
№ 66 (2787) 25.06.2018 г.

понедельник  среда  пятница

страницы 5—7

Спустить 
пиар

Народу дадут возможность выйти 
на улицу под знаменами любых 

политиков — от коммунистов 
и ручных профсоюзов 

до Навального. 
Даже во время футбола!
Но управляемый протест 

не может отменить 
содержательную дискуссию 

о пенсионной реформе
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

Теперь пытки 
с применением  
спецсредств в ФСБ 
ласково именуют 
«электровспомина'
телями».

Татьяна ЛИХАНОВА 
рассказывает 
о подсудимых
по делу «Сети»

Выловленные
одной сетью
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темы недели

Р оза Магомедова — адвокат осу-
жденного за убийство Бориса 
Немцова Темирлана Эскерханова 

на прошлой неделе вернула интерес 
СМИ к так и не раскрытому преступле-
нию. Она заявила, в частности, на «Эхе 
Москвы», что следствие по делу возоб-
новлено, а сотрудники СК и оператив-
ники начали «прессовать» в зонах уже 
осужденных фигурантов. Якобы киллера 
Заура Дадаева и его подельника Хамзата 
Бахаева* принуждают к даче показаний 
на полиграфе, грозясь в случае отказа 
ухудшить им условия содержания.

Вслед за этим появились вбросы о том, 
что ФСБ таким образом будто бы пыта-
ется получить компромат на руководство 
Чеченской Республики.

Все эти «новости» были бы смешны, 
если бы итоги расследования самого гром-
кого политического убийства последнего 
времени не были столь печальны.

Почему смешны. И почему печальны.
Потому что невозможно возобновить 

то, что формально не прекращалось. 
В свое время из «материнского» уголовно-
го дела была выделена часть, касающаяся 
пятерых арестованных фигурантов, пе-

редана в суд, который и вынес приговор. 
Но основное дело опять-таки формаль-
но продолжали расследовать. Правда, 
чем в СК занимались с лета прошлого 
года, никому неизвестно. Даже адвокату 
Жанны Немцовой — дочери политика, 
признанной потерпевшей по делу; как 
неоднократно заявлял Вадим Прохоров, 
его никто не извещает о ходе следствия. 
Хотя это — основное — дело, потому и 
основное, что его расследование должно 
ответить на главные вопросы: кто органи-
затор убийства и кто заказчик.

В том, что к отбывающим наказание 
фигурантам стали приходить лагерные 
опера или даже приезжать из Москвы, 
ничего удивительного нет. Это обычная 
методика работы следствия и как бы 
самый предсказуемый и ленивый шаг. 
А вдруг познавшие на зоне тяготы и 
лишения преступники захотят дать по-
казания в обмен на улучшение условий 
или УДО? 

Теоретически, если не брать в расчет 
всякую конспирологию, следователи мо-
гли бы попытаться разговорить сидельцев 
по «делу Немцова» минимум по двум во-
просам: куда делся пистолет, из которого 
убили политика, и где скрывается (если 
жив) подозреваемый Руслан Мухутдинов, 
объявленный в федеральный розыск (его 
следствие почему-то считает организато-
ром преступления)? Однако следователям 

наверняка известна особенность раскры-
тия уголовных дел, в которых замешаны 
жители Чечни, — они почти никогда не 
дают показаний. Это опасно для их род-
ственников, да и просто не принято.

Потому, как полагает адвокат Вадим 
Прохоров, все эти действия, если они 
действительно имели место быть, и утеч-
ки в СМИ — не более чем «имитация ки-
пучей деятельности», ведь отчитываться 
о ходе следствия все-таки надо. «Для 
продолжения расследования никакого 
прессинга в зонах не нужно. Задержите 
Руслана Геремеева и предъявите ему об-
винение», — настаивает представитель 
потерпевших.

Напомним. В свое время в организа-
ции убийства Бориса Немцова подозре-
вался замкомандира батальона «Север» 
внутренних войск (ныне Росгвардия) 
Руслан Геремеев. Именно Геремеев и 
его родственники снимали/покупали 
квартиры на Веерной улице в Москве, где 
жили преступники во время подготовки 
к убийству. Именно его подчиненные 
приняли участие в преступлении, именно 
его водитель Руслан Мухутдинов, разъ-
езжавший на машине Геремеева, теперь 
выставляется следствием как главный 
организатор.

В свое время из СК РФ в адрес УФСБ 
по Чечне высылалось предписание о 
задержании Геремеева. Предписание 

выполнено не было — чекисты «не смо-
гли найти» подозреваемого, который в 
тот момент спокойно проживал в селе 
Джалка под усиленной охраной. Дважды 
следствие ходатайствовало о заочном 
аресте Геремеева, но не нашло понима-
ния у руководства СК. Геремеев из по-
дозреваемого потихоньку превратился в 
свидетеля, но допросить его не удалось: в 
суд он не явился, а следователи, как они 
рассказывали на процессе, приходили 
к нему домой, но им никто не открыл 
дверь — ну, не ломиться же…

По некоторой информации, Руслан 
Геремеев (родственник сенатора Сулей-
мана Геремеева и депутата Госдумы, 
правой руки Рамзана Кадырова Адама 
Делимханова) скрывался в Арабских 
Эмиратах, выехав туда по документам, 
оформленным на другое имя. Потом, 
когда опасность ареста — по каким-то 
причинам — миновала, вернулся в Чечню. 
И с момента окончания судебного процес-
са к нему никаких вопросов не возникало.

Отсюда и недоумение адвоката Вадима 
Прохорова: зачем следствию заниматься 
бесперспективными допросами в коло-
ниях, когда у них не опрошен (ну как 
минимум) главный свидетель.

Сергей СОКОЛОВ, «Новая»

SOS!

С 
остояние голодающего украинского режиссера 
Олега Сенцова ухудшается. Адвокат Дмитрий 
Динзе, который приезжает к нему раз в две 

недели (последний раз виделся с ним 21 и 22 июня), 
рассказал «Новой газете», что у Сенцова начались 
проблемы с сердцем и почками. У него большая потеря 
в весе — похудел с 90 килограммов до 77. Каждый день 
масса тела снижается на 100–200 граммов. Он посто-
янно лежит, чтобы сохранить силы. Ему ставят капель-
ницы с питательными веществами. Врачи прогнозируют 
повторный кризис здоровья. Первый случился 16 июня, 
на 26-й день голодовки. Тогда Сенцова госпитализиро-
вали в гражданскую больницу.

Слова уполномоченной по правам человека в России 
Татьяны Москальковой о том, что у Сенцова почти что 
«лечебное голодание» и он набрал два килограмма, 
по мнению адвоката, «не укладываются в разумные 
рамки». Как предположил Динзе, Москалькову дезин-
формирует Анатолий Сак, омбудсмен Ямало-Ненецкого 
автономного округа, где Сенцов отбывает наказание. 
«Он у Сенцова был всего три раза. Никакой роли в этой 
ситуации он не играет. Мне кажется, это он вводит в за-
блуждение Москалькову своими высказываниями о том, 
что Сенцов на лечебном голодании и что он поправился. 
Я не знаю, откуда он эту информацию берет», — гово-
рит адвокат. 

В субботу Федеральная служба исполнения нака-
заний опровергла, что Сенцова кормят принудительно. 
«Информация, распространяемая рядом СМИ о при-
нудительном кормлении осужденного Сенцова, не со-
ответствует действительности», — сообщили во ФСИН. 
На сайте ведомства говорится, что Сенцов находится 
под постоянным наблюдением врачей и получает под-
держивающую терапию.

Дмитрий Динзе также сообщил «Новой газете», что 
Сенцов не будет писать прошение о помиловании пре-
зиденту Владимиру Путину:

«[Пресс-секретарю президента] Пескову задали 
вопрос о помиловании Сенцова. Он сказал, что заяв-
лений никаких от Сенцова не поступало. И я спросил 
[Олега], будет ли он писать такое прошение о помило-

вании президенту. Сенцов сказал, что нет: «Я никогда 
не буду просить никакого помилования у Путина и не 
буду писать никаких заявлений».

Отметим, что в документах, регулирующих поми-
лование (это Конституция, Уголовный кодекс и пре-
зидентский указ, который описывает процедуру), не 
указано, что осужденный должен попросить об этом 
лично. Однако адвокат считает маловероятным, что за 
Сенцова это сделают родственники: «Мы этот вопрос 
вообще не обсуждали. Все утыкается непосредственно 
в самого Сенцова. Насколько я понимаю, он ни родст-
венников, никого не просил об этом.

20 июня Европейский суд по правам человека на-
правил властям России запрос с требованием отчитаться 
о состоянии Сенцова. Суд запросил у российского пра-
вительства информацию о соблюдении в отношении за-
явителя требований статей 2, 3 и 5 Конвенции о правах 

человека. «По сути, это означает, что власти обязаны не 
допустить смерти Сенцова (позитивные обязательства 
права на жизнь), но и не вправе использовать способы 
принудительного кормления (негативные обязательства 
по запрету пыток)», — написал  глава международной 
правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем 
Телеграм-канале. Суд также просит представить деталь-
ную информацию о текущем состоянии здоровья Олега 
Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня. 
Динзе рассказал, что этот запрос направлен в ответ на 
просьбу другого адвоката, который занимается жалобой 
Сенцова в ЕСПЧ, рассмотреть ее. Эта жалоба до сих пор 
не рассмотрена, хотя приоритет делу Сенцова был дан 
еще 8 июля 2014 года. 

Барият ИДРИСОВА — для «Новой»

Олег 
СЕНЦОВ43-й день голодовки

«Никогда не буду просить 
помилования у Путина»

прессуют
Не там

Что происходит с расследованием убийства 

Бориса Немцова? Ничего, кроме шума

Темирлан Эскерханов, Темирлан Эскерханов, 
братья Анзор и Шадид братья Анзор и Шадид 
Губашевы, Заур Дадаев Губашевы, Заур Дадаев 
и Хамзат Бахаеви Хамзат Бахаев

* Кроме Дадаева, Эскерханова и Бахаева 
Московским окружным военным судом за 
убийство Немцова были осуждены и братья 
Анзор и Шадид Губашевы.

Первый кризис у Сенцова был 16 июня. 

Врачи прогнозируют второй
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скандалы

С 
южет «Трамп и русские 
деньги» все больше ув-
лекает американскую 
прессу. Типичен заголо-
вок майской редакцион-
ной статьи «Нью-Йорк 

таймс»: «Подозрительный денежный 
след Трампа». Статья цитировала не-
давнее наблюдение «Вашингтон пост», 
что за десять лет до последних выборов 
«Трамп сделал необычный для застрой-
щика шаг: он почти перестал одалживать 
деньги».

Ряд его проектов к этому времени 
обанкротился, поэтому неудивитель-
но, что Трампу стало трудно получать 
кредиты, писала главная американская 
газета. И потому удивительно, что с 
2006 года Trump Organization истратила 
на различные проекты 400 млн долларов 
наличными.

Сын Трампа — Эрик — объяснял, что 
источником наличности были другие 
проекты Trump Organization, у которой 
их около 500 штук. Эксперты нашли это 
объяснение сомнительным, поскольку 
обсуждаемый период совпал с убийст-
венным экономическим спадом. Прессе 
показались более убедительными слова 
старшего брата нынешнего президента, 
заявившего в 2008 году, что «русские со-
ставляют непропорционально большую 
часть многих наших активов» и что «из 
России к нам текут большие деньги».

Эрик в 2013 году тоже говорил об 
этом: «Мы на самом деле не полагаемся 
на американские банки. Мы получаем 
все необходимое финансирование из 
России».

«Русские и кэш, — говорится в той 
же статье «Нью-Йорк таймс», — они 
много лет были частью жизни Трампа». 
А за два дня до появления этой статьи на 
левацком сайте «Слейт» был напечатан 
очерк Генри Грейбара (по-русски он 
был бы Грабарь) под заголовком «Стали 
бы вы платить наличными за поле для 
гольфа?»

Действительно: крупная недвижи-
мость обычно покупается на Западе не 
за наличные, а за деньги партнеров или 
взятые в долг. Трамп, например, сумел 
избежать худших последствий краха 
своих казино в Атлантик-Сити отчасти 
потому, что в основном вложил в них 
чужие деньги. Но в последние годы он 
приобрел массу недвижимости за на-
личные. Журналисты заподозрили, что 
источником трамповского кэша были 
россияне, покупавшие у будущего пре-
зидента США недвижимость тоже за 
наличные.

Критики Трампа бросились искать 
этих покупателей. Организация American 
Bridge 21st Century, возглавляемая быв-
шим журналистом Дэвидом Броком, 
только что составила список подозри-
тельных покупок трамповской недвижи-
мости за кэш, сделанных россиянами и 
выходцами из СНГ.

American Bridge пока не обнародо-
вала список целиком, но поделилась 
им с агентством «Маклатчи», которое 
сообщает, что вышеуказанные лица 
приобрели у Трампа за наличные 83 ко-
оперативные квартиры и дома на общую 
сумму почти 109 млн долларов. Многие 
покупки оформлялись на подставные 
компании.

Среди лиц, упомянутых в списке 
American Bridge, фигурируют Леонид 
Зельдович, американский инвестор в 
Крыму, который между 2007 и 2010 гг. 
купил у Трампа четыре квартиры, за-

платив в общей сложности 4 350 000 дол-
ларов наличными, и Игорь Ромашов, 
бывший председатель совета директо-
ров «Трансойла», в 2010 году купивший 
за наличные квартиру в трамповском 
доме в Санни-Айлс-Бич во Флориде за 
620 000 долларов.

Особняком стоит бывший киевлянин 
Александр Бурман, известный судимос-
тями за аферы с медицинскими страхов-

ками. Бурман, который недавно получил 
еще 10 лет за то, что нагрел американское 
государство на 26 млн долларов, в 2009 
году заплатил 725 тысяч доллларов за 
квартиру в башне «Трамп Тауэр I» в том 
же Санни-Айлс-Бич (прозвише Little 
Moscow), где возвышаются шесть зданий 
с именем Трампа.

За кэш приобрели трамповскую 
недвижимость основатель и прези-
дент банка «Викинг» Алексей Устаев, 
бывший заместитель руководителя 
Федерального агентства связи Игорь 
Зорин, Ладлена Фетисова, жена хокке-

иста Вячеслава Фетисова, певец Игорь 
Николаев, риелтор Роман Синявский 
и бывший руководитель Федерального 
агентства воздушного транспорт Евгений 
Бачурин, который в 2016 году пожер-
твовал 500 долларов на предвыборную 
кампанию Трампа.

Судя по всему, некоторые покупа-
тели отвалили суммы, превышавшие 
рыночную стоимость приобретенной 
ими недвижимости. Это тоже вызыва-
ет подозрения, заметила в «Маклатчи» 
Элайза Бин, раньше работавшая в под-
комитете США, который расследовал 
отмывание денег.

Например, по данным оценшика не-
движимости графства Майами-Дейд, в 
2016 году некто Вадим Сачков заплатил 
1,4 млн долларов за квартиру во фло-
ридской «Трамп Тауэр I», которая офи-
циально оценивалась в 1,2 млн. А некто 
Наталья Сивокозова заплатила в том же 
году 1,3 млн за квартиру в доме «Трамп 
ройял», которая официально оценива-
лась в 923 803 доллара.

Впрочем, сам по себе факт переплаты 
необязательно означает, что покупатель 
в чем-то замешан — может, хотел пере-
хватить у кого-то понравившуюся ему 
квартиру.

Помимо медицинского афериста 
Бурмана несколько трамповских кли-
ентов тоже имели пеструю биографию, 
взять хотя бы выходца из Средней Азии 
ювелира Эдуарда Некталова, который 
был привлечен в Нью-Йорке за скупку 

краденого и отмывание денег, но не до-
жил до суда, поскольку его застрелил на 
Шестой авеню наемный убийца. Он ку-
пил в 2003 году квартиру в «Трамп Уорлд 
Тауэр» за 1,6 млн и скоро ее перепродал 
с барышом.

Лидия Кириченко, дочь украинско-
го бизнесмена Петра Кириченко, про-
ходившего по одному делу с бывшим 
премьером Украины Павлом Лазаренко, 
приобрела в 2013 году за 1,25 млн долла-
ров апартаменты во флоридской «Трамп 
Тауэр II».

Клиентом Трампа был и Анатолий 
Голубчик, осужденный в 2013 году за 
подпольный спортивный тотализатор 
и проходивший по делу, по которому 
также обвинялся авторитетный москов-
ский бизнесмен Алимжан Тохтахунов 
(Тайваньчик), купил за 830 000 долла-
ров квартиру в манхэттенской «Трамп 
Тауэр».

Мне известны несколько других 
преступников из бывшего Союза, имев-
ших квартиры в трамповских домах, но 
все равно речь идет в общей сложности 
о какой-то сотне квартир из тысяч, 
проданных Трампом. На то, чтобы его 
купить, этих «русских» денег вряд ли 
хватило бы.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ —
специально для «Новой»,

Нью-Йорк

Кто покупал квадратные метры Трампа на «русские» деньги

Доказательства 
имеются

в наличности

Выходцы из России и стран СНГ приобрели 
у Трампа недвижимость на сумму почти 
109 млн долларов. И часто платили кэшем «

«
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З 
вонит как-то из Америки 
в три часа ночи и так тро-
гательно, искренне, по-
детски, совсем не напра-
шиваясь на комплименты: 
«Зойка, а меня в России 
помнят?»

Девятнадцатилетним юношей 
в 1944 году написал стихотворение 
«Зависть». («Можем строчки нанизывать, 
посложнее, попроще, но никто нас не вызовет 
на Сенатскую площадь/…\ Пусть по мелочи 
биты вы чаще самого частого, но не будут 
выпытывать имена соучастников. /…\ Мы 
не будем увенчаны. И в кибитках снегами, 
настоящие женщины не поедут за нами».)

В своем первом интервью, в 1991 году, 
я спросила его: «Через три года после того, 
как вы написали «Зависть», вам уже не 
было нужды завидовать декабристам? Все 
сбылось —  арест, ссылка, снега. Сибирь?» 
Он сказал задумчиво: «Да». Потом рассме-
ялся как мальчишка: «Однако нельзя ска-
зать, чтобы я этому сильно обрадовался». 
И тут же уточнил: «Меня п р о с т о посади-
ли. Я не выходил ни на какую Сенатскую 
площадь. Никого не свергал. И соучастни-
ков у меня не могло быть».

Посадили Коржавина за стихи. Опять 
же девятнадцатилетним писал: («Гуляли, 
целовались, жили-были… А между тем, 
гнусавя и рыча, шли в ночь закрытые ав-
томобили и дворников будили по ночам»).

Восемь месяцев на Лубянке. Три года 
в сибирской ссылке.

«Некоторые воспринимали за геро-
изм то, что я читал свои антисталин-
ские стихи в то время. Но если я писал 
стихи —  мне хотелось их читать! Это ес-
тественно. Мне хотелось отклика. И от-
клик был. Было сочувствие аудитории. 
Абсолютно всех сидящих в зале. И это 
было очень горячее сочувствие. Значит, 
то, что я читал, —  хотя бы подсознатель-
но, но вырывалось из каждого»

Понимал ли, что за «горячее со-
чувствие аудитории» придется платить 

сполна? «Теоретически я сознавал опас-
ность. Но меня несло!» Боялся другого. 
«Я очень боялся, что мне аплодируют за 
смелость. А я хотел быть поэтом. Не про-
сто смельчаком».

Классик, честный и бесстрашный, 
внятный и отчетливый. Фазиль Искандер 
сказал о нем: «Коржавин —  мировой иде-
ал поэта».

Не любил выражение «простой чело-
век»: «Мы все простые перед Богом. Все 
мы живем. Все умрем. Всем нам нужны 
квартиры, тепло. А мы были воспита-
ны так, что даже в диссидентском кругу 
рассуж дали: вот талантливый художник, 
а живет в восьмиметровой квартире… 
А если — не художник? И —  не очень та-
лантливый? Ему можно жить вместе со 
своей гигантской семьей в восьмиметро-
вой квартире, да? Как ни странно, такая 
диссидентствующая точка зрения подпи-
рала официальную идеологию».

Интеллигенции нашей от Коржавина 
часто доставалось. В одной ночном теле-
фонном разговоре сказал мне: «Они пу-
тают власть и страну. Ненависть к власти 
переносят автоматически на народ.

Интеллигенция сама виновата, что 
проиграла. В том, что сегодня случи-
лось, —  много ее вины и проигрыша. 
Интеллигенция проповедует слова и мыс-
ли, которые сама не понимает».

Или вот: «Интеллигенция не любит 
думать. Плеханов говорил: интеллиген-
ция есть класс работников умственного 
труда, склонных к умственной лени. 
Неохота думать —  и всё тут… У нашей 
интеллигенции были шансы серьезно 
повлиять на власть, но она их профука-
ла. Интеллигенция не занималась своей 
судьбой. Она работает так: важно только 
то, что я и ты думаем, а остальные пусть 
идут нафиг! Интеллигенция не думает, 
как ей надо жить».

А о наших очень «условных» демокра-
тах во власти и при власти: «Они думали, 
что народ обязан их любить только за то, 

что они демократы. Чтобы они ни дела-
ли. А когда обнаружилось, что любви они 
не вызывают, стали объяснять это тем, 
что народ —  дерьмо. Но если народ —  
дерьмо, то для кого и с кем они хотели 
и хотят устроить демократию?»

В коммунизм Коржавин верил дол-
го. До 1956 года. В советских носителей 
этой идеи уже не верил. А в саму идею 
верил. Но после венгерских событий 
1956 года читает в «Правде» три подряд 
статьи венгерских коммунистов и видит, 
что коммунистической логикой можно 
оправдать что угодно. И тогда он почув-
ствовал: если так близко видел Дьявола, 
точнее дьявольщину самоутверждения 
и бессмыслицы, то есть и Бог. («Там 
ложь, как топь, и в топь ведет дорога. 
Но там толкает к откровенью стыд 
и стыд приводит к постиженью Бога».)

Очень многие пошли за дьявольщи-
ной самоутверждения. И до сих пор туда 
ходят. Коржавин говорит: «Они думают, 
что можно продать душу Дьяволу, а потом 
ее по частям выкупить. Но так не получа-
ется. Оттуда не возвращаются».

Моя сестра, учительница в Краснодаре, 
преподает детям историю по коржавин-
ским стихам. Сестра говорит, что стихи 
Коржавина —  это лучшие учебники по 
истории, в них время достоверно. И через 
эти стихи ее ученики не только увлекают-
ся историей как школьным предметом, 
но и поступают в педагогические вузы, 
становятся учителями истории, и теперь 
сами преподают историю в школе по сти-
хам Коржавина.

Горбачева всегда ценил. В 1991-м году 
говорил: «Это ж не тот груз, о котором 
скажешь: а-а, кум, бросай, пошли в ка-
бак. Это н а д о было ему на себя взвалить. 
И мне жалко, что люди как-то очень 
быстро забыли, ч т о сделал Горбачев. 
И что в условиях нашей жизни, если бы 
он это не сделал, то так бы этого и не 
было!» И когда интеллигенция криви-
лась при упоминании имени Горбачева, 

Коржавин заводился: «Интеллигенция 
всегда стремилась уничтожить того, при 
ком у нее был шанс уцелеть». И добавлял: 
« Если бы Корнилов взял Петербург, его 
бы до сих пор поносили. Особенно те, 
кто благодаря ему остался жив».

В один из московских разговоров: 
«Вот Сталин говорил, что скромность 
украшает большевика. Но скромность —  
не украшение. Скромность —  это муд-
рость. Пока вы скромны —  вы чувствуете 
свои размеры. И других людей чувству-
ете, и весь мир. А как только начинаете 
думать, что вы —  пуп земли, а все осталь-
ные —  материал для истории, впадаете 
в большой соблазн».

Считал, что борьбу против сталин-
щины и сегодня надо вести неустанно: 
«Россия может выжить, только если она 
со стыдом изрыгнет Сталина».

И, помню, как, очень сильно развол-
новавшись, прокричал: «Россия после 
Сталина —  это женщина, изнасилован-
ная сифилитиком».

В декабре 2010 года я десять дней 
подряд, с утра до поздней ночи, общалась 
с Коржавиным в Бостоне.

И з  а м е р и к а н с к и х  р а з г о в о р о в 
о России:

«В нашей жизни побеждали глупей-
шие и подлейшие. Это было. И все равно 
страна не испохабилась».

«Я хочу, чтобы люди в России были 
свободны и богаты. Чтобы хорошо ра-
ботали и хорошо зарабатывали. Чтобы 
Россия была страной с высоким интел-
лектом и высокой поэзией. Я очень хочу, 
чтобы так было».

Уезжая из Бостона, говорю Коржави-
ну, что очень его люблю, что многие 
в России его любят. Он: «И я вас всех лю-
блю». И, помолчав, —  серьезно: «Любите 
меня и дальше».

