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темы недели

SOS!

Олег 
СЕНЦОВ101-й день голодовки

В 
Германии, Чехии и России накануне и в сам сотый 
день голодовки Олега Сенцова состоялись акции с 
требованием освободить украинского режиссера.

В субботу, 18 августа, к немецкому замку Мезеберг, 
где проходила встреча канцлера Германии Ангелы 
Меркель и президента России Владимира Путина, 
вышли украинские активисты с баннером «Прекратите 
убийство Олега Сенцова». Ранее сестра Олега Наталья 
Каплан, а также лидер партийной фракции «Союз 90/
Зеленые» в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт призвали 
канцлера вступиться за Сенцова. Поговорила ли Меркель 
с Путиным о Сенцове — неизвестно.

Во вторник, 21 августа, активисты движения «Открытая 
Россия» растянули на склоне холма под Казанским крем-
лем баннер «Свободу Сенцову. 100 дней».

В этот же день в Праге Ассоциация режиссеров, 
сценаристов и драматургов инициировала «цепную» 
голодовку чешских деятелей кино в поддержку Сенцова. 
По словам документалиста Вита Янечека, голодовка 
продлится пять дней.

Вечером 21 августа пикет в поддержку режиссера 
прошел и в Москве у памятника Грибоедову на Чистых 
прудах. Акция начиналась, когда номер сдавался в печать.

Почти все французские СМИ выпустили во вторник, 
21 августа, и накануне статьи и сюжеты об украинском 
режиссере Олеге Сенцове, отмечая таким образом 100-й 
день его голодовки в российской тюрьме. Газета Le Monde 
опубликовала обращение к европейским лидерам за 
подписью всемирно известных режиссеров, писателей 
и философов. 

Письмо вышло под заголовком: «Олег Сенцов может 
умереть в любую минуту». «Сегодня, в 100-й день его 
голодовки, мы еще раз повторяем наш призыв к евро-
пейским руководителям с тем, чтобы они приложили всю 
свою власть и все способы давления, при помощи которых 
можно было бы добиться немедленного освобождения 
украинского кинематографиста Олега Сенцова», — го-
ворится в обращении, которое подписали режиссеры 
Жан-Люк Годар, Франсуа Озон, Бертран Тавернье, 

Жак Одиар, писатели Джонатан Литтелл и Пьер Леметр, 
философы Мишель Ельчанинофф и Славой Жижек, 
посол Франции по правам человека Франсуа Крокет, 
общественный деятель и экс-министр юстиции Франции 
Кристиан Тобира и другие.

 Также во вторник в Минске стартовало двухдневное 
заседание Трехсторонней контактной группы по урегу-
лированию конфликта на востоке Украины. По словам 
первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирины 
Геращенко, главной темой встречи станет именно обмен 
заключенными. Как утверждает уполномоченная по пра-
вам человека на Украине Людмила Денисова, 19 россиян 
и трое украинских граждан, которые содержатся в укра-
инских тюрьмах за сотрудничество с властями самопро-
возглашенных «ЛНР» и «ДНР», официально попросили 
Владимира Путина об обмене на украинцев из россий-
ских тюрем. «Украина каждый день бьет в колокола. 
Мы готовы их обменять. Теперь это решение Владимира 

Путина, к которому лично его граждане обратились», — 
сказала Денисова в интервью «Радио Свобода».

Напомним, что Россия отклонила прошение матери 
Сенцова о помиловании сына. Писать личное прошение 
на имя президента России Олег Сенцов категорически 
отказался.

Врачи колонии в заполярном городе Лабытнанги 
утверждают, что у режиссера в любой момент могут от-
казать внутренние органы.

ФСИН начнет принудительно кормить проводящего 
голодовку осужденного за терроризм режиссера Олега 
Сенцова, если его отказ от пищи будет угрожать его жиз-
ни, сообщил «Интерфаксу» во вторник ответственный 
секретарь Общественной наблюдательной комиссии 
Москвы Иван Мельников.

Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения по 
обвинению в совершении и подготовке терактов в Крыму. 
Фактически Сенцова осудили на основании показаний 
двух человек, которые пошли на сделку со следствием. 
Один из них на суде признался, что оговорил Сенцова 
под пытками. Через год его обменяли.

«Новая»

«Прекратите убийство»
В Европе и России проходят 
акции в поддержку 
Олега Сенцова

В о вторник, 21 августа, в Госдуме 
прошли слушания по повышению 
пенсионного возраста. Депутаты 

демонстрируют готовность «обсуждать 
реформу» на фоне неодобрения соответ-
ствующего законопроекта, принятого в 
первом чтении, со стороны 89% граждан. 
Накануне «Единая Россия» представила 
поправки к законопроекту, согласно ко-
торому за гражданами предпенсионного 
возраста (для женщин — с 55 лет, для 
мужчин — с 60) сохранятся некоторые 
льготы, доступные пенсионерам.

«Широкая общественная дискуссия» 
была запущена Владимиром Путиным 
уже после первого чтения законопро-
екта. В Думе демонстрируют готовность 
прислушиваться к мнению президента и 
активно «дискутировать». На сайте ниж-
ней палаты парламента среди участников 
слушаний были анонсированы «предста-
вители профильных министерств, члены 
общественных организаций, эксперты, 
члены деловых сообществ, представи-
тели субъектов РФ».

Заседание началось в 12 часов дня, к 
этому времени у здания Думы уже около 
часа протестовали сторонники КПРФ. 
Первыми, согласно регламенту, высту-
пили члены правительства, внесшие 
пенсионный законопроект на рассмо-

трение в Думу. Министр труда Максим 
Топилин заверил, что на сэкономлен-
ные после принятия законопроекта 
деньги удастся проиндексировать пен-
сии — в первую очередь неработающим 
пенсионерам. К 2024 году, по словам 
министра, средний размер пенсии выра-
стет с нынешних 14 до 20 тысяч рублей. 
«У нас в перспективе 5–10 лет никогда 
не будет такого удачного стечения об-
стоятельств, когда на рынок труда у нас 
выходит меньше людей, родившихся 
в начале 90-х, а на пенсию претендует 
большое количество людей. В после-
дующие периоды у нас не будет такого 
соотношения. С точки зрения рынка 
труда эти решения нужно принимать 
сейчас», — заявил Топилин.

Следом выступил глава Счетной па-
латы Алексей Кудрин, заявивший, что 
главная цель реформы заключается в 
том, чтобы размеры пенсии составля-
ли «от 60 до 70% от заработной платы». 
Он также высказался за возобновление 
индексации пенсий для работающих 
пенсионеров (с 2016 года индексируются 
пенсии тех, кто не работает). Говоря о не-
обходимости реформы, Кудрин признал, 
что ее «надо было делать 10 лет назад».

Также на слушаниях выступали глава 
комитета по труду, социальной поли-

тике и делам ветеранов Ярослав Нилов 
(ЛДПР), председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов Михаил Шмаков, 
ректоры НИУ ВШЭ и РАНХиГС Ярослав 
Кузьминов и Владимир Мау и глава 
фракции «Единой России» в Госдуме 
Сергей Неверов. Все они так или иначе за 
необходимость проведения пенсионной 
реформы в России.

Против законопроекта высказались 
лидеры парламентской оппозиции — 
Геннадий Зюганов, Владимир Жиринов-
ский и Сергей Миронов. Зюганов возму-
щается тем, что бюджет хотят наполнять 
за счет денег стариков, вместо того чтобы 
«заставить олигархов делиться». Как сооб-
щает ТАСС, мэрия Москвы получила сра-
зу 4 новые заявки на проведение митингов 
против принятия реформы, среди которых 
есть заявка от КПРФ.

Владимир Жириновский высказался 
против законопроекта в том виде, в кото-
ром он есть сейчас, но заявил, что России 
все же нужна реформа: «Но другая — ум-
ная». А Сергей Миронов и вовсе назвал 
законопроект «антинародным», особен-
но упрекая его авторов в бессердечности 
по отношению к женщинам: «Отодвигая 
пенсионный возраст для них на 8 лет, они 
волей-неволей упрекают наших женщин 
за то, что те так долго живут».

На протяжении всего заседания у зда-
ния Думы продолжались пикеты против 
реформы. По сообщению ОВД-Инфо, 
были задержаны активисты «Левого 
фронта» Денис Носов и Лев Скорякин. 
Они несли к Госдуме гроб с надписью 
«Пенсионная реформа» и эмблемой 
«Единой России».

К концу слушаний депутаты заяв-
ляли все более смелые идеи. Зампред 
Комитета по образованию и науке 
Геннадий Онищенко увидел корень 
проблемы в продолжительности жизни 
граждан. «Самые большие резервы у нас 
в Министерстве культуры. Потому что 
оно отвечает за формирование семейных 
ценностей. А самым большим риском 
сокращения продолжительности жизни 
человека является холостяцкая жизнь 
мужчины», — заявил Онищенко.

В итоге депутаты постановили, что 
будет создана рабочая группа по дора-
ботке законопроекта. Первое заседа-
ние группы назначено на 30 августа. 
Рассмотрение законопроекта во втором 
чтении пройдет осенью.

Лилит САРКИСЯН — 
специально для «Новой»

Слушания

у гроба
«Единая Россия» начала искать 

пенсионный компромисс

В
ла

д
 Д

О
К

Ш
И

Н
 —

 «
Н

о
ва

я»



3 
«Новая газета» среда.

№91    22. 08. 2018

М 
инистр здравоохранения 
Вероника Скворцова в интер-
вью заявила, что в нашей стра-

не всего семь детей нуждаются в неза-
регистрированных в России лекарствах 
от эпилепсии. Только в детском хосписе 
«Дом с маяком» их 460.

Эпилепсия — одно из наиболее рас-
пространенных заболеваний нервной 
системы. По данным Всемирной органи-
заций здравоохранения (ВОЗ), эпилеп-
сией страдают около 50 млн человек, 
или 0,5–1% населения планеты. Каждый 
год в мире диагностируют примерно 
2,5 млн новых случаев.

По официальной статистике Мини-
стерства здравоохранения, в России от 
эпилепсии страдают двести сорок три 
человека на каждые сто тысяч населения. 
Треть больных — младше восемнадцати 
лет. Одна пятая пациентов имеет форму 
эпилепсии, которая не поддается лече-
нию.

Приступы могут появиться в любом 
возрасте, но в 85% случаев эпилеп-
сия дебютирует в детском возрасте. 
Смертность у больных эпилепсией в три 
раза выше. Большинство случаев смерти 
происходит во время эпилептического 
приступа.

В июле 2018 года Екатерина 
Коннова, мама ребенка с эпилепсией, 
была задержана оперативниками в рам-
ках спецоперации по борьбе с торговлей 
незаконными препаратами. Екатерина 
пыталась продать в интернете лекарст-
во — диазепам в форме детской клизмы.

Диазепам — препарат, останавлива-
ющий судороги, он позволяет купировать 
приступ эпилепсии без госпитализации 
ребенка в реанимацию. В России он до-
ступен только в инъекциях и таблетках, 
ректальная форма выпуска не зареги-
стрирована. Но постоянно делать уколы 
ребенку, особенно когда его бьют судо-
роги, — очень болезненно, а зачастую и 
невозможно. Поэтому родители больных 
детей, имеющие финансовую возмож-
ность, самостоятельно, через друзей или 
даже через нелегальных перекупщиков 
приобретают этот препарат из Европы. 
Если у семьи нет денег, то и препарата 
тоже нет.

Екатерина Коннова хотела продать 
оставшийся у нее диазепам, потому что 
препарат перестал помогать ее сыну. Ее 
задержали во время встречи с покупате-
лем с форума, где родители размещают 
объявления о покупке или продаже 
препаратов. Покупатель оказался опе-
ративником. Екатерина могла полу-
чить от четырех до восьми лет тюрьмы. 
165 000 че   ловек подписали петицию 
в защиту Екатерины Конновой, в том 
числе руководители пятидесяти благо-
творительных фондов. Уголовное дело 
закрыли.

В интервью газете «Комсомольская 
правда» министр здравоохранения 
Вероника Скворцова, комментируя эту си-

туацию, заявила: «Мы отправили запросы 
во все субъекты Федерации, чтобы выяс-
нить, сколько всего детей, страдающих 
различными эпилептическими синдрома-
ми, нуждаются в незарегистрированных у 
нас лекарствах. Нам ответили семьдесят 
семь регионов. И на все семьдесят семь 
регионов у нас всего семь таких детей. 
Да, где-то возможен недоучет, но в лю-
бом случае речь идет не о тысячах детей».

В Москве и Московской области по-
мощью детям, страдающим от наиболее 
тяжелой формы эпилепсии, занимается 
благотворительный фонд «Дом с мая-
ком». Под опекой детского хосписа «Дом 
с маяком» пятьсот двадцать два тяжело-
больных ребенка, четыреста шестьдесят 
из них нуждаются в незарегистрирован-
ном в России диазепаме в форме клизмы. 
Заместитель директора хосписа, Лидия 
Мониава, рассказывает: «Шестидесяти 
процентам пациентов необходим ди-
азепам в ректальной форме. В России 
это более двадцати трех тысяч детей, 
страдающих от эпилепсии. Без учета 
пациентов с опухолями мозга и редкими 
генетическими синдромами, которым 
также необходимо останавливать судо-
роги. Когда у ребенка случается приступ, 
если препарат есть в домашней аптечке, 
то его можно остановить сразу, дома. А 
если у родителей нет доступа к этому ле-
карству, им приходится вызывать скорую, 
ребенка увозят в реанимацию. Вызов 
детской реанимации и госпитализация 
обходятся государству в огромные сум-
мы. Двое наших подопечных в Москве 
умерли после попадания в реанимацию, 
им пришлось провести там несколько ме-
сяцев, они заразились внутрибольничны-
ми инфекциями и умерли от осложнений 
после этих болезней. Всего этого можно 
было избежать, если бы у родителей был 
доступ к лекарству и они смогли бы купи-
ровать приступ сразу».

Во Все мирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) есть список препа-
ратов, необходимых для паллиативной 
помощи тяжелобольным детям. Кроме 
ректальной формы диазепама в России 
не зарегистрированы: мидозалам бук-
кальный раствор, сабрил, фризиум, 
ривотрил, скоподерм трансдермальный, 
суксилеп в сиропе, морфин в сиропе и 
таблетках короткого действия, фентанил 
буккальный, фенобарбитал в инъекциях, 
сиропе и таблетках с низкой дозиров-
кой, циклизин, гиосцина гидробромид 
накожный пластырь. Все эти препараты 
улучшают качество жизни и понижают 
болевой синдром у тяжелобольных детей 
и страдания родителей и близких.

Детский хоспис «Дом с маяком» 
обратился к президенту РФ Владимиру 
Путину с просьбой помочь в обеспечении 
этими препаратами.

Анастасия ЕГОРОВА, «Новая»

Н есколько дней назад министр 
просвещения Ольга Васильева 
на встрече с журналистами сде-

лала заявление, которое большинство 
приемных семей восприняли как личное 
оскорбление. Она заявила буквально сле-
дующее: «Мы выносим законодательное 
предложение о сокращении числа однов-
ременно усыновляемых или передавае-
мых под опеку детей. Сейчас у нас дейст-
вует норма до восьми детей [максималь-
ное количество приемных и родных детей 
в одной семье]». Васильева подчеркнула, 
что семья не может быть «как детский сад 
или семейный детский дом».

Еще министр предупредила, что от-
бор приемных родителей будет «очень 
ужесточен».

Пояснительная записка к законо-
проекту прояснила драконовское со-
кращение — во-первых, ограничение 
численности детей-сирот будет «способ-
ствовать более успешному воспитанию 
и образованию детей, позволит снизить 
риски возврата детей», а во-вторых, уже 

51 субъект Федерации поддержал ини-
циативу.

Поводом для появления законопро-
екта, по словам министра, стали участив-
шиеся случаи насилия и даже убийства 
приемных детей.

Однако гуманистическую подоплеку 
документа приемные родители, обсуждая 
его в соцсетях, не оценили, справедливо 
заметив, что и среди кровных родителей 
встречаются упыри и детоубийцы. Уже 
на следующий день после скандального 
заявления был запущен флешмоб «#чет-
вертый_ не_ лишний», который уже со-
брал десятки историй многодетных семей 
и истории усыновлений. И это не только 
истории любви, но и описание катастро-
фических перспектив усыновленных 
детей, случись им остаться в детдоме.

Светлана Строганова написала у себя 
в фейсбуке:

«Давайте я объясню, что это будет оз-
начать в практическом плане. На фотогра-
фии мои дети. Я зачеркнула тех из них, кто 
остался бы в детском доме (скорее всего, на-
всегда), будь такой закон принят несколько 
лет назад. Почему? Назар — ребенок взят 
из дома ребенка для детей с нарушениями 
центральной нервной системы и пораже-
нием мозга. Оля — почти 5 лет, ребенок 
не ходит, не говорит, диагнозы — ДЦП, 

гидроцефалия, врожденный порок сердца, 
умственная отсталость, косоглазие…

Полина — 14 лет, подросток, дважды 
возвратная, региональная, мама алкого-
лик, папа алкоголик и наркоман.

Ведь понятно, что за ними и так оче-
редь не стоит, да? А если уменьшить ко-
личество приемных родителей в несколько 
раз, то шансов у этих детей попасть в семьи 
практически не было бы.

Сейчас в системе официально 
50 000 сирот (на самом деле больше, это 
отдельная тема). Министерство просве-
щения рапортует уже 2 года подряд, что 
количество устроенных в семьи детей 
превышает количество выявленных де-
тей-сирот. А значит, сирот становится 
меньше.

Если этот закон примут, сирот станет 
больше. Намного больше. Очень сильно 
больше. И значит, такой ребенок, как 
Оля, просто умрет в стенах ДДИ и никогда 
не пойдет и не заговорит. Такой ребенок, 
как Назар, за свой буйный нрав станет 
постоянным посетителем психушек 
(этот метод воспитания в детских домах 
активно практикуется), такая девушка, 
как Полина, максимум выучится на шту-
катура. Если повезет. Если не сопьется и 
не сторчится.

Именно это Министерство просве-
щения называет заботой о детях-сиротах? 

По-моему, это обозначается другим 
словом. Людоедство».

Реальную же проблему института 
усыновления в России законопроект не 
решает. Сопровождение семей, как пра-
вило, ограничивается контролем опеки. 
А опека зачастую действует как ОМОН — 
врывается без приглашения, хлопает две-
рью холодильника: «А что у вас на обед?», 
с подозрением всматривается в мать, чей 
ребенок не выглядит в сию минуту как пер-
сонаж рождественской открытки. Опека 
в России — это не про помощь в трудную 
пору адаптации ребенка в семье, а про кару 
за застиранные колготки.

За несколько дней инициатива Мин-
просвещения вызвала такой шквал об-
щественного негатива, что на горизонте 
замаячил очередной «Марш матерей».

И уже в понедельник Ольга Васильева 
открестилась от количественного подхода 
в теме усыновления. Агентству RNS она 
сообщила буквально следующее: «Я кате-
горически против количественного сокра-
щения до трех детей, указанного в проекте. 
Это неверный подход, и он, как и весь 
документ целиком, не был согласован ни 
со мной, ни с Министерством просвеще-
ния, состав которого формируется». Она 
заверила, что работа над законопроектом 
будет продолжена.

Похоже, родительский гнев в России 
становится самым действенным орудием 
протеста. Осмысленным и беспощадным.

Наталья ЧЕРНОВА, «Новая»
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темы недели

В 
понедельник в Чечне в пер-
вый день официальных трех-
дневных выходных по случаю 
праздника Курбан-байрам 
произошла серия террористи-
ческих нападений. В десять ча-

сов утра двое с ножами атаковали сотруд-
ников полиции, которые несли службу на 
КПП в селе Шали. Еще один нападавший 
попытался устроить самоподрыв у поста 
ДПС в селе Мескер-юрт. Двое других хоте-
ли взорвать машину с баллонами пропана 
в Грозном. Взрывное устройство срабо-
тало, однако оказалось малой мощности. 
Баллоны остались невредимыми. Уходя 
от погони, нападавшие сбили на своей 
машине трех сотрудников ДПС и, судя 
по разрозненным сообщениям в СМИ, 
погибли в перестрелке с полицейскими.

Нападавшими, по разным данным, 
включая официальные источники, были 
несовершеннолетние жители Чечни. 
Сколько точно их было и все ли из них 
были несовершеннолетними — неясно.

День нападения, очевидно, был выбран 
неслучайно. Оно произошло в священный 
для мусульман праздник. И — когда ру-
ководство Чечни в полном своем составе 
убыло в хадж в Мекку. Эти два обстоятель-
ства сильно способствовали ослаблению 
внимания чеченских полицейских. И вряд 
ли подростки могли сами просчитать такие 
детали.

Из анализа доступной информации 
также следует, что последний теракт — 
подрыв машины, наезд на сотрудников 
ДПС в ходе погони, а затем перестрелка 
с сотрудниками — осуществили два маль-
чика в возрасте 17 и 11 лет. Получается, 
или одиннадцатилетний ребенок управлял 
на большой скорости автомобилем, а его 
напарник стрелял по полицейским, или — 
наоборот. Этот факт вызывает огромные 
сомнения, то есть нападавших могло быть 
больше.

О рганизатором серии терактов 
силовые службы Чечни, видимо, 
считают 17-летнего Магомеда 

Мусаева, единственного сына первого 
заместителя мэра села Шали Рамзана 
Мусаева. В подтверждение этого предпо-
ложения вечером 20 августа в инстаграме 
телевизионного канала Грозный ТВ (@gro-
znytv) появилось видео, в котором Рамзан 
Мусаев в присутствии первого заместителя 
министра МВД по Чечне Апти Алаудинова 
отрекается от своего сына и проклинает 
«всех, кто вербовал его сына и встал на путь 
терроризма и экстремизма».

То есть вместо того, чтобы устанавли-
вать обстоятельства второго за три месяца 
террористического акта в Чечне, замести-
тель главы МВД, отвечающий за оператив-
ную работу, бегает по родственникам на-
падавших и требует от них исполнения уже 
ставшего обыденным для Чечни обряда. 
Совершенно очевидно, что данное видео 
записано только с одной целью — для от-
чета перед главой республики Рамзаном 
Кадыровым.

Использование принципа коллектив-
ной ответственности в борьбе с терро-
ристическим подпольем — не чеченское 
ноу-хау. Однако именно Ахмат Кадыров, а 
затем его сын сделали этот метод одним из 
основных способов борьбы с боевиками в 
Чечне. Такие подходы еще как-то работали, 
пока в республике существовало «клас-
сическое» лесное подполье и пока у него 

действительно была «социальная база» — 
например, родственники, которых можно 
было сделать заложниками и таким образом 
заставить боевиков сдаться. Но последний 
теракт в Чечне, осуществленный «лесны-
ми», случился в декабре 2014 года (нападе-
ние на Грозный). С тех пор под влиянием 
событий на Ближнем Востоке идеология и 
формы терроризма во всем мире, включая 
Северный Кавказ и Чечню, сильно из-
менились. Терроризм эволюционировал 
и модернизировался, но, к сожалению, в 
Чечне этих изменений не почувствовали и 
оказались к ним не готовы.

