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темы недели

Олег 
СЕНЦОВ89-й день голодовки

В 
четверг пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков сообщил журналистам, что в админи-
страции президента получили письмо матери 

Олега Сенцова, переданное руководству России еще 
26 июня. Никаких других сдвигов в деле Сенцова пока 
нет. «Олега не посещал никто из администрации пре-
зидента, им не интересовался никто из руководства 
страны, — говорит адвокат Дмитрий Динзе. — К нему 
приходят сотрудники УФСИН, врачи — и все. Вокруг 
Олега полная тишина».

Как рассказывает Динзе, Сенцов отказался от 
перевода в больницу в Крыму. Напомним: 25 июля 
Европейский суд по правам человека постановил, что 
Сенцова следует перевести в гражданскую больницу, 
которая должна располагаться ближе к месту житель-
ства его семьи. Адвокат правозащитной организации 
«Агора» Наташа Добрева попросила уполномочен-
ного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина содей-
ствовать переводу украинского режиссера Олега 
Сенцова в гражданский госпиталь Святителя Луки в 
Симферополе. Однако потом от этого плана отказа-
лись. По словам Дмитрия Динзе, Олег боится не пере-
жить этап в Симферополь. Кроме того, он опасается 
того, как его встретят в этой больнице. «В гражданской 
больнице Лабытнанги к Олегу отнеслись плохо, — 
рассказывает Динзе. — Врачи угрожали приковать к 
кровати, начать принудительно кормить и все в таком 
духе. Я написал уже три отказа от госпитализации в 
эту больницу. Сейчас Олег остается в медчасти коло-
нии. Там у него отличные отношения с врачами, с его 
мнением там считаются, ничего делать насильно с ним 
не станут».

Состояние Олега Сенцова значительно ухудши-
лось. «В Лабытнанги стоит жара, температура доходит 
до 40 градусов. Из-за этого у Олега плохо с сердцем, 
пульс доходит только до 40 ударов в минуту, — рас-
сказывает Дмитрий Динзе, навестивший Сенцова 7 
августа. — Еще две недели назад начался кризис, тре-
тий за голодовку, который продолжается до сих пор. 
Олега дважды пытались уговорить уехать в граждан-
скую больницу, он отказался. У него анемия, сильно 

снизился гемоглобин, затекают верхние и нижние 
конечности, так что он в основном лежит. В медчасти 
колонии Олег продолжает пить небольшое количество 
медицинской смеси — достаточное, чтобы оставаться 
в сознании и не позволить увезти себя в реанимацию. 
Врачи боятся, что после затяжного третьего кризиса 
наступит четвертый, во время которого начнут отка-
зывать почки и печень».

На днях консульство Украины попросило уполно-
моченную по правам человека Татьяну Москалькову 
направить к Сенцову омбудсмена по ЯНАО Анатолия 
Сака сфотографировать заключенного, чтобы укра-
инские власти могли убедиться, что он выглядит нор-
мально. «Если бы я мог его сфотографировать, они бы 
убедились, что он выглядит как Кощей Бессмертный, — 
говорит Динзе. — Бледный, глаза впалые, сутулится 
постоянно — плечи не может разогнуть. Впалая грудная 
клетка, впалый живот… Ко мне он пришел на своих 
ногах, но если раньше он выходил бодро, то сейчас 
о бодрости говорить уже не приходится. К нему регу-
лярно приходят психолог и психиатр, общаются. Они 
не усматривают неадекватного поведения или невме-

няемого состояния и подтверждают, что Олег отдает 
отчет в том, что он делает, и может руководить своими 
действиями».

В последние недели Олег не получал никакой ин-
формации из внешнего мира: единственный цензор 
ИК-8 ушла в отпуск, и вся колония осталась без пи-
сем. «Ну да, цензорам тоже надо отдыхать, — гово-
рит Динзе. — Я привез ему письма, в которых много 
людей просят его прекратить голодовку. Олег сказал, 
что читать их не будет и просит ему их не привозить. 
Я ему тоже говорил, что есть другие средства борьбы. 
Но он сказал, что принял решение и будет на нем на-
стаивать».

В следующий раз Динзе сможет навестить Сенцова 
через две недели, в самом начале сентября. «Олег 
пообещал, что постарается до этого продержаться, — 
говорит Динзе. — Но я думаю, ему осталось недолго».

Елена РАЧЕВА, «Новая»

«Думаю, ему осталось недолго»
Письмо матери Олега Сенцова с просьбой о помиловании сына 
передано в Кремль, а состояние его самого остается тяжелым

Ф едеральная служба исполне-
ния наказаний не считает, что 
фигуранткам дела «Нового ве-

личия» — 18-летней Ане Павликовой и 
19-летней Маше Дубовик, находящимся 
в СИЗО, требуется срочная медицинская 
помощь. В ведомстве заявили, что состо-
яние здоровья девушек «оценивается как 
удовлетворительное», вскоре после того 
как родители арестованных сообщили об 
ухудшении самочувствия их детей.

Мама Маши Дубовик Наталья рас-
сказывала, что ее дочь жаловалась на 
тянущие боли. Врачи предположили, 
что у девушки могут быть проблемы с 
почками, однако после УЗИ «у нее по ги-
некологии нашли опухоль непонятного 
происхождения». Кроме того, по словам 
матери, девушка страдает от нарушения 
пищеварения и проблем с щитовидной 
железой, а за время ареста у нее сильно 
упало зрение.

Проблемы со здоровьем возникли и у 
Ани Павликовой. По словам родителей, 
помимо сердечно-сосудистых заболева-

ний, у девушки начался гастрит, стало 
скакать давление и случился гормональ-
ный сбой. А после нескольких часов в 
неотапливаемом автозаке во дворе СИЗО 
15 марта, в день ареста, у Павликовой 
начались проблемы с почками и гине-
кологией.

Адвокат Павликовой Николай Фомин 
рассказал «Новой», что более конкретно 
о состоянии здоровья его подзащитной 
можно будет говорить после судебного 
заседания о продлении меры пресече-
ния, которое пройдет 9 августа. Другой 
адвокат Павликовой Ольга Карлова до-
бавила, что во время заседания она озна-
комится с медицинской справкой своей 
подзащитной. Она знает о некоторых 
диагнозах Павликовой, но озвучивать 
их отказалась, так как они, по ее словам, 
очень серьезные. Карлова также напом-
нила о том, что у Павликовой до ареста 
была первая степень сердечной недоста-
точности, а за время содержания в СИЗО 
стала вторая. «Их всего три. Третья — это 
вообще серьезно», — объяснила Карлова.

Что касается Марии Дубовик, то 
ее адвокат Максим Пашков рассказал 
«Новой», что сейчас она проходит обследо-
вание в больнице при СИЗО «Матросская 
Тишина», куда ее перевели по просьбе 
защиты. По словам Пашкова, у Дубовик 
действительно обнаружили проблемы 
со здоровьем. «Одна проблема гинеко-
логического характера, насколько мне 
известно», — уточнил он. Врачи во время 
консультации сказали, что Дубовик необ-
ходима «нестрашная, вполне себе рядовая 
операция». В противном случае болезнь 
может развиться дальше. «Пока у меня 
информации от ФСИН, что это устране-
но, нет», — добавил Пашков, подчеркнув, 
что лечение Дубовик, безусловно, должно 
проходить в гражданской больнице.

Напомним, фигурантов дела «Нового 
величия» заключили под стражу в мар-
те этого года. Всех их обвиняют по ст. 
282.1 УК РФ (организация экстремист-
ского сообщества). Обвинение против 

активистов построено на показаниях 
сотрудников силовых структур, вне-
дренных в группу в рамках «оператив-
ного внедрения». Согласно показаниям 
участников движения, человек под ни-
ком «Руслан Д.» предложил активистам 
преобразовать оппозиционный чат в по-
литическое движение, сам написал поли-
тическую программу «Новому величию» 
и арендовал помещение для проведения 
«учредительных собраний». Позже вы-
яснилось, что это был агент спецслужб.

Матери Павликовой и Дубовик в 
начале июня обращались к президенту 
России Владимиру Путину с просьбой 
освободить их дочерей. На момент обы-
сков и задержания Анне Павликовой не 
исполнилось 18 лет. Свое совершенно-
летие она встретила в СИЗО.

Мария ЕФИМОВА, «Новая»

«В экстренной 
медицинской 
помощи

не нуждаются»

Родители Ани Павликовой и Маши Дубовик 

не верят утверждениям ФСИН о состоянии 

здоровья их дочерей

SOS!

6 августа «Новая газета» запустила петицию о недопустимости 
пребывания под арестом Анны Павликовой и Марии Дубовик. Редакция 
считает, что общие принципы гуманизма, на которых должна держаться 
наша судебная система, требуют изменения меры пресечения для обеих 
девушек на не связанную с содержанием под стражей. На момент 
публикации материала петицию подписали более 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Аня ПавликоваАня Павликова Маша ДубовикМаша Дубовик
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Ц 
ентризбирком на заседании 
8 августа внезапно одобрил 
сразу все три формулировки 

вопроса к референдуму о пенсионной 
реформе, предложенные тремя иници-
ативными группами. Комиссия рассмо-
трела предложения от регионального 
отделения КПРФ, кандидата в мэры 
Москвы от «Справедливой России» и 
Всероссийского союза общественных 
организаций по работе с много детными 
семьями (причем о заявке последнего 
стало известно в самый последний мо-
мент) и формально дала им зеленый свет 
на подготовку всероссийского голосова-
ния по болезненной для властей теме.

Все три согласованных вопроса схо-
жи между собой, но не сильно отлича-
ются от формулировки, предложенной 
ранее московскими коммунистами. При 
этом 27 июля ЦИК признал ту версию не 
соответствующей требованиям закона — 
она якобы предполагала множественное 
толкование и могла смутить россиянина 
без «специальных познаний» (напри-
мер, термином «страховая пенсия»).

«Все три формулировки не имеют 
особого значения. В Кремле решили 
попробовать похоронить мероприя-
тие на процедуре, — предположила в 
разговоре с «Новой» профессор НИУ 
ВШЭ, директор института мониторин-
га эффективности правоприменения 
Общественной палаты Елена Лукья-
нова. — Пока еще о сборе подписей речь 
не идет: нужно зарегистрировать в ре-
гионах и оформить в ЦИК аналогичные 
подгруппы — что уже весьма непросто».

До самого проведения референдума 
предстоит пройти столько этапов, что в 
итоге ему не суждено состояться, увере-
на Лукьянова.

Руководитель отдела мониторинга 
выборов движения «Голос» Андрей 
Бузин тоже считает, что вряд ли кому-то 
из заявителей удастся дойти до этапа 
сбора подписей. «Но даже если удастся 
зарегистрировать инициативные группы, 
то по подписям вообще всегда могут не 
пустить», — говорит эксперт. По зако-
ну о референдумах, если при поверке 
окажется, что более 5% подписей недо-
стоверны, дальнейшая проверка уже не 
проводится.

Бузин предположил, что сегодняш-
нее решение по большей части пре-
следует цель улучшить образ ЦИКа: 
«Необязательно, что референдум со-
стоится, а ЦИК проявил некую добрую 
волю — и хорошо».

Однако если хоть одну из групп до-
пустят до сбора подписей, то это не оста-
нется незамеченным, считает экс-депутат 
Заксобрания Республики Алтай Сергей 
Михайлов (он работал над формулиров-
кой вопроса для референдума о прямых 
выборах мэра в Екатеринбурге. — Ред.). 
«90% граждан России не хотят измене-
ния пенсионного возраста. И если их 
сейчас, как калачом, этим референду-
мом поманят — а сегодняшнее решение 
ЦИКа это и означает — то процедура 
запустится, и отказ после этого спосо-
бен общество радикализировать», — 
уверен он.

«Для наших системных левых партий, 
особенно для КПРФ, это достаточно рас-
пространенный психологический ход, 
когда при спорном вопросе они пыта-
ются объявить о проведении референ-
дума и запустить этот механизм сбора 
подписей», — заявил в разговоре с 
«Новой газетой» Сергей Бойко, предсе-
датель Либертарианской партии, кото-
рая в конце июля проводила митинг про-
тив пенсионной реформы на проспекте 
Сахарова и претендовала на то, чтобы 
возглавить протест против повышения 
пенсионного возраста.

«Например, когда в 2015 году мо-
сковское отделение КПРФ собирало 
подписи под референдумом за сохра-
нение памятника Дзержинскому на 
Лубянской площади. То, что надо сде-
лать референдум и собрать под это дело 
подписи, звучит почти на каждой изби-
рательной кампании КПРФ, — говорит 
Бойко. — И история с референдумом 
о пенсионной реформе, давайте чест-
но, это всего лишь попытка власти при 
помощи лояльных ей партий — КПРФ, 
«Справедливой России» и других — сни-
зить градус народного недовольства».

Антон ВШИВЦЕВ, 
Дарья КОБЫЛКИНА, «Новая»

Волеизъявление

по закону есть
ЦИК одобрил референдум о пенсионном 

возрасте, но его, скорее всего, не будет

Заседание ЦИКа. Заседание ЦИКа. 
8 августа 2018 года8 августа 2018 года
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И юльский саммит президентов 
Владимира Путина и Дональда 
Трампа в Хельсинки похоронил 

последние надежды на то, что санкцион-
ные войны России и Соединенных Штатов 
могут закончиться в обозримом будущем. 
Интрига сохранялась лишь в вопросе о 
готовности американских властей идти до 
конца, чтобы наказать Кремль за предпо-
лагаемое вмешательство в электоральные 
процессы в США. Долго ждать сигналов на 
этот счет не пришлось — в начале августа 
группа американских конгрессменов от 
обеих партий анонсировала «сокруши-
тельные санкции», которые приравнива-
ют Россию к государствам — спонсорам 
терроризма и прямо обвиняют Путина в 
поощрении «нелегальной и коррупцион-
ной активности» олигархов. Хотя шансы 
на принятие законопроекта, названного 
«Актом по защите американской безопас-
ности от агрессии Кремля от 2018 года», 
довольно высоки, сроки вступления в силу 
конкретных положений могут затянуться 
надолго.

Но передышки так и не случилось — в 
среду Госдеп США объявил о введении с 
22 августа новых санкций против России 
за отравление Сергея и Юлии Скрипалей 
в Великобритании нервно-паралитиче-
ским веществом «Новичок». Обвинения 
российской стороне предъявлены в рам-
ках американского закона о контроле за 
химическим и биологическим оружием. 
Согласно закону, ограничительные меры 
будут разделены на два блока. Прежде 
всего вступит в силу запрет на экспорт в 
Россию всех товаров двойного назначения 
(впрочем, и сейчас торговые отношения 
стран в этой сфере сильно затруднены). 
Второй блок санкций, гораздо более серь-
езный, вступает в силу три месяца спустя, 
если страна-нарушитель не предоставит 
гарантии прекращения использования 
химического оружия и не допустит к 
проверке международных инспекторов. 
Президент США будет обязан выбрать как 
минимум три из шести возможных мер, 
включая приостановку дипломатических 
отношений, полную заморозку торговли, 
за исключением продуктов питания, за-
прет американцам на покупку российского 
госдолга и запрет на авиаперевозки в США 
(в данном случае — отмена американских 
рейсов «Аэрофлота»). Потенциальный 
ущерб России от этих мер в Госдепе оце-
нили в «сотни миллионов долларов».

Российские финансовые рынки пред-
сказуемо отреагировали на новость о 
введении санкций: акции «Аэрофлота» 
упали на 11%, курс евро превысил отмет-
ку в 77 рублей, а курс доллара подскочил 
до 66,3 руб ля впервые с ноября 2016 года. 
Падение рубля началось еще в среду на 
фоне публикации полного текста санк-
ционного законопроекта сенаторов США. 
Помимо укрепления доллара была за-
фиксирована локальная распродажа рос-
сийских ОФЗ, акций Сбербанка и ВТБ. 
После столь «эмоционального» падения 
многие аналитики ожидали разворота, но 
новость о введении санкций Белым домом 
показала, что инвесторы переживали не 
зря. После открытия торгов в четверг спад 
продолжился с новой силой.

Среди большого многообразия санк-
ционных опций есть два пункта, которые 
грозят российской экономике максимально 
серьезными последствиями, — это ограни-
чение на операции с российским внешним 
долгом со сроком обращения более 14 дней 
и запрет американским финансовым 
организациям работать с крупнейшими 

российскими госбанками (Сбербанком, 
ВТБ, Газпромбанком, Россельхозбанком, 
Промсвязьбанком и ВЭБом).

Предложение запретить американцам 
работать с ОФЗ возникает при обсуждении 
каждого нового раунда санкций. В апреле 
было решено обойтись без этой меры — 
американский минфин посчитал, что 
запрет дестабилизирует мировые рынки 
и ударит по конкурентоспособности аме-
риканских инвестфондов. Однако в этот 
раз подобных возражений ни у кого не 
нашлось.

Около трети объемов российского гос-
долга приходится на иностранных инвес-
торов. Из-за высоких процентных ставок 
российского Центробанка нерезиденты 
за последние два года нарастили объем 
вложений в ОФЗ в 2,5 раза (до 2,5 трлн ру-
блей). Этот капитал остается в российских 
активах до тех пор, пока разница между 
процентными ставками в России и США 
достаточно велика и плюс к этому отсут-
ствуют серьезные санкционные риски. 
Сейчас оба условия близки к тому, чтобы 
перестать выполняться, что приведет к 
массовому выходу иностранных инвесто-
ров из российских бумаг. 

Более болезненным для экономи-
ки может оказаться пункт о блокировке 
счетов и активов российских госбанков в 
американской юрисдикции. В этом случае 
российская финансовая система фактиче-
ски окажется отрезана от остального мира. 
В апреле с последствиями такой изоляции 
уже столкнулись российские олигархи: 
«Ренова» и РУСАЛ были отключены от 

долларовой системы платежей и не могли 
рассчитаться со своими зарубежными 
партнерами. В случае с госбанками послед-
ствия могут быть даже более серьезными. 
Нефтегазовая и металлургическая отрасли 
России, работающие на экспорт, испыты-
вают большие потребности в международ-
ных операциях и в репатриации валютной 
выручки, отмечается в аналитическом 
отчете Barclays.

Любые американские санкции нега-
тивно скажутся на рубле, хотя из-за вы-
сокой неопределенности политических 
процессов в США спрогнозировать дина-
мику курса сейчас сложно. По сравнению с 
постоянной угрозой санкций даже зависи-
мость от цен на нефть кажется признаком 
ушедшей стабильности. Однако с учетом 
опыта предыдущих санкционных волн 
можно ожидать, что если американские 
законодатели не пойдут по самому жестко-
му сценарию, доллар в ближайшее время 
останется в коридоре 65–70 рублей.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Рубль 

трепещет
На фоне угрозы 
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Госдеп США 
объявил о введении 
с 22 августа 
новых санкций 
против России 
за отравление 
Сергея и Юлии 
Скрипалей «
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опыт друзей

Э 
та белорусская задача 
кажется самой про-
стой из всех арифме-
тических, но решения 
пока никто не нашел. 
Ничего не складывает-

ся, не вычитается и не делится, несмотря 
на общий знаменатель — государствен-
ное информационное агентство БелТА 
и его донос на коллег.

Дано: пять редакций в Минске, где 
в течение двух дней — 7 и 8 августа — 
прошли обыски; пятнадцать задержан-
ных журналистов, из которых восемь 
освобождены после допросов, а семе-
ро — задержаны в качестве подозрева-
емых; десятки вынесенных из обыскан-
ных редакций и квартир журналистов 
компьютеров; два суровых сообщения 
следственного комитета Беларуси о 
работе по раскрытию преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 349 
белорусского УК, — «несанкциониро-
ванный доступ к компьютерной инфор-
мации, совершенный из иной личной 
заинтересованности, повлекший при-
чинение существенного вреда», то есть 
к платной ленте БелТА.

Вопрос: что между всеми этими ре-
дакциями и журналистами общего? 

