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Г лаве карельского «Мемориала» 
Юрию Дмитриеву предъявили об-
винение в сексуальном насилии над 

приемной несовершеннолетней дочерью. 
«30 июня Юрию Дмитриеву было предъяв-
лено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ 
(насильственные действия сексуального 
характера в отношении лица, не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста)», —  
заявили в пресс-службе регионального 
Следственного комитета.

Адвокат Виктор Ануфриев, представ-
ляющий интересы Дмитриева, в разговоре 
с «Новой» сообщил, что пока что не озна-
комился с предъявленным обвинением, 
но надеется, что «это дело развалится, 
как и первое. Потому что это какое-то 
безумие».

По версии следствия, действия со-
вершались в период с 2012 по 2016 год 
в Петрозаводске. На сайте Следственного 
управления СКР по Республике Карелия 
говорится: «По делу проводятся следствен-

ные действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств происшедшего. 
Наказание за данные преступления пред-
усмотрено в виде лишения свободы на 
срок до 20 лет».

На данный момент Юрий Дмитриев 
снова находится под арестом. Защита 
историка уже направила апелляционную 
жалобу в Верховный суд Карелии. Адвокат 
Ануфриев сообщил «Новой», что в ней 
он просит изменить меру пресечения 
Дмитриева на домашний арест.

«Обоснованность подозрения в том, 
что он совершил, не установлена, я счи-
таю, что обвинение ложное», —  сказал 
Ануфриев. Он также отметил, что суд шел 
полтора года, в течение которых приемную 
дочь Дмитриева неоднократно допраши-
вали, и она не дала никаких показаний 
против приемного отца. Дата рассмотре-
ния жалобы пока не назначена.

Дмитриева задержали вечером 27 июня 
на одном из постов ДПС во время его по-

ездки в Александро-Свирский монастырь. 
Формально Дмитриев нарушил подписку 
о невыезде из Петрозаводска, которую 
ему избрал Верховный суд Карелии. На 
следующий день Дмитриева арестовали 
на два месяца.

Напомним, в апреле историк Юрий 
Дмитриев был оправдан Петрозаводским 
городским судом по делу об изготовлении 
детской порнографии, которое на него 
завели в декабре 2016 года. Дмитриеву 
инкриминировали 9 фотографий, обна-
руженных в его компьютере, на которых 
его приемная дочь изображена без одежды. 
Историк утверждает, что фотографиро-
вал болезненную девочку обнаженной 
для контроля ее развития и отчета перед 
опекой.

14 июня оправдательный приговор 
был отменен Верховным судом Карелии. 
На заседании прокуратура представила 
результаты нового психологического об-
следования девочки, о котором Дмитриев 

и его адвокат не знали и которое было 
сделано уже после решения суда первой 
инстанции (экспертиза, проведенная во 
время следствия в 2017 году, установила, 
что своими действиями Дмитриев не при-
чинил ребенку никакого вреда). Дело от-
правили на доследование в связи с «вновь 
открывшимися обстоятельствами».

На дело правозащитника обратили 
внимание в Евросоюзе. В заявлении внеш-
неполитической службы ЕС говорится, что 
российские власти обязаны защищать пра-
возащитников, и дело Дмитриева должно 
быть немедленно аннулировано.

Международный «Мемориал» заявил, 
что это дело является примером политиче-
ского преследования их сотрудника за то, 
что ему единственному в России удалось 
установить личности большей части уби-
тых в Сандармохе и их палачей.

«Новая»

2 июля 2018 года. Кому —  на Никольскую, по 
случаю побед и карнавала дружбы народов. 
Кому — на Преображенку: Богородский Вал, 
8. Это два многоэтажных лайнера Мосгорсуда. 
Залов по тридцать на этаж. И в каждом —  с 9.00 
до 18.00 кого-то судят.

Ф 
игурантов дела «Седьмой студии» вызвали 
в суд к 11 утра. Апелляцию Серебренникова 
рассматривали в 14 часов. Длилось заседание 

25 минут. До апелляции Софьи Апфельбаум дело дошло 
в 16 часов. Те же 25 минут. Решения не вынесено: оба 
дела отложены до 9 июля.

И все мы ждали на железных дырчатых лавках. 
Немногочисленная —  лето ведь! —  группа поддержки. 
Родители Софьи. Сотрудники «Гоголь-центра». Алексей 
Владимирович Бородин —  худрук РАМТа не пропустил 
ни одного заседания «по делу» своего директора.

Ждали с вековым терпением —  как беженцы поезда 
в Гражданскую. Когда расписания на вокзале нет и не 
будет. И все словно делается для того, чтоб растерялся 
человек.

Слушаешь речи адвокатов Харитонова и Повериновой 
по сути дела, объяснения Кирилла Серебренникова 
и Софьи Апфельбаум —  то же чувство. Все сделано, чтоб 
растерялся человек.

Сюжет апелляции прост: продлить срок озна-
комления с делом. В нем 258 томов по 250 листов. 
Правда, тома могут включать главы диссертации Софьи 
Апфельбаум по театральному менеджменту. Или 
порядок занятий в ГИТИСе с участием той же Софьи 
Михайловны: расписания изъяты за много лет. Или —  
налоговую документацию маленькой фирмы, которая 
шила чехлы для стульев зрителей «Платформы». Чехлы 
сшиты и надеты без злоупотреблений!

Но чтоб это узнать, подследственный должен про-
честь десятки страниц.

Общей описи содержания 258 томов нет: по 
крайней мере, фигурантам в ней отказано. Реплику 
Серебренникова «Нельзя ли сделать так, чтоб все тома, 
скопированные на флешку, выдавались на дом? Сразу. 
Ведь так разумней!» —  следователи и судья обходят 
вежливым молчанием. Эта реплика словно донеслась 
из другой галактики.

А в нашей галактике читают 258 томов дела так: в ка-
бинете площадью 10 кв. м работают три следователя. 
Приезжают подследственные и их адвокаты. В комнату 
набивается душ десять. Дела рассматриваются разные, 
но все на тех же 10 кв. м. Тут —  экономическая докумен-

тация «Платформы». А за соседним столом опрашивают 
свидетелей по делу о крушении Ан-148 «Саратовских 
авиалиний». Свидетели —  родные погибших.

И подследственные по делу «Платформы» с ад-
вокатами, оставив свои чехлы и расписания ГИТИСа, 
пытаются этих людей утешить. Хоть воды подать. Хоть 
платок добыть.

Всё вместе —  и страшным напряжением, и скученно-
стью —  должно быть похоже на коммуналку 1930-х. Все 
стиснуты рядом. У каждого свое горе. И жизнь устроена 
так, чтоб растерялся человек.

А из радиоточки на кухне льется: «Эй, вратарь, го-
товься к бою! Часовым ты поставлен у ворот!»

Адвокаты фотографируют тома: примерно по четыре 
в день. По тысяче листов. (Суд спрашивает: а почему, 
собственно, не по десять томов? Или не по двадцать?) 
В условиях, описанных выше, Кирилл Серебренников 
прочел с середины марта свыше 150 томов дела. 
Апфельбаум прочла 103. (По словам адвокатов, эта 
скорость чтения дела —  рекордная.)

На ознакомление с остальными томами (всего, на-
помню, их 258!) у фигурантов осталось две недели. 
Просят они —  продлить срок. Хоть до августа.

Следствие и прокуратура против: им кажется, что 
двух недель на 100 томов хватит.

После трех и пяти часов ожидания, после двадцати 
минут прений оба судьи объявляют: заключительное сло-
во Кириллу и Софье дадут через неделю. 9 июля. Тогда 
же будет вынесено решение суда: продлить срок —  или 
резво дочитывать по 5–10 томов дела в день.

Ошеломленная публика подбирает узелки и раз-
бредается с вокзала.

Кругом, в соседних залах Мосгорсуда, тоже ровно 
жужжат голоса. Долгими часами ждут своей очереди 
другие подследственные. Списки заседаний огромны.

Дело «Седьмой студии» отмечено исключительным 
все-таки общественным вниманием.

Где еще можно увидеть, как в забитом людьми на-
взрыд коридоре Басманного суда, когда приставы раз-
гоняют народ на две стороны, чтоб прошел небритый 
молодец в наручниках и конвой с собакой, —  статная 
Ксения Раппопорт закрывает собой в толпе (коридор 
забит, как трамвай) хрупкую Ингеборгу Дапкунайте? 
А сбоку толпа прижала к ним Чулпан Хаматову.

К чести культурного сообщества, уж не так оно рас-
теряно пока.

Но по сути своей, по длительности, медлительности, 
возможно —  и по необъяснимости претензий, —  дело 
«Седьмой студии» на сегодня явно одно из многих.

Оно все чаще сопровождается истерическими слухами 
о других нелюбимых детях Минкульта. Тут не нашли доку-
ментации на 15 тысяч рублей. Там артхаусный фильм не 
отбил в прокате субсидию. Это порождает новую волну 
панического бормотания. Потом слухи иссякают…

Так что дело «Седьмой студии» уже достигло одного 
спецэффекта. Оно изменило атмосферу. Над сценами 
Москвы поплыл лирический флер —  с легким запахом 
страха. Бог с ними, со скандалами: не в них счастье. Но 
и театр социальный, театр резко выкрикнутых со сцены 
диагнозов сегодняшней и здешней беды… он как-то 
вдруг ушел в тень. В легенду.

И если эта атмосфера мнимой безмятежности, рас-
терянностью порожденная, закрепится на сценах, дело,  
еще не завершившись, —  уже достигло цели.

Елена ДЬЯКОВА, «Новая»

ДЕЛО «СЕДЬМОЙ СТУДИИ»

Подследственное лето
Кирилл Серебренников и Софья Апфельбаум читают 258 томов дела
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И 
з Франции на прошлой неде-
ле пришло известие: суд снял 
с российского сенатора и мил-

лиардера Сулеймана Керимова обви-
нение в уклонении от уплаты налогов на 
400 млн евро и отмывании денег.

В принципе это значит, скорее всего, 
что Керимов договорился —  в хорошем, 
а не в плохом смысле слова. Не в том 
смысле, что он кому-то сунул денег, 
а в том, что французские фискальные 
органы в таких делах, касающихся 
неуплаты налогов богатыми иностранца-
ми, охотно идут навстречу, если пациент 
не лезет на рожон и готов заключить 
досудебное соглашение сколько угодно 
конфиденциальным способом. Их инте-
ресуют деньги для казны, а не взятки, 
посадки и возможность отжать бизнес…

Напомню, что Сулейман Керимов об-
винялся в том, что он купил на Лазурном 
Берегу сразу несколько вилл, но не на 
себя, а на фронтовавшего его швейцар-
ца Александра Штудхальтера, причем 
покупка была оформлена по занижен-
ной цене, позволявшей сэкономить на 
налогах, а деньги —  сотни миллионов 
долларов —  были ввезены во Францию 
на личном самолете миллиардера на-
личными. Надо думать, у французов 
были железные доказательства, но, как 
уже сказано, задачи посадить Керимова 
у них не было, а была задача пополнить 
казну, не распугивая между прочим 
иных богатых иностранных постояльцев 
Лазурного Берега. Но все-таки и объяс-

нив им, что совсем уж за берега выходить 
нельзя. Что самолеты с наличкой —  это 
по нынешним временам чересчур.

Судя по тому, что режим содержа-
ния Керимова с самого начала был не 
таким уж тяжелым (он то сидел на своей 
роскошной вилле, то ездил в Россию 
и исправно возвращался обратно), мил-
лиардер, нанявший лучших адвокатов, 
быстро заверил власти, что готов разре-
шить дело к обоюдному удовольствию.

Это —  достаточно стандартный спо-
соб урегулирования налоговых претен-
зий во всем цивилизованном мире.

Несколько лет назад американская 
IRS обнаружила, что аудиторская ком-
пания Ernst&Young советовала своим 
клиентам, как недоплачивать налоги, 
и насоветовала на 2 млрд долларов. 
Никто в тюрьму не отправился. Ernst 
&Young отделалась 123 млн штрафа.

Спустя некоторое время британские 
власти обнаружили, что Google зара-
ботал в 2013 году в Великобритании 
3,93 млрд фунтов, а налогов уплатил аж 
на 20,4 млн. «Гуглу» пришлось раскоше-
литься и доплатить 130 млн фунтов, но 
в тюрьму опять же никто не отправился.

Даже знаменитый трейдер и милли-
ардер Марк Рич, герой самого большо-
го tax fraud в истории США, избежал 
американской тюрьмы. В 1983 году его 
обвинили по 65 пунктам, в совокупно-
сти грозившим ему 300 годами тюрьмы. 
Кончилось, однако, тем, что он сбежал 
из страны, уплатил 90 млн долларов 
штрафов и был помилован президентом 
Биллом Клинтоном.

Грузинские власти в ходе реформ 
Михаила Саакашвили широко исполь-
зовали практику досудебного согла-
шения, перенятую ими у США. Если 
полиция и прокуратура обнаруживали, 
что какой-то бизнесмен приобрел свой 
актив при прошлом режиме за взятку 
(что, собственно, и происходило почти 
всегда), он отнюдь не лишался актива. 
Власти предлагали заключить досудеб-
ное соглашение и доплатить, но не в кар-
ман, а открыто. Конечно, если человек 
не заключал соглашения, он получал по 
рогам. Но, как правило, никто в бутылку 
не лез, хотя и очень возмущался потом.

Бывают и более экзотические случаи: 
в Китае, например, налоговые проверки 
отсутствуют как класс. 

На фоне судьбы Керимова особенно 
хорошо виден тот абсурд, который тво-
рится в России с обвинениями по укло-
нению от уплаты налогов. Российские 
тюрьмы переполнены бизнесменами, си-
дящими за экономические преступления. 
Абсолютное большинство этих «преступ-
ников», начиная с самого знаменитого из 
них —  Михаила Ходорковского, обвиня-
ются в том числе в неуплате налогов: хотя 
мало кто из них скупал оптом виллы за 
наличку, привезенную самолетом.

Нам все время пытаются внушить, 
что это «общемировая практика», что 
с неуплатой налогов надо бороться и что 
других способов этой борьбы, кроме как 
посадить, разорить и отобрать бизнес, 
просто не существует.

Вранье. Нигде в цивилизованном 
мире не сажают за такую минимизацию 
налогов, которой занимаются все, как 
это делал Ходорковский. В худшем слу-
чае налоги приходится доплатить, как 
их доплатили Ernst&Young. Не сажают 
иногда даже за то, что имеет все призна-
ки прямого tax fraud, как это показывает 
случай Керимова. А в Китае на налоги 
вообще закрывают глаза: потому что го-
сударство считает, что те деньги, которые 
бизнес сэкономил на налогах, все равно 
пойдут в производство; а вот если учинять 
камеральные и прочие проверки, то эти 
деньги пойдут на взятки.

Именно это и происходит в России. 
Бизнесменов в России сажают за неупла-
ту налогов не затем, чтобы пополнить го-
сударственную казну, а ровно наоборот: 
чтобы закошмарить, развести на взятку 
и отобрать бизнес.

Именно поэтому в Китае растет 
экономика, а в России —  число людей, 
у которых, как у полковника Захарченко, 
при обыске обнару-
живают наличные 
в размере 1,2 тонны.

Юлия 
ЛАТЫНИНА,
обозреватель 

«Новой»

В России сажают 
за неуплату налогов, 
чтобы закошмарить, 
развести на взятку 
и отобрать 
бизнес «

«

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Почему российского миллиардера 

отпустили с миром во Франции, 

тогда как в России он сел бы надолго

К оличество иностранных агентов 
в России скоро может значитель-
но вырасти. На следующей неделе 

Госдума планирует во втором чтении при-
нять поправки в закон о СМИ-иноагентах, 
согласно которым люди, сотрудничающие 
с такими изданиями, сами могут быть при-
знаны агентами иностранного влияния. 
Под эту норму будут попадать не только 
штатные журналисты, но и, например, 
колумнисты. Подразумевается, что даже 
внештатные авторы должны будут нано-
сить на свою творческую продукцию мар-
кировку «иноагент», раз в полгода сдавать 
отчет о своей деятельности, а раз в год их 
будет проверять независимый аудит.

Чтобы это стало возможным, ино-
странный журналист должен будет сам 
стать юридическим лицом. «Если такое 
физическое лицо признается СМИ-
иноагентом, то оно должно будет заре-
гистрировать здесь российское юриди-
ческое лицо и, соответственно, дальше 
уже информировать Минюст, который 
будет вести реестр, о своей деятельности 
на территории нашей страны», —  заявил 
журналистам во вторник, 3 июля, один 
из авторов поправок депутат Госдумы 
Леонид Левин. Российские журналисты, 
сотрудничающие с «вражьими голосами» 
в понимании власти, будут отвечать за это 
в рамках закона об НКО-иноагентах.

«Это вовсе не наше желание и наша 
инициатива, было бы неплохо, если бы 
мы не были вынуждены такие законы 
разрабатывать, —  цитирует ТАСС соавтора 
поправок Петра Толстого. —  Это ответ-
ная мера, не закон прямого действия, он 
дает полномочия исполнительной власти 
реагировать на ущемления наших коллег 
в других странах».

Авторы поправок возглавляют рабо-
чую группу по доработке первоначального 
документа, к которому они тоже имеют 
отношение. При этом текст поправок 
в настоящий момент не опубликован. 
Известно лишь, что реестр иноагентов, 
который ведет Минюст, будет расширен 
за счет включения в него физических лиц, 
а вот вносить последних в список будут 
Генпрокуратура и МИД. «Ведомости» со 
ссылкой на депутатов Госдумы уточняют, 
что Минюст якобы не в состоянии опре-
делить степень нарушения.

«Минюст заменен на Генпрокуратуру 
просто ради удобства: там больше про-
фильных специалистов, и у них больший 
опыт в части принятия репрессивных 
решений —  значит, работать механизм 
этот будет с большей эффективностью, 
чем если бы этим занимались теоретики 
из Минюста, —  объясняет логику вла-

стей политолог Аббас Галлямов. —  МИД 
в этой конструкции выступит свадебным 
генералом. Своим присутствием он будет 
освящать решения, принятые в другом 
месте».

Кроме того, из законопроекта ис-
чезнет требование маркировать репост 
с сайта-иноагента, а блокировать ресурсы, 
которые упоминают такие материалы, 
нельзя будет без решения суда. Зато сразу 
можно будет отправлять в бан сами СМИ-
иноагенты, если они будут нарушать закон.

Как все это будет работать? «Скорее 
всего, этого не представляют себе пока 
даже авторы законопроекта. Они лишь 
создают механизм, а думать о том, против 
кого его использовать, будет правоприме-
нитель», —  говорит Галлямов. Он также 
добавил, что появление этих поправок 
вполне логично увязывается с текущим 
моментом: «В условиях падающих рейтин-
гов властям нужно ужесточать контроль 
над информационным пространством. 
Именно поэтому они ищут сейчас но-
вые способы давления на журналистов». 
Политолог Кирилл Рогов добавляет, что 
в первую очередь могут обратить внимание 
на так называемых «нишевых» и сетевых 
журналистов и искать их связь со СМИ-
иноагентами. «На них сложнее оказывать 
давление через корпоративные структу-
ры», —  поясняет Рогов.

Под действие новых поправок могут 
попасть не только журналисты, но и поли-
тики вместе с общественными деятелями, 
которые публикуют свои мысли в формате 
колонок. Политик Леонид Гозман, автор 
текстов на сайте радио «Свобода», говорит 
«Новой», что «будет сопротивляться до 
последнего, чтобы не выполнять абсурд-
ные требования» (за это в тексте попра-
вок предполагается штраф —  его сумма 
пока не определена). «Власть через таких 
замечательных людей, как Петр Толстой, 
демонстрирует диапазон возможностей, —  
считает Гозман. —  Нам говорят: а можно 
еще и это сделать, —  при этом уточняя, 
что мы еще не дикари, никого не сжигаем 
(а могли бы)».

«Законы пишутся так, чтобы можно 
было обвинить любого, —  констатирует 
Гозман. —  Если такие поправки будут 
приняты, объявить врагом можно будет 
любого, кто умеет писать и знает буквы. 
Задача —  сделать виновным каждого. 
А дальше уже есть пространство для манев-
ра. Как у гаишников: можем закрыть глаза 
на нарушение, а можем и оштрафовать».

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Госдума готовится признать 

иностранными агентами не только СМИ, 

но и конкретных журналистов

Здравствуйте, 
я

ваш

иноагент

темы недели

Керимова
Уроки 
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всех на всех!

В 
российских тюрьмах продолжают голодовку чет-
веро украинских политзаключенных: режиссер 
Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых, 

Александр Шумков. На прошлой неделе стало извест-
но, что с 26 июня объявил голодовку крымский татарин 
Эмир-Усеин Куку, обвиняемый в участии в признанной 
террористической и запрещенной в РФ организации 
«Хизб ут-Тахрир».

Голодовка Олега Сенцова продолжается 52-й день. 
Точной информации о его состоянии нет. Последним его 
навещал адвокат Дмитрий Динзе 22 июня, после этого 
Сенцова посетила омбудсмен Татьяна Москвалькова —  
28 июня. По словам Москальковой, Олег находится 
в хорошем эмоциональном состоянии, смотрит футбол 
и пишет сценарий нового фильма. Прекращать головку он 
не намерен. Требование остается прежним: освободить 64 
украинских политзаключенных в России.

Изначально уполномоченные по правам человека 
России и Украины обсуждали возможность обмена в фор-
мате «23 на 23». На этой неделе об обмене заговорили 
более предметно. Первый вице-спикер Верховной рады 
Ирина Геращенко огласила список из 23 фамилий рос-
сиян, отбывающих наказание на Украине, которые могут 
быть обменяны на шестерых украинцев. Геращенко пред-
ложила обменять россиян на украинцев: Олега Сенцова 
и Александра Кольченко (осужденных по делу об орга-
низации теракта в Крыму), Романа Сущенко (пригово-
ренного к 12 годам по статье о шпионаже парижского 
корреспондента агентства «Укринформ»), Владимира 
Балуха (осужденного на 3,5 года по статье о незаконном 
хранении оружия), Павла Гриба (содержится в предвари-
тельном заключении по подозрению в содействии в тер-
рористической деятельности) и Евгения Панова (обвиня-
ется в подготовке взрывов на объектах инфраструктуры 
Крыма). Других имен она не озвучила.

По итогам своего пребывания в России украинскому 
омбудсмену Людмиле Денисовой не удалось посетить ни 
одного из осужденных. Впоследствии в Верховной раде 
2 июля Денисова заявила, что расскажет европейским 
послам о положении граждан Украины на территории 
России и Крыма и предложит комиссару Совета Европы 
по правам человека Дуне Миятович совместно посетить 
Сенцова, Балуха, Клыха, Куку и других политзаключен-
ных. Украинский омбудсмен также отметила, что допуск ее 
российской коллеги Татьяны Москальковой к осужденным 
на Украине россиянам будет проходить «на принципах 
зеркальности, синхронности и взаимности».

Тем временем зампред комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Алексей Кондратьев высказался 
о высокой доле вероятности попадания Сенцова в список 
обмена заключенными между Россией и Украиной в фор-
мате «23 на 23». По его мнению, украинский режиссер мо-
жет быть обменен на руководителя портала РИА Новости 
Украина Кирилла Вышинского. Фамилия журналиста не 
звучала в ранее объявленном списке фамилий россиян 
для обмена на украинских осужденных первым вице-спи-
кером Верховной рады Ириной Геращенко. Однако Киев 
выразил готовность включить в этот перечень Вышинского, 

обвиняемого в госизмене, и это притом, что такого пред-
ложения со стороны Москвы не поступало.

«Он за любое начало этого процесса, за любые об-
мены в отношении украинских политзаключенных», —  
прокомментировал позицию Олега Сенцова его адвокат 
Дмитрий Динзе для РБК.

Другой украинский политзаключенный Владимир 
Балух был осужден в Крыму в декабре 2016 года за хра-
нение боеприпасов на 3,5 года лишения свободы в коло-
нии-поселении. (Преследование Балуха началось после 
того, как он в 2014 году вывесил над своим домом в Крыму 
украинский флаг.) С 19 марта Балух объявил голодовку 
и держит ее уже 108-й день.

2 июля над Владимиром Балухом состоялся очередной 
суд по обвинению его в дезорганизации работы изолято-
ра временного содержания. По версии следствия, Балух 
ударил начальника ИВС Ткачева. Сам Балух это отрицает 
и говорит, что это сотрудник его оскорблял и бил.

Прокурор Дмитрий Шмелев запросил 4 года колонии 
общего режима, с учетом первого уголовного дела —  
6 лет колонии общего режима и штраф. «Обвинение не 

подтверждается собранными материалами уголовного 
дела и опровергаются показаниями допрошенных в ходе 
судебного следствия свидетелей —  сотрудников ИВС. Они 
пояснили, что учреждение после произошедшего инциден-
та продолжило работать в штатном режиме, —  рассказала 
«Новой» адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе. —  
С учетом показаний потерпевшего (начальника изолятора 
Валерия Ткаченко, который совершил толчковое движение 
в область спины Балуха и тем самым спровоцировал обви-
няемого), мы считаем действия Владимира необходимой 
обороной», —  добавила адвокат. Защита категорически 
не согласна с запрошенным прокурором сроком, так как 
по ст. 321 ч. 2 УК РФ предусматривается от 4 до 6 месяцев 
лишения свободы —  вместо 4 лет выдвинутых.

