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темы недели

Telegram официально заблокирован 
Роскомнадзором уже неделю, 
но продолжает быть доступным 
для российских пользователей. 
Глава ведомства Александр Жаров 
на вторые сутки блокировок заявил, 
что «деградация Telegram составила 
30%» —  и отрасль до сих пор спорит, 
что именно имелось в виду. По данным 
самого мессенджера, аудитория сервиса 
сократилась на 3%, а популярные 
каналы, напротив, получили новых 
подписчиков. При этом чиновников ни 
в коем случае нельзя обвинить в том, что 
они ничего не делают для исполнения 
российского законодательства: в списке 
запрещенных за неделю побывало около 
20 млн IP-адресов, принадлежащих 
крупнейшим корпорациям, включая 
Microsoft, Amazon и Google, что 
составляет около 0,5% от всех адресов, 
доступных в интернете. В течение 
суток Роскомнадзор блокировал 
главную страницу крупнейшего в мире 
поисковика, что привело к нестабильной 
работе ключевых сервисов корпорации, 
включая популярный в России Gmail. 
Действия чиновников провоцируют сбои 
в работе самых разных сайтов: от тех, 
где люди играют в компьютерные игры, 
до, например, систем, управляющих 
медицинскими датчикам. К счастью, 
в результате вандализма Роскомнадзора 
пока никто не умер.

В 
се происходящее ставит не-
сколько вопросов. Прежде 
всего как можно объяснить эти 
ковровые блокировки, которые 
никак не могут попасть в цель? 
Здесь ответ довольно прост. Ни 

Telegram, ни пользователи не нарушают 
российских законов, используя все новые 
адреса в Сети. В России все еще не нужно 
получать справку у государства, когда под-
ключаешься к какому-нибудь IP-адресу, 
так что если вы не можете использовать 
определенный адрес в интернете в резуль-
тате блокировки, в вашем распоряжении 
по-прежнему находятся все остальные.

Чиновники действуют по процедуре. 
Telegram отказался выполнять требова-
ние о доступе к переписке пользователей 
для спецслужб, и его начали блокировать. 
Проблема в том, что сама процедура не-
годная и неработоспособная: фактически 
все деньги, потраченные на внедрение 
нынешней цензуры, были выброшены на 
ветер. В интернете все узлы Сети могут 
быть связаны друг с другом. Это означает, 
что цензурная блокировка связи между 
любыми двумя рассматривается Сетью как 
сбой, который нужно устранить. Когда цен-
зоры создают в интернете помехи, Telegram 
автоматически предлагает пользователям 
устранить эту ошибку и получить доступ 

к необходимой информации. Разработчики 
«блокировок по IP» были к такому не го-
товы. У них нет законных оснований для 
блокировок сторонних сервисов, которые 
используются Telegram в качестве прокси.

В таком случае на что рассчитывали 
чиновники? Тут основная гипотеза 
состоит в том, что Жаров и компания 

считали, что Telegram ритуально сдастся. 
Опыт ресурсов, которые были заблокиро-
ваны уже несколько лет назад, таких как 
LinkedIn, показывает, что надзорное ве-
домство вполне устраивает ситуация, когда 
формального доступа через российских 
провайдеров к ним нет, но все желающие 
по-прежнему ими пользуются. Компания 
Павла Дурова должна была испугаться 

страшных российских блокировок, поль-
зователи попрятаться под прокси-серверы, 
а Жаров мог бы отчитаться перед началь-
ством, прислав скриншот поверженного 
мессенджера. В принципе российские бло-
геры и независимые медиа тоже готовились 
именно к этому сценарию. Мы рассказы-
вали читателям о том, какие инструменты 
позволяют сохранять доступ к неугодным 
цензорам ресурсам в Сети. Инструменты 
в итоге не понадобились, мессенджер рабо-
тает в штатном режиме, а Роскомнадзору, 
соответственно, нечем отчитываться —  
и вот здесь у нас у всех начинаются новые 
проблемы. К слову, ритуальный характер 
блокировок показывает, что официаль-
ная аргументация о борьбе с терроризмом 

как причине борьбы с мессенджером не 
имеет никакого отношения к реальности. 
Террористы, как можно предполагать, пре-
красно умеют пользоваться VPN и другими 
подобными технологиями, и блокировка 
Жарова их бы не остановила.

Следующий вопрос звучит так: кто 
может остановить цензоров? Здесь многие 
связывают надежды с перспективами соци-
альной и даже политической мобилизации, 
предложенной Дуровым. В воскресенье 
в крупных городах пользователи Telegram 
бросали из окон бумажные самолети-
ки —  в поддержку свободного интернета. 
Эта акция была очень современной в том 
смысле, что Дуров дал своим сторонникам 
конкретную и простую инструкцию о том, 
как можно поддержать проект в борьбе 

с Роскомнадзором. Но политического смы-
сла тут немного: гражданам предложили 
протестовать, не выходя из своих квартир, 
а это уже очень близко к традиционной 
русской забаве —  «ругать власть на кухне». 
Важнее бумажных самолетиков Дурова 
сейчас позиция крупнейших IT-компаний 
мира: будут ли они сотрудничать с нашими 
цензорами? Надо сказать, что международ-
ный фон для переговоров Роскомнадзора 
с Google и другими грандами индустрии 
в этом отношении очень неудачный. 
Конфликт России с западными странами 
отражается и на готовности компаний бро-
ситься в объятия Жарова.

Н аконец, что будет дальше и как 
на ситуацию могут повлиять 
пользователи Сети, которые не 

хотят молча смотреть на то, как ее ин-
фраструктура разрушается? Ситуация 
на нынешнем технологическом уровне 
зашла в тупик. Содержательно перед 
Жаровым по-прежнему стоит выбор: от-
ключить Россию от остального мира или 
оставить Дурова в покое и признать свое 
поражение. Иррациональным фактором, 
влияющим на ситуацию, все так же оста-
ется необходимость отчитываться перед 
силовиками. На стороне чиновников вы-
ступает «суверенный IT-бизнес», в част-
ности Mail.ru Group, который пытался 
воспользоваться блокировкой Telegram 
для продвижения собственного клона 
мессенджера, а сейчас, по утверждению 
экспертов, помогает Роскомнадзору в вы-
боре очередных целей для блокировки. 
Mail.ru Group все это яростно отрицает.

Правозащитники тем временем готовят 
ответ от лица пользователей и бизнесов, 
пострадавших от действий Роскомнадзора. 
Юристы «Агоры» во главе с Дамиром 
Гайнутдиновым консультируют постра-
давших для подготовки исков в судах. 
Адвокат Роскомсвободы Саркис Дарбинян 
подготовил шаблон обращения в правоох-
ранительные органы: в действиях ведомства 

Жарова, мешающего работе сторонних 
сервисов в Сети, могут быть найдены при-
знаки административного нарушения (ст. 
13.18. КоАП РФ —  «Воспрепятствование 
работе сайтов в сети «Интернет»), а так-
же действий, предусмотренных ст. 286 
УК РФ —  «Превышение должностных 
полномочий, повлекшее существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций». Роскомсвобода 
напоминает о понятии массового шатдауна 
интернета —  ситуации отказа в работе Сети, 
спровоцированной действием правитель-
ства. Поучаствовать в борьбе за свободный 
интернет можно в том числе через финан-
совую помощь «Агоре» и Роскомсвободе.

Роскомандзор тем временем сначала 
отрицал, что его действия могут вредить 
сторонним сервисам, затем признался 
в блокировке в России Google. А теперь 
задним числом вносит изменения в нор-
мативные акты, которые узаконили бы 
действия чиновников за последнюю не-
делю. Ведомство опубликовало на портале 
проектов нормативных актов новую версию 
проекта приказа «Об утверждении Порядка 
идентификации информационных ресур-
сов в целях принятия мер по ограничению 
доступа к информационным ресурсам». 
Как отмечает Роскомсвобода, нынешняя 
версия документа отличается от преды-
дущей наличием нового основания для 
внесения сайтов в реестр запрещенных ре-
сурсов для блокировки: «судебные решения 
и постановления по делам об админист-
ративных правонарушениях, вступившие 
в законную силу». Это должно объяснить 
блокировку 20 млн 
IP-адресов и экстрен-
но вернуть действия 
Роскомнадзора в пра-
вовое поле.

Кирилл 
МАРТЫНОВ, 

«Новая»

Вторжение Роскомнадзор 

пытается

сломать интернет.

Как защищаться?

кибервандалов

Поучаствовать в борьбе 
за свободный интернет можно 
в том числе через финансовую помощь 
«Агоре» и Роскомсвободе «
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23 
апреля свершилось 
то, что казалось 
н е в о з м о ж н ы м . 
Массовые проте-
сты в Армении дали 
свой результат —  на 

одиннадцатый их день премьер страны 
Серж Саргсян подал в отставку. Армянам 
не пришлось платить за смену власти 
кровью, как украинцам, или захватывать 
здание парламента, как грузинам в ходе 
«революции роз».

На следующий день после того, 
как был задержан лидер объявленной 
им «бархатной революции» Никол 
Пашинян, а на митинг протеста на 
площади Республики вышло 160 тысяч 
человек (эти цифры озвучили оппози-
ционеры, а полиция насчитала 35 тысяч 
человек), премьер сдался. «Движение 
на улицах —  против моего пребывания 
в должности. Я выполняю ваше требо-
вание», —  заявил Саргсян, который был 
во главе государства с 2008 года и толь-
ко в апреле заступил на новый, уже 
премьерский, срок, специально изменив 
под себя конституцию. После его отстав-
ки на улицах Еревана начался националь-
ный праздник: люди плакали от счастья, 
обнимались, пели национальные песни, 
а танцы продолжались до поздней ночи.

Исторический для Армении день 
начался по меркам апрельского Еревана 
весьма буднично. В девятом часу утра 
водители, проезжавшие по центрально-
му проспекту Маштоца, начали громко 
и безостановочно жать на клаксоны, 
а пешеходы —  дудеть в вувузелы и скан-
дировать «Сделай шаг —  отвергни 
Сержа». К 11 утра, несмотря на рабочий 
вроде бы понедельник, движение сразу 
на нескольких центральных улицах было 
перекрыто.

После того, как накануне был за-
держан лидер протестов депутат парла-
мента Армении Никол Пашинян, люди 
выступили против премьера Саргсяна 
с удвоенной силой. Работники всех мага-

зинов и кафе на центральном проспекте 
Маштоца вышли на улицу и поддержи-
вали растянувшееся почти на всю длину 
улицы шествие с обочин. Несколько де-
вушек в белых халатах, взяв в руки флаг 
Армении, подпрыгивали на месте у входа 
в аптеку и кричали протестующим слова 
поддержки. Те в ответ устроили фарма-
цевтам овацию. В кафе «Ilik» уборщица 
объяснила мне, что сотрудница вообще 
не вышла на работу, поэтому кофе тут 
не нальют.

Премьера Саргсяна, чьей отставки 
протестующие добивались уже один-
надцатый день, массовым шествием по 
центральному проспекту было уже не 
удивить. Нужно было что-то большее, 
и этим большим стали силовики, которые 
начали переходить на сторону протестую-
щих. Сначала стало известно о переходе 
на сторону протестующих полковника 
полиции Хачика Григоряна. Хотя власти 
оперативно объявили, что тот не работает 
в полиции с 2011 года, было уже позд-
но —  режим начал сыпаться. В соцсетях 
заговорили о том, что к протестующим 
присоединились солдаты, поддержал 
людей и лидер второй по величине пар-
ламентской партии «Процветающая 
Армения» Гагик Царукян.

Ближе к трем часам дня попол-
зли слухи, что лидер протеста Никол 
Пашинян, которого в воскресенье задер-
жали на 72 часа и еще утром собирались 
лишать депутатской неприкосновен-

ности (для чего даже было назначено 
специально заседание парламента), был 
отпущен на свободу.

Кто-то прочитал об этом в телеграм-
канале «Баграмян, 26», а кто-то услы-
шал от активистов, которые старались 
встать повыше и прокричать приятное 
известие в мегафон. В этот момент мы 
прогуливались по центру Еревана с мест-
ным политологом, который предлагал не 
торопиться с выводами: «Серж —  хитро-
жопый, он может месяцами выжидать».

* * *
Освобожденный Пашинян сразу же 

отправился на площадь Республики. 
Если в выходные в середине дня пло-
щадь была практически пустой (люди 
предпочитали ходить маршем по городу), 
то 23 апреля на ней уже в 15 часов было 
не меньше 10 тысяч человек. Среди них 
выделялся «Иисус протеста» —  мужчина 
с терновым венком из колючей прово-
локи на голове, который опирался на 
массивный крест.

— Почему вы изображаете Иисуса? —  
спрашиваю я.

— Это чтобы милиционеры слушали 
меня. Они же тоже христиане.

— А это не богохульство? —  уточ-
няю я.

— Нет, почему? —  с небольшой тре-
вогой отвечает он. —  Что еще делать, 
если они иначе не слушают?

Наконец на сцене под овации про-
тестующих и скандирование «Никол! 

Никол!» появился Пашинян. Он был 
в той же одежде, что и все последние 
дни, только рюкзак, ставший символом 
армянских протестов, похоже, остался 
в отделении полиции.

Пашинян выступил непривычно 
кратко, может быть, потому что что-то 
уже знал: «Дорогие мои! Во-первых, 
вы —  молодцы. Во-вторых, дайте мне 
время ознакомиться с информацией, 
а в 18.30 мы проведем здесь победное 
собрание. Народ, ясно же, что мы по-
бедили?»

На самом деле в этот момент широ-
ким массам ничего еще ясно не было, 
они настраивались на продолжение 
борьбы еще долгие недели.

* * *
В кольце ближайших соратников, 

которые, сцепившись за руки, клином 
рассекали толпу, Пашинян вместе со 
своей женой Анной Акопян направился 
в офис партии «Гражданский договор». 
Каждый из протестующих, кто замечал 
группу Пашиняна, счастливо улыбал-
ся и кричал «Никол!». К нему внутрь 
кольца пролезла сфотографироваться 
абсолютно счастливая девушка с фла-
гом Армении в руках и изображением 
самого Пашиняна на футболке. Сам 
Пашинян был погружен в свои мысли 
и только смущенно улыбался сканди-
ровавшим его имя.

Наконец он свернул в тихий дворик, 
протестующих попросили за ним не 
идти, чтобы не мешать жителям окру-
жающих домов. Пашинян зашел в офис, 
расположенный на первом этаже жилой 
многоэтажки, а во дворе осталось чело-
век десять его ближайших сторонников, 
в том числе член партии «Гражданский 
договор» актер Артур Манукян.

Массовым шествием по центральному 
проспекту было уже не удивить. Нужно 
было что-то большее, и этим большим стали 
силовики, которые начали переходить 
на сторону протестующих «
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— П очему Никола вдруг 
выпустили? —  спра-
шиваю я у него.

— А как иначе? Саргсян же уйдет 
сегодня в отставку, —  уверенно отвеча-
ет тот.

— Точно?
— Вы же видели, что сегодня прои-

зошло? —  спрашивает он, а я переживаю, 
что пропустил что-то важное.

— Что?
— В два раза больше людей вышло на 

улицы. Солдаты и полицейские перешли 
на сторону народа, —  ответил он и вер-
нулся в офис, где началось совещание 
Пашиняна и его ближнего круга.

Вдруг из комнаты, где оно проходи-
ло, донесся истошный радостный вопль. 
После секундного замешательства все, 
кто стоял во дворе, вскинули вверх руки, 
начали прыгать, обниматься и кричать от 
счастья. Кто-то громко рассказывал но-
вости в телефонную трубку и от избытка 
эмоций перешел на русский: «Короче —  
всё. Всё!»

Несколько минут все, обнимаясь 
и смеясь, ждали появления официаль-
ного сообщения на новостных лентах. 
«Обращаюсь к вам в последний раз как 
глава государства. Никол Пашинян был 
прав. Я ошибся. В сложившейся ситу-
ации есть несколько решений, но ни 
на одно из них я не пойду. Это не мое. 
Я оставляю должность руководителя 
страны, должность премьер-министра. 
Движение на улицах —  против моего 
пребывания в должности. Я выпол-
няю ваше требование. Мира, гармо-
нии и логики нашей стране», —  заявил 
Саргсян, совершив то, чего все проте-
стующие так ждали, но во что с трудом 
верили и сами.

К офису Пашиняна подошла женщи-
на средних лет и, сдержанно улыбаясь, 
скромно встала чуть в сторонке. Алла 
живет в этом же доме, она спустилась 
вниз поздравить оппозиционеров.

— Я ощущаю радость и гордость за 
мою нацию, —  говорит она.

— А Никола вы поддерживаете?
— Я поддерживаю свою страну, ко-

торая мучилась в руках у этого диктато-
ра, —  от прямого ответа Алла уклонилась, 
что понятно, ведь не все протестующие 
против премьера Саргсяна поддержива-
ли Пашиняна.

— Вы как-то не очень-то и радуе-
тесь, —  говорю я.

— Мы все просто еще в шоке.
Из офиса выносят пару бутылок 

шампанского, которые сторонни-
ки Пашиняна встряхивают, чтобы 
полить друг друга в стиле гонщиков 
«Формулы-1», попавших на пьедестал 
почета. Что-то льется на нас и с верхних 
этажей. Мужчина на балконе второго 
этажа попросил оппозиционеров встать 
в кучу, чтобы он мог сделать с ними 

селфи прямо с балкона. Все ликуют 
и скандируют: «Свободная, независимая 
Армения!»

— Я сегодня вечером уйду из пар-
тии, —  объясняет мне актер Манукян. —  
Я обещал, что выйду из партии в тот день, 
когда мы придем к власти

— Почему?
— Кто-то же должен контролировать 

нашу партию. Так что, я буду в оппози-
ции, —  говорит Манукян.

— Ну в Республиканскую партию 
(ее возглавляет Саргсян. —  И. А.) не всту-
пите же?

— Шутите? Я, скорее всего, не буду 
ни в какой партии, но буду критиковать 
действия товарищей.

— А если предложат пост министра 
культуры, откажетесь?

— Посмотрите на меня, —  говорит 
он, и я присматриваюсь повнимательнее: 
борода, джинсы, футболка, толстовка. 
Не самый подходящий наряд для ми-
нистра культуры, но, с другой стороны, 
и Пашиняна сложно сейчас представить 
в костюме и при галстуке.

Сам Пашинян к своим сторонникам 
на крыльцо так и не вышел, очевидно, 
размышляя, что делать дальше. Его 
сторонники ждут у крыльца, сравнива-
ют армянские протесты с украинским 
Майданом и приходят к выводу, что их 
победа «круче», потому что произошла 
бескровно (во многом благодаря либе-
ральному законодательству и нежеланию 
власти прибегать к силе всерьез). «Это 
праздник армянской республики, но 
я до сих пор в это не верю», —  говорит 
молодой парень и качает головой.

Во дворе, типичном неухожен-
ном ереванском дворе, на пыльной 
асфальтированной футбольной пло-
щадке стоят две конструкции для 
сцены, которые чуть позже установят 
на площади Республики, чтобы она 
могла вместить чуть больше людей, 
чем в предыдущие дни.

* * *
После того как об отставке Саргсяна 

узнали все, в Ереване началась насто-
ящая вакханалия счастья. Весь город 
вышел на улицы, центральные дороги 
были забиты гудящими автомобилями 
и танцующими людьми, все обнима-
лись, кричали от радости, скандировали: 
«Победа!»

На центральной площади вдруг 
слышу разговор на русском языке. 
Оказывается, два русских айтишника 
приехали в Ереван в командировку и ре-
шили посетить протесты. У одного в руке 
бутылка пива.

— Вам нужно теперь сделать то же 
самое в России с Путиным, —  советует 
им армянин.

— Я вас поздравляю! —  айтишник 
тактично меняет тему. —  Я вижу, как вам 
было это важно.

— Это мирный, хороший майдан, —  
глубокомысленно замечает второй. 
Кстати, на площади Республики в день 
победы революции я заметил аккуратно 
сложенные куски брусчатки, но кто и за-
чем их там сложил —  неизвестно. В ход 
они не пошли.

Мимо меня проходят люди с большим 
транспарантом с портретами Пашиняна 
и его ближайших соратников. Замечаю 
у многих в толпе небольшие плакаты 
с его фотографией. На машине —  пла-
кат с надписью «Nikol» и логотипом 

компании Nike. Накануне на митинге 
тоже были люди с плакатами «Nikol —  
Superman», но в понедельник «николо-
мания» начала быстро набирать обороты.

На Северном проспекте толпы, иду-
щие на площадь Республики, огибают 
белый джип Hummer, на крыше которого 
сидят трое молодых людей и пьют шам-
панское прямо из бутылки.

— Все классно! Мы победили, пото-
му что все объединились, —  говорит мне 
водитель джипа.

— А вы на митинги тоже ходили? —  
спрашиваю я, потому что обычно люди, 

имеющие Hummer, в революциях не 
заинтересованы.

— Конечно! На трех последних был! 
Нас даже милиция окружала, но ничего 
не смогла сделать с такой толпой, —  го-
ворит счастливый водитель.

Вход во Дворец культуры общества 
глухих, расположенный неподалеку от 
площади, почему-то охраняют три по-
лицейских. До падения режима Саргсяна 
разговаривать со мной полицейские от-
казывались, а теперь снизошли.

— Протестующие говорили, что все 
полицейские в душе поддерживают про-
тест, но просто боятся потерять работу. 
Это так?

— Уважаемый, полицейские под-
держивают народ, но не только народ, 
а еще и государство. Вот кого мы под-
держиваем.

— Сейчас ведь сменилось государ-
ство?

— Как это сменилось? Кто во главе 
страны, того мы и поддерживаем.

— Ну а когда вы дома снимали фор-
му, вы за Пашиняна или Саргсяна были?

— Я же вам говорю, полицейские 
поддерживают народ и государство, —  
снова говорит полицейский, поэтому 
я вежливо с ним прощаюсь.

Зато в соседней кондитерской мне 
подарили два хачапури в честь победы 
революции.

— А вы знаете кого-то лично, кто бы 
поддерживал Саргсяна?

— Нет, таких в Армении нет!
— Вообще?
— Только члены его семьи, —  улы-

бается продавщица.

* * *
На сцену митинга на площади 

Республики, на этот раз действительно 
победного митинга, Пашинян выхо-
дит около восьми вечера. Увидев его, 
вся площадь начинает скандировать: 
«Ни-кол!», а потом слушает его очень 
внимательно, прерываясь лишь на скан-
дирование лозунгов. Прямо напротив 
Пашиняна люди, стоящие на грузовике, 
разворачивают огромное полотнище 
с его черно-белым ликом.

Во время его речи кто-то зажег фай-
ер, повалил желтый дым, но он пах куда 
приятнее, чем слезоточивый газ, кото-
рым Пашиняна и группу протестующих 

полиция встретила накануне в районе 
Эребуни. Вскоре начался праздничный 
салют —  протестующие стреляли фей-
ерверками прямо из толпы. Впрочем, 
техника безопасности едва ли волно-
вала в этот вечер народ, заставивший 
президента уйти в отставку. Во всяком 
случае даже родители с маленькими 
детьми зачем-то упорно пробирались 
в самую гущу многотысячного (по раз-
ным оценкам, от 100 до 150 тысяч) 
митинга.

Пашинян заявил со сцены, что пер-
вая стадия «бархатной революции» за-
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вершена, «в Армении сформировалась 
власть народа, и пора заняться построе-
нием ближайшего будущего Армении». 
«Мы должны жить свободно, счастливо 
и благополучно! Уверен, что мы вскоре 
претворим в жизнь мечту о свободной 
и счастливой Армении!» —  говорит 
Пашинян под всеобщие овации.

По его словам, в течение недели пар-
ламент Армении должен выбрать пред-
ставителя народа премьер-министром 
(видимо, имея в виду себя), после чего 
будет сформировано временное прави-
тельство, а затем «в самые короткие ло-

гичные сроки» должны состояться новые 
парламентские выборы.

Как именно будет формировать-
ся новая власть Армении, временное 
правительство и как вообще все будет 
устроено, пока непонятно. Едва ли по-
нимает это и сам Пашинян. Зато неко-
торые митингующие признаются мне, 
что опасаются, как бы власть в свои руки 
не забрали олигархи или ставленники 
Саргсяна (все-таки и.о. премьера уже 
стал Карен Карапетян, раньше работав-
ший не только мэром Еревана и премьер-
министром Армении, но и в «Газпроме»), 

а главное, как бы не началась новая вой-
на в Карабахе.

