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«У нас тут 
не шариатский суд!»
На процессе 
по делу чеченского 
правозащитника 
Оюба Титиева начался 
допрос ключевых 
свидетелей

Промразверстка
Изъяв «излишки» у бедных, 
государство пришло 
за богатыми

Юлия ЛАТЫНИНА — 
о том, чем опасна 
идея помощника 

президента Белоусова 
раскулачить 
металлургов 

и химиков
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Я, 
конечно, и раньше зна-
ла про дело «Нового 
величия», про прово-
катора из органов, про 
необъяснимую (как 
мне казалось) жесто-

кость по отношению к обвиняемым, но 
по-настоящему думать про это я стала, 
когда прочитала в «Новой газете» статью 
«По ней даже тюрьма плачет» —  о том, 
что происходит с Аней Павликовой, 
которая попала в СИЗО, когда ей было 
семнадцать. То есть «думать» даже не то 
слово. Есть такая известная иллюстрация 
мысли экзистенциалистов о том, что как 
«существующее» мы осознаем «сущест-
венное»: «Если ты влюблена и ждешь 
звонка от предмета своей страсти, ты 
можешь весь вечер «слышать» только 
одно: он не звонит». Это должно быть 
понятно всем на самом человеческом 
уровне —  уверена, многие, как и я, дни 
и недели своей юности проводили, при-
слушиваясь к такому «незвонку».

«Непроисходящее» в этом деле напол-
нило мою жизнь: Ане НЕ изменили меру 
пресечения, девочек (ее и проходящую 
по тому же делу девятнадцатилетнюю 
Машу Дубовик), в сущности, НЕ лечат, 
надежды на осмысленное решение этого 
дела, в котором нет состава преступления, 
НЕ становится больше.

И конечно, я не могла удержаться от 
«переноса». Я представляла себе своих 
детей (мой сын немногим младше Ани 
Павликовой) и их друзей, в доверие к ко-
торым втерся взрослый человек, умею-
щий складно говорить и поднаторевший 
в манипулировании. Он будет нажимать 
на нужные кнопки, приводить паралле-
ли из «Игры престолов» и цитировать их 
любимых рэперов… Недавно Григорий 
Ревзин написал, что методы, которыми со-
стряпано дело «Нового величия», создают 
впечатление, что в заложники взяли всех. 
От ощущения, что всех подростков, всех 
юных взяли в заложники, действительно 
отделаться невозможно.

В этом состоянии души я написала 
своим подругам. Тут я не могу не затормо-

зить и не похвастаться тем, что, выходит, 
правильно выбирала в жизни подруг —  все, 
кому я написала, откликнулись и поддер-
жали сразу, да и вообще выяснилось, что 
все чувствовали примерно то же, что и я.

Идея тоже появилась сразу. Хотя 
в принципе —  не то чтоб у нас был боль-
шой выбор. Как еще хоть как-то заметно 
можно заявить о своем несогласии? Как 
выразить поддержку, обеспокоенность? 
Да что там обеспокоенность —  страх 
и отчаянье. И да, так остро мы чувствуем 
эту ситуацию именно потому, что у нас 
есть дети и мы боимся за их будущее 
в среде, где такие дела в принципе воз-
можны. Так что «материнский» формат 
показался самым верным. Те, кто хоть 
кого-то из нас —  Малкину, Лазареву, 
Горностаеву, Шубину, Качуровскую, 
Гринкруг, Троянову знает, —  понимают, 
что выпячивание родительского статуса 
не то чтоб нам свойственно. Но, кажется, 
пришло время выступить в духе «мыже-
матери».

И уж во всяком случае мы куда больше 
матери, чем политики. То есть мы —  совсем 
не политики. Ни у кого из нас не только 
нет политических амбиций, а наоборот —  
присутствует сильная боязнь этого заня-
тия. И если ситуация дошла до того, что 
восемь женщин, занятых своими семьями 
и гуманитарными проектами (от благо-
творительных до выставочных), дошли до 
того, что собрались выйти на улицу, чтобы 
обнародовать свой страх перед будущим, 
каким оно складывается в нашей стране, —  
значит, в настоящем что-то идет совсем не 
так. Я не помню, кто из нас придумал идею 
с игрушками, «зарифмованную» с извест-
ной фотографией Ани Павликовой с игру-
шечным единорогом в руках, но она сразу 
показалось верной. Да, сентиментально. 
«Сентиментальность» переводится как 
чувствительность. А то, что происходит, —  
больно задевает наши чувства.

Мне трудно достоверно описать, что на 
меня вылилось за эти два дня —  с тех пор 
как мы опубликовали наше «приглашение 

на марш» в фейсбуке. (У меня сложилось 
впечатление, что агрессия направлена на 
меня больше, чем на моих подруг, —  я вро-
де бы «зачинщица».)«Что вам мешало со-
гласовать акцию?» —  пишут мне. Вопрос 
правомерный, но почему с нажимом, 
почему с оскорблениями? И вправду, 
что мешало? Что мешало моему другу 
Алексею Медведеву, месяц пытавшемуся 
согласовать пикет с призывом милосердия 
к Олегу Сенцову? В течение месяца во всех 
инстанциях ему говорили, что во ВСЕ под-
ходящие ему дни ВСЕ площадки в центре 
Москвы заняты под другие акции. А так, 
действительно, что мешало?

Адвокат Максим Пашков призвал нас 
не ходить на несогласованную акцию. 
Понятный жест со стороны адвоката. 
«Что вы не слушаетесь адвоката, —  пишут 
мне, —  небось, пиаритесь за счет девочек?» 
Мы взрослые, не побоюсь сказать, состо-
явшиеся женщины. Вы правда думаете, что 
нам нужен такой пиар? Вы правда думаете, 
что мы решимся что-то подобное делать, 
не проконсультировавшись с понима-
ющими людьми —  не навредим ли тем, 
кого хотим защитить? Казалось бы, ком-
ментарий работающего по делу «Нового 
величия» адвоката Каринны Москаленко 
и поддержка нам, с которой выступила 
мама Ани Павликовой Юлия, должны 
были бы закрыть этот вопрос, но судя по 
потоку неприязненных обсуждений —  
не закрыли.

«Вы призываете идти без политических 
лозунгов, трусы!» —  пишут мне; «Вы про-
дались вашингтонскому обкому», —  пишут 
мне; «У вас слишком отъетые «хорошие» 
лица», —  пишут мне; «У вас жидовские 
морды», —  пишут мне; «Вы не соблюдаете 
закон», —  пишут мне; «Вы слюнтяи, идете 
с игрушечками, это несерьезно»…

Сначала я расстраивалась, сейчас мне 
уже почти все равно.

Ес ли никто не придет, мы пойдем 
ввосьмером —  с этими дурацкими, с этими 
любимыми игрушками в руках.

Кстати, говорят, будет дождь.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЧИТАТЕЛЯМ «НОВОЙ»АННА 
НАРИНСКАЯ

Как нам пришла 
в голову мысль

выйти выйти 
на марш на марш 
матерейматерей
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С 
обравшиеся вышли в поддержку поль-
зователей «ВКонтакте», которых судят 
по ч. 1 ст. 148 («оскорбление чувств ве-
рующих») и ч. 1 ст. 282 («возбуждение 
ненависти или вражды»). В Алтайском 
крае на сегодняшний день таких как 

минимум четверо: Мария Мотузная, Даниил Маркин, 
Андрей Шашерин и Антон Ангел. Всем им грозит до 
шести лет лишения свободы.

Внимание пользователей интернета к барнаульским 
событиям вывело информацию о готовящемся митинге 
на федеральный уровень. Поддержать его призвал 
рэпер Оксимирон (Мирон Федоров). В своем твиттере 
Федоров отметил, что уголовные дела за картинки в 
интернете держат население в страхе, приводят к на-
стоящим трагедиям для близких осужденных и являются 
инструментом репрессий.

О ситуации высказались и в Кремле, призвав cохра-
нять здравый смысл при рассмотрении дел о публика-
циях в социальных сетях. В частности, пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков заявил: «Мы помним, что 
все-таки бывают случаи, которые, что называется, за 
гранью разумного».

В 19 часов 14 августа на площади Свободы в центре 
города собралось более 150 человек.

Александр ЛАМБЕРТ, 
общественный активист, один из организаторов акции:
— На площади очень много молодежи и журналистов. 

Люди стоят с табличками типа «Зачем мне пенсия, если я 
молодой сяду за репост?». Так как это не митинг, а массо-
вый пикет, мы не могли устанавливать сцену, и желающие 
выступают просто в центре толпы. Мы приняли решение 
дать слово всем, кто захочет. Среди выступающих, напри-
мер, Антон Ангел (один из фигурантов уголовного дела за 
«возбуждение ненависти») и друг Маши Мотузной — все 
они призывают прекратить уголовные преследования за 
картинки в интернете. Полиция ведет себя спокойно, про-
сто наблюдает. Мы провели пикет, потому что понимаем, 
что сейчас дожили до того апогея, когда только и слышим, 

как друг за другом возбуждаются уголовные дела за экс-
тремизм в интернете. Они думают, что лучше нас знают, 
как нам себя вести, что сохранять и репостить.

Мария МОТУЗНАЯ, 
одна из обвиняемых:
— Вчера, конечно, самый шок был, когда я увидела 

пост Оксимирона. Я думаю, нам всем такое внимание 
очень поможет. Здесь увидела очень много людей, вооб-
ще мне незнакомых, какие-то прохожие просто останав-
ливались и присоединялись к обсуждению. Некоторых 
людей не ожидала здесь увидеть, например, своего 
одногруппника не видела два года, а он здесь стоит и 
в мою поддержку выступает. Я тоже выступила. Один 
парень зачитывал статьи из Конституции, говорил, что 
все нарушено. Был такой момент странный, я заметила 
людей, которые рядом с полицией стояли и просто всех 
фоткали. Активисты из «Открытой России» сказали, что 

это «эшники» (сотрудники Центра по противодействию 
экстремизму. — Ред.).

Даниил МАРКИН, 
один из обвиняемых:
— Для Барнаула это очень много людей, совершенно 

не ожидал увидеть здесь столько. У нас даже на митин-
ги больших оппозиционных организаций столько не 
приходит. Сюда пришли незнакомые мне люди, высту-
пают в мою поддержку в том числе. Говорят о том, как 
изменилась политика, как не соблюдается Конституция. 
Выступил даже местный священник, сказал, что картин-
ки, из-за которых нас судят, не являются оскорбитель-
ными для настоящих верующих.

Подготовила Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

РЕАКЦИЯ

«Зачем мне
пенсия, если 
я молодой
сяду 
за репост?»
В центре Барнаула прошел 

массовый пикет против 

уголовного преследования за 

публикацию картинок в интернете
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П 
одлог —  вот главная но-
вость, которая была предъ-
явлена на очередном за-
седании Басманного суда 
по срокам ознакомления 
с материалами уголовно-

го дела участников дела «театрального». 
Следствие хочет ограничить сроки, пе-
редать наконец дело в суд.

Единственный и последний, кого еще 
не ограничили, Алексей Малобродский. 
И он же чемпион скорочтения: им прочи-
таны все 258 томов. Читал в СИЗО, читал 
в больнице и, само собой, под домашним 
арестом. И увидел: есть протоколы, су-
щественно отличающиеся друг от друга.

В самом начале судебного заседания 
он встал и сказал:

— Заявляю отвод следователю Павлу 
Андреевичу Васильеву в связи с подлогом 
документов, подписанных им и другими 
членами следственной группы. В мате-
риалах дела, а я изучил все тома, пред-
ставлен иной протокол допроса свидетеля 
Войкиной —  с теми же реквизитами, но 
с измененным составом участников и из-
мененным текстом. Обнаружив данный 
подлог, я отправил заявление вчера в СК 
России об отводе следственной группы 
и заявление в ФСБ России о преступлении.

Войкина, сотрудница бухгалтерии 
«Седьмой студии», —  из ключевых свиде-
телей, ее допрашивали 14 июля 2017 года. 

Немая сцена. 
Адвокат Малобродского Ксения 

Карпинская поясняет: в 237-м томе дела 
содержится протокол допроса, являю-
щий собой кальку первого, но в который 
вставлены куски. В частности, в старом 
протоколе допроса на вопрос свидетелю: 
есть ли у нее повод оговорить Масляеву —  
Войкина отвечает: «Да, есть повод огово-
рить, потому что она похищала деньги!»

В новом —  ответ другой: «Нет повода, 
у нас хорошие отношения!»

За этой правкой документов процес-
са —  позиция следственной группы по 
отношению к главному свидетелю об-
винения, бухгалтеру «Седьмой студии» 
Нине Масляевой.

Дальше разворачивается спектакль, 
в котором много подспудно накопленно-
го раздражения суда и обвинения, но еще 
больше абсурдного комизма.

Судья Карпов (спокойно): Правильно 
ли я понял, есть два протокола с изме-
ненным текстом? 

Следователь Васильев (бурно): Слышу 
впервые! Это измышления защиты! 
И вообще это не предмет настоящего 
рассмотрения.

Карпов (мягко): Это предмет отвода 
вашего. И основания конкретные —  два 
разных протокола.

Васильев: Такого в принципе быть не 
может! Это разные протоколы!

Судья (не без сарказма): Об этом за-
щитник и говорит!

И —  грозно: Вы суд, что ли, вводите 
в заблуждение?!

Прокурор (тихо): Но не это является 
предметом нынешнего судебного разби-
рательства!

Суд удаляется в совещательную 
комнату.

Итог сосредоточенных размышлений 
Карпова —  отказать! Отвода не будет. Суд 
продолжается.

Имеет ли место подлог, будет теперь 
разбираться ФСБ.

Впрочем, скрытый комедийный 
эффект нарастает по мере того как да-

ется «оценка динамики ознакомления». 
Суд и обвинение пытаются подсчитать, 
сколько дней, часов, минут, листов и то-
мов уложилось в процесс.

Судья (строго): Препятствия стороне 
защиты чините?

— Не чиним! С 9 до 18 может знако-
миться!

— Сколько рабочих дней потрачено?
— 103 рабочих дня!
— По количеству листов и томов 

в день —  какой минимум, максимум?
Васильев копает бумаги.
Карпов ждет.
Васильев копает.
— Минимум один том, максимум 18.
— А по времени?
Васильев делается красный. Не готов. 

Наконец докладывает:
— Минимум 25 минут, максимум 

3,5 часа.
Выясняется, что у четверых об-

виняемых и семерых защитников 
в Следственном комитете есть малень-
кая комната, отведенная всем вместе для 
чтения дела. В ней два стула.

Алексей Малобродский пытается объ-
яснить суду, что огромное дело даже за 103 
рабочих дня, учитывая, что в каждом из 
258 томов 250 листов, прочесть сложно; 
и —  «вдвойне сложно с учетом моего здо-
ровья». За лето он дважды лежал в боль-
нице —  сначала в 20-й, потом —  в НИИ 
кардиологии.

Но Артур Карпов, похоже, сильно 
устал от этого дела вообще.

— Ближе к существу! Когда закончи-
те ознакомление?

Выясняется, что кроме основных 
существуют еще дополнительные мате-
риалы и вещественные доказательства. 
Большой объем находится на элек-
тронных носителях —  он до сих пор не 
представлен. В логике обвиняемому не 
откажешь:

— Если мне неизвестен объем —  как 
я могу сказать о сроках?

Адвокат Карпинская к заседанию, 
в отличие от Васильева, отлично готова. 
У нее по часам записан подробнейшим 
образом весь график «ознакомления»: 
СИЗО, суды, больницы. Кстати, упоми-
нается, что, пока обвиняемый находился 
в заключении, следователь не приносил 
ему больше двух томов в день: тяжело. 
Зато когда Малобродского наконец вы-
пустили из СИЗО, он читал по 6 томов 
в день. Даже в больнице смог прочесть 
23 тома. И целый маленький лес ушел на 
процесс снятия бумажных копий со всех 
материалов дела.

Основной вопрос повисает в воздухе: 
если подделан один протокол, насколько 
достоверны прочие?

…Пятьдесят минут уходит у Карпова 
на итоговое заключение суда. Самое 
поразительное не результат, он пред-
сказуем. Самое поразительное —  как 
он его читает. Уже приходилось пи-
сать о пытке неразличимой речью. Но 
Карпов, пожалуй, побил рекорды: тома, 
листы, дни, статьи Уголовного кодекса 
упоминаются, но смысл уловить нельзя. 
Невозможно, как ни напрягай слух в не-
большом зале суда. 

Итог —  то самое решение, на котором 
обвинение изначально настаивало. Черта 
будет подведена 1 сентября.

Марина ТОКАРЕВА, «Новая»

и «отказать»
В «Театральном деле» подведена 

предварительная черта

Подлог, два стула

КАК ЭТО УСТРОЕНО
Олег 

СЕНЦОВ94-й день голодовки

Б 
еседа, инициированная Советом 
по правам человека при прези-
денте России и согласован-
ная Федеральной службой 
исполнения наказания (ФСИН), 
длилась два часа. Светова под-

черкнула, что встречалась с заключенным 
в качестве правозащитника, а не журнали-
ста. Сенцов отказывается давать интервью, 
пока он находится в колонии. Об этом он 
ранее заявлял адвокату Дмитрию Динзе. 
Также он отказался от предложения дать 
интервью блогеру, главному редактору 
Sports.ru Юрию Дудю.

«Олег очень изменился с начала голо-
довки. Его сестра Наташа Каплан после 
посещения написала, что он постарел, 
потому что проявились морщины от поху-
дения. Но мне показалось, что он похож 
сейчас на подростка Олега Сенцова, —  
рассказала Светова. —  Мы говорили обо 
всем. Это была беседа, а не интервью. Он 
больше слушал, меньше говорил. Свое 
состояние он оценивает как предкритиче-
ское. То же самое говорят и врачи. Врач 
колонии, с которым мне также удалось 
увидеться, говорил, что в любой момент 
могут отказать внутренние органы. То же 
он говорил и адвокату Дмитрию Динзе во 
время посещения».

Сенцов рассказал, что ему ставят ка-
пельницу, а также он принимает минимум 
питательной смеси. «Если ему станет плохо, 
его отвезут в реанимацию. Он очень дове-
ряет врачам в колонии, не хочет, чтобы его 
переводили в другую больницу», —  отме-
тила Светова.

Правозащитница рассказала, что 
Сенцову передали сегодня все письма, ко-
торые ранее не доходили до него. О том, 
какая кампания развернулась в мире в его 
поддержку, ему рассказывал адвокат. «Он 
сделал все, что мог, и ждет политического 
решения. Поскольку решение о голодов-
ке было не спонтанным, а обдуманным, 
а Олег вообще не из тех людей, кто со-
вершает бессмысленные жесты, то мне 
показалось, он рассчитывает на победу, на 

то, что российская власть начнет процесс 
обмена. Он продолжает голодовку, он не 
видит другого выхода для себя», —  расска-
зала Светова.

«Для себя я поняла: главное, что рос-
сийская власть должна, как мне кажется, 
начать процесс обмена не потому, что так 
она будет выполнять требования Олега 
Сенцова или, как пишут, его шантаж, 
а потому, что так Путин выполнит свое же 
обещание обменять всех на всех. Олег про-
сто напоминает ему об этом. И это нужно 
делать как можно быстрее, раз даже врач 
считает, что нужно срочно прекращать го-
лодовку. А человек не хочет прекращать, 
он верит в свою благородную цель», —  по-
делилась Светова.

Также Сенцов рассказал, что отка-
зался встречаться со священником. Ранее 
епископ апостольской церкви Григорий 
Михнов-Вайтенко приехал в Лабытнанги, 
чтобы попасть к Сенцову в качестве свя-
щеннослужителя, однако режиссер сам 
отказался от беседы с ним, заявив, что 
не нуждается в его посещении. Во ФСИН 
сообщали, что священника не пустили 
к Сенцову, так как заявлений на встречу 
с ним от Сенцова не поступало.

Светова также подтвердила актуаль-
ность фотографии Сенцова, опублико-
ванной ранее уполномоченным по правам 
человека Верховной рады Людмилой 
Денисовой. «Он так и сейчас выглядит, 
только на фото не улыбался, а когда мы 
увиделись —  был с улыбкой», —  рассказала 
правозащитница.

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

Антон НАУМЛЮК —  
специально для «Новой»

«Он похож 
сейчас 
на подростка»
Правозащитница Зоя Светова посетила 

украинского режиссера Олега Сенцова 

в колонии Лабытнанги
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В минувшую пятницу, 10 августа, на 
Камчатку прилетела делегация пра-
вительства России во главе с премье-

ром Дмитрием Медведевым. Официальная 
цель визита — совещание по развитию 
Дальнего Востока и Байкальского региона. 
Впрочем, многие жители края уверены — 
министры и губернаторы использовали 
этот повод, чтобы развеяться на камчатской 
природе. Летом на полуостров частенько 
наезжают статусные визитеры. Их рабочие 
маршруты обычно пролегают через долину 
гейзеров, кальдеру вулкана Узон и другие 
туристические места.