Зоя ЕРОШОК, «Новая»

Умер великий русский 
поэт, друг и автор 

«Новой газеты» 
Наум Моисеевич Коржавин

и дальше»

«Любите 
меня
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Ф 
едерация независи-
мых профсоюзов России 
(ФНПР) уже выпустила 
на своем сайте заявле-
ние об информацион-
ном давлении со сторо-

ны СМИ: «В ближайшее время по группе 
центральных телеканалов и в ряде печат-
ных и электронных СМИ пройдут сюже-
ты, целью которых будет дискредитация 
профсоюзов и их лидеров». За пару дней 
до этого СМИ сообщили, что ФНПР 
согласовывает с властью «удобный» про-
тест, который бы не примыкал к акциям 
других политических сил, например, 
Алексея Навального. Профсоюзы свои 
акции планируют 18 июля (за день до 
первого чтения законопроекта) в 50 го-
родах России, Навальный — 1 июля в 20 
городах (где не проходит чемпионат мира 
по футболу — среди них нет Москвы и 
Санкт-Петербурга). И хотя пресс-се-
кретарь оппозиционера Кира Ярмыш 
сказала, что они хотели бы сотрудничать 
с профсоюзами по вопросу проведения 
акций в Москве и Санкт-Петербурге, 
председатель ФНПР Михаил Шмаков от 
такого варианта открестился.

Сергей ХРАМОВ, глава Союза проф-
союзов России, подтвердил «Новой», что 
ФНПР действительно близкая к власти 
структура и объединиться с Навальным 
не может:

— ФНПР часто 
устраивают протест-
ные акции, но при этом 
у них очень странные 
протесты: отсутствует 
сторона, которая им 
возражает. Например, 
1 мая, демонстрации 
за май и труд: лозунги, требования — за-
мечательные, но те, кому они адресованы, 
идут в первом ряду колонны вместе со 
Шмаковым. Кроме того, не надо забывать, 

что профсоюзы ФНПР не просто лояльны 
власти, они — крупнейшие работодатели 
и собственники в Российской Федерации. 
Они, как правило, действуют очень согла-
сованно с властями, так как боятся, что 
могут потерять свое имущество.

Храмов сказал, что его организация 
примкнет к протестам левых сил.

Сейчас заявки на митинги профсоюзов 
поданы более чем в 50 городах на 18 июля. 
Некоторые из них уже согласованы — в 
это время закончится чемпионат мира 
по футболу и не будет действовать режим 
особого согласования акций с властями. 
Навальный заявки на митинги подал на 
1 июля (в это время еще будет идти чемпи-
онат), но только на те города, где первенст-
во проходить не будет. Власти согласовали 
7 городов, в трех — отказали, по остальным 
пока нет ответа. В проведении московских 
акций также было отказано «Яблоку», 
«Левому фронту» и «Либертарианской 
партии», так как все они также подавали 
заявки на даты до окончания мундиаля.

Политолог Алексей МАКАРКИН 
считает, что на протест к профсоюзам 
придет крайне мало людей, в отличие от 
акций Навального:

— Как у организа-
торов протеста у них не 
будет драйва, который 
для протестующих не-
обходим. Профсоюзы 
настроены не ради-
кально против рефор-
мы. Они хотят присо-
единиться к уже достаточно многим, кто 
просит сохранить разницу в пять лет между 
мужчинами и женщинами в возрасте. А та-
кими требованиями как-то не вдохновля-
ются и на улицу не идут. Коммунисты еще 
зовут, но они воспринимаются архаично. 
Навальный радикальнее и отчетливее 
формулирует протест, он отвергает рефор-
му целиком. Я думаю, что он готовился 

к этому со своими структурами. Всю свою 
структуру он готовил не к президентским 
выборам, а в целом к росту протестов. 
Если к ФНПР и коммунистам идти скуч-
но, к Навальному идти — не скучно, но, 
правда, опасно.

Политолог Аббас ГАЛЛЯМОВ го-
ворит, что решение о том, стоит ли им 
принимать участие в протестной акции, 
большинство людей примет в последний 

момент:
— Здесь принци-

пиально важно, что 
доминирует в повестке 
в последний момент. 
Для того чтобы на-
род массово хлынул на 
улицы, помимо возму-

щения необходимо и чувство собствен-
ной силы — ощущения, что, мол, «мы 
заставим власть считаться с собой». Если 
же ощущения силы нет, если есть чувст-
во безнадеги, то большинство останется 
дома. «Выученная беспомощность» — это 
самый мощный союзник властей в деле 
борьбы с массовыми протестами.

Тем временем «Единой России» запре-
тили критиковать законопроект о пенсиях. 
Как сообщило РБК, секретарь Генсовета 
Андрей Турчак на закрытом заседании 
фракции сказал, что партия будет внима-
тельно следить за несогласными: «Члены 
партии обязаны подставить плечо премь-
ер-министру Дмитрию Медведеву» и «ни-
велировать остроту этого вопроса». Ранее 
депутат Наталья Поклонская сказала, что 
будет голосовать «против» — Турчак преду-
предил, что по каждому такому заявлению 
будут сделаны соответствующие выводы.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Продолжение темы —

ПриглашениеПриглашение

на бунтна бунт Протесты из�за пенсионной 
реформы неизбежны, 

так что власти возглавят ихПенсионная реформа, которую, 
судя по социологическим 
опросам, не одобряют 
около 90% населения 
России, уже сказалась 
на рейтингах президента 
и правительства. Петиция 
за ее отмену набрала более 
двух миллионов подписей, 
а выходить протестовать 
уже готовы самые разные 
политические силы: «Яблоко», 
КПРФ, ЛДПР, «Партия 
Роста», Алексей Навальный, 
многочисленные профсоюзы. 
Некоторых из неожиданно 
активизировавшихся 
защитников прав трудящихся 
заподозрили в одобренном и 
даже инициированном властью 
протесте.
Газета «Ведомости» со ссылкой 
на источники в администрации 
президента, сообщила, что 
власть готова на протест, 
который будет полностью 
контролировать — численность 
его участников, место, а также 
уступки, на которые можно 
будет пойти после акции 
(например, снизить планку 
выхода на пенсию на пару 
лет). Эксперты уверены, что 
союз Кремля и профсоюзов 
действительно может иметь 
место: идти на компромисс 
с лояльными общественниками 
гораздо удобнее, чем 
сталкиваться с политизацией 
этого протеста по модели 
Навального.

страницы 6—7 � 
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народу дадут выйти на улицу 

под знаменами любых политиков

Сп
ус

ти
ть 

пи
ар Управляемый 

протест:

В Петербурге из-за футболь-
ного чемпионата публично 
протестовать и митинго-

вать нельзя. Действуют так назы-
ваемые временные ограничения. 
Тем не менее двум партиям уда-

лось получить в Смольном согласования для акций 
против повышения пенсионной реформы. Первыми 
этого добилась «Партия роста»: им разрешили про-
вести митинг в пятницу, 29 июня, в Удельном парке. 
Это далеко от центра города, но там расположена 
база «Зенита», где тренируется сборная Саудовской 
Аравии. То есть протестам против реформы не поме-
шал даже чемпионат.

— Пути принятия решений в Смольном неиспове-
димы, — прокомментировал это решение Смольного 
депутат от «Партии роста» Сергей Трохманенко. — 
Может быть, понимают, что тема очень важна.

А потом выяснилось, что городские власти дали 
разрешение на целых два митинга. Второе получили 
коммунисты. Им предоставили площадку на 27 июня 
практически в центре города — в Овсянниковском 
сквере, недалеко от самого Смольного. Тогда «Партия 
роста» свою заявку отозвала и решила в протесте против 
пенсионной реформы объединиться с коммунистами.

— Мы пойдем на согласованную встречу, заявку на 
которую подавала КПРФ, — подтвердил в разговоре с 
«Новой» депутат Максим Резник. — Свою заявку мы 
отозвали. Если есть общая позиция и общая оценка, 
то нужно объединять усилия и не надо плодить сущ-
ности, бороться легче вместе, чем каждому из своего 
угла. Большого числа участников встречи мы не ждем, 
но наша задача — дать высказаться тем, кто придет. 
Мы не должны ориентироваться на то, много будет 
народу или мало.

Ирина ТУМАКОВА, «Новая»
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Футбол протестам не помеха

В Саратове против повыше-
ния пенсионного возраста 
уже начали протестовать 

коммунисты. Региональный штаб 
Навального анонсировал акцию 
на 1 июля, но пока не получил 
одобрения городской админист-
рации. Представители федерации 
профсоюзов считают публичные 

выступления преждевременными и намерены об-
судить будущую реформу на встречах в трудовых 
коллективах.

Активисты КПРФ с начала недели проводят 
одиночные пикеты на центральных улицах города и 
групповые — на окраинах. Например, на пешеходной 
зоне проспекта Кирова (это самое популярное место 
для выступлений различных политических сил) пи-
кетчики в красных майках встали через каждые 100 
метров с плакатами «Рост цен, тарифов, нищеты. 
Дружок, все это выбрал ты!», «Путин! Заставь своих 
олигархов платить налоги, и пенсионная реформа не 
понадобится» и т.д. «Нужно было сразу поднимать 
пенсионный возраст до 75 лет, чтобы точно никто 
недотянул!» — заявил депутат областной думы от 
КПРФ Николай Бондаренко, занявший место в це-
почке пикетчиков. Сотрудники ППС и участковый 
проверили у протестующих паспорта, но разгонять 
не стали. Провести пикет у здания областной думы не 
удалось: место заняли молодые девушки с плакатами 
в поддержку сборной России на ЧМ.

На июньское заседание областной думы депу-
таты-коммунисты принесли плакаты с призывом 
отправить правительство Дмитрия Медведева в 
отставку. Полицейские, охраняющие парламент, 
пытались отобрать протестную символику на вхо-
де. «Если я террорист, заведите на меня уголовное 
дело!» — заявил член фракции КПРФ Александр 
Анидалов и отказался отдать вещи для досмотра. 
Плакаты развесили в зале заседаний на рабочем 
столе коммунистов. Партийцы предложили напра-
вить от областной думы обращение к федеральным 
властям и выразить мнение о недопустимости по-
вышения пенсионного возраста. Вопрос ставили 
на голосование дважды. Со второй попытки спикер 
регионального парламента Иван Кузьмин (ранее он 
был директором саратовского цирка) заявил, что 
предложение отклонено.

По словам Николая Бондаренко, КПРФ подала 
в мэрию Саратова заявки на проведение митинга 3 
июля.

«Справедливая Россия», также представленная 
в областной думе, поначалу заявила о намерении 
обратиться в Госдуму с протестом. Однако спустя 
несколько дней депутат Зинаида Самсонова сооб-
щила, что обращение следует отложить до того, как 
в Саратов поступит проект закона.

Областное отделение Федерации независимых 
профсоюзов России также считает, что с публич-
ными акциями нужно подождать, ведь по поводу 
реформы «приходит противоречивая информация». 

Пока ФНПР ограничится «собраниями в трудовых 
коллективах», где граждане смогут высказать свое 
мнение.

Штаб Навального подал в мэрию Саратова две-
надцать уведомлений о проведении 1 июля акций 
в разных местах города. Ни одно из них админист-
рацию не устроило. Оппозиционеры намерены на-
править повторные документы и собраться хотя бы 
в гайд-парке. Это небольшой сквер возле социаль-
но-экономического института. В декабре прошлого 
года здесь пытался выступить приезжавший в город 
Алексей Навальный. Однако гайд-парк оказался 
занят «Боевым братством». Гостю пришлось про-
водить встречу с соратниками на соседней детской 
площадке.

Символично, что на днях в суде оказался один 
из пенсионеров, участвовавших в шествии «Он нам 
не царь». По мнению полиции, 77-летний Юрий 
Кутузов переходил улицу Чапаева на красный свет 
и препятствовал катанию отдыхающих на пони. Суд 
назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Как заявил 
Кутузов журналистам, размер наказания почти равен 
его пенсии.

Всего, по сведениям ПФ, в Саратовской обла-
сти живут более 760 тысяч пенсионеров. В сред-
нем, они получают по 12,7 тысячи рублей в месяц. 
В прошлом году на пенсию вышли около 40 тысяч 
человек.

Надежда АНДРЕЕВА , «Новая»

В Мурманске пройдут две 
протестные акции против 
повышения пенсионного 

возраста. Первую анонсировали 
профсоюзы, вторую — команда 
Наваль ного.

Облсовпроф выведет людей 
на улицу 29 июня. Митинг пройдет на Центральном 
стадионе 29 июня в 17 часов под лозунгом «Нет — по-
вышению пенсионного возраста!». Стадион — собст-
венность совета профсоюзов, потому с согласовани-
ем проблем нет, и можно не ожидать, что там, дабы 
препятствовать проведению митинга, спешно устроят 
какой-нибудь патриотический концерт.

Штабу Навального пришлось сложнее. Митинг, 
заявленный на 14 часов 1 июля, власти запрещать 
не пытаются, но с местом возникли проблемы: в его 
проведении в сквере на улице Ленинградской, где 
ранее всегда устраивали политические мероприя-
тия, было отказано. Причина — рядом находятся 
памятники культурного наследия. Однако новое ме-
сто, предл оженное властями, организаторов впол-
не устроило: это сквер у памятника Покорителям 
Арктики, всего в паре кварталов от первоначальной 
точки. Стороны договорились, и митинг официаль-
но согласован.

Татьяна БРИЦКАЯ , «Новая»

Все кто хочешь протестуй

Коммунисты протестуют, профсоюзы выжидают, навальнисты запрещены
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Н 
а прямой линии с президентом России 27 сентября 2005 года 
Владимир Путин дал твердое обещание: «…Я против увеличе-
ния сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого 

решения принято не будет».
15 июня 2018 года пресс-секретарь главы государства, коммен-

тируя озвученные правительством планы повысить пенсионный воз-
раст, сослался на годы, которые могли изменить позицию президента: 
«Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно вспомнить, что все-таки 
это было 13 лет назад. Конечно же, происходят изменения и с точки 
зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки 
зрения международной конъюнктуры».

26 апреля 2007 года в Послании Федеральному собранию глава 
государства изложил свой взгляд на проблему уже не столь радикаль-
но, как два года назад: «Считаю также, что в обозримом будущем 
для повышения пенсионного возраста в нашей стране объективной 
необходимости нет.<…>. Прежде всего потому, что у нас до сих пор 
не исчерпаны значительные резервы, позволяющие обеспечить боль-
шую наполняемость Пенсионного фонда и покрытие его дефицита: 
это вопрос собираемости налогов, вывода из тени зарплат».

К октябрю 2007-го президент все еще стоял на своем: «Очень 
важный вопрос: будет ли повышен пенсионный возраст? Считаю, нет 
необходимости в повышении пенсионного возраста в Российской 
Федерации», — сказал он в ходе очередной прямой линии.

На встрече с активом партии «Единая Россия», которая состоялась 
3 октября 2013 года, Путин вновь заявил: «…Мы считаем, что у нас 
пока нет ни экономической возможности, ни социальной, ни с точки 
зрения продолжительности жизни увеличивать пенсионный возраст. 
И мы сказали: мы не будем его увеличивать». Итак, не 13, а всего 
5 лет ушло на те изменения, о которых говорил Песков.

Первые колебания Владимира Владимировича по вопросу пенси-
онного возраста стали заметны 16 апреля 2015 года в ходе прямой 
линии. С одной стороны, он в очередной раз заявил свою позицию, 
с другой — изложил алгоритм выхода на непопулярное решение: 
«Можем ли мы, готовы ли к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить 
пенсионный возраст? Я считаю, что нет. Скажу почему. Потому что, 
да, у нас растет продолжительность жизни, но все-таки для мужчи-
ны — 65 с половиной лет. Если мы в 65 поставим возраст выхода на 
пенсию, — вы меня извините за простоту выражения, это отрабо-
тал, в деревянный макинтош — и поехал? Это невозможно. <…> По 
мере увеличения продолжительности жизни, наверное, мы когда-то 
подойдем к решению этих вопросов, в том числе и по пенсионному 
возрасту. Это нужно делать в открытом диалоге с обществом, нужно, 
чтобы люди понимали, что происходит, понимали, чем это вызвано, 
к чему может привести бездействие и к чему может привести непри-
нятие своевременных решений».

В конце 2015-го президент на большой пресс-конференции 
буквально пожаловался на не названных «экспертов и практиков»: 
«Вы знаете мою позицию, я всячески сопротивляюсь повышению 
пенсионного возраста. <…> Но, буду откровенен, мне уже многие, 
не только эксперты, но уже просто практики говорят: вы хотите людям 
хорошее сделать, а в конце концов вред им нанесете».

О своей непримиримой позиции президент перестал говорить 
лишь в 2017 году. В июне на прямой линии Путин на вопрос «Будет 
ли повышаться пенсионный возраст у нас в стране?» ответа не дал: 
«Некоторые эксперты полагают, что без повышения пенсионного 
возраста нам не обойтись, ссылаются на опыт других стран, в том 
числе соседних государств.

По поводу всяких слухов, что решение уже принято: нет, решение 
не принято. Но оно действительно обсуждается, оно обсуждается на 
экспертном, на правительственном уровнях. Эксперты полагают, что 
если нам этого не сделать, то тогда уровень пенсионного обеспечения 
будет просто сокращаться, будут падать пенсии».

Итак, изменение позиции Путина началось не 13 лет назад, а 
не ранее середины 2015 года. Видно, что повышение пенсионного 
возраста всегда было темой важной, но неприятной для президента. 
Сейчас он оказался под давлением обстоятельств — «и с точки зрения 
демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения 
международной конъюнктуры», о которых говорит Песков.

Юрий ЛОБУНОВ — специально для «Новой»
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М итинг против повышения пенси-
онного возраста может стать самым 
многочисленным в истории Омска. 

Один из его организаторов — лидер местного 
«Яблока» Татьяна Нагибина сообщила, что ее 
пост об этом мероприятии в «Одноклассниках» 
собрал больше 50 тысяч лайков.

Организаторами акции на Театральной 
площади солидарно выступили все партии, 
кроме ЕдРа, — «Яблоко», КПРФ, ПАРНАС, 
«Справедливая Россия», «Партия дела», 
ЛДПР.

20 июня омская мэрия официально отве-
тила заявителям о месте и времени проведе-
ния митинга утвердительно.

На следующий день, когда стало известно, 
что в акции примут участие и навальновцы, 
чиновники испугались, по всей вероятности, 
что она может «выйти из берегов». Глава ом-
ских жириновцев Алексей Ложкин сообщил 
www.omskinform.ru, что ему вдруг пришло 
письмо из мэрии, в котором рекомендо-
вано перенести митинг на площадь у СКК 
им. Блинова, поскольку городские власти 
вдруг вспомнили, что 1 июля на Театральной 
площади будут проводиться «благоустрои-
тельные работы».

Площадь у спортивного-концертного 
комплекса тоже в принципе находится в цен-
тре города, и она — более просторная (в сен-
тябре прошлого года, к примеру, здесь собра-
лось на встречу Алексеем Навальным около 
7 тысяч человек), но маршруты городского 
транспорта проходят мимо нее. К тому же 
по закону менять условия проведения акции 
власти вправе в течение трех дней с подачи 
заявки. Организаторы решили единогласно не 
обращать на их затеи внимания, но, как пишет 
в ФБ Татьяна Нагибина, есть опасность, что 
«на Театральной сковырнут плитку, и тогда 
придется идти к СКК».

Организаторы обратились в прокуратуры 
города и области с заявлениями о «незакон-
ности и необоснованности действий адми-

нистрации Омска по смене места проведения 
митинга».

Неопределенность сложившейся ситуации 
побудила омских навальновцев подать собст-
венную заявку на проведение после митинга 
демонстрации по маршруту длиной киломе-
тров пять вдоль Иртышской набережной с 13 
до 16 часов.

Тем временем в Новосибирске мэрия 
отказала активистам — «Яблоку», штабу 
Навального, «Открытой России» — в прове-
дении митинга 1 июля категорически. Как 
рассказал координатор штаба Навального 
Андрей Гладченко, «мы получили 4 неза-
конных отказа — по числу поданных заявок 
на разные площадки». Причины, по мне-
нию заявителей, — фантасмагорические. 
Дословная цитата: «Сообщаем Вам, что по 
информации антитеррористической комис-
сии Новосибирской области, в сети Интернет 
высказываются призывы к проведению 
1 июля 2018 года «терактов против правитель-
ства в каждом городе и устраиванию бунтов 
с поджогами тех, кто защищает правительст-
ва». Еще одна причина запрета — близость 
планируемой акции к объекту культурного 
наследия — Новосибирскому государствен-
ному краеведческому музею» (в другом отве-
те — «к Новосибирскому государственному 
академическому театру оперы и балета»). 
Решение мэрии будет опротестовано в суде. 

В другом сибирском городе — Томске, 
напротив, никаких препятствий организа-
торам протестных акций власти на сей раз 
не чинят. «Не понимаю, что произошло, 
но впервые за год нам согласовали митинг. 
Встречаемся 1 июля в 14.00», — пишет в ФБ 
координатор областного штаба Навального 
Ксения Фадеева. Коммунисты проведут свой 
митинг 30 июня, ЛДПР уже проводит пикеты 
с 23 июня, проф союзы Томской области нач-
нут в понедельник 25 июня.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ , «Новая»

— В озраст 
выхо-
д а  н а 

пенсию в Советском 
Союзе определялся 
не с потолка, как сей-
час. Работали целые 
научные институты, 
работали коллекти-
вы ученых, — орга-

низатор симферопольского митинга против 
повышения пенсионного возраста, депутат 
Симферопольского горсовета от КПРФ Степан 
Кискин рассказывает о причинах, по которым 
он намерен вывести 300 человек на площадь 
Ленина. — Ученые пришли к выводу, что в 
60 лет изнашивается мужской организм, в 55 — 
женский. Cейчас нам говорят, что люди стали 
жить дольше на 3–5 лет. Может быть, может 
быть. Но, знаете, природу не обманешь! 

По мнению Кискина, альтернативой повы-
шению пенсионного возраста могло бы стать 
введение прогрессивной налоговой шкалы.

— В библейских законах писано: «Отдай 
десятину от дохода». Почему они [люди с вы-
соким доходом] не хотят этого делать? Стыдно, 
стыдно. Жадность. Все революции происхо-
дили из-за жадности, — говорит депутат-ком-
мунист.

Акцию Кискину симферопольская мэрия 
пока не согласовала. В случае отказа в митинге 
на площади Ленина (главная площадь города. — 
И. Ж.) депутат намерен просить предоставить 
другую площадку.

В Севастополе протест против повышения 
пенсионного возраста аккумулирует вокруг 
себя движение «Севастополь в поддержку пре-
зидента России». 19 июня на сайте движения 
появилась публикация с призывом 6 июля вый-
ти на митинг на площадь Нахимова. Почему-
то под заголовком: «Севастопольцы больше 
не намерены терпеть беззаконие и беспредел 
губернатора и правительства города».

— Мы собираемся обсудить не только феде-
ральную повестку: пенсионный возраст, повы-
шение налогов и цен; но и нашу местную: се-
вастопольский кризис власти, который начался 
еще в 2014 году, раскол общества. Если раньше 
у нас был конфликт [экс-спикера Заксобрания 
города] Чалого и [экс-губернатора] Меняйло, 
то теперь противостоящих групп стало еще 
больше, — объясняет лидер общественного дви-
жения «Севастополь в поддержку президента» 
Сергей Бинали. — При этом качество жизни на-
селения очень низкое. И тут, как вы понимаете, 
федеральная и местная повестка очень связаны.

Иван ЖИЛИН , «Новая»

Омские власти в растерянности, 
новосибирские — в страхе, а томские ничему 
не препятствуют

Коммунисты и активисты — 
за президента

«Считаю, 
нет 
необходимости…»

Как менялась точка 
зрения президента 
на проблему 
повышения 
пенсионного 
возраста

Р
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З 
аведующий детским кар-
диохирургическим отделе-
нием Ильин уволился из 
Федерального центра сер-
дечно-сосудистой хирургии 
(ФЦССХ) в Красноярске. 

Уехал поначалу в родной Новосибирск. 
Разговариваем спустя несколько месяцев, 
уже окончательно ясно —  не вернется. 
Ильин подтверждает авторство разошед-
шегося по профессиональному сообщест-
ву открытого письма, где назвал причину 
увольнения —  «несогласие с позицией 
и решениями руководителя кардиоцент-
ра» и обнародовал вопиющие последствия 
этих решений.

— За пациента непосредственную от-
ветственность несет хирург. И я не могу 
подвергать своего пациента дополнитель-
ным рискам. А мне говорят: кардиоплегиче-
ских канюль нет. Но ты так сделай, чем-ни-
будь другим. Это дикость, это уровень ЦРБ 
(центральной райбольницы). Оперировать 
в таких условиях, увеличивая риски инфи-
цирования маленьких пациентов, считаю 
неприемлемым, опасным и противоре-
чащим принципам кардиохирургической 
школы любой клиники, любой страны!

Через несколько дней после нашего 
разговора Ильин улетел за границу.

