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Под предлогом борьбы 

с африканским 

вирусом в Сибири, 

как и по всей стране, 

уничтожаются 

крестьянские 

и фермерские 

хозяйства

«Это не чума свиней, 
этовласть 
очумела»
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темы недели

SOS!

Олег 
СЕНЦОВ54-й день голодовки

4 июля замдиректора московского 
детского хосписа «Дом с маяком» 
Лида Мониава опубликовала в 

фейсбуке пост-воззвание: «Маме неиз-
лечимо больного ребенка грозит от 4 до 
8 лет тюрьмы». История такая: Екатерина 
Коннова, мама шестилетнего Арсения, у 
которого врожденное отсутствие пище-
вода (он получает еду через гастростому), 
который страдает ДЦП, эпилепсией и 
рядом других заболеваний, купила для 
сына диазепам в микроклизмах (лекар-
ство снимает судороги, в клизмах быст-
рее действует): 20 клизм по 1000 рублей. 
В российских аптеках диазепам в клиз-
мах не продают, поэтому родителям при-
ходится покупать его либо за границей, 
либо у перекупщиков.

Арсения взял на попечение хоспис 
«Дом с маяком», там диазепам можно 
получить через поликлинику бесплат-
но в ампулах. Оставшиеся пять штук 
клизмочек женщина решила продать: 
без выгоды, за 3250 рублей. Разместила 
объявление в группе «ВКонтакте», где 
такие же мамочки продают лекарства, 

которые оказались лишними или не 
пригодились.

Покупатель нашелся. Мужчина по 
имени Денис предложил Конновой встре-
титься у метро «Проспект Мира». 18 июня 
она пришла на встречу.

— Как только я отдала ему лекарства и 
получила деньги, появились двое сотруд-
ников полиции, — рассказала «Новой» 
Екатерина. — Они сказали, что я долж-
на пройти с ними. Меня отвезли в ОВД 
«Мещанское», где продемонстрировали, 
что полученные купюры были мечеными. 
При этом полицейские заявили, что меня 
подозревают в торговле наркотиками. 
И вели себя они соответственно — как с 
наркоторговкой.

Следователь Мещанского района лей-
тенант юстиции Иванов С.А. постановил 
возбудить против Конновой уголовное 
дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. «С целью 
реализации своего преступного умысла 
Коннова Е.А. незаконно хранила указан-
ное психотропное вещество с целью не-
законного сбыта за денежное вознаграж-
дение 3250 рублей, имеются достаточные 

данные, указывающие на признаки пре-
ступления», — указал он в постановлении 
о возбуждении уголовного дела.

В день задержания Конновой, правда, 
удалось убедить полицейских отпустить 
ее домой. «Они все-таки поверили, что у 
меня есть тяжелобольной сын, которому 
круглосуточно нужна моя помощь, — го-
ворит она. — Оставить Арсения мне не на 
кого, мужа нет. Старшему сыну — 15 лет».

Несмотря на то что полицейские убе-
дились, что лекарства Екатерине нужны 
были для лечения сына, уголовное дело 
закрывать не стали.

— Мы считаем, что в деле Екатерины 
Конновой нет состава преступления, — 
говорит представляющий интересы 
Екатерины адвокат Юрий Манукян. — Для 
возбуждения дела по статье 228.1 нужен 
прямой умысел на продажу психотропных 
веществ. То есть Екатерина должна была 
осознавать, что продает именно психо-
тропный препарат. Однако она этого явно 
не осознавала, что подтверждается тем 
фактом, что она разместила объявление о 
продаже в открытой группе «ВКонтакте» 

под своим именем, и затем беседовала с 
покупателем по телефону, который уже 
15 лет зарегистрирован на ее имя. То есть 
она реально хотела помочь другой семье, 
которая находится в трудной ситуации. 
Причем сами полицейские признают, что 
получить наркотическое опьянение от это-
го препарата невозможно, не для этого он 
предназначен. Кроме того, Екатерина не 
имела умысла получать с продажи препа-
ратов выгоду: ведь она покупала их по цене 
1000 рублей за штуку. А продала пять клизм 
за 3250 рублей. Нетрудно подсчитать, что 
она продала их себе в убыток.

Детский хоспис «Дом с маяком» на-
правит ходатайство в защиту Екатерины 
Конновой в прокуратуру Мещанского 
района. Сотрудники хосписа также опу-
бликовали петицию, в которой просят пре-
кратить преследование мамы маленького 
Арсения. За сутки ее подписали более 100 
тысяч человек. «Из-за того что в России не 
зарегистрированы большинство форм про-
тивоэпилептических препаратов, родители 
вынуждены нелегально покупать своим де-
тям лекарства на форумах у перекупщиков, а 
потом перепродавать, если ребенку не подо-
шло, чтобы купить следующие лекарства, — 
пишут они. — Родители делают это, чтобы 
помочь своим детям, потому что смотреть 
сложа руки, как твой ребенок корчится в 
судорогах, просто невозможно, а на слож-
ную форму эпилепсии те лекарства, что есть 
в России, просто не действуют».

Любое уголовное преследование 
Екатерины Конновой обернется трагеди-
ей. Даже если ей дадут условный срок. В 
таком случае Арсения станет невозможно 
вывезти на лечение за границу. Стоит ли 
этого повышение лейтенанта Иванова? 

Иван ЖИЛИН, «Новая»

  

Это 
Екатерину Коннову, мать 

тяжелобольного ребенка, 

обвиняют в торговле 

наркотиками: она пыталась 

продать лекарства от 

эпилепсии другой семье 

с больным ребенком. 

Покупателем оказался 

полицейский. Он «блестяще» 

раскрыл дело надо лечить 

Д воюродная сестра осужденного в России укра-
инского режиссера Олега Сенцова Наталья 
Каплан в четверг, 5 июля, навестила его в коло-

нии «Белый медведь» в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий 
автономный округ).

«Проговорили мы с ним два часа. Олег сейчас весит 
75 кг при росте 190 см, за время голодовки он поте-
рял 15 кг», — рассказала Каплан украинскому изда-
нию «Громадское». По ее словам, состояние здоровья 
Сенцова на сегодняшний день оценивается как удовлет-
ворительное, анализы «не очень хорошие», но «ничего 
критического нет».

«Вчера ему было очень плохо, сегодня — нормально. 
На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вече-
ру. Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый 
период — первые три недели голодовки. Сейчас ему ставят 
капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать 
голодовку он не собирается. Настроен оптимистично. 
И верит в победу», — сказала сестра режиссера.

Каплан добавила, что Сенцов попросил сочувствую-
щих не приезжать к нему в колонию, а лучше навещать 
других политзаключенных, за которых он борется.

Олег Сенцов требует освободить из российских тюрем 
64 украинцев. В свою очередь, вице-спикер Верховной 
рады Ирина Геращенко 2 июля назвала имена 23 росси-
ян, которых Украина готова обменять на своих граждан. 

Тем временем российские власти на фоне разговоров 
об обмене заключенными словно повышают ставки. Вот 
новости лишь последних нескольких дней: 

• украинского студента Павла Гриба, которого ФСБ 
обманом выманила в Беларусь на встречу с девушкой, а 
теперь обвиняет в терроризме, жестоко избили во время 
этапирования из Краснодара в Ростов-на-Дону;

• Станислав Клых, приговоренный за участие в бо-
евых действиях в Чечне против российских войск к 20 
годам (родственники Клыха и правозащитники утвер-
ждают, что мужчина никогда даже не был в Чечне), про-
пал и нашелся в тюремной психиатрической больнице в 
Магнитогорске;

• крымского активиста Владимира Балуха, ранее уже 
осужденного на 3 года и 7 месяцев колонии-поселения 
якобы за хранение оружия, 5 июля осудили снова. Суд при-
знал его виновным в дезорганизации работы ИВС в поселке 
Раздольное. Дело было заведено по заявлению начальника 
изолятора Валерия Ткаченко, что Балух его избил. Сам ак-
тивист, напротив, утверждает, что это Ткаченко применил 

к нему силу. С учетом первого дела Балуху избрали нака-
зание в виде 5 лет лишения свободы. Однако если его не 
обменяют, Балух не проживет и нескольких месяцев: в знак 
протеста он держит голодовку с 19 марта 2018 года, то есть 
уже 109 дней. Проблемы у Балуха начались после того, как 
он вывесил на своем доме в Крыму украинский флаг.

У российских граждан, которые публично требуют об-
мена «всех на всех», тоже проблемы. В Москве и Санкт-
Петербурге регулярно задерживают людей, которые 
раздают листовки с информацией о деле Олега Сенцова 
и его голодовке. Формально полиция предъявляет акти-
вистам несоблюдение президентского указа, который 
запрещает несогласованные публичные акции во время 
чемпионата мира по футболу. (То есть толпы футбольных 
болельщиков, которые шумно отмечают победы сборных, 
не нарушают указ, а люди, которые спокойно раздают 
этим болельщикам листовки, — нарушают.)

Активистов уже не только задерживают во время 
раздачи листовок, но и следят за ними в другие дни. Так, 
вечером 4 июля в центре Москвы задержали девятерых ар-
тистов Театра.doc. Некоторые из них раздавали листовки 
про Сенцова 18 июня и были задержаны. В этот раз актеры 
всего лишь гуляли после спектакля по Чистопрудному буль-
вару. Их остановили сотрудник полиции и пятеро мужчин 
в штатском. Мужчины представились «гражданскими акти-
вистами», которые выступают за здоровый образ жизни и 
намерены задержать актеров «за пьянство и наркотики».

«Они начали показывать на своих телефонах 
наши фотографии из фейсбука, связанные с Олегом 
Сенцовым, называли нас по фамилиям, хотя мы не 
показывали никаких документов», — рассказала 
«Новой газете» актриса Мария Чупринская. У ре-
жиссера Александра Кудряшова отобрали телефон и 
стерли видео задержания, которое он записал. Около 
часа ночи всех сотрудников театра отпустили из ОВД 
по Басманному району без составления протоко-
лов. Актеры говорят, что мужчины в гражданском — 
сотрудники московского центра «Э».

Напомним, что Олег Сенцов был осужден в 2015 
году на 20 лет по обвинению в совершении и подготов-
ке терактов. По версии следствия, режиссер создал в 
Крыму «террористическое сообщество». Его участни-
ки подожгли дверь «Русской общины Крыма» и окно 
симферопольского отделения «Единой России» (никто 
не пострадал). Также Сенцов якобы готовил подрывы 
памятника Ленину и Вечного огня. Фактически режис-
сера осудили только на основании показаний двух 
человек, которые пошли на сделку со следствием и 
получили меньшие сроки. Один из них заявил на суде, 
что оговорил Сенцова под пытками.

Никита ГИРИН, «Новая»

«Прекращать не собирается. 
Верит в победу» Сестра Олега Сенцова навестила 

режиссера в колонии
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О лег Дерипаска, попавший под 
американские санкции, отказал-
ся от государственного кредита, 

предложенного ему через Промсвязьбанк, 
посчитав условия «грабительскими».

Сама по себе эта новость ничем не при-
мечательна. Дерипаску, видимо, еще не 
приперло. Оказавшись под санкциями, он, 
естественно, решил капитализировать это 
дело и попросил госпомощи — в основном 
в виде скидок на электроэнергию, за кото-
рые пришлось бы расплачиваться другим 
участникам рынка. Когда вместо скидок 
предложили кредит, да еще под «злые 
проценты», Дерипаска вполне ожидаемо 
отказался.

Интересно в этой истории разве что 
название банка, через который государ-
ство вознамерилось так кабально помочь 
Дерипаске. Промсвязьбанк еще недавно 
не входил в число системообразующих 
гос- и квазигосбанков вроде ВТБ или 
Газпромбанка. Зато он входил в так на-
зываемое «московское кредитное коль-
цо» — «Открытие», Бинбанк, Московский 
кредитный банк и Промсвязьбанк братьев 
Ананьевых.

«Кольцо» существовало вот почему: 
ЦБ, как известно, запрещает банку чрез-
мерно кредитовать проекты, принадле-
жащие его же акционерам. Существуют 
строгие нормы, которые ограничивают 
подобные кредиты. Банки, входящие в 
«кольцо», обходили этот запрет очень 
просто: они кредитовали друг друга. 
Получившиеся кредиты уходили в основ-
ном на покупку недвижимости (отсюда де-
велоперские успехи Бориса Минца) или на 
покупку пенсионных фондов, которые тут 
же размещали деньги в банке. В результате 
такой деятельности и образовалась дыра в 
триллион рублей.

Три банка из четырех — «Открытие», 
Бинбанк и Промсвязьбанк — забрало себе 
государство, а Московский кредитный 
банк удержался на плаву, попав под покро-
вительство всемогущего главы «Роснефти» 
Игоря Сечина. Поговаривают, что в резуль-
тате именно его структуры будут главными 
бенефициарами в распродаже активов 
обанкротившихся банков. Они смогут 
приобрести ту же девелоперскую и пенси-
онную империю Бориса Минца, и совсем 
не задорого.

Что же касается Промсвязьбанка, то 
его решили использовать для кредитова-
ния оборонных предприятий, которые 
все равно попадут под санкции. Поэтому 
через него же предложили кредит и попав-
шим под санкции олигархам: Дерипаске 
и Вексельбергу. Дерипаска отказался, а 
Вексельберг, которому надо было срочно 
погашать на Западе 2 млрд долларов, кре-
дит взял, причем ему пришлось давать под 
него личные гарантии.

Самое показательное — это нежелание 
Кремля (ибо государства у нас нет, а есть 
Кремль) считать Дерипаску и Вексельберга 
«своими». После аннексии Крыма, как 
говорят, Кремль призвал близких к себе 
бизнесменов и пообещал: «все возмещу» — 
в смысле, что все потерянное в результате 
санкций на Западе будет с лихвой возме-
щено за счет казенных заказов в России. И 
действительно, возместил — один только 
заказ на строительство Крымского моста 
чего стоит. Ротенбергам даже отдали в плен 
российских дальнобойщиков, впервые в 
истории современного государства за по-
следние двести лет презентовав де-факто 
налоги на откуп.

Дерипаске и Вексельбергу подобный 
бонус, судя по всему, не грозит. Ровно 
наоборот: американские санкции сделали 
их удобными кандидатами на раздерба-
нивание.

Не секрет, что санкции вводились в 
достаточно произвольном порядке. Как 
заметил мне один высокопоставленный 
американский собеседник: «Мы заводим 
100 человек в комнату, расстреливаем 
троих, а остальных спрашиваем: ну что, не 
хотите ли поговорить?» Они были рассчи-
таны в немалой степени на растерянность 
и панику в рядах российской элиты, и со-
ставляющей частью этой растерянности 

был именно расчет на то, что при нынеш-
нем дефиците бюджетного корма олигархи, 
близкие к Путину, не преминут сожрать 
олигархов, более далеких, да к тому же 
подраненных санкциями.

Дерипаску еще не жрут, но котел уже 
закипает.

Дело в том, что у Олега Дерипаски 
и Виктора Вексельберга — при всей их 
близости к власти и умении пользоваться 
административными рычагами — есть 
одно коренное свойство, отличающее их 
от олигархов «ближнего круга». Их бизнес 
состоит не из господрядов, в отличие от 
бизнеса Ротенбергов, их бизнес-империи 
покоятся на солидном промышленном 
основании. В любой нормальной эконо-
мике это бы способствовало устойчивости 
подобного бизнеса. Но в той черной дыре, 
в которую сваливается Россия, это способ-
ствует только одному: что у Дерипаски и 
Вексельберга есть что отнять.

А в современной России, похоже, дей-
ствует свой вариант закона Паркинсона: 
если у тебя есть что отнять, рано или позд-
но у тебя это отнимут.

Юлия ЛАТЫНИНА
обозреватель «Новой»

В 
Нальчикском военном гарни-
зонном суде я присутствую как 
официально аккредитованный 

журналист и освещаю процесс, подсу-
димыми на котором являются экс-глава 
Центра по противодействию экстре-
мизму (ЦПЭ) Республики Ингушетия 
Тимур Хамхоев и его подчиненные. 
Судят их за пытки.

4 июля 2018 cудья Андрей Ла-
зарев зачитал рапорт судебного при-
става Хачеповой: «3 июля в здании 
Нальчикского суда мною была осмо-
трена гражданка Гордиенко с помо-
щью ручного металлоискателя. При 
осмотре вышеуказанной гражданки 
запрещенных предметов при ней не 
обнаружено. Также при ней не было 
мобильного телефона. После начала 
судебного разбирательства мною было 
замечено, что гражданка Гордиенко 
пользуется мобильным телефоном».

Далее суду была представлена ви-
деозапись, на которой адвокат потер-
певших Андрей Сабинин отдает мне 
мой телефон перед залом судебных 
заседаний.

Слово взяла адвокат подсудимого 
Цороева Аминат Бабаева: «Наверняка 
это не первый раз, когда он (Андрей 
Сабинин. — И.Г.) передает корреспон-
дентам телефоны. Потому что то, что 
мы читаем в статьях на «Кавказском 
узле» и в других СМИ (имеется в виду 
«Новая газета». — И.Г.), буквально 
дословно то, что происходит тут, вплоть 
до точных слов и реплик… Я считаю, что 
этого корреспондента нужно удалить 
из зала».

Адвокат Хамхоева Маргарита 
Хаджиева: «Они (журналисты. — И.Г.) 
дословно все воспроизводят. Пресса 
должна была быть удалена изначаль-
но. <…> Прошу принять меры реаги-
рования».

Поднялся со скамьи подсудимых 
бывший глава Сунженского РОВД 
Магомед Беков: «Мне мои родствен-
ники сообщают, что в связи с данны-
ми статьями в Республике Ингушетия 
очень сильно накалена оперативная 
обстановка. Еще чуть-чуть, может 
вспыхнуть пожар».

А экс-начальник ЦПЭ Ингушетии 
Тимур Хамхоев напрямую стал угро-
жать адвокату Сабинину: «Ваша честь, 
вы нам бесплатно подогнали столько 
адвокатов (у каждого из семерых под-
судимых помимо адвокатов, которых 
наняли их родственники, имеется еще 
по бесплатному государственному 
защитнику. — И.Г.), дайте и той сто-
роне бесплатных адвокатов. Я уверен, 
что адвокатов потерпевших наняла 
оппозиция. Заявляю, что на вопросы 
Сабинина я отвечать не буду…  Кто 
такой Сабинин, который сидит здесь 
и что-то со мной хочет сделать. Я и за 
решеткой его достану, если он мне ну-
жен будет, но он мне не нужен… Я не 
хочу, чтобы такие адвокаты тут были».

Остальные подсудимые поддержа-
ли выступавших и потребовали — ад-
воката Сабинина наказать, а журнали-
стов удалить раз и навсегда.

Прокуроры были против.
Судья Лазарев постановил: копию 

рапорта судебного пристава и видео-
запись приобщить к материалам дела. 
Информацию об инциденте направить 
в коллегию адвокатов Ставропольского 
края, а также проинформировать ру-
ководство «Новой газеты» для «приня-
тия мер реагирования» по «данному 
проступку».

В удовлетворении ходатайств 
подсудимых об удалении прессы 
из зала заседаний — отказать, так 
как судебный процесс является от-
крытым.

В связи с вышеизложенными обсто-
ятельствами хочу пояснить.

Действительно, 3 июня я попроси-
ла адвоката Сабинина взять с собой 
мой телефон и вернуть его мне перед 
залом судебных заседаний. Начали 
давать показания подсудимые, и мне 
было принципиально важно зафик-
сировать их речь на аудионоситель. 
В своей работе я часто использую 
телефон в качестве диктофона. В зале 
судебных заседаний Нальчикского 
суда адвокаты и судебные приставы 
свободно и постоянно пользуются 
своими мобильными. Однако мне, а 
также другим журналистам судебные 
приставы запрещают брать телефон с 
собой, ссылаясь на устный запрет судьи 
Лазарева.

Я не считаю этот инцидент «про-
ступком», более того, запрет на ис-
пользование мобильных телефонов в 
зале судебных заседаний нарушает 
российское законодательство.

В постановлении Пленума Вер-
хов ного суда Российской Феде-
ра  ции №35 от 13 декабря 2012 года 
говорится: «Законом не предусмотре-
на обязанность лиц, присутствующих в 
открытом судебном заседании и фик-
сирующих его ход в письменной форме 
или с помощью средств аудиозаписи, 
уведомлять суд или получать у него 
разрешение».

На первом слушании судья Лазарев 
по просьбе подсудимых запретил 
фото- и видеосъемку. Хочу подчерк-
нуть, из уважения к суду я ни разу не 
нарушила этот запрет. Свой телефон 
я использовала исключительно как 
диктофон.

Также хочу проинформировать, 
что я неоднократно являлась свидете-
лем угроз в адрес адвоката Сабинина 
со стороны подсудимых. В частности, 
4 июля в перерыве между слушани-
ями подсудимый Магомед Беков во 
дворе здания суда подошел ко мне 
и адвокату Сабинину и в грубой, аг-
рессивной форме начал доказывать, 
что Сабинин «провоцирует жителей 
Ингушетии» и ему это обязательно 
зачтется. (Бекову предъявлено обви-
нение «в превышении должностных 
полномочий с применением насилия». 
Подсудимый Беков находится под до-
машним арестом.)

Позже Магомед Беков, уже за пре-
делами двора здания суда, в эмоцио-
нальной манере сказал мне, что даже 
если он «сядет, он отсидит и выйдет, и 
обязательно справедливость востор-
жествует», что прозвучало как угроза.

Ирина ГОРДИЕНКО, 
спец.корр. «Новой»

Нальчик

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА ИРИНЫ ГОРДИЕНКО

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ»

О том, как меня хотели 
выгнать из зала суда

Уважаемый 
Сергей Николаевич! 
Считаю необходимым 
проинформировать вас 
о событиях, 
непосредственным 
участником которых я стала.

Дерипаску еще 
не жрут,

Почему олигарх 

отказался 

от госкредита уже закипает

но котел

Если у тебя есть 
что отнять, рано 
или поздно у тебя 
это отнимут «

«

Олег Олег 
ДерипаскаДерипаска
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главная тема

«Это — запрет 
разводить свиней»

У крестьян Новосибирской области, 
да и других краев, которые занимают-
ся свиноводством, плохие новости. 
Областной минсельхоз разослал по сель-
ским районам распоряжение по «пре-
дупреждению распространения афри-
канской чумы свиней» (АЧС), которое, 
в частности, предписывает районным 
администрациям «рассмотреть целесо-
образность содержания этих животных 
в крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйствах, имеющих низкий 
статус биологической защиты, и принять 
меры по переводу их на альтернативные 
виды животноводства».

Документ опубликован на сайте си-
бирского журнала «Председатель». Это — 
не инициатива региональных властей, а 
поручение федеральных.

От фермеров требуется обеспечить тре-
тий или четвертый уровень компартамента 
(биологической защиты). Это примерно 
как если бы семью, живущую у черты бед-
ности в доме с заплесневелыми стенами, 
обязали сделать в нем модерновый евро-
ремонт и обставить импортной мебелью, 
и все — за свой, естественно, счет.

— Третий уровень компартамента, — 
рассказал главред «Председателя», 
эксперт по аграрным вопросам Павел 
Березин, — это совокупность невыполни-
мых требований даже для крепкого фер-
мера, а для обычного крестьянина они —
запредельные. Надо, чтобы на ферме 
присутствовали контрольно-следовая по-
лоса, дезбарьер, различные отпугиватели 
птиц, режим «черное и белое» — полная 
смена одежды при входе и выходе, ее де-
зинфекция. Плюс ко всему расстояние до 
соседа должно быть не менее 500 метров. 
Удовлетворяют таким запросам только 
современные свинокомплексы.

Один из крупных новосибирских 
фермеров Александр Берестов (содержит 
полторы сотни голов без учета поросят) 
посчитал, во что ему обойдется переход на 
третий компартамент, — как минимум в 44 
миллиона рублей. Такие деньги владель-
цам крестьянско-фермерских хозяйств не 
снятся, а личным подсобным — подавно. 
Во всем регионе третий уровень имеют 
два свиноводческих предприятия — Учхоз 
«Тулинское» и «Сапфир» в Болотинском 
районе. Еще один — Кудряшевский сви-
нокомплекс находится на высшем, чет-
вертом, уровне биозащиты. Ну вот они 
после реализации плана «по повышению 
зооветеринарного статуса сельскохо-
зяйственных организаций», принятого 
30 мая, останутся.

— По сути, — говорит Березин, — это 
означает запрет на разведение свиней в 
сельской местности. Их нельзя продавать, 
перемещать, забивать. Убойные пункты, 
кстати, должны быть равного компар-
тамента с хозяйствами. А таких боен в 
Новосибирской области на сегодня нет ни 
одной. Все это делается как бы из благих 
побуждений — для борьбы с распростра-
нением АЧС.

Получается, что этот вирус, не пред-
ставляющий опасности для людей, 
смертельно опасен для малого сельского 
бизнеса. А мегакомплексам, наоборот, 
весьма, выгоден — на поддержание их 
уровня безопасности ежегодно, по дан-
ным «Председателя», выделяются из 
бюджета десятки миллиардов рублей. 
Поэтому крестьяне и сомневаются, что 
эта африканская напасть — настоящая, 
нерукотворная, так сказать.

«Власть очумела»
Впервые эта болезнь объявилась в 

России в 2007 году — в Северо-Кавказском 
округе (Чечня, Ингушетия), через год — 
в Ставрополье, затем пошла по Кубани, 
Черноземью, Средней полосе. Свиное 
поголовье подчистую выкашивалось в 
основном на сельских подворьях, у мел-
ких фермеров — агрохолдинги, свиногра-
ды вирус как-то обходил стороной.