Основой антитеррористических сил 
в Чечне являются отделы полиции, штат 
которых часто недоукомплектован, потому 
что попасть в чеченскую полицию стоит 
дорого. Многие чеченские полицейские 
не имеют не только высшего образования 
или хотя бы полноценного среднего — 
они даже русский язык толком не знают. 
Основной акцент в чеченском МВД дела-
ется на подготовку силовых подразделений 
вроде групп быстрого реагирования при 
каждом отделе полиции. Они блестяще 
экипированы (как правило, за собствен-
ный счет), и это можно увидеть в десятках 
роликов в интернете. Заботливые началь-
ники райотделов постоянно проводят 
показательные построения, трогательно 
поправляя форменную одежду и снаря-
жение своих подчиненных и в точности 

копируя при этом Рамзана Кадырова. Все 
эти построения заканчиваются эффектной 
картинкой в инстаграме начальника рай-
отдела. Сама же служба в чеченской поли-
ции организована весьма специфическим 
образом и к российским нормативным 
документам, регламентирующим эту служ-
бу, имеет весьма отдаленное отношение. 
Когда доходит до конкретного дела, как 
это было недавно с нападением на право-
славный храм в самом центре Грозного, 
эти самые группы быстрого реагирова-
ния — патрульно-постовой полк полиции 
им. Ахмата Кадырова, СОБР «Терек», даже 
местная нацгвардия — все они прибывают 
на место происшествия, когда там уже 
нечего делать. И под камеры местных жур-
налистов начинают демонстрировать свои 
умения. Проблема в том, что эти навыки 
(если даже ими владеть) в лучшем случае 
пригодны для спецопераций по уничтоже-
нию лесных бандформирований.

Нынешняя профилактика терроризма 
в Чечне сводится к возложению ответст-
венности на участковых, глав сельских 
поселений и родственников террористов — 
зачастую постфактум. Новый вид террориз-
ма, делающий ставку на индивидуальные, 
непредсказуемые атаки с использованием 
подручных средств, — действительно не-
возможно профилактировать без помощи 

семьи или близкого окружения потенци-
ального террориста. Но взаимодействие на-
селения с полицией в этом случае возможно 
только тогда, когда полицию не боятся до 
жути, а видят в ней союзника. Например, в 
ультраконсервативной Австрии, враждеб-
но настроенной по отношению к мусуль-
манским беженцам, между полицией и 
чеченской диаспорой перед лицом общей 
игиловской (организации, запрещенной в РФ) 
угрозы выстроился диалог. Чеченские се-
мьи оперативно информируют полицию о 
том, что поведение их родственников вызы-
вает опасения. Или о том, что их дети ушли 
из дома и есть основания подозревать, что 
сделали они это под влиянием игиловской 
пропаганды. Беглецов оперативно задер-
живают при попытке пересечь шенгенскую 
границу. А уже попавших на Ближний 
Восток и осознавших, какую страшную 
глупость они совершили, случалось, что и 
возвращали обратно. Да, все они проходи-
ли через следствие, суд, попадали в тюрьму 
(сроки были минимальными). Но зато они 
все остались живы.

Т о, как борются с терроризмом в 
Чечне, — давно уже прошлый век. Для 
противостояния современным терро-

ристическим угрозам нужна не столько сила, 
на которую сделана ставка, сколько мозги.

«Мозговым центром» по противодей-
ствию терроризму в Чечне является не 
МВД, а республиканское УФСБ. И ни-
какие теракты не становятся поводом для 
предъявления ему претензий. Как будто 
его нет. Тем не менее именно это ведом-
ство снабжает необходимой оперативной 
информацией чеченских полицейских.

Собственно, с оперативной информа-
ции УФСБ по ЧР начались массовые за-
держания в Грозненском, Курчалоевском 
и Шалинском районах в декабре 2016 года. 
Эти задержания закончились казнью по 
меньшей мере 27 человек. Об этом много 
писала «Новая газета» — и именно этот 
случай показывает нам теперь, насколько 
неэффективны старые лекала в борьбе с 
«новым» терроризмом.

Данная «оперативная информа-
ция» родилась в ответ на нападение на 
Грозный в декабре 2016 года. Это на-
падение впервые продемонстрировало 
республике современный игиловский 
терроризм. Чеченские силовики во главе 
с Кадыровым отреагировали на случив-
шееся старыми методами: с «точечной» 
угрозой стали бороться массовыми за-
держаниями. Ввели КТО в нескольких 
районах Чечни, нагнали под телекамеры 
все силовые подразделения республики. 
Задержали огромное количество жите-
лей Чечни, включая несовершеннолет-
них. «Новая газета» публиковала одну 
из стандартизированных полицейских 
таблиц, в которой были указаны данные 
67 человек, задержанных в Шалинском и 
Курчалоевском районах. Конечно, таких 
таблиц было намного больше. Людьми 
забили все отделы и подразделения МВД 
по Чечне в Грозном и ближайших рай-
онах. Контролировать такое количество 
задержанных было сложно, и в городском 
УМВД с интервалом в месяц случились 
два ЧП. В обоих случаях задержанные 
завладели автоматическим оружием по-
лицейских и расстреляли сотрудников. 
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Н 
ефтегазовая компания Total, 
четвертая крупнейшая в мире, 
«полностью ушла» с иранского 

рынка.
Таким образом, гигант француз-

ского бизнеса продемонстрировал, 
что решение властей США для него 
важнее позиции властей Франции. И 
Макрон, и министр иностранных дел 
Ле Дриан говорили, что «сделают все 
возможное» для защиты французско-
го бизнеса; министр экономики Брюно 
Ле Мэр негодовал из-за того, что США 
«выступают в роли экономического 
жандарма планеты», и заявлял, что это 
более «недопустимо». И вот на приме-
ре Total выяснилось, что пока — допу-
стимо. Так что если завтра в Вашингтоне 
решат запретить ведущим западным 
компаниям работать в России, мало кто 
будет сопротивляться.

К слову, контора Total глубоко 
укоренилась на российской террито-
рии. «С 2015 г. самый большой объ-
ем добычи углеводородов у «Тоталь» 
именно в России», — об этом сообщает 
официальный сайт компании, у которой 
совместное предприятие с НОВАТЭКом 
(Тимченко). Компанию хорошо знают и 
ценят в Кремле. Так что в случае если бы 
Total поставили перед угрозой санкций 
еще и за сотрудничество с российскими 
властями, то для французских «нефтя-
ников» выбор был бы просто мучитель-
ным. С известным, впрочем, исходом.

Тем интереснее вкратце рассмо-
треть историю отчаянной, но короткой 
борьбы французов за иранский клон-
дайк.

Возвращение французских компа-
ний в Иран началось в январе 2016 
года, как только со страны сняли пер-
вые санкции, — напомню, это ста-
ло возможным благодаря соглаше-
нию по иранской ядерной програм-
ме, достигнутому в июле 2015-го 
при участии России, США, Франции, 
Китая, Великобритании и Германии. 

Совместное франко-иранское бу-
дущее представлялось в чрезвычай-
но выгодном свете — в том числе для 
компании Total, которая подписала 
с Национальной иранской нефтяной 
компанией контракт на покупку до 200 
тысяч баррелей иранской нефти в день 
и соглашение (на 4,9 млрд долларов) 
на разработку 11-й фазы крупнейшего 
в мире месторождения природного газа 
«Южный Парс». Французы получили в 
проекте 50,1% акций.

Осенью 2017 года, когда Дональд 
Трамп стал угрожать выходом США 
из соглашений, министр нефти Ирана 
заявил, что Total «потеряет все свои 
(иранские) инвестиции», если уйдет 
из страны. В январе нынешнего года 
на форуме в Давосе Патрик Пуянне 
за ужином лично просил Трампа отка-
заться от идеи возобновления санкций 
против Ирана.

В конце апреля в ходе «очень ис-
кренней» встречи Макрона и Трампа 
в Вашингтоне французский президент 

потратил много энергии для того, чтобы 
переубедить главу Белого дома. 

Но уже 8 мая Трамп объявил 
о возобновлении санкций против 
Ирана. Несмотря на то что американ-
ский президент предупреждал о сво-
ем решении, оно все же стало очень 
неприятной новостью для Елисейского 
дворца, где утром 9 мая срочно созва-
ли внеплановый брифинг для журнали-
стов. Из заявлений советника Макрона 
можно было понять, что французский 
президент до последнего надеялся, 
что ему удалось переубедить своего 
«друга Трампа».

В Елисейском дворце также объя-
вили, что сделают «все возможное для 
защиты своих предприятий», работа-
ющих в Иране. 

15 мая «капитанов» французского 
бизнеса позвали на встречу в прави-
тельство Франции, где попытались их 
успокоить и заверить в том, что пере-
говоры с Вашингтоном продолжатся 
и в итоге приведут к тому, что для 
западных компаний, которые уже вло-
жили деньги в иранские активы, будут 
сделаны исключения. Но бизнес, как 
видно, не очень поверил.

Во всяком случае уже 1 июня в ин-
тервью изданию Ouest-France глава 
Total Патрик Пуянне сказал, что ком-
пания, конечно, попросила «француз-
ское правительство поддержать запрос 
(к американским властям)», но «нужно 
смотреть правде в глаза»: придется 
уходить.

Пуянне был прав: все последующие 
попытки европейских лидеров дого-
вориться с американцами ни к чему 
не привели. Отказы Вашингтона были 
скорыми и категорическими. 

Ожидания не были удовлетворены. 
И теперь европейские бизнесмены 
пакуют чемоданы. О полном уходе 
группы Total объявил утром 20 авгу-
ста Бижан Намдар Зангане, министр 
нефти Ирана, а потом эту информа-
цию подтвердили и в самой компании. 
Чуть раньше иранский рынок покинула 
французская Air Liquide (компания 
по производству технических газов), 
немецкие Daimler, Deutsche Bahn и 
Deutsche Telekom.

О «начале приостановки деятель-
ности» в Иране объявила в июне и 
французская Groupe PSA (Peugeot 
Citroen Automobiles), для которой 
иранский рынок является самым круп-
ным — после Франции. Компания 
Renault-Nissan пока официально не 
подтверждала своего ухода. В июне ее 
гендиректор Карлос Гон заявил о наме-
рении остаться, «даже если придется 
сократить объемы». Но уже в конце 
июля его заместитель Тьери Боллоре 
признался, что деятельность компании 
в Иране «может быть приостановлена».

Юрий САФРОНОВ, 
соб. корр. «Новой», Париж
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После первого случая, в конце 2016 года, 
Кадыров даже выгнал со службы замми-
нистра МВД по ЧР Апти Алаудинова. 
Однако когда эта информация попала 
в публичное пространство, Алаудинову 
вернули должность, несмотря на то что в 
его кабинете уже с комфортом располо-
жился ближайший соратник Кадырова 
Вахит Умаев.

Подобные массовые задержания в 
Чечне редко оформляются официально. 
Но надо сказать, со всеми задержанными в 
оперативном порядке работали именно со-
трудники УФСБ Чечни, передавая потом 
свои наработки чеченскому ЦПЭ. По ре-
зультатам этой оперативной работы часть 
задержанных «легализовали» и возбудили 
против них уголовные дела. Но как ми-
нимум 27 человек были убиты. Очевидно, 
эта внесудебная расправа стала своеобраз-
ным «эксцессом исполнителя». Ничем не 
оправданным. По нашей информации, ни 
один из задержанных и казненных в январе 
на территории полка патрульно-постовой 
службы полиции им. Ахмата Кадырова 
не заинтересовал УФСБ в качестве реально 
опасного террориста.

У головные дела против задержан-
ных были возбуждены и рассле-
дованы с нарушением законода-

тельства России. Во всех этих делах при-
сутствуют одинаковые справки от УФСБ 
по Чечне. Обвинения по всем этим делам 
также написаны под копирку — «сидя на 
скамейке у дома высказывали намерение 
уйти в Сирию и примкнуть к незакон-
ным вооруженным формированиям». 
Никакой «живой» информации о том, 
как функционирует вербовка в Чечне, 
каким именно образом люди попадают 
под влияние идеологов ИГ*, как плани-

руются теракты — ничего этого в уголов-
ных делах нет. Собственно, в них вообще 
практически ничего нет, кроме «чисто-
сердечных признаний» самих обвиняе-
мых. Судя по этим уголовным делам, ни 
УФСБ Чечни, ни республиканское МВД 
не представляют себе новую угрозу и не 
понимают, как с ней бороться.

Работа с задержанными после декабрь-
ского нападения на Грозный напоминала 
лотерею. Кто-то вытянул билетик со зна-
ком «минус», кто-то — статью УК РФ, а 
кто-то — знак «плюс». Это реальные по-
метки на полицейской фототаблице: те, 
кто был отмечен «минусом», бесследно 
исчезли, те, кто был помечен «плюсом», 
вернулись домой. Таковых было боль-
шинство: продержав на территории полка 
от нескольких дней до нескольких недель, 
их отпустили. Причем более весомые шан-
сы были у тех, чьи семьи могли заплатить 
немалые деньги за свободу своих близких.

В числе «январских» задержанных был 
и 16-летний Магомед Мусаев, предпола-
гаемый организатор понедельничной ата-
ки. В опубликованной «Новой газетой» 
таблице Мусаев указан под номером 48. 
Там же — его фотография, дата рождения 
и место жительства, а также — пометка о 
принадлежности к бандгруппе некоего 
Даргаева Сидика.

Что это за бандгруппа и существовала ли 
она в природе — большая тайна. Не исклю-
чено, что ее и не было. Но Магомед Мусаев, 
скорее всего, оказался на свободе не только 
поэтому. И даже не потому, что на момент 
задержания был несовершеннолетним. А 
потому, что его отец, Рамзан Мусаев, зани-
мал серьезную должность и мог заплатить за 
единственного сына по сути выкуп.

И вот теперь, через год с небольшим, 
Магомед Мусаев, по версии чеченских 
силовиков, стал организатором серии 
самоубийственных нападений на по-
лицейских. С ножами и самодельными 
взрывными устройствами эти дети шли 
не только убивать, но и умирать.

Зачем? Этого мы, к сожалению, никог-
да не поймем. Потому что у тех, кто борется 
с терроризмом в России, нет ни желания 
понять, ни желания предотвратить.

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

войны
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Первое нападение террористовПервое нападение террористов

* «Исламское государство» — запрещен-
ная в России террористическая организация.

По воле «мирового По воле «мирового 
жандарма»жандарма»

Тotal и другие французские компании Тotal и другие французские компании 
подчинились санкциям Трампа и ушли из Иранаподчинились санкциям Трампа и ушли из Ирана
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главная тема

Д 
аже представить не мог, 
как далеко может за-
вести поиск ответа на, 
казалось бы, невинный 
вопрос: «Почему рос-
сийские власти так рьяно 

глушат пользователей «ВКонтакте», про-
являя при этом безразличие к обитателям 
фейсбука?»

Если копнуть глубже, всплывет много 
других — благо тоже мнимых — проти-
воречий: почему, к примеру, закрыли 
доступ на территории РФ к Linkedin, 
оставив без внимания остальные соци-
альные сети, которые как не хранили 
данные российских пользователей на 
российских серверах, так и продолжают 
не хранить? 

Первое приходящее в голову объясне-
ние предвзятого отношения государства 
к обитателям «ВКонтакте»: руководство 
этой социальной сети, мол, настроено 
на сотрудничество с госорганами и гото-
во по первому требованию представить 
исчерпывающую информацию о любом 
своем пользователе.

Гипотеза, однако, ошибочна, ибо не 
учитывает двух факторов. Во-первых, 
при желании государство без особого 
труда и посторонней помощи может 
получить доступ к любой информации 
любого пользователя любой социальной 
сети. Если уж случайная коммерческая 
структура заваливает нас ежедневно 
потоками точечной и целевой рекла-
мы, явно опираясь на знание самых 
интимных наших вожделений, неужели 
компетентные государственные органы 
не сумеют узнать о нас все, что только 
пожелают? 

Из сказанного вытекает второй, клю-
чевой, фактор: репрессивные действия 
в социальных сетях никогда не ведутся 
ради наказания рядовых пользовате-
лей. Потому что рядовые пользовате-
ли в виртуальном мире так же никому 
не интересны, как и в мире реальном. 
Наказывают не из мести конкретным 
личностям, а ради устрашения опреде-
ленных социальных групп.

Соответственно, если мы хотим по-
нять логику избирательного наказания 
пользователей «ВКонтакте», то искать ее 
нужно не в специфике Mail.Ru Group, а 
в конкретном срезе общества, который 
эта социальная сеть обслуживает. Поток 
осуждений пользователей «ВКонтакте» 
по 282-й статье — это послание, кото-
рое власть хочет донести до социальных 
групп. Вероятно, тех, которых опасается 
больше остальных.

Ч ем глубже я погружался в эту 
тему, тем сильнее отдалялся 
от политики и в конце концов 

пришел к тому, откуда должен был, в 
силу образования, начинать — к языку. 
Только оценив социальные сети Рунета 
в контексте эволюции языка самовыра-
жения его пользователей, мы сможем 
объяснить и странные преференции 
власти, и — всегда же хочется видеть свет 
в конце туннеля! — отыскать повод для 
социального оптимизма.

До появления социальных сетей 
мировая компьютерная сеть была сугу-
бо информационным пространством. 
Своеобразной цифровой супергазетой 
и суперэнциклопедией, в которых без-
молвная толпа пользователей могла 
просветиться на любую интересующую 
тему. Интернет стал заменителем би-
блиотек, а его интерактивный аспект 
ограничивался интимным общением 
пользователей в частных почтовых ящи-
ках и локальных форумах.

До середины нулевых годов в Рунете 
царил такой же дух, что и в доциф-
ровую эпоху. С конца 90-х я вел ко-
лонку в бумажно-цифровом журнале 
«Компьютерра» и однозначно ощущал 
себя чукчей из анекдота (того, что писа-
тель, а не читатель). Верилось, что одним 
суждено писать, а другим — только чи-
тать. Как, собственно, и было заведено 
испокон веков.

В 2006 году в русский сегмент интер-
нета ворвался тренд, который несколь-
кими годами ранее произвел революцию 
в западном мире, дополнив гигантскую 
библиотеку гигантским Гайд-парком.

В марте 2006 года российский веб-
разработчик Альберт Попков запустил 
проект «Одноклассники». В октябре бра-
тья Дуровы зарегистрировали доменное 
имя vkontakte.ru и открыли одноимен-
ную социальную сеть. В том же месяце 
компания Александра Мамута и Эндрю 
Полсона Sup Media сначала завела ки-
риллический сегмент в американском 
«Живом журнале», а затем полностью 
выкупила эту социальную сеть у про-
граммистов Six Apart.

К тому времени уже три года в мире 
существовали еще две социальные 
сети — демократичная Facebook и про-
фессиональная Linkedin, однако им не-
доставало русскоязычного интерфейса 
и потому долгое время они оставались 
на обочине Рунета.

В основе всех социальных сетей лежат 
два универсальных принципа, впервые 
реализованных в 1995 году американ-
ским порталом Classmates.com: потреб-
ность людей в самовыражении и их тяга 
к социальному поглаживанию по головке, 
которое в цифровом мире обрело форму 
лайков.

Социальные сети заимствовали уни-
версальные принципы, однако завлека-
ли различные слои общества жанровым 
своеобразием. Так, «Одноклассники» 
позволяли оставить свой след в истории, 
привлекая в первую очередь нетизанов, 
лишенных метафизических амбиций и 
прежде довольствующихся вырезанием 
ножичком маркеров на деревьях («Здесь 
был Вася», «Коля + Маша = любовь»). 
В цифровом пространстве у них появи-
лась возможность собирать лайки под 
незамысловатыми констатациями типа 
«пошел в 1 «Д» класс», «дружил с Петей», 
«помню, как поцеловал Люсю из сосед-
него подъезда», «служил на флоте».

Б олее претенциозные пользова-
тели обрели в «Живом журнале» 
возможность самовыражаться на 

приподнятом — графоманиакальном — 
уровне: лайки в этой социальной сети 
раздавались уже не за голую экзистен-
цию, а за стилизованный под художе-
ственную литературу текст, известный 
как лытдыбр (т.е. дневник, если записать 
это слово в латинской раскладке клави-
атуры).

Подрастающему поколению в рав-
ной мере были непонятны и ностальгия 
по школьной парте (их детство еще не 
закончилось), и комплексы советского 
самиздата (этой памяти вообще не было), 
поэтому молодежь, проигнорировав 
«Одноклассников» и «Живой журнал», 
предпочла «ВКонтакте».

В 2008 году русскоязычным интер-
фейсом обзавелся Facebook, в 2011-м — 
Linkedin, однако хлынувшие на волне 
любопытства массы с удивлением обна-
ружили, что диковинные территории уже 
давно обжиты хоть и малочисленной, но 
вполне репрезентативной прослойкой 
общества. «Старожилами» оказались 
космополитичные нетизаны, которые не 
то что не боялись иностранных языков, 
а, напротив, тянулись к международному 
общению.

Ж анровое своеобразие соци-
альной сети Цукерберга за-
ключалось в том, что культ 

лайка обслуживал особую форму са-
мовыражения — ярмарку тщеславия, 
публичную демонстрацию социального 
успеха и достатка. Причем под успехом 
понималось не позирование на капоте 
«Мазды» соседа, а check-in’ы в аэропорту 
Heathrow, скучающие селфи на веранде 
арендованного дома в Марбелье и бу-
тылки шампанского в серебряных ведрах 
мишленовских ресторанов.

Linkedin с самого начала привлек к 
себе отстраненный от жизни российско-

го общества сегмент, главным вожделе-
нием которого являлось трудоустройство 
на международном рынке. Жанровое 
своеобразие Linkedin определяло и язык 
самовыражения его пользователей: здесь 
что ни пост — то резюме или фотография 
диплома, полученного после окончания 
очередных курсов повышения квалифи-
кации.

На десятом году экспансии социаль-
ных сетей в Рунете случилась революция, 
которую мало кто предвидел: молодежь, 
так и не закрепившись в «ВКонтакте», 
массово мигрировала в YouTube и 
Instagram.

Слово «революция» я использо-
вал потому, что исход молодежи из 
традиционных социальных площадок 
не был реакцией на приземленность 
«Одноклассников», снобизм фейсбука 
и аморфность «ВКонтакте», а стал след-
ствием радикального отказа от вербаль-
ной формы самовыражения в принципе. 
Отказ этот довершил процесс формиро-
вания homo digitalis, обусловленный не-
возможностью интенсивного познания в 
условиях гиперинформационной среды. 
Оказалось, что вербальное самовыраже-
ние мешает коллекционированию слу-
чайных фактов, поверхностным оцен-

кам, клиповому сознанию, неумению 
концентрироваться на объекте дольше 
минуты, мемизации памяти и возврату к 
стадному мифологическому мышлению.

На уровне языка революция проя-
вилась в том, что новое цифровое поко-
ление заклеймило лонгридом не только 
многостраничные опусы, но и вообще 
любой текст! Самовыражение, офор-
мленное словами, стало казаться длин-
ным, скучным и безвкусным. Идеальная 
для homo digitalis форма самовыраже-
ния — визуальный ряд. Неудивительно, 
что сегодня YouTube и Instagram заме-

нили подрастающему поколению все 
социальные сети вместе взятые.

