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Сплоченная группа отставных силовиков и лжеученых 
тянет деньги из бюджета, как паразиты соки из здорового 
организма. Они по суду заставляют водоканалы бороться 
с гельминтами раствором картофельной ботвы
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Исследование 
Андрея ЗАЯКИНА 
и data-отдела «Новой»

Около редакции «Новой» появится 
сад Анны Политковской — Анин сад
Высаживаем цветы в пятницу, 13 июля, в 14.00. 
Потаповский переулок, д. 3. Саженцы и перчатки 
выдадим. Приглашаем всех неравнодушных 
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темы недели

Н 
апомним, Оюб Титиев, 
возглавляющий гроз-
ненское отделение пра-
возащитного центра 
«Мемориал», был за-
держан в январе яко-

бы за хранение марихуаны. В мае ему 
предъявили обвинение в незаконном 
хранении без цели сбыта наркотиков 
в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). 
Титиеву может грозить до трех лет ли-
шения свободы. Правозащитник утвер-
ждает, что наркотики ему подбросили 
при задержании.

Дело передано в суд, 18 июля состоит-
ся первое заседание по существу. Между 
тем 9 июля Шалинский городской суд 
Чечни продлил арест Оюбу Титиеву 
еще на шесть месяцев — до 22 декабря. 
Сторона обвинения заявила 70 человек в 
качестве свидетелей. Длительность сро-
ка ареста обусловлена тем, что собрать 
такое большое количество свидетелей в 
процессе будет крайне затруднительно.

Кроме того,  защита объявила 
отвод всему составу Шалинского 
суда в связи с тем, что на чечен-
ских судей оказывается давление со 

стороны руководства республики. 
«Аргументация была подготовлена 
со ссылкой на средства массовой 
информации. Приводились цитаты 

Рамзана Кадырова (главы Чеченской 
Республики. — Ред.) и примеры его 
вмешательства в правосудие», — 
рассказал «Новой» адвокат Петр 
Заикин. Суд доводы защиты не услы-
шал и не удовлетворил отвод.

«Новая»

Дело Оюба Титиева 

дошло до суда, 

его рассмотрение 

обещает быть долгим

В понедельник днем на Манежной площади в Москве 
задержали председателя комитета «Гражданское содействие» 
Светлану Ганнушкину и председателя совета правозащитного 
центра «Мемориал» Олега Орлова, вышедших с пикетами 
в поддержку Оюба Титиева.
Ганнушкина и Орлов держали в руках плакаты «Свободу Оюбу 
Титиеву!». Правозащитники уверены, что Титиев арестован по 
политическим мотивам, а дело против него сфальсифицировано.
После короткого разговора полиция задержала 
правозащитников и повезла в ОВД «Китай-город», где на них 
составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение правил 
проведения публичных мероприятий»).
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9 
июля на пресс-конференции в рамках 
саммита Украина—ЕС в Брюсселе прези-
дент Украины Петр Порошенко, президент 
Европейского совета Дональд Туск и пре-
зидент Европейской комиссии Жан-Клод 
Юнкер сделали совместное заявление, в 

котором призвали Россию освободить «всех украинских 
заложников».

«Неприятно об этом говорить: Сенцов остается в тюрь-
ме и уже более 50 дней продолжает голодовку, — сказал 
Дональд Туск. — Я хотел бы еще раз призвать освобо-
дить его, а также всех тех, кого незаконно удерживают 
в Крыму и в России».

В итоговый документ саммита вошли имена политза-
ключенных Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира 
Балуха. «Мы должны демонстрировать мировую соли-
дарность с украинскими заложниками и делать все воз-
можное, чтобы оказывать хорошо скоординированное 
давление на руководство РФ. Сегодняшнее заявление 
саммита Украина–Европейский союз — это элемент 
такого давления», — написал Петр Порошенко. Перед 
началом саммита он заявил, что украинские власти сде-
лают все возможное, чтобы обменять Олега Сенцова 
на российского руководителя украинского сайта РИА 
«Новости» Кирилла Вышинского. Раньше о возможности 
такого обмена уже заявляли пресс-секретарь украин-
ского МИД Марьяна Беца и глава СБУ Василий Грицак.

Между тем в Европе продолжается общественная 
кампания по поддержке Олега Сенцова. На днях его 
немедленного освобождения потребовала Европейская 
киноакадемия и влиятельная французская киноорганиза-
ция Societe des Realisateurs de Films. На сайте организации 
и в одной из крупнейших французских газет Liberation 
вышло письмо, подписанное десятками кинематографи-
стов, включая Франсуа Озона и братьев Дарденн. «Его 
страну украли, его гражданство силой изменили на граж-
данство агрессоров, его приговорили к двадцати годам 
заключения на дне ледяной дыры на границе полярного 
круга, — говорится в письме. — И Европа, Европа, о при-
соединении к которой своей страны он мечтал и боролся, 
Европа бросила его. <…> Человек, который борется за 
ценности, которые мы разделяем, не может исчезнуть. 
Если Олег Сенцов умрет, не только Владимир Путин, но 
и Франция, Германия и Европа в целом будут запятнаны 
его кровью».

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» режиссер 
Жак Одиар записал видеообращение, в котором заявил: 
«Олег Сенцов, возможно, доживает свои последние дни. 
Он был похищен спецслужбами из своего дома в Крыму, 
пережил пытки и был приговорен к 20 годам заключения 
за «терроризм»… Мы верим, что еще есть время, чтобы 

действовать. Мы хотим верить в победу — победу, кото-
рая важнее любого футбольного матча: освобождение 
Олега Сенцова».

«Олег в курсе всех событий вокруг него, хотя инфор-
мация поступает к нему с большим опозданием, — рас-
сказала «Новой» двоюродная сестра Сенцова Наталья 
Каплан. Она навестила его в колонии «Белый медведь» 
в Лабытнанги 5 июля. — Олег получает «Новую газету» 
(как раньше рассказал адвокат Олега Дмитрий Динзе, 
какое-то время выписанную им «Новую» Сенцову отда-
вали с вырезанными статьями о нем. — Е. Р.), смотрит 
российское телевидение. Другого у него нет. Он бла-
годарен всем, кто борется за него, выходит на пикеты. 
Он понимает, что без акций снизу до политиков не 
достучаться».

Как рассказала Наталья, Сенцов утверждает: если 
в результате этой кампании освободят только его — это 
будет полный провал: «Он считает, что другим политза-
ключенным уделяется мало внимания. Ему не обидно, что 
к нему не попала Людмила Денисова. Он считает, что 
она должна была ехать к кому-то другому — у него-то все 
нормально. Олег понимает, что вряд ли своей голодовкой 
сможет вытащить из тюрем всех политзаключенных, но 
если поможет хоть кому-то, уже будет рад».

По словам Натальи, Олег не только отказывается 
от интервью журналистам, но и от участия в любых об-
щественных организациях: «Его постоянно предлагают 

включить то в оскаровский комитет, то еще куда-то. Он 
отказывается, говорит: отсюда я ничего сделать не могу».

Как говорит Наталья, Олег чувствует себя по-разному: 
«Когда мы встречались — нормально, а накануне было 
совсем плохо. Олег говорит, что первые три недели было 
совсем тяжело, без капельниц он бы не выжил. Сейчас он 
весит 75 кило, жировой прослойки нет совсем. Выглядит 
очень старым».

Врачи наблюдают его круглосуточно, каждый день 
проверяют анализы: «Говорит, врач у него хороший, хоть 
и тюремный». Олега предупредили, что в любой момент у 
него могут отказать почки (когда именно, никто не знает). 
В этом случае, сообщили в колонии, его начнут кормить 
принудительно.

Как раньше рассказывала «Новой» Наталья, все 
три года заключения Олег отказывался от свиданий с 
родными. «Я очень была удивлена, когда мне сказали, 
что Олег передумал. На свидании я поняла, почему он 
отказывался, — расставаться было очень тяжело. Я-то 
могу выйти и переключиться, а он возвращается на 
свою койку. Маму и детей он отказывается видеть. Хотя 
они в первую очередь его интересуют. Бытовые вещи: 
что подарить ребенку, куда отправить на каникулы, 
какую школу подобрать. Про собак долго говорили. 
После свидания я позвонила маме, все рассказала, 
успокоила. Мама крайне переживает, ей тяжелее, 
чем Олегу. Она боялась, что после приговора Олега 
забудут и шумиха спадет. И благодарна, что об Олеге 
помнят».

Елена РАЧЕВА, «Новая»

SOS!

Олег 
СЕНЦОВ59-й день голодовки

«Победа, которая важнее 
любого матча»

Европейский союз потребовал 

немедленного освобождения 

«всех украинских заложников»

процесса
Замедление
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Имя Анны Политковской украсило карты многих городов мира. 
Площадь Политковской есть, например, в Риме и во французском 
городе Монтрей, улица — в Тбилиси и Ферраре. В Карловых 
Варах парк назван именем Анны Политковской, в Милане — сад.

В России пока нет ни улочки, ни переулка, которые увековечи-
ли бы имя нашей коллеги. Но теперь будет сад. «Анин сад» — так 
мы его решили назвать.

В Москве, в Потаповском переулке, прямо напротив редакции 
у нас есть небольшая, заброшенная полосочка земли. Пока на 
ней не растет даже трава: то строители закидают асфальтной 
крошкой, то посетители соседних клубов — сигаретными окур-
ками.

В пятницу, 13 июля, мы разобьем на этом кусочке земли ма-
ленький городской садик, чтобы он напоминал прохожим о том, 
что красота — это жизнь, а жизнь — очень хрупкая штука.

Умножая красоту, мы умножаем жизнь. Мы приглашаем всех 
желающих присоединиться к нашему мероприятию по созданию 
нового этического ландшафта в конкретно взятом Потаповском 
переулке. С именем Ани. Саженцы, лопаты, лейки и перчатки 
выдадим на месте. С гостей — только добрый настрой.

9 
июля Мосгорсуд завершил 
начатое 2 июля рассмот-
рение апелляций Кирилла 
Серебренникова и Софьи 
Апфельбаум по срокам оз-
накомления с 258 томами 

дела «Платформы». О первом — незавер-
шенном — заседании и о многих часах 
ожидания его в коридорах суда «Новая» 
подробно писала в № 70 от 4 июля.

На сей раз — все по-иному. Заседания 
начались в точно назначенное время. 
Прошли быстро. Телекамер в суд сбежа-
лось штук восемь (и группа поддержки 
для лета была немаленькой). Кирилл 
Серебренников в заключительном сло-
ве сказал:

— Мы просили продлить нам возмож-
ность читать это увлекательное дело не 
ради затягивания. У нас совсем нет за-
дачи затягивания. Но невозможно успеть 
в эти сроки прочесть 258 томов — в них 
много сложной, требующей внимания 
экономической документации. При 
том — даже из прочитанного нами уже 
достаточно большого количества томов 
становится понятно, что в экономиче-
ском аспекте тут интересна лишь дея-
тельность госпожи Масляевой. Но она 
ведь уже призналась следствию в краже 
денег у «Платформы».

Уже понятно, что никакого дела 
«Платформы» нет. Мы — ничего не воро-
вали. Мы делали честный проект. Более 
300 мероприятий. Их участники, опро-
шенные следствием, подтверждают: да, 
это было. Да, это действительно прошло 
на сцене. Да, зарплаты нами получены. 
Чем ближе к финалу чтения, тем видней 
надуманность всего сюжета.

Надуманный сюжет, напомним, из-
ложен в 258 томах.

Софья Апфельбаум на заседании 
(апелляции режиссера и директора 
РАМТ рассматривались по отдельно-
сти) объяснила еще раз, что многие 
документы читает впервые, так как не 

работала на проекте «Платформа», а 
была лишь одним из многих сотрудников 
Министерства культуры, которые изуча-
ли и утверждали отчеты «Платформы». С 
малой частью (двумя томами) дела она 
знакома. Материал остальных для нее 
совершенно нов.

В обоих случаях судьи Мосгорсуда 
быстро вынесли решение: вернуть дела о 
сроках ознакомления подследственными 
с материалами в Басманный суд — для 
нового рассмотрения.

В реальности — это даст именно те 
3–4 недели, за которые фигуранты дела 
«Платформы» дочитают свои 258 томов.

Тем более недавно и сроки следст-
вия по делу «Платформы» продлены на 
два месяца. Оно должно быть заверше-
но не 19 июля, как предполагалось, а 
19 сентября.

Разные реакции вызывает дело 
«Платформы». 8 июля завершен 53-й 
кинофестиваль в Карловых Варах. 
Главный приз в секции «К Востоку 
от Запада» получил фильм Елизаветы 
Стишовой «Сулейман-гора». Режиссер 
со сцены объявила, что денежное со-
держание премии (15 000 евро) передаст 
родителям Олега Сенцова и Кирилла 
Серебренникова.

6 июля во Франции открылся 72-й 
Авиньонский фестиваль. На нем за-
планирована акция «Свободу Кириллу 
Серебренникову» — с участием интен-
данта Авиньона, знаменитого француз-
ского режиссера Оливье Пи, и других 
звезд Авиньона-2018.

Но легкий сдвиг длительного мос-
ковского сюжета в Басманном суде и 
Мосгорсуде в сторону здравого смысла 
и признания права подследственных на 
серьезное изучение их дела <…> он, по-
жалуй, даже ценнее.

Елена ДЬЯКОВА, «Новая»

Время сбора — 13 июля, 14.00
Место сбора — Потаповский пер., 3

Около редакции «Новой» появится
Анин сад. Приглашаем садоводов 
и просто неравнодушных

привычные 
ландшафты

Дело 
«Платформы» – 
от Преображенки
до Авиньона

Серебренникову 

и Апфельбаум, кажется, 

дадут дочитать все 258 томов

Кирилл Серебренников 
в Мосгорсуде 9 июля

YA
Y 

/ 
ТА

С
С

А
н

то
н

 К
А

Р
Д

А
Ш

О
В

 /
 А

ге
н

тс
тв

о
 «

М
о

ск
ва

»

Время 
менять



4 
«Новая газета» среда.

№73    11. 07. 2018

полемика с переходом на личности

— О тсутствие кандидата 
от «Яблока» на выборах 
мэра Москвы — это хуже, 

чем…
— Хуже.
— …чем если бы Русакову выдвинули 

(на кандидатуре главы Гагаринского рай-
она, занявшей в первом туре праймериз 
четвертое место, настаивал исполком 
бюро «Яблока». — И. А.)? 

— Наверное, Русакова — лучше, мо-
жет быть, чем полное отсутствие. Но я не 
понимаю, почему должна быть Русакова. 
Если так хвалили эти праймериз, почему 
выдвигается не кандидат, который два-
жды побеждал на этих праймериз и занял 
второе место по итогам, несмотря на мощ-
ную протестную массовку, а четвертый 
человек? Поэтому я и не допустил, чтобы 
Русакову выдвинули, потому что должен 
был я идти.

— Но в итоге-то вы не пошли.
— Ну так это не моя вина. Я еще на 

разум и совесть этих людей [Эмилии 
Слабуновой и Николая Рыбакова, предсе-
дателя и зампреда «Яблока»] рассчитывал. 
Наверное, ошибся и в этом.

— Вас отстранили от руководства мос-
ковским отделением с формулировкой 
«причинение ущерба партии». Вы нанесли 
ущерб, как считаете? 

— Нет, все ровно наоборот. Ущерб на-
несли некоторые федеральные руководи-
тели, которые очень странно себя повели 
и предприняли массу усилий, чтобы не 
дать мне выдвинуться кандидатом в мэры.

Вопреки, во-первых, результатам 
праймериз, которые сами же и придума-
ли, и, во-вторых, вопреки трижды ясно 
выраженной воле конференции москов-
ского «Яблока». Первый раз эта воля была 
выражена еще полтора года назад, а потом 
сразу после праймериз, когда я опередил 
Елену Русакову со счетом 30:22, а потом 
со счетом 31:16.

У меня, конечно, по определению 
субъективная позиция, но есть внешний 
мир…

— От лица внешнего мира могу сказать, 
что подавать в суд на партию или ее руко-
водителей — это явное нанесение ущерба.

— Внешний мир для меня — это мос-
квичи, которые собрали несколько тысяч 
подписей за мое выдвижение, или, на-
пример, участники голосования на «Эхе 
Москвы», которые высказались за мое 
выдвижение. Иском я хотел защитить 

не только себя. Мы все-таки занимаемся 
политикой, и для меня политика — это 
защита интересов граждан в первую оче-
редь.

Те отзывы, которые я получаю из 
ближнего и более-менее дальнего круга 
общения, показывают, что все возму-
щены совсем не моими действиями, а 
упорным сопротивлением наших феде-
ральных органов очевидному — тому, 
что я являюсь наиболее перспективным 
кандидатом. Именно это выявил первый 
тур праймериз, когда я занял первое ме-
сто, опередив Якубовича на 200 голосов.

— Кроме нескольких тысяч москвичей в 
Москве живут еще миллионы людей, и для 
них вся эта ситуация с праймериз, склока-
ми, иском дискредитировала имидж партии.

— Это не моя вина, не я устроил это.
— Но вы же в этом участвовали. 

Знаете, детям часто говорят: «Будь умнее, 
прекрати первым».

— Нет, детям говорят: «Кто первый на-
чал?» Этот вопрос актуален даже для сверх-
держав, когда они вступают друг с другом 
в войны. Кто первый начал, кто вероломно 
напал — Германия или Советский Союз? 
Есть же исторический факт.

На конференции за меня голосуют, а 
три человека решают, что они с этим не 
согласны, и предлагают поставить для 
голосования только одну кандидатуру — 
человека, который занял четвертое место 
на праймериз. После этого вы будете го-
ворить, что мы какую-то ответственность 
несем? Любой морально незамутненный 
человек совершенно четко установит, что 
над нами начали издеваться.

Виноват ли теленочек, что его сожра-
ли? А я теленочек, который не дал себя 
сожрать. В чем это я виноват? Меня захо-
тели раздавить, а я не раздавился.

— А почему вообще вы принципиально 
выступаете против праймериз? 

— Потому что, во-первых, процедура 
праймериз не отработана, и неизбежен 
произвол при их проведении, что и было 
с лихвой доказано. Правила менялись 
каждый день. Во-вторых, они говорили: 
«Мы сейчас примем в партию 200 человек 
твоих врагов (вступивший в партию Кац 
позвал последовать его примеру своих сто-
ронников, не скрывая, что хочет сменить 
Митрохина на посту главы московского 
отделения. — И. А.), чтобы тебе жизнь 
медом не казалась, а после этого мы такие 
категории выборщиков нарисуем, что там 

твоих оппонентов, мягко говоря, очень 
сильно много, и еще введем балльную 
систему».

Против меня этими праймериз была 
развязана война нашим руководством. 
Я был вынужден защищать и свое личное 
достоинство в этой ситуации. Я никогда 
никакому давлению не поддаюсь — ни 
государства, ни собственной партии.

— Вы упомянули про вступление в пар-
тию новых членов. Разве любая партия не 
приветствует расширение? 

— Во всех партиях есть институты 
рекомендаций, никто с улицы людей не 
принимает. Партия — это не такси, не 
Uber (так Кац и Дмитрий Гудков называли 
свой успешный проект на муниципальных 
выборах. — И. А.). Партия принимает 
близких по духу людей, а не всех подряд. 
Этим партия зрелая, серьезная отлича-
ется от партии-однодневки. Те партии, 
которые за численностью гнались, раз-
валились.

— То есть завтра к вам придут 50 чело-
век и скажут: «Мы вас, Сергей Сергеевич, 
обожаем, хотим вступить в партию и бу-
дем полностью вас поддерживать» — а вы 
откажетесь? 

— Таких, может быть, я и приму. Но 
эти-то, наоборот, сказали: «Мы вас будем 
свергать, у вас все неправильно, у вас иде-
ология не та».

— То есть, получается, берете только 
выгодных вам лично людей.

— Нет, мы берем людей, которые хотя 
бы что-то знают о нашей партии. Когда 
эта толпа пришла, там никто ничего не 
знал про «Яблоко». Люди с какими-то 
очень короткими мыслями в голове. У них 
есть только приказ Максима Каца всту-

пать в партию, а больше ничего. Мысли 
такие: «Мы хотим вступить в вашу пар-
тию, чтобы избраться депутатами». Зачем 
им в депутаты, ответить не могут.

Но мы им не сказали идти вон. Мы им 
предложили приходить на наши острые 
политические акции, например, пике-
ты у Госдумы. Пришли единицы, и их 
мы моментально принимали в партию, 
ведь они уже получили боевое крещение. 
Остальные на наш призыв не откликну-
лись, и значит, это чуждые партии люди, 
мы таких не можем принимать. Партия — 
это не баня, куда ты помыться пришел.

— Почему же сразу чуждые, если просто 
на пикет не пришли? 

— Идеология у них «контръяблочная». 
Мне Кац писал: «Пикеты — это бессмыс-
ленно, это вредно, надо чем-то другим 
заниматься, переводить учебники с ино-
странных языков, доклады делать». Но это 
не занятие партии, а про пикеты в уставе 
«Яблока» написано.

Те люди, которые к нам вступили, 
смеются над этим откровенно. Я им пред-
ложил создать свою партию или пойти в 
другую, потому что мы занимаемся за-
щитой прав граждан, в том числе путем 
массовых акций.

Да, мы не устраиваем такие массовые 
митинги, как Алексей Навальный, у нас 
другая стратегия, хотя наш митинг про-
тив реновации тоже собрал 3000 человек. 
Вот несколько лет назад был чудовищ-
ный проект расширения полномочий 
ФСБ. Мы провели серию пикетов около 
Госдумы, и это привело к тому, что самые 
одиозные пункты этого закона — напри-
мер, о том, что сотрудник может аресто-
вать на 15 суток без всякого суда, — были 
отменены.

— То есть если завтра Путин выйдет и 
скажет, что пенсионный возраст повышают 
не так радикально, вы скажете, что это ваш 
пикет к этому привел? 

— Наш пикет открыл серию действий, 
сейчас к ним подключились уже профсо-
юзы, КПРФ, «Справедливая Россия». Но 
первый пикет провели мы у Госдумы. 
С чего лавина начинается? С одного 
камушка. Вот огромный марш против 
«закона Димы Яковлева» проходил через 
три месяца после принятия закона. Какой 
смысл-то в этом? 

Наша тактика: проводить акции в 
том месте и в то время, когда принима-
ется очередной разрушительный закон. 

«Нам хотят 
сменить

Интервью 

несостоявшегося 

кандидата в мэры 

Москвы от «Яблока» 

Сергея МИТРОХИНА

политический 
пол»

На выборах мэра Москвы не будет кандидата от 
демократических сил. Если Дмитрию Гудкову и Илье Яшину 
не удалось собрать нужное число подписей муниципальных 
депутатов, то в партии «Яблоко» из-за громкого внутрипартий-
ного скандала так и не смогли договориться, кого выдвигать.
Глава московского отделения партии Сергей Митрохин 
(набравший в 2013 году на выборах мэра 3,51%) считал свое 
выдвижение само собой разумеющимся. Однако в исполкоме 
федерального бюро партии решили иначе и организовали 
праймериз. На них победил глава Тверского района Москвы 
Яков Якубович, но неожиданно для всех в мэры идти отказался. 
Конференция московского «Яблока» выдвинула занявшего 
второе место Митрохина, тот подал документы в избирком и 
начал собирать подписи мундепов.
Федеральное руководство нанесло ответный удар, сняв 
Митрохина с выборов, тот подал на федеральное бюро своей 
партии в суд, после чего Митрохина и вовсе отстранили от 
руководства московским отделением.
Вместе с федеральным бюро партии (Григорий Явлинский 
остался над схваткой) с Митрохиным активно боролся 
политтехнолог и член «Яблока» Максим Кац. Он, как 
считается, метит на пост главы московского отделения 
«Яблока» и приложил все усилия, чтобы кандидатом в мэры от 
партии был кто угодно, но только не Митрохин.
Специальному корреспонденту «Новой газеты» Илье Азару 
Митрохин объяснил, что он «теленочек, который не дал себя 
сожрать» федеральному руководству партии. Он не согласен, 
что нанес «Яблоку» политический ущерб, да и потерей поста 
главы московского отделения не расстроен. По мнению 
Митрохина, его «имя и фамилия гораздо престижнее», чем 
этот пост, но возможное избрание на него Каца считает 
«ужасным концом партии».

А я теленочек, 
который не дал 
себя сожрать. 
Меня захотели 
раздавить, 
а я не раздавился «

«
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И политическими пикетами у Госдумы 
занимаемся только мы.

Волшебной палочки не бывает, но 
бывает пучок волшебных палочек, ко-
торый может привести к результату. 
И если Путин это скажет, безусловно, мой 
пикет — это тоже лепта, причем первая.

— Кац говорил, что хочет осовременить 
московское отделение, чтобы оно работало 
по-новому.