Ответ: ничего.
7 августа, когда сотрудники след-

ственного комитета в сопровождении 
ОМОНа пришли в редакции портала 
tut.by и информационного агентства 
БелаПАН, казалось, что какая-ника-
кая — примитивная, гэбэшная — логика 
все же есть: это два крупных негосудар-
ственных СМИ, так что интерес к их 
компьютерам, сдобренный постанов-
лением об обыске, вполне укладывался 
в схему простых арифметических дей-
ствий. В следственный комитет увезли 
генерального директора tut.by Людмилу 
Чекину и главного редактора Марину 
Золотову, журналистов Анну Калтыгину, 
Ульяну Бобоед, Дмитрия Бобрика, Анну 
Ермаченок, Галину Уласик. Одних уво-
зили из редакции, других — из дома. 
Привезли в СК и бывшего редактора 
Евгению Березюк, которая уже два года 
не работает на tut.by. В БелаПАН задер-
жали обозревателя Татьяну Коровенкову, 
причем обыск провели не только у нее на 
работе и дома, но еще и в доме роди-
телей в Сморгонском районе. Ближе к 
вечеру на допрос доставили дежурного 
редактора БелаПАН Андрея Середу. 
Следователи ссылались на уголовное 
дело о несанкционированном доступе к 
материалам агентства БелТА.

В тот же день на сайте СК Беларуси 
появилось официальное заявление: 
«Поводом к возбуждению уголовно-
го дела послужило сообщение респу-
бликанского унитарного предприятия 
«БелТА» о сбоях при осуществлении 
доступов к платной подписке услуг, 
которые предоставлялись названным 

предприятием одному из его заказчи-
ков. В ходе проверки сотрудниками 
МВД выявлены многочисленные факты 
неправомерного доступа к компьютер-
ной информации, собственником кото-
рой является «БелТА». На протяжении 
двух лет (2017–2018 гг.), без ведома и 
согласия республиканского унитарного 
предприятия, совершено более 15 тысяч 
несанкционированных подключений 
к информации, хранящейся в компью-
терной системе предприятия. В резуль-
тате совершенного преступления РУП 
«БелТА» причинен существенный вред, 

выразившийся в неправомерном завла-
дении и использовании защищенной от 
постороннего доступа информации, а 
также подрыве деловой репутации пред-
приятия».

Марину Золотову, Анну Калтыгину, 
Татьяну Коровенкову, Галину Уласик и 
Анну Ермаченок оставили под стражей — 
для начала задержали на трое суток в 
качестве подозреваемых. Остальных от-
пустили с подпиской о неразглашении.

А вот на следующий день началось 
нечто совсем непонятное, разрушающее 

любые попытки найти логику. Потому 
что с обысками пришли в редакцию газе-
ты «Культура» (государственное издание, 
орган соответствующего министерства), 
в офис портала realt.by (крупнейший 
в Беларуси портал о недвижимости, 
никаких официальных новостей не пу-
бликующий), домой к редактору сайта 
«Белорусы и рынок» (экономическое из-
дание) Александру Жукову и журналисту 
Deutche Welle Павлу Быковскому. Трех 
журналистов realt.by — Игоря Хмару, 
Марию Сороку и Елену Масловскую — и 
главного редактора портала Владислава 

Кулецкого увезли на допрос, но затем ос-
вободили. А вот Жукова и Быковского — 
задержали. На трое суток в качестве 
подозреваемых. Причем у обоих допра-
шивали жен, взяв затем с них подписку 
о неразглашении. Так что жена Павла 
Быковского Ольга смогла написать в сво-
ем фейсбуке кратко: «Они забрали всё и 
Пашу. Набираю с плеера, потому что не 
осталось никакой техники». Скоро бело-
русские журналисты и их родственники 
смогут и на утюге набирать тексты — 
компьютеры стали как-то слишком без-
защитны перед согражданами в сером.

Таким образом, если между tut.by и 
БелаПАН связь еще можно установить, 
то газета «Культура» и портал о недви-
жимости в эту схему никак не укладыва-
ются. Ставлю тысячу против одного, что 
ребятам, пишущим о рынке недвижимо-
сти, лента официального БелТА в рабо-
те нужна меньше пасьянса на рабочем 
столе. Кстати, разница между платной и 
бесплатной версией БелТА — в 15 мину-
тах. То есть подписчики платной версии, 
которые платят за нее 612 рублей в месяц 
(примерно 40 долларов США), получают 
информацию за 15 минут до того, как она 
появляется на сайте в открытом доступе. 
И нет никакого смысла в «несанкциони-
рованных проникновениях», чтобы пер-
выми сообщить об успехах посевной или 
уборочной и селекторных совещаниях. 
Журналисты БелаПАН и tut.by, конеч-
но, пользовались информацией БелТА, 
находящейся в открытом доступе, со 
ссылкой на источник. И культура с не-
движимостью тут абсолютно ни при чем, 
как ни при чем и само государственное 
агентство, чье руководство всего лишь, 

судя по масштабу событий, под диктовку 
больших начальников написало заявле-
ние в правоохранительные органы.

Владелец портала tut.by Юрий Зиссер 
во время обыска говорил, что нет ника-
кой политики в этом деле, и это вообще 
дело не против tut.by, а лишь против не-
скольких журналистов. Но к концу дня, 
когда следователи изъяли десятки сис-
темных блоков и занялись скачиванием 
с офисных серверов внутренней инфор-
мации компании, включая бухгалтерию 
и корпоративную почту, он написал на 
своей странице в фейсбуке: «С утра по-
литика не была заметна. Однако к концу 
дня событие получило столь космиче-
ские масштабы отражения в различных 
государственных СМИ, совершенно 
несоразмерные существу дела, что по-
литическая подоплека стала очевидной». 
А на следующий день Зиссера тоже выз-
вали на допрос. Правда, выпустили. Но 
с подпиской о неразглашении.

Словом, задачка не решается, если 
пытаться искать логику. А вот если про-
сто сказать «начинается тридцать седь-
мой год» — тогда все быстро становится 
на свои места. И даже понятно, откуда 
он взялся.

Все началось с инсульта. Вернее, с 
исчезновения Александра Лукашенко 
с экранов, отмены нескольких офици-
альных мероприятий с его участием и 
внезапно разорвавшейся в Сети бомбой: 
а глава-то в полном коматозе! Случалось 
в прежние годы, что Лукашенко исчезал 
на несколько дней. Похохатывали, слу-
чалось, острословы социальных сетей, но 
никогда прежде слух не обсуждался так 
активно — не только среди журналистов 
и в интернете, но и на остановках, и в 
автобусах, и в магазинах. Одни пытались 
воспроизвести голос Левитана, другие 
вспоминали дыхание Чейна–Стокса, 
третьи на всякий случай пополняли до-
машние запасы спиртного, четвертые 
опасались, что сейчас начнется большой 
бэмс, хаос и передел всего, и на этом 
фоне зеленые человечки безболезненно 
повторят крымскую историю. А журна-
листы еще и звонили в инстанции и тре-
бовали комментариев.

На этом фоне, конечно, самое эф-
фективное — это, во-первых, отвлечь, а 
во-вторых, запугать. При этом без вся-
кого определения мишеней. Отвлечь — 
всех, и новое громкое уголовное дело 
годится для этого лучше всего. Особенно 
если это дело против журналистов. 
Потому что другие журналисты реаги-
руют на аресты коллег куда активнее, 
чем на любой коррупционный скандал. 
Теперь все будут писать исключитель-
но об этом. Звонить в инстанции и 
требовать комментариев тоже будут — 
только не об инсульте, а о репрессиях 
против коллег. Запугать — тоже всех, 
потому что этот фатальный экскаватор-
ный ковш загребает, оказывается, всех, 
а не только журналистов независимых 
сайтов. Вот вам недвижимость, вот вам 
культура. Завтра подгоним сельское 
хозяйство и моду, если что. Придем к 
каждому.

Но слух об инсульте откуда-то по-
явился. И вообще в последнее время 
бело русская власть начала протекать, как 
старый башмак, — утечки стали обыч-
ным делом, хотя раньше все чиновные 
рты были наглухо зашиты. И задержания 
журналистов — прекрасная возможность 
поговорить с ними об источниках ин-
формации. Обсудить их всесторонне. 
Поинтересоваться, не из России ли про 
инсульт рассказывают. Пригрозить. 
Предложить свободу и сотрудничество. 
Рассказать, что остальные уже давно все 
подписали. Времени на это хватит: трое 
суток только на воле проходят быстро. 
В тюрьме они тянутся медленно, особен-
но когда все только начинается.

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой», Минск

и запугать
В Беларуси два дня шли обыски 
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главная тема

С 
удья Кызылского горсуда 
Тувы Сайлана Сарыглар 
признала гражданскую 
активистку Оюму Донгак 
виновной в пропаганде 
и публичной демонстра-

ции нацистской символики. В 2014 году 
Донгак перепостила на своей странице 
в «ВКонтакте» интервью о становлении 
гитлеровского режима из New Times, ил-
люстрированного известнейшим исто-
рическим фото восторженных девушек с 
нацистскими флажками. Донгак присудили 
одну тысячу рублей штрафа.

Фабулу административного дела Донгак 
(а днем ранее ее задержала за тот пост четы-
рехлетней давности полиция) мы видели 
уже не раз и не два, но эта история уж очень 
наглядно вскрывает механизмы новых 
репрессий. Последнее слово просится в 
кавычки, поскольку ассоциации одноз-
начны, а никаких сравнений с событиями 
80-летней давности быть не может — сейчас 
не расстреливают. Однако впечатляет жи-
вучесть технологий карательных органов.

Судите сами.
«Руководителю Управления ФСБ РФ 

по Республике Тыва, прокурору республи-
ки, министру внутренних дел от Тамоева 
Романа Телмановича. Заявление. Меня 
беспокоит сегодняшняя ситуация в общест-
ве, а именно поведение гражданки Донгак 
Оюмы Седип-ооловны. <…> Я гражданин 
РФ, житель Республики Тыва, обеспокоен 
будущим Родной республики. По моему 
мнению, агрессивное поведение Донгак 
Оюмы Седип-ооловны ведет некоторых 
немыслящих людей к ухудшению уровня 
жизни Республики Тыва. Постоянные 
посты «ВКонтакте» о плохой жизни в 
Республике Тыва, распространение инфор-
мации о коррумпированности власти в РФ 
и прекрасной жизни в Европе и иных зару-
бежных странах — все это меня возмущает» 
(орфография автора).

Ябеда — первый секретарь Тувинского 
республиканского отделения КПРФ. Я бы 
сказал о стукачестве в крови ленинцев-ста-
линцев, но не буду — это иная психокон-
струкция: молодой человек, 35 лет, продви-
нутый, учился в МГУ, выпускник по спе-
циальности «журналистика» Сибирского 
федуниверситета (Красноярск), помощник 
депутата Госдумы и т.д.

Позже Тамоев прокомментирует эту 
бумагу так: «Мы делали запрос на наличие 
у нее (Донгак. — А.Т.) диплома о высшем 
образовании. <…> В своем заявлении я не 
просил «закатывать» под статью, а просил 
разобраться и провести проверку по выше-
обозначенному вопросу, не более. Когда 
тебя на протяжении долгого времени «утю-
жат» по беспределу, иногда необходима 
реакция».

Что значит «тебя утюжат»? Тамоева 
возмущает критика («клевета и ложь в мой 
адрес в том числе») в предвыборное время 
(«крайние обострения были и в прези-
дентскую кампанию, и сейчас — выборы 
в Хурал»).

Так что насчет диплома? Тамоев гово-
рит: «Ответ получен — [диплом] подлин-
ный».

Тем не менее Донгак пригласили в по-
лицию, чтобы «разобраться с информацией 
о поддельном дипломе». В самом отделе-
нии речь о дипломе даже не заводилась, 
сразу возник вот этот пост четырехлетней 
давности.

К ак вы понимаете, и диплом, и тот 
пост не важны. Имеют значение 
два обстоятельства: Донгак выводит 

проблемы Тувы в публичное пространст-
во, и тем неудобна, и второе — за последнее 
время создана обширная законодательная 
база, позволяющая любого притянуть. 

Донгак причастна к бунту сирот Тувы 
в начале этого года. То противостояние 
властям надолго стало главным полити-
ческим событием в республике. Полиция 
тогда задержала не только бездомных, 
требовавших причитавшееся им по закону 
жилье и пришедших ночевать с матрасами 
и одеялами в агентство по делам семьи 
и детей, но и Донгак, возглавлявшую в то 

время в Туве предвыборный штаб Ксении 
Собчак и громко выступившую на стороне 
обездоленных. И вот «Новая» в связи с этим 
пишет о специфике Тувы и этого конфлик-
та: «Сироты с чиновниками скоро найдут 
общий язык, а Собчак и ее представителей 
выставят крайними в проблемах кызыль-
ских сирот, вот посмотрите».

Так и вышло. На Собчак и Донгак вы-
лили не один ушат помоев, а потом явился 
Роман Тамоев, ленинец. И Центр «Э», 
набиравший в течение полугода материал, 
дал ему ход. 

Еще раз: невозможно, нельзя сравни-
вать сталинские репрессии и нынешние 
неприятности, это просто подлость по от-
ношению к жертвам внутреннего террора, 
но говорить о сегодняшней машинерии, 
не упоминая оригинал, невозможно тоже. 
Байку Довлатова про четыре миллиона до-
носов в сталинском СССР, это уравнива-
ние палачей с жертвами, власти с народом, 
никогда и ни при каких дополнительных 
доводах невозможно было принимать 
всерьез, поскольку это означало бы одно: 
свидетельство о смерти нации выписано. 
И вот — куча дел, подобных делу Донгак, 
только за последние недели, это уже мас-
совое явление. Причем Донгак повезло, 
что дело ее не уголовное, как на Алтае (где 

тоже за публикации в соцсетях дела возбу-
ждены против Марии Мотузной, Даниила 
Маркина, Андрея Шашерина, Антона 
Ангела) или в Красноярске (где активистка 
запрещенного движения «Артподготовка» 
Оксана Походун получила два года и три 
месяца условно за публикацию «экстре-
мистских» фотографий в закрытом альбоме 
в «ВКонтакте»). А в пропаганде нацистской 
символики до Донгак обвиняли депута-
та красноярского горсовета Владимира 
Владимирова. Тот выложил на своей стра-
нице в соцсетях кадр из «17 мгновений», где 
Штирлиц примеривается разбить бутылку 
о голову Холтоффа, только вместо послед-
него — со свастикой на рукаве Николай 
Десятниченко, новоуренгойский молодой 
человек, возмутивший патриотическую 
общественность. Суд прекратил дело по 
формальным основаниям.

И почти все эти дела появились благо-
даря сигналам доброжелателей. 

Все серьезные историки говорят сегод-
ня, что роль доносов в сталинском терроре 
невероятно гиперболизирована в массовом 
сознании. И всеобщего доносительства не 
было. Но в этом мифе была заинтересо-
вана сталинская пропаганда, спускавшая 
на страну ощущение круговой поруки. 
Стукачество нынешнее — мы это видим — 

культивируется режимом, у всех этих людей 
прекрасное будущее, кто-то, как студентки 
алтайского филиала РАНХиГС Анастасия 
Битнер и Дарья Исаенко, станет, вероятно, 
помощником депутата, а перспективного 
Тамоева мы наверняка скоро увидим уже 
депутатом Госдумы.

Не сравнивая времена, невольно срав-
ниваешь людей. Они, получается, одни и 
те же. Однажды кто-то пишет донос, а за 
другим приходят. И так не только в России, 
где-то стукачество вовсе возведено по раз-
ряду граж данских доблестей, но там есть 
механизмы, способные не дать государству 
скатиться в окончательное помешательст-
во. А в России с 1937-го такие механизмы 
появились? Какие есть преграды вот этому 
прущему уже из всех щелей абсурду, всему 
этому бреду с могильным холодом? Если 
сегодня Донгак «пропагандирует нацизм», 
почему завтра ее не назвать «германо-япон-
ской шпионкой»? 

И сторики до сих пор окончательно 
не знают, что же все-таки запу-
стило конвейер Большого терро-

ра. Наверное, то был комплекс причин. 
Но вот почти все те факторы, что тогда 
имели значение, что сделали то сумас-
шествие возможным, налицо и сейчас. 
У нас, как и тогда, государство лезет с 
запретами в человеческую жизнь, и не 
нарушать эти запреты почти нереально. У 
нас экономика такова, что каждый при-
частный к ней — на крючке. Синдром 
осажденной крепости. Пятая колонна. 
Профессиональные обиженные и потер-
певшие. И добровольные помощники по-
лиции — раньше с зеленкой, нашатырем, 
мочой, говном, теперь просто и совершен-
но открыто с холодным оружием. Всякие 
нодовцы, «сербы», казаки, православные 
активисты, какие-то офицеры бывшие… 
Политическая целесообразность вместо 
права, игнорирование мирового сооб-
щества, отсутствие разделения властей 
(судья в Кызыле не погнала вон полицию 
с ее бредовыми претензиями к Донгак)… 
Ощущение, как и во второй половине 30-
х, приближения большой войны, иници-
ативные региональные лидеры… Условия 
похожи, но внутреннего террора нет. 
ГУЛАГ не нужен, поскольку сейчас неэф-
фективен. А расстреливать… Так вот же, 
что нами сделано за минувший 81 год — 
вспомнил: при Ельцине Россия приняла 
новую Конституцию и ввела мораторий на 
смертную казнь. Но что еще? 

Вот и я не знаю. А сталинские институ-
ции, машинерия, которую можно исполь-
зовать так, а можно эдак — тут. С людей-то 
какой спрос? Они всегда одни и те же.

Да, а что же с сиротами, надеявши-
мися на исполнение закона, решений 
суда и получение ими жилья? Сироты всё 
там же — в очереди.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

Продолжение темы —

не такая и сказка? не такая и сказка? 
Сказка о четырех 
миллионах доносов 

Последние дела о репостах: люди все те же — 
кто-то пишет донос, а за кем-то приходят

Оюмаа Оюмаа 
ДонгакДонгак

Роман Роман 
ТамоевТамоев
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главная тема

Б 
арнаул — административ-
ный центр Алтайского края. 
У многих сразу возникает 
ассоциация: горы со снеж-
ными макушками, ели и 
изумрудные озера. Но этих 

красот тут нет: Барнаул — промышленный 
город, от него до горной курортной зоны — 
еще около пяти часов езды на машине. 
Местные жалуются, что тут абсолютно 
нечего делать.

О том, что в городе последние месяцы 
одно за другим идут заседания, где людей 
судят за мемы в «ВКонтакте», стало извест-
но в конце июля. Теперь, если спросить в 
«Гугле» о Барнауле, подряд выскакивает 
сплошной «экстремизм». Особенно ши-
рокую огласку получила история Марии 
Мотузной. За ее дело взялся адвокат 
«Агоры» Алексей Бушмаков, он защищал 
и видеоблогера Руслана Соколовского, 
который тоже проходил по статье 282 
(«возбуждение ненависти либо вражды»). 
Бушмаков говорит, что надеяться остает-
ся только на Европейский суд по правам 
человека.

Часть 1. Преступление

Мария Мотузная едва успевает зайти 
на территорию суда, как сразу оказывается 
в толпе камер и с местного телевидения, и 
с федеральных каналов. Федеральным ка-
налам она отказывалась давать интервью 
лично, но во время своеобразного пресс-
подхода у суда журналистов не выберешь. 
Мария переживает за то, с каким посылом 
выйдут сюжеты. Потом удивляется, что все 
ролики в итоге оказываются нейтрально-
информационными, а иногда даже кажет-
ся, что в ее поддержку.

Мотузная учится на режиссера. В бли-
жайшие месяцы планировала поехать в 
Китай, еще поучиться, и потом, возможно, 
остаться там работать. Теперь ей грозит 
шесть лет за картинки, которые она сохра-
нила в «ВКонтакте» два года назад.

К Марии пришли рано утром 8 мая. 
Родителей дома не было, она еще спала, 
когда в дверь постучались. Трое опер-
уполномоченных ворвались в квартиру, 
чуть не сбив девушку с ног, пробубнили 
что-то про обыск и по-деловому стали 
перебирать вещи Марии. Она схватилась 
за телефон, чтобы набрать родителям, — 
полицейский приказал поставить авиаре-
жим. Оперативники стали выносить всю 
технику, зачем-то открывали флакончики 
духов — как говорит Мария, «подозревали, 
что там флеш-карты спрятаны».