Описанные тенденции — это пло-
хо или хорошо? К счастью, ни то и ни 
другое. Рождение новых языков и но-
вых форм самовыражения — это вос-
хитительная эволюция, тем более для 
общества, в котором на протяжении 
70 лет целенаправленно вытравливали и 
выжигали каленым железом малейшее 
проявление индивидуальности.

Тренд диверсификации — ключевой 
для преодоления самого страшного насле-
дия большевизма — черно-белой картины 

мира и единомыслия, а также их ревер-
са — нетерпимости к чужому мнению.

В озвращаемся теперь к вопросу, 
заставившему нас свести много-
образие жизни к языкознанию, а 

именно: почему российские власти про-
являют эксклюзивную «заботу» о мыслях 
пользователей «ВКонтакте»? 

Судя по экспертным заключениям, 
которые пишутся сегодня для обвиняе-
мых по 282-й статье, власть по-прежне-
му не сильна в языкознании, зато, как и 
полагается прямой наследнице, демон-

стрирует безупречное классовое чутье.
Материально независимые нарциссы 

из фейсбука, тем более — «отрезанные 
ломти» из Linkedin, одной ногой уже сто-
ящие в эмиграции, неинтересны власти 
и неперспективны для профилактиче-
ской проработки. Равнодушна власть к 
YouTube и Instagram, где кучкуется апо-
литичная молодежь, в массе своей (как и 
полагается молодежи всех эпох и весей) 
зацикленная на романтических взаи-
моотношениях и поиске места в жизни.

Речь, разумеется, не идет о тех 2–3% 
подрастающего поколения, которые 

 Как пользователи «ВКонтакте»
стали врагами власти № 1

Лайки и фрондаЛайки и 

В основе всех социальных сетей лежат 
два универсальных принципа: потребность 
людей в самовыражении и их тяга к социальному 
поглаживанию по головке, которое 
в цифровом мире обрело форму лайков «

«
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неудачно выбрали для самовыражения 
политику и тем самым обрекли себя на 
жесточайшее давление со стороны гос-
машины. Достаточно вспомнить о судьбе 
участников последних протестных акций 
или о деле «Нового величия», чтобы 
удостовериться: иммунитет YouTube и 
Instagram обеспечивает не возрастной 
фактор аудитории, а именно язык визу-
ального самовыражения.

Неинтересны для власти и графома-
ны «Живого журнала», о существова-
нии которых сегодня не догадывается 
большинство обитателей реального 
мира. Что касается «Одноклассников», 
то контингент этой социальной сети во 
все времена выступал и будет выступать 
опорой властных истеблишментов, а 
заодно — источником правильных го-
лосований по любому вопросу на любом 
референдуме.

Вот мы и подошли к главному: на 
роль козла отпущения претендует один 
«ВКонтакте». Именно отсутствие выра-
женного жанрового своеобразия стало 
причиной, по которой эта социальная 
сеть превратилась в опасное для власти 
место, где кучкуется самая активная и 
пассионарная часть населения.

Аудитория «ВКонтакте» — разно-
шерстная, не подпадающая ни под 
какие социальные клише, не имею-
щая единого языка самовыражения, 
к тому же — бунтарски-бакуниан-
ская. Уместно напомнить, что из года 
в год правительство США включает 
«ВКонтакте» в список самых злостных 
нарушителей копирайта и мировых 
рассадников пиратства.

Одним словом, «ВКонтакте» — это 
неспокойный омут без рычагов общего 
языка и жанра, за которые государству 

было бы удобно дергать для осуществле-
ния контроля.

Стоит ли удивляться, что именно на 
эту социальную сеть приходится льви-
ная доля внимания российской власти? 
Причем избирательные преследования 
по 282-й статье — лишь малая часть на-
пряженной работы. Есть еще и широкая 
сеть внедренных осведомителей, есть 
интенсивный троллинг, направленный 
на выявление потенциально опасных 
массовых настроений, есть круглосу-
точное сканирование и фиксирование 
доминирующих трендов активности.

Самый опасный для власти язык 
паствы — это отсутствие единого языка. 
Самый тревожный жанр — это отсутст-
вие определенного жанра.

 Сергей ГОЛУБИЦКИЙ —
специально для «Новой»

Лайки и фрондафронда
Именно отсутствие 
выраженного 
жанрового 
своеобразия стало 
причиной, 
по которой 
«ВКонтакте» 
превратилась 
в опасное 
для власти место «

«

Ошибка
ОТ РЕДАКЦИИ

Р 
оссийское антиэкстремист-
ское законодательство, 
скреативленное депута-
тами Думы за последние 
десять лет, на полном ходу 
столкнулось с новой со-

циальной реальностью, в которой 
у каждого гражданина есть площадка 
в интернете, пригодная для публич-
ных заявлений. Больше 70% россиян 
пользуются интернетом, аудитория 
социальных сетей в стране приближа-
ется к ста миллионам, и все эти люди 
сегодня —  в группе риска. Практически 
у любого пользователя сети можно 
найти контент, за который местные си-
ловики могут отчитаться: разоблачили 
опасного экстремиста.

Целых четыре статьи Уголовного ко-
декса дублируют друг друга, наказывая 
граждан за картинки, мемы и лайки, 
и по каждой нужно отчитаться следо-
вателям и оперативникам. 280 статья 
УК наказывает граждан за призывы 
к экстремистской деятельности —  и это 
первый «резиновый» состав, в кото-
рый входят как призывы к насилию, 
так и рассуждения о статусе Крыма 
(280.1 УК РФ наказывает за призывы 
к нарушению территориальной целост-
ности России). Знаменитая и еще более 
«резиновая» 282-я карает за разжига-
ние ненависти и социальной вражды, 
причем к произвольной «социальной 
группе»; принятая после дела Pussy Riot 
148 статья УК РФ —  за оскорбление 
чувств верующих, и здесь деятельные 
представители разных конфессий уже 
несколько лет пишут друг на друга 
доносы. Наконец, 354.1 наказывает 
за реабилитацию нацизма, включая 
специальное наказание за неуваже-
ние к дням воинской славы России. 
По последней статье недавно судили 
жителя Магадана, позволившего себе 
критику маршала Жукова в переписке 
в «Одноклассниках».

Все эти законы, само собой, были 
приняты исключительно для нашего 
блага и для обеспечения стабильно-
сти. Теперь граждане с изумлением 
наблюдают за правоприменением, 
которое наступило в результате такого 
высококлассного законотворчества. 
Если сажать можно почти за все, стоит 
ли удивляться ежедневным новостям 
о новых уголовных делах по записям 
в «ВКонтакте»? Ведь законодатель 
разрешил.

Соответственно, распутать «анти-
экстремизм» за счет корректировки 
судебной практики и даже амнистий 
уже не получится: слишком много было 
смелых инициатив на этот счет в по-
следние годы. Для того чтобы гражда-
не могли взять небольшую передышку 
от этой охоты за головами, властям 
придется придумывать сценарий для 
тактического антиэкстремистского от-
ступления. Возможно, в этом вопросе 
есть какие-то сомнения, так что мы 
готовы помочь. Чтобы снизить градус 

конфликта, возникший на пустом месте 
и не преследующий ничьих интересов, 
включая интересы правящих элит, нуж-
но прежде всего вывести из Уголовного 
кодекса 282-ю статью. Оскорбленные 
граждане могут по-прежнему судиться 
друг с другом в частном порядке, без 
помощи следователей и прокуроров, 
а особенно злостным «экстремистам» 
даже можно будет выписать админис-
тративный штраф. Декриминализация 
282-й статьи станет знаковой и скор-
ректирует практику по остальным 
«антиэкстремистским» составам. Не 
надо бояться, что кто-то решит, что 
в Кремле слабаки. Просто немного не 
рассчитали рост аудитории соцсетей и 
числа потенциальных «преступников». 
Недавно тихо умер так называемый 
«реестр блогеров», который подавался 
как прорывная мера для упорядочива-
ния интернет-общения и который был 
обречен с самого начала. 282-й тоже 
пора на покой.

Мы уже писали о том, что с пред-
ложениями о смягчении антиэкстре-
мистского законодательства высту-
пают такие неожиданные структуры, 
как компания-владелец крупнейших 
российских соцсетей Mail.ru Group 
и одновременно Синодальный отдел 
РПЦ по взаимоотношениям с обще-
ством. Теперь с прямым призывом 
к декриминализации 282-й статьи 
и отмены 148-й выступили админи-
страторы 50 крупнейших сообществ 
в «ВКонтакте» с совокупной аудито-
рией более 60 млн пользователей. 
В своей петиции на имя депутатов 
Госдумы они отмечают, что число осу-
жденных за высказывания в соцсетях 
граждан может превысить 1000 чело-
век, и называют ситуацию угрозой для 
фундаментальной ценности —  свобо-
ды обмена информацией.

Следующий ход за властями. 
Портить отношения со всеми пользова-
телями интернета в России сразу —  это, 
наверное, не самая лучшая идея, если 
вы защищаете стабильность.

282Призывы 

к декриминализации 

«экстремизма» 

становятся все громче

Кирилл 
МАРТЫНОВ
редактор 
отдела 
политики 
и экономики

страницы 8—9, 22  

Практически 
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пользователя 
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местные силовики 
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разоблачили 
опасного 
экстремиста «
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О том, как живут люди, попавшие 
в черный список Росфинмониторинга 

из-за публикаций в соцсетях, — 
в материалах Татьяны ВАСИЛЬЧУК 

и Сергея САТАНОВСКОГО
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главная тема

Обвиняемые в 
мыслепреступлениях, 
связанных с «экстремистскими 
статьями», автоматически 
оказываются в специальном 
реестре Росфинмониторинга. 
Сегодня в перечне более 
8,5 тысячи физических лиц. 
Большинство из них осуждены 
за терроризм. Однако 
примерно полторы тысячи 
человек — это «экстремисты», 
наказанные за слова или 
картинки в социальных сетях.
Многие из них уже отбыли 
наказание, а многим — 
еще не вынесли приговор. 
Но всем, кто попал в 
перечень «экстремистов и 
террористов», запрещено 
пользоваться банковскими 
картами, а зарплату с них 
разрешено снимать только 
в размере десяти тысяч 
рублей по заявлению. 
Впрочем, зарплаты, 
скорее всего, и не будет — 
человека просто увольняют, 
потому что работодатель 
не желает связываться с 
«террористом». Найти новую 
работу, находясь в реестре, 
невозможно. Выйти из него — 
тоже.

Р 
осфинмониторинг был со-
здан в 2001 году для того, 
чтобы препятствовать фи-
нансированию терроризма 
и отмыванию денег. Тогда 
же появился перечень экс-

тремистов и террористов, за которыми 
ведомство вело пристальное наблю-
дение в вопросах финансовых сделок. 
Изначально люди просто находились 
на учете, и никаких дополнительных 
санкций за попадание в список не пред-
усматривалось.

В июне 2013 года были приняты 
поправки в закон о противодействии 
незаконным финансовым операциям. 
В них было прописано, что всем подо-
зреваемым в экстремизме и терроризме 
(эта формулировка объединяет людей, 
написавших пост в блоге, с теми, кто со-
вершил теракт с человеческими жертва-
ми) запрещено следующее: пользоваться 
банковскими картами, осуществлять 
финансовые операции с имуществом, 
вступать в наследство, получать через 
счета алименты или выплаты по страхо-
вым случаям.

— Госдума закопала эти запреты в 
какой-то летний закон про экономиче-
ское регулирование, и никто его сперва 
не заметил, — говорит директор пра-
возащитного центра «Сова» Александр 
Верховский. — Но потом люди из реестра 
стали сталкиваться с заблокированными 
счетами, и пошло возмущение.

В декабре того же года Госдума даже 
несколько смягчила закон: разрешила 
по специальному заявлению снимать 
с банковских карт в месяц максимум 
10 тысяч рублей зарплаты (на каждо-
го члена семьи) или ту же сумму, но с 
пенсии, или чтобы заплатить штраф. 
Кстати, по поступлению пенсии: если 
она у пенсионера-«экстремиста» вдруг 
выше 10 тысяч, нужно договариваться с 
Пенсионным фондом, чтобы ее каждый 
раз доставляли «Почтой России».

— Когда реестр использовался как 
надзорный орган — в этом был какой-то 
смысл, — считает Верховский. — Люди 
причастны к преступлениям, и государ-
ство следит за их банковскими счетами — 
это логично. Но сейчас у нас безумная 
система, какая-то непонятная жесто-

кость. Без суда на тебя дополнительно 
накладываются ограничения.

Как выйти из перечня? Многие опро-
шенные «Новой» фигуранты списка от-
вечают одинаково: «Никак». Александр 
Верховский говорит, что после того, 
как судимость погашена и истек на-
значенный судом испытательный срок, 
нужно написать заявление в ведомство 
и ждать ответа. Как правило, автомати-
чески никто из перечня экстремистов не 
исключит, необходимо требовать этого 
от ведомства. Ждать решения вопроса 
можно очень долго.

Оспаривать свое попадание в 
перечень в суде бесполезно. Через 
Конституционный суд в 2014 году это 
попытался сделать активист ПАРНАС 
из Барнаула Антон Подчасов. Подчасова 
судили за репост в «ВКонтакте» записи 
под заголовком «Русофобии пост». Его 
внесли в реестр за год до суда. На тот 
момент у него были карты трех бан-

ков и четыре интернет-кошелька. Он 
больше не мог обналичить свои деньги. 
Подчасов обратился в Конституционный 
суд с жалобой на то, что эта ситуация 
противоречит 35-й статье Конституции, 
которая запрещает лишать граждан 
собственности без решения суда, и 
49-й статье, которая гарантирует презум-
пцию невиновности. В Конституционном 
суде заявили, что блокировка счетов — 
это лишь предупредительная мера для 
ограничения расхода средств без контр-
оля государства, и отказались принимать 
жалобу к рассмотрению.

Нескольким людям все же удалось 
выйти из перечня экстремистов и тер-
рористов. Например, члену «Открытой 
России» Дмитрию Семенову, который 
был приговорен к штрафу в 150 тысяч ру-
блей за репост демотиватора с премьер-
министром Дмитрием Медведевым. Его 
также занесли в реестр, но убрали оттуда 
по амнистии в честь 70-летия Победы.

— Если бы у нас признавали террори-
стами реальных террористов, то и пре-
тензий к списку Росфинмониторинга 
не было бы, — считает председатель 
международной правозащитной груп-
пы «Агора» Павел Чиков. — Претензии 
начались ровно в тот момент, когда 
привлекать к уголовной ответственно-
сти стали обычных блогеров и пользо-
вателей соцсетей. Проблема не в списке. 
Многие критикуют, что в нем смешаны 
экстремисты и террористы. А какое 
встречное предложение? Два списка? 
Или список экстремистов не вести? 
А что считать экстремизмом? Вести раз-
говоры о дальнейшем смягчении этого 
закона, чтобы снимать можно было не 
10 тысяч рублей, а 50, тоже бессмы-
сленно. Проблема в том, что обвиняют 
кого угодно.

Сейчас раздаются призывы объ-
явить амнистию осужденным за лай-
ки, мемы и прочие записи в соцсетях. 
Это позволило бы амнистированным, 
кроме всего прочего, выйти из перечня 
Росфинмониторинга.

— В амнистию я верю с трудом, — 
говорит Верховский. — Во-первых, она 
возможна по всей статье либо по части 
статьи, а не конкретно за лайки и мемы. 
Во-вторых, на амнистию по политизиро-
ванной статье власти не пойдут. Однако 
если мы дождемся, что осенью будет хотя 
бы частичный пересмотр самих статей, 
то такая возможность появляется. Если 
282-ю статью переведут в КоАп — это 
может быть основанием для пересмотра 
ранее вынесенных приговоров. И тогда 
проблемы с реестром не будет.

Корреспондент «Новой» поговорила 
с несколькими людьми, которые уже 
отбыли вынесенное судом наказание, 
но до сих пор не могут устроиться на 
работу и распоряжаться собствен-
ными финансами — из-за перечня 
Росфинмониторинга.

Чтобы 
заблокировать 
ваши банковские 
счета, 
оперативникам 
достаточно найти 
в социальных сетях 
«крамольную» 
картинку. 
Выбраться 
из «перечня 
экстремистов 
и террористов» 
почти невозможно

Александр Верховский Павел Чиков
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Данила БУЗАНОВ, активист штаба 
Алексея Навального, Балаково

История: Зимой 2015 года Данила 
Бузанов работал в московском парке 
аттракционов «Колесо на ВДНХ». За 
соседней палаткой стоял его знакомый 
Дмитрий. Дмитрий продавал флаги 
и другую символику самопровозгла-
шенных «ДНР» и «ЛНР». По словам 
Бузанова, отношения между соседями 
были напряженными, и поводом для оче-
редного конфликта послужила «какая-то 
мелкая бытовая перепалка». Завязалась 
драка, парней отвезли в отделение. Там 
ни один из них не стал писать показа-
ния против другого. Но через несколько 
дней неожиданно появились свидетели, 
которые заявили, что Бузанов при драке 
кричал проукраинские лозунги. Данила 

же говорит, что вообще не видел рядом 
этих людей: «В итоге в заявлении было 
написано, что напал на представителя 
социальной группы, поддерживающей 
«ДНР» и «ЛНР». Пострадавшему дали 
пять суток ареста, Бузанов отсидел по 
282 статье полтора года колонии общего 
режима. «Я не питал иллюзий по поводу 
российского правосудия, но вообще не 
мог представить, что за синяк полтора 
года колонии дают», — говорит сейчас 
Бузанов.

Правозащитный центр «Сова», узнав 
о приговоре, выпустил заявление, что 
считает его неправомерным, добавив: 
«С нашей точки зрения, сторонники 
«ДНР» и «ЛНР» не представляют собой 
уязвимой социальной группы, нуждаю-
щейся в особой защите от проявлений 
ненависти».

О жизни в черном списке: Сразу 
что-то неладное я почувствовал, когда 
уже у себя в Балакове захотел снять день-
ги с карты и в банке несколько раз по-
лучил отказ. Причем в моем маленьком 
городе вообще не понимали, что проис-
ходит, они с такой ситуацией первый раз 
столкнулись. Приходили уже старшие 
менеджеры, испуганно сообщали, что 
я состою в запретных черных списках. 
Причем в законе прописано, что я могу 
снимать с карты определенную сумму де-
нег, предварительно написав заявление, 

я уже к ним с этим законом приходил, но 
никто не хочет связываться.

С работой были просто нереальные 
проблемы. Любая более или менее се-
рьезная организация переводит деньги 
на карточку, чтобы налоги отчислять. 
Сейчас я живу в Москве и нашел здесь 
работу, но все совсем неофициально. 
Я — активист штаба Навального, в своем 
родном городе хотел митинг организо-
вать — нельзя. Стать наблюдателем на 
выборах — тоже нет. Потом думал балло-
тироваться в муниципальные депутаты, 
у нас город маленький, все меня знают, 
но тоже — нельзя.

У меня пока не закончился ис-
пытательный срок — еще год, но ду-
маю, мне придется сто раз напомнить 
Росфинмониторингу, чтобы меня убрали 
из этого списка. Потому что законы у 
нас работают только те, которые власти 
нужны. Люди сами должны заботиться 
о своих правах.

Алексей КУНГУРОВ, 
блогер, Тюмень

История: 3 марта 2016 года к блоге-
ру Алексею Кунгурову пришли с обы-
ском по уголовному делу. Экстремизм 
правоохранительные органы нашли 
в публикации Кунгурова в «Живом 
журнале» «Кого на самом деле бомбят 
путинские соколы?». В этом тексте 
Кунгуров утверждал, что главная цель 
России в Сирии — это «сирийская сво-
бодная армия, противостоящая режи-
му Башара Асада», а не запрещенная в 
России ИГИЛ. Правозащитный центр 
«Мемориал» признал Алексея Кунгурова 
политзаключенным. Весной 2018 года он 
вышел на свободу.

О жизни в черном списке: Я во-
обще не столкнулся с трудностями по 
той причине, что не пользуюсь услуга-
ми банков, не беру кредиты и не делаю 
денежных переводов. Теперь всего этого 
не делаю, привык просто. Сложности, 
на самом деле, возникают не у меня, а 
у других. Пока я еще сидел, некоторые 
мои друзья пытались сделать перевод в 
колонию. И это заканчивалось блоки-
ровкой их карт. Потому что они якобы 
намеревались проспонсировать терро-
риста. Даже жена у меня на это попала 
в Тинькофф Банке. Она-то думала, вот 
частный банк, у них такого не будет. Тем 
более это перевод денег члену семьи в 
колонию — законом не запрещено. Но 
нет — заблокировали. Еще у меня карта 
была к «Яндекс-кошельку» привязана, 
и кто-то пытался сделать мне перевод за 
работу. Но перечислить деньги можно, 
а вот воспользоваться ими я уже не мог. 
Поэтому если кто-то подозревает, что 
может оказаться в списке экстремистов 
и террористов (а в зоне риска очень ши-
рокий круг у нас в стране), у меня одна 
рекомендация — не пользуйтесь никаки-
ми электронными кошельками, они же 
не анонимные сейчас.

Лично я уверен, что ни по каким 
заявлениям не смогу выйти из реестра. 
Я же проходил как террорист по сво-
ему делу. У меня нет испытательного 
срока. Если любой человек на земле 
хоть раз попал в черные списки терро-
ристов, выйти из них уже невозможно. 
Мне эта история вообще напоминает 
борьбу с Telegram под видом борьбы с 
терроризмом.

Дина ГАРИНА, водитель троллейбуса, 
Санкт-Петербург

История: Дину Гарину в 2015 году 
судили за пост в «ВКонтакте», в котором 
она описывала драку между дагестанца-
ми и петербуржцем Ильей Кудряшевым, 
где все закончилось смертью молодого 
человека. Гарина писала о том, что спра-
ведливость должна восторжествовать. Ее 
арестовали по 280 статье (призывы к со-
вершению экстремистской деятельнос-
ти) и по 282-й (возбуждение ненависти). 
Четыре месяца девушка провела в СИЗО, 
а затем получила полтора года условно.

Интересно, что сейчас у нее продол-
жаются суды по другому делу — изна-
чально по 282 статье, но позже обвинение 
переквалифицировали на 319-ю (оскор-
бление представителя власти). В марте 
2015 года Гарина выступала на митинге 
«Против политических репрессий» на 
Марсовом поле в Петербурге. Акция 
была организована правыми силами. 
Там звучали речи в том числе и за отмену 
282 статьи, и за разгон Центра «Э». В своей 
речи она заявила, что среди «эшников» в 
основном преобладают «полукровки», и 
из-за этого они и «ненавидят русских». 
Уголовное дело на активистку возбудили 
только в марте 2016 года. Все это время 
эксперты искали подтверждение того, 
что сотрудники Центра «Э» представляют 
собой угнетенную социальную группу.

О санкциях реестра: Мне адвока-
ты сразу сказали «Тебя занесли в список 
экстремистов». Я пошла в Сбербанк про-
верять карты — они все были заблокиро-
ваны. На одной из них лежало 40 тысяч 
рублей, а это примерно одна моя зарпла-
та. Но в Сбербанке только сказали, что 
нужно смириться, они ничего не смогут 
сделать, чтобы деньги со счета достать.