В суде Владимир Балух произнес свое «последнее 
слово», в котором осудил попытки госструктур наказать 
человека «за вольнодумие, за потребность оставаться со-
бой, любить свою страну, родных и близких, не становиться 
предателем, за необходимость вслух высказывать свое 
мнение о происходящем». При этом политзаключенный 
отметил, что не жалеет о своих действиях, которые никак 
не нарушают закон. Балух отметил: «Каждый сам выби-
рает цену, которую готов платить за любовь к Родине».

Ольга Динзе рассказала, что, несмотря на голодов-
ку, Владимир Балух чувствует себя нормально, хотя он 
ослабел и сильно похудел. Несколько дней он испытывал 
сильные боли в грудной клетке и спине, избавиться от 
которых ему помог сокамерник, обладающий знаниями 
в области остеопатии.

Что касается возможного обмена, у защиты Балуха ни-
какой информации по этому поводу нет. «Обмен Сенцова 
под серьезным вопросом, —  говорит Динзе. —  Российские 
власти в данной ситуации манипулируют и в какой-то сте-
пени даже шантажируют Украину, выдвигая свои условия, 
которые невыполнимы для Украины».

Михаил КАЛИНИН —  для «Новой»

Олег 
СЕНЦОВ52-й день голодовки

«Он за любые обмены»
Начались предметные обсуждения освобождения 

политзаключенных

О россиянах, удерживаемых на Украине (потенциальных кандидатах на обмен), 
мы писали еще полгода назад, осенью 2017 года, в заметке «Спецоперация «Всех 
на всех». Кимаковский, Сидоров, Гаджиев, конечно же, Виктор Агеев (самый 

известный из этого списка) и другие.
Еще осенью 2017 года кулуарно шли разговоры в Киеве и в Москве об обмене росси-

ян на украинцев, сидящих в России, среди которых: Сенцов, Кольченко, Клых, совсем 
молодой Павел Гриб и другие. Однако только сейчас Украина озвучила официально свою 
готовность отдать за этих нескольких украинцев всех россиян. Видимо, до последнего шли 
согласования, кого из почти 50 украинцев, удерживаемых на территории России, менять.

Жест Киева ожидаемый —  но все равно очень сильный.
Россия, находящаяся «под грузом» футбольных побед, поставлена прямо-таки в не-

ловкое положение. Согласиться и отпустить всех —  вроде как пойти на поводу у много-
численных либеральных просителей по всему миру. А этого власти в России не очень 
любят. Но и отказать немудро: страна принимает футбольный чемпионат, и имидж 
милосердной силы Москве должен крайне импонировать.

Как бы то ни было, согласие Москвы на сделку с Киевом могло бы стать тем самым 
решением, в котором нет проигравшей стороны. И уж как минимум это решение спасет 
от смерти двух человек —  Сенцова и Балуха.

Павел КАНЫГИН, «Новая»

Владимир Балух

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Согласие Москвы на сделку с Киевом —  
решение, где нет проигравшей стороны
Комментарий к инициативе по обмену политзаключенными и пленными

Акция у посольства Акция у посольства 
РФ в КиевеРФ в Киеве
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П 
ервый вице-спикер Рады 
Ирина Геращенко, упол-
номоченный президента 
Украины по мирному уре-
гулированию конфликта на 
Донбассе, назвала фамилии 

23 граждан Российской Федерации, на-
ходящихся в местах лишения свободы на 
территории Украины. Этих людей офи-
циальный Киев готов передать Кремлю, 
чтобы освободить украинских политза-
ключенных из тюрем России и на окку-
пированной части Донбасса.

— Я хочу озвучить фамилии тех 
граждан РФ (я имею на это соответству-
ющее разрешение компетентных струк-
тур), кого мы готовы передать России 
для освобождения украинцев Сенцова, 
Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, 
Панова, наших ребят, которые удержи-
ваются на оккупированном Донбассе, —  
сказала Геращенко журналистам. И до-
бавила: —  Это те граждане, которые уже 
осуждены либо за подготовку терактов 
в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, 
Тернополе, либо за участие в военных 
действиях на Донбассе, либо относи-
тельно них продолжаются судебные 
процессы.

Сам список россиян, который от-
ныне можно считать официальным, 
выглядит так: Виктор Агеев, Александр 
Баранов, Анатолий Бусыгин, Александр 
Валехидис, Вячеслав Высоцкий, Руслан 
Гаджиев, Валерий Гратов, Владислав 
Гречин, Олег Даронин, Сергей Егоров, 
Валерий Иванов, Игорь Кимаковский, 
Ольга Ковалис, Василий Кусакин, 
Владислав Макаров, Евгений Мефедов, 
Максим Одинцов, Алексей Седиков, 
Денис Сидоров, Максим Сливко, Павел 
Черных, Лариса Чубарова, Евгений 
Шаталов.

Отдельно Ирина Геращенко ответила 
на вопрос, почему среди кандидатов на пе-
редачу в Россию нет Кирилла Вышинского 
из РИА «Новости Украина», сидящего сей-

час в СИЗО Херсона, поскольку следствие 
не закончено.

— Объясняю: мы обнародовали спи-
ски лиц, которых регулярно включают 
в свои требования представители ОРДЛО. 
Фамилии других россиян, в том числе 
Вышинского, никогда не назывались ни 
представителями ОРДЛО, ни россиянами, 
ни в Минске, ни в других форматах.

Свой ответ Ирина Геращенко закон-
чила фразой: «Заберите ваших —  отдайте 
украинцев!» —  что очень напоминало 
девиз акции, проведенной гражданскими 
активистами «Медийной инициативы за 
права человека» возле консульского отде-
ла посольства РФ на Украине: «Заберите 
своих —  отдайте наших!» Да и сам перечень 
в значительной степени совпал с тем, что 
был приведен недавно в «Новой газете» 
Ольгой Решетиловой, координатором 
«Медийной инициативы» («Граждан 
России в украинских тюрьмах может быть 
более 300», № 68 от 29 июня 2018 г.).

Ольга Решетилова отреагировала на 
заявление Ирины Геращенко коммента-
рием в фейсбуке:

«В этом списке нет еще нескольких фа-
милий, которые теоретически, по нашему 
мнению, можно внести.

Жидких Аркадий, 1967 г.р., участник 
незаконного вооруженного формирования 
«Восток», задержан в 2015 году. Обвиняется 
по статье 258–3 («Участие в террористиче-
ской организации». —  О. М.). Информация 
о досудебном и судебном следствии отсут-
ствует. В феврале 2016 года осужден к 8 го-
дам лишения свободы. 6 марта 2018 года 
Апелляционный суд Донецкой области 
оставил приговор Константиновского гор-
районного суда без изменений.

Николай Корчагин, боевик, задер-
жанный военнослужащими 25-й брига-
ды на трассе Ростов —  Харьков вблизи 
Краматорска в июне 2014 года. Осужден 
в январе 2015 года Славянским судом 
Донецкой области на 8 лет лишения 
свободы.

Тарас Синичак, крымский дезертир, 
задержанный 29 января 2016 года на 
пункте пропуска «Каланчак». Полковник 
медицинской службы перешел на сто-
рону российских оккупационных войск 
весной 2014 года. Осужден Дарницким 
районным судом Киева на 8 лет лишения 
свободы за дезертирство и государствен-
ную измену.

А еще есть директор РИА «Новости 
Украина» Кирилл Вышинский и капи-
тан судна «Норд» Владимир Горбенко, 
бывший «министр охраны здоровья 
Крыма» Петр Михальчевский и дове-
ренное лицо Путина Елена Одновол. 
То есть если доработать предложенный 
Геращенко список, он может составить 
не менее 30 лиц».

Еще она  добавляет :  Алексею 
Седикову, северодвинцу, приехавшему 
воевать на стороне «ЛНР» (он есть в офи-
циальном списке и упоминался в публика-
ции «Новой». —  О. М.), срочно нужна 
операция на коленном суставе, иначе он 
может потерять ногу. Седиков представ-
лялся лейтенантом ВС РФ, хоть уточнял, 
что приехал воевать добровольно. Ранен 
в ногу и взят в плен в июне 2016-го, близ 
села Троицкое, украинскими военнослу-
жащими 54-й отдельной мотопехотной 
бригады. В том же бою также был за-
держан гражданин РФ, командир роты 
«ЛНР» Натан Цакиров, он скончался от 
полученных ранений. В марте 2017-го 
Генпрокуратура Украины сообщила, что 
Алексей Седиков приговорен к 11 годам 
тюремного заключения за участие в тер-
рористической организации и незакон-
ное обращение с оружием. «Но найти 
приговор в Едином госреестре судеб-
ных решений нам не удалось», —  пишет 
Решетилова.

Седиков —  один из тех, с кем хоте-
ла повидаться российский омбудсмен 
Татьяна Москалькова. О необходимо-
сти операции Седикову ранее заявлял 
представитель Украины в Минской 

контактной группе и человек, близкий 
к Кремлю, Виктор Медведчук.

Также Ольга Решетилова подчерки-
вает очень важный момент. Часть росси-
ян, названных в официальном списке, 
еще не осуждена украинскими судами. 
А это принципиально важно, поскольку 
приговоры национальных судов впослед-
ствии должны стать основой для позиции 
Украины против России в международ-
ных судах. Это:

«Ольга Ковалис и Павел Черных. Дело 
уже три года слушается в Ильичевском 
суде Мариуполя. Там более ста эпизодов, 
процесс продвигается очень медленно.

Сергей Егоров. Дело в Орджони-
кидзевском суде Мариуполя с 2016 года. 
Рассмотрение по сути не началось.

Валерий Гратов. Павлоградский гор-
районный суд Днепропетровской обла-
сти в январе вернул обвинительный акт 
прокурору для устранения недостатков. 
В мае акт передали в суд повторно, од-
нако его оглашение еще не состоялось.

Игорь Кимаковский был вынужден 
отказаться от адвоката. Из-за того, что 
защитник ни разу не явился на заседания 
суда в Покровск Донецкой области, слу-
шания не начинались два с половиной 
года. В феврале 2018-го началось рас-
смотрение по сути, приговора еще нет.

Евгений Мефедов оправдан по эпи-
зоду 2 мая (трагические события в Одессе, 
в 2014 году. —  О. М.). Задержан повторно 
по подозрению в посягательстве на тер-
риториальную целостность Украины. 
Рассмотрение дела по сути еще не на-
чалось.

Максим Сливко освобожден из-
под стражи Оболонским судом Киева. 
Рассмотрение дела до сих пор продол-
жается».

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

«Заберите своих —

  отдайте наших!»
Девиз акции, 

которую провели 

гражданские активисты 

у консульского отдела 

посольства России 

на Украине, подхватили 

на государственном 

уровне

Акция в поддержку 
Олега Сенцова
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главная тема

С 
ледствие трижды от-
крывало и закрывало 
уголовное дело, чтобы 
в итоге не установить 
даже сам факт убийст-
ва — нет, утверждали 

следователи, состава преступления. И 
по-прежнему официальная версия смер-
ти: Юра умер сам, но только от черт знает 
какой болезни. Либо не смогли отыскать 
истинную причину, либо не захотели… А 
скорее всего, то и другое вместе.

Прошло еще пять лет. И жизнь стерла 
нашу точку в конце заголовка, поставив 
вместо нее запятую. После отравления в 
британском Солсбери российского раз-
ведчика и перебежчика Сергея Скрипаля 
и его дочери, когда британское следствие 
идентифицировало орудие преступления 
как боевое отравляющее вещество из 
серии «Новичок», всплыли материалы 
уголовного дела об убийстве в 1995 году 
банкира Ивана Кивелиди, который был 
отравлен примерно тем же. ОВ было на-
несено на телефонную трубку в рабочем 
кабинете бизнесмена, который, взяв ее, 
стремительно скончался, как и его се-
кретарь. Отравление получил и сотруд-
ник опергруппы, приехавший на место 
происшествия.

В материалах дел, которые суд рас-
сматривал аж в 2007 году, есть удиви-
тельные показания: признания химика 
Леонида Ринка о том, что еще в середи-
не 90-х он торговал этим ядом, прода-
вая сверхсекретное оружие, например, 
чеченским криминальным авторитетам. 
И «Новичок», который продавали чуть 
ли не из гаража, — не просто яд, а бинар-
ное ОВ. Суть его в том, что оно состоит 
из двух безвредных компонентов, но вот 
соединение их в организме приводит 
к безусловной смерти. Именно таким 
ядом и был отравлен Кивелиди

Кстати, по злой иронии судьбы 
(а может, ирония тут и ни при чем) вра-
чи, лечившие Щекочихина, говорили 
нам шепотом в коридорах больницы, 
что Юра лежит как раз в том же боксе, 
что и погибший банкир, — и после этого 
делали многозначительную паузу.

Здесь хотелось бы обратить внима-
ние на временную привязку. Именно 
в тот период, когда закрывали-откры-
вали уголовные дела по факту убийства 
Щекочихина, в Генеральной прокурату-
ре, а затем и в Следственном комитете 
как раз заканчивали следствие по делу 
Кивелиди. И руководство ГП, с кото-
рым мы встречались, высказывая наши 
предположения, и руководство СК, ко-
торому мы давали официальные пока-
зания, не могли не знать об установлен-
ном факте — секретные отравляющие 
вещества из военной программы еще в 
середине 90-х попали на черный рынок. 
Но это знание будто бы заставляло след-
ствие делать все наоборот — для того, 
чтобы причина смерти Щекочихина 
оставалась не установленной.

Мы говорили следствию: известно, 
что утечка отравляющих веществ была не-
одноразовой — у нас были тому подтвер-
ждения. Один из высокопоставленных 
и весьма информированных генералов 
спецслужб* даже согласился на адвокат-
ский опрос по этому поводу. И рассказал, 
что некоторая часть ампул с ОВ, которые 
везли в Чечню и которые были предназна-
чены для уничтожения лидеров бандфор-
мирований сепаратистов, «пропала» по 
дороге. Он сообщил, что это как раз таки 
и был бинарный яд (почему это важно — 
читайте ниже). Затем наш источник пере-
думал давать официальные показания и 
забрал себе оригинал адвокатского опро-
са, на котором стояла его собственноруч-
ная подпись. Как представляется, вряд ли 
он передумал сам — люди такого уровня 
не совершают поспешных поступков, под 
которыми лично расписываются.

Вопросы к следствию, 
на которые мы 
так и не получили ответа

� Куда делся последний, предсмерт-
ный, анализ крови Юрия Щекочихина? 
Забор крови осуществляли медицинские 
работники МВД, вызванные по просьбе 
администрации президента. О том, что 
этот факт все-таки имел место быть, а уж 
тем более о том, что этот анализ выявил, в 
материалах уголовного дела нет ни слова.

� Почему экспертов-паталогоанатомов 
дезинформировали перед исследованием, 
сообщив, что они будут препарировать тело 
участника Великой Отечественной войны 
(Юра родился в 1950 году) и ликвидатора 
Чернобыльской катастрофы? 

� Почему никто не отреагировал на 
наши показания следствию о том, что 
спустя несколько лет после проведения 
исследования к нам пришел один из 
ведущих экспертов в области судебной 
медицины, принимавший участие во 
вскрытии, который сообщил, что за-
ключение — липа и что, по его мнению, 
причина смерти — отравление бинарным 
(помните?) отравляющим веществом? 

� Почему тело Щекочихина было 
так забальзамировано, что исследова-
ние, проведенное после эксгумации, 
не смогло даже определить полный со-
став бальзамирующего раствора, чтобы 
отделить его составные части от дру-
гих веществ, оставшихся в организме? 

Кстати, состав этого бальзамирующего 
вещества так и остался неизвестным, а 
все специалисты, имевшие отношение 
к обработке тела, либо умерли, либо уе-
хали из страны, потерявшись в разных 
странах и весях.

� Как так получилось, что медицин-
ская карта Щекочихина была утеряна в 
Кунцевской прокуратуре, сотрудники 
которой проводили доследственную 
проверку по факту смерти государст-
венного деятеля? Говорят, что убор-
щица выбросила… Где эта уборщица, 
почему ее не допросили? И опять-таки 
кстати, следователь, проводившая эту 
проверку и вынесшая постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
(дочь высокопоставленного сотрудника 
Генеральной прокуратуры), после этого 
резко пошла вверх по карьерной лест-
нице, перешагнув сразу через несколько 
ступенек.

� Почему не были произведены вы-
емки из Центральной клинической боль-
ницы, раз медкарта утеряна? Вернее, вы-
емки произвели, но лишь после третьего 
возбуждения уголовного дела — спустя 7 
лет. Естественно, многие документы были 
уже уничтожены, как то: лабораторные 
журналы, журналы назначений, записи 
о выданных лекарствах.

� Как можно было (четырежды) от-
казывать в возбуждении уголовного дела, 
если даже в первоначальном акте вскры-
тия указано: агент (то есть некое вещест-
во), вызвавший такую реакцию организма 
и приведший к смерти, не установлен? 

Спецоперация «Эксперт»

Многие из тех, кто так или иначе имел 
отношение к расследованию, постоянно 
пытались намекнуть где-то в коридорах на то 
обстоятельство, что они ничего сделать не в 
силах, но все понимают. И врачи в больни-
це, и эксперты… Благодаря последним нам 
удалось добыть образцы тканей, полученных 
после эксгумации. Мы надеялись на запад-
ных специалистов. Нашли их и получили 
заключение. Суть его сводится к нескольким 
убийственным для нас обстоятельствам. Во-
первых, если бы полноценное исследование 
было проведено сразу, причину смерти 
установить бы смогли. Теперь же — спустя 
много лет — даже сверхсовременные мето-
дики помочь не могут ничем. Во-вторых, 
исследования в России проводились каки-
ми-то допотопными способами. Судебный 
токсиколог Патрик Кинц так и сказал нам: 
будто бы цель исследований была в том, 
чтобы ничего не найти.

Доктор Кинц был нашей последней 
надеждой. Но оказалось, что все слиш-
ком поздно. Именно после его заключе-
ния, несмотря на однозначные выводы 
о неполноте предыдущих исследований, 
и было окончательно закрыто уголовное 
дело по факту смерти Юрия Петровича 
Щекочихина. Следствие не установило 
факт свершившегося преступления. Так 
что агент химический и агент человеческий, 
подсыпавший какую-то сверхсекретную 
дрянь нашему другу и коллеге, по-прежне-
му не установлены.

Недавнее отравление Скрипалей и вновь открывшиеся факты 
в деле об убийстве банкира Кивелиди заставляют 

вернуться к обстоятельствам гибели заместителя главного 
редактора «Новой газеты» Юрия Щекочихина. 

Это произошло ровно 15 лет назад

Утечка ядаУтечка яда

5 лет назад в «Новой» был опубликован 
текст под заголовком, суть которого — 
злость и беспомощность: «Мы ставим 
точку». Точку в расследовании 
убийства Юрия Щекочихина. К тому 
времени — 10-летие со дня гибели — 
журналисты «Новой» и друзья Юры 
сделали все возможное и даже немного 
невозможного, чтобы найти убийц.

За что? 
С осени 2002 года Юрий Щекочихин попал в во-

ронку событий, каждое из которых могло стоить жизни. 
Именно его усилиями было реанимировано «дело «Трех 
китов» и президент Путин в первый и пока в последний 
раз в истории России назначил независимого прокурора 
для его расследования. Это дело касалось гигантского 
потока контрабанды, который крышевали высокопостав-
ленные сотрудники ФСБ. После того как расследование 
возобновилось, свидетелей стали убирать безжалостно, 
расстреливая их даже на больничных койках.

Кроме того, Юрий Щекочихин занимался обменом 
пленных и заложников второй чеченской войны — а это 
тот еще рынок.

Далее. Он вместе со своими коллегами-депутатами 
готовил доклад, который должен был стать основой про-

токольного обращения пленарного заседания Госдумы к 
президенту РФ. Его суть: требование отставки двух заме-
стителей генерального прокурора, которые, по мнению 
депутатов, блокировали расследования наиболее громких 
коррупционных дел, касающихся высокопоставленных 
чиновников (после смерти Щекочихина об этом забыли).

В июле 2003 года Щекочихин должен был выехать в 
США, где сотрудники ФБР обещали передать ему материалы 
расследования махинаций с «грязными деньгами» в рамках 
дела «Бэнк оф Нью-Йорк», поскольку официальные чины 
Генеральной прокуратуры отказались принимать документы.

И это только основное, а ведь были еще расследова-
ния по теракту на Дубровке и взрывов домов в Москве, 
попытки разобраться в том, куда пропадает оружие, на-
правленное в Чечню, и многое другое. Слишком много 
миллиардных мозолей было оттоптано, чтобы выстраивать 
версии касательно заказчиков его убийства.

П
од

те
кс

т

* Здесь и далее мы не называем фамилий, 
поскольку не хотим уменьшить шанс найти 
виновных.
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История отравлений 
в России

Откровения химика Ринка, работавше-
го на полигоне Минобороны в Шиханах 
(«Новая газета» от 6 апреля этого года), 
заставляют на многое посмотреть с другой 
точки зрения. Ринк, проходивший сна-
чала подозреваемым, а затем свидетелем 
по делу об убийстве банкира Кивелиди, в 
итоге признался в том, что продавал сверх-
секретные опытные образцы химического 
оружия на сторону.

«Так как я боялся угроз Рябова, кото-
рый был связан с преступными элемента-
ми, то я согласился достать ему такой яд. 
Я попросил на работе в синтетической ла-
боратории, где я уже много лет не работал, 
у К. (фамилия сотрудника есть в редакции) 
поискать сырье для изготовления более ток-
сичного вещества <…>. Для того чтобы она 
не волновалась, я ей сказал, что это надо для 
в/ч <…>. Но К. указанного сырья не нашла и 
сказала мне, что есть сырье для изготовле-
ния токсичного вещества другого типа. Как 
из дифторида делать отравляющее вещест-
во, К. знала хорошо, т.к. это было темой ее 
кандидатской диссертации. Оборудование 
в лаборатории было стандартное: колбы, 
вытяжка и т.д. Во время синтеза вещества 
она применяла стандартные меры техники 
безопасности при работе с такого класса 
веществом. <…> Я при этом не присутст-
вовал, дал ей задание и ушел. В комнате все 
время кто-то находился, две лаборантки, 
но так как я предупредил К., чтобы она на 

эту тему не распространялась, лаборантки 
ничего не знали. Я ее предупредил об этом, 
так как это был «левый» заказ, и не же-
лал, чтобы об этом кто-то знал третий. 
Она не возражала, так как я сказал, что ее 
работа будет оплачена, а ей очень нужны 
были деньги.

Вещество, которое я собирался полу-
чить, науке известно, оно неоднократно 
синтезировалось специалистами институ-
та <…>. Оно составляет гостайну. Это 
вещество отличается от <…> боевого веще-
ства по своей химической формуле, однако по 
токсичности оно сравнимо в Vx. Вещество 
известно узкому кругу специалистов…» — 
рассказал на допросе Ринк. По его словам, 
сразу синтезировать нужное вещество у 
сотрудницы не получилось, тогда Ринк, 
как сказано в протоколе, «порекомендовал 
добавить необходимое количество компо-
нентов».

«После этого она переделала синтез, и 
<…> на следующий день <…> мы с ней раз-
лили по ампулам полученное вещество и за-
паяли их. Всю работу проводила К. Вещества 
было примерно грамм, как мне кажется, 
мы его разлили в ампулы, примерно по 0,25 
грамма, столько вещества вошло в них. <…> 
Полученные ампулы я унес к себе домой и 
положил их у себя в гараже. Где-то <…> в 
декабре 1994 года ко мне пришел Рябов, и я 
ему отдал ампулу <…>. Остальные ампулы 
оставались у меня. Впоследствии я передал 
еще две ампулы. Возможно, у меня была еще 
пятая ампула с этим веществом, неполная, 
я ее для себя называл «пробником». Там ве-
щества было <…> меньше, чем в обычной 

ампуле, примерно 0,02 гр. После передачи 
ампул Рябову у меня оставалась одна ампула 
и этот «пробник». Впоследствии я передал 
эту ампулу Артуру Таланову, о чем уже да-
вал показания. В количестве ампул я могу 
ошибиться, так как прошло много времени, 
я мог что-то забыть <…>».

Кто эти Рябов, К. и Таланов — неиз-
вестно. А Ринк так и не был привлечен 
к уголовной ответственности, остался 
только свидетелем. Выяснилось, что убий-
ство Кивелиди, которое было совершено 
с помощью вещества, похожего на то, чем 
торговал химик, произошло раньше этой 
сделки. Почему к Ринку не возникло во-
просов по самому факту продажи и, судя 
по всему, разглашению государственной 
тайны — большой вопрос. Мало того, 
ныне этот человек выступает на государ-
ственном телевидении в качестве эксперта 
по делу Скрипалей, которых, напомню, 
также, по версии английского следствия, 
отравили веществом подобного типа.

Однако вся эта история с Ринком на-
водит на определенные предположения, 
которые проверять надобно не только нам, 
журналистам. А именно: и до Ринка кто-то 
приторговывал боевыми отравляющими 
веществами. В силу того что никакого 
расследования именно по этому поводу, 
судя по всему, не проводилось (ведь не 
сидят же на зоне покупатели зелья), можно 
предположить, что «лавочка» так и не была 
закрыта. Но ведь не только Шиханы — ме-
сто, где производили и испытывали боевые 
отравляющие вещества…

Банкира Кивелиди убили в августе 1995 
года. Следствие по этому делу закончилось 
в 2006-м.

