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Вывезенных 
из Петербурга 
фигурантов дела 
«Сети» маринуют 
в Ярославском СИЗО

Транзит антифашистов
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Разбираем анатомию подвига Юсупа Темирханова

На похороны убийцы 
Юрия Буданова съехались 
десятки тысяч жителей 
Чечни, среди них — 
Рамзан Кадыров.
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темы недели

Г 
лавный редактор Центра управ-
ления расследованиями (ЦУР) 
Андрей Коняхин рассказал 
«Новой» о том, что сейчас из-
вестно об обстоятельствах гибели 
в Центрально-Африканской рес-

публике съемочной группы, в состав кото-
рой входили Орхан Джемаль, Александр 
Расторгуев и Кирилл Радченко.

В столицу ЦАР Банги они прилете-
ли 28 июля, чтобы собрать информацию 
и подготовить сюжет о деятельности рос-
сийских частных военных компаний в этой 
стране. Также журналистов интересовали 
бизнес-интересы «кремлевского повара» 
Евгения Пригожина, с которым связывают 
деятельность вооруженной структуры, по-
лучившей название «ЧВК Вагнера».

29 июля съемочная 
группа направилась 
в поместье Беренго, 
в 60 км к западу от сто-
лицы, которое когда-
то было резиденцией 
диктатора Жан-Беделя 
Бокасса. Именно там 
развернут военно-
учебный центр, в ко-
тором специалисты из 
России обучают воен-
нослужащих прави-
тельственной армии 
ЦАР. В центр журна-
листов не пустили, 
потребовав аккреди-
тацию местного мин-
обороны.

Съемочная бригада 
связалась с фиксером 
(консультантом, помо-
гавшим журналистам) 
по имени Мартин, ко-
торого они принимали за сотрудника мис-
сии ООН. Именно Мартин порекомен-
довал россиянам водителя, и именно он 
предложил поехать в город Бамбари, пообе-
щав помочь организовать съемку в районе 
золотых приисков Ндассима.

Надо сказать, что сам город Бамбари, 
ставший негласной столицей миссии 
ООН в ЦАР, —  абсолютно безопасен. 
А вот прииски Ндассима контролиру-
ются мусульманской террористической 
организацией «Селека». И именно в этом 
районе якобы были замечены вооружен-
ные россияне.

Как говорит Андрей Коняхин, без 
надежных проводников журналисты со-
ваться туда не собирались. Но, однако, 
приняли предложение Мартина, которое, 
очевидно, показалось им убедительным, 
и около полудня 30 июля выехали из 
Банги в Бамбари.

Дорога между этими городами хоть 
и разбитая, но относительно оживленная 
и считается безопасной.

Около шести часов вечера добрались 
до городка Сибю, где автомобиль со съе-
мочной группой остановили на блокпо-
сту. Об этом, по словам Андрея Коняхина, 
известно достоверно. А вот что произош-
ло дальше —  неизвестно. Как утверждают 
официальные представители ЦАР, тела 
россиян были обнаружены в 23 киломе-
трах от Сибю —  в районе, который контр-
олируется властями.

Почему съемочная бригада свернула 
с дороги на Бамбари? Они сами приняли 
это решение или уже были захвачены? 
А может быть, на место, где 31 июля были 

обнаружены тела, их 
привезли уже мертвы-
ми? Ответов на эти 
вопросы пока нет.

Исчез и фиксер 
Мартин. В миссии 
О О Н  в  Ц А Р  з а я -
вили, что не зна-
ют такого человека. 
Сотрудники Центра 
управления рассле-
дованиями не могут 
отыскать Мартина 
и в гуманитарных ор-
ганизациях, работаю-

щих при миссии ООН.
Андрей Коняхин полагает, что Орхан 

Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл 
Радченко погибли не в результате спон-
танного нападения африканских банди-
тов, вероятно, это было спланированное 
убийство. На это указывает, к при-
меру, характер ранений, полученных 
Расторгуевым, —  два выстрела в область 
сердца.

— Два входных пулевых отверстия, 
расположенных совсем близко друг 
от друга, четко видно на фотографии 
Александра, —  говорит Коняхин.

И еще одна странность, на которую 
обратил внимание главный редактор 
ЦУР. На всех фотографиях, сделан-
ных в районе обнаружения тел, Орхан 
и Александр лежат рядом. А Кирилла на 
этих фото нет. Все вместе они только на 
снимках из морга.

Возможно, предполагает Коняхин, 
Кириллу удалось бежать, он был ранен 
и скончался уже от кровопотери. Но он 
успел создать чат в Телеграм и связаться 
со своей подругой в России. Девушка 
спросила, как они добрались, но отве-
та так и не получила. И произошло это 
31 июля. То есть на второй день после того 
как, по официальной версии местных 
властей, все трое были убиты.

В версию убийства россиян с целью 
ограбления Андрей Коняхин не верит.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

Е 
сли ты живешь в России, то не важ-
но, лоялист ты, консерватор, ярый 
путинист или оппозиционер —  тяга 

искать и находить вождя неистребима. 
И делегировать ему все —  от ответст-
венности за свою и чужую жизнь, свои 
мысли, действия, отсутствие денег или 
карьеры и т.д. Третий день читаю попытки 
обвинить лично Михаила Ходорковского 
как инвестора в гибели наших журна-
листов в ЦАР. Не дал денег на охрану, 
послал в дикую страну, не обеспечил, 
не предусмотрел, не предоставил.

Одни и те же люди пишут про то, что 
у погибших ребят было с собой 8,5 ты-
сячи долларов наличными, и про то, что 
инвестор пожалел денег на охрану. Вы 
себе представляете, сколько охраны 
можно нанять на эти деньги в африкан-
ской стране, где 100 долларов уже не-
сметное богатство? Но нет, наличие денег 
не означает наличие средств на охрану 
в представлении вдруг объявившихся 
многочисленных экспертов по команди-
ровкам в Центральную Африку.

Одни и те же люди выступают в под-
держку редакции журнала Forbes, веду-
щей борьбу за независимость редакци-
онной политики от издателя, и осуждают 
Михаила Ходорковского за то, что, 
предоставив средства на журналистский 
проект, лично не вник в каждую деталь 
при его подготовке. Слава богу, на фоне 
слаженного хора встречаются призывы 
к логике и разуму. «Должен заметить, 
что МБХ, вот именно как инвестор и даже 
как непосредственный работодатель, 
никогда не строил из себя гения, ком-
петентного во всех областях, наоборот, 
он не стеснялся подчеркивать, что рабо-

тает с теми или иными людьми именно 
потому, что они разбираются в важных 
темах лучше него. Я не представляю 
себе Ходорковского, объясняющего из-
вестному военному журналисту, как тот 
должен вести себя в зоне боевых дейст-
вий. Точно так же я не представляю себе 
его отказ профинансировать что-либо 
из мер безопасности, желаемое специ-
алистом-исполнителем», —  отмечает 
в Facebook Александр Осовцов, рабо-
тавший в «Открытой России».

Или какая должна была бы быть реак-
ция любого нормального профессионала 
на попытки инвестора (и непрофессио-
нала в их сфере) заняться микроменед-
жментом и завалить вопросами из раз-
ряда «Не забыли ли вы про страховки?», 
«А вы точно все продумали с охраной?», 
«А каков ваш маршрут движения?», 
«А взяли ли вы с собой носки, воду, чи-
стое белье?». Предположу, что самым 
очевидным ответом было бы указание 
на конкретный маршрут, и далеко не 
в Африку. Задача инвестора —  выделить 
средства в соответствии с одобренным им 
бизнес-планом. И не мешать професси-
оналам заниматься своим делом. Разве 
не о такой модели как идеале отношений 
говорят те, кто сейчас 
заделался критика-
ми Ходорковского 
за невмешательство 
в процесс подготовки 
командировки?
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Эта дорога оживленная 
и достаточно 
безопасная

Что известно в редакции ЦУР о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Задача инвестора —  
не мешать профессионалам
Ответ многочисленным экспертам 

по командировкам в Африку

R
e

u
te

rs



3 
«Новая газета» понедельник.

№84    06. 08. 2018

Олег 
СЕНЦОВ85-й день голодовки

«П 
ока никаких новостей нет. В пятницу Михаил 
Федотов направил письмо руководству ФСИН 
об организации посещения, но ответ так и не 

пришел. Надеемся, что в понедельник будут какие-то 
изменения» — так прокомментировал «Новой» ситуацию 
священник Григорий Михнов-Вайтенко.

Ранее отцу Григорию отказали в посещении 
Сенцова из-за отсутствия необходимых документов. 
Пресс-служба ФСИН пояснила, что у священника 
Апостольской церкви есть доверенность на посещение 
колоний Северо-Западного Федерального округа, 
а ИК-8, где отбывает срок Олег Сенцов, относится 
к УФО. К тому же на тот момент отсутствовало заяв-
ление самого Сенцова о предоставлении встречи со 
священнослужителем. Формулируя отказ, начальник 
управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному 
округу Александр Новиков заметил, что не видит во 
встрече целесообразности.

Тем временем в субботу в центре Москвы старто-
вал флешмоб по поддержке украинского режиссера. 

Приходящие к памятнику Грибоедова на Чистопрудном 
бульваре приносили цветы и расставляли их в бутыл-
ки с надписями: «Олег, живи!» К акции присоедини-
лись более 50 человек, включая кинокритика Антона 
Долина, литературного критика Анну Наринскую, ре-
жиссера Аскольда Курова, актрису Марию Чупринскую. 
Организатор мероприятия кинокритик Алексей Медведев 
встал у памятника в одиночном пикете с плакатом в под-
держку Сенцова. Обошлось без задержаний.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден 
в России на 20 лет по обвинению в подготовке тер-
актов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, 
требуя, чтобы российские власти отпустили всех 
украинских политзаключенных. Себя в их число он 
не включает.

Дарья КОБЫЛКИНА, «Новая»
Фото Виктории ОДИССОНОВОЙ, «Новая»

«Священник 
не целесообразен»
Отец Григорий пока так и не смог 

встретиться с заключенным  Олегом Сенцовым

ПОД ПРЕССОМ

В начале июля администрация 
ИК-6  города  Соль-Илецка 
Оренбургской области, круп-

нейшей в России колонии для пожиз-
ненно осужденных «Черный дельфин», 
изобрела ноу-хау: запретила присылать 
осужденным книги и подписывать их 
на периодику. Об этом «Новой» сооб-
щили родственники сразу нескольких 
осужденных.

Согласно российскому Уголовно-
исполнительному кодексу, ограничений 
на переписку быть не может. В россий-
ские колонии и тюрьмы, кроме обыкно-
венных писем, всегда можно отправлять 
и письма 1-го класса, которые в соот-
ветствии с правилами «Почты России» 
могут весить до 500 граммов. Такие пись-
ма могут содержать печатные издания, 
письменную корреспонденцию, книги, 
документы. А это большой плюс для 
осужденных, ведь, в отличие от писем, 
число бандеролей жестко регламенти-
ровано законом. К примеру, для «по-
жизненников» —  это одна передача или 
посылка в год.

И вот в июле отдельно взятая админи-
страция отдельно взятой колонии письма 
1-го класса весом до 500 грамм запрети-
ла, хотя закон никаких ограничений на 
них не вводил. То есть теперь книги зэки 
получать не смогут. Притом что значение 
книг в местах лишения свободы трудно 
переоценить. Жизнь там предельно ре-
гламентирована и предопределена одно-
образием условий. Можно с точностью 
сказать, что пожизненно осужденный 
в определенный час будет делать через 
десять лет. Несколько лет назад бри-
танский ПЕН-клуб проводил акцию 
#BooksForPrisoners —  #книгидляза-
ключенных, к которой присоединились 

российские писатели, правозащитники 
и бывшие зэки. Последние объясняли: 
книга в тюрьме помогает сохранить 
личность.

Вряд ли администрация ИК-6 
в Соль-Илецке слышала про эту ак-
цию. Есть сомнения, что она слышала 
и про Конституцию. Запрет писем 1-го 
класса —  это не все новации руководства 
«Черного дельфина». В июле тюремщи-
ки все так же без объяснения причин 
запретили родным, адвокатам и сочув-
ствующим подписывать осужденных 
на периодику, хотя такая практика 
существовала здесь десятилетиями 
(и продолжает существовать в других 
колониях). Теперь сиделец должен под-
писываться сам, используя для этого 

ограниченные УИК 
до 6800 рублей в месяц 
средства с личного счета. 
Несложно вычислить, что после 
подписки на счете мало что останется. 
А как быть с элементарными жизненно 
необходимыми бытовыми предметами? 
Кроме того, есть издания, выходящие 
только в Москве и Санкт-Петербурге, 
подписаться на которые в регионах зэку 
самому невозможно.

В «Черном дельфине» сидят не толь-
ко «пожизненники»: к колонии относят-
ся участки со строгим режимом и коло-
ния-поселение. Соответственно —  у всех 
разные сроки и условия отбывания на-
казания. Но запрет на получение книг 
и периодики коснулся всех.

В СМИ 
н а ч а л ь с т в о 

колонии неод-
нократно утвер-

ждало, что условия 
у них «соответствуют 

европейским стандартам». Чем же кни-
ги и пресса мешают «европейскому» 
стилю, осталось неясно. Разве чтение 
не работает на декларируемую системой 
цель —  исправление? В ИК-6 на вопросы 
«Новой» отвечать отказались, посовето-
вав направить запросы в центральный 
аппарат ФСИН.

Ника ЧЕРНИКОВА —  
специально для «Новой»

Режим книжной

Администрация колонии 

«Черный дельфин» запретила 

присылать осужденным 

книги и подписывать их 

на периодику

изоляцииизоляции

Одиночные пикеты в центре Москвы у памятника Грибоедову
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В пятницу Верховный суд 
истребовал (и уже получил) 
материалы об аресте 
18-летней обвиняемой 
в создании экстремистского 
сообщества «Новое величие» 
Анны Павликовой. Как 
считает ее адвокат Ольга 
Карлова, это означает, 
что судья Верховного 
суда посчитал жалобы 
на решение о заключении 
Ани под стражу весомыми, 
и есть надежда, что 
он пересмотрит меру 
пресечения —  например, 
на домашний арест.

В 
прошлый раз, 11 мая, суд 
отправил Аню в СИЗО на 
четыре месяца. Адвокаты 
Павликовой подали апел-
ляцию, заявив, что в тюрь-
ме у их подзащитной се-

рьезно обострились хронические 
заболевания и что четверо других фи-
гурантов дела находятся под домашним 
арестом, что «нарушает равенство пе-
ред законом». Павликова участвовала 
в заседании по видеосвязи из СИЗО-1 
«Матросская Тишина». «Ваша честь, 
я никуда не убегу. И не хочу, и не могу 
никого запугивать, —  говорила она. —  
Не буду. У меня по ночам болит голо-
ва, я не сплю. Я хочу решить проблему 
с гормонами, здесь это невозможно, 
к сожалению. И я хотела бы чтобы до 
суда меня вернули в семью. Мне очень 
надо к родителям. Я не могу. Я хочу об-
нять свою маму. Я прошу суд изменить 
меру пресечения на любую. Только 
чтоб не в тюрьме».

26 июля Московский городской суд 
оставил Павликову в СИЗО, отклонив 
апелляцию, но сократил срок ареста 
на месяц. «Мы сначала обрадовались, 
решили, какой-то сдвиг, —  говорит 
мама Ани Юлия. —  Я начала в голо-
ве себе что-то придумывать. А потом 
узнала, что просто следователь уходит 
в отпуск».

Следующий суд по продлению меры 
пресечения для Ани должен пройти на 
этой неделе в Дорогомиловском суде, 
но пересмотр его решения Верховным 
судом может случиться (или не случить-
ся) в любой момент.

Это пока единственная хорошая но-
вость о деле Павликовой. Есть и плохие. 
В субботу стало известно, что Аню скоро, 
возможно, переведут из медицинско-
го отделения «Матросской Тишины» 
обратно в СИЗО-6 (там ее содержали до 
ухудшения здоровья), то есть из палаты 
на четырех человек —  в камеру на 50. 

Об этом узнала навещавшая Павликову 
ведущий аналитик УФСИН по Москве 
Анна Каретникова. 

«Девочка очень мучается из-за своих 
заболеваний. В мае мы с трудом добились 
ее перевода в медчасть. Там ее недолечи-
ли, — говорит адвокат. — И теперь могут 
отправить обратно в СИЗО».

В заключении у Павликовой уси-
лились все хронические заболевания: 
вместо первой степени сердечной не-
достаточности медики СИЗО констати-
ровали вторую. Начался гастрит, скачет 
давление. Из-за авитаминоза крошатся 
зубы, выпадают волосы. МРТ показало 

заболевание сосудов головного мозга. 
В день ареста, после нескольких часов 
в неотапливаемом автозаке во дворе 
СИЗО, Аня получила проблемы с почка-
ми и гинекологией.

За несколько дней до этого, во 
вторник, Аню увезли из «Матросской 
Тишины» на экспертизу в Центр су-
дебной психиатрии им. Сербского. Но 
что-то пошло не так: туда девушку не 
взяли.

Папе Дмитрию разрешили свидание 
с Аней в среду, 1 августа. Запустили 

в огороженную со всех сторон кабинку, 
включили телефонную связь. Аня была 
далеко, за перегородкой из плотного сте-
кла. Выглядела плохо. Накануне раска-
лившийся на жаре автозак с Павликовой 
три часа простоял под дверями Центра 
им. Сербского.

«Стоят и стоят. Температура за 30, —  
рассказывает Юлия Павликова. —  Воды 
нет. Открыть дверь нельзя. В туалет 
нельзя. Когда у Ани суды, она вообще 
не пьет воду. Ее в день суда в 9 утра под-
нимают и сажают в комнату для видео-
связи. Не важно, во сколько суд: в пять, 
в шесть вечера… Она там с 9 утра и до 

вечера без еды, без воды и без туалета. 
И тут то же самое, только на жаре. Аня 
говорит: «У меня было такое чувство, 
что я сейчас упаду». Прямо теряла со-
знание». Начала стучаться в дверь. Из 
Сербского вышла какая-то женщина, 
наверное, дежурная —  сказала конвои-
рам: «Вы посмотрите, у нее губы синие, 
бледная. Везите ее обратно». И дала Ане 
кусочек мяса вареного».