* * *
Закончив свою речь, Пашинян спу-

скается со сцены в народ и продвига-
ется в сторону улицы Абовяна. Дорогу 
ему снова прокладывает группа верных 
сторонников. Теперь Пашинян улы-
бается протестующим намного шире 
и увереннее.

За Пашиняном идут два молодых чело-
века и несут над головой огромный прямо-
угольный торт. Непонятно, как они его не 
уронили в такой давке на головы праздну-
ющих победу революции, но, видимо, ощу-
щение возложенной на них ответственно-
сти улучшило координацию их движений. 
Со стороны процессия из десятка молодых 
людей, охраняющих Пашиняна, его жену 
и торт, смотрится забавно, но никто не 
смеялся. Наоборот, у некоторых девушек, 
увидевших вблизи Пашиняна, выступают 
на глазах слезы.

Прорвавшись на улицу Абовяна, 
Пашинян внезапно сворачивает в кафе 
Pizza di Roma. Сидящие внутри посетите-
ли, увидев его, вскакивают со своих мест 
и бросаются делать со звездой революции 
селфи. Пашинян проходит в дальний зал, 
за ним следуют мужчины с тортом. Двери 
за ними закрываются, и посетители ресто-
рана возвращаются к трапезе.

Многие протестующие, кто видел, 
как Пашинян заходит внутрь кафе, пыта-
ются последовать за ним и туда, но дверь 
в ресторан блокируют крепкие молодые 
люди из окружения лидера протестов 
и внутрь никого не пускают.

— Быстро кончилась демократия, —  
говорю я, и несколько человек понима-
юще ухмыляются.

— Да вы что! Любой ресторан бы пе-
ред ним ковры положил сейчас, а он, ви-
дите, пришел в это простое кафе. Никол 
пошел пить кофе с победным тортом, 
пусть отдыхает, —  возражает мне пожи-
лой армянин. Он рассказывает, что на 
торте написано «С победой армянского 
народа», а подарила его Пашиняну жен-
щина прямо у сцены.

Следующие полчаса мы беседуем 
с Кареном об Армении и России. Он 
раньше был футболистом и даже, по его 
словам, играл за дубль «Арарата» и ро-
стовский СКА, а сейчас тренирует. Он 

хвалит Пашиняна, говорит, что тот за 
эти дни три-четыре раза был на грани 
гибели, в Саргсян совершил главную 
ошибку, пригрозив народу повторени-
ем событий 1 марта 2008 года, когда на 
митинге погибло 10 человек.

Как и с любым армянином, который 
узнает, что я из России, разговор заходит 
о Путине.

— Мы видим, что Путин патриот 
и свою родину любит, поэтому и мы его 
любим.

— А чем Путин лучше Саргсяна? —  
задаю я классический вопрос.

— Брат, ты что —  оппозиционер? 
Ты за Каспарова, что ли, который хо-
чет Россию разделить на 10 частей? Их 
и сравнивать нельзя! Вы что, хотите 
Крым отдать Украине? Чтобы там флот 
НАТО стоял?! —  выдает возмущенный 
спич Карен.

— А вы, наверное, российские теле-
каналы смотрите?

— Конечно, я смотрю ОРТ, РТР, 
Соловьева. Хороший журналист. Для нас 
Путин —  полубог, и я верю, что как толь-
ко американские санкции отменят, он 
сразу сделает дороги и детские сады, он 
все для народа сделает. Мы в Армении —  
за Россию, чтоб все у вас было хорошо, —  
говорит мне Карен, а я рекомендую ему 
не смотреть российские телеканалы.

Я спрашиваю Карена, не стоит ли 
поблагодарить Саргсяна за то, что он все-
таки ушел со своего поста, но тот в ответ 
бормочет что-то невнятное.

* * *
На Ереван опустилась ночь, и люди 

отмечают победу революции на пол-
ную катушку. Тем более что 24 апреля 
веселиться будет нельзя. Это День па-
мяти жертв геноцида армян. Но пока 
на Северном проспекте и у Оперы у ре-
сторанчиков танцуют сотни людей. Все 
друг друга поздравляют с победой. Даже 
когда какой-то мужчина случайно тол-
кает меня, то вместо «извините» тем же 
тоном говорит «поздравляю».

По проспекту Маштоца ходят счастли-
вые (и немножко пьяные, хотя Пашинян 
со сцены попросил не злоупотреблять 
алкоголем) люди, а по дорогам едут, не 
снимая руки с клаксона, автомобили, на 
крышах которых сидят люди, размахиваю-
щие флагами Армении. Если накануне при 
виде этой картины казалось, что Армения 
победила на чемпионате мира по футболу, 
то теперь стало понятно, что победа демо-
кратии выглядит так же.

Илья АЗАР, спец. корр. «Новой»
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»,

Ереван
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уроки ненависти

В 
понедельник в Москве в 
Центре Сахарова был пре-
зентован ежегодный до-
клад общественного дви-
жения «Российская ЛГБТ-
сеть» о положении ЛГБТ-

сообщества в России. В мероприятии 
приняли участие представители ЛГБТ-
организаций Питера и Москвы, сотруд-
ники иностранных посольств, а также 
активисты. В отличие от презентации 
доклада «Российской ЛГБТ-сети» по 
ситуации с положением представите-
лей ЛГБТ-сообщества в Чечне (пресс-
конференция состоялась 3 апреля), на 
данном мероприятии не было ни жур-
налистов негосударственных СМИ, ни 
сотрудников государственных медиа.

Ежегодный доклад о положении рос-
сийского ЛГБТ-сообщества базируется на 
данных опроса 5400 респондентов и мони-
торинга случаев дискриминации и наси-
лия на основании сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности, имевших ме-
сто в России в 2016–2017 годах. Сведения, 
полученные программой мониторинга, 
не являются исчерпывающими, так как 
представители ЛГБТ-сообщества в России 
не всегда готовы рассказывать о случаях 
дискриминации, жертвами которой они 
стали, редко обращаются за помощью в по-
лицию и в СМИ. Для многих из них затруд-
нен доступ к существующим негосударст-
венным формам поддержки, в связи с тем, 
что общественно значимая информация 
о положении ЛБГТ-сообщества в России 
лимитирована Федеральным законом № 
135, принятым в 2013 году в декларативных 
целях «защиты несовершеннолетних от 
информации, пропагандирующей отрица-
ние традиционных семейных ценностей».

Именно с момента принятия так на-
зываемого «закона о запрете гей-пропа-
ганды» мониторинг фиксирует резкий 
рост систематической дискриминации 
представителей ЛГБТ на социально-эко-
номическом и бытовом уровне.

Так, ущемлению прав подверглись в 
первую очередь учителя и семьи, в ко-
торых один из родителей признал свою 
принадлежность ЛГБТ-сообществу.

Все известные случаи травли учите-
лей начинались с доносов — сбора со-
ответствующей информации в аккаунтах 
жертв в социальных сетях и предостав-
лении этих сведений по месту работы 
жертв с требованием «защитить детей от 
аморального влияния».

Д оносами занимаются резко акти-
визировавшиеся и поощряемые 
государством гомофобные акти-

висты. Один из самых известных — жи-
тель Санкт-Петербурга Тимур Булатов 
(Исаев). Именно по его доносу в одной 
из красноярских музыкальных школ 
уволили учительницу эстрадного вокала 
Марию Шестопалову. Булатов изучил 
ее профиль в соцсети «ВКонтакте» и 
передал информацию о сексуальной 
ориентации Шестопаловой руководству 
школы, в МВД и в мэрию Красноярска. 
Вместо того чтобы привлечь к уголовной 
ответственности самого активиста (хотя 
бы за распространение персональных 
данных), директор школы попыталась 
добиться от Шестопаловой «увольнения 
по собственному желанию». Девушка 
отказывалась до тех пор, пока ей не при-
грозили увольнением «за совершение 
аморального проступка, несовместимого 
с продолжением работы, связанной с вы-
полнением воспитательных функций».

Еще одной жертвой Тимура Булатова 
стала жительница Екатеринбурга Юлия 
Савиновских, являющаяся опекуном 
троих детей. Двух несовершеннолетних 
приемных сыновей Юлии опека изъяла 
после доноса Булатова, заподозрившего 
Савиновских в трансгендерности — не-
соответствии гендерной идентичности 
человека полу, приписанному ему с 
рождения. Подозрения у Булатова воз-
никли из-за того, что Савиновских вела 
в соцсетях блог от имени трансгендер-
ного человека и перенесла операцию по 

удалению молочных желез. Суд первой 
инстанции вынес решение в пользу опе-
ки с формулировкой: «Идентификация 
Савиновских Ю. себя в качестве пред-
ставителя мужского пола с учетом состо-
яния ее в браке с мужчиной, стремление 
к принятию социальной роли, свойст-
венной мужскому полу, по своей сути 
противоречит принципам семейного 
законодательства нашей страны, тради-
циям и менталитету нашего общества». 
После того как Юлия обжаловала данное 
решение, апелляционная инстанция 
вернула дело на новое рассмотрение. 
В этот раз опека поменяла свои доводы. 
Трансгендерность как основание для 
помещения детей из семьи в детский 

дом улетучилась. А опека сослалась на 
«антисанитарные условия». На данный 
момент Юлии Савиновских не удалось 
вернуть своих детей в семью. И это — 
несмотря на тот факт, что право на сме-
ну пола защищено законодательством 
России, и в этом смысле есть даже при-
меры конструктивного сотрудничества 
государства (в лице Минздрава) с рос-
сийским трансгендерным сообществом.

Т ак, в прошлом году в ходе совмест-
ной работы чиновников и пред-
ставителей ЛГБТ-сообщества был 

наконец согласован проект федеральной 
справки, на основании которой людям, 
сменившим пол, выдают новое свиде-

тельство о рождении. До этого именно 
из-за отсутствия документа установлен-
ного образца российские трансгендеры 
испытывали невероятные сложности с 
документами. Сменив свою гендерную 
идентичность, они продолжали жить 
со старым паспортом. Они не могли 
устроиться на работу, купить билет на 
поезд или самолет. Даже получить меди-
цинскую помощь было проблемой. Так, 
одна из опрошенных трансгендерных 
женщин рассказала, как врачи скорой 
помощи отказали ей в антигистамин-
ном уколе при отеке Квинке только на 
основании того, что ее паспорт (выдан-
ный на мужское имя) не соответствовал 
ее нынешней гендерной идентичности 

Заседание  Заседание  
общественного общественного 
движения движения 
«Российская «Российская 
ЛГБТ-сеть»ЛГБТ-сеть»

Женщина рассказала, 
как врачи скорой 
помощи отказали ей 
в антигистаминном 
уколе при отеке 
Квинке только 
на основании того, что 
ее паспорт (выданный 
на мужское имя) 
не соответствовал ее 
нынешней гендерной 
идентичности «

«

на Подогревая ненависть к представителям 

ЛГБТ-сообщества, государство отказывается 

фиксировать страшную статистику преступлений 

в отношении них. Ведь важно демонстрировать 

внешнему миру уважение к правам человека

Такие ценности Такие ценности 
Россия носит толькоРоссия носит только
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В 
связи с годовщиной начала кам-
пании против мужчин и женщин, 
имевших реальные или пред-

полагаемые сексуальные отношения с 
лицами своего пола в Чечне, меня часто 
спрашивают: почему большей части 
российской общественности и журна-
листского сообщества проще не заме-
чать это преступление, чем потребовать 
проведения расследования и наказания 
виновных. Обычно я отвечаю, что на то 
есть две причины. Первая — человеку со 
здоровой психикой действительно труд-
но поверить в то, о чем рассказывают 
жертвы и свидетели пыток электриче-
ским током и «убийств чести». Трудно 
поверить, что такое может происходить 
не в средние века и не в нацистской 
Германии, а в наши дни и на территории 
России — страны, «победившей фа-
шизм». Вторая причина — страх перед 
Кадыровым, которому федеральный 
центр спускает с рук практически все. 
Тоже по-человечески понятная причина.

Однако есть и другая, основная и 
чудовищно простая причина этого рав-
нодушия — будем называть вещи своими 
именами — большей части российского 
общества к мукам и смертям геев, лесби-
янок, бисексуальных и трансгендерных 
людей в Чечне. Их не жалко, по ним 
почти никто не будет плакать. Даже род-
ственники либо не могут их оплакивать, 
либо не хотят, в том числе и потому, что 
сами их убивают. Убить своего «бесчест-
ного» сына или брата — это фактически 
обязанность родственников-мужчин. 
Когда силовики отпускали задержан-
ных, они объясняли, что позор с семьи 
можно смыть только кровью. И родствен-
ники подчинялись, убивая или инсцени-
руя расправу, чтобы уберечь остальных 
членов семьи от последующих судилищ, 
поджогов домов и т.п.

О диких расправах с чеченскими 
геями как о национальном позоре и 
трагедии не говорит никто, за исключе-
нием нескольких журналистов и одной 
правозащитной организации, и поэтому 
ответственные государственные органы 
могут не опасаться волны ярости, выз-
ванной горем.

Если чья-то жизнь не стоит того, 
чтобы ее беречь, будто она и не жизнь 
вовсе, то и горевать не о чем. «У нас 
таких людей нет», — говорит Рамзан 
Кадыров. Его поправляют верные сорат-
ники «такие» — есть, но они не люди. Их 
надо «преследовать и делать все, чтобы 
таких людей в нашем обществе не было» 
(Хеда Саратова, член совета по правам 
человека при Кадырове).

«Неоплакиваемые» — термин, пред-
ложенный американской философиней 
Джудит Батлер. Так она описала кон-

кретные человеческие жизни, которые 
по каким-то причинам превращаются 
для окружающих в абстрактные от-
вратительные сущности («зараза», 
«скверна», «позор народа» и т.д.), чья 
боль и смерть перестают иметь какое-то 
значение. Это происходит в результате 
целенаправленной политики властей. 
Под властями здесь надо понимать не 
только государство, но и всех, чей го-
лос может на кого-то повлиять, к кому 
прислушиваются.

Самый радикальный способ выведе-
ния какого-либо сообщества людей из 
круга тех, по кому можно горевать, — 
это просто запретить говорить о них, 
и запретить им самим говорить о себе. 
Такая политика выливается в общест-
венный консенсус, в котором участвуют 
не только чиновники и обыватели, но и 
правозащитники — те, кто должен быть 
голосом людей, лишенных голоса.

Положение «сексуальных мень-
шинств» было и до сих пор остается 
запретной темой для правозащитников, 
работающих в Чечне и других респуб-
ликах Северного Кавказа, — это факт. 
Я знаю все объяснения и резоны такой 
позиции, и я не решусь осуждать моих 
коллег за нее. Однако я не могу не кон-
статировать, что именно это молчание 
сделало возможным безнаказанное 
истребление гомосексуальных, бисек-
суальных и трансгендерных чеченцев 
на фоне равнодушия подавляющего 
большинства их соотечественников и 
широкой российской общественности.

Жертвами внесудебных расправ, 
пыток и убийств в разные годы в Чечне 
становились и становятся самые разные 
люди. Однако все они могли рассчи-
тывать на посильную помощь тех, для 
кого их жизни достойны оплакивания. 
Родственники разыскивают своих про-
павших, обращаются к властям, журна-
листам и правозащитникам, которые, в 
свою очередь, не дают властям замять 
дело. В истории с преследованием че-
ченских геев ничего подобного не про-
исходит, потому что «таких» в Чечне 
нет. Ни для кого. Если бы не возмущение 
людей за пределами Чечни, об этой рас-
праве никто бы не узнал.

Но было бы заблуждением утвер-
ждать, что превращение гомосексуаль-
ных, бисексуальных и трансгендерных 
людей в неоплакиваемых — какое-то 
специфическое чеченское или кавказ-
ское явление. Политика духовной изо-
ляции «таких» проводится в общерос-
сийском масштабе уже несколько лет. 
Чечня лишь показала нам, к чему такая 
политика ведет.

после операции по смене пола. И толь-
ко активное поведение матери девушки 
(маме в буквальном смысле пришлось 
встать на пути машины скорой помощи) 
привело врачей в чувство.

С обственно, все подобные случаи, 
зафиксированные мониторин-
говой программой «Российской 

ЛГБТ-сети», свидетельствуют об од-
ном довольно жутком явлении: «спя-
щие» до этого момента в российском 
обществе ксенофобные инстинкты в 
отношении не самой актуальной темы 
(ЛГБТ-сообщества) были разбужены, и 
от граждан России потребовали в сроч-
ном порядке определиться и выработать 
позицию по заданной повестке. Это 
очевидно связано с тем, что 135-ФЗ стал 
проявлением осознанного внутриполи-
тического курса, ориентированного на 
традиционные нормы и патриархальные 
ценности в пику пропагандируемым 
Западом универсальным ценностям, сре-
ди которых и права человека. Российское 
ЛГБТ-сообщество наравне с правозащит-
никами, либеральными политиками, не-
зависимыми СМИ было использовано в 
качестве политического жупела со всеми 
вытекающими отсюда последствиями: от 
публичной травли на федеральном уров-
не, посылающей в общество отчетливый 
сигнал безнаказанности, до организо-
ванного массового физического уничто-
жения (кампания против геев в Чечне).

Однако, притом что внутри страны 
власть провоцирует ксенофобный дис-
курс против ЛГБТ-сообщества, она же, 
когда речь идет об уголовных престу-
плениях на почве ненависти и вражды, 
как явных проявлениях этой политики, 

отказывается признавать наличие соот-
ветствующего мотива. Так, полиция и 
Следственный комитет России не ква-
лифицируют соответствующим образом 
нападения, вымогательства, избиения, 
ограбления и убийства даже тогда, когда 
сами преступники утверждают, что со-
вершили преступления, руководствуясь 
мотивом ненависти к жертве как пред-
ставителю ЛГБТ-сообщества.

Наиболее показательным приме-
ром является расследованное убийст-
во питерского журналиста Дмитрия 
Циликина. Задержанный 22-летний 
студент Сергей Косырев дал признатель-
ные показания, в которых называл себя 
«чистильщиком» с миссией «крестового 
похода против геев». Чувство, с которым 
он убивал журналиста Циликина, было 
«не неприязнь, как пишется в протоколе, 
а ненависть». Косырев открыто признал, 
что убил жертву из-за его сексуальной 
ориентации. Тем не менее следствие 
квалифицировало это преступление как 
обычное убийство, «случившееся в ходе 
внезапно возникшей ссоры».

Притом что количество преступ-
лений на почве вражды и ненависти 
неуклонно растет именно во многом 
благодаря политике государства, в право-
охранительной статистике это никак не 
отражено. Лицемерие государства объ-
ясняется просто: внутри страны власти 
заинтересованы в подогреве ксенофоб-
ных настроений, а вне ее — в сохранении 
реноме «правового государства».

Елена МИЛАШИНА,
«Новая»

выход

КОНТЕКСТ

«Такие здесь

не люди»
Каждый может 

превратиться 

в «неоплакиваемого», 

чья боль и смерть 

перестала иметь 

значение. Для этого 

необязательно быть 

чеченским геем

Игорь КОЧЕТК ОВ, 
член совета российской ЛГБТ-сети, —
для «Новой»
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За что 
боролись...
Если турнир проводится за здравие 

и благополучие президента, то народ, 

видимо, уже здоров и благополучен

Д алеко от Москвы, в Бурятии, прошел международный турнир 
по национальной борьбе, чем-то похожий на застольный тост: 
за здравие и благополучие президента Российской Федерации 

Владимира Путина. То и другое просят ниспослать Владимиру 
Владимировичу буддийскую Богиню Сагаан Дара Эхэ — покрови-
тельницу высших иерархов России.

В отличие от застолья с обильными возлияниями красивая наци-
ональная борьба под названием «Бухэ Барилдаан» — вполне здоровое 
явление. И против того, чтобы 1000 борцов (от детского до зрелого воз-
раста, в весовых категориях от 30 килограммов и свыше) во благо прези-
дента поборолись на кушаках, никакой Минздрав возражать не станет.

Другое дело, должны бы выступить с заявлениями Минфин, Росстат 
и другие ведомства, следящие за благополучием самой республики. Они 
могли бы предложить безотлагательно провести какое-нибудь соревно-
вание за здравие и благосостояние населения Бурятии. Ведь в рейтинге 
регионов России по качеству жизни, при составлении которого исполь-
зуются аж 72 показателя (уровень доходов граждан, здоровье населения 
и его образование, жилищные условия и т.д.), республика второй год 
занимает лишь 76-е место.

Достаточно сказать, что в списке трезвости Бурятия среди субъектов 
Федерации на 83-м месте. То есть по части выпивки — на третьем. И 
не надо спрашивать у этого региона: «Третьим будешь?» Будет и даль-
ше третьим, если нетвердо идущий четвертым Чукотский автономный 
округ не поднажмет.

Бороться на ковре за здоровье местного населения, пожалуй, труд-
нее, чем за здоровье президента. Чем помогут 1000 босоногих борцов, 
когда в республике не хватает 500 врачей и 700 работников среднего ме-
дицинского звена? Медики в Бурятии не совсем босоногие, зарплату им 
то и дело прибавляют, но реальные «суммы прописью» в ведомостях не 
всегда соответствуют бодрой статистике. Здешняя газета «Номер один» 
сообщает: «В Улан-Удэ зарплата медиков редко когда поднимается 
выше 25–30 тысяч рублей в месяц… Причем не редкость, когда врачу 
на полную ставку обещано всего 20 тысяч рублей».

Заметим, по официальным данным, средняя зарплата российских 
врачей в прошлом году превышала 50 тысяч, хотя и колебалась вместе 
со средней температурой по больнице.

А что зарабатывают другие слои населения республики, в которой 
в прямом смысле борются за благополучие президента? Посмотрим на 
цифры, отражающие годовые доходы трудящихся: 68 миллионов рублей, 
39 миллионов, 33 миллиона… Куда это мы попали? Это, оказывается, 
декларации о доходах депу татов Народного хурала. Парламентарии, как 
водится, владеют не только легковыми, но и грузовыми автомобилями 
с тракторами, а также мастерскими, котельными, кумысоварнями, 
картофелехранилищами и даже канализационными сетями, хотя вроде 
ходят чистенькими.

Не сказать что депутаты Хурала богаче своих коллег из других реги-
онов. Пожалуй, даже немного беднее, но тоже не сидят со шляпами в 
подземных переходах. И глядя на них, всякий поймет, что заниматься 
национальной борьбой — хорошо, а борьбой за власть, даже на местном 
уровне, — еще лучше.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

К 
рымская правозащитная груп-
па (КПГ) сообщила о гибели че-
тырех человек в Следственном 
изоляторе Симферополя. Три 
человека, по утверждениям 
правозащитников, были най-

дены повешенными, один —  с перерезан-
ным горлом. Все инциденты произошли 
в течение апреля.

«Предположительно, 6 апреля най-
дены повешенными: Сервер Билялов, 
69 лет, и Олег Гончаров, 46 лет, —  рас-
сказали правозащитники «Новой газе-
те». — 12 апреля в штрафном изоляторе 
найден повешенным 23-летний Дмитрий 
Шапошник. 13 апреля в камере № 8, 
куда помещают вновь прибывших, с пе-
ререзанным горлом найден 39-летний 
Ислам Искеров, доставленный в СИЗО 
Симферополя из Джанкоя».

Погибшие —  не политические заклю-
ченные. Известно, что Ислама Искерова 
обвиняли по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Кража». 
Максимальное наказание, которое ему гро-
зило, —  два года лишения свободы. Сервера 
Билялова подозревали в педофилии. Статьи, 
которые вменялись Олегу Гончарову 
и Дмитрию Шапошнику, неизвестны.

В КПГ также заявили, что сомневаются 
в версии о самоубийствах. «По имеющимся 
сведениям, Сервер Билялов в ближайшее 
время рассчитывал на прекращение уго-
ловного преследования по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, —  заявили пра-
возащитники. —  Дмитрий Шапошник был 
«найден» повешенным в карцере (ШИЗО). 
Однако это место, куда помещают людей 
после тщательного личного досмотра, 
и заключенный находится там один под 
постоянным надзором».

Всех погибших объединяло отсутствие 
денег на адвоката. Ни правозащитникам, 
ни «Новой газете» также не удалось найти 
их родственников.

