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Президент США привык использовать силу 
как аргумент при заключении сделок. 
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до «Томагавка» —

один Трамп
Но и в России есть кому играть на повышение 
ставок в Сирийском конфликте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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темы недели

В 
эту субботу в Серпухове и Волоко-
ламске планируется проведение 
очередных митингов за закрытие 

мусорных полигонов. О чем инициаторы 
заранее уведомили власти. 

Власти, в свою очередь, ответили по-
своему: обыски, задержания, угрозы и 
даже судебное решение о закрытии одной 
из свалок.

10 апреля Арбитражный суд Москов-
ской области постановил закрыть поли-
гон твердых бытовых отходов «Лесная», 
который располагается недалеко от го-
рода Серпухова. Соответствующий иск 
к владельцу полигона ООО «Скайвей» 
был подан несколько месяцев назад от 
администрации Серпуховского района, 
которую сейчас возглавляет Александр 
Шестун. Надо отметить, что Шестун — 
единственный чиновник такого уровня, 
который не только поддерживает жите-
лей своего района в борьбе за закрытие 
свалки, но и сам является ее деятельным 
участником.

В иске содержались данные проверок 
«Лесной» различными ведомствами, из 
которых следовало: технология утилиза-
ции мусора не соблюдается, отсутствует 
система сбора ядовитого фильтрата, нет 
необходимой сортировки отходов, а ли-
мит в 300 тысяч тонн мусора давно исчер-
пан. Очевидно, что свалку необходимо 
закрывать во избежание экологической 
катастрофы. Тем не менее истцы были 

настроены на противодействие админис-
тративной машины в суде. Против свалки 
жители района борются давно, однако 
губернатор Воробьев и правительство 
Московской области отказывались идти 
на уступки. Поэтому, когда в суде иско-
вое заявление неожиданно поддержала 
прокуратура, а потом представители 
министерства природных ресурсов и 
министерства экологии Подмосковья, 
активисты были очень удивлены.

«Решение суда о закрытии «Лесной» 
именно сейчас я считаю чисто поли-
тическим, — рассказал «Новой» гла-
ва Серпуховского района Александр 
Шестун. — Власти Московской области  
не хотят обострять и без того накален-
ную обстановку и таким образом дума-
ют «смягчить» предстоящий митинг. Мы 
подали заявку на 5 тысяч человек. Мне 
кажется, у властей такой расчет: сейчас 
они успокоят людей. А потом прокурату-
ра обжалует решение о закрытии свалки 
в высшей инстанции. И где-то в середине 
лета решение отменят. К тому времени все 
люди разъедутся по дачам грядки копать, 
им будет не до протестов. Но не тут-то 
было. Митинг все равно состоится, и мы 
будем продолжать свою борьбу».

В связи с активной общественной по-
зицией на Шестуна давно оказывается 
давление. Напомним, 5 апреля в админи-
страции Серпуховского района и в куль-
турно-спортивном комплексе «Надежда» в 
поселке Большевик, который располагает-
ся недалеко от Серпухова (именно там бу-
дет проходить запланированный митинг), 
прошли неожиданные обыски и выемка 
финансовых документов. В это же время 
ряд государственных СМИ сообщили о 
замаячившем уголовном деле и «скорой 
посадке» главы района.

Александр Шестун давно в контрах с 
властями Подмосковья. Он не только бо-
рется против свалки, но и единственный 
муниципальный чиновник, который вы-
ступает резко против отмены прямых вы-
боров глав районов Московской обла-
сти и централизации их бюджетов — но-
вовведения, которые активно продвигает 
нынешний губернатор Андрей Воробьев. 
Шестуна пытались образумить в частном 
порядке, как рассказывает он сам: «Мне 
угрожал вице-губернатор Кузнецов, 
требуя сдать район «подольской группи-
ровке». Он шантажировал меня, требуя 
уйти в отставку, сносом дома, угрожал 
убить или посадить руками ФСБ…» 
Именно со своей независимой позици-
ей по этим принципиальным вопросам 
Шестун и связывает такое внимание к 
Серпуховскому району со стороны пра-
воохранительных органов.

В это же время в Волоколамске, вто-
ром крупном городе, активисты которого 
заранее уведомили власти о митинге 
против свалки «Ядрово», также проходят 
обыски, лидер инициативной группы сидит 
в спецприемнике.

Вчера Мособлсуд перенес заседание 
по жалобе на незаконное задержание 
лидера инициативной группы жите-
лей Волоколамска Артема Любимова. 
Любимов сейчас отбывает наказание. 
Он арестован на 15 суток за «непови-
новение полиции». Напомним, 1 апреля 
в Волоколамске состоялся очередной 
митинг (один из его организаторов — 
Артем Любимов). Поздно вечером на-
кануне митинга Любимов был задержан 
сотрудниками полиции и доставлен в 
Истринский отдел полиции, а 2 апреля 
Истринский суд его арестовал. «В чем 
состояло неповиновение полиции, мы так 
и не поняли, — сказал «Новой» адвокат 
Любимова Денис Кунаев. — Зато пре-
дельно ясно, что таким образом власти 
пытаются оказать давление на Артема 
и воспрепятствовать его общественной 
деятельности».

С попыткой давления активисты 
связывают и обыски у другого юриста 
Любимова, Юлии Куликовой. 11 апреля 
около 6 утра в дверь квартиры девушки 
позвонили неизвестные и сообщили, что 
она заливает соседей. Когда же Куликова 
открыла дверь, оказалось, что это сотруд-
ники полиции. Также обыски прошли в 
редакции газеты «Волоколамская неделя» 
и в спортивном комплексе корпорации 
Moscow Raceway, в структурах которой  
работает Любимов.

Митинг против свалки состоится в 
Волоколамске 14 апреля на центральной 
площади города.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

К огда во время апелляционного 
рассмотрения прокуроры неожи-
данно заявили, что «обеспечили 

явку» в суд свидетеля Сечина, стало 
ясно: приговор Улюкаеву точно оста-
вят в силе.

Глава «Роснефти», конечно, не мог 
допустить своего допроса в присутствии 
СМИ. И хотя реальных оснований для 
закрытия процесса не было — ну вот 
совсем никаких — Мосгорсуд журнали-
стов и публику по просьбе прокуратуры 
в зал не пустил. Доводы гособвинителей: 
якобы подробности и детали сделки по 
продаже акций «Башнефти» компании 
«Роснефть» содержат «коммерческую 
тайну». То, что эти детали три месяца 
обсуждались публично в суде нижестоя-
щей инстанции, прокуроров не смущало. 
Как и судебную коллегию Мосгорсуда, 
которая без каких-либо ссылок на закон, 
удовлетворила просьбу гособвинения. 
Сидевшего в стеклянном «аквариуме» 
Улюкаева и его адвокатов, возражающих 
против выдворения журналистов, суд 
слушать не стал.

Как Сечин оказался в зале — журна-
листы не увидели. Служба безопасности 
главы «Роснефти» соблюдала строжай-
шую конспирацию: Сечина провели в 
зал через отдельный (конвойный либо 
судебный вход), а три машины сопрово-
ждения — черные минивэны — рассредо-
точились у разных корпусов Мосгорсуда, 
чтобы окончательно запутать СМИ.

Как Сечин покинул зал и здание 
суда, простые смертные тоже не увиде-
ли. И даже дежурство у всех корпусов 
Мосгорсуда журналистам не помогло — 
Сечин превратился в призрака.

Осталось удовлетвориться сообщени-
ями новостных агентств, которым уже не 
в суде глава «Роснефти» сказал, что дать 
показания было для него «делом чести».

Допрос Сечина за закрытыми дверь-
ми длился полтора часа. Столько же, 
сколько допрос в Замоскворецком суде 
его коллеги, главы службы безопасности 
«Роснефти» Олега Феоктистова, который 
занимался оперативной разработкой 
дела Улюкаева. Его также допрашивали 
в закрытом от прессы режиме «в целях 
безопасности» и недопущения «раскры-
тия личных данных».

Суть выступления Сечина в Мосгор-
суде (как стало известно из дальнейших 
высказываний адвокатов) сводилась к 
тому, что осенью 2016 года на саммите 
стран БРИКС на Гоа в холле отеля, когда 
они «вместе поднимались по лестнице 
на второй этаж», «в процессе движения» 
Улюкаев вымогал у него, Сечина, взятку 
в качестве вознаграждения за одобрение 

сделки по покупке акций «Башнефти». 
При этом Сечин не отрицал, что по лест-
нице они шли не одни, а в толпе людей.

Спустя месяц после саммита, напом-
ню, министра задержали во дворе офиса 
«Роснефти», а в багажнике его служебной 
машины обнаружили два миллиона дол-
ларов — якобы от Сечина.

Замоскворецкий суд Москвы в конце 
прошлого года приговорил Улюкаева за 
это к 8 годам в колонии строгого режима. 
При этом Сечин, несмотря на неодно-
кратные повестки суда, на заседание ни 
разу не явился, ссылаясь на «занятость». 

В остальном рассмотрение жалобы 
на приговор было ожидаемым. Суд за-
ворачивал почти все ходатайства экс-
министра и его защиты, кроме разве что 
справки об инвалидности матери и отца. 

Улюкаев выглядел заметно поста-
ревшим и осунувшимся. Был в том же 
сером свитере, что и раньше. Несколько 
растерянно смотрел в зал, кого-то ища 
глазами. 

Говорил о том же, что и раньше, — 
что в отношении него была совершена 
провокация Сечина и Феоктистова и что 
доказательства обвинения и слова самого 
Сечина тут, в суде, не выдерживают ни-
какой критики.

— Из того, как свидетель Сечин здесь 
описывал, что мы шли «вместе по лест-
нице» и я вымогал взятку, — это не так. 
Я ни с кем рядом по лестнице не шел и 
вообще ни с кем не разговаривал и не 
вымогал, — говорил Улюкаев.

— Очень трудно представить, как 
люди 10 минут (а Сечин говорил про 
10 минут) поднимаются на второй этаж. 
И трудно представить, как Улюкаев при 
всех, поднимаясь по лестнице, вымогает 
взятку у Сечина. Эти показания Сечина 
настолько неправдоподобны… Они не 
только не внесли ясность в дело, но и 
породили еще больше сомнений. Даже 
охранник Сечина в Замоскворецком суде 
говорил нам, что не видел на саммите 
вместе фигуры Улюкаева и Сечина, — 
отметил адвокат Тимофей Гриднев.

Он и остальные защитники настаива-
ли на отмене приговора и на оправдании 
экс-министра в связи с отсутствием в его 
действиях состава преступления.

Не просила ничего (за исключением 
допроса Сечина) только прокуратура: 
приговор ее полностью устраивал.

На момент подписания номера в пе-
чать решение Мосгорсуда еще не было 
оглашено.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
«Новая»

«Дело чести»«Дело чести»
На обжалование приговора Улюкаеву 

неожиданно пришел глава «Роснефти» Сечин 

и рассказал о «виновности» экс-министра

вы нас затопили!»
«Откройте, 

В Подмосковье проходят обыски 

у участников «мусорных протестов» 

В субботу в Серпухове 
и Волоколамске 
планируется 
проведение 
митингов за закрытие 
мусорных 
полигонов «
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С 
ледственное управление СК РФ по Республике Татарстан 
прекратило уголовное преследование Елены Болонкиной, 
матери пятерых детей, обвиняемой в убийстве своего мужа.

В мартовской публикации «Она не вписалась в убийство» 
«Новая газета» рассказывала о трагическом происшествии в селе 
Монастырское, за околицей которого был обнаружен со смер-
тельным ранением в сердце здешний житель Виктор Болонкин. 
Полгода следствие отрабатывало явно сомнительную версию, по 
которой в убийстве Виктора обвинялась его жена Елена. При этом 
в ее предполагаемых действиях не просматривалось какого-либо 
мотива: семья Болонкиных считалась образцовой, о ней писала 
районная газета, а саму Елену собирались наградить республи-
канской медалью «Материнская слава».

Елену Болонкину полгода продержали в следственном изоля-
торе, а ее 9-летнего сына Никиту, которому отвели роль свидетеля, 
отправили на время следствия в детский дом.

В феврале, когда следствие окончательно зашло в тупик, 
Елену Болонкину освободили из-под стражи, а Никиту вернули 
в семью. Как сообщил «Новой газете» адвокат Болонкиной 
Руслан Игнатьев, на днях она получила из следкома уведом-
ление о том, что уголовное преследование в отношении нее 
прекращается в связи с ее непричастностью к преступлению.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

В Татарстане 

с многодетной женщины, 

проведшей полгода 

в СИЗО, сняли обвинение 

в убийстве мужа

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Непричастна Непричастна 
к преступлениюк преступлению

Хотя пока подарок мало кто заметил, 
в ближайшие дни это станет очевидно 
всем. Отказавшись от немедленного 
удара по сирийской армии 
и правительственной инфраструктуре, 
Трамп сознательно лишил своих 
военных тактической внезапности, 
которая является ключевым условием 
успеха подобных операций. Иначе 
как неявным шагом навстречу Путину 
в разрешении создавшейся ситуации 
это не назовешь.

З адержка до пятницы позволила ру-
ководству российской группировки 
в Сирии осуществить ряд меропри-

ятий, минимизирующих будущий ущерб. 
Опрошенные «Новой» военные источни-
ки склоняются к такой оценке развития 
ситуации. Для этого следует принять во 
внимание следующие обстоятельства, 
которые нашим экспертам кажутся оче-
видными.

В момент объявления Трампом удара 
по Сирии в течение 48 часов ВС США 
обладали всем необходимым потенциа-
лом для нанесения такого удара. Они не 
нуждались для этого ни в символической 
помощи союзников, ни в авианосце, ко-
торый как символ мощи и величия аме-
риканской армии во главе боевого ордера 
диаметром 360 км не спеша приближает-
ся к Средиземному морю и безнадежно 
затягивает начало операции.

Достаточно вспомнить о средствах, 
задействованных ВС США в локальной 
операции в районе Дейр-эз-Зор, включав-
ших стратегические бомбардировщики. 
Самолеты на базах в соседних странах, в 
том числе в Иордании, ракетные эсминцы 
«Дональд Кук» и «Портер», с кипрской 
базы за полдня не спеша переместивши-
еся к базе российского ВМФ в Тартусе 
без всякого дополнительно объявленного 
сугубо в политических целях сосредото-
чения и паузы на создание коалицион-
ной группировки, готовы были нанести 
обезоруживающий удар соответствующей 
масштабу кризиса силы.

Проблема у любого высокотехноло-
гичного войска в Сирии — отсутствие це-
лей, достойных его оружия. Разрушенная 
гражданской войной экономика и изму-
ченное, привыкшее к ужасам куда силь-
нее кратковременной бомбардировки 
военных объектов население — главная 
характеристика театра военных действий. 

В этих условиях немногочисленные 
цели для очень дорогих ракет с обычным 
фугасным боеприпасом (предыдущая ата-
ка на базу сирийских ВВС в Аш-Шайрат 
силами 59 «Томагавков» стоила от 70 
до 100 млн долларов) сосредоточены в 
структурах авиации и ПВО. Но за орга-
низованный усилиями президента США 
дополнительный промежуток времени 

немалая часть сирийских самолетов пере-
базировалась очень близко к базе россий-
ских ВВС в Хмеймиме, попав под зонтик 
батарей С-400. А за пультами там сидят 
уже не сирийские военные, это совсем 
другое качество. Впрочем, наши расчеты 
выполняют задачу защиты исключительно 
российских баз и не в состоянии противо-
действовать американскому удару за пре-
делами чрезвычайно ограниченной зоны 
ответственности.

Провальные результаты ракетной ата-
ки на базу в Аш-Шайрат заставляют всех 
наблюдателей, в том числе в ближнево-
сточных столицах, усомниться в методах 
армии США. Ведь простым авианалетом 
четырех истребителей-бомбардировщиков 
Израиль достигает намного больше. 

Оперативно-тактическая внезапность 
в таких условиях вообще становится ре-
шающим фактором. Маскировка, органи-
зация ложных целей, вывод руководства 
Сирии в защищенные убежища, перевод 
личного состава в особый режим, переди-

слокация техники — все это теперь делает-
ся в условиях неожиданной форы.

Так дела не делаются, если только у 
Трампа и американских военных нет дру-
гого, неявного мотива — избежать настоя-
щего, не для телевизора организованного, 
столкновения с Россией. Лихорадочная 
активность флота в акватории российской 
базы Тартус, перевод двух эскадрилий удар-
ной авиации из Твери в Астрахань, переди-
слокация сирийских ВВС и расчетов ПВО 
свидетельствуют, что наша армия и Асад 
используют подаренную Трампом «поли-
тическую» паузу по максимуму.

Теперь можно запустить и 500 ракет, но 
удар окажется скорее политическим сим-
волом, так необходимым Трампу. Путин 
с Асадом при таком раскладе скорее сми-
рятся с неизбежными потерями. Россия 
не намерена идти на обострение, это 
подтверждает неожиданно снизившийся 
пафос пропаганды по ТВ и непривычно 
задумчивый тон последнего выступления 
российского постпреда Василия Небензи, 

который, как вдруг выяснилось, регулярно 
целуется в стенах ООН с американской 
коллегой Никки Хейли. Но и в среде аме-
риканских военных и еще оставшихся на 
постах ответственных политиков сторон-
ников войны нет. Это стало ясно по очень 
сдержанному поведению США после ата-
ки на наемников «ЧВК Вагнера».

А что же Россия? Странно, что в пе-
речне наших возможных ответов на пред-
стоящую бомбардировку (после громо-
гласного объявления во вторник ее очень 
трудно отменить без ущерба для репутации 
Трампа) СМИ и эксперты не упоминают 
самый доступный для России, дешевый и 
безопасный для всех. Ведь бомбить амери-
канцы собрались не наших военных, а их 
сирийских союзников. Но и американских 
союзников в Сирии хватает.

Может и у Кремля быть свой символ 
для ТВ, призванный уверить простой на-
род в его несгибаемой воле. Мне кажется, 
логично ожидать массированного удара, 
возможно, и с использованием статусных 
ракет «Калибр», по немногочисленным 
союзникам США в Сирии в зонах, непод-
контрольных Асаду. Вот уж кого никто не 
пожалеет ни в Москве, ни в Вашингтоне, 
коль скоро на карте судьбы мировой сис-
темы безопасности.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»
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главная тема

А 
мериканского прези-
дента Дональда Трампа 
очень расстраивают ка-
дры, на которых изо-
бражены взрослые и 
дети, пораженные бо-

евым отравляющим веществом (ОВ), 
несоразмерно реальному уровню потерь 
от ОВ в соотношении со всеми прочими. 
В сирийской гражданской войне погиб-
ло до полумиллиона человек, и еще 
5 миллионов (треть предвоенного насе-
ления) стали беженцами. Режим Башара 
Асада держится на плаву практически 
исключительно благодаря постоянной 
иностранной помощи и иностранным 
штыкам — российским и иранским. 
Ожесточение в результате более чем се-
милетней бойни привело к чудовищной 
радикализации сирийского общества и к 
многочисленным преступлениям против 
человечности со всех сторон. Но Трампу 
это все малоинтересно: пару недель назад 
он публично объявил, что американские 
военные должны уйти из Сирии «очень 
скоро», что ИГ (террористическая ор-
ганизация, запрещенная в РФ. — Ред.) 
разгромлено, и теперь «пусть Сирией 
занимаются другие люди», а американ-
ские военные отправятся домой, где 
им — место.

Подобный подход — «America — First» 
(превыше всего) типичен для американ-
ских патриотов-националистов-изоляци-
онистов, которые составляют основу по-
литической поддержки Трампа. В Москве 
и Тегеране не успели еще опомниться от 
нежданной милости, отдающей им боль-
шую часть Сирии без боя, как советники 
Трампа сумели его уговорить остаться в 
Сирии еще на полгода. Настало 7 апреля, 
и из Думы — последнего города в оазисе 
Восточная Гута, который еще удерживала 
оппозиция, стали поступать сообщения 
о химической атаке. Это кардинально 
поменяло сирийскую ситуацию.

Свидетели утверждают, что в ходе 
ожесточенных бомбово-штурмовых 

ударов на Думу были также сброшены с 
вертолетов емкости с хлором. Конечно, 
хлор — устаревшее ОВ, и он эффективен 
только при сравнительно высокой кон-
центрации. Хлор использовали немцы 
в 1915 году на Западном фронте первым 
из всех боевых ОВ, но потом уже в ходе 
той войны отказались, придумав много 
чего «получше». Но хлор дешев и досту-
пен, его применяют во многих отраслях 
промышленности и для бытовых нужд. 
Производство и хранение хлора закон-
но — это не зарин и не «Новичок», а в 
конкретных обстоятельствах завершаю-
щих боев за Думу у правительственной 
Сирийской Арабской Армии (САА) был 
прямой военный смысл его применить. 

В условиях многолетней осады бойцы 
оппозиции, которых в Дамаске именуют 
террористами, и гражданское населе-
ние изрыли Думу подземными ходами 
и убежищами, в которых укрывались от 
обстрелов и бомбежек. Зачистка подоб-
ного подземного лабиринта при упорном 
сопротивлении — очень сложная и доро-
гостоящая задача, а в САА, растянутой 
по многим фронтам, и так постоянная 
катастрофическая нехватка подготовлен-
ной и мотивированной пехоты. Хлор — 
тяжелый газ, который сам затекает в 
подземные укрытия, где нет хорошей 
вентиляции и где от бомбежки укрылись 
защитники Думы.

Сразу после предполагаемой хими-
ческой атаки моральный дух бойцов 
оппозиции был сломлен, и они согла-
сились уйти из обреченного города на 
север Сирии вместе с семьями и род-
ными — ведь в подземных убежищах 
прятались также и они. Дума пала пра-
ктически без потерь среди осаждающих. 
Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ — специальное учреждение 
ООН) заявила 11 апреля, что в Думе от 

применения ОВ (предположительно — 
хлора) пострадало до 500 человек и 43 — 
погибли. Правительство Асада и коман-
дование САА заявили, что непричастны 
к химатаке. Российский Генштаб назвал 
заявление ВОЗ «безответственным» и 
лживым («не находящим подтвержде-
ния»), что «способствует новому витку 
эскалации с труднопредсказуемыми 
последствиями». Естественно, военных 
всемерно поддержал российский МИД. 
Беда только в том, что в последнее время 
российские официальные лица нагово-
рили столько всего и про химоружие, и 
многое другое, что им теперь на слово 
мало кто в мире верит, даже если правду 
говорят. Для расследования химиче-
ского инцидента в Думу должны быть 
направлены эксперты технического 
секретариата Организации по запре-
щению химического оружия (ОЗХО). 
Но мнения ВОЗ может быть достаточно 
для значительной части мирового сооб-
щества. Тем более что эксперты ОЗХО 
не обладают мандатом определять, кто 
применил ОВ, и российские власти, как 
уже бывало не раз в других ситуациях, 
будут при любом вердикте настаивать, 
используя в том числе недипломатиче-
скую лексику, что это была провокация, 
что сирийцы сами себя отравили, лишь 
бы досадить Асаду и Владимиру Путину.

Т рамп сравнил Асада с «животным». 
Идею примерно «наказать» режим 
Асада, чтобы применение ОВ и 

прочего оружия массового поражения не 
стало привычно-обыденным делом, под-
держивают многие страны, а Франция, 
Британия, Австралия, Саудовская Аравия 
и некоторые другие арабские государства, 
похоже, готовы объединиться в коалицию 
с США для проведения боевой операции 
в Сирии. Будущие союзники заранее 
договорились, что воздержатся от лю-
бых действий, если Совбез ООН примет 
американскую резолюцию о создании 
специального механизма независимо-
го и объективного расследования всех 
многочисленных случаев предполагае-
мого применения ОВ в Сирии. 11 апреля 
«за» проголосовало 12 членов СБ ООН 
из 15, включая Казахстан (официальный 
союзник РФ). Китай — воздержался. 
Наложившую вето Россию поддержала 
только Боливия. Стиль и лексикон под-
воротни, который сегодня практикует 
российский МИД, вогнал страну в небы-
валую международную изоляцию. Такого 

замедленного 
действия

У Центрального 
командования 
США, которое 
отвечает за Сирию, 
в достатке сил 
и средств для 
удара, но воевать 
с Россией Пентагон 
не собирается

Похоже, в бизнес-опыте Трампа именно 
силовой способ заключения сделок, 
схожий с российским, — основной «

«

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель 
«Новой» Трамп
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апреля в городе Думе «режим 
Асада в очередной раз применил 
химическое оружие». Об этом 

сразу же заявили президенты США и 
Франции и пообещали «жесткий ответ в 
ближайшее время». 8 и 9 апреля Трамп 
и Макрон обсуждали по телефону коор-
динацию действий и «дали своим коман-
дам указание углубить взаимодействие в 
ближайшие дни». Во вторник, 10 апреля, 
Европейское агентство авиационной без-
опасности предупредило авиакомпании о 
«возможных авиаударах в Сирии в бли-
жайшие 72 часа», в связи с чем возможны 
сбои в системах связи.

