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Много денег и патриотизма
Правительство 
выжимает соки 

из экономики 
под угрозой расширения 

санкций и для освоения 
денег на новых 

мегапроектах

Батальоны просят

угля
В Донбассе после убийства
Захарченко идет война
между местными силовиками 
при участии московских «кураторов» 
и украинских олигархов. 
Главный приз — не должность главы 
самопровозглашенной республики, 
а контроль над угольным бизнесом 

А в это время Украина планирует 
потребовать от ООН введения в Донбасс 

миротворцев и международной 
гражданской администрации
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темы недели

П рошедшие 9 сентября губерна-
торские выборы, в ходе которых в 
нескольких регионах единороссы 

не сумели победить в первом туре, выве-
ли на новый уровень старую дискуссию о 
том, что слаще — хрен или редька? 

Мол, не все ли равно, выиграет выбо-
ры единоросс или коммунист, который, 
не отходя от избирательной урны, уже 
поклялся в верности Кремлю? 

Все так. И все же — нет, не все рав-
но, кто выиграет. Потому что прецедент 
смены власти важнее, чем «окраска» 
власти новой.

К тому, что российским гражданам 
не позволено менять правителей, их 
последовательно и упорно приучали два 
с лишним десятка лет, начиная с пре-
зидентских выборов 1996 года. Тогда 
только огромные (и безнаказанные) на-
рушения избирательного законодатель-
ства помогли Борису Ельцину остаться 
президентом. 

Последствия известны. Тактичес-
кие — дефолт, девальвация, вторая 
война в Чечне и операция «Наследник». 
Страте гически — граждане убедились в 
том, что сменить власть демократиче-
ским путем им не позволят.

Отработанные технологии на прези-
дентских выборах 1996 года начали вне-
дряться в региональные и местные выбо-
ры — и «вертикаль несменяемости» стала 
расти со скоростью бамбука. Случаи, 
когда действующий губернатор или мэр 
проигрывал на выборах, стали редчайшим 
исключением из общего правила.

Сменить его могли — но не волей 
граждан, а только волей вышестоящего 
начальства. И сменить не на того, кого 
хотели бы видеть жители, а на того, 
кого поставил президент. Кстати, мало 
кто обращает внимание на очевидную 
абсурдность формулировки закона о 
возможности отстранения главы региона 
по «утрате доверия»: кто сказал, что гу-
бернатором может быть только тот, кому 

доверяет президент? Важно, чтобы ему 
доверяли избравшие его жители.

Отметим, что президент с тех пор 
сменился дважды, но специфическим 
путем: в первый раз — после операции 
«Наследник», во второй раз — после 
операции «Рокировка». И та, и другая 
ситуации к демократическим выборам 
не имели ни малейшего отношения. 
Что касается губернаторов, то после 
возвращения их выборности в 2011 
году, в регионах побеждали или дейст-
вующие главы регионов, или временно 
назначенные президентом чиновники, 
выдвинутые или поддержанные «Единой 
Россией», или — по явной договоренно-
сти с Кремлем — представители КПРФ, 
«Справедливой России» или ЛДПР, ко-
торым единороссы не выставляли кон-

курента. Единственное исключение — 
Сергей Левченко в Иркутской области, 
победивший действующего губернатора.

На выборах мэров крупных городов 
смена власти иногда происходила. Как, 
например, в Петрозаводске, где выиграла 
Галина Ширшина, или в Екатеринбурге, 
где выиграл Евгений Ройзман. Но и там, 
и там избранные «неправильные» мэры 
в конце концов лишились своих постов.

В итоге мы получили ситуацию, в 
которой у власти находятся одни и те же 
лица, которые, будучи уверены в сво-
ей несменяемости, не имеют никаких 
оснований прислушиваться к мнению 
граждан. Только начальник и есть их 
единственный избиратель.

Видя, что власть, как бы скверно она 
ни работала, невозможно сменить демо-

кратическим путем, и как следствие — 
невозможно изменить проводимую ею 
политику, граждане в массовом порядке 
разочаровываются в участии в политике. 
Возникает «порочный круг несменяемо-
сти»: чтобы сменить власть, надо чтобы 
избиратели пришли на выборы — но, 
видя, что сменить власть невозможно, 
они перестают участвовать в выборах. 
Разорвать этот круг можно только путем 
создания прецедентов.

Да, можно долго (и обоснованно) 
рассуждать о том, что это смена хрена на 
редьку, а шила — на мыло. Что кандида-
ты-коммунисты, по сути своей, ничем 
не лучше, чем губернаторы-единороссы. 
Что кандидат от ЛДПР, лидирующий в 
Хабаровском крае после первого тура, 
уже согласился стать первым вице-гу-
бернатором, отказавшись бороться за 
победу. Что коммунисты, жириновцы 
или «эсеры», ставшие губернаторами, 
быстро становятся неотличимы от еди-
нороссов как по лояльности Кремлю, так 
и по принимаемым решениям.

Все это так. И все же, граждане долж-
ны увидеть, что власть можно сменить 
«снизу», а не только «сверху». Что власть 
может понести политическую ответ-
ственность в виде потери должности 
за плохую работу. При этом «окраска» 
новой власти, конечно, важна. Но ме-
нее важна, чем демонстрация гражда-
нам того факта, что власть в принципе 
можно поменять. Сделав это один раз, 
они будут понимать, что и новую власть, 
если будет работать плохо, можно будет 
точно так же сменить. И что важно, — 
понимать это будет и власть. А значит, 
вынужденно изменится качество ее 
работы. Собственно, это и называется 
демократией.

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Смена тех
Зачем демократам Зачем демократам 

поддерживать КПРФ поддерживать КПРФ 
в Приморьев Приморье
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У 
краинский режиссер Олег Сенцов, держащий го-
лодовку в колонии в Лабытнанги (ЯНАО), прислал 
письмо, в котором рассказал о недостатке инфор-

мации о происходящем в мире. Пересказ письма опу-
бликовала в фейсбуке правозащитница из Челябинской 
области, руководитель объединения «Женщины Евразии» 
Татьяна Щур. Татьяна вместе с супругом входили в 
прошлый состав ОНК Челябинской области и встреча-
лись с Сенцовым, когда он находился на пересылке в 
Челябинском СИЗО по пути в Лабытнанги.

Татьяна приводит лишь фрагмент письма из колонии, 
остальное пересказывает своими словами.

Письмо в основном о том, что ему очень не хватает кон-
кретной информации, пишет правозащитница. Не «ахов и 
охов, слез и соплей», которые он получает в 90 процентах 
писем, а именно информации о событиях, которые проис-
ходят в мире вокруг украинских заключенных в российских 
тюрьмах, вокруг цели его голодовки. Он находится в ин-
формационном вакууме. Телевизор и тот сломался. Так что 
он не может даже наблюдать, «как Россия мирит Сирию». 
Закончилась подписка на «Новую газету».

Сенцов пишет следующее: «Я получаю достаточно 
писем. Примерно 10–15 в неделю. Но в основном это 
похоже на стон от какого-то однообразного флешмоба, 
в том числе и зарубежного. С другой стороны. Мне более 
важно, чтобы что-то происходило, чем самому знать об 
этом. Действие важнее информации о нем». И еще ци-
тата: «Не серчайте на меня, если я бываю придирчив и 
резок. С собою я еще более жесток, поверьте. Просто без 
такого конкретного подхода и конкретных целей не будет 
конкретных результатов, а я привык делать все хорошо, от 
малых вопросов до больших, и привык побеждать!»

О состоянии здоровья Олег Сенцов в письме не пишет. 
Вторая часть письма посвящена указаниям коллегам ка-
сательно фильма «Номера» по одноименной пьесе, над 
которым Сенцов работает в колонии. На прошлой неделе 
во Львове состоялась премьера спектакля по этой пьесе, 
первыми зрителями стали участники международного 
конгресса ПЕН-клуба, которые провели акцию в поддер-
жку режиссера.

Адвокат Олега Дмитрий Динзе в разговоре с «Новой» 
подтвердил, что режиссер с 15 августа перестал получать 
«Новую газету», которая была единственным для него 

источником информации в колонии. Редакция «Новой» 
получила подтверждение у родственников Олега Сенцова, 
что как раз 15 августа этого года подписка на газету была 
оформлена с сентября по декабрь через «Почту России». 
Мы предполагаем, что технические проблемы могли воз-
никнуть или в колонии «Белый медведь», или в «Почте 
России». Мы обязательно свяжемся и с теми, и с другими 
и выясним, что происходит с доставкой газет Сенцову, а 
также передадим все вышедшие номера, которые до него 
не дошли. Адвокат Динзе собирается посетить Сенцова 
в колонии на будущей неделе.

Тем временем в Москве продолжаются пикеты в под-
держку голодающего украинского режиссера. В начале 
недели, с понедельника по среду, сменяя друг друга, в 
пикетах стояли ученые и студенты, с четверга по воскре-
сенье — правозащитники и активисты. В пятницу среди 
пикетирующих у здания администрации президента сто-
яли с плакатом «Свободу Сенцову» правозащитница Зоя 
Светова и журналист Анна Наринская.

Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии за под-
готовку к теракту, объявил бессрочную голодовку 14 мая. 
Он требует освободить 64 украинских политзаключенных, 
отбывающих наказание в России. С момента начала голо-

довки Сенцов потерял уже более 15 килограммов, а его 
пульс, по словам адвоката, снизился до 40 ударов в мину-
ту. 19 июля он согласился принимать поддерживающую 
терапию. Власти Ямало-Ненецкого округа, где находится 
колония, дважды отклоняли прошение о помиловании 
Сенцова, написанное мамой режиссера и крымским 
архиепископом Климентом. Пресс-служба Кремля зая-
вила, что Сенцов должен написать прошение сам. Закон 
этого не предусматривает: решение о помиловании при-
нимает президент, он может это сделать в любой момент 
и даже без формального прошения. Сам Сенцов просить 
о помиловании категорически отказывается. Во Франции 
у посольства России деятели культуры каждый день прово-
дят символическую голодовку, среди участников — режис-
сер Жан-Люк Годар. В поддержку Сенцова высказались 
деятели мировой и российской культуры. Европарламент 
выдвинул Сенцова на премию имени Андрея Сахарова 
«За свободу мысли», а Нобелевский лауреат, бывший 
президент Польши Лех Валенса и украинская Рада — 
на Нобелевскую премию мира.

«Новая»

Олег 
СЕНЦОВ134-й день голодовки

«Действие важнее 
информации о нем»

SOS!

В письме Олег Сенцов рассказал о нехватке информации о том,
что происходит в мире и что с августа не получает «Новую газету»
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М инобороны РФ ответило на во-
просы «Новой газеты» о несты-
ковках в документе на ракетный 

двигатель ЗРК «Бук». Документ, по мне-
нию военных, является «неопровержи-
мым доказательством» непричастности 
российских военных к трагедии MH17. В 
ведомстве подтвердили, что считают предъ-
явленные бумаги подлинными и сослались 
на порядок хранения, учета и копирования 
документации, описанном в ГОСТе СССР 
19.602–78.

Ответ Минобороны породил еще боль-
ше вопросов и так не объяснил главного — 
что именно генералы называют подлинни-
ком документа на ракету, а что — копией.

Давайте разберемся по порядку.
В мае 2018 года следователи междуна-

родной следственной группы JIT, веду-
щей официальное расследование гибели 
МН17, предъявили публике фрагменты 
ракетного двигателя с уникальным серий-
ным номером 9032. Двигатель был найден 
голландцами на месте крушения «Боинга» 
в Донецкой области. Тогда же, в мае, 
группа JIT попросила российскую сторо-
ну предоставить все данные, касающиеся 
найденного двигателя. Спустя 4 месяца, 
17 сентября 2018 года, генерал-лейтенант 
артиллерии Николай Паршин и пресс-се-
кретарь МО РФ Игорь Конашенков про-
вели собственный брифинг, на котором 
показали несколько документов с упо-
минанием ракетного двигателя № 9032. А 
именно «сводную ведомость на изделие», 
«восстановленный подлинник формуляра 
на двигатель» и «журнал принятой продук-
ции». Как заявили генералы, 26 декабря 
1986 года двигатель с таким номером был 
установлен в ракету ЗРК «Бук» с уникаль-
ным номером 8720 и отправлен в воинскую 
часть 20152 в Тернопольской области на 
западе Украины.

«Новая газета» обратила внимание, 
что в «восстановленном подлинни-
ке формуляра» в качестве дня изго-
товления документа стоит 14 янва-
ря 1986 года. Тогда как выпуск ра-
кетного двигателя 9032 датировался 
26 декабря 1986 года. Получалось, что до-
кумент на готовое изделие был создан на 
11 месяцев раньше, чем само изделие?

В ответе «Новой газете» представите-
ли Минобороны объяснили это тем, что 
отметки о восстановлении подлинника 
формуляра относятся не к документу на 
конкретное серийное изделие 9032, а в 
целом на его модель, а именно: ракетный 
двигатель типа 9Д131.

Сам подлинник документа по неким 
причинам пришел, по словам военных, в 
негодность, вместо него, в соответствии с 
ГОСТом, был восстановлен новый — он и 
называется восстановленный подлинник 
на формуляр двигателя.

При этом, как говорят военные, та-
кие документы — то есть формуляр или в 
случае его утраты/негодности «восстанов-
ленный подлинник» — являются «эталон-
ными документами»: с них делался тираж 
«именных» формуляров, «в которые затем 
вносилась уникальная информация, харак-
теризующая каждый двигатель к каждой 
изготовленной ракете», ставились подписи 
и печати о приемке.

Экземпляры, полученные в процессе 
тиражирования «эталона» в Минобороны 
назвали «формализованными формуля-
рами».

Надо сказать, что опрошенные «Новой» 
эксперты в области учета и хранения дан-
ных отметили, что с используемой чинов-
никами Минобороны терминологией не 
знакомы. «Таких терминов как «эталон» 
или «формализованный формуляр» ни в 
ГОСТах, ни в практике попросту не суще-
ствует. Возможно, военные хотят упростить 
объяснение, но в вопросах такой важности, 
напротив, необходима максимальная ще-
петильность», — поделился с «Новой» на 
условиях анонимности сотрудник ВНИИ 
Машиностроения, занимающийся стан-
дартизацией и сертификацией.

Научный сотрудник другого НИИ, по-
просивший также не упоминать его имени 
«из-за возможных последствий в связи с 
данной крайне политизированной исто-
рией» по просьбе редакции также изучил 
документы и ответ Минобороны. По его 
словам, в предъявленных бумагах дейст-
вительно много странного.

Так, в ГОСТе 19.602–78, на который 
ссылается Минобороны, как и в других 
стандартах, регулирующих конструктор-
скую и программную документацию в 
машиностроении (19.601–78, 2.501–68, 
2.502–68, 2.501–88 и других), действи-
тельно нет никаких ссылок на термины 
«эталон» и «формализованный формуляр».

Тем не менее из свободных трактовок 
Минобороны становится все же ясно, что 
«формализованный формуляр» (то есть 
формуляр на конкретный ракетный дви-
гатель № 9032) — это ни что иное как 
экземпляр многократно размноженного 
конструкторского документа-шаблона.

При этом, исходя из требований, пере-
численных выше ГОСТов, предъявленный 
генералами документ должен содержать 
отметки, которые на нем отсутствуют.

— В частности, на обложке должен быть 
штамп с указанием номера экземпляра 
данной копии. Такой штамп на документе 
отсутствует.

— Еще одно строгое требование: фор-
муляр на конкретное изделие (ракетный 
двигатель № 9032), согласно ГОСТу, 
всегда должен быть вместе с изделием. 
То есть в данный момент документ дол-
жен быть в архиве воинской части 20152 
в Тернопольской области. Каким образом 
он все еще находится в России, генералы 
не проясняют.

— В том же случае, если завод-произ-
водитель ракет в Долгопрудном решил, к 
примеру, оставить себе копию «формали-
зованного формуляра», которую и могли 
показать нам в понедельник на брифинге 
МО РФ, то на ней также должна быть со-
ответствующая отметка. Но на розовой 
обложке документа ее не видно.

Кроме прочего, если в обход правил 
«формализованный формуляр» на ракет-
ный двигатель с номером 9032 остался 
в России, а в тернопольскую воинскую 
часть ушла учтенная копия, то информа-
ция об этом должна быть отражена в кар-
точке учета копий отправителя изделия в 
Долгопрудном.

Готовы ли генералы Минобороны 
предъявить эту карточку и объяснить не-
соответствие показанных на брифинге «не-
опровержимых доказательств» стандартам 
Советского Союза?

Павел КАНЫГИН, «Новая»

Формуляр 
формализованный,

Минобороны ответило на публикацию 
«Новой газеты» «Восстановленному 
верить?». После ответа вопросов 
становится только больше

эталонный



4 
«Новая газета» понедельник.

№105    24. 09. 2018

главная тема

Н 
а следующей неделе Украина, 
как ожидается, представит 
на Генассамблее ООН про-
ект резолюции по Донбассу, 
который будет включать в 
себя: введение миротворче-

ских сил, начало работы международной 
полицейской миссии и международной же 
гражданской администрации. Как на это 
будет реагировать Россия, пока непонятно. 
В отличие от президента Украины Петра 
Порошенко и президента США Дональда 
Трампа Владимир Путин не планирует 
принимать участия в работе Генассамблеи. 
Известно лишь, что вопрос с миротворца-
ми как минимум обсуждался, в том числе 
с участием России, а вот международная 
гражданская администрация — это новое 
слово в переговорах. Минский формат, 
напомним, предусматривает установление 
местного самоуправления через выборы.

Выборы в самопровозглашенных 
республиках, лишившихся своих глав, 
должны состояться. Напомним, что Игорь 
Плотницкий (экс-глава «ЛНР») ушел в 
отставку после силового переворота, а 
Александр Захарченко (экс-глава «ДНР») 
был убит совсем недавно, и поэтому ситу-
ация в «ДНР» сейчас наиболее нестабиль-
на. Мы изучили информационный фон и 
постарались отделить фейки от реальных 
событий и вероятностей их развития.

Александр Захарченко был убит 31 ав-
густа в результате взрыва в кафе «Сепар». 
В «ДНР» он выстроил четкую вертикаль 
власти. Захарченко был одновременно и 
главой республики, и главой кабинета ми-
нистров, и верховным главнокомандую-
щим. Первый его заместитель — Дмитрий 
Трапезников — был фактически тенью 
главы «ДНР»: заместитель председателя 
Совета министров «ДНР», руководитель 
Управления внутренней и внешней поли-
тики администрации главы «республики». 
Трапезников замкнул на себя всю инфор-
мационную среду. Он считался «замком» 
Захарченко — то есть решал, кто может 
попасть на прием к главе, а кто нет, ка-
кие письма и жалобы до главы донесут. 
Трапезников мог зайти без стука к нему в 
кабинет. Ко всему прочему, считалось, что 
на Трапезникове замыкалась и угольная 
схема «ДНР».

Второй человек, которому всегда 
был рад покойный глава, — Александр 
Тимофеев (позывной «Ташкент»). 
«Ташкент» — правая рука, друг и соратник 
Захарченко, с начала 2014 года занимал 
пост министра доходов и сборов «ДНР». 
Это одно из немногих министерств, ко-
торое не получало внешних дотаций и без 
них жило неплохо. Благодаря «Ташкенту» 
Захарченко имел возможность обеспе-
чивать всем необходимым личный полк 
специального назначения. Им командовал 
Александр Семерей (позывной «Семен») — 
офицер по особо важным делам, бывший 
военный адъютант Захарченко. В полк 
специального назначения вошли следу-
ющие боевые подразделения: батальон 
Чечена, «Пятнашка», «Патриот», батальон 
Захара Прилепина. Также Семерей кури-
ровал Республиканскую государственную 
службу охраны (РГСО). Штат полка был 
расписан на 2000 человек, в реальности 
служило порядка 800 (из тех, кто на по-
стоянной основе).

Со смертью Захарченко выстроенной 
«башне» донецкой власти стала угро-
жать опасность. Еще за месяц до теракта 
руководство РГСО предупредили о го-
товящихся реформах. Ходили слухи, что 
Захарченко уговаривают сложить пол-
номочия — то ли российские силовики, 
то ли администрация президента РФ. 
Последняя версия не выглядит логичной. 
В августе якобы было принято решение: 
выборы в самопровозглашенных респуб-
ликах отложить до весны следующего 
года. Это только укрепляло позиции 
Захарченко.

После  его  смерти и  ранения 
«Ташкента» (в результате того же взры-
ва) и.о. главы «ДНР» на короткое время 
стал Трапезников. Он с 2001 года рабо-
тал в различных структурах украинского 

олигарха Рината Ахметова (наблюдате-
ли полагают, что это и была не совсем 
убедительная попытка людей Ахметова 
вернуть свои позиции). Показательно, 
что Трапезникова поддержал Совет обо-
роны «ДНР». Министр обороны само-
провозглашенной республики Владимир  
Кононов (позывной «Царь») заявил: 
«Трапезников Дмитрий Викторович бу-
дет главнокомандующим армией ДНР». 
В Донецке тем временем сложилось мне-
ние, что сам Кононов ориентируется на 
«кураторов» из силового блока Ростова-
на-Дону (это и представители МВД, 
и спецслужбы).

Но через неделю в законодательстве 
«ДНР» внезапно обнаружился пункт, 
из которого следует вывод: нахождение 
Трапезникова на должности врио не со-
ответствует закону, и его заменяют на 
«старого управленца» Дениса Пушилина.

Пушилина называют креатурой «мо-
сковского силового блока», но и курато-
ра самопровозглашенных республик в 
администрации президента РФ Владисла-
ва Суркова он тоже якобы устраивает — 
по крайней мере, в должности врио.

Со дня его назначения в информа-
ционном пространстве «ДНР» один за 
другим стали появляться фейк-ньюс. 
Например, широко была распространена 
информация о том, что Алексей Чеснаков, 
политолог, близкий к Кремлю, проводил 
совещание в Ростове-на-Дону с минист-
рами «ДНР» и мэрами городов самопро-
возглашенной республики. На самом деле 

подобные встречи действительно прохо-
дили, но, по данным «Новой газеты», их 
собирает не Чеснаков, а один из крупных 
чиновников Минэкономразвития РФ, 
ответственный за легальные каналы фи-
нансирования «республик». «Информация 
о «секретном совещании» в Ростове с уча-
стием представителей российской влас-
ти — информационный вброс на грани 
бреда, — сказал «Новой» близкий Кремлю 
политолог Вадим Самодуров. — Того со-
става участников, который был обозначен 
в «инсайдерских материалах», там точно не 
было. После гибели Захарченко в Ростове 
проходило несколько совещаний и встреч 

с участием представителей республик, но 
они происходили в разное время и не но-
сили какого-то закрытого и чрезвычайного 
характера. Насколько мне известно, кон-
сультации и встречи представителей АП 
как проходили, так и проходят в обычном 
плановом порядке».

Второй популярный фейк — то, что 
Минских переговоров больше не будет. 
Мол, подписантов соглашений больше 
нет: Захарченко убит, а Плотницкий живет 
обычной гражданской жизнью в России. 
Пушилин как глава не может быть пе-
реговорщиком. Последний пункт — как 
раз правда, но это не мешает Пушилину 
делегировать на переговоры своего пред-
ставителя. Им стала исполняющая обязан-
ности министра иностранных дел Наталья 
Никанорова. Никанорова уже побывала в 
качестве представителя на одной из офи-
циальных встреч в Минске.

С приходом к власти Пушилина 
Дмитрий Трапезников, Александр Тимо-
феев, а также Александр Казаков (быв-
ший советник Захарченко) покинули 
республику. Уже на следующий день они 
были в Москве в поисках поддержки. 
Тимофеева до последнего времени под-
держивал Иосиф Кобзон, который всегда 
пользовался авторитетом в Донбассе, но с 
его смертью ситуация изменилась.

Параллельно стала вбрасываться ин-
формация, что «Ташкент» похитил деньги, 
что проверка обнаружила недостачи в ми-
нистерстве и что семья Тимофеева живет 
на территории Украины, а он «отжимал» 
имущество у донецких бизнесменов. На 
самом деле никто не знает, была ли про-
верка, зато известно, что семья и все дети 
«Ташкента» живут в России. Но кто теперь 
будет все проверять? Вокруг бывшего ми-
нистра создается пространство, токсичное 
для общения.

Ни Тимофеев, ни Трапезников, ни 
Казаков не смогли попасть на прием в ад-
министрацию президента РФ. По нашим 
данным, Тимофеев уехал в Крым, чтобы 
попытаться через главу региона Аксенова 
выйти на ведущих российских чинов-
ников, чтобы сохранить свои позиции: 
в частности, того же Козака. Вице-премьер 
Дмитрий Козак в правительстве РФ пе-
реброшен на курирование ТЭК, однако 
контроль над Крымом сохранил за собой, 
а Крым — это, можно сказать, тыл для 
самопровозглашенных республик. Туда 
бегут люди и выводятся деньги. Это одна 
из причин, благодаря которой Козак гипо-
тетически получает влияние и в Донбассе. 
Вторая причина — это уголь, который те-
перь тоже «под Козаком».