Для региональной власти приезд 
каждой делегации — авральная работа, 
для обычных людей — неудобства в виде 
пробок, перекрытых дорог, задержек авиа-
рейсов и багажа. На этот раз особенно 
пострадали дачники. По приказу службы 
безопасности были завалены землей и 
бетонными блоками проезды к приуса-
дебным участкам, прилегающие к трассе, 
по которой носился премьерский кортеж. 
Бетонное ограждение поставили даже у 

одного из кладбищ. Видимо, и оттуда шла 
какая-то угроза. Вечером в пятницу после 
работы десятки дачников, чертыхаясь и 
матерясь, откапывали дороги, чтобы про-
ехать к своим домам.

Само «совещание по развитию» ор-
ганизовали в экзотическом месте — на 
черном песке Халактырского пляжа, рас-
положенного на берегу Тихого океана. 
На Камчатке в связи с этим вспоминали 
популярное в интернете стихотворение 
о том, как Путин и Медведев в поисках 
новых впечатлений заехали в кукурузное 
поле на комбайнах, чтобы поиграть в бад-
минтон. Саммит министров на песке — из 
этой серии. Проводить дежурное заседание 
в кабинете — скучно. Другое дело — оке-
анский берег. Медведев, к слову, долго 
бродил по пляжу с камерой. Надо полагать, 
на его страницах в соцсетях скоро можно 
будет увидеть свежие пейзажные снимки.

На пляже к приезду премьер-министра 
разбили небольшой городок — мобильный 
пункт временного размещения (ПВР). 
В течение нескольких дней его строили 

около сотни спасателей МЧС. Им помо-
гали специалисты из других ведомств. Как 
сообщает информагентство «Кам 24», для 
туристов дорогу перекрыли еще вечером в 
четверг. На тропе, ведущей к берегу океа-
на, установили металлоискатели. В поле, 
где жители близлежащих поселков обычно 
запасаются сеном, оборудовали верто-
летную площадку. Связисты обеспечили 
на пляже качественный интернет. Когда 
председатель уедет, городок исчезнет — так 
же быстро, как появился.

Находясь в ПВР, Медведев проком-
ментировал повышение пенсионного 
возраста в России. «Это как горькое лекар-
ство. Человек не хочет его пить, но пони-
мает, что, если он это лекарство не выпьет, 
все может закончиться гораздо хуже. Так 
же и эти изменения», — сказал премьер. 
Символично, что мудрая мысль пришла 
ему в голову именно на Камчатке, где чи-
новники и депутаты недавно подняли себе 
пенсии до 150 тысяч рублей в месяц. Для 
них лекарство в виде пенсионной реформы 
горьким явно не станет.

Если судить по комментариям в интер-
нете, приезд представительной делегации 
обрадовал на полуострове далеко не всех. 
Люди даже обсуждали варианты улич-
ных выступлений. Однако до массовых 
протестов дело не дошло. Был отмечен 
лишь один инцидент: военный пенсионер 
Александр Каменюк встал у здания кра-
евого правительства с плакатом: «Денег 
нет, но вы держитесь». Премьер, впрочем, 
в правительство не поехал.

Вместе с Медведевым на Камчатку 
прибыло несколько сотен человек. В его 
кортеже насчитали 22 автомобиля. В ка-
кую общую сумму обошлось совещание 
по развитию — можно только догадывать-
ся. Понятно, что очень дорого. Как ска-
зали мне по секрету на одном из местных 
предприятий, только колбасы для питания 
высоких гостей заказали 150 килограммов.

Кое-какую выгоду от визита получат 
и жители региона. Им, например, оста-
нется закатанная в новый асфальт трасса 
по направлению к элитному санаторию 
«Сыпучка», который специально содержат 
за казенные деньги для отдыха VIP-персон. 
Приведен в порядок и проезд к океану. 
Ежегодно, разбивая подвески, туда ездят 
десятки тысяч автомобилей. Водители 
неоднократно обращались к властям с 
просьбой отремонтировать дорожное по-
лотно. Чиновники отвечали, что не имеют 
на это права, так как часть дороги принад-
лежит министерству обороны. В результате 
популярным туристическим маршрутом 
никто не занимался. Накануне приезда 
Медведева все изменилось. Гравийку от-
утюжили так, что она стала гладкой как 
асфальт.

Каким-то волшебным образом в бюд-
жете всегда находятся деньги на дороги 
для первых лиц, их увеселительные верто-
летные прогулки, содержание элитных 
санаториев, пенсии по 150 тысяч рублей 
для чиновников и депутатов. Что касается 
обычных людей, то им полагается лишь 
горькое лекарство в виде повышения пен-
сионного возраста да бодрящее напутст-
вие — вы там держитесь!

Владимир ХИТРОВ — 
специально для «Новой»

Камчатский край

Мы ни разу на комбайнахМы ни разу на комбайнах

не играли не играли 
в бадминтонв бадминтон

Дмитрий Медведев провел Дмитрий Медведев провел 

совещание на тихоокеанском совещание на тихоокеанском 

пляже с черным пескомпляже с черным песком

Главы пяти прикаспийских государств —  
России, Ирана, Казахстана, Туркмении 
и Азербайджана —  подписали документ 
о правовом статусе самого крупного в мире 
озера после 22 лет переговоров.

К 
аспийское море —  регион, который после рас-
пада СССР был обречен на раздел между че-
тырьмя вновь образованными прибрежными го-

сударствами (Россией, Казахстаном, Азербайджаном, 
Туркменистаном) и Ираном, который до этого имел дело 
с единым Советским Союзом. Споры о статусе Каспия на-
чались в 1992 году, работа над Конвенцией о правовом 
статусе акватории велась с 1996 года. Основной вопрос, 
который наконец удалось решить, заключался в том, ка-
ким образом делить нестандартный водоем —  как озеро 
или как море.

Иран —  единственный из участников переговоров, 
настаивал на том, чтобы поделить Каспий поровну по 
секторам (принцип озера) —  тогда Тегеран мог рас-
считывать на 20% Каспия. При разделе по морскому 
принципу (каждому государству достается несколько 
десятков километров прибрежной зоны, все осталь-
ное —  общее) Иран получал участок в два раза мень-
ше —  около 10%.

Согласно подписанной конвенции, после ее ратифи-
кации основная площадь водной поверхности Каспия 
поделена по морскому принципу и остается в общем 
пользовании сторон, при этом государства должны будут 
установить свои территориальные воды не шире 15 мор-
ских миль от исходных линий. Дно и недра будут делиться 
прибрежными государствами на участки —  так по между-
народному праву разделяют озера.

Как рассказал «Новой газете» эксперт по Центральной 
Азии Аркадий Дубнов, подписание конвенции стало воз-

можно только после того, как Россия согласилась прене-
бречь своим правом вето на прокладку газопровода из 
Туркмении в Азербайджан, а Иран перестал настаивать на 
разделе Каспия на пять равных частей, что не устраивало 
остальных каспийских партнеров.

«Против газопровода Россия возражала долгие годы, 
так как его строительство наносило ущерб интересам 
«Газпрома» в Европе. Сейчас Россия согласилась частич-
но отказаться от права вето в обмен на то, что все страны 
Каспийского региона подтвердили запрет на дислокацию 
в этом регионе иностранного военного присутствия, тут под-
разумеваются США и страны НАТО. Эта договоренность 
была важна и Ирану», —  объяснил Дубнов.

Кроме того, добавил эксперт, Россия оставила за собой 
право свободно оперировать зеркалом Каспия —  водной 
поверхностью, за исключением территориальных и рыбо-
ловных зон для работы основной ударной силы России —  
Каспийской флотилии.

Дубнов также отметил, что при решении следующего 
вопроса —  раздела дна водоема, первостепенное влияние 
будет иметь Иран, который сегодня, как и в советские вре-
мена, контролирует самую маленькую акваторию Каспия.

Анастасия ТОРОП, «Новая»

Наконец Наконец 

определен определен 

правовой правовой 

статус статус 

КаспияКаспия

сольсоль
Озеро Озеро 

или море —  или море —  
вот в чемвот в чем
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главная тема

В 
России снова хотят ввести 
продразверстку. В 1918 году 
это сделали большевики. 
Продразверстка заключалась 
в принудительном изъятии 
у крестьян «излишков» хлеба. 

Изъятие излишков быстро превратилось 
в тотальные грабежи, часто сопровождав-
шиеся изощренными пытками, изна-
силованиями и массовыми убийствами 
крестьян.

В 2018 году —  ровно через сто лет, 
видимо, в память успешного экономиче-
ского начинания —  продразверстку хочет 
ввести помощник президента по эконо-
мике Белоусов. Он предложил изъять из-
лишки у металлургических и химических 
предприятий России.

Президент Путин вроде бы даже со-
гласился с предложением, и после этого 
проект слили в прессу. Акции попавших 
в список Белоусова компаний рухнули на 
3,1 миллиарда долларов, и кто-то на этом 
мог крупно заработать. Может быть, в этом 
и был главный смысл операции?

Тут надо сказать, что Белоусов был не 
первый. Недавно изъяли излишки пен-
сий у пенсионеров. Перед этим изымали 
излишки у дальнобойщиков. Помните 
систему «Платон»? Замечательную тем, 
что первоначально ее содержание даже не 
окупалось, —  зато компания Ротенбергов 
получала с нее 10 млрд рублей. Ежегодно. 
Фактически это был уникальный в совре-
менной истории опыт отдачи налога на от-
куп частному лицу, как в Римской импе-
рии или во Франции Людовика XIV. С той 
только разницей, что даже в Римской им-
перии в самые развратные времена КПД 
откупщиков не превышал 25%.

Согласитесь, как-то странно, чтобы 
излишки изымали только у дальнобой-
щиков и пенсионеров. А бизнес на что? 
Эти гады зарабатывают деньги, пока 
лучшие люди страны служат Родине — 

вмешиваются в американские выборы 
или грабят, не щадя живота, всех врагов 
«русского мира» в Донбассе.

Белоусов обосновывает свою инициа-
тиву тем, что деньги нужны на выполне-
ние майских указов президента.

Тут надо сказать, что майские указы 
2018 года, помимо всего прочего, были на-
правлены на… увеличение инвестиционной 
привлекательности России. Это, черт побе-
ри, замечательно! Обложить рэкетом тех, 
кто, по мнению Белоусова, зарабатывает 
слишком много, чтобы направить деньги 
на улучшение инвестиционного климата!

Какими еще способами будет Белоусов 
улучшать инвестиционный климат дальше? 
Предложит национализировать те пред-

приятия, которые слишком успешны? Или 
запретит им в целях улучшения инвестпри-
влекательности размещаться на бирже?

Правда, кроме инвестклимата май-
ские указы были направлены на улучше-
ние положения бюджетников.

Вот скажите, читатель, —  вы в это ве-
рите? Обобрали дальнобойщиков, потом 
пенсионеров, потом бизнес —  и все затем, 
чтобы помочь бюджетникам? Не верю, 
как сказал бы Станиславский.

В современной России есть един-
ственная категория населения, 
в пользу которой грабят все дру-

гие, и это отнюдь не бюджетники, а так 
называемые друзья Путина. Просто этого 
не нельзя писать в указе. Странно было б 
Белоусову письменно обосновать грабеж 
бизнеса тем, что этим людям не хватает 
на пятую яхту, семнадцатый дворец или 
седьмую любовницу.

Это, знаете ли, в начале XX века была 
в России такая балерина, Элиза Балетта, 

любовница великого князя Алексея 
Александровича, который руководил 
российским флотом. И когда она после 
Цусимы вышла на сцену Мариинки, вся пе-
реливаясь рубинами, как новогодняя елка, 
то публика зашикала и закричала: «Вот они, 
наши эсминцы! В ушах балерины!»

Так что когда Навальный в следую-
щий раз покажет вам дворец Ротенбергов 
или шубохранилище Якунина, то кричи-
те: «Вот они у них в ушах —  наши майские 
указы!» Видите домик для уточки? Это на 
самом деле наши пенсии.

Посмотрите список предприятий, ко-
торые Белоусов предлагает к продразвер-
стке, и вы заметите, что по какому-то ми-
стическому совпадению людей, которых 

называют «друзьями президента», среди 
их частных владельцев нет, за исключе-
нием единственного «Сибура».

Это не «Газпром», не «Роснефть», не 
империи Ротенбергов и Ковальчуков, 
не обширные владения Тимченко, не 
Шамалов, не Ролдугин —  никакие другие 
фамилии, которые до прихода Путина 
к власти были никто или так себе, очень 
середнячки, а потом вдруг засветились с 
миллиардами.

Это все металлурги и химики, которые 
сколотили себе состояния в 90-е годы. 
Знаете, какое преступление совершили 
они? Почему именно их Белоусов отобрал 
для децимации?

Вы не поверите: они рентабельны. 
Рентабельны, понимаете? Безобразие. 
Ужас. Кошмар.

В 2008 году руководитель компании 
«Газпром» Алексей Миллер обещал, 
что через восемь лет капитализация 
«Газпрома» составит 1 триллион долла-
ров. Нынче в мире есть компания, капи-

тализация которой перевалила за 1 трил-
лион долларов, и это Apple.

А капитализация «Газпрома» упала за 
эти 8 лет в шесть раз и составляет около 
60 миллиардов долларов.

Почему?
Потому что, как написал уволенный за 

это аналитик «Сбербанк SIB» Александр 
Фэк, «Газпром» постоянно строит тру-
бопроводы, которые приносят выгоду не 
столько ему самому, сколько подрядчикам 
строительства, которые, как правило, яв-
ляются… ну вы понимаете кем. «Решения 
«Газпрома» становятся абсолютно понят-
ными, если предположить, что компания 
управляется в интересах своих подрядчи-
ков, а не для получения коммерческой 
выгоды», —  писал Фэк.

Н а фоне «Газпрома» «Евраз» или 
НЛМК рентабельны —  потому 
что, когда они строят, они стро-

ят в своих интересах, а не в интересах 
подрядчиков. И г-н Белоусов решил их 
за это сурово наказать. (Заметим, что он 
не поинтересовался рентабельностью 
подрядчиков «Газпрома».)

Это классика жанра. Почему в России 
нет рынка? Потому что в рыночном об-
ществе, если ты рентабелен, ты богате-
ешь. А в современной России наоборот: 
если ты рентабелен, тебя раскулачат. 
Не мытьем, так катаньем. Очевиден и вы-
ход, каким металлурги и химики свою 
проблему решат. Они просто перестанут 
быть рентабельными! Зачем надрывать 
пуп, если раскулачат?

Ровно то же, если вы помните, и про-
изошло с крестьянами в результате 
продразверстки. Они просто перестали 
что-то сажать. Зачем? Если все равно все 
отнимут?

Одна надежда на то, что предложение 
Белоусова —  это на самом деле обманка. 
И что писалось оно не затем, чтобы реально 
изъять излишки, а просто чтобы сыграть на 
бирже, напугав инвесторов. В таком случае 
организаторы операции своего добились: 
как мы уже сказали, акции компаний, во-
шедших в список Белоусова, подешевели на 
3,1 миллиарда долларов. И по крайней мере 
четверть этой суммы инсайдеры, знавшие 
о предложении Белоусова, легко могли 
положить в карман.

Зачем Зачем 

помощник помощник 

президента президента 

по экономике по экономике 

обрушил обрушил 

фондовый фондовый 

рынокрынок

ИграИгра в продразверсткув продразверстку

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Почему в России нет рынка? Потому что 
в рыночном обществе, если ты рентабелен, 
ты богатеешь. А в современной России 
наоборот: если ты рентабелен, 
тебя раскулачат «
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громкое дело

У 
же месяц в Шалинском го-
родском суде идет процесс 
над руководителем чечен-
ского «Мемориала» Оюбом 
Титиевым. За это время до-
прошены в общей сложности 

25 человек. 23 из них рассказали суду о том, 
что по существу дела ничего «не видели, не 
помнят, не знают». Самое нелепое — эти 
23 человека не врут. Они на самом деле не 
имели никакого отношения к ситуации с 
обнаружением в машине правозащитника 
наркотиков (по версии Титиева, ему их 
подбросили, по версии следствия, Оюб 
хранил в машине пакет с марихуаной без 
цели сбыта или использования по назна-
чению). Тем не менее следствие сделало 
этих людей свидетелями по делу, а гособ-
винение пригнало их в суд. При этом сами 
представители обвинения тоже не знали, 
о чем, собственно, спрашивать этих горе-
свидетелей. И если бы не защитники Оюба 
Титиева, пытающиеся хоть как-то сгладить 
неловкую ситуацию, процесс выглядел бы 
следующим образом.

Прокурор Байтаева: Свидетель, что вы 
можете показать по делу? 

Свидетель: Ничего.
Прокурор Ахмадов: У меня больше нет 

вопросов к свидетелю, Ваша честь.
Этот маразм, повторяющийся из засе-

дания в заседание, получил широкое ос-
вещение в СМИ. И ситуация поменялась. 
На прошлой неделе в суд наконец явились 
свидетели, которым было что сказать по 
существу дела. И первый из них — следо-
ватель Саламов, возбудивший уголовное 
дело против Оюба Титиева.

Если верить показаниям следова-
теля ОМВД по курчалоевскому району 
Саламова, впервые он услышал о су-
ществовании Оюба Титиева 9 января 
вечером. В 17.45 он получил от своего 
начальника, руководителя следственного 
отдела Ханохока, материал доследствен-
ной проверки, в котором были: протоко-
лы и постановления сотрудников ДПС 
об административных правонарушениях, 
якобы допущенных Оюбом Титиевым 
при управлении им транспортным средст-
вом и послуживших причиной остановки 
и досмотра машины; рапорт инспектора 
Хутаева об обнаружении «подозрительного 
пакета» в ходе досмотра машины; данные об 
исследовании вещества в пакете (200 грам-
мов марихуаны); рапорты сотрудников 
следственно-оперативной группы (СОГ), 
выехавших по звонку сотрудников ДПС и 
изъявших «подозрительный пакет» на месте 
происшествия.

На момент возбуждения уголовного 
дела у следователя Саламова не было ни 
одного доказательства, что пакет с мари-
хуаной действительно принадлежал Оюбу 
Титиеву. Впоследствии вообще выясни-
лось, что пакет оказался стерильным на 
предмет наличия отпечатков пальцев и 
потожировых следов. Причем не только 
самого Титиева, но и тех сотрудников 
Курчалоевского ОМВД, которые его изы-
мали из машины. Исследование подногте-
вого содержания, а также крови Титиева на 
предмет наличия наркотического вещества 
дало отрицательный результат.

Тем не менее в 18 часов 20 минут 9 янва-
ря следователь Саламов возбудил уголовное 
дело против Титиева. При этом из показа-
ний следователя в суде, подтвержденных 
материалами уголовного дела, следует 
крайне любопытный факт: когда Саламов 
впервые увидел Титиева, у правозащитни-
ка уже не было при себе никаких личных 
вещей. Не было ни одного документа, 
удостоверяющего личность (ни паспорта, 
ни водительского удостоверения), не было 
документов на машину, не было разреше-
ния на хранение травматического оружия, 
не было самого оружия и кобуры, в котором 
оно хранилось, не было трех мобильных 
телефонов и планшета. Не было денег, хотя 
Оюб направлялся к стоматологу устанавли-
вать зубные протезы. Все эти документы 
(кроме паспорта), вещи, включая травма-
тический пистолет, телефоны, деньги — 
все бесследно исчезло еще до возбуждения 
уголовного дела.

— Не показалось ли вам странным, что 
у Титиева не было при себе ни документов, 
ни даже телефона? — спросил свидетеля 
адвокат Заикин.

— Мне странным не показалось. Я тоже 
часто забываю дома телефон, — ответил 
Саламов. — О пропаже других вещей я 
не знал, так как Титиев отказался давать 
показания.

Тут следователь Саламов лукавит. 
11 января, когда в Шалинском суде он 
лично ходатайствовал об аресте пра-
возащитника, Титиев дал подробные 
показания о том, что с ним случилось 
9 января. В 9 утра его остановили трое со-
трудников группы быстрого реагирования 
Курчалоевского ОМВД, подкинули ему в 
ходе досмотра машины пакет с наркоти-
ками, отвезли в отдел полиции, изъяли 
документы и вещи, включая телефоны 
и травматический пистолет. После того 
как Титиев отказался дать «чистосердеч-
ные признания», ему вернули паспорт и 
водительские права, посадили в его ма-
шину сотрудника полиции и заставили 
вернуться на место задержания. На этом 
месте машину Титиева уже ждал патруль 
ДПС Курчалоевского ОМВД.