— У меня с ним понятие современ-
ности сильно расходится. Где совре-
менность в этих молодых людях с очень 
скудным образованием и соответству-
ющим содержанием интеллекта? Нам 
говорят об обновлении, а я считаю, что 
таким образом можно добиться только 
обнуления партии. И, к сожалению, 
здесь их интересы совпадают с нашими 
федералами.

— А как вообще поменять хоть что-то в 
московском отделении? 

— А что менять-то? Нам говорили, 
что мы неэффективные, но посмотрите 
на результаты выборов в Госдуму в 2016 
году. По Москве мы заняли 4-е место, а 
«Яблоко» по России — 6-е. В Москве мы 
9% набрали, а по стране — 1,7%.

— Вы считаете, это ваша личная за-
слуга? 

— Безусловно, в том числе, но и не 
только моя личная. У нас команда, у нас 
много людей. Благодаря чему мы имеем 
такой высокий процент? Конечно, есть 
объективные причины: большое коли-
чество креативного класса в Москве. 
Но и в Питере это есть, поэтому важна 
наша постоянная деятельность во благо 
москвичей.

Раньше над этим смеялись, говорили, 
что я только по помойкам бегаю, но эта 
наша деятельность показывает, что мы яв-
ляемся единственной в Москве, а может 
быть, даже и во всей стране, региональной 
организацией, которая приносит пользу 
людям. И никто сейчас о партии «Яблоко» 
не скажет «Они ничего не делают», как 
10–15 лет назад говорили про всех. Это 
далось чудовищными трудами, усилиями. 
Я, чтобы одну стройку остановить, иногда 
по 20 раз на нее езжу. Это выстрадано все.

А тут к нам приходят и говорят, что 
у нас все неэффективно. Но это ко мне 
сейчас делегации жителей ходят, что 
муниципальные депутаты, избранные от 
«Яблока», ничего не делают и на три бук-
вы посылают. Это же для нас позор, это 

минус, что у нас где-то такие появились 
депутаты.

— Странно, что про главный успех на 
демократическом фланге — выборы му-
ниципальных депутатов 2017 года — вы 
говорите, что депутаты ничего не делают, 
что это позор.

— Не все, но многие.
— А ведь раньше вы представляли му-

ниципальные выборы как успех партии 
«Яблоко».

— Это успех партии «Яблоко». Нам 
помогли в этом, да. Нам помог этот так 
называемый Uber. Но почему Uber при-
шел в «Яблоко»? Потому что «Яблоко» 
самая успешная из всех оппозиционных 
партий, это объективная причина.

— Я бы сказал, что это самая долго 
живущая партия. А так и СПС нормально 
выступал, пока существовал.

— У этой партии не было внутренне-
го стержня, а у нас есть. Нам его сейчас 
пытаются переломать. А благодаря чему 
мы живы? Вот благодаря этому (трясет 
буклетом со своим портретом на облож-
ке) — вот отчет, «Служу москвичам» на-
зывается. В том числе, конечно. Не един-
ственный, но он очень-очень важный.

— У вас идет такой мощный конфликт 
с федеральным руководством партии, а 
Явлинский стоит над схваткой. Почему? 

— Это вы с ним интервью проведите, 
я за него не хочу говорить. Я интерпрети-
рую это так, что он не согласен с действи-
ями обеих сторон. Но он ничего не сказал 
пока, я не могу судить.

— Что, кстати, странно. Он же вас под-
держивал на праймериз.

— Да, но почему он изменил свою 
точку зрения и не поддержал мое выдви-
жение уже непосредственно, это вам надо 
ему задать вопрос.

— Но вас это расстроило? 

— (Задумывается.) Да, расстроило, 
я не буду скрывать. Причина мне непо-
нятна.

— По вашим словам, Рыбаков и 
Слабунова, «аппаратная клика», развали-
вают «Яблоко». Они в интересах мэрии это 
делают, что ли? 

— Нет, думаю, они хотят самоутвер-
диться на почве усиления своей власти 
в партии. В прошлом веке был такой 
политолог Роберт Михельс, он написал 
книгу «Железный закон олигархии» про 
политические партии. Любая партия, 
какая бы она ни была демократическая, 
превращается в олигархическую струк-
туру: консервируется такое руководство, 
узкая группа, которая монополизирует 
власть, подавляет конкуренцию внутри 
партии, подавляет региональные отделе-
ния, самоутверждается, обрастает всяки-
ми связями внутри партии и вовне, в том 
числе и с властями тоже.

Мне кажется, к сожалению, эта тен-
денция захлестнула и «Яблоко». Я, когда 
был председателем, пытался этому про-
тиводействовать, за что меня, по-види-
мому, и сняли с поста председателя, хотя 
я увеличил процент на выборах в Госдуму 
в два раза и получил бюджетное финан-
сирование под партию. Когда я ушел, все 
рухнуло опять назад, меньше 2%.

— Явлинский с ними заодно? Вы стара-
тельно обходите его фигуру, но ведь тогда 
он был против того, чтобы вы оставались 
председателем.

— Это сложный разговор. Я готов от-
кровенно вместе с Явлинским и с вами 
на троих поговорить. Потому что тут все 

не так однозначно. Я считаю, что он сам 
стал заложником аппарата.

Но я как председатель очень жестко 
пресекал факты слияния региональных 
организаций с региональными админи-
страциями. И тех сотрудников аппарата, 
которые этому подыгрывали, я отстранял 
от работы. Они сразу создали фронду 
против меня. И потом на меня обруши-
лись как на руководителя регионального 
отделения, а сейчас на Санкт-Петербург, 
где в руководстве вместо депутатов зак-
собрания появилась какая-то абсолютно 
никому не известная женщина.

— При вас в Питере было то же самое, с 
Максимом Резником была история.

— Там вместо Резника пришел 
Амосов, ничуть не хуже депутат. Вы знае-
те, я сейчас не буду про Резника говорить, 
там были причины. Но обнуления-то не 
произошло. При мне конкуренцию не 
подавляли, а сейчас конкуренцию ими-
тируют для того, чтобы расправиться с 
неугодными, со мной, например.

— Но вы же в своем отделении конку-
ренцию подавляете.

— Нет. Как я подавляю? 
— Вот Кац же ваш конкурент, вы его 

подавляли.
— Извините, надо отличать конку-

ренцию от рейдерства. Я это считаю 
рейдерством. Когда люди с совершенно 
другими взглядами приходят, это люди, 
которые хотят сделать нам пластическую 
операцию нашего политического лица, 
чтобы мы выступали за платные парковки 
в каждом дворе, чтобы мы не вспомина-
ли 90-е.

Они хотят нам пол сменить, не только 
пластический, но и политический. А это 
право любого человека таким насильст-
венным операциям сопротивляться, что я 
и делаю, и мои товарищи делают партий-

ные. Это инородная масса для нас поли-
тически. Почему мы должны самих себя 
насиловать? Если бы пришли какие-то 
фашисты, мы тоже их ради конкуренции 
должны были бы запустить? 

— Но в итоге вы все равно проиграли.
— В войне бывает очень много сра-

жений. Некоторые я проиграл, а многие 
выиграл, да и война еще не закончилась.

— А что будет дальше, как вам кажется, 
происходить? Будут выборы нового главы 
отделения, выиграет Кац…

— Если такой политически чуждый 
элемент возглавит отделение в Москве, 
это конец всему «Яблоку». Надеюсь, что 
этого не произойдет. Тем более ему, как 
он сам считает, вполне подходит роль 
серого кардинала, которую он уже почти 
начал играть с нашим федеральным ру-
ководством.

Нам взяли и создали рукотворный, 
искусственный раскол, когда запустили 
вот эту политически чуждую массовку, и 
они теперь такие же члены партии, как и 
мы, и они используются как инструмент 
в борьбе с нами. Это само по себе ужасно. 
Я надеюсь, что все-таки этот ужас без кон-
ца не перейдет в ужасный конец.

— А вы, получается, умыли руки? 
— Я не умыл руки! Как это я умыл 

руки? Ничего себе. Все вот это, что про-
исходило, это называется умыванием рук? 

— Это вы в кандидаты в мэры так рва-
лись, а с поста главы московского отделе-
ния довольно спокойно ушли.

— Я понял, что в этой роли мне рабо-
тать не дадут. Федералы объединились вот 
с этой массовкой, они будут бесконечно 
интриговать, ставить палки в колеса, 
травить, топтать. Заниматься вот этим 
бесконечным маразмом, вот этой внутри-
партийной борьбой, тратить на это время, 
силы, энергию — мне надоело.

Я, безусловно, остаюсь в «Яблоке», 
но я в какую-то другую впишусь конфи-
гурацию, буду заниматься тем же самым, 
но не в роли председателя московского 
отделения.

— Вы очень часто говорите, что вы 
очень раскрученный, что у вас влияние, 
ваши имя и фамилия — бренд…

— Да, и это объективно. И сейчас, 
кстати, мне очень сильно его дальше под-
раскрутили в ходе этих всех скандалов.

— Почему вы вообще так хотели стать 
кандидатом в мэры, если победить невоз-
можно? 

— Я всем уже надоел потрясанием 
своей программой, но у меня есть полная 
альтернатива тому, что делает Собянин 
(поднимает лежащую на столе брошюру 
«Сбережение Москвы» со своей фотографи-
ей на обложке). Вот системная концепту-
альная альтернатива всему, что делается 
в Москве.

Если в Москве выстроить совершенно 
другую систему власти, отношения к соб-
ственности, вообще взаимоотношения 
чиновников и граждан, то можно резко 
повлиять и на ситуацию в стране. В депу-
таты с такой программой бессмысленно 
идти, потому что он должен на районе 
сосредоточиться. А кандидат в мэры мог 
бы сильно продвинуть эту альтернативу.

Я понимаю, конечно, что вряд ли 
смог бы победить на этих выборах, но я 
бы очень сильно мог продвинуть эту аль-
тернативу. Вот почему я так настойчиво 
пытался это делать.

Я считаю, что я дорос до мэра и 
знаю, как проводить в Москве давно 
запоздавшие, но просто кровь из носа 
нужные реформы. А больше этого ни-
кто не знает, потому что не занимают-
ся Москвой. Остальные же участники 
«яблочных» праймериз занялись пробле-
мами Москвы кто за год, а кто и за месяц 
до выборов. Вот в чем мое отличие. Но 
расти мне не дают!

Илья АЗАР, «Новая»

P.S. Интервью с Максимом КАЦЕМ 
читайте в следующем номере.

Это инородная масса для нас политически. 
Почему мы должны самих себя насиловать? 
Если бы пришли какие-то фашисты, мы тоже их 
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С 
итуация с наукой и обра-
зованием явно обостря-
ется. Отдельные эпизо-
ды складываются в об-
щую картину, особенно 
напрягающую на фоне 

падения рейтингов власти и лично пре-
зидента. Будто специально спровоци-
рованные скандалы вызывают протест, 
для своей сферы соизмеримый с общег-
ражданским противоборством повыше-
нию пенсионного возраста. Одна только 
история с Шанинкой возбудила интел-
лектуальное сообщество как никогда, 
и процесс идет по нарастающей. Свежая 
идея —  распространить контрольные 
функции Рособрнадзора на научную 
деятельность —  вызовет по мере ее во-
площения реакцию еще более резкую.

Бумагометрия бывшего Федерального 
агентства по научным организациям 
(ФАНО) уже довела до абсурда доку-
ментооборот между регулятором и уч-
реждениями науки. Не хватает добавить 
сюда новые бюрократические фантазии 
из тех, что отработаны на удушении 
вузов. Контролировать науку предлага-
ется организации, отобравшей лицензию 
у Европейского университета в Санкт-
Петербурге и лишившей аккредитации 
Московскую высшую школу социальных 
и экономических наук —  Шанинку.

Ясно, что во всех этих коллизиях дело 
даже не в формальном отклонении от 
требований. За казуистическими пред-
логами слишком видна банальная идео-
логическая несовместимость. С такими 
же претензиями можно закрыть любой 
вуз в России, даже самый правоверный. 
На этом фоне РАН остается заранее выс-
читывать, какие из институтов первыми 
повторят судьбу наших лучших вузов, 
если и когда за дело возьмутся надзира-
тели Рособрнадзора.

Подозрительная наука
Во всем этом трудно не видеть об-

щей тенденции нарастающего давления. 
Для понимания ситуации достаточно 
сопоставить две недавние резонансные 
истории случайно, но «удачно» сов-
павшие по времени. Почти день в день 
прошли сообщения о том, что прокура-
тура вскрыла нарушения в 40 институтах 
РАН, а Счетная палата обнаружила зло-
употребления в системе «Роскосмоса». 
Оба факта в нашей информационной 
среде воспринимаются как события 
одного порядка, хотя здесь определен-
но проступают двойные стандарты при 
явной тенденциозности в отношении 
к науке. Прежде всего сопоставительные 
масштабы бедствия. В институтах —  это 
аренда без договоров или с неправильно 
оформленными документами, проблемы 
с использованием земельных участков 
и т.п. При самой буйной фантазии здесь 
можно насчитать лишь весьма скромные 
потери бюджета, особенно на фоне того, 
что творится в самой власти. Это не идет 
ни в какое сравнение с тем, что в системе 
«Роскосмоса» вскрыты нарушения на 760 
млрд рублей за один только 2017 год: 40% 
от 1 трлн 865 млрд рублей ущерба, нане-
сенного государству за тот же год чинов-
никами всей России. Какую пробоину 
в бюджете сделали на этом суровом фоне 
институты, сидящие на голодном пайке 
и сэкономившие на налоговых отчисле-
ниях от мелких арендаторов?

Раздутая мифология о том, что «уче-
ные наживаются на недвижимости», 
уже привела к тому, что хозяйственные 
функции РАН были переданы в специ-
ально созданное ФАНО. Однако и теперь 
претензии публично предъявляются 
к «институтам РАН», но не к самому 
агентству. Если переданы полномочия, 
но не ответственность, любые колли-
зии можно использовать как аргумент 
в пользу того, что управление надо 
и дальше перекачивать в вышестоящие 
инстанции. Уже есть поползновения 
скорректировать внесенные президен-
том поправки к закону о реформе РАН: 

вместо формулы, согласно которой реор-
ганизация институтов РАН и избрание их 
директоров должны «согласовываться» 
с РАН, предлагают вставить юридиче-
ски ничтожную функцию —  «РАН рас-
сматривает». Мелкая «редакционная» 
правка, последствия которой могут 
оказаться катастрофическими. Начали 
с освобождения от хозяйственных 
функций и «двух ключей», а заканчива-
ют реорганизацией сверху и прямыми 
назначениями. Яркий пример того, как 
политические решения высшего руко-
водства редактируются на аппаратном 
уровне с точностью до наоборот. В этих 
зеркальных историях важны последст-
вия вплоть до конкретных оргвыводов. 
Дмитрий Рогозин обратился в Счетную 
палату с просьбой провести «отдельную 
проверку» предприятий ракетно-кос-
мической отрасли. Сугубо медийный 
жест: получается, что все предыдущие, 
регулярные, «не отдельные» проверки 
были неполными, и Счетную палату надо 
специально подстегивать. С таким же 
успехом руководство Минобрнауки мо-
жет просить аудиторов провести «отдель-
ную проверку» только что расформиро-
ванного ФАНО (тем более что большая 
часть злоупотреблений в «Роскосмосе» 

сопровождала как раз ликвидационную 
процедуру, передачу дел от Федерального 
космического агентства). Но в любом 
случае крайними окажутся институты, 
а в их лице и сама наука. В здравом уме 
никто не поверит, что дополнительное 
давление Рособрнадзора будет ком-
пенсировано снижением прессинга со 
стороны бывшего ФАНО, без потерь 
влитого в новое издание Министерства 
образования и науки РФ. 

Радостная весть о том, что ФАНО 
расформировано, не имеет отношения 
к жизни: скорее это бывшее ФАНО вы-
росло до министерства, поглотив то, что 
осталось после развода с Министерством 
просвещения. Дело в самой идеологии 
«реформ». Никто даже не думает разви-

вать самоконтроль, самоорганизацию, 
самоуправление и саморегулирование, 
без которых наука никогда и нигде не 
развивалась, включая Средние века с их 
автономией университетов. Наоборот, 
контроль и полномочия до последней 
капли перекачивают в инстанции, самой 
бюрократической природой приспо-
собленные к бессмысленной трате сил 
и куда более масштабным нарушениям, 
чем на низовом уровне. Время расслои-
лось: внизу царит удушающий порядок, 
зато в высших слоях бюрократической 
атмосферы (на высоте «Роскосмоса») 
бушуют все те же «лихие 90-е», толь-
ко в куда более крутых проявлениях. 
Околонаучная бюрократия советского 
образца и вовсе оставлена далеко по-

зади. Даже в худшие времена Госплана 
государство так не рулило промышлен-
ностью, как сейчас пытается управлять 
наукой.

Симметрия контроля
Ситуация вдвойне абсурдна, когда 

научную деятельность регулируют на 
основе антинаучных принципов и мето-
дик. Обычно любые новации в системе 
управления сопровождаются тем или 
иным обоснованием: научным или анти-
научным. Документ так и называется —  
Концепция. За количественной оценкой 
результативности науки, вообще говоря, 
стоят развернутые и апробированные 
теоретические и прикладные разработ-
ки. Плюс многолетний мировой опыт, 

во многом печальный, особенно в отно-
шении прямолинейно используемой би-
блиометрии. Если задним числом рекон-
струировать «теорию», мрачной тенью 
стоящую за процедурами, введенными 
у нас, выяснится, что эти представления 
большей частью полуграмотны, антина-
учны и идут вразрез с мировой практи-
кой. Концепция любых начинаний та-
кого рода должна проходить публичную 
апробацию, подобную диссертационной 
защите. В нашем случае такую концеп-
цию защитить не удалось бы даже в виде 
дипломной или курсовой работы. С та-
ким «знанием матчасти» (как любят вы-
ражаться в ВШЭ) не сдать экзамен и не 
получить зачет. Или придется признать, 
что здесь сознательно внедряли схему, 

радикальным образом противоречащую 
компетентной методологии и мирово-
му опыту. Будто специально собирали 
чужие злостные ошибки —  импортные 
грабли.

Результативность исследований 
и управления наукой симметрична 
в плане взаимного контроля. Если гово-
рить о системе управления в целом, то 
государство и общество заинтересова-
ны во внедрении объективных методов 
оценки результативности прежде всего 
органов власти. Эту рыбу надо чистить 
с головы —  откуда она портится. Здесь 
не должно быть имитации и карманных 
экспертиз, обычных при «самоконтроле» 
бюрократии. Экспертиза должна быть 
научно апробированной, независимой 

и публичной, опирающейся на струк-
туры гражданского общества, одним из 
важнейших сегментов которого как раз 
и является наука. Система совместного 
контроля идеальна для взаимопони-
мания науки и власти в режиме «двух 
ключей». 

В свое время в Российском гума-
нитарном научном фонде (РГНФ) был 
успешно реализован проект «Основания 
и критерии оценки результативности 
философских и социокультурных иссле-
дований». Аналогичный проект мог бы 
касаться научных исследований и разра-
боток в целом, а также оценки результа-
тивности в общем виде. На экспертном 
уровне в первом приближении не так 
сложно сравнить затраты на все наши 
реформы с их «достижениями» и «ро-

стом эффективности» с тем ущербом, 
который нанесен науке и образованию 
последними новшествами. Для начала 
хотя бы просто в рублях и без «потерян-
ной выгоды». Надо же понимать, что все 
время, потраченное на создание коробок 
с планами и отчетами, ученые просто не 
работают. В мире тратят большие деньги 
на создание максимального комфорта 
для ничем не отягощенного творчества. 
У нас же огромные средства идут на то, 
чтобы выбить и без того преданных науке 
людей из рабочей колеи.

Знание и политика
Дискредитация науки в целом и луч-

шего, что есть в нашей высшей шко-
ле, —  сигналы идеологического свой-
ства. Они могут противоречить «гене-
ральному курсу», однако на каждом 
этаже исполнительной вертикали своя 
самодеятельность —  вплоть до низо-
вой инициативы, вскрываемой теми 
же скандалами. Неслучайно автор 
заключения, на основании которого 
Шанинку лишили аккредитации, была 
уличена «Диссернетом» в зашкалива-
ющих заимствованиях в диссертации, 
в быту называемых злостным плагиа-
том. Научный руководитель работы еще 
в марте этого года попросил исключить 
его из членов Вольного исторического 
общества, и только поэтому инцидент 
не стал предметом разбирательства 
в «цеху». Это лишь маленький пример 
того, что за идеологией и политикой 
сплошь и рядом скрывается системная 
борьба «серой науки» за свое место 
под солнцем, пока все еще занимаемое 
настоящими учеными и профессурой. 
Идеология дискредитации науки име-
ет свою социальную базу, в том числе 
околонаучную, а также хорошо разли-
чимый интерес. Теперь ВШЭ выступает 
в защиту Шанинки, поскольку в этом 
набегающем цунами обратная волна 
может накрыть кого угодно. А ректоры 

Александр 
РУБЦОВ
специально 
для «Новой»

Вскрытие науки

Чем опасно 
расширение 
полномочий 

Рособрнадзора

Даже в худшие времена Госплана государство 
так не рулило промышленностью, как сейчас 
пытается управлять наукой «
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50 крупнейших российских университе-
тов (в том числе той же ВШЭ и Санкт-
Петербургского университета) просят 
президента Путина пересмотреть пра-
вила аккредитации вузов.

Система надзора над образованием 
находится в вопиющем противоре-
чии с официальными установками на 
обеспечение впечатляющего «проры-
ва» —  что бы под этим ни подразуме-
валось. Ситуация похожа на развилку. 
Если полномочия Рособрнадзора будут 
распространены и на науку с теми же 
регулятивными установками, это будет 
мало чем отличаться от запрещенной 
Конституцией цензуры, в данном слу-
чае имеющей все шансы стать идео-
логической. Дмитрий Песков пообе-
щал, что многие опасения уже учтены 
в законопроекте, который скоро будет 
принят Думой. Первый зампред дум-
ского комитета по образованию и науке 
Олег Смолин считает, что систему ли-
цензирования и аккредитации учебных 
заведений надо радикально менять, 
поскольку сейчас проверяется «не каче-
ство образования, а качество оформле-
ния документов». Эти заявления всех 
очень приободрили. Но проблема уже 
приобрела социальный масштаб —  если 
не сказать политический. Государство 
идет на очень рискованные репутацион-
ные издержки повышения пенсионного 
возраста, но при этом хотя бы понимает, 
зачем ему это нужно.

Система управления наукой и обра-
зованием на среднем и низовом уровне 
хорошо понимает, зачем ей нужны все 
эти нововведения, но непонятно, чем 
этот репутационный вред компенси-
руется для государства. Если никого не 
интересует судьба реальной науки, мож-
но хотя бы сделать так, чтобы все это 
не выглядело вопиющим проколом по-
литтехнологии и внутренней политики. 
История с Европейским университетом 
уже оставила понятные вопросы к пре-
зиденту. Похоже, на Шанинке надзор 

просто обломает зубы, как с Telegram. 
Пока открытый протест профессио-
нального сообщества сдержан общей 
атмосферой лояльной стабильности. 
Но по мере роста напряженности этот 
слой социальных медиаторов выйдет 
из окопов и «вспомнит все». В разряд 
недовольных встраиваются целые соци-
альные страты. Еще остается шанс, что 
одиозные истории и проекты приведут 
к корректировкам в деятельности всей 
околонаучной бюрократии. В конце 
концов, проще окоротить пару мини-
стерств и один надзорный орган, чем 
и дальше гасить растущее возмущение 
всего научно-образовательного сообще-
ства. Я уже не говорю о проблеме «учеб-
ника истории». Зачем нужно, чтобы это 
правление оставило в анналах именно 
такой след во взаимоотношениях с оте-
чественной наукой, здравым смыслом 
и простой человеческой моралью? 
Иллюзий здесь быть не должно: этот 
учебник будут писать авторы с другими 
перьями, а читать —  люди с другими 
мозгами.

Если никого 
не интересует 
судьба реальной 
науки, можно хотя бы 
сделать так, чтобы 
все это не выглядело 
вопиющим проколом 
внутренней 
политики «

«

— Я 
в жизни тоже спасся 
благодаря арт-тера-
пии, — рассказывал 

со сцены кинозала лектория Музея 
Москвы на Зубовском художественный 
руководитель театра «Геликон-опера» 
Дмитрий Бертман. — Школа у моего 
дома была с математическим уклоном, 
и я очень страдал. Еще и физкультура, 
которую я ненавидел. Один раз уронил 
козла на учителя и сломал ему руку. За 
прыгалки в первом классе мне поставили 
двойку, и моя бабушка учила меня пры-
гать… Ничего не получалось и была пря-
мо депрессия. Но опера меня вылечила.