Я работаю водителем троллей-
буса уже три года на предприятии 
«Горэлектротранс». С ГЭПом я спокой-
но договорилась, чтобы зарплату мне 
наличными выдавали. Все было спо-
койно, но буквально пару дней назад я 
пришла на работу, и мне сказали колле-
ги: «Дина, тебя сняли со всех нарядов, 
жди начальство». Начальница показала 
мне документы, пришедшие из МВД, 
там была одна ничего не объясняющая 
фраза: «Есть сведения, которые ограни-
чивают доступ к вождению транспортно-
го средства, а именно троллейбуса». То 
есть я — опасный для общества водитель. 
Меня отовсюду сняли и предложили 
работать кондуктором. Я, естественно, 
отказалась, потому что кондуктор — это 
15 тысяч в месяц, водитель — 50 тысяч.

По закону меня уже должны были 
убрать из реестра, но пока этого не сде-
лали. На данный момент я понимаю, что 
я больше работу себе не найду. У меня в 
заявлении сказано «уволена по заключе-
нию МВД». То есть это «волчий билет». 
Меня многие знают в городе, работода-
тель тебя пробьет просто и все увидит. По 
сути, этот список — гражданская смерть. 
Я не могу на свое имя ничего купить из 
недвижимости, не могу продать комнату, 
которая находится в моей собственности. 
Я боюсь купить машину на свое имя, 
потому что в любой момент ее возьмут 
и отнимут.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

По сути, этот список — гражданская смерть. 
Я не могу на свое имя ничего купить из недвижимости, 
не могу продать комнату, которая находится в моей 
собственности. Я боюсь купить машину на свое имя, 
потому что в любой момент ее возьмут и отнимут «

«

гражданская смерть»смерть»
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портрет явления

Принуждение
к родным языкам

Законопроект № 438863-7 «Об изуче-
нии национальных языков» был принят 
Государственной думой 19 июня в первом 
чтении. В пояснительной записке ука-
зано, что новый закон призван «внести 
ясность» в правила преподавания и изуче-
ния государственных языков республик 
Российской Федерации. С точки зрения 
авторов, изучение возможно только «на 
добровольной основе» и «не в ущерб пре-
подаванию и изучению государственного 
языка» (то есть русского). На заседании ра-
бочей группы первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» Андрей 
Исаев пояснил, что авторы стремились 
учесть мнение президента, заявившего, 
что «нельзя принуждать человека к изуче-
нию языка, который не является для него 
родным и который он изучать не хочет». 

Комментируя законопроект, предсе-
датель комитета по образованию и науке 
Вячеслав Никонов уточнил: если родите-
ли хотят, чтобы их дети изучали родной 
язык, им нужно будет дважды, перед 1-м 
и 5-м классами, представить письменное 
заявление. Также Никонов признал, что 
законопроект должен быть доработан. 
Принятие окончательной редакции запла-
нировано в весеннюю сессию. 

Из объяснений депутатов следует, что 
в двадцати двух субъектах Российской 
Федерации на протяжении ряда лет рус-
ских детей принуждают учить нерусские 
языки. Как такое возможно? МИД России 
регулярно протестует против ущемления 
прав русскоязычных граждан на Украине 
и в Прибалтике. Почему на схожую си-
туацию внутри страны Москва обратила 
внимание только сейчас? 

Ничего не сказано о том, по какому 
праву республики принуждали русских 
школьников учить свои языки. Это было 
самоуправство? Республики вышли за рам-
ки своих полномочий? Если да, то почему 
их языки называют государственными? 

Большевики и «инородцы»
Если обратиться к истории, государст-

венные языки, республики, конституции, 
президенты и флаги достались татарам, 
удмуртам и остальным по наследству от 
СССР. «Право наций на самоопределение 
вплоть до отделения» было краеугольным 
камнем советской национальной полити-
ки. Ленин, а за ним и Сталин, отталкиваясь 
от программ австрийских марксистов Отто 
Бауэра и Рудольфа Шпрингера, считали, 
что помощь народам России в строитель-
стве их собственных государств решит 
проблему сепаратизма.

В спорах с «левыми уклонистами» во 
главе с Георгием Пятаковым Ленин утвер-
ждал: чтобы татары и удмурты не вышли из 

состава страны вслед за финнами, Москве 
следует им помочь в строительстве собст-
венных республик. 

По мнению Ленина, Москве следовало 
перехватить инициативу у националистов. 
Неизбежно, придя к власти, они будут отда-
лять окраины от Москвы. Если Москва их 
опередит, если займет их место, националь-
ный миф, созданный под ее контролем, 
будет привязывать окраины к центру.

Профессор русской истории из 
Гарвардского университета Терри Мартин, 
автор книги «Империя «положительной 
деятельности». Нации и национализм в 
СССР, 1923–1939», считает, что ленинский 
расчет в целом оправдал себя. Благодаря 
Москве, доказывает Мартин в своей книге, 
народам СССР не нужно было бороться за 
свои язык и границы. Красная Москва, не-
редко опережая спрос, печатала школьные 
учебники на их языках, меняла русских чи-
новников на местных, квотировала места 
для нерусских студентов.

Возникшие в итоге «национальные по 
форме и социалистические по содержа-
нию» республики оказались прочно при-
вязаны к Москве как к источнику своей 
национальной государственности.

С точки зрения советской националь-
ной политики принуждение к изучению 
местных языков, о котором говорят зако-
нодатели, являлось платой за целостность 
страны. Терри Мартин сравнивает его с 
политикой «позитивной дискримина-
циии» (affirmative action), проводимой 
США после отмены сегрегации в 1960-х. 
Благодаря позитивной дискриминации 
большее число небелых детей смогли пре-

одолеть расовое разделение. Позитивная 
дискриминация выравнивала американ-
ское общество, делала его более справед-
ливым, ослабляла внутренние конфликты.

Позитивная дискриминация вели-
корусского большинства в СССР кроме 
выравнивания несла дополнительную 
нагрузку, считает Мартин. Русские школь-
ники учили татарский в Татарстане и уд-
муртский в Удмуртии, чтобы Татарстан и 
Удмуртия не думали о выходе из состава 
страны. Принуждение показывало нерус-
ским, что их право на самоопределение вне 
опасности и возврата к позднеромановской 
политике ассимиляции не будет. Сюда же 
следует отнести демонстративное призна-
ние Москвой конституций, президентов и 
парламентов внутри страны.

Нынешний законопроект очевидно 
разрушает советскую систему защиты от 
сепаратизма.

Его авторы, насколько можно судить 
по их скудным объяснениям, не считают 
это проблемой. Если законодатели увере-
ны в том, что угроза национально-осво-
бодительных восстаний, о которой много 
писали в советское время, исчезла, где 
их аргументы? В качестве обоснования, 
как признался Андрей Исаев, выступает 
одна фраза президента. Этого явно недо-
статочно.

Министр-теоретик 
и французский путь

Скупость авторов законопроекта выну-
ждает искать ответы в других источниках. 

Например, в публикациях бывшего мини-
стра национальной политики Российской 
Федерации Валерия Александровича 
Тишкова. В отличие от авторов законо-
проекта, он охотно и много писал о том, 
как следует реформировать Российскую 
Федерацию. В том числе и для того, чтобы 
избежать повторения «крупнейшей геопо-
литической катастрофы XX века».

У Валерия Тишкова свое оригинальное 
(до экстравагантности) видение россий-
ской истории. Вопреки общему мнению 
он считает, что Россия никогда не была 
империей. С точки зрения Тишкова, на-
чиная с Петра I в России формировалась 
гражданская нация.

Россия делилась не на «белую» ме-
трополию и «цветные» колонии, как 
Великобритания, а на тех, кто уже усвоил 
русскую культуру и стал гражданином 
России, «россиянином»; и на тех, кто еще 
не усвоил и не стал, но вот-вот станет. 
Такая же ситуация была и во Франции, 
считает Тишков. Еще в XIX веке жители 
ее европейских окраин плохо понимали 
французский и предпочитали называть 
себя бургундцами, гасконцами, бретон-
цами и проч.

Со временем окраины выучили фран-
цузский, усвоили «высокую французскую 
культуру» и стали называть себя францу-
зами. Тишков уверен в том, что Ленин со-
вершил ошибку. Ленину казалось, что он 
разрушил «тюрьму народов», «империю», 
состоящую из угнетенных «инородцев» 
и господствующих «великороссов». На 
самом деле, уверен бывший министр, он 
разбил на части формирующуюся граждан-
скую нацию.

Если бы Ленину удалось сделать то 
же самое во Франции, на ее месте сейчас 
были бы отдельные Бретань, Нормандия, 
Корсика, Бургундия. Россия должна отка-
заться от ленинского проекта и вернуться 
на путь Франции, считает Тишков: ото-
двинуть на второй план местные идентич-
ности, поставить на первый общегосудар-
ственную. Только единая национальная 
идентичность — от Балтики до Тихого 
океана — является надежным средством 
от сепаратизма, уверен бывший министр.

Тишков отдает себе отчет в том, что 
предлагает возврат к дореволюционной 
практике. Он считает, что Романовы уга-
дали направление, но, к сожалению, не 
угадали со средствами. Грубая силовая 
ассимиляция, к которой они регуляр-
но прибегали, не превратила пеструю 
Российскую империю в однотонную 
Францию. Наоборот, стала одной из при-
чин революции. Современной России, 
уверен Тишков, следует идти по пути 
Романовых, но используя гуманные сред-
ства.

Тишков как будто не причастен к со-
зданию законопроекта. С другой стороны, 
проект отмены обязательного преподава-
ния государственных языков республик 
РФ вполне вписывается в логику его рас-
суждений.

Оставить русский язык в качестве един-
ственного обязательного — очевидный шаг 
в сторону той самой «российской нации», 
как ее понимает бывший министр.

По всей видимости, Москва собирается 
строить «гражданскую нацию», демон-
тируя советскую систему национальных 
республик.

Максим ГОРЮНОВ — 
специально для «Новой»

по-татарски

Кремль 

возвращается 

к имперской 

языковой политике

Летом 2018 года было заявлено 
о повышении пенсионного возраста, 
отозвана лицензия у «Шанинки» 
и принят законопроект, 
отменяющий обязательное 
преподавание на родных языках 
в республиках России.
Если первые два решения власти 
обсуждались широко и открыто, 
о новых правилах для родных 
языков говорят мало. К сожалению, 
возмущение татар и удмуртов мало 
заботит остальных россиян.
В состав России входят двадцать 
две национальные республики. 
У каждой своя конституция, 
парламент, глава и государственный 
язык. Согласно последней 
переписи, в России проживает 
26 млн нерусских граждан. 
Поправки в Федеральный закон 
«Об образовании» касаются 
каждого из них.

После отставки с поста министра 
в 1992 году В.А. Тишков возглавлял 
Институт этнологии и антропологии име-
ни Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. С 2006-го 
является генеральным директором ООО 
«Этноконсалтинг», созданного на базе 
института. Организация принимает за-
казы от государства и частных компаний 

на мониторинг «этноконфессиональной 
ситуации» в регионах. Это самая круп-
ная публичная организация, консульти-
рующая государство по национальному 
вопросу. Заместитель Тишкова на посту 
директора института антропологии и эт-
нографии В.Ю. Зорин был затем одним 
из его преемников в Министерстве по 
делам национальностей, а сейчас являет-
ся членом Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Ни слова 
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опыт частного сопротивления

– К 
а ж д ы й  в е -
ч е р  п р о ш у : 
« Б о ж е н ь к а , 
прибери меня, 
пожалуйста!» 
Утром глаза от-

крываю — все, настроение испорчено: 
живой.

Александр Гладышев на стареньком 
микроавтобусе везет меня по ямам и уха-
бам сельских дорог. Поля в округе при-
надлежат ему на правах аренды. На земле 
он работает с 1988 года. Правда, теперь 
на этих полях почти ничего не растет. 
С тех пор как 15 лет назад десятки гекта-
ров залило содержимым пометохранили-
ща соседней птицефабрики, Гладышев 
пытается восстановить поля. За это его 
штрафуют на сотни тысяч рублей.

Сельское хозяйство на Крайнем 
Севере — это из области мечтаний о ябло-
нях, цветущих на Марсе. Плодородный 
слой почвы скуден, каждые несколько лет 
поля надо ремонтировать — то есть сни-
мать этот слой и засыпать новый. Солнца 
мало, зимы суровые, электроэнергия 
дорогая. Немудрено, что аграрная отрасль 
в Заполярье развалилась вместе с эконо-
микой Советского Союза. В Мурманской 
области за последние лет десять процеду-
ру банкротства прошли свинокомплекс, 
птицефабрика, племенной репродуктор, 
тепличный комбинат, почти полностью 
прекратилось производство яиц и куряти-
ны, а находящееся под Мурманском пред-
приятие «Полярная звезда», получавшее 
золото на международных выставках за 
качество молока, было внезапно перереги-
стрировано в Гудермесе, после чего буре-
нок буквально перестали кормить и доить.

При этом аграрный сектор — посто-
янный получатель многомиллиардных 
субсидий из областного бюджета, ко-
торые, как отмечали аудиторы Счетной 
палаты, «не оказывают прямого реального 
воздействия на объемы производства про-
дукции агропромышленного комплекса 
Мурманской области и результативность 
сельскохозяйственного производства».

В последние несколько лет областное 
правительство делает упор на фермеров — 
в публичных выступлениях первых лиц. 
Как на деле живут фермеры, рассказы-
вает мне Александр Гладышев, некогда 
поставлявший в Мурманск по 300 тонн 
укропа в год, кормивший картофелем и 
мясом воинские части и спасавший от 
запустения земли, оставшиеся от разва-
лившихся совхозов.

— Мне эти земли давали зимой, суг-
робы были двухметровые. Говорили, как 
снег сойдет, сделаем допсоглашение к 
договору, скорректируем — исходя из 
состояния полей. Ничего, конечно, не 
сделали. Я тогда рукой махнул и согла-
сился. Потому что мамка моя в 46-м году 
на эти самые поля работать приехала. Не 
думал никогда, что через 70 лет меня будут 
судить за то, что я восстанавливать пыта-
юсь то, что она делала, а другие изгадили. 
Ко мне потом финны приезжали, немцы. 
Немцы как увидели, на чем я работаю, 
стали к себе звать: говорят, если ты на 
такой земле урожай собираешь, как же 
ты у нас работать будешь! А я отказался.

Земли, которые в 1998 году руковод-
ство Кольского района отдало в аренду 
крестьянину Гладышеву, представляли 
собой помойку. Птицефабрика планиро-
вала соорудить здесь современное поме-
тохранилище, чтобы, смешивая отходы 
куриной жизнедеятельности с торфом, 
производить удобрения. Дело, однако, 
не пошло: заехав на болотистую почву, 
первый же трактор провалился. Проект 
забросили.

— Меня привезли сюда, показали 
вот это. Я говорю: «А что, больше земли 
нету?» Нет, говорят, для вас нет. Ну хо-
рошо. Я сначала помойку убрал. Развел 
коров, свиней, корма стал заготавливать, 
силос. Силос — тонн 600 — вот он, в яме 
лежит. Никому не нужен. Агрофирма за-
казала, мы заготовили, а им уже не надо. 
И сено тоже, видите копны? Они в 
Тульской области купили люцерну, им 

выгодней. У меня, сказали, по 3 тысячи 
за тонну только возьмут. Это разве цена? 

Весной 2003 года крестьянское хо-
зяйство утонуло в дерьме. В буквальном 
смысле: дамбу пометохранилища птице-
фабрики прорвало, тонны известной 
субстанции хлынули на поля Гладышева. 
С тех пор прошло 15 лет, но химики до 
сих пор фиксируют в почве стократное 
превышение ядовитых веществ. Никакой 
компенсации Гладышев не получил — 
птицефабрика обанкротилась.

— Ну что делать? Позвал мелиорато-
ров, стали перекапывать все это — чтобы 
снять торфяной слой, засыпать песком, 
а уже сверху заново плодородный слой 
формировать. Только начали — штраф 
700 тысяч. Говорят, потому, что зате-

ял рекультивацию поля без проекта. 
Уничтожил плодородный слой. У меня за 
все годы, что я здесь работаю, 240 судов 
в общей сложности прошло. Некоторые 
выигрываю.

Выиграл Гладышев, например, суд 
у налоговой инспекции, которая после 
обращения фермера в 2008 году к тогдаш-
нему президенту Медведеву с жалобой 
выставила ему почти 9 миллионов недо-
имок. После того как суд подтвердил, что 
Гладышев ничего государству не должен, 
приставы все равно арестовали его счета. 

Говорят, решение суда до них не дошло. 
Обратился в налоговую — там говорят: 
идите, судитесь с приставами.

Медведеву фермер жаловался на ки-
нувших его коммерсантов. Точнее, на 
уловку в законе, позволявшую кидать 
фермеров. Как только стартовал нацпро-
ект «Развитие АПК», Гладышев побежал 
за кредитом на приобретение сельхоз-
техники. Первым в Мурманской области 
собирался купить комплекс для заготовки 
сенажа в упаковке. За кредитом, кото-
рый, как обещали по телевизору, должны 
были дать через три дня, ходил 14 месяцев 
(за три дня предлагали только с откатом 
10%). Получив 33 миллиона, заключил 
договор на поставку техники. Вместо ком-
плекса прислали металлолом. Вернул его 
крестьянин, но денег назад не получил. 
А суды проиграл, так как не прочел строч-
ки, внесенные в договор поставки мелким 
шрифтом — что отказаться от приемки 
товара не имеет права. Кредит выплатил 
до конца лишь недавно.

— По действовавшим тогда правилам я 
не имел права самостоятельно, напрямую 
купить то, что мне требовалось. Только 
через посредника, — объясняет фермер. — 
Потому я и обратился к Медведеву: чтобы 
изменили это, чтоб других так не кидали. 
Пришел мне ответ: мы судебные решения 
не отменяем. А я же не просил отменить, 
я просил других крестьян обезопасить.

На территории хозяйства построек все-
го ничего: коровник да свинарник. В стой-
ле сонный новорожденный теленок — три 
дня как появился на свет. Раньше хозяйст-
во кормилось с поставок свинины. Но вес-
ной на одном из мясокомбинатов области 
нашли африканскую чуму свиней — в сы-
рье, завезенном из Ленобласти. Гладышеву 
забой запретили на 6 месяцев.

— Жгли меня 5 раз, — Александр 
Анатольевич показывает фундамент старо-
го сарая, который спалили 9 лет назад. — 
Был сарай 150 метров. Сгорел за 15 минут. 
Я прибежал: 50 коров в ряд лежат и 40 сви-
номаток. Надышались угарного газа. Я тог-

да бандитам платить отказался в очередной 
раз — вот и спалили. В 90-е тоже бандиты 
с меня денег требовали. Ребра сломали, 
нос. А я, пока говорить мог, все повторял: 
лучше убейте, не убьете — не договоримся. 
Ушли. Ферму спалили.

К концу года Гладышев ожидает оче-
редной визит приставов. Район несколь-
ко лет назад в одностороннем порядке в 
100 раз поднял для него арендную ставку 
на землю, так как получал поля фермер 
как физлицо, а потом стал лицом юри-
дическим. Платить нечем. По соседству 
новоявленным заполярным казакам зем-
лю дали бесплатно — по новому закону 
области о статусе казачества «станични-
кам» положены гранты, субсидии и земля. 
В казаки записаться может любой — глав-
ное, желание. Доказывать каким-либо 
образом родство с казаками не требуется. 
Как, впрочем, и умение собрать урож ай 
или поставить коня в галоп.

— Один рабоче-крестьянский язык 
у меня уже остался. Этим ряженым бес-
платно даете? Я всю жизнь на земле, в 
пятом поколении крестьянин — и права 
не имею, — говорит Гладышев.

Сейчас на ферме кроме него одна до-
ярка. Иногда нанимает жителей соседнего 
поселка — на сезонные работы. Когда 
совсем худо, расплачивается молоком, 
мясом да картошкой. Тем живет и сам.

— В этих портках мой дед помер, 
а я донашиваю, — коротко бросает 
Гладышев. — А что говорят, что сельское 
хозяйство на Севере нерентабельно — так 
это неправда. Можно — с умом. Я же ху-
до-бедно держусь, не ворую. Как-то даже 
хотели мне какую-то медальку вручить, да 
я отказался, не поехал в Москву. Они все 
развалили, а я у них медальку брать буду? 

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой» 

Мурманская область
Фото автора

«Ряженым бесплатно,
а крестьянину — История

фермера, который 

пытался сделать 

плодородной 

землю 

за полярным

кругомне положено»

Медведеву 
Гладышев 
жаловался 
на уловку в законе, 
позволявшую 
кидать 
фермеров «

«

Александр Александр 
ГладышевГладышев
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«Н овая газета» открывает 
судебно-сатирическую рубрику 
«Кафка-кодекс», материал 

для которой бесперебойно поставляет 
нам российская правоприменительная 
практика. Франц Кафка стал пророком 
не только массового ужаса чудовищных 
квазисудебных процессов середины 
ХХ века, но и тех карикатурных форм, 
которые судебная и «правоохранительная» 
бюрократия приняла сегодня. Разумеется, 
юмор нашей новой рубрики тоже черный, 
но взгляд на систему с этой стороны 
поможет лучше ее понять, а может быть, 
когда-нибудь и справиться с ней людям.

Абсурдные с правовой точки 
зрения истории, в которых суд или иной 
«правоохранительный орган» в том или 
ином виде поставил точку (или точку с 
запятой), избавляя нас от необходимости 
перепроверять фактуру, сами собой 
просятся быть представленными в виде 
комиксов. Посмотрев такой комикс, 
пользователи сайта «Новой» смогут 
послушать комментарий известного 
в стране юриста, а еще ниже самые 
любознательные прочтут судебные 
решения и документы, увидят фото 
и видео противостоящих системе героев 
и обстоятельств разбираемых казусов. 
Лучшие выпуски попадут и в бумажный 
выпуск газеты, а документы и видео 
читатели легко найдут на сайте.

Когда банк казусов наполнится, 
мы начнем вести рейтинг абсурдности 
судебных решений в соответствии 
с результатами голосования наших 
читателей.

Разумеется, с судьями не спорят. 
Мы уважаем законную силу судебных 
решений, но это не запрещает 
смеяться – в тех нередких в судебной и 
правоприменительной практике случаях, 
когда речь идет не о доказательствах, 
а о явных нарушениях принципов права, 
закрепленных в тех международных 
соглашениях, которые в силу Конституции 
становятся составной частью нашего 
права, в самой Конституции РФ, 
а также в общих частях Уголовного, 
Гражданского, КоАП и других кодексов 
Российской Федерации. 

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Редактор проекта 
«Кафка-кодекс» 



13 
«Новая газета» среда.

№91    22. 08. 2018

С ама по себе блокировка, 
которая происходила в 
2014 году, происходила по 

«закону Лугового». Это поправки к 
закону «об информации», которые 
позволили без участия судебного 
органа блокировать сайт: либо за 
информацию, содержащую призывы 
к массовым беспорядкам; либо за 
призывы к участию в экстремистской 
деятельности; либо за призывы к 
участию в массовых мероприятиях, 
проводимых с нарушением закона. 

