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В субботу на Красной площади воз-
ле Лобного места сотрудники по-
лиции задержали трех участников 

акции памяти прошедшей в этот день в 
1968 году «Демонстрации семерых». Анна 
Красовицкая, внучка участницы акции 
Натальи Горбаневской, была задержана за 
плакат «Свободу Сенцову», правозащитник 
Сергей Шаров-Делоне (племянник вышед-
шего на площадь в 1968 году Вадима Делоне) и 
политик Леонид Гозман — за плакат «За нашу 
и вашу свободу», тот самый, который демон-
странты развернули 50 лет назад.

Всех задержанных доставили в ОВД 
«Китай-город», где составили протоколы 
по части 5 статьи 20.2 КоАП («нарушение по-
рядка проведения публичного мероприятия»). 
Суд назначен на 19 сентября. Плакат остался 
в полиции в качестве вещдока.

Всего в акции памяти приняли участие 
около 30 человек. Они вышли вспомнить день, 
когда 50 лет назад восемь человек развернули 
на Лобном месте плакаты с лозунгами против 
введения советских войск в Чехословакию. 
Демонстрантов сразу же задержали и изби-
ли сотрудники милиции и КГБ. Пятерых 
участников акции приговорили к тюрьмам и 
ссылкам. Наталью Горбаневскую и Виктора 
Файнберга признали невменяемыми и на-
правили на принудительное лечение в психи-
атрические больницы. Одну из задержанных, 
юную Татьяну Баеву, товарищи уговорили 
сказать в милиции, что она оказалась на пло-
щади случайно. Ее освободили.

На акцию в субботу пришел Павел 
Литвинов, один из участников демонстра-
ции 1968 года. 1 октября 1968 года Мосгорсуд 
приговорил его к пяти годам ссылки, которую 
он отбывал, работая на Читинских урановых 
шахтах. Литвинову повезло: на акции 2018 года 
его не задержали.

«Новая газета»
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»
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Олег 
СЕНЦОВ106-й день голодовки

М 
ежду тем 23 августа, на 102-й день голодов-
ки Олега Сенцова, госсекретарь США Майк 
Помпео в телефонном разговоре с главой МИД 

России Сергеем Лавровым призвал Россию освободить 
осужденного за терроризм украинского режиссера и всех 
«украинских политзаключенных».

«М. Помпео затронул вопрос об отбывающем на-
казание по обвинению в участии в террористической 
деятельности О. Сенцове, на что ему были даны соответ-
ствующие разъяснения», — комментирует разговор сайт 
российского МИДа.

«Секретарь отметил нашу обеспокоенность по пово-
ду состояния здоровья Сенцова и настоятельно призвал 
Россию немедленно освободить Сенцова и всех украин-
ских политических заключенных», — комментирует сайт 
американского министерства.

Напомним, на сотый день голодовки Олега Сенцова 
Госдеп США призвал Россию освободить Олега 
Сенцова и фактически пообещал новые санкции про-
тив России в случае его гибели: «Мы надеемся, что 
российские власти освободят Сенцова, чтобы избежать 
такой трагедии, которая неизбежно приведет к призыву 
привлечь к ответственности должностных лиц, виновных 
в этом», — пригрозила руководитель пресс-службы 
Госдепартамента Хезер Науэрт.

Хотя разговор Лаврова и Помпео, по сообщению 
МИДа, в основном касался ситуации в Сирии, в конце 
российский министр призвал главу Госдепартамента как 
можно скорее освободить российских граждан Марию 
Бутину, Константина Ярошенко и Виктора Бута, кото-
рые оказались в тюрьмах США в нарушение процедур 
Двустороннего договора о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам, который был подписан между Москвой 
и Вашингтоном в 1999 году.

Кроме того, в четверг Европейский суд по правам 
человека обязал Российскую Федерацию до 5 сентября 
представить информацию о состоянии здоровья и меди-
цинском обслуживании заключенных в тюрьмах России 
Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усеина 
Куку и Сергея Литвинова. Как сообщил министр юстиции 
Украины Павел Петренко, об этом ЕСПЧ попросило пра-
вительство Украины.

Хотя все последние месяцы внимание и российских, и 
мировых медиа приковано к голодовке Сенцова, к осталь-
ным политзаключенных из «списка Сенцова» не попадают 
ни правозащитники, ни журналисты, ни родственники. 

В СМИ попадают отдельные случайные сведения об их 
состоянии. К примеру, в пятницу Крымская правозащитная 
группа сообщила, что, по ее информации, голодающий 
с 22 марта крымчанин Владимир Балух, осужденный за 
незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, 
потерял около 30% своего веса. Вместо 95 килограммов 
год назад, сейчас он весит около 60. При этом, как и в слу-
чае с Сенцовым, прокуратура утверждает, что здоровье 
заключенного украинца удовлетворительное, «жизненно 
важные показатели Балуха в норме, и в специализирован-
ной медпомощи он не нуждается».

Новая газета»

«М. Помпео были даны 
соответствующие разъяснения»

Задержание на Красной площадиЗадержание на Красной площади

Анна Красовицкая Анна Красовицкая 
с плакатомс плакатом



3 
«Новая газета» понедельник.

№93    27. 08. 2018

Р 
азыгранная перед нами 
президентским советни-
ком по экономике Андреем 
Белоусовым пьеса в двух 
действиях позволяет как на 
ладони увидеть ту реальную 

экономическую политику, которой при-
держивается российское правительство 
в лице президента, его администрации и 
играющего при них скорее техническую 
роль кабинета министров.

Консервация 
зависимости

В первой части пьесы мы наблюдали 
организованную утечку конфиденциаль-
ной записки советника Белоусова своему 
шефу — своего рода фискального доноса. 
Советник сообщал, что у ряда крупней-
ших экспортных компаний образовалась 
«сверхприбыль» в результате девальва-
ции рубля, и эту «сверхприбыль» можно 
изъять.

То, что советник называет «сверхпри-
былью» — это преимущество экспортных 
компаний, возникающее после девальва-
ции рубля, которая ведет к снижению их 
производственных издержек в долларо-
вом выражении. Называть это «сверхпри-
былью», конечно, некорректно.

Полученное преимущество компании 
могут использовать для снижения цен на 
свою продукцию в целях завоевания боль-
шего сегмента рынка и на инвестиции в 
необходимое для этого расширение про-
изводства. Ровно так и поступают страны, 
стремящиеся увеличить промышленный 
экспорт. Они держат относительно низ-
кий курс, снижают за счет этого издержки 
и получают ценовое преимущество на 
внешних рынках.

Но это не наш путь. Несмотря на 
вечные камлания про снижение сырь-
евой зависимости, реальную политику 
в России вот уже 20 лет определяет до-
минирование нефтегазовой олигархии. 
В отличие от промышленных экспортеров 
нефтегазовый комплекс не выигрывает, а 
проигрывает от низкого курса рубля. Он 
использует импортное оборудование в 
добыче, издержки на труд у него низки. 
И единственная проблема — это поставки 
на внутренний рынок, где цены на энер-
гоносители гораздо ниже мировых. Но 
чем крепче рубль, тем разница цен будет 
меньше. Поэтому финансовое положение 
таких компаний при укреплении рубля 
улучшается.

Движение национальной валюты 
в любую сторону приносит кому-то 
«сверхприбыль» (в терминах Белоусова). 
Ослабление валюты выгодно произво-
дителям промышленной продукции с 
большой долей вложенного труда, оно 
делает их продукцию более конкуренто-
способной. Укрепление рубля, напротив, 
выгодно импортерам и тем производите-
лям, у которых импортные компоненты 
играют важную роль в издержках, а также 
нефтегазовому комплексу.

Российский рубль укреплялся в 2000–
2008 и в 2010–2013 гг. В 2013 г. он был в 
2,3 раза сильнее, чем в 1999 г. Таким обра-
зом, нефтегазовый комплекс и импортеры, 
следуя логике Белоусова, все это время 
получали «сверхприбыль» за счет реваль-
вации. Зато российская промышленная 
продукция оставалась мало конкурен-
тоспособной на внутреннем и внешних 
рынках. А рост доходов населения в дол-
ларовом выражении способствовал рас-
ширению сборочных производств внутри 
России. Все это в целом и есть политика, 
консервирующая сырьевую зависимость.

С ног на голову

В то же время в предложениях 
Белоусова присутствует рациональное 
зерно. Перечисленные в его списке на 
раскулачивание металлургические и неф-
техимические компании являются сырь-
евыми экспортерами. И соответственно 
получают ренту — доход, связанный не с 
производственной деятельностью, а с ко-
лебаниями спроса и цен на сырьевые то-
вары на внешних рынках. В то же время, в 
отличие от нефтегазового комплекса, они 
затрачивают гораздо больше средств на 
переработку сырья. То есть занимают как 
бы промежуточное положение между сы-
рьевым и обрабатывающим сектором — 
в их экономической деятельности есть и 
та, и другая составляющие.

Задача разумного правительства — об-
лагать налогом рентную составляющую их 
экономической деятельности и не облагать 
дополнительно деятельность по перера-
ботке сырья. Рентные платежи за экспорт 
сырья должны были бы, как и рентные 
платежи нефтегазового комплекса, нака-
пливаться в специальном фонде, исполь-
зуемом для финансирования пенсионных 
расходов. И то, что этого не происходит, — 
это неправильно и несправедливо.

Такой рентный платеж, однако, дол-
жен быть привязан к ценам на внешних 
рынках (как это сделано с нефтью и газом). 
Увязывая понятие «сверхдоходов» с дина-
микой курса, советник Белоусов предлага-
ет прямо противоположное. Он фактиче-
ски предлагает обложить дополнительным 
побором не рентную, а производственную 
составляющую деятельности этих компа-
ний. Как справедливо заметил один из 
представителей компаний белоусовского 
списка, в этой логике получается, что чем 
выше у тебя рентабельность, тем больше 
у тебя будут изымать.

Иными словами, достаточно точно 
обозначив второй, после нефтегазовых 
экспортеров, ряд «жирных котов» рос-
сийской экономики, чье богатство непо-
средственно связано с экспортом сырья и 
получаемой рентой, г-н Белоусов сформу-
лировал свою мысль не в экономической, 
а фискально-экспроприаторской логике: 
есть деньги — делись.

И у такой подмены аргументации есть, 
как мы увидим, свои причины.

Война и мир плохого 
с худшим

Дальнейшее течение пьесы Белоусова 
являло собой репризу на тему борьбы 
плохого с худшим. Вице-премьер Антон 
Силуанов, который по идее должен был 
бы поддержать идею изъятия ренты у 
экспортеров сырья, вдруг заявил, что 
правительство не нуждается в этих день-
гах и вполне удовлетворено тем уровнем 
доходов, который обеспечили уже при-
нятые решения.

Силуанов выражается так витиевато, 
стараясь лишний раз не напоминать, 
что в нарушение своих обещаний пра-
вительство уже повысило налоговую 
нагрузку на экономику, увеличив НДС. 
Иначе говоря, Антон Силуанов отказы-
вается изымать ренту у «жирных котов», 
а предпочитает облагать дополнитель-
ным налогом весь бизнес и население 
заодно. В России, как и в большинстве 
авторитарных режимов, правительству 
проще и выгоднее облагать дополнитель-
ными формальными поборами бедных 
и слабых, а с сильными решать вопросы 
в режиме неформальных договоренно-
стей. Такие договоренности превращают 
крупный бизнес в политическую клиен-
телу властных групп.

Ровно по этому сценарию и развивал-
ся сюжет белоусовской пьесы. Сам автор 
назвал ее сказкой с хорошим концом. 
И это, наверное, так, если считать хоро-
шим концом такой, где волк не только 
съел бабушку и внучку, но и накормил 
перешедших на его сторону дровосеков.

Как известно, на встрече с предста-
вителями упомянутых в списке под рас-
кулачивание компаний правительство 
договорилось, что формальных изъятий 
не будет. Но компании сами должны 
поделиться деньгами, инвестируя их в 

указанные правительством проекты из 
«майского» пакета.

Это не только укрепляет клиентелист-
ский принцип неформальных договорен-
ностей крупного бизнеса и политических 
властей, но и создает своего рода альянсы 
между двумя типами олигархии — теми, 
кто получает ренту от экспорта сырья, и 
теми, кто получает ее, осваивая на экс-
клюзивных условиях бюджетные инвес-
тиции. Теперь первые будут при посред-
ничестве правительства напрямую дого-
вариваться, в каком объеме «делиться» 
доходами со вторыми. Экспортная рента 
не будет попадать в бюджет, а под надзо-
ром правительства перераспределяться 
от одних избранных компаний к другим.

Воображаемый дефицит
Вообще, надо помнить, что у россий-

ского правительства нет сейчас никаких 
проблем с бюджетом. По итогам 7 меся-
цев нынешнего года он исполнен с про-
фицитом в размере 2,5% ВВП. Цены на 
нефть и объемы нефтегазового экспорта 
находятся на уровнях 2005 г., когда в 
России, по всеобщему убеждению, на-
блюдался нефтяной бум. Экспорт растет 
на 30% к уровням предыдущего года. 
В такой ситуации разумному правитель-
ству нефтезависимой страны, желающему 
снизить масштабы зависимости, следует 
снижать, а никак не повышать налоги.

Причина, по которой российское пра-
вительство действует прямо противополож-
ным образом, повышая налоговую нагрузку 
и вводя новые оброки для экспортеров, 
хорошо известна, — это так называемый 
«майский» указ Путина. Этот указ создал 
своего рода воображаемый дефицит. А пра-
вительство, покрутив глазами, заявило, что 
объем этого дефицита составит 8 трлн ру-
блей в ближайшие 5 лет. Обсуждать обосно-
ванность этой цифры не более осмысленно, 
чем обсуждать смету строительства моста на 
Луну. В действительности это примерный 
объем свободных денег в экономике, ко-
торые правительство задумало превратить 
из частных инвестиций в государственные.

Делается это по двум дополняющим 
друг друга причинам. Во-первых, в усло-
виях нестабильной правовой, налоговой 
и внешней среды уровень частных ин-
вестиций в экономике остается низким. 
И у правительства возникает аргумент, 
чтобы взять инвестиционный процесс 
в свои руки. Однако главный мотив 
состоит все же в том, что объем перера-
спределяемых правительством средств 
определяет устойчивость политических 
клиентел — неформального компло-
та крупного бизнеса и политической 
власти. Такая политика ведет скорее к 
стагнации, чем к росту в долгосрочном 
периоде. Но власть — важнее роста. Это и 
есть главная идеологема майского указа. 

Фото — Алексей НИКОЛЬСКИЙ/
пресс-служба президента РФ/

ТАСС

Власть — 
важнее 
роста

О чем на самом 

деле договорились 

с крупным бизнесом 

Андрей Белоусов 

и Антон Силуанов

Кирилл 
РОГОВ

 специально 
для «Новой»

Компании сами 
должны поделиться 
деньгами, инвестируя 
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главная тема

Подсадные

куклы
В 

кабинетах сегодняшних 
борцов с экстремизмом, 
героев политического сыс-
ка, должен висеть пор-
трет не Дзержинского и не 
Берии — Азефа. Потому 

что главный метод работы силовиков 
(до того как они переходят к пыткам) — 
это провокация. Оно и понятно: в России, 
конечно, есть политическая оппозиция и 
даже радикально настроенные граждане, 
но масштаб их «подрывной деятельности» 
удручающе мал по сравнению с возмож-
ностями, аппетитами и стоимостью аппа-
рата ее подавления. И нет дела, которое 
в большей степени обнажает этот провал, 
чем дело «Нового величия».

Собственно, про это я писала еще в 
апреле (см. № 45 «Новой газеты») и с тех пор 
в юридическом смысле ничего не поменя-
лось. Дело как состояло из обстоятельных 
показаний двух явных и одного скрытого 
сотрудника правоохранительных органов, 
которые больше похожи на готовое обвини-
тельное заключение, так и состоит. Потому 
что если их из дела убрать, там не останется 
вообще ничего, кроме путаных переписок 
в телеграм-чате, где даже искушенный сле-
дователь не увидит состава.

А вот вокруг дела изменилось многое. 
За двух фигуранток-погодок, Марию 
Дубовик и Анну Павликову (на момент 
задержания ей было 17), дружно впряг-
лись правозащитники, журналисты, ор-
ганизаторы и участники «Марша мате-
рей», а главное, более 170 тысяч человек, 
которые подписали петицию, создан-
ную «Новой газетой» и размещенную 
на Change.org. Дело «Нового величия» 
заметили в Кремле, вопрос с переводом 
девочек под домашний арест решался 
Верховным судом.

Цели кампании были достигнуты, 
но это, конечно, не победа. Павликова 
и Дубовик не в СИЗО, но под арестом 
(а еще четыре фигуранта как сидели, так 
и сидят, просто потому, что они мужчи-
ны), уголовное преследование продолжа-
ется. Представить себе оправдательный 
приговор по политической статье в сов-
ременной России я, честно сказать, не 
могу. Обвинительный приговор по делу 
«Нового величия», конечно, возможен, 
но, кажется, не только у меня есть ощуще-
ние, что он принесет стране много вреда 
на ровном месте.

Так что всем будет лучше, если дело 
не дойдет до суда и даже до прокурату-
ры. Следствие в любой момент может 
прекратить его за отсутствием состава 
преступления, и никто его за это не на-
кажет. А правовые основания, безуслов-
но, есть. На данный момент следствием 
явно не приложено достаточно усилий 
к тому, чтобы выявить мотивы прово-
каторов и их реальную роль в работе 
«преступного сообщества». Они даже 
не все установлены. Поэтому давайте 
еще раз разберем существенные обсто-
ятельства дела, которые, на мой взгляд, 
должны радикальным образом повлиять 
на квалификацию действий многих его 
фигурантов.

Н ачнем с Рустама Кашапова, ин-
женера войсковой части 3061 
(Росгвардия), который проходит 

свидетелем. Самая первая фраза по су-
ществу в его свидетельских показаниях 
вызывает вопрос: «В 2017 году по пере-
писке в чате «05/11/17» на мессенджере 
«Телеграм» познакомился с девушкой по 
имени Анна…» Простите, но что сило-
вик, который «является патриотом своей 
страны и поддерживает действующий 
в стране политический курс и режим» 
(цитата из его свидетельских показа-
ний), делал в закрытом чате сторонников 

Вячеслава Мальцева? (Мальцев в рамках 
своей «Артподготовки» обещал 05.11.2017 
революцию, а когда поверившие ему мо-
лодые люди вышли на отчаянные пикеты 
и оказались легкой добычей силовиков, 
сбежал из страны.) А если уж Кашапов 
сидел в этом чате, в душе поддерживая 
политический режим, то чего ради он 
стал впоследствии ходить на собрания 
«Нового величия» и распечатывал для 
группы агитпродукцию? Или он не так 
быстро соображает, что только спустя 
длительное время вдруг посчитал «дей-
ствия вышеуказанных лиц противоза-
конными и противогосударственными», 
или это все же была оперативная работа. 
Тогда это большая новость. Росгвардейцы 

по своему функционалу не шпики. Их 
задача — в открытую бить несогласных с 
политическим режимом на улицах, а не 
выслеживать их в закрытых чатах.

Есть и еще один любопытный ню-
анс — хоть Росгвардия исторически 
куда ближе к МВД и само дело «Нового 
величия» было возбуждено по матери-
алам ЦПЭ ГУВД по Юго-Восточному 
административному округу Москвы, 
с сообщением о преступлении Рустам 
Кашапов почему-то обратился в ФСБ. 
Эта организация практически не упо-
минается в материалах дела, но ее роль 

в его оперативном сопровождении явно 
намного выше, чем просто получение 
объяснительной от Кашапова.

В отличие от Росгвардейца капитан 
полиции Максим Расторгуев в 
свидетельских показаниях пря-

мо указывает, что вступил в контакт с 
членами «Нового величия» в рамках 
должностных обязанностей. Хотя и тут 
отметим странность: Расторгуев служит 
в угрозыске и указывает, что «в ГУУР 
МВД России поступила информация в 
отношении участников преступной груп-
пы «Новое величие», на основании чего 
было принято решение о проведении 
разведывательного опроса». При этом 
опять же неясно, поступила эта инфор-
мация от «эшников», ФСБ или из другого 
источника. Создается впечатление, что 
силовики смежных ведомств слетелись 
на «Артподготовку» и возникшие на ее 
руинах мелкие группки вроде «Нового 
величия» и рвали добычу на куски.

Любопытно также, что Расторгуев 
ввел в оперативную игру еще одного 
сотрудника — некоего Испанцева Ю.А., 
при этом в свидетельских показаниях 
не указана его принадлежность к опре-
деленной силовой структуре, нет и про-
токола его допроса (если он, конечно, 
полностью не засекречен).

И вот что: если внимательно читать 
показания Расторгуева, то получается, 
что на одном из собраний внедренных 
агентов было трое: он, Испанцев и 
«Руслан Д». Участников «преступной 
группы», не связанных с органами, тоже 
было трое. То есть если бы к силовикам 
присоединился в тот момент, к примеру, 
Кашапов, они бы оказались в численном 
большинстве и, наверное, могли бы за-
хватить власть в «Новом величии».

Р оль «Руслана Д», он же «Констан-
тинов Александр Андреевич» — 
наиболее важная. Его показания 

открывают дело, но его связь с силовы-
ми органами в них никак не отражена. 
Недавно интервью с человеком, пред-
ставившимся «Русланом Д», было опу-
бликовано на «Дожде», и тезис о том, 
что он не является сотрудником, агентом 
или осведомителем спецслужб, еще раз 
прозвучал, именно на нем был сделан 
акцент. Но тогда возникает очевидный 

Юлия 
ПОЛУХИНА
«Новая»
 

Силовики заигрались: 
провокаторов в «Новом величии» 

оказалось едва ли не больше, 
чем самих участников

«Руслан Д», «Руслан Д», 
он же «Александр он же «Александр 
Константинов»Константинов»
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вопрос: если Александр Константинов 
не работал под прикрытием, то почему 
он проходит по делу свидетелем, а не 
обвиняемым. Ведь его участие в дея-
тельности сообщества было самым что 
ни на есть активным, можно даже ска-
зать, что на определенном этапе он пе-
рехватил лидерство у «Центра» (Руслана 
Костыленкова). Ничего напоминающего 
явку с повинной или хотя бы сообщения 
о преступлении, изобличающего других 
членов «Нового величия», в деле нет.

Вот, пожалуй, то узкое место, где 
следствие загнало себя в тупик и которое 
заодно позволяет найти основания для 
прекращения дела до его передачи в про-

куратуру. Нельзя произвольно назначить 
одних участников предполагаемого пре-
ступного сообщества подозреваемыми, 
а других — свидетелями. Тем более что 
«Руслан Д» как глава «финансового отде-
ла» выполнял важнейшие с точки зрения 
квалификации уголовного дела функции. 
В частности, это он снял «офис», в кото-
ром проходили собрания группы, и опла-
чивал его аренду с собственного интер-
нет-кошелька. Это он организовывал рас-
пространение и обсуждение среди участ-
ников устава движения, который якобы 
был составлен Костыленковым (но это 
мы знаем только со слов Константинова, 
и сам Константинов, судя по манере его 

мышления и речи, отраженной в свиде-
тельских показаниях, сам куда больше 
подходил бы на роль автора программного 
документа).

В от как описывает свою мотива-
цию свидетель Константинов: 
«Понимая возможность проти-

воправной деятельности политического 
движения, принял осознанное решение 
продолжить участие в составе группы 
организаторов для последующей иденти-
фикации участников, получения доступа 
к учредительным и рабочим документам 
с целью последующей передачи всех 
имеющихся в наличии данных правоох-
ранительным органам».

Просто представьте себе челове-
ка, который, не будучи сотрудником 
спецслужб или их агентом, сознатель-
но внедряется в группу экстремистов, 
чтобы когда-нибудь потом поделиться 
собранной информацией с силовиками. 
И делится ей только после задержания 
части группы, но остается при этом в 
статусе свидетеля. Этак любой участник 
наркокартеля может сказать: да, я возил, 
к примеру, оптовые партии героина, но 
только затем, чтобы потом передать ин-
формацию силовикам. Вот, собственно, 
передаю…

И даже «Руслан Д» — не последний 
из предполагаемых агентов, засве-

тившихся в этом деле. Как рассказал 
«Новой газете» адвокат Марии Дубовик 
Максим Пашков, с ним связалась не-
кая Ольга Пшеничникова. Сначала по 
интернету (в мае), а потом и лично (в 
конце июля). Пшеничникова сообщи-
ла, что она была осведомителем ЦПЭ 
Юго-Восточного округа и на самых 
ранних этапах «приглядывала» за мо-
лодыми людьми, из которых потом 
сложилось «Новое величие». В мате-
риалах дела действительно несколько 
раз упоминается «девушка Ольга», 
но никакого процессуального стату-
са у Пшеничниковой нет. Связаться 
с ней пока не получилось, но со слов 
Пашкова нам известно, что у «аген-
та Кошки» есть две уязвимости, с 
которыми могут работать силовики. 
Во-первых, израильское гражданство 
и якобы накопленный опыт сотруд-
ничества с силовиками этой страны. 
Во-вторых, Пшеничникова перенесла 
операцию по смене пола. Вроде бы 
это и послужило причиной ее выхода 
из игры: один из членов «Нового ве-
личия» допустил ряд неполиткоррект-
ных высказываний, которые «Кошка» 
восприняла как личное оскорбление. 
«По словам Ольги, после того, как она 
прекратила общение с членами груп-
пы, там появился «Руслан Д», то есть 
Константинов», — говорит адвокат 
Пашков.