После неожиданной гибели Захарченко 
в поисках денег, якобы украденных 
Тимофеевым, начинается «охота на 
ведьм». В ночь на 21 сентября в Донецке 
«МГБ ДНР» арестовало Александра 
Михайлова, который долгое время был 
первым заместителем «Ташкента» в 
Министерстве доходов и сборов «ДНР». 
Вместе с ним под арест попадают секре-

просят
 угля В Донбассе 

после убийства 
Захарченко 

идет война между 
местными 

силовиками 
при участии московских «кураторов» 

и украинских олигархов. Главный приз — 
не должность главы самопровозгла шенной 

республики, а контроль над угольным бизнесомБ
а
т

а
л
ь
о
н
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Люди из «ДНР» и «ЛНР» бегут в Крым 
и туда же выводят деньги «

«
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Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн 
и вы хотите стать соучастником 
«Новой газеты», посетив отделение 
банка, то вот реквизиты:

Наименование АНО «РИД «Новая 
газета»
ИНН/КПП 7701194195 / 770101001
Р/с 4070 3810 7380 0000 2363
К/с 3010 1810 4000 0000 0225
БИК 044 525 225

Обязательно нужно указать назначение 
платежа: на уставную деятельность 
АНО «РИД «Новая газета»

— Здравствуйте. Я Василий Уткин, спортивный журналист, комментатор и просто человек. 
Я могу себя называть постоянным читателем «Новой газеты», но я редко читаю ее от корки 
до корки. Чем я становлюсь старше и опытнее, тем она для меня дефицитнее. Поэтому 
я хотел бы поддержать «Новую газету» тем способом, какой сегодня возможен. А именно — 
краундфандингом. Так уж получается, что мне удобнее читать газету в интернете. 
Я не плачу за ее выпуски — они сами меня находят. Через социальные сети. Ко мне они 
в основном через твиттер приходят. Я хочу, чтобы она оставалась. Мне хочется ей помочь. 
И это не милостыня в моем понимании, а лепта. Потому что в моей жизни «Новой газеты» 
будет не хватать, если она вдруг прекратится. Я не хочу, чтобы она прекращалась. 
Я хочу стать ее соучастником. Может быть, соучредителем. Может быть, соавтором. 
Но соучастником — точно.
Станьте соучастником «Новой газеты». Вы — тоже.

Пожертвовать нам любую сумму можно на сайте: 
novayagazeta.ru/donate, если у вас есть банковская 
карта.

Выберите регулярность платежа (мы очень просим 
вас выбрать регулярный, пусть и на меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
срок действия и код с обратной стороны карты.

Это совершенно безопасно и не требует никакой 
дополнительной комиссии. Все ваши средства мы по-
тратим на новые истории, расследования и репортажи 
для вас. Мы регулярно будем отчитываться о наших 
сборах и наших тратах.

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте под-
держивать нас, покупая газету и подписку на газету 
на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Василий УТКИН: «Я хочу стать соучастником. А может, соучредителем»

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ 

тарша и водитель. Предполагается, что 
Михайлов точно должен знать обо всех 
махинациях «Ташкента».

Ко всему прочему с 1 октября в «ДНР» 
больше нет министерства обороны. Для 
Владимира Кононова («Царя») все это ста-
ло неожиданностью — он не увидел себя в 
списке утвержденных министров и на утро 
побежал разбираться, но в администрации 
«ДНР» его не приняли.

Личный состав министерства оборо-
ны теперь должен влиться в структуру 
Народной милиции «ДНР» (за исключе-
нием ранее судимых). «Царь», по слухам, 

должен возглавить военное училище в 
Донецке. Что будет с гражданином РФ, 
заместителем министра обороны «ДНР» 
Сергеем Великородным, находящим-
ся в федеральном розыске в России по 
статье «Мошенничество», неизвест-
но. Возможно, тоже перейдет в состав 
Народной милиции… «Полк специального 
назначения» и РГСО должны также перей-
ти в подчинение МВД.

Впрочем, есть те, кто сопротивляется 
реформам. Боевые подразделения Семерея 
(«Семен») отказываются уходить под ми-
нистра внутренних дел «ДНР» Алексея 

Дикого — между этими структурами в 
свое время было серьезное противосто-
яние. Но сам «Семен» практически на-
сильно загоняет людей в подразделения 
МВД, вопреки их желанию. Например, 
батальон писателя Захара Прилепина 
договаривался с руководством Народной 
милиции о переходе к ним, но как только 
комбату Сергею Фомченкову («Фомич») 
согласовали этот переход, его задержали 
по подозрению в самовольной переда-
че оружия батальона корпусу той самой 
Народной милиции, которая конкурирует 
с МВД. Позже «Фомича» решили взять, по 
сути, под домашний арест, объяснив это 
тем, что на комбата готовилось покушение 
диверсантами из Украины. Никто в это не 
в ерит. Многие уверены, что это война двух 
ведомств за оружие.

Если полк при расформировании 
Минобороны уходит под МВД с полным 
вооружением, то у Народной милиции 
возникает серьезный конкурент — вну-
тренние войска, усиленные подразделе-
ниями, имеющими непрерывный боевой 
опыт с 2014 года. Дикий и его кураторы 
получают более тысячи штыков. Такой 
потенциальный конфликт никому не ну-
жен. Ситуация зашла настолько далеко, 
что Алексея Дикого вызывали в Москву 
для разбирательств, документ, о перехо-
де батальона Захара Прилепина в корпус 
Народной милиции пропал, а «Фомич» 
оказался под конвоем. Семерей же, как 
только пройдет реформа, должен стать 
гражданским лицом, потому что ранее был 
судим. Все остальные батальоны, курируе-
мые Семереем, посчитали его предателем.

Практически все разборки внутри рес-
публики проводятся «именем Суркова». 
На самом деле, администрация прези-
дента и сам Сурков, по данным «Новой 
газеты», в последнее время дистанциро-
вались от происходящего в республике. 
Зато воспользоваться ситуацией после 
убийства Захарченко решили очень мно-
гие. Например, атаман Юрий Сафоненко, 
который находился в Крыму до недавнего 
времени, сейчас надеется на возвращение 
в «ДНР». Игорь Безлер («Бес») и Сергей 
Дубинский («Хмурый») в Ростове-на-Дону 
ожидают новых назначений. Боевой сорат-
ник Захарченко Ходаковский 21 сентября 
пытался въехать в «ДНР» для того, чтобы 
поучаствовать в выборах, но его не пропу-
стили на российской границе. «Хмурому» 
также пока закрыт въезд.

Фейком является и то, что Ахметов за-
езжал на днях в «ДНР», его люди на самом 
деле были в Донецке, но недолго. А вот 
то, что у Курченко, близкого к Януковичу 

олигарха, бежавшего в 2014 году в Россию, 
появился свой офис в «ДНР», правда. Об 
этом знают все. Потому позиции Курченко 
должны усилиться. Говорят, что он сумел 
завоевать расположение российского ру-
ководства. Возможно, кандидат от «груп-
пы бизнесменов» в ближайшее время 
«уравновесит» Пушилина на предстоящих 
выборах.

Денис Пушилин, в свою очередь, ре-
шил провести денационализацию — в 
частности, вернуть рынки первоначаль-
ным владельцам. 13 сентября во время 
встречи с главами администраций горо-
дов и районов, он заявил: «Что касается 
рынков, задача следующая — частные 
рынки будут возвращены хозяевам. В гос-
собственность перейдут только те рынки, 
которые приобретались или забирались в 
обход государственных норм. Что касает-
ся рынков, которые были построены на 
свои средства, об этом речи быть не мо-
жет. Те рынки, которые все же останутся 
в госсобственности, должны перейти под 
муниципалитеты».

Второе важное решение Пушилина — 
отмена указа об изъятии урожая с тех по-
лей, которые не были зарегистрированы. 
Этот «документ» позволял боевикам «от-
жимать» урожай у тех фермеров, которым 
затягивали оформление или пролонгацию 
оформленных документов. Одновременно 
Пушилин объявил о введении нового зе-
мельного налога с каждого гектара.

Часть людей в республике называет 
денационализацию «сливом» и считает, 
что это начало возвращения под контроль 
Украины, а другая часть полагает, что идет 
перераспределение ресурсов под людей 
Пушилина. Мало кто верит в то, что рес-
публика заживет для народа.

При этом вовсе не факт, что именно 
Пушилину предстоит руководить «ДНР» 
в ближайшие годы. Популярна такая вер-
сия: в Донецке (и в Луганске) планируется 
провести «честные, открытые, демократи-
ческие выборы» с реальной конкуренцией 
кандидатов. При этом на выборы будут 
приглашены международные наблюдате-
ли, и к обеспечению безопасности их про-
ведения предложат подключиться ОБСЕ. 
Это можно будет использовать не только 
для восстановления доверия населения, 
но и в переговорах с Украиной и странами 
Запада о реальном исполнении полити-
ческой части Минских соглашений, если 
такая потребность возникнет у России.

Юлия ПОЛУХИНА, «Новая»
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Денис Пушилин послеДенис Пушилин после
неожиданной гибелинеожиданной гибели

Захарченко опятьЗахарченко опять
стал начальникомстал начальником
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В 
тот момент, когда гла-
ва Хакасии Виктор Зимин 
снимал себя со второго тура 
выборов, но новость еще не 
разлетелась, вот что обсу-
ждалось во вверенной ему 

республике — в местной прессе, соцсе-
тях, в народе — на улицах, в магазинах, 
абаканских кофейнях: «Шойгу вводит в 
республику войска», «резкая переброска 
в регион военнослужащих», «в Абакане 
высокопоставленные сотрудники цент-
рального аппарата Минобороны», «для 
численного перевеса Зимину хватит голо-
сов одной-двух дивизий, по закону они го-
лосуют в местах дислокации»; «из Москвы 
привезли коробки с китайскими ручками 
с исчезающими чернилами, на выборы 
ручки берем все свои!»

Кто способен опровергнуть такие слу-
хи, какие тысячи каких слов докажут, что 
на выборах губернатора голосовать смо-
гут только люди с постоянной хакасской 
пропиской? А что рациональное можно 
противопоставить китайским наноруч-
кам? С какого-то момента, когда уровень 
доверия к власти и ее институтам достигает 
вот таких значений, никаких доводов ни-
кто слушать не будет, пусть даже за ними 
помыслы чистые, как слеза.

И в этот момент Зимин отменяет вто-
рой тур выборов, назначенный на 23 сен-
тября, сняв свою кандидатуру. Причина — 
состояние здоровья. Перед этим, когда 
на теледебатах кандидаты в губернаторы 
заговорили про возраст, Зимин заметил, 
что придет на следующую встречу в эфире 
с гирей — тогда и посмотрим.

Здоровья там на пятерых. Так что 
это не Зимин, это Кремль ему написал 
заявление о его отказе от участия во вто-
ром туре. Это решение администрации 
президента, откуда последовал звонок, и 
Зимин принял решение. Об этом известно 
абсолютно точно.

Элла Памфилова предположила, что 
Зимин «реально оценил свои возможно-
сти (но это вопрос к нему)», зампред ЦК 
КПРФ Юрий Афонин, прилетевший в 
Хакасию, вовсе связал «решение Зимина» 
с тем, что его соперника — коммуниста 
Валентина Коновалова — перед этим 
поддержала региональная ячейка ЛДПР, и 
это — «капитуляция от безысходности»… 
А некоторые политологи метут пургу еще 
хлеще, говоря о прозрении Зимина насчет 
бесперспективности его борьбы, посколь-
ку есть Трамп и американские санкции 
против РУСАЛа, повергшие Хакасию в 
тяжелейшее положение, и просвета не 
видно. (Во-первых, на хакасских заводах 
РУСАЛа пока о сокращениях не слышно, 
во-вторых, их вклад в бюджет республи-
ки не столь значителен, как, например, 
экологический ущерб, это вообще не те 
деньги, что стоят отдельного упоминания, 
РУСАЛ и близко не «регионообразую-
щий», как ему приписывают.)

Нет, Зимин готов был биться до по-
следнего. 21 сентября за несколько часов 
до того, как сняться с выборов, он пред-
ложил изменить Конституцию Хакасии 
и систему госуправления — разделить 
полномочия главы республики и пред-
седателя правительства. Мотивировал 
это волей населения, «общественным 
запросом на политические перемены и 
кадровое обновление» и на появление в 
кресле премьера «молодого, трудолюби-
вого, профессионального управленца», 
избирать которого должен парламент по 
представлению партий, присутствующих 
в нем. Конституционная комиссия еди-
ногласно поддержала.

При этом Зимин не пообещал 
Коновалову портфель премьера. А сам 
открыто заявил о планах остаться главой 
республики. Таков был его план, оче-
видно, согласованный с Москвой, та же 
схема — только без Зимина — нужна была 
и Кремлю. И, дождавшись утверждения 
конституционной реформы, он попросил 
губернатора на выход.

Можно строить предположения, рассу-
ждать о приморской прививке, профилак-
тическом воздействии конфуза недельной 
давности, стремлении Кремля избавить и 
себя, и хакасского губернатора от явствен-
но маячащих искушений, однако давайте 
о фактах. Они в том, что не Хакасия у 
Кремля сломалась — что ей будет-то? Это 
в российском государстве что-то скри-
пит, воняет и накрывается медным тазом 

в потугах разгадать малозначащий вроде 
хакасский ребус. Межэлитные противо-
речия не дают.

Пиарщики РУСАЛа и «Роснефти», 
какие-то полковники и генералы… 
Против несерьезного, технического 
кандидата из КПРФ кто только здесь 
не работал. Притом что администрация 
президента и родная Зимину партия его 
списали. Шли вбросы о переговорах с ру-
ководством КПРФ — снять Коновалова. 
Но кто их вел? Представитель КПФР 
заявил, что в партию поступали угрозы 
(от кого?): если коммунисты не снимут 
Коновалова, в свет выпустят компроме-
тирующие фильмы.

Ну не фильмы, но «Особое мнение» 
с Михаилом Леонтьевым тут вышло. 
Пресс-секретарь «Роснефти» пересказал 
запущенную ранее в ходе выборной кам-
пании информацию о скупке хакасских 
коммунистов Аршановским угольным 
разрезом, с коим они до этого, с 2012 года, 
боролись, указывая на экологический вред 
и дикий рост онкологии. А теперь на лету 
переобулись, и разрез уже финансирует 
губернаторские притязания Коновалова. 
Аршановский входит в холдинг «РУТЭК» 
семьи Глеба Хора — первого зама комите-
та по бюджету и налогам Госдумы, члена 
«ЕР». Зимин был недоволен уклонением 
компании от налогов — экспортируя уголь 
через сеть офшоров, те платили вместо 300 
рублей с тонны 30. Итог: дешевле сменить 
губернатора.

То есть не просто Коновалов марио-
нетка в руках капитала, но еще и Зимин — 
герой, пострадавший за интересы бюджета 
и народа. Ну да, покажите мне в регионах, 
где присутствуют крупные корпорации, 
губернатора, не работающего при них 
ковриком. Дело не в личных качествах 
губернаторов — такова система. Они уже 
давно фигуры, не имеющие никакого от-
ношения к публичной политике, это про-
сто встроенные в вертикаль чиновники и 
слуги московского бизнеса из «крупняка». 
И даже если коврик восстает и поднимает 
голос, это всегда передел в пользу другой 
крупной рыбы. На Бейском месторожде-
нии (Аршановский — его часть) несколько 
крупных игроков с разными стратегиями. 
Есть тут интерес и у «Коулстар», подкон-
трольной Эдуарду Худайнатову (владель-
цу «Нефтегазхолдинга» и экс-президенту 
«Роснефти»). Зимин говорит о Бейском 
угольном кластере как о самом перспек-
тивном в России.

Ранее Худайнатов встал на налоговый 
учет в Хакасии в рамках соглашения между 
республикой и «Коулстаром». Как сказал 
только что вновь избранный мэр Абакана 
Николай Булакин, Худайнатов «пропи-
сался чуть не дома у Зимина» — это к тому, 
что 8 млрд рублей подоходного налога 
Худайнатова из республики уйдут, если 
Зимин перестанет быть главой.

Да, и у Худайнатова, и у главы 
«Роснефти» Игоря Сечина хорошие от-
ношения с Зиминым.

политический рынок
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Губернатора Зимина государство правой рукой 
поддерживало, левой — топило. Выборы перенесены 
уже во втором регионе. Что должно произойти? 

у вас Хакасия у вас Хакасия 
сломаласьсломалась

«Новая» попросила экспертов 
объяснить, почему Зимин все-
таки ушел, что изменит в жизни 
региона смена губернатора и как 
это событие отразится на других 
выборах — тех, что прошли в 
воскресенье, и состоятся еще.

Екатерина ШУЛЬМАН, 
доцент кафедры 
госуправления 
Института 
общественных наук 
РАНХиГС:

— После ухода Зимина с поста, мне 
кажется, должно остаться меньше веря-
щих в единый сценарий происходящих 
событий. Никогда нельзя недооценивать 
элемент случайности: каждый регион 
ведь выкручивается, как может. Где-то в 
последний момент спохватились, решили 
фальсифицировать — и на этом попались. 
Где-то, осознав безнадежность своих шан-
сов, действующий глава региона решил 
в этом процессе не участвовать — я не 
исключаю, что это его собственное отчаян-

ное решение. Где-то подстелили соломку 
и договорились с ближайшим соперником, 
а где-то записывают трогательные видео-
обращения. Никакого единого планиро-
вочного центра за этим совершенно не 
просматривается.

Понятно, что, кто бы ни победил [в 
выборах губернаторов], руководитель 
дотационного региона не будет идти 
против федерального центра, никто из 
кандидатов, зарегистрированных на вы-
борах, не является революционером. Но 
для «Единой России» — это поражение, 
никак по-другому не скажешь. Они про-
играли в Приморском крае, поскольку 
их кандидат не стал губернатором (еще 
неизвестно, что будет через три месяца). 
В Хакасии действующий глава настолько 
испугался, что совершил политический 
суицид. Хабаровский край пока выглядит 
более-менее «прилично», поскольку там 
удалось договориться. Но я не исключаю, 
что, поглядев, как будет разворачиваться 
процесс, соперник «Единой России» пере-
думает насчет своих обещаний: ситуация 
меняется с каждым днем, и почему бы не 

попробовать стать губернатором самому 
(второй тур выборов в Хабаровском крае 
закончился уже после подписания номера 
в печать. — В. П.)? 

Дмитрий ОРЕШКИН, 
политолог:

— Было понятно, что 
Зимин во втором туре ни-
как не побеждает — никак! 
Даже при грубых фальси-
фикациях, которых и не могло быть, по-
скольку есть болезненный опыт Приморья, 
да и Зимин не рискнул бы на это пойти, 
поскольку его списали в Кремле уже по-
сле первого тура. Зимин трезво оценил 
ситуацию, понял, что ему ничего не све-
тит, — и снялся.

Теперь будут биться справедливоросс и 
лидировавший в первом туре Коновалов. 
Ситуация для Кремля вполне приемлемая. 
И тот, и другой будут смотреть в рот вер-
ховной власти, потому что Хакасия — это, 
пожалуй, самая гибельная территория во 
всей России: там долг равен валовому ре-
гиональному продукту, она жутко закре-

КОММЕНТАРИИ

Почему единороссы 
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Э 
то как левой ногой — в правое ухо. Оглушительного успеха 
добился 47-летний Джеффри Уильям Монсон, боец смешан-
ных единоборств, которые иногда ошибочно называют боями 

без правил. Лишь 12 июня он получил паспорт гражданина России, 
а уже 9 сентября стал обладателем мандата депутата. Недавний 
гражданин США за три месяца сделался избранником российского 
народа. Пока, правда, не всего народа, а лишь той его части, что про-
живает в Красногорском городском округе Московской области. Но 
это только начало. Счастливый Монсон уже объявил, что нацелился на 
Государственную думу. Как говорится, чего и вам желаем…

Кто только у нас не хочет послужить народу. Сотни кандидатов 
объявляют в своих программах, что они способны накормить народ, 
напоить и спать уложить. Но мастеров грэпплинга и чемпионов мира по 
бразильскому джиу-джитсу на встречах с избирателями еще не видели. 
Уложить Монсон может кого угодно, но как он справится с остальными 
пунктами программы? 

Понятно, возникли разговоры, что этот бывший американец какой-
то не такой. Первым делом указывают: Джеффри не знает русского 
языка. Ну и что? Остальные депутаты говорят по-русски, но нередко у 
слушающих их граждан возникает мысль: «Лучше бы они не говорили!»

Пеняют Монсону и на то, что у него нет четких политических убежде-
ний. Это так. Подробно описывали, как он запутался даже в своих тату-
ировках. На его теле и написанное по-русски слово «свобода», что сви-
детельствует о либеральных взглядах спортсмена, и изображение серпа 
и молота, что говорит о его приверженности марксизму-ленинизму. 
И впрямь, пару лет назад Монсон заявлял, что намерен вступить в КПРФ 
и, к нашей радости, строить социализм. Еще упоминают красно-черную 
звезду на его груди — символ анархо-коммунизма. «Я анархист! — под-
тверждает Джеффри в других своих интервью и говорит о намерении 
покончить с классовой иерархией в обществе, за что мы ему тоже должны 
быть благодарны. Это нагромождение идей не помешало начинающему 
российскому политику трезво оценить обстановку и пойти в депутаты по 
списку «Единой России». И снова — ничего особенного. Видели вы эту 
«Единую Россию»? Мало ли в ней бывших ленинцев, не достроивших 
коммунизм из-за нехватки кирпича и шифера? И не они одни вписались 
в партию, не имеющую никакой идеологии. Чего доброго, и анархистов 
в ней можно обнаружить, вплоть до махновцев.

Ну и, наконец, многие считают, что Монсон, уроженец штата 
Миннесота, не знает жизни нашего народа, так как жил в другой ре-
альности. Это просто придирки. Можно подумать, что наши политики, 
посещающие народ с охраной и телевидением, знают жизнь какого-ни-
будь поселка городского типа. Городского типа (в лице встречающего 
их главы здешней администрации) они еще знают, а поселка — нет.

Гражданин и депутат Монсон уже настолько сориентировался в новой 
обстановке, что успел заявить: «Россия — это олигархия!» Более того, он 
высказался и по более острому вопросу: «Путин неприлично богат по 
сравнению с тем, какую зарплату он должен получать в качестве прези-
дента России. Как он получил это богатство?» И предположил: «Думаю, 
Путин получил свое богатство благодаря своим связям с олигархами». 
Ну вот, заодно Джеффри и древнюю русскую поговорку освоил: «Не 
имей сто рублей, а имей сто друзей-олигархов».

Короче, Джеффри Уильям Монсон созрел уже не только для Госдумы. 
Пожалуй, и на высший государственный пост он смог бы претендовать. 
Правда, многие сочтут это вмешательством американцев в наши пре-
зидентские выборы.

Борис БРОНШТЕЙН,
обозреватель «Новой»
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Герой ринга Джеффри Монсон втянулся 
в российскую политику, где ни боев, 
ни правил

История 
со счастливым 
концом

В общем, озвученный Леонтьевым 
компромат — так себе, впечатления ни на 
кого не произвел, у местных коллег полу-
чалось куда красочней расписывать, как 
Коновалов собирает голоса протестующих 
против «пенсионной реформы» на деньги 
разработчиков этой «реформы». Да и хоть 
какие-то, пусть косвенные, факты звучали: 
что, например, малоизвестный в республи-
ке замдиректора Аршановского разреза 
прошел в Верховный совет Хакасии по 
спискам регионального отделения КПРФ.

Меж тем Аршановский выпустил от-
крытое обращение: член КПРФ Коновалов 
лично инициировал проведение над-
зорными органами проверок, является 
оппонентом и выступает против разреза; 
Аршановский не финансирует общест-
венные движения и политические партии.

Не произвело впечатления и затеянное 
претендентами на дебатах состязание, у 
кого больше уголовников в командах.

Это я не к тому понятному тезису, 
что хрен редьки не слаще, а к тому, что в 
российском государстве и его ключевых 
госкомпаниях налицо разнонаправлен-
ные интересы, и правой рукой Зимина 
поддерживали, левой — сливали. Путин 
вообще-то не встречается с губернаторами, 
впавшими в немилость. Тем более нефор-
мально — на кремлевских снимках в сети 
полунагие Зимин и Путин ловят хакасских 
хариусов. Последний раз Путин приветли-
во встречал в Кремле Зимина месяц назад. 
Что случилось? 

Это не Хакасия сломалась. И вопрос 
собственно один. Для чего они отменяют 
выборы и переносят их? В Приморье но-
вые выборы должны состояться в течение 
трех месяцев. В Хакасии их назначили 
на 7 октября: с Коноваловым выходит 
бороться лидер региональной ячейки 
«Справедливой России» Андрей Филягин, 
он в первом туре показал третий результат 
(11,2% голосов против коноваловских 
44,8). Что должно измениться к этому вре-
мени? И что сейчас Кремль увидел в стране 
такое, что его заставляет бежать от народ-
ного волеизъявления? Что такого нового 
они для себя узнали о России? Неужели и 
вправду там ждали, что за их кандидатов 
будут сейчас голосовать? И каков же, ин-
тересно, уровень знания страны в Кремле? 