— Когда они обыскивали все, у меня 
наступила тихая истерика. Я начала шутить 
тупые шутки, зачем-то спросила: «Это все 

из-за Навального?» Мне ответили: «Ты 
могилу-то себе не копай».

Мария ходила на оппозиционные ми-
тинги, к Навальному устроилась работать в 
местный штаб волонтером. Она не исклю-
чает, что это могло стать одной из причин 
для поисков экстремизма в ее квартире.

Уже в отделении Марии наконец 
рассказали, в чем состоит обвинение. 
Полицейский показал распечатку ме-
мов двухлетней давности с ее удаленной 
страницы в «ВКонтакте». Картинки 
были, в частности, такие: священно-
служитель стоит у свечей и под ним 
надпись: «А вы тоже в детстве мечтали 
стать бизнесменом?» Или известная в 
Сети картинка крестного хода, который 
идет по разбитой дороге с лужами, над-
пись: «Две главные беды России». Смеясь, 
Мария рассказывает о самой необыч-
ной находке полицейских. Необычной, 
потому что никогда не думала, что за 
оскорбление этого человека могут нака-
зать. Это был скрин из вирусного видео, 
где Навального сравнивали с Адольфом 
Гитлером. Картинка не была опубликова-
на, просто хранилась на компьютере. «У 
меня слов не было, я им говорю, вы чего, 
это же Навальный».

Полицейский пригрозил Марии тюрь-
мой, если она не признает вину, а если 
сделает, как просят, — «поработает годик 
на государство — и никакой судимости». 
Под диктовку девушка написала явку с 
повинной.

— Я повторяла на бумаге, как он мне 
эти мемы описывал, это так смешно 
было. Особенно про патриарха: «Когда 
взял на свою яхту ящик кагора и блуд-
ниц окаянных — ща буит мясо». Они с 
такими серьезными лицами сидели. Одна 
следовательница мне так строго сказала: 
«Я тоже верующая, Мария, и мне это сей-
час слушать неприятно».

Марии предъявили обвинение по 
двум статьям: «возбуждение ненави-
сти либо вражды» (ч. 1 ст. 282 УК РФ) и 
«оскорбление чувств верующих» (ч. 1 ст. 
148 УК РФ). По первой максимальное 
наказание – 5 лет лишения свободы, по 
второй – год. Мотузной сообщили, что ее 
имя внесено в реестр экстремистов и тер-
рористов, а значит, без всякого суда у нее 
теперь заблокированы банковские счета 
и нет перспектив на трудоустройство. У 
нее взяли подписку о невыезде и только 
потом — выдали материалы дела. Изучая 
их, Мотузная обнаружила, что по ее делу 
свидетелями проходят две девушки. Это 
Анастасия Битнер и Дарья Исаенко — 
студентки юридического факультета ал-
тайского филиала РАНХиГС. Битнер и 
Исаенко «как верующие люди» заявили 
правоохранительным органам, что не 
оставят картинки в Сети безнаказанными. 
Правда, до сих пор непонятно, как заяви-
тельницы могли оскорбиться за мемы с 
удаленной страницы Мотузной. 

Как только фамилии «оскорбленных» 
стали известны в интернете, пользователи 

социальных сетей начали распространять 
их фотографии с текстом «страна должна 
знать своих героев». Битнер и Исаенко 
удалили свои страницы в «ВКонтакте», 
а заодно написали заявление об угрозах, 
обвинив в них Мотузную. За то, что она 
публиковала у себя на странице инфор-
мацию о них. «Они опять оскорбились! 
Блин, да сколько можно уже?» — спра-
шивает Маша.

Часть 2. Суд

На своем первом в жизни заседании 
суда Мария одна сидит в первом ряду, 
нервно перебирает пальцами, видно, что 
очень волнуется. Рядом тихо спрашивают: 
«Маша, ты в шоке, что столько людей?» 
Она, оглядываясь, испуганно отвечает: 
«Конечно, в шоке». Говорит, что была 
сразу готова к СИЗО, правда, не знала, что 
забирают туда только с теми вещами, кото-
рые в этот момент при тебе. «Мне подруга 
сказала: «Маша, ты что-то с собой взяла? 
Ты ведь с этим первые десять дней сидеть 
будешь». И я понимаю, что поступаю без-
ответственно, даже сигарет нет».

Заседание длится не больше полу-
часа. Девушка отзывает свое признание 
вины, говорит, что на нее оказывалось 
давление, и дело переводят в общий 
порядок рассмотрения. То есть на одно 
из ближайших заседаний теперь будут 
вызваны ставшие уже знаменитыми 
свидетельницы. Знаменитыми, пото-
му что уже солировали на процессе по 
аналогичному делу против 19-летнего 
Даниила Маркина. 

После заседания мы вместе с Марией и 
ее друзьями сидим в кафе и обсуждаем,  на-
сколько случайно следователи выбирают 
«экстремистов» по картинкам. Знакомая 
Марии рассказывает, что в 2013 году про-
ходила практику в местном Следственном 
комитете и видела, как ищут людей, чтобы 
«оскорбиться». Сама она не принимала в 
этом участия, но заметила, как это делали 
другие. По ее словам, у сотрудников СК 
на компьютерах есть папка с огромным 
количеством запретных мемов. Они «гу-
глят» картинку и видят, по каким адре-
сам она опубликована. Часто это чьи-то 
страницы в «ВКонтакте». Для придания 
ситуации «случайности» в игру входят 
свидетели, которые якобы натыкаются на 
экстремистские страницы.

Рассуждая о самом худшем варианте 
наказания, Мария вздыхает: «Я все-таки 
надеюсь, что только уголовкой отделаюсь». 
Проходящая мимо официантка испуганно 
округляет глаза. Ребята смеются: «Ты ви-
дела ее реакцию?» Девушка кивает: «Вот 
так всегда сейчас!»

Алтайский город Барнаул с весны этого года — столица 
российского экстремизма. Сегодня здесь расследуют 
сразу три уголовных дела по ст. 282 и ст. 148 УК 
РФ, возбужденных против граждан, сохранивших 
картинки в своих социальных сетях. В обвиняемых 
трое абсолютно разных и незнакомых до этого случая 
людей: парень-фотограф, студентка режиссерского 

факультета и строитель, у которого есть маленький сын 
и жена. Каждому из них грозит до шести лет лишения 
свободы — за возбуждение ненависти и оскорбление 
чувств верующих. Корреспондент «Новой» встретилась 
с обвиняемыми, которые еще до вынесения приговора 
попали в «Перечень террористов и экстремистов» 
Росфинмониторинга.

В суде может оказаться каждый 
пользователь соцсети. Репортаж 
из Барнаула, ставшего столицей 
борьбы с экстремизмом

Как картинка 
ляжет

Андрей Шашерин Андрей Шашерин 
с семьейс семьей
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Часть 3. 
Другой подсудимый

На Даниила Маркина написали донос 
год назад, по его делу уже прошло не-
сколько заседаний, и осенью ожидается 
приговор. Он, как и Мотузная, проходит 
по двум статьям – «возбуждение ненави-
сти» и «оскорбление чувств верующих». 
Подсудимый предполагает, что студентки 
Битнер и Исаенко проходили в правоохра-
нительных органах практику и получили 
такое своеобразное задание: написать за-
явления на людей за картинки.

Предположение выглядит правдопо-
добным. На сайте алтайского филиала 
РАНХиГС можно найти информацию 
о конкурсе социальных видеороликов 
«Я против экстремизма». Студентам 
предлагается поучаствовать в конкурсе и 
выиграть неизвестный приз. «Еще один 
шанс для студентов нашей Академии 
проявить себя!» — призывает объявление. 
Конкурс, как сообщается, организован при 
поддержке Министерства образования 
и науки России. «Думаю, с этим в вуз 
обратились из Следственного комите-
та», — предполагает Даниил. Именно 
Следственному комитету Алтайского края 
принадлежит разошедшийся в интернете в 
июле ролик, в котором мальчик 16 лет ста-
вит лайки и делает репосты в социальных 
сетях, а потом оказывается за решеткой.

Даниил приезжает на суд к Марии, от-
влекая все журналистские камеры на себя. 
Дело, как рассказывает Даня, «сплотило их 
как родных». 

Маркин живет с бабушкой и дедушкой 
в центре Барнаула. Против него еще в июле 
2017 года запустили тот же отработанный 
механизм: обыск, вынос всей техники и 
блокировка всех банковских счетов. На 
вопрос о том, почему он не рассказывал о 
своем деле раньше, Даниил отвечает, что 
родители после этого случая категориче-
ски запретили ему вообще что-то писать в 
соцсети. «Если с кем-то, не дай бог, повто-
рится моя история, что бы я порекомендо-
вал… — задумывается юноша. — Запишите 
себе на мониторе: в разговоре с полицией 
отказывайся от дачи показаний против себя 
в соответствии с 51 статьей Конституции».

Даниила тоже судят за «оскорбление 
чувств верующих». Одна из его «преступ-
ных» картинок — фото актера Джона Сноу 
из американского сериала «Игра престо-
лов» с подписью «Воистину Воскрес».

Очередное заседание суда по делу 
Даниила состоится на следующий день 
после начала процесса Мотузной. Обычно 
на суде у него не было прессы, его история 
оставалась неизвестной, пока Мария не 
помогла с распространением информации 

в Сети. Судья Марина Молокоедова напря-
женно реагирует на появление журнали-
стов, опрашивает каждого присутствующе-
го в зале: «А зачем вы здесь?» Журналисты 
отвечают, что заседание открытое. Судья 
соглашается: «Ну что ж, ладно».

Заходит свидетель — старший участ-
ковый Иван Папсулин. Говорит, что 
лицо Маркина ему «вроде как знако-
мо». Начинает вспоминать, как бабушка 
Маркина вызывала полицейского погово-
рить с внуком, потому что тот много сидит 
за компьютером. Сообщает, что у бабуш-
ки Маркина по всему дому висят иконы. 
Прокурор, прищурившись, интересуется: 
«А что бабушка говорила про отношение 

Маркина к религии?» «Говорила, что внук 
ее отношение к религии не разделяет, не-
верующий он». Судья обреченно вздыха-
ет: «Понятно». В зале кто-то восклицает: 
«Всех атеистов теперь посадим?»

Во время ответов Маркина и при чте-
нии материалов дела судья Молокоедова 
постоянно улыбается.

— С работой сейчас больше всего 
непонятно, — отвечает Даня на вопрос 
журналистов после заседания. — Если бы 
я, например, захотел устроиться в тот же 
«Макдоналдс» — меня бы не взяли, я же 
в реестре, а никому не нужны на работе 
террористы.

Часть 4. Конвейер

Тяжело найти работу и отцу маленько-
го сына 38-летнему Андрею Шашерину. 
Он — строитель, обычно принимает 
частные заказы. Сейчас взял перерыв, все 

время тратит на поиски адвоката, денег на 
услуги которого не хватает. Правда, сей-
час, узнав о деталях дела, защищать его в 
суде предложили адвокаты из «Открытой 
России», «Мемориала» и «Агоры».

У Андрея вообще, кажется, самая дикая 
история. Первой в интернете информацию 
о нем дала все та же Мария Мотузная, у 
которой к тому времени уже были кон-
такты многих журналистов. Андрей на-
писал ей сообщение большими буквами: 
«ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ! 
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ». В прош-
лом году у семьи Шашерина сгорел дом. 
Денег на новый не было, пришлось взять 
кредит и купить комнату — 12 квадратных 
метров. Сейчас кредитный счет Андрея 
заблокировали из-за его имени в списке 
экстремистов и террористов — он больше 
не может платить за квартиру, банк на-
числяет огромные штрафы за просрочку.

Пятого марта в 6 утра дверь квартиры 
начали пинать ногами. В комнату ворвались 
полицейские в гражданском, три человека в 
масках и понятые. Андрея поставили лицом 
к стене, сразу надели наручники и, ничего 
не объясняя, сказали: «Поедешь с нами». 
Его увезли в отделение полиции, при этом 
один из полицейских остался следить за 
женой и ребенком. Жена Елена повела 
сына в детский сад, полицейский следо-
вал за ней до этажа, где находится группа 
ребенка. Потом сказал, что ни на какую 
работу она тоже не поедет. Елену привезли 
в отделение, где допрашивали Андрея и его 
отца, у которого тоже провели обыск. На 
Шашерина тоже написали заявление «об 
оскорблении чувств». Две другие девушки, 
их фамилии Андрей не помнит. Статьи, 
которые ему вменяют, как и у двух других  
обвиняемых, Мотузной и Маркина, — 
282 и 148. Шашерин рассказывает, что по-
лицейские, на несколько секунд показав 
распечатанные картинки из интернета, 
сразу перешли к угрозам.

— Говорили, что «из кабинета ты сей-
час в СИЗО поедешь, если вину не призна-
ешь». Пугали, что в садике у сына узнают, 
что его отец уголовник и экстремист. Что 

у сына и дальше будут проблемы с учебой. 
Что с такой статьей никто из родственни-
ков больше не получит работу в бюджет-
ном учреждении.

Андрей рассказывает, и голос его 
дрожит, видно, что он очень переживает. 
Вокруг него наворачивает круги пятилет-
ний сын с игрушечным пистолетом, часто 
просит папу вставить желтые круглые 
пульки в игрушку. Андрей покупает сыну 
мороженое — тот счастлив, периодически 
поддакивает отцу: «Да, точно, трое прихо-
дили в масках!»

Шашерин рассказывает, что после 
консультации с адвокатом отказался от 
признания вины. Тогда следователь Антон 
Костырко, который ведет уголовное дело 
Андрея, назначил ему принудительную 
психиатрическую экспертизу, а районный 
суд 24 июля вынес решение о помещении 
Шашерина в психстационар. На 31 августа 
назначена апелляция по этому решению.

Картинки, сохраненные Андреем, тоже 
якобы оскорбили чьи-то чувства. На одной 
из них, например, изображен священник 
и подпись: «Согрешил? Прочитай три раза 
Крым наш». Андрей говорит, что будет на-
стаивать на проведении повторной экспер-
тизы мемов. Шашерин не считает экспер-
тами людей, которые, глядя на картинку 
с патриархом Кириллом и его дорогими 
часами, писали, что это — «демонстрация 
негативного отношения к патриарху как 
представителю властных структур». «У нас 
патриарх это власть, значит, — рассуждает 
Андрей. — Я со многими юристами разго-
варивал. В том числе из штаба Навального, 
они тоже считают, что все это — липа».

— К Навальному на митинги я никогда 
не ходил. Да и не пошел бы, считаю их бес-
смысленными. Но мне сказали, что у него 
хорошая юридическая служба, поэтому к 
ним и обратился, — говорит Шашерин. 
К Навальному за помощью обращался 
и Даниил Маркин, а Марии Мотузной 
помощь предложил глава юридической 
службы Иван Жданов.

Андрей долго смотрит на бегающего 
сына, рассказывает про адвокатов и нео-
жиданно шепотом произносит: «Я считаю, 
ничего у них не выйдет». «У кого?» — спра-
шиваю я. «Ну, вот у них, у борцов этих, — 
отвечает Андрей. — Вы были на заседании 
Маши? Видели, что с судьей творилось? 
Он там весь побледнел, позеленел, увидев 
столько прессы. Так что этот шум не зря. 
Спасет хотя бы чьи-то жизни».

Эпилог. 
Боброва, Денисов и Ангел

Когда мы улетали из Барнаула в 
Москву, стало известно, что в Алтайском 
крае успели завести еще одно уголовное 
дело за картинки. С обысками по знако-
мой схеме пришли еще в апреле, но обви-
няемый не знал, как об этом рассказать. 
Сейчас, когда поднялся общественный 
шум, каждая история будет услышана.

Антон Ангел — гражданский активист 
из города Заринск. В квартиру, где он жи-
вет с матерью, пришли из-за заявлений 
двух пользователей «ВКонтакте», которые, 
как обычно, вдруг наткнулись на страницу 
Антона и нашли там что-то запрещенное. 
Что именно — Ангелу до сих пор не сооб-
щают. Знает только фамилии сознательных 
граждан — Боброва и Денисов. Из материа-
лов дела ясно, что местный Центр «Э» следил 
за социальными сетями Ангела с 2016 года, 
но это, скорее всего, из-за его гражданской 
деятельности. Пока Ангелу намекают, что 
якобы нашли на его странице что-то оскор-
бительное в отношении евреев.

В конце июля на художницу из Москвы 
Марию Антоненко завели уголовное дело 
за публикацию карикатуры по мотивам 
оппозиционного митинга 5 мая «Он нам не 
царь». Девушке грозит до пяти лет лишения 
свободы за экстремизм. В данном случае он 
заключается в изображении полицейских, 
кусающих протестующего зубами. 

На жительницу Хакасии завели уго-
ловное дело об экстремизме за пост о при-
теснении коренного населения (в данном 
случае обошлось без картинок). Лидия 
Баинова написала в «ВКонтакте» гневный 
текст о том, что в игровую комнату рестора-
на Абакана ее дочь не пустили со словами 
«вход только русским».

В Твери завели уголовное дело на 
Сергея Соколова, обвиняемого по той 
же 282 статье за публикацию картинок, 
«направленных на унижение достоинства 
человека». Что именно было изображено 
на картинках, пока неизвестно.

В СМИ уже публикуют инструкции, 
как полностью очистить свою страницу 
в «ВКонтакте». Раздаются даже призывы 
полностью отказаться от использования 
социальной сети, принадлежащей Mail.
ru Group, потому что это «ловушка си-
ловиков».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

Барнаул—Москва

Мария Мотузная на первом Мария Мотузная на первом 
заседании судазаседании суда

Даниила МаркинаДаниила Маркина
судят уже почти годсудят уже почти год
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В 
Алтайском крае и других ре-
гионах страны людей судят 
за картинки. С одной сторо-
ны, к 2018 году это уже стало 
обыденностью. Встретите в 
новостях фразу о том, что 

очередной пользователь «ВКонтакте» 
получил судимость, штраф или услов-
ный срок за неправильные изображения 
в своем профиле, и будете листать ленту 
дальше. Немного возмутиться получится 
разве что в том случае, если человека с 
неправильными картинками посадили 
в тюрьму. Но с другой стороны, если от-
влечься от обыденности происходящего, 
то становится не по себе. В России XXI 
века следователи заводят дела, судьи 
надевают мантии, с серьезными лицами 
работают оперативники и приставы, за-
читываются приговоры — и все потому, 
что какой-нибудь человек несколько лет 
назад сохранил картинку на своей стра-
нице в интернете.

Лет через пятьдесят школьникам, 
изучающим историю Отечества, будет 
трудно отличить цензуру нынешней 
эпохи от той, что существовала при со-
ветской власти. Что тогда, что сейчас 
были какие-то официальные лозунги и 
граждане, которые над ними посмеи-
вались. Раньше их называли антисовет-
чиками, теперь экстремистами. Чтобы 
помочь школьникам из будущего, за-
метим разницу. СССР был идеологиче-
ским государством, в котором неверие 
в окончательную победу коммунизма 
считалось признаком психического за-
болевания. Цензура и «антисоветские 
статьи» Уголовного кодекса формально 
защищали построение коммунистиче-
ской утопии. В нынешней России иде-
ология, конечно, тоже есть. Но сфор-
мулировать ее невозможно, поскольку 
она представляет собой смесь из текстов 
Дугина, сериала «Щит и меч» и пособия 
по цифровой экономике для сотрудни-
ков Сбербанка. Да и в Конституции все 
еще записан прямой запрет на появление 
нового идеологического намордника для 
граждан.

Так что нынешние гонения на гра-
ждан с неправильными картинками — 

это цензура без причины. Про нее даже 
нельзя сказать, что она осуществляется в 
чьих-то интересах. Перечитайте форму-
лировку 282-й статьи («Действия, направ-
ленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо соци-
альной группе») и вы увидите, что под нее 
подходит буквально каждая вторая кар-
тинка или фраза в интернете. Написали 
вы, например, что автомобилисты парку-
ются где попало и хорошо бы им запре-
тить так делать, и вот уже — «ненависть 
и вражда». Есть статья — по ней ведется 

отчетность, работают компетентные ор-
ганы и даже целые центры «Э». То есть 
уголовная ответственность за картинки 
в интернете наступает исключительно 
по той причине, что силовикам нужно 
отчитаться о выполнении абсурдного 
законодательства и найти какого-нибудь 
«экстремиста». Жертв, разумеется, выби-
рают не случайно — детей прокуроров, 
судей или губернаторов, осужденных за 
неправильные картинки, пока в стране 
не замечено. Антиэкстремистская отчет-
ность силовиков работает против тех, кто 
кажется беззащитным.