Пока автозак стоял на жаре, конвои-
ры делали селфи на фоне Ани, снимали 
ее на камеры своих телефонов. Перед 
этим, когда Павликову возили в боль-
ницу на МРТ, конвоиры всю дорогу 
обсуждали девушку, а перед кабинетом 
начали кричать людям: «Расступитесь, 
мы опасную террористку привезли». 
«Она говорит: я себя чувствовала как 
обезьяна. Унижение такое, —  расска-
зывает Юлия. —  Я не понимаю, откуда 
у людей столько жестокости? Вы видите: 
сидит девочка, маленькая, адекватная, 
не огрызается. Как вы можете так себя 
вести? А если бы они там еще час просто-
яли? Она бы умерла там, в этом автозаке. 
Папа как вышел со свидания, позвонил 
мне. Говорит: я сижу на лавочке, меня 
всего трясет. Тут и у меня сразу: слезы, 
сопли… Такое ощущение, что они ее 
добить хотят».

Напомним: Анну Павликову, кото-
рой во время задержания было 17 лет, 
и еще девятерых человек из Москвы 
и Подмосковья обвиняют в создании 
экстремистского сообщества «Новое 
величие» и участии в нем. По версии 
следствия, участники сообщества плани-
ровали захватить власть в России путем 
государственного переворота и отмены 

Конституции. С марта шестеро обвиня-
емых находятся в СИЗО, четверо —  под 
домашним арестом. В создании «Нового 
величия» принял активное участие вне-
дренный агент полиции.

Елена РАЧЕВА
Фото Анны АРТЕМЬЕВОЙ,

«Новая»

P.S. Адвокат Ольга Карлова благо-
дарит омбудсмена Татьяну Москалькову, 
главу Совета по правам человека при 
президенте РФ Михаила Федотова, жур-
налиста Леонида Сванидзе, депутатов 
Елену Шувалову и Илью Яшина, дирек-
тора движения «За права человека» Льва 
Пономарева и координатора юридической 
помощи ОВД-Инфо Аллу Фролову за по-
мощь и внимание к делу Ани Павликовой.

Селфи 
на фоне АниАни
Дело об аресте 18-летней Ани Павликовой затребовал 

Верховный суд, а ее саму скоро могут перевести из больничной 

палаты в камеру СИЗО-6

В понедельник 
на сайте 
«Новой газеты» 
появится ссылка 
на сбор подписей 
под петицией 
за освобождение 
Ани Павликовой 
из СИЗО.

Стоят и стоят. Температура за 30. Воды нет. 
Открыть дверь нельзя. В туалет нельзя. 
Аня говорит: «У меня было такое чувство, что 
я сейчас упаду». Прямо теряла сознание «

«

Мама Ани Павликовой Юля 
в комнате дочери

громкое дело
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навстречу урнам

Чтобы придать предстоящим 
выборам мэра легитимность 
и обеспечить достойную явку, власти 
идут на не опробованные ранее 
способы агитации. Например, 
в штабе Сергея Собянина сообщили, 
что ходить по квартирам и призывать 
голосовать за нынешнего мэра 
будет более тысячи муниципальных 
депутатов. Каждому из них якобы 
уже раздали методички, как 
правильно это делать. В первую 
очередь депутаты пойдут в районы, 
которые отданы «под реновацию», 
и в те, где проживает 
«благожелательное население». Для 
дачников в день выборов придумали 
вариант проголосовать в небольших 
домиках, которые расставят по 
всему Подмосковью и куда посадят 
избирательные комиссии. Зато 
конкурентов у основного кандидата 
не будет.

Депутат —  
в каждую квартиру

По информации штаба Сергея 
Собянина, более тысячи муниципальных 
депутатов захотели поучаствовать в пред-
выборной агитации мэра и стать волон-
терами. Напомним, что всего в Москве 
1517 муниципальных депутатов. То есть 
агитировать за Сергея Собянина выйдет 
более двух третей депутатов по всему 
городу. На сайте действующего мэра со-
общается, что депутаты будут не только 
ходить по квартирам, но и выйдут на 
пикеты в разных точках города.

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что 
заместитель руководителя штаба Олег 
Смолкин попросил депутатов сначала 
проводить агитацию в домах, которые 
входят в программу реновации. Смолкин 
считает, что там живет «более благоже-
лательное к мэру население». Политолог 
Дмитрий Орешкин сказал «Новой», что 
в большинстве случаев это правда. Так 
и называет такое решение штаба мэра 
«технически правильным».

На втором месте по приоритетным 
районам будут те, где граждане «более по-
зитивны и лояльны». «Позитив», скорее 
всего, будут черпать в районах, где «Единая 
Россия» и кандидаты от власти регулярно 
пользуются на выборах большой поддер-
жкой. Это можно определить, основываясь 
на микрогеографии города, рассказывает 
Дмитрий Орешкин:

— Центр, Юго-Запад, где проживает 
московская интеллигенция, —  это зоны 
поддержки оппозиционных настроений. 
Туда же относится часть Северо-Запада 
к Соколу —  это такая старомосковская 
публика. А вот Юго-Восток, где жилье 
подешевле, и особенно периферия —  они 
традиционно поддерживали и Лужкова 
в свое время, и сейчас —  Собянина. Туда 
и пойдут агитировать.

На многих подъездах в Москве уже 
расклеены плакаты с просьбами обес-
печить вход сотрудникам МФЦ с целью 
информирования о выборах. Как расска-
зала «Новой» муниципальный депутат 
Раменок Эмилия Хохлова, ей уже неод-
нократно звонили старшие по советам 
домов и жаловались, что к ним в дом 
пытаются прорваться люди, называющие 
себя «сотрудниками МФЦ», консьержи 
их не пускают, а после этого им звонят 
из управы и требуют пустить этих людей 
в дом: «Консьержи так им и отвечают: 
вешайте на информационном стенде, за-
чем в дом идти? По этажам хождение всех 
бесит, иногда только встречаются те, кому 
поговорить с кем-нибудь хочется».

Андрей Бузин, руководитель от-
дела мониторинга выборов движения 
«Голос», говорит, что принуждать жи-
телей или консьержа открывать дверь —  

незаконно. И это нужно обжаловать: 
«Так нарушается конституционное 
право на жилище». Бузин объясняет, 
что раньше к агитации со стороны му-
ниципальных депутатов относились бо-
лее строго, но сейчас законодательство 
смягчилось, и им разрешено агитиро-
вать, не используя свое служебное по-
ложение. То есть не проводить встречи 
с избирателями в депутатских кабинетах 
и не использовать для агитации служеб-
ные автомобили.

Однако муниципальный депутат 
Хохлова рассказала «Новой», как жи-
тели жалуются ей на то, что на этих 
выборах привычно используется адми-
нистративный ресурс: «Врачи приходят 
на дом и приносят с собой агитацию. 
У нас в поликлинике женщина, которая 
делает рентген, подсовывает пациентам 
разные брошюры. Сейчас муниципаль-
ным депутатам от «Единой России» будет 
очень удобно прикрывать свой ресурс, 
ведь прошли в эти выборы, в основном, 
учителя, директора школ, врачи».

Мы дадим вам мини-офис
Как рассказала «Новой» муници-

пальный депутат района Лефортово 
Александра Андреева, в эту предвы-
борную кампанию участились случаи 
«слишком настойчивого» уговора со 
стороны социальных работников про-
голосовать на дому. Уже не первый год 
избиратели могут вызвать к себе на дом 
социального работника с урной для го-
лосования.

— Мне уже не раз звонили пенсио-
неры и говорили, что им звонят люди, 
представляющиеся сотрудниками центра 
социального обслуживания, и всячески 
настаивают, чтобы они никуда не шли, 
а им помогут. Уже несколько лет по всей 
Москве этими центрами ведутся базы 
лояльных или зависимых избирателей. 
Они же очень зависимые, их легко запу-
гать. Мне как депутату рассказали случаи 
таких разговоров с социальными работ-
никами. «Вы же от Собянина получаете 
социального работника для помощи, 

вы же понимаете, что его очень легко 
лишиться».

Проголосовать не на привычном из-
бирательном участке предлагают также 
дачникам. Мини-офисы центров гос-
услуг разместят в специальных неболь-
ших домиках на территории 209 садовых 
и дачных поселков в Подмосковье. Перед 
этим, конечно, нужно прикрепиться 
к удобному новому месту голосования. 
А для тех, кто этого сделать не успеет, 
придумали вариант с закрытием участков 
в 22 часа. Предполагается, что все долж-
ны успеть вернуться с дач в это время. 
Это еще один, как считают эксперты, 
способ хотя бы как-то повысить явку.

Звезды Instagram 
становятся ближе

Популярные YouTube-блогеры 
Николай Соболев, Макс Брант, Тимур 
Сидельников записали ролики, как за 
время работы мэра преобразился Парк 
Горького, какой стала Никольская улица 
во время чемпионата мира. Telegram-канал 
«Методичка» обнаружил, что все эти бло-
геры заключили с мэрией контракт через 
рекламное агентство WildJam и получили 
от властей от 500 тысяч до миллиона ру-
блей. А около недели назад в «ВКонтакте» 
стал массово распространяться видео-
ролик «Когда тебе не все равно». В нем 
люди в Москве поют о том, что не нужно 
«класть» на выборы и рассказывают об 
улучшениях в Москве, нередко используя 
нецензурную лексику. В штабе Собянина 
видео не признали своим. Тем не менее 
ролик набрал более миллиона просмотров.

Подобные приемы для увеличения 
явки используются на выборах уже не 
первый год. И на этих выборах, которые 
многие уже признали самыми скучны-
ми по предвыборной кампании в виду 
отсутствия альтернативных кандидатур 
от власти кандидатов, планируется тот 
же сценарий. Заместитель руководителя 
штаба Собянина и глава исполкома мос-
ковского отделения «Единой России» Олег 
Смолкин на встрече с муниципальными 
депутатами заявил, что явка сейчас край-
не важна: «Может кому-то показаться, 
что кампания достаточно скучная, побе-
дитель предопределен, но на самом деле, 
поверьте, Москва —  очень сложный город. 
Кампания, какой бы она ни казалась, 
на самом деле —  насыщенная и слож-
ная». В чем насыщенность и сложность 
кампании в данной ситуации, Смолкин 
не уточнил.

Действующий мэр в своей програм-
ме уже спокойно строит планы о том, 
как изменится каждый район Москвы 
в ближайшие годы его нового срока. Так 
был придуман один из мегапроектов, 
программа «Мой район»: штаб Собянина 
создал на своем сайте карту, где можно 
отследить, что изменилось за годы при 
мэре в любом районе Москвы и что еще 
изменится. Собянин пишет на своем сай-
те, что у сменщика «появятся новые при-
оритеты», поэтому он заранее успокаивает 
москвичей в продолжении своего курса по 
каждому району.

— Я не наблюдаю никаких сложно-
стей и угроз для Собянина, —  говорит 
Орешкин. —  Да, есть разочарование 
в «Единой России» из-за пенсионной 
реформы. Но Собянин как умный че-
ловек держался в стороне от всего этого. 
Москва —  самый рациональный город 
в России. Люди же понимают, что одно 
дело —  пенсия, Медведев и Путин, а дру-
гое —  Собянин, которого будут выбирать 
не как политика, а как хорошего хозяйст-
венника. Его дело мусор вывозить, комму-
нальное хозяйство и метро —  и он с этим 
справляется хорошо. И для большинства 
населения это будут не политические вы-
боры, а выборы хозяйственника, который 
при любой явке победит.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

в дома
Московские власти ведут беспрецедентную 

подготовку к выборам мэра

прорвутся
Волонтеры
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Люди же понимают, что одно дело —  пенсия, 
а другое —  Собянин, которого будут выбирать 
не как политика, а как хорошего 
хозяйственника «

«
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главная тема

В 
пятницу стало известно о том, 
что в омской колонии умер 
чеченец Юсуп Темирханов, 
осужденный за убийство пол-
ковника российской армии 
Юрия Буданова.

В марте 2000 года командир 160-го 
гвардейского танкового полка Юрий 
Буданов был арестован по обвинению 
в похищении, изнасиловании и убийстве 
18-летней жительницы чеченского села 
Танги-Чу Эльзы Кунгаевой. В 2003 году 
Буданов был осужден на 10 лет колонии 
строгого режима, отбывал наказание 
в Дмитровограде Ульяновской области, 
губернатором которой тогда был бывший 
командир Буданова генерал Владимир 
Шаманов. Правозащитники и журна-
листы также неоднократно обвиняли 
Шаманова в военных преступлениях 
против мирных жителей Чечни, однако 
он всегда отрицал эти обвинения.

В 2004 году (через год после выне-
сения приговора) полковник Буданов 
написал прошение о помиловании на 
имя губернатора Шаманова. Тот удов-
летворил прошение. Эта новость вызвала 
огромный резонанс. В Грозном прошел 
многотысячный официальный митинг 
против помилования. Рамзан Кадыров 
тогда заявил: «Если это помилование 
Буданова произойдет, мы найдем воз-
можность воздать ему по заслугам». 
21 сентября 2004 года Буданов отозвал 
свое прошение.

В 2009 году Юрий Буданов освободил-
ся по УДО, с работой и жильем ему также 
помогал его бывший командир Владимир 
Шаманов.

Вскоре Рамзан Кадыров напомнил 
о том, что не забыл о Буданове. В интер-
вью агентству «Регнум» Кадыров ска-
зал: «Буданов —  шизофреник и убийца, 
признанный враг чеченского народа. Он 
оскорбил наш народ. Каждый мужчина, 
женщина и ребенок считают, что, пока 
Буданов существует, позор не снят с нас». 
А еще через два года, в июне 2011-го, 
Буданов был застрелен в Москве. Его 
похоронили с воинскими почестями на 
кладбище в Химках рядом с аллеей героев 
Великой Отечественной войны.

Уже через месяц по подозрению 
в убийстве Буданова был задержан Юсуп 
Темирханов. Своей вины он так и не 
признал. Темирханова защищал чеченец 
Мурад Мусаев, один из лучших адвока-
тов в России, человек, приближенный 
к Рамзану Кадырову.

П ятничная новость о смерти Юсупа 
Темирханова стала большим со-
бытием для огромного количества 

чеченцев. И жители республики, и те, кто 
уехал из Чечни в эмиграцию, разместили 
в социальных сетях на своих страницах 
фотографии Темирханова, называя его 
«настоящим героем Чечни», который 
«отомстил за свой народ».

«Нохчи къонах» (чеченец, живущий 
по кодексу чести и ставящий служение 
всему народу выше своих личных инте-

ресов) —  именно эти два слова чаще всего 
можно было прочитать в постах чеченских 
пользователей. Это, по сути, высочайшее 
общественное приветствие героя, челове-
ка, совершившего благородный поступок. 
Такого всенародного признания на моей 
памяти не получал ни один из прошлых 
и нынешних чеченских деятелей.

В соцсетях стали распространяться 
видеоролики из села Гелдаген, где живут 
родственники Темирханова. На этих ви-
део —  огромные толпы людей, стихийно 
приехавших на тезет (поминальный об-
ряд, который длится у чеченцев три дня). 

Сотни машин, припаркованных вдоль 
дороги в село Гелдаген, —  этот народный 
кортеж растянулся на несколько десят-
ков километров.

Первыми в Гелдаген приехали чуть ли 
не в полном составе жители села Танги-
Чу —  односельчане Эльзы Кунгаевой, 
девушки, которую зверски изнасиловал 
и убил бывший полковник российской 
армии Юрий Буданов (приговором он был 
лишен звания и всех своих наград).

«Позора тяжелую нам ношу
Буданов зверский на плечи положил
и 10 лет свободно по земле ходил
Юсуп герой Чеченского Народа
в Москве Буданова убил
контрольный в лоб ему пустил
А приговор судьи с улыбкой Юсуп принял ты
Тобой гордимся мы достойный сын Чечни» —

кустарно сделанные видеоролики 
с подобными текстами, перепетыми на 
арабский мотив, вирусно распространя-
ются в интернете и набирают огромное 
количество просмотров.

Источники «Новой газеты», отслежи-
вающие потоки сообщений, посвященных 
этому событию, свидетельствуют о не-
вероятном всплеске активности в среде 
чеченской молодежи, которая с восторгом 
отзывается о Темирханове как о «шахиде, 
отдавшем жизнь за честь своего народа».

О фициальный Грозный никак не 
отреагировал на событие в день, 
когда стало известно о смерти 

Темирханова. Ни один чеченский телека-
нал не приехал в пятницу в село Гелдаген, 

которое, кстати, является родовым для 
героя России, спикера парламента Чечни 
Магомеда Даудова, чьим именем тут назва-
на сельская школа. Обошли полным мол-
чанием данную новость все представители 
чеченской власти в своих личных аккаунтах 
в инстаграме, майлистори (чеченский ана-
лог инстаграма), фейсбуке и в «ВКонтакте». 
Главными новостями в этот день были со-
общения о том, что 28-летний племянник 
Кадырова Ибрагим Закриев, назначенный 
месяц назад мэром Грозного, лидирует 
в медиарейтинге глав северокавказских сто-
лиц, а также день рождения матери Рамзана 

Кадырова —  Аймани Кадыровой, возглав-
ляющей Фонд имени Ахмата Кадырова.

Надо полагать, бурная реакция чечен-
ского общества на смерть Темирханова 
застала чеченские власти врасплох. Они 
впервые столкнулись со столь отчетливым 
и, главное, массовым выражением мне-
ния народа об истинных и ложных героях. 
И помешать этому явлению они не могли: 
не разгонять же, в самом деле, поминки?

Уже на следующий день чеченские те-
леканалы дали сюжеты о столпотворении 
в селе Гелдаген и о том, что тезет перене-
сли в сельскую мечеть, так как двор семьи 
Темирхановых просто не вмещает в себя 
желающих высказать соболезнования.

Но можно ли первому лицу республики 
присоединиться к поминальному обряду 
и участвовать в похоронах «чеченского 
къонаха»? Это —  политический вопрос, 
на который должен был ответить Рамзан 
Кадыров. И он ответил, приехав на похо-
роны в село Гелдаген.

Вся эта ситуация поставила чеченское 
руководство в очень сложное положение. 
Реакция народа на смерть Темирханова 
идет вразрез с российской политикой по 
оценке российско-чеченского конфликта, 
вылившегося в две военные кампании. 
Федеральное руководство так и не при-
знало многочисленных фактов военных 
преступлений, совершенных против мир-
ных жителей Чечни российскими воен-
нослужащими. Только несколько случаев 
дошли до суда и приговоров, самые извест-
ные —  дело ханты-мансийского омонов-
ца Лапина и дело полковника Буданова. 
Оба преступника были осуждены только 
благодаря усилиям правозащитного цен-

тра «Мемориал» и журналиста «Новой 
газеты» Анны Политковской. Поддержку 
оказывал в этих делах и отец Рамзана 
Кадырова —  Ахмат-Хаджи Кадыров. Но 
расследование все равно шло крайне тя-
жело и было политически лимитировано: 
по сути, следователи получили «добро» 
только на выявление самых очевидных, 
зафиксированных правозащитниками 
и журналистами преступлений, совершен-
ных российскими военными и полицей-
скими. Суд даже снял с Буданова обвине-
ния в изнасиловании Эльзы Кунгаевой, 
хотя материалами дела факт изнасило-
вания был полностью доказан. И никто 
из чеченских политиков не протестовал 
против таких «полумер».