В прошлом году он добрался и до 
Сибири. В Омской области он обнаружил-
ся в середине июля в хозяйстве Виктора 
Фикселя в селе Верблюжье Саргатского 
района, и в считанные дни разошелся по 
33 селениям в округе. 1 августа 2017-го очаг 
был зафиксирован в с. Камышино, что от 
Верблюжьего в 230 км.

Гасили вспышки преимущественно ог-
нем, попутно утилизируя автопокрышки. 
На них накладывали свиные туши, затем 
снова — слой покрышек, слой свиней — 
высота «пирога», к примеру, в поселке 
Ачаирский, где сожгли разом 2 тысячи 
голов, составила 40 метров. Дым стоял до 
небес: зрелище соответствовало и настрое-
ниям селян, и масштабам бедствия.

— Когда в селах проходили зачистки, 
людей увозили в больницы с инфарктами 
и инсультами, — рассказывает депутат 
Омского райсовета Татьяна Лукина. — 
Ведь им никто ничего не объяснял. Мы 
не имели никакой информации — как 
выставлять дезбарьеры, что делать, чтоб 
не попасть в очаг.

Виктор Фиксель, чью ферму област-
ной минсельхоз назначил «источником» 
распространения вируса, не признавал 
вину категорически. «Мне обидно, — 
сказал он изданию «СуперОмск», — что 
меня выставили козлом отпущения. 

У меня сожгли все, что надо и что не надо: 
пять построек было, никаких актов не 
выдали. Ущерб огромный. Не исключаю, 
что это проводится специально: разброс 
такой странный по всему региону, не-
вольно наталкивает на мысль, что все это 
не просто так».

Официально источник распростране-
ния африканской чумы свиней в Омской 
области, как и в соседней Тюменской (там 
из-за вируса в прошлом году уничтожено 
больше 16 тысяч свиней), выявлен не был.

В конце августа 2017-го в разгар убо-
рочной кампании больше сотни крестьян 
вышли в Омске на акцию протеста против 
методов борьбы с чумой, которую с раз-
махом вели ведомства. Выступавшие не 
сомневались, что это — борьба с личными 
подсобными и фермерскими хозяйствами.

Фермер Алексей Зобин: «В нашем 
поселке уничтожили 2 тысячи поросят, 
из них сотня моих, и тут же началось 
строительство нового свинокомплекса. 
В Ивановке, где ничего не строится, 
карантин ввели на 3 года, а у нас — на 6 
месяцев. Ну и как дальше жить?» 

Пенсионер Юрий Данилович: «Сейчас 
происходит то же, что и около ста лет на-
зад, когда людей раскулачивали, изымали 
у них «излишки», но их не было у тогдаш-
них крестьян, и у нынешних тоже нет: 

отнимают последнее и надеются, что они 
будут молчать?» 

Ни один из приглашенных чиновни-
ков не явился на этот митинг.

— Вырезают всех подряд по беспреде-
лу. Никаких ветеринарных документов не 
предъявляют, никаких анализов, экспер-
тиз. Мы даже в суд обратиться не можем — 
никаких бумаг на руках. Это — не чума 
свиней, это власть очумела, — говорят 
крестьяне. — А потом какой-нибудь ящур 
у них объявится, а потом — птичий грипп.

Депутат Троицкого сельского поселе-
ния Ирина Дроздова:

— В некоторых крестьянских дворах 
свиней сжигают вместе с сараями. Никто 
ничего людям не разъясняет, никто ничего 
не делает, чтобы пресечь распростране-
ние этой заразы, если она действитель-
но есть. Мне рассказывали, что фермер 
в пригородном районе взял кредит на 
3 миллиона рублей. А после того, как у него 
забрали свиней, он стал несостоятельным 
должником и покончил с собой (похожая 
история случилась и в Воронеже. — Г.Б.).

«Системное уничтожение 
личных подсобных 
хозяйств»

В ходе борьбы с вирусом, источник 
которого не выявлен, в Омской обла-
сти было ликвидировано 20,5 тысячи 
голов свиней в 12 сельских районах. 
«Это по официальным данным, — го-
ворит руководитель «Клуба свиноводов 
Сибири», ветврач высшей категории 
Сергей Голубев. — По неофициальным — 
в два раза больше».

Разорено более 400 фермеров и лич-
ных подсобных хозяйств, что по масшта-
бам крупного аграрного региона — не так 
уж много. На юге России, в Средней поло-
се домашнее поголовье вирус «съел» пра-

Под предлогом 
борьбы 
с африканским 
вирусом 
в Сибири, 
как и по всей стране, 
уничтожаются 
крестьянские 
и фермерские 
хозяйства

это власть 
«Это не чума свиней,
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Распоряжение по «предупреждению 
распространения африканской чумы свиней»
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ктически полностью. Но омские власти на 
достигнутом не останавливаются. Вскоре 
после снятия карантина анонсировали 
следующую вспышку — «через месяц 
после опороса, который начнется в марте-
апреле 2018». Такой прогноз дал агентству 
ТАСС начальник главного управления ве-
теринарии региона Владимир Плащенко.

Предсказание пока не сбылось: опо-
рос не оправдал ожиданий главного ве-
теринара области. А может быть, дело 
не в опоросе, а в комментариях к этой 
новости — их было много. Один из фер-
меров, например, рассказал о пользе ви-
деокамер, установленных на подворье, 
которые зафиксировали, как во время 
осмотра фермы один из сотрудников 
сельхозведомства что-то незаметно су-
нул в рот свинье. После предъявления 
этой записи проверяющие от владельца 
хозяйства отстали.

Однако сомнений в непоколебимости 
их намерений нет. О них прямым текстом 
говорится на официальном сайте област-
ного правительства в сообщении о засе-
дании Комиссии по «профилактическим 
мерам борьбы с АЧС». В последнем абзаце 
этой информации сказано: «Подводя 
итоги заседания, глава регионального 
минсельхозпрода Максим Чекусов ак-
центировал внимание руководителей 
свинокомплексов на выработке четкого 
алгоритма взаимодействия с ветеринар-
ной службой, Россельхознадзором по си-
стемному уничтожению свинопоголовья 
в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах. — 
Ред.) и перехода на альтернативные виды 
животноводства».

Партия цыплят и утят
— «Альтернативные виды», о кото-

рых тут сказано, — это просто пустые 
слова, — считает Павел Березин. — 
Какая альтернатива может быть свино-

водству? Кроликов разводить, цыплят, 
страусов? Смешно даже это обсуждать. 
Содержание, выращивание свиней — се-
рьезное дело: им, как правило, люди на 
селе занимаются много лет. Оно требует 
огромных затрат сил и времени, но и до-
ход приносит достаточный. Если вместо 

свиней заводить коров, нужны другие 
животноводческие помещения — надо 
вкладывать приличные средства. Где их 
взять? Никакой финансовой поддержки 
крестьянам эти решения власти не пред-
усматривают. Людям даже не выплатили 
компенсации за сожженные у них сараи, 
корма — только за изъятое поголовье. 
Этих денег не хватило, чтобы расплатить-
ся с кредитами.

В марте по поручению врио губер-
натора Александра Буркова в Омской 
области началась благотворительная 
акция — безвозмездная выдача владель-
цам сельских подворий, пострадавших 
от африканской чумы свиней, «суточных 
петушков яичных кроссов». До июля 
Иртышская птицефабрика планирует 
выдать 375 тысяч, а Любинская — 300 
тысяч в порядке компенсации за со-
жженных свиней.

— Я бы посмеялась над таким бла-
годеянием, — говорит депутат Ирина 
Дроздова. — Но это смех сквозь слезы. 
К нам в деревню завозят иногда таких 

петушков с Иртышской фабрики, с ними 
больше возни: порода такая — они вес не 
набирают. Разве можно этих цыплят сопо-
ставлять с тем, что люди от АЧС потеряли? 

Ранее «Новая» рассказывала о том, 
как представители омского отделения 
«Единой России» раздавали селянам 
таких же цыплят в преддверии думских 
выборов, устроив фактически подкуп из-
бирателей на глазах представителя ОБСЕ.

Свинограды
— Сельскому свиноводству вынесен 

наверху суровый приговор, — говорит ру-
ководитель «Клуба свиноводов Сибири», 
один из самых успешных новосибирских 
фермеров Сергей Голубев.

Это, уверен он, государственная по-
литика, которая строится на нескольких 
мифах. Один из них — «героическая борьба 
с АЧС», а на самом деле — «зачистка рын-
ка по заданию крупной свиноводческой 
олигархии».

Миф о том, что подворья и мелкие 
фермы в силу их «низкого компартамен-
та» наиболее уязвимы для распростране-
ния вируса опровергнет, уверен Голубев, 
любой из серьезных ученых — ветерина-
ров, экологов. Все наоборот: в зоне риска 
при всех своих компартаментах в первую 
очередь мегакомплексы.

— В ЛПХ иммунитет кратно выше, 
чем в свиноградах, где огромная концен-
трация поголовья — скученность, необе-
спеченность свежим воздухом, водой, ко-
личество микрофлоры зашкаливающее. 
Возьмем любое крупное предприятие, 
где больше 50 тысяч голов, — там в одном 
литре воздуха от 10 до 17 миллионов ми-
кробных тел. Никакая иммунная система 
не выдержит. Общероссийская норма — 
18–20 тысяч, а в личных, фермерских 
хозяйствах этот показатель — всего лишь 
2 тысячи. В мегакомплексе животное 
находится в такой атмосфере, как если б 
на человека надели целлофановый пакет. 
Выжить оно в ней не может — множест-
во болезней, которые давятся антибио-
тиками. Стимуляторы роста, фосфаты, 
искусственные аминокислоты. И все 
это — импортного производства. На 
зарубежные химпрепараты подсажено 
все поголовье в крупных агрохолдингах. 
30% бюджетных денег, вложенных в них, 
автоматически уходит зарубежным фар-
мацевтическим гигантам. Это огромная 
транснациональная индустрия: мы со-

держим за государственный счет импорт-
ных фармацевтов и армию посредников.

Вот такое получается «импортозаме-
щение». И что мы в результате едим? 

— Генетика свиней в свиноградах 
«заточена» на хороший экстерьер, на ско-
рость откорма, но не на качество мяса и 
не на здоровье его потребителя.

Забой
Забивать скот на подворье запрещено 

Техрегламентом, о котором «Новая» под-
робно рассказывала («Бойня для фермеров 
и пенсионеров», 26 июня 2014).

Его введение, считает руководитель 
«Клуба свиноводов Сибири», «стало силь-
нейшим, может быть, роковым ударом по 
свиноводству в сельской глубинке»: де-
сятки тысяч семей, для которых оно было 
основным доходом, бросили заниматься 
им, так как требования, прописанные в 
Техрегламенте, оказались для простого кре-
стьянина, чьи предки от века забивали скот 
во дворах, в прямом смысле недосягаемы-

ми: в большинстве районов Новосибирской 
области сертифицированных боен, говорит 
Голубев, нет, а везти свинью за сотню верст, 
потеряв в дороге до трети живого веса, как 
правило, смысла нет.

Вторым ударом — нокаутирующим те 
малые фермерские хозяйства и ЛПХ, ко-
торые еще остались, стали «Ветеринарные 
правила содержания свиней, утвержден-
ные приказом Минсельхоза РФ» от 
29 марта 2016. До Омской области они 
дошли в конце прошлого года. В них про-
писаны нормы жилплощади для хрюшек, 
проживающих на сельских подворьях: 
должно быть не менее 7 кв. м на хряка, на 
свинью — 4 кв. м, на каждого поросенка — 
по 2 кв. м. Но самое главное — если рас-
стояние от угла сарая до соседнего участ-
ка меньше 20 метров, то держать в нем 
больше 5 голов не положено. Вряд ли в 
крестьянском подворье в России есть та-
кое раздолье, чтоб можно было отсчитать 
20 метров от всех углов.

— Когда у нас в поселении люди полу-
чили уведомления об этом приказе, шок 
был еще сильней, чем когда сообщили о 
вспышке чумы свиней. Там четко сказа-
но: будут проверки. Отмерят расстояние 
от сарая и приговорят твое хозяйство 
к вырезанию. И без АЧС угрохают всех.

Ну и последнее новшество — как со-
общает сайт областного минсельхоза, с 
1 июля запускается Федеральная госу-
дарственная система электронной сер-
тификации «Меркурий», разработанная 
Россельхознадзором в целях безопасности 
реализуемой сельхозпродукции. Под серти-
фикацию попадает вся продукция живот-
ного происхождения, включая корма. Тут 
не то что свинья — и мышь не проскочит.

Электронный охранник проследит, 
надо полагать, чтоб здоровое крестьян-
ское мясо не попало на рынок (в магазин, 
на склад розничной торговли) ни при 
каких обстоятельствах: кто попробует 
продать его в обход регистрации, будет 
подвергнут административному нака-
занию.

Село — оккупируемая 
территория

— Эта чума возникает в тех регионах, 
где строят или планируют строить огром-
ные свинокомплексы, — сказал «Новой» 
председатель движения «Федеральный 
сельсовет» Александр Мельниченко. — 
Когда планируется захват фермерских зе-
мель, тогда и объявляется эпидемия. Когда 
в прошлом году этот вирус вдруг появился 
в Крыму, крымчане, как и омичи, в него 
не поверили. Все крымские фермеры на 
сто процентов уверены, что нет никакой 
АЧС — просто на рынок Крыма пришли 
крупные свинопроизводители, и сразу же 
магазинные полки там заполнились крас-
нодарским мясом. Подобное пережили 
Белгородская, Липецкая, Ярославская 
области: местные рынки в них захватила 
продукция огромных комплексов.

А за свиньями, считает главный фермер 
страны, последуют и коровы: «Государство 
вкладывает миллиарды в строительство 
животноводческих комплексов, которые 
заведомо неокупаемы: одно коровье место 
обходится в них бюджету почти в миллион 
рублей, и никакая корова никакими надо-
ями этих затрат не вернет».

Для чего делается? Конечная цель 
крупных рейдеров, крышуемых государ-
ством, — земля.

— Нужно отнять ее у крестьян, чтоб 
они снова почувствовали себя рабами. 
Так наша власть устроена: ей необходимо 
как можно больше бедных людей. Это для 
нас Россия — родная земля, а для них это 
прекрасное пространство — всего лишь 
кусок грязи, из которого они выковыри-
вают нефть, газ, платину, никель, золото 
и продают это все. Люди, живущие на 
земле, им неинтересны.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ, 
соб. корр. «Новой», Сибирь

Чума возникает в тех регионах, где строят или 
планируют строить огромные свинокомплексы. 
Когда планируется захват фермерских земель, 
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как это устроено

Закон от восьмого-
седьмого

Когда иностранный гражданин приез-
жает в Россию, он обязан встать на мигра-
ционный учет и зарегистрироваться. Сам 
он зарегистрироваться при этом не может: 
обязанность возлагается на принимающую 
сторону. В случае частного визита — это хо-
зяин арендуемой квартиры или гостиница, 
в случае учебы — вуз, в случае работы — 
фирма, в которой работает иностранец 
(последнее вариативно, поскольку на учет 
компания сотрудника ставить обязана, а 
регистрировать можно вроде как по жела-
нию). С частниками разговор отдельный, 
а вот юридические лица поступали просто: 
закон допускал зарегистрировать студента 
или сотрудника просто на адрес главного 
здания вуза или компании. Сам иностранец 
при этом мог жить в другом месте, но подра-
зумевается, что, если полиция или другие 
компетентные органы будут его искать, 
связаться с ним можно через тот адрес, где 
он зарегистрирован.

У такой схемы были свои преимущест-
ва и недостатки. «Есть фирмы, у которых 
в штате пять-шесть тысяч иностранных 
сотрудников. Им удобно регистрировать 
людей на свой адрес, чтобы отслеживать 
своевременность выплат трудовых патентов 
и вовремя продлевать работникам сроки 
пребывания», — рассказывает миграцион-
ный эксперт Светлана Саламова. Обратная 
сторона медали кроется в условиях жизни 
таких работников (не всех: чаще всего это 
относится к мигрантам из Средней Азии). 
«Иногда работодатель селил сотрудников в 
вагончики по 15 человек, в тяжелые условия 
для проживания. К тому же найти людей 
по юридическому адресу часто очень слож-
но», — объясняет правозащитник Андрей 
Бабушкин.

Чтобы решить в том числе и эти про-
блемы, были изменены формулировки 
терминов в миграционных законах. Вот 
только по факту положение мигрантов и их 
работодателей в России существенно ухуд-
шилось, а не улучшилось. Подписанные 
28 июня поправки гласят, что местом пре-
бывания иностранного гражданина явля-
ется жилое помещение, не являющееся 
местом жительства, или иное помещение, в 
котором иностранный гражданин или лицо 
без гражданства фактически проживает (ре-
гулярно использует для сна и отдыха). Если 
его регистрирует организация, иностранец 
должен фактически жить в принадлежащем 
компании помещении — при этом само 
помещение должно быть оборудовано под 
обычную жизнь.

Еще раз: теперь иностранный работник, 
если он хочет, чтобы его регистрировала 
компания, обязан все время жить в жилых 
помещениях этой компании.

Загвоздка в том, что у большинства 
юридических лиц просто нет жилых поме-
щений. Проще всего будет строительным 
компаниям — они действительно теперь мо-
гут регистрировать работников в вагончиках 

и бытовках, — а всем остальным фирмам 
разместить своих сотрудников из других 
стран негде. Диван и микроволновка не яв-
ляются показателем того, что помещение  — 
жилое. «С точки зрения законодательства 
жилым помещением является то, которое 
зарегистрировано в таком статусе, — го-
ворит Светлана Саламова. — Кабинет с 
диваном — это помещение нежилое, но 
если компания позволит там поставить свои 
чемоданы, плиту, холодильник, то теоре-
тически вас там на учет поставить можно. 
Однако в таком случае сотрудник кадровой 
службы, который будет регистрировать вас в 
МВД, должен предоставить органам мигра-
ционного контроля документ о том, что это 
помещение зарегистрировано как жилое».

Будут ли компании заниматься этим 
и отдавать свои кабинеты под спальни? 
Ответ очевиден. Крупные агентства, ра-

ботающие в сфере аудита и консалтинга 
(в этой отрасли много иностранцев — не 
только экспатов, но и выпускников рос-
сийских вузов с паспортами стран СНГ), 
уже начали предупреждать своих сотруд-
ников о необходимости искать место, где 
их могут зарегистрировать. Директор по 
маркетингу и PR компании AT Consulting 
Виктория Плотинская рассказала «Новой», 
что иностранные сотрудники организации 
должны до 9 июля зарегистрироваться по 
месту своего фактического проживания 
(раньше их регистрировала фирма на свой 
юридический адрес), а сама компания гото-
ва «помогать юридическими консультация-
ми». Как полагает Плотинская, сложностей 
у их сотрудников возникнуть не должно, 
поскольку зарегистрироваться в арендуе-
мой квартире — «не проблема».

Однако насколько известно «Новой», 
некоторые сотрудники крупных компа-
ний уже подумывают об увольнении или 
переводе в свои страны в связи с тем, что 
регистрировать их хозяева квартир не на-
мерены. «Компании теряют возможность 
контролировать миграционный учет своих 
иностранных работников, а иностранные 
граждане, проживающие в арендованных 
квартирах, будут вынуждены договари-
ваться с собственниками жилых помеще-
ний о постановке на учет, — констатирует 
директор отдела налогов и юридических 
услуг Ernst & Young Роман Гусев (эта 
компания сокращений персонала не пла-
нирует). — На практике мы видим, что 
многие арендодатели отказывают в этой 
процедуре, не желая брать дополнитель-
ную административную нагрузку. В таких 
случаях иностранцам придется в срочном 

порядке искать новое жилье. Те же арен-
додатели, которые согласятся выполнять 
новые требования, будут вынуждены 
жестко контролировать все въезды своих 
иностранных жильцов на территорию 
Российской Федерации, поскольку ста-
вить их на миграционный учет необходимо 
после каждого такого въезда. И здесь есть 
риски для добросовестных арендодате-
лей — если иностранец въедет на терри-
торию РФ и забудет сообщить об этом 
арендодателю, то последний окажется 
нарушителем закона, сам того не подозре-
вая. С другой стороны, иностранцы также 
могут оказаться в затруднительном поло-
жении, если арендодатель вдруг откажется 
ставить их на миграционный учет или не 
сможет физически выполнить требования 
закона, например, по причине отъезда».

Плохо то, что у новых правил, судя по 
всему, есть обратная сила. То есть все, у кого 
текущая регистрация на юридический адрес 
действует и после 8 июля, с ближайшего 
понедельника становятся вне закона. Если, 
конечно, не смогут в срочном порядке уго-
ворить хозяев квартир зарегистрировать 
себя. Но в этом случае никто не гаранти-
рует, что арендодатель будет делать это 
бесплатно: договор аренды предполагает, 
что за сдачу жилья хозяин платит налоги, а 
регистрация и аренда «по дружбе», вне на-
логового поля, может привести к тому, что 
цены на съем квартиры для иностранцев в 
России вырастут.

Формально об обратной силе закона в 
подписанных Путиным поправках ничего 
не сказано, однако еще до 8 июля право-
защитники получают сигналы о попытках 
депортации мигрантов за то, что они живут 
не там, где зарегистрированы. По сути, 
такое право теперь закреплено за МВД 
официально: если человек с нероссийским 
паспортом будет обнаружен инспектором 
не по месту регистрации (вечером в другой 
квартире), это уже может стать причиной 
депортации. Так произошло 4 июля с гра-
жданами Узбекистана в Омской области, 
рассказывает правозащитник Валентина 
Чупик. Иностранцы пришли в миграцион-
ный центр с регистрацией у посредника-ле-
гализатора, а их отправили на депортацию, 
поскольку они якобы не живут там, где 
зарегистрированы.

Иными словами, по новому закону миг-
рант не имеет права даже ночевать там, где 
он не зарегистрирован.

Отметим также, что по Конституции 
закон обратной силы не имеет — об этом 
говорит 54-я статья, и на это, в частности, 
напирают специалисты компании Alliance 
Legal Migration с офисом в Петербурге. Так 
что, по идее, все регистрации, сделанные 
до 8 июля, должны действовать и далее до 
окончания срока действия. Однако дока-
зать это можно только через суд, а он на сто-
рону мигрантов встает в редчайших случаях.

Заложники общежитий
Сотрудники российских фирм с па-

спортами другой страны — это полбеды: 
они в крайнем случае могут доплатить 

народов
Миллионы 

мигрантов и студентов-

иностранцев придется 

заново регистрировать 

на чьей-то жилплощади 

или депортировать 

из России

28 июня Владимир Путин подписал Федеральный закон №163-ФЗ, в котором уточняются 
понятия миграционного учета в России. Согласно новому тексту, более четкие 
формулировки получают термины «место пребывания иностранного гражданина» 
и «сторона, принимающая иностранного гражданина». Большая часть СМИ описали это 
событие как облегчение жизни мигрантов, поскольку в документе говорится о том, что 
можно регистрировать иностранных работников в вагончиках, — и это вызвало ворчание 
среди жителей толерантной России: понаедут еще, займут все наши вагончики.

На деле ситуация совершенно другая. Новые правила поставили под удар всех 
законопослушных трудовых мигрантов и почти всех студентов из других стран. 
Вне закона может оказаться любое юридическое лицо, пытающееся позвать к себе на 
работу или на обучение представителя другой страны. Вне правового поля окажутся даже 
те люди, у кого уже есть все разрешающие пребывание в России документы.

Некоторые иностранные сотрудники крупных 
компаний уже подумывают об увольнении 
в связи с тем, что регистрировать 
их хозяева квартир не намерены «

«

Великое перевселение
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арендодателям за регистрацию. Под 
ударом оказываются все иностранные 
студенты в России. Раньше их регистри-
ровали вузы на свои главные корпуса. 
Теперь всех иностранных студентов 
учебные заведения обязаны будут ре-
гистрировать в здании общежитий. Но 
количество мест в них не соответствует 
количеству иностранных студентов (в 
общежитиях к тому же должны жить и 
иногородние россияне), а к тому же есть 
люди, которые не хотят жить в общежи-
тиях и могут снимать квартиры, — те же 
студенты с детьми, например. Раньше они 
могли надеяться на регистрацию от вуза, 
теперь же о регистрации им придется по-
заботиться самостоятельно.

Это действует и в отношении тех сту-
дентов, которые уехали на каникулы до-
мой, не зная, что осенью им придется въез-
жать по новым условиям. Кроме того, за-
регистрированные в общежитиях студенты 
становятся, по сути, их заложниками. 
Любое университетское нарушение или, 
например, поход на митинги создает для 
руководства университетов возможность 
лишать регистрации «неудобных» ино-
странных студентов, что автоматически 
означает нарушение режима пребывания 
и депортацию на родину. Учитывая, что 
многие иностранные студенты с крепост-
ным правом никогда не сталкивались, они 
себя ведут как свободные люди. Теперь их 
свобода будет резко ограничена часами за-
крытия входной двери в общежитие.

Сами вузы, кажется, еще не знают, 
что им теперь делать: для большинства 
из них новые правила стали большой 
неожиданностью, а главный вопрос, ко-
торый им предстоит решать, как теперь 
принимать иностранных студентов, если 
всех их зарегистрировать по закону будет 
невозможно.