В общем, в борьбе с экстремизмом, а 
точнее, в стремлении продемонстриро-
вать ошеломительные результаты этой 
борьбы, силовики используют любые 
способы. И это, пожалуй, в равной сте-
пени опасно для гражданского общества 
и для безопасности государства. Только 
представьте себе, какой колоссальный 
ресурс был брошен на разработку груп-
пы молодых людей, которые самостоя-
тельно не могли не то что организовать 
массовые беспорядки — снять себе 
офис и скинуться на принтер для печати 
листовок. И вот такие абсурдные дела 
украшают отчетность, а точнее, скры-
вают отсутствие реального содержания 
в работе силовиков, что и представляет 
собой главную угрозу национальной 
безопасности, а не дети, которые заиг-
рались в политику.

Одним из подразделений Следственного коми-
тета РФ было возбуждено уголовное дело по ста-
тье 282.1 УК РФ в отношении 10 граждан: Максима 
Рощина, Сергея Гаврилова, Павла Ребровского, 
Рашида Рустамова, Анны Павликовой, Марии 
Дубовик, Руслана Костыленкова, Петра Карамзина, 
Дмитрия Полетаева и Вячеслава Крюкова. По версии 
следствия, обвиняемые были участниками некоей 
экстремистской организации «Новое величие».

На основании многочисленных сведений, собран-
ных родственниками обвиняемых и независимыми 
гражданскими активистами, есть все основания пола-
гать, что их противоправные намерения, если таковые 
имели место, были всецело спровоцированы неким 
неизвестным лицом, проходящим по делу как секрет-
ный свидетель, а также двумя другими свидетелями, 
официально состоящими в штате правоохранительных 
органов и по их поручению осуществлявшими скрытое 
оперативное наблюдение за склонной к политическим 
дискуссиям группой, в ходе наблюдения подталкивая 

людей к действиям, затем попавшим в материалы об-
винения. Среди всего прочего — секретный свидетель 
был автором проекта устава группы, который так и не 
был принят, но тем не менее лег в основу обвинения.

Если секретный свидетель имеет какое-либо от-
ношение к правоохранительным органам, то обви-
няемые должны быть скорейшим образом оправда-
ны, а действиям провокаторов и их руководителей, 
безусловно знавших об этой «спецоперации», дана 
дисциплинарная и уголовная оценка.

Если же это была «личная инициатива», то про-
вокатор-организатор должен быть признан таковым, 
и либо открыто и гласно судим и должен понести 
суровое наказание, а любые его сделки со следст-
вием должны быть отменены, либо же, в случае его 
освобождения от ответственности, тем более от нее 
должны быть освобождены все обвиняемые по делу. 
Его личное «раскаяние» или перемена намерений 
не должны в этом случае служить основанием для из-
бирательного освобождения от ответственности или 
смягчения по сравнению с остальными: вовлечение 
в преступную деятельность нельзя гасить последу-
ющим раскаянием, перекладывая ее на тех, кого в 
нее вовлекли. Провокация не может поощряться.<…>

Верховный суд России в постановлении своего 
пленума № 14 от 15.06.2006 разъяснил недопусти-
мость действий сотрудников правоохранительных 
органов, если они толкают граждан на совершение 
преступления якобы в целях борьбы с преступностью 
и выявления преступных намерений. Это полностью 
соответствует Конституции и законам России, кото-
рые исходят из того, что задача правоохранительной 

системы — уменьшать, ограничивать, предупреждать 
преступность, а не усиливать и расширять ее, уводить 
людей с пути преступления, а не толкать на этот путь.

В обществе нарастает резкое несогласие по поводу 
расширяющейся практики фальсификации и прово-
кации преступлений, совершаемых, по мнению очень 
многих граждан, сотрудниками правоохранительных 
органов ввиду их зависимости от исполнительной влас-
ти или же в целях улучшения результатов отчетности.

Деятельность правоохранительной системы не 
должна вести к результатам, противоположным сто-
ящим перед ними задачам. Политический экстремизм 
общественно опасен, от кого бы он ни исходил, он 
должен быть законно преодолен в нашем обществе и 
государстве. Борьбу с распространением в обществе 
экстремистских взглядов необходимо вести исклю-
чительно в рамках закона, и только тогда она будет 
по-настоящему эффективной.

Генеральной прокуратуре РФ следует незамедли-
тельно принять меры к прекращению практики неза-
конных провокаций и поставить заслон этому крайне 
опасному виду преступных деяний под прикрытием 
правоохранительной системы. <…>

В случае подтверждения предположений о прово-
кации необходимо незамедлительно внести протест 
на возбуждение уголовного дела в отношении Анны 
Павликовой и других фигурантов уголовного дела 
т.н. «Нового величия» в связи с отсутствием события 
преступления, а также привлечения к ответственности 
виновных в планировании, организации и осущест-
влении провокации.

Публикуется с сокращениями
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Обращение 
Григория 
ЯВЛИНСКОГО 
к генеральному 
прокурору по делу 
«Нового величия»

У «агента 
Кошки» было 
две уязвимости: 
работа 
на израильские 
спецслужбы 
и операция 
по смене пола «
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В 
борьбе с экстремизмом право-
охранительные органы дошли 
до самой сути — отношений 
полов. И это практически бес-
предельно расширило поле их 
деятельности: под юрисдик-

цию части 1 статьи 282 УК, как выясни-
лось, подпадает почти все человечество, 
которое, по большому счету, делится на 
мужчин и женщин. Такое случается до-
вольно часто: ведь от любви до ненави-
сти — один шаг. Как бы ни складывались 
обстоятельства, лучше от него воздержать-
ся, а если уж сильно невмочь, то делать его 
как-нибудь осторожно, помня, что у пра-
воохранителей есть возможность отсле-
живать все эти шаги в социальных сетях.

Сообщества феминисток и женонена-
вистников, особенно в «ВКонтакте», весь-
ма многочисленны, некоторые (к приме-
ру, «Мужское государство») исчисляются 
сотнями тысяч. У тридцатилетней омички 
Любови Калугиной не так много подпис-
чиков, но, судя по ее статусу и постам и 
комментариям к ним, — они умны и высо-
кообразованны (сама Любовь — кандидат 
филологических наук) и по отношению 
к мужикам настроены в большинстве 
своем радикально (чего, положа руку на 
сердце, многие из них и заслуживают). 
Известная петербургская феминистка 
Ольга Липовская сказала «МБХ-медиа» о 
деле Любови: «Эта девушка называет муж-
чин мразями, но, поверьте, мои подруги 
постоянно в разговоре называют мужиков 
козлами — не сажать же их за это».

Первым обратил внимание на ее вы-
сказывания полтора года назад неизвест-
ный житель Биробиджана, заявивший о 
своих наблюдениях в полицию. Вскоре к 
Калугиной домой явился мужчина, пред-
ставившийся «инспектором отдела мигра-
ции» (Любовь — уроженка Казахстана, пе-
реехала в Омск по окончании казахстанско-
го филиала МГУ), который, как она пишет 
в своем аккаунте, «не знал, как выглядят 
стандартные документы иностранки, зато 
подозрительно интересовался страницей в 
«ВК». Вел себя этот сотрудник неведомого 
ведомства как-то не по-мужски: «ходил 
по моим знакомым, выясняя, чем я зани-
маюсь, о чем говорю в неформальной об-
становке и, главное, с кем сплю». В конце 
июля 2017-го девушку вызвали на «беседу» 
в Центр по противодействию экстремизму, 
после чего, по ее словам, правоохранители 
«притихли». Она позвонила через две не-
дели оперативнику, который «беседовал» 
с ней, он сообщил, что «умывает руки», 
разделив на части проверочный материал 
и разослав его по районным отделам СК. 
А поскольку вменяемые ей двенадцать 
постов были опубликованы в разные годы 
(с 2013-го по 2016-й), за это время она сме-
нила несколько адресов проживания, и, со-
ответственно, ее делом занимались отделы, 
расположенные по местам жительства, где 
появлялись эти посты.

О на не стала по ним ходить, и счита-
ет теперь, что такое попуститель-
ство было с ее стороны ошибкой. 

«Если с вами провели беседу, а дальше ни-
чего не происходит, значит оснований для 
возбуждения дела нет, а упечь за решетку 
сопливую студентку или школьницу и по-
лучить за эту непыльную работку премию и 
звездочку на погоны кому-то очень хочется. 
Требуйте или возбуждения дела (с никакой 
доказательной базой и всеми шансами раз-
валить его еще до суда), или официального 
отказа. Не давайте им форы».

Вторым своим промахом она считает 
то, что «не стала предавать ту ситуацию 
огласке», чтобы не вызвать в феминист-
ском сообществе паники — удаления стра-
ниц и т.д. Сейчас, «после дела Мотузной 

и других резонансных процессов за репо-
сты, — пишет Любовь, — я надеюсь, феми-
нистки уже осознали, что феминизм — это 
не хобби, что мы против воли, но все-таки 
вовлечены в политическую движуху и ри-
скуем, и все морально неустойчивые сли-
лись, а оставшиеся готовы принимать риск 
сознательно и с достоинством».

Спустя год после посещения Центра 
«Э» Калугину снова вызвали «на беседу», 
но уже в управление СК: там сообщили, 
что по ее постам проведена экспертиза, 
дающая основания для возбуждения про-
тив нее уголовного дела. «Они всерьез 
намерены заводить дело по 282-й за дрели 
в жопе, жену со сковородкой, батарейки 
в уретре и прочие очень общественно 
опасные вещи», — недоумевает девушка. 
Эксперт увидел призыв к насилию, без 
всякой иронии, в слогане «Бей мужло — 

спасай Россию», разжигание ненависти в 
пожелании «мудакам — сдохнуть от рака 
простаты» и так далее.

По оценке Центра «Сова», тексты 
Любови Калугиной «различаются по 
степени агрессии — от грубого юмора до 
таких, где можно усмотреть признаки уни-
жения достоинства и призывы к насилию 
в отношении мужчин». Однако аналитики 
полагают, что «общественная опасность 
этих высказываний невысока, так как за 
ними нет никакой традиции реального 
применения насилия». Не следует опасать-
ся его мужикам со стороны феминисток, 
даже радикальных. В истории известен 
только один пример такого насилия: по-
кушение Валери Соланс на Энди Уорхола. 
Поэтому «Сова» не видит необходимости 
возбуждать в отношении Калугиной уго-
ловное дело, однако считает, что «во из-

бежание эскалации ситуации требования 
удалять подобный агрессивный контент» 
могут быть правомерными.

На сайте change.org под петици-
ей в защиту омички, адресованной 
Уполномоченной по правам человека 
Татьяне Москальковой, генеральному 
прокурору Юрию Чайке и председателю 
СК РФ Александру Бастрыкину подписа-
лись на данный момент более 2,5 тысячи 
человек. Авторы обращения пишут, что 
почему-то правоохранители не возбужда-
ют дел в отношении мужчин, призываю-
щих к насилию над женщинами.

И словно отклик на этот упрек по-
явились сообщения и о таких де-
лах. В Калининградской области 

предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК 
(возбуждение ненависти либо вражды 
или унижение достоинства по признаку 
пола) 27-летнему жителю Багратионовска 
Артуру Смирнову, разместившему в 
«ВКонтакте» пост, где изображение муж-
чины, бьющего женщину, сопровожда-
ется резкими выражениями о присущих 
женщинам качествах и поведении. Этот 
пост, с точки зрения «Совы», как сказано 
в пресс-релизе, «не является прямым при-
зывом к насилию, но, безусловно, содер-
жит высказывания, направленные на уни-
жение достоинства женщин». Это деяние 
небольшой тяжести, полагает Центр, не 
может являться «достаточным основанием 
для уголовного преследования».

В Тульской области арестован исто-
рик-сталинист, предприниматель Алек-
сей Меняйлов. В ненависти и вражде к 
женщинам обвиняются он и его жена. 
Меняйлов якобы строит на территории 
сгоревшего детского сада, выкупленно-
го им, музей Великой Отечественной 
войны, чтоб местные жители чтили па-
мять героев-партизан, в частности, Зои 
Космодемьянской и Елизаветы Чайки-
ной. При этом, правда, снимает ролики о 
женщинах и их роли в современном обще-
стве — в частности, с такими названиями: 
«Проститутки», «Женщина как стержень 
Гражданской войны в Новороссии», 
«Валюта, которую требует бесплатная 
шлюха». («Новая» рассказывала об этом 
деле в материале Ильи Азара «Секта и 
почва», № 81 от 30 июля 2018).

Совместим с женоненавистничеством, 
оказывается, не только сталинизм, но и 
национализм. В Хабаровске управлением 
ФСБ арестованы восемь участников пабли-
ка «Мужское государство». У этой группы 
есть сходство с «Новым величием» — в нее 
был внедрен спецслужбистами провокатор, 
предлагавший ограбить киоск, где младший 
инспектор национальной гвардии (тоже 
исполнявший порученную ему роль) не-
славянской внешности продавал насвай. 
Подростки на преступление не решились 
и тем не менее были обвинены в «создании 
экстремистского сообщества». Уже больше 
полугода они находятся в СИЗО, но только 
сейчас это дело широко разошлось по Сети, 
чему посодействовала громкая история фе-
министки: так омская мужененавистница 
помогла «раскрутиться» хабаровским же-
ноненавистникам.

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

Цветы 
и сковородка по282-й

Новые веяния — 

уголовные 

преследования 

за «возбуждение 

ненависти» 

на гендерной почве
Любовь Любовь 

КалугинаКалугина

Под юрисдикцию части 1 статьи 282 УК, 
как выяснилось, подпадает почти все 
человечество, которое по большому счету 
делится на мужчин и женщин «

«
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навстречу урнам

К 
ампания по выборам мэра 
Москвы несется навстречу 
неминуемой развязке подоб-
но гонкам между трамваем и 
велорикшами. В трамвае на 
позапрошлой неделе катал-

ся кандидат от КПРФ Вадим Кумин и 
даже, как гордо отметили его сторонни-
ки, помог маме с коляской войти в вагон. 
Московские велосипедисты пытаются 
обойти рельсовый транспорт Кумина на 
повороте, агитируя за действующего мэра 
Сергея Собянина с помощью прицеплен-
ных к багажнику плакатов. В стороне 
от пелотона бежит кандидат от ЛДПР 
Михаил Дегтярев, ноги сами несут его в 
суд: он все старается снять с выборов кан-
дидата партии «Союз горожан» Михаила 
Балакина и даже подал иск (предсказуемо 
отклоненный). Дегтяреву, к слову, прогно-
зируют возможное второе место — и это 
едва ли не единственная неожиданность 
будущих выборов. В таких условиях кан-
дидату от «СР» Илье Свиридову можно 
просто расслабиться и подумать о буду-
щем. Он и думает: в ходе одного из раундов 
предвыборных дебатов кандидат заявил, 
что власти Москвы покупают в школы 
электронные доски, которые «облучают 
наших детей». Что это, если не забота о 
будущих поколениях избирателей? 

Если такое происходит в Москве, 
нетрудно догадаться, каков уровень по-
литической конкуренции в остальных 
регионах, где 9 сентября будут выбирать 
своих губернаторов, мэров и депутатов. 
Разумеется, там тоже есть и скандалы со 
снятием кандидатов, и добровольные 
отказы вроде бы реальных конкурентов 
действующей власти, и свои черные пиар-
технологии. Но наблюдающие за проис-
ходящими по всей стране кампаниями 
политологи констатируют: везде почти до 
максимума прокачана технология «вход 
на выборы — только для своих». В таких 
условиях финальный результат предсказу-
ем уже на старте. Все, о чем нужно позабо-
титься властям — создание праздничного 
настроения.

Н а прошлой неделе фонд «Либераль-
ная миссия» выпустил большой 
доклад об итогах регистрации кан-

дидатов во всех избирательных кампаниях, 
чей финал придется на 9 сентября. Во всех 
регионах власти включили муниципаль-
ный фильтр на полную мощность. «[Он] 
остается непреодолимым препятствием 
для реально оппозиционных кандидатов, 
но через него легко проходят технические 
кандидаты. В этих условиях партии сис-
темной оппозиции продолжают де-факто 
осуществлять электоральное субсидиро-
вание «партии власти», не выдвигая канди-
датов там, где у них имеется существенная 
(а иногда и наибольшая) поддержка. В то же 
время «партия власти» продолжает субси-
дировать системную оппозицию голосами 
провластных муниципальных депутатов, 
формально подписывающихся за оппо-
зиционных (но не имеющих шансов на 
избрание) кандидатов», — пишут авторы 
доклада политолог Александр Кынев, юри-
сты Аркадий Любарев и Андрей Максимов.

Иными словами, партии и их канди-
даты выходят из игры или сразу и сами, 
или позже при помощи местных избир-
комов, оставляя на съедение заведомым 
фаворитам спойлеров. Например, КПРФ 
не стала выдвигать своих кандидатов на 
выборы в четырех регионах — Алтайском 
и Красноярском краях, Новосибирской и 
Омской областях, там, где они могли со-
ставить реальную конкуренцию «Единой 
России», пишут авторы доклада. «По ре-
зультатам выборов в Госдуму 2016 года 
Омская область у КПРФ оказалась на 
втором месте (25,2%), Новосибирская — 
на восьмом (19,6%), Алтайский край — на 
19-м (17,3%), а Красноярский край — на 
37-м (14,4%), то есть даже в Красноярском 
крае результат КПРФ был выше ее сред-
него по стране, а остальные три региона в 
числе тех, где ее позиции наиболее силь-
ны», — говорится в тексте. Новосибирск, 
правда, стоит особняком: там «красный» 

мэр Анатолий Локоть уже во второй раз 
договорился, что сохранит свою должность 
в обмен на то, что партия не будет претен-
довать на большее.

И з борьбы в Амурской области вы-
пал представитель ЛДПР, хотя в 
2016 году именно в этом регионе 

кандидат от партии набрал сумасшедшие 
по нынешним временам 29%. От филь-
тра страдают не только системные, но 
и любые другие партии. «В республике 
Саха (Якутия) «Гражданская платфор-
ма» отозвала выдвинутого ею кандидата 
Э.Б. Березкина, который в 2014 году на 
аналогичных выборах занял второе место, 
получив 29,5% голосов (один из лучших 
результатов для оппозиционного канди-
дата), — пишут докладчики. — В условиях 
неучастия в выборах депутата Госдумы от 
региона Ф.С. Тумусова («Справедливая 
Россия»), ранее также занимавшего на 
выборах главы Якутии второе место, си-
туация все больше напоминает кулуарное 
соглашение основных участников».

В других кампаниях более-менее инте-
ресные кандидаты, как правило, не прохо-
дили процесс сбора подписей. Наиболее 
показательна в этом плане Москва, но 
еще, например, Владимирская область, 
где по итогам проверки подписей сняли 
с гонки известного журналиста Максима 
Шевченко, шедшего от КПРФ. При этом 
действующие губернаторы и главы об-
ластных центров, как правило, призывали 
депутатов помогать со сбором подписей 
другим кандидатам. Но помогали на этих 
«кустовых встречах» только тем, кто не 
представляет даже теоретической опасно-
сти: в Воронежской области, к примеру, 
кандидат от «Яблока» не получил вообще 
ни одного голоса.

К ажется, что интриг на ближайших 
выборах не предвидится, ведь сами 
избираемые руководители прев-

ратились, по сути, в наместников прези-
дента, говорит политтехнолог Алексей 
Макаркин. «Происходит технократизация 
губернаторского корпуса, — говорит он. — 
Губернаторы все больше воспринимаются 
не как политики, а как управленцы, кото-
рые встроены в определенный механизм. 
Многие главы регионов при этом подбира-
ются так, чтобы у них не было связей в ре-
гионах. Принцип схож с царской Россией: 
главы регионов назначаются сверху как 
«государевы люди», а потом через время 
их переводят либо по горизонтали в другой 
регион, либо в центр на чиновничью долж-
ность». Меняются эпохи, но не меняется 
главный принцип, добавляет Макаркин: 

на людей от государя ведь рассчитывают, их 
уже априори встроили в вертикаль, а если 
ему будет составлять кто-то конкуренцию 
сильную, так все планы пойдут прахом.

Тем не менее интрига не умерла сов-
сем, считает Александр Кынев. «Во мно-
гих регионах определены фавориты, но 
это не означает, что интриги больше нет. 
Бенефициарами всех последних сокраще-
ний кандидатов — и в этом парадокс — яв-
ляются системные партии КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия», — объясняет 
Кынев. — Логичнее было бы распылять 
все протестные голоса между большим 
количеством кандидатов, а в результате 
весь протестный электорат будет неизбеж-
но концентрироваться вокруг оставшихся 
партий. Партия власти в итоге так просто 
недосчитается мандатов. Да, системная 
оппозиция сейчас слабая, но прямо про-
порционально улучшению результатов 
будет расти и ее самостоятельность».

Провластные политтехнологи в ито-
ге рискуют нанести удар по «Единой 
России», которая и так сейчас баланси-
рует на тонком льду из-за недовольства 
пенсионной реформой. Приходится под-
страховываться: в некоторых регионах, 
по данным РБК, единороссам позволят 
вспомнить лозунг о том, что их партия — 
«партия президента». Если Владимир 
Путин действительно смягчит пенсион-
ную реформу, как это планировалось, сама 
партия тоже внакладе не останется.

Пока же власти разных регионов заняты 
привычным делом по повышению явки на 
бега с заранее объявленным результатом. 
«Это создание легитимности, — говорит 
политтехнолог Владимир Перевозчиков. — 
В голове у избирателя должен быть миф, 
что все происходящее — реально. Над этой 
иллюзией нужно работать». Региональные 
власти и работают — каждый в меру своей 
фантазии: в Барнауле параллельно с выбо-
рами мэра будут выбирать детские сады, 
на ремонт которых выделят больше денег 
(очень похоже на «школьные референду-
мы» в Москве во время президентских вы-

боров в марте); в Приморье повторят опыт 
18 марта по розыгрышу IPhone X и прода-
же продуктов со скидкой. А в Самарской 
области запустили видеоролик, в котором 
два человека изображают возмущенных 
действиями властей гомосексуалов. «Пусть 
туда идут другие голосовать, а у нас дела 
поважнее есть», — говорит в конце ролика 
один из персонажей, на ходу снимая с себя 
штаны. Логика «не пошел на выборы — 
значит, из «таких» тоже уже была, когда во 
время президентской кампании россиян 
пугали «геями на передержке». Кажется, 
без Фрейда здесь не обойтись.

В Москве все несколько элегант-
нее: скрытая похвала собянин-
ским реформам — от реновации 

до парка «Зарядье» — содержится в батле 
между Сергеем Шнуровым и Семеном 
Слепаковым, а на оформление избира-
тельных участков шариками и баннерами 
потратят больше 100 миллионов рублей. 
Принцип, однако, все тот же: у избирателя 
должно быть ощущение праздника. «Когда 
опрашивают людей, регулярно ходящих на 
выборы, они говорят, что самые лучшие 
кампании были лет 30 назад. Там, конеч-
но, был один кандидат. Но там и колбасу 
в буфете могли выкинуть, и музыка иг-
рала, и песни пели хорошие советские. 
Никто не думал, за кого голосовать, это 
было торжество. А потом все испорти-
лось: и буфет плохой стал, и музыка, и 
кандидатов слишком много. Приходится 
ломать голову, кого выбирать. А зачем на 
празднике думать?» — описывает идеаль-
ный для властей избирательный сценарий 
политтехнолог Макаркин.

Учитывая, что в агитации за Собянина 
был замечен, например, Лев Лещенко, 
мечты о возвращении тех времен, кажется, 
кто-то воспринимает слишком буквально.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая» 
Фото Кирилл КУХМАРЬ / ТАСС
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В 
ыборы в Алтайском крае бьют рекорды по количеству людей с суди-
мостями на одно кресло муниципального депутата. Сайт Una Cultura 
на основе данных местного избиркома вычислил, что в списке от 

«Единой России» на выборы идут 55 человек с различным уголовным прош-
лым. В основном – нетяжкие статьи вроде кражи или хулиганства, но есть 
и люди, осужденные за изнасилование, угрозу убийством, а также за угон 
воздушного или водного судна. У нескольких человек судимости сохрани-
лись еще со времен СССР. Рекордсменом по числу судимостей стал кандидат 
в Усть-Канский совет депутатов индивидуальный предприниматель Амыр 
Калташев — у него их пять (погашено только две). 

«Единая Россия» пока никак не прокомментировала, по каким критериям 
выбирались их кандидаты.А
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Алексей ЛЕВИНСОН*

С 
реди молодой части российского общества 
людей, которые говорят, что им известно, 
что происходило в Чехословакии в 1968 
году, — пять на сотню.

Остальные не знают или не хотят знать. 
Но и среди тех, кто заявил, что им извест-
но о происходившем там, менее пятой 
части согласились, что это было «восста-
ние народа против режима, навязанного 

Советским Союзом», и менее десятой — что это была 
«попытка демократического обновления социализ-
ма». Еще четверть поняла это так, как тогдашнее ру-
ководство СССР, — это, мол, была попытка оторвать 
Чехословакию от соцлагеря, то есть от «нас», и столько 
же приняли безотказную версию, что это, мол, прои-
ски Запада.

Тем немногим, кто помнит о вторжении в Чехо-
словакию полумиллионной армии, памятно, что во-
оруженного сопротивления она не встретила. Были 
жертвы среди гражданских, тех, кто без оружия пы-
тался сопротивляться тому, что позже Ельцин назвал 

«агрессией». Они погибли под гусеницами танков или 
от огня автоматов. Вечная им память.

Сопротивление агрессии и установленному режиму 
диктатуры имело еще одну особенную форму. В январе 
1969 года мир облетела весть о самосожжении, совершен-
ном молодым человеком по имени Ян Палах. Мотивы 
своего поступка он объяснил в своем письме, написан-
ном накануне акта:

«Учитывая то, что наши народы оказались на границе 
отчаяния и покорности, я решил выразить свой протест 
и разбудить народное сознание».

