ходил на митинги Навального. Ну и самое 
главное — организация существовала только 
в чате телеграм. Именно эти переписки в чате, 
наряду с показаниями внедренных сотрудников, 
и составляют основу уголовного дела.
Доступа к его материалам у редакции нет, но нам 
удалось получить копию переписки из других 
источников. Почитаем?
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важные акции, нужно будет перейти на 
иностранные площадки 100%».

Но участники Организации, поста-
вившей своей целью свержение власти, 
занимаются этим спустя рукава. На встре-
чи в офис, снятый «Русланом Д», при-
ходит от пяти до семи человек. А Мария 
Дубовик в это время встретила молодого 
человека, и ее оппозиционная деятель-
ность отошла на второй план. Да к тому 
же у нее, как и у Павликовой, — учеба, 
потому девушки занимаются борьбой с 
режимом по очереди.

Константинову приходится брать все 
в свои руки.

Руслан Д [07.01.18 23:20]: Информация 
для тех, кто отсутствовал последние 2 
собрания (с момента утверждения устава):

Лидер «Нового величия» — Центр
Состав Верховного Совета:
Мария, Макс Р, Доктор Фриц, Мадо, 

Сергей Гаврилов, Пауль Вик, Руслан Д (на-
браны 7 из 10 необходимых советников)

Отделы:
Информационный отдел: глава — Макс Р
Агентурно-вербовочный отдел: глава — 

Мария
Юридически-правовой отдел: глава — 

Мадо, заместитель — Доктор Фриц
Финансовый отдел: глава — Руслан Д
Отдел активных действий: временно 

исполняющий обязанности главы — Центр
В каждом отделе будут еще набираться 

заместители, в ходе дальнейших собраний.

Больше шпиков
Но несмотря на все усилия Констан-

тинова, революционная ячейка как-то 
распадается. И тогда в ней появляются 
новые члены — тоже, очевидно, из ор-
ганов, — которые фактически собира-
ют материал для будущего уголовного 
дела.

Анна Павликова в январе 2018 года 
знакомится в чате телеграма с таинствен-
ным служащим Росгвардии, о чем рас-
сказывает друзьям. Это был, судя по все-
му, еще один внедренный сотрудник — 
Кашапов Рустам, инженер в воинской 
части 3061. Его показания в уголов-
ном деле идут следом за показаниями 

Константинова: «В 2017 году по пере-
писке в чате «05.11.17» на мессенджере 
телеграм я познакомился с девушкой 
Анной (имеется в виду Анна Павликова. — 
Ред.). <…> В ходе дальнейшего моего 
общения в чате ко мне обратилась участ-
ница группы по имени Анна с просьбой 
в оказании помощи в изготовлении 
агитационных материалов, которые она 
переслала мне по чату. При ознаком-
лении с содержимым файлов я увидел 
символику с изображением птицы на 
голубом фоне, над пламенем и надпись 

«Новое величие» с призывом «Мы не 
скот! Выбираем бойкот!»…

В конце января 2018 года Анна и 
Рустам встретились в районе станции 
метро «Домодедовская». Кашапов отдал 
Павликовой распечатанные материалы, 
а заодно рассказал, что является военно-
служащим Росгвардии: «Данная инфор-
мация ее очень заинтересовала, и она 
попросила меня достать противогазы и 
каски, которые ей нужны для каких-то це-
лей. <…> Поскольку я являюсь патриотом 
своей страны и поддерживаю действую-
щий в стране политический курс и режим, 
и, посчитав действия всех вышеуказанных 
мной лиц противозаконными и проти-
вогосударственными, я решил об этом 
обратиться в ФСБ России, где 15.03.2018 
года с меня по данному факту сотрудник 
ФСБ взял объяснение».

Уголовное дело было возбуждено 
13 марта, два дня спустя прошли задер-
жания, и показания дали Константинов, 

Кашапов и третий внедренный сотруд-
ник, Расторгуев Максим Иванович, 
1988 г.р. Местом жительства он ука-
зал адрес: г. Москва, ул. Житная д. 16. 
По этому адресу, как известно, находит-
ся Министерство внутренних дел РФ. 
Расторгуев работает старшим оперуполно-
моченным в Главном управлении уголов-
ного розыска МВД РФ. В показаниях он 
рассказывает, как внедрился в «преступ-
ную группу «Новое величие». Он отчиты-
вался за каждую встречу, ездил на стрель-
бы и должен был возглавить «штурмовую 

группу». Вместе с Расторгуевым внедрился 
еще один человек — некто Испанцев Ю.А. 
Он также ходил на все встречи в офис, ко-
торый снял Константинов. Никто из этих 
людей и не скрывает, что записывал ребят 
и снимал их скрытой камерой.

18 мне в СИЗО
О том, как проходило задержание ак-

тивистов «Нового величия», мне рассказы-
вает Наталья Дубовик, мама Марии: «Моя 
дочь вообще в недоумении находится, она 
не понимает, что произошло, потому что 
в их общении не было ничего связанного 
с экстремизмом. Тем более что на стрель-
бы (стреляли по банкам из пневматики 
на даче. — Ред.) она не ездила. У нее по-
явился молодой человек, с которым она 
один раз сходила на это собрание. Он ей 
открытым текстом сказал, что это дурдом. 
Она перестала ходить на эти собрания. 
15 марта к нам пришли по всем адресам, дом 

окружили, позвонили соседям, всех пере-
пугали. Человек тридцать приехало, кто-то 
перелез через забор, бил в дверь. Искали 
определенные вещи, в ее рюкзаке листов-
ки, поддерживающие призыв Навального 
бойкотировать выборы, и этот распечатан-
ный устав, никем не подписанный, после 
чего сказали, что Мария поедет с ними. 
Я посоветовала ей рассказать всю правду. 
В итоге всех, кто рассказал правду, закры-
ли, а те, кто писал устав и формировал их 
на самом деле, те, получается, на свободе. 
Так еще и адвокат по назначению нам на-
чал выкрикивать, чтобы она сотрудничала 
со следователем, следователь наш друг, 
а не враг, а наших детей вообще надо на 
пожизненное посадить. Я уже сорвалась 
на него и спросила: «За что же пожизнен-
ное-то? За что?»

Марию Дубовик отправили в СИЗО. 
Она содержится в камере в 70 квадратных 
метров. Народу столько, что негде даже 
зарядку сделать, но Мария не жалуется, 
она ждет, что все-таки ей изменят меру 
пресечения, потому что не представляет 
опасности для общества. В гораздо худ-
ших условиях, тоже в женском СИЗО, 
находится вторая участница «Нового 
величия» Анна Павликова, самая млад-
шая, — допрашивал ее следователь в при-
сутствии отца, так как на момент задержа-
ния ей не было 18 лет. Совершеннолетие 
она встретила в СИЗО. При задержании к 
Анне применили насилие, об этом сооб-
щил член ОНК Москвы Евгений Еникеев 
ОВД-Инфо. Девушку на 22 часа оставили 
без воды и пищи, в течение трех часов 
транспортировали в неотапливаемом 
автозаке.

Из показаний Павликовой видно, что 
она вообще не очень понимает, что с ней 
происходит. Собрания, которые прово-
дил Руслан Д или Руслан Центр, она, как 
выяснилось, тоже пропускала: «На следу-
ющее собрание организации я не пошла, 
так как была занята своими делами, на 
него пошла Дубовик. На следующий день 
она мне рассказала, что на собрании при-
сутствовали 7 человек, что Костыленков 
раздал всем устав организации, согласно 
которому были созданы отделы, а именно 
агентурный, информационный, финансо-
вый и другие. <…> Дубовик передала мне 
данный устав, прочитав который я ничего 
не поняла, но мне стало еще более инте-
ресней участвовать в политической жизни 
нашей страны, и мне придавало значимо-
сти то, что я являюсь членом политической 
организации».

Вот что еще она говорила на допросе:
«21.01.2018 я совместно с Дубовик 

прибыла в штаб «Новое величие» <…> 
Костыленков сообщил, что нужно раскле-
ить розданные им листовки, на которых 
было написано «Выборам бойкот», лично 
мне он передал пять листовок. Кроме того, 
Костыленков сообщил, что нужно изгото-
вить трафарет с изображением логотипа 
нашей организации — «Синяя птица», ко-
торую перекопировали из фильма «Сойка-
пересмешница». <…> Но в итоге трафарет 
я не изготовила, и изображение Дмитрием 
нанесено не было. Из розданных мне ли-
стовок я одну опустила в почтовый ящик 
в своем доме, квартиру не помню, осталь-
ные я выкинула около своего дома, так как 
боялась их нести домой, потому что отец 
меня поругает».

Ну состав преступления примени-
тельно к Павликовой очевиден — одна 
брошенная в почтовый ящик листовка с 
призывом к бойкоту выборов. Мера пре-
сечения — арест. Статья — 282.

Вот такими материалами сейчас питает-
ся в России политический сыск. Это было 
бы комично: такой гигантский аппарат и 
какая-то ерунда. Но — задержания, допро-
сы, пыточные условия и день рождения в 
СИЗО — реальность. По кому ехать репрес-
сивной машине — абсолютно все равно, 
пусть даже ее шпунтики все это и приду-
мали, чтобы стать, например, винтиками.

Юлия ПОЛУХИНА, «Новая»

Мария Мария 
ДубовикДубовик

Анна Анна 
ПавликоваПавликова
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санкционный смотритель

Трамп ошибся с ценами

4 апреля Дональд Трамп написал 
в твиттере очередное экспрессивное 
«послание стране и миру», комменти-
руя введение новых тарифов на сталь и 
алюминий и угрозу торговой войны с 
Китаем: «Несмотря на новые пошлины, 
цены на алюминий упали на 4%. Люди 
удивлены, я нет! Много денег поступает 
в сундуки США и новые рабочие места, 
много-много!»

Через два дня ситуация на рынках из-
менилась, когда под американские санк-
ции попали Олег Дерипаска и контроли-
руемая им компания UC Rusal — второй 
по величине производитель алюминия в 
мире и второй после Канады крупней-
ший поставщик этого металла в Америку, 
получающий на здешнем рынке 14,4% 
общей прибыли. Олег Дерипаска и 
его компании попали в новый черный 
список министерства финансов США 
в рамках закона «О противодействии 
противникам Америки посредством 
санкций» (CAATSA). По данным Forbes 
Russia, фигуранты санкций: Дерипаска, 
Вексельберг и другие за один день поте-
ряли 12 миллиардов долларов.

Но Трамп обещал американцам сни-
жение цен на алюминий, а из-за санкций 
его администрации произошло прямо 
противоположное. Проблемы «Русала» 
встряхнули весь рынок. Доля этой компа-
нии в мировом производстве первичного 
алюминия (оксид алюминия, глинозе-
ма) составляет 7–10%. Из-за санкций 
многим клиентам пришлось отказаться 
от закупок у компании Дерипаски, что 
взвинтило цены на треть. Производители 
искали альтернативных поставщиков и 
стремились заключить максимальное 
число контрактов. Эксперты в Европе 
запаниковали: европейские заводы будут 
вынуждены закрыться, а производите-
ли — от автомобилестроителей до произ-
водителей аэрокосмической продукции 
(Airbus, BMW, Volkswagen и прочие) — 
столкнутся с нехваткой поставок.

Как заявил Financial Times аноним-
ный французский чиновник, санкции 
окажут «прямое и сильное влияние на 
производство ключевых товаров», реше-
ние «необходимо принимать быстро», и 
с США европейцы «уже вступили в кон-
структивный диалог».

Под угрозой закрытия оказался 
завод в ирландском городе Лимерик, 
который снабжал глиноземом ведущих 
европейских производителей алюминия. 
У самого «Русала» начались сложности 
с импортными закупками, компания 
объявила о возможности технического 
дефолта. Кроме того, форс-мажор по 
контрактам на 50 тысяч тонн металла 
объявил и крупнейший покупатель 
«Русала» — Glencore. По сообщениям 
СМИ, за первые дни после введения 
санкций Дерипаска потерял более 2 мил-
лиардов долларов, а рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings отозвало все рейтинги 
компаний En+ и «Русал».

«Русал» обратился в минфин США 
с просьбой отменить санкции, и — о 
чудо! — Вашингтон (благодаря давле-
нию европейских союзников, по собст-
венным расчетам или по совокупности) 
санкции смягчил, что немедленно ска-
залось на мировых рынках алюминия.

Во-первых, «Русалу» и его торговым 
партнерам продлили на полгода раз-
решение на заключение сделок. Глава 
Управления по контролю над иностран-
ными активами минфина США (OFAC) 
Джон Смит подписал генеральную ли-

цензию №14, которая продлила разре-
шение на сделки, связанные со сворачи-
ванием бизнес-операций с «Русалом», до 
23 октября 2018 года — на время рассмо-
трения апелляции, поданной российской 
компанией, которая добивается полной 
отмены санкций. Ранее сроком заверше-
ния или отмены сделок, по контрактам, 
заключенным до 6 апреля 2018 года, было 
5 июня. На иностранных лиц, имеющих 
с «Русалом» аналогичные контракты, 
вторичные санкции за эти сделки нала-
гаться не будут.

В Glencore приняли решение заку-
пать алюминий у «Русала» до октября, 
сообщило агентство Bloomberg. Еще 
один швейцарский трейдер — Mechem 
SA, который входит в пятерку крупней-
ших потребителей российской компа-
нии, также принял решение возобновить 
ранее замороженные закупки. Акции 
«Русала» на московской бирже выросли 
на 15%, потом сохраняли рост в районе 
13%. Мировые цены на алюминий от 
роста перешли к падению на 7–8% в 
понедельник, как только минфин США 
объявил о выдаче генеральной лицензии 
на продление срока операций с россий-
ским алюминиевым гигантом. Это стало 
крупнейшим снижением цены на алю-
миний в один день за последние 7 лет.

Во-вторых, минфин США заявил, 
что может полностью отказаться от ре-
жима санкций, если главный акционер 
Дерипаска откажется от контроля над 
«Русалом».

В соответствии с правилами OFAC 
юридические и физические лица могут 
быть удалены из санкционного списка, 
если продемонстрируют изменения 
обстоятельств, которые привели к их 
включению туда. «США могут смягчить 
режим санкций, если Олег Дерипаска 
продаст часть активов «Русала» и лишит-
ся контроля над компанией», — подчер-
кивается в заявлении минфина.

«В помощь трудолюбивым 
людям»

Управление по контролю за ино-
странными активами (OFAC, Office 
of Foreign Assets Control) отвечает за 
финансовую разведку, экономические 
и торговые санкции «в целях поддерж-
ки американской национальной без-
опасности и внешней политики». Это 
подразделение минфина США было 
создано в 1950 году, оно непосредствен-
но подчиняется управлению по финан-
совой разведке и борьбе с терроризмом. 
На сайте организации общий сводный 
список «специально выделенных гра-
ждан и блокированных юридических 
лиц» занимает 1122 страницы, имя 
Олега Дерипаски, его данные о рос-
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К 
огда сиротку приглашают на танец 
— музыканты объявляют перерыв. 
Красноярск пригласила на танец 

Америка. 6 апреля США ввели новые 
санкции, и город возликовал: они наконец 
затронули одного из двух основных за-
грязнителей воздуха — Олега Дерипаску 
и его компании. Уже 7 апреля единствен-
ный миллионник из топ-20 городов России 
с наибольшим уровнем загрязнения (по 
последнему госдокладу Минприроды РФ) 
собрался на очередной митинг «За чистое 
небо», и красной нитью — «Ждем закрытия 
Красноярского алюминиевого завода!».

Радость была недолгой. Вернувшись 
домой и врубив ящик, красноярцы узна-
ли, что они в беде, что жили они до этого 
только благодаря Дерипаске. И Москва 
будет спасать Дерипаску, его «Русал» и 
En+. Но мотивировалось это именно за-
ботой о сибирском народе. 

То есть натурально: у людей празд-
ник, точнее, долгожданные похороны, на 
которых от избытка чувств рвут три бая-
на, а их мчатся защищать, рассказывая 
сказки о градообразующем характере 
Красноярского алюминиевого завода 
(ложь), о десятках тысяч работающих на 
нем (ложь), о проблемах местных бюд-
жетов (ложь, красноярское подразделе-
ние «Русала» не входит даже в десятку 
крупных краевых налогоплательщиков).

Город не знает — выживет ли. Из 
города бегут, медицинская статистика 
катастрофична (в Красноярске с загряз-
нением воздуха связано до 112 пре-
ждевременных смертей в год на 100 тыс. 
человек), а ему из Москвы рассказывают 
о «самом чистом алюминии в мире».

Ну так что же, кто-то ведь на КрАЗе 
все же работает. Их не жаль? «Чтобы 
США смягчили санкции, Дерипаска дол-
жен выйти из капитала «Русала» и отка-
заться от контроля над компанией», — 
вот что говорит минфин США сейчас. 
Рабочие «Русала» то есть не пострадают, 
если Дерипаска уйдет. Но если бы и о ра-
бочих шла речь. Знаете, Сибирь издавна 
стоит на таком принципе: живи сам, давай 
жить другим. КрАЗ и сам сейчас толком 
не живет (уровень зарплат смешной), и 
другим не дает. И чего тогда закрыли, а 
не спасали Байкальский ЦБК? Или рыб 
в Байкале жалко, а красноярцев еще 
нарожают? 

Понятно, что эта эйфория в момент 
объявления санкций была иррациональ-
ной. Но вот из воспоминаний узников 
концлагерей выясняется, что, когда осы 
начали жалить солдат из расстрельной 
команды, люди, которых вели на рас-
стрел, не могли сдержаться от радости. 
Злорадство грех, но так и не все мы при-
мерные христиане.

Ну а почему особо радоваться нече-
му, «Новой» сформулировал координа-
тор коалиции «Реки без границ» Евгений 
Симонов, эксперт не только в российско-
китайском природоохранном сотрудни-
честве, но и в экологических последствиях 
деятельности энергометаллургических 
корпораций.

— Конечными жертвами империи 
Дерипаски являются люди и природа в 
районах размещения его электростанций 
и алюминиевых производств. Так вот, ни 
введение санкций, ни их ослабление на 

улучшение экологического состояния 
не направлены никак, это вообще вне 
дискурса и в России, и на Западе. Более 
того. Возможность влиять на экологиче-
скую и социальную ответственность En+ 
и «Русала» через рыночный спрос на 
«экологичные продукты» уменьшается, 
ибо компания будет вынуждена уходить 
с Лондонской и Гонконгской биржи, 
где за это могут спросить (см. «Новую» 
№ 125 и 127 за ноябрь прошлого 
года. — А.Т.). Конечным бенефициаром 
санкций против Дерипаски мог бы стать 
Китай. У него даже есть запас алюминия 
на Шанхайской бирже, готовый к про-
даже. Но увеличивать выпуск алюминия 
дальше Китаю будет сложно: в районах 
производства введены существенные эко-
логические ограничения. Сейчас Китай 
думает, можно ли дешево закупать часть 
продукции «Русала» для себя, а миру 
продавать подороже часть своей.

О самих предлагаемых механизмах 
спасения богачей за счет голи перекатной 
особо писать нечего: все это мы проходили 
в финансовый кризис 2008–2009 годов. 
Нынешний российский кабмин тоже не бле-
щет ни оригинальностью рецептов, ни из-

ощренностью издевательств. Да и в прочих 
странах обезьяны не убивают обезьян — 
и там кризисы случаются, и там правитель-
ства спасают крупный бизнес, но никогда 
столь решительно и прямолинейно, а на-
против — колеблясь и сомневаясь, прини-
мая на сей счет специальные законы. И — 
помогают не узкому кругу владельцев, а 
отраслям и компаниям. И что-то не при-
помню, чтобы там раз за разом проблемы 
и долги избранного частного бизнеса ста-
новились, по сути, делом государственным, 
а прибылями пухли все те же карманы все 
тех же персонажей. Нет, как правило, они 
прощались с собственностью.