Есть простое объяснение, почему 
Москва не стремилась расследовать и долж-
ным образом наказывать военных преступ-
ников, а Чечня с этим согласилась и в об-
мен получила сотни амнистированных че-
ченских боевиков, которых Москва также 
отказалась привлекать к уголовной ответст-
венности. Это была сделка, одно из условий 
прекращения войны. И на тот момент в ней 
были заинтересованы обе стороны кон-
фликта. Кейсы Лапина и Буданова Ахмат-
Хаджи Кадыров выторговал у Кремля 
только лишь для демонстрации хоть ка-
кой-то легитимности этого неправового 
и несправедливого, но крайне необходи-
мого тогда договора —  для установления 
хоть и худого, но мира. После убийства 
Кадырова-старшего все вопросы о при-
влечении российских военнослужащих 
к ответственности поднимали только жур-
налисты и правозащитники «Мемориала». 
«Мемориал» создал огромную базу данных, 

Невольник 

На похороны убийцы Юрия Буданова 

съехались десятки тысяч жителей Чечни, 

среди них —  Рамзан Кадыров.

Разбираем анатомию подвига 

Юсупа Темирханова

Рамзан Кадыров никогда не упускал случай 
Буданова из виду, неоднократно высказывал 
угрозы в его адрес ««

У мечети в селе Гелдаген
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мести
в которой детально зафиксированы все 
военные преступления в Чечне и собраны 
данные о всех российских военных по-
дразделениях, частях и военнослужащих, 
причастных к этим преступлениям. Об 
этой работе мало что известно, но она идет 
каждый день уже много лет и когда-нибудь 
даст результат. Слишком много преступни-
ков еще живы. Слишком много чеченцев, 
убитых без суда и следствия, числятся «про-
павшими без вести».

Рамзан Кадыров списал этот вопрос 
с повестки дня еще в самом начале своего 
руководства регионом, а недавнюю крова-
вую историю своего народа стал активно 
переписывать. Сегодня Кадыров посто-
янно заявляет, что в ходе двух чеченских 
войн против чеченцев воевали западные 
спецслужбы, заплатившие «тридцать 
сребреников» предателям чеченского на-
рода. Так что нет ничего удивительного 
в официальном молчании чеченских вла-
стей в тот момент, когда они испытывают 
солидарные с народом эмоции по поводу 
смерти Темирханова.

Но вот столь бурная реакция чеченско-
го общества по факту этой смерти застав-
ляет задуматься о многом.

Ч то мы знаем про героя, «нохчи 
къонаха» Юсупа Темирханова?

Биография Темирханова по-
крыта мраком —  только общие сведения: 
где родился, кто родители. Что делал и чем 
занимался, где жил в обе чеченские во-
енные кампании, как именно пострадал 
от российских военнослужащих, какое 
отношение имеет к родственникам уби-
той Будановым Эльзы Кунгаевой (ведь, 

по мнению чеченцев, он отомстил за ее 
поруганную честь) —  ничего неизвестно. 
Его задержали с поддельными документа-
ми, которыми часто пользуются чеченские 
киллеры. Свою вину в убийстве Буданова 
Темирханов всегда категорически отрицал.

Прокурор Семененко вменила 
Темирханову «чувство ненависти и вра-
жды ко всем военнослужащим, испол-
нившим свой долг и принявшим учас-
тие в контртеррористической операции 
[руководствуясь которым, он] принял 
решение совершить убийство. Его выбор 
пал на Буданова, чье имя получило широ-
кий общественный резонанс и который 
являлся наиболее ярким представителем 
той социальной группы, к которой он 
испытывал ненависть».

Это обвинение было грандиозной глу-
постью со стороны Генеральной прокура-
туры, позорящей всю российскую армию. 
Логически из такой позиции вытекал 
однозначный вывод: все российские воен-
нослужащие, принимавшие участие в че-
ченских войнах, —  насильники и убийцы.

Неадекватность обвинения перекоче-
вала в приговор Юсупу Темирханову. Если 
Буданов за преступление исключительной 
жестокости, отягченное его статусом «рос-
сийского офицера, наводящего конститу-
ционный порядок в Чечне», получил 10 лет 
колонии строгого режима, из них отбыл 
8 и был освобожден по УДО, то Юсуп 
Темирханов, совершивший убийство из 
соображений мести, что во всем мире счи-
тается смягчающим обстоятельством, был 
осужден на 15 лет.

Он имел массу хронических заболе-
ваний, но по УДО, понятно, никогда бы 

не вышел. Тем не менее отбывал свой 
срок Юсуп Темирханов в гораздо более 
комфортных условиях, чем обычные 
чеченские заключенные. Ему оказыва-
лась квалифицированная медицинская 
помощь, в том числе с привлечением 
платных специалистов и с вывозом на 
обследование в коммерческие лечебные 
заведения, о чем он сам рассказывал 
в интервью. Его состояние здоровья 
было официально признано ФСИН как 
основание для смягчения режима. В ес-
тественной смерти Юсупа Темирханова 
нет оснований сомневаться; по крайней 
мере, его адвокаты не высказали ника-
ких версий, противоречащих официаль-
ной. Такое отношение к заключенному 
чеченцу, который сидел за убийство 
российского военнослужащего, став-
шего культовым для многих силовиков, 
можно объяснить лишь одним обстоя-
тельством: Юсупу Темирханову оказы-
вали посильное покровительство очень 
влиятельные люди.

В СМИ, следивших за процессом, 
всплывали обрывочные и неподтвер-
жденные сведения о связях Темирханова 
с чеченским криминалом, который во-
все не автономен от чеченской власти. 
При этом Рамзан Кадыров никогда не 
упускал случай Буданова из виду, неод-
нократно высказывал угрозы в его адрес. 
После целого ряда политических убийств 
врагов Рамзана Кадырова, включая убий-
ство Бориса Немцова, мы уже довольно 
много знаем о том, как работают чечен-
ские киллеры, которые могут быть гра-
жданскими, а могут —  и полицейскими, 
направленными в Москву для обслужи-
вания политических и бизнес-интересов 
руководства республики. Аналогичная 
ситуация пунктиром прослеживается 
и в истории с Темирхановым. Но если это 
так, и Темирханов был всего лишь наем-
ным убийцей, то тогда Юсупу, получает-
ся, достались чужие лавры. А истинный 
мститель открыть свое лицо не может по 
вполне понятным причинам.

О тсутствие попытки нащупать 
в этой истории «второе дно» или 
хотя бы задуматься над этими 

вопросами очень многое говорит о сме-
щенных представлениях чеченцев о чести, 

об их умении быть благодарными тем, кто 
по-настоящему служит народу.

Приведу пример. В 2002 году над 
Баденским озером в Швейцарии по 
ошибке диспетчера потерпел крушение 
самолет. В этом самолете погибла вся 
семья осетинского архитектора Виталия 
Калоева. В 2004 году Виталий Калоев вы-
следил швейцарского диспетчера и убил 
его (12 ножевых ранений). После чего 
добровольно сдался властям. Он никогда 
не отрицал свою вину —  он следовал ко-
дексу чести, который вовсе не чеченское 
ноу-хау, а типичен для всех традиционных 
обществ. Калоев был осужден на 8 лет, 
в приговоре мотив убийства был учтен как 
смягчающий, он был отпущен досрочно 
швейцарскими властями, так как его по-
считали неопасным для общества. Даже 
швейцарцы понимали, что его преступ-
ление было обосновано хоть и дикими для 
XXI века, но вескими причинами. Когда 
Калоев вернулся в Осетию, для осетин он 
стал национальным героем.

Если сравнить эти две истории —  
Калоева и Темирханова, ущербность 
второй сразу становится очевидной. 
Темирханов никогда не признавал своей 
вины в убийстве Буданова и, более того, 
никогда не говорил на суде о преступлени-
ях федеральных военнослужащих ни в от-
ношении Эльзы Кунгаевой, ни в отноше-
нии других мирных жителей Чечни. Тогда 
что же им двигало? Выяснение реального 
мотива —  месть или деньги —  было край-
не важно в ходе расследования. Не только 
и даже не столько с правовой точки зрения, 
сколько с точки зрения незаживающего 
российско-чеченского конфликта. Если 
бы обвинение доказало, что Темирханов, 
убив военного преступника, действовал из 
чувства мести, и попросило бы, как швей-
царские прокуроры, учитывать в пригово-
ре этот смягчающий вину фактор, такая 
позиция способствовала бы примирению 
чеченцев с Россией больше, чем отстро-
енная после войны Чечня. Если бы обви-
нение доказало, что Темирханов —  всего 
лишь киллер, то отпали бы основания для 
его героизации среди мечущихся в по-
исках моральных ориентиров чеченцев. 
Особенно, что важно, чеченцев поство-
енного поколения. Ведь у молодых людей 
в Чечне есть действительно достойные 
примеры для подражания, и не нужно 
ходить далеко в лес в поисках настоящих 
«къонахов». Это —  Анна Политковская, 
которая служила чеченскому народу, ко-
торую убили выходцы из этого народа и на 
похороны которой почти никто из этого 
народа не пришел.

Это Наталья Эстемирова, сделавшая 
невероятно много для того, чтобы преступ-
ления Юрия Буданова и «кадета» Лапина 
были раскрыты. Наташа была убита 
в 2009 году, и на ее тезет не пришло даже 
и половины родного села Кошкельды.

Это —  Оюб Титиев, которого судят 
сегодня в Шалинском суде Чечни в том 
числе, и за то, что он много лет фиксиро-
вал обстоятельства военных преступлений 
в Чечне и помогал родственникам жертв 
добиваться правосудия. Это все те, кого 
сегодня называют «врагами чеченского 
народа», а чеченский народ или очень 
тихо выражает свою солидарность с этими 
героями, или вообще молчит.

До вчерашнего дня причины это-
го молчания еще можно было понять 
и принять. Сделать это после народного 
цунами соболезнований по случаю смер-
ти Юсупа Темирханова крайне сложно.

Елена МИЛАШИНА,
«Новая»

P.S. «Есть веские доказательства непричастности Темирханова к убийству 
Буданова. Юсупа мы считаем жертвой. Мы будем добиваться справедливости. Мы 
призываем, чтобы соблюдали закон и Конституцию и относились к нам как к гражданам 
России. Его незаконно осудили, посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего», —  
заявил, как передает «Говорит Москва», Рамзан Кадыров во время похорон. Таким 
образом он нивелировал ценность поступка Юсупа Темирханова, который выступил 
поводом для консолидации чеченского народа в эти дни.

«Мемориал» 
создал огромную 
базу, в которой 
собраны данные 
о всех российских 
военнослужащих, 
причастных 
к преступлениям. 
Об этой работе 
мало что известно, 
но она идет каждый 
день уже много лет 
и когда-нибудь 
даст результат. 
Слишком много 
преступников 
еще живы «

«

Юсуп Темирханов
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Алексей БАЙКОВ*

В 
опрос «извечного русского рабства» уже лет 
70 как неактуален, кто бы и что ни писал 
по этому поводу. Процесс урбанизации 
всегда шел рука об руку с эгалитаризмом, 
сокрушая на своем пути социальные барь-
еры. Иными словами: чем выше уровень 
развития общества, тем более актуальным 
для него становится запрос на равенство. 
Из крестьянских сыновей в генеральные 

секретари, из дочери лавочника в премьер-министры, 
из потомков чернокожих рабов в президенты сверх-
державы —  подобные «истории успеха» давно уже 
воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. 
Идущая в США сегодня кампания борьбы за соци-
альную справедливость, составными частями которой 
являются и хэштег #MeToo, и дело Харви Вайнштейна, 
и Black Lives Matter и низвержение памятников «героям 
Юга» —  это еще одна, сверхновая стадия все того же 
процесса, через которую в той или иной форме при-
дется пройти всем. Но почему мы сами себе кажемся 
отставшими от этого поезда?

Покорность и массовый конформизм по отношению 
к политическим режимам «сильной руки», которые у нас 
многими принимаются за проявления «рабства», на самом 
деле есть не что иное, как выражение обостренного стрем-

ления обывателя к нормализации бытия, к стремлению 
«пожить обычной жизнью». Из того же корня растет и фа-
шизм, но это тема для отдельного разговора. Пока скажем, 
что в поисках недодавленного из себя раба мы проглядели 
явление куда более страшное —  в освободившуюся пусто-
ту влез и с уютом разместился в ней рабовладелец. И это 
гораздо хуже.

То, что в полиции у нас пытают, а во власти воруют, 
известно даже маленьким детям. Но в каких вузах на сле-
дующий год будет самый большой конкурс? Совершенно 
верно, именно в тех, где готовят чиновников и силовиков. 
То есть немалое число молодых людей вполне сознательно 
готово воспользоваться привилегиями и властью, которые 
им предоставляет квазифеодальное государство, зная 
о том, что возвышение в его иерархии —  это путь наверх 

по цепочке из преступлений. Персонажи расследований 
ФБК многими воспринимаются не с гневом, а с завистью, 
потому что ловко сумели пройти наверх по головам обво-
рованных ими «лохов».

Почему многие сторонники прокремлевской полити-
ки ненавидят даже самые мягкие и «розовые» варианты 
левой идеологии? По той же причине, по которой они 
категорически отвергают идеи феминизма или равно-
правия ЛГБТ —  важно, чтобы рядом всегда были те, по 
сравнению с которыми можно ощутить собственную 

«полноценность», особенно если ты сам не успел обза-
вестись ни уютным кабинетом, ни даже самыми заваля-
щими погонами.

В Африке есть государство Либерия, созданное на куске 
земли, купленном благотворительной организацией кваке-
ров-аболиционистов American Colonization Society (ACS), 
для того чтобы поселить там освобожденных рабов. Надо 
ли говорить, что все государственные институты Либерии 
были в точности скопированы у США? Конституция точно 
так же предварялась Декларацией независимости, а флаг 
отличался от американского только в двух местах: звезда 
только одна по причине отсутствия штатов, и красных 
полос не тринадцать, а всего одиннадцать.

На практике «республика освобожденных» обернулась 
сущим кошмаром. Высадившиеся с колонизационных 
кораблей «американо-либерийцы» силой оружия подчи-
нили местные племена и в точности воспроизвели обще-
ство рабовладельческого Юга, заняв в нем место белых. 
Вплоть до 1904 года местное население не имело граждан-
ства, а право голосовать на выборах оно получило только 
в 1947 году. В 1929 году вопрос о принудительном рабском 
труде в Либерии был вынесен на заседание Лиги Наций, 
обсуждалась даже возможность «гуманитарной интервен-
ции» с последующим установлением опеки над страной, 
но местный президент Чарльз Кинг «своевременно» ушел 
в отставку, и вопрос замяли.

В 1989 году Егор Летов спел «Навеки все мы, все — 
паломники в Корею!», а сегодня мы —  паломники 
в Либерию. И давайте уже отдавать себе отчет в том, что 
наша «вертикаль» до сих пор крепка вовсе не потому, что 
тем, кто внизу, хорошо и комфортно, а потому, что каждый 
мечтает встать ногами на голову хотя бы какому-нибудь 
неудачнику.*Автор — историк

прикладная антропология

, ,сегодня мы паломники 

в Либерию

Выдавить из себя рабовладельца
Героям антикоррупционных 
расследований в России завидуют

3 
августа рыночная стоимость Apple превы-
сила 1 трлн долларов США. Это знаковый 
момент не только для бизнеса, созданного 
Джобсом, но и для капитализма в целом: 
ни одна американская компания в истории 
не стоила так дорого. Чтобы оценить мас-
штаб, стоит упомянуть, что ВВП России 
в последние годы в долларовом эквиваленте 
оценивалось в сумму около 1,5 трлн долла-

ров США. Бизнес, созданный в конце 70-х годов двумя 
компьютерщиками, за четыре десятилетия получил 
стоимость, сопоставимую с результатами труда ог-
ромной страны в течение года.

Чтобы оценить, как Apple стала настолько богатой, достаточно посмотреть 
вокруг. Значительная часть людей в любом большом городе мира пользуется 
техникой и сервисами компании. Apple давно уже не просто один из произво-
дителей компьютеров. Первый выход на новый рынок произошел в 2001 году, 
когда сотрудники Джобса взорвали рынок мобильной музыки, представив 
первый плеер iPod, —  за следующие пять лет было продано более 100 млн 
подобных устройств. Но современная история компании началась в 2007 году 
вместе с появлением айфона —  капитализация Apple на тот момент состав-
ляла 106 млрд долларов. Этот смартфон не только стал самым популярным 
в мире, но и привел к появлению самого быстрорастущего и конкурентного 
рынка, на котором Apple бросил вызов другой гигант, Google. Айфоны до сих 
пор остаются основной 
статьей дохода корпорации, 
принося в бюджет около 60% 
средств. Соответственно, 
главной причиной нынешне-
го рекордного роста капи-
тализации Apple называют 
успех последней модели 
iPhone X, ставшей самой 
дорогой из всей линейки 
смартфонов компании. Аналитики относились к появлению iPhone X с изряд-
ной долей скепсиса и утверждали, что люди не готовы отдавать за телефон 
по тысяче долларов. Но в итоге iPhone X стал самым продаваемым гаджетом 
компании за прошедший год.

Apple занимается и множеством других вещей, в частности, разрабатыва-
ет ПО, контролирует одну из крупнейших в мире площадку по дистрибьюции 
музыки, а также активно инвестирует в развитие искусственного интеллек-
та, рыночным воплощением чего пока является в первую очередь голосовой 
помощник Siri. Тем не менее основной бизнес Apple не меняется уже десять 
лет —  теперь это «телефонная компания». Смартфоны при этом давно уже 
не являются технологической новинкой, китайские производители научились 
делать их за считаные десятки долларов, так что конкуренция растет, а мар-
жинальность падает. На время Apple спас премиальный товар и лояльная 
аудитория, накопленная за эти годы. Но довольно трудно представить себе, 

что ведущая технологическая компания будет делать деньги на телефонах 
и через 5, и через 10 лет. Индустрия уже довольно давно ищет «следующую 
большую штуку» (next big thing), разговоры об этом не утихают, но пока буду-
щее технологического капитализма под вопросом.

На глобальную потребительскую технологию претендует, например, вир-
туальная реальность (VR), но она пока остается довольно нишевой вещью. 
Вполне вероятно, что IT-компании будут торговать не технологиями, а данны-
ми, но здесь тоже наметился кризис. Facebook как главная медиаплощадка 
мира неожиданно столкнулся с политическими рисками и, кроме того, достиг 
предела роста аудитории. Котировки Facebook и других крупных IT-компаний 
в последнее время падали, что даже напомнило аналитикам «крах дотко-
мов» —  резкое обесценивание интернет-компаний в 2000 году.