Письмо не стало тогда известным общественности 
Чехословакии и остального мира. Но то, что он хотел 
выразить своим поступком, поняли все. И те, кто поста-
рался засекретить любые сведения о нем, и те, кто ста-
рался об этом говорить всем. Как сообщают источники, 
соболезнования по случаю смерти Яна Палаха принес 
Генеральный секретарь ООН У Тан, дань его памяти 
воздали премьер-министр Италии Мариано Румор и 
председатель правительства Индии Индира Ганди, ко-
торая заявила, что благодаря своему поступку Ян Палах 
наравне с Махатмой Ганди стал одним из тех, кто герои-
чески отдал свою жизнь в борьбе за справедливость. Его 
память также почтил папа римский Павел VI, написав-
ший в своeм послании 26 января 1969 года: «Мы не мо-
жем одобрить трагическую форму этого поступка, но 

мы должны сохранить в памяти его ценность, ибо он 
указывает на высшую силу самопожертвования во имя 
любви к ближнему своему».

О поступке Яна Палаха знают и у нас. Гораздо менее 
известно, что его пример побудил почти три десятка 
граждан Чехословакии совершить такой же акт. О боль-
шинстве этих случаев тогда не сообщалось. Некоторую 
известность получил поступок молодого человека по 
имени Ян Зайиц. Цель задуманных действий он объяснял 
так: «Я делаю это не для того, чтобы меня оплакивали, и 
не для того, чтобы прославиться, и даже не потому, что 
я сошел с ума. На этот поступок я решился лишь для 
того, чтобы вы наконец-то по-настоящему воспряли и 
сбросили с себя иго горстки диктаторов!»

Еще менее известно, что у Яна Палаха были не только 
последователи, но был и предшественник.

Первый жест протеста против вторжения в 
Чехословакию, совершенный в форме самосожжения, 
принадлежит польскому гражданину. Почти сразу после 
ввода войск, в начале сентября 1968 года, на стадионе в 
Варшаве Рышард Сивец облил себя горючим и поджег. 
Перед отъездом в Варшаву Сивец записал на магнитофон-
ную пленку послание, в котором взывал: «Люди, в кото-
рых тлеет хотя бы искорка людских чувств! Опомнитесь! 
Услышьте мой крик! Крик обычного человека, сына 
народа, который любил свою свободу и свободу чужую 
больше всего, больше собственной жизни! Опомнитесь! 
Еще не поздно!»

Достигли ли своей цели те, охваченные огнем, о чьих 
акциях годы и годы никто не знал? Или те, чей крик был 
все же услышан? Я не возьмусь сказать. Вошедшие вой-
ска стояли там еще два десятилетия. Но в конце концов 
им пришлось уйти.

Почти все, принесшие себя в жертву, были так же 
молоды, как и те молодые россияне, которые ничего 
не знают о происходившем в Чехословакии.

*Автор — руководитель отдела социокультурных иссле-
дований Левада-центра

актуальная история
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Люди-факелы
У чеха, который сжег себя 
в 1968 году, были последователи 
и предшественник

Н 
авальный опубликовал информацию 
о квартире матери спикера Думы 
Володина и практически без паузы 
назвал СМИ, не процитировавшие 
это расследование ФБК, «мурзило-
идами». Дискуссия о конфликте 
Навального и «Ведомостей» длится 
уже больше недели и стала знако-
вой. Анализируя ее, мы можем лучше 

понять отношения между медиа, оппозиционной 
политикой и сохранившимися в России фрагмен-
тами гражданского общества. При этом стоит 
видеть картину целиком: сегодня практически все 

это поле существует в тени государства.
Вспомним, что у политиков и журналистов разные задачи. Политики 

стремятся к власти, задача журналистов — информировать людей о про-
исходящем. Конечно, в современном мире это разделение труда не всег-
да выполняется последовательно. Политики обзаводятся собственными 
медиа, прологом для чего стало развитие блогов и социальных сетей. 
«Новая» писала о том, как ФБК стал медиаимперией и тем самым конку-
рирует с журналистами-
расследователями на их 
поле. С другой стороны, 
стандарты классической 
журналистики размывают-
ся, и все большее коли-
чество медиа становятся 
скорее орудием пропаган-
ды, чем самостоятельным 
общественным институ-
том с независимой редак-
ционной политикой.

Но даже в этих условиях логика различия целей сохраняется. Цель 
расследований ФБК заключается в том, чтобы поддерживать интерес 
к политической деятельности Навального. Журналисты, в свою очередь, 
обычно не стремятся продвинуть главного редактора в президенты. 
Разные работы предполагают разные стандарты качества. ФБК важно 
находить информацию и использовать ее для разоблачения политических 
оппонентов. Журналистам важно иметь собственные источники, возмож-
ность проверять их и давать слово всем заинтересованным сторонам. 
Цена ошибки для ФБК и классических медиа тоже разная — и в цензур-
ном, и в репутационном отношениях.

В теории общество должно быть заинтересовано в том, чтобы сущест-
вовал и Навальный, и классические медиа. Если будет существовать только 
ФБК или только «Ведомости», лучше и спокойнее станет только государст-
ву. И это, возможно, ключевой момент во всем конфликте. Атакуя медиа за 
недостаточно усердное освещение своей работы, Навальный использует 
вполне понятную технологию. Длящийся конфликт оппозиционного поли-

тика с большими газетами привлекает внимание общества к его прошлым и 
будущим расследованиям. С точки зрения политической прагматики здесь 
все сделано правильно. Вопрос в стратегических целях Навального.

Для СМИ, работающих в условиях российской цензуры, последним 
инструментом самозащиты остается именно профессионализм. Когда 
Татьяна Лысова покидала пост главреда «Ведомостей», мы писали о том, 
что нейтральная качественная журналистика стала несовместимой с иде-
ологическими кричалками Кремля. Навальный не может ослабить давле-
ние государства на медиа, но предлагает журналистам немедленно стать 
революционерами.

При этом, если бы речь шла о долгосрочных планах по выходу из ны-
нешнего авторитаризма, сторонники Навального были бы заинтересова-
ны в партнерских отношениях с непропагандистскими медиа, выживаю-
щими в нынешней России. Искусственное разделение на сторонников-
активистов и врагов-мурзилоидов здесь не работает.

Так что нынешний конфликт — это борьба за тактический успех 
Навального в противовес другим общественным интересам. Если 
завтра наступит «прекрасная Россия будущего», реставрировать 
гражданское общество придется «мурзилоидам». 

Кирилл МАРТЫНОВ, редактор отдела политики и экономики
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Виктория ПОЛТОРАЦКАЯ*

Р 
оссия не помнит слова «рефор-
ма» с середины 2000-х и закона 
о «монетизации льгот». Как и 
повышение пенсионного возра-
ста, монетизация льгот затраги-
вала две наиболее сенситивные 
темы: социальные гарантии и 
благосостояние пенсионеров. 
Монетизация, как и нынешний 

законопроект, объяснялась экономической 
необходимостью: государство больше не 
справлялось с нагрузкой по своим соци-
альным обязательствам и было вынуждено 
разгружать бюджеты.

В январе 2005 года, сразу после вступле-
ния в силу закона о монетизации, по России 
прокатилась волна митингов, захлестнув 
регионы, которые многие годы после тех 
событий не увидят протестной активности. 
Так называемая «ситцевая революция» не 
давала покоя региональным чиновникам 
в течение месяца, а рейтинг Владимира 
Путина снизился впервые за пять лет с 
момента его первого избрания на высшую 
должность страны. Еще в течение несколь-
ких лет региональные и федеральные бюд-
жеты закрывали все возможные «пробои-
ны» — где-то для проведения реформы не 
хватало денег, а где-то не существовало ра-
ботающего механизма администрирования. 

Реформа пенсионной системы обеща-
ет развиваться по похожему сценарию. 
Парламентарии пытаются делать уступ-
ки — например, сохранить ту самую денеж-
ную выплату, введенную законом о монети-
зации, для граждан, достигших нынешнего 
пенсионного возраста, или не трогать мно-
годетных матерей. Но компромиссы такого 
уровня вряд ли сгладят самый крупный за 
последние десятилетия конфликт государ-
ства и общества. Идея проведения референ-
дума на этом фоне звучит как предложение 
диалога. Однако парадокс заключается в 
том, что и референдум не сможет решить 
нынешних проблем. Пенсионная реформа 
требует ответа не на один, а на множество 
вопросов, а сложность ее реализации и осо-
бенности социальной политики в России 
требуют длительного диалога.

Недовольство реформой связано с не-
сколькими факторами. Прежде всего, это 
переживание несправедливости: государ-
ство-реформатор не готово урезать в пра-
вах и без того привилегированные группы 
(например, силовиков и военных), а под 
ударом вновь оказываются обычные люди. 
Кроме того, совершенно необоснованным 
выглядит объяснение неизбежности рефор-
мы через нехватку денег, особенно на фоне 
огромных трат на оборону или проведения 
мероприятий вроде чемпионата мира по 
футболу. Наконец, шокирует скорость, 
с которой предлагают проводить рефор-
му, — повышение пенсионного возраста 
на пять лет и ее резкий старт не дают об-
ществу возможности свыкнуться с новыми 
правилами.

Чтобы сгладить подобные конфликты, 
требуются компромиссы куда серьезнее, 
чем волеизъявление народа в форме ре-
ферендума. На данный момент реформа 
затрагивает несколько социальных групп, 
но наносит основной из них — работающим 

людям старшего возраста — максимум уро-
на. Чтобы граждане изменили отношение 
к реформе, нужно как минимум несколько 
дополнительных мер. Прежде всего, не 
следует сужать таргетированную группу, 
но, напротив, нужно расширить ее за счет 
привилегированных силовиков и чиновни-
ков: правила должны быть общими для всех. 
Кроме того, пенсионная реформа не может 
быть изолирована от обсуждения бюджета: 
как в ее ходе будут рассчитываться субсидии 
Пенсионному фонду? Если федеральные 
деньги в ходе реформы будут экономиться, 
то как и на что будет расходоваться сэконом-
ленное? Можно ли увеличить пенсионный 
возраст, но одновременно с тем повысить 
уровень социальной защищенности по 
другим статьям бюджета? 

Одним из наиболее удачных при-
меров пенсионной реформы считается 
программа, запущенная в США в 1980-е: 
она планировала постепенное увеличение 
пенсионного возраста через 10 лет после 
вступления закона в силу. У России нет 
такого промежутка времени — малочислен-
ное поколение 90-х уже выходит на рынок 
труда, а родившиеся в относительно бла-
гополучных 60-х приближаются к пенси-
онному возрасту. Однако темп увеличения 
пенсионного возраста, который заложен в 
реформе сейчас (плюс один год каждый год 
начиная с 2019-го), выглядит как ничем не 
оправданная крайность.

Почему, несмотря на чувствительность 
темы и в случае с монетизацией, и в кейсе с 
пенсиями, решения принимаются поспеш-

но и топорно? Принципиальный момент 
заключается в темпе, с которым в рос-
сийских условиях необходимо проводить 
непопулярные реформы. В обоих случаях 
реформы приходятся на время сразу после 
президентских выборов. Принять законо-
проект по пенсионному возрасту в послед-
нем чтении планируется явно не позже ны-
нешней осени. Более того, первую версию 
законопроекта внесли в Госдуму через два 
дня после заявления премьера Медведева о 
необходимости повышения пенсионного 
возраста — то есть времени на экспертные 
обсуждения и замеры общественного мне-
ния заведомо не было.

Политические причины такой спешки 
понятны. По исследованиям о реформах 
хорошо известно понятие «политического 
бизнес-цикла», то есть распределения по-
литической активности по электоральному 
сроку. Желающий не потерять власть поли-
тик постарается реализовать все непопуляр-
ные, но необходимые решения сразу после 
выборов, придержав к дню голосования 
инициативы, которые, напротив, пользу-
ются поддержкой избирателей. Граждане 
становятся заложниками подобной модели 
принятия решений.

*Автор —  писатель
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Референдум 
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— Г 
де ты был? С кем ты там был? Зачем ты там был? — 
набросилась Наташа на Митю, едва он переступил 
порог квартиры.

Митя вздрогнул, но тут же взял себя в руки.
— Раз ты два раза сказала «там», значит, ты сама 

прекрасно знаешь, где я был. Да, я был там. Зачем? 
Просто так. Захотелось.

— С кем? 
— Ни с кем. Один. Сам с собою, — он сел на табу-

рет у вешалки, снял ботинки, надел домашние туфли, встал, улыбнулся, 
обнял Наташу.

Она вырвалась и побежала в комнату. Потому что одна знакомая час 
назад прислала ей фото: ее муж Митя сидит в концертном зале и с важным 
задумчивым видом слушает что-то жутко классическое: на сцене виден 
был кусочек оркестра — какие-то скрипачи.

Это было как нож в спину.
Потому что она обожала Митю именно за его полную нетронутость 

в смысле культуры — литературы, искусства, музыки и даже кино чуть 
сложнее «Симпсонов». Митя был прост и чист. Добр и мил. Программист 
в солидной фирме, очень хорошая зарплата, отлично водит машину, умеет 
разобраться с домашней техникой, готовит, представьте себе, охотно и до-
вольно вкусно, но вот и все.

Придет домой, несколько историй про начальство, про ребят на работе, 
ужин, долгое обсуждение соуса для макарон, телевизор и спать — в пря-
мом и переносном смысле. Не жизнь, а просто рай.

Потому что Наташа настра-
далась со своими прежними, два 
их было, сначала муж, а потом 
бойфренд на три с половиной 
года. Хотя она сама окончила пе-
реводческий факультет МГЛУ, но 
эти ее достали.

Один — теоретический лин-
гвист с вулканическими писа-
тельскими амбициями, все вре-
мя кипящий гневом по поводу 
бездарности всей современной 
литературы. Ушел от нее, потому что она его, видите ли, не понимала, а 
она его любила, между прочим. Чуть было не собралась рожать. Слава 
богу, это была просто задержка.

А второй — вообще не пойми кто. Он и сам про себя не знал, кто он и 
зачем. Читатель умных книг, болтун и спорщик, жил за счет двух сдавае-
мых квартир, наследства от тетушек. Но целыми днями болтал о дискурсе 
и постмодерне, сыпал фамилиями. Хвастался, что на сдаче квартир имеет 
130 000 в месяц, но Наташа этих денег почти не видела и сама набивала 
холодильник и покупала ему трусы и носки. Правда, он платил коммуналку 
и за летний отдых, что да, то да. Но изменял ей с такими же курящими бол-
тушками, и на четвертый раз Наташа его выгнала.

«Нормального человека! — рыдала она по телефону своей лучшей 
подруге Насте. — Чтоб без дискурса. Без артхауса. И без истерик». 
«Задача», — смеялась подруга.

И тут внезапно подвернулся Митя. Красивый, приятный и без фокусов. 
Надежный, спокойный, простой. Мечта всей жизни. И вдруг такая подлость.

Митя вошел в комнату вслед за ней, сел на диван рядом. Наташа спросила:
— Как это — просто так? Правду скажи. Если ты меня, — она сглотнула и 

сказала: — Если ты меня любишь.
Она ненавидела все эти высокие жалкие слова и никогда их не говори-

ла. Но тут уж пришлось.
— Да вот так как-то, — сказал Митя. — Потому что я люблю Моцарта в 

аутентичном исполнении. У меня есть все записи аутентистов. И не толь-
ко Моцарта. Баха, Гайдна и Вивальди. А это самый лучший оркестр из 
Зальцбурга, они играют на подлинных инструментах. Дирижер Антонин 
Шиглер-Феретти. И тебя я тоже люблю. Ты же знаешь.

— Зачем ты меня обманывал? — заплакала Наташа.
— Ты мне очень понравилась. Я в тебя сразу влюбился. А потом 

Настя сказала…
— Когда это она тебе сказала? При чем тут она? 
— Господи! Мы же втроем в кафе сидели. Ты пошла в туалет, а 

она мне шепнула, что тебе нужен такой как бы мужик. «Манька, щец! 
Манька, в койку!»

Наташа заплакала еще сильнее.
— Ну что ты расстраиваешься! — огорчился Митя. — Я же знаю, что ты 

на компе тайком смотришь… Сплошной артхаус.
— Ты схачил мои пароли?!
— Ну прости, прости, прости меня…
Они обнялись и поцеловались.
В общем, стали они жить-поживать дальше. Вроде хорошо. Не надо 

притворяться. Можно вместе ходить на концерты аутентистов, вместе 
смотреть артхаусное кино, обсуждать Бэнкси и Ай Вэйвэя.

Хорошо, да. Но уже как-то не так.
Впрочем, пока еще не развелись.
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смотрите, кто

В 
се белорусское лето 
прошло под шум разго-
воров и шелест слухов 
о новом после России. 
Причем эти разговоры 
начались еще в июне, 

когда о переменах еще не было речи. 
Посол России и дуайен дипкорпуса 
Александр Суриков, который работал 
в Минске уже 12 лет, — дольше чем все 
его коллеги — в июне во время пресс-
конференции на вопрос о возможной 
отставке сказал лишь, что «если пре-
зидент решит, то будет закрыт вопрос, 
только и всего». 24 августа вопрос за-
крылся: послом России стал Михаил 
Бабич.

В начале лета в белорусских поли-
тических кругах говорили о возмож-
ном назначении в Минск Александра 
Ткачева или Владислава Суркова. Все 
ссылались на некие источники в дипло-
матических кругах. Фамилии Бабича 
среди потенциальных послов не было. 
И только в середине июля на слегка 
утихших волнах слухов закачалось имя 
действительной, как оказалось, канди-
датуры на пост посла России Михаила 
Бабича. Но бурную реакцию вызвало 
вовсе не имя: в конце концов фигуры 
Ткачева и Суркова куда более скандаль-

ны. Бабич же при всей замысловато-
сти карьеры в белорусско-российских 
отношениях никак не «засветился», 
как, собственно, и вообще в между-
народных отношениях. Единственная 
попытка президента России сделать 
его дипломатом оказалась неудачной: в 
2016 году Украина отказалась принять 
Михаила Бабича в качестве посла. Так 
что для белорусов он пока фигура, ско-
рее, нейтральная.

И бурная реакция белорусского по-
литического сообщества связана вовсе 
не с фигурой Бабича, а с наделением 
его дополнительными полномочия-
ми — должностью спецпредставителя 
президента Российской Федерации 
в Беларуси. Все предыдущие послы 
России не были ничьими спецпред-
ставителями, зато послы на Украине 
с 2001 года носили еще и это почетное 
звание. Это, по официальной версии, 
подчеркивало особые отношения 
России и Украины и их крайнюю вза-
имную важность. Впрочем, что статус 
спецпредставителя президента в ка-
кой-то степени упрощал контакты с 
министром иностранных дел в стране 
пребывания. Но это было в Киеве, 
где российские послы нуждались в 
дополнительном дипломатическом 

Двойной
Новый посол России в Беларуси
наделяется статусом 
спецпредставителя

П 
осле выхода в 82-м номере 
«Новой газеты» статьи «Чужие 
среди своих. За решеткой в «ДНР» 

находятся сотни российских граждан» так 
называемый Верховный суд «ДНР» по-
обещал проверить данные, «порочащие 
судебную систему «Донецкой народной 
республики».

В отчете о результатах проверки, 
опубликованном на официальном сайте 
ВС «ДНР», перечисляются поименно 
все упомянутые в «Новой» граждане 
РФ, осужденные по обвинению в 
различных преступлениях. К сожалению, 
ВС «ДНР» не назвал точное число 
россиян, находящихся за решеткой, 
подчеркнув, что не располагает данными 
о «задержанных правоохранительными 
органами «ДНР», дела которых в 
суды не были направлены». Донецкий 
чиновник, сочинявший этот ответ, видимо, 
не потрудился даже прочесть свою 
же «конституцию «ДНР», 15-я статья 
которой гласит, что арест допускается 
только по судебному решению. До этого 
решения лицо не может быть подвергнуто 
задержанию на срок более 48 часов. 
Впрочем, в реальности любой житель 
региона знает о возможности попасть «на 
подвал» или «на яму» безо всякого суда.

Мы писали, что, по различным 
данным, в «ДНР» сегодня может сидеть 
на нарах от 150 до 500 граждан РФ. 
Оказалось, что эта цифра может быть 
гораздо больше. Так, атаман казачьего 
общества «Ховрино» Евгений Шабаев 
замечает, что надо учитывать и дончан, 
массово оформлявших в 2014 и 2015 
годах паспорта РФ. По его словам, 
этой возможностью воспользовались 
многие добровольцы, состоявшие в 
боевых подразделениях: «Кто просил — 
всем давали, но документы были без 
прописки. При этом многие из этих людей 
впоследствии оказывались за решеткой. 
Из Москвы спускались указания 
успокоить особенно инициативных 
россиян, предлагавших операции, 
которые бы позволили прекратить 
обстрелы украинцами городов. И эти 
умники оказывались в донецком СИЗО 
№ 5. Часть из них либо уже выкуплены 
родственниками, либо ждут выкупа, 
либо обречены гнить в подвалах. Очень 
немногие осуждены и получили суровые 
приговоры».

Шабаев лично знает людей, которым 
предлагали вместо отсидки в «ДНР» 
отправиться воевать в Сирию, а также 
Ливию, ЦАР и другие африканские 
страны, куда в последние годы все 
активнее заходят российские частные 
военные компании. «В СИЗО приходят 
вербовщики, предлагающие вступить в 
«ЧВК  Вагнера», — рассказывает атаман. — 
Согласились, например, некоторые бойцы 
бывшего отряда специального назначения 
«Троя» (подразделение разоружено и 
распущено в «ДНР» в 2016 году. — Г. А.). 
Они ехали и погибали».

Другой причиной массовых арестов 
россиян могло стать «выдавливание» их 
из Донбасса, происходившее в 2015–
2016 годах. Сокращение их количества 

началось сразу после подписания вторых 
Минских соглашений. «В 2015 году 
по указке из Москвы власти «ДНР» 
начали отправлять домой добровольцев 
из России,  — подтверждает эти 
предположения бывший координатор 
комитета по политзаключенным, 
военнопленным и без вести пропавшим 
движения «Новороссия» Дмитрий 
Данилов. — Хотели создать видимость 
полностью внутреннего украинского 
конфликта… В отношении особо 
идейных, кого не удалось заткнуть, 
возбуждались уголовные дела». Данилов 
утверждает, что глава «ДНР» Захарченко, 
назначающий судей, открыто требовал, 
чтобы оправдательных приговоров в 
военных судах не было вообще.

Власти  «ДНР» заявляют,  что 
находящиеся у них в неволе россияне — 
опаснейшие преступники, приехавшие в 
Донбасс грабить, убивать и насиловать 
мирных жителей. Мне удалось узнать 
истории еще нескольких добровольцев, 
удерживаемых сейчас в «народной 
республике».

Детдомовец Рустам Мухаметзянов 
приехал в Донбасс весной 2014 года. 
Служил у Гиви командиром взвода 
разведки. В 2016 году во время 
комендант ского часа приказал открыть 
огонь по двигавшемуся со стороны 
противника автомобилю, посчитав, что 
в нем едут диверсанты. Выяснилось, 
что ехали контрабандисты с мясом. 
Гиви оценил действия подчиненного как 
«адекватные». Однако когда оказалось, 
что канал контрабанды принадлежит 
высокопоставленным чиновникам «ДНР», 
Мухаметзянова арестовали. Приговор — 
20 лет строгого режима без права на 
обжалование.

Разведчик Владимир Сидоров получил 
шесть с половиной лет за драку в кафе. 
В 2016 году Сидоров в компании еще 
троих россиян — военнослужащих «ДНР» 
и одного сослуживца-харьковчанина 
праздновали в пабе присвоение нового 
звания, но к ним начал приставать пьяный 
посетитель из компании по соседству. 
После фразы: «Если бы вас, россиян, тут не 
было, то и войны бы не было», — завязалась 
потасовка, в которой граждане РФ 
одержали верх. Как говорили в Донецке, 
обвинений в хулиганстве и нанесении 
телесных повреждений удалось бы 
избежать, если бы оппонентами россиян не 
оказались начальник следственного отдела 
МГБ «ДНР» и сотрудник Генеральной 
прокуратуры «ДНР». Высокопоставленные 
потерпевшие добились того, что россиян 
приговорили к лишению свободы на сроки 
от 5 до 8 лет, а харьковчанина — к двум 
годам.

Любопытно, что все приговоры так 
называемых военных судов «ДНР» и «ЛНР» 
не подлежат пересмотру, а системы УДО, 
амнистий или помилования в «народных 
республиках» не предусмотрено.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ — 
специально для «Новой»

Б 
лижайшим соседям России в ка-
честве послов иногда достаются 
люди, пережившие коррупци-

онные скандалы. И бывает так, что 
ничем хорошим это не заканчивается. 
Например, Михаила Зурабова отпра-
вили послом на Украину. Зурабов, 
напомню, был министром здравоохра-
нения, когда в 2006 году прошли по-
вальные аресты руководителей Фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания, «взяли» даже бывшего замести-
теля Зурабова по страховой компании 
«МАКС». На следующий год Зурабов 
покинул пост. А еще через год оказал-
ся в Киеве. Неизвестно, как посольство 
информировало Кремль и насколько 
хорошо контактировало с местными эли-
тами, но свержение президента Украины 
Януковича было столь неожиданным, что 
для его экстренной эвакуации пришлось 
проводить спасательную операцию.

И вот — повторение сюжета. Послом 
России в Белоруссии назначен Михаил 
Бабич. Он известен не только тем, что 

был приволжским полпредом президен-
та и меньше трех месяцев председателем 
правительства Чечни, но и тем, что еще 
в начале 2000-х фигурировал в уголов-
ном деле о продаже продовольствия, по-
лученного Россией от США и Евросоюза.

Материалы этого дела рассматри-
вала, в частности, комиссия Госдумы 
по борьбе с коррупцией, в которой 
активно участвовал депутат и зам глав-
ного редактора «Новой газеты» Юрий 
Щекочихин. В итоге на пленарное 
заседание должен был быть вынесен 
документ, предлагающий президенту 
отправить в отставку двух заместите-
лей генерального прокурора, которые, 
по мнению депутатов, препятствовали 
объективному расследованию целого 
ряда коррупционных уголовных дел, в 
том числе — и того, в котором фигури-
ровал Бабич.