Сотрудники ФСИН Крыма факты 
самоубийств не отрицают. Однако за-
являют: погибших не четыре, а три. 
«Осужденный П. (предположительно, 
Искеров. —  И. Ж.) нанес себе телесное 
повреждение в виде резаной раны шеи. 
Сотрудниками СИЗО-1 незамедлительно 
была вызвана бригада скорой медицин-
ской помощи, которая госпитализировала 
пострадавшего в городскую больницу для 
оказания квалифицированной помощи. 
В настоящее время осужденный П. на-
ходится в медицинском учреждении, его 
состояние удовлетворительное», —  со-

общили во ФСИН. Что касается других 
самоубийств, отмечают в ведомстве, то 
два из них произошли в марте.

Уполномоченный по правам челове-
ка Верховной рады Украины Людмила 
Денисова обратилась к российскому ом-
будсмену Татьяне Москальковой с прось-
бой проверить информацию о череде 
суицидов в симферопольском СИЗО. 
Пресс-секретарь российского уполномо-
ченного Алексей Зловедов подтвердил 
«Новой газете» факт получения запроса 
украинской стороны, однако от дальней-
ших комментариев воздержался.

Свою проверку по фактам суици-
дов провели и во ФСИН. Ее матери-
алы направлены в Следственный ко-
митет по Железнодорожному району 
Симферополя.

Апрельские случаи самоубийств —  не 
первые для симферопольского СИЗО. 
У следственного изолятора крымской столи-
цы вообще плохая репутация. Так, в апреле 
прошлого года здесь пытался покончить с со-
бой приговоренный к пожизненному лише-
нию свободы гражданин Украины Андрей 
Лугин. Он перерезал себе горло, но врачи 
смогли его спасти. Находившийся в СИЗО 
с сентября 2016 по сентябрь 2017 года 
гражданин Афганистана Кабир Мохаммад 
подал в суд на руководство изолятора, 
утверждая, что в СИЗО у него произошел 
инсульт, но медицинской помощи при этом 
ему оказано не было. В августе прошлого 
года замначальника симферопольского 
следственного изолятора Никита Федоров 
был задержан за взятку в размере 3 млн 
рублей. За эти деньги он обещал одному 
из арестантов помочь с условно-досрочным 
освобождением.

Иван ЖИЛИН, «Новая»

В СИЗО Симферополя произошла серия 

подозрительных самоубийств

Ни адвокатов, 
ни родни

У следственного 
изолятора 
крымской столицы 
вообще плохая 
репутация «

«
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специальный репортаж

Ц 
ыганский табор пришел в 
татарское село Айша в 30 
км от Казани 27 лет назад.

— Не могу тебе ска-
зать, сколько города мы 
проехали. Приедем город, 

поживем, поезд сядем — новый город 
едем, — говорит София Стерьяновна и 
вздыхает. — Молодежь выросла — не 
хочет кочевать.

Скоро в таборе стоял уже 21 дом, 
жили около двухсот человек.

Год назад Зеленодольский суд 
Татарстана признал незаконной по-
стройку 18 домов: на них не были офор-
млены никакие документы, они не были 
подключены к коммуникациям, стояли 
вплотную друг к другу, нарушая правила 
пожарной безопасности. Суд обязал хо-
зяев снести их в течение двух месяцев. 
Цыгане неспешно начали разбирать 
дома, кажется, не думая, что все это 
всерьез. А 3 августа пришли бульдозеры.

В доме цыгана Миши Кальдараса 
жарко натоплено и густо накурено. 
Пахнет табаком, мокрым бельем, свежим 
хлебом. На кухне женщины пекут лепеш-
ки, с силой мнут тесто. Поднимается, 
растет на дрожжах опара, брызжет масло, 
визжат дети.

Мужчины собрались в гостиной: 
небритые, тихие и похмельные. Вчера у 
зятя Миши, цыганского барона Янаша 
Кальдараса, родился внук, и сегодня 
половина мужчин табора «болеют». 
Курят, откашливаются, поглядывают в 
телевизор, обсуждают похмелье, стройку 
новых домов, политику. В обтягивающей 
майке, джинсах и с сигаретой за ухом, ба-
рон сидит на большом кожаном диване, 
под иконами и пейзажем с водопадом из 
страз, и рассказывает, как сносили дома.

— Идут, прям как против Трампа. 
150 омоновцев, 150 спецназовцев, 150 
судебных приставов! В бронежилетах, в 
касках… Одних служебных собак 10 штук. 
Бронемашины, водометы, снайперы! Там 
человек 600 было. Все оцепили. Соседи 
звонят: пацаны, че у вас случилось? 

— Весь поселок офигел, — вклини-
вается дядя барона Михаил Иванович, 
не мигая глядит затянутым бельмом гла-
зом. — Аж до «Пятерочки» войска были.

— Они сначала думали разобрать 
дома и забрать детей — мол, детям нег-
де жить. Но мы сказали: хоть одного 
ребенка заберете — мы будем стрелять, 
никого не станем щадить. Они и забоя-
лись. Сколько детей у нас? Да не знаю, 
не считаем мы их. 

Цыганские дети возятся рядом: за-
лезают с ногами на стол, виснут на раме 
двери, носятся по кухне. Стоя на полу на 
коленях, очень красивая, совсем юная 
девушка в длинном алом платье и алом 
платке, символизирующем замужество, 
чистит картошку, бросает клубни в ог-
ромную кастрюлю. Позвякивают длин-
ные серьги в ушах, вздрагивают ресницы.

Снос табора в татарской деревне вы-
глядел, как антитеррористическая опе-
рация в горах Дагестана.

Когда войска ушли, на месте табора 
остались три (законно построенных) 
дома, горка опилок (позже за работы по 
вывозу строительных материалов с цыган 
взыскали около миллиона рублей), лужи 
со следами шин и две сотни бездомных 
человек. Первые ночи дети спали в до-
мах, взрослые — на улице у костра. Потом 
женщин с детьми отправили в соседние 
таборы.

Помогать цыганам взялась правоза-
щитная организация «Зона права». В ян-

варе ее адвокат Андрей Сучков направил 
в Европейский суд по правам человека 
жалобу от имени 36 жителей табора, в 
которой утверждалось, что власти России 
нарушили две статьи Европейской кон-
венции по правам человека: право на 
уважение частной и семейной жизни и 
запрет дискриминации.

Цыгане и большая Россия
Поехала жена Миши Кальдараса 

София на рынок — а попала в полицию.
— Три часа в отделении держали, — 

вспоминает София. — Я говорю: за что 
вы меня держите? «Вам нельзя тут быть». 
«Почему? — говорю. — Вы татарин, я цы-
ганка, оба мы — россияне. У меня такие 
же права, как у вас». А он мне: «У нас 
указание, чтобы вообще вас тут не было».

С тех пор так и повелось: «То проверка, 
то рейд. Приехали, забрали каждый раз».

Русские приходили в табор и до сноса, 
да всегда не с добром. В 2016-м приехали 
из опеки, пригрозили забрать шестерых 
детей Валентины Михай: «Говорили, 
некуда детям умываться, некуда спать, — 
возмущается София Стерьяновна. — Как 
будто мы дикие люди в лесу…» Тогда, 
по словам Яноша, табор встал стеной: 
«Сказали: вас убьем, себя убьем, а детей 
не дадим». Зеленодольский городской 
суд цыган поддержал: встал на сторону 
матери, недостатков в содержании детей 
не нашел, в иске опеке отказал.

Позже местные СМИ опублико-
вали протокол совещания в мэрии 
Зеленодольска, подписанный главой 
города Александром Тыгиным. В нем 
значилось: «Организовать работу отдела 
опеки и попечительства по изъятию не-
совершеннолетних детей, проживающих 

в жилых помещениях с задолженностью 
за энергоносители».

Документ выглядел настолько анти-
законным, что им заинтересовались не 
только журналисты, но и прокуратура 
Зеленодольска. Она заявила, что поруче-
ние Тыгина содержит «некорректную фор-
мулировку, которая дает основания для 
неоднозначного толкования». Начальнику 
отдела опеки Зеленодольского района объ-
явили предостережение.

…В 2015-м в Айше начался гепатит А, 
заразились несколько детей. По району 
пошли слухи, что болезнь идет из табора. 
Цыган перестали пускать в кафе, парик-
махерские и бани.

Потом в табор зачастили ФМС, по-
лиция и наркоконтроль.

— Тест на наркотики хотели сде-
лать, — вспоминает Михаил Иванович. — 
Дядя Роман им сказал: «У ребят берите, 
девчат не касайтесь. Даже не подходите 
к девчатам». Главный у них говорит сво-
им: «Ребят проверяйте — к женщинам не 
подходите». Ну, ничего: обошли всех, 
проверили. Конечно, не нашли ничего. 
Уехали — на следующий день другая 
бригада приезжает.

К обвинениям в наркоторговле в 
таборе относятся с пониманием. «Это 
мусульманские русские цыгане нарко-
той занимаются, — спокойно говорит 
Янош. — Мы — молдавские, православ-
ные. А менты-то не разбираются».

Цыганские обычаи сильнее, чем уго-
ловный кодекс, но табор Яноша традици-
онно не связан с криминалом. «В Айше 
живут цыгане-котляры, — говорит цы-
гановед, научный сотрудник Института 
славяноведения РАН, в прошлом — со-
трудник антидискриминационного цен-
тра «Мемориал» Кирилл Кожанов. — Их 
традиционное ремесло — кузнечество, 
лужение котлов, у женщин — гадание. 
Котляры не занимаются наркотиками. 
Бывали случаи, когда за наркотики цыган 
выгоняли из таборов».

Продолжение материала 
Елены РАЧЕВОЙ —

Жители села Айша десятилетиями Жители села Айша десятилетиями 

пытались выжить со своей земли пытались выжить со своей земли 

табор. Но когда в цыганские табор. Но когда в цыганские 

дома пришел ОМОН, нелюбимых дома пришел ОМОН, нелюбимых 

соседей вдруг стало жалкососедей вдруг стало жалко«Ц»
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Янош Кальдарас, Янош Кальдарас, 
цыганский баронцыганский барон

В пять утра вышла София Стерьяновна на двор 
ставить самовар.
— Вижу — парень идет, с камерой, — 
вспоминает она. — Говорит: «Тетенька, 
сейчас сюда много людей придет. 
Так вы им ничего плохого не делайте 
и не деритесь». Думаю: господи, когда мы 

кому плохое творили? И тут идут, едут! 
С дубинками! С автоматами, с собаками. 
Тракторы, КамАЗы, машины такие, что на 
людей воду льют… Идут, везде ищут: где 
цыганы, цыганов не видели? Они думали, 
мы убежали. А куда нам бежать… Так наш 
табор и снесли.
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Радмил, внук барона Радмил, внук барона «Ц»
Люди Люди 
классакласса

В доме Миши В доме Миши 
Кальдараса, Кальдараса, 

зятя Яношазятя Яноша

«Красный угол» «Красный угол» 
в доме Миши в доме Миши 

КальдарасаКальдараса
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К ак объясняет Кожанов, спрос на 
луженую посуду сошел на нет в 
1980-е, и сейчас котляры изредка 

делают бачки для колхозов и хлебопека-
рен, а чаще занимаются скупкой, чист-
кой и перепродажей цветных металлов.

Когда мы приезжаем, во дворе перед 
домами цыган лежит груда металлолома. 
По словам Яноша, он купил старый дви-
гатель на авиационном заводе в Бурятии. 
С утра и до вечера двигатель облепляют 
мужчины табора, с семи и до семидесяти 
лет. Дней за пять они полностью разби-
рают его на запчасти, оплавляют прово-
да, и на дворе остается только грязный, 
в ржавых подпалинах снег.

Янош связывает все неприятно-
сти табора с приходом нового главы 
Зеленодольского района Александра 
Тыгина. В обращении в Страсбург утвер-
ждается, что тот «неоднократно допускал 
дискриминационные высказывания и 
действия по отношению к цыганским 
жителям поселка». К примеру, говорил, 
что при слове «цыгане» «в сознании лю-
дей возникает образ женщин в длинных 
юбках, которые в окружении большого 
числа маленьких детей занимаются по-
прошайничеством». Или: «Если покаже-
те мне хотя бы одного цыгана, который 
заработал свои деньги, то это будет при-
ятно. В музей поставим. Единственный 
в городе за всю историю». Прокуратура 
начала было проверять высказывания 
главы на экстремизм, но не нашла «объ-
ективного подтверждения» того, что он 
такое произносил.

— Как снесли нас, прихожу к Тыгину, 
говорю: нам как многодетным землю 
должны дать, можно это ускорить? Нам 
негде жить. А он говорит: «На деревьях 
полно гнезд, там можно жить», — вспо-
минает Янош. — По медведевской 
программе в течение года многодетная 
семья должна получить землю. А нам 
говорят: нет земли. Большая Россия — а 
земли нет.

Цыгане и забор
В администрации Айши о цыганах 

говорят неохотно, но, разговорившись, 
претензии к ним перечисляют долго.

— Во-первых, отжигали на дворе, — 
говорит член исполкома села Ольга 
Орлова. — Двигатели отжигали, провода. 
Дым такой черный шел, что даже березы 
желтели. Во-вторых, болезни от них, че-
сотка, гепатит. В 2015-м гепатитом и цы-
гане болели, и другие люди. Наркоманией 
тут занимались <…> Тащили из пустых 
домов все, что плохо лежит.

— Забор в детском садике унесли, — 
вмешивается глава поселения Радик 
Галявиев. — У меня у дома металлолом 
увезли!

— Ненужный? 
— Что значит ненужный? Он на моей 

территории лежал, за забором. Открыли 
калитку и унесли.

— Вы сами это видели? 
— Видел!
— Так что ж не остановили? 
— Меня дома не было. Соседи ви-

дели.
— А как цыгане забор в детском са-

дике уносили, кто-то видел? 
— Нет. Ну а кто еще? 
Выясняем, что уголовных дел против 

цыган за все время существования табора 
не появлялось: ни одна из краж не была 
даже задокументирована.

Сотрудники администрации напе-
ребой рассказывают, что проблемы с 
табором много лет подряд обсуждались 
на народных сходах, что сельсовет ре-
гулярно получал жалобы, а год назад 
жители даже отправили письмо Путину. 
«Писали, что администрация никакие 
меры не предпринимает с цыганами, 
живем мы в грязи… — объяснил автор 
письма. — Из Москвы письмо отправили 
сначала в Казань, потом в Зеленодольск, 
потом в Айшу участковому. Он пришел 
обиженный: «Все на меня свалили, а что 
я сделаю?»

Свою фамилию автор письма Путину 
просил не называть: «Соседи все-таки, 
неудобно».

Из рассказа кажется, что ситуация 
накалялась медленно и могла бы разре-
шиться мирно, если бы одна из сторон 
согласилась поговорить с другой. Но го-
ворить стали, только когда администра-
ция обратилась в суд. Цыганский барон, 
вспоминает Орлова, сказал: «Мы отсюда 
не уйдем. Будете сносить — выставим 
вперед детей». «Моисеев ответил: а мы 
пригласим опеку. Тогда Янош пообещал, 
что они стрелять будут. Моисеев: «Мы 
ОМОН пригласим». Вот и пригласил.

— Там человек 80 взрослых. А если 
они б топором махнули? Или выстрели-
ли? — словно извиняясь, говорит гла-
ва. — Так-то оно все спокойно прошло…

И уже на прощание глава добавляет:
— Вы спрашиваете, почему мы не 

жаловались? Хочешь жить в деревне — 
научис молчать.

Цыгане и соседи
— Вы меня извините, в дом я вас не 

пущу. Вы из табора, а у меня внук ма-
ленький, еще заразится чем.

Флюра Борисова встречает нас у 
ворот своего дома на улице Школьной. 
Табор — сразу напротив. Забора вокруг 
нет, и Флюру это особенно раздражает: 
«Жили бы они, как все люди. Поставили 
бы забор, не хамили бы… У нас забор 
свой, двор, дом. Мы за все заплатили, 
не гадим, с соседями нормально обща-
емся… Они так не могут».

Проблемы на Школьной начались 
почти сразу, как появился табор: «Тут 
были заборы, они их сломали. Стали 

размножаться. Поженятся лет в 11, то 
да се — и уже плодят, плодят… Начали 
кругом гадить. Вроде построили туале-
ты, но все равно ходили по оврагам, всю 
округу обгадили».

Флюра все-таки пускает нас домой, 
сажает на аккуратной, очень чистой 
кухне. Рассказывает, что конфликты 
с соседями у нее были дважды: пер-
вый раз цыганская девочка запустила 
кирпич в спину флюриному внуку: 
«Цыгане рано созревают, ей 10 лет, она 
ему глазки строила, а он не понимал 
даже». Флюра за волосы — «ну, акку-
ратно, я не садистка» — отвела ее в та-
бор, после чего полтабора пришли к ее 

дому скандалить, обвиняя в избиении 
девочки. Дошло до участкового и ко-
миссии по делам несовершеннолетних, 
да там и утихло.

Второй раз, по словам Флюры, дети из 
табора стали кидать камнями и обзывать 
ее беременную сноху: «Они такие агрес-
сивные, беспардонные». Подчеркивает, 
что «все факты фиксировали».

Еще Флюру раздражает, что соседи 
«не работают, а пользуются всеми бла-
гами: материнский капитал получают, 
пособия на детей получают, молоко 
бесплатное получают. Вода льется у них 
рекой из колонки…»

На кухню заходит сноха Флюры с 
ребенком на руках, возмущается, что к 
педиатру очередь «занимает одна цыган-
ка с одним ребенком, а потом приходят 
еще пять с десятью.

Флюра вспоминает, как пару раз 
заходила в снесенные ныне дома и по-
ражалась нищете: «Дома из досок — из 
чего было, из того и собрали. Земляные 
полы, только коврами прикрыты. Зима — 
дети раздетые, по домам сидят. Холодно у 
них, а дрова не заготавливают, только по 
соседям просят. Люди грязные, тараканы 
с них сыплются и вши».
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Несмотря на конфликты и потенци-
альных вшей, цыганки к Флюре иногда 
заходили: «Ой, мы постимся, у тебя нет 
овощей?» Наберу яблок, овощей, отдаю 
им. Первого сентября к нам постоянно 
за цветами ходили. Жалко, что ли, цве-
тов-то много».

Удивительно: соседи цыган костерят, 
боятся, вызывают для защиты от них 
участкового — но продолжают жалеть, 
подкармливать, отдавать старую одежду 
и обувь, старые оконные рамы и цветы 
к первому сентября.

«То варенье отнесем, то яблоки, — 
соглашается соседка Флюры Марина и 
не понимает наше удивление. — А че ж 
нет-то? Жалко же их».

Марина живет в соседнем с Флюрой 
дворе. Раньше она тоже относилась к цы-
ганам плохо, но как пришли бульдозеры, 
встала на их сторону:

— Какие-никакие, они тоже люди, — 
говорит Марина. — С ними обошлись 
плохо, не по-людски. По-человечески 
надо было не бульдозерами ломать, а 
место им новое предложить. С ОМОНом 
приехали… Спрашиваю омоновцев: ре-
бята, а вы-то зачем тут? «Чтобы они вас 
не тронули». Да разве они нас тронут! 
15 лет всем было плевать, как мы тут 
живем, а потом сразу начали выселять. 
Если бы работали с ними раньше, может, 
и выселять бы не пришлось. Что-то, мне 
кажется, они там с цыганами не подели-
ли, вот и выселили.

— У нас тоже сердце кровью обли-
валось, мы тоже в шоке были: ОМОН, 
собаки… — соглашается Флюра. — Нам 
это не нужно. Поставили бы забор вы-
сокий, как мы просили, и делали бы в 
таборе, что хотят.

Цыганское и проклятие
Весь день, пока шел снос, ходила по 

табору мать барона Вера Стерьяновна 
Кальдарас: и ругалась, и голосила, и при-
читала. А как завидела главу Айши Сергея 
Моисеева, встала, уперла руки в бока и 
прокричала: «Чтоб ты был проклят, и весь 
род твой до седьмого колена…»

Ничего не сказал председатель. Уехал 
вечером из табора, пришел домой, лег в 
постель — и умер.

Мистическая эта история прогремела 
по всему Татарстану, но всерьез в нее ни-
кто не поверил. Айша разделилась на две 
части: меньшая винила в смерти Моисеева 
алкоголь, большая — Следственный ко-
митет.

Прошлым летом в Татарстане по подо-
зрению в мошенничестве с распределени-
ем земельных участков был задержан глава 
поселка Нижние Вязовые Фоат Шамсиев. 
Глава Зеленодольского района Александр 
Тыгин написал письмо руководителю та-
тарстанского управления Следственного 
комитета в его поддержку. В СК послание 
расценили как попытку помешать след-
ствию и попросили аппарат президента 
Татарстана провести антикоррупционную 
проверку. В Зеленодольском районе на-

чалась паника. За неделю до сноса домов 
цыган Тыгин провел закрытое совещание 
с главами поселковых администраций, 
где несколько из них то ли подали, то ли 
пообещали подать заявления об увольне-
нии — в том числе и Моисеев.

Айшинцы убеждены, что это и убило 
главу — у него давно были проблемы с 
сердцем. В проклятие цыган в Айше не 
больно-то верят.

— Цыганы — у них такая жизнь: воро-
вать, гадать и обманывать, — стоя перед 
воротами дома Марины, ворчит Ольга 
Орлова.

— Да не-е, — отмахивается Марина. — 
Тут они не воруют, я грех на душу брать не 
буду. И гадать не умеют. Ходила я к этой 
Вере… Я вообще в Бога верую, но была у 
меня ситуация, с сыном проблемы. Я хоте-
ла, чтоб она судьбу его рассказала. Вера его 
фотографии посмотрела — и давай одну 
неправду рассказывать.

И все же айшинцы упорно пытаются 
найти в цыганах хоть что-то мистическое. 
Интригуют цыганские похороны, точнее, 
тот факт, что их никто никогда не видел. 
«Может, живучие они? — спрашивает 
Марина. — Не мрут совсем?» Мы ежимся 
от холода. В стороне, за дорогой и канавой, 
светятся окна табора, мимо черной тенью 

проходит Михаил Иваныч, взглядывает 
искоса. В свете фонаря видно серую ще-
тину, белое бельмо.

«Сын видел — большой костер у них го-
рел, а они все стояли, смотрели, — говорит 
Флюра. — Может, они свои трупы жгут?»

Зато свадьбы цыганские всем нравятся: 
«Целую неделю гуляют, — восторженно 
говорит Марина. — Музыку до трех ночи, 
караоке. Иногда даже милиция приезжа-
ет! А музыка у них такая хорошая… Наша, 
советская. И Верка Сердючка».

Цыгане и Марс
Барон сидит за большим столом, 

режет крупными ломтями блестящее 
сало, золотые перстни блестят на паль-
цах. Стоит хозяину сесть за стол, как из 
кухни, шурша длинными юбками, появ-
ляются женщины, ставят перед ним хру-
стальный стакан с чаем, уставляют стол 
тарелками с хлебом, печеньем, толсто на-

резанной колбасой. Жена барона Мария 
садится рядом, берет на руки внука, не-
вестки стоят поодаль. За ними — статуи 
женщин с кувшинами на плечах: садовые 
скульптуры, разрисованные алой ма-
сляной краской и лаком для ногтей. По 
праздникам женщинам в таборе накры-
вают отдельные столы, в будни едят все 
вместе, но молодые женщины все равно 
держатся в стороне.

— Вот человек кончил школу, кончил 
институт, выучился на главного бухгалте-
ра, например, или на хирурга, — рассу-
ждает барон, протирает тряпочкой нож. — 
А в итоге работает дворником. Зачем че-
ловеку учеба? Надо быть хитрым, наглым 
и умным, и все у тебя будет. Если человек 
слабый — на нем и с образованием будут 
ездить. Хитрый и наглый — это второе 
счастье. Самое главное — не борзеть, но 
и слабину не давать. Хотя бы маленькой 
акулой, но быть. Этому не школа — это-
му жизнь учит. Я учился шесть классов. 
А может, пять. Все, что надо, умею. Ну 
там… прибавить, отнять…

В единственной школе Айши для 
цыган открыли отдельный класс «Ц», где 
учили всех вместе, с первого по 6-й или 
7-й класс. Дети старше в школе обычно 
не учатся, лет в 13 родители забирают их 
из школы и женят.

По словам цыгановеда Кирилла 
Кожанова, одна из причин ухода цыган 
из школы связана с традиционной ролью 
детей: помогать родителям. «Из живущих 
в России цыган я знаю всего одну семью 
котляров, где дети получили высшее 
образование, — говорит Кирилл. — 
Обычно они уходят из школы примерно 
в седьмом классе. Как правило, сначала 
цыганские дети очень хотят учиться, но 
класса с седьмого программа становится 
более сложной, детям приходится тра-
тить больше сил на учебу, и их мотивация 
уменьшается. Одновременно школы не 
хотят видеть цыганских детей и активно 
это демонстрируют: например, почти 
везде делают отдельные классы. И дети 
уходят».

