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Д орогомиловский районный суд 
Москвы уже не в первый раз со-
бирает «аншлаг» на заседаниях 

по продлению ареста фигуранткам дела 
«Нового величия» — Анне Павликовой 
и Марии Дубовик. 11 сентября им про-
длили домашний арест на три месяца, 
разрешив делать короткие дневные про-
гулки рядом с домом.

Днем раньше, 10 сентября, Максиму 
Рощину, Павлу Ребровскому, Сергею 
Гаврилову и Рустаму Рустамову домаш-
ний арест продлили также до 13 декабря.

Всего по делу арестованы десять че-
ловек, шестеро под домашним арестом, 
четверо — в СИЗО. Всех задержали 
15 марта, за несколько дней до прези-
дентских выборов, и обвинили в участии 
в организации «Нового величия». Позже 
организация и устав, написанный пред-
положительно внедренным сотрудником 
полиции, были признаны экстремист-
скими. Участникам грозит до десяти лет 
колонии.

Пока суд решал вопрос с домашним 
арестом для Павликовой и Дубовик 
(после общественного давления и пе-
тиции «Новой газеты» их перевели из 
СИЗО домой), этажом ниже в это же 
время избирали меру пресечения для 
других фигурантов дела. Там почти не 
было журналистов, а на само слушание 
собралось чуть больше десяти человек.

Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин, 
Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков 
до сих пор находятся под арестом в 
СИЗО.

Уголовное дело на подсудимых заве-
ли почти полгода назад, однако никакие 
реальные доводы того, что за стеклом 
«аквариума» находятся преступники, 
суду так и не предоставлены, говорят 
адвокаты. На каждом очередном засе-
дании меняются только даты и сроки, 
на которые необходимо продлить арест.

Казалось, что от бесконечной бу-
мажной волокиты уже устали не только 
адвокаты, но и представители стороны 
обвинения. Следователь, выступая с 
ходатайством, даже не потрудился пе-
речислить основания для продления 
ареста: он просто заявил, что они «не 
изменились».

Судья Галина Таланина попросила 
все же назвать основания для продления 

ареста, после чего следователь споткнул-
ся, а затем начал путано объяснять общи-
ми фразами: обвиняемые представляют 
угрозу обществу, могут попытаться давить 
на свидетелей и скрыться от следствия. 
Кроме того, до сих пор не проведена 
лингвистическая экспертиза, которая по 
непонятным причинам была перенесена 
на более поздний срок. При этом на засе-
даниях этажом выше по изменению меры 
пресечения 18-летней Анне Павликовой 
и 19-летней Марии Дубовик представи-
тель СК утверждал, что все следственные 
действия уже закончены.

Первым ответить стороне обвинения 
дали 20-летнему студенту юридического 
факультета Вячеславу Крюкову: «Как мы 
можем повлиять на свидетелей, если все 
свидетели по уголовному делу являются 
сотрудниками силовых структур, исходя 
из материалов дела?»

Он продолжил: «Мы с Машей 
Дубовик и Аней Павликовой являем-
ся фигурантами одного и того же дела. 
И если для них отпали основания для 
такого наказания, то почему они не 
отпали для меня? Девушки болеют, 
но разве мне легко? Мне тоже тяжело, 
я постоянно нервничаю, переживаю. 
Бывает, что из-за этих условий сходишь с 
ума. У меня постоянные головные боли, 
болят зубы, быстро ухудшается зрение, 
боли в животе».

Проблемы с давлением и пищева-
рительной системой начались у Петра 
Карамзина, а Дмитрий Полетаев заявил, 
что подвергается постоянному стрессу: 
«Сами формулировки, что я «опасен для 

общества» или что я «повлияю на след-
ствие», шаблонные. Их говорят, чтобы 
заставить человека почувствовать себя 
плохо».

О своем здоровье не упоминал только 
Руслан Костыленков, хотя его адвокат 
позднее добавила, что медики зафик-
сировали у него многочисленные уши-
бы на лице и теле. По словам защиты, 
оперативники требовали от него дачи 
признательных показаний и отказа от 
одного из защитников.