Почему-то, когда блокируется сайт 
во внесудебном порядке, Генеральная 
прокуратура не говорит, из-за какой 
публикации заблокирован сайт. А раз 
они не говорят об этом, соответственно 
владелец сайта и не может удалить эту 
публикацию, чтобы открылась дверь 
и он мог бы разблокировать сайт. 
Соответственно вся риторика была бы на 
уровне «Ваш сайт тенденциозный», «Там 
много критики», «Болотная»… Один раз 
представитель Генпрокуратуры в кулуарах 
сказала, что «Ну... это из-за совокупности 
публикаций и общей направленности 
сайта». Второй раз мне намекнули, что это 
из-за раздела по Болотной. 

Если генеральный прокурор 
посчитал опасной для общества какую-
то из публикаций раздела по Болотной, 
например, сообщающую о том, где 
и когда будет очередное заседание 
по одному из дел, входящих в этот 
блок по Болотной, то напрашивается 
единственный вывод: значит, прокурор 
считает, что наблюдение за открытым 
судебным процессом, присутствие 
публики и журналистов в открытом 
судебном процессе в российском суде 
приравнивается к мероприятиям, 
проводимым с нарушением закона, 
как условно несанкционированная 
демонстрация или митинг. 

Вторая часть «марлезонского 
балета» — блокировка «зеркала». 
Неожиданно четыре года спустя 
Генеральная прокуратура 
заблокировала второй сайт, который 
редакция запустила относительно 
недавно. Этот сайт не был идентичен 
первому, это был новый, с новым 
контентом. Неожиданно для всех 
посчитали, что этот новый сайт — 
не просто сайт «Ежедневного журнала», 
который выпускает редакция, 
а зеркало того старого сайта. Новый 
сайт «Ежедневного журнала» 
заблокирован по тому же самому 
приказу генерального прокурора 
2014 года. В судебном процессе, когда 
представитель редакции пыталась 
выяснить у представителя Генеральной 
прокуратуры: «Почему вы считаете, что 
этот сайт — «зеркало»?» — редакция 
получила ссылку на «Википедию». 
Видимо, «Википедия» является 
авторитетным источником толкования 
правовых терминов. 

 Это все равно что взять том 
Маяковского зеленого цвета и том 
Пушкина тоже зеленого цвета 
и сказать, что это абсолютно 
одинаковые книжки.

Галина АРАПОВА, 
эксперт в области медиаправа, 
«Центр защиты прав СМИ»

Комикс — Алексей ИОРШ, специально для «Новой»
Анна ИГНАТЕНКО, Сергей ЛЕБЕДЕНКО, Леонид 
НИКИТИНСКИЙ, «Новая»
Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА, для «Новой»

Полную версию комикса, видеокомментарий 

и все документы по делу смотрите на сайте «Новой»
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гражданская оборона

Выброс решения

Такого протеста, какой развернулся 
в связи с предполагаемой новостройкой, 
в Татарстане не было давно. Осиновцы 
повели себя так, словно живут в Италии 
или во Франции. Рисуют смелые плака-
ты, митингуют массово и без оглядки на 
нашу демократию. На очередном митинге 
7 августа местное футбольное поле запол-
нили более тысячи человек —  от ворот до 
ворот (да и на скамейке запасных кто-то 
ерзал). Шумели два часа. Выразили пре-
зрение к инвестору, готовому на все рад и 
прибыли, гневно заявили, что не хотят 
дышать диоксинами. Спели хором песню 
протеста: «Вставай, село Осиново! Вставай 
за всю Казань!»

Вся Казань, заметим, нередко ждет, 
чтобы за нее кто-нибудь встал. Вот, к при-
меру, несколько показательных строк из 
репортажа в газете «Вечерняя Казань» 
о недавнем митинге против повышения 
пенсионного возраста: «Кроме полсот-
ни знаменосцев, вооруженных желтыми 
и кумачовыми флагами, к десяти утра на 
площади перед ДК собралось чуть больше 
двадцати беспартийных граждан, треть из 
которых были журналистами. Но вскоре 
подтянулись еще полсотни человек, в том 
числе старики и дети, для которых тема, 
казалось бы, неактуальна».

Тема сжигания мусора актуальна для 
всех и не мешает разобраться, доживут ли 
люди возле этого шайтан-завода хотя бы до 
нынешнего пенсионного возраста.

Позиция власти: завод будет безвреден 
(о том, что он будет полезен для здоровья, 
пока не говорят). Мэр Казани Ильсур 
Метшин даже пообещал поселить побли-
зости одного из своих сыновей (вот так 
закладываются традиционные конфликты 
отцов и детей).

Позиция жителей Осинова: коль завод 
безвреден, стройте его на другом конце 
Казани —  возле Борового Матюшина. 
Там, где расположены правительственные 
дачи. Никто, однако, жечь мусор в Боровом 
Матюшине не собирается. Возможно, эту 
территорию берегут для другого проекта. 
Ведь давно собираются перенести куда-
нибудь Казанский пороховой завод, кото-
рый исторически обосновался чуть ли не 
в центре города…

Надо ли вообще строить мусоросжи-
гательный завод —  это обсуждать уже 
поздно. Тысячелетняя Казань задавлена 
мусорными свалками. И иногда кажет-
ся, что бытовой мусор появился на пару 
веков раньше города. Премьер-министр 
Татарстана Алексей Песошин еще в марте 
на заседании Госсовета республики заявил: 
«Заводу быть, и обязательно!» Год назад 
появился инвестор —  дочерняя компания 
госкорпорации «Ростех» под названием 
«РТ-Инвест». Место тоже выбрано. Почему 
Осиново? Возможно, так карта легла. На 
этой географической карте Осиново сосед-
ствует с «Казаньоргсинтезом» —  крупней-
шим химическим предприятием страны. 
Так что в плане экологии напугать осинов-
цев вроде уже нечем —  потерпят еще одну 
трубу. Конечно, надо было посоветоваться 
с народом, но, когда принимались реше-
ния, народа, видимо, не было дома. Ну как 
в случае с повышением пенсионного воз-
раста: сначала провели в Думе голосование 
за проект закона, а потом разыскали народ 
и предлагают референдум.

Жителей Осинова разыскали для пу-
бличных слушаний лишь в конце июня, 
когда вопрос с заводом был уже решен. 
Инвестор должен был рассказать о благо-
приятном воздействии заводских выбро-
сов на все еще окружающую село среду. 
Осиновцы охотно пришли в Дом куль-
туры —  в гораздо большем количестве, 
чем ожидалось. Записались на слушания 
1200 человек, а зал не смог вместить и четвер-
ти пришедших, тем более что значительную 
часть мест заняли неизвестные равнодуш-
ные люди, которых заботливо привезли на 
двух автобусах. При этом заранее созданную 
комиссию по проведению слушаний поче-
му-то никто не привез —  демократическую 
процедуру запустили в ее отсутствие.

Шум, гам, скандал. <…> Люди, заранее 
подавшие заявки на выступления и полу-
чившие листочки с регистрацией, не смогли 
попасть в зал. Тем же, кто пробился к ми-
крофону, его произвольно отключали. Как 
писала местная пресса, «самые отчаянные 
пошли на абордаж сцены, президиум был 
разогнан, материалы докладчиков растер-
зали и бросили на пол».

Как говорится, хорошо посидели, при-
ходите еще.

И что вы думаете? Слушания официаль-
но были признаны состоявшимися.

— При этом был сфальсифициро-
ван протокол. Якобы на этих слушаниях 
гражданами были заданы вопросы, и они 
получили ответы, —  сказала член инициа-
тивной группы движения «Нет мусоросжи-
гательному заводу в Казани» Вера Керпель.

Где она это сказала? В Москве. Там 
в середине июля состоялось специаль-
ное заседание Совета по правам человека 
(СПЧ), посвященное вопросу обеспечения 

экологических прав граждан при обраще-
нии с отходами, и Вера Керпель была при-
глашена на него с докладом.

— Произошло беспрецедентное на-
рушение наших прав, —  заявила обще-
ственница. Ни одному человеку не дали 
высказаться. И теперь компания-инвес-
тор утверждает, что слушания проведены 
в надлежащем порядке и протокол будет 
направлен в Росприроднадзор для про-
ведения государственной экологической 
экспертизы.

К этому протоколу, пожалуй, можно 
добавить пару протоколов полиции, куда 
по итогам потасовки на слушаниях неза-
медлительно обратились с заявлениями 
обе стороны: кто-то кого-то ударил бу-
тылкой по голове, а кто-то кого-то укусил.

Почти как в Швейцарии
Видя, как много недовольных, ин-

вестор сделал гражданским активистам 

предложение, от которого, казалось, не-
возможно было отказаться. Предложили 
свозить группу товарищей в Швейцарию, 
где аналогичные заводы работают без 
шума и дыма, а тамошнее население ды-
шит ровно и бесперебойно.

Вот так надо работать с протестую-
щими, а не разгонять их и не штрафовать 
почем зря. Так, глядишь, и сторонников 
Навального начнут сажать не в автоза-
ки, а в самолеты. И возить в Европу на 
экскурсии по местам устоявшейся де-
мократии. Дескать, пусть там их какой-
нибудь полисмен огреет дубинкой —  для 
сравнения.

Однако активисты ехать в Швейцарию 
отказались. Предложение было расцене-
но как подкуп. Кроме того, у против-
ников завода была информация о том, 
что в Швейцарии работают похожие 
предприятия, но вовсе не такие. У них 
только проектировщик общий, а техно-
логии разные. В дальнейшем на митинге 

Публичный 
дым

Село Осиново —  горячая точка планеты. 
В справочниках говорится, что первое упоминание 

о нем относится к 1793 году. Второе упоминание 
случилось нынешней весной, а за ним последовали 

чуть ли не ежедневные упоминания скромного 
населенного пункта в печати и социальных сетях. 

Что же произошло? Осиново (пригород Казани) 
выбрано для строительства мусоросжигательного 

завода мощностью 550 тысяч тонн в год и стоимостью 
20 с лишним миллиардов рублей. Нет дыма без огня, 

и без денег его тоже нет.

Тихо построить под Казанью 

мусоросжигательный завод 

не удастся: жители 

небольшого села поднялись — 

за себя и за город
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демонстрировались обе схемы сжигания, 
и знатоки указывали на разницу, которая 
не в нашу пользу. В общем, костромской 
сыр с виду тоже немного похож на швей-
царский. <…>

Инвестор все же собрал группу из 
12 человек, и те с удовольствием слетали 
в страну альпийской свежести, не осквер-
ненной запахами, грубо говоря, тетрахлор-
производных дибензодиоксина. В состав 
группы вошли чиновники, журналисты, 
а также один из сельских депутатов. Их 
впечатления от экскурсии осиновцев мало 
интересовали. Они ждали решающего мо-
мента —  голосования депутатов сельского 
поселения по вопросу отвода земли под 
строительство завода. Тут —  процедура, 
которой нельзя пренебречь. Скажут де-
путаты «нет», и тогда… А ничего не тог-
да! Они решительно сказали «да». Все до 
одного. Точнее, до одной. Единственная 
представительница коммунистов проголо-
совала так же, как и депутаты от «Единой 
России», и в рескоме КПРФ уже заявили, 
что товарищи предложат ей сдать мандат. 
А осиновцы занесли имена всех этих де-
путатов на «Доску позора». Доска, правда, 
бумажная, но на митинге пообещали, что 
позор будет долговечным.

Позор в данном случае заключается 
даже не в том, что проголосовали «за». 
Депутат имеет право голосовать по своему 
усмотрению. Позорной была обстановка, 
в которой это происходило. По закону из-
биратели имеют право присутствовать на 
заседаниях органов местного самоуправ-
ления, и осиновские жители были готовы 
этим правом воспользоваться. Однако 
заседание провели не в административ-
ном здании, как обычно, а на территории 
овощного тепличного комбината, куда по-
сторонним вход запрещен. Те еще фрукты, 
эти избранники, прячущиеся от народа 
среди овощей!

Рассказывают, что депутатов подвез-
ли к контрольно-пропускному пункту 
на машинах с тонированными стеклами. 
А после голосования они умело избежали 
встречи с людьми, ожидавшими их у ворот, 
покинув территорию комбината через дру-
гой выход. «Скоро новые выборы, —  гре-
мели выступающие на митинге, —  и что, 
мы снова таких выберем?»

Хочется спросить: «А где вы других ви-
дели?» Хоть посылай группу в Швейцарию 

поглядеть на депутатов кантональных со-
ветов. Может, они умеют разговаривать 
с избирателями и находить с ними общий 
язык. Хотя им там легче. В Татарстане 
только два государственных языка, 
а в Швейцарии —  аж четыре.

Сверху видно все
Итак, в руках инициаторов строительст-

ва оказались два крупных козыря. Первый: 
общественные слушания проведены. 
И второй: депутаты сельского поселения 
не имеют ничего против завода, и землю 
для него отвели без колебаний.

Противники строительства завода все 
еще рассчитывают на общественное мне-
ние и на справедливый суд, в котором они 
уже начали оспаривать ряд незаконных, по 
их мнению, документов. Ну а главное —  на 
президента России. На митинге то и дело 
звучали призывы довести информацию до 
Владимира Путина. Он, дескать, не знает, 
как на местах пренебрегают мнением на-
рода, от него всё скрывают, и письма до 
него не доходят.

Похоже, Путин кое-что все-таки зна-
ет. Председатель СПЧ Михаил Федотов 
на упомянутом заседании сообщил, что 
в адрес президента за первое полугодие 
нынешнего года поступило от населе-
ния и общественных организаций бо-
лее 20 тысяч обращений по проблемам 
утилизации мусора. Сосредоточился ли 
Владимир Владимирович конкретно на 
селе Осиново? Едва ли. Но шанс есть. 
Недавно на поле, где планируется воз-
ведение мусоросжигательного завода, 
противники проекта выкосили траву так, 
что нарисовались 20-метровые буквы 
«Нет МСЖ». Они объяснили эту акцию 
желанием привлечь внимание к пробле-
ме. Чье внимание? Не совсем понятно, 
но можно догадаться. Поскольку над-
пись можно разглядеть только с высоты, 
общественники, пожалуй, надеются, что 
пролетит мимо президентский самолет, 
и глава государства как раз взглянет в ил-
люминатор.

Борис БРОНШТЕЙН,
«Новая», Республика Татарстан

Фото автора

В 
минувшую субботу в Беларуси 
появился новый премьер-министр, 
его заместители и несколько ми-

нистров. А за три дня до того, 14 авгу-
ста, Александр Лукашенко на совеща-
нии о ходе выполнения поручений по 
комплексному развитию Оршанского 
района пригрозил отправить в отставку 
все правительство в связи с «пофигиче-
ским отношением к поручениям».

Лукашенко выступал в своем обыч-
ном стиле: «Хватит смотреть им в рот, 
и они будут нам рассказывать, как им 
сложно, как им трудно! Он сидел, не 
мог отремонтировать крышу —  выпол-
нить мое поручение. Кто имел право 
отменять мои решения? А почему не 
выполнили, почему не сделали, как 
я сказал? Почему стройтрест кувыр-
кается?» Вот так —  с обсуждениями 
на высшем уровне ремонта заводской 
крыши, с угрозами чиновникам, с не-
пременным обещанием завтра же всех 
отправить в тюрьмы —  обычно и идут 
подобные совещания. В этот раз пригро-
зил отправить работать на оршанский 
инструментальный завод министра про-
мышленности Виталия Вовка: «У него 
выбор один: или тюрьма, или сюда». 
Пока неизвестно, поедет ли Вовк рабо-
тать на оршанский завод, но в отставку 
он отправлен в субботу.

Кроме министра промышленности 
в отставку ушли министр экономики, 
министр архитектуры и строительства 
и министр связи и информации. И —  все 
руководство. Премьер-министром вме-
сто Андрея Кобякова стал Сергей Румас, 
прежде возглавлявший Банк развития. 
Первым заместителем председателя 
правительства назначен Александр 
Турчин, руководивший аппаратом 
Совета министров. Вице-премьерами 
стали бывший глава «Белнефтехима» 
Игорь Ляшенко, посол Беларуси 
в России Николай Петришенко и за-
меститель председателя госконтроля 
Владимир Кухарев.

Словом, ничего важного для страны 
и значимого для народа не случилось. 
По одной простой причине: всего лишь 
еще раз перемешана, перетасована 
старая колода, и то не вся. Сергей Румас 
уже сиживал в правительстве —  он был 
назначен вице-премьером в январе 
2010 года и курировал экономический 
блок. Когда спустя год в Беларуси начал-

ся финансовый кризис и национальная 
валюта обесценилась ровно в три раза, 
а за валютой не национальной люди 
занимали очереди в обменные пункты 
с вечера, Александр Лукашенко обви-
нял Румаса в провале экономической 
политики государства: «Скоро мы будем 
действительно в магазины ходить, как 
в музеи. Ну мы-то не будем, но большая 
часть населения будет туда приходить, 
чтобы посмотреть на рыночную эконо-
мику Мясниковича–Румаса» (Михаил 
Мясникович —  тогдашний премьер-ми-
нистр Беларуси. —  И. Х.).

Первый вице-премьер Александр 
Турчин —  из той же колоды: райиспол-
ком–облисполком–аппарат правитель-
ства. Петришенко —  бывший офицер, 
который с середины девяностых работал 
на разных должностях в совминовском 
аппарате, а потом перешел на дипло-
матическую работу. Кухарев почти 
двадцать лет в структурах госконтроля. 
Ляшенко —  бывший директор гомель-
ского химического завода, в 2013 году 
переведенный в «Белнефтехим». 
Возраст нового руководства прави-
тельства —  от 43 до 53 лет. То есть все 
они —  сформированная Лукашенко 
номенклатура, выращенная, выдресси-
рованная и выхолощенная. Потому что 
иначе как послушанием, пониманием 
того, что больше всего на свете прави-
тель боится реформ и вообще любых пе-
ремен, и готовностью работать в таких 
условиях в Беларуси государственную 
карьеру не сделаешь.

Зато, если принимаешь условия 
и делаешь карьеру, —  можешь быть 
спокоен. Здесь, как в СССР: облажа-
ешься в сельском хозяйстве —  станешь 
министром культуры. Запорешь строи-
тельство —  уйдешь в аппарат или в по-
слы. Так что громкое словосочетание 
«смена руководства правительства» не 
значит абсолютно ничего. Просто вре-
мя от времени Александр Лукашенко 
устраивает подобные рокировки —  не-
пременно с бранью и оскорблениями 
чиновников в прямом эфире, —  потому 
что они отлично выполняют функцию 
рейтингового реалити-шоу. Какое-то 
время народ обсуждает —  даже не от-
ставки, нет. Обсуждает, каким словом 
кого из чиновников Лукашенко обозвал, 
на кого прикрикнул, кому тюрьмой при-
грозил. Вернее, раньше обсуждал. На 
какое-то время действительно отвлекал-
ся от растущих цен и низких зарплат, 
а кое-кто даже верил в «бояре плохие». 
Теперь уже на народ не действует, но 
Александр Григорьевич за двадцать 
четыре года успел пристраститься.

И еще одна народная примета. Если 
Александр Лукашенко не уволил никого 
из силовиков —  значит, в целом он всем 
доволен.

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. в Минске

СОСЕДИ

Пересадка 
не затронула

Александр Лукашенко сменил 

руководство правительства, 

но силовики остались на местах

Облажаешься 
в сельском 
хозяйстве — 
станешь 
министром 
культуры «

«

органы
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настоящее прошлое

У 
Йозефа Бандора, тамо-
женника на железнодо-
рожном пограничном узле 
в Чьерне-над-Тисой, такая 
судьба: в ночь на 21 августа 
1968 года он «встречал» 

поезда, груженные «интернациональ-
ной помощью» для Чехословакии. 
А 21 июня 1991 года в 16 часов 53 ми-
нуты по среднеевропейскому времени 
он же провожал последний эшелон 
с советскими солдатами из местечка 
Миловице.

28 июня Чехословакию покинул 
командующий Центральной группой 
войск (ЦГВ) генерал-полковник Эдуард 
Воробьев. Я помню, как он с букетом 
цветов поднялся по трапу транспорт-
ного Ан-24, развернулся, приложил 
руку к козырьку генеральской фуражки 
и скрылся в утробе самолета. Сверкание 
фотовспышек было ему прощальным 
салютом на военном аэродроме Кбелы. 
А незадолго до этого он скрепил своей 
подписью протокол о завершении вы-
вода войск.

Конец оккупации, облегченно вы-
дохнули газеты. Настало время считать 
раны. Только ущерб, нанесенный при-
роде, Прага оценила в 2,5 миллиарда 
крон. Из 83 мест дислокации ЦГВ лишь 
восемь были признаны экологически 
чистыми. Особенно плохо обстояли 
дела на территориях военных аэродро-
мов. Просочившееся из наливных баков 
топливо в некоторых местах покрывало 
грунтовые воды трехметровым слоем.

Пострадали не только реки, леса 
и поля. Досталось и памятникам архи-
тектуры. Трагична и поучительна в этом 
смысле судьба замка Дечин. В ХVI веке 
он принадлежал чешским королям, а на 
исходе двадцатого —  советским солда-
там. За годы их пребывания замок «пре-
образился». На месте картинной галереи 
организовали угольный склад, бывшую 
библиотеку приспособили под спортзал. 
Часовню, которую в стародавние време-
на украсил бесподобными фресками бе-
зымянный художник, переоборудовали 
в умывальную комнату. Средневековые 
казематы сохранили не только тайны 
былых столетий, но и —  как бы это ска-
зать —  «следы невиданных зверей». На 
восстановление замка потребовалось 
25 миллионов долларов.

Пострадали не только древние замки, 
но и обыкновенные, ничем не выдаю-
щиеся постройки. В словацком местечке 
Слияч, где квартировала наша вертолет-
ная часть, покинутые казармы выглядели 
так, будто их немилосердно бомбили.

Подобную картину я наблюдал 
и в Брунтале (Северная Моравия). Здесь 
в домах, где жили наши, были вырваны 
с мясом даже писсуары, сняты с петель 
двери. Во Френштате «интернациона-
листы», уходя, часть казарм сожгли, 
а часть снесли с помощью танков. Это 
в ответ на требование местных властей 
«прибрать за собой». «После их ухода 
мы вздохнули с таким облегчением, 
что вздох этот, наверное, был слышен 

в Польше», —  сказал мне тогда староста 
городка Рокитнице Антонин Штефек.

Урон от пребывания наших чехо-
словацкая сторона оценила в 4–5 мил-
лиардов крон, включая отравленные 
водоемы, задушенные аэродромным 
бетоном пахотные земли и истерзанные 
танковыми гусеницами леса.

Но было и такое, что нельзя оценить 
деньгами. Речь о чехах и словаках, по-
гибших от рук интервентов. Правда, ми-
нистр обороны СССР Д.Т. Язов заявил 
в 1991 году в интервью газете «Лидове 
новины», что никакой интервенции 
не было, потому что никто не оказал 
полумиллионной армаде сопротивле-
ния. По маршалу, то был ввод войск 
с согласия чехословацкого руковод-
ства. А главное —  «никто ни в кого не 
стрелял». Тем не менее в августе 68-го 
«братские» пули уложили 80 человек 
и еще 280 тяжело ранили.