В Айшинскую школу нас не пустили, 
говорить с журналистами директор и 
учителя отказываются. Впрочем, цыган-
ских детей в школе все равно больше нет: 
после сноса домов родители забрали их 
на домашнее обучение: отчасти опасаясь, 
что в школу придут сотрудники опеки 
и попытаются детей отобрать, отчасти 
понимая, что толку от обучения в таком 
классе все равно нет.

— Дочь пошла в первый класс, про-
училась полгода, — рассказывает сестра 
барона Мария. — Спрашиваю: это ка-
кая буква? Она: «Умножение». Я зашла 
к завучу, говорю: как так можно учить 
всех вместе? Что дети поймут? А она 
мне: «Во время войны дети же учились 
вместе». Так сейчас же не война!

Обижает родителей даже не то, что 
дети уходили из школы, не умея читать 
и писать, а что даже праздники для них 
устраивали отдельно.

— Поздравили на Новый год русских 
детей. Потом наших собрали, сделали 
хоровод и сказали: идите домой, — вспо-
минает Янош. — Я зашел к директору 
школы. Говорю: вы почему нашим де-
тям сделали отдельную елку? Она по-
краснела: «Ну, ваши дети не понимают. 
Они у вас хулиганы». Нормальные дети! 
Веселые. «Они у вас такие шустрые, 
дерутся. Вы с ними должны жить на 
Марсе». Я прям хотел ей в морду плю-
нуть. Сказал: мне даже противно плю-
нуть на тебя. Развернулся, ушел.

В комнату вбегает Радмил, любимый 
внук барона. Радмилу лет пять, у него 
золотой зуб — вставили, чтобы было 
красиво и как у взрослых — и шорты с 
надписью «Мужик всегда прав».

— Ваши мужики тоже так думают? — 
шучу я. Женщины смотрят на меня во-
просительно. Никто из них прочитать 
надпись не может.

Окончание материала 
Елены РАЧЕВОЙ —

Цыганские женщины не работают.Цыганские женщины не работают.
Их основная обязанность — Их основная обязанность — 

ведение дома (скотину и огород не держат), ведение дома (скотину и огород не держат), 
дети и вовремя поданный обеддети и вовремя поданный обед

Внуки баронаВнуки барона
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Жили бы они, как все люди. Поставили бы забор, 
не хамили бы… У нас забор свой, двор, дом. Мы 
за все заплатили, не гадим… Они так не могут «

«
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Люди Люди 

Михаил Иванович с правнукамиМихаил Иванович с правнуками

В цыганском домеВ цыганском доме
в Васильевов Васильево

 страницы 10—11

Цыгане и порядок
Разговаривать с журналистами о цы-

ганах глава района Александр Тыгин от-
казывается. Вместо него мы встречаемся 
с начальником отдела по связям с обще-
ственностью и СМИ Зеленодольского 
района Денисом Анисимовым. Но и ему 
вопросы про цыган уже надоели.

— У нас нет такого понятия, как цы-
ган, русский. У нас есть статус гражданина 
РФ, — говорит Анисимов. — Здесь проис-
ходит столкновение не национальностей, 
а законодательства и нежелания отдель-
ной категории людей жить по этому зако-
нодательству. СМИ и разного рода… как 
вам сказать… Скажем, как есть: правоза-
щитники спекулируют на этой теме, под-
черкивая этническую принадлежность 
этой группы населения. Если обезличить, 
сказать, что это просто жители региона, 
тема потеряет свою перчинку.

И сам тут же возвращается к «этой 
теме», сообщает, что «люди этой этниче-
ской принадлежности совершали дейст-
вия, которые мешали местным жителям: 
создавали мусор, грязь, шум, антиса-
нитарию». Незаконно подключались к 
электричеству (табор штрафовали за это 
больше 60 раз).

Ничего особенного в сносе 19 домов 
чиновник не видит. По его словам, в рай-
оне каждый год сносят десятки построек: 
«Гаражи, сараи, дровянники… Несколько 
лет назад снесли шашлычку — и не было 
никакой шумихи. В этом году собираемся 
снести еще одну шашлычку».

Слова главы района про «единст-
венного честного цыгана» Анисимов не 
слышал, зато про «жить в гнездах» знает: 
на самом деле глава района говорил про 
социальный приют «Гнездышко», куда 
цыгане могут отправить детей, пока не 
построят новые дома: «Потому что мы, 
как органы власти, несем полную от-
ветственность за детей. А они почему-то 
считают, что их все во всем притесняют».

На прощанье Анисимов советует нам 
посмотреть видео народного схода в со-
седнем городе Волжске. Когда табор ре-
шил перебраться из Айши туда, местные 
жители выступили против, и замглавы ад-
министрации «повел себя очень странно 
с точки зрения этики, здравого смысла и 
юридических норм». Он на камеру сказал: 
«Мы цыганам тут жить не дадим». Мы 
показали нашей прокуратуре и спросили: 
если бы у нас мэр вышел на крыльцо и то 
же самое сказал — что было бы? Нам чет-
ко прокуратура сказала: уголовное дело».

Цыгане и русский бунт
Утром 6 августа жительница марий-

ского поселка Русская Луговая в 35 км 
от Айши Нелли Куликова проснулась от 
звонка соседки.

— Говорит: под ее окнами две маши-
ны проехали, в одной — хозяин участков 
земли на Березовой, в другой — человек 
пять цыган, — вспоминает Нелли. — 
Я думаю: блин, надо че-то делать.

Нелли выяснила: цыганам собирают-
ся продать три участка земли на окраине 
Луговой, сделка назначена на следую-
щий день: «С хозяином земли разговор 
был. А он: «Мне все равно, мне деньги 
нужны. Вот цыганам землю показываю. 
А че, они такие же люди».

В тот же день Нелли написала в 
группе «ВКонтакте» «Подслушано в 
Волжске» (юридически Луговая — район 
соседнего райцентра Волжска): «Я ду-
маю, многие слышали про выселение 
цыган с поселка Айша, так вот, теперь 
они в поисках нового «пристанища» <…> 
лезут поближе к городу».

— Мне все начали писать: че да как, 
давайте собираться, — говорит Нелли. — 
Экстренно в тот же вечер собрались, экс-
тренно пишем письмо в администрацию.

Письмо против цыган подписали 
больше 90 человек (всего в поселке око-
ло 200 дворов). В группу в «ВКонтакте» 
сразу же начали писать люди, которые 
предложили, что сами купят эту землю. 

Местная администрация поступила хи-
трее: просто арестовала выставленные на 
продажу участки.

На следующий день в Русскую Луговую 
приехал заместитель главы администрации 
Волжска Андрей Коломиец. На площади 
перед сельпо «Милания» он торжественно 
объявил, что ни одной сделке по купле 
земли цыганами в Волжске не было: «Был 
задействован административный ресурс и 
не только <…>. Те участки, которые они 
хотели приобрести, на сегодняшний день 
уже переуступили <…>. Мы с риелторами 
встретились, с ними все это обговорили». 
Уточняет, что «вопрос очень непростой»: 
«Цыгане — они все граждане РФ. У них 
есть паспорта, есть прописки. Они имеют 
право жить на территории нашей страны 
там, где хотят».

На видеозаписи встречи слышно, как 
кто-то из жителей Луговой выкрикивает, 
что лучше бы цыганам найти заброшен-
ную деревню. «Есть у нас вообще Колыма. 
Там хорошо», — откликается замглавы. 
Предупреждает, что скоро табор снесут в 
Нижних Вязовых, и «порядка 120 человек 
побегут в разные стороны, как тараканы». 
Люди на видео слушают недоверчиво и 
испуганно.

— Чего мы боялись? Наркотики и 
воровство, — Петр Манеркин, житель 
Русской Луговой и активист кампании 

против цыган, ведет нас к тем самым аре-
стованным участкам. На земле, которая 
не досталась цыганам, — высокие сугробы 
и сухая некошеная трава. Петр встает по-
среди пустого белого поля. — У нас дети 
гуляют спокойно, даже мы не пережива-
ем. А тут закладки, соли… Ребенок фантик 
найдет — может съесть. Че, это ж ребенок.

— Сами знаете: наркоторговля, грязь, 
болезни, — говорит Нелли. — У нас цы-
гане и в Мамасьево, и в Новых Паратах, 
везде люди стонут. И еще в Часовенной. 
Но там люди вроде не жалуются. Хотя там 
не цыгане, а люди с Украины, беженцы 
вроде как.

Цыганская угроза сплотила жителей 
Русской Луговой: «Год жили здесь, ни-
кого не знали, — говорит Нелли. — А 
теперь появился актив, шесть человек». 
За последнее время актив провел Новый 
год, Масленицу, собрал документы для 
участия в конкурсе по благоустройству 
детской площадки.

Цыгане и Немцов
Как снесли дома, большая часть та-

бора из Айши перебралась на окраину 
соседнего поселка Васильево. Несколько 
участков купили, еще четыре получили 
многодетные семьи (других в таборе нет). 
Теперь здесь стоят несколько дощатых 

избушек. Это временные, объясняет 
Янош. Рядом — недостроенные постоян-
ные: основательные бревенчатые срубы.

В Айше у цыган осталось два дома, 
свой, третий, барон уже продал — говорит, 
что жить с людьми, которые его выгоня-
ли, не хочет. Раньше в доме барона висел 
ковер с Дмитрием Медведевым на фоне 
Спасской башни Кремля: повесили, когда 
женщины получили материнский капи-
тал. Ковер так и остался в старом доме: ни 
его, ни портрет Путина барон не забрал. 
Видать, крепко на государство обиделся.

— Вот Сечин, «Роснефть» у него. 
Зарабатывает 6 миллионов рублей в 
день, — раскинувшись на диване, рассу-
ждает барон.– Или Миллер. 4 миллиона 
700 тысяч рублей. А вот смотрю я переда-
чу, там показывают: надо помочь ребенку, 
собрать 3 миллиона на операцию. Забрать 
бы у Сечина зарплату за один день и отдать 
больным детям.

В дом заходит дядя барона Михаил 
Иванович. Не снимая куртки, садится за 
стол, прислушивается.

— Вы видео Немцова смотрели? Про 
Сечина и всю эту банду? – продолжает 
Янош. Достает из-за уха сигарету, закури-
вает, открывает на экране телефона видео 
сайта «МБХ-медиа». — «Криминальные 
аферы [Путина]: изъятие активов из 
«Газпрома», передача права экспорта неф-
ти Тимченко…» — говорит из телефона 
Немцов.

Барон внимательно, явно не в первый 
раз, слушает, восторженно выдыхает:

— Всю правду сказал. После этой прав-
ды его и грохнули…

— Немцова грохнули, Лебедя грохнули, 
Япончика грохнули, — вздыхает Михаил 
Иванович.

— …Мы с Немцовым водку пили в 
Нижнем Новгороде. Он там губернатором 
был, а мы дела делали. Какие дела? Ну, 
разные. Где порамсить, где поговорить, 
где так пройтись.

— А на выборы вы ходите? — невпопад 
спрашиваю я.

— Мы только разговариваем по-свое-
му, — обижается Янош. — А так и на вы-
боры ходим, и за свет, за газ, за воду — всё 
плотим.

— Ходи на выборы, не ходи на выбо-
ры… — перебивает Михаил Иванович.

Женщины молча ставят перед 
Михаилом Ивановичем чай и тарелку с 
мясом.

— …Но я лично — за Жириновского.
— Он же фашист, дядь Миш! — изум-

ляется Янош. — Он же нас, цыган, пере-
стреляет, как Гитлер.

— Ну и бог с ним, — миролюбиво гово-
рит Михаил Иванович, отхлебывая чай. — 
Зато порядок будет.

Елена РАЧЕВА,
Виктория ОДИССОНОВА (фото), 

«Новая»
Казань—Айша—Зеленодольск—Волжск

класса
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война и мир

В 
се стало еще хуже, чем 
было совсем недавно. Без-
опасности заметно поуба-
вилось. Доверие испарилось 
почти досуха. Конструкция 
согласования интересов 

и поиска путей сотрудничества России 
и Запада, которую с таким трудом и упор-
ством выстраивали тридцать с лишним 
лет, на глазах разваливается.

Зато всерьез заговорили о войне —  не 
только холодной (в ее втором издании все 
меньше сомневающихся), но и о вполне 
горячей, к вероятности которой мы, по 
мнению многих политиков и экспертов, 
придвинулись почти вплотную.

Заметим, что еще до последнего, 
«ядо-химического», витка конфронтации 
(со взаимными массовыми высылками 
дипломатов, новыми жесткими санкциями, 
ракетными ударами и пропагандистской 
перебранкой с сопутствующими фейками 
и шулерскими версиями случившегося 
в Солсбери и Думе) многие уже заявляли, 
что отношения России и США/России 
и Запада достигли дна. Ну как тут не вспом-
нить великого насмешника Станислава 
Ежи Леца с его «Когда я достиг дна, снизу 
постучали»! И ведь нет никаких гарантий, 
что этот стук прекратится —  запас того, что 
еще можно ломать, пока не исчерпан.

Вопрос только, есть ли смысл его исчер-
пывать. Колесо конфронтации крутится ис-
правно, но КПД этого механизма ниже, чем 
у паровоза. Кто-то кому-то что-то доказал? 
Кто-то сдрейфил и пошел на попятную? 
Санкции и антисанкции кого-то к чему-то 
склонили? Мир стал безопаснее?

Рискну предположить, что главные 
стороны конфликта —  Россия и США, —  
показав друг другу серьезность намере-
ний, решили взять паузу, осмотреться 
и попытаться все более опасное проти-
востояние, грозящее потерей контроля 
над ним, несколько рационализировать 
и ввести хоть в какое-то согласованное 
русло, несмотря на продолжающийся 
боевой клекот ястребов с обеих сторон.

Вот несколько последних фактов. 
Наш Сергей Лавров вдруг заявил, что 
лидеры и военные РФ и США «на 100%» 
не допустят военного противостояния 
наших стран. И напомнил о готовности 
Путина к встрече с Трампом.

Советник президента США по нацбез-
опасности Джон Болтон встретился с рос-
сийским послом Анатолием Антоновым 
и перечислил «американские обеспокоен-
ности», снятие которых может привести 
к улучшению российско-американских 
отношений, что, как он отметил, в инте-
ресах обеих стран.

Новая —  «сирийская» —  порция санк-
ций американцами пока придержана. 
Рассмотрение российских антисанкций 
перенесено Госдумой на середину мая.

Вряд ли этот набор фактов случаен. 
Похоже, стороны почувствовали, что 
опасно приблизились к «красной черте». 
За ней —  неконтролируемое развитие 
событий, чреватое роковой ошибкой 
(не важно, рукотворной или случайной), 
которая может стать смертельной. Кому 
это нужно? Кто готов к коллективному 
самоубийству?

К тому же главные актеры этой ме-
ждународной драмы своих целей 
на данном этапе в общем доби-

лись. Причем настолько схожих, что 
трудно избавиться от аналогии со знаме-
нитой «борьбой нанайских мальчиков». 
Эти «мальчики» борются, пугая весь мир, 
одновременно добиваясь совместной 
борьбой полезных для себя результатов, 
причем одинаковыми приемами.

Во-первых, они по-пацански «поме-
рялись» своими «Сарматами» и «умными 
ракетами», демонстрируя друг другу свою 
мощь, качество оружия и решимость на-
нести неприемлемый ущерб. Его крайняя 
точка —  это гарантированное взаимное 
уничтожение, которое в годы холодной 
войны было главным, что удерживало от 
ядерной катастрофы. Ну вот и вспомни-
ли. Теперь пришла пора вставлять в меха-

низм конфронтации хоть какие-то предо-
хранители. И вряд ли кто-то, кто в своем 
уме, будет считать это сдачей позиций.

Во-вторых, они удовлетворили ап-
петиты своих военных и изготовителей 
вооружений, оправдывая перед своими 
народами необходимость дорогостоящего 
перевооружения агрессивными происка-
ми другой стороны. Здесь мы наблюдаем 
трогательное «сотрудничество» сторон, 
обеспечивающих бесперебойное снабже-

ние военно-политическими «пугалками» 
своих оппонентов, заинтересованных по 
обе стороны океана в увеличении бюд-
жетных ассигнований.

В-третьих, они продемонстрировали 
внутренним аудиториям свою неверо-
ятную крутизну и готовность отстаивать 
свои национальные интересы любыми 
средствами. Трампу необходимо посто-
янно доказывать разными способами, 
что «Америка превыше всего» —  это не 
предвыборное пустозвонство, а его глав-
ный политический ориентир. Что его 
«российское досье» —  это фейк на фейке, 
а на самом деле его отпор зарвавшимся 
русским гораздо жестче и эффективнее, 
чем у его демократического предшествен-
ника. Нашему президенту конфронтация 
с США и Западом, которую ему фактиче-
ски помогает поддерживать его американ-
ский «партнер», тоже приносит бонусы. 
Когда «партнер» своими действиями берет 
на себя труд по дальнейшему укреплению 
российского конструкта «осажденной 
крепости», столь удобного для мобилиза-
ции населения вокруг политики Кремля 
и маргинализации всяческой «прозапад-
ной» оппозиции, отпадает необходимость 
в консолидирующих путинское боль-
шинство гибридных акциях на россий-
ских границах. Акциях, доказавших свою 
чрезмерную стоимость и неприемлемые 
внешнеполитические издержки.

Итак, логика нынешнего российско-
западного обострения нам представля-
ется следующей. Накрутить ситуацию 
до «красной черты», но не переходить 
ее. Продемонстрировать серьезность 

своих намерений и готовность к отпору. 
Напугать мировое сообщество, друг друга 
и своих внутренних оппонентов по «самое 
не могу» угрозой вооруженного противо-
стояния, а затем устроить очередную «раз-
рядку напряженности». С торговлей по 
некоторым конкретным пунктам актуаль-
ной повестки дня и вынесением за скобки 
того, о чем договориться невозможно —  на 
сегодняшний день или вообще никогда. 
Без мифического «стратегического парт-
нерства», но и без выскальзывающей из-
под контроля конфронтации. Причем без 
обвинений со стороны внутренних оппо-
нентов (кроме самых яростно упорных) 
в предательстве национальных интересов 
и прогибании перед соперником.

М етод конфронтации как спо-
соба подготовки к перегово-
рам с сильных позиций вхо-

дит в арсенал как нынешних россий-
ских, так и американских политиков. 
Последний пример —  начало диалога 
США и Северной Кореи после взаим-
ных оскорблений и угроз. Демонстрация 
Кремлем границ российской сферы ин-
тересов на пространствах бывшего СССР 
и возвращения России в большую миро-
вую политику —  из этой же категории.

В принципе если Кремль и Белый дом 
не будут делать заведомо опрометчивых 
и рискованных шагов, то приостановка 
или для начала хотя бы существенное 
замедление вращения колеса конфрон-
тации вполне возможно. Посмотрим.

Колесо конфронтации между Россией и Западом совершило 

еще один полный оборот. И что в итоге?

нанайских 
мальчиков

Ракетные игры
Андрей 
ЛИПСКИЙ
«Новая»

Логика нынешнего 
российско-западного 
обострения нам 
представляется 
следующей. Напугать 
мировое сообщество, 
друг друга и своих 
внутренних оппонентов 
по «самое не могу» 
угрозой вооруженного 
противостояния, 
а затем устроить 
очередную 
«разрядку 
напряженности» «
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неправительственный доклад

История первая. 

И поехали они 
в Сирию…

«Э то бизнес, поставленный на 
поток. Мне, например, сказа-
ли лично в Махачкале, когда 

я к адвокатам заходил: «Эта статья —  три 
лимона, чтобы откупиться, чистым вый-
ти. Это мне сказали в шести адвокатских 
конторах Махачкалы, —  рассказывает 
Сиражудин Иманалиев. Двух его сыновей 
осудили по этой самой 208-й статье. —  Но 
поскольку у меня два сына, мне сказали, 
что сделают скидку —  пять лимонов. Но 
у меня нет таких денег. Я механиком в га-
раже работаю…»

Проблемы в семье Иманалиевых нача-
лись в 2014 году. Вечером 4 августа 2014 года 
младшего сына Марата, 1993 г.р., неизвест-
ные люди в масках похитили по дороге с ра-
боты домой. «Мы искали его всю ночь. Под 
утро он приехал сильно избитый, —  вспо-
минает Сиражудин Иманалиев. —  Марат 
рассказал, что его били, пытали током, 
спрашивали про каких-то неизвестных ему 
людей, требовали сознаться в том, что он 
отвозил этих людей на машине и помогал 
им. Но узнав, что у него нет автомобиля 
и никогда не было, вывезли и выбросили 
на улицу. Марат потерял сознание. Когда 
он утром пришел домой, я говорю: «Может 
быть, тебя лесные пытали? Ведь ты их всюду 
хаял». «Нет, —  говорит, —  отец, не лесные 
меня пытали. По речи их командира я по-
нял, что это работники [правоохранитель-
ных органов]».

8 августа 2014 года с работы (сын раз-
возил хлеб, это была его работа) вместе 

с машиной забрали нашего старшего сына 
Мурада, 1989 г.р. Его повезли в отдел по-
лиции Советского района Махачкалы. 
Повесили на шею матерчатую барсетку, 
сам Мурад был в наручниках. В барсетке —  
пистолет с глушителем без номеров. Всем 
хорошо известно, что все, что они [сило-
вики] подбрасывают, —  все безномерное, 
то есть нельзя идентифицировать. Мурад 
отказывался взять оружие в руки, но его 
заставили.

На следующий день ко мне домой 
приехали 40 человек, среди которых были 
сотрудники ОМОНа. Были люди в мас-
ках, без масок в гражданской одежде, со 
своими понятыми. Нас грубо вывели на 
улицу. Потом завели домой и сразу нашли 
под матрасом Мурада патроны разного 
калибра, завернутые в пакет. Сыну инкри-
минировали ст. 222 [Незаконное хранение 
оружия] и статью о пособничестве НВФ». 
(В официальных сводках МВД произошед-
шее описывалось так: «В 18.45 10 августа 
в Махачкале, на проспекте Акушинского, 
в ходе проведения ОРМ (оперативно-ра-
зыскных мероприятий), сотрудниками 
полиции был задержан активный пособ-
ник «Махачкалинской» бандгруппы —  
Иманалиев Мурад Сиражудинович, 1989 г.р., 
житель поселка Семендер, у которого в ходе 
личного досмотра, обнаружено и изъято: 
пневматический пистолет, переделанный 
для стрельбы боевыми патронами с резьбой 
для ПБС —  1 ед., патроны: кал. 9 мм —  
4 шт., кал. 5,45 мм —  25 шт., магазин —  
1 шт. —  Е. М.)

На суде выяснилось, что Мурад 
Иманалиев не стоял на экстремистском 
учете, не был в разработке оперативников. 
«Активного пособника» не получилось. 
Так что по статье о пособничестве НВФ 
суд Мурада оправдал, но приговорил 
к двум годам колонии-поселения за хране-
ние оружия и боеприпасов. Освободился 
Мурад Иманалиев по амнистии в ноябре 
2015 г. и вернулся к своей прежней рабо-
те —  стал дальше развозить хлеб.

По словам Сиражудина, после того 
как осудили старшего сына, Марат сам 
попросился в армию. В январе 2016-го 
демобилизовался. Продолжил работать 
в обувном цеху в Махачкале. В октябре 
собирался жениться.

«20 августа 2016 года поехали мои 
сыновья в Азербайджан за одеждой на 
свадьбу, —  продолжает свой рассказ 
Сиражудин. —  Там на 30% дешевле шмот-
ки. Ехать всего 400 километров. Вот так 
молодежь туда и ездит, сэкономить деньги.

И вот сыновей моих на нашей сторо-
не на пограничном посту Яраг-Казмаляр 
останавливают: «Ранее судимый…» И все, 
их забрали. Отобрали паспорта, телефоны, 
деньги —  70 тысяч рублей, сняли отпечат-
ки пальцев, передали сотрудникам ФСБ, 
посадили в машину «Нива», где им наде-
ли пакеты на голову, замотали скотчем 
и увезли».

Братьев Иманалиевых доставили в от-
дел полиции Магарамкентского района. 
Полицейские позвонили отцу и попроси-
ли приехать забрать братьев. Сиражудин 
вместе с женой ночью приехали в поли-
цию. Там сказали ждать до утра.