Рекордная капитализация Apple заставила рынок снова поверить в рост. 
Корпорации ищут точки, которые позволят им продолжить набирать вес. 
Активную роль в этом процессе играют растущие китайские компании, такие 
как Alibaba, Huawei и Wechat. Российский бизнес наблюдает за этими событи-
ями с высоких геополитических берегов и в общей суете не участвует. А ведь 
еще каких-то десять лет назад председатель Газпрома Алексей Миллер утвер-
ждал, что именно его корпорация должна достигнуть капитализации в 1 трлн 
долларов. Буквально к 2014 году.

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики и экономики

, ,российский 
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Айфон вместо «Газпрома»
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Виталий ШКЛЯРОВ*

П 
ять лет назад в это время 
тоже начиналась предвы-
борная кампания в Москве. 
Действующий мэр Сергей 
Собянин также считался 
безусловным фаворитом. 
«Системные» партии также 
выставляли политических 
аутсайдеров, вовсе не соби-

равшихся реально бороться за кресло гра-
доначальника. Перспективы несистемного 
оппозиционера Алексея Навального, не 
имевшего на тот момент опыта подобных 
кампаний, считались в лучшем случае 
туманными. Результат в 2013 году был 
пусть не сенсационным, но во многом 
неожиданным: Собянин с трудом выиграл 
в первом туре, Навальный набрал намного 
больше, чем все «системные» оппозицио-
неры, вместе взятые. Приведет ли схожесть 
стартовых условий тогда и сейчас к тому, 
что окажутся схожими и итоги?

Сходство еще какое-то время будет 
даже усугубляться. Как и тогда, сейчас ко-
нечный список кандидатов определяется 
посредством муниципального фильтра. 
Как и тогда, Собянин —  единственный, 
кто в состоянии этот фильтр преодолеть 
самостоятельно. Как и тогда, все тем не ме-
нее понимают, что он не может быть един-
ственным кандидатом. Соответственно, 
как и тогда, мы увидели окончательную 
девальвацию института муниципального 
фильтра, поскольку, как и в 2013 году, 
последовала команда о том, кого допу-
стить, и команда эта была быстро и молча 
выполнена. Как обычно, было две пози-
ции —  пропустить через фильтр всех или 
только откровенных спойлеров.

Хотя вторая позиция открыто бьет 
и по интересу к выборам, и по дове-
рию к их результатам, ее сторонники 
и в Москве, и в федеральной власти 
достаточно сильны. Явный аргумент 
против такого хода был один, но силь-
ный: риск, что не допущенные к выбо-
рам кандидаты, прежде всего, Дмитрий 
Гудков и Илья Яшин, создадут тактиче-
ский союз, вовлекут в него Навального 
и призовут к протестному голосованию. 
Москва —  не Россия, и привести на 
участки значимое число недовольных из-
бирателей —  задача решаемая, особенно 
если оппозиция поработает над ней сооб-
ща. Допуск же всех заметных кандидатов, 
наоборот, дал бы козыри в руки власти: 
во-первых, он гарантирует раскол оп-
позиции, во-вторых, можно эксплуа-
тировать тему ее, оппозиции, слабости, 
так как она вновь не смогла преодолеть 
муниципальный фильтр сама.

Теперь, после отказа в регистрации 
оппозиционным кандидатам, можно 
ожидать традиционной кампании: дейст-
вующий мэр будет делать вид, что у него 
вообще не существует соперников, разре-
шенные соперники же, иногда ругая мэра, 
будут больше сконцентрированы на выяс-
нении отношений между собой. Рядовые 
избиратели привычно, как много раз 
прежде, будут внимательно или не очень 
наблюдать за происходящим, прекрасно 
понимая, что, как парламент —  не место 
для дискуссий, так и выборы —  не место 
для определения победителя этих выборов.

Чем ближе к финалу, тем сходства будет 
меньше. Даже сейчас можно позволить себе 
предположить, что в этот раз Собянин по-
бедит гораздо увереннее. Причин, чтобы 
утверждать это, несколько.

Во-первых, власть учла «ошибки прош-
лого». Это видно из решения, позволяюще-
го голосовать вне Москвы, которое создает 
достаточный манипулятивный простор, 
для того чтобы застраховать нынешнего 
мэра от балансирования на грани 50%. 
Можно, почти не боясь ошибиться, пред-
положить, что на участках, которые будут 
работать вне границ столицы, процент 
голосов за Собянина будет весьма высок.

Во-вторых, после президентских вы-
боров изменились настроения значитель-
ной части избирателей. Оппозиционный 
электорат деморализован в том смысле, что 
перестал считать возможными изменения 
через выборы и иные традиционные формы 
гражданской активности.

В-третьих, среди соперников Собяни-
на нет никого, кто мог бы объ единить 
большинство несогласных с политикой 
мэра и, шире, с политикой власти. Гудков, 
Яшин, Красовский —  не прошли фильтр. 
Кандидата от «Яблока» нет. У коммуни-
стов сильного кандидата нет: выдвинутый 
ими Вадим Кумин слишком мало извес-
тен в Москве.

Как следствие, Собянин пока имеет 
все шансы дотянуться до планки в 60% 
и даже преодолеть ее, в то время как для 
его соперников даже результат в 15% пред-
ставляется трудно достижимым. Нельзя 
исключать даже, что команда мэра попы-
тается обеспечить ему результат, сопоста-

вимый с результатом Владимира Путина 
на президентских выборах. Реальных ри-
сков для Собянина в этом нет, так как сам 
по себе подобный результат совершенно 
точно не спровоцирует оппозиционных 
избирателей на возмущение.

Но, есл и все эти предположения под-
твердятся и общий итог выборов мэра 
окажется таким или близким к такому, 
этот итог вряд ли можно считать пози-
тивным. Согласно данным исследования 
компании ResearchMe (проведено в мае–
июне 2018 года в Москве по репрезента-
тивной выборке, охват —  6067 респонден-
тов), более 75% москвичей считают, что 
мэру необходим сильный и известный 
оппонент, причем не только на выборах, 
но и в постоянном режиме.

Это же и сследование показало, что 
своего кандидата в списке, совпадающем 
с бюллетенем 2013 года (за исключением 
Навального, который не имеет возможно-
сти баллотироваться), не видит на данный 
момент почти половина москвичей.

Получает ся, что на пять лет более 
половины москвичей окажутся без по-
литического представительства на уровне 
своего города. *Автор — политик

в фокусе
Леонид ГОЗМАН*

Выборы 
без избирателей
Москвичей забыли включить в политический процесс

*Автор –   политический консультант

К пределам 
беспредельного

ре альных рисков 

для Собянина нет
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иф о беспредельном терпении народа, как ни странно, жив 
и греет душу начальства —  оно воспринимает его как мандат 
на любые действия. Вера в безнаказанность иногда даже 
сильнее инстинкта самосохранения.

Именно эта вера стоит за, мягко говоря, неэффек-
тивной подачей пенсионной реформы. Дело не только 
в ухудшении жизни людей. Заявлениями о том, что от 
этого им будет только лучше, —  это скрепа, цены тоже 
повышались по просьбам трудящихся, попыткой сде-

лать все под шумок чемпионата и другими столь же грациозными 
шагами власть оскорбила людей. То же случилось и после выборов 
в Думу 2011 года, только сейчас круг оскорбленных на порядок 
шире. Ощущение Болотной: «Вы нас за скот держите», —  распро-
странилось на страну.

Результат мудрой политики не заставил ждать. Резко упали рейтин-
ги институтов власти, включая президента. Кремль вынужден разре-
шать протестные митинги и даже вступил в сложную, с неочевидным 
результатом игру по поводу референдума. Докрымского уровня дости-
гли ожидания протестов и готовность в них участвовать. Кардинально 
улучшилось отношение к Евросоюзу и, особенно, к США —  в два раза! 
Последнее важно потому, что в основе стабильности системы —  
ненависть ко всему миру: недаром дикие представления о Западе 
столь активно формировало 
и поддерживало телевидение. 
Ослабление одной из главных 
идеологем власти —  симптом 
трещин в фундаменте кон-
струкции. Очень, кстати, опти-
мистично —  многие считали, 
что пропаганда последних лет 
имела более разрушительный 
эффект. Похоже, информаци-
онные войска выпускали пар 
в основном в свисток.

Говорят, снизилась смертность —  никто не хочет умирать, 
не увидев, чем все это закончится? Не только с пенсиями —  во-
обще. Думаю, в краткосрочной перспективе не случится ниче-
го. Пенсионные протесты не вынудят власти отступить —  разве 
что пойти на косметические изменения. Повышение пенсион-
ного возраста мало у кого меняет жизнь прямо сегодня —  это 
не Новочеркасск, когда все изменилось сразу же. Кто пойдет на 
баррикады, потому что до пенсии теперь не тридцать лет, а трид-
цать пять? А сегодняшние пострадавшие не так многочисленны 
и часто слишком зависимы, чтобы участвовать в протестах.

Но смертельная болезнь может не иметь внешних проявлений. 
И успокоение вовсе не означает выздоровление.

Главный и самый опасный результат сегодняшней политики —  
все более распространяющееся чувство враждебности власти 
людям или, в лучшем случае, ее безразличия. Попробуйте найти 
человека, который верит, что начальство думает о его благополу-
чии. Не о геополитике, не о вставании с колен, не о собственных 
интересах —  о нем. Таких нет.

Устойчивость системы определяется не числом борющихся 
с ней активистов или наличием у них вождей и ресурсов. Важнее, 
много ли людей готовы защищать власть? Многие ли будут одо-
брять тех, кто выступает против нее?

У Ленина было не так много штыков, но Временное правительство 
не защищал никто, и большевики перевернули страну. У царя были 
и войска, и жандармерия, и свита, но они отошли в сторону, —  мо-
нархия пала. А вот в августе 1991-го москвичи встали вокруг Белого 
дома, и несколько тысяч из них действительно готовы были умереть. 
Путчисты не смогли пойти на массовое убийство —  путч был подавлен.

Сегодня власть до нуля уменьшила число тех, кто готов будет 
закрывать ее своими телами, —  вокруг Кремля не встанет никто. 
Ну а готовность специальных подразделений к выполнению прика-
за непредсказуема.

На этом фоне не может не возрастать симпатия к тем, кто делает 
то, к чему ты сам не готов —  активно протестует. Эти люди начинают 
чувствовать себя представителями народа, а это многократно увели-
чивает их силы. Ощущение моральной поддержки протеста —  необхо-
димое условие того, чтобы случился мирный транзит власти.

Мы не знаем, что послужит триггером. Скорее всего, это будет 
не что-то единое для всей страны, как пенсии, и не что-то политиче-
ское, типа выборов, но одновременные локальные события —  свалки, 
невыплаты зарплат, размытая дорога и т.д. И если это произойдет сра-
зу во многих точках, а у государства не хватит денег, чтобы залить ими 
протесты, события будут разворачиваться по худшему для властей 
сценарию. Даже при сохранении слабости оппозиционных структур.

& комментарии
вид сбоку

ожидания 

протестов 

на докрымском 

уровне

, ,
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сли свой самолет у вас уже есть, а своим поездом вы пока не обза-
велись, то вас, возможно, интересуют новости железнодорожных 
компаний. Вы хотите знать, что еще они предложат пассажирам 

в плане сервиса и комфорта? Купейный вагон с сауной? Плацкартный 
с утюгом и гладильной комнатой? Кофе в постель, уже облитую этим 
напитком соседом с верхней полки?..

Понятно, повышенным комфортом интересуются только состоятель-
ные пассажиры, готовые его оплатить. Но ведь при неуклонном росте 
наших зарплат и безудержном повышении пенсий на перронах страны 
все еще немало граждан с потертыми чемоданами и сумками, ручки 
которых обмотаны изолентой. Они кое-как наскребли денег на самые 
дешевые билеты. Огурцы и яйца вкрутую у них при себе, и в вагоне 
их в первую очередь интересует кипяток. О таких, оказывается, тоже 
подумали. Дочернее предприятие РЖД «Федеральная пассажирская 
компания» (ФПК) предложила создать новый тип обслуживания «эко-
ном-бюджет», для которого будут использоваться старые вагоны «до 
полного выбытия». Так и сообщается в документах годовой отчетности 
ФПК за минувший год.

Вы поняли? «До полного выбытия» — это вряд ли до выбытия поезда 
из пункта А в пункт Б. Это, видимо, до выбытия старого дребезжащего 
вагона из пункта А в пункт приемки металлолома. Надо полагать, и в 
тот пункт вагоны не пойдут порожняком. Вдруг это кому-то как раз по 
пути — почему бы не продать билеты? 

Будущий пассажирский класс в ФПК не стали маскировать под по-
дарок населению. Там честно охарактеризовали его как «плацкарт, 
не отвечающий требованиям пассажира», и «сверхбюджетный способ 
перемещения без сервисов». В общем, вагончик тронется, комфорт 
останется. На вокзале.

В принципе, ничего нового. Седобородые пассажиры помнят, что 
когда-то именно так они и перемещались без сервисов и требовали 
вовсе не биотуалет с кондиционером, а лишний матрац, чтобы заткнуть 
разбитое окно. Видели мы и проводников, работающих в одиночку на 
два вагона (их находчиво называли полупроводниками), пользовались 
туалетами, у которых не закрывались двери, заваривали чай водой из 
титана, температура которой по человеческим меркам считалась нор-
мальной — 36,6 градуса.

Конечно, ФПК постарается не опустить планку ниже шпалы. И на все 
согласные пассажиры жалобы писать не станут. Даже если в туалетах 
вместо рулонов бумаги им будут предложены обрывки ведомственных 
газет, рассказывающих об успехах железнодорожной отрасли.

Еще пара слов для тех, у кого нет даже своего самолета. Может, 
вы не заметили, что нынешней весной «РИА Новости» сообщило, что 
авиаперевозчик «Победа» намерен установить в салонах самолетов 
«стоячие кресла» — для увеличения числа пассажиров. Тоже станет 
дешевле перемещаться по родной стране, и тоже — ничего нового. Уже 
летали стоя в 90-е годы. Например, из Тюмени в Салехард, о чем как-
то вспоминала газета «Красный Север». Летчики любезно подбирали 
пассажиров, которым не хватило билетов, и набивали ими салон. И те, 
как говорится, летели с приветом. При посадке, видимо, полагалось при-
стегнуться брючным ремнем к стоящему рядом попутчику.

Борис БРОНШТЕЙН, 
обозреватель «Новой»

Плацкарта 
бита
На железной дороге открываются богатые 

возможности для бедных пассажиров
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«Какие ваши 
доказательства»?

Одновременно на пресс-конференции 
в Белом доме американские спецслужбы 
устами директора Национальной разведки 
Дэна Коутса, директора ФБР Кристофера 
Рэя, министра внутренней (националь-
ной) безопасности Кирстен Нильсен 
и директора Агентства национальной 
безопасности (АНБ) Пола Накасоне на-
звали российские попытки вмешаться 
в выборы-2018 «масштабными, реальны-
ми и бесперебойными». «Мы продолжа-
ем наблюдать за вездесущей кампанией 
пропаганды со стороны России, целью 
которой является ослабить и расколоть 
США», —  заявил директор Национальной 
разведки, объединяющей 17 спецслужб 
и агентств. Дэн Коутс отметил, что Трамп 
поручил разведслужбам сделать проблему 
хакерства на выборах «главным приори-
тетом». «Россия пытается повлиять на 
выборы множеством способов —  через 
СМИ, соцсети, ботов, нанятых деяте-
лей», —  заявил он.

Двумя днями раньше Facebook объявил 
о том, что обнаружил и закрыл 32 «фаль-
шивые» страницы и профили, созданные 
в промежутке между мартом 2017 года 
и маем этого года с целью проведения 
«операции дезинформирования» амери-
канцев накануне промежуточных выборов. 
Манипулирование общественным мне-
нием с помощью интернета в компании 
назвали новой «гонкой вооружений». 290 
тысяч американцев попались на интер-
нет-удочку политрекламы: сообщений 
на тему фашизма, расизма, феминизма 
и призывов посетить различные митинги 
и шествия, в ходе которых должны были 

столкнуться сторонники противополож-
ных позиций. Этот набор приемов уже был 
разоблачен американскими спецслужбами 
после выборов-2016 с указанием имен, 
должностей, фактов и деталей. В списках, 
обнародованных в США в два этапа, —  
представители частного агентства интер-
нет-исследований из Санкт-Петербурга 
и офицеры ГРУ. История повторяется, но 
есть отличия.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, 
что разведслужбы США пока не зафикси-
ровали «усилий, нацеленных на инфра-
структуру выборов», какие предприни-
мала Москва в 2016 году, взламывая базы 
данных зарегистрированных избирателей. 
Усилия России на данный момент сосре-
доточены на «вредоносных операциях вли-
яния» —  т.е. «информационной войне». 
Прежде чем закрыть фейковые страницы 
в минувший вторник, Facebook отправил 
информацию о них в правоохранительные 
органы и конгресс.

Там в общей сложности было размеще-
но 9500 сообщений. Самыми известными 
были страницы «Воины Ацтлана (мифи-
ческий город ацтеков)», «Черный подъ-

««АдскийАдский  

Инициаторами законопроекта «О защите от агрессии 
Кремля» выступили законодатели-ветераны: сенатор-
республиканец Линдси Грэм, пытавшийся участвовать 

в президентской гонке-2016, но сошедший с дистанции 
еще до начала «праймериз», и сенатор-демократ Роберт 

Менендес. Инициативу поддержали республиканцы Джон 
Маккейн, Кори Гарднер и демократы Бен Кардин (один из 

авторов «Акта Магнитского») и Джин Шахин.
«Нынешний санкционный режим не остановил Россию 

от вмешательства в предстоящие выборы 2018 года», —  
отметил Грэм. «Кремль продолжает нападать на нашу 

демократию, поддерживать военного преступника в Сирии 
и нарушать суверенитет Украины», —  сказал его соавтор 

Менендес: «С принятием этого законодательства конгресс 
снова предпримет шаги для установления четкой политики 

США, чтобы привлечь Россию к ответу, посылая ей прямое 
сообщение: кремлевскую агрессию ждут последствия, 

которые потрясут путинский режим до основания».

санкционный 

Александр 

ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

Любопытно, 
что большинство 
документов были 
представлены сразу 
после встречи Трампа 
и Путина в Хельсинки 
и саммита 
«большой семерки» —  
признание того, 
что их итоги и действия 
Трампа конгрессом 
встречены 
в штыки «

«
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На Капитолийском 

холме подготовлен 

законопроект 

об ужесточении 

санкций против 

России. 

Повод — сообщения 

о попытках 

вмешательства 

Москвы 

в предстоящие 

выборы в конгресс. 