— Пытаюсь найти работу. За спиной 
две большие школы —  новосибирская 
клиника Мешалкина, интернатура в кар-
диохирургии Мичиганского университета, 
все, что знаю и умею, —  благодаря им. Там 
же вкладывали определенные принци-
пы, профессиональную этику —  как ты 
должен выполнять свою работу. В конце 
прошлого года у меня состоялся откро-
венный разговор с главврачом краснояр-
ского кардиоцентра Валерием Саковичем, 
и я ушел в отпуск, еще не было понятно —  

с последующим увольнением или нет, 
решение отложили. Вышел на работу. Нет 
одноразовых халатов, перчаток, канюль. 
Снова сажусь писать служебную записку. 
Главврач меня вызывает: либо оперируй 
в тех условиях, что есть, либо…

Прорыв
До 2010 года детей с ВПС (врожденным 

пороком сердца) из Восточной Сибири от-
правляли в Новосибирск. По возможности: 
не каждого младенца можно было пере-
возить. В 2010-м в Красноярске открыли 
кардиоцентр, и новосибирские врачи сами 
приехали сюда спасать детей. Оперировать 
выезжали непосредственно по месту нахож-
дения недоношенного ребенка. И не было 
такого врожденного сердечного порока, 
который бы теперь не исправляли.

Заведующий детской кардиохирургией 
А. Ильин, заведующий детской анестезио-
логией и реанимацией К. Ильиных, заве-
дующие двумя взрослыми отделениями 
А. Марченко и Д. Шматов, взрослый кар-
диоанестезиолог Д. Иванов —  у этого де-
санта из знаменитой клиники Мешалкина 
(Новосибирского НИИ патологии кро-
вообращения) поначалу все получалось. 
Благодаря этим докторам и красноярцам, 
работавшими с ними в связке, летальность 
снизилась в 15(!) раз, до 1%.

В красноярский кардиоцентр поехала 
не только Сибирь, но и Урал, и Дальний 
Восток. 

Ильин:
— А сейчас вынужден говорить сво-

им пациентам, что не рекомендовал бы 
обращаться за помощью в Красноярск. 
Я возглавлял детское отделение с самого 
начала, поэтому знаю все и отдаю себе 
отчет в своих словах.

О том, как столкнулись два подхода 
к медицине —  профессиональный и ком-
мерческий, —  и обнаружилась их абсо-
лютная несовместимость, «Новая» писала 
в 2013-м году (№ 74 и № 104). Ведущие 
врачи кардиоцентра тогда просили руко-
водство страны и Минздрава навести поря-
док в их учреждении, где даже одноразовые 
изделия медицинского назначения (ИМН) 
подвергают многократной рестерилизации. 
Кардиохирург с мировым именем д.м.н 
Андрей Марченко передал «Новой» боль-
шой массив документов, неоспоримо сви-
детельствующий, по его мнению, о том, что 
ФЦССХ в Красноярске рассматривается 
как коммерческий проект, где за каждым 
пациентом стоит четверть миллиона руб-
лей. А с себестоимостью лечения можно 
играть, многократно используя одноразо-
вые ИМН, известные схемы размещения 
заказов на поставки, применяя тактику 
лечения в пользу экономически выгодных, 
дешевых операций и затирая операции на 
открытом сердце —  финансово невыгод-
ные, сложные, на которых специализиро-
вались новосибирцы.

Участь бунтарей, выносящих сор из 
избы, в нынешней России известна. В кра-
евом Заксобрании даже углядели, что их 
заявления «инспирированы Госдепом». 
Марченко переехал в Пермь, он теперь 
зам главврача в тамошнем ФЦССХ им. про-
фессора Суханова. За Марченко в Пермь 
из Красноярска навсегда уехали хирурги 
Павел Мялюк и Максим Каменских. Д.м.н. 
Дмитрий Шматов —  замдиректора в клини-
ке высоких медтехнологий им. Пирогова 
Санкт-Петербургского госуниверситета.

— Следом уволились кардиохирур-
ги Василий Балахонов, Теню Донков, 
Михаил Чередниченко, кардиологи Мария 
Старосоцкая, Анна Котова, Дмитрий 
Иванов, —  перечисляет Ильин. —  Это 
далеко не полный список. Из детского 
отделения также ушли врачи Ян Шлема, 
Владимир Чагирев, врачи функциональ-
ной диагностики Владимир Лыткин, Ольга 
Кузюкова.

Ну а главврач красноярского кардио-
центра Сакович неколебим. И продол-
жения той истории пятилетней давности, 
конечно, следовало ожидать.

Фабрика
Ильин —  подробнее об условиях, 

в которых ему предлагали работать. Либо 
увольняться.

— Заказываем расходники одного 
качества, дают нам другого. Нитки, шить 
которыми невозможно. Это полбеды. 

Вторую половину прошлого года шовный 
материал и прочие расходники отсутство-
вали, и мой рабочий день начинался со 
служебных записок. Нет этого, нет того, 
другого, операционные сестры бегают 
по соседним операционным, собирают 
нитки, а у меня ребенок уже на столе. На 
второе полугодие 2017-го расходные ма-
териалы для детских операций поступили 
в ноябре–декабре, а заявку экономистам 
мы отправили в мае. Как планировать 
госпитализацию?

Износ оборудования в детском от-
делении и детской реанимации —  100%. 
Диагностическое оборудование вышло 
из строя. Уже много месяцев не работает 
аппарат мультиспиральной компьютер-
ной томографии —  а без него многого 
не увидеть и необходимые решения не 
принять, это один из основных методов 
диагностики. Почти год назад сломался 
датчик для чреспищеводной эхокардио-
графии. Перед этим ломался и несколько 
месяцев не работал аппарат МРТ. Хирург 
в операционной остался без глаз: интра-
операционный эхокардиографический 
контроль у маленьких пациентов до 3,5 кг 
невозможен. Внутрь сердца нам не за-
глянуть. Новорожденных оперируем, не 
контролируя ситуацию, вслепую, на свой 
страх и риск.

Не хватает элементарного. Автошприцев 
(позволяют точно дозировать препараты) 
для выхаживания детей в послеоперацион-
ном периоде. Обычных отсосов в операци-
онной. Нет ультрафиолетовых ламп для ле-
чения гипербилирубинемии у новорожден-
ных, не хватает реанимационных столов 
с обогревом. Новорожденные в отделении 
лежат под одеялами, чтобы не замерзли.

Тезис о том, что в центре нет денег —  
неправда. Должно хватать на все. Годовой 
объем финансирования таких типовых 
федеральных учреждений, красноярского 
ФЦССХ, в частности, —  около 1,5 млрд руб-
лей (согласно базе данных СПАРК, в 2016-м 
красноярский центр получил 1,313 млрд суб-
сидии на выполнение госзадания. —  А. Т.). 
Из них на зарплату уходит не более 25%. 
Вопрос —  в непрозрачном распределении 
и расходовании этих средств. Скажем, 
центр покупает оборудование не первой 
необходимости —  в прошлом году два аппа-
рата искусственного кровообращения для 
взрослых пациентов. К уже имеющимся 
четырем. Зачем столько, если объем от-
крытых операций всего 900? Почему такие 
решения, а это более 50 млн рублей, при-
нимаются узким кругом без обсуждения?

Знаете, врачи детского отделения за 
последний год пять раз ездили на допросы 

диагноз

Многократные попытки привлечь 

внимание руководства кардиоцентра 

к нехватке расходных материалов 

и ремонту оборудования закончились 

заявлениями об уходе. Красноярск 

и страну покинул уникальный детский 

кардиохирург Алексей Ильин

Прощаясь, говорит: «Мне придется 
уехать из России, все-таки у нас 

узкая специальность».
Наверное, нет никакого злого 

умысла в отъезде 38-летнего 
Ильина. Наверное, никому 
здесь не кажется, что наши 

дети не достойны столь узкой 
специальности, и никому не хочется 

ее сужения до невидимости. 
Просто так получается теперь, 

что медицина в России — бизнес, 
и профессиональные требования 

Ильина входят с таким положением 
дел в неразрешимое противоречие.

Тихо! Идет Идет 
операцияоперация
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к следователям —  это к вопросу об ответ-
ственности доктора перед маленьким па-
циентом и его родителями. А финансиро-
вание нашего отделения осуществляется 
по остаточному принципу, «дойдет и до 
вас очередь!» —  так мне говорили. Ну 
и как работать?

Переодевание костюмов, надевание 
перчаток, автоматически раздвижные 
двери, правильная обработка рук, ис-
пользование только одноразового белья 
в операционной —  кому-то это покажется 
мелочью или, наоборот, избыточной ме-
рой, но только не тем, кто видел вспыш-
ки тяжелых инфекционных осложнений 
и гибель пациентов от них. Отсутствует 
собственная бактериологическая лабо-
ратория. Кардиоцентр не в состоянии 
отслеживать занесение микрофлоры 
извне и ее качество. Санэпидконтроль 
при этом был значительно ослаблен, так 
как количество смывов было уменьшено 
с целью экономии средств!

Все хорошо, 
а будет еще лучше

На запрос «Новой» —  прокоммен-
тировать основные тезисы Ильина —  
Сакович откликнулся, последовательно 
их опровергая —  на семи страницах.

Текучести кадров в учреждении нет. 
Увольнения Марченко и Шматова на 
производственный процесс не повли-
яли. Ильин уволился по собственному 
желанию, сославшись на семейные об-
стоятельства.

«Финансирование детской кардиохи-
рургии осуществляется в полном объеме 
с учетом доводимых до учреждения де-
нежных средств». Центр выполняет 5000 
высокотехнологичных медопераций, 
а детских квот —  300. «Очевидно, что объем 
денежных средств, выделяемых на другие 
операции, арифметически будет намного 
больше». При этом Сакович подчеркивает, 
что внутри бюджета кардиоцентра деньги 
всегда перераспределялись в пользу детско-
го отделения. Служебные записки Ильина 
удовлетворялись «в срочном порядке».

Детские кардиохирургия и реани-
мация оснащены всем необходимым 
согласно проектной документации. 
Амортизационный износ оборудования 
не влияет на его способность выполнять 
свои функции. Оборудование находится 
в удовлетворительном состоянии.

Отсутствие необходимого числа доза-
торов для обработки рук —  откровенная 
фальсификация. Санправилами «разре-

шено к использованию многоразовое сте-
рильное хирургическое белье, в т.ч. халаты, 
операционные наборы и т.д. Наличие 
одноразовых халатов желательно, но не 
обязательно. Центр обеспечен одноразо-
выми стерильными халатами, перчатками, 
масками, шапочками. <…> Повторного 
использования одноразовых медицинских 
изделий в учреждении не допускается. Все 
необходимые медицинские изделия для 
всех отделений учреждения закупаются 
в достаточном количестве».

А еще мы спрашивали, что связыва-
ет Саковича с «Клиникой экспертного 
уровня «Ритм» (ООО «Аритмологический 
центр»), где абсолютное большинство 
медперсонала —  сотрудники кардиоцен-

тра. Почему нельзя развивать подобные 
платные услуги в стенах кардиоцентра? 
И почему клиника «Ритм» внезапно объ-
явила о закрытии?

Приоритетом центра, ответил его глав-
врач, является бесплатная медпомощь, 
и он не может излишне нарушать баланс 
в пользу платных услуг. Что до «Ритма», 
то в 2016-м кардиоцентр заключил с ним 
соглашение о партнерстве, и каждый 
сотрудник кардиоцентра имеет полное 
право в свободное от работы в ФЦССХ 
время проводить консультации в иных 
медучреждениях.

Ответил Сакович и на вопрос, считает 
ли он нормальным, что пост замглаввра-
ча по экономическим вопросам занимает 
Надежда Ворсина, в 2014 году получившая 
уголовную судимость по экономическим 
статьям УК. То было нашумевшее дело 
бывшего руководства госуниверситета 
цветных металлов и золота, где Ворсина 
работала проректором по экономике и фи-
нансам. Ей, ректору Валерию Кравцову 
и главе ачинского филиала вуза Людмиле 
Нехорошевой инкриминировали мно-
гочисленные эпизоды злоупотребления 
должностными полномочиями и растраты 
вверенного имущества (ущерб насчитыва-
ли в 46 млн). Возбудили дело еще в 2007-м, 

приговор огласили только в 2014-м, срок 
давности по обвинениям ректору истек, 
а Ворсиной и Людмиле Нехорошевой все 
же дали 2,5 и 3,5 года условно.

Сейчас Ворсина —  на потоках из феде-
рального Минздрава. Работа по профилю, 
замглавврача по экономическим вопросам. 
Зачем Саковичу заместитель экономист 
именно с таким бэкграундом?

Так вот, Ворсина, отвечает Сакович, 
«является высококвалифицированным 
и ответственным сотрудником. <…> 
В 2015 году постановлением суда судимость 
снята. Наличие/отсутствие судимости не 
является критерием, препятствующим 
для назначения на указанную в запросе 
должность. В приговоре <…> отсутствовал 
запрет занимать определенные должности. 
<…> Юридически человек считается НЕ 
привлекавшимся к уголовной ответствен-
ности и не имеющим судимости. Странно 
видеть такие запросы от газеты, журнали-
сты которой регулярно заявляют о защите 
либеральных ценностей».

Провокаторы
В заключении главврач указывает, что 

«ваш источник информации намеренно 
вводит вас в заблуждение относительно 
ситуации». Какой источник? Сам Ильин, 
который всегда был на недосягаемой 
профессиональной высоте в центре, 
а сейчас вдруг на солнце обнаружились 
пятна? Марченко и прочие ведущие вра-
чи —  честь любой клинике, покинувшие 
красноярский кардиоцентр? Или Сакович 
имеет в виду Юлию Шилкину, родившую 
в прошлом году и на третий день узнавшую 
о ВПС у ребенка?

— Я четко понимала, что не буду 
делать операцию в Красноярске, пока 
не узнала об Ильине, —  рассказывает 
Юлия. —  Записалась к нему на прием, 
но произошел сбой, доктор не знал, что 
я приду. Однако не отказал в беседе. 
Спасибо ему за его профессионализм, 
который проявляется во всем. Он спас 
моего ребенка и остальных, кто лежал 
с нами. Нет более благодарного человека, 
чем мать, чьего ребенка спасли, поэтому 
я и обращаюсь к вам.

И таких родителей вдруг оказалось 
много, они начали объединяться, на днях 
создали группу в соцсетях в поддержку 
Ильина, в нее вступили уже более ста 
семей. 

Вопрос Шилкиной и группы родителей 
на прямую линию Путина не прорвался: 
«сотни детей Сибирского федокруга в на-
дежде на Ильина остались без квалифи-
цированной помощи. Аналогичного врача 
в нашем округе нет и не будет. В итоге 
Алексей Сергеевич нигде не работает, а ма-
мочки объединились в группу, чтобы дать 
возможность ему спасать жизни детей».

Шилкиной ответили из Минздрава 
РФ, только не куратор красноярского кар-
диоцентра, а почему-то совсем из другого 
департамента —  организации медицин-
ской помощи и санаторно-курортного 
дела. Замдиректора Е. Сафронова повто-
ряет все то, что пишет Сакович. Также 
сообщает: «По вопросу повторного приме-
нения одноразовых медицинских изделий 
в Центре <…> проводились проверки, <…> 
нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности не выявлено. <…> Факты, 
указанные в Вашем обращении, не нашли 
своего подтверждения».

Это ложь. После наших публикаций 
в 2013-м проверка Минздрава РФ, дейст-

вительно, «фактов стерилизации однора-
зовых медицинских изделий не выявила». 
Однако прокуратура, Роспотребнадзор, 
в конце концов, и суд подтвердили то, 
о чем мы писали, —  повторное использо-
вание ИМН однократного применения.

Показательная деталь. На «Новую» 
обещали подать в суд, на сайте кардиоцен-
тра разместили многостраничное требова-
ние опровержения. Однако мы его так и не 
получили. В суд на нас не подали.

Понятно, что история эта вовсе не 
уникальна, и дело не столько в Саковиче —  
в системе. Это верный путь к ее погибели: 
бетонные бордюры тут меняют каждый 
год, а одноразовые канюли для человечес-
ких сердец используют, пока те продолжа-
ют использоваться.

Метасюжет
Через год после кардиоцентра в Красно-

ярске появился еще и центр перинаталь-
ный, новые технологии выхаживания не-
доношенных. Так детских кардиохирургов 
загрузили работой по полной: прежде не 
выживавшие младенцы получают шанс. 
Это сложнейший труд и кооперация вра-
чебных коллективов, и с уходом Ильина 
одно из звеньев ослабло —  что бы ни гово-
рили управленцы.

В конце прошлого года главврача пери-
натального центра Андрея Павлова взяли 
под стражу —  подозревают в 10-процент-
ных откатах с заключенных контрактов. 
Потом возникло еще одно дело и еще одно. 

А еще недавно прошли обыски 
в Министерстве соцполитики края —  оно 
заключало госконтракты с близкими фир-
мами. Список дел по откатам и схематозу 
на поставках в госучреждения можно длить 
бесконечно. Только зачем? Писать о триви-
альном и неинтересно, и непрофессиональ-
но —  это совсем не новость.

Другое дело, когда эти обычаи, стан-
дарты обращения с казенными деньгами 
вступают в противоречие с правом че-
ловека —  тем более ребенка —  на жизнь. 
Когда эти практики выдавливают из го-
рода, страны профессионалов —  штучных, 
особенных. Как понять родину, которой 
никто не нужен?

И это метасюжет российской современ-
ности —  про коррупцию, которая убивает.

На каждом комплекте одноразовых 
ИМН —  штрихкод, у каждого оперируе-
мого —  электронная карта, куда заносятся 
все использованные для его лечения изде-
лия. Допустим, в документах кардиоцентра 
полный порядок. Но куда деть служебные 
записки врачей? Откуда вообще эти диа-
логи про бэушные трубочки-резиночки —  
еще ничего, можно пользоваться? Мы на 
помойке или в операционной?

И кто, в конце концов, врет? Минздрав 
РФ или прокуратура, Роспотребнадзор, 
суд? Почему за 5 лет на эти простые вопро-
сы никто из надзирающих органов ответить 
так и не удосужился?

Подпись Ильина стояла первой 
в письме в защиту Саковича в 2013-м. 
Ильин знал, что Марченко прав, однако 
полагал, что хирургу следует оперировать, 
а не воевать. «Я и сейчас не воюю, —  
говорит мне Ильин. —  За мной тогда 
были люди —  приехавшие со мной из 
Новосибирска. И мы для красноярской 
медицины сделали много, другой вопрос, 
что теперь не можем обеспечить лечение 
необходимого качества, постоянно отка-
тываемся назад». И что в итоге? Такого 
класса специалист, уникальный в регио-
не, должен был заниматься своим делом, 
спасать детей. Но ведь достали и его, бес-
конфликтного. Конформизм, какими бы 
благими целями и мотивами он ни оправ-
дывался, —  неверная тактика лечения. За 
справедливость, хоть она и недостижима, 
биться, наверное, все же следует всегда.

Вот только кому? 
Ильин уехал.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой», 

Красноярск

Вышел на работу. Нет одноразовых халатов, 
перчаток, канюль. Снова сажусь писать 
служебную записку. Главврач меня 
вызывает: либо оперируй в тех условиях, 
что есть, либо… «
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Петр САФРОНОВ*

14 
июня прошел второй выпуск про-
екта «Учитель для России». Два года 
несколько десятков молодых людей 
отработало учителями в городских и 
сельских школах. После выпуска в 
школах продолжат работать не все. 
Они рассказывали свои истории, и из 
этих историй — печальных, веселых 
и романтических — было ясно, что о 

школе можно говорить без жалоб. А жалобных разговоров 
о школе не сосчитать. Педагоги жалуются на удушение 
отчетностью, родители — на пренебрежение со стороны 
педагогов, администрация твердит о консерватизме пре-
подавательского состава. Кажется, чтобы не жаловаться, 
нужно быть совсем особенным: богатой частной школой 
в Москве или малокомплектной школой в глубинке.

Между полюсами благополучия и заброшенности ле-
жит средняя общеобразовательная школа. Та самая, в ко-
торой оказались участники проекта «Учитель для России». 
И тут обнаруживается, что школы-то все не похожи друг 
на друга. За статистическими эффектами прячется огром-
ное разнообразие условий, в которых учат и учатся. Школа 

только называется средней и общеобразовательной. Но 
при этом ни одна в точности не укладывается в норматив. 
К тому же знания не расфасованы на порции, не посту-
пают в готовом виде, а рождаются во взаимодействии.

Наготове сразу продолжение: конечно, школа же 
воспитывает. Пусть учит не всегда, не всех и не везде, 
зато всегда, всех и везде воспитывает. Поэтому она и про 
людей. Только штука в том, что воспитание не работает 
в одну сторону: от прекрасного учителя к нерадивому 
ученику. И участники проекта «Учитель для России» го-
ворили об этом неоднократно: важно не только дать детям 
знания, но и взять что-то от них. Ощущение тоскливой 
обязательности воспитательных задач, «держания ди-

станции» мешает многим российским школам решать 
их не карикатурным образом. А между тем стоит только 
изменить постановку задачи, как воспитание — страшно 
сказать — становится интересным делом.

И я не про то, чтобы учителю притвориться ребенком. 
Так не получится. Зато можно изменить систему отноше-
ний. Скажем, написать в конце учебного года каждому 
своему ученику письмо, маленькое объяснение того, чем 
именно он или она запомнился учителю, чем дорог. И по-
том с радостью получить много-много детских писем в 
ответ. Определение школы не спускается с академических 

высот, не укладывается в канву дисциплинарного зна-
ния. Но что такое этот обмен письмами между учителем 
и учениками, как не попытка исследовать на практике 
этические правила школьной жизни? Получение «сред-
него» образования зачастую приравнивается к получению 
оценок, а воспитание обычно сводится к усвоению специ-
фического этикета в обращении с учителями. Школа тре-
нирует детей быть учениками, приспосабливает их к себе.

Однако если школа — место открытого взаимодей-
ствия, тогда именно разность условий существования 
помогает выявить общее. Да, бытовые условия в школах 
часто тяжелы, но главный вызов для учителя содержится в 
формировании сообщества, с учениками, их родителями, 
коллегами по школе. Может ли сообщество заработать, 
если школу окружает высоченный забор и пускают туда 
только по паспорту? 

Опыт «Учителя для России» вдохновляет потому, 
что в нем не проводят границы между школой и жизнью 
вокруг. Это сильно отличается от идеологии так называ-
емых «хороших школ», существующих обычно в круп-
ных городах. Да, в «хороших школах» уважают личность 
ребенка и общаются с ним на равных. Только при этом 
учителя и администрация школы встают на сторону детей 
в их войне с окружающей действительностью. Вместо 
заборов из металла «хорошие школы» строят социаль-
ные перегородки.

Только если отдать себе отчет в том, что школа не 
вырезана из социального контекста, а погружена в него, 
энергия совместного действия, вырабатываемая школой, 
становится моментом преобразования этого контекста. 
Говоря иначе, школа превращается в узловую точку со-
циальной инфраструктуры, будучи одним из немногих 
универсальных социальных институтов. В период между 
первым и девятым классом дети, живущие в России, по-
лучают опыт совместного освоения общих культурных 
форм и ценностей, которого у них могло не быть до этого, 
в семье, и зачастую не будет после.

*Автор — философ, член Ассоциации исследователей 
образования

прикладная антропология

, ,школа только 

называется средней

Живая школа
Что мы знаем 
об «Учителе для России»

Ð 
особрнадзор отозвал у Московской выс-
шей школы социальных и экономических 
наук (Шанинки) государственную аккре-
дитацию. Это значит, что университет все 
еще сможет готовить студентов и выда-
вать им двойной диплом — совместный с 
британским университетом Манчестера. 
Но студенты в учебном заведении без 
справки от государства теряют отсрочку 

от призыва (по словам руководства Шанинки, там 
сейчас делают все возможное, чтобы этого не слу-
чилось). Более того, недавний опыт Европейского 

университета в Петербурге показывает, что одной аккредитацией может и 
не обойтись, и следующая проверка лишит Шанинку лицензии на ведение 
образовательной деятельности. Европейский университет сейчас работа-
ет как научный центр и официально не имеет права учить студентов.

Тенденция понятная: в России существуют сотни высших учебных заве-
дений, которые не дают своим слушателям знаний, но зато исправно выдают 
дипломы государственного образца и не имеют проблем с Рособрнадзором. 
«Недочеты в работе» должны были возникнуть конкретно у последних частных 
университетов, в которых 
студенты умеют делать 
исследования на хорошем 
европейском уровне.

Известно, что най-
ти нарушения можно в 
любом учебном заведе-
нии в стране, и что залог 
выживания здесь — хоро-
шие отношения ректора 
и контролирующей инстанции. Проверяющие находят проблемы именно 
в том случае, когда получили соответствующий приказ. Претензии экс-
пертов Рособрнадзора к Шанинке носят подчеркнуто формальный ха-
рактер. Например, руководитель факультета права Дмитрий Дождев был 
найден аудиторами не соответствующим своей должности, поскольку по 
базовому образованию он не юрист, а историк. Дождев при этом всемир-
но известный правовед, единственный цивилист, работающий в России, 
которого регулярно цитируют в Европе. Басня оказывается закончен-
ной: среди авторов заключения по Шанинке есть постоянные клиенты 
«Диссернета».