В это время братьев допрашивали в со-
седних комнатах отделения полиции. Как 
рассказывали потом Мурад и Марат на 
суде, от них требовали сознаться в том, что 
они ехали в Сирию воевать против Башара 
Асада. Молодые люди продолжали наста-
ивать, что они направлялись в Баку поку-
пать вещи к свадьбе. Тогда к рукам Мурада 
подключили электрический ток (при 
поступлении в СИЗО Махачкалы в меди-
цинском журнале у Мурада Иманалиева 
зафиксированы точечные повреждения 
пальцев рук). Крики Мурада были слыш-
ны в соседней комнате, где держали его 
брата Марата. «Марат слышал крики бра-
та, ему говорили, что если не признаешься, 
мы прикончим старшего брата. Вот так 
психологически давили», —  рассказывает 
Саражудин Иманалиев.

После такого давления молодые люди 
подписали заранее подготовленные текс-
ты признательных показаний. А через три 
дня при обыске в доме Иманалиевых, как 
и в 2014 году, под матрацем Мурада нашли 
сверток с патронами, на этот раз сорок пат-
ронов АКМ образца 1943 года.

«Иманалиев Марат совершил покуше-
ние на участие на территории иностран-
ного государства в вооруженном форми-
ровании, не предусмотренном законода-
тельством данного государства, в целях, 
противоречащих интересам Российской 

Федерации», —  сказано в приговоре суда. 
Братья Иманалиевы неоднократно заявля-
ли правоохранительным органам, что они 
исповедуют традиционный ислам. Тем не 
менее в приговоре говорится, что Марат 
Иманалиев «с 2012 г. начал придержи-
ваться течения ислама салафизм. Со своим 
старшим братом Мурадом интересовался 
обстановкой в САР, то есть ведением вой-
ны «джихад» против неверных, где пра-
вительственные войска ущемляют права 
мусульман. Примерно в начале 2016 года 
Мурад сообщил, что собирается ехать 
в Сирию, воевать против правительствен-
ных войск, и он решил поехать с ним. Дома 
следил за обстановкой в САР, смотрел ви-
деоролики о притеснении народа Сирии 
со стороны правительства Сирийской 
Республики, и он решил поддержать на-
род Сирии. Он отрицательно относится 
к действиям ВКС [Воздушно-космические 
силы] России в Сирийской Республике. 
Он твердо решил поехать в САР, чтобы 
воевать против правительственных войск 
в составе НВФ, действующего на терри-
тории САР».

Какова же доказательная база обвине-
ния братьев Иманалиевых? Во-первых, это 
признательные показания. Но они были 
даны под пытками и угрозами. Мурад 
и Марат Иманалиевы потом неоднократно 
отказывались от первоначальных призна-
ний. Однако суд поверил именно первич-
ным показаниям, мотивируя это тем, что 
нет доказательств применения насилия. 
А как же свидетельства медиков о наличии 
у старшего из братьев Иманалиевых следов 
от тока на руках? На это суд вообще внима-
ния не обратил. Кроме того, суд посчитал 
ночной допрос Иманалиевых нормой, 
потому что «это было вызвано необходи-
мостью и не терпело отлагательств».

Во-вторых, показания сотрудников 
ЦПЭ [Центр по противодействию экстре-
мизма] МВД по РД. По их данным, братья 
собирались выехать через Азербайджан 
в Сирию. Никаких подтверждающих 
документов своей версии сотрудники 
ЦПЭ суду не предоставили. Просто суд 
поверил им на слово. При этом не пове-
рил показаниям знакомых Иманалиевых, 
которые подтвердили, что братья еха-
ли в Азербайджан за покупками вещей 

Елена 
МАСЮК
обозреватель 
«Новой» 
член СПЧ

Из папки жалоб 

Как поставить 

на поток борьбу 

с незаконными 

вооруженными 

формированиями

В последние годы в Дагестане 
по ст. 208 УК РФ (Организация 
незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем 
(НВФ)), ст. 222 и 222.1 (Незаконное 
приобретение, хранение, 
перевозка боеприпасов и взрывных 
устройств) осуждают чаще, чем 
в каком-либо другом регионе 
России. Для сравнения несколько 
цифр (из открытых источников 
госорганов): в Кабардино-Балкарии 
в 2015 году по ст. 208 вынесено 19 
приговоров, а в Дагестане лишь за 
первое полугодие 2017 года —  48. 
Ну а по ст. 221–221.1 только одним 
Сулейман-Стальским районным 
судом (о котором речь пойдет ниже) 
Дагестана в 2015 году вынесено 
40 обвинительных приговоров, 
а в 2012 году их было 5. То есть 
осужденных по этим статьям 
в районе стало в восемь раз больше.
Точных статистических данных 
по регионам и годам ни 
Генпрокуратура, ни Министерство 
юстиции официально не 
публикуют. Но когда определенные 
статьи Уголовного кодекса 
поставлены на конвейер, это 
не может не вызвать вопросы.
Вот две истории из папки жалоб 
жителей Дагестана в СПЧ.

Дагестан

Марат и Мурад Иманалиевы с родителямиМарат и Мурад Иманалиевы с родителями

Как постае

Журнал медосмотра, в котором зафиксированы обнаруженные телесные повреждения
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к свадьбе Марата. «У нас в Дагестане все 
знают, что человека провести мимо гра-
ницы стоит от 5 до 25 тысяч рублей. Если 
бы мои сыновья действительно хотели 
поехать в Сирию, разве они не могли бы 
воспользоваться эти способом перехода 
границы? Конечно, могли», —  говорит 
Сиражудин Иманалиев.

В-третьих, наличие загранпаспортов. 
Оказывается, наличие загранпаспорта 
теперь является отягчающим обстоятель-
ством.

И вот на основании всего этого 
Кировский районный суд Махачкалы при-
говаривает Марата Иманалиева к восьми 
годам строгого режима, а его брата Мурада 
к восьми с половиной годам строгого ре-
жима. Марат сейчас отбывает срок в ко-
лонии Иркутска, а Мурад —  в Оренбурге.

«Понимаете, что меня беспокоит 
больше всего, —  говорит Сиражудин 
Иманалиев, —  у меня больше нет детей, 
только два сына —  Мурад и Марат. Вот 
отсидят мои сыновья свой срок, приедут 
домой, но они максимум здесь выживут 
полгода. Их просто пристрелят. Подбросят 
автомат, сделают свою спецоперацию, 
и все на этом закончится. Тотальная охота 
идет на наших ребят, просто как семечки 
их здесь щелкают. Пускай они 8 лет отси-
дят, черт с ним, но потом их надо будет ку-
да-то отправлять. Пускай хоть в Исландию 
идут, но только не в России остаются…»

История вторая. 

«Нет, 
я не преступник!»

И з письма жителя Республики 
Дагестан, выпускника факуль-
тета физкультуры (ДГПУ), сту-

дента 6-го курса юридического факуль-
тета Магомеда Халилбекова (1993 г.р.) 
президенту РФ Владимиру Путину: «Нет, 
я не преступник! Все мои беды нача-
лись с того, что в 2015 году я женился на 
своей любимой еще со школы девушке 
Кехлеровой Ирине —  дочери главы ад-

министрации нашего села Орта-Стал 
(Гаджимет Кехлеров, 1959 г.р., —  глава 
с. Орта-Стал Сулейман-Стальского райо-
на Дагестана с 2003 по 2012 г., племянник 
бывшего заместителя Генпрокурора РФ 
Сабира Кехлерова. —  Е. М.). Вся их семья, 
кроме Ирины, ударилась в нетрадицион-
ный ислам. Вначале тесть хотел склонить 
меня на ихнюю строну, я перестал с ним 
общаться. Спустя некоторое время сестра 
моей невесты Марина стала гражданской 
супругой члена «Южной» бандгруппы 
Камалдина (Камалдин Казимагомедов, 
кличка Али, 1990 г.р., с февраля 2015 г. воз-
главлял «Южную» бандгруппу, по данным 
Национального антитеррористического 
комитета (НАК), причастен к посяга-
тельствам на жизнь сотрудников право-
охранительных органов и убийствам мирных 

жителей, в том числе пятерых охотников 
в лесном массиве Сулейман-Стальского 
района 20 сентября 2015 года, а также 
к подготовке и осуществлению теракта на 
посту ППС «Джемикентский» 15 февраля 
2016 года. —  Е. М.). Несколько раз через 
свою супругу он предлагал мне встретить-
ся. Я отказался. Но он выследил меня: 
когда я с ребятами занимался на школьной 
спортплощадке, он подошел и представил-
ся моим свояком. На этом мы расстались. 
Во второй раз там же, когда тот предложил 
мне доставить его «лесным» друзьям еду, 
мы поссорились. Я его предупредил, чтобы 
больше он ко мне не подходил. Камалдин 
стал мне угрожать, что если я сообщу 
в полицию или отцу, в семье будут проб-
лемы, и в случае чего они найдут меня 
везде. Я понимал, что угрозы бандитов 
не пустые слова, да и нужно было кормить 
семью, я уехал в Махачкалу, работал там 
 таксистом.

За день до официального ареста —  
27 января 2016 года примерно в 15.30 я был 
похищен людьми в масках в Махачкале. 
Оперативник под видом клиента такси 
позвонил мне и сообщил, что он оставил 
у меня в машине телефон. Когда в салоне 
машины ничего не нашел, попросил под-
везти его. По дороге клиент попросил оста-
новиться. Я остановил машину, из стояв-
шей у обочины «Приоры» вышли крепкие 
ребята в масках, применив силу, заброси-
ли меня в свой автомобиль и увезли. От 
меня требовали, чтобы не сопротивлялся. 
Вопросы не задавали, никаких объяснений 
не давали. Привезли меня в какое-то не-
отапливаемое здание. Завели в кабинет, где 
был только один стул, и посадили на него. 
Меня всего обмотали скотчем, на голову 
надели целлофановый пакет и завязали. 

Доводили до потери сознания, а затем 
давали возможность дышать. Удары то-
ком и удушение целлофановым пакетом 
чередовались. Через какое-то время эти 
сотрудники ушли, оставив меня в этом 
помещении, обмотав скотчем, но без 
целлофанового пакета. Пришли только на 
следующее утро, сделали укол в поясницу 
и, вновь надев на голову целлофановый па-
кет, неоднократно не давали мне дышать, 
с помощью электричества производили 
электроудары. По-моему, это были те же 
сотрудники, что задержали меня накану-
не. Я был физически и психологически 
надломлен. Неоднократно просил их пре-
кратить насилие, сказал, что соглашусь на 
все их условия, хотя не знал, что им нужно 
от меня.

Они показали мне сверток с двумя пач-
ками патронов от автомата Калашникова 
и сказали, что сейчас они доставят меня на 
окраину города, посадят в мою машину, 
она будет стоять на обочине, ко мне по-
дойдут полицейские, я покажу им сверток, 
который передал мне на хранение мой 
новый свояк Камалдин и который я пере-
вез в Махачкалу, а теперь еду на окраину 
города, чтобы выбросить его [сверток] на 
пустыре. Они сказали, что если я сделаю 
все, как они сказали, меня осудят за хране-
ние патронов условно, а если нет, приведут 
в помещение мою беременную супругу, 
при мне разрежут ей живот, а мое тело 
найдут где-то в лесу или степи.

Где-то к средине дня они вывезли меня 
за город. Все произошло, как они при-
думали. После этого они привезли меня 
в полицейский участок. Спустя опреде-
ленное время в помещение зашли какие-то 
люди. Один из них в гражданской одежде 
представился следователем. Он спросил 
меня, готов ли я подписать необходимые 

документы. Я ответил, что подпишу все что 
угодно, лишь бы оставили меня в покое. 
Представленные им документы я подпи-
сал. Впоследствии выяснилось, что был 
подписан протокол о допросе меня в ка-
честве подозреваемого».

Магомеда Халилбекова обвинили 
в пособничестве участникам незакон-
ных вооруженных формирований (НВФ) 
и хранении боеприпасов.

В уголовном деле Магомеда Халил-
бекова нет никаких свидетельских по-
казаний, экспертиз… Все обвинение 
построено на признании Халилбекова 
в совершенных им якобы преступлениях. 
На характеристику Халилбекова от главы 
администрации села Орта-Стал Альдерова 
суд внимания не обратил: «Соблюдения 
нетрадиционных исламских взглядов, по-
сещения мечетей со стороны Халилбекова 
Магомеда не наблюдалось. На учете у си-
ловых структур не состоит».

В Сулейман-Стальском районном суде 
РД дело Халилбекова рассматривалось 
в особом порядке. Как сказано в при-
говоре, «без судебного разбирательства 
в связи с соответствующим ходатайством 
Халилбекова и его согласием с предъяв-
ленными обвинениями». Однако Магомед 
Халилбеков в своей кассационной жа-
лобе указывает, что в ходе следствия он 
отказался от своих первоначальных при-
знательных показаний, полученных под 
пытками, а также не заявлял ходатайство 
о рассмотрении дела в особом порядке.

Из кассационной жалобы Магомеда 
Халилбекова: «15 сентября 2016 г. пред-
седательствующий в судебном заседании 
судья Магомедзаид Айбатов, открыв 
судебное заседание, убедился в том, что 
я вину не признаю, что мной не заявлено 

ходатайство о рассмотрении дела в особом 
порядке. После чего потребовал всех участ-
ников и присутствующих покинуть зал су-
дебного заседания, а мне сказал остаться. 
Когда все покинули зал заседания, то судья 
Айбатов потребовал, чтобы я признал 
вину в предъявленном обвинении и чтобы 
заявил ходатайство о рассмотрении дела 
в особом порядке. При этом он поставил 
меня в известность, что при таком раскла-
де сможет вынести приговор, определив 
минимальное наказание. В случае моего 
несогласия он вынесет обвинительный 
приговор с определением наказания 10–
12 лет. На мое замечание, что максималь-
ное наказание по предъявленному обви-
нению является 10 лет, был получен ответ, 
что он найдет основания для определения 
наказания по новой редакции вменяемой 
статьи (начиная с 2011 года наказание по 
ст. 208 УК РФ неоднократно ужесточа-
лось. —  Е. М.). Беседа продолжалась око-
ло 10 минут. Судья настаивал на своем 
предложении, а я пытался объяснить, что 
инкриминируемые деяния я не совершал. 
Видя его [судьи] упорство, вынужден был 
согласиться с его предложением, так как 
разница между пятью и двенадцатью 
годами очень существенна. Я спасовал 
из-за существующего беспредела, из-за 
реальной невозможности защиты моих 
прав и интересов. Дал согласие, чтобы ми-
нимизировать реальный срок наказания. 
После получения моего согласия, судья 
Айбатов пригласил участников судебно-
го заседания обратно в зал и продолжил 
судебное разбирательство с учетом моего 
признания и ходатайства».

Сулейман-Стальский районный суд 
РД приговорил Магомеда Халилбекова за 
пособничество в участии в НВФ, а также 
за незаконное приобретение, хранение 
и перевозку боеприпасов и взрывных 
устройств к пяти годам и трем месяцам 
колонии общего режима.

Камалдин Казимагомедов был объ-
явлен в международный розыск. Убит 
в Дагестане в результате спецоперации 
26 мая 2016 года.

Жена Казимагомедова Марина 
Кехлерова 5 ноября 2015 года Сулейман-
Стальским районным судом РД осуждена 
на шесть месяцев колонии-поселения за 
хранение боеприпасов. У нее дома, по 
версии следствия, была обнаружена ко-
робка из-под телефона, внутри которой 
находились 25 патронов калибра 5,45 мм. 
На суде была зачитана характеристика 
Кехлеровой, данная ей главой админис-
трации с. Орта-Стал: «Кехлерова М.Г. не 
признает Конституцию РФ и пропове-
дует нетрадиционное исламское течение 
ваххабизм». Кроме того, суд принял во 
внимание, что ее муж находится в между-
народном розыске так же, как и ее брат, 
который уехал воевать в Сирию, а отец 
скрылся с места жительства.

Гаджимет Кехлеров исчез 27 мая 
2015 года. «Его машину нашли в сосед-
нем с Сулейман-Стальском районе —  
в Хивском. Машину нашли в лесу, пол-
ную продуктами. Видимо, он «лесным» 
отвозил продукты. Или его убили, или 
забрали —  неизвестно», —  рассказыва-
ет отец Магомеда Халилбекова. 8 июня 
во время проведения обыска в доме 
Гаджимета Кехлерова нашли 70 кг амми-
ачной селитры, 50 кг алюминиевой пудры 
и 61 патрон калибра 7,62.

Магомед Халилбеков отбывает на-
казание в ИК-4 Татарстана. «Ирину 
Кехлерову, жену моего сына вместе с моей 
внучкой, то есть дочерью Магомеда, два 
раза я возил к сыну в колонию на дли-
тельные свидания, —  говорит Халилбек 
Халилбеков. —  Но я сейчас не могу ее 
видеть, мне больно ее видеть. Она живет 
с дочкой у своей матери. Моего сына по-
садили из-за нее, хотя она не виновата. Ее 
тоже заманили бы, если бы не Магомед. 
Магомед фактически вывел ее из этой 
семьи, но сам пострадал…»

Дагестан—Москва

в СПЧ

Доказательная база по делу 
Иманалиевых — показания сотрудников 
ЦПЭ и наличие загранпаспорта «

«

Магомед ХалилбековМагомед Халилбеков

Талон-уведомление о подаче заявления 
в полицию от родителей Халилбекова
ТТТа
ввв п
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Больница с «приданым»
С безработным доктором-онкологом 

Дмитрием Барановским встречаемся в 
редакции. Он на день приехал в Москву 
встретиться с учредителями нового фонда 
Доктора Лизы, хочет заниматься паллиа-
тивной помощью. Барановскому 30 лет, 
выглядит лет на пять моложе, имиджево на 
начальника не тянет, на главного врача — 
тем более. У него теперь масса свободного 
времени — устроиться на работу в Перми 
ему за последние месяцы не удается.

Это странно, что в Перми не нужен 
доктор-онколог, проходивший орди-
натуру в онкоцентре им. Н.Н. Блохина 
на Каширке и поработавший там, автор 
20 научных статей и монографий. Хотя 
если послушать доктора, то становится 
понятно, почему он не нужен.

«После учебы в Москве я вернулся 
в Пермь, здесь я родился, все близкие 
люди у меня в Перми. Отправил запрос 
в Министерство здравоохранения и мне 
сразу же предложили Уинскую районную 
больницу. Я сразу согласился. Когда ехал 
сюда, ожидал увидеть избушку на «курьих 
ножках», а увидел современную больницу 
на четыре с половиной тысячи квадрат-
ных метров, с новейшим оборудованием, 
с родильным отделением и хирургией с 
операционной эндоскопической стойкой 
за 15 миллионов. К этому прилагалась 
кредиторская задолженность на несколь-
ко миллионов, потому что оборудование 
простаивало, и больница ничего не за-
рабатывала. Рожать и оперировать, даже 
банальный аппендицит, отправляли в 
Кунгур, за сто километров от Уинского.

Жилья в Уинском мне не дали. Я в 
районной управе спросил, как быть. Мне 
ответили, что можно жить в больнице, а на 
большее рассчитывать не стоит. Поселился 
в пустующей палате гинекологического 
отделения, которое не работало — врача-
гинеколога не было.

В первый день пошел осматривать 
больницу с предыдущим главврачом 
Гостюхиным. Он мне дела сдавал. Гостюхин 
уже был под следствием — его обвиняли в 
незаконном проведении конкурсов на 
закупку лекарств. В итоге суд присудил 
200 тысяч штрафа и два года запрета на за-
нятие руководящих должностей.

Ну вот ходим мы с Гостюхиным по 
больнице. На первом этаже стоит человек 
восточной наружности — какими-то пи-
рожками торгует. Увидел меня, бросился 
навстречу и спрашивает: «А кому теперь 
платить?» Я не понял сначала: «У вас есть 
же договор на торговлю, вот по нему и 
платите». А он: «Да нет никакого догово-
ра, я всегда ему платил». И на Гостюхина 
показывает. Позже ко мне пошли верени-
цей больные, которых, как оказалось, он 
«фильтровал» для дневного стационара за 
взятки. Они просто не понимали, как им 
теперь попасть в дневной стационар. Еще 
бывший главный практиковал выписку 
премий сотрудникам больницы, а люди, 
когда эти премии получали, тихо несли 
ему наличными.

Самое страшное — все молчали и 
терпели. Лор-врач приходила ко мне и 
жаловалась, что Гостюхин требует с нее 
последний «взнос», и я как-то стал свиде-
телем такого звонка. Тут уже не выдержал, 

убедил ее, что без обращения в прокура-
туру этот беспредел не закончится, и эта 
доктор написала заявление. И закрутилось.

Прокуратура потом выяснила, что 
Гостюхин для ремонта больнички в селе 
Суда сколотил бригаду из знакомых, по-
лучил деньги за работу, а ремонтом там и 
не пахло.

Дальше еще интересней. В первые дни 
стал знакомиться с коллективом, вызывал 
в кабинет и разговаривал. Дошла оче-
редь до хирурга. Спрашиваю, что умеет 
оперировать. Она помялась и говорит: 
«Аппендицит могу». Через пару недель 
случился больной с аппендицитом. Ко мне 
прибегает старшая хирургическая сестра: 
«Вызывайте хирурга из Кунгура! Наша до-
ктор оперировала аппендицит один раз, и 
то восемь часов. Больной чуть не помер». 
Доктора этого я вскоре отправил на ста-
жировку в краевую больницу».

Оказалось, что в бухгалтерии штат в 
180 человек обслуживало пять бухгалте-
ров и два экономиста с очень приличны-
ми зарплатами. А в краевой больнице на 
1500 сотрудников работало 10 бухгалтеров. 
Главный бухгалтер к окладу в 30 тысяч по-
лучал еще столько же по дополнительному 
соглашению. Я спросил: «А какую допол-
нительную работу вы делаете?» В ответ 
получил молчание… и ликвидировал эту 
надбавку.

А зарплаты сотрудников? Одна педиатр 
со стажем получала по ведомости при пол-
ной загрузке 10 тысяч рублей, а другая — 
80 тысяч. А у главного экономиста была 
еще и ставка дворника. Снег, это понятно, 
он не убирал…»

Барановский, получив в распоряжение 
очень специфическое наследство, решил 
выжать из имеющегося ресурса по-мак-
симуму. В итоге у Уинской больницы поя-
вился слишком правильный главный врач.

Кому нужен Барановский
Все последующие пять месяцев он 

пытался оптимизировать отведенный 
ему участок здравоохранения по двум 
фронтам. Вскоре станет очевидно — 
представления о доступной медпомощи у 
молодого доктора и пермского минздрава 
диа метрально противоположные.

Но он успел. Короткая дистанция — 
не повод отказываться от разбега.

Больница начала зарабатывать. 
Идеальная операционная с эндоскопиче-
ской стойкой плюс приглашенные хирурги 
из Перми в итоге принесли около милли-
она прибыли за десяток прооперирован-
ных грыж, холециститов, аппендицитов и 
геморроя. Стали принимать роды. Всего 
девять уинцев родилось на своей малой 
родине — все без осложнений.

За все пришлось биться. За роды — 
труднее всего.

«Я не мог понять, почему при наличии 
в штате двух акушерок возят рожениц за 
100 километров. Если роды стремитель-
ные, то хорошая акушерка и без врача 
справится. В больнице есть неонатолог, 
реаниматолог, все, чтобы заинтубировать 
ребенка. Однажды привезли вечером по 
скорой женщину — вот-вот родит. Я вы-
звал старшую акушерку. Она пришла в 
больницу и говорит: «Принимать роды не 
буду. Пусть ноги крестом ставит и везите в 
Кунгур». Я ей: «Она же по дороге умереть 
может!» Акушерка наотрез отказалась. Еле 
успели женщину довезти до Кунгура — 
в коридоре приемного покоя родила. 
Я после этого акушерку уволил».

Эти эпизоды, которые шокировали 
доктора-идеалиста, были здесь нормой. 
Не для всех — для приспособившегося 
большинства.

Оказалось, что больница — мини-вер-
сия Родины, покалеченная равнодушной 
и скудоумной властью. Вскоре доктору 

дали понять, что он здорово заблуждается 
насчет того, что ему сойдут с рук попытки 
навести порядок.

Из пермского минздрава позвонили и 
стали отчитывать: «Что вы себе позволяете? 
Роды?» Он на все отвечал: «В федеральном 
законе написано, что гражданин имеет пра-
во получать медпомощь где захочет — по 
месту проживания, учебы, работы».