В тот же день, чуть позднее, Макрон 
заявил на совместной (с саудовским прин-
цем) пресс-конференции в Париже, что 
«продолжит в ближайшие дни обмен тех-
нической и стратегической информацией 
со своими партнерами — в особенности 
с британцами и американцами». Принц 
Мухаммед бин Салман добавил, что 
Саудовская Аравия тоже будет готова в 
случае необходимости «присоединиться к 
партнерам», если те решат нанести авиа-
удары по позициям Асада.

Французский постпред в ООН 
Франсуа Делатр заявил во вторник о 
том, что у Франции «нет никаких сом-
нений относительно виновников этой 
новой (химической) атаки». В тот же 
день официальный представитель пра-
вительства Франции Бенжамен Гриво 
сказал, что «президент Франции и пре-
зидент США обменялись информацией, 
которая с высокой долей вероятности 
подтверждает использование химоружия 
в Сирии», и «распорядились о продолже-
нии расследо вания».

Разница смысла двух этих фраз — 
«нет никаких сомнений» и «с высокой 
долей вероятности» — теоретически дает 
Асаду возможность избежать массиро-
ванного ответа со стороны участников 
проамериканской коалиции.

Но как минимум «символический», 
точечный ответ, скорее всего, последует.

Напомню, в августе 2013 года дру-
гой французский президент — Франсуа 
Олланд — уже почти договорился с аме-
риканцами и британцами о нанесении 
совместного удара по «позициям Асада» 
в ответ на химическую атаку. Удар, как 
известно, не был нанесен, так как в итоге 
Обама поверил Путину, пообещавшему, 

что сирийский режим более не перейдет 
«красную линию» и уничтожит все свои 
запасы химического оружия.

«Инциденты» повторились и позд-
нее, что позволило уже президенту 
Макрону заявить 31 мая прошлого года в 
лицо Путину в ходе их совместной пресс-
конференции в Версале, что на «любое 
применение химоружия» в Сирии будет 
дан ответ — «во всяком случае, со стороны 
Франции».

Но «ответа» не последовало и после 
того, как 23 января 2018 года в Париже, 
на Международной конференции по 
расследованию преступлений, связанных 
с применением химического оружия, тог-
дашний глава Госдепа Тиллерсон заверил, 
что накануне «в Гуте более двадцати че-
ловек стали жертвами химической атаки 
с использованием хлора», предположив, 
что ответственным за это преступление, 
вероятно, является режим Асада. А рос-
сийские власти несут главную ответст-
венность за то, что в Сирии продолжается 
использование химоружия: потому что так 
и не обеспечили выполнение соглашения, 
которое было заключено между США и 
Россией в сентябре 2013 года.

С тех пор французские и иностран-
ные журналисты несколько раз задавали 
Макрону и его дипломатическим совет-
никам вопросы о том, когда же наступит 
время «жесткой реакции» на переход 
«красной линии». Ответ на этот вопрос 
должен наконец поступить в самое бли-
жайшее время.

10 апреля на пресс-конференции с 
саудовским принцем Макрон заявил, что 
«если Франция решится на авиаудары», 
«они будут нанесены по химическим ар-
сеналам» асадовского режима, но «ни 
в коем случае» не по его российским 
и иранским союзникам. «Мы не хотим 
никакой эскалации в регионе», — сказал 
Макрон.

Ну а официальный представитель 
французского правительства Бенжамен 
Гриво в тот же день заявил, что «на се-
годняшний день официальный визит 
(Эммануэля Макрона в Россию в конце 
мая. — Ред.) не ставится под сомнение».

Юрий САФРОНОВ, 
соб. корр. «Новой», Париж

 

даже в советское время не было: тогда все-
таки удавалось отделять язык пропаганды 
от языка дипломатии.

Российские власти грозно обещают 
«адекватный ответ» будущей коалиции. 
Впрочем, начинать войну с США никто 
реально не хочет. Военно-технические 
возможности Америки настолько несо-
размерны, а технологический разрыв так 
велик, что в случае конвенциональной 
(неядерной) конфронтации российская 
группировка на Ближнем Востоке лишится 
всех ударно-наступательных возможностей 
в крайне сжатые сроки. В Москве, похоже, 
не очень даже понимают, откуда ждать 
удара, и потому зачем-то отслеживают 
передвижения ядерного авианосца «Гарри 
Трумэн», который вышел из Норфолка и 
направляется в Персидский залив, куда 
должен прийти в мае, когда ситуация с 
Думой уже разрешится так или иначе.

У Центрального командования 
США, которое отвечает за Сирию, в 
достатке сил и средств для удара, но 
воевать с Россией Пентагон не собира-
ется, а наши военные готовы стерпеть 
и не отвечать, если «наказание Асада» 
сведется к массированному, но одно-
разовому удару крылатыми ракетами 
Tomahawk, как это уже было в апреле 
2017-го после применения зарина авиа-
цией Асада в Хан-Шейхуне в провинции 
Идлиб (российские и сирийские власти 
продолжают все отрицать).

Но есть проблема: в Вашингтоне же-
лают из политических соображений, что-
бы в «наказании Асада» приняло участие 
максимально много стран. Крылатые 
ракеты Tomahawk, впрочем, есть толь-
ко у британского флота, и то немного. 
Остальные союзники могут применить 
только авиацию, а для этого сначала 
американцы должны «открыть небо» в 
Сирии, разгромив и подавив сирийскую 
систему ПВО, которую Россия тщатель-
но выстраивала последние несколько 
лет. Американцы, наверное, могут и это 
сделать, но будут потери, в том числе 
могут погибнуть наши специалисты, а 
это может привести к неуправляемой 
эскалации конфликта. Кроме того, будут 
раскрыты секретные технические воз-
можности военных США по подавлению 
и уничтожению современных россий-
ских систем ПВО. И все это, включая 
возможное, хотя и маловероятное, пе-
рерастание стычки в глобальную войну 
с взаимным гарантированным уничтоже-
нием США и РФ, может начаться из-за 

нескольких погибших в Думе сирийцев. 
Неудивительно, что выработка согласо-
ванного варианта военного «наказания 
Асада» потребовала времени, и, похоже, 
это основная причина продолжающейся 
задержки с нанесением удара.

В прочем, Трамп явно настроен 
серьезно, и какой-то удар будет 
нанесен. Причем главная цель, 

наверное, не Асад, а Путин, которому 
Трамп, считающий себя мастером за-
ключать сделки, явно пытается таким си-
ловым путем навязать подходящее широ-
комасштабное соглашение. Многих ужа-
снул твит Трампа о «красивых, новых, 
умных» ракетах, что полетят на Сирию 
и с которыми российские военные не 
справятся, но потом успокоил следую-
щий твит о том, что отношения с Россией 
не должны быть плохими — «хуже, чем 
во времена холодной войны». Трамп 
пообещал «легко» помочь российской 
экономике, наладить сотрудничество и 
остановить гонку вооружений. В Москве 
со времени избрания Трампа все ждали, 
когда он сядет рядом с Путиным и они, 
типа, договорятся обо всем. И вот она — 
Трампова сделка с Россией (Путиным) — 
из угрозы и предложения, от которого, 
как полагает Трамп, трудно отказаться. 
Санкции будут сняты «легко», Россия 
получит инвестиции и технологии, 
многолетняя экономическая стагна-
ция закончится, но надо «сдать» Асада. 
Еще, очевидно, надо «сдать» донбасские 
республики — безусловно, выполнить 
Минские соглашения, и всем будет хо-
рошо. В случае отказа — полетят ракеты.

Да, не таким представлялся будущий 
пакт с Трампом по глобальному разреше-
нию противоречий с США, когда в Москве 
радовались в ноябре 2016-го его победе. 
Но, похоже, в бизнес-опыте Трампа имен-
но такой силовой способ заключения сде-
лок, схожий с российским, — основной. 
Если дело касается недвижимости, такой 
способ договариваться может работать, 
а не выйдет, то потери можно списать и 
браться за что-то другое. В случае двух 
ядерных сверхдержав потери могут ока-
заться вправду капитальными. В США 
многие уверены, что Трамп попал совсем 
не на свое место. Теперь, когда он пыта-
ется силой принудить Россию к миру, и 
до Москвы дошло, насколько это опасно.

, 

Перевод 
с французского
Париж «рассматривает возможность» 
ракетного удара по Сирии, а Вашингтон 
не хочет долго ждать
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Угроза экономической 
войны

Инициаторы нового закона убежде-
ны: Москва должна быть наказана за 
попытку отравления Сергея Скрипаля и 
его дочери Юлии. Действия российских 
властей американские законодатели 
называют «бессовестными попытка-
ми нарушить международные законы» 
и российской агрессией в отношении 
«бывших соотечественников, диссиден-
тов и демократических активистов».

Под новые санкции должны по-
пасть долговые бумаги, выпущенные 
Минфином России, Центробанком или 
от имени Фонда национального благосо-
стояния, которые имеют срок обращения 
больше 14 дней. Законопроект требу-
ет ужесточения санкций против семи 
российских банков, контролируемых 
государством: Сбербанка, ВТБ, Газпром-
банка, Банка Москвы, Россель хозбанка, 
Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. 
Их бумаги приравниваются к суверен-
ному долгу России. Должны быть забло-
кированы любые операции с каждой из 
семи кредитных организаций; запреще-
ны сделки с их активами, в том числе в 
долевой собственности, которые нахо-
дятся на территории США или контр-
олируются американским юридическим 
лицом.

В течение 90 дней с момента при-
нятия законопроекта президент США 
будет уполномочен «издавать правила, 
запрещающие американским лицам 
совершать любые сделки с суверенным 
долгом России». Обратной силы законо-
проект не имеет: по нему запрещаются 
лишь операции с бумагами, выпущен-
ными после вступления санкций в силу 
(спустя 180 дней с момента принятия 
закона).

Вопрос о российских государствен-
ных облигациях уже обсуждался как 
возможная санкционная мера. В соот-
ветствии с принятым прошлым летом 
законом «О противодействии против-
никам Америки посредством санкций» 
(CAATSA) параллельно с составлением 
«кремлевского списка» казначейству 
США отдельно было поручено в течение 
шести месяцев рассмотреть возможность 
запрета на инвестиции в российский 
госдолг. В означенный срок минфин 
подготовил отчет Конгрессу, в котором 
сообщил, что такой шаг поставит аме-
риканские банки и фонды в невыгодное 
положение, если аналогичные санкции 
не будут введены ЕС, и у европейцев 
останется возможность покупать россий-
ские гособлигации. Как говорится, ниче-
го личного — только бизнес. Тогда этот 
шаг посчитали финансово невыгодным 
для американских инвесторов.

Российские гособлигации покупа-
лись охотно. По данным российского 
ЦБ, иностранным инвесторам принад-
лежат 34% всех долговых ценных бумаг 
федерального займа на общую сумму 
2,27 трлн рублей. С начала 2016 года 
иностранцы вложили в них 20 миллиар-
дов долларов.

Если нынешние санкции США про-
тив чиновников, олигархов и предпри-
ятий обвалили российские фондовые 
рынки и пошатнули рубль, то санкции 
на гособлигации и крупнейшие банки в 
случае принятия H.R. 5428 в России на-
зывают «актом экономической войны».

Мнучин против
Глава минфина США Стивен Мнучин 

подтвердил неизменность позиции казна-
чейства — против санкций в отношении 
российских гособлигаций, а значит, и 
против законопроекта Тернера-Кастро. 
Как только в среду стало известно о пози-
ции министра финансов США, россий-
ский рубль впервые за пять дней после 
объявления санкций «имени Дерипаски-
Вексельберга» остановил падение и даже 
подрос на 0,7%, отмечает Bloomberg. 
Спасибо, Мнучин!

В январе в своем отчете Конгрессу 
американский минфин отметил, что по-
добные санкции несут неоправданный 
риск, который может распространиться 
за пределы России, иметь «негативные 
побочные эффекты на глобальные финан-
совые рынки и предприятия».

В среду, отвечая на вопрос, поддер-
живает ли он этот отчет теперь, министр 
финансов Мнучин сказал «да».

На этом хорошие новости для россий-
ского экономического и политического 
бомонда заканчиваются. Вашингтон 
вплотную занимается тем, чтобы по-
следние санкции были подхвачены со-
юзниками. Ведомство Мнучина преду-
предило британские банки о том, что те 
могут столкнуться с «последствиями», если 
продолжат осуществлять значительные 
финансовые операции от лица 24 влия-
тельных россиян, на которых Вашингтон 
наложил санкции в минувшую пятницу. 
Сообщившая об этом газета «Нью-Йорк 
таймс» ссылается на Сигал Манделькер, 
возглавляющую лондонский офис амери-
канского казначейства.

«Это предупреждение вызвало резонанс 
в Лондоне, который в течение нескольких 
десятилетий служил убежищем для богатей-
ших семей России. Российским инвесторам 
принадлежат легендарные британские ак-
тивы, такие как футбольный клуб «Челси», 
целые районы элитной лондонской недви-
жимости», — отмечает «Нью-Йорк таймс». 

Беззаботная жизнь закончится, как только 
британские финансовые органы ужесто-
чат правила для российских резидентов 
Туманного Альбиона.

Если британские банки и правоохра-
нительные органы потребуют от жителей 
Лондонграда обязательного указания 
источника доходов при будущих сделках, 
а также объяснений происхождения своих 
нынешних активов, для них могут настать 
неспокойные времена. Единственная 
надежда — на независимый британский 
суд и элитных адвокатов. Однако сигнал в 
отношении российских олигархов, идущий 
из Вашингтона, обозначен для западно-
европейских союзников достаточно ясно. 
Дерипаска, Вексельберг и др. — это скорее 
начало, чем конец процесса. Остальным — 
приготовиться!

Бывший высокопоставленный чинов-
ник управления по контролю за иностран-
ными активами минфина США Брайан 
О’Тул считает, что, скорее всего, удастся 
заставить британские банки, не склонные 
к риску, вообще закрыть российские счета. 
Английская Telegraph пишет: «Лондонская 
биржа, конечно, свободна делать инвести-
ции хоть в бумаги «этого ужасного Олега» 
(Дерипаски. — А.П.), хоть в медельинский 
картель, но правительство ради нацио-
нальной безопасности должно вводить 
ограничения».
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политика/маневры

Санкции
В американском Конгрессе собираются 

обсуждать законопроект о полном запрете 

американским гражданам проводить 

финансовые операции с компаниями,

которые инвестируют в российский госдолг

Авторы документа — члены 
палаты представителей от 
обеих партий: республиканец 
из штата Огайо Майк Тернер 
и демократ из Техаса Хоакин 
Кастро назвали законопроект 
под номером H.R. 5428 
«Актом солидарности 
с Великобританией против 
нарушений России».

имени
Скрипалей

Глава минфина Глава минфина 
США Стивен Мнучин США Стивен Мнучин 

подтвердил неизменность подтвердил неизменность 
позиции казначейства — позиции казначейства — 

против санкций против санкций 
в отношении российских в отношении российских 

гособлигацийгособлигаций
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Будет ли «акт Скрипаля»? 
На телевизионных ток-шоу и с высоких 

трибун в ООН можно продолжать ругать 
Лондон и Вашингтон за то, что правитель-
ство Соединенного Королевства во главе 
с Терезой Мэй не предоставило Москве и 
миру прямых убедительных доказательств 
применения Россией запрещенных ве-
ществ, а Вашингтон, мол, поддержал союз-
ника без всяких оснований. Но реальность, 
как и в случае с недавней химической ата-
кой в Сирии, состоит в том, что сложив-
шаяся с годами репутация «играет против 
Кремля». Презумпция невиновности оста-
лась в прошлом, рядом с рассуждениями о 
танках, купленных в Военторге, вооружен-
ных шахтерах Донецка и прочих «ихтамнет» 
и «всевыврете».

Большинство американских законода-
телей, поверивших в аргументы разведки 
о вмешательстве России в выборы-2016, 
не склонны сомневаться в правоте Терезы 
Мэй и Бориса Джонсона. Но в данном 
случае между законопроектом и законом 
лежит дистанция. Среди республикан-
цев — партии президента и большинства 
в Конгрессе — единства по этому вопросу 
нет. Председатель комитета по иностран-
ным делам Эд Ройс заявил, что готов об-
судить законопроект, но партийные лидеры 
в палате представителей пока не высказали 
желания продвигать его. И даже если он 
пройдет утверждение в нижней палате, нет 
никаких гарантий, что Сенат примет анало-
гичный законопроект о санкциях.

Развитие событий как на внешней аре-
не (возможное военное противостояние 
в Сирии), так и внутри вашингтонской 
кольцевой дороги («российское расследо-
вание» генпрокурора Мюллера и яростное 
противодействие ему президента Трампа) 
могут как ускорить принятие закона, так 
и отложить его на самую дальнюю полку.

45-й президент по-прежнему непред-
сказуем. В один день и даже в один час в сво-
их твитах он сначала обещает России удар 
«красивых, умных, новых» ракет в Сирии, 
а затем предлагает остановить гонку воору-
жений и сообща налаживать отношения и 
даже говорит о том, что Америке нетрудно 
помочь России в решении экономических 
проблем.

Если в годы холодной войны «крем-
леведы» угадывали возможные повороты 
российской политики по расстановке чле-
нов Политбюро на трибуне Мавзолея, то 
теперь «трамплеведы» толкуют твиты аме-
риканского президента: что бы это значило? 

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

Если в годы 
холодной войны 
«кремлеведы» 
угадывали 
возможные повороты 
российской 
политики по 
расстановке 
членов Политбюро 
на трибуне 
Мавзолея, то теперь 
«трамплеведы» 
толкуют твиты 
американского 
президента: 
что бы это 
значило? «

«

В 
среду биржевой курс дол-
лара продолжил ралли 
предыдущих дней, превы-
сив отметку в 65 рублей, а 
курс евро поднимался выше 
80 рублей. За несколько 

торговых дней российская валюта 
подешевела на 10–12% — куда силь-
нее, чем можно было прогнозировать 
исходя из опубликованного в прошлую 
пятницу санкционного списка США. 
Рубль продолжил пикировать даже по-
сле завершения обвала на фондовом 
рынке, отыграв часть позиций только к 
вечеру 11 апреля.

«Если смотреть на компоненты пла-
тежного баланса, которые определяют 
фундаментально обоснованный курс, 
то сейчас доллар должен стоить в рай-
оне 60–61 рубля, — говорит президент 
ACI Russia Сергей Романчук. — Текущее 
состояние рынка связано с ажиотаж-
ным выходом инвесторов из рубля, 
которое подогревается обменом агрес-
сивными заявлениями между Россией и 
США насчет сирийского конфликта». 
Часть населения ринулась в обменни-
ки за наличной валютой, но влияния 
на динамику курса это не окажет — 
объем сбережений граждан для этого 
слишком мал.

Другое дело — крупные игроки. 
В рубле в течение последних нескольких 
лет сконцентрировалось много спеку-
лятивных иностранных денег, которые 
притекали в страну из-за высоких про-
центных ставок. Коррекция, связанная 
со сближением ставок ЦБ и ФРС, назре-
вала на рынке уже давно и в итоге была 
спровоцирована шоковым фактором в 
виде американских санкций.

С 
ейчас из-за возросших рисков 
инвесторы все еще фиксируют 
прибыль, но в скором времени 

можно ожидать отскок курса долла-
ра, считает генеральный директор УК 
«Спутник — Управление капиталом» 
Александр Лосев: «Текущая ситуация 
создает великолепные условия с точки 
зрения платежного баланса — из-за 
общей напряженности в мире растут 
цены на нефть (стоимость барреля Brent 
в среду доходила до $73. — А.Х.). 
К тому же из-за инфляционных рисков 
на заседании 27 апреля Центробанк 
скорее всего не снизит процентную 
ставку, а может даже, повысит».

Негативную для рубля роль сыграла 
мягкая реакция со стороны россий-
ских денежных властей. Председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина и глава 
Минэкономики Максим Орешкин на 
фоне небольшого биржевого штор-
ма заявили, что ничего страшного 
не происходит, продемонстрировав 
нежелание вмешиваться в ситуацию. 
Опрошенные «Новой» эксперты со-
гласны с тем, что тратить резервы для 
поддержания курса на фоне эмоцио-
нальной реакции рынка было бы неце-

лесообразно, однако успокаивающие 
вербальные интервенции оказали бы 
важный психотерапевтический эффект. 
Впрочем, в конце концов Минфин все-
таки признал высокую волатильность 
на рынке, заявив, что временно прио-
станавливает закупки валюты в рамках 
бюджетного правила.

Когда российские рынки переста-
нет лихорадить из-за политических 
потрясений, инвесторы смогут доста-
точно комфортно чувствовать себя до 
начала лета, говорит Лосев. Признаки 
снижения нервозности инвесторов и 
локального восстановления рубля уже 
появились на горизонте, однако влия-
ние геополитики не пройдет бесследно. 
Даже в случае коррекции рубль, скорее 
всего, не достигнет тех значений, ко-
торые соответствовали бы нынешним 
ценам на нефть (по оценкам Табаха — 
в районе 55 рублей за доллар). Когда 
пыль уляжется, реальность будет уже 
другой, согласен Романчук: из-за вы-
сокой волатильности и возрастающих 
геополитических рисков рубль из пер-

воклассной валюты превращается в 
токсичный актив, с которым все меньше 
игроков хотят иметь дело.

Принятие Конгрессом США апрель-
ского законопроекта о запрете работы 
с новыми выпусками российских ОФЗ 
эксперты считают маловероятным. 
«Этот законопроект написан на ко-
ленке человеком с нулевым политиче-
ским весом, и поэтому он абсолютно 
непроходной, — говорит главный 
экономист агентства «Эксперт РА» 
Антон Табах. — То, что на эту новость 
так отреагировал рынок, — для меня 
большая загадка». Министр финансов 
США Стивен Мнучин в среду успокоил 
рынки, заявив, что выступает против 
введения санкций против российского 
госдолга. Ставки для глобальной фи-
нансовой системы в этом случае слиш-
ком высоки, полагает Лосев.

В 
прочем, существует ненулевая 
вероятность резко негативного 
сценария, при котором обостре-

ние Сирийского конфликта обернется 
для России новым пакетом западных 
санкций. «Полный запрет на операции 
с российскими ОФЗ для финансового 
рынка был бы сродни ядерной бомбе, — 
говорит Романчук. — Даже ограниче-
ния на покупку новых выпусков госдол-
га — это более серьезные меры, чем 
последний санкционный список США». 
Если ситуация в Сирии в ближайшее 
время не вернется в дипломатическую 
плоскость, доллар может взлететь и до 
75 рублей. Это будет напоминать де-
вальвацию 2014 года со всеми вытека-
ющими последствиями, включая скачок 
инфляции и финансовые проблемы для 
российских компаний и банков, гово-
рит эксперт.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Для девальвации нет причин, 
кроме психологических,
но их более чем достаточно

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ

Пыль уляжется, 
новая реальность 
останется

Часть населения 
ринулась 
в обменники 
за наличной 
валютой, но влияния 
на динамику курса 
это не окажет — 
объем сбережений 
граждан для этого 
слишком мал «
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персональная политика

— Т ебя на районе узнают? 
— Бывает иногда, подхо-

дят. Иногда сфотографиро-
ваться, пожелать успехов, а иногда с ходу 
с проблемами: «Так, Илья, здрасти, у нас 
домофон сломан, что нам делать?» Я пред-
лагаю прийти на прием, написать обраще-
ние, чтобы я мог проблему начать решать. 
На прием, который я веду по вторникам, 
каждый раз приходит человек 7–10.

