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Павел КАНЫГИН: 

Документы, 
доказывающие 
украинскую 
принадлежность 
ракеты, сбившей 
«Боинг» MH17, 
вызывают еще 
больше вопросов 
к российским 
военным

Восстановленному Восстановленному 
верить?верить?

Страна краснеет

от стыда
Народ устал 

от несменяемого 
начальства и готов 

голосовать хоть 
за коммунистов, 

хоть за либеральных 
демократов. 

Но власть 
не меняется: 

там, где 
с оппозицией 

не удается 
договориться, 

в ход идут грубые 
фальсификации

О результатах
 и перспективах 

вторых туров 
губернаторских 

выборов
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темы недели

У российского посольства в Париже —  не у входа, 
а сбоку, на краю скверика, рядом со строительными 
будками, —  стоит палатка, в которой вот уже пятый 
день известные французы по очереди голодают за 
освобождение Сенцова.

Главным вдохновителем этой акции стал артхаусный 
режиссер, сценарист, сопредседатель французского 
Общества режиссеров Кристоф Ружжиа. 
С кинематографистами —  группа товарищей-
интеллектуалов.

— Н 
ашу акцию начала Кристиан Тобира, 
экс-министр юстиции Франции, 
общественный деятель с непрере-

каемой репутацией. Это было в пятницу, 14 сентября. 
Она провела с нами часов пять. Потом сутки голодали 
мы с режиссером Лораном Комте, потом режиссер 
Эмманюэль Финкьель, потом документалист Рафаэль 
Глюксманн, потом глава Amnesty France Сесиль Кудриу, 
утром во вторник пост занимает писательница Мари 
Деплешен, потом должен подойти Луи Гаррель…

Ружжиа называет следующие громкие имена, но про-
сит пока их не раскрывать —  иначе журналисты придут 
только на «громкие», а про жизнь Сенцова нужно напо-
минать и напоминать.

Ружжиа организовывал акции на фестивалях в Каннах, 
в Венеции, в Берлине, собирал подписи интеллектуалов 
и деятелей кино под открытым письмом всемирно извест-
ных режиссеров, писателей и философов к 100-му дню 
сенцовской голодовки; сам не раз писал в Кремль… Даже 
к Депардье обращался.

— Это было в 2015-м, кажется, году, уже после при-
говора Сенцову, когда три человека, хорошо знающих 
Депардье, просили его поговорить с Путиным. Депардье 
как раз куда-то с ним уезжал на несколько дней. Но 
Депардье сказал нам, что он ничего не будет просить, по-
тому что мы ничего не понимаем, что Путин —  величайший 
деятель нашей эпохи… И мы оставили Депардье.

Сам Ружжиа считает, что, если с Сенцовым, не дай бог, 
что-нибудь случится, «если Владимир Путин —  через посред-
ство своей системы —  убьет Сенцова», «это будет воспри-
нято, как если бы Путин объявил войну всему миру кино».

— Кинематографистов объединяют сильные связи… 
И я почти уверен, что они, если что, ответят соответствую-
щим образом на это объявление войны. И этот ответ будет 
посильнее, чем тот, что дают сегодня западные демокра-
тии: Франция, Германия, Европа в целом, США.

«Их ответ не на высоте сенцовской борьбы», —  гово-
рит Ружжиа.

На вопрос, почему сам Ружжиа решил поставить палат-
ку в почти невидимом с улицы тылу гигантского российского 
посольства, а не у входа, на бульваре, режиссер отвечает: 
во-первых, наша цель —  не раздражать российскую власть, 
а добиться свободы для Сенцова; во-вторых, для палатки 
у посольства потребуется сложное согласование с полици-
ей, а палатку в скверике можно легко утвердить в мэрии.

Но из тыла все-таки выходить надо, соглашается ре-
жиссер и рассказывает, что уже подал заявку на установку 
палатки у главной мэрии, в самом центре Парижа.

— Я надеюсь, что на днях в нашей акции поучаствует 
один очень-очень известный политик, —  говорит режис-

сер. —  А на следующей неделе городской совет должен 
признать Сенцова почетным гражданином Парижа.

И это тоже для него —  защита, верит Ружжиа:
— Сенцов настолько невероятной силы светлый чело-

век, что он просто не может, не должен умереть. У меня 
не получается представить страшный финал. Смерть… 
Вот так, на глазах у нас всех. Он еще, из последних сил, 
шутит, отвечает на письма. И я еще надеюсь, что он лично 
получит Сахаровскую премию, которую ему, конечно, 
должны присудить.

Сегодня вторник, 18 сентября, и уже 128-й день.
Кристиан Тобира, экс-министру юстиции Франции, 

с которой началась эта «голодовка-эстафета» в палатке 
у посольства РФ, журналистка «Либерасьон» напомнила 
про то, что «Путин не любит давления, особенно из-за 
границы». Тобира ответила:

— Это дикость, когда каждый сам за себя, моя страна 
против других, и я не даю никому отчета. Нет, у нас общая 
судьба на планете…

Тобира сказала про все в целом, а получилось еще 
и про Сенцова в частности.

Юрий САФРОНОВ, соб. корр. «Новой», Париж

Олег 
СЕНЦОВ129-й день голодовки

«Сенцов должен жить. 
Иначе кино не простит…»

SOS!

Режиссер Кристоф РУЖЖИА:

Инициатор акции у российского 

посольства в Париже рассказал 

о том, какого чуда он ждет

17 сентября, около десяти вечера, над 
сирийскими территориальными 
водами, в 27 километрах от берега, 

ракета, выпущенная из зенитно-ракетного 
комплекса С-200 ПВО Сирии, сбила самолет 
Ил-20 ВКС России (приписанный к 45-му 
авиаполку спецназначения —  в/ч 28337 —  из 
подмосковной Кубинки). Погибли пятнад-
цать россиян —  члены экипажа и офицеры 
подразделения радиоэлектронной разведки 
(РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Официальный представитель Министер-
ства обороны генерал-майор Игорь Конашен-
ков выступил с обращением, в котором обви-
нил ВВС Израиля в «преднамеренном созда-
нии опасной ситуации», ставшей, по версии 
военного ведомства России, основной при-
чиной трагедии. Из заявления Конашенкова 
известно, что российский Ил-20 заходил на 
посадку на авиабазу Хмеймим, находясь на вы-
соте около 5 тысяч километров, и именно в это 
время четыре израильских F-16 нанесли удар 
управляемыми авиационными бомбами по си-
рийским объектам в районе города Латакия. На 
атаку израильские самолеты якобы заходили со 
стороны моря и фактически под прикрытием 
российского самолета радиоэлектронной раз-
ведки, у которого эффективная отражающая 
поверхность на порядок больше, чем у F-16.

Генерал Конашенков утверждает, что ко-
мандование российской группировки войск 
в Сирии получило по горячей линии уведом-
ление Израиля об авиационной атаке «за одну 

минуту до удара, что не позволило вывести 
российский самолет в безопасную зону». А си-
рийские ПВО уже были приведены в боевую 
готовность, так что С-200 уже захватил цель 
и выпустил ракету…

Опрошенные «Новой» эксперты предпо-
ложили, что сигнал «свой-чужой», подавае-
мый Ил-20, мог быть подавлен израильским 
комплексом РЭБ, прикрывавшим четверку 
F-16 ВВС Израиля.

Вообще-то если командование российской 
группировки в Сирии узнало о приближении 
самолетов ВВС Израиля от самих израиль-
тян и при этом, как утверждает Конашенков, 
«за одну минуту до удара» —  то это говорит 
о никудышной организации работы системы 
радиоэлектронной разведки. Эксперты «Новой» 
утверждают, что подобная информация должна 
была быть у россиян, едва израильские самолеты 
взлетели и взяли курс по направлению к Сирии. 
Более того, взлет самолетов ВВС Израиля и их 
приближение к Латакии должны были зафик-
сировать и офицеры РЭР, находившиеся на 
борту сбитого Ил-20. Не заметить стремительно 
приближающихся израильтян на борту Ил-20 
могли разве что в том случае, если самолет на-
ходился не на боевом задании, а летел из России 
на плановую замену.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

Как был сбит российский самолет-разведчик

на боевом 
задании?Не находился

Фрагмент инфографики из официального Фрагмент инфографики из официального 
заявления Министерства обороны РФ заявления Министерства обороны РФ 

по поводу крушения самолета Ил-20 в Сириипо поводу крушения самолета Ил-20 в Сирии
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С пецпрокурор Роберт Мюллер 
додавил бывшего главу трампов-
ского избирательного штаба Пола 

Манафорта — накануне своего второго 
процесса, который должен был начаться 
17 сентября, 69-летний политтехнолог 
наконец сделал то, что делает в США 
подавляюшее большинство обвиняемых 
по федеральным делам, то есть признал 
себя виновным в обмен на смягчение на-
казания.

Этим Манафорт не ограничился. Он 
также согласился сотрудничать со следст-
вием: честно отвечать на вопросы, пред-
ставить все требуемые документы и дать 
показания в суде в качестве свидетеля 
обвинения. Недруги Трампа встрепену-
лись, ожидая сенсационных разоблачений 
сговора его штаба с Москвой.

Их, судя по всему, ждет очередное ра-
зочарование. Пока Мюллер, похоже, не 
нашел доказательств сговора. И если бы у 
Манафорта было что сообщить спецпро-
курору на данную тему, то это давно сделал 
бы бывшая правая рука политтехнолога 
Рик Гейтс, который сотрудничает со след-
ствием уже полгода.

Капитуляции Манафорта ожидали уже 
три недели, с того момента как виргинские 
присяжные единогласно признали его ви-
новным по 8 пунктам из 18. Прокуратура 
пока не решила, судить ли его повторно 
по оставшимся пунктам — Манафорт 
уже считается уголовным преступником 
и теоретически может получить по пер-
вому делу до 80 лет тюрьмы, хотя реально 
гораздо меньше.

По условиям признательной сделки, 
которую он заключил с прокурорами, 
Манафорту грозит по второму делу еще 
в районе 10 лет. Согласие сотрудничать 
может изрядно сократить ему оба срока, 
если Мюллер сочтет помощь Манафорта 
чистосердечной и полезной. Манафорт 
также обязался отдать в доход государства 
недвижимость, в том числе свою квартиру 
в «Трамп тауэр» и прочие авуары на 46 млн 
долларов.

Манафорту не нужен был второй суд, и 
Мюллеру — тоже. Признательные сделки 
всегда предлагают прокуроры, а не защи-
та, которая затем торгуется насчет срока. 
Прокуроры всегда хотят избежать лишних 
расходов и опасаются, что присяжные, 
несмотря на все улики, вынесут оправда-
тельный вердикт.

Прокуроры подсластили Манафорту 
пилюлю, сняв с него обвинения в отмыва-
нии денег и отказе от регистрации в качест-
ве агента украинской «Партии регионов», 
но они заставили его признаться в рас-
плывчатом «заговоре против Соединенных 
Штатов» и создании помех следствию — то 
есть в попытке уговорить потенциальных 
свидетелей лжесвидетельствовать о том, 
что они пиарили экс-президента Украины 
Виктора Януковича в США.

Перед тем как Манафорт заявил судье 
Эми Берман-Джексон «я виновен», вид-
ный член команды Мюллера прокурор 
Эндрю Вайсман 40 минут зачитывал спи-
сок деяний, которые вменяются подсуди-
мому. Там были новые подробности о по-
пытках Манафорта помочь своему клиенту 

Януковичу, обличая его соперницу Юлию 
Тимошенко.

Вайсман привел слова Манафорта, 
который заявил в 2012 году: «Моя задача 
в том, чтобы запустить поганку насчет 
Тимо». В тот момент политтехнолог 
якобы пытался разместить в американ-
ской прессе статьи с утверждениями, что 
Тимошенко якобы заказала убийство не-
названного украинского политика.

По словам Энн Гиран из «Вашингтон 
пост», Манафорт также пытался создать 
Тимошенко репутацию антисемитки. 
Политтехнолог намеревался привлечь к 
этой кампании израильское правитель-
ство и американских деятелей, которых 
он называл «обамовскими евреями». По 
мнению следствия, Манафорт «вынаши-
вал план привлечения, как он выразился 
в тогдашнем письме, «обамовских евре-
ев» к оказанию нажима на администра-

цию с тем, чтобы она отмежевалась от 
Тимошенко и поддержала Януковича».

По словам прокуроров, Манафорт 
«пытался довести до сведения админис-
трации, что если Обама ничего не пред-
примет, то еврейская община накажет его 
на выборах».

Как пишет Гиран, планы Манафорта 
улучшить репутацию Януковича и вко-
нец очернить Тимошенко не удались. 
Администрация США — и прежде всего 
Клинтон — продолжила критиковать 
Януковича и называть судебное дело про-
тив Тимошенко несправедливым.

Американские евреи в массе своей го-
лосовали в 2012 году за Обаму, да и партия 
Тимошенко в том году преуспела.

Манафорт признался в делах давно 
минувших дней, и неясно, что может до-
бавить он к делу против Трампа, который 
в каком-то смысле даже выиграл от его 
признания. Оно избавит республикан-
цев перед промежуточными выборами от 
ежедневных газетных заголовков, повест-
вующих о проделках бывшего начальника 
трамповского штаба.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ,
Нью-Йорк, — специально для «Новой»

Виновен. 
Но не в том

Глава избирательного 

штаба Трампа 

сознался 

в преступлении. 

Но не в связи 

с Россией, 

а с Украиной

Адвокат Адвокат 
Кевин Кевин 

ДаунингДаунинг
О 

бвиняемый по делу «Нового 
величия» Вячеслав Крюков, 
после продления ареста 

объявивший голодовку в СИЗО, 
обратился с открытым письмом к упол-
номоченному по правам человека 
Татьяне Москальковой. В нем он про-
сит омбудсмена помочь изменить ему 
меру пресечения на домашний арест, 
так как содержание в СИЗО — «не-
объективная и антигуманная» мера 
пресечения.

«С 16 марта я нахожусь под стра-
жей в СИЗО № 3 УФСИН России 
по городу Москве, т.е. уже более 
полугода. И если раньше еще как-то 
объяснялось содержание под стражей 
для выяснения каких-то определенных 
обстоятельств по делу следствием, то 
сейчас все это превращается в пси-
хологическую пытку для того, кто еще 
даже не был признан виновным», — пи-
шет Крюков. В письме он заявляет, что 
дело «Нового величия» искусственно 
создано «внедренным сотрудником 
правоохранительных органов» и что 
сам он «ничем экстремистским не за-
нимался»: не оправдывал насилие, не 
ходил на несанкционированные ми-
тинги, не ездил на стрельбу с другими 
участниками движения и не раздавал 
листовки.

В письме Москальковой Крюков 
подчеркивает, что он не просит закры-
вать само дело «Нового величия» — в 
нем, как он пишет, разберется суд. 
Однако обвиняемый называет про-
дление своего ареста «незаконным и 
необоснованным» и напоминает, что 
шести фигурантам дела мера пресече-
ния уже была изменена на домашний 
арест. Он также объясняет, что был 
«доведен до отчаяния», поэтому пу-
блично объявил голодовку и с 11 сен-
тября пьет только воду и содержится в 
одиночной камере.

«Администрация СИЗО каждый 
день убеждает меня отказаться от 
этого, уверяя, что я никому не нужен, 
что создаю только им проблемы, что 
судье и следователю все равно. Я по-
нимаю их, они вежливы со мной, да и 
самому мне очень тяжело, у меня уже 

осложняется состояние здоровья и по-
являются некоторые болезни. Но как 
я могу отступить? Если я отступлю, то 
не только нанесу удар по своей чести, 
но и признаю решение суда закон-
ным», — пишет Крюков.

Как рассказал «Новой» навещав-
ший Крюкова и опубликовавший его 
письмо член общественной наблю-
дательной комиссии Москвы Евгений 
Еникеев, за полгода в СИЗО Крюков 
потерял 10 килограммов, похудев с 
65 до 55, жалуется на тахикардию и 
боли в животе. Крюков также передал 
правозащитнику письмо с описанием 
своего состояния. В нем он жалуется, 
что с трудом встает с постели, постоян-
но чувствует сонливость, боль в ногах, 
привкус спирта во рту.

«Сложно судить, каковы шансы, что 
Крюкову изменят меру пресечения, — 
считает Евгений Еникеев. — Это может 
случиться, если внимание обществен-
ности будет приковано к этому делу. 
Как средство привлечения внимания 
голодовка вполне действенна».

11 сентября Дорогомиловский рай-
онный суд оставил в СИЗО четверых 
обвиняемых по делу «Нового вели-
чия» — Петра Карамзина, Дмитрия 
Полетаева, Вячеслава Крюкова и 
Руслана Костыленкова и продлил до-
машний арест Марии Дубовик и Анне 
Павликовой.

Как рассказал «Новой» Еникеев, 
он также посещал в СИЗО Дмитрия 
Полетаева, Петра Карамзина и 
Руслана Костыленкова. Все они узна-
ли о голодовке Вячеслава Крюкова от 
правозащитника, после чего Полетаев 
и Карамзин заявили, что тоже думают 
об объявлении голодовки.

Напомним:  опубликованную 
«Новой газетой» на платформе 
Change.org петицию с требовани-
ем закрыть дело «Нового величия» 
подписали уже больше 150 тысяч 
человек.

Елена РАЧЕВА,
«Новая»

МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ
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ход крестом

С 
обытия вокруг предо-
ставления Констан ти-
нопольским патриарха-
том Украинской церкви 
Томоса об автокефалии 
развиваются с голово-

кружительной быстротой. Многие цер-
ковные эксперты и аналитики, привык-
шие к размеренному течению церковной 
жизни, не поспевают за столь быстрой 
«сменой декораций». Очевидно, простые 
священники и миряне не поспевают тем 
более. Блицкриг —  сознательная такти-
ка Константинопольского патриархата, 
рассчитанная на то, что Московский 
патриархат не успеет мобилизовать своих 
сторонников к моменту провозглашения 
автокефалии. При нынешних темпах как 
будто не остается сомнений в том, что 
этот момент назначен на октябрь.

У патриарха Кирилла было много 
времени на размышления. Идеальной 
площадкой для дискуссий об Украине 
был Всеправославный собор на Крите 
в июле 2016 года. Но в последний момент 
по не вполне понятным до сих пор при-
чинам РПЦ туда не поехала.

В «аварийном» режиме спасти по-
ложение Кирилл мог в период с апре-
ля по август нынешнего года, когда 
Константинополь официально объявил 
о начале консультаций и подготовитель-
ных процедур, связанных с украинской 
автокефалией. Тогда Москва могла фор-
мально войти в процесс и стать соучре-
дителем автокефалии. Но Москва на все 
это «смотрела с высокой колокольни» 
и не воспринимала всерьез. А зря. Когда 
патриарх все-таки кинулся спасать поло-
жение, 31 августа, все уже было решено. 
Экзархи Константинопольского патри-
арха в Киев, которые непосредственно 
готовят провозглашение автокефалии, 
были назначены, как только бизнесджет 
Кирилла оторвался от взлетной полосы 
стамбульского аэропорта Ататюрк.

С вою официальную миссию в Киеве 
экзархи Константинополь-
 ского патриарха архиепископ 

Даниил (из США) и епископ Иларион 
(из Канады) начали 17 сентября со встре-
чи с президентом Петром Порошенко. 
Сначала президент долго говорил о много-
вековом стремлении украинского народа 
иметь свою церковь и об особой истори-
ческой близости с Константинопольским 
престолом. Затем архиепископ Даниил 
произнес ключевую фразу: «Процесс 
предоставления автокефалии Украинской 
православной церкви начался. Вы четко 
заметили —  мы находимся на прямой, ко-
торая ведет к финишной линии». Экзархи 
фактически призвали епископов всех 
ветвей украинского православия, вклю-

чая УПЦ Московского патриархата, при-
ходить к ним на собеседования —  и есть 
все основания полагать, что в нынешней 
общественно-политической ситуации же-
лающих откликнуться будет много.

Глава пока еще «неканонической» 
УПЦ Киевского патриархата Филарет 
(Денисенко) в интервью 17 сентября 
предположил, что уже после провозгла-
шения автокефалии даже те епископы 
УПЦ МП, которые сейчас выступают 
против, потянутся вслед за своими при-
ходами, потому что у них исчезнет глав-
ный аргумент против автокефалии —  ее 
«неканоничность». Да, по телевизору 
в Москве могут много говорить о том, 
что патриарх Варфоломей —  «американ-
ский агент». Но трудно себе представить 

рядового украинского прихожанина, 
который в условиях нынешнего рос-
сийско-украинского конфликта всерьез 
поверит, что все «мировое православие» 
вмиг утратило свою православность 
и каноничность, а сохранила их только 
РПЦ —  одна на всем белом свете. Нет, 
конечно, радикально промосковски на-
строенные прихожане в УПЦ МП есть, 
но они не делают погоды и аргументация 
их чисто политическая. В той же логи-
ке «каноничности», которую УПЦ МП 
внушала своей пастве последние 25 лет, 
оправдать разрыв со всем «мировым пра-
вославием» не удастся.

И тут со всей остротой встает во-
прос: а есть ли у Московского патри-
архата реальные союзники в «мировом 

православии»? Вроде в прошлые годы 
многие на словах клялись ей в любви, 
систематически получая щедрые пожер-
твования из Москвы. Гробовая тишина 
в ответ на заявления Священного синода 
РПЦ от 8 и 14 сентября показывает, что 
таких союзников, судя по всему, нет. 
Православный мир оказался совершенно 
не готов —  ни психологически, ни теоре-
тически —  к разрыву с Константинополем 
и поддерживающими его церквами гре-
ческого сообщества. Интернет-ресурсы, 
связанные с Московской патриархией, 
пытаются представить какие-то доказа-
тельства того, что «11 из 15 поместных 
православных церквей» поддерживают 
ее в конфликте с Константинополем. Но, 
увы, эти доказательства совершенно не 

работают —  как правило, публикуются 
старые заявления о том, что единствен-
ной канонической церковью на Украине 
является УПЦ МП. Никаких заявлений, 
сделанных после 14 сентября, уже в усло-
виях разрыва общения иерархий Москвы 
и Константинополя, не приводится. 
Аффилированному с Москвой грече-
скому сайту «Ромфеа» с трудом удалось 
найти лишь экстравагантного греческого 
митрополита Серафима, который неод-
нократно проклинал премьер-министра 
Ципраса и вообще пользуется репутацией 
«церковного Жириновского». Но даже он 
ограничился риторическими вопросами: 
«К чему это упорство и настойчивость 
Вселенского патриарха Варфоломея по 
признанию раскольников как автоке-
фальной церкви? Для провокации рас-
колов и разделений в единой вселенской 
и апостольской церкви Христа?»

В Константинополе также пока 
не говорят подробно, как будет 
устроено «мировое правосла-

вие» после окончательной самоизо-
ляции РПЦ. Напомним, что в составе 
Константинопольского патриархата 
уже есть Русская архиепископия, ко-
торая пока объединяет приходы лишь 
в Западной Европе.

Похоже, во Вселенской патриархии 
не вполне верят в способность РПЦ ра-
зорвать все связи с православным миром, 
ведь именно наличие этих связей было 
главным аргументом в полемике РПЦ 
с православными, не признающими ее 
легитимность (истинно православными, 
«зарубежниками», старообрядцами).