Однако Руслан обратил внимание 
на другое: когда он находился в СИЗО, 
умер его отец, с которым ему не удалось 
попрощаться. На попечении Руслана 
остался дед, инвалид первой группы по 
зрению. Обвиняемый заверил, что не 
собирается скрываться от следствия: 
«Разряда по легкой атлетике у меня нет. 
Бежать я никуда не собираюсь».

Когда обвиняемые выступали со сво-
ими заявлениями, прокурор в это время 
усердно рисовал что-то в блокноте, сле-
дователь сидел в телефоне. А судья, под-
перев лицо рукой, безразлично смотрела 
куда-то перед собой.

Огласив решение — арест на три 
месяца, до 13 декабря, — она поспешно 
вышла из зала суда под крики «Позор!».

Руслан Костыленков и Вячеслав 
Крюков заявили: «Мы вынуждены пой-
ти на последние, крайние меры. С этого 
момента мы объявляем голодовку».

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»

темы недели

«Из-за этих условий 

Фигуранты дела «Нового величия» объявили 

голодовку после очередного продления ареста

сходишь с ума»сходишь с ума»

У частник Pussy Riot и издатель 
«Медиазоны» Петр Верзилов 
11 сентября попал в реанимацию. 

Накануне он и участница группы, его 
девушка Вероника Никульшина, выш-
ли из Басманного суда, где рассматри-
валось административное дело против 
Никульшиной. После этого Верзилов 
проспал пару часов. Около восьми вечера 
Верзилов сообщил девушке, что теряет 
зрение. Постепенно у него стали  пропа-
дать речь и моторика, он перестал узна-
вать Никульшину. Верзилова по скорой 
доставили в токсикореанимационное 
отделение городской клинической боль-
ницы имени Бахрушиных в Сокольниках. 
Предполагаемый диагноз не сообщили 
ни гражданской жене, ни маме, которая 
пыталась увидеть сына.

Позже близкие Верзилова со ссылкой 
на врачей рассказали, что его могли отра-
вить, «по симптомам может быть отравле-
ние лекарствами, врачи в качестве примера 
называют антихолинергические препара-
ты», — сообщает «Медуза». В разговоре со 
СМИ близкие выразили уверенность «на 
тысячу процентов» в том, что Верзилов до-
бровольно не принимал никаких лекарств.

В настоящее время он остается в тяже-
лом состоянии. По словам врачей, угрозы 
жизни Верзилова нет, близкие также до-
бавили, что пока он не говорил, а «реаги-
ровал только глазами».

Петр Верзилов родился в Москве, 
окончил философский факультет 
МГУ. В 2007 году он вместе с Олегом 
Воротниковым, Натальей Сокол и Надеж-

дой Толоконниковой создал арт-группу 
«Война». В период с 2008 по 2011 год 
группа провела более десяти протестных 
акций. Самая известная из них «…в плену у 
ФСБ» прошла в ночь на 14 июня 2010 года 
в Санкт-Петербурге. Тогда активисты на-
рисовали на Литейном мосту гигантский 
член, а когда мост развели, нарисованный 
на нем фаллос поднялся прямо напротив 
здания управления ФСБ. Одного из акти-
вистов, Леонида Николаева, тогда задер-
жала полиция, через двое суток он сбежал 
из зала суда. За эту акцию арт-группа 
«Война» получила премию «Инновация».

В 2012 году участниц панк-группы 
Pussy Riot Надежду Толоконникову, 
Марию Алехину и Екатерину Самуцевич 
судили по делу о панк-молебне в храме 
Христа Спасителя в Москве. Во время про-
цесса Верзилова представляли как продю-
сера группы. Благодаря его усилиям певи-

ца Мадонна выходила на сцену с надписью 
«Свободу Pussy Riot» на груди, в поддержку 
группы выступали Red Hot Chili Peppers, 
Faith no more, Дэни де Вито и Стинг, а 
после выхода на свободу Толоконникова 
и Алехина снялись в сериале «Карточный 
домик» в роли самих себя.