Наше государство задумано иначе. 
Оно добрей и человечней, оно поможет 
Сирии, Ливии и Афганистану, оно помо-
жет и Дерипаске с Вексельбергом. У нас 
путь особый. И народ бессмертный. Чего 
возбуждаться? Скотство, конечно. Но кон-
кретно у вас же никто не отнимет в пользу 
Дерипаски вашу курицу из холодильни-
ка. И цинковое ведро, 
оставленное вам бабуш-
кой. С ним и оставайтесь.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», 

Красноярск

У кого нужда 
больше
Правительству следует спасать 

не Дерипаску с Вексельбергом, а людей 

из регионов, где присутствует их бизнес

Механизмы 
спасения 
богачей за счет 
голи перекатной 
у нас придумали 
давно «

«

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ
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может остаться. 
Но олигархи 

должны уйти
сийском и кипрском гражданствах, три 
адреса: в Москве, Краснодарском крае и 
в Лондоне размещены на 321 странице. 
Минфин США обвиняет Дерипаску в 
причастности к отмыванию денег, вымо-
гательству и угрозе жизни конкурентам 
по бизнесу. Кроме того, как говорится в 
документе американского казначейства, 
«утверждают», что Дерипаска якобы уча-
ствовал в подкупе правительственного 
чиновника, дал распоряжение об убий-
стве бизнесмена и был замечен в связях с 
российской организованной преступной 
группировкой.

Словно отвечая на атаки российских 
СМИ, заявивших, что американские 
санкции направлены не столько против 
олигархов, сколько против рабочих, ря-
довых сотрудников и членов их семей из 
компаний, принадлежащих олигархам из 
черного списка, американский министр 
финансов Мнучин подчеркнул в пресс-
релизе: «Власти США не стремились 
причинить ущерб трудолюбивым людям, 
которые зависят от «Русала» или его дочер-
них компаний».

Вашингтон провел черту между оли-
гархами и их подчиненными, частично 
амнистировав «Русал», но не Дерипаску. 
Администрация Трампа дала понять, 
что санкции для этой компании могут 
стать предметом торга, но не бизнес-
интересы членов «ближнего круга» 
Владимира Путина. Немедленно в раз-
личных СМИ появились статьи о том, 
что Дерипаска — это якобы и не «ближ-
ний круг» нынешнего президента, а ско-
рее, член ельцинской большой Семьи. 
На страницах «Уолл-стрит Джорнэл» 
Михаил Ходорковский в статье «Как 
остановить мафию Владимира Путина» 
пишет: «Настоящий враг Запада, а также 
враг российского народа — это группа 
примерно из 100 ключевых фигур, по-
лучающих выгоду от путинского режи-
ма, многие из которых занимают посты 
в Федеральной службе безопасности 
и в президентской администрации». 
Бывший олигарх и заключенный отме-
чает, что Запад должен ввести санкции 
против таких людей, многие из кото-
рых «начинали свою карьеру в мире 
организованной преступности Санкт-
Петербурга».

Уже второй раз за последнее время 
Вашингтон дает «задний ход» санкцион-
ному катку. Ранее были отложены на не-
определенный срок санкции за поддержку 
режима Башара Асада, которые уже почти 
анонсировала постоянный представитель 
США в ООН Никки Хейли.

В связи с этим в российских СМИ 
появились предположения, что в настоя-
щее время происходит некий закулисный 
торг между Москвой и Вашингтоном об 
условиях возможной «большой сделки». 
В американских СМИ нет утечек о ка-

ких-то закулисных встречах. С «Русалом» 
администрация Трампа отступила, во-
первых, по экономическим мотивам; 
во-вторых, чтобы сделать реверанс в 
сторону европейцев аккурат накануне ви-
зитов в Вашингтон президента Франции 
Макрона и канцлера Германии Меркель, 
с которыми Трамп обсуждает и ядерную 
сделку с Ираном, и торгово-пошлинные 
проблемы, — таково преобладающее мне-
ние здешних экспертов.

На днях в Вашингтоне с министром 
финансов США встречался его россий-
ский коллега Антон Силуанов. В пресс-
релизе американского министерства отно-
сительно санкций было лишь сказано, что 
Москва попросила разъяснений. И ника-
ких дополнительных деталей.

А нужен ли нам такой 
«Русал», без Дерипаски? 

Российский миллиардер заявлял, что 
не отделяет себя от российского государст-
ва. В интервью Financial Times в 2007 году 
Дерипаска заявил, что с удовольствием пе-
редаст «Русал» и остальные компании рос-
сийскому правительству, если оно скажет 
ему это сделать. С тех пор правительство 
приходило на помощь Дерипаске и другим 
избранным, а кто-то из олигархов или фи-
нансовых чиновников неожиданно попа-
дал за решетку. А потом или там оставался, 
или так же неожиданно выходил. Как будет 
выходить из-под санкций «Русал» — без 
Дерипаски? Или он за полгода полностью 
откажется от американского рынка? Или 

Дерипаска формально уйдет, но фактиче-
ски останется, что, впрочем, будет слож-
но скрыть от американской финансовой 
разведки? 

Легче предсказать, что организовать 
бизнес в США лично Дерипаске будет 
невозможно. Дело не только в связях с 
бывшим главой предвыборного штаба 
Трампа Полом Манафортом, который, 
по сообщениям СМИ, предлагал через 
Дерипаску организовать «специальные 
эксклюзивные брифинги» для российско-
го руководства, как только Трамп офици-
ально стал кандидатом в президенты. Как 
отмечает Леонид Бершидский в статье для 
Bloomberg, миллиардер неоднократно 
пытался получить долгосрочную визу и 
открыть бизнес в США — через юристов 
фирмы Alston & Bird бывшего сенатора-
республиканца Боба Доула и через Адама 
Вальдмана, лоббиста сенатора-демократа 
Марка Уорнера (который, кстати, был 
также связан и с бывшим британским 
шпионом Кристофером Стилом, сыг-
равшим особую роль в расследовании 
«Трамп — Россия»).

А журнал Harper’s еще 10 лет назад 
писал о том, что через свою компанию 
Basic Element российский предпринима-
тель спонсировал влиятельные научно-
исследовательские институты (как здесь 
говорят, think-tank, дословно «мозговые 
центры») — Совет по международным от-
ношениям (CFR) и вашингтонский Фонд 
Карнеги. Став спонсором Гарвардского 
университета, Дерипаска получил зва-
ние члена Международного совета в 
Белферском центре науки и международ-
ных отношений (Harvard’s Belfer Center 
for Science and International Affairs). В 2006 
году российский олигарх через полити-
ческого советника сенатора Маккейна 
Рика Дэвиса встретился с сенатором из 
Аризоны — одним из самых убежденных 
критиков Путина. Организовавший эту 
встречу Дэвис работал тогда в одной лоб-
бистской компании с Полом Манафортом.

В январе этого года компания Олега 
Дерипаски Surf Horizon подала иск против 
экс-главы предвыборного штаба прези-
дента США Трампа Пола Манафорта и 
его партнера Рика Гейтса в суд Нью-Йорка 
из-за сделки вокруг украинского теле-
визионного провайдера Black Sea Cable. 
Согласно иску, ответчики не смогли объ-
яснить инвесторам, как были потрачены 
26 миллионов долларов.

А полгода назад федеральный суд в 
Вашингтоне отклонил иск российского 
миллиардера к агентству «Ассошиэйтед 
Пресс». Бизнесмен обвинял журналистов 
в клевете. В статье утверждалось, что до 
работы на Трампа Манафорт тайно зани-
мался продвижением интересов президен-
та России Владимира Путина за рубежом 
и получал на это деньги от Дерипаски, 
с которым в 2006 году заключил кон-
тракт. Агентство оценивало ежегодный 
гонорар Манафорта в 10 миллионов 
долларов. В обосновании решения судьи 
Эллен Сигал Хавелл, которое приводит 
«Ассошиэйтед Пресс», говорится, что 
Дерипаска «вырвал из контекста предло-
жения и свел их воедино таким образом, 
чтобы статья приобрела такое смысловое 
значение, какого в ней нет, если читать ее 
полностью».

Свое разочарование американским 
истеблишментом Дерипаска выразил 
в статье для консервативного сайта Daily 
Caller, в которой он, характеризуя сегод-
няшнюю политику США, вспомнил сати-
рический фильм «Хвост вертит собакой» 
и обвинил так называемое «глубинное 
государство» — сотрудников американ-
ских министерств из числа ярых против-
ников президента Трампа — в саботаже 
его политики.

По-моему, главный вывод из этой 
истории: Дерипаска — это начало, осталь-
ным — быть готовыми. Вашингтон дал 
понять: бизнес и санкции можно развести 
по разным углам.

Если Дерипаска формально уйдет, 
но фактически останется, это будет 
сложно скрыть от американской 
финансовой разведки «

«

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»



8 
«Новая газета» пятница.

№45    27. 04. 2018

карта мира/расклады

— Е ще несколько лет назад Россия 
была для Западной Европы 
хоть и трудным, но все-таки 

партнером. Какое место она сейчас занимает 
в политической стратегии Западной Европы? 

— Те два вопроса, которые еще не-
давно были фундаментальными для элит 
Евросоюза, теперь ушли на второй план.

Первый — это Брексит, который из 
шокирующей темы превратился в сугубо 
политико-технический вопрос. Должны 
быть урегулированы процессуальные, 
логистические и финансовые вопросы, 
связанные с выходом Великобритании из 
ЕС. Конечно, это еще проблема, но уже 
не «жизненная».

Второй вопрос — отношения с Россией. 
Еще недавно каждое высказывание Путина, 
Медведева, Лаврова сопровождалось глубо-
ким анализом — что бы это значило, к чему 
это приведет и т.д. Доминировала мысль, 
что мы должны стремиться к сотрудничест-
ву с Россией — на благо и Европы, и России, 
что у нас есть общие интересы. Что, хотя 
между нами есть серьезные расхождения и 
различия, где-то все-таки есть общая тра-
ектория, которая при качественной дипло-
матии может привести к взаимовыгодной 
рационализации отношений.

Сейчас ничего подобного нет и в по-
мине. Тема России как потенциального 
партнера в сегодняшней Европе не су-
ществует. Есть ее отдельные отголоски — 
например, в Германии это проявилось в 
ходе предвыборных дебатов между СДПГ 
и ХДС, есть тема Nord Stream-2. Но это 
никак не подчинено идее нашего близ-
кого партнерства. Сегодня преобладает 
такое ощущение: Россия объявила себя 
отдельным континентом со своей «сфе-
рой жизненных интересов» вокруг своих 
границ, она является источником проблем 
в Сирии, она может быть силой, которая 
способна мешать проведению другими той 
или иной политики, — но ей нечего Европе 
предложить.

— То есть теперь игрушки врозь и ника-
ких общих интересов? 

— Мы, конечно, можем торговать, 
можем покупать газ и нефть, продавать 
свои «мерседесы», крупные европейские 
концерны сохраняют интерес к россий-
скому рынку. Но теперь речь совсем не 

идет о том, что Россия может быть полем 
каких-то проектов развития целого регио-
на от Лиссабона до Владивостока. То есть 
отдельный бизнес — да, общие проекты 
развития — нет.

Слышал из уст одного крупного дипло-
мата, который долго был очень пророс-
сийским, что теперь отношения с Россией 
могут быть только «трансакцийными» — и 
более ничего. Если политики в странах 
Балтии и в Польше не видят перспектив 
сотрудничества с Россией, опасаясь ее им-
перских, территориальных устремлений, то 
это, в общем, нормально с точки зрения их 

непосредственного соседства с Россией и 
печального исторического опыта. Но ког-
да ты слышишь то же самое в Германии, 
Голландии, в Париже и Лондоне, то по-
нятно, что они к таким выводам пришли 
по иным соображениям и что нынче 
такой подход воспринимается уже как 
реальность, а не как тема для дискуссии. 

— Что, по-вашему, не так сделала 
Россия? 

— Россия сделала две вещи, которые 
признаются непосредственной угрозой 
Западу. Во-первых, аннексировала Крым 
и раздула конфликт в Восточной Украине. 

Причем дело даже не в судьбе самой 
Украины, которая, в общем, не была для 
Запада столь важна. Крым и Восточная 
Украина были важны с точки зрения пер-
спектив отношений России с Западом. Это 
была как бы лакмусовая бумажка, указы-
вающая направление будущих отношений.

И вторая очень важная вещь — исполь-
зование Россией социальных сетей для 
поддержки ксенофобских сил в Европе, 
для подрыва системы западных ценностей 
и стабильности системы Запада.

Эти две вещи касаются фундаменталь-
ных причин того, что сегодня нет желания 

активно искать никакой договоренности с 
Россией. Мол, дипломаты пусть встреча-
ются (им за это платят), министры пусть 
ездят, но с западной стороны нет никаких 
собственных предложений, которые были 
бы направлены навстречу российским 
ожиданиям. Никаких.

— А что вы думаете об отношениях 
России и США? Какое-то, хоть совсем кро-
хотное, движение в сторону их нормализации 
возможно? 

— Отношения США–Россия токсич-
ны. Американский истеблишмент — и 
демократы, и республиканцы — считают, 
что вмешательство России в американские 
выборы представляет столь высокую угро-
зу для американской системы, а поведение 
России настолько выходит за всякие воз-
можные пределы установившихся норм, 
что любое предложение о поиске каких-
либо путей нормализации отношений с 
Россией не рассматривается.

— В годы холодной войны разоруженче-
ский диалог стал мотором разрядки. Нельзя 
ли повторить этот трюк сегодня? 

— Когда в период холодной войны на-
чались переговоры — сначала женевские 
об ограничении ядерных вооружений, а 
потом и последующие, то это был целый 
процесс. Стороны спорили, выдвигались 
предложения, с ними не соглашались, 
но было ощущение, что существует 
предсказуемый канал общения, канал 
переговоров, в котором все стороны за-
интересованы. Сегодня есть ощущение, 
что этот процесс резко остановлен. Мы 
вошли в новый, боюсь, весьма длитель-
ный процесс, который будет очень слож-
но развернуть в другую сторону. Сегодня 
нет каналов, в рамках которых можно 
искать общие интересы и о чем-то дого-
вариваться.

— Но ведь отношения США и Китая 
тоже не безоблачны, но в них нет той «ток-
сичности», о которой вы говорили…

— Для США Китай является очень важ-
ным партнером, который в рамках своих 
интересов (например, доставки сырья из 
Африки) рассматривает любую напряжен-
ность и конфликт как удар по его интере-
сам. Стратегия США в том, чтобы Китай 
стал частью международной структуры и 
элементом стабилизации. Политика Китая, 
несмотря на расхождения с позицией США 
по многим вопросам, все же рассматривает-
ся Вашингтоном в категориях «терпения и 
развития». А политика России рассматрива-
ется совсем в других категориях. Россия —
 это международный хулиган, который не 
достиг своих целей в рамках сотрудничест-
ва и кооперации в 90-х — 2000-х годах, и с 
2007 года (выступления Путина в Мюнхене) 
пытается достичь того же путем силы и на-
вязанных миру односторонних действий. 
Так это оценивается на Западе.

— Бросается в глаза, что прогрессиру-
ющий российско-западный конфликт укре-
пляет блоковую дисциплину внутри НАТО. 
Некоторые эксперты даже считают, что это 
такой коварный замысел неких американских 
и натовских стратегов, недовольных потерей 
Альянсом тонуса в предшествующие годы.

— К действительно небывалому росту 
единства между США и Европой в отно-
шении к России привели действия самой 
России. То, что еще 10 лет тому назад было 
очень спорной и дискутируемой пробле-
мой — размещение военных баз на востоке 
ареала НАТО, — сейчас за пределами каких-
либо дискуссий. Правда, пока сохраняется 
фикция в виде ротаций, но в целом барьер 
преодолен. Кремлю было в очень четкой 
и жесткой форме сказано, что нападение 
на любую страну НАТО является актом 
агрессии в отношении НАТО и будет озна-
чать «адекватный ответ». При этом в НАТО 
практически никто не ожидает, что Россия 
атакует какую-либо страну – члена Альянса. 
Речь идет не столько о предотвращении тер-
риториальной оккупации Россией страны-
члена, сколько о необходимости стабилиза-
ции и предсказуемости отношений.

Это давно не новость: отношения России и Запада — 
в плачевном состоянии. С обеих сторон масса взаимных 
упреков, взаимоисключающих объяснений причин кризиса 
отношений, но практически нет представления, как из этой 
ситуации выбираться. Хотя есть тревожное понимание, 
что сохранение конфронтации опасно — 
и непредсказуемостью, и потенциалом эскалации. 
Об этом мы беседуем с известным европейским аналитиком 
Еугениушем СМОЛЯРОМ.

«Нет никаких 
предложений.

Европейцы до сих пор не могут понять,

чего хочет Кремль, и потому Европе,

как и России, нечего предложить

Никаких»Никаких»

Запад воспринимает Россию как 
международного хулигана, который не достиг 
своих целей в рамках сотрудничества и пытается 
достичь их силой «

«
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С этой точки зрения делается очень 
много — от Румынии до стран Балтии. 
Создается новое командование на весь 
этот регион. А командование в НАТО — 
это очень важный элемент обозначения 
натовских приоритетов. Так называемые 
«планы возможностей» теперь обновля-
ются каждые полгода. Чему это служит? 
Во-первых, это предупреждающий жест 
в сторону России. Во-вторых, это жест в 
сторону тех, кто за последние 25 лет при-
вык жить в ситуации «конца истории», 
с убеждением, что война, вооруженное 
столкновение, конфликт — это то, чего 
уже не может быть. Имеется в виду целое 
поколение «писников» (от слова peace — 
«мир». — Ред.) в западных странах, которое 
находится у власти. В результате того, что 
Россия сотворила, мы имеем дело с быст-
рым процессом «переучивания» молодой 
европейской элиты. 

— А что, Запад совсем не причастен к 
вызреванию нынешней конфронтации? Во 
всем виновата только Россия? 

— Прошло несколько интересных кон-
ференций, посвященных ретроспекции от-
ношений с Россией, начиная с 1989 года — 
«могли ли мы сделать это иначе?». Там 
были очень разные люди, и анализ был 
очень подробный.

Что касается России, то она игнориру-
ет тот факт, что ряд инициатив западных 
стран вовсе не были общими инициатива-
ми Запада, идущими от какой-то единой 
структуры во главе с Вашингтоном (ведь 
именно он является главным объектом 
российской критики).

Н а п р и м е р ,  н а ч а л о м  в о й н ы  в 
Югославии была декларация о не-
зависимости Хорватии, признанная 
Германией. Остальные «западные» стра-
ны — включая США, Великобританию, 
Францию, Польшу — тогда посчитали это 
преждевременным и небезопасным. 
Российским дипломатам и политологам 
надо было тогда сесть за один стол с нем-
цами и попытаться убедить их в опасности 
такого шага. Этого не произошло, зато 
последовала атака властей Югославии на 
Хорватию, и началась война.

Признание Косово — это, конечно, 
весьма дискуссионный шаг, но в ситуации, 
когда обе стороны там были склонны друг 
друга убивать, может, лучше было бы, что-
бы они не жили под одной общей крышей. 

Вопрос о «цветных революциях» — это 
примерно то же, что сейчас говорит Россия 
о влиянии американских и европейских 
фондов, которые объявляются орудием 

западной политики по развалу России. Эти 
фонды, конечно, являются носителями 
определенных ценностей, но их влияние 
на ситуацию в России практически ни-
чтожное. То, что происходило в бывших 
советских республиках, — это следствие 
их внутренних проблем, а не чьей-то 
зловредной деятельности извне.

Теперь Ливия. Это весьма спорная 
ситуация. Не буду убеждать, что рус-
ским нечего здесь критиковать, имея в 
виду нарушение Францией мандата ре-
золюции Совбеза ООН о введении бес-
полетной зоны над территорией Ливии 
(Россия и Китай тогда воздержались, 
не применив вето, а Франция спустя два 
дня провела бомбардировку сил ливийского 
главы Каддафи. — Ред.). Но Обама этого 
не хотел, оставив это в руках Парижа и 
Лондона.  То есть мы не имеем дело с «по-
литикой Запада» как целостностью. Были 
амбиции некоторых политиков (в первую 
очередь президента Франции Саркози), 
были отражения политических игр между 
США и Европой.

— А почему западные страны с ходу 
отвергали все российские инициативы, ка-
сающиеся системы международной безопас-
ности и направленные, по мнению россий-
ских руководителей, на учет интересов всех 
международных игроков, включая Россию? 
Может, стоило их хотя бы обсудить? 

— Действительно, и «план Медведева» о 
новой архитектуре европейской безопасно-
сти, и так называемая «доктрина Путина», 
и план Лаврова о «концерте держав» в ХХI 
веке или новой «Ялте» были отвергнуты. 
Почему? 

Потому что все эти инициативы сво-
дились к тому, что Россия хотела бы иметь 
фактически право вето в принятии реше-
ний в отношении безопасности Европы. 
Практически игнорируя такие устоявши-
еся структуры, как НАТО и ЕС. 