Очевидно, даже после провозглаше-
ния автокефалии Украинской церкви 
православный мир еще будет какое-то 
время ждать согласия РПЦ пойти на 
компромисс. То есть разрыв общения 
будет односторонним: его провозгласит 
РПЦ, но не признают остальные церкви. 
Впрочем, если ситуация примет затяж-
ной характер и РПЦ решится обвинить 
все остальное «мировое православие» 

в отпадении в ересь (о чем пока лишь 
предупреждают), то разделение станет 
необратимым, и православный мир 
начнет воспринимать РПЦ как свое-
образную узконациональную традицию 
христианства, наподобие Армянской 
апостольской или какой-нибудь индий-
ской Малабарской церквей.

Конечно, не все православные рос-
сияне согласятся с таким положением, 
поэтому возникнет новый потенциал 
для церковных разделений в России. 
Впрочем, сколько-нибудь серьезных 
масштабов эти разделения смогут до-
стичь лишь при смене политического 
режима —  пока власть считает РПЦ 
своим подразделением, она не допустит 
открытия новых храмов других право-
славных юрисдикций, которые так и бу-
дут действовать в России полуподпольно 
или нелегально.

Трендом последних трех дней со 
стороны московских иерархов стали 
«предупреждения» о массовых кровопро-
литиях на Украине из-за автокефалии. 
Даже мягкий и либеральный в прошлом 
митрополит Иларион (Алфеев) твердит, 
что кровопролития неизбежны. И это 
звучит как угроза. Его более радикаль-
ный коллега —  протоиерей Всеволод 
Чаплин —  призывает начать тотальную 
войну с Западом, о которой он мечтает 
последние лет 10. О. Всеволод, служащий 
в центре Москвы, в храме у Никитских 
Ворот, признает, что в результате такой 
войны погибнет все человечество, но это 
его радует: ведь истинные православные 
пойдут сразу в рай, а все западные либе-
ралы-содомиты —  в ад. Такая нехитрая 
«сотериология» уже никого в России 
не удивляет —  ее с утра до вечера мож-
но впитывать из эфира федеральных 
государственных телеканалов… Тема 
украинской автокефалии решительно 
сократила дистанцию между церковными 
радикалами-экстремистами и «цивилизо-
ванным» истеблишментом типа митропо-
лита Илариона или Владимира Легойды. 
В экстренном выпуске своей программы 
на канале «Россия 24» Иларион уверен-
ным голосом воспроизводит знамени-
тый и многократно опровергнутый фейк 
о «словах Збигнева Бжезинского», что 
«после падения коммунизма главным 
врагом Америки становится правосла-
вие». Этот фейк, воспроизводимый без 
всяких ссылок на первоисточник, стоит 
в том же ряду, что и «Протоколы сионских 
мудрецов» и прочие «мировые заговоры».

Н о все-таки существует ли опас-
ность кровопролития на Украине 
из-за автокефалии? Да, опас-

ность кровопролития есть, но не из-за 
автокефалии. Украинские власти дают 
твердые гарантии, что за каждой общи-
ной сохранится право свободного выбора 
церковной юрисдикции. Кто хочет оста-
ваться в Московской патриархии —  оста-
нется в ней, охрана лавр от возможных 
провокаций будет усилена. Кроме того, 
украинское законодательство гарантиру-
ет поочередное служение в храме, если 
на него претендуют сразу две или более 
общин. Единственное, на что могут ре-
шиться киевские власти после провоз-
глашения автокефалии, —  это реаними-
ровать законопроект, по которому УПЦ 
МП, коль скоро она имеет канонический 
центр в Москве, должна будет отразить 
это в своем названии. Сейчас юридиче-
ски она называется просто «Украинская 
православная церковь». Кровь на земле 
Украины льется уже более четырех лет. 
Если Кремль решится использовать ав-
токефалию как повод для расширения 
театра военных действий, кровопроли-
тие состоится. Но что-то подсказывает 
мне, что этого не произойдет. Время, 
отпущенное для таких решений (если 
они вообще возможны), давно упущено.

Александр СОЛДАТОВ — 
специально для «Новой»
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главная тема

В 
своей предыдущей замет-
ке я ставил вопрос: если 
система столь откровенно 
идет вразнос и переходит 
к чрезвычайщине, то кто 
будет следующим в ряду 

Золотова, Петрова и Боширова? Ответ 
был получен уже на следующий день, 
когда в Приморье состоялось одно из 
самых позорных электоральных шоу 
последнего десятилетия. Следующими 
сорвавшимися вниз стали врио губер-
натора края Андрей Тарасенко и глава 
его избирательного штаба, экс-министр 
МЧС Владимир Пучков —  известная сво-
им профессионализмом фигура.

Накануне единого дня голосования 
9 сентября «Новая» писала о том, что вы-
боры намеренно срежиссированы по всей 
стране как де-факто безальтернативные. 
Провластным кандидатам от «Единой 
России» в качестве спарринг-партнеров 
подбирают слабых кандидатов от фор-
мально оппозиционных партий, актив-
ной предвыборной кампании последние 
не ведут и стараются лишний раз «не раз-
жигать». В тех регионах, где традиционно 
сильны позиции КПРФ, было сыграно 
несколько откровенно договорных поли-
тических матчей, когда партия просто не 
выставляла своих кандидатов в губерна-
торы. Несмотря на это, единороссы по-
лучили вторые туры в четырех регионах. 
Это стало отклонением от инерционного 
плана, по которому должен был пройти 
«единый день» по всей стране.

В первом же из регионов, где состо-
ялся второй тур, единороссам пришлось 
заплатить за пенсионную реформу. 

Несмотря на то что кандидат от КПРФ 
Ищенко не пользуется особой популяр-
ностью в Приморском крае, он лиди-
ровал вплоть до подсчета 99% голосов. 
Обычно сигналит Кремль, но на этот раз 
избиратели дали ясный сигнал начальст-
ву: они готовы голосовать за кого угодно, 
кроме единороссов. Выкладки социо-
логов о глухом недовольстве граждан на 
фоне пенсионной реформы и падения 
реальных доходов прямо конвертирова-
лись в результат выборов. Так наглядно 
против политики властей люди не высту-
пали, пожалуй, с 2011 года.

В избирательном штабе единороссов 
царила паника: план, спущенный 
сверху, был провален. Судя по все-

му, в ночь подсчета голосов рассматри-
вались разные сценарии, как купировать 
внезапную победу КПРФ. В частности, 
речь могла идти об отмене результатов 
выборов в суде. Итогом паники стал са-
мый дилетантский сценарий: на последней 
миле, то есть при подсчете 1% голосов, 
врио Тарасенко, кандидат от «Единой 
России», чудесным образом обходит 

Ищенко. Гражданам просто не дали проде-
монстрировать свое отношение к властям 
на избирательных участках —  как бы вы 
ни голосовали, победит все равно единст-
венно верный кандидат. Избирательная 
система на всех уровнях работает на пе-
реназначение начальников. Топорное 
исполнение этой стратегии в Приморье 
свидетельствует о глубоком кризисе ком-
петентности: кажется, местными едино-
россами движет исключительно страх пе-
ред Кремлем. Абсолютно подконтрольная 
властям КПРФ стала вдруг проблемой: 
люди готовы избирать ее кандидатов 
просто для того, чтобы как-то насолить 
начальству. Для Геннадия Зюганова ситу-
ация оказывается очень сложной: комму-
нисты совсем не готовы выигрывать и воз-
главлять протестный электорат, но и сойти 
с этих рельсов не могут. Так что Ищенко 
объявил было голодовку, но прекратил 
ее, после того как Зюганов пообещал, что 
«там» во всем разберутся.

Руководство ЦИК в этой ситуации 
заняло откровенно выжидательную по-
зицию. Элла Памфилова заявила, что ее 
ведомство берет тайм-аут на изучение всех 

жалоб, а решение о законности выборов 
будет принято в течение недели. Это вре-
мя, необходимое властям для мониторинга 
протестов в регионе и на неформальные 
переговоры с коммунистами. Ищенко, 
впрочем, уже заявил, что отказался от 
предложения поста вице-губернатора 
в правительстве Тарасенко, то есть пере-
говоры проходят трудно.

Э лекторальная катастрофа в При-
морье заставляет вновь вспом-
нить обещания Памфиловой, 

связанные с предыдущими выборами 
и расследованиями, представленными 
«Новой». В ЦИК какое-то время обсуждали 
«Мытищи-гейт» на выборах в парламент 
в 2016 году, но работа комиссии кончилась 
ничем.

Аналогичная судьба ждала новые рас-
следования о голосовании на выборах 
президента, где в разных регионах было 
зафиксировано существенное завышение 
явки. Теперь ЦИК задумалась о том, что 
же делать с Приморьем. На 13 участках 
выборы все же были признаны несосто-
явшимися, но на общий официальный 
результат это никак не повлияло.

Союз некомпетентного начальства, по-
литтехнологов и ЦИК, которая продолжает 
покрывать их, ведет к тому, что у граждан, 
готовых голосовать уже за кого угодно, 
лишь бы не за «этих», остается один язык 
для переговоров с властью —  улица.

ПриморскаяПриморская

катастрофакатастрофаКирилл 
МАРТЫНОВ
редактор 
отдела 
политики 
и экономики

Начальство жертвует Начальство жертвует 
демократией ради демократией ради 
самосохранения. самосохранения. 
Пока в одном регионеПока в одном регионе
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избирать ее кандидатов просто 
для того, чтобы как-то насолить власти «
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Участники стихийного митинга в поддержку Участники стихийного митинга в поддержку 
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В 
понедельник утром в При-
морье разразился политиче-
ский кризис регионального 
масштаба. В воскресенье в 
ходе второго тура выборов 
главы региона приморцам 

предлагалось отдать голос за врио губер-
натора Андрея Тарасенко, выдвинутого 
«Единой Россией», или за кандидата от 
КПРФ, депутата краевого парламента 
Андрея Ищенко. Ночью и утром ли-
дировал Ищенко, но потом Тарасенко 
вырвался вперед. Коммунисты говорят 
о фальсификациях протоколов, Ищенко 
объявил голодовку.

В первом туре, состоявшемся 9 сен-
тября, Андрей Тарасенко — москвич, 
бывший глава ФГУП «Росморпорт», на-
значенный врио губернатора Приморья в 
октябре прошлого года, — не смог набрать 
50% голосов. За назначенца Путина и кан-
дидата «Единой России» отдали голоса 
206 тысяч человек (46,57%), за выдвиженца 
КПРФ, депутата Заксобрания, руководи-
теля строительной компании «Аврора-
Строй» Андрея Ищенко — 109 тысяч 
(24,64%). Третьей пришла «пенсионерка» 
Юлия Толмачева с 10,80%, за ней — «жи-
риновец» Андрей Андрейченко (9,27%) и 
«эсер» Алексей Козицкий (4,83%). Всего 
оппозиционными кандидатами набрано 
219 тысяч голосов — больше, чем полу-
чил Тарасенко. Это обстоятельство де-
лало второй тур непростым испытанием 
для врио. Кстати, последний раз второй 
тур в Приморье проводили в 2001 году, 
когда ставленника Кремля Геннадия 
Апанасенко неожиданно одолел молодой 
бизнесмен Сергей Дарькин.

Прибывший во Владивосток на 
Восточный экономический форум сразу 
после первого тура президент Путин не 
смог поздравить Тарасенко с победой. Зато 
сам ВЭФ стал для Тарасенко прекрасной 
пиар-площадкой.

Ищенко, в свою очередь, привлек на 
помощь Павла Грудинина — тот прилетел 
во Владивосток для встреч с избирателями. 
Правда, там ему отказали предоставить 
зал: организаторы договорились было с 
Владивостокским госуниверситетом эко-
номики и сервиса, но вуз расторг договор. 
Встречу пришлось проводить на улице. 
То же произошло в Уссурийске — все залы 
оказались «заняты», Грудинин выступал 
на АЗС.

Уже вечером 16 сентября из изби-
рательных комиссий стали поступать 
данные, свидетельствующие о том, что 
Ищенко уверенно опережает конку-
рента.

Понятно, что приморцы голосовали 
не за самого Ищенко, который, объ-
ективно говоря, не относится к числу 
влиятельных политиков Приморья. 
На последних президентских выборах 
порядка 22% приморцев отдали голо-
са за Грудинина — видимо, это и есть 
примерная электоральная база КПРФ 

в крае. Очевидно, что 16 сентября 
имело место протестное голосование. 
Против москвича-«варяга» Тарасенко, 
который за неполный год руководства 
Приморьем так и не избавился (даром 
что уроженец Владивостока) от ими-
джа чужака. Против повышения пен-
сионного возраста, которое публично 
поддержал Тарасенко. Против «Единой 
России», узурпировавшей власть в при-
морском парламенте, против очередных 
миллиардов на достройку бездонных 
пятизвездочных гостиниц в центре 
Владивостока. Против временщиков — 
едва ли кто-то думает, что Тарасенко 
(квартира 190 квадратов в Москве, дом 
в Испании у жены) всерьез намерен 
«жить и работать в Приморье». И — за 
единственную оппозиционную силу в 
Приморье, раз уж все остальные прямо 
или косвенно поддержали власть.

Подсчет голосов проходил в режиме 
спецоперации: в Уссурийске в понедель-
ник здание городской администрации, где 
расположена Территориальная избира-
тельная комиссия (ТИК), оцепила поли-
ция. Зачем-то оцепили и ТИК Советского 
района Владивостока. Ищенко заявил о 
давлении, которое оказывает на избирко-
мы администрации края.

Еще утром сообщалось, что разрыв 
в пользу Ищенко составляет почти 
6%. Потом он вдруг сократился до 3%. 
К обеду, по итогам обработки 99,10% 
бюллетеней, в лидеры вышел Андрей 
Тарасенко. За него, если верить офици-
альным данным, отдали голоса 49,55% 
избирателей, за Ищенко — 48,06%. 
Коммунисты считают это прямой фаль-
сификацией, приводя в доказательство 
данные с мест — от участковых и терри-
ториальных избиркомов.

«Ночью при подсчете 95,7% голосов 
я лидировал: при 51% за меня и 46% за 
Тарасенко. Но буквально ночью, под 
утро, протоколы в Артеме, Уссурийске, 
Владивостоке и Находке (крупнейшие на-
селенные пункты Приморья. — В. А.) были 
сфальсифицированы, и сейчас результаты 
таковы, что мы с вами проигрываем», — 
сказал Ищенко. Он заявил, что объявляет 
бессрочную голодовку, причем голодать 

будет прямо на центральной площади 
Владивостока, но вскоре прекратил ее, 
якобы по совету Зюганова.

На днях на встрече с Тарасенко Путин 
сказал: «Знаю, что у вас второй тур пред-
стоит. Всё, думаю, будет в порядке».

Что бы ни случилось дальше, теперь 
очевидно: в порядке не всё.

Если Тарасенко после таких выборов 
действительно вступит в должность губер-
натора, ему придется работать с сознанием 
собственной нелегитимности.

Во вторник вечером во Владивостоке 
продолжилась забастовка избирателей, 
не согласных с победой единоросса 
Андрея Тарасенко.

На центральную площадь Влади-
востока, прямо к входу в краевую ад-
министрацию, пришло порядка 200–
300 человек. Над толпой были заметны 
флаги СССР, КПРФ, НПСР, лозунги: 
«Тарасенко, докажи, что ты мужчина!», 

«Которые тут временные — слазь!», 
«Народ выбрал Ищенко».

Ищенко сообщил, что представите-
ли краевой администрации предлагали 
ему должность вице-губернатора вза-
мен на признание победы Тарасенко, 
но он отказался. Притом что в соседнем 
Хабаровском крае кандидат от ЛДПР 
Сергей Фургал, вышедший во второй 
тур вместе с действующим губернато-
ром Вячеславом Шпортом, уже принял 
предложение последнего стать его за-
местителем. По словам Ищенко, ему со 
словами поддержки звонят лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов и бывший губернатор 
Приморья Евгений Наздратенко.

— Я не дам заднюю скорость, я пойду 
до конца, вместе мы победим, — говорит 
Ищенко.

Депутат приморского заксобрания от 
КПРФ Артем Самсонов сегодня начал 
голодовку здесь же, на парковке у входа в 
краевую администрацию, прямо в своем 
автомобиле. Самсонов обещает голодать 
до тех пор, пока фальсификаторов не 
накажут.

Собрание прошло мирно, ОМОН 
дежурил в «газелях» поодаль. Лидер 
приморских коммунистов Анатолий 
Долгачев говорит, что в среду с 18.00 
мероприятие продолжится — на том же 
месте, у приморского «Белого дома».

Василий АВЧЕНКО, 
«Новая во Владивостоке»

главная тема
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К 
андидат от КПРФ Андрей 
Ищенко уже объявил бес-
срочную голодовку и при-
звал всех своих сторонников 
выйти протестовать против 
«сфальсифицированных» 

результатов к администрации Приморского 
края во Владивостоке. С утра на централь-
ной площади уже находятся несколько 
сотен человек, требующих отмены резуль-
татов голосования. Пресс-секретарь КПРФ 
Александр Ющенко заявил «Новой», что 
партия оценивает ситуацию с выборами 
как «абсолютно криминальную»:

— Это даже фальсификацией назвать 
нельзя. Это просто удар кувалдой по эти-
ческим и моральным нормам выборного 
процесса. Нарушения были на 19 участ-
ках. Мы сейчас пишем обращения, чтобы 
привлекли в ответственности таких нару-
шителей, как глава Уссурийска, глава ТИК 
этого района, глава Советского района, 
где вызвали пожарных, чтобы вытащить 
из участка наблюдателей и других присут-
ствующих. Назвать это выборами язык не 
поворачивается. Мы требуем созвать ко-
миссию из всех думских фракций.

Также Ющенко призвал возбудить 
уголовное дело на глав Уссурийского и 
Советского районов. Именно там на не-
которых участках были зафиксированы 
100-процентные победы Тарасенко при 
нуле голосов за Ищенко. И как раз эти 
участки стали последними решающи-
ми в подсчете голосов. Сопредседатель 
«Голоса» Григорий Мельконьянц опубли-
ковал таблицу, где сравниваются данные 
между копиями протоколов и данны-

ми в системе ГАС «Выборы» на УИК в 
Уссурийске. Он утверждает, что необхо-
димый перевес для победы обеспечили 
именно они: «Два десятка переписанных 
протоколов дали прибавку более 20 тысяч 
голосов за Тарасенко. У Ищенко забрали 
890. Сейчас разница между Ищенко и 
Тарасенко в ГАС «Выборы» всего 7,6 ты-
сячи голосов. Что делает ТИК в ответ на 
такие обвинения? Правильно, спешно 
подводит результаты». Мельконьянц счи-
тает, что оптимальным решением было бы 
возвращение результатов до переписыва-
ния их в ГАС либо полная отмена на этих 
участках: «Понятно, что члены комиссий 
не по собственной инициативе занимались 
рисованием».

Член Центризбиркома Евгений 
Шевченко, курирующий этот регион, 
объяснил расхождения в ГАС «Выборы» 
и копиях протоколов «особенностями по-
ступления данных». По словам Шевченко, 
ввод данных в систему ГАС «Выборы» 
шел с опережением. Однако почему дан-
ные в копиях протоколов спустя какое-
то время остались те же, а не стали как в 
системе — неясно.

Коммунистов поддержал даже находя-
щийся под арестом Алексей Навальный. 
Он призвал всех жителей Владивостока 
выходить на площадь перед админист-
рацией каждый день и требовать отмены 
результатов второго тура: «Я призываю 
всех забыть сейчас про идеологические 
различия: совершенно не важно, какую 
партию представляет Ищенко. Важно 
только то, что за него проголосовали 
люди». Оппозиционер также обратил-

ся ко всем жителям страны с просьбой 
оказать моральную и информационную 
поддержку жителям Приморья: «Это не их 
выборы украли, это украли у всей страны».

Напомним, при обработке 95% про-
токолов Ищенко набирал 51,6% голосов, 
Тарасенко — 45,8%. По итогам обработки 
99% протоколов Тарасенко вышел вперед 
с 49,02%, у Ищенко оказалось — 48,56%. 
Политолог Дмитрий Орешкин считает, 
что такой резкой скачок при обработке 
всего четырех процентов протоколов был 
предсказуем:

— В первую очередь поступают голоса 
из центральных участков — там всегда все 
более или менее профессионально и про-
зрачно. А в последнюю очередь — голоса 
из «медвежьих углов» (это самые удобные 
участки: там нет наблюдателей и прессы). 
И как раз последние проценты, которые 
капали, были из самых глухих регионов. 
Косвенным признаком еще служит то, 
что в первом туре почти все участки были 
снабжены камерами, а ко второму туру, 
когда власти начали понимать, что дело 
пахнет керосином, в администрации вне-
запно кончились деньги на работу камер. 
Особенно в провинции.

То, что последние неожиданные дан-
ные действительно приходили из дальних 
районов, подтвердил член ЦИК Евгений 
Шевченко. Он заявил, что это «следствие 
тяжелой логистики региона».

Второй тур в Приморье прогнозиро-
вали спокойным для власти даже экспер-
ты. Неделю назад в первом туре Андрей 
Тарасенко набрал 46,6% голосов, а бли-
жайший преследователь — коммунист 
Андрей Ищенко — 24,6%. К Тарасенко, 
как к врио главы региона, за пару дней 
до выборов с рабочим визитом приезжал 
даже Владимир Путин. Президент один 
раз обмолвился о выборах: «Знаю, что у вас 
второй тур предстоит. Все, думаю, будет в 
порядке».

Но даже поддержка президента не 
помогла. «Причина наблюдаемой нами 
крайней истеричности идет от осознания 
того, что поддержка президента перестала 
оказывать какое-либо влияние», — гово-
рит политолог Александр Кынев.

Эксперт в области социально-эконо-
мического развития регионов Наталья 
Зубаревич считает высокий результат 
кандидата от КПРФ консолидированным 
голосованием «против» власти, а не за кон-
кретную альтернативную фигуру:

— Первое: не важно, кто он — ком-
мунист или анархист. У коммунистов в 
Приморье были не самые сильные пози-
ции, ЛДПР даже играла большую роль. 
Второе:ц это исторически протестный 
регион. В 90-е годы власть не могла там 
скинуть Наздратенко, которого терпеть 
не могла. Но он пользовался народной 
поддержкой. Третье, экономика: доходы 
населения региона продолжают падать, 
никакого улучшения не было. Ситуация 
безнадеги, умноженная на «пенсионную 
реформу», равно — восстановление про-
тестного потенциала.

— Регион весьма проблемный, — под-
тверждает Орешкин. — Даже Путин гово-
рил, что там жилищная структура слабая, 
спортивных площадок недостаточно, 
а люди уезжают из Приморского края. 
Уехало больше, чем приехало. Такое от хо-

рошей жизни не происходит. Избиратель 
в Приморье более агрессивный.