Петр Верзилов является издателем 
проекта «Медиазона» с начала его запуска 
в сентябре 2014 года. Последняя громкая 
акция с участием Верзилова произошла во 
время финала чемпионата мира по фут-
болу в Москве, на матче между сборными 
Франции и Хорватии 15 июля. Верзилов, 
Никульшина и две другие участницы Pussy 
Riot Ольга Пахтусова и Ольга Курачева во 
время второго тайма выбежали на поле 
в полицейской форме. Таким образом 
активисты требовали освобождения по-
литзаключенных, а также прекращения 
уголовных дел за репосты и незаконных 

арестов на митингах. Акция получила 
название «Милиционер вступает в игру».

Всех участников акции приговорили 
к 15 суткам ареста с наложением запрета 
на посещение официальных спортив-
ных мероприятий на три года по статье о 
грубом нарушении правил поведения на 
официальных спортивных мероприятиях 
(ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Также им назначили 
штраф в размере 1500 рублей за незаконное 
ношение полицейской формы (ст. 17.12 
КоАП).

После того как они отбыли это нака-
зание, на выходе из спецприемника их 
снова задержали и увезли в полицию, где 
и уведомили о новом административном 
деле, но затем отпустили.

Мария ЕФИМОВА, «Новая»

«Добровольно лекарств 

не принимал»
Активист Петр Верзилов попал 

в реанимацию в тяжелом состоянии 

с симптомами отравления

К 
рупнейшая фракция «Европейской 
народной партии» (ЕНП)  в 
Европарламенте выдвинула осу-

жденного в России на 20 лет украинского 
режиссера Олега Сенцова на премию 
«За свободу мысли» имени Сахарова. 
Ее вручают за выдающийся вклад в за-
щиту прав человека и основных свобод.
Сенцов, который отбывает наказание в горо-
де Лабытнанги, с 14 мая держит голодовку. 
«Единственным условием прекращения 
является освобождение всех украинских 
политзаключенных, находящихся на тер-
ритории России», — заявлял режиссер. 
При этом с каждым месяцем голодовки 
состояние здоровья режиссера ухудша-
ется. В письме к своей двоюродной сестре 
Наталье Каплан он рассказал, что появилась 
гипоксия (нехватка кислорода в органах), 
его мучают головокружение и немеют конеч-
ности. В России Сенцов осужден на 20 лет по 
обвинению в подготовке терактов в Крыму. 
Но за его освобождение выступили многие 
правозащитники и деятели культуры, а экс-
президент Польши Лех Валенса выдвинул 
его на Нобелевскую премию мира (интервью 
с ним читайте на стр. 12–13). Поднимался 
вопрос и о помиловании Сенцова. Однако 
15 августа комиссия по вопросам помило-
вания в ЯНАО отклонила два таких проше-
ния — от его матери Людмилы Сенцовой 
и от архиепископа Симферопольского и 
Крымского Климента. 

«Новая»

Олег 
СЕНЦОВ

124-й день голодовки

Сенцова выдвинули 
на премию имени 
Сахарова
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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 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

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

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

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

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Всем привет! Я актриса Яна Троянова. 
Если вы хотите знать правду, читайте 
«Новую газету». Сегодня не все СМИ 
помнят, что такое журналистика. 
А также вы можете стать соучастником 
«Новой газеты». Прямо сейчас! 
Всем peace!

К огда английская полиция опу-
бликовала фотографии и имена 
Александра Петрова и Руслана 

Боширова — двух людей, подозревае-
мых ею в отравлении Сергея и Юлии 
Скрипалей, российское общество раз-
делилось: одни считали, что Петров и 
Боширов теперь скоро станут новыми 
депутатами Госдумы вместе с Андреем 
Луговым, другие — что мы никогда о них 
не услышим.

Дмитрий Гудков, кажется, первым 
написал о том, что России ничего не 
стоит развеять все подозрения: для этого 
Петрову и Боширову нужно просто не-
медленно выйти в свет и объяснить, что 
они не виноваты и все это — результат 
каких-то ужасных совпадений.

Видимо, блог Гудкова задел Кремль не 
по-детски, потому что Петров и Боширов 
объявились, и не где-нибудь, а на канале 
RT — том самом, испанская редакция 
которого брала интервью у «испанского 
диспетчера Карлоса» после сбитого ма-
лайзийского «Боинга».