Досталось и Турции 

с Эрдоганомзакон»
ем», «Сознательное бытие» и «Древняя 
мудрость». На самой популярной странице 
было зарегистрировано 18 тысяч последо-
вателей, на наименее популярной —  всего 
16. На 32 фейсбучных аккаунтах было 
размещено 150 объявлений, общая стои-
мость которых составила 11 тысяч долла-
ров США. Реклама была оплачена также 
в канадских долларах. На фейковых сайтах 
сообщалось о 30 различных мероприя-
тиях, самое крупное из которых собрало 
1400 зарегистрированных пользователей, 
собиравшихся его посетить, а еще 4700 
человек написали, что заинтересованы 
в посещении.

Facebook связывает новые фейковые 
страницы с деятельностью российско-
го Агентства интернет-исследований 
(знаменитой «фабрики троллей») как 
минимум в двух случаях. Одна из по-
пулярных страниц Resisters на корот-
кое время —  всего семь минут —  имела 
соадминистратора с учетной записью ак-
каунта «фабрики троллей», затем запись 
исчезла. Еще в одном случае сайт АИИ 
рассказывал об одном и том же меропри-
ятии, что и Resisters.

В прошлом году Facebook сообщил на 
слушаниях в сенате о том, что обнаружил 
470 фейк-аккаунтов. Первые записи от-
носились к маю 2015 года, 126 миллионов 
американцев могли прочитать эти сообще-
ния. Некоторые из рекламных объявлений 
были оплачены в рублях, а некоторые из 
интернет-адресов были прослежены и об-
наружены в России. В феврале этого года 
спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул 
обвинения во вмешательстве в выборы 
13 россиянам, основываясь на их мани-
пулировании Facebook, Twitter и другими 
социальными сетями.

После вызова в конгресс Facebook на-
нял и перебросил тысячи сотрудников на 
обнаружение фейковых аккаунтов и по-
литрекламы.

Министр внутренней безопасности 
Кирстен Нильсен приветствовала за-
крытие фейковых (пропагандистских) 
страниц. «Эта угроза (вмешательство 
в промежуточные выборы) очень реаль-
на, и американцы должны об этом знать», 
заявила она в интервью каналу Fox News.

Новые санкции
Сенатор Грэм обещал журналистам 

«адский санкционный закон, чтобы на-
казать Россию». Законопроект вводит 
санкции на любые операции, связанные 
с российскими энергетическими проек-
тами и новым суверенным долгом России, 
запрещает выдачу лицензий американ-
ским физическим лицам и предприятиям, 
стремящимся участвовать в российских 
нефтяных проектах, и требует от компа-
ний, занимающихся страхованием недви-
жимости, представлять отчеты о бенефи-
циарах крупных сделок. (Американские 
СМИ отмечают, что приобретение элит-
ной недвижимости в США, в том числе 
в жилищных комплексах, принадлежав-
ших Дональду Трампу, стало «благопри-
ятным убежищем» для богатых россиян, 
связанных с Кремлем). Законопроект 
предусматривает создание Национального 
комплексного центра реагирования на 
гибридные угрозы, а также Управления 
киберпространства и цифровой эконо-
мики при госдепартаменте. Госсекретарь 
должен рассмотреть вопрос о том, следует 
ли назвать Россию «государством —  спон-
сором терроризма».

В законопроекте предусмотрено поло-
жение о том, что США могут оперативно 
поставлять излишки военного имуще-
ства в страны НАТО, чтобы снизить их 
зависимость от вооружений из России. 
Президенту запрещается принимать ре-
шение о выходе из НАТО без поддержки 
двух третей сената.

Компетентные органы (финансовая 
разведка и минюст) должны провести 
оценку состояния и активов президента 
России Владимира Путина. Санкции будут 
вводиться против «политиков, олигархов, 
родственников и других людей, которые 
прямо или косвенно способствуют не-
законным и коррупционным действиям 
в интересах Путина».

Российское ТВ представляет сво-
им зрителям этот законопроект как 
очередное «проявление русофобии» 
«ястребов» с Капитолийского холма» 
и «уходящих в прошлое политиков». На 
самом деле в недрах конгресса готово 

сразу несколько крупных закопроектов 
по России и с десяток законодательных 
инициатив:

— «Защита Америки от российского 
вмешательства» —  законопроект пред-
ставлен в нижней палате конгресса од-
ним из руководителей фракции демпар-
тии Стени Хойером 19 июля 2018 г. Он 
включает в себя: запрет на признание 
российской аннексии Крыма, введение 
санкций против любой страны за вме-
шательство в выборы, запрет на выдачу 
лицензий Минфином США американ-
ским гражданам за участие в совместных 
энергетических проектах по добыче нефти 
в России, мониторинг подрывных дейст-
вий Российской Федерации и т.д.

— «Акт о защите выборов от угроз при 
помощи «красных линий» или Акт о сдер-
живании», —  изначально представлен на 
рассмотрение сената 16 января 2018 года 
сенаторами Крисом Ван Хелленом 
и Марко Рубио. 19 июля законопроект 
поддержали еще 8 сенаторов от обеих 
партий. Цель законопроекта —  защитить 
американские выборы от иностранного 
вмешательства со стороны таких стран, как 
Китай, Иран, КНДР, Россия и т.п.

— «Акт о сотрудничестве в сфере 
энергобезопасности с союзниками и парт-
нерами в Европе» —  представлен в сенате 
республиканцами Джоном Баррассо, Кори 
Гарднером и Стивом Дэйнсом 18 июля 
2018 г.

Любопытно, что большинство доку-
ментов были представлены сразу после 
встречи Трампа и Путина в Хельсинки 
и саммита «большой семерки» —  призна-
ние того, что их итоги и действия Трампа 
конгрессом встречены в штыки.

Чтобы законопроект стал законом 
после утверждения обеими палатами и со-
ставления общего текста требуется под-
пись президента. А что Трамп? Через не-
сколько часов после пресс-конференции 
в Белом доме глав спецслужб, заявивших 
о «масштабном вмешательстве» Москвы 
в предстоящие выборы в конгресс, пре-
зидент в очередной раз на митинге назвал 
«мистификацией» то, что пишут о нем 
и о российской угрозе американские 
СМИ.

А на минувшей неделе президент при-
звал генпрокурора закрыть расследование 
Роберта Мюллера. «Если ты уволишь 
Мюллера, мы уволим тебя», —  пообещал 
конгрессмен-демократ Эрик Своувелл. 
В Вашингтоне кипят нешуточные страсти.

Конгресс уходит на летние канику-
лы, а затем до ноябрьских выборов будет 
мало времени, чтобы обсудить и принять 
законопроект о новых санкциях против 
России. Представляется, что вопрос —  
только во времени. К нему еще вернутся.

А пока в минувшую пятницу адми-
нистрация США ввела санкции против 
российского банка «Агросоюз» —  из-за 
нарушения режима в отношениях с КНДР. 
По данным американского минфина, 
банк провел «значительную» сделку для 
гражданина КНДР Хан Джан Су, который 
представляет интересы крупного банка 
Северной Кореи.

Турецкий «Магнитский»
Гораздо больший резонанс вызвало рас-

поряжение Трампа министерству финансов 
ввести санкции против министра юсти-
ции и министра внутренних дел Турции, 
которые «играли ведущую роль в задер-
жании и аресте» американского пастора 
Эндрю Брансона, находящегося в заклю-
чении с октября 2016 года. Американские 
счета и активы главы минюста Турции 
Абдулахмита Гюля и руководителя МВД 
Сулеймана Сойлу заморожены, гражданам 
США запрещено заключать сделки с ними.

Турецкие власти обвиняют американ-
ского пастора в сотрудничестве с пропо-
ведником Фетхуллой Гюленом, которо-
го в Турции считают ответственным за 
попытку государственного переворота 
в 2016 году, а также в поддержке запрещен-
ной в стране Рабочей партии Курдистана.

Отношения между двумя странами 
находятся в низшей точке. Турецкие 
власти недовольны отказом США выдать 
Фетхуллу Гюлена и тем, что Вашингтон 
сотрудничает в Сирии с курдским опол-
чением. Ранее в разговорах с Эрдоганом 

Трамп требовал немедленно освободить 
пастора, угрожая санкциями. В ответ пре-
зидент Турции сказал, что угрозы его не 
пугают, а США рискуют потерять в лице 
Турции «сильного и надежного» союзника.

Американские санкции против турец-
ких министров были введены в рамках 
«глобального закона Магнитского», перво-
начальная версия которого была направле-
на против российских официальных лиц, 
виновных в гибели юриста, а теперь закон 
распространяется на нарушителей прав 
человека во всем мире.

Критики Трампа отмечают: президент 
легко создает проблемы в отношениях 
с союзниками и соседями, Турция —  оче-
редной пример. Для Трампа «Америка 
превыше», но разногласиями в некогда 
единых рядах союзников США могут вос-
пользоваться враги.

Вашингтон

Госсекретарь должен рассмотреть вопрос о том, 
следует ли назвать Россию «государством —  
спонсором терроризма» «
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– В аша честь, по уголов-
ному делу назначен ряд 
экспертиз: финансово-

экономическая, согласовываются две 
строительные экспертизы. В связи с 
тем, что бизнес группы «Сумма» стро-
ился на офшорных компаниях, нами 
направлен ряд запросов о правовой по-
мощи в разные страны: Кипр, Багамы, 
Британские Виргинские острова. Срок 
исполнения данных запросов — от не-
скольких месяцев. В части найденного 
(у М. Магомедова. — В. Ч.) незареги-
стрированного оружия — запросы о 
правовой помощи направлены в Южную 
Осетию и Абхазию.

С у д ь я  О л ь г а  З АТО М С К А Я : 
Фактические следственные действия 
проводятся по уголовному делу? 

Следователь Николай БУДИЛО: 
Да, Ваша честь! В установленном по-
рядке следственные действия прово-
дятся в соответствии с планом рассле-
дования. Прокуратурой волокита не 
установлена. Практически в отношении 
всех обвиняемых, в том числе в отно-
шении обвиняемых, которые находятся 
в розыске, следствием переквалифи-
цированы действия на более тяжкую 
статью — 210-ю УК РФ («Организация 
преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участие в нем 

(ней)». — В. Ч.). И добавлены новые 
эпизоды преступной деятельности.

В этой связи направлены запросы о 
правовой помощи в иностранные госу-
дарства, связанные со скорейшим за-
держанием лиц, объявленных в розыск, 
для последующей экстрадиции, так как 
они скрываются от предварительного 
следствия за границей. 

Помимо этого допрошены до-
полнительно обвиняемые Кабанов, 
Эристова. Кабанову тоже переквали-
фицировано обвинение по 210-й ста-
тье. Это один из бывших финансистов 
группы компании «Сумма». В насто-
ящее время находится под стражей. 
С ним проводятся следственные дей-
ствия. Назначен ряд почерковедческих 
экспертиз.

Дополнительно подготовлен за-
прос о правовой помощи в Республику 
Кипр. Проведен ряд обысков по ме-
сту офисов Магомедова Магомеда 
Гаджиевича, где обнаружен ряд доку-
ментов, подтверждающих, что в его 
собственности имеется ряд офшор-
ных компаний, которые управляются 
и откуда, в том числе, переводятся 
денежные средства за границу, где у 
него находятся дети, — во Францию. 
Есть ряд документов, подтверждающих 
нахождение имущества за границей.

Кроме того, Ваша честь, следст-
венная группа направлялась в слу-
жебную командировку в Кабардино-
Балкарию, где проведено свыше 
40 обысков. Отрабатывались эпизоды, 
связанные с Нагапловым (экс-ген-
директором «Глобалэлектросервис» 
Эльдаром Нагапловым. — В. Ч.) и 
лицами, которые фактически при-
влекались Магомедовыми в качестве 
руководителей ряда компаний. Таких 
как: «Интек», «Глобалэлектросервис», 
«Стройэкспертиза», «Энергострой». 
Допрошены в ходе этих обысков 
свыше 40 свидетелей. И есть другие 
доказательства, подтверждающие 
причастность к совершенным престу-
плениям, в том числе разыскиваемого 
Нагаплова, Эристова (находится под 
стражей и с ним тоже проводились 
следственные действия), Кочетова 
(экс-глава ООО «УПТК», Вячеслав 

Кочетов. — В. Ч.) и других лиц. В част-
ности, установленные обстоятельст-
ва подтверждают, что такая органи-
зация, как ООО «УПТК» находилась 
под полным контролем гражданина 
Нагаплова, а ее руководителем был 
водитель Нагаплова.

В принципе, довольно распростра-
ненная в группе компаний «Сумма» 
практика, когда водители, работники, 
охранники являются руководителями 
значительного количества юридических 
лиц. Свидетель, который был допро-
шен, являлся водителем Нагаплова и 
в то же время являлся руководителем 
офшорной компании и руководителем 
ООО «УПТК» — общества, через кото-
рое поступало значительное количе-
ство материалов для строительства 
таких объектов, как искусственный 
остров в Санкт-Петербурге, аэропорт 
Храброво, стадион в Калининграде и 

С удебные заседания по из-
бранию и продлению меры 
пресечения считаются чем-то 

похожими на открытые тренировки у 
спортсменов или генеральную репе-
тицию в театре: вроде как прелюдия 
к основному действию. Но процессу-
ально это совершенно самостоятель-
ный процесс, на котором тоже реша-
ется судьба человека, пусть и не на 
несколько лет, а на несколько месяцев. 
Такие суды стали восприниматься как 
рутина. Потому что стороны находятся 
в неравных условиях. Суд практически 
всегда удовлетворяет ходатайство 
следствия, независимо от качества 
и количества аргументов, а вот дово-
ды защиты не слышит, даже если они 
сильные или вовсе — убийственные.

На громких процессах, впрочем, 
следствие старается чуть ответствен-
нее подходить к соблюдению ритуа-
ла, и тогда возникает даже иллюзия 
состязательности сторон. Если бы, 
конечно, в эту композицию добавить 
независимый суд…

Процессы о продлении срока 
заключения под стражей редко со-
бирают много журналистов и осве-
щаются в информационном ключе: 
«Следователь привел стандартные 
доводы: может скрыться, оказать дав-
ление на свидетелей»; довод адвоката 
о плохом состоянии здоровья и отсут-
ствии загранпаспорта суд не впечат-
лил. Потому мы решили, что читателям 
было бы полезно узнать в деталях — из 
чего состоит эта «рутина».

На прошлой неделе суд оставил 
за решеткой предпринимателей 
Магомеда и Зиявудина Магомедовых, 
а также бизнесмена Артура Максидова. 
Этот процесс мы и решили использо-
вать в качестве примера. «Новая» — 
для сравнения — приводит высту-
пления следователя Николая Будило 
и адвоката Александра Гофштейна.

Итак, 1 августа Тверской район-
ный суд Москвы до 5 ноября оставил 

под арестом главу группы компаний 
«Сумма» миллиардера Зиявудина 
Магомедова, его брата Магомеда 
Магомедова, а также главу входящей 
в холдинг компании «Интэкс» Артура 
Максидова. Их обвиняют в хищениях, 
создании и участии в «преступном 
сообществе» (сокращенно — ОПС).

На заседании следователь Николай 
Будило1, настаивавший на продлении 
стражи еще на полгода, рассказал 
о новых участниках этого ОПС. По 
версии Следственного комитета, в 
преступное сообщество также вхо-
дил бывший финансист холдинга 
Александр Кабанов. Выяснилось, что 

его арестовали еще в феврале по об-
винению в мошенничестве, но недав-
но обвинили еще и в участии в ОПС 
братьев Магомедовых.

Аналогичные обвинения («мошен-
ничество» и участие в ОПС) СК вме-
нил и сбежавшим в ОАЭ двум другим 
фигурантам: бывшему гендиректору 

компании «Глобалэлектросервис» 
Эльдару Нагаплову и экс-главе ее 
дочерней фирмы, ООО «УПТК», 
Вячеславу Кочетову. Следователь 
Будило упирал на то, что значитель-
ное число юридических лиц в груп-
пе «Сумма» Зиявудина Магомедова 
«оформлялось на водителей и охран-
ников».

Братья Магомедовы и предприни-
матель Максидов, которые отказыва-
ются признавать свою вину, просили 
перевести их под домашний арест, 
либо отпустить под залог. Зиявудин 
Магомедов подверг критике претен-
зии следствия, отметив, что все они 
носят экономический характер и их 
можно решить, для чего необязатель-

но держать людей в СИЗО и приду-
мывать «сакральные обвинения» про 
ОПС.

Защита же отмечала, что брать-
ев трудно назвать «сообщниками», 
поскольку они из-за разногласий в 
бизнесе не общались (даже по теле-
фону) 6 лет, и Магомед Магомедов к 
тому же никогда не был совладельцем 
группы «Сумма»: «Как они могли быть 
сообщниками? Посредством телепа-
тической связи?»

Однако судья Ольга Затомская, как 
и остальные ее коллеги по Тверскому 
суду ранее, ожидаемо продлила 
Магомедовым и Максидову арест.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Во что превратились 
суды о продлении 

срока содержания под 
стражей. Разбираем 

на примере «дела 
Магомедовых»

 1  Н.Н. Будило входит в «список Магнитского» (также известный как «Список сенатора Кардина») — 
перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жесто-
кое обращение и смерть в СИЗО аудитора Сергея Магнитского, а также другие грубые нарушения прав 
человека в Российской Федерации, и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета 
под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов, включая Магнитского. Про 
Будило, который на момент публикации списка в 2010 году являлся старшим следователем по ОВД СЧ 
при ГУ МВД РФ по ЦФО, в документе говорится: «Осуществлял фальсификацию доказательств и 
незаконное преследование юристов и сотрудников инвестфонда Hermitage Capital, которые заявили о 
мошенничестве против государства, осуществленным рядом сотрудников МВД РФ».

СПЕЦВЫПУСК.

Следователь Николай БУДИЛО:
«Установлено значительное 
количество имущества, 
принадлежащего данным лицам»

Меру пресечения 
не избирают? 
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– В аша честь! Ходатайство 
следователя обладает 
как минимум двумя по-

роками. Во-первых, оно абсолютно го-
лословно. А во-вторых, оно вуалирует 
недостаточную волокиту, явно допуска-
емую нарочно.

Можно сколько угодно говорить о 
риске побега. Но когда срок заключения 
под стражу превышает полгода, следо-
ватель обязан представить доказатель-
ства реальности таких опасений. Таких 
доказательств Вам не представлено.

Дело даже не в том, что мнение 
вышестоящих судов (Верховного 
суда. — В. Ч.) относительно непри-
годности оперативных справок (ФСБ 
и следствия о том, что обвиняемые 
могут скрыться. — В. Ч.) уже набили 
оскомину. А дело в том, что, судя по 
материалам, которые представлены 
суду сегодня, авторы ходатайства сами 
стесняются своего авторства, посколь-
ку осознают явную недостоверность 
сообщаемых сведений.