В субботу, обращаясь к Хакасии и 
объясняя свой уход, Зимин говорил не 
о здоровье, а о тяжелейшем давлении на 
него в последнее время. Он остается дей-
ствующим главой республики до инаугу-
рации нового руководителя. В это время 
коммунисты собрали в Черногорском 
парке митинг против «пенсионной ре-
формы» — рекордный для маленького 
Абакана, около двух тысяч человек. На 
него слетелись «красные» со всей страны: 
от приморского Ищенко до казанских и 
московских политиков.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

дитованная; безнадежный, депрессивный 
регион. Так что, какой будет фамилия главы 
региона и какая будет у него партийная 
принадлежность, — совершенно не важ-
но. Все равно все будет зависеть от того, 
сколько им денег дадут в Кремле.

Победит, судя по всему, Коновалов, ко-
торого никто до этого не знал, голосование 
было чисто протестным. В Хакасии около 
300 тысяч избирателей, так что регион 
для власти, мягко говоря, не самый значи-
тельный. Почему бы не позволить победить 
альтернативному кандидату? Комбинация 
вынужденная: был вариант, что Зимин 
может проиграть — и это лишний минус 
на счету «Единой России». А так он снялся 
по состоянию здоровья — и всем хорошо: 
«Единая Россия» вроде как не проиграла, 
а система выиграла — вот вам демократия.

Владимир 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
политтехнолог:

— Многое решилось по-
сле истории с Приморьем. 
Стало понятно, что не нуж-

но делать финт ушами и играть с комис-
сиями и результатами. Да и КПРФ на 
этот регион сделала ставку, там появился 
целый десант [в поддержку кандидата]. 
Получилось так, что «Единая Россия» сда-
ла партию, не доиграв ее. Я думаю, что 
был определенный торг, и коммунистам по 
его итогам регион отдают — взамен, на-
пример, на отсутствие каких-то протестов.

Вообще же произошло несколько 
важных вещей в рамках всей страны. Во-
первых, налицо кризис эффективности 
технократии: технократ может сделать 
мост в регион, но он не политик, а те же гу-
бернаторы должны уметь и с тетей Клавой 
в огороде говорить, и пробивать интересы 
области в центре. Во-вторых, несмотря ни 
на что, люди пока верят в легитимность 
выборов — но если сейчас будет проис-
ходить что-то непонятное и дальше, это 
станет серьезным ударом по их доверию.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

бегут с выборов
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Еще недавно Виктор Зимин Еще недавно Виктор Зимин 
вместе с президентом ловил вместе с президентом ловил 

хакасских хариусовхакасских хариусов
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Сергей КОСТЯЕВ*

14 
сентября этого года Пол Манафорт, 
бывший глава избирательного штаба 
Трампа, стал пятым и самым высокопо-
ставленным человеком из его окруже-
ния, который согласился сотрудничать 
со следствием специального прокурора 
Роберта Мюллера о вмешательстве 
России в выборы в США. Ранее на сдел-
ку со следствием пошли Майкл Коэн, 

личный юрист Трампа (21 августа), Рик Гейтс, бывший 
замглавы штаба (23 февраля), Майкл Флинн, экс-совет-
ник по национальной безопасности президента США 
(30 ноября 2017 года), Джордж Пападопулос, советник по 
внешней политике предвыборного штаба (28 июля 2017 
года). В отчаянной попытке навредить следствию Трамп 
приказал рассекретить запросы на слежку, сделанные 
спецслужбами, но, послушавшись окружения, 21 сентя-
бря отложил данное решение.

Согласно опубликованным судебным документам, 
Манафорт признал себя виновным, во-первых, в «сговоре 
против США», который выразился в нарушении банковско-
го, налогового законодательства и неисполнении закона 1938 

года «О регистрации иностранных агентов». А именно: он не 
зарегистрировался в Минюсте в качестве агента правительст-
ва Украины, Партии регионов и «Оппозиционного блока», 
сформированного после бегства Януковича в Россию. Также 
он признал, что в 2006–2017 годах он «отмыл» около 30 млн 
долл., заработанных на Украине. Во-вторых, — в сговоре по 
противодействию правосудию, что выражалось в попытках 
убедить свидетелей по своему делу изменить показания. 
После этого суд изменил меру пресечения Манафорту, за-
менив домашний арест содержанием в тюрьме.

В судебных документах Россия практически не упоми-
нается, однако американские СМИ ранее сообщали, что 

Пол Манафорт предлагал Олегу Дерипаске возможность 
получать информацию из первых уст о ходе предвыборной 
кампании. Более того, по сообщениям СМИ известно, что 
Олег Дерипаска обсуждал на своей яхте американскую по-
литику с Сергеем Приходько, который на тот момент зани-
мал пост вице-премьера — главы аппарата правительства.

В тот же день, как стало известно о решении Манафорта, 
Трамп заявил, что потребует от министерства юстиции рас-
секретить запросы на слежку, сделанные в ходе расследо-
вания по вмешательству России в выборы в США в рамках 
закона о слежке за иностранной разведкой.

Для справки: в 1978 году конгресс США учредил спе-
циальную систему судов, которая рассматривает запросы 

спецслужб на физическую и электронную слежку за людь-
ми, которые подозреваются в шпионаже или терроризме. 
Система слежки постоянно изменялась, например, после 
теракта 11 сентября 2001 года закон «об объединении и 
усилении Америки путем предоставления инструментов 
для пресечения терроризма» (PATRIOT Act). Эти суды по-
лучили возможность выдавать разрешение на слежку за «ка-
тегориями» людей. Закон 2015 года «О свободе Америки» 
резко сократил возможности спецслужб.

Запросы на слежку являются секретными, поскольку в 
них содержится информация об источниках разведданных 
и методах сбора информации. Публикация этих данных 
серьезно бы ограничила возможности спецслужб США 
выполнять свои функции, так как все потенциальные ин-
форматоры оказались бы под угрозой разоблачения.

Кроме того, такой шаг мог бы стать очередным до-
казательством в обвинении Трампа в препятствовании 
правосудию. В результате: 21 сентября президент США 
принял решение отложить рассекречивание этих запросов 
на слежку до того момента, как контролер минюста изучит 
материалы, чтобы убедиться, что их публикация не нанесет 
ущерба американским спецслужбам.

Ес ли сотрудничество штаба Трампа с Москвой име-
ло место, то о нем не мог не знать глава избирательной 
кампании. При этом важно понимать, что обвинение 
в сговоре против США, госизмене и/или препятство-
вании правосудию может стоить Трампу Белого дома. 
Вопрос юридической квалификации здесь является 
ключевым. Этим, если партия вернет себе Палату пред-
ставителей, будет заниматься демократ Джерри Нэдлер, 
ныне старший член комитета по судебной системе. При 
смене партий старший член становится председателем 
комитета. Судьба президентства Трампа решится 6 
ноября, когда будет переизбран весь состав Палаты 
представителей и одна треть Сената. В январе, когда 
новый состав конгресса США приступит к работе, нас 
может ожидать настоящее шоу.* преподаватель Университета Ратгерса (США)

мир

, ,Манафорт признал 

себя виновным

Удавка Мюллера
Бывший глава предвыборного 
штаба Трампа начал 
сотрудничество со следствием

Н 
есколько недель назад глава ВТБ 
Андрей Костин успокоил граждан: фи-
нансовая система стабильна, так что 
даже в том случае, если США пойдут 
на беспрецедентно жесткие меры и 
запретят российским госбанкам опе-
рации с долларами, все вклады будут 
как-нибудь спасены. Другой вопрос, 
отметил Костин, в какой валюте госу-

дарство будет эти вклады компенсировать.
Для граждан, озабоченных своими сбережени-

ями, рассуждения банкира прозвучали пожарной 
сигнализацией. Как и параллельное заявление ми-

нистра экономического развития Максима Орешкина о том, что рубль — 
стабильная валюта, и сейчас на самом деле самое время избавляться от 
долларов. Наученные горькими десятилетиями подобных речей начальст-
ва и руководствуясь чутьем, соотечественники бросились перепрятывать 
деньги под какой-нибудь подходящий матрас. Как водится, труднее всех 
в этот момент пришлось тем, кому нужно было увести от рук родного го-
сударства по-настоящему большие суммы.

По данным финансо-
вого издания Bloomberg, в 
течение августа с валют-
ных депозитов Сбербанка 
было выведено 1,2 млрд 
долларов, темпы оттока 
капитала на 10% превы-
сили средние по рынку. 
Аналитики связывают 
причины бегства валюты 
из крупнейшего россий-
ского госбанка с тем, что граждане считают риски новых и жестких санк-
ций реальными. Хотя большинство профессиональных участников рынка 
считают, что заморозка долларовых активов Сбербанка и ВТБ маловеро-
ятна, действовать нужно исходя из худшего сценария. Никто не верит, что 
доллары смогут быть компенсированы государством. Особый оптимизм 
вызывает комментарий Костина о возможной компенсации вкладов в 
другой валюте. Среди выведенных вкладов велика доля крупных — оче-
видно, что их владельцы оказались более информированными и поспе-
шили первыми принять меры. А в Сбербанке происходящее назвали 
«результатом управляемой эволюции баланса банка». Многовато, конеч-
но, родительных падежей.

Журналисты Bloomberg рассуждают о том, что давление санкций под-
талкивает крупный российский бизнес в сторону еще более тесного об-
щения с Кремлем, потому что большим деньгам просто некуда деваться 
в условиях, когда для всего мира они стали «токсичными». Однако, если 
смотреть на происходящее из России, акценты расставлены совершенно 

иначе. Российские граждане в течение десятилетий рассматривают аме-
риканскую валюту в качестве единственного надежного вложения. Что бы 
ни случилось, доллар не обманет, в отличие от российских властей. Так 
что долларовый исход из Сбербанка выглядит как демонстрация подлин-
ных ценностей нашего Отечества, ничуть не изменившихся с 90-х, несмо-
тря на весь «патриотический разворот».

Если выбор стоит между долларом и родным государством, то гра-
ждане стихийно принимают единственное разумное решение. В конкрет-
ной истории про санкции и Сбербанк этот вывод делается не в качестве 
культурологического обобщения, но как сухой факт бухгалтерской отчет-
ности. Никаких «настоящих денег» для россиян до сих пор не придума-
но — ни рубли, ни евро, ни какие-нибудь биткоины место доллара в со-
знании сограждан занять не смогли.

Кажется, что все беднеющие страны похожи друг на друга. На ули-
цах Стамбула люди совсем недавно жгли американские купюры, чтобы 
бороться с Америкой. Турецкие граждане, которым действительно есть 
что терять, как и весь остальной мир, в это время вкладывали средства 
в акции американских компаний. 

Кирилл МАРТЫНОВ, редактор отдела политики и экономики

, ,биткоины место 

доллара занять 

не смогли

пи
сь

м
о 

из
 р

ед
ак

ци
и Вечные ценности на миллиард



9 
«Новая газета» понедельник.

№105    24. 09. 2018

*Автор – историк

& комментарии
Алексей БАЙКОВ*

Ц 
ензура в интернете из мел-
кого неудобства и предмета 
для шуток и острот, каким 
она была лет 12 назад, успе-
ла превратиться в серь-
езную проблему, которая 
касается всех. Старожилы 
эпохи «до фейсбука» пом-
нят как негодовали «се-

тевые хомячки», когда Abuse Team 
«Живого Журнала», тогда еще американ-
ского, закрывала популярные блоги за 
фразу «Убей НАТО». В наши дни, когда 
аккаунт в инстаграме могут удалить даже 
за картину XIX века с изображением 
обнаженной натуры, а в России судят и 
штрафуют за исторические фотографии 
и кадры из фильмов, если там присутст-
вует свастика, — те времена вспомина-
ются с ностальгией.

Отчасти из-за того, что обществом 
начала XXI века правят люди родом 
из середины XX, а отчасти благодаря 
развитию технологий, сетевая цензура 
стала явлением тотальным и всеохва-
тывающим. С ней надо учиться как-то 
жить, а еще с ней надо как-то бороться. 
Безусловно, любые попытки запретить 
что-либо в интернете уже сами по себе 
обречены на провал, но не потому что 
«ветер носит», а потому что этим по-
пыткам пока что оказывается сопротив-
ление. Но врага своего в любом случае 
надо знать в лицо.

Например, сегмент государственной 
цензуры в американских соцсетях край-
не невелик и, можно сказать, вообще 
отсутствует. В то же время основные 
задачи «коммерческой цензуры» пре-
дельно далеки от любой политики. Их 
функция — чисто рыночная: сохранить 
и приумножить максимально дивер-
сифицированную аудиторию соцсетей 
ради того, чтобы как можно больше 
народа кликало по рекламным ссылкам.

Конфуцианская государственность 
основана на идее меритократии, а зна-
чит, основная задача цензурной модели 
по-китайски — это защита безусловного 
авторитета власти, на котором держится 
общественный порядок от любых пося-
гательств. То есть — совсем от любых, так 
что недавняя охота китайских властей на 
Винни Пуха (запрет поиска по словам 
«Винни Пух», удаление мультфильмов 
и любых изображений) из-за внешней 
схожести диснеевского образа этого 
персонажа с Си Цзиньпином выглядит 
абсурдом только с нашей точки зрения. 
«Дракона, поддерживающего неустра-
шимость» нельзя сравнивать с рисо-
ванным медвежонком, даже испытывая 
самые патриотические чувства, потому 
что любой юмор уже сам по себе умаляет 
достоинство первого лица. Уголовная 
статья за любую критику действий 
власти в интернете, недавно введенная 
во Вьетнаме, или японский запрет на 
распространение любых подробностей 
аварии на «Фукусиме» — часть той же 
истории.

Если говорить про Россию, то си-
стемная цензура в российском интер-
нете отсутствует. Есть Роскомнадзор, 
якобы осуществляющий блокировку 
запрещенного контента, а на самом 
деле создающий помехи разве что для 

самых ленивых и неумелых. И есть 
центры «Э» полиции и ФСБ, кото-
рые преследуют граждан за свастики, 
экстремизм и оскорбление чувств ве-
рующих. Ни каких-то определенных 
критериев запрещенной информации, 
ни проверяющих инстанций при этом 
не существует. Фактически гражданам 
предлагается самим решать что мож-
но и что нельзя на свой страх и риск. 
Предложение сверяться с пресловутым 
«списком экстремистских материалов» 
выглядит как откровенное издевательст-
во — на текущий момент в нем уже более 
100 000 позиций, и к тому же он откро-
венно неудобен для использования. 
Да это и не нужно.

Все три модели в исторической 
перспективе обречены на поражение. 
Этим летом мы наблюдаем яростную 
атаку на российскую цензуру с самых 
разных сторон. В бой пошли даже 
те, кто казались тише воды и ниже 
травы: отечественные IT-гиганты и 
Синодальный отдел РПЦ по связям с 
общественностью, и все как один тре-
буют декриминализации большинства 
«экстремистских» статей, потому что 
«невозможно работать». Американская 
модель какое-то время еще просущест-
вует — ибо она жива не столько в зако-
нах, сколько в головах. Идея о том, что 
«никого нельзя оскорблять за то, какой 
он», постепенно становится всеобщей, 
но это не значит, что интернет-со-
общество будет мириться с безумной 
политикой банов, не учитывающей 
контекст и иносказания. К фейсбуку 
и инстаграму накопилось немало пре-
тензий не только у пользователей, но 

и у малых и средних рекламодателей, 
так что — либо цензурная политика там 
изменится, либо в ближайшие годы мы 
увидим бум альтернативных площадок.

Серьезные опасения внушает лишь 
китайская цензурная модель. Нет, не 
сам по себе «Золотой файрвол» — он-то 
как раз элементарно обходится гигант-
ским количеством китайских граждан. 
Куда больший страх внушает развива-
емая Китаем в последние годы система 
«электронного социального рейтинга». 
Внедрив ее, в принципе можно снимать 
все остальные цензурные барьеры и 
просто снижать человеку рейтинг каж-
дый раз, когда он станет искать в Сети 
нечто «недолжное». Загуглил «независи-
мость Тибета» или «события на площади 
Тяньаньмэнь» и на следующий день не 
смог купить билет на самолет, а процен-
ты по кредиту неожиданно выросли в 1,5 
раза. Работать такая система будет вели-
колепно, ведь самый строгий цензор, как 
известно, сидит у нас в головах. Соблазн 
внедрить такое во всем остальном мире 
за пределами Китая будет слишком ве-
лик, так что гражданскому обществу 
предстоит готовиться к жестоким боям 
за свободу слова.

в фокусе

Оттенки цензуры
О свободе слова по-китайски
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*Автор —  журналист

Наталия РОМАШИНА*

Шахматисты 
в Сан-Марино

О 
дин раз я была в Сан-Марино. Крошечная республика 
с большим количеством магазинов tax free посреди 
Италии, но не Италия. И там живут сан-марийцы, ко-
торых вообще-то с ходу очень трудно отличить от ита-
льянцев, у них только паспорт другой. И еще они все 
поголовно говорят по-русски. А если не говорят, то 
у них работает специальная женщина, которая уж точ-
но говорит. И я гуляла по Сан-Марино и удивлялась, 
почему так. То есть приятно думать, что просто им так 

захотелось, потому что русский такой великий и могучий язык, но 
нет. Можно еще предположить, что это все благодаря туристам, 
которых массово сюда заносит из соседнего Римини за дешевым 
лимончелло и фирменными очками без НДС, но тоже вряд ли.

Потом последний автобус из Сан-Марино ушел, и меня под-
возил до Италии колумбиец, который живет в республике уже де-
сять лет. И я не могла не спросить, что вообще происходит, поче-
му русский, почему, например, не китайский. Что за отсталость, 
весь мир уже давно рисует иероглифы, тренируется говорить 
«нихао» без акцента, какой русский, ну зачем. И колумбиец так 
широко улыбнулся колумбийской своей улыбкой и сказал: «Ааааа, 
рашен мафия». Он объяснил, что Сан-Марино — особая эконо-
мическая зона, и за это ее очень любят русские богатые, которые 
тут «вкладывают деньги» и «легализуют деньги». В общем, дела-
ют с деньгами все то, что 
принято делать богатым 
русским.

Весь вечер я, честно 
говоря, потом не могла 
успокоиться. Все думала, 
как весело было бы встре-
тить вот так какого-ни-
будь чиновника в очереди 
за сардинами. Мне даже 
захотелось поиграть нем-
ного в Навального, я открыла инстаграм и рассматривала фотки 
прекрасных женщин по тегу «Сан-Марино». Потому что теперь ведь 
любая из них могла оказаться женой или любовницей какого-ни-
будь губернатора или главы корпорации. Или даже чьей-то женой и 
чьей-то любовницей одновременно, что тоже ведь случается пос-
тоянно в нашем неидеальном мире. Правда, была проблема: я, к 
сожалению, не знаю в лицо не то что любовниц, жен даже не знаю, 
если быть честной. Губернаторов-то я бы тоже вряд ли опознала 
без пиджаков и их естественной среды обитания. Хотя, навер-
ное, вот Настю Рыбку бы узнала. Но, с другой стороны, кто теперь 
Настю Рыбку не узнает? Правда, геотег солнечного Таиланда она, 
похоже, не скоро сможет сменить.

Но шансы, что где-то в Сан-Марино какая-то другая Настя 
постит фотокарточки с другим миллионером или даже госслу-
жащим, весьма высоки. Потому что это в кино многомиллион-
ные аферы всегда со сложным сценарием, погонями, переоде-
ваниями и шампанским. А в жизни каким-то странным образом 
люди думают все время как-то очень недалеко, что ли. Даже на, 
казалось бы, высоком уровне. У кого-то попадают в кадр часы за 
много миллионов, кто-то гордо фотографируется на фоне новой 
квартиры в Париже, не забыв подписать, что это новая квар-
тира и именно в Париже, а кто-то берет с собой на яхту Настю 
Рыбку. И все эти истории вскрываются всегда как-то очень неле-
по. То есть мог бы еще очень долго воровать и увозить в Сан-
Марино, а потом кто-то случайно взял и решил похвастаться, и 
все. Или даже просто фотографировал, ну не знаю, может, кота, 
а на заднем плане — компромат. С другой стороны, можно по-
нять: эти все богачи из «русской мафии» — они же тоже простые 
люди, не агенты ГРУ какие-нибудь. В конце-то концов, что с них 
взять, какую предусмотрительность можно ожидать. Хотя да, 
ладно, с агентами ГРУ я погорячилась, тут тоже спорно. Даже 
Штирлиц иногда может быть близок к провалу.

Но вообще, конечно, больше всего в жизни я уважаю шахмати-
стов, потому что они способны думать хотя бы немного на пер-
спективу. Мне кажется, эти люди не стали бы покупать все ценное 
на жену, что-то интереснее бы придумали точно, как в каком-ни-
будь голливудском кино с Ди Каприо. И если бы я была, напри-
мер, президентом, то обязательно бы ставила на все ответствен-
ные должности тех, кто умеет играть в шахматы. Прямо тест бы 
проводила. Хочешь тендер выиграть — выиграй сначала хотя бы 
онлайн в шахматы. А в спецагенты, не знаю, только через матч 
с Гарри Каспаровым. И это ведь могло бы решить много проблем. 
Ну или, как минимум, сделало бы потом работу следователям ин-
тереснее.

, ,все богачи из 
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громкий процесс

Н 
а прошлой неделе Шалин-
ский городской суд Чечен-
ской Республики принял 
решение о дальнейшем 
проведении судебного 
процесса по делу право-

защитника Оюба Титиева в закрытом 
режиме. То есть пресса и многочисленная 
публика, съезжающиеся на процесс со все-
го мира, больше не смогут присутствовать 
на заседаниях суда и раздражать руковод-
ство Чечни.

Формально Оюба судят по обвинению 
в хранении марихуаны без цели сбыта. 
То есть это довольно заурядный для всей 
России состав преступления. Сама Чечня 
является всероссийским лидером по еже-
годному приросту уголовных дел по нар-
котикам: только за этот год, если верить 
словам Рамзана Кадырова, в республике 
были задержаны 1592 наркомана. Однако 
никогда прежде ни в России, ни в Чечне ни 
один суд по делам, связанным с незакон-
ным оборотом наркотиков, не закрывали 
от прессы и публики, ссылаясь при этом 
на «государственную тайну» и «интересы 
национальной безопасности». Более того. 
В самой Чечне не закрывали по таким осно-
ваниям даже дела по терроризму. А ими 
республика «прославилась» на весь мир.

12-е заседание по делу Оюба Титиева 
никаких сюрпризов не предвещало. К это-
му времени 59 из 65 свидетелей обвине-
ния уже были допрошены. В том числе 
50 сотрудников полиции Курчалоевского 
ОМВД. Все они пришли в суд только с 
одной целью: дать показания о том, что в 
Курчалоевском отделе полиции никогда 
не существовало подразделения ГБР (груп-
па быстрого реагирования). Дело в том, что 
сотрудники именно этого под разделения 
9 января в 9 утра остановили машину Оюба 
Титиева и, вероятнее всего, подбросили 
ту самую марихуану, за которую право-
защитника, собственно, и судят. Вместо 
того чтобы расследовать преступление, 
совершенное, судя по всему, полицейски-
ми, следствие решило доказывать, что этих 
полицейских не существует в природе.

Логика, в общем, понятная. Но, увы, 
исполнение подкачало. Сторона обвине-
ния, готовившая своих свидетелей к даче 
показаний в суде, совсем забыла, что у всех 
этих свидетелей есть аккаунты в соцсетях, 
в которых выложены десятки фотографий 
и видеороликов, доказывающих суще-
ствование ГБР в Курчалоевском ОМВД. 
И когда очередной свидетель заявлял, что, 
мол, «не знаю, что такое ГБР», даже судья 
еле сдерживала смех. Не уверена, что это и 
правда так смешно, ведь теперь половине 
состава Курчалоевского ОМВД, как можно 
предположить, грозит уголовное пресле-
дование за дачу ложных показаний в суде.

И вот сейчас, когда сторона обви-
нения практически закончила 
предъявлять свои доказательства, 

прокурор Ахматов неожиданно заявил 
ходатайство о продолжении судебного 
следствия по делу Оюба Титиева в закры-
том режиме.

В своем ходатайстве он сослался на 
Федеральный закон «О государственной 
тайне» и Указ президента России № 1203 
о сведениях, которые эту самую тайну 
составляют. А именно: на сведения, «рас-
крывающие принадлежность конкретных 
лиц к кадровому составу подразделений, 
непосредственно осуществляющих борь-
бу с терроризмом, организованной пре-
ступностью и коррупцией, специальным 
оперативным подразделениям».