Вопрос, который интересует всех, состоит в том, кому оказалось выгод-
но удушение Шанинки. Здесь выдвигаются версии: во-первых, интерес к 
университету со стороны ФСБ из-за его чрезмерно тесных международных 
связей, во-вторых, конкретно наказание за статус университета с британ-
ским дипломом, и наконец, просто демонстративная порка за чрезмерную 

независимость и либерализм преподавателей и профессоров. Версия об 
имущественном конфликте отпадает: собственного здания у Шанинки нет.

Список версий и царящая в Шанинке растерянность подсказыва-
ют, что никто ничего толком сейчас не знает, хотя все видят аналогию с 
Европейским университетом и «понимают, в какой стране живут». Так рож-
дается повседневное безумие: мы привыкаем гадать, по какой вздорной 
причине на этот раз страна должна остаться без классного университета. 
Гадать, делать прогнозы, стараться помочь. За последние годы мы к этому 
безумию, кажется, начинаем понемногу адаптироваться. Но, возможно, 
смотреть на вещи надо совсем с другой перспективы.

Основатель университета Теодор Шанин прожил длинную жизнь. 
Родившись в польском Вильно между двумя мировыми войнами, он успел 
побывать с семьей в Сибири, а затем в 1948 году через Францию восем-
надцатилетним юношей уехал сражаться за независимость Израиля, учился 
в Иерусалиме и Бирмингеме, стал крупнейшим специалистом по социо-
логии российского крестьянства. После падения железного занавеса декан 
факультета социологии Манчестерского университета Шанин приехал в 
Россию, чтобы создать здесь университет. Опыт Шанина показывает, как 
человеческая судьба преодолевает абсурд политических режимов. 

Кирилл МАРТЫНОВ,

редактор отдела политики и экономики

, ,все видят аналогию 

с Европейским 

университетом
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возьмем 

наших татар

, ,

Олег БУКЛЕМИШЕВ*

Ð 
осстат, переподчиненный 
год назад Министерству 
экономического разви-
тия, обнаружил в России 
рост промышленности. 
По первоначальным дан-
ным ведомства, этот по-
казатель в 2017 году коле-
бался на уровне 1%, теперь 

же, после проведенного перерасчета, 
государственные статистики обнару-
жили уже 3,7% роста. Интересно, что 
в нынешнем виде выкладки Росстата 
полностью совпадают с оптимистиче-
скими прогнозами, сделанными в ми-
нистерстве Максима Орешкина.

Статистика наука неточная, опре-
деленные объекты учета постоянно 
по субъективным и объективным 
причинам от ее внимания ускользают. 
Соответственно, на практике везде 
используются различные методы, по-
зволяющие приблизить текущий стати-
стический анализ к реальности. Ничего 
удивительного в корректировках и в 
постоянных подстройках методологии 
нет. Как, к слову, и в том, что статисти-
ческие показатели гораздо чаще пере-
сматриваются в сторону увеличения. 
Так что вполне может быть, что и ны-
нешний перерасчет Росстата имеет под 
собой некое материальное основание. 
И вполне может быть, что методология 
Росстата более-менее корректна.

Но даже если это так, данным оте-
чественного статистического ведомства 
с каждым днем все меньше верят про-
фессионалы-экономисты, аналитики 
и инвесторы.

Общий уровень доверия к офици-
альным данным и без того не слишком 
высок. Прямо перед выборами, в фев-
рале этого года, Росстат спровоцировал 
мини-скандал, когда в победных реля-
циях о стабилизации реальных доходов 
населения из базы расчета была исклю-
чена единоразовая выплата пенсионе-
рам в 5000 рублей, которая случилась 
ровно годом ранее.

Экономика — штука очень инер-
ционная, изменения в ней, как пра-
вило, происходят постепенно, и не-
ожиданности не очень часты. Когда на 
публику выдаются странные цифры, 
особенно когда речь идет о больших и 
непредвиденных их скачках, недоверие 
к их «производителю» увеличивается. 
Например, пересмотренные сейчас 
данные утверждают, что неучтенный 
ранее экономический подъем затро-
нул в первую очередь обрабатываю-
щую промышленность. Но не ясно, с 
чего в промышленности может идти 
этот рост: инвестиционный процесс в 
стране почти замер, потребительские 
доходы, а следовательно, и расходы, 
давно и уверенно стагнируют, и даже 
экспорт, в основном прирастающий в 
сырьевом секторе, не может являться 
надежной основой для расширения 
промышленного производства.

Стремление улучшить рыночные 
ожидания понятны — ведь уверенного 

роста экономики в целом не стоит ожи-
дать до тех пор, пока не возобновятся 
частные инвестиции, иными словами, 
пока инвесторы не поверят, что завтра 
будет лучше, чем сегодня. Сегодня при-
знаков оживления инвестиционного 
процесса нет, несмотря на рекордные 
объемы средств, находящиеся на сче-
тах предприятий. Пока же рыночные 
ожидания гораздо вернее формируются 
прямо противоположными сигналами, 
в частности, увеличением НДС и скач-
кообразным ростом цен на горючее. 
На этом фоне инвесторов не введет в 
заблуждение никакая статистика. Не 
принесут позитивного результата и 
попытки цензуры честной аналитики, 
недавно явленные крупнейшим банком 
страны.

Российские политические пропа-
гандисты по праву считаются одними 
из главных идеологов «постправды»: 
как утверждается, истины на самом 
деле не существует, и есть лишь бес-
конечный набор разных точек зрения. 
Как только на радарах появляется 
неприятная для официоза новость, 
тут же появляется добрый десяток ее 
трактовок, искажений и дополнений, 
призванных заглушить и микшировать 
сигнал. Теперь же технологии полити-
ческой постправды, похоже, обкатыва-
ются в сфере экономики.

Только в экономике постправда 
ведет к невозможности для представи-
телей самого государства, потребителей 
и бизнеса верно оценивать ситуацию 
и принимать правильные решения. 
Даже если будет происходить что-то 
хорошее, будучи не уверены в степени 
кривизны статистического зеркала, 
эксперты будут привычно делить самую 
правдивую позитивную информацию 
на N.

Для того чтобы профессионалы и 
широкая публика верили государст-
венной статистике, необходима осто-
рожность и тщательные разъяснения 
того, как работает новая методология. 
Лукавые цифры появились как гром 
среди ясного неба; никто и не подумал 
вступить в диалог с профессиональным 
сообществом, чтобы разъяснить пози-
ции в части предпринимаемых коррек-
тировок. Мол, сойдет и так. Не факт.

Тут уместно напомнить, что ес-
тественное стремление чиновников 
поменьше расстраивать партийное 
начальство скрывало глубину и размах 
экономических проблем, что было да-
леко не последним фактором, прибли-
зившим бесславный крах СССР. Вам 
это ничего не напоминает? *Автор — журналист

в фокусе
Анастасия МИРОНОВА*

От постправды 
к постстатистике
Росстату никто не верит, даже если он прав

*Автор –  кандидат экономических наук

Фейк 
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Лукавые цифры 
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агазин Adidas в Минске не принял на работу парня, ко-
торый говорит только на белорусском языке. Потому что 
никто из сотрудников этот язык не знает, да и покупате-
ли предпочитают говорить на русском. Парень оскор-
бился, белорусская оппозиция шлет в Adidas вопросы, 
российская оппозиция ее поддерживает. 
Об инциденте пишет свободолюбивая белорусская га-
зета «Хартия’ 97».

И пишет на русском — белорусского перево-
да новости нет, белорусский раздел этого издания вообще очень 
скромный. Потому что белорусы массово не говорят на белорус-
ском. Ни в редакциях, ни в спортивных магазинах. Не говорят и 
не знают его. Белорусский — вроде эсперанто, который с увлече-
нием изучают энтузиасты патриотического толка. В Белоруссии 
местный язык стал своего рода знаменем оппозиционной культу-
ры. Оппозиционной, разумеется, к нам, россиянам. У нас патри-
от однозначно ассоциируется с безусловной поддержкой власти, 
а у них — с антигосударственной национальной идеей борьбы.

Белорусские, а также украинские национал-патриоты почему-
то считают, что от русского языка они перестают быть белоруса-
ми или украинцами. Проблема давняя, нудная, но так и повисшая 
в воздухе. Они считают, что 
у них нет иммунитета против 
русского языка, поэтому они 
готовы в буквальном смысле 
выбивать его из голов и вко-
лотить другой.

Я легко могу себе пред-
ставить белорусского или 
украинского поэта, который 
добровольно ходит с томи-
ком стихов на родном языке и со значком «Гаворым па-беларуску!» 
или «Рідна мова». Удивляют либералы, на полном серьезе требую-
щие ломать носителей русского об колено. В вопросах языка про-
свещенная публика между интересами гражданина и интересами 
государства вдруг выбирает государство.

Да, люди в Минске не говорят в массе на белорусском. Это 
лишь означает, что им нужны другие языки. Например, русский, 
который поддерживается 150 миллионами человек и дает выход в 
мир науки и культуры. А белорусский не дает, потому что на нем в 
год выпускают примерно тысячу книг, включая учебники. И говорит 
на нем в быту меньше четверти населения страны. Но все осталь-
ные должны отказаться от собственной выгоды ради эфемерных 
интересов государства. Конечно, белорусы могут выучить англий-
ский и еще больше расширить свой мир. Однако пока не выучили, 
оставьте вы им русский язык — они не станут от этого русскими. 
Зато без него будут менее образованными. Если вы прекратите 
выпускать у себя книги на русском, ваши граждане станут меньше 
читать. Если вы заставите их учить родные языки, у них останется 
меньше времени на изучение других предметов.

Возьмем наших татар, адыгов, бурят, которые не знают родных 
языков. И любой без разбора российский либерал, безусловно, 
поддерживает требования национальных элит увеличить в школах 
часы местных языков. То есть требуют от бурят или татар жертв во 
имя той самой эфемерной идентичности, сохранения культуры и 
права на национальную автономию. Когда в прошлом году татар-
ский журналист подала в школу заявление об отказе от изучения 
ребенком русского, именно русская либеральная общественность 
испытала удивление, ведь на ее глазах от татарского отказывались 
тысячи татар. Парадокс, но о праве людей самостоятельно рас-
поряжаться своим временем и своим языком говорят у нас только 
пропагандистские СМИ. А в условно либеральной среде никто не 
задался простым вопросом: на каком основании от татарина или 
якута требуют жертв во имя идеологического блага? 

Почему когда наше государство вводит антисанкции и призыва-
ет ради пресловутой русской идеи затянуть потуже пояса, либера-
лы в голос возмущаются, а когда ради национальной идеи от лю-
дей требуют учить ненужный язык, они их поддерживают? Почему, 
в конце концов, никто в нашем либеральном истеблишменте не 
сказал честно, что у каждого человека есть лишь одна жизнь, и он 
волен сам распоряжаться ее ресурсами? Он сам должен выбрать, 
какой ему учить язык и сколько времени на него тратить.

Такое поведение просвещенной общественности похоже на 
провалы в памяти: тут помню о правах человека, а тут — нет. Права 
есть у всех. У бурят и белорусов, которые хотят говорить на рус-
ском, они есть тоже.

& êîììåíòàðèè
вид сбоку
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Суд: Центральный районный города 
Симферополь
Обвиняемые: Али Асанов, Мустафа 
Дегерменджи, Арсен Юнусов, 
Эскендер Кантемиров и Эскендер 
Эмирвалиев
Статья: 212 УК РФ («Массовые 
беспорядки»)
Приговор: от 4,5 до 3 лет условного 
срока

О глашение приговора пяти об-
виняемым в массовых беспо-
рядках в Крыму откладывалось 

четыре раза. Каждый раз к зданию суда, 
где на протяжении года неспешно про-
ходили заседания, собирались крымс-
ко-татарские активисты, ветераны на-
ционального движения, участвовавшие 
в 80-х и 90-х годах в возвращении крым-
ских татар на полуостров, молодые ак-
тивисты «Крымской солидарности» — 
организации, появившейся в ответ 
на массовые аресты среди крымских 
татар. Но каждый раз секретарь судьи 
Сергея Деменка объявляла, что реше-
ние не готово, оглашение переносится.

Оглашение началось в 11 утра, в зал 
суда прошли только подсудимые и род-
ственники, ни одного адвоката не было, 
а журналистов не пустили приставы. Во 
время прений сторон гособвинение за-
просило для всех обвиняемых условные 
сроки заключения.

В январе 2015 года в Крыму за-
держали зампреда запрещенного в 
РФ меджлиса Ахтема Чийгоза и еще 
семь человек по обвинению в участии 
в массовых беспорядках годом ранее. 
26 февраля 2014 года у здания 
Верховной рады Крыма в Симферополе 
собрались несколько тысяч крымских 
татар, которых привел на площадь 
депутат и нынешний глава меджлиса 
Рефат Чубаров.

За день до этого обсуждалась по-
вестка ближайшего заседания Рады. 
В повестке заседания, кроме доклада 
«Об общественно-политической ситуа-
ции в Автономной Республике Крым» и 
отчета Совета министров, должен был 
рассматриваться проект изменений 
«в некоторые нормативно-правовые 
акты», который предусматривал отстав-
ку главы правительства и фактический 
захват власти на полуострове депутата-
ми Рады. На заседании меджлиса (за-
прещенная в России организация) было 
принято решение митинговать, чтобы 
не допустить принятия этих решений.

Чийгоз, занимавший тогда долж-
ность зампреда меджлиса, занимался 
организацией митинга наравне с други-
ми, которые после выступали в качестве 

свидетелей обвинения и возлагали всю 
вину только на него.

Утром следующего дня у здания 
Верховной рады стали собираться тол-
пы людей с флагами крымских татар. 
Полиция на месте митинга была, но ни 
во что не вмешивалась. Через несколь-
ко часов на площади появились пророс-
сийские активисты из партии «Русское 
единство», которую возглавлял ны-
нешний глава Крыма Сергей Аксенов. 
Полицейские ушли с площади, после 
чего начались столкновения.

По версии следствия, в здание 
Верховной рады к обеду прорвались 
несколько десятков митингующих 
крымских татар, они громили мебель 
и угрожали депутатам. На видео мате-
риалов дела видно, что через боковой 
вход вошли двенадцать человек, сре-
ди которых были журналисты, в том 
числе журналист «Новой» Илья Азар, 
выступивший потом в суде в качестве 
свидетеля.

Оба митинга закончились после 
обеда. В последний момент кто-то 
распылил баллончик со слезоточи-
вым газом — обе стороны указыва-
ют на своих оппонентов. В ночь на 
27 февраля здание Верховной рады, 
где не удалось провести заседание 
парламента, было захвачено «зелеными 
человечками», которым помогали фор-
мирования «Самообороны», вооружен-

ные Аксеновым, о чем он с гордостью 
рассказывал в суде. То, что не удалось 
сделать во время сессии 26 февраля, на 
следующий день депутаты сделали уже 
под охраной «вежливых людей».

В январе 2015-го Чийгоза аресто-
вали и доставили в Симферопольский 
СИЗО, откуда он по видеосвязи участ-
вовал в заседаниях. Выехал оттуда он 
только раз — попрощаться с умираю-
щей матерью.

Среди 79 потерпевших в деле 
«26 февраля» были два гражданина 
России. Это позволило СК России возбу-
дить уголовное дело, хотя оба россияни-
на даже не обращались за медпомощью.

Всего вместе с Чийгозом было аре-
стовано восемь человек. Двое из них — 
Эскендер Набиев и Талят Юнусов — за-
ключили соглашение со следствием и 
признали вину, их приговорили к двум 
с половиной и трем с половиной годам 
условно.

В июле 2016 года Верховный суд 
Крыма разделил дело «26 февраля»: 
судить Чийгоза решила коллегия 
Верховного суда, дело остальных пя-
терых обвиняемых участников митинга 
направили в Центральный районный 
суд.

Приговор Ахтему Чийгозу был выне-
сен в сентябре 2017 года после 154 за-
седаний суда. Его признали виновным 
и приговорили к восьми годам лишения 

свободы в колонии строгого режима. 
Однако до колонии он не доехал: через 
полтора месяца его помиловали за-
секреченным президентским указом, 
получить который его адвокатам не 
удается до сих пор.

Чийгоза вместе с еще одним поми-
лованным зампредом меджлиса Ильми 
Умеровым, осужденным по обвинению 
в призывах к сепаратизму, вывезли 
самолетом в Анапу, оттуда в Анкару. 
На следующий день, после встре-
чи с президентом Турции Реджепом 
Эрдоганом, принимавшим участие 
в переговорах об их освобождении, 
Чийгоз и Умеров отправились в Киев.

О помиловании Чийгоз не просил, 
формально президент Путин ответил на 
ходатайство муфтия мусульман Крыма 
Эмирали Аблаева. Сторона защиты и 
сам Чийгоз трижды просили вызвать 
Аблаева для дачи показаний, одна-
ко он ни разу не явился. На митинге 
26 февраля он был среди крымских 
татар.

Из остальных обвиняемых год в 
СИЗО провели только Али Асанов и 
Мустафа Дегерменджи. Еще трое — 
Арсен Юнусов, Эскендер Кантемиров и 
Эскендер Эмирвалиев — были отпуще-
ны под поручительство. Судебный про-
цесс над ними шел больше полутора лет.

В итоге: Али Асанову и Мустафе 
Дегерменджи суд назначил по четыре 
с половиной года лишения свободы 
условно, Арсену Юнусову и Эскендеру 
Кантемирову — по четыре года, а 
Эскендеру Эмирвалиеву — три с поло-
виной года условно.

«Что касается этого дела, то я 
процитирую следователя Никеля, 
который на мой вопрос: «Почему за 
тот митинг судят только крымских 
татар?» — ответил, что «победителей 
не судят». Тут нечего добавить», — 
говорил в последнем слове Мустафа 
Дегерменджи.

По меньшей мере два адвоката — 
Асанова и Дегерменджи — заявили о 
том, что будут подавать апелляционную 
жалобу на приговор.

Антон НАУМЛЮК — 
специально для «Новой», Крым

судовой журнал:

ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
� Журналист Евгений 
Куракин был задержан 
и арестован на 15 суток 
в Реутове по пути на 

открытую встречу с губернатором Московской 
области.

Утром перед задержанием Куракину позвонил 
участковый и позвал «на беседу». Перенести ее на 
более позднее время полицейский не согласился, 
а Куракин отказался прийти в назначенное время, 
поскольку ехал на встречу жителей Подмосковья с 
губернатором. 

После задержания журналиста доставили в 
Реутовский городской суд, где объяснили привод 
делом об административном правонарушении 
по статье 6.1.1 КоАП («Побои»). В документах 
о приводе, по словам задержанного, не было ни 
даты, ни времени, к которому его нужно доста-
вить в суд.

Сам Куракин связывает задержание с участи-
ем в работе мобильной группы в качестве члена 
территориального избиркома на президентских 
выборах 2018 года. Его задержание перед встре-
чами с губернатором происходит уже третий раз.

� Лефортовский район-
ный суд Москвы в закры-
том режиме арестовал 
до 13 августа члена прав-
ления энергетического 

холдинга «Интер РАО» Карину Цуркан. Цуркан с 
2012 года занимает этот пост в одной из крупнейших 
энергетических госкомпаний России, правление ко-
торой возглавляет Борис Ковальчук (сын совладельца 
банка «Россия» Юрия Ковальчука), а совет директо-
ров — глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Карину Цуркан подозревают в совершении 
преступления по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), 
максимальное наказание по которой — до 20 лет 
лишения свободы. По предварительной версии 
следствия, она сотрудничала с бизнесменами, 
связанными с румынской внешней разведкой, и 
передавала информацию о российских энерге-
тических проектах. Защита Цуркан на контакт с 
журналистами пока не выходит. По некоторым 
данным, интересы Цуркан пока представляет ад-
вокат по назначению.

На сайте «Интер РАО» сказано, что Карина 
Цуркан является гражданкой России и Румынии. 

� Основатель Мособл-
банка Анджей Мальчевс-
к и й ,  о с у ж д е н н ы й  в 
2016 году на четыре года 

колонии по делу о хищении 68 млрд рублей, скончал-
ся в больнице в Рязанской области от инфекционного 
менингита. В пресс-службе управления ФСИН по 
Рязанской области сообщили, что состояние заклю-
ченного ухудшилось 13 июня, причем «следов наси-
лия или отравления обнаружено не было». В тот же 
день Мальчевского отправили в Рязанскую област-
ную клиническую больницу, а 16 июня он скончался.

Близкий родственник банкира рассказал изданию 
The Bell, что незадолго до этого в колонии про шла 
реорганизация, и в бараке, предназначенном для 200 
человек, поселили 350. Заключенные спали посменно 
из-за нехватки мест. У Мальчевского развился инфек-
ционный менингит. 15 июня он впал в кому.

� По «пензенскому 
делу» арестованы девять 
человек, их обвиняют в 

участии в террористическом сообществе (часть 2 
статьи 205.4 УК) — шестерых в Пензе и троих — в 

«Победителей 
не судят»?

ДЕЛО 
ЖУРНАЛИСТА

ДЕЛО 
«РУМЫНСКОЙ 
ШПИОНКИ»

ДЕЛО О СМЕРТИ 
В КОЛОНИИ 

Али Асанов (слева) Али Асанов (слева) 
и  Мустафа Дегерменджии  Мустафа Дегерменджи

В Крыму с пятой 
попытки огласили 

приговоры по делу 
о массовых 

беспорядках

ДЕЛО «СЕТИ»
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громкие процессы недели

ДЕЛО О «РУССКОЙ МАФИИ»

Суд: Федеральный суд Манхэттена
Подсудимые: 33 члена ОПГ во главе 
с Ражденом Шулая
Статьи: мошенничество, 
вымогательство, похищение 
человека, побои и т.д.
Вердикт присяжных: признать 
виновными
Грозит: длительные сроки 
заключения

В Манхэттенском федеральном 
суде начался процесс над рос-
сиянином Ражденом Шулая, 

которого ФБР называет вором в зако-
не, а российские СМИ — «Ражденом 
Питерским», «смотрящим» грузинской 
мафии в Санкт-Петербурге.

Щуплый Шулая, выглядящий мо-
ложе своих лет и не похожий на за-
конника из кино, говорит по-русски 
с заметным грузинским акцентом и 
смотрит на мир сквозь большие очки.

41-летний Шулая был арестован 
в июне прошлого года в Лас-Вегасе 
по нашумевшему делу, по которо-
му привлечены в общей сложности 
33 человека, в основном с грузински-
ми фамилиями. Обвиняемых было так 
много, что зимой судья Форрест раз-
била их на семь групп и планировала 
судить в несколько заходов.

Но значительная часть фигурантов со 
временем сочла за благо признать себя 
виновными в обмен на обещание проку-
ратуры просить судью дать им меньше, 
и число процессов резко сократилось. 
Такая усушка и утруска происходит в 
США почти всегда. Ведь по закону про-
куратура обязана представить обвиняе-
мым почти весь имеющийся на них ком-
промат, которого обычно очень много, 
иначе она бы не стала их арестовывать.

Большинство обвиняемых пона-
чалу уверены, что «у них ничего нет» 
(расхожая формулировка русских аре-
стантов в Америке), но, ознакомив-
шись до суда с доказательной базой 
прокуроров, начинают понимать, что 
«у них» очень много всего, особенно 
прослушек, и решают сознаться в об-
мен на снисхождение.

Некоторые также соглашаются со-
трудничать со следствием. Таких следо-

ватели называют «кооператорами». На 
процессе Шулая уже выступила целая 
плеяда «кооператоров», уличивших его 
в избиениях, скупке и продаже краденых 
сигарет и попытках обманывать казино.

Ряды «кооператоров» пополняются 
на глазах. На одном из последних засе-
даний прокуроры известили судью, что 
Зураб Джанашвили, который считался 
вторым человеком в «Организации 
Шулая», признал себя виновным, а сей-
час решил сделать еще один шаг к сво-
боде. Он даст показания против Шулая 
и его подельника кутаисца Автандила 
Хурцидзе, бывшего чемпиона мира в 
среднем весе по версии Всемирной 
боксерской организации (WBO).

По словам прокуроров, Джа нашвили 
покажет, что Хурцидзе, известный под 
прозвищем Чакуч (молоток), убеждал 
других бойцов сделаться охранника-
ми Шулая. Во-вторых, Джанашвили 
покажет, что в 2014 году тщедушный 
Шулая якобы участвовал в нападении 
на некоего Тимура, отказавшегося де-
литься с ним преступными барышами. 
В-третьих, Джанашвили планирует со-
кратить себе срок показаниями о том, 
что в 2014 году Шулая вместе пример-
но с 20 членами своей организации 
участвовал в конфликте с армянской 
преступной группой в биллиардной у 
Макдональд–авеню в Бруклине. Будет и 
в-четвертых, и в-пятых… А ко всему про-
чему новоиспеченный «кооператор» по-
ведает о том, как Шулая описывал свою 
воровскую коронацию и последующие 
поездки за границу на сходки. А плюс к 
тому — даст дополнительные показа-
ния о похищении в 2014 году компью-
терщика из Лас-Вегаса. Джанашвили 
расскажет, как они с Шулая и другим 
сообщником продержали потерпевше-
го несколько часов и в конце концов за-
ставили его отдать файлы с программой 
для обмана игровых автоматов.

