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Кина не будет
Начинается 

зачистка мировой киноклассики. 
Законопроект о «Прокатных удостоверениях» 

позволит запретить даже Чарли Чаплина

Схему, отработанную на «деле братьев Навальных», теперь 
используют против топ-менеджеров космической отрасли
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темы недели

Н а прошлой неделе Роскомнадзор 
потребовал от главного редактора 
сайта «Правда Беслана» Марины 

Литвинович удалить записку боевика 
Шамиля Басаева, переданную 2 сентября 
2004 года бывшему президенту Ингушетии 
Руслану Аушеву. Аушев получил эту за-
писку, когда пошел как переговорщик 
в захваченную террористами школу и 
вывел 26 бесланских заложников — мам 
с грудными детьми.

Аушев передал записку в опе-
ративный штаб, как только вышел 
из школы. Но известно о ней стало 
только год спустя, в ходе открыто-
го судебного процесса, в котором 
судили за теракт в Беслане един-
ственного пойманного спецслуж-
бами боевика Нурпаши Кулаева. 
Записку полностью огласила прокурор 
Семисынова и тем самым, в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации о прямом доступе граждан 
к материалам открытых судебных про-
цессов, навсегда сделала записку терро-
риста Басаева публичным историческим 
документом.

Но, как следует из уведомления 
Роскомнадзора, в 2011 году где-то в 
России нашелся еще один прокурор (имя 
его известно только Роскомнадзору), 
посчитавший, что записка Басаева, пуб-
лично озвученная в открытом судебном 
процессе, имеет признаки экстремизма 
(что действительно так, если подходить 
к делу примитивно: в записке Басаев 
требует прекратить военные действия в 
Чечне и начать политический процесс 
по отделению республики от России, 
взамен обещает освободить заложников).

Э т о т  п р о к у р о р  о б р а т и л с я  в 
Никулинский суд Москвы и потребовал, 
по сути, запретить материалы открытого 
судебного процесса. И суд такое решение 
принял. Понять, чем именно руководст-
вовались прокурор и суд в данном случае, 
не представляется возможным.

Все эти годы судебное реше-
ние было технически доступно только 
Роскомнадзору, так как по установив-
шейся традиции экстремистскими у нас 
признаются тексты по инициативе про-
куратуры без приглашения в суд авторов 
текстов, экспертов или лиц, их распро-
странивших. А Роскомнадзор не считает 
нужным исчерпывающе информировать 
граждан России о том, ка-

кие тексты, когда, по обращению какого 
прокурора, на каком основании, каким 
судом и с какой мотивировкой были 
признаны экстремистскими. Именно 
поэтому у нас вдруг оказываются экс-
тремизмом совершенно невероятные 
вещи. Например, классический перевод 
Корана или статья в энциклопедии о 
Чеченской Республике. Ну или в данном 
конкретном случае — материалы уголов-
ного дела по Беслану.

Именно такой вывод следует из уве-
домления Роскомнадзора, пригрозившего 
блокировкой всего сайта «Правда Беслана», 
если в течение 24 часов записка Басаева не 
будет удалена. Но все дело в том, что запи-
ска Басаева на сайте «Правда Беслана» была 
представлена только в виде сканов мате-
риалов уголовного дела, а именно: листов 
уголовного дела 189–194 (том 95).

В ином виде (например, в качестве 
самостоятельного литературного произве-
дения) эта записка мало кому интересна. 
Она важна российскому обществу только и 
исключительно как факт, доказывающий, 
что террористы намеревались вести пере-
говоры, имели требования и готовы были 
отпускать заложников.

«Внесение данных материалов уго-
ловного дела, оглашенных в открытом 
судебном процессе, в список экстре-
мистской литературы, безусловно, 
вызывает большое недоумение, — про-
комментировала ситуацию директор во-
ронежского Центра защиты прав СМИ 
Галина Арапова. — Данные действия 
Роскомнадзора катастрофически про-

тиворечат фундаментальным основам 
российского законодательства, гаран-
тирующим доступ граждан к общест-
венно-важной информации, каковыми 
являются все сведения, полученные в 
ходе открытых судебных слушаний. У 
меня нет сомнений, что Европейский 
суд по правам человека однозначно при-
знает это постановление Роскомнадзора 
незаконным, но, к сожалению, придется 
ждать несколько лет, так как россий-
ские суды всегда занимают позицию 
Роскомнадзора, какой бы абсурдной она 
ни казалась. И все эти годы данные ма-
териалы из уголовного дела по Беслану 
Роскомнадзор будет планомерно искать 
и требовать их удаления. Альтернатива 
в случае непослушания для тех СМИ, 
которые освещали суд по Беслану, цити-
ровали гособвинителя Семисынову или 
материалы дела и, следовательно, опу-
бликовали сведения о записке Басаева — 
полная блокировка».

Главред сайта «Правда Беслана» 
Марина Литвинович удалила со своего 
ресурса листы 189–194 уголовного дела. 
«Я не хочу, чтобы накануне 14-й годовщи-
ны бесланской трагедии Роскомнадзор за-

блокировал сайт, на котором собраны 
самые полные данные об обстоятельствах 
захвата школы № 1 и гибели заложни-
ков, — прокомментировала Марина. — Но 
я, безусловно, намерена обжаловать дан-
ное постановление Роскомнадзора в наци-
ональных судах России и в Европейском 
суде по правам человека».

Надо сказать, Роскомнадзор не 
первый раз «отмечается» в истории с 
Бесланом. В 2008 году в список запре-
щенных материалов был внесен еже-
недельник «Люди Беслана», который 
издавал депутат совета Правобережного 
района Виссарион Асеев. Виса Асеев — 
один из тех легендарных бесланцев, кто 
принимал активное участие в спасении 
заложников (получил ранение), а за-
тем — в расследовании обстоятельств 
теракта и гибели заложников в ходе 
штурма. Именно Асеев организовывал 
первые потоки помощи и поддерживал 

своих земляков в самые тяже-
лые первые дни после теракта.

А в 2009 году было призна-
но экстремистским обращение 
общественной организации 
«Голос Беслана» к президенту 
Бушу, к главам и парламента-
риям стран Евросоюза, ко всем 
журналистам и СМИ, осве-
щавшим дни трагедии. В этом 

обращении родственники погибших 
просили поддержать их общественное 
расследование обстоятельств бесланско-
го теракта и, в первую очередь, обстоя-
тельств штурма, приведшего к гибели 333 
человек, в том числе 186 детей.

Жители Беслана — мамы и отцы, 
дедушки и бабушки, тети и дяди, мужья 
и жены погибших в школе заложников 
— столкнулись с государственной ма-
шиной, которая скрывала от них правду 
о Беслане и смерти их близких. И тогда 
эти люди объединились и обратились 
ко всему миру не за материальной или 
гуманитарной помощью, а за любой 
информацией, которая могла бы помочь 
установить истинные обстоятельства 
трагедии.

Этот бесланский сигнал SOS, послан-
ный всему миру, был признан экстремист-
ским. Как и записка Шамиля Басаева. То 
есть государство, таким образом, по сути 
поставило знак равенства между террори-
стами и жертвами.

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

SOS!

Олег 
СЕНЦОВ78-й день голодовкиВ 

пятницу, на 75-й день бессрочной голодовки Олега 
Сенцова, уполномоченный по правам человека на 
Украине Людмила Денисова направила россий-

скому омбудсмену Татьяне Москальковой предложение 
освободить 36 российских заключенных на Украине и 
осужденных в России украинцев, в том числе и Сенцова.

Напомним: изначально Украина предлагала прове-
сти обмен 23 российских граждан, но позже добавила к 
этому списку еще 13. В аппарате Татьяны Москальковой 
уточнили, что пока письменное обращение не получили. 
Как заявил пресс-секретарь российского омбудсмена РИА 
«Новости», в предложении «можно усмотреть элемент 
информационной кампании, так как госпожа Денисова 
прекрасно осведомлена о том, что закон Российской 
Федерации не наделяет Татьяну Николаевну мандатом 
освобождения, помилования или обмена заключенными».

Между тем в тот же день Германия призвала Россию 
немедленно оказать Олегу Сенцову медицинскую помощь. 
Уполномоченный по вопросам политики в области прав 
человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер на-
помнил, что к этому же Россию призвал Европейский суд 
по правам человека («Новая», № 80 от 27 июля 2018) и 
заявил: «Я очень надеюсь, что российское правительство 
примет решение срочно обеспечить полный доступ к ме-
дицинской помощи. Кроме того, я надеюсь на скорейшее 
освобождение господина Сенцова и его соучастника го-
сподина Кольченко». Заявление опубликовано на сайте 
Министерства иностранных дел Германии.

Чуть раньше освободить всех украинских политических 
заключенных и, в частности, Олега Сенцова и Владимира 

Балуха, Россию призвала Великобритания. Как заявили 
британские дипломаты, обоих заключенных российские 
власти арестовали «за их позицию относительно незакон-
ной аннексии Крыма».

Тем временем польские журналисты выяснили, что ди-
пломаты Польши, США и нескольких других стран разра-
батывают единую декларацию с призывом к российским 
властям освободить Олега Сенцова. Документ будет адре-
сован Татьяне Москальковой, а также Генеральной проку-

ратуре и министрам юстиции, иностранных и внутренних 
дел. В проекте декларации дипломаты напоминают, что 
Сенцов голодает уже больше двух месяцев, и состояние 
его здоровья стремительно ухудшается, и подчеркивают, 
что режиссер — гражданин Украины, которого незаконно 
удерживают в России.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

«Арестованы за позицию 
относительно аннексии Крыма»
Правительства все новых стран требуют от России немедленно 
вмешаться в судьбу Олега Сенцова

Что террорист,

что жертва
Предписание 
Роскомнадзора сайту 
«Правда Беслана» по сути 
уравняло Шамиля Басаева 
и родственников погибших
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Н 
у нельзя же так: в одно и то же время нам показывают затмение 
Луны и матч «Локомотив»–ЦСКА. Пришлось выбирать зрелище 
и при этом держать в уме, что затмение отечественного футбо-

ла мы еще не раз увидим, а следующее затмение Луны в сочетании 
с великим противостоянием Марса, говорят,  случится только через 
600 лет. Можно и не дожить.

Некоторые звездочеты уже объявили, что ночь необычного лунного 
затмения может стать неким водоразделом между прошлым и буду-
щим. То есть пялясь на ночное июльское небо, мы можем расстаться 
с темным прошлым.

Ученым людям можно верить. Они в последнее время сделали 
немало удивительных открытий и даже обнаружили на Марсе воду. 
Это убедительно. Хотя неплохо бы еще узнать, повысят ли марсианам 
тарифы за водоснабжение с 1 августа. Мы, например, всегда с вол-
нением ждем свежих коммунальных платежек и редко обманываемся 
в ожиданиях.

Особых ожиданий на 600 лет вперед у нас нет, но раз уж мы 
устремляемся в светлое будущее, то можно попробовать угадать кое-
что из того, что свершится к следующему покраснению Луны. Первое, 
что приходит в голову: если нашу космическую отрасль окончательно 
не разворуют, жители страны станут повседневно летать в космос. До 
самой старости они будут совершать дальние межпланетные пере-
леты и пенсионный возраст мужчинам поднимут до 65 световых лет, 
а женщинам — до 63.

В связи с массовым освоением космоса, понятно, назреет про-
блема космического мусора. Свалки на Юпитере и Сатурне будут 
переполнены, и возникнет необходимость вновь открыть полигон 
«Ядрово», законсервированный в XXI веке. Это вызовет уличные 
акции протеста и их разгон «космонавтами», которых перестанут 
так называть, поскольку подобная экипировка станет будничной, и 
стражей порядка невозможно будет отличить от протестующих.

Через 600 лет в Москве могут принять масштабную программу 
реновации с переселением обитателей обветшавших особняков на 
Рублевке в более современное и достойное жилье. Границы Новой 
Москвы при этом расширятся до Брянска и Костромы, на улицах 
которых будут укладывать плитку понаехавшие инопланетяне, раз-
дражающие коренных среднеазиатских жителей столицы внешним 
видом и дикими обычаями.

К тому времени уже отметят 100-летие ввода в эксплуатацию 
задуманной в наши дни скоростной железнодорожной магистрали 
Москва–Казань, а сам поезд на этом маршруте приобретет рядовой 
статус трамвая, движение которого будет перекрываться для проезда 
высокого начальства. Трамвайные нравы окончательно смягчатся: по-
жилые беременные женщины станут уступать места ветеранам войны 
в Сирии, только что вернувшимся с боевых позиций.

Ну и главное: операторы связи смогут наконец исполнить требо-
вание «закона Яровой» и стереть хранившееся 600 лет мое письмо 
в редакцию с просьбой опубликовать этот бредовый фельетон, напи-
санный в те часы, когда на автора нашло затмение.

Борис БРОНШТЕЙН, обозреватель «Новой»
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В свете 
затмения
Ничто не вечно под Луной, кроме 

наших проблем

Л идеры парламентских партий 
перед отпуском завели старую 
песню о возможном объедине-

нии в один блок. В пятницу, 27 июля, 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
на пресс-конференции заявил о не-
обходимости создать двухпартийную 
систему и ввести ее чуть ли не с 2019 
года. «Было бы две партии, мы бы здесь 
втроем сидели: председатель Госдумы, 
справа — председатель консервативной 
партии, слева — председатель социаль-
но-демократической». Жириновский 
сказал это и тут же добавил, что в 
России все делается «на троих». Чуть 
позже председатель «Справедливой 
России» Сергей Миронов заявил о том, 
что осенью появятся первые результаты 
проекта по созданию «мощной укруп-
ненной партии». Из контекста можно 
было подумать, что «СР» и ЛДПР ре-
шили объединиться, так что «эсерам» 
пришлось в субботу утром в срочном 
порядке опровергать эту гипотезу — 
мол, это все неверная интерпретация 
со стороны журналистов.

Подобные разговоры — объеди-
ниться, чтобы теперь-то уж точно всех 
победить, — ведутся в системной пар-
ламентской оппозиции периодически 
и все больше становятся похожи на ка-
кую-то отвлекающую повестку. «Давно 
отброшен курс на создание реальных 
партий, и те партии, что есть, являются 
опорными девайсами внутренней поли-
тики для Администрации президента и 
правительства, — скептически говорит 
политолог Глеб Павловский. — Если 
сейчас создавать еще одну фикцию с 
объединением, это заденет кучу людей 
в руководстве этими партиями, а глав-
ное — заденет несчастный электорат, 
который вообще ничего не поймет».

Нечто похожее Жириновскому ска-
зал спикер Госдумы Вячеслав Володин 
на той же пресс-конференции 27 июля. 
«Вот если реализовать эту модель, 
как вы предлагаете, у нас, то, скорее 
всего, второй партией будет КПРФ, а 
больше всех пострадает от реализации 
этой американской модели фракция 
ЛДПР», — заявил Володин и спрово-
цировал очередной виток дискуссии.

Но что для одних просто разгово-
ры, для других — вопрос выживания. 
«Справедливая Россия», хоть и открыто 
отказалась сливаться с ЛДПР, все рав-
но находится в поисках возможности 
собственного укрупнения. «СР» на 
самостоятельное плавание не способ-
на, и ей что-то надо делать, иначе в 
следующем думском созыве ее может 
не оказаться. ЛДПР жива до тех пор, 
пока Жириновский в состоянии со-
хранять свою активность, однако он, 
как известно, не молодеет, поэтому 
думать о своем будущем либерал-демо-
кратам тоже необходимо. Теоретически 
слияние не исключено, — говорит 
политолог Аббас Галлямов. — Вопрос 
только в том, насколько договороспо-
собными окажутся лидеры этих партий. 
Впрочем, если Кремль решит, что ему 
это выгодно, то он, безусловно, сумеет 
заставить партийцев отбросить свои 
амбиции и обо всем договориться».

Со «Справедливой Россией» ситу-
ация полегче: придуманная в середи-
не нулевых как «вторая нога власти» 
«СР» изначально собиралась из малых 

партий, которым просто как-то нужно 
было выжить из-за ужесточения пра-
вил регистрации партий в 2006 году. 
Удивительно, но сейчас «эсеры», по 
данным СМИ, ведут переговоры с 
такими же малыми партиями (у них 
даже названия одинаковые): «Родина», 
Партия пенсионеров. Правда, в са-
мих потенциально «поглощаемых» 
структурах об этом ничего не зна-
ют. Но если Миронову предложат 
пост условного посла в какой-нибудь 
стране, «Справедливая Россия» сама 
тут же растворится там, где ей ска-
жут, уверен политтехнолог Владимир 
Перевозчиков. Так что для Кремля это 
мелкие хлопоты на уровне бубновой 
восьмерки в картах.

Партии покрупнее объединяться 
будут вряд ли, считает Перевозчиков. 
Слишком много вещей должно сойтись. 
В «Справедливой России» между делом 
заявили, что хотели бы видеть в большой 
объединенной партии и «СР», и ЛДПР, 
и КПРФ. Первый зампред фракции в 
Госдуме Михаил Емельянов так и сказал 
«Коммерсанту», но это вообще какая-

то фантастика, считает эксперт. «Мы 
все знаем, что возраст и у Зюганова, и 
у Жириновского почтенный, и тянуть 
лямку вроде президентских выборов или 
любой федеральной кампании тяжело, 
— говорит Перевозчиков. — Но гипо-
тетическое объединение для усиления 
возможно только при уходе обоих ли-
деров, а они еще много кого переживут, 
будьте уверены».

Кремль в случае необходимости 
может придумать любые форматы 
объединения, но это будет какой-то 
партийный садизм: в партиях есть 
свои потенциальные сменщики с ам-
бициями, которым объединение не 
нужно, электорат это все не поймет, 
и идеологические платформы больно 
уж разные. «Конечно, политоператор 
может продумать какие-то идеальные 
условия для объединения, — соглаша-
ется Перевозчиков. — Но далеко не все 
региональные партийные лидеры будут 
от этого в восторге».

Иными словами, любые попытки 
объединения могут привести к большо-
му количеству локальных, но неприят-
ных конфликтов. С другой стороны, у 
парламентских партий появляется шанс 
показать хоть какое-то подобие полити-
ческой деятельности.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

Слияние
и развлечение

Крупные российские партии вновь заговорили 
об объединении. Однако договориться между собой 
лидеры смогут только по указке сверху

Кремль в случае 
необходимости 
может придумать 
любые форматы 
объединения «

«
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главная тема

Что это означает 
на практике? 

1. Под угрозой существования — не-
зависимые фестивали, а также смотры без 
конкурсных показов. Форумы, подобные 
«Артдокфесту», окажутся вне официального 
реестра, а значит, будут запрещены за небла-
гонадежность.

2. Эксперты и организаторы фестивалей 
считают, что сделан еще один шаг к цен-
зуре, установлению полного контроля над 
киносферой.

3. Из репертуара, скорее всего, исчез-
нут фестивали национального кино (британ-
ского, корейского, израильского, американ-
ского, французского и т.п.), представляющие 
собой одни лишь показы кинокартин, теперь 
юридически они не могут считаться кинофе-
стивалями.

Вот как звучит формулировка пункта об 
обязательности прокатных удостоверений 
для публичного кинопоказа:

«Осуществление на территории Российской 
Федерации проката фильма и (или) показа 
фильма без прокатного удостоверения, уста-
навливающего, в частности, способ использо-
вания фильма, не допускается, за исключени-
ем показа фильма по эфирному, кабельному, 
спутниковому телевидению и показа фильма 
на проводимом на территории Российской 
Федерации международном кинофестивале, 
который включен в перечень кинофестивалей, 
имеет конкурсную программу, состоящую из 
оцениваемых жюри фильмов, и общая продол-
жительность которого составляет не более 
десяти дней, при условии, что показ такого 
фильма на данном кинофестивале осуществ-
ляется не более двух раз, а также некоммер-
ческого показа музеями, выставочными зала-
ми, домами и дворцами культуры, клубами, 
парками культуры и отдыха, библиотеками, 
архивами, научными организациями или обра-
зовательными организациями, перешедшими в 
общественное достояние фильмов, созданных 
на территории, относившейся к Российской 
империи или СССР, в пределах Государственной 
границы Российской Федерации».

Переводим на доступный русский 
язык. Можно показывать кино, созданное 
до 1947 года на территории РФ или бывших 
советских республик. То есть ни Люмьеров, 
ни Чаплина, ни Гриффита — это нельзя!!!

Последний пункт — песня абсурда: раз-
решают некоммерческий показ фильмов, 

«перешедших в общественное достояние», 
в музеях и парках. Зато ВГИК, Высшие 
режиссерские курсы и прочие киношко-
лы, постоянно демонстрирующие в своих за-
лах зарубежную киноклассику, оказываются 
злостными правонарушителями.

Сегодня в России более 100 фестивалей. 
Именно они, различные образовательные 
ретроспективы, киноклубные показы со-
здают альтернативу коммерческому прокату, 
воспитывают зрителя, создавая возможность 
выбора, способность считывать язык кино.

Но кто в Думе думает 
о зрителе

Похоже, что кинематограф, кинопо-
каз вступают в эру полной диктатуры ПУ. 
Прокатного удостоверения, которое отныне 
будет жестко и бесповоротно регламентиро-
вать «позволено»/«запрещено».

Этот закон пытаются продавить уже 
несколько лет. На практике его ростки 
пробивались примерами громких запретов, 
возбуждения уголовных и административ-
ных дел против «Артдокфеста», «Пионера». 
Если посмотреть внимательно, все запреты 
касались исключительно политики: скандал 
с «Катынью» Вайды, украинскими фильмами 
«Артдокфеста», сюрреалистическая борьба 
депутатов со «Смертью Сталина».

А в итоге на территории начинается за-
чистка мировой киноклассики на больших 
экранах, потому что для одного показа вряд 
ли устроители ретроспектив, педагоги, кино-
веды будут выбивать из Минкульта прокат-
ное удостоверение.

Организаторы проекта «Иноекино», 
который проводит показы классических 
фильмов в кинотеатрах Москвы, Санкт-
Петербурга и Новосибирска, сообщили 
на своей странице «ВКонтакте», 
что их работа, как и работа многих 
популярных кинофестивалей, может 
прекратиться.

«Э 
то весьма хитрый и очень циничный зако-
нопроект со стороны нашего государства. 
Провести зачистку для «своих» фести-

валей, а заодно и установить контроль «качества». 
Ловкий и выгодный маневр — зачистить рынок ки-
нотеатральных непрокатных показов от тех органи-
заций, которые независимы от государства, то есть 
не имеют государственного бюджета/вложений, а 
заодно и установить контроль «качества» программ. 
А введение обязательного утверждения фестиваля не 

что иное, как цензура. Что-то напоминает, не правда 
ли? Ощущение, что суть всех этих действий примерно 
одна: сделать всю киноиндустрию максимально под-
властной, управляемой, проверенной, а всех лишних 
и независимых вычистить из кинотеатров насовсем. 
Так очень выгодно и идеологически, и финансово для 
нашего государства. Вычистить из чужих кинотеа-
тров, кстати. Из частных. Хотя и свои многие станут 
убыточными»…

Кого не станет:  «Иноекино»,  «Синематека 
Искусство Кино», «КароАрт», «Кинопрограммы при 
Третьяковской галерее в Москве», Beat Film Festival 
будет урезан, если выживет, AmFest, Britfest, ArtPokaz, 
всех «Недель национальных смотров», многочислен-
ных независимых ретроспектив мирового кино, спе-
циальных юбилейных показов и событий и разного 
толка небольших, но очень интересных фестивалей, у 
которых нет задачи проводить конкурс, а значит, со-
бирать жюри и затем награждать. Нет таких бюджетов. 
Но есть задачи знакомить зрителя с интереснейшим 
мировым старым и новым кино именно в кинотеатрах. 
TheatreHD тоже не будет».

Новый закон запрещает 
показывать фильмы без 
прокатного удостоверения (ПУ) в 
кинотеатрах вне международных 
кинофестивалей с конкурсной 
программой и жюри. Сами 
фестивали должны вноситься в 
специальный реестр, порядок и 
критерии включения в который 
определяют правительство 
России и Минкульт РФ.

Чаплин, прощай!

Новый законопроект о прокатных 
удостоверениях, принятый 

Госдумой, ставит под запрет все 
независимые кинофестивали 

и ретроспективы в России. 
Сделан еще один шаг 

к цензуре кино

— У 
же очевидно, что 
прежде всего постра-
дают ретроспективы. 

Отныне их можно проводить исключи-
тельно в рамках большого фестиваля, 
если, конечно, он будет включен в 
«разрешительный список». Вообще, 
эта статья абсурдна. Совершенно не 
читаемая, с огромным числом исклю-
чений, противоречащих друг другу 
пунктов. Ретроспективы никакими 
фестивалями не являются. Но ретро-
спектива — основа нашей повседнев-
ной деятельности. Теперь мы — под 
запретом? Получать «прокатки» на 
один показ малоизвестного корейско-
го, японского, монгольского фильма? 
Дорого. Хлопотно. Долго. К тому же 
есть обязательное требование при 
получении ПУ сдавать копию фильма 
в Госфильмофонд. 

Выход один. Четкое разграни-
чение коммерческого проката и не-

коммерческих показов, для которых 
никакого прокатного удостоверения 
не должно быть.

Прокатное удостоверение необхо-
димо для проката, подразумевающего 
получение прибыли. Для показа <…> 
хотят установить разрешительное удо-
стоверение.

На Дрейере, Одзу, Мельесе не 
заработаешь. Зачем наказывать куль-
турно-образовательные институции? 
Музеи, архивы, киношколы. Студентов, 
киноманов. Все это казуистика и аб-
сурд.

Скорее всего, таким образом пы-
таются регламентировать возможность 
запрета показа неудобного политиче-
ского кино. Как «Донбасс» Лозницы, 
«Свидетели Путина» Манского, «Полет 
пули» Бубенец. О мировом кино депу-
таты не думают, вот оно и пало жертвой 
их радения <…>

Для Третьяковской галереи приня-
тие этого дикого закона грозит свора-
чиванием зарубежных ретроспектив. 
Сейчас конкретно под угрозой срыва 
ретроспектива кино выдающегося 
японского классика Ясудзиро Одзу. 
Показы объявлены как часть официаль-
ных событий года Японии в России, под 
патронажем руководителей двух стран. 
30 фильмов в течение двух с половиной 
месяцев. Сейчас мы в полной расте-
рянности.