Понятно, что у этой музыки были 
свои заказчики. Антиэкстремистское 
законодательство в России создава-
лось поэтапно, первые законопроек-
ты на этот счет были написаны еще 
в ельцинские времена. «Экстремизм» 
был удобным понятием, пользуясь 

которым можно было манипулировать 
общественным мнением, преследовать 
политических оппонентов, обеспе-
чивать пресловутую «стабильность». 
Гуманистические аргументы о том, что 
абсурдно судить и сажать людей за лай-
ки и репосты, вряд ли оказывали силь-
ное влияние на борцов с экстремизмом. 
Но нынешние риски от существования 
282-й статьи, кажется, становятся не-
приемлемо высокими как для властей 
в целом, так и для отдельных инсти-
тутов, приближенных к начальству. 
Антиэкстремистское законодательство 
не выполняет своих функций, зато оз-
лобляет людей и заставляет их ненави-
деть родное государство.

Первыми что-то заподозрили пред-
ставители Mail.ru Group, компании, 
контролирующей большинство попу-
лярных социальных сетей в России. 
Именно на ее серверах силовики ведут 
свою охоту на «экстремистов». 6 августа 
компания распространила пресс-ре-
лиз, в котором призывает к амнистии 
уже осужденных за лайки и репосты, 
а также к декриминализации данных 
действий в принципе. От компании, 
известной своими прекрасными отно-
шениями с российскими силовиками, 
никто не ждал такого демарша. В ны-
нешней ситуации призыв Mail.ru Group 
можно только поддержать.

Другой организацией, призыва-
ющей к смягчению правопримени-
тельной практики, оказалась РПЦ. 
Замглавы информационного отдела 
патриархии Вахтанг Кипшидзе призвал 
силовиков создать условия для прекра-
щения уголовных дел об оскорблении 
чувств верующих в связи с примирени-
ем сторон. Речь в данном случае идет в 
первую очередь о 148 статье Уголовного 
кодекса (оскорбление чувств верую-
щих), но составы по 282-й в подобных 
делах также фигурируют. Через шесть 
лет после дела Pussy Riot в РПЦ вдруг 
вспомнили о том, что Иисус заповедо-
вал прощать.

Парное выступление Mail.ru Group 
и РПЦ в поддержку гуманизма и либе-
рализации было мгновенно считано как 
сигнал властей о том, что они ищут спо-
соб сбить волну раздражения граждан 
из-за судебных процессов над «экстре-
мистами». Насколько это соответствует 
действительности, вопрос открытый, 
но если такой порыв есть — давайте 
его поддержим.

Эксперты справедливо говорят о 
том, что к одной статье вся проблема 
не сводится. Но гражданам, раздра-
женным идиотским зрелищем «судов 
над картинками», сейчас нужна ясная 
цель. Так что мы будем требовать отме-
ны 282-й статьи Уголовного кодекса и 
декриминализации ее состава. Страна 
очень устала от борьбы с экстремизмом.

Лайкам

пора на 
Страна устала 
от борьбы 
с экстремизмом. 
Самое время 
отменить 
статью 282 
Уголовного 
кодекса

Кирилл 
МАРТЫНОВ
редактор 
отдела 
политики 
и экономики

Павел ЧИКОВ, 
председатель 
правозащитной 
организации «Агора»:

— Я не разделяю уверенность в том, 
что вопрос с декриминализацией «экс-
тремистских» статей решен, и сейчас 
думают над тем, как это оформить. Весь 
предыдущий опыт подсказывает, что 
вероятность этого крайне мала. Скорее 
всего, это какая-то санкционированная 
властями попытка провентилировать 
вопрос без определенного на данный 
момент решения.

Сейчас все стали много говорить 
о таких делах по трем причинам. Во-
первых, мы, правозащитники, полови-
ну этих историй вбросили в публичное 
пространство: многие дела идут с нача-
ла года, они не вчера начались. Вторая 
причина: после инициатив и заявлений 
Госдумы и омбудсмена Москальковой 
СМИ стали пристальнее изучать пра-
ктику. Есть третья причина: на период 
президентской кампании было указа-
ние не инициировать новые политиче-
ские уголовные дела. Это смягчение 
ощущалось с конца 2016 года, и я лич-
но связываю его с приходом Кириенко 
в администрацию президента. Число 
новых уголовных дел с явной полити-
ческой подоплекой определенно снизи-
лось. Но оперативные службы и тот же 
Центр «Э» продолжали «выявлять» — 
поэтому после выборов и инаугурации 
произошел ожидаемый всплеск.

Нынешние риски от существования 282-й статьи, 
кажется, становятся неприемлемо высокими 
как для властей в целом, так и для отдельных 
институтов, приближенных к начальству «

«

главная тема
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В последние полтора-два года на-
метился тренд на межведомственное 
противостояние — ФСБ перехватывает 
такие дела у МВД и СК. Это четко видно 
по количеству дел и приговоров: резко 
выросло их количество по 280-й статье 
(«Призывы к экстремистской деятельнос-
ти») — эту статью используют чекисты — и 
стало снижаться количество дел по 282-й 
статье, которой в основном пользуются 
СК и Центр «Э».

В идеальном мире и в прекрасной 
России будущего таких статей в принципе 
не должно быть, поскольку нельзя при-
влекать к уголовной ответственности за 
слова. Нынешние сценарии декримина-
лизации зависят от наличия политической 
воли. Возможны любые варианты, многое 
будет зависеть от того, кому дадут соот-
ветствующее поручение. Одно дело, если 
это Совет безопасности, подконтрольный 
чекистам, и другое дело, если это будет 
администрация президента. Можно 
отказаться от одной из двух статей — 
статьи 280 и 282 друг друга дублируют. 
Учитывая растущее влияние ФСБ, могут 
оставить 280-ю.

Есть другой вариант: можно уменьшить 
сферу влияния 282-й статьи, поскольку 
она состоит из двух частей — возбуждение 
вражды и унижение достоинства. Могут 
оставить, например, только вражду. Есть 
еще проблема с пресловутыми «соци-

альными группами», под которыми чаще 
всего понимаются представители власти, 
и это точно нужно убирать.

280-я статья при этом хуже, посколь-
ку в ней под призывы к экстремистской 
деятельности может попасть вообще все 
что угодно. С точки зрения здравого смы-
сла нужно «убивать» именно эту статью 
и сохранять в сильно усеченном виде 
282-ю. Хотя есть еще много других статей: 
об оскорблении чувств верующих, о неу-
важении к памятным датам России — пусть 
и дел по ним достаточно мало. Все зависит 
от того, какая задача будет поставлена: 
если нужно показать видимость либера-
лизации — могут и ограничиться космети-
ческими изменениями. Если хотят снизить 
количество уголовных дел — тогда точно 
нужно менять формулировку 282-й статьи.

Генри РЕЗНИК, 
адвокат:

— Я по этой теме занимаюсь само-
цитированием уже лет 20, наверное. 
Я считаю, что нужно убрать из текста 
статьи слова про «социальные группы», а 
сформулировать ее надо так, что наказу-
емы призывы к насилию и к ограничению 
прав граждан по религиозной, расовой 
и национальной принадлежности. Я дав-
но говорю, что полностью декримина-

лизировать статью не следует. В США, 
например, есть статья только за призы-
вы к насилию, но у нас разная история: 
Америка никогда не знала национальных 
противоречий (расовые проблемы — это 
другая специфика). А вот в Европе нака-
зание за призывы к дискриминации по 
национальному признаку есть, поскольку 
Европа постоянно сталкивалась с этой 
проблемой. И у нас нужно сделать так 
же: просто нужно существенно сократить 
статью и конкретизировать ее.

Когда речь идет о либерализации 
законодательства, шансов на это всегда 
меньше, чем обычно. Но надо сказать, 
что неоправданно широкая конструкция 
этой статьи позволяет привлечь по ней 

вообще кого угодно — и это надо менять. 
Более того, надо обязательно настаивать 
на необходимости следствия доказывать 
злой умысел того или иного действия — 
специально или нет человек хотел что-то 
разжечь, когда совершал поступок, под-
падающий под действие 282-й статьи. У 
нас же сейчас это автоматически воспри-
нимается как объективное мнение.

Михаил ФЕДОТОВ, 
председатель Совета по 
развитию гражданского 
общества и правам 
человека при президенте 
России:

— Решение проблемы борьбы с экс-
тремизмом заключается не в том, что 
нужно отменить 282-ю статью или пере-
вести ее в сферу административных пра-
вонарушений. Эта статья — только одна 
из мелких деталей. Прежде всего нужно 
внести изменения в сам закон о противо-
действии экстремистской деятельности, 
именно там дается определение всем 
понятиям. Начинать нужно с фундамента, 
а не с оконного переплета на третьем эта-
же. Если мы поправим фундамент, если 
мы скажем, что экстремизм — это то, что 
связано непосредственно с насилием, 
тогда многое встанет на свои места. И в 
этом случае уже нужно будет корректи-
ровать и 282-ю, и ряд других статей. Речь 
в поручении президента ведь и шла как 
раз об уточнении понятийного аппара-
та. Нужно изучить практику применения 
понятий «экстремизм» и «экстремистская 
деятельность», а используются они, надо 
сказать, очень произвольно, в результате 
чего та же 282-я статья часто вменяется 
людям совершенно неадекватно.

Можно ли наказывать за репост? 
Можно. Смотря какой репост. Если вы, к 
примеру, перепостили сообщение с при-
зывом убивать представителей каких-то 
социальных групп — то это определенно 
призыв к насилию, который может иметь 
очень печальные последствия, поскольку 
в обществе немало людей с не самой ста-
бильной психикой. Такой репост опасен, 
за него наказывать нужно. А что касается 
всяких смешных картинок, карикатур, «фо-
тожаб» — если на них кто-то обиделся, то 
пусть обижается в гражданско-правовом 
порядке. Сажать за это — просто нелепо. Те 
же «социальные группы» — это такое раз-
мытое понятие, что за «разжигание» можно 
посадить и после анекдота о продавце в 
магазине, поскольку это формирует не-
нависть к работникам торговли. Практика 
наказания за коллажи и анекдоты, мягко 
говоря, не лезет ни в какие ворота.

Могу сказать, что Совет готовит свои 
предложения по этому поводу. Мы давно 
занимаемся этой темой — прежде всего 
над ней работают Александр Верховский, 
Кирилл Кабанов и Владимир Ляховский. 
В ближайшие дни, думаю, Совет сможет 
представить свои предложения по кор-
ректировке «антиэкстремистского» за-
конодательства и направить их тем, кому 
поручено сделать такой анализ — то есть 
в ОНФ и Генпрокуратуру.

Записал Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

свободу
«Наказывать только 
насилие и призывы 

к нему»
Эксперты — о том, что стоит 
за общественным резонансом 
вокруг 282-й статьи и как
ее нужно менять
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расследование

Д 
епутат Госдумы Леонид 
Слуцкий в последнее 
время стал известен 
тем, что три журна-
листки публично об-
винили его в домога-

тельствах. Комиссия по этике Госдумы 
не нашла нарушений в поведении 
Слуцкого и не применила к нему ни-
каких штрафных санкций. С тех пор о 
жизни парламентария стало известно 
немало интересных подробностей, в том 
числе о его люксовых машинах и ши-
карной недвижимости. «Новая газета» 
добавляет новый штрих к картине семей-
ного богатства человека, который с 2000 
года живет на зарплату депутата: дочь 
Слуцкого Ирина в возрасте 23 лет при-
обрела участок с небольшим особняком 
в 591 квадратный метр в подмосковном 
поселке «Миллениум парк», по соседству 
с бывшей женой российского президента 
Людмилой, которая купила участок ря-
дом, после того как снова вышла замуж, 
но строить ничего не стала и вскоре 
землю продала. В то время дочь депутата 
занимала довольно скромную позицию 
помощника главного редактора в глянце-
вом издании. Налогоплательщики обес-
печивают депутатам высокую по россий-
ским меркам зарплату, но Слуцкому с 
его официальным доходом пришлось бы 
копить на дачу дочери 25 лет и не тратить 
деньги ни на что другое. 

Слуцкий не был широко известен, 
несмотря на то что заседает в парламенте 
пятый созыв подряд. В марте сразу три 
журналистки обвинили его в сексуаль-
ных домогательствах. Русская служба 
BBC опубликовала расшифровку ауди-
озаписи, согласно которой Слуцкий на-
зывал корреспондента издания Фариду 
Рустамову «зайчуткой» и предлагал ей 
стать его любовницей.

Откуда доходы

Хотя комиссия по этике Госдумы не 
нашла нарушений в действиях депутата, 
эта история привлекла к нему внимание. 
Выяснилось немало подробностей о его 
жизни, в частности, о дорогостоящем 
имуществе (см. врез).

В недавнем интервью изданию 
«Сноб» Слуцкий пояснял: «В политику 
я пришел из бизнеса, где давно зарабо-

тал столько, сколько мне нужно». Имея 
в виду, что еще 18 лет назад сколотил 
достаточное состояние для того, чтобы 
вести роскошный образ жизни и сейчас. 
Тем не менее декларации о доходах депу-
тата говорят о другом. Если проследить 
за ними в динамике, получается пара-
доксальная картина.

Согласно самой ранней доступной 
декларации Слуцкого от 2006 года, его не 
назовешь по-настоящему богатым чело-
веком: на банковских счетах депутата, а 
в прошлом бизнесмена, к тому времени 
аккумулировалось всего 550 тысяч ру-
блей, в его собственности не было ни 
акций, ни долей в компаниях или цен-
ных бумаг. А единственным источником 
дохода был указан аппарат Госдумы.

Спустя 10 лет жизни на депутатскую 
зарплату, в 2010 году, Слуцкий и его су-
пруга обзавелись дорогостоящим имуще-
ством. В собственности супруги депутата 
Лидии Лысковой, чей официальный 
доход никогда не превышал 230 тысяч ру-
блей в год, появились пентхаус в элитном 

жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» 
и две машины Bentley. Сам Слуцкий пере-
сел с Mercedes-Benz на Maybach. Помимо 
всего прочего, в настоящий момент в 
собственности семьи Слуцкого три квар-
тиры, дача на Рублевке, а гектар земли 
находится у семьи в аренде.

Но благосостояние семьи Слуцкого не 
ограничивается тем, что отражено в его 
декларациях. Доходы и имущество род-
ствен ников он декларировать не обязан.

Жизнь ассистента
Старшей дочери Слуцкого Ирине 

27 лет. Она, как и отец, окончила 
Московский государственный универси-
тет экономики и статистики (МЭСИ), но 
не стала заниматься бизнесом. На ее имя 
в России не зарегистрирована ни одна 
компания. По крайней мере, до середины 
2014 года Ирина Слуцкая имела довольно 
скромную должность ассистента главного 
редактора глянцевого журнала Harper’s 
Bazaar.

Впрочем, уровень ее жизни вряд ли 
соответствует этой должности. В 2012 году 
в 21 год у Слуцкой появилась первая ма-
шина — Porsche Cayenne последнего года 
выпуска. А два года спустя она приобре-
ла небольшую усадьбу на Новорижском 
шоссе в элитном поселке «Миллениум 
парк». Двухэтажный дом на дорогой под-
московной земле — дача, которую вряд ли 
можно приобрести на зарплату ассистента 
редакции.

«Миллениум парк» — один из мно-
жества элитных поселков, располо-
женный в 20 километрах от Москвы по 
Новорижскому шоссе. Поселок прони-
зан сетью рукотворных каналов, за что 

риелторы называют его романтиче-
ски — «подмосковная Венеция». 

Вдоль каналов проложена сеть 
пешеходных бульваров, кото-

рые, как утверждает реклама, 
напоминают европейские 
улочки.

Дом без изысков
Дом Ирины Слуцкой 

находится через квартал. 
По сравнению с дворцами, 

расположенными по со-
седству, он выглядит скром-

но. Покатая крыша с засте-
кленной панелью по центру, 

ландшафтный дизайн без изысков. 
Площадь дома — 591 квадратный 

метр, участок Слуцкой — 31 сотка.
Как рассказал «Новой газете» риелтор, 

который занимается продажами в поселке, 
этот дом построен по типовому проекту 
застройщика. Согласно коммерческому 
предложению по продаже подобного дома 
без отделки, его стоимость составляет без 
малого 140 миллионов рублей.

Документы Росреестра показывают, 
что Слуцкая приобрела дачу в апреле 
2014 года. 

Последние 10 лет, которые депутат 
Слуцкий отчитывался о доходах, больше 
всего он заработал в 2015 году — 5,5 млн 
руб лей, то есть по 458 тысяч рублей в 
месяц. Это в 10 раз больше, чем средняя 
зарплата по стране. Но даже так пришлось 
бы копить на подмосковную дачу дочери 
около 25 лет, не совершая никаких других 
трат.

Леонид Слуцкий не ответил на мно-
гочисленные звонки и оставил без ответа 
вопросы, переданные через пресс-секре-
таря. Слуцкая также не захотела общаться 
с «Новой газетой».

Бывшие коллеги говорят о Слуцкой 
неохотно: многие в редакции не знали, 
что она дочь депутата. Не так давно Ирина 
вышла замуж. Судя по социальным сетям, 
молодая семья проводит много времени на 
подмосковной даче в «Миллениум парке».

Олеся ШМАГУН —
специально для «Новой»

Земля и воля
Депутат Леонид Слуцкий в течение десяти лет 

не декларировал гектар земли на Рублевке, который 
находится у него в аренде с 2008 года. Это обнаружил 
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 
Подобное нарушение могло привести к досрочному прекращению 
полномочий депутата. Но глава комиссии Госдумы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах Наталья Поклонская объяснила ситуацию 
«технической ошибкой». 

ФБК также обнаружил в собственности жены Слуцкого трехэтажный пентхаус 
в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера». Застройщик элитного жилого 
комплекса Сергей Полонский еще в 2017 году заявлял, что депутат получил от 
него пентхаус за помощь в оформлении контрактов. Правоохранительные органы 
не заинтересовались этой информацией.

Венецианская 

дочьдочьЭлитная недвижимость 

дочери скандального 

депутата Леонида

Слуцкого  — дом 

в «подмосковной Венеции»

Депутату 
пришлось бы 
копить 
на дом дочери 
25 лет «

«
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Н 
а восемьдесят пятом 
году жизни позвонил из 
Парижа Отар Иоселиани, 
два года назад закончив-
ший очередной выдаю-
щийся (я пишу) фильм 

«Зимняя песня» и теперь работающий 
над оцифровкой и переозвучанием всего 
своего богатства, и посетовал, что ему 
ничего не хочется делать. Разве что иной 
раз выпить рюмочку, другую кальвадоса.

— И не делай! — Говорю с радостью. 
Мол, не мне одному. — Надо лениться! 
Это мучительно, но другого выхода нет.

Лениться — это не то чтобы бездель-
ничать. Напротив, ты занят серьезным де-
лом, таким же трудным, как любая другая, 
отбирающая силы, работа. Только резуль-
тат у нее отдаленный. Лень не вызывает 
зависти у соперников по жизни, потому 
что ее мало кто воспринимает как успех. 
Меж тем, как правило, она добавляет к 
твоему образу черты приличные часто 
недостижимого ранее достоинства. Она — 
настоящее искусство жизни, поскольку в 
ней отсутствует состязательный момент. 
То есть не карьера, не спорт, которыми 
можно похвастаться в определенном 
кругу.

И она почти абсолютна. Согласитесь, 
звучит странно: Сидоров ленивей 
Собакина. Это значит, что ни один из 
них не достиг совершенства и оба нахо-
дятся в процессе, который в любой мо-
мент может оборвать слабая воля героев, 
случайно попавших в театр и оказавшихся 
под влиянием чеховских персонажей, 
значительной частью идейных бездель-
ников, постоянно мечтающих о труде, 
то есть об участии в производительной, 
а следовательно, и общественной жизни. 
(А там, глядишь, недалеко докатиться и 
до политических гадостей, хоть бы и на 
уездном уровне.)