В Музее Москвы сегодня смотрели 
кино. Вернее, презентовали короткоме-
тражный фильм «Окна нашего дома». 
Сначала фильм о фильме, потом сама 
история — про жителей обычной много-
этажки, которые оторвались от телефо-
нов и разглядели друг друга. Про добро-
го «мента» и строгую свекровь, свадьбу, 
потерявшуюся девочку с собачкой. Про 
любовь, взаимопомощь и прочие про-
писные истины, но в зале смеялись почти 
над каждой сценой, а над некоторыми — 
даже плакали.

— Была обычная жизнь — отчеты, 
бумажки — и вот это, — махнула хо-
леной рукой на уже потухший экран 
«свекровь». Я все не могла определиться, 
кого она напоминает больше: Марлен 
Дитрих? Тильду Суинтон? Короткий 
ежик волос, сумасшедшая харизма. — 
Потратила на съемки часть отпуска, но 
нисколько не жалею, — продолжала 
заведующая Детским наркологическим 
центром ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ» Вероника Готлиб. — Одно дело — 
когда ты черпаешь из чужого творчества, 
другое — когда сам творишь. Здесь же 
еще и вопросы самооценки, и публич-
ного действия.

Вместе с Вероникой, звездами кино и 
«Геликон-оперы» в «Окнах» снимались 
15 пациентов центра. 

— Арт-терапия прописана даже в фе-
деральном законе о реабилитации па-
циентов с ментальными нарушениями, — 
рассказывала позже, за чаем в главном 
кабинете музея автор проекта, заме-
ститель директора НИИ Организации 
здравоохранения и медицинского 
менеджмента Ева Печатникова. — В 
каждой больнице вам покажут кабинет 
для рисования или «калинки-малинки». 
Но если пациента выписали, он должен 
возвращаться для творчества в больни-
цу. А таких больниц у нас боятся ужас-
но. Когда в Москве началась реформа 
психиатрической службы, главное, что 
прозвучало — надо лишить людей стиг-
мы диагноза. Ведь врачей других специ-
альностей даже специально учат тому, 
как сказать пациенту, что ему нужна 
консультация психиатра. У нас до сих 
пор психиатрия с имиджем СИЗО — это 
толстые заборы, решетки на окнах. Мы 
пытаемся рушить стигму, хотим, чтобы 
пациенты выходили из этих заведений 

и делали то же, что обычные люди. 
К сожалению, это часто встречает сопро-
тивление и общественности, и врачей, и 
даже родителей. Они говорят: «Нашим 
детям нельзя в театр, они не умеют себя 
вести, их выгонят с позором». А у нас 
есть мальчик, который в 6 лет в первый 
раз заговорил, потому что пошел в те-
атр и ему так понравились герои, что он 
начал произносить их имена.

Программа «выездной» арт-терапии 
началась около полутора лет назад, 
при поддержке правительства Москвы 
и многих культурных площадок столицы. 
Основная аудитория — ребята из цент-
ров психиатрии и наркологии.

— Эти ребята более талантливы, чем 
многие без «проблем». У них другое во-
ображение, другие картинки в голове, — 
зашел со стороны творчества Дмитрий 
Бертман. — Эта болезнь не в последнюю 
очередь связана с потерей социального 
контакта — в семье, со сверстниками. 
А одиночество и творчество связаны. 
Опера сначала была для ребят скорее 
наказанием. Представляете, современ-
ной девушке сказать: «Пошли в оперу». 
Дальше уже была задача показать, что 
опера — это не нафталиновые тетки с 
рюшами и пыльный бархат, а их ровес-
ницы, поющие Татьяну Ларину.

— Можно говорить, что это вол-
шебная сила искусства. Да, бесспор-
но… — задумчиво поигрывала чайной 
ложечкой Вероника. — Но все-таки 
ценность человеческих отношений — на 
первом месте. Подростки не попадают 
в плохую компанию, они ее выбирают. 
Возможно, потому, что там выстроена 
иерархия — кто свой, кто чужой, а во 
взрослой жизни надо еще понять, на что 
опираться. А сейчас появляются места в 
центре Москвы, где они кому-то нужны.

— Задача — накидать на карту сто-
лицы побольше таких мест, — добавила 
Ева. — Вот сейчас пойдем все вместе на 
цветы в Музеон, там другой уникальный 
человек — президент Moscow Flower 
Show Карина Лазарева, по совмести-
тельству — председатель попечитель-
ского совета Морозовской больницы. 

— В этом деле нужны «горящие» 
люди, — кивала головой Ева. — Но, без-
условно, мы понимаем, что наркотик — 
мощная доминанта, которая настолько 
вышибает все остальное, что прочего 
мира просто не существует. Мы сами 
до конца не верили, что у нас что-то 
получится…

— Неужели действительно можно 
перебить эту доминанту оперой или 
кино? — спросила я Веронику.

— У меня есть конкретный резуль-
тат — 15 человек вступили в съемки филь-
ма, и они живые и чистые. У нас работа 
штучная. И каждый человек, который 
остался по эту сторону, — большая удача. 

Алла ГЕРАСКИНА, «Новая»

СОБЫТИЕ

Полчаса жизни
Лечебная кинопремьера в Музее Москвы

Дмитрий Бертман Дмитрий Бертман 
и Ева Печатниковаи Ева Печатникова
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смотрите, кто

25 
июля в Александ рии, 
штат Вирд жиния, 
должен начаться 
процесс 69-летне-
го политтехнолога 
Пола Манафорта. 

Два года назад он в течение пяти месяцев 
возглавлял избирательный штаб нынешне-
го президента Дональда Трампа, но подал 
в отставку после того, как Национальное 
антикоррупционное бюро Украины об-
наружило в «амбарной книге» Партии 
регионов (экс-президента Януковича) 
рукописные записи, свидетельствовавшие 
о выплатах Манафорту с 2007 по 2012 год 
12,7 млн долларов наличными.

Лично Манафорт в получении этих 
сумм не расписывался и заявил, что ни 
одного «левого» платежа наличными 
не получал. Но спецпрокурор Роберт 
Мюллер, расследующий вмешательство 
России в американские выборы, привлек 
Манафорта к ответственности за утаи-
вание денег, заработанных за границей.
По словам прокуроров, этим заработки 
Манафорта на Украине не ограничива-
лись. И сейчас у ФБР имеется гора финан-
совых документов.

Любопытно, что немалую их часть 
следствие получило благодаря помощи 
агентства АР, четверо сотрудников кото-
рого встретились в апреле прошлого года 
с группой прокуроров и следователей, 
чтобы обсудить дело Манафорта. Среди 
прочего журналисты полюбопытствовали, 
нашли ли дознаватели что-нибудь полез-
ное на складе в Вирджинии, где Манафорт 
хранил свои деловые бумаги за 30 лет. 
Оказалось, что дознаватели не имели об 
этом складе понятия. Вот после встречи с 
AP они и пришли туда с ордером на обыск.

Они получили этот ордер на основании 
ходатайства в суд, которое сейчас лежит 
передо мной. Как пишет его автор, сле-
дователь ФБР, имя которого замазано, в 
июле 2014 года Манафорт показал на до-
просе, что работал на Украине не только 
на Партию регионов, но и на украинского 
олигарха Рината Ахметова, и на его рос-
сийского коллегу Олега Дерипаску.

Согласно этому документу, с 2006 по 
2014 год украинцы выплачивали опреде-
ленные суммы Манафорту и его партнеру 
Рику Гейтсу через кипрские банки. 

В ходатайстве, например, упоминаются 
более 49 тысяч долларов за аренду виллы в 
Италии, на которой отдыхали Манафорты; 
более 360 тысяч долларов, уплаченные 
магазину ковров в Александрии; более 395 
тысяч — садовникам; и более 760 тысяч — 
магазинам мужской одежды.

По утверждению ФБР, в общей слож-
ности Манафорт заработал на Украине 
десятки миллионов долларов.

В ходатайстве ФБР говорится о том, 
что Гейтсу велели открыть банковские сче-

та на Кипре для главы аппарата Януковича 
Бориса Колесникова, но объяснили тем, 
что через них просто будет удобнее опла-
чивать их с Манафортом услуги.

Манафорт также занимался на Украине 
бизнесом, в частности, с «газовым коро-
лем» Дмитрием Фирташем. 

Кроме того, в документах, извлечен-
ных ФБР со склада, указывалось, что 
Дерипаска ссудил 10 млн долларов ком-
пании John Hannah, LLC, которой сообща 
владели Манафорт и его жена.

В этом же году кипрская компа-
ния Дерипаски Surf Horizon подала на 
Манафорта и Гейтса в Верховный суд 
штата Нью-Йорк, обвинив их в присвое-
нии почти 19 млн долларов, полученных 
на реализацию проектов на Украине. 
Пока нью-йоркский суд заморозил иск 
Дерипаски до окончания уголовных про-
цессов Манафорта.

До конца июня Манафорт питал 
надежду, что виргинский судья Томас 
Эллис, назначенный 30 лет назад еще 
Рейганом, просто закроет дело.

Манафорт ходатайствовал об этом дав-
но и наконец 27 июня прочитал решение 
Эллиса. Судья начал за здравие, заявив, что 
«даже слепой» может увидеть, что спец-
прокурор Мюллер привлек Манафорта 
лишь для того, чтобы принудить его дать 
материал на Трампа. Но закончил Эллис 
за упокой, отметив, что хотя такие проку-
рорские методы вызывают у него отвра-
щение, «в них нет ничего необычного или 

незаконного», поэтому для закрытия дела 
оснований нет.

Еще раньше закрыть дело Манафорта 
отказалась вашингтонская судья Эми 
Берман-Джексон, которая будет предсе-
дательствовать на втором его процессе, 
начинающемся 17 сентября. По мнению 
ряда экспертов, Мюллер затеял против 
Манафорта сразу два процесса, с тем чтобы 
удвоить его судебные расходы и заставить 

сдаться. Именно так объясняет свою ка-
питуляцию подельник Манафорта — Рик 
Гейтс, давно признавший вину и сотруд-
ничающий с Мюллером.

Манафорт появился на вашингтонской 
сцене в 1970-х и работал у президентов-
республиканцев Форда, Рейгана и Буша-
старшего, но потом звезда его в США 
несколько померкла, и он вынужден был 
промышлять за границей, консультируя ав-
торитарных правителей Заира и Филиппин, 
а также вождя ангольской повстанческой 
организации УНИТА Жонаса Савимби.

Политтехнолог щеголял в сшитых на 
заказ костюмах, занимал VIP-места на нью-
йоркском стадионе «Янкис» и отдыхал в 
собственном доме на Лонг-Айленде, но в 
2004 году дела его обстояли не блестяще. 
Лошадиную ферму, которой он владел вме-
сте с женой во Флориде, собирался описать 
за долги банк, а дом в Вирджинии пришлось 
заложить за четверть миллиона долларов.

Дела у Манафорта пошли на лад по-
сле того, как он нанялся к донбасскому 
олигарху Ринату Ахметову. По словам 
людей, работавших с Манафортом на 
Украине, Ахметов представил его Виктору 
Януковичу.

Американцу было поручено облаго-
родить имидж Януковича. Как выразился 
в секретной депеше тогдашний амери-
канский посол на Украине Джон Хербст, 
речь шла о «тотальном преображении». 
Манафорт заставил Януковича лучше 
причесываться, не растекаться мыслью 
по древу в публичных выступлениях и 
использовать риторические приемы мана-
фортовского ментора, республиканского 
политтехнолога Ли Этуотера.

Рассказывают, что Манафорт за-
ставлял руководящий состав Партии 
регионов выступать по телевидению во 
взятых напрокат костюмах от Хьюго 
Босса и следил за тем, чтобы они потом 
сдавали их в штаб партии. «Он пытался 
контролировать все, — вспоминает быв-
ший активист партии Тарас Чорновил. 
— Как будут одеты люди, представля-
ющие партию, какие слова они будут 
употреблять, их грим и стилистов». И 
победа Януковича на выборах 2010 года 
была доказательством того, что методы 
Манафорта эффективны.

Попутно Манафорт и его помощники 
встречались в Вашингтоне с сотрудниками 
Госдепа, убеждая их в том, что Янукович 
является прозападным демократом, кото-
рый готов сотрудничать с НАТО и идти на 
сближение с США.

Манафорт, однако, не зарегистриро-
вался в США в качестве «иностранного 
агента» и теперь за это расплачивается. Две 
известные вашингтонские PR-компании, 
которые с ними работали, — Mercury 
LLC, связанная с республиканцами, и 
Podesta Group, связанная с демократа-
ми, — зарегистрировались как лоббисты, 
но не как «иностранные агенты». Как они 
объясняют, их заверили, что им платят не 
иностранные правительства, а некоммер-
ческий «Европейский центр современной 
Украины», который, по словам Мюллера, 
контролировался Януковичем.

Впоследствии Манафорт использо-
вал еще одну PR-компанию, чье имя в 
судебных документах не называется, а 
ее владельцы закодированы как Д1 и Д2. 
Манафорта и его киевского сотрудника 
россиянина Константина Килимника 
недавно привлекли за то, что они якобы 
пытались повлиять на Д1 и Д2, которые 
являются потенциальными свидетелями 
по одному из дел Манафорта.

Однако в середине июня в базе данных 
федеральных судов по ошибке появился 
документ, называвший эту компанию — 
Fact-Based Communications Media, — 
которая базировалась в Лондоне и уже 
успела прогореть, назвали и ее владель-
цев — журналистов Алана Фридмана и 
Экарта Сейгера. В документе также на-
зывались члены «Габсбургской группы» 
бывших европейских политиков, нанятых 
Манафортом для того, чтобы пиарить на 
Западе Украину при Януковиче. В этой 
связи упоминают бывшего австрийского 
канцлера Альфреда Гузенбауэра и бывшего 
премьер-министра Италии Романо Проди. 
Документ быстро убрали из базы и заме-
нили купированным вариантом.

Как явствует из меморандума 
Манафорта, который недавно представил 
суду прокурор Мюллер, задача нанятых им 
бывших европейских политиков состояла 
в том, чтобы отвлечь внимание от при-
говора, вынесенного на Украине Юлии 
Тимошенко, предотвратить санкции про-
тив Киева и изобразить курс Януковича в 
выгодном свете.

Ну а теперь послушаем, что вскроется 
на процессе.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ,
специально для «Новой»,

Нью-Йорк
Фото: EPA

Здесь брал,Здесь брал,
а здесь нет

В конце этого месяца начнется 

процесс над политтехнологом 

Трампа. В ходе следствия 

обнаружилась связь 

Манафорта с экс-президентом 

Украины Януковичем и его 

олигархами

Американцу было 
поручено облагородить 
имидж Януковича. 
Как выразился 
в секретной 
депеше тогдашний 
американский посол 
на Украине, речь 
шла о «тотальном 
преображении» «

«

Доклад ФБР

Пол Манафорт
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Стоп-глистСтоп-глист
Сплоченная группа 
отставных силовиков 
и лжеученых тянет 
деньги из бюджета, 
как паразиты соки
из здорового 
организма. 
Они по суду 
заставляют 
водоканалы 
бороться 
с гельминтами 
раствором 
картофельной 
ботвы

Исследование 
Андрея 
ЗАЯКИНА 
и data-отдела 
«Новой»

«П роблемы экологической без-
опасности России уже много лет 
волнуют наш народ, в том числе 

и ветеранов внутренних войск», — сообщает 
нам сайт Межрегиональной общественной 
организации «Здоровье нации и эколого-
паразитологическая безопасность» (МОО 
«ЗНЭПБ»). Среди ее учредителей — гене-
рал-майор в отставке, два полковника в 
отставке, один из которых еще и кандидат 
педагогических наук, подполковник запаса, 
подполковник бывшей милиции и депутат 
Городской думы. Они объединились и уч-
редили эту организацию, чтобы бороться 
«с самыми эффективными убийцами в жи-
вотном мире» — паразитами.

Председатель МОО «ЗНЭПБ» Виктор 
Михайлович Сеченых, вышедший в отстав-
ку в звании генерал-майора и отслуживший 
три года на гражданской службе в адми-
нистрации города Батайска (Ростовская 
область), объясняет создание в 2009 году 
общественной организации для борьбы 
с паразитами тем, что он откликнулся 
на призывы бывшего и нынешнего пре-
зидентов России Дмитрия Медведева и 
Владимира Путина не жалеть на экологи-
ческую безопасность ни средств, ни сил. 

И организация действительно не жалеет 
сил, чтобы добиться от государства бюд-
жетных средств.

«Научная школа 
профессора 
Серпокрылова»

В 1999 году группа ученых и предпри-
нимателей получила патент на средство 
для обеззараживания сточных и водопро-
водных вод от яиц гельминтов, которое на-
звали «Бингсти». А через два года Андрей 
Грибов, один из патентообладателей, 
основал компанию «Пуролат-Трейд», к 
владению которой вскоре подключились и 
другие разработчики «Бингсти». В частно-
сти, профессор кафедры «Водоснабжение 
и водоотведение» Ростовского государ-
ственного строительного университета 
Николай Серпокрылов, кандидат техни-
ческих наук Ольга Грибова (дочь Андрея 
Грибова, защищала кандидатскую под 
руководством Серпокрылова), эксперт 
центра общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты леса и 
член МОО «ЗНЭПБ». Они вместе со сво-

ими родственниками учредили еще две 
компании — научно-производственное 
объединение «Пуролат-Трейд» (просто 
«Пуролат-Трейд» была ликвидирована) и 
«Эко-Бингсти», которые стали участвовать 
в государственных торгах и поставлять раз-
работанный овицидный препарат водока-
налам для дезинвазии сточных вод (то есть 
уничтожения в этих водах паразитов — 
гельминтов и простейших, их яиц, цист и 
ооцист). Другим компаниям предлагалось 
стать официальным дилером препарата.

Профессор Серпокрылов заявляет о том, 
что под его руководством была подготов-
лена «61 диссертация». Этот факт широко 
используется для создания ощущения суще-
ствования «научной школы», которая нашла 
«подтверждения» эффективности препарата 
«Бингсти». Что же в действительности стоит 
за этой «научной школой»? 

Сам профессор Серпокрылов — не 
гельминтолог, а специалист по филь-
трации сточных вод. Его кандидатская 
посвящена тому, как фильтровать от-
ходы лакокрасочного производства. 

Вот вам рецепт. Возьмите одного генерала, семь 
докторов наук, ботву одного картофельного куста 
и хорошенько ее истолките. Затем отожмите сок 
в центрифуге. Смешайте со всей водой Онежского 
озера. Доктора наук пусть теперь соорудят 
несколько диссертаций о том, что полученный 
раствор может убить все яйца глистов в годовом 
объеме канализационных стоков города Москвы. 
Защитите этот бред в насквозь коррумпированной 
ВАК. А генерал пусть подружится с руководством 
(бывшего) Санэпиднадзора или поспособствует 
назначению на руководящие должности своих 
друзей. Пробейте изменения в федеральные 
санитарные нормы о том, что единственным 

законным и доступным способом обеззараживать 
сточные воды остается добавление к стокам 
этой «картофельной водички». Предложите 
«картофельную водичку» водоканалам 
и нарвитесь на отказ со стороны разумных 
людей, которые не верят в «гомеопатию для 
глистов». А теперь судитесь с отказавшимися 
от ваших услуг водоканалами, принуждая 
их купить ваш препарат. Продавайте дальше 
разбодяженную толченую картошку всем этим 
ГУПам через подставных лиц без конкурса, 
как единственный поставщик. Ваш барыш — 
300 миллионов рублей. И всё — с одного куста 
картошки!

страницы 10—11  
Продолжение —
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Докторская — «Биотехнологические и 
физико-химические основы микробной 
очистки вод от неорганических кислород-
содержащих анионов» — также не имеет 
отношения к паразитологии. Диссертации 
под руководством Серпокрылова по 
«Бингсти» выполнили Серегин и Грибова, 
и этими двумя фамилиями список его уче-
ников-«паразитологов» исчерпывается. 
О каких подготовленных им «61 кандидате 
и 5 докторах наук» он говорит — выяснить 
не удалось. База Российской научной би-
блиотеки (РНБ), в которой обычно видны 
все диссертации, выполненные под руко-
водством какого-либо ученого, их почему-
то не видит. Публикаций в международных 
паразитологических журналах с высоким 
импакт-фактором, которые всерьез вос-
принимались бы академической средой, 
у школы Серпокрылова, как следует из 
авторефератов его учеников, тоже нет.

Первая (не увенчавшаяся присуждени-
ем ученой степени) кандидатская диссер-
тация Грибовой 2003 года была основана 
на 7 публикациях, ни одна из которых 
не была опубликована в реферируемом 
журнале. То есть ни одна из этих работ не 
подвергалась научной критике, анализу 
и проверке со стороны коллег. Из этих 
семи работ Грибовой пять — материалы 
конференций (то есть по определению 
нерецензируемые публикации), и две — 
патенты (которые, вопреки расхожему 
мнению, не означают, что изобретение 
проверено и работает, а являются просто 
«колышком», который изобретатель вби-
вает на тот случай, если изобретение будет 
действенным). По современным нормам 
такая диссертация вообще не могла бы 
быть защищена, так как нет ни одной ра-
боты, отвечающей требованиям журналов 
уровня списка ВАК. Возможно, это и по-
мешало Грибовой защититься в 2003 году.

Со второй работой соискателя (2009 
год) ситуация не сильно лучше. В ней 
есть одна (!) ваковская публикация, еще 
одна — в неваковском журнале — «Вода: 
технология и экология», остальное — 
разный мусор: нерецензируемые статьи с 
конференций и патенты.

Воскрешение гельминтов

Поскольку состав препарата «Бингсти» 
его производителем не опубликован, а 
«Технические условия» на него, судя по 
заключению экспертов РАН, — сомни-
тельный документ, диссертация Грибовой 
является практически единственным 
источником, позволяющим понять, чем 
же профессор Серпокрылов придумал 
травить яйца глистов. Именно — берутся 
ростки картошки, их толкут, отжимают 
сок, смешивают со стократным объемом 
воды и дальше разбавляют до концент-
рации 10 в минус двенадцатой степени. 
Получается пропорция: 1 литр сока ботвы 
на 100 кубических километров (!) воды. 
Для сравнения — чтобы получить такую 
пропорцию, возьмите толченую ботву от 
одного мощного куста картошки и сме-
шайте со всей водой Онежского озера.

Согласно диссертации Серегина, 
«Бингсти» готовится путем разведения 2 
мл сока картофельной ботвы на литр воды. 
То есть по сравнению с данными Грибовой 
речь идет о разведении еще примерно 
в тысячу раз. В этом случае разведение 
препарата 10^(-12) — это толченая ботва 
одного куста картошки, смешанная со всей 
водой Байкала!

Согласно исследованиям доктора 
Грибовой, такая «гомеопатическая» кон-
центрация убивает 100% яиц глистов 
(рис. 4.1, 4.3 в докторской диссертации). 
Только вот незадача: если дозу повышать, 
то глисты начинают воскресать! Это сле-
дует из ее экспериментальных результатов: 
действуем «гомеопатической» дозой — все 
яйца глистов погибли. Повысили дозу — 
они частично ожили. Чудеса, да? 

На языке нормальной науки такие 
вещи называются если не «нарисован-
ные результаты», то «некорректная орга-
низация эксперимента» и «неграмотная 
оценка явно недостоверных результатов». 

Как в ВАК можно было это защитить — 
после тысяч работ, которые, по данным 
«Диссернета», вообще выполнялись мето-
дом переклейки титульного листа, а деньги 
руководству и экспертам ВАК, по сведени-
ям источников, носили чемоданами — об-
суждать в принципе бессмысленно.

Воскрешать «Бингсти» способен не 
только глистов, но и кишечную палочку. 
В диссертации Серегина на стр. 96 по-
казано, что маленькая концентрация 
«Бингсти» подавляет деятельность этой 
бактерии, в то время как в слаборазбавлен-
ном «Бингсти» она плодится интенсивно.

С публикациями у кандидата биоло-
гических наук Серегина чуть получше, 
чем у Грибовой: четыре работы из списка 
ВАК, но ни одной — из международно 
признанных журналов с высоким импакт-
фактором. Что, неужели во всем остальном 
мире никому не интересен такой револю-
ционный препарат? Сколько денег можно 
было бы стрясти за дегельминтизацию 
стоков с правительств Индии и Китая, с 
их миллиардами населения и невысоким 
уровнем гигиены? Но почему-то ученики 
профессора Серпокрылова не публикуют, 
не патентуют и не продвигают своих от-
крытий в тех странах, где эффективность 
препаратов определяется опытом, а не 
близостью их создателей к администра-
тивным рычагам.

Выведенные Грибовой формулы, даю-
щие зависимость эффективности дегель-
минтизации (т.е. доли умерших яиц гли-
стов) от концентрации «Бингсти», должны 
довести до судорожного смеха любого, кто 
когда-либо делал любую эксперименталь-
ную работу. Согласно этим формулам, 
даже если концентрация «Бингсти» стро-
го равна нулю, 87% яиц гибнет. Из этой 
формулы вывод один: давайте ничего не 
делать, и так 10 раз. В таком случае после 
первого акта ничегонеделания останется 
13% яиц глистов, после второго — 1,7% от 
исходного количества, после третьего — 
0,22%… В итоге они все погибнут. Просто 
в силу ничегонеделания, которое предпи-
сывается формулой Грибовой.