Хотя прокуратура объявила об аресте 
членов зловещей «Организации Шулая» 

с большой помпой, в деле нет трупов, пе-
рестрелок и колоритных преступлений, 
кроме хищения пяти тонн шоколада, что 
породило множество шуток.

В первый день на процесс пришла 
послушать вступительные речи стайка 
молодых стажеров прокуратуры и мо-
гучая кучка болельщиков подсудимых, 
но на второй день стажеры исчезли, 
а болельщиков распугали. Сначала 
судья громко предупредила их, что-
бы они не гримасничали перед при-
сяжными, а потом, по слухам, с ними 
поговорили фэбээровцы.

Бурное обсуждение в суде вызвала 
информация, опубликованная на спе-
циально созданном сайте в поддержку 
Шулая, — будто бы он «противоправно 
задержан властями США» и что, «по 
мнению многих людей», это произошло 
по вине «фейковой прессы» и трений 
между Российской Федерацией и США.

Прокуроры попросили судью за-
претить защите говорить присяж-
ным о международных трениях, а 
также — запретить адвокатам упо-

минать во время перекрестного до-
проса следователей ФБР о допущен-
ных теми должностных нарушениях. 
Американская прокуратура обязана 
заранее представлять защите ком-
промат на свидетелей обвинения, ко-
торый та потом использует для того, 
чтобы их дезавуировать. Прокурорам 
очень не хочется это делать, но таков 
закон.

Но я впервые столкнулся с тем, что 
прокуратуре пришлось представить 
защите Шулая сведения о прошлых 
грешках не только своих внештатных 
«кооператоров», но и штатных аген-
тов ФБР. Речь шла о следователях 
Хэнратти и Ричардсе, которые раз-
рабатывали «Организацию Шулая», и 
непоименованном следователе ФБР, 
который предствился Шулая торгов-
цем краденым по имени Ник.

Прокурорам пришлось сообщить 
защите, что Хэнратти и Ричардс в 
октябре 2015 года без разрешения 
распивали спиртное с потенциальным 
свидетелем по другому делу и потом 
разъехались по домам на машинах, то 
есть вели их в нетрезвом виде. Обоих 
отстранили от работы на 15 дней без 
сохранения содержания.

Следователь «Ник», который в 
жизни выглядит дамским угодником, 
в 2014 году целовался с «кооператор-
шей», работавшей на другом деле, и 
был отстранен за это от службы на пять 
дней. В 2009 году «Ник» поделился с 
приятелем результатами поиска в слу-
жебной базе данных и не удосужился 
записать в журнале, что он воспользо-
вался служебным прибором для выяв-
ления наркотиков. ФБР отстранило его 
на семь дней. Еще его наказали в 1998 
году, когда он без разрешения дал сво-
ему стукачу попользоваться телефон-
ной картой, и в 1989-м, когда он посеял 
блокнот с записями о расследовании.

Судья подумала и пошла прокуро-
рам навстречу, запретив адвокатам 
пытать следователей по поводу их 
старых прегрешений. Зато свидете-
лей обвинения они могут пытать без 
ограничений.

И присяжные всех свидетелей с 
интересом выслушали. В итоге, про-
совещавшись полтора дня, жюри ман-
хэттенского федерального суда едино-
гласно признало россиянина Раждена 
Шулая виновным в организованной 
преступной деятельности. Приговор 
Шулая будет вынесен осенью.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ — 
специально для «Новой»,

Нью-Йорк

ФБР заставили 
признаться
В Нью-Йорке признан виновным криминальный 
авторитет Ражден Питерский, но и следователям 
приходилось не сладко

Теперь день в СИЗО равен полутора 
в колонии

Г осдума приняла в третьем чтении законо-
проект о новом порядке зачета срока, про-

веденного под стражей до суда, при назначении 
наказания. За документ проголосовали 395 депу-
татов, двое воздержались.

Теперь день в СИЗО равен полутора дням в ко-
лонии общего режима и воспитательной колонии. 
В колонии-поселении день в СИЗО равен двум 
дням. Старый принцип «один к одному» сохра-
нили для тех, кого отправили в тюрьму, колонию 
строгого или особого режима.

Что касается домашнего ареста, то теперь 
один день дома равен половине дня в СИЗО. 
Следовательно, один день домашнего ареста бу-
дет равен 0,75 дня в колонии общего режима или 
одному дню в колонии-поселении. Тем, кто уже 

находится в колонии, увеличивать срок (из-за по-
нижающего коэффициента 0,75) не будут.

Пересчитать сроки в сторону уменьшения тем, 
кто отбывает наказание, должны будут в ближай-
шие полгода.

По словам одного из авторов закона Павла 
Крашенинникова, нововведение затронет более 
ста тысяч осужденных. Юридическое сообще-
ство встретило законопроект с большим вооду-
шевлением. Принятия закона о перезачете срока 
содержания в СИЗО ждали 10 лет. Он был внесен 
в Госдуму еще в июне 2008 года. Однако первое 
чтение состоялось только в феврале 2015 года. 
Вспомнили о нем в июне 2018 года, когда Комитет 
по законодательству Госдумы рассмотрел новую 
редакцию и вне очереди включил его в график. 
Одним из инициаторов законопроекта была 
Татьяна Москалькова, ныне уполномоченный по 
правам человека.

Позиция авторов законопроекта сводится к 
следующему: человек в СИЗО находится в более 
тяжелых условиях, нежели в колонии общего 
режима или колонии-поселении, куда он может 
отправиться по решению суда, а может и не от-
правиться — ведь приговора еще нет. 

В. Ч.

Закон десятилетней 
выдержки

СУДЕБНАЯ АРИФМЕТИКА
Петербурге. По версии следствия, фигуранты дела 
собирались устроить взрывы во время президент-
ских выборов и чемпионата мира по футболу, что-
бы «раскачать массы для дальнейшей дестабилиза-
ции политической обстановки в стране».

15 июня Ленинский районный суд Пензы ре-
шил, что Дмитрий Пчелинцев, Василий Куксов, 
Илья Шакурский и Андрей Чернов останутся под 
арестом до 18 сентября. Заседание проходило в за-
крытом режиме по ходатайству следователя. Ранее 
на аналогичный срок суд продлил арест еще одному 
фигуранту— Арману Сагынбаеву.

В Петербурге 19 июня судья Дзержинского 
районного суда Лариса Бражникова продлила 
на четыре месяца, до 22 октября, арест Виктору 
Филинкову и Юлию Бояршинову. Ранее до 22 ок-
тября был продлен арест Игорю Шишкину. 

Филинков и Пчелинцев, а также свидетель по 
делу Капустин сообщали, что после задержания 
сотрудники ФСБ пытали их, требуя дать призна-
тельные показания. СК отказался возбуждать уго-
ловные дела о пытках.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая», «Медиазона»

Ражден Шулая после задержания
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Процесс Гинзбурга

1968 год начался в зале Московского 
городского суда — очередным бенефи-
сом КГБ стал процесс над Гинзбургом, 
Галансковым, Добровольским и Лаш-
ковой.

Гинзбург опубликовал «Белую кни-
гу» с материалами суда над Синявским и 
Даниэлем. Галансков готовил самиздат-
ский литературный сборник «Феникс». 
Студентка Лашкова перепечатывала для 
них материалы на машинке. Пошедший на 
сотрудничество со следствием Добровольс-
кий свидетельствовал о контактах всех с 
«иностранными подрывными центрами», 
о получении ими от этих центров денег. 
Но из всех его показаний становилось 
понятно, что никто, кроме него самого, 
ни с какими иностранцами «компроме-
тирующих» контактов не имел вообще. 
А рассказы о конспиративных ухищрени-
ях, направленных на то, чтобы скрыть свое 
участие в преступлениях, разбивались про-
стым фактом: экземпляры той же «Белой 
книги» Александр Гинзбург направил в 
правительство и Генпрокуратуру, указав 
не только свои имя-фамилию и адрес, но 
и контактный телефон.

Тем не менее обвиняемые получили са-
мые серьезные сроки в лагерях строгого ре-
жима (понятное послабление было сдела-
но «признавшему вину» Добровольскому).

А адвокат Борис Золотухин, слишком 
активно защищавший Гинзбурга, был 
исключен из партии и снят с должности за-
ведующего юридической консультацией.

Это был еще один сигнал обществу, что 
с «оттепелью» покончено.

Письмо Марченко
19 апреля 1968 года зампредседателя КГБ 

Семен Цвигун под грифом «секретно» на-
правляет в ЦК КПСС «информацию» о том, 
что «Комитетом госбезопасности оператив-
ным путем установлено, что Марчен ко А.Т. 
после ознакомления с опубликованной 
27 марта с.г. в «Литературной газете» ста-
тьей А. Чаковского (главный редактор 
«Литературки». — П. Г.) составил письмо 
на имя автора, содержащее тенденциозное 
описание условий жизни заключенных 
в Советском Союзе, допустив в нем по-
литически вредные выпады. Через не-
сколько дней текст этого письма оказался 
у корреспондента Объединенного теле-
графного агентства Скандинавских стран 
Бьеркегрена Ханса, гражданина Швеции, 
который 4 апреля передал его содержание 
за границу»…

Текст письма Анатолия Марченко 
прилагался:

«Гражданин Александр Чаковский. 
Я обнаружил в Вашей статье такую фразу: 
«…И вместо того, чтобы поить и кормить 
подобных людей за народный счет в тюрь-
ме или в исправительно-трудовых колони-
ях, переложить заботу об их пропитании 
на американских налогоплательщиков».

Не столько для Вас, сколько для Ваших 
читателей я хочу привести данные о том, 
что представляет собой паек заключенного 
в исправительном лагере строгого режима, 
а все политические заключенные нахо-
дятся именно в таких лагерях. Каждый из 
них получает ежедневно 2400 калорий на 
протяжении 7–11 лет… Если Вы это имели 
в виду, когда писали, что их кормят и поят 
за народный счет, тогда Ваш гуманизм по-
истине на высоте, писатель А. Чаковский!

Питаетесь ли Вы так же и другие пи-
сатели, которых Вы именуете «совестью 
народа», как заключенные в Воркуте, 
Сибири и в Казахстане; или же высокий 
пафос вашей статьи объясняется тем, 
что Вы получаете за свои статьи нечто 
большее, чем миска супа и кусок черного 
хлеба?»

Всего начиная с 1958 года и до конца 
жизни Марченко за «политические пре-
ступления» имел шесть отсидок.

4 августа 1986 года он объявил голо-
довку с требованием освободить всех по-
литзаключенных в СССР. Через неделю 
его начали насильственно кормить, из-за 
чего Марченко обращался с письмом к 
Генеральному прокурору СССР, обвиняя 
медицинских работников тюрьмы в при-
менении пыток.

Голодовку Марченко держал 117 дней. 
Через несколько дней после выхода из 
голодовки был из тюрьмы направлен в 
местную больницу.

В ходе знаменитого телефонного раз-
говора с Горбачевым сосланный в Горький 
академик Сахаров на вопрос генсека, что 
для него сделать, ответил: «Освободите 
Марченко».

Не случилось. 8 декабря 1986 года, 
в 23 часа 50 минут, на 49-м году жизни 
Анатолий Тихонович Марченко скон-
чался в больнице Чистопольского часо-
вого завода. Он был похоронен в могиле 
№ 646. Позднее перезахоронен на кладби-
ще города Чистополь.

Хроника текущих событий
Самое знаменитое диссидентское изда-

ние — «Хроника текущих событий» — тоже 
возникло в 1968 году. Его первый номер 
датирован 30 апреля и содержал отчет о 
суде над Гинзбургом и Галансковым.

С самого начала были четко определе-
ны принципы подачи информации: ника-
ких оценок и комментариев, никаких эмо-
ций. Только факты. Первым редактором 
стала Наталья Горбаневская. Она печатала 
на машинке закладку из восьми листов 
папиросной бумаги, семь копий раздава-
ла друзьям, каждый из которых печатал 
несколько экземпляров и отдавал своим 
друзьям. Те печатали и раздавали экзем-
пляры дальше. Просто и эффективно.

Вспоминает Людмила Михайловна 
Алексеева, знаменитая ныне правозащит-

ница, а тогда — одна из первых машини-
сток «Хроники», потом ее составитель:

— Через десять лет после выхода пер-
вого выпуска я подсчитала: «Хроника» 
осветила 424 политических процесса, на 
которых было осуждено 753 человека. Ни 
один обвиняемый не был оправдан. Кроме 
того, 164 человека были признаны невме-
няемыми и направлены на принудитель-
ное лечение в психиатрические больницы.

Издание «Хроники текущих событий» 
прекратилось на 63-м его выпуске в ноябре 
1983 года.

«Размышления» академика 
Сахарова

В первых числах июня 1968 года 
Андрей Дмитриевич Сахаров ехал на 
«объект» («Арзамас-16») вместе с руково-
дителем «объекта» Юлием Борисовичем 
Харитоном в его персональном вагоне. 
После ужина Харитон начал явно непри-
ятный для себя разговор. «Андропов про-
сил меня поговорить с вами. Вы должны 
изъять рукопись из распространения». 
(Речь шла о написанной Сахаровым ста-
тье «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной 
свободе».) Сам Харитон статьи не читал 
(«Андропов достал рукопись из сейфа, 
помахал, но не дал мне посмотреть; нельзя 
сказать, что это было выражением уваже-
ния к трижды Герою Социалистического 
Труда…»).

— Я дам вам почитать эту статью, она 
со мной.

Утром академики встретились снова.
— Ну как?
— Ужасно.

— Форма ужасная?
Харитон усмехнулся:
— О форме я и не говорю. Ужасно со-

держание.
— Содержание соответствует моим 

убеждениям, и я полностью принимаю на 
себя ответственность за распространение 
этой работы. Только на себя. «Изъять» ее 
уже невозможно.

6 июля «Размышления…» были опу-
бликованы в голландской газете. Сахаров 
в это время был на «объекте», на другой 
день должен был улетать в Москву. Утром 

встретился с Харитоном, сказал: «Моя 
статья опубликована за границей, вчера 
передавали по зарубежному радио». «Так 
я и знал», — только и смог с убитым видом 
ответить Ю.Б.

Через пару часов Сахаров поехал на 
аэродром. Больше в свой кабинет на 
«объекте» он уже никогда не входил.

До этого его уже сняли с должности ру-
ководителя отдела, но замом Харитона он 
еще оставался. Теперь министр Славский 
отстранил его от работы окончательно.

Чехословакия 
и Красная площадь

Корреспонденту международного 
отдела «Известий» Борису Орлову утром 
20 августа приказали явиться с вещами 
на подмосковный военный аэродром, не 
объясняя, куда его командируют. Только 
в воздухе он узнал, что летит в Дрезден, и 
только в Дрездене ему сказали, что колон-
на боевых машин пойдет на Прагу. Потом 
всю ночь они шли маршем, не встречая 
никакого сопротивления, и только ста-
рики-чехи выбегали на дорогу с криком:

— Зачем?!
Два дня Орлов потрясенный ходил по 

городу, а потом потребовал, чтобы его от-
правили обратно в Москву. Вернувшись, 
пошел к главному, Льву Николаевичу 
Толкунову, и подал заявление «по соб-
ственному желанию». Срочно собранное 
партбюро, нашло соломоново решение: 
осудив поступок коммуниста Орлова, ог-
раничиться его обсуждением, «принимая 
во внимание информацию об увольнении 
Орлова из газеты, что уже является тяжким 
наказанием». С таким предложением со-
гласились все, включая представителя рай-
кома — судя по всему, скандала не хотел 
никто, и власть готова была замять дело. 
Орлову, квалифицированному германи-
сту, долго работавшему собкором газеты 
в Берлине, было дозволено устроиться в 
научный институт.

Другой известинец, собкор в Праге 
Владлен Кривошеев, просто передавал из 
Чехословакии заметки, резко диссонирую-
щие с барабанной дробью, рассыпавшейся 

«Значит, скоро 
пройдут дожди, 

а за ними

придут 

В 1968 году 

советские власти 

окончательно 

похоронили 

«оттепель», 

а страна 

простилась 

с иллюзиями

Парижские баррикады и Пражская весна, изменившие 
мир, не могли не отразиться и на жизни в России, 
несмотря на всю ее закрытость и железный занавес.
В 1968 году стал очевидным решительный поворот 
в политике советского руководства от попыток 
заигрывания с интеллигенцией и наведения на режим 
оттепельной ретуши — к противостоянию любым 
попыткам изменений, несанкционированных сверху. 
Конечно, советских руководителей очень напугали 
чехословацкие события, к которым привело, по их 
мнению, попустительство «деструктивным силам». 

И не случайно на долгие годы решительным доводом 
консерваторов и ретроградов становится угрожающий 
вскрик: «В Чехословакии тоже с этого начиналось!»
К 1968 году в СССР окончательно отказались 
от косыгинской экономической реформы, была резко 
ужесточена цензура, усилились преследования 
диссидентов, началось негласное восстановление 
«доброго имени» Сталина, реабилитации его 
политики…
Собственно говоря, приговор себе режим подписал 
именно в 1968-м.

1968 год начался в зале Московского городского 
суда — очередным бенефисом КГБ стал 
процесс над Гинзбургом, Галансковым, 
Добровольским и Лаш ковой «

«
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со страниц других газет, и его отозвали. 
И тоже отпустили с миром — тоже в науку.

Можно сказать, их судьба сложилась 
исключительно удачно.

«Граждане! Отечес тво в опасности! 
Наши танки на чужой земле», — предельно 
точно сформулировал Галич. Но, конечно, 
удобнее всего было этого не понимать (или 
делать вид, что не понимаешь).

25 августа на Красную площадь выш-
ли семь человек. Только семь. Павел 
Литвинов, Вадим Делоне, Владимир 
Дремлюга, Виктор Файнберг, Лариса 
Богораз и Константин Бабицкий. Наталья 
Горбаневская пришла с коляской, в кото-
рой был ее грудной сын.

Они вышли на Красную площадь и 
успели развернуть плакаты с протестом 
против вторжения в Чехословакию. После 
чего «возмущенные граждане» с военной 
выправкой, поддержанные возмущенны-
ми гражданами без военной выправки, 
плакаты вырвали, а демонстрантов избили 
и скрутили.

Когда-то Курчатов распорядился 
пускать Сахарова в свой институт без 
пропуска; распоряжение продолжало 
действовать. Сахаров прошел в кабинет 
директора Александрова, выбрал нужный 
аппарат и позвонил по ВЧ председателю 
КГБ. Он сказал, что очень обеспокоен 
судьбой арестованных демонстрантов. 
Андропов ответил, что он крайне занят в 
связи с Чехословакией. Но он думает, что 
приговор не будет суровым.

Его предположения  в общем-то 
подтвердились. Через полтора месяца 
Пролетарский нарсуд Москвы троих де-
монстрантов приговорил к ссылке, дво-
их — к лагерям на два года, Файнберг был 
направлен в спецпсихбольницу. Все по-
нимали, что могло быть значительно хуже.

Еще через тридцать лет мой това-
рищ кинодокументалист Владимир 
Синельников снимал фильм-триптих о 
правозащитниках и предложил Ларисе 
Богораз еще раз выйти на Красную пло-
щадь и дать интервью у Лобного места. 
Киногруппу опять встретили, но на этот 
раз (очевидно, из уважения к возрасту) 
Ларису Иосифовну не били, не валили на 

асфальт и не выкручивали руки. Тем не 
менее интервью записать не дали. И филь-
мы Синельникова ни один федеральный 
канал не показал.

Сейчас в живых из них осталось трое.
А накануне Нового 2017 года умер 

Иосиф Горбаневский, самый юный участ-
ник акции протеста. Без которого ничего 
бы и не получилось вообще: плакаты, с ко-
торыми их никто б на Красную площадь не 
пропустил, были спрятаны в его коляске…

«Новый мир»
В разгар перестройки журнал «Урал» 

вдруг собрался опубликовать главы из 
«Новомирского дневника» бывшего за-
местителя главного редактора журнала 
Алексея Кондратовича — о неравной борь-
бе «старого» «Нового мира» с идеологиче-
ской цензурой. Но нашлись внимательные 
люди, и у «Урала» ничего не получилось: 
на защиту цензуры образца 1968 года гру-
дью встала цензура года 1988-го — Главлит 
сначала категорически запретил печатать 
дневник вообще, хотя потом, после дол-
гих переговоров редакции с московским 
руководством, согласился ограничиться 
отдельными вымарками. Но, увидев, что 
это за сокращения, главный редактор 
«Урала» Валентин Лукьянин уже сам не 
захотел публиковать кастрированный 
текст и ударился, что называется, во все 
тяжкие — даже обратился в ЦК КПСС с 
просьбой вмешаться и защитить, как он 
выразился, «идеологические завоевания 
ХIХ партконференции». Политическая 
наивность не спасла: ЦК, как и следо-
вало ожидать, к просьбам остался глух и 
предпочел со всей решительностью стать 
на защиту «не подлежащих разглашению 
методов работы Главлита».

Методы такие. В первой же фразе 
«Дневника»: «С подписанием номера 
Главлит не чешется» — слово «Главлит» 
цензоры 1988 года меняют на «никто». 
«Никто не чешется»…

И так далее.
С т а в ш у ю  н е н у ж н о й  в е р с т к у 

«Дневника» вместе с цензорской правкой 
Лукьянин подарил мне. И я даже опуб-

ликовал заметку о том, какие все-таки 
тайны двадцатилетней (тогда) давности с 
таким упорством защищал уже новый, как 
нас убеждали, вполне перестроившийся 
Главлит.

Вся моя заметка состояла только из 
мест, вычеркнутых цензурой. А верстка 
давних дневников со всей этой пере-
строечной правкой становилась свое-
образным литературным памятником 
сразу двум, таким, казалось бы, разным 
эпохам.

…Весь 1968 год отчаянно сопротив-
лявшийся «Новый мир», лучший журнал 
страны, возглавляемый Александром 
Трифоновичем Твардовским, добивали 
по всем правилам аппаратного и военно-
го искусства. Из-за придирок к каждой, 
самой безобидной строчке, снятия в 
последний момент повестей, романов, 
статей и рецензий очередные номера 
выходили с двух-трехмесячным опо-
зданием и в натреть урезанном объеме; 
в истории отечественной литературы и 
журналистики подобных примеров нем-
ного. В несколько заходов «укрепляли 
редакцию» — так называлось увольнение 
соратников Твардовского и назначение 
на их место людей, с кем он работать не 
хотел категорически…

Александр Твардовский не был дисси-
дентом, не был антисоветчиком, он был 
делегатом партийных съездов и выступал 
на них, он был лауреатом Ленинской, трех 
Сталинских и Государственной премий, 
кавалером трех орденов Ленина и еще 
четырех боевых орденов — за войну. Но 
это не помешало бездарям, демагогам и 
мерзавцам вытирать о него ноги, унижать, 
травить и, по сути, убить его, лишив глав-
ного дела жизни.

Оставшиеся после разгрома журнала 
сотрудники «Нового мира», раскололись 
на две так никогда и не примирившиеся 
части — на тех, кто ушел за Твардовским, 
и тех, кто остался с пришедшими, чтобы 
попытаться сохранить хоть что-то из заво-
еванного в прежние годы. У них, конечно, 
ничего не получилось. Хотя своя правда 
была и за теми, и за другими. Но кому от 
этого легче?

И опять Людмила Михайловна 
Алексеева:

«Каждому из нас предстояло решить, 
как жить в новых условиях — служить или 
противостоять ортодоксальной комму-

нистической власти, смириться или 
искать способ бегства от дейст-

вительности. Еще появлялись 
отдельные письма протеста. 
Но подписей стало несравнен-
но меньше — всего несколько 
десятков человек не сдались 
и отказывались признавать 

изменившийся политический 
климат. Остальные подписанты 

предпочли подвести черту и оста-
новиться после двух-трех петиций, по-
данных во время процесса Галанскова 

и Гинзбурга. Люди возвращались к 
привычному образу жизни — ру-

гать режим, сидя с друзьями на 
кухне, и помалкивать в общест-
венных местах.

Многие были готовы жер-
твовать карьерой, но это не при-

водило к желаемым переменам. 
Преследования подписантов, и 

особенно вторжение в Чехословакию, 
показали, что страна движется к какой-то 
форме неосталинизма. И никакие пети-
ции не смогут поколебать этот курс…

Общество затихало, а власти перешли 
в наступление».

* * *
А в заключение несколько поэтиче-

ских строк.
Первыми опубликованными стихами 

Александра Аронова стала подборка, вы-
шедшая в конце 50-х в самиздатовском 
«Синтаксисе» Алика Гинзбурга, и это на-
ложило отпечаток на всю его творческую 
биографию. Репрессиям не подвергся, но 
в «догуттенберговом» состоянии оставался 
вплоть до перестройки, когда вышли пер-
вые три тоненькие его книжки; в то время 
у ровесников и друзей уже пошли много-
томники. И все же — спасибо Горбачеву, 
а то так бы и остался в народной памяти 
автором «песенки московского гостя» из 
«Иронии судьбы», да и то с искаженными 
словами и мелодией.