Петрову и Боширову надо было объяс-
нить очень сложную вещь. Напомню, что 
Петров и Боширов — два состоятельных 
бизнесмена, согласно документам, кото-
рые они подавали на визу, у них на счетах 
серьезные средства — прилетели в Лондон 
и поселились в отеле, где номер стоит 48 
фунтов (то есть по лондонским меркам в 
полуночлежке).

Дальнейшее их расписание было та-
ково. Они прилетели в Гатвик в пятницу, 
2 марта, в 3 часа дня, поехали на ж/д во-
кзал Ватерлоо (в 6–7 часов вечера) и после 
этого — в отель.

На следующий день в 11 утра они по-
ехали в Солсбери, приехали туда в 2.25, 
провели там ровно 1 час 45 минут и уехали 
поездом в 4.10 (англичане полагают, что 
это была разведка).

На следующий день они снова 
поехали в Солсбери (на этот раз они 
покинули отель в 8 утра), снова прове-
ли там немного времени, вернулись в 
Лондон в 4.45 и уже в 6.30 сели в метро, 
чтобы ехать в аэропорт. При этом у них 
было два билета: на рейс вечером 4 марта 
и на утренний рейс 5 марта. Они улетели 
пораньше.

Получалась удивительная картина. 
Двое взрослых состоятельных мужчин 
приехали в Лондон и все 48 часов своего 
пребывания потратили на две тяжелые 
поездки в Солсбери. Дорога в Солсбери 
занимает на поезде не менее полутора 
часов в одну сторону. А в самом Солсбери 
они при этом провели куда меньше вре-
мени, чем в дороге.

У каждого разумного человека, естест-
венно, возникает вопрос: а что им там, в 
Солсбери, было медом намазано? А если 
им так хотелось посмотреть на собор в 
Солсбери, почему в Солсбери же и не 
остановиться? 

На это Петров и Боширов ответили 
так: оказывается, они ездили в Солсбери 
посетить собор, но первый раз промокли, 
замерзли и уехали — погода в этот день 
была совершенно ужасная. А на второй 
день они приехали, чтобы снова посе-
тить собор. Но снова промокли и снова 
быстро уехали.

«Друзья нам давно советовали по-
сетить прекрасный туристический го-
род Солсбери — там есть знаменитый 
собор, Солсберецкий (sic!) собор, он 
знаменит во всем мире. Он знаменит 
своим шпилем 123-метровым, он зна-
менит своими часами, самыми первы-
ми, которые были изобретены в мире и 
которые до сих пор идут», — объясняли 
герои цель своей поездки Маргарите 
Симоньян хорошо заученными фразами 
из «Википедии».

И вообще они хотели в Стоунхендж, 
но из-за плохой погоды не доехали.

«Когда вы прилетели в Британию, у 
вас был с собой «Новичок»?» — строго 
спрашивала Симоньян. «Нет, это вообще 
бред!» — отвечали «интервьюируемые».

На резонный вопрос: «А что вообще 
объединяет вас двоих?» — даже возмути-
лись: «Давайте не будем лезть в личную 
жизнь! Мы пришли сюда за защитой, а 
получается допрос».

После этого герои программы пере-
шли в наступление. Оказывается, это 
они жертвы. Их жизнь превратилась в 

кошмар. Они не знают, что делать. Они 
боятся за свою жизнь. За жизнь своих 
близких. (Ну да, наверное, англий-
ская разведка уже изыскивает способ, 
как отравить «Новичком» этих самых 
близких.)

Зачем Кремль пошел на эту клоунаду? 
Очень просто.
Это главный пиар-рецепт Кремля: на 

каждый нарратив создавать свой контр-
нарратив.

Согласно этому контрнарративу, это 
Россия постоянно является жертвой. 
А все ее враги являются агрессорами. Это 
они убивают Литвиненко, травят ядом 
Скрипалей, чтобы нагадить России, и 
распыляют газ в Сирии. Это же укра-
инцы сбили малайзийский «Боинг». 
Если Россию обвиняют в крушении 
«Боинга», то новость на RT подается так: 
«Расследователи делают выводы до окон-
чания расследования» — русский предста-
витель в ОБСЕ. Если выкатывают новые 
улики, то сообщается: «Россия не может 
принять «необоснованные заключения» о 
падении MH17» — представитель России 
в ООН.