Просто чушь и плагиат

Эти научные яблоки упали неподалеку 
от своей научной яблони. В библиотеке 
еlibrary перечислено около 150 трудов 
профессора Серпокрылова. Но ориги-
нальных статей про яйца глистов и про 
то, как они мрут от толченых картофель-
ных ростков, — всего три, в соавторстве 
с Серегиным и Грибовой и двумя други-
ми людьми. Из них две опубликованы 
в журнале «Известия высших учебных 
заведений. Северо-Кавказский регион», 
который давно и убедительно пойман на 
аффилированности с торговцами фаль-
шивыми диссертациями.

Фиговым листком, которым любят 
прикрываться адепты «Бингсти» (право, 
тут уместнее терминология не науки, но 
религиозного культа), остается заключе-
ние НИИ экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. Сысина от 2003 
года. Но в нем не проводятся исследова-
ния эффективности дегельминтизации 
с помощью «Бингсти»! Эффективность 
там просто заявляется якобы на ос-
нове экспериментов, проведенных 
в ИМПИТМ им. Марцинковского. 
Однако эта организация впоследствии 
опровергла проведение в ней таких экс-
периментов.

А вот странные данные по «воскреше-
нию» кишечной палочки в диссертации 
Серегина 2010 года (стр. 96) оказываются 
похожи на банальный плагиат с заключе-
ния НИИ им. Сысина 2003 года с «дори-
совкой» данных, т.е. придумыванием их, 
высасыванием из пальца.

Таким образом, по крайней мере один 
из «столпов», на которых покоится «дока-
зательство эффективности» «Бингсти»,— 
диссертация, выполненная, как можно 
судить, по всем «правилам» плагиата и 
подлога экспериментальных данных.

Впрочем, наш критический об-
зор наследия «школы профессора 

Серпокрылова» до известной степени 
избыточен, так как по «Бингсти» уже есть 
заключение Комиссии по борьбе со лже-
наукой и фальсификацией результатов 
научных исследований при Президиуме 
РАН. Коротко процитируем его резолю-
тивную часть:
— «Бингсти» не является дезинфицирую-
щим препаратом;
— препарат не внесен в реестр разре-
шенных к применению дезинфицирующих 
средств, так что его применение водока-
налами незаконно;
— научное обоснование эффективности 
препарата отсутствует;
— «имеют место совершенно фантасти-
ческие результаты, гласящие о снижении 
эффективности препарата при одной и 
той же дозировке с увеличением времени 
экспозиции, что кроме как «воскрешени-
ем» уже погибших зародышей объяснить 
невозможно»;
— принцип возможного действия пре-
парата объясняется «совершенно неве-
роятными» соображениями, например: 
«Действующее вещество «стучится» в 
оболочку яйца, личинка на «стук» оболочку 
раскрывает и погибает».

Заключение Комиссии РАН заверша-
ется следующим пассажем:
«Эксперты Комиссии считают необ-
ходимым выступить с обращением в 
Президиум РАН с требованием пресечь 
лженаучную деятельность, осуществля-
емую некоторыми сотрудниками кафе-
дры «Водоснабжения и водоотведения» 
Ростовского ГСУ. <…> А также — 
в Генеральную прокуратуру по факту 
навязывания предприятиям <…> препара-
та, <…> априори неспособного отвечать 
заявляемым производителем характери-
стикам».

В 2013 году НПО «Пуролат-Трейд» 
и связанные с ним компании стали вы-
игрывать тендеры на поставку овицид-
ного препарата в Ханты-Мансийском 
автономном округе, Красноярском крае, 
Ростовской области, Ставропольском крае 
и Ямало-Ненецком автономном округе. 
А в 2014 году НПО «Пуролат-Трейд» на-
ладило бизнес-связи с Межрегиональной 
общественной организацией «Здоровье 
нации и эколого-паразитологическая 
безопасность» (МОО «ЗНЭПБ»)», кото-
рая находится под руководством ветерана 
МВД Виктора Сеченых: «Пуролат-Трейд» 
стал членом организации, и вместе они 
учредили некоммерческое партнерство 
«Обезвреживание сточных вод и осадков».

За два года НПО «Пуролат-Трейд» и 
аффилированные компании и индиви-
дуальные предприниматели выиграли 
24 тендера на общую сумму 38,8 млн руб лей. 
В 2015-м сумма тендеров увеличилась в два 
раза, число поставщиков овицидного пре-
парата стало расти, как и количество регио-
нов, закупающих «Бингсти». Такая бизнес-
удача производителей и распространителей 
оказалась напрямую связана с изменением 
норм СанПиНа, в разработке которых, как 
выяснила «Новая газета», принимали учас-
тие аффилированные с поставщиками и 
разработчиками «Бингсти» люди.

Кто и как менял СанПиНы

До 2015 года дегельминтизация сточ-
ных вод проводилась согласно рекомен-
дациям СанПиНа 3.2.1333–03, принятого 
в 2003 году. Для избавления от паразитов, 
помимо прочих методов дезинвазии, раз-
решалось использовать компостирова-
ние (осадок сточных вод перегнивал, а за 

Стоп- 
Бизнес-удача 
производителей 
и распространителей 
оказалась напрямую 
связана с изменением 
норм СанПиНа, 
в разработке 
которых, как выяснила 
«Новая газета», 
принимали участие 
аффилированные 
с поставщиками 
и разработчиками 
«Бингсти» люди «
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счет высоких температур, образующихся 
при гниении органики, погибали и яйца 
паразитов) и иловые карты (осадок обез-
воживали и подвергали воздействию от-
рицательных температур зимой, высоких 
температур летом и солнечной радиации, 
отчего яйца паразитов погибали). Эти ме-
тоды и были одними из самых популярных 
для избавления от яиц паразитов.

Но в новом СанПиНе 3.2.3215–14 
исключили компостирование, иловые 
карты и уже не рекомендовали, а обязали 
хозяйствующие субъекты использовать 
другие методы дезинвазии, включаю-
щие препараты ингибирования-стиму-
лирования (как раз таким препаратом 
и является «Бингсти»). Специалист по 
очистке воды и главный редактор журна-
ла «Водоснабжение и водоканализация» 
Сергей Финаев рассказал «Новой газе-
те», что практически все предлагаемые 
СанПиНом 2014 года методы, кроме 
«Бингсти», оказались нереализуемы:

«Печи — экономически недоступная 
технология (в России они имеются только 
в водоканале Санкт-Петербурга), а ме-
тантенки предлагается эксплуатировать 
с нарушением правил, да и мало у кого они 
есть из-за стоимости (до 500 000 рублей за 
кубометр рабочего объема). Еще один разре-
шенный способ дезинвазии — биобарабан, но 
его никто сейчас не производит. Получается, 
разрешенные методы дезинвазии усложнили 
до невыполнимого, не оставив альтернатив, 
кроме как препаратов ингибирования-сти-
мулирования».

Среди разработчиков СанПиНа 
3.2.3215–14 мы обнаружили Наталью 
Семеновну Малышеву, члена координаци-
онного совета той самой Межрегиональной 
общественной организации «ЗНЭПБ», 
которая под руководством бывших сило-
виков выступает «за право на здоровую 
жизнь без паразитов» и сотрудничает с 
главным производителем и распростра-
нителем «Бингсти». Помимо членства в 
МОО «ЗНЭПБ» доктор биологических 
наук Наталья Малышева руководит на-
учно-исследовательской лабораторией 
«Паразитология» и работает завкафедрой 
зоологии и теории эволюции Курского 
государственного университета.

Наталья Малышева как минимум с мар-
та 2011 года связана с МОО «ЗНЭПБ». Тогда 
она вместе с Александром Пригодиным, 
директором ООО «Пуролат-Трейд» (член 
МОО «ЗНЭПБ»), и Николаем Сусловым, 
руководителем представительства МОО 
«ЗНЭПБ» по Москве и Московской об-
ласти, участвовала с докладом в Комитете 
Государственной думы по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии, 
на заседании Высшего экологического 
совета «Экология и здоровье населения, 
вопросы окружающей среды», где рас-
сматривали проекты федерального закона 
№ 484225–5 «О водоснабжении и кана-
лизовании». Законопроект был принят и 
вступил в силу в декабре 2011 года.

Помимо Натальи Малышевой сре-
ди разработчиков СанПиНа 3.2.3215–14 
мы нашли патентообладателя «Бингсти» 

Елену Хроменкову (научный руководитель 
кандидатской Хроменковой и докторской 
Малышевой — один и тот же профессор 
Николай Романенко) из Ростовского 
НИИ микробиологии и паразитологиии 
члена координационного совета МОО 
«ЗНЭПБ» Елену Сиротину из управления 
Роспотребнадзора по Липецкой области.

Также среди разработчиков СанПиНа 
3.2.3215–14 значится член координа-
ционного совета профессор Владимир 
Васильевич Горохов из НИИ гельминто-
логии им. Скрябина.

Судебная практика

Начиная с 2011 года в судебных делах по-
яви лось упоминание препарата «Бингсти», 
к настоящему моменту их накопилось уже 

79 (по данным «Росправосудия»). В де-
лах есть пояснения компаний о том, что 
они уже начали использовать препарат 
«Бингсти», в защиту от обвинений в не-
проведении дезинвазии. В большинстве 
случаев речь идет об обеззараживании сточ-
ных вод и их осадков, реже — территорий 
животноводческих ферм (в том числе де-
зинвазия навоза), и только «Емельяновский 
детский сад № 1» в Красноярском крае 
проводил обработку с помощью «Бингсти» 
песка в песочницах для детей. 

В 2015 году, после того как начали 
действов ать новые нормы дезиванзии, 
разработанные при участии членов МОО 
«ЗНЭПБ» и патентообладателя «Бингсти», 
сама организация начала подавать иски к 
водоканалам, станциям аэрации и другим 
компаниям, в процессе осуществления дея-
тельности которых образуются хозяйствен-
но-бытовые сточные воды. Они обвинялись 
в совершении административного право-

нарушения в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Проводя дезинвазию сточных 
вод методами высушивания осадков на ило-
вых площадках или применения препаратов 
хлора (чаще всего именно такие указаны в 
делах), компании, по мнению истцов, созда-
ют «угрозу причинения вреда окружающей 
среде и подвергают опасности население». 
А значит, должны остановить незаконную 
деятельность и изменить методы очистки.

Всего мы обнаружили 20 таких исков, 
поданных в 2015–2018 гг.: часть из них по-
давала МОО «ЗНЭПБ», либо по ее обраще-
нию представления выносили межрайон-
ные природоохранные прокуроры или ру-
ководители управлений Роспотребнадзора 
по региону. Так, например, в Ростовской 
области все иски были поданы Ростовским 

межрайонным природоохранным проку-
рором (три из четырех удовлетворены). На 
сайте же «ЗНЭПБ» указано, что Совет ор-
ганизации «поддерживает деловые связи с 
Ростовской межрайонной природоохран-
ной прокуратурой», а председатель Совета 
Виктор Сеченых и директор «ЗНЭПБ» 
Иван Скрипников входят в Общественный 
экологический совет при Ростовской меж-
районной природоохранной прокуратуре.

За три года по инициативе «ЗНЭПБ» 
прошли суд ебные разбирательства из-
за дезинвазии в 12 регионах России. 
Затронутыми при этом оказались почти 
все округа страны (кроме Северо-Западного 
и Северо-Кавказского). Если учитывать 
и дела с упоминанием использования 
«Бингсти» — то все округа, кроме Северо-
Западного. В 13 из 20 случаев суд встал на 
сторону организации и обязал компании 
обеззараживать сточные воды в соответст-
вии с требованиями СанПиН 3.23215–14 

(в некоторых случаях еще и штрафуя их на 
10 тысяч рублей). В 7 оставшихся ситуаци-
ях — отказал.

Кроме того, иногда самого обраще-
ния «ЗНЭПБ» оказывалось достаточно 
для привлечения компании, не имеющий 
чеков о покупке «Бингсти», к администра-
тивной ответственности.

В Ханты-Мансийском автономном 
округе начальник Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в г. Лангепас и г. Покачи так 
торопилась наказать компанию за отсутст-
вие должной дезинвазии, что сама совер-
шила административное правонарушение.

После того как руководитель представи-
тельства МОО «ЗНЭПБ» в УрФО написал 
в Территориальный отдел, что компания 
«Промышленные Информационные 
Технологии» не проводит дезинвазию сточ-
ных вод и их осадков, руководитель отдела 
Керова Е.Ю. потребовала от компании при-
слать ответ: название препарата, который 
они используют, или информацию о по-
купке и использовании «Пуролат-Бингсти». 
Затем, только на основании этого обраще-
ния «ЗНЭПБ», она провела внеплановую 
документарную проверку компании без 
приказа руководителя органа государствен-
ного контроля и вынесла постановление о 
привлечении указанного юридического 
лица к административной ответственности. 
В итоге компанию она оштрафовала на 12 
тысяч рублей, но за грубое нарушение — 
проведение проверки без соответствующего 
распоряжения — сама Керова была оштра-
фована на 5 тысяч, а ее постановление в 
отношении компании отменили.

Сколько можно 
заработать? 

За пять с половиной лет НПО «Пуролат-
Трейд» и аффилированные с ним компа-
нии выиграли 113 тендеров на поставку 
овицидного препарата «Бингсти» на сумму 
311,6 млн рублей. Заказчиками выступали 
не только водоканалы и станции аэрации, 
но и детские сады, всероссийский детский 
лагерь «Орленок», структуры «Газпрома» 
и «Русала». 

Основные компании-поставщики, 
зарегистрированные в южных регио-
нах — НПО «Пуролат-Трейд» и «Эко-
Бингсти», — принадлежат и управля-
ются семьями изобретателей препарата: 
Пригодиными Александром и Любовью, 
Грибовыми Ольгой и Ириной (сейчас 
Падалко) и Натальей Петровой.

Ольга Грибова поставляла государству 
«Бингсти» и как индивидуальный предпри-
ниматель. Только на этих трех поставщи-
ков приходится 45 выигранных тендеров 
на сумму 112,5 млн рублей.

Еще один контракт заключил ростов-
ский индивидуальный предприниматель 
с СК «Ставрополькрайводоканалом» Илья 
Чижиков. Закупка проводилась у единст-
венного поставщика, а обоснованием для 
этого послужило документальное под-
тверждение того, что Чижиков является 
официальным дилером в регионе.

В 2014 году к ростовским предприни-
мателям присоединился белгородский 
доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой медико-профилактических 
дисциплин Белгородского государст-
венного университета. Он стал чле-
ном координационного совета МОО 
«ЗНЭПБ» и единственным поставщи-
ком «Бингсти» в Белгородской области. 
Валерий Евдокимов выиграл 10 тендеров 
на сумму 20,4 млн рублей. Примечательно, 
что до того как начать поставлять государ-
ству препарат, эффективность которого, 
согласно заключению «Комиссии по 
борьбе с лженаукой и фальсификацией 
результатов научных исследований при 
Президиуме РАН», полностью отсутст-
вует, Валерий Евдокимов был главным 
врачом в Центре госсанэпиднадзора в 
Белгородской области (ликвидирован в 
2005 году).

глист
Воскрешать «Бингсти» 
способен 
не только глистов, 
но и кишечную палочку. 
В диссертации 
Серегина 
на стр. 96 показано, 
что маленькая 
концентрация 
«Бингсти» подавляет 
деятельность этой 
бактерии, в то время как 
в слаборазбавленном 
«Бингсти» она плодится 
интенсивно «

«
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Еще одна компания, хоть и зареги-
стрирована в Москве, тесно связана с 
МОО «ЗНЭПБ», располагающейся в 
Ростове-на-Дону. Исполнительный ди-
ректор и владелец 50% компании «ДСМ», 
выигравшей в Тюменской области 
3 тендера на 2,5 млн рублей, — Николай 
Суслов. Он кандидат педагогических 
наук, подполковник в отставке, руково-
дит представительством МОО «ЗНЭПБ» 
по Москве и Московской области. 
А председатель «ЗНЭПБ» Виктор 
Сеченых — его бывший командир. О нем 
Суслов часто пишет в своем ЖЖ, посвя-
щает династии Сеченых отдельные посты. 
Сын Сеченых тоже бывший военный и 
тоже состоит в «ЗНЭПБ», а внук пока 
только еще заканчивает военное училище.

Помимо своих боевых товарищей 
Суслов пишет и о борьбе с паразитами 
как о призвании: «Я — не паразито-
лог, а всего лишь простой ассенизатор. 
Паразитология — мое хобби. Борьба с 
глистами — призвание и профессиональ-
ный долг». Девиз его ЖЖ так и звучит: 
«За Россию без глистов!»

Еще один поставщик Тюменской 
области и других регионов Сибирского 
федерального округа — индивидуальный 
предприниматель Дмитрий Епишин, 
выигравший 12 тендеров на 13,2 млн 
рублей. Он также оказался связан с 
лоббирующей интересы поставщиков 
«Бингсти» МОО «ЗНЭПБ». В его ком-
пании «Термалинк Опт», занимающей-
ся оптовой торговлей химическими 
продуктами, до 2014 года директором 
работал Евгений Огородников — пред-
ставитель МОО «ЗНЭПБ» по Уральскому 
федеральному округу. По инициативе 
Огородникова проводились эксперт-
ные встречи Регионального отделения 
Общероссийского народного фронта 
в Тюменской области, с повесткой «О 
несоблюдении СанПиН 3.2.3215–14 
«Профилактика паразитарных болезней 
на территории Российской Федерации», 
который был разработан патентооблада-
тельницей «Бингсти» и членами МОО 
«ЗНЭПБ».

ОНФ вообще неравнодушен к гли-
стам. Так, в письме ОНФ–61/2–100/2018 
от 12.04.2018 руководитель региональ-
ного исполкома НФ в Ростовской 
области М.Ю. Сапрыкин сообщает 
руководителю ростовского областного 
Роспотребнадзора, что ОНФ совершит 
на очистные сооружения… «выезды-рей-
ды» — «в рамках мониторинга… обезза-
раживания сточных вод и иловых осад-
ков»! То есть в переводе на русский: са-
мозваные инспекторы будут проверять, 
подмешивают ли сотрудники водоканала 
толченую ботву в канализацию. 

Сибирский федеральный 
округ — главный 
потребитель «Бингсти»

Абсолютным лидером среди по-
ставщиков препарата «Бингсти», как 
ни удивительно, стал не его основной 
производитель НПО «Пуролат-Трейд», 
а опередившее его почти в два раза по 
сумме выигранных тендеров — некое 
ООО «Экоресурс». Зарегистрированная 

в 2013 году в Новосибирске компания за 
2014–2018 гг. выиграла 24 тендера в ре-
гионах Сибирского федерального округа 
на общую сумму почти 119 млн рублей.

У ее директора и владелицы 90% ком-
пании Татьяны Жулябиной по этому же 
адресу зарегистрировано еще 5 компаний 
разного профиля, где она так же дирек-
тор и учредитель: от бухгалтерских услуг 
до перевозок воздушным транспортом. 
Еще 10% «Экоресурса» принадлежит 
некоей Наталье Денисовой.

До 2013 года у Жулябиной была ком-
пания ООО «Крафт», где директором в 
то время был Виталий Хныкин — муж 
Натальи Денисовой (согласно их про-
филям в социальных сетях) и предста-
витель МОО «ЗНЭПБ» по Сибирскому 

федеральному округу. Также Хныкин 
председатель и один из трех учредите-
лей «Межрегиональной общественной 
организации по защите прав граждан 
на благоприятную окружающую среду 
«Экология и здоровье нации» (МОО 
«Экология и здоровье нации»). Два дру-
гих учредителя — бывший офицер и член 
общественного совета министерства 
экологии и рационального природополь-
зования Красноярского края Анатолий 
Кучеренко и настоящее светило в сфере 
санитарии Сергей Куркатов.

25 лет доктор медицинских наук 
и заслуженный врач России Сергей 
Васильевич Куркатов возглавлял го-
сударственную санитарно-эпидеми-

ологическую службу в Красноярском 
крае. В 2013 году, после 8 лет работы, он 
вышел на пенсию с должности руково-
дителя Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю — главного 
государственного санитарного врача по 
Красноярскому краю, опубликовал более 
200 работ по проблемам гигиены, сани-
тарии, экологии и безопасности жизне-
деятельности. Сейчас Куркатов возглав-
ляет кафедру гигиены Красноярского 
государственного медицинского уни-
верситета.

Бизнес Сергея Куркатова также свя-
зан со сферой санитарно-эпидемиоло-
гических услуг, в котором ему помогают 
его обширные профессиональные связи. 
Так, купленная им в 2014 году компания 
«Экспиан» занимается проведением 
санитарно-эпидемиологических экс-
пертиз. 

В разделе «Контакты» на сайте 
«Экспиана» указано ООО «ФСЭБ-С» 
(«ФСЭБ-сервис»), и адреса электронных 
почтовых ящиков также ведут к этой 
компании. «ФСЭБ-С» является постав-
щиком «Бингсти» и связана с семьями 
еще двух видных государственных дея-
телей в сфере санитарно-эпидемиоло-
гической службы Красноярского края.

Директором «ФСЭБ-С» является 
Сергей Куркатов, владеет фирмой его 
жена Наталья Куркатова напополам с 
Еленой Скударновой, чей муж Сергей 
Скударнов — доктор медицинских 
наук, заслуженный врач России, сейчас 
главный врач Красноярского краевого 
центра по профилактике и борьбе со 
СПИД. До этого директором компании 
был Анатолий Василовский (а его жена 
Нина Василовская — в учредителях) — 

еще один доктор медицинских наук 
и бывший доцент кафедры гигиены 
Красноярского государственного меди-
цинского университета имени профес-
сора В.Ф. Войно-Ясенецкого, которую 
возглавляет Куркатов. Василовский 
был учеником Куркатова, писал с ним 
научные работы — тот значится кон-
сультантом докторской диссертации 
Василовского. Судя по судебным де-
лам, между ними произошел конфликт: 
Куркатов вытеснил Василовского из 
«ФСЭБ-С», а тот создал аналогичную ор-
ганизацию санитарно-эпидемиологиче-
ской службы с практически идентичным 
названием «ФСЭБ» (в клиентах которой 
мы находим «Экоресурс»).

Именно во время руководства 
Василовским «ФСЭБ-сервисом» ком-
пания была единственным поставщи-
ком препарата «Бингсти» для нужд 
«Теплосети» в г. Ачинске Красноярского 
края (структура «Русала). Более 2000 ли-
тров овицидного препарата для дезинва-
зии на весь 2014 и до сентября 2015 года. 
А с конца 2015 года единственным по-
ставщиком стала компания «Экоресурс», 
она обеспечила «Теплосеть» 3500 л 
«Бингсти» на период с октября 2015 до 
2018 года включительно.

Ачинский филиал «Теплосети» был 
открыт в 2014 году и за эти 4 с полови-
ной года потратил почти 20 млн рублей 
на закупки «Бингсти». В 2018-м стало 
известно, что ряду домов в Ачинске 
«Теплосеть» значительно повысила плату 
за коммунальные услуги. 

П о д р я д ч и к и  « Т е п л о с е т и »  — 
«ФСЭБ-С» и «Экоресурс» — упомина-
ются только в текстах опубликованных 
протоколов. Из них мы и узнали, что эти 
две компании являются официальными 
дистрибьюторами препарата «Бингсти» 
на территории Красноярского края. 
Само же НПО «Пуролат-Трейд» нигде 
информацию о своих официальных ди-
лерах не раскрывает.

В итоге, если смотреть только закуп-
ки «ФСЭБ-С», ни о каком «Бингсти» 
речи не идет, только множество зака-
занных санитарно-эпидемиологических 
экспертиз для больниц, родильных до-
мов, домов-интернатов, детских сана-
ториев и т.п. Доктора медицинских наук 
и заслуженные врачи России со своими 
женами в открытую продажей препарата 
не занимаются. 

***
Вся история с «Бингсти» выглядит 

как потрясающая история успеха сов-
ременных «Дуремаров». От патента на 
гомеопатически разбавленную толче-
ную картофельную ботву, полученного 
людьми, далекими от паразитологии, 
до применения всей мощи российской 
судебной системы для принуждения 
водоканалов по всей стране к примене-
нию «Бингсти» — прошло практически 
20 лет. Проповедники толченой ботвы 
действовали грамотно: подготовили 
несколько сомнительных диссертаций 
и публикаций в «мусорных» журналах, 
организовали лоббистскую организа-
цию МОО «ЗНЭПБ», пролоббировали 
внесение изменений в СанПиНы, ко-
торые сделали использование «Бингсти» 
обязательным, стали судиться с водо-
каналами, заставляя их покупать свой 
препарат, и, оседлав госзакупки, стали 
единственным поставщиком своего 
сомнительного снадобья. «Борцы с 
глистами» проникли даже в ОНФ и 
Госдуму, добились выгодных решений 
думских комитетов и организации «рей-
дов» ОНФ по водоканалам.