…Экспертам киноиндустрии оче-
видно, что закон, принимаемый в 
спешке, — путанный и несовершен-
ный, как и прочие законы, регламен-
тирующие культуру. И направлен 
прежде всего на очередное разграни-
чение между «своими», лояльными 
смотрами, и своевольными — на де-
ятельность которых и будет наложен 
запрет. Перечень правильных фести-
валей будет утверждать  Минкульт. 
А покажут в Третьяковке Одзу или 
нет — решать президенту, который 
патронирует российско-японские 
культурные связи, но может поставить 
подпись под диким законом.

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

Максим ПАВЛОВ, 
куратор кинопрограмм 
Государственной 
Третьяковской галереи:
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как это устроено

П 
осле долгого переры-
ва  вновь  объявился 
призрак референдума. 
Московское отделение 
КПРФ провело собрание 
региональной инициа-

тивной подгруппы по проведению все-
российского голосования против повы-
шения пенсионного возраста и подало 
ходатайство о регистрации этой группы. 
Все заволновались —  неужели-таки про-
бил час прямого волеизъявления народа? 
Но, нет. Скорее всего, и в этот раз ничего 
не произойдет. И вот почему.

Я давно уже предлагала перевести 
вопрос о порядке подготовки и проведе-
ния референдума в России из программы 
учебного курса «Конституционное право» 
в курс истории государства и права. И на 
это у меня есть ряд объективных причин. 
Они касаются особенностей созданного 
в последние 15 лет законодательного ре-
гулирования, которое априори препят-
ствует любым не санкционированным 
властью проявлениям народовластия. 
Препятствия касаются требований к фор-
мулировке вопроса и сроков проведения 
референдума, обстоятельств, ему препят-
ствующих, порядка создания и действия 
инициативных групп и много другого. 
То есть право на прямое решение на-
селением вопросов государственной 
жизни умышленно обставлено густым 
частоколом лукавых законодательных 
ухищрений.

Формулировка вопроса. В законе 
сформулировано шесть ограничений для 
вопросов, выносимых на референдум.  
Да, «на референдум может быть вынесен 
вопрос о пенсионном возрасте, посколь-
ку он отнесен к ведению Российской 
Федерации» (ч. 4 ст. 6 ФКЗ о референду-
ме). Однако в то же время «на референдум 
не могут выноситься вопросы, отнесен-
ные к исключительной компетенции 
федеральных органов государственной 
власти» (ч. 10 ст. 6 того же закона). Если 
очень захотеть, то вполне можно вывести 
жесткую логическую зависимость между 
законом как обязательной формой акта 
для регулирования пенсионных вопро-
сов и исключительными полномочиями 
Госдумы по принятию таковых. То есть, 
например, отказать заявителям потому, 
что принятие законов является исключи-
тельным полномочием парламента.

Люди и сроки. По закону власть 
сама не может инициировать рефе-
рендум. Инициатива должна исходить 
либо от двух миллионов граждан, либо 
от Конституционного собрания. Но 
за 27 лет никто еще так и не придумал 
толковой модели Конституционного 
собрания. А, значит, остаются только 
два миллиона граждан, которых власть 
очень боится. Поэтому, во избежание 
спонтанного народного волеизъявле-

ния, установлено: чтобы организовать 
общероссийский референдум необхо-
димо сначала зарегистрировать первую 
инициативную группу, а потом —  в те-
чение короткого срока —  успеть прове-
сти собрания инициативных подгрупп 
в более чем половине субъектов РФ 
(то есть минимум в 43-х). В собрании ка-
ждой должны принять участие не менее 
100 человек, постоянно проживающих 
(зарегистрированных) на территории ре-
гиона. Эти группы с особой строгостью 
проверяются региональными избирко-
мами на предмет адресов-паролей-явок 
их участников, и если хоть один адрес не 
совпадет, то группа рискует быть незаре-
гистрированной. 

Если все же во всех 43 регионах ини-
циативные подгруппы зарегистрирова-
ны, их уполномоченные представители 
должны провести собрание, по итогам 
которого обратиться в ЦИК с еще одним 
ходатайством —  о регистрации теперь 
уже большой инициативной группы по 
проведению референдума. На всю бю-
рократическую волокиту у инициаторов 
есть только два месяца со дня регистра-
ции первой региональной подгруппы. 
Поэтому, учитывая летне-огородный 
период, возникают сомнения в добро-
совестности инициативы коммунистов. 

Сбор и проверка подписей. В слу-
чае положительного решения ЦИК, 
инициативная группа должна в течение 
45 дней собрать 2 млн подписей граждан, 
причем на один регион может приходиться 
не более 50 тысяч подписей. Задача в такие 
сроки трудновыполнимая. Далее подпис-
ные листы сдаются в Центризбирком, у ко-

торого на проверку случайно отобранных 
40% подписей есть 30 дней. Если подписей 
достаточно, а процент брака не превы-
шает 5%, ЦИК должен вынести решение 
о назначении референдума. Что такое слу-
чайная выборка и какие возможности есть 
у ЦИК для блокирования любого избира-
тельного действия при проверке подписей, 
известно давно. Практика показала, что и  
оспаривание результатов проверки в суде 
бесполезно. 

Отягчающие обстоятельства. Как 
известно, «референдум не назначается, 
а проведение назначенного референ-
дума откладывается в случае введения 
в отдельных местностях Российской 

Федерации военного или чрезвычайного 
положения (ч. 2 ст. 7)». Причиной для 
введения чрезвычайного положения яв-
ляется наличие чрезвычайной ситуации. 
А у нас есть регионы, в которых объяв-
ленный режим чрезвычайной ситуации 
практически постоянен. Например, 
в Забайкальском крае он существует 
уже более четырех лет с перерывом всего 
на три дня: с 1 мая 2014 года до 6 июля 
2018 года действовал «пожароопасный 
режим», а уже 9 июля 2018 губернатором 
введен новый —  «паводковый». То есть 
при желании режим ЧС может быть легко 
и непринужденно преобразован в режим 
чрезвычайного положения, блокирую-
щего любой референдум.

К огда-то мы называли советский 
закон о порядке выхода республи-
ки из Союза законом о невыходе 

республики из Союза. Действующий 
российский закон о референдуме тоже 

вполне может быть переименован в за-
кон о невозможности проведения рефе-
рендума. Потому что право существует 
только тогда, когда оно может быть реа-
лизовано. Но закон таков, что референ-
дум России может быть проведен только 
при одном условии —  по команде сверху. 
Судя по тому, что ЦИК уже однажды 
перенесла рассмотрение формулировки 
вопроса, который КПРФ предлагает для 
референдума, в Кремле решение по это-
му вопросу пока не принято.

Что же до самой инициативы КПРФ, 
то она больше похожа на имитацию. 
Вопрос для референдума сформулиро-
ван откровенно плохо: «Согласны ли вы 
с тем, что в Российской Федерации воз-
раст, дающий право на назначение стра-
ховой пенсии по старости, повышаться 
не должен?» Не слишком внимательно 
прочитавший его избиратель вполне 
может запутаться с точным ответом. 
Сравните с другим вариантом: «Должен 
ли повышаться в России пенсионный 
возраст?» Чувствуете разницу? Скорее 
всего, инициатива коммунистов —  все-
го лишь очередной партийный хайп, 
мероприятие, направленное не столько 
на результат, сколько на популяризацию 
партии.

…В дополнение считаю необходи-
мым добавить несколько слов о так на-
зываемой неконституционности пенси-
онной реформы, о чем активно спорят 
в соцсетях. На собрании московской 
инициативной группы лидер компартии 
Геннадий Зюганов прямо заявил, что «это 
антиконституционное решение, которое 
резко ухудшает социальное самочувствие 
граждан».

Да, коне чно, мы можем одобрять 
или не одобрять реформу, мы можем 
(если сможем) проводить референдумы 
и митинги. Но при этом нужно все же 
понимать, что в Конституции нет ни 
слова ни о каком социальном самочув-
ствии. В ней говорится о социальном 
государстве, обязанном обеспечивать 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека (ст. 7). В ней гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, 
который не уточняется. В ней сказано, 
что государственные пенсии устанав-
ливаются законом. И это, собственно, 
все. Апелляция к ч. 2 ст. 55, содержащей 
запрет на издание законов, отменяющих 
или умаляющих права и свободы чело-
века, в данном случае недобросовестна. 
Эта норма ни в коей мере не относится 
к устанавливаемому законом пенсион-
ному возрасту.

Елена ЛУКЬЯНОВА, 
доктор юридических наук, — 

специально для «Новой»

P.S. Пока готовился этот материал, 
прогноз начал сбываться. Центризбирком 
все же признал вопрос, предлагаемый КПРФ 
для референдума, не соответствующим 
закону. При этом председатель ЦИК Элла 
Памфилова заявила, что само вынесение 
вопроса на референдум возможно. Говорят, 
она даже подсказала коммунистам, как 
именно им нужно изменить формулировку, 
чтобы у ЦИКа не было претензий. Но для 
этого КПРФ должна создать новую ини-
циативную подгруппу в каком-нибудь ре-
гионе страны. Подгруппа должна провести 
собрание, одобрить новую версию вопроса, 
подать документы в избирательную ко-
миссию своего региона, которая и напра-
вит вопрос в ЦИК для правовой оценки.
(Продолжение темы— с.6–7)

Призрак  референдума
Почему с помощью 

всенародного 

волеизъявления 

невозможно 

остановить 

пенсионную 

реформу. 

Да и не только ее
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В Конституции нет ни слова ни о каком 
социальном самочувствии «
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В 
конце июля «Газпром» провел размещение трех выпу-
сков корпоративных облигаций на общую сумму в 40 
миллиардов рублей, которые были нужны компании для 

рефинансирования внешнего долга. Изначально планирова-
лось привлечь заемный капитал на международных рынках, 
но эту идею пришлось отбросить — инвестиционная привлека-
тельность газового гиганта сильно пошатнулась на фоне угро-
зы новых американских санкций из-за «Северного потока-2» 
и арбитражного разбирательства с «Нафтогазом» (привле-
ченные за рубежом средства могли быть тут же арестованы в 
пользу Украины). Поэтому основную часть денег «Газпром» 
одолжил у наименее требовательных кредиторов — россий-
ских негосударственных пенсионных фондов, которые с 2002 
года распоряжаются пенсионными накоплениями граждан.

Удивляться таким схемам не приходится: обязательный 
накопительный элемент в российской пенсионной практике 
успел пригодиться для чего угодно, кроме своего прямого 
предназначения. «Пенсионные фонды в России являются 
не источником создания стоимости для обеспечения дос-
тойной старости пенсионеров, а источником ее разруше-
ния», — говорит управляющий партнер FinEx group Олег 
Янкелев. У такого положения дел есть две основные причи-
ны. Первая состоит в хронической неспособности властей 
придерживаться своих обещаний: государство с 2014 года 
замораживает накопительные пенсии россиян ради теку-
щих потребностей Пенсионного фонда или федерального 
бюджета, будь то субсидии для Крыма или спасение ВЭБа. 
При этом тот же «Газпром» в 2017 году выплатил в бюд-
жет в качестве дивидендов только 20% чистой прибыли по 
МСФО вместо 50%, на которых настаивает Минфин (190 
млрд рублей из положенных 475 млрд). Вместо использо-
вания выручки госкомпаний для повышения пенсий власти 
поступают ровно наоборот.

Теперь пенсионные накопления официально замороже-
ны до 2020 года, а по факту навсегда. К 2019 году из-за 
моратория пенсионные фонды недополучат около 3 трлн 
рублей, что полностью обессмысливает существование 
накопительной модели.

Следующая проблема заключается в отсутствии в России 
развитой финансовой инфраструктуры, благодаря которой 
пенсионные накопления могли бы приносить ощутимые доходы. 
Сейчас в структуре портфелей пенсионных фондов домини-
руют рублевые облигации, которые конкурируют в основном 
с банковскими депозитами, — оба этих инструмента часто 
не могут обеспечить доходность даже на уровне инфляции. 
Альтернативных заемщиков высокого качества в российской 
экономике практически не осталось, поэтому фондам при-
ходится удовлетворять кредитные потребности государства.

НПФ активно наращивают вложения в облигации 
федерального займа — в прошлом году, по оценкам 
«Коммерсанта», они превысили 0,5 трлн рублей. В последние 

месяцы из-за опасения санкций и изменений в монетарной 
политике США Минфин испытывает те же проблемы с между-
народными займами, что и «Газпром». Недавно зарубежные 
фонды избавились от российского госдолга на 231 млрд ру-
блей, а ЦБ провел масштабную распродажу гособлигаций 
США, которой не наблюдалось даже в разгар геополитиче-
ского конфликта в 2014 году (общие инвестиции российских 
резидентов в казначейские бумаги сократились с $96 млрд в 
марте до $15 млрд в мае). Нарастающая изоляция России от 
внешних рынков капитала привела к тому, что существенную 
часть последних выпусков российских ОФЗ выкупили все те 
же пенсионные фонды, причем некоторые из них аффилиро-
ванны с госбанками.

В результате вместо того, чтобы работать по модели длин-
ных денег для частного сектора и быть драйвером экономиче-
ского роста, в России пенсионные накопления абсорбируются 
неэффективным госсектором. Такая картина идет вразрез с об-
щепринятыми принципами инвестирования, предполагающими 
высокую долю акций в портфеле, глобальную диверсификацию 
активов, возможность самостоятельно выбирать способ управ-
ления сбережениями. Здесь главный ориентир — знаменитый 
норвежский Пенсионный фонд, средняя доходность вложений 
которого составляет 7–8% в валюте. В прошлом году фонд за-
работал $131,5 млрд, что приблизительно равняется годовым 
расходам на содержание всей российской пенсионной систе-
мы. Для сравнения, в России в 2017 году средняя доходность 
НПФ от инвестирования накоплений составила лишь около 5%, 
что на несколько пунктов меньше ставки банковского депозита.

Примечательно, что норвежцы делают вложения в том 
числе и в российский фондовый рынок, но при этом строго 
придерживаются одного важного правила: держаться как 
можно дальше от непрозрачных госкомпаний. К сожалению, в 
условиях российской экономики такая щепетильность зачастую 
несовместима с выживанием на рынке.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

жизнь и кошелек

Вместо использования выручки 

госкомпаний для повышения пенсий власти 

поступают ровно наоборот«Газпрому»
и старость в радость

Р адикальное повышение пенсионно-
го возраста в России вызвало хоть 
какие-то протесты, пусть и слабые. 

Одновременное повышение НДС на 2% 
прошло совершенно незамеченным.

Если можно, я вам объясню, что 
такое повышение НДС. Очень просто: 
его не заметят компании-экспортеры: 
«Газпром», «Роснефть», нефтегазоко-
оператив «Озеро» — для них, не самых 
бедных компаний РФ, возглавляемых 
не самыми бедными менеджерами, это 
повышение пройдет безболезненно, по-
тому что НДС возмещают при экспорте.

Иногда его даже возмещают без 
экспорта. Напомню, что та же преступ-
ная группа, которая убила в тюрьме 
Магницкого, вынула из бюджета около 
750 млн долларов. И вовсе не все они 
были украдены в ходе возврата налога на 
прибыль. Как раз часть была украдена по 
липовому возврату НДС.

Что же касается потребителей, всех 
тех, кто не имеет чести принадлежать 
к петрократам и умельцам по возврату 
НДС — то есть пенсионеров, медсестер, 
врачей, учителей, таксистов, офисного 
планктона, — для них повышение НДС 
означает повышение цен приблизитель-
но на 2%.

Почему приблизительно? Потому что 
зарплаты их при этом не увеличатся, и на 
2% цены повыситься просто не смогут. 
Они повысятся где-то на 1,5% — за счет 
падения маржи и без того уже дышащих 
на ладан производителей.

Почему не вызвало протестов повы-
шение НДС — вполне понятно. У нас 
и фейковые выборы не вызывают про-
теста — что на этом фоне какие-то два 
процента НДС? 

Почему протесты против повышения 
пенсионного возраста были слабые — 
тоже понятно. Относительно пенсий 
люди в России делятся на два неравных 
множества: меньшинство и большинство. 
Меньшинство — это элита или хотя бы 
верхушка. Это люди, которые на государ-
ство не надеются и зарабатывают себе на 
старость сами. У них отняли то, чего они 
никогда и не ждали: чего ж протестовать? 

Большинство — это те, кто на госу-
дарство надеется. Их кинули — жестоко 
и даже вдвойне: потому что кинули их 
не только на те 15 тыс. руб., которые они 
рассчитывали иметь после 55/60 лет, но 
и на все те льготы (по ЖКХ, по проезду, 
по лекарствам), которые полагаются рос-
сийскому пенсионеру и которые теперь 
всем этим людям придется оплачивать 
по полной. Что, конечно, при сокра-
щающемся рынке труда превратит этих 

людей в 58-летних безработных, кото-
рые не смогут ни купить себе еды, ни 
платить за квартиру. Но тут фишка вот 
в чем: эти люди из числа надеющихся на 
государство. Как они на него надеялись, 
так и будут — аминь. Те, кто надеются 
на государство, никогда поперек него не 
проголосуют.

Кремль вышел из положения двумя 
способами. Во-первых, запретил называть 
повышение пенсионного возраста повы-
шением пенсионного возраста. Теперь это 
называется «совершенствованием пенси-
онной системы». А во-вторых, подключил 
могучих пропагандистов вроде Познера, 
которые стали рассказывать, как полезно 
работать до старости.

Все это обсуждать в данном случае так 
же бессмысленно, как обсуждать свои 
шансы выиграть в покер с шулером, ис-
ходя из теории вероятности. Эта теория к 
игре с шулером не имеет никакого отно-
шения — вы проиграете не из-за теории 
вероятности.

Точно так же повышение продолжи-
тельности жизни, падение доходов бюд-
жета, старение населения и пр. не имеет 
большого отношения к повышению пен-
сионного возраста. А имеет отношение 
простой вопрос: куда пойдут те триллио-
ны, которые казна сэкономит на тех, кто 
отныне не доживет до пенсии? 

Ответ тривиальный: они будут укра-
дены.

Не надо мне рассказывать про обо-
ронный бюджет, про стройки века, про 
газо- и нефтепроводы, про очередную 
Олимпиаду/чемпионат… Это все мираж. 
Это все — фантом. Нет никаких в России 
гиперзвуковых ракет (хотя и есть сидящие 
за продажу их секрета люди; секрет, види-
мо, в том и заключается, что их нет). Нет 
никаких могучих газопроводов, стадионов 
«Баклан-арена». Это все как в фильме 
«Матрица» — внешний видеоряд.

Реальность — это гигантские дворцы 
элиты, которые заставили бы позеленеть 
от зависти Бурбонов и Стюартов, яхты, 
Насти Рыбки, самолеты, счета. А все 
остальное — это просто предлог для того, 
чтобы освоить бабки.

Российский бюджет служит всего двум 
целям: первая — чтобы из него красть. 
Вторая — чтобы платить тем, кто защищает 
тех, кто крадет. В этом смысле он устроен 
так же, как государственный бюджет где-
нибудь в Ассирии в каком-нибудь VIII в. 
до н.э. А устроен он был очень просто. Все 
деньги, собранные с населения, расходо-
вались на две статьи. А) на дворцы, пиры, 
украшения и наложниц правителя. Б) на 
войска, которые обеспечивали сохран-
ность наложниц, дворцов и пиров.

В рамках этой системы такие вещи, как 
пенсии, были бы нелепостью. Ведь поддан-
ный существовал только для одного: чтобы 
обеспечивать дворцы и пиры. Если он их 
не обеспечивал, ему следовало подохнуть.

В этом и заключается «совершенст-
вование пенсионной системы» в России. 
Суть его проста. Чем меньше платить 
пенсий — тем больше останется на 
дворцы.

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Куда пойдут триллионы, которые казна сэкономит 

на тех, кто отныне будет отдуваться за повышение 

НДС да и в принципе не доживет до пенсии

Дворцы, пиры и яхты

Миллер
 и Сечин
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Как люди надеялись 
на государство, 
так и будут — 
аминь «

«
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А В ЭТО ВРЕМЯ

П ланы целого поколения моих ро-
весников, солидарных с почталь-
оном Печкиным, сказавшим: «Я, 

может, только жить начинаю —  на пен-
сию выхожу», откладываются. Эмоции 
можно оставить при себе. Тем более что 
телевизор в ежевечернем режиме рас-
сказывает и показывает, какие отличные 
перспективы открываются у всех, кого 
надурили, отняв несколько лет обеспе-
ченной пенсией свободы.

Я  о другом. В ближайшие годы на 
рынке труда окажется несколько мил-
лионов пенсионеров «на продленке», 
которым еще работать и работать.

А что со здоровьем у этого ресурса 
пополнения бюджета?

Если верить главному внештатному 
гериатру Минздрава Ольге Ткачевой, то 
все выглядит оптимистично.

«Сегодня даже 60-летнего челове-
ка мы называем пожилым достаточно 
условно, потому что с биологической, 
с медицинской точки зрения этот че-
ловек достаточно сохранный сегодня. 
Это человек с хорошим образованием, 
с хорошим опытом, с хорошим здоро-
вьем и человек, который уже состоялся, 
это вообще пик жизни, а мы сегодня 
говорим, что это пенсионный возраст». 
Оптимизм главного специалиста по ста-
рению можно было бы слегка пригасить, 
пригласив ее на прием в поликлинику 
любого провинциального городка. 
Но можно обойтись и без поездок на 
натуру.

Несколько лет назад ЦНИИ орга-
низации и информатизации здраво-
охранения Минздрава России провел 
исследование, целью которого было 
выяснить возрастные аспекты заболе-
ваемости взрослого населения.

Исследование показало, что начи-
ная с 50 лет самыми «популярными» 
становятся болезни системы крово-
обращения —  инфаркты, инсульты. 
С этого же возраста увеличивается 
число обращений к врачам по поводу 
болезней костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, а с 60 лет 
значительную роль в структуре заболе-
ваемости имеют болезни глаза.

С 40 лет неуклонно растет число об-
ращений по поводу новообразований, 
причем после 50 лет —  злокачествен-
ных, с этого же возраста значительно 
нарастает доля болезней эндокринной 
системы, расстройств питания и нару-
шения обмена веществ.

То, что к вводимому пенсионному 
возрасту россияне в большинстве сво-
ем придут с набором серьезных про-
блем со здоровьем, отчасти подтвер-
ждает и исследование, проведенное 
РАНХиГС в июне 2017-го. Опрос рос-
сиян от 65 лет —  новой границы выхода 
на пенсию для мужчин, показал, что 
более трети населения этого возраста 
испытывает регулярные сильные боли.

Регулярность сильной боли означа-
ет одно —  затяжную хроническую бо-
лезнь, перешедшую в тяжелую форму.

То есть властью предполагается, 
что этот контингент, подходящий ско-
рее для обеспечения заполняемости 
какого-нибудь реабилитационного 
центра, будет эффективно трудиться. 
Эффективно настолько, чтобы у рабо-
тодателя не возникло искушения взять 
на работу более молодого и выносливо-
го соискателя.

Причем надо понимать, что вынос-
ливость требуется не только в шахте. 
Кто лет тридцать проработал на «не-
пыльной» работе врача или учителя, 
понимают, о чем я.

То, каким представляет Ольга 
Ткачева 60-летнего россиянина, —  не 
иллюзия, но скорее исключение из 
правил. Чтобы хорошо функциони-
ровать в этом возрасте —  нужно, да 
и то это не гарантия, всю предыдущую 
жизнь прожить не надрываясь. Но жить 
не надрываясь —  это не про нас. Как 
не про нас и то, что о здоровье нужно 
заботиться до того, как придется офор-
млять инвалидность.

Только 17,8% российских пенси-
онеров соблюдают классические пра-
вила ЗОЖ: занимаются физкультурой, 
соблюдают диету и проходят профи-
лактические осмотры. Это выяснили 
эксперты НИУ ВШЭ, проанализиро-
вав 26,5 тыс. интервью людей пожилого 
возраста.

Так что тренд —  сохранить здоро-
вье, чтобы еще немного пожить на пен-
сии, обречен входить в моду в России.

Да бог с ними, с пенсионерами. То, 
какой ценой они будут тащить свою 
поденщину до новых границ пенси-
онной свободы, —  их, как дало понять 
государство, личное дело.

Некоторые точно не дотянут.
А те, кто дотянут, гарантированно 

обретут бонус. Во всяком случае Ольга 
Ткачева утверждает, что «к 2024 году 
с увеличением пенсионного возраста 
продолжительность жизни у мужчин 
составит 72,3, то есть увеличится на 
5,8 лет, а у женщин 82,1 года —  увели-
чится на 4,5 года».

Проблема в том, что большинство 
россиян отчаянно не хотят верить в то, 
что можно продлить жизнь, повысив 
пенсионный возраст.

И еще один нюанс. Миллионы 
новых пенсионеров уж точно не бу-
дут иметь свободного времени, чтобы 
ходить по врачам, чтобы более-менее 
сохранить рабочие кондиции. Значит, 
работать будут до последнего, и ника-
кая бесплатная диспансеризация тут 
не в помощь. Поэтому можно смело 
предположить, что 300 миллиардов, 
планируемых направить из бюджета 
на онкопомощь, разойдутся быстрее, 
чем планируется, потому что лечить эту 
болезнь на последних стадиях очень до-
рого. Но долговременные прогнозы — 
не самое сильное место разработчиков 
«пенсионной реформы».

Подорванный
ресурс

Большинство россиян 

отчаянно не хотят 

верить в то, что можно 

продлить жизнь, повысив 

пенсионный возраст
Наталья ЧЕРНОВА
обозреватель «Новой»

Д 
епутаты законодательного собра-
ния Камчатского края от партии 
«Единая Россия» подложили себе 

финансовую подушку безопасности за 
счет остальных жителей региона. В ми-
нувшем апреле они проголосовали за 
увеличение размера своих и чиновничьих 
пенсий почти в два с половиной раза —  до 
150 тысяч рублей в месяц. А на прошлой 
неделе все те же единороссы поддержали 
повышение возраста выхода на пенсию 
для обычных жителей края. Иначе в бюд-
жете не хватит средств на выплаты пенси-
онерам —  объяснили они свое решение.