В ноябре 1989 года, в разгар «бар-
хатной революции», на трибуну огром-
ного митинга в Братиславе поднялась 
пожилая женщина. Это была мама 
Данки Кошановой, погибшей от пули 
в том августе, когда «никто ни в кого не 
стрелял». Женщина произнесла только 
два слова: «Простим их». «Простим», —  
отозвались 200 тысяч на площади.

Долго стою на Карловом мосту, 
опершись о каменные, в щербинах 
времени перила. Влтава убаюкивает 
неспешным своим течением. Здесь 
человека посещает, не может не посе-
тить, ощущение покоя. «Не желаете ли 
приобрести фуражку русского окку-
панта? А если хотите, могу предложить 
офицерский китель, правда, у меня 
только лейтенантский, но уступлю 
дешево», —  проникновенный голос 
возвращает меня на жесткий булыжник 
пражских мостовых. Господи, ну за что 
нам все это? Миротворец, направивший 
танки в Чехословакию, спокойно лежит 
у Кремлевской стены, а я здесь краснею 
«удушливой волной».

Я спрашиваю: за что? «Доктрина 
о г р а н и ч е н н о г о  с у в е р е н и т е т а … 
Пролетарский интернационализм 
выше национального достоинства». 
Целый народ ставили в угол, как на-

шкодившего школяра. Я понимаю че-
хов, когда они говорят, что безвозврат-
но потеряны десятилетия, особенно 
23 года оккупации. Родилось и выросло 
целое поколение —  поколение потерян-
ного времени.

Но речь тем не менее о еще более се-
рьезном для нас вызове. Речь об униже-
нии нации, о попрании чести в масшта-
бах суверенного государства. Это долго 
не забудется, это генетическая память.

Меня часто спрашивают: есть ли 
в сегодняшней Чехии антироссийские 
настроения? Если считать таковыми 
отношение к жестокой и злой силе, 
которая давила и гнула не только чехов 
и словаков, но и русских, то мой от-
вет будет утвердительным. Мы до сих 
пор пожинаем плоды насильственной 
«дружбы», высокого политического 
лицемерия, великодержавной фанабе-
рии, плоды того дивного времени, когда 
в кабинете директора чешской каран-
дашной фабрики можно было видеть 
плакат «Советский карандаш —  наш 
образец». Эти плоды произрастают в са-
мых неожиданных местах. Например, 98 
процентов жителей чешских городов не 
желают изучать русский язык —  язык 
Пушкина, Толстого, Достоевского. Но 
и язык капризных партийных бонз, 
высокомерных генералов и крикливых, 
плохо воспитанных туристов. К сожале-
нию, он звучал громче, чем язык гениев. 
Возможно, поэтому 54% чехов считают 
Россию «империей зла».

Впрочем, для нашего бронепоезда 
нет преград. Вот и сегодня вменяемые 
(что уж говорить о невменяемых) люди, 
которых я знаю давно, угрюмо толкуют: 
правильно взяли Крым, иначе были 
бы там базы НАТО. Доказательств нет. 
А зачем они, если есть вера в вождя 
и убежденность, что он все делает пра-
вильно. Но ведь уже было —  и вожди, 
и вера, и убежденность.

Может быть, где-то история и раз-
вивается по спирали. Но в стране не-
выученных уроков она ходит по кругу, 
усеянному старыми граблями.

Виталий ЯРОШЕВСКИЙ, «Новая»

Почему мы 

до сих пор 

чувствуем вину 

за советские 

танки, которые 

покинули 

Чехословакию 

27 лет назад

все это?все это?
За что намЗа что нам

«Это была  вторая оккупация»«Это была 
Интервью 

Михаэла КОЦАБА — 

 рок-музыканта, ставшего 

председателем 

специальной 

парламентской 

комиссии по надзору 

за выводом советских 

войск из Чехословакии

— З 
а какие заслуги 
рок-музыканту до-
верили перегово-

ры о выводе огромной армейской 
группировки?

— В конце 1989 года я стал депутатом 
Федерального собрания (чехословацко-
го парламента). Тогда же я задумался, 
чем бы я хотел заниматься, на каком 
поприще могу принести пользу, будучи 
народным избранником? И я решил, что 
буду добиваться денонсации соглаше-
ния о временном нахождении советской 
армии на территории Чехословакии. 
Именно на основании этого соглашения 
войска стран Варшавского договора ок-
купировали мою страну.

В 90-м году было три заседания пар-
ламента, на которых я ставил вопрос об 
отмене этого договора и добился своего. 
Коллеги-депутаты просто махнули на 
меня рукой: пусть он и занимается выво-
дом оккупационных войск.

После этого я был назначен пред-
седателем специальной парламент-
ской комиссии по надзору за выводом 
советской армейской группировки. 
Почему я? Ну, видимо, потому, что 
я не боялся ответственности. Может 
быть, мне в этом помогла музыка: биг-
бит, рок-н-ролл играют смелые парни 
(Коцаб —  известный рок-музыкант, 
лидер группы «Пражский выбор», ко-

Начиная с февраля 1990 года, 
когда министры иностранных дел 
Динстбир и Шеварднадзе подписали 
в Москве соответствующее соглаше-
ние, по июнь 91-го Чехословакию по-
кинули 113 тысяч 421 человек, вклю-
чая солдат, офицеров, членов их семей 
и вольноопределяющихся. Кроме того, 
были вывезены почти 95 тысяч тонн бо-
еприпасов, 1220 танков, 2505 бое вых 
машин пехоты и другая техника, для 
чего понадобились 33 тысячи вагонов. 
Если их сцепить, то получится состав 
длиной в 465 километров. Да вдоба-
вок на своих крыльях улетела целая 
воздушная армия.

СПРАВКА «НОВОЙ»
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Б 
ой с бедностью всегда неравный, потому что наступление 
обычно возглавляют люди, не знающие противника. Так и 
сейчас. Отступивших с поля боя строевых экономистов заме-
няют подтянувшиеся ополченцы. Их стратегические идеи об-
новляются по ходу перестроения рядов. Едва спикер Госдумы 
Вячеслав Володин высказался о возможной для блага ста-

риков отмене пенсий, как поступила поправка из Совета Федерации.
— Скорее всего, будет необходимо не отменить пенсии, а изменить 

их форму, сделать их пособиями по нуждаемости, — предположил в бе-
седе с News.ru сенатор Сергей Калашников. — Когда человек не может 
работать по тем или иным причинам, ему оказывают государственную 
помощь, чтобы он не голодал.

Кто бы возражал! Добавим от себя: социально направленное го-
сударство должно еще пожелать этому человеку приятного аппетита.

По мнению Сергея Вячеславовича, пособия по нуждаемости могут 
быть нескольких категорий по нескольким критериям. По каким имен-
но, не уточняется, но можно догадаться, что по большой нуждаемости 
и по малой.

Чтобы оценить идею сенатора, заглянем на сайт прокуратуры 
Удмуртии. Простенькое уголовное дело: некая женщина шесть месяцев 
получала пенсию умершей матери. Ничего удивительного, это не первый 
такой случай. Бывает, не спешат граждане регистрировать смерть род-
ственников, а в загсах никто не спохватывается: «Что-то давно не видно 
Марьи Ивановны…» И мы не стали бы цепляться за рядовую казенную 
информацию, если бы не строка о том, что подсудимая, пользуясь банков-
ской картой покойной и «ежемесячно осуществляя хищение денежных 
средств», нанесла ущерб Пенсионному фонду РФ «в размере более 
40 тысяч рублей». Это за шесть-то месяцев всего 40 тысяч! То есть 7 тысяч 
в месяц у нас называются пенсией. И мы еще боимся, что ее отменят или 
заменят. Или даже украдут.

Понятно, пособие должно быть не такого размера. А какого? 
Обратимся за опытом в Брянскую область, которую Сергей Калашников 
представляет в Совете Федерации. Опыт обобщает газета «Брянские 
новости» в публикации под заголовком «Бывшие брянские чиновники 
получили по 100 тысяч рублей прибавки к пенсии». Вот это уже пособие 
размера XXL. Каждый примерил бы на себя — не жмет ли, не старит ли.

По 100 тысяч — это обобщение. Если точнее, то прибавка из бюд-
жета для бывших областных и городских начальников разной важности 
(да и с учетом их разной нуждаемости) составила от 40 до 110 тысяч 
в месяц. При этом пенсия как таковая тоже остается при них. Отменять 
ее еще рановато.

Областной закон, по которому лица, замещавшие государственные 
должности в Брянской области не менее одного года, имеют право на 
прибавки к пенсии, на первый взгляд не учел некоторые нюансы. Так, не 
принято во внимание, что чиновник за это время может проштрафиться. 
И местные наблюдатели уже отметили, что бывший глава администра-
ции Брянска Сергей Смирнов, осужденный за превышение должностных 
полномочий с причинением тяжких последствий к четырем годам лишения 
свободы, выйдя на волю, будет получать прибавку к пенсии — 70 тысяч 
рублей. Но, может быть, наоборот, именно эти тонкости здешние зако-
нодатели и учли. Такое ведь со всяким руководящим товарищем может 
случиться. От тюрьмы и от суммы прописью не зарекайся.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Со щитом 
или нищета
Страна вступила в последний бой 

с бедностью пожилых людей

торая во времена коммунистического 
правления была запрещена. —  Ред.). 
А возможно, мне помогло то, что я не 
служил в армии и поэтому не боялся 
генералов, армейской иерархии. Они 
меня не пугали, я не чувствовал себя 
кроликом, на которого смотрит куча 
удавов в генеральских погонах.

С другой стороны, никому из наших 
военных мы не могли доверить эту рабо-
ту, потому что вся Чехословацкая армия 

была, по сути, армией коллаборациони-
стов. Возможно, кто-то из них и мог бы 
представлять интересы республики, но 
он бы договорился о выводе советских 
войск в течение десяти лет. А за эти 10 лет 
к власти пришел бы Путин, и чужеземная 
армейская группировка оставалась бы на 
нашей территории до сего дня.

Вывод войск занял полтора года, и в се-
редине 1991-го их у нас уже не было.

— Что вы можете сказать о ва-
шем визави —  командующем ЦГВ 
генерал-полковнике Эдуарде 
Воробьеве?

— Вы видели снимок прощания с ко-
мандующим? Я, глядя на него, испыты-
ваю противоречивые чувства. Генерал 
хорошо к нам относился и делал все от 
него зависящее для скорейшего вывода 
войск. Но этот букет в его руках. За что 
его генералу преподнесли? За то, что 
он командовал оккупационной армией? 
В знак благодарности за то, что эта армия 
убралась восвояси?

Российская сторона до сих пор счи-
тает, что интервенция была братской 
помощью чехословацкому народу. 
Я же настаиваю на том, что это была 
оккупация —  вторая в ХХ столетии по-
сле немецкой оккупации Чехословакии 
в 1939 году. К сожалению, угроза со 
стороны восточного соседа, я имею 
в виду Россию, и сегодня над нами на-
висает. Наш президент Милош Земан 
очень сильно прогибается перед рос-
сийским президентом и в принципе вы-
ступает с позиции Кремля.

Я думаю, день вывода советских 
войск надо провозгласить националь-
ным праздником —  Днем свободы. 
Конечно, я чувствую личное удовлетво-
рение от того, что это получилось. Но 
это не только моя победа. Мы пережили 
мгновение общенационального консен-
суса. И, может быть, это был последний 
вопрос, по которому этот консенсус был 
достигнут.

«Это была  вторая оккупация»вторая оккупация»

МИХАЭЛ КОЦАБ —  солист куль-
товой рок-группы Prazsky vyber, кото-
рую он основал в 1976 году. Написал 
песни более чем к 60 фильмам. После 
«бархатной революции» 1989 года по 
поручению Вацлава Гавела и парла-
мента страны возглавлял Комиссию, 
которая контролировала вывод совет-
ских войск из Чехословакии. После 
этого ушел из политики и вновь за-
нялся музыкой. В конце двухтысяч-
ных Михаэл Коцаб ненадолго вернул-
ся в политику. В 2009–2010 годах он 
был министром Чешской Республики 
по защите прав человека и поддержке 
национальных меньшинств.

СПРАВКА «НОВОЙ
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— Ч ем уникально здание 
на Малой Никитской? 
Из-за чего такой шум?

— Дело не в здании, а в студийных 
комплексах, которые там находятся. 
Уникальность их в архитектурно рас-
считанной акустике, которая позволя-
ет делать запись классической музыки 
высочайшего уровня. Даже в аппа-
ратных акустика выверена идеально. 

Вся советская классическая музыка 
записывалась в ГДРЗ —  симфонии, 
оратории. Там работали Козловский, 
Рихтер, Гилельс, Ойстрах. А нормально 
записать оперу вообще можно только 
там. То, что пишут в Большом зале кон-
серватории и других залах, —  хорошие 
записи, но они концертные, не сту-
дийные. Аналогов Пятой студии ГДРЗ 
в стране нет. Студии «Мосфильма» 

меньше и уступают по своим качествам. 
У Гергиева хорошая студия в Мариинке, 
но класс все равно не тот. Аналоги есть 
в Вене, в Берлине, в Лондоне на Abbey 
Road, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. 
Вот, пожалуй, и все. Их на весь мир 
меньше десятка. Так что, потеряв эту 
студию, мы автоматически выпадаем из 
высшей лиги звукозаписи.

— Но может быть, можно перевезти 
ее? Скажем, на Шаболовку?

— Оборудование перевезти мож-
но, можно и даже нужно его вообще 
заменить на более современное. Но 
нереально перевезти стены. Там все 
рассчитано до миллиметра. Одну панель 
открутишь —  и звук испорчен. Студия 
не сможет функционировать ни в каком 
другом месте, ее просто не станет. А вто-
рую такую нам не построить. Пятая —  
национальное достояние, такое же, как 
Эрмитаж или Третьяковка.

— Это понимают те, кто претендует 
на здание?

— Думаю, что нет, иначе бы не дали 
команду на демонтаж. Или понимают, 
но им плевать. Разговоры о том, что 
здание кому-то отдадут, шли давно. 
А в середине лета вызвали директоров 
Большого симфонического оркестра 
имени Чайковского и оркестра Башмета 
и сказали, что им стоит подыскать себе 
новое помещение. Была образована 
ликвидационная комиссия, по их изна-
чальному плану 24 августа должно стать 
последним днем работы студий, а 31-го 
здание будет передано «Известиям». 
Из студий вывезены рояли, в здании 

уже несколько месяцев не работают 
лифты, так как не был продлен договор 
на обслуживание. Но сейчас все, сла-
ва богу, притормозилось. Буквально 
в один день: с утра бегали люди, таскали 
оборудование, а уже к обеду перестали. 
В интернете поднялся шум и протесты, 
им это совершенно не нужно.

— Они настолько чувствительны 
к общественному мнению?

— Судя по тому, что пытались все 
сделать втихую, да. Никаких письмен-
ных распоряжений, все исключительно 
на словах —  очень осторожные люди. 
Но шум все равно поднялся, и довольно 
высокого уровня. Я создал петицию на 
Change.org, к сегодняшнему дню ее под-
писало более 10 тысяч человек, пошли пу-
бликации в прессе. Подключился компо-
зитор Рыбников, высказался Михалков, 
высказался Комитет по культуре ГД, 
открытое письмо написал Башмет.

— Как дальше могут развиваться 
события?

— Главное —  удалось остановить 
разрушение студии. А дальше перего-
воры. Выходом было бы создать госу-
дарственный холдинг, управляющий 
студиями. Туда могли бы войти ВГТРК, 
Союз композиторов, фирма «Мелодия», 
Большой театр, филармония и другие 
заинтересованные стороны. Но в лю-
бом случае необходимо дотирование. 
Рентабельным такой комплекс быть не 
может, как не может быть рентабельным 
Большой, какие высокие цены на биле-
ты ни назначай.

— Возможен вариант, при котором 
«Известия» примут здание в пользова-
ние, но одновременно подпишут обяза-
тельство сохранить студии?

— Теоретически возможен, хотя 
я лично в это не верю. У них чисто 
коммерческий интерес. Дело не в том, 
кто пользуется ГДРЗ, а как. Студии за-
нимают больше половины здания. Если 
их сохранить, значит, надо отказаться 
от идеи извлекать из ГДРЗ прибыль. 
А тогда зачем все это затеяно?

Ян ШЕНКМАН, 
«Новая»

 

Подписать петицию в защиту ГДРЗ 
можно на change.org 

Звуки «Уууууу!»
Только общественный резонанс может спасти 

от уничтожения лучшие симфонические студии России

Компания ВГТРК передает 
здание на Малой Никитской 
«Известиям». Казалось 
бы, еще один эпизод 
из жизни хозяйствующих 
субъектов. Но только здание 
это —  легендарный ГДРЗ, 
Государственный дом 
радиовещания и звукозаписи, 
созданный в 1930-х годах. 
Отсюда вещал во время 
войны Левитан, здесь пел 
Козловский, здесь находятся 
студии мирового уровня. 
Теперь все это под угрозой 
уничтожения. Музыканты 
протестуют, композиторы 
протестуют, радийщики 
протестуют. А тем временем 
специально обученные 
люди уже производят опись 
имущества и демонтаж 
оборудования. О том, 
почему этого делать нельзя, 
рассказывает Анатолий 
ВЕЙЦЕНФЕЛЬД, основатель 
журнала «Звукорежиссер», 
инициатор гражданской 
кампании в защиту ГДРЗ.

Анатолий Анатолий 
Вейценфельд, Вейценфельд, 

преподаватель преподаватель 
ГИТИСа, ГИТИСа, 

основатель основатель 
журнала журнала 

«Звукорежиссер», «Звукорежиссер», 
инициатор инициатор 
кампании кампании 

в защиту ГДРЗв защиту ГДРЗ

1 мая 1990 г. Народный артист Азербайджанской ССР Рамиз Эйюб оглы Кульев и Академический оркестр русских народных инструментов 
под управлением народного артиста СССР Н.Н. Некрасова во время записи в студии Государственного дома радиовещания и звукозаписи
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Н 
апомним канву событий. 
После писем кинематогра-
фистов и статей в «Новой 
газете», расследовавших 
коррупцию руководства 
ГФФ, вынужденного ухода 

из архива уникального ученого, куратора 
научных проектов Петра Багрова  ген-
директор «Госфильмофонда» Николай 
Бородачев был отстранен от должности. 
А спустя время уволен глава службы без-
опасности Владимир Мялькин, скрывав-
шийся под крылом Бородачева от укра-
инского правосудия. Впрочем, оба быстро 
всплыли. Бородачев стал правой рукой 
Никиты Михалкова в Союзе кинемато-
графистов. Мялькин возглавлял службу 
безопасности Ветеринарного управления 
в Одинцовском районе, а сейчас, по не-
которым данным, устроился в админист-
рацию Домодедовского района.

На должность руководителя ГФФ 
Минкульт назначил Вячеслава Тельнова, 
до этого возглавлявшего департамент кино 
в министерстве. Поначалу на новое на-
чальство в лице Тельнова и его замов в ки-
ноархиве смотрели с настороженностью. 
Ситуация в Госфильмофонде казалась 
непреодолимо запущенной, практически 
криминальной (но несмотря на обнару-
женные злостные нарушения, громких су-
дов не последовало). Кроме того, «семья» 
по-прежнему рулила ГФФ —  в аппарате 
архива работали многочисленные родст-
венники Николая Бородачева.

Быстрых, громких перемен, на кото-
рые рассчитывали участники процесса, 
не последовало.

С начала сняли лишние замки 
(ГФФ был похож на засекречен-
ный комплекс с боеголовками 

и прослушкой), открыли ворота. Пропало 
ощущение «зоны».

Начали сокращать не приносящие до-
хода структуры, служащие туманным целям 
прежнего руководства: подсобное хозяй-
ство, кинологическую службу, пилораму, 
гостиницу-пансионат. Минимизировали 
штат непрофильных сотрудников —  вроде 
инженера видеонаблюдения. Благодаря 
сокращениям появилась возможность 
увеличить зарплаты специалистам, ввести 
новые ставки для работающих с пленкой, 
с архивными фондами. Редкие професси-
оналы в стране наперечет.

Трудно было поверить: неужели люди 
пришли в архив не «хапнуть», не отрезать 
себе земли, не построить на громадной 
территории собственные дома (все это 
было, дома стоят), не пораздавать «своим» 
квартиры, а разобраться наконец в ворохе 
проблем. Войти в подробности приема 
пленки в фонд, работы по переводу плен-
ки на цифру, модернизации картотеки 
фильмов. Решили сделать работу архива 
прозрачной, понятной. Сейчас идут пе-

реговоры о покупке уникальных кино-
материалов, коллекции советских кино-
плакатов. Планируется наладить процесс 
восстановления и реставрации фильмов, 
представляющих мировое культурное 
достояние (в свое время этим активно за-
нимался Петр Багров).

Р ядовые сотрудники говорят вот 
о чем: в архиве меняется отношение 
к людям. Раньше они были балла-

стом для начальников-феодалов, выну-
жденных их работу мизерно (как вам зар-
плата в 12 тысяч?) оплачивать. «Научники» 
работали на устаревших компьютерах, да 
и тех не хватало, монтажные столы без ре-
монта приходили в негодность. В библио-
теку не закупались киноведческие издания, 
секвестировали обменный фонд, а значит, 
и возможности получать зарубежные про-
фессиональные журналы.

Обновленное руководство вроде бы 
осознает роль киноисториков, киноведов, 
архивистов —  тех, кто сообщает рассыпа-
ющейся пленке качество бесценного mas-
terpiece, артефакта мировой киноистории. 
А собственно, что, как не искусство, сохра-
няет помять о человечестве, о потоке вре-
мени в веренице иллюстраций и образов.

Е ще один сложный вопрос стал лак-
мусом эффективности научной 
работы одной из крупнейших сине-

матек мира —  отлучение от архива Петра 
Багрова. Сегодня ведутся переговоры о его 
возвращении —  в каком качестве, точно 
еще не определено. Во всяком случае, гря-
дущий фестиваль «Белые столбы» —  один 
из лучших в мире форумов архивного 
кино —  скорее всего, возглавит Багров. 
И значит, программа смотра в юбилейном 
для ГФФ году —  осенью он отметит семиде-
сятилетие —  будет насыщена открытиями. 
К примеру, хотелось бы увидеть недавно 
обнаруженный и привезенный в архив 
вариант фильма Германа «Мой друг Иван 
Лапшин» под названием «Начальник опер-
группы». Или раскопанную в Аргентине 
Багровым и Цивьяном одну из самых попу-
лярных картин двадцатых годов «Мой сын» 
Евгения Червякова. Меняющая взгляд на 

историю кино картина считалась утрачен-
ной. Ну и, разумеется, шедевр немого кино 
«Обломок империи» Эрмлера, который 
изучают во всех киновузах мира. Но ни-
кто (!) из нынешнего поколения зрителей 
и киноведов не видел канонической версии 
фильма, которую с помощью монтажных 
листов, сличая разные пленки, покадрово 
восстановил Петр Багров.