Я участвовал в натовской конферен-
ции, где натовские генералы не могли 
понять, чего Россия добивается. Ведь 
территориальная оккупация сейчас не 
имеет смысла — в том числе из-за наличия 
современного точного и далеко разящего 
оружия. Главное — это проблемы безопас-
ности и развития. Никто не может понять 
политику России, потому что то, что она 
делает, не ведет ни к одному, ни к другому.

Беседовал Андрей ЛИПСКИЙ, 
«Новая»

Л 
енин, надо полагать, ворочается в Мавзолее: губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов издал указ о возро-
ждении Ленинской премии.

Люди постарше еще кое-как помнят, что такое Ленинская премия, 
а спросите молодых, и они скажут, что, наверное, это квартальная 
премия, которую Владимир Ильич получил на работе и заначил от 
Надежды Константиновны.

И вот всем напомнили. Со ссылкой на принципы преемственности, 
патриотизма и любви к Отечеству ульяновский губернатор пояснил, 
что необходимо сохранять все лучшее, что у нас было. И надо с ним 
согласиться: что может быть лучше премии, как бы она ни называлась!

Премия имени Ленина областного масштаба составит 1 миллион 
рублей. Вручать ее землякам Ильича будут почему-то лишь один раз 
в пять лет. Интервал великоват. За пять лет при нашем неустойчивом 
климате миллион может заметно завянуть и усохнуть.

Так или иначе, после этого указа жители Ульяновской области 
стали ходить с высоко поднятыми головами. Не только от гордости за 
частично восстановленный статус вождя. Задрав головы, они смотрят, 
нет ли на территории области какой-нибудь горной вершины, которую 
можно было бы назвать пиком Ленина. А то обидно: Владимир Ильич 
родился на Приволжской возвышенности, а пиком Ленина когда-то 
назвали вершину на Памире. Конечно, тут вам не Памир, и пики об-
ластных гор едва достигают 350 метров над уровнем моря, но в указе 
опять-таки можно подпустить патриотизма и возвысить местную гору 
в глазах общественности.

Все уже привыкли к тому, что наши руководители пытаются взять 
из прошлого что-то такое. Или этакое. В общем, то, что вдруг снова 
показалось хорошим и полезным. То мы добровольные народные 
дружины восстанавливаем, то нормы ГТО сдаем. При этом ни одного 
дружинника в темных переулках как не было, так и нет, а ГТО многие 
путают с КТО — контртеррористической операцией. Единственное, что 
из советских времен снова удачно прижилось, — это образ внешнего 
врага. Враг снова готов перейти границу у реки, спугнув рыбу и помяв 
камыши. Только теперь мы называем предполагаемых нарушителей 
наших границ не врагами, а партнерами. Так и говорим: «Наши за-
падные партнеры». Вот-вот войдет в обиход поговорка: завтрак съешь 
сам, обед раздели с другом, а ужин отдай партнеру.

Возвращаясь к инициативе ульяновского губернатора, можно 
предположить, что Ленин ее одобрил бы. Даже повторил бы знамени-
тую фразу с советских плакатов: «Верной дорогой идете, товарищи!» 
При этом он даже пренебрег бы сообщением сайта «Ульяновск — го-
род новостей» под заголовком «Половина местных дорог в норме». 
Ведь можно же верно идти именно по нормальной половине, а на ту 
половину, которая не в норме, не сворачивать.

Что же касается премиального миллиона, то, коль все равно в 
стране инфляция и ослабление рубля, почему бы ульяновцам не 
взять из прошлого такую знаменитую валюту, как керенки? Ведь 
Керенский Александр Федорович тоже свой. Он, как и Ленин, родился 
в Симбирске и тоже прочно вошел в историю России. А в керенках 
Ленинская премия могла бы выглядеть на пару нулей крупнее.

Борис БРОНШТЕЙН,
обозреватель «Новой»

Монетизация 
вождя 
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неправительственный доклад

В 
ысокопоставленные чины 
из ФСБ, МВД и НАК 
(Национальный антитер-
рористический комитет) 
регулярно рапортуют о том, 
какие эффективные меры 

против терроризма предпринимают их 
ведомства. Рассказывают о предотвращен-
ных терактах и арестованных боевиках. 
Если к этому добавить сведения о посто-
янно проходящих на Кавказе (особенно 
в Дагестане и Чечне) КТО (контртерро-
ристических операциях) со стрельбой 
и штурмом домов, то может сложиться 
впечатление, что ситуация с терроризмом 
в стране близка к критической и напо-
минает то, что происходит где-нибудь в 
Афганистане. А отличие только одно — в 
Афганистане нет наших ФСБ, МВД РФ 
и НАК.

За последние недели таких новостей 
было, по крайней мере, две.

Несколько дней назад ФСБ рассказала 
о том, что ею «пресечена преступная дея-
тельность сторонника международной тер-
рористической организации «Исламское 
государство» (ИГ, запрещена в РФ), ко-
торый <…> приступил к планированию 
резонансных терактов с применением 
огнестрельного оружия и самодельных 
взрывных устройств». Центр обществен-
ных связей ведомства (ЦОС) уточнил, что 
теракты планировались в правительствен-
ных зданиях Ставропольского края.

Ранее ТАСС со ссылкой на тот же ЦОС 
ФСБ сообщал о том, что только с начала 
2018 года в России было предотвращено 
6 терактов (в том числе в Уфе, Саратове 
и в Ингушетии), а 3 преступления тер-
рористической направленности все-таки 
были совершены (в Хабаровском крае, 
Дагестане и Сахалинской области) — 
об этом говорилось на заседании НАК. 
Другие СМИ приводили ссылки на дирек-
тора ФСБ Александра Бортникова, кото-
рый заявлял, что за прошлый год силовики 
предотвратили 25 терактов, а четыре, увы, 
состоялись.

Однако верифицировать все эти све-
дения большей частью не представля-
ется возможным, потому что за редким 
исключением фамилии террористов — и 
потенциальных, и совершивших пре-
ступление — не называются. Ни СК РФ, 
ни ФСБ не информируют граждан своей 
страны о том, как идет следствие: все ли 
террористы и их сообщники задержаны. 
Опять-таки за редким исключением ни-
чего не известно ни о судебных процессах 
над обвиняемыми в терроризме, ни о вы-
несенных приговорах.

«Новая газета» провела мониторинг 
сообщений о предотвращенных терактах 
за период с ноября 2015 по ноябрь 2017 
года. Мы анализировали все публикации 
на этот счет, результат — в сводной таб-
лице. В силу того, что из-за завесы секрет-
ности очень трудно разобраться, какие 
сообщения дублируют друг друга, а какие 
относятся к одним и тем же событиям, мы 
приводим общую цифру. Затем, исполь-
зовав сообщения СМИ и базы данных о 
вынесенных приговорах, мы подсчитали и 
количество дел, которые — официально — 
закончились приговорами.

У большей части новостей о предо-
твращении терактов в России нет про-
должения: например, в свое время (см. 
ниже) сообщалось, что пятеро участ-
ников связанной с запрещенным в РФ 
«Исламским государством» экстремист-
ской группы задержаны за подготовку 
терактов в Москве и Ингушетии, в этой 
же новости говорилось и о возбуждении 
уголовного дела. Но указывалась только 
фамилия главаря, который был убит при 
задержании. Больше никаких данных. Чем 
закончилось расследование дела, дошло 
ли оно до суда и приговора, спустя больше 
чем год неизвестно.

Выявились и иные тенденции.
За эти два года сообщения о предо-

твращении терактов (или задержании 
террористов) охватывают определенный 
круг регионов: Москва, Крым, Питер, 

Казань, Ростов, Башкортостан, Волгоград, 
Екатеринбург, Красноярск. Когда речь 
заходит о приговорах, круг сужается еще 
больше: в лидерах Ростов, далее — Крым, 
два сообщения из Красноярска, два — из 
Казани и еще несколько единичных слу-
чаев. Самое большое количество сообще-
ний, связанных с терактами и диверсиями, 
приходит из Крыма (30% от всего массива 
сообщений).

Успехи спецслужб 
без продолжения

Приведем наиболее показательные 
примеры.

12 ноября 2016 года РБК сообщил, 
что силовики задержали группу из десяти 
террористов, выходцев из Центральной 
Азии. По данным ФСБ, они планировали 
«резонансные теракты» в местах массово-
го скопления людей в Москве и Санкт-
Петербурге. У боевиков изъяли четыре 
самодельные бомбы, огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, а также средства связи. 
ФСБ уверяла, что все задержанные дают 
признательные показания.

В этой же новости со ссылкой на ФСБ 
говорилось, что 23 октября 2016 года в 
Нижнем Новгороде «произошло нападение 
на полицейских, во время которого были 
застрелены двое предполагаемых террори-
стов».  Подчеркивалось, что спустя три дня 
запрещенная группировка ИГИЛ взяла на 

себя ответственность за атаку, как до это-
го — 18 августа 2016 года — и за нападение 
на пост ГИБДД в Подмосковье.

Подробности и фамилии не сообща-
лись. О результатах расследований, судьбе 
задержанных и судебных решениях в пу-
бличном пространстве ничего не извест-
но — нет никаких сведений ни от предста-
вителей следствия, ни от адвокатов.

В этом же тексте напоминалось о том, 
что за четыре дня до инцидента в Нижнем 
Новгороде  СК сообщил о задержании сто-
ронника ИГИЛ, планировавшего теракт 
на одном из казанских заводов, а источ-
ник «Интерфакса» сообщал о задержании 
мужчины, готовившего теракт в Самаре. 
А также сообщалось о том, что в начале 
мая 2016 года ФСБ докладывала о задер-
жании в Красноярске граждан, «связанных 
с международными террористическими 
организациями и готовивших теракт на 
майские праздники».

Фамилии тогда тоже не приводились, 
однако позднее стали известны подроб-
ности дел.

Так, 7 апреля 2017 года агентство 
«Татар-информ» рассказало о том, что 
Приволжский окружной военный суд 
Казани огласил приговор Роберту Сахиеву. 
Он признан виновным в попытке со-
здать террористическую ячейку в Казани. 
Впервые о том, что на авиационном заводе 
в Казани планировался теракт, заявлял ми-
нистр внутренних дел республики Артем 
Хохорин на итоговой коллегии МВД. 
Согласно материалам следствия, Сахиев 
активно общался с неким Сухробом 
Балтабаевым, который находится в между-

народном розыске за участие в незаконном 
вооруженном формировании. С помощью 
смартфона Сахиев якобы изучал располо-
жение завода с видом со спутника.

2 августа 2017 года РИА «Новости» дало 
такую информацию: выездной коллегией 
судей Дальневосточного окружного воен-
ного суда в Красноярске вынесен приго-
вор Мирзаеву Ж.Ж., Абдуллаеву М.М. и 
Абдусаматову Ж.А., планировавшим со-
вершить теракт в Красноярске в мае 2016 
года, в период празднования Дня Победы. 
Мирзаеву Ж.Ж. назначили 18 лет лише-
ния свободы, Абдуллаеву М.М. — 11 лет, 
Абдусаматову Ж.А. — 11 лет с отбыванием 
в колонии строгого режима. По версии 
следствия, Мирзаев работал водителем 
маршрутки в Красноярске и поддерживал 
через интернет контакты с запрещенной в 
России террористической группировкой 
«Исламское государство». Мирзаев решил 
совершить теракт — планировал подорвать 
маршрутный автобус.

26 января 2017 года ТАСС сообщил, что 
полиция и ФСБ выявили группу из вось-
ми участников, планировавшую теракты 
в Москве перед выборами в Госдуму. Об 
этом сообщил на расширенной коллегии 
ГУМВД по Москве глава столичной поли-
ции Олег Баранов.

Больше о судьбе «выявленных» ничего 
не известно.

31 января 2017 года РБК выдал новость 
о том, что во время чемпионата мира по 
хоккею 2016 года спецслужбы России 
предотвратили попытку совершения 

Уполномочены 

Почему мы ничего не знаем о судьбе большинства Почему мы ничего не знаем о судьбе большинства 

уголовных дел и приговорах тем, кто, по заявлениям уголовных дел и приговорах тем, кто, по заявлениям 

спецслужб, готовил и осуществлял террористические актыспецслужб, готовил и осуществлял террористические акты

промол 
ФСБ МВД НАК Совбез

Количество 
заявлений о 
предотвращении 
терактов за два 
года

3505 заявлений 
(18 560 одинаковых 
сообщений в СМИ)

1702 заявления 
(3571 одинаковое 
сообщение в СМИ) 

492 заявления 
(852 одинаковых 
сообщения в СМИ)

236 заявлений
(1122 одинаковых 
сообщения в СМИ)

Результат: 
аресты, 
возбуждение 
уголовных дел, 
приговоры и т.д.

13 приговоров, 
14 арестов

3 приговора, 
2 ареста

Всего два случая: 
в одном случае 
сообщалось, что 
все задержанные 
убиты, в другом — что 
задержанные ждут суда 
(без указания ФИО)

Невозможно проследить судьбу 
ни по одному из задержанных, 
т.к. не были указаны какие-либо 
сведения о них. Исключение: 
Ленур Ислямов, который сейчас 
на свободе и продолжает 
активную деятельность

Данные за период с ноября 2015 по ноябрь 2017 года 
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терактов в Москве. Об этом рассказал 
первый замглавы аппарата Национального 
антитеррористического комитета (НАК) 
Игорь Кулягин, боевики якобы были 
задержаны 2 мая. «Их удалось поймать в 
результате проведенного комплекса опе-
ративно-разыскных мероприятий в городе 
Москве», — уточнили в ФСБ.

Фамилии не сообщались, о ходе рас-
следования и суда — тоже.

«Всего в 2016 году российские спец-
службы пресекли около 40 терактов, лик-
видировали около 140 боевиков и 24 гла-
варя подполья, а также задержали около 
900 человек» — цитировались в той же 
новости слова замглавы НАК.

Так, по словам Кулягина, в Ингушетии 
14 ноября 2016 года были обнаружены 
пятеро боевиков, «которые планировали 
теракты в многолюдных местах в период 
новогодних праздников, в том числе около 
посольства Франции в Москве».

Опять — ни фамилий, ни данных о 
ходе следствия. Единственный из предпо-
лагаемых террористов, кто был назван, — 
убитый Рустам Асельдеров, который, «по 
данным спецслужб, причастен к теракту в 
Волгограде в 2013 году и в Махачкале в 2011 
году». Проводилось ли официальное след-
ствие по факту его смерти — неизвестно.

1 февраля 2017 года Lenta.Ru сообща-
ла, что в Краснодарском крае сотрудники 
ФСБ предотвратили террористический 
акт. Взрыв террористы планировали 
устроить на новогодние праздники. 
Возможный исполнитель теракта — 
38-летний уроженец одной из республик 

Северного Кавказа — был задержан. 
Других подробностей не сообщалось, 
и до сих пор в публичном пространстве 
их нет.

2 октября 2017 года Russia Today со 
ссылкой на ФСБ России сообщил о за-
держании на территории Московского ре-
гиона законспирированной ячейки «ИГ», 
члены которой планировали совершить 
«резонансные террористические акты» 
в людных местах, в том числе в общест-
венном транспорте. В ФСБ уточнили, 
что руководили ячейкой иностранные 
эмиссары, а участвовали в ней и гражда-
не России.

Ни фамилий, ни подробностей в даль-
нейшем не приводилось.

В этой же новости сообщалось, что 
31 августа 2017 года ФСБ задержала двух 
выходцев из Центральной Азии, готовив-
ших теракты в местах скопления людей в 
Москве и Московской области 1 сентября. 
Об этом же в августе 2017 года сообща-
ло РИА «Новости»: якобы задержанные 
принадлежали к запрещенной в РФ груп-
пировке «ИГ».

По сообщению ФСБ, один из них 
«планировал совершить нападения на 
граждан с использованием холодного 
оружия». Второй — решил стать смерт-
ником и взорвать себя в толпе, якобы он 
дал признательные показания.

О судьбе задержанных и уголовного 
дела ничего не известно.

7 ноября 2017 года в «Известиях» го-
ворилось о том, что глава МВД Владимир 

Колокольцев заявил о задержании вес-
ной в подмосковных Химках уроженца 
Киргизии, планировавшего совершить 
теракт возле одной из станций ме-

тро с использованием 
автомобиля КамАЗ. 

Фамилия задер-
жанного не со-
общалась, о его 

судьбе ничего не-
известно, как и о том, 
завершено ли следствие.

Суд над 
террористами

19 июля 2016 года РИА «Новости» 
сообщили, что Верховный суд снизил на 
полгода — с 16 до 15,5 года — наказание од-
ному из двух радикальных исламистов по 
делу о подготовке теракта в мечети в городе 
Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном 
округе (ХМАО). «Судебная коллегия опре-
делила приговор суда, которым Ризван 
Агаширинов и Абдула Магомедалиев 
осуждены к реальному лишению свободы 
на сроки 16 и 20 лет соответственно, изме-
нить: Агаширинову — смягчить наказание, 
а Магомедалиеву оставить без изменения». 

31 августа 2016 года ТАСС сообщил, 
что Северо-Кавказский окружной во-
енный суд приговорил к шести годам 
колонии жителя РФ, боевика «Имарат 
Кавказ» (террористическая группировка, 
запрещена в РФ) Рашида Евлоева за под-
готовку терактов. 

15 февраля 2017 года «Московск ий 
комсомолец» сообщил, что Московский 

окружной военный суд вынес приго-
вор Аслану Байсултанову, Мохмаду 
Межидову и Эльману Ашаеву. По 

версии следствия, Байсултанов и 
его подельники после возвращения в 2015 
году из Сирии, где участвовали в боевых 
действиях на стороне ИГИЛ, изготовили 
самодельное взрывное устройство, чтобы 
совершить теракт в общественном тран-
спорте Москвы.

Байсултанова приговорили к 14 годам 
лишения свободы, Ашаева — к 12 годам, 
Межидова — к 3.

10 мая 2017 года «Интерфакс» сообщил, 
что Северо-Кавказский окружной военный 
суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 
вербовщикам запрещенной в РФ ИГИЛ, 
задержанным в Волгоградской области. 
Получивший 4 года организатор преступ-
ления Раман Раджабов признан виновным 
в вербовке жителей Волгоградской области. 
Его подельники: Азамат Куркумгалиев, 
Гайрат Абдурасулов, Нуркен Ахетов и 
Идрис Умаров признаны виновными в 
подстрекательстве и пособничестве, при-
говорены к срокам от 2 до 2,5 года.

30 мая 2017 года РИА «Новости» со-
общило информацию о том, что орга-
низатор так и не совершенного теракта 
в Кабардино-Балкарии Адам Березгов 
осужден на 7 лет. Подсудимый признан 
виновным «в подготовке террористиче-
ского акта и незаконном приобретении, 
ношении взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств, а также в незаконном изго-
товлении взрывного устройства». 

27 июля 2017 года телеканал «Дождь» 
рассказал о том, что Верховный суд увели-
чил на три года срок Руслану Зейтуллаеву, 
который был осужден на 12 лет за органи-
зацию крымской ячейки запрещенной в 
России группировки «Хизб ут-Тахрир». 
Срок наказания теперь — 15 лет. 

31 июля 2017 года РИА «Новости» со-
общило, что Северо-Кавказский окруж-
ной военный суд приговорил к 12 годам 
колонии гражданина Украины Алексея 
Сизоновича за участие в подготовке 

теракта, который планировалось совер-
шить в сентябре 2016 года. Как установил 
суд, 61-летний подсудимый и «неустанов-
ленное следствием лицо» в 2014 году якобы 
создали в Киеве организованную группу 
«для совершения взрывов и террористиче-
ских актов на территории Украины и РФ». 
Сообщалось, что подсудимый «раскаялся».

11 августа 2017 года Lenta.Ru сооб-
щила, что Северо-Кавказский окружной 
военный суд приговорил к 8 годам коло-
нии общего режима 19-летнего украинца 
Артура Панова за терроризм. Панов при-
знан виновным по статьям о содействии 
террористической деятельности, подго-
товке к теракту, незаконному изготовле-
нию взрывчатых веществ. Его соучастник 
Максим Смышляев получил 10 лет коло-
нии строгого режима.

На процессе Панов признал вину в 
призывах к терроризму, а также в изго-
товлении и хранении взрывчатки, но 
отказался признать вину в склонении к 
терроризму. Смышляев вину не признал.

18 сентября 2017 года РИА «Новости» 
сообщило, что в Рост ове-на-Дону вынесли 
приговор обвиняемым Татьяне Карпенко 
и Наталье Гришиной, которые признаны 
виновными в подготовке теракта в тор-
гово-развлекательном центре. Карпенко 
получила 14,5 года лишения свободы, 
Гришина — 9.