Речь в депутатских материалах идет 
об уголовном деле № 9247, возбужден-
ном в мае 2000 года Следственным ко-
митетом МВД. Его суть: согласно меж-

ш
тр

их
 к

 п
ор

тр
ет

у Посланник с богатым 
Новоиспеченный дипломат 

Михаил Бабич ранее был фигурантом 

громкого уголовного дела.

А его родственники поставляли 

спецслужбам и военным ветчину,

полотенца и галстуки

СВОЙ/ЧУЖОЙ

не видать
Верховный суд «ДНР» подтвердил наличие 

осужденных российских добровольцев

в тюрьмах непризнанной республики

Воли
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удар

правительственным соглашениям, США и 
Европа с 1999 года поставляли в Россию 
продовольствие, которым распоряжался 
уполномоченный правительством агент — 
«Росмясомолторг», там Бабич был пер-
вым вице-президентом. Как сказано в 
материалах, по версии следствия, Бабич, 
а затем и его преемник «реализовали 
продукцию через сторонние организа-
ции, в том числе зарегистрированные 
на подставных лиц. В результате чего 
вырученные наличные и безналичные 
средства в сумме более 1 млрд рублей 
поступили не на специальный отдель-
ный счет Минфина России, а на счет 
«Росмясомолторга», других организаций 
и присвоены».

Схема выглядела так. Мясопродукты 
и сухое молоко приходили в Россию 
и «по разнарядкам» руководителей 
«Росмясомолторга» доставались фир-
мам, «в число которых входили и фик-
тивные». Следствию стало известно, что 
Бабич в 1990-х руководил «Корпорацией 
Антей». «Месторасположение корпора-
ции являлось также базой, где факти-
чески находились фиктивные фирмы», 
— говорилось в материалах депутатской 
комиссии. «Сотрудники корпорации 
представляли [эти] фиктивные (зареги-
стрированные по утерянным паспортам) 
фирмы».

Также «фирмами, входящими в хол-
динг, были заключены договоры на по-
ставку большого количества продоволь-
ствия в МВД, Министерство обороны, 
МЧС России. Реальное исполнение этих 

договоров со стороны корпорации при 
отсутствии сырья и оборудования могло 
быть лишь путем выведения из-под госу-
дарственного контроля распределения 
бесплатных мясопродуктов и сухого мо-
лока», — отмечали депутаты.

По версии следствия, «через эти 
фирмы были неоднократно проведены 
фиктивные документы на реализацию 
мясопродуктов и сухого молока (без 
реального процесса купли-продажи) в 
результате чего <…> были превышены 
цены на продукцию до 100% и не упла-
чен НДС в крупном размере».

«6 марта 2001 года заместите-
лем генерального прокурора РФ 
Колмогоровым… санкционирована мера 
пресечения в отношении Бабича и его 
соучастников — Илясова, Новожилова, 
Богатырева: содержание под стражей. 
Богатырев, Илясов и Новожилов задер-
жаны, им предъявлено обвинение, Бабич 
скрылся».

Впрочем, это уголовное дело ничем 
не завершилось. Другой замгенпрокуро-
ра — Юрий Бирюков — отменил поста-
новление об аресте Бабича. Материалы 
дела — больше 400 томов — передали в 

московскую прокуратуру, и в итоге оно 
было прекращено.

В 2001 году Генпрокуратура со-
общила Госдуме, что «предъявленные 
должностным лицам «Росмясомолторга» 
Илясову, Богатыреву, Новожилову, 
Поляковой и Бабичу обвинения в завла-
дении в составе организованной группы 
денежными средствами, вырученными от 
поставок мясопродуктов и сухого моло-
ка, своего подтверждения не нашли…»

Бабич с тех пор побывал зампре-
дом правительства Московской обла-
сти, первым замглавы администрации 
Ивановской области, депутатом, по-
мощником министра экономического 
развития, помощником директора по-
граничной службы ФСБ и даже предсе-
дателем Государственной комиссии по 
химическому разоружению.

Губернатор Ивановской области 
Владимир Тихонов, провожая Бабича на 
должность премьера Чечни, в 2002 году 
отметил, что это назначение произошло 
по инициативе Владимира Путина. И что 
президент выразил руководству области 
благодарность «за подготовку такого 
специалиста».

У родственников нового посла России 
в Белоруссии был неплохой бизнес. По 
данным реестра, после прекращения уго-
ловного дела родные и близкие Бабича 
много лет оставались поставщиками 
структур МВД, МЧС, Минобороны, ФСО 
и ФСБ. Причем со временем суммы кон-
трактов все возрастали.

Фирма «Текстильцентр», которой в 
прошлом владели сестра Бабича Алла 
Полякова и Галина Бабич, с 2006 по 
2008 год получила от МВД, МЧС и 
ФСО контрактов больше, чем на 10 млн 
рублей, поставляя нательное белье, гал-
стуки и полотенца.

С 2009 по 2011 год подконтрольный 
мужу сестры Бабича Вадиму Новожилову 
«Серпуховский мясоперерабатывающий 
комплекс» (обанкротился к 2015 году) 
обеспечил МВД, МЧС и санаторий ФСБ 
колбасой и ветчиной больше чем на 
1,2 млрд рублей.

Подконтрольное «Группе компаний 
Антей» Новожилова ООО «Фабрика» 
предоставило махровые и вафельные 
полотенца для ФСО, а также блузки и ру-
башки для МВД в 2016 году больше чем на 
300 млн рублей. А принадлежащая той же 
группе фирма «Стиль-1» с 2013 по 2016 
год получила контрактов на 7,12 млрд 
руб лей от Главного управления обустрой-
ства войск и других подобных структур. 
Фирма проводила проектно-изыскатель-
ские работы, капремонт и реконструкцию 
объектов военных городков, общежитий и 
создавала инфраструктуру полигона для 
между народных армейских игр.

Роман ШЛЕЙНОВ,
«Новая»

весе. Но в Минске, где весь МИД всегда 
готов выстелиться ковриками перед ка-
ждым российским чиновником любого 
ранга? Это действительно выглядело 
угрожающе. МИД Беларуси ничего не 
комментировал, ссылаясь на то, что за-
прос агремана от России не поступал. 
Оппозиционные политики говорили о 
том, что Бабич едет в Минск генерал-
губернатором, что это реинкарнация 
Муравьева-вешателя и что на Украине 
наличие посла-спецпредставителя в 
конце концов привело к аннексии и 
войне. Смутно надеялись на то, что 
Александр Лукашенко тоже это пре-
красно понимает и теперь должен со-
противляться. Вспоминали, что слухи 
о его инсульте возникли не в Минске, 
а чудесным образом материализова-
лись из российских телеграм-каналов, 
и это было началом, а теперь следует 
продолжение.

Неизвестно, сопротивлялся ли 
Александр Лукашенко назначению 
Михаила Бабича, но с агреманом 
Минск явно не спешил и даже затя-
гивал. И только через два дня после 
встречи Лукашенко и Путина в Сочи, 
24 августа, состоялось официальное 
назначение посла. Стороны договори-
лись. Пресс-секретарь МИД Беларуси 

Анатолий Глаз заявил, что наделение 
посла статусом спецпредставителя по 
развитию торгово-экономического 
сотрудничества свидетельствует о вы-
соком уровне белорусско-российского 
сотрудничества. Аналитики заговорили 
о том, что задачей Бабича станут «пере-
загрузка» союзного государства и воз-
вращение к ушедшей в прошлое эко-
номической интеграции. Оппозиция — 
о том, что Москва, назначая послом 
бывшего представителя в регионах, 
показывает белорусскому государст-
ву и персонально его руководителю 
их место в российской политической 
схеме, а заодно ставит перед новым 
послом-спецпредставителем задачу ра-
зобраться с мошенническими схемами 
реэкспорта топлива и невыплаченными 
России долгами.

Если вывести из официальных и нео-
фициальных версий среднее арифмети-
ческое, то получается, что Михаил Бабич 
назначен в Минск не совсем послом, но 
и не генерал-губернатором. В известных 
кругах это называется «смотрящий».

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. в Минске

прошлым

У родственников нового посла России в Белоруссии 
был неплохой бизнес. По данным реестра, после 
прекращения уголовного дела близкие Бабича много 
лет оставались поставщиками структур МВД, МЧС, 
Минобороны, ФСО и ФСБ. Причем со временем 
суммы контрактов все возрастали «
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как это устроено

23 
августа  Алексей 
Навальный опубли-
ковал расследование, 
из которого следует, 
что 2 декабря 2017 
года премьер РФ 

Дмитрий Медведев наделил крымскую 
фирму «Мясокомбинат «Дружба наро-
дов» эксклюзивным правом поставлять 
продукты для Росгвардии без каких-ли-
бо конкурсов и конкуренции. И теперь 
Росгвардия — все 340 тысяч ртов — кор-
мится продуктами только от этой фирмы.

Цены на закупки после этого, естест-
венно, взлетели. Капуста, которая стоила 
14 рублей 96 копеек, стала стоить 46 руб-
лей 78 копеек, т.е. в три раза дороже. Лук 
подорожал с 16 до 37 рублей, сок — с 40 
до 87 рублей за литр и т.д. Оптовые цены 
«Дружбы» для кормежки 340 тысяч человек 
оказались даже выше, чем в розничной (!) 
московской (!) торговле. Так, лук, который 
в «Пятерочке» стоит сейчас 26 рублей, 
Росгвардия закупает по 37, масло, которое 
стоит 381 рубль за килограмм, Росгвардия 
покупает по 470. Картошку, которую в роз-
ницу в Москве можно купить по 24 рубля, 
Росгвардия закупает за 46.

То есть если бы повара Росгвардии 
просто получали сумму, выделенную на 
кормежку, наличными и шли в магазин, 
то в Москве на эти деньги они могли бы 
сходить в «Азбуку вкуса» и наготовить 
на всю братву хавчик из гребешков в 
сливочном соусе.

Алексей Навальный справедливо 
предположил, что бенефициаром этого 
золотого дождя, льющегося на подряд-
чика за счет стоимости кормления рос-
гвардейцев, является или сам Медведев, 
или его окружение, в составе которого, 
собственно, и засветился нынешний 
формальный владелец «Дружбы наро-
дов» Борис Кантемиров.

Что можно добавить к расследованию 
Навального? Только то, что сама идея 
единого поставщика для Росгвардии — 
огромной организации, простираю-
щейся на 9 часовых поясов от Камчатки 
до Калининграда, — безумна. Ничем, 
кроме возведенной в ранг политики ме-
гакоррупции, ее не объяснить. С какой 
стати часть, которая стоит на Сахалине, 
должна везти лук и картошку из Крыма? 

И, кстати, когда вообще мясокобинат 
«Дружба народов» сделался производи-
телем лука? На его сайте до того, как он 
спешно после расследования Навального 
очутился на техническом обслуживании, 
указывались следующие виды продук-
ции: «КРС, птица, говядина, мясо пти-
цы, замороженное и охлажденное мясо, 
мясные полуфабрикаты, колбасы, соси-
ски, деликатесы».

Где тут лук и картошка? А если мя-
сокомбинат «Дружба народов» покупает 
картошку, которую потом перепродает 
Росгвардии, то не проще ли закупать на-
прямую? Зачем мясокомбинату из Крыма 
поставлять картошку в Калининград? 

Давайте посмотрим, как устроена 
система закупок в США. Внутренних 
войск, то есть вооруженных тяжелым 
оружием подразделений, задача кото-
рых — воевать против собственного на-
рода, в США, разумеется, нет. Поэтому 
мы не можем сравнить Росгвардию с ее 
бронеавтомобилями «Каратель» с какой-
нибудь Амергвардией. Мы можем срав-
нить ее только с американской армией.

Давайте сравним. Американская 
армия часто должна питаться в полевых 
условиях: в пустыне, в горах, в Ираке, в 
Афганистане, в ситуации, когда полевой 
кухни нет, вся еда — в рюкзаке на горбу, 
костер и тот развести опасно. Для таких 
ситуаций существут MRE — meals ready 
to eat. Они состоят из главного блюда, 
гарнира, десерта, крекера, спреда, пи-
тья, пластиковых приборов для еды и 
беспламенного подогревателя. Кроме 

того, к ним прилагается салфетка, жвач-
ка, приправы, непромокаемые спички и 
даже кофейный порошок.

MRE справедливо заслужили дурную 
славу; шутят, что в их названии сразу три 
обмана: это не пища, не готовая и есть 
ее нельзя. Однако за последние годы 
MRE сильно улучшились — сейчас в 
них есть 24 основных блюда и 150 до-
полнительных. Они есть на любой вкус: 
халяльные, кошерные, вегетарианские. 
Каждое содержит 1200 калорий, рационы 
хранятся три года, выдерживают падение 
с 30 метров без парашюта и с 380 — с 
парашютом.

Вопрос: кто поставляет армии MRE? 
Неужели дочки Обамы? Или двоюрод-
ный брат Клинтонов? 

Отнюдь нет. MRE поставляет по 
конкурсу множество подрядчиков. Из 
соответствующих сайтов легко узнать, 
что конкурсы выигрывают и большие, 
и небольшие фирмы. Sopakco, Inc; 
Ameriqual Group, LLC; The Wornick 
Co; Jianas Brothers Packaging Co и т.д. 
Собственно, именно поэтому несъе-
добные подошвы, про которые шутили, 
что они годятся в качестве защиты от 
противотанковых ракет, превратились 
во что-то вменяемое.

Однако! MRE — это очень специали-
зированный рацион, который по своим 
ТТХ не совсем пища. Это скорее военное 
оборудование. Он лежит на складе много 
лет. Он приходит в стандартных упаков-
ках, и за пределами армии его в общем-то 
не продашь (иногда MRE раздают жер-
твам природных катаклизмов). И понят-
но, что в принципе мало охотников жрать 
пищу максимальной калорийности, 
основное предназначение которой — 
поддержание в хорошей физической 
форме молодого самца, который с гру-
зом в 40 кг топает по 16 часов в сутки 
по горам.

Росгвардии это не надо. Росгвардия 
не воюет ни в афганских горах, ни в 
иракской пустыне. Она воюет на улицах 
больших городов против собственного 
народа. Она избивает шестнадцати-
летних детей. MRE ей не нужны. У нее 
непыльная работа от завтрака до обеда в 
родной столовке.

К ак снабжают те американские части, 
которые стоят в самих США? Ответ: 
конечно, там существует бесконеч-

ное разнообразие поставщиков для каждой 
части. Все это тоже разыгрывается по кон-
курсу, и все результаты можно легко узнать 
на сайте Defence Logistics Agency.

В каждом штате у армии есть prime 
vendor — главный поставщик. Зайдя 
на сайт, легко выяснить, что в Южной 
Каролине, согласно выигранному 

контракту SPM300-04-D-3057, prime 
vendor — это US Foods, Inc.Lexington. 
В Нью-Джерси это Pocono ProFoods, а 
в Северной Каролине — Sysco Raleigh, 
LLС DBA и т.д.

Однако кроме главного поставщика 
есть еще контракты на поставку свежих 
товаров (market fresh): выпечки, молоч-
ных продуктов и фруктов-овощей. На 
том же сайте мы можем узнать, что, к 
примеру, на USS Constitution, припи-
санном к Массачусетсу, молочные про-
дукты поставляет Garelick Farms LLC, а 

выпечку в столовую Вест-Пойнта в штате 
Нью-Йорк — Rockland Bakery Inc.

Как странно, что корыстным пиндо-
сам не пришло в голову, что весь хавчик 
для армии должна поставлять одна-един-
ственная компания, принадлежащая, 
к примеру, Джорджу Бушу-младшему! 
Для того чтобы отколоть эдакий номер, 
непременно потребовалась наша россий-
ская духовность.

Есть ли еще в мире подобные под-
ходы к снабжению и обмундированию 
собственных войск? Разумеется, есть. 
Я, признаться, коллекционер подобных 
исторических выкрутасов. В моей кол-
лекции много жемчужин: итальянские 
кондотьеры, предпочитавшие раздавать 

войскам жалованье после битвы (жалова-
нье убитых при этом клалось в карман), 
китайские военачальники, бесстрашно 
выдерживавшие осаду (чтобы в это вре-
мя торговать рисом на черном рынке), 
иранские войска XIX века, которые были 
укомплектованы от силы на одну деся-
тую, потому что, по отзывам изумленных 
европейских офицеров, их начальники 
получали продовольствие на десятерых 
и половину клали в карман, а другую 
половину использовали для того, чтобы 
купить должность повыше.

Н о, разумеется, классикой жанра 
была российская военная корруп-
ция времен Русско-японской и 

Первой мировой войн. Без преувеличе-
ния можно сказать, что Русско-японская 
война была проиграна из-за коррупции. 
Бессменным куратором русского флота 
(в течение 23 лет) был тогда великий князь 
Алексей Александрович. Русский флот 
при нем ходил на низкокачественном угле 
(по цене первосортного кардиффского), 
укрепления Порт-Артура строились из 
негодного цемента. Да что цемент! При 
Алексее Александровиче броневые листы 
броненосцев склепывались деревянными 
заклепками, а 30% российских снарядов, 
выпущенных в Цусимской битве, попросту 
не разрывались.

Бессменной любовницей великого 
князя, на которую он тратил миллионы, 
была балерина Мариинки Элиза Баллета, 
и когда после Цусимы она вышла на 
сцену, вся переливаясь рубинами и брил-
лиантами, публика закричала: «Вот они, 
наши эсминцы!»

Но даже Русско-японская война 
бледнела по сравнению с размахом 
Первой мировой. Любимейшим пред-
метом наживы была одежда. Шинели в 
войска поставлялись плохо скроенные, 
исподнее было такое, что в нем невоз-
можно было сесть: белье сразу расхо-
дилось посередине. В сапоги не влезала 
нога. С первой же получки солдат по-
купал новые, а старые продавал за ко-
пейки. Вы спросите: кто же их покупал? 
А в этом-то и была сермяжная правда. 
Сапоги снова покупал поставщик. Таким 
образом он мог наладить вечный севоо-
борот сапог в природе. Он покупал их 
за копейки и снова впаривал казне за 
нормальную цену.

Если флот курировал великий князь 
Алексей Александрович, то артиллерию 
курировал другой великий князь, Сергей 
Михайлович, любовник переходящей ба-
лерины императорского дома Романовых 
Матильды Кшесинской.

Решение Медведева 

передать 

малоизвестной 

фирме все 

продовольственные 

подряды Росгвардии 

вполне в духе 

отечественной 

традиции воровать 

у военных

Родина Родина –
кормящая матькормящая 

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Особой кормушкой война стала для патриотов 
и носителей всяческого рода скреп. В результате 
наблюдалась изумительная картина: страна 
воевала, голодала и мерзла. А придворный 
ювелир Карл Фаберже восторженно хвастался, 
что он и мечтать не мог о стольких заказах 
в довоенное время «

«
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В артиллерии был дефицит снарядов. 
Дело в том, что все контракты на произ-
водство снарядов получал Путиловский 
завод компании Шнейдер, который 
не успевал их производить. При этом 
Пермский орудийный завод не получал 
заказов на орудия с 1906 года. При чем, вы 
скажете, здесь Кшесинская? При самом 
при том. Она была покровительницей и 
даже имела акции Путиловского завода.

О собой кормушкой война стала 
для патриотов и носителей вся-
ческого рода скреп. Союз рус-

ского народа (черносотенцы) не упустил 
благородного дела окормления армии и 
открыл тогдашние НКО — бельевые ма-
стерские, призванные обшивать армию. 
Это у них получалось белье, расходящееся 
по швам. Патриотическая организация 
«Земгор», созданная на основе скрепо-
носителей из городских дум и земских 
союзов, выбила себе на содержание 2% от 
общей суммы частных военных заказов. 
К февралю 1917-го эти патриоты получи-
ли в свое распоряжение 242 млн рублей, а 
поставили продукции на 80 млн рублей.

В результате наблюдалась изумитель-
ная картина: страна воевала, голодала 

и мерзла. А придворный ювелир Карл 
Фаберже восторженно хвастался, что 
он и мечтать не мог о стольких заказах в 
довоенное время.

Нимало не оправдывая пьяную ма-
тросню, учинившую Октябрьский пе-
реворот и топившую своих командиров 
в море, нельзя не отметить, что все это 
воровство было фактором номер один в 
чудовищной деморализации и разложе-
нии, постигшем русскую армию.

Это, знаете ли, неприятно, когда 
тебя гонят на войну в косых сапогах и 
лопающемся белье, и ты знаешь, что 
снарядов в армии не хватает потому, 
что великий князь, начальник артил-
лерии, покровительствует заводу своей 
любовницы.

В этом смысле примечательно, что 
после опроса на полицейском паблике 
в «ВКонтакте», где вывесили расследо-
вание Навального, 69,17% участников 
опроса ответили, что «все в фильме 
правда, и от этого становится еще более 
ужасно за нашу страну».

Ну не могут они не воровать. Не 
могут.

Родина ––
кормящая матьмать

Росгвардия — все 340 тысяч ртов — Росгвардия — все 340 тысяч ртов — 
кормится продуктами только от фирмы кормится продуктами только от фирмы 

«Мясокомбинат «Дружба народов»«Мясокомбинат «Дружба народов»

П 
редставим себе, что некое 
человекообразное существо 
съехало со своей дачи и оста-

вило там беременную кошку. Ему все 
говорили: что ж ты делаешь, изверг! 
Выпусти кошку или отдай в хорошие 
руки, она же погибнет!

А он усмехался и отвечал: ничего с 
ней не сделается.

Приехал через полгода, открыл 
дачу — ну вот, кошка жива, хоть и 
доходяга, и котята при ней, тоже не 
плюшевые клубочки, но ведь живы. Не 
в санатории же. И снова закрыл дачу.

Вот вы будете общаться с таким че-
ловекообразным существом? Или что 
вы сделаете? Будете подкидывать кошке 
корм через форточку? Вызовете поли-
цию? Так она только посмеется. Письмо 
в газету напишете? Ну напишите.

А теперь представим себе, что 
это — не кошка. Это люди. Закрытые 
не на даче, а в СИЗО. Беременные 
женщины, кормящие матери, несо-
вершеннолетние. То есть дети. Хотя 
чего представлять, это так и есть. Они 
закрыты в СИЗО, потому что их об-
виняют в совершении преступлений. 
Только обвиняют, но у нас же пре-
зумпция невиновности, да? Пока не 
доказано, человек невиновен. А как 
доказывают, кто доказывает и как су-
дит — ну не вам мне объяснять, раз уж 
вы читаете «Новую». Треть сидит ни 
за что, треть — не за то, треть по делу. 
Соотношение такое уже много лет.

Да и какая разница, виновна бере-
менная или нет. Ее ребенок точно ни 
в чем не виноват. Да и не кормить — 
уговора не было. Уговора общества, 
которое платит налоги и голосует, и 
государства, которое — по идее — об-
щество нанимает на защиту своих ин-
тересов. Но это все в теории, конечно. 
А мы тут все практики.

Так вот: с апреля — как выясни-
лось случайно в августе — российское 
правительство лишило беременных, 
кормящих матерей и несовершенно-
летних, помещенных в СИЗО и ИВС 
по всей стране, дополнительных про-
дуктов: творога, масла, сыра, молока 
и овощей. Обнаружилось это, потому 
что члены московской ОНК заметили 
разницу в рационе — не сразу, но 
заметили, ок. Никто больше ничего 
не заметил. Спросили в московском 
УФСИН, те ответили: а мы-то чё, 
нам сказали — мы отменили продук-
ты. Начальство вон распорядилось. 
Выживают же без творога, масла, 
сыра, молока и овощей полгода — зна-
чит, выживут. Не кипишуйте. Может, 
они в передачах икру получают. Или 
белая голубица в форточку трюфеля 
забрасывает.

До апреля этого года несовер-
шеннолетние заключенные в сутки 
получали по 15 г масла и сыра и 10 г 
сахара, беременные и кормящие 
женщины — два куска хлеба, стакан 
молока, 100 г овощей, 50 г мяса, 40 г 
творога, горсть сушеных фруктов и 
яйцо. Теоретически. Понятно, что 
при тотальной закрытости системы, в 
отсутствие реального общественного 
контроля, при системе наказаний за 
жалобы и традиционном воровстве 
все это было теоретически — но было.

А в апреле вышло постановление 
правительства РФ № 471. И это по-
становление ликвидировало «добавки 
к нормам питания».

Нет конечно! Сделано это из самых 
добрых побуждений. Отменили пита-
ние, чтобы потом его повысить. Когда-
нибудь, может быть. В постановлении 
есть пункт, по которому Минюст по 
согласованию с Минэкономики может 
повышать норму питания подозре-
ваемым и обвиняемым в совершении 
преступлений беременным женщинам, 
кормящим матерям и несовершенно-
летним.

Может, но не должен. Не обязан.
В прошлом году в учреждениях 

ФСИН находилось 715 беременных 
женщин. А родилось почему-то 282 
ребенка. В 2016 году родилось 457 
детей. А всего детей (до трех лет) в 
местах лишения свободы сейчас око-
ло 600.

Это я смотрю статистику с торже-
ственного совещания у вице-премье-
ра Ольги Голодец не так давно. Там 
столько прекрасного. Вот сказано, что 
увеличили нормы выдачи подгузников 
грудным младенцам: раньше выдава-
ли по два в день, а теперь по четыре. 
Прогресс! А нормы дополнительного 
питания неуклонно возрастают.