В 10.20 машину Титиева остановили 
во второй раз под предлогом неработаю-
щих фар ближнего света. Титиев предъ-
явил сотруднику ДПС Хутаеву паспорт 
и водительские права, Хутаев проверил 
документы, составил протокол и вернул 
права Титиеву. В это время неустанов-
ленный сотрудник полиции, сопрово-
ждавший Титиева в машине, вышел из 
машины (он ехал на переднем пассажир-
ском сиденье) и исчез. И сразу же после 
этого сотрудники ДПС Гараев и Хутаев 
обнаруж или под пассажирским сидень-
ем «подозрительный пакет». Они выз-
вали следственно-оперативную группу 
(СОГ), которая изъяла «подозрительный 
пакет» и затем доставила Титиева в ОМВД 
Курчалоевского района.

И вот тут очень важно.
Предположим, Титиев придумал пер-

вое задержание, и его не было. Тогда все 
личные вещи правозащитника, включая 
документы, должны были находиться при 
нем, когда его официально остановили 
сотрудники ДПС в 10.20. Но по крайней 
мере с 10.20, то есть с того момента, когда 
сотрудники ДПС обнаружили «подозри-
тельный пакет» и вызвали СОГ, Титиев все 
время находился под контролем и тайком 
избавиться от своих вещей уже не мог. Так 
куда же тогда они исчезли? Три телефо-
на. Планшет. Травматический пистолет. 
Документы на машину. Деньги на протезы. 

Вплоть до окончания следствия Оюб 
Титиев и его адвокаты полагали, что все 
эти вещи были переданы следователю 
Саламову и приобщены в качестве вещ-
доков к материалам уголовного следствия. 
Как оказалось, следователю Саламову 
никто ничего никогда не передавал. А еще 
оказалось, что сам Саламов, услышав от 
Титиева еще 11 января о факте изъятия 
всех личных вещей, даже не предпринял 
попытки установить, куда же они подева-
лись. Ну ладно телефоны там или планшет. 

Или бесследно исчезнувшие водительские 
права, которые совершенно точно были в 
момент официального задержания Титиева 
(это подтверждают сотрудники ДПС), но 
потом тоже куда-то исчезли. Бог с ними, с 
правами, телефонами и деньгами.

Но как быть с травматическим пи-
столетом? Следователь Саламов просто 
обязан был «сделать стойку» в тот момент, 
когда узнал про пистолет*.

 Ну все равно как охотничья собака, 
почуявшая след. Следователь Саламов 
должен был запросить лицензионные 
органы (Росгвардию) о наличии раз-
решения на хранение травматического 
оружия у Титиева и расследовать, при 
каких обстоятельствах и, главное, когда 
именно у правозащитника исчез травмат. 
Ведь сотрудники ДПС, остановившие 
машину Титиева в 10.20 утра, никакого 
травматического пистолета не видели и 
не изымали, как и следственно-опера-
тивная группа.

Следователь Саламов, однако, за трав-
мат, как за ниточку, не потянул.

Адвокат Петр Заикин: Направляли ли 
вы запросы о наличии у Титиева какого-
либо оружия? 

Свидетель Саламов: Нет.
Адвокат Заикин: А почему? 

Свидетель: Не посчитал нужным.
Адвокат Заикин: Если человека берут 

под стражу и у него есть оружие, то сле-
дователь обязан принять меры, исклю-
чающие доступ к этому оружию третьих 
лиц во избежание неконтролируемого 
оборота этого оружия. Вы в курсе такой 
практики? В курсе того, что по всем 
уголовным делам следователи обязаны 
делать такого рода запросы, если есть 
основания? 

Свидетель: Чего-о? 
Адвокат Заикин: Должны ли выяс-

няться сведения о наличии оружия у 
лица, привлекаемого к ответственности? 

Свидетель: Не понял вопроса.
Адвокат Заикин: Вам рапорты о нали-

чии у Титиева травматического оружия 
поступали? Вы сами рапорт об исчезно-
вении у Титиева травмата писали? 

Свидетель: Нет.
Адвокат Заикин: Почему? 
Свидетель молчит.
Адвокат Заикин (недоуменно): Видимо, 

в Чечне оружие встречается так часто, что 
в Москве джинсы реже носят…

Прокурор Ахмадов (багровея, вскакивая): 
Ваша честь!

Прокурор Байтаева (хорошо постав-
ленным криком): Уважаемый суд! За по-

«У нас тут

не шариатский суд!»не шариатский 

*Надо сказать, что у Оюба Титиева был травматический пистолет ТТ. Вообще пи-
столет ТТ разрабатывался изначально как исключительно боевое оружие. Это пистолет с 
явно избыточной огневой мощью, в связи с чем он не получил распространение в правоохра-
нительных органах, а применялся в основном в армии.

В 90-х годах прошлого века это оружие получило свою «вторую жизнь» в руках бандитов 
и криминала. Основной  особенностью пистолета ТТ является возможность смены ствола. 
Это дает возможность легко переделать травмат в боевой пистолет (и обратно), причем 
в примитивных кустарных условиях. Травмат ТТ, переделанный под боевой, является попу-
лярным оружием у киллеров, а сам травматический пистолет — весьма привлекателен для 
представителей криминальных структур на нелегальном рынке оружия.

Все это прекрасно известно сотрудникам правоохранительных органов. Именно поэтому 
следователь Саламов (да и любой другой) должен был поднять тревогу по факту пропажи 
у Оюба Титиева травматического пистолета. Бездействие следователя можно объяснить 
только одним: он знал, кто именно изъял травматический пистолет.
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добное высказывание прошу объявить 
замечание адвокату! Мы не на базаре, а 
в судебном заседании! Прошу снять во-
прос об оружии, свидетель уже три раза 
на него отвечал.

Судья (тихо, интеллигентно): Свидетель, 
ответьте на вопрос защитника.

Свидетель (неуверенно): Ну вы написали 
в Следственный комитет же, и там проверку 
проводили и какое-то решение приняли. 
Я не обязан знать, я не помню, что я там 
проверял, много было следственных дей-
ствий. Вы думаете (начинает истерически 
смеяться) у меня одно дело имеется в про-
изводстве? 

Адвокат Заикин: Хорошо, задам вопрос 
по-другому: чем вы объясните, что в ма-
териалах дела, которое вы вели сначала 
как руководитель следственной группы, 
а потом как ее член, нет никаких дей-
ствий, предпринятых для установления 
сотрудников полиции в зеленой форме с 
надписями «ГБР», остановивших Титиева 
в 9 утра и изъявших у него все документы 
и вещи, включая мобильные, планшет и 
травматический пистолет? Все эти вещи 
потом исчезли.

Свидетель: Посчитал ненужным!
Адвокат Марина Дубровина: Как вы 

связали с Титиевым пакет, который был 
найден в его автомобиле? Вы отпечатки 
пальцев снимали? Экспертизу проводили? 

Свидетель (грубит): Этот вопрос вы экс-
перту зададите.

Адвокат Дубровина: При чем тут экс-
перт? Вы же следователь…

Свидетель: Мне был представлен 
<доследственный> материал, а также 
черный пакет. Имелась еще справка, что 
в пакете — наркотическое средство. Были 
объяснения от понятых и сотрудников 
полиции.

Адвокат Дубровина: Ну и что? 
Свидетель: Этого было достаточно для 

возбуждения уголовного дела.

Адвокат Дубровина: Каким образом вы 
определили, что пакет в машину положил 
Титиев, а не сотрудники полиции? 

Свидетель: В ходе следствия было уста-
новлено.

Адвокат Дубровина: Каким образом вы 
это установили? 

Свидетель (откровенно хамит): У само-
го Титиева спросите!

Адвокат Дубровина: Титиев изна-
чально отрицал свою причастность к 
этому пакету. Так как же вы установи-
ли, что этот пакет принадлежит именно 
ему, а не был подброшен сотрудниками 
полиции? 

Свидетель: Это то же самое, что я 
скажу кому-то: давайте подкиньте мне 

полимерный пакет под сиденье. И потом 
я поеду, и это будет не мое, хотя будет 
принадлежать мне.

Адвокат Дубровина: Еще раз. У вас были 
на момент возбуждения уголовного дела 
результаты экспертиз об исследовании на-
личия отпечатков пальцев и потожировых 
следов Титиева на пакете? 

Свидетель: Нет.
Адвокат Дубровина: Тогда почему вы 

сразу возбудили уголовное дело против 
моего подзащитного, а не по факту об-
наружения в его машине пакета с на-
ркотиками? 

Свидетель: Потому что посчитал до-
статочным, что пакет был обнаружен у 
него в машине.

Адвокат Дубровина: Следствие так и 
не установило принадлежность пакета 
моему подзащитному. Но я вас не об этом 
спрашиваю, а о том, чем вы на самом деле 
руководствовались при возбуждении уго-
ловного дела? 

Свидетель (угрюмо): Это для вас не 
установлено!

Адвокат Заикин: Человек задержан по 
подозрению в хранении наркотиков, у 
него в автомобиле найден пакет с нарко-
тическим веществом, и при этом лицо, 
подозреваемое в таком преступлении, не 
подверглось с вашей стороны личному 
досмотру. А если у него по карманам еще 
килограмм наркоты был распихан? Вы 
что, были абсолютно уверены, что пакет в 
машине — это все, что у него было? 

Свидетель: Я имею право проводить 
или не проводить личный осмотр.

Адвокат Заикин: Вообще-то нет. В делах 
по наркотикам личный досмотр подозре-
ваемого на предмет обнаружения запре-
щенных к обороту веществ, а также следов, 
подтверждающих причастность к престу-
плению (в том числе следов наркотиков на 
одежде подозреваемого), — самое первое 
следственное действие, которому учат на 
занятиях по служебной подготовке. Второе 
действие — изъятие под протокол средств 
связи на предмет установления, является 
ли подозреваемый сбытчиком. Это ак-си-
о-ма. Почему вы этого не сделали? 

Прокурор Байтаева: Уважаемый суд! 
Прошу сделать замечание защите, так как 
она ставит одни и те же вопросы свиде-
телю. Вновь и вновь. Несмотря на то что 
свидетель отвечает на эти вопросы. Почему 
он должен на них отвечать вновь и вновь? 

Адвокат Заикин: Да просто в дейст-
виях следователя Саламова нет никакой 
логики. Точнее, ее нет, если мы исходим 
из того факта, что перед следователем 
стояла задача установления истины по 
этому делу.

Судья: Защитник, давайте по существу 
дела. Формулируйте вопросы, чтобы сви-
детель отвечал только «да» и «нет». Не надо 
никаких умозаключений, рассуждений и 
расширенных ответов.

Адвокат Дубровина: Вам известно, где 
Оюб Титиев находился с момента задер-
жания и до того момента, когда он попал 
к вам в кабинет? Вы эти обстоятельства 
выясняли? 

Свидетель: Нет. Единственное, я пом-
ню, что он, может быть, находился у со-
трудников угрозыска. И они еще ездили в 
наркодиспансер.

Адвокат Дубровина: А с кем именно 
Титиев ездил? 

Свидетель: Не знаю
Адвокат Дубровина: Скажите, пожалуй-

ста, с момента фактического задержания 
и до заведения Титиева к вам в кабинет, 

сколько часов была фактически ограниче-
на свобода передвижения Оюба Титиева? 

Свидетель: В смысле? 
Адвокат Дубровина: Титиев весь день 

находился в Курчалоевском ОМВД. Мог 
ли он покинуть здание отдела полиции, 
или нет? Мог отказаться от поездки в ди-
спансер? 

Свидетель (усмехается): Я не знаю, мог 
ли он отказаться.

Адвокат Заикин: У нас налицо факт 
длительного немотивированного задержа-
ния подследственного до первой встречи 
со следователем. Является ли данный 

факт, по вашему мнению, оказанием дав-
ления на Титиева со стороны оперативных 
сотрудников? 

Свидетель: Считаю, что нет.
Адвокат Заикин: А в соответствии с 

какими законами Российской Федерации 
вы так считаете? 

Прокурор Байтаева (резво): Прошу суд 
снять этот вопрос.

Судья: Снимаю вопрос.
Адвокат Заикин: Спрошу по-другому. 

Почему вы не проверяли сообщения о 
фактах давления на моего подзащитного 
со стороны сотрудников правоохранитель-
ных органов? 

Свидетель: Потому что Титиев отказал-
ся от показаний.

Адвокат Заикин: Известно ли вам о том, 
что за адвокатами Титиева, в частности за 
мной и за адвокатом Тельхиговым, осу-
ществлялось наружное наблюдение? 

Свидетель: Нет, впервые слышу.
Адвокат Заикин: Разве мы с вами не 

обсуждали видеозапись, на которой была 
зафиксирована слежка за машиной со-
трудников «Мемориала», на которой я 
передвигался? 

Свидетель: Не помню такого.
Адвокат Заикин: В ходе осмотра ве-

щественного доказательства — машины 
Титиева — были обнаружены признаки 
вскрытия и хищения из машины ча-
сти оборудования: видеорегистратора и 
устройства GPS-слежения…

Прокурор Ахмадов (опережая вопрос 
адвоката и ответ свидетеля): По этому 
поводу проводилась проверка!

Адвокат Заикин: Стороне защиты до 
настоящего времени (уже полгода. — Е. М.) 
ничего неизвестно о результатах этой про-
верки, хотя именно следователь обнаружил 
признаки вскрытия вещдока.

Прокурор Ахмадов: А вы попытались 
как-то узнать, какое решение принято по 
вашему заявлению? Кроме того что пошли 
и просто подали его.

Адвокат Заикин: Мы шесть раз об-
ращались в Следственный комитет по 
этому поводу. Информация до сих пор не 
представлена.

Прокурор Ахмадов: Я вам окажу содей-
ствие и к следующему процессу представлю 
информацию (обманул или забыл. — Е. М.).

Свидетель: На момент осмотра маши-
ны мною лично признаков хищения не 
имелось!

Адвокат Заикин: Почему тогда на фо-
тотаблице, приложенной вами к осмотру 
машины, вы не зафиксировали наличия 
видеорегистратора и устройства слежения? 

Свидетель: Не знаю.
Адвокат Заикин: Если бы в машине на-

ходились эти устройства, вы бы их описали? 
Свидетель: Да.
Адвокат: Почему вы их не описали? 

Может, к тому моменту они уже были 
изъяты из машины? 

Свидетель: Не знаю. Но это не моя 
проблема, если потом машину вскрыли и 
что-то там похитили…

Последним свидетелю Саламову задавал 
вопросы подсудимый. Наверное, это был 
самый неожиданный момент за весь день, 
что допрашивали свидетеля Саламова.

Титиев: Ты — верующий? 
Свидетель: Да.
Титиев: А какая у тебя вера? 
Свидетель (растерянно): В смысле? 

Ислам, конечно.
Титиев: В том смысле, что, может быть, 

и есть вера, которая позволяет врать. Но 
в исламе это большой грех. Как верую-
щий мусульманин, ты что должен был 
сделать, когда тебе поручили расследо-
вание? Установить истину или доказать 
мою вину? 

Свидетель  (тихо, очень тихо): 
Установить истину.

Титиев: А ты что сделал? 
Судья: Подсудимый, снимаю ваш во-

прос. У нас тут все-таки не шариатский суд!

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

Продолжение следует…

не шариатский суд!»суд!» На процессе по делу 

главы чеченского 

«Мемориала» Оюба 

Титиева начали давать 

показания ключевые 

свидетели

Титиев: Какая у тебя вера? 
Свидетель: В смысле? Ислам, конечно.
Титиев: В том смысле, что, может быть, и есть вера, 
которая позволяет врать. Но в исламе это
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судебного заседаниясудебного заседания
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неправительственный доклад

П 
оследние два года в России 
существуют три субъекта, 
получающие из государст-
венной казны специаль-
ные, именные дотации: 
Чечня, Крым и Севастополь. 

Помощь этим регионам прописывается в 
госбюджете отдельными строками.

Севастополь в 2017 году получил в 
виде специальной дотации 5,17 млрд 
руб лей, в 2018-м — 5,4 млрд. Эти день-
ги выделяются «на сбалансированность 
бюджета» города — в отличие от дотаций 
«на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности», которые получают большинство 
регионов РФ; эти деньги не привязаны к 
каким-то конкретным проектам: власти 
Севастополя могут распоряжаться ими по 
своему усмотрению.

Кроме того, Севастополь получает и 
иные виды дотаций, в том числе в рамках 
Федеральной целевой программы разви-
тия Крыма (ФЦП). За пять лет из государ-
ственного бюджета городу было перечи-
слено свыше 75 млрд рублей. Экономика 
Севастополя зависит от федеральных денег 
более чем на 50%.

Сразу после «крымской весны» сева-
стопольские политики заявляли о необ-
ходимости сделать город экономически 
независимым. «Если город будет [бюджет-
но] дефицитным, то говорить не о чем: ни о 
каких серьезных социальных программах, 
ни о развитии. Для того чтобы обеспе-
чить развитие, нужно сначала научиться 
зарабатывать деньги», — говорил спикер 
городского Законодательного собрания и 
директор Агентства стратегического разви-
тия Севастополя Алексей Чалый.

Затем был небезызвестный конфликт 
Чалого с губернатором города Сергеем 
Меняйло, обвинения в адрес градоначаль-
ника в том, что он не хочет развивать эко-
номику. И в конце концов — уход Чалого 
и Меняйло с руководящих постов.

Политические скандалы продолжи-
лись и при новом губернаторе Дмитрии 
Овсянникове. Дошло до того, что в декабре 
2017 года Законодательное собрание едва 
не провалило принятие бюджета на 2018–
2020 гг.: депутатов не устраивали планы 
правительства сократить на 30% финан-
сирование Контрольно-счетной палаты.

За политическими дрязгами эконо-
мическое развитие Севастополя как-то 
отошло на второй план. Даже сами город-
ские чиновники называют инвестклимат 
Севастополя «отрицательным». Между 
тем расходы города с каждым годом уве-
личиваются: в 2015 году они составляли 
25,3 млрд рублей, в 2018 должны составить 
39,5 млрд, а в 2020 году — 42,2 млрд рублей.

Оплачивать эти расходы, скорее всего, 
придется снова государственной казне. Но 
что же сам Севастополь? «Новая газета» 
исследовала экономику города-героя и 
выяснила:

— местные власти сами отказываются 
от выгодных инвестпроектов — и призна-
ют это;

— ключевые предприятия города 
стоят на грани банкротства, а значитель-
ная часть малого и среднего бизнеса уже 
обанкрочена;

— дотации из федерального бюджета 
частично «теряются» в лопнувших бан-
ках, расходуются нецелевым образом и 
достаются компаниям с сомнительной 
репутацией.

Труба деньгам
Наиболее дорогостоящим севасто-

польским проектом, который планируется 
реализовать за счет средств федерального 
бюджета, является строительство ка-
нализационных очистных сооружений 
«Южные». С их помощью город должен 
решить проблему с ежегодным сбро-
сом в Черное море 25 млн кубометров 
неочищенных стоков: отходы человече-
ской жизнедеятельности в объеме 10 000 
олимпийских бассейнов впадают прямо в 
море в Балаклаве, в районе Нахимовского 
училища (Стрелецкая и Песчаная бухты) 
и Голубой бухте — излюбленных ме-

стах для купания. Решить эту проблему 
крайне важно для привлечения туристов. 
Особенно в свете открытия Крымского 
моста.

На строительство «Южных» из фе-
дерального бюджета выделено 6,8 млрд 
рублей. Из них в работу к настоящему 
моменту пущено 2,055 млрд — эти деньги 
перечислены в качестве аванса подряд-
чику, санкт-петербургской компании 
«Биотехпрогресс».

Однако, по данным «Новой газеты», 
строительство очистных сооружений мо-
жет быть сорвано. Согласно документам, 
которые оказались в распоряжении редак-
ции, большая часть аванса была банально 
утеряна: порядка 1,5 млрд рублей исчезли 
в лопнувшем питерском банке «ОФК», 
около 250 млн были потрачены нецелевым 
образом, еще порядка 250 млн «съели» на-
логи. Из-за колоссальной потери средств 
реализация всего проекта сейчас повисла 
на волоске.

Казначейство вне игры
Госконтракт на строительство 

«Южных» был заключен 25 декабря 2017 
года. Согласно его условиям, для перечи-
сления средств на строительство очистных 
сооружений «Биотехпрогресс» должен был 
открыть специальный счет в Федеральном 
казначействе.

Но уже 26 декабря между правитель-
ством Севастополя и подрядчиком было 
заключено дополнительное соглашение, 
в котором указывалось, что деньги будут 
перечислены не на счет в казначействе, 
а на счет «Биотехпрогресса» в питерском 
банке «ОФК», который на тот момент за-
нимал 83-е место в рейтинге банков РФ.