Эти стихи Александр посвятил другу 
и коллеге Юрию Некрасову. Без посвя-
щения они тут же были напечатаны в 
«Московском комсомольце», как подпись 
к снимку. И естественно, без даты написа-
ния. Дата — 21 августа 1968 года.

Обязательно имейте это в виду, когда 
будете читать.
Прямо в осень идут кусты,
Всё заметней листвой горя,
Заколочены и пусты
Пионерские лагеря.

Иногда был не тот обед,
Иногда был концерт не тот,
А теперь недостатков нет,
Всё чего-то стоит и ждет.

Так сказать, голоса детей
Начинали звенеть с утра.
И была тут пора статей,
А теперь тут стихов пора.

Тишиной оглушённый лист
Удивляется: как же так?
То влюблялись, а то дрались,
А теперь ни любви, ни драк.

Первый раз он живёт, и дум
Налетело — не сообразишь.
Было ясно, что мир есть шум,
Может, всё-таки мир есть тишь?

Он предчувствует: впереди
Осень тёплая недолга.
Значит, скоро пройдут дожди,
А за ними придут снега.

…Снега пришли надолго.

Павел ГУТИОНТОВ,
обозреватель «Новой»

снега...»

Виктор 
Файнберг

Павел 
Литвинов Вадим Делоне

Константин Константин 
БабицкийБабицкий

Наталья Наталья 
ГорбаневскаяГорбаневская

Лариса Богораз

Владимир 
Дремлюга
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З 
а время, кото-
рое идет чем-
пионат мира 
по футболу, 
многие успели 
публично по-

удивляться, как это полу-
чается, что совершенно 
вроде бы свободное весе-
лье у нас сочетается с тем, 
что творится с Сенцовым, 
Серебренниковым и про-
чими «делами», однознач-
но характеризующими то, 
что происходит в стране 
как наступление диктатуры.

Книга Михаила Ям-
поль ского «Парк культу-
ры. Культура и насилие 
в Москве сегодня» вышла 
прямо накануне чемпионата, и она ровно 
об этом. «Часто на вопрос «как жизнь?», 
обращенный к моим российским приятелям 
(Ямпольский живет в Нью-Йорке. —  Ред.), 
я получал ответ: «Настроение хуже неку-
да, вокруг нарастают произвол, насилие, 
мракобесие, агрессивность, но зато в об-
ласти культуры очень много интересного: 
театральные премьеры, выставки, масса 
прекрасных лекций и пр. Глаза разбе-
гаются». Это одновременное ощущение 
нарастающего ужаса и культурного бума 
срослось вместе <…>. Я бы даже сказал, что 
насилие не просто соседствует с культурой, 
но входит в ее состав в качестве важного 
ингредиента».

Иллюстраций этой срощенности мож-
но набрать множество. Ну, скажем, су-
персветская премьера балета «Нуреев», 
которой тот факт, что режиссер находится 
под домашним арестом, только добавил 
интереса. Или методы, которыми внедря-
ется московское благоустройство, когда 
«окультуривание» города достигается 
работами антигуманного размаха, чуть ли 
не полностью блокирующими нормальную 
жизнь людей.

Тут важно, что в современном пони-
мании к зоне культуры относятся и балет, 
и широкий тротуар. Искусство теряет 
изолированность, войдя в общий сегмент 
с велодорожками и прочими примета-
ми «стиля жизни», составляя феномен, 
который Ямпольский называет «парком 
культуры» (его квинтэссенция —  конкрет-
ный ЦПКиО времени Капкова и позже). 
Насилию, разумеется, проще войти на эту 
территорию, чем на территорию отдель-
ного замкнутого на себя искусства.

Книгу Ямпольского можно считать 
неким соседним разговором к уже на-
вязшему в зубах (и ушах) обсуждению 
«интеллигенции и коллаборации». Можно 
ли, оставаясь «приличным человеком», 
пожимать руку, скажем, Мединскому, 
и насколько пятнают госденьги какое-ни-
будь критическое по отношение к режиму 
культурное действо, на них сделанное?

Надо отдать должное автору «Парка 
культуры»: он не занимается критикой сто-
личной интеллигентной публики, а описы-
вает московский бульон, пытаясь опреде-
лить рецепт этого варева, соединяющего 
культурный бум и чуть ли не ежедневные 
акты подавления свободы.

Нельзя сказать, чтобы к этой книжке 
нельзя было бы придраться. Даже наобо-

рот —  автор отчасти на-
прашивается. Он не может 
или не хочет освободиться 
от встроенных черт эмиг-
рантского взгляда на не-
когда родные палестины: 
от высокомерия, от пре-
небрежения деталями той 
самой московской жизни, 
о которой пишет. Но все 
это не заслоняет по-насто-
ящему актуальной мысли, 
которую он предлагает.

В России уничтожена 
политика как образ мыс-
ли и действия: в первую 
очередь, потому что все-
ми силами замыливается 
любое разграничение, 

любое понимание «нас» 
и «их», любая оформленность этого пони-
мания. Феномен московского «парка куль-
туры», о котором пишет Ямпольский, дей-
ствительно показательная репрезентация 
этого —  на его территории принципиально 
не работает разность идеологических 
воззрений. Он, как премьера «Нуреева», 
включает в себя и творцов насилия, и его 
жертв, не разграничивая их. Его участни-
ки —  не политические оппоненты, а потре-
бители «современного искусства», «люби-
тели роликов» и т.д. Транслируемое раз-
нообразными СМИ это «неразличение», 
существующее в потребительски-культур-
ном гетто, протуберанцами накрывает всю 
страну. Практически единственный, кто 
пытается внести в российское публичное 
пространство политическую дифференци-
ацию «мы» против «них» —  это Навальный, 
пишет Ямпольский. И поэтому он абсолют-
но неприемлем для власти.

С этим невозможно не согласиться. 
Теперешняя российская ситуация раство-
ряет всякое жесткое самообозначение. 
Всякую оформленность. Всякое понимание 
границы. В итоге граница —  даже как бы 
существующая по умолчанию, например, 
между «западниками» и «патриотами», —  
стирается, группы смешиваются так, что 
в одном вопросе можно быть «с одними», 
а в другом —  с другими. Протестные настро-
ения из конкретных превращаются в общие, 
из политических —  в эстетические.

Это сооб ражение можно подтвер-
дить огромным количеством примеров. 
Возьмем ближайший. Недавно на стра-
ницах «Новой» (№ 55) было напеча-
тано предложение к тем, кто «против» 
создать хартию: составить список пун-
ктов абсолютного несогласия с властями 
и подписать. То есть именно определить-
ся, обозначить себя, очертить границу. 
Прочитали это мно-
гие, не откликнулся 
примерно никто.

Анна 
НАРИНСКАЯ —

специально 
для «Новой»

Михаил Ямпольский. 
«Парк культуры. Культура 

и насилие в Москве сегодня», 
М., Новое издательство, 2018

На каком поле сходятся творцы насилия

и его жертвы: отечественная интеллигенция 

в новой книге Михаила Ямпольского

Культурка 
против политики

БУКВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Д о сих пор считалось, что нет ничего прекраснее обнаженной 
женщины, выходящей из моря. А теперь все залюбовались 
в меру одетыми мужчинами, выходящими из группы.

В футбол играют даже в Гваделупе…
И жребий не был ни суров, ни груб:
Нам отыскал в отдельности и вкупе
Приятнейших соперников по группе —
На зависть футболистам прочих групп.

И в этой группе сборная невольно
Нащупала при всех свою игру.
Уже смотреть не стыдно и не больно,
Играть бы так до старости футбольной…
Пришлось, однако, выходить из груп-

пы. И вышла сборная России в плей-офф, чего наша футбольная 
держава дожидалась более 30 лет. И привела миллионы болельщиков 
в экстаз на грани фола. Толпы на ночных улицах и во дворах, рев 
автомобильных сирен, приливы радости, оливы пива… В городах 
и деревнях новорожденных мальчиков стали называть в честь наших 
бомбардиров Денисами и Артемами. Случись наша победа в 1/8 фи-
нала, так, пожалуй, станут называть и девочек.

Выходит, зря мы сборную ругали
И зря грубили: «Не игра —  анал!»
Она достойна всяческих регалий
И не было б Испаний–Португалий,
То прямиком бы двинулась в финал.

Победу мы отметили б до срока
И главный матч сыграли бы с листа,
И может, обошлись бы без мороки,
Когда б в финале ждало нас Марокко,
А лучше —  футболисты Казахстана.

Или Казахстан не приехал на этот праздник тугого мяча и мягко-
го газона? Досадно, что вместо него на нашем победном пути могут 
оказаться Германия или Бразилия. И будет еще досаднее, если где-то 
в российской глубинке новорожденному мальчику дадут имя Ней мар 
да Силва Сантос Жуниор.

Одна восьмая финала —  это лишь осьмушка победы, дающая 
право бороться за четвертинку. Путь длинный, и еще целоваться да 
целоваться после будущих голов. И помнить при этом, что в нашей 
команде есть еще немало нецелованных парней.

Борис БРОНШТЕЙН
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Добавленное 
время
Футболисты сборной России 

пока не покидают поле
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Шутки о пытках
Пытки, похоже, стали для ФСБ де-

лом обыденным – со своими внутрице-
ховыми жаргонизмами и шуточками «на 
производственную тему». 

Адвокат Александр Мелешко, знако-
мясь с материалами допросов свидете-
лей по делу саентологов, обнаружил на 
томе карандашную надпись: «Свидетели 
(плохие)», а на листах протоколов – розо-
венькие стикеры с пометками: «Дебил, но 
точно знает, что нет экстремизма и плат-
ных услуг», «Знает много, но молчит – 
передопрос с электровспоминателем». 

«Надо полагать, «электровспомина-
телем» называют то, о чем писал Вик-
тор Филинков (один из фигурантов дела 
«Сети») в своих свидетельствах пы-
ток», – комментирует член петербург-
ской ОНК Екатерина Косаревская. 

Руководитель адвокатской «Команды 
29» Иван Павлов отмечает, что «следо-
вателями в деле саентологов являются 
те же сотрудники ФСБ, что и в деле о 
террористическом сообществе «Сеть». 

По словам Косаревской, с начала 
года в ОНК Петербурга поступали жа-
лобы на применение пыток электричест-
вом в рамках четырех не связанных друг 
с другом дел, что ведет ФСБ. 

Те, кого пытают, тоже пытаются 
шутить. Чтобы выжить. Чтобы не сойти 
с ума. 

Дмитрий Пчелинцев, прошедший 
два круга истязаний, между первым и 
вторым писал своей жене: 

«Свет горит 24 часа в сутки. Если не 
отпустят как невинного, то отпустят 
из-за развившегося Альцгеймера. Влаж-
ность такая, что отпустят из-за ту-
беркулеза, а грязно так, что отпустят 
из-за гепатита. А курю столько, что 
отпустят из-за рака. И так много шо-
колада вы мне передаете, что отпустят 
из-за диабета. Шучу, конечно. Никто 
меня не отпустит». 

Мое первое письмо Диме доставили 
как раз в день его рождения, 14 мая. Тем 
же днем он отправил ответное:

«Я уже лет десять не придаю этой 
дате особого значения. Но сегодняшний 
день как-то иначе окрашен. Может быть, 
СИЗО, со свойственной ему навязчиво-
стью, вынуждает различать оттенки 
серого, но я совершенно точно чувствую, 
что сегодняшний день улыбается мне 
(или смеется надо мной). Происходят 
совершенно поразительные вещи! Как, 
например, с самого утра выключили радио. 
Учитывая, что там обычно играет с 6 до 
22 ч, это не иначе как подарок судьбы. 
Ангелина, моя жена, принесла передачку, 
в которой, кроме прочего, был набор для 
самокруток и мой любимый табак! Больше 
полугода не пропускали, да я уже и думать 
забыл, а сегодня пропустили! И сегодня я 
наконец впервые курил с удовольствием. 
Читаю о первых поселенцах Северной 
Америки, рассказы О’Генри, и там посто-
янно кто-нибудь крутит табак. Все это 
я пишу по одной причине. Как так вышло, 
что я столько значения придаю таким 
простым вещам? Было бы замечательно 
научиться этому из любви к жизни, а не 
от жалости к себе. Это место выжимает 
из меня все соки. Ваше пожелание сохра-
нить себя для меня очень ценно, поскольку 
мне важно, что кто-то действительно 
понимает, что происходит здесь со мной. 
И это понимание снимает с меня часть 

той боли, которую я проношу через время в 
попытке ухватиться за что-то знакомое, 
без оправдания или привыкания к этому 
месту. Я пообещал себе, что никогда не 
смирюсь. […] Не потерять себя, находясь 
тут, – огромный труд. Уже почти семь 
месяцев я сижу в одиночной камере. Мож-
но было сдаться и перестать бояться, 
жить, зная, что больше не будет боли. Но 
подобное стремление равносильно стрем-
лению к смерти». 

Мое второе письмо зависнет между 
цензором и получателем почти на месяц, 
в статусе «принято в работу». 

15 июня на процессе по продлению 
меры Дмитрий сообщит, что письма 

приносить перестали. Работники СИЗО 
на его «почему» отвечают – «все вопросы 
к ФСБ». 

Во время перерыва в заседании 
он успеет рассказать допущенным на 
вводную часть родным и правозащит-
никам о болях в сердце, выпадающих 
при кашле сгустках крови и всего двух 
оставшихся жевательных зубах, осталь-
ные – под удаление. «Эти два зуба 
расположены с разных сторон, то есть 
мне нечем есть, нечем жевать. В медза-
ключении пишут – «осмотрен», «даны 
консультации», «лечение назначено», но 
никакого лечения нет». 

Из адвокатского опроса Дмитрия 
Пчелинцева от 6 февраля с. г.: 

«…когда меня пытали током, у меня 
был полон рот крошеных зубов от того, 
что я сжимал зубы от сильной боли, и у 
меня была порвана уздечка языка, весь 
рот был полон крови и в один из момен-
тов один из пытавших сунул в рот мой 
носок».

«Музыкальная шкатулка»
Семь месяцев Пчелинцев содержится 

в одиночной камере. Когда на суде в пе-
рерыве кто-то крикнул ему ободряюще: 
«Пиши книгу!» – Дима ответил: «Пишу, 
только она вам не понравится».

петербург
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Выловленные
одной сетью
Дело, возникшее на фоне стремления спецслужб выказать рвение 
в преддверии президентских выборов и мундиаля, строится на 
показаниях самих фигурантов. Их заявления о пытках с применением 
спецсредств, ласково именуемых в ФСБ «электровспоминателями», 
объявляются бездоказательными
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Пенза. Родители фигурантов дела «Сети» пришли в суд  в футболках с фамилиями 
арестованных,  причем каждый надел футболку с именем не своего сына — 
демонстрируя, что они борются не только за своих детей



18 
«Новая газета» понедельник.

№66    25. 06. 2018

 петербург

«СИЗО – это такое место, где ты ниче-
го не хочешь. У меня больше свет в комнату 
не проходит, то есть в камеру. Если раньше, 
в начале весны, солнце еще как-то проходило 
через камеру, то теперь слишком высоко 
проходит и вообще не попадает. А у меня 
решетка, потом подоконник, примерно 1,4 
м, то есть никакого варианта нет. В прин-
ципе, я думал о том, что уже не чувствую 
себя живым, я не чувствую даже, что у 
меня получится жить. Я вот сейчас с вами 
общаюсь, а у меня как будто слова просто 
вываливаются хаотично, не совсем осознаю, 
что сказал, о чем говорю… Я и в зеркале уже 
себя не вижу. Меня каждый день досматри-
вают, я раздеваюсь перед посторонними 
людьми догола, я спускаю трусы и присе-
даю, несколько раз нужно присесть, чтобы 
продемонстрировать, что из тебя ничего не 
вывалилось... Когда спрашиваю: «А почему я 
все время в наручниках?» – мне отвечают: 
«Ну, этого требует следствие». 

Обращаясь к родительскому комите-
ту, Дмитрий попросил в первую очередь 
заставить администрацию СИЗО отклю-
чить то самое радио, о котором упоминал 
в своем письме.

«Просто играет откуда-то из венти-
ляции, притом играет так громко, что 
порой даже не то что читать невозмож-
но, мыслей своих не слышишь. Вы как-ни-
будь послушайте, что такое 101.8, просто 
включите на радиоприемнике. А у нас это 
играет с 6 до 22».

Эта практика, распространенная нын-
че в изоляторах по всей России, может 
быть отнесена к акустическим пыткам – 
помните известный эпизод с помещае-
мым в «музыкальную шкатулку» Бекасом 
в «Ошибке резидента»?

Такой метод психологического воз-
действия известен не только по кино. 
В тюрьмах Абу-Грейб и Гуантанамо аген-
ты ЦРУ применяли его к подозреваемым 
в терроризме. 

«Если вас заставить слушать музыку 24 
часа в сутки, утомление ослабит функции 
мозга и мышц, ваше мышление замедлит-
ся и вашу волю легко будет сломить. Вот 
тогда-то мы и приходим допрашивать», – 
вспоминал участвовавший в операции 
США в Ираке сержант Марк Хадселл.

Эффективность звуковой атаки ста-
вится специалистами в зависимость от 
громкости, продолжительности и «куль-
турной неприемлемости для жертвы». 
Шум обладает аккумулятивным эффек-
том – акустические раздражения накапли-
ваются в организме подобно токсинам, все 
сильнее угнетая нервную систему. 

То, что орущее в камере весь день ра-
дио можно отнести к опасному и вредному 
воздействию на заключенного, подтвер-
ждает в комментарии «Новой» и доктор 
медицинских наук завкафедрой психоте-
рапии Северо-Западного государственно-
го медицинского университета им. И. И. 
Мечникова Сергей Бабин: «Разумеется, 
это очень плохо. Даже самая прекрасная 
музыка – хоть Моцарт, – если ее крутят 
весь день, имеет разрушительное воз-
действие. Существует достаточно много 
исследований о влиянии так называемой 
грязной звуковой среды. А тут оно возра-
стает, накладываясь на другие негативные 
факторы – изоляция, невозможность об-

щения с близкими, невозможность уйти от 
этих навязчивых мелодий, сделать радио 
тише или выключить его. Имеют значение 
также индивидуальные особенности, чув-
ствительность конкретного человека, его 
восприимчивость. Звук – это не безобид-
ный фактор, он способен оказывать очень 
сильное негативное влияние. Последствия 
для психического и общего здоровья за-
ключенного могут быть самые серьезные».

Ни одно из ходатайств Пчелинцева – 
об открытости процесса, об отводе судьи 
(уже в четвертый раз председательству-
ющей на процессах по мере пресечения – с 
одним и тем же результатом), о веде-
нии аудиопротоколирования (с его слов, 
«протокол предыдущего заседания очень 
сильно искажен и сильно отличается от 
реальности») – не было удовлетворено. 
И ему, и другим пензенским обвиняемым 
по делу «Сети» – Василию Куксову, Илье 
Шакурскому, Андрею Чернову, Арману 
Сагынбаеву – содержание под стражей 
продлено до 18 сентября.

Еще до вынесения решения Дмитрий 
прогнозировал такой результат:

«Закон не будет работать ни сегодня, 
ни на том суде, что предстоит в октябре 
(предположительно к этому сроку следо-
ватель Токарев готовится передать дело 
в суд). Люди в погонах просто выполнят 
приказ. У нас такая ситуация в стране, что 
борьба с терроризмом на всякий случай ве-
дется с не террористами. Я по всем параме-
трам смотрел – нет в наших действиях со-
става преступления. Всё строится только 
на показаниях людей, которые потом нельзя 
будет обосновать доказательствами. Но я 
думаю, суду и не нужен состав преступле-
ния, чтобы кого-то посадить». 

Интервью по судейской 
неосторожности

О том, что обвинение строится только 
на выпытанных показаниях фигурантов 
дела, заявил 21 июня и Виктор Филин-
ков – в Санкт-Петербургском гарнизон-
ном военном суде, где рассматривалась 
жалоба его адвоката Виталия Черкасова 
на отказ Следственного комитета России 
возбудить уголовное дело в отношении со-
трудников ФСБ о применении пыток к его 
доверителю. О результатах проверки СКР 
по заявлениям о пытках Виктора Филин-
кова и свидетеля по делу Ильи Капустина, 
переводящей стрелки с силовиков на кло-
пов, «Новая» уже рассказывала. 

Основанное на этой проверке по-
становление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенное 17 апреля 
следователем Военного следственного 
управления по Западному военному окру-
гу Сергеем Валентовым, адвокат Виталий 
Черкасов просил отменить как «незакон-
ное и необоснованное». 

Военный суд в удовлетворении жа-
лобы отказал. Иного вряд ли кто мог 
ожидать. Неожиданностью стала лишь 
открытость процесса – такое в деле 
«Сети» впервые. Прессе позволили не 
только присутствовать в зале, но и вести 
фото- и видеосъемку. Виктор Филинков 
участвовал в заседании по видеосвязи. 
Ее по оплошности не отключили и на 
время перерыва – чем и воспользовались 
оставшиеся в зале журналисты (Анна 
Пушкарская – «Ъ», Татьяна Косино-
ва – «Когита.ру» и Сергей Еремеев – 
ЗАКС.Ру), почти десять минут беспре-
пятственно беседовавшие с заключен-

ным (видео: https://www.kommersant.ru/
doc/3667502?from=doc_vrez).

Отвечая на их вопросы, Виктор расска-
зал о состоянии здоровья и условиях со-
держания, которые в СИЗО-6 (Горелово, 
Ленинградская область) «отвратительные, 
гораздо хуже, чем в СИЗО-3» (изолятор 
ФСБ, где Филинков содержался первые 
два месяца):

«Болею, в камере холодно. Очень ма-
ленькая камера – 8 квадратных метров. 
Невероятно душно, холодно при этом… Хо-
лодная вода, исключительно холодная вода. 
Матрасы невероятно тонкие. Спать больно 
на боку, на спине невозможно. У меня диаг-
ностировал местный врач остеохондроз, 
тем не менее ничего не предпринимается... 
У меня болит печень из-за обострения псо-
риаза, мне никаких лекарств не выдают. 
К терапевту меня не водят. Водили дважды 
к дерматологу по поводу внешних признаков 
псориаза и один раз к невропатологу по пово-
ду спины. По поводу больного желудка – мне 
кажется, у меня обостряется гастрит, – 
меня кормят орнидазолом, и все, больше 
никаких мероприятий не проводится».

Сейчас, как пояснил Филинков, он 
находится «на спецблоке» – с еще одним 
сокамерником; за последние два месяца 
их сменилось шестеро, проходящих по 
разным статьям: умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, насильст-
венные действия сексуального характера, 
разбой, содействие террористической 
деятельности. Но серьезных проблем 
удается избегать: 

«С некоторыми в общении проскальзы-
вают разные намеки легкого психологиче-

Выловленные
одной сетью� страница 17

Виктор ФилинковВиктор Филинков
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ского давления на тему сотрудничества со 
следствием, но не более того. В целом мои 
условия значительно лучше, чем, например, 
у Юлиана Бояршинова, который закрыт в 
камере с 140 людьми, где на него стопро-
центно оказывается давление, даже если 
он об этом не заявляет. Даже если он не 
имеет возможности сказать об этом пред-
ставителям ОНК или уполномоченного по 
правам человека ввиду того, что его снова 
вернут в эту камеру и снова будут оказы-
вать давление».

Днем раньше Виктор имел возмож-
ность пообщаться с Юлием напрямую – в 
Дзержинском районном суде рассматри-
вали продление меры каждому из них, 
процессы шли друг за другом. Очевидно, 
в перерыве оба фигуранта на какое-то 
время оказались вместе в конвойном по-
мещении. 

«Он надеялся, – пояснил Филинков 
журналистам, – что ОНК к нам придет в 
суде. Потому что, когда что-нибудь про-
исходит на территории СИЗО № 6, здесь 
всегда есть оперативник или начальник 
СИЗО, ну и сами понимаете…»

По словам Виктора, при личном обще-
нии с другими арестантами СИЗО № 6, в 
том числе из камеры «1/2», где содержится 
Бояршинов, они рассказывали о постоян-
ном физическом насилии и психологиче-
ском давлении на сокамерников.

«Меня держат в «заморозке», мои усло-
вия являются терпимыми. Видимо, потому, 
что я занял такую позицию и я у всех на 
слуху. А вот у Юлиана Бояршинова такой 
поддержки сильной нет, поэтому он сидит 

в большой камере, с большим количеством 
людей. Я уверен, что на него давление ока-
зывается», – настаивал Виктор.