Лень же часто нравственно защищает 
счастливого обладателя этого (дара) чуда. 
Не был бы ленив — совершил бы ошибку, 
а возможно даже, сподличал. А так, поле-
нился поднять руку, и не вызвали тебя к 
доске для вранья, поддержки того, во что 
не веришь, или, не приведи господи, ого-
вора. Поленился, и продолжаешь слыть 
пристойным человеком.

Или в искусстве: работал, как от тебя 
ждали, и снял много фильмов, среди ко-
торых случилось несколько хороших, или 
книг написал полку, или спектаклей на-
ставил — не сочтешь. А не чувствовал бы 
зуда активной деятельности, а только уг-
рызения совести оттого, что лениво и мало 

работаешь, глядишь, только ласковые для 
ума и сердца произведения и создал бы.

Скажи, читатель, зачем же так много 
снимать, писать и ставить, если среди 
множества попыток лишь отдельные 
выражают твой талант, дар, труд. Кстати, 
труд вовсе не мешает лени. Он просто 
проявляет ее, как фотографический рас-
твор пластинку. Осуществи на бумаге, 
холсте, экране, сцене те самые редкие в 
твоем творчестве шедевры, а остальное 
время ленись. Не заполняй всю жизнь 
работой. Освободись. У тебя нет миссии. 
Для миссии на всех хватит Одного.

Лентяй почти всегда человек пусть 
хоть умеренного, но приличия. Потому 
что творить гадость, плести интриги и 
тратить усилия на другие негодные вещи 
тоже лень. А видели вы хоть раз ленивого 
диктатора или крупного политического 
деятеля. Даже в Думе при необычайном 
количестве бездельников лентяев почти 

нет. (Слово «почти» я написал, чтобы 
не обидеть какую-то особь, скрываю-
щую свои достоинства из скромности.) 
А ленивый злодей? Это персонаж из 
мультфильма.

Отар Иоселиани был обрадован под-
держкой как разумный человек, ставший 
на путь умаления усилий во имя свобод-
ной и спасительной мысли о не такой 
уж необходимости ежедневного труда. 
(Точнее, об умалении мысли про этот 
самый труд.)

Но на реального ленивца должен быть 
спрос. Потому что: не нужен — не значит 
свободен. Свободен тот, кто преодолевает 
покорность обществу как заинтересо-
ванному (а на самом деле совершенно 
безразличному и лживому) работодате-
лю. Свободный — востребован. Да хоть 
самим собой.

Вольное время, часто образуемое 
ленью, и есть благоприятная среда, достиг-

нутая здравствующим человеком во имя 
радости, фантазии и озарения открытий.

Время нездорового занято болезнью, 
ему некогда лениться. По этой же при-
чине от постоянной заботы о продлении 
жизни наступает старость. От отсутствия 
лени человек ветшает. Лень надо беречь.

Впрочем, занедуживший, игнорирую-
щий признаки болезни (ну не сердечной, 
конечно), не безнадежен. Он способен к 
лени, потому что лечение представляет-
ся ему работой, от которой недурно бы 
откосить… Еще хуже: недуг порождает 
обязательства лечиться. Обязательства — 
это невыносимо.

Ленивый человек, даже обладающий 
хорошей памятью, способен забывать 
обиды, ему нанесенные, потому что от-
вет на них требует усилий, которые того 
не стоят. Но они в нем дремлют, и, если 
ему лень идти на тягостное веселье или 
в обязывающее присутствие, наш брат 
может вяло и беззлобно вспомнить обид-
ный случай, чтобы, использовав повод, 
немедля его забыть.

В то время как свои неточные дей-
ствия по отношению к другим ленивец 
помнит всегда. Они его мучают, и по-
этому он старается никого не обижать, 
исключительно чтобы не отягощать свою 
совесть и не тратить усилия на поиски 
путей исправления ситуации.

Хотя душевные мучения и являются 
условием существования пользовате-
ля лени, однако собственные ошибки 
(по умыслу или случайно) мешают ком-
фортному занятию ничем. Впрочем, они 
волнами то набегают на ранимую душу, 
то откатывают, смывая следы сомнений. 
На то и волны.

Ленивцы, как и трудофилы, неод-
нородны. Работа и лень смешиваются 
в человеке, как спирт и вода (там же), в 
любых пропорциях, и бывает, что хоро-
ший человек, наоборот, любит работать.

Когда-то, еще до его всемирной 
славы, я спросил Дмитрия Быкова с 
надеждой (потому что он мне очень нра-
вится), ленивый ли он человек. Быков 
решительно сказал — нет! И сообщил, что 
любит работать.

Простим его. Он в пути.
Знаю и другие примеры достойных 

тружеников, но отступаться от своей 
теории и защищать ее не буду. Лень.

Юрий РОСТ,
 обозреватель «Новой»

Отар!
Надо 
лениться,

Ни достижений, ни обид
Не помнит объектив стеклянный,
Случайное в непостоянном
Нам карта памяти хранит.

                        Винсент Шереметкарта памяти

Между этими фотолентами — 40 лет. 

Целая жизнь. На что мы ее потратили? 

На беспробудный труд? Одумайтесь!
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Суд: Севастопольский городской
Подсудимые: Владимир Дудка, 
Алексей Бессарабов
Статьи: 281 УК РФ (диверсия),
 222 УК РФ (незаконное хранение 
и оборот оружия)
Грозит: до 20 лет лишения свободы
Стадия: начало рассмотрения 
по существу

В ладимира Дудку и Алексея 
Бессарабова обвиняют в неза-
конном хранении взрывчатых 

веществ и подготовке к совершению ди-
версий на территории полуострова. По 
версии следствия, вместе с Дмитрием 
Штыбликовым, осужденным ранее, они 
входили в состав диверсионной группы 
украинской военной разведки, которая 
должна была подорвать в Крыму баш-
ню телевизионного вещания, электро-
станцию и склад горюче-смазочных 
материалов. Штыбликов вину признал 
и заключил досудебное соглашение со 
следствием, он единственный, к кому не 
был допущен независимый адвокат. Его 
дело выделено в отдельное производ-
ство, остальных, не признавших вину, 
начали судить 2 августа.

«Федеральной службой безопасно-
сти Российской Федерации 9 ноября 
2016 года в городе Севастополе за-
держаны члены диверсионно-терро-
ристической группы Главного управле-
ния разведки Министерства обороны 
Украины, планировавшие совершение 
диверсионных акций на объектах воен-
ной инфраструктуры и жизнеобеспече-
ния полуострова Крым», — говорилось 
в сообщении Центра общественных 
связей ФСБ. Минобороны Украины в 
тот же день опровергло принадлежность 
Штыбликова, Бессарабова и Дудки 
к ГУР Украины.

Штыбликов работал военным ана-
литиком Центра содействия изучению 
геополитических проблем и евроатлан-
тической организации «Номос», которая 
прекратила существование в 2014 году. 
После этого он прошел все проверки 
и устроился кладовщиком на склад 
горюче-смазочных материалов воин-
ской части. Сразу после задержания 
ФСБ распространила видео операции 
и обыска у него дома: среди подробно 
снятых вещей — сувенирная визитка 
руководителя запрещенного в России 
«Правого сектора» Дмитрия Яроша и 
страйкбольное оружие, которое из-
начально выдавалось силовиками за 
настоящее. Кроме Штыбликова были 
задержаны его супруга Елена и брат, но 
после допроса их отпустили.

Независимые адвокаты между-
народного объединения «Агора» к 
Штыбликову допущены не были. 
Местный адвокат Арман Петросян, 
приглашенный следователем ФСБ, 
с родственниками не контактировал. 
Штыбликова долгое время содержали 
в ИВС Бахчисарая, скрывая от родных, 
но после заключения им соглашения со 
следствием перевезли в Симферополь.

Алексей Бессарабов также работал 
в «Номосе», после закрытия пытался 
организовать бизнес, в том числе в 
Санкт-Петербурге. Кроме того, он, как и 

Штыбликов, был замглавного редактора 
журнала «Черноморская безопасность» 
и публиковал публицистические статьи 
в одесских и севастопольских СМИ. На 
видео, которое распространила ФСБ, 
Бессарабов рассказывает о том, в ка-
ких подразделениях украинской армии 
он служил.

Владимир Дудка до 2001 года был 
капитаном корабля радиолокационной 
разведки «Юпитер», после выхода на 
пенсию в 2009 году работал сапером в 
структуре МЧС — разминировал бое-
припасы времен Второй мировой вой-
ны. Все трое дружили семьями.

По версии следствия, задержан-
ные входили в диверсионную группу 
и не позднее 10 ноября 2016 года 
планировали серию взрывов, для чего 
«приискали различные взрывчатые 
вещества и самодельные взрывные 
устройства». Между собой и неиз-
вестными лицами задержанные обме-
нивались сообщениями при помощи 
некоего схрона за чертой города. Там 
же, если верить следствию, хранились 
взрывчатые вещества. Одним из дока-
зательств вины, по версии следствия, 
является телефон Samsung, якобы 
обнаруженный при обыске у Дудки, 
где сохранилась переписка между 
членами группы.

Штыбликова судили в закрытом 
режиме в Севастопольском горсуде. 
Он признал вину и 16 ноября 2017 года 
был осужден на 5 лет лишения свобо-
ды. Родственники утверждают, что он 
пошел на самооговор и к современной 
украинской разведке отношения не 
имеет. Сейчас он — в Омской колонии 
строгого режима.

Сообщения о пытках поступило от 
родных Дудки. Его сын Илья утверждает, 

что отца пытали током, выбивая призна-
тельные показания в Бахчисарайском 
ИВС. Эти показания были зафиксиро-
ваны впоследствии на видео ФСБ. По 
поводу пыток Дудка написал заявление 
в Следственный комитет, однако про-
верка не дала результата.

Первое заседание по существу 
дела Дудки и Бессарабова прошло в 
закрытом режиме, в зал суда не пу-
стили ни журналистов, ни родственни-
ков. По сообщению адвоката Сергея 
Легостова, из семи заявленных в этот 
день свидетелей были допрошены лишь 
двое. «Первым выступил родственник 
обвиняемого, который не подтвердил 
версию следствия, что телефон, якобы 
найденный при обыске, принадлежал 
Владимиру Дудке, — рассказал адво-
кат. — Вторым выступил инженер неф-
тебазы, которую, по версии следствия, 
планировали взорвать обвиняемые. 
Его спрашивали лишь о гипотетических 
последствиях в случае совершения ди-
версий». После этого суд ушел в отпуск, 
процесс продолжится лишь во второй 
половине сентября.

По так называемым диверсионным 
делам в Крыму с 2014 года задержано по 
меньшей мере десять человек. Первы-
ми — в августе 2016 года, после инци-
дента на админгранице с Крымом — 
стали Евгений Панов и Андрей Захтей, 
которых обвинили в подготовке ди-
версий в составе группы, большая 
часть которой смогла уйти от пресле-
дования. При этом погибли сотрудник 
ФСБ и боец десантных войск, которых 
вместе с силами Росгвардии подня-
ли по тревоге. Панов был осужден 
на 8 лет лишения свободы, Захтей, 
который признал вину и заключил 
досудебное соглашение, — на шесть 
с половиной. Кроме них был осужден 
и уже отбыл наказание крымский та-
тарин Редван Сулейманов, которого 
обвинили в пособничестве в ложном 
сообщении о готовящемся теракте. 
Еще один задержанный в ноябре 2016 
года «диверсант» — капитан 2-го ранга 
запаса Черноморского флота Леонид 
Пархоменко, обвиняется в госизме-
не, содержится в настоящее время в 
московском изоляторе «Лефортово» 
и, по сообщению члена ОНК Евгения 
Еникеева, держит голодовку.

Антон НАУМЛЮК,
специально для «Новой»

судовой журнал:

ДЕЛО КРЫМСКИХ ДИВЕРСАНТОВ 2.0

Схрон, смартфон 
и сделка 
со следствием
В Крыму начался процесс над очередными 
«агентами» украинских спецслужб

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
� Следственное управление 
ФСБ предъявило обвинение быв-

шему главе Управления Следственного комитета по 
Москве генералу Александру Дрыманову по двум 
эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном 
размере (ст. 290 УК). Мосгорсуд отказал в переводе 
Дрыманова под домашний арест и оставил его под стра-
жей (в июле Лефортовский районный суд арестовал его до 
12 сентября). Арестованы были и принадлежащие 
Дрыманову 2 миллиона рублей и 18 тысяч долларов.

Дрыманова обвиняют в том, что он вместе с экс-гла-
вой Управления собственной безопасности (УСБ) СКР 
Михаилом Максименко поделил взятку, полученную от 
вора в законе Шакро Молодого. Согласно обвинитель-
ному заключению, Дрыманову досталось двести тысяч 
евро. Кроме того, следствие обвиняет Дрыманова в полу-
чении взятки в размере десяти тысяч евро от его первого 
заместителя Дениса Никандрова — за покровительство. 
О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу 
Максименко. В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил 
Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режи-
ма. 31 июля Верховный суд признал приговор законным.

� Бабушкинский суд Москвы аре-
стовал до 17 сентября председателя 
адвокатской конторы «Третьяков 
и партнеры» Игоря Третьякова по 

делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации 
«Роскосмос». Следствие мотивировало избрание меры 

пресечения среди прочего тем, что Третьяков имеет связи 
в правоохранительных органах.

Ранее тот же суд арестовал до 19 сентября гендиректора 
НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и его подчи-
ненную Екатерину Аверьянову по обвинению в мошен-
ничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По 
версии следствия, они похитили 330 миллионов рублей 
путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской 
конторы «Третьяков и партнеры». Сергей Лемешевский 
свою вину не признает.

� Московский гарнизонный во-
енный суд арестовал сотрудни-
ков Управления «М» ФСБ Сергея 

Никитюка и Константина Струкова, занимавшихся рассле-
дованием коррупции в Федеральной службе исполнения 
наказаний (ФСИН). Их подозревают в мошенничестве 
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следователи 
считают, что в 2016 году они участвовали в сделке по от-
чуждению активов владевшего строительным рынком на 
юго-востоке Москвы предприятия. Оба подсудимых свою 
вину отрицают.

� Московский областной суд при-
знал виновными пятерых участников 
банды в многочисленных разбоях и 
убийствах. 1 августа суд приступил к 

оглашению приговора, что растянулось на несколько дней. 
Как ожидается, сроки суд озвучит на этой неделе. Банде 

Суд: Кромской районный суд 
Орловской области
Осужденная: Мария Полухина
Статья: 228.1 УК РФ
Стадия: рассмотрение ходатайства 
об освобождении в связи 
с болезнью
Решение: еще нет

Н а 21 августа 2018 года назначе-
но заседание по рассмотрению 

ходатайства 60-летней фигурантки 
«макового дела» Марии Полухиной о 
ее освобождении в связи с болезнью 
(в соответствии со ст. 81 УК РФ 
(п. 6 ст. 397 УПК РФ)). Так на-
зываемая актировка. Полухина 
в июле 2015 года была осужде-
на в Воронеже вместе с мужем, 
дочерью и родной сестрой на 
сроки от 8 до 9 лет колонии — 
за торговлю кондитерским маком.

Этой весной она перенесла 
тяжелую операцию (онкология). 
В больницу фсиновское начальство 
соизволило отвезти Полухину толь-
ко на четвертый год болезни, где врач 
сильно ругался из-за потери време-
ни. Но чудо — он спас женщину. Не 
с первой попытки, но все же ее пере-
вели в колонию-поселение. Больше 
всех сопротивлялась колония, ведь 
пенсионерка Полухина «неактивно» 
участвовала в общественной жизни 
учреждения, а значит, улучшать ей 
условия преждевременно.

И вот недавно женщина пода-
ла ходатайство об освобождении. 
ФСИН опять против: Полухина еще 
«не достигла целей исправления», 
а ее «динамика поведения» (!), мол, 
оставляет желать лучшего. Впрочем, 
последнее слово за судьей Русланом 
Ерохиным. 

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
«Новая»

«Динамика 
поведения»

МАКОВОЕ ДЕЛО

Тюремщики против того, чтобы 
онкобольную пенсионерку 
отпустили по болезни — 
не исправилась

ДЕЛО 
ТРЕТЬЯКОВА

ДЕЛО ФСИН

ДЕЛО 
«БАНДЫ ГТА»

ДЕЛО СКР
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громкие процессы недели

КОСМИЧЕСКОЕ ДЕЛО

Организованное 
профессорское 
сообщество

вменяется 15 эпизодов убийств, разбой, незаконное хра-
нение оружия и бандитизм. Прокурор ранее запросил для 
подсудимых наказание в виде лишения свободы на сроки 
от 25 лет до пожизненного.

На протяжении 2012–2014 годов банда держала в 
страхе автовладельцев столичного региона. Обвиняемые 
действовали по отработанной схеме: на дорогу выбрасы-
вались самодельные шипы, машина с пробитыми коле-
сами останавливалась, бандиты расстреливали всех, кто 
находился в салоне. Из авто забирали все ценные вещи и 
всякую мелочевку, вплоть до одежды. Жертвами банды 
стали 17 человек и еще семерым причинен вред здоровью 
различной степени тяжести.

� Главу хакерской группы «Шалтай-
Болтай» Владимира Аникеева осво-
бодили из СИЗО «Лефортово». Срок 
заключения Аникеева истекал в 
ноябре 2018 года, но, согласно ново-

му закону, день заключения в СИЗО засчитывается как 
полтора дня заключения в колонии общего режима и как 
два дня в колонии-поселении. Из-за вступления его в силу 
Аникеева освободили раньше. Ранее Лефортовский суд 
Москвы неоднократно отказывал осужденному в условно-
досрочном освобождении.

Фигурантов дела хакерской группы «Шалтай-Болтай» 
задержали в 2016 году. По версии следствия, Аникеев и 
его сообщники поручали хакерам взламывать личные 
почтовые ящики высокопоставленных чиновников, 

бизнесменов и журналистов. Полученную информацию 
злоумышленники продавали.

� Сотрудники Главного управления 
по расследованию особо важных 
дел СК России сняли обвинение с 
четырех человек, которых задержа-

ли после теракта в петербургском метро в прошлом году. 
Шухрата Сатымбаева, Айжигита Айтматова, Искандера 
Нурбаева и Баходира Мадрахимова подозревали в вер-
бовке новых членов в запрещенную в России террористи-
ческую организацию «Исламское государство» (ИГИЛ). 
Предполагалось, что именно они завербовали Акбарджона 
Джалилова, который, как считают следователи, совершил 
самоподрыв в вагоне петербургского метро 3 апреля 2017 
года. Однако СК не смог найти доказательства причастно-
сти обвиняемых к деятельности ИГИЛ.

В отношении задержанных также возбуждено уго-
ловное дело по статье «несообщение о преступлении». 
Все они заявили ходатайства о рассмотрении дел в осо-
бом порядке.

Напомним, 2 августа СК сообщил о завершении предва-
рительного следствия по этому уголовному делу о теракте 
в метро Санкт-Петербурга. Тогда погибли 15 человек, по-
страдали еще 67. Фигурантами по делу проходят 11 человек.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, 
Андрей КАРЕВ,

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Суд: Химкинский городской 
Московской области
Подсудимые: Анисимов В.Ю., 
Вернигора В.Д., Грешилов П.А, 
Солодовников С.Н., Шишкин А.Н.
Статьи: у первых трех фигурантов — 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), 
у двух остальных — ч. 3 ст. 210 
УК РФ (создание организованного 
преступного сообщества)
Грозит: от 10 до 20 лет лишения 
свободы
Стадия: начало слушаний 
по существу

В Химкинском городском суде 
начался процесс по уголов-
ному делу, возбужденному 

еще весной 2014 года. Рассмотрение 
дела поручено молодому судье Павлу 
Чередниченко, назначенному феде-
ральным судьей совсем недавно — 
2 марта 2018 года. О том, как сотруд-
ники антикоррупционного управления 
МВД и прокуратуры Московской об-
ласти «сконструировали», а следствие 
«разоблачило» организованную пре-
ступную группу на ключевом предпри-
ятии космической отрасли — НПО име-
ни Лавочкина, мы уже рассказывали 
(подробности в «Новой» от 11 ноября 
2016 и 23 мая 2018).