В промежутке между этими датами 
произошло еще несколько загадочных и 
трагичных событий.

В апреле 2002 года погиб один из ру-
ководителей чеченских боевиков Хаттаб 
(Черный араб). Некий человек доставил 
ему письмо, Хаттаб его вскрыл и спустя 
непродолжительное время умер. Как го-
ворят, от остановки дыхания (см. харак-
терные признаки отравления Скрипалей). 
Устойчивая версия: это была операция 
российских спецслужб. ФСБ не опровер-
гала этого, но и не подтверждала.

И тут следует направить читателя в 
начало статьи, чтобы еще раз вспомнить 
показания нашего информатора из числа 
генералов правоохранительных органов, 
который рассказывал о потерянных по 
дороге в Чечню ампулах с ОВ. Был ли это 
один тип яда или несколько — неизвестно.

В июле 2003 года погибает Юрий 
Щекочихин.

В апреле 2004 года в СИЗО Волгограда 
странной смертью умирает чеченский ав-
торитет Леча Идигов (Борода). Известно, 
со слов адвоката, что в Пятигорске перед 
этапом к нему пришли некие опера — по-
пить чаю. Итог: выпадение волос, волдыри 
по всему телу, синдром моментального 
старения. Смерть признана естественной.

Идигов и Щекочихин были знакомы — 
с разных сторон линии фронта занимались 
обменом пленными и заложниками.

И тут, конечно, можно немножко ска-
титься в теории заговоров. Это, я думаю, 
позволительно, поскольку никакие следст-
венные органы подобными совпадениями 
вовсе не интересовались.

Идигов — член Лазанской пре-
ступной группировки, работавшей под 
крышей сотрудника/агента ФСБ Макса 
Лазовского, убитого в 2000 году после 
выхода из тюрьмы. Первые взрывы в 
Москве (автобус на ВДНХ и подложен-
ная бомба на Яузском мосту) — дело 
рук именно этой группировки. Луговой, 
обвиняемый властями Великобритании 
в отравлении экс-чекиста Литвиненко, 
и остальные участники знаменитой 
пресс-конференции по поводу подготов-
ки покушения на Бориса Березовского 
— сотрудники того же подразделения, 
к которому был приписан Лазовский 
(УРПО под руководством генерала 
Хохолькова, которое занималось раз-
работкой лидеров преступных сооб-
ществ). А спустя несколько лет один из 
авторитетов Лазанской ОПГ — Лом-Али 
Гайтукаев — становится организатором 
убийства обозревателя «Новой газеты» 
Анны Политковской. После чего груп-
пировка была зачищена.

Один из ее лидеров — Мовлади 
Атлангериев — похищен в центре Москвы 
в январе 2008 года, другой — Мустафа 
Шадаев — расстрелян вместе со своей ох-
раной за несколько месяцев до убийства 
Политковской.

Безусловно, между всеми этими собы-
тиями может и не быть никакой связи, од-
нако их плотность наталкивает на мысль, 
что подобную вероятность стоит хотя бы 
проверить.

2004 год принес и еще одну знаковую 
смерть. В сентябре при загадочных обсто-
ятельствах умер бывший охранник мэрии 
Санкт-Петербурга и Анатолия Собчака 
Роман Цепов (Бейленсон), который был 
связан со многими теневыми фигурами 
Северной столицы. Его охранное пред-
приятие оказывало услуги не только го-
родским чиновникам, но и криминальным 
авторитетам. Симптоматика болезни: 
синдром постоянной усталости, отказ 
внутренних органов, поражение спин-
ного мозга и — стремительная смерть. 
Официальная версия — гибель от естест-
венных причин.

Ни одно из этих дел не было расследо-
вано должным образом. Никто даже не пы-
тался рассматривать их в неком контексте. 
И потому до сих пор неясно: кто, когда, в 
каком количестве и кому продавал ампу-
лы со сверхсекретными ядами, остались 
ли они у кого-то на руках и где еще были 
использованы. Почему-то кажется, что 
дело об отравлении Скрипалей на один из 
этих вопросов отвечает: проданный яд по-
прежнему неподконтролен российскому 
государству.

Так что, как мне кажется, стоит все-
таки возбудить уголовное дело не по 
факту загадочных смертей, случивших-
ся в начале 2000-х, а по факту утечки 
боевых отравляющих веществ. Тут дело 
не только в том, чтобы «отмыться» от 
отравления Скрипалей. Ведь никто не 
знает, осталось ли на руках у неизвестных 
лиц что-то, что может еще кого-нибудь 
отравить, — ведь это что-то только для 
того и предназначено.

Сергей СОКОЛОВ, «Новая»

Юрий Петрович Юрий Петрович 
Щекочихин — журналист, Щекочихин — журналист, 
писатель, драматург, писатель, драматург, 
народный депутат СССР, народный депутат СССР, 
депутат Государственной депутат Государственной 
думы Российской Федерации думы Российской Федерации 
от партии «Яблоко», от партии «Яблоко», 
заместитель председателя заместитель председателя 
Комитета по безопасности и Комитета по безопасности и 
Комиссии по борьбе Комиссии по борьбе 
с коррупцией, заместитель с коррупцией, заместитель 
главного редактора «Новой главного редактора «Новой 
газеты», редактор отдела газеты», редактор отдела 
расследованийрасследований

Как это было

Юра поехал в командировку в Рязань. Там почувствовал 
недомогание, по возвращении вызвал врача. Поставили ди-
агноз — ОРВИ. На следующий день стали выпадать волосы, 
потом начала клоками сходить кожа. Срочная госпитали-
зация. Постепенный отказ внутренних органов. Эффект 
моментального старения. Искусственная кома. Смерть. 
От чего его лечить, не знал никто: препараты назначали 
симптоматично. Выдвинули предположение — болезнь 
Лайела. Это очень редкий диагноз, но ведущий эксперт 
по аллергическим заболеваниям такого рода (профессор 
Латышева), вызванная на консилиум, пришла к выводу, что 
это предположение неверно. И потом, спустя несколько 
лет, она подтвердила свои предположения в официальных 
показаниях следствию.

П
од

те
кс

т

Партия «Яблоко», вспоминая 
о своем погибшем друге 
и соратнике, решила 
переиздать (и сделала 
это) две дополненные 
книги Юрия Щекочихина: 
«Рабы ГБ» и «Три эпохи 
российской журналистики» 
с предисловиями Григория 
Явлинского и Ясена Засурского. 
Спрашивайте в офисе партии 
и в магазинах (если, конечно, 
возьмут на реализацию).

А в это время
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навстречу урнам

Хакасия

Регион стоит на втором месте по долго-
вой нагрузке перед бюджетом. За накоплен-
ные долги он даже переведен на казначей-
ское сопровождение. Действующий глава, 
член «Единой России» Виктор Зимин идет 
на эти выборы, несмотря на то что в СМИ, 
со ссылками на источники в федеральном 
правительстве, неоднократно появлялись 
сообщения о том, что Кремль попросит 
Зимина уйти в отставку в июне, но этого 
так и не случилось. «Мы выходим на впол-
не типичную ситуацию, когда претензий к 
главе много, а реальных конкурентов, кем 
его заменить, просто нет», — отмечает по-
литолог Ростислав Туровский.

Один из возможных альтернативных 
кандидатов, довольно известный адвокат и 
член «Российского общенародного союза» 
Иван Миронов, пугает жителей Хакасии 
своими планами по укрупнению регио-
на за счет Тувы и Красноярского края. 
Эксперты уже посчитали эти предложе-
ния опасными для настроений в регионах. 
Туровский говорит, что Миронов даже не 
станет кандидатом или будет выполнять 
роль «альтернативного фрика»: «Это фе-
деральная фигура, известная своими ради-
кальными выступлениями. Для Миронова 
это просто способ напомнить о себе».

Якутия

Один из самых проблемных регио-
нов с точки зрения отношения людей 
к действиям властей, согласно докладу 
«Петербургской политики». Бывший 
глава Якутии Егор Борисов ушел в от-
ставку якобы «по собственному жела-

нию». Тем не менее, как считают экспер-
ты, проблема была в его испорченных 
отношениях с региональными элитами, в 
ухудшении имиджа главы республики и в 
самом низком среди регионов результате 
Владимира Путина на президентских вы-
борах. Однако президент «Петербургской 
политики» Михаил Виноградов считает, 
что даже несмотря на зафиксированный 
результат недовольства, власти могут 
повернуть ситуацию в свою сторону: 
«Главное — опыт и интуиция местной 
власти, чтобы не допустить романтизации 
протеста и его концентрации вокруг кого-
либо из кандидатов оппозиции».

Основным претендентом на пост гу-
бернатора считается врио главы Айсен 
Николаев, бывший мэр Якутска. «У него 
управленческая география получше, чем 
у Борисова, — считает Туровский. — И он 
моложе его. Это решение по Николаеву 
мне видится логичным и продуманным. 
К Николаеву как к бывшему мэру Якутска 
никаких особенных претензий нет. У него 
были хорошие позиции в городе. Поэтому 
это позволит локализовать протестные 
настроения. Это продуманное решение, 
являющееся реакцией на те проблемы, 
которые накопились при ушедшем главе 
республики».

Кемеровская область

Бывший глава региона Аман Тулеев 
подал в отставку через неделю после по-
жара в торговом центре «Зимняя вишня», 
где погибли 64 человека, большинство из 
которых — дети. Тулеев занимал губер-
наторский пост с 1997 года. Врио был 
назначен член «Единой России» вице-
губернатор Сергей Цивилев. Туровский 
отмечает, что конкурентов у Цивилева 
нет и быть не может, так как «полити-
ческое поле было зачищено еще при 
Тулееве», и тем не менее избирательная 
кампания может получиться для члена 
«Единой России» непростой.

— Поддержка «Единой России» в ре-
гионе была проекций высокого уровня 
поддержки Тулеева. А сейчас власть в реги-

оне сменилась. Поэтому ему будет 
сложнее выстраивать свою избира-

тельную кампанию. Цивилеву, как 
и многим другим врио губернаторов, 

придется бороться в основном со своей 
тенью, то есть выстраивать собственный 

положительный имидж. Для того чтобы 
привлечь население и повысить явку, — 
считает политолог.

Московская область

Действующий губернатор, член 
«Единой России» Андрей Воробьев идет 
на выборы, несмотря на огромный рост 
протестных настроений весной этого 
года, особенно во время борьбы против 
свалки в Волоколамске. 

Тем не менее складывается ситуация, 
что альтернативных Воробьеву кандида-
тов на выборы могут просто не пустить 
из-за муниципального фильтра. Таким 
альтернативным мог стать кандидат от 
«Яблока» Николай Дижур. Но предста-
вители «Яблока», как и «Родины», уже 
заявили, что все идет к тому, что фильтр 
их кандидатам пройти не дадут.

— Для того чтобы люди, которые 
против свалок и, в частности, против 
Воробьева, проголосовали, нужно чтобы 
какой-то зарегистрированный кандидат 
на эту тему высказался. Но там таких кан-
дидатов нет, — говорит политолог Алексей 
Макаркин. — Проголосовать за кандидата, 
который не ведет кампанию, очень трудно. 
У нас очень редко люди голосуют за кого-
нибудь по принципу «лишь бы против». 
Пять лет назад Черемисов от КПРФ вел 
такую сдержанную кампанию в области, 
что избиратели его даже не заметили. 
И проголосовало за него людей гораздо 
меньше, чем реальная поддержка КПРФ 
в регионе. Скорее всего, в Московской 
области, учитывая высокий уровень про-
теста, будет очень низкая явка.

Москва
3 июля Мосгоризбирком закончил при-

нимать документы кандидатов и приступил 
к проверке подписей от местных депутатов, 
необходимых для того, чтобы пройти му-
ниципальный фильтр. Среди кандидатов, 
которые уже заявили избирателям, что 
прошли фильтр, действующий мэр Сергей 
Собянин, член «Справедливой России» 
Илья Свиридов, депутат Госдумы от ЛДПР 
Михаил Дегтярев и представитель КПРФ 
Вадим Кумин, а также предприниматель 
Михаил Балакин. Из оппозиционных кан-
дидатов в гонке теоретически еще остается 
Дмитрий Гудков. За день до дедлайна по 

сдаче подписей он говорил, что набрал 60 
из необходимых 110. «Может быть, посидев 
всю ночь, они разошлют указание срочно 
выдать полсотни подписей, как в 2013 году 
Навальному. Блажен, кто верует», — сказал 
Гудков. 3 июля политик сообщил, что отнес 
в Мосгоризбирком подписи из 63 районов. 
И уже понятно — его решили не пускать на 
выборы: «Москва теперь безо всяких огово-
рок — самый настоящий султанат. Я считаю 
эти выборы нелегитимными и не признаю 
их результаты».

О невозможности пройти муниципаль-
ный фильтр ранее заявил Илья Яшин. Он 
сказал, что депутаты из «Единой России» 
отвечали ему, что в партии есть запрет 
на предоставление подписей Яшину и 
Гудкову. Член «Яблока» Сергей Митрохин, 
сдав документы в Мосгоризбирком напере-
кор решению партии, в итоге тоже отозвал 
свою кандидатуру из-за фильтра.

— Мэрия поняла, что ей уже не нуж-
но создавать видимость своего выигрыша 
в соперничестве, — уверен политолог 
Макаркин. — А перед кем? Люди из-за 
этого не выйдут протестовать. Протестовать 
выходят, когда затрагиваются личные 
интересы. Как я понимаю, власти были 
не против зарегистрировать кандидата от 
«Яблока», если бы не их внутрипартийный 
конфликт. Эта регистрация не была бы 
опасной. Но в том-то и дело, что Митрохин 
не получил подписи кандидатов от власти, 
потому что выдвижение было слишком 
скандальным, и тогда вся избирательная 
кампания приняла бы скандальный харак-
тер. Мэрии это не нужно.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Фавориты 

избирательных кампаний 

в регионах определены еще на старте

В единый день голосования 
9 сентября губернаторов будут 
выбирать в 22 регионах. При 
этом более чем в половине из 
них выборы будут считаться 
досрочными, так как предыдущих 
руководителей субъектов 
Федерации президент Владимир 
Путин либо отправил в отставку, 
либо перевел на работу в 
правительство. Фонд «Петербургская 
политика» в начале июня опубликовал 
список самых проблемных для власти 
регионов с точки зрения протестных 
настроений: выборы 
в них, скорее всего, не будут легкими. 
О предвыборной ситуации в некоторых ключевых 
областях и республиках корреспондент «Новой» 
поговорила с экспертами.

безальтернативностибезальтернативности
Единый деньЕдиный день

Виктор
Зимин

Айсен 
Николаев

Сергей 
Цивилев

Андрей 
Воробьев

Дмитрий Гудков

Михаил Дегтярев

Михаил Балакин

Сергей Собянин

Илья Свиридов

Вадим Кумин
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хроника абсурда

М
И
Р для Яровой

Закон Яровой, окончательный перевод бюджетников 

на карту «МИР», сбор биометрических данных 

в банках и другие новые меры, направленные 

на улучшение жизни граждан с 1 июля 2018 года

На этой неделе россияне в очередной раз проснулись в другой 
реальности. Мы уже писали о том, что государство к 1 июля 
придумало много способов залезть гражданам в карман, 
и часть из них — повышение тарифов ЖКХ или увеличение 
акцизов на сигареты — уже начала действовать. Но 
бумажником россиян дело не ограничивается: теперь власти 
хотят знать все, о чем вы говорите, и интересуется всем, на что 
вы тратите деньги.

Как должно работать
Операторы связи и интернет-про-

вайдеры будут хранить текстовые и 
голосовые сообщения, а также аудио- и 
визуальную информацию российских 
пользователей в течение шести месяцев, 
а при необходимости передавать данные 
спецслужбам. Доступ к переписке по 
решению суда смогут получить МВД, 
ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН и таможня. 
Сведения о фактах передачи информа-
ции будут храниться по три года.

Как работает на самом деле
На текущий момент вступили в 

силу нормы для операторов сотовой 
сети, а также для организаторов рас-
пространения информации, в котором 
находятся порядка ста ресурсов. Если 
прежде они были обязаны предостав-
лять спецслужбам лишь метаданные, 
то теперь — содержание переписки и 
звонков. «Мы как общество не можем 
проконтролировать, в каком объеме и 
по какой процедуре эти данные будут 
предоставляться спецслужбам, — от-
мечает глава Роскомсвободы Артем 

Козлюк. — Весь интернет-трафик ока-
жется под контролем с 1 октября, но 
провайдеры и операторы по-прежнему 
недоумевают, как собирать и хранить 
огромные объемы данных. До сих пор 
нет сертифицированного оборудова-
ния для этого, да и стоить оно будет 
очень дорого».

Реализовывать закон планирует-
ся за счет самих операторов связи. 
Согласно подсчетам, на его испол-
нение в течение пяти лет «Мегафон» 
потратит 35–40 миллиардов рублей, 
VEON — 45 миллиардов рублей, 

МТС — 60 миллиардов рублей. Эксперт 
уверен, что возвращать вложения про-
вайдеры и операторы будут за счет по-
купателей. «Могут вырасти тарифы. А 
возможно, произойдет скрытый рост 
цен на услуги. 

Например, ограничат пакеты услуг, 
уменьшат скорость интернета, коли-
чество доступных гигабайт или минут 
на звонки. Таким образом операторы 
попробуют уменьшить потребление 
трафика, чтобы хранить как можно 
меньше информации», — поясняет 
Козлюк.

Все записано

Кто в кассу последний?

Как должно работать
Все работники бюджетной сферы, 

госслужащие и студенты смогут получать 
зарплату только на национальную карту 
«МИР» или счета, не привязанные ни к 
каким картам. Если же к зарплатному сче-
ту привязана другая карта, то в течение 10 
дней работнику предложат получить деньги 
наличными. По истечении данного срока 
средства вернутся в бюджет.

Как работает на самом деле
Банк УРАЛСИБ уже сообщил своим 

клиентам из числа бюджетников и студентов 
о том, что их карты международных пла-
тежных систем Visa и MasterСard с 1 июля 
будут заблокированы. Взамен банк выпу-
стил для таких клиентов карты «МИР» и 

порекомендовал «своевременно» забрать 
их в отделении. Не исключено, что примеру 
УРАЛСИБа могут последовать другие банки.

В то же время национальные карты не 
позволяют проводить многие финансовые 
операции, отмечает финансовый омбуд-
смен Павел Медведев. В частности, ими 
нельзя оплатить квартплату онлайн. «Я лич-
но не могу понять, зачем нужна эта карта, 
если зарплата приходит на банковский счет, 
а каким образом я снимаю деньги — совсем 
другой вопрос», — говорит он.

Повсеместное внедрение карт «МИР» 
приведет к многочисленным жалобам, так 
как люди привыкли пользоваться интернет-
платежами, но «вся эта история советская, и 
сопротивляться ей бесполезно», добавляет 
Медведев. Омбудсмен надеется, что в пото-
ке других более насущных проблем банки 
«забудут» о возложенной на них задаче.

Насильно «МИР» не будешь

Как должно работать
Еще одно новшество в банковской сфере — сбор данных 

граждан, а именно голоса и изображения лица, для Единой би-
ометрической системы (ЕБС). На первом этапе система начнет 
работать в 400 банковских отделениях в 140 городах России. К 
концу 2019 года — во всех. Между тем к системе по запросу будут 
иметь доступ правоохранительные органы, в частности МВД и 
ФСБ. К слову, именно силовики хотели быть оператором био-
метрической системы, но было принято решение передать эти 
функции «Ростелекому».

Как работает на самом деле
Не стоит забывать, что банки уже вовлечены в процедуру контр-

оля за гражданами. Например, во внесудебном порядке они могут 
блокировать счета подозреваемых в экстремизме, в том числе за 
репост в социальных сетях.

Кроме того, наличие системы ЕБС создает новые возможности для 
мошенничества. Теперь злоумышленники могут сдать свои данные 
по документам другого человека, а утечка клиентских данных станет 
возможна не только из самих банков, но и биометрической системы.

Мы с тобой знакомы, незнакомка

Как должно работать
В конце сентября в силу всту-

пит закон о штрафах за выдачу ссы-
лок на запрещенные в России сайты. 
Физических лиц будут штрафовать на 
сумму от трех до пяти тысяч рублей, 
должностных — от 30 до 50 тысяч, а 
юридических придется заплатить от 500 
до 700 тысяч. Кроме того, провайдеров 
обяжут предоставлять Роскомнадзору 
данные о владельцах средств обхода 
блокировок. В противном случае при-
дется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей, 
а юрлицам — от 50 до 300 тысяч.

Как будет на самом деле
Поисковикам будет тяжело филь-

тровать выдачу ссылок на все запре-

щенные сайты, считает руководи-
тель Роскомсвободы, но все законы 
по регулированию интернета в 
стране, как правило, применяются 
выборочно и вручную. «Пока слож-
но сказать, кто именно пострадает и 
каким образом новшество отразится 
на этом секторе бизнеса. Сейчас идет 
фаза подготовки подзаконных ак-
тов, которые прояснят, как именно 
будет происходить контроль и будет 
ли какая-то система контролиро-
вать недоблокировки, — говорит 
Козлюк. — Я могу еще представить, 
что хостера, зарегистрированного в 
России, можно штрафовать, а вот 
какой-нибудь голландский хостер, 
например, не будет выплачивать 
штрафы по требованию российских 
ведомств».

Бюро находок

Как должно работать
Российские организации и предприни-

матели, занимающиеся торговлей, теперь 
обязаны использовать кассовую технику с ав-
томатической передачей данных в налоговые 
органы. За нарушение закона предполагается 
штраф в размере от 10 тысяч рублей для ИП 
до 30 для организации, а при повторном на-
рушении закрытие сроком на 90 дней.

Согласно закону, ряд категорий бизнеса 
сможет обходиться вообще без кассы. Это 
касается торговли на борту самолета, оплаты 
поездок в транспорте и торговли с помощью 
вендинговых аппаратов.

Как это будет на самом деле
Первая волна массового перехода на 

онлайн-кассы прошла год назад, напо-

минает заместитель исполнительного ди-
ректора по правовым вопросам и экспер-
тизе «Опоры России» Иван Ефременков. 
Сейчас кассовые аппараты вынуждены 
устанавливать те, кто прежде был от этого 
освобожден.

«По сравнению с прошлым годом понадо-
билось проводить более широкое информи-
рование предпринимателей. Конечно, не все 
успели, а значительная часть сознательно не 
стала устанавливать онлайн-кассы в надежде, 
что закон их не коснется. 

Но если сравнивать с прошлым годом, то 
сейчас малый бизнес спокойнее относится 
к требованиям закона. Нет искусственного 
завышения цен на кассы и сопутствующие 
услуги, как это наблюдалось ранее. Тем 
более предприниматели могут получить 
налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей 
за установку каждой кассы», — поясняет 
Ефременков.

Подготовила Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»
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Н 
а минувшей неделе в панте-
оне «Рашагейта» появился 
новый персонаж — 59-лет-
ний россиянин Генри 
Гринберг, он же Геннадий 
Анеуролепидум, он же 

Геннадий Вострецов, он же Вострецов-
Аржаник, а также — Генри Окнянский.

В конце мая 2016 года давний наперс-
ник Дональда Трампа, республиканский 
политтехнолог Роджер Стоун уселся в 
свой «Ягуар» и направился в Санни-Айлс-
Бич, прибрежный городок к северу от 
Майами, облюбованный выходцами из 
бывшего Союза.

Там он встретился в ресторане с муж-
чиной в шляпе с трамповским лозунгом 
на ней: «Сделаем Америку снова вели-
кой!» Мужчина представился как Генри 
Гринберг и с чудовищным русским ак-
центом предложил Стоуну компромат 
на Хиллари Клинтон, попросив за него 2 
миллиона долларов.

«Вы не знаете Дональда Трампа, — 
ответил незнакомцу Стоун перед тем, как 
ему отказать. — Он ни за что не платит!»

Встретиться с Гринбергом рекомен-
довал Стоуну бывший сотрудник избира-
тельного штаба Трампа по имени Майкл 
Капуто, который тоже попал в жернова 
«Рашагейта», был допрошен сотрудни-
ками спецпрокурора Роберта Мюллера 
и истратил на адвокатов, по его словам, 
125 тысяч долларов.

Капуто раньше Гринберга тоже не 
знал и услышал о нем от своего парт-
нера по бизнесу Сергея, или Джорджа, 
Петрушина. В мае 2016 года Гринберг 
явился без приглашения на открытие 
выставки, организованной в Майами PR-
компанией Капуто, и заявил Петрушину, 
что у него имеется информация, которая 
может оказаться полезной штабу Трампа.

Петрушин позвонил Капуто и потом 
передал трубку Гринбергу. Как расска-
зал на днях Капуто «Вашингтон пост», 
в тот момент Россия еще не сделалась в 
США жупелом, поэтому предложение 
Гринберга его не насторожило. Он связал-
ся со Стоуном и попросил его встретиться 
с Гринбергом.