Он также успел сообщить, что никаких 
следственных действий с ним не прово-
дится. Первый следователь, Геннадий 
Беляев, по оценкам Виктора, раздражен и 
зол на него (с чем Филинков и связывает 
ухудшение условий своего содержания – 
в гореловское СИЗО его перевели после 
заявления об отводе Беляева). Второй, 
наведавшийся в начале июня, «тоже по-
вел себя достаточно некорректно, заявив, 
что больше он ко мне сюда не явится и что 
других следователей у них для меня нет», 
рассказал Филинков. По его словам, пер-
вые доказательства о его причастности 
представили лишь день назад, исключи-
тельно в виде показаний других обвиня-
емых, пензенских. Экспертиз по его делу 
не назначено. 

Интервью с антифашистом было прер-
вано опомнившимися судейскими работ-
никами, отрубившими звук. 

Мы – лед под ногами 
майора

Выступая в судебном заседании, Фи-
линков заявил, что был шокирован по-
становлением по результатам проверки: 

«Сучков Павел Валерьевич, который про-
водил проверку в первые 30 дней, вошел ко мне 
в доверие и на первом и единственном моем 
опросе утверждал, что он на моей стороне. 
Сказал, что адвокат может не присутст-
вовать. Также он отказался взять с меня 
объяснения относительно того, что про-

исходило после того, как меня доставили в 
УФСБ, касательно психологического насилия, 
которое продолжилось еще на протяжении 
16 приблизительно часов. Он сказал, что это 
не единственная наша встреча, а всего лишь 
предварительная. Таких встреч со следова-
телем больше у меня не было, в том числе со 
следователем Валентовым. В постановлении 
присутствуют чудесные истории о том, как 
я упал во время торможения микроавтобуса, 
когда меня доставляли в здание УФСБ. Сле-
дующая история была о том, как на меня 
напали клопы. Далее я прочитал, откуда у 
меня взялась ссадина в области правого лу-
чезапястного сустава, если по отношению 
ко мне не применяли спецсредства, и гема-
тома в области правой голени 2–3-дневной 
давности, о чем есть записи в обследовании 
меня 25 января. При этом следователи, 
проводившие проверку, безусловно доверяют 
данным опросов сотрудников ФСБ и делают 
вывод о том, что сведения, предоставленные 
мной, являются недостоверными. Данное 
постановление – это проявление не просто 
халатности, но преступной халатности. 
Учитывая, что проверка проводилась боль-
ше 60 дней, а попытки получить записи с 
видеокамер были сделаны спустя месяц после 
происшествия, я усматриваю сговор между 
ВСО СКР и сотрудниками ФСИН, УФСБ по 
СПб и Ленинградской области в отноше-
нии проверки. Я подал жалобу на действия 
следователей Валентова и Сучкова, но мне 
отказали, не найдя в их действиях состава 
преступления. Всё, ваша честь, мне нечего 
больше сказать».

Старший уполномоченный ФСБ Кон-
стантин Бондарев (руководивший за-
держанием Филинкова и отдававший 
распоряжения о применении к нему 
«спецсредств») вызывался для участия в 
процессе в качестве свидетеля, но в суд 
не пришел, не сочтя нужным объяснить 
причину своей неявки.

К присутствовавшему в зале следова-
телю Валентову у судьи Федора Зайцева 
вопросов не возникло. Зато их было не-
мало к Филинкову: почему тот никому не 
доверял, сразу не заявил о насилии и чем 
вообще он так отличился, что именно к 
нему потребовалось применять пытки? 
Виктор парировал: не только ко мне, но 
и к другим обвиняемым по делу «Сети» – 
Пчелинцеву, Шакурскому, даже к свиде-
телю Капустину. Но судья заявил, что не 
о них тут речь и вообще он таких не знает.

Адвокат акцентировал внимание на 
следующих обстоятельствах. 

Свыше 30 часов его доверитель пре-
бывал в непонятном статусе – будучи 
фактически лишенным свободы с мо-
мента задержания в аэропорту (23 ян-
варя, около 20 ч), Филинков по рапорту 
Бондарева значится задержанным 24 
января в 21 ч 35 мин на Шпалерной. А 
следователем Беляевым в протоколе ука-
зано, что Филинков задержан 25 января 
в 00 ч 15 мин. При этом, подчеркивал 
Черкасов, и ЕСПЧ, и Конституцион-
ный суд РФ в своих решениях считают 
фактическим задержанием момент фи-
зического лишения свободы. 

По заявлению Филинкова, именно 
в эти «выпавшие» сутки с лишним к 
нему применялись недозволенные ме-
тоды дознания с целью принуждения 
к самооговору в совершении тяжкого 
преступления. Но правовая оценка этих 
обстоятельств следователем не была дана, 
настаивал его адвокат.

Однако Федор Зайцев рассудил, что 
они и не подлежали оценке – поскольку 
ни Филинков, ни его адвокат об этом яко-
бы не просили. Хотя Виталий Черкасов 
утверждает обратное – соответствующие 
ходатайства и жалобы направлялись с кон-
ца января. Суд в своем решении указал на 
возможность подать новое обращение по 
данному поводу, однако заявители едва ли 
ею воспользуются: по словам Черкасова, 
он не видит смысла продолжать игру с 
заранее известным результатом. 

Не были приняты во внимание и дру-
гие его доводы: следователь не назначил 

судебно-медицинской экспертизы Фи-
линкова, не были оперативно изъяты и 
приобщены видеозаписи и различные 
улики, включая окровавленную одежду 
Виктора, не был осмотрен микроавтобус, 
где также могли быть следы его крови, не 
исследовались звонки участвовавших в 
его задержании сотрудников УФСБ, не 
направлялся запрос операторам о пре-
доставлении детализации и билинга по 
использованным ими номерам. Также 
не дана оценка действиям сотрудников 
УФСБ по доставлению Филинкова в 
городскую больницу № 26 для его при-
нудительного освидетельствования – 
когда тот официально еще не считался 
задержанным. Не исследованным оста-
лось и то, чем подкреплены показания 
Бондарева о том, будто он и его коллеги 
находились с Филинковым в больнице до 
03 ч 30 мин 24 января, когда в медицин-
ской справке зафиксировано завершение 
обследования к 00 ч 52 мин и прописаны 
его результаты. 

Непосредственные исполнители рас-
поряжения Бондарева о применении к 
Филинкову электрошокера вообще не 
были допрошены. А объяснения, взя-
тые с некоторых свидетелей, оставляют 
больше вопросов, чем ответов. Так, сосед 
Филинкова по съемной квартире показал, 
будто выбросил на помойку все его вещи, 
включая штаны с возможными следами 
крови (при проведении обыска оперативни-
ки велели ему переодеться в чистое, заявлял 
Виктор). «По какой причине второй квар-
тиросъемщик вздумал избавиться от этих 
вещей – учитывая, что он не мог знать, 
как долго будет отсутствовать их закон-
ный владелец?» – резонно интересовался 
Черкасов. Но ни у следователя, ни теперь 
у судьи не возникло желания углубляться 
в мотивы такого поведения. 

В осмотре микроавтобуса, где к Фи-
линкову применялся электрошокер, 
Федор Зайцев также не увидел смысла – 
сотрудники ФСБ ведь объяснили, что 
Филинков рассек подбородок, ударив-
шись о пластиковый подголовник при 
резком торможении машины. Поэтому, 
даже если там были следы крови, что 
это меняет? 

Салон, как и всякое место происше-
ствия, обязаны были осмотреть, пыта-
лись настаивать заявители. По их мне-
нию, расположение следов крови могло 
опровергнуть версию сотрудников ФСБ о 
том, где находился Филинков при якобы 
предпринятой им попытке к бегству (они 
указывали, что тот сидел во втором ряду 
кресел, а Виктор говорит – в третьем, 
откуда проход к двери вообще перекрыт 
впередисидящими). Но все тщетно. 

Федор Зайцев в своем отказном реше-
нии указал, что «судья не вправе давать 
правовую оценку собранным материалам 
относительно их полноты и содержания 
сведений, имеющих значение для установ-
ления обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию, поскольку эти вопросы подлежат 
разрешению в ходе предварительного рас-
следования и судебного разбирательства 
уголовного дела». 

Но чего от него ждать, если само это 
уголовное дело собирается на выбитых 
показаниях, а процесс наверняка будет 
закрытым? 

Обвиняемые по делу «Сети» не ждут 
от предстоящего суда ни объективности, 
ни беспристрастия. Им остается только 
верить, что их попытка сопротивления 
произволу не окажется напрасной. 

Из письма Дмитрия Пчелинцева:

«Если проиграем мы, то проиграют все. 
Оттого я ощущаю куда бóльшую ответст-
венность. Но если будем распяты все-таки, 
то это все равно скорее шаг вперед. Как бы 
там ни было, в масштабе вселенной сейчас 
вообще ничего не происходит. Посмотрим, 
что будет дальше».

Татьяна ЛИХАНОВА

Дмитрий Пчелинцев
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Н 
икакой город с ума от футбола целиком 
не сходит. Все зависит от количества спи-
кировавших на него безумцев и их кон-
центрации. Вот я думал, что уже в шесть 
вечера после адски трудной победы над 
Коста-Рикой на Невский вывалят толпы 

бразильцев в желтых майках и зажгут так, что мало Санкт-
Петербургу не покажется. Но то ли рано еще было, то ли 
слишком долго они расходились с Крестовского, но возле 
Гостиного двора если толпы и были, то разве возле музы-
кантов. На пути к фестивальной фан-зоне по набережной 
канала Грибоедова молодежь зажигала под «Батарейку», 
и это было вполне пятничное многолюдье, а футбол —  
добавленным поводом потусоваться.

Вокруг стадиона «Санкт-Петербург» и внутри аре-
ны —  там да, сумасшествие присутствовало. Достигнув 
своего пика к самому концу важнейшего для Бразилии 
матча в группе «Е». Слезы болельщиков героической 
сборной Коста-Рики обезумевшая после гола Коутинью 
бразильская торсида не заметила. И это была одна из 
цепочки драм, огоньками пробегающих практически по 
всем городам, принимающим мундиаль.

За всеми и не уследишь.

Слезы и грезы
Не симпатизирую футбольной Бразилии. Уважаю, 

признаю заслуги, отдаю должное, вспоминаю великую 
сборную образца Мехико-1970, ценю отношение к футбо-
лу, но… Слишком много фанаберии, уверенности в собст-
венном величии, непререкаемом авторитете. За это сбор-
ная частенько и получала, последний раз так, что лучше 
людям в желтом не напоминать; полуфинал с Германией 
на домашнем чемпионате мира-2014 раной остается неза-
живающей, а жажда реванша —  неубывающей.

Но реванш надо еще заслужить. На пути его стояла 
весьма скромная по возможностям сборная Коста-
Рики —  страны, население которой в сорок раз меньше, 
но которая тоже любит и умеет играть в футбол. Как раз 
четыре года назад костариканцы стали едва ли не главной 
сенсацией чемпионата мира. Ныне они были уже не те 
молодые и отважные, но у команды Оскара Рамиреса 
оставался последний шанс задержаться в России: все-
го-навсего победить сборную Бразилии. Самую доро-
гую и доверху набитую звездами команду чемпионата, 
которой после ничьей со швейцарцами тоже отступать 
было некогда.

Я-то думал, что в пресс-центре будет свободнее, чем 
на матче Россия – Египет. Черта с два. Местечко найти 
было можно, но не без труда. Перевес бразильских коллег 
был явный. На трибунах, естественно, тоже. И на поле, 
конечно. Костариканский «автобус» чуть не наехал на 
первых минутах на ворота Алиссона, а дальше встал 
мертво на своей половине. Это был не первый тотальный 
защитный замок на этом чемпионате и не самый эф-
фективный по части контратак, но 90 минут сдерживать 
Неймара с компанией дорогого стоит. Команда с голки-
пером «Реала» Кейлором Навасом на последнем рубе-
же билась так, что едва не заставила замолчать желтые 
сектора. Человек с «вермишелью» на голове по фамилии 
Неймар актерствовал, спорил с судьей, симулировал, все 
больше злился, олицетворяя худшие качества «звезды 
по-бразильски».

Конечно, Бразилия наработала на гол Коутинью, 
а Коста-Рика не заслуживала такого обидного поражения. 
Тем более команда не заслужила досрочного лишения 
шансов выйти из группы. Как и симпатичные, но такие 
невезучие сборные Перу и Марокко с их колоритнейшими 
болельщиками.

Бразильцы ликовали, я, честно скажу, грустил. Надо 
было покидать Санкт-Петербург, которому уже досталось 
столько футбольной экзотики и который принимает чем-
пионат мира с достоинством самодостаточного города. Мне 
показалось, что англоязычных волонтеров здесь больше, 
чем в Москве. Что меры безопасности строже. Что арена, 
не к белой ночи будь помянута ее история, может быть, 
лучшая из всех по удобству для зрителей. Во всяком случае, 
мне захотелось сюда вернуться пусть не на «матч смерти» 
между Аргентиной и Нигерией —  все равно не успею из 
Самары, но хотя бы на предпоследний четвертьфинал.

На стадион добирался по зеленой ветке до 
«Новокрестовской», пространство вагона заполняла шум-
ная группа бразильцев, в которой солировали два могучих 
бородача из Сан-Паулу. Но я обратил внимание не на них, 
а на опрятную питерскую старушку. Она не отрывала взгля-

да от этой картины и улыбалась так, что было понятно, как 
воспринимает происходящее: ну дети, чисто дети…

В семье не без скандала
Не все «как дети», конечно. Авторство скандала но-

мер один пока принадлежит аргентинцам. «Повезло» 
Нижнему Новгороду, где команда великого Лионеля 
Месси опозорилась уже по-крупному, пропустив три 
безответных мяча в матче с хорватами. Но это были «цве-
точки». «Ягодки» преподнесли болельщики, всемером 
избившие одного хорвата. Мерзкая выходка подняла на 
уши всю Аргентину, забывшую о футбольном позоре 
и потребовавшую наказать бросивших тень на страну 
хулиганов. Диапазон «пожеланий» был широкий: от «де-
портировать» до «сослать в Сибирь». Боялись «страшных 
русских фанатов», а вылезли вот эти.

Это не значит, что «страшных русских» нет. Я услышал 
на бегу где-то на периферии «Лужников», как парочка 
несостоявшихся бойцов обсуждала, что «никто драться 
не хочет». Ну правильно. Глядя на ряды Росгвардии —  
себе дороже.

Благостность атмосферы братства футбольных бо-
лельщиков со всего мира —  не постоянная величина. 
Чем ближе финиш группового этапа, тем ожесточеннее 
борьба за место под солнцем. Солнце печет головы, пиво 
туманит разум, поражения ранят в самое сердце, злость 
ищет и находит выход, что аргентинские горе-фанаты, 
увы, и продемонстрировали.

А всего-то надо было дождаться следующего дня, по-
болеть за Нигерию, которая дублем хорошо известного 
нам дважды армейца Мусы обыграла Исландию, чем 
и оставила в игре сборную Аргентины. Глядишь, Месси 
оживет и еще далеко пройдет. Хотя, по слухам, и в самой 
сборной созрел скандал с возможным отстранением от 
должности главного тренера Хорхе Сампаоли. Чем больше 
титулованный и татуированный специалист бегал вдоль 
бровки, тем сильнее его команда утрачивала контроль над 
игрой. А после шикарного гола Луки Модрича Сампаоли 
застыл, как памятник. Нигерийцы невольно подали руку 
помощи, но теперь вся надежда на матч с Хорватией. 
Полагаю, в Санкт-Петербурге за пределами стадиона 
аргентинские болельщики будут тише воды ниже травы.

И египетская звезда Мохамед Салах, уже получив-
ший от Рамзана Кадырова звание почетного гражданина 
Чечни, вроде как не хочет выходить на поле в ничего для 
сборной Египта не значащем матче с Саудовской Аравией. 

Конфликт звезды с футбольным начальством сложился 
из мелочей, неудача добавила огоньку, и вот пожалуй-
ста —  Салах может покинуть Россию, имея в активе один 
проведенный матч и один гол. Лионель Месси, впрочем, 
вообще ни одного пока не забил.

А в пятницу вечером в Калининграде сербы глупо 
проиграли швейцарцам, сильно осложнив себе борьбу за 
выход из группы «Е». Но обсуждалось больше не то, как 
Гранит Джака сравнял счет, а крепыш Джердан Шачири 
на последних секундах вылетел один на один и отправил 
сборную Сербии в нокаут. А то, что Джака и Шачири, 
по мнению знающих людей, характерным жестом под-
черкнули свое албанское происхождение и симпатии 
к Косово. Что вызвало негодование сербских болель-
щиков и могло спровоцировать первый политический 
скандал на турнире.

Кроме того, самолет с перуанскими болельщи-
ками на борту, направлявшийся из Екатеринбурга 
в Москву через Тюмень (странный, конечно, мар-
шрут), загорелся перед посадкой —  хорошо, что все 
обошлось. Как, надеюсь, обойдется с выздоровлением 
лидера «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона 
Фарфана, которого госпитализировали после травмы 
головы, полученной на тренировке. Не везет перуан-
цам, точно не везет…

Перечисленными нештатными ситуациями дело, увы, 
не ограничится. Мероприятие слишком масштабное, 
чтобы все прошло без сучка и задоринки. Я еще тему су-
действа не затронул, а жалуются многие —  в частности, 
футбольные федерации Египта и Сербии. Чемпионат 
входит в фазу обострения, накапливается усталостный 
фон, десятки тысяч болельщиков к концу останутся без 
своих команд, а это уже чревато.

Сборная России первой оформила досрочный выход 
из группы. Сегодня в Самаре они с Уругваем решат, 
кому лететь в Сочи, а кому —  в Москву.

После 
гола

Энергия драмы в матче Бразилия —
Коста�Рика не выплеснулась на улицы 

Петербурга. Одним веселиться уже 
поздно, а другие только набирают ход

Слезы болельщиков героической сборной Коста-Рики 
обезумевшая после гола Коутинью 

бразильская торсида не заметила

Благостность атмосферы 
братства футбольных 
болельщиков со всего 
мира —  не постоянная 
величина «
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Нечего делить
Благоприятнее ситуации не придумать —  оба лидера 

группы «А» выход в плей-офф оформили, напрягаться 
особо не надо, как и «подбирать» себе соперника, тем 
более что повлиять на исход борьбы в соседней группе 
возможности никакой ни у хозяев, ни у двукратных чем-
пионов мира не имеется. Там-то положение фаворитов 
посложнее: Испания и Португалия к последним мат-
чам пришли нога в ногу, больше того —  очки в матчах 
с Ираном и Марокко могут, как ни странно, потерять 
и португальцы, и испанцы соответственно.

Те и другие, конечно, могут решить, на кого им 
предпочтительнее выйти —  играть они будут вечером, 
после окончания завершающих матчей в группе «А». 
Но я как-то плохо представляю себе, что испанцы 
при всех своих трудностях кого-то особо опасаются, 
для них главное —  игровой ритм поймать. Как и пор-
тугальцам при всей их зависимости от Криштиану 
Роналду. Просто оба фаворита будут играть на победу, 
а там как получится.

В Сочи отправится победитель группы «А». 
Насколько хотят этого обе команды, не очень ясно. 
Сборной России чуть легче —  ей достаточно не проиг-
рать. Но отсиживаться в обороне на таком «необязатель-
ном» фоне обе команды, возможно, не будут. Уругвай —  
это патриарх тренерского цеха Оскар Табарес, два стол-
па обороны мадридского «Атлетико» —  Хосе Хименес 
и Диего Годин, два звездных форварда —  Луис Суарес 
и Эдисон Кавани и отработанная до мелочей схема 
игры с нулем пропущенных в двух играх голов. Бояться 
не очень внятного пока фаворита не стоит, о чем пра-
ктически все и говорят, однако решающую роль может 
сыграть настрой. Кто больше хочет стать первым —  тот 
и победит. Сюрпляс, в отличие от велоспорта, в футболе 
редко приводит к чему-то хорошему, а сборная России 
далеко еще не фаворит, так что Станислав Черчесов 
вряд ли пойдет на большие изменения в составе. Если 
поймали игру, надо ее держать, тем более что сопер-
ник —  не чета первым двум.

В общем, Самара ждет большого нашествия. И мой путь 
лежит, естественно, туда. Между возвращением в Москву 
и новой дорогой у меня оставалось меньше суток.

…Возвращался на так называемом «поезде ФИФА» —  
одном из бесплатных составов, перевозящих болельщи-
ков и журналистов. В двухэтажном вагоне было всего 
девять россиян, остальные —  полный и невероятно ко-
лоритный интернационал. В вагоне было удивительно 
тихо. Потому что, как объяснил мне проектировщик 
Юра с Сахалина, которому оставалось посетить всего 
один матч в Москве на «Спартаке», «нет больше сил». 
На билеты мой попутчик потратил почти сто тысяч, во-
просы с жильем решал в последний момент, изнывал от 
жары в Москве и мерз в Питере, но ни разу не пожалел, 
что приехал в такую даль.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»,

Санкт-Петербург — Москва

М 
ой визит в Саранск, о котором я упо-
мянул в конце главы о моем ниже-
городском вояже, откладывается до 
матча Панама–Тунис. Но нет худа 
без Мордовии. Я перевел стрелки на 
час вперед и отправился в самое серд-

це Удмуртии —  Ижевск, чтобы посмотреть два матча: 
Бразилия–Коста-Рика и Нигерия–Исландия. Ты ничего не 
попутал? —  спросит меня удивленно читатель. Кудесники 
мяча с костариканцами, согласно расписанию, забили 
стрелку на баклан-арене в Санкт-Петербурге, а ниге-
рийцы с исландцами должны были биться в Волгограде. 
Безусловно. Но я навострил бутсы в фан-зону Ижевска, 
которую построили в парке имени Кирова. Дело в том, 
что не принимающий мундиаль Ижевск —  один из 
городов, где решили возвести футбольный театр для 
болельщиков.

Бывший Устинов —  это город будущего. Объявления, 
расклеенные на каждой остановке, гласят о том, что ра-
бота в концерне «Калашников» —  это путь в счастливое 
завтра. А еще тут морят тараканов и прочих грызунов ме-
тодом «холодного тумана». Я бы обязательно проверил —  
как это, но в моем жилище никаких паразитов не обна-
ружилось. Если серьезно, то солнечный Ижевск похож на 
Сан-Франциско. Трамвайчики советских времен плавно 
и убаюкивающе плывут по веселым холмам. Вверх —  вниз, 
вверх —  вниз. Этакая тики-така. Как игра «Барселоны». 
Посмотришь направо —  Свято-Михайловский собор, по-
смотришь налево —  собор Александра Невского. Прямо, 
правда, лучше не смотреть: стадион «Динамо», распо-
ложенный в самом центре столицы родникового края, 
находится в запустении и полной разрухе. Как, впрочем, 
и все динамовское общество в целом.

Английская забава в Ижевске долгое время держа-
лась на президенте ныне не существующего «Газовика-
Газпрома» Владимире Тумаеве, который когда-то попал 
в Книгу рекордов Гиннесса, как старейший профессио-
нальный футболист России. Сейчас он находится под 
следствием, а главному клубу Удмуртии —  ижевскому 
«Зениту» далеко даже до первой лиги.

А вот от центра города до фан-зоны куда ближе. 
Кстати, на трамвае № 1, который вез меня до места назна-
чения, футбол, а точнее любовь к нему спасла «зайцев» 
от необходимости платить за проезд. А случилось вот 
что. Два скромных парня лет двадцати честно сказали 
кондукторше, что денег у них нет: мол, ездили на игру 
Иран – Испания в Казань и поиздержались. В качестве 
доказательств продемонстрировали фото с Иньестой 
и Диего Костой. «Ну, молодцы! Ладно уж, у меня внучок 
тоже любит этого, как его, Криштианго Рольду», —  вздох-
нула понятливая женщина. «Криштиану Роналду!» —  по-
правили ее «зайцы». «Вот-вот», —  улыбнулась добрая 
билетерша. «А можно, я тоже вам расскажу свою исто-
рию», —  в свою очередь предложил кондукторше я. «Тебе, 
Маяковский, нельзя», —  почему-то отрезала хозяйка 
трамвая. И я «лишился» 20 рублей.

Парк имени Кирова лишился аллеи деревьев, кото-
рую вырубили, чтобы соорудить фан-зону на 5000 мест. 
Однако во время матча Египет – Россия сюда набилось 
почти 13 000. «Угорели тогда круто! —  делятся впечат-
лениями Рустам и Денис. —  Даже девки наши козлом 
скакали. Потом на набережной до утра за Черчесова 
пили». Ребята показывают видео исторического празд-
нования. Как говорил Хрюн Моржов, внушает.

«Нужно ли было секвестировать часть леса, чтобы 
построить площадку с фуд-кортом и трибунами?» —  об-
ращаюсь я к пузатым мужичкам. «Да не так много там 
вырубили, как пишут в прессе. Да и как без футбола, 
чтоб с народом?! Баров у нас мало. Цены там, сам 
понимаешь…» Я понимаю. Заходил. Цены прибли-

жаются к московским, а средняя зарплата в Ижевске 
порядка 15–18 тысяч. В уютную фан-зону, к слову, со 
своим не пускают. Охрана следит за этим зорко. Трех 
друзей с «припасами» остановили на входе. «Ну что 
вы, не люди? Как без топлива-то болеть? —  Покупайте 
здесь», —  посоветовали спокойно полицаи. Здесь раз-
ливное стоит 120. Хоть чешское, хоть местное краф-
товое. Шаурма и куриные крылышки —  от ста целко-
вых. Демократично, но опять-таки не все болельщики 
в Ижевске настолько платежеспособны.