29 декабря 2017 года правительство 
Севастополя перечислило подрядчику на 
счет в «ОФК» аванс в размере 2 055 864 000 
руб лей.

На протяжении 4 месяцев дела шли 
своим чередом: «Биотехпрогресс» огоро-
дил два участка под строительство и нанял 
охрану.

А 16 апреля случилось непредвиден-
ное — Центробанк отозвал лицензию у 
банка «ОФК». Регулятор пояснил, что банк 
использовал «рискованную бизнес-мо-
дель», финансируя взаимосвязанные пред-
приятия алкогольной отрасли. Как выяс-
нила «Новая газета», речь идет о выдаче 
банковских гарантий Северо-Кавказским 
алкогольным заводам, разливавшим водку 
для компании «Статус-групп». В феврале 
2018 года «Статус-групп» заявила о своем 
банкротстве. Заводы по розливу алкоголь-
ной продукции перестали обслуживать 
свои кредиты еще в конце 2017 года.

Проверка Контрольно-счетной палаты 
Севастополя (ее результаты есть в распо-
ряжении редакции) установила, что из-за 
проблем с кредитованием алкогольных 
предприятий банк «ОФК» полностью 
утратил собственный капитал. К такому 
же выводу пришло Агентство по страхо-
ванию вкладов.

— Таким образом, большая часть аван-
са, перечисленного «Биотехпрогрессу» и 
размещенного на счетах «ОФК», была уте-
ряна, — констатирует источник «Новой» 
в правительстве Севастополя.

Здесь встает вопрос: по чьей инициа-
тиве 2,055 млрд рублей были размещены 
не в Федеральном казначействе, как это 
устанавливалось первоначальными усло-
виями контракта, а в банке, «использую-
щем рискованную бизнес-модель»? 

В распоряжении «Новой» оказались 
сведения из проекта доклада Главного 
контрольного управления Севастополя, 
который должен в ближайшее время лечь 
на стол губернатора города. В докладе 
гендиректор «Биотехпрогресса» Денис 
Петров заявляет: «Вопросы формирова-
ния и изменения условий государствен-
ного контракта не относятся к компе-
тенции подрядчика». Сразу три источ-
ника «Новой газеты» в правительстве 
Севастополя подтвердили: инициатива 
сменить Федеральное казначейство на 
«ОФК» исходила от правительства горо-
да, а один из них уточнил, что инициато-
ром замены был заместитель губернатора 
Михаил Демиденко, возглавляющий 

городской департамент капитального 
строительства.

— Демиденко ранее возглавлял коми-
тет по строительству Санкт-Петербурга. 
«ОФК» — питерский банк, — пояснил 
источник.

«Новая газета» обратилась в аппа-
рат Михаила Демиденко с просьбой 
прокомментировать, действительно ли 
он имел отношение к выбору «ОФК». 
Замгубернатора ответил лично, сообщив, 
что никакого участия в выборе банка 
не принимал.

Правительство Севастополя в ответ 
на официальный запрос «Новой газеты» с 
просьбой пояснить, по чьей инициативе 
казначейство было заменено на «ОФК», 
ответило следующее: «Государственный 
контракт по объекту «КОС Южные» за-

ключался от имени казенного учреждения 
«Управление по эксплуатации объектов 
городского хозяйства». <…> С учетом 
положений приказа Минфина РФ от 
08.12.2017 № 220н, определенность отно-
сительно необходимости казначейского 
сопровождения контрактов для обеспече-
ния государственных нужд субъекта РФ, 
заключаемых на сумму 100 000 рублей и 
более, приобрела завершенность лишь по-
сле вступления указанного подзаконного 
нормативного акта в силу — 05.01.2018, 
поэтому государственный контракт № 15 
КОС-ЭА и дополнительное соглашение к 
нему заключены в соответствии с положе-
ниями законодательства, действующими 
на момент совершения сделки».

Другими словами, замена казначейства 
на «ОФК» была законной, а пояснять, по 
чьей инициативе эта замена произошла, в 
правительстве Севастополя не стали.

Позиция правительства Севастополя 
выглядит странной в свете того, что в кон-
це июля Следственный комитет возбудил 
уголовное дело против бывшего началь-
ника Управления по эксплуатации объ-
ектов городского хозяйства Севастополя 
Александра Антюфеева, который подпи-
сал соглашение о замене казначейства на 
«ОФК». «В декабре 2017 года исполняв-
ший на тот момент обязанности директора 

Большие 
деньги

города -героягорода 

Исследуем финансовые потоки 

Севастополя: власти «теряют» 

полученные из федерального 

бюджета миллиарды, 

ключевые предприятия 

оказываются на грани закрытия, 

зато у «своих» есть бизнес 

с маржинальностью свыше 

100 000%

Отходы человеческой жизнедеятельности 
в объеме 10 000 олимпийских бассейнов 
впадают прямо в море в Балаклаве, в районе 
Нахимовского училища и Голубой бухте — 
излюбленных местах для купания «

«
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Управления заключил госконтракт с АО 
НПП «Биотехпрогресс» на сумму почти в 
7 миллиардов рублей на выполнение работ 
по строительству указанного объекта, а 
затем — еще допсоглашение к нему с не-
законным исключением положений о не-
обходимости казначейского сопровожде-
ния», — заявили в пресс-службе ведомства.

Собеседники «Новой газеты» в 
правитель стве Севастополя называют 
Антюфеева стрелочником. «Менеджер 
среднего звена не может принимать ре-
шений по миллиардным проектам», — 
отмечают они.

Деньги уходят в Саки
Однако говорить, что все 2,055 млрд 

рублей аванса «сгорели» в «ОФК», — 
преувеличение. Как установила «Новая 
газета», чистые потери аванса от банкрот-
ства кредитной организации составили 
лишь около 1,5 млрд рублей. Оставшиеся 
средства частично были потрачены не-
целевым образом: так, «Биотехпрогресс» 
перевел 30 млн рублей ООО «Кодар», 
которое строит ливневую канализацию в 
крымском городе Саки. Еще 143 800 000 
руб лей были переведены питерскому 
ООО «Гидронефтестрой», одним из соуч-
редителей которого ранее являлся Денис 
Петров, гендиректор «Биотехпрогресса».

Сам Денис Петров в ходе провер-
ки, организованной правительством 
Севастополя, заявил, что деньги, выде-
ленные на строительство «Южных», сто-
ронним организациям не переводились. 
Однако факт проведения операций под-
тверждается выписками с банковского 
счета.

Главное контрольное управление 
Севастополя, проводившее проверку 
«Биотехпрогресса», также зафиксировало 
перевод части средств аванса на счета ком-
пании в Сбербанке. На просьбу «Новой 
газеты» прокомментировать информацию 
о нарушениях при использовании бюд-
жетных средств начальник контрольного 
управления Сергей Елизаров ответил от-
казом. Он также отметил, что сведения о 

результатах проверки, оказавшиеся в рас-
поряжении «Новой газеты», «носят лишь 
предварительный характер».

Представители компании «Биотех-
прогресс» на официальный запрос «Новой 
газеты» не ответили.

Будут ли сданы очистные сооруже-
ния — открытый вопрос. По словам наших 
источников в правительстве Севастополя, 
«Биотехпрогресс», несмотря на потерю 
2 млрд рублей, достроить их готов. Но с 
существенным отставанием от графика: 
за первый и второй кварталы 2018 года 
компания успела выполнить лишь около 
10% запланированных работ.

Случай с очистными сооружениями 
«Южные» — не первый в Севастополе, 
когда федеральные деньги оказываются в 
руках людей и компаний с неоднозначной 
репутацией. Так, в декабре 2017 года 1 млрд 
59 млн рублей по Федеральной целевой 
программе развития Крыма и Севастополя 
были выделены ООО «Глассок Крым» 
на проведение реконструкции Парка 
Победы. Впоследствии в распоряжении 
«Новой газеты» оказались материалы уго-
ловного дела в отношении гендиректора 
«Глассок Крым» Александра Пожарского. 
Следственный комитет подозревает его в 
уклонении от уплаты налогов на общую 
сумму 104 646 529 рублей. Бизнесмену 
может грозить до 6 лет лишения свободы. 
В настоящий момент, по нашим данным, 
счета компании заморожены, рассле-
дование уголовного дела продолжается, 
а большая часть работ в Парке Победы 
приостановлена.

Иван ЖИЛИН, «Новая» 
Крым—Москва

, 

О стоящих на грани банкротства клю-
чевых предприятиях Севастополя (включая 
знаменитый винзавод «Инкерман»), о су-
пермаржинальном охотничьем бизнесе, 
который платит городу 145 рублей 21 ко-
пейку в год, и о том, как власти отказы-
ваются от инвесторов, готовых приносить 
миллиарды, читайте в следующем номере.

города -героя-героя
С 

транное дело: на диете — народ, а вес сбросила партия. 
Появилось сообщение, что в Кремле озаботились обликом 
правящей партии и хотят, чтобы она снова набрала вес и 

похорошела.
Вообще-то «Единая Россия», как и прежде, посмотрит — рублем 

подарит. Только рубль уже не тот, и партия не возьмет в толк, чем бы 
другим одарить народ, который то и дело попадается ей на глаза.

Одарила невпопад голосованием в Думе за повышение пенси-
онного возраста, теперь не знает, как объяснить, что имелось в виду. 
Лихорадочно собирает предложения с мест — вдруг сам народ что-
нибудь придумает. Вот марийское региональное отделение партии 
рапортует, что собрало в городах и селах Марий Эл уже 94 пред-
ложения ко второму чтению законопроекта в Думе. А всего, види-
мо, надо отправить в Москву 128 предложений: 63 — от женщин и 
65 — от мужчин. Ну, может, добавить еще одно замечание от того, 
кто сменил пол. Он-то (или она-то) что думает? 

Да, рейтинг «Единой России» упал и ушибся. Чтобы исправить по-
ложение, партии нужны, оказывается, свежие лица, принадлежащие 
не только чиновникам и депутатам. Самые свежие лица, наверное, 
у рыбаков и у спасателей на пляжах, но предполагается призвать в 
ряды «Единой России» учителей с врачами, что тоже неплохо. Многие 
учителя, к примеру, прошли обучение в избирательных комиссиях. 
Есть у Кремля претензии к подсчетам голосов? Думается, нет.

А как быть с лицами, утратившими свежесть на партийных и госу-
дарственных должностях? Ведь многие из них обладают способностью 
одним высказыванием свести на нет любой рейтинг. Показательную 
историю поведало информационное агентство «Комиинформ». 
В мэрии Усинска (это Республика Коми) шло заседание комиссии по 
поводу свалки, которая горит уже второй месяц. Жители города жало-
вались на дым и запах в разные инстанции, в том числе и президенту 
России. «Я сегодня там был, — сообщил собравшимся мэр Станислав 
Хахалкин. — Работают два экскаватора, пожарные заливают горение 
в восемь стволов… Работа ведется 24 часа в сутки. А пишут жалобы 
негодяи. Раньше за это расстреливали и называли провокацией».

Еще раньше кое-кого сжигали на кострах, но Станислав Юрьевич 
состоит все же не в Святой инквизиции, а в «Единой России», поэто-
му упомянул более гуманную меру борьбы с негодяями. Хотя лучше 
бы он вспомнил про костры — ведь это было бы больше похоже на 
аллегорию, да и рейтингу Святой инквизиции уже ничто не угрожает.

Ну а как может отразиться на рейтинге «Единой России» выска-
зывание одного из самых видных единороссов на встрече с жителями 
Саратова? Председателя Госдумы Вячеслава Володина спросили 
про пенсии, и он сообщил: «У нас с вами пенсионная система госу-
дарственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета 
ее наполняют». И, недолго думая, добавил: «Будут у нас дальше го-
сударственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет 
стал дефицитным».

То есть Вячеслав Викторович допустил, что дальше пенсий в России 
может вообще не быть. Раньше его бы за такое высказывание… 
Ой, извините! Как бы из-за меня не пострадал рейтинг газеты.

 
Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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специальный репортаж

В 
конце октября 2014 года 
в Украине вступили в силу 
изменения в Уголовном 
и Уголовно-процессуальном 
кодексах. Закон позволил 
заочно судить граждан, об-

виняемых в государственной измене, 
участвовавших в террористических ор-
ганизациях, причастных к подготовке, 
развязыванию и ведению агрессивной 
войны и т.п. Так, в Киеве, например, судят 
беглого Януковича. Правда, мы с коллегой, 
украинской журналисткой Анастасией 
Березой, вспомнили о практике заоч-
ных процессов, только когда присели на 
скамью в «предбаннике» Сватовского суда…

Сватово —  тыл, близкий к фронту, 
и единственный райцентр Луганской 
области, где не поднимались ни сепа-
ратистский флаг, ни российский три-
колор. Здешние власти дали достаточно 
интервью о том, как весной 2014-го под 
их руководством местная самооборона —  
примерно полсотни мужчин, вооружив-
шись личными охотничьими карабинами 
(по другим данным, «позаимствовав» та-
бельное оружие в райотделе милиции, уже 
готовом сдаться без боя), —  расставили 
блокпосты, перекрыли дороги, включая 
полевые, и не впустили захватчиков —  
казаков батальона «Призрак» Алексея 
Мозгового. Кстати сказать, земляка, 
бывшего сотрудника военкомата и со-
листа мужского вокального ансамбля. 
В стойком, не предавшем Украину город-
ке даже разместили на время областную 
госадминистрацию, прокуратуру, другие 
структуры, не говоря уже о переселенцах 
из соседних населенных пунктов. А рай-
онному суду до сих пор приходится па-
хать за троих: за себя, за Краснодонский 
городской и Ленинский районный суд 
Луганска, что оказались на неподкон-
трольных территориях. Основная масса 
уголовных производств связана с воору-
женным конфликтом на Донбассе.

День поездки в Сватово, выбранный 
нами в Едином государственном реестре 
судебных дел, обещал встречу —  жаль, 
заочную, —  сразу с несколькими обви-
няемыми, представителями верхушки 
«ЛНР»: «министром внутренних дел» 
Игорем Корнетом, «первым заместите-
лем главы республиканского парламента» 
Станиславом Винокуровым, «прокурором» 
Николаем Ермаковым, экс-начальником 
ГАИ, занявшим должность «заместителя 
мэра Луганска» Андреем Катасановым 
и бывшим тележурналистом, ныне боеви-
ком Юрием Барбашовым. Каждому из них 
вменяли часть 3 статьи 258  —  создание тер-
рористической организации или группы, 
что влекло за собой лишение свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет.

График, который висел в «предбан-
нике» на доске объявлений, подтверждал 
информацию Единого реестра, демон-
стрируя поистине космические перегрузки 
председательствующей на процессах судьи 
Поповой и двух других членов коллегии. На 
заседание по Винокурову отводилось лишь 
полчаса, столько же отмерили Барбашову, 
Корнету и далее по списку. Мы прождали 
больше часа. Не автозаков и конвоя, но хоть 
кого-нибудь, кто мог бы пояснить, почему 
зал номер один, где чередой должны сле-
довать заочные слушания, продолжал пу-
стовать. В остальных залах, судя по тишине 
в здании, тоже ничего не происходило…

— Так в отпуске Попова! —  сказал 
полицейский на посту у рамки металло-
искателя в ответ на наше удивление. —  
И судья Половинко отдыхает.

Зато нас пригласили в кабинет 
к Станиславу Александровичу Юрченко, 
главе Сватовского суда. Юрченко стоит 
на страже правосудия ни много ни мало 
четверть века.

Заочники
— …Тринадцати судей по штатному 

расписанию я смог добиться. Хотя фак-
тически в наличии —  только пять. Трое 
ушли в отставку после аттестации, одна 
умерла. Прикомандировали одну, без 

полномочий, она раньше на «той» тер-
ритории жила и работала. Все судейские 
коллегии, сформированные раньше, рас-
пались. Три помощника окончили школу 
судей, давно имеют право занять должно-
сти, но квалификационная комиссия вы-
зывает их только на октябрь. А результаты 
оценивания когда объявят —  в следую-
щем году? По сравнению с 2013-м имеем 
282 процента загрузки! —  собственное 
отношение к ходу судебной реформы 
в Украине Станислав Александрович мог 
выражать, кажется, без пауз.

— Вот кто, скажите мне, захочет 
в Сватово перебираться из центральных 
или западных областей? Там сейчас своих 
вакансий полно. А мы год в подвешенном 
состоянии находимся. Каждый месяц 
ездим на оценивание. Когда знаешь, что 
прошел аттестацию, работаешь спокой-
но, потому что претензий нет. Ну и зар-
плата другая. А так —  зарплата прежняя, 
нагрузка втрое больше, семья чувствует. 
Например, по всей Украине составили 
24 тысячи протоколов за незаконное пе-
ресечение границы и до 20 тысяч из них 
Сватовский суд рассмотрел. (До контроль-
но-пропускного пункта «Золотое», то есть 

линии разграничения, отсюда чуть больше 
сотни километров. — О. М.)

Тут Юрченко сделал ремарку: в судеб-
ной администрации ему практически не 
отказывают. Попросил дополнительный 
сервер, чтобы оперативно в компьютер-
ной сети распределять дела, —  дали, не 
хватало для обработки материалов секре-
тарей в канцелярии —  выделили дополни-
тельные ставки.

— И теперь вместо 100 админист-
ративных дел мы распределяем 200. Но 
поступает-то все равно 300! Копятся, ко-
пятся… С уголовными —  другая ситуация: 
люди под стражей, есть и несовершенно-
летние, никаких затягиваний нельзя до-
пускать. Особенно по терроризму, 258-й, 
самой популярной здесь статье. За четыре 
года до трех десятков приговоров вынесли.

— А «заочникам»?
Юрченко перевел взгляд на государ-

ственный флаг, стоящий на подставке 
в красном углу кабинета, и снова на нас —  
издеваются, что ли?

— «Заочников» около семидесяти. Их 
уголовные дела направили в суд по спе-

циальной процедуре прокуратуры и СБУ. 
Но многие дела неактивны, это правда. 
Есть порядок: до начала надо соответст-
вующим образом «ту» сторону уведомить. 
Звонить и писать мы не имеем права, да 
и почта через линию разграничения не 
ходит. Даем объявления для подсудимых 
через «Урядовый курьер» (газету цент-
ральных органов исполнительной власти 
Украины. — О. М.). Если по первому вы-
зову человек не явился, заседание откла-
дывается. А если и второе проигнорирует, 
начинаем процесс по сути. Только у нас 

деньги на объявления через газету кон-
чились. Выбрали лимит на полугодие из 
бюджета…

Еще тяжелее договориться о появ-
лении на таких заседаниях адвокатов, 
назначенных от государства, читай —  
бесплатных защитников, сплошь людей 
неместных.

— То есть Корнету нет смысла боять-
ся, что вот-вот получит срок?

Вопрос повис в воздухе. Дело «мини-
стра МВД «ЛНР» передали в Сватовский 
суд в конце 2016 года. К рассмотрению, 
по сути, пока не приступали.

Против этого же фигуранта возбудил 
уголовное производство и СК РФ —  по 
подозрению в причастности к убийству 
россиянина-телохранителя. Напомню: 
в ноябре прошлого года Игорь Корнет, 
отправленный в отставку тогдашним 
«главой республики» Плотницким как 
проштрафившийся перед Россией, 
устроил попытку военного переворота 
и даже решил объявить себя «главно-
командующим». Номер не удался, но 
смена власти в Луганске все же состо-

ялась, а Корнет вернулся на прежнюю 
должность. Как пишут в соцсетях луган-
чане, «министр» процветает —  крышует 
сеть АЗС.

Юрченко рассказал: из всех «заочни-
ков» интерес к процессу над собой прояв-
ляет только Зинаида Найден, в прошлом 
депутат Луганского облсовета, руководи-
тельница ПАО «Луганск–Нива». Найден 
тоже инкриминируют 258-ю, «террори-
стическую» статью.

— Она на «той» стороне по-прежне-
му экономикой заправляет. Очень бо-
гатая тетка, мягко скажем. Наняла трех 
именитых адвокатов с «этой» стороны. 
Специальные люди с видеокамерами все 
фиксируют, видимо, для отчета, —  в го-
лосе Станислава Александровича звучало 
уважение. Попробуй не проведи засе-
дание в назначенный срок или допусти 
процессуальные нарушения при такой-то 
подсудимой!

Спрашиваем о юридических послед-
ствиях подобных приговоров.