Если кто-то говорит про российско-
го оленя, что он олень, то кремлевской 
пропаганде всегда важно процитировать 
какого-нибудь «эксперта», убеждающе-
го, что это лошадь. Не важно, насколько 
заявление правдоподобно. Главное, что 
оно как пиар-повод существует. Если оно 
существует, государственное телевидение 
и RT могут с важной миной обсуждать его 
как «версию событий».

Тот факт, что благодаря этим заявле-
ниям на Западе нас давно уже воспри-
нимают как патологических лжецов, 
пропагандистов не волнует. Ведь без 
этих заявлений у них не будет работы. 
Представляете, какие рейтинги будут у 
этого интервью RT? Уж на этот раз его 
все процитируют!

К тому же такого рода заявления 
служат лакмусовой бумажкой: веришь, 
что лошадь — это олень, значит, свой. 
Не веришь — значит, продался Госдепу. 
Тебя надо вызвать на дуэль и размазать 
печенку по асфальту.

«Мы в таких непонятках, что нам 
делать, когда жизнь полностью перевер-
нулась», — говорили в интервью Петров 
и Боширов, и на этот раз, вероятно, 
совершенно искренне. В самом деле, 
прежней жизни Петрова и Боширова 
пришел конец. Разъезжать по Европе, 
как раньше, они явно не смогут, а что 
делать? Куда идти? 

Очевидно, в Госдуму.

«Солсберецкий» «Солсберецкий» 

И куда теперь 

податься Петрову 

с Бошировым? 

Только в Госдуму, 

очевидно

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

собор с часовым механизмом

«Собор Солсбери,«Собор Солсбери,
вид со стороны реки».вид со стороны реки».

Джон Констебл.Джон Констебл.
1823 год1823 год
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В  
общественной жизни страны 
иногда случаются события, для 
описания и анализа которых 

найти верный тон и точную интонацию 
представляется крайне трудным делом. 
Мне кажется, видеообращение главно-
командующего войсками Национальной 
гвардии Российской Федерации, ге-
нерала армии Виктора Золотова к 
оппозиционному политику Алексею 
Навальному как раз из таких.

С одной стороны, это, конечно, по-
разительно смешной документ, и уже 
в первые часы и даже минуты после 
его публикации российские социаль-
ные сети буквально вскипели от вала 
насмешек и шуток, обрушившихся на 
сановную голову высокопоставленного 
силовика. Ну, а какую еще реакцию 
может вызвать апелляция к традициям 
дворянского сословия, к стандартам 
офицерской чести, сформулированная с 
помощью полублатного кабацкого лек-
сикона человеком, который сидит перед 
камерой в форме генерала с огромными 
звездами на погонах? Очевидно же, что 
наиболее органичным продолжением 
фразы «если вы начнете слезать с са-
тисфакции» (а именно такая языковая 
конструкция прозвучала из уст генера-
ла) стало бы предупреждение «пацаны 
не поймут». Я все ждал, когда же Виктор 
Васильевич произнесет сакраменталь-
ное «за базар надо в натуре отвечать», 
но, видно, эта классическая уже форму-
ла припасена для следующего ролика. 
Или была вырезана при монтаже. Но 
слово «ответка», к моему глубочайше-
му удовлетворению, в пламенной речи 
генерала-патриота все же прозвучало. 
Есть там и забавный смысловой казус. 
Говоря о том, что российские оппозици-
онеры относятся к своему народу как к 
быдлу, генерал Золотов упрекнул оппо-
нента в том, что он считает российский 
народ «достойным той участи, в которой 
сейчас существует». Сам-то генерал, 
надо думать (и тут я с ним совершенно 
солидарен), уверен, что наш народ дос-
тоин лучшей участи, чем та, «в которой 
сейчас существует».