— А вот мэра Екатеринбурга Ройзмана 
чуть ли не каждый прохожий узнает.

— Он все-таки в своем городе сделал 
длинную публичную карьеру. Он вырос 
в Екатеринбурге, избирался от него в 
Госдуму, он там культовая фигура, сомне-
ний нет. Я ведь прекрасно понимаю, что 
для Красносельского района культовой 
фигурой пока не стал (смеется).

— Но тем не менее решил идти в мэры? 
— Да (пауза). А почему «тем не менее»? 

Я не понимаю.
— Так ведь Ройзман — фигура узнавае-

мая, поэтому и выборы выиграл.
— Согласен, но мне кажется, не очень 

корректно сравнивать меня с Ройзманом 
и Москву с Екатеринбургом. Я считаю, 
у меня есть основания претендовать на 
эту позицию. Из тех кандидатов на де-
мократическом фланге, которые готовы 
участвовать в выборах, я довольно по-
следовательно критикую Собянина, я 
довольно глубоко погрузился в москов-
ские проблемы. И не просто погрузился, 
а показал, что могу их решать, даже с 
минимальными полномочиями. И я до-
статочно решительно настроен.

Мне кажется, эти качества для старта 
избирательной кампании вполне под-
ходят.

— В выборах можно участвовать, чтобы 
победить, или для повышения собственной 
узнаваемости, для создания плацдарма для 
будущих побед. У тебя какой план? 

— Для власти возможно отдать 
Екатеринбург оппозиции и признать по-
ражение. Если они признают поражение 
в Москве — это значит, что мы на следу-
ющий день проснемся в другой стране. 
Я прекрасно понимаю, что власть будет 
биться изо всех сил, но шансы у нас есть. 
Как минимум добиться второго тура.

И по ощущениям, и по некоторым 
непубличным социологическим данным, 
и по результатам муниципальных выбо-
ров — у Собянина 50% в Москве точно 
нет. Если мы проведем динамичную, 
жесткую, решительную избирательную 
кампанию, то у нас будет шанс на второй 
тур. А там уже результат непредсказуем.

— Чтобы был второй тур, нужно на де-
мократическом фланге выставить одного 
кандидата, а не двух-трех.

— Социологи говорят, что чем боль-
ше кандидатов участвует в первом туре, 
тем больше шансов на то, что основной 
кандидат не наберет 50%. Если в выборах 
участвуют три кандидата, то первый почти 
наверняка побеждает в первом туре, а если 
десять, то скорее всего будет второй тур.

Но риск в том, что если будет заре-
гистрировано несколько кандидатов от 
демократов, которые будут атаковать в 
основном друг друга, во второй тур вый-
дет коммунист. Но даже если худший 
сценарий случится, то надо договориться 
атаковать не друг друга, а Собянина. Это 
задача-минимум.

— Минимум? Ты же только что сказал, 
что большее число кандидатов повышает 
шансы на второй тур.

— Если не будет единого кандидата, 
это деморализует наших сторонников. 
Мне же важно, чтобы не просто был вто-
рой тур, а чтобы в него вышел демокра-
тический кандидат. Для этого желательно 
мобилизовать все ресурсы и силы вокруг 
единого кандидата.

— Последний год основным кандидатом 
в мэры казался Дмитрий Гудков, который 
последовательно на это работал. Ты тоже, 
но он провел успешную муниципальную 
кампанию и первым заявил о необходимо-
сти праймериз.

— Обычно люди так рано не заявляют 
о своих планах, как сделал Дима. Но еще 

год назад легко было спрогнозировать, 
что кандидатов на нашем фланге будет 
несколько. Чтобы стать кандидатом в 
мэры, объединить вокруг себя значитель-
ные силы, недостаточно просто раньше 
всех заявиться. Необходимо выиграть 
праймериз.

— В схеме праймериз Гудкова ведь 
тоже есть народное голосование (в первом 
туре выбирают депутаты, во втором туре — 
люди, а в третьем — представители оппози-
ционных партий и движений, если депутаты 
и сторонники выберут разных кандидатов).

— Да, но главная загвоздка его схемы в 
том, что она подразумевает ситуацию, когда 
люди голосуют за одного кандидата, а муни-
ципальные депутаты и партийные функци-
онеры выбирают в итоге другого. У людей 
возникнет вопрос, в чем была их роль, если 
их выбор все равно не учитывается.

— У демократической оппозиции есть 
опыт праймериз, и позитивным его не на-
зовешь. К примеру, первое место на прай-
мериз перед выборами в Госдуму 2016 года 
застолбил себе Касьянов, а выиграл их 
неоднозначный Вячеслав Мальцев.

— Ты привел неудачный пример 
праймериз. Я бы скорее апеллировал к 
выборам в Координационный совет оп-
позиции (КС).

— Это не совсем праймериз.
— Но смысл такой же. В них участво-

вали 80 тысяч человек, были интересные, 

мобилизующие сторонников дебаты. 
Другой вопрос, что из себя в итоге пред-
ставлял КС, он уязвим для критики, но 
мы говорим о процедуре. Она была впол-
не успешная. Там был непредсказуемый 
результат, участвовали все основные кон-
куренты с разных флангов.

— Нужно ли вообще так зацикливаться 
на праймериз? 

— А как мне с Гудковым договари-
ваться еще? У него аргументация: «Я уже 
год занимаюсь этими выборами, почему 
я должен тебе уступать». Моя аргумента-
ция: «Я успешный глава муниципального 
округа, мне есть что предъявить избирате-
лю, я конкретно занимаюсь проблемами 
Москвы». У нас у обоих есть амбиции, и 
арбитром, очевидно, должны стать люди.

— В любом случае праймериз имеют 
смысл, только если на них придет много 
людей. Я так понимаю, что надежда только 
на информационную поддержку со стороны 
Навального? 

— Минимальная планка — это 20 
тысяч человек. Чем больше людей мы 
вовлекаем в праймериз, тем сильнее будут 
позиции у победителя. Во-первых, это 
аргумент при разговоре с мэрией, когда 
уже на старте за тобой тысячи проголо-
совавших за тебя людей. Во-вторых, это 
важно для мобилизации.

Я прекрасно понимаю, что у Гудкова 
есть опасения, что Навальный меня под-

держит, и благодаря его призыву к сво-
им сторонникам в твиттере я выиграю. 
Я понимаю, что мой союз с Навальным 
демотивирует других участников прай-
мериз.

Поэтому я с Навальным договорил-
ся, что он участвует организационно, 
например, предоставляет свой YouTube-
канал для дебатов, но не будет агитиро-
вать ни за кого из кандидатов и возьмет 
публичные обязательства поддержать 
любого победителя праймериз. Гудкова, 
Русакову или Митрохина. Когда мы это 
обсуждали, он сказал: «Ты понимаешь, 
что то, чего ты от меня хочешь, проти-
воречит твоим интересам». А я считаю, 
что не противоречит, потому что остав-
ляет шанс на реальные конкурентные 
праймериз.

Я могу победить Гудкова и без под-
держки Навального, но я хочу победить 
его на праймериз, и мне не нравится, что 
он сливается.

— Звучит красиво, но все же знают, что 
ты с Навальным вместе.

— Слушай, мой многолетний союз 
с Навальным — это мой политический 
ресурс. Довольно странно меня за это 
критиковать. У каждого из кандидатов 
есть свои политические ресурсы. У Димы 
такой ресурс — это, например, Алексей 
Венедиктов. Он из «Особых мнений» на 
«Эхе Москвы» не вылезает, но я же нор-

«Я буду 
образцовым 

оппозиционным 
кандидатом»

Интервью объявившего об участии в выборах 

мэра Москвы Ильи ЯШИНА — Илье АЗАРУ

11 апреля оппозиционер и глава Красносельского 
района Илья Яшин бросил вызов Сергею Собянину, 
заявив о своих планах участвовать в выборах мэра 
Москвы осенью 2018 года. Приняв это решение, 
Яшин вступил в конфликт с другим оппозиционным 
претендентом на кресло столичного мэра — Дмитрием 
Гудковым. Оба они предлагают провести праймериз, 
но по разной схеме — на стороне Гудкова более сотни 
муниципальных депутатов, а Яшин может рассчитывать 
на поддержку сторонников Алексея Навального. 
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья 
АЗАР поговорил с Яшиным накануне его заявления. 
Оппозиционер рассказал, почему считает себя 
эффективным муниципальным чиновником, как он 
будет наращивать политическое давление на Собянина 
и на чем держится его уверенность в своем выходе во 
второй тур выборов.
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мально к этому отношусь. Он молодец, он 
этот ресурс накопил и использует.

— Почему ты вообще думаешь, 
что дозрел до того, чтобы быть мэром 
или, во всяком случае, конкурентом 
Собянина? 

— Мне кажется, что я за то вре-
мя, что возглавляю муниципалитет в 
Красносельском районе, достаточно 
убедительно доказал, что могу быть эф-
фективным чиновником. Несмотря на 
то что прошло полгода и у меня было 
мало полномочий, мне удалось задать 
такие стандарты работы, на фоне которых 
московская мэрия смотрится не очень 
эффективным институтом. Я, действи-
тельно, делаю важные и полезные вещи, 
которыми — извини за пафос — я искрен-
не горжусь.

Мы запустили социальное такси на 
деньги, сэкономленные на моем отказе от 
служебной машины. В тестовом режиме 
такси уже ездит, перевозит многодетные 
семьи, инвалидов.

Мы разворошили коррупционный 
гадюшник в коммунальной сфере. Ко 
мне приходили десятки дворников, мы 
выяснили, что у них от трети до половины 
зарплаты удерживается и оседает в чужих 
карманах, выявили мошенническую 
схему с «мертвыми душами», написали 
заявления в правоохранительные органы 
и добились возбуждения более 20 уголов-
ных дел. Закошмарили всех этих жуликов, 
и у дворников начали расти зарплаты по 
всей Москве.

— А еще что? 
— Я доказал, что я умею работать на 

земле, что я не кабинетный чиновник. 
Мы совсем по-другому начали контроли-
ровать капремонты, по-другому начали 
вести прием граждан, действительно по-
могать решать их проблемы. И я делаю 
это за свой счет. На премию, которую 
мне выплачивают раз в квартал (ее мэрия 
выделяет всем московским депутатам. — 
Ред.), я нанял юриста на полставки, и у 
нас накопилась целая история положи-
тельных кейсов.

Конечно, полгода — это маленький 
опыт, но у других конкурентов вообще 
никакого опыта нет, а у Собянина — опыт 
негативный.

— Все, что ты перечислил, при жела-
нии можно было делать и не будучи главой 
района.

— Не согласен. Как ты социальное 
такси запустишь? Я вижу систему изну-
три, я свои минимальные полномочия 
эффективно использую.

Как вообще возникла тема с моим 
выдвижением? Я же не сам об этом за-
говорил. Избиратели, муниципальные 
депутаты приходили ко мне и говори-
ли, что мне надо выдвигаться. Почему? 
Потому что мы задали совсем другие 
стандарты отношений общества и влас-
ти, пусть маленькой, муниципальной. 
Мы привыкли, что чиновники обклады-
вают себя привилегиями и бюджетными 
деньгами и, мягко говоря, всем этим 
злоупотребляют, а мы отказываемся от 
этих привилегий и пытаемся помогать 
людям.

Ну это же важно? Это компенсирует 
то, что у меня в каких-то вопросах не 
хватает опыта. Но за эти полгода я дока-

зал, что могу очень быстро обучаться. Не 
буду скрывать, что когда стало понятно, 
что нам хватает голосов для избрания гла-
вы муниципалитета, то было достаточно 
нервно. Я не понимал, справлюсь ли я с 
этой работой.

Но глаза боятся, а руки делают. Я по-
грузился в эту работу и увидел, что у меня 
получается!

— Ты так говоришь, будто в других 
районах, где «Единая Россия» проиграла 
выборы, все иначе.

— Это не мне судить. Я не хочу себя 
выпячивать и к другим главам муници-
пальных округов отношусь с уважением. 
Если, например, будет выдвинута [глава 
Гагаринского района Елена] Русакова, 
это будет сильный претендент. Я не очень 
детально знаю, что делают другие, но 

точно знаю, что делаю я. Я могу высту-
пать не только с позиции критики в адрес 
Собяни на. Мне есть что показать, есть то, 
что можно потрогать руками.

— То есть ты хочешь себя позициони-
ровать как хозяйственника? 

— (Усмехается.) Это, наверное, гром-
ко сказано. Я же не представляю испол-
нительную власть. Я политик, который 
может не только критиковать.

— Твой статус изменился — ты теперь 
не просто оппозиционер, а муниципальный 
чиновник, и уходить, как раньше, от вопро-
сов не получится.

— Чиновник, но я несу ответствен-
ность перед своими избирателями, мы — 
местное самоуправление, а не государст-
венная власть. Я от Собянина или Путина 
независим, я не считаю себя встроенным 
в вертикаль власть.

— Вот сейчас еще и декларацию о 
доходах представишь. (Муниципальные 
депутаты должны сделать это до 30 апре-
ля. — Ред.)

— Да, все узнаете. Как ты сам видел 
(в небольшой студии Яшина я побывал после 
муниципального праздника в декабре 2017 
года, когда участники акции проводили 
главу района до двери подъезда. — И.А.), 
жилье у меня достаточно скромное.

— Пишут про недвижимость в Болгарии.
— Это достаточно старая новость. Мои 

родители лет десять назад купили неболь-
шую квартиру в Болгарии и оформили на 
меня треть. Я не участвовал в покупке и 
раза два-три приезжал туда на море. Но я 
не скрываю это и квартиру эту уже декла-
рировал. Это не Майами и не Лазурный 
Берег. Там, кстати, со мной по соседству 
у Гудкова квартира.

— О! Отдыхаете вместе? 
— Один раз так совпало, что мы оба 

приехали, и мы вместе ходили есть раков.
— После выборов ты говорил о необхо-

димости кардинального изменения закона о 
местном самоуправлении.

— Мы дописали его процентов на 70, 
и я надеюсь, что этот закон будет частью 
моей предвыборной кампании. Я хочу 
поднять тему местного самоуправления на 
общегородской уровень. В своей кампании 
я вообще хочу опираться на муниципаль-
ных депутатов. Возможно, сформирую с 
опорой на них будущий кабинет — мы уже 
ведем диалог об этом с коллегами. Именно 
реформа МСУ может дать рычаг для ре-
шения важных проблем в жизни города.

— Это каких, например? 
— В частности, с благоустройством… 

Сейчас объясню на пальцах. Проблема 
в том, что перекос полномочий в поль-

зу исполнительной власти фактически 
оставляет муниципальный уровень в де-
коративном виде. Суть реформы в том, 
чтобы переподчинить депутатам управы, 
нижний уровень исполнительной влас-
ти, — чтобы по факту районные управы 
исполняли функции администраций 
местного самоуправления с соответст-
вующими полномочиями и бюджета-
ми. Сейчас реальная власть района его 
жителям вообще неподотчетна. Сейчас 
у главы управы есть мотивация угодить 
Собянину, а не избирателю, и это надо 
исправить.

— Как ты собираешься преодолевать 
муниципальный фильтр? 

— Есть два пути. Первый: идти в мэ-
рию и налаживать с ними диалог, брать 
на себя неформальные обязательства — 

несильно критиковать Собянина, крити-
ковать коррупцию в целом, но не заммэра 
Петра Бирюкова, быть системным канди-
датом и вести себя прилично. Это точно 
не мой путь. Я ни разу в жизни с ними не 
договаривался, ни разу в жизни не видел 
чиновников управления внутренней по-
литики [администрации президента] или 
мэрии. Я не хочу с ними общаться.

Второй путь: наращивать политиче-
ское давление. Период до регистрации 
на выборах я собираюсь провести так, 
чтобы было понятно, что на этих выбо-
рах есть два кандидата, между которыми 
разворачивается основное противостоя-
ние, — действующий мэр Собянин и его 
основной оппонент глава муниципали-
тета Яшин.

Дальше от меня ничего не зависит, я 
не буду ни о чем просить или вести пере-
говоры. Преодоление муниципального 
фильтра — это политическое решение 
мэрии, и моя задача создать такую ситу-
ацию, чтобы им было проще меня зареги-
стрировать, чем объяснять, почему меня 
не зарегистрировали.

— А как ты будешь наращивать полити-
ческое давление? 

— Мы планируем ряд публичных ме-
роприятий, печать агитационных матери-
алов, будем публиковать расследования, 
я буду раздавать свой отчет главы округа 
людям. Я буду критиковать Собянина, 
буду вести кампанию, не стесняясь в вы-
ражениях, буду критиковать те самые бо-
лезненные проблемы, которые касаются 
миллионов москвичей.

Я буду образцовым оппозиционным 
кандидатом, и все будут понимать: либо 
меня Собянин регистрирует и выборы 
будут конкурентными, либо он будет 
выглядеть слабо.

— И ничего от этого не потеряет.
— Может, это его устроит, а может, он 

не захочет выглядеть слабо. У Путина про-
тив Навального была ложная и ущербная 
аргументация, что тот уголовник и за ним 
никто не стоит. Но у Собянина-то про-
тив меня и такая логика не сработает — я 
выиграл выборы, я представляю жителей 
целого московского района.

— Ты вообще уверен, что Собянин будет 
кандидатом в мэры? 

— Какая мне разница, кто пойдет от 
«Единой России» в мэры? Я борюсь не 
с Собяниным лично, а с системой. Если 
Собянина заменят на кого-то другого из 
окружения Путина, то система изменится 
только стилистически.

— А при Собянине разве не лучше стало, 
чем при Лужкове? 

— (Пауза.) Я так не считаю. В ка-
ких-то вопросах, наверное, произошли 
положительные изменения, но где-то 
стало хуже, а в чем-то все осталось, как 
было. Например, ответственный за ЖКХ 
Бирюков сидит с лужковских времен и 
обладает колоссальным влиянием. Вся эта 
агрессивная коммунальная монополия, 
которой накрыли Москву, — его работа.

— Так это, получается, лужковский 
кадр. А хуже-то что стало при Собянине? 

— Я не хочу их сравнивать, это раз-
ные совершенно люди, но они выходцы 
из одной системы. Лужков был одним из 
основателей партии «Единая Россия», 
а Собянин — человек из ближайшего 
окружения Путина. Они абсолютно 
авторитарные руководители, которые 
управляют городом волюнтаристски, 
они не хотят никого слушать. Собянин 
решил накрыть весь город плиткой, 
ни с кем не посоветовался — всё. Мне 
это не кажется правильным, особен-
но учитывая то, как это реализуется и 
сколько денег на этом, судя по всему, 
распиливается.

Систему надо менять. Надо давать 
больше полномочий муниципалитетам, 
избирать такую Мосгордуму, в которой 
будет реальная дискуссия и будут пред-
ставлены интересы не чиновников, а мо-
сквичей. Тогда город сможет нормально 
развиваться.

Период до регистрации я собираюсь 
провести так, чтобы было понятно, 
что на этих выборах есть два кандидата: 
мэр Собянин и его основной оппонент глава 
муниципалитета Яшин «
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громкое дело

Первомайский районный 
суд Краснодара обязал 
Минфин России выплатить 
миллион рублей в качестве 
компенсации морального 
вреда за незаконное 
уголовное преследование. 
Антона осудили в январе 
2014-го за причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть человека. 
Он получил 8,5 лет колонии 
строгого режима. Почти три 
года своей жизни — до того, 
как мы смогли доказать, что 
он невиновен, — он провел 
в тюрьме.

И 
так, компенсация.

Минфин направил 
в суд свою представи-
тельницу. Представи-
тельница просила денег 
не платить. Потому что 

«ничем не доказали размер вреда и вообще 
не доказали, что был какой-то вред».

Прокуратура, которая поддерживала 
обвинение, — говорила, что согласна на 
300 тысяч. По 100 тысяч за год лишения 
свободы.

Суд сумму увеличил до миллиона. 
Меньше, чем просил Антон (1 млн 700 
тыс.), но тоже достойно.

Сумма эта, впрочем, не окончательная. 
Управление федерального казначейства по 
Краснодарскому краю обязательно подаст 
апелляцию. «Они всегда подают, такие 
инструкции. Обязаны принять все меры 
для снижения ущерба государству. А наши 
апелляционные суды могут скостить до-
статочно существенно — они тоже эконо-
мят деньги налогоплательщиков», — го-
ворит адвокат Антона Александр Попков.

Давайте считать. 2 года и 8 месяцев 
Антон провел в тюрьме — сначала в 
СИЗО, затем в колонии строгого режи-
ма. Следующие 5 месяцев он провел под 
подпиской о невыезде — пока прокуратура 
яростно оспаривала его свободу в судах. 
Я была рядом с Антоном в эти дни и не 
думаю, что эти дни были легче тюремных. 
Государство отняло у Антона Сачкова 
1128 дней. Теперь оно компенсирует. 
Получается 886 рублей 52 копейки за день 
человеческой жизни.

Сколько стоит день вашей жизни? 
Моей? 

«Размер вреда» — это не только день-
ги. Ни за какие деньги время не вернется. 
Ничего не забудется. Про какие-то вещи 
невозможно перестать думать. Что-то сов-

сем не получается отменить. Что-то вер-
нуть. Жена Антона Оксана Поздеева, кото-
рая, по сути, и спасла его, больше не рядом. 
За эти три года кончились силы, кончилась 
любовь. Вот сколько стоит эта конкретная 
потерянная любовь? Посчитаем? 

«С этической стороны невозможно 
оценить», — говорит адвокат Попков. Да, 
невозможно.

Д авайте поговорим о других цифрах. 
Ежегодно Судебный департамент 
при Верховном суде публикует 

документ «Основные статистические по-
казатели судов общей юрисдикции». Итак.

В прошлом году российские суды рас-
смотрели 914 982 дела, решив судьбу 931 659 
человек. Оправдательных приговоров было 
ровно 2751. Две тысячи семьсот пятьдесят 
один. Это шанс в 0,29%. Если брать только 
дела с участием прокуратуры, будет совсем 
безнадежно — 1122 оправданных, 0,12%.

Легко проследить отрицательную 
динамику. В прошлом году оправда-
тельных было 0,36%. В 2015-м — 0,43%, 
в 2014-м — 0,54%.

Интересно, что для своих система до-
пускает некоторые вольности. Вот данные 
за позапрошлый год: среди злоупотребля-
ющих служебным положением — 2,1% 
оправданных, среди превышающих слу-
жебные полномочия — 1,6% (в 2015-м аж 
2,9%), среди обвиняемых в служебном 
подлоге — больше 3%.

Заместитель председателя Верховного 
суда России Владимир Давыдов говорит, 
что низкий процент оправдательных 
приговоров в России обусловлен тем, 
что 90% подсудимых признают свою 
вину. (Ничего себе.) Как свидетельство 
гуманности системы называется число 
прекращенных в суде дел — почти 20%. 
Реабилитирующие и нереабилитирую-

щие основания (преступления просто не 
было, срок давности истек, отсутствуют 
потерпевшие, прокуратура — редчайший 
случай — снимает свои обвинения про-
тив конкретного лица), принудительное 
лечение, штрафы по легким статьям, воз-
врат в прокуратуру. (На русском — дело 
развалилось в суде. Это не оправдание.) 
Бывший представитель Следственного 
комитета России Владимир Маркин заяв-
лял, что низкий процент оправдательных 
приговоров в России обусловлен работой 
предварительного следствия и работой 
«незаинтересованных государственных 
защитников» во время суда.

То есть: не виноват — не наговаривай 
на себя. А следствие разберется — что 
предварительное, что судебное.

Д авайте вспомним случай Антона.
13 августа 2012 года в самом 

центре поселка Ахтырского, на 
глазах полусотни человек началась дра-
ка, закончившаяся убийством. Жертву 
звали Юрий Давыдов, убийц было двое. 
Одного — Влада Шучева — легко опозна-
ли местные, и следователи быстро нашли. 
Второго ни найти, ни опознать никак не 
получалось. За 5 дней до окончания срока 
следствия забирают Антона — с работы, 
еще через три дня предъявляют обвине-
ние в убийстве. Сам Антон говорит, что 
оперуполномоченный Макаров, достав-
лявший его следакам, уверял их, не особо 
скрываясь от самого Антона, что парень 
сирота, и жена его из детдома, и никто за 
него не встанет, никаких проблем.