В РУДН «Новой» отказались коммен-
тировать измененные правила. В Высшей 
школе экономики заявили, что находятся 
«в процессе отработки механизма учета по 
новым правилам» (при этом в распоряже-
нии «Новой» есть переписка студентов с 
миграционным отделом ВШЭ: там в ка-
тегорической форме заявляется, что реги-
страция может быть только по месту фак-
тического проживания). В МГУ «Новой» 

заявили, что «вопросы организации сво-
евременной постановки на миграцион-
ный учет и продления визы иностранным 
обучающимся, проживающим на съемных 
квартирах, в настоящее время прораба-
тывается руководством Московского 
университета с целью поиска оптималь-
ного решения». «Никаких ограничений 
по приему иностранных абитуриентов в 
связи с принятием 163-ФЗ от 27.06.2018 
Московский университет не рассматри-
вает», — добавили в МГУ. Другие учебные 
заведения к моменту сдачи материала в 
печать на запросы «Новой» не ответили.

«Если у вуза нет общежития или его не 
хватает, студент может попросить у учеб-
ного заведения ходатайство для арендода-
теля, что вуз просит поставить его на учет 
по месту фактического проживания. И тог-
да хозяин квартиры может, если захочет, 
его зарегистрировать», — объясняет миг-
рационный эксперт Светлана Саламова.

Все под колпаком
Не стоит думать, что все вышеперечи-

сленное — головная боль иностранцев, 
которая вас не коснется. По новым пра-
вилам россияне, которые сдают квартиру 
иностранцам, автоматически становятся 
«принимающей стороной» — то есть они 
обязаны зарегистрировать их на своей 
жилплощади и несут за них ответст-
венность. «Для тех, кто сдает квартиры 
иностранцам, тоже будут повышенные 
проверки и штрафы в случае несоблюде-
ния законов», — прогнозирует Саламова. 
Справедливости ради эти штрафы суще-
ствовали и раньше, однако они почти 
никогда не выписывались. По информа-
ции «Новой», сразу после окончания чем-
пионата мира полиция начнет усиленно 
обходить дома на предмет незарегистри-
рованных иностранцев.

Более того, сейчас россиянин несет 
ответственность за иностранного гражда-
нина, даже если тот уехал, но миграцион-
ный учет еще действует. В Госдуме гото-
вится ко второму чтению законопроект 
от Ирины Яровой, по которому можно 
снять мигранта с учета самостоятельно 
и мгновенно через интернет. Но этот же 
законопроект фактически позволит арен-

додателям в любой момент снять жильца 
с учета по своему собственному желанию 
(например, утверждая, что с мигрантом 
«потерян контакт»). В этом случае человек 
просто будет привязан к прихоти хозяи-
на: тот может повысить арендную плату 
просто так, угрожая в противном случае 
лишить иностранца регистрации. К тому 
же если мигрант не живет в той квар-
тире, в которой он зарегистрирован, он 
может оказаться без документов в любой 
момент, поскольку, согласно еще одной 
поправке, мигранта можно выписать из 
квартиры без его собственного ведома. 
В таком случае постовые на улице могут, 
остановив иностранца, автоматически его 
оштрафовать и депортировать.

В середине июня в Госдуме одобрили 
во втором чтении еще один законопро-
ект. По нему организация, пригласившая 
иностранца, несет за его поступки полную 
ответственность: например, если он по-
мимо этой организации работает где-то 
еще или «промышляет темными делиш-
ками» (цитата депутата Госдумы Виктора 
Карамышева), придут потом к первичной 
организации. Кроме того, компании же 
должны будут позаботиться о том, чтобы 
мигрант после окончания срока трудового 
договора мгновенно выехал из страны — в 
противном случае сама организация будет 
оштрафована.

Тогда же был одобрен новый пере-
чень штрафов за несоблюдение всех этих 
правил и со стороны организаций, и со 
стороны простых россиян. По новым 
нормам КоАП за нарушения, связанные 
с мигрантами, физические лица будут 
платить до 4 тысяч рублей, должностные 
лица — до 50 тысяч, юридические лица — 
до 500 тысяч рублей.

Выгодополучатели
По большому счету, пакет законов, 

принятый и еще рассматриваемый (МВД, 
например, создает экспертную группу для 
разработки Миграционного кодекса), 
должен был быть как минимум отправлен 
на доработку, поскольку, как говорит пра-
возащитник Андрей Бабушкин, «количе-
ство вреда от него превышает количество 
пользы». Но кулуарность принятия этих 

правил — не было ни общественной экс-
пертизы новых правил, ни, насколько 
известно «Новой», даже консультаций с 
независимыми миграционными юриста-
ми — говорит о том, что новые репрес-
сивные правила в отношении мигрантов 
выгодны именно в таком виде.

Вопрос — кому? К примеру, Ирина 
Яровая считает, что некоторые измене-
ния — та же возможность снимать миг-
ранта с учета самостоятельно — в интере-
сах простых россиян: об этом говорится в 
пояснительной записке к законопроекту, 
которую в ответ на просьбу «Новой» 
о комментарии прислали помощники 
депутата. Правозащитники же считают, 
что МВД, в ведение которого полностью 
перешла миграция, получило еще один 
инструмент для вымогательства взяток. 
Любого мигранта могут остановить на 
улице и угрожать ему депортацией (а от-
купиться проще), любого хозяина квар-
тиры можно запугать штрафами.

К тому же угроза депортации — удоб-
ный инструмент для расправы с неугод-
ными. «Новая» рассказывала о семье 
Гулчехры Алиевой, которую вместе с 
сыном закрыли на пять дней в отделении 
полиции в Раменках без еды и воды, выпу-
ская раз в два дня в туалет. Полицейские, 
по словам Алиевых и правозащитников, 
вымогали деньги, в противном случае 
обещая депортировать их в связи с усиле-
нием мер перед чемпионатом мира по фут-
болу. После вмешательства правозащит-
ников Алиевых отпустили, и было даже 
заведено уголовное дело по факту пыток. 
«Однако когда их вызвали на допрос, вы-
яснилось, что их намерены депортировать 
за то, что они зарегистрированы по месту 
работы, а не там, где живут на самом деле 
(закон при этом еще не начал действо-
вать. — «Новая»), — говорит Валентина 
Чупик. — Мы фактически спаслись из 
отделения бегством».

Еще один бенефициар нового 
закона — спецслужбы. Как стало известно 
«Новой» от источника в университетской 
среде, сотрудники спецслужб имеют 
отношение к некоторым миграционным 
отделам в российских вузах. По сути, это 
возвращение советской системы «работы» 
с иностранцами в университетах: при 
абсолютной неизбежности нарушений со 
стороны студентов-мигрантов их можно 
склонять к «дружбе» и «сотрудничеству» 
при необходимости. Кроме того, 
иностранцы как таковые теперь без 
официальной регистрации просто 
не смогут сделать малейшего шага в 
стране. Под раздачу, правда, попадут 
дружественные Кыргызстан и Казахстан — 
но это уже побочные эффекты.

Наконец, выгоду от этого закона 
приобретут фиктивные регистраторы 
мигрантов, поскольку вся индустрия уйдет 
в теневой сектор. Уже сейчас мигранты, 
приезжающие в ММЦ в Сахарово, 
не могут там зарегистрироваться на 
время оформления других документов, 
того же патента (у ММЦ, говорят 
правозащитники, больше нет на это прав 
из-за нового закона). «Все идут толпой на 
Казанский вокзал, регистрироваться у тех, 
кто делает это фиктивно», — констатирует 
Валентина Чупик. В районе Казанского 
вокзала, насколько известно «Новой», 
крупнейшая точка таких «услуг»: при этом 
действуют люди фактически на глазах у 
представителей силовых структур, но те 
не делают ничего (возможно, знают нечто 
большее). Стоимость такой фиктивной 
регистрации составляет 7–8 тысяч рублей — 
значимые для мигрантов деньги.

МВД упорно продолжает молчать 
о том, как вообще будет действовать 
этот закон, — никаких официальных 
пояснений опубликовано не было. 
«Новая» отправила запрос в министерство, 
но к моменту публикации материала 
ответа от ведомства не поступило.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»
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расследование

Г 
оскорпорация «Роснано» со-
здавалась для продвижения 
в России высоких технологий, 
наноиндустрии и новых про-
изводств. Ее чистый убыток за 
2017 год превысил 5 млрд ру-

блей, в предыдущие годы он был намного 
больше. С 2007 года господдержка этой 
госкорпорации составила около 400 млрд 
рублей. Но госкорпорация «Роснано» 
планово убыточное предприятие. Как 
говорят ее руководители, вложения в но-
вые проекты всегда рискованны. А если 
не рисковать и избегать потерь, никаких 
инноваций не будет.

Проблема в том, что взгляды на 
инновации у всех разные. И по поводу 
инвестиций госкорпорации нередко 
возникают вопросы.

В «Панамском досье» есть данные о том, 
как топ-менеджер «Роснано» отрекомен-
довал своего знакомого мальтийскому 
банку. Офшорная фирма этого знакомого 
должна была открыть там счет и заработать 
на распространении инновационной мази, 
в разработку которой «Роснано» вложила 
миллионы долларов. Любопытно, что ранее 
клинические исследования показали, что 
мазь хоть и безвредна, но мало отличается 
от вещества без явных лечебных свойств —  
то есть пустышки.

В сентябре 2011 года «Роснано» 
и британский инвестфонд Celtic Pharma 
создали совместное предприятие Pro 
Bono Bio (РВВ) со штаб-квартирами 
в Москве и в Лондоне для производства 
инновационных лекарств. «Роснано» 
планировала вложить в него 300 млн дол-
ларов (около 19 млрд рублей) и получить 
чуть меньше 50% предприятия.

По такому поводу  высказал-
ся даже тогдашний премьер-министр 
Великобритании Дэвид Кэмерон. Он на-
звал проект «блестящим примером брита-
но-российского сотрудничества в области 
научных исследований и разработок».

На следующий день после выпуска 
пресс-релиза в Великобритании хотели 
начать продажи первого препарата компа-
нии —  наномази Flexiseq для облегчения 
симптомов артрита. Затем на рынок пла-
нировалось выпустить препараты от экземы 
и псориаза. А впоследствии —  антигены 
для лечения гематологических заболеваний 
и антибиотики нового поколения.

Поскольку задача «Роснано» —  раз-
вивать новые производства в России, 
компания Pro Bono Bio должна была 
в течение года заказать производство ме-

дицинских препаратов российским пред-
приятиям. В дальнейшем, совместно 
с «Роснано», планировалось построить 
фармацевтический завод. По крайней 
мере, об этом говорилось в сообщении 
для прессы. Там же уточнялось, что цена 
на инновационную мазь в России будет 
в два раза меньше, чем в Европе.

Волшебное снадобье
Старт продаж наномази в Велико-

британии в 2011 году не состоялся. Судя 
по отчетам группы РВВ, на британский 
рынок мазь вышла намного позже. В январе 
2014 года появился пресс-релиз о том, что 
«Pro Bono Bio начинает продажи иннова-
ционного препарата в Великобритании». 
Дэвид Кэмерон вновь не остался в стороне 
и мазь похвалил: «Очень хорошо, что сегод-
ня, менее чем через три года, первый препа-
рат компании выходит в продажу и сможет 
облегчить жизнь 9 миллионов больных 
остеоартрозом в Великобритании».

Между тем инновационная мазь 
сертифицируется как «медицинское 
изделие». Это не лекарство. Вместо дей-
ствующего вещества в нем используются 
«фосфолипидные наночастицы», кото-
рые призваны помочь больному. До сов-
местного проекта с российской госкор-
порацией Celtic Pharma пыталась при-
влечь к продвижению мази как лидеров 
фарминдустрии (включая AstraZeneka, 
Pfizer и GlaxoSmithKline), так и неболь-
шие компании. Но инновационный пре-
парат не вызвал у них интереса.

Несмотря на расширение географии 
продаж мази (сегодня —  около двух де-
сятков стран), доходы от них продолжа-
ют падать (см. инфографику). В надежде 
внести наномазь в список рецептурных 
препаратов, за которые полагалась бы 
денежная компенсация, PBB несколько 
лет платила за клинические испытания. 
Исследование подтвердило безопасность 
мази, «однако основная цель —  статисти-
чески достоверное снижение болезнен-
ности по сравнению с контрольной груп-
пой, принимавшей плацебо, —  не была 
достигнута», —  говорится в отчете PBB. 
И, например, на американском рынке, 
на который делали особую ставку, она 
не смогла получить лицензию.

Что касается России, то мазь можно 
купить только в интернете за 3000 рублей, 
доставка —  «авиакурьером со склада 
в Берлине». Ни контрактного производ-
ства, ни завода за шесть лет не появилось. 
Но в «Роснано» не отчаиваются.

«Роснано» планомерно реализует 
стратегию по выводу инновационно-
го препарата на российский рынок. 
В 2017 году Pro Bono Bio подписала 
соглашение с одной из крупнейших 
в России фармацевтических компаний 
о продвижении продукта на рынке после 
завершения регистрации. Соглашение 
предусматривает дальнейшее производ-
ство продукта в России на мощностях 
данной компании в полном соответствии 
с международными стандартами каче-
ства GMP. Мы ожидаем, что до конца 
2018 года Flexiseq пройдет необходимые 
этапы регистрации в России и в крат-
чайшие сроки будет доступен на аптеч-
ных полках», —  заявили в «Роснано». 
Примерно таким же был пресс-релиз 
компании в 2011 году.

Кто пытался заработать
В «Панамском досье» среди потен-

циальных продавцов наномази «Новая 

Госкорпорация «Роснано» 

вложила миллионы долларов 

в разработчика мази 

от артрита, которая мало 

отличается от пустышки. 

Продолжаем публикацию 

«Панамского досье» Как размазать 

Заводов в России 
PBB так и не 
построила. 
Но в «Роснано» 
опять-таки 
не теряют оптимизма: 
«Pro Bono Bio —  
пример успешной 
инвестиции 
«Роснано» «
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газета» обнаружила знакомого одного из 
топ-менеджеров «Роснано».

В документах юридической компа-
нии Mossack Fonseca (MF), которые ста-
ли доступны благодаря немецкой газете 
Suddeutsche Zeitung и Международному 
консорциуму журналистов-расследова-
телей (ICIJ), есть данные о мальтийской 
Milanco Trading Limited.

Она была создана в 2014 году «для рос-
сийского клиента», чтобы продавать нано-
мазь в нескольких европейских странах. 
Фирма действительно упоминалась среди 
организаций, с которыми у PBB заключено 
партнерское соглашение о распростра-
нении продукции. В частности, Milancо 
получала право распространять препараты 
на территории Италии.

В «Панамском досье» есть данные 
и о том, сколько Milanco планировала за-
рабатывать: она хотела покупать препараты 
у PBB за 8,5 евро и продавать за 13,5 евро. 
Из этих 5 евро фирма намеревалась платить 
2 евро в адрес Digital Marketing Dubai («за 
различные услуги»), еще 1,5 евро —  в адрес 
неназванного офшора («за то, что компания 
представила нас PBB и помогла получить 
эксклюзивность с Flexiseq») и только 1,5 
евро оставлять себе.

Конечным владельцем Milanco 
в файлах MF назван Сергей Балашов из 
подмосковного Краснознаменска. Он 
много лет прослужил в Космических 
войсках, стал полковником. К середине 
двухтысячных ушел в отставку и с тех 
пор работает инженером в компаниях, 
поставляющих различное оборудование. 
Какое отношение он мог иметь к офшору 
и распространению мази?

В  п р о ш л о м  Б а л а ш о в  у ч и л с я 
в Куйбышевском авиационном институ-
те вместе с Владимиром Ерошкиным —  
отцом одного из бывших менедже-
ров «Роснано» Павла Ерошкина. До 

2017 года Павел Ерошкин работал на 
руководящих должностях в «Роснано» 
и связанных с госкорпорацией предпри-
ятиях. Будучи замгендиректора «Роснано 
Капитал», Павел Ерошкин рассказывал 
журналистам о запуске PBB в 2011 году. 
Он же возглавлял российские компании 
группы PBB и до прошлого года был ди-
ректором британской PBB plc.

В телефонном разговоре Балашов 
подтвердил, что знаком с отцом 
Ерошкина. Но после вопроса о распро-
странении мази, в которую вложилась 
«Роснано», связь прервалась. С тех пор 
связаться с Балашовым не удалось.

Документы MF свидетельствуют, что 
Павел Ерошкин написал для Балашова 

рекомендательное письмо, которое требо-
валось для открытия Milanco счета в маль-
тийском банке. В письме Ерошкин писал, 
что работает с Балашовым уже три года 
и чрезвычайно высокого о нем мнения.

Павел Ерошкин, до которого удалось 
дозвониться, сказал, что не понимает, «в 
чем смысл этих вопросов», и отказался 
комментировать ситуацию.

Поучаствовать в освоении иннова-
ционных денег Milanco так и не удалось. 
Получив рекомендательное письмо 
Ерошкина, банк стал задавать вопросы —  
о планируемой деятельности Milanco, 
владельцах и будущих контрагентах. 

Ответов не последовало, и Milanco оста-
лась без счета. В 2016 году фирма была 
ликвидирована, так и не начав торговать.

Азиатский подход
Среди распространителей продукции 

PBB есть известные аптечные сети и ма-
лоизвестные фирмы, которые вызывают 
вопросы. Например, Green Park Medical Ltd 
из Малайзии, которая через полгода после 
создания заключила с PBB соглашение на 
дистрибуцию препаратов в Юго-Восточной 
Азии. И сингапурская Asiaseq Pte. Ltd, 
которая на своем сайте называет себя экс-
клюзивным распространителем продукции 
PBB в регионе. Обе фирмы принадлежат 
одному человеку —  Андрею Гарбузу.

Гарбуз назван «послом» группы PBB 
в июне 2012 года. Он продвигал инноваци-
онную мазь по всему миру: дарил ее сене-
гальским паломникам, а затем в Малайзии 
запускал азиатские продажи. В декабре 
2017 года он указал в социальной сети 
Linkedin свою новую должность —  глава 
PBB по Азии и рынкам сбыта. Учитывая, 
что у госкорпорации «Роснано» есть доля 
в PBB, Гарбуз фактически стал менед-
жером одной из структур «Роснано». На 

июнь 2018 года, по данным реестров, он 
все еще числился владельцем компаний-
дистрибьюторов.

Мы созвонились с Андреем Гарбузом, 
но комментировать ситуацию он не захотел.

«Ситуация, в которой продукт компа-
нии продается через фирму-посредника, 
принадлежащую топ-менеджеру самой 
компании, —  это классический конфликт 
интересов. Если речь идет о частной 
компании, то об этом должны быть уве-
домлены акционеры, а сами менеджеры 
должны такого конфликта избегать», —  
полагает замгендиректора «Трансперенси 
Интернешнл Россия» Илья Шуманов. 

«Если же речь идет о работнике «внуч-
ки» госкорпорации, то на нее могут рас-
пространяться нормы «антикоррупци-
онной политики «Роснано», принятой 
в 2017 году. Однако она сформулирована 
таким образом, что дочерние и зависимые 
общества не принимают на себя обяза-
тельств по декларированию конфликта 
интересов», —  отмечает эксперт.

Ускользающие финансы
Выяснить, сколько денег «Роснано» 

потратила на инновационную мазь, не-
просто. На сайте госкорпорации эта исто-
рия отсутствует. А с 2014 года «Роснано» 
не указывает в годовых отчетах затраты 
на конкретные проекты. Но есть еще 
документы люксембургской компании 
Fonds Rusnano Capital S.A., через которую 
госкорпорация переводила средства.

Изначально «Роснано» планировала 
вложить в проект 300 млн долларов. Но 
получилось иначе. «Средства «Роснано» 
в сумме 150,0 млн долларов, перечислен-
ные в Fonds Rusnano Capital S.A. <…> 
еще в 2010 году, до настоящего времени 
в сферу нанотехнологий не инвестированы 
и продолжают оставаться на счетах Fonds 
Rusnano Capital S.A.», —  говорилось в от-
чете Счетной палаты в 2013 году.

«Таким образом, 311,1 млн долларов 
США (70,7% выделенных средств), пе-
речисленных «Роснано» в адрес Fonds 
Rusnano Capital S.A., не используются для 
целей привлечения иностранных инвести-
ций в совместные международные фонды 
нанотехнологий. Указанные средства раз-
мещаются на депозитах в иностранных 
банках, а также за счет указанных средств 
осуществляется купля-продажа ценных 
бумаг различных компаний, в том числе 
компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз 
Групп» и др.», —  отмечали аудиторы.

Впрочем, и после заключения аудито-
ров 150 млн долларов оставались в отчет-
ности компании в графе «невостребован-
ные обязательства». В 2016-м эта графа из 
отчета исчезла.

«Предположение о нецелевом исполь-
зовании средств не соответствует действи-
тельности», —  возражают в пресс-службе 
«Роснано». Там отметили, что объем 
проекта Pro Bono Bio составлял 300 млн 
долларов. И «Роснано» должна было вкла-
дывать деньги пропорционально вкладу 
партнера —  не более 50%. Максимальный 
объем инвестиций «Роснано» в проект со-
ставлял 150 млн долларов (это утверждение 
противоречит отчетности Fond Rosnano 
Capital, аудиту Счетной палаты и собст-
венному пресс-релизу «Роснано» 2011 
года). Но зарубежному партнеру не удалось 
привлечь инвестиции в полном объеме, 
поэтому госкорпорация остановила ин-
вестиции в проект, достигнув паритетного 
участия. Представитель «Роснано» под-
черкнул, что госкорпорации запрещено 
превышать вклад партнера в соответствии 
с инвестиционным мандатом. Оставшиеся 
средства были возвращены в «Роснано» 
и направлены на финансирование других 
инвестфондов.

Пару лет назад, дебатируя с Алексеем 
Навальным, глава «Роснано» Анатолий 
Чубайс говорил: «С меня за патенты и фун-
даментальную науку спрашивать не надо. 
С меня за заводы надо спрашивать. В том 
числе и за неудачные».

Заводов в России PBB так и не постро-
ила. Но в «Роснано» опять-таки не теря-
ют оптимизма: «Pro Bono Bio —  пример 
успешной инвестиции «Роснано» в за-
рубежную фармацевтику с продуманной 
перспективой локализации уникального 
медицинского препарата на российском 
рынке. <…> Фонд Pro Bono Bio будет 
полностью соответствовать стратегии 
«Роснано» за рубежом: создание продукта 
мирового уровня с последующим транс-
фером технологии в Россию».

Дмитрий ВЕЛИКОВСКИЙ,
«Новая»

миллионы

СПРАВКА «НОВОЙ»

Больше денег
Все эти годы группа PBB была убыточной, а уменьшение 

стоимости ее активов выглядит драматически. В 2015 году 
ее активы оценивались в 745 млн фунтов. А в 2016-м —  уже 
в 223 млн фунтов. То есть за год группа потеряла примерно 
43 млрд руб. (по нынешнему курсу). Это больше 70% всей 
стоимости. У группы изначально практически не было мате-
риальных активов —  недвижимости, станков и оборудования. 
PBB не занималась созданием своего производства, заказывая 
мази стороннему производителю.

В результате все, чем располагала группа, —  это «немате-
риальные активы»: лицензии, права на разработку, торговые 
марки и интеллектуальная собственность. Однако стоимость 

таких активов складывается из оценки потенциальных пер-
спектив продукта. Если в итоге продукт не проходит клини-
ческие испытания, оказывается не интересен покупателям —  
компания получает немедленные убытки.

В 2017 году PBB оказалась на грани банкротства, поскольку 
не могла выплатить проценты по кредиту в 15 млн фунтов, взято-
му в 2015-м у канадской Knight Therapeutics. На помощь пришла 
«дочка» «Роснано» —  люксембургская Fonds Rusnano Capital S.A. 
Она выкупила долги у канадцев и добавила несколько миллионов 
от себя. В целом в 2017 году «Роснано» направила на спасение 
PBB более 18 млн фунтов (около 1,5 млрд рублей). Поскольку 
обслуживать эти долги группа по-прежнему не могла, «Роснано» 
согласилась перенести 80% выплат на 2020 год.

Предоставленных «Роснано» займов хватит лишь на то, 
чтобы продолжать продавать мазь до конца 2019 года, го-
ворится в отчете PBB. Все эти годы продажи мази приносят 
меньше, чем тратится на ее производство и административно-
хозяйственные расходы.

6,6 5,5 4,4

745

223 193

Куда «Роснано» вложила деньги? 
Падение стоимости и продаж группы Pro Bono Bio (млн фунтов)*

* По данным годовых отчетов группы

2015 20172016

стоимость активов                 выручка от продаж препаратов

Совместное российско-британское
предприятие теряет миллионы фунтов в год.
Но «Роснано» считает это успешной
инвестицией «

«
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про наши деньги

«П 
о с т а в щ и к  н а 
к л ю ч е в о м  н а -
правлении — в 
Испании — ан-
нулировал  все 
брони с субботы. 

Информация пришла накануне вылета 
чартеров, за несколько часов до рейсов. 
Ничего не оставалось, как оперативно 
снимать рейсы, иначе до тысячи рос-
сийских туристов могло оказаться в 
аэропортах Испании без трансферов и 
отелей», — сказал он.

Скандал спровоцировал реакцию 
со стороны партнеров туроператора. 
«Платить поставщикам за отели стало 
нечем. Мы предприняли действия, что-
бы успокоить поставщиков, но начиная 
со второй половины вторника постав-
щики бумерангом начали отключать нас 
от обслуживания. Более 50% партнеров, 
видимо испугавшись, прислали анну-
ляции об обслуживании. Нам ничего 
не оставалось, кроме как отказаться 
от выполнения взятых на себя обяза-
тельств отправки туристов, — расска-
зал Воробьев. — Узнав, что в компании 
проблемы, турецкий партнер закрыл 
кредитные линии, а затем выставил 
обязательство платить, но так как денег 
у нас не было, начал буквально вымогать 
деньги у уже живущих в отеле туристов».