По мнению Кынева, протестное го-
лосование в этом регионе обусловле-
но сочетанием федеральной повестки 
(«пенсионной реформы» и повышения 
налогов) и локальной. Политолог также 
вспоминает, что регион действительно 
имеет огромную историю протестного 
голосования: «Вспомните многократные 
отмены выборов во Владивостоке или 
выборы 2001 года, когда победил никому 
неизвестный до этого Сергей Михайлович 
Дарькин (бывший губернатор Приморского 
края. — Ред.). Там неоднократно голосо-
вали совершенно неординарно, вопреки».

Кынев также считает, что Приморье — 
это регион с развитой региональной иден-
тичностью, и «жители просто устали, что с 
ними перестали считаться»:

— Предыдущий губернатор Миклу-
шев ский довольно жестко вел себя в отно-
шении местного самоуправления, партий, 
общественников. Регион устал от прес-
синга, людям это надоело. Кроме того, на 
какой-то период, я думаю, сыграл фактор 
саммита АТЭС. В условиях, когда часть 
денег уходит на непонятно что в карманы 
крупных игроков, какая-то часть дохода 
только путем перераспределения доходит 
до простых граждан по цепочке. Но эти 
деньги давно проедены, а эффект, который 
мог как-то компенсировать недовольство в 
виде денег от саммита АТЭС, давно закон-
чен. Я не представляю, как после того, что 
произошло сегодня, господин Тарасенко, 
победой которого публично унизили реги-
он и его жителей, будет руководить людь-
ми. Все знают, что он повел себя, мягко 
говоря, неприлично. Судя по тому, что я 
вижу в ленте [социальных сетей], проте-
сты уже пошли. И дело не в коммунисте 
Ищенко, а в человеческом достоинстве. 
Власть в Приморье оскорбила человече-
ское достоинство людей.

Тем временем штаб единоросса 
Тарасенко защищается, как может, об-
виняя КПРФ «в скупке голосов» избира-
телей. Представители штаба заявили, что 
коммунисты купили голоса более 24 тысяч 
человек и потратили на это 40 миллионов 
рублей. Но это обвинение несколько мерк-
нет на фоне необъяснимых 100-процент-
ных показателей Тарасенко на участках, 
которые посчитали последними, когда его 
соперник уже праздновал победу.

23 сентября второй тур пройдет в 
трех оставшихся регионах: Хакасии, 
Хабаровском крае и Владимирской об-
ласти. Здесь, как считает Кынев, победа 
власти возможна «только путем массовых 
фальсификаций», другого варианта нет: 
«Чем больше людей придет голосовать, 
тем меньше шансов, что такой сценарий 
будет реализован. Это как раз аргумент в 
пользу того, что надо приходить. Потому 
что фальсификация была на этих выборах 
в одном конкретном городе — Уссурийске. 
Если бы во Владивостоке явка была боль-
ше, фальсификация в Уссурийске бы не 
помогла».

Зубаревич считает, что многое за-
висит и от реакции главы ЦИК Эллы 
Памфиловой: «Если Памфилова промол-
чит ближайшие день-два — значит, во всех 
остальных регионах будет та же история с 
фальсификациями».

Тем временем Элла Памфилова уже 
выступила по поводу ситуации в Приморье 
и заявила, что допускает отмену второго 
тура, но окончательно все будет понятно 
к концу недели. Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков заявил, что Кремль 
следит за ситуацией. А движение в защиту 
прав избирателей «Голос» сделало заявле-
ние, что, если массовые фальсификации 
подтвердятся, «происходящее следует 
воспринимать как незаконный захват и 
удержание власти».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»,
Анастасия КУЦ, 

Лилит САРКИСЯН — 
специально для «Новой»

ЗахватЗахват
и удержание
Гражданам не дали проголосовать против 
«пенсионной реформы»

Я не представляю, 
как господин 
Тарасенко, победой 
которого публично 
унизили регион и его 
жителей, 
будет руководить 
людьми «

«
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главная тема

М 
не доставило огромное 
удовольствие наблю-
дать за тем, как при-
морские избиркомы 
фальсифицировали 
выборы. Более наив-

ного и дуболомского подхода в таком 
масштабе мы не наблюдали с 2011 года. 
Хочется даже учебник написать для бу-
дущих фальсификаторов и включить в 
него набор образцовых ошибок, на раз-
боре которых строится любой учебный 
процесс.

Понятно, что если бы избирком 
подготовился к фальсификациям зара-
нее — нанял бы квалифицированного 
математика, спустил бы заблаговременно 
планы вбросов, составил списки «мер-
твых душ», за которых можно спокойно 
расписаться, — то при небольшой ре-
альной разнице в поддержке единоросса 
Тарасенко и коммуниста Ищенко никто 
бы и не заметил подлога. Можно было 
бы вообще нагнать подневольных гра-
ждан — перечитайте мой репортаж из 
Тулы в марте нынешнего года, где я был 
наблюдателем. Но фальсифицировали на 
коленке, в последнюю минуту, а подго-
товились хуже, чем Петров и Боширов к 
визиту в «солсберецкий собор».

Первое, что заставило наблюдате-
лей заявить о фальсификации, — из-
менение соотношения между Ищенко 
и Тарасенко на окончательных стадиях 
подсчета обработки протоколов (после 
того как было обработано более 95% 
УИК). Данные об этом первыми собрали 
и проанализировали журналисты изда-
ния newsvl.ru (график 1). 

Вообще говоря, чем больше бюл-
летеней уже обработано — тем меньше 
колеблется суммарный результат с уче-
том каждой следующей УИК. Поэтому 
какие-либо явные тренды в правой ча-
сти таких графиков (вместо ожидаемых 
затухающих флуктуаций) — маловеро-
ятны. Но в этот раз мы пронаблюдали 
не просто невероятное, но в самом деле 
невозможное явление.

В Приморье избирком пошел не про-
сто против теории вероятности — дисци-
плины, которую они в самом деле могли 
не изучать. Он пошел против элементар-
ной арифметики, уровня первого класса. 
На это обратил внимание известный 
специалист по электоральной географии 
Александр Киреев.

Он заметил следующую деталь: 
когда количество обработанных УИК 
выросло с 98,77% до 99,03%, количе-
ство голосов за Тарасенко выросло на 
13 595. В Приморье 1551 УИК, поэтому 
разница между количеством обрабо-
танных УИК — это четыре УИК. Но 
на регулярной УИК не может быть 
более 3000 зарегистрированных изби-
рателей. Поэтому обработка никаких 
четырех УИК не могла дать никому — 
ни Ищенко, ни Тарасенко — прироста 
в 13 595 голосов в силу законов элемен-
тарной арифметики.

Вообще-то избиратели могут при-
крепиться к избирательному участку на 
данные конкретные выборы. Поэтому 
населенность некоторых участков может 
немного превзойти планку в 3000, что 
и случилось на двух УИК в Приморье 
(3046 и 3002 избирателя). Но в сумме 
четыре самых многонаселенных УИК 
Приморья дают лишь 11 969 зарегистри-
рованных избирателей.

Аналогичное чудо, нарушившее за-
коны арифметики, произошло, когда 
количество обработанных УИК увели-
чилось с 99,03% до 99,10%, т.е. на одну 
УИК: результат Тарасенко вырос на 
5686 голосов. Избирком сделал не неве-
роятное: он сделал невозможное.

Фальсификации в Приморье имели 
ярко выраженный «ночной» характер. То 
есть речь идет не о физических вбросах 
в день голосования, а о переписывании 
протоколов на пути в ТИК и изменении 

данных в системе ГАС «Выборы», что 
подтверждается прямыми свидетельства-
ми наблюдателей. На момент написания 
этого текста на сайте движения «Голос» 
выложено 22 скана копий протоколов об 
итогах голосования, которые расходятся 
с данными на сайте ЦИК. Это — прямое 
доказательство фальсификаций, с сини-
ми печатями, которое должно убедить 
даже тех правоохранителей, которые не 
учили не только теории вероятности, но 
и арифметики. Григорий Мелконьянц 
из «Голоса» отследил это переписыва-
ние, так что мы можем с уверенностью 
сказать, с каких конкретных участков 
пришли переписанные протоколы. 
В некоторых случаях, по сообщению 
Мелконьянца, данные настоящего про-
токола успевали внести в ГАС «Выборы», 
но затем заменяли на перерисованные.

Фальсификаторы не скрывали свою 
любовь к круглым цифрам. Результат 

Тарасенко увеличивался то на 300, то на 
1000, то на 1300 голосов. В иных случаях  
результат врио «округлялся». Методичек 
по рисованию не раздали? 

Некоторые коллеги, например Андрей 
Мятлев, высказывали противоположное 
предположение, что методички все же 
были. Они основывались на анализе рас-
пределения цифр последнего разряда в аб-
солютных числах голосов за Тарасенко. Оно 
оказалось близко к «естественному», то есть 
все цифры встречаются примерно одинако-
во (с частотой 0,1) в пределах ожидаемой 
для данного количества УИК погрешности 
(0,008). Обычно же, когда данные выборов 
рисуют, рисовальщики забывают об этом 
свойстве естественных данных.

Мы, однако, полагаем, что как раз 
показанный выше способ переписывать 
протоколы (например, 677 голосов за 
Тарасенко превращаются в 1677) позволил 
без мудреных указаний сохранить «есте-

О невероятном

и невозможном
Приморский избирком против теории вероятности 

и арифметики.  Дата-отдел «Новой» анализирует данные ЦИК
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А В ЭТО ВРЕМЯ

— Я 
не знаю, почему люди 
так бурно реагиру-
ют на наше выступле-

ние, —  недоумевает в разговоре с корре-
спондентом «Новой» Сергей Фургал. —  
Я же не сказал, что 22 сентября готов 
принять эту должность, я сказал после 
выборов —  после 23-го. Все-таки мы жи-
вем в демократическом обществе, и уже 
давно в демократическом обществе при-
нято: когда идут более или менее равные 
соперники, нужно по окончании выборов 
создавать коалиционное правительство 
для того, чтобы в этом правительстве пред-
ставлялись интересы всех сторон. С моей 
точки зрения, в это коалиционное прави-
тельство могут войти все, и «Справедливая 
Россия», и «Зеленые», да кто угодно.

Напомним, первый тур завершился 
победой канди дата от ЛДПР — Фургал 
набрал 35,81% голосов, Шпорт —  
35,28%. Эксперты прогнозировали, 
что шансы на то, что в регионе появится 
новый губернатор, действительно очень 
высокие.

Видеообращение к избирателям 
кандидаты начали с речи главы регио-
на Вячеслава Шпорта: «Я вижу, что вы 
поддержали не только меня, но и Сергея 
Фургала. Поэтому, чтобы в дальнейшем 
нам не тягаться и не перетягивать канат, 
я предлагаю Сергею перейти работать 
в правительство на должность первого 
заместителя». Дальше вступает Фургал: 
«Я никогда не гнался и не гонюсь за 
большими звездочками на погонах. <…> 
Я принимаю его предложение, чтобы, 
если нужно, закатав рукава, сделать все 
для жизни жителей нашего края».

На вопрос корреспондента «Новой», 
обсуждался ли обратный вариант —  
Фургал станет губернатором, а Шпорт 
в таком случае его заместителем, —  
кандидат от ЛДПР ответил: «Не могу 
сказать, по крайней мере мной такого 
не предлагалось».

При этом Фургал особо отметил, что 
главное —  не допустить такой ситуации, 
которая сейчас сложилась в Приморье. 

— Коммунисты в Приморье устроили 
не пойми что, —  говорит Фургал. —  Я за 
стабильность и не допущу, чтобы здесь 
были какие-то революции. Вместо того 
чтобы работать, они устраивают револю-
цию. Это, с моей точки зрения, некрасиво 
и неправильно. Мне трудно сказать, были 
там фальсификации или нет, но я катего-
рически против всех этих «майданов». 
Я точно со своей стороны приложу все 
усилия, чтобы не допускать такой ситуа-
ции, как там, в Приморье.

Тем временем кандидат от КПРФ 
в Приморье Андрей Ищенко сообщил, 
что местные власти попробовали про-
вернуть с ним тот же вариант: уже после 
оглашения итогов голосования, которые 
совершенно не устроили коммунистов, 

ему предложили вступить в должность 
вице-губернатора региона. Коммунист 
ответил, что он —  избранный губернатор 
и не будет соглашаться на компромисс 
от властей.

— Ищенко просто поумнее человек, 
он отказался, потому что уже далеко за-
шел, —  убеждена эксперт в области соци-
ально-экономического развития регионов 
Наталья Зубаревич. —  А в Хабаровском 
крае предложение поступило до второго 
тура, не постфактум, потому что Фургал 
встроен в систему. Это же ЛДПР, связан-
ная с местным бизнесом. Человек не мо-
жет разорвать отношения с властями ре-
гиона, будучи бизнесменом. Он не может 
от этого предложения отказаться —  ему 
поломают все его дело.

Зубаревич считает, что избирате-
лей разочарует подобное поведение 
кандидатов, и явка на втором туре бу-
дет низкой. По мнению Зубаревич, это 
и было задумано для снижения интереса 
к протестному голосованию:

— Тем не менее нужно понимать, 
что у Хабаровского края никогда не 
было протестного потенциала, как 
у Приморья. Там, скорее, всегда был та-
кой полусоветский формат: оборонные 
предприятия, НПЗ —  ничего особенно-
го. А Приморский край —  это рыбаки, 
просто публика другая. Они гораздо 
более вольные. Не переносите ситуацию 
Приморского края на Хабаровск, хотя, 
конечно, там тоже от Шпорта устали, но 
протеста не будет.

Шаг с видеообращением —  это но-
вый подход Кремля, считает политолог 
Аббас Галлямов: «Учтя уроки Приморья, 
теперь вместо конфронтации используют 
компромисс. В принципе, отечественному 
избирателю нравится, когда политики 
«отбрасывают межпартийные разно-
гласия и начинают вместе работать на 
благо региона». Так что с пропагандист-
ской точки зрения этот размен вполне 
выигрышный».

Эксперты допускают, что прием «по-
купка оппонента» власти могут использо-
вать и во Владимирской области, где в со-
перники представителю «Единой России» 
Светлане Орловой так же достался 
представитель ЛДПР. При этом Наталья 
Зубаревич отмечает, что самое интерес-
ное будет на выборах в Хакасии: «Зимин 
реально непопулярен, сидит там давно. 
Какой финт ушами администрация сде-
лает там —  вообще неизвестно». Хакасия 
стала одним из регионов, где действую-
щий глава, кандидат от «Единой России», 
проиграл первый тур: Виктор Зимин на-
брал 32,42%, его соперник коммунист 
Валентин Коновалов —  44,81%.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

В ближайшее воскресенье, 23 сентября, должны состояться вторые туры 
губернаторских выборов в трех регионах: Хакасии, Владимирской области 
и Хабаровском крае. В первых двух у избирателей будет выбор между двумя 
кандидатами, а вот жителей Хабаровского края поставили в известность 
о наличии «договоренностей» между представителем «Единой России» 
и ЛДПР. Не прошло и дня после скандала с фальсификациями на выборах 
в Приморье, как действующий глава Хабаровского края единоросс Вячеслав 
Шпорт и формальный представитель оппозиции Сергей Фургал решили 
работать «в коалиции», если Шпорт одержит победу во втором туре. Кандидаты 
выпустили видеообращение к избирателям: Фургал заявил, что готов, в случае 
поражения, принять предложенную единороссом должность его первого 
заместителя.

Победивший в первом туре кандидат от ЛДПР 

«по договоренности» готов стать первым замом 

действующего губернатора Хабаровского края

«Не допущу здесь

революции»

ственный» характер зависимости, ведь 
переписывалась в основном цифра сотен, 
а цифра единиц оставалась неизменной.

Фактически таблица приписок голо-
сов, опубликованная Мелконьянцем, а 
также собранные «Голосом» протоколы — 
готовый материал для уголовного дела по 
статье 142.1 «Фальсификация итогов голо-
сования». Здесь можно было бы прекра-
тить глумиться над неучами, не умеющими 
убедительно обманывать народ, да и над 
председателем ЦИК Эллой Памфиловой, 
которая умудрилась в нарушении законов 
природы увидеть «максимальную про-
зрачность».

Важную вещь подметили журналисты 
tjournal.ru. Если проанализировать разни-
цу между количеством голосов за данного 
кандидата на данной УИК на первом и 
втором турах выборов, то мы увидим, 
что примерно на трех десятках участков 
произошли необъяснимые скачки элек-
торальной активности сторонников дей-
ствующей власти.

Если прирост голосов за Ищенко имел 
форму нормального распределения, то 
прирост за Тарасенко происходил только 
в области сверхвысоких явок и не может 
быть объяснен поведением избирателей 
(график 2).

На графике показан суммарный при-
рост голосов между турами по интерва-
лам явки второго тура в зависимости от 
интервала.

Такая локальная активизация, вкупе с 
аномальным повышением явки на этих же 
участках, не имеет никакого объяснения, 
кроме переписывания протоколов.

Аномальность и единичность этих 
участков очень хорошо видна, если по-
казать на графике прирост за Ищенко и 
Тарасенко по каждому из участков отдель-
но (график 3).

Срочность и внезапность рисования 
второго тура доказывается различием 
распределений голосов за Тарасенко в 
зависимости от явки (графики 4, 5). Если 

мы разобьем все учас тки на группы в зави-
симости от явки с интервалом в 1% явки, 
сложим все голоса за Тарасенко в каждой 
группе, сравним с голосами за его оппо-
нентов, то получим следующее забавное 
явление. Вечером 16 сентября мы наблю-
дали выраженный нормальный характер 
в пределах погрешности, и не было ни-
каких оснований подозревать аномалию, 
которая является результатом вброса или 
переписывания: пропорция между голо-
сами за Ищенко и Тарасенко сохранялась 
независимо от активности избирателей. 
18 сентября наблюдается серьезная анома-
лия: на участках с большой явкой пропор-
ция «Ищенко:Тарасенко» явно нарушена. 
Если на участках с нормальной явкой она 
близка к 1:1, то на участках с высокой яв-
кой пропорция составляет 1:10 и больше.

Более забавных данных с выборов в 
России я не припомню.

Андрей ЗАЯКИН, 
Алексей СМАГИН, «Новая»

Результат Тарасенко 
увеличивался 
то на 300, то на 1000, 
то на 1300 голосов. 
В иных случаях  
результат врио 
«округлялся». 
Методичек 
по рисованию 
не раздали? «

«
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МН17/экспертиза

П 
резентацию российского 
Минобороны можно раз-
делить на три части. В пер-
вой военные доказывают, 
что сбившая МН17 ракета 
принадлежала Украине. 

Во второй, анимированной, части речь 
идет о том, что видеодоказательства, 
имеющиеся у JIT, являются подделкой; 
наконец, в третьей части демонстри-
руется запись телефонного разговора 
украинского военного, использующего 
в неопределенном контексте словосо-
четание «можно сбить еще один малай-
зийский «Боинг».

Что касается анимированной ча-
сти —  она есть у следователей JIT, 
эксперты, скорее всего, разберутся 
в ее достоверности. А запись телефон-
ного разговора, названная генералом 
Конашенковым «прямым доказатель-
ством», ни прямо, ни косвенно ничего 
не доказывает.

А вот первая часть доклада пре-
тендует на большую доказательность, 
поскольку основывается на докумен-
тах, которые прежде не предъявлялись 
публично. Предлагаю присмотреться 
именно к ней.

В своих выводах российские воен-
ные использовали данные расследова-
ния JIT и, в частности, серийный номер 
двигателя ракеты —  8869032, который 
вместе с остатками корпуса голландцы 
предъявили в мае 2018 года на сво-
ей презентации под Утрехтом. Тогда 
JIT смогла установить, что двигатель 
с таким номером был произведен на 

оружейном заводе в подмосков-
ном Долгопрудном. Также 

следователи запросили 
у российской стороны всю 
информацию об изделии, 
которое имело двигатель 
с указанным серийным 
номером.

Российским военным 
понадобилось почти четы-
ре месяца, чтобы ответить 
на запрос официально-
го следствия. 17 сентя-
бря информацию пред-
ставили генерал-лейте-
нант артиллерии Николай 
Паршин и пресс-секре-
тарь Минобороны Игорь 
Конашенков. Самые глав-
ные документы, продемон-
стрированные в ходе их 
брифинга, —  это «сводная 
ведомость на изделие», 
«восстановленный подлин-
ник формуляра на двига-
тель» и «журнал принятой 
продукции». Документы, 
п о  с л о в а м  г е н е р а л а 
Паршина, хранятся в ар-
хиве Долгопрудненского 
завода.

Н о м е р  д в и г а т е л я 
8869032, опубликован-
ный голландцами, при-
сутствует в первых двух 
документах. Рядом с ним 
указаны другие сведения, 
на которые опирается 
Минобороны, отстаивая 

свою версию о принадлежности ра-
кеты Украине.

Например, в «восстановленном 
подлиннике формуляра» рядом с но-

Документы о принадлежности ракеты, 

сбившей малайзийский «Боинг», только 

увеличивают количество вопросов к российским военным

верить?
Восстановленному

17 сентября представители 
Минобороны России на 
специальном брифинге 
представили секретные 
материалы о происхождении 
ракеты 9М38 комплекса 
«Бук», которой в июле 2014 года был 
сбит малайзийский «Боинг» рейса МН17. 
Судя по этим документам, лайнер 
был атакован ракетой, находившейся 
в распоряжении украинской армии. 
В Киеве документы уже назвали 
сфальсифицированными. Представители 
Международной следственной группы 
(JIT), которая ведет официальное 
расследование, обещали «тщательно 
изучить» материалы, заметив, что прежде 
информация от Минобороны РФ нередко 
оказывалась недостоверной. В качестве 
примера голландские следователи 
привели публикацию российскими 
военными в июле 2014 года данных 
с радаров —  якобы они зафиксировали 
вблизи пассажирского «Боинга» военный 
истребитель.
Действительно, в первые месяцы после 
катастрофы МН17 российская сторона заявляла о том, что 
«Боинг» был сбит украинским штурмовиком Су-25. Однако 
к середине 2015 года Москва эту версию поддерживать 
перестала, начав доказывать, что лайнер был сбит именно 
ракетой комплекса «Бук», но выпущенной украинскими 
военными из села Зарощенское. Впрочем, эта версия была 
также опровергнута, причем жителями самого села, которые 
свидетельствовали, что село в день трагедии находилось 
под контролем сил «ДНР».
Спецкор «Новой» Павел Каныгин рассказывает, почему 
и на этот раз материалы Минобороны, скорее всего, 
не вызовут доверия международного следствия.

Документ об окончательной сборке ракеты, составлен за год до даты ее производства
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— Здравствуйте, дорогие! Я читаю «Новую газету» с детства. Потом познакомился 
с теми ребятами, которые ее делают. Большой привет Диме Муратову, всем 
ребятам, многих из которых я знаю тоже хорошо. Ребята не врут ни мне, ни вам. 
Это действительно честная, проверенная информация, которая так необходима 
нам в эти навязываемые нам слепоглухонемые времена.
Стань соучастником «Новой», товарищ! И у тебя будет настоящая информация 
обо всем. Самое главное о жизни нашей в нашей стране.
Добра.