Барановский апеллировал к правам 
больных. Это было самое необычное в его 
поведении и самое неудобное.

Отстаивание прав больных — это ведь 
не только доступная помощь, это еще и 
уважение к страданию. А значит, нужно де-
лать все, чтобы пациент не был лишь еди-
ницей отчетности в документах для ОМС.

Доктор Барановский стал менять 
стиль работы. Он начал проводить обходы 
больных с лечащим врачом и другими спе-
циалистами — до него это в больничной 
жизни не практиковалось. Раз в неделю 
устраивал врачебные конференции, чтобы 
анализировать сложные случаи. Короче, 
испытывал коллектив на прочность и 
проф пригодность.

Глухое противостояние началось, когда 
он попросил бухгалтерию дать сводку по 
всем зарплатам и начислениям. Главный 
бухгалтер тут же ушла в отпуск по уходу за 
ребенком, причем за внуком, а остальные 
пять бухгалтеров коллективно объяснили, 
что в ведомостях не разбираются и зарпла-
ту начислять не знают как…

Барановский попросил у пермского 
минздрава помощи, прислали двух эко-
номистов. Те залезли в компьютер, поко-
пались полдня и тихо уехали. По телефону 
сказали, что начисление зарплат велось по 
двойной схеме, не автоматизированно, и 
они в этом разобраться не в силах. Тогда 
доктор нашел консалтинговую компа-
нию. Разбор завалов занял две недели. 
На эти две недели Барановский задержал 
зарплату.

И именно это стало поводом для того, 
чтобы ряд обиженных коллег написали на 
него заявление в прокуратуру.

А он в это время продолжал налажи-
вать работу. Из соседнего села пригласил 
гинеколога вести прием по выходным. 

За что главного врача районной 

больницы в Пермском крае поддержали 

больные и уволило начальство.

И почему современная больница

в глубинке обречена на упадок

У лифта в коридоре больницы — пустой кювез для новорожденных 
стоимостью как приличный автомобиль. Если проходящему мимо 
посетителю лечебного учреждения в силу хронической глупости 
или склонности к неконтролируемому вандализму придет в голову 
дернуть за свисающий шланг подачи кислорода или покрутить 
датчики, то кювез можно будет везти на помойку. В Уинской районной 
больнице Пермского края, построенной ЛУКОЙЛом за 300 миллионов 
рублей и напичканной высокотехнологичным оборудованием, за два 
года существования сменилось несколько главных врачей. Один 
из них проходил по уголовному делу за мошенничество, другой — 
Дмитрий Барановский — попытался начать лечить людей по правилам.
Барановский продержался меньше полугода. За это время он нажил 
в Уинском и друзей, и врагов. Уже после увольнения организовал 
и провел в Уинском митинг за сохранение медицины. Вывел на главную 
площадь сотню человек. Нетипичный персонаж.

Неправильный
доктор 

Уинский район входит в со-
став Пермского края России.

Районный центр — село Уинское — 
удален от города Перми на 174 км, 
от  железнодорожной станции 
Чернушка — на 70 км, от желез-
нодорожной станции Кунгур — на 
100 км. Численность населения — 
10 647 человек.

СПРАВКА «НОВОЙ
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В первый же приемный день выстроилась 
немыслимая очередь. После доктор ска-
зала: «Я никогда не видела столько запу-
щенных случаев».

Отправил запрос в пермский минздрав 
на выдачу лицензии по онкологической 
деятельности, собирался вести прием как 
онколог. А выяснив, что больница живет 
практически без дежурного врача, взял на 
себя эти дежурства. Пятнадцать в месяц. 
Зарплата на круг — 50 тысяч рублей.

С такими темпами нововведений он 
мог вылететь из больницы еще раньше. Но 
до него дошло, что в медицинских кругах 
бродит сплетня, что он — племянник гу-
бернатора, поэтому трогать его опасаются.

«А что вы отвечали на вопрос о род-
стве?» — «А я уклонялся. Говорил, что 
предпочитаю не обсуждать это».

Спустя пять месяцев работы Баранов-
ского вызвали в минздрав и без коммен-
тариев вручили приказ об увольнении. 
К этому времени подоспела проверка 
прокуратуры на заявление сотрудников 
больницы. Выявили следующие нару-
шения:

— использовал палату гинекологиче-
ского отделения в качестве жилого поме-
щения (другого жилья управа ему не дала);

— заставлял уведомлять сотрудников 
о собственных больничных, которые 
они выдавали друг другу (после того как 
Барановский ввел эту норму, количество 
больничных с 66 в месяц снизилось до 20);

— сестра-хозяйка неоднократно стира-
ла и гладила вещи главного врача (доктор 
отрицает);

— задержал зарплату на две недели 
(наводил прядок в бухгалтерии).

Прочитав результаты прокурорской 
проверки, лично я подумала, что если бы 
все главные врачи страны имели аналогич-
ный вариант служебного компромата, то у 
нас был бы приближенный к стерильному 
административный ресурс.

«Где-то нас лечить надо?»
До Уинского, если ехать рейсовым 

автобусом, — четыре часа в один конец. 
Мы с доктором приезжаем из Перми в 

начале второго, в разгар рабочего дня. Но 
больница — самое новое и современное 
строение в Уинском — производит впечат-
ление нежилой. В коридорах пусто и тихо. 
Идеальная чистота, светлая плитка на полу 
и двери в стерильные отделения на фото-
элементах. Бывшие коллеги здороваются 
с доктором через одного.

За время после увольнения Баранов-
ского здесь произошло много чего: уволи-
ли исполняющего обязанности главного 
врача, который за короткий срок руко-
водства успел выписать незаконно премии 
жене-рентгенологу, закрыть хирургиче-
ское, сократить койки и 36 сотрудников 
больницы.

Дмитрий Анатольевич решительно 
идет вверх. «Я хочу показать вам операци-
онную». Через стеклянную стену видно, 

что вся аппаратура в операционной отклю-
чена, явно что-то уже вывезено. А в быв-
шей реанимации — склад медтехники. 
И оттого, что все стоит будто сваленная в 
кучу старая мебель — не укрытое пленкой, 
хаотично задвинутое по углам, — возника-
ет ощущение, что все это современное обо-
рудование уже никогда не заработает. Как 
и кювез, брошенный у лифта. Мы полчаса 
ходим по этажам. Из встреченных живых 
душ — несколько человек, ожидающих 
очереди в физио кабинет на ингаляцию, 
этажом ниже — женщина у кабинета ЭКГ 
с мужской курткой на коленях.

Вера Николаевна Лобанова ждет мужа 
и рассказывает: «Больница эта хорошая. 
Вот у нас в Аспе (поселок в Уинском райо-
не. — Н. Ч.) больницу сократили, я теперь 
сюда на такси мужа вожу, автобусы только 
два раза в неделю ездят. Муж у меня сер-
дечник. Туда-сюда смотаться 400 рублей. 
Не накатаешься. Сегодня на попутных 
добирались. Надо чтобы были койки нас 
лечить. Где-то нас лечить надо?»

Следующие собеседники — дежурная 
бригада скорой помощи.

В разговор вступают не слишком 
охотно. «Да какая у нас экстренная по-
мощь! Мы — перевозка. Если что — у нас 
одно слово для всех болезней: Кунгур. 
Беременных — в Кунгур на консульта-
цию, ИБС (ишемическая болезнь сердца. — 
Н. Ч.) — на консультацию. И к хирургу 
везем, и на рентген. Травматолога у нас 
нет, кардиолог два раза в неделю по часу 
принимает, окулист тоже. Роды часто бы-
вают. Но наши беременные привыкли, 
уже заранее сами все организуют. Сколько 
ехать? Если быстро — часа полтора. С ре-
бенком несемся за час».

Главный врач Уинской больницы 
Вылегжанин работает месяц. У него огром-
ный пустой кабинет без единой бумажки 
на столе.

Разговор с доктором получается ко-
роткий.

— У вас очень пусто в больнице. Отчего 
так? 

— Народ всегда приходит утром. Около 
трехсот человек за день принимаем. Всех 
уже приняли.

— А сколько отправляете в Кунгур? 
— Есть показания — отправляем, нет — 

не отправляем. Всю помощь оказываем 
согласно нормативам.

— У вас очень современная больница. 
Какие у нее перспективы? 

— Хорошие. Эта больница будет жить 
и развиваться.

Уходим мы из больницы по пустому 
коридору. На первом этаже — ни души.

***
Весь центр Уинского можно обойти за 

полчаса. Центральная автобусная станция 
в кольце магазинов. Здесь красиво — у ог-
ромного пруда, примыкающего к сопке, 
выстроили подобие набережной. Если 

представить, что в этом месте есть нор-
мальная работа, качественная больница 
и регулярное сообщение с большим ми-
ром, то жить здесь можно. Неплохо жить. 
Но со всем перечисленным местным не 
слишком везет.

Обходя Уинское, которое походит на 
фрагменты пазлов из разных коробок — 
разрушенные строения прошлого века и 
сайдинговые коробки для потребностей 
мелкого бизнеса на одной улице впере-
мешку, — заходим в старое здание больни-
цы. Барановский, фотографируя большой 
холл с печкой-голландкой посредине в 
ошметках отслоившейся краски, опять 
заводит про свое: «Вы представляете, 
даже здесь была хирургия, а в новой боль-
нице ее нет»…

В магазине для рыболовных снастей, 
продавщица на вопрос о больнице заво-
дится с полоборота, не обращая внимания 
на покупателей: «Да вот как он уехал — вы 
уж простите, не знаю, как вас зовут (по-
казывает на Барановского), все и посы-

палось. У меня ребенок ключицу сломал, 
а лечить его некому. В Кунгур на скорой 
повезли. А там ему всего-то бинт в тугой 
жгут скрутили и плечо замотали. Зачем вся 
эта больница нужна, если тут такую ерунду 
сделать не могут? Отгрохали здание, а тол-
ку-то… Если у нас тут машина скорой сло-
мается, то мы, считай, все, накрылись…»

Последняя наша встреча — с хирурги-
ческой сестрой больницы. До хутора, где 
она живет, по лесной дороге несколько ки-
лометров. Женщина ждет нас у магазина и 
сразу начинает рассказывать все, ради чего 
ждала нас: «Меня зовут Сагура Саводиевна 
Лужбина. Я 36 лет проработала сестрой 
хирургического отделения. Когда доктор 
к нам приехал, хирургию собирались за-
крывать, а с ним мы оперировать начали. 
Но нашим докторам не понравилось, что 
он урезал их ставки. Его убрали, и нас — 
36 человек из больницы — сократили с 
1 апреля. Люди в поселке недовольны. Нам 
говорят — реорганизация. Но большинст-
во — за нашего доктора. Он в город людей 
в онкологию направлял, собирался отде-
ление реабилитации открывать. Я и сейчас 
пойду за ним, если позовет работать…» 
На прощание женщина протягивает мне 
листочки — резолюцию митинга, с под-
писями односельчан.

Организовать протестный митинг 
уже после собственного увольнения — 
это последнее, что успел сделать доктор 
Барановский для уинцев. Создал преце-
дент — раньше в пермской глубинке по 
поводу развала медицины не протестова-
ли. Он успел сказать в мегафон своим быв-
шим пациентам, что права на достойную 
медицину надо отстаивать и за больницу 
надо бороться. Подписалось под резолю-
цией чуть меньше сотни не слишком здо-
ровых уинцев. В итоге полиция задержала 
Барановского.

Короче, плохим главным врачом ока-
зался Дмитрий Барановский. Плохим — с 
точки зрения системы. Боролся за доступ-
ную помощь, а должен был за экономиче-
скую целесообразность. С целесообраз-
ностью у него не срослось. Из принятых в 
больнице восьми родов ОМС не оплатил 
ни одни по причине отсутствия на родах 
обязательного по нормативам врача аку-
шера-гинеколога. Ведь логика любой оп-
тимизации — это чтобы цифры сходились, 
и поэтому пусть рожающую женщину в 
ночи везут на раздолбанной машине ско-
рой за сто километров от современнейшей 
больницы. Она стерпит.

Больница в Уинском — это неизбывная 
потемкинская деревня. Это фантом, при-
крывающий воинствующее равнодушие 
власти к собственным гражданам. И уни-
кальная патологическая убежденность 
местного начальничка, местной тетеньки 
из бухгалтерии с тройным окладом, мест-
ного чиновника, что уж они-то ни при ка-
ких обстоятельствах не попадут в переплет, 
когда хирург в уинской больнице окажется 
их единственно возможным шансом не 
сдохнуть от прорвавшегося перитонита.

На прощание спрошу у доктора, по-
чему он так отчаянно бьется за больницу. 
Очевидно же, что проиграет. Уже проиг-
рал. Он ответит непростительно банальной 
фразой: «Мне очень жалко людей».

Наталья ЧЕРНОВА, 
спец. корр. «Новой», Уинское—Москва

P.S. За минувшие месяцы в жизни 
Дмитрия Анатольевича произошли следу-
ющие события:

Кировский районный суд отказал док-
тору в удовлетворении иска к Уинской 
больнице. Доктор требовал признать 
факт его работы как дежурного врача и 
зафиксировать его в трудовой книжке.

В окно квартиры, где он живет с семь-
ей, влетела здоровая глыба льда.

Попытки найти работу по специаль-
ности в Перми оказались безуспешными.

Прокуратура Уинского района признала 
незаконным закрытие родильного отделе-
ния больницы.

Из краткой характеристики состояния системы здравоохранения 
на территории Уинского муниципального района по итогам 2016 года:

«В Уинском районе увеличился показатель общей смертности (в абсолютных 
цифрах со 164 до 192 человек). Естественный прирост населения вновь отрица-
тельный. По итогам 2016 года в запущенных стадиях в 100% случаях регистри-
руется рак пищевода, легких, желудка. Увеличились запущенные случаи рака 
головы и шеи, прямой кишки…

Медицинский информационно-аналитический центр министерства здравоохра-
нения Пермского края отправил по медицинским учреждениям письмо следующего 
содержания: «Уважаемые коллеги! Направляем вам для анализа терапевтических 
участков еженедельный мониторинг смертности и вызовов скорой медицинской 
помощи. Напоминаем, что на одном участке не должно быть превышения рекомен-
дованного минздравом показателей, а именно: не более 1 умершего и не более 
11 вызовов скорой медицинской помощи в неделю».

В марте 2016 года бизнесмен и общественник Евгений Фридман публично 
потребовал отставки вице-премьера и министра здравоохранения Ольги Ковтун — 
соратницы прежнего губернатора Виктора Басаргина. Ковтун в одночасье не 
продлила контракты с 35 главными врачами региональных больниц.

В мае прошлого года жители с. Березовка и Березовского района Пермского 
края обратились к журналистам и в инстанции с открытым письмом. Они проте-
стовали против закрытия хирургического отделения в Центральной районной 
больнице, которое только совсем недавно открылось после ремонта.

ПЕРМСКАЯ МЕДИЦИНА
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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— Ваша новая книга «Дело Бронникова» 
могла бы быть очередным интересным исто-
рическим исследованием, а стала актуаль-
ным высказыванием. Те, кто сегодня стре-
мится к сопротивлению, к освобождению 
от жестких рамок, как и ваши герои, вы-
тесненные на обочину постреволюционной 
жизни, тоже ищут свой круг, сплачиваются 
в сообщества, кружки, секты. Не хочется 
проводить параллели, но важно понять, чего 
так страшились те, кто планомерно унич-
тожал самые, казалось бы, безобидные из 
них. Как и почему вы вышли на эту тему? 

— Это было пятитомное дело, которое 
очень хотела сделать книгой начиная с 
90-х годов — к сожалению, уже покойная 
Полина Вахтина. Мы начали работу над 
книгой вместе, а потом к ней присоедини-
лась Татьяна Позднякова из Ахматовского 
музея, которая нашла дополнительные 
материалы из Ленинградского ФСБ. 
Дело ленинградского ОГПУ называлось 
«О контрреволюционных организациях 
фашистских молодежных кружков и ан-
тисоветских литературных салонов», или 
«дело Бронникова».

— Уже в 1932 году шьют фашистский 
заговор? 

— Да, нас это тоже всех поразило. Но 
фашизм для чекистов такая абракадабра, 
которой они обозначают все то, что им 
кажется опасным.

На страницах «дела Бронникова» 
около ста имен, но по обвинительному 
заключению проходили двадцать три че-
ловека. Каждый из них был участником 
небольших неформальных объединений. 
Следователи выбрали на роль главно-
го организатора Михаила Бронникова, 
который действительно создал в конце 
1920-х годов в Ленинграде восемь круж-
ков, где молодые люди изучали совре-
менное искусство и делились своими 
литературными опытами.

— Что испугало власти в этих безобид-
ных занятиях? 

— «Дело Бронникова» вполне впи-
сывалось в политику по разгрому интел-
лигенции. 1921 год — «дело Таганцева», 
1925-й — «дело лицеистов». Обвинитель-
ное заключение инкриминировало участ-
никам «дела Бронникова» пропаганду 
фашистской идеологии и монархизма, 
культивирование традиций дворянской 
знати, шпионскую деятельность в инте-
ресах империалистических государств.

Как и сейчас, в борьбе с любыми 
проявлениями человеческой свободы 
и независимости ключевыми словами 
были: иностранцы, тайные организации, 
вражеская интеллигенция, философия, 
литература, религия.

— Вы хотели восстановить имена ре-
прессированных или исследовать такое 
явление, как кружки и салоны? 

— Среди обвиняемых по «делу 
Бронникова» встречаются имена извест-
ные, но от многих не осталось ни строчки. 
Пропали их сочинения, статьи, стихи, 
письма. Словно и не было их на свете. 
Поэтому моей задачей было перевести 
мертвый язык следственных протоколов, 
допросов, признаний и обвинительного 
заключения в документальное повест-
вование о людях, большинство которых 
исчезло и из культуры, и из памяти.

— Можно ли извлечь из лживых до-
кументов правдивый образ живых людей? 

— Например, из дела можно по-
черпнуть информацию о том, что 
М.Д. Бронников — автор сценария 
«Цирк», о жандармском генерале, вы-
нужденном в эмиграции стать клоуном; 
сценариев «Женщина-стрелок», «Вор», 
«Ангина», «Портнихи», «Прачки», что 

он переводил Эредиа, Жамма и Кокто, 
что готовил к печати исследования о не-
мецкой киноактрисе Элизабет Бергнер и 
американском кинорежиссере Эрике фон 
Штрогейме, что у него есть собственный 
рукописный поэтический сборник и 
сборник рассказов «Пять снов», книги о 
Марселе Прусте и Мэри Пикфорд,

— Теперь я понимаю, почему в одном 
из протоколов допроса подследственный 
сообщает, что Бронников читал лекции 
о Прусте.

— Надо сказать, что эти тома следст-
венных дел — иногда очень неприятное 
чтение. Такое же ощущение я испытала, 
когда читала допросы декабристов, вы-
кладывавших все начистоту, за исключе-
нием Лунина и еще двух человек. И здесь 
только известный переводчик Михаил 
Лозинский и литературовед Николай 
Шульговский с безукоризненным досто-
инством не признали своей вины, боль-
шинство же в растерянности и смятении 
давали добровольные «признания», были 
и такие, кто торопился как можно боль-
ше сообщить о «преступлениях» своих 
друзей. Правда, не на первом допросе, а 
на втором, третьем. Бронников единст-
венный, кто берет вину на себя, говорит, 
что это он все создал.

— Он признавал свою вину? 
— Да, он говорил, что был неправ. 

Парадокс в том, что они не хотели про-
тивостоять советской власти, они хотели 
придумать параллельное существование. 
Советская власть живет в своей пло-
скости, а мы — в абсолютно аполитич-
ном пространстве. Был такой человек, 
Алексей Крюков, — в роду князья, ба-
бушка танцевала с царем — он написал 
поэму «Актябрь», чтобы показать: есть 
октябрь большевиков, а есть актябрь 
через «а» — это то, во что превратилась 
жизнь людей, не принявших советскую 
власть.

— Они в своих убежищах надеялись 
дождаться падения советской власти? 

— Они, конечно, выжидали, но все 
они были молоды, веселы, искали свой 
круг, свою среду. И находили, создавая 
и культурные, и религиозные секты, 
поскольку потребность объяснения с 
религиозной точки зрения того, что 
произошло, оставалась. Люди не могли 
смириться с тем, что великая культура 
взяла и лопнула.

— Почему секты, ведь это сомнитель-
ная замена для верующего человека? 

— Традиционное православие ста-
ло советским, прославляющим дела 
новой власти, что вызывало ужасное 
отторжение у верующих. Плодились 
розенкрейцеры, мистики, оккультисты. 
Г.Ю. Бруни на допросах рассказывал не-
что поразительное: «Мы вызывали духов, 
причем эти духи очень часто говорили 
всякие антисоветские вещи, вроде того 
что дух Ленина в загробном мире кается 
в совершенных им на земле грехах».

— Понятна ли чекистская логика, по 
которой из кружков выдергивали людей? 

— Это большая загадка. Например, 
«девица Макарова» — не кто иная, как 
будущая знаменитая актриса Тамара 
Макарова и жена советского режиссера 
Сергея Герасимова — избежала аре-

ста, а вопрос, почему была арестована 
Т.Э. Петкевич-Пильц, чье имя не встре-
чается ни в одном протоколе допроса, до 
сих пор остается без ответа.

Я вот все время думала, почему они 
так быстро стали всюду искать подполье. 
И поняла, что они часто проецировали 
на новую действительность недавнюю 
жизнь, в которой в подполье действовали 
большевики. Они как бы искали свою 
большевистскую партию, приведшую 
их к победе. И боялись победы нового 
подполья. Для Сталина это было очень 
удобно, потому что он снимал псевдо-
дворянские, псевдобуржуазные слои 
культурных людей, которые могли если 
не сопротивляться, то быть во внутрен-
ней оппозиции. В них было вложено как 
проекция, что они когда-нибудь точно 
станут врагами.

— Почему вы говорите псевдодворян-
ские, псевдобуржуазные, когда они и были 
дворянскими и буржуазными? 

— Нет, они могли быть дворянско-
го происхождения, но открестились от 
него, работали на заводах, хотели прино-
сить пользу народу, раз народ принял та-
кой путь. Активного сопротивления уже 
в начале 30-х годов не было. Смысл се-
кретного доклада ОГПУ «Об антисовет-
ской деятельности среди интеллигенции 
за 1931 год» сводился к тому, что вылав-
ливать теперь надо было тех, кто пытался 
встроиться в советскую жизнь, стараясь 
никак не проявлять себя на службе или 
в общественной жизни, сохранял свое 
личное независимое пространство, со-
бираясь в литературные, переводческие 
или эзотерические кружки. Никаких 
«своих кругов» больше не должно было 
существовать.

После этого доклада судьба кружков-
цев была окончательно определена.

— По протоколам нельзя выяснить, как 
именно на них давили? 

— Нет, в протокол вносится ис-
ключительно ответ допрашиваемо-
го. А то, что нес при этом следова-
тель, можно узнать лишь из мемуа-

«Агентура – 

Почему разговоры 

о Марселе 

Прусте приводили 

к ссылкам и смерти 

и как органы 

госбезопасности 

возрождают 

традицию зачистки 

кружков и салонов

Дело о создании экстремистского 
сообщества «Новое величие», участников 
которого, как пишет Илья Яшин, «технично 
подвели под уголовку за разговоры 
в кафе», раскручивается на наших глазах. 
По цинизму и жестокости эта провокация 
силовиков напоминает те, посредством 
которых в 30-е годы уничтожались кружки 

и сообщества, назначенные чекистами 
во «враги народа». О том, что страшило 
власти тогда и волнует сейчас, говорим 
с историком литературы, автором 
популярных книг о жизни русских писателей. 
Архивные материалы, лежащие в их основе, 
помогают не только узнать наше прошлое, 
но и прогнозировать будущее.