— Они подлежат исполнению на всей 
территории Украины. Когда осужденных 
поймают, конечно… Если бы подписали 
Римский устав, то по целому миру лови-
ли, а так —  нет. Будут в Россию ездить, 
в Крыму отдыхать, в Сочи. В Беларуси 
тоже не тронут, —  рассуждает глава суда. 
Но выходит на оптимистичный финал:

— Быстрого судопроизводства не су-
ществует вообще. Вспомните хотя бы со-
бытия в Сербии. Когда Милошевича при-
влекли —  через тридцать лет?.. О том, что 
качество «заочных» процессов способно 
сыграть против Украины, предупреждают 
правозащитники «Медийной инициативы 
за права человека». Как только минюст 
передаст в международные инстанции 
пакет доказательств, чтобы подтвердить 
факт военной агрессии со стороны России, 
большинство приговоров национальных 
судов там разобьют в пух и прах.

«Те» и «эти»
Сватово —  воплощенная мечта укра-

инского патриота о Донбассе. Ощущение 

До районного центра Сватово 

Луганской области 

война не дотянулась

Тыльная сторонаТыльная 

В Сватово успел прибыть военный эшелон. 
Это здорово отрезвило. Все «регионалы» сразу 
поставили на мобилки гимн Украины «

«
Глава местного райсуда Глава местного райсуда 
Станислав ЮрченкоСтанислав Юрченко

Сватово — единственный райцентрСватово — единственный райцентр
Луганской области, где не поднималисьЛуганской области, где не поднимались
ни сепаратистский флаг, ни российский триколорни сепаратистский флаг, ни российский триколор
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крепнет, если не забывать: война, кото-
рая разделила Луганскую область, по-
прежнему недалеко. В октябре 2015-го 
городок дрожал в прямом и переносном 
смысле: на окраине, на артскладе горели 
и рвались снаряды залповых систем огня 
«Град» и «Ураган». Массовых жертв по-
могло избежать чудо. Зато ударная волна 
снесла с домов крыши, выбила окна, разо-
рила школы, больницу. В Генштабе даже 
выдвинули версию о диверсии как мести 
сватовчанам со стороны террористов.

Сейчас последствия взрывов, по край-
ней мере в центре, в глаза не бросаются. 
Бросается здание горсовета, украшенное 
снаружи со всех сторон портретами —  
Леся Украинка, Николай Гоголь, Степан 
Бандера. Часть изображений размести-
ли выше второго этажа, чтобы вандалы 
не дотянулись. Недавно открыли бюст 
Тарасу Шевченко: огромную, похожую 
на ленинскую, позолоченную голову на 
постаменте. И мемориал, где в шеренге 
стоят памятник жертвам Голодомора, 
плиты с фамилиями земляков, павших 
на фронтах Второй мировой (на стеле 
так и выбито —  «1939–1945»), монумент 
«чернобыльцам», монумент тем, кто не 
вернулся из Афгана, и обелиск «Светлая 
память защитникам Украины». Даты ги-
бели солдат, рожденных в середине девя-
ностых, — 2014-й, 2016-й, 2018-й.

А вот привет от Европы. К горсовету 
примыкают детская площадка с горка-
ми-качелями и модная парковка для 
велосипедов, где с краю притулилась ма-
шина с логотипом «ООН». Наблюдатели 
заехали передохнуть после проверки 
«перемирия».

В сквере, среди кустов роз, рассредо-
точились кладбищенского вида скульпту-
ры, ангелочки и Христос. Но назвать эти 
обереги китчем язык не поворачивается… 
Под каждым ангелом, впрочем, имеется 
табличка —  дар местного мецената тако-
го-то. Традиции купечества! В краеведче-
ском музее мне так и сказали: историче-
ски Сватово относилось к Харьковской 
губернии, потому если война подтолкнет 
к пересмотру административных границ 

и «переселит» район в Харьковскую об-
ласть, люди только обрадуются. «Где здесь 
терриконы? Здесь черноземы!»

На улицах русского языка мало, чаще 
слышна украинская речь, а еще боль-
ше —  суржик. В двух гостиницах найти 
свободный номер —  удача. Постояльцы 
преимущественно с «той» стороны. 
Пенсионеры наведываются за выплатами: 
через блокпосты за сутки не обернуться. 
Кому-то нужно в «настоящий» суд, ко-
му-то «настоящий» паспорт получить. 
Молодежь тянет в «настоящие» кофейни-
магазины, хотя цены почти вровень со 
столичными. В кафе «Непоседа» (значок 
«Проект ЕС-ПРООН» у входа, кондици-
онеры, яркая мебель, затейливое меню) 
посреди буднего дня мест нет. Обедают 
пары, компании, родители нескольких 
дошколят разрезают именинный торт.

— … У нас же город миллионеров! И не 
гривневых, —  Андрей Крюков, издатель 

независимой газеты «Сватовские ведомо-
сти», объезжает на своей «Хонде-Аккорд» 
ямы, из которых состоит дорога. Крюков 
не шутит. Я это понимаю, как только 
заканчивается последняя улица и начи-
наются поля: с одной стороны, до линии 
горизонта —  подсолнухи, с другой —  стена 
кукурузы.

— Миллионеры —  это фермеры. 
Поднялись, как шейхи на нефти. Детей 
учат в Лондоне, квартиры покупают 
в Киеве и Харькове. А здесь только про-
изводственные площадки.

— На дороги не хотят сброситься?
— Им проще тачки менять. Или по 

воздуху…
Слева действительно виден импрови-

зированный аэродром: локаторы, размет-
ка, будка дежурных, вертолет на приколе, 
а вот главной достопримечательности, 
легкого одномоторного самолета, на ме-
сте не оказалось. Возможно, хозяин по 
делу в кабмин махнул или на переговоры. 
Аграрное лобби Сватовского района —  за-
метная сила. Политики высшего эшелона 
хотят с ними дружить.

При президентстве Кучмы в фермеров 
превратились в основном выходцы из 
управленческой верхушки колхозов. Их, 
по старой памяти, вызывали на «ковер»: 
«Ты землю берешь в аренду в Гончаривке, 
ты —  в Маньковке, без отказов!» Кредиты 
давали большие, под государственные 
гарантии. Никто не обанкротился. И со 
стороны, из «простых», никто не пролез. 
Животноводство умерло, зато поля ста-
ли золотыми и высокотехнологичными. 
Комбайны «Джон Дир», сеялки с джи-
пи-эс, сплошь электроника… Кому по-
везло, держался за деньги работодателя 
и его взгляды на жизнь обеими руками. 
Невезучие и слишком языкастые уезжа-
ли. Население райцентра сократилось 
примерно до 10 тысяч человек.

Потом фермеры массово вступили 
в правящую партию регионов. В 2013-м 
призвали Януковича задушить Майдан. 
В громаде прошел референдум о незави-
симости Донбасса (он, кстати, состоялся 
в Сватово прямо на главной площади.) 
Сейчас со страстностью выступают за 
единую Украину, помогают армии и на-
перегонки водружают перед горсоветом 
ангелов-хранителей с именными таб-
личками.

У Крюкова есть объяснение, почему 
так:

— Они всегда на стороне власти. 
Любой. С теми, кто сильнее в данный 
момент.

Андрею вообще нравится развенчи-
вать местные мифы. Начинаю переска-
зывать, что знаю из СМИ о героическом 
сопротивлении сватовчан «русскому 
миру», и получаю сюжет, как в мае 
2014-го, когда пал Луганск, «атаман» 
Мозговой с автоматчиками уже по-хо-
зяйски входил в кабинеты старых зна-

комых —  районных начальников. Глава 
райсовета Татьяна Бервено стала просить: 
«Леша, не громи, не заставляй снимать 
украинский флаг! Может, пока съездишь 
отца проведать?» И в сопровождении двух 
официальных лиц «глава народного со-
противления Луганщины» отбыл в родное 
село. Так выиграли время.

— Самооборона была, конечно. 
И я вместе с другими на блокпосту де-
журил. Просто нам повезло: наступле-
ние сепаров остановилось у Кременной, 
а в Сватово успел прибыть военный эше-
лон, хоть перед ним и рельсы пытались 
перекрыть. Это здорово отрезвило. Все 
«регионалы» сразу поставили на мобилки 
гимн Украины.

Взрывы на артиллерийском складе, 
что натворили в 2015-м столько беды, по 

информации Крюкова, тоже произошли 
по причине, далекой от конспирологии.

— За несколько месяцев до того, что 
случилось, наряд полиции случайно на-
шел на заброшенной заправке, недалеко 
от склада, яму, полную пороха. Нет, не 
тайник диверсантов! Снаряды, видимо, 
кто-то потихоньку разбирал, взрывате-
ли —  на кучку, а «болванки» сдавали на 
металл…

«Сватовские ведомости» выходят уже 
12 лет —  случай, уникальный для частной 
районки. Власти называют ее «желтой 
прессой»: отбивает аудиторию у «органа» 
горсовета. Издатель Крюков, по совме-
стительству журналист, верстальщик, 
водитель и курьер, еженедельно развозит 
тираж по магазинам, в том числе по сель-
ским. Все раскупается.

— Мы ушли от политики, пишем 
о жизни, —  утверждает Андрей. —  
Резонанс есть.

Публиковали в газете, например, элек-
тронные декларации о доходах, которые 
местные должностные лица заполняли, 
как положено, собственноручно. Вроде 
несекретные материалы, все в интернете, 
но пользователей в селах Луганской об-
ласти что на «той», что на «этой» стороне 
негусто. Получился скандал.

Предали гласности и декларацию 
главы Сватовского суда. Несколькими 
крупными земельными участками, зер-
нохранилищем, навесом для зерна, ма-
газином «Водограй», грузовиком ВАЗ, 
«Лексусом», «Мицубиси», солидными 
счетами в долларах и гривнах владела су-
пруга Юрченко —  надежный тыл, трудо-
любивая, успешная фермерша. Станислав 
Александрович на этом фоне выглядел 
действительно малоимущим и помогать 
жене мог разве что советами. Да и то в сво-
бодное от заседаний время.

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой»,

Сватово Луганской области —  Киев
Фото автора

Тыльная сторонасторона

Издатель частной Издатель частной 
районной газеты районной газеты 
Андрей КрюковАндрей Крюков

Воплощенная мечта украинского Воплощенная мечта украинского 
патриота о Донбассепатриота о Донбассе

На здании райсовета портретыНа здании райсовета портреты
Леси Украинки и Николая Гоголя.Леси Украинки и Николая Гоголя.
Изображения Степана Бандеры за кадромИзображения Степана Бандеры за кадром
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Импичмент. Прецеденты

Знаете, сколько было случаев импич-
мента президента за всю историю США? 

Четыре. Или три. Или два. Или один. 
Или ни одного.

Но прежде правила и процедура.
По конституции США действующего 

президента можно подвергнуть импич-
менту за «государственную измену, взя-
точничество, другое тяжкое преступление 
или проступок».

Никакое обычное преступление, ни 
один из скандалов, о которых, в частно-
сти, шла речь в прошлой статье («Дональд 
Трамп в тефлоновой бейсболке», № 87 от 
13.08.2018), ни одна ложь, на которые так 
щедр Дональд Трамп в своих коммуни-
кациях с общественностью, — не повод 
для импичмента. А вот collusion — сговор 
с иностранным вмешательством в прези-
дентские выборы в США — то, что явля-
ется предметом расследования комиссии 
Мюллера — это тот самый случай. Collusion 
тянет на государственную измену.

То, что русские играли на его стороне, 
в Вашингтоне считается признанным фак-
том. Главный вопрос: был ли сговор с кам-
панией Трампа и соучаствовал ли Трамп? 
Вот почему чуть ли не в каждом трампов-
ском твите или выступлении порой ни к 
селу ни к городу выскакивает непременное 
восклицание-отрицание «No collusion!». 
«Не было сговора!», «Русское вмешатель-
ство — выдумка!» И призывы к генераль-
ному прокурору прикрыть расследование 
Мюллера. Впрочем, в другие моменты 
он может лихо заявить, что русское вме-
шательство — факт, только на стороне 
Клинтон и демократов.

Решение об импичменте президента 
принимает палата представителей кон-
гресса США — простым большинством. 
Это первый акт. Затем оно утверждается 
голосованием в сенате. В этом, втором, 
акте требуется уже квалифицированное 
большинство в две трети голосов. Реально 
непреодолимая граница.

Самая первая попытка импичмента 
состоялась в 1843 году, и она провалилась.

Десятый президент США Джон 
Тайлер запомнился историкам тремя об-
стоятельствами. Он первый вице-прези-
дент, занявший президентский пост в ре-
зультате смерти своего предшественника 
(тот ухитрился умереть через месяц после 
инаугурации). Такой способ водворе-
ния в Белый дом был встречен в шты-
ки. Вплоть до того, что родная партия 
исключила новоявленного президента из 
своих рядов. И, наконец, он не стеснялся 
накладывать вето на законопроекты, ко-
торые ему были не по душе. В отместку 
законодатели и попытались объявить 
ему импичмент. Голосование в январе 
1843 года разочаровало его инициаторов: 
83 члена палаты представителей — «за», 
127 — «против».

Дважды в истории США палата пред-
ставителей выносила импичмент пре-
зиденту. В 1868 году это был Эндрю 
Джонсон. 130 лет спустя — Билл Клинтон.

Президентский пост Эндрю Джонсону 
достался после убийства Авраама 
Линкольна, у которого он был вице-пре-
зидентом. Южанин, расист, он открыто 
противодействовал наследию великого 
предшественника, саботируя своими вето 
освободительное законодательство. Что и 

вызвало отторжение со стороны конгресс-
менов.

Поводом в отношении Билла Клинтона 
стало «дело Моники Левински», точнее — 
лжесвидетельство на суде и препятствие в 
отправлении правосудия с его стороны по 
этому делу.

Ни в том ни в другом случае, однако, 
ни в 1868 году, ни в 1998–1999 годах се-
нат не поддержал палату представителей. 
Импичмент не прошел. Ни разу.

А как же Уотергейт и отставка Ричарда 
Никсона? С финишем «трюкача Дика» 
ищут ассоциации тайные и явные мечтате-
ли об импичменте Трампа. Это, безуслов-
но, поучительная история.

Для начала — в ней отсутствует юриди-
ческий акт импичмента. Были открытые 

сенатские слушания по Уотергейту — 
с телевизионной трансляцией на всю 
страну. Дотошное расследование изо дня 
в день вела «четвертая власть» — пресса, 
тон задавала «Вашингтон пост». Опросы 
общественного мнения складывались «за» 
импичмент. Юридический комитет пала-
ты представителей вынес рекомендацию 
об импичменте. Однако до голосования в 
палате представителей, тем более до сена-
та, дело не дошло.

Три самых авторитетных однопартий-
ца президента Никсона — лидер респу-
бликанцев в сенате Хью Скотт, сенатор 
Барри Голдуотер и лидер республиканцев 
в палате представителей Джон Джэкоб 
Родс нанесли визит в Белый дом. Родс 
сообщил президенту, что палата предста-

вителей проголосует за импичмент. Скотт 
и Голдуотер — о том, что в сенате у него 
от силы 15 голосов при необходимых 34. 
То есть за импичмент выступают не толь-
ко демократы, у которых было большин-
ство в обеих палатах, но и большая часть 
республиканцев.

9 августа 1974 года президент Никсон 
подал в отставку.

Итак, чему нас учит американская 
история? Тому, что импичмент президен-
та — очень громкое и при этом самое дели-
катное и невероятно трудно применимое 
в политической борьбе средство. И обою-
доострое. Оголтелая кампания республи-
канцев против Билла Клинтона привела к 
прямо противоположному результату: его 
публичные рейтинги выросли!

Ни одной партии никогда не удавалось 
использовать импичмент для того, чтобы 
свалить правящего президента.

Импичмент — идеальное оружие. Это 
ружье стреляет исключительно при поли-
тическом консенсусе. Но тогда оно уже 
неотразимо.

Как это применимо к Дональду 
Трампу? 

Без теории заговора 
не обойтись

Аргумент о том, что покуда респу-
бликанцам принадлежит большинство 
в обеих палатах конгресса, демократам 
об импичменте лучше не заикаться, со-
вершенно справедлив. Но он устаревает. 
Уже на промежуточных выборах осенью 
2018 го да палата представителей, скорее 
всего, отойдет к демократам. Первый акт 
становится возможен.

Чего, впрочем, как мы знаем, недо-
статочно.

Вопрос в политическом консенсусе. 
Возможен ли он против Трампа? 

В Америке немало желающих 

предать Трампа импичменту. 

Возможно ли это? Реально? 

И если да, то когда? 

Сущее наказание в переводе на политический — 
импичмент.
Едва ли не единственный аналитик, который 
предсказал победу Трампа на выборах 
2016 го да, — это Аллам Лихтман 
из Американского университета в Вашингтоне. 
Утверждается, что он по своей оригинальной 
модели правильно называл исход 
президентских выборов последние 30 лет. 
У него, однако, есть и второе предсказание: 
президент Трамп закончит импичментом. 
Правда, тут ученый ссылается не на свою 
модель, а на внутреннее чувство. Конечно, 

мы теперь не верим предсказателям, 
но зафиксируем слово нового пророка. 
Для истории.
Как и чем закончится президентство Трампа? 
Cо дня инаугурации это самый расхожий вопрос 
американской политики. Не закончится ли оно 
до срока? Самый распространенный ответ: 
импичмент — это невозможно. В конгрессе 
США у республиканцев большинство. В обеих 
палатах. Оно никогда не поднимет голоса 
против президента-однопартийца.
Поищем ответ во всезнающей истории. То есть 
прецеденты.

Сущее 
наказание

Президент Ричард Никсон ушел в отставку сам, а не в результате импичмента
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Чтобы ответить «да», мне придется 
прибегнуть к теории заговора. Тут я точно 
не буду оригинален, но это не беда.

Теории заговора — любимый конек 
ультраправой публики и самого Трампа. 
«Заговор элит», «вашингтонского болота», 
«глубокого государства» против него — 
ставленника народа, защитника обделен-
ных. Это его первая линия нападения.

Персонаж из сусального золота, кино 
и казино в роли истинного популиста — 
дерзкий ход! Но работает безотказно.

В действительности агрессивная, за 
гранью фола линия поведения Трампа — 
форма его защиты.

Парадокс в том, что «глубокое государ-
ство», если угодно так называть властную 
элиту, связанную определенными кано-
нами, принципами, представлениями о 
сущем и должном, есть, а заговора нет. 
Во всяком случае, пока.

Трамп знает, что место в Белом доме 
он выиграл в рулетку. Или, скорее, в по-
кер. Мало того, что, имея на руках  нечто 
несусветное, он внушил публике, что у 
него роял-флэш, а сам он джокер. Своих 
соперников он громко обзывал мошенни-
ками, в то время как шулером был он сам. 
Так или иначе, он подменил, нарушил и, 
в конечном счете, поменял правила поли-
тической игры. Но и политическая элита 
Америки, вне зависимости от партийной 
принадлежности, знает, что он выскочка, 
бастард. Но она чтит закон: победитель 
президентской гонки получает все. У хо-
зяина Белого дома конституционный 
карт-бланш.

До поры.
На американской сцене и миро-

вой арене Трамп ведет себя как хозяин 
горы, пуп земли, центр мироздания. 
Ниспровергает любые авторитеты. 
Крушит все, что сделал его предшест-
венник. Это нравится его сторонникам. 
Критики обнаруживают фальшак, про-
фанацию всего того, что в Америке тра-
диционно считалось политикой.

Тут нам придется разобраться с этой 
самой американской политикой.

Разберемся 
«по понятиям»

Для  начала если у нас одна  политика, 
то в Америке — две. Я о языке, который 
это четко фиксирует. В отличие от рус-

ского в англо-американском существуют 
два слова: policy и politics. И это разные 
понятия. Первое на слуху, policy — линия 
поведения, курс. Второе — politics — то, 
как фо рмируется власть. (От греческого 
πολιτικά, означающего «дела городов — 
полисов».) Это регламент борьбы за 
власть, правила демократической игры. 
Что нам фактически неведомо. Понятно 
почему. В полисах Древней Греции, как 
известно, была демократия, пусть даже 
рабовладельческая. А у нас уже не рабо-
владение, но еще не демократия.

Politics — это то, что предшествует 
государственной деятельности; дикту-
ет, кто ею должен заниматься, кто будет 
определять курс — policy.

Между policy и politics кровные, но 
очень непростые отношения. Второе в 

действительности — предтеча первого. 
Государственный деятель в демокра-
тии — всегда политик, он просчиты-
вает, как любое его решение отзовется 
на следующих выборах. При этом поле 
его деятельности — реальные дела с 
самыми серьезными причинами, след-
ствиями и последствиями: экономика, 
социальные проблемы, международные 
отношения. Это то, ради чего он, собст-
венно, и призван во власть. Сфера его 
ответственности — глубинные интересы 
нации. Поэтому, хотя борьба за власть 
всегда предшествует государственной 
деятельности, в более или менее здоро-
вом обществе policy первична, а politics, 
в конечном счете, вторична.