Хватит ли академическому сообще-
ству, в первую очередь РАН, мужества 
сказать во весь голос, что следует прекра-
тить тратить казенные деньги на новую 
петриковщину? 

Андрей ЗАЯКИН, 
data-отдел «Новой»

Стоп-глист

«
«

Суслов пишет и о борьбе с паразитами 
как о призвании: «Я — не паразитолог, а всего лишь 
простой ассенизатор. Паразитология — мое хобби. 
Борьба с глистами — призвание и профессиональный 
долг». Девиз его ЖЖ так и звучит: «За Россию 
без глистов!»

аразитами

без глистов!»

 страницы 10—11



13 
«Новая газета» среда.

№73   11. 07. 2018

как это устроено

Человек протестный

— Я внимательно прочитал, как за-
конодатели мотивировали новый зако-
нопроект. Они объясняют инициативу 
тем, что некоторое количество больных 
с открытой формой туберкулеза уклоня-
ется от лечения, их невозможно выло-
вить, — говорит юрист благотворительной 
организации «Центр лечебной педагогики» 
Павел КАНТОР. — Что, конечно, создает 
общественную опасность. Медицинские 
учреждения не справляются с проблемой, 
и поэтому вмешательство прокуроров не-
обходимо, надо дать им, наравне с руко-
водством больниц, право подавать иск в 
суд о принудительном лечении. Аргументы 
достаточно веские… Но ведь дальше в 
законе говорится о том, что поскольку 
механизм недобровольного помещения в 
туберкулезные диспансеры и психиатриче-
ские больницы одинаков, надо заодно дать 
право прокурору обращаться с иском в суд 
и в отношении людей с психиатрическими 
диагнозами, чтобы не было противоречий. 
Заодно, ради «единообразия правоприме-
нительной практики».

Но это вовсе не единообразная систе-
ма: человек в туберкулезном диспансере 
удерживается для того, чтобы его вылечи-
ли, и его при этом не привязывают к кро-
вати, у него не отбирают мобильный теле-
фон. А вот в психиатрических больницах 
все это делается вполне официально. Ну 
нельзя подходить с одной и той же меркой 
к этим случаям: в психиатрии ограничение 
человеческих прав очень тяжелое — это 
вообще очень тонкая, зыбкая, деликатная 
и сложная сфера. И надо быть настороже, 
когда в нее вторгаются без предваритель-
ного экспертного обсуждения. А этот 
законопроект ни с кем не обсуждали, его 
никому не присылали для отзыва.

— Можем ли мы спрогнозировать соци-
альные риски нового законопроекта? 

— Формально закон не изменился: для 
решения о недобровольной госпитализа-
ции все равно требуется прилагать меди-
цинские заключения — то есть все это не 
может пройти мимо врачей. И вроде бы 
закон не предоставляет возможностей для 
негуманной карательной его интерпре-
тации. Но право прокурора возбуждать 
процедуру в отношении больных расши-
ряет окно для незаконных манипуляций 
и злоупотреблений.

— То есть в условиях нашей реальности, 
когда суды, за редкими исключениями, на 
стороне прокурора, может возродиться 
опыт печально известной карательной пси-
хиатрии? 

— Я вам приведу один пример: это 
история Евгения Берковича из Ростова-
на-Дону, — продолжает разговор ис-
полнительный директор Независимой 
психиатрической ассоциации России 
Любовь ВИНОГРАДОВА. — Он был вы-
сокопоставленным чиновником, проку-
рором, а потом решил стать адвокатом. 
Активно выступает против коррупции в 
Ростовской области, считает, что губерна-
тор все покрывает, и призывает к его от-
ставке. С этим призывом он примерно год 
назад и выступил на митинге Навального. 
Буквально через несколько дней его при-
гласили в отделение полиции для дачи 
показаний. И туда же вызвали бригаду 
психиатрической помощи. Беркович 
прислал нам материалы расследования: 
из документов следует, что Беркович вел 
себя неадекватно, и врач-психиатр пред-
ложил ему проехать в психиатрическую 
больницу. Беркович попытался отказать-
ся — ему показали наручники. Адвокат не 
стал сопротивляться, по дороге он позво-
нил жене и своим коллегам, которые сразу 
же приехали в клинику. Там с Берковичем 
побеседовали и отпустили, но при этом 
заставили подписать бумагу, что он от-
казывается от добровольной госпитали-
зации. Вот я и думаю, что если бы у него 
не было такой поддержки, то могли бы и 
поместить в больницу. Мы такие случаи 
знаем, и, к сожалению, эта практика на-
чинает возрождаться. По закону больница 
должна была его, конечно, принять, но и 
обратиться в суд с заявлением о необходи-
мости недобровольной госпитализации. 
Но больница этого не сделала. А если 
бы у прокурора уже на тот момент были 
полномочия, то можно предположить с 
большой долей вероятности, что проку-
рор бы это сделал, и суд отправил бы на 
принудительную госпитализацию такого 
человека… 

Человек дождя

— Больной туберкулезом распро-
страняет опасную инфекцию, а человек 
с психическими расстройствами зача-
стую общественной угрозы не представ-
ляет, — говорит президент Независимой 
психиатрической ассоциации России Юрий 
САВЕНКО. — Да, бывают случаи агрес-
сии, но опасения преувеличены. Вопреки 
бытующему мнению, психически больные 
люди совершают преступления гораздо 
реже, чем здоровые. Среди осужденных 
или находящихся под следствием они со-
ставляют лишь один процент. Но именно 
для наших пациентов новый законопроект 
может выйти боком, потому что увеличит-
ся число недобровольных госпитализаций 
именно там, где для этого нет никаких 
показаний. 

Павел КАНТОР:
— Если больница насильственно 

удерживает человека, который не ну-
ждается в стационарном лечении, — в 
дело должна вступать прокуратура. И 
тогда — был бы баланс. Теперь же, когда 
у прокурора появляется право подавать 
иск о недобровольной госпитализации, 
он оказывается в иной роли. Он теперь 
отвечает за вероятности, и если к нему 
обратятся граждане по причине того, что 
по улице ходит псих, и он на это никак 
не отреагирует, а потом больной человек 
действительно нанесет кому-то вред — по-
следствия будут те еще. Тут лучше, с точки 
зрения служебной логики, человека не 
больного, но со странностями, поместить 
недобровольно в больницу. И прокурору в 
принципе ничего за это не будет. То есть 
гипотетически можно предположить, что 
прокурорам дали возможность оценивать 
эти тонкие вопросы с карательной точки 
зрения. И это при том что уже сейчас в 
той же Москве, например, в местах, где 
находятся психиатрические учреждения, 
решения о недобровольных госпитализа-
циях и их продлении составляют порядка 
500–600 дел в месяц. Судья в течение двух 
часов рассматривает 20 дел подряд, и в 

какой степени он вникает в обстоятель-
ства — большой вопрос. 

Юрий САВЕНКО:
— В закон о психиатрии, который 

был принят в 1993 году, вошел меж-
дународный правовой минимум: все 
недобровольные меры по отношению 
к больному, например, принудительное 
лечение, возможны были только по ре-
шению суда. С тех пор было несколько 
серьезных атак, которые удалось как-то 
отбить с помощью прессы. В закон из-
менения не вносились, но в 2015 году 
был принят кодекс административного 
судопроизводства, согласно которому 
оказалась ликвидированной важнейшая 
составляющая защиты прав больных. 
В законе было четко сказано, что при 
недобровольной госпитализации паци-
ент должен присутствовать на судебном 
заседании. Если не может по состоянию 
здоровья, то суд должен приехать в 
больницу, чтобы видеть его, посколь-
ку речь идет об ограничении свободы. 
И судья не может такое серьезное ре-
шение принимать, основываясь только 
на мнении психиатров, не посмотрев 
на человека. Он должен составить свое 
личное представление, чтобы вынести 
обоснованный вердикт. А теперь кодекс 
разрешил принимать решение заочно, 
без непосредственного общения с чело-
веком, которого насильно поместили в 
психиатрическую больницу. Защищать 
его представителям, не имеющим 
высшего юридического образования, 
кодекс запретил. Это положение рас-
пространяется и на представителя боль-
ницы: ни врачи, ни родственники, ни 
общественники не имеют на это права. 
Это развязало руки всем, кто, преследуя 
человека по тем или иным мотивам, 
обращается к помощи психиатрии, и 
резко увеличило число больных с пси-
хическими расстройствами, которых не 
было никакой необходимости помещать 
в стационар. 

Решение вопроса, можно или нельзя 
отправить человека на принудительное ле-
чение, становится все более формальным. 

Человек зависимый

Любовь ВИНОГРАДОВА:
— Люди с психическими расстройст-

вами — одна из наиболее уязвимых кате-
горий населения, они нуждаются в защи-
те, потому что не всегда могут понимать 
и адекватно оценивать происходящее. 
И одна из главных обязанностей про-
курора — надзирать за соблюдением за-
конности и защищать уязвимые группы 
населения. А получается, что теперь у 
прокурора две роли: надзирать и однов-
ременно выступать с ходатайством об 
ограничении свободы. А помещение в 
психиатрическую больницу — это именно 
ограничение свободы.

Конечно, бывают случаи, когда это 
действительно нужно, например, если 
мы говорим о больных наркоманией или 
алкоголизмом… 

— Это в том случае, если человек ста-
новится социально опасным? 

— Нет. В законе о психиатрии очень 
четко описаны случаи, когда можно 
применять недобровольные меры. Там 
сказано не о социальной опасности, а о 
непосредственной опасности для самого 
больного и окружающих. То есть человек 
не просто высказывает угрозу, а его пове-
дение угрозу составляет.

Больные наркоманией и алкоголиз-
мом часто представляют непосредст-
венную опасность. Но врачи-наркологи 
ссылаются на то, что закон не дает им 
возможности принудительного лечения, 
потому что трудно все правильно офор-
мить и доказать. И вот в этом случае 
участие прокурора будет благотворным и 
крайне полезным.

Галина МУРСАЛИЕВА,
обозреватель «Новой»

И вышло

такое дышло
Госдума приняла законопроект, дающий 

право прокурорам подавать в суд иски 

о принудительной госпитализации 

психически нестабильных граждан. 

Что это изменит?

Ранее правом обращаться 
в суд с иском 
о принудительной 
госпитализации больных 
обладали руководители 
медучреждений 
психиатрического профиля 
и туберкулезных 
диспансеров. Теперь в списке 
появилась новая номинация — 
«прокурор». Для чего? Какие 
опасности или защитные 
механизмы скрывает новый 
законопроект, в чем его 
смысл и каковы цели? 
Почему законодательно 
перемешали инфекционных 
больных и людей, 
страдающих психическими 
заболеваниями?

Павел КАНТОР, 
юрист 

благотворительной 
организации «Центр 

лечебной педагогики» 

Любовь ВИНОГРАДОВА, 
исполнительный 

директор Независимой 
психиатрической 

ассоциации России

Юрий САВЕНКО, 
президент 

Независимой 
психиатрической 

ассоциации России
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О 
трагедии семьи царя 
Николая II изданы сот-
ни книг на многих язы-
ках мира. В этих иссле-
дованиях достаточно 
объективно представ-

лены события июля 1918 года в России. 
Некоторые из этих сочинений мне при-
ходилось читать, анализировать и сопо-
ставлять. Однако остается много загадок, 
неточностей и даже заведомой неправды.

К числу наиболее достоверной инфор-
мации принадлежат протоколы допро-
сов и другие документы колчаковского 
судебного следователя по особо важным 
делам Н.А. Соколова. В июле 1918 года 
после захвата Екатеринбурга белыми вой-
сками Верховный главнокомандующий 
Сибири адмирал А.В. Колчак назначил 
Н.А. Соколова руководителем по делу о 
расстреле царской семьи в этом городе.

С о к о л о в  д в а  г о д а  р а б о т а л  в 
Екатеринбурге, провел допросы большо-
го количества людей, причастных к этим 
событиям, пытался найти останки рас-
стрелянных членов царской семьи. После 
захвата Екатеринбурга красными войсками 
Соколов покинул Россию и в 1925 году в 
Берлине опубликовал книгу «Убийство 
царской семьи». С собой он увез все четыре 
экземпляра своих материалов.

В Центральном партийном архиве ЦК 
КПСС, где я работал руководителем, хра-
нились в основном подлинные (первые) 
экземпляры этих материалов (примерно 
тысяча страниц). Как они попали в наш 
архив — неизвестно. Все я прочитал.

Впервые детальная проработка мате-
риалов, связанных с обстоятельствами 
расстрела царской семьи, была проведена 
по заданию ЦК КПСС в 1964 году.

В подробной справке «о некоторых 
обстоятельствах, связанных с расстрелом 
царской семьи Романовых» от 16 декабря 
1964 года (ЦПА Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС. Ф. 588. О. 3С) 
документально и объективно рассмотрены 
все эти проблемы (см. документ 1).

Справку написал тогда заведующий сек-
тором идеологического отдела ЦК КПСС 
Александр Николаевич Яковлев, выда-
ющийся политический деятель России. 
Не имея возможности опубликовать всю 
упомянутую справку, привожу лишь неко-
торые места из нее.

«В архивах не обнаружено каких-либо 
официальных отчетов или постановлений, 
предваряющих расстрел царской семьи 
Романовых. Нет бесспорных данных и 
об участниках расстрела. В связи с этим 
изучены и сопоставлены материалы, опу-
бликованные в советской и зарубежной 
прессе, и некоторые документы советских 
партийных и государственных архивов. 
Кроме того, записаны на магнитофон-
ную ленту рассказы бывшего помощника 
коменданта Дома особого назначения в 
Екатеринбурге, где содержалась царская 
семья, Г.П. Никулина и бывшего чле-
на коллегии Уральской областной ЧК 
И.И. Радзинского. Это единственные 
оставшиеся в живых товарищи, имевшие 
то или иное отношение к расстрелу царской 
семьи Романовых.

На основании имеющихся документов 
и воспоминаний, нередко противоречивых, 
можно составить такую картину самого 
расстрела и обстоятельств, связанных с 
этим событием.

Как известно, Николай II и члены 
его семьи были расстреляны ночью с 16 
на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. 
Документальные источники свидетель-
ствуют, что Николай II и его семья были 
казнены по решению Уральского област-
ного Совета.

В протоколе № 1 заседания ВЦИК от 
18 июля 1918 года читаем:

«Слушали: Сообщение о расстре-
ле Николая Романова (телеграмма из 
Екатеринбурга). Постановлено: По обсу-
ждении принимается следующая резолю-
ция: Президиум ВЦИК признает решение 
Уральского областного Совета — правиль-
ным. Поручить тт. Свердлову, Сосновскому 
и Аванесову составить соответствующее 

извещение для печати. Опубликовать об 
имеющихся в ВЦИК документах  (дневник, 
письма и т.п.) бывшего царя Н. Романова 
и поручить т. Свердлову составить особую 
комиссию для разбора этих бумаг и их пу-
бликации».

П о д л и н н и к ,  х р а н я щ и й с я  в 
Центральном государственном архиве, 
подписан Я.М. Свердловым.

Как пишет В.П. Милютин (нарком 
земледелия РСФСР), в тот же день, 18 июля 
1918 года, в Кремле поздно вечером про-
ходило очередное заседание СНК (Совет 
народных комиссаров. — Ред.) под предсе-
дательством В.И. Ленина.

«Во время доклада товарища Семашко в 
зал заседаний вошел Я.М. Свердлов. Он сел 
на стул сзади Владимира Ильича. Семашко 
закончил свой доклад. Свердлов подошел, 
наклонился к Ильичу и что-то сказал.

— Товарищи, Свердлов просит слово 
для сообщения, — объявил Ленин.

— Я должен сказать, — начал Свердлов 
обычным своим ровным тоном, — полу-
чено сообщение, что в Екатеринбурге по 
постановлению областного Совета рас-
стрелян Николай. Николай хотел бежать. 
Чехословаки подступали. Президиум 
ЦИКа постановил: одобрить.

Молчание всех.
— Перейдем теперь к постатейному 

чтению проекта, — предложил Владимир 
Ильич». (Журнал «Прожектор», 1924 г.
С. 10)

Это сообщение Я.М. Свердлова было 
зафиксировано в протоколе № 159 заседа-
ния СНК от 18 июля 1918 года:

«Слушали: Внеочередное заявление 
Председателя ЦИК т. Свердлова о казни 
бывшего царя — Николая II по приго-
вору Екатеринбургского Совдепа и о 
состоявшемся утверждении этого приго-
вора Президиумом ЦИК. Постановили: 
Принять к сведению».

Подлинник этого протокола, под-
писанный В.И. Лениным, хранится в 
партархиве Института марксизма-ле-
нинизма.

За несколько месяцев перед этим на 
заседании ВЦИК обсуждался вопрос о 
переводе семьи Романовых из Тобольска в 
Екатеринбург. Я.М. Свердлов говорит об 
этом 9 мая 1918 года:

«Должен вам сказать, что вопрос о по-
ложении бывшего царя ставился у нас в 
Президиуме ВЦИК еще в ноябре месяце, 
в начале декабря (1917 г.) и с тех пор неод-
нократно поднимался, но мы не прини-
мали никакого решения, считаясь с тем, 
что необходимо предварительно точно 
ознакомиться с тем, как, в каких услови-
ях, насколько надежна охрана, как, одним 
словом, содержится бывший царь Николай 
Романов».

На этом же заседании Свердлов докла-
дывал членам ВЦИК, что в самом начале 
апреля Президиум ВЦИК заслушал доклад 
представителя комитета команды, охра-
нявшей царя.

«На основании этого доклада мы 
пришли к заключению, что оставлять 
дальше Николая Романова в Тобольске 
невозможно… Президиум ВЦИК решил 
перевести бывшего царя Николая в более 
надежный пункт. Таким более надежным 
пунктом был избран центр Урала — г. 
Екатеринбург».

О том, что вопрос о переводе се-
мьи Николая II был решен с участием 
ВЦИК, говорят в своих воспомина-
ниях и старые коммунисты-уральцы. 
Радзинский сказал, что инициатива пе-
ревода принадлежала Уральскому об-
ластному Совету, а «Центр не возражал» 
(Магнитофонная запись от 15 мая 1964 г.). 
П.Н. Быков, бывший член Уральского 
Совета, в своей книге «Последние дни 
Романовых», изданной в 1926 году в 
Свердловске, пишет, что в начале мар-
та 1918-го в Москву специально по 
этому поводу ездил областной воен-
ком И. Голощекин (партийная кличка 
Филипп). Ему было дано разрешение пе-

ревести царскую фамилию из Тобольска в 
Екатеринбург».

Далее в Справке приведены ужасные 
подробности жестокой казни царской 
семьи. Говорится о том, как были уничто-
жены трупы. Рассказывается, что у убитых 
нашли в зашитых корсетах и поясах при-
мерно полпуда бриллиантов и драгоценно-
стей. В этой статье не хотел бы обсуждать 
столь бесчеловечные деяния.

В мировой прессе многие годы рас-
пространяется утверждение о том, что 
«истинный ход событий и опровержение 
«фальсификаций советских историков» со-
держится в дневниковых записях Троцкого, 
не предназначавшихся для печати, поэто-
му, дескать, особенно откровенных. Они 
были подготовлены для публикации и изда-
ны Ю.Г. Фельштинским в сборнике: «Лев 
Троцкий. Дневники и письма» (Эрмитаж, 
США, 1986).

Привожу отрывок из этой книги (до-
кумент 2).

«Белая печать когда-то очень горячо 
дебатировала вопрос, по чьему реше-
нию была предана казни царская семья. 
Либералы склонялись, как будто, к тому, 
что уральский исполком, отрезанный от 
Москвы, действовал самостоятельно. Это 
неверно. Постановление вынесено было в 
Москве. Дело происходило в критический 
период гражданской войны, когда я почти 
все время проводил на фронте, и мои вос-
поминания о деле царской семьи имеют 
отрывочный характер».

 Троцкий также рассказывает о засе-
дании Политбюро за несколько недель 
до падения Екатеринбурга, на котором 
он отстаивал необходимость открытого 

Кто на самом 
деле стоит 

за казнью 
Николая II 

и его семьи

100 лет после события

Так ли важно, что 
непосредственное 
постановление о 
расстреле семьи 
Романовых было 
вынесено Уральским 
Советом? «

«

«Мы здесь 
решали»решали»

Справка «о некоторых обстоятельствах, 
связанных с расстрелом царской семьи 

Романовых» от 16 декабря 1964 года

С б
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В своих дневниках Троцкий не ограничивается ци-
тированием слов Свердлова и Ленина, но также 
выражает собственное мнение о расстреле царской 

семьи:
«По существу, решение (о казни. — О. Х.) было не толь-

ко целесообразно, но и необходимо. Суровость расправы 
показала всем, что мы будем вести борьбу беспощадно, не 
останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи нужна 
была не просто для того, чтоб запугать, ужаснуть, лишить 
надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собст-
венные ряды, показать, что отступления нет, что впереди 
полная победа или полная гибель. В интеллигентских 
кругах партии, вероятно, были сомнения и покачивания 
головами. Но массы рабочих и солдат не сомневались ни 
минуты: никакого другого решения они не поняли бы и не 
приняли бы. Это Ленин хорошо чувствовал: способность 
думать и чувствовать за массу и с массой была ему в выс-
шей мере свойственна, особенно на великих политических 
поворотах…»

Насчет высшей меры, свойственной Ильичу, Лев 
Давидович, разумеется, архиправ. Так, Ленин, как извест-
но, лично требовал повесить как можно больше попов, едва 
получив сигнал, что массы кое-где на местах проявили та-
кую инициативу. Как же народной власти не поддержать 
инициативу снизу (а в действительности самые низменные 
инстинкты толпы)!

Что же касается суда над царем, на который, по словам 
Троцкого, Ильич был согласен, да время поджимало, то и 
этот суд со всей очевидностью завершился бы пригово-
ром Николая к высшей мере. Вот только в таком случае 
с царской семьей могли возникнуть лишние трудности. 
А тут как славно получилось: Уральский Совет решил — и 
всё, взятки гладки, вся власть Советам! Ну, может, только 

«в интеллигентских кругах партии» некоторая оторопь и 
была, но быстро прошла, как у самого Троцкого. В своих 
дневниках он приводит фрагмент разговора со Свердловым 
уже после екатеринбургской казни:

«— Да, а где царь?
— Кончено, — ответил он, — расстрелян.
— А семья где?
— И семья с ним.
— Все? — спросил я, по-видимому, с оттенком удивления.
— Все! — ответил Свердлов. — А что?
Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил.
— А кто решал?
— Мы здесь решали…»
Некоторые историки делают акцент на том, что Свердлов 

ответил не «решили», а «решали», что якобы важно для 
выявления главных виновных. Но они при этом вырывают 
слова Свердлова из контекста разговора с Троцким. А тут 
ведь как: каков вопрос, таков ответ — Троцкий-то спраши-
вает, кто решал, вот Свердлов и отвечает «Мы здесь решали». 
И уже дальше говорит еще конкретнее — про то, что Ильич 
считал: «нельзя оставлять нам им живого знамени».

Так что в своей резолюции на датской телеграмме от 
16 июля Ленин явно лукавил, говоря о лжи капиталистиче-
ской прессы относительно «здоровья» царя.

В современных терминах можно сказать так: если 
Уральский Совет был организатором убийства царской 
семьи, то Ленин — заказчиком. Но в России организаторы 
редко, а заказчики преступлений почти никогда на скамье 
подсудимых, увы, не оказываются.

Олег ХЛЕБНИКОВ, «Новая»

судебного процесса, «который должен 
был развернуть картину всего царствова-
ния». «Ленин откликнулся в том смысле, 
что это было бы очень хорошо, если б 
было осуществимо. Но времени может 
не хватить. Прений никаких не вышло, 
так (как) я на своем предложении не на-
стаивал, поглощенный другими делами».

В следующем эпизоде из дневников, 
наиболее часто цитируемом, Троцкий 
вспоминает, как уже после расстрела 
на его вопрос о том, кто решал судьбу 
Романовых, Свердлов ответил: «Мы 
здесь решали. Ильич считал, что нельзя 
оставлять нам им живого знамени, осо-
бенно в нынешних трудных условиях».

«Решали» и «Ильич считал» можно, 
а согласно другим источникам и нужно, 
трактовать как принятие общего принци-
пиального решения о том, что Романовых 
нельзя оставлять в качестве «живого зна-
мени контрреволюции».

И так ли важно, что непосредствен-
ное постановление о расстреле семьи 
Романовых было вынесено Уральским 
Советом?