Наталья 
ГРОМОВА: 

это 
и есть нерв 
системы»

Традиционное православие стало советским, 
что вызывало ужасное отторжение у верующих. 
Плодились розенкрейцеры, мистики, 
оккультисты «

«

настоящее прошлое
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ров и дневников. Вот мой персонаж, 
следователь Бузников, который вел 
дело Бронникова и брал Иванова-
Разумника, писателя, знаменитого еще 
и тем, что ему удалось уйти с немцами в 
1942 году и написать мемуары. Он рас-
сказывает, как следователи на допросе 
уличают его в том, что он проводник 
буржуазной идеологии. Он говорит: 
«Да, я старый народник, ребята, давайте 
поговорим про Маркса». О подлинных 
сочинениях Маркса они понятия не 
имеют, впрочем, как и о многом другом. 
Интересно, что Бузников в 1954 году 
или в 1953-м стал учителем интерната 
для бывших беспризорников, и в архи-
вах Минобразования оказалась его ан-
кета. Везде, где надо было написать, что 
служил в НКВД, написано — служил в 
армии. Это ход, с которым я постоянно 
сталкиваюсь. Копаясь в его деле, мы 
выяснили, что отец его был титулярным 
советником, жил он в центре города в 
прекрасной квартире, то есть где-то 
на вершинах жизни, поэтому он хочет 
оставаться на них и при новой власти, 
ему все равно какой.

— Про пытки еще речь не идет? 
— Нет. Эти вульгарные марксисты в 

1932 году действовали только шантажом, 
давлением на близких, они еще никого 
не мучили. Сначала дело ограничивалось 
в основном ссылкой, многие уже потом 
получили по второму делу. В 1937 году 
дается разрешение на физическое при-
менение силы. В начале 30-х еще давали 
книжки, были прогулки, но испуг от 
этого меньше не становился.

— Но Горькому на Соловках уже в 1929 
году рассказали о кошмарах, которые там 
творились.

— Он отмахнулся от этого, ему легче 
было поддерживать идею власти о пере-
ковке, поскольку этой машине нужно 
было новое и новое топливо. А с другой 
стороны, сталинская бюрократия стала 
создавать нового серого «человека без 
свойств».

— С их точки зрения — умная инициа-
тива, без этого им было не выжить.

— Мне кажется, главный креатив-
щик — это Троцкий. Идея использо-
вания и перелицовки старой культу-
ры принадлежит ему. У него в статье 
«Интеллигенция и революция» уже го-
ворится о том, что не надо выращивать 

пролетарских писателей, надо переко-
вать в советских уже имеющихся.

— Троцкий знал силу слова, был пре-
красным оратором и переговорил всех 
соперников на пути к власти.

— И он, и Ленин были людьми 
словесной культуры. Почему они пер-
вым делом уничтожают старые газеты? 
Потому что сами взошли на «Искре» и 
«Правде», и поэтому панически боялись 
печатного слова. Сталин всегда при-
бирал к рукам все умное, что эти люди 
придумывали.

— Среди того, что извлекается из 
чекистских, гэбэшных архивов много ли 
талантливого? 

— Они очень разные, эти тексты. 
Меня, например, поразили «Две короны 
ночи» Бронникова. Персонажи — это 
такие маргиналы, не принятые властью, 
которые ходят по каким-то подпольным 
публичным домам, где, кстати, чекисты 
друг с другом встречаются, у них там 
специальные агентурные проститутки. 
Малознакомый нам полунэпмановский 
мир выписан мазками жесткими, непри-
ятными, иногда натуралистическими. Но 
ты понимаешь, что уже тогда существо-
вал целый пласт странной, параллель-
ной, западного толка литературы. Эти 
ребята знали западные лекала, добывали 
из-за границы книги, фильмы, был даже 
кружок, где из фотографий делали кино, 
«Гейм-клуб» назывался.

— Но интригующие всех «Странники 
ночи» Даниила Андреева где-то лежат, 
значит, есть надежда когда-нибудь обна-
родовать нечто важное? 

— Какие-то чудеса должны произой-
ти, ведь чекисты снимали сливки. Но, к 
несчастью, когда дело было отработано, 
архивы уничтожили. Верить в это не 

хочется, остается надеяться, что что-то 
там есть.

— Прошлое формирует настоящее — 
стоит ли удивляться, что наша жизнь мало 
меняется к лучшему? 

— В этом-то и драма. Надрыв и боль 
нынешнего существования зиждется на 
том, что прошлого за плечами нет почти 
ни у кого, ткань той жизни изорвана 
в клочья. Значит, задачей целого ряда 
поколений будет сшивание этой ткани 
прошлого для того, чтобы спастись, 
чтобы не родить следующее поколение 
больных детей. Сколько я видела ситу-
аций, когда дети, как только заговари-
вают о прошлом, вспоминают страхи 
своих родителей, своих бабушек. Страх 
переходит от одного поколения к друго-
му, оставаясь одним из самых сильных 
чувств нашего человека.

— Сейчас многие пытаются отыскать 
свои корни, преодолеть чувство безрод-
ности, в котором пребывали долгие годы.

— Еще страшнее было узнать про сво-
их родственников нечто нелицеприят-
ное — этот молчал, тот обманывал, этот 
крутил… Большинство старалось просто 
забыть, стереть свое прошлое.

— И даже то, что ты мог узнать о пред-
ках, узурпировано чекистами.

— То, что лежит в их архивах, и есть 
матрица нашей общей памяти. Они сидят 
на них, как орлы, никого не подпуская, а 
ведь отсутствие общей памяти обескров-
ливает народ.

— И в этой больной крови, кроме стра-
ха, плодятся бациллы доносительства, 
занесенные в те страшные годы.

— Я сейчас написала про дело Сергея 
Александровича Ермолинского, близ-
кого друга Булгакова. Понятно, что за 
Булгаковым всегда присматривали, и вот 
уже после смерти Ермолинского пошел 
слух, что он был чуть ли не стукачом. Он 
писал в мемуарах, что от него требовали 
подтвердить, что Булгаков создавал у 
себя антисоветские салоны. Ему сказали: 
«Слушай, ну он помер, чего тебе стоит?» 
Он был хлипкий интеллигент, ему вы-
били все зубы, мучили страшно, но он 
не подтвердил. Я изучила следственные 
дела, которые это доказывают. Я поняла 
страшную вещь. Реальные осведомители, 
чтобы отвести взгляд от себя, замазыва-
ли невиновного, а сообщество, готовое 
клеймить все на свете, это подхватывало 
и распространяло. И это уже не первая 
моя история такого рода.

— Как сейчас можно проникнуть в 
архив ФСБ? 

— Во все нормальные архивы бе-
решь отношение и идешь. В этот пу-
скают только родственников, наслед-
ников. Но даже им не увидеть глав-
ное — основания, по которым человек 
сел, они будут в заклеенных конвертах.

— Чего боятся фээсбэшники? 
— Засветить своих агентов. Я по-

няла, что агентура — это и есть нерв 
системы. Никакой агент не будет рабо-
тать, если сдали предыдущих. Меня все 
время вот что удивляло: их абсолютно 
не смущали, допустим, в дневниках 
Берггольц антисоветские высказыва-
ния. Но касаться имен нельзя было ни 
под каким видом.

— И сейчас то же самое происходит? 
— Современную систему мы не 

можем оценить, но думаю, за тобой 
начинают присматривать, когда охват 

аудитории, например, в твоем фейсбуке 
превышает обычный.

— Существование в фейсбуке — это 
тоже в своем роде кружки по интересам.

— Именно. И некая замена ведению 
дневника.

— Только раньше их вели, чтобы упря-
тать от чужих глаз сокровенное, теперь с 
расчетом на аудиторию.

— Есть люди, которые рождаются с 
острым переживанием утекающего вре-
мени, с желанием запечатлеть его хотя 
бы на странице. В этом смысле порази-
тельны дневники Ольги Берггольц. Ее 
дневники — безоглядная и беспощадная 
попытка понять свой путь. Честная по 
природе, она пытается преодолеть про-
пасть между верой в советскую идею и 
открывшейся ей после тюрьмы, куда она 
попала по «делу кировских писателей», 
страшной действительностью.

— Но кроме этого — ее наветы на оп-
понентов, романы, ревность, пьянство, 
ужас блокадных дней…

— Она сделала дневники своей 
Главной книгой, из которой видно, как 
мучительно она преодолевала в себе 
свое время. Она в дневниках объясняет 
себе такие вещи, которые вообще нор-
мальный человек не может объяснить.

Не зря на них велась охота, она их 
закапывала в 1941 году, прибивала гво-
здями к оборотной стороне скамейки 
во времена «ленинградского дела»… 
Сергей Михалков, просмотрев их, на-
писал, что они никогда не должны быть 
открыты, поскольку позорят имя совет-
ского поэта.

— Она была первой, кто выступил 
в Союзе писателей после хрущевского 
доклада с предложением отменить поста-
новление об Ахматовой и Зощенко? 

— Да, она говорит, что всем надо 
покаяться, говорит: «Смерть Фадеева 
на нашей совести, он ушел, потому что 
не мог покаяться». А когда ей грозят 
исключить из партии, она начинает ка-
яться перед партией. Я все думаю, поче-
му? Она ведь писала письма Шаламову, 
Солженицыну, дело о реабилитации 
своего первого мужа Бориса Корнилова 
прошла от начала до конца. Думаю, что-
бы стать человеком, равным этим людям, 
ей надо было отказаться от советского в 
себе. А что для нее это значило? Что она 
от мечты отказывается. Для нее ведь не 
Сталин был важен, а мечта о социализ-
ме, ради которой люди отдавали жизнь. 
Значит, она предаст их всех? Она не мо-
гла этого сделать. Она всю жизнь лома-
лась, а тут разламывается окончательно. 
Она все время пишет про то, что должна 
написать главную книгу, в которой бу-
дет про все поруганное, страшное, что 
она увидела в тюрьме. Она выходит из 
нее в тяжелейшей депрессии, но уже 
человеком, который обращается к буду-
щим поколениям, пытаясь объяснить, 
что с ними было на самом деле, пони-
мая: все, что сейчас говорится, — ложь. 
Главная идея, которую она пронесла, — 
это идея сохранения памяти. У нее есть 
удивительное стихотворение «Благое 
молчание» — об ангеле, дважды ее спас-
шем. Вероятно , имеется в виду тюрьма 
и блокада. Дважды для чего? Для того 
чтобы хранить память. Она потом на-
пишет: «Не забуду тебя, Иерусалим» — 
то есть всех, кто погиб в блокадном 
Ленинграде. В блокадном Ленинграде 
она превращается в человека, способ-
ного поднять дух жителей города. Она 
искупила ту ложь, про которую писала: 
«Я блевала этой ложью». Но идеалы, на 
которых советская власть пришла, она 
не могла из себя вырвать. Копелев сумел, 
Солженицын перешагнул, и они смогли 
существовать дальше. А она нет. И в этом 
катастрофичность ее судьбы.

— И я бы сказала — предостережение 
всем тем, кто сейчас строит жизнь на ра-
зоблаченных историей идеях.

Ольга ТИМОФЕЕВА, «Новая»

Реальные осведомители, чтобы отвести взгляд от 
себя, замазывали невиновного, а сообщество, 
готовое клеймить все на свете, это подхватывало 
и распространяло. И это уже не первая моя 
история такого рода «
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блок пост

В 
ечером в понедельник, 
23 апреля, президент России 
Владимир Путин одобрил 
законопроект, по которому 
в стране теперь можно бло-
кировать сайты «с пороча-

щей честь и достоинство» информацией. 
Технически это теперь будет выглядеть 
так: по решению суда сайт, на котором 
есть крамола, должен удалить ее, но если 
этого не будет сделано, то теперь тот же 
Роскомнадзор может смело блокировать 
ресурс нарушителя. Формально же необ-
ходимость в таком «рубильнике» могла 
возникнуть после дела Дерипаски, пола-
гает руководитель Роскомсвободы Артем 
Козлюк. «Такие ситуации теперь можно 
поставить на поток, когда не только груп-
па юристов и высокопоставленные, при-
ближенные к власти лица могли удалить 
информацию о себе, а чтобы эта опция 
была просто и приятно доступна всем 
тем, кто не готов мириться с альтерна-
тивной точкой зрения о себе», —  говорит 
Козлюк.

Блокировка сайтов за «обесчещи-
вание» —  это еще один инструмент 
в арсенале российских властей в лице 
Роскомнадзора по борьбе со свободо-
любцами в интернете вообще. Сейчас, 
по данным Роскомсвободы, блокировка 
отдельных ресурсов (с теми же ссыл-
ками для скачивания прокси и VPN) 
может проходить и без решения суда: 
«Роскомнадзор просто считает, что это 
нужно для недопущения доступа к ка-
кому-то другому ресурсу». Новый за-
конопроект делает этот процесс более 
элегантным. «Сначала будет блокиро-
ваться по решению суда главный сайт, 
а потом начнут уже, чтобы не допустить 
«доступа», блокировать другие ресурсы 
с теми же «зеркалами», —  прогнозирует 
Артем Козлюк.

Россия не одинока в своем желании 
защитить «честь и достоинство физиче-
ских и юридических лиц». Неделю назад 
в первом чтении в Беларуси был принят 
законопроект, который вообще разре-
шает блокировать сайты во внесудебном 
порядке —  в том числе и потому, что там 
могут быть «порочащие сведения». При 
этом белорусские законодатели аргумен-
тировали свою позицию тем, что «нужно 
гармонизировать белорусское законо-
дательство с законодательством России 
и Казахстана», а еще добавили, что вни-
мательно следят за эпопеей с Telegram.

«Гармонизация» законодатель-
ства в части запретов в государствах 
Евразийского союза на высоком уровне 
пока не обсуждается, но странам точно 
есть чему друг у друга поучиться.

Каждому —  свой запрет
В Казахстане, который за историей 

с Telegram следит не менее внимательно, 
чем официальный Минск, мессенджер 
Павла Дурова по вечерам «лежит» в тече-
ние одного-двух часов уже пару недель. 
Бывают просветы, но они связаны с тем, 
что в эфир не выходит главный оппонент 
Нурсултана Назарбаева беглый олигарх 
Мухтар Аблязов. Когда он в онлайне —  
«падает» еще и Facebook, с перебоями 
работает YouTube. Сайты не то чтобы не 
открываются, просто открываются очень 
медленно.

Казахстанская власть открыто при-
зналась, что замедление работы мес-

сенджеров —  это их рук дело. «В рам-
ках исполнения решения Есильского 
районного суда Астаны по запрету на 
распространение информационных 
материалов в поддержку движения 
«Демократический выбор Казахстана» 
(признанного экстремистским мини-
стерством информации и коммуника-
ций) были направлены соответствую-
щие уведомительные письма в адрес 
собственников иностранных социаль-

ных сетей и мессенджеров, посред-
ством которых распространяются за-
прещенные материалы. В связи с этим 
возможны технические сбои в работе 
социальных сетей», —  официально за-
явили власти. Интересно здесь, одна-
ко, что решение суда никто не видел, 
но то, что суд из Астаны, —  это часть 
технологии по запрету и блокировке 
интернет-ресурсов в Казахстане.

«По-хорошему, это делается так: 
прокуратура идет в суд, один-единст-
венный районный суд в Астане выносит 
решение о блокировке, —  говорит глава 
фонда защиты свободы слова «Адил соз» 
Тамара Калеева. —  Заседание прохо-
дит в ускоренном порядке, ответчика 
просто не зовут, якобы не находят». 
После этого сайт блокируют либо ав-
томатически, либо, если речь идет 
о мессенджерах, их начинают глушить 
через техническую службу, находящу-
юся в ведении Комитета национальной 
безопасности. В особых случаях в дело 
вступает большое количество различных 
подзаконных актов, которые позволяют 
(при отсутствии на сайте «экстремист-
ских сведений»)«выключить» ресурс на 
других, даже формальных основаниях. 
К примеру, ресурс ratel.kz прокуратура 
и —  внезапно! —  министерство аэро-
космической промышленности потре-
бовали выключить на основании того, 
что владелец домена (он же один из 
редакторов сайта) умер, а на перереги-
страцию времени дано не было. Теперь 
совладельцы сайта пытаются доказать 
незаконность блокировки в судах, а ре-
сурс не открывается даже через VPN.

В 2017 году Казахстан заблокиро-
вал, по данным министра информа-

ции и коммуникаций Даурена Абаева, 
9000 сайтов —  формально за экстре-
мизм, терроризм, пропаганду наси-
лия и суицида. Однако нюанс в том, 
что список заблокированных ресур-
сов в широком доступе отсутствует. 
«Контролирующие органы объясняют 
это тем, что так они уберегают обще-
ство от соблазна залезть на запрещен-
ный сайт», —  говорит Тамара Калеева. 
Найти себя теоретически можно, если 

на сайте министерства вбить свой ре-
сурс в специальную строку. Но выйти 
из этого списка непросто: решение по 
каждому ресурсу принимается ситу-
ативно. Казахстанские власти в этом 
смысле просто решили не особо соблю-
дать приличия. «Полномочия по бло-
кировке отдали силовым структурам, 
и вообще к мифу об интернет-вольнице 
в Казахстане подошли гораздо стро-
же, —  говорит директор Группы оценки 

рисков Досым Сатпаев. —  Более того, 
когда речь идет об общественно-поли-
тических ресурсах, решение принима-
ется коллегиально на уровне админи-
страции президента —  и на эти риски 
уже власти идут».

Белорусский вариант —  внесудеб-
ная блокировка сайтов (в этом году, 
например, за «угрозу национальной 
безопасности» был заблокирован сайт 
«Хартия-97») —  для Казахстана пока 
неприемлем. Зато внесудебной бло-
кировкой сайтов занимается Россия 
(правда, пока только «пиратских»). 

В свою очередь, Беларусь забрала себе 
от Казахстана норму об обязательной 
идентификации комментаторов на сай-
те, а Казахстан от России перенимает 
норму об обязательной авторизации 
через SMS в зоне доступного Wi-Fi. 
Казахстан, однако, в этом трио все 
равно остается на передовых позициях 
в плане не только блокировки интерне-
та, но и разнообразия блокировок. На 
этой неделе в республике, например, 
был заблокирован портал svpressa.ru —  
формально из-за того, что он совпадает 
в своем IP с порнографическим ресур-
сом на территории Казахстана.

Под евразийским 
куполом

Желание унифицировать свое законо-
дательство под нужды Евразийского союза 
пока высказала только Беларусь, но тех-
нически это могут сделать все участники, 
считает Артем Козлюк из Роскомсвободы. 
«У государств, конечно, свои законода-
тельные базы, но они могут договориться 
о единой политике: например, в отноше-
нии разделегирования доменов, —  гово-
рит Козлюк. —  Допустим, казахстанские 
ресурсы, зарегистрированные в России, 
могут быть отключены по договоренности 
российскими спецслужбами, и наоборот».

Для этого даже не нужно менять в сво-
ей стране законы: достаточно скоорди-
нироваться между собой спецслужбам 
из трех государств. Надо сказать, о по-
добных договоренностях говорили еще 
в 2015 году, но с тех пор сотрудничество 
ближе не стало. Возможно, все дело в том, 
что «единый евразийский файрвол» не 
только сложен в техническом исполне-
нии, но рождает у каждого лидера чув-
ство ревности. «Каждый хочет управлять 
интернетом по-своему, —  уверен Досым 
Сатпаев. —  В Казахстане опасаются, что 
Россия начнет под видом общих блоки-
ровок продвигать свои ресурсы. Кроме 
того, неизбежно встанет вопрос о центре, 
откуда будут исходить все блокировки. 
А в авторитарной стране каждый хочет 
блокировать и контролировать все —  но 
в своей «квартире».

Поэтому вместо единой законодатель-
ной базы государствам удобнее брать друг 
у друга наработки и применять их к своим 
условиям. Министерство информации 
и коммуникаций Казахстана, скажем, 
примеряет на себя роль Роскомнадзора. 
Россия в дальнейшем может полностью 
отдать вопрос блокировок на откуп ФСБ. 
Беларусь может увеличить сроки за клевету 
в интернете до казахстанских масштабов 
(в самом тяжелом варианте —  до 10 лет 
тюрьмы), а Астана, наконец, может от-
бросить приличия и убрать из процедуры 

блокировки необходимость спрашивать 
разрешения у суда.

И все в этом случае будут довольны, 
кроме интернет-пользователей, разумеет-
ся. Но тут тоже может помочь опыт сосе-
дей: в Казахстане, например, пользователи 
начали привыкать, что вечером в интер-
нете людей становится гораздо меньше. 
И даже самолетики с улицы подбирать не 
пришлось.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Россия, Казахстан и Беларусь могли бы объединить усилия 

против свободного интернета. Мешает желание каждого 

лидера запрещать интернет по-своему

Удали мои печали

Каждый хочет управлять интернетом по-своему. 
В Казахстане, например, опасаются, что Россия 
начнет под видом общих блокировок продвигать 
свои ресурсы «
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экология

Чтобы мусорные конфликты 
не перерастали в мусорные 
бунты, как в Подмосковье, 
нужно заблаговременно решать 
их в правовом поле. Именно это 
и попытались сделать жители 
садоводства, находящегося 
по соседству с полигоном ТБО 
Северная Самарка во Всеволожском 
районе. Узнав о проекте второй 
очереди полигона (и будучи изрядно 
утомлены деятельностью первой 
очереди), садоводы заказали его 
общественную экологическую 
экспертизу. Однако материалы 
для этой экспертизы, вопреки 
требованиям закона, руководство 
свалки — ЗАО «Промотходы» — так 
и не предоставило. Как сообщили 
в центре ЭКОМ, который должен 
проводить экспертизу, такого 
в их практике еще не было.

П ервая очередь Северной Самарки, 
открывшаяся в 1974 году, находи-
лась в 500 метрах от садоводства. 

Достаточное это расстояние или нет, 
вопрос другой, но оно соответствовало 
санитарно-защитным нормативам. Кото-
рые, кстати, действуют и по сю пору. Од-
нако потом санитарная зона сократилась 
вдвое — добились этого, судя по всему, 
лоббисты выделения на ее месте земель-
ных участков. Сейчас ближайшие участки 
СНТ «Эскалатор» находятся в 250 метрах 
от огромной свалки, ощущая на себе все 
прелести такого соседства: это и неприят-
ные запахи, и мусор, который ветер носит 
через лесок ветром, и помоечные птицы.

Экспертная комиссия обнаружила 
в санитарной зоне полигона (в том чи-
сле и на территории садоводства) полное 
отсутствие лишайников, резкое уменьше-
ние числа воробьиных, и даже «объекты 

растительного мира с физиологическими 
изменениями мутагенного характера».

С одной стороны, в наступлении са-
доводства полигон не виноват, с другой 
— руководство свалки ничего не делает, 
чтобы препятствовать распространению 
мусора, газов и токсинов. Но ко всему 
этому люди относительно притерпелись, 
обнадеженные скорым закрытием свал-
ки. Еще несколько лет назад в схеме тер-
риториального планирования Всеволож-
ского района предполагались «закрытие 
и рекультивация полигона Северная Са-
марка», заполненного на 80 %. Согласно 
договору аренды, оператор должен был 
приступить к рекультивации полигона 
еще в 2007 году. Однако вместо рекульти-
вации получилось строительство нового 
полигона рядом со старым.

Летом ООО «Промотходы» пригласи-
ло жителей на общественные слушания, 
где объявили, что намерены «реконстру-
ировать» полигон. В результате граница 
свалки придвинется к домам еще ближе 
— уже на расстояние 180 метров. На месте 
будущего участка полигона течет ручей 
Безымянный, который впадает в реку 
Черную, а та — в Неву. Сейчас, несмотря 
на близость специфического предприя-
тия, ручей представляет собой красивую 
маленькую речку. Похоже, болотистая 

местность, по которой он протекает, пока 
успешно фильтрует возможные стоки 
с полигона, и в воду они не попадают. 
Комиссия общественной экологической 
экспертизы, посетившая окрестности 
полигона осенью, обнаружила в ручье 
местообитание бобров. Но дело не только 
в жалости к зверям: размещение поли-
гона здесь было бы грубым нарушением 
закона.

Начать с того, что районная админи-
страция вообще не имела права выделять 
«Промотходам» участок с поверхностным 
водным объектом (ст. 102 Земельного ко-
декса). Как минимум ручей должен быть 
исключен из участка вместе с 50-метро-
вой водоохранной зоной: согласно ст. 
65 Водного кодекса, размещение в во-
доохранной зоне отходов производства 
и потребления запрещено. Но и дальше 
свалку тоже делать нельзя, теперь уже 
исходя из санитарных правил: полигон 
ТКО запрещено размещать на болоте, 
а оно здесь повсюду. Наконец, если 250 
метров до старого полигона за давностью 
лет прощаются, то новые 180 метров явно 
противоречат всем действующим нормам 
и реализованы быть не могут.

Все эти замечания жители и экспер-
ты центра ЭКОМ аккуратно представи-
ли проектировщикам после слушаний. 