И очень, очень много запасов всяких. 
И подгузники, и памперсы, и прокладки. 
Я не знаю, где все это. Я знаю только, что 
«Русь Сидящая» регулярно снабжает 
памперсами СИЗО, включая московское 
женское СИЗО-6, и там никогда ничего 
нет. И оформить благо творительную 
поставку от юридического лица — это 
практически сага «Миссия невыполни-
ма». Сделать поставку физическому 
лицу — практически невозможно, разве 
что в рамках «один осужденный — одна 
посылка». Или вот попробуйте передать 
книгу. Наш Руслан Вахапов (хорошо 
известный читателям «Новой», ныне он 
возглавляет отделение «Руси Сидящей» 
в Поволжье) неделю пытается пере-
дать тоненькую книжицу — Уголовно-
процессуальный кодекс — в СИЗО-1 
Ярославля. УК взяли, а УПК нет — в 
рамках борьбы с распространением экс-
тремистской литературы, сказали они.

А попробуйте передать творог. 
А уж тем более яйца.

В Нижнем Новгороде живет у нас 
семья Фалиных, Таня и Артем. И еще 
то ли 18, то ли 20 детей, своих толь-
ко двое. Они занимаются тюремным 
служением. Благородные, верующие 
люди. Откуда у них эти дети? Много — 
тюремных. Забирают к себе, мамочки 
отдают. Масштабная помощь госу-
дарства, ордена и медали? Ордена у 
них есть, они мне показывали целую 
коллекцию — им в зоне сделали из 
хлебного мякиша и разукрасили.

Ну хоть хлебный мякиш пока есть. 
Для справки: ФСИН сообщает, что 
к 2019 году бюджет, выделяемый 
на питание заключенных, сократят 
на четверть. В 2015 году одного за-
ключенного кормили на 86 рублей 
в день. К 2019 году эту норму снизят 
до 64 руб лей. Сейчас — 72 рубля в 
день, но это без учета сокращения с 
апреля. Есть, есть еще резервы, как 
у того мужика из анекдота, который 
за две недели отучил лошадь есть. 
Продолжил бы и дальше — жаль, что 
сдохла.

Ольга РОМАНОВА —
 специально для «Новой»

МАЛАЯ ПАЙКА

Любой мякиш, 
кроме голодовки
Правительство еще с апреля лишило беременных, 
кормящих и подростков, сидящих в СИЗО, 
творога, масла и овощей
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Суд: Кромской районный суд 
Орловской области
Осужденная: Мария Полухина
Статья: ч. 2 ст. 81 УК РФ, ч. 6 ст. 175 
УИК РФ
Решение: в освобождении отказано

С ело Тросна Орловской об-
ласти, улица Первомайская. 
Расположившийся здесь 

Кромской райсуд похож на спичечный 
коробок. Удобства во дворе. Там же — 
упавшие спелые яблоки, которые иног-
да собирают сотрудники суда.

В 11 утра 21 августа суд должен был 
рассматривать ходатайство осужден-
ной онкобольной женщины об освобо-
ждении по болезни (актировка).

— Аудиозапись можете вести, по-
скольку гласность, — на всякий случай 
сообщил о положении дел судья Руслан 
Ерохин.

Адвокат попросила судью при-
общить к делу обращения Amnesty 
international на имя генпрокурора стра-
ны и главы ФСИН с просьбой отпу-
стить онкобольную по болезни. Судье 
Ерохину стало заметно нехорошо:

— Какое это отношение имеет к хо-
датайству об освобождении? Мы про-
сто как макулатуру, что ли, это должны 
приобщить? 

Общественный защитник объясни-
ла, что обращения говорят о том, «что 
судьба данного человека небезразлич-
на очень многим людям».

— И что дальше? Это доказательство 
какое-то? 

— Ну вот, вы зачитали заключение 
медико-санитарной части ФСИН о том, 
что освобождению по болезни осужден-
ная не подлежит. Где в этом заключе-
нии доказательство, что ее болезнь не 
входит в перечень заболеваний, пре-
пятствующих отбыванию наказания? 
Доказательств нет. Но вы же приобщили 
бумагу.

— Это заключение — необходимый 
документ. Оно будет учитываться как 
доказательство. 

Осужденная была напугана, но 
бумаги тоже попросила приобщить. 
Собственно, кроме правозащитников 
никто ее здоровьем за эти два года 
больше не интересовался. Это была 
61-летняя Мария Полухина, фигурантка 
воронежского макового дела, три года 
назад приговоренная вместе со всей 
семьей — мужем, дочерью и сестрой 
к срокам от 8,5 до 9 лет — за продажу 
пищевого мака, которую уже не суще-
ствующая ФСКН объявила наркотиком. 
По торговцам пищевым маком за по-
следнее десятилетие были заведены 
сотни уголовных дел, и в каждой конкрет-
ной истории были свои оперативники 
и свои фээсбэшники, крышевавшие 
рынки, торговые точки и кафе. И те, кто 
отказывался сотрудничать, нарыва-
лись на ФСКН. Как семья Полухиных, 
отказавшихся сначала делиться с кры-
шевавшими кафе ментами, а затем со 
следствием, предлагавшими за взятку 
закрыть дело.

Весной Мария Полухина перенесла 
тяжелую операцию (онкология), затем — 
24 курса лучевой терапии. До этого на 
протяжении двух лет она жаловалась на 
сильные боли и кровотечения, однако 
администрация ИК-6 ссылалась то на 
отсутствие оборудования и врачей, то 
на нехватку конвоя, который бы мог со-
провождать осужденную в гражданскую 
больницу. Когда Полухина попросила 
перевести ее в колонию-поселение, 
ИК-6 убеждала Кромской суд этого не 
делать: осужденная «резко снизила 
свою общественную активность», «вину 
не признает» и «не испытывает чувства 
раскаяния». Суд согласился.

Сразу после заседания Полухиной 
стало плохо и ее (спустя два года) 
госпитализировали в гражданскую 

больницу, врачи которой и обнаружи-
ли у нее рак второй стадии и экстрен-
но прооперировали. Колония перед 
Полухиной не извинилась (еще чего). 
Но областной суд, срочно рассмотрев 
жалобу защиты, перевел женщину в 
колонию-поселение.

К тому моменту у пенсионерки вра-
чи обнаружили еще и гепатит, которым 
она заразилась сразу при поступлении 
в ИК-6, когда 13 прибывших осужден-
ных женский врач осматривала одним 
и тем же медицинским инструмен-
том, не дезинфицируя его (заявление 
Полухи ной М.В. имеется в распоряже-
нии редакции).

За беспредельные халатность и 
пофигизм, естественно, никто из со-
трудников ИК-6 ответственности не 
понес, хотя родные писали заявление 
о преступлении в СК.

Летом этого года дочь Марии Яна 
Орех в качестве общественного за-
щитника подала все в тот же Кромской 
райсуд ходатайство об освобождении 
матери от отбывания наказания по 
болезни (так называемая актировка). 
Основание: установленный правитель-
ством «Перечень заболеваний, пре-
пятствующих отбыванию наказания». 
К таковым отнесены и все случаи зло-
качественных новообразований, требу-
ющие лечения в специализированной 
медицинской клинике. Между тем врача-
онколога в колонии-поселении в поселке 
Шахова никогда не было и не будет, как 
и врача, который бы мог взять биопсию.

Но медсанчасть ФСИН, та самая, ко-
торая два года отказывалась вывозить 
женщину на обследование, принесла 
теперь в райсуд заключение мед комис-
сии о том, что проведенное недавно об-
следование осужденной показало, что 
ее заболевание вообще не попадает в 
правительственный перечень и потому 
она «не представлена к освобождению» 
(кроме того, в этих бумагах указывалась 
другая  группа крови, чем та, которая 
60 лет была у Марии Полухиной).

— Ваша честь, меня не обследова-
ли, — сообщила по видеосвязи из ко-
лонии сама Мария Васильевна. — Это 
заключение сделали на основании пре-
дыдущих документов. Обследования 
я не проходила. Я из больницы вышла 
четыре месяца назад. И у меня за 4 ме-
сяца ни разу не взяли кровь на анализ, 
хотя я постоянно просила.

— Понятно, — отозвался судья и 
попросил что-то сказать представите-
ля медсанчасти. Молодая блондинка 
представилась начальником филиала 
медчасти № 3, майором внутренней 

службы Татьяной Усачевой. Признала: 
комиссия изучала лишь амбулаторную 
карту Полухиной, сама осужденная на 
медкомиссию «не вывозилась». Дальше 
без купюр:

— Да, заболевание у осужденной 
есть. Есть. Но учитывая, что на насто-
ящий момент она отбывает наказание 
в колонии-поселении, здесь имеется 
как бы лицензия на доврачебную по-
мощь. Всю остальную помощь осуж-
денные получают по обязательному 
медицинскому страхованию — полису 
ОМС. Поэтому она не представлена к 
освобождению. В колонии-поселении 
она может сдать кровь по полису ОМС. 
Может обращаться к фельдшеру. У нее 
даже изменился диагноз. В настоящий 
момент стадия ремиссии. Можно ска-
зать, болезнь в процессе затухания. 
Ну то есть затишье.

— Затишье, —повторил судья.
— Да. Но что будет в последующем, 

никто не скажет.
— Ну то есть можно констатировать 

определенное улучшение состояния? 
— Затишье.
— Ну по крайней мере не ухудше-

ние, да? 
— Не ухудшение.
— Но там же нет онколога. Почему 

вы считаете, что по месту отбыва-
ния ей может быть оказана специ-
ализированная медицинская по-
мощь? — спрашивала Яна Орех. 
Начальница медсанчасти была верна 
себе: «Осужденным, находящимся в 
колонии-поселении, оказывают по-
мощь по полису ОМС».

Не выдержала сама Мария Полухина:
— Ваша честь, когда я только при-

ехала на поселение, у меня случился 
приступ. Скорая приехала. Врач вко-
лол такие уколы, что мне еще хуже 
стало. Через день приступ повто-
рился. И когда врач приехал снова, 
он администрации при мне сказал: 
«Вы меня не вызывайте, я ей помочь 
не могу».

Прокурор – молодая девушка в ро-
зовой кофте — все заседание молчала. 
И теперь была предельно лаконична: 
«Оснований для освобождения не име-
ется».

Судья Ерохин находился в совеща-
тельной комнате строго 15 минут: пен-
сионерку Полухину лечиться на свободу 
не отпустил.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
«Новая»,

с. Тросна—с.Шахово—
Орловская область—Москва

судовой журнал:

МАКОВОЕ ДЕЛО

«А сидеть придется»
Суд посчитал, что рак — недостаточное основание для активировки

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
�  С л е д с т в и е 
з а к о н ч и л о 
дело главы ка-
р е л ь с к о г о 

«Мемориала» Юрия Дмитриева, 
обвиняемого в действиях сексуаль-
ного характера в отношении несо-
вершеннолетней. Как сообщил его 
адвокат Виктор Ануфриев, с 27 ав-
густа назначено ознакомление с 
материалами уголовного дела.

На прошлой неделе городской 
суд Петрозаводска продлил Юрию 
Дмитриеву арест до 26 октября. Сам 
он отрицает свою вину.

� Раменский 
г о р о д с к о й 
суд не стал 
р а с с м а -

тривать уголовное дело в отно-
шении бизнесмена Константина 
Пономарева и передал его в 
Московский облсуд для определе-
ния подсудности. Пономарев изве-
стен своей многолетней тяжбой со 
шведским концерном IKEA из-за 
аренды генераторов для гипермар-
кетов шведской компании в Санкт-
Петербурге. По заявлениям IKEA 
в отношении него неоднократно 
возбуждались уголовные дела, кото-
рые впоследствии прекращались за 
отсутствием события преступления.

Сейчас Пономарев обвиняется в 
мошенничестве, уклонении от упла-
ты налогов, заведомо ложном доно-

се и заведомо ложных показаниях. 
Следствие вменяет ему обращение 
в Краснинский райсуд Смоленской 
области с исковым заявлением «в 
целях корыстного обогащения». 
Защита Пономарева отмечает, что 
возбуждение дела может быть свя-
зано с конфликтом вокруг выплат за 
аренду генераторов, предоставлен-
ных предпринимателем для энерго-
снабжения Крыма. 

Пономарев находится под стра-
жей уже год.

� В Невский 
районный суд 
Петер бурга пе-
редано дело о 

пытках задержанных в отделе по-
лиции Петербурга. Фигурантами 
уголовного дела стали 6 сотрудников 
отдела полиции № 70. Возбуждено 
оно сразу по нескольким статьям, 
среди них: превышение должност-
ных полномочий с применением 
насилия и спецсредств, служебный 
подлог, грабеж, незаконное прио-
бретение и хранение наркотиков. 
Согласно материалам дела, поли-
цейские пытали задержанных с 
особой жестокостью. Одному из 
задержанных полицейские жгли 
ноздри, второго обливали кипятком 
по спине, после чего его доставили 
в больницу с ожогом спины. Среди 
обвиняемых замначальника отдела 
полиции и оперуполномоченные. 

ДЕЛО 
ПОНОМАРЕВА

ДЕЛО 
ДМИТРИЕВА

ДЕЛО 
О ПЫТКАХ

Мария Полухина с дочерью ЯнойМария Полухина с дочерью Яной
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громкие процессы недели

ДЕЛО РУССКИХ

Н а днях проживающий во 
Флориде 29-летний латыш 
Карлис Витолс признал себя ви-

новным в мошеннической операции на 
сумму от тысячи до 20 тысяч долларов, 
за которую ему грозит до пяти лет тюрь-
мы. Он услышит приговор 14 сентября, 
но на этом его беды не закончатся. 
В июле Витолс был привлечен по ана-
логичному делу, но уже федерального 
масштаба.

В Нью-Йорке начато расследование 
по фактам мошенничества и отмывания 
денег, по делу проходят 25 фигуран-
тов — в основном граждане бывших 
союзных республик, в том числе 7 или 
8 выходцев из России. Исключение 
составляют 23-летний американец 
Мишель Левинский и 36-летний турок 
Мельвут Язиси. Часть подозреваемых 
была объявлена в розыск.

Как выяснилось, сразу же после 
ареста один из задержанных вызвался 
сотрудничать со следствием. Имя его 
пока не называется, и он фигурирует 
в судебных документах под стандарт-
ным кодовым обозначением CS-1, от 
Confidential Source — «тайный осведо-
митель». 

Такова эволюция большинства груп-
повых дел в США. Рано или поздно кто-
то из фигурантов подписывает с проку-
ратурой соглашение о сотрудничестве и 
начинает сдавать подельников. Однако 
редко это происходит на столь ранней 
стадии следствия.

Возможно, не без помощи осве-
домителей в Лос-Анджелесе были за-
держаны четверо россиян, в том числе 
29-летний Кирилл Дедусев, 30-лет-
ний Станислав Лисицкий, 39-летний 
Алексей Ливадный и 32-летний Николай 

Тупикин. Нью-йоркское генконсульство 
России уточнило в твиттере, что это 
произошло «в период с 1 по 3 августа», 
и заявило, что один из россиян был 
арестован не в Лос-Анджелесе, а в бо-
стонском аэропорту «в момент посадки 
на самолет в Цюрих».

Возможно, речь шла о пятом россия-
нине, Максиме Суверине, который про-
ходит по тому же делу, но отсутствовал 
в первоначальном списке фигурантов. 
Не исключено, что ФБР вышло на него 
по наводке того же осведомителя.

CS1(осведомитель) показал, что 
его втянул в преступную группу в 
2016 году один из ее членов, зако-
дированный в деле как СС-1 (от Сo-
Сonspirator, «сообщник»). Фигуранты 
рекламировали в сети дорогостоящие 
товары, прежде всего раритетные ав-
томобили. Когда с ними связывались 
потенциальные покупатели и дого-
варивались о цене, их направляли в 
подставные «транспортные» компа-

нии, которые принимали оплату (как 
правило, банковскими переводами) 
и должны были доставить купленный 
товар.

Деньги поступали на банковские 
счета, открытые членами организа-
ции на имя подставных компаний. 
Продавцы прекращали отвечать на 
почту и звонки покупателей и начи-
нали снимать со счетов полученные 
суммы, обычно по частям, чтобы бан-
ки не сообщили об этих транзакциях 
в минфин.

Затем часть денег переводилась 
сообщникам в Восточную Европу че-
рез MoneyGram или Western Union. 
ФБР знало об этих переводах и рань-
ше, но осведомитель сообщил на до-
просе, что деньги также отвозили за 
границу курьеры.

Именно в такой афере признал-
ся на днях латыш Карлис Витолс из 
Флориды. Один местный житель со-
блазнился на рекламу раритетного 
автомобился, увиденную им на сайте 
автосалона в Канзасе. На самом деле 
салон был закрыт еще год назад.

Потерпевший перевел 18 тысяч 
долларов на указанный мошенниками 
счет, который принадлежал Витолсу. 
Не получив покупку, потерпевший по-
жаловался местному шерифу, детек-
тивы раскрыли аферу, а затем было 
возбуждено и федеральное дело в 
Нью-Йорке.

Вербуя CS1 в преступную группу, 
СС попросил у него копию паспорта. 
Он также должен был сообщить ему 

свой домашний адрес, по которому его 
скоро навестил для проверки Суверин. 
СС поручил СS1 открыть подставную 
корпорацию и завести несколько бан-
ковских счетов на ее имя. В дальней-
шем он сообщал, когда на эти счета по-
ступали деньги, и поручал ему вынуть 
их заранее оговоренными порциями.

На выходе из банка CS1 поджидали 
другие члены организации, которые 
забирали купюры. Иногда в их числе 
был и Суверин.

В прошлом году Суверин, который, 
очевидно, играл в организации не по-
следнюю роль, предложил: осведоми-
телю поручалось забирать деньги на 
выходе и передавать сообщникам. Он 
расценил это как повышение.

ФБР предъявило ему фотографию 
Суверина, которая была приложена к 
заявлению на визу, поданному в мае 
2016 года. И CS1 Суверина опознал.

По словам следователя ФБР 
Терри Кима, проходящие по этому 
делу Элвин Джавадзаде, Алексей 
Ливадный, Александр Стариков и 
Николай Тупикин в прошлом перево-
дили деньги в Россию как раз человеку 
по имени Максим Суверин.

Манхэттенская федеральная про-
куратура подсчитала, что материаль-
ный урон, понесенный потерпевшими, 
составил 4,5 миллиона долларов.

За преступный сговор с целью со-
вершения мошенничества каждому 
из обвиняемых теоретически грозит 
до 30 лет тюрьмы, а за сговор с целью 
отмывания денег — до 20.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ —
специально для «Новой»,

Нью-Йорк

Преступный союз 
советских республик
В США накрыли банду мошенников, в которую 
входили минимум пять россиян

Суд: Пресненский районный суд Москвы
Подсудимый: Дмитрий Захарченко
Статья: ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществ-
лению правосудия и производству предварительного рас-
следования) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)
Грозит: от 8 до 15 лет
Стадия: судебное следствие

В Пресненском суде начался суд над экс-сотруд-
ником антикоррупционного главка полиции 

Дмитрием Захарченко. Захарченко арестовали в сен-
тябре 2016 года по обвинению в получении взятки и 
злоупотреблении должностными полномочиями. У него 
изъяли девять миллиардов рублей. Следователи также 
указывали, что у Захарченко есть 27 объектов недви-
 жимости, дорогостоящие автомобили и золотой слиток. 
Сам полковник настаивает, что из перечисленного 
имущества ему принадлежало около 92 тысяч рублей. 
Остальное было якобы зарегистрировано на родствен-
ников и других лиц.

В деле три эпизода. Первый произошел в 2014 году. 
По версии обвинения, Захарченко и полковник ФСБ 
Дмитрий Сенин инициировали межведомственную 
проверку предприятий, принадлежащих бизнесмену 
Мехди Дуссу, чтобы потребовать с него взятку. Стороны 
сошлись на 800 тысячах долларов.

Вторым эпизодом стала выдача Захарченко дис-
контной карты ресторана «Ла Маре»: в результате дей-

ствий с картой полковнику удалось сэкономить более 
3,5 миллиона рублей. Наконец, утверждает обвинение, 
в 2016 году Захарченко, используя свое служебное по-
ложение, воспрепятствовал следствию и предупредил 
знакомую, финансового директора Нота-банка Галину 
Марчукову, о предстоящем обыске по уголовному делу 
о мошенничестве.

Заседание началось с попытки защиты вернуть дело 
прокурору: адвокаты обнаружили «многочисленные на-
рушения», допущенные следователями. По неизвестной 
причине следователи отказались проводить очную став-
ку между Захарченко и свидетелями обвинения, кроме 
того, правоохранители получили биллинги Захарченко 
без соответствующего решения суда. Ходатайство судья 
Елена Абрамова отклонила.

В свою очередь, подсудимый заявил, что не согласен 
с предъявленными ему обвинениями, и обвинил следст-
вие в давлении на прокуратуру.

В суде были также допрошены двое свидетелей. 
Бывший начальник антикоррупционного главка по-
лиции Феликс Васильков характеризовал Захарченко 
как «хитрого, умного и плотоядного», но отметил его 
профессиональные качества.

Проверка действительно выявила нарушения в дея-
тельности подконтрольных Дуссу компаний.

— У меня возникло четкое понимание, что товарищ 
Дусс попал, — отозвался Васильков. По его словам, 
именно поэтому Дусс «побежал сдаваться с деньгами» 
к Захарченко.

Вторым свидетелем выступил заместитель руково-
дителя московского управления ФНС Иван Шульга. 
Он контролирует работу всех налоговых инспекций 
в ведении УФНС Москвы. Шульга подтвердил, что по 
итогам проверки и «Джентрико», и «Ля Маре» были 
признаны нарушителями налогового законодательства, 
а Захарченко не мог повлиять на результаты проверки.

Следующее заседание — 5 сентября.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

Хитрый, умный, 
плотоядный

ДЕЛО ЗАХАРЧЕНКО

Дело полковника Захарченко начали 
рассматривать по существу

Сейчас все они уже уволены из орга-
нов МВД. Под стражу суд их заклю-
чил год назад. Уголовное дело начнут 
рассматривать 30 августа.

� Мосгорсуд 
отклонил жало-
бу на арест се-
стер Кристины 

и Ангелины Хачатурян, обвиняе-
мых в убийстве своего 57-летнего 
отца по предварительному сговору 
(пункт «ж» части 2 статьи 105 УК). 
Мужчину 2 августа нашли мертвым 
с множественными колото-резаны-
ми ранениями в области шеи и груди

Сестры свою вину признали и рас-
сказали, что отец постоянно избивал 
их, унижал, угрожал убить и не да-
вал выходить из дома в школу или в 
училище.

На заседании по рассмотрению 
апелляции на арест прокурор заявил, 
что «у прокуратуры есть сведения 
о применении в отношении сестер 
Кристины и Ангелины Хачатурян их 
отцом сексуального насилия» и по-
просил провести заседание в закры-
том режиме. Суд закрывать процесс 
не стал — темы насилия на апелляции 
не обсуждались.

В итоге Мосгорсуд жалобу на 
арест отклонил и оставил сестер под 
стражей.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
«Новая»

ДЕЛО СЕСТЕР 
ХАЧАТУРЯН

Мошенникам 
грозит 50 лет 
тюрьмы «

«
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З 
оя Брук в Израиле уже 23 
года. По образованию био-
лог. Она работала в одном из 
белорусских совхозов, кото-
рый в конце 80-х возглавлял 
сам Лукашенко. В 1995 году 

приехала в Израиль с 3-летней дочкой 
Лизой. Главная причина — лукашенков-
ский режим. «Знаешь, просто тошнило, — 
говорит она мне. — Плюс веерные отклю-
чения электричества, неосвещенные ули-
цы, радость от «выброшенной в продажу» 
туалетной бумаги. Приход Лукашенко к 
власти был последней каплей. Лукашенко 
я знала еще с момента его директорства. 
С фермы постоянно плыл навоз в реку. 
Я сказала себе: «Не может быть президен-
том страны человек, который не может 
убрать навоз с одной фермы».

Дочь уже отслужила в израильской 
армии, окончила университет и стала 
исследователем-медиком. Сама Зоя — 
дипломированный и востребованный гид.

Едем по пустыне Негев, Зоя за ру-
лем, когда я спрашиваю ее про закон 
о нацхарактере: «Я со всеми своими 
друзьями в фейсбуке перессорилась. 
У многих моих френдов (как пра-
вило, неполных евреев) истерика — 
«нас этим законом оскорбили, нас объя-
вили людьми второго сорта!». Они реши-
ли, что раз закон о национальном харак-
тере, то речь идет о галахических евреях 
(те, кто получил еврейство согласно гала-
хическому праву, прописанному в Талмуде. 
Оно действует для тех, кто был рожден 
матерью-еврейкой. — В. Ч.). Откуда вы 
это взяли? В законе такого нет. Вы его 
вообще не читали».

Текст закона опубликован на сайте 
Кнессета и переведен на несколько язы-
ков, в том числе на русский. Он очень 
короткий и написан очень понятным 
языком.

«Основные принципы. Эрец-Исраэль 
(Страна Израиля) есть историческая 
Родина еврейского народа, в которой ро-
дилось Государство Израиль. Государство 
Израиль есть национальное государство 
еврейского народа, в котором он реали-
зует свое естественное, культурное, рели-
гиозное и историческое право на самоо-
пределение. Реализация права на нацио-
нальное самоопределение в Государстве 
Израиль принадлежит исключительно 
еврейскому народу. <…>

Иврит — государственный язык. 
Арабский язык пользуется в государстве 
особым статусом». 

Этот пункт вызвал наибольшее 
возмущение у оппозиции и нацмень-
шинств, хотя авторы закона подчеркну-
ли: «Сказанное в настоящей статье не 
умаляет фактический статус арабского 
языка, сложившийся до вступления в силу 
настоящего Основного закона». То есть 
по факту все остается как есть: надписи в 
общественных местах по-прежнему будут 
дублироваться на иврите и арабском, ну а 
говорить на арабском в стране тоже никто 
никому не запрещает.

«Государство видит в развитии ев-
рейского поселенчества национальную 
ценность и будет действовать для по-

ощрения и продвижения его создания и 
упрочения». Это также вызвало споры. 
Хотя речь идет ровно о том, что на неко-
торых территориях, например, в Галилее, 
где сосредоточены поселения арабов, 
бедуинов, друзов и черкесов, евреям те-
перь будет проще получить разрешение 
на строительство.