Проблемы на рынке туруслуг глава 
«Натали Турс» также связал с чемпио-
натом мира по футболу. Он утверждает, 
что с середины апреля в компании заме-
тили падение продаж, особенно на евро-
пейских направлениях, так как многие 
россияне решили провести летние ме-
сяцы на родине. Еще одной проблемой, 
по мнению Владимира Воробьева, стало 
падение курса рубля, так как «Натали 
Турс» специализируется преимущест-
венно на отдыхе в Европе.

Какими бы ни были причины, от-
пуск нескольких тысяч россиян будет 
испорчен по вине компании. Согласно 
схеме, предложенной «Натали Турс», 
клиент, имеющий билеты на регуляр-
ные рейсы, может до 6 июля через свое 
турагентство направить заявку на воз-
мещение их стоимости. В противном 
случае они будут аннулированы. Если 
турист все-таки решит воспользовать-
ся билетами и отправиться в отпуск, то 
оплачивать размещение придется по-
вторно, а компенсацию в дальнейшем 
он не получит. Еще один возможный 
вариант — перенести отпуск на сле-
дующий год: «Натали Турс» обещает 
подобрать аналогичный по стоимости 
тур, начиная с 1 апреля. А остальные, 
говорит Воробьев, «будут ждать, когда 

в компании стабилизируется ситуа-
ция». Материальная компенсация будет 
выплачена в порядке очереди, которая 
может быть длинной.

За последнюю неделю помимо 
«Натали Турс» с финансовыми слож-
ностями столкнулись «Аврора БГ», 
отменившая чартеры в Бургас, Варну 
и Тиват, а также DSBW-Tours, зая-
вившая о полной приостановке дея-
тельности.

«В сложившихся реалиях мы боль-
ше не можем исполнять свои обяза-
тельства перед клиентами и перед бан-
ком. <…> Сегодня мы все потеряли. 
Больше четверти века мы старались, 
и, наверное, за это время хороше-
го было больше, чем плохого. Уход 
моей компании я воспринимаю как 
смерть близкого человека», — напи-
сал 3 июля руководитель DSBW-Tours 
Карен Гончаров на личной странице в 
фейсбуке. Он также попросил проще-
ния у своих сотрудников и клиентов 
за то, что произошло. Если верить 
Гончарову, средств страховых компа-
ний «Инвест-Страх» и «Орбита» хва-
тит, чтобы компенсировать туристам 
стоимость неоказанных услуг.

По подсчетам Ассоциации тур-
операторов России (АТОР), по вине 

DSBW-Tours проблемы с отдыхом воз-
никнут не менее чем у тысячи человек. 
Около 250 из них находятся за грани-
цей. При этом от действий «Натали 
Турс»  могут  пострадать  порядка 
10 тысяч человек, 350 человек (10% от 
тех, кто в настоящий момент находит-
ся за рубежом) были вынуждены по-
вторно оплатить проживание в отелях.

Эксперты отрасли связывают воз-
никшие проблемы с жесткой кон-
куренцией на рынке туроператор-
ских услуг. «Это долгие и надежные 
-туроператоры, которые не справились 
с ситуацией на рынке», — отмечает 
заместитель директора организации 
«Турпомощь» Сергей Голов. Такого 
же мнения придерживается первый 
вице-президент АТОР Владимир 
Канторович, напоминая, что «в усло-
виях конкуренции всегда кто-то выиг-
рывает, а кто-то проигрывает».

«В турбизнесе низкая норма рен-
табельности, огромное количество 
компаний при небольшом количестве 
туристов. У нас достаточно мало людей 
имеют деньги для того, чтобы выехать 
за границу. Чуть-чуть ошибся — и все, 
пиши пропало», — говорит он.

Директор АТОР Майя Ломидзе ут-
верждает, что финансовые проблемы у 

«Натали Турс» и DSBW-Tours не долж-
ны были вызвать такой общественный 
резонанс, потому что совокупная доля 
этих туроператоров в общей массе вы-
ездного рынка из России менее 1%. 
В целом кризиса на рынке туроперато-
ров нет, считает Канторович, так как 
за год с трудностями столкнулись лишь 
несколько компаний: «Вспомните хотя 
бы о том, что банки в стране закрыва-
ются чуть ли не каждый день. На месяц 
в силу возникших обстоятельств прои-
зойдет спад спроса на рынке, но потом 
он вернется к прежним показателям».

Несмотря на возникшие у туропера-
торов проблемы, никто из представи-
телей туристической отрасли не счита-
ет, что самостоятельная организация 
отдыха имеет больше преимуществ. 
По словам вице-президента АТОР, 
покупая билеты самостоятельно и бро-
нируя размещение через Booking.com, 
россияне так же рискуют испортить 
свой отпуск.

«Бронируешь номер, а по приезде 
узнаешь, что он перепродан. Как су-
диться с Booking? Как вернуть деньги? 
Конечно, всегда можно выбрать номер 
без предоплаты, но наш турист небогат, 
и основным критерием выбора являет-
ся наиболее дешевый вариант, то есть 
без возможности возврата, — поясняет 
он. — У туроператоров, в свою очередь, 
выстроена многоуровневая система за-
щиты, и существует высочайшая веро-
ятность того, что туристы получат свои 
деньги назад. Хотя отпуска, конечно, у 
них не будет».

«Организуя отдых самостоятельно, 
вы выпадаете из разряда официально-
го путешественника. Ни закон о ту-
ристической деятельности, ни фонды 
при «Турпомощи» вас не защищают. 
Страховка, конечно, если есть, по-
может, но при проблемах с отелем и 
билетами никто вас не поддержит», — 
добавляет Сергей Голов.

Подобные аргументы вряд ли способ-
ны остановить туристов от организации 
собственного отпуска без обращения 
к туроператорам. «Вне зависимости от 
того, что произошло сейчас, — это та-
кой вполне естественный, нормальный 
тренд, с которым мы живем, все страны 
живут, — рассказал «Новой» Владимир 
Воробьев. — В цивилизованных странах 
до 60% туристов отдыхают самостоятель-
но, у нас, наверное, чуть-чуть меньше, 
20–30%, в зависимости от направления. 
Если брать Барселону, то доля само-
стоятельных туристов очень высокая: 
широкий набор регулярных перевозок, 
пляжные отели стали более доступны в 
системах бронирования. Это тот тренд, от 
которого нам никуда не деться. И туропе-
раторы, которые продолжат заниматься 
отправкой туристов на базе чартерных 
рейсов, будут испытывать серьезные 
риски».

Анастасия ТОРОП,
Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

P.S. Некоторые эксперты счита-
ют, что крах известных туроперато-
ров может быть связан с введением 
с 1 июля обязательных онлайн-касс. 
Согласно этой версии, туристический 
бизнес традиционно работал с большими 
объемами наличности и подстроиться 
под новую прозрачную отчетность про-
сто не сумел.

Горящие 
туры

на дачу
 В разгар сезона отпусков 

старейшие туроператоры 

страны заявили 

о своей финансовой 

несостоятельности

О проблемах компании 
«Натали Турс», существующей 
с 1992 года, стало известно 
несколько дней назад, когда 
появились сообщения об 
отмене чартерных рейсов 
в Барселону, Катанию, 
Римини, Неаполь, Анталью 
и Ираклион. Тогда компания 
пообещала вернуть деньги 
еще не выехавшим туристам 
и вернуть домой тех, кто уже 
успел улететь в отпуск. После 
отмены чартеров ситуация 
лишь усугубилась — с 4 июля 
туроператор аннулировал 
все заказы до 30 сентября 
текущего года. По словам 
главы компании Владимира 
Воробьева, «Натали Турс» 
столкнулась с кризисом 
ликвидности — им стало 
не хватать собственных 
финансов, 
чтобы расплачиваться 
с поставщиками.

Эксперты считают, что крах туроператоров может 
быть связан с введением с 1 июля обязательных 
онлайн-касс. Турбизнес традиционно работал 
с большим объемом нала и подстроиться под 
новую отчетность не сумел «

«
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10 тысяч россиян,10 тысяч россиян,
уже купивших путевки, уже купивших путевки, 
останутся без отпускаостанутся без отпуска
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Возможное 
несоответствие 
здания мечети 
каким-то 
строительным 
нормам, нормам 
пожарной 
безопасности 
и т.д. не должно 
быть поводом для ее 
сноса. Наверняка 
можно найти 
иные пути «

«

тенденции

Забыть родной язык
До 2014 года в Крыму работали 14 

школ и 384 класса с крымскотатарским 
языком обучения. В них учился 5551 
школьник. После прихода России чи-
сло крымскотатарских классов начало 
постепенно сокращаться, и сегодня 
их 348.

По словам преподавателя Эмине 
Авамилевой, родителей, желающих от-
дать ребенка в класс с крымскотатарским 
языком обучения, «мягкой силой» при-
нуждают отказаться от этой идеи.

— Руководство школы обычно объяс-
няет, что класс невозможно сформиро-
вать из-за нехватки преподавателей, — 
рассказывает Авамилева. — Хотя это не 
всегда соответствует действительности. 
При этом транслируется мысль, что 
крымскотатарский язык, хоть и являет-
ся одним из государственных в Крыму, 
на территории России не слишком во-
стребован. После подобных уговоров 
большинство родителей отдают детей в 
русскоязычные классы. Остальным со-
общают, что, увы, их слишком мало для 
формирования класса.

Существование подобной практики 
«Новой газете» подтвердили в несколь-
ких школах Крыма.

— В прошлом году в школе села 
Родниково Симферопольского района 
завуч Наталья Петрайтис объясняла ро-
дителям будущих первоклашек, что им 
не стоит подавать заявления на обуче-
ние детей в крымскотатарском классе, 
потому что русский язык — слишком 
сложный предмет. Она так и говорила: 
«Одно дело, когда дети изучают русский 
язык 6 часов в неделю, и другое — ког-
да из этих 6 часов 2 «забирают», чтобы 
учить крымскотатарский», — рассказал 
один из родителей. — После того как мы 
все же решили, что крымскотатарский 
класс нам нужен, и принесли соответст-
вующие заявления, нас попросили по-
дождать. Руководство школы пояснило, 
что сначала оно должно сформировать 
класс, а потом родители могут нести за-
явления. Но на самом деле класс нельзя 
сформировать без заявлений родителей. 
Поэтому дело так и не сдвинулось с 
мертвой точки.

Есть, впрочем, и случаи, когда роди-
телям удавалось добиться для своих детей 
права обучаться на крымскотатарском.

— В Советском районе Крыма в селе 
Ильичево родители первоклашек букваль-
но завалили министерство образования и 
прокуратуру жалобами на отказ открывать 
крымскотатарский класс, — рассказал 
«Новой» один из крымскотатарских ак-
тивистов. — Прокуратура в итоге встала 
на сторону родительского совета, и со 
второго полугодия класс с обучением на 
национальном языке открыли.

Проблема языкового неравенства в 
Крыму поднималась в сентябре прошло-
го года в докладе Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека. 
В докладе говорилось, что образование 
на крымскотатарском языке в Крыму 
сохраняется «лишь благодаря высокому 
самосознанию крымских татар».

Дворцы и мечети: 
от реставрации до сноса

Главный объект культурного насле-
дия крымских татар — Ханский дворец 
в Бахчисарае. В 1821–1823 годах, будучи 
в южной ссылке, Александр Пушкин так 
воспел его в поэме «Бахчисарайский фон-
тан»: «Еще поныне дышит нега / В пустых 
покоях и садах; / Играют воды, рдеют 
розы, / И вьются виноградны лозы, / И 
злато блещет на стенах». Сегодня вокруг 
Ханского дворца разгораются споры из-за 
начатой в нем реставрации, в ходе которой 
ряд исторических компонент планируется 
заменить.

— Уже снята черепица XVIII века с 
Большой Ханской мечети, нарушена ба-
лочная система, — говорит бывший глава 
крымского комитета по делам депортиро-
ванных народов Эдем Дудаков. — Вместо 
балок из массива бука и дуба используются 
балки из плит OSB. Вместо «татарки» — 
черепицы, которая делалась вручную, 
закуплена черепица массового произ-
водства, ее будут устанавливать на шуру-
пы! Кроме того, после вскрытия крыши 
Большая Ханская мечеть какое-то время 
стояла не закрытой, без навеса. А рабо-
ты начались в сентябре, в сезон дождей. 
И дождь полностью смыл росписи иран-
ского мастера Омера на западном фасаде. 
Я бы сказал, что в результате такой рестав-
рации Ханский дворец потеряет, если уже 
не потерял, свою историческую ценность.

В крымскотатарском сегменте соцсе-
тей реставрация Ханского дворца оценива-
ется однозначно негативно. С этим негати-
вом не согласен директор Бахчисарайского 
музея-заповедника Вадим Мартынюк.

— С «татаркой» мне уже всю плешь 
проели, — говорит он. — Эта плитка де-
лалась кустарным методом. Ее сейчас не 
производят. Мы заказали самую дорогую 

испанскую плитку. Цвета подбирались 
так, чтобы отличия от «татарки» были 
незаметны. Что касается якобы повре-
жденных росписей — не знаю, откуда эта 
информация. Заверяю, что она не соот-
ветствует действительности. Мы ежене-
дельно отсылаем фотоотчеты в четыре 
контролирующие инстанции, в том числе — 
в муфтият Крыма. Если мы этот памятник 
испортим — меня тюрьма ждет.

По словам Мартынюка, Ханский дво-
рец находится не в лучшем состоянии: 
крыша протекает в 24 местах, часть стен 
необходимо укрепить.

— При Украине предпринимались 
только временные меры: замазали тре-
щину — и все. Сейчас появились деньги 
на полноценный ремонт.

Куда как хуже, чем Ханскому дворцу, 
приходится крымским мечетям. В начале 
июня пророссийская крымскотатарская 

партия «Милли Фирка» опубликовала 
«молнию»: «В священный для мусуль-
ман месяц Рамадан в Крыму снесли ме-
четь». Речь шла о мечети Ар-Рахман в 
Симферополе.

— Эта мечеть возводилась на народные 
средства, — рассказывает активист Ринат 
Шаймарданов. — Уже были полностью го-
товы стены, крыша и минарет. Оставалась 
внутренняя отделка. Снесла мечеть стро-
ительная фирма «Акура» (близкая к главе 
Крыма Сергею Аксенову. — И.Ж.), которая 
планирует построить на ее месте жилой 
комплекс «Крымская роза».

Из-за строительства «Крымской розы» 
под ковш может отправиться и трехэтаж-
ная Айше-мечеть. Ранее об этом заявлял 
директор «Акуры» Валерий Семененко: 
«Сейчас мы видим, что здание имеет вы-
соту более десяти метров. Необходимые 
экспертизы этого объекта не проводились. 
И нельзя сказать, насколько оно безопасно 
для эксплуатации и тех людей, которые 
туда ходят».

В Духовном управлении мусульман 
Крыма «Новой», правда, заявили, что 
провели с застройщиком переговоры, на 
которых мечеть было решено сохранить. 
«О дальнейших заявлениях господина 
Семененко нам ничего не известно, — го-
ворит пресс-секретарь Духовного управ-
ления Зера Эмирсуин. — В любом случае 
возможное несоответствие здания мечети 
каким-то строительным нормам, нормам 
пожарной безопасности и т.д. не должно 
быть поводом для ее сноса. Наверняка 
можно найти иные пути».

Гнилые помидоры 
для мецената

26 апреля в Белогорске задержали 
предпринимателя Ресуля Велиляева. СМИ 
сообщили, что его подозревают в хране-
нии на складах сети магазинов «Гюзель» 
просроченной продукции: конфет и 
помидоров. Якобы Велиляев планиро-
вал их продать под видом свежих. Сразу 
после задержания предпринимателя до-
ставили в Москву и поместили в СИЗО 
«Лефортово». Сам он вины не признал.

Задержание Велиляева всколыхнуло 
крымских татар. Дело в том, что бизнесмен 
известен как крупнейший крымскотатар-
ский меценат.

— Он на свои деньги построил мечеть 
в Белогорске, самую крупную в Крыму. 
Поддерживал научных деятелей, лите-
раторов, художников, — рассказывает 
член попечительского совета благотво-
рительной организации «Бизим балалар» 
(«Наши дети») Эльзара Ислямова. — Тем 
детям из Белогорска, кто поступал на 
бюджет в вузы, он платил дополнитель-
ные стипендии. Спонсировал съемки 
крымскотатарского детского фильма-
сказки «Хыдыр-деде». Вообще мы все зна-
ли: если нужны деньги под какой-то про-
ект — можно смело обращаться к Ресулю 
Велиляеву, и он никогда не откажет.

По словам крымскотатарского 
активиста Наримана Джеляла, причина 
задержания Велиляева  остается 
непонятной.

— Если бы речь шла просто о гнилых 
помидорах, то никто бы не стал везти его 
сразу после задержания спецрейсом в 
«Лефортово», — говорит Джелял. — При 
Украине Велиляев занимался политикой, 
но при России — нет. Он, конечно, 
не проявлял неприкрытой лояльности 
властям, но и публичным оппозиционером 
не был. Если предположить, что кто-то 
положил глаз на его бизнес, — может быть. 
Но пока, насколько мне известно, бизнес 
остается под контролем близких Ресуля. 
Велиляев в первую очередь известен как 
меценат, человек, много сделавший для 
крымскотатарской культуры. И вот в этом 
направлении удар, безусловно, нанесен.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

Затоптать Затоптать 

Преследования крымских 
татар на их исторической 
родине уже стали 
печальной обыденностью. 
Задержания активистов 
происходят ежемесячно, 
если не еженедельно, 
представительский 
орган крымских татар — 
меджлис — признан судом 
экстремистским и запрещен 
в РФ. 
Но это политика. Культура, 
казалось бы, должна жить 
своей жизнью. 
Но — только казалось бы.

Крымскотатарская культура в Крыму: 

из школ вытесняют язык, памятники заменяют 

бутафорией, а меценатов бросают 

за решетку

чужие скрепы
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Г 
осударство в понимании нор-
мального современного чело-
века, который не ест сопле-
менников, как Бокасса, и не 
убивает соотечественников, как 
Асад, —  это механизм созидания 

и поддержания нормальной жизни, то 
есть социальной справедливости, эконо-
мического благосостояния, развития ме-
дицины и образования, помощи бедным 
и больным. При всей разности народных 
темпераментов, исторических судеб и ма-
териальных условий именно так понимают 
государство в столь непохожих странах, 
как Швеция и Швейцария, Америка 
и Германия, Франция и Финляндия. 
Конечно, ни один механизм не является 
совершенным, пусть даже речь идет о про-
цессоре Intel с восемью ядрами или об ав-
томобиле Tesla с электродвигателем —  что 
уж говорить о государстве, которое должно 
уравновешивать и суммировать миллионы 
воль и желаний и твердо держать в созна-
нии свои обязанности и предназначение.

Государства, как и любые другие меха-
низмы, подвержены старению и ржавчине, 
они ломаются и осыпаются, де градируют 
и разваливаются, но все-таки мы видим 
в истории Нового и Новейшего времени, 
как народы, словно опытные механики, 
следят за исправностью своего государст-
венного механизма, отлаживают и настра-
ивают его, убирают из него ржавчину кор-
рупции и отработанное масло устаревших 
понятий, ремонтируют и модернизируют.

В государстве нет ничего священно-
го и сакрального, ничего возвышенного 
и пафосного —  это всего лишь механизм, 
который должен обеспечивать разви-
тие страны и улучшение жизни людей. 
Священным и сакральным изображают 
государства те, кто хочет скрыть их элемен-
тарную прагматическую суть. Государству, 
работающему для людей, можно задавать 
вопросы о зарплатах, доходах, медицине, 
образовании, ответственности; а какие 
вопросы государству от Бога?

Бог как гарант государства —  старый 
трюк монархий, перекочевавший в ар-
сенал диктатур. Романовы именовали 
себя царями милостью Божьей. Ленин 
и Сталин утверждали, что правят благодаря 
всесильному и единственно верному уче-
нию —  для них это было другое имя Бога. 
У современного российского государства 
нет опоры в мире разума и нет успехов 
в политике и экономике, и поэтому оно 
вынуждено объявлять себя священным 
и великим, украшать себя всевозмож-
ными символами —  крестами, орлами, 
красными звездами, духовными скрепа-
ми —  и сливаться в объятиях с церковью, 
чтобы показать подданным высшую при-
роду власти. Этим же путем шли фараоны 
и жрецы Древнего Египта.

Но пафосный туман рассеивается от 
самых простых вопросов. Какая минималь-
ная зарплата в стране? (11 163 рубля.) Какая 
минимальная пенсия в стране? (8726 ру-
блей.) Каково ежемесячное минимальное 
пособие по уходу за ребенком? (3065 ру-
блей.) Какая социальная пенсия у инвали-
дов детства I группы, то есть у тех людей, 
которые не могут работать и вынуждены 
жить только на пенсию? (12  432 рубля.)

Вот и все величие.

Ч еловек, наблюдающий российское 
государство в его разных проявле-
ниях, быстро начинает испытывать 

тяжелое чувство недоумения. То, что на-
зывается и само себя называет государст-
вом, на поверку оказывается чем-то иным. 
Никаким механизмом создания нормаль-
ной жизни оно не является, ни о какой 
социальной справедливости не думает, на 
благосостояние людей плюет, медицину 
и образование уничтожает, а вместо помо-
щи бедным и больным устраивает игрища 
и зрелища для услаж дения собственного 
тщеславия. Чувство недоумения усилива-
ется, когда наблюдатель замечает, что от 
имени великого, сакрального государства 
двадцать лет подряд выступают одни и те 
же люди, чье богатство непрерывно растет, 
в то время как остальные становятся беднее.

Мы знаем о «дворцах Путина», о ви-
ноградниках Медведева, о лондонской 
и московской недвижимости Шувалова, 
о латифундиях Ткачева. Мы знаем о до-
мике для уточек и самолете для собачек, 
о пристрастии этих людей к дорогим 
часам, об их свадьбах на яхтах, имениях 
в Италии и дворцах в Англии. Какое все это 
имеет отношение к социальной справед-
ливости, к росту благосостояния страны, 
к помощи бедным и больным —  ко всему 
тому, чем должно быть государство?

Никакого.
Так, может быть, то, что мы покорно 

и привычно называем нашим государством, 
не является ни нашим, ни государством?

Если государство не развивает высокие 
технологии, не создает условия для бизнеса, 
не заботится о народном здравоохранении, 
не совершенствует образование, то можно 
ли это назвать государством? Тут не помогут 
ни флаги на крышах, ни доски с золотыми 
буквами у дверей. Государство —  это не 
внешняя бутафория, это внутреннее содер-
жание. Каково же оно у того, что презентует 
себя в России как государство?

Укрепление и усиление собственной 
власти над страной. Это единственное, чем 
они заняты всерьез. Отсюда аресты и ложь. 
И пытки. И война. И постоянное запуги-
вание общества, чтобы не смело и думать 
о том, чтобы выбраться из-под их власти. 
Отсюда избиения, разгоны демонстраций, 
тюремные сроки.

В «Парке юрского периода» брон-
тозавры проникли в современность. 
Бронтозавром с серой окровавленной 
мордой бродит по истории российское го-
сударство, чуждое современности с ее хай-
теком, не знающее милосердия, топчущее 
все, что попадается под его ноги-тумбы: 
людей, интернет, Украину.

Но ведь все это не сегодня началось. 
Сотни лет государство в России существует 
вне народа, над народом. Не для людей, 
а против них.

Садизм Ивана Грозного и садизм 
Иосифа Сталина разделены четырьмя ве-
ками. Но на самом деле застенки Грозного 
и застенки Сталина находятся по сосед-
ству. Малюта Скуратов на Лубянке был 
бы генералом. Ежов и Абакумов успешно 
служили бы в опричнине. Садизм один, 
безумие одно, самовластие одно, даже 
пытки одни и те же. Прошло четыре века, 
государство не изменилось.

От сотен тысяч человеческих жиз-
ней, уложенных Петром в основание 
Петербурга, до сотен тысяч жизней, 
уложенных Сталиным в дно Беломор-
канала, в Трансполярную магистраль, 
в Норильскую железную дорогу —  длин-
ный путь во времени. Но изменений в ха-
рактере государства нет. Каким оно было, 
таким и осталось.

Анатолий Марченко умер, объявив го-
лодовку в тюрьме. Его требованием было 
освобождение всех политзаключенных. 
Это было в 1986 году. Через тридцать два 
года Олег Сенцов объявил бессрочную 
голодовку в лагере, требуя освобождения 
всех украинских политзаключенных, 
содержащихся в российских тюрьмах 
и лагерях. Между этими событиями не-
сколько десятилетий, но жестокость одна, 

несправедливость одна. И значит, все то 
же: неизменность государства в его бесче-
ловечной сути.

Как оно стало таким? Унаследовало ли 
характер чужой, оккупационной власти 
со времен варягов? Но и норманны были 
в Англии чужаками и оккупантами, это не 
помешало хартии вольностей и парламен-
ту с тринадцатого века. Пусть об ответе на 
этот вопрос спорят историки, нам же тут 
достаточно сказать: государства в России 
нет. Грабеж, обман, насилие, пытки, война 
есть, а государства —  нет.

В современную технику встроена «за-
щита от дурака». Вы не запустите стираль-
ную машину, если ее дверца не закрыта. 

Вы не воткнете один кабель на место дру-
гого, потому что у них разные разъемы. Вы 
не затопите квартиру, потому что у ванны 
есть аварийный слив. Все эти маленькие 
приспособления защищают человека.