Резкое увеличение пенсий чинов-
ников —  это не камчатское ноу-хау. 
Подобным образом в преддверии пенси-
онной реформы поступили госслужащие 
и депутаты многих субъектов РФ. При этом 
парламенты большинства регионов уже 
заявили о поддержке законопроекта, ко-
торый предусматривает повышение пен-
сионного возраста для простых россиян.

К слову, в президиуме камчатского 
заксобрания реформу приветствовали не 
все представители «Единой России». Один 
голос был против. Он принадлежал Татьяне 
Романовой —  представителю Корякского 
автономного округа, территориально рас-
положенного на севере края.

«Прежде чем принимать изменения, 
надо повысить уровень жизни народа. 
У нас в округе —  безработица, произ-
водства нет. Для многих пенсия —  единст-
венное средство для существования», —  
объяснила Романова свою позицию 
журналисту информагентства «Кам 24».

Надо сказать, что депутат охаракте-
ризовала обстановку в автономии еще 
в довольно оптимистичных тонах. Среди 
мужчин Корякии и сегодня до пенсии 
доживают немногие. В прошлом году, на-
пример, в Тигильском районе среднеста-
тистический мужчина умирал в 52 года, 
в Олюторском районе —  в 57 лет. По-

хорошему там нужно не повышать пен-
сионный возраст, а снижать его. Причем 
срочно. В округе складывается критиче-
ская ситуация, даже если судить о ней по 
официальным данным, которые, вероятно, 
приукрашивают действительность. По сло-
вам краевого депутата от «Справедливой 
России» Михаила Пучковского, сотруд-
ница Камчатстата в приватной беседе 
сообщила ему, что статистиков вынуждают 
завышать показатели.

«Прогнозы экспертов о том, что рос-
сияне скоро будут припеваючи жить до 
85 лет, едва ли соответствуют истине. Не 
так давно нам обещали, что экономика 
будет расти, как на дрожжах. Но она 
что-то не растет. То же самое произойдет 
и с продолжительностью жизни», —  пола-
гает Пучковский.

По его мнению, вся пенсионная ре-
форма изначально построена на обма-
не. Позволив чиновникам и статусным 
депутатам в регионах поднять себе пен-
сии до 150–200 тысяч рублей в месяц, 
реформаторы из руководства страны, 
по сути, заручились их безоговорочной 
поддержкой. В помощь региональным 
агентам влияния запущен механизм 
телепропаганды. Зрителей с утра до ве-
чера убеждают, что работа продлевает 
молодость и как хорошо жить без пенсии.

Опросы жителей Камчатки тем не 
менее показывают, что 90% из них высту-
пают категорически против повышения 
пенсионного возраста. Власть предпо-
читает этого не замечать. Госслужащие, 
которые по идее должны заботиться 
о благополучии населения, принимают 
решения исключительно в своих интере-
сах —  в ущерб остальным жителям. Они 
залезают людям в карман и нагло врут, 
будто бы делают это для их же блага. Но 
люди этому, похоже, уже не верят…

Владимир ХИТРОВ —  для «Ново й»

На севере Камчатки 

мужчины 

и так умирают 

в 52 года, 

но депутаты 

от «Единой России» 

проголосовали 

за то, чтобы 

поднять 

им пенсионный 

возраст

Есть ли 
реформа

после 
жизни

По всей стране прошли митинги против «пенсионной реформы». География протеста: 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Якутия и другие города.

На фото — митинг в Москве
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Камиль ГАЛЕЕВ*

К 
огда мы обсуждаем Иран, мы слишком часто 
уделяем внимание лишь персидской традиции 
этой страны, совершенно упуская из виду фак-
тор этнических меньшинств. Самым важным 
из этих меньшинств с демографической и 
политической точки зрения является тюрк-
ское. На самом деле Иран исторически был 
куда более тюркской страной, чем, например, 
Турция. С XI по XX в. Ираном практически 

непрерывно правили тюркские завоеватели (сельджуки, 
хорезмийцы, тимуриды, ак коюнлу, сефевиды и т.д.). Хотя 
Османская империя тоже была основана тюркскими кочев-
никами, в ней степные традиции племенной демократии 
умерли уже к 1500 г. и сменились централизованной бю-
рократией, в то время как в Иране еще в XVIII в. по важ-
ным поводам (например, объявления войны) собирались 
курултаи — ситуация абсолютно немыслимая в Турции.

Тюрки были правящим сословием в Иране и гораздо 
строже придерживались тюркских традиций государствен-
ного управления, чем тюрки в бывшей Византии. Часть 
Ирана (нынешняя Республика Азербайджан и Иранский 
Азербайджан) была особенно глубоко отюречена — здесь 
на тюркском заговорили даже низшие классы. Мы можем 
сравнить ситуацию в Иране с положением в Больших 
Нидерландах: в то время, как французский был языком 

правящей элиты и госуправления по всему региону (даже 
заседания Нидерландских штатов проводились на фран-
цузском), только юг (Валлония и Брюссель) был офран-
цужен тотально, так что даже простолюдины переняли 
французский язык и культуру. То же самое случилось в 
Большом Азербайджане.

И это не случайно. Иран был лишь одним из примеров 
исторической тенденции: все великие «гидравлические 
империи» Востока — Китай, Индия, Иран и Восточный 
Рим — пали перед кочевниками, не отбился никто. Крах 
построенных кочевниками империй в Иране и в Китае в 
XX в. поставил новые режимы перед проблемой: что дер-
жит «нас», бывших подданных одного монарха, вместе? 
Действительно, одним из преимуществ монархии явля-

ется способность к удержанию политического единства 
гетерогенного населения, с этим монархии справляются 
куда лучше, чем республики. Собственно, поэтому падение 
монархии так часто сопровождается отпадением провин-
ций. Как монгольские князья писали в письме в Петербург 
в 1912 г., они приносили присягу Цинскому императору в 
Пекине, но с падением династии Цинн их больше ничего 
не связывает с Пекином. В итоге Китай потерял Внешнюю 
Монголию, а оставшиеся окраины он сохранил только 
путем масштабных репрессий и ханьской колонизации. 
Но эти инструменты, доступные Китаю с его 92% ханьцев, 

недоступны Ирану, где персы составляют всего половину 
населения.

Теократия — единственное, что до сих пор держит иран-
цев вместе. Историк Франсуа Гизо заметил, что крестьяне, 
ненавидевшие институты феодальные, часто испытывали 
любовь к институтам теократическим и монархическим, 
представлявшим не грубую власть человека над человеком, 
а лишь власть некоторой идеи. В Иране — идеи шиитской. 
Однако эта общая идентичность уже размывается нацио-
нализмом, как тюркским, так и персидским.

Подъем этнического национализма в Иране хорошо 
виден по карикатурному скандалу 2006 г., когда иран-
ская газета опубликовала карикатуру, на которой были 
изображены тараканы, говорящие на азербайджанском, 
с подписью, что язык тараканов слишком сложен и при-
бегать к логике в общении с ними бессмысленно, так что 
единственное, что вам остается сделать, — прибегнуть к 
насилию. После этого весь Иранский Азербайджан ох-
ватили массовые протесты с десятками погибших. Газета 
была закрыта. В 2015-м в детской телепередаче показали 
азербайджанского ребенка, чистящего зубы туалетным 
ершиком. Последовали новые демонстрации с многочи-
сленными арестами и одним погибшим.

В то же время персидский национализм становится 
точкой притяжения для оппозиции теократическому 
режиму. Каждый год на день взятия Вавилона войсками 
Кира Великого, основателя империи Ахеменидов, десятки 
тысяч протестующих собираются у могилы Кира, славят 
доисламское прошлое Ирана и кричат националистиче-
ские слоганы.

В случае падения режима мулл в Тегеране их, скорее 
всего, сменят персидские националисты. Это, наиболее ве-
роятно, спровоцирует рост сепаратизма окраин — в первую 
очередь Иранского Азербайджана. Исход противостояния 
будет решаться позицией Турции и России — станут ли 
они вмешиваться в конфликт на стороне, соответственно, 
азербайджанцев и Тегерана.*Автор — историк

мир

, ,националисты и муллы:

кто победит?

Границы теократии
Как национализм размывает 
современный Иран

С 
пикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко выступила с инициативой по 
реформе ФСИН. По мысли государствен-
ного деятеля, ведомство следует разделить 
на две отдельные структуры. Агентство при 
Минюсте будет заниматься организаци-
ей жизни заключенных, а охрану колоний 
и тюрем будет обеспечивать Росгвардия. 
Оставшиеся силовые функции ФСИН, вклю-

чая поиск беглых заключенных, и агентурная работа 
достанутся МВД. Хорошая новость здесь состоит в 
том, что власти понимают: с российскими тюрем-
щиками что-то нужно делать. Свой реформистский 

порыв Матвиенко напрямую связала с информацией о пытках в ярославской 
колонии, опубликованной «Новой». Вопрос о беззаконии, процветающем в 
российских тюрьмах, касается сейчас уже не только заключенных и их родст-
венников. Он становится политическим.

Мы хотели бы порадоваться за то, что в Кремле наконец публично обра-
тили внимание на проблему (нет сомнений в том, что инициатива Матвиенко 
не является ее личной). Но радость была бы опрометчивой: еще свежи 
воспоминания о предыдущих преобразованиях в российских силовых орга-
нах. Когда из МВД вывели 
ФСИН, ФМС, а еще раньше 
Госнаркоконтроль, то пред-
полагалось, что это будут 
ведомства, не отягощенные 
пороками системы и спо-
собные начать все с чистого 
листа. Если посмотреть, как 
официальные лица анон-
сировали эти реформы, то 
риторика окажется неотличимой от нынешних слов Матвиенко: «Надо что-то 
делать» и «давайте побольше гражданских чиновников». Даже медведевское 
переименование милиции в полицию разделяло часть подобной риторики. 
Однако в итоге в новых ведомствах число погонов только увеличивалось. 
Стать генералом ФСКН было проще, чем в МВД, особенно легко эти звания 
раздавались нужным людям.

В этом контексте нынешние разговоры про реформы выглядят как не-
сколько надоевший анекдот. Сначала власти выводят ведомства из МВД, а 
потом возвращают их обратно. Вероятно, по логике реформаторов, эта пере-
тасовка вывесок рано или поздно должна дать какой-нибудь положительный 
эффект. Но поскольку мы уже довольно давно наблюдаем за этим пасьянсом, 
то становимся скептиками. Например, гражданское агентство по колониям 
при Минюсте, судя по опыту предыдущих реформ, просто обязано будет 
стать новым силовым ведомством — в этом состоит логика его в ыживания.

Реальные реформы связаны с уничтожением одной из крупнейших 
коррупционных машин в стране, построенной вокруг подневольного труда 
заключенных. Смена вывески такие машины не останавливает. Нужно вос-
становление старых полномочий ОНК, нужны инвестиции в инфраструктуру 
колоний, нужно требовать, чтобы в Уголовном кодексе появилась конкрет-
ная статья, наказывающая палачей в погонах за пытки, а не за аморфное 
«превышение полномочий».

Вообще, есть множество реальных вопросов, которые можно обсуждать 
в связи с реформой ФСИН и которые никем из официальных лиц не зада-
ются. Один из них был поднят недавно в фейсбуке в связи с голодовкой 
Сенцова в Лабытнанги. Почему в России до сих пор существует система от-
даленных колоний в труднодоступной и малонаселенной местности, содер-
жание которых обходится стране неоправданно дорого как с точки зрения 
логистики, так и с точки зрения условий труда в них? Да, британцы в XIX веке 
отправляли заключенных в Австралию, а Россия — на Сахалин. Но с тех пор 
мир сильно изменился, а вот пытки географией и климатом для заключен-
ных и их тюремщиков у нас остались. Кому это выгодно? Что по этому пово-
ду думает Валентина Ивановна? 

Впрочем, пока Матвиенко ужасалась пыткам, директор ФСИН Александр 
Корниенко пошел в открытую аппаратную атаку. По словам главного россий-
ского тюремщика, торопиться с реформой не нужно, лучше сперва «со всех 
сторон это осмотреть».

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики и экономики

, ,директор ФСИН 

пошел в аппаратную 
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Александр РЫКЛИН*

В 
ообще-то это вполне обыденная 
ситуация, когда внутри партии на-
ходятся люди, по определенным 
вопросам не согласные с мнением 
руководства и даже большинства 
ее членов. Скажу больше, внутри-
партийная дискуссия по самому 
широкому кругу проблем — вер-
ный признак того, что политиче-

ская организация жива, конкурентоспособна, 
интересна своим сторонникам. Разумеется, 
можно себе представить расхождения по 
базовому политическому или идеологиче-
скому вопросу, которые неминуемо влекут 
за собой разрыв отношений. Но вряд ли 
таковым может быть отдельный фрагмент 
экономических или социальных инициатив 
правительства. Даже таких резонансных, 
коими, вне всякого сомнения, являются 
любые нововведения в сфере пенсионного 
обеспечения граждан. В данном контексте 
реакция партии власти на «особое мнение» 
некоторых своих видных членов по вопросу 
о повышении пенсионного возраста выглядит 
на первый взгляд не вполне адекватной. Но 
это только на первый взгляд.

Из всей думской фракции «Единой 
России» против закона, предусматриваю-
щего повышение пенсионного возраста, 
проголосовала только Наталья Поклонская. 
Еще несколько лет назад один важный 
кремлевский пиарщик в разговоре со мной 
предрекал, что рано или поздно с ней «будут 
проблемы». Она, дескать, «слушает голоса». 
Причем, чьи — неведомо, но точно совсем не 
те, что остальные члены партии власти, и нет 
никаких гарантий, что в какой-то момент не 
возникнет конфликтной ситуации. Ну вот, 
собственно, она и возникла. Другой отще-
пенец — практически уже бывший замсекре-
таря Генерального совета «Единой России» 
Сергей Железняк. Правда, его фрондерства 
хватило только на то, чтобы в означенный час 
не явиться в зал для пленарных заседаний и, 
соответственно, не принять участие в голо-
совании. В пресс-службе «Единой России» 
поспешили тогда объяснить отсутствие одно-
го из партийных руководителей неожиданно 
обрушившейся на него болезнью, но сам фи-
гурант за липовыми причинами прятаться не 
стал. Тем более что он и раньше неоднократ-
но высказывал свое отрицательное отноше-
ние к идее повышения пенсионного возраста.

Если г-жу Поклонскую мы уже охарак-
теризовали как человека импульсивного и 
отчасти непредсказуемого, то про Сергея 
Железняка этого не скажешь. Он точно ни-
чьих голосов, кроме строго определенных 
высшим руководством, никогда не слышал. 
За всю свою политическую карьеру он не то 
что шага в сторону от генеральной линии пар-
тии не сделал, но даже и взгляда от этой линии 
не оторвал. Более того — на протяжении уже 
многих лет Сергей Железняк является фронт-
меном и спикером от партии власти по самым 
животрепещущим политическим вопросам. 
И именно так воспринимается отечественной 
публикой, поскольку буквально не вылезает 
из телевизора. Какое ток-шоу на каком фе-
деральном канале ни включи, там в любой 
момент Железняк рассказывает про «укра-
инский фашизм» или про «антитеррористи-
ческую миссию российских войск в Сирии». 

Другими словами — «конъюнктурный и 
беспринципный политик» — это как раз то 
определение, которое уместнее всего употре-
блять в отношении этого человека. Казалось, 
его ждала блестящая карьера, и вдруг такой 
отчаянный, можно сказать, демарш.

Сразу  оговорюсь — версию о том, что 
замсекретаря генсовета «Единой России» 
выступает против повышения пенсионного 
возраста по принципиальным соображе-
ниям, я рассматривать не готов. Просто 
потому, что весь многолетний опыт наблю-
дения за данным персонажем позволил мне 
укрепиться во мнении, что у этого политика 
не может быть никаких принципиальных 
соображений. У меня есть только одно объ-
яснение столь поразительному поведению 
верного и последовательного сторонника 
президента. Каким-то внутренним чутьем 
Сергей Железняк вдруг уловил, что страну, 
возможно, ждут серьезные перемены, а вре-
мя, когда в Россию придут нормальные чест-
ные выборы, не за горами. Следовательно, 
собственный политический портрет, нужда-
ется в серьезном обновлении, в добавлении 
свежих красок, способных внести заметные 
корректировки в однозначно сложившуюся 
репутацию. Впрочем, гораздо интереснее 
поговорить о реакции на эту «выходку» са-
мой власти. А она, замечу, беспрецедентно 
жесткая. Сергей Железняк в ближайшее 
время может лишиться большого партийного 

поста, а Наталья Поклонская, не исключе-
но, что и думского мандата. Оба они были 
подвергнуты жесткой критике со стороны 
как рядовых однопартийцев, так и своих 
партийных боссов.

Казалось бы — ну да, двое, пусть даже 
вовсе нерядовых члена правящей партии, 
выступили по важному вопросу, что называ-
ется, «вразрез с генеральной линией». Но на 
конечное решение это же никак не повлия-
ло — оно принято, голосов хватило. Так зачем 
же устраивать громкий семейный скандал с 
битьем посуды и руганью на весь дом? 

На протяжении уже скоро двадцати лет 
«Единая Россия» является фундаментом 
той имитационной модели политической 
системы, что выстроена в России. Ее роль — 
абсолютно ключевая в любых аспектах функ-
ционирования правящего режима. Если на 
секунду представить себе, что этот фунда-
мент начал проседать и давать трещины, то 
такое развитие событий фатальным образом 
грозит всей политической конструкции. Без 
опоры в виде партии власти она неминуемо 
осыплется. Поэтому в Кремле так озабоче-
ны прочностью и монолитностью «Единой 
России». А если учесть, что предчувствия 
Сергея Железняка в отношении грядущих 
политических бурь, возможно, разделяют 
и другие дальновидные обитатели высоких 
кабинетов, легко предположить, что любые 
попытки эту опору расшатать, подточить 
изнутри будут и впредь пресекаться самым 
жестким образом. *Автор — публицист

в фокусе
Антон КОТЕНЕВ*

У вас единство 
потрескалось
Власти жестко реагируют на «особое мнение» 
единороссов

*Автор –  журналист

Жизнь в маршрутке

Железняк 

не слышит 

голосов
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егодня обсудим, что значит быть русским. Выскажу 
мнение. Другие народы — французы, англичане — 
хитрые, коварные и все время умничают. Мы же, 
русские, очень простые. Мы без изысков. Когда я 
думаю о русских, сразу представляю себе картину 
Ильи Репина «Запорожцы». Тот сидит в своем двор-
це, в шелках да в золоте, пыжится там, хорохорится, 
а мы его — раз и к такой-то матери. Просто посмо-
трите на открытые лица казаков, вслушайтесь в их 

заливистый смех — это наши лица. Открытые русские лица. 
Запах пота. Запах мужского товарищества: «Давай, умник, 
пиши!» По усам течет, но и в рот тоже попадает. И ведь еще 
Гоголь говорил, что любит русский народ вот это удалое, моло-
децкое острое словцо, как припечатает — во век не отлипнет. 
А раздобревшая Наташа Ростова с зассанными пеленками? Кто 
будет восхищаться такой эволюцией? Была дюймовочка, ста-
ла бегемотиха. Из Монеточки — в Гречку. А для нас это норма. 
Лев Толстой даже термин специальный придумал — опрощение. 
Иностранец нам какую-нибудь зловредную электронную фиго-
вину, а мы: «Ух, размахнись рука, раззудись плечо!» И туды ее в 
качель! У русских все идет не от головы, а от сердца, от утробы. 
Русский — значит, настоящий.

Все иностранцы по природе аристократы, бизнесмены, ну 
или профессора какие-нибудь. А мы по природе крестьяне, об-
щинники, богатыри, ямщики. Иностранец про себя говорит: «Я 
джентльмен, шевалье, 
деловой человек», а мы, 
русские, говорим так: 
«Я мужик! Я простая рус-
ская баба!» Для нас самое 
высокое — это народ, 
простые люди. В статьях, 
текстах, постах мы так и 
пишем: «А как же простые 
люди? А кто подумает о 
простых людях?». Не дай 
бог тебя во дворе не-
простым назовут. У тебя потом будет такая кличка. А хуже этого 
ничего нет. Англичане, французы — все сплошь богачи. Такова их 
национальная черточка. А русский — значит бедный, русский — 
значит работяга, крестьянин, чингачгук. Так и при царе было, и 
при коммунизме, и сейчас тоже.

Иностранцы едят фин де клеры, камамберы, шампиньоны, 
консоме с профитролями. А у нас по-простому, по-нашенски, 
по-русски. Щи да каша — вот пища наша. У западников тесе-
мочки, кружева, бюстгальтеры. А у нас портки да рубаха. 
У иностранцев менуэты, польки, а у нас, русских нормальные 
танцы: хоровод, лезгинка. У иностранцев костелы, небоскре-
бы, Версаль, баухаус проклятущий, а у нас — русская изба: 
печь, полати, закут, красный угол. За печкой дед с бабой ше-
буршатся, на полатях молодые милуются. Именно изба за-
дает ключевые координаты духовного пространства русской 
Евразии.

У этих какие-то ужимки, гримасы, тень на плетень, а у 
нас — гречка с тушенкой, запах сосен, запах травы. Эх, 
русский луг, русская излучина! Вот кто из иностранцев 
так говорит: «Эх!», «Ух!» Может, торгаши-американцы? 
Французы в колготочках? Нет, они там все тихо-тихо, шу-
шу по стеночке. Взгляд бегающий, интонация манерная. 
Что внутри — не поймешь. Ты ему уже всю душу излил, а он 
все о погоде.

Ну и последнее. Иностранцы жутко любят все ино-
странное. Совокупляются между собой: англичане с нем-
цами, немцы с французами, французы с итальянцами. 
«У, какая хорошая японская машина, — говорит америка-
нец, — и стоит дешевле кадиллака. Куплю-ка я лучше ее!» 
«Или датчане думают: «Надо же какие итальянцы приколь-
ные. Объединимся-ка мы с ними в Евросоюз». И делают 
они всякие миксы, коллабы и прочие групповые форматы. 
Взаимодействие — такая у них религия. А русские любят 
русских. Смесовое отторгают. Не наше оно.

Мы с вами сегодня много говорим о национальном стро-
ительстве, о формировании русской идентичности. Говорят, 
нет позитивного образца. Говорят, нет ничего общего. 
А некоторые говорят, мол, и не надо. Украдут, мол, еще нашу 
национальную идею эфиопы, и будут под русских подделы-
ваться. А я скажу так: есть у нас общее. И это такое общее, 
которым можно гордиться. Простота, искренность, бед-
ность, принадлежность к низшим слоям общества, страст-
ная горячечная любовь к своим (не зря же сказано «За други 
своя!») — это ровно то, к чему каждый из нас стремится.

& комментарии
вид сбоку

взаимодействие — 
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громкие дела

Б 
абушкинский районный суд 
Москвы удовлетворил хода-
тайство следствия и отправил 
в СИЗО гендиректора АО 
«Научно-производственное 
о б ъ е д и н е н и е  и м .  С . А . 

Лавочкина» Сергея Лемешевского. Пока 
на два месяца. Руководителю одного из 
флагманов космической отрасли России 
— производителя разгонных блоков 
«Фрегат» и российских межпланетных 
станций — инкриминируется хищение 
330 млн рублей. По версии следствия, эти 
деньги в течение двух лет перечислялись 
на расчетный счет адвокатской конторы 
«Третьяков и партнеры» по двадцати 
трем договорам об оказании юридиче-
ских услуг, которые, якобы, на самом 
деле оказывали штатные сотрудники 
юридического отдела НПО. И никого не 
смутило, что в картотеке арбитражных 
дел существует десяток судебных актов, 
принятых по итогам процессов, в которых 
интересы НПО им. Лавочкина представ-
ляли именно юристы адвокатской конто-
ры «Третьяков и партнеры».

В  х о д е  с у д е б н о г о  з а с е д а н и я 
Лемешевский объяснил, что до 2016 года 
интересы НПО им. Лавочкина в арби-
тражных судах представляли юристы 
предприятия. И, как правило, проигры-
вали тяжбы. Потому в 2016 году и был 
заключен первый договор с адвокатской 
конторой. Документ предусматривал вы-
плату премиальных («гонорара успеха») 
в размере 8% от суммы в случае победы 
в суде или снижения размера денежных 
претензий к НПО. За два года сотрудни-
чества 8% премиальных составили сумму 
около 330 млн рублей.

Интересная деталь. СКР объявил, что 
один из подозреваемых в совершении 
преступления — руководитель адвокат-
ской конторы Игорь Третьяков — объ-
явлен в федеральный розыск, поскольку 
успел скрыться от следствия. Сам же 
адвокат с 25-летним стажем работы сооб-
щил агентству ТАСС, что от следствия не 
скрывался, находится в плановом отпуске 
на Байкале, а перед вылетом в Иркутск 
встречался со следователем, в чьем про-
изводстве находится уголовное дело. 
«Я удивлен, что я нахожусь в розыске», — 
заявил Третьяков, подчеркнув, что наме-
рен вернуться в Москву в понедельник.

В суде Лемешевский заявил, что 
вину не признает, и попросил суд 
избрать меру пресечения, не свя-

занную с лишением свободы. «У меня 
нет на руках загранпаспорта, так как у 
меня допуск первой формы (к секретным 
документам. — Ред.). Паспорт находит-
ся на хранении в Роскосмосе. Не вижу 
оснований скрываться, так как опоро-
чено мое имя и репутация», — обратился 
подозреваемый к суду. Но суд отправил 
его в СИЗО.

Можно предположить, что, как часто 
это бывает, у следствия нет серьезных 
доказательств, и оно рассчитывает на то, 
что обвиняемый, оказавшись в тюрем-
ной камере, станет более сговорчивым. 
И, возможно, даже согласится написать 
явку с повинной, оговорив себя и других 
фигурантов уголовного дела. Содержание в 
СИЗО давно уже превратилось в самосто-
ятельный способ добычи доказательств по 
неоднозначным уголовным делам.