Но может быть, следователи были 
искренне уверены в виновности Антона? 
Бывают же страшные ошибки.

Что мы довольно быстро выяснили, 
когда приехали в Ахтырку? Восемь свидете-
лей, которые видели начало драки в сквере, 

закончившейся смертью Юрия Давыдова, 
не опознают Антона Сачкова как преступ-
ника. Еще четверо — подтверждают его 
алиби. Подростки (их допрашивали без 
родителей) рассказывали, как на их глазах 
рвались листы уже подшитых к делу про-
токолов. В главные свидетели обвинения 
следователи, а затем — прокурор опреде-
лили женщину с принудительной психи-
атрической госпитализацией в анамнезе 
(на суде она Антона не опознала) и выпуск-
ницу детдома, пойманную на воровстве 
на несколько дней раньше, чем следствие 
«вышло» на Антона. Сажая же второго, 
реального убийцу, следствие не стеснялось 
фальсифицировать доказательства — ка-
ким-то образом потеряв одежду Шучева, 
следователь попросил у его мамы новую и 
отправлял на экспертизу, и вписывал эту 
новую одежду в показания свидетелей…

Ни очных ставок, ни реальных опоз-
наний. Как бы не развалилось дело, как 
бы не прошел срок следствия. У следо-
вателей даже не нашлось времени отра-
ботать мобильный телефон, который на 
месте убийства в день убийства нашли 
школьники. Чей он? Кто такой Дима, с 
утра заходивший за Шучем, по словам его 
матери? Дело быстро — в день истечения 
срока — передают прокурору, прокурор 

уже на следующий лень передает 
дело в суд.

2 8  я н в а р я  2 0 1 3 - г о 
Абинский районный суд, а 
конкретно — судья Михин, 
приговаривает обоих к 8,5 года 
в колонии строгого режима. 
Шучев, признавая свою вину, 
до последнего пытается обратить 
внимание судьи Михина, что не 
знает Сачкова, что не видел его в 
парке, что убийца — это другой че-
ловек. Но ни слова «соучастника», 
ни свидетели убийства, не опоз-
нающие Антона, ни откровенные 
противоречия (скажем мягко) внутри 

уголовного дела — ничто не смущает 
ни прокурора, ни судью, ни следовате-
лей. Антон (на тот момент ему было 20 
лет) отправился в тюрьму на 8,5 года. Его 
приговор присоединился к общей цифре.

Чтобы доказать его невиновность, 
ушло три года. Три года усилий близ-
ких, «Новой», блестящих адвока-
тов Александра Попкова и Марины 
Андреевой. А также решение председа-
теля Верховного суда Вячеслава Лебедева 
пересмотреть дело Сачкова. Без этого ре-
шения ничего бы не произошло.

С колько таких счастливых случа-
ев? Можно ли их назвать счаст-
ливыми? В прошлом году 14 216 

приговоров были отменены апелля-
ционной инстанцией. Это не значит, 
что люди были оправданы. Это зна-
чит — шанс на изменение. Конкретно — 
1,95%. Но в случае Антона краевой суд 
обвинительный приговор проштампо-
вал, подтвердив. Тогда остается идти в 
Верховный. В прошлом году 193 приговора 
отменены Верховным судом. Это 0,026%.

Сложно поверить в такое везение. Но 
все бывает.

Оказывается, ты не убийца. Свет из 
окна, пристав снимает наручники и смеет-
ся, трешь запястья и не очень понимаешь, 
что происходит. Можно оклематься — на-
верное. Антон вот строит аквапарк в Сочи. 
Может быть, заведет семью взамен потерян-
ной. Его следователь Эдуард Аракелин — 
они, кстати, ровесники — получил повы-
шение, работает в Краснодарском СК, как 
и мечтал. Жизнь идет.

Главное, что государство извинилось 
через к омпенсацию. А именно — 886 руб-
лей 52 копейки за день жизни. Но это не 
окончательная цифра. Государство всегда 
минимизирует свои убытки.

Но все равно это хорошая, очень хо-
рошая новость. Самое время радоваться.

Елена КОСТЮЧЕНКО, 
«Новая»

Антон Сачков, Антон Сачков, 

детдомовец детдомовец 

из поселка из поселка 

Ахтырский, про Ахтырский, про 

которого мы столько которого мы столько 

писали, вернулся писали, вернулся 

в федеральные в федеральные 

новости. новости. 

Новости вроде Новости вроде 

хорошиехорошие
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Старики-разбойники.
Дагестанские реалииЧтобы раскрыть дело 

об убийстве, достаточно 
было пробить по картотеке 
отпечатки пальцев 
ликвидированных боевиков. 
Но борцы с экстремизмом 
взялись выбивать 
признательные показания 
у живых…

Совет по правам человека (СПЧ), будучи в феврале этого 
года в Дагестане, получил обращение от жителя Дербента 
Радика Гюльмагомедова с просьбой обратить внимание 
на дело, по которому его отец и брат Айдемир и Ибрет 
Гюльмагомедовы, а также друзья отца — Абдулахед 
Абдурагимов и Гаджиис Османов, являющиеся работниками 
МВД на пенсии, — оговорили себя под действием пыток 
со стороны работников ЦПЭ (Центра по противодействию 
экстремизму) МВД по Республике Дагестан (РД) и получили 
огромные сроки заключения за преступления, которые 
они не совершали. Дело это, на наш взгляд, действительно 
заслуживает пристального разбирательства.

Елена 
МАСЮК
обозреватель 
«Новой», 
член СПЧ

8 
ноября 2013 года в городе 
Дербент был убит известный 
в Дагестане 47-летний биз-
несмен Малик Сафаралиев, 
директор оптовой базы 
«Южная». Он занимался 

оптовой торговлей продуктами питания 
и слабоалкогольной продукцией. В убий-
стве предпринимателя обвинили его дру-
зей и знакомых: 54-летнего Абдулахеда 
Абдурагимова (пенсионер, бывший на-
чальник уголовного розыска Дербента), 
55-летнего Гаджииса Османова (пенси-
онер, бывший участковый), 55-летнего 
Айдемира Гюльмагомедова и его 27-летне-
го сына, Ибрета Гюльмагомедова (сотруд-
ники оптовой базы «Южная»).

Версия следствия такова: Абдурагимов 
и старший Гюльмагомедов, «находивший-
ся в доверии Сафаралиева и владеющий 
информацией о его финансовых возмож-
ностях, задумали совершить нападение на 
Сафаралиева и лишить его жизни, чтобы 
завладеть его имуществом». Для реализа-
ции задуманного был привлечен их зна-
комый Османов и сын Гюльмагомедова — 
Ибрет. Были приобретены огнестрельное 
оружие, камуфляжная одежда и маски. 
Гюльмагомедов знал, что Сафаралиев 
планирует 8 ноября быть на дне рождения 
у знакомого. Вот по дороге с банкета, по 
данным следствия, группа пенсионеров 
и решила привести в исполнение заду-
манное. Причем «для отвода подозрения 

от себя, — сказано в обвинении, — они 
решили совершить нападение под видом 
лиц, придерживающихся радикальных 
взглядов и считающих торговлю спирт-
ными напитками с точки зрения религии 
недозволенной деятельностью». Надо за-
метить, что в материалах уголовного дела 
нет никаких подтверждающих фактов о 
конспирации пенсионеров под боевиков.

По версии следствия, бандиты на 
окраине Дербента остановили автомобиль 
Сафаралиева, требуя денег, ранили его, а 
затем вывезли на холмистую местность, в 
район крепости «Нарын-Кала», где выта-
щили его из автомобиля и поочередно про-
извели в Сафаралиева девять выстрелов.

После этого бандиты обыскали 
Сафаралиева, нашли у него 260 тысяч 
рублей, в машине обнаружили еще 800 
тысяч рублей. Труп Сафаралиева столк-
нули со склона. «В целях инсценировки 
совершения нападения и причинения 
смерти Сафаралиеву членами незаконных 
вооруженных формирований автомо-
биль Сафаралиева перегнали на участок 
виноградного поля, расположенный 
вдоль федеральной трассы «Кавказ». 
После этого, чтобы отвести подозрения, 
Гюльмагомедова-старшего по догово-
ренности с ним связали и оставили в 
автомобиле, а Абдурагимов, Османов, 
Гюльмагомедов-младший скрылись».

«Вы кяфиры»

Из показаний обвиняемых складыва-
лась совсем другая картина, надо сказать, 
менее противоречивая, чем внезапно 
проснувшееся намерение ограбить и убить 
старого товарища. Гюльмагомедов наста-
ивает, что не нападал на Сафаралиева, 
а стал жертвой нападения вместе с ним, 
поскольку, как это бывало не раз пре-
жде, сопровождал его в автомобиле после 
застолья. Нападали же те самые «лица 
радикальных взглядов», которые исполь-

зовали эти взгляды для банального вымо-
гательства денег у торговца алкогольными 
напитками.

Из протокола допроса Айдемира 
Гюльмагомедова от 9 ноября 2013 года: 
«Мы вместе с Маликом [Сафаралиевым] 
вышли из машины из-за того, что машина 
Малика наехала на камень. Один из четве-
рых человек в камуфляже и с масками на 
голове сказал: «Ну что, суки, продаете». 
Малик несколько раз предлагал вооружен-
ным людям договориться. На что человек 
невысокого роста в маске и в камуфляж-
ной одежде, сидевший на переднем пас-
сажирском сиденье, сказал: «Вы кяфиры 
[неверные], сколько говорить вам, чтоб 
не продавали спиртное». <…> Сидевший 
рядом с Маликом схватил Малика и начал 
душить, в этот момент Малик начал со-
противляться и ударил ногой сидевшего 
на переднем пассажирском сиденье чело-
века, который держал в руках пистолет и 
выстрелил Малику в ногу, на что Малик 
начал ругаться в его адрес нецензурно 
на русском языке, и в этот момент стре-
лявший в ногу Малику опять произвел в 
Малика выстрелы, три выстрела в область 
живота. Малик умер».

Далее, по словам Айдемира Гюльма-
гомедова, бандиты выбросили тело 
Сафаралиева с какого-то спуска, а его 
самого оставили в машине на дороге со 
связанными руками и ногами. Через не-
которое время пленник самостоятельно 
освободился и добрался до продуктового 
магазина, откуда смог позвонить домой. За 
ним приехал сын, Ибрет Гюльмагомедов, 
и они вместе поехали в отдел полиции со-
общить об убийстве Малика.

Однако именно отец и сын Гюльма-
го медовы почему-то стали основными 
подозреваемыми по делу. Сначала по-
лицейские «забрали» Ибрета, а потом и 
Айдемира.

Вот как об этом рассказывает остав-
шийся на свободе сын Гюльмагомедова 

Радик: «20 лет наши семьи дружили, 
мы были близкими друзьями с семьей 
Сафаралиева, у нас не было повода вра-
ждовать, наш бизнес нигде не пересекался. 
Мой отец проходил свидетелем по этому 
делу. Но 27 декабря 2013 года на улице 
Дербента захватили моего брата Ибрета и 
куда-то увезли».

Через два дня пришли в дом за отцом. 
По словам Радика, «отец болел, лежал, 
он сердечник. Они ворвались в дом, не 
показали документов, сказали, что отца 
обвиняют в убийстве, и из спальни его 
забрали. Мы выдвинулись в Махачкалу. 
К этому времени мы уже выяснили, что 
брат находится в ЦПЭ (Центр противодей-
ствия экстремизму МВД по РД)».

На этом цепочка неожиданных задер-
жаний не закончилась. 30 декабря в цен-
тре Дербента взяли Гаджииса Османова, 
майора милиции на пенсии, друга семьи 
Гюльмагомедовых. Его тоже отвезли в 
ЦПЭ в Махачкалу и начали добиваться 
признательных показаний в убийстве 
Сафаралиева.

Гаджииса Османова в первые сутки по-
сле задержания подвергали пыткам, в том 
числе проткнули живот отверткой, к от-
вертке привязывали провода и давали ток, 
то есть прямое поступление электричества 
в живот через отвертку. (При поступлении 
Османова в ИВС Махачкалы 31 декабря 2013 
года в медицинском журнале была сделана 
запись: «На брюшной стенке живота три 
колотые раны, на левом запястье две рваные 
раны, на волосистой части головы гемато-
ма, на лобной части ссадины, боль в левом 
подреберье». — Е.М.)

Выручать брата в Махачкалу отпра-
вился Нюсер Османов, а вместе с ним 
Абдулахед Абдурагимов, бывший пол-
ковник МВД, пенсионер, одноклассник 
Айдемира Гюльмагомедова. Для него все 
тоже кончилось очень плохо.

страницы 12—13  
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следствие вели

И 
з  жалобы адвоката 
Абдулахеда Абдураги-
мова Сергея Квасова 
Председателю СК РФ 
Баст рыкину: «30 де-
кабря 2013 года Абду-

рагимов А.А., имеющий множество 
знакомых и товарищей среди сотруд-
ников правоохранительных структур, 
приехал в Махачкалу с целью устано-
вить место нахождения ранее исчезнув-
шего из г. Дербента своего товарища 
Османова Г.Д., который, по слухам, на 
виду у горожан был захвачен на улице 
какими-то людьми в масках и вывезен в 
неизвестном направлении.

Обзвонив своих знакомых, он вы-
шел на руководителя Советского РОВД 
Махачкалы и договорился о встрече с 
ним в здании Советского РОВД на пр. 
И. Шамиля Махачкалы.

Во время нахождения Абдурагимова 
А.А. у дверей Советского РОВД ему посту-
пил звонок от неких ранее ему не знакомых 
сотрудников ЦПЭ МВД по РД с просьбой 
о встрече по его (Абдурагимова А.А.) про-
блеме, связанной с поисками пропавшего 
Османова Г.Д.

На предложение звонившего сотруд-
ника ЦПЭ о встрече Абдурагимов ответил 
положительно и заявил, что находится 
непосредственно рядом со зданием ЦПЭ 
через дорогу и сию минут явится к ним».

Из заявления Абдулахеда Абду-
рагимова: «Мы прибыли в ЦПЭ пример-
но в 18 часов, я представился как бывший 
сотрудник МВД, после чего он провел 
меня в один из кабинетов, где находились 
четверо сотрудников ЦПЭ.

Сотрудник, который завел меня в 
кабинет, неожиданно нанес мне удар по 
затылку и с применением силы надел мне 
на голову черный целлофановый пакет, 
поверх которого на уровне глаз обмотал 
скотчем. Сбили меня с ног, с примене-
нием силы положили лицом вниз, руки 
связали за спиной скотчем. Сняли с меня 
обувь и носки, после чего ноги обмотали 
скотчем. К пальцам ног, как я понял впо-
следствии, прикрепили концы проводов, 
по которым с небольшой периодичностью 
пропускали электрический ток, и стали 
требовать моей причастности к убийст-
ву моего друга Сафаралиева, якобы со-
вершенному совместно с Османовым и 
Гюльмагомедовыми.

Я кричал от невыносимой боли, отка-
зывался от их требований, а они продолжа-
ли пытать меня током. На мои крики они 
сомкнули целлофановый пакет на уровне 
моей шеи и рта, так, чтобы не поступал 
кислород, я стал задыхаться и потерял 
сознание.

Я не знаю как, но меня привели в 
чувство, приподняли пакет, но не сняли 
с головы, у меня стала идти пена со рта, 
перемешанная с кровью, я попросил воды. 
Меня посадили на стул. Вместо воды один 
из сотрудников ЦПЭ нанес мне около трех 
ударов по голове полуторалитровой пласт-
массовой бутылкой, наполненной водой, 
после этого другой сотрудник нанес мне 
удары массивной книгой по спине, потом 
эту книгу положил мне на голову и по кни-
ге стали наносить удары той же бутылкой 
воды. При этом не забывали пропускать 
ток по проводам, привязанным к пальцам 
моих ног, ток вырабатывался через какой-
то кустарный прибор небольшого размера.

После этого один из сотрудников сза-
ди схватил за мою голову, второй силой 
разомкнул мне рот, не давая мне дышать 
носом, а третий рожком для обуви стал 
набирать из банки соль и засыпать мне в 
рот, заставляя ее глотать, сомкнув мне рот 
и ноздри. У меня в груди и животе все го-
рело, только после этого мне дали немного 
воды из той бутылки, которой меня били.

<…> Сколько времени я находился без 
сознания, не знаю, так как уже не ориен-
тировался во времени, но когда сознание 
вернулось, ударом ноги в бок меня вновь 
свалили со стула на пол и начали поочеред-
но наносить мне удары ногами по разным 
частям тела. Били так, что я слышал хруст 
ребер. Пытки сопровождались требовани-

ями дать признательные показания о моей 
причастности к убийству Сафаралиева и 
оговорить Османова и Гюльмагомедовых 
в совершении этого убийства.

<…> Мне стали угрожать физическим 
устранением моих близких, эти угрозы 
я воспринял реально, так как жители 
Дагестана наслышаны о методах работы 
ЦПЭ МВД РД. Я подчинился их незакон-
ным требованиям».

Да, о противоправных методах работы 
ЦПЭ на Северном Кавказе сообщалось не 
раз. Но какое отношение к экстремизму 
имеет убийство бизнесмена? Ведь офици-
ально расследование этого уголовного дела 
вел Следственный комитет. Или борцы с 
экстремизмом теперь доводят обвиняемых 
до полуживого состояния, чтобы следова-
телю из СК осталось только составить про-
токол с признательными показаниями? 

Собственно, об этом и говорит 
Абдурагимов, рассказывая, что после пы-
ток его отвели умыться, а когда вернули в 
комнату, где пытали, то один из сотруд-
ников ЦПЭ учил его, что надо говорить 
следователю и какие давать показания. 
После этого Абдурагимова поместили в 
ИВС УВД Махачкалы. При его поступле-
нии в ИВС была сделана запись в журнале 
медосвидетельствования: «При внешнем 
осмотре на запястьях обеих рук раны, рана 
на голове, жалобы на боли справа в области 
грудной клетки при вдохе, при осмотре и 
пальпации живота резкая болезненность, 
затруднительное дыхание, сердцебиение 
учащенное».

В роли манекена
2 января 2014 года Абдурагимову стало 

хуже, ему вызвали скорую из-за болей в 
грудной клетке. 3 января, несмотря на пло-
хое физическое состояние Абдурагимова, 
следователь СУ СК РФ по РД Гасан 
Магадаев, в присутствии сотрудников 
ЦПЭ МВД РД (двое из которых прини-
мали участие в избиении Абдурагимова, 
грозили пытками и угрозами убийством в 
адрес близких Абдурагимова), для закре-
пления и подтверждения предновогодних 
показаний Абдурагимова провел проверку 
этих показаний на месте. Боясь пыток, 
Абдурагимов повторил признательные 
показания.

Из жалобы адвоката Сергея Квасова: 
«3 января 2014 года следователем Мага-
дае вым Г.М. было принято решение о 
проверке показаний Абдурагимова на 
месте совершения преступления, которое 
происходило в темное время суток. В го-
ристой местности, при полном отсутствии 
освещения и с попыткой все это фикси-
ровать на фотоаппарат. Абдурагимова 
при этом носили и водили под руки два 
сотрудника спецподразделения, а поня-
тые, предоставленные следователю теми 
же сотрудниками, ходили вокруг, держа 
в руках предметы, напоминающие укоро-
ченный автомат Калашникова. При этом 
следователь Магадаев Г.М. сам расставлял 
участников фотосъемки как ему угодно, 

все время спрашивая: «Так же было, да?», 
на что Абдурагимов только мотал головой 
и просил оставить его в покое. На его за-
мечания никто не реагировал. В течение 
получаса под руководством следователя 
искали место обнаружения трупа, потом 
три раза разворачивались на трассе, пы-
таясь отыскать место, где преступники 
бросили машину убитого, то есть было 
ясно и понятно, что проверка показаний 

на месте провалилась, а Абдурагимов вы-
полняет только роль манекена, которого 
нужно сфотографировать в подходящих 
условиях».

С 31 декабря по 9 января, то есть 
за все время нахождения Абдулахеда 
Абдурагимова в ИВС, никакой медицин-
ской помощи ему не оказывалось. 9 ян-
варя его перевели в СИЗО Махачкалы, 
где зафиксировали ушиб грудной клетки. 
21 января Абдурагимов был доставлен в 
больницу с жалобами на обострение хрони-
ческой язвы двенадцатиперстной кишки, 
осложненное кровотечением и постгемор-
рагической анемией. По словам врачей, 
кровотечение вызвано насильственным 
употреблением соли, которому был под-
вергнут Абдурагимов. Кроме того, врачи 
констатировали закрытую травму грудной 
клетки справа и перелом 5–6 ребер справа 
со смещением костных отломков.

6 марта, не уведомив адвоката 
Абдурагимова, с разрешения следователя 
Магадаева, якобы для проведения следст-
венных действий, Абдурагимова вывезли в 
ИВС Карабудахкентского района (горный 
район Дагестана), где его вновь подвергли 
пыткам, затем привезли адвоката по назна-
чению при наличии адвоката по соглаше-
нию, где заставили вновь оговорить себя, 
подтвердив новогодние признания.

10 марта адвокат Квасов прибыл в ИВС 
Карабудахкентского района, где нашел 
Абдурагимова «в невменяемом состоя-
нии, который трясся и все время заявлял, 
что больше не в состоянии подвергаться 
пыткам». На вопрос следователя Даудова, 
что происходит, Абдурагимов ответил, 
что, «как только уходит следователь, вновь 
приходят сотрудники ЦПЭ, угрожают, 
издеваются, бьют, пытают и требуют при-
знаться в убийстве и больше не говорить 
о применяемых к нему издевательствах».

Приговор
14 декабря 2016 года Верховный суд 

Республики Дагестан на основе вердик-
та коллегии присяжных заседателей за 
убийство, разбой, незаконное хранение 
оружия и неправомерное завладение ав-
тотранспортом приговорил: Абдулахеда 
Абдурагимова к 18 годам лишения свободы 
в исправительной колонии строгого режи-
ма, Айдемира Гюльмагомедова к 17 годам 
лишения свободы в исправительной коло-
нии строгого режима, Гаджииса Османова 
к 15 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима, Ибрета Гюльмагомедова 
к 18 годам лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Адвокаты обвиняемых обжаловали 
приговор суда, просили его отменить, 
уголовное дело передать на новое судеб-
ное разбирательство в другой субъект РФ, 
изменив территориальную подсудность.

Защитник Абдурагимова, в частности, 
указывал в своей жалобе, что присяжным 
заседателям были представлены недопу-
стимые доказательства, в том числе прото-
колы допроса Абдурагимова, полученные 
с применением пыток.

Кроме того, по мнению защиты, вер-
дикт присяжных был вынесен незаконным 
составом коллегии присяжных заседате-
лей, так как не все присяжные заседатели 
дали клятву присяжного, среди присяж-

Дагестанские 

Старики- разбойники.Старики- 

Мне стали угрожать физическим устранением 
моих близких, эти угрозы я воспринял реально, 
так как жители Дагестана наслышаны о методах 
работы ЦПЭ МВД РД «

«
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ных были лица, заинтересованные в исхо-
де дела, были присяжные, чьи родственни-
ки работают в полиции, и т.д. Присяжные 
трижды нарушали тайну совещательной 
комнаты, выходя к председательствующе-
му со своим вердиктом, который трижды 
по его указанию ими менялся. На некото-
рых присяжных оказывалось давление — 
анонимные абоненты требовали встречи 
для обсуждения позиции по рассматри-
ваемому уголовному делу.

10 сентября 2015 года Верховный суд 
Российской Федерации отменил приговор 
Верховного суда Республики Дагестан, 
согласившись с доводами защиты о том, 
что вердикт был вынесен незаконным со-
ставом коллегии присяжных заседателей, 
и направил дело на новое судебное рас-
смотрение в тот же суд в ином составе суда.

Однако Верховный суд Дагестана 
(председательствующий судья Курбан 
Зульфагиров), рассмотрев дело повторно, 
вынес приговор, фактически один в один 
повторяющий предыдущий. Адвокаты 
обвиняемых вновь обжаловали приговор в 
ВС РФ. Однако на этот раз судебная кол-
легия по уголовным делам ВС РФ оставила 
приговор ВС РД в силе.