« М ы  р е а л ь н о  х о т и м  п о м о ч ь 
Трампу!» — сказал Гринберг Стоуну и по-
казал ему на своем мобильнике снимок, 
на котором он стоит рядом с Трампом на 
митинге. По версии Гринберга, в основ-
ном со Стоуном общался в ресторане не 
он, а его приятель по имени Алексей, ко-
торого Гринберг привел с собой. По сло-
вам Гринберга, сам он никаких денег за 
компромат на Клинтон не просил. Он не 
ручается за Алексея, который, по его сло-
вам, был уволен из благотворительного 
фонда семьи Клинтонов, а потом вернул-
ся на Украину, и связь с ним прервалась.

Фонд Клинтонов заявил «Вашингтон 
пост», что никакого Алексея в числе 
его сотрудников сроду не было. Стоун 
Алексея тоже не помнит.

Сам Гринберг тоже вылетел у них с 
Капуто из памяти, и они не упомянули 

его, давая показания в Конгрессе о своих 
контактах с россиянами. Потом их до-
прашивали сотрудники спецпрокурора 
Мюллера, которые поразили Капуто тем, 
что знали о его разговоре с Гринбергом 
больше, чем он сам.

Поиздержавшись на адвокатах, 
Капуто прибег к краудфандингу и истра-
тил часть собранных денег на то, чтобы 
заказать досье на Гринберга, которое 
сейчас лежит передо мной.

28 страниц с фотографиями и копия-
ми документов, из которых, в частности, 
явствует, что Гринберг, родившийся в 
Куйбышеве 1 июня 1959 года под именем 
Геннадий Васильевич Вострецов, имеет 
несколько судимостей и в России, и в 
США, а также работал на протяжении 
17 лет тайным осведомителем ФБР.

Последнее утверждение содержится 
в ходатайстве, которое Гринберг подал 
в 2015 году в федеральный суд, рассмат-
ривавший его иммиграционное дело. 
Гринберг, подписавший ходатайство как 
Генри Окнянский, приложил к нему до-
кументы, свидетельствующие о том, что 
власти США 14 раз давали ему специаль-
ное разрешение на въезд в страну на том 
основании, что его пребывание в ней 
будет «общественно полезно».

Как говорится в ходатайстве, датиро-
ванном 18 августа 2015 года, Гринберг, 
находившийся в США нелегально и 
подлежавший депортации, в 2000 году 
согласился уехать добровольно. Будучи 
за границей, он поставлял информацию 
следователю ФБР Дэвиду Бейкеру.

«Где бы я ни был, от Ирана до 
Северной Кореи, — пишет Гринберг, — 
я всегда посылал информацию мистеру 
Бейкеру».

В 2013 году Бейкер собрался на пен-
сию и передал Гринберга своим коллегам 
из майамского филиала ФБР, которые 
обе щали выправить своему агенту визу 
категории S-5, предназначенную для 
тайных осведомителей и судебных свиде-
телей. Шли месяцы, но воз оставался на 
том же месте. В конце концов Гринберг 
отказался сотрудничать с ФБР и снова 
очутился в иммиграционной тюрьме.

«Я считаю это несправедливым, — 
писал он оттуда судье на скверном анг-
лийском. — Я сотрудничал с ФБР 17 лет, 
часто подвергая свою жизнь опасности. 
Основываясь на моей информации, мин-
фин США аннулировал много американ-
ских виз преступным группировкам за от-

мывание денег и связи с международными 
преступными организациями».

Криминальная карьера Гринберга на 
родине подробно описывается в россий-
ских изданиях. Как писал 17 января 2002 
года в «Труде» Александр Данилкин, 
«первая встреча с правосудием у двадца-
тилетнего Вострецова состоялась с 1979 
году: за злостное уклонение от уплаты 
алиментов судья назначил ему год лише-
ния свободы. А еще через два года тольят-
тинский суд «выдал» недавнему арестанту 
новый срок — три года «строгача» за сбыт 
краденого. По прошествии еще шести лет 
был новый суд. Теперь в столице, за со-
вершение мошенничества в особо круп-
ных размерах — 5 лет лишения свободы».

В 1990 году герой досье женился на 
актрисе Елене Аржаник, которая «про-
славилась ролью обнаженной секретар-

ши в знаменитом российском фильме 
той эпохи «Город Зеро», и взял ее фа-
милию. В настоящее время Гринберг 
проживает в США, по всей видимости, 
нелегально.

У него было в общей сложности 18 
адресов в трех штатах. Его по крайней 
мере 4 раза арестовывали в Калифорнии 
и Флориде. Он приехал в США с Аржаник 
в 1993 году, а уже 18 января 1994 года его 
арестовали в Лос-Анджелесе за то, что 
он угрожал другому лицу огнестрельным 
оружием и за нападение с огнестрельным 
оружием.

За давностью лет подробности автору 
досье узнать не удалось, но известно, что 
Гринберг был приговорен к условному 
сроку и приобрел судимость, наличие 
которой, среди прочего, запрещало ему 
иметь оружие. 1 декабря того же 1994 года 
его снова арестовали в Лос-Анджелесе за 
хранение оружия, права на которое он уже 
не имел, и домашнее насилие.

В феврале 1995 года его оправдали. Но 
суд постановил, что он нарушил правила 
отбытия своего условного срока, и приго-
ворил его к трем годам тюрьмы. Гринберг 
опротестовал этот приговор и ухитрился 

оставаться на свободе до середины 1997 
года, когда его посадили в иммиграци-
онную тюрьму в преддверии депортации. 
Посадили вот почему.

25 марта 1997 года его арестовали в 
Беверли-Хиллз за мелкую кражу, под 
которой в Калифорнии понимается хи-
щение на сумму меньше 950 долларов. 
Прокуратура по какой-то причине не 
привлекла Гринберга к суду, но об аресте 
узнали иммиграционные власти и взяли 
его в оборот.

Самодепортировавшись в 2000 году, 
Гринберг вернулся в Россию и был аре-
стован в Москве 12 ноября 2002 года за 
мошенничество, которое он якобы совер-
шил еще в 1993 году. Автор досье считает, 
что российских следователей навело на 
него ФБР.

Согласно газете The Moscow Times, до 
ареста Гринберг, пользовавшийся именем 
Генри Окнянский, жил примерно год в 
Москве, где у него было пресс-удостове-
рение МИД РФ и куча золотых кредиток. 
В момент ареста он проживал в одной 
квартире с американцем Джоном Дейли, 
продюсером таких известных фильмов, 
как «Взвод» и «Терминатор».

По словам автора досье, Гринберг на-
зывал себя в Москве гражданином США, 
которым он не был, врал, что учился в 
Принстоне, и показывал фотографии, 
на которых он был снят с Оливером 
Стоуном, Сильвестром Сталлоне, 
Алисией Сильверстоун и Стивеном 
Спилбергом.

Гринберг вернулся в США на по-
стоянное жительство лишь в 2010 году 
и принялся пополнять свою коллекцию 
арестов. Его трижды арестовывали за езду 
в пьяном виде, в последний раз в Беверли-
Хиллз меньше года назад.

Как говорится в досье, «имеются неко-
торые данные о том, что у Вострецова есть 
связи с русской организованной преступ-
ностью в США и в России». Например, 
авторитет Вячеслав Леонтьев (Вадик 
Белый) якобы получал почту на адрес той 
же флоридской квартиры, что и Гринберг.

Хотя он писал судье, что завязал с ФБР 
еще в 2013 году, Капуто и Стоун сейчас 
подозревают, что Гринберга подослали к 
ним с провокационными целями недруги 
Трампа в минюсте США.

Что было на самом деле, думаю, когда-
нибудь мы все же узнаем.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ —
специально для «Новой», Нью-Йорк

б 1997

 Тайный агент 
Гринберг, он же 

Анеуролепидум
В США появляются все новые 

фигуранты «Рашагейта»

Мужчина с чудовищным русским акцентом 
предложил компромат на Хиллари Клинтон, 
попросив за него 2 миллиона долларов «

«
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как это было

«Следователь 

и начал крутить»

На свободу вышел житель Ставрополя 
Иван Барыляк, получивший четыре 
пули и севший в тюрьму после конфликта 
с одной из крупнейших строительных 
компаний России. 
Препарируем его уголовное дело

Из ИК №2 Ставропольского края после трех с половиной лет 
отсидки вышел 32-летний житель Ставрополя Иван Барыляк.
История Ивана попала в СМИ в мае прошлого года, после того как 
в Ставрополе произошли два нападения на блогера Илью 
Варламова. Напомним вкратце: трое мужчин атаковали 
Варламова сразу по выходу из аэропорта Ставрополя, облили 
фотографа зеленкой и йодом, один из них ударил блогера ногой. 
Через несколько часов на Варламова напали второй раз, 
в микрорайоне «Перспективный», застройщиком которого 
выступает компания «ЮгСтройИнвест» («ЮСИ») — четвертая в 
рейтинге крупнейших застройщиков РФ. В нападении засветился 
депутат городской думы Ставрополя Сергей Медведев, по 
совместительству являющийся заместителем гендиректора 
«ЮгСтройИнвеста».
Варламов, известный острой критикой современной застройки, 
обвинил руководство компании в организации нападений на 
себя. И оказалось, он не первый пострадавший.
Конфликт Ивана Барыляка с «ЮСИ» начался за три года до 
визита Варламова в Ставрополь. В феврале 2014-го молодой 
человек, студент юридического факультета Северо-Кавказского 
федерального университета, решил помочь родителям, также 
живущим в «Перспективном», разобраться с коммунальными 
счетами — те подумали, что переплачивают управляющей 
компании. И к своему несчастью, Барыляк это доказал.
Начавшись с квитанций ЖКХ, эта история закончилась четырьмя 
выстрелами в Ивана на парковке в том же «Перспективном», 
пытками в больнице и отправкой в тюрьму его самого.
«Новая газета» поэтапно показывает, как «устранение» 
недовольного тарифами ЖКХ гражданина было воплощено 
в жизнь, как освободили от ответственности тех, кто стреляли 
нападал на него, и как управляющая компания и компания-
застройщик при этом вышли сухими из воды.

Часть 1. 
Квитанции, пули 
и ручка в бедре

— Все началось в феврале 2014-го. Мои 
родители, живущие в «Перспективном», 
попросили меня разобраться с квитанци-
ями за ЖКХ. Они платили за содержание 
общедомового имущества в новостройке 
16 рублей с квадратного метра, в то вре-
мя как в центре города, даже в старых 
домах, люди платили около 11 рублей, — 
вспоминает Иван. — Я написал письмо в 
управляющую компанию ООО «Комфорт 
Сервис 1» (связана с «ЮгСтройИнвест»). 
Попросил предоставить мне протокол 
собрания собственников жилья, на кото-
ром был определен размер тарифа. В ответ 
получил письмо от директора компании 
Сергея Медведева (того самого, который 
засветился в нападении на Варламова. — 
И.Ж.): «В связи с тем, что протокол об-
щего собрания хранится у инициатора 
собрания, ООО УК «Комфорт Сервис 1» 
не может представить данный протокол 
в ваш адрес».

Полученный ответ Барыляка не удов-
летворил.

— Я начал писать в управляющую ком-
панию новые обращения. Через некоторое 
время мне позвонил их юрист Дмитрий 
Попов. Он стал спрашивать, зачем мне 
нужен протокол, предлагал «забыть» о 
нем и говорил: «А если с тобой что-нибудь 
случится?»

Так и не получив протокол, Иван обра-
тился с жалобой на управляющую компа-
нию в прокуратуру и госжилинспекцию. 
18 марта 2014 года он вместе с 30 жильцами 
написал в полицию заявление о злоупотре-
блениях со стороны «Комфорт Сервиса».

— К моему удивлению, надзорные орга-
ны принялись за дело всерьез. В «Комфорт 
Сервисе» начались проверки. Но и у меня 
внезапно появились проблемы…

Через два дня после того, как Иван 
подал заявление в полицию, неизвест-

ные прокололи шины на его автомобиле. 
Сохранились записи наружного видеона-
блюдения, на которых видно, как три чело-
века встречаются у «Мерседеса» Барыляка. 
После непродолжительных переговоров 
двое идут прокалывать шины, а один — 
«встает на шухер». Совершив преступле-
ние, все трое убегают.

— Полиция приехала на вызов только 
после звонка в управление собственной 
безопасности. Несмотря на то что в округе 
было не менее пяти камер наблюдения, 
запись сняли только с одной. Показали 
мне. Меня спросили, знаю ли я кого-ни-
будь из них. Я сказал, что не знаю, и дело 
возбудили в отношении неустановленных 
лиц, — говорит Барыляк.

25 марта 2014 года, через пять дней 
после инцидента с «Мерседесом», 
Управление государственной жилищной 
инспекции Ставропольского края призна-
ло правоту Ивана в споре с коммунальщи-
ками, установив, что «Комфорт Сервис» 
самовольно повысил тариф с 11,6 рубля до 
15,89. Позже к такому же выводу пришла 
краевая прокуратура. Управляющую ком-
панию обязали сделать перерасчет.

А 13 августа 2014 года Барыляк встре-
тил в своем дворе человека, очень похо-
жего на того, кто прокалывал шины на его 
«Мерседесе».

— Он представился Дмитрием По-
повым, юристом «Комфорт Сервиса». 
Именно он звонил мне с вопросом: «А 
если с тобой что-нибудь случится?» У нас 
завязалась словесная перепалка, я «предъ-
явил» ему за проколотые шины, затем 
началась драка.

В обвинительном заключении по делу 
Барыляка драка описана так:

«Барыляк И.М., действуя умышленно, 
из хулиганских побуждений, нанес один 
удар кулаком в область левой части лица 
Попова Д.В., причинив ему физическую 
боль <…>. После этого Барыляк И.М., ис-
пользуя в качестве оружия металлический 
баллончик с неустановленным веществом, 
распылил данное вещество в лицо Попова 
Д.В.».

страницы 12—13  

вставил мне ручку 
в пулевое ранение

Иван БарылякИван Барыляк
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П осле окончания драки Дмитрий 
Попов начал кому-то звонить.

— Я услышал, что он про-
сит поговорить с Виталием Барковым: 
«Барыляка пора кончать, надоел». 
Барков — это директор еще одной управ-
ляющей компании, которая входит в 
«ЮгСтройИнвест», — рассказывает 
Иван. — Поняв, что у меня неприятности, 
я решил отогнать машину на платную 
стоянку. Но как только въехал на терри-
торию стоянки, машину заблокировала 
белая «Лада Приора» без регистрацион-
ных знаков. Оттуда вышли два челове-
ка — охранники «ЮгСтройИнвеста» — и 
начали стрелять по мне из травматических 
пистолетов. Сначала стекло пробили, 
потом один из них подошел и, просунув 
руку в салон, приставил пистолет к моей 
голове. Я ударил его по руке, и выстрел 
пришелся в бедро. Потом он выстрелил 
мне в руку и снова приставил пистолет 

к голове. Спас меня газовый баллончик: 
я распылил газ нападавшему в лицо. Он 
снова выстрелил и попал в голову, но пуля 
прошла по касательной — в челюсть. Мне 
удалось выбежать из машины. Пока я бе-
жал к багажнику, чтобы спрятаться, вто-
рой нападавший выстрелил мне в плечо. 
Пробил насквозь.

После четвертого выстрела нападав-
шие сели в машину и уехали.

В судмедэкспертизе по делу Ивана 
эксперт Юлия Скрипник, обследовавшая 
Барыляка, указала: «Барыляк получил 
закрытую черепно-мозговую травму в 
виде сотрясения мозга. Раны в области 
левого угла нижней челюсти, области 
левого плечевого сустава, левой верхней 
конечности, левого бедра образовались 
в результате выстрелов из огнестрельно-
го оружия ограниченного поражения». 
При этом вред здоровью Ивана эксперт 
оценила как «легкий» и не стала указы-
вать, был ли причиненный вред опасен 
для здоровья.

Однако и после расстрела на парков-
ке неприятности Ивана не закончились. 
На видеозаписях, сделанных соседями 
Барыляка, видно, как после нападения он, 
заливаясь кровью, идет к дому.

— У моего подъезда стояла машина 
администрации Ставрополя, Виталий 
Барков, Дмитрий Попов, охранники 
«ЮСИ», двое полицейских и замруково-
дителя ставропольского СОБРа Сергей 
Коцурба. Я начал кричать: «Что ж вы, 
твари, делаете?!» Достал телефон и сказал: 
«У меня все записано». Это был блеф, но 
Барков отреагировал серьезно: приказал 
охранникам забрать у меня телефон.

На видеозаписях, сделанных соседя-
ми Ивана, видно, что на него налетают 
двое мужчин. Один из них при этом бьет 
полицейского, который пытается пресечь 
драку. Собровец Коцурба в это же время 

активно оттесняет свидетелей, в том числе 
и мать Барыляка Наталью Васильевну.

Сам Сергей Коцурба на допросе зая-
вил, что на месте драки оказался случайно. 
Однако нужно сказать, что замначальника 
СОБРа для «ЮгСтройИнвеста» человек не 
чужой: в Сети есть множество фотографий 
Сергея Константиновича на мероприятиях 
«ЮСИ», где он фотографируется в обним-
ку с гендиректором компании Юрием 
Ивановым.

После стычки во дворе Барыляк отпра-
вился в 4-ю городскую больницу.

— Туда же приехали Попов, гендирек-
тор «ЮСИ» Юрий Иванов и следователь 
Сарибеков, — говорит Барыляк. — Перед 
тем как подойти ко мне, Сарибеков ска-
зал Иванову: «Юрий Иваныч, сделаем 
все как надо». Он подсел ко мне, снача-
ла спросил, буду ли я писать заявление. 
Я сказал, что буду. Он переспросил: 
«Может, не будешь?» Я стал настаивать, 

после чего он достал ручку, вставил мне ее в 
пулевое отверстие в бедре и начал крутить. 
В итоге я подписал протокол, в котором 
говорилось, что я ничего не знаю о напа-
давших, хотя на самом деле я точно знаю, 
что это охранники «ЮгСтройИнвеста».

«Новая газета» обращалась в ГУ МВД 
по Ставропольскому краю с просьбой 
сообщить, проводилась ли проверка в 
отношении следователя Сарибекова. 
Начальник отдела информации и общест-
венных связей ГУ МВД Земфира Таганова 
в ответ сообщила, что «в ГСУ ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю заяв-
ление Барыляка И.М. о принуждении его 
отказаться от написания заявления о пре-
ступлении не поступало».

— Через три дня [после госпитализа-
ции] ко мне в палату пришел дознаватель 
отделения полиции №3 по Ставрополю 
Белыхов. Сказал, что я подозреваемый по 
делу о хулиганстве из-за драки с Поповым.

31 августа 2015 года суд Промышленного 
района Ставрополя приговорил Ивана 
Барыляка к 3 годам 6 месяцам лишения 
свободы.

Часть 2. 
Как сшили дело

На суде интересы Ивана Барыляка 
представлял ставропольский адвокат 
Андрей Смертин.

— Защищать меня никто не хотел, — 
рассказывает Иван. — Адвокаты отказы-
вались входить в дело, в котором замешан 
«ЮгСтройИнвест». Нам с родителями 
пришлось продать квартиру, чтобы уго-
ворить Смертина войти в процесс. Но 
что в итоге? Суд первой инстанции был 
проигран, а перед апелляцией Смертин 
попросил меня забрать заявление о пре-
ступлении в отношении Попова по факту 

драки. Сказал, что тогда дадут условно. Я 
отозвал заявление. А апелляция оставила 
решение суда первой инстанции в силе. 
То есть Смертин фактически сыграл на 
стороне «ЮгСтройИнвеста».

За ведение дела Барыляка в Адво-
катской палате Ставропольского края 
было заведено производство в отношении 
Смертина и поставлен вопрос о лишении 
его адвокатского статуса. Однако в итоге 
Смертин получил выговор.

— При этом из двух миллионов рублей, 
которые наша семья ему заплатила, он вер-
нул только один миллион, — говорит Иван.

Анализируя обвинительное заключе-
ние по своему уголовному делу, Барыляк 
отмечает:

— Дело должны были возбуждать со-
вершенно по другой статье. Я не отрицаю 
факт драки. И меня можно было бы при-
влечь по статьям 115 УК РФ «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью» или 
116 УК РФ «Побои» — обе до двух лет 
лишения свободы. Но дело возбудили по 
более тяжкой статье «Хулиганство» — до 
пяти лет. Дело в том, что и следователь, и 
суд посчитали, что у меня не было мотива 
для драки. Но он был: свидетели подтвер-
ждают, и это есть в материалах дела, что 

до того, как мы сцепились с Поповым, я 
предъявлял ему претензии из-за тарифов 
ЖКХ и порезанных колес. В определении 
Верховного суда РФ от 13.02.1997 говорит-
ся, что если преступное деяние совершено 
по причине неприязненных отношений, 
то его нельзя расценивать как хулиганство.

С доводами Ивана согласен адвокат 
ассоциации «Агора» Андрей Сабинин, 
готовивший по делу Барыляка кассацион-
ную жалобу: «Барыляк И.М. добросовест-
но посчитал, что гражданин Попов имеет 
отношение к умышленному поврежде-
нию его имущества. Кроме того, Барыляк 

имел длительный конфликт с управляю-
щей компанией <…> Таким образом, у 
Барыляка отсутствовал умысел на нару-
шение общественного порядка, наличие 
этого умысла в ходе судебного заседания не 
установлено, поэтому отсутствует состав 
хулиганства», — писал Сабинин.

Иван Барыляк также отмечает, что 
в деле против него двое пострадавших: 
помимо Дмитрия Попова, по версии 
следствия, пострадал еще один сотруд-
ник управляющей компании «Комфорт 
Сервис» — Анатолий Пресняков.

«Пресняков А.А. почувствовал, что 
через несколько секунд перед ним рас-

«Следователь 

вставил мне ручкувставил мне ручку
в пулевое ранениев пулевое ранение

Характерно, что при наличии двух полицейских 
на месте событий в деле не появилось ни одного 
подозреваемого «

«
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пылили какое-то вещество, после чего 
у него потекли слезы, и он перестал ви-
деть, дыхание было затруднено сильным 
кашлем», — говорится в обвинительном 
заключении. В документе также ука-
зывается, что в результате использова-
ния Барыляком газового баллончика 
Пресняков получил «химический ожог 
верхних дыхательных путей».

Однако вот что говорится в заключе-
нии судебно-медицинской экспертизы 
№841 от 25.02.2015: «У гр. Преснякова А.А. 
каких-либо повреждений в виде крово-
подтеков, ссадин и ран, а также их следов 
в области головы, шеи, туловища и конеч-
ностей не обнаружено. Диагноз «химиче-
ский ожог верхних дыхательных путей» 
выставлен на основании представленных 
жалоб, но не подтвержден объективными 
клиническими данными и динамическим 
наблюдением».

— Получается, что он просто пожало-
вался, и следствие и суд ему поверили, — 
говорит Иван.

В 2016 году Иван пожаловался на 
приговор уполномоченному по пра-
вам человека в Ставропольском крае 
Алексею Селюкову. Селюков, быв-
ший прокурор, ответил следующее: 
«Изучение апелляционного определения 
суда показало, что суд апелляционной 
инстанции, как и ранее следственные 
органы и суд первой инстанции, вопре-
ки требованиям закона не установил 
причины произошедшего конфликта 
и неправильно определил ваш умысел, 
необоснованно отверг ваши доводы, объ-
ективно подтвержденные документами. 
Анализ документов сформировал у меня 
мнение, что продолжение уголовного 
преследования происходит в отместку за 
вашу активную гражданскую позицию по 
борьбе со злоупотреблениями и обманом 
потребителей в сфере ЖКХ».

Часть 3. 
Неустановленные лица

Помимо уголовного дела против само-
го Ивана существуют еще и три уголовных 
дела, где он потерпевший. Первое — по 
порезанным колесам его «Мерседеса», вто-
рое — по стрельбе в него на автостоянке, 
третье — по факту нападения на Барыляка 
перед его домом (после стрельбы).

Расследование всех трех в настоящий 
момент приостановлено, и ни в одном из 
них нет подозреваемых.

— Вот, например, порезанные коле-
са, — говорит Барыляк. — Есть экспертиза 
МВД, в которой говорится, что устано-
вить личности нападавших невозможно, 
так как изображение на записи с каме-
ры видеонаблюдения — нечеткое. Во-
первых, замечу, что это не единственная 
камера на данном участке: их как мини-
мум три. Но записи с других камер изъяты 
не были. Сейчас, спустя четыре года, они 
стерты. Во-вторых, эксперты для распоз-
навания лиц нападавших использовали 
всего три программы: Photoshop, Word и 
VirtualDub. Видеоредактор из всего вы-
шеперечисленного — только VirtualDub, 
и то — это свободно распространяемая 
программа, которая даже по своему 
описанию предназначена для «простых 
линейных операций с видео». А где же 
ваши хваленые программы, с помощью 
которых вы «узнаете преступника по 
тени от окурка»? В-третьих, на записи 
с камер видно, что за несколько минут 
до нападения мимо моего автомобиля 
проезжает «Матиз». Его водитель выхо-
дит, звонит по телефону, и только после 
этого на улице появляются нападавшие. 
Следствие попросило экспертов устано-
вить номер «Матиза», но сформулировало 
расплывчато: «Прошу предоставить уве-
личенное изображение номерного знака 

автомобиля, проезжающего по дворовой 
территории во временной промежуток 
видеозаписи с 10.21 до 10.27». За 6 минут 
там проехал далеко не один автомобиль. 
И экспертиза предоставила следствию 
не номер «Матиза», а номер автомобиля 
нашей соседки.

Аналогичная ситуация и по другим 
уголовным делам.