Все эти строки (за исключением пун-
ктов о языке и поселениях) дублируют 
декларацию о независимости Израиля 
1948 года. Зачем вообще тогда понадобил-
ся закон о национальном характере, если 
70 лет здесь как-то жили без него? 

Во-первых, декларация не имеет в 
Израиле статуса закона. Во-вторых, в 
Израиле нет Конституции. И как раз де-
кларация независимости предполагает, 
что с течением времени будет принят на-
бор основных законов, которые когда-ни-
будь сложатся в Конституцию. Мудрено? 
Да. Но главное, что «Хок Леом» — один из 
таких шагов на пути к Конституции. При 
этом у него не может быть какого-либо 
правоприменения. Он констатирующий, 
просто фиксирует существующее поло-
жение и не дает его изменить в будущем.

В-третьих, момента, когда государ-
ство, наконец, официально определит 
себя как национальный еврейский дом, 
в Израиле ждали давно. В-четвертых, 
палестинская сторона, говорят, как-то 
однажды даже попеняла израильской: по-
чему мы должны вас признавать, если вы 
до сих пор не признали сами себя? Задело.

Ну а в-пятых, как я уже говорила, на 
носу выборы.

«Перед выборами нужен 
конфликт»

Разговоры о том, чтобы принять закон 
на базе декларации о независимости, ве-
дутся в правительстве с 2011 года. Первые 
предложения по законопроекту разра-
батывались в Институте сионистской 
стратегии. Затем депутат Ави Дихтер, вхо-
дивший тогда в состав фракции «Кадима», 
представил на рассмотрение Кнессета ва-
риант, под которым подписались многие 
парламентарии от его партии. Однако под 
давлением главы «Кадимы» Ципи Ливни 
закон отозвали. Спустя 4 года депутат 
Дихтер, перешедший к тому моменту в 
«Ликуд», вновь представил законопроект. 
Еще спустя два года была создана специ-
альная комиссия, разработавшая окон-
чательную редакцию закона. В комиссии 
сидели представители всех партий: левые, 
правые, друзы и арабы. То есть закон 
— плод совместного творчества. После 
длительных дискуссий и изменения части 
параграфов Кнессет утвердил закон.

— То есть его не просто приняли, не 
обсудив, а обсуждали со всеми. Это у вас 
Дума — не место для дискуссий, — скажет 
и засмеется мой попутчик Яков.

То, что дискуссии были, расскажет 
мне и депутат от правой партии «Кулану» 
Тали Плосков, входившая в спецкомис-
сию по подготовке законопроекта:

— Да, «Ликуд» сейчас записал этот 
закон в копилку своих достижений, да, 
перед выборами. Но тот, кто хотел при-

нимать участие в заседаниях комиссии, 
мог это сделать, в том числе из оппози-
ции. А закон обсуждался около двух лет! 
И ведь в законе нигде не написано, что 
кто-то против других национальностей, 
что арабы или кто-то другой теперь будут 
получать меньше от этой страны.

Впрочем, закон все равно не устроил 
оппозицию, со стороны которой зазвуча-
ли обвинения в том, что он дискримини-
рует арабов, бедуинов, друзов, черкесов и 
выходцев из бывшего СССР, не являю-
щихся евреями по Галахе.

Арабист и депутат от партии «Сионист-
ский лагерь» Ксения Светлова говорит 
мне, что основной минус этого закона 
в том, что в нем отсутствует слово «ра-
венство», которое как раз содержится в 
декларации о независимости.

— Закон выделяет еврейскую группу 
населения как большинство. А в отноше-
нии меньшинств почему бы не добавить в 
закон слово «равенство»? Авторы закона 
так и не смогли предоставить нам вразу-
мительного ответа, чем им мешает это 
слово? Это может повлиять не только на 
арабское меньшинство, а на всех тех, кто 
не является евреями, — в том числе на 
наших соотечественников. Вот как этот 
закон отразится на них? 

Израильский журналист и полито-
лог, главный редактор издания «Детали» 
Эмиль Шлеймович считает, что закон ни 
на ком никак не отразится:

— Да, закон провокационен и резок. 
Но там нет ни в одном пункте — ксено-
фобии. Да, там нет слова «демократия», 
потому что это закон о национальности. 

Но то, что в нем нет слова «демократия», 
не означает, что это закон не демокра-
тический. Да, нет слова «равенство», но 
опять же это закон не о всех гражданах. 
Хотя если бы не хотели лишний раз обо-
стрять отношения, то ничего не стоило бы 
добавить сюда два пункта — про равенст-
во и демократию. Почему закон сделали 
более резким, чем предлагали все его 
предыдущие редакции? Нетаньяху нужно 
напряжение перед выборами. Он всегда 
силен на волне внутреннего конфликта. 
Закон нужен именно для того, чтобы 
на волне возникшего противодействия 
можно было сплотить вокруг себя нацио-
нальный лагерь (от нормальных людей до 
крайних националистов), показать, что у 
этого лагеря есть враги — левые (а к левым 
приписывают всех, кто не согласен с зако-
ном), и с этим прийти к выборам. 

Кстати, проходящие по стране ми-
тинги Нетаньяху уже удается использо-
вать в своих целях. Так, 12 августа, на 
следующий день после митинга арабов 
в Тель-Авиве против закона, премьер по 
местному ТВ обратился к народу:

— Мы видели флаги ООП (Организации 
освобождения Палестины. — В. Ч.) в 
сердце Тель-Авива. В сердце Тель-
Авива! Мы слышали лозунги на араб-
ском: «Кровью и огнем мы очистим 
Палестину». Многие из демонстрантов 
хотят отменить Закон о возвращении, 
они хотят отменить гимн, свернуть наш 
флаг, стереть Израиль как национальное 
государство еврейского народа. <…> 
Теперь яснее, чем прежде, что Закон о 
национальном характере государства 

Репортаж из Израиля, который расколот 

новым законом на фоне скандальных 

выборов

Второй месяц Израиль потрясывает — и дело не в ракетных обстрелах со стороны 
Палестины. 19 июля парламент страны принял «Хок леом» — закон «О еврейском 
характере государства». Это первый в истории страны законодательный акт, 
который официально определяет Израиль как «национальную родину еврейского 
народа». И этот закон расколол израильское общество.
Обвинения в расизме, протестные митинги граждан Израиля из числа арабов 
и друзов и попытки левых отменить закон в Высшем суде справедливости страны 
(Богаце) — сегодняшние израильские реалии. Через год в стране парламентские 
выборы. Для нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, за чью правую 
партию «Ликуд» на последних выборах проголосовало большинство, закон 
«О еврейском характере государства» — как спасительная соломинка, благодаря 
которой он попытается в очередной раз удержать власть.
Если вынести за скобки политические эмоции и властные амбиции, то остаются 
люди. Им — людям многих национальностей, населяющих Израиль, — от этого 
закона ни горячо, ни холодно. «Хок леом» никак не ухудшает и никак не улучшает 
жизнь. Согласитесь, что уже роскошь для наc, россиян. Как и роскошь то, что 
на премьера/президента можно завести уголовное дело (Нетаньяху фигурирует 
в двух, и все о коррупции).

Еврейский характерЕврейский 
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необходим. Он нужен, чтоб гарантиро-
вать будущее Государства Израиль как 
национального государства еврейского 
народа. Мы приняли этот закон, мы его 
сохраним.

Через пять дней после этой речи в 
резиденции премьера пройдет уже чет-
вертый за этот год допрос. Нетаньяху 
допросят по «делу 4000» — о поблаж-
ках телекоммуникационной компании 
Bezeq, которые якобы делал премьер 
взамен на освещение его деятельности 
в позитивном свете. По «делу 4000» уже 
арестованы владелец Bezeq, пресс-секре-
тарь Нетаньяху и бывший гендиректор 
министерства связи. Нетаньяху прохо-
дит свидетелем. Но против него самого 
заведено два уголовных дела: премьера 
подозревают в неправильном оформле-
нии подарков от двух бизнесменов и в 
попытках повлиять на редакционную 
политику газеты Yedioth Ahronoth.

— Так что как только запахло очеред-
ными выборами и накалилась ситуация 
с расследованиями против Нетаньяху, 
закон, который лежал на полке с 2011 
года, начали так усиленно продвигать, — 
резюмирует депутат Ксения Светлова. 

Арабы и другие
Первые в ряду противников закона о 

нацхарактере — естественно, прожива-
ющие в Израиле арабы. Часть арабских 
депутатов, из «Сионистского лагеря» и 
Объединенного арабского списка, пода-
ли в отставку сразу после принятия «Хок 
Леом». Другое дело с арабами, так сказать, 
рядовыми. Они, как и прежде: учатся, 
работают и нормально взаимодействуют 
с еврейским населением.

Что касается пункта закона об осо-
бом статусе языка, то спустя месяц после 
его принятия надписи в общественных 
местах как дублировались на двух язы-
ках — иврите и арабском, так и продол-

жают дублироваться. В арабских школах 
по-прежнему учат на арабском.

— А говорят, «обидели арабов». Как? 
Тем, что арабскому языку дали статус осо-
бого? А он никогда не был государствен-
ным языком. Большинство израильтян 
уверены, что у нас два государственных 
языка. Поэтому и подняли кипиш — от 
незнания. Ничего не изменилось, го-
споди! — Повторяет Зоя Брук. Больше 
в фейсбук про нацхарактер она ничего 
не пишет, чтобы не терять виртуальных 
друзей.

А вот у моего попутчика Якова фей-
сбука нет и потому «никаких разочаро-
ваний».

— Все слова о расизме — словоблу-
дие. Я тут подвозил одного араба — он 
преподает в Тель-Авивском универси-
тете. Ну вот он такой же преподаватель, 
как преподаватели-евреи. И также куча 
врачей и медсестер — арабы, медбратья 
арабы, и адвокаты арабы. То есть все ара-
бы, кто хочет, поступают в вузы. Учатся 
вместе с еврейскими детьми. Или вот при-
мер: Герцлия. Кошерный супермаркет. 
В промзоне работают до 80% арабов. А вот 
некошерный и даже нехаляльный — «Тив 
Таам» в Раанане, — там арабки продают 
свиную колбасу! Спокойно работают.

Друзы — очень красивые люди. А их 
дети вообще с какими-то неземными кос-
мическими серо-голубыми глазами. Эти 
красивые люди и стали главной движу-
щей силой протеста в истории с законом 
о нацхарактере. Очевидно, неожиданно 
для себя самих и для властей Израиля. 
Друзы никогда не выступали против 
Государства Израиль, они для него всегда 
были своими. Друзы вообще жили здесь 
за несколько веков до того, как появились 
Государство Израиль и соседнее — Сирия.

В общем-то друзы справедливо счи-
тают себя коренными обитателями. Это 
они 100 лет назад приняли евреев на своей 
земле. Но при этом друзы лояльны, более 

того — служат в израильской армии и по-
лиции. Евреи же ездят в друзские деревни 
за покупками. К слову, далеко не во все 
арабские деревни на территории Израиля 
можно заехать еврею. Друзы же пускают 
к себе всех.

Сейчас их численность в Израиле — 
примерно 120 тысяч. Они используют 
арабский язык и арабскую культуру. 
Именно поэтому пункт о языке в законе 
о нацхарактере дружественные отноше-
ния друзов с Израилем пошатнул. По 
крайней мере трое офицеров-друзов 
публично покинули ряды ЦАХАЛ в знак 
протеста.

— Друзы живут на этой земле пять 
веков. А евреи пришли сюда сто лет на-
зад,  — говорит Эмиль Шлеймович. — 
И вот спустя 100 лет евреи друзам гово-
рят: «Ребята, язык, которым вы всегда 
пользовались, — не ваш». На это можно 
обидеться, а можно не обидеться. Друзы 
предпочли обидеться. Их можно понять.

— То, что друзы сейчас восстали и под-
няли голос, — очень драматично, — отме-
чает Ксения Светлова. — Они были нам 
братьями. А как только не согласились с 
законом, так сразу стали «предателями 
национальных интересов»… Друзы — это 
тот чувствительный фактор, который 
правительство просто не учло. Надеюсь, 
гордую и независимую общину властям 
не удастся купить.

Светлова имеет в виду попытки пре-
мьер-министра Нетаньяху смягчить на-
растающий протест: он уже встречался с 
лидерами друзов и пообещал им принять 
пакет законов, которые улучшат их поло-
жение (например, льготы тем, кто служит 
в армии. Наконец, правительство пообе-
щало профинансировать строительство 
поселка в нижней Галилее.

— Все это выглядит гадко. Подход 
такой: «Ребята, вы начали возражать, 
ничего, мы сейчас вас подстегнем деньга-
ми», — подводит итог Эмиль Шлеймович.

Впрочем, несмотря на все обещания 
Нетаньяху, друзы 4 августа съехались на 
массовый митинг в центре Тель-Авива и 
потребовали отменить закон. А депутаты-

друзы свой иск, поданный в Высший суд 
справедливости страны с требованием 
отмены закона, отзывать так и не стали.

Впрочем, Высший суд справедли-
вости, пока молчит. Если суд действи-
тельно сочтет, что закон нарушает права 
нацменьшинств, то они вполне могут его 
отклонить. Но тогда, очевидно, раскол в 
израильском обществе будет еще больше.

Новые репатрианты
Но и для части евреев закон — бо-

левая точка. Как правило, это негала-
хические евреи — чаще всего те, кто 
репатриировался в Израиль сравни-
тельно недавно. Их еще тяготит багаж 
прожитых лет в России и странах СНГ. 
Страхи, обиды, травмы. Привести в 
пример, что конкретно в этом законе 
дискриминационного, они не могут, но 
опыт недоверия к власти заставляет их 
нервничать. Вот, например, журналистка 
Ольга Бакушинская в открытом письме 
на имя Нетаньяху предупреждает его о 
«последствиях» принятия «Хок Леом»: 

«Я видела целые дискуссии, где участни-
ки предлагали на полном серьезе лишить 
всех неевреев избирательного права. Или 
вообще им гражданства не давать <...> 
и выгонять в случае нелояльности. Вы 
скажете, чего мне бояться всяких глупо-
стей? Это не я боюсь, это мой еврейский 
дедушка боится, у которого родственни-
ки лежат во рву. Он знал, что все начи-
нается со слов…»

При этом в законе про гражданство 
нет ни слова.

Примерно такой же уровень аргу-
ментов и у других противников закона 
из числа евреев. Страницы их фейсбука 
переполнены постами на эту тему, но, 
как и в России, френды лишь обсужда-
ют друг с другом собственное видение 
закона исходя из постов о нем. Вступать 
с ними в диалог лучше не пробовать — 
целее будете.

— Люди видят в этом законе то, что 
хотят видеть, — говорит Зоя Брук, ког-
да мы пьем чай в бедуинской деревне 
Тарабин. Жара под 34 градуса. Зной. 
Бедуин Исмаил включает вентилятор, 
приносит нам горячие лепешки. Через 
два часа мы уедем отсюда почему-то аб-
солютно счастливые: то ли свойства бе-
дуинского чая сыграют свою роль, то ли 
отношение, с которым нас тут встретят. 
И да. Ни одного шекеля с нас не возь-
мут. В бедуинских и друзских деревнях 
подобное — норма.

Зоя, поглаживая фермерского кота, 
продолжает: «Люди приезжают сюда, 
например, с травмой Холокоста. Эта 
травма мешает им увидеть то, что напи-
сано в законе. Их контраргумент: «А! За 
нами завтра придут!» При этом не могут 
объяснить, кто придет, когда, почему. 
Когда им говоришь: ну посмотрите, в 
тексте закона четко написано. Они в от-
вет: «Да, но мы же знаем, как это может 
быть на деле…» Они не хотят слышать.

«Все идет от нежелания прочитать 
сам текст закона, покопаться, найти 
истоки, — говорит сотрудник одного из 
израильских управлений абсорбции, от-
вечающего за реализацию государствен-
ной политики в области иммиграции. — 
Я всем репатриантам объясняю: ребята, 
вы приехали в Израиль — в страну сво-
бодную, вы равноправные граждане. Мы 
как страна хотим вас здесь видеть. Вот 
одна семья (она русская, он еврей) не-
давно репатриировалась. Они опасались, 
что теперь им нужно следовать традици-
ям и религии страны. Я объяснял: вы мо-
жете ходить здесь со своим крестиком, а 
можете ходить без крестика. Делайте что 
хотите. Главное же — что ваш ребенок 
будет служить в армии».

Для израильского общества армия 
действительно играет важную роль. И без 
разницы, кто ты — галахический еврей 
или не галахический, друз или бедуин. 
Армия объединяет: правые и левые могут 
ругаться до остервенения, но их дети идут 
вместе служить. И у родителей любой 
национальности и любых взглядов слу-
чится истерика, если детей по каким-то 
причинам в армию не возьмут.

— Это потрясающая вещь, — скажет 
мне одна израильтянка, с которой мы 
разговоримся в кафе у границы с Газой. 
Напротив нас обедали четверо солдат — 
два юноши и две девушки, автоматы 
они привычно прислонили к столу. 
Наблюдая за тем, как я завороженно смо-
трю на них, моя собеседница пояснит. — 
Начиная с определенного момента, мы 
все здесь начинаем на своих детей смо-
треть снизу вверх, потому что это они, 
а не мы, объясняют нам, как собирать 
«тревожный чемоданчик», что с собой 
брать в бомбоубежище. Поверьте, вот это 
важнее — когда дети так подготовлены к 
жизни, а не обсуждение закона, о кото-
ром вы все спрашиваете.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
«Новая»,

Тель-Авив – Западный Негев – Москва

Еврейский характерхарактер
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открытое письмо

В Министерство культуры РФ,
в правительство Республики Карелия,

в управление по охране объектов
культурного наследия 
Республики Карелия,

в администрацию 
муниципального образования

«Медвежьегорский 
муниципальный район»,

в Российское военно-
историческое общество,

в региональное отделение РВИО
по Ленинградской области

и лично О.И. Титберие

Мы, дети, внуки и правнуки расстре-
лянных в урочище Сандармох, выступаем 
против раскопок на его территории.

Как стало известно из СМИ, с 25 ав-
густа Российское военно-историческое 
общество планирует начать в Сандар-
мохе некие «работы по поиску захоро-
нений узников финских концлагерей» 
и «установлению плотности захоро-
нений».

Мы с уважением относимся к деятель-
ности поисковых отрядов, возвращающих 
из забвения память о без вести пропавших 
солдатах. Однако проведение поисковых 
работ с целью найти на мемориальном 
кладбище «Сандармох» захоронения уз-
ников финских концлагерей — совсем 
другое дело.

«Сандармох» — всемирно известный 
мемориал, признанный после обследо-
вания в 1997 году, является не только 
историческим объектом, но и уникаль-
ным свидетельством народной памяти 
о терроре ХХ века и тем самым памят-
ником российской истории. Сандармох 
несет в себе память о национальной 
трагедии и о нашей личной, семейной 
трагедии.

После долгих 60 лет ожиданий в 1997 
году экспедицией карельского и санкт-
петербургского отделений общества 
«Мемориал», при содействии и участии 
ФСБ, прокуратуры и властей Карелии, 
здесь были обнаружены 236 расстрельных 
ям тайного могильника НКВД СССР, в 
которых лежат наши родные. Как уда-
лось позднее установить по материалам 
архивов ФСБ, здесь захоронены тела 
6241 человека.

Не только отделение Росреестра 
Республики Карелия и министерство 
культуры РК, но и мы обязаны сохранить 
этот объект в его исторических границах, 
которые установлены в 1997 году. Нет 
никаких оснований и новых документов 
для того, чтобы подвергать их сомнению.

Мы, так же как и историки, под-
робно занимающиеся исследованием 
Сандармоха, считаем, что для проведе-
ния поиска на территории Сандармоха 
расстрелянных финнами советских 

военнопленных на сегодняшний день 
нет никаких документальных оснований.

Проведение раскопок РВИО грозит 
нарушить целостность мемориального 
кладбища, потревожить покой мертвых. 
Сандармох — это не безымянный лес 
и не болото, а ухоженная, посещаемая, 
окультуренная и общепризнанная па-
мятником территория. Ни в 1997 году, 
ни позднее мы не требовали эксгумации 
и пере захоронения останков наших род-
ных. Мы согласились на то, чтобы эта 
территория была целиком не тронута, 
и благодарны тем, кто нашел это место, 
а также властям за то, что они оставили 
его и сохранили до сегодняшнего дня в 
исторических границах, все расстрель-
ные ямы четко обозначены, сохранен 
ландшафт, дороги и деревья.

Пусть эта земля останется нетронутой 
и дальше. Мы против проведения здесь 
новых раскопок, для которых нет доку-
ментально подтвержденных и научно 
доказанных оснований. Мы против вос-
крешения мифических версий о советских 
военнопленных, якобы расстрелянных 
финнами в Сандармохе.

Не тревожьте могилы наших родствен-
ников. Не разрушайте памятник.

Мы призываем всех родственников 
невинно убитых в урочище Сандармох 
людей по всему миру присоединиться к 
нашему обращению.

Лаури Алатало, правнук Александра Ивановича Коскелайнена, 
расстр. 11 февраля 1938 года;

Михкель Алатало, правнук А.И. Коскелайнена;
Анита Леовна Луома, внучка Лаврентия (Лаури) Михайловича 

Луома, расстр. 6 марта 1938 года;
Рамона Луома, правнучка А.И. Коскелайнена и Л.М. Луома;

Валентина Григорьевна Балихова, племянница Андрея 
Егоровича Кузина, расстр. 21 апреля 1938 года;

Антонина Григорьевна Иванова, племянница А.Е. Кузина;
Татьяна Александровна Шрапарь, 
внучатая племянница А.Е.Кузина;

Ирина Владимировна Беляева, правнучка Александра 
Конрадовича Диля (Дилля), расстр. 9 января 1938 года;

Галина Германовна Фетисова, внучка А.К. Диля;
Елена Германовна Яхонтова, внучка А.К. Диля;
Ольга Сергеевна Лямцева, правнучка А.К. Диля;

Елизавета Александровна Делибаш, дочь Нины Захаровны 
Делибаш, расстр. с Соловецким этапом 2 ноября 1937 года;

Анна Иосифовна Симонова, внучка Н.З. Делибаш;
Иосиф Ильич Фарбштейн, муж дочери Н.З. Делибаш;

Алексей Андреевич Симонов, правнук Н.З. Делибаш;
Михаил Андреевич Симонов, правнук Н.З. Делибаш;

Мане Нарутинян, жена правнука Н.З. Делибаш;
Елизавета Сергеевна Брук, правнучка Н.З. Делибаш;

Алексей Геннадьевич Брук, муж правнучки Н.З. Делибаш;

Ирина Леонидовна Днепрова, внучатая племянница Бориса 
Александровича Билинкиса, расстр. 2 ноября 1937 года;

Ольга Йорстад, внучка Эмиля Бернарда Эрштадт, 
расстр. 28 ноября 1937 года;

Даниил Александрович Коцюбинский, внук Хаима Иосифовича 
Гарбера, расстр. с Соловецким этапом 4 ноября 1937 года;

Зоя Михайловна Куликова, внучка Алексея Семеновича 
Панфилова, расстр. 28 декабря 1937 года;

Валентина Михайловна Пискунова, внучка А.С. Панфилова;
Мария Михайловна Потемкина, внучка А.С. Панфилова;

Лиана Михайловна Маринюк, дочь Ивана Ивановича 
Автократова-Дудукина, расстр. 2 ноября 1937 года;

Нина Михайловна Мастерова, дочь Нины Михайловны 
Маториной, расстр. 2 ноября 1937 года;

Валентина Ивановна Парфенова, внучатая племянница Ильи 
Дмитриевича Ковтуновича, расстр. 10 апреля 1938 года;

Аймо Руусунен, двоюродный племянник Вяйно Кетола, расстр. 
20 января 1938 г., и Нийло Кетола, расстр. 6 марта 1938 года;

Александр Яковлевич Фельдман, племянник 
Абрама Самсоновича Фельдмана, 

расстр. с Соловецким этапом 3 ноября 1937 года;
Марина Каспаровна Янушко, внучка Николая Гавриловича 
Попова, расстр. с Соловецким этапом 4 ноября 1937 года.

Список дополняется.

Родственники людей, расстре-
лянных в урочище Сандармох 
в годы Большого террора, 
потребовали отменить там 
внезапные поиски останков 
красноармейцев. Письмо ад-
ресовано Министерству куль-
туры России, правительству 
Карелии, управлению по охране 
объектов культурного насле-
дия Карелии, администрации 
Медвежьегорского района, 
Российскому военно-историче-
скому обществу (РВИО), отде-
лению РВИО по Ленинградской 
области и руководителю раско-
пок Олегу Титберие.
Гипотезу, что в Сандармохе 
могут быть захоронены совет-
ские военнопленные из фин-
ских концлагерей, выдвинули 
сотрудники Петрозаводского 
государственного универси-
тета Юрий Килин и Сергей 
Веригин. В интервью порталу 
«7x7» российские и финские 
историки назвали эту гипотезу 
политически мотивированной. 
Статья Килина вышла в фин-
ской газете «Калева» в июле 
2016 года — за полгода до аре-
ста историка Юрия Дмитриева, 
который 20 лет назад открыл 
Сандармох. В августе на День 
памяти в Сандармохе впервые 
за 19 лет не приехали чиновники 
из Петрозаводска. А в декаб ре 
2016 года Дмитриев был впер-
вые арестован по обвинению 
в изготовлении детской порно-
графии. Сейчас его также об-
виняют в насильственных дей-
ствиях сексуального характера 
в отношении несовершеннолет-
ней приемной дочери.
Новые раскопки были санкци-
онированы в июле 2018 года. 
В разрешительных документах 
говорится, что в Сандармохе 
будут определять границы ме-
мориального комплекса и плот-
ность захоронений, а также 
искать останки «узников фин-
ских концентрационных лагерей 
и погибших военнослужащих 
РККА в боях против финских ок-
купантов в Карелии в 1941–1944 
годах». По словам руководителя 
работ Олега Титберии, поиски 
начнутся до 30 августа.