Но если первая, констатационно-
обличительная часть выступления гене-
рала Золотова (а он в ней прошелся по 
всей оппозиционной поляне, зацепив и 
Ходорковского, и Березовского) вызы-
вает просто брезгливое недоумение и 
даже некоторую растерянность, то в тот 
момент, когда он заговорил о традициях 
русского офицерства и буквально выз-
вал Навального к барьеру, я, извините, 
захохотал уже в голос. Я вдруг подумал, 
что вот сейчас оскорбленный генерал 
предупредит клеветника, что его секун-
данты прибудут в спецприемник, где 
Навальный отбывает административный 
арест, чтобы передать вызов. И уже 
завтра два блестящих полковника-по-
рученца прямо во внутреннем дворе 
спецприемника №2 во время прогулки 
арестантов кинут Навальному белую 
перчатку. Жаль, кстати, что самому 
Золотову и тем, кто помогал ему созда-

вать это произведение киноискусства, 
не хватило таланта и фантазии на ор-
ганичное развитие сюжета.

Впрочем, смех обрывается ровно 
в ту секунду, когда всерьез задумыва-
ешься о том, с каким вызовом столкну-
лось российское общество в лице одно-
го из наиболее влиятельных силовиков, 
позволяющих себе разговаривать с 
этим самым обществом столь порази-
тельным образом. Письмо же не приват-
ное, оно обнародовано. Очевидно, что 
у видеообращения генерала Золотова 
к политику Навальному есть несколь-
ко смысловых пластов. Прежде всего 
этот ролик — вне всякого сомнения, 
прямая и явная угроза в адрес Алексея 
Навального, который обвинил гене-
рала в коррупции. И что прозвучало 
в ответ? Может, генерал Золотов, 
помимо того что изверг из себя весь 
этот полублатной жаргон, попытался 
объясниться, привел опровергающие 
факты, предъявил документы? Ничего 
подобного! Генерал Золотов просто 
сказал: «А давай-ка, братец, я тебе луч-
ше в морду дам!» Ну что же, достойный 
ответ, нечего сказать. Странно только, 
что, например, Алексея Улюкаева, так 
же обвиненного в коррупции, сразу 
заковали в наручники и не дали ему 
крикнуть в лицо Игорю Сечину: «Вы, 
голубчик, клеветник и подлец! Извольте 
немедленно к барьеру!» А если вспом-
нить, с помощью каких языковых обо-
ротов угроза, прозвучавшая из уст 
Золотова, была сформулирована, то 
вдруг понимаешь, что, извините, «нае-
хал» на Навального вовсе не «государ-
ственный деятель», как про Золотова 
написано в «Википедии», а скорее — 
важный криминальный авторитет. То 
есть законом тут и не пахнет. Генерал 
Золотов тащит Навального не в суд, он 
вызывает его на «разборку».

Следующий вопрос, на который нам 
необходимо получить ответ: а как такое 
в принципе могло произойти? Мы же не 
вчера родились и прекрасно понимаем, 
что если высокопоставленный силовик, то 
есть — государственный человек, обле-
ченный немалой властью, позволяет себе 
публично выступать со столь саморазо-
блачительными скандальными заявлени-
ями, значит, с этим государством не все в 
порядке. Значит, в нем порушено важное 
распределение ролей и функций, и неко-
му поставить на место распоясавшегося 
чиновника. И если у генерала Золотова 
карт-бланш на подобного рода воинст-
венные демарши, то какой еще ресурс 
ему позволительно задействовать, не 
выспрашивая ничьей санкции? 

Суд я по всему, мы с вами стали 
свидетелями рождения нового жанра. 
Теперь, надо думать, вслед за магнатом 
Алишером Усмановым и генералом 
Виктором Золотовым обнародовать 
ролик с видеообращением к Алексею 
Навальному сочтут для себя необхо-
димым и другие представители россий-
ской политической элиты. Например, из 
либерального крыла исполнительной 
власти. И тут, конечно, первое слово 
за Дмитрием Медведевым, одним из 
наиболее любимых героев Алексея 
Навального. Будь я режиссером тако-
го ролика, посоветовал бы Дмитрию 
Анатольевичу поставить на стол, за ко-
торым он будет под камеру произносить 
свой обличительный монолог, малень-
кую желтую уточку.