мером 8869032 присутствуют цифры 
8868720, значащиеся как серийный но-
мер уже собранного изделия. Во время 
презентации генерал Паршин произне-
сет этот номер несколько десятков раз 
так, что журналисты запомнят его наи-
зусть. («Первая цифра 8 является кодом 
производителя —  Долгопрудненского 
завода, 86 —  год выпуска ракеты, 
а 8720 —  уникальный номер ракеты».) 
Также вместе фигурируют номера 
двигателя (8869032) и собранного из-
делия (8868720) и в предъявленной 
Паршиным «сводной ведомости». 
В обоих документах указана дата про-
изводства ракеты: 24 декабря 1986 года.

«Дорогие дамы и господа! Зная 
заводской серийный номер изделия 
по журналу учета принятой продук-
ции, <…> можно определить бортовой 
(то есть боевой) номер ракеты. А также 
установить, в какую воинскую часть 
она была предназначена», —  говорил 
генерал-артиллерист.

Установить бортовой номер и по-
лучателя ракеты российские военные 
смогли из третьего документа, «жур-
нала принятой продукции», который, 
как подчеркнул генерал Паршин, имеет 
гриф «совершенно секретно».

Действительно, в рукописном жур-
нале напротив «уникального номера 
ракеты» 8720 указано и место отправ-
ления —  в/ч 20152 (воинская часть 
в Тернопольской области на западе 
Украины). Скажу, что аутентичность 
этого документа вызывает меньше все-
го вопросов. Вероятно, поэтому пресс-
секретарь МО РФ генерал Конашенков 
так настойчиво призвал следователей 
JIT затребовать и изучить всю приход-
ную документацию в тернопольской 
воинской части. Скорее всего, ракета 
с номером 8720 действительно ушла 

из Долгопрудного в Тернопольскую 
область.

Однако действительно ли внутри 
нее находился двигатель с номером 
8869032, который предъявили голлан-
дцы?

Давайте внимательно посмотрим на 
«сводную ведомость изделия» и «вос-
становленный подлинник формуляра 
на двигатель», которые показывает 
Паршин. (Ведь именно эти два важ-
нейших документа доказывают, по 
мнению Минобороны, что найден-
ный в Донбассе ракетный двигатель 

8869032 стоял именно в ракете 8720 из 
Тернополя.)

Надо заметить, что генерал Паршин 
никак не объясняет, почему вместо 
оригинального «формуляра на двига-
тель» публике предъявили «восстанов-
ленный подлинник формуляра на дви-
гатель». Однако как следует из ГОСТа 
СССР 19.601–78, принятого 1 января 
1980 года, восстановленный подлинник 
может быть изготовлен после составле-
ния акта о списании пришедшего в не-
годность или утерянного подлинника.

В бумаге, согласно правилам восста-
новления подлинников, определенным 
ГОСТом, стоят отметки лица, ответст-
венного за заполнение. В нашем слу-
чае ответственной была работница по 
фамилии Дмитриева. В документе как 
минимум на четырех листах имеется ее 
фамилия и подпись, а также дата запол-
нения: 14 января 1986 года. 

Получается, ответственная Дмит-
риева изготовила копию документа на 
готовое боевое изделие почти за год 
до даты его сборки? «Дата изготовле-
ния собранного изделия» —  24 декабря 
1986 года, значится в этом же форму-
ляре. Этот факт порождает вопросы: 
кто и когда мог вмешаться в созданный 
Дмитриевой документ, который, вероят-
но, не имел отношения к ракете, выпу-
щенной по «Боингу».

В этом контексте обращает на себя 
внимание и почерк заполнителя второ-
го документа —  «сводной ведомости на 
изделие». Очевидно, ее заполняет один 
человек: автор в особой стилистике выпи-
сывает цифру 2, каждый раз выводя петлю 
наверху и внизу. При этом в оглавлении 
ведомости, где единственный раз указан 
серийный номер ракеты —  8868720, циф-
ра 2 выписана иначе. Также заметно, что 
при написании последних двух цифр ис-
пользовалась более светлая тушь.

«Новая газета» намерена показать 
данный документ экспертам-почерко-
ведам.

Как ожидается, уже этой осенью 
представители стран официального 
расследования направят совместный 
иск в Гаагский суд к российским струк-
турам, по их мнению, ответственным за 
атаку на МН17. Готовы ли будут рос-
сийские военные предъявить такие до-
кументы следователям и экспертам JIT?

Павел КАНЫГИН, «Новая»

Получается, ответственная Дмитриева 
изготовила копию документа на готовое 
изделие почти за год до даты 
его сборки? «

«
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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»

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 меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
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Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
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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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ www.novayagazeta.ru/donate

Юрий ШЕВЧУК, музыкант — соучастник «Новой газеты»:
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точка зрения

Две справедливости 
Опросы показывают не только ин-

фляцию рейтингов, но и смещение 
внимания к прагматике: к доходам, це-
нам, занятости и ожиданиям гарантий. 
«Холодильник» не просто теснит «те-
левизор»: испытываются на прочность 
ценности, а это важнее. В детской пси-
хологии есть понятие «базовое доверие 
к миру». Психология политического 
инфантилизма предполагает «базовое 
доверие к режиму», одной из ключевых 
составляющих которого является чув-
ство справедливости. Однако в соци-
альных науках эта категория считается 
мало операциональной: в конкретных 
исследованиях с ней трудно работать 
(почти как с операционализацией ка-
тегории «ценностей»: о «традиционных 
российских ценностях» можно болтать 
до оскомины, но нельзя дать списком 
или хотя бы парой примеров из собст-
венно российских). Гораздо ближе к 
волнующим всех реалиям представления 
о несправедливости. Мнения о том, что 
справедливо, а что нет, у всех разные, но 
в представлениях о несправедливости 
люди куда более согласны. В искусстве 
положительные образы тоже обычно 
заштампованы. В отличие от злодеев, 
которые всегда ярче и играются проще. 
Полевые исследования и аналитика здра-
вого смысла зациклены на социальном и 
имущественном неравенстве, то есть на 
отношениях внутри социума. Но те же 
самые люди могут не менее, а то и более 
страстно переживать несправедливость 
глобальную: мою страну обделили ува-
жением, враги ущемляют наши интересы 
и покушаются на наши богатства, хотя 
мир обязан нам всем лучшим, что есть 
на этом свете. «Обида за державу» — это 
тоже из области несправедливости. 

В обычной аналитике эти внутренние 
и внешние составляющие справедливо-
сти/несправедливости никак не соот-
носят, хотя они взаимосвязаны, как в 
сообщающихся сосудах. Дело обстоит 
так, будто в психике человека есть по-
требность в переживании справедли-
вости как таковой, как универсальной 
ценности, независимо от ее характера 

и места приложения. Главное — общий 
баланс. Борьба за справедливость внеш-
нюю отвлекает от несправедливости вну-
тренней. Что-то вроде закона сохранения 
Ломоносова, который в наших целях 
можно переформулировать так: «Все 
перемены, в политической и социально-
психологической натуре случающиеся, 
такого суть состояния, что сколько у 
глобального понимания справедливо-
сти присовокупится, столько же у вну-
треннего, социально-экономического 
понимания справедливости отнимается. 
Так, ежели где умножится несколько 
справедливости одного типа, то убудет 
переживаний несправедливости в другом 
месте».  Проще говоря, если всеми оби-
женная страна вдруг начинает то и дело 
вставать с колен и сама всех нагибает, 
добиваясь глобальной справедливости 
при помощи агрессивной дипломатии, 
спецслужб и ВКС, это примиряет ува-
жающих себя людей с тем, что внутри 
страны их обкрадывают, обманывают и 
унижают, нагибают и ставят на колени 
перед властью во всей ея «вертикали» — 
от верховного начальства и вплоть до по-
следнего писаря и гаишника. Типичная 
поза политического нарцисса: на четве-
реньках, но с гордо поднятой головой. 

Внешнее и внутреннее
Психолог Эрик Эриксон, автор 

концепции «базового доверия», писал: 
«…матери формируют чувство доверия 
у своих детей благодаря такому обра-
щению, которое по своей сути состоит 
из чуткой заботы об индивидуальных 
потребностях ребенка и отчетливого 
ощущения того, что она сама — тот че-
ловек, которому можно доверять <…> 
Благодаря этому у ребенка закладыва-
ется основа для чувства «все хорошо»…» 
Заодно это — идеальное описание взаи-
моотношений патерналистской власти 
с политически инфантильной массой.  

Но все осложняется, когда поли-
тическое дитя, если и не взрослое, то 
великовозрастное. Над первичными 
потребностями здесь надстраиваются 
сильные и сложные эмоции — идеаль-
ный предмет для манипуляций и спеку-
ляций со стороны власти. Гордыня не 
может компенсировать голод ребенку и 
нормальному взрослому, а инфантилу, 
тем более нарциссу — может. Он легко 
забывает о внутренних проблемах, своих 
собственных и страны в целом, упиваясь 
неподражаемыми успехами во внешней 
политике. Именно на этот отвлекающий 
восторг работают новостные программы 
и нескончаемые политические ток-шоу. 
Десятки миллионов «пикейных жилетов» 
застывают перед телевизорами в рассу-
ждении о том, кому бы еще они палец в 
рот не положили. И в этот момент им не 
до произвола и воровства внутри стра-
ны, не до зарплат, цен и качества того, 

что называется едой.  Базовое доверие 
к миру не может сформироваться у ре-
бенка, если его мать сама ест в три гор-
ла, а его держит впроголодь. В большой 
политике для не совсем взрослых ин-
фантилов такое бывает сплошь и рядом. 
Накачиваясь духовной пищей от СМИ, 
гражданин формирует в себе установку 
«все хорошо», даже если вокруг все пло-
хо. Поддержка курса и лидера замеряется 
интегрально, но львиную долю в этом 
порой зашкаливающем позитиве состав-
ляет отношение именно к внешнеполи-
тическому курсу. Пикантность ситуации 
в том, что успехи внешней политики, в 

отличие от «внутренней экономики», 
легко симулировать. Это та «реальность», 
которая целиком формируется картин-
кой и рассказом. Располагая необходи-
мым ресурсом, брезгливую опаску других 
можно выдать за уважение, специально 
срежиссированные контакты — за при-
знание и прорыв изоляции. Гораздо 
труднее симулировать подъем и качество 
жизни внутри страны. Поэтому всеми 
силами и средствами формируется пси-
хотип страны-экстраверта. 

Однако искусственность такой кон-
струкции оборачивается ее ненадежно-
стью. История с пенсиями если не развер-
нула оптику зрения вовнутрь, то многое 
для этого сделала. Сейчас трудно сказать, 
насколько все здесь необратимо, но про-
блема обозначена. Все чаще приходится 
слышать, что власть воюет и бряцает, ши-
кует и дружит… на деньги пенсионеров. 
Если тренд сохранится, ситуация будет 
усугубляться. В долгоиграющей политике 
слом настроения важнее отдельных собы-

тий. Социально ощутимых улучшений в 
экономике ждать нет оснований. Трудно 
также рассчитывать на сдвиги в системе 
перераспределения в сторону большей 
справедливости. Скорее, наоборот, будет 
лишь усиливаться эффект Матфея, сфор-
мулированный Робертом Мертоном по 
«Притче о талантах» из Библии: «…Ибо 
всякому имеющему дастся и приумножит-
ся, а у неимеющего отнимется и то, что 
имеет». Наиболее опытные и прозорливые 
люди из «вертикали» уже давно ведут себя 
так, будто самое умное, что сейчас можно 
сделать при известных возможностях, это 
заглотить напоследок.  Шансы еще раз 
развернуть ситуацию резкими телодвиже-
ниями во внешней политике, лучше всего 
маленькой победоносной войной, также 

сжимаются. Внешнеполитическая симво-
лика «успехов» оплачивается непропорци-
ональными социально-экономическими 
потерями внутри страны, требующими, 
в свою очередь, новых триумфов вовне, 
чреватых новыми санкциями, потерями 
и т.п. Ситуация начинает походить на 
замкнутый контур с неправильной обрат-
ной связью, проще говоря, на политиче-
скую «пирамиду».

«Зеркало треснуло»
Пенсионное поколение должно 

помнить этот выдающийся фильм с 

Элизабет Тейлор и целой плеядой звезд: 
в тихом местечке царят разрушительные 
интриги. У нас те же настроения, но 
образ зеркала имеет почти физический 
смысл — появляются системные дефекты 
в самой оптике создания совершенной 
«картинки». Трещина проходит через 
отображающую поверхность, на кото-
рой политический нарцисс наблюдает 
«воображаемое» и «символическое» 
(термины Жака Лакана) собственного 
великолепия, грандиозности и всемо-
гущественности. Перестает нормально 
работать машина идеализации, в которой 
«видения совершенства» (Сартр) стира-
ют даже жизненно важные недостатки. 
Это как если бы смотреть всю эту три-
умфально-духоподъемную пропаганду 
на расколотом экране или мониторе — 
«трещина мешает» не то слово.  

Не так трудно догадаться, почему 
в этой перемене такую роль сыграла 
именно коллизия с пенсиями. Грубо 
говоря, наш условный Нарцисс вдруг 

обнаружил, что якобы любящая его и 
во всем ему вторящая нимфа Эхо… ша-
рит у него в кармане, причем с самой 
заветной заначкой — на старость. Такое 
способно отрезвить даже пациента 
со злокачественной патологией НРЛ. 
Рейтинг Путина обвалился ниже 50%, 
а готовность участвовать в протестах 
против реформы, наоборот, превысила 
50% (что почти нереально). Это более 
общий тренд: число испытывающих 
недовольство или возмущение действи-
ями властей (53%) впервые превысило 
число в целом или со всем согласных 
(43%). Неудивительно, что рейтинг 
«ЕР» упал до 34%, не гарантирующих 
даже простого большинства, но однов-
ременно резко понизились рейтинги 
Шойгу (с 31 до 19%) и Лаврова (с 25 до 
14%), к пенсиям никакого отношения 
не имеющих. Казалось бы, не имеющих.  
Лев Гудков считает, в падении рейтинга 
этих двух в целом популярных фигур 
сказалась усталость от «идеологической 
прокачки». И это так: перекормить до 
икоты можно даже такими деликатесами, 
как Минобороны и МИД, тем более что 
это довольно острая кулинария. 

Однако совпадение по времени с пен-
сионным проектом тоже не случайно и 
связано не только с падением рейтинга 
Путина как политического локомотива 
своего окружения. Когда задевают за жи-
вое — и так адресно и конкретно! — люди 
начинают увязывать политику внешних 
торжеств, триумфов и побед с экономи-
кой приватного и коллективного выжи-
вания в сравнительно пожилом возрасте 
и в состоянии, близком к нетрудоспособ-
ному. Общество умозрительно стареет в 
индивидуальной прогностике, но однов-
ременно становится взрослее и мудрее. 
Инфантилизм изживается бедствиями, 
хотя бы пока только гипотетическими. 
Одновременно на другие частоты настра-

Александр 
РУБЦОВ
специально 
для «Новой»

В политической атмосфере 
что-то происходит. На 
душе нелегко и тревожно, 
над городом встают тучи, 
в воздухе пахнет не тем. 
Дело даже не в цифрах 
последних опросов 
с плохими рейтингами 
и нереальной готовностью 
к протесту. Похоже на точку 
бифуркации. Аналитика 
фиксирует «социологический 
перелом со смещением» 
(Элла Панеях), а сама 
власть с нарастающей 
частотой множит 
вынужденные ошибки. 
Уже не столь очевидно, что 
с таким беспрецедентно 
отмобилизованным ресурсом 
самосохранения техничный 
выход для власти найдется 
всегда. При таких судорогах, 
как в этой истории с пенсиями, 
монолит уже не кажется 
таким монолитным.

Мнения о том, что справедливо, а что нет, у всех 
разные, но в представлениях о несправедливости 
люди куда более согласны «

«

Перед грозойПеред 
В политической атмосфере России 

начались изменения, похожие 

на смену климата
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ивается понимание справедливости/не-
справедливости. Социальное расслоение 
и диспропорции в перераспределении 
всех благ в целом могут переживаться 
сравнительно терпимо — даже если тако-
го рода несправедливость зашкаливает. 
Даже такая вызывающая сентенция, как 
«Денег нет, но вы держитесь», вызвала 
скорее злой сарказм, но не готовность 
протестовать или мстить в рейтингах. 

Ситуация резко, качественно меня-
ется, когда из всего этого неразобран-
ного массива выпиливается конкретный 
сегмент, затрагивающий если не всех, 
то большинство и к тому же понятным 
образом считаемый — как с пенсия-
ми. Роскошества власти, приватные и 
знаковые, не вызывают такого раздра-
жения, пока государство не объявляет 
назревший дефолт по пенсиям и едва 
ли не социальное банкротство. Точно 
так же люди не понимают реальной на-
логовой нагрузки, пока налоги за них 
(но из их кармана) платит работодатель, 
а не они сами. В истории с пенсиями 
все оказывается вполне считаемым и 
обозримым и начинает прямо соот-
носиться с расходами государства на 
символические и внешнеполитические 
роскошества. В результате то, что отвле-
кало и примиряло, становится едва ли не 
главным раздражителем. Одновременно 
происходит втягивание первого лица в 
социально-экономическую политику 
из тефлоновой роли геополитического 
гения, отвечающего за «колени», но не 
за «животы», за капитал более символи-
ческий, чем социальный. Его мнимая 
непричастность и манера являться как 
Deus ex machina начинает разгадываться 
и раздражать. Все знают расстояние от 
любви до неприятия, но редко думают 
о том, как мало надо точечных разоча-
рований, чтобы политический тефлон 
начал осыпаться. 

История с пенсиями в ряду таких 
конфликтов первая, но скорее всего не 
последняя. Тактика отжатия «лишнего», 
а затем и остального, имеет свои преде-
лы, и, возможно, эти пределы уже обо-
значены. Символические компенсаторы 
начинают работать скорее как раздра-
жители. Внешнеполитическая гордыня 
требует импортозамещения, тогда как во 
внутренней политике, экономике, тех-
нологиях и социальной сфере гордиться 
нечем. А люди привыкли.

Изменения в атмосфере все более 
похожи на смену климата, а это уже 
серьезнее. Предгрозовая обстановка 
вовсе не означает, что уже завтра шквал 
сметет режим, а молнии поразят всех вы-
сунувшихся. Но существование вблизи 
грозового перевала под постоянные спо-
лохи и раскаты — это уже совсем другая 
жизнь и для населения, и для власти.

Успехи внешней 
политики, в отличие 
от «внутренней 
экономики», легко 
симулировать. 
Это та «реальность», 
которая целиком 
формируется 
картинкой 
и рассказом «

«

В 
июле Терезе Мэй удалось выра-
ботать и согласовать с кабинетом 
министров свой план Брексита. 

Теперь на очереди саммит ЕС в октя-
бре: к этому моменту Великобритания и 
Евросоюз должны утвердить соглашение 
по брекситу, а после этого утвердить со-
глашение должен британский парламент.

Проблемы ожидаются уже на стадии 
согласования с ЕС. С учетом того, что 
формально Великобритания должна 
покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, 
времени осталось мало.

6 июля правительство Велико-
британии утвердило так называемый 
«план Чекерс» — по названию загород-
ной резиденции Терезы Мэй, где про-
ходило выездное заседание кабинета 
министров. Вот основные положения 
этого документа:

1. Будет создана зона свободной 
торговли с ЕС для сельскохозяйственных 
и промышленных товаров.

2. Будут разработаны «совместные 
правила» с целью гармонизации тор-
говли с ЕС.

3. В перспективе будет создана 
«общая таможенная территория». При 
этом Великобритания будет сама опре-
делять размер пошлин в рамках торговли 
с остальными странами мира.

4. Свобода передвижения граждан 
будет ограничена, появится граница 
между Великобританией и ЕС.

5. Между Северной Ирландией, 
которая входит в состав Соединенного 
Королевства, и Ирландией — членом 
ЕС — будет действовать мягкий погра-
ничный режим.

Утвержденный план — это вариант 
«мягкого» брексита: недостаточно мяг-
кого, чтобы с ним согласился Брюссель, 
но достаточно, чтобы вызвать резкую 
критику сторонников «жесткого» брек-
сита. В чем основные проблемы брекси-
та и противоречия сторонников разных 
подходов? 

Главная головная боль Терезы Мэй 
сейчас — оппозиция в собственной 
партии: против «плана Чекерс» ак-
тивно выступают около 80 депутатов-
консерваторов из представленных в 
парламенте 315. Кроме того, согласно 
данным недавнего опроса, проведен-
ного Консервативной партией, 69% их 
избирателей считают, что план плох. 

Сторонники «жесткого» брексита 
настаивают, что выход без какого-либо 
соглашения вообще для Великобритании 
куда выгоднее: она будет устанавливать 
пошлины исходя из норм ВТО и собст-
венных нужд, без оглядки на правила 
Евросоюза.

Такой точки зрения придержива-
ется организация «Экономисты за 
Свободную торговлю», состоящая в 
основном из действующих предприни-
мателей и профессоров экономики. 

«Экономисты за Свободную торгов-
лю» предлагают так называемый «чистый 
брексит» — выход без дополнительных 
торговых соглашений и обязательств с ЕС, 
придерживаясь норм ВТО. «Мы сможем 
покинуть единый рынок и таможенный 
союз, восстановить контроль над наши-
ми границами, законами, нормативами, 
освободиться от Европейского суда и 
будем свободны устанавливать торговые 
отношения со всем миром», — говорится 
в докладе. Авторы подчеркивают: среди 
десяти главных партнеров ЕС с шестью 

торговля осуществляется в соответст-
вии с правилами ВТО — в том числе с 
Китаем, США, Индией и Японией. А зна-
чит, это проверенная модель, которая 
отлично заработает и в отношениях 
Великобритании с Евросоюзом.

Сторонники «плана Чекерс» гово-
рят, что это не так — и сохранение зоны 
свободной торговли, и создание общей 
таможенной территории необходимы. 
По данным исследования, проведенного 
Сассекским университетом среди тыся-
чи крупнейших британских компаний-
производителей из разных отраслей, 
большинство после итогов референдума 
по брекситу столкнулось с падением экс-
порта, в некоторых случаях — до 30%. 
Около трети компаний — с сокращением 
инвестиций.

По данным того же исследования, 
79% компаний опасаются столкнуться 
с повышением пошлин, 61% — с задер-
жками по поставкам из-за таможенного 
контроля. Представители 30% компаний 
также опасаются ограничений передви-
жения: они регулярно отправляют своих 
сотрудников на различные стажировки 
в ЕС, а также нанимают на работу гра-
ждан ЕС. Теперь это будет значительно 
сложнее.

У Великобритании в контексте брек-
сита есть еще одна серьезная пробле-
ма — это Северная Ирландия. Граница 
между Северной Ирландией, входящей 
в состав Соединенного Королевства, и 
Ирландией отсутствует, жители привы-
кли беспрепятственно передвигаться по 
острову, ежедневно формальную гра-
ницу пересекают около 35 тысяч чело-
век. Брексит же означает, что Северная 
Ирландия вместе с Великобританией 
выходит из Евросоюза, а Ирландия оста-
ется его членом.

Возвращения границ не хотят ни на 
севере, ни на юге Ирландии. В ходе пе-
реговоров с Евросоюзом Великобритания 
не раз заявляла, что «жесткой» границы 
не будет, этот момент также зафиксиро-
ван в «плане Чекерс». Но как будет выгля-
деть «мягкая» граница — пока непонятно.