Как бы странно это ни звучало, даже 
такое решение суда — не самый страшный 
финал для тех, кто пытался найти правду в 
этом уголовном деле.

Несюр Османов, родной брат Гаджииса 
Османова, был главным врачом военной 
поликлиники в Дербенте и депутатом 
городского собрания. Несюр, имея мно-
го связей и знакомств, частным путем 
выяснил лиц, причастных к убийству 
Сафаралиева. Ему звонили и требовали 
успокоиться и перестать копать, он гово-
рил: «Я вас всех туда самих посажу, я до-
кажу, что мой брат ни в чем не виноват». 
Несюра убили. Это было вечером 4 марта 
2015 года, когда он парковался около сво-
его дома. Преступление так и осталось 
нераскрытым.

Угрозы расправы поступали и адвокату 
Абдурагимова Сергею Квасову в связи с 
его многочисленными заявлениями сле-
дователю Гасану Магадаеву о проведении 
следственных действий и судебно-ме-
дицинской экспертизы из-за примене-
ния силы и психического воздействия 
неустановленными сотрудниками поли-
ции в период нахождения Абдурагимова 
под стражей в здании ЦПЭ Махачкалы.

«Лесные»
Родственники обвиняемых неоднократ-

но обращались и в СК, и в Генпрокуратуру 
с заявлениями, в которых указывали, что 
«преступление совершено одними людь-
ми, а осуждены абсолютно непричаст-
ные к преступлению люди. Абдулахеду 
Гюльмагомедову оперативники предъяви-
ли фотоальбом, где он опознал и указал на 

двоих из нападавших, которые, по данным 
МВД по РД, были членами незаконных 
вооруженных формирований (НВФ), на-
ходящихся в федеральном розыске».

Другой обвиняемый — Ибрет Абду-
рагимов неоднократно заявлял в суде хо-
датайства о допросе Наримана Баширова, 
«который обладает сведениями о лицах, 
совершивших убийство Сафаралиева». 
Абдурагимов просил приобщить к делу 
видеозапись, где Баширов рассказы-
вает о том, кто, где, за что и при каких 
обстоятельствах совершил убийство 
Сафаралиева. Однако ВС РД отказался 
не только допрашивать Баширова, но и 
смотреть видеозапись с его признаниями.

Вот что говорит Радик, сын осужден-
ного Абдулахеда Гюльмагомедова: «Я знал, 
что из «Южной» бандгруппы Дагестана в 
живых осталось четыре человека. Я обра-
щался в МВД, в Следственный комитет с 

просьбой опросить Наримана Баширова. 
Но никто не реагировал. Тогда я обратил-
ся в ОСБ УФСИН по РД, я их попросил 
проверить эту информацию. Приехал 
оперативник УФСИНа, и был допрос. 
Фрагмент этой записи мне дали. Эта 
запись выложена в интернет. Запись была 
сделана два года назад».

Из видео допроса Наримана Баширова 
(клички Абдулла, Шабаб, 1993 г.р., состоит 
на профучете как ваххабит. В мае 2017 г. 
приговорен к 19 годам колонии строгого 
режима за участие в совершении теракта, 
посягательство на жизнь бизнесмена, на-
падение на полицейских, обстрел здания 
полиции, похищение человека):

— Что вы можете сказать по убийству 
Сафаралиева Малика? 

— По словам Велиева Велибека, они 
втроем группой (дербентская группа) заки-
нули флешку ему [Сафаралиеву], чтобы он 
денег дал (на флешках боевики обычно сооб-
щали подробную информацию о семье того, у 
кого они требовали деньги. — Е.М.). Сумму 
я не помню. Когда он не дал, они хотели 
его убить. Они его нашли в городе, втро-
ем — Велиев Велибек, Мадрид [Бабаханов] 
и Абутдин [Ханмагомедов] — они подсели 
к нему в машину. В машине был один азик 
[азербайджанец], они его напугали, чтобы 
он молчал. Я имя не помню его, взрослый 
он был, потом они его отпустили. Они ему 
[Сафаралиеву] стреляли в колено, когда 
в машине спрашивали у него, где деньги 
спрятал. Когда он молчал, они его уже 
убили, с машины они забрали 300 тысяч. 
Машину его кинули в районе Чинара 
Дербентского района, а его самого в другом 
месте, но рядом, и уехали.

— А кто непосредственно стрелял в 
Сафаралиева Малика? 

— Велиев Велибек (Велиев, 1988 г.р. 
В 2011 г. ушел в «лес». Был главарем т.н. 
«Сулейман-Стальской» банды, входившей в 
«Южную» группу, находился в федеральном 
розыске. По данным правоохранительных 
органов, участвовал в вымогательстве круп-
ных денежных сумм у предпринимателей, 
организовывал подрывы машин полиции, в 
том числе у поста ДПС в населенном пун-
кте Герейханово 10 сентября 2014 года. 
Убит в результате спецоперации 21 ноября 
2014 г. — Е.М.).

«Кто убил Сафаралиева, их уже нет в 
живых, их ликвидировали, это были ре-
альные боевики. Велиев ликвидирован. 
Мадрид Бабаханов ликвидирован 27 де-
кабря 2013 г., Абутдин Ханмагомедов 
ликвидирован 30 мая 2016 г. Они бомби-
ли барыг, которые занимаются алкого-
лем… Они снимали с них дани по 5 млн, 
по 10 млн, по 15 млн рублей», — говорит 
Радик Гюльмагомедов.

Недавно он был на приеме у главы 
Следственного комитета по Дагестану. 
Рассказывал, что Наримана Баширова 
этапировали в СИЗО Дербента и его мож-
но было бы опросить по делу об убийстве 
Сафаралиева. Кроме того, Расим Мурадов 
и Рустам Алимерзаев из «Южной» груп-
пировки, которые сейчас отбывают срок, 
тоже давали показания, что Сафаралиева 
убили боевики из их группировки. В СК 
обещали проверить информацию. Но с тех 
пор — тишина.

«Все могло быть намного проще, по-
тому что экспертиза определила, что в ма-
шине Сафаралиева находится множество 
разных отпечатков. Они же делают дакти-
лоскопию трупов убитых боевиков. Надо 
было всего лишь сверить отпечатки паль-
цев с теми, которые были найдены в маши-
не. Просто никто не хочет действовать, и 
все лишь потому, что это в Дагестане», — 
говорит Радик Гюльмагомедов.

Ну а пока его родственники и друзья 
отбывают срок. Никаких попыток дать  
правовую оценку действиям сотрудников 
ЦПЭ Махачкалы не предпринимается.

Елена МАСЮК,
обозреватель «Новой», 

член СПЧ
Дагестан—Москва

реалии

Старики- разбойники.разбойники.

Велибек Велиев (слева) Велибек Велиев (слева) 
в «лесу»в «лесу»

Ибрет ГюльмагомедовИбрет Гюльмагомедов
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люди/звери

С 
начала года в при-
морское село Алексей-
Никольское (располо-
жено менее чем в 40 км 
от города Уссурийска, 
второго по величине го-

рода в Приморском крае) повадился тигр. 
Полосатый хищник регулярно охотился 
на деревенских собак, не обращая внима-
ния ни на свет фонарей, ни на крики лю-
дей. Чтобы обезопасить жителей от встре-
чи с грозным зверем, а самого тигра — 
от пули, хищника следовало отловить. 
Ситуацию взяла под контроль группа 
по разрешению конфликтных ситуаций 
между хищником и человеком департа-
мента охотнадзора Приморского края при 
участии специалистов природоохранных 
организаций.

В операции по отлову традиционно 
участвовал и Павел Фоменко, руко-
водитель отдела Амурского филиала 
Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) России по сохранению редких 
видов. Он сразу же обратил внимание 
на нестандартное поведение хищника. 
Зверь не съедал собаку в ближайших от 
села зарослях, а уносил добычу далеко 
в лес. Появилось предположение, что 
это — тигрица-мать, которая пытается 
прокормить своего тигренка (или тигрят).

2 февраля сотрудникам департамента 
удалось отловить молодую самку амур-
ского тигра, которую поместили в реа-
билитационный центр в селе Алексеевка.

Поиски возможных тигрят начались 
буквально на следующий день. Это было 
непросто, потому что снега на полях и 
в перелесках в этом типично сельском 
районе в ту пору практически не было. 
Специалисты охотнадзора целенаправ-
ленно изучали местность, распределив-
шись по группам. В этот же день обнару-
жили следы одного тигренка и совмест-
ную лежку, устроенную мамой-тигрицей 
посреди поля, в высокой сухой траве. 
Позже стало понятно, что тигрят двое.

Поиск в густых зарослях впервые вели 
на лошадях. И кавалерия себя оправдала. 
Несмотря на все трудности, оба тигренка 
наконец были отловлены и тоже достав-
лены в реабилитационный центр.

«Опыта отлова целой тигриной семьи 
у нас никогда не было. Но мы справи-
лись. Очень надеемся, что после реаби-
литации в центре Алексеевка тигриная 
семья вернется домой, в дикую природу. 
Мы благодарны жителям сел Борисовки, 
Кроуновки, Пуциловки, которые помо-
гали нам ловить тигров», — сказал тогда 
Павел.

Да, опыта отлова целой «хулиганской» 
семьи тигров, действительно, не было. 
Но в целом опыта по работе с полосатым 
хищником Павлу Фоменко не занимать.

…Его отец был шахтером. И брат — 
шахтером. И Павлу судьба готовила шах-
терское будущее, поскольку в его родном 
городе Междуреченске Кемеровской 
области, кроме шахт, ничего не было. 
Он с отличием окончил там горно-стро-
ительный техникум и был направлен в 
Ленинградскую горную академию.

«Но было в этом что-то неправиль-
ное, — вспоминает Павел. — Мне не 
нравилось уродовать землю, взрывать 
ее, я чувствовал, что это не мое. Мечтал 
же я исключительно об охоте и рыбалке. 
Это была настоящая страсть. Любая бу-
кашка была для меня открытием. И вот в 
журнале «Охота и охотничье хозяйство» 
я увидел объявление о наборе студентов 
на факультет охотоведения в Иркутском 
сельскохозяйственном институте. Я поло-
жил журнал под подушку и думал только 
об этом. В общем, вместо Ленинграда 
поехал на восток, в Иркутск. На охотоведа 
был сумасшедший конкурс — 17 человек 
на место! Я зубрил биологию и химию до 
потери сознания — и поступил».

С  п е р в ы х  ж е  д н е й  р а б о т ы  в 
Тихоокеанском институте географии 
ДВО РАН молодой выпускник институ-
та столкнулся с тигром. На пару со все-
мирно известным тигроведом Дмитрием 
Пикуновым он отправился в тайгу за 

ответом на вопрос: а сколько же тигру 
нужно съесть копытных в год? Пришлось 
много недель подряд идти по следам кон-
кретного зверя, читая на снегу «белую 
книгу» следов. Романтика? Удовольствие 
проницательного следопыта, который, 
как Дерсу Узала, способен по отпечат-
кам в снегу безошибочно определять не 
только поведение хищника, но и его на-
строение? Счастье видеть своими глазами 
неповторимую и суровую красоту дикой 
уссурийской тайги? 

Да. Но не только.
Сломанная посреди тайги лыжа при 

глубине снега в два метра, в котором ты 
без лыж просто тонешь и не выплывешь.

Предательская, замаскированная 
снегом полынья на реке, в которой стре-
мительное течение торопится затянуть 
провалившегося под лед.

Гигантский сучок гигантского тополя, 
обломившийся под ветром и летящий 
точно тебе в темечко.

Медведь, раскатавший зимовье, кото-
рое ты помнил с прошлогодней экспеди-

ции, по бревнышку, а печку утащивший 
черт знает куда, обрекая тебя на ночевку 
прямо в снегу при -30 с ветром.

Любимая верная лайка, на твоих гла-
зах убитая полосатым и клыкастым объ-
ектом твоего исследования.

Жена, которая месяцами мучительно 
ждет тебя, живого, обратно, не имея ни 
письма, ни весточки, потому что там, где 
ты есть, никакой связи нет.

И многое другое, превращающее 
жизнь таежного профессионала в хожде-
ние по лезвию бритвы. Ошибок тайга не 
прощает…

«Тигр для меня — это сакральное 
животное, — говорит Павел, — ради ко-
торого я живу… Да, сначала я занимался 
его изучением. Но потом понял: чего его 
изучать? Его спасать надо!»

Павел — один из первых сотрудников 
WWF на Дальнем Востоке. Проект по 
сохранению амурского тигра и его место-
обитаний, который он координировал, 
впервые рассказал миру о трагической 
судьбе полосатых хищников в период 

развала Советского Союза. И первые 
эффективные результаты в сохранении 
редкой кошки планеты были достигнуты 
с участием Павла.

За 23 года работы в WWF Павел нала-
дил контакт с «тигриными» ООПТ (осо-
бо охраняемые природные территории), 
со службами охотнадзора, инициировал 
создание сети антибраконьерских бригад 
в ключевых для тигра местах обитания, 
сформировал первую специализирован-
ную бригаду «Кедр», которая принци-
пиально изменила взгляд на существую-
щую охрану лесов. По его инициативе в 
Приморье и Хабаровском крае созданы 
группы по работе с конфликтными хищ-
никами. Он заложил основы сотрудниче-
ства природоохранников с оперативной 
таможней, кинологической службой, 
таможенной академией, пограничным 
управлением ФСБ.

На стыке тысячелетий американский 
журнал Time присвоил Павлу Фоменко 
звание «Герой планеты-2000», единст-
венному в России. Сегодня он — по-
четный работник охраны природы РФ. 
В 2015 году за заслуги в сохранении тигра 
Павел награжден Малой золотой медалью 
Русского географического общества. Но 
главная награда — его дело. Это судьба, 
любовь и назначение свыше.

Но — увы — жизнь постоянно нам на-
поминает, что никакой опыт не защищает 
тебя от трагических случайностей…

Сразу после отлова мать и тигрята 
находились в разных вольерах, которые 
располагались по соседству. Для воссо-
единения семьи специалистам нужно 
было убедиться, что тигрица здорова.

Сейчас в реабилитационном центре 
содержатся шесть тигров. Каждый из этих 
хищников проходит плановый ветеринар-
ный осмотр и другие процедуры, необхо-
димые для анализа состояния здоровья; 
все эти мероприятия организует департа-
мент охотничьего надзора Приморского 
края. Для более качественного их прове-
дения и прозрачности процессов привле-
каются ветеринарные врачи и эксперты 
из природоохранных организаций. Так 
было и 13 марта во время плановой вак-
цинации тигров.

Однако в какой-то момент Павел 
Фоменко оказался в положении, которое 
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тигрица из Алексей-Никольского посчи-
тала опасным для своих тигрят и бро-
силась их защищать (скорость тигра во 
время атаки около 80 км/час). Несмотря 
на то что контакт был коротким, она все 
же успела нанести Павлу травмы — фак-
тически просто смела его со своего пути; 
удар лапы пришелся в район левого плеча 
и головы.

«Тигрица ни в чем не виновата, — раз-
мышляет Павел. — Это типичное поведе-
ние матери, готовой на все ради защиты 
своих детенышей. К сожалению, полно-
стью застраховаться от всех неожиданно-
стей ни мне, ни другим моим коллегам 
невозможно, потому что мы постоянно 
имеем дело с хищниками: с реальными 
тиграми, и с хищниками в человеческом 
обличье — браконьерами. Такую мы себе 
выбрали профессию. Мне некогда долго 
болеть. В ближайшие дни будем опери-
ровать раненную браконьером тигрицу 
из Хабаровска. Это большая работа, тре-
бующая усилий многих наших коллег. 
И я надеюсь, что тоже буду там».

Сейчас Павел постепенно идет на 
поправку. Но раны, наносимые тигром, 
никогда не проходят легко. Тигр ведь не 
чистит зубы и не моет когти. Так что за 
полноценное возвращение в строй Павлу 
еще предстоит долгая борьба.

А тигрица и два ее тигренка поме-
щены в один просторный вольер. Семья 
воссоединилась. И мать самозабвенно 
вылизывает своих котят…

В этом тексте очень мало прямой речи 
Павла Фоменко: лечение еще продолжа-
ется, и говорить ему просто физически 
трудно. Но за то время, что Павел проле-
жал в отделении челюстно-лицевой хи-
рургии госпиталя Тихоокеанского флота 
во Владивостоке, он написал рассказ 
«Поцелуй тигрицы» (мы позаимствовали 
название и поставили его в заголовок). Вот 
небольшой фрагмент рассказа: «Жизнь 
как сетка тигриных вольеров. Здесь спят 
и едят, здесь отдыхают и учатся жить, 
взаимодействовать друг с другом, здесь 
выращивают потомство. Здесь есть места, 
где охотятся и выживают. Между волье-
рами сложные и простые пути-дорожки 
друг к другу, к еде, отдыху и развлечениям, 
а иногда двери между ними закрываются 
на замок. Но возникают жизненные си-
туации, когда все барьеры в пух и прах. 
И твоя жизнь на волоске от смерти в са-
мом, казалось бы, уютном для тебя месте, 
где тебе хорошо и покойно. А где-то там, 
в отдалении, на тебя смотрит, улыбаясь, 
беспристрастное око судьбы, так как знает 
давно твой путь и лишь в очередной раз ре-
шает испытать тебя на прочность. Судьба, 
которая давно определила, кто здесь хищ-
ник, а кто жертва. А улыбается потому, что 
всегда все может поменять.

На заборе расселась стая ворон. Хотят 
понять, кто же сегодня? Но начавшийся 
белый-белый снег, как праздничный плащ 
шамана, торжественно и нарядно накры-
вает кровавые черные пятна на снегу, дабы 
не разносить по свету уже слетевшемуся 
зловонному воронью весть о свершившем-
ся здесь чуде — поцелуе тигрицы, мимо-
летной улыбке самой судьбы…»

Андрей ОСТРОВСКИЙ, 
«Новая во Владивостоке»
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ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ

В 
Армении новый президент. И не 
столько по имени, сколько по сути. 
До этого страна была президент-

ской республикой, и главу государства 
избирали всенародным голосованием, 
теперь по решению референдума от 
2015 года она перешла к парламентской 
форме правления. Впервые президента 
выбирало Национальное собрание.

Экс-президент Серж Саргсян по 
образованию филолог, однако на вер-
шину власти взошел боевым шагом — ми-
нистр обороны, министр нацбезопасно-
сти, потом МВД, в 2007-м занял кресло 
премьера республики, в 2008-м победил 
на президентских выборах.

Новый президент Армен Саркисян 
окончил физфак Ереванского универ-
ситета, преподавал в ЕГУ, МГУ, уни-
верситетах Германии, Греции, США, 
Британии. В 90-е годы — посол Армении 
в Великобритании, затем — в странах 
Бенилюкса и Ватикане. Автор более 
50 статей, в том числе по астрофизи-
ке, компьютерному моделированию. 
Владелец 15 зарубежных компаний.

Если во время второй инаугурации 
Саргсяна в 2013 году тысячи недоволь-
ных, возбужденные лидером оппози-
ционной партии «Наследие», экс-кан-
дидатом в президенты Армении Раффи 
Ованнисяном, пробирались (транс-
портные пути были перекрыты) к стенам 
парламента, чтобы потребовать честных 
перевыборов, то в этот раз кандидатуру 
Саркисяна поддержала не только пра-
вящая партия, но и большинство оппо-
зиционеров, разделяющих точку зрения, 
что международные связи президента 
помогут выйти из экономической блока-
ды и инвестиционного кризиса. Выборы 
состоялись 2 марта. За Саркисяна про-
голосовали 90 депутатов, против — 10.

Церемония инаугурации про-
ходила на специальном заседании 
Национального собрания — в спор-
тивно-концертном комплексе имени 
Демирчяна, который только и мог вме-
стить полторы тысячи гостей. Положив 
руку на Конституцию Армении и руко-
писное Евангелие VII века «Вехамор 
Аветаран», Армен Саркисян принес 
присягу и произнес, как говорят, стили-
стически безупречную речь. Он призвал 
каждого участвовать в жизни страны, 
чтобы искоренить коррупцию, соци-
альную несправедливость, равнодушие 
к нуждам народа. Голос его заметно 
окреп, когда он заговорил о Нагорном 
Карабахе, подчеркивая, что Армения 
стояла и будет стоять за Арцах, добива-
ясь справедливого разрешения конфлик-
та. Единодушные аплодисменты были 
ему ответом. Специально зарубежные 
делегации на инаугурацию приглашены 
не были, однако сотни иностранных го-
стей приехали, чтобы лично поздравить 
Саркисяна. Среди них богатейшие люди 
мира, готовые крупными вложениями 
участвовать в возрождении страны. Если 
в «темные годы» помощь сводилась к 
денежной поддержке родственников, то 
сейчас речь идет об огромных инвести-
циях. Реконструкция ереванского аэро-
порта, строительство жилья по новейшим 
технологиям, детские развивающие 
центры — подтверждение серьезности 
намерений.

Уже сейчас в Армении несколько 
Центров творческих технологий TUMO. 
Каждого зашедшего с улицы ребенка 
сначала знакомят с одним из четырех 
направлений — анимация, разработка 

игр, веб-дизайн и создание фильмов, а 
потом бесплатно обучают по индивиду-
альной программе. Центры создали Сэм 
и Силва Симонян, которые полагают, 
что своим жизненным успехом обязаны 
армянским организациям, и рады отпла-
тить добром своему народу. Именно о 
детях, образовании и науке с особым 
пылом говорил президент на встрече с 
московскими журналистами.

«Договор», «диалог» и «сотруд-
ничество», похоже, самые важные 
слова в лексиконе президента. Они 
звучат таким диссонансом на фоне 
повсеместных угроз, запугивания и 
сведения счетов, что его миролюбие 
можно счесть интеллигентской мягко-
телостью, позволительной лишь чело-
веку, лишенному рычагов управления. 
Однако несмотря на рокировку по 
образцу медведевско-путинской 2011 
года, наблюдатели сходятся на том, что 
четвертый президент не ограничится 
лишь представительскими функциями. 
Именно в силу своих личных достоинств 
он усилит статус и добавит ценности 
посту президента.

Первый подписанный им приказ ка-
сался отставки правительства. Выборы 
нового премьер-министра, которые ста-
нут чистой формальностью для Сержа 
Саргсяна, пройдут 17 апреля, а через 
пять дней президенту представят кан-
дидатуры членов нового кабинета. Не 
удивительно, что смена правительства 
была из самых горячих тем на вечернем 
президентском приеме. (Полагалось бы 
добавить слово «роскошный», но оно 
не вяжется с армянской кухней, знаме-
нитой своей изысканной простотой.) 
Торжественный зал, где женщин было 
пересчитать по пальцам, вибрировал 
мужскими амбициями и гудел от непразд-
ничных разговоров.

Зато ереванские улицы полнились 
голосами детей, которых заметно при-
бавилось за последние три года, сигна-
лами дорогих машин и смехом женщин, 
чья природная склонность к красивой 
одежде расцвела при первых же призна-
ках благополучия. Конечно, до него еще 
далеко, но движение к нему очевидно. 
И это самое обнадеживающее впечат-
ление от Еревана. Армяне не отползают 
в прошлое, о котором горевали не так 
давно, а упорно преодолевают трудно-
сти на пути к свободе.

Ольга ТИМОФЕЕВА, 
спец. корр. «Новой», Ереван
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преодоление

Обманутые ожидания

Саша Кедровских сдал сессию за пер-
вый курс на повышенную стипендию. 
И на втором курсе все шло хорошо, пока 
он не столкнулся с ситуацией, которая 
не поддается какому-либо нормальному 
объяснению.

В сентябре 2017 года начался курс 
«Физико-химические основы современ-
ного естествознания». Два с половиной ме-
сяца шла химия, а потом месяц — физика. 
И на физике официально объявили, что 
студенты, которые напишут все кон-
трольные на отлично, в конце семестра 
получат «автомат». Лекции читала пре-
подаватель физического факультета МГУ 
Ульяна Близнюк. Саша переговорил с ней, 
и Близнюк заверила, что у него она может 
принять ответы не письменно, а устно.