«Следствием и судом установлено, 
что Карпенко и Гришина являются сто-
ронниками исламистских радикальных 
движений <…>. В период с октября 2015 
по январь 2016 года фигуранты намерева-
лись совершить террористический акт под 
видом религиозного самоубийства», — со-
общили в СУ СК РФ.

Фейки

17 апреля 2017 года правозащитный 
международный центр «Мемориал» рас-
пространил заявление, в котором говори-
лось о том, что дело о подготовке теракта в 
московском кинотеатре «Киргизия» явля-
лось сфабрикованным. Правозащитники 
признали политзаключенными 15 человек, 
осужденных по этому делу. Эта история 
получила большой резонанс, «Новая газе-
та» также писала о том, что на осуждении 
за терроризм настаивали МВД и ФСБ, 
тогда как Следственный комитет не стал 
предъявлять обвинение в подготовке 
теракта, инкриминировав лишь хранение 
оружия в многокомнатной квартире, где 
проживало несколько малознакомых друг 
с другом людей. Дело у СК тогда забрали.

К ак бы ни объяснялись выявленные 
тенденции, важно заметить, что обще-
ство крайне низко информировано о 

ходе борьбы российских силовиков с терро-
ризмом, несмотря на огромное количество 
сообщений о подготовке терактов. В силу 
того, что по каким-то причинам утаиваются 
фамилии обвиняемых, в должном объеме не 
публикуются вступившие в силу приговоры 
судов (даже на специально предназначенных 
официальных ресурсах), не представляется 
возможным оценить ни масштаб угроз, ни 
эффективность действий спецслужб, ни от-
делить реальные уголовные дела от тех, что не 
дошли до суда по причине сфабрикованно-
сти обвинений. Вместе с тем использование 
сообщений о предотвращенных терактах в 
пропагандистских целях приводит к росту 
агрессивности и тревожности населения, ко-
торое не имеет подтверждений тому, что все 
выявленные террористы понесли наказание, 
и это наказание — заслуженное.

Отдел расследований
 и Александра ТАРАНОВА — 

специально для «Новой»

Колокольцев заявил о
ной в подмосковных ХХХХ
Киргизии, планировавввв
теракт возле одной иии

тро с 
автомммм

жж
о

сссс
известнннн
завершееее

Суд над 
террористаааа

19 июля 2016 года 
сообщили, что Верховнннн
полгода — с 16 до 15,5 годддд
ному из двух радикальнныы
делу о подготовке терактттаа
Пыть-Ях в Ханты-Мансииии
округе (ХМАО). «Судебнннн
делила приговор суда, 
Агаширинов и Абдулаа
осуждены к реальному лллл
на сроки 16 и 20 лет соотттвв
нить: Агаширинову — смммм
а Магомедалиеву оставитттт

31 августа 2016 годаааа
что Северо-Кавказскииии
енный суд приговориллл
колонии жителя РФ, бббб
Кавказ» (террористичесссс
запрещена в РФ) Рашидддд
готовку терактов. 

15 февраля 2017 гоооо
комсомолец» сообщил,,

окружной военныйййй
вор Аслану Байсууууллл
Межидову и Эльььь

версии следствияяяя
его подельники после воооо
году из Сирии, где учасссс
действиях на стороне ИИИИ
самодельное взрывное уууу
совершить теракт в общщщщ
спорте Москвы.

Байсултанова приговвв
лишения свободы, Ашаааа
М 3

промол чатьчать
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В 
среду Старопромыслов-
ский суд Чечни рассмотрел 
ходатайство следствия о 
продлении ареста руково-
дителю грозненского отде-
ления правозащитного цен-

тра «Мемориал» Оюбу Титиеву. Тогда же 
Титиеву было предъявлено обвинение 
в окончательной редакции.

Об этом адвокат Оюба Титиева Петр 
Заикин сообщил журналистам в ходе 
пресс-конференции, прошедшей в мос-
ковском офисе «Мемориала». Защите об 
этих мероприятиях стало известно букваль-
но за несколько часов до их начала, хотя 
следователь знал о том, что именно в этот 
день адвокатов Титиева не будет в Чечне. 
«Следователь Хадукаев мне клятвенно об-
ещал, что до пятницы не планирует ника-
ких следственных действий, что позволяет 
нам утверждать о неэтичном поведении 
наших процессуальных оппонентов, кото-
рые слово офицера не держат», — отметил 
Заикин. По мнению адвоката, следствие 
делает все, чтобы ввести в процесс адвоката 
по назначению. Однако и защита давно 
готова к таким трюкам: в Грозном «для 
подстраховки» осталась другой адвокат 
Титиева Марина Дубровина, не полетев-
шая в Москву на пресс-конференцию.

Эта встреча с журналистами в Москве 
как раз и была посвящена «неэтичному 
поведению процессуальных оппонентов» 
и в целом — технологии фабрикации об-
винения против правозащитника.

Напомним, Оюб Титиев был задержан 
сотрудниками полиции 9 января 2017 года. 
В ходе досмотра автомобиля правозащит-
нику были подброшены наркотики, он 
был арестован.

Олег Орлов, сопредседатель ПЦ 
«Мемориал» и непосредственный руко-
водитель Титиева, напомнил контекст, 
в котором развивается уголовное дело. 
Декабрьское выступление спикера пар-
ламента Чечни Магомеда Даудова, в кото-
ром он назвал правозащитников «врагами 
народа», а также заявил, что их следует 
«изолировать»; последовавшее вскоре со-
жжение офиса «Мемориала» в соседней 
Ингушетии; нападение на руководителя 
дагестанского отделения «Мемориала» и 
сожжение машины, принадлежащей да-
гестанскому офису… Делается все, чтобы 
выжить «Мемориал» из Чечни, и даже 
больше — с Северного Кавказа в целом. 
Отдельное внимание Орлов обратил на 
выступление Рамзана Кадырова перед 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов Чечни 17 января 2018 года. В этом 
выступлении Кадыров напрямую заявил 
о том, что «правозащитникам нет места в 
ЧР», пообещал, что «сломает хребет врагам 
народа». «Зная реалии Чечни, эти слова че-
ченские силовики не могут воспринимать 
иначе, чем руководство к действию», — 
подчеркнул Орлов.

С Орловым согласился и адвокат 
Илья Новиков, также защища-
ющий Титиева: «Как и в случае 

с делом Немцова, мы не знаем, отдавал 
ли Кадыров приказ о том, чтобы Титиеву 
подбросили наркотики 9 января, но 17 ян-
варя он публично одобрил то, что было 
сделано. Любопытен и другой эпизод: 
2 февраля Татьяна Москалькова, упол-
номоченный по правам человека, обра-
тилась к руководству МВД с просьбой 
передать дело Титиева на уровень СКФО. 
Это здравое предложение, это внесло бы 
толику объективности в расследование. 
Но уже 3 февраля Рамзан Кадыров заявил, 
что разговоры о передаче дела Титиева 
автоматически ставят вопрос о недо-
верии тем сотрудникам, которые ведут 
следствие. В данном случае я полностью 
согласен с Кадыровым: передача дела в 
структуры, не зависящие от руководства 
ЧР, — это действительно постановка во-
проса о недоверии к ним. И у нас есть для 
этого все основания».

«Следователю в Чечне, чтобы быть 
независимым, нужно быть круглым сиро-
той, — пошутил Петр Заикин. — У него не 
должно быть детей, жены, людей, которые 

для него дороги, и он должен быть абсо-
лютно бесстрашным человеком».

Адвокат Илья Новиков видит прин-
ципиальную разницу между делом Оюба 
Титева и другими подобными делами, в 
которых инструментом посадки являются 
наркотики: «Здесь не будет полутонов, это 
абсолютно черно-белое дело. У нас есть 
возможность, благодаря тому, как дело 
фальсифицировалось с самого начала, 
убедительно доказать, что наркотики в 
машину Титиева действительно поместили 
сотрудники полиции. Существует клю-
чевое событие, которое покажет нам, кто 
говорит правду».

Это событие заключается в том, что 
в день задержания серебристая «Лада 
Калина», принадлежащая правозащит-
нику, въезжала во двор Курчалоевского 
РОВД дважды. Об этом Титиев написал на 
следующий день после задержания в своем 

заявлении по поводу действий сотрудников 
полиции. «Обнаружив» наркотики в маши-
не, полицейские конвоировали Оюба на 
его же автомобиле в отдел, где предложили 
ему написать явку с повинной. Чтобы был 
сговорчивее — угрожали близким. Нужно 
понимать, что в Чеченской Республике 
абсолютное большинство уголовных при-
говоров выносится на основании призна-
тельных показаний. Однако Оюб Титиев 
сломал схему, отказался давать признатель-
ные, указав на прямое нарушение закона: 
полицейские «изымали» подброшенные 
наркотики из его машины без понятых, без 
криминалиста и следователя. Тогда поли-
цейские вывезли его на место задержания 
еще раз и еще раз «нашли» в его машине 
марихуану — теперь уже с соблюдением 
всех формальностей.

Камера на Курчалоевском РОВД 
должна была зафиксировать эти метания 
автомобиля «Лада Калина», принадлежа-
щего Титиеву. Защита Титиева запроси-
ла выемку с камеры, однако следователь 
Саламов ответил, что это сделать невоз-
можно, поскольку в указанный день камера 
находилась в нерабочем состоянии. Тогда 
адвокаты ходатайствовали о проведении 
компьютерно-технической экспертизы 
на предмет удаления записей с камеры. 
«Такой необходимости нет, — ответил 
следователь, — поскольку с 29 декабря 
и по 15 января камера находилась в ре-
монтном подразделении МВД Чеченской 
Республики».

— Мы оказываемся в ситуации «сло-
во против слова», — говорит адвокат 
Заикин. — Никаких объективных до-

казательств вины Титиева у следствия 
нет, однако они всеми силами пытаются 
помешать нам добыть доказательства его 
невиновности.

Т ак, например, до сих пор следствие 
не может произвести простейший 
следственный эксперимент, который 

мог бы внести существенные коррективы 
в «картину преступления». По словам по-
лицейского, участвовавшего в задержании 
Титиева, он разглядел пакет с наркоти-
ками, находившийся под передним пас-
сажирским сиденьем, заглянув в машину 
Оюба через окно со стороны пассажира. 
Следственный эксперимент, на котором 
настаивает защита, смог бы показать, 
насколько вообще возможно разглядеть 
снаружи, что находится под пассажирским 
сиденьем серебристой «Лады Калины». 
Ходатайство было удовлетворено еще ме-
сяц назад — и до сих пор эксперимент не 
проведен. «Причина банальна: скорее все-
го, они восстановили ситуацию и поняли, 
что невозможно разглядеть ни растительное 
вещество, ни черный пакет под сиденьем. 
И теперь ждут случая, чтобы эксперимент 
провести в наше отсутствие. У следователя 
такое право есть», — сказал адвокат Заикин.

Между тем расследование дела Оюба 
Титиева, а также попытки разгромить че-
ченский «Мемориал» совпали по времени 
с чемпионатом мира по футболу (Чечня 
— регион ФИФА, здесь будет трениро-
ваться сборная Египта). В этой связи кам-
пания против единственной работающей 
на Кавказе правозащитной организации 
уже привлекла внимание наблюдателей 
за рубежом. Ранее СМИ сообщили о том, 
что поддержать Оюба Титиева, приехав в 
Чечню, собираются мировые знаменито-
сти. Кого именно стоит ждать, пока неясно. 
«Увидим в ходе развития кампании», — 
так прокомментировал эту новость Олег 
Орлов.

В Чечне в предстоящей кампании вновь 
увидели козни Америки.

Ольга БОБРОВА, «Новая»

Кампания против 
единственной 
работающей 
на Кавказе 
правозащитной 
организации уже 
привлекла внимание 
наблюдателей 
за рубежом «

«

как это делается

Адвокаты и коллеги Оюба Титиева рассказали 

о технологиях фабрикации его уголовного дела

«Следователю 
в Чечне надо быть

сиротой»

Адвокат Петр Заикин Адвокат Петр Заикин 
и Оюб Титиев в судеи Оюб Титиев в суде
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Предсмертная записка
Перед смертью муж оставил записку. 

Ее нашли, уже когда приехала полиция. 
Нашли, но так и не отдали жене. Елена счи-
тает, что в записке муж мог упомянуть о кре-
диторе, который выселил семью на улицу.

— Эту записку я читала до этого, он ее 
мне показал в порыве гнева. Прочитала две-
три строчки: «Прости меня за все, за то, что 
я не сумел справиться со всеми проблема-
ми. Я вас очень люблю». Я дальше читать не 
стала, психанула и сказала ему: «Выкини, не 
делай только глупостей». Дальше я не чита-
ла, и следователь не дал мне ее прочитать. 
Ее в руки не дали, просто показали — мол, 
она вам не принадлежит. Я говорила, дайте 
почитать хотя бы, она же мне! Он [следова-
тель] сидит упрямый: зачем она вам?

Сотни пострадавших
В 2013 году семья Везиных взяла два 

займа в у.е. на сумму, эквивалентную 

1,1 млн рублей, у «Первой ипотечной 
компании» («ПИК») под залог един-
ственной квартиры. «Не спорю, мы 
сами виноваты — дураки», — говорит 
Елена Везина о договоре. Когда под-
скочил евро, Везины перекредитовались 
в рублях. Но Игорь потерял работу, на-
чались невыплаты. «ПИК» подала иск 
в суд. Квартиру Везиных выставили на 
торги, а долг перед кредитором достиг 
трех миллионов.

«ПИК» входит в группу из 18 ком-
паний, связанных друг с другом об-
щими учредителями и тем, что имен-
но с ними — через единое юрлицо 
«САНА» — большинство заемщиков 
заключали договоры. В июле 2016 
года Следственным управлением СК 
по Карелии по факту «мошенниче-
ства в особо крупном размере при 
реализации объектов недвижимости 
и предоставлении займов» было воз-
буждено соответствующее уголовное 

дело. Потерпевшими, помимо семьи 
Везиных, были признаны несколько 
десятков заемщиков, но в июле 2017 
года дело было прекращено — «в связи 
с отсутствием состава преступления».

Заемщики «САНА+» вышли на улицу 
после «черного вторника» — сокрушитель-
ного падения рубля в декабре 2014 года. Но 
митинги ни к чему не привели. Сегодня 
несколько сотен человек в Петрозаводске 
имеют проблемы с возвратом займов «груп-
пе компаний «САНА».

Заемщики стараются поддерживать 
друг друга: многие из них помогали Елене 
Везиной хоронить супруга. «Девочки со-
брали на похороны 24 тысячи рублей, — 
говорит она. — А так хоть поверх земли 
оставляй. А что делать?»

«Я была признана потерпевшей, но 
уголовное дело закрыли, всем плевать, — 
говорит она. — Квартиру заберут — и что? 
Там долгов еще будет выше крыши. Там 
столько понавешано, что я — умру, а прав-
нуки будут платить».

Встреча на улице Правды
У каждой компании есть свое лицо. 

Лицо «САНА+» для заемщиков — Виктор 
Шмаеник. Именно он раздавал займы сот-
ням семей. Его брат Анатолий Шмаеник 
вместе со своим давним бизнес-партнером 
Андреем Свидским в свое время учредили 
ряд компаний, которые сегодня известны 
под брендом «САНА». Один из домов, по-
строенных ими в Петрозаводске, находится 
на улице Правды, 40A.

У подъезда на сход собираются уста-
лые люди. Короткие приветствия, быс-
трые кивки — так встречаются хорошие 
знакомые, чтобы обсудить плохие вести. 
Для заемщиков «САНА+» хороших но-
востей и правда — нет. Чтобы получить 
квартиры в этом доме, петрозаводские 
семьи несколько лет назад брали у 
крупной строительной компании займы 
под залог собственного жилья, а теперь 
оказались в долговой яме. «САНА+» 
и связанные с ней структуры возводят 
дома по всему Петрозаводску — еже-
годно в эксплуатацию вводится от 10 до 
15 тысяч кв. м жилья, сообщает о себе 
компания.

Подъезд на улице Правды — не место 
встречи, а зона бедствия. Выселение на 
улицу семьей с детьми, выставление на 
продажу квартиры со стариками — все 
это заемщики «САНА+» уже пережива-
ли. Но это еще не конец. После выселе-
ния за людьми остаются миллионные 
долги, а значит, компания может пода-
вать новые иски в суд. Что она и делает.

Влиятельные 
родственники

Штаб-квартирой «группы компаний 
«САНА» можно считать мрачное здание 
в центре Петрозаводска. На верхних 
этажах находится офис руководства, 
но простым смертным туда не попасть. 
Об этом напоминает надпись в лифте: 
«Доступ на 8 и 9 этажи заблокирован». 
Большие буквы «САНА» на фасаде зда-
ния видны с улицы — по легенде, это 
первые буквы фамилий и имен руково-
дителей компании.

 Окончание материала 
Алисы КУСТИКОВОЙ 
и Сергея МАРКЕЛОВА

удавитесь!»удавитесь!»

Как выселяют из квартир 
в Петрозаводске людей, 
взявших заем 
у предпринимателей, имеющих 
очень высокопоставленных 
родственников. 
Заемщики кончают жизнь 
самоубийством 
и оказываются в психушках, 
а суды все выгоняют 
и выгоняют людей 
на улицу

«Да хоть«Да хоть
Игорь Везин покончил с собой 21 января 2018 года. Незадолго 
до этого Петрозаводский городской суд постановил выселить семью 
Везиных с четырьмя детьми из их единственной квартиры. За то, что 
они просрочили выплаты по валютному займу.
— В тот день он был у друга, не ночевал дома, — рассказывает Елена, 
вдова Игоря. — Друг пришел с работы в десять часов вечера и звонит 
мне: «Я не могу попасть в квартиру, дверь закрыта на внутренний 
замок». У меня целый день болело сердце. Я как предчувствовала. 
Что с ним: или спит, или не слышит? Я вызвала такси и полетела туда. 
Дверь была закрыта изнутри. Когда ее взломали, меня откинули 
назад. Сказали: «Все, дальше не идешь». Я смотрю: на двери 
намотана веревка.
«Пил три дня, ушел к другу и покончил с собой», — говорит Елена, 
сжимая в руке платок. Везины растили четырех детей. Младшие, 
дочь-школьница и пятилетний сын, живут с Еленой в одной квартире. 
В той единственной, из которой выселяют семью. Органы опеки суд 
проигнорировал, говорит Елена.
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Андрею Свидскому — учредителю 
большинства компаний, которые отно-
сятся к «САНА», повезло с родственни-
ками. Анита Свидская работает предсе-
дателем судебного состава карельского 
Арбитража. Ее сестра Янина — замми-
нистра экономического развития и про-
мышленности Карелии, а в прошлом — 
замруководителя управления карельского 
Росреестра. Отметим, что заемщики не-
однократно обращались в Росреестр по 
поводу корректности оформления сделок 
со стороны займодавца.

— У этой семьи везде свои люди: в 
Арбитражном суде, в Росреестре, в пар-
ламенте, в администрации города. Одни 
и те же фамилии, — говорит о союзе 
Шмаеники–Свидские один из заемщиков.

Под одной «крышей»
Нельзя сказать, что заемщики 

«САНА+» удивились тому, что в июле 
2017 года уголовное дело, возбужденное 
Следственным управлением СК по Каре-
лии, было прекращено. Андрей Свидский 
и братья Шмаеники и до того проходили 
по делу в статусе свидетелей.

В городе Виктора Шмаеника зна-
ют как мужа заместителя председателя 
Законодательного собрания Карелии, 
члена «Единой России» Ольги Шмаеник. 
С 2011 по 2016 год, когда «САНА+» вовсю 
раздавала займы, член фракции «Единая 
Россия» Ольга Шмаеник была председа-
телем комитета по законности и право-
порядку карельского парламента. Сейчас 
полномочия Шмаеник простираются 
куда дальше — она занимает пост первого 
зампреда Законодательного собрания, в ее 
ведении все восемь комитетов карельского 
парламента, включая комитет по бюджету 
и налогам, а также — экономической и 
социальной политике.

Семья Шмаеников живет в том самом 
доме на улице Правды, построенном груп-
пой компаний «САНА». Об этом заемщи-
ки узнали благодаря необычной истории.

Осенью 2017 года Шмаеники оставили 
без отопления других обитателей дома. 
Они отказались дать доступ сантехникам 
в свою квартиру, чтобы выпустить воздух 
из радиаторов перед началом отопитель-
ного сезона. Это не удалось сделать даже 
по решению суда. Чтобы справиться с 
коммунальной драмой, одной из мерзну-
щих пенсионерок дома по улице Правды 
пришлось объявить голодовку.