Защитить свой «план Чекерс» Терезе 
Мэй будет сложно не только перед члена-
ми британского парламента, но и перед 
Евросоюзом. В прошлую среду глава 
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая 
перед Европарламентом, дал понять, что 
Великобритания не может рассчитывать 
на единый рынок товаров с Евро союзом, 
одновременно закрывая границы для 
свободного перемещения людей. 

Хотя Тереза Мэй надеется прийти к 
соглашению с Евросоюзом и собствен-
ным парламентом, Доминик Рааб, новый 
министр по брекситу, на всякий случай 
готовится к альтернативному сценарию: 
выходу без сделки. «В условиях, когда до 
выхода Великобритании из Евросоюза 
осталось шесть месяцев, мы принимаем 
меры на случай выхода без соглашения, 
чтобы Великобритания продолжала 
развиваться вне зависимости от итогов 
переговоров», — заявил Доминик Рааб 
в четверг, когда возглавляемый им де-
партамент выпустил уже вторую порцию 
законодательных актов, которые вступят 
в силу в случае выхода без сделки. 

Мария ЕПИФАНОВА, 
соб. корр. «Новой» в странах Балтии

и Северной Европы

Тереза Мэй пытается договориться 
с собственными сторонниками и Евросоюзом 
об условиях выхода Великобритании из ЕС

Будет ли сделка
по брекситу

СВОЙ/ЧУЖОЙ

Перед грозойгрозой
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человеческий фактор

Е 
катерине Анисимовой 
37 лет. Она терапевт. Днем 
принимает пациентов, ста-
раясь им помочь — выслу-
шать, выписать рецепты, 
поддержать. Больные счи-

тают женщину одним из самых чутких 
докторов в клинике, и никто из них не 
догадывается, что любимый врач рабо-
тает, несмотря на слабость, боль в костях 
и мышцах.

Вечером Екатерина приходит домой, 
подключается к аппарату парентераль-
ного (внутривенного) питания, которое 
должна получать по 8 часов в сутки. От 
этого «мешка» с раствором молочного 
цвета зависит ее жизнь — обычная еда 
не переваривается организмом, а без бел-
ков, углеводов, жиров и витаминов она 
не сможет продержаться и одного дня.

Екатерине приходится сражаться за 
свою жизнь 7 лет. С болезнью — син-
дромом короткой кишки (СКК), вклю-
ченным в Перечень редких заболеваний. 
С чиновниками — из-за них она выну-
ждена самостоятельно добывать необ-
ходимые препараты, бегать по аптекам и 
при скромной зарплате медика — около 
40 тысяч рублей в месяц — тратить те же 
40 тысяч на лекарства.

С судьями, формально рассматрива-
ющими иски пациентки против регио-
нального Минздрава.

С собой — как у любого нормального 
человека у Анисимовой бывают срывы: 
депрессия, отчаяние, непонимание, что 
делать дальше.

— Ничего. Как-то себя подбадри-
ваю, стараюсь не унывать, — говорит 
Екатерина. — Тяжело иногда, не буду 
скрывать. Когда люди, не знающие, что 
такое СКК, спрашивают: «А ты что, до 
сих пор не вылечилась?» Каждому не 
объяснишь, что мой недуг не проходит, 
он прогрессирует с годами. Не может 
быть лучше, может быть только хуже. 
Привыкла. Проще не замечать.

В отпуск с багажом 
лекарств

— В детстве у меня был перитонит 
(аппендицит), развилась спаечная бо-
лезнь. Позже мне делали гинеколо-
гическую операцию, — рассказывает 
Анисимова. — В 30 лет медики выявили 
кишечную непроходимость, образова-
лись свищи, что привело к резекции (уда-
лению) частей тонкой и толстой кишки. 
Осталось 70 см тонкой и левая половина 
толстой. Мне имплантировали венозную 
порт-систему специально для паренте-
рального питания. Я должна принимать 

по 6–7 препаратов в день, 1 литр 200 мл 
раствора. Без него никуда.

Если еду в отпуск, тащу с собой багаж 
со шприцами и лекарствами и боюсь, что 
где-нибудь в гостинице меня примут за 
наркоманку. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, об-
ходилось без приключений.

— Я бы ни на что не жаловалась, 
но проблема в том, — продолжает 
Екатерина, — что, имея по закону право 
на бесплатное лекарственное обеспече-
ние, я могу получать его лишь в усло-
виях стационара. Так решили местные 
власти — Минздрав Ростовской об-
ласти. Домой препараты они не дают. 
Таблетки — пожалуйста, а внутривенное 
питание — нет. Поэтому вся моя семья: я, 
муж, папа, сестра — работаем на лекарст-
ва. Знаю, где, что и в какой аптеке прода-
ется, куда за чем надо бежать. А сколько 
времени и нервов тратится на сборы до-
кументов для судов, на сами заседания! 
Я подала иск против нашего Минздрава 
в 2016 году. Ничего другого не остава-
лось — цены на препараты росли еже-
месячно. Устала. Сама себя спрашивала: 
«Почему Минздрав не выполняет своих 
обязанностей?» Написала заявление. 
И так обидно было, когда проиграла 
первый суд. Судья буквально за 15 минут 
решила мою судьбу. Не вчитываясь, не 
глядя, какая там у меня болезнь, как и от 
чего я завишу. Когда вышла из зала, села 
на стул и не могла пошевелиться. Шок… 
В октябре будет новый суд, надеюсь, что 
он завершится иначе. Недавно появилась 
надежда — моей ситуацией заинтересо-
валась Уполномоченный по правам чело-
века Татьяна Николаевна Москалькова. 
Обещала разобраться. Надо верить. 
А что еще? Пациенты с диагнозом СКК 
в нашей стране абсолютно беспомощны.

Привязаны к больницам
Это условие: если хотите получать 

парентеральное питание — ложитесь в 
стационар — придумано не ростовски-
ми чиновниками. В других регионах 
России департаменты здравоохранения 
точно так же советуют пациентам жить 
в больницах. Причина — внутривенное 
питание не включено в Перечень лекар-
ственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе лекарственных 
препаратов для медицинского примене-
ния, назначаемых по решению врачеб-
ных комиссий медицинских организа-
ций (приложение № 2 к распоряжению 
правительства РФ от 23 октября 2017 г. 
№ 2323-р). И не планируется к включе-
нию в перечень на 2019 год. Кроме того, 
в федеральных законах нечетко пропи-

саны условия оказания медицинской 
помощи больным с СКК, что позволяет 
региональным чиновникам трактовать 
закон по-своему.

Случай Екатерины Анисимовой 
показательный. В России 148 детей 
с синдромом короткой кишки и, по 
статистике пациентских организаций, 
35 взрослых. На самом деле количество 
взрослых больных неизвестно — кого-то 
уже нет, кто-то махнул на Минздравы 
рукой и борется со своим недугом в 
одиночку.

— В Ростовской области, где живет 
Екатерина Анисимова, нет необходи-
мых специалистов, — объясняет руко-
водитель некоммерческой организации 
«Ветер надежд», оказывающей помощь 
инвалидам с синдромом короткой 
кишки, Евгения Биркая. — Екатерина 
лечится в Москве и Санкт-Петербурге. 
Это не чиновники от здравоохранения 
отправили Катю в федеральные цент-

ры по гастроэнтерологии и хирургии, 
она сама их искала, вышла на Северо-
Западную ассоциацию парентерального 
и энтерального питания. Там для нее 
составили протокол лечения, однако 
Минздрав Ростовской области не счел 
назначения специалистов значимы-
ми. Юристы министерства отказывают 
Анисимовой в обеспечении препаратами 
на дому, мотивируя это тем, что она-де 
неправильно их использует, а им потом 
отвечать. Нелепица! Она — терапевт. 
Обучалась работе с аппаратурой для 
парентерального питания, правилам 
септики и антисептики. Знает, как рабо-
тать с центральным венозным доступом 
и инфузоматом.

И если б так было лишь в Ростове-
на-Дону! Детей с СКК сегодня способны 
вести исключительно в РДКБ Москвы 
и Филатовской больнице № 13, в ДКБ 
№ 1 в Санкт-Петербурге. С регионами 
беда: ни профессионалов, ни средств, 
ни условий. По взрослым ситуация 
вообще катастрофическая. Как таковой 
профильной экспертизы по СКК нет 

даже в Москве. Нет важных лекарствен-
ных препаратов — они не зарегистри-
рованы в РФ и пока не планируются к 
регистрации: препараты внутривенного 
фосфора, витамина D, нет гастроэлек-
тростимуляторов — они тоже не зареги-
стрированы на территории России, нет 
аппаратов по определению кислотно-
щелочного состояния организма, из-за 
чего нельзя быстро узнать степень аци-
доза — жизнеугрожающего нарушения 
баланса при синдроме короткой кишки, 
требующего немедленного реагирова-
ния. Региональные правительства не 
тратятся на повышение квалификации 
медиков, не отправляют их перенимать 
опыт не то что за границу (например, в 
Германию, Великобританию, Францию, 
Нидерланды или Канаду), но и в Москву 
или Питер не посылают.

Не многовато ли 
для них испытаний? 

И все-таки удивительна логика рос-
сийских чиновников. Казалось бы, на 
эту же ситуацию в Ростовской области 
можно было взглянуть по-другому. 
Екатерина Анисимова — медик. Много 
лет на практике изучает малейшие нюан-
сы собственного заболевания. Она свой 
диагноз ПРОЖИВАЕТ. Если ее немно-
го подучить, предположим, в Северо-
Западной ассоциации парентерального и 
энтерального питания, дать возможность 
побывать на симпозиумах и семинарах 
в России и за рубежом, то у Ростовской 
области и у соседних Ставропольского 
края, Кубани, Адыгеи был бы свой ква-
лифицированный специалист, способ-

ный помогать больным с синдромом 
короткой кишки.

Но чиновники снова и снова встре-
чаются с Анисимовой в судах, хотя все 
лекарства ей назначены по жизненным 
показаниям протоколом врачебной ко-
миссии, которая по Закону об охране 
здоровья граждан принимает решения 
по лечению, в том числе назначению 
препаратов, в сложных нестандартных 
ситуациях, каковой и является СКК.

И Катя не может пригласить со-
трудников Минздрава к себе домой — 
посмотреть, как она проводит 8 часов 
среди трубок с питанием, нарисовать 
для них таблицу, где указано, сколько 
средств уходит на «бесплатные по зако-
ну» препараты. На них не подействуют 
рассказы о раннем остеопорозе и сла-
бых костях. Для них все это — лишняя 
информация.

Анна БЕССАРАБОВА — 
специально для «Новой»

«Надо верить.«Надо верить.
 А что еще?» А что еще?»

Врач из Аксая Врач из Аксая 

Ростовской области Ростовской области 

вынуждена вынуждена 

бороться бороться 

с редкой болезнью с редкой болезнью 

и с чиновниками. и с чиновниками. 

Помогая пациентам, Помогая пациентам, 

она не может она не может 

помочь себепомочь себе

Судья буквально за 15 минут решила 
мою судьбу. Не вчитываясь, не глядя, 
какая там у меня болезнь. 
Когда вышла из зала, села на стул 
и не могла пошевелиться. Шок «

«
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К 
емеровская область оказа-
лась среди тех регионов, 
где на выборах 9 сентября и 
врио губернатора, и партия 
власти одержали убедитель-
ную победу. Все это про-

исходило на фоне антикоррупционной 
зачистки, которая была направлена на 
исторически сложившийся союз мест-
ных чиновников и силовиков с крупным 
бизнесом, в первую очередь угольным. 
Среди самых заметных персонажей, 
попавших под нее: угольный магнат 
Александр Щукин, два бывших вице-гу-
бернатора Алексей Иванов и Александр 
Данильченко, а также глава региональ-
ного СК Сергей Калинкин.

Но, кажется, пока мы видим замену 
игроков, а не смену правил игры. В част-
ности, как сообщают наши источники, 
Щукин, оказавшийся под уголовным 
преследованием, стремительно избавля-
ется от активов, выводя все полученное 
к семье в Лондон. Так, например, стало 
известно о переговорах, которые ведет 
известный в Сибири угольщик Юрий 
Сазонов (собственник ООО «Угольная 
компания «Полысаевская») о выкупе у 
Щукина за 1,2 млрд рублей доли в АО 
«СУПК» («Сибирская углепромыш-
ленная компания», владеет лицензией 
на право добычи на Чернокалтанском 
месторождении). Странный выбор: 
в нагрузку к лицензии на разработку 
перспективного месторождения идут 
обязательства по проведению ликвида-
ционных работ на шахте «Коксовая-2». 
Это постоянный источник напряжен-
ности и техногенных катастроф в самом 
центре Прокопьевска, вокруг которого 
при участии региональных чиновников 
и силовиков был выстроен «чернокопа-
тельный» бизнес. Есть за «Коксовой-2» 
и уголовный шлейф: ее конкурсный 
управляющий Евгений Лазаревич про-
пал при очень странных обстоятельствах, 
а расследование уголовного дела, возбу-
жденного, кстати, по статье «Убийство», 
очевидно волокитится.

Ш ахта «Коксовая-2» известна 
всем жителям Прокопьевска. 
Она фактически расположена 

в черте города, подземные выработки 
проходят прямо под жилыми домами и 
дорогами. Даже в трамвае нормально не 
проедешь. На перегоне «Подстанция–
Закладочная», например, под рельсами 
проваливалась земля, а снизу подни-
мался удушливый запах. Потому что на 
«Коксовой-2» горит уголь.

Беда эта старая. Первый эндоген-
ный пожар начался еще в 1973 году, и 
тушили его 17 лет. В 2013 году возник 
новый очаг пожара — полтора километра 
длиной на стометровой глубине. К тому 
моменту ООО «Шахта Коксовая-2», 
принадлежавшее Борису Якубуку, уже 
находилось в состоянии банкротства, а 
конкурсным управляющим был назна-
чен Евгений Лазаревич. Он разработал 
эффективную схему, по которой сред-
ства от реализации добываемого угля 
(пожар затронул далеко не всю шахту) 
шли на погашение задолженности, в 
первую очередь — перед работниками. 
Но в Кузбассе такие схемы не работают, 
если чиновники не видят в них своей 
выгоды. А Евгений Лазаревич, как неод-
нократно рассказывала на допросах и в 
обращениях в следственные органы его 
сестра Анна (признана потерпевшей по 
уголовному делу), упорно отказывался 
«делиться». И вот в декабре 2013 года на 
шахте появились высокие чины местного 
МВД в сопровождении ОМОНа, и 6100 
тонн угля, готового к реализации, были 
изъяты, то есть вывезены грузовиками 
в качестве вещдока по уголовному делу. 
Предприятие после этого предсказуемо 
осталось без денег, не смогло выплачи-
вать зарплату, и это послужило основа-
нием уже для преследования Якубука и 
Лазаревича. Конкурсный управляющий 
в феврале 2014 года находился в боль-
нице Искитима, где проходил лечение 

в связи с тяжелой формой диабета и 
рядом других заболеваний. Сотрудники 
полиции забрали его оттуда прямо под 
капельницей и под наркозом и вывезли 
в кемеровский стационар, где его, как 
следует из обращения Анны Лазаревич 
на имя Александра Бастрыкина, навести-
ли «юристы Щукина, в частности, Франк 
Т.В. <…> и потребовали от Лазаревича 
Е.Л. подписать и удостоверить заявле-
ние о прекращении полномочий кон-
курсного управляющего ООО «Шахта 
«Коксовая-2» по собственной инициати-
ве». Лазаревич отказался, и из больницы 
он был отправлен в СИЗО Прокопьевска.

Тушение пожара на шахте прекра-
тилось, зато начались работы по бес-
контрольной и нелегальной добыче 
угля — «чернокопательство». Сложно 
сказать, кому и сколько они принесли 
денег (Анна Лазаревич, видимо, со слов 
брата, оценивает сумму в несколько мил-
лиардов рублей).

Все это продолжалось почти два 
года, но когда пошли многочисленные 
жалобы жителей города, в том числе в 
администрацию президента, бизнес стал 
представлять опасность для его бене-
фициаров, и они решили его легализо-
вать. В декабре 2015 года был проведен 
аукцион на право разработки угольного 
участка «Чернокалтанский». Этот пер-
спективный участок примыкает к участ-
ку «Коксовой-2», и, видимо, под этим 
предлогом администрация Кемеровской 
области «нагрузила» лот необходимостью 

проведения ликвидационных работ на 
проблемной шахте. Аукцион выигра-
ла совместная компания Щукина и 
Франка — АО «Сибирская углепромыш-
ленная компания» («СУПК»).

Н о все оказалось не так просто. 
Пришлось выполнять пред-
усмотренные лицензионным 

соглашением условия. Посчитав, ка-
кие колоссальные затраты потянут 
за собой ликвидационные работы на 
«Коксовой-2», возможно, исчисляе-
мые миллиардами рублей, специалисты 
Щукина пришли к выводу о бесперспек-
тивности данного проекта, который не 
окупится никогда. С первого дня АО 
«СУПК» тратило по 50 млн рублей в 
месяц на откачку воды и проведение 
минимально необходимых на шахте ра-
бот, чтобы не допустить экологической 
катастрофы в городе.

А в ноябре 2016 года Щукин так же, 
как сразу несколько высокопостав-
ленных чиновников и силовиков, стал 
фигурантом уголовного дела (подроб-
ности в № 40 «Новой» от 16 апреля 2018 
года), и история шахты «Коксовая-2» 
и Чернокалтанского месторождения 
вообще стала представлять для ее бене-
фициаров огромную угрозу.

Лазаревич, в свою очередь, оценил 
эти события как шанс добиться спра-
ведливости. Тем более что уголовное 
преследование в отношении него было 
прекращено (после официального 
перехода «Коксовой-2» под контроль 
Щукина и Франка активность сило-
виков сама собой сошла на нет). Он 
начал обращаться в федеральные пра-
воохранительные органы, заявляя о го-
товности дать показания в отношении 
Щукина, а также чиновников и сило-
виков, в том числе главы кемеровского 
СК Калинкина. 

И вот 12 декабря 2016 года он вые-
хал на деловую встречу в Новокузнецк 
(по информации Анны Лазаревич, с 
нотариусом Тарасовым, ведущим дела с 
Франком) и домой больше не вернулся. 
Через несколько дней его автомобиль 

был найден в новокузнецком дворе со 
снятыми номерами. Салон был вычищен 
и обильно посыпан красным перцем.

А нна Лазаревич в своем обращении 
к руководителю Следственного 
комитета РФ пишет:

«…дело вернулось в Кемеровскую об-
ласть, где оно фактически не расследова-
лось на протяжении почти двух лет и не 
может быть расследовано в силу того, что 
Следственный комитет по Кемеровской 
области, возглавляемый до недавнего 
времени Калинкиным С.Н., обвиняемым 
по тому же делу, что и Щукин А.Ф., зани-
мается фактически волокитой, вероятно, 
опасаясь, что результат расследования 
укажет на кого-то из указанных лиц, от 
кого работники СК были и остаются за-
висимыми. Мама Е.Л. Лазаревича в теле-
фонном разговоре подтвердила, что нахо-
дится на грани отчаяния: «Мы с близкими 
уже ходили к гадалкам и экстрасенсам, но 
надо все же признать: очевидно, что Жени 
нет в живых. У меня осталось только одно 
желание: увидеть кости сына и по-чело-
вечески их похоронить».

В Прокопьевске тем временем жители 
массово выигрывают суды с требованием 
расселить их из аварийного жилья в зоне 
«Коксовой-2». Но в местном бюджете де-
нег нет. Возможно, региональные власти, 
как это сейчас модно, переложат бремя 
социальной ответственности на частного 
собственника.

Правда, со Щукиным сейчас ни о 
чем не договоришься. А Юрий Сазонов, 
потенциальный покупатель токсичного 
актива, в телефонном разговоре отри-
цал свои намерения (аудиозапись есть в 
редакции). Может, и правда не захочет 
связываться. А вот новому руководст-
ву области от неудобных вопросов о 
Прокопьевске и о том, закончилась ли 
борьба с коррупцией победой на выбо-
рах, не уйти.

Денис ЧУЙКО,
специально для «Новой»

В Кузбассе такие 
схемы не работают, 
если чиновники 
не видят в них 
своей выгоды «

«

громкое дело

Закончилась ли борьба 

с коррупцией 

в угольном бизнесе

в Кемерове с победой 

на выборах? шахтой
Связаны однойСвязаны одной

Шахта Шахта 
«Коксовая-2»«Коксовая-2»
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люди — звери

Профессор не видит 
признаков недокорма

Ветераны взвода занимают денники 
в конце конюшни. В раскрытые ворота 
задувает свежий сентябрьский ветерок. 
Кирпичная кладка старых стен покоси-
лась. Зимой в этом углу будет холодно. 
Сначала кажется, что за зелеными до-
щатыми стенками никого нет. Старики 
стоят, низко опустив головы. Едва от-
крывается дверь денника, Лобзик вытя-
гивает шею, торопливо подбирает рас-
сыпанные по коридору сухие стебельки. 
На коня страшно смотреть. Гнедая шкура 
тусклая, иссохшая. Кости выпирают так, 
как, кажется, вообще не может быть у 
живого существа.

«Пару лет назад без Лобзика не обхо-
дился ни один футбольный матч, ни один 
городской праздник. Он мог работать в 
любых условиях, очень спокойный, соци-
ализированный конь. В интернете полно 
его снимков с детьми. Конечно, в 23-лет-
нем возрасте он уже не может патрули-
ровать улицы, но его прекрасно можно 
использовать в иппотерапии. Он рысак, у 
него хороший шаг и отличная выучка. На 
него можно посадить годовалого малыша 
и быть уверенным, что ничего плохого 
не случится», — говорит частный коне-
владелец Ирина Зацепилина. Она много 
лет увлекается лошадьми, «не один ден-
ник здесь отбила» (как уже рассказывала 
«Новая», раньше на полицейской конюшне 
работали девушки-волонтеры, см. № 79 от 
24 июля 2009 года). С 2010-го собственный 
конь Ирины стоял в соседней с полицей-
скими конюшне.

Нынешней осенью женщина случай-
но заглянула к ведомственным лошадям. 
«Увидела одного истощенного коня. 
Второго, третьего. Животные даже не 
реагировали на появление человека. 
Для меня это был шок. Первую ночь я 
рыдала. Потом начала звонить друзьям 
и родственникам. Нельзя, чтобы люди 
об этом не знали».

Заходим в соседний денник к Лоху 
(в кличке лошади используются буквы 
имен родителей). Когда-то Лох пришел 

в полицию из спорта. Умел много такого, 
чего не могли лошадки попроще, и высо-
ко ценил себя, принимая не каждого се-
дока. Он уже догадался, что в моей сумке 
угощение. Хватает яблоко, изо всех сил 
сжимает челюсти (очевидно, у ветерана 
проблемы с зубами). Жадно глотает ку-
ски сахара, фыркает, просит еще.

Поняв, что лакомств больше не будет, 
старики касаются друг друга мордами 
через решетку. Лижут кирпичи перего-
родки — очевидно, животным не хватает 
минеральных добавок. Лобзик тоненько, 
дребезжащим голосом ржет.