Конфликт двух политик — величина 
переменная. В избирательных кампаниях 
берет верх politics. В обычные времена 
policy вступает в свои права. Часть резю-

ме государственного деятеля — на самом 
деле самая важная — способность при-
нимать трудные, заведомо непопуляр-
ные решения, умение забывать о своих 
рейтингах, готовность расплачиваться 
собственным политическим капиталом.

Таков парадокс государственного 
деятеля в современной демократии. 
От того, насколько он умелый поли-
тик, зависит его тактический успех. 
Стратегический — место в истории — за-
висит от того, насколько он преодолевает 
в себе политика.

Порча монеты власти
Трамп поменял все правила. Сначала 

на уровне politics, где, как выяснилось, 
побеждает тот, кто легко и неприну-

жденно лжет городу и миру, для кого нет 
оппонентов, а есть враги, которых надо 
уничтожать, и нет запретных средств, 
есть только желанные цели.

Как выяснилось, это еще полбеды. 
Но он поломал и более фундаменталь-
ный канон в отношениях двух политик. 
Уже не politics служит policy, а наоборот. 
Цель стала средством, средство — це-
лью. Государственная деятельность, 
оказывается, не более чем повод — не-
скончаемая сумма поводов для непо-
мерного самовозвеличивания и даже 
безудержного обогащения.

Для Трампа место в Белом доме — 
верх возможностей, а не пик ответст-
венности. Золоченая именная вывеска 
на крыше мира, с которой его фамиль-
ный бизнес снимает сливки в виде ино-
странных инвестиций в разбросанные 
по миру франшизы, а также вкладов, 

займов и концессий в предприятия 
членов первой семьи. В его отелях и 
гольф-клубах нет отбоя от клиентов, не 
считающихся с расходами, — лоббисты 
всех мастей, дипломаты, знатные ино-
странцы, которым в Вашингтоне что-то 
надо. Все это трудно отличить от взяток.

По сути, это порча монеты власти. 
Для качественной элиты — это пре-
ступление.

Тот, кто живет в Белом доме, не дол-
жен источать грязь, во всяком случае, 
в таких количествах. Не может быть 
главным средством политики скандал. 
Нельзя — политику превращать в пор-
нографию.

Нельзя так демонстративно под-
менять некомпетентность апломбом, 
реальность рекламой, государственную 
миссию — личной выгодой.

Непристойно оскорблять предшест-
венников. Не принято шантажировать 
союзников. Сеять в стране вражду и 
раскол общественно опасно.

В какой-то момент этого всего элите 
покажется много. В какой? 

Древние греки спорили, что луч-
ше — демократия или аристократия? 
Главное предупреждение из далекой 
Эллады: и та и другая системы правле-
ния чреваты угрозами. Аристократия 
перерождается в олигархию и плуто-
кратию. Демократия готова скатиться 
в охлократию — власть толпы.

Современная западная политиче-
ская система называет себя демокра-
тией, но в действительности является 
амальгамой демократии и аристократии. 
Реально власть реализует «политиче-
ский класс» — нынешняя аристократия. 
Это его дело. У профанного демоса по 
определению нет ни опыта управления 
государством, ни профессиональной 
экспертизы. Демократия, однако, задает 
рамки власти, не дает ей закостенеть и 
протухнуть, обеспечивает ее обновление 
и сменяемость. Вместе это худо-бедно 
работает. При этом, как показывает 
свежий опыт, скажем, Венгрии или 
Польши, всегда возможны срывы.

Феномен Дональда Трампа в том, 
что он пришел к власти в большей 
степени вопреки воле политического 
класса. Его ставкой во время избира-
тельной кампании стала разнузданная 
апелляция к толпе. Но и сейчас, уже 
при власти, он регулярно собирает 
толпы своих громкоголосых сторон-
ников на митинги с поджигательскими 
лозунгами. Для хозяина Белого дома 
это всегда было неприлично, для ны-
нешнего — практично. Ему надо проде-
монстрировать свою особую легитим-
ность. И он шлет предупреждения: его 
сторонники за него в огонь и в воду, да 
хоть в гражданскую войну. Это форма 
шантажа. Объекты шантажа — руко-
водство республиканской партии, весь 
политический класс.

Симбиоз плутократии и охлокра-
тии — такова власть, которую создает 
Трамп.

Это фундаментальная угроза. Так 
или иначе, элита ее ощущает. Что она 
может сделать? 

В американскую политическую сис-
тему встроена принципиальная страхов-
ка от системных провалов. Раз в четыре 
года наступают новые президентские 
выборы. А через восемь любой пре-
зидент, будь он Джордж Вашингтон и 
Авраам Линкольн в одном лице, уйдет.

Не думаю, что досрочный расчет 
Трампу будет предъявлен в этом цикле. 
Однако если на выборах 2020 года он ухи-
трится повторить свой блеф, еще четырех 
лет фейкового президентства, думается, 
элита уже не стерпит. И тогда условия 
для импичмента могут сложиться сами 
собой. Как звезды на небе. Или как кар-
ты в покере.

Александр ПУМПЯНСКИЙ — 
специально для «Новой»

Вряд ли досрочный расчет Трампу будет 
предъявлен в этом цикле. Однако если 
на выборах 2020 года он ухитрится повторить свой 
блеф, еще четырех лет фейкового президентства, 
думается, элита уже не стерпит «
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М 
ы заранее с Бушем до-
говорились, что, ког-
да он приедет с офи-
циальным визитом 
в Москву, повторим 
нечто подобное тому, 

что он устроил в Кэмп-Дэвиде во время 
моего визита в США.

А именно — собраться в неофициаль-
ной обстановке, в узком кругу, предпоч-
тительно за городом, «без галстуков», без 
всякого протокола и обязательной повест-
ки дня. И поговорить обо всем.

Мы встретились в Ново-Огарево, пе-
реговоры решили провести на открытой 
веранде, выходившей на южную сторону, 
к Москве-реке. На всем протяжении бесе-
ды, которая заняла первую половину дня, 
в ней участвовали только Бессмертных и 
Черняев, Бейкер и Скоукрофт. Ну и, разу-
меется, переводчики.

Главной темой для меня в такой беседе 
была перспектива формирования новой 
системы всеобщей безопасности в русле 
совместно (впервые за всю историю) 
проводимой мировой политики по новым 
критериям, которые уже прошли некото-
рое испытание на практике.

Чтобы дать представление о характере 
разговора, широте охватываемых тем, хочу 
опять обратиться к записи беседы:

ГОРБАЧЕВ: Я хотел бы поразмыш-
лять о новой концепции стратегической 
стабильности.

Мне кажется, надо подумать, что вклю-
чать в эту концепцию. В прошлом это по-
нятие сводилось в основном к военному 
паритету, равенству, военному аспекту 
безопасности.

Думаю, теперь нужен новый подход, 
потому что возникла новая ситуация, 
когда мы отказываемся от ставки на силу, 
на гонку вооружений, когда возникают 
новые процессы в наших экономических 
отношениях.

Если мы посмотрим сегодня на мир, 
и не только на Европу, где это проявля-
ется особенно ярко, то мы не можем не 
обратить внимания на элементы полити-
ческой и экономической нестабильности. 
Они должны быть в поле нашего зрения. 
В последнее время сильно проявили себя 
национальные, а в некоторых случаях ре-
лигиозные элементы.

Я считаю важным, что все мы за то, 
чтобы стимулировать демократический 
характер идущих перемен. Мы видим, 
что тоталитарные, авторитарные режимы 
уходят с арены. Думаю, что это процесс, 
который мы вызвали своими действия-

ми, и мы хотим, чтобы он продолжался. 
Вопрос в том, как удержать этот процесс 
в конституционных, правовых рамках, не 
допустить, чтобы эти процессы выхлесты-
вались в стихию, хаос, опасные по своим 
последствиям. <…>

Думаю, надо держать в поле зрения и 
такой фактор, как Китай, фактор Индии. 
Вместе — это 2 млрд человек. Это две 
страны с амбициозными национальны-
ми планами. Я не хочу их осуждать. Это 
древнейшие, крупнейшие нации, которые 
хотят прорваться к другой жизни.

Считаю, что пока что и мы, и вы вели 
себя ответственно в отношении Китая, 
отказываясь «разыгрывать карту». Да 
Китай и не позволил бы делать этого. Мы 
хотим, чтобы вы были уверены, что мы не 
допустим действий, которые создавали бы 
перекос в стратегическом балансе. Могу 
вас заверить, что мы приветствовали бы 
возвращение ваших отношений с Китаем 
в нормальное русло. <…>

Я еще о многом мог бы сказать. О проб-
леме ресурсов, воды, окружающей среды, 
демографических процессах, которые 

могут привести к удвоению населения 
Земли через тридцать—пятьдесят лет. 
И возникает вопрос: какую роль должны 
сыграть наши страны с учетом этих ре-
альностей, тенденций, процессов? Какие 
отношения мы должны строить между 
нашими странами? 

БУШ: Хочу, прежде всего, подчеркнуть, 
что в меняющемся мире мы будем очень 
довольны видеть сильный, экономически 
крепкий, изменившийся Советский Союз. 
И в этом отношении, в отношении вашей 
готовности к переменам я испытываю се-
годня большую уверенность, чем прежде. 
Я доверяю вашим намерениям, и после 
нашего вчерашнего разговора я больше чем 
до приезда сюда уверен, что вы знаете, куда 
вы хотите идти и как прийти к цели.

Хочу, чтобы вы были уверены в том, 
что мы доверяем вашим намерениям. <…>

Меня беспокоит индо-пакистанский 
субконтинент, Китай. Мы говорили об 
этом на обеде у Мейджора: это нелегко 
удерживать в ровном русле.

О Китае. У нас по-прежнему с горе-
чью вспоминают о событиях на площади 

Тяньань-мэнь. Но, во-первых, не может 
быть речи о разыгрывании китайской кар-
ты, и, во-вторых, мы хотим положительно 
воздействовать на Китай, и я не хочу обры-
вать с ним контакты. Как вы сказали, мы 
хотим вернуть наши отношения с Китаем 
в нормальное русло. <…>

Конгресс настроен наказывать Китай. 
Но я считаю, что в глобальном плане это 
очень важная страна.

Относительно Индии — я хотел бы 
надеяться, что Советский Союз мог бы в 
большей степени на нее влиять. Индия 
и Пакистан затянули сложный узел по 
вопросу о ядерном оружии. Конечно, 
пакистанцы нам лгали, утверждая, что не 
занимаются ядерным оружием. Но в одном 
они правы: они же предлагают заключить с 
Индией соглашение об отказе от ядерного 
оружия, но у Индии есть бомба, и она не 
хочет такого соглашения».

Серьезный разговор в Ново-Огарево 
был о Югославии. К этому моменту неко-
торые западноевропейские страны поспе-
шили признать Словению, объявившую о 
своей независимости от Югославии. США 
тогда еще не заняли окончательной пози-
ции и, как сказал Бейкер, консультирова-
лись со странами ЕС. 

Я изложил свою позицию:
— Даже частичный распад Югославии 

может породить цепную реакцию напо-
добие ядерной.

И дело не только в Югославии. 
В мире огромное количество действи-
тельных и мнимых межнациональных 
и межэтнических проблем. Кроить по 
этому признаку границы государств — 
значит провоцировать полнейший хаос. 
Если бы я сейчас начал перечислять по-
тенциальные территориальные пробле-
мы, которые возникли бы в этом случае, 
не хватило бы пальцев, причем не толь-
ко у меня, но и у всех присутствующих.

Например, у нас, в Советском Союзе, 
70 процентов межреспубликанских гра-
ниц фактически не определены. Раньше 
этим никто не занимался, и все решалось 
«в рабочем порядке», на уровне чуть ли не 
райсоветов. Межнациональные пробле-
мы есть у болгар (турецкое меньшинство), 

Эта глава из новой книги Михаила Сергеевича 
Горбачева «В меняющемся мире» заканчивается 
тревожно: «Когда мы с Джорджем Бушем, 
прощаясь у выхода из Кремлевского Дворца, 
пожимали друг другу руки, наступил уже август — 
трагический август 1991 года».
Мы предлагаем вашему вниманию именно 
эту главу не только потому, что на улице 
опять август — окаянный для России месяц, 
не только потому, что приближается очередная 
годовщина событий, перепахавших жизнь 
страны и нашу жизнь, но и одновременно 
открывших и перед страной, и перед нами 
«другие берега», подаривших ощущение 
перспективы. Мы предлагаем вам это 
неспешное, наполненное смыслом чтение 

еще и потому, что за прошедшие с той поры 
годы тревожности и в стране, и в нас не стало 
меньше, а мир, который тогда присматривался 
к «стране Горбачева» (а значит, и к нам) 
с доброжелательным любопытством, сегодня 
взирает на «Россию Путина» (а значит, 
и на нас) с тяжелым сердцем и даже со 
страхом, который опять возвращается, будь он 
проклят! Вновь перед нами будущее, которое 
необходимо предотвратить, а для этого не грех 
поучиться и у прошлого — например, искусству 
говорить и договариваться, не подозревая 
в собеседнике врага и в глобальном, и в личном 
измерении. Таких уроков в книге Горбачева 
предостаточно.

«Новая»

в Ново- 
Разговор с Бушем

Перспектива 
партнерства
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у румын (Трансильвания). Существует 
проблема отношений между чехами и 
словаками в Чехословацкой Республике 
и т.д. Когда я незадолго до Лондона обсу-
ждал этот вопрос с Гельмутом Колем, он 
спросил меня: как же быть с принципом 
самоопределения наций, если настаи-
вать на территориальной целостности и 
нерушимости границ? Я ответил ему, что 
не вижу непреодолимого противоречия 
между этими принципами, однако про-
цесс должен быть внутренним и идти в 
конституционных, правовых рамках.

Буш предложил сделать краткое сов-
местное заявление:

— Отметим большую озабоченность 
в связи с событиями в Югославии, при-
зовем всех соблюдать договоренность о 
прекращении огня, осудим применение 
силы для решения политических про-
блем. Пусть югославы сами решают свою 
судьбу путем переговоров.

В ответ я отметил необходимость упо-
мянуть принципы СБСЕ. Буш отметил, 
что «мы близки к согласию». Его подход 
был действительно более осторожным, 
чем у некоторых европейцев, которые, 
как потом подтвердилось, взяли курс на 
дробление югославского государства. 
К чему это привело — мы знаем. И одним 
из факторов, ускоривших кровавую раз-
вязку в Югославии, стал распад СССР. 
Но это было потом. А тогда был шанс 
ввести процесс в правовые рамки.

В Ново-Огарево мы подробно обсу-
ждали ближневосточное урегулирова-
ние, сблизили позиции по созыву мир-
ной конференции. Я предложил, чтобы 
приглашения на эту конференцию на-
правлялись от имени президентов СССР 
и США и чтобы именно они открыли эту 
конференцию. Буш поддержал. Я сооб-
щил ему, что мы готовы установить ди-
пломатические отношения с Израилем, 
разорванные в 1968 году, как только 
договоримся о начале международной 
конференции. Можете, сказал я, пере-
дать это израильтянам.

Вспоминаю сейчас об этом ви-
зите президента США, последнем в 
Советский Союз, с некоторой горечью. 

Не знали мы тогда, что произойдет все-
го через три недели. Жили будущим. 
Я рассказал президенту о наших пла-
нах, о завершении работы над проектом 
Союзного договора:

— Я понимаю, — сказал я, — что пре-
зидент США хочет иметь точное пред-
ставление о том, что происходит, в каком 
направлении развиваются события, чего 
можно ожидать.

Мы будем и впредь твердо идти по 
избранному пути — демократизации в 
нашей стране, рыночных реформ, дви-
жения навстречу сотрудничеству со все-
ми западными странами.

При этом особое значение имеют 
отношения с США и Европой.

Вчера с Ельциным и Назарбаевым мы 
обсуждали одну идею. После подписания 
Союзного договора, может быть, дать ка-
кое-то время, прежде чем принять новую 
конституцию и провести выборы. То есть 
провести выборы после некоторой ста-
билизации ситуации, когда обстановка 
будет более благоприятной.

Мы должны действовать расчетливо. 
Ведь если проводить выборы в наиболее 
острый момент реформ, то консервато-
ры могут воспользоваться трудностями, 
сказать, что во всем, дескать, виноваты 
реформаторы, а вот они, консерваторы, 
воплощают здравый смысл и заслужи-
вают поддержки. И действительно, они 
могут получить дивиденды. Так что нам 
надо все тщательно просчитать.

Мы это обдумаем.

И второй вывод. Нам необходимо 
более решительно, более быстро прово-
дить реформы.

Что для этого нужно? 
Как мы договорились, я не говорил 

об этом публично в Лондоне, но сейчас 
хочу сказать вам откровенно. Мы рассчи-
тываем на реальную поддержку с вашей 
стороны, чтобы выиграть эту решающую 
битву за реформу.

— А какую реальную поддержку вы 
имеете в виду? — спросил Буш.

Я ответил:
— Когда мы перейдем к либерализа-

ции цен, то в поддержку этого крупного 
шага нам хотелось бы получить в соответ-
ствующий, точно рассчитанный момент 
товары, продовольствие, медикаменты. 
Далее, конечно, проблема конвертируе-
мости рубля. Этот вопрос надо обсудить 
министрам финансов.

Нам предстоят вскоре очень ответст-
венные, даже драматические шаги. Это, 
повторяю, решающий период.

Из высказываний Джорджа Буша я 
понял, что он хочет снять всякие сом-

нения о своей позиции относительно 
будущего Союза:

— У меня создалось впечатление, 
что некоторые здесь считают, что в 
Соединенных Штатах есть существен-
ные силы, стремящиеся добиться рас-
пада Советского Союза или его эко-
номического краха. Действительно, 
в моей собственной партии есть 
крайне правые, утверждающие, что 
это отвечало бы нашим интересам. 
А слева — либеральные демократы, 
которые набрасываются на вас по 
проблеме прав человека, считают, 
что мы должны воспользоваться труд-
ным периодом, который переживает 
Советский Союз, чтобы навязать ему 
что-то извне.

Атакует нас пресса. Первоначально 
меня и Бейкера критиковали за то, что 
мы якобы слишком осторожны в отно-

шениях с СССР, не используем новые 
открывшиеся возможности.

Теперь нападки пошли с другой 
стороны: дескать, Буш чересчур любит 
Горбачева, делает ставку исключитель-
но на него.

…Когда казалось, что Горбачев и 
Ельцин идут друг на друга, что между 
ними не может быть примирения, не-
которые у нас утверждали, что надо по-
ставить все деньги на Ельцина. Однако 
администрация никогда не разделяла 
подобных взглядов, как и американ-
ский народ.

…Хочу заверить вас, что во время 
поездки в Киев ни я, ни кто-либо из 
сопровождающих меня не допустит че-
го-либо, что могло осложнить сущест-
вующие проблемы, вмешаться в вопрос 
о том, когда Украина может подписать 
Союзный договор.

Надо признать, что в Киеве это свое 
обещание Буш выполнил.

Один из эпизодов во время визита 
Буша запомнился мне то ли как курьез, 
то ли как сигнал, что президенту СССР 
предстоят нелегкие времена. Это слу-
чилось на приеме в честь президента 
США и Барбары Буш, который был 
устроен в Грановитой палате Кремля.

По протоколу я и Раиса Максимовна 
представляли президентской чете США 
приглашенных.

В числе первых подошедших го-
стей оказалась супруга Ельцина, кото-
рую почему-то сопровождал Гавриил 
Попов. А в конце церемонии, когда 
гости все прошли, появился в гордом 
одиночестве Ельцин. Подходит и при-
глашает Барбару Буш в Грановитую 
палату. Все в недоумении (кроме меня, 
я-то Бориса знаю. Накануне он звонил 
мне и обращался с просьбой дать ему 
возможность выступить на обеде вме-
сте со мной и Бушем. Я, естественно, 
отказал ему в этом. Зачем?). Смущена 
была и госпожа Буш: она ждет пригла-
шения президента СССР, хозяина при-
ема. «Разве так можно?» — восклицает 
изумленно она.

Президент России очень хотел 
обратить на себя внимание. А поста-
вил в неловкое положение и себя, и 
всех. Но сегодня это кажется, в общем, 
лишь штрихом в общей картине.

Когда мы с Джорджем Бушем, 
прощаясь у выхода из Кремлевского 
Дворца, пожимали друг другу руки, 
наступил уже август — трагический 
август 1991 года.