Дети «черного вторника»
В группу компаний «САНА» обраща-

лись те, кому отказывали банки: индиви-
дуальные предприниматели; те, кто не мог 
подтвердить официальный доход или имел 
плохую кредитную историю. От клиентов 
требовали минимум документов и времени.

Ирина Макарова, к примеру, заключи-
ла «договор купли-продажи с рассрочкой 
платежа» с одной из компаний «груп-
пы». В 2011 году она выбрала квартиру 
площадью 36 кв. м за 1,6 млн рублей. По 
словам Макаровой, она узнала о том, что 
стала валютной заемщицей, только когда 
подписывала основной договор — в пред-
варительном у.е. не фигурировали. Но 
отступать было поздно: Ирина с мамой 
и дочкой уже продали старую квартиру и 
сделали в новой ремонт. К тому же в ком-
пании успокоили: «Менеджер сказал: у 
нас хозяева — американцы, поэтому все в 
условных единицах. Вы на это внимания 
не обращайте», — вспоминает Ирина.

Когда рухнул рубль, Макарова прос-
рочила платеж, а потом — попыталась вы-
купить жилье. Но выяснилось, что в долг 
за квартиру Ирине включили проценты, 
которые она заплатила бы за все десять лет 
рассрочки. Ирина пыталась выйти из каба-
лы, но безуспешно. «В договоре есть пункт 
о том, что в случае просрочки платежа 
продавец, интересы которого представляет 
«САНА+», вправе расторгнуть договор, — 
говорит она. — Ты должен вернуть кварти-
ру, а тебе возвращают заплаченные деньги 
за минусом 15% неустойки».

«Но мне господин Шмаеник прямо 
сказал: «Да, мы вправе. Но мы не хотим 
этим правом пользоваться», — говорит она. 
Вместо этого продавец, ИП Свидский, по-
дал против Ирины иск. Петрозаводский 
городской суд принял решение о том, 
что Ирина должна выплатить более 3 млн 
рублей и покинуть квартиру. Но к этому 
времени она уже выплатила около 1,5 млн 
рублей — фактически изначальную стои-
мость. Квартиру выставили на торги, но 
Ирина успела подать документы на про-
цедуру банкротства.

— Достаточно несколько раз не запла-
тить, потом начинают расти проценты, — 
объясняет она. — Три-четыре месяца 
достаточно для того, чтобы попасть в си-
туацию, из которой нет никакого выхода.

С другими заемщиками заключали 
«договоры найма». Фактически люди 
приобретали квартиру, но по докумен-
там с ними заключался договор аренды 
на несколько лет. «Арендная плата» 
за квартиру, по сути, включает в себя 

«основной долг и проценты за найм», 
которые выплачиваются ежемесячно. 
Если человек перестал платить, его легко 
отправить на улицу — ведь по факту он 
лишь снимает квартиру. Так случилось 
с семьей Евгения Куликова — после об-
вала рубля стоимость жилья поднялась с 
4,7 млн рублей до 10 млн. В какой-то мо-
мент ежемесячные платежи перешагнули 
за 100 тыс. рублей. Из квартиры семью 
с двумя детьми выселили приставы по 
решению суда.

Одной из семей, которой пришлось 
расстаться с отданной под залог квар-
тирой, стали и Гордеевы. Очередная 
аффилированная компания из «группы 
«САНА» забрала себе квартиру с пропи-
санной в ней пенсионеркой — по закону 
женщину было невозможно выписать. 
«Квартира с обременением — с пожиз-
ненным проживанием человека — это 
бабушка, приличный, адекватный чело-
век, которому не повезло с родственника-
ми» — такое появилось объявление. Под 

ним указан телефон службы поддержки 
строительной компании «САНА».

 

Вся элита в одном доме
Дом на улице Правды — не единствен-

ный проект «группы компаний «САНА». 
17-этажный элитный ЖК «Гранд» по-
явился в центре Петрозаводска в 2012 
году. Трехметровые потолки и подземная 
стоянка — таких домов в городе немного. 
Застройщиком выступила аффилиро-
ванная с «группой «САНА» компания 
«Энигма», а владельцами квартир, как об-
наружила «Новая газета», по интересному 
совпадению стали карельские чиновники, 
которые в том числе отвечают в городе за 
строительную сферу.

К примеру, 95-метровой квартирой 
на девятом этаже комплекса «Гранд» 
с января 2013 года владеет семейство 
Ченжеевых. Марина Ченжеева в 2012 году 
занимала в Государственной жилищной 
инспекции Карелии должность инспек-
тора отдела государственного надзора. 
Другой совладелец квартиры, Андрей 
Ченжеев, в 2013 году трудился заместите-
лем начальника Центра спецсвязи ФСО 
по Карелии. Стоимость подобных квар-
тир — больше 6 миллионов, что по пе-
трозаводским меркам немало. Ченжеевы 
на запрос «Новой газеты» не ответили. 
А в жилищной инспекции нам пояснили, 
что Ченжеева уволилась к 2013 году.

Квартирой еще большего метража 
(110 кв. м) в этом же доме владеет Юрий  
Ефименко. Он занимает пост заместителя 
руководителя Северо-Западного управле-
ния Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному над-
зору Карелии. Именно это подразделение 
Ростехнадзора не раз проводило проверки 
на объектах «группы «САНА».

Ефименко подтвердил «Новой газете», 
что ему принадлежит эта квартира, отме-
тив, что стоимость жилья составила около 
5 млн рублей. «Я не был заемщиком — у 
меня были накопленные деньги, я продал 
[другую] квартиру», — сообщил он. На 
вопрос о том, проводило ли управление 
проверки «группы компаний «САНА», 
Ефименко ответил утвердительно: «Какие-

  «Да хоть   «Да хоть 
  удавитесь!»  удавитесь!»
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то объекты они нам сдавали. С плановой 
проверкой мы их не проверяли, в том 
числе в связи с надзорными каникулами, 
а допуска на их объекты, конечно, же, да-
вали». Чиновник также подтвердил, что 
знаком с Анатолием Шмаеником и род-
ственником учредителя группы компаний 
Николаем Свидским. «Он мой сосед по 
дому, — пояснил он. — Конечно, знакомы. 
Маленький город».

На восьмом этаже элитной много-
этажки находится 95-метровая квартира, 
которая принадлежит Анне Погосян, судье 
Арбитражного суда Карелии. В апреле 2010 
года 30-летняя Погосян стала судьей, а 
спустя четыре года — собственницей квар-
тиры в «Гранде». К слову, по странному 
стечению обстоятельств в июне 2011 года 
Анна Погосян отказала в иске предприни-
мателю, который пытался взыскать деньги 
с «САНА+». Квартира такой площади есть 
в декларации о доходах судьи Погосян, 
однако отвечать на вопрос об источниках 
средств она не стала, указав лишь, что 
информация может быть получена из от-
крытых источников. Аналогичным обра-
зом судья ответила на вопрос о решении, 
вынесенном в пользу «САНА+».

По данным «Новой газеты», Анна 
Погосян — дочь судьи Верховного суда 
Карелии Ашота Погосяна и Татьяны 
Игнатьевой, руководителя администра-
ции главы республики. С главой Карелии 
Артуром Парфенчиковым Игнатьеву свя-
зывает прошлая работа в Федеральной 
службе судебных приставов (ФССП). 
Пока Парфенчиков возглавлял ФССП, 
Игнатьева была его заместителем.

День пристава
— Поймите, это маленький город, — 

объясняет заемщик Сергей Кривошлык. — 
Я давно предлагаю Верховному суду 
Республики Карелия присвоить имя 
Свидского, а Петрозаводскому город-
скому — имя Шмаеника. Шесть судеб-
ных заседаний в день, и из них пять — 
он [Шмаеник] выигрывает. Как так может 
быть? 

Приставы начали массово выселять 
из квартир заемщиков «САНА+» в 2016 

году. Сейчас Петрозаводский городской 
суд завален исками к клиентам компаний 
«группы «САНА», а полки в кабинетах 
приставов ломятся от исполнительных 
производств по заемщикам.

При выселении с заемщиками не це-
ремонятся.

— Вырубали свет!
— Приходили мужики, обрезали про-

вода, ломились в дверь.
— А нам — сломали дверь.
— Меня доставляли к приставам в 

наручниках, — перебивая друг друга, рас-
сказывают заемщики.

С Сергеем Кривошлыком обошлись 
особенно жестко. «Жил в гараже полгода, 
сейчас съехал в другие «апартаменты», — 
рассказывает он. В феврале 2017 года 
Кривошлыка вместе с котом по решению 
суда выселили из квартиры, которую тот 
купил у «САНА+» двенадцать лет назад за 
1,1 млн рублей. По предварительному до-
говору был внесен аванс в размере 890 ты-
сяч рублей. И тем не менее по решению 
суда Кривошлык остался должен застрой-
щику еще более 2 млн рублей. Кривошлык 
рассказывает: его силой задержали приста-
вы и объявили, что он находится в феде-
ральном розыске. Сергей успел попросить 
убежище в соседней Финляндии, но кре-
дитор внезапно одумался и отозвал иск.

У семьи Леси Степановой тоже ото-
брали квартиру и выгнали на улицу. Она 
одна воспитывает 8-летнего внука Гришу.

— Взяли заем под залог квартиры — у 
меня хрущевка была. Дочь на почве дол-
гов с ума сошла, трижды в «Матросах» 
(Республиканская психиатрическая больни-
ца в п. Матросы. — А.К.) лежала. Работать 

не могу: внуку поставили инвалидность, 
надо его поднимать. Я не знаю, как вы-
карабкаться, — продолжает она. — Они 
просто… уничтожили нас. 

Прокурорский договор 
с рассрочкой

Такая печальная судьба не у каж-
дого заемщика. Согласно выписке из 
Росреестра, 33-метровая квартира в доме 
на улице Правды принадлежит Елене 
Алексеевне Аскеровой, чье имя пол-
ностью совпадает с именем прокурора 
Петрозаводска.

Заемщик «группы «САНА» Сергей 
Кривошлык рассказал в интервью «Новой 
газете», что в 2016 году прокурор города во 
время приема делилась с ним и адвокатом 
впечатлениями от сделки с «САНА».

— Елена Аскерова рассказала, что по-
пала с «САНА» впросак. «Мне выдали до-
говор, я не прочитала, подмахнула, а когда 
пришла домой, разобралась, побежала в 
«САНА», — припоминает Кривошлык 
слова, якобы сказанные прокурором.

— Я эти слова подтвержу перед при-
сягой и перед Богом, — говорит он. — 
Аскерова рассказала, что с «САНА» 
«вопрос решила». Каким образом — она 
не рассказала. Ее, видимо, тоже хотели 
шваркнуть под проценты, но вовремя 
опомнились. Ведь Аскерова — это вам не 
Иванова какая-то.

Имя прокурора Петрозаводска упо-
минается и в материалах уголовного дела. 
Следователю представители «САНА» со-
общают, что с заемщиками обращались 
по-людски. Компания приводит список из 
97 фамилий заемщиков, которым «САНА» 
уменьшила стоимость квартиры и срок 
рассрочки. Под пунктом №23 в списке — 
Аскерова Е.А.

Из материалов уголовного дела следу-
ет, что договор купли-продажи с однофа-
милицей прокурора Петрозаводска был 
заключен в ноябре 2008 года. Стоимость 
квартиры по договору составляла 77,6 тыс. 
у.е. В сентябре 2012 года было заключено 
дополнительное соглашение: и несмотря 
на рост курса, квартира стоила уже меньше 
прежнего — 72,8 тыс. у.е.

О таком соглашении мечтали и Сергей 
Кривошлык, и Елена Везина, чей муж 
покончил жизнь самоубийством. Но им 
навстречу не пошли.

Все способы борьбы 
исчерпаны

Петрозаводский юрист Владимир 
Шилик считает, что единственный выход 
для многочисленных заемщиков — опре-
делить статус того, чем занимается строи-
тельная компания.

— «САНА» позиционирует себя как 
строительная компания и не является фи-
нансовой организацией. Продажей денег 
в рост по закону могут заниматься либо 
банки, либо некредитные финансовые 
организации. Банки нам хорошо извест-
ны, а вот исчерпывающий перечень видов 
некредитных финансовых организаций 
указан в ст. 76.1 Закона «О банках и бан-
ковской деятельности». Это, в частности, 
кредитно-потребительские кооперативы 
и микрофинансовые организации. Чтобы 
стать некредитной финансовой органи-
зацией, нужно войти в реестр, который 
ведет Центробанк РФ. Только после этого 
можно заниматься потребительским кре-
дитованием.

— Ни тем  ни другим «САНА», насколь-
ко мне известно, не является, — размыш-
ляет Шилик. — Тогда возникает вопрос: 
кто их контролирует на предмет раздачи 
денег в рост и еще с обязательным предо-
ставлением квартиры в качестве залогово-
го обеспечения? Никто!

В законе «О потребительском кредито-
вании» говорится, что если компания вы-
дает кредит более четырех раз в год, то это 
называется профессиональной деятель-
ностью, замечает Владимир Шилик. Но 
заемщиков у «группы компаний «САНА» 
за годы работы было куда больше.

Заемщики говорят, что все способы 
борьбы исчерпаны. Сначала были митин-
ги и пикеты. Дважды обратились к главе 
Карелии Артуру Парфенчикову, дважды — в 
Генпрокуратуру, Роспотреб надзор. Писали 
в карельское отделение Центробанка, стуча-
лись в местную прокуратуру. Бесполезно — 
отовсюду приходили отписки.

Реакция
На вопросы «Новой газеты» от лица 

«группы компаний «САНА» ответил 
Анатолий Шмаеник. Комментируя ситу-
ацию, с которой столкнулись заемщики, 
он заметил: «Когда граждане брали зай-
мы, они не предоставляли информацию 
о том, что они многодетные семьи, ин-
валиды или просто неплатежеспособны. 
Компания исходила из того, что заемщик 
имеет желание и возможность исполнять 
принятые на себя обязательства». Также 
Анатолий Шмаеник добавил, что с момента 
наступления валютного кризиса в 2014 году 
компания рефинансировала в рубли более 
300 договоров. «Такая возможность была 
предоставлена всем заемщикам, которые 
обратились в «САНА» за помощью, имели 
желание выполнять свои обязательства, а 
также не имели на период обращения дли-
тельной просроченной задолженности», — 
заверил он.

Комментируя правовой статус группы 
компаний, Анатолий Шмаеник заявил, 
что «выдачей займов занимаются от-
дельные организации, и их деятельность 
не противоречит действиям законода-
тельства, займы выдаются в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ».
Отвечая на вопрос, оказывает ли поддерж-
ку бизнес-структурам Ольга Шмаеник, а 
также родственники Андрея Свидского, 
сообщил: «Ответ — нет. Более того, за 
последние 10 лет нам никто из государ-
ственных муниципальных структур не 
оказывает никакой поддержки».

Зампред карельского парламента 
Ольга Шмаеник, замминистра эконо-
мического развития и промышленности 
Карелии Янина Свидская, а также проку-
рор Петрозаводска Елена Аскерова про-
игнорировали запросы «Новой газеты».

Хотя именно они могли бы помочь 
многим оказавшимся в беде семьям 
Петрозаводска. Но последние надежды 
зае мщиков на помощь от региональных 
властей исчезли после того, как 85-летняя 
пенсионерка Надежда Меснянкина на-
писала письмо Ольге Шмаеник, депутату 
«Единой России» и зампреду Заксобрания. 
Пенсионерка просила не забирать часть 
ее пенсии в счет долгов перед аффилиро-
ванной компанией из «группы «САНА». 
В итоге письмо, адресованное депутату, 
очутилось у мужа депутата — предпри-
нимателя Виктора Шмаеника, одного 
из совладельцев «группы «САНА». На 
судебном заседании по взысканию долга 
с пенсионерки он попросил приобщить 
письмо к материалам дела.

Меснянкина суд проиграла, из квар-
тиры ее выселили. Ее адвокат говорит, что 
письмо, приобщенное к делу, на решение 
судьи вряд ли повлияло. Удивил цинизм. 
А исход процесса и так был понятен.

Алиса КУСТИКОВА, «Новая»,
Сергей МАРКЕЛОВ —

специально для «Новой»
Фото Николай СМИРНОВ

Среди заемщиков обнаружилась и прокурор 
Петрозаводска. Ей кредитор уменьшил 
стоимость квартиры и срок рассрочки «

«
Ирина Макарова держит Ирина Макарова держит 

пачку обращений заемщиков пачку обращений заемщиков 
в разные инстанциив разные инстанции
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Русфонд. Жизнь продолжается

Ж 
изнь иногда так ра-
нит сердце, что луч-
ше бы о ней ничего 
не слышать. Данила 
Бугаков из Самары 
так, наверное, и рас-

судил. Он родился с тяжелым пороком 
сердца и оглох — его мама считает, это 
случилось после нескольких тяжелых 
операций и осложнений. Ей и самой 
досталось немало. Овдовела — отец ре-
бенка умер от рака. Денег вечно нет, жить 
приходится с матерью в старом домишке 
в поселке Мехзавод. Если вспомнить всё 
— все эти мытарства, страхи, просьбы 
о помощи, диагнозы, прогнозы, каби-
неты, палаты, больницы — сердце не 
выдержит, утонешь в слезах и жалости, 
лучше об этом и правда не слышать. Но, 
как ни странно, что-то обязательно надо 
обо всем этом знать. Как можно больше, 
как Данила Бугаков. Ему явно многое 
известно — именно поэтому он спокоен, 
как мудрец, улыбается, как надежда, ве-
сел, как любовь. Что он понимает о себе 
и о нас? Мы разговариваем об этом с его 
мамой, Анной Бугаковой:

«Я родилась в Самаре. Хороший го-
род. Была в Москве — так там одна толпа. 
Я даже подумала: если денег у меня сов-
сем не останется, пешком домой пойду. 
Я тут выросла, окончила школу, училась 
в сестринском медучилище от железной 
дороги. Два раза была замужем, две до-
чери-двойняшки старшие у меня, я даже 
бабушка уже. Внук у меня родился — хо-
роший, здоровый мальчик. Назвали они 
его Исаак. Ну… родители есть родители, 
с ними не поспоришь.

Данила у меня от второго брака. 
Двадцать лет у него с сестрами разница. 
Когда я была беременной, на третьем 
скрининге врачи обратили внимание, 
что ребенок с тяжелым пороком — син-
дромом гипоплазии левых отделов серд-
ца. За первые десять месяцев жизни он 
перенес четыре полостные операции с 
открытой грудиной. После первой — так 
называемой операции Норвуда — у нас 
случилось ЧП. Когда ее делают, меж-
ду предсердиями вырезают небольшое 
окошко размером в десять миллиметров. 
И вот это окошко по непонятным при-
чинам начало у нас зарастать.

На плановом осмотре оказалось, что 
отверстие сузилось до четырех с полови-
ной миллиметров, в два раза.

Очень редкий случай. Ребенка сразу 
забрали в реанимацию. Отверстие зара-
стало стремительно, врачи не знали, что 
делать. На следующий день после госпи-
тализации окошко уже закрылось до трех 
миллиметров. Ночью сделали экстрен-
ную операцию. Была остановка сердца. 
Кардиохирург был в таком шоке, что слег 
на нервной почве. Мне сказали, что, если 
Данила выживет, выкарабкиваться ему 
придется долго. Два месяца он был между 

жизнью и смертью. Лежал в таком специ-
альном аквариуме с открытой грудиной, 
покрытый стерильной тканью. Зашивать 
его побоялись — вдруг понадобилось бы 
делать что-нибудь еще.

Представляете, какие огромные дозы 
антибиотиков в него вливали. Ну и он 
был на жестких режимах искусственной 
вентиляции легких. Скорее всего, это 
и подействовало на слух. В какой-то 
момент сами врачи мне сказали: вы на 
всякий случай проверьте, слышит ли он, 
но, знаете, для вас потеря слуха не самый 
худший вариант. Я, наверное, это пони-

мала, но все равно была в шоке, насколь-
ко все плохо. Он ведь мальчик очень кон-
тактный, общительный. Месяцев до пяти 
он меня точно слышал, реагировал. А тут 
почти полностью оглох — ему диагно-
стировали тугоухость четвертой степени.