На конюшню приехали ветеринары из 

аграрного университета. Приглашенные 
полицией «независимые эксперты» долж-
ны в присутствии журналистов оценить 
состояние животных. Профессор Иван 
Калюжный (в белом халате, шапочке, со 
стетоскопом и чемоданчиком) выслуши-
вает и выстукивает Зарока, бока которого 
похожи на стиральную доску. В мае белый 
жеребец участвовал в торжественной це-
ремонии открытия сезона на ипподроме. 
Именно на нем скакал перед теле- и фо-
токамерами начальник городского УВД 
Андрей Чепурной. За четыре месяца кра-
савец превратился в живой скелет.

«Упитанность чуть получше надо 
иметь», — произносит эксперт, глядя в 
телекамеры. Признаков недокорма или 
серьезной болезни у Зарока комиссия 
не видит. Профессор Иван Калюжный 
говорит, что нужно взять анализы. 

Профессор Александр Красников до-
бавляет, что стоимость будет зависеть 
от конкретного объема исследований. 
Полицейское начальство, посовещав-
шись, решает направить экспертам 
образцы крови «от пяти голов, вызы-
вающих сомнения». Результаты будут 
известны недели через две.

В региональном ГУ МВД полагают, 
что лошади похудели вовсе не от голода, 
а от старости. Из 22 содержащихся здесь 
голов двенадцать — старше 20 лет.

Как сообщает пресс-служба, для са-
ратовской конюшни нужно 3,9 тонны 
овса и 4,6 тонны сена в месяц. По сведе-
ниям сайта госзакупок, в октябре 2017-го 
по результатам конкурса было приобре-
тено 11,8 тонны овса и 13,8 тонны сена. 
Следующая закупка состоялась в конце 
июня 2018-го. Заготовлено 16,1 тонны 
овса и 18,7 тонны сена.

Дело не только в количестве корма, ва-
жен способ приготовления и соблюдение 
режима кормления. Возрастным лошадям, 
как объясняют частные коневладельцы, 
необходимо дробное питание. Зерно нуж-
но измельчать и запаривать. К основному 
«блюду» следует добавлять отруби, жмых, 
комбикорма, витамины.

Услуги по уходу за полицейскими ло-
шадьми оказывает ИП Алена Соколова. 
Выигранный ею госконтракт на ны-

нешний год стоит 424,1 тысячи рублей. 
Качеством ухода руководство полиции 
«полностью довольно». Именно это ИП 
из года в год побеждает в конкурсах на 
«поддержание эксплуатационных свойств 
зданий» саратовской Росгвардии, следст-
венного комитета, прокуратуры и других 
ведомств.

Где конь не валялся
После того как стала известна ситуация 

в конной полиции Саратова, к журнали-
стам обратилась жительница Балашова 
Наталия Желнова. По ее словам, в рай-
центре служебные лошади остались без 
необходимого ухода, то есть проблема 
имеет системный характер. Наталия — 
профессиональный конник (окончила 
Хреновскую школу наездников) и подпол-
ковник внутренней службы. Отслужила в 
МВД 22 года, как она подчеркивает, «без 
единого взыскания».

Балашовская конная полиция делит 
один двор с кинологическим центром. 
Справа — вольеры, слева — конюшня. 
Сюда же, как говорит Наталия, обычно 

«Это как «Это как 
для человека для человека 
пожизненныйпожизненный срок 
Саратовцы подозревают, что в полиции морят голодом 

служебных лошадей. Ведомство утверждает, служебных лошадей. Ведомство утверждает, 

что животные похудели от старостичто животные похудели от старости

В Саратовской области разгорелся скандал, связанный 
с состоянием здоровья лошадей конной полиции. Частные 
коневладельцы с ипподрома в Саратове рассказали 
журналистам, что ведомственные животные выглядят 
истощенными, в течение двух месяцев их не выводят 
на прогулки. О похожей ситуации заявили жители Балашова: 
местное кавалерийское отделение расформировали 
в феврале, сотрудников перевели на другие должности, 
а лошади остались без ухода.

Профессор Иван Калюжный выслушивает 
и выстукивает Зарока, бока которого похожи 
на стиральную доску. «Упитанность чуть получше 
надо иметь», — произносит эксперт, глядя 
в телекамеры «

«

Конь ЛобзикКонь Лобзик

Иван КалюжныйИван Калюжный

Ирина Ирина 
ЗацепилинаЗацепилина

Наталия Наталия 
ЖелноваЖелнова

ССС

в одиночке»в одиночке»
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свозят битые машины на время расследо-
вания уголовных дел. По случаю визита 
прессы металлолом убрали. Полиция 
пригласила журналистов, «чтобы развеять 
слухи». Желнову не ждали. Увидев «жалоб-
щицу», начальство в фуражках растерянно 
переглядывается.

Наталия служила старшим инспекто-
ром по особым поручениям, «всю жизнь 
занималась выявлением нарушений 
среди личного состава». И это заметно. 
Желнова строго расспрашивает дежурно-
го, сколько раз в день он кормит лошадей. 
Заглядывает в поилки — не зацвела ли 
вода. Просит предъявить брикеты соли-
лизунца. Предъявить, судя по всему, не-
чего. Штатный ветеринар, покрывшись 
пятнами, быстрым шагом покидает ко-
нюшню.

Желнова направляется на сеновал. 
Замначальника районного отдела Сергей 
Храпузов гордо распахивает ворота. На 
полу рядами стоят тугие валки. «Да это 
же самая дешевая пшеничная солома! — 
хмыкает Наталия. — Это не пища, а 
подстилка. Такое даже осел не ест». «Это 
сено!» — уверяет Сергей Николаевич. 

Вытягивает из валка колосок, потрясает 
перед камерой: «Разнотравье, пырей!» 
В споре о классификации сухих растений 
у полицейского начальника есть коронный 
аргумент: средства федерального бюджета 
тратились на закупку именно сена. Значит, 
это оно и есть.

Как объясняет собеседница, на ко-
нюшне навели марафет, но оценить насто-
ящее качество ухода можно по копытам. 
«Раз в два месяца каждой лошади требуется 
помощь коваля. Копыта нужно расчищать, 
иначе они могут загнить, возникнут про-
блемы с сухожилиями и суставами. Это 
дорого, до 700 рублей за одну ногу. У этих 
лошадей коваля не было год». Храпузов 
признает, что финансирования на «копыт-
ные» услуги не выделяется.

По обеим сторонам конюшни отгоро-
жены левады. «Обычно лошади съедают 
растительность и выбивают грунт налысо. 
А что мы видим здесь?» — бывший инспек-
тор указывает внутрь изгороди. В леваде 
стеной стоит лебеда, «на которой конь 
не валялся».

Для лошади ежедневные прогулки 
жизненно важны: без движения не только 
нарушается работа внутренних органов, 
но и страдает психика. В дальнем деннике 
стоит русский рысак Легион. На табличке 
указан год рождения — 2008-й. Десять лет 
для коня — возраст расцвета. Но жере-
бец не выглядит цветущим. В отличие от 
соседей по конюшне не подходит за уго-
щением. Нервно топчется, косит глазом, 
отодвигается в угол, а потом и вовсе по-
ворачивается к людям задом, уткнувшись 
мордой в маленькое окно.

Как говорит Желнова, еще не так давно 
Легион патрулировал городские улицы. 
«С ним могли работать даже дети из ка-
зачьего клуба: зайти к нему, почистить, 
оседлать. За последний год Легион почти 
не выходил из конюшни. Это как для че-
ловека — пожизненный срок в одиночной 
камере. Теперь этот конь никого к себе 
не подпустит, убьет или сам убьется, если 
вырвется на волю».

Списать нельзя оставить

Так же как в конной полиции Сара то-
ва, в Балашове кавалеристам традиционно 
помогали подростки из казачьего клуба 
«Дружина». «В июле прошлого года всех 
выгнали, мол, вы нам больше не нужны, 
сами справимся», — рассказывает Наталия. 
«Это объект МВД, здесь находится феде-
ральное имущество. Сюда нельзя допускать 
посторонних, тем более несовершеннолет-
них», — объясняет Сергей Храпузов.

В феврале нынешнего года по распо-
ряжению регионального ГУ МВД конное 
отделение в райцентре расформировали. 
Одиннадцать сотрудников перевели на 
другие должности в ППС. Лошади зави-
сли в «несуществующем» подразделении. 
Присматривать за ними поручили сосе-
дям-кинологам.

«Если лошади полиции не нужны, 
не мучьте их и не тратьте зря бюджет-
ные деньги на содержание», — говорит 
Наталия. По ее словам, в районе есть 
предприниматели и общественные орга-
низации, готовые выкупить животных и 
обеспечить им достойные условия: «Вы не 
представляете, сколько детей в Балашове 
хотят ездить верхом. За сезон в нашем ка-
зачьем клубе я обучила с нуля пятерых».

Согласно наставлению по служебному 
коневодству, утвержденному приказом 
МВД, предельный возраст полицейской 
лошади — 15 лет. То есть и саратовские, и 
балашовские копытные ветераны давным-
давно должны быть «демобилизованы». По 
закону служебные животные относятся к 
движимому имуществу МВД. При списа-
нии такого имущества ведомство обязано 
провести оценку и на конкурсной основе 
отобрать фирму, которая организует ко-
миссионные торги. Списанные лошади 
должны продаваться единым лотом не 
дешевле официальной стоимости. Фирма-
посредник собирает у потенциальных 
покупателей ценовые предложения и 
передает их на рассмотрение в полицию, 
которая определяет победителя.

Связываться с запутанной процедурой 
полиция опасается из-за риска навлечь 
претензии со стороны надзирающих 
инстанций. В провинции это особенно 
сложно, так как на торги нужно выстав-
лять животных с полным пакетом доку-
ментов, а у лошадей «кустарного» разведе-
ния, рожденных в полицейских конюш-
нях, бумаги бывают неоформленными.

В конце прошлого года скандал, свя-
занный со списанием лошадей, случил-
ся даже в ГУ МВД по Москве. Бывшие 
сотрудники конной полиции столицы 
обратились к юристам с просьбой выяс-
нить судьбу четвероногих напарников, 
которых хотели бы выкупить. Как следу-
ет из ответа прокуратуры, полноценная 
процедура реализации списанных коней 
не проводилась в Москве в течение 15 лет.

Тонкости списания служебных ло-
шадей обсуждаются на профессио-
нальном форуме сотрудников МВД. 
Оформлению бумажек посвящены две 
страницы. В конце дискуссии пользо-
ватели поясняют, что килограммы ма-
кулатуры нужны для «увольнения» жи-
вой лошади. С бюрократической точки 
зрения проще, если полицейский конь 
умрет (от истощения или в припадке 
безумия) — в таком случае потребуется 
только справка от ветеринара.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», 

Саратовская область
Фото Матвея ФЛЯЖНИКОВА —

 специально для «Новой»

P.S. Пока материал готовился к 
печати, региональное ГУ МВД дало бала-
шовскому отделу указание «рассмотреть 
возможность воссоздания кавалерийского 
подразделения, служебных лошадей пла-
нируется использовать для патрулиро-
вания пригорода и охраны садоводческих 
товариществ».

«Да это же самая дешевая пшеничная солома! — 
хмыкает Наталия. — Это не пища, а подстилка. 
Такое даже осел не ест». 
«Это сено!» — уверяет замначальника районного 
отдела Сергей Храпузов «

«

Конь Лох (в кличке Конь Лох (в кличке 
лошади используются лошади используются 

буквы имен родителей)буквы имен родителей)

Сергей ХрапузовСергей Храпузов



18 
«Новая газета» среда.

№103    19. 09. 2018

культурный слой/персона

В 
книге — очень точное чув-
ство 1970-х. Но еще инте-
реснее — реакция 20-летних 
персонажей. И их прототи-
пов: чтоб написать эту книгу, 
Александра Маринина сама 

ставила эксперимент «на людях». 
— Марина Анатольевна, в чем цель пер-

сонажей романа? И в чем цель автора? 
— Герой «Горького квеста», очень 

немолодой высокообразованный амери-
канец, должен воссоздать (на то есть се-
мейные причины) ментальность, характер, 
вкусы, образ мышления своего дальнего 
родственника. Родственник родился и 
жил в СССР. И умер в 26 лет, в 1981 году.

— У вас четко прописана семья умерше-
го Володи Лагутина: деятельные, жесткие, 
насквозь благонадежные номенклатурщики 
средней руки. Все они Володю тянут к сча-
стью: в МГИМО. А он хочет быть… учите-
лем словесности.

— Про этого молодого человека досто-
верно неизвестно ничего. Есть рассказы 
его матери и сестры. Но главному герою 
понятно, что их рассказы — неправда.

Зато сохранились рукописи Володи. 
В конце 1970-х студент МГИМО, мечтав-
ший о профессии учителя литературы в 
старших классах средней школы, написал 
ряд эссе о Горьком.

Я, когда писала «Горький квест», пе-
речитала школьные учебники литературы 
1972, 1973, 1974-го. То есть те, по которым 
я училась. Очень хорошо помню, что после 
прочтения учебника для 10-го класса в то 
время никакого желания читать Горького 
у меня не возникло. Кроме отвращения 
и ужаса, учебник не вызывал ничего: все 
сплошь про ведущую роль пролетариата, 
про загнивание буржуазии… Да и сейчас — 
ощущения оказались сходными.

— И Володя, спасаясь от своего ге-
роического времени и образцовой семьи в 
районной читалке, тихо пишет почти кра-
молу — про «Дело Артамоновых» и «Фому 
Гордеева», про «Мещан», «Дачников», 
«На дне»… Это его бунт? 

— У Володи Лагутина мышление про-
тестное. И он умен. Ему не хватает душев-
ного потенциала, «окаянства» — сказать 
родителям «нет». Мы почти все такие 
были. Но ему страшно жалко, что дети, 
прочитавшие «единственно верный» учеб-
ник, именно так будут читать и Горького. 
Проскочат мимо интереснейших колли-
зий, важнейших проблем.

Горький вообще ни разу не про рево-
люцию. Он про жизнь, про любовь и про 
человека.

Единственная правда о 26-летнем 
Володе скрыта в этих тетрадках. В его эссе. 
И весь «квест» в романе посвящен тому, 
чтобы попытаться прочитать Горького 
молодыми глазами, с учетом ограничений, 
существовавших в советское время. И че-
рез это — попытаться восстановить, каким 
же был этот человек, так рано умерший? 
Не столько эксперимент, сколько решение 
логической и аналитической задачи.

«Горький квест» довольно двусмыслен-
но звучит. Но вполне оправданно. С одной 
стороны, речь идет действительно о вос-
приятии текстов Горького.

Есть и второй смысл: для некоторых 
участников происходящее на квесте стало 
горьким уроком. 

— Чем были 1970-е годы для вас? 
— Для меня главное чувство 1970-х — 

бесправие. Это понимание я вложила в 
одного из молодых персонажей романа. 
Он выходит из квеста, осознав, что у людей 
советского времени самым болезненным 
(пусть не всегда осознаваемым, но болез-
ненным) было ощущение униженности. 
Необходимости терпеть. И притворяться.

Поэтому, кстати, сегодня люди этих 
поколений очень негативно реагируют на 
ситуации, в которых нужно терпеть или 
испытывать унижение.

— Как вы моделировали «восприятие 
1970-х молодыми людьми 2010-х»? 

— Я попросила своего друга, молодо-
го писателя Федора Анича, познакомить 
меня с его сверстниками 20–30 лет, гото-
выми потратить несколько часов на роле-
вые игры. Таких сессий у нас было четыре. 
Приходили по четыре, пять, шесть моло-
дых людей. Им предлагались типичные си-
туации тех лет. Нужно было придумать, как 
их разрешить. С учетом тех ограничений, 
законов и правил, которые существовали 
в Советском Союзе.

После этих долгих разговоров мне 
стало хоть чуть-чуть понятно, чем они 
отличаются от нас, а мы от них. Один из 
участников, Сергей Деревцов, подарил 
какие-то свои фразы, мысли, черты пер-
сонажу романа — маркетологу Артему.

И еще стало понятно: эти ребята — 
замечательные. Если повернуться к ним 
лицом. В определенном смысле вся кни-
га — об этом. Они замечательные.

— А чем они так резко отличаются от нас? 
Ведь они как раз дети «юношей 1970-х»? 

— Тут не обычное расхождение «отцов» 
и «детей». Тут, я бы сказала, пропасть.

В конце XX века с нами почти однов-
ременно произошли две важнейших вещи. 
С одной стороны — очень резкая смена 
социального, экономического и полити-
ческого строя. Что привело к абсолютному 
изменению этических ценностей. Правил 
жизни, целей и установок… Все поменя-
лось. И только мы начали соображать, 
как жить в ситуации других норм, правил, 
моральных стержней, — как на нас обру-
шился интернет.

Начались другие информационные 
процессы, другая жизнь, другая степень 
публичности. Люди, которые родились 
в середине 90-х и позже, — совершенно 
иные. С иной ментальностью.

Это люди, которые не нуждаются в 
обществе, потому что есть целый вирту-
альный мир, где у тебя миллионы друзей, 
группы по интересам, разветвленная сеть 
разных отношений. Не говоря об играх и 
о возможности прочитать практически 
любую книгу из существующих на Земле.

Интернет дал возможность человеку 
сформулировать для себя очень опасную 
мысль. Опасную, потому что она непра-
вильная: «Мне никто не нужен. Мне ни-
когда не бывает скучно».

А стоит человеку сказать один раз 
себе, что «мне никто не нужен», — рвутся 
отношения, не берегутся отношения, не 
воспитывается навык строить их и под-
держивать.

А ведь это огромный труд! Тяжелейший 
труд. Будь то отношения романтические, 
дружеские, с коллегами, с родственника-
ми. Умение идти на компромисс, сдер-
жаться и промолчать, сформулировать 
неприятную правду мягко… Огромный 
комплекс навыков и умений.

Интернет — чудесный, ему я 
благодарна до глубины души, пото-
му что он принес лично мне очень 
много пользы, но лишил человека 
потребности все эти навыки в себе 
развивать.

Но все же в результате: растут 
люди, не умеющие жить в социуме. 
Не умеющие общаться. Им трудно 
формулировать не только мысли, 
но и эмоции: для этого есть эмодзи, 
смайлики, стикеры.

Если нет возможности восполь-
зоваться этими формулировками, 
человек оказывается беспомощ-
ным: он не знает, как сказать, как 
подойти, как обратиться. Как по-
нять: говорят ему правду или нет? 
Он привык общаться в интернете, 
и считать эмоцию с лица живого 
собеседника, который смотрит тебе 
в глаза, не умеет. У него навыка нет.

Они принципиально по-друго-
му устроены.

И еще: «молодые люди 1970-х» 
тоже могли считать своих стар-
ших ветошью… Как и сейчас. 
Но деваться-то было некуда, все 
равно все жили вместе. Каждый 
знал — «другого жилья у меня нет 
и не будет». То есть: надо терпеть, 
адаптироваться и приспособиться.

Это то, чему были обучены все со-
ветские люди очень хорошо с ясельного 
возраста.

А сейчас молодые люди имеют полную 
возможность хлопнуть дверью и уйти: 
снять жилье, купить, уехать в другой город 
или в другую страну. У них нет необходи-
мости терпеть и приспосабливаться. Все 
можно изменить для себя. Из неприятного 
окружения можно уйти, из неприятной 
ситуации выйти, человека, который тебе 
сказал гадость в интернете, можно заба-
нить. Поколение, которое выросло после 
1991 года, значительно более свободно, 
чем были мы. Зато оно лишено двух очень 
важных умений — умения выстраивать 
личные отношения глаза в глаза. И умения 
адаптироваться к ситуации. Им это просто 
не нужно.

— Пока.
— Рано или поздно каждый из них, 

конечно, столкнется с ситуацией, когда 
эти умения будут нужны, а их нет. У них 

«Ребята
не знают,
что такое

Александра МАРИНИНА: 

Почему она теперь пишет не про милицию, 

а про новое поколение, и какой эксперимент 

ставит в новом романе «Горький квест»

18 сентября появился третий том 
романа «Горький квест»: развязка 
сюжета. И это не детектив.
В центре сюжета — почти 
фантастический эксперимент: 
группу юношей и девушек из 
2017 года помещают в жесткие, 
тщательно смоделированные 
условия СССР 1970-х. Воссоздана 
жизнь в общаге, еда в столовых, 
мутный кофе из «титана», 
очереди в продмаге, грызня кто 
за кем, комсомольские собрания, 
контроль старших, медленное 
времяубийство как форма жизни.

несвобода»несвобода»
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не развит навык считывать эмоции собе-
седника: тебя обманывают или говорят 
правду, с тобой лукавят или искренни, 
не обидел ли ты человека… Когда-нибудь 
каждый ушибется о свое неумение.

…Что касается свободы, то, вы же 
помните, как мы росли? С кем бы ты ни 
проживал, у тебя нет вариантов. Ты даже 
не можешь уйти в общежитие, потому 
что если ты прописан в этом городе, то 
общежитие ни студенческое, ни рабочее 
тебе уже не положено. И хоть есть дома 
пьющий папа, истерящая мама, глухая 
парализованная бабушка, крикливый 
младший братик — на все про все у вас 
две комнаты. И это хорошо, если две, а 
то и одна.

Но именно потому, что мы были ли-
шены возможности человека забанить 
(это наш родственник, коллега, одно-
классник, мы никуда от него не денем-
ся), — мы старались совсем уж гадости 
человеку в глаза не говорить. А поскольку 
быть дипломатами и тактиками хотели 
все, мы намного меньше гадостей го-
ворили друг другу в глаза. И оттого не 
тренированы на восприятие негативной 
информации о нас самих.

Нынешние молодые — стрессоустой-
чивы. Для них сказать человеку гадость 
или прочесть ее о себе — нормально в ин-
тернетном общении. Они привыкли. И их 
этим уже с толку не собьешь.

Вот главное отличие: мы умеем тер-
петь и приспосабливаться. Они не умеют 
вообще.

Но зато умеют переносить стресс меж-
личностный. А мы не умеем.

— А как они реагировали на «тупики 
1970-х», предложенные к обсуждению? 

— Порадовало то, что ребята, слава 
богу, не знают, что такое несвобода. И что 
у многих из них мышление достаточно 
дисциплинированное.

Из всех (человек пятнадцать было на 
четырех сессиях) только одна девушка на 
вопрос, как бы она поступила, вернувшись 
в Москву после трех лет работы по распре-
делению, незамужней, но с ребенком на 
руках, упорно повторяла: «Подумаешь, 
ерунда какая. Мне бабулечка поможет».

«Подсказки» — вам нужно идти на ра-
боту, ваша зарплата не позволяет коммер-
ческий садик, да их и нет, в «очередь в дет-
сад» ваш ребенок не записан… — не рабо-
тали. «Мне бабулечка поможет». Но такая 

девушка была одна. Большинство — кон-
структивно мыслящие ребята.

Хотя с каждой предложенной ситуа-
цией, с их гипотезами и ответами — «так 
нельзя», «этого не было», «туда не пустят», 
«сюда не пустят» — как-то у них лица все 
более и более вытягивались. А глаза все 
более и более округлялись.