Исходя из «буквального следова-
ния» (так написано в ходатайстве и 
процитировано в постановлении суда) 
вышеуказанным нормативным актам 
прокурор Ахматов посчитал, что совсе-
кретными в деле Оюба Титиева являют-
ся сведения о том, что начальником от-
дела угрозыска Курчалоевского ОМВД 
является гражданин Дени Джабраилов. 
Его подчиненный Андрей Манжиков, 
отвечающий в отделе за раскрытие 
даже не террористических дел, а всего 
лишь краж и других имущественных 

преступлений, является старшим опер-
уполномоченным, а Михаил Коляда и 
Эми Магомадов являются простыми 
оперуполномоченными отдела угрозы-
ска ОМВД по Курчалоевскому району. 
Следуя логике прокурора Ахматова, 
государственной тайной являются даже 
сведения о том, что гражданин Муса 
Агуев является начальником службы 
тыла Курчалоевского отдела полиции — 
то есть, по сути, завхозом.

У адвокатов Оюба Титиева Петра 
Заикина и Марины Дубровиной данное 
ходатайство и его мотивировка вызвали 
шок. С таким правовым нигилизмом, ка-
жется, никто из них до сих пор не сталки-
вался. Петр Заикин потребовал трехчасо-
вой перерыв для подготовки возражений. 
Судья Зайнетдинова, которая уже было 
направилась в совещательную комнату 
для разрешения ходатайства, тяжело села 
обратно в кресло. Ее лицо выражало ис-
креннее недоумение — зачем? 

Время на подготовку она все-таки 
дала. И даже, выходя из зала заседания, 
предложила адвокатам кабинет для ра-
боты, при этом совершенно серьезно 
спросив у адвоката Заикина.

— Вы действительно будете писать 
возражения? А смысл? 

Когда адвокат Заикин сообщил жур-
налистам о вопросе судьи, он был уверен 
в том, что судья, до этого не дававшая ни 
малейшего повода для обращения по делу 
Титиева в Страсбургский суд — настолько 
грамотно и законно шло судебное следст-
вие, тоже понимает всю абсурдность ситу-
ации. Тем не менее оба адвоката засели за 
компьютеры, чтобы не оставить от ходатай-
ства прокурора Ахматова камня на камне. 
Они так увлеклись, что даже не успели по-
обедать. В суд после перерыва они явились 
голодные, злые и вооруженные до зубов 
убийственными правовыми аргументами.

Выступление адвокатов было блестя-
щим: Петр Заикин прочитал прокурору 
Ахматову исключительно содержательную 
лекцию о государственной тайне. Для 
справки, Заикин в данный момент ведет 
несколько дел по государственной измене 
и шпионажу в составе «команды 29». 

— Даже по подследственности ФСБ 
только 2% дел рассматриваются в закрытом 
режиме в суде. Вы знаете эту статистику? — 
яростно чеканил Заикин. — Вы вообще 
понимаете разницу между ФСБ и… (пауза, 

Петр подбирает корректное слово)… 
угрозыском сельского отдела полиции 
(Курчалой — это действительно село, там 
даже своего суда нет. — Е. М.)? Вы понима-
ете, что такое специальное под разделение, 
цель которого — реальная борьба с терро-
ризмом, а не то, что вы под этим в Чечне по-
дразумеваете? В указе президента России, 
которым вы тут прикрываетесь, говорится 
о сотрудниках специализированных по-
дразделениий, ведущих борьбу с органи-
зованной преступностью и с коррупцией. 
В Чечне такие есть? Если есть, то это про 
них, видимо, говорят — бойцы невидимого 
фронта. Потому что я не знаю ни об одном 
чеченском высокопоставленном чиновни-
ке, которого бы посадили за коррупцию…

— Вообще-то засекречивать данные 
обвинения ваших свидетелей уже позд-
новато, — взяла слово адвокат Марина 
Дубровина. — На стадии следствия все 
эти люди, безопасностью которых вдруг 
озаботилась сторона обвинения, были 
допрошены с указанием всех своих пер-
сональных данных (от конкретного места 
службы и места жительства до точного 
количества детей) — все эти сведения уже 
стали достоянием неограниченного круга 
гражданских лиц.

Н адо сказать, что уголовное пре-
следование Оюба Титиева длится 
9 месяцев. Расследование сначала 

осуществляли следователи чеченского 
МВД, затем его передали в Следственное 
управление СК по Чечне. Контролировал 
следствие глава чеченского СУСКа 
Волков, обвинительное заключение 
утвердил первый заместитель прокурора 
республики Николай Хабаров, матери-
алы дела неоднократно заслушивались 
и оглашались в судах Чечни (включая 
Верховный суд ЧР), обвинительное 
заключение, включая полный список 
свидетелей обвинения с их ФИО, долж-
ностями, адресами, телефонами и пр., 
полностью опубликовано в интернете. 
Сам прокурор Ахматов представляет 
обвинение по этому делу уже четыре 
месяца. Но до 20 сентября ни прокурору 
Ахматову, ни его руководству в голову не 
приходило, что в деле Оюба Титиева есть 
совершенно секретные сведения.

— Своим ходатайством, если оно будет 
удовлетворено судом, прокурор Ахматов, 
по сути, установил наличие признаков 
преступления, а именно: разглашение 
сведений, относящихся к государст-
венной тайне, совершенным широким 
кругом должностных лиц Чеченской 
Республики. Если прокурор Ахматов бу-
дет последовательным до конца, то после 
судебного заседания он пойдет прямо в 
УФСБ по Чечне и напишет явку с повин-
ной. Ведь и он тоже допустил разглашение 
страшной государственной тайны. Между 
прочим, статья 283 УК РФ предусматри-
вает от 3 до 7 лет лишения свободы…

После этой реплики адвоката Заикина 
судья Зайнетдинова отчетливо сказала 
куда-то в сторону обвинения: «Ну что, 
доигрались?» Затем она объявила пере-
рыв, ушла в совещательную комнату, 
пробыла там 20 минут, вышла и зачитала 
постановление о полном удовлетворении 
ходатайства прокурора Ахматова.

Постановление суда, которое, кста-
ти, не подлежит обжалованию, слово в 
слово совпадало с текстом ходатайства. 
Но самое главное, в нем не было даже 
упоминания о том, что адвокаты Заикин 
и Дубровина возражали против этого хо-
датайства. Суд не то что не дал никакой 
оценки аргументам защиты, суд вообще 
не упомянул, что такие аргументы были 
высказаны.

Мне совершенно очевидно, что поста-
новление судьи было подготовлено зара-
нее, то есть еще до судебного заседания. 
И теперь понятно, что имела в виду судья 
Мадина Зайнетдинова, когда спросила 
адвоката Заикина: «А смысл?»

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

Прикрылись

фиговой
 тайной
Дело Оюба Титиева официально 
признали угрозой «национальной 
безопасности Чечни»

Никогда прежде в России ни один суд по делам, 
связанным с незаконным оборотом наркотиков, 
не закрывали от прессы и публики, ссылаясь 
на «государственную тайну» «
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жизнь и кошелек

Н 
а прошлой неделе прави-
тельство одобрило проект 
федерального бюджета 
на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов. 
На рассмотрение Госдумы 

проектировки поступят только в конце 
октября, но общие контуры бюджетной 
конструкции кабмин определил своими 
силами. Главная новость состоит в том, 
что весь прогнозный период бюджет будет 
профицитным: доходы превысят расходы 
на 1,8% ВВП в 2019 году, на 1,1% ВВП 
в 2020 году и на 0,8% ВВП в 2021 году. 
До этого последним профицитным го-
дом был 2014-й, а макроэкономического 
процветания сопоставимых масштабов 
в российской казне не наблюдалось по-
следние 10 лет.

Основной вклад в прирост доходов 
бюджета, помимо дополнительных нефте-
газовых поступлений, внесут «непопуляр-
ные реформы»: повышение ставки НДС до 
20% и пенсионный маневр. НДС принесет 
в бюджет 500 млрд рублей в 2019 году и по 
600 млрд рублей — в последующие два года.

Экономия от повышения пенсионно-
го возраста будет гораздо более скромной 
и начнет проявляться только к 2021 году, 
когда трансферт из федерального бюджета в 
Пенсионный фонд сократиться на 160 млрд 
рублей (по заверениям правительства, эти 
деньги пойдут на индексацию пенсий нера-
ботающим пенсионерам). Но самые серь-
езные последствия от «оптимизации» пен-
сионной системы выходят далеко за рамки 
текущей бюджетной трехлетки. Наконец, 
еще около 500 млрд рублей за 2020–2021 
годы бюджет получит от завершения нало-
гового маневра в нефтяной отрасли.

Приоритетные направления расходо-
вания федерального бюджета в целом не 
изменились: в 2019 году на первых местах 
по-прежнему оборона и безопасность 
(в сумме 5,1 трлн рублей) и социальная 
политика (4,9 трлн рублей). Формально в 
структуре расходов вырастет доля трат на 
человеческий капитал (оммаж программе 
ЦСР и Алексея Кудрина), но речь идет 
скорее о символических изменениях, чем 
о переходе «от пушек к маслу».

Еще одна примечательная деталь: 
почти трехкратный рост расходов на ма-

териальное стимулирование чиновников 
(со 100 млрд в 2018-м до 284 млрд рублей 
в 2021-м). Часть этих денег пойдет регио-
нальным чиновникам, которые действи-
тельно получают копейки, но есть и руко-
водители высокого уровня с заоблачными 
зарплатами. К тому же непонятно, почему 
госслужащие должны быть исключением 
из общего тренда по затягиванию поясов, 
притом что их эффективность чаще всего 
оставляет желать лучшего.

Бюджетные проектировки прави-
тельства строятся на двух «священных 
коровах»: запасе финансовой прочности 
и выполнении майского суперуказа пре-

зидента. Макроэкономические параме-
тры, кажется, балансировать уже просто 
некуда: уровень госдолга и потребность 
во внешних займах пренебрежимо малы, 
инфляция закрепилась вблизи таргета 
Центробанка в 4%, золотовалютные ре-
зервы растут благодаря жесткому бюд-
жетному правилу, рубль плавно дешевеет, 
увеличивая экспортные доходы бюджета. 
В результате бюджет 2019 года может быть 
исполнен без дефицита даже при $40 за 
баррель — притом что еще не так давно 
для этого не хватило бы и нефти по $100.

Многим экспертам, высоко оцениваю-
щим общий профессионализм экономиче-
ского блока правительства, такая политика 
тем не менее кажется неоправданно жест-
кой. Ведь попытка заместить нефтегазовые 
доходы повышением налоговой нагрузки 
на бизнес и население, очевидно, бьет по 
перспективам экономического роста, ко-
торый за последние 10 лет и так составил в 
среднем менее 1% в год. Излишки бюджета 

только в следующем году — почти 2 трлн 
рублей — с лихвой могли бы перекрыть вы-
игрыш от повышения НДС за три года, но 
навязчивое желание сформировать вокруг 
бюджета финансовый панцирь для защиты 
от внешних врагов гасит все прочие эко-
номические аргументы.

«Мы ожидаем, что к концу следую-
щего года объем Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) вновь достигнет 
максимального за всю историю его суще-
ствования уровня», — отчитался премьер 
Дмитрий Медведев. А к концу 2021 года 
объем ФНБ составит 14,18 трлн рублей, 
что на 3 трлн рублей больше пикового 

объема суверенных фондов России (ФНБ 
и Резервного фонда вместе взятых). Как 
расширение кубышек правительства по-
может перейти на принципиально новую 
модель экономики, Медведев не уточнил.

Единственное рациональное объяс-
нение тяги правительства к накоплению 
резервов в ситуации, когда в экономике 
есть гораздо более насущные проблемы, 
указывает на санкционные риски. Даже 
очередной глобальный финансовый кри-
зис сегодня, пожалуй, представляет не та-
кую опасность для устойчивости России, 
как дальнейшая изоляция от мировой 
экономики. Власти понимают, что если 
Запад выберет жесткий санкционный сце-
нарий, с отключением российских банков 
от долларовых операций и ограничениями 
на торговлю энергоносителями, стагнация 
вновь перейдет в рецессию (это следует, 
в том числе, из прогнозов Центробанка). 
Задействовать дипломатические каналы 
Кремль не хочет по политическим сообра-
жениям, а значит, остается только форми-
ровать неэффективную и дорогостоящую 
подушку безопасности.

Впрочем, полностью отказаться от 
планов развития все же нельзя: в конце 
концов, одно из поручений президента 
определяет целевые темпы роста ВВП 
до 2024 года и ставит цель войти в пя-
терку крупнейших экономик мира. По 
оценкам ведомства Максима Орешкина, 
все идет по плану: Россия сможет выйти 
на темпы роста в 3,1% уже к 2021 году. 
Некоторую часть ускорения экономики 
должны обеспечить люди предпенси-
онного возраста, которые дольше будут 
оставаться частью экономически актив-
ного населения из-за повышения пенси-
онного возраста.

Но главный прорыв ожидается от реа-
лизации 12 нацпроектов и комплексного 
плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры, на которые 
до 2024 года планируется потратить более 
13 трлн рублей (из них 5,5 трлн рублей 
приходятся на ближайшие три года). 
Специально для этих целей в июле прави-
тельство сформировало Фонд развития — 

в надежде, что «великие стройки» помогут 
обойтись без структурных реформ.

И здесь нельзя не вспомнить еще про 
один источник беспрецедентного профи-
цита бюджета. Крупный бизнес, напуган-
ный предложением Белоусова состричь 
с ряда отраслей экономики «девальва-
ционные сверхприбыли», согласился в 
добровольно-принудительном порядке 
профинансировать часть нацпроектов 
в рамках майских указов президента, 
что может заметно снизить нагрузку на 
бюджетную систему. Список социально 
важных проектов, которые предложат 
бизнесу, на данном этапе требует 7,2 трлн 
рублей внебюджетных инвестиций, узнали 
«Ведомости».

Как объяснил зампред ЦБ Сергей 
Швецов, российские инвесторы долж-
ны продемонстрировать сплоченность и 
инвестировать в отечественные активы, 
невзирая на их доходность. По этой же 
патриотической логике следует запустить 
как можно больше национальных мега-
проектов, даже если в итоге они превра-
щаются в черные дыры для денег бизнеса 
и российских налогоплательщиков.

Бизнес недоволен и пребывает от та-
кой риторики в полном недоумении, а 
экономическому росту от инфраструктур-
ных планов правительства ни горячо, ни 
холодно. Большинство прогнозов ставят 
перед российской экономикой потолок в 
1,5% (максимум 2%) роста — независимо 
от того, сколько мостов и магистралей по-
строит узкий круг всем известных подряд-
чиков. Для сравнения: по прогнозам МВФ, 
США уже в этом году вырастут примерно 
на 3%, а развивающиеся страны — в сред-
нем на 5%. Вместо радикального снижения 
доли госсектора мы увидим рост числа 
непрозрачных проектов с вертикальным 
бюджетным и квазибюджетным финан-
сированием. Зато в резервах правительства 
будет много денег и патриотизма.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»

Правительство 
выжимает соки 
из экономики 
под угрозой 
расширения санкций 
и в интересах 
подрядчиков 
мегапроектов

Много денег

Источник: Проект федерального бюджета, расчеты автора
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Бизнес недоволен и пребывает в полном 
недоумении, а экономическому росту 
от инфраструктурных планов правительства 
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смотрите, кто

Вы позвоните еще Скрипалю и попросите 
о встрече. Есть три причины, почему я не смог 
с вами лично встретиться. Одна из них — 
просто безопасность. А еще две я не скажу «

«

— В ы сами-то знаете, сколько 
человек сейчас судят или уже 
осудили по делу вашего дви-

жения «Артподготовка»?
— У меня нет никакого движения, 

понимаете? У меня есть YouTube-ка-
нал «Артподготовка». Это удивительно! 
Запретили движение «Артподготовка», 
которого никогда не существовало. 
Движение должно быть как-то оформле-
но, наверное, а у этого движения нет ни-
каких органов.

Я так понимаю, что это движение в 
головах кагэбэшников созрело, они его 
нарисовали и подтягивают кого угодно, 
называя их «артподготовщиками».

— Может быть, оно и не было оформле-
но юридически, но люди же объединялись 
вокруг него, считали себя его сторонниками.

— Был канал «Артподготовка», там 
люди общались в чатах. Некоторые впол-
не приличные люди, а некоторые кагэ-
бэшные стукачи — создали ресурсы в 
«ВКонтакте». 

И как их можно всех объединить, на 
основе чего? Какая должна быть идеоло-
гия, если «артподготовщиками» себя на-
зывают и коммунисты, и националисты, 
и либералы?

Вот и вся «Артподготовка».
— Тем не менее людей все равно судят. 

Несмотря на то, что юридически движения 
«Артподготовка» нет.

— Судят всех. Четыре тысячи полит-
заключенных в России. Сколько из них 
«артподготовщиков»? 17 человек, которых 
привлекают за это впрямую или косвенно. 
А вообще слово «Артподготовка» прозву-
чало в 39 уголовных делах.

— Я вас спросил в начале разговора, 
сколько таких людей, потому что склады-
вается впечатление, что вы не очень ими 
интересуетесь.

— А как у вас оно может сложиться, это 
впечатление? Вы со мной каждый день на 
связи? Или вы на связи постоянно с этими 
людьми? 

Я как-то должен на Первый канал 
выходить и рассказывать об этом? Туда 
меня не пустят. В своих программах я об 
этом говорю постоянно. У некоторых из 
этих людей есть адвокаты, с которыми 
у нас есть связь. С некоторыми роди-

телями мы связываемся. Некоторые, 
наоборот, считают, что это им может 
повредить, это их способ защиты, и мы 
в данном случае не против.

— Но вы как-то пытаетесь помогать 
этим людям или нет? 

— Безусловно.
— Как? 
— Давайте, я сейчас буду рассказы-

вать, как я помогаю этим людям, чтобы 
в уголовном деле у них еще одна странич-
ка, а то и десять, появились, да? 

— В интервью «Эху Москвы» год назад 
вы говорили: «Конечно, то, что мы делаем, 
это провокация, но провокация в отноше-
нии спецслужб и Путина. Мы их хорошо 
потроллили, да, кого-то из протестующих 
посадили на 10, кого-то на 15 суток, но 
люди, которые занимаются протестами, 
должны понимать, что их могут посадить, 
могут убить, могут переломать им кости, 
и они должны сознательно на это идти».

— Естественно. Они должны пони-
мать, что если не терпишь жары, тебе 
нечего делать в бане.

— Получается, вы не считаете себя 
ответственным за то, что молодых людей 
теперь судят? 

— Странная ситуация. То есть мо-
лодых людей Мальцев посадил? Может 
быть, Мальцев подкинул им взрывчатку? 

Возьмем пример [сторонника 
Мальцева Сергея] Рыжова. Его я знаю, 
он абсолютно тихий, спокойный чело-
век, занимался наукой, выходил на про-
тесты, выводил на протест народ. За это 
его задержали, подбросили взрывчатку, 
на которой нет не то что его отпечатков 
пальцев, но даже частиц. На всех кадрах 
видно, как ему подбрасывают травмати-
ческий пистолет. Сейчас Рыжова судят 
за терроризм.

Вопрос вам: «Мальцев при чем? При 
том, что Рыжов знает Мальцева?» Ладно, 
согласен, мы знакомы. А в других случаях 
я даже не знаю этих людей. Они просто 
выступают против Путина, и сейчас ог-
ромное количество людей, выступающих 
против Путина, сидят. Если люди вы-
ступают против Путина, в этом виноват 
Мальцев, что ли? 

Хотя я, кстати, был бы рад, если я в 
этом был виноват. Если бы я был такой 
Данко и всех поднял бы против Путина.

— Но вы не имеете, что ли, отношения 
к выходу этих людей на улицы? Они сами? 

— Как не имею отношения? Я прямое 
отношение имею к выходу этих людей.

Но вы-то говорите, что я виноват в 
том, что их посадили. Давайте разберем-
ся. Их законно посадили? Их посадили за 
совершенные преступления или потому, 
что Путин не любит тех, кто не любит 
Путина? 

— Допустим, что незаконно…
— Тогда ко мне какие вопросы и 

претензии? 

— Но ведь вы же знали заранее, что так 
будет. Вы же человек неглупый? 

— А что я еще заранее знал? Я должен 
заранее знать, что они будут применять 
незаконные методы? Ну, предположим, 
что я мог допускать, что они будут их 
применять. И что? 

Вот в Ростове люди (два человека, 
которые уже почти год сидят в СИЗО. — 
И. А.) вышли с плакатами, а их привлека-
ют за организацию массовых беспоряд-
ков. Но где массовые беспорядки? О чем 
речь вообще? Массовые беспорядки име-
ют признаки, прежде всего — погромы. 
Какие, на хрен, погромы? Мы призывали 

к погромам кого-то? Вы же говорите не 
лечить триппер, потому что больно де-
лать уколы!

— Зачем нужно было назначать кон-
кретную дату, к которой, понятное дело, 
силовики и будут всех арестовывать? 

— Сейчас информационный мир. 
Чтобы это обсуждалось, чтобы слово 
«революция» стало основным. Оно и 
стало основным. Никто не планировал 
победить 5.11. Наша задача была — на-
чать. Мы начали.

— Назначив дату, вы спецслужбам и 
власти дали возможность приготовиться. 
Это же очевидно любому человеку.

— А акцию 26 марта или 9 сентября 
Навальный назначал. Это тоже прово-
кация? 

— Можно и так сказать, но у него это 
называется не революция, а акция против 
«пенсионной реформы».

— Есть большая разница между 
мной и Навальным, ведь его никто не 
обвиняет в терроризме, и тех людей, 
которых задерживают и которые явля-
ются его сторонниками, тоже никто не 
обвиняет в терроризме или участии в 
экстремистских сообществах. Их при-
влекают по административкам (немало 
участников акций Навального получили 

реальные сроки за сопротивление поли-
ции. — И. А.).

Мы назвали это революцией для чего? 
Для того чтобы посмотреть, сколько наро-
да не зассыт и выйдет…

— Сколько людей не зассыт сесть в 
тюрьму?

— Пассионариев оказалось много, 
очень много. Из этих пассионариев кого-
то да, сластали, но единицы. И сейчас в 
России есть целый слой пассионарных 
революционеров, очень серьезных. Кто-
то разочаровался в Мальцеве, кто-то не 
разочаровался, мне это совершенно неин-
тересно. Даже те, которые разочаровались, 
все равно действуют в том направлении, 
которое нам нужно.

— Но ведь 5 ноября — это совершенно 
случайно выбранная дата.

— Да, и что? 
— А что тогда изменилось? Почему теперь 

уже не получится? 
— А вы не видите? Абсолютно все из-

менилось.
— Что? 
— Абсолютно все. Народ реально раз-

делился на две части. И обе эти части хотят 
драки. Почему сейчас Золотов вызывает 
Навального на поединок? Это желание 
Золотова разрешить все вопросы одним 
махом, силовым. И у Путина такое жела-
ние. Это подсознательно, это «здравствуй, 
Фрейд».

И мы тоже хотим разрешить это одним 
махом, тут мы совершенно одинаково рас-
суждаем.

— И все-таки вы, назначая дату 5 но-
ября, вообще думали о том, что это может 
привести к превентивным арестам? Это все 
предвидели.

— Что значит все? Все предвидели, 
когда 5 ноября прошло. Задним умом мы 
как Капитан Очевидность отлично мо-
жем давать прогнозы по поводу того, что 

Назначенная на 5 ноября 
2017 года «революция» 
провалилась — режим устоял, 
задержано около 400 человек. 
Вдохновитель революции — 
саратовский политик и 
автор YouTube-канала 
«Артподготовка» (деятельность 
Межрегионального 
общественного движения 
«Артподготовка» запрещена 
в РФ) Вячеслав Мальцев 
бежал из страны за несколько 
месяцев до объявленной им 
даты. В 2018 году нескольких 
его сторонников уже 
приговорили к реальным 
срокам лишения свободы, 
другие еще ожидают суда. 
Мальцев продолжает 
выходить в эфир и 
рассказывать о скорой 
победе «целого 
слоя пассионарных 
революционеров», которые 
«катят бочку на Вову Путина». 
Специальный корреспондент 
«Новой газеты» Илья Азар 
выяснил у Мальцева, 
считает ли он себя 
ответственным за молодежь, 
которую он фактически сам 
передал в руки спецслужб. 
Оказалось, что нет.

«Новая газета» давно иссле-
дует роль провокаторов в гром-
ких политических делах. При 
этом провокаторами мы не обя-
зательно считаем сотрудников 
или осведомителей спецслужб, 
но и безответственных поли-
тических деятелей, которые 
готовы разменять собственные 
амбиции на безопасность и сво-
боду сторонников. Мы считаем, 
что с такими людьми необхо-

димо разговаривать, задавая 
им жесткие вопросы. Это не 
пре враща ет газету в «трибу-
ну» — мы не сомневаемся, что 
наши читатели умеют опреде-
лять цену слов и поступков. Мы 
также не следствие и не суд и не 
намерены говорить о юридиче-
ской ответственности за разные 
виды политической борьбы — 
нас в этом контексте интересуют 
вопросы этики.

«Люди 
выступают 
против Путина. 