С мощными 16-канальными слухо-
выми аппаратами нам помог Русфонд. 
Когда мы их надели, Данилу как будто 
осенило. Во время проверки он стал слы-
шать бой барабана, звук свирели и стал 
реагировать на речь! Я теперь надеюсь, 
что постепенно он будет восстанавли-
ваться, привыкать к этим ощущениям, 

начнет учиться говорить — мы ходим к 
специалистам. Ну и, конечно, наша глав-
ная задача — к четырем годам набрать 
вес не меньше десяти килограммов. Нам 
предстоит третье сложное вмешательст-
во — так называемая операция Фонтена, 
после которой можно будет считать, что 
с пороком сердца мы справились.

Конечно, он навсегда так и останется 
сердечником. Но что поделать — зато 
он чудесный ребенок, удивительный 
человек. Все кардиологи его тут у нас в 
Самаре знают, относятся к нему с ува-
жением. Он строгий: не нравится ему 
капельница — так он выдернет. И хозяй-
ственный: увидит соринку — приберется. 
Мне вообще кажется, что такая болезнь 
дает возможность не тратить время на пу-
стяки. Данила чувствует и слышит только 
самое важное. Знаете, когда он лежал в 
реанимации — маленький, беспомощ-
ный такой, — я с ним разговаривала как 
с взрослым. Просила его, конечно, чтобы 
он выжил. И он выжил. Потому что он 
умеет главное — он все понимает. Меня 
понимает, а значит, и весь мир».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи

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

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ

Степа Новиков, 2 года, 
миопический астигматизм, 
расходящееся косоглазие, 
требуется операция. 
Цена вопроса 92 225 руб.

Степа родился в тяжелом состоянии, 
две недели провел в реанимации. 
Нас предупредили, что у сына могут 
быть неврологические проблемы. 
Когда Степе было полгода, мы за-

метили, что у него косят глаза. Обратились к офтальмологу в 
московский Научно-практический центр специализированной 
медицинской помощи детям. У сына диагностировали миопи-
ческий астигматизм и расходящееся косоглазие, назначили 

курсовое лечение. Затем Степа перенес две операции — их 
помогли оплатить благотворительные фонды. Есть хорошие 
результаты — угол косоглазия уменьшился. Степа посещает 
развивающие занятия, с удовольствием рисует пальчиками 
и лепит. На последней консультации в конце марта наш оф-
тальмолог сказал, что сыну необходимо как можно скорее 
провести третью операцию, которая завершит хирургическое 
лечение. И Степа наконец-то сможет увидеть мир объемным. 
Так, как его видят здоровые люди. Но операция платная. У нас 
двое детей, сейчас муж — единственный кормилец. Самим нам 
не справиться. Помогите, пожалуйста!

Анна НОВИКОВА, 
мама Степы, 

г. Балашиха, Московская область

ПОМОЧЬ СТЕПЕ НОВИКОВУ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/15850

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив 
помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти 
годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,380 млрд руб. 
В 2018 году (на 23.04.2018) собрано 446 471 670 руб. С начала проекта 
Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли 
(на 23.04.2018) 95 детям.

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который уже 21 год помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.

СердечникСердечник
Чтобы остаться в этом мире, надо его понять
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любимые люди

Ученые, издатели и просветители 
поздравляют Дмитрия Борисовича 
с юбилеем и вспоминают славные дела 
«Династии». В мае 2015 года фонд 
был признан «иностранным агентом» 

и прекратил свою деятельность. 
Фактически государство запретило 
Зимину тратить на поддержку научных 
исследований в нашей стране его 
личные деньги. Замены для мецената 

не нашлось, но некоторые проекты 
Зимина продолжают развиваться. 
Сам меценат не будет забыт — и теми 
людьми, которые получали его помощь, 
и российским обществом в целом. 

28 апреля главному меценату российской науки,

основателю «ВымпелКома» и создателю фонда «Династия»

Дмитрию Зимину исполняется 85 лет

«С днем 
рождения, 
Дмитрий 

Борисович!»
Александр  МАРКОВ,  биолог,  автор 

книги «Эволюция человека», лауреат премии 
«Просветитель»:

— Через год после того, как я получил премию, 
я уже был в жюри. И с Зиминым там лично общался 
в первый раз. Когда мы разговаривали, я понимал, 
что он настоящий патриот, потому что действи-
тельно хотел сделать что-то хорошее для страны.

«Династия» — была просто великим делом. Фонд совершил 
переворот в просветительской деятельности. До момента, когда он 
начал работать, в России практически перестали издавать книжки 
про науку, тиражи были минимальные, открытых лекций почти 
не было, не было модно читать и смотреть про науку. «Династия» 
все изменила: за несколько лет начали издаваться книги, появился 
спрос на научные тексты, и появились читатели. Невозможно было 
представить, что это так быстро все произойдет и что так можно 
переломить ход культуры.

Мою книгу выпустило издательство Corpus, которое поддержи-
вал фонд. Команда «Династии» активно рекламировала издание, 
рассылала книги финалистов и лауреатов по библиотекам. Все это 
создало спрос на научные книги.

Желаю Дмитрию Борисовичу, чтобы не опускал руки и чтобы 
не переставал верить в то, что в России может быть что-то хорошее.

Варвара ГОРНОСТАЕВА, 
издатель. Вместе с «Династией» 
запустила в 2010 году просве-
тительскую книжную серию 
«Элементы»:

— Зимин — один из ве-
личайших наших современ-
ников. Он внес совершенно 

бесценный вклад в популяризацию науки, в 
развитие образования, и он это делал многие 
годы очень последовательно, продуманно.

Серия «Элементы» многие годы выходила 
при поддержке фонда «Династия», а сейчас, 
после разгрома «Династии», это «Книжные 
проекты Дмитрия Зимина». Я безмерно 
благодарна Дмитрию Борисовичу за то, что 
он сделал так, что эти книги стали популяр-
ными и даже модными. Когда мы начина-
ли, рынка научно-популярной литературы 
почти не было, а вот теперь, благодаря фонду 
«Династия», это одно из главных направле-
ний нашей работы. А еще через некоторое 
время появилась премия «Просветитель». 
И во многом благодаря ее появлению россий-
ские ученые и научные журналисты стали пи-
сать книги, посвященные разным отраслям 
науки. И не только писать книги, но и ездить 
по стране с лекциями, принимать участие в 
фестивалях науки, создавать сетевые научно-
популярные сообщества.

Зимин очень хорошо понимал, что попу-
ляризация науки очень важна для развития 
общества. Так устроено, что академическая 
наука и ученый мир существуют отдельно, 
это замкнутое пространство, о котором 
обычные люди мало что знают, если специ-
ально не интересуются каким-то предметом. 
А Зимин помог сделать так, что все мы име-
ем возможность узнавать о новых научных 
открытиях и устройстве Вселенной из пер-
вых рук. Образование и просвещение неве-
роятно важны для развития современного 
общества. Во многом наши сегодняшние 
беды проистекают именно от недостатка 
знаний о том, как должен быть устроен сов-
ременный мир.

Я желаю Дмитрию Борисовичу жить 
очень долго, а нам — чтобы в нашей жизни 
было как можно больше Дмитрия Борисовича 
Зимина.

Сергей ПОПОВ, астрофизик, лауреат конкурса 
молодых докторов наук фонда «Династия» 2015 года:

— Меня с самого начала поразило, что Зимину 
совершенно чужд пафос. Зимин делает важные и 
полезные дела, не пуская пыль в глаза. Его фонд 
поддерживал молодых ученых и студентов. Очень 
важна роль книг, изданных «Династией». Фонд 
показал, в каком направлении двигаться ученым и 

популяризаторам науки.
Все конкурсы «Династии», с которыми я сталкивался, отлича-

лись отсутствием излишней бюрократии. У ученого не создавалось 
ощущения, что основную часть времени надо потратить на отчеты, 
а остальное на исследования. Идея была в том, что фонд помогал 
людям концентрироваться на исследованиях, а не тратить время 
на побочные действия.

Началось с  того, что я тогда работал в Италии и еще не был 
доктором, я смотрел, где мне дальше развиваться: в России или в 
Европе. Я думаю, если бы я не получил грант Зимина, я бы не вер-
нулся в Россию. И такое случалось не только со мной. Если бы не 
было этих грантов, то больше бы моих коллег уезжали из России.

Хочется пожелать Дмитрию Борисовичу, чтобы окружающая 
действительность давала меньше поводов для разочарования и 
пессимизма.

Константин СЕВЕРИНОВ, 
биолог, профессор Сколтеха. 
Благодаря «Династии» в его ла-
бораторию ежегодно приезжали 
школьные учителя со всей России:

— Первый раз мы с Зиминым 
встречались в одном клубе, где 

происходил мозговой штурм, люди из раз-
ных сфер обсуждали актуальные проблемы. В 
основном там были напыщенные интеллекту-
алы и те, кто считал себя таковым, но Дмитрий 
Борисович не из них. Дмитрий Борисович 
всегда говорит без пафоса. Человек кажется 
простым, а высказывает очень важные и глу-
бокие мысли. Свое дело он делает так же. Все 
инициативы фонда «Династия» в дальнейшем 
находили воплощение в государственных про-
граммах. Дети, которые учились у меня при 
поддержке фонда, делали качественные проек-
ты. Затем часть поступала в МГУ, часть ко мне 
в Соколовский институт, в мою лабораторию. 
«Династия» дала им необходимый импульс.

Государство не может спонсировать все. 
Финансирование «Династии» отличалось от 
государственного тем, что все строилось на до-
верии и почти отсутствовала бюрократия. Для 
того чтобы в РАН организовать новую програм-
му, нужно быть приближенным к начальству 
или иметь доступ к финансовому потоку. Все 
те проекты, которые я предлагал фонду, были 
спонтанными. Например, могла мне просто 
прийти идея в пятницу, я звоню в понедельник 
и предлагаю, и она реализовывается.

У нас был отдельный проект для учителей, 
он был одним из самых удачных. Там был кон-
курс, человек 30 на место. Помимо знаний фонд 
давал им еще инструменты для работы, чтобы 
хватало этого на учебный год в школе.

Учителя приезжали из разных городов — это 
была четкая политика, чтобы не было привиле-
гий для столиц. Мы искали учителей из глубин-
ки. В проекте за три года участвовали около 40 
учителей из разных городов.

Дмитрию Борисовичу — здоровья!

Федор КОНДРАШОВ, биолог, 
руководитель Школы молекулярной 
и теоретической биологии (ШМТБ):

— Впечатлило то, что у 
Зимина есть способность вни-
кать в более-менее любую интел-
лектуальную деятельность. Он 
может очень глубоко и интересно 

рассуждать как про физику, так и про биоло-
гию и социальные науки.

Эффект проекта «Династия» состоит из 
двух частей. Первая — это прямое влияние 
на тех людей, которые участвовали в ка-
кой-нибудь конкретной программе фонда 
«Династия». А второе влияние — это скорее 
непрямое, но еще более важное. Вот, на-
пример, премия «Просветитель». Одно дело, 
когда это дается человеку, который хорошо 
написал книгу, он становится популярнее и 
тираж книги увеличивается. Это прямое вли-
яние. Непрямое влияние — это когда премия 
побудила других людей писать просветитель-
ские книги. Дмитрий Борисович через фонд 
«Династия» повлиял на экосистему как обра-
зовательных программ, так и научных.

Школа молекулярной и теоретической би-
ологии до сих пор живет и ее спонсирует The 
Zimin Foundation. Наше преподавание постро-
ено на концепции аутентичного образования, 
где школы учатся биологии не по лекциям, а с 
помощью интеграции в научные проекты уче-
ных, которые приезжают в наши школы. Это 
формат, который все больше распространяется 
в мире. Я думаю, что в России этот формат до 
нас практически не был представлен.

Дмитрию Борисовичу хочется пожелать, 
чтобы государство и общество ценили его 
вклад в развитие просвещения.

Анастасия КУЦ — специально для «Новой»
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медленное чтение

Et in Arcadia ego

Когда мне было хуже всего, я выпу-
стил книгу с вызывающим для судьбы 
названием «Сладкая жизнь».

— Купающийся в счастье эмигрант… —
 начинался брезгливый отзыв москов-
ского критика.

Я не стал читать дальше, зная, что 
счастливых на родине не любят. Римская 
фортуна предпочитала наглых, русская — 
убогих. Боясь сглазить, мы готовы пор-
тить себе жизнь, чтобы другим неповадно 
было. Теперь это называют «бомбить 
Воронеж», раньше — «порвать рубаху, 
чтобы в драке не порвали» (Вал. Попов).

Да и как иначе. Случай — слепое жи-
вотное, которое сторожит тебя за каждым 
поворотом, даже если идешь по прямой. 
От ужаса перед ним мы готовы заранее 
сдаться горю. Сам я, не зная, как уцелеть, 
соорудил от несчастий ограду, выстроив 
ее из мелких удовольствий.

— Учись находить радости, — вычи-
тал я у одного китайского мудреца, — 
счастья все равно не добьешься.

Сделав эту сентенцию девизом, я раз-
вожу радости, как другие аквариумных 
рыбок. Читаю только то, что нравится, 
встречаюсь с теми, кто приятен, смотрю, 
куда хочу, и ем, что вкусно. Перестав себя 
воспитывать, я вступил в перемирие с 
жизнью, сделав ее сносной. Но счастье — 
это нечто другое. Внезапное и нелепое, 
оно измеряется мгновениями, ничего не 
дает и не забывается. Случаясь с каждым, 
оно приходит неизвестно откуда и ни-
когда не забирает нас с собой. Я знаю, я 
там тоже был.

С добрым утром!
Спальня родителей на ночь отделя-

лась от гостиной изысканными француз-
скими дверями с бесценными матовыми, 
как в бане, стеклами. Их вышибал ногой 
отец, когда в доме разыгрывался скан-
дал. Так он определял высшую точку 
ярости. Достигнув ее, ссора переходила 
в ледяную стадию молчания. Этого отец 
вынести не мог. Он становился на путь 
согласия и примирения, который венча-
ла реставрация. С помощью всей семьи 
отец вставлял разбитые стекла. Для этого 
надо было обмерить рамы, достать по 
знакомству само стекло и разрезать его 
настоящим алмазом в специальной ма-
стерской, которая жировала на несчаст-
ных школьниках, периодически выби-
вавших окна мячом. После этого стекла 
надо было вставить на место и закрепить 
рыжей оконной замазкой.

В перестройку американские филан-
тропы отправили в детские дома России 
самый калорийный продукт: коричневое 
арахисовое масло. В России обиделись, 
решив, что им послали оконную замазку, 
но если в России не знали, что такое ара-
хис, то в Америке никто не видел замазки.

Рижское утро было нерешительным 
и необязательным. Оно начиналось не 
восходом, а с того, что открывались 
французские двери и включалось радио.

«С добрым утром», — говорило и шу-
тило оно, и это значило, что наступило 
воскресенье, которого я горячо ждал всю 
неделю, хотя еще не ходил в школу.

Я нырял в постель к родителям, зная, 
что до завтрака далеко, да и есть мне 
не хотелось. Меня мучил иной — ин-
теллектуальный — голод, и воскресное 
утро существовало для того, чтобы его 
удовлетворять.

Никуда не торопясь ввиду бесконеч-
ного выходного, отец доставал карандаш 

с резинкой, для исправления фальстарта, 
и журнал с кроссвордом. Это мог быть 
простодушный «Огонек», который вы-
писывался для бабушки. Она страстно 
любила развороты с классической живо-
писью, предпочитая всем школам те, где 
были букеты. Лучшие она выдирала, что-
бы вышить такие же цветными нитками 
мулине. Нам доставались незатейливые 
кроссворды, где так часто повторялся 
вопрос «Спутник Марса», что напраши-
вался ответ «Энгельс». Об этом, впрочем, 
я прочел намного позже у И. Грековой.

— От игрека, — пояснил отец, ко-
торый занимался моим образованием, 
шутя и играя.

Но тогда, в постели, я еще умел читать 
только советскую фантастику, в основ-
ном — про Незнайку, а об остальном 
только слышал от мамы, которая дели-
лась со мной всем прочитанным.

Так или иначе, «Огонек» не представ-
лял труда, из-за чего праздник слишком 
быстро кончался. Но раз в месяц при-
ходил любимый орган ИТР «Наука и 
жизнь», где печатался «Кроссворд для 
эрудитов». Он бросал вызов отцу, мате-
ри, мне и Миньке, который устраивался 
в ногах, чтобы полюбоваться схваткой.

— Настоящая фамилия О.Генри.
— Портер, — хором кричали все, кро-

ме Миньки.
Но это была только разминка. 

Дальше включался интеллектуальный 
мотор, который требовал решать урав-
нения и шахматные задачи, узнавать 
по цитатам умные книги, вспоминать 
названия старых фильмов, поэтических 
размеров, редких элементов и ритори-
ческих тропов.

— Катахреза, — с наслаждением 
вписывал в клеточки отец, и я вспом-
нил это слово, наткнувшись на него у 
Стругацких.

В этом турнире я был всего лишь 
зрителем, но меня безмерно увлекало 
происходящее. Весь мир готовился к 
тому, чтобы разлечься по клеточкам. 
На каждый вопрос был ответ. Я его 
еще не знал, Минька — тем более, 
мама — редко, даже отец, отточивший 
ум на Би-би-си, мог попасть впро-
сак. Но где-то был кто-то, знавший 
все, как в кроссворде: вдоль и попе-
рек. Непознанное, чудилось мне, —
тесный чулан знания, и я твердо верил, 
что, когда подрасту хотя бы до четвер-
того класса, все мучившие меня вопро-
сы станут ответами: и есть ли жизнь на 
Марсе, и когда наступит коммунизм, и 
как укрыть бабушку от смерти.

Счастьем, однако, было не знание, а 
предвкушение. Я жил накануне празд-
ника и считал воскресное утро его ре-
петицией.

— Are you happy? — спросили меня, 
когда я впервые приземлился в аэропорту 
Кеннеди.

Укол 
Как остановить 

мгновение

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»
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трачены зря. Громкие расследования, специальные репортажи, 
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Лариса Малюкова стала лауреатом премии «Слон» в области кинокри-
тики и киноведения уже в третий раз. Нынешний приз — за статьи 2017 года. 
В 2017-м Малюкова отстаивала киноархивы в Белых Столбах, рассказывала 
о запретах и цензурных ограничениях, которых последнее время стало резко 
больше, а главное — с любовью и пониманием писала о современном кино: 
фильмах Звягинцева, Хлебникова, Чухрая, Хамдамова и других мастеров.
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Поздравляем!Поздравляем!
Обозреватель «Новой» Лариса МАЛЮКОВА — 
лучший кинокритик года
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— Не знаю, — честно признался 
я, не в силах правильно перевести 
вопрос.

Дело в том, что на английском он не 
имеет отношения к счастью, а означает 
«Доволен? Ну и хватит с тебя».

Ты можешь быть happy сто раз на 
дню, и если у тебя это не получается, 
то хорошо бы поговорить с терпели-
вым человеком, пусть и без белого 
халата.

— Закройте глаза и прислушайтесь к 
себе. Вы ощущаете общую удовлетворен-
ность жизнью? — спрашивает он.

— Какое там, — порчу я сеанс, — в 
темноте ко мне лезут неприятности и 
монстры, которые их приносят. Более 
того, всех их я знаю в лицо, а некоторых 
даже люблю.

Посчитав меня неизлечимым, тера-
певт посоветовал не закрывать глаза.

— В том числе, — уточнил он, — на 
окружающее, чтобы найти в нем источ-
ник того, что на вашем языке называется 
счастьем.

Один раз я так и сделал.

Добрый день
Мимолетный укол блаженства несовме-

стим с политикой. Интимное, как оргазм, 
счастье не оставляет времени на рефлек-
сию. Тем удивительней, что я не помню 
даты счастливее, чем 21 августа 1991 года.

За два дня до этого в Москве начался 
путч, который тогда так не назывался. 
Никого это особенно не удивило. Для 
заставшего Пражскую весну поколения 
перестройка представлялась временным 
явлением — промашкой властей и пере-
дышкой для остальных.

20 августа мой босс на радио сказал: 
«Прощай, свобода!», а я попрощался в 

эфире с коммунизмом, ибо переворот 
перечеркнул надежду на его перестройку.

21 августа выяснилось, что мы оба 
не правы. Завершилась эпоха, до конца 
которой я не думал дожить. Теперь, по-
жалуй, и не доживу, но тогда я этого не 
знал и ощутил экстаз на почве политики. 
В один момент оказалось реабилитиро-
ванным всё, что в меня тщетно вдалбли-
вали в школе. Впервые слова, которые я 
стыдился произносить, обрели смысл и 
право на существование: народ, родина, 
свобода.