Нечто подобное правоохранители уже 
отработали в другом уголовном деле, свя-
занном с тем же НПО им. Лавочкина: его 
фигурантами стали замдиректора пред-
приятия, главный конструктор и руко-
водитель отдела кадров. Сейчас это дело 
передано в Химкинский городской суд.

Напомню, по версии следствия, 
группа злоумышленников похитила 
185 млн рублей, заказав и оплатив в 
НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» 46 договоров 
на проведение научно-исследовательских 
работ. Следствие не смутило, что практи-
чески все «криминальные» контракты — 
это договоры на выполнение исследо-
ваний, заказанных и оплаченных зару-
бежными аэрокосмическими фирмами 

Франции (Starsem, Arianespace), Италии 
(Thales Alenia Space), Германии (Kayser-
Threde), Канады (GOM DEV Ltd), Китая 
(Китайская промышленная корпорация 
«Великая стена»), Финляндии (Финский 
метеорологический институт)… И все 
обязательства, предусмотренные догово-
рами, были выполнены, а у заказчиков не 
было никаких претензий к исполнителям. 
Несмотря на это, следствие настаивает: 
все договоры — фиктивные. А ключевы-
ми доказательствами стали именно «явки 
с повинной», полученные следствием, 
когда фигуранты уже находились в СИЗО.

Следствие длилось более четырех 
лет. Двое подозреваемых — Шишикин 
и Анисимов — больше трех лет провели 
в тюремных камерах. К слову, Владимир 

Анисимов — доктор технических наук, 
профессор, лауреат Государственной пре-
мии. Заместитель генерального директора 
НПО им. Лавочкина Валерий Романов 
вскоре после освобождения из СИЗО под 
подписку о невыезде скончался. Главный 
конструктор НПО им. Лавочкина, блестя-
щий молодой ученый Максим Мартынов, 
был уволен (подробности в «Новой», 
№ 126 от 11 ноября 2016 и № 53 от 23 мая 
2018).

Е ще одно дело в рамках «косми-
ческого конвейера» было возбу-
ждено в отношении генераль-

ного директора (уже бывшего) ФГУП 
«Государственный космический науч-
но-производственный центр (ГКНПЦ) 
им. М.В. Хруничева» Владимира 
Нестерова, которому инкриминирова-
лось то же самое, в чем сегодня обвиня-
ется гендиректор НПО им. Лавочкина 
Сергей Лемешевский. Нестеров и другие 
фигуранты обвинялись в том, что похи-
тили 368,7 млн руб. путем заключения 
договоров на оказание юридических услуг 
с ЗАО «Экоправо». В этом деле также шла 
речь о «гонорарах успеха». При этом след-
ствие предпочло не заметить, что эти са-
мые юристы выигрывали в арбитражных 
процессах и вернули центру Хруничева 
более 5,4 млрд рублей.

Один из обвиняемых, бывший зам 
гендиректора центра им. Хруничева по 

экономике Александр Островерх, при-
знал вину и пошел на сделку со следст-
вием. Его дело было рассмотрено особым 
порядком, то есть без изучения доказа-
тельств. Островерха приговорили к пяти 
годам лишения свободы условно.

И менно показания Островерха и 
стали ключевыми доказатель-
ствами обвинения. Правда, от-

вечать на уточняющие вопросы защиты 
Островерх отказался, обвинение затре-
бовало для бывшего гендиректора цен-
тра им. Хруничева девять лет лишения 
свободы. Но случилось невероятное. 
Судья Дорогомиловского районного суда 
Москвы Александр Толстой вернул дело в 
Генпрокуратуру России на дополнитель-

ное расследование. Причем произошло 
это тогда, когда после восьми месяцев 
судебного следствия суд удалился в сове-
щательную комнату.

Произошло это почти год назад, 
14 августа 2017 года. Генпрокуратура об-
жаловала это решение в Мосгорсуде, но 
19 сентября 2017 года решение суда пер-
вой инстанции было оставлено в силе. 
Это решение по «юридическому делу» в 
отношении бывшего гендиректора цен-
тра им. Хруничева Владимира Нестерова 
стало прецедентным.

А 29 марта уже этого года тот же 
самый Дорогомиловский рай-
онный суд Москвы принял ре-

шение по уголовному делу, ключевым 
фигурантом которого был Александр 
Селиверстов, также возглавлявший 
центр им. Хруничева (уже после уволь-
нения Нестерова). Селиверстова и дру-
гих обвинили в том, что они похитили 
108 млн рублей, заключив договоры по-
ставок с ООО «Компания МеталлРесурс». 
По версии следствия, центр Хруничева 
мог бы сэкономить 108 млн, если бы 
покупал продукцию напрямую у произ-
водителей. Но при этом следствие проиг-
норировало тот факт, что производители 
отказывались отгружать продукцию без 
предоплаты, а «МеталлРесурс» готов 
был дожидаться оплаты многие меся-
цы. Один из бывших менеджеров ООО 

«Компания МеталлРесурс» рассказал 
«Новой», что контракты с центром им. 
Хруничева были для компании убыточ-
ными и заключались скорей в рекламных 
целях.

— Благодаря этим контрактам у нас 
появилась репутация поставщика метал-
ла для Роскосмоса, а это способствовало 
заключению других договоров, — расска-
зал наш собеседник и добавил. — Когда 
говорят, что у производителей товар стоил 
дешевле, не учитывают, что в заводских 
прайсах указывается цена на заводском 
складе — без вывоза, без логистики, 
без сбора различных марок металлов от 
различных производителей. Мы же вы-
ставляли цену уже с доставкой до центра 
Хруничева.

Все эти аргументы следствие проиг-
норировало. Но учел Дорогомиловский 
районный суд. И федеральный судья 
Галина Таланина вынесла постановление 
о возвращении уголовного дела в отно-
шении Селиверстова и других обвиняе-
мых следствию. Как и в случае с «делом 
Нестерова» «для устранения препятствий 
его рассмотрения судом».

И вот что еще. Все эти четыре уго-
ловных дела в отношении ключевых 
предприятий космической отрасли уди-
вительно похожи на «почтовое дело» 
Алексея и Олега Навальных. Еще в 2012 
году, когда оно только начало раскру-
чиваться, мы не раз предупреждали: 
создается опасный прецедент. Говорили 
о том, что, вторгаясь в хозяйственную 
деятельность предприятий по «схеме 
братьев Навальных», правоохранители 
смогут объявить криминальными абсо-
лютно любые подрядные договоры — не-
зависимо от того, выполнил подрядчик 
взятые на себя обязательства или нет… 
Так и случилось: потренировавшись на 
братьях Навальных, силовики взялись 
за космос. Остается только ответить 
на вопрос — зачем и в чьих интересах. 
«Новая» в ближайшее время постарается 
сделать это.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Через Через 
следствие —следствие —

к звездамк звездам

Схему, отработанную 

на «почтовом деле» братьев 

Навальных, ФСБ и СКР 

поставили на поток — теперь 

она работает против топ-

менеджеров космической 

отрасли России
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любимые люди

В ночь на 28 июля в Москве на 
86-м году жизни скончался писатель 
Владимир Войнович — автор знаме-
нитого романа «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина», 
жесткой антиутопии «Москва 2042», 
неформального гимна советских кос-
монавтов «Четырнадцать минут до 
старта», лауреат Госпремии РФ 2000 
года — насмешливый критик державы, 
герой вольной словесности и самиздата 
1970–1980-х, ярчайший прозаик.

Владимир Николаевич Войнович 
родился в 1932 году, в г. Сталинабаде 
(Таджикистан). В 1936 году был аре-
стован его отец-журналист, в середине 
1950-х провалились две попытки посту-
пления в Литинститут: фамилия начина-
ющего прозаика показалась бдительным 
современникам слишком того… космопо-
литичной. (На деле — фамилия сия про-
исходит от обрусевшей ветви старинного 
сербского дворянского рода. Владимир 
Николаевич десятилетия спустя писал: 
«В нашем роду… генералы и адмиралы 
австрийские, итальянские, русские. Были 
даже венецианские дожи…»)

Тем не менее — молодой редактор 
радио проснулся знаменитым в 1961-м, 
после того, как его песню «На пыльных 
тропинках далеких планет…» процитиро-
вал Н.С. Хрущев, встречая космонавтов.

Были и более весомые литератур-
ные победы: повесть Войновича «Мы 
здесь живем» (1961) была опубликова-
на в «Новом мире» легендарной эпохи 
А.Т. Твардовского.

Главную книгу своей жизни — соле-
ную и горькую эпопею о солдате Иване 
Чонкине — Войнович начал писать в 
1963 году. Публикация в СССР была 
немыслима: роман ходил в самиздате 
1970-х, впервые был опубликован полно-
стью в 1975 году в Париже. Годом раньше 
Войновича, уже принимавшего активное 
участие в правозащитной деятельности в 
СССР, исключили из Союза писателей. 
В 1980 году Владимир Войнович был 
выслан из Советского Союза.

Очень смешная и совершенно безыс-
ходная повесть «Иванькиада», роман-ан-
тиутопия «Москва 2042» (1986) о стран-
ной разновидности великодержавного 
тоталитаризма в России XXI века, книга 
очерков «Антисоветский Советский 
Союз», пьесы, повести написаны им в 
годы эмиграции. В 1990 году Владимиру 
Войновичу было возвращено советское 
гражданство. И писатель вернулся в 
Россию — сохраняя при этом незави-
симость, скептицизм, дух насмешника, 
бунтаря и правозащитника. В своем ва-
рианте «нового гимна» страны на преж-
нюю музыку Войнович писал:

«К свободному рынку от жизни хре-
новой

Спустившись с вершин коммунизма, 
народ

Под флагом трехцветным с орлом 
двухголовым

И гимном советским шагает враз-
брод».

И в XXI веке Владимир Войнович 
писал письма протеста против войны 
в Чечне, против разгонов митингов в 
Москве, в защиту Надежды Савченко.

«Я видел много народов, у которых 
правители постоянно спрашивают раз-
решения на все. А те, у которых не спра-
шивают, их и народом называть вряд ли 
стоит», — писал Войнович.

И в этом, пожалуй, — суть его кредо. 
И внутренний двигатель его тревожного 
зоркого сарказма.

В 2000 году он завершил роман 
«Монументальная пропаганда» — о на-
следии советского периода, сидящем 
в подкорке чуть не у каждого гражда-
нина свободной России, о феномене 
массового сталинизма. И именно за 
этот роман в 2000 году был награжден 
Государственной премией РФ: времена, 
согласитесь, были совершенно иными…

В расширенной редакции была опуб-
ликована «документальная фантас-
магория» Войновича «Антисоветский 
Советский Союз». В 2010-м вышел в свет 
роман «Автопортрет».

В зрелом возрасте Войнович начал 
заниматься живописью. Яркие, чуть 

гротескные полотна несли, пожалуй, 
отпечаток фовизма, свободолюбивой и 
тревожной живописи 1910–1920-х.

Владимир Николаевич был лау-
реатом премии Баварской академии 
искусств, премии «Триумф», премии 
имени А.Д. Сахарова «За гражданское 
мужество» (2002), премии им. Льва 
Копелева.

«Новая газета» приносит глубокие 
соболезнования семье, близким, колле-
гам писателя.

Отдел культуры

Прощание с писателем 

начнется в 11.00 

в понедельник, 30 июля, 

в Центральном доме 

литераторов (вход 

с Б. Никитской улицы). 

Похороны — в 15.00 

на Троекуровском 

кладбище

Останутся 
наши 
следы

Ушел 
Владимир 
Войнович
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А ресты в разных регионах идут 
уже почти каждую неделю. 
Людей везут в курируемое ФСБ 

СИЗО «Лефортово». Содержание под 
стражей в закрытом режиме санкциони-
рует Лефортовский суд Москвы. О но-
вых изменниках и шпионах обществен-
ность и журналисты зачастую стали уз-
навать случайно — от сотрудников ОНК, 
которые также случайно натыкаются 
на них при обходе тюрем. У каждого — 
дело под «грифом секретно» и послуш-
ный следствию адвокат по назначению. 
Адвокаты по соглашению, прорывают-
ся в СИЗО с боем. Следствие идет в 
обстановке повышенной секретности. 
Судебные процессы — при закрытых 
дверях. Так что понять, какова была 
доказательная база по тому или ино-
му делу о госизмене или шпионаже не 
представляется возможным.

За июнь и июль задержаны уже пя-
теро человек, которых подозревают в 
государственной измене (ст. 275 УК РФ) 
и шпионаже (ст. 276 УК РФ).

5 июня по подозрению в госизме-
не заключили под стражу 70-летнего 
Виктора Прозорова. О нем мало что 
известно. Ни родные, ни уж тем более 
адвокаты по назначению на связь с жур-
налистами не выходят. Сам Прозоров 
недавно отказался общаться с навес-
тившими его в СИЗО представителями 
Общественной наблюдательной комис-
сии, заявив, что жалоб у него нет. А на 
вопрос членов ОНК: «Как ваше здоро-
вье?» Ответил: «Пока жив».

15 июня по ходатайству следователя 
ФСБ Дмитрия Крекова по подозрению 
в шпионаже арестовывают топ-менед-
жера «Интер РАО» Карину Цуркан. Ей 
инкриминируют работу на румынские 
спецслужбы: якобы передавала инфор-
мацию о поставках электроэнергии в 
Крым. Цуркан вину не признает.

25 июня по подозрению в госиз-
мене заключен под стражу Андрей 
Жуков — капитан запаса российской 
армии. Подробности уголовного дела 
ФСБ засекретила. Известно лишь то, 
что в 2012 году Жуков проходил свиде-
телем по делу о разглашении гостайны 
на форуме о военной истории. Тогда 
следователи ФСБ возбудили уголовное 
дело по ст. 283 УК («Разглашение го-
стайны») в отношении офицера Сергея 
Черепанова, который выложил на сайт 
ryadovoy.ru засекреченные докумен-
ты, содержащие данные о дислокации 
войск. Свидетелями по его делу про-
ходили около 20 человек — участники 
форума. Среди них был и Жуков.

Из сообщений Жукова, сохранив-
шихся на «Военно-историческом фо-
руме-2», видно, что его интересовали 
вопросы, связанные со структурой 
российских Вооруженных сил и орга-
низацией крупных учений. Сведения 
касались различных периодов истории 
ВС России, включая современный.

Об аресте бывшего директора 
Балтийского центра диалога культур 
в Калининграде Антонине Зиминой 
СМИ узнали случайно — опять-таки от 
членов ОНК. Жительницу Калининграда 
задержали по подозрению в госизмене. 
Член ОНК Александр Ионов выяснил, 
что группа захвата ФСБ произвела за-
держание Зиминой в Калининграде еще 
в начале июля. Подробности уголовно-
го дела неизвестны. Члену ОНК Евгению 
Еникееву Зимина коротко успела ска-
зать, что доказательством по делу стали 
ее свадебные фотографии. Женщина 
содержится в одиночной камере. Ей 
не разрешают писать письма близким.

Известно, что Балтийский центр 
диалога культур в Калининграде, дирек-
тором которого Зимина была до 2016 
года, в основном организует выставки 
и конференции. Сейчас этот центр воз-
главляет муж Зиминой Констан тин Ан-
тонец (от общения с журналистами 

отказывается). Также женщина высту-
пала независимым экспертом и членом 
«Клуба друзей Фонда поддержки пуб-
личной дипломатии имени Горчакова», 
созданного по распоряжению Дмитрия 
Медведева.

22 июля арестантом «Лефортово» 
стал самый пожилой фигурант очеред-
ного дела о «госизмене» — 74-летний 
ученый Виктор Кудрявцев, сотруд-
ник Центрального научно-исследова-
тельского института машиностроения 
(ЦНИИмаш). Его подозревают в переда-
че одной из стран, входящих в НАТО, ин-
формации о технологиях, используемых 
при разработке гиперзвуковых лета-
тельных аппаратов. По словам сына уче-
ного, у того был «самый низкий» уровень 
допуска к гостайнам. Вину Кудрявцев 
не признает. Попасть на предъявление 
обвинения ученому адвокаты по согла-
шению не смогли — следователь ФСБ 
Александр Чабан их просто не пустил. 

С декабря 2017 года сидит в 
«Лефортово» гражданин Норвегии, 
62-летний Фруд Берг, обвиняемый в 
шпионаже. Норвежский портал NRK 
называет его бывшим инспектором 
пограничной службы. По версии ФСБ, 
норвежец отправлял по почте завер-
бованным иностранной разведкой 

россиянам деньги и разведывательные 
задания. По словам же адвоката Ильи 
Новикова, его подзащитный отрицает 
все обвинения и утверждает, что отпра-
вить конверты его просил знакомый из 
Осло. Новиков не исключает, что в от-
ношении его подзащитного могла быть 
совершена провокация.

О чевидно, вскоре о новых фигу-
рантах дел о шпионаже и госиз-
мене вообще будет никому не-

известно. Если верить источнику ИТАР-
ТАСС, в базе судов Москвы с некоторых 
пор перестали публиковать фамилии 
таких подозреваемых. Теперь все будет 
зависеть от адвокатов, которых адми-
нистрация СИЗО, следствие и суды все 
время пытаются нейтрализовать.

Адвокат «Команды 29» Иван 
ПАВЛОВ, защищающий с коллегами 
Цуркан и Кудрявцева, рассказывает 
«Новой», что на сегодняшний день 
сложность заключается уже в том, что-
бы элементарно встретиться с подза-
щитными.

— Оказывается чудовищное сопро-
тивление. По делу Карины Цуркан мы 
даже столкнулись с проблемами при 
ознакомлении с материалами дела. Там 
есть документы, составляющие гос-
тайну. Половина материалов с грифом, 
половина — без. И в Мосгорсуде нам не 
дали переписать несекретные материа-
лы. Как только начинали что-то писать, 
у нас просто отбирали дело. Что каса-
ется СИЗО «Лефортово», то сотрудни-
ки изолятора требуют разрешение на 
свидание от следователя (по закону 
это не нужно. — Ред.) — когда мы по-
скандалили, в итоге пустили, но мы три 
дня потеряли. Предлоги всегда разные: 
от пресловутого разрешения до яко-
бы ошибок в адвокатских документах: 
«А у вас на ордере вместо Санкт-
Петербург написано СПб». Что за глу-
пость? Или «Вы не в то окошечко сдали 
документы». А там всего одно окно.

Из имеющихся 20 комнат для сви-
даний, адвокатов пускают только в 6. 
14 комнат по неизвестным причинам 
закрыты. А сидельцев в «Лефортово» 
очень много. В день могут пройти 
максимум 5 адвокатов вместо 12–15. 
Очередь адвокаты расписывают на две 
недели.

Секретарь комитета защиты ученых 
Эрнст ЧЕРНЫЙ предполагает в раз-
говоре с «Новой», что очередная волна 
преследований изменников и шпионов 
связана в том числе с напряженностью 
в международных отношениях.

— Мотивы ФСБ и следствия, как 
правило, корыстные: за такие дела по-
лучают новые звания, премии… Люди 
стараются изо всех сил, понимая, что 
разобраться в деле никто не сможет — 
все судебные процессы закрыты. Но 
проходит время, и становится очевид-
но: никаких доказательств вообще-то 
и не было.

В таком же ключе, что и сейчас, 
шли все предыдущие волны пресле-
дования. Был, правда, некоторый пе-
рерыв. Однако и в этот перерыв в за-
стенках оказались: ученые Афанасьев, 
Бобышев, Лапыгин. Последний кстати, 
из того же ЦНИИмаша, что и Кудрявцев. 
Его обвиняют в том, что он рассказал об 
алгоритме расчета всяких показателей 
на основании неких уравнений. То есть 
то, чем пользуется весь мир много-
много лет.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

P.S. Но есть, как говорится, и хо-
рошие новости. Верховный суд на 
прошлой неделе реабилитировал 
осужденного в 1945 году за госизмену 
историка Петра Якира. Правда, засе-
дание о реабилитации проходило в 
закрытом режиме, так как материалы 
дела (73-летней давности!) находи-
лись под грифом «секретно».

А на момент подписания номе-
ра стало известно об аресте еще 
одного ученого. Речь идет о 64-лет-
нем докторе технических наук из 
Новочеркасска — Алексее Тимирёве. 
Адвокат попросила членов ОНК наве-
стить Тимирёва в СИЗО. По информа-
ции членов комиссии, у пожилого че-
ловека стент в сердце, язва желудка, 
он практически ослеп.

ДЕЛА ШПИОНСКИЕ

«Люди стараются 
изо всех сил»
В России — очередная кампания по борьбе 
с изменниками и шпионами

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
� Московский городской суд приго-
ворил бывшего высокопоставленно-
го сотрудника Следственного коми-

тета (СК) Александра Ламонова к пяти годам колонии 
строгого режима. Его признали виновным в получении 
взятки за освобождение людей, приближенных к «вору 
в законе» Шакро Молодому (Захарий Калашов), по ч. 6 
ст. 290 УК РФ. Также Ламонову был назначен штраф в 
размере 32 миллионов рублей.

Ранее к 13 годам колонии строгого режима был приго-
ворен начальник Ламонова — бывший глава Управления 
собственной безопасности СК Михаил Максименко. 
Замначальника столичного главка СК Денис Никандров 
и бывший начальник столичного главка СК Александр 
Дрыманов находятся под стражей.

� В минувшую субботу вышел 
на свободу бывший секретарь 
Октябрьского районного суда 
Петербурга Александр Эйвазов. 

Его обвиняли во вмешательстве в правосудие (ч. 3 ст. 
294 УК) и клевете в отношении судьи (ч. 3 ст. 298 УК). 
Суд приговорил его к году и девяти месяцам колонии-
поселения, но ему зачли срок заключения в СИЗО. 

Дело против Эйвазова было возбуждено после того, 
как он обвинил свою бывшую начальницу судью Ирину 

Керро в нарушении норм Трудового кодекса, УПК и 
Кодекса судейской этики. В обоснование своей позиции 
Александр записывал на диктофон разговоры с сотруд-
никами суда, а затем отказался подписывать протокол 
одного из заседаний — Эйвазов утверждал, что подпи-
сывать протокол его якобы заставляли задним числом. 
Правозащитная организация Amnesty International при-
знала Эйвазова «узником совести».

Веронику Никульшину, Ольгу 
Пахтусову, Ольгу Курачеву и 
Петра Верзилова оштрафова-
ли на 1500 рублей каждого за 

незаконное ношение формы полицейского (ст. 17.12 
КоАП) во время акции «Милиционер вступает в игру». 
Соответствующее решение приняла мировой судья 
364-го участка Светлана Шарова. 

Напомним, четверо участников Pussy Riot выбе-
жали на поле в полицейской форме во время второго 
тайма финального матча чемпионата мира по футболу, 
который проходил 15 июля. Своей акцией активисты 
хотели привлечь внимание к проблеме политзаключен-
ных в России, а к уголовным делам — за репосты. Ранее 
Хамовнический суд Москвы приговорил активистов к 
15 суткам ареста.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

ДЕЛО СКР

ДЕЛО 
PUSSY RIOT

ДЕЛО 
СЕКРЕТАРЯ

Виктор
Кудрявцев
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ДЕЛО ЦЕНТРА «Э»

ДЕЛО «НОВОГО ВЕЛИЧИЯ»

Суд: Московский городской суд
Статьи: ч. 1, 2 ст. 282.1 УК — 
«Организация экстремистского 
сообщества и участие в нем»
Обвиняемая: Анна Павликова
Стадия: апелляция на решение 
Дорогомиловского райсуда Москвы
Решение: заключение под стражу

М осгорсуд вновь оставил в 
«Матросской Тишине» фи-
гурантку дела «Нового ве-

личия», 18-летнюю Анну Павликову. 
Девушку, как и других девять членов 
организации, с марта этого года дер-
жат в СИЗО по обвинению в создании 
экстремистского сообщества и уча-
стии в нем.

Сторона защиты просила отпустить 
Павликову под домашний арест из-за 
ухудшения состояния здоровья — к 
врожденным проблемам с сердцем 
добавились гормональный сбой, го-
ловные боли и перепады давления. 
Диагнозы на заседании не зачитыва-
ли — медицинская тайна, но отец на 
прениях проговорился: «Вы знаете, 
что у нее по сердцу: была первая ста-
дия изначально — теперь вторая».

Защита указывала и на нарушения 
при проведении заседания о продле-
нии ей меры пресечения. После уже 
двух месяцев, проведенных в СИЗО, 
11 мая этого года Дорогомиловский 
районный суд оставил Аню в изоля-
торе еще на 4 месяца — без ее при-
сутствия. Ей не дали возможность 

участвовать в заседании даже по 
видеосвязи — как рассказала она 
сама позднее, приставы возили ее по 
Москве до самого вечера. О продле-
нии ареста она узнала от адвоката.

На заседании 26 июля Аня выступа-
ла по видеосвязи из изолятора. Лицо 
было опухшим и бледным, густые во-
лосы заплела в две косички. Не опу-
скала рук, нервно перебирала пальцы 
и подергивалась, несколько раз не 
выдерживала и начинала плакать.

Защита, ходатайствуя о домаш-
нем аресте, просила приобщить к 
делу документы о регистрации Ани в 
квартире в Москве, школьные грамо-
ты и благодарности, характеристики 
от учителей, из церковного хора, 
из музыкальной и художественной 
школ, из ветеринарной клиники, 
где она работала, и даже от консь-
ержки. «Развито чувство справед-
ливости», «очень любит животных», 
«хорошая, тихая девочка», «через 
«Активный гражданин» писала о том, 
как ухаживать за деревьями», «любит 
Россию, посещала патриотические 
мероприятия», «хорошие отношения 
с одноклассниками», «выступала за 
раздельный сбор мусора», «хорошо 
училась, но много пропускала заня-
тий — по болезни».

Кроме того, адвокаты принесли 
в суд поручительства за Аню от об-
щественных деятелей: Людмилы 
Алексеевой, Льва Пономарева, 
Николая Сванидзе и Ильи Яшина.

Зал, воодушевившись, уже ждал 
слов о переводе под домашний 
арест — к тому же уполномочен-
ный по правам человека Татьяна 
Москалькова перед заседанием пу-
блично заявила о неоправданности 
ареста Павликовой…

«Я никуда не убегу, ни на кого да-
вить не буду, — говорила судье сама 

Аня. — Я бы очень хотела увидеть 
маму, решить проблему со здоровьем. 
Очень прошу изменить меру пресече-
ния на любую, но только не на тюрьму».