Из обвинительного заключения, 
зачитанного в ходе судебных слуша-
ний, следует, что первый замести-
тель генерального директора НПО 
им. Лавочкина Валерий Романов, 
заместитель гендиректора по стра-
тегическому развитию и управлению 
имуществом Петр Грешилов и заме-
ститель гендиректора по персоналу 
Сергей Солодовников «вступили в пре-

ступный сговор и создали преступное 
сообщество».

Для реализации своих намерений 
злоумышленники 16 ноября 2011 года 
зарегистрировали ООО НИИЦ «МАИ-
ЛАСТАР», которому НПО им. Лавочкина 
в 2012–2014 годах заказало 28 науч-
но-исследовательских работ на об-
щую сумму 185 миллионов 448 тысяч 
руб-лей. Но, по версии следствия, науч-
ные работы не проводились, все дого-

воры — фальшивки, оформленные для 
прикрытия хищения бюджетных денег. 
И это притом что практически все «кри-
минальные» контракты — договоры на 
выполнение исследований, заказанных 
зарубежными аэрокосмическими фир-
мами Франции (Starsem, Arianespace), 
Италии (Thales Alenia Space), Германии 
(Kayser-Threde), Канады (GOM DEV Ltd), 
Китая (Китайская промышленная кор-
порация «Великая стена»), Финляндии 

(Финский метеорологический инсти-
тут). Все обязательства, предусмотрен-
ные договорами, были выполнены, у за-
казчиков не было никаких претензий к 
исполнителям.

Не обратило следствие внимание и 
на то, что ООО НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» — 
не частная лавочка и не фирма-од-
нодневка, а совместное предприятие, 
созданное на паритетных началах НПО 
им. Лавочкина и Московским авиаци-
онным институтом. Более того, в отчете 
МАИ о развитии института за 2013 год 
в разделе о созданных и работающих 
при вузе малых инновационных пред-
приятиях НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» назван 
«одним из наиболее эффективных 
МИПов», который имеет «объем за-
казов более 100 млн руб. и является 
участником космического кластера 
«Сколково».

По версии следствия, оглашенной 
в судебном заседании, у преступ-
ной группы, созданной для хищения 
«в том числе бюджетных средств», 
было несколько «структурных подра-
зделений», одно из которых якобы 
возглавлял гендиректор МАИ-ЛАСТАР, 
доктор технических наук, профессор 
Владимир Анисимов. Из 28 договоров, 
заключенных между МАИ-ЛАСТАР и 
НПО им. Лавочкина, Анисимов подпи-
сал лишь семь, а на 21 договоре стоит 
подпись Сергея Кудрявцева, руково-
дившего инновационным предприя-
тием до Анисимова. Но Кудрявцева 
среди фигурантов уголовного дела 
нет. Следствие считает, что он «не был 
осведомлен о преступных планах пре-
ступной группы».

Занятная деталь. В мае 2013 года, 
в самый разгар преступных действий, 
президент России подписал указ о на-
граждении доктора технических наук, 
профессора Владимира Юрьевича 
Анисимова Государственной премией 
России. И эта премия, как ни крути, 
тоже выглядит как один из элементов 
«создания видимости научно-исследо-
вательской работы».

Если же серьезно, то все эти и 
многие другие очевидные логические 
нестыковки следствие и прокуратура 
упорно не замечают. Возможно, пото-
му что стали заложниками уголовного 
дела, возбужденного, напомню, еще 
весной 2014 года, и сейчас вынужде-
ны «отрабатывать номер» за других. 
Потому что если признать, что уголов-
ное дело изначально было сфабрико-
вано, кому-то придется ответить за то, 
что тот же Владимир Анисимов более 
трех лет провел в СИЗО, что замести-
тель руководителя опытно-конструк-
торского бюро НПО им. Лавочкина 
Виталий Вернигора уже пятый год 
находится в СИЗО, что первый заме-
ститель генерального директора НПО 
им. Лавочкина Валерий Романов, про-
ведя несколько месяцев в СИЗО, вско-
ре после изменения меры пресечения 
на домашний арест умер.

Ирек МУРТАЗИН,
фото Виктории ОДИССОНОВОЙ,

«Новая»

На скамье подсудимых — 
руководство НПО им. Лавочкина

ДЕЛО 
«ШАЛТАЯ-
БОЛТАЯ»

ДЕЛО 
О ВЗРЫВЕ

Владимир АнисимовВладимир Анисимов
с адвокатом у здания судас адвокатом у здания суда
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специальный репортаж

Г 
осударственная контрольная 
служба Армении, созданная 
для борьбы с коррупцией, до 
недавнего времени выполняла 
декоративные функции, помо-
гая прежним властям изобра-

жать демократию. Но после апрельской 
«бархатной революции» здесь произошли 
перемены, причем не только кадрового ха-
рактера. В кабинете нового главы службы 
Давида Санасаряна на месте, где раньше 
висел портрет первого лица государства, 
теперь торчит голый гвоздь. «Портрета 
главы государства здесь больше не будет. 
Вместо этого по всему зданию мы развесим 
фотографии рядовых участников револю-
ционного движения. Все наши сотрудники 
должны помнить, что граждане их назна-
чили и следят за их работой», — объясняет 
Санасарян.

Нынешний премьер-министр ре-
спублики, 42-летний Никол Пашинян, 
стремится личным примером задавать 
стандарты подотчетности властей общест-
ву. Пашинян пользуется репутацией отца 
цифровой демократии по-армянски. Он 
первым среди политиков стал общаться с 
народом при помощи онлайн-трансляций 
в фейсбуке, превратив соцсеть в основ-
ной канал коммуникации для участников 
уличных протестов. Возглавив прави-
тельство, Пашинян вместо селфи-палки 
обзавелся профессиональной камерой, 
сменил фирменную кепку и камуфляж на 
солидный костюм, а выходить в эфир стал 
заметно реже. Однако, как утверждают 
соратники Пашиняна, новый статус во 
власти не мешает ему хранить верность 
идеалам революции.

Политические аналитики перечисляют 
факторы успеха протестного движения 
в Армении — от эффективной тактики 
перекрытия улиц в Ереване до накоплен-
ного гражданским обществом опыта. Но 
одна из наиболее важных структурных 
причин — это естественная смена поли-
тических поколений. «Это общее явление 
для всего СССР: растет число людей без 
советского бэкграунда. Пашинян сейчас — 
единственный лидер стран ЕАЭС, для 
которого русский язык не является род-
ным — он учил его», — говорит директор 
Института Кавказа Александр Искандрян.

Омоложения правящего класса (неко-
торым армянским министрам сейчас нет и 
30 лет) недостаточно для того, чтобы прев-
ратить Армению в процветающую страну. 
О радикальных изменениях говорить еще 
слишком рано — бывший премьер-ми-
нистр Серж Саргсян ушел в отставку около 
трех месяцев назад. Проблемы коррупции 
и низких зарплат сохраняются, несмо-
тря на революционную эйфорию. Тем 
не менее армяне выражают надежду, что 
главный сдвиг — в умах — уже произо-
шел: к армянскому народу вернулась вера 
в возможность влиять на политические 
процессы и самостоятельно определять 
свое будущее.

Ощущение открывшегося сейчас «окна 
возможностей» резко контрастирует с тем 
политическим застоем, в котором страна 
жила последние 20 лет. «Все это время 
Армения была сложным акционерным об-
ществом. Внутренняя и внешняя политика 
определялась не столько объективными 
интересами нации, сколько интересами 
крупных акционеров — различных олигар-
хических, силовых и диаспоральных кла-
нов», — говорит политолог Арег Галстян. 
Поэтому любые разговоры политиков о 
переменах воспринимались людьми как 
пустая болтовня клики коррупционеров, 
узурпировавших власть. Сейчас Пашинян, 
будучи народным лидером, обладает бе-
шеной популярностью в обществе, ему 
доверяют и ждут от него решительных 
действий по строительству нового госу-

дарства. На пути к постреволюционным 
реформам, как всегда, лежит множество 
подводных камней.

Усомнившийся диктатор
Задним числом «бархатная револю-

ция» не кажется чем-то непредсказуемым: 
в последние годы массовые протесты в 
Армении случались регулярно. Правда, 
до недавнего времени оппозиция пра-
ктически не выдвигала политических 
требований, ограничиваясь социально-
экономической повесткой. Самая громкая 
протестная акция такого рода — «Электрик 
Ереван» 2015 года — была направлена про-
тив повышения тарифов на электроэнер-
гию. Но уже в 2016 году «четырехдневная 
война» с Азербайджаном вскрыла мас-
штабные проблемы в армянской армии, 
погрязшей в коррупции. Это был сильный 

удар по силовикам, которые в Армении, 
одной из самых милитаризированных 
стран в мире, считаются элитой общества 
и главным политическим классом, говорит 
Галстян. «Было четко понятно, что страна 
находится у пропасти. Сработал иммуни-
тет на коррупцию, взятки и вседозволен-
ность», — полагает эксперт.

Экономическая ситуация в республике 
ухудшалась из года в год. Доля населения за 
чертой бедности превысила 30%, уровень 
госдолга вырос до $7 млрд (60% ВВП). Для 
Армении, лишенной значимых природных 
ресурсов и технологических ноу-хау для 
производства сложных товаров, это крити-
ческая величина. Каждый год из страны с 
трехмиллионным населением уезжали по 
50 тысяч человек. В отдельных регионах 
начался дефицит кадров, в том числе учи-
телей и врачей.

Детонатором народного гнева стал 
акт вероломства со стороны руководства 
страны. В апреле экс-президент Армении 
Серж Саргсян выдвинул свою кандидатуру 
на пост премьер-министра — в результате 
инициированной им конституционной 
реформы глава правительства получал 
почти неограниченные полномочия. Тем 
самым Саргсян нарушил данное незадолго 
до этого обещание оставить власть после 
10 лет непрерывного правления.

Установить несменяемость власти 
Саргсяну не удалось, в том числе пото-

му, что с первых дней у власти третий 
президент Армении не имел достаточной 
поддержки внутри страны. Все прекрас-
но помнили, при каких условиях власть 
передавалась ему от предыдущего руко-
водителя государства Роберта Кочаряна. 
В 2008 году Саргсян получил президент-
ское кресло после жесткого разгона оппо-
зиции, протестовавшей против фальсифи-
каций на выборах. В Ереван были введены 
правительственные войска, в беспорядках 
погибли 10 человек.

Несмотря на похожий бэкграунд — и 
Кочерян, и Саргсян являются ветерана-
ми Карабахской войны и выходцами из 
силовых структур — их стили правления 
оказались очень разными. Кочерян был 
классическим авторитарным лидером, 
который не чурался жестких методов, 
чтобы выстроить в Армении единый 
центр принятия политических решений. 
Саргсян же действовал гораздо мягче, 
пытаясь угодить элитным группам и най-
ти со всеми компромисс. «Если Кочерян 
мог легко разобраться со своими про-
тивниками, то Саргсян постоянно пе-
реставлял фигуры на шахматной доске, 
чтобы не нажить себе врагов (Саргсяну, 
возглавляющему Шахматную федерацию 

Армении, дали прозвище Шахматист. — 
А. Х.). 24 часа в сутки он был занят по-
литическими интригами», — объясняет 
Галстян.

В результате Саргсян так и не сумел 
построить полноценную вертикаль власти 
и упустил момент, когда чаша терпения 
протестующих переполнилась. Парадокс 
в том, что при всех своих авторитарных 
чертах Саргсян сохранил в Армении бес-
прецедентную свободу слова и проведения 
собраний. Без этой «мягкости» режима у 
революционеров было бы куда меньше 
шансов на успех, несмотря на все досто-
инства гражданского общества.

Реформы без вендетты
Пашиняну при полной поддержке 

народа нет резона опасаться закулисных 
интриг. Тем не менее перед ним стоит 
очень сложная задача: полный демонтаж 
существующей политической системы и 
проведение конструктивных экономи-
ческих и политических реформ. Многие 
мои собеседники в Армении отметили, что 
положительный эффект смена власти дает 
уже сейчас: в различных госорганах, от та-
моженной службы до полиции и медицин-
ских учреждений, с приходом Пашиняна 
стали брать меньше взяток просто из-за 
того, что поверили в силу закона. «Самый 
главный эффект от смены власти, который 

чувствуется уже сейчас, — это сокращение 
теневого сектора экономики. В течение 
последних двух месяцев собираемость 
налогов выросла на 20%», — говорит эко-
номический советник премьер-министра 
Армении Месроп Аракелян.

«Все люди будут подвергаться строжай-
шему контролю независимо от близости 
к власти. Договоренность была в том, что 
в нашей работе не будет закрытых дверей 
и красных линий», — категоричен глава 
Контрольной службы Давид Санасарян. 
По его словам, олигархи, уставшие от 
бесконечных откатов своим политическим 
кураторам, только рады честно платить 
налоги в казну.

Однако при проведении экономи-
ческих реформ Пашинян так или иначе 
вынужден учитывать интересы крупного 
капитала. Экономика Армении устроена 
таким образом, что ущемление интересов 
одного олигарха может нанести ущерб 
всей стране, которая испытывает большие 
трудности с привлечением инвестиций. 
«Защита капитала — это принципиальный 
вопрос, особенно для маленьких рын-
ков», — говорит вице-премьер Армении 
Мгер Григорян. Поэтому публичный мес-
седж Пашиняна армянскому олигархату 
состоял в том, что «вендетты не будет»: 
возвращайте награбленное и работайте в 
правовом поле. При этом значительная 
часть денег армянских богачей вложена 

Путь 
Пашиняна

После революции 

в Армении 

уже стали 

меньше воровать. 

Но пока 

не начали больше 

зарабатывать

Что происходит в Армении под руководством премьер-
министра Никола Пашиняна, есть ли у нового правительства 
шансы запустить рост экономики и как решению этой задачи 
мешают старые конфликты внутри страны и на ее границах. 
Читайте анализ ситуации от экономического спецкора 
«Новой», побывавшего в Ереване.
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в зарубежные активы, поэтому процесс 
их репатриации может быть сильно за-
труднен.

«Возможен такой компромисс: новые 
власти не будут выяснять, откуда взялись 
эти деньги, но в обмен 60% из них вы 
должны вложить в национальную эконо-
мику, а на остальное можете красиво жить 
дальше. Так в свое время сделал Нельсон 
Мандела», — говорит Галстян. Но и таких 
договоренностей с армянскими богачами 
будет недостаточно для экономического 
роста: Армении нужно привлекать крупные 
транснациональные корпорации, которые 
из-за токсичного инвестклимата здесь пра-
ктически не представлены. Пока что осо-
бых достижений в этом направлении нет — 
разве что известно, что после революции в 
Ереване может открыться первый ресторан 
сети быстрого питания «Макдоналдс».

Другой важнейший вопрос в эко-
номической повестке новых властей — 
«революционная» налоговая реформа. 
«В течение 2–3 месяцев мы планируем 
либерализовать Налоговый кодекс, снизив 
количество налогов и налоговые ставки. 
Сейчас в нашей налоговой системе не 
может разобраться не только бизнес, но и 
профессиональные бухгалтеры», — гово-
рит советник премьера Аракелян.

В целом в экономике Армении не так 
много потенциальных точек роста. Отчасти 
это связано с географическими сложностя-
ми: из четырех границ республики открыты 
только две — с Грузией и Ираном, причем 
Грузия не имеет дипломатических отно-
шений с Россией, а Иран только-только 
начал выходить из-под мировых санкций. 
Выход — развивать те отрасли, которые не 
обременены высокими затратами на логи-
стику и энергетику, говорит вице-премьер 
Григорян. Речь идет в основном об IT, ту-
ризме и сельском хозяйстве.

Все понимают, что закавказская ре-
спублика не превратится в Швейцарию 
ни через год, ни даже через 10 лет. Но при 
определенных усилиях можно довольно 
существенно поднять уровень жизни в 
Армении. Главное — не слишком тянуть 
с реформами: постреволюционный эн-

тузиазм населения быстро угаснет, если 
тактическая борьба с коррупцией не пе-
рейдет в более системные меры. Сейчас 
армянское общество пребывает в состо-
янии завышенных ожиданий, но уже к 
зиме аналитики прогнозируют неизбежное 
падение рейтингов Пашиняна.

По следам Лукашенко
В идеале за сменой власти должно по-

следовать становление новых политиче-

ских институтов, не пораженных вирусом 
авторитаризма. Но Пашинян — политик 
комплекции «разрушитель»: начиная со 
студенческих лет он последовательно 
борется с существующей политической 
системой. «Обычно такой политик уничто-
жает все до основания, оставляет за собой 
развалины и передает дело «строителям», 
которые создают новую систему. Сможет 
ли Пашинян сочетать обе эти роли — 
большой вопрос», — говорит политолог 
Арег Галстян.

Ответ на него армянский народ полу-
чит после досрочных выборов, которые 
должны пройти будущей весной. Пока 
программа Пашиняна выглядит доволь-
но обтекаемо, что неудивительно, — его 
команде сейчас важнее всего конвертиро-
вать революционный успех в электораль-
ный результат, чтобы получить мандат на 
серьезные преобразования. Кроме того, 
новые власти старательно открещивают-
ся от любых идеологических ассоциаций, 
объявляя деление на левых и правых уста-

ревшим. В результате не всегда понятно, в 
чем именно будет состоять новый эконо-
мический курс Армении, за исключением 
борьбы с коррупцией.

Дрова в костер громких антикорруп-
ционных разоблачений подкидываются 
практически каждый день, а недавно под 
арест по делу о разгоне митинга оппозиции 
в 2008 году и вовсе попал экс-президент 
республики Роберт Кочарян. Очистка 
политической системы, безусловно, не-
обходима, но она рискует заместить собой 
другие элементы государственной полити-
ки. Народу ведь всегда можно объяснить, 
что затягивание реформ связано с тем, что 
система еще не очищена до конца. Более 
того, системная борьба с коррупцией и 
процессы против отдельных коррупцио-
неров, которые идут сегодня, — это раз-
ные вещи, уверен политолог Искандрян. 
По такой же логике под каток попадают 
представители местной власти, которые 
занимаются организацией парламентских 
выборов — новые власти хотят демора-
лизовать политических противников и 
лишить их инструментов борьбы, считает 
эксперт.

Другая проблема состоит в том, что 
Пашинян пока не имеет команды про-
фессиональных управленцев, без которой 
невозможно представить себе серьезные 
реформы. Люди, которых Пашинян 
назначил в правительство, — это его од-
нопартийцы и соратники по революци-
онному движению, многие из которых 
не имеют никакого управленческого 
опыта. Плюс к парламентским выборам 
Пашиняну предстоит сформировать 
партийный список из нескольких сотен 
человек. По какому признаку он будет 
собран и насколько компетентным будет 
новое парламентское большинство — 
тоже большой вопрос.

При наименее радужном развитии 
событий Пашинян и вовсе мог бы узурпи-
ровать власть — примерно как Александр 
Лукашенко, который 24 года назад стал 
президентом Белоруссии под лозунгами 
борьбы с коррупцией. «Пашинян сей-
час — это не человек, это политический 
институт», — говорит Искандрян. По 
иронии суперпремьерскую республику, 
которую создавал под себя Саргсян, в 
итоге унаследовал главный оппозицио-
нер. «Ни у одного премьера в истории не 
было таких полномочий, даже у Черчилля 
времен суперконсерватизма в Англии», — 
замечает Галстян.

Если сейчас провести в Армении 
выборы, это будет национальная ката-
строфа, согласен руководитель Центра 
глобализации и региональных исследова-
ний Степан Григорян: Пашинян получит 
свыше 80%, и партийная система просто 
не сможет функционировать в таком виде. 
Многопартийная система сможет начать 
формироваться только после полноценной 
реформы конституции и избирательного 
законодательства. В конечном счете все 
зависит от того, готов ли будет Пашинян 
пожертвовать собственной властью ради 
укрепления политических институтов в 
республике.

Учитывая, что Пашинян не был 
безальтернативным и единоличным 
лидером протестов, а требовательность 
армянского народа после революции 
резко выросла, шансы на благоприят-
ный исход существуют. «Вполне воз-
можно, что трек серьезных реформ будет 
вести команда Пашиняна, а он сам будет 
параллельно подпитывать народную 

легитимность с помощью антикорруп-
ционных дел», — допускает Галстян.