Привожу еще один интересный 
документ. Это телеграфный запрос от 
16 июля 1918 года из Копенгагена, в ко-
тором было написано: «Ленину, члену 
правительства. Из Копенгагена. Здесь 
распространился слух, что бывший 
царь убит. Сообщите, пожалуйста, по 
телеграфу факты». На телеграмме Ленин 
собственноручно написал: «Копенгаген. 
Слух неверен, бывший царь здоров, все 
слухи — ложь капиталистической прес-
сы. Ленин» (документ 3).

Нам не удалось выяснить, была ли тог-
да отослана ответная телеграмма. Но это 
был самый канун того трагического дня, 
когда расстреляли царя и его близких.

Иван КИТАЕВ* —
специально для «Новой»

*Автор — историк, кандидат 
исторических наук, вице-президент 
Международной академии корпо-
ративного управления. Окончил два 
института, Академию обществен-
ных наук, аспирантуру. Работал се-
кретарем Тольяттинского горкома, 
Куйбышевского обкома, директором 
Центрального партийного архива, 
замдиректора Института марксизма-
ленинизма. После 1991 года работал 
начальником главка и начальником де-
партамента Министерства промышлен-
ности России, преподавал в академии.

Об организаторах 

и заказчике убийства 

Романовых

Ленину свойственна 

15 

высшая мера

Отрывок из книги «Лев Троцкий. Дневники и письма»

Телеграфный запрос от 16 июля 1918 года 
из Копенгагена и ответ Ленина

Николай II с дочерьми Ольгой, 
Анастасией и Татьяной. 

Тобольск, зима 1917 года
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шум времени

О 
ткрыли Крымский 
мост под цоевскую 
«Группу крови» в 
исполнении Ольги 
Кормухиной и ле-
гендарного гитари-

ста Александра Белова. А еще неделю 
спустя я услышал его «Следи за собой, 
будь осторожен» в рюмочной под гита-
ру. Не «Владимирский централ», не «Ты 
просто космос, Стас», а песню группы 
«Кино». Ну а на заборах надпись «Цой 
жив!» рядом со словом из трех букв и 
лозунгом «Слава России» красуется уже 
много лет. Из народного творчества: 
«Виктор Цой подавился мацой». После 
этого претензии к серебренниковскому 
«Лету» («на самом деле было не так») вы-
глядят детским лепетом — с Цоем можно 
уже вообще всё. Он как Пушкин, от него 
не убудет.

Все признаки канонизации налицо. 
Снят художественный фильм, запущено 
еще два (Алексея Учителя — о послед-
нем периоде жизни; и соратника Цоя 
по группе Алексея Рыбина — о первом). 
Биография вышла в серии «ЖЗЛ» (лю-
бопытно, что много лет назад книга о 
Цое выходила в придуманной серии 
«Жизнь знаменитых людей»; тогда еще 
не было точно ясно, замечательный или 
нет, оценивали лишь популярность). 
Установлено несколько памятников 
(один почему-то на мотоцикле, как будто 
Цой был «ночным волком»). В зверских 
количествах выходят кавер-версии пе-
сен, проходят мемориальные фестивали.

Но почему выбор пал именно на 
Цоя? В русском роке, слава богу, есть из 
кого выбирать. Созвездие музыкантов 
Ленинградского рок-клуба сравнивают 
с «Могучей кучкой» композиторов сере-
дины позапрошлого века, настолько это 
было ярко и талантливо — как вспыш-
ка. А были еще Москва, Свердловск. 
Канонизации, помимо Цоя, из всего 
огромного спектра удостоились еще 
лишь двое, и в гораздо более скромных 
масштабах — Летов и Башлачев.

И почему вообще рок-музыка, по 
сути, умирающий жанр? Аудитория ее 
неуклонно падает. Это сейчас и сами 
рокеры признают.

Возврат интереса к року 1980-х — ре-
акция на прагматизм последних 20–25 
лет. Успех сегодня — это результат пра-

вильного позиционирования, пиара и 
промоушена. То есть никак не чудо. А 
успех Цоя и его коллег из дня сегодняш-
него выглядит именно чудом. Молодые 
ребята, еле умевшие играть, идеалисты, в 
одночасье стали интересны всей стране. 
Их никто не продвигал, шоу-бизнеса в 
современном понимании не существо-
вало. Это вообще история не про деньги. 
Герой, который озабочен собственным 
продвижением и с интересом обсужда-
ет проценты со сборов, уже не вполне 
герой. Но Цой до этих времен не дожил.

С егодня трудно представить всю 
мощь этой музыки и силу ее 
воздействия на умы. В конце 

восьмидесятых к рок-клубу одного про-
винциального города было приставлено 
наружное наблюдение. Понаблюдали и 
отправили человека внедряться. Неделю 

или две парень из спецслужб пил с роке-
рами, слушал музыку, тусовался. Потом 
вернулся в контору. «Молодец, — ска-
зало начальство, — а теперь пиши отчет: 
о чем они говорили, с кем встречались, 
все как положено». «Я не могу, — ска-
зал агент. — Это ж мои друзья». Подал 
заявление об уходе и продолжил бухать 
в рок-клубе.

Возможно ли что-то подобное в наше 
время? Можно ли вообразить, чтобы 
фээсбэшник, едучи в машине по своим 
фээсбэшным делам, поймал на корот-
ких волнах Оксимирона, подумал: «О, 
как глупо и мелко я жил эти годы! Нет, 
не вернусь в контору ни за какие день-
ги!» — и уволился. Такого представить 
себе нельзя. Чудес не бывает — а хочется.

Ц о й  с д е л а л  п о р а з и т е л ь н у ю 
вещь. В отличие от того же 
Гребенщикова или Майка, по-

пробовал говорить так, будто до него 
ничего не было. Все, к чему прика-
сается Гребенщиков, превращается в 
культурное явление, в искусство, и это 
амортизирует силу песен. А здесь — 
удар наотмашь. Голый человек на голой 
земле, вне контекста. Только Небо, 
Звезды, Солнце, Смерть, Любовь, 
Лето — любимые слова Цоя.

Во время поездки по Штатам Цой 
был потрясен Диснейлендом, сбори-
щем светящихся динозавров. Очень 
детское, первобытное сознание было 
у Виктора Робертовича. Если помни-
те, в финале соловьевской «АССЫ-2» 
вместо Цоя на сцену Зеленого театра 
ЦПКиО выходит Шнур. Он поет: «Мы 
уже не ждем перемен!» Попадание аб-

солютно точное. За эти тридцать лет 
окончательно выяснилось то, о чем 
Цой мог только догадываться: перемена 
власти, общественного строя не имеет 
большого значения. Человек остается 
тем же. Как небо и звезды. Как светя-
щийся динозавр.

О «Переменах», кстати, есть 
изумительной красоты леген-
да. Исходит она от Михаила 

Сергеевича Горбачева. Цитирую запись 
с презентации горбачевской книги 
«Наедине с собой», которая приводится 
в блоге «Эха Москвы»:

« З в о н и т  м н е  Ч а з о в :  « М и х а и л 
Сергеевич,  скончался Константин 
Устинович».  Я Андрею Андреевичу 

(Громыко) говорю: «Что-то надо другое 
делать. Люди не скрывают и прямо… А 
Цой на концертах поет «Требуем пере-
мен». Это звучит — «Требуем перемен», 
открыто и прямо люди говорят. Я над 
этим думаю, очень много думаю. Опасно 
начинать в нашей стране крупные пере-
мены. Опасно и рискованно. Трудно их 
довести до конца. Но надо начинать». Он 
говорит: «Знаете, я, во-первых, с вашей 
оценкой ситуации в стране полностью 
согласен, и за то, чтобы начинать пе-
ремены».

Так, с цоевской песни, и началась 
перестройка. Конечно, это аберрация 
памяти. Черненко умер весной 1985-го. 
Ни записана, ни исполнена эта песня 
тогда еще не была.

Ц ой — победитель, в отличие 
от Майка Науменко. Именно 
поэтому Майк, укорененный 

в культуре семидесятых, тончайший 
лирик, повлиявший на всех без исклю-
чения русских рокеров, никак не мог 
стать кумиром миллионной аудитории. 
Он — классический лишний человек, 
тип, почти полностью вымерший в 
наши дни. Человек, предпочитающий 
с достоинством проиграть, потому что 
побеждать в нашей ситуации стыдно. 
И ей-богу, лишний человек гораздо 
симпатичнее человека побеждающего 
и покупающего. Лузер симпатичнее ви-
нера. Таких героев играли в кино Даль и 
Янковский. Вспомните «Полеты во сне 
и наяву». Это фильм о таких, как Майк. 
Летать он уже не может, но ему, по 
крайней мере, снятся полеты. Одного 
взгляда на него достаточно, чтобы 
безошибочно определить — чужой. На 
лице мелькает загадочная улыбка, как 
бы обращенная внутрь себя. Знание о 
лучшей, иной жизни стеной отделяет 
этого человека от окружающих. А в 
глазах окружающих — скука, самодо-
вольство, деньги, сознание правоты.

Приходит время, и рядом с ним 
появляется уверенный в себе парень, 
весь в черном, с высоко задранным 
подбородком, который поет: «Дальше 
действовать будем мы!» Как вы думае-
те, за кем будущее? Вот поэтому Цой, 
а не Майк.

Почему

а не 
Цой,

О том, какими путями идет 

канонизация рок-героев: 

Летов, Башлачев и другие

Можно ли вообразить, чтобы фээсбэшник, едучи 
в машине по своим фээсбэшным делам, поймал 
на коротких волнах Оксимирона, подумал: 
«О, как глупо и мелко я жил эти годы! Нет, 
не вернусь в контору ни за какие деньги!» — 
и уволился. Такого представить себе нельзя «
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Майк?

— И 
ногда приходят смешные письма: «Мы 
разработали концепцию мюзикла для 
подростков с адаптированными текс-

тами Летова». И как пример адаптации — безвкусная 
отсебятина. Скажем, вместо: «Под фуражкой моей серп 
и молот, и звезда» — «Под фуражкой моей сплошная 
пустота». Вот уж действительно пустота под фуражкой. 
Какая трогательная забота о подрастающем поколении! 
Да оно этим деятелям еще фору даст в понимании текс-
тов «ГО». Не нужно ничего адаптировать.

Есть и положительные примеры. Прекрасный спек-
такль «Летов» новосибирского театра «Старый дом», 
его поставили года три назад. Прекрасна Алиса 
Хазанова в спектакле «Сияние». Алиса действительно 
любит летовские песни и красиво их спела. По крайней 
мере, это сделано бережно.

Готовятся к изданию две книжки о Егоре. И это по-
мимо уже изданного: «Оффлайн», «Автографы». Снято 
два фильма — «Здорово и вечно» и «Сиянье обрушит-
ся вниз». Есть несколько симфонических версий песен 
«Обороны», разного качества, некоторые удачные, 
некоторые не очень.

Знаю, что есть планы поставить ему памятник, 
сделать памятную стену. Надеюсь, из этого ничего не 

получится. Не могу представить, как я приду и буду 
фотографироваться у этой стены. Но на «Планете» 
уже собирают средства, я понимаю, что их не оста-
новить.

При жизни такого не было. Разве что в самом на-
чале девяностых, когда «Оборона» стала народной 
группой, чем-то вроде движения. Егор почувствовал 
это и на время прекратил выступать. Несколько раз он 
распускал состав, и как раз по этой причине: не хотел 
пасти народы, играть роль властителя дум, вождя. Он 
никогда не строил из себя духовного лидера. Его спра-
шивали: «Егор, куда нам идти, что делать?» И я видела, 
как ему неловко. Летова все время пытались затащить 
в свою компанию, переманить на свою сторону. Как-то 
корреспондент спросил: «Что вы посоветуете молодому 
человеку, который хочет заняться политикой?» Летов 
сказал: «Пусть кота заведет, что ли». Это совершенно 
в его духе ответ.

Ажиотаж оказал группе плохую услугу. Есть целый 
пласт людей, которые все девяностые и начало нуле-
вых не ходили на наши концерты, потому что боялись, 
условно говоря, что им наблюют на ботинок. Концерты 
шли в ужасных ДК на окраинах, с драками, с милицией, 
с водометами. Потом, уже в последний период, когда 
мы стали играть в хороших больших залах, аудитория 
резко увеличилась.

Более того, после 2005-го «Оборона» стала звучать 
на «Нашем радио». Правда, мы к этому отношения не 
имели. Мы подписали контракт с лейблом «Мистерия 
звука» на выход альбомов «Долгая счастливая жизнь» 
и «Реанимация». И в контракте было прописано, что две 
песни должны быть на радио. Сама «Мистерия» и отнесла 
их туда.

Песни «Обороны» уже классика или, скажем так, 
альтернативная классика. Но, к сожалению, Летова 
превратили в застывший образ, в памятник самому себе. 
Появляются однозначность, законченность, а именно 
их он всю жизнь избегал. «Мир ловил меня, но не пой-
мал» — он очень любил эту фразу. И я не хочу, чтобы 
после смерти его поймали.

Его часто понимают буквально, и это хуже всего. 
Были случаи, особенно в 1990-е, когда, наслушавшись 
«Обороны», кто-то кончал с собой. Но больше было дру-
гого. На концертах подходили и рассказывали истории, 
как музыка их спасла. Помогла выжить в армии, напри-
мер. Или были совсем мистические случаи: человек бо-
лел, умирал, ему принесли кассету и, услышав Летова, он 
воспрял. Потому что музыка эта не о том, что все плохо, 
поэтому ляг и умри. Наоборот. Все плохо, конечно, но 
вставай, бери автомат и дерись. Главное — не бояться.

Вокруг него всю жизнь крутились разного рода 
протестные люди, пытаясь сделать его своим знаме-
нем. Протест против советской власти, протест против 
постсоветской. Но он проходил эти фазы, а они в них 
оставались. И в конце он достиг таких духовных порогов, 
за которыми нет никакого против, а есть только за. Там 
все эти оппозиции перестают иметь смысл.

Летов сыграл против правил, вернее, по своим пра-
вилам — и у него получилось. Он победитель, человек, 
который сумел навязать свою волю миру. Сделал все, что 
хотел сделать, и ни разу не пошел на уступки. О, какие 
нам сулили горы и скольких мы посылали! А любовь все 
равно огромная. Потому что так хотелось бы многим, но 
получилось — у Летова.

— Н 
а сегодняшний день 
внешних признаков при-
знания Башлачева хоть 

отбавляй: спектакли, фестивали, книги. 
Одно время по Вологодской области хо-
дил автобус с портретом Александра на 
борту. Сейчас его уже нет, но сам факт 
показателен. В Череповце был и, кажется, 
до сих пор существует забор, увешанный 
фотографиями поэта.

Затея поставить ему памятник оберну-
лась неприятными историями. Проектов 
было много, до воплощения дошли два. 
Один скульптор собирал деньги, но что-то 
у него не срослось, и он решил вместо из-
ваяния сделать мемориальную доску. Люди 
возмутились: они сдавали деньги на памят-
ник. Доска эта висит сейчас на бывшем зда-
нии Дома культуры, где выступала группа 
«Рок-сентябрь», для которой Александр 
писал тексты. Сейчас в Череповце три ме-
мориальные доски Башлачеву.

Другой проект очень не нравится се-
мье и близким поэта, тем не менее рабо-
та над ним продолжается и ведется сбор 
средств. Люди переводят деньги из луч-
ших побуждений, не зная, что поддержка 
этого памятника — плевок в лицо матери 
Башлачева, у которой он вызывает ото-
ропь. А его автор, некая Мария Иванова-
Очерет, берет цитаты из моей книги без 
ссылок и под ними размещает реквизиты 
для сбора денег на памятник. Я не давал 
своего согласия работать на этот лохотрон.

Проводится ежегодный фестиваль 
«Время колокольчиков», который, как мне 
кажется, с каждым годом имеет все меньше 
отношения к Башлачеву, если не считать 
растяжку с портретом. Более того, сейчас 
он проходит в апреле, хотя день рождения 
Александра — 27 мая. Но примерно на 
эту дату выпадает День химика, важный 
праздник для Череповца, и по этому слу-
чаю организуются другие концерты.

Есть еще многочисленные спектакли, 
балет даже был. Честно говоря, без дро-
жи не вспомнишь. Ко мне обращалось 
человек шесть по поводу съемок фильмов, 
в том числе художественных. Некоторые 
просили написать сценарий, но я не хочу 
этим заниматься. Однако очевидно, что 
рано или поздно фильм о Башлачеве 
появится.

Все эти проявления — фестивали, ав-
тобусы, возня с памятником — не кано-
низация, а ее следствия, причем далеко 
не лучшие. Стихи Александра вошли в 
канон уже давно. А далее каждый пыта-
ется использовать его имя в своих целях: 
кто-то для бизнеса, кто-то для самопиара, 
кто-то для пропаганды. Но я уверен, что 
это не насаждается сверху. Просто иног-
да поклонники Башлачева оказываются 
достаточно высокопоставленными, чтобы 
приклеить его лицо на автобус. Но у него 
есть и другие поклонники.

Почему именно Башлачев? Мне ка-
жется, то, что он сделал в поэзии, — чудо, 
сверхъестественное явление. А у любого 
чуда есть огромный воспитательный потен-
циал. Молодые люди очень чувствительны 
к такого рода вещам. Молодым Александр 
понятен и близок на эмоциональном уров-
не. Конечно, он сложный поэт, и слово 
«понятен» надо брать в кавычки, но он 
воспринимается понятным, поскольку как 
минимум они разделяют уровень его эк-
зальтации.

Стихи Башлачева вошли в школьные 
книги для чтения, его имя называют в одном 
ряду с Есениным и Бродским. Его теперь 
обязательно читать и слушать или хотя бы 
просто знать, если ты считаешь себя чело-
веком определенного культурного уровня.

Александр никогда не был и, думаю, 
не будет массово популярным. Но в некий 
канон он вошел. Уже давно канонизиро-
ван Джеймс Джойс, но много ли людей 
его читает? Нет, конечно. С Башлачевым 
похожая история.

Когда я начинал им заниматься, это 
был 2005 год, трудно было представить, 
что будет так. Да, через него говорила 
русская душа, но в конце восьмидесятых, 
при его жизни, она оказалась мало кому 
нужна. Должно было пройти тридцать лет, 
чтобы этот разговор стал остро востребо-
ванным. Башлачев сам бы сильно удивился, 
если б это увидел. Он выше, тоньше этой 
ситуативной востребованности. Но так уж 
случилось: наступил наконец момент, когда 
время и Башлачев совпали.

Заметьте, так не произошло с Майком 
Науменко, Янкой Дягилевой, Анатолием 
Крупновым, Веней Дркиным, Алексеем 
Хвостенко, хотя все они имеют широкий 
круг почитателей. Нам есть из кого выби-
рать, это авторы высочайшего уровня. Но 
время работает по своим законам. И ни 
бизнес, ни власть, ни пропаганда не могут 
с этим ничего сделать.

Лев НАУМОВ, 
писатель, биограф Башлачева:

Наталья ЧУМАКОВА, 
вдова Егора Летова, 

бас-гитарист группы «Гражданская оборона»:

Подготовил Ян ШЕНКМАН, «Новая»
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такое возникло ощущение, 
что чемпионат мира закон-
чился. Раньше после выле-
та сборной — в российские, 
уточняю, времена — он 
только начинался. А тут 

бац — как в яму. Краски поблекли, звуки 
погасли. С последним четвертьфиналом, 
а он как раз и был нашим, что-то ушло 
безвозвратно. Благодаря сборной России, 
что было новым не только для ветеранов 
вроде меня, но и для всех, чью душу омы-
ли слезы после того, как для команды все 
кончилось.

Я не смог пересматривать послематче-
вые пенальти. Физически не смог. Чапаев 
не доплывет. Бывший вратарь Черчесов не 
скорректирует искреннюю речь Дзюбы, не 
включит тренерскую волю и рациональное 
начало, не поменяет хотя бы очередность 
бьющих. Смолов не пробьет так, как надо. 
Фернандес не остановит себя сам. Нет, все 
уже случилось, и с этим уже жить.

Можно было по-разному восприни-
мать происходящее. В данном случае от-
вечаю за себя. Реальность ушла, осталась 
гиперреальность — та, что бурлила, взы-
вала к сопереживанию, взрывалась про-
туберанцами на зеленом поле «Фишта». 
Можно как угодно относиться к «уходу от 
действительности», но дай нам всем Бог 
таких двух часов, когда можно не делить-
ся на правых и неправых, правильных и 
неправильных, согласных и нет, но чув-
ствующих — пусть на мгновение — что-
то объединяющее, честное, не зависящее 
ни от чего. Возможность общей радости 
в Отечестве давно сошла на нет. Сборная 
России нам ее дала. Примесь горечи сдела-
ла общность проживания щемящей.

Происходившее на следующий день 
в фан-зоне на Воробьевых горах лишь 

подтвердило мысль, что редкий момент 
общего переживания продлить нельзя. 
Поле после битвы принадлежит шоуме-
нам. Поросячий визг резал уши. Фальшь 
перла из всех щелей. Начиналась интер-
претация, если не эксплуатация успеха. 
Мне кажется, самим игрокам в форме 
сборной России было неловко выслуши-
вать славословия в адрес «победителей» 
и «героев, совершивших подвиг». Их 
привезли вроде бы с благородной це-
лью: ради того, чтобы загладить горечь 
поражения и уверить, что страна их не 
упрекает. Но все было с перебором. 
Любовь можно ощутить и без «вау!» и 
«вы лучшие!».

Может быть, я излишне пристрастен. 
Может быть, такая форма «признания в 
любви» нынче является наиболее удобова-
римой, а я безнадежно отстал от современ-
ности. Но для меня то, что и как говорил 
сразу после матча Артем Дзюба, стократ 
важнее. Собственно, после сбивчивого, 
сквозь слезы, коротенького его монолога 
в кулуарах можно было больше ничего не 
слушать. Так могут говорить только в ми-
нуту высокого откровения, когда человек 
не ищет слова — они сами из него рвутся. 
На этом фоне спич Федора Смолова о том, 
что незабитый бездарный пенальти сделает 
его сильнее, выглядел нелепо.

Но вот Дзюба. Деревянный, окаянный, 
неприкаянный. Обязательно чем-то не-
довольный, слишком много говорящий, 
проклинаемый фанатами клубов, отку-
да его уходили. Пробивной и забивной, 
но только когда на кураже. Постепенно 
превращавшийся в «Зените» в угрюмого 
скамеечного «столба», взятый в сборную 
из тульского «Арсенала» в последний мо-
мент и имевший минимальный шанс стать 
игроком основы.

Он стал не только игроком основы, 
но душой команды. Это не менее важно, 
чем то, как он играл и забивал. Он не су-
перфорвард, не звезда. Но он превозмог 
свою карму и на невероятном заводе делал 
больше, чем мог.

Как почти все футболисты команды, 
потолком которой был выход из группы. 
Они пробили этот потолок. Они играли 
самозабвенно. Они ошибались, прова-
ливались, не слишком преуспевали в 
созидании, но ни разу не струсили. Они 
выложились до конца, и их по большому 
счету не в чем упрекнуть. Так играть без 
веры в себя невозможно.

Иначе в них не поверили бы и мы.
Сергей Игнашевич объявил о за-

вершении карьеры на следующий день. 
Отметить свое 39-летие непосредственно 
на чемпионате не хватило недели. Он иг-
рал как воин, и ушел как воин, с высоко 
поднятой головой. Дзюба был сгустком 

эмоций, Игнашевич — прямой его про-
тивоположностью. С не меняющимся 
каменным выражением лица он и слушал 
гимн, и выходил к «точке». Предельный 
уровень концентрации, все эмоции вну-
три. Великая удача Станислава Черчесова, 
что списанный ветеран согласился по-
мочь сборной в пиковый для нее момент. 
Страшно подумать, как бы выглядела обо-
рона без Игнашевича. Кто бы ее цементи-
ровал и кто бы давал первый пас.

Собственно, сомнения были почти по 
всем футболистам. Кроме, пожалуй, двоих: 
Игоря Акинфеева и Александра Головина. 
Поверить в то, что «стеклянный» бегунок с 
испанских полей Денис Черышев выйдет 
в лучшие бомбардиры сборной, а соби-
рающего в «Спартаке» все шишки Илью 
Кутепова признают одним из лучших за-
щитников чемпионата, было решительно 
невозможно.

Для каждого имелось свое «но». Юрия 
Жиркова мучили застарелые повреждения. 
Роман Зобнин только-только восстано-
вился после травмы мениска. Далер Кузяев 
был сыроват для такого турнира. Дальше 
можно перечислять всех. В самый важный 
в истории отечественного футбола турнир 
сборная хозяев входила слабейшей по 
рейтингу, без внятной игры, отягощенной 
кучей негативных обстоятельств.

Как Черчесов безнадежный состав 
превратил в живое и весьма симпатич-
ное образование, как он вытащил из 
игроков все лучшее, останется загадкой. 
Он говорил и будет говорить о большой 
планомерной работе, которая привела 
к положительному результату. Но фут-
бол — слишком сложная штука, чтобы 
принять на веру слишком простое объ-
яснение.