Ч увства и поступки российской 
власти противоречивы: она лю-
бит и ненавидит Европу однов-

ременно. По российским телекана-
лам, которые государство полностью 
контролирует, идут сюжеты о падении 
европейских нравов, снижении уров-
ня жизни и безопасности, чуть ли не о 
грядущей европейской катастрофе. При 
этом родственники высокопоставлен-
ных чиновников проявляют живой ин-
терес к виду на жительство в Евросоюзе.

Совместное расследование «Новой 
газеты», венгерского объединения 
журналистов Direkt36 и новостного 
портала «444» выявило интересных 
россиян среди тех, кто покупал вид на 
жительство в Венгрии («Новая газета» 
№99). Наши коллеги получили данные 
об этих людях. Такой вид на жительст-
во дает возможность чувствовать себя в 
Европе как дома.

Посмотрев материалы, мы обна-
ружили, что среди обратившихся за 
венгерским видом на жительство были 
тезки ближайших родственников ди-
ректора российской разведки Сергея 
Нарышкина с точно такими же датами 
рождения, как у родственников ру-
ководителя СВР, — его сына Андрея, 
супруги сына и двух их дочерей. Были 
найдены и другие российские поли-
тики, руководители госкомпаний, их 
родные и близкие. Все они участвовали 
в официальной программе покупки 
вида на жительство в обмен на инве-
стиции с 2013 по 2017 год. Политики 
и госменеджеры, чьи имена есть в 
полученных материалах, подтвердили 
«Новой газете», что действительно 
обращались за видом на жительство 
в Венгрии.

Российские власти, директор раз-
ведки и его родственники никак не 
прокомментировали ситуацию и до сих 
пор хранят молчание.

Тем временем венгерское прави-
тельство выпустило пресс-релиз, в 
котором не отрицает, что эти люди 
получили вид на жительство в стране. 
В пресс-релизе сказано, что упомяну-
тые в публикации лица не представляют 
угрозы для безопасности Венгрии и что 
все участники программы получения 
вида на жительство тщательно прове-
рялись.

Оппозиционные венгерские депу-
таты тут же потребовали расследования 
со стороны парламентских комитетов.

Но самая удивительная реакция по-
следовала со стороны проправительст-
венной прессы — венгерской ежеднев-
ной газеты Magyar Idok («Венгерская 
Таймс»), связанной с правящей пар-
тией Фидес — Венгерский граждан-
ский союз, лидер которой Виктор 
Орбан сейчас является премьер-
министром. Газета опубликовала ста-
тью «Орбан — главная цель для атаки», 
в которой намекает на то, что авторы 
журналистского расследования о ви-
дах на жительство в Венгрии связаны 
с Америкой и Фондом Сороса, а глав-
ная их задача — оказать давление на 
венгерские власти.

Так что российские конспирологи 
и любители теорий заговоров не оди-
ноки во вселенной. У них есть братья 
по разуму. Видимо, неслучайно вен-
герские власти приоткрыли нашим го-
сударственникам и их родным окошко 
в Европу.

Роман ШЛЕЙНОВ, 
«Новая»

Газета опубликовала 
статью, в которой 
намекает на 
то, что авторы 
расследования 
связаны с Америкой 
и Фондом Сороса, 
а главная их задача — 
оказать давление 
на венгерские 
власти «

«

для страны не 
представляют»
Власти Венгрии отреагировали на журналистское 

расследование о представителях российской 

элиты, получивших вид на жительство в стране

«Опасности Слезая
с сатисфкации

Александр 
РЫКЛИН
специально 
для «Новой»

Как генерал Золотов 

создал новый жанр

БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ
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главная тема

Н 
ужно отдать должное сме-
лости Виктора Золотова: 
во-первых, он стал чуть ли 
не единственным высоко-
поставленным чиновни-
ком, решившимся назвать 

Навального по фамилии; а во-вторых, 
свое обращение он опубликовал как раз 
в то время, когда директор ФБК отбывает 
30 суток ареста в спецприемнике, где нет 
интернета. Поэтому о «вызове на дуэль» 
узнают многие зрители YouTube, но не тот, 
кого вызвали.