— По делу о стрельбе была проведена 
экспертиза, которая установила, что че-
тырьмя выстрелами, в том числе в голову, 
мне был причинен легкий вред здоровью. 
При этом эксперты не стали указывать, 
был ли этот вред опасен для здоровья, что 
позволило не возбуждать дело о покуше-
нии на убийство, а ограничиться «хулиган-
ством», — отмечает Барыляк. — Что еще 
любопытно: в 2014 году автостоянкой, на 
которой произошло нападение, заведовал 
Евгений Ланской. В уголовном деле есть 
его показания о том, что в момент нападе-
ния на меня камеры наблюдения на стоян-
ке не работали. Сегодня Ланской возглав-
ляет охранное предприятие «Патриот», 
которое зарегистрировано по тому же ад-
ресу, что и структуры «ЮгСтройИнвеста».

После стрельбы на Ивана Барыляка 
напали у подъезда его дома.

— Когда меня избивали у подъезда, 
рядом находились два сотрудника поли-
ции — Мержоев и Назаренко. Мержоев 
пытался разнять драку, и даже сам получил 
два удара. А вот Назаренко не делал ничего. 
Характерно, что при наличии двух поли-
цейских на месте событий в деле также 
не появилось ни одного подозреваемого.

Из показаний участкового Исмаила 
Мержоева: «От лиц, располагавшихся воз-
ле управляющей компании, стал убегать 
Барыляк И.М., а вслед за ним побежали 
трое парней, которые также располагались 
с лицами из числа сотрудников управляю-
щей компании «Комфорт Сервис». Через 
несколько метров они догнали Барыляка 
И.М и стали его валить на асфальт <…> 
Я могу с уверенностью сказать, что лица, 
причинявшие Барыляку И.М. телесные 
повреждения, находились с лицами из 
числа сотрудников управляющей компа-
нии и приехали на автомобиле BMW X 5 с 
госномером 555».

По словам Мержоева, он не смог задер-
жать нападавших, потому что «все происхо-
дило мгновенно» и потому что он оказывал 
Барыляку медицинскую помощь. Однако 
на видеозаписях инцидента, сделанных 
жителями дома, рядом с которым проис-
ходил конфликт, видно, что нападавшие 
на Барыляка вовсе не спешат уходить с 
места нападения, находятся там около ми-
нуты, а Мержоев сам отводит их в сторону. 
При этом никакой медицинской помощи 
Барыляку участковый не оказывает.

Показания участкового Назаренко 
совпадают с показаниями его коллеги 
Мержоева до запятых, разве что он не 
говорит, что оказывал Ивану Барыляку 
медицинскую помощь.

Часть 4. 
Квартиры на откуп? 

В прошлом году после нападения 
на Илью Варламова «Новая газета» 
опубликовала  материал  «Потом 

он выстрелил мне в голову». Мы 
рассказали, что помимо блогера после 
конфликтов с «ЮгСтройИнвестом» 
нападениям подверглись несколько 
жителей Ставрополя. В том числе коротко 
рассказали истории Ивана Барыляка 
и эколога Григория Пинчука. Пинчук, 
исследовавший вопрос о передаче земель 
заповедника «Русский лес» под застройку, 
был избит кастетом, при нападении у 
него похитили документы, касающиеся 
застройки.

Во всех случаях нападавших либо 
не находили, либо они отделывались 
штрафом в 500 рублей. Мы задались 
вопросом: почему? И, предположительно, 
нашли ответ на сайте самой строительной 
компании. В разделе, посвященном 
генеральному директору «ЮСИ» Юрию 
Иванову, говорилось: «Вера без добрых дел 
мертва» — любит повторять Юрий Иванов. 
И возглавляемая им компания принимает 
активное участие в социальных программах 
края <…> Ежегодно оказывается помощь 
нуждающимся в жилье сотрудникам ГУВД 
в виде безвозмездной передачи квартир».

Мы заинтересовались, не является 
ли дарение квартир силовикам — 
коррупцией. И отправили запрос в 
оперативно-разыскную часть собственной 
безопасности ГУ МВД по Ставропольскому 
краю. В своем запросе мы особо 
подчеркнули, что госслужащим (каковыми 
являются сотрудники полиции) запрещено 
принимать подарки дороже 3000 рублей. 
Квартиры «ЮгСтройИнвеста» стоят от 
1 309 500 рублей.

Но вот что ответил начальник 
оперативно-разыскной части СБ ГУ МВД 
по Ставропольскому краю Константин 
Бородин:

«Сообщаю, что ваше обращение на 
имя начальника Главного управления 
собственной безопасности МВД России 
о неправомерных действиях должностных 
лиц ГУ МВД по Ставропольскому 
краю по поручению рассмотрено. 
В ходе проведенной проверки нарушений 
законности в действиях должностных лиц 
Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю не установлено».

Может быть, квартиры силовикам 
никогда не дарились, а заявления об 
этом — просто самопиар строительной 
компании? Однако вот сайт «ЮСИ» 
публикует репортаж с одного из таких 
мероприятий: «К поздравлениям [с Днем 
милиции] присоединилась строительная 
компания «ЮгСтройИнвест». По 
решению ее руководства двум сотрудникам 
с п е ц п о д р а з д е л е н и й  п о д а р е н ы 
сертификаты, свидетельствующие о 
безвозмездной передаче каждому из них 
по квартире в новом жилом комплексе.

— Когда такое решение прозвучало, 
зал буквально взорвался овациями. 
Аплодисменты не стихали минут десять, 
оркестр дважды играл туш, — рассказывает 
заместитель командира ставропольского 
ОМСН Сергей Коцурба».

У самого Сергея Коцурбы, к слову, 
также имеется квартира в микрорайоне, 
построенном «ЮгСтройИнвестом».

Иван ЖИЛИН, «Новая»

P.S. В ноябре прошлого года в «Новую газету» пришло письмо из Управления 
ФСБ по Ставропольскому краю, в котором сообщалось, что информация газеты о 
«ЮгСтройИнвесте» «будет использована в оперативно-служебной деятельности». 
Однако громких задержаний до настоящего момента не происходило, зато с сайта 
строительной компании исчезли все упоминания о дарении квартир силовикам.

Еще находясь в тюрьме, Иван Барыляк получил сообщение из Следственного 
комитета Ставропольского края о том, что прокуратура Промышленного 
района отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «по 
факту получения руководством ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю взяток 
от руководства группы компаний «ЮгСтройИнвест». Дело было направлено на 
доработку, но чем закончилась эта доработка — неизвестно.

В самом «ЮгСтройИнвесте» «Новой газете» сообщили, что никак не могут 
комментировать нападения на Ивана Барыляка и других жителей города, «так 
как ГК «ЮгСтройИнвест» и ее сотрудники не имеют к ним никакого отношения».

P.P.S. Что касается тарифов ЖКХ, с которых началась уголовная история 
Ивана Барыляка, то, несмотря на решение Госжилинспекции о признании тарифов 
завышенными, их перерасчет произведен не был.

и начал крутить»

Кадры избиения Барыляка с видеокамер
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В среду на анализы 
надо. Потом 
к терапевту. 
Зачем это? 
Хотят убедиться, 
что новая нога 
не выросла? «

«

портрет явления

Пора порадоваться
Юрий Юрьевич ждет нас у калитки. 

Колеи на сельской улице по колено 
глубиной. «Летом я здесь и на одной 
ноге продвинусь. А зимой и трактор 
не каждый день проезжает», — говорит 
Мосолов и улыбается. Пережив меся-
цы боли и ампутацию, он не разучился 
смеяться над невеселыми обстоятель-
ствами.

Во дворе отцветает белая сирень. 
В будке, свернувшись клубком, лежит 
Шарик, слишком мелкий для стороже-
вого пса. «А большой кушает много», — 
объясняет хозяин. Ради фотосъемки он 
нарядился в голубую рубашку. Рубашка, 
правда, была куплена давно и теперь 
велика на размер. Из транзистора на 
крыльце потрескивает: «Пора-пора-
порадуемся…»

Юрий Юрьевич, старательно пе-
реставляя костыли, поднимается по 
деревянным ступенькам. Костыли ему 
дал бывший бригадир, который когда-
то ломал ногу. Судя по виду, потертые 
деревянные средства реабилитации 
Мосолову не очень подходят по росту и 
весу. Пользоваться костылями он учил-
ся сам. «Два раза упал. Забылся: когда 
дверь открывал, потянулся левой рукой. 
Нога-то чувствуется, как будто стоит, — 
Юрий Юрьевич притопывает косты-
лем. — Ее нету, а она болит. Иногда так 
дернет, чуть не искры из глаз! Или, хуже 
того, пятка чешется». Обезболивающие 
таблетки ему привез фермер, у которого 
Мосолов работал на тракторе.

Мужчина медленно присаживается 
на стул. Прислоняет костыли к столу, 
столкнув пепельницу. «Из-за курева все 
и случилось, так мне врачи в Энгельсе 
сказали. На операции медсестра меня 
веселила: что, Юр, сигарету хочешь? 
А хирург из-за перегородки отвечает: 
пусть курит, у него еще одна нога и две 
руки остались».

В энгельсской больнице пациен-
та с гангреной поместили в палату на 
четверых. Выдали постельное белье, 
поставили на питание. «Еда — ничего 
так, пойдет, не дома же. Кашу давали, 
когда картошку».

Никто из медицинского начальства 
не извинился перед больным, которому 
пришлось добиваться жизненно важной 
операции при помощи прессы. «Хирург 
меня спрашивал: что это про тебя все 
названивают? Я ему отвечаю: неспра-
ведливость произошла. Если бы газета 
не помогла попасть в больницу, что бы 
со мной было?» Однажды в палату зашел 
молодой мужчина, представился сотруд-
ником прокуратуры. «Я ему все как вам 
рассказал. Не знаю, что уж он написал, 
я только в конце бумажки расписался».

Через десять дней Мосолова выпи-
сали. «Из здания меня на больничной 
коляске выкатили. А дальше я пеш-
ком должен прыгать?» От Энгельса до 
Привольного — почти 80 километров. 
Общественного транспорта в селе 
нет, — дважды в неделю сюда заезжает 

междугородная «Газель». Человек, не-
давно перенесший ампутацию ноги, в 
нее просто не залезет. Юрий позвонил 
сестре, живущей в Петровске (за 120 
километров от Энгельса). Родственники 
отвезли его домой.

«В этом году мне 
не повезло»

Мосолов с 18 лет работал в совхозе 
Привольного механизатором. В теплое 
время года, с посевной до уборочной, 
вставал в 4.00, возвращался домой в 
23.00, а там еще свое хозяйство ждет. 
«Мы шустрые были когда-то, с тракто-
ров прыгали. А теперь все наши мужики 
с ногами мучаются, со спиной, — гово-
рит Юрий. — В 90-е зарплаты не стало. 
Как выживали? Иногда в счет получки 
давали мясо. В 2003-м совхоз совсем 
закрылся».

Мосолов пошел на плантации к 
частникам-овощеводам. Стелил пленку, 
пахал, бороновал, культивировал. «И 
руками приходилось работать на посад-
ке и на сборе. Помидоры собирали с 7.00 
до 17.00. Платили по 800 рублей в день. 
Но теперь хозяева стараются больше 
работников из Киргизии привозить. А 
нашим куда деваться? Вахтой в Москву. 
Сколько семей из-за этого разошлось».

Уехала и жена Юрия. Не преду-
предив мужа, продала дом, который 
при приватизации совхозного жилья 
оформили на нее. Может быть, это не 
очень по закону, но механизатор, как он 
говорит, «по судам не ходок». Его при-
ютил двоюродный брат Сергей. Зимой 
Юрий жил у него. Летом — у работода-
теля (соседа, владеющего несколькими 
тракторами). «А в этом году мне не 
повезло», — говорит он, поглаживая 
пальцами костыли.

На кухне у Мосоловых — неболь-
шая печка, обложенная синей плиткой. 
Газа в доме нет, топить нужно дровами. 
«Если без выписки в лесу попался — 
штраф». Выручают бывшие плодово-
ягодные плантации совхоза. Когда-то 
прямо за забором начинался яблоневый 
сад. Росли малина, вишня, крыжовник. 
Из них давили сок и даже делали вино. 
Теперь заброшенный сад выкорчевы-
вают, чурбаки разбирают для печей. 

Рассказываю о законодательных новел-
лах, позволяющих гражданам собирать 
валежник бесплатно и безнаказанно. 
Юрий Юрьевич по-детски хлопает в ла-
доши: «Ой, в посадках столько валяется! 
На несколько зим хватит!»

Дров Мосоловым нужно много. 
Соседи, жившие во второй половине 
дома, перебрались в город. Летом в 
свободной квартире поселяются ово-
щеводы, приехавшие из Киргизии. 
Зимой они уезжают, помещение пу-
стует. «Стенка тонкая, — собеседник 
показывает пальцами толщину в пол-
кирпича, — промораживает. Нам прихо-
дится два раза в день топить». Мосолов 
рассказывает, как ловко они с братом 
управлялись двуручной пилой. Вдруг 
замолкает и отворачивается.

На столе стоят ведра. Водопровода 
в доме нет. Брат Сергей с утра, перед 
уходом на работу, приносит запас воды, 
продукты из сельского «комка». Сможет 
ли инвалид заготовить дрова и продукты 
на зиму, неизвестно. Из сельсовета и 
собеса к нему никто не приходил.

Несколько раз в неделю Мосолова 
навещает фельдшер, делает перевяз-
ки. Выдать справки, необходимые для 
оформления инвалидности, сельский 
ФАП не может. За каждой бумажкой 
человек, потерявший ногу, должен мо-
таться в райцентр. «К хирургу ездил. На 
рентген. В среду на анализы надо. Потом 
к терапевту. Зачем это? Я же только из 

больницы, меня уже обследовали! Хотят 
убедиться, что новая нога не выросла?» 
Собрав пакет документов, Мосолов дол-
жен будет поехать за 100 километров на 
медико-социальную экспертизу. Затем 
— снова в Ровное, чтобы попасть в рай-
онное отделение Пенсионного фонда.

Музей здравоохранения
Привольное когда-то называлось 

Варенбург. Это бывшая немецкая ко-
лония. В середине села стоит огромная 
кирха без крыши. Рядом — местный 
«белый дом» (он действительно побе-
лен). Над входом теснятся две красные 
вывески — совета и администрации 
Привольненского МО и одна синяя — 
участкового пункта полиции. На двери 
висит блестящий замок.

Переходим через перекресток, сту-
чимся в длинное одноэтажное здание 
из красного кирпича. На табличке на-
писано «Участковая больница». Когда-
то здесь были врачи, стационар и даже 
роддом. В 1990-х больницу реорганизо-
вали в амбулаторию. С 2007-го остался 
только ФАП.

« Т о л ь к о  т и х о » ,  —  с а н и т а р к а 
Екатерина прикладывает палец к гу-
бам. В коридоре в коляске спит ее 
одиннадцатимесячная внучка (родите-
ли работают в городе). Пахнет тушеной 
картошкой. Пока пациентов нет, Катя 
помешивает на плитке обед.

«Никто не«Никто не
Как живет в глухой деревне инвалид, 

потерявший ногу из-за гангрены

«Новая» уже рассказывала о жителе села Привольное Юрии 
Мосолове (см. № 55 от 28 мая 2018): 57-летнему мужчине 
требовалась операция на ноге. В областной поликлинике 
в Саратове пациенту велели ехать в Ровенский район, так как 
по закону неотложные хирургические вмешательства должны 
проводить по месту жительства. Сделать операцию в районной 
больнице оказалось невозможно, так как здесь больше 
года нет анестезиолога. Сельчанин обратился за помощью 
к журналистам. Пациента приняли в энгельсской городской 
больнице № 1. Ногу спасти не удалось.
Выписавшись после ампутации, Мосолов был вынужден 
самостоятельно добираться из Энгельса в свою деревню, 
куда не ходит общественный транспорт. Чтобы оформить 
инвалидность и пенсию, нужно не раз съездить 
за 25 километров в райцентр и в Саратов. Социального 
работника, который помогал бы инвалиду, закрепят только 
после того, как будет утвержден льготный статус, — если 
очередь дойдет.

извинился»извинился»
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Здание похоже на музей: высокие 
потолки, полы из широких досок, 
толстые двери с коваными засовами, 
умывальник Мойдодыр (водопровод 
здесь есть, но в данный момент вся 
вода — в луже перед калиткой, трубы 
в селе не меняли с советских времен). 
«Немцы строили больницу 150 лет на-
зад. Сельсовет, школа — это все анти-
квариат», — привычно рассказывает 
санитарка. Она тоже живет в «тури-
стическом» объекте — домике пастора 
(его можно издали узнать по воротам с 
кирпичной аркой). Бывает, к ней захо-
дят потомки колонистов из Германии, 
приезжающие посмотреть на бывший 
Варенбург. «Погреб у нас хороший. 
Немцы в нем сыры хранили. А несколь-
ко лет назад корова во дворе дыру в 
земле копытом проткнула. Стали ко-
пать. Оказалось — сливная яма. Как 
новенькая. Кирпичом выложена».

Семья Екатерины переехала сюда 
в середине нулевых из Узбекистана. 
«Я сорок лет жила в городе. Швеей была, 
крановщицей. Бекобад — промышлен-
ный центр. Когда в деревню попала, три 
года плакала».

Работы для медиков в Привольном 
хватает благодаря киргизским овоще-
водам. «В семьях по пять-шесть ре-
бятишек. Много беременных. Наша 
фельдшер иногда по три-четыре раза 
за ночь на вызовы ездит. Фонари в селе 
стоят. Но горит иногда один на улицу. 
А дороги — ну уж какие есть». Пациентов 
принимают в двух кабинетах. Они тоже 
похожи на музей, но советского быта: 
полированные столы, железная книж-
ная полка, нарисованный от руки пла-
кат о пользе закаливания.

Во дворе паркует велосипед вер-
нувшаяся с вызова фельдшер Зауреш 
Кужанова. «Вы наш ФАП больно-то 
не снимайте! Вон напротив площадка у 
кирхи, уже в этом году начнется строи-
тельство нового модульного здания», — 
беспокоится Зауреш и выходит за дверь 
с мобильником в руках.

Фельдшер и санитарка выдвигают 
стол: «Сегодня у нас есть чем вас уго-
стить. Вчера был профессиональный 
праздник — день медработника!» На 
клеенку с цветочками ставят миски с 
салатами, оставшимися от пиршества.

«Ой, ну мне за моих девчонок не 
стыдно. Гостей принимаете, как сле-
дует», — в дверях появляется главврач 
Ровенской больницы Ирана Мириева 

в модном белом халате с воротничком-
стоечкой. Поправляет рыжие волосы, 
интересуется, хорошо ли получится 
на фото. Садится за накрытый стол. 
Фельдшер и санитарка остаются сто-
ять.

Ирана Джалилова рассказывает, 
что готова была помочь Мосолову 
добраться из энгельсской больни-
цы домой. Но ведь он не попросил. 
«Транспортом ФАП обеспечен. Здесь 
есть машина 2006 года выпуска. Нет, 
2010-го!..» Штат «даже больше, чем 
укомплектован». Исходя из количества 
прописанных жителей «положена одна 
единица, но в связи с удаленностью 
работают два фельдшера, санитарка 
и водитель». Лаборант уехала по се-
мейным обстоятельствам, поэтому на 
простейшие анализы нужно ездить в 
райцентр. Зато, как говорит Мириева, 
раз в квартал сюда прибывает врачеб-
ная бригада — терапевт, гинеколог, 
хирург, уролог, педиатр, процедурная 
медсестра и передвижной флюорограф.

«А вы знаете, что Мосолов не вы-
полняет назначений: не принимает 
прописанных препаратов?» — перехо-
дит в наступление главврач. Бесплатно 
пациенту положены только перевязки. 
Лекарства он должен купить. Аптеки в 
селе нет. Заказать таблетки можно че-
рез ФАП. Их привозят раз в неделю по 
пятницам.

Главврач обещает помочь пациенту 
получить документы для оформления 
инвалидности и попасть в Саратов на 
МСЭК. «Будем заниматься протези-
рованием. Раз уж он такой активный 
житель. Хотя, конечно, я хочу сказать 
другое: всем инвалидам выписывают 
индивидуальную программу реабилита-
ции и всеми пациентами мы занимаем-
ся, — говорит главврач и с подозрением 
смотрит на сумку с фотоаппаратом — 
Вы, наверное, потихоньку меня на ка-
меру пишете?..»

…Как рассказали в районном цен-
тре социального обслуживания, в 
Привольном есть соцработник, кото-
рый может помогать Юрию Мосолову 
по хозяйству. Но прежде чем подавать 
заявку на помощника, пациент должен 
оформить инвалидность и пенсию, так 
как эти услуги не бесплатны. «У нас 
очередность, — говорит директор центра 
Лариса Завалиева. — Мы не сразу берем 
нового человека на обслуживание, а 
когда кто-то с обслуживания уходит».

В пресс-службе областной проку-
ратуры «Новой» заявили, что узнать 
о результатах проведенной проверки 
невозможно: «У нас далеко не вся ин-
формация дается в СМИ. Наверное, эти 
материалы уже списали в архив».

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб.кор. «Новой», 

Саратов, 
фото Матвей ФЛЯЖНИКОВ — 

специально для «Новой»

На заседании диссовета 
РУДН было решено, что 
Конституционный суд украл 
текст у и.о. ректора Курганского 
университета. Оказалось, что 
заседание диссовета было 
сфальсифицировано, 
а КС ничего не воровал.

В 
№33 от 30 марта мы писа-
ли, как смешно подчиненные 
ректора РУДН Филиппова (он 

же председатель ВАК) спасали и.о. 
ректора Курганского государствен-
ного университета Прокофьева от 
раздиссертачивания. Прокофьев, 
списав чужие тексты, опубликовал 
задним числом книгу, якобы изданную 
в 2010 году, чтобы представить себя 
жертвой плагиата. Однако сделал 
это настолько неряшливо, что в книгу 
попали фактические данные о коли-
честве политических партий в России 
в 2013 году, а также текст поста-
новления Конституционного суда от 
14 февраля 2013. Последнее обстоя-
тельство совет, формально возглавля-
емый сенатором Клишасом, объяснил 
тем, что книга Прокофьева попала 
в КС, а там с нее списали соответст-
вующе постановление, поразившись 

блеском юридической мысли провин-
циального ученого.

Мы направили запрос в Конститу-
ционный суд, и выяснилось, что книга 
эта не поступала не только в КС, но и 
ни в одну из библиотек Петербурга ра-
нее июня 2017 г. (о грядущем раздис-
сертачивании было объявлено в марте 
2017). Поэтому списать свое решение 
с нее КС не мог чисто технически.

В устной беседе представитель КС 
пояснил нам, что при подготовке реше-
ний КС аппаратом суда прорабатыва-
ется огромная масса материалов для 
судей. В этих подготовительных мате-
риалах каждый нормативно-правовой 
акт, каждая цитата из чужого юриди-
ческого труда снабжается надлежащи-
ми ссылками. Совершенно исключено, 
что в этих материалах проскочет ка-
кой-то неатрибутированный копипаст. 
Судьи КС видят эти ссылки, чтобы по-
нимать, что это за материалы, откуда 
они взялись. Когда непосредственно 
готовится само решение судьями КС, 

нет такой практики, чтобы в нем шли 
потоком цитаты из каких-либо работ. 
Судьи осмысляют и формулируют ре-
шения самостоятельно, а не заимствуя 
откуда-либо.

Невозможность использования 
«книги» Прокофьева опровергается 
и чисто юридически, процитирую от-
вет КС: 

«Консультации со специалиста-
ми о возможности использования 
указанного издания при подготовке 
Постановления показали: процитиро-
ванная Вами фраза не могла описывать 
правовое регулирование, которое дей-
ствовало в 2010 году. Максимальный 
размер штрафа за данные нарушения 
в 2010 году для граждан составлял две 
тысячи рублей, а должностные лица во-
обще не были выделены как субъекты 
данных правонарушений. Размеры ад-
министративных штрафов за наруше-
ние порядка организации и проведения 
публичных и иных массовых  меропри-
ятий были увеличены Федеральным 
законом от 8 июня 2012 года № 65-
ФЗ. По данным справочно-правовой 
системы Консультант Плюс, до 2012 
г. в Государственную думу Российской 
Федерации не вносилось законопро-
ектов, которые бы предусмат ривали 
увеличение штрафов за указанные 
нарушения в таком размере». 

Под чьим давлением председатель 
совета сенатор Клишас, председатель-
ствовавший на злополучном заседании 
профессор Гребенников и член дис-
совета, зампред Экспертного совета 
ВАК по праву Ястребов, также голосо-
вавший за то, чтобы, по сути, обвинить 
КС РФ в воровстве у курганского канди-
дата наук, решили испортить отношения 
с коллегами? Это нам неизвестно. 

Но зато стало известно, что с 
Минобрнауки этот совет отношения 
все же испортил, сфальсифицировав 
саму процедуру голосования. На фото 
с совета за овальным столом — 17 чело-
век, подписаны имена тех, кого удалось 
распознать с помощью гугла. Вне стола 
сидели нечлены совета —  я, Прокофьев 
с генералом Сальниковым и группой 
поддержки. В списке совета формально 
27 членов, но в связи со смертью проф. 
Марчука их фактически 26. Кворум —
не менее 2/3 от списочного состава, 
т.е. какую бы численность совета мы 
не взяли — для легитимности заседания 
нужно 18 человек. В решении совета 
указано, что участвовало и голосова-
ло 18 человек. Это неправда. Явочный 
лист, в котором было указано 18 чело-
век, сфальсифицирован. Кворума не 
было, решение недействительно, а КС 
не воровал тексты курганского ученого. 