В этом В этом 
виноват Мальцев?»виноват 
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было бы в прошлом. Никто до 5-го числа 
не мог понять, что будет 5-го числа.

— Я почему спрашиваю так много про 
это? Мне бы просто было бы некомфорт-
но, мягко говоря, понимать, что из-за моего 
призыва людей посадили на несколько лет в 
тюрьму. Но я так понимаю, что вы не испы-
тываете дискомфорта.

— Ну, мне грозит пожизненное заклю-
чение. Вам некомфортно, потому что вы 
сидите, жуете (за полминуты до этого мо-
мента я откусил кусок шоколадки. — И. А.), 
у вас все классно. Если бы вы ходили под 
пожизненкой, наверное, у вас другие были 
бы рассуждения, согласитесь.

— А революция, вам кажется, вообще 
может быть ненасильственной? 

— Революция — это кардинальное из-
менение чего-либо. Революция вполне мо-
жет быть ненасильственной. Если выйдет в 
Москве пара-тройка миллионов человек, то 
кто в них стрелять-то будет? 

Насилие зависит только от одного че-
ловека и только от одной системы. И если 
он будет применять насилие, то будет де-
лать это незаконно. Мы вправе опираться 
на Конституцию и законы, и мы вправе 
рассчитывать, что в отношении нас будут 
соблюдаться законы и Конституция.

— Понятно, что у нас все рассчитывают 
на соблюдение Конституции и законов, но так 
сложилось, что у нас часто безосновательно 
сажают.

— Даже в страшном сне мне не мог-
ло присниться, что [Юрия] Корного, 
который хотел якобы поджечь сено и 
снять это на собственный канал, будут 
привлекать за покушение на терро-
ристический акт. Даже если он хотел 
поджечь сено, то это не терроризм. Это 
даже не хулиганство. Вон Павленский 
поджег дверь на Лубянке, но его за тер-
роризм не привлекли. А у вас Мальцев 
виноват.

— Это все могло бы звучать правильно, 
если бы вы не говорили об этом из другой 
страны.

— Я уехал в тот момент, когда в отно-
шении меня на пустом месте возбудили 
дело, и если бы я не уехал, я бы сидел в 
тюрьме. Мне нужно было сесть в тюрь-
му, что ли? 

— А кто-то не уехал.
— Кто-то не уехал. Но завтра при-

едет кто-нибудь из ГРУ и прибьет 
Мальцева. Вы что после этого скажете? 
Что Мальцев ничем не рискует, что ли? 
Уехал и кайфует, да? 

— Я не говорю, что вы кайфуете. Я го-
ворю, что вы призываете биться до конца, 
а сами уехали. Вот и все.

— А я сейчас не бьюсь до конца, что 
ли? А я сейчас чем занимаюсь? Если бы 
я уехал бизнесом заниматься, а я каждый 
день в эфире, каждый день общаюсь с 
людьми, помогаю людям, которые бегут 
из России от возбужденных уголовных 
дел, помогаю тем, кто сидит в тюрьмах, 
собираю им деньги, пересылаю.

— Вы сказали, что революция 5.11 про-
должается. А в чем продолжение, оно где? 

— А вы не  видите?  Митинги 
Навального,  прогулки с Марком 
Гальпериным. Эти прогулки — это не 
продолжение? И многое другое делается, 
очень многое. Самое главное — в ин-
формационном мире. Те люди, которые 
выходили 5 ноября и сейчас легли на дно, 
они же не успокоились, они работают 
в информационном мире, они создают 
общественное мнение, создают волну 
определенную.

— Вас неоднократно в связи с этой 
историей называли провокатором, чуть ли 
не кагэбэшным…

— А зачем это кагэбэшникам нужно? 
Зачем такое устраивать в России? Я не яв-
ляюсь кагэбэшным провокатором. Я рабо-

таю всегда открыто, откровенно, ненавижу 
всякую конспирацию.

— Но вы же даже отказались встретить-
ся со мной лично. Это разве не конспирация? 

— Да. Вы позвоните еще Скрипалю и 
попросите о встрече. Это не конспирация, 
а забота о собственной безопасности. Есть 
три причины, почему я не смог с вами 
лично встретиться. Одна из них — просто 
безопасность, поскольку вас отследить 
абсолютно никакого труда не представ-
ляет, после чего такие вот педики-гэрэ-
ушники приедут.

— А еще две причины? 
— А еще две я не скажу.
— Но по этой логике, почему вас, за-

держав в апреле и начав прессовать, так и 
не «закрыли»? 

— Ну как не закрыли, меня посадили 
на 15 суток.

— И дали вам уехать.
— А как они могли мне не дать? 
— Только что вы сказали, что лю-

дей ни за что арестовывают по делу 
«Артподготовки».

— Да они не торопились, они думали, 
что они полностью контролируют. Они 
абсолютно были уверены.

Ну, а почему не смогли Скрипаля 
отравить? А почему они все время про-
летают? Да потому что мы гораздо глубже 
смотрим, видим. Я проверил через дру-
зей-пограничников (погранслужба — по-
дразделение ФСБ. — Ред.), есть ли на меня 
какие-то «сторожки». Они мне сказали, 
что стоит «сторожок»: «задержать при 
попытке выезда». И я уехал так, чтобы не 
проходить пограничные посты.

— Вы не думаете, что вас использовали?
— В смысле?
— Дали вам уехать, чтобы вы продолжили 

свою деятельность и пропаганду…
— Но я же вижу, как со мной борются, 

о чем вы говорите.

— Дали вам уехать, чтобы вы продолжа-
ли свою деятельность, после чего спокойно 
арестовать 400 человек.

— Да что значит «дали уехать»?! Я вы-
рвался просто, о чем речь?

— От путинского режима так просто 
не уедешь!

— Они не могли меня взять и просто 
так посадить. Как бы они просто так это 
сделали? Я достаточно медийное лицо.

— Они могли все равно вас задержать, 
какая им разница-то, если они, по вашим 
словам, закон не соблюдают. И странно, 
что они этого не сделали.

— Значит, команды не было такой 
сверху.

— Вот видите, а простых людей команда 
была, значит, арестовывать.

— Так дело в том, что простые люди — 
это простые люди, а я все-таки медийный 
персонаж, баллотировался в Госдуму, 
тринадцать с половиной лет был депута-
том областной думы, заместителем пред-
седателя. Не так-то просто, понимаете.

— Немцова вот просто убили, например.
— Они и меня могут убить без всяких 

проблем, вообще без единой проблемы. 
А вот что-то другое сделать им очень 
сложно.

— Новую дату революции, я надеюсь, 
назначать не будете?

— Нет, а зачем? У нас дата была, мы 
начали свою революцию.

— А разве революции вообще бывают 
такие долгие?

— А кубинская революция, продол-
жавшаяся пять с половиной лет?

— Там война же шла.
— А здесь что, не война, что ли?
— Слава богу, пока нет.
— Зря вы не видите. Идет война самая 

натуральная. На Кубе они же вначале 
уехали за бугор, потом вернулись на яхте 
«Бабушка». Сейчас информационный 
мир и «Бабушка», помилуй бог, выглядят 
совершенно иначе, не так, как у Фиделя 
Кастро. Но будет нормальная «Бабушка», 
не сомневаюсь.

— То есть вы все-таки не исключаете 
вооруженного сценария?

— Нет. Я вообще ничего не исклю-
чаю. У меня есть принцип такой: я ни 
во что не верю, но ничего не исключаю. 

А уж какой путь выберет народ… 
Я предпочел бы тот путь, который был 
в Румынии, когда вышла такая масса 
народа, что и военные, и спецслужбы 
перешли на сторону народа. Мы знаем, 
чем это закончилось, и я предпочел бы 
такой путь.

— Мне кажется, армянский еще хо-
роший путь.

— Да, но представьте, если будут 
такие армянские события, что, в народ 
стрелять не будут?

— Если будет много людей, то, навер-
ное, не будут.

— Я прогнозирую, что будут. Это со-
вершенно очевидно. Вот 9 сентября люди 
вышли, я, например, не уверен был, что 
не будут стрелять. Их побили сейчас 
палками. Вы Навальному говорите, что 
он провокатор.

— Я считаю, что это неправильно, да.
— Выступать против режима непра-

вильно? А вам не кажется, что две кате-
гории людей высказывают такое мнение: 
путинцы и либералы, у которых все 
классно. Вот они сидят, жрут от пуза, ка-
кие-то дела делают, ездят по всей Европе, 
приезжают и говорят: «Да, ну это так вот 
неправильно, когда людей толкают на 
полицейские дубины».

Что значит неправильно? Правильно 
людям разъяснять, а они уже выбирают 
сами свой путь.

Илья АЗАР, «Новая»

P.S. Текст публикуется с сокращения-
ми, которые сделаны редактором в связи с 
личными оскорблениями в адрес президента 
и других лиц, несоответствием законода-
тельству РФ и общим этическим нормам.

В этом 
Мальцев?»

Сторонников Сторонников 
блогера судят блогера судят 
за терроризм за терроризм 

и массовые беспорядки, и массовые беспорядки, 
а он из-за границы призывает а он из-за границы призывает 

продолжать революциюпродолжать революцию
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Суд: Тверской районный суд 
Москвы
Подсудимые: политик Леонид 
Гозман, правозащитник Сергей 
Шаров-Делоне, художница Анна 
Красовицкая
Статья: ч. 5 ст. 20.2 КоАП 
(«Нарушение порядка проведения 
публичного мероприятия»)
Определение: штрафы от 15 до 
20 тысяч рублей 

19 сентября Тверской район-
ный суд Москвы пригово-
рил к административным 

штрафам трех участников мемори-
альной акции, которая прошла 25 ав-
густа в честь 50-летней годовщины 
«Демонстрации семерых» — 25 ав-
густа 1968-го восемь человек выш-
ли на Лобное место в знак протеста 
против вторжения советских войск в 
Чехословакию.

Суд над Леонидом Гозманом, 
Сергеем Шаровым-Делоне и Анной 
Красовицкой проходил в новом зда-
нии суда на Каланчевской улице — 
в заметной издалека многоэтажке яр-
ких цветов. Суд официально открылся 
всего неделю назад: по коридорам 
снуют рабочие, в воздухе стойкий 
запах краски и новой мебели.

— Торжественно открывают новое 
здание политическим процессом, — 
пошутил кто-то из журналистов.

Судебные заседания проходили 
на разных этажах: административное 
дело против Гозмана и Шарова-Делоне 
рассматривал судья Дмитрий Гордеев, 
а дело художницы Анны Красовицкой — 
судья Мария Сизинцева.

Гозмана, Шарова-Делоне и Красо-
вицкую обвиняли в административ-
ном правонарушении. Все трое были 
задержаны прямо на акции 25 авгу-
ста. Гозман и Шаров-Делоне попы-
тались развернуть плакат «За вашу 
и нашу свободу» — точную графи-
ческую копию плаката, который де-
монстранты держали 50 лет назад. 
Но акцию прервали сотрудники 
правоохранительных органов. При 
этом не учитывался ни характер ак-
ции, ни состав участников: Шаров-
Делоне — двоюродный брат участни-
ка «Демонстрации семерых» Вадима 
Делоне; Красовицкая — внучка дис-
сидентов Павла Литвинова и Натальи 
Горбаневской, которые также выходи-
ли на акцию 50 лет назад. Впрочем, 
на акции в 2018 году был еще плакат 

«Свободу Сенцову», его держала ху-
дожница Красовицкая.

— Моя подзащитная — внучка 
участников акции. Задерживать ее и 
других — это все равно, что приговари-
вать к штрафу тех, кого принимали на 
Красной площади в пионеры и которые 
спустя десятилетия пришли вспомнить 
о тех событиях, — говорил на суде ад-
вокат Красовицкой Илья Уткин.

На заседание вызвали свиде-
теля защиты — историка Алексея 
Боганцева. Именно он подавал заяв-
ление о проведении акции в комен-
датуру Кремля.

— Я писал о том, что участни-
ки хотят прийти возложить цветы к 
Лобному месту. В ответ получил очень 
странный ответ: по распоряжению 
президента любые массовые акции 
на Красной площади запрещены, — 
недоумевал Боганцев.

Момент задержания Красовицкой 
Боганцев не видел: «общался с тури-
стами».

Итог: художницу оштрафовали на 
15 тысяч рублей.

Судью Гордеева дожидались бо-
лее четырех часов. Правозащитники 
повесили над дверью лист с надписью 
«За нашу и вашу свободу».

— Это что такое? — интересовался 
пристав, срывая плакат.

— А это относится к нашему 
делу, — ответил Леонид Гозман. — 
Вещественное доказательство. Судье 
Гордееву Гозман уже в зале объяснил:

— Я думаю, нас судят не за то, 
что нам инкриминируют, а за па-
мять, за то, что мы помним о людях, 
которые требовали свободы дру-
гим и свободы себе. Когда вы вы-
носите решение, вы делаете это от 
имени Российской Федерации, но 

мне кажется, вы судите не от имени 
Российской Федерации, а от имени 
тех людей, которые фальсифици-
руют выборы, по приказу которых 
разгоняют мирный протест. Я хотел 
бы уважать суд своей страны, но, 
к сожалению, он не дает для этого 
оснований.

Гозман подчеркнул, что намерен 
повторять мемориальную акцию 
каждый год. Судья Гордеев выслушал 
речь спокойно, а затем удалился в со-
вещательную комнату. Итог: 20 тысяч 
рублей штрафа.

В свою очередь, Сергей Шаров-
Делоне обратил внимание судьи 
Гордеева на то, что запрет комендан-
та Кремля Сергея Хлебникова прово-
дить мемориальную акцию противо-
речит законодательству.

— Получаются двойные стандар-
ты: каждый день рождения Ленина 
огромное количество коммунистов 
возлагают цветы к Мавзолею. Каждое 
12 апреля несут цветы к могиле 
Гагарина. Даже к людоеду Сталину 
пускают людей возложить венки! Это 
ничем не отличается от того, что за-
думывалось 25 августа.

Шаров-Делоне заметил,  что 
участники «Демонстрации семерых» 
были реабилитированы в 1991 году, 
а в 1992 году правительство РФ 
принесло официальные извинения 
Чехословакии за вторжение совет-
ских войск в 1968 году.

— Правительство РФ должно 
как-то определиться: либо отозвать 
извинения и признать этих людей 
виновными, либо признать их ге-
роями, как они были признаны в 
Чехословакии, и, по крайней мере, 
не препятствовать проведению ме-
мориальной акции, — заключил пра-
возащитник.

Решение то же: 20 тысяч рублей 
штрафа.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

судовой журнал:

ДЕЛО ЛОБНОГО МЕСТА

«Осудили 
за память»

Осуждены трое участников акции в честь 
50-летия «Демонстрации семерых»

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

� Районный суд Перми 
приговорил 64-летнего ве-
терана труда к году лише-
ния свободы условно с ис-

пытательным сроком на 12 месяцев за выращивание 
мака на его садово-огородном участке. Пенсионера 
осудили по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ («Незаконное 
культивирование растений, содержащих наркоти-
ческие вещества»). С личного земельного участка 
пенсионера изъяли 467 кустов опиумного мака об-
щим весом более 4 килограммов. В ходе суда пенси-
онер объяснял, что семена мака оказались завезены 
на участок вместе с новым грунтом. Подсудимый 
пытался избавиться от мака самостоятельно, но он 
вырастал снова. Прокуратура в свою очередь утвер-
ждала, что наркосодержащий вид растения не мог 
сам появиться на Урале. Защита готовит апелляцию.

� В Краснодаре След-
ственный комитет прекра-
тил уголовное дело о похи-
щении предпринимателя 

Арама Гамбаряна, которого пытали сотрудники 
ФСБ. В марте прошлого года его автомобиль за-
блокировал микроавтобус, из которого выбежали 
вооруженные люди в масках. С криками «работа-

ет ФСБ!» они затащили предпринимателя в свой 
автомобиль и, избивая, привезли в лес. Там похи-
тители, представившиеся сотрудниками ФСБ и 
Московского уголовного розыска, в течение шести 
часов применяли в отношении Гамбаряна пытки с 
применением электрошокера. От него требовали 
дать показания по делу о покушении на местного 
предпринимателя. Затем Гамбаряна привезли в 
краснодарский отдел полиции, где тот подписал 
требуемые показания. На следующий день муж-
чину арестовали на 10 суток за «безадресную и 
беспричинную грубую нецензурную брань» в об-
щественном месте» (ст. 20.1 КоАП).

За год СК восемь раз отказывался возбуждать 
дело о похищении и пытках Гамбаряна и лишь в 
апреле 2018 года возбудил дело о превышении пол-
номочий с применением насилия. Однако недавно 
СК пришел к выводу: бизнесмена не похищали, а 
«нашли и доставили для допроса в качестве сви-
детеля».

� Дзержинский суд 
Петербурга арестовал на 
20 суток Шахназ Шитик, 
которой во время столк-

новения с полицейскими во время акции против 

«пенсионной реформы» наступили на грудь и рас-
пылили в лицо перцовый баллончик.

Суд признал Шитик виновной по части 8 статьи 
20.2 КоАП («Повторное нарушение правил прове-
дения митинга»). Заседание прошло в закрытом 
режиме.

� В движение «Новое ве-
личие» внедрялся еще один 
агент силовиков. Об этом 
стало известно из показа-

ний оперуполномоченного по особо важным делам 
ГУ УР МВД Юрия Испанцева. Он рассказал, что вне-
дрился в «Новое величие» вместе с уже работавшим 
там оперуполномоченным Максимом Расторгуевым 
и был на одном из собраний участников у метро 
«Братиславская». На встрече Расторгуев представил 
Испанцева как нового участника движения. Согласно 
протоколу допроса, там также присутствовал Руслан 
Данилов, под этим именем скрывался штатный со-
трудник ФСБ Александр Константинов. Свою при-
частность к работе в спецслужбах он отрицал.

С ергей ЛЕБЕДЕНКО, Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая», 
«Медиазона», «ОВД-Инфо»

ДЕЛО 
О ПЫТКАХ

МАКОВОЕ 
ДЕЛО

ДЕЛО 
9 СЕНТЯБРЯ

ДЕЛО «НОВОГО 
ВЕЛИЧИЯ»
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громкие процессы недели

ДЕЛО БЕГЛЕЦОВ

Суд: Верховный суд Республики Татарстан
Истцы: 109 противников строительства мусо-
росжигательного завода
Категория: Производство по административ-
ным делам об оспаривании нормативных пра-
вовых актов.
Стадия: иск удовлетворен частично

З ал суда не смог вместить всех явившихся 
в суд жителей поселка Осиново (приго-

род Казани). При этом они были не просто зри-
телями, желающими посидеть на процессе, они 
были истцами. 109 человек требовали признать 
неправомерными действия местных властей, вы-
делившими без должной процедуры землю возле 
поселка Осиново под строительство мусоросжи-
гательного завода.

В августе «Новая» уже писала о бурных ак-
циях протеста против строительства вредного 
предприятия, которое и без того соседствует с 
крупнейшим в Европе заводом органического 
синтеза. Общественные слушания вылились в 
скандал. Значительную часть зала в поселковом 
Доме культуры заняли специально привезен-
ные на автобусах посторонние люди, а мест-
ные жители в помещение попасть не смогли. 
Кончилось тем, что жители поселка пошли на 
штурм, разогнали президиум и порвали матери-
алы докладчиков. Все это, однако, не помешало 
организаторам мероприятия составить протокол 
о том, что гражданами «были заданы вопросы» 
и «получены ответы», а инвестору — объявить 
слушания «состоявшимися».

Жители пошли в суд. Коллективное требова-
ние истцов неожиданно поддержала Казанская 
межрайонная природоохранная прокуратура. 
Несмотря на доводы ответчика (представителей 
правительства республики), утверждавшего, что 
слушания по поводу завода были проведены, судья 
Эдуард Каминский иск осиновцев в этой части 
удовлетворил. Теперь гражданские активисты на-
мерены подать следующий иск — о нарушениях 
процедуры отвода земли под строительство завода: 
депутаты провели заседание по данному вопросу 
снова без жителей поселка.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Штурм Дома 
культуры обсудили 
в суде

ДЕЛО О МУСОРЕ

Жители поселка сопротивляются 
строительству вредного завода

Суд: Мценский районный суд 
Орловской области
Подсудимые: супруги-владельцы 
торговых палаток и две продавщицы
Статьи: ст. 228.1 УК РФ 
(«Незаконный сбыт наркотических 
средств, совершенный организо-
ванной группой»), ст. 174.1 УК РФ 
(«Легализация (отмывание)»
Стадия: вынесен приговор
Сроки: от 10 до 12 лет

М иша и Наташа сбежали прямо 
во время оглашения пригово-
ра. Точнее в перерыве. И даже 

не сбежали. А взяли и ушли. Никто за 
ними не гнался. Судья, как ни в чем 
не бывало, продолжил читать приговор, 
не поднимая глаз.

Произошло это не так давно в горо-
де Мценск Орловской области. Михаил 
и Наталья Королевы на протяжении 
нескольких лет держали торговые па-
вильоны на местном муниципальном 
рынке: крупы, сыры, мясо, колбасы, 
кондитерские изделия, пиво, сигаре-
ты… пищевой мак. Ну, в общем, именно 
за продажу кондитерского мака, ничем 
и никем не запрещенную, тогда еще 
существовавшая Федеральная служба 
по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) и зацепилась. При этом маком 
Королевы торговали на протяжении 
нескольких лет, ничуть не скрываясь. Да 
и предупреждений от контролирующих 
органов торговцы не получали.

Состряпать из факта продажи пи-
щевого мака очередное уголовное дело 
местное управление ФСКН решило в 
2014 году. К тому моменту по стране 
вовсю шла антимаковая кампания: 
кошмарили и судили таких же, как и 
супруги Королевы, владельцев пала-
ток, ларьков, бакалейных лавок и кафе. 
Сценарий в истории Миши и Наташи 
был таким же, как у прочих: сотрудники 
ФСКН нашли наркоманов, которые по-
купали на рынке мак и ацетон, добились 
от них показаний, что им «сбывали» 
нар коту, «замаскированную под семена 
пищевого мака», провели пару незамы-
словатых оперативно-разыскных меро-
приятий — итог: предпринимателей и их 
сотрудников подвели под статью, биз-
нес разорили, а следователи и опера 
получили звездочки на погоны.

И в ходе следствия, и во время су-
дебного процесса Королевы не отри-
цали: да, мак продавали в открытую, как 
и другую бакалею. Приобретали его на 
оптовом рынке в Москве, в Жулебино. 

Да, возможно, мак в Мценске у них 
покупали наркозависимые граждане. 
И что теперь за каждым покупателем 
следить? Тогда, к примеру, кухонные 
ножи и спички надо запретить к прода-
же — их тоже используют преступники.

Что касается местного управления 
ФСКН, то ни на следствии, ни в суде ве-
домство и его эксперты не смогли при-
вести доказательств того, что морфин, 
кодеин и тебаин, реализация которых и 
инкриминировалась Королевым, были 
замаскированы под семена пищевого 
мака, либо что Королевы специально 
смешивали эти вещества и опыляли 
ими десятки килограммов продукта. 

Кстати, мак, приобретаемый ими на 
рынке в Москве, всегда был в заводских 
упаковках, и фактов вскрытия упаковок 
ФСКН не обнаружила.

Следствие шло год. Вел его на-
чальник отделения по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД России 
«Мценский» Владимир Свиридов. 
Помимо четы Королевых в организован-
ную группу господин Свиридов впихнул 
и двух продавщиц, работавших в их тор-
говых точках. Все были под подпиской 
о невыезде.

Суд тоже шел год. Свидетели-
наркоманы в Мценском райсуде от по-
казаний, данных на следствии, отказы-
вались и говорили, что подписывали то, 
что им совал под нос начальник отделе-

ния по контролю за оборотом наркоти-
ков Владимир Свиридов, да и подписы-
вали бумаги в состоянии алкогольного 
либо наркотического опьянения.

Впрочем, иллюзий насчет своего 
будущего у четы Королевых не было: 
сложившаяся практика говорила о том, 
что даже при отсутствии доказательств 
булочников, бакалейщиков и торговцев 
маком порой целыми семьями отправ-
ляют по этапу. Но какие-то надежды 
все же были. Надежды подавал судья. 
Владимир Геннадьевич Кофанов пос-
тоянно раздражался на прокуратуру, 
третировал того самого начальника 
отделения по контролю за оборотом 
наркотиков, спрашивая, например, у 
него, почему некоторых свидетелей 
обвинения, судя по их словам, во вре-
мя допроса били пустой бутылкой по 
голове, а на вторых давили, угрожая 
неприятностями родным. И в какой-то 
момент судья даже заявил, как бы изви-
няясь перед подсудимыми: «Не я лепил 
это дело!» Картину такую разумеется 
нечасто встретишь в российских судах. 
Адвокаты облегченно вздыхали: будет 
оправдательный приговор.

В прениях прокурор Косьянова за-
просила для Михаила Королева 18 лет 
строгого режима, для его жены и про-
давщиц — по 15 лет.