Кажется, сбывается мечта синефилов: 
25 августа открывает свои двери обнов-
ленный «Иллюзион» —  филиал ГФФ. 
Один из старейших московских киноте-
атров вернул свой исторический облик, 
в том числе вывески, установленные 
в 1966 году. Открытие «Иллюзиона» —  
не просто первое значимое событие для 
обновляющегося архива (почти полностью 
изменился состав Отдела спецпроектов, 

в который пришли вгиковцы, прокатчики 
из «Москино»). Это событие для Москвы. 
В отсутствие кинотеатра «Повторного 
фильма» арткино после двухнедельного 
показа, как правило, бесследно исчезает 
с афиши. Столице необходим центр клас-
сического и современного киноискусства. 
«Иллюзион» может стать местом встречи 
киноманов и профессионалов. Вместо 
помпезных и затратных мероприятий 
Госфильмофонда в Ницце, Локарно или 
Ингушетии —  куда привозили десант 
певцов, казацких хоров, актеров —  разра-
батывается концепция просветительской 
работы. Обсуждаются содержательный 
репертуар, абонентная система для ци-
клов и спецпоказов, лекции, дискуссии, 
современные авторские программы. Есть 
шанс, что «Иллюзион» вновь станет ме-
стом кино паломничества.

В день открытия кинотеатра заплани-
рована большая программа. В 12.00 —  ани-
мация 20-х и 30-х годов, этапные работы 
из коллекции ГФФ в сопровождении 
тапера. В 14.30 — цикл «Утерянная коме-
дия». В сборнике —  уникальные, считав-
шиеся утраченными короткометражные 
ленты. Среди них «Маленькая проказ-
ница» 1922 года. Несколько лет назад 
в Госфильмофонде были найдены фильмы 
с Малышкой Пегги —  одной из популяр-
нейших звезд кинематографа начала 20-х. 
Большинство картин с ее участием не со-
хранилось. В секции «Взрослые дети» —  
«Ноль за поведение», первая игровая лента 
Жана Виго, создателя шедевра «Аталанта», 
и «Пацаны» Динары Асановой —  честная 
картина о мучительной болезни роста, 
о противопоставлении бунтарского духа 
детей миру взрослых.

Хотелось бы завершить текст про из-
менения в государственном киноархиве на 
оптимистической ноте. Но у нас ведь «каж-
дый день по-новому тревожен», как спра-
ведливо заметила Ахматова. Минкультуры 
действительно приложило максимум уси-
лий, чтобы помочь реорганизации пора-
женному коррупцией архиву. Недавно оно 
стало учредителем ГФФ и принялось пере-
делывать устав организации. И у киносо-
общества появились тревожные вопросы, 
подпитываемые слухами. Не превратят 
ли самостоятельную «Синематеку» в один 
из департаментов Минкульта без права 
решения ни одного вопроса? Не сольют 
ли ГФФ с «Музеем кино», стоящим перед 
стеной своих проблем? И, наконец, не ко-
мандируют ли на место Тельнова, разгре-
бающего завалы, кого-то из одиозных ми-
нистерских фигур? Например, Владимира 
Аристархова (недавно освобожденного 
первого зама министра культуры, извест-
ного по «реставрационным скандалам», 
борьбе с современным искусством, на-
падкам на «Золотую маску», жесткой по-
лемике с Константином Райкиным). Тем 
более что неподалеку от Госфильмофонда 

расположилась компания «Триколор-
Домодедово», одним из владельцев ко-
торой является бизнесмен Аристархов. 
Среди претендентов на должность называ-
ют и Сергея Обрывалина, занимавшегося 
до «культурной» карьеры коммерческими 
проектами в «Аэрофлоте», написавшего 
диссертацию о функционировании ра-
дионавигационных и радиолокационных 
средств.

Жаль, если реанимация главного ки-
ноархива страны закончится очередным 
фиаско. Страна может лишиться заинте-
ресованных зрителей, которых способна 
воспитать наша «Синематека».

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

25 августа после ремонта в новом формате открывается «Иллюзион». 
Один из старейших кинотеатров Москвы —  основная площадка 
«Госфильмофонда». Существенный повод обсудить, что же происходит 
в главном киноархиве страны, пережившем передряги и скандалы, 
о которых неоднократно писала «Новая».

Чем закончится реорганизация главного киноархива страны

или ее иллюзия
Реанимация

Не превратят ли самостоятельную «Синематеку» 
в один из департаментов Минкульта без права 
решения любых вопросов? «
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В 
 годы дефицита ленинградцы 
ездили в Нарву за эстонским 
сыром, рассыпчатым со-
лоноватым творогом, кон-
фетами с желейной начин-
кой и свитерами, похожими 

на заграничные. И страна была одна, 
и город — как будто один, только разде-
ленный рекой. Но с одной стороны моста 
через реку сыр был, а с другой — не было. 
Ленинградские остряки-автомобилисты 
шутили: приготовьте паспорта, проезжа-
ем границу.

Сегодня на въезде в Ивангород вас 
встречает баннер с рекламой ресто-
рана в Нарве. Тому, кто съест пиццу, 
обещают подарить эстонскую сим-карту. 
Продвигаясь по городу, вы узнаете, где 
можно переночевать, отдохнуть, еще раз 
поесть, и все — по ту сторону границы, 
в Эстонии. Словно Ивангород — микро-
район Нарвы.

— Как пройти к променаду? — 
спросила я у моложавой жительницы 
Ивангорода, толкавшей тележку с па-
кетами Maxima (продуктовый магазин 
в странах Балтии).

— Нашему-то? А зачем вам? — ис-
кренне удивилась женщина. — Вы схо-
дите к эстонцам, погуляйте по их проме-
наду. Наш-то что, стыдоба одна.

Историю этих двух «парных» объек-
тов знают даже за океаном, ее рассказы-
вала The New York Times. «Европейский 
союз решил дать двум русскоязычным 
городам деньги на благоустройство на-
бережных для развития трансграничной 
гармонии и туризма, — писала газета. — 
Когда работа была выполнена, у Нарвы, 
получившей около 830 тысяч долларов, 
появился променад почти в восемь раз 
длиннее, чем в Ивангороде, получившем 
1,2 миллиона долларов».

Программа «Эстония — Латвия — 
Россия» действовала по инициативе 
Евросоюза с 2007 года. Целью она 
провозглашала «повышение конкурен-
тоспособности региона за счет исполь-
зования его потенциала и выгодного 
расположения между ЕС и Российской 
Федерацией». Европейцы хотели прев-
ратить приграничные территории 
«в место, привлекательное для их жи-
телей и для бизнеса, посредством по-
вышения уровня жизни и улучшения 
инвестиционного климата». Повышать 
уровень собирались не только у себя 
в ЕС, но и в соседних регионах России. 
В программу были включены 50 проек-
тов, Европа потратила на них полтора 
миллиарда евро. Медицинские, эко-
логические, культурные, социальные, 
реставрационные и другие. Самые 
дорогие — очистка Чудского озера, 
загрязненного с российской стороны 
сточными водами, и новые пункты про-
пуска на границе.

Вероятно, коррупция
К ивангородской набережной нужно 
идти сквозь длинную автомобильную 
очередь на границу, потом спускаться 
к реке по разбитой дорожке. Слева оста-
ются машины, справа — заборы частного 
сектора. Впереди сквозь кусты и камы-
ши блестит река. И вдруг возникают 
аккуратная плитка, чугунные оградки 
и скамейки. А потом так же неожидан-
но все кончается. Шаг — и опять кусты, 
камыши, заборы.

Весь ивангородский променад — 200 
метров. Если пройтись по нему взад-
вперед пять раз, получится почти эстон-
ский вариант. Только на том берегу есть 
еще фонтан, клумбы, уличное кафе с мо-
роженым и маленькая сцена.

Согласно документам программы 
«Эстония — Латвия — Россия», весь 
проект обошелся в 1,7 миллиона евро. 
Из них Нарва освоила 631 тысячу, 
Ивангород — 1,1 миллиона. И когда 
узнаешь все цифры, вывод получается 
один. Его и сделал журналист New York 
Times, поговорив с жителями двух горо-
дов: «Вероятно, коррупция».

— К сожалению, он поговорил толь-
ко с жителями, — замечает замглавы 
администрации Ивангорода Татьяна 
Шарова. — Речь идет о двух совершенно 
разных проектах.

Редкие мыши
По словам российской чиновницы, 

параллельно с Ивангородом Нарва тоже 
сделала лишь двухсотметровый участок. 
Не тот, что на берегу реки, а выше.

— Они построили дорожки и спили-
ли деревья, — добавляет Татьяна Шарова. 
— Все деревья эстонцам не дали спи-
лить экологи, там живут редкие летучие 
мыши. У нас редких мышей не было, 

потому что не было деревьев. У нас был 
поросший камышом берег.

И можно было бы усмехнуться: де-
скать, знаем мы ваши отмазки. Но объ-
яснения российской стороны подтвердил 
эстонский чиновник.

— В Нарве строили не один проме-
над, а два, — объяснил глава департа-
мента развития нарвской мэрии Георгий 
Игнатов. — Проект, который мы дела-
ли совместно с Ивангородом, касался 
только верхнего участка. И он короче 
ивангородского. Мы привели в порядок 
дорожки, газоны, поставили скамейки. 
А Ивангород обустраивал речной берег, 

там объективно надо было проводить 
большие работы. Так что фактически 
у российской стороны получилось даже 
дешевле.

Набережную, которую все норовят 
сравнить с ивангородской, Нарва строи-
ла отдельно, по другой программе.

— Нижний променад — да, он боль-
шой, красивый, с фонтаном, с подсвет-
кой, — кивает Георгий Игнатов. — Его 
протяженность — 900 метров, стоило это 
около 5 миллионов евро.

Свой километровый променад 
у Ивангорода так и не появился. На него 
просто нет денег.

— Мы подали заявку на продолжение 
променада, — уточняет Татьяна Шарова. 
— Подготовили проект, и я пальцы скре-

щиваю, чтобы он прошел. В мечтах у нас 
— променад вдоль всего берега. С крытой 
летней сценой, с маленьким детским 
городком.

Денег на эти мечты Ивангород просит 
не у правительства РФ. Он подал заявку 
на новый грант в Еврокомиссию.

— У российского правительст-
ва нет программы развития туризма 
в Ивангороде, — объясняет чиновница. 
— А в ЕС есть. Без помощи со стороны 
мы сделать ничего не можем. Почему? 
А вы сравните бюджеты Ивангорода 
и Нарвы.

Излишества

Нарва — город с населением 60 тысяч 
человек. Чистый, зеленый, ухоженный. 
Годовой бюджет — 80 миллионов евро. 
Основной источник денег — подоход-
ные налоги граждан. Больше 60 % уходит 
на образование, культуру, соцзащиту.

— Миллионов семь из бюджета мы 
можем пускать на новые проекты, — 
рассказывает Георгий Игнатов. — Сюда 
входят и ремонт дорог, и строительство 
школ. А вот реставрация ратуши, вело-
сипедные дорожки, порт, новая улица 
специально для транзитного транспор-
та — это целевые проекты, на них нам 
Еврокомиссия выделяет 5 миллионов 
в год. Это излишества, самостоятельно 
ими заниматься город, наверное, пока 
не стал бы. Но мы рады, что с деньга-
ми ЕС такая возможность у нас есть. 
Например, бастионы крепости стояли 
годами в руинах, их отреставрировали 
— теперь это туристические объекты, 
приносящие нам деньги.

Минимальная зарплата, которую 
обязан обеспечить гражданину Эстонии 
работодатель, — 500 евро. Надрываться 
за такие деньги жители Нарвы не хотят. 
Многие едут на запад страны, где за-
работки выше в два раза. Один из тех, 
кто в Нарву недавно вернулся, — Валера, 
мы с ним разговорились в очереди на гра-
нице. У Валеры серый паспорт «негра-
жданина». Ему за пятьдесят, в Нарве 
родился, всю жизнь прожил в Эстонии, 
языка не знает.

— Зачем? — пожимает плечами. 
— У меня был свой бизнес в Йихви, 
бухгалтер, сотрудники — все говорили 
по-эстонски, а мне-то зачем?

Бизнес у Валеры прогорел, и он 
вернулся в Нарву, потому что жить тут 
дешевле и говорят все по-русски. Он 
снял самую дорогую однокомнатную 

это самозанятость»
Российский и эстонский города, когда-то 

жившие как одно целое, сегодня существуют 

в разных мирах. Прежде чем сделать такой 

вывод, корреспондент «Новой» прогулялась 

по городским набережным и прошла тропой 

несунов из одной страны в другую

Гранты на обустройство этих 
набережных Ивангороду 
и Нарве выделил Евросоюз 
по программе трансграничного 
сотрудничества. Российский 
променад оказался в пять 
раз короче, зато вдвое 
дороже эстонского. Побывав 
на месте, «Новая» выяснила 
удивительную вещь: никто 
ничего не украл.

«Это«Это
не контрабанда,не контрабанда,

Нарва — город с населением 60 тысяч. 
Годовой бюджет — 80 млн евро. Больше 60% 
уходит на образование, культуру, соцзащиту «

«

Променад Променад 
в Ивангородев Ивангороде

петербург
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квартиру в историческом центре города. 
С мебелью. Обходится это ему в месяц 
в 120 евро плюс еще 45 — квартплата 
и коммунальные услуги.

— У нас действительно такие цены 
на жилье, — подтверждает чиновник 
Георгий Игнатов. — В городе пустует 
много квартир, можно снять вообще 
за одну квартплату.

В последние три-четыре года на ми-
нимальную эстонскую зарплату с удо-
вольствием идут работать ивангородцы. 
Еда в Нарве дешевая: литровый пакет 
кефира — 1 евро, полкило пельменей 
— столько же, 500 грамм сыра — 2 евро. 
Кто-то сдает свою квартиру и снимает 
жилье в Нарве. Получается еще и нава-
риться. В Ивангород тоже едет рабочая 
сила — из соседних городков.

— У нас есть крупное предприятие 
— YURA Corporation, оно выпускает 
проводку для автомобилей Hyundai, — 
говорит Татьяна Шарова. — Там посто-
янная нехватка рабочих. У них работают 
порядка тысячи человек, ивангородцев 
меньше половины.

А раньше, три-четыре года назад, 
работать на корейский завод ходи-
ли через границу жители Нарвы. Им 
оформляли специальные вкладыши 
в паспорта — для штампов, иначе до-
кументы пришлось бы менять каждый 
месяц. Но в 2014 году с российской 
валютой случилось то, что случилось, 
и работать за 22 тысячи рублей эстонцы 
расхотели.

Соседи
Семь миллионов евро, которые Нарва 
тратит только на новые проекты, — это 
семь годовых бюджетов Ивангорода. 
Здесь тоже в казну идут подоходные 
налоги работающих граждан. Причем 
безработицы нет.

— Мы получаем 10 % от суммы по-
доходного налога, выплаченной пред-
приятиями, — рассказывает Татьяна 
Шарова. — Остальные деньги идут 
в бюджет района — 20 %, 50 % — в об-
ласть, 20 % — в федеральный.

Потом, правда, область финансирует 
Ивангород «сверху», но эти деньги мест-
ные власти не могут тратить по своему 
усмотрению.

— Например, нам дают на строи-
тельство дорог, — объясняет Шарова. 
— За счет денег, выделенных прави-
тельством области, у нас в прошлом году 
бюджет достиг 500 миллионов.

Вместе с областными деньгами иван-
городский бюджет совсем чуть-чуть не-
дотягивает до того, что соседняя Нарва 
тратит на новые проекты. Здесь тоже 
затеяли новый проект: на областные 
деньги строят бассейн за 330 миллионов. 
Раньше бассейна не было.

В Нарве говорят, что российские со-
седи могли бы зарабатывать на туризме. 
В обоих городах знамениты крепости. 
Обе, кстати, реставрировались на день-
ги Евросоюза. Но в эстонскую постоян-

но приезжают туристы, а в ивангород-
ской они редкость.

— Ивангородская крепость гораздо 
интереснее нашей, — признает Георгий 
Игнатов. — Она сохранилась в пер-
возданном виде. В Нарве замок был 
сильно разрушен, и то, что вы видите 
сегодня, — это процентов на восемьде-
сят восстановлено в советское время. 
У нас нет того духа, как в Ивангороде, 
где крепость стоит века. С историче-
ской точки зрения она очень интерес-
ная. Но попасть в нее уж очень трудно.

Беда Ивангорода — государствен-
ная граница. Чтобы приехать сюда, 
российский гражданин должен иметь 
что-то вроде приглашения от местного 
жителя и две недели оформлять в ФСБ 
«визу» — пропуск в погранзону. Ну 
или можно въехать в российский город 
по шенгенской визе. Но только для того, 
чтобы следовать дальше через границу. 
Задержаться, переночевать в гости-
нице, пообедать в местном ресторане, 
сходить, в конце концов, в крепость 
без пропуска от ФСБ нельзя. То есть 
фактически-то можно, но если остановят 
и спросят документы — грозят выдворе-
ние и штраф.

— Мы обращались в погранслужбу, 
чтобы в Ивангород разрешили въезжать 
по российским паспортам, — взды-
хает Татьяна Шарова. — Предлагали 
оформлять «карту гостя» — такой мини —
пропуск, который дается на въезде в го-
род. Даже разработали макет. Но ниче-
го не смогли добиться.

Если городской бюджет граница 
мешает наполнять, то на карманы про-
стых горожан она влияет самым поло-
жительным образом. Прелесть россий-
ско-эстонского перехода в том, что он 
не только автомобильный, но и пе-
шеходный. Пеший путь из России 
в Эстонию с учетом очередей занимает 
не больше часа. Машины стоят гораздо 
дольше, их серьезнее досматривают, 
им нужна страховка. А с пешеходным 
переходом связана самая популярная 
среди ивангородцев профессия.

Несуны
Нос к носу с пешеходным пунктом 
пропуска с российской стороны рабо-
тает магазин. Это не Duty free, а самый 
обычный сельмаг с ассортиментом 
от водки до свадебных платьев, толь-
ко торгует в паре метров от границы 
со страной НАТО. За ним — парковка, 
к ней надо спускаться вниз по ступень-
кам, и от КП ее не видно. Там всегда 
дежурит несколько микроавтобусов. 
Почему никто не озадачился таким 
ужасным нарушением режима в по-
гранзоне — загадка.

Двое молодых людей с огромными 
туго набитыми дорожными сумками 
выбежали из пункта пропуска как при-
бывшие в Россию. Но тут же заняли 
очередь обратно — в Эстонию. Сразу 
предупредили, что на минутку уйдут, 
и быстро-быстро поволокли свои сум-
ки за магазин. Через минуту появился 
человек с тележкой на колесах. Тоже 
занял очередь и убежал. Следом по-
жилая пара с матерчатыми пакетами 
просеменила уже внутрь магазина. Все 
они скоро возвращались с пустыми сум-
ками и вставали в очередь, возвращать-
ся в Эстонию. Через пару часов я шла 
обратно в Ивангород из нарвской мэрии 
— и те же молодые люди с теми же пу-
стыми сумками опять стояли в очереди. 
Так я узнала, что санкции плюс шенген-
ская виза — это в Ивангороде орудие 
производства.

Эстонский сыр, рассыпчатый соло-
новатый творог, конфеты с желейной 
начинкой — все это, как 30 лет назад, 
у ивангородцев в шаговой доступно-
сти. Только теперь Нарва — это загра-
ница, а сыр — не дефицит, а «запре-
щенка». Его можно ввозить в страну 
для личного поедания не больше пяти 
кило. Заграничных свитеров пока нам 
не запрещали, но в Эстонии стоковую, 
а то и просто бракованную одежду 
можно купить очень дешево. Потом 
на российских рынках она уходит влет. 
По закону без пошлины ее можно везти 
в Россию не больше 50 килограммов.

И вот наши предприимчивые со-
граждане загружают в Эстонии сыра-
ми и тряпками микроавтобусы. Товар 
свозят поближе к границе. Один та-
кой склад работает в доме с вывеской 
«Ремонт компьютеров» в трехстах метрах 
от мэрии Нарвы. Обычно его железная 
дверь закрыта, но в жару ее распахнули. 
Под грязную холстину, которой был за-
навешен вход, ныряли люди с пустыми 
сумками, выходили с туго набитыми 
и быстро шли в сторону границы.

Это несуны. Их нанимают, чтобы 
каждый пронес через таможню не боль-
ше 50 килограммов. Потом вернулся 
— и пронес еще столько же. И еще. 
И еще. Количество переходов законом 
не ограничено, лишь бы в паспорте ме-
сто под штампы оставалось. За каждый 
рейс несуны получают по 5-7 евро, в за-
висимости от веса груза. Чтобы больше 
таскать, используют тележки. На ночь 
пристегивают их велосипедными замка-
ми в длинном переходе между Эстонией 
и Россией. Несунам сыра платят по 4-5 
евро за ходку. Но на еде подрабатывают 
пенсионеры, а крепкая молодежь специ-
ализируется на тряпках.

С российской стороны приемный 
пункт одежды находится в тех самых 
микроавтобусах на парковке за магази-
ном. Несуны вытряхивают содержимое 
сумок и бегут обратно за новой пар-
тией. А пакеты с сыром складируются 
в магазине, их потом заберут специ-
альные люди.

Легкими деньги несунов не назо-
вешь. Путь от «ремонта компьютеров» 
до парковки за магазином и обратно 
занял у меня около полутора часов 
с учетом очередей. Шагомер насчитал 
в один конец полтора километра.

О таком трудоустройстве граждан 
знают и в нарвской мэрии, и в иванго-
родской администрации, и на таможне.

— Люди зарабатывают деньги 
в Ивангороде, а тратят их в Нарве. 
Получается взаимовыгодное сотруд-
ничество, — считает Георгий Игнатов.

— Это не контрабанда, это самоза-
нятость, — улыбается в ответ Татьяна 
Шарова.

Ирина ТУМАКОВА,
спец. корр. «Новой»,
Ивангород — Нарва
Фото автора

специальный репортаж

За каждый рейс 
несуны получают 
по 5–7 евро, 
в зависимости 
от веса груза «

«

Набережная Набережная 
в Нарвев Нарве

НесуныНесуны
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В 2015 году петербуржец Эдуард 
Никитин опубликовал на своей странице 
в соцсетях анекдот и картинку на злобу 
дня. Спустя год на это обратили 
внимание петербургские следователи, 
которые в 2017-м допросили Никитина, 
а в 2018-м передали в суд уголовное 
дело по печально известной статье 282 
УК РФ (разжигание межнациональной 
розни). Вопреки распространенной 
практике в качестве наказания 
для шутника не требуют посадок 
и штрафов.

Э
дуард Никитин — безработный, 
инвалид второй группы, 43 лет, 
холостой, ранее не судимый. 
Об этом он сам рассказывает 

на предварительном заседании Невского 
районного суда в понедельник, 20 августа. 
Адвокат Максим Камакин просит суд 
признать недопустимым представлен-
ное обвинением заключение экспертов. 
Защита настаивает: этот документ содер-
жит ненаучные и просто ложные данные. 
Просьбу адвоката приобщают к делу 
вместе с другим ходатайством со стороны 
обвинения: проводить все дальнейшие 

заседания по делу в закрытом режиме. 
Это объясняется тем, что на суде будут 
оглашаться данные о состоянии здоровья 
подсудимого.