У прокурора было иное мнение. 
По его словам, все положитель-
ные характеристики «не помешали 
Павликовой быть причастной к ряду 
тяжких преступлений»: состоять в ор-
ганизации, планировавшей «сверже-
ние конституционного строя». Когда 
он произносил это, хмыкнули все, 
кроме ребенка на экране — уже очень 
нелепо звучало после всего озвучен-
ного на заседании.

Напомним, уголовное дело о со-
здании экстремистского сообщества 
против подростков было возбуждено 
на основании свидетельств внедрен-
ных в группу осведомителей силови-
ков из Центра «Э». Один из них напи-
сал устав для организации, в котором 
затем эксперты нашли «признаки 
пропаганды идеологии насилия». По 
версии следствия, члены малоизвест-
ного движения (до задержания выхо-
дили на «Забастовку избирателей» 
Навального, шествие «Москвичи за 
троллейбус» и Марш памяти Немцова) 
собирались захватить власть, создать 
временное правительство и принять 
новую Конституцию — по крайней 
мере, так говорилось в программе 
организации, составленной осведо-
мителем силовиков…

Судья Наталья Баева согласилась 
с доводом прокурора.

Антон ВШИВЦЕВ, 
«Новая»

«Я к маме хочу»
18-летнюю Аню Павликову снова отказались 
выпустить из СИЗО

Суд: Военный гарнизонный суд Нальчика
Осужденные: семеро сотрудников ингушского 
Центра «Э»
Статьи: ч. 3 ст. 286 УК («Применение насилия»), 
п. «б» ч. 3 ст. 163 (Вымогательство), ч. 1 ст. 161 
УК («Грабеж»), ч. 2 ст. 325 УК («Похищение 
или повреждение документов»), ч. 3 ст. 327 УК 
(«Использование поддельного документа»), ч. 1 
ст. 105 («Убийство»)
Стадия: вынесен приговор
Сроки: от 3 до 10 лет лишения свободы

27 июля закончился процесс над сотруд-
никами Центра по противодействию 
экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии. 

Все подсудимые признаны виновными и получили 
от трех до десяти лет лишения свободы. Это пер-
вый случай, когда высокопоставленные сотрудники 
центра «Э» попали на скамью подсудимых и были 
приговорены к реальным срокам.

Представитель гособвинения запрашивал для 
обвиняемых от 6 до 16 лет. Кроме пятерых сотруд-
ников ингушского центра «Э» (включая его начальни-
ка), на скамье подсудимых также оказались началь-
ник Сунженского РОВД и оперативник ФСБ. Их всех 
признали виновными в пытках над заключенными, 
некоторые также проходили по статьям об убийст-
ве, вымогательстве, похищении денег и имущества. 
Никто из подсудимых не признал свою вину.

Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев приговорен к 
7 годам лишения свободы в колонии общего режима, 
его заместитель Сергей Хандогин — к 3 годам услов-
но, оперативник Алихан Беков — к 10 годам строгого 
режима, оперативник Андрей Безносюк — к 6 годам 
общего режима, оперативник Иса Аспиев — к 5,5 
года общего режима. Начальника Сунженского РОВД 
Магомеда Бекова приговорили к 3 годам общего 
режима, оперативника ФСБ Мустафу Цороева — к 5 
годам также общего режима.

Адвокат «Зоны права» Андрей Сабинин, пред-
ставляющий интересы четырех потерпевших, 

рассказал «Новой» о том, что считает приговор 
слишком мягким: «Меня удивило то, что суд вы-
нес приговор, почти в два раза снизив сроки». 
Адвокаты хотят обжаловать приговор, но это будет 
зависеть от самих потерпевших. «Радует лишь то, 
что применена дополнительная мера наказания в 
виде лишения специальных и воинских званий», — 
добавил Сабинин.

Уголовное дело в отношении сотрудников 
Центра по противодействию экстремизму МВД по 

Ингушетии было возбуждено после того, как в ре-
спубликанское УФСБ обратился азербайджанский 
бизнесмен Амил Назаров. Он заявил, что началь-
ник центра «Э» Тимур Хамхоев и оперативник ФСБ 
Мустафа Цороев похитили его, избили и вымогали 
800 тысяч рублей. Впоследствии к делу о вымо-
гательстве приобщили годами пылившиеся в СК 
жалобы от других потерпевших лиц, обвинивших 
сотрудников Центра «Э» в пытках.

Как уже сообщала «Новая», в ходе суда пятеро 
потерпевших подробно рассказали о том, как их 
пытали. По словам Марем Долиевой, Безносюк и 
Хандыгин после пыток током насильно вливали ей 
в горло водку. Полицейские в течение нескольких 
часов душили и избивали ее, требуя признаться в 
ограблении банка. В это время она слышала крики 
своего мужа, которого пытали в другой комнате 
Центра «Э». Когда она добралась до больницы, уз-
нала, что ее муж скончался в здании ЦПЭ.

Зелимхана Муцольгова пытали в течение пяти 
дней — не добившись признательных показаний, 
полицейские оставили его в полумертвом состоянии 
на берегу реки. Магомеда Аушева пытали током и 
избивали, требуя отдать некий «золотой автомат».

Во время процесса брат потерпевшей Багаудин 
Точиев рассказывал, что начальник центра «Э» 
Тимур Хамхоев обещал ему отсидеть «хоть 10 лет, 
хоть 20», и все равно «выйти, найти его» и ото-
мстить. Кроме того, Хамхоев публично угрожал 
адвокату потерпевших Андрею Сабинину: «Кто 
такой Сабинин, который сидит здесь и что-то со 
мной хочет сделать. Я и за решеткой его достану, 
если он мне нужен будет».

Иван БОЧАРОВ — 
специально для «Новой»

Осуждены наполовину
Впервые высокопоставленные 
силовики отправятся в колонию 
за пытки — но сроки заключения 
могли быть почти в два раза 
больше

Тимур Хамхоев
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В 
2 0 1 6  г о д у  В л а д и м и р у 
Рубашному удалось добить-
ся возбуждения уголовно-
го дела против сотрудника 
ИК-19 Татарстана Назиля 
Гайнатуллина, избивавшего 

заключенных, доказательством стали две 
видеозаписи 2009 года. Их автор — за-
ключенный ИК-19 Дмитрий Чурихин — 
шесть лет безуспешно пытался привлечь 
к ним внимание следственных орга-
нов. Назиль Гайнатуллин был пригово-
рен по статье 286 УК РФ («Превышение 
должностных полномочий») к 3,5 года 
лишения свободы условно с запретом 
на работу в системе ФСИН на два года 
и освобожден из-под стражи в зале суда.

— Видео пыток в ярославской колонии 
вызвало очень сильную реакцию общест-
ва. Но ведь это далеко не первый случай, 
подобные преступления совершаются на 
будничной основе, или я не прав? 

— Как правило, да. Нельзя, конечно, 
огульно говорить, что в каждой колонии 
так пытают, но это не редкость.

— Видео с пытками до этого неодно-
кратно публиковались в Сети, но поче-
му-то обходилось без реакции со стороны 
Следственного комитета…

— Ну почему? Бывали ситуации, 
когда СК вмешивался, вот, например, в 
Татарстане. Впрочем, в этом случае были 
не пытки, а побои во время приема в ка-
рантин вновь прибывших, тогда ставили 
на растяжку, палками били. Возбудили 
уголовное дело. Видеоподтверждение, 
естественно, вызывает резонанс, но 
это — редкость. Как правило, сотрудники 
колонии либо удаляют видео, либо вовсе 
закрывая камеры.

— Избиения заключенных воспри-
нимаются сотрудниками ФСИН как по-
вседневная практика, без которой они не 
могут с ними справиться, и других методов 
воздействия не видят? 

— Ну естественно. Если по букве 
закона справляться с заключенными, 
применяя взыскания, штрафные изоля-
торы, характеристики, которые влияют 
на УДО, — это длительный процесс, и он 
косвенно ударяет по самим сотрудникам. 
Ведь нарушения заключенного, если они 
фиксируются, снижают так называемую 
дисциплинарную практику, и у вышесто-
ящего руководства появляются вопросы: 
«А что это у вас такой бардак?» Им так 
проще. Наказывая осужденного так, как 
на видео из Ярославля, они добиваются 
результата намного быстрее и, по их мне-
нию, эффективнее.

— И что можно сделать, чтобы бо-
роться с пытками? Поможет только пуб-
личность? 

— Да. Ведь везде гаечки-то подкру-
чиваются, зажимаются. Раньше ОНК 
(Общественная наблюдательная ко-
миссия) была хоть какой-то отдушиной 
и предоставляла возможность предать 
огласке информацию о нарушениях: 
пусть даже со слов заключенных — все 
равно побои не скрыть. Но сейчас ОНК 
последнего созыва превратилась в со-
брание людей, абсолютно лояльных 
системе.

Тюремная система должна быть про-
зрачной, чтобы не только выбранные 
люди, а любой представитель граждан-
ского общества мог ее контролировать 

тем или иным образом. Но система не 
хочет этого, потому что тогда не будет 
возможности применять «единственный 
достаточно эффективный», по мнению 
сотрудников, метод борьбы с осужден-
ными «отрицательной направленности».

Хотя был период, когда деятельность 
ОНК первого и в большей степени вто-
рого созыва достаточно напрягала — в 
хорошем смысле этого слова — админи-
страции колоний. Многие рассказывали, 
что стало меньше рукоприкладства. Но 
были ИК, администрациям которым 
вообще все было безразлично: их ничего 
не пугало — как избивали, так и продол-
жали избивать.

И сейчас очевидно, что улучшений 
нет, и потому нужна глобальная рефор-
ма, о которой говорят уже столько лет. 
Что-то там на бумажках проводится, но 
сотрудники как работали по привычной 
схеме, так и продолжают. Они поставле-
ны в подобные условия руководством. 
С одной стороны, режим должен соблю-
даться, но с другой — нарушения фик-
сировать нельзя, так как они снижают 
дисциплинарную практику.

— И даже если совестливый сотрудник 
захочет предать огласке факт пыток, дав-
ление на него будет настолько сильным, 
что он не сможет этого сделать? 

— Естественно, ведь существует же 
круговая порука. Я, например, за свою 
практику не могу вспомнить ни единого 
случая, когда сотрудник написал жалобу в 
Следственный комитет или прокуратуру. 
Во ФСИН — единоначалие, и он должен 
обращаться к своему руководителю, а 
дальше дело движется по инстанциям. Но 
никто не будет выносить сор из избы — 
ведь полетят и погоны, и головы, и посад-
ки будут. Тем более любой сотрудник все 
равно чем-то повязан, он тоже в чем-то 
принимал участие. Написать заявление 
о пытках — это «самоубийство» для со-
трудника: он больше никогда в системе 
работать не будет.

— А что бы вы посоветовали заключен-
ному, к которому применялись пытки или 
который знает о том, что пытали кого-то 
его из товарищей? 

— По ситуации. По возможности 
обратиться в правозащитные организа-
ции. Вы понимаете, направо-налево они, 

конечно, не бьют. И даже в Ярославле 
они видите как начали оправдываться? 
Говорить, что он сам спровоцировал 
сотрудников. Ну они так считают, что 
заключенный провоцирует, потому что у 
него 130 нарушений, и никаким ШИЗО, 
никакими выговорами волю заключен-
ного подавить невозможно.

— Но ведь эти нарушения очень легко 
«нарисовать»: за то, что, например, не за-
стегнул пуговицу…

— Но это тоже не будет просто так. 
Бывают, конечно, ситуации, когда 
администрации нужно сломать че-
ловека — и все. Но давайте не будем 
разбирать ситуацию, когда на прин-
ципиального начальника осужденный 
как-то косо посмотрел, или на воле он 
был гражданским активистом, и ко-
му-то надо, чтобы он до конца срока 
отсидел. Возьмем общекриминальную 
практику: обыкновенный осужден-
ный с убийством за плечами, который 
придерживается воровских понятий, 
традиций. Как считают сотрудники ко-

лонии, «отрицательно настроенный» и 
«неисправляемый». Он себя ведет так, 
чтобы у него был авторитет среди других 
заключенных, баламутит их.

Всю колонию избить невозможно, 
там есть люди, которые вообще никогда 
палкой не получали. А есть осужденные, 
по поводу которых сотрудники уверены, 
что никакие средства, кроме насилия, ра-
ботать не будут. Поймите, я их не оправ-
дываю — ничем пытки и побои оправдать 
нельзя, просто пытаюсь объяснить их 
логику. Они полагают, что после побоев 
заключенный утихнет ну или задумается 
о своем здоровье.

— А что можно сделать для того, чтобы 
законные методы исправления заключен-
ных хоть как-то работали? 

— Для России это особенная беда, по-
тому что насилие никуда не девалось — с 
гулаговских времен оно как было, так и 
осталось. Менталитет сотрудников мож-
но поменять только в том случае, если за 
все правонарушения и преступления, их 

больной вопрос

и начальство 
не ругает

Почему сотрудники колонии 

пытают и избивают заключенных. 

Чем занимаются штатные психологи. 

И как отчетность влияет на рост 

числа садистов

Только за последние две недели достоянием общественности 
стали три громких скандала, связанные с издевательствами 
над заключенными: заснятые на видео пытки в ярославской 
колонии ИК-1, убийство осужденного сотрудником ИК-6 в 
Брянской области и массовые избиения в Керчи.
О том, как бороться с садизмом в российской пенитенциарной 
системе, «Новая» поговорила с Владимиром РУБАШНЫМ — 
тюремным психологом с 20-летним стажем, экс-
главой психологической службы ГУ ФСИН России по 
Республике Татарстан, подполковником в отставке. В 
2009 году, после выхода в отставку, Рубашный начал 
заниматься правозащитной деятельностью: входил в состав 
ОНК и Общественной палаты Республики Татарстан, был 
экспертом президентского совета по правам человека.

И Я

Метод Метод 
эффективныйэффективный,
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РЕАКЦИЯ

станут наказывать. А сейчас админист-
рация колоний, руководство УФСИНов 
просто покрывают преступления. На 
совещаниях они заявляют: «Ну вы там 
особо-то руки не распускайте». Однако 
если подобный инцидент происходит, 
на уровне начальника территориального 
или следственного органа преступление 
покрывается, вещдоки скрываются или 
фальсифицируются.

Я вообще не представляю, как мож-
но принять какое-то одно конкретное 
решение, чтобы все исправить. Это 
всех, наверное, нужно уволить и заново 
набрать…

Вы же видите, сколько система суще-
ствует: и в советский период, и в постсо-
ветский. Ничего особо не меняется — те 
же методы, те же средства. В застой еще 
хотя бы идеологическая составляющая 
существовала. А сейчас и этого нет. Бога 
разрешили, молельные комнаты поот-
крывали, но силком же туда не загонишь. 
Поэтому механизмов-то исправления 
нет вообще. Посадили человека, и он си-
дит до звонка. Есть какие-то пресловутые 
воспитатели, которые бумажками зани-
маются, поскольку не имеют профильно-
го образования и ничего не умеют.

— А что можете сказать о своем опы-
те работы в психологической службе 
УФСИН и ее эффективности в российских 
реалиях? 

— Если бы действительно система 
была заинтересована в психологах, мо-
жет, какой-то толк и был. Но достаточ-
но сложно ввести институт психологов 
в пенитенциарную систему, основная 
функция которой, как они сами счита-
ют, — карательная. 

Я не хочу сказать, что все тюремные 
психологи — бездельники, есть, может 
быть, святые люди, которые убеждены, 
что их миссия совершенно оправдана. 
Но в большинстве своем это все фикция. 
Все зависит от личности. Если человек 
порядочный, специалист нормальный, 
есть уважение со стороны осужденных, 
если он больше себя проявляет как че-
ловек, а не как сотрудник, могут к нему 
потянуться. Но в основном все-таки они 
относятся к психологу как к человеку в 
погонах.

В тюрьме любая информация может 
быть использована как угодно. И поря-
дочность психолога тоже всегда под во-
просом: один будет молчать из соображе-
ний профессиональной этики, а другой 
станет работать на оперативников, на 
режим. Осужденный все время боится 
сказать лишнего: если о слабых местах 
узнают — могут надавить.

— А сами сотрудники ФСИН обра-
щаются за психологической помощью? 
Может ли психолог выявить садиста сре-
ди них? 

— У сотрудников учреждения точно 
такие же риски: как бы информация не 
ушла дальше психолога, чтобы никто не 
узнал о твоем алкоголизме, например. 
Существует вероятность того, что пси-
холог устанет с тобой работать, пойдет в 
кадры и напишет бумажку о том, что ты, 
оказывается, алкаш. Служебной карьере 
конец, и пенсии, и социальным льготам, 
и всему на свете.

При диагностике (и при поступлении 
на работу, и после стажировки, и потом) 
возникают ситуации, когда психолог 
может что-то увидеть и, соответственно, 
должен отреагировать: в центр психо-
диагностики направить человека — а 
там уже психиатр. И если он что-то за-
подозрил, то об этом узнают в кадровой 
службе. Сам диагностический процесс 
пугает… Совершенно посторонние 
специалисты должны этим заниматься: 
осуществлять контроль за психическим 
состоянием сотрудников, которые либо 
распускают руки, либо себя неадекватно 
ведут, — должны люди извне системы.

Да, диспансеризации проводятся, но 
они — тоже формальность. Как это про-
исходит? Сотрудник приходит, психиатр 
спрашивает: «У вас проблемы есть?» Тот 
отвечает «нет», хотя он, может, постоян-
но людей мучает, потому что есть какие-
то отклонения в психике, ведь не может 
же обычный человек ходить на работу и 
каждый день кого-то пытать.

— Вам известно об успешном опыте 
тюремной реформы в какой-нибудь стране, 
который могла бы перенять Россия? 

— Этот опыт надо вместе с уровнем и 
качеством жизни другой страны перени-
мать. Не может в тюрьме быть лучше, чем 
на воле. Тюрьма даже на Западе плоха, 
потому что это лишение свободы, но там 
другие люди, в других условиях находят-
ся — образ мысли совершенно другой.

У нас люди друг друга ненавидят про-
сто, понимаете? Не только в тюрьме, но 
и здесь — на воле. Другой режим просто, 
а люди все те же — и на зоне, и на сво-
боде. Брейвик расстрелял много людей, 
как к нему относятся наши граждане, 
когда видят его камеру, условия содер-
жания? Они же возмущаются: надо этого 
подонка расстрелять. В Норвегии люди 
пострадали от его действий, но так не 
мыслят, они понимают, что есть закон. 
А у нас всех хотят убить, вернуть смерт-
ную казнь, возродить Сталина…

Искусственно создать нормальные 
условия в местах лишения свободы, я 
думаю, невозможно. Для этого надо 
проводить коренные реформы не только 
в тюрьме.

Роман КОРОЛЕВ, «Новая»

20  
июля «Новая газета» опуб-
ликовала видео от 29 июня 
2017 года из исправительной 

колонии № 1 в Ярославской области. На 
нем сотрудники Федеральной службы 
исполнения наказаний по очереди же-
стоко избивают заключенного Евгения 
Макарова. Тюремщики били его рези-
новыми дубинками по голеням и пяткам и 
лили на голову воду из ведра, когда он от 
боли терял сознание.

В тот же день ФСИН начала внут-
реннюю проверку, а Следственный 
комитет возбудил уголовное дело по 
признакам превышения должностных 
полномочий. Чтобы установить всех 
подозреваемых, следователям пона-
добилось три дня.

23 июля задержали шесть человек. 
Спустя два дня Заволжский районный 
суд арестовал на два месяца старшего 
инспектора Максима Яблокова, млад-
шего инспектора Сергея Драчева, зам-
начальника оперативного отделения 
Сергея Ефремова, заместителя дежур-
ного Игоря Богданова и младшего ин-
спектора Алексея Бровкина. Последние 
двое отказались от дачи показаний и 
отрицают свое участие в избиении. Еще 
через день под стражу до 22 сентября 
отправили младшего инспектора ИК 
Дмитрия Соловьева.

Замначальника по воспитатель-
ной работе Ивану Калашникову меру 
пресечения смягчили. Вначале ему 
продлили срок задержания: суд счел 
представленные доказательства неубе-
дительными, а затем отправил его под 
домашний арест.

28 июля Заволжский районный суд 
Ярославля арестовал до 20 сентября 
восьмого подозреваемого — младшего 
инспектора второй категории группы 
надзора отдела безопасности Руслана 
Цветкова.

Региональный СК отмечал: «В на-
стоящее время следствием установлены 
личности всех сотрудников исправи-
тельной колонии, которые принимали 
участие в избиении заключенного». 
Однако к следствию привлечены дале-
ко не все. Адвокат Ирина Бирюкова, 
обнародовавшая видео, со ссылкой 
на собственные источники в другой 
колонии рассказала, что часть сотруд-
ников ярославской колонии, возможно, 
скрывается от следствия. «Новая» на-
правила запрос в главное управление 
СК с просьбой рассказать о судьбе 
остальных 10 человек, участвовавших 
в избиении Макарова. Напоминаем 
их имена:

1. МАМАЯН Сипан Рустамович, 
оперативник

2 .  Б О Р Б О Т  Д м и т р и й 
Владимирович, помощник началь-
ника колонии

3 .  Т Р У Б Е Т С К О Й  В а с и л и й 
Владимирович, начальник 13-го 
отряда

4 .  М О Р О З О В  А л е к с а н д р 
Владимирович, сотрудник отдела 
безопасности

5 .  И Г Н А Ш О В  К и р и л л 
Николаевич, начальник 5-го отряда

6. НИКИТЮК Алексей Юрьевич, 
начальник 4-го отряда

7. ЮДИН Василий Юрьевич, 
сотрудник отдела безопасности

8. Брат Игоря Богданова, долж-
ность не установлена

9 .  Ч е л о в е к  с  о т ч е с т в о м 
Владимирович

 Хозяин видеорегистратора, имя не 
установлено.

Официальная позиция России, ко-
торая на днях вынуждена была оправ-
дываться по делу об истязаниях в яро-
славской ИК-1 в ООН, стала известна 
26 июля. Глава делегации, заммини-
стра юстиции Михаил Гальперин, за-
верил представителей Комитета ООН, 
что инцидент в России не замалчивает-
ся, расследование ведется быстро, на 
чины следователи не смотрят, к тому 
же сильно помогло наличие видеоза-
писи — что говорит об эффективности 
системы контроля за соблюдением прав 
человека в местах лишения свободы. 
Последнее заявление отклика не на-
шло: эффективность запись не дока-
зывает, ведь пытки имели место еще 
год назад. Власти сразу должны были 
начать расследование! — недоумевал 
глава Комитета Йенс Модвиг.

Известно, что год назад расследо-
вание действительно началось, но было 
закрыто. 22-летний следователь Радион 
Свирский отсмотрел записи с видеореги-
страторов (по крайней мере, так сказано 
в постановлении) и не нашел никаких на-
рушений в действиях тюремщиков. После 
чего он отказал в возбуждении уголов-
ного дела, установив, что «применение 
физической силы и специальных средств 
носило обоснованный и правомерный 
характер». СК проверяет работу самого 
Свирского, а сам он, со слов следовате-
лей, уволился из органов еще в 2017 году 
и сейчас служит в армии.

О теперешнем состоянии Евгения 
Макарова, все еще отбывающего срок, 
но уже не в ИК-1, а в ИК-8, известно 
со слов уполномоченного по правам 
человека в Ярославской области Сергея 
Бабуркина. Заключенный опасается 
за свою жизнь, рассказал омбудсмен. 
Макаров находится в одиночной каме-
ре под постоянным видеонаблюдением.

Елизавета КИРПАНОВА,
«Новая»

Где остальные 
Неделя прошла после 

публикации «пыточного 

видео» в ярославской 

колонии. Под следствием 

восемь человек 10? 
С момента публикации в «Новой газете» видео с пытками 
заключенного ярославской ИК-1 прошла неделя. Материал 
стал предметом разбирательства в ООН, а российские 
власти уже говорят об изменениях в тюремной системе. 
Однако к расследованию произошедшего в ИК-1 появились 
вопросы. Один из них — математический. По делу сейчас 
арестованы восемь сотрудников колонии, статус еще одного 
задержанного пока позволяет ему избежать заключения 
под стражу. А где еще 10 участников избиения зэка 
Макарова, которые зафиксированы на «пыточном видео»? 
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Р 
аньше 33-летний Роман 
Аргашоков был обычным 
бизнесменом —  обучал лю-
дей финансовой грамотно-
сти через интернет. «Мы 
прилично денег заливали 

в рекламу, и до 2014 года это окупа-
лось, а потом перестало, и я наделал 
долгов», —  рассказывает он. Тогда-то 
Аргашоков и наткнулся на видеолек-
ции писателя Алексея Меняйлова, 
которые тот размещал на своем сайте 
«Партизанская правда партизан».

Узнав из лекций о партизанской 
тактике, Аргашоков стал применять ее 
в бизнесе. «Кадровое делопроизводство 
в партизанских отрядах было на высоком 
уровне, ведь иначе возьмешь к себе преда-
теля. У Линькова (партизан, герой СССР, 
известен под псевдонимом Батя. —  Ред.) 
была система фильтров, когда кандидат 
сначала попадал в предварительный ла-
герь с простыми заданиями. Постепенно 
они становились все сложнее и сложнее. 
Я создал такие же фильтры, и если рань-
ше сотрудник не справлялся, я его как-то 
мотивировал, то потом стал сразу с таким 
прощаться», —  говорит бизнесмен.

Старые сотрудники после введения 
новых правил «встали и вышли», зато 
новые стали «окупаться» в первый же 
месяц. «У меня были настолько мощ-
ные результаты, что я закрыл ипотеку, 
автокредит и долг по компании, накопил 
определенную сумму денег, а работать 
стал не с 9 утра до полуночи, а с 10 до 
18», —  рассказывает Аргашоков.

Культ девы
Спасший бизнес Аргашокова пи-

сатель Меняйлов 62 года назад родил-
ся в Москве, где окончил факультет 
химических технологий и экономики 
Губкинского университета, после чего 
вроде бы работал в милиции и Институте 
российской истории РАН.