Посмотрите, Ваша честь: в Ваше 
распоряжение предоставлена опера-
тивная справка от ФСБ. Там нет даты и 
нет подписи. В конце справки написа-
но: «Управление «К» ФСБ Российской 
Федерации», вместо автора, вместо 
должностного лица, которое должно 
нести ответственность за сообщаемые 
сведения. Вы, Ваша честь, когда будете 
выносить постановление, не подпишете 
же его: «Тверской районный суд города 
Москвы»?! Вы поставите свою фами-
лию, поскольку будете готовы, веро-
ятно, нести ответственность за каждое 
слово в документе. А чем отличаются 
требования к документу, предъявляе-
мому Федеральной службой безопас-
ности? Да ничем! Тем не менее почему-
то для подтверждения, ни больше, ни 
меньше, «риска побега» представляют 
такую, извините, анонимку, которую по 
Конституции и рассматривать нельзя.

Точно так же, Ваша честь, можно 
сколько угодно говорить о существую-
щем риске «давления на свидетелей». 
Но в уголовном процессе существует 
индикатор, показывающий действи-
тельность таких опасений. Этот инди-
катор указан в статье 11-й ч. 3 УПК РФ. 
Если следователь действительно опа-
сается того, что на свидетелей будут 
давить, он должен поставить суд в из-
вестность о том, к скольким свидетелям 
и в связи с какими фактами применены 
меры безопасности. Поскольку речь 
идет о продлении срока содержания 
под стражей на срок свыше полугода, 
такие требования являются обязатель-
ными. Но в ходатайстве следователя 
ничего по этому поводу нет.

И вот, когда ничего не остается, 
Ваша честь, тогда в ход идут следую-
щие аргументы. Я прошу Вас, Ваша 
честь, вдумайтесь в то, что написано в 
ходатайстве. Что Зиявудин Магомедов 
должен остаться в тюрьме потому, что 
не способствует расследованию. Хотя 
именно автор ходатайства ранее разъ-
яснял Зиявудину Магомедову — ты 
можешь давать показания, ты можешь 
не давать показания, это твое право. 
Ты можешь нам способствовать, а 
можешь не способствовать, это тоже 
твое право. Все это вытекает из зако-
на. Разъясненным правом Магомедов 
воспользовался. То есть действовал 
правомерно. В такой ситуации возни-
кает вопрос: каким образом его право-
мерные действия способны продлить 
его нахождение под стражей? 

При таких обстоятельствах попытка 
обосновать дальнейшее содержание 
Магомедова под стражей его право-
мерными действиями не свидетель-
ствуют ни о чем, кроме дефицита у 
следствия действительных правовых 
аргументов.

Точно так же, Ваша честь, не вы-
держивает никакой критики содержа-
щееся в ходатайстве указание на то, 

что Зиявудин Магомедов подлежит 
оставлению под стражей в связи с тем, 
что располагает каким-то незареги-
стрированным оружием. Что значит 
«располагает незарегистрированным 
оружием?» Ему предъявлено обвине-
ние по ст. 222 УК («Незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпа-
сов». Это обвинение предъявлено 
Магомеду Магомедову, а не его бра-
ту. — В. Ч.)? В отношении Зиявудина 
Магомедова возбуждено дело в связи 
с хранением или использованием неза-
регистрированного оружия? Нет! 

То же можно сказать и про «само-
лет». Следователь проявляет край-
нюю непоследовательность. С одной 
стороны, он, не мы (!), представляет 
в Ваше распоряжение справку о том, 
что никаких летательных транспортных 
средств за Зиявудином Магомедовым 
не зарегистрировано. С другой сторо-
ны — пишет в ходатайстве, что самолет, 
использования которого он так боится, 
находится за пределами Российской 
Федерации.

Куда ни плюнь, что называется, ка-
кую часть аргументации следователя 
ни используй (то ли то, что самолет за 
рубежом, то ли то, что его вообще юри-
дически к Магомедову нельзя припи-
сать) — ни один из аргументов не может 
рассматриваться как достоверный и 
разумный для обоснования продления 
срока содержания под стражей.

Теперь о волоките, допускаемой по 
делу. Я буду опираться на документы из 
дела. Что очень важно — подписаны они 
не только следователем, но и другим, 
значительно более высокопоставлен-
ным должностным лицом. Имею в виду 
заместителя руководителя следствен-
ного департамента МВД РФ генерала 
полиции Краковского. В материалах 
дела имеется постановление следо-
вателя о продлении срока предвари-
тельного следствия. Дата: 13 июня 2018 
года. Полтора месяца назад. В этом 
постановлении следователь не только 
указывает срок, на который он просит 
продлить предварительное следствие, 
он пишет, для чего ему нужно это:

� необходимо уголовное дело сое-
динить с другим;

� предъявить обвинение Эристову 
и допросить его;

� дополнительно допросить Каба-
но ва, Магомедовых и Максимова;

� подвергнуть приводу и допросить 
70 свидетелей;

� провести значительное количе-
ство обысков;

� завершить осмотр изъятых пред-
метов, документов;

� получить ответы из компетент-
ных органов Нидерландов, Эмиратов, 
Греции, Кипра, Британских Виргинских 
островов, Багамских островов;

� получить и направить поручения.
Вот план работы, который нужно 

было начать выполнять 13 июня 2018 
года. Прошло полтора месяца, и сле-
дователь, тот же следователь, пришел к 
Вам с ходатайством о продлении срока 
содержания под стражей. Для чего? Он 
просит о продлении, потому что тому 
же Эристову нужно предъявить обвине-
ние. Полтора месяца назад нужно было 
предъявить обвинение, и сейчас нужно 
предъявить обвинение. 

Требуется в отношении того же 
Эристова выделить уголовное дело. 
Полтора месяца назад это процессу-
альное действие было не сделано, и 
сейчас оно тоже не выполнено.

Дальше. Дополнительно допросить 
Магомедовых и Максимова. Полтора 
месяца назад эта невыполнимая за-
дача стояла перед следствием, и сей-
час она тоже не решена. И под это все 
трое должны до ноября содержаться в 
тюрьме!

В июне 2018 года следователь 
просил продлить срок предвари-
тельного следствия для допроса 
70 свидетелей. Сейчас, спустя пол-
тора месяца, в ходатайстве снова 
читаем — «для необходимости до-
проса 70 свидетелей»… Та же цифра. 
Парадокс? 

Судья: А нельзя было более ком-
пактно все это сказать, что оснований 
для продления меры пресечения нет? 

Адвокат ГОФШТЕЙН:  Ваша 
честь, а Вы меня прервите, лишите 
слова! Скажите, что Вам надоело! 
Если Вы считаете, что я говорю не 
по делу, то Вы сделайте мне замеча-
ние, занесите его в протокол. Я могу 
продолжать? 

Судья:  Да, пожалуйста!
Адвокат Гофштейн: Спасибо! 

Я слышал о том, что говорил Николай 
Николаевич Будило Вам о допрошен-
ных. И я даже не знаю, как к этому 
относиться, но я знаю, что генералы 
не врут. И если генерал полиции в 
июне пишет, что 70 нужно допросить, 
и в конце июля пишет, что тоже нужно 
допросить тех же 70, то значит, что за 
полтора месяца не сделали ничего. 
<...>

Как Вы знаете, согласно постанов-
лению пленума Верховного суда № 41 
«О практике применения законода-
тельства, регулирующего правила 
применения меры пресечения» все 
вопросы, связанные с избранием и 
продлением меры пресечения, долж-
ны решаться с позиции презумпции 
невиновности. Мне же, Ваша честь, 
из анализа этих документов, подпи-
санных двумя ответственными долж-
ностными лицами в звании полковника 
и генерала, совершенно ясно: объем 
заявленной процессуальной работы 
по сравнению с серединой июня 2018 
года остался прежним. И никакой 
другой причины, кроме неэффектив-
ности действий следствия, в данном 
случае существовать не может. Если 
это так, то возникшая коллизия между 
действительностью и законом должна 
быть разрешена в соответствии с по-
становлением пленума Верховного 
суда, о котором я только что говорил 
и которое допускает при таких обсто-
ятельствах оставление ходатайства 
следователя без удовлетворения. 
В этом и заключается просьба защиты.

СУДОВОЙ ЖУРНАЛ

других строек, в которых участвовал 
«Глобалэлектросервис».

Кроме того, Ваша честь, за пе-
риод, прошедший с последнего 
продления, было установлено зна-
чительное количество имущества, 
принадлежащего данным лицам, 
находящегося за границей, в связи с 
чем в настоящее время проводится 
ряд мер по аресту этого имущества.

Судья Ольга ЗАТОМСКАЯ: Ваши 
доводы по ходатайству о продлении? 

СледовательНиколай БУДИЛО:
— Уважаемый суд! Ходатайство 

о продлении срока содержания под 
стражей обвиняемых поддерживаю 
и прошу его удовлетворить — на три 
месяца, всего до семи месяцев, то 
есть до 5 ноября 2018 года в отноше-
нии каждого обвиняемого. Полагаю, 
что оснований для изменения дейст-
вующей меры пресечения на иную, 
не связанную с содержанием под 
стражей, не имеется. Обвиняемые 
расследованию вменяемых пре-
ступлений не способствуют, мер 
для заглаживания преступления не 
принимают. Их действия являются 
не предпринимательской деятель-
ностью, так как направлены не на из-
влечение прибыли, а на преступную 
деятельность.

С 
ледствие квалифицирует дей-
ствия братьев Зиявудина и 
Магомеда МАГОМЕДОВЫХ 

как организацию преступного сообще-
ства, мошенничество и растрату в особо 
крупном размере (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 
и ч. 4 ст. 160 УК). Кроме того, Магомеду 
Магомедову инкриминируется незакон-
ный оборот оружия (ч. 2 ст. 222 УК). 
Предприниматель Артур МАКСИДОВ 
обвиняется в участии в преступном со-
обществе и в хищении путем мошенни-
чества (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК). 
Все трое под арестом с 31 марта 2018 
года. Арест наложен на счета и доли в 
уставных капиталах десятков компаний, 
подконтрольных, как считает следствие, 
братьям Магомедовым.

Всего в деле семь эпизодов хище-
ний. Они связаны со строительством 
стадиона «Арена Балтика» и аэропорта 
«Храброво» в Калининграде, намыве 
участка 16 га у Крестовского острова в 
Санкт-Петербурге. Братьям Магомедовым 
вменяется хищение 2,5 млрд рублей, 
Максидову — более 668 млн руб.

СПРАВКА «НОВОЙ Адвокат Александр ГОФШТЕЙН:
«Ваша честь, а Вы меня лишите 
слова! Скажите, что Вам надоело!»
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опыт частного сопротивления

Ж 
ители села Терса 
Вольского района 
направили открытое 
письмо президенту 
с просьбой взять под 
контроль расследо-

вание ДТП, в котором погиб 30-летний 
Александр Лопастейский. По мнению ав-
торов обращения, местная полиция «пы-
тается укрыть преступление»: уголовное 
дело не возбуждали больше двух месяцев 
после смертельной аварии. Под письмом 
подписались более 300 человек — каждый 
десятый житель села.

Затем жители провели сход, где за-
явили о бездействии правоохранительных 
органов. Полиция тут же активизирова-
лась. Но не в расследовании аварии. На 
следующую ночь полицейские начали 
объезжать жителей и грозить гигантскими 
для села штрафами за участие в несанк-
ционированном массовом мероприятии.

«Москва, Кремль. 
От ваших избирателей»

Асфальта и фонарей на улице 
Железнодорожной не было никогда. 
На обочине — черный металлический 
крест, огороженный цепью. Примотаны 
белые пластиковые цветы. «Табличку 
не стали вешать. И так все знают, для 
кого это». В ночь на 28 мая на этом месте 
погиб 30-летний житель села Александр 
Лопастейский, ехавший на мотоцикле. 
Как полагают родственники погибшего, 
его сбил и переехал водитель ВАЗ 2108 
Александр Летов.

Уголовное дело по факту ДТП со 
смертельным исходом не возбудили. Как 
утверждают сельчане, следователь из рай-
онного ОМВД приехал опросить свидете-
лей на 42-й день после аварии. «Наверное, 
полицейские думали, надо потянуть вре-
мя, и колхоз забудет», — считает житель 
села Виктор Константинович.

«Не могу сказать, что полицейские 
куплены. Просто они халатно отнеслись к 
делу. Человек случайно упал с мотоцикла 
и сам умер. Удобно. Не надо делать лиш-
них движений», — говорит мать погиб-
шего Валентина Васильевна, перебирая 
фотографии сына.

Родственники обратились в районную 
администрацию и в прокуратуру с прось-
бой взять разбирательство под контроль. 
Получили отписки. Осталось писать 
президенту.

«Москва, Кремль. От ваших избира-
телей — жителей села Терса Вольского 
района», — сказано в начале обраще-
ния, под которым подписались больше 
300 жителей (всего здесь живут около 
3 тысяч человек). Как отмечают авторы 
письма, «преступление пытаются укрыть, 
так как отец Летова был сотрудником 
вольского отдела полиции».

На задворках «Мечты»
Магазин «Мечта» стоит в центре 

села. Кирпичная коробка первого эта-
жа, высоченный деревянный чердак. 
Дверь направо — промтовары, налево — 
продукты. На заднем дворе «Мечты» в 
девять вечера воскресения состоялось 
«несанкционированное публичное ме-
роприятие».

«Все село ждало, что начнется рассле-
дование. Мы два месяца терпели. Во все 
инстанции обратились. Что еще делать? 
Люди говорят: давай шуметь!» — рас-
сказывает сестра погибшего Людмила. 
В «Одноклассниках» она попросила «всех, 
кто неравнодушен к трагедии», прийти ко 
входу в деревенский магазин. Собралось 
около 100 человек.

На встречу явилось полтора десятка 
полицейских из Вольска, в том числе 
сотрудник с видеокамерой. «Сказали, 
что у крыльца собираться нельзя, это 
общественное место. Мы ушли во двор. 
Мы хотели узнать, на какой стадии нахо-
дится разбирательство? Но полицейский 
начальник из Вольска встал к нам спиной 
и стал на Люду ругаться», — рассказывает 

пенсионерка Лидия Николаевна, бывшая 
учительница. «Я ему говорила: вы про-
являете неуважение к людям, поверни-
тесь лицом. Он не представился. Только 
командовал камере, чтобы снимали 
каждого, кто откроет рот, и переписали 
номера машин», — говорит пенсионерка 
Надежда Ивановна, бывшая сотрудница 
техникума.

Люди разошлись после того, как глава 
сельсовета Вячеслав Мохов пообещал, 
что вместе с родственниками погибшего 
поедет на прием к начальнику районного 
ОМВД.

На следующий день в Вольск отпра-
вились пятеро терсинцев. «В здание по-
лиции разрешили заходить по двое. Дочь 
зашла, глава, потом друзья Саши. Я хотела 
пойти последней. Но мне полицейские 
сказали: нет, достаточно», — говорит 
Валентина Васильевна. «Мы рассказыва-
ли, какие улики видели на месте аварии. 
Но полицию это не очень интересовало. 
Они спрашивали, давала ли сельская 
администрация разрешение на митинг 
и почему хозяева магазина согласились 
нас пустить», — рассказывает Виктор 
Константинович.

«За то, что посмели 
пикнуть»

Через сутки после схода полиция вер-
нулась в село. «Вчера и позавчера ездили 
по домам. Наш участковый и еще какие-то 
из Вольска. Стучатся к бабушкам в один-
надцать ночи, в половине двенадцатого. 
Вызывают на улицу, суют протокол, под-
писывай. Моей жене сказали, что до 6.00 
утра им надо собрать подписи с тех, кто 
участвовал», — Виктор Константинович 
нервно вертит в руках телефон и добавляет: 
«Не пишите в газете мою фамилию».

По словам пенсионерок, люди в фор-
ме не показывали удостоверений. «Он из 
машины даже не вышел. Я спрашиваю: 
откуда вы узнали мою фамилию и адрес? 
Он замялся, — рассказывает Надежда 

Ивановна. — Сказал, что штраф за ми-
тинг составляет от 10 до 20 тысяч рублей. 
У меня пенсия 8 тысяч. Я 39 лет работала 
лаборанткой. Все уходит за газ, за свет и на 
лекарства. Страшно нам. Полиция нас не 
защищает, а наоборот, уничтожает за то, 
что посмели пикнуть. Снимать меня не 
надо, у меня внук растет».

Людмиле Лопастейской участковый 
вручил определение о возбуждении ад-
министративного дела по статье 20.2 
КоАП «Нарушение порядка проведения 
публичного мероприятия» «в отноше-
нии неизвестного лица» и официальное 
предупреждение от районного отдела 
МВД. Полиция сообщает, что «в случае 
проведения публичного мероприятия, 
планируемого Вами в селе Терса, Вы 
можете быть привлечены к администра-
тивной и уголовной ответственности». 
Далее приводится список из шести статей 
Административного и Уголовного кодек-

сов, в том числе за организацию экстре-
мистского сообщества.

Участковый пункт полиции находится 
в здании сельсовета. В коридоре тихо и 
жарко, летают мухи. На стекле прилеплен 
график приема: во вторник и субботу по два 
часа, в пятницу — по часу. Звоню по указан-
ному мобильнику. «У меня произошло не-
санкционированное собрание, 97 человек. 
Мне велели собрать материал», — говорит 
младший лейтенант Александр Баканов. 
Кто отдал указание и для чего это нужно, 
Александр Александрович не уточняет и 
прерывает разговор.

Дверь в кабинет главы сельсовета 
Вячеслава Мохова открыта. Синий флаг 
«Единой России» загораживает трещину в 
оконном стекле. На стене — портреты пре-
зидента, губернатора и районного главы. 
Герб Вольска — спящий медведь. Дамы в 
соседнем кабинете хором объявляют, что 
начальник уехал: «В Вольск, то есть нет, 
в Шиханы!» И спорят, указывая друг на 
друга, кто из них должен замещать шефа 
в его отсутствие.

Вячеслав Павлович дважды сбрасыва-
ет звонок, но потом все-таки приезжает. 
«Вы меня не снимайте. Я уж всего боюсь. 
Преподнести могут не так, как надо», — и, 
понизив голос, добавляет: «Это вообще 
первый несанкционированный митинг в 
Вольском районе».