««Не тревожьте 
Родственники Родственники 

расстрелянных расстрелянных 

в Сандармохе в Сандармохе 

просят отменить просят отменить 

раскопки раскопки 

Российского военно-Российского военно-

исторического исторического 

общества в урочище, общества в урочище, 

которое нашел которое нашел 

Юрий ДмитриевЮрий Дмитриев
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любимые люди

К 
оржавин был страшно влюб-
чив в юности.

Как вспоминают оче-
видцы, в Караганде, где 
он прожил несколько лет 
после сибирской ссылки, 

поэт был влюблен во многих девушек 
сразу. В это же время он влюбился в 
дочь очень известного деятеля, секре-
таря Союза писателей в Москве. В его 
квартире он прожил несколько недель, 
когда вопреки запретам тайно приезжал 
в столицу. Вернувшись в Караганду, 
Коржавин уверял друзей, что вскоре 
его московская любовь бросит все жи-
тейские удобства огромной папиной 
квартиры и приедет к нему с ребенком, 
они поженятся и заживут в ссыльно-
поселенческом краю…

Коржавин всегда был влюблен в 
Россию, но чувство это не было вза-
имным. Его капризная и ветреная 
возлюбленная вламывалась к нему по-
среди ночи в общежитие Литинститута 
с обыском, строго вопрошала устами 
лазоревого подполковника, есть ли у 
подслеповатого студента-стихотворца 
оружие и где он его хранит, с нежной 
брутальностью арестовывала его и бро-
сала на Лубянку во внутреннюю тюрь-
му НКГБ/МГБ, где держала долгих 
одиннадцать месяцев. Возлюбленная 
ссылала его в Сибирь, запрещала жить 
в Москве и Ленинграде, не печатала 
стихов, не публиковала книг, снимала 
уже поставленную пьесу из репертуара 
Театра Станиславского, позволяла лишь 
заниматься переводами, чтобы свести 
концы с концами. Никогда не любила 
и не ценила, не холила и не лелеяла. 
И в конце концов навсегда выгнала в 
эмиграцию.

Но он по-прежнему любил ее силь-
но и безответно, глубоко и безнадеж-
но, скучал по ней в разлуке. Сорок лет 
Коржавин страдал в изгнании, мечтая 
вернуться к своей единственной люб-
ви, России.

Она, по своему обыкновению, 
вспомнила о Коржавине только тогда, 
когда его не стало. Задумалась. И по-
бежала дальше, суетливо постукивая 
каблучками, по своим неотложным 
и срочным делам, пообещав, что, мо-
жет быть, найдет ему место для вечного 
упокоения на Ваганьковском кладби-
ще, потому что фамильного склепа или 
родового поместья Михайловского, 
как у Пушкина, у него никогда не 
было.

В начале 1960-х годов в квар-
тире «секретного» академи-
ка Харитона в самом центре 

Москвы раздался звонок в дверь. Один 
из создателей советской атомной и 
водородной бомбы, трижды Герой 
Социалистического Труда, награжден-
ный шестью орденами Ленина, лауреат 
четырех Сталинских и Ленинских пре-
мий, Юлий Борисович жил в доме 9 на 
улице Горького (ныне опять Тверской) 
между Центральным телеграфом и 
Моссоветом. В тот день Харитон уехал 
в Арзамас-16 под Саровым, поэтому 
дверь открыла его дочь Татьяна.

В большую прихожую ввалился Эмка 
Мандель.

— Тата! У тебя можно принять ван-
ну? А то я несколько дней уже кочую по 
знакомым в Москве, не мылся и нужда-
юсь в водных процедурах.

— Проходите, Эма, — пробормотала 
несколько опешившая от неожидан-
ного визита без предупреждения дочь 
академика, провожая гостя в ванную 
комнату. — Сейчас я дам вам чистое 
полотенце. Вот здесь мочалка и мыло.

— Тата, а пожрать у тебя не найдет-
ся? — спросил свежевымытый поэт, 
выйдя из ванной.

— Конечно, Эмочка. Пойдемте на 
кухню, я угощу вас обедом.

Проголодавшийся гость был накор-
млен и напоен: он откушал вкусного 
борща и попросил еще «супченко», 

потом поел котлеты с гречневой ка-
шей. Пока пили горячий крепкий 
чай с домашним вареньем и печень-
ем, Коржавин расспрашивал хозяйку 
о последних новостях и общих зна-
комых. Потом прочитал свои новые 
стихи. Коржавин прожил у Таты в доме 
«секретного» академика несколько 
дней, а потом вернулся в Мытищи, 
где в крохотной комнате коммуналки 
ютился с женой и маленькой дочкой.

* * *
— Зоя, Зоинька, вот послушай! «На 

полет Гагарина», — кричал поэт в теле-
фонную трубку:

Мне жаль вас, майор Гагарин…  
Исполнивший долг майора!
Вы в общем хороший парень,
Но скурвитесь очень скоро… 

Коржавин жил в Мытищах без теле-
фона и каждый божий день приходил в 
газету «Мытищинская правда». Из ре-
дакции звонил своим друзьям. Первый 
звонок он делал Зое Крахмальниковой, 
в которую был влюблен в те годы.

Трое постояльцев редакционной 
комнаты, завписьмами Нина Рогова, 
завкультурой Наташа Самойленко и 
Анатолий Лейкин, недавно переведен-
ный из подчитчиков в корреспонденты, 
недоуменно переглянулись… Страна 
ликовала по поводу полета Юрия 
Гагарина, а тут такое…

Нина и Наташа обожали Коржавина, 
знали, что в сорок седьмом его отправи-
ли в ссылку в Сибирь за стихи о Сталине 
(«не понимавший Пастернака, суровый, 
жесткий человек…»). Так неужели опять 
он рискует всем на свете? 

— Эмочка, — приобняла его за плечи 
Нина, — а вдруг наш телефон прослу-
шивается? 

— Вряд ли, — отмахнулся Коржа-
вин, — во-первых, еще оттепель, во-
вторых, вы газетчики — помощники 
партии… А ежели и слушают, то пусть 
знают мое мнение!

И показав жестом, что его уже ничем 
не испугать, продолжал названивать 
друзьям.

— Стасик, послушай, Стасик, я от-
кликнулся:

—…И зачем нам тот космос,
Есть земные дела…
Литературный критик Станислав 

Рассадин заведовал отделом в сверхпо-
пулярном тогда журнале «Юность», но, 
рискуя положением, выслушал малень-
кую поэму до конца, не перебивая…

— Бенчик, Бен, вот слушай стихи 
на случай:

«Мне жаль вас, майор Гагарин»… — 
звонил Коржавин своему другу, лите-
ратурному критику Бенедикту Сарнову.

А затем «На полет Гагарина» чита-
лось в узком редакционном кругу. В са-
мый разгар чтения отворилась дверь, 
и в проеме появилась фигура бывшего 
офицера-вертухая сталинских лагерей, 
а ныне сотрудника районки, но тут же 
удалилась, сочтя, видимо, свое присут-
ствие в такой компании неуместным. 
А назавтра под вечер в редакционку 
заглянул прилично одетый мужчина и, 
вежливо сняв шляпу, поинтересовался:

— Мне сказали, что у вас часто бы-
вает Наум Моисеевич Мандель… а я 
его давний знакомый и поклонник его 
творчества…

— Как же! Вчера был. Новые стихи 
читал, — живо откликнулась Наташа. — 
Я даже начало запомнила. «Старинная 
песня, ей тысяча лет: он любит ее, а она 
его — нет…»

Предложили гостю чаю и еще читали 
любимые Эмкины сугубо лирические 
стихи…

П о русскому Бостону ходило его 
двустишие «Ай спик Инглиш 
вери гуд, бат ноубади ундер-

студ». Коржавин удивительно быстро и 
точно ухватывал самую суть американ-
ского общества, его суждения поражали 
русских бостонцев своей проницатель-
ностью.

Любимое его присловье было: «Я и 
там дураком не был, да и здесь умнее 
не стал». Задолго до торжества полит-
корректности он между делом обронил: 
«Терпимости наше благообразные ли-
бералы требуют не от себя, а к себе…»

В Бостоне Коржавин тосковал без 
хождения в гости и привычного широ-
кого общения, как привык в Москве, — 
машины у них не было, даже городской 
транспорт для них был и дорог, и не-
знаком, и при этом весьма ограничен. 
К тому же весь русскоязычный эмиг-
рантский Бостон в то время насчитывал 
не больше 150–200 человек, рассказы-
вает бостонская подруга Коржавиных 
Элла Горлова.

В 1976 году Саша Горлов загорелся 
мыслью устроить первый поэтический 
вечер Коржавина в Америке. Денег на 
аренду помещения не было ни у кого, 
но друзья помогли бесплатно полу-
чить на день помещение Boston Ethical 
Society. Оно находилось в старом 

особняке в исторической центральной 
части города, неподалеку от станции 
сабвея. Зал был очень красив — леп-
нина, зеркала. Идея материальной под-
держки Коржавина, конечно, имелась 
в виду, но все же главная цель вечера 
была — непосредственная встреча по-
эта с читателями. Вечер стал событием 
культурной жизни тогда еще маленькой 
русскоязычной общины Бостона.

Прослушав по коротковолновому 
приемнику последние известия с роди-
ны (они заканчивались около 6 вечера), 
Эма тут же звонил друзьям, в том числе 
Саше Горлову, чтобы немедленно об-
судить новости. Эмины телефонные 
монологи слушать было необыкновенно 
интересно.

В это время жена Горлова Элла 
возвращалась с работы, и муж ждал ее 
звонка из автомата у станции сабвея, 
чтобы забрать на машине. Это было 
еще в те времена, когда мобильников 
не существовало, а обычный телефон 
не имел переключения на вторую ли-
нию. Элла безуспешно старалась дозво-
ниться, но было занято обсуждением 
новостей с Коржавиным, она пони-
мала, что это надолго, и безнадежно 
отправлялась пешком (от станции до 
их дома было около полутора миль), 
правда, почти всегда на дороге Саша 
успевал ее перехватить. А Коржавин 
уже со следующим собеседником де-
лился своей точкой зрения на события 
в любимой России.

Любимая Россия Коржавина не 
слышала. Она была занята другими 
важными делами, когда Коржавин 
совсем постарел и ослеп, когда умерла 
его жена Любаня, когда и его самого 
не стало.

Коржавин, без которого история 
России ХХ века неполна, наконец вер-
нулся на Родину.

И теперь уже навсегда.

Леша ПЕРСКИЙ* — 
специально для «Новой»

*Автор — млад-
ший друг Коржавина, 
в  с е м ь е  к о т о р о г о 
поэт жил по несколь-
ко месяцев, приезжая 
в Москву из эмигра-
ции с 1990 по 2006 
год. Продюсер доку-
ментальных филь-
мов «Эмка Мандель 

с Колборн-роуд, 18» (2010) и «Наум 
Коржавин. Время дано» (2015) (режис-
сер Павел Мирзоев). Автор и издатель 
книги «Все мы несчастные сукины дети», 
Москва, 2017 г.

Коржавин

вернулся
в Россию

Он еще успел увидеть книгу 

о себе «Все мы несчастные 

сукины дети. Байки и истории 

про Эмку Манделя, собранные 

Лешей Перским». Его друзья 

продолжают присылать новые 

забавные истории про поэта
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культурный слой/персона

М 
ало кто знает: сре-
ди многих професси-
ональных увлечений 
Стаса Намина есть 
кино. Вместе с Джимом 
Брауном создали Free to 

Rock — о том, как рок повлиял на падение 
коммунистических режимов в Восточной 
Европе. Среди его режиссерских работ: 
«Разговор с Эрнстом Неизвестным», 
«Древние Храмы Армении», «Реальная 
Куба»… Лента о выдающемся армян-
ском дирижере Огане Дуряне, которого 
приглашал работать Караян. Создатель 
групп «Цветы» и «Парк Горького», 
Московского симфонического оркестра 
и еще десятка музыкальных проектов 
окончил Высшие курсы режиссеров и 
сценаристов при Госкино в мастерской 
Александра Митты.

— Я дружил с Сашей Кайдановским, и 
когда меня совсем запретили в рок-н-рол-
ле, он сагитировал поступать вместе с ним. 
Саша хотел учиться у Тарковского, но тот 
снимал «Ностальгию» в Италии, поэтому 
и Саша учился у Митты. После окончания 
курсов Георгий Данелия пригласил меня 
на «Мосфильм». В этот момент случилась 
перестройка, и я вернулся к рок-н-ролль-
ным «глупостям». Перестройка открыла 
нереальную палитру возможностей…

Огромное количество людей начали 
заниматься всем, что только можно было 
вообразить.

— Музыки вам было мало? Отчего такая 
всеядность? 

— Никогда не видел себя исключи-
тельно музыкантом. У меня были разные 
интересы. И музыка была одним из увле-
чений, я ведь не окончил консерваторию. 
Эйфория перестройки стала окном в сво-
боду, я занимался всем, что мне приходило 
в голову, от фестивалей до ресторанов, от 
организации фирмы грамзаписи, радио 
и ТВ до выпуска журнала, привозил ка-
ких-то суперзвезд и что только не приду-
мывал…

Отправил своего друга хоккеиста Славу 
Фетисова работать в Америку, потом 
зачем-то создал спортивное агентство и 
отправил в Америку Касатонова. Через 
нас впервые в стране заключили прямые 
контракты с западными агентствами тен-
нисист Чесноков и другие спортсмены. 
Я не собирался заниматься этим профес-
сионально. Увлекла возможность прорыва 
через запреты.

— Что дают эти заныривания в другие 
сферы жизни? 

— Не «другие сферы» — просто языки 
разных искусств, на которых мне инте-
ресно научиться разговаривать. Это как 
бы одна языковая семья, как романо-гер-
манская — пытаюсь быть «полиглотом»…. 

— Мне показалось, что ваше увлечение 
кинематографом — не путь реализации ре-
жиссерских амбиций, скорее способ позна-
ния мира с помощью другого инструмента.

— Наверное, так можно сказать обо 
всем, чем я занимаюсь. Не знаю, как сфор-
мулировать, скорее это поиск красоты. Во 
всем. А понимание красоты у всех ведь раз-
ное, поэтому мои находки не претендуют 
на объективность.

— В русле этого поиска интерес к Кубе. 
Ваш фильм «Реальная Куба» — попытка 
ответить на вопрос, что такое счастье. А еще 
фильм демонстрирует вашу любовь к старым 
американским машинам.

— Смеетесь? Они действительно 
красивые, и они — неотъемлемая часть 
сегодняшней Кубы, которая живет как 
будто в другом времени. Если вы будете 
делать фильм про модельное агентство — 
там очевидно будут красивые женщины. 
Этот фильм о том, как живет сегодняш-
няя Куба, а не о машинах. Почему все 
поют и танцуют, несмотря на отсутствие 
больших достатков? Какие у них цен-
ности и как они видят счастье? Да и что 
такое счастье вообще? 

— Среди причин создания фильма — 
смерть Фиделя Кастро? 

— Нет, но документальность фильма и 
в том, что Кастро умер в момент съемок, и 
эта тема тоже вошла в картину.

— Ваша семья через вашего деда была 
связана с Кастро на протяжении многих лет.

— Куба мне близка, начиная со вре-
мен моего деда и заканчивая опытом 
моих личных поездок туда, каких-то 
фантасмагорических встреч и впечатле-
ний. Нам даже удалось заснять мистиче-
ский ритуал вуду.

— Вы Кастро вроде бы видели? 
— Фидель в 60–70-х годах бывал у нас в 

гостях в Москве, потом даже научил меня 
курить сигары.

— Вы были подростком? 
— Да нет, какой же подросток, я с 

Леонардо Ди Каприо вместе приехал на 
Кубу в конце 90-х. Это мне было уже за 
сорок. Меня за границу-то выпустили 
только в тридцать пять.

— Курите сигары до сих пор? 
— Случается. Но ни одной сигареты в 

своей жизни не выкурил, марихуана не в 
счет, это конечно не наркотик, но тоже ее 
не особо жалую…

— Рок-музыкант, который не выкурил ни 
одной сигареты и травку не жалует…

— Правда, никогда не тянуло на ин-
токсикации. Единственный мой нарко-
тик — кайф красоты, которую вижу вокруг 

себя. Оказалось, что мне не нужен допинг, 
чтобы ловить кайф от жизни…

— Фильм о Кубе — ваш замысел, а не 
вашего сорежиссера, четырехкратного лау-
реата премии «Эмми» Джима Брауна? 

— С Джимом дружим давно, сделали 
вместе фильм Free to Rock. А когда я решил 
снимать «Реальную Кубу», Джим гово-
рит: «Ой, Куба — это потрясающе…» Я и 
предложил ему быть сорежиссером, чтобы 
никто не говорил, что это российская про-
паганда. Тогда Обама хотел снять эмбарго, 
и всем казалось, что это уже близко.

— Границы стали более прозрачными? 
— До этого, как оказалось, далеко, тем 

не менее запах свободы там почувствовали. 
Собственно, свобода передвижения там 
давно есть, и даже есть частный бизнес, но 
если всерьез придет капитализм, интерес-
но — а что же будет? Уникальность Кубы 
в том, что при своей бедности она полна 
радости и счастья. Парадокс. 

— И вы задались целью этот парадокс 
прояснить? 

— Мы проехали через всю Кубу и бра-
ли интервью у разных людей. Встречали 
уличных музыкантов, спортсменов, кре-
стьян, рыбаков, старушек в ветхих хибарах. 

Заходили в рестораны, интересовались у 
владельцев, как складывается бизнес, ка-
кие трудности. И у всех спрашивали, что 
вы такое знаете про счастливую жизнь, 
чему русские и американцы должны у вас 
научиться. В результате подтвердилось 
то, что я давно утверждаю: счастье — вну-
треннее ощущение человека, не связанное 
с внешней средой. Ну, разумеется, если 
среда не слишком агрессивна.

— В том-то и дело.
— Что значит «в том-то и дело»? Если 

тебя иголками колоть — не будешь счаст-
лив даже с деньгами. Счастье — вопрос 
внутреннего ощущения. Кубинцы под-
тверждают это своим существованием —  
жизнеутверждающим духом.

— Знаю, что ваш следующий фильм, 
условно говоря, «Реальный Микоян»: осно-
ванная на документах история, посвященная 
вашему знаменитому деду, о котором мы 
вроде бы столько знаем и при этом не знаем 
ничего. Зато столько клише типа «Микоян 
умел лавировать между каплями».

— Это понятно. Должны же люди как-
то объяснить его уникальную жизнь, а 
простой формулой всегда легче объяснить 
необъяснимое. Хорошо помню деда, много 
с ним разговаривал, но когда начал изучать 
архивы, обнаружил много неожиданного. 
Жаль, что не задал ему кучу вопросов, ко-
торые задал бы сейчас. У меня тогда был 
рок-н-ролльный ветер в голове, политика 
не интересовала, как, собственно, и сейчас 
не интересует. Но феномен жизни Анастаса 
Микояна в политике мне, собственно, как и 
всем, кто интересуется и изучает историю, 
чрезвычайно любопытен.

— Уникальное долгожительство в пра-
вительстве тоталитарной страны.

— Самое невероятное то, что он ре-
ально был в дружеских отношениях с 
противоположными во всех отношени-
ях крупнейшими политиками. С Мао 
Цзэдуном — хотя китайский лидер в то 
время сложно общался с Хрущевым, 
которого после Сталина всерьез не вос-
принимал. Со строптивым Фиделем, с 
бескомпромиссными братьями Кеннеди, 
с Джавахарлалом Неру, с Ганди и дру-

целые страны»
Известный музыкант — о новых проектах,

про Кубу, Анастаса Микояна

и Михаила Горбачева

Стас НАМИН:

«Продажный политик

может убитьможет убить
С Харрисоном ФордомС Харрисоном Фордом

С Шэрон СтоунС Шэрон Стоун
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и Квентином Тарантинои Квентином Тарантино
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гими… Думаю, что Карибский кризис, 
грозящий третьей мировой войной, ему 
удалось приостановить именно пото-
му, что он разговаривал неформально, 
по-дружески и с Кеннеди, и с Кастро. 
Журнал «Тайм» с его фотографией на 
обложке провозгласил его тогда «кри-
зисным менеджером СССР». Он дейст-
вительно умел разрешать сложнейшие 
вопросы, такие, например, как кризис в 
Индонезии, о котором мало кто знает, и 
другие тупиковые ситуации. Его посы-
лали даже в Новочеркасск — уже после 
того, как там произошла не им создан-
ная трагедия. После событий в Венгрии, 
которые тоже случились без его участия, 
его и к венгерским «братьям» отправили 
«улаживать» испорченные отношения. 
Все, кто с ним встречался, выражали ему 
уважение и говорили о нем только самое 
лучшее, несмотря на холодную войну.

— Когда смотришь такого рода доку-
менты, и человека открываешь по-новому.

— Удивительным оказалось то, что 
(судя по стенограммам) он не боялся и ча-
сто решался спорить даже со Сталиным по 
фундаментально критическим вопросам. 
Вытаскивал из тюрем большое количе-
ство людей. А когда снимали Хрущева, с 
которым он был в хороших отношениях…

— Он не предал Хрущева и не стал участ-
вовать в заговоре против него…

— И на Политбюро, когда снимали 
Хрущева, унижая его так, что он распла-
кался, Микоян занял альтернативную всем 
позицию, предложив (это есть в протоко-
лах): «Оставить Хрущева в руководстве», 
тем самым подписав себе приговор и по-
ложив конец политической карьере.

— Но вы же не собираетесь писать «па-
радный портрет»…

— Люди есть люди, и они редко быва-
ют однозначны. Но мне кажется, важно 
то, что остается в сухом остатке после 
жизни человека. Даже в самых сложных 
ситуациях можно почувствовать, какую 
этическую позицию занимал человек. 
Подняв реальные документы и архивы, 
мы увидим, каким человеком и полити-
ком был Микоян. 

— И в фильме будут какие-то негативные 
моменты, вроде речи Микояна на процессе 
Бухарина…

— Все существенное, что раскапываем 
в архивах, будет в фильме. Надеюсь, полу-
чится документальная драма, возможно, 
даже многосерийная. Обнаружился по-
разительный документ, который станет 
основой фильма, рассказ самого Микояна 
о всей его жизни, снятый на камеру в 70-х.

— Его никогда не показывали? 
— Это, собственно, и не фильм, рабо-

чий материал для фильма.
— Расскажите о будущем продюсерском 

проекте «Рейкьявик» — о Горбачеве.
— Скорее не о Горбачеве — о встрече 

двух лидеров конфликтующих империй — 
СССР и США. Они смогли остановить 
самую страшную в истории холодную 
войну. От взаимной ненависти смогли 
перейти к человеческому и даже друже-
скому общению: они гуляли по Арбату 
вместе с женами, дружили семьями даже 

после отставки. В этой истории тоже, как 
и в жизни Микояна, много неизвестного, 
и поэтому много слухов и сплетен. Мало 
кто знает, как был подписан договор о ра-
зоружении, кто в нем выиграл, кто проиг-
рал. Вообще, о Горбачеве, как ни странно, 
мало что известно людям — мы попробуем 
это исправить. Это будет основанный на 
документах, но художественный фильм…

— А режиссер? 
— Еще точно не определен. Фильм 

будет американский — я давно занимаюсь 
разными проектами в Голливуде. Этот 

проект продюсируем с моим давнишним 
другом Томом Ньюманом. Предполагается 
участие крупнейших американских сцена-
ристов, актеров. Работа только началась.

— Ваш фильм с Джимом Брауном Free to 
Rock — про то, как рок-музыка ломала же-
лезную стену, остановила холодную войну.

— Оказалось, что драйвом и внутрен-
ней свободой рок-музыка опасна для ре-
жима. И как Сталин создавал «советскую 
интеллигенцию», уничтожив настоящую, 
так и с рок-музыкой — в СССР ее запре-
щали, подменяя послушными комсомоль-
скими ВИА. Но она не исчезла. 

— Почему рок-н-ролл сегодня в России 
если и не умер, то превратился в нечто мар-
гинальное? 

— Не только в России — везде проис-
ходит вырождение рок-н-ролла. «Вудсток» 
1969 года был своеобразной революцией, 
провозгласившей рок-н-ролл идеологией 
масс, но и после него в Штатах эта музыка 
мешала политикам. Сегодня этот рупор 
перешел в другие «руки». Выразителем 
дум и криком души стал интернет. Драйв 
новаторства технологии, позволяющей 
говорить с массами, существовавший в 
рок-н-ролле, как бы потерял актуальность.

— Как бы вы сформулировали сегодняш-
нее российское музыкальное мировоззрение? 

— Не хотел бы формулировать, я уже 
давно потерял к легкой музыке интерес.

— Да вы действительно внук своего 
дедушки-дипломата! Мне-то кажется, 
что Кобзон по сравнению с пришедшими 
ему на смену — не чужд музыкальной 
культуре.

— Наверное. Здесь скорее надо гово-
рить о нерушимом советском мировоззре-
нии. Вроде бы за 30 лет изменилась стра-
на, вроде бы другие люди и другое время… 
Но оказывается, что он так же популярен. 
Для меня в жанре «советская песня» без-
условное исключение — военная песня. 
Она действительно монументальна. 
В ней не подыгрывали конъюнктуре. 
И появлялись такие великие песни, как 
«Темная ночь». И появился Марк Бернес, 
который, не голосом пел — сердцем. 
Страшное испытание для людей, не по-
зволявшее фальшивить, родило честную 
музыку.