Во время оглашения от независимо-
сти председательствующего не оста-
лось и следа. Обвинительное заключе-
ние прокуратуры один в один, как это 
бывает в 90% случаев, перекочевало в 
приговор. При этом в зал судья Кофанов 
старался не смотреть. Миша и Наташа 
поняли: надо делать ноги. К тому же кон-
воя в суде не наблюдалось. В какой-то 
момент судья объявил перерыв, сказав 
«кофейку идите попейте». И Королевы 
ушли в неизвестном направлении. Ни в 
суде, ни дома, ни в городе их с тех пор 
не видели.

Очевидцы говорят, что, войдя в зал 
после перерыва, судья продолжил 
читать приговор как ни в чем не бы-

вало — отсутствие двух подсудимых 
он то ли не заметил, то ли не захотел 
замечать. Мише дал 12 лет строгого — 
как главе маковой преступной группы, 
Наташе — 10.

Вообще-то публика советовала в 
перерыве уйти и продавщицам Тамаре 
и Тане, но те побоялись, надеясь, что до 
реального наказания все же не дойдет. 
Под стражу Таню и Тамару взяли в зале 
суда. Говорят, слезу пустила даже про-
курорша Косьянова, просившая ранее 
приговорить их к 15 годам. Женщинам 
дали по 10,6 и 11 лет. Теперь они про-
живают в поселке Шахово Орловской 
области в колонии общего режима.

О том, что подсудимые ушли из-под 
приговора во время перерыва, нигде не 
сообщалось. Очевидно, в судебном де-
партаменте Орловской области решили 
не портить статистику таким сканда-
лом. В федеральный розыск супругов 
Королевых объявили только сейчас.

Мценск — город маленький. Все про 
всех всё знают. И про суть уголовного 
дела — тоже. Местные жители рас-
сказывают, что от розыска Королевых 
открещивалась даже служба судебных 
приставов — чтобы руки не марать.

Что сегодня? Орловский облсуд 
оставил приговор Королевым и их про-
давщицам в силе, скостив по полгода. 
Теща Михаила Королева Галина Веснина 
безуспешно пишет в прокуратуру и СКР 
заявления о преступлении в отношении 
бывших сотрудников уже несуществую-
щей ФСКН, разоривших чужой бизнес, 
искалечивших судьбы продавщиц (одна 
из них пенсионерка) и заставивших ее 
зятя и дочь податься в бега.

Расследовавший дело против 
Королевых начальник ФСКН по Мценску 
Владимир Свиридов вскоре после при-
говора получил звание полковника, а 
еще через год — 11 лет строгого режи-
ма за убийство сожительницы в пьяной 
бытовой разборке.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Королёвы 
Мценского уезда

Фигуранты очередного макового 
дела не стали испытывать судьбу 

и скрылись прямо с приговора

«
»

Судья продолжил 
читать приговор — 
отсутствие двух 
подсудимых он 
то ли не заметил, 
то ли не захотел 
замечать
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как это устроено

Г 
енеральная прокуратура на-
мерена стать главным защит-
ником обманутых дольщиков 
в России. Регионы страны 
один за другим открывают 
«горячие линии», по которым 

люди, оставшиеся без денег и без жилья, 
могут обратиться со своими проблема-
ми в надзорное ведомство. Операторы 
«горячих линий» едва ли будут скучать. 
Дольщики всегда активны, и их много. 
Около 40 тысяч человек, по оценкам са-
мой же Генеральной прокуратуры. Это 
число значительно выше, чем количество 
обманутых дольщиков, внесенных в офи-
циальные реестры Минстроя и регио-
нальных властей. И оно, разумеется, будет 
расти, особенно в связи с наступившими 
и ожидаемыми банкротствами крупных 
застройщиков в Подмосковье. Но есть и 
неочевидные регионы-лидеры.

В частности, почти тысяча из об-
щих сорока приходится на скромную 
Вологодскую область, доля которой в 
объемах строящегося жилья, разумеется, 
намного скромнее. А это явный сигнал: 
местные власти не справляются с про-
блемой. Тут бы надзорному ведомству и 
пойти до конца, выяснить, в какой мере 
проблему провоцируют недобросовестные 
застройщики, а в какой — чиновники, а 
также установить всех, чьи права тут на-
рушаются, ведь это могут быть не только 
граждане, но и банки, и страховщики… 
Однако проще отчитаться о введении 
«горячих линий» и о том, что уголовные 
дела передаются в суд. Хотя, как показы-
вает вологодская практика, местные суды 
принимают в спорах, связанных с дольщи-
ками, настолько удивительные решения, 
что теперь с ними придется разбираться 
Верховному суду.

Вологодская прокуратура бодро от-
читывается: «Утверждено обвинительное 
заключение в отношении бывшего ру-
ководителя коммерческой организации, 
который обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 
УК РФ («Частичная невыплата свыше трех 
месяцев заработной платы») и ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ («Полная невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы и иных уста-
новленных выплат»), а также ч. 2 ст. 201 
УК РФ («Злоупотребление полномочия-
ми, повлекшее тяжкие последствия»). По 
версии следствия, обвиняемый, являясь 
директором ООО «Стройиндустрия», в пе-
риод с сентября 2014 года по декабрь 2017 
года умышленно использовал свои полно-
мочия вопреки законным интересам орга-
низации. В частности, допускалось расхо-
дование денежных средств юридического 
лица на сторонние цели. <…> Указанные 
действия не позволили завершить долевое 
строительство жилых домов, причинили 
имущественный ущерб бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
виде задолженности по налогам и сборам 
в размере более 130 миллионов рублей, а 
также другим юридическим и физическим 
лицам на сумму свыше 590 миллионов 
рублей».

Как уже рассказывала «Новая газета» 
(№ 64 от 20 июня 2018 года), банкротст-
во «Стройиндустрии» — самая крупная 
и громкая история подобного профиля 
в Вологодской области. При этом, как 
заявил недавно заместитель прокурора 
Вологодчины Алексей Васильков, «по 
оценке Генеральной прокуратуры, ситу-
ация на территории Вологодской области 
является наиболее сложной по решению 
проблем граждан-участников долевого 
строительства жилья». Так что случай во 
всех отношениях прецедентный и заслу-
живает подробного разбора.

Крепкий застройщик
Конечно, проще всего было бы все 

свести к схеме «плохой застройщик 
собрал деньги граждан, чтобы украсть 
их». Но, кажется, мотивация владельца 
«Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова 
была несколько сложнее, хотя справед-
ливость его уголовного преследования 

и не вызывает сомнений. И все же, по-
чему застройщик, в портфеле которого 
несколько успешных проектов и три с 
половиной тысячи семей, спокойно жи-
вущих на своих метрах, вдруг «не спра-
вился с управлением»?

Финансовая отчетность в открытых 
источниках показывает, что выручка не 
только «Стройиндустрии», но и ряда дру-
гих компаний Гудкова (а он владеет ак-
тивами стоимостью порядка двух милли-
ардов рублей) стала драматически падать 
еще в 2013 году. Слабеющий бизнес сразу 
становится привлекательной мишенью. 
Тем более что с 2014 года строительная 
отрасль, а вскоре и вся экономика вошли 
в период кризиса (и не вышли до сих пор). 
А это значит, что сократились доходы не 
только населения, но и чиновников, ко-
торые в таких ситуациях ищут для себя 
«новые возможности».

На Вологодчине такой возможностью 
стал Гудков — хотя бы в силу масштаба его 
бизнеса. Защищался он грамотно — за по-
следние годы большинство его компаний, 
в том числе «Порт Сокол» и «Торговый дом 
«Арсенал» прошли через процедуру бан-
кротства и ликвидации, но возродились 
в новом юридическом обличии, сохра-
нив при этом модель бизнеса и основных 
контрагентов. Со «Стройиндустрией» все 
оказалось сложнее по той причине, что это 
компания-застройщик, которая привле-
кала деньги дольщиков и была в большей 
степени зависима от решений чиновников.

Ключевыми из них стали запреты 
сначала на проведение строительных 
работ в марте 2017 года (после их фак-
тической приостановки застройщиком), 
а затем и на привлечение средств доль-
щиков (июль 2017 года). В обоих слу-
чаях ключевую роль играл департамент 
строительства Вологодской области. 
Не кажется ли вам такая последователь-
ность немного странной? Несколько ме-
сяцев «Стройиндустрии» было запрещено 
строить дома, но зато разрешено собирать 
на это деньги дольщиков. Добавим, что в 
тот же период времени уже началось уго-
ловное преследование Гудкова (для начала 
по факту невыплаты заработной платы, что 
типично для приостановленной стройки), 
и бизнесмен уже находился под домашним 
арестом. Тогда, вполне ожидаемо, к об-
винениям в невыплате заработной платы 
добавились злоупотребление должност-
ными полномочиями и мошенничество. 
Но до суда обвинения в мошенничестве не 
дошли, Следственный комитет не только 
прекратил преследование в этой части, но 
и предоставил Гудкову право на реабили-
тацию. Почему?

Следователи, вооружившись кальку-
ляторами, посчитали, что Гудков вложил 
в стройку больше денег, чем привлек от 
дольщиков (151 миллион рублей про-
тив 85), а значит, он не собирался красть их 
деньги. Но, во-первых, «Стройиндустрия» 
привлекала средства не только граждан, но 
и банков (порядка 100 миллионов рублей 
под спорный проект). Во-вторых, вопрос 

вовсе не в том, как Гудков распорядился 
какими-то другими деньгами, а в том, что 
стало со средствами дольщиков.

Следственный комитет, как следует 
из постановления о частичном прекра-
щении уголовного дела, теперь считает, 
что тут все нормально: «Органы предва-
рительного следствия приходят к выводу 
об отсутствии в действиях Гудкова В.В. 
в части нецелевого расходования им, 
как единственным учредителем и руко-
водителем ООО «Стройиндустрия» <…> 
денежных средств участников долевого 
строительства, признаков состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 
УК  РФ («Злоупотребление должностными 
полномочиями»), а также об отсутствии в 
действиях Гудкова В.В. в части хищения 
денежных средств участников долевого 
строительства признаков состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ».

Вспомним при этом релиз прокура-
туры, которая утвердила обвинительное 
заключение: деньги дольщиков были 
использованы «на иные цели». И вот что 
любопытно: в материалах арбитражного 
дела о банкротстве указано, что значитель-
ные суммы были переведены ОАО «Порт 
Сокол» и «Торговому дому Арсенал», 
которые на момент разбирательства уже 
были банкротами. Похоже на вывод ак-
тивов, скажете вы? Суд так не думает. 
И следствие тоже.

Сам себя ликвидировал
Впрочем, учитывая ту роль, которую в 

этой истории сыграли чиновники, клас-
сическую диспозицию мошенничества в 
строительной сфере, когда деньги соби-
рают заведомо без намерения построить 
дома, применить действительно трудно. 

Вологодские власти 
превратили регион 
в лидера по 
проблеме 
дольщиков — 
посчитали 
в Генеральной 
прокуратуре

Обманный курсОбманный 

Вячеслав ГудковВячеслав Гудков
сохранил бизнес,сохранил бизнес,
хотя уже и не строит домахотя уже и не строит дома
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Настоящая афера началась на этапе лик-
видации и банкротства «Стройиндустрии». 
Как следует из решения Арбитражного 
суда Вологодской области по делу № А13-
4158/2017, заявления о банкротстве компа-
нии с 5 апреля по 11 декабря 2017 года по-
давались 10 раз, и в каждом из этих случаев 
суд либо оставлял их без движения, либо на-
ходил формальную причину не принимать 
их в производство. Зато когда в конце дека-
бря, за пять дней до наступления 2018 года, 
в суд обратилась сама «Стройиндустрия», 
процесс пошел, и очень быстро. При этом 
к моменту подачи заявления компания 
уже запустила процедуру самоликвидации. 
Можно сказать, моментально сориентиро-
вались: ведь раньше так делать было нельзя, 
а соответствующие поправки в законода-
тельство вступили в силу только осенью 
2017 года.

Ну, казалось бы, какая разница, кто 
подал иск, как это может повлиять на 
шансы дольщиков получить свои квар-
тиры или вернуть деньги? На самом 
деле, это очень сложный юридический 
вопрос, для ответа на который потре-
бовалось заключение Всероссийского 
государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России). И вот к каким 
выводам пришли эксперты: принятие 
юридическим лицом-застройщиком ре-
шения о самоликвидации с последующим 
введением процедуры конкурсного про-
изводства при наличии неисполненных 
обязательств по передаче жилых помеще-
ний дольщикам может свидетельствовать 
как о попытке скрыть признаки фиктив-
ного или преднамеренного банкротства, 
так и о наличии умысла по неисполнению 
обязательств перед дольщиками и непра-
вомочному перекладыванию ответствен-
ности на гарантов строительства — банки 
и страховые компании.

Если проще и короче, то самоликви-
дация застройщика, который взял деньги 
дольщиков и достроил дома, может как 
скрывать признаки фиктивного банкрот-
ства (а это уголовка), так и говорить о на-
мерении похитить деньги не через баналь-
ное мошенничество, а таким вот хитрым 
способом. Как мы видим, эта конструкция 
оказалась не по зубам Следственному ко-
митету, который разводит руками и уже 
не видит признаков мошенничества. Зато 
в ситуации быстро сориентировались во-

логодские чиновники, которые вроде бы 
оказались загнаны в угол: отнять бизнес у 
Гудкова не получилось, а проблема обма-
нутых дольщиков на ровном месте была 
создана — на всю страну позор и с проку-
ратурой проблемы. Что делать?

Страховка 
от мошенника?

Креативное решение состоит в том, что-
бы от конфронтации с Гудковым перейти к 
тактическому союзу. Мол, никто не вино-
ват, мошенничества не было, попытки рей-
дерского захвата не было, а было роковое 
стечение обстоятельств. А роковое стечение 
обстоятельств у нас это что? Правильно, 
страховой случай!

То есть финансовую ответственность 
можно переложить на страховщика, кото-
рый заплатит обманутым дольщикам, они 
вроде как перестанут быть обманутыми и 
утратят права на недострой, который по-
сле этого можно будет передать лояльному 
застройщику и по второму разу продать. 
Красиво?

В таких комбинациях важна не только 
красота, но и законность. Страхование, в 
том числе и гражданской ответственности 
застройщика, защищает от чего угодно, 

но только не от злого умысла. Для борьбы 
с мошенниками и компенсации ущерба 
их жертвам есть совсем другие механиз-
мы, описанные, в частности, в уголовном 
и уголовно-процессуальном кодексах. 
Собственно, до последнего момента ситу-
ация так и развивалась, но скукоживание 
обвинения до злоупотребления полномо-
чиями дает возможность вернуться к схеме 
«страхового случая». Мол, Гудков, может, и 
злоупотреблял, но не имел умысла нанести 
вред дольщикам, это нечаянно вышло.

Кстати, Следственный комитет от-
казался признать потерпевшим по уго-
ловному делу и страховщика, компанию 
«Респект», хотя у нее, вполне очевидно, 
есть риск возникновения крупных убытков 
в связи с деятельностью «Стройиндустрии». 
Вологодские власти, что правоохранитель-
ные органы, что гражданские чиновники, а 
вместе с ними и суды, кажется, выработали 
общую позицию. За все заплатит «Респект». 
Тем более что компания не местная, а заре-
гистрирована в Рязани.

Департамент строительства Вологод-
ской области даже пытался повесить на 
компанию «Респект» обязательства по 
достройке объектов «Стройиндустрии». 
Это, конечно, ноу-хау. Во-первых, судом 
пока все же не установлена вина Гудкова и 
конкретные обстоятельства преступлений, 
в совершении которых его обвиняют, а от 
этого прямо зависит вопрос о том, несет ли 
страховщик ответственность перед доль-
щиками. Во-вторых, законом вообще за-
прещено использовать средства страховых 
компаний для инвестиций в строительные 
проекты. Это вполне очевидно и пра-
вильно, иначе неизбежно будет возникать 
конфликт интересов. Поэтому правовых 
оснований у идеи вологодских чиновников 
вытащить «Респект» на стройку не было. 
Очевидно, были какие-то другие.

Дольщик превращается 
в девелопера

Отчасти эти мотивы можно предпо-
ложить, изучив решение судьи Смыковой 
Вологодского городского суда по «делу 
Орловой», которое обещает стать леген-
дарным. Материалы этого судебного дела, 
а также разбирательства в апелляционной 
инстанции, уже затребовал Верховный 
суд. Потому что оно — прецедентное. 
Оказывается, интересы дольщиков мож-
но использовать для того, чтобы суще-
ственным образом переиграть ситуацию 
с банкротством застройщика.

Орлова — одна из дольщиц «Строй-
индустрии», которая вложила в недострой 
более 2,5 миллиона рублей. Чего может 
требовать обманутый дольщик? Либо свою 
квартиру, либо возврат денежных средств 
вместе с неустойкой. Но у Орловой возни-
кли совсем другие требования: обратить 
взыскание на земельный участок и объект 
незавершенного строительства. То есть — 
на весь дом и на землю под ним. Это еще 
можно было бы как-то понять, если бы 
Орлова была единственной дольщицей. 
Но это, как мы знаем, не так, и точно 
такие же проблемы (и права) были еще у 
сотен человек, не говоря уж о других кре-
диторах, например, банках. Естественно, 
и земля, и недострой были в залоге. Но 
судья Смыкова парадоксальным образом 
пришла к выводу, что права гражданки 
Орловой, доля которой в общих требо-
ваниях, кстати, составляет 0,37%, имеют 
какую-то особую ценность, и удовлетво-
рила иск. А Вологодский областной суд 
впоследствии это решение поддержал. 
Да еще и внес важное уточнение: теперь 
права Орловой на весь недострой и зем-
лю под ним установлены уже не в размере 
2,5 миллиона рублей, а целиком!

Есть большие сомнения, что эти ре-
шения вынесены именно в интересах 
Орловой — в конце концов, это не увели-
чивает ее шансы получить свою квартиру 
или деньги. Зато объект решением суда 
был выведен из конкурсной массы, то 
есть на него уже не могут претендовать 
другие кредиторы, и это, очевидно, удар 
по их правам. Вспомним тут, кстати, как 
Арбитражный суд оставлял без движения 
многочисленные заявления о банкротстве 
«Стройиндустрии», но согласился начать 
ее в порядке добровольной ликвидации — 
и после того как застройщик решением 
суда уже лишился самого ценного актива.

В контексте «дела Орловой» схема, 
которая сейчас реализуется в Вологде, 
становится еще более ясной. Крупный 
предприниматель, владеющий диверсифи-
цированным бизнесом, пережил серьезную 
атаку. Ключевые активы он сохранил, пусть 
для этого и пришлось провести некоторое 
время под домашним арестом и провести 
некоторые предприятия через банкротство. 
Он, скорее всего, получит приговор, но по 
наиболее мягким составам. Строительный 
бизнес Гудков потерял — но деньги на этом 
потеряли кредиторы, в первую очередь, 
дольщики. Местные чиновники снова на-
шли с предпринимателем общий язык и 
думают, что делать с недостроем. Вариант 
разрешения ситуации, к которому ведут 
действия и силовиков, и департамента стро-
ительства, и вологодских судов, — перело-
жить всю финансовую ответственность на 
единственного в этой истории «чужака» — 
рязанскую страховую компанию «Респект». 
Дольщики, даже если им присудят выплату 
страховки, будут проигравшей стороной: 
они точно не получат свои квартиры и здо-
рово проиграют в деньгах. А на объект, кото-
рый сейчас судом подарен одной дольщице, 
некоторое время спустя, скорее всего, при-
дет новый «согласованный» застройщик.

Вот теперь становится понятно, почему 
Вологодская область входит в число самых 
проблемных регионов и почему здесь уже 
почти тысяча обманутых дольщиков.

Кирилл МАТВЕЕВ, для «Новой»

Мол, никто не виноват, мошенничества не было, 
попытки рейдерского захвата не было, а было 
роковое стечение обстоятельств. А роковое 
стечение обстоятельств у нас это что?
Правильно, страховой случай! «

«
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любимые люди

«Г осподи, если бы люди оглянулись 
на Твои права! Да святится 
имя Твое…» — писала Зинаида 

Александровна Миркина в «Новой 
газете» в феврале 2017 года. Ей был 
91 год.

И кажется, голос известного поэта, 
мыслителя, эссеиста, переводчика обрел 
в библейском возрасте полную силу за-
вещания. Стал грозным голосом Софии, 
возглашающей со стен града.

Зинаида Александровна писала 
тогда о раздорах. Между Россией и 
Украиной (эта схватка явно была для 
нее в последние годы особенно непе-
реносима). Между красными и белыми 
сто лет назад — и их потомками ныне. 
Между поверхностью, на которой 
правит «князь мира сего» (и толпится 
большинство из нас), — и глубиной 
приятия и прощения, на которую труд-
но спуститься.

Опыт человека, прожившего на этой 
именно земле почти весь ХХ век, нака-
лял ее голос:

«Когда я смотрела фильм «Покаяние» 
(в начале перестройки), я рыдала. Нам по-
казывали заблуждения наших отцов и ма-
терей, певших «Оду радости» Шиллера, 
в то время как художника с иконным лицом 
распинали.

Я думала тогда, сквозь рыдания: «Вот-
вот люди увидят, что жили на поверхности, 
и повернутся к глубине». Не тут-то было! 
Люди с одного конца плоскости перебежали 
на другой. И стали с небывалой силой де-
лить землю, по которой ходили. Только бы 
разрубить на куски, тогда все будет в по-
рядке. И вот на Украине ставят памятник 
Бандере, а в России —  Ивану Грозному. <…>

Не смена режимов укрощает ненависть, 
а укрощение ненависти может установить 
более или менее человеческие режимы.

Пока что все хотят наживы, и чело-
веческие жизни гораздо менее важны, чем 
территории. <…> Покуда это так, будут 
рваться бомбы и кипеть мозги.

Пока христианнейшие народы будут 
проклинать друг друга и качать свои не-
сравненные права; пока можно ликовать 
и плясать во время землетрясения на тер-
ритории врага, пока на Украине могут ра-
доваться падению российского самолета, 
никакое восстановление юридических прав 
никому не поможет».

«Наш мир болен», — писала Зинаида 
Александровна в «Новой» в сентябре 
2014 года, на пике тревоги. «В мире разбу-
шевалась ненависть. Ненависть, которая 
может взорвать мир. Я пишу потому, что 
не писать не могу. Майстер Экхарт кончал 
одну из проповедей словами: «Если бы здесь 

не было никого, кто бы мог меня услышать, 
я должен был сказать это вот этой цер-
ковной кружке».

Пастернак говорил, что 1913 год был 
последним годом, когда легче было любить, 
чем ненавидеть. Мировая война, развя-
занная 100 лет назад, выпустила джинна 
ненависти из бутылки, и он стал хозяй-
ничать в мире».

И далее — следует блестящий, твер-
дый, абсолютно трезвый анализ по-
следних тридцати лет жизни на «одной 
шестой», на бывшей территории СССР. 
Честный (и почти грозный в своей пря-
моте) по отношению к сильным и сла-
бым мира сего, к нарядным и наивным 
самообольщениям перестройки, к «стро-
ительству демократии» с применением 
прямой наводки, к чеченской войне, 
трагическим раздорам с Украиной, ско-
рострельному распаду бывшей империи 
и судьбам ее подданных.

Перечитайте эссе Миркиной «Наш 
мир болен»: голос чести и голос здра-
вого смысла говорят в нем в унисон. 
И с восхищением думаешь о том, что эти 
диагнозы твердо и ясно ставила женщина 
88 лет — лирический поэт, переводчик 
Рильке и суфийской лирики, автор эссе 
о Достоевском и Цветаевой.

Но духовная работа, которую вместе 
пять десятилетий выполняли в России 
XX века Зинаида Миркина и ее муж, 
философ Григорий Померанц, была важ-
нее и значительнее их текстов и лекций. 
Тексты входили в нее лишь составной 
частью пути двух мудрецов. Тут работали 
и иные механизмы судеб. Возможно — 
более понятные составителям житий, 
чем нам сегодня.

«Новая газета»

21 сентября после продолжительной болезни ушла 
из жизни духовный поэт Зинаида Александровна 
Миркина. Непревзойденный переводчик, яркий публи-
цист, выдающийся лектор, блистательный эссеист, круп-
ный религиозный мыслитель — она оставила неизглади-
мый след в душах своих почитателей и последователей. 
Миркина и ее покойный супруг российский философ 
Григорий Соломонович Померанц стоят особняком от 
отечественной культуры, но находятся в ее лоне. Я бы 
сравнил их с маяком, на который культура, любая куль-
тура, должна ориентироваться, чтоб держаться своих 
небесных корней.

Творчество начинается с ограничения, находит 
продолжение в свободе и не имеет завершения в слу-
жении. Поэзия Миркиной и есть служение в чистом 
виде. Источник, питающий такую поэзию, неисчерпаем. 
Чему же служит поэт, отринувший самовыражение и 
вставший на путь самоотвержения, самоиссякания? Он 
служит тому, что превышает его разумение, но никогда 
не разминется с тайной его сердца. Зинаида Миркина 
погружает читателя в эту тайну, общую для всех; тайну, 
которая связывает нас друг с другом.