Огарево

Вспоминаю сейчас об этом визите президента 
США, последнем в Советский Союз, с некоторой 
горечью. Не знали мы тогда, что произойдет всего 
через три недели. Жили будущим «

«
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В 
последние месяцы фронт 
войны за свободу слова в Сети 
стабилизировался. Чиновники 
делают вид, что успешно бло-
кируют Telegram, который 
при этом остается одним из 

крупнейших мессенджеров на рынке. 
Работа над блокировкой не утихает ни на 
один день: список IP-адресов, которые 
используются Telegram, постоянно уточ-
няется. Если в момент обострения боевых 
действий Роскомнадзор блокировал бо-
лее 10 млн IP, то сейчас их осталось чуть 
больше 3 млн, большинство из которых 
принадлежит сервисам Amazon. Все эти 
телодвижения чиновников в итоге ока-
зались абсолютно бессмысленными, так 
как Telegram доступен для всех российских 
пользователей без всяких ухищрений, в 
штатном режиме. Зато никто не обвинит 
Роскомнадзор в бездействии или, того 
хуже, саботаже государственных интере-
сов. Посмотрите на динамику заблоки-
рованных адресов начиная с апреля: это 
легендарный сизифов труд.

Роскомнадзор вообще не унывает и 
даже берет на себя дополнительные обя-
зательства. Российские провайдеры сооб-
щают, например, о том, что получали из 
ведомства официальные претензии из-за 
того, что службы поддержки используют 
заблокированный Telegram в качестве ка-
нала для удобного общения с пользовате-
лями. Тут какой-то казус, поскольку нака-
зания за использование заблокированных 
сервисов в России пока не предусмотрено. 
Нет нужды уточнять, что представители 
отрасли и сами эти претензии обсуждают 
в чатах и каналах в Telegram.

Ю ристы мессенджера тем време-
нем проходят все инстанции 
национального законодатель-

ства в борьбе за деблокировку. 9 августа 
апелляционная коллегия Верховного 
суда отклонила жалобу «Агоры», пред-
ставлявшей интересы Telegram, на дей-
ствия ФСБ. Адвокат Рамиль Ахматгалиев 
настаивал, что требование к мессенджеру 
о передаче «ключей шифрования» со 
стороны спецслужб является незакон-
ным, не обеспечивает интересов гра-
ждан России и противоречит тайне пе-
реписки, гарантированной 23-й статьей 
Конституции. Представитель ФСБ, в 
свою очередь, утверждал, что ведомство 
не требовало расшифровать всю перепи-
ску, а настаивало на доступе к данным 
конкретных пользователей. Ясно, что в 
этом случае речь шла о создании преце-
дента: частное сотрудничество Telegram 
со спецслужбами ставило бы под угрозу 
всех пользователей мессенджера.

Пытается судиться с российскими 
властями и бизнес, пострадавший от мас-
сированных блокировок IP-адресов тре-
тьих сервисов в ходе охоты на Telegram. 
ООО «Живая фотография» подало иск 
к Роскомнадзору и Генпрокуратуре 
из-за того, что сайт организации был 
заблокирован без законных оснований. 
Генпрокуратура в ответ поспешила от-
креститься от действий Роскомнадзора: в 
ее официальном ответе сообщалось, что 
ведомство не давало санкции на блоки-
ровку миллионов IP-адресов и что речь 
шла лишь о блокировке семи аккаунтов 
в Telegram, а также четырех сервисов 
для обходов блокировок. Роскомнадзор, 

как следует из этого ответа, действовал 
самостоятельно, не имея на это явных 
полномочий. Политический смысл это-
го жеста Генпрокуратуры считывается 
легко: нести ответственность за провал 
государственной миссии по блокиров-
ке непокорного мессенджера не хочет 
никто.

Telgram пошел по пути популярных 
пиратских ресурсов, таких как Rutracker и 
Flibusta. Они были «навечно заблокирова-
ны» в России уже несколько лет назад, но 
продолжают развиваться вне российской 
юрисдикции. Для бизнеса Павла Дурова, 
как мы уже отмечали, независимость от 
российских властей является одним из 
ключевых факторов высокой капитализа-
ции. Конфликт с ФСБ полезен для работы 
Telegram на международных рынках, по-

скольку снимает с компании подозрения 
в связи с ее российскими корнями.

В то же время риски — имиджевые 
и экономические — для IT-бизнеса, ра-
ботающего в российской юрисдикции, 
продолжают расти. Волна уголовных 
дел за картинки, лайки и република-
ции материалов в «ВКонтакте» заста-
вила владельцев площадки, компанию 
Mail.ru Group, беспокоиться о безопас-
ности пользователей. Пока предста-
вители компании предложили убирать 
информацию о лайках из публичного 
доступа или вообще делать информа-
цию о своем профиле непубличной. 
Специалисты критикуют эти меры и 
отмечают, что они вряд ли решат про-
блему: все пользователи свои профили 
не скроют, а значит, у оперативников, 
охотящихся за «экстремистами», по-
прежнему останется простор. В мировой 
практике вопрос взаимодействия интер-
нет-сервисов с запросами спецслужб 
решается иначе: все крупные соцсети пу-
бликуют информацию о запросах властей 
по пользователям, а Facebook к тому же 
информирует конкретных пользователей 
о том, что ими заинтересовались.

Н а фоне странной войны за 
Telegram новости, которые в дру-
гой обстановке вряд ли вышли бы 

за пределы отраслевых изданий, привле-
кают внимание публики. Так, например, 
резонанс получила история о закупке 
Следственным комитетом двух устройств 
iDC-8811 Forensic MagiCube в Китае — 
за 5 млн рублей каждый. «Магические 
кубы» предназначены для извлечения 
данных из смартфонов и компьютеров.

В мире существует несколько ком-
паний, специализирующихся на 
разработке подобной спецтехни-

ки. До недавнего времени российские 
чиновники предпочитали сотрудничать 
в этом вопросе с израильскими разра-
ботчиками. С ними же, к слову, работает 
ФБР. Так, после террористической атаки 
в калифорнийском Сан-Бернардино в 
декабре 2015 года именно израильтяне 
взломали для американских спецслужб 
айфон террориста, оставшийся на месте 
преступления, после отказа Apple сотруд-
ничать в этом вопросе с американскими 
властями в интересах защиты добросо-
вестных пользователей и их приватной 
информации. Выбор китайского по-
ставщика спецтехники, очевидно, свя-
зан в том числе с внешнеполитической 
ситуацией. Теперь данные с устройства-
дешифратора могут уходить не только в 
Следственный комитет, но и в Пекин 
(но, по крайней мере, не в Тель-Авив).

Новость о покупке «кубов» привлекла 
внимание интернет-аудитории из-за обо-
стрившегося в последнее время спора о 
том, что могут и чего не могут спецслуж-
бы в интернете. Сюда, например, отно-
сятся опровергаемые компанией слухи о 
том, что WhatsApp начал сотрудничать со 
спецслужбами. В глазах тех, кто верит во 
всемогущество ФСБ и их коллег, тендер 
на поставку спецсредств стал очередным 
доказательством: мол, обладают инстру-
ментами, чтобы читать все, вопрос лишь 
в желании. В реальности все устроено не-
сколько сложнее. Китайские «магические 
кубы», во-первых, не предназначены для 
перехвата информации онлайн: для того 
чтобы извлечь данные из телефона, их 
нужно подключать к этому телефону физи-
чески. Во-вторых, хотя «кубы», представ-
ляющие собой связку мощных специали-
зированных компьютеров и специального 
ПО, действительно могут довольно быстро 
разблокировать телефоны и извлекать 
из них информацию о пользовательской 
переписке в популярных мессенджерах и 
данных в социальных сетях, это возможно 
только в том случае, если пользователь 
не озаботился о дополнительных мерах 
шифрования. Так, получить данные из 
смартфона, на котором используется 
криптографическая защита, будет труднее 
даже при наличии физического доступа к 
нему. А так называемые секретные чаты в 
Telegram при соблюдении пользователями 
всех мер предосторожностей будут по-
прежнему недоступны: они не хранятся на 
устройстве в незащищенном виде.

Т ем не менее доля правды в словах 
тех, кто верит в наши спецслужбы, 
все-таки есть. Итоги странной вой-

ны за Telegram никого среди чиновников 
не устроили, и, скорее всего, осенью го-
сударство снова пойдет в атаку. Система 
блокировок контента, созданная за эти 
годы, была дискредитирована. Это зна-
чит, что от обиженных силовиков стоит 
ждать вливания денег в создание полно-
ценной системы фильтрации трафика, а 
также новых законодательных запретов 
применительно к интернету. Пока до 
полного контроля над Сетью российским 
чиновникам далеко, но зато теперь они 
хорошо мотивированы сопротивлением 
Telegram и саботажем государственных 
мер со стороны граждан. Серьезно по-
может товарищу майору в решении этой 
задачи «пакет Яровой», поэтапное вне-
дрение которого разорит мелких провай-
деров и приведет к тому, что инфраструк-
тура интернета будет контролироваться 
несколькими крупными компаниями.

По рынку ходят алармистские слухи 
о новых планах цензоров. То, что госу-
дарство делает ставку на национальную 
фильтрацию интернет-трафика, отражено 
и в некоторых программных документах. 
Пользователям стоит к этому подгото-
виться и еще подтянуть компьютерную 
грамотность. Тем, кто хочет иметь доступ 
к информации, разумеется.

Осеннее наступление

на интернет
Чиновники, разгромленные в битве 

за Telegram, готовят контратаку

Кирилл 
МАРТЫНОВ
редактор 
отдела 
политики 
и экономики

От обиженных 
силовиков стоит 
ждать вливания 
денег в создание 
полноценной 
системы фильтрации 
трафика

«

«
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Проверка КСП затронет 
и подконтрольные комитету 
госучреждения «Городская реклама 
и информация» (ГРИ) и Городской 
центр рекламы и праздничного 
оформления (ГЦРПО), получившие 
из городского бюджета соответственно 
486 млн и более 2 млрд. Депутаты 
ЗакСа Алексей Ковалев и Максим 
Резник неоднократно обращались 
к губернатору, в прокуратуру и КСП 
с требованием проверить действия главы 
Комитета по печати Сергея Серезлеева 
на коррупционную составляющую.

Т ак, Ковалев указывал на непрозрач-
ность схемы финансирования ГЦРР, 
уполномоченного заключать дого-

воры с операторами наружной рекламы. 
Срок действия таких договоров истек 
в 2013 году. Новый конкурс Комитет по пе-
чати не проводил четыре года. Оказавши-
еся вне закона конструкции для наружки 
демонтировать не спешили. Куда все это 
время шла многомиллионная прибыль, 
предстоит разобраться КСП.

Депутат также напоминал, что, помимо 
ГЦРР, демонтажом рекламных конструк-
ций в Петербурге занимается и ГРИ, полу-
чающая на это средства из бюджета. По его 
мнению, так как информации о разделе-
нии работ между этими организациями 
нет, то «не исключена двойная оплата од-
них и тех же работ». Куда идут взысканные 
с операторов через суд затраты на демон-
таж — в городскую казну или остаются 
в распоряжении руководства ГЦРР — тоже 
совершенно не ясно.

Кроме того, размер получаемого ГЦРР 
вознаграждения (в процентах от пере-
даваемых в бюджет средств, собранных 
за аренду площадей) устанавливает Ко-
митет по печати, который «не обязан его 
обосновывать». Поэтому когда-то возна-
граждение составляло не более 12 %, с при-
ходом Сергея Серезлеева выросло до 21 %. 
В IV квартале 2014 г. ГЦРР получил вообще 
82 %, которые глава комитета счел соот-
ветствующими затратам центра: «Город 
приступил к активной фазе демонтажа».

Выборка и очередность объектов лик-
видации тоже не вызвали вопросов у ком-
печати, хотя, например, у компании Russ 
Outdoor демонтировали одна тысячную 
из имеющихся конструкций, а у компании 
«Стоик» — все 100 %.

Алексей Ковалев обратился в Комитет 
государственного финансового контроля 
и Комитет по госзаказу Петербурга, напо-
миная, что закон «О рекламе» ограничива-
ет долю соцрекламы 5 % от общего числа 
объявлений за год. По данным депутата, 
начиная с 2014 года она достигала 30 %. 
Если операторы захотят возместить расхо-
ды вшестеро большие, чем предусмотрено 
законом, их иски к городу потянут почти 
на 650 млн. Не говоря уже о том, что раз-
мещение рекламы шло без конкурсов, 
как того требует ФЗ «О рекламе».

В свою очередь, депутат Максим Рез-
ник в письме Георгию Полтавченко сооб-
щал о «диспропорции объемов размещае-
мой социальной рекламы между операто-
рами, характеризующейся фактической 
монополизацией данной сферы компани-
ями «Постер» и Russ Outdoor».

Когда реакции на депутатские обра-
щения не последовало, Резник вновь на-
правил письмо губернатору Петербурга 
— призывая в том числе пересмотреть 
политику в сфере предоставления бюд-
жетных субсидий городским СМИ, а так-
же обеспечить здоровую конкуренцию 
на рынке наружной рекламы и празднич-
ного оформления города.

Резник напомнил чиновникам об исто-
рии 2014 года «с проведением фиктив-
ных конкурсов на предоставление мно-
гомиллионных бюджетных субсидий 
ОАО «Петроцентр» и ОАО «Городское 
агентство по телевидению и радиовеща-
нию» (АО «ГАТР»)», после которой кон-
курсные процедуры заменили не только 
целевыми, но и адресными субсидиями. 
Одновременно в публичном доступе пе-

рестала раскрываться информация о ра-
боте Петроцентра, содержащая данные 
о финансово-хозяйственной деятельности. 
Сергей Серезлеев, тогда еще зампред ко-
митета, одновременно курировал процесс 
раздачи субсидий и как председатель сове-
та директоров указанных ОАО контроли-
ровал их расходование.

Другой одиозный случай, по мнению 
Резника, касался легализации монопо-
лии РА «Проспект» на наружную рекламу 
в метрополитене (2015–2017 гг.). Благо-
даря своеобразному подходу руководства 
компечати к организации торгов число 
претендентов искусственно ограничили 
и в итоге была подана единственная заяв-
ка — от аффилированной с «Проспектом» 
компании «Метроном». Осенью 2015-го 
руководство компечати пролонгировало 
договор с «Метрономом» до 2025 года. 
Известно об этом стало лишь в январе 
2017-го исключительно благодаря СМИ. 
Такая ситуация, полагал депутат, подходит 
под определение «картельный сговор».

По схожему сценарию летом прош-
лого года определили участников рынка 
наружной рекламы до 2025 г. ФАС при-
знал компечати нарушителем ч. 3 ст. 17 
закона о защите конкуренции, постано-
вила изменить конкурсную документа-
цию и провести конкурс заново, продлив 
срок приема заявок. Однако предписание 
антимонопольного ведомства было про-
игнорировано, компечати продолжил 
конкурс, заключил договора и обратил-

ся в московский арбитраж с заявлением 
о признании недействительным реше-
ния ФАС. В декабре арбитражный суд 
в удовлетворении требований компечати 
отказал. Тогда же с критикой Сергея Се-
резлеева и требованиями его отставки вы-
ступили петербургские операторы рынка 
наружной рекламы.

В начале этого года в Генеральную 
прокуратуру и Администрацию Прези-
дента РФ обратился профсоюз работников 
предприятий малого и среднего бизнеса 
«Наше право». По мнению профсоюза, 
прошедшие летом 2017 г. торги привели 
к картельному сговору главы компечати 
и крупных компаний, а бюджет Петербурга 
в итоге недополучит за десятилетие около 
15 млрд рублей. Заявители также указыва-
ли, что проводимые ведомством конкурс-
ные процедуры вынудили ряд компаний 
уйти из бизнеса и привели к созданию се-
рого рынка. Примечательно, что собрание, 
принявшее это заявление, посетил и сам 
Сергей Серезлеев — по словам очевидцев, 
он появился в сопровождении руководи-
телей выигравших оспариваемый конкурс 
компаний. Пользуясь случаем, оппоненты 
попытались представить главе компечати 
свои доводы, однако разговор не задал-
ся: господин Серезлеев свернул диалог, 
оценив аргументы оппонентов как «одни 
эмоции».

Тяжба в арбитраже тянулась до сере-
дины июля 2018 года, и ФАС ее в итоге 
проиграла.

Одновременно с этим антимонополь-
щики три года пытались вернуть в рамки 
закона практику компечати без конкурса 
заключать с ГЦРР контракты на празднич-
ное оформление Петербурга. В 2017 году 
арбитражный суд подтвердил их правоту. 
УФАС выдало предписание расторгнуть 
заключенный с ГЦРР договор и отозвать 
у него доверенность на ведение дел.

Но праздновать победу было рано. 
Комитет преобразовал ГЦРР в казенное 
учреждение ГЦРПО, наделенное правом 
без торгов получать бюджетные средства 
на праздничное оформление города.

Максим Резник в обращении к губер-
натору предупреждал: «Катастрофическая 
ситуация с отсутствием прозрачности 
расходования бюджетных средств в со-
вокупности с отсутствием механизмов 
общественного контроля являются благо-
приятной почвой для коррупции, создают 
условия для безнаказанного нецелевого 
использования и присвоения средств на-
логоплательщиков».

Тогда глава города не дал оценки при-
веденным в депутатских письмах фактам. 
Посмотрим, какой урожай соберет к осе-
ни проверка КСП и какой будет реакция 
Георгия Полтавченко в пору его приготов-
лений к третьему губернаторскому сроку.

Ольга ТИМОФЕЕНКО

петербург

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

одними эмоциями

Контрольно-счетная палата 

до конца сентября проверит, 

как Комитет по печати освоил 

2,4 млрд бюджетных 

рублей. Аудиторов 

интересует 

финансовая 

отчетность 

за 4,5 года 

и госконтракты, 

заключенные 

с 2014-го

Аудиторы 
заинтересовались
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наследие

Страсти вокруг идиотского 
поступка группы молодых людей 
на Сенатской площади уже улеглись 
и впору разобраться, насколько 
хорошо современное российское 
законодательство защищает 
памятники.

Н апомним, в ночь на 5 августа мно-
гочисленных туристов на Сенат-
ской площади поразила дерзкая 

выходка компании молодых людей. Один 
из них оседлал коня работы скульптора 
Фальконе, девушка повисла на башмаке 
первого российского императора, парень 
уселся ему на шею, а их товарищ забрался 
Петру I на колени. Всего по каменно-
бронзовой композиции топтались и пры-
гали пять человек.

Зрелище напоминало мультфильм 
«Обезьянки» по сценарию Григория 
Остера, в котором пять мартышек бе-
гали вверх-вниз по жирафу под песен-
ку «В каждом маленьком ребенке…». 
Это, правда, не все. По словам наблю-
давшей за безобразием петербурженки 
Александры Бенцман, компания пы-
талась… разжечь мангал! На фотогра-
фиях с места происшествия не видно, 
действительно ли молодые люди все-
рьез настроились на пикник, однако 
мангал на фотографиях присутствует, 
и парни действительно проводят с ним 
какие-то манипуляции.

Снимки Бенцман привлекли вни-
мание сотрудников Музея городской 
скульптуры. «По отношению к Медному 
всаднику совершен акт вандализма, — 
заявили представители музея на своей 
странице в соцсетях. — Трудно писать 
без эмоций. Трудно поверить, что ко-
му-то могло прийти в голову совершить 
такой поступок. Лица людей, для которых 
великое искусство и культурное наследие 
страны не значат ничего, — на фотогра-
фиях».

На сообщение отреагировали в город-
ском управлении МВД. Полиция сооб-
щила, что задержала нарушителей прямо 
на Сенатской площади, куда приехала 
по звонку от свидетелей. «Прибывшими 
на место сотрудниками полиции задер-
жаны и доставлены в отделение полиции 
двое мужчин в возрасте 20 и 32 лет», — 
говорится в сообщении на сайте МВД. 
Таким образом, еще трое человек оста-
лись вне поля зрения правоохранителей. 
Хотя на своем сайте полиция называет 
задержанных вандалами, предъявили 
им лишь мелкое хулиганство и выпи-

сали штраф до тысячи рублей. На фоне 
обсуждаемых сроков за репосты такая 
мягкость полицейских показалась горо-
жанам неадекватной.

Административный протокол поли-
цейские составили, даже не проверив 
состояние памятника. Музей городской 
скульптуры провел внеплановый осмотр 
только через неделю после неудавшегося 
пикника, когда сотрудники случайно 
увидели тревожный пост Александры 
Бенцман. По счастью, скульптура, ко-

торой в этом году отмечается 236 лет, 
не пострадала. «Памятник чудом избе-
жал царапин, которые могли возникнуть 
на поверхности патины от острых углов 
металлического предмета [мангала], — 
сообщила начальник службы по теку-
щему уходу и содержанию памятников 
Екатерина Макеева. — Сложно предста-
вить характер разрушений, если бы зло-
умышленникам удалось развести пламя. 
И то, что им не хватило 10–15 минут 
для исполнения задуманного, нисколько 
не оправдывает их поступок».