— Когда вы сформулировали идею взаи-
мосвязи лжи и попсы, я подумала о близости 
попсы с политикой. Мне хочется понять, 
почему у более чем  90% политиков на зем-
ле нет амбиций сделать жизнь людей легче, 
образ страны — привлекательней.

— Идеалистическая модель не работает 
нигде. За исключением, может быть, эпохи 
Ганди в Индии, Гавела в Чехии. Но они бе-
лые вороны. Зачем люди идут в политику, 
чего хотят? Как правило, теплого места, 
власти, денег. А разве иначе в церковных 
институтах? Они часто тоже бизнесмены, 
ездят на «поршах».

Вообще, в мире происходят странные 
трансформации. Наверняка вы замети-
ли, что по сравнению с эпохой Кеннеди, 

Черчилля или Де Голля масштаб личности 
политиков уменьшился. Вижу подобные 
тенденции и в людях, и в том, чем они за-
нимаются. В искусстве, к примеру, новые 
технологии позволяют скомпилировать 
то, что существует, и считаться художни-
ком. Быть ди-джеем стало модно и даже 
более востребовано, чем настоящим му-
зыкантом. 

— Выходит, что человечество разви-
вается в технологическом смысле, а потом 
благодаря технологиям, в том числе ком-
пьютерным, упрощается язык искусства? 

— Если технологии упрощают… это 
неплохо, а если подменяют, то что-то 
важное исчезает. Сегодня дизайнерские 
технологии во многом подменили серь-
езное искусство. Хорошие дизайнеры — 
Херст, Ланг, Рабан — считаются полно-
ценными художниками, продают работы 
за десятки и сотни миллионов долларов. 
А художники, умеющие рисовать, ста-
раются не показать свое умение, чтоб 
остаться в тренде. 

— Да, сейчас модно скрывать академию.
— С музыкой та  же история. 

Востребовано как бы неумение писать 
мелодии. А мелодия — душа музыки, 
как сказал Чайковский. Но для тех, кто 
не имеет таланта и пытается оправдать 
это «концепцией», ни Чайковский, ни 
Моцарт не авторитеты. Собственно, как 
и «Битлз». Нынче признано, что мело-
дия мешает симфонической музыке, это 
«прошлый век». Мелодическая основа 
подменяется аранжировкой мелодии. 
Останется ли в истории музыка без мело-
дии или концептуальные заспиртованные 
акулы и распиленные свиньи Херста — 
большой вопрос.

— Здание строят без фундамента? 
— В определенном смысле. Отсутствие 

фундамента ощутимо во всех сферах 
искусства, включая кино. Неслучайно 
главная проблема современного кинема-
тографа — кризис драматургии. Есть мне-
ние, что драматургия в театре и кино уже не 
нужна. На театральной сцене так называе-
мый постмодернизм подменил драматур-
гию стебом. Подобные подмены, похоже, 
олицетворяют собой сегодняшний виток 
развития культуры. Не вижу и в этом ни-
чего страшного. Просто поменялась мода, 
и, соответственно, коммерция в искусстве 
или, правильней сказать, в шоу-бизнесе, в 
который опрокинулся современный арт. 
Раньше это были две конфликтующие еди-
ницы измерения, сейчас — одно и то же.

— Но в установках государства театр и 
кино, напротив, должны двигаться в сторону 
архаики, традиционных ценностей.

— Я лично не встречался с давлением 
цензуры. У меня в театре есть много из 
того, что официально запрещено. Думаю, 
что, если заниматься даже современной 
драматургией, но не провоцировать специ-
ально скандалы, никакая цензура свобод-
но работать не мешает. Формальная логика 
государства в этом смысле простая: мы 
вам платим деньги, поэтому имеем право 
требовать от вас то, что мы хотим.

— Чьи деньги платит государство? 
— Бюджетные.
— Что такое «государственные деньги»? 
— Сложный вопрос. Ведь если они 

изначально от ресурсов или налогов, они 
вроде народные и государство ими просто 
командует. Но государство — не меньше 
народ, чем руководство и режиссеры теа-
тров. В Америке государственные деньги 
на кино и театры вообще не дают. Но цен-
зура в Голливуде круче нашей.

— Это известно, но в Америке не требу-
ется получить для выхода фильма прокатное 
удостоверение. И его не проверяют на идео-
логическую благонамеренность.

— В цивилизованных странах прокат-
ных удостоверений нет. Но существуют 
другие механизмы, как не допустить кино 
к большому экрану или даже не дать снять 
его на больших студиях.

— Деньги, например, да.
— Не например, а прежде всего. Есть 

влияние на студии, на мейджеров, на ди-
стрибуцию, на кинотеатры. Не говорю о 
телеканалах. Механизмы цивилизованные 
и изощренные, не такие примитивные, как 
у нас, но есть везде.

— Разная степень закручивания гаек.
— Любая власть хочет контролировать 

всех, особенно творческих людей, так как 
они влияют на массы, а это всегда опасно 
для политиков и больших корпораций.

Беседовала Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой» 

Фото из архива

Хирург не может быть попсовым. 
Вот такой же я вижу ответственность правителей. 
Продажный политик может убить миллионы 
и целые страны «

«
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Смерть на спуске.
На сайте Туутари-веломарафона 
Василий Венедиктов, ехавший 
под номером шесть, до сих пор 
числится сошедшим с дистанции. 
Кроме него, в графе «сошел» 
еще тридцать человек. Они 
со ссадинами и в синяках — к счастью, 
все живы. Василий скончался, 
пролежав два дня без сознания. 
24 августа в СК «Новой» 
сообщили, что следствие по делу 
о гибели велосипедиста продлено 
для проведения судебно-медицинской 
экспертизы.

«С
трашно было… Дорога 
как на войне — то справа, 
то слева лежали или си-
дели травмировавшиеся 

гонщики в крови. Матерился всю дорогу 
на организаторов. Безответственная ор-
ганизация привела к огромному числу 
травм в не самом сложном веломарафо-
не. На финише каждый десятый ходил 
с разодранными коленями, много лиц, 
залитых кровью». Так описывает проис-
ходившее на трассе Дмитрий Макаров, 
в активе которого 15 веломарафонов.

…Андрей Пантелеев и Василий дру-
жили, но в спорте были соперниками 
— иногда у финиша их разделяли не-
сколько метров.

«Я помню, как Вася стоял в первом 
ряду на Выборгском марафоне, на 26-м 
велосипеде, откровенно прогулочном, 
зато в настоящих гоночных очках Oakley 
и шлеме Giro, он улыбался, а в глазах 
горел такой огонь!!! — говорит Андрей. 
— После этого было еще много стартов, 
но Вася не переставал удивлять, высту-
пая от сезона к сезону успешнее».

11 августа у того злополучного спуска 
Андрей шел со скоростью 57 км в час, 
а Василий вырвался вперед и гнал под 60. 
«На скорости 30 км в час спуск безопа-
сен, — рассказывает он, — а на шести-
десяти он может быть смертельно опас-
ным. Из защиты только шлем, даже 
в воду больно падать».

Василий вышел вперед, разогнался 
и отпустил тормоза. «Внизу его повело, 
и из-за того, что скорость была очень 
высока, он не успел среагировать и упал 
лицом», — продолжает Пантелеев. Гово-
рит, что не понял, насколько серьезна 
травма друга, на гонках часто падают, 
поэтому объехал место, где упал Васи-
лий, и покатил дальше.

«Там парень-то очень 
сильно убрался»

На видео участника гонки Констан-
тина Шестова, которое опубликовано 
на YouTube, — на 48-й минуте запе-
чатлен момент трагедии. Само паде-
ние не видно — в эту секунду Василия 
закрывает другая фигура. В следующее 
мгновение камера на велосипеде фик-
сирует лежащего человека, но никто 
не останавливается — впереди еще боль-
ше часа гонки.

Если составлять хронику событий 
по видеозаписям участников, то через не-
сколько минут рядом с ним остановятся 
двое велосипедистов, которые вызовут 
подмогу. Еще через 20–30 минут приедет 
машина организаторов, которая дове-
зет находящегося без сознания Василия 
до финиша (это еще 20 минут), а потом, 
не дождавшись скорой, — до больницы.

Андрей показывает видеозапись дру-
га по команде, Дмитрия Конюкова, тот 
упал недалеко от Василия, но минут 

на десять позже. Кто-то кричит прибли-
жающимся гонщикам: «Аккуратно, ко-
лейность, не разгоняться! […] Сбросьте 
скорость, куда вы все несетесь? Два че-
ловека уже упало». Слышно, как Дмит-
рий стонет от боли: «Я тормозил, тор-
мозил и… не затормозил». Потом по-
нимает, что перелом: «А-а-а, ключица, 
наверное». «Там парень-то вообще очень 
сильно убрался», — продолжается диалог 
за кадром, это про Василия.

Камера на велосипеде Дмитрия про-
должает записывать, поэтому несложно 
подсчитать, что машина прибыла за Ва-
силием минут через тридцать.

«К финишу, по моим ощущениям, 
нас везли минут двадцать, — говорит 
Дмитрий. — Вызванная скорая заблу-
дилась. Василий был без сознания, по-
хрипывал, дышал явно с трудом, лицо 
разбито, все в крови и грязи, зубы по-
вылетали. Рядом проходил детский фут-
больный турнир, но врачи, которые 
дежурили там, не могли бросить детей».

Дмитрия в больницу повезла жена, 
Василия Венедиктова взяли в ту же ма-
шину. Через два дня, не приходя в созна-
ние, он скончался.

Совпадение 
или закономерность?

О том, была смерть трагической случай-
ностью или последствием плохой орга-
низации турнира, в группе ВК «Кубок 
веломарафонов Ленинградской области» 
спорят уже две недели. Многие участ-
ники уверены, что трасса там сложнее 
обычного, а опасные участки не были 
размечены.

По словам Андрея Пантелеева, боль-
шое количество травм в тот день слу-
чилось из-за того, что участники гонки 
выбирали неверный скоростной режим. 
«Одна из причин — мнимая простота 
трассы, — считает он. — Длинные пря-
мые спуски могут показаться простыми, 
но если разогнаться до 55–60, то на гра-
вийном покрытии очень сложно тормо-
зить перед поворотом или препятствием. 
Как и на автомобиле, здесь правило: 
не уверен — не обгоняй, не знаешь, 
что ждет за поворотом, — притормози».

Пострадавший Дмитрий Конюков 
настроен не так миролюбиво. По его 
мнению, на марафоне не должно быть 

скрытых опасностей, а неоднозначные 
места должны быть отмечены знака-
ми предостережения. Многие марафо-
ны проводятся по десять и более лет, 
и их трассы хорошо знакомы участникам. 
В Туутари он проводился всего второй 
раз, и там был даже участок с серией 
не обозначенных трамплинов. «Сам факт, 
что на этом участке упал очень сильный 
гонщик Венедиктов, свидетельствует 
о том, что участок не так прост, как ка-
жется, — говорит Дмитрий. — И если бы 
не другие велогонщики, которые встали 
выше опасного участка и предупреждали 
о необходимости притормозить, серьез-
ных травм было бы еще больше».

Но притормаживали не все. Неожи-
данные трамплины, колеи, так называ-
емые двугорбые верблюды (две колеи 
подряд), высохшие промоины после 
дождя, гравийное покрытие на поворо-
тах — стали причиной серьезных травм.

На некоторых сложных участках 
сами участники, выпавшие из гонки, 
сходили с трассы и кричали остальным 
о поджидающей опасности.

Одним из таких стал участник 
под ником Крикунов Кос. Позже он вы-
ложил в соцсети подборку видео с особо 
опасных отрезков, где один за другим 
вылетают с трассы участники гонки, 
наезжают на тех, кто не может поднять-
ся, образуя завал. Местом, где только 
на видеозаписи Коса падают не меньше 
пяти человек, стала серия трамплинов.

«Спасибо всем, кто выполнял ра-
боту вместо организаторов, — коммен-
тирует видео Константина Александр 
Патраков. — И не надо рассказывать, 
что «нужно уметь ездить». Вводите тогда 
обязательную сдачу нормативов перед 
выходом на трассу. В «Положении» ска-
зано, что веломарафон — популяризация 
велоспорта. Где она? (Патраков обраща-
ется к организаторам. — Ред.) В вывозе 
людей на скорой? Я все трассы проехал 
на циклике за пару лет. И эта самая тре-
шевая… Половина участников в ссадинах 
была, призеры как после битвы: в бинтах, 
хромая и ковыляя. А их никак не обви-
нишь в том, что ездить не умеют».

Сам Кос говорит, что решил остано-
виться и предупреждать других, пото-
му что увидел промахи организаторов: 
«Не было предупреждающих знаков, 
на старте для каждой группы не на-
помнили о том, что надо взвешивать 
свои силы и умения, но главное, по мне 
лично, то, что не было дежурной маши-
ны скорой помощи. Не только на этих 
соревнованиях, должна быть всегда 
бригада медиков на автомобиле, чтобы 
не упустить драгоценные минуты в слу-
чае неприятности».

Уже упомянутый Дмитрий Макаров, 
опытный гонщик, считает, что проблема 
не в сложности трассы. «Самое опасное 
— затяжные спуски по твердому покры-
тию, — говорит он. — Тут, если гнать 
на результат, еще и набираешь скорость. 
На видео видно, как Василий делает 
ускорение на спуске, чтобы его на после-
дующий подъем по инерции забросило. 

Хронометраж

Василий Венедиктов
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место событий

С
амый экосознательный поселок 
области ни на шаг не отстает 
от Петербурга: в городе акции 
«Раздельный сбор» проходят 

каждую первую субботу месяца, а в Ток-
сово — каждое второе воскресенье. Ор-
ганизовали проект в 2017 году участники 
природоохранного движения «Токсов-
ские озера». Сначала — на собственные 
средства, а с июня 2018 года — при под-
держке Комитета по печати и связям с об-
щественностью Ленинградской области, 
на средства губернаторского гранта.

Если на самую первую «Экостан-
цию», в мае прошлого года, пришло лишь 
двадцать семей, то на последней, 12 ав-
густа, их было восемьдесят пять. Эти 85 
семей собрали на переработку 1200 кг 
вторсырья. Из них — 55 мешков стекла, 
20 мешков пластика, 20 коробок макула-
туры, по три мешка металла и упаковок 
тетрапак, а также специальный экобокс, 
на треть заполненный батарейками.

Количество сдаваемых отходов рас-
тет так быстро, что в своей группе ВКон-
такте https://vk.com / yborkatoksovo ор-
ганизаторы просят участников не ждать 
следующей акции, а сдавать макулатуру 
и крупный пластик (бутылки, канистры, 
ведерки) в стационарные экодомики 
компании «Юви»: они установлены около 
токсовских пятиэтажек. «Машина у нас 
одна», — одновременно сокрушаются 
и радуются в «Токсовских озерах». Раду-
ются потому, что сознательность жителей 
превзошла ожидания. На фото с послед-
ней акции видно, что мешки пришлось 
привязывать даже на крышу фургона.

Куда же потом отправятся собранные 
отходы?

Компания-заготовитель «Точка сбо-
ра» развозит их по разным переработ-
чикам, которые изготавливают из них 
собственно вторсырье (если речь идет 
о пластике, то это гранулят разных раз-
меров и цветов). Его в свою очередь за-
купают производители всевозможных по-
лезных вещей. О некоторых из них мы бы 
ни за что не сказали, что они делаются 
из отходов. Например, из прозрачных 
ПЭТ-бутылок можно сделать флис — тот 
самый мягкий пушистый материал, кото-
рый идет на кофточки, шапки и пледы, 
а также полиэстер и синтепон, не говоря 
о новых таких же бутылках.

Упаковки тетрапак, которые состоят 
из слоев пластика, алюминия и бумаги, 
дают жизнь сразу нескольким типам 
продукции: шариковым ручкам, писчей 
бумаге, композитным доскам, колодез-
ным люкам, плитке и даже скамейкам.

Алюминиевые банки — вообще чем-
пион ресайклинга. 99 % массы банки 

из-под пива или лимонада пойдет на из-
готовление точно такой же банки. Кру-
говорот банок в природе практически 
бесконечен: 75 % всего алюминия, про-
изведенного в конце 80-х, по-прежнему 
используется в переработанном виде. 
Помимо банок, вторичный алюминий 
используется в производстве мебели, 
автомобилей и самолетов.

Из собранных вами стеклянных бу-
тылок, скорее всего, сделают стеклова-
ту — нужный изоляционный материал. 
Для изоляции одного частного дома нуж-
но переработать 3000 винных бутылок, 
что сэкономит сотни килограммов песка, 
кальцинированной соды и известняка, не-
обходимых для производства первичного 
стекла. И конечно, из сданной бутылки 
можно отлить точно такую же бутылку.

Про переработку макулатуры мы 
знаем с детства. Однако из нее делают 
не только будничную туалетную бумагу. 
Например, гипсокартонные KNAUF-листы 
изготавливают из макулатуры, собранной 
непосредственно в Петербурге и Токсово. 
А как вы думаете, что делают из цветных 
пластиковых пакетов? Полимерную плитку 
для тротуаров и облицовки стен!

Возможности отечественного вто-
ричного производства в части экономии 
ресурсов и стирания мусора с лица земли 
впечатляют, даже притом что оно пока от-
стает от западных аналогов. Дело только 
за нами: сдавать во вторсырье максимум 
отходов, которые образуются в быту, 
чтобы мусорному ведру досталась лишь 
самая малость.

Кстати, по неизбежному экономиче-
скому закону это подстегнет и развитие 
перерабатывающей промышленности. 
Если бесплатного вторсырья становится 
много, обязательно появляются новые 
желающие прийти и забрать его.

Важно помнить одно: вторсырьем 
являются только рассортированные отхо-
ды. Извлечь для переработки из общего 
мусорного контейнера удастся не более 
10-15 %, да и это будет невыгодно. Поэ-
тому, если вы хотите очистить нашу стра-
ну от мусора — сдавайте его раздельно.

9 сентября с 13.00 до 15.00, как обыч-
но, волонтеры «Токсовских озер» будут 
ждать односельчан на Привокзальной 
улице, напротив аптеки «Невис». Под-
держите хороший проект!

Партнерский материал с проектом 
«РСО. ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ», победи-
телем конкурса на грант губернатора 
Ленинградской области.

Как бутылкиКак бутылки 
превращаются 
в кофточки

9 сентября в поселке Токсово Ленинградской 
области откроется очередная «Экостанция» – 
акция по раздельному приему отходов

Если бы он оттормаживался, то его бы 
человек пять обошли, а он первым ехал, 
претендовал на медаль».

«Столько пострадавших 
не видел нигде!»

Взнос участника велогонки составля-
ет от 500 до 2000 рублей на всю семью. 
В положении к веломарафону говорится, 
что принимать участие в гонке может лю-
бой желающий на исправном велосипеде, 
хоть бабушка. Одно из основных требо-
ваний — ношение шлема на протяжении 
всей велогонки и расписка, что за свое 
здоровье ты отвечаешь сам. Со своей сто-
роны организатор обязуется подготовить 
размеченную трассу, выдать стартовый 
номер, обеспечить медпомощь и питание 
на трассе и финише, место и время в про-
токоле и диплом. Опыт и модификация 
велосипеда значения не имеют.

Константин Каширин упал на вело-
гонке так, что потом в больнице ему на-
кладывали швы. «Я в этом спорте всего 
второй год, но столько пострадавших 
вижу впервые, — говорит он. — До того 
места, где разбился Вася, я не доехал, 
рухнул на двугорбом трамплине, попав 
в замес упавших. Просто тут травми-
ровались все опытные люди, которые 
не первый год занимаются этим, люди, 
которых не так просто выбить из сед-
ла. Хочется за свои же деньги полу-
чить хорошую организацию мероприя-
тий, можно было не раздавать медальки 
всем, а на эти деньги нанять волонтеров, 
которые засыпали бы этот треклятый 
трамплин и стояли бы предупреждали 
об опасности».

Александр Алексинский, который 
участвовал в пяти этапах Кубка велома-
рафона, упал там же, где Дмитрий Ко-

нюков, не доезжая нескольких метров 
до места падения Василия Венедиктова. 
Отделался легким испугом. «Если бы 
не человек с телефоном, кричащий 
об опасности, — рассказывает Алек-
сандр, — я бы точно получил травму. 
[…] Считаю это явным косяком органи-
заторов. […] Марафон при должном от-
ношении мог бы получиться отличным 
и намного менее травматичным».

Однако не все велогонщики хотят го-
ворить о проблемах, опасаясь, что вело-
марафоны либо закроют, либо повысят 
стоимость участия.

«Сначала запретят, потом надо будет 
проходить кучу согласований, внесут 
ограничения, защиту еще заставят наде-
вать. Цены вырастут. Кому это надо? Все 
осознанно идут на риск», — заключает 
Константин Каширин.

Этого опасается и сломавший ключи-
цу Дмитрий: «Все опытные спортсмены, 
понимая, как зыбка под организаторами 
правовая почва, осознают, что в слу-
чае привлечения внимания (условно 
— прокуратуры) выявят кучу косяков 
и выкатят неподъемные для организа-
торов требования. Тогда с любительским 
спортом точно все. Организаторов гонок 
в области всего 5–6 коллективов».

Ссадины и ушибы
Если верить организаторам, в той вело-
гонке переломы получили пять человек. 
«Новой» организатор марафона велогон-
щик Алексей Павлов сказал, что вопрос 
об удорожании участия в соревнова-
ниях этом сезоне не стоит, но дальше 
изменения точно будут. Скорее всего, 
это коснется введения обязательного 
страхования (сейчас оно добровольное) 
и организации медицинской помощи. 
При этом он отмел все обвинения в про-
рехах организации — на трассе, по его 
словам, все необходимые знаки присут-
ствовали, работал врач, а скорая дежури-
ла на курорте Туутари-парка.

«Очень надеюсь, что ваш материал 
не будет погоней за очередной горячей 
сенсацией, — написал Павлов корре-
спонденту «Новой». — Велосипедистов 
сбивают часто, на соревнованиях люди 
постоянно падают и получают травмы 
различной степени тяжести! И об этом 
не пишут так активно! Было четыре клю-
чицы и перелом ноги, ссадины и уши-
бы, на марафонах бывает по несколько 
ключиц и другие травмы, статистику мы 
не ведем!»

Как бы там ни было, но у Василия 
Венедиктова остались жена и две дочери. 
В велосообществе открыли сбор денег 
для его семьи, а место, где он погиб, 
предложили назвать «Спуск Венедик-
това».

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

О том, была смерть 
трагической 
случайностью или 
последствием 
плохой организации 
турнира, в группе ВК 
«Кубок
веломарафонов 
Ленинградской 
области» спорят 
уже две недели

Момент падения Венедиктова
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Гражданин: Опять ты всюду видишь 
монстра, террор, коррупцию и жесть. 
Скажи, чего тебе неймется? Чего ты хо-
чешь, все же есть? «Чего он хочет? Небо 
ясно!» Отчизной найден идеал! Избыток 
пальмового масла! А урбанизм! А мун-
диаль! Хохлы забыли безрассудства, в 
Советский просятся Союз… Все уважа-
ют, все трясутся, на свадьбы в Австрии 
зовут! Земля родит, грибов в избытке, 
хватает репы, огурцов!

Поэт (стеная): Реформа пенсий, 
всюду пытки, Чечня, коррупция, 
Сенцов!

Гражданин: Сенцов нисколько не стра-
дает, он симферопольских кровей — такой 
хоть год проголодает и станет только здо-
ровей. Вон у хохлов проблемы с «Буком» 
(в строенье врезался, дебил). Вся жизнь — 
хождение по мукам, и Порошенко гимн 
забыл. А мы? Мы «Северным потоком» 
нагнули Трампа, как дитя, и, насладясь 
четвертым сроком, идем на пятый не шутя! 
Вон старцы маршируют с песней — ведь 
ты их к маршу призывал? Они кричат: 
«Не надо пенсий! Нам подавай лесоповал! 
Довольны всем, спасибо, барин! Нас так и 
надо, молодцов!»

Поэт (рыдая): Посадки, санкции, 
Собянин, война, аннексия, Сенцов!

Гражданин (задыхаясь): Крымчане 
пусть спасибо скажут, что не Донбасс 
у них пока. Дончане пусть спасибо ска-
жут, что не танцуют гопака. В России 
пусть спасибо скажут, что ими правит 
не еврей, а что икру на хлеб не мажут, 
так много черных сухарей. Наш лидер 
всех врагов повыбил, вся оппозиция — 
говно. А кто предсказывали гибель, все 
сами гикнулись давно. А он на фоне 
полустертых капралов гвардии своей 
живее всех живых и мертвых! Вторых — 
особенно живей. Где Новодворская, 
Береза, где ваш Немцов, в конце концов? 

Поэт: Распад, военная угроза, соля-
ра, карточки, Сенцов!

Гражданин (отрывисто, с явным 
трудом): С колен поднялись. Жжем 
полмира. Пурпурной молимся звезде. 
Трамп, Берлускони, Крым, Пальмира, 
Минск, Таллин, далее везде. Пусть нету 
слов, остались буквы. Деды не отдали 
Москвы. Еще довольно много брюквы, 
турнепса, льда, воды, травы. Вы, пора-
жение накаркав, сдались чужому кала-
чу. А сколько парков, сколько парков, 
коры — питайся не хочу! Дрожу, шата-
юсь. Где мой посох? Пусть экономика 
легла — тут можно на одних доносах 
поднять немеренно бабла! И пусть нам 
несколько хреново, не отступился ни 
один.

(Умирает)
Поэт (в слезах):  Еще не отдали 

Сенцова, а тут и этот гражданин…
(Занавес)
Но за занавесом все то же самое.

Поэт и гражданин
Фейсбучное
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Кто построил «Стену»

о чем говорит Москва репортаж

От Перлои до Ужуписа
Называем имена учредителей фирмы, которая встала 
на пути жителей целого района столицы

Илья АЗАР съездил в Литву, где столетняя традиция 
создания квазигосударств дожила до наших дней

Дмитрий БЫКОВ
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