Мы все понесли невосполнимую утрату. Но остались 
книги, лекции, фильмы, посвященные чете мудрецов, 
жив их семинар. Померанц и Миркина как духовный 
феномен составляют единое целое, и при этом они 
удивительным образом дополняют друг друга. Их мысль 
трезва, их откровения крылаты.

Начиная с девяностых годов Миркина выпустила 
семнадцать поэтических сборников, каждый из которых 
тут же становился событием. Сейчас к изданию гото-
вится новый, завершающий сборник. Символично его 
название — «Открытая дверь». Зинаида Александровна 
и была открытой дверью. Она обладала небывалым 
даром полносердечия. Я уверен, что без таких стер-
жней, как Миркина и Померанц, ни одна культура не 
устоит, она просто рассыплется, распадется на куски. 
Такие люди торят дорогу в небо. Внешне они остают-
ся людьми светскими, внутри — глубоко религиозны. 
Но их религиозность никого не подавляет, потому что 
она светла и тиха.

Зинаида Александровна покинула нас на 93-м году 
жизни, Померанц прожил на два года больше. Одно 
из их наставлений звучало так: «В России нужно жить 
долго».

Вечная память Зинаиде Александровне. Своими сти-
хами она открыла в нас такую внутреннюю тишину, в 
которой вызревают жизнестойкие зерна добра и света.

Защищая 
права 
Господни
Ушла Зинаида Миркина

ПРОЩАНИЕ

О личности, стихах и духовном 
пути Зинаиды Александровны 
Миркиной для «Новой газеты» 
написал ее ученик — прозаик 
и сценарист Роман ПЕРЕЛЬШТЕЙН

Прощание с Зинаидой Александровной 
пройдет в Москве в понедельник, 
24 сентября, в Центральном доме 
литераторов, с 11 утра.

полносердечия

Дар
От редакции
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В 
минувшую среду в Москве 
—  в  в ы с т а в о ч н о м  з а л е 
ф е д е р а л ь н ы х  а р х и в о в , 
что на Большой Пироговской 
улице, — открылась выстав-
ка «Мюнхен — 38. На по-

роге катастрофы». Ее главная тема 
— роковая встреча 29-30 сентября 
1938 года в Мюнхене руководителей 
Германии, Великобритании, Франции 
и Италии, в ходе которой было подпи-
сано соглашение о передаче Третьему 
рейху Судетской области Чехословакии. 
Без согласия Чехословакии и без ее 
участия во встрече. Событие, которое 
большинство историков справедливо 
считают прелюдией ко Второй миро-
вой войне.

На выставке, подготовленной ве-
дущими архивными учреждениями 
России, МИДом РФ и Российским 
историческим обществом, представле-
но более 200 экспонатов: подлинники 
секретных сообщений, протоколов, 
фотоматериалы, кинохроника, а так-
же протокольная запись конференции 
и ее итоговый документ, подписанный 
Гитлером, Муссолини, Чемберленом 
и Даладье.

На открытии выставки выступили 
министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров и руководитель Федерального 
архивного агентства Андрей Артизов. 
А  т а к ж е  п о с о л  Ф е д е р а т и в н о й 
Республики Германии Рюдигер фон 
Фрич. С его выступлением, демонстри-
рующем ответственный подход к оценке 
наиболее тяжелых и болезненных стра-
ниц истории своей собственной страны, 
как нам кажется, было бы полезно озна-
комиться российскому читателю (текст 

выступления любезно предоставлен 
посольством ФРГ в Москве, печатается 
с небольшими сокращениями).

Рюдигер фон ФРИЧ: 
«Политика не имеет 
права превращать 
историю
в свой инструмент»

«…Политика Третьего рейха нака-
нуне начала Второй мировой войны 
относится к наиболее темным гла-
вам германской истории: 12 марта 
1938 года Австрия вынуждена согласить-
ся с аншлюсом, 29 сентября в результате 
Мюнхенского соглашения значитель-
ные части территории Чехословакии 
отходят Третьему рейху, а 15 марта 
1939 года чехословацкое государство 
ликвидируется полностью. Лишь нем-
ногим спустя Гитлер и Сталин путем 
подписания двух частично засекречен-
ных договоров приходят к соглашению 
о разделе между собой значительных ча-
стей Восточной и Центральной Европы.

1 сентября германский рейх напа-
дает на Польшу, а 17 сентября Красная 
армия переходит восточную границу 
страны, после этого оккупируются 
страны Балтии, следует нападение 
на Финляндию, а Румыния утрачивает 
часть своей территории.

Нападение Германии на Советский 
Союз в 1941 году придает Второй миро-
вой войне еще более страшный размах. 
Все это нельзя рассматривать по от-

дельности — это часть истории, памяти 
и идентичности Европы, мира — но, 
прежде всего, именно моей страны.

По этой причине правильно вспо-
минать о тех событиях, как мы и по-
ступаем сегодня. Разумеется, то же 
самое происходит и в Германии… 
Оригинал Мюнхенского соглаше-
ния хранится в политическом архиве 
Федерального министерства ино-
странных дел Германии — однако в эти 
дни он выставляется в Праге. Уверен, 
что и в Германии заинтересованы 
и готовы провести в следующем году 
совместные памятные мероприятия 
по случаю годовщины подписания 
двух упомянутых германо-советских 
договоров.

Описанные события накануне нача-
ла Второй мировой войны демонстри-
руют нам провал политики, поставив-
шей на место международных правил 
и соглашений возможность взять право 
в свои руки. Это был провал полити-
ки XIX столетия, в котором сильные 
государства оставляли за собой право 
определять судьбы тех, кого считали 
более слабыми. И политики, которая 
с треском провалилась в годы двух ужас-
ных войн.

Мюнхенское соглашение было за-
ключено между германским рейхом, 
Италией, Великобританией и Францией 
— Советский Союз в этом процессе 
не участвовал. Но хуже всего было 
все-таки то, что само затрагиваемое го-
сударство — Чехословакия — не имело 
права голоса, а лишь было поставлено 
перед свершившимися фактами.

Впоследствии Советский Союз — 
теоретически — остается на стороне 
Чехословакии — до тех пор, пока Сталин 
и Гитлер не вступают в сделку. После за-
ключения германо-советского Договора 
о дружбе и границе Советский Союз 
обрывает связи с чехословацким пра-
вительством в изгнании и вместо этого 
устанавливает дипломатические отно-
шения со словацким режимом Тисо.

Агрессия и война, которые исходили 
из Германии и также принесли столь 
глубокое горе людям и народам тогдаш-
него Советского Союза, впоследствии 
ужасным образом ударили по самой 
Германии и по самим немцам. Те судет-
ские немцы, чьи территории в 1938 году 
в результате подписания Мюнхенского 
соглашения отошли германскому рейху 
— а таковых было более трех миллионов 
— после окончания Второй мировой 
войны утратили родной край, тысячи 
познали физические и душевные стра-
дания или погибли. Как и тысячи людей 
до них от германской руки.

В е с ь  т о т  у ж а с ,  и с х о д и в ш и й 
от Германии и также ударивший по нам 
самим, имел для моей страны, для нем-
цев глубочайшие последствия. Пожалуй, 
одной из наиболее трудных вещей явля-
ется признание собственных серьезных 
ошибок. Но без этого не обойтись. Мы 
попытались сделать из произошедшего 
выводы.

Андрей ЛИПСКИЙ, «Новая»

настоящее прошлое

У силы права нет
В Москве открылась выставка
«Мюнхен–38. На пороге катастрофы»

Нынешний год богат 
на юбилеи крупных 
международных 
катаклизмов ХХ века 
и века нынешнего. 
Принесших столько горя 
людям, странам и миру, 
что о них и вспоминать, 
вроде, не хотелось бы. Но 
делать это необходимо. 
Чтобы включить защитный 
механизм исторической 
памяти. Чтобы 
провести болезненную 
и очистительную работу 
над ошибками. Чтобы 
осмыслить зло и не 
допустить его повторения.

В выставочном зале федеральных В выставочном зале федеральных 
архивов представлено более архивов представлено более 
200 экспонатов, рассказывающих 200 экспонатов, рассказывающих 
о «прелюдии к войне»о «прелюдии к войне»

Рюдигер Рюдигер 
фон Фричфон Фрич
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Т 
о же препятствие возникнет 
перед Нойзом МС, если он 
решит повторить свои прош-
логодние львовские гастроли 
и спеть, как год назад, обер-
нувшись украинским фла-

гом, антивоенные песни. И перед нашей 
протестной группой «Порнофильмы», 
они играли во Львове в марте. И перед 
многими другими артистами. Регулярно 
приезжал во Львов Макаревич, который 
уже осудил мораторий. Приезжал поэт 
Орлуша, человек с ярко выраженной ан-
типутинской и проукраинской позицией. 
А теперь получается, что их выступления 
незаконны.

Мораторий, впрочем, касается не 
только и не столько приезжих. Он бьет в 
первую очередь по своим. Уже составлена 
«черная карта» ресторанов, где включают 
российскую музыку и русскоязычную 
украинскую. Исполнение уличными му-
зыкантами русских песен категорически 
не приветствуется. Еще до всякого мора-
тория радикально настроенные активисты 
срывали концерты почему-либо неугод-
ных им украинских музыкантов (один 
из самых громких скандалов случился 
с Иваном Дорном, которого заставили 

написать на своей странице в соцсетях 
«Слава Украине!»). Но теперь у радикалов 
есть для этого формальные основания — 
мораторий.

Не лучше обстоят дела в книжном 
бизнесе. На Львовскую книжную ярмарку 
российских издателей не приглашают уже 
давно. Ограничения на ввоз российской 
книжной продукции наложены еще в 2016-
м. Но теперь проблемы могут возникнуть 
и у местных издательств, выпускающих 
книги по-русски. Не говоря уже об украин-
ских поэтах, которые приезжают во Львов 
читать стихи на поэтический фестиваль. 
Многие из них пишут по-русски, а это 
теперь нельзя.

Так совпало, что именно в эти дни, ког-
да был принят запрет, во Львове открылся 
традиционный издательский форум. И 
сразу десятки людей, участвующих в нем, 
нарушили постановление Львовского 
облсовета — говорили по-русски. Мы по-
просили прокомментировать ситуацию 
киевского критика Юрия Володарского, 
который представляет на форуме журнал 
«ШО», один из лучших литературных жур-
налов Европы. Как на грех, «ШО» — дву-
язычное издание. Один язык украинский, 
другой — русский:

«Прошло три 
дня с принятия 
постановления, 
и ничего страш-

ного не случи-
лось. Никто пока 

мероприятия, свя-
занные с русским язы-

ком не отменял и не разгонял. А вот 
что будет дальше — большой вопрос. 
Какие-то мероприятия будут проходить 
спокойно, а на какие-то явятся пацанчи-
ки с битами и в балаклавах и сорвут его, 
используя в качестве аргумента это по-
становление. В этой ситуации вызывать 
полицию может как та, так и другая сто-
рона, и пацанчики в балаклавах и их оп-
поненты. Одни будут руководствоваться 
постановлением, другие — государствен-
ной конституцией, которой львовский 
мораторий противоречит.

Это первый случай прямой языковой 
дискриминации в Украине. Под санкции 
попадает русский язык вообще, любые 
стихи и песни. Кто-то из депутатов 
львовского облсовета уже стал юлить и 
говорить, что они воюют не с русским 
языком, а с русской попсой, которую 
все ненавидят. Это вранье. В тексте по-
становления четко сказано о «будь-яких 
формах», то есть запрещены любые про-
изведения, независимо от их качества и 
жанровой принадлежности. Попса это 
или перевод Шекспира на русский, ни-
какого значения не имеет.

Постановление, безусловно, выра-
жает мнение части населения Львовской 
области, как и вообще населения 
Западной Украины. Негативное отно-
шение к русскому языку здесь присут-
ствует. А вот насколько оно велико в 
процентном отношении — вопрос. Вам 
могут спокойно ответить на улице на 

русском, могут на украинском, а можно 
нарваться на какого-нибудь идиота, ко-
торый возмутится тем, что вы говорите 
по-русски. Притом что Львов — не су-
губо украиноязычный город. На улицах 
легко услышать русскую речь, причем 
не только приезжих, но и от местных. 
Обычно они с легкостью переходят на 
украинский, люди как правило двуязыч-
ны. В быту никаких проблем нет.

Постановление явно популистское, 
оно предшествует президентским выбо-
рам, намеченным на март следующего 
года. Слоган предвыборной кампании 
Порошенко: «Армія — мова — віра». 
Похоже на «Православие, самодержавие, 
народность», как уже отметили многие. 
Мова, естественно, украинская, так что 
львовский запрет вполне укладывается в 
предвыборную стратегию».

Мораторий, как сказано в решении 
Львовского облсовета, продлится до 
полной деоккупации украинских терри-
торий. Наверно, кому-то кажется, что это 
мощный и даже сокрушительный удар по 
Кремлю. Если жителям Львова запретят 
петь и читать стихи по-русски, РФ сра-
зу же вернет Украине Крым и выведет 
войска из Донбасса. На самом деле это 
выглядит вполне по-российски, в нашем 
любимом стиле. Львов зеркалит Москву. 
Москва после очередных американских 
санкций в качестве асимметричного от-
вета обычно ограничивает своих граждан 
в чем-либо: в еде, в лекарствах, в свободе 
передвижения, в других жизненно важ-
ных вещах. Бьет своих, чтоб чужие боя-
лись. Примерно так же поступает и Львов.

Ян ШЕНКМАН, 
«Новая»

свой/чужой

На правах рекламы

Явятся пацанчики с битами и в балаклавах 
и сорвут мероприятие, используя в качестве 
аргумента это постановление ««

Юрий ВОЛОДАРСКИЙ
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Язык мой — 

враг твой

Во Львове запретили
«русскоязычный культурный продукт».
Кто от этого пострадает? 

18 сентября Львовский областной совет наложил мораторий 
на публичное использование русскоязычных произведений. 
Его примеру уже хотят последовать 
в Днепре, а затем применить львовский опыт 
и в общенациональном масштабе. Что это означает на 
практике? Допустим, приедет во Львов известная российская 
оппозиционная группа «Телевизор», чтобы исполнить песню 
«Ты прости нас, Украина!», где Михаил Борзыкин кается 
перед украинцами за аннексию Крыма 
и войну в Донбассе. Но поет Борзыкин по-русски, а значит, 
покаяться не получится — мораторий.
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культурный слой/арт

Работы Ларионова 
Третьяковка начала 
приобретать 
в 1907 году. 
Некоторые 
показаны впервые «

«

К 
онечно, если касаться ху-
дожников русского аван-
гарда, то Василий Кандин-
ский и Казимир Малевич 
для широкой публики бу-
дут намного знаменитее 

Михаила Ларионова, а Павел Филонов 
и Владимир Татлин (да даже Лев Бакст 
с Эль Лисицким) — будто бы значимей и 
точно эффектней.

Однако именно Ларионов был первым, 
причем не только хронологически: это 
именно его открытие и фундаментальный 
прорыв к будущему через прошлое — рус-
ские иконы и народные вывески, а также 
лубки — создал российскому авангарду 
такое мощное основание, что на базе его 
смогли уместиться и начать свои иссле-
дования все другие художники, самые 
громкие и радикальные.

Неслучайно залом с работами 
Ларионова и Натальи Гончаровой, его 
музы, соратницы и первой жены, откры-
валась анфилада залов русского искусства 
ХХ века в постоянной экспозиции «Новой 
Третьяковки», символично закрытые, 
покуда идет нынешняя ретроспектива, на 
переэкзаменовку — ведь без холстов этих 
двух художников история авангарда в на-
шей стране попросту невозможна.

Сейчас в ГМИИ им. Пушкина рабо-
тает проект «Анатомия кубизма», демон-
стрирующий наброски Пабло Пикассо 
к одной из главных икон модернизма — 
«Авиньонским девицам» (1907).

Саму культовую картину не привезли, 
но зато окружили альбомные рисунки из 
фондов Музея Пикассо в Малаге объекта-
ми его вдохновения — архаичными арте-
фактами: обломками древних скульптур, 
африканскими масками.

Если совсем схематично, то европей-
ский авангард, быстро подъевший свои 
культурные и цивилизационные запасы, 
был в основном экстравертным и искал 
вдохновения «на стороне», тогда как рус-
ский, во многом благодаря Ларионову и 
его лучизму, вышел суконно-посконным 
и весьма интровертным.

Чужие достижения (импрессионизма, 
с него Ларионов начинал, кубизма, немец-
кого экспрессионизма, Сезанна, Гогена) 
местные футуристы использовали для 
уточнения собственных корней.

В поисках вдохновения российские 
экспериментаторы, как это впервые и 
сделал Ларионов, впервые обратили вни-
мание на то, что раньше казалось мусо-
ром, — народные примитивы, лубки и 
даже самодеятельные вывески трактиров 
и парикмахерских.

Упрощение изображений, оставляв-
ших на плоскости «самое важное», озна-
чало сведение реальности к набору пер-
воформ, символов и знаков, максимально 
разработанных в народном искусстве, а 
еще в иконописи, главном оттиске и во-
площении местных архетипов.

Это движение вглубь серьезно отли-
чает первачей авангарда от тех, кто шел 
следом и принявших большевистский 
переворот за собственную судьбу, подчи-
нивших талант «общему делу». Почему-то 
экстравертность нашей культуре всегда 
боком выходит. Несмотря на близость 
Ларионова к футуризму и конструктивиз-
му, он занимался преобразованием себя и 
своего искусства, а не окружающей дей-
ствительности.

Разница эта принципиальна, ибо 
именно из-за этого большую часть жизни 
художник провел во Франции, где не бед-
ствовал, но и не шиковал, работая на театр 
и продолжая постоянно меняться, вместе 
со своими пластическими исканиями.

Нынешняя ретроспектива — самая 
большая выставка Ларионова в Москве 
после 1980 года, когда в культурную про-
грамму московской Олимпиады включили 
экспозицию, частью составленную из дара 
А. Ларионовой-Томилиной, вдовы худож-
ника, чуть позже, в 1989-м, передавшей 
ГТГ архивы и все наследие художника, 
а также его личные собрания.

Благодаря этой универсальной 
коллекции, а также подарку Георгия 

Костаки в 1977-м Третьяковка обладает 
наиболее обширной и разнообразной 
коллекцией работ и архивных мате-
риалов Михаила Ларионова в мире. 
Искусство основателей русского авангар-
да — один из важнейших специалитетов 
музея. Всеохватность дара Ларионовой-
Томилиной помогла, например, сде-
лать пять лет назад «Между Востоком и 
Западом», выставку Натальи Гончаровой, 
тоже ведь неистового и пластически избы-
точного экспериментатора.

Внешне буйством своим Гончарова 
вполне, между прочим, забивает искусство 
мужа, из-за чего выставлять супругов вме-
сте кураторы не любят — тогда все лавры 
достаются женской половине, более рас-
кованной и щедрой, но все-таки шедшей 
вслед за открытиями Ларионова. Который 
был первым во всех смыслах. И нынешняя 
выставка строится как монография или 
роман в 14 главах — от импрессионистиче-

ских пейзажей, сделанных Ларионовым в 
родном Тирасполе, до бело-серых натюр-
мортов позднего периода, напоминающих 
Моранди и Вейсберга.

Там, рядом с французскими пейза-
жами, висит цитата из ларионовского 
письма о том, что природа под Парижем 
один в один напоминает тирасполь-
скую. Видимо, для того, чтобы кураторы 
Евгения Илюхина и Ирина Вакар (пять 
лет назад это они делали выставку Натальи 
Гончаровой) закольцевали жизнь артиста.

Причем не столько точными экспли-
кациями, сколько самой логикой экспо-
зиции, подобно классицистической пьесе, 
разделенной на несколько ощутимых пе-
риодов, практически в каждом из которых 
Ларионов выглядит первопроходцем.

Апофеозом творческих достижений ку-
раторы сделали небольшую, затемненную 
комнату ровно посредине ретроспекти-
вы — с лучистскими картинами 1912–1913 
годов, которых не так много.

Сразу же за ними находится выгородка 
с эмблематическими «Временами года» 
(1912), переходящими в большой «теа-
тральный» раздел, посвященный сотруд-
ничеству Ларионова с Сергеем Дягилевым.

Штука в том, что уже до этого пиково-
го лучизма Ларионов прошел громадный 
кусок развития, куда попадают самые 
знаменитые его циклы, например, с павли-
нами и с рыбами, а главное, произведения 
«Солдатской серии» (1907–1910) и знаме-
нитые «Венеры» (1911–1912).

В этих разделах собраны шедевры, 
открытий в которых хватило бы на целую 
артель (что, кстати, и произошло, когда 
приемы Ларионова оказались расхватан-

ными другими). Однако художник шел 
все дальше и дальше. Поселившись во 
Франции после Первой мировой войны, 
Ларионов плотно занялся декорациями и 
костюмами для театральных постановок, 
а также графикой — более импульсивной, 
камерной и почти абстрактной.

Экспонаты в этой части ретроспек-
тивы, как правило, меньше форматом, а 
цвет экспозиционных стен — беж, тогда 
как почти весь «русский раздел» ретро-
спективы одет архитектором Алексеем 
Подкидышевым в ярко-анилиновые, че-
редующиеся желтые и синие выгородки.

Подкидышев хорошо знает эту вы-
ставочную анфиладу, где раньше пока-
зывались экспонаты отдела новейших 
течений. В 2014-м, вместе с куратором 
Кириллом Светляковым, он сделал 
здесь образцовую выставку Дмитрия 
Александровича Пригова.

Проблемную геометрию залов с неиз-
бежным загибом кураторы и архитектор 
обернули в плюс, словно бы переломив в 
этом месте жизненный путь Ларионова.

Другим ненавязчивым концептуаль-
ным лейтмотивом Илюхина и Вакар взя-
ли постоянную смену времен года. Уже 
с первой, «вводной зоны» и вплоть до 
последней экспозиционной выгородки, 
символизирующей прижизненный дом 
художника, самим принципом развески 
экспонатов они все время водят зрителей 
по сезонному кругу. Видимо, для того, 
чтобы у выставки вышел не один мощ-
ный апофеоз, связанный с лучизмом, но 
чтобы по соседству с ним возникла вто-
рая «макушка»: комната, где впервые со-
шлись три картины цикла «Времена года» 
(«Зима» и «Весна» живут в Третьяковке, 
«Осень» приехала из Центра Помпиду, а 
«Лето», увы, осталось в парижском част-
ном собрании).

Вообще здесь много картин из евро-
пей ских и российских провинциальных 
музеев, которым, например, принадлежат 
самые эффектные павлины. Впервые в 
нашей стране экспонируется ряд холстов 
из лондонской Тейт и кельнского Музея 
Людвига. Хотя приоритет Третьяковки 
виден невооруженным глазом.

Дело даже не в том, что московскому 
музею принадлежат самые важные и узна-
ваемые работы — масса вещей на выставке 
показывается впервые. Просто картины 
Михаила Ларионова галерея начала при-
обретать еще в 1907 году, когда художнику 
было 26 лет.

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ — 
специально для «Новой»

лучизма
«Новая Третьяковка» открыла обширную 
ретроспективу Михаила Ларионова,
первого и самого фундаментального 
русского авангардиста

Отец русского
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и шуточки!
Ну у вас

В распоряжении «Новой газеты» 
оказались документы, которые 
показывают, что петербургские 
следователи с согласия суда 
и социальной сети читали переписку 
петербуржца Эдуарда Никитина. 
Инвалиду второй группы вменяют 
разжигание межнациональной 
розни (ст. 282 УК РФ) — против 
русских и россиян — и просят 
назначить ему амбулаторное лечение 
в психдиспансере.

«Н
овая» уже рассказыва-
ла о «политическом» деле 
Эдуарда Никитина. Своими 
постами в социальной сети 

«ВКонтакте» мужчина мог якобы разжечь 
межнациональную рознь и ненависть — 
к русским и россиянам, хотя он и сам 
относится к обеим категориям. В центре 
экспертиз при МВД признали экстре-
мистскими девять материалов, опублико-
ванных Никитиным на его странице (ка-
чество экспертов и экспертизы вызвало 
вопросы у защиты и профессионального 
сообщества). Суды проходят в закрытом 
режиме — якобы в ходе заседаний могут 
прозвучать данные о состоянии здоровья 
подсудимого. Сегодня состоится третье 
заседание по этому делу.

«Привлечь [к суду] могут каждого, 
кто смеется над властью», — считает адво-
кат Никитина Максим Камакин: экспер-
ты признали экстремистским анекдот, 
в котором герой усомнился в честности 
и легитимности российских выборов. 
После недавнего скандала с фальсифи-
кацией и отменой результатов выборов 
в Приморье, после комически-позорного 
обращения губернатора Владимирской 
области к населению, дело Никитина 
стало выглядеть еще более политическим. 
«Новая» вчиталась в материалы дела и об-
наружила, что всего лишь на основании 
«неправильных» постов следователи по-
лучили в суде разрешение залезть в его 
личную переписку — и служба безопас-
ности «ВКонтакте» с этим согласилась.