О ситуации жестко высказался ди-
ректор Эрмитажа и президент Союза му-
зеев России Михаил Пиотровский. «Ци-
ничность посягательства на скульптуру 
Этьена Фальконе заключается в том, что, 
помимо высочайшей художественной 
ценности, этот памятник является од-
ним из символов как Санкт-Петербурга, 
так и всей страны, — заявил он письмен-
но на сайте Союза музеев. — Не напуга-
ло вандалов и то, что Медный всадник 
находится рядом с особо охраняемыми 
объектами государственной власти». 
Глава Эрмитажа считает, что законода-
тельство об охране памятников в России 
слишком либерально. «Как ни печально 
это говорить, но, на мой взгляд, госу-
дарство слишком мягко относится к по-
добным актам вандализма, и наказание 

за осквернение, повреждение или унич-
тожение памятников культуры должно 
быть резко ужесточено, а государствен-
ная охрана этих памятников должна 
быть усилена», — заявил Пиотровский.

Выбранная полицейскими админи-
стративная статья о мелком хулиганст-
ве действительно не предусматривает 
сколько-нибудь адекватного наказания 
для такого девиантного поведения: ты-
сяча рублей штрафа — пшик, 15 суток 
— уже слишком. Статья о вандализме 
из Уголовного кодекса тоже едва ли по-
может восторжествовать справедливо-
сти: за групповой вандализм предусмо-
трены принудительные работы сроком 
до трех лет и лишение свободы на тот же 
срок. За серьезные повреждения памят-
ников наказывают также по уголовной 
статье «Уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия». По ней 
в последнее время проходили двое моло-
дых мужчин: один выбрал неудачный ра-
курс для селфи и отломал клинок шпаги 
Кутузова у Казанского собора, а второй 
отодрал лицо гипсового юноши на Доме 
Кирилловых. Понятно, что зоопарк, 
устроенный на Сенатской площади, 
не идет с этим ни в какое сравнение, хотя 
поползновения совершить нечто подоб-
ное и с Петром, вероятно, были и ранее.

В соцсетях поступок молодых людей 
вызвал неоднозначную реакцию. Неко-
торые пользователи назвали их варва-
рами и потребовали для нарушителей 
более крупных штрафов, общественных 
работ, а то и уголовного преследования. 
Кто-то вспоминал и более консерватив-
ные методы наказания времен самого 
императора. «Раньше пороли на пло-
щади! При всех! Экзекуция такая была… 
Всем в назидание!» — прокомментиро-
вала Инна Гурская. Ей возразила Ирико 
Дохикян, которая вспомнила фотогра-
фию Есенина и Эрлиха в компании дру-
зей на памятнике Пушкину в Царском 
Селе. Один из них уселся рядом с вели-
ким поэтом в одних трусах: «И ничего. 
Никто не умер, никого не посадили 
на двадцать лет, Пушкин не пострадал, 
ничто не осквернено. Ужасное, ужасное 
злодейство — залезть на памятник».

Так или иначе, громкая история дала 
ясно понять: сделать эффектное фото 
верхом на коне в компании с императо-
ром — недорого, до тысячи рублей.

В понедельник в штабе «Открытой России» на Дум-
ской улице несколько десятков оппозиционеров 
решали вопрос с датой и местом сентябрьского ми-

тинга против повышения пенсионного возраста. По та-
кому случаю в оппозиционеры записалась даже партия 
ЛДПР, которая в питерском ЗакСе постоянно голосует 
вместе с «Единой Россией». В оргкомитете записалось 
34 организации — все оппозиционные парламентские 
партии, с десяток небольших левых движений и несколь-
ко профсоюзов. В списке не оказалось незарегистриро-
ванной партии «Россия будущего» Алексея Навального, 
однако объединенный оргкомитет акции «Против пен-
сионного грабежа» сообщил, что «направит официальное 
предложение в штаб Алексея Навального присоеди-
ниться к протестной акции в Петербурге 16 сентября». 

Навальный объявил о всероссийской акции протеста 
неделю назад и назначил ее на единый день голосования 
— 9  сентября. Кроме того, 2 сентября по всей стране 
проведет свои митинги партия КПРФ. Таким образом, 
акция 16  сентября станет в Петербурге третьей за месяц.

Организаторы акции выступают против «повыше-
ния пенсионного возраста, увеличения налогового 
бремени и других способов фактического грабежа 
населения нашей страны». Штаб намерен протесто-
вать исключительно в центре города. «Мы отрицаем 

для себя возможность проведения [митинга] на окраи-
не, в частности в Удельном парке, — заявил лидер дви-
жения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. — Если 
городские власти попытаются помешать проведению 
мероприятию, оргкомитет в любом случае проведет ее 
в центре». Это заявление подтвердила и глава местной 
«Справедливой России» Марина Шишкина.

Трудно прогнозировать, получится ли митинг мно-
гочисленным, даже с учетом объединения такого числа 
оппозиционных сил. Очевидно, что дробление проте-
ста на три разные акции снижает и число участников 
каждой из них. К тому же еще две состоялись в июле, 
одна из которых закончилась массовыми задержания-
ми. Почти нет сомнений, что власти согласуют акцию 
16 сентября и откажут сторонникам Навального 9 сен-
тября — ни один из его последних митингов в Петер-
бурге не был согласован. Таким образом, добрая часть 
тех, кто мог бы присоединиться к протесту 16 сентября, 
уже будут сидеть в изоляторе временного содержания, 
а другие просто останутся дома, ведь свой протестный 
долг они уже выполнили.

Материалы полосы подготовил 
Сергей САТАНОВСКИЙ

Окраины не предлагать
Вокруг предстоящего митинга 

против пенсионной реформы 

сумели объединиться почти 

все оппозиционные силы 

города

Селфи на шее Селфи на шее 
Медного всадника Медного всадника 

не дороже пляжного не дороже пляжного 
фото с обезьянкойфото с обезьянкой

Предъявили им лишь 
мелкое хулиганство 
и выписали штраф 
до тысячи рублей. 
На фоне сроков 
за репосты такая 
мягкость показалась 
горожанам 
неадекватной
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 петербург/место событий

В конце июля организаторы уже 
полюбившегося петербуржцам 
городского праздника «День 
Д» сообщили, что в этом году 
фестиваля на улице Рубинштейна 
не будет: на него не удалось 
найти финансирование, к тому же 
команда историка Льва Лурье этой 
осенью сосредоточилась на первом 
общегородском Дне памяти 
8 сентября, посвященном жертвам 
ленинградской блокады.

С пустя неделю информация об-
новилась: не будет целого «Дня 
Д», зато состоится половинка 

— «Пол-День Д», а проводить его со-
бирается любитель джаза Михаил Лоов 
с друзьями. Новость об этом и програм-
му праздника опубликовали многие 
СМИ — согласно анонсу, 2 сентября 
на улице Рубинштейна и во дворах собы-
тия развернутся на 40 точках — с лекци-
ями, выставками, спектаклем, парадом 
диксилендов и т. д.

Через несколько дней одна из орга-
низаторов «Дня Д» Анастасия Принце-
ва открестилась от праздника на своей 
странице в соцсети: ««День Д» офици-
ально заявляет, что к этому фестивалю 
не имеет никакого отношения, хотя 
концепция во многом повторяет нашу. 
Важно, чтобы все уличные меропри-
ятия были согласованы с жильцами 
и комитетами и были соблюдены все 
правила проведения уличных меропри-
ятий, а в этом есть сомнения, поскольку 
еще месяц назад организаторы понятия 
не имели о необходимости что-то вооб-
ще согласовывать».

В разговоре с «Новой» Принцева 
пояснила, что Михаил Лоов — человек, 
не просто знакомый создателям «Дня Д», 
а тот, кто всей душой фестивалю помо-
гал. Он организовывал джазовые высту-
пления, в том числе и концерт на зна-
менитой «Крыше» в гостинице «Евро-
пейская» — в ресторане, где во времена 
Довлатова играли джаз, а завсегдатаями 
были Бродский, Битов и Каравайчук.

По словам Анастасии, в этом году 
они вели с Михаилом переписку в со-
цсети: Лоов сообщил, что раз «День Д» 
не состоится, то музыканты все равно 

хотели бы почтить память писателя — 
поиграть джаз. Против такого Принцева 
не возражала, но напомнила о необхо-
димости согласования как с жильцами 
улицы Рубинштейна, так и с районной 
администрацией. Про «Пол-День Д» 
— фестиваль со схожей концепцией 
и партнерами — Принцева узнала уже 
из СМИ. «При этом, — удивляется она, 
— ничего из заявленного не было со-
гласовано, а если что-то пойдет не так? 
Мы не застолбили имя писателя, но мы 
отвечаем за свой бренд, за качество на-
шего мероприятия, за свою репутацию». 
Как выяснила Анастасия, партнеры 
«Дня Д» тоже с удивлением узнали, 
что они включены в планы «Пол-Дня».

В беседе с «Новой» Михаил Лоов 
заверил, что ни в коем случае соперни-
чать с большим довлатовским фестива-
лем не намерен. По его словам, письмо 
в администрацию Центрального района 
с просьбой о согласовании мероприятия 
было отправлено. «Сейчас название ме-
роприятия решено поменять на «Народ-
ный променад» — без упоминания име-
ни Довлатова, — рассказал он. — Даже 
если нам чиновники откажут в проведе-
нии на улице, мы не будем противиться, 
соберемся в каком-нибудь заведении».

По предварительной информации, 
в «Народном променаде» 2 сентября 
примут участие поэт Михаил Еремин, 
поэт, художник и писатель Ирина Ду-
дина, прозаик и поэт Александр Илья-
нен, Мария Панкевич (автор «Гормона 
радости») и Кирилл Шаманов («Дурные 
дети перестройки»).

Фестиваль «День Д» впервые про-
шел в Петербурге в 2016 году. Тогда же 
у дома 23 на улице Рубинштейна был 
установлен памятник Сергею Довлатову. 
В 2017 году «День Д» состоялся во второй 
раз и был посвящен «второй оттепели». 
Довлатовский фестиваль в Петербурге 
прочно ассоциируется с командой исто-
рика Льва Лурье, который и выступил 
инициатором проведения фестиваля.

Галина АРТЕМЕНКО

В субботу, 11 августа, длинная 
колонна жителей, активистов 
и журналистов (всего около 60 
человек) двинулась по токсовскому 
шоссе к озеру Лассылампи с твердым 
намерением покончить с незаконными 
возведенными на берегу заборами. 
Напомним: примерно четверть 
берега сейчас поделена между 
тремя элитными поместьями — 
вице-президента Роснефти Андрея 
Шишкина, председателя ТСЖ 
«Нежность» Владимира Мутохина 
и директора Первой мебельной 
фабрики Александра Шестакова. 
Субботним событиям предшествовали 
два судебных иска прокуратуры 
(впоследствии отозванных), два 
подложных акта о якобы снесенных 
заборах и избиение семейством 
Мутохиных местной активистки 
(уголовное дело не возбуждено 
до сих пор). Борьба в правовом 
поле зашла в тупик. Стало понятно, 
что восстановить закон можно только 
своими силами.

И нформация о готовящейся ак-
ции просочилась к оппонентам, 
поэтому на захваченном берегу 

людей уже ждали. Впрочем, четверо ох-
ранников ЧОП «Лензащита», вызванных 
Шестаковым, оценили размеры группы 
и благоразумно не стали вмешиваться. 
Забор Шестакова (восстановленный 
после предыдущего народного демон-
тажа в июне) снесли бензорезом меньше 
чем за минуту. Но со следующей прегра-
дой пришлось сразиться всерьез: Вла-
димир Мутохин (по информации МВД, 
в 90-е годы он охранял какого-то крими-
нального авторитета) пытался натравить 
на людей немецкую овчарку, а его сын 
Леонид (тот самый, который год назад 
побил ногами активистку Диляру Ново-
пашину) напал на одного из демонтаж-
ников и сломал ему палец.

В ходе потасовки ее участники упали 
в воду, но, даже выбравшись на берег, 
Леонид Мутохин продолжал наносить 
удары участникам акции и выбивать 

телефоны из рук. Однако людей было 
уже не остановить. Они спилили третий 
забор, оказавшись вплотную к участку 
нефтяника Шишкина, когда на месте 
появилась полиция. ВИП-захватчики 
не удовлетворились услугами местно-
го 87-го ОВД: наряд возглавлял майор 
из Петербурга. Не желая быть задер-
жанными, организаторы акции дали 
сигнал к отступлению. Полицейским, 
судя по всему, тоже поступил сигнал 
задержать одного из участников акции 
Илью Пинигина — именно он-де пилил 
забор, который, согласно акту Комитета 
госэконадзора ЛО, уже год как не суще-
ствует.

Видя, что его окружили сотрудники 
правопорядка, Пинигин попытался убе-
жать в лес. Но полицейские бросились 
в погоню и с криками «Стой, стрелять 
буду, лечь на землю!» вынудили акти-
виста сдаться. За Пинигина вступилась 
толпа: его окружили плотным кольцом 
и довольно долго не отдавали полиции. 
В итоге задержанные были отпущены, 
после того как сотрудники переписали 
всех, кто «оказывал сопротивление». 
На вопрос, почему полицейские не от-
реагировали на действия самих захват-
чиков, заезжий майор посоветовал на-
писать жалобу.

В завершение жители провели сти-
хийную акцию перед захваченной до-
рогой к озеру Лассылампи: председатель 
ТСЖ «Нежность» Владимир Мутохин 
приватизировал здесь целую улицу и пе-
рекрыл ее воротами с будкой охранника. 
Общественная дорога стала частным 
подъездом к участкам Мутохина, Шиш-
кина, и Шестакова. Ну что ж, решили 
жители, раз нас не пропускают на «част-
ную» территорию, то мы не пропустим 
никого на общественную. И машине од-
ного из обитателей элитной резервации 
пришлось сдать задом в свои владения. 
Тут майор вмешиваться не стал.

Ирина АНДРИАНОВА

Бои без правил 
на захваченном 
берегу

Сколько Сколько 
дней «Д»дней «Д»

Жители Токсово сломали три забора на озере 

Лассылампи, а захватчики в отместку – палец 

на руке одного из активистов

в году?
Организаторы довлатовского фестиваля не 

поделили память о писателе
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И 
вот: на днях вышла книга 
Келли и Зака Вайнерсмитов 
«В обозримом будущем: 
Десять новых технологий, 
которые улучшат или разру-
шат все на свете». Русское 

издание —  М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 
перевод Дмитрия Прокофьева. На языке 
оригинала —  легкий, насмешливый, про-
слоенный рисунками труд Вайнерсмитов, 
мужа-карикатуриста и жены-биолога, 
признан в 2017-м научно-популярной 
книгой года по версии Wall Street Journal 
и Popular Science.

Десять глав живых —  и десять мер-
твых, в текст не вошедших, стиснутых 
в четыре абзаца каждая.

…Суть? Примерно как если бы в 1960-х 
отмороженная пара популяризаторов 
проникла в Массачусетский технологиче-
ский —  и приникла к тем, кто первым начал 
перебрасывать мейлы друг другу с одного 
компа на другой. С дурацкими вопросами 
типа: что из этой игрушки выйдет?

Но эти двое приставали с обстоя-
тельными интервью к ученым, занятым 
странными вещами сегодня. К десяткам 
ученых. Последние двадцать страниц 
их книжки —  библиография работ этих 
людей (плотная библиография, мелким 
шрифтом!). В первую очередь, видимо: 
все ради тех, кто достаточно юн, чтоб лет 
через пять —  десять примкнуть к одному 
из этих диких проектов.

Для этих 15-летних (впрочем, и для 
нас) —  главный месседж книги: «Каждый 
день, каждую секунду по всему миру проис-
ходят потрясающие вещи».

И поехали: что пошло не так с кос-
мическими кораблями многоразового 
использования? Кто и где пытается 
повторить подвиг Любови Орловой 
в фильме «Цирк» —  «Я из пушки в небо 
уйду»? Возможен ли космический лифт, 
как создать трос для него из углеродных 
нанотрубок? И (вот тут мы возвращаемся 
на землю) —  есть ли способ защитить этот 
лифт и его трос от террористов?

«Слегка безумные люди с головами инже-
неров и сердцами первопроходцев» из ком-
пании Deep Space Industries утверждают, 

что в «космической свалке» астероидов, 
что сразу за Марсом, —  содержится неиз-
меримо больше металлов, чем добыто на 
Земле за всю историю. А их запасы угле-
рода, кремния и воды позволяют думать 
о создании поселений на астероидах. Если, 
конечно, удастся решить проблему посад-
ки кораблей на них. Один из вариантов: 
захватывать небесные тела сетью. Другой: 
создавать «шасси» космолетов из цепоч-
ки «копающих» механизмов, способных 
пустить механические корни в каменной 
плоти астероида —  и еще перестраиваться.

А «рои нанороботов», мелких элемен-
тов, способных перестраиваться в мебель, 
инструменты, временные перегородки 
в помещениях (в исследовательском цен-
тре Пало-Альто придумали название для 
такого управляемого термитника —  «ве-
дро всего»)?

И прообразы этого «ведра» суще-
ствуют. Как водится —  у нескольких 
команд-конкурентов. Правда, сегодня 
«серой слизи» требуется шесть часов, 
чтоб перестроиться в гаечный ключ… Но 
Вайнерсмиты правы: «Не будем забывать, 

что в 1950-х годах гигабайт памяти весил 
около 250 тонн, а сейчас мы можем носить 
в кармане SD-карты, вмещающие сотни 
гигабайтов. Если программируемая мате-
рия приобретет такую же популярность, 
как программируемые компьютеры, вполне 
можно ожидать аналогичных технических 
чудес и в этой области».

Не стану пересказывать все главы. 
Обойду молчанием роботизирован-
ное строительство. Уже созданную 
в Технологическом университете Граца 
систему, которая позволит коммуналь-

ным службам проводить «рентген» под-
земных городских коммуникаций без 
взлома асфальта. Диагностику весьма 
серьезных болезней на ранней стадии по 
анализу крови. «Умные шлемы», позво-
ляющие людям без опыта работы —  под 
чутким руководством шлема —  собирать 
крылья «Боингов» со стопроцентной 
точностью.

И даже историю д-ра Фила Кеннеди, 
который имплантировал в мозг на месяц 
устройство, позволившее осуществить 
интерфейс между компьютером и мозгом. 
(И довольно дорого заплатил за это: после 
удаления имплантата мозг ученого так и не 
восстановил все свои функции.)

Межвидовая борьба технологий, мед-
ленная их эволюция, дарвиновский «есте-
ственный отбор», исход которого заранее 
не предскажешь, —  сюжет этой книги. 
Читатель ее не может не думать о грозных 
социальных последствиях технологиче-
ских революций (кажется, Вайнерсмиты 
за руку ведут к этим мыслям). Как ми-
нимум: о страшной, почти межвидовой 
разнице между людьми, способными эти 
технологии конструировать, —  и теми, 
чей труд они заменят-отменят.

И о будущей разнице между соци-
умами, способными создавать такие 
технологии и владеть ими, —  и социума-
ми, которым было не до глупостей. Они 
спорили о «Матильде».

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

Общее 
будущее —

…И речь не о партийной пропаганде, ей-ей

Пока мы пылаем и ломаем фейсбук по 
поводу семь раз отмеренной, восемь 
переложенной московской плитки (или 
фильма «Матильда», или гонений на 
фильм «Матильда», или даже отношений 
в «роковом треугольнике» США–Китай–
Россия) — мир меняют иные вещи.
«Золотой век среднего класса» не начался 
бы в 1960-х без технологии поточного 
производства, отработанной Генри 
Фордом на рубеже 1910-х. От его 
конвейеров тянется длинная цепочка 
последствий… как бы не вплоть до мирного 
распада социализма.
Или вот: странно вспомнить, что 
в конце 1920-х перевозка авиапочты 
по маршруту, скажем, Тулуза–
Касабланка считалась (да и была!) 
деянием героическим. И электронная 
почта шлифовалась и выходила в мир 
из лабораторий тридцать лет: с середины 
1960-х.
А сейчас, получая мейлы с другого конца 
света (с соседней улицы тож), вдруг 
думаешь: что реально было важней для 
РФ в 1998-м — дефолт в августе или старт 
Mail.ru в октябре? 
Про тот дефолт и думать забыли. А Рунет и 
деяния его пионеров вошли в состав крови.
Мир меняют технологии. А мы живем 
на огромном повороте реки времен.

ведроведро
 серой слизи серой слизи

Что реально было важней для РФ 
в 1998-м — дефолт в августе 
или старт Mail.ru в октябре? «

«
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