Надежда АНДРЕЕВА, «Новая»

P.S. Внимание прессы удивительным 
образом отразилось на скорости работы 
местной правоохранительной системы. 
Пока материал готовился к печати, было 
возбуждено уголовное дело по статье 
264 УК «Нарушение правил дорожного 
движения». По решению Вольского 
районного суда Александр Летов помещен 
под домашний арест. Как заявил «Новой» 
заместитель прокурора Вольского района 
Андрей Шевченко, «мы по данному делу 
никаких комментариев не даем». Тем 
временем Вольский районный суд начал 
рассмотрение административного дела 
по статье 20.2 КоАП «Нарушение порядка 
проведения публичного мероприятия» 
в отношении Людмилы Лопастейской. 
Допрошенные жители Терсы заявили, что 
не выдвигали политических требований, 
произошедшее было не митингом, а 
встречей односельчан, неравнодушных 
к трагедии. Следующее заседание суда 
назначено на 9 августа.

«Колхоз забудет»

Жители села 

на сходе 

возмутились 

бездействием 

полиции, 

не расследующей 

смертельное ДТП. 

Теперь деревенских 

пенсионерок угрожают 

оштрафовать 

за участие 

в несанкцио-

нированном митинге

Стучатся к бабушкам в одиннадцать ночи, 
в половине двенадцатого. Вызывают на улицу, 
суют протокол, подписывай. Моей жене 
сказали, что до 6.00 утра им надо собрать 
подписи с тех, кто участвовал» «

«

Глава сельсовета Глава сельсовета 
Вячеслав МоховВячеслав Мохов

Расследование гибели Расследование гибели 
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культурный слой/даты

П 
осле панихиды в Донском 
монастыре в библиоте-
ке «Русское зарубежье» 
был показан фильм, сде-
ланный сотрудниками 
Солженицынского фонда. 

Говорили о том, сколько жизней писа-
тель прожил. И как по-разному встречал 
«круглые даты»! 1928-й —  десятилетний 
мальчик с матерью в бараке, 1938-й —  
блестящий студент-математик. 25-летие 
на фронте, 30-летие —  в Марфинской 
«шарашке». 40-летие —  тишайший 
учитель с клеймом недавнего сидельца 
и ссыльного работает над прозой, которая 
еще через пять лет взорвет страну. 50-ле-
тие в 1968 году Солженицын встречает 
всемирно известным и уже абсолютно 
запрещенным на родине писателем. 
Затем —  годы упорной и спокойной рабо-
ты в «затворе» Вермонта. 70-летие в разгар 
перестройки, когда его (казалось —  без-
умная) надежда вернуться начинает ста-
новиться реальной.

…И 80-летие. 1998-й. Единственный 
юбилей Солженицына, который был от-
мечен на миру.

Но —  совершенно по-особенному. 
Фильм Солженицынского фонда напо-
минает об этом.

Сначала идет хроника: от идиллии ку-
рортного юга и университетской Москвы 

времен юности родителей Солженицына до 
августа 1914-го, от уборки пшеницы (так же 
ее убирали в экономии деда писателя) —  че-
рез эшелоны Первой мировой и эскадроны 
Гражданской, через бараки и лозунги, через 
аудитории Ростовского университета конца 
1930-х, через фронтовую съемку. И везде  на 
черно-белые кадры времени наложены ру-
кописи. Детские. Студенческие. Черновики 
будущих главных книг Солженицына.

Потом —  через весь круговорот его 
судьбы —  камера приходит к Москве 
1988 года. К первому вечеру Солженицына 
в Доме кино, на котором режиссер Андрей 
Смирнов говорит со сцены: здесь не хва-
тает юбиляра. А.И. Солженицын с семьей 
вернется в Россию в 1994-м. И его реак-
цией на происходившее в стране тогда 
вскоре станет жесткая и честная «Россия 
в обвале» (1998).

В кадре —  1998-й. Тот единствен-
ный юбилей нобелевского лауреата, 
который праздновали публично. 11 де-
кабря 1998 года, в день рождения пи-
сателя, в Театре на Таганке прошла 
премьера Юрия Любимова  «Шарашка» 
по мотивам романа «В круге первом». 
Александр Исаевич и Наталия Дмитриевна 
Солженицына были в театре. 

После спектакля юбиляр спокойно 
и сдержанно объявил со сцены: президент 
Б.Н. Ельцин подписал указ о награждении 

писателя орденом Андрея Первозванного —  
высшим орденом Российской Федерации. 
Солженицын от этого ордена со сцены 
Театра на Таганке отказался. Еще раз 
напомнив об учителях, не получающих 
зарплаты по году, … и обо всех тех, кого он 
всегда считал истинной Россией.

…2008-й. После похорон писателя 
Евгений Миронов (незадолго до того сыг-
равший Глеба Нержина, почти молодого 
Солженицына, в фильме «В круге первом») 
говорит: он дал нам камертон. Камертон 
прямостояния, самостояния, строительст-
ва судьбы. И этот камертон будет звучать 
еще долго.

«Я должен стать… мостом над всей 
пропастью советских лет. И чтобы по 
мне перетащились история и круг идей. 
Не пропали бы для будущего», —  писал 
Солженицын в «Дневнике Р-17» о задаче 
эпопеи «Красное колесо». Медленно, но 
верно — сбывается. И будет сбываться (как 
многие диагнозы и пророчества писателя) 
еще долго.

11 декабря 2018 года —  испол-
нится 100 лет  со  дня рождения 
А.И. Солженицына.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

«…и чтобы по мне

перетащилась 
история» 10 лет назад ушел 

Александр 

Солженицын

3 августа 2018 года… Десять 
лет со дня смерти писателя. 
Ясный день с легкими облаками. 
Панихида на могиле, у черного 
гранитного креста в Донском 
монастыре. Александр 
Исаевич лег здесь рядом 
с В.О. Ключевским (розовый 
гранитный крест историка —  
справа). А в соборе и в братских 
могилах Донского кладбища —  
патриарх Тихон, философ Иван 
Ильин, генералы Деникин 
и Каппель, крематорский пепел 
расстрелянных в 1930-х.
И когда звучат над могилой 
автора «Архипелага ГУЛАГ» 
и «Красного колеса» слова 
молитвы обо всех усопших —  
«здесь и повсюду лежащих… 
убиенных в междоусобной 
войне… на морозе 
замерзших», —  в них есть особое 
напряжение. Их всех, миллионы 
здесь и повсюду лежащих 
россиян ХХ века, проза 
Солженицына и поминает: 
в полную силу голоса 
и упрямого человеческого 
самостояния. «Словно сама 
немота заговорила», —  писали 
ему потрясенные Чуковские 
после публикации в «Новом 
мире» «Одного дня Ивана 
Денисовича».
Близко от Донского —  площадь 
Гагарина, на которой 5 августа 
2008 года, в день похорон 
Александра Исаевича, 
завершался круг его судьбы. 
Гроб стоял в актовом зале 
президиума Российской 
академии наук. Под дождем 
шли люди с цветами. А на другой 
стороне площади высились два 
полукруглых сталинских дома. 
В 1945-м их строили зэки —  
и недавно арестованный капитан 
артиллерии Солженицын был 
одним из них.
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Первые сутки на новом месте прошли 
под одной крышей со свиньями 
— радеющие о собственном 
подсобном хозяйстве сотрудники 
местного изолятора приспособили 
корпус транзитного отделения 
для содержания скота.

Кривой маршрут
О том, что питерских обвиняемых 
по делу «Сети» — Игоря Шишкина, 
Юлия Бояршинова и Виктора Филин-
кова — собираются отправить в Пензу 
«для проведения следственных дейст-
вий», рассказала 16 июля жена Филин-
кова, Александра. Конкретные сроки, 
маршрут и способ этапирования остава-
лись неизвестны. За десять дней до этого 

к нам привозили пензенского фигуранта 
Дмитрия Пчелинцева — его в течение 
суток автомобилем доставляли в Петер-
бург, где была проведена очная ставка 
только с Игорем Шишкиным, заклю-
чившим соглашение о сотрудничестве 
со следствием.

20 июля члены ОНК Петербурга об-
наружили, что Игоря уже нет в СИЗО-3 
на Шпалерной: начальник изолятора 
сообщил об этапировании Шишкина 
по постановлению следователя, но куда 
именно, уточнять не стал.

В тот же день мама Юлия Бояршино-
ва Татьяна Копылова приехала с переда-
чей в СИЗО-6 Горелово (где содержались 
ее сын и Виктор Филинков). Встретив-
шийся ей начальник изолятора Николай 
Пейголайнен, неделей ранее обещавший 

перевести Бояршинова из стоместной 
камеры в менее населенную, заверил, 
что такой перевод уже осуществлен. 
Но когда Татьяна попыталась оформить 
передачу, сотрудники СИЗО отказались 
ее принять, заявив, что Юлия этим утром 
увезли, куда — сообщить отказались.

На следующий день посетившим 
Горелово членам ОНК Ленинградской 
области Анне Оснач и Ксении Чере-
повской подтвердили, что Бояршинова 
и Филинкова там нет, этапированы. 
И больше никаких подробностей.

Ситуация вызывала тревогу, особен-
но после заявлений Филинкова о том, 
что один из пытавших его сотрудников 
ФСБ угрожал в случае отказа от призна-
тельных показаний отправить в другой 
регион «в машине со спецами». Стре-

мясь прояснить судьбу питерских обви-
няемых по делу «Сети» антифашистов, 
гражданские активисты раскинули свою 
сеть — подключив людей в разных горо-
дах по предполагаемому маршруту этапа 
к зондажу местных изоляторов.

То, что все трое находятся в СИЗО-1 
Ярославля, удалось установить к 25 июля 
— девушке, на удачу сунувшейся офор-
мить на их имя передачу, ответили отка-
зом, указав, что содержащимся в тран-
зитном отделении передачи якобы 
не положены.

Оперативно было организовано по-
сещение местным адвокатом Филин-
кова и Бояршинова, которые сообщи-
ли, что этап прошел без применения 
насилия, но пожаловались на условия 
содержания в ярославском изоляторе 
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Митинг солидарности с анархистами и антифашистами, арестованными по делу «Сети».
20 мая, Овсянниковский сад, Петербург
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по этапу

— грибок на стенах, отсутствие горячей 
воды, прогулок и бани. Единственным 
улучшением для Юлия можно было 
счесть помещение в камеру на три — 
пять человек. И с питанием здесь оказа-
лось вполне сносно — возможно, ввиду 
ведущейся проверки ярославских учре-
ждений ФСИН после публикации видео 
о пытках в ИК-1.

3 августа к Виктору приехал из Пе-
тербурга его адвокат Виталий Черкасов. 
Как пояснил «Новой» господин Чер-
касов, о месте нахождения своего под-
защитного он узнал от представителей 
общественности.

Филинков рассказал об этапиро-
вании поездом, в спецвагоне — через 
Псков, станцию Дно, Великий Новго-
род. В Ярославль в итоге прибыли толь-
ко на четвертые сутки. Черкасову такой 
маршрут следования к предполагаемому 
конечному пункту (Пенза) представля-
ется странным. Как и продолжительное 
пребывание там, где не могут проводить-
ся следственные действия по пензенско-
питерскому делу. Информация о том, 
как долго петербургскую тройку будут 
держать в Ярославле, не раскрывается. 
Согласно утвержденным Минюстом 
правилам, пребывание в транзитно-пе-
ресыльном пункте не должно превышать 
20 дней.

Изъятые записи 
и прочее свинство

При встрече с защитником были состав-
лены два акта адвокатского опроса Фи-
линкова, в которых он сообщил о про-
исходивших перед этапированием со-
бытиях и своем нынешнем содержании.

Со слов Виктора, утром 21 июля 
к нему в гореловскую камеру пришли 
с обыском — при этом вещи сокамерни-
ка не досматривались, интересовались 
только его тетрадями с личными запися-
ми. В одной он фиксировал все происхо-
дившее с ним в «шестерке» — отношение 
сотрудников, кто и с чем к нему наве-
дывался, какие предъявлял претензии, 
а также описывались посещения чле-
нов ОНК, адвоката и уполномоченного 
по правам человека, содержание этих 
разговоров. В другой были записи, ка-
савшиеся его уголовного дела и тактики 
защиты, туда же Виктор заносил изрече-
ния из книг и стихи, а также наброски 
писем к жене. Третья содержала крыла-
тые фразы на латыни с их толкованием. 
Четвертая — новые английские слова 
с их переводом. Пятую он использовал 
«как пропись для написания слов на рус-
ском и английском», для упражнений 
в каллиграфии. Все пять тетрадей изъ-
яли, а заодно и книги «English, продви-
нутый уровень» и «Химия — просто». 
Формально объяснив изъятие записей 
тем, что в них есть слова на иностран-
ном языке.

Обжаловать эти действия Филинков 
не имел времени — в тот же день после 
обеда ему велели собирать вещи и тотчас 
отправили на этап.

В ярославском СИЗО-1 Виктор на-
ходится в спецблоке с четырьмя сока-
мерниками.

«Но в первый день содержался 
в транзитном отделении, в корпусе № 3, 
где стоял невыразимый смрад и запах 
из-за того, что в этом же корпусе содер-
жат свиней», — рассказал Филинков. Из-
за решетки он мог наблюдать, как днем 
его четвероногие соседи по корпусу гу-
ляют под окнами. Сам Виктор прогулок 
лишен. В ответ на требования обеспе-
чить положенную двухчасовую ежед-
невную прогулку сотрудник изолятора 
сказал его сокамернику, что за такие тре-
бования надо разбить Филинкову очки.

Из-за сырости в камере Виктор 
простудился и заболел. Но, с его слов, 
«на устные обращения медработники 
не реагируют, никакой помощи не ока-
зывается». Он жалуется на серьезные 

проблемы с печенью, желудком, осте-
охондроз и обострившийся псориаз. 
Все попытки его жены передать через 
ярославских общественников необходи-
мые медицинские препараты оказались 
тщетны.

Якобы есть специальное указание 
начальства — «не принимать лекарства 
для Филинкова».

В день общения с адвокатом Виктор 
подал заявление на имя уполномочен-
ного по правам человека в Ярославской 
области, где «указал на все нарушения, 
с которыми столкнулся в СИЗО-1».

Отраженные в адвокатских опросах 
сведения будут приобщены к жалобе 
в прокуратуру, сообщил «Новой» Вита-
лий Черкасов.

Лес — ток — насилие — 
подпись

Сам Филинков уже в который раз пы-
тается привлечь внимание и к пробле-
мам других заключенных. Еще будучи 
в Горелово, он обратился к членам ОНК 
Петербурга с просьбой посодействовать 
восстановлению прав содержащихся 
там же, в СИЗО-6, Павла Зломнова и Ро-
мана Гроздова — когда узнал, что их так-
же пытали сотрудники ФСБ. Описанные 
ими методы добывания признательных 
показаний оказались до боли знакомы 
Виктору.

«У Павла Зломнова и Романа Гроздо-
ва «три гуся» (статья 222 УК, незаконный 

оборот оружия. — Прим. ред.), но к сути 
дела это не относится. Это нужно знать 
для того, чтобы понять размах и про-
стоту применения пыток Федеральной 
службой безопасности, — пишет Фи-
линков в своем обращении. — Паше 
отбили голову и сломали руку. Выглядел 
он прискорбно, был растерян [говорил]: 
«Держали меня, а этот, опер, на мне 
прыгал… Я их всех помню! Опер… ма-
ленький такой, а машина черная была, 
минивэн». Паша сидел (и сидит), судя 
по всему, в «пресс-хате». Не уверен, ока-
зывали ли на него там физическое дав-
ление, но психологическому прессингу 
он подвергается после каждой встре-
чи с адвокатом. Рома показал ожоги 

от электрошокера. Его ноги выглядели 
для меня очень знакомо. «За несколько 
часов они о меня два шокера разрядили. 
Да, первый сел — они достали второй. 
Спецназ и опера… Я запомнил их лица. 
Некоторых знаю, как зовут, готов опоз-
нать. У нас пытали вообще всех. Мне N 
на яйцах кресты показывал, я не верил, 
что его даже туда током били… В деле 
— свидетельские показания. Следова-
тель обещает за клевету выпустить от-
казников под домашний или подписку. 
Согласны не все…» — приводит Виктор 
выдержки из рассказа Романа. И от себя 
добавляет: «Схема добровольного со-
гласия поучаствовать в следственных 
действиях не нова, даже обыденна: лес 
— ток — насилие — подпись».

Члены ОНК Ленинградской области, 
посетившие в Гатчинском ИВС Романа 
Гроздова 15 мая (он, как и Павел Злом-
нов, был задержан 31 января, но факты 
применения насилия не предавались огла-
ске), закрепили в своем акте его слова, 
что удары электрошокером наносились 
в ответ на заявления о том, что он ниче-
го не знает, — «били преимущественно 
в область паха и ступней». «Следы ожо-
гов продемонстрированы Гроздовым Р. 
членам комиссии ОНК, расположены 
в области паха и имеют вид ярко выра-
женных красных пятен».

После помещения в кабинет «не-
знакомого ему здания» еще двое суток 
держали без сна, воды и еды, а уборную 
разрешили посетить лишь единожды. 
Обрабатывая в кабинете, «ему угрожа-
ли физическим насилием, в частности 
произносили фразы: «Сейчас мы в па-
кет подышим», «Сейчас на мороз пой-
дем стоять». Говорили, что подбросят 
его матери наркотики и тоже посадят. 
А ему добавят еще обвинения в убийстве 
и терроризме.

Заставляли записывать на телефон 
противоречивые признания, в которых 
отличалось количество соучастников 
и оружия, которое он и сообщники яко-
бы продавали.

Впоследствии «от своих показаний, 
которые были даны под пытками, Гро-
здов Р. отказался. Протокол подписал 
не своей подписью», отмечается в акте.

В мае в ОНК Петербурга обратилась 
и мать Павла Зломнова, Марина Ми-
хайловна. По ее словам, в задержании 
сына были задействованы сотрудники 
гатчинского отделения УФСБ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 
В изложении Марины Зломновой, Пав-
ла истязали в автомобиле, по дороге 
в управление на Шпалерной: «…прыгали 
по нему, отбили почки, голову, руку… 
Он дважды терял сознание, спрашивал, 
кто вы такие, а ему садист-оперативник 
ответил: «Я твой император!» — и, засу-
нув свой палец ему в правое ухо, прода-
вил барабанную перепонку».

Павел фактически оглох на правое 
ухо. При разговоре с ним, отмечает Фи-
линков в своем обращении, Зломнов 
то и дело переспрашивает, что сказал 
собеседник, и просит говорить погром-
че: «Я теперь плохо слышу…»

В этом деле о незаконном обороте 
оружия, как и в деле «Сети», фигуранты 
также отказываются от выбитых призна-
тельных показаний, их адвокаты подают 
заявления о пытках, но и тут следователи 
военного управления Следственного ко-
митета не находят в действиях сотрудни-
ков ФСБ состава преступления — удов-
летворяясь разъяснениями о том, будто 
они всего лишь адекватно реагировали 
на оказанное при задержании сопротив-
ление и пресекали попытку к бегству.