Удивило, что из школьной програм-
мы они не помнят ничего, хотя всем до 
тридцати. Про Горького: были какие-
то сказки, «Песня о Буревестнике» и 
о Соколе. И еще роман «На дне»! «Это 
пьеса». «Да? Ну пусть будет пьеса». 
Школьная программа из головы выве-
трилась напрочь.

На вопрос: «Знаете ли вы, что такое 
комсомол, что такое комсомольское со-
брание?» — все дружно сказали, что не 
знают. Про комсомол сказали неуверен-
но: «Что-то такое слышали».

Можно, конечно, радоваться, что от 
этой лживой демагогии ребята были ос-
вобождены. Но с другой стороны: как же 
им преподавали историю СССР? 

— Но и для них ваши ролевые игры 
должны были стать некоторым потрясе-
нием. Именно жесткостью «предлагаемых 
обстоятельств». Да, почти невозможно 
уйти «из семьи». Очень трудно сменить 
профессию — зато легко выпасть в «по-
коление дворников и ночных сторожей». 
В «Горьком квесте» есть отличный эпизод: 
нежная Наташа, очарованная бардовской 
песней и мечтающая жить в 1970-х, по-
падает в «смоделированную» очередь за 
курами…

— За венгерскими курами, не забудь-
те! Но и песни, которыми очарована 
Наташа… Это ведь мое детство, мои 
школьные годы. Собирались друзья моих 
родителей, брали гитару, пели. Ощущение 
романтики, доброты, взаимопомощи дей-
ствительно было. И я представляю себе, 

в какой ужас впала бедная Наташа, когда 
поняла…

— Сколько иных ощущений к романтике 
и взаимопомощи прилагалось в 1970-х...

— Одна из участниц разговоров моих 
с молодыми людьми, умница Нелли, по-
том сказала: «Что потрясло — отсутствие 
выбора жизненного пути. Выбор делался 
в 17 лет. И не переиграть. Я до сих пор 
думаю об этом. Все способы, которые 
я знаю, которыми можно поменять си-
туацию сегодня, — они не работают в 
том времени. Мне нечем отбить. Я даже 
испугалась».

— А с ностальгией по «брежнему вре-
мени», по тем же 1970-м вы сталкиваетесь 
сейчас? 

— Среди знакомых — нет. В интернете 
иногда наталкиваюсь: как было хорошо, 
не надо хаять советскую власть… Но, во-
первых, нечасто. Во-вторых: каждый раз я 
смотрю, кто это написал.

И либо это человек достаточно мо-
лодой, у которого на поздний советский 
период пришлось детство, когда он не по-
нимал, почему врач плохой, почему трудно 
жить ввосьмером в двух комнатах, ни за что 
не отвечал и не принимал решений, зато 
рядом были мама и папа… Либо — люди, 
у которых очень сложилась карьера в тот 
период. А сейчас партийно-советская ма-
лина закончилась.

— В ваших первых книгах действие про-
исходило в 1990-х. И за детективным сюже-
том всегда стоял вопрос: во что свободная 
Россия ценит труд блестящего следователя 
Каменской? И ее мужа — блестящего мате-
матика Чистякова? Велика ли разница меж-
ду унижением 1970-х и унижением 1990-х? 

— В 1990-х тебя не унижали люди, в 
1990-х тебя унижала ситуация. Есть же за-
мечательная фраза: «Не можешь изменить 
ситуацию, измени отношение к ней». А в 
1970-х нас унижала не столько ситуация, 
сколько люди, которые работали на эту си-
туацию. Сказанное лично тебе слово, оно 
всегда ранит и обижает намного больше, 
чем лозунг, который произнесен для всех. 
А унижали тогда постоянно.

— В начале 2018 года вышел двухтом-
ник «Были 90-х». Вы там — автор-соста-
витель. В каждом томе около 150 историй.  
«Народная память» о 1990-х ошеломляет. 
Свидетельства не так искусно написаны, 
как, скажем, книга Светланы Алексиевич 
«Время секонд хэнд». Но общая тональность 

«народного хора» — другая. Да: очень много 
горя. Много предельно простых смертей: 
ехал на новой машине, его и убили. Труп 
выбросили на обочину. Очень много нищеты. 
Но в целом вдруг остается ощущение про-
рыва, десятков выстроенных заново судеб. 
И даже дел, предприятий.

— Серия издательства «Эксмо» 
«Народная книга» существует уже не-
сколько лет. «Были 90-х» — далеко не 
первое их издание. Мне предложили стать 
автором-составителем. То есть прочесть 
все то, что прислано людьми в издатель-
ство, отобрать то, что кажется наиболее 
любопытным. Качество письма в расчет не 
берется — книга народная, автором может 
быть кто угодно. Самое главное, чтобы 
он описывал то, что видел собственными 
глазами или сам пережил.

Взялась я за это, потому что 1990-е 
действительно очень важный период на-
шей жизни. Начало десятилетия вставило 
клин в трещину «между временами» в на-
шей стране. Конец 90-х — с интернетом — 
клин развернул, и трещина превратилась 
в пропасть. И еще мне всегда интересно 
попробовать себя в чем-то таком, чего я 
никогда раньше не делала. 

— Вы уточняете в предисловии к «Былям 
90-х»: «Тексты написаны людьми… кото-
рые пережили 90-е… не сломались, выжили и 
сохранили силы и энтузиазм, чтоб написать 
свою историю. …А сколько их, тех, кто не 
выжил, не выбрался, не выстоял!»

И все же — вам не кажется, что мы как 
«народный хор» оказались сильнее, жизне-
способнее, чем казалось нам же самим, когда 
вступали в «новое время»? 

— Пожалуй, да.
— Вы сейчас уходите от жанра классиче-

ского детектива? «Обратная сила» (2016) — 
трехтомная семейная сага. «Горький квест» 
(2018) по сути — социальный роман…

— Моя главная и любимая героиня 
вышла в отставку: Анастасия Павловна мо-
жет работать только как частный детектив. 
А писать про действующих полицейских я 
не могу — они не работают.

Про милиционеров 1990-х годов мож-
но было написать более или менее ре-
алистичный детектив: они хоть что-то 
еще делали. Нынешние как детективы 
не функционируют. Они — добытчики 
денег, крышевальщики и писатели бума-
жек. А раскрывать преступления не умеют. 
Чего про них писать? Они перестали быть 
героями времени.

— Спрошу о нынешних. Недавно вышел 
приказ № 365 по МВД: теперь правоохра-
нители будут народу платить деньги за све-
дения о преступниках или за участие в их 
задержании. От 50 тыс. рублей до 10 млн. 
Пронесся стон общественности: ну-у, теперь 
идейно чистые студенты будут стучать на 
однокурсников не по зову души, а за бабки. 
Как вы, многоопытный юрист, думаете: что 
принесет этот приказ? 

— Да все будет очень просто. Во-
первых, оперативники (и это хорошо) 
наконец научатся отрывать мягкое место 
от канцелярского стула. Искать информа-
цию, думать и находить. Это позитивный, 
безусловно, момент. А начальники им 
будут строго говорить: «Ну вот опять тебе 
кто-то рассказал, а государство должно 
платить. Ты давай, учись сам!»

Начальники же наверняка получат 
еще одну графу отчетности: вот как мно-
го бюджетных денег мы сэкономили, по-
тому что наши оперативники научились 
работать!

…Но оперативники — ушлые ребята. 
Они будут искать информацию сами, по-
том звонить другу Васе Иванову и гово-
рить: «Вась, завтра приходи и расскажи, 
что узнал вот это, это и это. Получишь 
50 тысяч, мы их попилим». Но хоть ка-
кой-то стимул действовать самим у них 
все-таки появится: и хвалить за экономию 
бюджета будут, и Васю Иванова можно 
задействовать. Иногда.

— Ваш общий прогноз? Чего вы ожидае-
те в России в ближайшие 10–20 лет? 

— Я не лучший прогнозист… Но мне 
кажется: ближайшие десять лет нам еще 
ничего не принесут. По понятным при-
чинам. А вот про двадцать лет уже можно 
говорить с какой-то надеждой и оптимиз-
мом. Потому что вырастет новая когорта.

Поколение моих собеседников — 
Сергея Деревцова и Нелли, поколение 
тех, кто стал героем «Горького квеста», — 
им сейчас слегка за двадцать.

Еще через двадцать лет они — с их 
мышлением, с их отношением к делу, с 
их отношением к жизни — войдут в пре-
красный возраст: 45 чуть плюс. И смогут 
занять позиции, позволяющие принимать 
важные решения.

Десять лет назад двадцатилетние таки-
ми не были. Сейчас появилось поколение 
тех, кому что-то интересно, чего-то хочет-
ся. И еще: они не смотрят через пункты 
погранконтроля, а смотрят сюда, в нашу 
жизнь. Хотят остаться. Выстроить свою 
жизнь здесь. А к 45 годам у них появится 
реальная возможность строить и перестра-
ивать масштабно.

Я очень на это поколение надеюсь.

Беседовала Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

Зато оно лишено двух очень важных умений — 
умения выстраивать личные отношения глаза 
в глаза. И умения адаптироваться к ситуации «
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Полный близнец
Понятно, персонал клиники на-

сторожился: у пациента еще и отчество 
такое же, как у шефа. Уж не брат ли? 
Опровергать эту правдоподобную версию 
мне почему-то не хотелось, и я ее даже 
немного развил. Пояснил, что мы братья-
близнецы, при этом он — старший, так 
как появился на свет на 7 с лишним лет 
раньше меня. Ну, бывает…

Близнецов иногда путают. Было дело, 
мне однажды позвонили с федерального 
телеканала и пригласили в качестве экс-
перта в медицинскую передачу. Жалею, 
что не пошел. Сейчас тоже имел бы свою 
клиентуру.

Как близнецы из индийского кино, 
спустя десятилетия мы, наконец, встре-
тились. На третий день пребывания в 
клинике я предстал перед Александром 
Семеновичем во всей красе — в бинтах 
и шлепанцах. Оказалось, что он мой дав-
нишний читатель. А я кое-что знал о нем 
из его многочисленных интервью.

Первым делом сверились, кто от-
куда. Вдруг и впрямь родственники. 
Выяснилось, что мы оба — глубокие про-
винциалы. Александр Семенович родился 
на Украине в городке Проскурове (ныне 
Хмельницкий), где исторически боль-
шинством населения были евреи. Я же 
появился на свет в Татарской АССР, в селе 
Черемшан, где среди русских, татар, мор-
двы и чувашей единственным евреем был 
мой отец. Второго еврея я увидел, когда 
мне было лет тринадцать. То есть мы оба 
устремились в большую жизнь с низкого 
старта, даже с очень низкого. Мы доби-
рались до цели (Александр Семенович до 
московской клиники, а я до московской 
газеты) издалека и по политическому 
бездорожью. В СССР, в стране равных 
возможностей, людям с подобными фами-
лиями приходилось, помимо прочих труд-
ностей, преодолевать преграды, связанные 
с пресловутым пятым пунктом в паспорте. 
Следует добавить, что в разноцветье ев-
рейских фамилий фамилия Бронштейн 
отсвечивала дополнительными бликами — 
за ней стоял зловещий образ Троцкого.

Тут из песни слова не выкинешь. Даже 
из моей, хотя у меня в паспорте красова-
лось слово «русский» — по матери. Ко мне 
можно было относиться, как к персонажу 
из известного анекдота: «С такой фамили-
ей мы лучше еврея возьмем».

...Обменявшись мнениями, мы с ака-
демиком пришли к выводу, что и ему, 
и мне фамилия, конечно, не проклады-
вала путь, но и преградой являлась не 
так часто. Мы оба поступили в вузы без 
лишних проблем. Но если я поступил в 
разгар хрущевской оттепели в 1962 году, 
то Александр Семенович в ее начале — в 
1955-м. Еще свежо было в памяти народ-
ной «дело врачей», фигурантом которо-
го едва не оказалась его мама, Ревекка 
Исааковна Янгарбер, уважаемый хирург, 
через чьи руки прошли многие десятки 
раненых бойцов, не говоря уже о мирных 
гражданах. Несколько ее коллег-евреев 
из больницы в Проскурове уволили и 
арестовали. Заведующая горздравом зая-
вила на партсобрании: «Евреи запачкали 
наши белые халаты». В доме Бронштейнов 
прошел обыск, все ждали ареста, но тут 
умер Сталин… Могла ли в ту пору доктор 
Янгарбер представить, что через два года 

ее сына, даже при всех его способностях и 
золотой медали, примут в медицинский 
институт. Однако приняли.

Пролетая над 
«сионистским гнездом»

Окинув взглядом прошедшие годы, 
мы с Александром Семеновичем выдели-
ли лишь по одному эпизоду, когда наша 
фамилия создала непреодолимые труд-
ности. Правда, эпизоды эти были суще-
ственными и протяженными во времени.

В карьере доктора Бронштейна был 
довольно длительный период, когда 
он специализировался в проктоло-
гии. Судьба свела его с профессором 
Александром Рыжих, которого он счи-
тает своим главным учителем — громад-
ный портрет профессора висит в его ка-
бинете. Клиника, возглавляемая Рыжих, 
впервые в стране использовала многие 
прогрессивные методы лечения. Рыжих 
создал уникальный коллектив и вел 
себя независимо. Александр Семенович 
вспоминает, как в полемическом задоре 
профессор Рыжих кричал начальству: 
«Что мне ваш ЦК? Что мне ваше по-
литбюро? Я всем им вот этим пальцем 
в задницу лазил!»

Но когда Александр Наумович Рыжих 
скончался, на клинику обрушились по-
трясения. Два года она еще продержа-
лась благодаря Владимиру Борисовичу 
Александрову, которого Рыжих выбрал 
своим преемником. Но тут сказал свое 
слово райком КПСС. Партия в ту пору ру-
ководила всеми сферами, не пренебрегла 
она и проктологией. В своей книге воспо-
минаний «Шоссе Энтузиаста» Александр 
Семенович описывает партийную деятель-

ность весьма иронично: «Руководящая 
и направляющая, привыкшая все делать 
через определенное место, привычным 
путем полезла в проктологию».

Охотнее всего КПСС занималась кадро-
выми вопросами и лучше всех знала, какой 
врач на что годится. Новый руководитель 
клиники Александров получил указание 
разобраться с «сионистской группировкой» 
и не стал его выполнять. Александрова за-
менили другим руководителем и, совсем 
уже не церемонясь, потребовали «разогнать 
к чертовой матери это сионистское гнездо». 
Ну и были уволены квалифицированные 
врачи, нашедшие в дальнейшем примене-
ние себе за границей. Вынужден был уйти 
и Бронштейн, не успевший закончить на 
местном материале докторскую диссерта-
цию. Правда, его научный труд не пропал 
даром. Вскоре он узнал, что эти наработки 
использовал для своей диссертации один 
из сотрудников клиники, считавшийся его 
учеником. Что ж, как писал Есенин, плохую 
лошадь вор не уведет.

Ну а мои неприятности, связанные с 
фамилией, просты и понятны. Я не сидел 
ни в каком «гнезде» и был «птенцом»-оди-
ночкой. Чирикать мне разрешали — но 
только под псевдонимом. Нет, в Казани 
можно было и под своей фамилией, а в 
московских изданиях — ни в какую. Один 
из редакторов Всесоюзного радио, где я 
участвовал в юмористических передачах, 
откровенно пояснял: «Ты пойми, среди 
сатириков и юмористов ужасно много 
евреев. Что же я всех должен под их фа-
милиями в эфир выпускать?»

Много лет я стремился в «Известия», 
сотрудничал с ними внештатно. Но этой 
газете хватало и одного Бронштейна — 
шахматного обозревателя, вице-чемпиона 
мира. В итоге в штат редакции меня взяли 

лишь после крушения СССР. Да и Давид 
Ионович к тому времени покинул свой 
кабинет на 6-м этаже, создав в редакции 
некий дефицит Бронштейнов.

* * *
В общем, Родина не была к нам обоим 

слишком сурова. На фоне того, как она 
обошлась с миллионами людей разных 
национальностей, наши с Александром 
Семеновичем судьбы можно считать впол-
не благополучными. В конце концов, я 
работаю в газете, где фамилия Бронштейн 
даже в одной публикации может беспре-
пятственно упоминаться (сейчас подсчи-
таю) 13 раз, а Александр Семенович создал 
и возглавляет многопрофильную клинику, 
где за 25 лет более 800 тысяч человек по-
лучили помощь при самых разнообразных 
заболеваниях.

Приверженец частной медицины до-
ктор Бронштейн, однако, считает, что она 
не может полностью заменить государст-
венное здравоохранение, а нужна лишь в 
разумном сочетании с ним. Он полагает, 
что будущее все же за государственной 
медициной, и даже представляет себе, с 
какой речью о развитии здравоохранения 
он обратился бы к народу, если бы на один 
день стал президентом России.

Но кто же у нас становится президен-
том России на один день? 

Борис БРОНШТЕЙН,
обозреватель «Новой»

P.S. 19 сентября академику РАЕН, 
заслуженному врачу РФ Александру 
Семеновичу Бронштейну исполняется 
80 лет. Редакция поздравляет юбиляра.

Бронштейном
Каково Каково 

в России бытьв России быть

Из пункта «А» Из пункта «А» 

в пункт «Б» через в пункт «Б» через 

«пятый пункт»«пятый пункт»

Ложиться в больницу 
лучше всего с фамилией 
Бронштейн. По крайней 
мере, так оказалось в моем 
случае, когда редакция 
«Новой» сопроводила 
своего казанского собкора 
с пробоиной в организме 
в московский Центр 
эндохирургии и литотрипсии 
(ЦЭЛТ), которым руководит 
академик Александр 
Семенович Бронштейн.
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Александр БронштейнАлександр Бронштейн
с портретом своего учителя — с портретом своего учителя — 

профессора Алексадра Рыжихпрофессора Алексадра Рыжих
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Круглое озеро в районе поселка 
Стеклянный Всеволожского района 
«забыли» включить в реестр водных 
объектов и нарезали частные 
земельные участки не только 
на берегах, но и на водной глади. 
Исправлять ошибку (или подлог) 
чиновники не спешат, посылая 
обращения граждан по кругу.

К
руглое — одно из самых чистых 
озер в Куйвозовском поселении. 
Каково же было удивление ак-
тивистки Антонины Барановой, 

когда на кадастровой карте она обна-
ружила, что гладь озера порезана на зе-
мельные участки сельхозназначения 
с видом использования «для дачного 
строительства», «для ведения садоводст-
ва» и «для сельхозпроизводства». Причем 
границы «водного» земельного участка 
№ 47:07:0155001:98 точно совпадают 
с конфигурацией водоема, что исклю-
чает кадастровую ошибку: мол, инже-
неры просто не знали, что здесь вода, 
и расчертили территорию по линейке. 
Сомнительно, что жители будущего 
СНТ займутся выращиванием устриц 
— такое межевание скорее указывает 
на попытку закрыть озеро забором кот-
теджного поселка.

Формирование земельных участков 
на месте водных объектов запрещено, 
поэтому Антонина принялась выяснять, 
как такое оказалось возможным. Вы-
яснилось, что Невско-Ладожское бас-
сейновое водное управление (НЛБВУ) 
не включило Круглое озеро в реестр вод-
ных объектов. И хотя в ответе из НЛБВУ 
подчеркнули, что даже если озера нет 
в реестре, это не значит, что на воде 
можно нарезать участки, Баранова при-
нялась писать всем профильным ве-
домствам с требованием возникшую 
нестыковку поскорей убрать и вернуть 
людям озеро.

И вот тут началось самое интерес-
ное: чиновники отнюдь не спешили 
исправлять ошибку. Письма Барановой 
футболили из комитета в комитет, иг-
норировали важные вопросы и отвечали 
на второстепенные и т. д. У Антонины 
возникло стойкое ощущение, что участ-
ники переписки — замглавы Управления 
Росреестра по Ленинградской обла-
сти (чье ведомство и зарегистрирова-
ло на акватории сухопутный участок), 

председатель Комитета по природным 
ресурсам, председатель Комитета госэ-
конадзора, директор НЛБВУ и руково-
дитель администрации Куйвозовского 
сельского поселения — не хотят, чтобы 
ошибка была исправлена. Так, пред-
седатель КПР ЛО сделал вид, будто 
не понял, что речь идет не о включении 
озера в водный реестр, а о постановке 
его на кадастровый учет. И сообщил, 
что на данную операцию в бюджете нет 
денег. Хотя признать озеро озером мож-
но совершенно бесплатно. В Росреестре 
и вовсе пообещали переслать письмо… 
в Управление ветеринарии! С таким же 
успехом они могли переслать запрос 
в Управление психиатрии.

После этих отписок (все ответы име-
ются в редакции) подозрения в кор-
рупционной подоплеке истории укре-
пились. А зацементировал их бывший 
глава администрации Куйвозовского 
поселения В. И. Веселов, который в от-
вет на просьбу установить публичный 
сервитут для прохода к береговой по-
лосе озера заявил: «Так как существу-
ющий подъезд к озеру Круглому распо-
ложен на частной территории, в данный 
момент наложение сервитута на него 
не представляется возможным».

Вряд ли Веселов не знал, что серви-
тут — это не что иное, как ограничен-

ное право пользования чужим частным 
участком. И муниципальная админи-
страция может устанавливать таковой 
через суд. «Вопрос организации бес-
препятственного подъезда к водному 
объекту требует дополнительной прора-
ботки, в связи с чем вам будет сообщено 
дополнительно», — пообещал он, однако 
ни проработки, ни сообщений больше 
не было. Никаких комментариев по по-
воду самозарождения подводных участ-
ков глава администрации также не дал.

Единственным более-менее адекват-
ным ответом оказалось письмо НЛВБУ. 
«Отсутствие водного объекта в государ-
ственном водном реестре всего лишь 
указывает на степень его гидрологи-
ческой изученности, а не доказывает 
его отсутствие на местности», — со-
общает замначальника отдела водных 
ресурсов А. Мельникова. Она подчер-
кивает, что все ограничения, наклады-
ваемые Водным и Земельным кодексом, 
на озеро Круглое вполне распростра-
няются: запрещается приватизировать 
как сам водоем, так и его береговую 
полосу, нельзя перегораживать берег 
и т. д. Что касается внесения Круглого 
озера в государственный водный реестр, 
то, по мнению Мельниковой, у НЛВБУ 
«отсутствуют для этого правовые основа-
ния». Главным исполнителем процедуры 

включения названо Федеральное агент-
ство «Росводресурсы» (НЛВБУ — его 
территориальный орган). В свою оче-
редь, гидрологическое изучение Кругло-
го озера должна на безвозмездной основе 
провести Федеральная служба по гидро-
метеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды (Росгидромет). Но о том, 
как побудить перечисленные структуры 
к действию, в письме не сказано. Есть, 
впрочем, намек на то, что автором ис-
следования может быть не Росгидромет, 
но тогда — не на безвозмездной основе: 
«Для определения статуса водного объ-
екта необходимо провести обследование 
силами специализированной органи-
зации, имеющей лицензию на данный 
вид работ».