«Защита от дурака» встроена и в со-
временный государственный механизм. 
Это выборы разных уровней, свободная 
пресса, разделение властей, парламент. 
Подобные приспособления защищают 
страну и людей от узурпации власти, от 
безграмотной экономической политики, 
от военных авантюр, от сумасшедших 
с маниакальными идеями, от садистов, 
милитаристов и иных персонажей с по-
врежденной психикой.

Но в российское государство «защита 
от дурака» не встроена. Государство и не 
хочет ее встраивать, оно из века в век, 
вплоть до сегодняшнего дня, упорно 
противится любой «защите от дурака». 
Результаты перед нами.

Р еформы? Это слово часто повторя-
лось в русской истории. Реформы 
Петра I, реформы Александра I, 

реформы Александра II, реформы Витте, 
Столыпина, Хрущева, Косыгина… Ни одна 
не была доведена до конца, ни одна не дала 
долговременного, прочного результата. 
Почему? Потому что есть принципиаль-
ное и непреодолимое противоречие между 
государством, существующим вне морали, 
вне понятия общего блага и без какой-либо 
«защиты от дурака», и гуманными рефор-
мами, которые должны обеспечить процве-
тание страны и достойную жизнь людей.

Государство в России архаично и 
неадекватно. Оно поощряет пытки. Оно 
захватывает заложников и мучает их в лаге-
рях. Оно отказывается раскрывать архивы, 
что означает: палачи настоящего покры-
вают палачей прошлого и таким образом 
дают гарантии неприкосновенности па-

лачам будущего. И оно постоянно мается 
мыслью, как бы обобрать собственный 
народ, чтобы хватило денег на поддержку 
Асада и чемпионат по футболу.

Никаких реформ государство в его 
нынешнем состоянии провести не может. 
Оно может только генерировать ненависть 
и создавать внутреннюю и внешнюю войну. 
Поэтому единственная реформа, которая 
действительно нужна, —  это реформа само-
го государства. Ему нужно сменить мозги, 
его нужно перепрошить новыми современ-
ными прошивками, как это периодически 
делается с компьютерами, его нужно мо-
дернизировать с использованием генной 
инженерии, чтобы на уровне генов у него 
появилось уважение к закону и человеку.

Что же все это значит? Это значит, что 
на своем тяжелом, мучительном истори-
ческом пути наш народ не создал своего 
государства. Разные формы ограбления 
и обмана были, а государства, действую-
щего в интересах людей и страны, —  не 
было. Не было в России никогда внима-
тельного к людям и бережного к ним госу-
дарства, а были Романовы, безразличные 
к стране и не способные ее понять; были 
коммунисты, вогнавшие страну в нищету 
и доведшие ее до распада; и есть сейчас 
отставшая от жизни, плохо понимаю-
щая мир и поэтому боящаяся его власть, 
рефлексивно реагирующая на интернет 
запретами, на митинги — дубинками, а на 
Украину — войной.

Историческая задача —  что это такое? 
Это необходимость создать то, без чего 
жить нельзя. Историческая задача России 
сегодня состоит в том, чтобы вместо ста-
рого, изжившего себя механизма насилия, 
лжи и ограбления, по привычке называе-
мого государством, создать настоящее го-
сударство, существующее и действующее 
для людей.

Страна без 

государства
Алексей ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

Не было в России 
никогда 
внимательного 
к людям 
и бережного
государства

полемика с переходом 
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Еще раз о термине

Приравнивая европейское понятие 
state к русскому «государство», мы с 
ходу совершаем ошибку. У нее глубокие 
корни (Поликовский прав и здесь, ког-
да упоминает Ивана Грозного и Петра 
Первого). Со времен Петра попытки 
отрефлексировать державное устрой-
ство России связаны с эксплуатацией 
европейских понятий. Екатерина II, 
Карамзин, Пушкин, Чаадаев, Тютчев, 
близкие к нему славянофилы — все так 
или иначе описывали отечество в ев-
ропейских терминах. Меж тем понятие 
«государство» исторически имеет суще-
ственно иной смысл. Оно пришло на 
Русь примерно во время Ивана III (деда 
Ивана Грозного) в виде «господарства» и 
означало неограниченную собственность 
на землю вместе с ее населением.

Формула «Господин Великий 
Новгород» имела вполне конкретный 
смысл, близкий к Магдебургскому ев-
ропейскому праву: город, который сам 
хозяин. Хотя входит в русскую землю. 
В 1570 году Государь Иоанн Васильевич 
этот смысл уничтожил, унизив Новгород 
до статуса своей личной собственности.

После похода Грозного Новгород, 
входивший в Ганзейский союз и успешно 
конкурировавший с Ригой и Стокгольмом, 
превращается в довольно заурядный ре-
гиональный центр. То же самое можно 
сказать про Владимир, Псков, Тверь и 
многие другие центры самодостаточного 
территориального развития. Зато крепнет 
и усиливается феномен централизованной 
«державы». Не будем судить, хорошо это 
или плохо: ответ предопределен «само-
очевидными» представлениями о благе. 
Очевидность задается устройством мен-

тальных очей. Очи (оптику восприятия) 
формирует социокультурная среда. У пи-
сателя Поликовского они устроены так, а 
у писателя Проханова этак. В этом гвоздь.

Историк Борис Флоря по данному 
поводу пишет: «Благодаря Ивану IV и 
книжникам его круга в сознание обще-
ства глубоко внедрилось представление о 
том, что лишь сильная и неограниченная 
власть монарха может обеспечить порядок 
в государстве и гарантировать его само-
стоятельность». Если речь о государстве 
как частной собственности — то да. Если 
о государстве-state, как оно мыслится в 
европейском контексте, — то нет. Эту раз-
ницу наша социокультурная оптика видеть 
не умеет. Хотя пора бы.

Теория вождеств
Однобокость европейского взгляда 

влечет к недооценке азиатской состав-
ляющей нашей державности. Она как тот 
суслик из кино: через бинокль Пушкина 
и Тютчева не видно, но есть! Впрочем, 
точнее говорить не об «азиатской», а об 
ордынской составляющей, которая растет 
из кочевой организации пространства. 
Можно ли назвать империю Чингисхана 
государством в европейском смысле 
слова?

В книге «Кочевая альтернатива соци-
альной эволюции» Д.М. Бондаренко, А.В. 
Коротаев, Н.Н. Крадин и другие авторы 
предлагают для обозначения подобно-
го рода структур понятие «вождества». 
Кочевой уклад не предусматривает объе-
динения территорий для развития земледе-

лия, промышленности, городов и прочих 
очевидных для нас.

Кто или что устанавливает понятие о 
«норме» — вот в чем вопрос. У вождества 
свои цели, ценности и представления о 
благе. Как пишут авторы, «нужда в объ-
единении кочевников возникает только 
в случае войн за природные ресурсы, 
организации грабежей земледельцев или 
экспансии на их территорию при установ-
лении контроля над торговыми путями… 
Образно говоря, они представляли собой 
нечто вроде «надстройки» над оседло-зем-
ледельческим «базисом».

Отсюда «нормы» территориального 
менеджмента: его «экзополитариный», 
чуждый завоеванным землям характер; 
ориентация на силовую экспроприацию 
продукта, произведенного «базисом»; 
склонность к экстенсивному росту вместо 
интенсификации; милитаризм и ключевая 

роль объединяющего разношерстные пле-
менные группы харизматического вождя.

Как экзополитарная силовая «над-
стройка» вождество нуждается в продук-
ции оседлых ремесленников и пахарей — 
оружие, металлургия, зерно, ткани. Но 
думать о производстве оно не умеет и не 
собирается: только изымать и присваивать. 
Захваченные поселения разоряются, пашни 
и ирригационные системы деградируют, 
население разбегается. «Надстройка» съе-
дает «базис». Система не может существо-
вать без экспансии; она не стационарна. 
Достигнув некоторого пространственного 
максимума, вождество обречено на распад: 
даже у самого великого вождя со временем 
перестает хватать ресурсов, чтобы держать 
завоеванное (и оскудевшее) пространство 
в страхе и подчинении. Начинается обрат-
ное оседание на землю и связанное с ним 
дробление территорий.

Разумеется, это схема. В действитель-
ности есть масса переходных вариантов. 
Кочевые элиты на практике быстро пере-
нимают черты управления, свойственные 
завоеванным оседлым культурам. 

В дистиллированно-теоретическом 
виде вождество отличается от государства 
рядом признаков:

— Нет четких границ (власть вождя 
простирается всюду, куда может доскакать 
его конница).

—  Нет стационарной системы налогов.
—  Нет устойчивой системы расселения 

и городов. Центр власти перемещается 
вместе с вождем; с уходом вождя рассы-
пается и эфемерная столица.

— Нет частной собственности.
— Безынвестиционный (точнее, экс-

проприационный) тип отношения к земле. 
Идея вложиться в территорию, чтобы по-
строить крепость, оросительную систему 
или фабрику, кочевым элитам глубоко 
чужда.

Совмещение законодательной, испол-
нительной, судебной, духовной и военной 
власти в лице вождя. Отсутствие властных 
институтов, способных самостоятельно 
функционировать помимо воли первого 
лица.

Особое мировоззрение и система «оче-
видностей». В том числе:

• Коллективная собственность на про-
странство: земля (урочище, выпас) может 
принадлежать только племени, «народу».

• Принцип солидарной ответствен-
ности (круговая порука). Дань берется с 
«круга»; «круг», если что, подвергается 
репрессиям.

• Аристократическое самоощущение 
владения землями, «над которыми никогда 
не заходит Солнце».

• Мобилизационный принцип управ-
ления: каждый член орды по определению 
воин. Гиперцентрализация.

• Военно-кочевая демократия, декла-
ративное равенство и братство в тяготах 
боевых походов.

• Презрение к любому труду, кро-
ме ратного. Кочующим рыцарям сте-
пей негоже вмешиваться в сакральную 
жизнь матери-земли. Это дело жалких 
«землероев»: сартов, или, по-русски, 
смердов.

• Институализированная бедность; 
источником средств существования 
служит походный паек или дележ добычи. 
И то и другое распределяется вождем 
и его людьми. Отсюда материальная 
зависимость и лояльность: блага даруются 
близостью к вождю.

К вопросу 
о происхождении 

актуальных 
российских 

форм 
власти

Алексей Поликовский зацепил большую тему: 
есть ли в России государство. Но не довел до конца. 

Хорошо, пусть государства нет. Но что тогда есть? 
Обозревателю «Новой» отвечает известный политолог.    

 
и вождество

Государство
Дмитрий ОРЕШКИН

специально 
для «Новой»

Даже у самого великого вождя со временем 
перестает хватать ресурсов, чтобы держать 
завоеванное пространство в страхе 
и подчинении. Начинается обратное оседание 
на землю и связанное с ним дробление 
территорий «

«
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полемика с переходом

Преобладание концепции простран-
ства (экспансии) над концепцией времени 
(развития). Кочевое время ходит по кругу, 
не оставляя видимых изменений на лице 
земли. Умерший предок возвращается 
к жизни в лице внука или правнука. 
Качественных перемен нет. Оседлое 
время, напротив, вектор. Идея эволюции 
могла появиться лишь в оседлой культуре.

Для кочевой ментальной оптики 
недоступно эволюционное объяснение 
крушения державы Чингисхана. Для 
оседлой оно, напротив, очевидно: 
благодаря растущей производительности 
преобразованных (например, орошаемых) 
земель, росту экологической емкости, 
урбанизации и концентрации населения, 
совершенствованию технологий (в том 
числе военных, включая огнестрельное 
оружие) — оседлый мир со временем был 
обречен на победу.

В русской ментальной матрице 
проблема осмысливается как противо-
стояние «европейской культуры» и 
«азиатского варварства». Что неточно и 
неполно. В действительности дело не в 
географии («Восток» и «Запад», которым 
никогда не сойтись), не в биологии 
(«состав крови», цвет кожи, гены) и не в 
природе («почва», «лес против степи» и 
пр.). Хотя все это важно. Но главное — 
система властных приоритетов и 
«очевидностей».

Русский транзит
Иван IV (середина XVI века) получает 

от предков оседлую территорию, 
свободную от выплат дани, с растущим 
населением и хозяйством. Но — и это 
постоянный источник беспокойства — и 
с традицией наследственной (вотчинной, 
от слова «отчина») частной собственности 
на землю. Удельные князья имеют 
независимый источник материальных 
и  л ю д с к и х  р е с у р с о в ,  ч а с т н у ю 
территориальную опору со своими 
налогами, городами и крепостными 
стенами. Это потенциальная угроза его 
господарству. 

Крымский хан Сафа-Гирей, с переры-
вами правивший в Казани перед выходом 
Ивана на политическую орбиту, для 
укрепления власти рутинно использовал 
«экзополитарную» модель предков. 
На языке конкретных действий это 
означало смещение местной земельной 
аристократии (казанские татары в 
основе своей были оседлым народом) и 
передачу земель под контроль ханским 
назначенцам из крымчаков. Ивану 
IV такая система территориального 
менеджмента была понятна и близка. 
В борьбе с «самоволством» он упорно 
уничтожает класс крупных земельных 
собственников и саму их собственность — 
как материальную основу крамолы, 
заговора и ограничения своей власти. 

Инструментом репрессий служила 
специально учрежденная Государем 
личная гвардия из молодых и не слишком 
родовитых отморозков, которым он 
открыл кадровый лифт к вершинам 
власти и могущества. Условием роста была 
абсолютная преданность первому лицу и 
доблесть в преследовании его врагов.

Как и Сафа-Гирей, Иван Грозный 
вместо вотчинного наследного права 
вводит институт испомещения на землю. 
Тогдашний помещик ни в коем случае не 
собственник, а временный эксплуататор, 
которому земля выдана за заслуги перед 
Государем. Без прав наследования, 
обмена и продажи. Механизм усиливает 
зависимость территорий от Центра, 
но снижает их хозяйственную отдачу. 
Инвестировать в землю помещику не 
резон: лучше выжать, что можно, и 
припрятать.

К концу правления модель приводит к 
хозяйственному упадку, а через поколение 
к системному кризису Смутного времени, 
особенно заметному на фоне усиления 
Великого княжества Литовского и 
Стефана Батория. После царя Ивана, 
с трудом выкарабкавшись из Смутного 

времени, новая монархия зигзагами, 
медленно и неохотно, под давлением 
экономических интересов, возвращается 
к стандартам оседлого хозяйства. 
И, следовательно, к частному праву. 
Помещики, вопреки первоначальному 
смыслу слова, через века превратились 
в наследных хозяев. Вертикальный 
«боярин» (Г. Газиз в «Истории татар» 
склонен выводить этот термин из имени 
привилегированного монгольского 
рода Баарын, поставлявшего великим 
ханам гвардейцев, телохранителей 
и особо доверенных порученцев) 
эволюционировал в хлебосольного и 
частного русского барина. Сам термин 
«государство» тоже незаметно оброс 
европейскими коннотациями — как 
система институтов,  призванная 
уравновешивать права и интересы 
разных социальных групп.

Материальная («ландшафтная») 
разница между эпохами заключалась в 
том, что абсолютизм и самодержавство 
Петра Первого (многие указы которого, 
по выражению Пушкина, будто «писаны 
кнутом») сопровождались строительством 
новых городов, верфей и заводов — в том 
числе появлением второй, западной 
столицы («окна в Европу»). Что само по 
себе признак естественной и здоровой 

децентрализации (появления новых 
альтернативных центров роста), 
типичный для интенсивно развивающейся 
территории. При Иване Грозном и после 
него старые инфраструктурные центры 
европейской России погружались в 
вызванную террором долголетнюю 
депрессию. Новая «столица» полукочевой 
опричнины в Александровской слободе 
так и осталась заурядным уездным 
центром. Эту асимметрию между эпохами 
двух абсолютистов («европейского» и 
«азиатского») наша историческая оптика 
тоже видеть не обучена.

Советское неовождество
Не мы предложили называть 

товарищей Ленина, Троцкого и Сталина 
вождями: им самим нравилось. Раз вождь, 
значит, должен быть и поход. Пусть хотя 

бы виртуальный, в светлое будущее. Хотя 
первоначально экспансия мыслилась 
очень даже конкретно, как завоевание 
всего земного шара.

Не мы подговорили их рассуждать 
о борьбе за господство (диктатуры 
пролетариата, само собой; но, по 
скромному умолчанию, с собой во главе).

Не мы подсказали Г.А. Зюганову 
замечательную фразу: «Земля, как мать, 

не продается». В хтонической картине 
монгольских кочевников земля — 
действительно сущность женская, 
материнская, влажная. И уж само собой, 
земля есть коллективное достояние 
всего кочевого народа, идеалы которого 
инстинктивно репродуцировали вожди, 
вздыбившие массы и оторвавшие их 
от почвы для разграбления чужой 
собственности.

Мельница оседлых приоритетов 
мелет медленно — но все же быстрее, 
чем при вождеском застое. Не прошло 
и 25 лет, как бывшие кочевники из 
КПРФ выдвигают на «буржуазные» 
выборы капиталиста, миллиардера, 
масштабного частного собственника 
той самой «матери-земли». На долгом 
и противоречивом этапе обратного 
оседания на землю после ленинско-
сталинского отката к вождеским идеалам 
фаза «восточной деспотии» практически 
неизбежна. Отчасти к ней перешел и 
сам Сталин, осознанно перенимавший 
опричные технологии Ивана Грозного 
п р и  с т р о и т е л ь с т в е  с о ц и а л и з м а 
в одной отдельно взятой стране. 
Былой «победный опыт» болезненно 
икается и сегодня, тормозя разделение 
властей, уничтожая право и запихивая 
частную собственность под седалище 
привилегированного (стоящего выше 
закона) сословия силовиков.

Удивительно, с чего это либеральная 
общественность решила, что у нас 
должно сразу получиться как в Европе — 
при таком-то анамнезе! Сущность 
мобилизационного «внутреннего 
государства», которое начал строить 
Ленин в виде суперцентрализованной 
боевой партии, а продолжил Сталин — 
в виде еще более мобилизованной и 
централизованной под свою верховную 
руку ВЧК-НКВД-КГБ, никуда не делась. 
И не могла деться. По множеству причин, 
среди которых удержание в подчинении 
Центру не только людей, но и территорий: 
как только рушится опричнина, созданная 
для террористического контроля над 
улусами вождества и выдавливания из них 
ресурсов для дальнейшей экспансии, — 
т а к  р у ш и т с я  и  с к р е п л е н н о е  е й 
пространство.

Сегодня мы наблюдаем уничтожение 
последних институтов государства-state в 
виде независимой избирательной системы, 
суда, городского самоуправления, СМИ 
и т.п. И их целенаправленную замену 
скрепами неовождеской идеологии 
и милитаризованной надстройки 
(«господарства» Ивана Грозного). Это 
значит, когда структура рухнет — а 
она раньше или позже рухнет по чисто 
материальным причинам очередного 
комплексного застоя, включая отставание 
в военных технологиях, — Россия будет 
вынуждена пройти через очередной цикл 
территориального сжатия.

Нынешняя модель политического 
менеджмента ведет к этому медленно, 
но верно.

Дмитрий ОРЕШКИН,
специально для «Новой»

 
и вождество

Государство

Когда структура рухнет — Россия будет 
вынуждена пройти через очередной цикл 
территориального сжатия ««
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опыт частного сопротивления

В 
московских аэропортах дей-
ствует отработанная схема: из 
багажа пассажиров крадут тех-
нику, драгоценности, деньги. 
Кража начинается с сотруд-
ников, сканирующих багаж, 

они определяют, что и из какого чемодана 
стоит вытащить. Грузчики, выходя в мер-
твую зону на взлетном поле, где нет камер 
наблюдения, вытаскивают ценности из 
сумок. Организацией этой схемы занима-
ется «чемоданная мафия» из сотрудников 
аэропорта. Оборот исчисляется миллио-
нами. Каждый месяц десятки пассажиров 
обращаются с заявлениями о кражах из 
багажа в полицию, раскрываемость таких 
преступлений близка к нулю.

Елена Ветрещак, потерпевшая, обра-
тившаяся за помощью в полицию после 
кражи из ее чемодана, рассказывает: 
«Мы с семьей летели из Доминиканы, 
вещей было много, в поездке купили 
дорогой алкоголь, сигары, еще в багаж 
пришлось сдать фотоаппарат, другую 
технику. Когда мы получили сумки в 
Шереметьево, они были разворочены, 
алкоголь оставили, а фотоаппарата и 
объективов не было. Нас было таких че-
ловек двадцать с одного рейса. Мы ско-
оперировались, все написали заявления 
в полицию, потом даже списывались в 
фейсбуке — никто не получил никакого 
отклика, ни одного. Мой однокурсник с 
юрфака, Володя Миняев, работал опером 
во Внуково и раскрывал такие кражи, 
раскрывал много и хорошо. Ему пред-
лагали взятки, чтобы он хуже работал. 
Но он идейный, всегда такой был, в этом 
смысл его жизни, он отказался. И сел на 
три года, якобы за выбивание показаний 
из грузчиков».

22 февраля 2015 года Владимир 
Склянный, грузчик аэропорта Внуково, дал 
признательные показания о том, как он во-
ровал деньги в размере 3800 долларов США 
из чемодана с рейса Москва–Екатеринбург. 
Купюры были завернуты в белый лист бу-
маги. Второй грузчик — Бураков Алексей, 
также сознался, что Склянный украл день-
ги, но заявил, что сам он от предложенной 
Склянным доли отказался.

Показания они дали после того, как 
оперуполномоченный Владимир Миняев 
представил им неопровержимые дока-
зательства их причастности к краже. Он 
внимательно изучил записи с камер видео-
наблюдения и определил, что кража багажа 
могла произойти только на летном поле, 
где отсутствует система видеонаблюдения. 
И выяснил, что на летном поле работали 
совсем не те грузчики, которые были офи-
циально записаны в ведомость, а Склянный 
и Бураков.

В тот же день, спустя 15 часов после дачи 
объяснений, в присутствии следователя, 
понятых и эксперта Склянный и Бураков 
полностью подтвердили свои показания. 
Жена Склянного привезла 500 долларов из 
украденного. Остальное обещали вернуть 
позже. Склянный возвратил 500 долларов, 
эксперт сфотографировал это.

Однако через два дня Склянный и 
Бураков сменили адвоката и отказались от 
предыдущих показаний. Склянный обра-
тился в травмпункт. Врач зафиксировал 
припухлость на лбу и вписал в медкарту 
слова Склянного о том, что эта припухлость 
возникла в результате избиения его сотруд-
никами полиции.

Понятые, дежурный следователь, экс-
перт, производивший фотосъемку во время 
выдачи Склянным сворованных денег, все 
утверждают, что никаких следов побоев 
на лице Склянного они не видели, а сам 
он ни запуганным, ни подавленным не 
был и сам рассказывал о совершенной им 
краже, смеялся шуткам одного из понятых. 
В протоколах следственных действий ни от 
Склянного, ни от его первого адвоката не 
поступило никаких жалоб.

А уже после возбуждения уголовно-
го дела против Миняева вдруг выясни-
лось, что присутствовавшая при выдаче 
Склянным украденных им денег эксперт 
вела не черно-белую, а цветную фотосъем-
ку и на этих фотографиях четко видно, что 

на лице Склянного никаких повреждений 
нет. Эта фотография есть в материалах 
уголовного дела.

Но уголовное дело против Склянного 
закрыли, украденные им 500 долларов ему 
вернули. А против оперуполномоченного 
Владимира Миняева на тот момент уже 
возбудили уголовное дело за превышение 
должностных полномочий с применением 
насилия.

Два года, пока длилось следствие, 
Владимир Миняев продолжал работать во 
Внуково и раскрывать преступления. Его 
не только не отстранили от службы, но и 
повысили в должности, а еще дали новое 
звание. Предлагали взятку, 8 миллионов 
рублей каждый месяц, чтобы он не рассле-
довал кражи. Владимир отказался.

Первый судья, рассматривавший его 
дело, уйдя на постановление приговора, 
вынес решение о возврате дела прокурору. 
Мосгорсуд это решение отменил. 27 октя-
бря 2017 года второй судья Солнцевского 
районного суда г. Москвы Верещагина Е.И.,
к изумлению самих грузчиков, не ожидав-
ших такого поворота событий, признала 
Миняева виновным и приговорила к трем 
годам лишения свободы в колонии общего 
режима. Мосгорсуд оставил приговор без 
изменений.

Адвокат Миняева, Антон Малинский, 
рассказывает: «На мой взгляд, в Москве 
сложилась катастрофическая ситуация, 
когда совокупность доказательств по 
уголовному делу однозначно свидетель-
ствует о полной невиновности челове-
ка, но при этом суд признает человека 
виновным. Самое страшное в этом деле 
то, что любой из нас может оказаться 
на месте моего подзащитного. И я могу. 
И даже если все доказательства будут за 
вас — современное правосудие вас не 
защитит, хотя это его прямая функция. 
По делу Миняева суд по своей прихоти 
отказался вносить в протокол судебно-

го заседания свидетельские показания 
пассажира, у которого украли эти са-
мые 3800 долларов, Юрия Петрова. Его 
пассажирское место находилось как раз 
над люком погрузки багажа, который 
грузили Склянный и Бураков, и он в 
иллюминатор лично видел, как грузчики 
передавали друг другу сложенный белый 
лист бумаги. Точно такой же, как тот, в 
который были завернуты пропавшие у 
него деньги. Суд назвал эти показания 
«несущественными» и поэтому в про-
токол судебного заседания их не внес. 
И Мосгорсуд с этим согласился».