Потом Меняйлов увлекся Сталиным 
и начал писать довольно безумные книги 
о молодости и предназначении вождя —  
например, «Сталин. Прозрение волхва» 
или «Сталин. Культ девы». В аннотации 
ко второй написано: «Непобедимый 
Сталин был посвящен во вторую ступень 
древнерусского культа Девы. Как посвя-
щенный такого высокого уровня Иосиф 
Джугашвили и принял новое наречение: 
Сталин («предстоящий Лона Девы»)».

«Его интересовало, как обыкновен-
ный мальчик стал великим правителем. 
Он объездил все места ссылок Сталина, 
прожил там два года, общался с потомка-
ми тех, кто со Сталиным ходил на охоту 
или вместе сидел. Меняйлов утверждает, 
что ключевые изменения со Сталиным 
произошли при общении с сибирскими 
шаманами, и вероятнее всего, знания об 
устройстве жизни и власти он почерпнул 
именно там», —  объясняет бизнесмен 
Иван Шульков. Он вступил в созданное 
Меняйловым примерно в начале 2010-х 
движение «Партизанская правда парти-
зан» (ППП).

Кроме изучения жизни Сталина 
и участников Великой Отечественной 
войны, которых Меняйлов называет «ге-
роями удачливости», писатель начал со-
здавать и публиковать на сайте видеоро-
лики со своими размышлениями о гол-
ливудских фильмах и отношениях между 
полами. Названия придумывал громкие: 
«Меняйлов —  это пансексуализм?», 
«Семь самураев, или Эротическая вра-
ждебность молодой ведьмы», «Половые 
отношения в племени янади, Или окон-
чательная победа Новороссии».

У них появились свои ценители —  
на страницу «Партизанской правды» 
в «ВКонтакте» подписаны 37 тысяч 
человек, а самые популярные ролики 
Меняйлова —  «Сделать самой себе ку-
нилингус? Эксперимент», «Сталин: ре-
цепт от Шекспира» или «Как заставить 
несправедливости жизни работать на 
себя» —  набрали уже более двух милли-
онов просмотров.

Партизанская глушь
Два года назад писатель из-за про-

блем с сердцем решил уехать из Москвы. 
«Он начал подыскивать городок потише, 
но недалеко от столицы, чтобы участни-
кам семинаров было удобно приезжать 
на выходные. Суворов подошел —  пон-
равилось название, что город чистый 
и что есть военные памятники», —  объяс-
няет выбор места жительства писателем 
Аргашоков.

То, что в Суворовском районе родился 
герой Советского Союза Саша Чекалин 
и действовал отряд «Передовой», клю-
чевой роли в выборе места жительства 
для Меняйлова не сыграло, утверждает 
Агаршоков. Тем не менее осенью 2017 года 
у писателя зародилась идея создания музея 
героев. Меняйлов с соратниками начали 
поиски подходящего здания где-то по-
близости, когда на торги вдруг выставили 
сгоревший детский сад в том же дворе, где 
живет писатель.

В декабре Меняйлов купил детский сад 
за 2,5 миллиона рублей на официальном 
аукционе и пригласил соратников съез-
жаться в Суворов, чтобы строить музей.

Откликнулся на зов и Аргашоков —  
к этому моменту предприниматель уже 
продал свой бизнес, приносивший ему 
350 тысяч рублей в месяц. 

Он здраво рассудил, что если Меняйлов 
так сильно помог ему с бизнесом дистан-
ционно, то от личного общения эффект 
будет еще выше. В Суворове он вместе 
с другими последователями писателя по-
селился в одной из квартир, которые снял 
для них Меняйлов. «Живем по 3–4 челове-
ка в квартире, тратим 10 тысяч в месяц на 
еду и сигареты. У нас все люди не бедные 
и могут себе позволить строить музей в ка-
честве волонтеров», —  говорит Аргашоков.

Теория удачливости
Главное в учении Меняйлова —  удач-

ливость. Это главное качество партизан, 
героев СССР, но к ней должен стремить-
ся и каждый сторонник писателя. Став 
«удачливыми», партизаны победили нем-
цев, а «партизаны» богатеют и становятся 
счастливее в личной жизни.

— Удачливость —  составляющая, 
которую нельзя измерить. Есть такая тра-
диция в Сибири: брать на охоту старого 
человека. Хотя он стрелять не может, ему 
дают две доли от того, что добудут, потому 
что только вместе с ним всегда будет добы-
ча. И это не волшебство, а предсказуемый 
результат. Вот в чем смысл! —  говорит еще 
один последователь Меняйлова подпол-
ковник запаса Михаил Терехов.

Другой пример удачливости: парти-
зан Чекалин уничтожил девять немецких 
разведчиков, а одного отпустил, чтобы тот 
рассказал своим, что в лесу стоит целый 
батальон врага.

— Удачливость кажется непонятным 
словом, но это то же самое, что и сообра-

зительность. Если ты сообразителен, то 
более успешен, удачлив. Если с умным 
будешь общаться, то и у тебя будет соо-
бразительность повышаться, и ты более 
удачлив будешь, —  поясняет Эрнест 
Земцов. Вместе с пятью последователями 
Меняйлова, строящими музей героев, мы 
сидим в кафе «Магнолия» в Суворове.

— Вот та же рыбалка! У кого-то посто-
янно идет клев, а у кого-то нет, —  объясня-
ет максимально понятно Шульков.

— Но удачливость —  это не то же са-
мое, что везение? —  все-таки решаюсь 
я задать глупый вопрос.

— Везение —  случайное, а удачли-
вость —  это системность эффективных 
шагов, —  поясняет Терехов.

Все «партизаны», когда рассуждают об 
учении Меняйлова и удачливости выгля-
дят так, будто обладают тайным знанием, 
а с непосвященными вроде меня общаются 
терпеливо, без раздражения, но с жало-
стью, чуть свысока.

Тайна экспонатов
На такое грандиозное дело, как строи-

тельство музея героев, Меняйлов объявил 
всенародный сбор средств. Здание и три 
квартиры в Суворове Меняйлов купил на 
свои деньги. «После выпуска 150 роликов 
он стал брать по 800 рублей за 30 часов 
видео. Постоянных зрителей около 1000 
человек плюс наследство от матери —  полу-
чилось примерно 4 миллиона», — говорит 
Аргашоков. 

Вскоре Меняйлов с соратниками при-
ступили к ремонту. Архитектурный про-
ект здания, правда, больше подошел бы 
музею египетского искусства, чем музею 
героев Великой Отечественной. Напротив 
входа в музей планируется установить два 
высоченных обелиска, а саму дверь охра-
няют два сфинкса. Наконец, на крыше 
здания должны стоять скульптуры четы-

специальный репортаж

Разруха 
в головах — 
начинается. 

В городке 
Суворов 

Следственный 
комитет 

по привычке 
накрыл сборище 
«экстремистов», 

но это сильное 
упрощение 

картины

Секта и почваСекта и 

Роман 
Аргашоков

Алексей Меняйлов 
в суде
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Окончание материала 
Ильи АЗАРА —

Секта и почвапочва

Юлия 
Грибанова

Люди поражались, 
что у них все 
как в армии —  
утром идут 
строем, работают, 
вечером —  обратно. 
Никакого общения. 
У них будто строгий 
режим «

«

Последователи Алексея 
Меняйлова на территории 

будущего музея героев

рех героев: Зои Космодемьянской, Саши 
Чекалина, Николая Гастелло и Аркадия 
Гайдара.

— А какая вообще связь между сфин-
ксами и партизанами? —  осторожно уточ-
няю я у Аргашокова.

— Не готов доложить, но сфинксов 
много в Питере, и какая-то в этом ин-
тересная символика есть, —  отвечает он 
неуверенно.

В Суворове недостатка в музеях, по-
священных партизанам, нет. В небольшой 
избе около администрации района нахо-
дится краеведческий музей, а за городом, 
в селе Песковатское, есть дом-музей Саши 
Чекалина. Директор краеведческого музея 
Юлия Грибанова рассказывает мне, что 
Меняйлов еще до покупки здания наве-
дывался к ней и задавал странные вопросы 
о Чекалине.

«То, что я ему рассказывала как обыч-
ному посетителю музея, его не устраивало. 
Он что-то другое хотел откопать. Ему нуж-
на была «правда», а у нас тут правда только 
официальная», —  говорит Грибанова. Она 
признает, что советскую версию подвига 
Чекалина можно подвергать сомнению, 
но «в то время нужно было поднимать 
патриотизм». «Конечно, 16-летний маль-
чик не пел интернационал, когда его вели 
на казнь, как писали тогда. Очевидцы, 
которых мы еще застали, когда собирали 
информацию для музея, говорили, что он 
шел и плакал, а за ним тянулся кровавый 
след, потому что мальчишку пытали не-
сколько дней», —  говорит она.

Н е у д о в л е т в о р е н н ы й  о т в е т о м 
Грибановой Меняйлов переключился на 
дом-музей Чекалина и попросил его ди-
ректора поделиться личными вещами пар-
ня. «Ему, конечно, не могли ничего предо-
ставить, ведь все экспонаты на музейном 
учете. Тогда он перешел к оскорблени-
ям», —  рассказывает Грибанова, которая 
пожаловалась на писателя в администра-

цию района, где поведением Меняйлова 
«возмутились и взяли на заметку».

Намерения Меняйлова вызывают 
у Грибановой подозрения. «Я не знаю, что 
они вообще могут выставить. Когда я его 
спросила, он от ответа ушел. А если нечего 
выставить, то зачем музей создавать? Его 
книги, что ли? Я пыталась их прочитать, 
но не смогла», —  признается Грибанова. 

Строители музея на вполне логичный 
вопрос об экспонатах отвечают уклон-
чиво. Кто-то упоминает бюст двуликого 
бога Януса и «эдыраг» (так Меняйлов 
называет«место, где все время дует ветер»). 
Пока в музее идет ремонт, в здании уже 
есть несколько артефактов: плакат «Не 
болтай», бюст Сталина, самодельная над-
пись «Сталинград» и штурвал (он фигури-
ровал в «Тимуре и его команде»).

Позже выяснилось, что экспонатов 
в музее героев, может, и не будет вовсе. 
Кто-то из строителей вспоминает, что 
Меняйлов изменил концепцию на «музей 
под открытым небом», а подполковник 
запаса Терехов добавляет: «Думаю, люди 
бы приезжали и сами наполнили музей».

Странные соседи
По поводу писателя и его проекта 

общественность Суворова быстро раз-
делилась на два лагеря. Одни решили, 
что еще один музей про партизан —  это 
хорошо, но сам Меняйлов какой-то 
странный, а другие —  что и Меняйлов 
странный, и музей не слишком-то го-
роду нужен.

К тому же строители, приехавшие 
к Меняйлову из других, более крупных 
городов, настроили горожан против себя 
своей обособленностью и непривычно 
трезвым образом жизни. Аргашоков не 
скрывает, что в город строители почти 
не выходят и учатся готовить дома: «Нам 
хватает всякого веселья: костры, рыбалка, 

купание, грибы. Нам всегда есть что обсу-
дить по работе и по книгам».

Директор музея Грибанова замечает: 
«Люди поражались, что у них все, как в ар-
мии, —  утром идут строем, работают, вече-
ром —  обратно. Никакого общения. У них 
будто строгий режим. Мы поначалу реши-
ли, что музей —  это благое дело, но потом 
я стала интересоваться его видеороликами 
и книгами и поняла, что он не очень здоров 
психически».

По словам Аргашокова, самая популяр-
ная в народе версия об истинном предназ-
начении музея —  публичный дом. «Видимо, 
кому-то очень хочется», —  смеется он.

Недавно «меняйловцы» провели опрос 
среди суворовцев в социальных сетях, 
и только человек 30 из 3000 ответили, 
что поддерживают строительство музея. 
«Может, мы чем-то и спровоцировали 
местное население к такому отношению. 
Мы ведь только на стройке — и домой, ни-
каких дискотек и баров», —  нехотя признает 
подполковник запаса Терехов.

При этом никаких инцидентов с 
«меняйловцами» не случалось. Сотрудники 
правоохранительных органов, прямо 
сказали: «Они же все русские по нацио-
нальности. Узбеков, да, мы задерживаем, 
спрашиваем документы. Но эти работали на 
строительстве музея, чего их задерживать?»

На соседней лавочке мужики играют 
в домино —  у них другое мнение. «Они не-
общительные! Мы-то хотели поговорить, 
мы здесь всю жизнь прожили, но они так 
как-то все бочком, бочком, —  говорит пен-
сионер Алексей.

— А про музей что думаете? —  спра-
шиваю я.

— Да он нам нужен сто лет в обед, —  от-
вечает Алексей.

Преступная секта

17 января 2018 года отец и мать 
«меняйловца» Шулькова записали «обра-
щение к человечеству», в котором рассказа-
ли «о преступной группировке Меняйлова, 
которая внедряет с помощью нейролинг-
вистического программирования в умы 
молодежи, что матери являются врага-
ми человечества». В феврале сюжет про 
Шульковых показали на воронежском 
телевидении, где те рассказали, что их сын 
Иван, попав в «Партизанскую правду пар-
тизан», перестал с ними общаться, продал 
машину и квартиру.

Требовала спасти сына из рук 
Меняйлова и мать еще одного «партиза-
на» —  Дениса Давлетшина. Постепенно по 
Суворову поползли слухи, что Меняйлов 
под видом строительства музея основал 
в городе опасную секту. В «Комсомольской 
правде» сектовед Мухтаров версию подтвер-
ждает : «Есть верховное божество: Сталин. 
Первописание: его труды. Предания: книги 
соратников. Святые мученики: погибшие 
партизаны. Капище или храм: тот самый 
музей героев».

Сами «партизаны» все отрицают и вроде 
бы адекватны, если, конечно, не вникать 
в их рассуждения об удачливости и си-
бирских шаманах. Аргашоков утверждает, 

что эксперт Давлетшин живет в Москве, 
работает в НИИ и зарабатывает деньги. 
«Про Шулькова говорят, что он в рабст-
ве, но у него квартира в Москве, машина 
(на ней он ездит по Суворову. —  Ред.), он 
тут жрет солянку, растит пузо, —  смеется 
Аргашоков. —  Утверждать, что он неволь-
ник, —  смешно».

Сам Шульков рассказывает мне, что 
уехал от родителей 20 лет назад. «Я с ними 
не общаюсь, потому что эта семья сомни-
тельного качества. Мама себя потомком 
Рюрика называет! Кто видел их видео, го-
ворят, что они если не олигофрены, то явно 
невменяемые», —  говорит Шульков. По его 
версии, мать, которая раньше вела на воро-
нежском телевидении передачу по детскому 
массажу, воспользовалась возможностью 
разыграть в эфире шоу в стиле «Жди меня».

Шулькову, как и Аргашокову, лекции 
Меняйлова помогли стать успешным биз-
несменом. «Меняйлов поднимает победную 
философию партизанских командиров. 
И если ее принимаешь и начинаешь исполь-
зовать, то личная эффективность повыша-
ется. Моя повысилась раза в два с полови-
ной, —  говорит он. —  После того, как мы 
с женой развелись, у меня почти ничего не 
осталось, но за два года я сумел и квартиру 
купить, и накоплениями себя обеспечить». 
В Суворов Шульков приехал «в творческий 
отпуск» —  помочь Меняйлову как бригадир 
(у него в Москве некий строительный биз-
нес), да еще и «руками поработать».

— Из нас делают сектантов, страшных 
экстремистов, говорят, что мы бросаем се-
мьи и живем на стройке ради непонятной 
идеи, как рабы. Но идея понятная —  есть 
герои, на которых нужно равняться, —  го-
ворит Шульков.

По мнению Аргашокова, у «Пар-
тизанской правды» нет никаких признаков 
секты. «У нас нет символики, нет гимнов, 
мы просто обсуждаем закономерности 
жизни, опираясь на художественную во-
енную и научную литературу. У нас все 
добровольно —  если надоело, можно уйти. 
Единственная обязаловка —  час в неделю 
рекламировать в соцсетях «Партизанскую 
правду», за что дают бесплатный доступ 
к роликам, и чтение одной книги в месяц. 
Если не хочешь развиваться, то с нами не 
по пути», —  предупреждает он.

«Партизанскую правду» Аргашоков на-
зывает «клубом по интересам», в котором 
не приветствуют психотропные вещества 
и укрепляют мозги. «Мы читаем огромное 
количество книг, я за 3 года прочел больше 
сотни книг, причем шедевры. Обсуждаем 
психологически достоверные оскаронос-
ные фильмы, по которым можно жизнен-
ные закономерности понять. Вы найдите 
молодого человека, который бы читал 
Шекспира и Гомера. Наверное, людям 
привычнее бухать и телевизор смотреть, 
и поэтому мы для них —  секта, —  негодует 
он. —  И пусть меня называют сектантом, 
но я буду без долгов, чем я буду для всех 
классным парнем, но с кучей проблем».
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Бандеровская 
администрация

Свои обращения о детях, попавших 
в лапы Меняйлова, родители вообще-
то направляли президенту —  своему 
верховному божеству, но на всякий 
случай дублировали и в администрацию 
Суворовского района.

Там, конечно, забеспокоились, хотя 
когда Меняйлов только приобрел здание 
детского сада, глава района Геннадий 
Сорокин на встрече с жителями отзы-
вался о Меняйлове и его книгах пози-
тивно: «Вы знаете, у нас, оказывается, 
в Суворове живет Алексей Меняйлов, 
и он такой известный писатель! Лично не 
знаком, но в интернете посмотрел, начал 
читать его труды. Человек хочет воплотить 
в этом здании музей для пионеров, ком-
сомольцев, сирот».

Но уже в мае 2018 года администрация 
Суворова через суд потребовала привести 
детский сад «в первоначальное состо-
яние». В июле иск был удовлетворен, 
после чего Меняйлов записал видеобра-
щение к президенту России и губернато-
ру Тульской области Дюмину. Писатель 
объявил, что в администрации засели бан-
деровцы, которые требуют сжечь «народ-
ный музей», ведь иначе сожженное здание 
в первоначальный вид, мол, не вернуть.

Заместитель Сорокина Елена Булейко 
про Меняйлова говорит очень неохот-
но. «Гражданин купил здание на аук-
ционе в рамках законодательства, но 
далее начал проводить реконструкцию 
без соответствующего разрешения, что 
он обязан сделать, согласно 51-й статье 
Градостроительного кодекса», —  объяс-
няет она.

По ее словам, «в рамках проведения 
муниципального контроля» был выяв-
лен факт незаконного проведения ра-
бот, архитектурный надзор оштрафовал 
Меняйлова на 2000 рублей, но тот продол-
жил стройку, после чего администрация 
и обратилась в суд.

— А Меняйлов жалуется, что вы сжечь 
музей хотите, —  говорю я, и Булейко нем-
ного теряет контроль над собой.

— Вернуть в первоначальный вид —  
это не значит сжечь. Это Меняйлов пе-
редергивает! Вернуть в первоначальный 
вид —  значит разобрать новую кровлю. 
Ведь если ты меняешь ее конструкцию, 
то специалист должен сделать расчеты 
по проекту, чтобы крыша не угрожала 
неопределенному кругу людей.

— А что вы вообще думаете про этот 
музей героев?

— Это он заявлял, что строит музей, 
но в органы местного самоуправления 
или в правительство области никакой ин-
формации о создании музея не поступало. 

— Но тем не менее, почему вы снача-
ла приветствовали Меняйлова, а потом 
пошли в суд?

— Мы его не приветствовали! 
Сорокин просто констатировал, что 
приехал гражданин и хочет у нас созда-
вать [музей]…

— А потом отношения испортились.
— Не было никаких отношений, так 

что портиться нечему было, —  отрезала 
Булейко.

«Сектанты» уверяют меня, что замгла-
вы администрации лукавит. «Ни объем, 
ни полезная площадь у нас не выросли, 
изменился только угол наклона [кры-
ши]», —  объясняет Аргашоков.

По его словам, с администрацией сра-
зу договорились, что новая крыша —  это 
капремонт, а не реконструкция здания, 
проект которой начали не спеша го-
товить. «Крыша ведь не в три секунды 
появилась, они же видели стропильную 
систему, но говорили: «Не парьтесь, вы 
делаете хорошее дело». Даже пристройку 
разрешили нам снести, хотя это уже точно 
реконструкция. То, что мы не провели об-
щественных слушаний по изменению на-
значения объекта на музейный, то просто 
было еще рано», —  говорит Аргашоков.

В Суворове многие уверены, что про-
блемы у музея возникли из-за того, что 

Меняйлов не поделился с администраци-
ей. Другие считают, что в правительстве 
Тульской области в какой-то момент оз-
накомились с творчеством Меняйлова, 
обалдели и «дали Сорокину по шапке», 
приказав избавиться от его организации 
любыми путями.

У рядовых «сектантов» версия, конеч-
но, самая экстравагантная.

— Допустим, у чиновника предок был 
предателем родины, помогал фашистам. 
Через воспитание неприятие к чему-то 
такому светлому передается потомкам. 
Человек, например, руководит городом, 
ходит на парад Победы и будет скрывать 
отношение к светлому, но именно в такие 
моменты это и проявится, —  объясняет 
Шульков.

— То есть Сорокин —  бандеровец, что 
ли? —  уточняю я.

— Если требуют сжечь крышу, то на-
прашивается аналогия с Домом профсою-
зов в Одессе, где в 2014 году зверствовали 
националисты. Если не приемлешь своих 
героев, то автоматически приемлешь ан-
тигероев, как это на Украине происходит. 
Этот процесс может прийти и к нам, —  от-
вечает Терехов.

Разгром экстремистов
17 июля к «меняйловцам» пришла 

сила пострашнее «бандеровцев» —  
Меняйлова вместе с двумя десятками 
подельников задержали сотрудники об-
ластных ФСБ и Росгвардии. Пару часов 
строители полежали лицом в пол. «Была 
обнаружена запрещенная литература 
нацистского характера, на компьютере 
одного из членов группировки нашли 
«план революции 2007–2010 годов», 
группировка вела запрещенную деятель-
ность и даже проводила лекции экстре-
мистского толка», —  сообщал телеканал 
РЕН ТВ.

В СМИ с подачи Следственного ко-
митета «Партизанскую правду партизан» 
окрестили экстремистской группиров-
кой. «Коммерсант» сообщал, что ППП 
является «военизированной органи-
зацией с деструктивной идеологией», 
члены которой «отрабатывали способы 
передвижения в лесу, оттачивали работу 
с массогабаритными макетами оружия 
и метание муляжей гранат».

В квартире писателя Меняйлова кро-
ме компьютеров и мобильных телефонов 
изъяли 4,3 тысячи долларов и сберкниж-
ку с 5 миллионами рублей на счете. На 
квартирах, где жили «партизаны», нашли 
советские книги «Оккультные корни 
нацизма», «В окружении Гитлера», ста-
туэтку орла и бюстик Сталина. Все это 
сфотографировали и отправили в туль-
ские СМИ.

Скептически отнеслись к столь шум-
ному задержанию даже сотрудники су-
воровских правоохранительных органов.

— У нас экстремистам находиться 
и развивать что-то —  странно, —  удив-
ляется один.

— Мы люди маленькие, тут все ре-
шалось на более высоком уровне, раз 
приезжали фээсбэшники. Вот они разло-
жили по столу купюры, нашли у него на 
сберкнижке 5 миллионов. Но какой экс-
тремист будет, блин, деньги в Сбербанке 
хранить? —  смеется второй.

После допроса всех «экстремистов», 
кроме Меняйлова и его гражданской жены 
Слатаны, отпустили домой. Аргашоков 
уверен, что «заказ» поступил из адми-
нистрации района. «К Сорокину и так 
очень много претензий, а тут мы стали его 
критиковать, называть «бандеровцем», —  
говорит Аргашоков. Доказательством 
этого он считает то, что понятыми на 
задержании строителей были сотрудники 
администрации, которые присутствовали 
и на суде по музейной крыше.

Замглавы администрации Булейко 
обвинения в «наводке» отвергает. «До 
вчерашнего дня мы не знали о том, что 
у нас тут экстремистская группа —  право-
охранительные органы нас о своих разра-
ботках не информируют. И вообще, какие 
задания могут давать органы местного 
самоуправления ФСБ или полиции?» —  
возмущается она.

Больше всего «меняйловцев» разозли-
ли намеки СМИ на то, что они увлекают-
ся нацизмом. «Вытащили три книжки про 
немецкие подходы к войне на фоне тыся-
чи советских военных мемуаров. Они на 
«Озоне» есть! И вообще человек, который 
изучает историю, делает это со всех сто-
рон», —  говорит Аргашоков, полагая, что 
«партизан» специально хотели очернить.

— А подготовка революции —  это 
правда?

— Нет, конечно! Было одно занятие 
с женщинами, на котором лицензиро-
ванная организация проводила с ними 
строевую подготовку. Еще на дальность 
кидали гранаты. А пневматику нашли, 
так это был летний слет: ребята две не-
дели сидят у костров и обсуждают филь-
мы, книги, купили 4 пневматических 
пистолета, которые продаются в любом 
магазине. Вот и вся наша революционная 
деятельность!

— Вы вообще за Путина или как? —  
спрашиваю я «партизан».

— А как иначе? Ельцина что ли вер-
нуть? Альтернативы Путину сейчас нет, —  
отвечает подполковник запаса Терехов.

Аргашоков рассказывает, что вопро-
сы к Меняйлову у спецслужб возникали 
и раньше: «Меняйлова в Москве несколь-
ко раз вызывали в ФСБ общаться по по-
воду экстремизма. Он рассказывал, что 

заходит в кабинет, видит Дзержинского, 
понимает, что люди поддерживают пра-
вильных героев. Начинали общаться, 
люди убеждались, что Меняйлов тоже 
за Дзержинского, и через полчаса его 
отпускали».

Арест партизана
Любовь к Дзержинскому от попада-

ния в СИЗО Меняйлова не спасла. Тем 
более что на заседании по определению 
для него меры пресечения выяснилось, 
что обвиняют Меняйлова вовсе не 
в подготовке переворота или пропаган-
де нацизма. Ему шьют 282-ю статью, 
но в очень редком ее варианте —  за 
возбуждение ненависти по половому 
признаку.