Анекдот, опубликованный Эдуардом, 
кажется безобидным и просто глупым: 
сын спрашивает у отца, изменится ли 
что-нибудь в стране (название страны 
не указано) после выборов. Отец от-
вечает, что две вишенки на куче говна 
не сделают из него торта. Картинка и того 
тупее, и там обыгрывается слово «ватник» 
— хороший и холодный.

Многообразие 
умственных операций

Чтобы доказать разжигание Никити-
ным ненависти и вражды, следователь 
Денис Помогайбо передал снимки его 
страницы «ВКонтакте» экспертам Глав-
ного следственного управления СК. 
Специалисты Резеда Салахутдинова, 
Елена Кирюхина и Татьяна Мамаева, 
в свою очередь, провели (как указано 
в итоговом документе) «качественный 
анализ, включающий все многообразие 
умственных операций».

В числе прочего эксперты ссылают-
ся на определения слов «куча», «торт», 
«выборы» и глагола «поменяться» из тол-
кового словаря русского языка под ре-
дакцией С. А. Кузнецова. Специалисты 
делают вывод, что «надпись… содержит 
в завуалированной форме недоверие 
к кому-либо из избранных путем голо-
сования <…> в возможности осущест-
вления позитивных изменений в стране». 
Между тем независимый эксперт Дмит-
рий Дубровский (к которому обратилась 
защита Никитина) отмечает, что «науке 
не известен такой метод научного ана-
лиза, как «анализ с помощью толковых 
словарей русского языка».

Анализируя картинку со словом «ват-
ник», эксперты также приходят к одноз-

Следователь

Петербуржцу грозит принудительное лечение за шутку «ВКонтакте»

шьет психушку

История полна спровоцированных 
заговоров. Но если на Западе 
тайные общества, подобные «Новому 
величию», все больше удел историков, 
то в современной России мрачные 
эпизоды фальсификаций становятся 
обыденностью.

Яд и плаха
для королевы

Самый изящный лжезаговор задумал 
и осуществил великий юморист Ренес-
санса Франсуа Рабле. Он остался без де-
нег и решил добраться с Лазурного берега 
до Парижа за чужой счет. Рабле разбросал 
по углам гостиничного номера три кулька 
и пошел гулять. Пакетики обнаружила 
служанка, нашла грамотея и вернувше-
гося постояльца встретила стража. На од-
ном ярлычке было написано: «Порошок 
для отравления короля», на втором: «По-
рошок для отравления королевы», на тре-
тьем: «Порошок для отравления дофина». 
Трансфер в Париж за королевский счет 
был гарантирован.

По прибытии Рабле доставили 
не в Бастилию, а во дворец. Франциск I, 
косвенный прототип Герцога из «Риго-
летто», сам был изрядным весельчаком 
и простил писателю рискованную выход-
ку. Тем более в пакетиках обнаружилась 
смесь печной золы и угля.

История с Франсуа Рабле — уни-
кальный пример безнаказанной шутки 
на тему цареубийства.

…Шотландская королева Мария Стю-
арт, бежавшая в Англию после мятежа 
лордов, стала почетной гостьей-пленни-
цей Елизаветы Английской. Проблема 
была в том, что в глазах Европы, на две 
трети католической, Елизавета считалась 
незаконнорожденной, а Мария имела 
права на английский престол. В ее пользу 

затевались заговоры, Мария их привет-
ствовала, но для серьезной кары требо-
вались документальные подтверждения, 
что пленница не только ждет смерти Ели-
заветы, но и готовит это событие.

Тогда Фрэнсису Уолсингему велено 
было добыть письменное подтвержде-
ние намерений пленной королевы убить 
царствующую. Так возник знаменитый 
заговор Энтони Бабингтона. Его суть 
сводилась к тому, что сторонники Марии 
переписывались с ней через агентов Уол-
сингема, корректировавших содержание 
переписки (по-современному — прово-
катор в секретном чате).

Сначала Мария письменно согласи-
лась, что будет рада, если ее освободят 
вооруженным путем. Потом одобри-
ла убийство приближенных Елизаветы. 
Оставался последний шаг. «Друзья» на-
стойчиво спрашивали Марию, что де-
лать с королевой. Лишь через несколько 
месяцев вопросов и намеков пленница 
дала недвусмысленный ответ — письмо, 
которое привело ее на плаху в феврале 
1587 года. Сторонники были казнены 
еще раньше, а провокаторы награждены.

Старая добрая Англия с ее династиче-
ской неопределенностью (плюс борьбой 
католиков с местным вариантом проте-
стантизма — англиканством) была стра-

ной заговоров на любой вкус. От стопро-
центно реального «Порохового заговора», 
породившего маску Гая Фокса (1605 год) 
до 100-процентного выдуманного «Па-
пистского заговора» (1678–1681), жертв 
которого было больше, чем «Порохово-
го», а католикам запретили жить в Лон-
доне.

Любопытна судьба фальсификатора 
Тита Оутса, предоставившего Карлу II 
документ со списком несуществующих 
заговорщиков-папистов. Оутс получил 
недвижимость и пенсион, но не успо-
коился и продолжал сочинять новые 
подробности о французском десанте, 
о сговоре королевы с королевским вра-
чом и т. д. В итоге Оутс был сам арестован 
за мятеж, лжесвидетельство, посажен 
в тюрьму с ежегодным выставлением 
к позорному столбу. Идеальной справед-
ливости в истории не бывает: в 1689 году 
Вильгельм Оранский, основатель новой 
королевской династии, выпустил Оутса 
из тюрьмы и даже увеличил пенсион.

Британское законодательство до сере-
дины позапрошлого века сурово пресле-
довало тайные общества, что приводило 
к юридическим драмам вроде ссылки 
в Австралию членов тайного сельского 
профсоюза («Толпаддлские мученики»). 
Когда законы были отменены, тайные 

общества и провокации стали уделом ли-
тературы — «Человек, который был Чет-
вергом» (Честертон), «1984 год» (Оруэлл).

«Выкидыш из природы»
В истории России хватало и умелых госу-
дарственных агентов, способных создать 
дело о заговоре из пьяного лепета, и оди-
ночек-энтузиастов.

Так, в истории декабристов особня-
ком стоит Ипполит Завалишин. В июне 
1826 года он встретил на прогуле Нико-
лая I и передал царю донос на родного 
брата Дмитрия, с обвинением в измене, 
помыслах на цареубийство и, к радости 
современных конспирологов, получении 
денег от иностранных держав. Позже, 
на следственной комиссии по делу де-
кабристов, Ипполит дополнил свои обви-
нения информацией о тайном обществе 
в Симбирске. Вместо ожидаемых наград, 
доносчик был заключен в Петропавлов-
скую крепость, разжалован в рядовые, 
сослан в Оренбург. Отец назвал его «вы-
кидышем из природы».

Рядовой Завалишин считался в Орен-
бурге пострадавшим по делу декабристов 
и был принят среди местных юных воль-
нодумцев. Это привело к трагедии: за не-
сколько месяцев «выкидыш» организовал 

Ее величество 
провокация

Эдуард Никитин

 петербург
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Всем хорошо известно (то ли 
со времен Нестора Летописца, 
то ли с эпохи поэта Алексея 
Константиновича Толстого), что земля 
наша богата и обильна. Одна 
лишь беда — порядка в ней нет. 
Насчет богатств и обилия сходятся 
обычно демократы с автократами. 
Расходятся же они в методах 
наведения порядка.

П
оскольку всем известно, 
что земля наша богата нефтью 
и газом, то существуют общие 
опасения насчет стремления 

соседей нас покорить. Только большая 
часть полагает, что покорять наме-
реваются американцы, а меньшая — 
что опасностей нашим нивам и недрам 
следует ждать со стороны Китая.

Так ли это на самом деле? Конечно, 
нельзя с уверенностью сказать, что нам 
в перспективе вообще не грозит ни-
какая большая война. Однако, если 
она действительно начнется, то точно 
не из-за ресурсов. Массовые представ-
ления, будто мы столь богаты, что нас 
имеет смысл завоевывать, являются 
одним из широко распространенных 
мифов путинской России.

Миф этот стал особенно популярен 
после войны, которую США начали 
в Ираке. У стремления американцев 
обеспечить свой порядок на Ближнем 
и Среднем Востоке было много сложных 
для понимания причин. Но массовое 
сознание часто предпочитает прини-
мать во внимание лишь самую простую. 
В данном случае, полагает обыватель, 
Вашингтон хотел нефть захватить.

На самом деле, если уж когда и могла 
возникнуть за океаном мысль о необ-
ходимости захвата, то в 1973 году. Тогда 
страны — экспортеры нефти так вздули 
на нее цены, что породили (или, может, 
углубили) мировой экономический кри-
зис. Казалось бы, надо было провести 
высадку звездно-полосатых морпехов 
в Саудовской Аравии, Катаре, Эмиратах, 
еще в двух-трех местах — и нет никакого 
кризиса. Однако никто такой глупости 
делать не стал. Причем не только по со-
ображениям гуманности (их тоже нельзя 
сбрасывать со счетов), но и по вполне 
рациональным причинам.

Захват чужих богатств может повы-
сить уровень жизни правящей верхушки, 
но на положении широких народных 
масс война почти всегда сказывается 
негативно. Расходы на ведение боевых 
действий, перепрофилирование эко-
номики с мирной продукции на воен-
ную и паническое бегство капиталов 
из стран, ввязывающихся в авантюры, 
обходятся дороже тех трофеев, кото-
рые можно получить. И даже контроль 
над богатыми ресурсами здесь не меняет 
ситуацию, поскольку для этого контр-
оля надо постоянно вкладывать огром-
ные деньги во всякие «миротворческие 

контингенты», зарубежные полицей-
ские силы и ликвидацию последствий 
терактов у тебя дома. Проще говоря, 
торговать всегда выгоднее, чем воевать, 
с точки зрения благосостояния широких 
масс. Даже если партнер повышает цены 
на ресурсы. Тем более что, как показы-
вает опыт последнего времени, такое 
повышение цен может стимулировать 
совершенствование технологий, позво-
ляющих экономить ресурсы. И тогда 
трудности, связанные с дорогой нефтью, 
окажутся лишь временными.

Если «злобный американский им-
периализм» до сих пор не попытался 
завоевать Катар, то тем более можно 
быть спокойным насчет его намере-
ний завоевать Россию, обладающую 
ядерным оружием. Гораздо проще и де-
шевле добывать сланцевую нефть у себя 
в Америке, чем высаживать морпехов 
в Уренгой.

Но, может быть, Китай все же захо-
чет пройти победным маршем по Си-
бири и Дальнему Востоку? Китайской 
элите, понятное дело, плевать на бла-
госостояние широких масс. Как всякий 
авторитарный режим, Пекин может 
принять решение, выгодное для разви-
тия китайской экономики, но невыгод-
ное для народа.

Это довольно сложный вопрос, 
и можно было бы, наверное, в иной си-
туации обсудить его во всех тонкостях. 
Но за последние годы такая потреб-
ность исчезла благодаря «героическому 
труду» российских властей в интересах 
Пекина. Мы, как известно, сейчас стро-
им в Китай газопровод «Сила Сибири». 
Так что наш газ сам туда пойдет без вся-
кой поддержки со стороны китайских 
десантников. Вопрос лишь в цене. Ду-
мается, что условия продажи будут 
для России не слишком выгодными.

В отношении продажи восточно-
сибирского газа сложится положение 
монопсонии. Так экономисты называ-
ют ситуацию монополии не продавца, 
а потребителя. У Китая сегодня есть 
много вариантов получения ресурсов, 
помимо российского. И если вдруг 
в мировой экономике наступит депрес-
сия, то наш газ может вообще-то быть 
не очень Китаю нужен. А вот для тех ме-
сторождений, с которых по «Силе Си-
бири» газ будет поставляться в Китай, 
данный вариант окажется единствен-
ным. Если вдруг Пекин не захочет поку-
пать наши энергоносители или предло-
жит невыгодные нам условия, придется 
строить новые трубопроводы, чтобы 
куда-то деть ненужные Китаю ресурсы. 
Скорее всего, этого сделать не удастся 
даже при большом желании.

Совершенно очевидно, что в та-
кой ситуации Китаю нет смысла вес-
ти войну для захвата наших ресурсов. 
Они сами к нему придут, причем на тех 
условиях, которые ему выгодны. Мож-
но даже сказать, что этот газ уже ки-
тайский. И вопрос стоит лишь о том, 
сколько средств Пекин готов будет 
выделять Москве в виде платы за газ, 
чтобы кремлевский режим оставал-
ся к нему дружественным и не стра-
дал из-за того, как страшно китайские 
партнеры его «кинули».

начному заключению: слова на ней стоит 
воспринимать не иначе как «пожелание 
смерти русскому народу».

Стоит сказать несколько слов и о лич-
ности указанных в деле экспертов. 
В 2009 году, будучи рядовым экспертом 
Центра судебных экспертиз Северо-За-
падного округа, Елена Кирюхина не уви-
дела мотива ненависти и вражды в словах 
«Убивай х**а, мочи х**а!» — этими лозун-
гами сопровождалось избиение девяти-
классника Тагира Керимова из Дагестана 
(он провел несколько месяцев в коме). 
Вот дословная цитата из заключения 
Елены Кирюхиной: «Фразы «крысам — 
крысячья смерть» и «Россия для русских» 
— в контексте данной ситуации (избиения 
подростка до полусмерти. — С. С.) не на-
правлены на разжигание межнациональ-
ной розни и вражды, а также на унижение 
достоинства человека или группы лиц 
по признаку национальности происхож-
дения». После этого Кирюхина пошла 
на повышение и стала старшим экспер-
том в спецотделе питерского СК, где те-
перь анализирует анекдоты на страницах 
несогласных граждан.

Коллега Кирюхиной Резеда Салахут-
динова и вовсе получала образование 
по специальности «научный комму-
низм». Как отмечает Дмитрий Дубров-
ский, основные публикации Салахутди-
новой связаны с социологией молодежи 
и здоровья, при этом данных об ее стаже 
экспертной работы в открытом доступе 
нет.

№ 5654
Борьба силовиков с постами, лайками 
и репостами «ВКонтакте» активно ведется 
на протяжении нескольких лет, но ши-
рокий резонанс эта практика получила 
в июле 2018 года, на фоне нескольких 
похожих судебных процессов в Барна-
уле. Одновременно с этим выяснилось, 
что служба безопасности соцсети предо-
ставляет правоохранительным органам 
информацию о пользователях по первому 
запросу, не дожидаясь постановления суда.

В конце августа депутаты Госдумы 
Сергей Шаргунов (КПРФ) и Алексей Жу-
равлев («Родина») внесли на рассмотрение 
парламента проект закона об отмене уго-
ловного наказания за первую часть ст. 282 
УК РФ. При этом, как отмечают критики 
инициативы, после перенесения этой 
части в КоАП, количество администра-
тивных дел в отношении пользователей 
социальных сетей может вырасти в разы.

Хотя вина Эдуарда Никитина пока 
не доказана, он, как и многие подсудимые 
по подобным делам, уже включен в «Пере-
чень экстремистов и террористов», состав-
ляемый Росфинмониторингом. В списке 
из 8566 человек (на 21 августа 2018 г.) Ни-
китин проходит под номером 5654.

Рассмотрение дела петербуржца по су-
ществу начнется 17 сентября.

Сергей САТАНОВСКИЙ

настоящее тайное общество, написал его 
устав и донес. Ожидания оправдались 
лишь отчасти: некоторые совсем юные 
участники получили солдатскую шинель, 
а кто постарше — пожизненную каторгу 
в Сибирь. Но среди них оказался и сам 
Завалишин.

Перед отбытием он успел донести 
на оренбургского губернатора. И в Чите, 
и в Кургане, куда его перевели, Завали-
шин писал доносы и на товарищей по не-
счастью, и на местную администрацию. 
Остальные декабристы, кроме парадок-
сального Лунина, с ним не общались. 
Завалишин писал доносы и выйдя на по-
селение, иногда даже успешно защищая 
местных крестьян от начальства.

Когда после коронации Александра 
II декабристам разрешили вернуться 
из Сибири, указ Ипполита Завалишина 

не касался. Лишь позже ему удалось вы-
ехать в Самару.

Доносчики вроде Оутса и Завалишина 
будут существовать всегда, как, впрочем, 
и шутники вроде Рабле. Точно так же 
спецслужбы будут всегда использовать 
секретных информаторов. Но, напри-
мер, Елизавета, одобрив провокацию, 
из-за которой потеряла голову Мария 
Стюарт, не могла предположить, что со-
зданный прецедент приведет на плаху ее 
приемного внука Карла I. Чем и когда 
аукнутся безнаказанные провокации 
сегодняшних дней, мы, быть может, 
еще увидим.

Михаил ЛОГИНОВ

Тит Оутс на позорном столбе

Кто захватит 
Сибирь?

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

Анализируя картинку со словом «ватник», 
эксперты  приходят к однозначному заключению: 
слова на ней стоит воспринимать не иначе 
как «пожелание смерти русскому народу»
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Ю 
рий Дудь человек от-
важный. Во време-
на, казалось, полной 
исчерпанности при-
вычных телевизион-
ных форм он решил 

заняться в Сети классическим интервью. 
Быстро став первой звездой YouTube, 
ринулся дальше. Теперь Дудь позволяет 
себе роскошь личного высказывания о тех 
людях позднесоветской античности, ко-
торые сформировали его взгляды. Он идет 
на сознательный риск со своими докумен-
тальными одами Алексею Балабанову, 
Сергею Бодрову, Сергею Супоневу — оды 
нынче вне рейтинга. Параллельно Ю. Д. 
занимается археологическими раскопка-
ми в сфере ТВ. «Раскопкам» уже подвер-
глись Мартиросян, Слепаков, Цекало, 
Парфенов, Познер, Невзоров. Любое 
высказывание о себе — род самооправда-
ния. Но то, как редактируют свои жизни 
люди ТВ, составляет отдельный предмет 
исследования.

Еще до выхода интервью Дудя с 
Доренко Сергей Леонидович возму-
щался собеседником, называя его «де-
дом Пропердыкиным из колхоза имени 
ХХII партсъезда». Конфликт мотивов 
понятен: Доренко усиленно стирает ла-
стиком из памяти то прошлое, которое 
важно понять Дудю. Тут, впрочем, ни-
чего удивительного нет. Пространство 
нашего сюжета — в другом. Суть образа 
сегодняшнего Доренко — страх. В этом 
обрюзгшем, небрежно одетом челове-
ке нелегко узнать главного героя двух 
войн новейшей российской истории — 
кавказской (реальной) и московской 
(информационной). От бывшего хариз-
матика только и осталось, что цинизм, 
возведенный в художественный прием. 
Впрочем, все это было предсказуемо, 
кроме одного — страха.

Говорить с Доренко трудно. Он был и 
остается не столько аналитиком, сколько 
человеком искусства. Хлопочет лицом, 
жонглирует словами, смыслами, голо-
сом, интонацией. Его и судить следует 
по системе Станиславского «верю — не 
верю». Дудь из тех, кто не верит. Ему 
гость интересен прежде всего в качестве 
телеведущего, который «сделал Путина 
президентом». И тут почти физически 
ощущается, как в студию вползает страх. 
Доренко пучит глаза, мечется между 
казарменной брутальностью и спаси-
тельной стилистикой «взгляд и нечто». 
Может много, охотно, страстно гово-
рить о деньгах. Может панибратски, как 
филолог филолога, упомянуть «Игорька 
Сечина». Может даже идти против тече-
ния, раздавая бурные похвалы своему 
другу и начальнику Березовскому. Но 

как только слышит главное имя, тотчас 
испуганно замирает.

Дудь не сдается, наступает. Он снай-
перски определил суть образа собеседни-
ка, что нечасто случается даже с лучшими 
интервьюерами. Доренко обороняется, 
начинает что-то лопотать о том, что не 
хочет идти против народа. Дудь париру-
ет: это самое красивое оправдание сво-
его страха и боязни потерять квартиру в 
Доме на набережной. Об этой квартире 
Сергей Леонидович повествует с особой 
нежностью, хотел, мол, купить чужое 
прошлое. Сейчас он хочет забыть, пе-
реписать, купить и свое прошлое тоже.

Вдруг в какие-то моменты разговора 
С. Д. начинает понимать — молчание в 
ответ на натиск интервьюера может вос-
приниматься как осуждение. Петр Первый 
когда еще учил подданных: лучше доно-
шением ошибиться, нежели молчанием. 
Доренко начинает ошибаться «доноше-
нием». Вспоминает, как на сломе веков 
напрямую, огибая Эрнста, ходил к главе 
государства. Мгновенно вскипает обида: 
«завалил одного президента, поставил дру-

гого», а его выгнали со двора, как парши-
вого пса. Пугается собственной смелости. 
Опять замолкает, пытается намекнуть, что 
он и сейчас с первым лицом встречается, 
тот даже советовал ему похудеть…

Доренко гордо называет себя «перво-
хулителем». Грустное зрелище. Теперь 
первохулитель выглядит сломленным 
человека. Чего он так боится? Если пре-
жде, когда бунтовал, не посадили, так 
и сейчас не посадят — пришли иные 
времена, взошли иные имена. Отнимут 
радиостанцию? Тоже не страшно, пенсия 
на носу. Природа страха — явление зага-
дочное, в наших широтах оно загадочно 
вдвойне. Время, опарой поднявшееся на 
страхе сто лет назад, все длится и длится. 
В эти августовские дни особенно ощу-
щается данность: ГКЧП победил, как 
ясно из телевизора и общего контекста, 
а в Праге 50 лет назад советское руко-
водство все сделало правильно. Страна 
будто упала в щель между авторитарной 
моделью государства и новым псевдо-
либеральным миропорядком. Вроде бы 
многое по-другому и многое можно, но 

в реальности все по-прежнему и ничего 
нельзя. Оттого так неуютно чувствует 
себя Доренко в «краеведческом музее» 
Дудя. Он очень не хочет принадлежать 
к обреченному меньшинству, недо-
вольному властью. Но ему также претит 
вливаться в большинство, обожающее ту 
власть, которая вышвырнула его из жиз-
ни. Так наш герой и мечется Катериной 
из «Грозы» между любовью и долгом, не 
понимая, где любовь, а где долг.

Послесловие к разговору у Дудя не 
менее выразительно, чем сам разговор. 
Доренко упомянул о том, что как-то 
Соловьев ему дал понять: главный теле-
киллер державы — именно он, Соловьев. 
Сергей Леонидович незамедлительно 
откликнулся, упрекнув наглеца в обиде 
на весь мир, зависти, злости. Дискуссия 
быстро зашла в тупик, так как оппонен-
ты принялись меряться персональным 
уровнем тестостерона, назовем это так. 
Высокие, однако, отношения у отечест-
венных телекиллеров.

Первохулитель

в законе
Как Доренко хотел выкупить свое прошлое

Доренко (слева) и ДудьДоренко (слева) и Дудь
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