Честно говоря, единственным способом 
учесть их был бы перенос полигона в дру-
гое место. Однако руководство «Промот-
ходов» оптимистично заверило, что дора-
ботает проект, после чего передаст сразу 
на две экологические экспертизы — госу-
дарственную и общественную.

Что ж, комиссия общественной экс-
пертизы уселась ждать. Последнее обеща-
ние «доработать и передать» было в ок-
тябре 2017 года. После этого ни на одно 
письмо-напоминание ответов от «Про-
мотходов» не поступило. Потом и дирек-
тор предприятия перестал отвечать на те-
лефонные звонки. Между тем в январе 
выяснилось, что проект уже доработан 
и передан на государственную экологи-
ческую экспертизу!

Согласно закону «Об обществен-
ной экологической экспертизе», что-
бы ОЭЭ смогла состояться, материалы 
на нее должны быть переданы не позднее 
чем за месяц до завершения государствен-
ной экологической экспертизы (ГЭЭ). 
Датой завершения ГЭЭ проекта стоит 7 
мая. А итоговое заседание комиссии ГЭЭ 
(7 мая уже должно быть обнародовано 
заключение) состоится еще раньше. Та-
ким образом, общественная экспертиза 
фактически уже сорвана. ЭКОМ пытался 
получить материалы в Росприроднад-
зоре, который проводит госэкспертизу, 
но в ведомстве почему-то тщательно 
скрывают даты заседания экспертной 
комиссии. «На предыдущее заседание 
я попасть так и не смог, так как сначала 
мне долго не могли назвать дату, а потом, 
когда дата на сайте появилась, оказалось, 
что заседание уже прошло: сообщение 
было задним числом», — говорит эксперт 
ЭКОМ Алексей Смирнов. Сейчас, к сло-
ву, в Росприроднадзоре опять не знают 
даты итогового заседания комиссии.

ЭКОМ обратился в прокуратуру. 
Александр Карпов, его директор, расска-
зывает об этом анекдотичную историю: 
«Природоохранная прокуратура ЛО узна-
ла о нарушении закона не от прокуратуры 
СЗФО, куда мы направляли заявление, 
а из СМИ – через портал «Online47». 
Прокурор Шпак начал проверку, позво-
нил мне, я прислал документы, потом 
они позвонили на полигон, директор 
которого г-н Быков спокойно соврал 
прокурорам, что государственная эко-
логическая экспертиза не проводится, 
документация «дорабатывается». А когда 
будет проводиться, тогда они представят, 
конечно, и на общественную экспертизу. 
На сайт Росприроднадзора прокуроры 
зайти не смогли (найти там нужную ин-
формацию — занятие не для любителей) 
и спокойно закрыли проверку! При этом 
наше заявление, отправленное из про-
куратуры СЗФО 14 марта, поступило 
в областную прокуратуру 4 апреля. Это 
напоминает картинки-загадки из жур-
налов для детей младшего дошкольного 
возраста: давайте поможем природоох-
ранной прокуратуре найти недостающие 
данные для выявления правонарушения!»

В итоге из прокуратуры пришли све-
дения, что в адрес «Промотходов» там го-
товят «представление об устранении на-
рушений». Но это не принесет никакой 
пользы, если тайная госэкспертиза будет 
признана состоявшейся. После этого 
никакой общественной экспертизы про-
вести уже не удастся. То, что госэкспер-
ты сами учтут все нарушения проекта, 
по итогам произошедшего кажется сом-
нительным. Последняя надежда остается 
на арбитражный суд, который недавно 
принял иск ЭКОМа к «Промотходам». 
В нем экологи требуют дать им возмож-
ность провести общественную ОЭЭ, 
а для этого передать проект и временно 
приостановить государственную экс-
пертизу.

Ирина АНДРИАНОВА

Все мусор 
и обман

Руководство мусорного 

полигона Северная 

Самарка саботирует 

проведение общественной 

экологической экспертизы 

и тайком согласовывает 

проект второй очереди

К свалке люди притерпелись, надеясь 
на скорое ее закрытие. Однако вместо 
рекультивации получилось строительство 
нового полигона рядом со старым

Свалка вплотную подобралась 
к еще чистому Безымянному ручью
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Мы говорили с Томасом 
Венцловой в одной из комнат 
бывшей коммунальной квартиры, 
где когда-то жил Иосиф 
Бродский. В той, что окнами 
выходит на Пантелеймоновскую 
церковь… Томас сказал, 
что во времена Иосифа 
здесь не бывал, ведь 
комната была соседской. 
А у Пантелеймоновской 
церкви они с Иосифом сидели 
в последний день перед отъездом 
Бродского из СССР.

Томас Венцлова — поэт, эссеист, пра-
возащитник, друг Иосифа Бродского 
— приехал в Петербург на открытие 
в «Полутора комнатах» фотовыставки 
в рамках Литовских дней, организован-
ных Фондом Иосифа Бродского. В эти 
дни показали премьеру документаль-
ного фильма Лилии Вьюгиной «Ромас, 
Томас и Иосиф», посвященного трем 
друзьям — Иосифу Бродскому, Томасу 
Венцлове и Ромасу Катилюсу, которые 
познакомились в 1960-х годах в Вильню-
се и сохранили дружбу на долгие годы. 
Иосиф Бродский в юности много раз 
бывал в Литве, подолгу останавливаясь 
у своих друзей. Выставка «Выдающийся 
литовский поэт Томас Венцлова в фото-
графиях» к 80-летию поэта в минувшем 
году демонстрировалась в Доме-музее 
семьи Венцловы в Вильнюсе.

— Томас, вы сейчас поднимались 
по лестнице, по которой ходили сотни 
раз — в другой стране, с другими людьми. 
Сегодня, когда шли в «Полторы комнаты» 
той же дорогой, о чем думали?

— Сегодня я думал о том, что прош-
ло более сорока лет с тех пор, как я сюда 
впервые пришел, и это невероятное ко-
личество времени. Этот период — при-
мерно от последних лет Льва Толстого 
до Хрущева. Сколько всего тогда прои-
зошло в мире, но и последние сорок лет 
вместили в себя перемены, поражающие 
воображение. Кто-то из нас, поднимав-
шихся по этой лестнице, еще жив, при-
чем необязательно тот, кто более других 
заслужил это. Вот я, например, жив, это 
поразительно и немножко даже пугает.

— Вы чувствуете страх или принима-
ете ситуацию?

— Приходится принимать. Есть от-
тенок сожаления, а страха все мень-
ше. Норман Мейлер, кажется, сказал: 
как ни странно, чем дольше живешь, 
тем меньше боишься смерти. Я в юности 
ее очень боялся. Мы все боялись. Хотя 
об этом не говорили. Иосиф говорил, 
но в основном в стихах. А так — нет. 
Я перестаю ее бояться понемногу. И это 
хорошо, конечно. Это освобождает душу.

— Когда подобное ощущение начало 
приходить к вам?

— У меня была очень продленная 
молодость. Я уехал в сорок лет и все 
начал сначала. Жил так, как будто мне 
двадцать и надо все строить заново. 
И на это ушло еще двадцать лет, кото-
рые ощущались как молодость. Потом 
вошел в некоторую рутину, препода-
вательскую, другую, и как-то не думал 
о годах. Отчасти это связано с моей 
женитьбой. Я любил девушку, потом 
с ней расстался, встретился снова через 
23 года и все началось заново — опять 
молодость повторилась. Такой как бы 
студенческий роман. Мне 50 лет было, ей 
куда меньше, но больше, чем в юности. 
Вот, кстати, и она.

(В комнату входит жена Томаса — 
Татьяна Миловидова-Венцлова, актриса, 
писатель).

— Татьяна?
— Татьяна, да. Таня. Она в Амери-

ке на первых порах работала в магази-
не, я был в аспирантуре, и вот у меня 
было ощущение, что я студент, который 
в свободное время бегает на свидания 
с продавщицей. Очень живое ощуще-
ние. По-настоящему я стал чувствовать 
старость буквально два года назад, а в 75 

еще не чувствовал. Сейчас она физиче-
ски дает о себе знать. Хотя пока держусь 
(Томас стучит по спинке деревянного 
стула).

Мы были только что в Лондоне, 
и съездили в Гластонбери, там место 
могилы короля Артура, священная гора 
Тор и так далее. Так вот я на эту гору за-
брался. Таня ласточкой взлетела, а я лез 
с некоторым трудом, но все-таки залез. 
Это удалось, может быть, отчасти пото-
му, что в юности я немножко занимался 
альпинизмом. С горы хороший вид, ради 
него и лез. Но вот стоишь, смотришь 
и думаешь, что в будущем году уже, на-
верное, не залезу.

— В одном из интервью «Новой га-
зете» на вопрос, чего бы вы пожелали 
России и русским, вы ответили: чтобы 
россияне избавились от имперских ам-
биций. Похоже, это не сбылось, а только 
стало еще хуже.

— Все меняется в сторону худшую, 
но империя не возрождается. Когда 
захватили Крым, у меня было ощуще-
ние, что это пойдет дальше, и еще не-
известно, чем кончится. Как-то об-
щими силами это удалось остановить. 
В частности, и украинскими силами, 
и западными. И отчасти даже и русски-
ми силами, хотя только в определенной 
мере, поскольку большинство публики 
поддерживает или делает вид, что под-
держивает. Сейчас я думаю, не все так 

страшно, как кажется. Был большой 
мандраж по поводу Сирии. 40–50 лет 
назад мы говорили: если проснемся 
утром в виде радиоактивных облачков 
где-то в стратосфере, это будет озна-
чать — «договориться не удалось». Сей-
час, вероятно, кто-то так же реагировал 
(в России, не на Западе), но я уверен, 
что это видимость. Попытки вернуться 
к двуполярному миру — лишь размахи-
вание кулаками после драки.

Кстати, совершенно не понимаю, 
что хорошего в многополярном мире, 
кроме постоянных стычек, нервозности 
и прочих неприятностей. Мир должен 
быть единым, другого выхода у челове-
чества нет. И если Запад построил нечто 
лучшее, чем другие страны — а в этом 
в сущности никто не сомневается, — 
то на этом и надо строить грядущее един-
ство, а не искать «особые», «суверенные» 
пути, будь они истинно православные, 
истинно исламские или другие. Думаю, 
что все обойдется, все изменится, и до-
вольно быстро, может быть, быстрее, 
чем мы ожидаем. Но дай бог, чтобы рух-
нуло так, как СССР, то есть относительно 
спокойно. Да, были беды в Азербайджа-
не, Карабахе, Приднестровье, Вильнюсе, 
Риге, Тбилиси, две чеченские войны. 
Но тогда я опасался, что будет граждан-
ская война типа 1918–20-х годов, только 
несравненно хуже. Вот тут нас Господь 
миловал, а может быть, и мы сами сумели 
без этого обойтись.

«Как на земле 
невозможен 

рай,

Массовых убийств 
и массовых 
посадок нет, 
а то, что есть, — 
это скорее 
попытки показать, 
что ты еще типа 
что-то можешь, 
хотя более 
или менее ясно, 
что не можешь

Томас Венцлова:Томас Венцлова:
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— Страх «окаянных дней» все равно 
у многих присутствует, а те, кто был молод 
в 91-м, сетуют, что не доживут до измене-
ния нынешней ситуации.

— Корней Чуковский говорил: 
«В России надо жить долго, а то мож-
но до чего-нибудь не дожить». Сам он 
жил долго, но до главных вещей не до-
жил, и очень жаль. Чтобы дожить, надо 
что-то делать. Вот я читаю портал «Эхо 
Москвы», «Новую газету» тоже читаю 
и вижу, что люди все же делают дело, 
не молчат. Правда, меня смущает вот 
что: когда Горбаневская и ее друзья 
вышли на Красную площадь — их было 
всего семь человек, но их акция принци-
пиально изменила атмосферу. Сейчас же 
на улицы может выйти несколько ты-
сяч человек и даже несколько десятков 
тысяч, но это как-то общую атмосфе-
ру не меняет. В России авторитаризм, 
я не могу назвать его тоталитаризмом, 
потому что существует независимое 
общественное мнение, имеющее хоть 
и слабые, но возможности себя прояв-
лять.

Когда у нас в Йеле был Виктор Шен-
дерович, он сказал замечательную фра-
зу: «В России жить интересно и весело 
до тех пор, пока тебя не убьют». Это 
страшная фраза, хотя он прав — жить 
тут и интересно, и весело. Я сам в Рос-

сии не живу, мне не пристало об этом 
говорить, но если бы жил, то, надеюсь, 
в стороне от происходящего не был бы. 
Сейчас в России нечто вроде царского 
режима в его последней стадии. Ну, был 
Горемыкин и Штюрмер, был Распутин, 
ну, есть Сечин и Рогозин, есть суперпра-
вославные, но дело как-то не в них. Это 
может затянуться, но не обязательно. 
Авторитаризм — это как бы несостояв-
шаяся и одновременно разлагающаяся 
монархия, но при этом более гибкая, 
чем была советская власть. То, что я ска-
зал выше, вовсе не значит, что не надо 
выходить, не надо ничего делать, напро-
тив, надо. И ведь тогда, когда вышли 
на площадь, тоже довольно долго ка-
залось, что ничего не меняется внеш-
не. Впрочем, ни одна эпоха полностью 
не повторяет другую.

— Такую беспрецедентную промывку 
мозгов пропагандой, которая происходит 
сейчас, даже трудно себе представить.

— Трудно, но кто жил при советской 
власти, помнит нечто подобное.

— Но мы тогда над этим всем смея-
лись.

— Не все смеялись, над Брежневым, 
может, и смеялись, а вот товарища Ста-
лина, да и Ленина очень многие уважали. 

Некоторые сейчас говорят, что Влади-
мир Владимирович и Иосиф Виссарио-
нович чуть ли не одно и то же. Но я чело-
век пожилой, Иосифа Виссарионовича 
помню, и под присягой могу сказать — 
разница между ними есть. Хотелось бы, 
чтобы она была больше, но массовых 
убийств и массовых посадок нет, а то, 
что есть, — это скорее попытки показать, 
что ты еще типа что-то можешь, хотя 
более или менее ясно, что не можешь.

После удара по Сирии я слышал 
мнения, что Трамп сплоховал: надо 
было ударить так, чтобы уничтожить 
Асада, провести огромную операцию 
и выкинуть оттуда Россию. Это, кста-
ти, было возможно, не буду говорить, 
что наверняка, но возможно. И все же, 
мне кажется, дело в том, что, невзирая 
на человеческие жертвы, происходящее 
в Сирии — не Карибский кризис. Ско-
рее повторение Карибского кризиса 
на уровне фарса.

— Но то, что происходит в ряде стран 
Европы — Венгрия с Виктором Орбаном, 
Польша с законом о холокосте, кото-
рый «призван защитить имидж страны»… 
Как вы это оцениваете?

— Это меня смущает, я боюсь та-
кого для Литвы, но там, слава богу, 
такого нет. Литва, Латвия и Эстония 

не могут себе позволить выступить про-
тив Европейского союза в силу своего 
геополитического положения, хотя ан-
тиевропейские силы есть и там; я счи-
таю их полными идиотами, но они есть 
— те, кого Ленин называл «полезные 
идиоты». К сожалению, и Орбан, и Ка-
чиньский — такие же. Они могут быть 
антипутинскими во внешней политике 
(особенно поляки, у которых трудные 
счеты с царской и сталинской Россией), 
но во внутренней — совершенно путин-
скими по сути.

Вся Восточная Европа заражается вот 
таким «путинизмом», это происходит 
и в других странах, вплоть до Америки. 
Но Европа достаточно сильна. То, чего 
она достигла — Европейский союз, — 
не развалится. Ну произошел Brexit — 
и что? Великобритания точно так же 
поддерживает и Францию, и Германию. 
Если бы развалился ЕС (что я считаю 
все же невозможным), то у Литвы воз-
никли бы проблемы с Польшей, у Поль-
ши, вероятно, с Германией, у Венгрии 
— с Румынией. И лиха беда начало, 
как говорится. Мы это уже проходили 
в тридцатые годы и помним, чем все за-
кончилось. Правда, в то время существо-
вали два исключительно мерзких режи-
ма, самые мерзкие, которые были ког-
да-либо на земном шаре, — в Германии 
и в СССР. Часто говорят, что один был 
хуже, второй все же получше. Но думаю, 
что отрицать надо оба в равной степени. 
Сейчас настолько мерзких режимов нет. 
Даже в Китае, хоть там и ухудшаются 
дела.

Я был не так давно в Харбине, со-
вершенно русский город, главная улица 
вроде Невского проспекта, церковь вро-
де Спаса на Крови, русские рестораны, 
поразительный город, где живет око-
ло 10 миллионов человек, — впрочем, 
русских среди них не осталось. В пер-
вый раз я был в Китае в 96-м году, это 
была типичная страна третьего мира, 
чем-то напоминала СССР по уровню 
жизни. А тут я увидел, что Китай мало 
чем отличается от США: поразительно 
энергичная, строящаяся страна, очень 
динамичная, причем в этой динамике 
я не почувствовал реальной опасности.

— Но они же там чуть ли не Оруэлла 
в жизнь воплощают, создавая систему сле-
жения над своими гражданами. Файервол 
вот построили, отгородившись от мирово-
го интернета.

— Все же эти меры можно обхо-
дить. По поводу Оруэлла могу сказать: 
как на земле невозможен рай, так невоз-
можен и ад, в том числе оруэлловский, 
потому что человеческая натура всегда 
найдет способы обойти его. А китайцы 
очень умный народ — полагаю, они при-
думают способы.

— Вы знаете о «Театральном деле», 
Кирилле Серебренникове, Алексее Мало-
бродском, Юрии Итине, Софье Апфель-
баум. В России тысячи людей работают 
в музеях, театрах, библиотеках, и далеко 
не все поддерживают позорный процесс, 
но молчат, потому что деваться некуда.

— Что делать? Молиться Господу 
Богу, чтоб помог, что некоторые и де-
лают. В этом есть, наверное, свой резон. 
Я люблю одну западную карикатуру: 
монастырь завалило снегом, монахи 
раскапывают его, потеют, а один без ло-
паты в руках стоит на коленях и молится, 
чтобы Бог смилостивился и снег растаял 
сам. Двое других показывают на него 
и говорят: «Теоретически-то он, конеч-
но, прав». Снег надо разгребать, как бы 
трудно ни было. Хуже всего сложить 
лапки и погрузиться в депрессию, либо 
предаться мечтам, что само как-нибудь 
станет лучше.

Беседовала Галина АРТЕМЕНКО

так невозможен 
и ад»
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Р 
оссийский хоккей — это кадры, деньги, два 
ствола. То есть Санкт-Петербург и Москва, 
СКА и ЦСКА. Казань была против такого 
расклада, и «Ак Барс» взял Кубок Гагарина. 
В третий раз, с одним и тем же тренером 
Зинэтулой Билялетдиновым. Культовый 

форвард «зеленых» Данис Зарипов поднял «чашку» над 
головой вовсе в пятый раз.

Зинэтула Билялетдинов так редко улыбается на людях, 
что можно подумать — он совсем не улыбается. Но это 
неправда. Он улыбается редко, но к месту. Просто насто-
ящих поводов было всего-то четыре за последние 10 лет, 
шесть — за последние 20. Хотя за подобное количество 
титулов иные его менее удачливые коллеги, наверное, 
душу бы дьяволу продали.

Билла не раз могли уволить из клуба, как нынче уволь-
няют всех. «Ак Барс» с Билялетдиновым высоко взлетал, 
но и падал сильно. Однако в клубе всегда верили, что 
подъем обязательно будет. Самый невероятный и вместе 
с тем закономерный случился в нынешнем сезоне.

Весной прошлого года «барсы» в финале «Востока» 
разгромно уступили «Магнитке». Билялетдинова снова 
не тронули. Он аккуратно, без шума и пыли, сохранил 
костяк и точечно усилил состав. В том числе двумя су-
перветеранами — обидно списанными из «Монреаля» 
защитником Андреем Марковым и форвардом Данисом 
Зариповым, вернувшимся из золотой командировки в 
«Магнитку». Над этими приобретениями разве что не 
смеялись, особенно когда почти сразу после подписания 
контракта Зарипов получил двухлетнюю дисквалифика-
цию за допинг.

Юристы добились справедливой реабилитации 
Даниса еще в ноябре. Заиграл он не сразу, но зимой над 
«Барсом» смеяться уже не хотелось никому. Никому, 
правда, и в голову не приходило назвать зализавшую 
раны и окрепшую команду Билялетдинова претендентом 
на титул. Претендентов в чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги вообще осталось двое, а к финалу должен 
был остаться один — либо СКА, либо ЦСКА. У первых 
«нечаянно» в составе оказалось 15 олимпийских чемпи-
онов, у вторых — 8. В составе «Ак Барса» не нашлось ни 

одного. Когда армейские олимпионики еще терзали друг 
друга в финале Западной конференции, вышедший из 
тени и на удивление легко расправившийся на «Востоке» 
с конкурентами казанский клуб уже спокойно готовился 
к главному финалу.

ЦСКА во главе с Игорем Никитиным своей героиче-
ской победой над СКА спровоцировал отставку олимпий-
ского чемпиона Олега Знарка и из клуба, и из сборной. 
Газпромовские питерские боссы дали понять, что не для 
того они собирали суперклуб, чтобы довольствоваться 
олимпийским успехом. Патрона ЦСКА в лице «Роснефти» 
тем более теперь устраивала только победа в Кубке 
Гагарина. Дорога к вожделенному трофею была открыта.

Нынче всего-то надо было обыграть команду, которая 
в регулярном чемпионате отстала от СКА на 38 очков, от 
ЦСКА — на 24. Возрастную. Не очень яркую. Играющую 
во вполне понятный, очень прагматичный, оборонитель-
ный и не таящий сюрпризов хоккей.

Но когда все началось, очень быстро выяснилось, 
что ЦСКА за два прошедших с предыдущего финала 
года — не подрос. Не стал вариативнее, не прибавил в 
искушенности, а голой «физикой», энергетикой и на-
пором взять бастионы Билялетдинова сложно. Битва не 
могла получиться красивой: «Ак Барс» тоже не силен в 

плетении кружев, его хоккей — не праздник для эстетов. 
Но на фоне армейцев это был по крайней мере хоккей и 
со смыслом, и с озарениями. Смысл определял тренер-
ский штаб, озарения обеспечивала пусть дозированная, 
но свобода маневра для лидеров, результат — командная 
спайка и стойкость.

Не в эпидемии невесть откуда взявшейся в ЦСКА 
свинки дело. И даже не в «олимпийской» усталости лиде-
ров — по глубине состава равных армейцам по-прежнему 
нет. ЦСКА погубило однообразие и отсутствие креатива. 
Фаворит бился, старался и терпел, уступал на тоненько-
го — но с какой-то неумолимой неизбежностью, выцара-
пав всего одну победу в овертайме. «Барс» сжал челюсти 
и хватку не ослабил. В какой-то момент я поймал себя на 
мысли, что армейцев даже жаль.

Кто-то, может быть, забыл, что Билялетдинов слиш-
ком многое в хоккее прошел, чтобы сделать ставку ис-
ключительно на дисциплину. Он суховат и педантичен, 
но только до известной степени. Нынче у него под рукой 
снова, как десять и девять лет назад, оказалось достаточ-
но людей, чтобы наполнить схемы живительной силой. 
Лучшим бомбардиром и самым ценным игроком плей-
офф оказался миниатюрный канадец Джастин Азеведо, 
лучшим снайпером плей-офф — не пришедшийся ко двору 
в «Вашингтоне» Станислав Галиев, лучшим нападающим 
финальной серии — еще один «сбитый летчик» из НХЛ, 
швед Антон Ландер, а лучшим вратарем признали Эмиля 
Гарипова, сыгравшего золотой пятый матч вовсе на ноль.

Зарипову индивидуальной награды не досталось. Ему 
пятого Кубка Гагарина хватило. Теперь не скоро догонят, 
если догонят вообще. Не зря же еще на исходе нулевых с 
чьей-то легкой руки главный приз в шутку переназвали 
«Кубком татарина».

Билялетдинов у штурвала «Ак Барса» 11 сезонов с 
трехлетним перерывом на сборную. СКА и ЦСКА за эти 
годы сменили два десятка главных тренеров на двоих, 
будут менять их и дальше. И что? 

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Как Как 
барсбарс
Казанский клуб Казанский клуб 
сенсационно, сенсационно, 
но закономерно взял но закономерно взял 
Кубок ГагаринаКубок Гагарина
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Победа — шанс увидеть улыбку БиллаПобеда — шанс увидеть улыбку Билла
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