Когда попытка реставрации советской 
власти завершилась ее разоблачением, я 
гордо решил, что все было не зря: Пушкин, 
Мандельштам, белые ночи. Как будто две 
страны — державная и моя — слились в 
одну. В краткий, как ему и положено, но 
острый до спазма миг я ощутил счастье 
солидарности с той нищей, бесправной, 
замордованной толпой, которая внезапно 
стала народом и защитила все, что было 
дорого ему и мне. Я не знал, что такое бы-
вает, потому что даже на футболе не умею 
болеть за своих, да и кто мне — свои? Но 
21 августа они у меня появились. Мы гово-
рили на одном языке и об одном и том же.

В тот день я второй раз в жизни при-
шел в редакцию, надев галстук. До этого 
я так поступил, когда Бродский получил 
Нобелевскую премию.

— Ты похож, — от удивления съязвил 
тогда Довлатов, — на комсомольского 
руководителя среднего звена.

— Я считаю этот день моим нацио-
нальным праздником, — важно объявил 
я, и Сергей отстал.

На этот раз праздник был общим. 
Прижимистый Борис Парамонов подбил 
меня купить в складчину ящик шампан-
ского и угощать коллег из восточноев-
ропейских редакций, которые обычно 
выпивали в одиночку.

— Все будет по-другому, — решили 
мы с Борисом и тут же затеяли радиоцикл 
«Веселые похороны».

План, однако, оказался преждев-
ременным, режим обернулся зомби, 
и мы вернулись в привычное стойло 
цинизма и скепсиса. На память от ил-
люзии мне достался подарок друзей: 
камень из постамента поваленного 
Дзержинского. Как щепка с креста, 
этот обломок — свидетель чуда. Глядя 
на него, я перестаю стесняться того, 
что пережил.

Когда начались болезни, я задумался 
о борьбе с недугами. Медицина хороша 
в критических ситуациях и в больших 
дозах. В остальных случаях надо обхо-
диться домашними средствами. Главное 
из них — оптимизм, который если не 
лечит, то уравновешивает промахи 
здоровья. Поэтому мы с женой завели 
семейную Книгу радостей. От других 
она отличалась честностью: в нее дей-
ствительно попадали только радости и 
ничего другого. Становясь частью до-
машней хроники, они выросли в цене 
и размере. Даже сам процесс выявле-
ния хорошего оказался поучительным 
и оздоровительным.

— Психическая жизнь не знает лжи, — 
утверждал Юнг.

— Раз так, — решили мы, — то радо-
стью является любая мелочь, годная на то, 
чтобы ею поделиться.

Как то: зеленый борщ, приготовлен-
ный из добытого на Брайтоне щавеля; 
полнолуние на безоблачном небе; пер-
цовка под форшмак; стихи друзей; фильм, 
стоящий того, чтобы его посмотреть с 
ними; проделки любимых животных; 
картина, которую хотелось бы унести с 
выставки; первые сморчки; и ландыши 
тоже.

Гостивший у нас товарищ стал 
свидетелем утреннего ритуала. Мы за-
писывали в книгу вчерашние радости, 
включая привезенную им же хреновую 
настойку.

— Каждое утро делаю то же самое, — 
удивился он, — только у меня книга не 
белая, а черная, в ней хранятся неприят-

ности, свалившиеся на меня за предыду-
щий день.

— Зря, — раздулся я от гордости, — все 
на свете забывается, но если бедам туда и 
дорога, то удачи надо хранить, собирать и 
лелеять, чтобы мы могли оценивать собст-
венную жизнь по ее лучшим, а не худшим 
проявлениям.

Но радость, как уже было сказано, не 
счастье, а его сносный суррогат.

Спокойной ночи

— Я ненавижу настоящее, страшусь 
будущего и люблю прошлое, — говорил 
Оруэлл.

Когда я наконец пошел в школу, мне 
не рассказывали про Оруэлла, но я схо-
дился с ним в неприязни к настоящему. 
Прошлого у меня практически не было, 
а в будущее я, начитавшись все тех же 
Стругацких, стремился всеми фибрами 
малолетней души.

Теперь все поменялось. Я не люблю 
своего прошлого и, когда никого нет ря-
дом, тихонько вою, вспоминая нелепые 
глупости, которые сделал, сказал или на-
писал. Что касается будущего, то оно пере-
стало меня волновать, и не только потому, 
что от него мало осталось. Перемены, 
которых в школе я так ждал, теперь меня 
тревожат, грозя оставить не у дел. Я знаю, 
что будет, понимаю, к чему идет, и меня 
не утешает даже перспектива жить вечно.

— Согласны ли вы на бессмертие, — 
спрашивал Гессе, — если его разделит 
с вами мерзавец-начальник и шумный 
сосед? 

Разочаровавшись в прошлом и буду-
щем, я живу наедине с настоящим, и самое 
трудное — его задержать. Вместо светлого 
будущего меня слабо греет надежда на та-
кое же, как сегодня.

— Не надо лучше, — бормочу я под 
нос, — пусть как сейчас, не надо лишнего, 
пусть будет, что есть.

Когда Бог слышит, ничего не меняется, 
а если не слышит, то Его нет — то ли вооб-
ще, то ли дома. Лучшие дни проходят так 
быстро, что я уподобляюсь нашим кош-
кам, не умеющим отличать вчера от завтра.

Может, это оно и есть? И тогда не надо 
ловить момент, а выбрать любой, когда 
не страшно, и назначить его счастливым. 
Например — этот.

Я сижу в любимом кресле, изрядно по-
трепанном когтями, возле елки, украшен-
ной небьющимися — из-за тех же котов — 
игрушками. За окном в раннем декабрь-
ском закате светится выпавший ночью 
снег. У локтя столетняя чашка английского 
фарфора с китайским чаем. По радио еле 
слышный прохладный джаз. Вечером будут 
гости, а потом — наполовину прочитанная 
книжка про Венецию. Но пока я пишу, что 
хочу, о том, что люблю. Пишу от руки, то 
вдоль, то поперек линованной страницы, 
не для себя, не для других, а потому, что 
никогда ни о чем другом не мечтал.

Остановись мгновение, я выхожу.

Нью-Йорк, декабрь 2017 г.

«Уколы счастья» Александра Гениса 
вошли в сборник «Счастье-то какое! 

В прозе и стихах», который выйдет в 
мае 2018 года в редакции Елены Шубиной 

(Издательство АСТ).

ы счастья

Боясь сглазить, 
мы готовы портить 
себе жизнь, чтобы 
другим неповадно 
было «
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Случаясь с каждым, 
счастье приходит 
неизвестно откуда 
и никогда 
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специальный репортаж

«Т 
юлень! Ты похож на 
тюленя!» — смеется 
Серафима при виде 
Влада, когда тот наде-
вает огромный оранже-
вый водонепроницае-

мый костюм и лезет в ледяную воду. При 
походе на Северный полюс она боится 
не белых медведей, а тюленей: медведей 
она хотя бы в зоопарке видела. Ее глаза — 
цвета самого настоящего арктического 
льда, но Арктику она не увидит. В команде 

Серафима в запасной тройке: пойдут лишь 
семеро из десяти избранных.

Поход на Северный полюс — мечта 
практически каждого школьника, хоть 
раз бывавшего в детских лагерях «Большое 
Приключение» Шпаро.

Десять лет назад, в 2008-м, русские 
путешественники Матвей Шпаро и Борис 
Смолин стали первыми, кто дошел на лы-
жах до Северного полюса полярной ночью. 
Шли около трех месяцев, преодолевая 
сотни километров дрейфующих льдин. 
14 марта дошли, вернулись домой, а уже 
через несколько недель Матвей снова при-
летел на Полюс, только теперь с командой 
старшеклассников, и выдвинулся — в пер-
вый, 100-километровый молодежный по-
ход к центру схождения всех меридианов.

Сегодня, 10 лет спустя, школьники 
снова едут в Арктику, только экспедиция 
приняла новый масштаб: вместо привыч-
ных семи человек — четырнадцать, вместо 
одной команды — две. Обе набирались 

по одному принципу: после прохожде-
ния «Арктического диктанта» на сайте 
Городского методологического центра. 
В диктанте — 30 заданий по истории, гео-
графии, биологии и даже математике — все 
связано с Арктикой: в основном — знание 
полярных исследователей, архипелагов, 
морей и обитателей Северной оконечно-
сти земного шара.

После диктанта — письма, пришедшие 
на почты самых успешных участников 
16–18 лет, и приглашения в два отряда.

Первый — отряд «Полюс», которому 
предстоит пройти 110 км с Матвеем на 
лыжах: от полярной станции Барнео до 
Северного полюса.

Второй — отряд «Барнео» — останется 
на станции с Борисом Смолиным и будет 
заниматься научной деятельностью: со-
бирать биоматериал, измерять скорость и 
направление ветра.

Отбор в «Барнео» проводился на ос-
нове проектов, которые ребята готовили: 

изобретали машины для утилизации мусо-
ра в Арктике и составляли маршруты для 
путешествий.

Отбор в «Полюс» — на основе физи-
ческих данных соискателей: ходил ли в 
походы, имеет ли разряд или просто опыт 
проживания в палатке, какая выносли-
вость. В марте на сборах в Карелии, куда 
приехали 40 человек, определяли десятку 
лучших. «Из лучших выбрать еще более луч-
ших — это тяжело», — признается Матвей 
Шпаро. Там и лидерские качества, и умение 
ладить в команде, и личная заинтересован-
ность. «Ребятам на одном из собеседований 
задавали вопрос: кто, по твоему мнению, 
достоин пойти на Северный полюс? Кто-то 
говорил: вот я недостоин».

«Я боюсь самолета и боюсь, что меня 
съест акула, — Женя, невысокая и рыжая, 
активная (порой — чересчур), болтает 
ногами в спортивном зале школы за не-
сколько часов до выезда в аэропорт. — 
Меня, конечно, успокоили, что там акул 

«Я иду«Я иду на Северный на Северный 
полюс...»полюс...»

Есть такая детская загадка: Есть такая детская загадка: 
если солнце прямо перед тобой, если солнце прямо перед тобой, 

а время а время —— полночь,  полночь, 
то что с тобой не так? то что с тобой не так? 

Ответ: ты дошел до ПолюсаОтвет: ты дошел до Полюса

Виктория 
ОДИССОНОВА
спец. корр. 
«Новой» 

Влад тестирует водонепроницаемый Влад тестирует водонепроницаемый 
костюм на себе. Москвакостюм на себе. Москва

Аэропорт Жуковский. Аэропорт Жуковский. 
Многочасовое ожидание самолетаМногочасовое ожидание самолета
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нет. Но есть белые киты и касатки — это 
не сильно меняет дело». Своей новой зна-
комой — тихой и уже опытной походнице 
Даше — она рассказывает о своих опасени-
ях: «Прикинь, если вот она льдину захочет 
проломить, на которой мы будем!»

В отличие от шумной Жени, у Даши 
опасения иные: больше всего она боится 
ссор и непонимания в команде. «Свои 
физические проблемы — сложно идти, 
например, — я решу сама, а конфликт в 
одиночку ты не решишь — нужна будет 
помощь другого человека, а вдруг он не 
захочет?»

В аэропорту ребята дружно переносят 
огромные сумки, перетаскивают воло-
куши — небольшие лодки, груженные 
провизией и одеждой. Именно на этих 
лодках они будут переплывать разломы 
между льдинами.

В центре аэропорта — гора из рюкзаков 
и детей. Жене — 18. В отряде «Полюс» она 
самая старшая из трех девочек, участву-
ющих в лыжной экспедиции. Ее рыжие 
волосы то и дело мелькают между вещами, 
в руках — сборник по подготовке к ЕГЭ 
по биологии — будет готовиться во вре-
мя похода. Ее друг по отряду Олег читает 
«Великого Гэтсби».

Около четырех часов полета — и экс-
педиция достигает Шпицбергена — ар-
хипелага, на котором путешественники, 
летящие на Северный полюс, совершают 
пересадку на небольшой ушастый Ан. 
Сам архипелаг — вполне себе жилой. 
Население — около 3000 человек — живет 
в основном за счет угольной добычи, но 
какая-то часть — и за счет туристов. Из-за 
вечной мерзлоты умирать здесь запрещено 
практически на законодательном уровне: в 
промерзшую землю не хоронят — на запах 
могут прийти белые медведи.

В небольшом двухэтажном ангаре 
аэропорта Шпицбергена команды пере-
одеваются. Одежда — в три слоя: термо-
белье, флиска и сверху — специальная 

непродуваемая теплая куртка. Последний 
(перед полюсом) шанс зарядить мобиль-
ные телефоны и выйти в интернет — дети 
гроздьями висят на розетках и ловят Сеть. 
Женя записывает маме голосовые сооб-
щения: «Мы на Шпицбергене! Как же. 
Тут. Круто!»

За 2,5 часа полета до Барнео в холодном 
и трясущемся грузовом самолете многие 
успевают уснуть.

На Барнео — минус 20, но высокая 
влажность заставляет ощущать темпера-
туру иначе — очень холодно. «В Карелии 
такая температура только один день 
была!» — мимо на лыжах проезжает Влад. 
Он — ученик Первого Московского кадет-
ского корпуса, и к физическим нагрузкам 
ему не привыкать. «Там, правда, мы за 
один день 8,5 часа шли. Пить очень хоте-
лось, а воды не было — вокруг только снег. 
Приходилось снег есть. Когда на озере 
останавливались — лунки себе откапыва-
ли, оттуда воду пили».

Дети, которые проходят с Матвеем путь 
в 110 км, готовы к трудностям арктической 
жизни: на ногах лыжи, позади привязанные 
к поясу волокуши — и в путь. Это родители 
их боятся. «Мама была категорически про-
т ив, — рассказывает Влад. — Опасалась из-
за белых медведей. Говорила, что лучше бы 
я на юга поехал. Пришлось уговаривать — 
такое же только раз в жизни бывает!»

Опасность встретить белого медведя 
вполне реальна: «Вокруг палатки мы де-
лаем растяжку с сигнализацией, — расска-
зывает Матвей. — Если медведь придет, 
то он заденет сетку, сработает сигнал, и 
мы проснемся». И советует, как напугать 
медведя: бить чем-нибудь по льду, шуметь. 
«Короче, изображать моржа». На крайний 
случай при себе у походников есть ружье.

И слава богу, что придуман GPS.
— Например, — вспоминает Матвей, — 

когда еще в 88-м году мой отец (Дмитрий 
Шпаро, полярный путешественник. — Ред.) 
ходил через Северный полюс в Канаду, то 

это было только начало космической 
спутниковой навигации. У них был с со-
бой некий буй, на котором они включали 
маячок, и он посылал сигналы на спут-
ник, а затем в Москву — в штаб. После 
этого устраивалась радиосвязь. Для того 
чтобы самим путешественникам узнать 
свои координаты, необходимо было за-
прашивать Москву. Такой был односто-
ронний контакт — первый эксперимент 
по внедрению космической связи.

На Барнео мобильный молчит — связи 
нет. Для звонков приходится использо-
вать спутниковый телефон — мощная 
труба из 90-х с длинной антенной. Через 
несколько дней ребята из отряда «Барнео» 
передают с туристами, летящими обратно 
на Шпицберген, фотографии со станции. 
Яркое солнце сменяется пасмурным не-
бом, и вместо синеватого снега вокруг — 
серость и плохая видимость. Но даже это 
не мешает собирать образцы планктона 
и знакомиться с иностранными коллега-
ми — на Барнео слетаются со всего мира.

Час ночи. Светит яркое полярное сол-
нце. Семеро ребят во главе с Матвеем про-
ходят свои 110 км и покоряют Северный 
полюс — не более чем точку, отмеченную 
на приборах, оснащенных GPS, — ведь 
там нет ни отметки, ни столба — ничего. 
Прошлая, покоренная кем-то льдина с фла-
гом с сакральной точки переместилась — 
льды снова начали движение. Ставят 
новую отметку, флаги школ, танцуют и 
готовят торт. Скоро — вертолет.

Барнео заканчивает туристический 
сезон и тоже сворачивается. Участники 
экспедиции — одни из последних тури-
стов. Их отметка Северного полюса уже 
начала движение — лед и флаги уплыли, и 
в следующем году до новой точки дойдут 
новые люди.

 Фото автора
Москва–Шпицберген–Барнео

Ан-74. Северный полюсАн-74. Северный полюс

Посадка Посадка 
на Шпицбергенна Шпицберген

Погрузка на самолет. Погрузка на самолет. 
ШпицбергенШпицберген

Матвей ШпароМатвей Шпаро
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В конце 1980-х Илья Кабаков — 
к тому времени знаменитый художник-
нонконформист, родоначальник 
московского концептуализма, первый 
создатель тотальных инсталляций, 
а в официальном искусстве известный 
детский иллюстратор — эмигрировал 
в США. Ему было 54 года. В Нью-
Йорке он встретился с любовью 
своей юности Эмилией. Вскоре они 
поженились и стали работать вместе. 
Уже более тридцати лет бренд Ильи 
и Эмилии Кабаковых популярен 
на Западе, их произведения 
бьют рекорды по суммам продаж 
на мировых аукционах и крайне 
востребованы в выставочной практике. 
Экспозиция «В будущее возьмут 
не всех» — результат сотрудничества 
лондонской галереи Tate Modern, 
Эрмитажа и Третьяковской галереи. 
Из Англии живописные работы 
и инсталляции Кабаковых привезли 
в Петербург, а в сентябре их отправят 
в Москву.

Э милия прилетела в Петербург 
за двадцать дней до открытия 
выставки. Они с мужем всегда 

контролируют сооружение инсталляций, 
считая, что ни один куратор не справит-
ся самостоятельно: «это же не картины 
развешивать». Последнее время Эмилия 
ездит на выставки без мужа — возраст 
берет свое. 84-летний художник оста-
ется работать в нью-йоркской мастер-
ской. До самого торжественного от-
крытия в залах Главного штаба то тут, 
то там мелькала маленькая целеустрем-
ленная фигурка Эмилии.

— Илья Кабаков создал жанр тоталь-
ной инсталляции — когда пространство 
преобразуется под некую концепцию. Как, 
например, знаменитый «Туалет» — когда 
прямо в общественном туалете вдруг рас-
полагается уютная мещанская кварти-
ра, — метафора современного общества. 
Не все возможно было показать в этой 
ретроспективе, мы видим большое количе-
ство макетов — инсталляций в миниатюре. 
Но некоторые из них воссозданы в полном 
размере: «Человек, который улетел в кос-
мос», «Случай на коммунальной кухне», 
«Красный вагон»…

— «Красный вагон» — это идеаль-
ный пример инсталляции. Пространст-
во, которое должно порождать в зрителе 
определенный набор эмоций, чувств, 
обращаться к памяти, ассоциативному 
мышлению. «Вагон» — это маленькое 
помещение, за барьером теплый свет, 
перед зрителями панно с картинами 
коммунистического мира: геликоптеры 
летают, какие-то невиданные стройки, 
прекрасные дома. Людей на изображе-
ниях нет — ведь этот идеальный мир 
не предназначался для обычных совет-
ских граждан. Играет сентиментальная 
советская музыка.

Такая идеальная инсталляция воз-
действует на людей. Мы представляли 
«Вагон» в Вене, на архитектурной вы-
ставке оказалась группа директоров 
музеев из Москвы, несколько мужчин 
и женщин. Они нехотя зашли в вагон, 
некоторое время молчали, слушая музы-
ку и разглядывая картины. И вдруг один 
сказал: «Какое было прекрасное вре-
мя! Какие люди, какое отношение друг 
к другу!» Второй его прервал: «О чем ты 
говоришь? Вспомни доносы, репрессии, 
какой был кошмар!» А женщина вдруг 
сказала: «Да какая разница, товарищи. 
Давайте просто потанцуем». И они, не-
ловко толкаясь, встали в тесном про-
странстве парами и стали танцевать…

— Ретроспектива заканчивается сен-
тиментальной инсталляцией с ангелом: 
длинная-длинная лестница, а наверху сто-
ит человек и протягивает руки навстречу 
парящему ангелу. Это добавляет минор-
ную ноту в настроение выставки.

— Наоборот, это надежда. Инстал-
ляцию «Как встретить ангела» мы снача-

ла установили в Германии, а потом нас 
попросили повторить ее в Амстердаме, 
у входа в клинику для душевнобольных. 
Поскольку это городской проект, нас 
попросили приехать на встречу с жите-
лями города, они высказались против 
инсталляции — решили, что это призыв 
к самоубийству. А дальше была встреча 
с пациентами клиники. И они сказали — 
ничего подобного, это надежда, что ан-
гел прилетит и нас спасет.