К 15.00 в пятницу на деревянных трибунах перед 
огромным экраном собралось почти 500 человек. 
Симпатии разделились пополам: женщины и пацанята 
из футбольных школ «Кристалла» и «Зенита» топили за 
бразильцев, мужчины в годах —  за Коста-Рику. Интриги 
ради и из-за Ельцина Техеды —  футболиста, чья мама 
обожала Бориса Николаевича. Смуглый парнишка 
выйдет на замену на 80-й минуте и удостоится одо-
брительного гула толпы. Но когда в добавленное время 
бразильцы откроют счет, Техеде достанется больше 
всех. «Пришел Ельцин, и все пропало», —  разнеслось по 
лавкам. Второй мяч бразильцев многие уже не видели, 
потянувшись к магазину за пределами парка…

К 18-часовому матчу Исландия – Нигерия к русским 
березкам и осинкам подтягиваются студенты из Нигерии, 
которые учатся в Сельскохозяйственной академии. Для 
них фан-зона —  вообще большой подарок. «Разве в об-
щаге пофанатеешь нормально?! —  замечает Нвосу. —  
А тут можно любой матч посмотреть!» «120 рублей 
за пиво —  дорого для вас?» —  спросил я. «Мы пиво не 
пьем —  нам все равно», —  бело зубые ребята засмеялись. 
После того как армейский форвард Ахмед Муса отправил 
вторую банку в ворота викингов, они устроили настоящую 
русскую кучу-малу. Местный болельщик в майке сборной 
Исландии хоть и был разочарован результатом, но после 
битвы поздравил «легионеров» с победой и заказал себе 
в качестве утешения кальян, входящий, как ни странно, 
в меню некурящей фан-зоны.

…Глубоко вечерний матч Сербия – Швейцария я смот-
рел в компании Марка, велосипедиста из страны Банков. 
Он путешествует по России, но не успел добраться до 
Калининграда, проколол колесо и застрял в «краю вечно 
зеленых помидоров». Случайно узнав про удмуртский 
фан-фест, он очень обрадовался. «Ижевск красивый, по-
хож на швейцарскую деревушку!» —  убеждал меня Марк, 
запивая сардельку пивом. Когда на 90-й минуте Шакири 
принес сыроделам 3 очка, Марк встал и запел гимн, а по-
том, обняв меня, вернулся к колесной теме: «Я не могу 
понять одного: почему у вас нет дорог? Вы делаете ракеты, 
а асфальт уложить не можете. Это ж так просто!»

«Зато мы делаем фан-зоны. Даже там, где нет матчей 
ЧМ-2018», —  подумал я про себя. А дороги? Сначала 
нужно справиться с насекомыми методом «холодного 
тумана»…

или Пароль «Иньеста»

Ижевск 
за Ельцина, 

Андрей УСПЕНСКИЙ, 
«Новая»

НЕФУТБОЛЬНЫЕ 
БАЙКИ ЭНДРЮ

«Ну что вы, не люди? 
Как без топлива-то 
болеть? —  Покупайте 
здесь», —  посоветовали 
полицейские «

«

Самая дорогая и набитая звездами команда сумела открыть 
костариканский «автобус» лишь на последних минутах
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смотрите, кто

М 
а л е н ь -
кий Лука 
Модрич но-
сится по всему 
полю, обыгрывая 
и отнимая, пасуя 

и прессингуя, выбивая в подкатах и нано-
ся удары с ходу и с лету. Он вездесущ; он 
всегда оказывается в самых важных, самых 
острых местах защиты и атаки; он наполняет собой 
полтора часа матча, так что иногда кажется, что малень-
кий Лука и есть тот самый тайный человек, который 
зажимает в своем кулаке невидимые нити игры.

«Играть везде значит не играть нигде», —  старое до-
брое правило классического футбола, в котором у каж-
дого игрока было свое законное место. Защитники сзади, 
нападающие впереди, между ними полузащита. На чужое 
место не лезь, играй на своем. Но это правило умерло 
в универсальном футболе начала XXI века и в игре Луки 
Модрича, который играет повсюду, забегает вправо, 
отрывается влево, добирается до угловых флажков и пе-
редвигается по полю легко, как ветер.

Его невысокая фигурка на футбольном поле всегда 
исполнена энергии. Когда он бежит, его длинные свет-
лые волосы отлетают назад. У него есть силы и дар играть 
быстро, очень быстро, еще быстрее. Когда он начинал, 
некоторые считали его игроком слишком легковесным, 
чтобы быть успешным в современном футболе, где грудь 
в грудь и плечо в плечо сходятся мощные атлеты, нара-
щивающие мышечную массу в качалках. Но из того, что 
кто-то считал его недостатком, Модрич сделал все свои 
достоинства. Он действительно легковесен со своими 
65 кг веса и 172 см роста, легковесен и легок, легковесен 
и быстр, легковесен и вездесущ, легковесен и точен.

Я ни разу не видел Луку Модрича усталым, запы-
хавшимся, вымотанным, измученным. Даже в послед-
ние минуты самых тяжелых игр он порхает туда и сюда 
и обнаруживает странную легкость бега. Кажется, в его 
теле работает неиссякаемый источник энергии. Это не 
объясняется чисто физическими причинами: трени-
ровка, подготовка и так далее —  тут что-то, имеющее 
отношение к ядру его психики, к его характеру и душе. 
А может быть, к детству. В детстве, которое пришлось 
на годы кошмарной балканской войны, родители обе-
регали мальчика Луку от травмирующих впечатлений 
и прятали его в футбол, как в идеальный оазис мира 
и добра. Может быть, выходя на поле в форме «Реала» 
или сборной Хорватии, он снова оказывается в том оа-
зисе счастья, где можно бежать как летать.

Модрич никогда или почти никогда не ошибается 
в пасе. На полной скорости выбегая из защиты, он умеет 
так прочертить линию длинного паса, что его партнеру 
тут же открывается коридор, ведущий на ворота. В толчее 
плотной обороны, где его давят плечами и толкают в бока 
и спину, Модрич все равно умудряется одним коротким 
касанием дать пас под удар или на выход. Иногда кажет-
ся, что это у него получилось случайно, потому что как 
можно контролировать себя в куче людей, топчущих твои 
ноги? Тут спастись бы, выжить. Но это не случайно, он 
делает это по много раз в каждой игре. Это его мастерство, 
интуиция, техника, класс.

В музыке бывают гитаристы, играющие чисто и игра-
ющие грязно, в футболе то же самое. У Модрича чистая 
техника, его техника не нечто внешнее относительно него, 
она часть его нервной системы и внутреннего ритма. Есть 
записи его тренировок, они доставляют мне не меньшее 
наслаждение, чем его игра, потому что там можно увидеть, 
как он легко и безукоризненно играет футбольные гаммы 
 останавливает мяч, чеканит, жонглирует мячом, ударяя 
его внешней стороной стопы и перебрасывая его над со-
бой с ноги на ногу. Есть видео, где он на тренировке на 
спор с Гаретом Бейлом бьет четыре удара с лета и забивает 
один, но не в количестве попаданий тут дело, а в чистоте 
исполнения, в прекрасной легкости и точной красоте дви-
жений. Как же невесомо худенький Модрич каждый раз 
взлетает в воздух и как же отлично он соотносит скорость 
и тяготение, землю и небо, дистанцию и ворота, себя и мяч.

В «Реале», где играют 
сплошь великие люди, Модрич уже 
давно стал необходимым условием 
существования команды. Своим движением 
он соединяет всех со всеми. Он работает на Роналду не 
только тем, что снабжает его мячом, но и тем, что нагне-
тает в атаке, создавая те зыбкие, шаткие, рискованные 
ситуации, в которых Криш с его чувством гола чувствует 
себя как рыба в воде. Модрич —  общий знаменатель этой 
грандиозной команды, она вся сходится и соглашается 
в нем, потому что он техничен, как технарь Иско, быстр, 
как скоростной поезд Бэйл, эффективен, как Асенсио, 
и подвижен, как неутомимый оптимист Марсело. И когда 
вся эта могучая кучка заканчивает атаку голом, как же 
бежит и хохочет маленький Лука Модрич с острым но-
сом, черными глазами птицы, развивающимися на ветру 
волосами, стянутыми шнурком, и с кулаком, бьющем 
по воздуху в приступе счастья.

Его маневр в центре перед штрафной соперника, 
до автоматизма отработанный на тренировках, всем 
известен. Перед ним вырастает опорный полузащит-
ник. Модрич показывает влево и ускоряется вправо 
так, словно в нем в этот момент включается гиперре-
жим. Секунды ему хватает, чтобы двумя огромными 
шагами, каждый из которых равен его росту, осво-
бодиться от опеки и вот он бьет! Два огромных шага 
и удар на предельной скорости, удар, в который он 
вкладывает энергию всего своего разогнавшегося 
тела, удар, похожий на выброс камня из пращи. По 
идеальной дуге, набирая скорость, упруго и силь-
но летит мяч под перекладину. Так он забивал не 
раз в испанской Примере, точно также он забил 
Аргентине на 79 минуте того потрясающего матча, 
где Хорватия победила 3:0.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»
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он наполняет собой 
да кажется, что малень-

йный человек, который 
имые нити игры.
ать нигде», —  старое до-
тбола, в котором у каж-
место. Защитники сзади, 
ми полузащита. На чужое 
Но это правило умерло 
а XXI века и в игре Луки 
сюду, забегает вправо, 

о угловых флажков и пе-
ветер.

футбольном поле всегда 
ежит, его длинные свет-
го есть силы и дар играть 
трее. Когда он начинал, 
слишком легковесным, 
нном футболе, где грудь 

я мощные атлеты, нара-
качалках. Но из того, что 
Модрич сделал все свои 
о легковесен со своими 
есен и легок, легковесен 
легковесен и точен.
одрича усталым, запы-

ченным. Даже в послед-
он порхает туда и сюда 

ость бега. Кажется, в его 
точник энергии. Это не 
ми причинами: трени-
—  тут что-то, имеющее 
к его характеру и душе. 

стве, которое пришлось 
й войны, родители обе-

мирующих впечатлений 
идеальный оазис мира 
а поле в форме «Реала» 
а оказывается в том оа-
как летать.
никогда не ошибается 

егая из защиты, он умеет 
о паса, что его партнеру 
ущий на ворота. В толчее 
лечами и толкают в бока 
ряется одним коротким 

на выход. Иногда кажет-
лучайно, потому что как 
че людей, топчущих твои 
Но это не случайно, он 

игре. Это его мастерство, 

играющие чисто и игра-
амое. У Модрича чистая 
шнее относительно него, 
внутреннего ритма Есть

В «Реале», где играют 
сплошь великие люди, Модрич уже 
давно стал необходимым условием 
существования команды. Своим движением 
он соединяет всех со всеми. Он работает на Роналду не 
только тем, что снабжает его мячом, но и тем, что нагне-
тает в атаке, создавая те зыбкие, шаткие, рискованные 
ситуации, в которых Криш с его чувством гола чувствует 
себя как рыба в воде. Модрич —  общий знаменатель этой 
грандиозной команды, она вся сходится и соглашается 
в нем, потому что он техничен, как технарь Иско, быстр, 
как скоростной поезд Бэйл, эффективен, как Асенсио, 
и подвижен, как неутомимый оптимист Марсело. И когда 
вся эта могучая кучка заканчивает атаку голом, как же 
бежит и хохочет маленький Лука Модрич с острым но-
сом, черными глазами птицы, развивающимися на ветру 
волосами, стянутыми шнурком, и с кулаком, бьющем 
по воздуху в приступе счастья.

Его маневр в центре перед штрафной соперника, 
до автоматизма отработанный на тренировках, всем 
известен. Перед ним вырастает опорный полузащит-
ник. Модрич показывает влево и ускоряется вправо 
так, словно в нем в этот момент включается гиперре-
жим. Секунды ему хватает, чтобы двумя огромными 
шагами, каждый из которых равен его росту, осво-
бодиться от опеки и вот он бьет! Два огромных шага 
и удар на предельной скорости, удар, в который он 
вкладывает энергию всего своего разогнавшегося 
тела, удар, похожий на выброс камня из пращи. По 
идеальной дуге, набирая скорость, упруго и силь-
но летит мяч под перекладину. Так он забивал не 
раз в испанской Примере, точно также он забил 
Аргентине на 79 минуте того потрясающего матча, 
где Хорватия победила 3:0.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Он и есть тот самый 

тайный человек, 

который зажимает 

в своем кулаке 

невидимые 

нити игры

Я ни разу не видел Луку Модрича усталым, 
запыхавшимся, вымотанным, измученным. 
Даже в последние минуты самых тяжелых игр 
он порхает туда и сюда и обнаруживает 
странную легкость бега «
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оворят, в Москве и Петербурге 
все с ума посходили с мунди-
алем. Ходят разукрашенные 
по Никольской и Фонтанке, 
поют песни, шокируют по-
лицию своим безнаказанно 

радостным видом. Даже в Омске после 
игр сборной России видели счастливых 
людей, которые невозбранно махали фла-
гами, что-то скандировали и запускали 
фейерверки.

Другое дело Евпатория. Этот замеча-
тельный стотысячный город находится на 
западном побережье Крыма. Чемпионат 
мира по футболу, выбирая между Омском 
и Евпаторией, по непонятным причинам 
выбрал Омск. И в Евпаторию не шагнул 
даже на полступни.

Редки на евпаторийских улочках 
упоминания о мундиале. О Забиваке не 
слышала половина города, и эти же люди 
уверены, что лидер российской сбор-
ной —  Андрей Аршавин. Крупный пла-
кат на футбольную тематику в Евпатории 
один —  на пересечении улиц Ленина 
и Фрунзе.

После исторической победы сборной 
России над Египтом под окнами моего 
дома (а это центр города) около десяти 
секунд гудели автомобили. Страшно 
подумать: то ли радовались, то ли дорогу 
делили.

На следующий день я решил сходить 
в бар: оценить наших будущих соперни-
ков —  команду Уругвая. «Ну, —  думал. —  
Поговорю с мужиками о Суаресе».

Не тут-то было!

* * *
Все сразу пошло неправильно. Это 

стало очевидно, когда девушка-адми-
нистратор с печальным видом начала 
выпроваживать меня из пустого спорт-
бара. «Понимаете, нам бы не хотелось 
журналистов. Вы могли бы о нас не 
писать? У нас трансляции нелегальные, 
лицензии нет, а штрафы —  по сто тысяч».

На то, чтобы переместиться в другое 
место, оставалось десять минут.

В другом месте (назовем его «Бар 
№ 1») трансляция также оказалась не-
легальной (для ее легализации нужно 
какое-то одобрение «Первого канала» 
или «Матч ТВ»). Но официанты лишь 
попросили меня не указывать название 
заведения.

Так вот, в «Баре № 1» через 3 ми-
нуты после начала матча «Уругвай —  
Саудовская Аравия» сидели четыре 
человека. Двое из них футбол не смо-
трели, это удалось установить опытным 
путем. На мой вопрос о том, за кого они 
сегодня переживают, молодые люди, 
смеясь, ответили, что за свою печень.

Третьим посетителем, который 
действительно смотрел матч, оказался 
тучный мужчина лет шестидесяти. Он 
наблюдал за игрой пристально: хмурил 
брови, сжимал кулаки, и вообще явно 
переживал за саудовцев. Когда на 23-й 
минуте уругвайский суперфорвард 
Суарес открыл счет, мужчина вздох-

нул, достал из кармана ключи, и начал 
вертеть их в руках.

— Извините, не могу не задать вам 
вопрос, —  решился я подсесть к нему 
после гола. —  Вы так смотрите на клю-
чи, будто проиграли квартиру.

— Умный что ли? —  мужчина по-
смотрел на меня исподлобья. В этот 
момент вопрос действительно показал-
ся мне дурацким. —  Я просто болею за 
Аравию. Хочу, чтобы у нас были сопер-
ники попроще.

— Но ведь это скучно.
— Я еще раз тебя спрашиваю: ты 

очень умный?
Р а з г о в о р  к а к - т о  н е  к л е и л с я . 

Обсудить футбол с официантами тоже 
не удалось. Четверо из них к мундиалю 
оказались равнодушны. Кальянщик 
бара сначала сказал, что болеет за 

Уругвай, затем поправился: «Но вооб-
ще за Россию».

— И каковы наши перспективы? —  
поинтересовался я.

— Не знаю, продуем, наверное, —  
заключил он.

— Кому?
— Ммм… —  задумался кальян-

щик. —  А с кем мы дальше играем?
После этих слов ловить в «Баре № 1» 

стало совершенно нечего. И в перерыве 
я начал искать новое заведение.

* * *
Если вы думаете, что новое заве-

дение с футболом —  это буквально 
рядом, «просто перейти через дорогу», 
то вы ошибаетесь. Новое заведение 
с футболом в Евпатории —  это через 
квартал.

Чемпионат мира я нашел в неожидан-
ном месте: в палатке «Хот-доги, шаурма» 
у пляжа. Хозяин точки Рустем, наливая 
лимонад, приглашает меня сесть за стол. 
За соседним сидят еще трое мужчин.

— И где же все это футбольное без-
умие? —  спрашиваю я у Рустема. —  
Переполненные питейные, атрибутика, 
эмоции… Где фанаты-то?

Рустем на секунду задумывается.
— Ну ты же не в Москву приехал. 

У нас тут нет чемпионата мира…
Выясняется: в Евпатории люди актив-

но смотрят лишь матчи сборной России. 
На других играх обычно зрителей нет.

— Вот у меня здесь три стола, —  по-
казывает Рустем. —  Когда Россия играет, 
люди даже стоя стоят. А когда Исландия 
с Аргентиной играли —  никого не было. 
Я уж не говорю про «Марокко–Иран»…

— Тогда даже вы хотели уйти? —  пы-
таюсь шутить.

Рустем не понимает.
— Да не, зачем, —  говорит он. —  Я ж 

тут живу летом: прямо в палатке.
За соседним столом, тем временем, 

разгорается спор: Суарес или Кавани?
— Слушай, Паш, Суарес —  лучший 

бомбардир сборной Уругвая. С 2010 года 
в топ-клубах: «Ливерпуль», «Барселона». 
О чем ты говоришь? —  настойчиво хрипит 
седой мужчина в синей футболке.

— Саня. Кавани играет за ПСЖ. Это 
сейчас покруче «Барселоны», —  парирует 
его собеседник.

Решаю влезть.
— Немного удивительно, что при 

таких форвардах Уругвай забивает по од-
ному голу за матч…

Мужчины соглашаются.
— Да, и как бы они не развязались на 

нас, —  замечает Павел.
— Но мы сейчас хорошо играем.
— Удивительно даже это слышать.
Все три моих соседа (один из кото-

рых оказался совершенно молчаливым) 
считают, что Россия все-таки сможет 
победить Уругвай в личной встрече. Даже 
делают прогноз для газеты: «2:1, ну 3:1 
в лучшем случае. И пройдет до четверть-
финала». А вот когда разговор заходит 
о фотографии, двое сразу сворачиваются.

— Не-не, мужик, ты че упал? —  за-
претительно трясет пальцем Павел. —  
Я вообще в магазин пошел, меня здесь не 
было. Еще чего не хватало, жена узнает…

— Такие у нас фанаты, брат, —  усме-
хается Саня. —  Правильно Рустем сказал: 
нет здесь чемпионата мира. Какой чем-
пионат? Сходи лучше на пляж. Пляжи 
в Евпатории хорошие…

Иван ЖИЛИН, «Новая», Евпатория

вне игры

Нет у нас 

мундиаля
Корреспондент «Новой» нашел город,

где можно укрыться от чемпионата мира

— И где же все 
это футбольное 
безумие?
Где фанаты-то?
Рустем на секунду 
задумывается.
— Ну ты же 
не в Москву 
приехал. У нас тут 
нет чемпионата 
мира «

«

ПалаткаПалатка
«Хот-доги, шаурма» —«Хот-доги, шаурма» —

место в Евпатории,место в Евпатории,
где футбол все-таки естьгде футбол все-таки есть
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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

А 
вот представь:  умрет 
Сенцов. На фоне празд-
ника людского. Не убе-
дивши подлецов, нимало 
не смутив Пескова. Песков 
не каменный в душе, такая 

резкость  не близка мне, —  он просто из 
папье-маше, а это гадостней, чем камни. 
Что, страшно? Мне еще страшней, но 
здесь, хотя бы между нами, должны мы 
несколько вещей назвать своими имена-
ми: так вот, представь, что он умрет, не 
расшатав, как ждали все мы, а укрепив, 
наоборот, стабильность нынешней си-
стемы. Что ж, людоед как людоед, как 
древле молвил Лосев-Лифшиц*. В России 
протестантов нет, а Запад съест, не пода-
вившись. Пропагандонский причиндал, 
приняв воинственную позу, заявит: «Сам 
же голодал. Убил себя —  и баба с возу!» 
Другой умеренный эдил** добавит с огор-
ченным видом: «По факту Путин победил. 
Сказал «не выдам» —  и не выдал». Так 
каждый будет голодать —  убийца, выро-
док, насильник, —  и что же, всем потачку 
дать? Переводить, положим, в ссыль-
ных? Вот ваших детушек, отцов, мамаш, 
племянниц, братьев, шатьев —  взорвет 
какой-нибудь Сенцов с дружками: тоже 
защищать их? Невинный, тоже мне, 
пострел, агент чужого государства: да, 
не взорвал. Но он хотел! Теперь пипец, 
доголодался. Он, значит, нашего вождя 
в порыве своего бесстыдства желал сму-
тить, наивно ждя, что тот действительно 
смутится? Не получилось, негодяй! Наш 
вождь и бровью не поводит, хоть вся стра-
на заголодай! (Отчасти так и происходит). 
Да, это выглядит черно, но вы подите пе-
рекрасьте: Сенцов умрет —  и ничего. Еще 
одна победа власти. Не надо ссориться 
с вождем. В жестокой нашей юморине 
он голодал, он осужден, сам голодал —  
не уморили… И как поспоришь со скотом, 
что счастлив при такой системе? Расплата 
будет, но потом. И даже, кажется, не 
с теми.

А может, выживет Сенцов. Его, допу-
стим, обменяют, и толпы киевских бор-
цов его, допустим, обнимают. Сначала 

грянет торжество, но как задумаешься, 
друже… Так будет лучше для него, а по-
сле, может быть, и хуже. Какая вонь 
начнется здесь, в таком же тоне, в той 
же позе! Он ел питательную смесь, его 
держали на глюкозе, и посмотри, какой 
амбал! Ликует, словно после свадьбы, 
румяный, свежий, вес набрал —  нам всем 
бы так поголодать бы! Герой фальшивый, 
конь в пальто. Припомнят Бабченко, 
а как жа! Все умирают, но никто не уми-
рает, как Аркаша. Все станут жалить 
в сотню жал, фанаты русских мундиалей: 
не голодал, котлеты жрал ночами, как 
Васисуалий!

И что теперь, в конце игры? Планета 
выведет отсюда, что власти русские 
добры. Психологическое чудо: сожми 
кого-нибудь в горсти, накинься беше-
ною коброй, потом внезапно отпусти —  
и в тот же миг ты будешь добрый! И что 
страшней, в конце концов, —  уже легко 
представить ныне, что возвратившийся 
Сенцов немедля сядет в Украине, как 
села Савченко уже под дружный рев 
фанатов прежних, по подозренью в мя-
теже (и ведь действительно мятежник!). 
В России, кстати, вечно так —  уже, по-
моему, рутина: тут если умер, то дурак, 
а если выжил, то скотина. Вам всем от 
Путина привет —  за прямоту прости нас, 
Боже: хороших вариантов нет. И для 
него, похоже, тоже.

Вот если б вечно голодать! Быть про-
межуточным, как Горби! К злорадству 
повода не дать, не дать и повода для 
скорби, лежать за стенами тюрьмы, пока 
безумствуют фанаты, —  чтоб виноваты 
были мы, но чтоб не очень виноваты! 
Чтоб каждый мог, ложась в кровать —  
с родной женой или отдельно, —  себя 
уютно бичевать, но не смертельно, не 
смертельно! Чтоб Путин всех переиг-
рал, заколотил голов без счета, а он 
бы все не умирал, и мы б надеялись на 
что-то. Комфортно было б даже мне 
в моем застойном идеале, в такой под-
вешенной стране, при непрерывном 
мундиале, в краю державных наглецов, 
где есть опричнина тупая —  и голодаю-
щий Сенцов сидит, все это искупая! Но 
неуклонен ход планет. Скажу, историю 
изведав, что голодовок вечных нет.

Спросите хоть у людоедов.

Нешуточное
Тут если умер, то дурак, а если выжил, то скотина

* Что ожидается от людоеда, то и де-
лает людоед. Лев Лосев (Лифшиц), из Одена.

** Эдил —  помощник трибуна, ответст-
венный за проведение культовых игр.
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