Хотя Невский районный суд присту-
пил к рассмотрению дела по существу 
только на прошлой неделе, сама исто-
рия закрутилась три года назад. 1 дека-
бря 2015 года генеральному директору 
ООО «ВКонтакте» на Тверскую ул., 8, 
ушел первый запрос от центра по про-
тиводействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ 
МВД РФ. Письмо подписал начальник 
Сергей Чернозуб, исполнителем назва-
на Юлия Сродникова — на тот момент 
старший оперуполномоченный 7-го от-
дела ЦПЭ и майор полиции. Надо от-
метить, что Сродникова была на отлич-

ном счету у начальства, за пару месяцев 
до того, как ей поручили дело Никитина, 
ей была присуждена премия правительст-
ва Петербурга «За отличное исполнение 
обязанностей по охране правопорядка 
на территории Санкт-Петербурга» в раз-
мере 25 тысяч рублей.

В самом запросе перечисляется ин-
формация, которую ЦПЭ требует от со-
цсети на основании п. 4 ст. 13 закона 
«О полиции»: «IP-адреса администри-
рования, регистрационные данные вла-
дельца, e-mail, телефоны и иную инфор-
мацию о пользователе». К концу декабря 
все запрошенные данные «ВКонтакте» 
положила эшникам на стол. Справед-
ливости ради отметим, что в запросе 
от ЦПЭ не указана статья Уголовного 
кодекса, по которой предстоит пресле-
дование Эдуарда Никитина. Впрочем, 
всем и без того известно, какими делами 
занимается центр «Э».

Уже в 2016 году, 20 февраля, ЦПЭ 
делает новый запрос, на этот раз компа-
нии-провайдеру, которая обслуживает 
квартиру Эдуарда Никитина, — ООО 
«Перспектива», или объединенная ком-
пания «Дом.ru Interzet». От провайдера 
центр «Э» хочет узнать «сведения о поль-
зователе, которому был предоставлен 
IP-адрес <…> для выходов на сайт vk.com 
в указанные даты и время». 10 марта ком-
пания любезно предоставила центру «Э» 
данные абонента.

Примерно в промежуток между мар-
том и маем 2016 года ГУ МВД по Петер-
бургу передало свои наработки для про-
верки в Следственный комитет. 15 мая 
руководитель управления процессуаль-
ного контроля и подполковник юстиции 
Виктор Козлов (через полгода глава СК 

Бастрыкин назначит Козлова заместите-
лем руководителя СУ СК РФ по Ленин-
градской области) передает материалы 
назревающего дела в следственный отдел 
по Невскому району и просит провести 
«качественную доследственную про-
верку».

На районном уровне проверка затяну-
лась на год, и только 8 декабря 2017 след-
ственный отдел возбудил против Эдуарда 
Никитина уголовное дело по первой 
части статьи 282 УК РФ. 7 февраля это-
го года в ходе доследственной проверки 
следователь Денис Помогайбо обратился 
в Невский районный суд с ходатайст-
вом — разрешить ему доступ к личной 
переписке Эдуарда Никитина, точнее, 
«произвести выемку сведений, содер-
жащихся в почтовых отправлениях (пе-
реписка в сети Интернет)». Как видно 
из постановления суда, Денису Помо-
гайбо не пришлось особо заморачивать-
ся с обоснованием своего любопытства: 
«Получение вышеуказанных сведений 
необходимо для проверки информации, 
полученной в ходе предварительного 
следствия, установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, а также уста-
новления иных обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела». Прокурор 
поддержал следователя — полученные 
сведения действительно поспособству-
ют установлению истины. Судья Еле-
на Алексеева доводы Помогайбо сочла 
«обоснованными и законными» — чтобы 
установить истину в этом непростом деле 
о политическом анекдоте, «должны быть 
приняты все исчерпывающие меры».

Уже на следующий день после реше-
ния судьи Алексеевой Помогайбо отпра-
вил во «ВКонтакте» запрос и 21 февраля 

получил исчерпывающий ответ от руко-
водителя службы безопасности компании 
В. Ю. Русскова. «Переписка пользователя 
страницы сайта «В Контакте» <…> пред-
ставлена в имеющемся объеме за запра-
шиваемый период времени», — пишет 
Руссков. Имеющийся объем — это во-
обще вся переписка Эдуарда Никитина 
в соцсети — она уместилась на CD-диске 
в объеме 1 млн 82 тысячи 383 байта (про-
ще говоря, чуть более 1 мб), что для тек-
стовых файлов довольно много.

Вскрытие переписки следователя-
ми по делам по статье 282 УК РФ — 
случай довольно редкий. За последнее 
время прогремели десятки уголовных 
дел по этой статье, и многие справед-
ливо упрекали соцсеть за сотрудниче-
ство с правоохранительными органами: 
«ВКонтакте» раскрывала телефоны, по-
чтовые адреса, время посещения страни-
цы и прочую информацию о своих поль-
зователях. Но не было еще публичного 
случая, когда фигуранты дел заявляли бы 
о чтении следователями их переписки.

Адвокат Максим Камакин сообщил 
«Новой», что до сих пор следствие не ис-
пользовало данные из личной переписки 
Никитина в своих целях.

Напомним, сегодня в Невском рай-
онном суде состоится второе по суще-
ству заседание по делу против Эдуар-
да Никитина. Суд будет рассматривать 
ходатайство защиты о недопустимости 
экспертизы, представленной следствием. 
Эксперты признали экстремистскими де-
вять постов Никитина в социальной сети 
«ВКонтакте», среди которых мем о «ват-
нике» и анекдот о бесполезности выборов 
в России. Одна из экспертов, Елена Ки-
рюхина, знаменита тем, что в 2009 году 
не увидела разжигания ненависти и вра-
жды в словах «убей х**а, мочи х**а», а ее 
коллега Резеда Салахутдинова и вовсе 
получала образование по специальности 
«научный коммунизм».

Между тем на прошлой неделе Пле-
нум Верховного суда вынес постанов-
ление, в котором уточнил, как судам 
следует рассматривать дела по статье 282 
УК РФ. В частности, ВС призвал судей 
не доверять слепо мнению экспертов, по-
скольку оно «не обладает преимуществом 
перед другими доказательствами». Кроме 
того, высший судебный орган попросил 
при рассмотрении таких дел обращать 
внимание на размер аудитории и коли-
чество просмотров.

Сергей САТАНОВСКИЙ

«ВКонтакте» раскрыла следователям личную 
переписку Эдуарда Никитина, которого судят 
за политический анекдот

петербург

Адвокат Максим Камакин (слева) и Эдуард Никитин
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 петербург/не верь, не бойся, не проси

Две недели назад «Новая» 
опубликовала историю Маши 
Власовой о том, с каким оптимизмом 
она справляется с тяжелой болезнью 
и как смеясь строит планы до 80 лет. 
После этого ей в социальных сетях 
десятки людей написали, какая она 
крутая, что не сдается и не боится 
говорить правду про свой ВИЧ. 
И тогда Маша робко спросила: 
а можно я напишу, как я в тюрьме 
сидела? После долгой паузы она 
добавила — не бойтесь, это будет 
совсем не грустно, я грустно не умею. 
И прислала историю про ШИЗО 
— отвязную, ни на что не похожую, 
стыдную и поучительную 
одновременно.

С
лучилось это пять лет назад. 
У официантки в кафе, где мы 
вечно тусовались, был день ро-
ждения, выпили много, и она 

начала меня подначивать: «Маш, а Маш, 
а можешь достать мартини? И чтобы 
литр за 500 рублей?» В то время я могла 
многое, что запрещено Уголовным ко-
дексом, поэтому, недолго думая, поне-
слась в ближайший магазин. Взяла в на-
глую три литровые бутылки и уверенно 
пошла на улицу через дверь, где написа-
но «Вход». Никто и не заметил. Мне бы 
на этом остановиться, но в кафе мне все 
зааплодировали, и я отправилась в ма-
газин второй раз, теперь уже шикарно 
— на такси. В этот раз еще и шоколадок 
набрала. Ну меня и замели — пьяную, 
со всей этой красотой.

Был суд. Адвокат мне советовал ска-
зать, что все наворованное я продала 
и потратила деньги на корм бездом-
ным котам. Но это было глупо, и врать 
я не стала. Короче, дали мне восемь 
месяцев исправительных работ — двор-
ником, в троллейбусном управлении 
нашего городка.

Смешно, что я в этом парке раньше 
работала ревизором, но меня погнали — 
за несвежий вид. А там у всех работников 
был бесплатный проезд на троллейбусе. 
И я снова и снова наведывалась в отдел 
кадров — вдруг возьмут. Начальница, 
женщина в мохеровом берете, которая 
жила с мамой и котом, уже видеть меня 
не могла. И тут я во ФСИНе попроси-
ла направить меня дворником именно 
в троллейбусное управление. Прихожу 
к начальнице, бац, бумажку на стол — 
дескать, не отвертитесь. Как она меня 
возненавидела! Если честно, меня было 
тогда за что не любить. Ну она и до-
билась, что меня уволили по статье, и, 
не доработав три месяца до окончания 
срока, я по решению суда отправилась 
в колонию-поселение у нас в области.

Есть два варианта добраться до ко-
лонии. Или тебя везут менты под кон-
воем или ты с бумагой из ФСИН по-
лучаешь на автовокзале бесплатный 
билет и едешь в тюрьму своим ходом. 
Инспектор почему-то верил, что я доеду 
до места.

По дороге я накупила консервов, 
чая, сахара, сигарет. Мне было совсем 
не страшно — как будто в командировку 
еду. А чего бояться? Все уже случилось, 
и ничего не изменить.

Меня провожала бабушка. Вот она 
переживала очень. Даже со мной хотела 
ехать и снимать там жилье, чтобы ходить 
на свидания. Но я ее заверила, что все 
будет хорошо и я скоро вернусь. Пока 
ехала в автобусе, все четыре часа думала, 
что это временно, не навсегда.

…Жили мы в кирпичной пятиэтажке. 
У мужского отряда во дворе был турник, 
но спортом там мало кто занимался, 
в основном все сидели на лавках, курили 
и глядели на металлический забор с ко-
лючей проволокой.

В камере я заняла верхнюю шконку. 
Хорошо, что никто не лез с расспроса-
ми: кто писал «касатку» (кассационную 
жалобу), кто — письмо домой, кто читал. 
В тюрьме тебе выдают заламинированый 

листок, на котором твое имя, статья 
и срок. Его надо пришить на робу. По-
скольку с шитьем у меня никак, я бы-
стро нашла того, кто сделал мне это 
за сигареты.

Но потом мне там перестало нра-
виться. Подъем в шесть утра, зарядка 
на улице, четыре раза в день построение 
на перекличку, очередь за баландой, 
таскание тяжеленных баков с этой ба-
ландой, уборка помещения. Посмотрела 
я на эту тоску и решила уйти в ШИЗО. 
Да, сама. Да, в штрафной изолятор.

Это помещение подвального типа, 
четыре на шесть метров, унитаз за штор-
кой, раковина, стол и лавка привинчены 
к полу. В девять вечера выдают матрас, 
подушку и одеяло. В пять утра забирают. 
Нар или кроватей нет, спишь на доща-
том полу. Два раза в сутки проверка. 
Ничего, кроме мыла и зубной щетки 
с пастой, с собой брать нельзя. Исклю-
чение — книги из библиотеки.

Никто по доброй воле в ШИЗО 
не шел. Но я на отряде пробыла меньше 
суток, и мне хватило. Пошла к дубач-
ке (так в тюрьме называют охранниц) 
и честно сказала, что хочу в ШИЗО. Ее 
аж переклинило, она решила, что я так 
глупо шучу. Пришлось повторить прось-
бу. Она и говорит: я тебя туда засажу 
до конца срока. Я радостно киваю — мне 
это и надо.

От моего поступка обалдела вся 
тюрьма. Они реально первый раз ви-
дели человека, который добровольно 
ушел в изолятор. Меня даже началь-
ница колонии к себе вызывала: «У тебя 
с кем-то конфликт?» Она не могла до-
пустить мысли, что я сама. Я ей честно 
сказала, что мне в лом вставать на за-
рядку зимой на улицу и таскать баки. 
По закону нельзя просто так отправить 
человека в ШИЗО, и мне оформили от-
каз от работы.

Как это ни странно звучит, в изоля-
торе было лучше. Жили мы то вдвоем, 

то по восемь человек. Туда нельзя про-
носить посторонние предметы, но я про-
тащила тайком часы и весь срок пря-
тала их под полом — ни одна проверка 
не нашла. Меня в камере так и назвали 
— смотрящей за часами. А еще назы-
вали смотрящей за хлебом. Дело в том, 
что каждый день на человека выдавали 
половину белого и половину черного. 
Девчонки от скуки до обеда весь хлеб 
съедали, а вечером — голяк. И я сказала: 
тормозим с хлебом. С тех пор хлеб стал 
растягиваться на весь день.

Утро начиналось в пять утра, когда 
забирали матрас. Другие продолжали 
спать на голом полу, а я, чтобы не сту-
дить почки, садилась на лавку и читала. 
В библиотеку нас водили раз в неделю. 
Я люблю историю и брала не любовные 
романы, а историческое. Проверяющие 
даже удивлялись — кто это у вас читает 
биографии Гитлера и Сталина?

В семь утра приносили завтрак. 
Каша, хлеб, чай. Мы ели, потом девчон-
ки до обеда опять спали, а я читала. По-
сле обеда я начинала всех подначивать: 
давайте поиграем (в города или крокоди-
ла). Ржали мы на все помещение. Иногда 
приходили охранники узнать, что у нас 
творится.

Нам доставалось от дубачек. За любое 
нарушение могли поставить на растяжку 
— это когда стоишь чуть ли не на шпага-
те лицом к стене с поднятыми вверх ру-
ками. Некоторые падали в обморок. Мо-
гли обрить машинкой наголо, а в карточ-
ке написать — педикулез. Но мне было 
плевать. Однажды меня тоже припугну-
ли, что обреют. Я радостно закричала: 
«Что, машинкой? Ура, деньги на стриж-
ку тратить не надо!» Они и отвязались.

А однажды утром нам не дали хлеб. 
Дубачка наврала, что в машине места 
не хватило. А тут начальница с провер-
кой по камерам шла. Она всегда спраши-
вала: есть вопросы? И смотрела на меня, 
потому что у меня вопросы были всегда. 

Типа когда «белугу» поменяют (белое 
нательное белье должны менять раз 
в неделю) или почему нас выгуливают 
не каждый день. Девчонкам было труд-
нее спросить — у них срока были по го-
ду-два, их могли отправить на другой ре-
жим. А мне пофиг, срок у меня был ми-
зер и с каждым днем меньше и меньше. 
Вот я и спрашиваю: а хлеб сегодня будет? 
Начальница так удивленно: а что с хле-
бом? Я киваю на барышню, которая 
сказала, что места в машине не хватило. 
Мы потом слышали, как дубачка ревела 
в коридоре. Но хлеб дали.

Девчонки мне сказали, что я теперь 
для нее враг номер один. На следующей 
смене она мне швырнула лишние пол-
батона и полбуханки и сказала сожрать 
за два часа. Но какое же это наказание? 
Мы с сокамерницами весело сгрызли 
неожиданный довесок.

Отношения с теми, кто со мной сидел, 
у меня были ровные. Я не лезла в их за-
муты, а они не лезли ко мне. Просто 
надо правильно себя поставить, не врать 
и не бояться. А про меня все знали — это 
та Маша, которой всё пофиг.

За два дня до освобождения меня 
поставили на растяжку: сдала одеяло 
не в пять, а в семь утра. Я постояла 
на растяжке минуты две, поняла, что мне 
это надоело, и говорю дубачке: хотите 
я вам скажу, почему я сама в изоля-
тор ушла? А им ведь всем интересно. 
Я, говорю, статью в газету хочу напи-
сать про внутреннюю жизнь ШИЗО. 
И про тебя напишу. Она как-то быстро 
сдалась, только и сказала: «Маш, иди 
в камеру».

После окончания срока мне в кан-
целярии выдали 850 рублей подъемных 
и деньги на билет до дома. Это все, 
что я забрала из тюрьмы. Многие тащат 
за собой на свободу и ту манеру обще-
ния, и те привычки. Я не взяла оттуда 
ничего. Вышла за ворота и поставила 
на этом точку. И нынешним знакомым 
только недавно смогла об этом расска-
зать. Многие были поражены: ты сиде-
ла? Мне кажется, это не важно — была 
в твоей жизни тюрьма или нет, главное 
оставаться самим собой.

Мария
ВЛАСОВА

Да, в штрафной 
изолятор 

Да, сама.Да, сама.



П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

Конвертационное

Редакторы номера: 
Р. Дубов, С. Соколов

«Новая газета» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ  № ФС 77-24833 от 04 июля 2006 г.
Учредитель и издатель: ЗАО «Издательский дом «Новая газета». Редакция:
АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета». Адрес: Потаповский пер., д. 3, Москва, 101000.

© ЗАО «ИД «Новая газета», АНО «РИД «Новая газета», 2018 г.  
Любое использование материалов, в том числе путем перепечатки, допускается только по согласованию с редакцией. 
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Рукописи и письма, направленные в Редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Направление письма в Редакцию является согласием на обработку (в том числе 
публикацию в газете) персональных данных автора письма, содержащихся в этом письме, если в письме не указано иное

Наш адрес 
в интернете:
NovayaGazeta.Ru

РЕДАКЦИЯ

Сергей КОЖЕУРОВ (главный редактор)

Редакционная коллегия:
Роман АНИН (редактор отдела расследований),
Ольга БОБРОВА (зам главного редактора),
Руслан ДУБОВ (ответственный секретарь),
Александр ЛЕБЕДЕВ (зам главного редактора),
Андрей ЛИПСКИЙ (зам главного редактора),
Лариса МАЛЮКОВА(обозреватель),
Кирилл МАРТЫНОВ (редактор отдела
политики и экономики), Константин ПОЛЕСКОВ 
(шеф-редактор WEB-редакции),
Алексей ПОЛУХИН (зам главного редактора),
Надежда ПРУСЕНКОВА (пресс-служба),
Георгий РОЗИНСКИЙ (зам главного редактора),
Юрий РОСТ (обозреватель),
Петр САРУХАНОВ (главный художник),
Сергей СОКОЛОВ (зам главного редактора),
Ольга ТИМОФЕЕВА (редактор отдела культуры),
Виталий ЯРОШЕВСКИЙ (зам главного редактора)

издатель

Алексей ПОЛУХИН (генеральный 
директор ЗАО «ИД «Новая газета»), 
Владимир ГРИБКОВ (заместитель 
генерального директора), Михаил 
ЗАЙЦЕВ (распространение), Владимир 
ВАНЯЙКИН (управление делами), 
Ирина ДРАНКОВА (бухгалтерия), 
Наталья ЗЫКОВА (персонал), 
Анжелика ПОЛЯКОВА (реклама), 
Ярослав КОЖЕУРОВ (юридическая 
служба), Валерий ШИРЯЕВ 
(заместитель директора), Сталина 
УСПЕНСКАЯ (директор по уюту)

дирекция

Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Обозреватели и специальные корреспонденты: 
Илья АЗАР, Юрий БАТУРИН,
Борис БРОНШТЕЙН, Дмитрий БЫКОВ,
Борис ВИШНЕВСКИЙ, Александр ГЕНИС,
Ирина ГОРДИЕНКО, Павел ГУТИОНТОВ, 
Елена ДЬЯКОВА, Зоя ЕРОШОК, 
Вячеслав ИЗМАЙЛОВ,
Павел КАНЫГИН, Елена КОСТЮЧЕНКО, 
Алиса КУСТИКОВА, 
Юлия ЛАТЫНИНА, Елена МАСЮК,
Елена МИЛАШИНА, Владимир МОЗГОВОЙ,
Галина МУРСАЛИЕВА, Ирек МУРТАЗИН,
Леонид НИКИТИНСКИЙ,
Ирина ПЕТРОВСКАЯ,
Алексей ПОЛИКОВСКИЙ,
Вячеслав ПОЛОВИНКО, Юлия ПОЛУХИНА,
Елена РАЧЕВА, Ким СМИРНОВ,
Андрей СУХОТИН, Алексей ТАРАСОВ,
Слава ТАРОЩИНА, Марина ТОКАРЕВА,
Ирина ТУМАКОВА, Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, 
Олег ХЛЕБНИКОВ, Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
Наталья ЧЕРНОВА, Ян ШЕНКМАН

Отдел мультимедиа «Новая студия»: 
Анна АРТЕМЬЕВА, Влад ДОКШИН, 
Виктория ОДИССОНОВА

Собственные корреспонденты:
Надежда АНДРЕЕВА (Саратов),
Татьяна БРИЦКАЯ(Мурманск),
Мария ЕПИФАНОВА (страны Балтии
и Северной Европы), 
Иван ЖИЛИН (Крым),
Сергей ЗОЛОВКИН (Гамбург),
Александр МИНЕЕВ (Брюссель),
Ольга МУСАФИРОВА (Киев),
Александр ПАНОВ (Вашингтон),
Нина ПЕТЛЯНОВА(Санкт-Петербург),
Юрий САФРОНОВ (Париж),
Ирина ХАЛИП (Минск),

Группа выпуска:
Анна ЖАВОРОНКОВА, Алексей КОМАРОВ,
Татьяна ПЛОТНИКОВА (бильд-редакторы),
Оксана МИСИРОВА, Надежда ХРАПОВА,
Вероника ЦОЦКО (технические редакторы)

WEB-редакция:
Юлия МИНЕЕВА (заместитель шеф-редактора),
Анна ИГНАТЕНКО, Елизавета КИРПАНОВА,
Роман КОРОЛЕВ, Глеб ЛИМАНСКИЙ,
Надежда МИРОНЕНКО,
Максим ПРОШКИН, Анастасия ТОРОП

Дмитрий БЫКОВ

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ www.novayagazeta.ru/donate

Нас поддержали
Юрий Шевчук Илья Новиков Лия Ахеджакова Яна ТрояноваЧулпан Хаматова

В 
России слух пронесся адов: 
мы по заслугам огребли и 
не получим наших вкладов. 
Сдал баксы — выдадут рубли. 
А кстати, я, даю вам слово, — 
пока резвилось большин-

ство, — всю жизнь чего-то ждал такого, 
не ждал другого ничего. Я даже склонен 
улыбаться. А вдруг решением Москвы тут 
запретят хожденье бакса? Кто возразит? 
Ни я, ни вы, поскольку в силу здешних 
правил политика запрещена. Концерн 
«Калашников» представил на днях оружие 
«Стена»: в Сети, конечно, ты аноним, но 
кто ты есть перед стальной, перенасыщен-
ной ОМОНом, в тебя стреляющей стеной? 
Что ты предъявишь, кроме всхлипа, почти 
неслышного в ночи? «Я тут вложил… от-
дайте, типа…» Они ответят: получи.

Ты только зря себя измучишь, России 
бедный старожил; ты, разумеется, полу-
чишь, но не того, чего вложил. И в том — 
закон России главный: коль лидер бабки 
отберет, не говори, что тут бесправный 
и несознательный народ, что виноваты в 
Центробанке, что это кризис и распил, что 
кое-кто присвоил бабки и где-то яхту при-
купил, — ты до сих пор понять не можешь, 
смиряя внутреннюю дрожь, что если тут 
чего-то вложишь, то уж назад не заберешь.

Таков удел страны-изгоя, магиче-
ское решето: ты заберешь совсем другое. 

Вложил одно, а взял не то. Виновны здесь 
не англосаксы, не агрессивный внешний 
мир: ты положил, допустим, баксы, а 
вынул мягенький папир*. Припомни 
сам — давно когда-то на трон от ельцин-
ских щедрот сажали вроде демократа, а 
вышел кто? А вышел — вот. Идут зага-
дочные годы, вокруг меняется среда — 
вошли свободные народы, а вышли 
злобные стада; ты, так сказать, старался 
с детства, пахал, вставая до зари, вложил 
таланты, силы, средства, а вынул — вот. 
Благодари. И ни один мыслитель-глыба 
не переменит жизнь твою: вложил себя? 
Скажи спасибо, что я хоть это отдаю. 
Ты изменить того не можешь, что от 
рождения дано, поскольку все, чего ни 
вложишь, — все превращается в оно. 
Послушай умного поэта, не нужно ка-
яться вдогон: все конвертируется в это, — 
зато уж этого — вагон.

Кто хочет честного покоя и справед-
ливого труда — вложись во что-нибудь 
другое. Вложить, ей-богу, есть куда. 
Давно об этом догадались Стравинский, 
Дягилев, Шагал…

А коль вложил сюда хоть палец — про-
сти. Ты знал, куда влагал.

*Неужели это нуждается в переводе? 

Ты только зря себя измучишь, России бедный старожил; ты, разумеется, 
получишь, но не того, чего вложил
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