«Еще суд отказался вносить в протокол 
судебного заседания и показания эксперта, 
участвовавшей при выдаче Склянным де-
нежных средств, — продолжает адвокат. — 
Она заявила суду, что никаких поврежде-
ний на лице Склянного не видела, хотя 
находилась в метре от него, а настроение 
у Склянного было хорошее: он смеялся 
шуткам понятых. Но и эти показания суд 

назвал «несущественными» и не внес их 
в протокол, лишив сторону защиты права 
на них ссылаться. Мосгорсуд поддержал.

Неважным для суда оказалось и то, 
что потерпевшие несколько раз заявляли 
суду, что никаких претензий к Миняеву 
не имеют, и сами выступали против на-
значения ему реального срока».

11 мая 2018 года Владимира Миняева 
без копии апелляционного определе-
ния вывезли из СИЗО-4 в неизвестном 
направлении. Ни адвокату, ни жене 
Владимира, Анастасии Миняевой, не 
дали копии апелляционного определе-
ния. Куда Владимира этапировали они 
не знают, предполагают, что в колонию 
общего режима в Нижний Тагил.

У Владимира трое детей, две дочери (во-
семь и шесть лет) и десятимесячный сын. 
Еще на его попечении мама-инвалид, ей 64 
года, и брат — инвалид детства. Анастасия, 
жена Владимира, вынуждена была устро-
иться на две дистанционные работы бух-
галтером, чтобы прокормить детей и возить 
передачи в колонию, оплачивать расходы 
адвоката. Но Мосгорсуд даже не признал 
смягчающими обстоятельствами наличие 
на иждивении у Миняева матери-инвалида 
и брата-инвалида.

Анастасия вместе с детьми переехала 
к своим родителям в Мордовию. До ко-
лонии, куда отправили Владимира, три 
тысячи километров. Справляться одной с 
тремя детьми на двух работах трудно, и в 
Москве семья не чувствует себя в безопас-
ности. Анастасия рассказывает: «Вова 
проводил всю свою жизнь на работе, он 
ею жил, это был для него смысл. Именно 
работа в правоохранительных органах. Он 
видел цель в том, чтобы ловить преступ-
ников, раскрывать преступления. Было 
время, когда он работал охранником в 
банке, он ненавидел эту работу, у него 
был потухший взгляд. Когда он пришел 
во Внуково, то стал раскрывать даже 
старые преступления, которыми никто 
давно не занимался. А с тех пор, как его 
посадили, количество краж во Внуково 
сильно выросло.

Он каждый день звонит, разговари-
вает с дочкой по телефону. Я сказала 
ей, что папу очень сильно обидели злые 
люди и он в долгой командировке, но 
скоро приедет. А сын растет практически 
в обнимку с его фотографией, его первое 
слово было «папа».

Анастасия ЕГОРОВА, «Новая»

P.S. Адвокат Владимира, Антон 
Малинский, будет подавать кассацию. Вся 
семья надеется, что суд высшей инстанции 
исправит неправосудный приговор и признает 
Владимира Миняева невиновным. «Новая» 
будет следить за судьбой Владимира и вос-
становлением правосудия.

Владимир Владимир 
МиняевМиняев

и чемоданная
   мафия

Оперуполномоченный, раскрывший 

схему краж багажа в аэропорту 

Внуково, получил три года колонии. 

Воры признаны потерпевшими

Владимир Владимир 
МиняевМиняев
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специальный репортаж

21 июня 2018 года, в день 
летнего солнцестояния, 
в 35 километрах северо-
восточнее умирающего 
карельского поселка 
Гимолы случился шабаш. 
Ежегодное мероприятие 
традиционно прошло на 
загадочной карельской горе 
Воттоваара. На плато горы 
в этот замечательный день 
вскарабкались несколько 
десятков человек из разных 
регионов России: кто-то 
отдохнуть, кто-то немного 
просветлиться, а кто-то в 
поисках портала в страну 
Гиперборею1.

М 
ы узнали о горе в мар-
те во время поездки в 
Петрозаводск. Тогда 
нам яндекс-таксисты, 
продавцы сувениров 
из карельской березы 

и официанты полушепотом рассказы-
вали о «шаманском месте», где птицы 
не поют, горелые сосны растут корнями 
вверх, а огромные камни висят над зем-
лей. На эту гору, по словам рассказчиков, 
два раза в год стекаются «ленинградские 
психонавты, сектанты и йога-мэны», что-
бы слиться в братском экстазе на месте 
силы2. Происходит это в дни летнего и 
зимнего солнцестояния. После всех этих 
историй мы широко открывали рты, и 
таксисты предлагали с ветерком отвез-
ти нас в Гимолы (поселок находится в 
193 км от столицы республики) и передать 
там в руки проводнику, который отведет 
нас «глянуть карельский Стоунхендж». 
Только все это — на свой страх и риск, 
потому что «неподготовленному человеку 
на горе будет сложно в духовном плане». 
Почему будет сложно в духовном плане, 
объяснить они так и не смогли — никто из 
этих людей на горе никогда не был, а толь-
ко подвозил до Гимол туристов. Но мы 
все равно решили сначала подготовиться. 
А уже потом разобраться, что представля-
ет собой шабаш по-русски, как выглядит 
сегодня столица российской мистики, 
в какие моменты в нашей стране растет 
увлечение паранормальным и почему 
российское руководство до сих пор не до-
думалось это увлечение монетизировать.

Найти в Сети информацию о ду-
ховном туризме на Воттовааре было 
непросто — пришлось читать мертвые 
(пятилетней давности) российские фо-
румы любителей мистики. Оказалось, 
что Воттоваара известна археологам с 
конца 70-х, когда местный краевед робко 
заявил об искусственном происхождении 
валунов на горе — тех самых камней, ко-
торые кажутся висящими в воздухе, если 
смотреть на них при правильном ракурсе, 
а на самом деле просто стоят на камнях 
гораздо меньшего размера. В начале 90-х 
археологами были проведены исследо-
вания этих образований. Заключение 
ученые вынесли прозаичное: камни ес-
тественного сложения, даже несмотря на 
то что при правильном ракурсе они висят 
в воздухе. Но ученые и воду у телевизора 
тогда не заряжали, поэтому их словам 
ценители паранормального не поверили. 
А когда в столичных тематических изда-
ниях «про иное» были опубликованы фо-
тографии сожженных деревьев и сейдов3, 
на Воттоваару стали ездить люди. Сначала 
дикарями, а после сложного 2008 года — 
от организаций, большими компаниями. 

Увлечение горой, как мы видим, росло у 
людей в тяжелые для страны моменты.

Мы сначала тоже хотели поехать на 
гору с учениками одной из таких органи-
заций — «Международной школы космо-
энергетики», существующей в виде стра-
ницы в фейсбуке. Но потом передумали: 
у них в программе мероприятий после 
пункта «работа с растениями» стоял пункт 
«сонастройка с матрицей Земли», а у нас 
с матрицей вроде бы все в порядке. Да и 
стоят подобные туры от 10 000 рублей.

В ночь на 20 июня мы самостоятельно 
выехали из Москвы, громко праздную-
щей «историческую победу над Египтом», 
в Гимолы. С московского шабаша на ка-
рельский, на поезде без обратного билета.

***
— Вы молодцы, конечно. С одним 

портфелем всего-то лишь, — удивленно 
сказал нам усатый мужчина, когда ран-
ним утром 21 июня мы спрыгнули с по-
езда посреди леса на гимольскую землю 

(в поселке нет ни вокзала, ни перрона). 
Этот усатый мужчина в пчеловодной ма-
ске, с заправленным в штаны свитером и 
огромным походным рюкзаком за спи-
ной ехал с нами в вагоне. Всю дорогу он 
спорил с тремя женщинами в очках о по-
пуляризации научного знания в России. 
В Гимолах спрыгнуло всего восемь чело-
век — четверо популяризаторов науки, 
мы и двое ребят в непальских рубахах. 
Великолепную четверку сразу встретил 
местный проводник Сергей, посадил в 
уазик и увез к горе «собирать научный 
материал». А мы решили скоопериро-
ваться с ребятами, потому что «буханка» 
до Воттоваары стоит 2000 рублей, так что 
чем больше людей, тем меньше платить.

Коренные петербуржцы Лиля и Саша 
(так они представились) прилетели из 
Мексики, где уже 7 лет живут по рабочей 
визе. Прилетели, чтобы «разобраться в 
этом чудном месте и еще в нескольких чуд-
ных местах в Карелии и на Алтае4». Вместе 
мы пошли искать местную легенду — 
проводника на Воттоваару Александра 
Рыжего, про которого ребята узнали от 
«людей, искренне увлеченных шаманиз-
мом». Связь в поселке у нас не ловила, по-
этому над каждым деревянным указателем 
с надписью «Проводник Александр» и его 
номером телефона раздавался нервный 
смешок мексиканцев. Они, видите ли, в 

Корреспондент «Новой» едет в Карелию искать 

просветления на мистической горе Воттоваара, но находит 

там странных людей и футбольных болельщиков

  1  Мифическая северная страна.
 2 Географические зоны разных размеров, 

якобы обладающие «значимой для людей 
энергетикой».

3  Священный объект северо-европейских 
народов. На горе такими объектами 
исследователи называют большие валуны, 
стоящие на камнях гораздо меньшего размера.

4  Считается, что именно в этих регионах 
страны расположено наибольшее количество 
«точек силы».

«Сонастройка«Сонастройка



17 
«Новая газета» пятница.

№71    06. 07. 2018

поисках духовного опыта забирались в са-
мые отдаленные районы Индии, Мексики 
и Китая — и везде связь была. А тут нет.

В Гимолах нет не только связи — еще 
там нет школы, нет больницы. Все дома — 
серые и покосившиеся, с ржавыми подко-
вами над дверьми. Зато есть комары фан-
тастических размеров и гора-кормилица, 
которая помогает местным 190 жителям 
не загнуться. Например, многие жители 
поселка работают на гимольской турбазе, 
следят за чистотой палатки для йоги, сте-
лют кровати для приезжих.

***
И вот мы его нашли. Из добротного 

дома с огромными лосиными рогами на 
том месте, где у других деревенских ви-
сит подкова, вышел сонный Рыжий, по-
шукшински закурил, сел на лавку возле 
своего сувенирного магазина «Вот това-
ры», потер щетину и долго рассказывал о 
нерадивых туристах, которые приезжают 
из своих Петербургов, как и мы, налегке:

— Уот молодежь! Приезжают, просят 
их на «Ватавару» отвезти. Позвонила тут 
одна от меня матери перед тем, как я ее 
отвез к подножию. Так мне потом ее мать 
всю ночь не давала спать: «А позовите 
моего ребенка!» Я ей говорю: «Кудааа? 
Как я ее позову-та? Она ж на горе, это ж 
далеко». Эти дети, понимаешь, начитают-
ся книжек про мистику, кино посмотрят, 
приезжают сюда и ходят: «Чуфыр! Чуфыр! 
Место силы! Энергетика!» — при этих 
словах Рыжий сильно взмахивал рука-
ми, растопырив пальцы. — А чё чуфыр-
то? Ну многие там и дочуфыркиваются, 
наркоманы, пропадают натурально. 
Потом их родственники звонят в пожар-
ку, просят найти детей. А искать сложно: 
плато шесть километров в квадрате. А все 
потому, что вы едете и думаете, что у нас 

тут цивилизация. А у нас все — цивили-
зация пропала. Поезд раз в три дня ходит.

После этих слов Рыжий взял с нас 2000 
рублей и, сплюнув, пошел разогревать 
уазик (на другой машине проехать до горы 
практически невозможно), чтобы отвезти 
нас к подножию. На шабаш.

***
Ведьмы и колдуны прилетели на не-

дорогих внедорожниках с московскими 
и петербургскими номерами. Машины 
все оставили посреди убитой дороги в том 
месте, где начиналась тропа, ведущая на 
гору. Мы поднимались по ней вчетвером, 
из расщелин выползали змеи и уползали 
назад. Рыжий, пообещавший забрать нас 
потом, не зря перед уходом посоветовал 
бояться не змей, а людей.

Первыми, кого мы встретили, подняв-
шись на вершину, были четверо человек, 
которые сначала долго выползали по оче-
реди из оранжевой палатки, а потом долго 
рассказывали про петербургский «Центр 
Шакти»5. Один из них, белобородый муж-
чина, подпоясанный какой-то тряпкой, 

широко улыбаясь, показывал нам «топор» 
(большой плоский камень) и «зеркало 
прямиком из третьего измерения» (тоже 
камень). Все это было найдено им на горе 
сегодня. Блаженного вида женщина насто-
ятельно советовала мне поглядеть в зерка-
ло получше, потому что сегодня оно станет 
порталом в Гиперборею. Стоящий все это 
время позади парень лет двадцати пяти пе-
риодически закатывал глаза и облизывал 
губы, а четвертый из этих людей все время 
молча  отмахивался от комаров. На мой во-
прос, кришнаиты ли они, все хором зама-
хали руками: «У них — Кришна, а у нас — 
Вишну. Кстати, давайте вечером вместе 
споем мантру «Оум». Оказалось, что они 
не в первый раз приезжают на место силы 
в надежде найти портал. Например, бело-
бородый мужик приезжал в дни летнего 
солнцестояния уже дважды. Он, кстати, 
за пределами горы — «простой офисный 
служащий» и выехал в Карелию из Питера 
прямо после работы. Только отлетающий 
парень здесь впервые. Оно и видно: его 

содуховники переоделись в своем внедо-
рожнике в неземные одеяния, а он так и 
остался в джинсах и вязаной кофте. Парень 
в следующем году оканчивает аспирантуру 
по специальности «Информатика и вычи-
слительная техника».

Разошлись
Скоро на мрачном плато среди со-

жженных сосен, болот и сейдов мы нашли 
бирюзовое озеро. Солнце было в уже зени-
те, когда к нам, скучно кидающим камни в 
воду, подошел адекватного вида красивый 
мужчина с щетиной, как у Бена Аффлека. 
Он представился Олегом и в лоб спросил 
нас, язычники ли мы. После нашего «эм-
м-м» расстроился, внезапно разделся до-
гола и со странными звуками бросился в 
ледяную воду. Вылез. Поговорили.

Оказалось, что он приехал в Гимолы 
из Москвы на мотоцикле специально 
на Ивана-Купалу (язычники отмечают 
праздник не 7 июля, а в день летнего 
солнцестояния). Парень расстроился, что 
никого из «своих» не встретил, хотя читал 
в комментариях в тематических пабли-
ках в «ВКонтакте», что народ собирался 
«приносить дары на горе». А ждать Олег 
не может — он работает зубным техником, 
и у него завтра смена. Все это парень рас-
сказал с таким серьезным видом, что мне 
показалось, будто это я сейчас голым пры-
гал в горное озеро, не стесняясь женщин.

Мексиканцы отделились от нас воз-
ле одного из сейдов: ребята залезли на 
камень и, свернувшись калачиком друг 
возле друга, сами будто превратились в 
валуны. Дальше знакомиться с гостями 
Воттоваары мы отправились без них.

Мы шли по пустыне под палящим сол-
нцем и терпели, как Иов, укусы слепней, 
пока на южном склоне горы не встретили 
двух женщин. Они сидели на сейде в позе 
лотоса, воздев руки к высокому небу. 
Женщины медитировали с очень сосре-
доточенными лицами. К таким людям 
Рыжий советовал не приставать с вопро-
сами, потому что «могут укусить». Как 
же я был удивлен, когда позже встретил 
этих йога-вуменш в поезде, отправля-
ющемся из Гимол, — обычные тетки из 
Петрозаводска, работают в строительной 
компании, курят синий «Винстон».

Мистика началась 
внезапно

Издалека запахло шашлыком. Там чет-
веро пьяных мужчин очень громко кричали: 
«Оле-оле-оле! Россия — чемпион!» А меж-
ду ними, на стульчике для рыбалки, гордо 
восседала женщина и безостановочно сме-
ялась. Оказалось, что мужчины уже третий 
день отмечали выход нашей сборной из 
группы: начали в Москве, после матча меж-
ду Россией и Египтом, а продолжили здесь, 
на магической горе, за 1200 километров. На 
вопрос о том, как же так получилось, муж-
чины загадочно улыбнулись, а женщина 
рассмеялась еще громче.

Артем РАСПОПОВ —
 специально для «Новой»,

Карелия — гора Воттоваара
Фото Дарьи МЕДВЕДЕВОЙ

5 Петербургский центр йоги.

с матрицей Земли»

Вообще-то в плане у природы их не 
было. Мамаша была слишком старой, 
никогда до этого не рожала. Но — в га-
ражах на юго-востоке Москвы родились 
четверо ласковых носов. Двоих уже за-
брали, остались еще двое: брат и сестра. 
Девочка пепельной окраски, с нежными и 
испуганными глазами. Брат темный, хули-
ганистый, но ласковый дуралей. Тянутся к 
людям, сначала недоверчивые, но быстро 
привыкают к тем, кто их кормит. Носы 
пока живут в будке. В июне их жизнь ока-

залась под угрозой: рядом с кооперативом 
обосновался новый автосервис, владелец 
которого пригрозил собак пристрелить, 
а то «они отпугивают своим видом клиен-
тов».

В общем, пятимесячным носам, ко-
торые ни на кого никогда не нападали, 
очень сейчас нужен свой дом и добрые 
руки, которым можно довериться. 

По всем вопросам — Вадим, 
8 964 728-18-28

В ДОБРЫЕ РУКИ
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без памяти

К началу июня надежда мирно разрешить 
конфликт вокруг Фарфоровского кладбища 
угасла. Жители дома 42 по ул. Бабушкина, 
что напротив строящегося многофункционального 
комплекса компании «Ликострой», сообщили 
о земляных работах и вывозе грунта. 1 июня 
группа градозащитников собралась у ворот 
стройки с инструментами для «прорыва». 
По просьбе жителей приехали археолог Петр 
Сорокин и участники поискового отряда «Ингрия». 
К месту сбора прибыла и полиция. Но было уже 
поздно. Грунт из траншей, где могли находиться 
захоронения времен войны, вывезли в ночь с 22 
на 23 мая.

В
 ту ночь строители работали ударными темпами, 
не давая жителям спать. Звонки в полицию с жа-
лобами игнорировались. «Ликострою» явно надо 
было срочно закончить какой-то этап работы. 

Письменные обещания прокуратуры и КГА, что ра-
боты будут проводиться под контролем профильных 
госслужб и общественности, остались на бумаге. Пои-
сковый отряд при Комитете по молодежной политике 
Смольного предложил проверить, есть ли на участке 
захоронения, но сделал это почему-то спустя пять дней 
после вывоза грунта. Примечательно, что 23 апреля 
зампредом этого комитета стал Низами Мамишев — 
племянник владельца «Ликостроя» Вагифа Мамишева. 
В Смольном жителям сообщили, что обследование 
якобы уже проведено силами администрации Невского 
района и никаких останков не обнаружено.

«Интересно, насколько старательно искали останки 
экскаваторщики, работавшие по ночам», — саркасти-
чески замечает активист «Живого города» Наталья Си-
вохина. Путь грузовиков удалось проследить до свалки 
в деревне Порошкино, куда свозят строительные грун-
ты. Но найти там что-либо, увы, невозможно.

Исторические захоронения на Фарфоровском кладбище: 
титулярный советник и художник А. И. Воронихин, худож-
ник Ф. И. Красовский, князья Лобановы-Ростовские, ар-
тиллерийский генерал-майор Д. П. Резвый, генерал-майор 
Н. А. Саблуков, хирург В. В. Цимбалин… Есть данные о захо-
ронениях умерших во время эпидемий тифа и холеры с 1831 
по 1909 год. Нынешний участок «Ликостроя» заполнялся 
могилами именно во второй половине ХIХ века.

Есть все основания считать, что создатель русского 
фарфора Дмитрий Виноградов погребен именно здесь. 
Несколько жителей имеют документальные свидетельства 
о том, что на Фарфоровском погребены их родственники. 
Краеведу Виталию Новицкому удалось найти в архиве 
40 имен бойцов Красной армии, умерших в 1942–43 гг. 
в госпиталях Ленинграда, которые похоронены здесь. В бло-
каду на Фарфоровском в траншеях хоронили ленинградцев 
— около 2000 человек.

О том, что на месте траншей могли быть человече-
ские останки, говорят несколько фактов. Во-первых, 
в 2013 году Куйбышевский суд, а затем и городской 
признал, что до войны на месте Ломоносовского, Виног-
радовского скверов и пространства вокруг кинотеатра 
«Спутник» (у метро «Ломоносовская») находилось ста-
рое Фарфоровское кладбище. С XVIII века там хоронили 
рабочих Императорского фарфорового завода и местных 
жителей. В 2014 году во время попытки застроить кусок 
кладбища было найдено надгробие 1897 года некоего 

Михаила Фофанова. Сейчас оно установлено жителями 
в сквере им. Виноградова и окружено клумбой. В 1990-е 
годы, во время строительства трамвайного виадука, со-
трудники завода видели черепа рядом с вырытым котло-
ваном. В большинстве своем после закрытия кладбища 
останки не перезахоранивались.

В советские времена с памятью о покойниках 
не церемонились. После войны кладбище превратили 
в сквер. В 1959–60 гг. был построен кинотеатр «Спут-
ник», спустя несколько лет — павильон метро «Ло-
моносовская». Грунт из-под фундамента «Спутника» 
вывезли на кладбище Памяти жертв 9 января, оказав 
хотя бы минимальное уважение к останкам. Соблюдали 
и санитарные нормы: землю пересыпали хлорной из-
вестью. Нынче на свалке в Порошкино не делают даже 
этого, а просто трамбуют слой за слоем — скорее всего, 
под новую стройплощадку. Понятно, что строительство 
кинотеатра на кладбище этичным не назовешь, но тог-
да не было закона, который бы это запрещал.

А в 1996 году таковой появился — 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», который запретил устраивать 
на территории бывших кладбищ что-либо, кроме зеле-
ных насаждений. И вплоть до 2008 года эта норма выпол-
нялась. Но потом свободная земля в городе закончилась. 
Первый торговый центр на Фарфоровском (участок 
вокруг метро) попыталась построить компания ООО 
«Макромир». Тогда с помощью закона и небывалой ак-
тивности граждан участок отбили. Он был окончательно 
оформлен как зона зеленых насаждений, в 2012 году бла-
гоустроен и получил название сквера им. Ломоносова.

Однако оставалась еще часть кладбища по другую 
сторону улицы. И тут появился «Ликострой». В 2006 году 
бизнесмен Вагиф Мамишев (он также является совет-
ником губернатора СПб по национальным вопросам) 
приобрел под застройку примерно половину восточной 
части Фарфоровского кладбища вместе с бывшим кино-
театром. В 2013 году «Ликострой» обнес участок забором 
и вырубил деревья. Жители опять принялись проте-
стовать, и город пошел на сделку с инвестором: один 
из участков около «Спутника» обменяли на два (0,54 га 
на 1,45 га) — на улице Яхтенной. Около «Ломоносов-
ской» Мамишев планировал построить торгово-деловой 
центр, но участки на Яхтенной быстро переоформили 
под многоэтажное жилое строительство.

Депутат ЗакСа СПб Ирина Иванова обращалась к гу-
бернатору, требуя разобраться, почему город заключил 
заведомо невыгодную для себя сделку. Но развития дело 
не получило. Добавим, что обмен с «Ликостроем» не был 
первым: до этого еще один надел около «Спутника» 
Смольный поменял на участок на Васильевском остро-
ве. Все это позволяло сделать вывод, что «Ликострой» 
специально провоцирует конфликт, чтобы город пошел 
на очередной обмен. В связи с этим сохранялась надежда, 
что свой последний участок на кладбище (сам «Спутник» 
плюс прилегающие к нему 0,3 га) «Ликострой» тоже пла-
нирует не застраивать, а выгодно обменять.

Но на оставшемся участке «Ликострой» решил стро-
ить. Причем выждал три года перед тем, как запросить 
на это разрешение. Скорее всего, специально, чтобы 
активисты не оспорили разрешение в суде. «В 2013 году 
суд определили участки, где могут находиться захо-
ронения, и фактически легализовал строительство 
на участке, — объясняет Наталья Сивохина. — Мы в тот 
момент не оценили подводных камней этого решения. 
«Ликострой» своих строительных планов с 2013 года 
не активизировал, и все немного успокоились. Однако, 
как видно, он просто ждал истечения сроков давности, 
после чего мы бы уже не смогли ничего оспорить».

Кинотеатр «Спутник» был снесен, на его месте вы-
рыли огромный котлован. Положим, под «Спутником» 
захоронений быть не может. Но траншея вырыта и там, 
где, согласно решению суда, глубоких выемок грунта 
никогда не проводилось. Значит, именно там могли 
находиться человеческие останки. Никаких сведений 
о перезахоронении красноармейцев и блокадников, 
погребенных на Фарфоровском, нет.

Даже если абстрагироваться от захоронений, име-
ется экспертное заключение проекта санитарно-за-
щитной зоны МФК «Ликостроя», выданное в 2016 г. 
Роспотребнадзором. Там сказано, что необходимая 
по закону защитная зона для подобных объектов (V 
класс опасности) должна составлять 50 метров. Меж-
ду тем в нее попадает существующая жилая застройка 
и Виноградовский сквер. Однако это не помешало 
«Ликострою» получить разрешение на строительство.

Единственный шанс остановить стройку на костях 
— включить территорию кладбища в Список объектов 
культурного наследия. С таким заявлением жители 
обратились в КГИОП в конце апреля. Срок принятия 
решения ведомством — 90 дней.