— Я ей стал каждую лекцию сдавать, и 
она мне все время говорила, что я все хоро-
шо ответил, на пятерку, — говорит Саша. — 
Я все равно у нее каждый раз уточнял, будет 
ли у меня в итоге «автомат». И каждый раз 
она отвечала: будет. Но когда курс закончил-
ся, меня в списке «автоматчиков» не было 
— несмотря на все пятерки. Мы ей написали 
письмо: почему, несмотря на обещания, нет 
«автомата»? Она нам ответила, что совето-
валась с учебной частью, ей сообщили, что 
все, что было устно, — не считается.

— Я могу это подтвердить, — говорит 
студентка 2-го курса психфака МГУ Настя 
Фурдуй. — Она неоднократно говорила ему, 
что сто процентов будет «автомат», я своими 
ушами это слышала. Серьезные проблемы у 

Саши начались из-за преподавателей с фи-
зического факультета. Уже после обманутых 
ожиданий Саша трижды сдавал экзамен 
письменно. И трижды получил двойку.

Трижды двойка? Что произошло? 
Об этом сам Саша рассказал в фейсбуке. 
Письменно, без ассистента, человек незря-
чий не может понимать вопросов, которые 
ему заданы. Ему ассистента дали, но…

«…Приставленная ассистент была пре-
подаватель по психологии. Стоит упомя-
нуть, что было задание с рисунком, которое 
она объяснить не смогла. И пришлось доно-
сить ей, как пишутся многие-многие вещи. 
Нервы и потеря времени. Через пару часов 
после сдачи пришел результат. Химическая 
часть — 5, физическая — 2.

К пересдаче готовился… На меропри-
ятии неприятно удивило наличие все того 
же ассистента… Опять была картинка, 
которую по нашей просьбе заменили текс-
товым заданием. Через день сообщили, что 
опять неуд. Написал заявление с запросом 
ассистента-физика. Дали знающего пред-
мет человека, картинок не дали. Зато дали 

и вопросы, которых в программе не было. 
Очередная двойка…»

Эту запись перепостили сотни людей в 
ФБ, ему сочувствовали, давали советы. Но 
уже практически все, что возможно, было 
сделано родителями Саши.

— Мы написали письмо-заявление в 
электронную приемную ректора 6 марта 
с просьбой пересмотреть работу сына, — 
говорит Евгений Кедровских. — Но именно 
в тот же день руководитель курса «Физико-
химические основы современного естест-
вознания», заведующий кафедрой физики 
ускорителей высоких энергий физического 
факультета МГУ профессор Александр 
Петрович Черняев (бывший проректор уни-
верситета. — Г.М.) ушел в отпуск до 2 апре-
ля. Три неуда по одному предмету — это от-
числение за неуспеваемость. Чтобы спасти 
ситуацию, психфак предложил нам акаде-
мотпуск. Саша этого очень не хотел, конеч-
но. Но выхода и времени не было, 23 марта 
он написал заявление на академку. На псих-
факе нам объясняют, что они не могут да-
вить на физиков и оценить, на какую оцен-

ку Саша написал работу. И заверяют, что 
декан психфака отправил декану физфака 
письмо с просьбой о том, чтобы работа была 
пересмотрена. Срок ожидания ответа — 
30 дней.

Вечером того же дня, когда появился 
пост Саши, в фейсбуке о нем написала 
Наталья Морозова: «…Множество людей 
прилагает усилия, чтобы человек отстоял 
свое право на реализацию заложенного в него 
уникального потенциала. Человека несколько 
лет спасали от участи клеить коробки на 
дому, чтобы появился шанс реализовать меч-
ту — заниматься научной деятельностью…»

Наталья Морозова знает что говорит, 
она тьютор Саши.

Как спасали Сашу 
Кедровских

Саше были посвящены две наши пу-
бликации, когда он еще учился в школе. 
Май 2014 года, последняя четверть десятого 
класса, тогда Саша и почувствовал недо-
могание. Мальчик уверенно шел на золо-
тую медаль, оставался год до окончания 
школы, но врачи настойчиво советовали 
лечь в больницу для выяснения диагноза. 
В больницу вместе с мамой он пришел на 
своих ногах, прекрасно видел, шутил. Из 
больницы его вывозили слепым, обездви-
женным, он уже не мог самостоятельно ни 
есть, ни пить, ни говорить.

У Саши в ходе лечения хилоторакса 
произошли осложнения и пострадала 
нервная система. Хилоторакс — редкое 
заболевание, по сути, это вытекание лим-

В больницу вместе с мамой он пришел 
на своих ногах. Из больницы его вывозили слепым, 
обездвиженным, он уже не мог самостоятельно 
ни есть, ни пить, ни говорить «

«

Не рубите 

Он всегда хотел Он всегда хотел 
учиться учиться 
и занимался и занимался 
даже в те дни, даже в те дни, 
когда не мог когда не мог 
перевернуться перевернуться 
в кровати с боку в кровати с боку 
на бок на бок —— мешала  мешала 
больболь

20 марта мне позвонил Евгений Кедровских, папа 
мальчика, которому многие из наших читателей помогали 
в 2014 году. Он сказал:
— Саша на грани отчисления из университета.
— Как?! — изумилась я. Потому что знаю: более 
мотивированного студента невозможно себе 
представить. Саша учится на втором курсе психфака 
МГУ, где я многих давно знаю как профессионалов 
высшего класса и, что еще важнее, как все 
понимающих, эмпатичных людей. Это крайне важно, 
потому что Саша незрячий инвалид-колясочник…
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фы в плевральную полость. Два месяца 
его пытались лечить разными методами, 
но он только слабел, а потом начался 
сепсис, и Сашу ввели в искусственную 
кому, под большим риском сделали 
операцию — клипирование лимфотока. 
Жидкость течь перестала, но после сеп-
сиса оказались поврежденными все ор-
ганы, вся нервная система. Необходима 
была срочная неврологическая реабили-
тация, которой в России нет. Но она есть 
в немецкой клинике Шмидера — там 
накоплен большой опыт лечения таких 
больных.

В сентябре 2014 года одноклассники 
Саши, ученики 11-го класса московской 
гимназии №1552, приехали в редакцию и 
говорили мне наперебой, что в мае даже и 
не подозревали о том, что все так серьезно 
с Кедриком (это ласковое прозвище появи-
лось у Саши еще в младших классах). Летом 
все разъехались, а вернувшись, узнали, что 
он уже четвертый месяц в реанимации!

«Его нужно спасать, помогите нам! — 
говорили мне ребята. — Деньги на выпускной 
бал в Кремле начали собирать уже в прошлом 
году (в 2013-м. — Ред.)… Сейчас собирают 
вторую половину, но мы попросили наших 
родителей не отдавать их, потому что мы 
не сможем веселиться на балу, зная, что 
наш одноклассник в такой тяжелой ситу-
ации. Мы для себя решили: нет Саши — нет 
праздника».  (Подробности — в публикации 
«Спасти Кедрика», см. «Новую» от 17 сен-
тября 2014.)

…В Германии мальчик заговорил, стал 
понемногу есть и пить самостоятельно, 

без специальных трубок, потом у него 
начали двигаться плечи. Он заново нау-
чился сидеть, передвигаться в инвалидной 
коляске — впервые после 5 месяцев, про-
веденных в горизонтальном положении в 
московской больнице.

На фоне общих улучшений не было 
только подвижек по зрению. Немецкие 
неврологи объяснили это результатом ги-
поксии, длительной нехватки кислорода.

Теперь, спустя 4 года, мама Саши, 
Юлия Кедровских, говорит, что и со зре-
нием не все так мрачно:

— Когда Саша с папой вернулись из 
Германии, мы ездили на прием к нескольким 
офтальмологам, нам говорили, что нет над-
ежды, зрительный нерв не восстанавливает-
ся. А через год уже отмечали явные улучшения. 
По совету невролога Саша занимается гим-
настикой для глаз. У него раньше был всегда 
широкий зрачок, а сейчас он на свет реагиру-
ет, быстро сужается. Сужается и в момент, 
когда я говорю ему: сосредоточься! При таких 
предпосылках и современных технологиях, 
когда даже чипы вживляют, мы верим, что 
он будет видеть. Может быть, кто-то по-
советует, к кому обратиться, чтобы Сашу 
наблюдали. Те, к кому мы обращались, не бе-
рутся. Все остальные специалисты, которые 
необходимы ему для реабилитации, у нас есть. 
Нейропсихологи занимаются руками, они раз-
вили у него возможность писать. Мы нашли 
замечательного физиотерапевта. Это был 
еще этап ранней реабилитации, когда Саша 
не мог без крика от боли переворачиваться с 
боку на бок. Теперь он уже ходит на тростях 
и на ходунках, даже по ступенькам спуска-

ется, держась за папино плечо. И только по 
зрению никто его не лечит…

…Когда он только вернулся из Германии, 
чуть ли не каждый день приходили одно-
классники. Они так и продолжали отказы-
ваться от выпускного бала. Саша сказал: 
«Ну как так, выпускного не будет? Я с вами 
пойду!» И только тогда они согласились. 
Привезли ему приглашение в Кремль. Купили 
костюм, на руках выносили и сажали на ко-
ляску в лежачем еще положении тогда, долго 
сидеть ему было больно. По красной дорожке 
вместе с классом не удалось проехать, по-
тому что там, в Кремле, нет условий для 
проезда коляски.

А школу он закончил на следующий год 
на дому. В день, когда он сдавал ЕГЭ, дома 
у нас в шесть утра поставили камеры. 
И Саша на своей кровати сдал экзамен, все 
на пятерки — получил золотую медаль. Он 
с пятого класса увлекался биологией и легко 
поступил на биофак МГУ. Набрал больше 
70 баллов. Но после поступления собралась 
комиссия, где ему объяснили, что учиться он 
здесь не сможет: надо смотреть в микро-
скоп, принимать участие в полевых работах. 
Предложили психологический факультет.

«…Я несколько лет знаю Сашу и по-
нимаю, что нужно очень постараться 
завалить этого упорного человека на 
экзамене. Удивительно, но именно на 
материале физики два с половиной года 
назад удалось добиться заключения, с 
помощью которого доказывали школе 
и различным комиссиям, что Саша не 
только сохранил мыслительные способ-
ности, но и является одаренным, — на-
писала на своей странице в фейсбуке 
28 марта тьютор Наталья Морозова. — 
Несмотря на то что физика не нужна 
для поступления на биофак и психфак, 
Александр занимался ею, как говорится, 
для души. Значит, надо опять изучать 
способы доказательства того, что, на 
мой взгляд, доказывать не нужно. Как 
это было, когда доказывалось право 
сдавать ЕГЭ, право получить аттестат, 
право сдавать ДВИ в МГУ, право стать 
студентом… Недавно умер великий фи-
зик Стивен Хокинг. Мир восхищался 
тем, как он занимался научной работой, 
притом что у него двигалась лишь одна 
мимическая мышца щеки. Казалось бы, 
у Саши физически больше возможно-
стей, но фактически это не так. Видимо, 

еще на долгие годы нужно смириться 
с тем, что для человека с ОВЗ в нашей 
стране жизненный путь превращает-
ся в путь борьбы. И те, кто идет мимо, 
сталкиваются с личным выбором — 
поддержать или же, наоборот, пройти и 
не заметить, вставить палки в колеса ин-
валидного кресла».

«Он хочет учиться»
Евгений Кедровских не раз уже гово-

рил мне, что несколько преподавателей и 
сотрудники учебной части психфака на-
мекают ему, что Саша, возможно, просто 
устал. И что, может быть, неосознанно он 
пытается оправдать ожидания родителей 
и учится на пределе своих возможностей. 
У него же не только с физикой проблема, 
он еще и по клинической психологии сдал 
экзамен не с первого раза.

— Да, Саша сдал предмет, который веду 
я, со второго раза, — сказал мне по телефо-
ну заведующий кафедрой нейро- и патоп-
сихологии, доктор психологических наук 
Александр Тхостов. — Но сдал абсолютно 
самостоятельно. И мне очень симпатично 
в нем то, что он никак не манипулирует 
своим положением, старается.

— Этим людям и правда нужна пере-
дышка, — сказал мне один из преподава-
телей. — И отцу его надо отдышаться, мы 
же видим, как он его носит по лестницам, 
— это душераздирающее зрелище.

— Психфак находится на Моховой, это 
старое четырехэтажное здание, пандус 
есть только на входе, — рассказывает 
Евгений Кедровских. — Лифта нет, а 
занятия часто проходят на 4-м этаже. 
Бывает, по расписанию занятия на раз-
ных этажах или в разных корпусах. Носим 
Сашу в коляске по лестнице, всегда помо-
гают два студента. Там узко, останавли-
вается целый поток — навстречу никто не 
может пройти на лестнице. Факультет 
написал письмо в главный корпус МГУ с 
просьбой помочь создать доступную среду. 
Приехал специалист, обещал все сделать, 
мы все еще надеемся, что сделает. Со сто-
роны, возможно, это так и выглядит, что 
вот родители Сашу вынуждают учиться. 
Но я, если честно, был рад, когда еще на 
первом курсе факультет предлагал поста-
вить у нас видеоаппаратуру, чтобы он мог 
учиться дома. А Саша тогда мне сказал: «Я 
с таким трудом вылез из кровати, чтоб 
дома сидеть?» Понимаете, он хочет быть 
со сверстниками, учиться с ними! Саша 
самый лучший из студентов по посещению. 
Он даже после официального академиче-
ского отпуска не пропускает занятий.

В России мы называем инвалидов людь-
ми с ограниченными возможностями. А в 
Европе о них говорят — это «люди с повы-
шенными потребностями». Но может быть, 
именно поэтому там эти потребности учте-
ны? А у нас урезаны возможности? 

Галина МУРСАЛИЕВА 
Фото Виктория ОДИССОНОВА,

 «Новая»

Продолжение в одном 
из ближайших номеров:
• Почему известный психолог 
Александр Асмолов называет 
Сашу «реабилитационным 
чудом»
•Как газета «разваливает 
страну», вмешиваясь 
в процесс обучения физике 
на психфаке МГУ
• Что показало 
нейропсихологическое 
обследование студента 
Кедровских
•Как перед Сашей открылись 
новые возможности, 
о которых он даже не мечтал

Кедрика!

Папа Евгений с сыном Папа Евгений с сыном 
на психфаке МГУна психфаке МГУ
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Это не при Сталине, 

это сейчас

самостояние

Д 
евочка идет в ГУЛАГ. Ей 
24 года. У нее четырех-
летний сын Филипп, с 
которым она незадол-
го до ареста на равных 
спорит, можно ли есть 

мороженое перед обедом. Но ни возраст, 
ни сын не могут ничего изменить в том, 
что мы воспринимаем ее как девочку, 
почти как ребенка: детство запечатлелось 
в ее лице, детство в ее упорной наивности, 
в ее идеализме, в ее нежелании смиряться 
с тем, с чем издавна привычно смиряются 
взрослые люди в России.

Шанс и способ не идти в ГУЛАГ у 
нее есть. Можно сказать какие-нибудь 
уклончивые слова на суде, можно подпи-
сать покаянную бумагу, чтобы избежать 
заключения. За день до суда к ней в каме-
ру приходит человек в сером костюме и 
предлагает ввести в дело третьего адвоката, 
который признает ее вину. Ей самой даже 
не придется ничего говорить, все скажут 
за нее, вместо нее. Она отказывается. 
Почему? Потому что невиновна!

Так ведут себя революционеры и дис-
сиденты. Так ведут себя люди, которые во 
что-то верят. Так поступают те, кто четко 
отличает добро от зла. Так делают те, кто 
не сломан и не сломлен. И человек в сером 
костюме это понимает.

А ведь место, куда она попала на два 
года, это ГУЛАГ. Название со време-
нем изменилось, а суть нет. В камере 
холодно, приходится спать в пальто. 
Стынут руки, зябнут ноги. Огромные 
щели в стене, из которых дует ледяной 
ветер, заключенные пытаются заткнуть 
тысячами хлебных шариков. Катают 
и лепят шарики, чтобы спасти себя от 
стужи. Отвратительные дыры вместо 
туалета. Надсмотрщица, орущая голо-
сом, «который когда-то был женским». 
Вентиляция, выведенная в кучу наво-
за. Тюльпаны, высаженные в лагере в 
форме слова ШИЗО. Грязные шконки, 
тощие матрасы. Месяц жизни на этапе в 
столыпинском вагоне, где банка вместо 
туалета. Там, в этом поезде, она однажды 
раскроет на коленях книгу своего люби-
мого Мандельштама и вслух прочитает 
его стихи. И вагон замолкнет.

Наручники. У нее такие тонкие руки, 
что она поначалу может вынуть их из уже 
застегнутых браслетов. Но это замечают, и 
тогда стягивают туже, и теперь наручники 
впиваются и оставляют красные полосы на 
запястьях. В суде в безвоздушном прозрач-
ном коробе они обе, Маша и Надя, сидят в 
наручниках. Вокруг пуленепробиваемого 
короба лицом к заключенным стоят бру-
тальные спецназовцы в черной форме, при 
них их живое спецсредство, столь же бру-
тальный ротвейлер, у них электрошокеры 
и дубинки, и в свободное от службы время 
они ходят качаться в спортзал. Здоровяки, 
бойцы, качки. Так зачем же держать де-
вочек в запертой клетке в наручниках? 
Боятся они их, что ли? 

Боятся на суде и продолжают бояться 
в лагере, где приехавшего с визитом пра-
вославного епископа уводят подальше от 
желающей пообщаться с ним девушки в 
зеленом зэковском пальто и с биркой на 
груди — Маши Алехиной. Прячут еписко-
па от Маши за двумя кольцами охраны. Не 
подойдешь к епископу, не спросишь его, 

как Христос относится к корпоративным 
банкетам в храме.

Она погружается в ад с томиком сво-
его любимого Мандельштама в руках. С 
ним туда вошла, с ним оттуда и выйдет. 
Полгода в камере №210, поверки, на 
которые женщина обязана выйти, завер-
нувшись в простыню, а под простыней 
голая, выпотрошенные матрасы, отнятые 
очки, ржавые раковины, краны без воды 
(воду таскают ведрами), один телефон на 
тысячу заключенных (к нему водят стро-
ем), навесные замки на дверях бараков, 
в которых людей запирают, как скот, — 
приметы тяжелого, грязного, уродского, 
мучительного быта.

Fucking gulag. Так она это называет.
Страх подкатывает к ней, пытается 

откусить от нее куски, парализовать ее 
душу. В моменты унижений подступают 
слезы, но «нельзя плакать». В дни голодо-
вок — она трижды держала голодовки — 
давление падает до 80, но нельзя сдаваться. 
Идет на Урале по снегу и хочет упасть, но 
не дает себе упасть. Нельзя падать. Надо 
стоять. Она маленькая, как ребенок, и не 
ломается.

Ее книга — это рассказ о нечеловече-
ском государстве, которое боится людей 
и поэтому мучает их. У государства есть 
имя, и цензоры вымарывали это имя из 

писем Алехиной, которые она писала за 
решеткой. В лагере ее письма на ее глазах 
сжигали в ведре. Это государство бреда, 
где заключенные женщины 12 часов в 
день шьют рукавицы, от усталости про-
шивают себе пальцы насквозь и зараба-
тывают 200 рублей в месяц, государство 
садизма, где по оживленному городу с 
бутиками и кафе едут автозаки, в кото-
рых сидят матери с грудными детьми. Это 
происходит не при Сталине, не когда-то, 
это сейчас они едут.

Параша — явление из прошлого, а 
видеокамера над парашей — из будущего. 
А вместе это наше настоящее.

Но эта книга не о потерявшей себя, 
опустившейся, отдавшейся преступникам, 
растерянной и замороченной стране, эта 
книга — о сопротивлении. Кажется, как 
человеческая песчинка, девочка, феми-
нистка, вегетарианка, может сопротив-
ляться гигантским жерновам, на которых 
запеклись грязь и кровь тысяч смолотых в 
кашу людей? С простого начни. «У меня 
есть вещи. У меня есть права. У меня есть 
голос». Это ее мантра, камень, на котором 
она стоит. В СИЗО она идет голосовать и 
пишет поперек бюллетеня: «Россия будет 
свободной». В лагере под смех надзира-
тельниц обещает подать на лагерную адми-
нистрацию в суд. И подаст. И выиграет суд.

У Маши Алехиной ясное понимание 
судьбы. Судьба не предопределена. Судьба 
это наши поступки. Пока не нарушишь 
правила, не узнаешь цену поступка. Надо 
рисковать, пробовать.

Конечно, ее сопротивление возможно 
только потому, что она не одна. Со всех 
концов мира на девочку, сидящую в ла-
гере, направлены внимательные взгляды. 
На нее смотрят Йоко Оно и Патти Смит. 
О ней знает Пол Маккартни. Мадонна 
носит майку с ее портретом. Сотни людей 
в России пишут ей письма и поддержива-
ют ее в каждодневной борьбе с ГУЛАГом. 
Она ничего не принимает на веру. Руки за 
спину? Где закон, по которому так должно 
быть? Нельзя спать днем? По какому зако-
ну нельзя? Высятся стопки ее заявлений, 
жалоб, протестов.

Тюремщики у нее в книжке тоже люди. 
С мягким юмором пишет она об оператив-
нике, от усталости засыпающем во время 
допроса, о несчастной женщине-майоре 
Николаевой с длинной белой косой, тро-
гательно жалующейся на жизнь: «Маша, 
вот ты говоришь о правах человека. А ты 
знаешь, какая у меня зарплата?» И даже 
в лагерном опере Марценюке, темном 
и недобром человеке, вдруг проблеском 
мелькает что-то забытое им самим, че-
ловеческое. Но он тут же прихлопывает 
это в себе. Ему нельзя быть человеком. 
Должность не позволяет.

В огромной системе тюрем и лагерей, 
насчитывающей сотни тысяч надзирате-
лей и охранников, вдруг обнаруживается 
один, который берет из рук маленькой 
девушки (рост 160 см) ее тяжелый баул и 
помогает нести его от ворот до камеры. И 
как много стоит и значит этот поступок.

Не нашлось ни одного издательства в 
России, которое издало бы книгу Марии 
Алехиной «Riot Days». Все струхнули. 
Она издала книгу сама. Книга продается в 
Москве и Санкт-Петербурге в двух мага-
зинах1. Все деньги, полученные от прода-
жи, идут на защиту и помощь сидящему в 
России украинскому политзаключенному, 
режиссеру Олегу Сенцову.

Девочки, верящие в революцию и 
права человека, не боящиеся лагеря и 
тюрьмы, читающие Буковского и слуша-
ющие Tiger Lillies, стоящие на мостах с 
файерами и растяжками «Свободу полит-
заключенным!» — странны и удивительны 
в нашем замученном и замороченном на-
роде, среди нас всех, привыкших послуш-
но опускать перед начальником глаза и 
покорно закладывать руки за спину по 
приказу. Усталость и цинизм почему-то 
не въелись в них с рождения. В генах у них 
нет полученного по наследству страха.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель «Новой»

1 В «Фаланстере» и в «451 по Фаренгейту».

«Дни восстания» — так 

называется книга Марии 

Алехиной (Pussy Riot). 

Деньги от ее 

продажи идут 

в помощь украинскому 

режиссеру 

Олегу Сенцову — 
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Мария Алехина Мария Алехина 
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Снова здорово!
Среди почти миллиона пациентов, поправивших свое здоро-

вье в Центре эндохирургии и литотрипсии (ЦЭЛТ), есть и сотруд-
ники нашей редакции.

Собственно говоря, «Новая» и ЦЭЛТ — одногодки. Нам сов-
сем недавно исполнилось по 25 лет. Редакции — 1 апреля. А 
ЦЭЛТу — сегодня. Почти все это время мы вместе.

И благодаря замечательным медикам под руководством 
профессора, академика РАЕН, заслуженного врача России 
Александра Семеновича Бронштейна у нас очень здоровые 
отношения.

Надеемся сохранить их и впредь.
Здоровый во всех смыслах коллектив «Новой» сердечно 

поздравляет замечательных специалистов ЦЭЛТа с юбилеем.

ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ
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Пока нас вновь пугают будущей вой-
ной, она уже идет — безжалостная, безна-
дежная, тотальная. В сущности, мы ее уже 
проиграли, ибо участвуем в ней на обеих 
враждующих сторонах. С одной стороны — 
мы, с другой — умные машины, которых 
мы же всему и учим. Оттого, что фронт 
невидим, кажется, что все еще впереди. 
На самом деле бои уже начались, хотя мы 
не всегда осознаем, что они идут на нашей 
территории.