Интересно, не пропадет ли, бу-
дучи изгрызен мышами, из дела 
Прокофьева диск с видеозаписью 
заседания в РУДН?

На запрос Филиппову с просьбой 
прокомментировать нашу первую пуб-
ликацию о РУДНовском диссовете и 
лжекниги Прокофьева мы ответа не 
получили. 

ПЛАГИАТОРСКИЕ 
БОИ Андрей ЗАЯКИН,

сооснователь сообщества 
«Диссернет»

Судьям можно?

Интересно, 
не пропадет ли, 
будучи изгрызен 
мышами, из дела 
Прокофьева диск 
с видеозаписью 
заседания
 в РУДН? «

«

Юрий МосоловЮрий Мосолов
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как это устроено

27 
июня Мосгорсуд 
отказал в изменении 
меры пресечения 
главе Серпуховского 
района Александру 
Шестуну и оставил 

его в СИЗО. Начальник СИЗО, в свою оче-
редь, 2 июля отказался заверить его заявле-
ние о регистрации кандидатом на выборах 
главы района, сославшись на отсутствие 
разрешения следователя (оно, кстати, и 
не требуется — начальник СИЗО должен 
здесь действовать просто как нотариус).

Неожиданным оказалось другое: под-
держать Шестуна в Мосгорсуд пришло не 
менее сотни людей, в зал смогла попасть 
лишь четверть. Часть составили журна-
листы, но приехали еще и какие-то ба-
бушки из Серпуховского района, казаки 
и с десяток депутатов и активистов мест-
ного самоуправления из разных городов 
Московской области, для которых Шестун 
есть — а теперь еще и в большей степени 
будет — символом этого самоуправления 
и демократии.

Дело получит огласку, между тем 
обвинение в превышении должностных 
полномочий, предъявленное Шестуну, 
выглядит неубедительно. Речь идет о 
выделении участка на въезде в Серпухов 
под строительство торговых центров 
коммерческим структурам, связанным с 
главой. Однако решение это было при-
нято без малого 10 лет назад, материалы 
много раз проверялись: есть 15 решений 
об отказе в возбуждении дела, админис-
трация района оспорила предоставление 
участка в арбитражном суде, но права 
были подтверждены, и по закону это 
образует преюдицию (на которую, впро-
чем, следственные органы обычно просто 
не обращают внимания).

Само по себе то, что ничего более 
свежего не нашлось, говорит в пользу 
Шестуна, но по ходу следствия, вероятно, 
будут прибавляться и другие обвинения, 
иначе срок давности истечет уже через 
пару месяцев. При этом всем понятно, 
что собственно юридическая сторона тут 
не имеет значения, а важна «политическая 
воля». Ее-то и пытался склонить на свою 
сторону Шестун, когда 19 апреля выло-
жил-таки в YouTube аудиозапись встречи, 
на которой его в предельно жесткой форме 
убеждали не ходить на выборы главы рай-
она в сентябре 2018 года. Если запись, как 
утверждает ее публикатор, действительно 
сделана в администрации президента (что, 
конечно, надо проверить процессуальным 
путем), то в действиях угрожавших как 
раз и содержится состав ст. 286 УК РФ 
(«Превышение должностных полномо-
чий»), пока что вмененной Шестуну.

Об этой записи Шестун говорил мне 
еще в 2017 году, когда у него пытались ото-
брать дом («Новая», № 60 от 7 июня 2017 г.) 
и довольно криво закрыли два освещавших 
его работу СМИ, но обнародовать ее он ре-
шился только 19 апреля 2018-го («Новая», 
№ 43 от 23 апреля с.г.) — тогда в ходе обы-
сков у него в офисе в редко используемом 
сейфе были обнаружены какие-то кон-
верты с деньгами. Он думал, что пошел 
с козырного туза, но туз оказался не той 
масти: все (предполагаемые) участники 
записанного разговора сохранили свои 
позиции, а он оказался в СИЗО — ровно 
так, как они ему и обещали.

Политическое решение принято, и из 
СИЗО он вряд ли скоро выйдет, так что 
есть время разобраться, кто такой Шестун 
и откуда он такой тут взялся. Пытаясь са-
мому себе тоже ответить на этот вопрос, 
он успел написать две части книжки «Моя 
фамилия». Первая была опубликована в 
2002 году, когда он еще даже не собирался 
становиться главой, а вторую, дописанную 
в 2011-м, после бесславного завершения 
истории с «прокурорскими казино» автор 
издать, видимо, не решился, но экземпляр 
рукописи у меня есть.

Жизнь всякого человека — некое сооб-
щение (в том числе ему самому), и важнее 
всего разобраться, о чем оно. Где, собст-
венно, нарратив, а где случайные шумы? 
Биография Шестуна — сама по себе аван-

тюрный, а часто и плутовской роман. А ча-
сти книжки делят эту биографию тоже на 
две части: первая — до хождения во власть 
и вторая — при власти, и в них он пред-
стает не одним и тем же персонажем. При 
этом и неопубликование второй книги в 
2011-м указывает на некий рубеж: думать 
(писать в стол) было еще позволительно, 
а вот говорить (публиковать) становилось 
уже стремно.

* * *
Шестун вернулся в Серпухов, где ро-

дился, вырос, а в начале 90-х жил, после 
учебы в институте в Костроме и службы 
в армии. В институте он возглавлял штаб 
строительных отрядов и команду КВН. 
В книжке, еще не предназначенной для 
агитации на будущих выборах мэра, он 
откровенно, даже хвастливо, рассказывает, 
как зарабатывал студентом первые деньги: 
в частности, удачно спекулировал (а по тем 
временам это было преступление), при-
возя товар из заграничных поездок, куда 
еще не всякого пускали. Вступая в КПСС 
в конце 80-х, на традиционный вопрос, 
что его туда так влечет, он ответил: «Хочу 
ездить в капстраны». Это опять КВН, но 
времена были уже довольно промежуточ-
ные, и его приняли.

Тут важно, что вплоть до 2002 года 
Шестун рассматривал себя только как 
коммерсанта, ни о какой власти не по-
мышлял. Коммерцией он занялся и в 
Серпухове, но за время его шестилетнего 
отсутствия к середине 90-х здесь успели 
подрасти свои такие же бизнесмены и кры-
шевавшие их бандиты. Поскольку из тихой 
Костромы он приехал уже сложившимся 
«фраером», уступать Шестун никому не 
хотел, первое время с кем-нибудь дрался 
едва ли не каждый день, поэтому и заслу-
жил в городе репутацию «отмороженного».

Торговал он чем придется, набирался 
опыта. В конце 90-х открыл свой пер-
вый магазин стройматериалов «Браво» 
в примыкающем к Серпухову поселке 
Большевик. В начале нулевых он возглавил 
Серпуховской союз промышленников и 
предпринимателей, а в 2002-м был избран 
депутатом районного совета, где от имени 
жителей затеял судиться с Узлом связи по 
поводу завышения тарифов, и выигрыш 
дела принес ему известность.

В начале 2003 года родственник 
Шестуна, работавший в «Лукойле», пред-
ложил ему при поддержке этой компании 
баллотироваться в Госдуму, но тут роди-
лось «дело ЮКОСа». В «Лукойле» пони-
мали, что одна из его причин — попытки 
Ходорковского провести в Думу своих 
депутатов, поэтому такую активность бы-
стренько свернули, а Шестуну предложили 
баллотироваться мэром Серпуховского 
района. Мысль тому понравилась, но для 
первой избирательной кампании в 2003-м 
он заручился поддержкой главы соседнего 
Чеховского района Геннадия Недосеки 
по прозвищу Большой Гена — еще через 
год его обугленное тело будет найдено в 
сгоревшем «Хаммере».

Тогдашний губернатор Московской 
области, генерал Борис Громов, возражал 
против кандидатуры Шестуна и двигал 
на этот пост своего человека. Не только 
местные газеты, но и все стены в посел-
ках были исписаны предупреждением: 
«Шестун — бандит». Но тут подмосковные 
политтехнологи просчитались: в собствен-
ном смысле слова бандитом он и не был, 
но после того, как накануне выборов в 
Шестуна швырнули гранатой, 30 процен-
тов избирателей проголосовали за него. 

Избиратели и тогда уже понимали, что 
свой «бандит», по крайней мере, разглядит 
в них живых людей, в отличие от очеред-
ного мутноглазого назначенца, умеющего 
различать лишь финансовые потоки, и все 
остальные кандидаты в 2003-м набрали 
намного меньше голосов.

Губернатор Громов немедленно на-
значил в Серпуховском районе «терри-
ториальный исполнительный орган», 
передав ему все финансовые полномочия 
и права распоряжения землей и прев-
ратив избранного главу в номинальную 
фигуру. Выручил чемпионат мира по 
высшему пилотажу на планерах, кото-
рый в 2005 году по инициативе Громова 
должен был проводиться на заброшенном 
аэродроме «Дракино». Шестун тогда 
спас Московскую область от междуна-
родного позора, успев за полгода создать 

всю инфраструктуру для соревнований 
и приема гостей. И сегодня постоянно 
развивающийся «Парк Дракино» с обо-
рудованием для авиа-, мото-, конного и 
других видов спорта остается визитной 
карточкой района.

Принадлежность «Дракино» друзьям 
Шестуна тоже постоянно фигурирует в 
числе поводов для уголовных дел про-
тив него. Никто не вспоминает, как и 
с помощью каких средств он отстроил 
этот комплекс в 2005 году. Вероятно, он 

перемешивал бюджетные, собственные 
и еще чьи-то деньги и в других случаях, 
чтобы построить нужный объект. Но 
только благодаря этим инициативам 
(и, возможно, нарушениям) Серпуховской 
район по многим показателям уровня 
жизни обогнал Серпухов, жители кото-
рого до того и не знали, что формально 
есть еще и какой-то «район».

Превратившись из изгоя в одного из 
фаворитов Громова, Шестун использовал 
шансы, которые благодаря этому появля-
лись у района. В 2006 году Громов прие-
хал открывать в Большевике отделение 
милиции, которое Шестун тоже пробил и 
построил, а после церемонии тот подвез 
его в приподнятом настроении к выры-
тому в центре поселка котловану, где на 
глазах у пары сотен юных спортсменов 
вручил капсулу с «посланием к потом-
кам». Губернатору оставалось только ее 
заложить, а потом подписать нужные фи-
нансовые документы — так в Большевике 
появился дворец спорта «Надежда» (это 
как раз там, где два месяца проходили не-
прерывные обыски).

Однажды он выцыганил в администра-
ции МО распоряжение о восстановлении 
«трех домов культуры по цене одного», 
а потом заклеил «по цене одного», снял 
копию и, всюду ею размахивая, восстано-
вил-таки три. Когда министр финансов 
МО Кузнецов находился при должно-
сти последние часы, он зашел к нему и 
попросил подписать распоряжение на 
20 млн рублей: «Тебе же теперь без разни-
цы». Алексей Кузнецов (в 2008 году ему 
дали возможность сбежать за рубеж, а по 
сравнению с суммами, украденными им, 
все, что чохом можно вменить Шестуну, — 
это копейки) бумагу подписал, и Шестун 
в тот же день успел накупить на 20 мил-
лионов мотоциклов и еще всякой ерунды 
для детских клубов, чтобы это уже сложно 
было у них отобрать.

шесток
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Описывая эти и другие свои проделки, 
Шестун не без бравады говорит, что «чув-
ствовал себя Остапом Бендером». Все сле-
дующие выборы глава района выигрывал 
уже с перевесом в три четверти голосов. Он 
отремонтировал дороги и привел в район 
зарубежных инвесторов, цеплялся зубами 
за каждую «малокомплектную» школу и 
каждый фельдшерский пункт в деревне, 
знал по именам едва ли не всех жителей, 
кто на ком женился и кто с кем поругался, 
а мальчишки на соревнованиях и фести-
валях просились сфотографироваться с 
«дядей Сашей».

Фарт этот не стал бесконечным: в 
2012 году Громова на посту губернатора 
МО сменил Сергей Шойгу, а того через 
несколько месяцев — его ставленник 
Андрей Воробьев. В 2013-м, а затем в 
2017 году было круто изменено законо-
дательство о местном самоуправлении, в 
результате чего у муниципалитетов сна-
чала отобрали почти все налоги, а затем 
и сами они были «укрупнены» в нелепые 
«городские округа», которыми отныне 
руководили уже назначенцы. Активисты 
и депутаты местного самоуправления 
пытались ерепениться, проводили «фо-
румы МСУ», в том числе у Шестуна в 
«Надежде», но их ломали через колено, 
заставляя голосовать за «укрупнение», и 
очагом сопротивления фактически оста-
вался лишь Серпуховской район.

В «Новую» Шестун обратился за под-
держкой весной 2010 года, когда против 
него было возбуждено шесть уголовных 
дел (включая и материал по участку на 
въезде в Серпухов), а сам он стал объек-
том вымогательства со стороны прокуро-
ров разных уровней, одного из которых 
(генерала) он даже посадил. Эти войны 
Шестуна давно и подробно описаны, в 
том числе в «Новой», как и «дело о про-
курорских казино», где он был инициа-
тором и свидетелем. Повторяться мы не 

будем, но обратим внимание, что в войне 
с прокурорами ему пришлось прикрыться 
программой защиты свидетелей ФСБ и 
освоить навыки тайной записи всех своих 
встреч и переговоров, пригодившиеся ему 
и в дальнейшем.

* * *
Экономя газетные строчки, мы опу-

стили массу живописных деталей, но вы-
деляем существенные, характеризующие 
личность и меняющиеся вокруг нее эпохи. 
Так, «дело ЮКОСа» уже в 2003-м преду-
преждало: приближаться к власти опасно, 
но Шестун не внял, заключив к тому же 
союз с Большим Геной и дав тем самым 
повод неким «силовикам» докладывать о 
нем как о «бандите».

На вопрос, зачем он вообще полез во 
власть, Шестун отвечает по-разному, но 
нам это понятно: как всякий не обделен-
ный талантами человек, он искал само-
реализации, пробуя себя то на сцене, то 
в бизнесе, то в мемуарах, а то и на госу-
дарственном (муниципальном) посту. 
Он пришел во власть из 90-х, притащив с 
собой как дурное (жульничество в пользу 
района — но ведь не только же в свою 
пользу!), так и хорошее — инициативу 
и азарт. Но эпоха нулевых уже призы-
вала под ружье других: не таких веселых 
(шутить можно не всем) и умеющих, по 
крайней мере, скрывать свои таланты. 

Ставка была сделана на послушных, а на-
иболее послушными в то время казались 
люди в погонах — появился даже такой 
же хвастливый термин: «силовики».

Очень скоро они закрепились везде, 
где пахло деньгами и/или властью, от-
теснив «бандитов» и перехватив у них 
функцию «крыш». Во второй части 
книги Шестуна мутные, сменяющие 
друг друга прокуроры становятся, по 
сути, главными действующими лица-
ми. Их появление подобно нашествию 
саранчи: они жадны до такой степени, 
что подчистую сжирают все, вклю-
чая посевы будущего. Шестун выез-
жает с ними на семейные пикники, 
надеясь переждать это стихийное бедст-
вие, но закономерно и сам становится 
объектом вымогательства с их стороны.

При этом если в «лихие 90-е» глав-
ным орудием передела собственности 
было преступное насилие, то в нулевые 
его сменило насилие государственное: 
отныне в тех, кто сопротивлялся, уже не 
стреляли из-за угла, их сажали по суду. 
Но суд — дело тягомотное и не такое 
надежное, поэтому главным инструмен-
том стало возбуждение уголовных дел 
и посадка «фигурантов» еще на стадии 
следствия.

Постепенно сбор компромата и «ре-
ализация уголовных дел» стали основ-
ным методом управления и кадровой 
политики. Компромат есть теперь на 
всякую фигуру во власти, но сама по себе 
«компра» срабатывает только в условиях 
сменяемости власти, при наличии меха-
низмов репутации и вообще в правовом 
государстве, где появление информации 
о признаках преступления влечет не про-
извольное, а безусловное возбуждение 
уголовных дел и их расследование.

Ноу-хау режима нулевых состоит в 
нахождении этой точки применения 
произвола: между накоплением ин-
формации и возбуждением дел. Состав 
преступления, равно как и его отсутст-
вие, сами по себе ничего не значат. Как 
граната не взорвется без запала, так и 

механизм уголовного дела и посадки 
не может быть запущен, пока некто, 
остающийся в тени и ни в каком законе 
не прописанный (хотя всем, кому надо, 
известный), не «дернет чеку», не проявит 
также ни в каком законе не определяе-
мую «политическую волю» — то есть не 
осуществит произвол.

Во дворце спорта «Надежда» Шестун 
покорял молодых избирателей, испол-
няя на сцене рэп «Своя игра», — здесь 
он представал как публичная фигура и 
даже символ демократии. А в непублич-
ных кабинетах и банях он в то же время 
записывал разговоры с прокурорами и 
чиновниками. Это была уже не его игра, 
но и выскочить из нее после 2010 года он 
тоже был не волен. Однако у него в руках 
всегда оставалась граната без взрывателя: 
когда он, как фол последней надежды, 
все же обнародовал записи, осколки по-
летели не так, как в 2003-м накануне его 
первых выборов, а в него самого.

* * *
В 2010 году, когда мы познакомились 

с Шестуном, я опубликовал в «Новой» 
пять таких же заметок о пяти уголовных 
делах (похожих не по фабуле, а по смы-
слу) против пяти глав поселков и районов 
в Подмосковье и в Сибири. Тогда за эти 
посты шла борьба. Сегодня дело Шестуна 
уникально: местное самоуправление раз-

громлено уже на законодательном уров-
не, прямые выборы мэров сохранились 
(благодаря поддержке Шестуна со сто-
роны поселковых депутатов) фактически 
только в Серпуховском районе.

Вот о чем эта драма Шестуна: о кра-
хе демократии и о становлении способа 
правления на основе компромата, а 
также о сопровождающей этот процесс 
смене элит — и/или их сознания. Но это 
и наша драма тоже: строй страны, в кото-
рой мы живем, переезжая не в простран-
стве, но съезжая по течению времени, 
определяется укладом не на самом верху 
и не в самом низу, где, пожалуй, уже во-
обще никому ничего не нужно. С точки 
зрения перспектив важно, как формиру-
ются средние слои элиты, какие качества 
востребованы у «исполнителей» — все 
той же, но теряющей контроль на этом 
уровне «вертикали власти».

В день задержания Шестуна,13 июня, 
ровно накануне объявления советом де-
путатов о назначении в Серпуховском 
районе сентябрьских выборов, в офис его 
администрации в Серпухове зашел но-
вый и.о. главы района Алексей Воробьев 
(«Воробьев-маленький»). Первым делом 
он отобрал пропуска у работавших в том 
же здании журналистов, а новую юную 
секретаршу, опрометчиво позволившую 
им сфотографировать его резолюцию 
на этом распоряжении, тут же уволил. 
Пресс-секретарь Шестуна Влада Русина 
все же смогла пройти в здание и в зал, 
где собрались депутаты: поднимаясь 
туда, они еще думали, что это для объ-
явления о выборах. Русина попросила 
их подписать не то чтобы какой-то про-
тест, а всего-то только ходатайство о 
неприменении к Шестуну заключения 
под стражу. Бывшие соратники и друзья 
опустили глаза долу, 5 из 13 все же под-
писали, но просили никому об этом не 
рассказывать. И тут тоже фактор лично-
сти оказался определяющим: без безба-
шенного, «отмороженного» Шестуна все 
эти депутаты — перепуганное стадо овец.

«Дело Шестуна» — однозначно по-
литическое. И не в очередной помойке 
в Серпуховском районе, и не в митингах 
против нее причина. Вопрос о свалках — 
обратная сторона того же вопроса о «вер-
тикали» и местном самоуправлении. И 
пока свалки якобы закрываются с прямой 
линии президента, на самом деле они бу-
дут  только переезжать с места на место. 
Мусор, мусор душит страну и в прямом, 
и — да простится мне такая метафора — в 
переносном, кадровом смысле: мусорный 
ветер выносит наверх бесталанных и ни-
чего не умеющих, это только мундиры, 
надутые пустотой. Шестун был последней 
костью у них в горле — проглотили.

Означает ли это, что он окончательно 
проиграл? Отнюдь: ему еще только 54, 
он заядлый спортсмен, и еще не вечер. 
Статус обвиняемого, то есть еще не осу-
жденного, позволяет ему баллотировать-
ся на свой прежний пост, хотя будет сде-
лано все, чтобы на этот раз не позволить 
ему зарегистрироваться. Однако уклад, 
при котором ключевые посты во влас-
ти занимают умеющие только грабить, 
тоже исчерпывает свои возможности. 
А Шестун очень популярен не только 
среди «простого народа», но и в средних 
слоях элиты: притихшие пока активисты 
местного самоуправления (не только из 
Подмосковья, но со всей страны) только 
и ждут часа, чтобы снова собраться у него 
в «Надежде».

Посадка только прибавит ему попу-
лярности и освободит от осторожных 
обязательств не критиковать власть выше 
Воробьева. Она, власть, вообще умеет 
создавать себе врагов. И вряд ли мы оши-
бемся, предположив, что, придя в себя в 
СИЗО, Шестун обдумывает уже и третью 
часть своей книги. Я не сомневаюсь, что 
мы ее еще прочтем.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой», член СПЧ

Мусор душит страну и в прямом, и в переносном, 
кадровом смысле: мусорный ветер выносит наверх 
бесталанных и ничего не умеющих, это только 
мундиры, надутые пустотой «

«

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

Губернатор Московской области Губернатор Московской области 
Борис Громов и мэр Серпуховского Борис Громов и мэр Серпуховского 
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5 июня 2018 г. в деревне 
Дудачкино в Волховском районе 
Ленобласти служба в храме 
не задалась. Руководителя 
местного религиозного 
объединения Александра Сухова, 
называющего себя иеромонахом 
Иосифом и окормляющего 
общину «Христоград», задержали 
сотрудники Следственного 
комитета. Поводом для внезапного 
интереса чекистов к сельскому 
священнику стал ролик «Убить 
в себе жида», который он записал 
еще в 2005 году. На сайте 
общины анонимный летописец 
рассказывает, что «брать 
батюшку» примчались более 50 
человек: «большой автобус, три 
микроавтобуса и около десяти 
легковых машин стали напротив 
монастырей». Александра 
Сухова обвиняют по статье 282 
УК (Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства). 
Следственный комитет запрос 
«Новой» отклонил, сообщив, 
что по делу Сухова ведется 
следствие.

От фельдшера 
к пастырю

«Маргинал», «сектант», «экстремист» 
— так называют Сухова его оппоненты. 
Он в долгу не остается, клеймит их «по-
томками богоубийц», как умеет ведет 
священную войну.

Александру Сухову 63 года, родился 
и вырос в Сибири. О себе пишет былин-
но: «Прадед Лазарь Федорович встречал-
ся со Столыпиным», «по происхожде-
нию мы русские. По вероисповеданию 
православные». Окончил медучилище, 
пошел в армию. Окончил юрфак ЛГУ. 
Работал в горисполкоме старшим ин-
спектором, юристом. Духовного образо-
вания не получил. У Суховых три сына.

Осознав  «греховность  мира» 
в 1987-м, Сухов переехал в Дудачкино. 
В 2002-м стал священником РПЦ, ко-
торая в 2007-м запретила его в служении 
за нарушение канонических правил. 
В 2016-м мятежный священник перемет-
нулся в Русскую православную церковь 
за рубежом (РПЦЗ), став иеромонахом 
Иосифом. Но и там не прижился.

Первоиерарх РПЦЗ митрополит Ага-
фангел подтвердил «Новой», что Алек-
сандр Сухов (в монашестве Иосиф) 
самовольно вышел из послушания Архи-
ерейскому синоду РПЦЗ и лишен сана 26 
апреля 2018 года. А в Санкт-Петербург-
ской митрополии заявили, что «методы 
воздействия Сухова на паству имели 
явный сектантский характер».

Раскольник, без юрисдикции ка-
кой-либо официальной церкви, отец 
Иосиф называет свою религиозную ор-
ганизацию «Поместной русской (рос-
сийской) православной церковью», имея 
в виду религиозную и юридическую 
независимость.

Рассказ о священнике-тружени-
ке умиляет: сам построил храм, жи-
вет скромно, наград не стяжал, обиды 
терпел. Добрый пастырь и причастит, 
и вылечит (все же фельдшер!) — и все 
с молитвой и бесплатно. Житийный ге-
рой. Прихожанка отца Иосифа Ирина 
сложила о нем оду нарядным канцеля-
ритом: «Новодел Александра Сухова 
является лучом света в темном царстве 
погибающей России». Ей вторит Вален-
тина, уверенная, что батюшка «просто 
любит Христа», ведь его девиз — «Про-
стота, строгость, смирение».

Но если одни прихожане ценят пас-
тыря-радикала за трудолюбие и верность 
идеалам — монархическим и патриоти-

ческим, то другие разочаровываются, 
вникнув в его юдофобские взгляды, воз-
мущаются, что отец Иосиф не признает 
патриарха, чтит неканонизированных 
святых и запрещает пастве общаться 
с чужаками.