Ирина АНДРИАНОВА

На костяхНа костях    

опять пляшутопять пляшут

Землю из траншей, где могли 
находиться захоронения 
солдат  и блокадников, 
умерших в войну,  вывезли на 
свалку
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петербург/место событий

Союз художников обвиняют во многих 
грехах. В частности, что он «работал 
за пределами Петербурга, занимался 
предпринимательской деятельностью, 
которая не служила целям организа-
ции». Кроме того, выявлена «передача 
без разрешения Комитета имущественных 
отношений в субаренду объектов госу-
дарственного имущества, используемых 
организацией, и получение денежных 
средств». Октябрьский районный суд Пе-
тербурга заявление не принял, как говорят 
— по формальным признакам, но Минюст 
его готов доработать и подать снова.

Т
ем временем художник Алексей 
Кирьянов создал в интернете пе-
тицию на имя Георгия Полтавчен-
ко, которую уже подписали около 

полутора тысяч человек. «Художники 
Петербурга волнуются, искренне не по-
нимая, чем провинились именно они (!) 
и чем всё же закончится эта дикая, не-
возможная ни при каких обстоятельствах 
раньше ситуация с возможной ликвида-
цией Союза художников», — говорится 
в тексте петиции.

27 июня правление Союза художни-
ков собралось, чтобы обсудить проект 
нового устава. Старый, как напомнил 
Андрей Базанов, недавно ставший пред-
седателем правления союза, был принят 
еще в 1997 году, с тех пор сильно измени-
лось законодательство. «Устав не меняли, 
признаем, что делали не все так, как в нем 
прописано, — сказал председатель. — 
Готовимся принять новый на ближайшей 
конференции».

Кроме того, Союз художников дейст-
вует далеко за пределами Петербурга, 
и это Минюст счел нарушением. По сло-
вам Базанова, художники — не авторы 
выездных проектов, их туда приглашают 
как участников. Нарушением считается то, 
что оплата командировочных, доставка 
работ, распаковка, развеска производи-
лись за счет Союза. Если в названии орга-
низации появится слово «региональный», 
то художники смогут без проблем участво-
вать в проектах за пределами Петербурга.

С другими претензиями Минюста 
сложнее. У Союза художников с совет-
ских времен осталось немало объектов 
недвижимости — прекрасное здание 

на Большой Морской, 38, в доме, кото-
рый с 1877 года дом принадлежал Импе-
раторскому обществу поощрения худо-
жеств, комбинаты, около полутора тысяч 
мастерских художников. В них по закону 
можно заниматься творчеством, но не ком-
мерцией. Не все следовали этому правилу. 
Кроме того, ряд мастерских, которые были 
безвозмездно переданы художникам-ве-
теранам, а после их смерти отошли моло-
дым, по документам по-прежнему числятся 
в безвозмездном пользовании.

Еще сложнее ситуация с крупными 
объектами недвижимости — с комбина-
том декоративно-прикладного искусства 
на проспекте Мориса Тореза, скульптур-
ным комбинатом по соседству, Старола-
дожской дачей на берегу Волхова, Багет-
ной фабрикой на Салтыковской дороге. 
За 26 лет Союз потерял более половины 
собственности. Андрей Базанов отказался 
называть имена людей, в чьих интересах 
сейчас работает «утекшая» собствен-
ность, подчеркнув лишь, что это стало 
возможным благодаря усилиям «узкого 
круга заинтересованных лиц, которые 
когда-то работали в Союзе художников».

Известно, что еще при бывшем, ныне 
покойном председателе Союза, Альбер-
те Чаркине, недвижимость организации 
попала под оперативное управление 
компании «Куб». УК так «управляла» 
Комбинатом декоративно-прикладного 
искусства, что в итоге он стал ее собствен-
ностью. По словам Базанова, договор был 
неравноценным: «Куб» передал Союзу 
вместо огромного комбината «два цеха 
полуразрушенного завода им. Калинина 
и помещение на Морской набережной, 
39, площадью более 700 кв. м». По не-
которым данным, «Куб» собирается про-
давать дом на Тореза за 400 млн рублей. 
После смерти Чаркина в 2017 году, уже 
при новом председателе Александре Сай-
кове «Куб» стал управлять зданием багет-
ной фабрики. При этом у себя на сайте 
управляющая компания предлагает оба 
здания в аренду «от собственника».

«Мы разрываем отношения с этой УК, 
чтобы с багетной фабрикой не повторился 
сценарий с комбинатом на Тореза», — 
говорит Базанов. — Что же до ситуации 
со Скульптурным комбинатом, то у ху-
дожников осталось 50 процентов, другие 
равные доли — по 25 и 25 — опять же 
у «узкого круга заинтересованных лиц».

«Мы не хотим взрывать ситуацию, 
но настроены жестко, — говорит Базанов. 
— Общаемся с адвокатами, готовимся 
к худшему, но надеемся на лучшее — 
что нас услышат Минюст, прокуратура, 
губернатор. Наша задача — доказать, 
что ошибки не являются неисправимыми».

Галина АРТЕМЕНКО

В четверг состоялось предпоследнее 
заседание суда по делу Александра 
Эйвазова, которого обвиняют 
во вмешательстве в правосудие. 
В судебных прениях прозвучали 
доводы защиты и обвинения, 
а подсудимый — бывший секретарь 
суда — от последнего слова отказался.

А лександр Эйвазов попал в СИЗО 
летом прошлого года. Возбужде-
нием уголовного дела заверши-

лась многомесячная борьба молодого 
секретаря Октябрьского районного суда 
против своей бывшей начальницы судьи 
Ирины Керро. Под ее руководством вы-
пускник Российской академии народно-
го хозяйства проработал всего ничего: 
с 31 октября по 29 декабря 2016 года.

15 ноября Александр был секретарем 
на заседании по уголовному делу о мо-
шенничестве против муниципального 
депутата Тимофея Кунгурова. В ходе 

заседаний выяснилось, что секретарь 
Эйвазов ушел на больничный, оставив 
для судьи Керро проект протокола за-
седания. После болезни он уехал в учеб-
ный отпуск, а потом снова заболел. Все 
это время протокол по делу Кунгурова 
оставался без подписи.

29 декабря молодой человек уволил-
ся по собственному желанию и написал 
на имя председателя Верховного суда жа-
лобу, где сообщал о нарушениях Керро 
норм Трудового кодекса, УПК и Кодекса 
судейской этики. Позднее выяснилось, 
что Александр записывал на диктофон 
разговоры со своей начальницей и дру-
гими сотрудниками суда. Так, под запись 
произошла беседа Эйвазова с зампредом 
суда Эльвирой Вайтекунас, которая яви-
лась к нему домой в январе (то есть после 
его увольнения) и три часа уговаривала 
поставить подпись под протоколом. 
Расписываться задним числом Эйвазов 
отказался, заявив, что это нарушение за-

кона, и создал группу в свою поддержку 
ВКонтакте, куда загружал тайные записи 
бесед и свои жалобы на Керро в разные 
инстанции. В конце концов Эйвазова 
задержали по подозрению во вмеша-
тельстве в правосудие (ч. 3 ст. 294 УК 
РФ) и клевете в отношении судьи (ч. 3 
ст. 298 УК РФ).

На суде обвинение поддерживало 
версию следствия о том, что Эйвазов 
отказался подписывать протокол, «же-
лая наступления неблагоприятных по-
следствий для судьи Керро», к которой 
он якобы испытывал неприязнь, «создав 
препятствия для осуществления судом 
правосудия». Кроме того, по мнению 
прокурора, протокол остался без подпи-
си секретаря не случайно — этому могли 
поспособствовать представители Кунгу-
рова, желавшие замедлить ход процесса. 
Тем не менее судья по делу о покушении 
Кунгурова на мошенничество не придал 
значения отсутствующей секретарской 

подписи, а значит, действие, а точнее, 
бездействие Эйвазова на том деле никак 
не отразилось.

В прениях 5 июля адвокат поблаго-
дарил прокурора за «сокращение объе-
ма обвинения». Защитникам Эйвазова 
Ивану Павлову и Евгению Смирнову 
из «Команды 29» удалось отбить обвине-
ние в клевете: в этот же день утром они 
получили постановление судьи Геннадия 
Пилехина о прекращении преследова-
ния по «клеветнической» статье «в связи 
с отсутствием в деянии состава преступ-
ления». Суд признал за Александром 
право на частичную реабилитацию.

По словам Ивана Павлова, обви-
нению не удалось доказать, что моти-
вом для неподписания протокола была 
неприязнь Эйвазова к Керро. Жалобы 
на действия экс-начальницы в различ-
ные инстанции не могут служить доказа-
тельством неприязни, а записи Эйвазова 
о Керро в сети появились уже после его 
увольнения. Заместитель председателя 
суда Эльвира Вайтекунас нанесла ему 
визит 11 января 2017 года — и Александр 
имел все основания отказать ей, по-
скольку к этому времени секретарем уже 
не работал, а подписывать документы 
задним числом — фальсификация, на ко-
торую он пойти не мог. В итоге выходило, 
что обвинение требует лишить Эйвазова 
свободы на один год только за отсутствие 
подписи под протоколом, которой даже 
не потребовался для проведения заседа-
ний по делу депутата Кунгурова. Адво-
кат Евгений Смирнов в речи упомянул, 
что «за 21 год действия этой статьи (294 
УК РФ «О воспрепятствовании осуществ-
лению правосудия». — С. С.) никто не был 
приговорен к реальному сроку.

Сам Эйвазов от последнего слова 
отказался, заявив, что его адвокаты дали 
исчерпывающую оценку событий. По-
следнее заседание, на котором судья за-
читает приговор, назначено на 18 июля.

Сергей САТАНОВСКИЙ, 
фото автора

Министерство юстиции подало иск о ликвидации Санкт-Петербургского 
союза художников, в деятельности которого выявлены грубые нарушения

Художники хотят доказать, 
что ошибки исправимы

Частичночно 

реабилитированный

В Калининском 

районном суде 

завершились прения 

по делу Александра 

Эйвазова

Александр Эйвазов
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Экологи и журналисты, объехав 
Кудровский лес, Ржевский лесопарк, 
Долину реки Лубья и Токсовский 
лесопарк — земли, которые в будущем 
должны стать охраняемыми природными 
территориями (ОПТ), пришли к выводу, 
что до спасительного статуса они могут 
не дожить.

«Мы выбрали места не далее 
15 километров от города, — 
поясняет эксперт организации 

«Новый экологический проект» Анаста-
сия Филиппова. — Потому что формат 
прогулок налегке у жителей мегаполиса 
самый востребованный и таких мест ката-
строфически не хватает». Именно места, 
куда можно в пределах получаса добраться 
на автобусе или на машине, а потом бро-
дить, не встречая людей, вблизи города 
в большом дефиците. А главное, они стре-
мительно деградируют.

1  
В Кудровском лесу, который входит 
в планируемый заказник «Ржев-
ский лесопарк и Ковалевский лес», 

невозможно найти место, чтобы не слы-
шать, с одной стороны, шума асфальто-
бетонного завода, а с другой — железной 
дороги. Вдоль тропы свалены автопо-
крышки: похоже, что какой-то предпри-
имчивый бизнесмен берет деньги за ути-
лизацию шин, а избавляется от них таким 
незамысловатым способом. Территорию 
в 200 га разделяют КАД, еще пять автомо-
бильных дорог, одна железная и две ли-
нии ЛЭП, от чего когда-то полноценный 
лес с дикой флорой и фауной превраща-
ется в лужайки с голубями. Примерно 
четверть от общей площади леса в ООПТ 
уже не войдет — его «внутриКАДовый» 
кусок муниципалитет перевел в статус 
земель населенных пунктов.

Спасти Кудровский лес от дальнейше-
го расчленения могло бы резервирование 
территории под будущий заказник — за-
конодательство это позволяет. «Но, к со-
жалению, в Ленинградской области это 
невозможно, — констатирует Анастасия 
Филиппова. — Зарезервировать можно 
лишь то, что не имеет правообладателя. 
А в нашем регионе больше 90 % лесов 
с 2008–2010 гг. перекрыто нескольки-
ми слоями аренды — под лесозаготовки, 
под рекреацию и т. д.»

2
Печальную картину «расчлененки» 
представляет собой и областная 
часть Ржевского лесопарка, которая 

в несколько раз превышает петербургскую 
(1717 и 120 га). Лесопарк имеет неправиль-
ную форму, со всех сторон истыканную 
«мысами» земель сельхозназначения, где 
идет многоэтажная застройка. Янино, 
Янино-1, ЖК «Ясно Янино» — в лесопарк 
отовсюду вгрызаются новые кварталы. 
Но дорога, по которой к ним можно по-
пасть, всего одна, и в перспективе жителей 
ждут хронические пробки. К тому же 
из многоэтажек нужно куда-то отводить 
канализацию, а к ним подавать газ, воду 
и электричество. Где же строить все эти 
инфраструктурные объекты — дороги, 
трубопроводы, ТЭЦ? Власти Ленинград-
ской области нашли только один ответ — 
конечно, в лесу! А конкретно — в плани-
руемой особо охраняемой природной 
территории «Ржевский лесопарк и Кова-
левский лес». Так, в финальной стадии 
согласований находится проект автодоро-
ги из Всеволожска на Колтушское шоссе. 
И жители микрорайона Южный стоят 
перед дилеммой: с одной стороны она 
лишний раз разрежет зеленую подушку 
безопасности между ними и Петербургом, 
а с другой — без этой дороги в новые рай-
оны не попасть. Недавно получил поло-
жительное заключение госэкспертизы 
проект ТЭЦ. Для него Комитет по природ-
ным ресурсам ЛО предоставил лес в пла-
нируемом ООПТ в аренду. Через лесопарк 
тянут новый трубопровод, для него про-
рублена свежая просека.

«Пример Ржевского лесопарка по-
казывает, что наличие в Ленинградской 

области огромного количества свобод-
ной земли — иллюзия, — комментирует 
эксперт «Нового экологического проек-
та» Алексей Травин. — Вся земля сель-
хозназначения, на которой можно было 
что-то построить, раскуплена».

Получается, что последняя «общест-
венная» территория, которой располагает 
администрация региона, — это лесной 
фонд. Распродажа огромных участков 
под застройку без нормального планиро-
вания приводит к уничтожению преиму-
щества, которым заманивают покупателей 
в Янино, — леса. Девелоперы спекулиру-
ют правами жильцов — «людям нужны 
дороги!», и людям вместо шумящего леса 
достается сеть трубопроводов со свалками 
вперемежку.

3
В планируемом заказнике «Ковалев-
ский лес и долина реки Лубья» — 
за его малой величиной (всего 164 га) 

— линейные объекты не поместились. 
Но проблем от этого не меньше, и самая 
главная из них — спорный правовой статус 
земли. Формально лес с левой стороны 
Рябовского шоссе (Дорога жизни) отно-
сится к ведению Морозовского военного 
лесничества Министерства обороны. Это 
южная часть знаменитого Ржевского по-
лигона (его общая площадь — порядка 100 
тысяч га), от которого муниципалы и част-
ники сейчас правдами и неправдами отку-
сывают земли под застройку. По инфор-
мации всеволожской активистки Ирины 
Гавриленко, весь кластер уже включен 
в генплан города Всеволожска под видом 
рекреационной территории общего поль-
зования. Министерство обороны с этим 
не согласно, но пока регулярно проигры-
вает в судах участок за участком. Больше 
того, формулировка «земли общего поль-
зования» не помешала районной админи-
страции еще до окончательного выяснения 
статуса земли начать ею торговать. Как со-
общила Гавриленко, прилегающие к шос-
се массивы уже проданы в частную собст-
венность. Эта информация нуждается 
в проверке: как пояснила Анастасия Фи-
липпова, в районе шоссе на Публичной 

кадастровой карте действительно то появ-
ляются, то исчезают частные участки. Та-
кое происходит на Ржевском полигоне 
постоянно и говорит, скорее всего, о по-
пытках незаконных манипуляций с землей 
в недрах Минобороны, Росреестра и адми-
нистрации.

4
Завершить объезд удалось на опти-
мистичной ноте. Экскурсия прибы-
ла в будущий природный парк «Ток-

совский», который единственный из всего 
перечисленного имеет шансы на создание 
в ближайшее время. Причина проста — его 
интересы защищает сильная инициатив-
ная группа граждан в лице движения «Ток-
совские озера». Это в прямом смысле на-
родный заказник. Общественность ини-
циировала его создание в 2011 году 
как единственную возможность спасти 
территорию от постоянных атак девелопе-
ров. Но не просто инициировала — люди 
сами собрали деньги, и немалые, на проект 
ООПТ — точнее, на т. н. комплексное эко-
логическое обследование. На волне ми-
тингов и выступлений удалось включить 
заказник в Схему территориального пла-
нирования Ленинградской области. Одна-
ко в ней на перспективу до 2035 года «ви-
сит» порядка сотни территорий, и не факт, 
что хотя бы половина из них будет создана. 

Однако усилиями жителей уже в 2014 году 
удалось добиться создания первой очереди 
— «Токсовские высоты». Это пока всего 
два лесных квартала вплотную к железно-
дорожной станции Кавголово. В мае этого 
года прошли общественные слушания 
по проекту основной части. Природный 
парк будет огромен — 2654 гектара. В него 
включены леса вокруг почти всего Кавго-
ловского, частично Курголовского озера 
и в долине реки Охта. А ведь могло быть 
еще в два раза больше! Но кластер между 
озерами Хеппоярви и Воякоярви в итого-
вый проект не вошел: он располагается 
в упомянутом Ржевском полигоне, 
на спорных землях Минобороны. Област-
ные чиновники, при всей их лояльности 
к токсовскому заказнику, не готовы ввя-
зываться в неминуемые судебные кон-
фликты. Сейчас проект проходит государ-
ственную экологическую экспертизу. 
По информации от начальника отдела 
ООПТ Комитета по природным ресурсам 
Федора Стулова, природный парк «Ток-
совский» может быть создан до 1 января 
2019 года.

Но такие скорости — редкое исключе-
ние из правил. «Новая» уже рассказывала 
о том, что на полках комитета залежались 
изготовленные с 2013 по 2016 год проекты 
не менее 17 новых ООПТ. И один из них 
— заказник Кузнечное на Ладоге — не-
давно выкинули из очереди уже на фи-
нишной прямой, после положительного 
заключения экспертизы. Он перебежал 
дорогу форелевому хозяйству. «Вклю-
чение в Схему терпланирования вовсе 
не означает, что ООПТ автоматически 
будет создана, — поясняет Александр 
Карпов. — Процесс может застопориться 
на любом этапе — обследование, экспер-
тиза, проект положения. Всегда найдутся 
интересанты, которые убедительно объяс-
нят чиновникам, почему создавать ООПТ 
нецелесообразно».

Ирина АНДРИАНОВА

не успев создать

Зеленый поясЗеленый пояс 
разрушают,

Где же строить 
дороги,
трубопроводы, 
ТЭЦ? Власти  
нашли только 
один ответ —
в лесу!

Вдоль тропы в Кудровском лесу
свалены автопокрышки
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О 
т возможного пораже-
ния сборной России в 
завтрашнем четверть-
финале толку будет 
больше, чем от побе-
ды. Победить, правда, 

хочется, потому что другого такого шанса 
не будет.

Поражение очень полезно для настоя-
щего. Победа очень нужна для будущего. 
Я ничего не путаю, не предлагаю делать 
выбор между противоположными вари-
антами и не занимаюсь утешением. Это 
мои чувства в данный момент, когда до 
конца чемпионата мира остается всего 
восемь матчей.

Один стоит особняком. Хорватия — 
Россия, Сочи, стадион «Фишт», суббота, 
девять вечера.

Аудитория «Новой» редко смотрит 
политические ток-шоу, и я не смотрю. 
Достаточно того, что их вынуждены смо-
треть наши замечательные телеобозревате-
ли. Но на следующий день после россий-
ской победы, в перерывах между трансля-
циями футбольных матчей, пришлось на 
нескольких задержаться. Потому что на 
всех ток-шоу их завсегдатаи с невиданным 
жаром и пылом говорили о футболе.

Бог мой, что они несли! Сколько сре-
ди властных и провластных политиков и 
политологов обнаружилось знатоков, но-
воявленных экспертов, родных отцов по-
беды, обнаруживших свою причастность к 
невероятному успеху! Конечно, хвалили ге-
роев-футболистов, с умным видом вещали 
про принесшую успех российскую тактику, 
блистали красноречием, описывая величие 
победы. Но красной линией проходила 
даже не причастность, а авторство, их про-
сто распирало от гордости: это мы подарили 
вам праздник, это благодаря нам Россия 
стала счастливой страной, это мы самые го-
степриимные и доброжелательные, это мы 
организовали лучший мировой чемпионат 
в истории, без нас наши футболисты так бы 
не сыграли и не добились бы наивысшего 
успеха в своей истории.

Естественно, вакханалия не могла 
обойтись без политики. И тут властители 
дум подхватились очень ловко, попутно 
попинав с помощью футбола загниваю-
щую Европу, зажравшуюся Америку и 
вообще всех врагов, которые играть раз-
учились потому, что со своей хваленой 
демократией живут в отрыве от новой мно-
гополярной реальности. Это был вообще 
бред. То, что ни одна африканская сборная 
не вышла в плей-офф, но в кубковом раун-
де оказались десять европейских команд, 
пять с американского континента и одна 
азиатская сборная, не связано ни с полити-
ческими системами, ни с особенностями 
национального футбола, ни с правильной 
или неправильной политикой.

Страшно подумать, что начнется, если 
выиграем у Хорватии. Победу не просто 
привяжут к текущему моменту российской 
истории — ее просто задушат в экстазе. Ее 
объявят одним из величайших достижений 
нынешней власти, чем вынесут приговор 
развитию футбола. Если все так хорошо, 
то чего же лучшего желать? Какие могут 
быть проблемы в стране, если мы уже чем-
пионы? Надо еще присмотреться к тем, 
кто мало или не очень искренне радуется.

Я не утрирую. Я вижу тенденцию. 
Если у страны, кроме бронзы на 
Евро-2008, за спиной ничего не 

было (успехи сборной СССР — все-таки 
несколько иная история), то нынешние 
достижения уже могут свести с ума. Я не 
принижаю того, что сделала, наверное, 
самая скромная по качеству состава сбор-
ная России, прыгнувшая выше головы и 
добившаяся выдающегося — естественно, 
в рамках наших координат и по контрасту 
с предыдущими достижениями — успеха. 
Но в призерах чемпионата мира уже в но-
вейшие времена бывали и шведы, и турки, 
и хорваты. А в восьмерку сильнейших кто 
только не входил — к примеру, Украина. Но 
никто особенно не пытался связать тот фут-
больный успех некогда братской страны с 
гениальной политикой Виктора Януковича. 

Перефразируя Раневскую и касательно 
невеликих футбольных держав: их триумф 
что бородавка — неизвестно, на кого сядет.

Какие-то закономерности можно 
выводить применительно к тем, кто на 
протяжении многих лет далеко от взятой 
вершины не удаляется. Список чемпи-
онов мира дает богатую пищу для раз-
мышлений: Уругвай, Италия, Германия, 
Бразилия, Англия, Аргентина, Франция, 
Испания. Но пробовать свести их фут-
больную успешность в единую форму-
лу — бесполезно. Закономерность одна: 
все это — футбольные страны.

С нами все проще, мы — временно фут-
больная страна. Применительно к нынеш-
нему моменту: власти будут надувать щеки, 
рассчитывая, что отсвет славы падет и на их 
головы. Ну падет, если умело направить. 
Как-нибудь переживем. И вот тут возникает 
другой мотив, заставляющий меня вернуть-
ся ко второму варианту развития событий. 
Я в него не очень верю, но все-таки…

Когда говорят о пике славы отечествен-
ного футбола, никто не добавляет, что он 
пришелся на эпоху Хрущева. Что наивыс-
шего успеха на чемпионатах мира сборная 
СССР добилась при раннем Брежневе. Что 
последний взлет советского футбола свя-
зан с именем Горбачева — при всем моем 
уважении к Михаилу Сергеевичу. И ны-
нешние властители могут успокоиться: не 
они вращают землю под ногами футболи-
стов. Не им принадлежат заслуги тех, кто 
не просто гоняет мячик по зеленой траве, 
а еще и ставит на уши страну. В хорошем, 
естественно, смысле.

Победу можно попытаться присвоить. 
Она непременно будет с отягощением. Но 
это не значит, что она не обретет в конце 
концов статус легендарной. Она сможет 
работать вдолгую, стряхнув с себя псев-
допатриотическую шелуху. Работать и на 
футбол, и на национальное самосознание. 
Не думаю, что возможность войти в чет-
верку сильнейших на настоящий момент 

команд мира представится в ближайшие 
годы. И должно же хоть что-то нас греть, 
черт возьми!

В одной половине турнирной сетки — 
Франция и Уругвай, Бразилия и 
Бельгия, которые играют в Нижнем 

Новгороде и Казани соответственно. В дру-
гой половине — Швеция, Англия, Россия 
и Хорватия, чьи матчи пройдут в Самаре 
и Сочи. Как так получилось, лучше спро-
сить у Германии и Аргентины, чьи сбор-
ные должны были по предварительному 
рейтингу стать первыми в своих группах и 
оказаться именно в «нашей» половине сет-
ки. Испанцы там оказались, но ненадолго.

В результате на одной стороне стол-
пились исключительно фавориты (кроме 
Бельгии еще и экс-чемпионы), а на другой 
разместились темные лошадки с одним 
теневым фаворитом в лице Хорватии и 
одним экс-чемпионом в лице Англии. Для 
англичан чемпионат мира в России уже 
принес избавление от кармы — до этого 
они проиграли все серии послематчевых 
пенальти, а с Колумбией на «Спартаке» 
наконец повезло.