— Пять из шести американцев, — го-
ворит статистика, — зависят от искус-
ственного интеллекта. 84% используют 
навигационные системы, 72% слушают 
музыку с «Пандоры» и смотрят фильмы 
по «Нетфликсу», половина прибегает к 
услугам персональных ассистентов, чет-
верть держит самообучающиеся приборы, 
которые знают, когда выключить свет и 
включить отопление.

Все эти мелкие и незаметные удобства 
постепенно размывают основы нашей 
жизни, делая ее ненужной, а нас — лиш-
ними, как Онегин, людьми.

— Три из четырех опрошенных, — 
гласит та же статистика, — уверены, что 
искусственный интеллект оставит людей 
без работы, хотя только один из четырех 
считает, что это коснется его.

— И напрасно, — говорят эксперты, — 
не в туманном будущем, а в ближайшее де-
сятилетие каждый третий будет вынужден 
сменить профессию.

Искусственный интеллект быстро 
вытесняет натуральный как раз в тех об-
ластях, где дольше всего учатся и больше 
всего получают. Например — в медици-
не, где специалистов с полумиллионным 
доходом заменяет программа, которая 
намного больше знает, несравненно 
быстрее работает и ничего не получает. 
Даже хирурги уже работают с механиче-
скими помощниками, которые не знают 
усталости и не умеют ошибаться. То же 
с юристами, которые 90 процентов пред-
варительной работы переложили на алю-
миниевые плечи компьютера. Следующие 
на очереди — асы. За один полет летчики 
собственноручно управляют «Боингом» 
7 (семь!) минут. Если автомобили вот-вот 
обойдутся без водителя, то и самолеты 
справятся одни.

Характерно, что все это — элита, те, кто 
самоотверженно — и за большие деньги — 

учился своей важной профессии, любил ее, 
копил опыт, страдал от неудач, гордился 
успехами и остался не у дел, когда выяс-
нилось, что значительная, если не большая 
часть наших трудовых усилий достаточно 
однообразна, монотонна и поддается на-
силию алгоритма.

Но и это — только начало. Недавно 
компьютер победил чемпиона мира по 
игре в го, которая считается сложнее шах-
мат. Ни один мастер не может объяснить, 
как он побеждает, ибо в го важна интуи-
ция. Неизвестно, откуда она у машины, 
или как она научилась выигрывать без нее.

Каждый по-своему переживает насту-
пление будущего. Одни в него не верят, 
другие вроде меня самонадеянно счита-
ют себя незаменимыми, третьи готовы 
выйти на пенсию, не дожидаясь старости. 

Четвертые, самые ответственные — Илон 
Маск, Билл Гейтс, Стивен Хокинг, — по-
нимают, что мир, отвлекая себя старыми 
и новыми сварами, быстро ползет к краю 
известного.

— Искусственный интеллект, — пугает 
тот же Маск, — опаснее атомной бомбы.

Мартин Форд в книге «Заря роботов: 
угроза безработного будущего» пишет, 
что раньше одни машины вытесняли 
другие, перегоняя рабочих с одного кон-
вейера на другой. Теперь же оснащенные 
искусственным интеллектом компьютеры 

заменяют людей как таковых, и никто не 
знает, что с этим делать, потому что такого 
еще не было.

Вот с этим я хочу поспорить.
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В лучшем фильме о расизме и старом 
Юге «Джанго освобожденный» есть мало-
заметная, но ключевая сцена. Тарантино 
показывает нам гнусных негодяев, кото-
рые в своей лачуге жадно разглядывают 
картинку. Приглядевшись, мы видим, 
что на ней изображен Парфенон. Этим 
эпизодом режиссер напоминает зрителям, 
что без рабов некому было бы строить 
Парфенон и всю остальную античность. 
Бесспорная истина: фундамент Запада, его 

гордость и радость — плод рабского труда. 
Как, впрочем, Вашингтон, Петербург и 
прочие достижения рабовладения и кре-
постного права — от джаза до балета.

— Негры на Юге, — писали апологеты 
рабства, — живут лучше рабочих на Севере. 
Их не выкинут с фабрики по болезни и 
старости, они не должны искать работу, 
заботиться о крыше и хлебе, к тому же 
им разрешают по воскресеньям плясать 
и ходить в церковь. Кроме того, они сами 
заслужили свою судьбу происхождением 
от Хама (а не Иафета, как белые), приро-
жденной отсталостью и цветом кожи.

Так говорили на глубоко христиан-
ском американском Юге, где рабство 
нуждалось в оправдании. Но антич-
ность не видела в этом необходимо-
сти. Рабы были данностью, которая не 
требовала объяснения. Языческий мир 
был таким же несправедливым, как 
наш, но им управлял не добрый Бог, 
а слепой случай. Рабом мог оказаться 
каждый. Одна несчастная кампания, 
дерзкий план, стратегическая ошибка — 
и гордый сын афинской демократии, 
зритель Еврипида и собеседник Сократа, 
попадает в рудники сиракузского тирана.

Нам трудно представить себе будни 
рабовладельцев, которыми были практи-
чески все греки и римляне. Но только по-
тому, что мы не видим прямых аналогий. 
Стиральная машина и компьютер молча 
выполняют работу рабынь-прачек и ра-
бов-секретарей. Это привычное положе-
ние радикально изменится не тогда, когда 
машины поднимут восстание, а когда 
бездушные рабы возьмут на себя не часть, 
а всю нашу работу.

Дети великой буржуазной революции, 
мы верим в мистерию труда, который пре-
образовывает окружающее и выковывает 
характер, угодный Богу и Марксу. Но в ан-
тичности труд был не уделом, а бременем, 
переложенным на рабов. И это значит, 

что наши предшественники умели жить 
так, как нам еще предстоит, находя себе 
занятия не в цеху и в конторе, а на агоре 
и форуме.

— Праздность, — говорил Сократ, — 
родная сестра свободы.

В первую очередь — от труда.
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Я едва успел получить диплом, как 
вынужден был признать, что мне его зря 
дали. Первые педагогические опыты до-
казали мою профнепригодность. Конечно, 
у меня были смягчающие обстоятельства. 
Одна школа, куда я попал, была с уголов-
ным уклоном, другая — с антисоветским. 
В первой меня не хотели слушать вовсе, 
во второй — соглашались, но только про 
Достоевского.

Фиаско внушило мне сомнение в 
школьной науке. Мне не верилось, что 
Некрасов, алгебра и история КПСС сде-
лают учеников умнее, богаче и счастливее. 
Я тихо ушел из учителей, не смея поде-
литься ересью до тех пор, пока она меня не 
нагнала. Те же вопросы, что мучили меня, 
стали актуальными в Силиконовой долине.

— Наша школа, — говорят там, — ро-
дилась в индустриальную эпоху, и учат в 
ней тому, что уже знают компьютеры. Это 
не устаревшие знания, а бесполезные — 
как заточить каменный топор или зажечь 
костер трением. (Как раз это, по-моему, 
интересно.)

Вожди прогресса, они знают что гово-
рят, ибо предыдущая революция пришла 
со стороны и под флагом контркультуры. 
Первые компьютерщики вместо универ-
ситета сидели в ашрамах, читали «И цзин», 
слушали рок и медитировали. Стив Джобс 
провел в университете всего один семестр, 
изучая там лишь один предмет — калли-
графию. Тому, что им было нужно, тогда 
еще не учили. То, чему учат сейчас, будет 
не нужно нашим детям. Школа опаздывает 
на виток прогресса, не зная, что ему от нас 
понадобится завтра.

Позавчера об этом знали лучше, 
чем вчера. В античной школе юных ра-
бовладельцев не учили работать, потому 
что за них это делали тогдашние умные 
машины — «одушевленный инвентарь» 
(Аристотель). Избавленные от труда уче-
ники готовились к другому поприщу. 
В Афинах это была философия. В диало-
гах Платона упоминается множество его 
земляков, которые постоянно были готовы 
вступить в спор, искать истину и признать 
ее недостаточность. В Риме философия 
была греческая, но политика — своя, и 
ее изучали все, кто мог себе позволить. 
Результатом такого образования стали 
западная мысль и демократия, право и 
мировая империя.

Сегодня эта система может служить 
образцом. Об этом говорят конструкторы 
искусственного интеллекта, которые луч-
ше других понимают, что они натворили. 
Если с компьютером бессмысленно сорев-
новаться, надо его обойти в том, на что он 
не способен.

Говоря условно, приблизительно и на-
вскидку, школа должна заняться воспита-
нием чувств, вернувшись к гуманитарному 
знанию и свободным искусствам для того, 
чтобы вырастить читателей, зрителей, 
музыкантов и избирателей, способных 
отличить правду от постправды. Ведь если 
машины и научатся писать стихи, картины 
и песни, они никогда не смогут получать 
от них того удовольствия, без которого нам 
нечем будет заполнить бескрайний досуг 
недалекого будущего.

Есть, впрочем, и другой выход.
— Если вы хотите, чтобы у вашего ре-

бенка всегда была работа, — делится сове-
том автор уже процитированной книги о 
роботах, — отдайте его учиться на водопро-
водчика. С этой работой искусственный 
интеллект не справится еще лет сто.

Нью-Йорк

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Без труда
Уроки рабства

Мелкие и незаметные удобства 
постепенно размывают основы нашей жизни, 
делая ее ненужной, а нас — лишними, 
как Онегин, людьми «
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«Очень страшно узнавать из чата 
о задержании кого-то близкого. 
Еще страшнее осознавать, что ему 
теперь грозит до десяти лет 
тюрьмы, — говорит Яна, подруга 
Юлия. — В России ты как будто 
всегда готов, что кого-нибудь 
тебе знакомого могут посадить 
на пару лет за репост или за то, 
что неудачно задел полицейского 
на митинге. Но такого не ждешь 
совсем».

Не верим
В его виновность никто из друзей и зна-
комых поверить не может. Все отзыва-
ются о нем как об очень миролюбивом, 
добродушном парне, не приемлющем 
любые проявления нетерпимости. Был 
волонтером в приютах для животных, 
кормил бездомных, стал одним из ор-
ганизаторов проекта Freemarket (дает 
людям возможность свободно обменять 
ненужные вещи или принести их в дар 
бездомным, а то, что никто не взял, 
свозится в благотворительный магазин 
«Спасибо»). Любит путешествия, по-
ходы.

Вечером 21 января, когда Юлий шел 
по улице, возле притормозил патруль-
ный автомобиль (в Приморском райо-
не, по словам его обитателей, нередки 
антинаркотические рейды, когда опера-
тивники могут остановить любого про-
хожего). Полицейские заинтересовались 
содержимым его рюкзака: «Что у тебя 
там?» «Там» оказалось около 400 грамм 
дымного пороха. Эта смесь из древес-
ного угля, серы и селитры относится 
к относительно слабым взрывным ве-
ществам. Известна с времен Средневе-
ковья, в наши дни чаще используется 
для изготовления фейерверков, а также 
любителями стрельбы и охотниками, 
предпочитающими по старинке, вруч-
ную снаряжать патроны.

Юлия доставили в 53-й отдел по-
лиции. Отказ от общения со ссылкой 
на 51-ю статью Конституции полисме-
нов, похоже, всерьез разозлил — по сло-
вам Юлия, его несколько раз удари-
ли в живот и по лицу (впоследствии, 
при помещении Бояршинова в СИЗО 
«Кресты-2», тюремный врач зафиксиру-
ет следы ударов в области живота и го-
ловы, синяк под глазом). На другой день 
в квартире, где он живет с родителями, 
проведут обыск, изымут технику, книги 
и анархический журнал «Автоном».

Из дому повезут в Елизаветинскую 
больницу, возьмут кровь из вены и сде-
лают МРТ головного мозга. Там при ме-
дицинском осмотре также будут зафик-
сированы гематома и ссадина на лице.

23 января районный суд Примор-
ского района изберет Бояршинову, 
обвиняемому в незаконном хранении 
взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК), 
меру пресечения — 30 суток содержания 
под стражей. На тот момент у Юлия был 
адвокат по назначению, родных о судеб-
ном заседании не известили.

ФСБ подгрузило 
«Сеть» 

новым уловом

11 апреля обвинение 

в участии 

в террористическом 

сообществе 

предъявили еще

одному молодому 

петербуржцу – 

промышленному 

альпинисту 

Юлию Бояршинову

Одна из акций зоозащитников, таким потенциальным «террористам»
теперь тоже есть место в картотеке центра «Э»

Юлий  Бояршинов
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обвинение

Звонить в ФСБ, спросить 
Костю или Диму

Через неделю к нему в Кресты-2 пришли 
двое, представившиеся только по име-
нам — Костя и Дима — и оставившие 
для связи номер петербургского УФСБ.

Костя с Димой интересовались воз-
можными связями Бояршинова с фигу-
рантами «дела Сети», перечисляя их фа-
милии. Но тот опять прибег к 51-й статье 
и на вопросы отвечать отказался. Расста-
лись на многообещающем «хуже будет».

Слова не разошлись с делом — 12 
февраля Юлия перевели в известное 
как «пыточное» СИЗО-6, в поселок Го-
релово (где находится и антифашист 
Виктор Филинков). По словам адвоката 
Ольги Кривонос, представляющей ин-
тересы Бояршинова, там его поместили 
в камеру с 40 арестантами (при вме-
стимости до 35). Авторитетные соседи 
встретили новоприбывшего кулаками.

На другой день снова наведались 
Костя с Димой — полюбопытствовать, 
усвоил ли юноша преподанный урок. 
Попытались доходчиво объяснить, 
что это только начало, хуже еще есть 
куда. Но Юлий отвечать на вопросы 
по-прежнему отказывался.

2 марта в Горелово приехали члены 
областного ОНК — но в камеру они 
не заходили, заключенных по одно-
му приглашали в кабинет, где с ними 
беседовали в присутствии начальника 
изолятора. При таких вводных жаловать-
ся на условия содержания Бояршинов 
не стал.

После визита ОНК его перевели в ба-
рак под 150 человек (включая имеющих 
не одну ходку по статьям за убийства, 
изнасилования, грабежи) при 116 спаль-
ных местах.

Несколько дней приходилось спать 
прямо на полу. Что, как допускает ад-
вокат, и могло спровоцировать возвра-
щение симптомов имеющегося у под-
защитного хронического тонзиллита. 
Тюремный доктор ограничился выдачей 
антибиотика.

Теперь, как рассказывает Ольга Кри-
вонос, Юлий спит втроем с другими 
заключенными на двух сдвинутых кро-
ватях.

16 марта СИЗО посетили омбудсмен 
Ленобласти Сергей Шабанов и сотруд-
ник его аппарата Сергей Гаврилович. 
Как следует из отчета, представленно-
го на сайте уполномоченного, «Сергей 
Сергеевич обратил внимание на вку-
совые качества приготовленных блюд» 
и уделил «не малое внимание провер-
ке готовности избирательного участка 
образованного на режимной территории 
следственного изолятора к проведению 
выборов Президента Российской Феде-
рации». (Орфография и пунктуация со-
хранены.) Никаких жалоб не поступило, 
нарушений не выявлено.

«Да, моего подзащитного не пытают 
электрошокером, но условия его со-
держания пыточные, — считает Ольга 
Кривонос. — Ответа на мое обраще-
ние, направленное областному проку-
рору по надзору за соблюдением законов 
в местах лишения свободы, так и не по-
ступило. По истечении двух недель мне 
лишь сообщили, что оно теперь перена-
правлено прокурору города Ломоносова 
— как будто речь идет не о проблемах 
личной безопасности человека, требу-
ющих незамедлительного вмешатель-
ства, а о неисправности какого-нибудь 
сломанного чайника!»

Свиданий с родными Юлий тоже ли-
шен. Формально проволочки с выдачей 
необходимого разрешения объясняют 
переводом дела по подследственности: 
сначала оно было в производстве дозна-
вателей УМВД по Приморскому району, 
потом ушло в Городскую прокуратуру, 
а оттуда — в ФСБ.

Ведет его, насколько известно «Но-
вой», тот же следователь, что складывает 

дела Виктора Филинкова и Игоря Шиш-
кина, — Геннадий Беляев. Ходатайство 
о его отводе, поданное адвокатом Фи-
линкова Виталием Черкасовым (по сло-
вам Виктора, Беляев переписывал вы-
битые из него под пытками показания), 
не было удовлетворено.

Упомянутые Дима с Костей — это 
с большой долей вероятности ударно 
поработавшие с Филинковым опера 
ФСБ Дмитрий Прудников и Константин 
Бондарев. О последнем Виктор говорил 
как о руководившем его истязаниями 
сотруднике спецслужб.

Бондарев может быть причастен 
и к «допросу с пристрастием» свидете-
ля Ильи Капустина, заявившего в СК 
о пытках со стороны сотрудников ФСБ 
и просившего обеспечить ему госзащиту 
(не получив ее, покинул страну).

Капустин, напомним, попал в пере-
плет «дела Сети», после того как его вхо-
дящий звонок был отслежен в телефоне 
Бояршинова (оба работали промышлен-
ными альпинистами, Илья пытался свя-
заться с коллегой по служебной надоб-
ности аккурат в момент его задержания).

Выходит, Бояршинов был задер-
жан самым первым, двумя днями рань-
ше Филинкова и Шишкина. Для тех, 
кто следит за ходом этого дела, появ-
ление нового фигуранта стало полной 
неожиданностью: до сих пор никакой 

информации о нем наружу не выхо-
дило. По словам Ольги Кривонос, ее 
подзащитный и его близкие не видели 
необходимости апеллировать к правоза-
щитникам и СМИ, пока ему вменялась 
только 222-я статья, — полагая, что ни-
чего особо серьезного против Юлия 
нет, он дал внятные объяснения отно-
сительно вполне мирных намерений 
использования дымного пороха (более 
подробно адвокат объяснить не смогла, 
так как дала подписку о неразглашении), 
надеялись на условный срок.

Предъявление 11 апреля обвинения 
в участии в террористическом сообще-
стве (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) стало шоком.

Этот жестокий 
российский цирк

Его отец Николай Николаевич с тру-
дом подбирает слова: «Ничего, кро-
ме хорошего, я о своем сыне и ска-
зать-то не могу, правда. Он очень вни-
мательный, отзывчивый, абсолютно 
неконфликтный человек. Всегда так 
близко принимает к сердцу чужие про-
блемы и беды. То бездомным животным 
помогает, то обездоленным людям… 
Вот, помню, когда случился небывалый 
урожай яблок, они с ребятами кину-
ли клич по садоводствам, чтобы люди 

привозили излишки. Наварили огром-
ные такие кастрюли компота и ездили 
раздавали бездомным. Бывало, и обеды 
для них варили, старались как-то под-
держать. И нам, родителям, всегда помо-
гал. Еще когда учился в ИТМО, брался 
за разную работу. А потом после трех 
курсов выбрал для себя промышленный 
альпинизм — как востребованную всегда 
специальность. Мы с женой оба худож-
ники, а с заказами-то все хуже и хуже.

Юлий всегда о нас заботился, 
как приедет — холодильник забьет про-
дуктами. И одежду мне всегда он подби-
рал, очень старался, чтобы понравилось 
и подошло. Знаете, он, наверное, един-
ственный, кто знал мои размеры одежды 
и обуви.

В голове не укладывается то, что сей-
час с ним происходит, это абсурд ка-
кой-то! Да не только с ним, это ведь 
уже какая-то страшная тенденция, судя 
по тому, о чем мы читаем в прессе: заби-
рают молодых неравнодушных людей. 
Как будто всех хотят запугать, чтобы 
молодым боязно было вообще что-то де-
лать…»

В поисках фото Юлия просматриваю 
подборки в близких ему сетевых сооб-
ществах. Всматриваюсь в лица тех, кто, 
как и он, пытаются изменить этот катя-
щийся в тартарары мир: совсем юные, 
открытые, улыбчивые. Одни — на акции 
в защиту вырубаемых лесов или против 
захвата озер. Другие — на митинге про-
тив семейного насилия и за равные права 
для женщин. Третьи — на сборе вещей 
для бездомных.

Лозунги, написанные на плакатах 
или на собственной груди: «Только ты 
в силах сделать мир лучше», «Соли-
дарность вместо фобий», «Откройте 
сердца! Закройте бойни!» Ловлю себя 
на том, что все эти подборки с куда боль-
шим тщанием наверняка просматривали 
и условные «Костя с Димой». Выискивая 
в этих подставленных солнцу лицах сов-
сем другое, вынюхивая потенциальный 
материал для новых звеньев «Сети».

Транспарант «За российский цирк 
без жестокости» (с одной из акций, где 
зачинщики сгрудились в костюмах зай-
чиков, медведей и прочих зверюшек) 
в свете последних событий считываешь 
уже совсем по-иному.

Петиция в защиту байкальских бель-
ков за считаные недели собрала без ма-
лого 350 тысяч подписей. А к петиции 
в защиту подвергшихся пыткам анти-
фашистов Петербурга и Пензы пока 
рискнули присоединиться чуть больше 
двух тысяч человек.

«В письмах из тюрьмы, — рассказы-
вает подруга Юлиана Женя, — он пишет: 
«Тут каждый день проходит одинаково. 
Как будто едешь в трамвае весь день, 
с перерывами на прием пищи и сон». 
В трамвае в час пик, добавила бы я, 
учитывая перелимит 116-местной каме-
ры, где сидит 150 человек. Он говорит, 
что люди повсюду, что сложно сосредо-
точиться, поэтому не всегда сразу может 
ответить. Но я убеждена, и он сам это 
пишет, что письма очень поддержива-
ют. Я надеюсь, что теперь, когда исто-
рия Юлиана стала гласной, он получит 
с воли от знакомых и незнакомых ему 
людей целую кучу писем, и это придаст 
ему сил и стойкости в пыточных услови-
ях гореловского СИЗО».

Татьяна ЛИХАНОВА

P. S.Написать можно через «Росуз-
ник» http://rosuznik.org / , через 

ФСИН-письмо https://fsin-pismo.ru / или вос-
пользовавшись традиционной почтой: 
188508, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Виллозское сель-
ское поселение, Заречная ул., 22, тупик, 
СИЗО-6 «Горелово», Бояршинову Юлию 
Николаевичу, 1991 г. р.

Будто речь идет не о проблемах личной 
безопасности человека, требующих 
незамедлительного вмешательства, 
а о неисправности какого-нибудь 
сломанного чайника!

«Ритмы сопротивления» на первомайской демонстрации
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Теракт
на листке 
в клеточку

У Петра и Марии двое детей. Василисе 
шесть лет, а Тимофею девять. Петр 
заболел два года назад, но врачи долго 
не могли поставить диагноз. Пришлось 
ехать на обследование в Израиль, 
и только после этого наши врачи 
подтвердили, что у него неходжкинская 
периферическая Т-клеточная лимфома. 
Но время было упущено.

До болезни Петр был логистом 
— платили ему хорошо, и он 
очень дорожил своей работой. 
Жена Мария, научный сотруд-

ник, получает 25 тысяч, поэтому, когда 
Петр заболел, с деньгами в семье стало 
туго. Петр получает только пенсию по ин-
валидности, работать просто нет сил. Его 
бывший начальник больше года платил 
ему зарплату, но потом фирма закрылась.

Сейчас врачи констатируют ремис-
сию, но не уверены, что она продлится 
долго, и именно сейчас ему нужно сроч-
но делать трансплантацию костного моз-
га. Операция назначена на 5 мая, донор 
найден, но чтобы оплатить донорский 
материал, требуется полтора миллиона 
рублей. Пока же собрано только пять 
процентов от этой суммы.

…Мы разговариваем с Петром в его 
комнате, по совместительству детской. 
От постоянно высокой температуры, 
с которой все и началось и которую не-
возможно было сбить, он не мог спать 
и перебрался на диван в детскую, чтобы 
давать выспаться жене. Марии прихо-
дится работать за двоих, а дети с ним 
дома.

В январе «Новая» писала 
о 19-летнем первокурснике 
Военно-космической академии 
имени Можайского, у которого 
преподаватель истории нашел 
рисунок на листке в клеточку 
с планом захвата казармы. 
Случилось это, напомним, в апреле 
прошлого года, на следующий день 
после теракта в питерской подземке. 
Нервы тогда были напряжены 
у всех, Можайка объявила 
операцию «Антитеррор», а юноша 
на лекции вздумал фантазировать 
на невеселую тему. Набросав план 
казармы, он приписал: «Не знаю, 
как можно планировать теракты 
по 1 году, по 2-3 года, а в самом 
конце облажаться и сесть в лужу. 
Такое малое количество жертв 
и столько потраченных сил». 
Историк отобрал листок, отнес его 
командованию, то передало «план 
теракта» в ФСБ — и началось это 
странное уголовное дело.