В зал суворовского районного суда 
Меняйлова ввели в наручниках. У него 
всклокоченные седые волосы, на нем 
дешевая куртка с прорехами на спине 
и спортивные штаны. Писатель взялся 
руками за прутья решетки и робко спро-
сил у судьи: «Держаться можно так?» 
Судья Александр Стукалов вместо ответа 
начал задавать свои вопросы:

— Вы работаете?
— Официально —  нет, но вообще 

работаю с утра до вечера.
— В браке состоите?
— По сути —  да, а формально —  нет, 

но это моя жена на все 100%, —  говорит 
Меняйлов.

Секта и почваСекта и 

Елена Елена 
БулейкоБулейко

Тут все решалось 
на более высоком 
уровне, раз приезжали 
фээсбэшники. 
Вот они разложили 
по столу купюры, 
нашли у него 
на сберкнижке 
5 миллионов. 
Но какой экстремист 
будет, блин, деньги 
в Сбербанке 
хранить? «

«
Суворов. «Город с праздничной открытки»Суворов. «Город с праздничной открытки»
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специальный репортаж

Писатель сел на скамью, после чего 
следователь скороговоркой пробубнил, 
что в 2016 году Меняйлов опубликовал 
в интернете две видеозаписи с «про-
пагандой неполноценности людей по 
признаку пола, женщин». Следователь 
попросил суд поместить Меняйлова под 
стражу, потому что тот на территории 
Суворовского района не зарегистриро-
ван, а значит, может сбежать, повлиять 
на свидетелей, продолжить заниматься 
преступной деятельностью или унич-
тожить доказательства, которые пока 
«в полном объеме не обнаружены». 
Тяжелые заболевания, добавил следова-
тель, у Меняйлова отсутствуют.

Сам писатель объяснил суду, что 
у него довольно сильная аритмия, 
а также сахарный диабет первого типа. 
«Никакой деятельности я под домашним 
арестом вести не смогу, так как у меня 
ни компьютера, ни телефона нет —  все 
изъято. Это надо же додуматься! —  раз-
дражался Меняйлов. —  Я старый и боль-
ной человек и уезжать никуда отсюда не 
собираюсь, о чем я всегда говорил. Я буду 
доказывать свою правоту и виновным 
себя не считаю!»

Судья Стукалов в своем решении от-
метил, что документов, подтверждающих 
заболевания Меняйлова не предостав-
лено и отправил Меняйлова, в СИЗО на 
1 месяц и 28 дней.

— Решение понятно? —  уточнил он 
у Меняйлова.

— Я понял, что задерживают. Но че-
рез месяц-то что? Отпустят? —  несколько 
раз переспрашивал судью писатель, так 
до конца не поняв его решение.

Женский вопрос
«Они делали лингвистическо-пси-

хологические экспертизы двух роли-
ков: «Почему девушки так торопятся 
дать» и «Что общего у матерей Гитлера 
и Порошенко». И на основании них 
сделали вывод, что Меняйлов —  жено-
ненавистник. А ведь у него более 300 
роликов!» —  возмущается Аргашоков.

По его словам, Меняйлов часто поло-
жительно отзывается о женщинах. «Он 
говорит, что единственно возможная 
форма естественной жизни —  это пара, 
а один мужик —  ничто. Он критикует 
безнравственное поведение как мужчин, 
так и женщин —  беспорядочную поло-
вую жизнь, вранье, сделки с совестью. 
Меняйлов говорит, что это все снижает 
адекватность, отражается психологи-

ческими травмами», —  рассказывает 
Аргашоков.

Что бы ни говорили сторонники 
и сторонницы Меняйлова, названия 
и содержание многих его роликов, 
действительно оскорбляют женщин. 
Например, женской неверности писа-
тель уделяет намного больше внимания, 
чем мужской, —  он и сам признавался, 
что пострадал от бывшей жены.

Многие в Суворове считают «меняй-
ловцев» обиженными на весь женский 
пол неудачниками. 

Сами «меняйловцы» с такой оценкой, 
конечно, не согласны. Роман Аргашоков 
на мой вопрос, приосанившись, гордо 
отвечает: «У меня было более 50 жен-
щин».

— Зачем тогда Меняйлов так много 
внимания уделяет женскому коварству?

— Он обосновывает, что непони-
мание женских мотивов очень сильно 
влияет на адекватность восприятия 
жизни. Вот у меня была девушка, она 
мне изменяла, а я искренне думал, что 
она мне не изменяет. У меня была пеле-
на в восприятии людей, и поэтому меня 
кидали в бизнесе. Когда мы друг другу 
покаялись в изменах, я начал адекват-
нее смотреть на мир, и меня перестали 
кидать. Механизм такой: вы понимаете, 
что что-то не так, и врете себе, чтобы 
успокоиться, и вынуждены отупеть, по-
тому что, сохранив остроту ума, будете 
возвращаться к мыслям.

— К честным женщинам относимся 
положительно, к нечестным —  отрица-
тельно. Есть секты, где женщины —  ни-
кто, у нас вполне комфортно, —  добав-
ляет Шульков.

— Но все-таки у Меняйлова есть две 
основные темы —  партизаны и женщи-
ны. Какая тут связь?

— Мать же влияет на человека, да? 
То, что она заложит, так и будет. Сначала 
мать, потом жена влияет. И это влияние 
как телефонная связь —  разговаривать 
можете, но радиоволны не видите. Так 
и тут —  психоэнергетика. И соответствен-
но, изучая эти взаимосвязи, можно прийти 
к удачливости, —  объясняет Терехов. И все 
действительно становится понятно.

Город добрых людей
На суд к Меняйлову кроме его сорат-

ников пришли еще три женщины, очень 
советского, бюрократического вида. 
Сразу после заседания общаться они 
отказались, лишь бросили через плечо: 

«Мы жили спокойно и жить хотим спо-
койно. Все правильно [на суде было]».

Одну женщину, с разноцветными 
волосами, я узнаю —  это Валентина 
Кольчугина, председатель суворовско-
го Территориального общественного 
самоуправления (ТОС). Три года назад 
она рассказывала журналисту телеканала 
ОТР, что Суворов —  это город добрых 
людей, что жители не только собрали 
больше 1,5 миллиона рублей на благо-
устройство городского парка, но даже 
«ковры стелят на улицах, на которые 
ставят вазоны». В 2015 же году суво-
ровцы, по словам Кольчугиной, начали 
собирать деньги на установку на въезде 
в город надписи «Суворов —  город до-
брых людей».

К лету 2018 года надпись, к сожале-
нию, еще не готова. «Наверное, другим 
увлеклись —  благоустройством, банне-
рами», —  оправдывается Кольчугина. 

«Люди у нас добрые, —  продолжает 
Кольчугина, и ее голос постепенно ста-
новится все восторженнее. —  Мы тихо 
живем. Последние 4 года у нас разитель-
ные перемены в плане благоустройства 
и ремонта дорог. Город с праздничной 
открытки! Мы так называем свой город, 
потому что он красивый, и действитель-
но в нем живут добрые люди».

— И вот в город добрых людей при-
ехал недобрый человек? —  перехожу 
я к главной теме.

— Ой, я сегодня его первый раз уви-
дела.

— И как он вам?
— Неприятным показался. И вот эти 

семь человек, они же не нашей нацио-
нальности. Даже в дрожь бросало!

— А у вас и нерусских тут нет?
— Есть, приезжают, по ремонту 

помогают, но с такими я бы не хотела 
встретиться… Я еще не разобралась и на 
суде не поняла. Что конкретно они сде-
лали-то?

Женский мэр
Председатель суворовского ТОС уве-

рена: благость такая на город снизошла 
исключительно стараниями главы райо-
на Сорокина. «Такого главы, как у нас, 
наверное, нигде нет! —  восторженность 
Кольчугиной достигает предела. —  Я вам 
честно говорю, потому что у него такая 

голова! Он и думает обо всем, и во всем 
разбирается. Во всем!»

Е с т ь ,  п р а в д а ,  у  г л а в ы  р а й о -
на в Суворове и недоброжелатели. 
В 2016 году в интернете появился фильм 
«Суворовский район —  вотчина Геннадия 
Сорокина». В нем про Сорокина говорят 
все больше иносказательно, например, 
так: «Когда своя рука владыка. Иначе 
и не скажешь про Геннадия Сорокина».

В фильме среди прочего показывают, 
как на встрече Сорокина с населением 
к нему обращается бизнесмен Руслан 
Алпатов и жалуется, что на табличке у по-

ставленной в Суворове за его счет пушки 
указана только фамилия губернатора 
Тульской области Владимира Груздева. 
Алпатов говорит Сорокину, что никто 
в городе не захочет ничего делать при 
таком отношении, на что Сорокин кос-
ноязычно отвечает: «Чтобы не было ваше 
выступление расценено, что где-то по 
налогам, где-то по имуществу я вас за это 
потом преследую». Вскоре после собра-
ния администрация подала иск о сносе 
административного здания на территории 
строительной базы Алпатова. Аргашоков 
считает, что этот случай очень похож на 
то, что происходит сейчас с музеем героев.

Один из авторов фильма (фамилию он 
попросил не указывать) рассказывает мне, 
что в Суворове «творится беззаконие», 
и глава района использует служебное поло-
жение для обогащения себя и своего окру-
жения. Впрочем, о конкретных нарушениях 
Сорокина говорит неохотно: «Он занял 
береговую линию общего доступа, а так-
же забрал себе два источника воды в селе 
Добром, чтобы сделать рыбное хозяйство 
для своего сына. В правительстве Тульской 
области его покрывают, а губернатор нахо-
дится в информационной блокаде».

Критик Сорокина называет того 
сектантом «по типу Меняйлова». «Если 
писатель обставился бывшими спецна-
зовцами, то глава района —  женщинами, 
которых у нас среди госслужащих —  98%. 
Он их тоже ненавидит, может при-
людно на собраниях унизить, матом 
покрыть», —  говорит местный критик 
мэра. Действительно, среди сотрудников 
администрации Суворовского района 
практически нет мужчин.

— А почему у вас одни женщины 
работают в администрации? —  интере-
суюсь я у Кольчугиной.

— Женщины умнее что ли, терпе-
ливее, —  смеется она, а потом добавля-
ет. —  Но дискриминации у нас нет, есть 
и женщины, и мужчины!»

* * *
Лучше всех отношение жителей 

Суворова к «меняйловцам» вырази-
ла главный редактор местной газеты 
«Светлый путь» Мирослава Вяткина. Эта 
по всем признакам заслуженная женщина 
принимает меня в своем просторном ка-
бинете и, услышав фамилию Меняйлова, 
сразу переходит в глубокую оборону.

— Мы живем, занимаемся своими де-
лами, житейскими, районными, призем-
ленными. Мы основную информацию 
получаем, когда бываем на мероприятиях 
в администрации. Там нам сказали, что 
работает Следственный комитет, что 
Меняйлов задержан.

— А про сам музей вы не писали? 
Интересный же сюжет…

— Вы знаете, мне неинтересно знать 
об этом. Там какое-то явное лукавство. 
Позиционируется он как музей парти-
зан, а на крыше написано про Гастелло, 
который партизаном никогда не был. Да 
и честно говоря, нет у нас желания лезть 
туда. Там планировался музей, мы вос-
приняли нормально. Потом сказали, что 
это секта. Но не маленькой же районной 
газете выяснять секта там или не секта? 
Пусть прокуратура разбирается.

Сама Вяткина, впрочем, в существо-
вание секты не верит: «С какой стати че-
ловеку, каким бы мухосранским городом 
не был Суворов, организовывать секту на 
виду у всех?»

В редакцию, расположенную через два 
дома от районного суда, я захожу за полчаса 
до начала заседания по Меняйлову, о чем 
и информирую Мирославу Ивановну. Она 
удивляется, но отправить туда корреспон-
дента отказывается. «Как будет официаль-
ное заключение, так мы и опубликуем», —  
говорит она.

Илья АЗАР «Новая»,
фото Светлана ВИДАНОВА

специально для «Новой», 
Суворов (Тульская область)

Секта и почвапочва

Валентина Валентина 
КольчугинаКольчугина
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Душным июньским полднем рядом 
с пустырем на Пловдивской улице 
гремел праздничный концерт 
по случаю Международного 
дня борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. На раскаленном 
асфальте соорудили сцену, на которой 
один за другим сменялись мучимые 
жарой «популярные артисты 
петербургской эстрады».

Части красивого тела
Прохожие, спешившие от автобусной 
остановки, не задерживались на солнце-
пеке: маленькая девочка в розовых шор-
тах прилипла к сцене, но и ее мама за руку 
потащила дальше. Только мужественные 
купчинские старушки числом не более 25 
и несколько местных алкоголиков стои-
чески выдержали всю программу — они 
весело танцевали под непонятные слова 
«Гугл, твиттер и фейсбук, лайки прыгают 
вокруг…» и благодарно хлопали потным 
артистам. Похоже, им было невдомек, 
что они вносят неоценимый вклад в борь-
бу с наркобизнесом.

За эти музыку и слова 
Ф. Гинзбурга 
муниципалитет 
заплатил 40 тыс. рублей. 

«ЛАЙКИ-ЛАЙКИ».
ОБОЖАЕМ МЫ СМОТРЕТЬ

НАШИ MOVIE, MOVIE.
ОБОЖАЕМ МЫ ГЛАЗЕТЬ

НАШИ MOVIE, MOVIE.
ОБОЖАЕМ МЫ КОММЕНТИТЬ

НАШИ MOVIE, НАШИ MOVIE.
ПРИПЕВ:
ГУГЛ, ТВИТТЕР И ФЕЙСБУК,
ЛАЙКИ ПРЫГАЮТ ВОКРУГ,
ФОТКИ, МУЗЫКА, ВИДОС,
МОЗГУ ВАШЕМУ ИЗНОС.
И ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

НАШИ ФОТО, ФОТО

ЗАГРУЖАЕМ, НАМ НЕ ЛЕНЬ,
НАШИ ФОТО, ФОТО

И НАДЕЕМСЯ НА ТО,
ЧТО ОТКОММЕНТИТ ФОТО КТО-ТО.
ПРИПЕВ.

Следом за Филом Гинзбургом, тем са-
мым, который пел про лайки, на сцену 
поднялась Анна Риш. Певицу не смутила 
специфическая аудитория, и она, разой-
дясь не на шутку, вдруг закричала: «А щас 
я буду танцевать всеми частями своего 
красивого тела!» Один из алкоголиков 
не выдержал и рванул к сцене. Мужчину 
вовремя перехватил охранник, которого 
предусмотрительно наняла местная ад-
министрация. Исполнение хита «О боже, 
мама-мама, я схожу с ума» группой «Се-
верный город» обошлось без эксцессов. 
Когда солист спросил: «Все знают пес-
ню?» — публика согласно закивала.

Корреспондент «Новой», взмокший 
и потрясенный праздником жизни, ушел 
прятаться в тень, так и не дождавшись 
обещанных интерактивных игр. В его 
раскаленном мозгу после трех часов 
«музыки» стучала одна-единственная 
мысль: испугаются ли этого действа 
наркобароны, если учесть, что оно про-
ходило в разгар рабочего дня и твердое 
«нет» наркотикам сказали только пара 
десятков пенсионерок и приверженцев 
зеленого змия.

Пусть едят пирожные
Еще больше корреспондент «Новой» об-
алдел, когда обнаружил на сайте госзаку-
пок, сколько денег спустила администра-
ция МО «Георгиевский» на песни и пля-
ски у пустыря. Муниципальный разгуляй 
против наркотиков стал возможен бла-
годаря контракту, который 5 июня чи-
новники заключили с индивидуальным 
предпринимателем (ИП) «Тютюнник 
Александр Николаевич». Этим контрак-
том у Тютюнника оптом закуплено десять 
мероприятий: от уже упомянутой борьбы 
с наркоманией (среди заявленных це-
лей: «профилактика незаконного потре-
бления наркотических средств») до Дня 
пожилого человека и Яблочного спаса. 
Пакет из десяти праздников обошелся 
бюджету в десять миллионов рублей! Со-
ответственно, сабантуй на Пловдивской 
стоил около миллиона.

«Георгиевский», хоть и самый насе-
ленный округ во Фрунзенском районе, 
но проживает там всего 90 511 человек. 
Его расходный бюджет невелик — за год 
надо уложиться в 165 млн рублей. Десять 
миллионов, отстегнутые индивидуально-
му предпринимателю Тютюнику, — шесть 
процентов от всего бюджета. Но и это 

еще не все. Похоже, что «Георгиевским» 
правят такие смешные Марии-Антуанет-
ты — «если нет хлеба, пусть едят пирож-
ные». Кроме как с Тютюником, муни-
ципалитет заключил еще один контракт, 
с «Республикой праздник», на проведение 
уличных гуляний. Таким образом, выде-
лив на песни и пляски в 2018 году в общей 
сложности чуть более 20 млн рублей. А это 
уже 12 процентов от всех расходов. К сло-
ву, статьи в местном бюджете «на создание 
комфортной среды для маломобильных 
граждан» (к которым относятся и пожи-
лые люди) «Новая» не нашла.

Если вам доверят 
10 рублей

Стоило бы ожидать, что за такие деньги 
продавец должен отчитаться за каждую 
копейку. Но это не так. Сам Александр 
Тютюнник рассказал «Новой», что сто-
имость товаров и услуг остается «на ус-
мотрение исполнителя по согласованию 
с заказчиком». «Если вам доверяют десять 
рублей, а у вас есть техническая возмож-
ность сделать это за два рубля, вы это де-
лаете, предоставляя все в нужном объеме», 
— поясняет Александр. Проще говоря, 

на сайте госзакупок публикуется общая 
стоимость торжества, а почему она такая 
высокая — не ваше дело. В техзадании 
прописаны общие вещи вроде минималь-
ной продолжительности концерта (180 
минут), наличия согласованного сцена-
рия, артистов-вокалистов и сцены. Там же 
прописано, сколько человек должно быть 
в режиссерской группе и какой высоты 
должна быть сцена. Но, например, па-
раметр «выступление костюмированной 
массовки в соответствии с тематикой ме-
роприятия (не менее двух человек)» — дает 
бешеный полет фантазии.

«Новая» вооружилась калькулято-
ром, чтобы проверить, нужен ли на кон-
церт, подобный тому, что случился 
на улице Пловдивской, миллион рублей. 
Считали по-купечески, великодушно 
округляя в большую сторону. Больше 
чем на 400 тысяч не смоли нафантази-
ровать. Даже с запасом на возможный 
откат и индивидуальную жадность.

Судите сами. Копицентр предлага-
ет распечатать две тысячи пригласи-
тельных самое дорогое за 20,8 тысячи 
рублей. К слову, эти 20 тысяч можно 
считать выброшенными на ветер, пото-
му что на концерт практически никто 
не пришел. Сцена нужных параметров 

Как можно петь 

и пилить 

одновременно — 

разбираемся на 

примере праздников 

муниципалитета 

«Георгиевский»

Гугл, твиттер Гугл, твиттер 
и фейсбук, 

лайки прыгают вокруг…

петербург
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махинации

Всем известно, что Россию надо 
любить. На человека, не любящего 
свою родину, смотрят у нас 
как-то косо. Есть, впрочем, немало 
смелых и свободомыслящих 
людей, которые не боятся сказать, 
что не любят Россию. Россию 
авторитарную, имперскую, 
агрессивную и населенную 
народом, который все эти черты 
поддерживает.

В се это напоминает историю 
с профессором Преображен-
ским, который, как известно, 

не любил пролетариат. Сразу весь. 
Вне зависимости от того, идет ли речь 
о скромном трудяге, создающем цен-
ности, или об активном революцио-
нере, ценности эти уничтожающем. 
Филипп Филиппович у нас не любил 
пролетариат, а Владимир Владимиро-
вич любит Россию. Тоже всю сразу. 
Включая места «не столь отдален-
ные», куда даже стерхи не залетают.

А я вот, например, не знаю, 
как можно любить или не любить 
сразу всю Россию. Как могут в прин-
ципе возникать чувства (если, ко-
нечно, они искренние) к чему-то, 
с чем ты не связан непосредственно.

Есть у меня такое свойство, сфор-
мировавшееся за долгие годы жизни. 
Мне трудно жить вне Петербурга. 
Свойство это совершенно иррацио-
нально. Оно не связано с красотами 
города, богатством или с благоустрой-
ством. От красоты Венеции я прихожу 
в больший восторг, чем от красоты 
родного города. В Москве я мог бы за-
рабатывать больше денег. А Хельсин-
ки или Стокгольм являются городами, 
намного лучше приспособленными 
для жизни, чем Петербург. Но жить 
ни в одном из них мне не хотелось бы, 
хотя путешествовать или ездить туда 
по делам я люблю.

Наверное, это чувство можно на-
звать любовью к Петербургу — рос-
сийскому городу. Но к другим горо-
дам России у меня таких чувств нет. 
Жить в них я не хотел бы ни в коем 
случае. Даже если вдруг с этим будет 
связан проект, сулящий мне кучу 
денег.

Теперь о людях. Я хорошо по-
нимаю, что мне трудно было бы 
существовать без той интеллекту-
альной среды, в которую погружен. 
Среды, естественно, петербургской, 
но в не меньшей степени москов-

ской. У меня нет питерского сно-
бизма, ставящего Москву на низшую 
ступень. Московско-питерская среда 
фактически едина. Жить в Москве 
как городе я бы не хотел, однако 
общаться с московскими друзьями 
я мог бы столь же радостно, как с пе-
тербургскими. При этом чувство 
радости от общения не переносится 
на любого гражданина России. С не-
которыми из них общаться, увы, про-
сто противно. Хотя порой интересно 
и полезно для приращения знаний. 
Правда, приращение знаний назвать 
любовью никак нельзя.

Теперь о природе. Я очень люблю 
леса и озера Карельского перешейка, 
Финский залив, камни, песок, дюны 
и сосны, вросшие в эти дюны свои-
ми чудовищными корнями. Но вот 
незадача. Встает вопрос: можно ли 
эту любовь назвать любовью к Рос-
сии? С учетом того, что этот Карель-
ский перешеек Россия прихватила 
у Финляндии в годы Зимней войны. 
Люблю ли я Россию? Или Финлян-
дию, в которой по-настоящему ни-
когда не жил, языка которой не знаю 
и культуру которой представляю 
лишь как турист? И как быть с тем, 
что природа огромной России разно-
образна и есть в ней такие места, ко-
торые навевают на меня лишь тоску.

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

Надо ли нам 
Россию 
любить?

стоит 25 тысяч. Еще около восьми тысяч 
рублей надо будет потратить на двух ох-
ранников. Звуковая аппаратура на соот-
ветствующем сайте влетает в 20 тысяч. Ее 
транспортировка туда обратно по расцен-
кам известной компании — четыре тыся-
чи. На гонорары артистам уйдет не более 
140 тысяч. Самым дорогим из выступав-
ших был работавший с Лепсом Фил Гин-
збург. Его директор сообщила, что свой 
талант в аренду на полчаса он оценивает 
в 40 тысяч рублей. От 15 тысяч за 30 ми-
нут выступления обходится группа «Се-
верный город». «Народная» программа 
от группы «Иван-Чай», как сообщила нам 
по телефону директор группы, обойдется 
в 20 тысяч. Предположим, что оставшие-
ся трое артистов также стоили примерно 
20 тысяч за 30 минут, и всего получится 
140 тысяч. Да еще фотограф, режиссер 
и баннер-растяжка — не более 30 тысяч. 
Даже если Тютюнник заплатил себе 100 
тысяч, получится около 360 тысяч рублей. 
Куда же делись остальные деньги?

Картельный сговор
Александр Николаевич Тютюнник 
в деле организации праздников уже 
восемь лет. Судя по странице в «Од-
ноклассниках», Александру 48 лет, 
в 1993 году он окончил Военно-Морской 
институт. С 2011 года работает с район-
ными администрациями, но до 2016 года 
стоимость контрактов редко достигала 
даже миллиона рублей.

За последние два года Тютюнник за-
ключил с «Георгиевским» как минимум 
четыре контракта на без малого 35 млн 
рублей. Это самые крупные заказы Алек-
сандра Николаевича с момента реги-
страции ИП. Всего же у него появилось 
бесчисленное количество контрактов 
с государственными органами, среди ко-
торых по количеству заключенных сде-
лок выделяется ГАУ «Центр подготовки 
спортивных команд Санкт-Петербурга». 
У этого бюджетного учреждения десят-
ки контрактов с Тютюнником на сотни 
миллионов рублей.

Сам Тютюнник при беглом взгля-
де на его контракты может показаться 
вымышленным персонажем. «Новая» 
хотела ему позвонить по номеру теле-
фона из последнего контракта на 10 млн 
рублей, да вот незадача: номера 0000000 
(семь нулей) не существует. Не суще-
ствует, впрочем, и номера 1234567, 
и мейлов 0@mail.ru, 1234@mail.ru, ко-
торые мелькают в других контрактах. 
Александр Николаевич сказал «Новой», 
что постоянно использует только один 
номер и один мейл. Откуда взялись все 
остальные — ему неведомо.

В «Георгиевском» люди, которые 
распоряжаются бюджетными деньга-
ми, тоже не делают проблемы из того, 
что получатель десяти миллионов указы-
вает в качестве контактного номера семь 
нулей. В администрации «Новой» сказа-
ли, что им достаточно юридической ин-
формации (ИНН, адрес и проч.). Можно 
предположить, что сам Александр Нико-
лаевич эти данные не заполнял, за него 
это могли сделать конкуренты из ком-

пании «АРТ-Престиж». Если только они 
на самом деле конкуренты.

На эти мысли нас натолкнули сов-
падения по мейлам и телефонам, ко-
торые указывают конкурирующие ор-
ганизации. Так, посмотрим на договор 
Александра Тютюнника с МО «Комен-
дантский аэродром» от 16 апреля 2018 г. 
(как всегда, праздники). В качестве дей-
ствующего мейла Тютюнник указывает 
rptk@mail.ru. На самом деле эта почта 
принадлежит компании «Республика 
праздник», которая в этом конкурсе 
соперник Тютюнника в борьбе за три 
с лишним миллиона рублей из муници-
пального бюджета. Вероятнее всего, аб-
бревиатура расшифровывается как «Ре-
спублика Праздник Татьяна Кочнева» 
— по имени гендиректора фирмы.