То есть теоретически заинтересо-
ванные жители могут сами иницииро-
вать включение озера в реестр, заказав 
для этого необходимую экспертизу. Од-
нако эксперт по экоправу Анастасия 
Филиппова считает, что акцентиро-
ваться на реестре нет особой нужды. 
Так как формирование участков было 
незаконным вне зависимости от на-
личия озера в реестре, администрация 
Всеволожского района должна в лю-
бом случае аннулировать часть из них. 
Как минимум те, что нарезаны прямо 
на воде и на береговой полосе. А также 
в соответствии с 131-ФЗ «О местном са-
моуправлении» обеспечить к ней доступ. 
В свою очередь, Росреестр обязан снять 
незаконные участки с кадастрового уче-
та. То, что изображено на кадастровой 
карте сейчас, вызывает сомнение в про-
фессионализме его сотрудников. Поми-
мо участка на дне, вокруг берега выделе-
на тонкая лента береговой полосы (ага, 
значит, инженеры знали, что это озеро!), 
но она также оформлена как частный 
участок с номером 47:07:0155001:301.

Забавы ради можно потыкать 
на участки и составить список виртуо-
зов подводного кадастра: это инжене-
ры Елена Орлова, Анатолий Матвеев 
и Владимир Морозов. Похоже, оптовый 
распил озера случился в 2010 году и про-
цедура происходила с использованием 
бренда сельского производственного 
кооператива «Пригородный». Участки 
межевались как паи этого СПК. Одно 
время владельцем одного из больших бе-
реговых участков (площадью несколько 
га) значился гендиректор компании «Ев-
роавто» Игорь Комолов, который ранее 
засветился в берегозахватном скандале 
в Токсово, но впоследствии он его про-
дал. Сейчас весь берег порезан на участ-
ки стандартного дачного размера — 
15–20 соток. Пока они не осваиваются, 
но, понятно, хозяева и техника могут 
появиться в любой момент.

Кто и что должен делать для исправ-
ления ситуации — вроде бы понятно. 
Но вот как понудить к этому чиновни-
ков — неизвестно. По идее, соответ-
ствующие предписания должна дать 
прокуратура. Не согласятся по-хоро-
шему — подать иски в суд. Но год назад 
от природоохранной прокуратуры Ле-
нинградской области поступила лишь 
пространная отписка. Похоже, она тоже 
не видит ничего странного в подводном 
садоводстве.

Ирина АНДРИАНОВА

P. S. О другом прецеденте с земель-
ным участком на водной глади 

«Новая» уже рассказывала. Но в посел-
ке Солнечное в Санкт-Петербурге озеро 
было специально исключено из водного 
реестра, чтобы позволить структуре сына 
тогдашнего губернатора города Валенти-
ны Матвиенко приватизировать его. Го-
родские профильные ведомства заявляли, 
что озера не существует, тогда как в суще-
ствовании Круглого никто не сомневается.

По воде 
аки посуху

петербург
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По поводу заказчика убийства 
следствие может выдвигать двух- 
и даже трехзначное число версий: 
желающие устранить Шенгелию 
могли бы выстроиться в длинную 
очередь. Он прославился тем, 
что в 2007 году благодаря его 
показаниям был задержан «ночной 
губернатор» Петербурга Владимир 
Барсуков (Кумарин). В апреле 
2018-го к 13 годам колонии был 
приговорен экс-начальник Управления 
собственной безопасности СК РФ 
Михаил Максименко, и во многом 
тоже на показаниях Шенгелии, 
появившихся у следствия, 
как и в случае с Барсуковым, словно 
черт из табакерки. Ну а в свободное 
от сотрудничества со следствием 
время Бадри был великим рейдером. 
От других мошенников он 
отличался поразительным обаянием 
и способностью не просто закрутить 
хитроумную цепочку, а еще и кинуть 
под конец всех. Включая тех, кому 
успел поклясться в дружбе.

– Л
юбого, с кем только имел 
дело, вплоть до самых 
близких, он кинул, — 
говорит адвокат одного 

из тех, кому пришлось пересекаться 
с Шенгелией.

И вот в понедельник, 17 сентября, 
средь бела дня на шоссе во Всеволож-
ском районе Ленобласти на глазах других 
автомобилистов на скорости около двух-
сот километров в час мерседес Шенге-
лии догнала светлая иномарка с фински-
ми номерами. Автоматной очередью ему 
снесло полголовы. Его машина съехала 
с дороги, на скорости перескочила кю-
вет, пролетела еще пару десятков метров 
и врылась носом в землю.

Самое поразительное здесь то, 
что Бадри ехал сам за рулем и без охра-
ны. Последние полтора десятка лет он 
вообще не ездил без машины сопрово-
ждения, а то и двух. Одно время у него 
даже была федеральная защита, за ним 
всегда следовал микроавтобус с бойца-
ми «Града». Когда официальную защи-
ту сняли, Шенгелия платил градовцам 
по полтора миллиона в месяц за охрану.

— Он не просто боялся чего-то, 
он балдел от самого факта, что у него 
есть охрана, — говорит знакомый 
с ним адвокат. — И вдруг он поехал ку-
да-то без сопровождения? Об этом мог 
знать кто-то из тех, кто находился с ним 
совсем рядом.

Бадри Шенгелия был символом того, 
что в начале 2000-х в России стали на-
зывать словом «рейдерство». Он запо-
лучал чужую недвижимость задешево, 
чтобы потом продать дорого. В понятие 
«дешево» укладывались суммы взяток 
правоохранителям, оплата силовой под-
держки, гонорары за подделку докумен-
тов, в крайних случаях — за устранение 
помех (в этом Шенгелию тоже подо-
зревали). Но никак не добросовестная 
покупка.

Мы были знакомы с покойным 
с 2005 года. Я писала о том, как его люди 
отжимают у «красных директоров» фа-
брики и магазины на Невском проспек-
те, а люди эти приглашали меня попить 
кофе и спрашивали, сколько будет сто-
ить, чтобы статья не вышла. Бадри решал 
вопросы так: сначала мирно, деньгами 
и личным обаянием, ну а дальше — 
как получится. Статья вышла, но была 
ничтожной проблемой для человека, 
уже «решившего вопросы» в полиции 
и в следствии. К тому времени Шенге-
лия был известен по делу о завладении 
имуществом ЗАО «ТТС» на 11 милли-
онов рублей с помощью налоговых по-
лицейских, и суд его оправдал. Доказать 

причастность Бадри к мошенничеству 
не удалось. «По документам все было со-
вершенно чисто», — скажет он мне через 
несколько лет, улыбаясь во все 32 зуба. 
Это была одна из его любимых фраз.

В 2006 году Шенгелия попал под об-
винение в мошенничестве. Ему и его по-
дельникам вменялась, в частности, под-
делка документов и записей в госреестре 
юрлиц (ЕГРЮЛ) через петербургскую 
налоговую инспекцию № 15. Фабрики, 
магазины и комбинаты переходили в соб-
ственность связанных с Бадри контор, 
а подлинные владельцы узнавали об этом 
последними. В Петербурге прошли веер-
ные обыски по делу. Под Приозерском 
нашли труп бывшего сотрудника 15-й 

налоговой, с которым Шенгелия имел 
особенно тесные контакты. Бадри кате-
горически отрицал свою причастность 
к преступлениям. «Я просто удобная пер-
сона, чтобы списывать все захваты», — 
обиженно сказал он мне тогда. И обвинил 
в провокации «бывшего эфэсбэшника», 
который якобы грозил ему помещением 
в СИЗО и лишением инсулина. А Бадри 
был инсулинозависимым диабетиком. 
Еще он добавил свое любимое «по доку-
ментам все чисто».

Но чисто не было. И по делу 15-й на-
логовой в 2006 году Шенгелия все-таки 
угодил в СИЗО. И там его, как он потом 
рассказывал, действительно лишили 
инсулина. Тогда же он познакомил-
ся с Олегом Пипченковым — главой 
бригады СКР, присланной из Москвы 
в Петербург расследовать преступления 
«ночного губернатора». Вскоре и появи-
лись знаменитые в определенных кру-
гах показания Шенгелии, по которым 
в 2007 году Барсуков и был задержан.

Среди прочего Барсукова обвиняли 
в покушении на другого авторитетного 
предпринимателя — Сергея Васильева, 
фактического владельца Петербургского 
нефтяного терминала (ПНТ). Документы 
на переоформление ПНТ в пресловутой 
15-й налоговой уже будто бы готовились. 
Но доказательств у следствия против 
Барсукова не было. Тогда-то Шенгелия 
и выступил как свидетель. Он показал, 
что своими ушами слышал и глазами 
видел: в ночном клубе «Золотая страна» 
на Владимирском Барсуков громогласно 
отдавал приказ об устранении Василье-
ва. Некоторые, между прочим, верили, 
что матерый авторитет дает такого рода 
указания открытым текстом, громко, 
в присутствии человека уровня Бадри. 
Позже, правда, тезка жертвы, адвокат 
Сергей Васильев, скажет, что на ПНТ глаз 
положил как раз сам Шенгелия, и имен-
но он заказывал покушение. Но к это-
му времени Бадри уже станут называть 
«профессиональным свидетелем» СК, 
он будет находиться под федеральной 
защитой, а его роллс-ройс начнет сопро-
вождать микроавтобус «Града».

За мошенничество посадили со-
трудников 15-й налоговой, Шенгелия 
тоже отсидел небольшой срок, вышел 

Враги
Под Петербургом 

средь бела дня 

застрелен 

легендарный 

мошенник 

и «профессиональный 

свидетель»

Бадри Шенгелия

Следы после автоматных выстрелов
на «Мерседесе» жертвы

Редкий случай — 
Шенгелия ехал за рулем сам

Бадри Шенгелия
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стояли в очереди
— и продолжал сотрудничать со Следст-
венным комитетом как свидетель. Он да-
вал показания. Правда, сам подсмеивал-
ся над «следаками», которым будто бы 
якобы мог впарить любую ерунду. Потом 
он на какое-то время переехал в страну 
Белиз, жил в доме на берегу океана. 
Вернулся в Петербург, устраивал свои 
персональные выставки. Он еще нем-
ножко рисовал. И имел двусмысленную 
кличку Художник, объединявшую и его 
живописный талант, и талант живопи-
сать в следственных протоколах.

В апреле этого года Мосгорсуд вынес 
приговор сотрудникам СКР, которые 
помогали людям из окружения вора в за-
коне Шакро Молодого (Захара Калашо-
ва). Свои 13 лет строгого режима полу-
чил экс-глава Управления собственной 
безопасности СК Михаил Максименко. 
Ему, помимо прочего, вменялась взят-
ка в 50 тысяч долларов, полученная 
от предпринимателя Бадри Шенгелии 
за то, чтобы Максименко помог свалить 
главу питерского СК Александра Клауса. 
За два месяца до приговора, в феврале, 
Шенгелия выступал в суде как свидетель 
обвинения и красноречиво рассказывал, 
как подкупал Максименко. Подсудимый 
настаивал на оговоре.

За какое из художеств этот Художник 
заплатил так дорого — пока невозможно 
представить. В Питере поговаривают, 
что теперь СК сделает все, чтобы и этот 
эпизод связать с Барсуковым. Дескать, 
прилетело осведомителю от «ночного 
губернатора», хоть бы и из-за решетки. 
Сейчас действительно в Петербурге идет 
очередной процесс по «делу Барсукова», 
обвиняемого в организации преступного 
сообщества. Но адвокат авторитета Сер-
гей Афанасьев считает, что следствию 
будет трудно связать убийство с судом: 
от показаний Шенгелии уже давно ни-
чего не зависело. И не только в этом 
процессе.

Ирина ТУМАКОВА

« П
редставьте, как рифмуются 
события, — делится впе-
чатлениями с «Новой га-
зетой» адвокат Кумарина 

Сергей Афанасьев. — Еду вчера (17 сен-
тября. — Ред.) из Приозерска и вижу: 
лес, дождь идет сплошной, черный мер-
седес… Если бы не знал, что случилось, 
подумал бы, что кино снимают. В таких 
красивых декорациях все было сделано! 
У Шенгелии вся жизнь была как сцена. 
Так и ушел…»

Утром 18 сентября в Куйбышевском 
районном суде Петербурга снова было 
многолюдно. Затяжной судебный про-
цесс по делу о создании «тамбовской 
ОПГ» вновь заинтересовал журнали-
стов. С начала 2018 года «ночного губер-
натора» Кумарина и авторитета Вячесла-
ва Дрокова (по прозвищу Слава Зинка) 
судят за рейдерские захваты предприя-
тий в середине нулевых: Петербургской 
топливной компании, кондитерской 
фабрики имени Крупской, гостиницы 
«Санкт-Петербург» и других.

Перед началом заседания Кумарин 
сделал заявление: «Хочу, чтобы ин-
формация, которая проходит на теле-
видении, не отразилась на нашем про-
цессе. Говорят, что Шенгелию убили 
из-за того, что он должен был давать 
показания в нашем суде. Не знаю, пла-
нировала ли прокуратура или не плани-
ровала [вызывать Шенгелию на допрос]. 
Если планировала, то почему дожда-
лись, пока это [убийство] произойдет? 
Обсуждают, что почерк один и тот же. 

Дескать, стрельба по Васильеву (за поку-
шение на убийство совладельца ЗАО «Пе-
тербургский нефтяной терминал» Сергея 
Васильева в 2016 году Кумарин получил 
23 года колонии. — C. Р.) и по Шенгелии 
— это один и тот же почерк. Во-пер-
вых, те киллеры сидят, во-вторых, это 
происходило на светофоре, а не на ско-
рости 200 км в час на каком-то шоссе. 
По «вражьему радио» («Эхо Москвы», 
«Бизнес-FM») говорят, что неделю назад 
c него сняли государственную охрану 
по делу Максименко и что он пригла-
сил журналистов, что через неделю он 
планирует какое-то громкое дело вме-
сте с фээсбэшниками. Я хочу, чтобы 
вы отнеслись к этим «зомбиящикам» 
критически».

В деле о создании тамбовской ОПГ 
фигурируют показания Бадри Шенге-
лии, взятые в 2007 году по эпизодам, 
связанным с рейдерским захватом уни-
вермага «Смольнинский» и ресторана 
«Петербургский уголок». Интересно, 
что о том, как 11 лет назад в целом соби-
рались все материалы против Барсукова 
и компании, сам Шенгелия рассказывал 
в феврале 2018-го на процессе по об-
винению во взяточничестве бывшего 
полковника СКР Михаила Максимен-
ко (последний в итоге получил 13 лет 
за связи с криминалом).

«Я познакомился с Максименко 
в 2007 году в Санкт-Петербурге в След-
ственном комитете, — рассказывал 
Шенгелия. — Я был одним из подозре-
ваемых по делу о рейдерском захвате. 

В 2007 году я начал сотрудничать 
со следствием, и с этого момента на-
чались у меня нормальные отношения 
[…] и с Максименко, и с другими. Я до-
говаривался со свидетелями, привозил 
их в Следственный комитет, и они да-
вали показания».

При этом, по словам Шенгелии, 
сами следователи выступали для него 
гарантами безопасности от всякого 
беспредела.

Участники нынешнего суда по там-
бовской ОПГ в один голос утвержда-
ют: на этом процессе Шенгелия был 
никому не нужен. Российская судеб-
ная практика такова, что для стороны 
обвинения намного проще огласить 
ранее взятые показания, чем вызывать 
свидетеля в суд, где со стороны защиты 
ему могут быть заданы дополнительные 
вопросы.

Несмотря на это, фамилия Шен-
гелии звучала едва ли ни на каждом 
заседании по делу «тамбовских». Так, 

«безработный» Валерий Осташко, друг 
детства Владимира Кумарина, 14 июня 
показал: в 2004 году он, Осташко, 
по предложению старого знакомого 
Альберта Старостина согласился стать 
номинальным директором ресторана 
«Петербургской уголок». «Там всем этим 
грузин руководил — Шенгелия. Это 
была его схема», — рассказал теперь 
в суде Осташко, отсидевший 7,5 лет 
за мошенничество.

— Валера, а на тебя оказывалось 
давление в Следственном комитете? — 
поинтересовался подсудимый Вячеслав 
Дроков.

— Да, конечно! — отозвался Осташ-
ко. — Говорили показания давать в пер-
вую очередь на Барсукова и на тебя.

Адвокат Сергей Афанасьев де-
лает свои выводы по поводу гибели 
Шенгелии: «Можно было замахивать-
ся на «тамбовских», но нельзя было 
на Следственный комитет. Я еще тогда 
говорил Шенгелии: разговаривай лучше 
с бандитами, они нормальные ребята, 
с ментами — никогда. Если председа-
тель СК может вывезти кого-то в лес 
со словами «я тебя сейчас закопаю», так 
чего ты на его подчиненных даешь по-
казания? Это неправильно».

Серафим РОМАНОВ

Он не просто 
боялся чего-то, 
он балдел 
от самого 
факта, что у него 
есть охрана. 
И вдруг 
он поехал 
куда-то без 
сопровождения?

Убийство бизнесмена Бадри Шенгелии СМИ связали с судом над 

Владимиром Барсуковым (Кумариным). Что происходит на этом процессе?

«Можно было замахиваться 
на «тамбовских», 
но нельзя – на Следственный комитет»

Владимир Кумарин

L
IF

E
.R

U



Редакторы номера: 
Р. Дубов, А. Полухин

«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

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

Я беседовала с нею, 
искусствоведом из Белграда, 
раз в жизни. Лет восемь назад. 
Но ее почти веселый — за сроком 
давности — рассказ иногда 
вспоминаю, слушая новости.

В 
тот год на БИТЕФе, Белград-
ском театральном фестивале, 
русских было двое. Наталия 
Михай ловна — переводчик 
Милорада Павича и Иво 
Андрича, автор монографии 

о БИТЕФе. И я — впервые в Белграде.
Наталия Михайловна меня опекала. 

В один из дней — взяла с собой в гости 
к подруге Вере.

Мы шли паутинными переулками 
центра. Мимо Троицкой церкви, по-
строенной русской общиной Белграда в 
1920-х: там похоронен генерал П.Н. Вран-
гель. Мимо доходных домов ар-деко, 
похожих на московские-питерские, но 
построже. Без кудрей-нимфей-витражей 
модерна. Часть этих зданий и вправду 
проектировали в двадцатых наши архи-
текторы-эмигранты.

И думалось: вот каким бы был ар-
деко в Москве. Но вместо него в 1920-х 
строились, как известно, фабрики-уто-
пии. Коммуны коридорной системы — 
те, что по тридцать восемь комнаток.

В высоком бледно-голубом вестибю-
ле дома свет из круглых окон лился на 
огромную маску спящей (или слепой) 
Афины Паллады в шлеме. Иного декора 
не было. Этот — хорошо помню.

У Веры цвели герани и гвоздики по 
окнам. Пылали по стенам картины ее 
мужа. Сияли латунью старые венские 
лампы, всеми красками — веселая юж-
ная еда: с паприкой, инжиром, кизилом, 
орехами, белым сыром. И все это было 
под стать седой и синеглазой хозяйке.

Через час, когда уже познакомились 
и болтали взапуски, — Вера и рассказала:

— Муж умер в 1998-м. За полгода до 
бомбежек Белграда. Я училась жить здесь 
одна. Вдвоем со старой полосатой кошкой. 
Она была с нами пятнадцать лет. И вот — 
пережила хозяина…

В день первой бомбежки я не пошла в убе-
жище. Села в этой комнате, с кошкой. Дом 

разрушат?! Так пусть со мной. Вой самолетов 
и взрывы в городе я слышала. Кошку у меня на 
коленях стало бить судорогой, она оскалилась 
и как-то застыла. Но сердце билось.

Телефоны в Белграде, как ни странно, 
работали. Я позвонила ветврачу.

Врач сказал: похоже, это инфаркт. 
С котами бывает от ужаса. Я к вам 
сейчас от семьи не пойду. Но если вы 
рискнете прийти — лекарства есть, мы 
ее вытащим.

Я подумала: эта старая полосатая 
божья тварь была с нами пятнадцать лет. 
А теперь… только за нее на всем свете я 
и отвечаю.

Вера закутала несчастную кошку 
в плед. На всякий случай. Уберечь от 
осколков.

Положила клетчатый тючок в огром-
ную сумку. Перекрестилась. И побежала.

Я не смела ее спросить. Но верно: 
бежать было не так страшно, как сидеть 
в гостиной и ждать.

Город был абсолютно пуст. Она про-
летела пару кварталов, когда из глубокой 
подворотни послышалось: стой! Бешеная 
ругань. Лязг передернутого затвора.

Под бомбежкой все же дежурил поли-
цейский патруль. Видимо, стражи право-
порядка и там интеллигенции доверяли не 
шибко. Увидев седую даму с четким про-
филем, бегущую под звуки разрывов по 
пустому Белграду, ребята решили, что она 
корректирует огонь прогрессивных сил.

А в сумке у нее, натурально, — рация. 
Иноземной марки.

Вера с достоинством сказала, что 
огонь по родному городу она, уж конеч-
но, не корректирует! А в сумке — кошка 
с инфарктом. Вот, не угодно ли…

Разрывы гремели. Патруль бдитель-
но размотал плед. Оттуда показалась 
бездыханная морда.

И тогда их старшой — коренастый, 
жуковатый, в смоляных усах — почесал 
ей ухо и пролепетал:

— Киса, кисонька… Ты — не бойся. 
Это дождик!

В этом, верно, была вся мера беспо-
мощности человека — перед заходящим 
на него самолетом.

Вера добежала до врача. Дом ар-деко 
с Афиной Палладой устоял. И кошку 
спасли: еще на год.

Так что все это — история с хеппи-
эндом.

В Москве, выслушав ее от меня, 
другая седая синеглазая дама кивнула 
головой:

— Перед войной мы жили в «доме с 
рыцарями» на углу Калошина переулка. 
В мае 1941-го мне исполнилось шесть. 
Мама разрешила подобрать во дворе ко-
тенка.

В июле, когда бомбили Арбат, — он 
поседел от страха.

И вот я думаю при всяких обострени-
ях политической обстановки (а она у нас 
обостряется чуть не с каждым обновле-
нием сайтов, согласитесь): эта цепочка 
причин и следствий всегда начинается с 
амбиций. Со свободы-свободы, с гео-
политики, с духа нации… С вежливых 
препирательств держав и лая массмедиа. 
С азартной гонки конструкторских бюро. 
С передела рынков, тинейджерских умов 
и скважин. Она всегда для кого-то пище-
вая, эта цепочка!

Но если ее, цепочку, с двух сторон 
разматывают по полной, то в конце 
всегда — крик ребенка в Ялте, в ноябре 
1920-го, в толпе у пристани: «Бабушка, 
подымись!» — а она не подымется. (Это 
запись И.С. Шмелева. Не сомневаюсь: 
видел. Не выдумал.) Седой арбатский 
котенок 1941 года. Вера с сумкой и трое 
полицейских в пустом Белграде, под 
свистом «летающих крепостей».

И тысячи других вспышек чьих-то 
судеб перед глазами или вдали. Еще 
страшнее и безысходнее.

Вера с кошкой
под бомбежкой

В начале цепочки всегда — 
передел рынков и умов. 
А что в конце? 

Елена 
ДЬЯКОВА
обозреватель 
«Новой»
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