«Чистый батюшка»
Дудачкино — глухая деревня меньше 
чем в полусотню домов в двух часах 
езды от Петербурга. Когда-то тут был 
богатый совхоз «Победа Октября». Обо-
чины вдоль дороги заросли борщеви-
ком, однако кому надо найдет и упрется 
в указатель: Христоград. Обычная де-
ревня трансформировалась в религиоз-
ное поселение, на территории которого 
находятся мужские и женские обители: 
Никольская женская община, Архан-
гельское братство и Покровская община.

Пейзажи умиляют: пригорки, кар-
тофельные плантации, золотые купола. 

Кто построил в Ленобласти 

религиозную общину 

«Христоград» и почему ею 

заинтересовался 

Следственный комитет

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

Дело 
бесогона 

Сухова

Ближайшая соседка храмового комплекса —
87-летняя Мария Харламовна.
Ее лачуга контрастирует с добротным приходом отца Иосифа

петербург
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явление народу

Судя по карте 2015 года, в Христограде 
19 религиозных объектов. Но осмотреть 
их нельзя: двери храмов и ворот заперты, 
строгие таблички предостерегают: тури-
стам вход воспрещен.

Молодой бородач в казачьей кубан-
ке представился трудником Алексеем, 
от расспросов отмахнулся, схохмил, 
что сюда его привела любовь к природе, 
и убежал. После этого на чем-то вроде 
багги из «Нивы» примчался десант бра-
вых мужчин в спецовках и подрясни-
ках. Один из них, инок, направил нас 
к «главному».

О настоятеле сведущие отзываются 
медовыми речами: «батюшка чистый», 
«приезжайте, и вас накормят!». Мы пое-
хали, но встреча оказалась совсем не ла-
сковой. Отец Иосиф, насупив брови, 
встретил нас у арочных ворот подворья 
— ждал. Верные предупредили.

Сразу рубанул:
— Знаю, кто вы! Разговаривать 

с вами не буду. Все СМИ под жидами!
— Так об этом и хотели спросить, 

о «жидах». О ком вы в ролике говорите?
— Если вы этого не понимаете, 

о чем с вами говорить? — отрезал монах 
и от греха подальше запер ворота.

А приходские ворота примечательны! 
Если поднять голову, можно прочитать: 
«Православие или смерть». Кирпичные 
столбы украшает печальный образ це-
саревича Алексея и табличка с девизом: 
«Служить Богу и уничтожить врагов 
России», Иван Грозный».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 Александр ПАНЧЕНКО,
директор Центра антропологии религии 
Европейского университета:

— «Служить Богу и уничтожить врагов 
России» — эта псевдоцитата пользуется 
популярностью в среде русских нацио-
налистов и антисемитов, а также право-
славных монархистов и царебожников. 
Иван Грозный ничего подобного не гово-
рил, да и вообще никто именно этих слов 
не говорил. Карамзин в IX томе «Истории» 
не совсем точно перевел цитату из отчета 
английских эмиссаров об Иване Грозном: 
«Иоанн (…) не скучает делами и не весе-
лится ни звериною ловлею, ни музыкою, 
занимаясь единственно двумя мыслями: 
как служить Богу и как истреблять врагов 
России!» Правильнее было бы: «Покорять 
и завоевывать своих врагов». Но строчка 
из Карамзина зажила своей жизнью и уже 
воспринимается как слова, сказанные са-
мим Грозным.

Не успела фотограф заснять святую 
обитель за оградой, как отец Иосиф, не-
весть откуда взявшись, возопил совсем 
не по-христиански:

— Что ты делаешь, жидовское отро-
дье? Пошла вон, обезьяна! Проклинаю!

Агитатор-манипулятор
Декларируемые Александром Суховым 
взгляды в ролике 13-летней давности 
только окрепли. В пятиминутной ауди-
озаписи он призывает «перестать быть 
рабами», а чтобы обрести «духовную 
силу», «убить в себе жида». И помнить 
о том, что «Русь распята сборищем са-
танинским».

Если мир погряз в грехе, то кто спа-
сется? Естественно, только «верные», та-
кие как прихожане Христограда. Верные 
понимают батюшку буквально, потому 
резко отказывают в беседе приезжим, 
тем более журналистам. Патриархаль-
ный уклад и настороженность к чужим 
чувствуется в каждом дудачкинце. Даже 
местные девочки на велосипедах сплошь 
в юбках и платках. Преданной отцу Ио-
сифу прихожанке Ирине слово «жид» 
все-таки кажется агрессивным. Она 
дерзнула вступить с батюшкой в спор, 
написав открытое письмо, в котором 
убеждала в неудачности слова, но Сухов 
доводы не принял, ответив, что «уважает 

евреев как ветхозаветных проводников 
и потомков пророков».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ВЕРХОВСКИЙ,
директор аналитического центра 
«Сова»:

— Антисемитский подтекст очевиден: 
мир во власти потомков евреев, распяв-
ших Христа. Но призыва к борьбе с ев-
реями или еще с кем-то нет, есть призыв 
к духовному возрождению, но в каких 
формах, в этом ролике не говорится.

Валерий ЕФРЕМОВ,
доктор филологических наук специалист 
в области лингвистической экспертоло-
гии:

— Упоминание слова «жид» в таком 
контексте, особенно в сочетаниях «нена-
вистная информация жидовская», «нена-
вистные жиды», «закулиса ненавистная 
жидовская, уродливая» — верный признак 
разжигания межнациональной розни.

Александр КРАВЕЦКИЙ,
ведущий научный сотрудник Института 
русского языка РАН:

— Перед нами сознательная мани-
пуляция словами и отказ от точности. 
Характерный пример манипуляции — ис-
пользование слова «жид». Если в русском 
языке это слово имеет оскорбительное, 
уничижительное значение, то в церков-
нославянском языке оно обозначало 
в первую очередь иудея. Поэтому пере-
нос церковнославянских клише в русский 
текст — сознательный подлог.

Воин Христов
В судах батюшка засветился давно. 21 
декабря 2010 года решением Черемуш-
кинского районного суда Москвы вы-
сказывание на табличке храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Дудачкино 
«Православие или смерть» признали 
экстремистским и включили в федераль-
ный список экстремистских материа-
лов. Властям пришлось принудительно 
исполнить решение суда. В 2013 году 
с ворот храма сняли табличку. Сухов, 
тогда еще клирик РПЦ, обратился в Ев-
ропейский суд. ЕСПЧ поставил перед 
сторонами разбирательства — заявите-
лем и Российской Федерацией — только 
один вопрос: Имело ли место нарушение 
свободы выражения мнения заявителя, 

гарантированной статьей 10 Европей-
ской конвенции? Решения по этому делу 
в базе ЕСПЧ до сих пор нет.

Проверки в святой обители про-
ходят регулярно. В заявлении в СК 9 
июня 2018 г. Сухов заявил, что возму-
щен «многочисленными и необосно-
ванными проверками и судами». От дачи 
показаний и услуг адвоката отказался. 
И каллиграфическим почерком вывел: 
«Дело заказано жидовствующими ар-
хиереями по произволу неадекватных 
прокуроров».

Он заявляет, что у общины нет 
личных врагов, но есть враги Христо-
вы и Руси Святой. И сокрушается, 
что в смутное время любить Отчизну мо-
гут не все, в Дудачкино — могут и любят, 

потому и претерпевают гонения на свою 
веру, в чем винит «безбожный режим 
по благословению господина Гундяева». 
А возглавляет кампанию против Христо-
града, по мысли отца Иосифа, «злобный 
талмудист Мстислав» (Имеется в виду 
епископ Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав. — Прим. ред.), которому «по-
могают легионы потомков богоубийц».

Прозорливец
Юрий Мефодьевич Голованов, 60-лет-
ний дачник из Петербурга, препода-
ет столярное дело в лицее, приезжает 
с семьей в соседнюю деревню, отца 
Иосифа знает 30 лет. И рассказывает, 
что отец Иосиф два года назад предрек, 
что в 2018-м «наши войска будут стоять 
под Израилем», и это сбылось! Так, го-
ворит, сказано где-то в Писании.

Дачник поправляет тельняшку и лю-
бовно щурится на свой внедорожник, 
который называет Вельзевулом. Вель-
зевул сверкает, оводы свирепствуют, 
Китеж-град строится, хотя ассоциация 
с «повелителем мух» напрашивается. 
Юрий Мефодьевич и у себя на участке 
построил часовню, которую отец Иосиф 
освятил. Паломники наведываются.

— Ролик я не смотрел, жена смо-
трела, — рассказывает Голованов. — 
Но говорил батюшке: «Не надо слиш-
ком на себя брать!» Он под «жидами» 
не евреев имеет в виду, но не объясняет 
свои слова. Не может простить Русской 
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Прихожанка Ирина 
сложила оду 
нарядным 
канцеляритом: 
«Новодел 
Александра Сухова 
является лучом света 
в темном царстве 
погибающей 
России»

Иноки и трудники в Архангельском братстве

Туристам и прочим «праздным людям» вход закрыт. Верные дорогу найдут
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 петербург/явление народу

православной церкви то, что она сотруд-
ничает с властью.

Откуда у сельского священника день-
ги на строительство, Юрий Мефодьевич 
не знает. Говорит, отцу Иосифу помогал 
бизнесмен, у которого «по 500 рублей 
буханка» (Видимо, подразумевается пред-
приниматель Герман Стерлигов. — Прим. 
ред.). То, что отец Иосиф — сам себе па-
триарх, дачник не одобряет, как и слова 
на табличке «Православие или смерть».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ПАНЧЕНКО,
директор Центра антропологии религии 
Европейского университета:

— Лозунг «Православие или смерть» 
появился в афонском монастыре Эсфиг-
мен, известном своим религиозным кон-
серватизмом. Его первоначальный смысл 
связан с протестом против политики Кон-
стантинопольского патриархата, которая 
представлялась монахам уничтожающей 
чистоту православия. В современной Рос-
сии лозунг стал одним из девизов кон-
серваторов и противников экуменизма. 
Интерпретировать его можно по-разному, 
в том числе и в «духовно-иносказатель-
ном» смысле: дескать, речь идет о том, 
что человека, не исповедующего пра-
вославную веру, ждет духовная гибель. 
Но в русском языковом контексте этот 
лозунг звучит двусмысленно и агрессивно.

Аграрий
По информации ТАСС от 5 июня 
2018-го, Сухов неоднократно привле-
кался к ответственности за нарушения 
миграционного и земельного законо-
дательства. На территории прихода 
расположены объекты, разрешения 
на строительство которых он никогда 
не получал. Прихожане пишут гроз-
ные послания чиновникам, путаясь 
в цифрах: то речь идет об интересах 
2000 граждан России, на средства кото-
рых выстроен Христоград, то о 46 гра-
жданах, которые живут тут, то об уро-
жае, который кормит более 500 человек 
в год. Из бряцания цифрами неясно, 
скольким гражданам позарез нужна бо-
госпасаемая обитель: 2000, 500 или 46? 
Авторы коллективного письма заявля-
ют: «Христоград — рукотворная право-
славная святыня, народное достояние, 
спроектированное специалистами, воз-
двигнутое стараниями и профинанси-
рованное тысячами подвижников».

— Мы ж не секта! — горячится Ири-
на, модератор сайта «Христоград». — 
Я квартиру не продавала, а монахиня 
Мария продала. И часовня Николая 
Угодника построена на ее деньги. По-
чему бы местным властям не посмотреть 
на то, сколько выращивается новых 
агрокультур в Дудачкино? В 2015 году 
администрация Хвалова попыталась 

все отнять — под предлогом, что земли 
используются не по назначению. И при-
шли к нам земли отмеривать! А это чудо, 
что нашелся созидательный человек! 
Я ему тут даже «жидов» прощу».

Ближайшая соседка солидного хра-
мового комплекса 87-летняя Мария Хар-
ламовна еле ходит, но огород посадила. 
Ее лачуга здорово портит лепоту до-
бротного прихода. Бабушка живет одна. 
Об отце Иосифе говорит тепло: прино-
сит молоко, молиться дома разрешил.

В администрация Волховского рай-
она «Новой» сообщили, что 17.02.2010 
Покровский православный приход, 
настоятелем которого считался Сухов 
как клирик РПЦ, исключен из реестра 
юридических лиц. Ранее этому при-
ходу предоставлялись в аренду земли 
«для производства сельхозпродукции». 
При ликвидации юрлица договор был 
расторгнут. Непосредственно Сухову 

земли не предоставлялась. Ранее он был 
главой фермерского хозяйства «Кедр», 
которое арендовало в Дудачкино земли 
сельхозназначения. Но в 2004-м Сухов 
отказался от аренды земель, после чего 
они были арендованы Покровским пра-
вославным приходом.

Монархист
При въезде в Дудачкино на воротах Ар-
хангельского братства — потускневший 
образ Николая II c покаянным воплем: 
«Государь! Родной! Прости нас». У звон-
ницы Покровского прихода реют Андре-
евский флаг и черно-желто-белое знамя 
с нетипичным чередованием цветов. 
По словам Михаила Медведева, члена 
Геральдического совета при Президенте 
РФ, «это отставной флаг, отмененный 
еще Александром III, и к тому же пере-
вернутый — черная полоса должна быть 
наверху. Вывешивать флаг, хоть и уста-
ревший, вверх ногами — дикость».

Ядовито-зеленые державные ко-
лонны с золотыми двуглавыми орлами 
украшают лужайку братства как своео-
бразный православно-монархический 
мемориал. На них — цитаты из Псалты-
ри о царской власти.

Следствие идет, сподвижники Су-
хова пишут письма поддержки, разумея 
в преследовании пастыря происки врага 
рода человеческого. Искать врагов Алек-
сандр Сухов научил.

Мария БАШМАКОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

P. S. На своем ресурсе 1 июля 2018 г. 
Александр Сухов сообщил, 

что 9 июля ему предстоит психолого-пси-
хиатрическая экспертиза.

Борис ФАЛИКОВ,
кандидат историче-
ских наук, доцент 
центра изучения 
религии РГГУ:

— Община «Хри-
стоград» — крайний 
случай религиозного 

антииудаизма, помноженного на бы-
товой антисемитизм. Но само явление, 
увы, достаточно типично для правосла-
вия. После холокоста протестантизм 
и католичество ужаснулись содеянному 
нацистами и признали вину христианско-
го антииудаизма в становлении расист-
ского антисемитизма.

Однако эти перемены остались пра-
ктически незамеченными православием: 
оно крайне консервативно по опре-

делению и бережно относится к свое-
му наследию, антииудаизма же в этом 
наследии хоть отбавляй. Одно «Слово 
против иудеев» Иоанна Златоуста чего 
стоит. А в православном богослужении 
Страстной недели иудеи именуются «со-
нмищем богоубийц», и гнев Господень 
призывается на их головы. Неудивитель-
но, что самые дикие еврейские погромы 
совершались в Российской империи по-
сле Пасхи.

Мне кажется, есть и более глубокая 
причина. Православные церкви –наци-
ональные. Вселенский характер христи-
анства остается у них на втором плане, 
на первом — вера как способ националь-
ной идентификации. Не случайно РПЦ 
без устали подчеркивает: Россия — это 
православие. Поэтому в отличие от ка-
толицизма и протестантизма с их над-
национальным сознанием православие 
не желает отказываться от «богословия 
замещения».

Община «Христоград» — типичный 
пример подобной взаимосвязи. Хотя есть 
тут один нетипичный момент. Дело в том, 
что иеромонах Иосиф (Сухов) порвал 
с РПЦ и нападает на нее не менее жест-
ко, чем на «жидов». Именно это позволи-
ло российским властям обвинить общину 
в экстремизме. Подобные настроения 
в приходах самой РПЦ 282-й статьей, 
как правило, не караются.

Виктор 
ШНИРЕЛЬМАН,
главный научный 
сотрудник Института 
этнологии и антро-
пологии РАН:

—  В  н а ч а л е 
XX века черносотен-

цы и радикальные консерваторы, ссы-
лаясь, во-первых, на авторитет отцов 
церкви и старцев, веками рассуждавших 
о «последних временах», а во-вторых, 

на борцов с масонами, замысливших 
погубить современный мир с его сложив-
шимся жизненным укладом. В концентри-
рованном виде все это было изложено 
в сфальсифицированных «Протоколах 
сионских мудрецов», которые легли 
в основу конспирологических постро-
ений ряда русских писателей-юдофо-
бов того времени. В 1970–1980-х гг. 
их произведения были заново открыты 
русскими националистами, склонными 
к православному фундаментализму. 
Подавляющее число священников тогда 
не имели систематического богослов-
ского образования, поэтому многие 
из них становились легкой добычей таких 
пропагандистов. Сегодня эта ситуация 
постепенно выправляется. Верующие 
еще легче поддавались пропаганде, 
питаясь слухами, чтением легковесных 
брошюр, слушая проповеди священни-
ков-фундаменталистов.

Дело бесогона 
Сухова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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При въезде в Дудачкино на воротах Архангельского братства —
потускневший образ Николая II c покаянным воплем

Дачник Юрий  Голованов знает отца Иосифа  30 лет, уважает как пастыря-созидателя,
 вот и на своем участке построил часовню
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«Левашовский хлебозавод. Здесь 
выпекали хлеб в годы блокады 
Ленинграда 1941-1944 годов». 
Под таким названием этот 
памятник промышленного 
авангарда числится в госреестре. 
Проговариваешь его медленно, 
очень медленно — продираясь 
сквозь боль, запекшуюся в каждом 
слове.

Н
овые владельцы (холдинг RBI) 
еще не определились, какое имя 
дадут очередному «элитному жи-
лому комплексу», чьи многоэ-

тажные корпуса должны тесно обсту-
пить хлебозавод. Наверняка сочинят 
что-нибудь эффектное, как они любят, 
вроде «дом благородных семейств «Со-
брание»».

Обещают культурную составляю-
щую — в пространстве самого хлебоза-
вода, где найдется сколько-то метров 
и для блокадной темы. Для нее задума-
ны, как они выражаются, «понятные мо-
лодежи формы подачи» — интерактив-
ные, 3D и прочие современные игрушки, 
чтобы юное поколение не заскучало. 
Планируют облагородить и прилегаю-
щую территорию — променад, малые 
архитектурные формы, фонарики, зоны 
отдыха.

Жить и прогуливаться счастливым 
обладателям элитных квартир предстоит 
там, где могут лежать останки погибших 
в блокаду, — решением руководства 
Ленинграда предусматривалось погре-
бение прямо на территориях предпри-
ятий, работавших в блокадном городе. 
А поисковые работы на этом участке 
не проводились.

Но разрешение на строительство уже 
выдали — 21 июня, в канун Дня памяти 
и скорби.

Узнав об этом, режиссер Александр 
Сокуров обратился к губернатору Геор-
гию Полтавченко и председателю город-
ского парламента Вячеславу Макарову, 
призывая найти возможность это разре-
шение отозвать.

«Реализация данного проекта на-
несет непоправимый вред памятнику 
блокады Ленинграда и исторической 
памяти города, — убежден Сокуров. — 
Корпуса многоквартирного дома за-
кроют большую часть видов на зда-
ние Левашовского хлебозавода с Боль-
шой Зелениной улицы (50 %), Глухой 
Зелениной (100 %), Барочной (100 %) 
и с Левашовского проспекта, то есть 
память о блокаде в городском простран-
стве Санкт-Петербурга будет перекры-
та новой элитной недвижимостью. Вы 
не можете не понимать недопустимости 
подобного превалирования интересов 
бизнеса над общенациональной истори-
ческой памятью о блокаде».

Ситуация, при которой такое стро-
ительство оказалось возможным, стала 
следствием произвольного толкова-
ния КГИОП Федерального закона № 73 
«Об охране объектов культурного насле-
дия», полагает Александр Николаевич. 

При включении Левашовского хлебо-
завода в реестр региональных памятни-
ков границы территории этого объекта 
культурного наследия определили так, 
что в них не вошла историческая терри-
тория хлебозавода — а это противоречит 
определению памятника (статья 3 73-ФЗ 
толкует его как «отдельные построй-
ки, здания и сооружения с исторически 
сложившимися территориями). В письме 
отмечается и то, что разрешение на стро-
ительство выдано вопреки требованию 
о проведении поисковых работ, пред-
варяющих земляные и строительные 
работы в местах возможных захоронений 
времен войны.

Александр Сокуров настаивает — 
разрешение на строительство следует 
отозвать, поскольку оно фактически 
легализует причинение вреда памятни-
ку блокады Ленинграда и противоречит 
государственной стратегии сохранения 
исторической памяти.

По просьбе «Новой» Александр Со-
куров пояснил свою позицию, не огра-
ничившись лишь темой Левашовского 
хлебозавода:

«Блокада — это страшное трагиче-
ское событие. Героическое только в той 
части, которая свидетельствует победу 
и изгнание лютого врага. Городу и Рос-
сии нужно документировать события 
того времени — подробно изучать спосо-
бы сопротивления и истории погибших 

и выживших. Для этого нужен народный 
публичный открытый архив блокады, 
где любой пришедший может получить 
любой документ (если только его фи-
зическое состояние некритично) и по-
листать, почитать, почувствовать. Этот 
народный архив может быть расположен 
в помещении блокадного хлебозавода. 
Там же можно запустить и пекарню 
в миниатюре — в стенах архива должен 
быть запах теплого хлеба…

Всякое строительство в этом квар-
тале, возле хлебозавода, надо катего-
рически запретить. Архитектурно, про-
странственно очистить от постороннего 
строительства — акцент должен быть 
на будущем музее. Ничто не должно за-
крывать вид на него, нужна пространст-
венная пауза, благородное отношение.

Блокадная память в Ленинграде — 
это территория города. Надо выявить 
все места жертвенной жизни граждан, 
все, сколько бы их ни было. Может быть, 
их будет и много — но никогда не станет 
чрезмерным… Например, на Василь-
евском острове, на одном из кладбищ, 
есть братская могила детей — из одного 
детского сада, погибших при артобстре-
ле (9 мая 1942 г. от фашистского снаряда 
погибли 12 ребятишек из детсада фабрики 
им. Урицкого, похоронены на Смоленском 
лютеранском кладбище, в 1966 г. на мо-
гиле установлен памятник скульптора 
В. И. Гордона. — Прим. ред.) Нужен ак-

цент на блокадных могилах, на кладби-
щенских местах захоронения умерших.

Необходимо особое системное ре-
шение задачи увековечивания блокад-
ной трагедии. Сам город должен стать 
этой важной частью. Надо искать новые 
формы и новые смыслы в произошед-
шем. Мне кажется, что строительство 
огромного бетонного нового комплекса 
[на Смольной набережной] — весьма 
формальное холодное, равнодушное ре-
шение, гордыня архитекторов, не более 
того. Надо искать место для монумента 
памяти жертв, который отображал бы 
и вину государства за произошедшее. 
Нужно новое, возможно, дерзкое реше-
ние, Ленинграду нужен именно новый, 
современный, пронзительный по сочув-
ствию и сокрушительный по эмоцио-
нальному воздействию мемориал.

Если власть проявит трусость и без-
различие к памяти катастрофических 
блокадных жертв, мы потеряем послед-
нюю возможность удержать память. 
Я призываю остановить гонку за резуль-
татами «блокадного задания» и начать 
серьезное обсуждение самой сути бло-
кадного мемориала».

Татьяна ЛИХАНОВА
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Я 
уже два или три раза говорил 
себе, что не буду больше смот-
реть этот чемпионат мира по 
футболу, потому что раз за 
разом встаю от экрана теле-
визора с отчаянием и тоской, 

с чувством жалости к проигравшим, с ощу-
щением свершившейся на моих глазах 
тяжелой, жуткой, удручающей несправед-
ливости. Убийственная несправедливость 
царит на чемпионате. Но все равно смотрю, 
как завороженный, на слезы, отчаяние, 
ужас и человеческие катастрофы.

Все началось в первые же дни, с первых 
игр. 15 июня марокканец Азиз Бухаддуз на 
94-й минуте игры против Ирана в прыжке, 
пытаясь прервать пас, головой срезал мяч 
в собственные ворота. Срезал, плашмя 
упал на траву и лежал, поверженный горем. 
Большой нападающий, ростом 188 см, вы-
пущенный на последние семнадцать минут 
игры, чтобы в решающий момент придать 
марокканской атаке пробивную силу, он 
не поленился бежать полполя назад, чтобы 
помочь защите, и убил свою команду.

В тот же день Египет упорно и умело 
держался против Уругвая 90 минут, что-
бы на 91-й допустить маленькую ошибку 
в расстановке игроков при угловом, в ре-
зультате чего взмывший вверх Хименес 
головой вбил мяч в сетку. А матч уже 
кончался. Я не болельщик Египта, но как 
больно было смотреть на растерянные 
лица египтян. На их глазах ликовали уруг-
вайцы, обнимая Хименеса.

Это были не просто голы, пропу-
щенные на последней минуте, не просто 
потерянные очки, не просто проигран-
ный матч. Это был указательный палец 
с небес, вдруг возникший в проеме неба 
над ревущим стадионом и безжалостно 
пригвоздивший две живые команды к их 
смертному ложу: «Вы —  обречены. Вам не 
жить». И они действительно не выжили.

Так это началось, а потом продолжа-
лось почти ежедневно.