Пишите все на одну 
почту

Александр Николаевич не знает, как почта 
конкурента могла оказаться в его заявке, 
а Татьяна Кочнева сказала «Новой», что ее 
контактные данные в интернете посто-
янно используют неизвестные. «Моей 
компанией вообще много кто в городе 
представляется. И не только моей, — со-
общила она. — Это общая практика в го-
роде. То строительные, то озеленительные 
компании попадают». Так или иначе, 
но ту же почту два года назад использова-
ла компания «АРС-проект» для участия 
в электронном аукционе на проведение 
праздника «Взгляд в будущее». Конкурен-
том тогда была «Республика праздник», 
указавшая тот же мейл. Как могла Кочнева 
не заметить, что на торгах ее собствен-
ные конкуренты указывают ту же почту? 
А у чиновников удивительные совпаде-
ния нареканий не вызывают. Вероятному 
картелю (из «АРС-Проекта», «Республики 
праздник» и ИП «Тютюнник Александр 
Николаевич») они отдают десятки мил-
лионов рублей.

Совпадение по мейлу rptk@mail.ru 
не единственное. «Новая газета в Петер-
бурге» обнаружила связь Тютюнника 
и с компанией ООО «Молодежный театр 
Маска» по мейлу 1aprel@mail.ru. При этом 
Александр Тютюнник дважды соперничал 
с этой фирмой в «Георгиевском».

Вишенкой на торте еще одно совпа-
дение и еще одна фирма в возможную 
копилку-картель. На сайтах госзакупок 
можно обнаружить, что две разные почты 
помянутой «Маски» использует компа-
ния «Арт-Престиж». Последняя билась 
с ИП «Тютюнник» за июньский контракт 
«Георгиевского» на 10 млн рублей!

Подобные хитросплетения достойны 
как минимум внимания петербургского 
управления Федеральной антимоно-
польной службы. А чиновникам во вре-
мена затягивания поясов не мешало бы 
подумать над эффективностью проведе-
ния праздников, посвященных борьбе 
с наркоманией, за сумасшедшие деньги.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Не знаю, как могут в принципе возникать 

искренние чувства  к чему-то, с чем ты 

не связан непосредственно

В Москве я мог 
бы зарабатывать 
больше денег. 
А Хельсинки или 
Стокгольм  лучше 
приспособлены 
для жизни, чем 
Петербург. 
Но жить 
ни в одном из них 
мне не 
хотелось бы
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петербург

Компания «Авенариум+», обещавшая 
за 36 млн рублей сочинить концепцию 
приспособления старинных дач 
Курортного района, родила мышь — ее 
интерес свелся к освоению участка 
исторических дач Кана и Витцеля возле 
берега залива, где под видом детского 
оздоровительного комплекса готовятся 
возвести гостиницу с рестораном 
и SPA-центром. По итогам январской 
встречи с группой Сокурова губернатор 
Георгий Полтавченко распорядился 
вверить создание концепции 
сохранения петербургских деревянных 
памятников КГИОП с привлечением 
градозащитников. Возглавить эту 
работу со стороны общественности 
поручалось Михаилу Мильчику. 
Однако по прошествии полугода 
выяснилось, что займется концепцией 
«Студия-44» Никиты Явейна, выигравшая 
проведенный без лишнего шуму конкурс.

Встретились, поговорили
В январе 2018 года глава города был впе-
чатлен рассказом о деятельности исследо-
вательской группы «Старые дачи», собрав-
шей уникальные данные о том, как форми-
ровалась историческая среда нынешнего 
Курортного района, как складывались 
судьбы сотен конкретных зданий, их созда-
телей и владельцев. Годы кропотливой ра-
боты в российских и зарубежных архивах, 
организация выставок и научных симпо-
зиумов, изучение мирового опыта, прове-
дение обмеров и фотофиксация «уходящей 
натуры», разработка проектов реставрации 
и приспособления конкретных объектов 
силами студентов архитектурных вузов 
— всех заслуг этой горстки энтузиастов 
не дал перечислить жесткий регламент. 
Но и сказанного хватило, чтобы губерна-
тор согласился с целесообразностью ис-
пользовать наработки таких подвижников 
и привлечь их, а также петербургское отде-
ление ВООПИиК к созданию концепции. 
Георгий Полтавченко внес и кандидатуру 
общественного куратора Михаила Миль-
чика, особо отметив его выдающийся опыт 
в деле сохранения деревянных памятников. 
Кроме того, именно Михаил Мильчик 
еще в 2013 году инициировал обращение 
Совета по сохранению культурного насле-
дия к губернатору о необходимости созда-
ния такой концепции и сформулировал ее 
базовые положения, а все последующие 
годы не оставлял усилий по продвижению 
этой идеи.

На совещании в Смольном догово-
рились, что для разработки концепции 
будет создана специальная рабочая группа 
под эгидой КГИОП. Однако месяц про-
ходил за месяцем, а о ее формировании 
не поступало никаких вестей.

Первым, с чего чиновники начали во-
площать в жизнь поручение губернатора, 
стала мартовская поездка в Финляндию 
— «с целью изучения положительных 
практик сохранения деревянной архи-
тектуры», пояснили «Новой» в КГИОП.

Согласно данным финского источни-
ка, в состав делегации (кроме Михаила 
Мильчика и еще трех специалистов, име-
ющих опыт реставрации объектов дере-
вянного зодчества), оказались включены 
три чиновника КГИОП и три представи-
теля компании «ЖилСтрой».

Ответ на наш запрос «Новой» о пра-
ктических результатах визита был лако-
ничен: «Положительный опыт сохранения 
деревянной архитектуры Скандинавских 
стран учтен при составлении технического 
задания на разработку Концепции». Опыт, 
надо полагать, изучили и осмыслили удар-
ными темпами: поездка проходила в 20-х 
числах марта, а техзадание КГИОП утвер-
дил к 11 апреля.

Михаил Мильчик, привлекавший-
ся к составлению задания, затруднился 
ответить, как отражен в нем указанный 
опыт: «Мне об этом ничего не известно. 
Как и о том, сформирована ли обещан-
ная рабочая группа». По словам эксперта, 
в марте-апреле его приглашали пару раз 

для участия в совещаниях по ТЗ. Но с тех 
пор никакой информации о дальнейшей 
судьбе самой концепции он не получал.

Новичок
Известие о том, что ее разработку вверили 
«Студии-44», стало для градозащитников 
сюрпризом. Особо заметных достижений 
на поприще спасения деревянных памят-
ников за Никитой Явейном не упомнишь. 
Он памятен скорее как поборник весьма 
радикального отношения к таким объек-
там. Петербургскому ВООПИиК не раз 
приходилось оказываться с ним по раз-
ные стороны баррикад — как, например, 
в случае с деревянным домом 24 на Пе-
троградской набережной. Его владелец 
намеревался возвести здесь десятиэтаж-
ный отель — и Явейн, вторя собственни-
ку, упорно настаивал на малоценности 
здания, ведущего свою историю с конца 
XVIII века. Лоббистские усилия дали свой 
результат: охранный статус сняли, по-
пытки ВООПИиК оспорить это решение 
в суде успеха не имели. Домик пока стоит 
— под нажимом общественности собст-
венник вроде бы согласился не сносить 
его полностью, ограничившись заменой 
якобы аварийных конструкций. Но ка-
кую их долю, еще не известно. Очевид-
но одно: при реализации проекта «Сту-
дии-44» громада нового отеля оставит 
этому старинному зданию роль маленькой 
собачки при входе. Так же, как уже слу-
чилось с деревянным особняком Добберт 
на Большой Пушкарской — сохраненным 
и отреставрированным, но визуально раз-

давленным спроектированным этой же 
мастерской зданием Академии танца Бо-
риса Эйфмана.

На этом адресе мастерская Явейна ра-
ботала в тандеме с той самой компанией 
«ЖилСтрой», представители которой ока-
зались в составе посетившей Финляндию 
делегации. Особняк Добберт с Акаде-
мией танца — не единственный пример 
их совместной работы. Среди прочих 
— реконструкция под гостиницу домов 
Челищева и Линдес на Английской наб., 
62-64 (с надстройкой двух новых этажей 
и сносом дворовых флигелей).

О том, что концепцией «по деревяш-
кам» займется именно мастерская Явей-
на, наш источник в КГИОП обмолвился 
еще в конце мая. Хотя итоги конкурса 
официально подвели 8 июня. Рассматри-
валось всего две заявки — «Студии-44» 
и ЗАО «СПб-ПРОЕКТ». Второй участник 
изначально выглядел аутсайдером: по та-
кому критерию оценки заявок, как опыт 
успешного выполнения работ сопостави-
мого характера и объема, у него красивый 
круглый ноль.

Следите за руками
Формально КГИОП, конечно, не обя-
зан был ставить в известность Михаила 
Мильчика и прочих участников сове-
щания в Смольном о том, что объявляет 
конкурс на разработку концепции. Хотя 
в условиях декларируемой совместной 
работы над нею не грех было и уведомить. 
Есть на что попенять и градозащитникам 
— не стоило расслабляться, наивно по-

лагая, будто такие декларации избавляют 
от необходимости бдить.

Не уследили не только за объявлением 
о конкурсе, но и за итоговыми формули-
ровками протокола встречи с губернато-
ром. Кто их оттачивал — предмет отдель-
ного разговора. Но на бумаге оказалось 
совсем не то, что наказывал Георгий Пол-
тавченко и с чем согласились участники 
совещания. Губернатор поручил КГИОП 
совместно с Михаилом Мильчиком за счет 
городского бюджета разработать до конца 
2018 года концепцию. Именно так фик-
сировалось и в отчете об итогах совеща-
ния на сайте городской администрации. 
Но в протоколе закрепили другое, заме-
нив разработку концепции на разработку 
техзадания.

И теперь, отвечая на вопрос «Новой», 
по каким причинам проигнорирована 
рекомендация губернатора о привлече-
нии к созданию концепции Михаила 
Мильчика и исследовательской группы 
«Старые дачи», комитет бодро рапорту-
ет: все в соответствии с протоколом, мы 
с Мильчиком согласовали техзадание 
на разработку концепции, представлен-
ные им замечания учли. А информации 
о том, почему Мильчик не привлек «Ста-
рые дачи» или еще кого из общественных 
организаций, КГИОП не имеет.

В общем, защитникам наследия в оче-
редной раз позволили потрудиться бес-
платно, но когда дело дошло до подряда 
на 4,97 млн, их участие уже ни к чему. 
В исследовательской группе «Старые 
дачи» таким исходом нисколько не удив-
лены, давно привыкли к подобному отно-

Всем спасибо,

все свободны
5 миллионов, выделенных на разработку Концепции сохранения 

памятников деревянного зодчества, освоят без привлечения ведущих 
специалистов в этой сфере
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Дача  Змигродского,  прикрытая 
к  мундиалю баннером. Май 2018 г.
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шению. Люди они не жадные. Все по кру-
пицам добытое — старинные карты, пла-
ны и чертежи, фото, документы, письма, 
воспоминания — выкладывают на сайте 
terijoki.spb.ru. В надежде, что популяри-
зация этого пласта наследия послужит 
его сохранению. Правообладатель сайта 
Александр Браво не против использова-
ния представленных здесь материалов 
— но с письменного его согласия и с обя-
зательным сохранением логотипов, раз-
мещенных на фотоматериалах.

Соответствующее уведомление разме-
щено на сайте, однако зарабатывающие 
на чужом труде «эксперты на подряде» 
не видят нужды ему следовать.

Тот же «Авенариум+», когда лепил 
свою версию концепции для Сестрорецка, 
попользовался выложенными на сайте 
«Старых дач» материалами — но даже 
списать грамотно не сумел.

После шквала обращений градозащит-
ников и депутатских запросов, привлек-
ших внимание прокуратуры и Счетной па-
латы, «Авенариуму» не отдали заложенных 
на разработку концепции 36 миллионов. 
Компания управится, как пояснял вице-
губернатор Михаил Мокрецов, «в рамках 
уставной деятельности». На которую, 
к слову, отписали из бюджета без мало-
го 27 млн. Для сравнения: разработка 
концепции сохранения и современного 
использования деревянных памятников 
для всей России была выполнена в 2016 г. 
по заказу Минкульта за 3,6 млн.

Вице-губернатор Мокрецов, кстати, 
год назад обещал ввести в совет директо-
ров «Авенариума» «представителя градо-
защитной организации для учета мнения 
профессиональной общественности». 
Но, видно, запамятовал. Хотя трудно себе 
представить, чтобы кто-то из градозащит-
ников согласился слиться с этой конторой, 
образованной из подведомственной КИО 
структуры по управлению городскими 
банями.

Паразиты ценности 
лишают

Немало материалов группы «Старые дачи» 
можно видеть и в представленных не-
давно историко-культурных экспертизах 
проектной документации по сохранению 
и приспособлению дач Кана и Витцеля, 
выполненных по заказу того же «Аве-
нариума». Ссылки на сайт terijoki.spb.ru 
есть, но логотипы с фото убраны и пись-
менных обращений к правообладателю 
не поступало.

Не говоря уж о том, что такое дармовое 
«заимствование» в рамках проекта, полу-
чающего из бюджета миллионы, выглядит 
неприлично.

Хотя самих исследователей больше 
печалит другое. «Очень много опечаток, 
ошибок. Например, дача несчастного 
Шаповаленко дана в трех разных написа-
ниях», — замечает координатор «Старых 
дач» Елена Травина.

Но самое скверное, что цель такой 
экспертизы может оказаться ровно про-
тивоположной той, что ставят перед собой 
защитники наследия.

Так, заключение по даче Кана (кото-
рую приспособят под «административ-
ные» цели) оставляет впечатление «под-
кладывания соломки» под ее демонтаж. 
Притом что авторы экспертизы (Наталья 
Глинская, Валерий Калинин, Михаил 
Прокофьев) обошлись поверхностным 
визуальным осмотром, а по данным техпа-
спорта-2016, степень износа конструкций 
составляет всего лишь около 40 %, состо-
яние объекта описывается с явным сгу-
щением красок. И завершается таким до-
пущением: «В случае обнаружения после 
расчисток деструктивных элементов узла 
сруба и конструкций в целом с видимыми 
значительными следами биопоражений, 
требующих многочисленных замен, раз-
работать авторские листы на переборку 
сруба». И уже сейчас «на берегу» заявля-
ется о переборке веранд.

В приложениях имеется выписка 
из ЕГРН. Где в графе о наличии в гра-
ницах участка территории объекта куль-
турного наследия значится — «данные 
отсутствуют».

Глинская со товарищи соглашаются 
со многими сомнительными новациями, 
предлагаемыми проектом. Внутри бревен-
чатые стены зашиваются листами гипсо-
картона, а снаружи предлагается устроить 
новое крыльцо с пандусом для инвалидов 
и установить металлическую эвакуаци-
онную лестницу на мансардный этаж. 
Казалось бы, очевидно — такой апгрейд 
изящной и весьма миниатюрной дачи 
Кана ее изуродует. Но авторы экспертизы 
так не считают. Новую лестницу из метал-
ла (исторически лестницы тут не было, 
а в советские годы сделали деревянную) 
объясняют лучшей «износоустойчиво-
стью» этого материала — не иначе, в заботе 
о том, чтобы пережила само деревянное 
здание. А пандус благословляют как «не-
капитальную конструкцию», которая «мо-
жет быть легко демонтирована».

Унесенные ветром 
миллионы

Как сообщает КГИОП, предназначен-
ные мастерской Явейна 4,9 млн — это 
на разработку только первого этапа кон-
цепции. Уточняющий вопрос «Новой» 
— когда собираются объявить конкурс 
на разработку второго и за какую цену? — 
остался без ответа. Нам лишь сообщили, 
что в соответствии с техническим зада-
нием «сроки выполнения второго этапа 
определяются по результатам выполнения 
первого этапа».

Первый надлежит завершить до 10 де-
кабря. Он, разъясняют в КГИОП, вклю-
чает в себя историко-архитектурные и на-
турные исследования с целью выявления 
объектов, представляющих наибольшую 
ценность, формирование соответствую-
щего перечня, подготовку аналитических 
материалов по государственной охране, 
сохранению и использованию памятников 
деревянного зодчества с рекомендациями 

по их дальнейшему развитию. Результаты 
обещают вынести на рассмотрение Совета 
по сохранению культурного наследия. За-
дачи второго этапа в изложении охранного 
ведомства сводятся к разработке приори-
тетных программ / направлений по госох-
ране, сохранению и использованию.

Можно делать ставки: в какой степени 
очередной подход к исполнению концеп-
ции задействует наработки, представлен-
ные на сайте terijoki.spb.ru.

В самой исследовательской группе 
«Старые дачи» тем временем пытают-
ся оценить, что бросаться фиксировать 
в первую очередь. В то, что освоение оче-
редных бюджетных миллионов выльется 
в реальные работы по спасению конкрет-
ных деревянных памятников, уже никто 
не верит.

Отношение руководства КГИОП 
к судьбам этого самого хрупкого пласта 
наследия прекрасно иллюстрирует исто-
рия с дачей Змигродского (Сестрорецк, 
ул. Андреева, 3). Этот памятник регио-
нального значения давно брошен на про-
извол судьбы и доведен до критического 
состояния. Градозащитники не один год 
добивались от Смольного принятия экс-
тренных мер хотя бы по консервации 
и противоаварийным работам. В марте 
на сайте городской администрации по-
явилась информация о том, что на даче 
Змигродского проводится консервация. 
Сообщалось, что годом ранее КГИОП 
выдал задание на такие работы на па-
мятнике «в связи с угрозой разрушения». 
Теперь, отчитывалось охранное ведомст-
во, «внешний периметр здания затянут 
строительной сеткой, зашиты оконные 
и дверные проемы. Объект включен в мар-
шрут ежедневного обхода органов охраны 
правопорядка». Приводились также слова 
Сергея Макарова о том, что «в течение 
летнего периода необходимо завершить 
проект первоочередных противоаварий-
ных работ, чтобы к сентябрю, до осенних 
дождей, здание было укрыто защитным 
сооружением и можно было начать вы-
полнять обмеры».

Однако на самом деле задание КГИ-
ОП от 27.03.2017 никакой адекватной 

консервации и не подразумевало, сво-
дилось к устройству «временного защит-
ного сооружения» — а именно баннеров 
с изображениями исторических фасадов. 
Причем только с трех просматриваемых 
от станции Курорт сторон.

Цель у затеянных манипуляций была 
одна: скрыть разруху от глаз участников 
и гостей мундиаля. О чем прямо и сообщал 
Сергей Макаров в письме, разосланном 
11 апреля 2017 г. главам районных адми-
нистраций: «в связи с крайне неудовлет-
ворительным состоянием фасадов 9 объ-
ектов (включая дачу Змигродского. — Прим. 
ред.) культурного наследия, не имеющих 
пользователей, прошу Вас рассмотреть 
возможность выполнения в кратчайшие 
сроки работ по установке баннеров со сто-
роны лицевых фасадов на время проведе-
ния спортивно-праздничных мероприя-
тий «Чемпионат мира по футболу 2018».

То же указано и в письме комитета 
главе Жилищного агентства Курортного 
района от 13.09.2017 о согласовании пред-
ставленного проекта такой временной 
«ширмы»: «КГИОП… принципиально 
не возражает против устройства времен-
ной конструкции для размещения баннера 
с изображением исторического облика 
ОКН на время проведения спортивно-
праздничных мероприятий «Чемпионат 
мира по футболу 2018». И рекомендовал 
дополнить конструкцию «системой про-
странственных связей, обеспечивающих 
геометрическую неизменяемость, с уче-
том расчетов на несущую способность 
временной конструкции, в том числе ве-
тровую нагрузку».

Не сработало. Установленные в мае 
баннеры (обошлись бюджету в 868 тыс.) 
сдуло ветром к 24 июня.

Когда эти вариации на тему нарисо-
ванного очага папы Карло облетели, ста-
ло видно — оконные и дверные проемы 
зияют, а вовсе не зашиты, как рапортовал 
КГИОП.

Затем комитет объявил тендер на раз-
работку документации по устройству «сар-
кофага» — свыше 2 млн, а следом и на его 
сооружение — еще более 8,5 млн. Работы 
предписано завершить к 1 октября. Так 
что и с обещанием господина Макарова 
укрыть памятник к сентябрю, дабы за-
щитить от дождей, тоже не клеится. Зонт 
выходит золотой — в общей сложности ух-
нули уже около 11,5 млн. Но может стать-
ся, зонтик покойнику и не пригодится.

Татьяна ЛИХАНОВА
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Дача Змигродского, баннер отлетел. Июнь 2018 г.

В  исследовательской группе «Старые дачи» 
уже никто не верит в  то, что освоение очеред-
ных бюджетных миллионов выльется в реаль-
ные работы по спасению конкретных 
деревянных памятников
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Р 
оссии главная черта — пре-
дел, законченность, грани-
ца; Россия с пеною у рта к 
определенности стремится. 
Уж если в чем не повезло, 
то так приплющило, что 

спятишь; уж если зло, то суперзло, а коль 
порядочность — то святость. Тут если вы-
брана стезя, то уж до гроба выбор сделан; 
быть промежуточным нельзя — «Будь 
или ангел, или демон». Писал, я помню, 
Томас Манн, что выбор — бред, фантом, 
illusion; в обычной жизни, может, дан, 
а при фашизме резко сужен. Коль есть 
беспримесная дрянь, дрянь беспросвет-
ная, заметим, — то сразу ты заплатишь 
дань простым границам, тем иль этим. 
Фашизм поблажек не дает, туманность 
выбора развеяв: ты за ликующий народ — 
иль за гонимых иудеев? И Черчилль, 
заплатив сполна, сказал: иллюзий я не 
строю, коль против этих — сатана, то 
я в союзе с сатаною. При этом выборе 
простом вопрос о святости отставлен. 
Доспорим как-нибудь потом, а нынче 
наш союзник — Сталин.

Насчет моральной пользы зла — еще 
подумаем об этом: когда оценивать 
нельзя, тогда и мысли под запретом. 
С тех пор, когда, на нас напав, фашизм 
искал себе пространства, — так Сталин 
оказался прав, и до сих пор еще остался. 
Где все черно или бело, там нет ни ры-
жих, ни шатенок; где есть беспримесное 
зло — там ни оттенков, ни оценок. Таков 
сегодняшний излом, — предлог гряду-
щей ностальгии, — что мы бываем этим 
злом наглядней, ярче, чем другие. Мы го-
ним чистый беспредел, крутое, искрен-
нее порно, — но я решать бы не хотел, 

насколько это благотворно. Сплошная 
тьма, черна, крепка, — а не штриховка 
или пятна (я захожу издалека, но ведь 
иначе непонятно).

Вот, скажем, Пражская весна, и 
все мечты покуда живы, и перспектива 
неясна, и как бы есть альтернативы. 
Но тут мы всунули клешни, вмешал-
ся Леня-душегубчик, и танки русские 
вошли, и воин света сразу Дубчек. Уже 
про Пражскую весну, про риски, шансы 
и обманки я ничего не объясню — все 
обсуждают только танки. Вот, скажем, 
киевский Майдан: они подавно несвя-
тые, но им такой противник дан в лице 

сегодняшней России, такой разительный 
пример, что, приглядевшись хорошенько 
и посравнивши с «ДНР», полюбишь даже 
Порошенко. Чего, казалось бы, лютей 
идеи нашенского дяди — «Поставим 
женщин и детей, а сами храбро встанем 
сзади!». Любая грязная братва свята 
при виде крокодила; теперь хвала тебе, 
Москва, — ты Киев сразу обелила. 
Теперь он праведен и чист, хоть там и 
склизко, и нечисто; за этот ход неонацист 
еще похвалит крымнашиста.

И вот российский новодел, хоть он 
и сделан на коленке, перешагнул за тот 
предел, за коим кончились оттенки. Он 

осчастливил гопоту и наплодил немало 
дряни, однако пересек черту на деле 
Павликовой Ани, которой восемнад-
цать лет (помладше прочих фигуран-
тов) и у которой точно нет террористи-
ческих талантов. Она сама бы по себе не 
нарушала строгих правил, но чувачок 
из ФСБ собрал подростков и подста-
вил, не знаю, собственно, на кой. Их 
нравов не могу постичь я. Не слышал 
разве что глухой про дело «Нового ве-
личья». Умеют многие из нас терпеть 
упорно, образцово — и Крым стерпели, 
и Донбасс, спокойно терпят и Сенцова, 
но он мужчина, он мужик, — хоть 
не солдат и не захватчик, — он и под 
пыткой не дрожит, в суде уж точно не 
заплачет. А это девочка, где ясно все 
по первой фразе, рыдает: «Мама, мама 
где?» — причем еще по телесвязи, — и 
тот из пафосных шутов, гораздых язы-
ком метелить, кто это вынести готов, 
тот окончательная нелюдь. Я сам на 
многое глядел — мол, не беда, придет 
расплата, — но здесь, по-моему, пре-
дел. Здесь просто точка невозврата, за 
коей, Господи прости, все рухнет вниз 
неудержимо. Нельзя полемику вести о 
легитимности режима. Нет оправданий 
и защит у современников злосчастных. 
Всяк соучастник, кто молчит. Кто 
шепчет, тоже соучастник. Есть вещи, 
общие для всех: забудем внутренние 
войны. Порою ненависть — не грех, 
Войнович говорил покойный. А впро-
чем, желчному уму внушила прошлая 
эпоха: мы вяло любим потому, что не-
навидим тоже плохо. Пускай Россия 
заживет определенно, строго, чисто: 
«Наука ненависти» — вот чему нам надо 
научиться. Войну мы помним четко так 
не для того, чтоб бить по нервам, — у 
нас сегодня тот же враг, что был у де-
дов в сорок первом. Определенность 
и война, при том, что дело наше пра-
во, — вот в чем действительно сильна 
моя бессмертная держава. Довольно, 
хватит голосить, о снисхождении 
просить, кричать, что в правде наша 
сила, — есть то, что можно выносить, 
но кое-что невыносимо. Есть белый 
цвет и черный цвет — о прочем прав-
нуки рассудят. Оттенков нет. Акцентов 
нет. Пощады нет.

И им не будет.

Определенное
Есть то, 

что можно 
выносить, 

но кое-что 
невыносимо

Дмитрий БЫКОВ
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