Б ывшему курсанту грозит пожиз-
ненный срок за нарисованный 
теракт. С началом суда он прошел 

повторную психолого-психиатрическую 
экспертизу. Она, в частности, должна 
была установить, вменяем ли юноша, от-
давал ли он себе отчет в том, что рисунок 
с планом казармы и рассуждения о числе 
жертв — это преступление. Может ли 
он отвечать за художества в тетрадке 
как за подготовку теракта.

— Ситуация сложилась неожидан-
ная, судья признался, что впервые с та-
ким сталкивается, — рассказал «Новой» 
адвокат Виталий Черкасов из междуна-
родной правозащитной группы «Агора», 
защищающий Вадима Осипова. — Экс-
перты признали, что у Вадима есть забо-
левание, но квалифицировать его дейст-
вия не смогли.

Но Вадим Осипов ведь не просто 
молодой человек со спорным состояни-
ем психики. Он учился в военном вузе. 
То есть при поступлении должен был 
пройти медкомиссию.

— Поэтому мы подали апелляцию 
на решение суда о лечении в психиатри-
ческом стационаре, — добавил адвокат.

Как уже писала «Новая», юноша 
был сиротой, рос в Оренбурге с бабуш-
кой, которая злоупотребляла алкоголем. 
При этом сам он не выпивал, не пробовал 
наркотиков. «Любил читать, много читал 
художественных книг, рассуждал о жизни 
всегда как взрослый человек», — расска-
зала о нем тетя.

Он учился в обычной школе, потом 
в интернате, а в шестом классе его на-
правили в кадетское училище. В детстве 
у него психологи отмечали такие чер-
ты: «учился не в полную силу, на удов-
летворительно и хорошо, успеваемость 
была обусловлена неспособностью к по-
стоянному сосредоточению внимания 
и длительным усилиям… Боязнь неудач 

Никто не обещал вечной   

Курсант 
Вадим Осипов, 
обвиняемый 
в подготовке теракта, 
по решению суда 
госпитализирован 
в психиатрический 
стационар
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место событий

Наполнение конкурса вполне традиционное — 
победителями стали главврачи больниц, директора школ, 
спортивные чемпионы и др. Примечательно, что заявки 
на звание лучших мужчин конкурсанты подавали сами 
на себя. Мы обнаружили, что победитель в номинации 
«Строительство» ранее был героем публикаций «Новой».

Л
учшим мужчиной-строителем года стал Мевлуди Бли-
адзе, председатель совета директоров ЗАО «Пилон», 
который строит мосты и набережные в Петербурге 
(в частности, мост через Малую Неву в районе острова 

Серный). Однако «Новую» несколько лет назад заинтересовала 
другая набережная — на собственной даче Мевлуди Дарчоеви-
ча на берегу Финского залива в поселке Подборовье.

В июле 2013 года Выборгский городской суд обязал Бли-
адзе освободить незаконно занятый берег залива, который он 
без всяких документов прирезал к своему участку и огородил 
двухметровым забором на бетонном основании. Для прохода 
была оставлена двухметровая полоска земли, которая во вре-
мя прилива затопляется.

Решение в законную силу не вступило: ответчик подал 
апелляционную жалобу, ссылаясь на «недоказанность разме-
ров площади участка», который он должен освободить. Дело 
в том, что прокуратура намеряла площадь захвата 680 кв. м, 
а Выборгский отдел Росреестра — 530. Эта, казалось бы, не-
существенная деталь заставила Ленинградский областной суд 
в сентябре того же года отменить решение Выборгского суда 
и разрешить Блиадзе ничего не сносить.

Кроме того, будущий «Мужчина года» заявил, что его за-
бор не относится к недвижимому имуществу. Как это связано 
с реализацией доступа к береговой полосе, непонятно. Кроме 
того, бизнесмен ввел суд в заблуждение, заявив, что забор он 
перенес подальше от берега, хотя в реальности тот не двигался 
с места. В итоге судья Н. Б. Вериго постановил, что «судебная 
коллегия полагает недоказанным вывод суда о том, что в ре-
зультате незаконных действий ответчика неопределенный круг 
лиц лишен возможности пользоваться земельным участком 
общего пользования». Что говорит о том, что у строителя мо-
стов и набережных как минимум мощная юридическая служба. 
Так что нынешнее награждение Мевлуди Блиадзе «за профес-
сионализм» можно трактовать и как оценку его мастерства 
в обходе земельного законодательства.

А вот профессионализм жюри конкурса вызывает вопросы: 
имея в распоряжении интернет, они почему-то не поинтере-
совались «заслугами» Блиадзе перед жителями Подборовья, 
которые во главе со своим старостой несколько лет боролись 
с забором «Мужчины года».

Ирина АНДРИАНОВА

провоцировала избегание сложностей…
Зачастую выступал против того, что счи-
тал несправедливым… Порой не мог 
справиться со своими эмоциями».

Этот в общем-то очень одинокий мо-
лодой человек вел дневники, заносил туда 
каждую мысль. «Я сижу и смотрю в свой 
ежедневник, — написал он однажды. — 
Для других это глупость, моя фигня этот 
дневник и то, чем я занимаюсь, тоже 
фигня, но моя голова полна мыслей 
и я должен их где-нибудь записывать». 
Дневники тоже стали частью уголовного 
дела против него.

Из кадетского училища Вадим попал 
в Можайку по квоте как сирота. Тесты 
по физподготовке сдал отлично. Но во-
енная карьера его не привлекала. В июле 
2016-го, во время сдачи вступительных 
тестов он писал: «Я чувствую, что военное 
это не мое, чувствую это всей душой… 
Но я могу обеспечить свою будущую 
семью всеми благами. Как это сделать 
на гражданской профессии — я не знаю. 
У меня нету денег на платное обучение, 
но и на бюджетное я со своими баллами 
не смогу поступить». Время от времени 
он писал, что хочет прервать поступле-
ние, но сделать это не решался: «Я сейчас 
совсем в растерянности, куда мне подать-
ся? Дома меня никто не ждет, да и сидеть 
на шее у бабушки я не собираюсь».

Потом у него украли телефон. Де-
нег на новый не было. «Все говорят, 
что Боженька такой, он сякой, хороший 
там и всякое такое, но на все это я вам 
скажу: НЕТ. Он позволяет забрать по-
следнее у и так уже практически ничего 
не имеющих людей», — выплеснул он 
обиду в дневнике.

У преподавателей Вадим в целом был 
на хорошем счету. «Учился на удовлет-
ворительно и хорошо, — сказано в его 
характеристике в уголовном деле. — В об-
щении корректен, производит впечат-

ление оптимистичного и улыбчивого 
курсанта».

Правда, однокурсники замечали, 
что он стал «интересоваться различными 
терактами». Пару раз он делился с прия-
телями идеями — вроде «что будет, если 
дать старшине в руки чайник, начинен-
ный взрывчаткой, и он взорвется у него 
в руках». Однако такие фантазии в 17 лет 
— не обязательно признак патологии. 
Друзья, во всяком случае, воспринимали 
это как шутки. Планы теракта он тоже 
им рассказывал. И на листочках рисовал. 
Но при обыске у него не нашли ни одного 
предмета, который бы говорил о попыт-
ке воплотить фантазии. А нашли только 
несколько тетрадок, дневники, в одном 
на обложке красной ручкой нарисован 
большой скрипичный ключ. Еще два ру-
бля, два носка и одежду разных размеров 
— от XS до XL. Интересная деталь: когда 
следствие будет ходатайствовать о заклю-
чении обвиняемого под стражу, возражая 
против предложения академии взять его 
на поруки, мотивируют это тем, что Оси-
пов может скрыться, уехав за границу.

«Сегодня у меня на душе дождь и сля-
коть, — приписал Вадим на том самом 
листочке, где оценивал теракт в метро 
и планировал собственный. — Приходит-
ся улыбаться, ведь иначе я сойду с ума. 
День ото дня становится не легче. Грусть 
и тоска съедает меня изнутри. Поддер-
жать меня некому».

Суд постановил направить Вадима 
Осипова в психиатрическую больницу 
в Чеховском районе Московской обла-
сти. Госпитализация означает лишь при-
остановление рассмотрения дела в суде. 
После лечения ему назначат еще одно 
обследование, и процесс продолжится.

Ирина ТУМАКОВА

Василиса и Тимофей играют в шахма-
ты на полу. В прошлом году им пришлось 
рассказать про папину болезнь, потому 
что Петр подолгу лежал в больнице. Ког-
да его отпускали домой, дети думали, 
что папа выздоровел и можно снова играть 
в футбол. Однажды они поехали в вере-
вочный парк и Петр начал лазать с детьми 
наперегонки, но быстро устал и понял, 
что как прежде быть уже не может.

«Был трогательный момент, — расска-
зывает Петр. — Дочка маленькая совсем, 
мы ей в общих чертах объяснили все. Она 
послушала и принесла мне свои деньги 
из копилки, сказала: папа, это тебе на ле-
чение. Для меня это было потрясение. По-
нятно, что ребенок адекватно и с любовью 
отреагировал, но я не ожидал, что она все 
так поняла».

Петр не хочет все время говорить о бо-
лезни и рассказывает, что он по образова-
нию учитель начальных классов и психо-
лог, окончил богословский институт, по-
казывает книги, изданные с его участием. 

В ноябре он даже ездил на богословскую 
конференцию, которую перенесли ради 
него — приехать раньше он не мог. Пыта-
ется шутить: «На фоне бородатых дядек, 
конечно, выглядел плачевно. Я до сих пор 
не привык к своей внешности».

«Для себя я объяснил болезнь так: 
возможно, это шанс пересмотреть свои 
взгляды на жизнь. Опять же, нам ни-
кто не обещал вечной жизни в этом 
теле. Но я до сих пор не могу осознать, 
за что мне досталась болезнь».

Петр и Мария надеялись, что донор 
для трансплантации костного мозга най-
дется в России и операция будет стоить 
дешевле. Но нужный материал нашли 
только за границей. Все два года болезни 
родственники, друзья и коллеги помогали 
деньгами, но сейчас все ресурсы исчер-
паны. Петр взял кредит, но ему одобрили 
только сто тысяч.

Елена ЛУКЬЯНОВА, фото автора

«Мужчина года» 
и его заборы

В конце марта эскалаторы 
петербургского метро 
украсили портреты лауреатов 
конкурса «Мужчина года»

жизни, но…

Собрать деньги на лечение Петру по-
могает фонд «АдВита».

На странице Петра на сайте фонда есть 
активная кнопка CloudPayments, через 
эту форму проще сделать пожертвование. 
http://advita.ru / PZhgun1.php
Или можно перечислить деньги по реквизи-
там (в графе ««азначение платежа» обяза-
тельно нужно написать: «благотворитель-
ное пожертвование для Петра Жгуна»).

ПАО «Сбербанк России»
Некоммерческая организация «Благотво-
рительный фонд «АдВИТА»
ИНН 7813165562
КПП 781301001
БИК 044030653
К / сч. 30101810500000000653
Р / cч. 40703810055200000348
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк 
России»
Назначение платежа: для Петра Жгуна.

K
R

T
I.

G
O

V
.S

P
B

.R
U



Редакторы номера: 
Р. Дубов, В. Ярошевский

«Новая газета» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ  № ФС 77-24833 от 04 июля 2006 г.
Учредитель и издатель: ЗАО «Издательский дом «Новая газета». Редакция:
АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета». Адрес: Потаповский пер., д. 3, Москва, 101000.

© ЗАО «ИД «Новая газета», АНО «РИД «Новая газета», 2018 г.  
Любое использование материалов, в том числе путем перепечатки, допускается только по согласованию с редакцией. 
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Рукописи и письма, направленные в Редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Направление письма в Редакцию является согласием на обработку (в том числе 
публикацию в газете) персональных данных автора письма, содержащихся в этом письме, если в письме не указано иное

Наш адрес 
в интернете:
NovayaGazeta.Ru

РЕДАКЦИЯ

Сергей КОЖЕУРОВ (главный редактор)

Редакционная коллегия:
Роман АНИН (редактор отдела расследований),
Ольга БОБРОВА (зам главного редактора),
Руслан ДУБОВ (ответственный секретарь),
Александр ЛЕБЕДЕВ (зам главного редактора),
Андрей ЛИПСКИЙ (зам главного редактора),
Лариса МАЛЮКОВА(обозреватель),
Кирилл МАРТЫНОВ (редактор отдела
политики и экономики), Константин ПОЛЕСКОВ 
(шеф-редактор WEB-редакции),
Алексей ПОЛУХИН (зам главного редактора),
Надежда ПРУСЕНКОВА (пресс-служба),
Георгий РОЗИНСКИЙ (зам главного редактора),
Юрий РОСТ (обозреватель),
Петр САРУХАНОВ (главный художник),
Сергей СОКОЛОВ (зам главного редактора),
Ольга ТИМОФЕЕВА (редактор отдела культуры),
Виталий ЯРОШЕВСКИЙ (зам главного редактора)

Обозреватели и специальные корреспонденты: 
Илья АЗАР, Юрий БАТУРИН,
Борис БРОНШТЕЙН, Дмитрий БЫКОВ,
Борис ВИШНЕВСКИЙ, Александр ГЕНИС,
Ирина ГОРДИЕНКО, Павел ГУТИОНТОВ, 
Елена ДЬЯКОВА, Зоя ЕРОШОК, 
Вячеслав ИЗМАЙЛОВ,
Павел КАНЫГИН, Елена КОСТЮЧЕНКО, 
Алиса КУСТИКОВА, 
Юлия ЛАТЫНИНА, Елена МАСЮК,
Елена МИЛАШИНА, Владимир МОЗГОВОЙ,
Галина МУРСАЛИЕВА, Ирек МУРТАЗИН,
Леонид НИКИТИНСКИЙ,
Ирина ПЕТРОВСКАЯ,
Алексей ПОЛИКОВСКИЙ,
Вячеслав ПОЛОВИНКО, Юлия ПОЛУХИНА,
Елена РАЧЕВА, Ким СМИРНОВ,
Андрей СУХОТИН, Алексей ТАРАСОВ,
Слава ТАРОЩИНА, Марина ТОКАРЕВА,
Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, Олег ХЛЕБНИКОВ,
Вера ЧЕЛИЩЕВА, Наталья ЧЕРНОВА,
Ян ШЕНКМАН

Отдел мультимедиа «Новая студия»: 
Анна АРТЕМЬЕВА, Влад ДОКШИН, 
Виктория ОДИССОНОВА

Собственные корреспонденты:
Надежда АНДРЕЕВА (Саратов),
Татьяна БРИЦКАЯ(Мурманск),
Мария ЕПИФАНОВА (страны Балтии
и Северной Европы), Иван ЖИЛИН (Крым),
Сергей ЗОЛОВКИН (Гамбург),
Александр МИНЕЕВ (Брюссель),
Ольга МУСАФИРОВА (Киев),
Александр ПАНОВ (Вашингтон),
Нина ПЕТЛЯНОВА(Санкт-Петербург),
Юрий САФРОНОВ (Париж),
Ирина ХАЛИП (Минск),
Александр ЧУРСИН (Балканы)

Группа выпуска:
Анна ЖАВОРОНКОВА, Алексей КОМАРОВ,
Татьяна ПЛОТНИКОВА (бильд-редакторы),
Оксана МИСИРОВА, Надежда ХРАПОВА,
Вероника ЦОЦКО (технические редакторы)

WEB-редакция:
Юлия МИНЕЕВА (заместитель шеф-редактора),
Анна ИГНАТЕНКО, Александра КОПАЧЕВА,
Роман КОРОЛЕВ, Глеб ЛИМАНСКИЙ,
Надежда МИРОНЕНКО,
Юлия РЕПРИНЦЕВА, Анастасия ТОРОП

издатель

ЗАО «Издательский дом «Новая газета».
Председатель совета директоров 
и редакционного совета — 
Дмитрий МУРАТОВ

Алексей ПОЛУХИН (генеральный 
директор ЗАО «ИД «Новая газета»), 
Владимир ГРИБКОВ (заместитель 
генерального директора), Михаил 
ЗАЙЦЕВ (распространение), Владимир 
ВАНЯЙКИН (управление делами), 
Ирина ДРАНКОВА (бухгалтерия), 
Наталья ЗЫКОВА (персонал), 
Анжелика ПОЛЯКОВА (реклама), 
Ярослав КОЖЕУРОВ (юридическая 
служба), Валерий ШИРЯЕВ 
(заместитель директора), Сталина 
УСПЕНСКАЯ (директор по уюту)

дирекция

Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Т
е
л

е
н

е
д

е
л

я

с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

«В 
с е  к о н ч е н о ,  — 
слабым голосом 
сказал кот и том-
но раскинулся в 
кровавой луже, — 
отойдите от меня 

на секунду, дайте мне попрощаться с 
землей. О мой друг Азазелло! — просто-
нал кот, истекая кровью. — Где ты? — кот 
завел угасающие глаза по направлению 
к двери в столовую, — ты не пришел 
ко мне на помощь в момент неравного 
боя… Ну что же, пусть моя смерть ляжет 
на твою совесть, а я завещаю тебе мой 
браунинг…»

«Того самого кота, перса по кличке 
Нэш ван Дрейк, не просто усыпили, а 
еще и сожгли, причем не в специальном 
крематории, а — внимание! — огнеме-
том. Дикость чуть ли не в духе средневе-
ковья, когда животных черного окраса 
иногда называли слугами нечисти или 
пособниками ведьм. Ну правда, вторая 
кошка успела сбежать, ее ищут».

Между этими двумя цитатами — ди-
станция более чем в полвека. Первая — 
из романа «Мастер и Маргарита» 
Булгакова. Литература. Фантасмагория. 
Кот Бегемот, предупреждающий воору-
женный наряд, заявившийся в нехоро-
шую квартиру: «Кот — древнее и непри-
косновенное животное».

Вторая — из информационной про-
граммы «Вести» на канале «Россия 24». 
Государственное ТВ. Наши дни. Самый 
лихой художественный вымысел меркнет 
в сравнении с этой информационной 
бомбой: кот, сожженный огнеметом!

При этом все у них по-взрослому, все, 
как положено в традиционных новостях. 
Ведущий Алексей Казаков в студии, тут 
же автор сюжета о трагическом происше-
ствии с английским котом в Солсбери, 
эксперты, специалисты. И нескрывае-
мая гордость за другого кота — нашего 
русского Масяню, предусмотрительно 
ударившегося в бега. Впрочем, жизнь 
Масяни в опасности. По его следам идут 
британские спецслужбы.

Как обычно пишут пользователи соц-
сетей, насмотревшиеся подобных сю-
жетов: «интересно, что они там курят?» 

Огнемет, однако, как неожиданно по-
явился в «Вестях» с Алексеем Казаковым, 
так и бесследно исчез, оставшись лишь 
в истории новейшего российского ТВ.

А кот все еще гуляет по эфиру — до-
машний, средней пушистости. Точнее, 
два кота — и принявший лютую смерть 

британец, и русак Масяня. В их защи-
ту возвысили свой голос лучшие люди 
канала «Россия» — Дмитрий Киселев и 
Владимир Соловьев.

Киселев в последнем выпуске сво-
ей итоговой воскресной программы 
«Вести недели» посвятил зверски умер-
щвленным зверюшкам (там помимо 
едва живого кота были еще и морские 
свинки, сами скончавшиеся от обез-
воживания) целый гневный монолог, 
апеллируя при этом к самой королеве. 
«Меня лично интересует только один 
вопрос: что с английской королевой? 

Ее тоже обманывают или она сама в 
деле? Единственное, что можно утвер-
ждать: королева не одобряет сжигания 
двух морских свинок. Более того, со-
жгли и кота. Поймали, убили и сожгли. 
Именем королевы! А вот дворовый кот 
Масяня, привезенный из России, не 
выдержал такой жизни и ушел. А кот 
Нэш ван Дрейк подвергся эвтаназии. 
Эвтаназия — дело добровольное, но кот 
смерти не искал».

Судьба Юлии и Сергея Скрипалей 
волнует главного аналитика страны куда 
меньше. «Из всех животных Скрипалей 
выжил лишь кот из России», — ерничает 
он, очевидно, принимая сей пассаж за 
тонкий английский юмор.

В л а д и м и р  С о л о в ь е в  в  с в о е м 
«Воскресном вечере» развивает тему, 
начатую коллегой: «А с чего вы взяли, 
что покушение вообще было? Вот пле-
мянница Скрипаля говорит, что они 
отравились морепродуктами. А жертвы 
пока — только хомячки и кот, которого 
они сожгли. Попробовали бы у нас сжечь 
кота — что бы тут поднялось на Западе!»

Ох, батенька Владимир Рудольфович, 
вам бы надо почаще самому заглядывать 
в интернет, не полагаясь на добросовест-
ность редакторов. Там что ни день — 
леденящие кровь истории об убитых, 

отравленных, брошенных, привязанных 
в лесу и обреченных на мучительную 
смерть собаках, несчастных кошках — 
жертвах живодеров. Недавно вообще це-
лый контактный зоопарк заживо сгорел 
в кемеровском торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня». Там детей спас-
ти не сумели — что уж говорить о козоч-
ках, кроликах и ежиках, которых никто 
и не собирался спасать.

В выпуске новостей канала РЕН ТВ — 
своя отработка темы Скрипалей и своя 
«информационная бомба»: «Нашему 
корреспонденту удалось попасть в боль-
ницу, где лечилась Юлия Скрипаль и 
продолжает лечение ее отец. Нашего 
журналиста задержали и заставили уда-

лить весь материал, но мы восстановили 
техническую копию видео, из-за этого 
качество фильма хромает, но и так все 
будет понятно». На этой «копии» жур-
налист Виталий Ханин медленно идет по 
коридору якобы госпиталя в Солсбери, 
оглядываясь по сторонам. «Отделение 
микробиологии», — читает он надпись на 
английском языке. «Именно здесь, судя 
по всему, находится Сергей Скрипаль. 
О, вот еще табличка, на ней надпись: 
«Не входить, держитесь подальше!» 
Судя по всему, глумливо комментирует 
корреспондент, «это и есть единствен-
ная защита от смертельно опасного газа 
«Новичок». Только вот, похоже, Виталий 
Ханин — сам новичок в сложном и мно-
готрудном деле изготовления информа-
ционных уток. На табличке, которую за-
чем-то демонстрируют крупным планом, 
действительно надпись по-английски, 
но в переводе на русский она означает: 
«Осторожно, скользкий пол!»

«Тщательнее надо, ребята», — преду-
преждал еще Жванецкий. Учитесь хотя 
бы у своих коллег с канала «Россия 24». 
Тот же Алексей Казаков в день, когда 
мир стоял на грани, придумал устроить 
«инструктаж для паникеров»: что брать 
с собой в бомбоубежище, если ядерная 
война все-таки начнется. Как бы резвяся 
и играя, «Вести» решили поиздеваться 
над «обитателями киевской палаты №6, 
раздувающими истерию». Очень смешно 
получилось, предполагаю, что их зрители 
(особенно пожилого возраста) прямо-та-
ки обхохотались, слушая советы специа-
листов: «Продуктовый набор судного дня 
включает в себя много позиций. Главный 
принцип формирования НЗ — меньше 
сладостей и больше воды». На специ-
альную таблицу для наглядности вывели 
список продуктов с большим сроком год-
ности. Из него люди узнали, что гречку 
и макароны в бомбоубежище лучше не 
брать. И что без пищи человек способен 
продержаться 2–3 недели, тогда как без 
воды — совсем мало.

Вот такие выдумщики работают в 
эфире государственного ТВ. Наверное, 
страшно довольны собой и собственной 
изобретательностью. Наверное, даже 
премии получают за особо творческий 
подход к актуальным политическим 
темам. Работают-то зажигательно, с 
огоньком! С огнеметом то есть. Выжигая 
окрест себя все живое.

Информационные бомбы взрываются чаще настоящих

жгут кота 
из огнемета«Вести» 
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