Страшно пропускать на последней 
минуте. Ужасно пропускать в добавленное 
время, когда кажется, что ты уже выстоял, 
уже пережил полтора часа непрерывной 
борьбы, когда избитые ноги, украшен-
ные синяками и кровоподтеками, налиты 
свинцом и больше не бегут, когда дыхание 
прерывается, сердце колотится, а яркая 
радостная форма густо пропиталась тя-
желым потом. И остается выдержать один 
круг секундной стрелки или два. И в этот 
момент падает казнящий топор.

23 июня Кроос на последней минуте 
мощным ударом с подъема забил мяч шве-
дам, которые отпахали такую тяжелую игру 
и выстояли такую героическую оборону. 
Но Кроос ударил с левого края, и еще когда 
мяч летел, я понял, что будет гол. В этот 
момент вдруг видишь всю уязвимость 
огромных ворот и всю малость вратаря, 
делающего спазматическое движение вбок 
и назад и жестом отчаяния поднимающего 
руки. Он словно ребенок в огромных во-
ротах, а мяч проносится над ним с воем, 
как снаряд. Тут же свистнул судья, и вы-
сокий, лысеющий центральный защитник 
и капитан сборной Швеции Гранквист 
просто сел, где стоял, и вытянул ноги, 
и сидел с пустым лицом, в котором была 
бесконечная усталость. Потом, не вставая, 
медленными, заторможенными, сомнам-
булическими движениями расшнуровал 
бутсы на усталых ногах и все сидел.

Трудно, очень трудно было смотреть 
в лицо Гранквиста в эти минуты.

25 июня легкие, живые, атакующие 
марокканцы играли с Испанией. К этому 
моменту они уже вылетели. Они играли не 
за очки, а за самих себя, за свое ощущение 
жизни, за свое право быть одним из ин-
струментов во всемирном оркестре игры. 
Ничего подавленного не было в их игре, 
никакой депрессии, —  а только воздух, 

синее море, голубые узоры мелкой плит-
ки, вечно живой Восток. И они уже были 
вблизи своего футбольного рая, когда на 
91-й минуте испанец с именем злого героя 
шекспировской трагедии —  Яго Аспас —  
пяткой забросил мяч в их ворота. Минуту, 
пока судья слушал свой наушник, судьба, 
как балерина, балансировала на одной 
ноге на тонком пуанте на самой верхушке 
стрелки, а потом рухнула в ту сторону, где 
горе и поражение. Так не победили марок-
канцы. А не победив, не свершили свою 
мечту и, значит, проиграли.

Хорошо проиграть со счетом 0:5, про-
пустив первые три в первом тайме. Хорошо 
проиграть без шансов, без надежды, тупо 
и просто. Но страшно и мучительно про-
играть, отдав все силы в борьбе, надеясь до 
последней секунды. Ужасны эти шаткие 
мгновения, когда еще есть надежда, что 
у забившего нападающего был офсайд. 
Какая мелочь решает судьбу и всю даль-
нейшую жизнь одиннадцати сильных муж-
чин, боровшихся изо всех сил. На повторе 
видно, что злой Яго, забивающий пяткой, 
головой был в офсайде, а ногами нет. И та-
кая мелочь решает все. И тут же облитое 
потом лицо здоровенного марокканского 
защитника, что-то говорящего судье, го-
ворящего гневно и одновременно жалко.

Голы на последних минутах бывали 
и раньше, но здесь, на этом чемпионате 
мира, они идут косяком, раз за разом, 
словно щедрого и доброго бога игры под-
менил бог-садист, испытывающий особое 
наслаждение от того, чтобы сначала дать 
надежду на жизнь, а в последний момент 
все-таки убить. Катастрофы прекрасных 
команд случались и раньше, но здесь они 

происходят с равномерной и как будто 
запланированной последовательностью 
и страшной неизбежностью. Тот, кто 
атакует, должен быть сброшен в яму от-
чаяния. Тот, у кого душа живая, будет 
покаран. Так датчане играли с хорватами 
без страха и упрека, играли в атаку, бежали 
вперед со всей силой и свободой север-
ного ветра, который сделал Манджукича 
маленьким мальчиком, а Модрича стати-
стом… чтобы в результате подвергнуться 
экзекуции на последней минуте и в жесто-
кой серии пенальти.

Что должно происходить в коллектив-
ной душе команды, которая была так близка 
к победе и вдруг на последней минуте полу-
чает пенальти в свои ворота. И не будет вре-
мени отыграться. Они молчали, и только 
вратарь Каспар Шмейхель в ярко-желтой 
форме что-то говорил судье и все рисовал 
и рисовал руками в огромных перчатках 
прямоугольник. Это была не мольба, это 
было требование: иди и смотри! Иди и смо-
три в телевизор, чтобы отменить пенальти. 
Иди и смотри, иди и смотри, иди и смотри. 
Судья повернулся к нему спиной, а широ-
коплечий блондин со светлой бородкой 

все говорил и говорил ему и все рисовал 
в воздухе прямоугольник. Потом Модрич 
пробил, и Шмейхель, сын Шмейхеля, с не-
постижимой силой и точностью метнулся 
в угол и намертво накрыл мяч и не хотел уже 
вставать. Лежал, накрыв мяч всеми своими 
девяноста килограммами веса, прижав его 
к траве грудью, лежал на дне ревущей ог-
ромной чаши и не хотел вставать.

Зачем датчанам дано было это чудес-
ное спасение? Какой в нем был смысл? 
Какая любовь? Какой восторг? Все ока-
залось обманом. Бог-садист, этот оброс-
ший волосами и мхом морщинистый 
урод в черной майке с надписью «Оставь 
надежду всяк сюда входящий», черпаком 
щедро плескал в души светловолосых дат-
чан надежду и веру, чтобы через четверть 
часа обмануть и убить их. С той же силой 
и мощью метнулось в левый угол могучее 
тело Каспара Шмейхеля, но мяча там не 
оказалось, и в руках его была пустота, 
и нечего было ему прижимать к траве 
грудью, потому что мяч в этот момент не 
очень спеша влетел после удара Ракитича 
в правый угол.

Езжайте домой, датчане, вы не заслу-
жили победу. А хорваты, которые играли 
хуже, заслужили. Как же так? Это справед-
ливость? Где справедливость? И почему 
я должен на это смотреть? Обязан? Зачем? 
К чему? Мне никогда так не было жалко 
проигравших, как в дни июня. К черту это.

Маленькие японцы играли против 
высоких бельгийцев в атаку. Они не от-
рывали окопы для обороны, они бежали 
вперед. Россия в игре против Испании изо 
всех сил старалась не проиграть, Япония 
в игре с Бельгией изо всех сил стремилась 
выиграть. Они отдали все, чтобы побе-
дить, эти маленькие героические японцы, 
играющие в немецких командах средней 
руки, эти невысокие воины с крашен-
ными в белый и рыжий волосами. Никто 
в них не верил, кроме них самих. Сколько 
раз за игру их защитники бросались в ноги 
бьющим бельгийцам, закрывая ворота 
телами. Их невысокий левый защитник 
в борьбе с высоченными бельгийцами 
немыслимо выпрыгивал вверх и бежал 
в воздухе своими маленькими бутсами, 
добираясь до мяча на высоте двух с лиш-
ним метров. И я впервые в жизни видел 
растерянную полуулыбку и растерян-
ность в глазах у гиганта-вратаря Тибо 
Куртуа, известного тем, что его лицо ни-
когда не меняет выражения.

Это была игра великой точности 
против широкой размашистости. Им бы 
проявить осмотрительность в последнюю 
минуту, но они проявили безумную отва-
гу и все пошли вперед, чтобы победить. 
Страшна и даже ужасна была бельгийская 

контратака, она летела с угрожающей стре-
мительностью через все поле, летела как 
копье, приносящее смерть, и Насер Шадли 
еще не поднял ногу для последнего удара, 
а я уже сказал: «Гол. Будет гол».

Никогда я не забуду японца, согнувше-
гося, стоящего на коленях, со спутанными 
волосами и мокрым лицом, в отчаянии 
бьющего по земле кулаками.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Где справедливость,

ГОСПОДИ?
Катастрофы прекрасных команд случались 

и раньше, но здесь они происходят с равномерной 

и как будто запланированной последовательностью 

и страшной неизбежностью

Япония проиграла Бельгии в великой игре

Они отдали все, чтобы победить, эти маленькие 
героические японцы, эти невысокие воины 
с крашенными в белый и рыжий волосами. 
Никто в них не верил, кроме них самих «
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В 
воскресенье, после первого 
гола, я ехала в центр на ав-
тобусе и слушала футбол по 
радио —  хотелось озираться 
вокруг. Вокруг тревожно за-
мерла Москва.

Где-то в середине второго тайма я при-
строилась к телефону одинокой девушки 
Гузель под ногами у Достоевского на 
«Библиотеке». Она довольно неохотно 
оторвалась от бегающих на экране ма-
леньких мужчин, пояснила, что ждет 
подружку, и снова уткнулась в телефон. 
Я переместилась на ступеньки входа в биб-
лиотеку —  к гаджету сотрудника службы 
безопасности метрополитена.

— Могут выиграть, могут, есть шанс, —  
сверкнул он жгучими глазами и снова 
уткнулся в экран: всего 20 минут рабочего 
перерыва, не до пристающих девушек.

Пришлось бежать на Арбат. «Даааа!» —  
заревела толпа у телевизора на летней 
веранде ближайшего кафе, как только 
я влетела на улицу.

— Забили? —  метнулась к кафе от 
танцующих рядом брейк-данс парней 
женщина.

— Не, это просто Акинфеев, роднуля, 
спас, —  отняла руку от груди другая.

— Что иностранцы покупают? —  по-
интересовалась я у продавца соседнего су-
венирного магазина. Продавец наблюдал 
за футболом по телефону.

— Матрешки, самовары, футболки 
с Путиным, но в основном шапки. Жалко, 
мексиканцы уехали, —  вздохнул он. —  
Вот эти реально сметали все, не потому 
что у них покупательская способность, 
а потому что веселые. Бразильцы тоже 
красавчики. А Европа… —  скривился 
Денис. —  Приехали в гости, а ведут себя, 
как дома. Надо побольше веселья, мы и так 
устали от уныния.

Тут как раз довольно унылая девуш-
ка подошла за ушанкой, но оказалась 
не из Европы, а из Аргентины. Купила 
ушанку папе.

— Я по телевизору видела, что это 
обычно здесь —  носить зимой такие шту-
ки, —  пояснила она мне.

— То есть мы, по-вашему, ходим 
в этих ушанках? —  все-таки уточнила я.

— Ну не мы же, —  сердито пристру-
нила меня она. —  Не знаю, может, папа 
на охоту будет надевать.

На веранде было целых два телеви-
зора, и толпа на брусчатке уже местами 
перекрывала проход по Арбату. В толпе 
стояли, обнявшись, два промоутера юве-
лирного магазина.

— За Россию переживаем. А знаете по-
чему? —  спросил меня Бекжан. —  Потому 
что Россия-матушка меня кормит, обувает, 
я здесь работаю и зарабатываю. Да мы еще 
и в Таможенном союзе.

— Мы должны сегодня выиграть по-
любому, —  заявил мне кто-то из недр 
огромной головы. —  Не, не, нормально 
мне смотреть, я через пасть вижу. —  
Параллельно раздавая рекламные ли-
стовки, подглядывал на экран маленького 
кафе Джамал из Узбекистана.

— Иностранцы с вами фотографиру-
ются? —  спросила я.

— Да-а, только меня все время 
с Покемоном путают. Я бобер, —  вздох-
нул он. —  Меня как только не называли. 
Забивакой, львенком, сусликом! Щас до 
серии пенальти дойдем такими темпами. 
Илюха, не плачь, выиграем! —  крикнул он 
и пояснил: —  В этом кафе работает. Тут 
все всех знают.

Шли последние минуты дополнитель-
ного времени.

— Нужен гол! Нужен гол! —  кричала 
компания женщин за столиком. —  Фу-
фу-фу, отдай мяч!

— Как собак прогоняют, да? —  смея-
лись бобер Джамал и заяц Нурсултан из 
Киргизии.

Потом начались пенальти. Картинка 
нашего телевизора немного отставала от 
того, к которому приникли промоутеры 
ювелирного и еще сотня людей, но жен-
щины все равно продолжали колдовать: 
«Мимо-мимо-мимо!», когда соседнее 

кафе уже испускало разочарованный 
рев —  забил, гад.

А потом все взорвалось. Какие-то 
парни кружили в объятиях зайца. «Все! 
Все!» —  кричал бобер, грянули «День 
Победы» женщины, и только ленивец 
Сергей тихонько посмеивался в сто-
ронке.

А рбат буянил интеллигентно. 
Накачанные парни пели све-
жесочиненные частушки про 

испанцев под казака с гармошкой. Били 
барабаны, дудели трубы. У «Праги» под 
неистовые сигналы машин и «Группу 
крови» скакали мужчины в оранжевых ка-
сках и женщины на каблуках, чуть правее 
мужик держал на поводке козу.

— Откуда коза? —  крикнула я на бегу.
— Из Подмосковья, —  откликнулся 

хозяин. —  Фотографируемся, гладим!
— Катюшу! Катюшу! —  орала у метро 

толпа после песни «Батарейка».
— Может, вам налить? —  вежливо 

спросил меня мужчина, доставая из до-
рогого портфеля бутылку портвейна. —  
Могу еще шаурмой угостить.

Но меня понесло дальше —  мимо биб-
лиотеки, на широких террасах которой 
уже играли в футбол.

— Нам пассажиры рассказали о побе-
де, —  смеялась выскочившая посмотреть 
на улицу кассирша метро. —  Сначала про-
сто суховато говорили в кассу: «1:1», а по-
том уже орали все. Все кассиры болели!

— Прямо и направо, —  чеканили жен-
щины-полицейские мужчинам на выходе 
из подземного перехода в Александровский. 
Прямо и направо был знаменитый подзем-
ный общественный туалет.

— Смотрели прямо здесь, по теле-
фону. Чуть меня инфаркт не хватил. 
Болели сильно, —  красиво упирая на 
«О», призналась Любовь в синем халате. 
Я пристроилась на парапет —  к отдыха-
ющим хранительницам чистоты. —  Одна 
у нас даже убегала на пенальти. Теперь 
всю ночь гулять будут, может, хоть ча-
сам к пяти улягутся. Ну ничего, потихо-
нечку, помаленьку, с божьей помощью 
вымоем.

И тут, как в плохом артхаусном кино, 
из недр туалета начал подниматься мужик 
с аккордеоном.

— Катюшу! —  заорали ожидающие 
дам мужики. И растянулись еще на лест-
нице меха, и понеслось: «Рааасцветали…» 
Мы сидели у туалета и пели. «Хей, хей, 
Игорь-Игорь Акинфеев» —  врывалось 
в мотив. «Испания, домой!»

— Улетела уже ваша Испания! 
Никогда здесь такого не видела! —  огля-
дывалась Софья. —  Эй, куда? —  она со-
рвалась с места и поймала за шиворот на-
целившегося на женский парня. —  У меня 
там своих хватает.

— Была бы дочка, Игорем назвал, —  
прохрипел парень рядом.

— Испить бы ему маленько, горло 
пересохло, —  снова посочувствовала 
Любовь. —  Ой, господи! Нам бы ночь пе-
рестоять. День-то уже продержались.

М анежная тем временем обезуме-
ла окончательно. «Эбсолютли 
анрил», —  кричал в телефон 

парень из Марокко: прямой эфир. Рядом 

танцевали лезгинку парень с обернутым 
вокруг бедер русским флагом и девушка 
в красивом изумрудном праздничном 
платье в пол. Да что там, танцевал весь 
центр Москвы.

— Тут всегда так? —  спросил меня 
немец Пол в очереди в туалет кофейни 
на Кузнецком. На лице у Пола и его 
друга красовались российские флаги. —  
Игра? Игра была найс. Для атмосферы 
чемпионата это отлично. Мы без ума 
от атмосферы. Когда Германия выиг-
рала 4 года назад, люди тоже висели 
на светофорах, но не так, не так. Но 
вы же не выиграли чемпионат, ты зна-
ешь это, да? —  все-таки не сдержался 
немец. —  Следующие хорваты —  и вы, 
и они любите сражаться, так что, может 
быть, может быть. Но это был большой 
сюрприз, не хочу врать.

— Большой сюрприз был, когда 
Германия проиграла Мексике, —  ото-
мстила я.

— Это не был большой сюрприз, это 
была катастрофа, —  закатил глаза Пол.

Не прошло и двух минут, как снова:
— Хей, у вас тут всегда так? —  я обер-

нулась: марокканец. —  Вандерфул! 
Обожаю вашу страну и людей. Я обя-
зательно скажу друзьям и семье ехать 
в Россию. Я был в Испании, Франции, 
Бельгии, Польше, но Россия теперь —  на 
первом месте в топе. Вандерфул! —  все 
повторял он. —  Кстати, я Хатим.

— Боже, Хатим, как они будут завтра 
работать? —  я обводила глазами бушую-
щий Кузнецкий.

— Возможно, Путин даст им выход-
ной, —  окончательно осмелел марокканец.

— Рос-си-я! —  набросились на нас 
русские парни —  обниматься.

— Рус-си-я! Спасибо! —  кричал в объ-
ятиях Хатим.

В час ночи я отправилась на 
Никольскую. Снова висели на окнах 
монастыря, фонарях и козырьках, 

хором орали «Катюшу» и «Крошку мою», 
справляли нужду прямо на улице, хватали 
в охапку пакистанцев и девушек. Это был 
апофеоз «крейзи-стрит». «Это же толпа по-
бедителей, чего ее бояться», —  вспомнила 
я выдвигающихся в ночь из кафе немцев. 
Русские парни протягивали мне чипсы, 
кричали: «Рыжая, кто чемпион?», просили 
дать пять и шептали в ухо: «Красивая». Ну 
и немного буянили, чего уж там.

— В самый ужас попали, да? —  по-
сочувствовала я мужчинам в оранжевых 
жилетах. В руках у мужчин были уже бес-
помощные против апофеоза маленькие 
совочки. —  Конечно, вам здесь работы 
сегодня будет…

— Ничего, прорвемся, —  прищурил 
глаза в морщинках Анатолий. —  Мы люди 
деревенские, привыкли с малых лет рабо-
тать. Сейчас любому городскому дай вилы 
или косу —  через полчаса его уже унесут 
трупом. А мы привыкшие и работать, и де-
вок любить, —  засмеялся он и рассказал, 
что футбол смотрели в общежитии перед 
сменой —  всей бригадой, даже женщи-
ны. —  Конечно, в шоке, не ожидали. Но 
рады, давно такого не было.

Последний пати-бас номер 144 
забрал меня и еще человек тридцать 
с Манежной около половины третьего 
ночи. Никольскую уже зажали в тиски 
автобусов с полицией, меня —  между оди-
ноким красавцем-испанцем и русской 
интеллигентной парочкой. На каждой 
остановке людей становилось все больше. 
Мы успели пережить песенный баттл между 
поклонниками Тимати и певицы Максим, 
оглохнуть от свиста и умилиться питерцу, 
который обещал доставить испанца до 
улицы Миклухо-Маклая:

— Вы просто слишком расслаби-
лись, —  похлопывая по плечу, утешал 
он испанца.

Кажется, они договорились встре-
титься в субботу на Никольской.

Алла ГЕРАСКИНА, «Новая»

«Эбсолютли 

Как бобер, заяц и ленивец смотрели 

пенальти, а потом смешались в кучу 

овцы, люди — и началось. 

Репортаж из празднующей Москвы
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— Тут всегда так? —  
спросил меня немец 
Пол. Мы без ума от 
атмосферы. Когда 
Германия выиграла 
4 года назад, люди 
тоже висели 
на светофорах, 
но не так, не так. 
Но вы же не выиграли 
чемпионат, ты 
знаешь это, да? «

«

анрил»
Москва.Москва.

Арбатская площадь. Арбатская площадь. 
Ночь победыНочь победы
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Э 
м о ц и и  р а с п и р а ю т . 
После блестящей игры 
Акинфеева хочется за-
петь что-то вроде «Эй, 
вратарь, готовься к бою! 
Часовым ты поставлен 

у ворот!», только на новый лад. Но ничего 
даже отдаленно похожего наши песенни-
ки к лету 2018-го не сочинили.

У «Вратаря», напомню, два автора. 
Музыка Дунаевского, слова Лебедева-
Кумача, того самого, который написал 
«Вставай, страна, огромная! Вставай на 
смертный бой!». Можно как угодно отно-
ситься к советской власти и патриотиче-
ской пропаганде, но вещь эта такой силы, 
что мурашки бегут по коже. Общим 
местом стало уже говорить о ползучей 
реставрации СССР и патриотической 
истерике, которую раздувают власти. 
А Песков недавно вообще сравнил ли-
кование болельщиков после победы над 
Испанией с празднованием Дня Победы 
в 1945-м. Допустим. Но нет, не бегут 
мурашки.

Около сотни песен записано непо-
средственно к чемпионату. Но ни одна 
из них народной не стала, не стала даже 
хитом. Притом что исполняют их мега-
популярные (в прошлом) люди.

Лев Лещенко, в исполнении которого 
мы привыкли слышать «День Победы по-
рохом пропах», исполнил песню с емким 
и выразительным названием «Забей». 
На что конкретно забить, в тексте не 
говорится. Зато там есть слова: «Смело 
вылетает на простор бело-сине-красный 
триколор». И все тот же комсомольский 
задор в голосе. Цвет знамени изменился, 
а пафос остался прежним. Да, это дейст-
вительно напоминает застойную эстраду, 
какой-нибудь концерт в Кремле в День 
милиции 1978 года. Но тогда хоть во что-
то еще верили, а сейчас хочется забить на 
все, это единственное желание.

Воскресла из небытия Анита Цой, 
звезда конца девяностых с песней 
«Победа». Когда я услышал строчку 
«Под трепет тысячи сердец у вас билет 
в один конец», сердце затрепетало: вдруг 
она поет об известной авиакомпании-
лоукостере? А в этом контексте «билет 
в один конец» звучит не очень оптими-
стично.

Лексикон поп-звезд, поющих на 
футбольную тему, укладывается в од-

ну-две строки: футбол, вперед, по-
беда, ура, гол, наши, успех, команда, 
оле-оле. Олег Газманов —  у которого 
мысли как скакуны, помните? —  на-
брел на неожиданную рифму «футбол-
гол». Еще более оригинально поступил 
Александр Малинин. Он записал пере-
делку песни Moskau немецкой группы 
Dschinghis Khan: «Москва, Москва, 
это наш чемпионат!» Оригинал вышел 

в 1979-м, накануне Олимпиады, и сра-
зу в народ пошла переделка, которая 
затмила оригинал: «Москва, Москва… 
Закидаем бомбами, заровняем танка-
ми, о-хо-хо-хо-хо! Не добили в сорок 
пятом, так добьем в восьмидесятом, 
будет вам Олимпиада, а-ха-ха-ха-ха!» 
Конечно, Малинин не имел в виду 
ничего дурного, но ассоциации неиз-
бежно возникают, не могут не возни-

кать. Хочется подпеть Малинину: «Это 
наш чемпионат, а-ха-ха-ха-ха». Мысль 
о том, чтобы исполнить такое с трибу-
ны в разгар матча отпугнет даже самого 
агрессивного сумасшедшего.

Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, 
А л е к с а н д р  М а р ш а л ,  К р и с т и н а 
Орбакайте, Денис Майданов и MакSим 
выпендриваться не стали. «Верим мы 
в успех, наши лучше всех!» — поется в их 
новой песне. И припев: «Россия, впе-
ред!» Простенько и со вкусом. Зверские 
выражения лиц в клипе должны, веро-
ятно, олицетворять готовность к борьбе, 
решимость, волю к победе. Но нет, так 
не защищают Родину, так пьют водку 
низкой ценовой категории.

Еще один персонаж далеких и не-
любимых патриотами девяностых —  
Наталья Орейро, уругвайская певица 
и звезда мыльных опер. В припеве от 
полноты чувств она переходит на лома-
ный русский: «Поднимите руки вверх!» 
И сразу хочется сдаться, как будто тебе 
ткнули шмайссером под лопатки.

Официальный гимн чемпионата 
прозвучит 15 июля, в последний день. 
Это песня пуэрториканца Ники Джема, 
исполненная совместно с американ-
ским актером Уиллом Смитом и ко-
совской певицей Эрой Истрефи Live it 
up, «Живи на полную катушку». Песня 
хорошая, но, во-первых, англоязычная, 
во-вторых, явный продукт шоу-бизнеса, 
уши высокооплачиваемых продюсеров 
торчат из каждой музыкальной фразы. 
Прижиться и пойти в народ у нее ни 
одного шанса.

Как учила нас телереклама девяно-
стых, при всем богатстве выбора другой 
альтернативы нет. Люди, может, и хотели 
бы поорать что-то более выразительное, 
чем «Россия, вперед!» и «Оле-оле!», 
но мастера художественного слова не 
предложили им достойных вариантов. 
Пусть скрепоносное, пусть даже ультра-
патриотическое, но так, чтоб цепляло за 
душу. Нет, не цепляет, не бегут по спине 
мурашки.

И звучит в итоге по вечерам над 
Никольской «Катюша», песня, написан-
ная в 1938 году.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

но нет слов
Победа есть, Почему народ 

не поет футбольные 
гимны, написанные 
специально 
к чемпионату, а кричит 
«Россия, вперед!» 
и «Оле-оле!»
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