Все по одному лекалу — идущему 
в ход настолько широко, что аллюзии 
к 37-му году перестают казаться преу-
величением.

Татьяна ЛИХАНОВА

Изъяли 5 тетрадей 
с записями  
и  книги «English, 
продвинутый 
уровень» 
и «Химия — просто»,  
объяснив это тем, 
что в них есть слова 
на иностранном 
языке

Юлий Бояршинов

Виктор Филинков
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Чего только не наобещают ответственные лица, 
когда припечет: один — съесть собственную шляпу, 
другой — лечь на рельсы. Директор ГРМ Владимир 
Гусев заявил о готовности «зарегистрировать оружие 
и застрелиться», если перемещение музейных 
ценностей не будет завершено к 1 ноября, как требуют 
условия реконструкции двора Михайловского дворца.

С озванная руководством Русского музея пресс-
конференция прошла по отработанному сцена-
рию: сначала утомить какой-нибудь второсте-

пенной темой (если прежде долго рассказывали об из-
дательских и выставочных планах, то на сей раз водили 
по недавно высвобожденным Военно-морской библиоте-
кой залам Михайловского замка), потом обвинить прессу 
в распространении «измышлений», битый час зачитывать 
розданный всем многостраничный релиз, а затем ухо-
дить от ответов по существу, понуждая особо въедливых 
журналистов повторять свой вопрос по три — пять раз.

Предоставленный нынче текст оказался оформлен 
в виде таблички: в левой колонке — цитаты из письма 96 
сотрудников ГРМ, призвавших не допустить аврального 
перемещения фондов и экспонатов ради сомнительной 
реконструкции, в правой — контрдоводы, большей ча-
стью неубедительные.

Так, тезису о том, что подобранные для временно-
го хранения помещения даже не собираются оснащать 
автоматической системой пожаротушения, противопо-
ставили выражение сожаления и заверения в невозмож-
ности установки таковой в здании-памятнике. Ибо это 
потребует «практически осуществить реконструкцию» 
(не дозволяется на объектах культурного наследия) — 
с заменой всех оконных и дверных блоков «на автомати-
ческие закрывающиеся специальные двери, не допускаю-
щие протечки наружу инертных газов, предназначенных 
для тушения возгорания и т. п.».

При этом не смущает сама затеваемая реконструкция 
внутренних дворов Михайловского дворца — с изменени-
ем объемно-пространственных характеристик созданного 
Росси памятника и капитальным строительством на его 
территории, что прямо запрещено законом.

Заверяя, что все идет по плану и сроки исполнения 
проекта будут соблюдены (подкрепляется упоминанием 
письма замминистра культуры Николая Маклакова с ука-
занием «принять неотложные меры в срок до 01.11.2018»), 
господин Гусев в то же время признает: приказа руковод-
ства ГРМ о переезде с планом-графиком перемещения 
части музейной коллекции до сих пор нет. И с подбором 
временных помещений не вполне определились. На-
пример, все еще обсуждается — перемещать ли научную 
библиотеку (190 тысяч единиц хранения) в отреставриро-
ванный Зал антиков Михайловского замка или в Белый 
зал Мраморного дворца. Денег на переезд тоже нет, толь-

ко обещания в письме того же Маклакова. А требуется 
свыше 56 млн руб., из них сам ГРМ готов обеспечить 
чуть более 22 млн. Остающиеся за этим вычетом 34 млн 
сопоставимы с суммой, предоставленной Минкультом 
на преобразование вестибюля Михайловского замка 
(близ домовой церкви Михаила Архангела), — 27 млн.

И это вызывает вопросы уже к ведомству Владимира 
Мединского: что у них там с приоритетами?

На пресс-конференции Владимир Гусев заявил, 
что если бы приоритеты определял музей, то начали бы, 
конечно, не с атриума в Сервизном дворе. Но именно 
на это согласился предоставить кредит Всемирный банк 
— в общем, надо брать что дают.

Подписанты «обращения 96-ти» убеждены в невоз-
можности осуществить переезд за оставшиеся два месяца 
(по их оценкам, требуется семь — при условии свертыва-
ния всей прочей музейной работы).

Директор ГРМ благодушно полагает, что «время у нас 
еще есть». И заверяет: «Тотального закрытия половины 
залов не будет. О чем-то, связанном с большими экспо-
зициями Репина, Сурикова, нужно говорить чуть позже, 
этим занимается научная часть. Я могу что-то сказать, 
и что-то изменится…»

Пока директор ГРМ определенно говорит о полном 
закрытии на период реконструкции лишь шести залов. 
Из них в рамках реализуемого с участием Всемирного 
банка проекта отреставрируют только залы Куинджи 
и бывшей домовой церкви, где представлены работы Ве-
нецианова и Федотова. А оставшиеся четыре музей соби-
рается привести в порядок самостоятельно (с оговоркой: 
если будут средства). При этом допускается, что придется 
частично закрыть и другие залы, а где-то устроить выго-
родки, ограничивающие проход на время стройки.

«Аврала, ущерба и гибели экспонатов не будет», — 
убеждал Владимир Гусев.

Но кроме словесных заверений предъявить руковод-
ству ГРМ, похоже, пока больше нечего.

Татьяна ЛИХАНОВА

Не зря жители дважды ломали 
строительный забор в Дёминском саду, 
что за Обводным каналом на проспекте 
Обуховской Обороны, не зря 
преграждали путь технике и сидели 
в отделе полиции. Комитет по контролю 
имущества СПб (ККИ) предписал 
застройщику — ООО «Ингеоком 
Констракшн» — до 20 июля избавить 
участок от своего присутствия. Договор 
аренды истек еще в мае прошлого 
года, однако забор, недоделанный 
фундамент и строительный мусор 
продолжают украшать сад. Помимо 
этого, над «Ингеокомом» висят 
невыплаченные с 2013 года арендные 
платежи в размере 146 млн рублей. 
Попытки строить (сначала офисный 
центр, потом апарт-отель) «Ингеоком» 
давно прекратил, однако уходить 
из сада не желает.

Ч тобы подтолкнуть Смольный к бо-
лее решительным действиям, ак-
тивисты дважды самостоятельно 

демонтировали строительный забор. 
В первый раз, в июле 2017 года, их дей-
ствия прервала полиция. Зато этим летом 
удалось спилить бензопилой большую 
часть периметра. Тут наконец-то подо-
спели и власти: 12 июля на остаток забора 
«Ингеокома» было наклеено предписа-
ние освободить незаконно занимаемый 

участок, иначе его освободят в прину-
дительном порядке. В «Ингеокоме» от-
реагировали странно: после истечения 
срока, в 20-х числа июля, застройщик 
начал было вновь огораживать участок, 
но потом передумал и снял все оставши-
еся секции, кроме пешеходных проходов.

Однако освобождение участка подра-
зумевает возвращение его в первоначаль-

ный вид. То есть, если уж не посадить 
назад срубленные деревья, то вывезти 
строительный мусор и засыпать траншеи 
с фундаментом «Ингеоком» обязан.

Так что предписание до сих пор 
не выполнено. Есть опасение, что город 
не скоро соберется рекультивировать уча-
сток за свой счет. Формально «Ингеоком» 
обязан возместить эти расходы, но с уче-

том многомиллионных долгов можно 
предположить, что взять с него нечего.

На Савушкина, 112, удалось обойтись 
без драк с застройщиком. Евразийский 
центр делового сотрудничества «Астана», 
получивший участок под строительст-
во многофункционального комплекса 
с апарт-отелем, к счастью, мало что успел 
напортить в сквере — если не считать уста-
новку забора и проведение проектно-изы-
скательских работ. Пока шла борьба в су-
дах, жители благоустраивали свой сквер, 
доказывая властям, что именно здесь им 
необходима рекреационная зона.

Прошлым летом суд отменил проект 
планировки участка, а в июле этого года 
отменено и разрешение на строительство. 
Параметры проекта нарушали высотный 
регламент и не соответствовали Пра-
вилам землепользования и застройки. 
Единственный шанс у Госстройнадзо-
ра оспорить решение — апеллировать 
в Верховный суд. По мнению активиста 
Романа Шайхайдарова, скорее всего, 
Верховный суд оставит решение Город-
ского суда в силе. Но есть и прецедент 
«Планетограда», который сумел вернуть 
отмененные Городским судом согласова-
ния именно в высшей инстанции.

Ирина АНДРИАНОВА

Один месяц – два спасенных сквера
Июль ознаменовался двумя победами градозащитников. От застройки удалось 

отбить исторический Дёминский сад и молодой сквер на Савушкина, 112

Дёминский сад

Денег нет, но вы пакуйтесь
Ни приказа о перемещении части коллекции, ни средств на переезд в Русском музее 

все еще нет. Но велено готовиться освобождать помещения

Владимир Гусев
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культурный слой/опыт

Ч 
итать эту книгу гора-
здо легче, если ничего не 
знаешь об авторе. Просто 
представьте, что некий 
режиссер пишет книгу 
о том, как он стал режис-

сером. На 900 страниц.
Если в двух словах, речь о том, 

что каждый имеет право заниматься 
тем, что ему нравится. Найти «свое 
дело» довольно сложно, и не только 
школьнику, но часто и взрослым; еще 
труднее «защитить» его перед остальным 
обществом. И если уж это дело найдено, 
то никакие бесплодные усилия не 
проходят даром.

Мальчик-школьник, не имеющий 
каких-то особенных хобби и уж точно еще 
не понимающий, чем он будет заниматься 
во взрослой жизни, каким-то образом 
все же приходит к пантомиме. Дело это 
поглощает его с головой; он занимается 
им со всем юношеским максимализмом. 
И не бросает. Даже вернувшись из 
армии. Родители неодобрительно качают 
головой: в начале 90-х актерство выглядит 
неуместной забавой. Работы и денег нет. 
Спонтанные поездки за границу в поисках 
единомышленников лишь убеждают в том, 
что герой, возможно, просто заигрался 
и выдает за призвание то единственное, что 
вообще умеет.

Тему мучительных исканий своего 
предназначения и нехватки смелости 
для его реализации мы привыкли видеть 
на другой полке —  в мотивирующей 
литературе, где крупными буквами 
набраны практические советы для тех, 
кто хочет начать новую жизнь. Сильно 
доверять таким книжкам не принято: люди 
разные, и всем одни и те же инструкции не 
подходят; да и кто вообще их придумал? 
У Гришковца же, по сути, получается как 
раз такая «мотивирующая литература». 
Однако именно за счет того, что книга —  
не итог сложных исследований и не 
перечисление самых «работающих» 
лайфхаков на пути к своему дзену, 
а отдельная, конкретная история одного 
человека, —  она совсем не выглядит 
шарлатанским коучингом. Мемуары 
известных людей, в самом деле, всегда 
более интересны и «поучительны», чем 
любой набор секретных правил.

Остров Русский, взбалмошная поездка 
по почти что своей Германии, собственный 
театр, работающий днем как бар, —  ну 
да, жизненный опыт, но, пожалуй, без 
переломов, которые делят эту жизнь на 
«до» и «после». По части театра —  тоже без 
особых открытий. Почти все театральные 
постановки, которые увидел герой, что 
в школе, что уже будучи взрослым, ему не 
понравились: у этих актеров «несчастные 
лица», другие не уверены, что преданы 
искусству, а третьи хорошо играют 
только тогда, когда изображают самих 
себя (в пьесе «На дне»); пластический 
театр кажется ему «истязанием» актеров; 
московские режиссеры невежественны 
и «скверно образованны». Чем в итоге 
его театр (образцом которого можно, 
видимо, считать спектакль «Как я съел 
собаку», которым и заканчивается книга) 
отличается от всех остальных, он так 
и не объясняет —  не забывая при этом 
повторять, что постановка разошлась по 
всему миру.

Но книга ведь не про театр —  на 
его месте могли оказаться и фигурное 
катание, и дизайн одежды. Эта книга —  
своеобразный гимн человеческому 
упрямству и жажде созидать, и их 
победе над безымянной, одинаковой 
для всех судьбой. Один из немногих 
о з в у ч е н н ы х  п р и н ц и п о в  р а б о т ы , 
который по сюжету касался театра, —  
и тот более похож на цитату из книжки 
по личностному саморазвитию. «Надо 
говорить зрителю все, что мы задумали, 
с полнейшей уверенностью в том, что 
люди не знают ничего. Совсем! Нужно 
все сообщать им как истину, которая 
известна только тебе…»

Эти мысли-напутствия, которые 
как бы сами оседают в остатке по 
опыту прожитых лет —  вообще самые 
«незащищенные» места в книге, по 
ним очень легко бить. Такие вещи 
не принято говорить в лоб, 
если не хочешь выглядеть 
пафосным и пошлым; они 
как бы сами собой должны 
рождаться в голове читателя 
благодаря художественному 
тексту. Ну вот, например, 
еще: «Если ты с чем-то или 
с кем-то рвешь окончательно 
и  б е с п о в о р о т н о ,  е с л и 
сжигаешь мосты и громко 
хлопаешь дверью, то жизнь 
моментально что-то тебе 
п о д с к а з ы в а е т ,  ч т о - т о 
подкидывает, открывает 
неожиданные двери или 
посылает нужных людей».

Проблема в том, что мы 
постоянно держим в голове 

50-летнего автора, от которого такие слова 
выглядят неуместно и назидательно, —  
и забываем, что они на самом деле 
приходят в голову молодому неопытному 
герою, и в таком случае у них и не может 
быть другой формы. Мы не можем 
выкинуть из головы образ Гришковца, 
когда встречаем имена Зельдина, который 
его похвалил, Някрошюса, спектакль 
которого ему не понравился, или Виктора 
Цоя, который «схалтурил» на концерте 
в Кемерове. Хотя понятно же, что степень 
достоверности всех этих воспоминаний 
вообще не важна —  просто допустите, 
что это был придуманный и никогда не 
существовавший Виктор Цой.

Гришковец хоть и смотрит на всех 
интервьюеров невинными глазами, но 
с драматургической точки зрения весьма 
продуманно собирает этот кажущийся 
длинным и расплывающимся текст. 
Любая «случайная» сцена с Цоем —  
монета в копилку героя, который растит 
в себе артиста. Про службу на флоте, 
о которой мы вроде как уже наслышаны, 
тоже рассказано исключительно то, что 
касается «театральной» линии. Здесь же, 
кстати, отпадают любые вопросы и об 
объеме книги. «Театр отчаяния» —  про 
путь к мечте, а этот путь не может быть 
коротким по определению. И ведь ни 
к одному из «посторонних» событий 
не придерешься: довольно схематично, 
но после каждого из них автор отдает 
страничку на «выводы», которые 
растущий герой сделал и которые еще 
больше приближали его к той самой 
мечте.

Неизвестно, какие цели ставил перед 
собой сам автор, но у него получилась 
вдохновляющая книга для тех, кто до 
сих пор в себя не верит. Идеальным ее 
читателем будет человек лет двадцати, 
который сегодня переживает те же 
сомнения по поводу своего будущего, что 
и вернувшийся из армии герой; в этом, 
наверное, и есть ее главная ценность. 
Героем становится человек, умеющий не 
только рефлексировать, но и действовать; 
понятные человеческие сомнения не 
парализуют его; он не находит спасение 
в прошлом, а разбирается со своим 
настоящим. И, собственно, у него 
получается разобраться. Это больше 
всего раздражает российского читателя, 
но герой не теряет себя в вязкой, 
непроходимой действительности; работая 
над собой, он просто додумывается, 
в какой одежде и обуви эти топи можно 
успешно пройти.

Словом, да. Тут вряд ли найдется что-то 
удивительное с чисто литературной точки 
зрения. В апреле «Театр отчаяния» попал 
в длинный список «Большой книги» 

в качестве безымянной рукописи —  и ей-
богу, для нее же было бы лучше такой 
и оставаться. Но и обвинять автора 
в вечном самолюбовании уже тоже как-то 
неинтересно. Сделайте над собой усилие 
и представьте, что вам в руки попало 
продолжение повести «Витя Малеев 
в школе и дома», где он, взрослея, вдруг 
попадает в наши дни. Не заметите, как 
начнете переживать за героя.

Владимир ПАНКРАТОВ —  
специально для «Новой»

Евгений ГРИШКОВЕЦ:

«Как «Как 
я стал я стал 
режиссером»режиссером»

Вышел «Театр отчаяния» — роман 

для тех, кто не уверен в себе

Надо говорить зрителю все, что мы 
задумали, с полнейшей уверенностью 
в том, что люди не знают ничего. Совсем! 
Нужно все сообщать им как истину, 
которая известна только тебе… «
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Г 
оворят, не у всех бессмертная есть душа. Где 
она у чекиста, профоста, жреца инцеста, 
у садиста, кретина, у алкаша, у простого 
хлопца, пустого места? 

Богословскую эту игру ума волновала 
порой Зинаиду Гиппиус, потому что она-то 

как раз весьма понимала в этом, пока не гикнулась.
Например, говорила: смотрите, вон где там спря-

тать бессмертную душу эту, если он при жизни уже, 
как сон: образец ничтожества, дунь — и нету.

Но душа там есть, и она жива, и она побольше, 
чем у кого-то, как водянкой раздутая голова бессло-
весного, безнадежного идиота.

И она не натружена, как у иных из нас, а чиста и 
девственна, вроде леса, где гуляет, сливаясь с лиана-
ми, папуас и его обнаженная папуэсса.

Допущу, что в рай попадают те, отстрадавши служ-
бу в земном горниле, кто в стерильной, истинной 
чистоте, не задев ничуть, ее сохранили.

Так любезен Богу младенец или старик — ничего 
не прося, ничего не делая. И когда они спят, над ними 
она стоит — как ночное облако черно-белое.

И тогда они, может быть, видят сны — ибо что-то 
видеть они должны, только снов не помнят стрелки 
и стражники. И душа обнимает носителя своего, как 
полночный сад, в котором нет никого — только зве-
зды, птицы, ночные бражники.

В рай войдут убийца, наймит, капрал, допускаю 
порою в порядке бреда ли, — в ад уходят те, кто ее 
попрал, а они вообще про нее не ведали.

И в раю, при свете Божьих очей, посреди убогонь-
ких и скаженных, бродят чистые души маньяков и 
палачей — наиболее, может, из нас блаженных.

Ибо Богу любезен лепет, щебет, вороний грай, 
многословной речи ему не надо, а для нас придуман 
какой-то отдельный рай, мало чем отличающийся 
от ада.

Из лирики
этого лета

И в раю, 
при свете Божьих очей, 

посреди убогоньких 
и скаженных, 

бродят чистые души 
маньяков и палачей — 

наиболее, может, 
из нас блаженных

о том, что произошло с Россией и с Грузией 
после «операции по принуждению к миру» в
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Десять лет пятидневной войне
Специальный выпуск 
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