Внешнеполитический 
капкан

Еще одно препятствие на пути к ре-
формам лежит в недостаточной гибкости 
армянской внешней политики. В част-
ности, демократический транзит страны, 
ключевой союзник которой занимает по-
четное место в клубе авторитарных стран, 
выглядит несколько противоречиво. 
Армянские власти в ответ на это замеча-
ние подчеркивают, что демократизация не 
ассоциируется у них с антироссийскими 
настроениями и с внешней политикой в 
целом. «Уникальность этой революции в 
том, что мы ни с кем не поссорились», — 
говорит «Новой» один из участников ре-
волюционных событий. Чтобы избежать 
любых лишних ассоциаций, Пашинян 
отказывается называть произошедшее 
«цветной революцией».

Некоторые члены нового правитель-
ства после прихода к власти заметно смяг-
чили свою риторику в отношении России 
и ЕАЭС. Раньше проекты Кремля вос-
принимались многими из них как угроза 
национальному суверенитету Армении, 
а сегодня Россия — это верный друг, 
обеспечивающий военную безопасность 
и предлагающий уникальные возможно-
сти для экономического сотрудничества. 
Из-за неудачного географического поло-
жения у Армении просто нет возможно-
стей для серьезной внешнеполитической 
диверсификации.

Последний раз стратегия националь-
ной безопасности Армении обновлялась 
в 2007 году, а концепции внешней поли-
тики здесь нет вообще, говорит Галстян. 
Основополагающие документы в области 
стратегического прогнозирования заме-
няют эмоциональные категории и беском-
промиссное деление на друзей и врагов. 
Предположения о том, что имперские ам-
биции России могут зайти слишком далеко, 
вызывают у большинства армян снисхо-
дительную улыбку. Пошатнуть «братские 
отношения» может разве что тот факт, что 
Россия продает Азербайджану наступатель-
ное вооружение. Но альтернатив все равно 
нет: ЕС даже в теории не может удовлетво-
рить потребности Армении в безопасности 
в случае разгорания карабахского конфлик-
та. Помимо сотрудничества в военной сфе-
ре (общая система ПВО, 102-я военная база 
РФ в Гюмри, членство в ОДКБ, поставки 
оружия по внутренним ценам) Россия явля-
ется крупнейшим инвестором в армянскую 
экономику и полностью контролирует 
стратегические инфраструктурные объ-
екты, от рынка газа до железнодорожных 
перевозок. России, в свою очередь, после 
конфликта с Грузией необходимо как-то 
поддерживать свое влияние в регионе.

Все эти доводы позволяют полагать, 
что Армения никуда не денется от России, 
даже если начнет строить демократию под 
руководством американского Госдепа. 
Грузия, у которой отношения с соседя-
ми гораздо лучше, за переход в западный 
лагерь «заплатила штраф» в виде Южной 
Осетии и Абхазии, вспоминает Галстян. 
В случае Армении штраф оказался бы 
непомерно большим. Но сейчас главный 
риск в том, что доминирование военной 
повестки в связи с карабахским конфлик-
том, как и слишком тесные отношения 
с Россией, в какой-то момент могут за-
тормозить ход реформ — либо по объек-
тивным обстоятельствам, либо в связи с 
чьими-то политическими интересами. 
«Вы же не будете клеить обои, когда в вас 
стреляют», — сказал мне один из соратни-
ков Пашиняна. Остается надеяться, что 
армянское руководство по крайней мере 
учтет все уроки «капитальных ремонтов» 
в соседних странах.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая», Ереван–Москва

При наименее радужном развитии событий Пашинян 
и вовсе мог бы узурпировать власть — примерно 
как Александр Лукашенко, который 24 года назад 
стал президентом Белоруссии под лозунгами 
борьбы с коррупцией «
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Пашиняну при полной поддержке народаПашиняну при полной поддержке народа
нет резона опасаться закулисных интригнет резона опасаться закулисных интриг
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В конце 2017 — начале 2018 года 
по Санкт-Петербургу прокатилась 
волна избиений активистов 
протестных акций. Жертвами 
агрессии стали люди, широко 
известные в оппозиционных 
кругах. Все преступления 
совершались в подъездах домов 
в утренние часы, а информация 
о потенциальных жертвах 
выкладывалась в одном 
из пабликов ВКонтакте (сейчас он 
заблокирован администрацией 
соцсети).

Н
апомним, 25 октября 2017 г. не-
известный распылил перцовый 
баллончик в лицо члену движе-
ния «Солидарность» Владими-

ру Шипицыну и нанес ему несколько 
ударов кастетом. 27 декабря нападение 
было совершено на активиста Влади-
мира Иванютенко — его ударили элек-
трошокером, а затем проткнули печень 
и селезенку охотничьим ножом. Второй 
удар нападавший наносил в область сер-
дца, но промахнулся.

Не заставил себя ждать и следую-
щий случай: уже 28 января 2018-го, 
в ходе «Забастовки избирателей», избили 
правозащитника Динара Идрисова. Он 
получил сотрясение мозга, закрытую 
черепно-мозговую травму и множест-
венные ушибы по всему телу.

19 февраля от нападения постра-
дал активист «Открытой России» Олег 
Максаков. Неизвестные с замотанными 
шарфами лицами несколько минут мол-
ча били его ногами в лицо.

Мария МАКАРОВА

P. S. Владимир Шипицын общаться 
с «Новой газетой» отказался. 

По словам оппозиционера, он «не распо-
лагает временем и не считает какую-либо 
встречу целесообразной».

петербург

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

смысла не вижу

Петербургские 

оппозиционеры 

о ходе 

расследования 

нападений 

на себя

Напрашиваться

ВЛАДИМИР ИВАНЮТЕНКО, 
активист движения «Артподготовка»*:

— Меня вызывали в полицию несколько раз: сначала 
мы говорили со следователем, с ним же были два опера 
из убойного отдела. На следующий день приходил участ-
ковый. Потом были еще два допроса у следователя.

На первом допросе задавалось множество неу-
местных вопросов: «Что за группа «Артподготов-
ка»? Вы же против правительства?» Я тогда сказал, 
что не для того пришел, чтобы меня пытались посадить 
по 282-й статье.

Потом проводилась медицинская экспертиза. Они 
собрали кровь с места преступления и установили, 
что нападение «совершил человек». Это меня, конечно, 
очень удивило, я-то уже думал, это существо необыч-
ное.

Помимо этого, моего начальника участка вызыва-
ли в полицию в следственный отдел. Ну что они могли 
спросить? Максимум — не было ли у него конфликтов 
на работе до такой степени, чтобы его могли убить. 
Такие вот результаты общения со следователем.

Статью УК РФ 111 «Нанесение тяжких телесных 
повреждений с использованием оружия» мы с адвокатом 
пытались переквалифицировать в «покушение на убий-
ство». Это действительно было покушение на убийст-
во, в принципе мы все это прекрасно понимали. В начале 
нам отказала начальник следственного отдела, позже 
мы оспаривали это в суде. Отказ был по формальным 
причинам: мол, «не на данной стадии следствия».

Как я понял по недомолвкам следователя Магоме-
дова, нападавшие ему известны. Я сделал свои выводы 
из анализа того, что он мне говорил. Так, он называл 
вещи, о которых я на тот момент еще не вспомнил. 
Например, настойчиво спрашивал, есть ли у нападав-
шего усы.

Официально никого еще не нашли. Меня не вызы-
вают, а напрашиваться смысла не вижу. У меня есть 
уверенность, что это дело раскрывать не будут.

На мои политические убеждения это не повлияло. 
Точнее повлияло, но совсем не так как эти люди этого 
хотели.

*организация запрещена на территории РФ.

ДИНАР ИДРИСОВ
правозащитник, координатор проекта 
«Русь Сидящая» в Санкт-Петербурге:

Изначально я сделал заявление о престу-
плении и дал объяснения, находясь в боль-
нице. После меня пару раз пытались 
дернуть для дачи дополнительных объ-
яснений в следственное управление МВД 
по Центральному району, но по разным 
причинам я туда не попал. В итоге 
о ходе расследования меня никто не ин-
формирует, постановления о возбужде-
нии уголовного дела я так и не получил.

Изначально я считал, что нападение 
на меня было осуществлено оперативными 
сотрудниками ФСБ. Об этом свидетель-
ствовал особый цинизм, ведь это было сде-
лано в период нахождения в этом месте 
огромного количества полиции, а здание 
было буквально напичкано камерами ви-
деонаблюдения.

Что удивительно, из двух десятков 
камер, которые находятся в этом дво-
ре и в подъезде, где случилось нападе-
ние, ни одна не работала. Учитывая, 

что там находится квартира Валентины 
Матвиенко (об этом я узнал со слов жи-
телей того же подъезда), камеры ФСО 
работать точно должны были.

Также этот вывод был сделан исходя 
из анализа сохранившейся аудиозаписи, 
брошенных фраз, а их там было очень 
мало. Нападавшие были немногословны. 
Они не общались со мной в момент напа-
дения, лишь в конце один из них бросил 
в мой адрес, что я «довы*****ся» [довы-
пендривался]. Другой, обращаясь к стар-
шему по званию или же субординации, 
спросил разрешения уходить, поскольку 
на лестничной площадке послышались 
шаги.

Собственно, сам характер нападения 
свидетельствует о том, что это были 
люди, подготовленные к совершению та-
ких действий. Действовали они слажен-
но, быстро, дерзко. При этом в том же 
дворе находится одно из управлений МВД, 
то есть там еще камеры МВД. В об-
щем, если следствие хотело установить 
кто эти лица, то возможности техниче-
ские у следствия были.

ОЛЕГ МАКСАКОВ
активист движения 
«Открытая Россия»:

Когда я еще лежал в больнице непосред-
ственно после случившегося, ко мне 
приезжал следователь уголовного ро-
зыска с своим коллегой. Я рассказал 
все, что я помнил, потом он уехал.

После того как меня выписали, 
я был приглашен в отдел дознания. 
И там еще раз повторил свой рассказ. 
Собственно, на этом все и закончи-
лось. Больше никакой информацией 
о ходе расследования я не обладаю. 
Для дачи повторных показаний меня 
не вызывали.

После нападения

До нападения

После нападения
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место событий

18-летний учитель английского 
языка Евгений Ефимов признал свою 
вину в незаконном изготовлении 
взрывчатки и подготовке теракта 
в Петербурге. За помощь 
в предотвращении взрыва Владимир 
Путин благодарил Дональда Трампа.

Н
а выездном заседании в четверг, 
9 августа, Московский окруж-
ной военный суд рассматривал 
дело о подготовке взрыва в Ка-

занском соборе Петербурга. По вер-
сии следствия, в преступлении были 
замешаны как минимум пять человек. 
Двое из них уже наказаны за недоно-
сительство и хранение оружия: в конце 
июня следователям удалось убедить 
суд в том, что уроженец Ингушетии 
Алисхан Эсмурзиев и выходец из Да-
гестана Шамиль Омаргаджиев знали 
о подготовке теракта их товарищем, 
однако в органы об этом не сообщили. 
Эсмурзиев получил 50 тысяч рублей 
штрафа за молчание и два года коло-
нии-поселения — за хранение автомата. 
За те же деяния Омаргаджиев осужден 
на 50 тысяч штрафа и два с половиной 
года колонии общего режима. В декаб-
ре прошлого года адвокат Эсмурзиева 
сообщал «Новой», что признательные 
показания из его подзащитного выби-
вали люди в масках.

Евгения Ефимова в четверг признали 
виновным в приготовлениях к теракту 
(ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незакон-
ном изготовлении взрывчатых веществ 
(ч. 1 ст. 223 УК). «Суд посчитал доказан-
ным, что Ефимов, действуя умышлен-
но, осознавая общественную опасность 
совершаемого им деяния и наступление 
общественно опасных последствий, 
занимался незаконным изготовлением 
взрывчатого вещества, — сообщила Объ-
единенная пресс-служба петербургских 
судов. — Изготавливаемое взрывчатое 
вещество Ефимов планировал исполь-
зовать для подрыва Казанского собора 
17.12.2017». Помимо пяти лет лишения 
свободы, ему присудили штраф в 100 
тысяч рублей. Дело слушалось в особом 
порядке, поскольку все подсудимые 
признали свою вину.

Напомним, спецназ ФСБ задержал 
Евгения Ефимова в декабре 2017 года. 
Тогда же силовики опубликовали 
красочное видео, в котором молодо-
го человека хватают двое сотрудников 
в штатском и заковывают в наручники. 
В том же ролике Ефимов с заломленны-
ми за спину руками признается, что в его 
ангаре находилось взрывчатое вещество, 
а сам он собирался «совершить теракт 
в городе Санкт-Петербург».

Вся подготовка к взрыву в соборе 
проходила в грузовом контейнере на Ли-
товской улице, который молодой чело-
век, по его словам, снял с этой целью. 
По этому адресу, как сообщила Объе-
диненная пресс-служба судов, опера-
тивники нашли «восемь пластиковых 
бутылок с этикетками «Ацетон», источ-
ник питания, две упаковки резиновых 

перчаток, пластиковую канистру с эти-
кеткой «Электролит», пластиковую ка-
нистру с этикеткой «Перекись водоро-
да» и упаковку спичек». Находки были 
сделаны и в мусорном баке поблизости: 
там лежали пустые бутылки, канистра 
с остатками электролита и белый кри-
сталлический порошок. В ходе судебных 
прений адвокат Ефимова Александр 

Почуев объяснил это тем, что его подза-
щитный одумался и «отказался от самой 
идеи теракта».

Комментируя приговор, мать осу-
жденного, Оксана Ефимова, расска-
зала журналистам, что сын заразил-
ся радикальными идеями в интернете: 
«Все началось с соцсетей, — сообщила 
Ефимова. — Он начал просто на глазах 
меняться — из доброго, отзывчивого 
мальчика… Он стал отстраняться от се-
мьи, поменял круг общения полностью, 
стал замкнутым».

В СИЗО до сих пор содержатся 
еще двое фигурантов этой истории. Так, 
гражданина Таджикистана Фируза Ка-
лавурова обвиняют в недоносительстве: 
10 октября 2017 года он вместе с Эсмур-
зиевым, Омаргаджиевым и Ефимовым 
якобы находился у станции метро «Са-
довая» и слушал, как Ефимов рассказы-
вает о своих планах напасть на горожан 
с ножом. Еще одним «недоносителем» 
следствие считает уроженца Казахстана 
Антона Кобца.

Согласно официальной информа-
ции, российским спецслужбам наводку 
на готовящийся в Петербурге теракт 
передали их коллеги в Центральном раз-
ведывательном управлении США. За эти 
ценные данные Владимир Путин лично 
благодарил Дональда Трампа. «Полу-
ченная от ЦРУ информация оказалась 
достаточной для розыска и задержания 
преступников», — сообщал в декабре 
2017-го Кремль.

Сергей САТАНОВСКИЙ

и ацетоном
Со спичками

Обвиняемый в попытке взорвать Казанский собор получил пять лет колонии

В ангаре Ефимова 
находилось 
взрывчатое 
вещество, 
а сам он 
собирался 
совершить теракт. 
По словам матери, 
сын заразился
 радикальными 
идеями 
в интернете 

Евгений Ефимов в суде
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Задержание Евгения Ефимова
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портрет явления

A 
pple опубликовала квар-
тальный отчет, который 
побил самые смелые ожи-
дания аналитиков, а бирже-
вая капитализация компа-
нии впервые в истории че-

ловечества превысила $1 трлн. Относиться 
к цифрам капитализации можно по-разно-
му, особенно после того, как Facebook на 
прошлой неделе за одну торговую сессию 
лишился $120 млрд. Тем не менее столь 
головокружительный порядок цифр, со-
провождающий деловую активность аме-
риканских компаний, которые работают в 
сфере информационных технологий, не-
вольно вызывает желание провести срав-
нение и определить место отечественного 
IT-бизнеса, а главное, перспективы его 
развития в ближайшем будущем.

На уровне обывательских представ-
лений ситуация в российском IT, равно 
как и его реноме, выглядит удручающе. 
Главный аргумент: «В России ничего 
своего не производят, за исключением 
разве что процессора «Эльбрус», един-
ственное назначение которого — тешить 
государственное самолюбие, ибо никакой 
инновационной, тем более коммерческой 
привлекательности в этом изделии нет. 
Все остальное российское «железо» — не 
более чем брендирование китайских гад-
жетов собственными логотипами».

В рамках подобного мышления (вы-
держанного, как мы понимаем, в лучших 
традициях национального негативизма) 
на роль свежей иллюстрации того, что 
«все пропало», напрашивается «Яндекс. 
Станция» — замечательная такая ки-
тайская по своим компонентам и узлам 
Bluetooth-колонка, в которой оригиналь-
ного самая малость — голосовой помощ-
ник «Алиса».

Придумано в России, 
сделано в Китае

Мне бы не хотелось создавать ме-
стечковый саспенс вокруг темы, которую 
отслеживаю более 20 лет, поэтому сразу 
формулирую главный посыл своего ком-
ментария. Если что-то и производит сегод-
ня в государстве российском сугубо поло-
жительное впечатление, так это — бизнес 
информационных технологий. Вектор 
развития российского IT-бизнеса макси-
мально соответствует мировым стандар-
там. Причем стандартам, характерным для 
западной парадигмы интеллектуального 
доминирования, а не арьергарда азиатских 
кузниц чужих идей.

Начну с парадоксального утверждения: 
отсутствие собственного компьютерно-
го производства в России — не минус, а 
великий плюс. Уже потому, что такое об-
стоятельство свидетельствует об усвоении 
уроков истории. Ужасы советского само-
дела (от автопрома до бытовой техники и 
электроники) мое поколение пережило в 
нескончаемых очередях ремонтных ма-
стерских, а подрастающее поколение, к 
счастью, уже не застало.

День, когда власти окончательно пой-
мут, что лучшая альтернатива для авто-
мобиля Made In Russia — полный отказ от 
самостоятельного его производства, станет 
красным днем календаря. Частная рос-
сийская IT-индустрия давно это поняла, 
поэтому и умудряется гарцевать на коне в 
ситуации, когда творческие инициативы 
малого и среднего бизнеса, казалось бы, 
удушаются на корню репрессивными за-
конодательными актами.

Для адекватного понимания сло-
жившейся мировой парадигмы в сфере 
информационных технологий вполне до-
статочно беглого взгляда на бизнес Apple: 
компания, продавшая в 2017 году товаров 
на $229 млрд и извлекшая из этих продаж 
$64 млрд чистой прибыли (опять-таки для 
сравнения: «Газпром» за тот же период вы-
ручил $103 млрд с прибылью в $11 млрд). 
Никакого компьютерного «железа» сама 
не производит, все собирает в Китае на 
заводах компании Foxconn, а своим ком-
мерческим успехом обязана гениальному 
маркетингу и интеллектуальным разра-

боткам в сфере дизайна, программного 
обеспечения и проектирования ЦПУ.

Более того, пять самых капитализиро-
ванных компаний планеты по состоянию 
на II квартал 2018 года ничего сами не 
производят, а баснословные капиталы 
зарабатывают исключительно за счет ин-
теллектуальных разработок в сфере IT. 
Помимо помянутой Apple в пятерку не-
божителей входят Amazon.com, Alphabet 
(материнская компания Google), Microsoft 
и Facebook.

Российский частный IT-бизнес быстро 
осознал преимущества интеллектуальных 
разработок и давно перестал тяготиться 
отсутствием национальной производст-
венной базы. В данном контексте пример 
«Яндекс. Станции» весьма характерен, 
поскольку интеллектуальный потенциал 
той самой «малости» — голосового движка 
«Алиса» — дает фору любым беспровод-
ным акустическим колонкам.

Рождение IT из духа 
пиратства

Разумеется, не замечать слабые сто-
роны российского IT-бизнеса было бы 

так же наивно, как и игнорировать его 
неоспоримые козыри. Здесь, однако, 
важно понимать, что у сильных и слабых 
сторон отечественного IT общие корни, а 
именно: специфика национального мен-
талитета, в котором этот бизнес формиро-
вался и развивался.