Ангелы — очень важный для нас сю-
жет. Ангелам посвящена инсталляция 
«Неожиданный случай» в Италии. Замок 
XI века, в саду стоит маленькая постро-
ечка, шалашик, горит свет. Смотришь 
из огромного окна в бинокль — и вдруг 
видишь, что там за столом сидят два 
ангела и два человека, мирно обедают. 
Или инсталляция «Как сделать себя луч-
ше» уже год стоит в Риме, скоро поедет 
в Париж. Там комната, внутри никого 
нет, а на стене висят крылья. Стано-
вится понятно, что человек, который 
там живет, надевает крылья и делает 
хорошие дела. В Эрмитаже сейчас тоже 
висят такие крылья на стене, и инструк-
ция к ним. В Мексике на инсталляцию 
«Упавший ангел» очередь стояла с шести 
утра, каждый хотел дотронуться до анге-
ла. Он лежал в фойе музея, где не было 
потолка. Возникало ощущение, что он 
действительно упал с неба. И посетители 
буквально восприняли эту инсталляцию, 
эмоционально, а не умом.

— Замечательно, что, несмотря на по-
литическое обострение между Россией 
и США, где вы живете уже больше трид-
цати лет, эта сложная в техническом, 
юридическом, идеологическом плане ре-
троспектива все же состоялась.

— Очень важно в наше страшное 
время, когда все идет к холодной войне, 
укреплять культурные связи. Меня обви-
няли в том, что я сотрудничала с Кубой 
в рамках нашего благотворительного 
проекта «Корабль толерантности». Одна 
женщина — кубинская оппозиционерка, 
кричала, что я сталинистка. А я ответи-
ла: «Кастро умрет, а дети, которые сейчас 
там растут, — останутся. И мы должны 
дать им увидеть другой мир». Этот про-
ект работает 13 лет в разных странах, его 
спонсирует наш фонд и другие благотво-
рители. Мы проводим занятия по толе-
рантности, против расизма, сексизма, 
насилия. В Швейцарии мы добивались 
диалога между беженцами и местными 
жителями, которые окружили стеной 
полного молчания всех, кто приехал 
к ним издалека. Мы посадили мужчин 
за один стол. Сначала они подрались, 
а потом ничего, начали разговаривать. 
Женщины волей-неволей стали общать-
ся, когда рядом их дети стали вместе 
играть. И теперь местные помогают бе-
женцам с работой.

Детей всегда безжалостно касают-
ся проблемы взрослого мира. Знаете, 
что они говорят у нас на занятиях? Один 
мальчик из Венеции сказал: «Надо всем 
родителям дать игрушки, тогда они 
не будут ссориться». А девочка из Гаи-
ти предложила: «Надо чтобы все люди 
в мире переженились между собой, 
и тогда все будут одного цвета».

— Какие у вас впечатления от людей 
в России?

— У меня ощущение невероятной 
человечности, при этом абсолютно за-
давленной. Человек настолько звереет 
от этой жизни! Но в то же время, если 

начинаешь говорить с окружающими 
по-человечески, моментально в людях 
просыпается хорошее.

— Вы профессиональный музыкант, 
а Илья Иосифович из художественного 
мира. Сказывается ли это на разнице 
в восприятии искусства?

— Что вы, Илья очень музыкаль-
ный! У нас дети, внуки — все музы-
канты. Илья понемногу учит внучек 
рисовать. Про одну сказал: «Она у нас 
бездарная». А про младшую внучку, 
трехлетнюю: «А эта талантливая». 
Вот прислали мне видео (показывает 
на экране смартфона веселую кудрявую 
малышку у ног работающего Ильи Каба-
кова). Не знаю, может быть, зря я тут 
сижу, может быть, мне с ним сейчас 
надо быть, и гори они огнем, все эти ре-
троспективы. Это уже третья выставка, 
которую я делаю полностью сама. Когда 
Илья плохо себя чувствует, я прошу его 
не работать — а это для него совершен-
но невыносимо. Он просыпается утром, 
и я вижу, что даже завтрак для него му-
чение. Он уже рвется туда, где можно 
начать рисовать.

Илья говорит: в следующей жизни 
я буду тебе помогать. Ты будешь музы-
кантом, а я буду тебе ноты переворачи-
вать. Я отвечаю — в следующей жизни 
договоримся. Мы в этой слишком долго 
ждали, чтобы оказаться вместе.

Беседовала Мария ЛАЩЕВА

очень важный для нас 
сюжет

Ангелы —Ангелы —
21 апреля в Главном штабе Эрмитажа 
открылась ретроспектива современных 
русских художников Ильи и Эмилии Кабаковых
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«Юридическая клиника» была 
создана при поддержке Европейской 
комиссии, сотрудничество обозначено 
на два года. За это время создатели 
проекта надеются сформировать 
круг единомышленников и наладить 
процесс информирования людей, 
попавших в трудную ситуацию, помощь 
во взаимодействии с государственной 
системой, обучение самопомощи. 
Среди основных целей проекта — 
требование соблюдения законов РФ.

У
частие в пресс-конференции при-
няли организаторы «Юридиче-
ской клиники»: юрист и консуль-
тант Дмитрий Довгий, основатель 

фонда Ольга Романова (по видеосвязи) 
и правозащитник Динар Идрисов — он 
назначен руководителем проекта.

«Начинается новый этап в правоза-
щитной жизни, — рассказал Идрисов. — 
Те ресурсы, которые предлагает «Русь 

сидящая», позволяют улучшить взаимо-
действие адвокатов и правозащитников 
с пострадавшей частью общества».

Рассчитывать на современное рос-
сийское государство сложно, но можно 
создать команду людей, которая будет 
защищать интересы граждан, отметил 
правозащитник, подчеркнув: «Наши 
цели гуманитарны: как бы человек 
ни оступился, как бы его ни заклеймила 
власть — он имеет право на соблюдение 
его прав и свобод».

Каждый из спикеров обозначил не-
обходимость менять отношение к лю-
дям, вернувшимся из мест лишения 
свободы, разработать процесс возвраще-
ния бывшего заключенного в общество. 
Дмитрий Довгий, в прошлом являясь 
начальником ГСУ СК, успел побывать 
по обе стороны баррикад: в 2009 году его 
приговорили к девяти годам за взятку 
и превышение должностных полномо-
чий. «Находясь в тюрьме и общаясь с за-

ключенными, я обнаружил, что многие 
не знают своих прав, недовольны при-
говором, считают его несоизмеримым 
или вовсе не понимают некоторых пра-
вовых аспектов», — отметил он.

По словам Довгия, сложность воз-
вращения в условно свободное общество 
зависит от психологических особенно-
стей человека, от строгости его наказа-
ния и прочих аспектов. К каждому ну-
жен определенный подход. «Устройство 
на работу — это в том числе проблема ра-
ботодателей, с которыми надо проводить 
масштабную работу, — считает юрист. 
— Каждому гражданину необходимы 
базовые юридические знания, потому 
что при нынешней судебной системе вы 
можете не быть подсудимым, но потер-
певшим — рано или поздно». Ольга Ро-
манова отметила, что подобной дискри-
минации подвергаются и родственники 
заключенных — им отказывают в приеме 
на работу, а в банках не открывают счета.

Первопричиной негативного отно-
шения к бывшим заключенным со сто-
роны общества, по мнению Динара Ид-
рисова, является поддержка подобной 
дискриминации государством. «Необ-
ходим общественный запрос, чтобы 
система начала работать по-другому, 
— отметил он. — А страдают люди, со-
вершившие даже административные 
нарушения, не говоря об уголовных».

Принять участие в работе «Юриди-
ческой клиники» смогут как волонтеры, 
так и профессиональные юристы и адво-
каты. Петербургский офис организации 
открыт по адресу Владимирский пр., 14, 
помещение 18Н. В дальнейшем филиалы 
заработают и в других городах.

Виктория ГРУШЕВСКАЯ

Из тюрьмы – в «клинику»
«Русь сидящая» запустила в Петербурге проект помощи осужденным и их семьям

Андрея Пономарева задержали 24 апреля. 
Для этого в Петербург из столицы прибыли 
оперативники Управления «К» (его еще называют 
банковским) ФСБ России. Главе территориальной 
избирательной комиссии № 3 (ТИК) вменяют 
мошенничество в особо крупном размере. Сначала 
решение об аресте Приморский районный суд 
принял только по его предполагаемому подельнику 
Олегу Чепрасову — два месяца в СИЗО. Меру 
пресечения для самого Пономарева должны 
были избрать в субботу. Но уже через сутки 
после задержания суд выбрал меру пресечения 
и Пономареву: заключение под стражу на месяц 
и 23 дня — до 15 июня.

О
боих подозревают в том, что они выдавали 
себя за людей, способных «договариваться» 
с Верховным судом. Уголовное дело по ч. 
4 ст. 159 было возбуждено 16 апреля 2018 г. 

Мужчин обвиняют в хищении с декабря 2015 по апрель 
2016 г. «у гражданина С. денежных средств в сумме, 
эквивалентной 725 тысячам долларов США». Поно-
марев и Чепрасов обещали передать круглую сумму 
«компетентным лицам» в Верховном суде, чтобы те 
посодействовали отмене решения нижестоящих су-
дов Петербурга о признании незаконным разрешения 
на строительство компании ООО «Реформа», в которой 
работал предполагаемый пострадавший. Пономарев 
просил домашнего ареста под поручительство главы 
аппарата Комитета по законодательству питерского 
парламента Марии Преображенской.

Имя Пономарева громко прозвучало минувшей 
осенью. В конце октября международная антикор-
рупционная организация Transparency International 
обнаружила, что петербургский парламент потратил 
18 миллионов рублей на экспертизу законопроектов. 
Между тем экспертизы эти опубликованы не были, 
а анализируемые законопроекты никто не принял. 
«Никаких результатов этой работы — ни новых зако-
нопроектов, ни отзывов на уже существующие, ни ана-

литических материалов — не обнародовано», — выска-
зывался представитель «Трансперенси» в Петербурге 
Александр Шуршев.

Руководителем организации «Аллегория права», 
проводившей экспертизы, и был Андрей Пономарев, 
который позже стал главой ТИК № 3. Никто не поме-
шал ему при устройстве в комиссию обойти законы 
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан» 
и «О противодействии коррупции», которые запреща-
ют госслужащим заниматься собственным бизнесом. 
Почти сразу после огласки этой информации Андрей 
Пономарев передал «Аллегорию» некой Оксане Кей, 
а прокуратура выявила нарушение антикоррупционно-
го законодательства, но ни к каким видимым послед-
ствиям для главы ТИК это не привело.

По требованию «Трансперенси» Следственный 
комитет должен был проверить контракты Законода-
тельного собрания с «Аллегорией» на предмет злоупо-
требления должностными полномочиями, растраты 
или мошенничества. Но СК переслал заявление в про-
куратуру, прокуратура — в МВД. Через два месяца по-
лицейские сообщили, что «нарушений действующего 
законодательства не установлено».

«Новую» тогда заинтересовала личность непотопля-
емого «эксперта». Выяснилось, что большинство зака-
зов посыпалось на фирму Пономарева, когда он стал 
помощником на общественных началах тогдашнего де-
путата ЗакСа Виталия Милонова. Последний, к слову, 
руководил Комитетом по законодательству, который 
и призван заниматься анализом законопроектов.

Юридическая «помощь» Пономарева Милонову 
заключалась не только в анализе законопроектов. Вме-
сто патрона он отдувался на суде, когда Милонов обо-
звал «иностранным жуком» директора центра ЭКОМ 
Александра Карпова, уламывал соседей депутата пойти 
на мировую, когда тот их изрядно затопил. В борьбе Ми-
лонова за права сербов Пономарев стал главой Россий-
ского правозащитного центра и даже домен serbcentr.ru, 
который в соцсетях рекламировал Виталий Валентино-
вич, был зарегистрирован на OOO Allegoriya prava.

После выборов в Госдуму, по результатам которых 
Виталий Милонов убыл в Москву, его бывший по-
мощник возглавил ТИК в подконтрольном Милонову 
Кировском районе.

Работа Пономарева в этой комиссии вызвала на-
рекания у петербургских общественников после вы-
боров президента в марте этого года. Избиратель Ми-
хаил Федоров в суде потребовал отменить результаты 
на участке № 623 (относится к ТИК № 3) и провести 
повторный подсчет голосов. «Данные меры призваны 
воспрепятствовать стремлению избирательных комис-
сий подгонять числа в итоговых протоколах и должны 
пойти на пользу всей избирательной системе», — за-
явили в организации «Наблюдатели Петербурга». 
На заседание в Кировский районный суд Пономарев 
по понятным причинам не явился, а следующее засе-
дание назначили на 3 мая.

Пока Андрей Пономарев находится в статусе по-
дозреваемого или — в будущем — подсудимого, фор-
мально он может оставаться главой избирательной 
комиссии, вплоть до решения суда о его виновности. 
Обязанности Пономарева на посту главы ТИК сей-
час переходят его заместителю Марине Андреевой 
(КПРФ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей САТАНОВСКИЙ

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

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

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

На подхвате
Как соратник Милонова стал успешным бизнесменом  и получил место в избирательной комиссии

ДОСЛОВНО

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

Андрей Пономарев (в центре)

Аллегория 
завершилась 
арестом

Героя публикации 
«Новой» Андрея 
Пономарева 
задержала ФСБ. 
В материалах дела 
бывшего помощника 
Виталия Милонова 
фигурирует сумма 
почти в миллион 
долларов
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
С ИРИНОЙ 

ПЕТРОВСКОЙ

В 
е д у щ и й  п р о г р а м м ы 
«Время» Кирилл Клейме-
нов, предваряя сюжет о 
событиях в Армении, за-
явил, что ему не нравят-
ся «бархатные револю-

ции». «Такую неприязнь испытываю — 
кушать не могу». Впрочем, эту фразу, 
ставшую афоризмом, произнес, конеч-
но же, не Клейменов, а прекрасный 
Рубик Хачикян в блистательном испол-
нении Фрунзика Мкртчяна из фильма 
«Мимино». А Клейменов сказал, что ему 
не нравятся «бархатные революции», и 
он ничего с собой не может поделать. 
И вообще это не его дело, а внутреннее 
дело граждан Армении, то есть как раз 
сородичей Хачикяна с Мкртчяном.

Ну не можешь ничего с собой поде-
лать — так и оставь свое личное мнение 
при себе. В конце концов миллионы зри-
телей смотрят программу «Время» вовсе 
не для того, чтобы узнать, что именно 
думает ее ведущий по тому или иному 
поводу. Ан нет. Клейменов смело ломает 
каноны информационного жанра, внося 
в них личное отношение и заранее фор-
мируя отношение публики к происхо-
дящему в стране и мире. Не забудем при 
этом, что он не просто ведущий главной 
информационной программы страны, 
но и руководитель всего департамента 
информации на Первом канале, то есть 
человек, который определяет новостную 
повестку и решает, что достойно освеще-
ния в эфире, а что нет.

События в Армении ни Первый, ни 
другие федеральные каналы не замечали 
почти десять дней, исходя, вероятно, из 
известного постулата, что если чего-то не 
показывать по ТВ, то этого, значит, как 
бы и нет в природе.

Меж тем кадры из Еревана, где прохо-
дили массовые акции протеста, наполни-
ли интернет. Русская служба ВВС, канал 
«Настоящее время», РБК, «Дождь» и мно-
гие другие эфирные и неэфирные каналы 
вели свои прямые трансляции с улиц и 
площадей Еревана, и на это, как на огонь 
и воду, хотелось смотреть бесконечно.

В федеральном же эфире день за 
днем играли в молчанку, словно ожидая, 
что либо напряженность в армянской 
столице как-нибудь сама собой рассо-
сется, либо власть наконец употребит 
силу, и тогда можно будет рассказать, 
как Вашингтонский обком в очередной 
раз хотел устроить революцию на пост-
советском пространстве, да не вышло. 

И мудрый армянский народ во главе с 
опытным руководителем смог преодолеть 
кризис и вернуться к нормальной жизни.

Не рассосалось. В понедельник днем 
премьер-министр Серж Саргсян подал-
таки в отставку, и федеральные россий-
ские каналы вынуждены были прервать 
заговор молчания, поставив самих себя 
в довольно глупое положение. Надо ведь 
было не только рассказать зрителям об 
отставке премьера, но и о том, что ей 
предшествовало.

Эту миссию доверили ток-шоу «Время 
покажет» на Первом канале, ведущим 
и участникам которого пришлось, что 
называется, танцевать от печки. Ведь 
мужики-то, зрители то есть, все эти дни 
смотревшие только телевизор, и не знали, 
что в дружественной нам стране народ 
вышел на улицы и добился своего.

«Начнем мы сегодня с очень акту-
альной темы, — заявил один из ведущих 
Анатолий Кузичев. — Вспомним, сколько 
у всех нас друзей с фамилиями, оканчива-
ющимися на «ян». Я имею в виду акции 
протеста, которые продолжаются уже 

неделю. Задержаны десятки людей, про-
тестующие требуют отставки конкретного 
человека по фамилии Саргсян, который 
после десяти лет президентства попы-
тался переехать в парламент. И тут, что 
неожиданно для многих наблюдателей, 
Серж Саргсян подает в отставку…»

На кадрах, сопровождавших эти слова, 
победивший народ обнимался, танцевал, 
пел, а ведущие и участники шоу пытались 
донести до своих зрителей самое, с их 
точки зрения, важное: это не оранжевая 
революция, не Майдан и не переворот. 
Это что-то особое, не укладывающееся 
в шаблоны того, что происходило на 
постсоветском пространстве прежде. 
И вообще — это дело армянского народа, 
который при любых раскладах останется 
нашим братом и союзником.

Но тут слово предоставили человеку 
с фамилией, оканчивающейся на «ян», 
профессору Александру Сагомоняну, 
который чуть было не испортил им всю 
обедню, вовремя не сориентировавшись 
и не сменив долгоиграющую пластин-
ку: «Во всем ищи руку Госдепа». Он так 

и сказал, объясняя причину отставки 
Саргсяна: «Была команда сверху, был зво-
нок из Соединенных Штатов Америки… 
Не забывайте, что в Америке влиятель-
нейшая армянская диаспора».

«Неправильного» армянина зашика-
ли, как какого-нибудь либерала Амнуэля. 
«А что, всем людям, которые вышли на 
улицы, тоже позвонили из США? — воз-
будился ведущий Артем Шейнин. — Это 
вопрос, кто ему посоветовал уйти в от-
ставку. Я здесь больший сторонник не 
вашингтонского обкома, а московского 
райкома. Главное, что до Майдана не 
дошло. Смотрите, как нам трудно пред-
ставить, что есть страна, в которой при 
любом развитии внутренних отношений 
сохранится ориентация на дружбу и со-
юзничество с нами. Почему мы считаем, 
что страна, которая хочет что-то поменять 
в своей собственной жизни, обязательно 
против нас?»

Зрители в студии выглядели несколь-
ко озадаченными. И то сказать — сначала 
телеканалы словно воды в рот набрали, 
а теперь готовы взасос любить свободо-
любивых армян, потому что мы братья 
навек. А самое интересное — оказывается, 
народ способен изменить свою жизнь по 
своему хотению, а не за печеньки Госдепа 
и прочие подачки Запада. Поневоле оза-
дачишься и призадумаешься.

В шоу «60 минут», которое вышло 
на канале «Россия» вскоре после шоу 
«Время покажет», с позицией еще явно 
не определились и, упомянув в самом на-
чале об отставке Саргсяна, перешли было 
к санкциям против России. Но Борис 
Надеждин вернул участников к армян-
ской теме и выразил восхищение армя-
нами и премьер-министром, добровольно 
отказавшимся от поста. «Я призываю всех 
руководителей государства — когда вы 
видите, что никто вас не хочет и вы всем 
надоели, уходите!»

«Это пример для России», — попы-
тался развить тему украинский гость, но 
его по традиции заткнули, в  очередной 
раз напомнив, что на Украине, в отличие 
от Армении, произошел антироссийский 
переворот, да еще и людей постреляли.

Ведущие Скабеева с Поповым дер-
жались отстраненно — бог его знает, как 
там еще все повернется. Вдруг окажется, 
что Армения — и не друг, и не враг, а так. 
Иногда лучше молчать, чем говорить. 
Вреда меньше.

Молчальники
События в Армении ТВ не замечало много дней
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