«Автобус» против Хорватии не поста-
вишь — Лука Модрич с компанией вокруг 
да около, как испанцы, ходить не будет. 
Про предыдущее везение лучше забыть. До 
пенальти дотянуть тоже вряд ли удастся, да 
и Даниэль Субашич в рамке не хуже Игоря 
Акинфеева. Остальные хорваты в боль-
шинстве своем просто лучше. И они уже 
знают, что сборная России — не подарок, 
как думали испанцы. И у них тоже шанс, 
который бывает раз в жизни.

Не надо ничего бояться. Ни нам, пере-
живающим за сборную России, ни самим 
футболистам. Мы уже и так с бонусом. 
Как будет, так будет. Исходы различаются 
кардинально, но по Борису Пастернаку — 
«пораженья от победы ты сам не должен 
отличать». К нашему случаю — подходит.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Н 
овость о том, что прямо накануне судьбоносного четвертьфинала два россий-
ских госбанка получили без малого контрольный пакет крупнейшего ретейлера 
Хорватии Agrokor, не могла не вызвать волну бодрящей конспирологии. Не 

хочется портить людям праздник, но есть два обстоятельства. Во-первых, дата собра-
ния кредиторов, на котором было принято решение о конвертации долга (в том числе 
перед Сбербанком и ВТБ) в акции, была определена задолго до того, как выяснилось, 
что Россия и Хорватия сыграют в четвертьфинале чемпионата мира. А уж путь ретей-
лера к фактическому банкротству занял несколько лет. Во-вторых, несмотря на сис-
темообразующую роль Agrokor в хорватской экономике, даже самые ярые патриоты 
из числа футболистов национальной сборной не стали бы играть договорной по сути 
матч. Ведь большинство из них играют за приличные и ведущие клубы планеты, есть и 
звезды первой величины с огромными рекламными контрактами, которые тут же ра-
зорвут в случае одних даже подозрений в ангажированности.

Помните об этом, когда наши пройдут Хорватию и лицом к лицу встретятся с нашим 
главным геополитическим соперником — Англией.

Алексей ПОЛУХИН, «Новая»

Госбанк не играет в футбол

Ничего 
Обидно 

упускать 

жар-птицу, когда 

уже ухватил 

ее за хвост не бойся

Сборная России в любом случае уже нас согрелаСборная России в любом случае уже нас согрела
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Ч 
ерез два дня после пере-
тряхнувшей город победы 
магазин обуви прислал мне 
СМС: «Наш вратарь не 
пропустил. И вы не пропу-
стите скидки до 50% на все!» 

Футбола вокруг много, для некоторых — 
даже слишком. Но люди уже заглотили 
таблетку мимолетного счастья, и она 
начала действовать — пусть непродол-
жительное время и с возможными побоч-
ками. В субботу они снова нарисуют на 
лицах флаги, нарядят детей в сарафаны, 
приготовят барабаны и усядутся ждать. 
Я тоже буду болеть за наших. Потому 
что в спорте принято побеждать. И за 
того взрослого мужика, что вдруг оста-
навливается и обнимает сидящего на 
тротуаре Покровки бразильца, и по-
русски: «Спасибо, что приехал, брат». 
И за дочку моей знакомой, которая заста-
вила маму ехать после пенальти в центр: 
«посмотреть, как все смеются».

Многие уповают только на удачу. Ну и 
немного на Акинфеева, конечно. Поэтому 
я отправилась к местам магической силы и 
людям, которые научились помогать рус-
скому «авось».

— Извините, а зачем вы потерли со-
баку? — спросила я в недрах «Площади 
Революции» довольного колумбийца 
Эдварда.

— В моей стране говорили, что это при-
носит удачу! — просветил меня Эдвард. — В 
Колумбии люди очень религиозны, поэ-
тому никаких ритуалов — верьте в Бога, 
и будет удача. Но что лично я делаю, — 
все-таки признался он, — каждый день 
встаю с постели с правой ноги. Пусть ваши 
футболисты тоже попробуют.

Собаки днем в среду переживали насто-
ящее нашествие. Легонько дотрагивались 
на бегу девушки, минуты две стояла, при-
жавшись, пенсионерка, проходили строем 
экскурсионные группы: «Все потрогали?», 
стояли в очередях к носу китайцы.

— Вот тебе что надо? Может, здоровья 
или денег? — спросил меня сопровождаю-
щий группу из Эквадора временно прожи-
вающий в России мужчина. — Вот и гладь.

— Или ты хочешь выйти замуж, напри-
мер, за меня, — вставил натирающий морду 
Хуан-Карлос из группы. — У нас тоже есть 
метро, но современное — там нет никаких 
собак, понимаешь? 

И мы с Хуаном-Карлосом стали бро-
сать в воздух монетки на удачу — так делают 
в Эквадоре.

Совсем молодой парень в футболке с 
французским флагом оказался аргентин-
цем Мартином — приехал на чемпионат с 
мамой, пришел к собаке, потому что «так 
делают российские студенты». Потом пса 
атаковали другие аргентинцы — семеро, 
как на подбор. Аргентинцы совершали 
«трип» по метро.

— Прочитали в гиде, что собаки прино-
сят удачу, а аргентинцы оооочень суевер-
ны, — протянул высоченный Камилло. — 
Вот мы верим, например, что на удачу надо 
потрогать рыжие волосы, — он протянул 
руки к соседней скамеечке. Рыжий парень 

стрельнул на аргентинца глазами и уткнул-
ся в телефон.

— Можешь потрогать мои, — предло-
жила я Камилло.

— Не-е, это только на парнях работа-
ет, — я немного расстроилась, а он про-
должал: — Ты не должна ставить сумку на 
пол — не будет денег. Передавать соль мож-
но, только поставив ее на стол. И никогда 
не произноси вслух имя бывшего прези-
дента Аргентины — навлечешь на себя про-
клятие. Если это имя случайно услышал 
мужчина — должен дотронуться до своего 
левого яичка, женщина — до левой груди, — 
Камилло наглядно продемонстрировал на 
себе ритуал, и бабушка слева охнула.

— А футболистам нашим как помочь? —
 уточнила я.

— В Аргентине, если команда выиграла, 
надо делать то же, что вы делали во время 
той игры, — пояснил Камилло. — Есть ту 

же курицу, носить ту же одежду. Смотрел 
игру в кафе — иди в то же самое. Если 
кого-то из друзей не было с вами, его не 
должно быть и в этот раз. Что, отец? — отец 
троих сыновей Хосе-Луис затараторил на 
испанском. — Или просто заплатите судье, 
и он назначит пенальти, — перевел мне 
сын, и все загоготали на всю «Площадь 
Революции».

— А мы вот на удачу ночью под луной 
танцуем, — заявил мне Гектор из Уругвая 
и уже было согласился танцевать на каме-
ру, но тут на бронзовую собаку напротив 
напала целая толпа кого-то в красном и 
запела что-то пронзительное. Гектор по-
бежал слушать.

— Это же та самая знаменитая собака, 
да? — спрашивал меня пару минут спустя 
кучерявый Хосе. Родители Хосе сжимали 
зверя с двух сторон. На спинах красовалось 
«Brazil». — Мы смотрели много докумен-
тальных фильмов, до того как приехать 
сюда. Например, «Последний поезд в 
Россию», слышали? Папа сделал скрины с 
интересными местами, чтобы показывать 
на телефоне, — у вас не очень говорят по-
английски.

— А как у вас в Бразилии привлекают 
удачу? — спросила я. — Что бы такого сде-
лать нашим футболистам? 

— Ой, не-е-е, это просто мама за 
Бразилию болеет, — засмеялся он, — а мы 
из Мексики. Мы были на стадионе во вре-
мя матча Россия — Испания и надеялись, 
что вы выиграете. Смогли у Испании — 
сможете и у Хорватии. Мы очень этого 
хотим, потому что это круто — видеть, как 
люди празднуют вместе. А игроки — может, 
они попробуют расслабиться и станцевать 
перед матчем? Наши вот танцуют сальсу и 
молятся Богу.

— А может, родители тоже станцуют? 
Ну, на удачу, — попросила я.

— О, это мама может! — усмехнулся 
Хосе. — Мам, надо станцевать!

— В метро? С папа? — в притворном 
ужасе округлила глаза знойная Тамара, 
но все-таки закружила в сальсе своего 
Алектора. И заулыбались полицейские, 
и остановились полюбоваться русские 
женщины.

У собак было весело, но я решила про-
гуляться до коней. Говорят, для того чтобы 
желание исполнилось, нужно хотя бы ча-

стично окунуться в фонтан на Манежной, 
в идеале — потрогать коней за то мужское, 
что упоминал в метро Камилло. Дикий 
рев раздавался метров за сто до фонтана. 
Вокруг него бегал огромный темнокожий 
мужчина в трусах. Все тело мужчины было 
одним огромным русским флагом. Шел 
дождь. Он фоткался с очередными росси-
янами — сжимал руки в кулаки и на разрыв 
орал на весь Александровский: «Рас-си-я! 
Рас-си-я! ААААААА!»

— У меня есть мечта — чтобы Россия 
выиграла чемпионат мира, — притормозил 
около меня Зомо из Камеруна. — Поэтому 
я и приехал. Верить. Потому что верить — 
значит жить. Это сложно для меня, мне 
здесь холодно, но я верю в свою мечту.

— Кто нарисовал твой костюм, Зомо? — 
спросила я.

— Это он, — Зомо кивнул на друга. Тот 
оказался играющим за «Рубин» камерун-
цем Заком, немного говорящим по-русски. 
— Рисует каждый день. Вечером я прини-
маю душ, а утром опять. Пока Россия не 
выиграет чемпионат, я буду выглядеть так.

— А если не выиграет? — уточнила я, и 
Зомо разволновался: 

Зачем мексиканцы танцевали в метро, 

эквадорцы подбрасывали в воздух монетки, 

а камерунцы купались в фонтане

Верить — 

значит житьзначит жить

— Кто нарисовал 
твой костюм, Зомо? — 
спросила я. 
— Это он, — 
Зомо кивнул на друга. —
Рисует каждый день. 
Вечером я принимаю 
душ, а утром опять. 
Пока Россия не 
выиграет чемпионат, 
я буду выглядеть так «

«

Камерунец Зомо Камерунец Зомо 
загадывает желаниезагадывает желание
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П 
осле исторического для сборной 
России матча со сборной Испании 
и не менее судьбоносного поедин-

ка сборной Англии с командой Колумбии 
в 1/8 финала ЧМ-2018 всегда весьма 
скептично настроенная по отношению 
к РФ газета Guardian опубликовала ре-
портаж британского комедийного актера 
Тома Розенталя. В статье, озаглавленной 
«Приезжайте в Россию и почувствуйте 
любовь», он назвал организацию чем-
пионата «фантастической». Розенталь 
отметил, что придется потрудиться, что-
бы найти людей, утверждающих обрат-
ное. Он подчеркивает, что люди высоко 
оценивают организацию ЧМ, потому 
что это правда, а не потому что явля-
ются «ботами» или «агентами Путина». 
Автор отмечает, что отношение россиян 
к британским болельщикам оказалось 
абсолютно отличным от того, к чему ан-
гличан призывали готовиться накануне 
британские власти и СМИ, рассказы-
вая об агрессивных «ультрас» и вра-
ждебном населении. Все это оказалось 
дезинформацией — Розенталь приводит в 
пример россиянина, который сдавал ему 
комнату: тот был счастлив встретиться с 
британцем, так как его любимым автором 
был Стивен Фрай.

Эта публикация — одна из тысяч 
в средствах массовой информации 
и миллионов записей очевидцев в 
соцсетях — наглядно свидетельствует о 
том, что чемпионат мира стал не просто 
успешным спортивным «мероприятием», 
но поворотным моментом в отношении 
общественного мнения к России. И это 
открывает для нашей страны новые, 
огромные возможности. Общеизвестно, 
что туризм является одной из главных 
отраслей мировой экономики — по 
данным Всемирного совета по туризму 
и путешествиям (WTTC), его вклад в ВВП 
планеты в 2017 году достиг 10,4% и 
составил 8,3 трлн долларов. Туриндустрия 
обеспечивает каждое десятое рабочее 
место в мире: в 2017 году в ней были 
занято 313 млн человек.

Некоторые страны, такие как 
Мальдивы или Сейшелы, вообще живут за 
счет гостей. У ведущих игроков мирового 
туристического рынка доля туризма в ВВП 
гораздо скромнее. Например, в Японии 
она составляет всего 2,2%, в США — 
2,6%, в Китае — 3,3%, во Франции — 
3,6%, в Великобритании и Индии — по 
3,7%, Турции — 3,8%, Германии — 
3,9%, Испании и Италии — 5,4% и 
5,5%. Однако именно у этих стран, по 
данным WTTC, самые большие реальные 
поступления в валовый внутренний 
продукт от туризма: в США и Китае 
они составили по итогам 2017 года 
$509 млрд и $402,3 млрд соответственно. 
Прогнозируется,  что в  течение 
ближайших десяти лет США уступят 
Китаю лидерство в этой сфере. Дальше 
с приличным отрывом идут Германия 
($146,3 млрд), Япония ($107,4) и Италия 
($106,8). Во второй половине топ-10 — 

Франция ($93,9 млрд), Великобритания 
($93,5), Индия ($91,3), Мексика ($82,2) 
и Испания ($70,9).

В России прямой вклад туризма в 
ВВП в 2017 году составил примерно 
1,24%, или $19,5 млрд (1,13 трлн 
рублей). Примерно такие же показатели 
у  Израиля,  Тайваня,  Украины, 
Люксембурга. WTTC прогнозирует, что 
нынешними темпами за десять лет доля 
туризма в ВВП нашей страны подрастет 
в лучшем случае до 1,5%. При этом 
74,4% от всех расходов на туризм в 
России составляют траты самих россиян, 
иностранных гостей — 25,6%. Очевидно, 
что эти ничтожные цифры совершенно не 
соответствуют потенциалу самой большой 
по территории страны на планете с 
ее уникальной историей, географией, 
природным разнообразием и смешением 
культур. Я сам бывал в туристических 
поездках в самых любопытных уголках 
России — например, на Шантарских 
островах в Охотском море или в конном 
походе по горам Алтая. Не говоря уже 
о Крыме, где за сорок минут езды от 
аэропорта Симферополя до Южного 
берега можно побывать в самых разных 
климатических зонах.

Действительно,  сервис у нас 
зачастую, мягко говоря, хромает. 
Да и психология людей, занятых в 
туристической индустрии, оставляет 
желать много лучшего. Однако на 
рынке спрос рождает предложение. 
Увеличение потока гостей приведет 
к тому, что в эту отрасль придут 
новые инвесторы (причем не только 
институциональные, но и малый бизнес), 
которые будут бороться за клиентов и 
улучшать качество услуг. Подходящий к 
финалу чемпионат мира и вызванный им 
взрыв позитивного интереса к России — 
отличный повод, чтобы дать зеленый свет 
для туристов, которые сейчас открывают 
для себя нашу страну. Речь прежде всего 
о государствах Шенгенской зоны — 
Великобритании, Северной Америке, 
Австралии и других странах, из которых 
приезжают платежеспособные туристы, 
а не потенциальные гастарбайтеры.

Мне, конечно, скажут, что в мире 
дипломатии существует «принцип 
взаимности» и нельзя отменять визы для 
граждан страны, которая не открывает 
свои границы для наших граждан. 
Однако ради шанса оседлать тренд и 
вывести Россию в число ведущих игроков 
на рынке гостеприимства можно было бы 
поступиться принципами.

P.S. Предложение автора можно 
обсудить на сайте novayagazeta.ru

Чтобы не жалеть 
об упущенном пасе
Идеальный чемпионат мира по футболу — 

лучший аргумент за отмену виз для интуристов

Александр 
ЛЕБЕДЕВ
 «Новая» 

США зарабатывают 
на туристах 
$500 млрд  в год, 
а Россия — 
только $19 млрд «

«— Выиграет, потому что я верю! У 
меня была прошлая мечта — чтобы чер-
ный мужчина однажды стал президентом. 
Понимаешь, да? С Хорватией будет 1:0. 
Только у меня проблема — нет билета на 
стадион. У меня есть деньги, но билетов 
нет. И никто обо мне не позаботится! А 
я должен быть на четвертьфинале, чтобы 
сражаться за свою мечту! Вот ты журна-
лист — сделай мою фотографию, сними 
обо мне фильм, что угодно, только пусть 
кто-нибудь поможет.

А потом я рассказала Зомо про пове-
рье, и он полез в фонтан — не полностью, 
все-таки — костюм, да и полиция. Но ведь 
главное — настрой!

Напоследок я заглянула к нулевому 
километру. Все еще надеялась найти 
хотя бы одного сорвавшегося на ритуалы 
европейца. Ведь удачу может принести 
только тот, кто верит. Но проходили 
мимо французы, посмеивались англичане. 
В центр выскочила блондинка из Бразилии. 
Кинула через плечо монетку, побежала к 
мужу смотреть фотку — как вышло.

— На удачу в футболе мы собираемся 
вместе в барах, пьем, поем песни — 
ради общих позитивных вибраций, — 
наговорила она мне на переводчик в 
телефоне. — Разница между болельщиками 
в Бразилии и здесь в том, что мы делаем 
много шума, когда смотрим игру, мы 
просто орем!

И они с мужем Фернандо заорали для 
нашей сборной: «Гооооооооооооол!!!»

А я все озиралась в поисках рыжего 
русского. Думала потрогать за волосы 
и попросить кинуть монетку. И ведь 
явился — из Воскресенских ворот.

— Извините, можно вас сфотогра-
фировать на удачу? — догнала парня, но он 
недовольно отмахнулся и ушел.

Прости, Акинфеев, сделала, что смогла. 
Дальше как-нибудь сам.

Алла ГЕРАСКИНА, «Новая»
 Фото Светланы ВИДАНОВОЙ —

 для «Новой»

Аргентинцы совершают Аргентинцы совершают 
«трип» по метро«трип» по метро

Бразильянка Сандра Бразильянка Сандра 
на нулевом километрена нулевом километре
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

А 
ндрей Малахов совер-
шил акт беспримерного 
гражданского мужест-
ва — пришел в эфир те-
леканала «Дождь», куда 
до него осмеливался (и 

не однажды) приходить единственный 
из «федералов»-телеведущих Владимир 
Познер. И ничего ему за это не было, по-
тому что он Познер, и ему нечего терять, 
в чем он сам неоднократно признавался. 
А вот Александру Терикову, журналистку 
нижневартовского телеканала №1 (част-
ного, правда, но не суть), генеральный 
директор попросил уволиться после того, 
как она рассказала «Дождю» о празднике 
в детском саду, куда ходит ее ребенок и 
где малыши исполняли патриотическую 
песню «Дядя Вова, мы с тобой». «С таки-
ми политическими амбициями можете 
идти на тот канал, которому давали ин-
тервью», — заявил ей начальник.

Андрей Малахов в эфире программы 
«Hard Day/s Night» на «Дожде» совершил 
еще один мужественный поступок: назвал 
по фамилии Того, Кого Нельзя Называть. 
Более того, признался, что в памятном 
«Прямом эфире» с участием Ксении 
Собчак, где она появилась после старта 
своей президентской кампании, он не на-
звал Навального исключительно по соб-
ственной то ли дурости, то ли трусости. 
«Меня никто заранее не предупреждал, 
это моя ошибка была, а в эту секунду я 
почувствовал себя полным идиотом… 
Я подписан на Навального в инстаграме 
и даже ставлю ему лайки».

Батенька, да вы фрондер! Впрочем, 
сравнивая многолетний опыт сотрудни-
чества с Первым каналом с нынешней 
работой на канале «Россия», Малахов 
дал понять, что только сейчас наконец 
вкусил полной свободы: можно выбирать 
любые темы, ездить куда захочешь, хоть 
в Сирию, хоть к Максаковой в Киев. А 
неупоминание фамилии Навального — 
это, так сказать, отрыжка тяжелого пер-
воканального прошлого: ведь мог же, мог 
произнести фамилию крамольного поли-
тика, да не произнес. Стыдно до сих пор.

В остальном же Андрей Малахов со-
бой и своей работой более чем доволен: 
«Лучше меня никто не делает ток-шоу. 
У меня лучшая программа в стране. Все 
остальные должны сидеть и копировать».

Высокие рейтинги покинутого им 
шоу «Пусть говорят» и его «сменщика» 
Дмитрия Борисова Малахов объясняет 
«намоленностью» места и прайм-тай-
мом, которого сам Малахов на канале 
«Россия» лишен. Темы же конкуренты 
черпают исключительно из малахов-
ского «Прямого эфира», а потом объ-

являют их собственным эксклюзивом, 
что, безусловно, не очень красиво, но 
он, лучший ведущий лучшей программы 
страны, не в претензии. Пользуйтесь.

В эфире «Дождя» Малахова спро-
сили про недавний «Прямой эфир» на 
тему грядущей пенсионной реформы: 
сам ли он ее заявил, или его попросили? 
Сам, конечно. Было много просьб от 
телезрителей обсудить повышение пен-
сионного возраста, вот он и пошел на-
встречу трудящимся. И так удивительно 
совпало, что оказался, что называется, в 
тренде. Именно в таком ключе сегодня 
обсуждают пенсионную реформу на всех 
федеральных каналах, если вообще обсу-
ждают. Не до пенсий. В стране мундиаль 
и долгоиграющий праздник.

В студии «Прямого эфира» собрали 
женщин и мужчин предпенсионного 
и пенсионного возраста, которые всей 
душой приветствуют реформу, потому 
что мечтают работать до глубокой ста-
рости. Единственное, что их волнует: 
предоставит ли им государство гаран-
тии, что работодатели не уволят их до 
наступления пенсионного возраста. 
«Предоставит, даже не сомневайтесь, — 
убеждали сомневающихся чиновники 
и депутаты в студии. — Реформа пред-
полагает жесткую защиту прав на труд 
людей старшего возраста. Достижение 
пенсионного возраста — не причина для 
дискриминации».

Художницы с Жостовской фабрики 
декоративной росписи, эдакие подруж-
ки-веселушки, оптимистично верещали: 
«Мы не боимся за свои рабочие места. 
В душе настрой, что мы будем работать 
много-много лет, себя пенсионерками 
никак не хотим чувствовать».

«Какие у нас люди, посмотрите!» — 
восторженно восклицал ведущий, де-
монстрируя россиянам счастливых пен-
сионеров из Белоруссии и Казахстана, 
где пенсионный возраст, к радости 
населения, уже повысили. Должны 
также ликовать и наши неработающие 
пенсионеры, у которых пенсия вскоре 
увеличится на целую тысячу рублей в ме-
сяц! В общем, танцуют все, а отдельные 
скептические отклики тонут во всеоб-
щем ликовании.

Ликование вообще заливает сегодня 
эфир федерального ТВ. «Забыты горе 
и печаль, / Забыты пенсии и войны, / 
Россией правит мундиаль, / И вся Россия 
им довольна» — написал новый стих на 
актуальную тему поэт Орлуша.

В контексте наших побед даже нелов-
ко (если не сказать — опасно) демонстри-
ровать какие-либо иные эмоции, кроме 
великой радости: попадешь под раздачу 
ведущих и экспертов общественно-поли-
тических ток-шоу. «Поговорим, как среди 
отдельных граждан возникает мода на не-
любовь к своей стране. «Победобесие» — 
так они выражают презрение к тем, кто 

радуется успехам своей страны. Не пора 
ли вводить какие-то разумные ограниче-
ния?» — преисполнен гнева и презрения 
к врагам Отечества Владимир Соловьев.

«Есть нездоровые люди (надеюсь, 
скоро начнется лечение), которым от этих 
побед плохо становится… Люди, которые 
работают журналистами в СМИ, имеют 
право любить или ненавидеть, но неуже-
ли нельзя промолчать, когда у всех такая 
радость. Почему, когда вся страна ликует, 
в эту общую радость нужно плюнуть?» — 
негодует Артем Шейнин.

«Теперь начнется расправа над теми, 
кто не так радуется. А если увидят, что 
кто-то скорбит, того и вовсе на кол по-
садят», — написала в фейсбуке ведущая 
«Эха Москвы» Ксения Ларина, и словно в 
воду глядела. С нее и начали, посвятив ее 
кощунственным высказываниям целый 
блок в ток-шоу «Время покажет».

При этом хитро перевели стрелки на 
саму радиостанцию — выходило у них, что 
все это было в радиоэфире, а не на личной 
странице в фейсбуке.

«На фоне этой радости нам нужно 
все равно кого-то осудить. Зачем?» — 
попытался внести ноту здравого смысла 
в обсуждение у Владимира Соловьева 
латышский гость Андрис Лиелайс. «Им 
можно, а нам нельзя? — возмутился 
Соловьев. — Вот и обраточка пошла». «Ну 
не забывайте, когда вы даете обратку, что 
вы выступаете от лица государства», — па-
рировал гость, с чем ведущий категориче-
ски не согласился.

Их ярость — благородная. Потому и 
вскипает, как волна. И волну же, гро-
зящую после мундиаля превратиться в 
цунами, гонит. Все равно на кого: на ме-
неджера торговой сети, написавшую глу-
поватый пост, на Улицкую, давшую не то 
интервью, на Ларину с ее неосторожными 
словами в фейсбуке, на «Эхо Москвы». 
В общем, на всех, кто сегодня поет не с 
ними, а следовательно, против них.

Так что Андрей Малахов, не побо-
явшийся прийти в эфир маленького оп-
позиционного телеканала, — и впрямь 
герой. Как бы и он не нарвался на дер-
жавный гнев «сородичей» — мишень 
яркая, заметная. Приятно и даже почетно 
с таким свести конкурентные счеты. И 
народная любовь не спасет. Как извест-
но, от любви до ненависти — один шаг. 
Берегите себя.

А на федеральных каналах призывают к ответу тех, 
кто не ликует вместе со всей страной

Малахов ставит лайки 
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