Все российские сборные, за исключе-
нием одной, образца 2008 года (да и то с 
оговорками, учитывая предшествующие 
турниру события и два разгрома от ис-
панцев непосредственно во время Евро), 
в финальных раундах представали ужаса-
юще аморфными, играли на ватных ногах 
и главное — все время как будто чего-то 
боялись. Нынешняя команда, к всеобще-
му удивлению, обнаружила в себе запас 
и основательности, и здоровой наглости. 
Основательность исходила от ветеранов 
и передавалась молодым. От молодых 
исходила веселая отчаянность, которая 
передавалась ветеранам. Получился ред-
кий сплав, в котором каждый ингредиент 
вносит свой вклад, а на выходе случается 
то, что мы увидели. Алхимия, не иначе. 
Удачное сочетание несочетаемого. А та-
кого без благосклонности звезд — тех, что 
на небе, — не бывает.

Если быть до конца честным, то градус 
восторга снизится сам собой. С группой 
повезло. Выиграли у «всадников пусты-
ни», обеспечив выход из группы. Уругваю 
уступили разгромно. Мало похожую на 
себя Испанию прошли на тоненького, а 
на послематчевых пенальти с помощью 
той самой ноги Акинфеева, которая «кого 
надо нога». Чудом спаслись в концовке до-
полнительного времени в четвертьфинале 
с хорватами. Пенальти доверили эмоциям. 
Упустили шанс, которого у футболистов 
и болельщиков в ближайшие годы точно 
не будет.

Результат команда показала выдаю-
щийся, но именно в историческом кон-
тексте и по контрасту с ожидаемым. Он 
совсем не говорит о том, что у нас футболь-
ное хозяйство поставлено так, каким его 
пытаются представить интерпретаторы. 
И совсем не обещает того, что теперь все 
изменится. Легче эксплуатировать успех, 
чем его развивать. Веры в чудесное прео-
бражение как не было, так и нет.

Я не противоречу сам себе. Удивление, 
восхищение, разочарование — все вместе, 
а с таким набором не сразу разберешься. 
Но это куда лучше, чем сразу привычно 
переключаться. Это было замечательное 
приключение.

И кстати, чемпионат мира еще не за-
кончился.

Загадка
Черчесова

Сборная России снова дала повод для 

всеобщей радости с примесью горечи

Первая мысль после тяжелого 
пробуждения в воскресенье — 
а, черт! Легче было бы, если 
бы проиграли без вопросов. 
А к такой драме, какая 
случилась на «Фиште», нельзя 
быть готовым. Все понимаешь, 
но разум с сердцем не в ладах. 
Слишком близко все было. 
Как никогда.

Владимир 
МОЗГОВОЙ
обозреватель 
«Новой»

Он стал не только 
игроком основы, 
но душой команды. 
Он не суперфорвард, 
не звезда. 
Но он превозмог 
свою карму 
и на невероятном 
заводе делал 
больше, чем мог «

«
Станислав Черчесов 

и Артем Дзюба
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В 
се  мы находим себя в 
жизни, приобретая опыт и 
обтесывая душу об обсто-
ятельства. Эден Азар стал 
футболистом до рождения, 
он обречен был стать им. 

Его папа был футболистом, и его мама 
была профессиональной футболисткой. 
Она выходила на поле, когда он уже был 
в ней. Играла до трех месяцев беремен-
ности. Эта наследственность чувствует-
ся в нем, в запасе его сил, в резерве его 
скорости, в его естественном и злом 
движении на поле.

Да, злом. Он не улыбается. Даже ког-
да забивает. Все очень серьезно. В нем 
есть угрюмость человека, одержимого 
игрой. Он сосредоточен сам в себе, как 
боксер, которому предстоит полтора 
часа побоища. Маленький, суровый, 
жесткий, небритый, он выходит на 
поля чемпионата мира, чтобы бежать, 
обыгрывать и рвать. Мне нравится его 
суровость, его небритые скулы, его мол-
чание в игре, его невероятная неуступ-
чивость в борьбе, которая выдает в нем 
бойца с плечами из гранита. Хочешь 
расшибиться — давай, бей его в плечо. 
Беги, Азар!

Он капитан. Маленький Азар с су-
ровым лицом выводит на поле череду 
своих людей. Идут за ним двухметровый 
Куртуа, на тридцать сантиметров выше 
своего капитана, высокие Феллайни, 
Вертонген и огромный Лукаку. А он 
впереди, меньше всех. Сузил глаза, сжал 
губы, и сияет вокруг него — присмо-
тритесь, и увидите — острая пляшущая 
кайма сконцентрированной энергии.

Если футбол — голы, очки и ре-
зультат в таблице, то он мне скучен. 
Наслаждение дает игра, ее мгновения, 
сладкие, как крупная клубника. Гол, ко-
торый сделали на пару Суарес и Кавани 
в игре против Португалии, запомина-
ется, как счастье. Также запоминается 
безумный дриблинг Азара на краю в 
игре против бразильцев, когда изне-
могающая Бельгия уже готова была ли-
шиться сил. Тогда он подхватывал мяч 
и, маленький и злой, на скорости шел 
в обводку сразу на троих в желто-си-
нем, на троих, каждый из которых был 
выше его на голову. И каждую секунду 
казалось, что они уже отняли у него 

мяч, и каждую секунду оказывалось, что 
отнять нельзя, потому что он ускользал 
от них и вдруг со страшной энергией 
вылетал из осады на простор большо-
го поля. Так маленький Азар крутил и 
мотал бразильцев и тем самым давал 
своей измученной команде перевести 
дух в великой, достойной финала игре.

Но он не бегунок, запланированный 
на двенадцать километров пробега, и не 
пес, которого бездумно натравливают 
на мяч: «Апорт! Достань!» Азар творец. 
В этом невысоком жестком теле живет 
художник и строитель, рисующий и 
строящий игру. Как кружит он вдоль 
линии защиты с мячом в ногах, какие 
обнаруживает дыры и проемы, как ма-
стерски держит паузы и балансирует во 
времени, несмотря на то что окружен 
соперниками, которые вцепляются в 
него, пинают и давят, давят, давят. Он 
все выдерживает. Он умеет жить под 
давлением. У него невозможно отнять 
мяч, для этого надо сбить его. Ну, сби-

вайте Азара, его друг де Брюйне уже 
готов пробить штрафной.

Кевин де Брюйне тоже не улыбается. 
Улыбки нет на его краснощеком лице. 
Он со стопроцентной серьезностью от-
носится к футболу. Играть в футбол не 
шутки. Это дело, требующее сосредо-
точения всех сил тела и души. Тут надо 
думать. Я могу думать, сидя на диване, 
могу брать паузы на кофе и коньяк, могу 
смотреть в окно и ждать, пока слова сами 
придут на ум, а Кевин де Брюйне думает 
на бегу, думает в борьбе, думает, когда 
ему в ноги летит торпеда, думает, когда 
на его загривок дышит очередной враже-
ский Кинг-Конг, думает, когда двадцать 
человек вокруг него несутся изо всех сил 
вперед, назад, опять вперед. Некоторые 
играют бездумно, на автомате или на ин-
стинктах, но не он. Он игрок быстрого 
размышления и мгновенного озарения, 
игрок, умеющий проскочить между 
мгновением, когда рано, и мгновением, 
когда поздно. И пробить.

Де Брюйне бьет в игре остро, как ре-
жет скальпелем. Остро и коротко. Таков 
был его удар и гол в ворота бразильцев. 
А вот он бьет штрафной, после того как 
снесли Азара. Штрафные в исполнении 
Роналдо всегда театр: широко расстав-
ленные ноги, края трусов, вздернутые до 
бедер, картинный вдох и выдох. Суарес 
разбегается пластично и всей силой 
восьмидесятикилограммового тела вса-
живает мяч как гвоздь. Де Брюйне серь-
езно стоит у мяча, в его лице сосредото-
чение и мысль, он думает и чувствует, он 
успокаивает сердце и дыхание, планиру-
ет траекторию и выращивает в себе свой 
будущий удар. Так бьет штрафные этот 
краснощекий потребитель молока и шо-
колада, этот светловолосый футболист, 
в игре которого так много достоинства и 
мастерства классического европейского 
мастерового.

Де Брюйне и Азар, Азар и де 
Брюйне, номер 7 и номер 10 сборной 
Бельгии — эти двое родились в год, 
когда Советский Союз отдал концы, 
они не помнят и не знают телефонов с 
диском, автомобилей с карбюраторами, 
жизни без смартфонов, общения без 
WhatsApp. Скорость их игры естест-
венно произрастает из времени мгно-
венных коммуникаций. Они жители 
современности, знающие, как жить в 
ее потоке, где между событиями нет 
зазоров и где события теснятся и бьются 
одно о другое, образуя пульсирующую 
среду невероятной плотности, схожую 
с современным футбольным матчем, 
где одновременно существуют атака и 
контратака, прессинг и контрпрессинг, 
стык и финт, коллективный отбор и 
индивидуальный прорыв. Яркая форма, 
цветные бутсы и огромные гонорары 
создают ощущение, что они живут в 
раю, но на самом деле достаточно по-
смотреть на серьезное лицо де Брюйне и 
отрешенное лицо Азара, чтобы понять, 
что они не в раю, а тут, на нашей Земле, 
в нашем трудном, переполненном и ле-
тящем куда-то мире.

Они жители современности, где события 
бьются одно о другое, образуя среду, схожую 
с современным футбольным матчем, где 
одновременно существуют атака и контратака, 
прессинг и контрпрессинг, коллективный 
отбор и индивидуальный прорыв «

«

Двойной портрет
Cбивайте Азара, его друг де Брюйне 

уже готов пробить штрафной

Беги, Азар, беги по своему 
родному правому краю, 
беги неустанно и неутомимо, 
как шарик в желобке и как 
заяц по тропе. Но что правый 
край, это слишком узкая 
и малая область для того, кто 
наделен даром движения 
и страстью поглощать 
пространство. Поэтому он 
меняет курс и выбегает 
с края на простор поля так, 
как выбегают из тесноты 
ущелья на равнинную 
свободу. Что с того, что тут 
полно полузащитников 
соперника, которые несутся 
вслед за ним, кусая его 
в пятки, и что с того, что тут 
его встречают защитники, 
громадные и твердые, как 
каменные истуканы острова 
Пасхи? Ему все нипочем. 
Беги, Азар!

на фоне 
поля

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»
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Огласив решение по существу 
23 мая, Верховный суд РФ 
обнародовал его определение лишь 
в первую неделю июля — нарушив 
установленный законом срок 
(не более месяца). Ознакомившись 
с мотивировочной частью, 
градозащитники обнаружили 
немало поводов для обжалования 
вердикта.

К
ак уже сообщала «Новая», в январе 
Городской суд Петербурга признал 
незаконным и недействующим 
Постановление правительства Пе-

тербурга № 1156 от 18.12.2014, которым 
были утверждены проекты планировки 
и межевания территории (ППТ и ПМТ) 
базисного квартала 7723В.

Здесь, в защитной парковой зоне 
Пулковской обсерватории и всего в 400 
метрах от ее знаменитого большого реф-
рактора, затеяли возводить масштабный 
комплекс «Планетоград».

Решение, вынесенное петербург-
ским судьей А. В. Белоноговым, едва 
не вернуло гражданам веру в отечест-
венное правосудие — настолько в этом 
документе все было четко, грамотно 
и обоснованно. Белоногов дотошно 
проанализировал самые разные аспек-
ты дела, выявив множество нарушений, 
сопутствовавших принятию оспаривае-
мого постановления.

В частности, запросив и исследовав 
переписку застройщика с комитетами 
Смольного, горсуд установил, кому и ког-
да направлялись новые версии проектной 
документации, отличной от рассмотрен-
ной на публичных слушаниях, кем под-
писывались.

Так, вынесенная на слушания 10 сен-
тября 2012 г. проектная документация 
разрабатывалась на основании распо-
ряжения КГА от 16 апреля 2012 г., но 17 
сентября того же года комитет выпустил 
новое распоряжение о подготовке доку-
ментации, признав прежнее утратившим 
силу. А следом и другие комитеты согла-
совывали то «вариант 4», то «вариант 8» 
проектных материалов. Было приобще-
но к делу и заключение юридического 
комитета администрации Санкт-Петер-
бурга: «Описание территории, указан-
ной в проектах, направленных в КГА, 
не соответствует представленным на ут-
верждение правительству Санкт-Петер-
бурга проектам планировки и межевания 
территорий».

Однако судебная коллегия ВС РФ 
сочла недостаточным установление са-
мого факта такой подмены, а указала суду 

первой инстанции на то, что тот «не уста-
новил, какие конкретно изменения были 
внесены в указанные документы». Этого 
хватило, чтобы объявить вывод горсуда 
необоснованным.

Легко побили и другой его козырь — 
о полученном задним числом согласо-
вании Минкульта. Замминистра (теперь 
уже отставленный) Олег Рыжков подмах-
нул нужный документ 1 декабря 2017 г., 
то есть через три года после утверждения 
оспариваемого постановления. Но это, 
по мнению ВС, «не свидетельствует о се-
рьезном нарушении».

Зато обнаружили много серьезного 
в представленном судом первой инстан-
ции математическом расчете, доказыва-
ющем: на рассматриваемой территории 
планируется крупное жилищное стро-
ительство, запрещенное здесь Прави-
лами землепользования и застройки. 
Тут как раз нашли с чем не согласиться 
— мол, при расчете исходили не только 
из параметров жилищного строительства, 
а учитывали еще и строительство прочих 
объектов административно-делового 
и социального назначения.

И вообще в действующем законода-
тельстве отсутствует понятие «крупное 
жилищное строительство». В общем, 
зря трудились считать — у нас тут дырка 
от бублика.

Эту дырку могло бы прикрыть офици-
альное письмо Минстроя от 27 февраля 
с. г. за подписью замминистра Х. Д. Мав-
лиярова, растолковывающее — под поня-
тием «крупное жилищное строительство» 
подразумевается строительство многок-
вартирных (c двумя и более квартирами, 
имеющими самостоятельные выходы) 

и многоэтажных домов, — но к нему 
апелляционная инстанция любопытства 
не выказала.

Вообще определение ВС выглядит 
крайне поверхностным и малоубеди-
тельным. В отличие от вынесенного го-
родским судом Петербурга (30 страниц), 
это обошлось почти втрое меньшим объ-
емом.

Суд первой инстанции, скрупулезно 
исследовав законодательную базу и под-
робно изложив свои доводы в определе-
нии, установил: оспариваемое постанов-
ление № 1156 нарушает Международную 
конвенцию 1972 г., поскольку проект 
планировки игнорирует границы петер-
бургского объекта всемирного наследия.

Верховный суд обошелся одним абза-
цем для представления своего несогласия 
и с этим выводом. По его мнению, ни кон-
венция, ни руководство по ее выполне-
нию вовсе не носят «самоисполнимого 
характера». При этом судебная коллегия 
ссылается на п. 3 постановления № 5 Пле-
нума ВС РФ от 10.10.2003, где указывается, 
что международный договор не подлежит 
исполнению, если не является договором 
прямого действия, а требует внесения 
изменений в национальное законода-
тельство.

«Но из статьи 34 Конвенции 1972 г. 
следует, что она как раз имеет прямое 
действие и не требует внесения таких 
изменений, — парирует один из адми-
нистративных истцов Николай Лав-
рентьев. — Кроме того, согласно ст. 27 
Венской конвенции 1969 г. о праве меж-
дународных договоров, страна-участник 
не может ссылаться на положения своего 
внутреннего права в качестве оправ-
дания для невыполнения им договора 
(Эти доводы приводились и в решении го-
родского суда Петербурга. — Прим. ред.). 
Получается, судебная коллегия приняла 
решение о том, что Конвенция 1972 г. 
для России как бы не действует с мо-
мента ее ратификации в 1988 г. Тогда, 
выходит, Россия не признает, что на ее 
территории располагается 18 объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО, в том 
числе «Исторический центр Санкт-Пе-
тербурга и связанные с ним группы 
памятников». Полагаю, такая позиция 
судебной коллегии антиконституци-
онна и направлена на удовлетворение 
сиюминутных интересов застройщиков, 
которым ради достижения прибыли 
необходимо застроить элемент петер-
бургского объекта всемирного наследия 
«Блокадное кольцо», а также сделать 
невозможным проведение астрономиче-
ских наблюдений Пулковской обсерва-
тории из-за засветки неба построенными 
жилыми комплексами».

Звезды
Решение Верховного суда по проекту планировки у Пулковской 

обсерватории породило больше вопросов, чем ответов

не сходятся

И вообще 
в законодательстве 
отсутствует 
понятие «крупное 
жилищное 
строительство». 
Зря трудились 
считать — 
у нас тут дырка
от бублика
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Николай Лаврентьев также обращает 
внимание на то, что снабженная печатя-
ми копия апелляционного определения 
оказалась опубликована одной из го-
родских газет в день его опубликования 
без печатей на сайте ВС РФ. Скан доку-
мента сопровождал статью, освещающую 
ситуацию с «Планетоградом» в выгодном 
застройщику свете. На практике вторая 
инстанция не выдает участникам дела ко-
пии с печатями, отмечает градозащитник. 
Но стороне застройщиков копию выдали 
— а это значит, что есть какое-то нефор-
мальное общение между бизнесом и су-
дьями, в чем может быть коррупционная 
составляющая, полагает Лаврентьев.

Защитники обсерватории готовятся 
обжаловать решение судебной коллегии 
в президиуме ВС.

Напомним, что, помимо ППТ, в дру-
гих процессах оспариваются разрешения 
на строительство, выданные по разным 
секторам «Планетограда».

В частности, в ноябре прошлого года 
отменено разрешение на строительство 
первой очереди — по участку 57, с марта 
с. г. оно уступило в силу (после прохожде-
ния апелляционной инстанции). Ответ-
чиком в этом процессе выступала Служба 
госстройнадзора. Суд установил, что раз-
решение это было выдано в нарушение 

действующих нормативных предписа-
ний, запрещающих строительную и иную 
хозяйственную деятельность в защитной 
парковой зоне ГАО РАН.

Однако недавно на сайте Госстрой-
надзора появилась информация о том, 
что по тому же участку вновь выдано 
разрешение — с тем же номером, что был 
у признанного судом незаконным. Доку-
мент выправили в нерабочий день — суб-
боту, 30 июня, по прошествии всего двух 
дней с момента поступления заявления.

«Каким образом можно повторно 
выдать разрешение, заблокированное 
судом? — недоумевает другой админи-
стративный истец, Анастасия Плюто. 
— Ничего не стали обжаловать, а просто 
выдали снова, как будто в первый раз. 
Интересно, что нам ответят на офици-
альный запрос по этому поводу».

«Новой» тоже интересно. Мы будем 
следить за развитием ситуации.

Татьяна ЛИХАНОВА

Во вторник, 10 июля, судья Галина Пономарева 
зачитала приговор восьмерым бывшим 
охранникам ОАО «Механический завод». 
Их признали виновными в похищении 
руководителя предприятия Александра 
Горбунова. Как минимум три фамилии из этого 
дела, не считая члена Высшего совета партии 
«Единая Россия» Андрея Турчака, фигурируют 
и в истории с избиением Олега Кашина.

Охранники на все руки
Напомним: на журналиста напали ночью 6 ноября 
2010 года в Москве. Кашина били металлическим 
прутом, замаскированным под букет цветов, он 
получил переломы ног, челюстей и сотрясение 
мозга. Дело получило широкий резонанс вплоть 
до публичного вмешательства президента Дмитрия 
Медведева — тот распорядился взять расследование 
под особый контроль и пообещал «оторвать голову» 
нападавшим.

После этого в течение пяти лет информации 
о деле практически не было. В сентябре 2015-го 
сам Кашин объявил, что расследование заверше-
но, и поделился подробностями: исполнителями 
нападения следствие считает сотрудников охраны 
ОАО «Механический завод» (входит в ОАО «НТЦ 
«Завод «Ленинец») Веселова, Кавтаскина и Бо-
рисова, а организатором — владельца 60 % акций 
и управляющего этого предприятия Александра 
Горбунова. Оставшийся пакет акций ОАО «НТЦ 
«Завод «Ленинец» (ныне АО «Заслон») принад-
лежит семье экс-губернатора Псковской области, 
а ныне заместителя председателя Совета Федерации 
РФ, секретаря генерального совета партии «Единая 
Россия» Андрея Турчака.

В пользу версии о причастности Турчака говорил 
публичный конфликт чиновника с журналистом. 
За полтора месяца до избиения Олег Кашин в со-
цсетях назвал главу Псковской области «сраным». 
Турчак отреагировал ответным постом: «Молодой 
человек, у вас есть 24 часа, чтобы извиниться. Вре-
мя пошло».

В своих показаниях задержанные охранники 
также называли Андрея Турчака заказчиком на-
падения и рассказывали о встрече губернатора 
с Александром Горбуновым в Москве, на которой 
стороны договорились разобраться с Кашиным, 
«чтобы не писал всякие пасквили».

После того как эта информация стала публич-
ной, в деле об избиении Олега Кашина сменился 
следователь и Александр Горбунов был внезапно 
отпущен из СИЗО. А общественности предъявили 
другое уголовное дело, в котором сам Горбунов 
оказался потерпевшим, а обвиняемыми — все те же 
охранники Механического завода.

На этот раз, надев маски и притворяясь сотруд-
никами ФСБ, они (по версии следствия) в апреле 
2014 года похитили своего начальника, пытали 

его, а затем вкололи ему неизвестное вещество, 
под действием которого Горбунов на камеру назвал 
Андрея Турчака заказчиком нападения на Кашина 
(запись не была обнародована). Горбунов рассказал, 
что пробыл в плену более суток, а затем был отпу-
щен в окрестностях Всеволожска, после чего сразу 
обратился в Следственный комитет.

Для чего бывшим охранникам могло понадо-
биться устраивать подобные маски-шоу? Судя 
по скупым комментариям Турчака и Горбунова 
в СМИ, Олег Кашин здесь вообще ни при чем. Все 
дело в заговоре конкурентов и попытках силового 
захвата принадлежащего им АО «Заслон».

При участии спецслужб
Заседания в Петербургском городском суде прохо-
дили в закрытом режиме по просьбе представителя 
Александра Горбунова, поскольку на них могли 
прозвучать сведения, «унижающие честь и достоин-
ство потерпевшего». Журналистов допустили толь-
ко на оглашение результативной части приговора. 
В итоге Андрей Земцов, Данила Веселов, Михаил 
Кавтаскин, Михаил Новиков, Юрий Чухнин, Ки-
рилл Ефремов, Феликс Геращенко и Андрей Бори-
сов получили от 6 до 7 лет колонии строгого режима 
(последние четверо были взяты под стражу прямо 
в зале суда) по части 3 статьи 126 (похищение че-
ловека группой лиц по предварительному сговору). 
Кроме того, им предстоит выплатить Александру 
Горбунову более миллиона рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда.

В разговоре с «Новой» журналист Олег Кашин 
высказал мнение, что похищение Горбунова могло 
быть организовано при участии спецслужб. «Дока-
зать это я, конечно, не смогу, — говорит он. — Фор-
мально люди, которых сегодня осудили, действова-
ли сами. Сами — но уже после того, как следствие 
вышло на них по моему делу».

Решение судьи Галины Пономаревой имеет 
и другие очевидные последствия: перспектива 
довести до логического финала расследование 
о нападении на Кашина становится все туманнее. 
Особенно учитывая тот факт, что никаких материа-
лов, связанных с журналистом, по его информации, 
к делу о похищении приобщено не было. «Веселов 
и Кавтаскин остаются обвиняемыми по моему делу, 
им теоретически предстоит суд, — пояснил «Новой» 
сам журналист. — Заказчикам и организаторам об-
винения не предъявлены, но в обвинении исполни-
телям прямо сказано, что организатор — Горбунов, 
который […] пытался защитить от меня своего друга 
Андрея Турчака. Обвинение было предъявлено 
в 2015 году, с тех пор новостей по делу нет».

Серафим РОМАНОВ

ТурчакТурчак 
как иллюзия

Городской суд Петербурга окончательно запутал следы 
по делу о нападении на журналиста Олега Кашина
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Худенький, хорошо сложенный 
молодой человек в узких джинсах 
— такие в Петербурге встречаются 
на каждом шагу. Но есть один 
нюанс: парень одновременно 
представитель ЛГБТ и церковный 
служащий. Как в нем уживаются эти 
две стороны жизни?

С САМОГО НАЧАЛА. Я верующий че-
ловек с детства — мать принесла меня 
в церковь младенцем. Сама она пришла 
к богу только в студенчестве и хотела, 
чтобы ее ребенок как можно раньше 
приобщился к православию. Я безумно 
благодарен ей за это.