Коммерческий успех в сфере ин-
формационных технологий достигается 
исключительно на фундаменте незыбле-
мого права интеллектуальной собствен-
ности. В 2002 году президент Путин се-
товал: «Сегодня Россия — единственная 
из крупных экономик, не являющаяся 
членом ВТО. 95 или больше процентов 
мировой экономики приходится на ВТО. 
Оставаться в стороне опасно и глупо».

Здесь хочется напомнить, что догово-
ренности о тарифах и торговле — лишь 

фасад Всемирной торговой организа-
ции, которая после принятия в 1994 году 
«Соглашения по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности» 
(ТРИПС) превратилась в инструмент 
тотального контроля за тиражировани-
ем виртуальной цифровой продукции в 
мире (компьютерного софта, музыки, 
видео, электронных текстов). Только 
после принятия ТРИПС Соединенные 
Штаты смогли с чистой совестью перене-
сти большую часть своего производства 
в страны третьего мира. Оно и понятно: 
основные доходы сегодня западная циви-
лизация извлекает именно из интеллекту-
альной собственности.

В 2012 году Россия вступила в ВТО. 
Кто-нибудь заметил хоть какое-то изме-
нение в отношениях к интеллектуальной 
собственности в стране на практическом 
уровне? Вопрос риторический, потому 
что никакое законодательство и никакие 
международные структуры не в состоянии 
изменить менталитет нации. Незыблемое 
право интеллектуальной собственности 
торжествует только тогда, когда оно по-
лучает должный отклик и понимание в 
головах и сердцах рядовых граждан и по-
требителей.

К худу или к добру, но в нашем отечест-
ве отношение подавляющего большинства 
населения к интеллектуальной собствен-
ности глубоко коммунистическое: книги, 
учебники, песни, фильмы — это все наше 
общее. Счастье автора — в осознании 
того обстоятельства, что его произведение 
пользуется массовым спросом и популяр-
ностью.

Дело тут не в большевистском насле-
дии, а в уникальной мировоззренческой 
особенности русского человека, воспри-
нимающего любой продукт, связанный со 
знанием и образованием, исключительно в 
качестве общественного достояния.

Этическую оценку этого парадокса 
я тщетно пытаюсь для себя выработать 
уже четверть века и, признаюсь, так и не 
добился однозначности. Посему не буду 
заниматься морализаторством, а лишь 
констатирую непреложный факт: россий-
ская отрасль информационных техноло-
гий сформировалась и развилась целиком 
под влиянием отечественной интеллекту-
альной вольницы. Из нее же вытекают все 
плюсы и минусы русского IT.

Если кто не в курсе, то весь существую-
щий в мире софт, сколько бы он ни стоил, 
в нашей стране и в 90-е, и в нулевые, и се-
годня был и остается условно-бесплатным.

Положительный аспект этого пра-
вового беспредела: в стране постоянно 
формируется, стимулируется и набирает 
силу беспрецедентная по численности и 

профессионализму армия компьютерно 
грамотной молодежи. Примерно такую 
же ситуацию можно наблюдать в Индии 
и Китае.

Для того чтобы изучить на професси-
ональном уровне компьютерную верстку, 
нелинейный видеомонтаж, графический 
дизайн или 3D-моделирование, амери-
канскому, французскому, немецкому 
или бельгийскому юноше нужно купить 
программное обеспечение стоимостью от 
$500 и выше. Неудивительно, что таких са-
моучек в странах Западного мира единицы.

Наш юноша ничтоже сумняшеся от-
правляется на ближайший радиорынок 
или любимую торрент-площадку, полу-

чает пиратированный софт и начинает 
изучать то, что его сверстникам в «мире 
чистогана» банально недоступно по мате-
риальным соображениям.

Потерянный ретейл

Стоит ли удивляться, что российские 
программисты (равно как и индийские, 
китайские, а заодно — выходцы из стран 
бывшего социалистического лагеря, впи-
тавшие бакунианский дух с молоком ком-
сомолки-матери) лучшие в мире? Реально 
лучшие, потому что уровень их знаний и 
компетенции выше, чем у сверстников из 
стран, «изувеченных» копирайтом.

У отечественной вольности по от-
ношению к правам интеллектуальной 
собственности есть и удручающе отри-
цательный аспект. Поскольку любой 
софт (аудио, видео, электронная книга) 
в представлении нашего потребителя 
просто обязан быть бесплатным (а если 
он не бесплатен, то подлежит взлому и 
массовому распространению), то оте-
чественный программист, набравшийся 
потрясающих знаний за счет этой самой 
бесплатной доступности софта, не мо-
жет монетизировать свои знания на роз-
ничном рынке. Потому что созданную 
этим программистом чудо-программу 
на второй день взломают и выложат на 
торрент-трекер!

Как следствие, в России практически 
полностью отсутствует рынок софтверно-
го ретейла, а единственным заказчиком и 
потребителем российской IT-продукции 
выступают государство и крупные ком-
мерческие структуры.

Зато на этом рынке дела обстоят 
феерически. Посмотрите, как функцио-
нируют сегодня, скажем, ЕМИАС (Единая 
медицинская информационно-аналити-
ческая система) или Госуслуги, прило-
жения «Московский паркинг», «Метро 
Москвы», РЖД, сервисы «Яндекса» 
(метро, пригородные электрички, такси, 

Почему у национального IT-бизнеса в России 

хорошие перспективы

Родимые 
пятна

Российские программисты — реально лучшие 
в мире, потому что уровень их знаний выше, 
чем у сверстников из стран, «изувеченных» 
копирайтом «

«
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навигатор), как удобны и функционально 
почти совершенны программы крупных 
частных торговых сетей (вроде легендар-
ного уже «ВкусВилл»), интернет-магази-
нов, служб доставки, сервисов по продаже 
билетов на различные мероприятия (типа 
«Тикетлэнд» или «Афиши»), поиска и по-
купки авиабилетов (как агрегаторы, так и 
авиакомпании) или, например, клиент-
ские кабинеты российских банков, — и 
преисполнитесь гордости: о таком уров-
не софтверных решений в большинстве 
стран мира не приходится даже мечтать.

Что касается немногочисленного рос-
сийского софтверного ретейла (ABBYY, 
Касперский, Elcomsoft), то он практически 
целиком ориентирован на зарубежный ры-
нок, где существует благостная традиция 
программы покупать, а не воровать.

Оптимистичный конец
Теперь самое важное (и неожидан-

ное): каким образом сложившаяся на 
российском рынке IT ситуация скажется 
на дальнейшем развитии отрасли? Мое 
глубочайшее убеждение: перспективы 
раскрываются самые радужные.

Дело в том, что доминирующий се-
годня в мире вектор развития розничного 
софтостроения является даже не тупи-
ковым, а безоговорочно реакционным 
и вредным для конечного потребителя. 
Функционал компьютерных программ, 
какие только способны заинтересовать 
непрофессиональную (то есть рознич-
ную) аудиторию, достиг своего предела 
лет 10–15 тому назад, поэтому дальней-
шее их развитие пошло за счет добавле-
ния бессмысленных «красивостей».

Как только стало ясно, что покупа-
тели не желают производить апгрейд, 
софтверные разработчики дружно пошли 
на картельный сговор, заменив тради-
ционную схему «купил и пользуйся» на 
подписную модель, требующую регу-
лярных ежемесячных платежей даже за 

самый банальный компьютерный функ-
ционал (хранение паролей, учет задач 
и покупок, использование календаря, 
редактирование текстов, коллекциони-
рование заметок, групповое общение, 
видеомонтаж и т.д.).

Ответная реакция рынка на агонию 
розничных софтоделов не заставила себя 
ждать: сегодня функционал альтернатив-
ного и полностью бесплатного софта с 
открытым кодом зачастую не просто соот-
ветствует, но и превосходит функционал 
раскрученных коммерческих решений. 
Единственное препятствие на пути пол-
ного вытеснения платных программ — 
определенные сложности при установке 
и настройке бесплатного софта, однако 
можно не сомневаться, что в ближайшее 
время этот недостаток будет устранен, и 
тогда коммерческий софтверный ретейл 
превратится в воспоминание.

Выходит, что внутренне противоре-
чивый вектор развития российского IT 
в исторической перспективе оказался 
выигрышным? 

Я был бы рад закрыть тему на такой 
победной ноте, однако не смею грешить 
против истины: российский розничный 
рынок, целиком и полностью отданный 
на откуп иностранным софтострои-
телям, — это не только площадка для 
воспитания будущих программистов, 
но и сфера обитания малого и среднего 
бизнеса, не связанного с информацион-
ными технологиями.

Тысячи и тысячи малых и средних 
предприятий России, не имеющих воз-
можности конкурировать с государством 
и заказывать для себя проприетарный 
софт у избалованных госзаказами мест-
ных программистов, вынуждены решать 
свои задачи либо на рынке пиратиро-
ванного софта, либо пользуясь услугами 
нероссийских программистов.

Даже если мои пророчества сбудутся 
и весь софтверный ретейл станет в ско-
ром времени бесплатным, российский 
малый и средний бизнес и дальше про-
должит разговор на «ты» с продуктами 
Apple, Microsoft и Adobe, а не с замеча-
тельными разработками отечественных 
мастеров кода, обслуживающих государ-
ство и крупные коммерческие структуры. 
Это, конечно, не смертельно, однако для 
гармоничного развития российской IT-
индустрии явно нежелательно.

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ — 
специально для «Новой»

М 
ировой рекорд для закрытых помещений: из одного казан-
ского вуза суровым приказом отчислили студента за то, 
что он вышел из учебного здания на улицу через запасный 

выход. Точнее, помещение закрытым не было — остальные студенты 
свободно входили в здание и выходили из него через привычные 
двери. И только одному почему-то взбрело выйти через пожарную. 
И вот ему указали на дверь.

А мировой рекорд все-таки есть. Вряд ли еще где-нибудь на свете 
студента отчисляли за столь пустяковую провинность. Что он натворил-
то? Не пять экзаменов завалил, не на митинг к Навальному сходил, не 
фальшивые купюры для взятки преподавателю изготовил…

Что-то похожее случилось разве лишь в той же Казани лет 130 
назад, когда прославившийся в дальнейшем студент сказал: «Мы пой-
дем другим путем!» Того тоже отчислили, хотя, к сожалению, и не 
поняли, что он имел в виду.

Пойти другим путем и найти какой-то выход — это желание овла-
девает нами сплошь и рядом. Но никто не указывает на дверь пра-
вительству за то, что оно в поисках выхода из сложной финансовой 
ситуации (созданной им самим же) идет не экономическим, а другим 
путем. Каким путем пошло правительство, рассказывать не надо. 
Сейчас и без того все это обсуждают и, как и я, переходят к этой теме 
от любой другой, негодуют и нервно смеются. Добавить тут нечего, 
разве что еще одну хохму придумать. Ну, допустим, на базе дав-
нишней народной шутки соорудить такую: «Если бы у бабушки было 
кое-что, она вышла бы на пенсию не в 63, а, как и дедушка, в 65».

В правительстве уже поняли, что предложили трудовому народу 
что-то не то, и опять принялись искать выход. Теперь его найти еще труд-
нее. Надо и на своем настоять, и в чем-то уступить одновременно. Ну 
при тех же 63–65 какие-то новые поблажки для стариков придумать. 
Подскажем: можно ввести для них еще одну льготу на транспорте — 
бесплатный проезд в катафалке. В один конец.

Пока финансовый блок правительства прикидывает, оформить ли 
эту идею в виде денежной субсидии или именного проездного биле-
та, мы вернемся к отчисленному за не ту дверь студенту, который, 
пожалуй, выглядит вымышленным персонажем. Боюсь, никто не по-
верит в реальность такого наказания. Это почти то же, если нещадно 
наказывать Карлсона за вылет в форточку или Бабу-ягу за то, что 
она покидает избу через печную трубу. Для достоверности придется 
сослаться на решение Вахитовского районного суда Казани, признав-
шего отчисление парня из вуза за нарушение пропускного режима 
незаконным. В порядке компенсации можно было бы вручить ему пер-
сональный ключ от запасного выхода — на всякий пожарный случай.

Кстати, такой ключ всегда где-то висит, но в дыму его не раз-
глядишь. Да и без дыма тоже. Одна жительница города Ухты (это 
Республика Коми) разместила в социальных сетях фотографию объ-
явления, вывешенного в местной поликлинике. Плакатик сообщает 
посетителям медицинского учреждения, что ключ от двери противо-
пожарного выхода «находится в шкафу ПК-18». Представьте, огонь, 
дым, паника и вопрос на бегу: «Будьте любезны, не подскажете ли, 
где тут шкаф ПК-18?» И раздраженный ответ: «Ты чё, больной? Сам 
сообразить не можешь? Ищи между ПК-17 и ПК-19».

Борис БРОНШТЕЙН,  обозреватель «Новой»
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О 
д е с с а  н е  у в и д и т  в 
Зеленом театре Светлану 
Алексиевич, которую тут 
так ждали. О грядущей 
встрече с ней извеща-
ли уличные плакаты, в 

Зеленом театре продавались открытки 
«Привези в Одессу нобелевского лауре-
ата!», краудфандингом собирали деньги 
(и собрали) — но тут у Алексиевич нашлось 
какое-то якобы не совсем корректное 
высказывание на творческом вечере в 
Бруклине два года назад, и ее внесли в 
базу данных «Миротворец». Внесли на 
два часа, потом вычеркнули — но этого 
хватило, чтобы несколько анонимных 
доброжелателей прислали угрозы ей и 
организаторам, и буквально за два часа до 
вылета она записала видеообращение с от-
казом от поездки. Ей сейчас некомфортно 
будет выступать, она не хочет подставлять 
администрацию театра и создавать риски 
для зрителей — хотя, подчеркивает она, 
ничего антиукраинского она не могла 
сказать в принципе: ее мать украинка, и 
она всегда это чувствует.

Я выступал в Зеленом театре только 
что — сначала со стихами, потом с лекцией 
«Штирлиц как Бендер»; это были едва ли не 
лучшие мои вечера за последнее время — 
лучшие по абсолютной доброжелатель-
ности понимающего, начитанного, абсо-
лютно родного зала, по идеально точным 
реакциям, по мгновенно возникающему 
диалогу. И мне очень жаль, что Одесса и 
Алексиевич не увидят друг друга. Казалось 
бы, кому может помешать их встреча? 
Только тем, для кого война — оптималь-
ная среда, тем, кто только и расцветает в 
атмосфере тотального недоверия и злобы. 
Такие люди есть с обеих сторон, они хоро-

шо поднялись на этой войне, наварились на 
ней духовно и материально. Боюсь, их ста-
новится многовато, поскольку атмосфера 
отравлена, и к ней надо приспосабливаться. 
А приспособление как раз и выражается в 
том, что человек сам начинает выбрасывать 
в атмосферу ненависть и подозрительность. 
Ему кажется, что это сделает его своим, 
обезопасит, но это не так.

В этот приезд я впервые услышал о 
проблемах с гостями Зеленого театра и 
других площадок. И многие мои рос-
сийские коллеги в ответах на вопросы об 
Украине стали не просто осторожны, а и 
вовсе закрыты:

— Если про Россию еще можно что-то 
говорить… там они, знаешь, обижаются 
уже на все.

— В принципе им есть на что оби-
жаться.

— Да, но они уже не разбирают, кто за 
них, кто против.

Это тоже неизбежная вещь на войне, в 
особенности когда одна сторона настолько 
явно сильней и настолько явно влезла в 
чужую жизнь. Но когда тебе в украинских 
блогах регулярно говорят о том, что все 
россияне рабы и все российские либералы 
заканчиваются на украинском вопросе… 
Особенно если учесть, что своих уродов, в 
том числе антисемитов, хватает и в рядах 
украинских националистов… Есть и дру-
гая фишка: националистов, радикалов и 
президента Порошенко, конечно, есть за 
что критиковать. Но на это имеют право 
украинцы, а русские, которые терпят своих 
монстров и не пикнут, должны помалки-
вать. И даже если ты не терпишь своего и 
давно пребываешь в оппозиции к нему — 
тебе все равно полагается в присутствии 
свободных украинцев стоять навытяжку: 

каждый из погибших на Майдане стоит 
тысячи бесполезных российских оппози-
ционеров, о которых можно ноги выти-
рать. Так это или не так — предмет отдель-
ного спора, наше дело — констатировать 
переход диалога на этот новый уровень.

Каждая такая реплика, каждый подоб-
ный срыв — в личных или фейсбучных, 
публицистических или сетевых разгово-
рах — дает дополнительные аргументы 
россиянам, объявившим Украину недого-
сударством. Эти наши соотечественники, 
которым нужен мир и желательно весь, 
неприкрыто глумятся над Украиной, над 
ее массовым безумием и самоупоением, 
позоря себя и нас перед всем миром, и в 
принципе оглядываться на их мнение не 
стоило бы. Но предвидеть, что они исполь-
зуют недопуск Алексиевич на Украину как 
очередной подлый аргумент, — стоило бы. 
И потому я хочу всерьез, со всем уважением 
сказать ревнителям украинской идейной 
чистоты: хватит, остановитесь, вы себе вре-
дите. От Светланы Алексиевич не убудет, 
она выступает по всему миру, ее называют 
в числе крупнейших авторов Европы; что 
она получила Нобелевскую премию — во-
обще не так важно, эта премия давно под-
растеряла авторитет, а в этом году вообще 
не присуждается, и эти внутринобелевские 
скандалы ужасно приятны всем, кому ее не 
дали и не дадут. Не в Нобеле дело, а в том, 
что Алексиевич написала несколько книг, 
изменивших мир, открывших правду о том, 
о чем не говорят. В жанре, открытом ее 
учителем Алесем Адамовичем, она создала 
несколько бесспорных шедевров, и не сайту 
«Миротворец» корректировать ее имидж. 
Больше скажу: в этом году на Украину не 
пустили нескольких артистов, которые сро-
ду ничем перед ней не грешили, — только на 

том основании, что их выступления были 
анонсированы в Крыму. Не прошли — 
а были анонсированы! — и этого хватило. 
В прошлом году Константину Райкину, 
который, если внимательно читать его ин-
тервью, вообще никогда не говорил укра-
инцам ничего оскорбительного, — сорвали 
выступление в той же Одессе. И почему 
великие писатели и артисты должны оправ-
дываться перед неизвестными цензорами, 
чьи заслуги в литературе и искусстве во-
обще неведомы? «Я не говорил», «я не то 
имел в виду», «я не выступал там»… Одно 
дело — не пус кать в Киев или Одессу лю-
дей, которые явно поддерживали агрессию 
и аннексию. Другое — выискивать предлог, 
чтобы не пускать вообще никого. Кому это 
выгодно? Только тем, кто в условиях этой 
изоляции сильно возвысится, потому что не 
с кем будет сравнивать. Но поддерживать 
изоляционизм в культуре — как раз удел тех, 
кто не выдерживает конкуренции. Я уверен, 
что среди истинных писателей и художни-
ков, коих в Одессе немало, отмена визита 
Алексиевич как раз вызвала негодование: 
им-то было о чем поговорить, и преступ-
но лишать их этого диалога, без которого 
культура немыслима.

Я понимаю, что позиция смертельно 
обиженных соблазнительна и в чем-то 
комфортна. Понимаю и то, что бездар-
ных людей больше, чем талантливых, и 
им же надо как-то реализовываться, за 
что-то уважать себя: вот они и срывают 
работу талантливых, заявляя о себе хоть 
так. И все-таки, при самом трезвом пони-
мании ситуации, равно как и ее причин, — 
я очень прошу: не делайте так больше. 
Остановитесь. Если вы после этой вполне 
доброжелательной реплики внесете и меня 
в какую-нибудь базу — честное слово, 
хуже от этого будет не мне. Я все равно из 
принципа выступаю в Одессе бесплатно. 
Правда, перелет мне оплачивает Зеленый 
театр. Но я так люблю Одессу, что могу 
себе позволить приехать и за свой счет.

Зеленый театр

и красный 
свет

Дмитрий БЫКОВ, обозреватель «Новой»:

«Я хочу сказать ревнителям украинской идейной 
чистоты: хватит, остановитесь, вы себе вредите»

Светлана Светлана 
АлексиевичАлексиевич
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