Я понял, что гомосексуален, в ран-
нем возрасте — понимал, что рожден 
мальчиком, только интересы у меня 
были девчачьи. Тогда я еще никак 
не противопоставлял религию и гомо-
сексуальность. Это были две разных 
реальности, которые спокойно уме-
щались в моей жизни. Я не имел по-
нятия о таком грехе, как мужеложство, 
и уж тем более не ассоциировал его 
с собой. Грехом для меня было обидеть 
маму или сказать кому-то грубое слово. 
За это хотелось просить прощения. А вот 
за то, что играю в куклы, — нет. Да никто 
и не заставлял меня это делать.

ДОРОГА В АЛТАРЬ. Алтарник — это 
не работа, а служба. Как в армии или те-
атре: люди служат тому месту, которому 
принадлежат. Только в отличие от воен-
ных или актеров за службу не получают 
ни копейки. Я не штатный алтарник, нам 
не выплачивают жалованья.

Попал в алтарь через воскресную 
школу. В детстве мой круг интересов был 
как в стихотворении Агнии Барто: «Драм-
кружок, кружок по фото, хоркружок — 
мне петь охота!» Художка, театральная 
студия, единоборства — почему бы не до-
бавить еще и воскресную школу?

В младших классах воскресной шко-
лы я просто приятно проводил время, 
но потом занятия стали серьезнее. Так, 
после курса по основам литургики, меня 
пригласили в алтарь. Разумеется, я со-
гласился — это было намного интереснее 
всего, чем я до этого занимался в жизни. 
С того момента прошло десять лет, а чув-
ство трепета перед службой не покидает 
меня до сих пор.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ. Взаимной не-
нависти между православными и ЛГБТ-
сообществом в принципе нет — она 
разжигается только активистами, при-
чем с обеих сторон. Если ты подойдешь 
к гею и спросишь его, как ты относишься 
к православной молодежи, он скажет: 
оу, да никак, а что, такая есть? Так же 
и в обратную сторону. Мне кажется нор-

мальным, что эти два мира не пересека-
ются.

Трудно сказать, догадывается ли 
кто-то в церкви о моей ориентации. Если 
и догадываются — наверняка гонят такие 
мысли прочь. Мне кажется, большинство 
православных людей даже не предполага-
ют, что гей может служить в церкви.

Правда, была одна спорная история. 
Несколько лет назад я выложил на стра-
нице в соцсети фотографию: она нормам 
христианской морали не противоречила, 
но косвенно намекала на мою ориента-
цию. Я фотку быстро удалил — кажется, 
хотел наложить другой фильтр, — а потом 
забыл о ней. Но однажды разговорился 
с приятелем из церкви, и он спросил: 
«А ты в курсе, что из-за той фотографии 
тебя чуть из алтаря не выгнали?» Меня 
эта новость шокировала.

ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ — ГРЕХ? На-
счет фразы «Не возлежи с мужчиной 
как с женщиной» я не вдавался в подроб-
ности, откуда она взялась (Третья библей-
ская книга Левит. — Л. С.). И как-то даже 
узнавать не хочется. На службах мы кон-

кретно эти отрывки никогда не исполь-
зуем. Если окажется, что перевод ка-
ких-то фраз из Евангелия был непра-
вильным или неточным (а о нем ведутся 
споры), это все равно не повлияет на по-
зицию русских священников. Они най-
дут аргументы против гомосексуальных 
отношений. Священных текстов не из-
менить — нужно бороться за изменения 
в головах.

Называть чувства к другому челове-
ку (пусть и одного с тобой пола) грехом 
у меня язык не повернется. Но здесь 
есть большая проблема: геи часто ме-
няют партнеров. Не знаю почему: то ли 
мужчинам действительно нужно больше 
секса, чем женщинам, то ли это такая 
форма протеста. А для верующих людей 
прелюбодеяние — грех. Вступая во мно-
жественные связи, ты порочишь любовь, 
которую пытаешься проповедовать.

ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМУЛЫ НЕТ. Ко-
нечно, мне приходится бороться с со-
бой в рамках мировоззрения. Сейчас 
я немного успокоился, а вот лет в 16… 
Когда ты подросток, тобой управляют 
гормоны. Но я понимал, насколько это 
не сочетается с моим христианским ми-
ровоззрением. Мне было действительно 
жутко — я не знал, что делать. Никому 
рассказать о том, что чувствую, я не мог. 
Только время помогло мне разложить 
кое-что по полочкам. Правда, не могу 
сказать, что нашел формулу, которая по-
может мне существовать до конца жизни 
в таких условиях. Наверное, для людей 
в моей ситуации идеальной формулы 
и нет.

Как я живу сейчас? Просто стараюсь 
следовать своим личным моральным 
устоям: не вступаю во множественные 
половые связи, пытаюсь найти настоя-
щую любовь. Это на самом деле тяжело 
в нынешней России: у ЛГБТ-людей нет 
какого-то четкого сценария, как разви-
вать свои отношения.

НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ. Ког-
да наступит время, я обязательно откро-
юсь близким людям, потому что жить 
во вранье ужасно. Для всего должно быть 
правильное время, и я пока жду, подго-
тавливаю почву. Не хочу, чтобы такая 
новость свалилась на моих родителей 
как снег на голову — мало ли, как они 
это переживут.

По поводу церкви — я не вижу ниче-
го ужасного в том, чтобы прийти и обо 
всем рассказать. Думаю, так было бы 
даже честнее. Но только когда придет 
время. Есть проблема — мои родители 
ходят в ту же самую церковь. Мне нужно 
тысячу раз подумать, как мое признание 
отразится на них. Смогу ли я продолжить 
служение в церкви после каминг-аута? 
Вряд ли.

ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТАЙН. 
Если я понимаю, что с человеком у нас 
все серьезно, то говорю: «Я верующий, 
служу в церкви, и тебе придется это при-
нять, если хочешь быть со мной». Нужно 
отдать должное моим прошлым партне-
рам — они нормально воспринимали по-
добные слова, даже если изначально были 
против РПЦ или религии как таковой.

Так вышло, что я сейчас общаюсь 
с верующим геем. Притом не просто веру-
ющим, а тоже служащим в церкви, только 
в другой епархии. Несмотря на слухи, 
мол, геи обосновались в храмах и развра-
щают маленьких мальчиков, я не знаю 
ни одного в своем церковном окружении. 
Найти человека, который по-настоящему 
понимает тебя, — удивительно.

Лариса СТУПИНА

Как служить 
в церкви, быть геем

Грехом для меня было обидеть
маму или сказать кому-то грубое 
слово. За это хотелось просить 
прощения. А вот за то, что играю 
в куклы, — нет

и не сойти с ума

петербург/откровение

По мнению Роскомнадзора, этот 
текст могут читать граждане РФ, 
достигшие 18 лет
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Н 
а окраине пыльного, плавя-
щегося от жары Хасавюрта я 
встречаюсь с ними в неболь-
шой кафешке у железнодо-
рожных путей. Я никогда их 
не видела, но отчего-то сразу 

узнаю, что вот те две пожилые женщины в 
темных кавказских платьях — точно они. 
Одна высокая, другая небольшая, плотная 
— они похожи на два дерева, которые — так 
бывает — оказались слишком близко друг 
другу и срослись. И теперь неотделимы.

Раисат Омарова и Зухра Газиахмаева 
раньше не были даже подругами. Жили в 
одном городе — вот и все общее, что было 
между ними.

В 2014 году у Зухры случилось горе: сын 
Шамиль ушел в ИГИЛ. Шамиль был не 
более религиозен, чем другие, у него было 
образование, он работал, и в общем был 
вполне благополучен — но где-то подцепил 
эту заразу. Забрал с собой невестку Мадину 
и новорожденного сына Мухаммеда.

Вскоре Шамиль погиб, и невестка 
Мадина очень быстро снова вышла замуж. 
Эта стремительность — не от новой боль-
шой любви и не от тяги к приключениям. 
Женщина на территории террористическо-
го государства в прямом смысле не может 
существовать в одиночку. Она не имеет 
права выходить на улицу, если ее не со-
провождает мужчина. Даже за продуктами 
выйти она не имеет права. Жен погибших 
игиловцев собирают в так называемые 
«вдовьи дома», куда боевики приходят 
выбрать себе подходящее женское тело. И 
выйти оттуда — большое счастье: каким бы 
ни был новый муж — он вряд ли будет хуже 
жизни во «вдовьем доме».

Мадина не хотела во «вдовий дом», 
и вышла замуж за земляка — Омарова 
Рашида. Она родила от него второго сына, 
его назвали Абдурахманом.

Вскоре Рашид также погиб.
Мадина осталась одна с двумя детьми 

на руках, старшему из которых было 2 года, 
младшему — всего месяц.

Шли бои, ИГИЛ нес потери, Мадина 
бежала от боев вместе с другими женами 
боевиков. Из близких людей у нее остались 
только две пожилые, убитые горем жен-
щины за тысячи километров, в Дагестане. 
Мамы двух ее мужей, бабушки двух ее 
внуков.

Они не делят детей. Я заметила, не-
сколько раз в разговоре каждая из них 
произнесла: «наши внуки». Не твой и не 
мой — наши.

Болея за двух этих родных мальчиков, 
и, кажется, ничуть не меньше за их непу-
тевую в общем-то маму, Зухра и Раисат 
срослись. Они выучили наизусть карты 
воюющей местности, не хуже, чем военные 
эксперты; они были в курсе сводок всех 
боевых действий, они через знакомых и 
знакомых знакомых разыскивали следы 
Мадины и внуков в Сирии, по крупицам 
собирали сведения о ее судьбе и судьбе 
мальчиков.

Бабушки — простые сельские женщи-
ны — освоили скайп и мессенджеры, разо-
брались с тем, как по фотографиям опре-
делять геолокацию, понимая одно: кроме 
них самих, вытаскивать мальчиков некому.

Тем временем Мадина вышла замуж в 
третий раз, уже за араба. Весной этого года 
при попытке выйти через гуманитарный 
коридор из Восточной Гуты она погибла.

С тех пор бабушки Зухра и Раисат 
начали активные действия по спасению 
мальчиков, невиновных ни в чем, кроме 
того, что им не посчастливилось родиться 
у спятивших родителей.

Никаких союзников у этих женщин 
нет: никто больше не может помочь ма-
леньким россиянам выбраться из беды, в 
которой они оказались не по своей воле. 
Россия официально возвращает женщин и 
детей с освобожденных от ИГИЛ террито-
рий — но даже этот процесс идет медленно. 
Что уж говорить о двух мальчиках, которые 
до сих пор находятся у боевиков? До них 
пока ни у кого не доходят руки.

Последний муж Мадины, тот самый 
араб, говорящий по-русски, удерживает 
мальчиков. Он выходил на связь с бабушка-
ми, требуя у них деньги за их освобож дение.

Эта история — урок всем воюющим 
сторонам. Это призыв и просьба  к руковод-
ству России и российским военным, ди-
слоцирующимся рядом с предполагаемым 
местом нахождения детей, предпринять 
все возможное для их спасения. Времени 
на раздумья нет: один из малышей заболел 
кишечной инфекцией. Если говорить без 
сантиментов — он погибает.

Зухра: Газиахмаев Шамиль Юсупович 
моего сына звали. 1990 года рождения он. 
Учился он у меня в Нефтекумске, в нефтя-
ном колледже. Закончил колледж, работал 
уже на добыче, потом пошел учиться еще 
в колледж. «Мам, говорит, я хочу на про-
граммиста еще». Ну, хочешь — учись. И там 
он ее увидел. Пришел домой: «Мама, я хочу 
засватать девочку». 3 января 13 года они 
поженились. Пираева Мадина. У нее мать 
рано умерла, ее мачеха вырастила. Плохо, 
не сказать, что хорошо с ней обращалась. И 
вот в январе они поженились — а осенью, в 
ноябре, родился уже сын у него, Мухаммед.

Где-то год прожили хорошо, а потом 
собрались они в Египет. Сначала вроде 
как учиться, в колледж. Он мне говорит: 
«И Мадина там получит религиозное об-
разование, и мне учиться надо, уже и для 
мальчика садик подобрали». Мне бы тогда 
уже понять…

Вот уехали, поначалу в Египет. Где-
то как-то, потом на недельку пропали 
они. Через недельку вышла она на связь, 
а я вижу: «Что-то у вас дом поменялся?», 
— говорю ей. Она мне: «Какая ты догад-
ливая, баба!» — смеется. (Она мне хоть и 
не дочь, но всегда мамой называла, баба 

по-аварски.) Ну я-то вижу: стол другой, 
обои другие. «Мы в Ираке, — говорит. — 
Нас в Египте не оставили. А тут и обра-
зование лучше, и все». Так они оказались 
в Мосуле. Вышел он на работу. Здесь на 
добыче работал — а там вроде как работы 
нет, поэтому охранять нефтяные вышки 
устроился. «Сторожилой» — они говори-
ли. Но это вроде как пока, а потом другая 
работа будет. Это был август 2014-го. А в 
ноябре его убили. Ракета была американ-
ская по нефтепромыслам. Вот такая лунка 
получилась, мне потом рассказывали. 
Ничего от него не осталось, ни граммочки. 
Не похоронить мне его.

Раисат: Это был как раз тоже 2014 год. 
Он у меня в Ставрополе учился, нефтя-
ной институт. Омаров Рашид его звали. 
Ну ходил, конечно, с ребятами, говорил 
про Сирию, про Ирак. Что там мусульман 
убивают. Я тоже с ним дискуссию пыталась 
как-то… Чтобы к уму призвать. В октябре 
он из дома уехал, сказал, что сессия. И 
несколько дней был недоступен, я волно-
валась. Потом появился, написал, что в 
Стамбуле. В Турции прожил месяц, потом 
как-то уже оказался в Ираке. Там и женил-
ся вот на ней, на ее невестке женился. И с 
беременной с ней уже переехал в Табку, а 
это Сирия. И мальчик первый с ними был, 
конечно.

Зухра: Никакой обиды у меня на нее 
нет, что после моего сына она опять… 
Ой, Мадина, она трусиха такая была 
всегда! Не бойкая. Еще дома когда: 
вот сын мой на вахту уедет — она одна 
спать не может. Ко мне придет всег-
да: «Баба, я боюсь». И вот как он по-
гиб, она звонила, говорила мне: «Ой, 
баба, тут белую руку показать нельзя. 
Чуть-чуть покажешь — сразу уже тащат 
тебя. Баба, я не знаю, что мне делать». 
И вышла замуж за ее вот сына, за Рашида.

Раисат: Рашид охранял там нефтепро-
мыслы, как и здесь. В 2016 году, 15 апреля, 
родился у них мальчик. Абдурахман назва-
ли его. И в мае 2016-го моего сына не стало. 
Опять вышки под бомбардировку попали.

Зухра: А 8 марта этого уже года погибла 
Мадина. Как раз открыли коридор для 
беженцев. 8 марта — я почему так точно 
помню — у нее день рождения как раз в этот 
день. 25 лет ей было бы. А первого апреля у 
сына моего день рождения.

Раисат: После наших сыновей долго 
она на связь не выходила. То денег на теле-

фоне нет, то карту потеряла. По 3–4 месяца 
пропадала. И позвонит, тоже так, три-че-
тыре слова: я жива, дети живы. Летом 2017-
го вышла она замуж за этого араба. Теперь 
я понимаю, что хотели ее отправить в «дом 
вдов» вот этот. Она мне говорила: «Баба, 
меня сейчас заберут куда-то, а там ни еды, 
ни воды — ничего вообще нету. Баба, я не 
знаю, как ты на это посмотришь, сможешь 
ли ты со мной после этого общаться, но я с 
детьми, я никуда выйти одна не могу. Я не 
знаю, как мне поступить, замуж или как». 
И я ей сама сказала: «Выходи замуж, если 
ты оказалась в этом государстве — то живи, 
как там заведено. А для меня ты всегда оста-
нешься мать моего внука».

И все, что мы про нее дальше знаем: 
самолеты бомбили их, на лодке плыли 
они по какой-то реке, чего только там не 
видели. Я так думаю, это Евфрат был. Есть 
же там такая река. Так попали в Маядин. 
И вот все это время она нам только 2–3 
слова напишет: «Мы спешим, бомбят». 
И все. И потом пропала.

Этот араб, с которым наши дети теперь, 
после ее смерти сам нас нашел как-то и 
сообщил, что дети у него. Я так думаю, 
они сейчас в деревне Сусс, это около Дейр-
эз-Зор. Знаете такое место? Я уж так эти 
карты все изучила. Маленькая деревушка 
там не отмечается — но большие города 
отмечены. Так-то я все уже знаю там по 
карте. Маядин, Абу-Кемаль — вот эти 
места примерно, вот там они. Оттуда надо 
их выручать.

Зухра: Что могло случиться — уже 
случилось. Я никого не боюсь, ничего не 
боюсь. Мне бы внуков только… «Бабуя, я 
тебя люблю, — он мне говорит. — Бабуя 
ки как?»

Раисат: Вы думаете, они сами не жа-
лели, что все так получилось? Думаете, не 
жалели наши сыновья? Жалели они, ко-
нечно. Я говорю: Рашид, ты жалеешь, что 
там оказался? И он мне: «Мама, я же не же-
лезный, — говорит, — я тут как сорванный 
листок». Он и в тюрьме там сидел. Два дня 
всего правда — донес кто-то; они узнавали, 
кто он: зачем пришел, почему не воюет.

Зухра: А ведь так хорошо они тут жили! 
37 тысяч он получал за вахту, за 15 дней на 
буровой. Машина была, дом был. Все так 
хорошо было. Но доверчивый он! Самый 
младший у меня из четверых — и самый до-
верчивый. Всем поможет, всем последнее 
отдаст. Как его убили — сколько после его 
смерти мне денег принесли, что он в долг 
давал. Эти люди ему мозги запудрили: там 
детей убивают, там мусульман убивают. 
А с нашими внуками они что там делают 
сейчас? 

Ольга БОБРОВА, «Новая»

На территории Исламского 

государства1 остаются 

российские дети, многие 

из которых родились 

на войне. Самые 

эффективные специалисты 

по поиску таких детей — 

это их бабушки. Но у 

России до спасения 

всех не доходят руки, а 

бабушкам за активность 

грозит уголовная 

ответственность

1 Организация, запрещенная в РФ.

Родина?Родина?

P.S. В декабре прошлого года, выступая на 
пресс-конференции перед журналистами, прези-
дент Владимир Путин подчеркнул, что работа 
по возвращению российских женщин и детей из 
Сирии и Ирака «является правильной и важной». 
Первого российского ребенка удалось вернуть 
из Ирака в августе прошлого года. По данным 
Министерства иностранных дел России, на 
сегодняшний день из зоны конфликта удалось 
вернуть 24 женщины и 74 ребенка. Всего в спи-
ске людей, ожидающих возвращения, 1521 имя.

При этом женщины, которых удается 
вернуть из террористического государства, 
в России нередко становятся фигурантками 
уголовных дел по «террористическим» ста-
тьям — даже в тех случаях, если они не при-
нимали участия в боевых действиях и сдались 
добровольно.

Известны также случаи, когда сроки по-
лучали родственники, с территории России 
занимавшиеся возвращением своих близких. 
В частности, нашумела история Шамиля 
Нурмагомедова, получившего срок за передачу 
денег на территорию ИГИЛ. Сам Нурмагомедов 
при этом настаивал, что деньги были переданы 
для обеспечения финансовых условий для выхо-
да его брата Марата, скрывающегося ныне за 
пределами России.

Мухаммед и Абдурахман
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Р 
овно десять лет назад Россия, 
как и сегодня, испытала 
шок. Даже для меня, чело-
века, удаленного от фут-
больных страстей за линию 
горизонта, Евро-2008 стало 

серьезным потрясением. Привычный 
телевизионный контент после победной 
игры нашей сборной с Нидерландами на-
поминал пресную вываренную треску. То 
был спорт, обернувшийся искусством. 
Пронзительный сюжет о превращении 
маргиналов в лидеров дарил острую 
драматургию, совершенное эстетическое 
зрелище, гармонию цвета, света, движе-
ния. Главный государственный канал 
вместо комментариев штатных патрио-
тов отдал прямой эфир живому дыханию 
ликующей ночь напролет Москвы.

Знаком и символом победы стал 
новый футбольный тренер сборной — 
крепкий голландский мужичок Гус 
Хиддинк. Человек другой цивилизации, 
существующей по законам нормаль-
ной прагматики, немедленно влюбил 
в себя Россию. Гусомания стремитель-
но приобретала изощренные формы. 
В городах появились улицы, освященные 
заветным именем. Новорожденных на-
зывали Спарохидами (спаситель России 
Хиддинк). Крымский умелец вылепил 
статую Гуса, затмившую главное худо-
жественное творение сезона — памятник 
клизме в курортном Железноводске. 
Ближе к финалу каналы исправились. 
Чудо рассосалось. Радость истаяла улыб-
кой Чеширского кота в раскаленном от 
надежд воздухе.

Шли годы. На державу обрушился 
чемпионат мира. Снова случилось чудо с 
последующим обнаружением очередного 
спасителя отечества. Теперь его зовут 
Станислав Черчесов. Только отечество за 
десять лет стало совсем другим. Риторика 
победила политику. Картина мира при-
нялась раздваиваться прямо на глазах. 
С одной стороны, новостной эфир ри-
сует образ счастливой, дружелюбной, 
открытой миру страны. В репортажах го-
сти захлебываются восторгом от России 
и помышляют об эмиграции. С другой 
стороны, в телевизоре бесперебойно 
дымят заводы по переработке ненависти. 
Спрашивается, кто демиург этого искус-
ственно расщепленного мира? Я не верю 
во внезапность решений в сплошь заре-

гламентированной стране. Кто и зачем 
заинтересован в сохранении телевизи-
онного ада? Пропаганда — неотъемлемая 
часть любой власти. Но сегодня, похоже, 
ничто так не вредит российской власти, 
как ее пропаганда. Никому еще не уда-
валось жить в осажденной крепости с 
настежь распахнутыми воротами.

Как только в Эймсбери обнаружился 
очередной «Новичок», недавний сена-
тор Евгений Тарло поспешил выразить 
соболезнование английской королеве 
по поводу бездарной английской про-
паганды. Теперь королева знает, с кого 
следует брать пример. Правда, обычно 

в это летнее время лучшая в мире рос-
сийская пропаганда уходит в отпуск. 
И частично уже ушла — в лице Норкина 
и Беловой. Но не таков Шейнин, чтобы 
оставлять плацдарм врагу. Он сейчас 
просто живет в эфире. Я не поленилась 
посчитать, сколько часов в течение 
суток (ночью Шейнин идет в повторе) 
россияне имеют счастье общаться со 
своим лидером мнений. Вы не повери-
те — восемь!

После матча России с Хорватией ли-
дер мнений пошел на рекорд. Почти все 
восемь часов он клеймил позором двух 
хорватских футболистов, запустивших 

в Сеть видеоролик «Слава Украине!». 
За это время сами футболисты, прежде 
игравшие за киевское «Динамо», успе-
ли покаяться. ФИФА успела одного из 
героев сопротивления оштрафовать за 
неспортивное поведение. Более того, 
Хорватский футбольный союз второго 
фигуранта успел отправить домой. Но 
Шейнин продолжал клеймить. И даже 
пришедшего в студию Черчесова он на-
чал допрашивать об отношении к двум 
смутьянам. Тот только пожал плечами: 
не надо из-за одного высказывания ме-
нять отношение к стране.

Вообще если бы Черчесова не было, 
его следовало выдумать. В рамках про-
токола тренер вынужден был обойти 
все каналы. И вот тут действительно 
случилось чудо. Стихийно сложив-
шийся телевизионный образ Черчесова 
свидетельствует: он — человек нормы. 
Такие сегодня на ТВ не ходят. Когда 
норма сталкивается с ее полным от-
сутствием в лице высшего пропаган-
дистского света, случается фрустрация, 
или, говоря проще, облом. Черчесов 
думает прежде, чем говорит. Знает цену 
слову. Глаза вспыхивают то скрытой, 
то явной иронией. Не захлебывается в 
патриотическом раже. В поражениях 
винит себя. Не отвечает на вопросы, 
которые представляются ему глупы-
ми. Не говорит того, что хотят от него 
услышать знатные интервьюеры. И те, 
лишенные комфортной среды, лопа-
ются, как мыльные пузыри. Зрелище 
растерянных, беспомощных, в высшей 
степени непрофессиональных власти-
телей дум дорогого стоит.

Феномен общественного сознания 
сотворил чудеса с тренером сборной — 
сегодня вся страна обожает Станислава 
Саламовича с той же силой, с которой 
еще вчера ненавидела. Сам Шнур слагает 
о нем стихи. Роскосмос на официальном 
сайте опубликовал его фото в скафандре. 
«Усы надежды» превратились в главный 
символ отечества. Самое время поинте-
ресоваться, как сегодня поживают деся-
тилетние Спарохиды, названные так, на-
помню, в честь предыдущего спасителя 
России. Живо ли еще в Крыму изваяние 
Гуса Хиддинка или памятник клизме 
окончательно его затмил? 

Финты
в эфиреНичто так не вредит российской 

власти, как ее собственная пропаганда
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