Но если Навальный согласится на са-
тисфакцию (когда выйдет на свободу), то 
«Новая газета» нашла идеальное, на наш 
взгляд, место для дуэли. Мы предлагаем 
провести поединок на просторной терри-
тории роскошного поместья с прудами, 
лужайками и садами. 

Этот дворец находится на Рублевке, в, 
пожалуй, самом дорогом месте России — 
Барвихе. А владеет им вот уже 15 лет сын 
директора Росгвардии Роман Золотов. 
Золотову-младшему очень повезло: он стал 
обладателем недвижимости стоимостью 
несколько миллионов долларов в 23 года 
(многие нынешние бойцы Росгвардии как 
раз пришлись бы ему сверстниками). В то 
время его отец, Золотов-старший, руко-
водил службой безопасности президента 
России Владимира Путина. 

«Вы изделие из американской пробир-
ки, вы все клоны. Естественно, конечно 
же, вы марионетки… Вы гнилые внутри, 
трухлявые. У вас нет ни духовности, ни 
нравственности абсолютно. Вы, господин 
Навальный, никогда не получали ответку... 
Вам никто никогда не давал как следует по 
заднице. Да так, чтобы вы печенкой это 
прочувствовали», — в таких выражениях 
главнокомандующий войсками нацио-
нальной гвардии грозил Навальному. 

Такой гнев у Золотова вызвало рассле-
дование ФБК, опубликованное в конце 
августа этого года. Напомним, ФБК тогда 

обнаружил, что председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев наделил ранее 
малоизвестную фирму из Крыма эксклю-
зивным правом поставок всего продоволь-
ствия для войск национальной гвардии, 
и, по данным госконтрактов, цены на по-
ставляемые товары (лук, капусту и другие) 
тут же значительно выросли по сравнению 
с ценами на те же продукты от предыдущих 
поставщиков.

Золотов в своем видеообращении не 
стал подробно комментировать обвине-
ния ФБК, но назвал их клеветнически-
ми, оскорбительными и порочащими его 
честь. «Вы очень озаботились моей декла-
рацией. Уже несколько лет машете ей как 
тряпкой. Там ничего нового абсолютно 
нет, и она действительно была заполнена 
мною до того, как я пришел на службу в 
Росгвардию… Я действительно не бедный 
человек. В отличие от вас, когда вы еще 
только садились на горшок, я отслужил 
службу в армии, работал на производстве, 
был ударником коммунистического труда 
и потом занимался бизнесом», — заявил 
Золотов. 

Рассуждения главы Росгвардии о соб-
ственном богатстве — пожалуй, самая су-
хая и скучная часть его видеообращения, 
но при этом — одна из самых интересных 
и противоречивых. 

Согласно своей декларации, Виктор 
Золотов действительно далеко не бедный 
человек (особенно по меркам нищей 
страны). В его собственности несколько 
земельных участков, квартир, домов. И на 
протяжении многих лет СМИ, в том числе 
«Новая газета», неоднократно задавались 
вопросом: на какие средства человек, 
проработавший последние почти 30 лет в 
госорганах, приобрел эти богатства? 

И вот теперь Виктор Золотов заявил, 
что занимался бизнесом. Это большая но-
вость, потому что раньше об этом ничего 
не было известно. И даже в официальной 
биографии, опубликованной на сайте 

Росгвардии, об этом не говорится ни сло-
ва. «В 1990–2000 гг. служил на различных 
руководящих воинских должностях в орга-
нах государственной охраны Российской 
Федерации. С 2000 по 2013 г. — начальник 
службы безопасности президента — заме-
ститель директора Федеральной службы 
охраны. С 2013 г. — заместитель главно-
командующего внутренними войсками 
МВД России. Указом президента от 12 мая 
2014 г. назначен первым заместителем 
министра внутренних дел — главноко-
мандующим внутренними войсками МВД 
России. Указом президента от 5 апреля 
2016 г. назначен директором Федеральной 
службы войск национальной гвардии», — 
говорится на сайте Росгвардии.

Но не все богатство семьи (в широком 
смысле слова) Золотовых можно уместить 
в одну декларацию директора Росгвардии. 

В ноябре 2003 года 23-летний Роман 
Золотов приобрел 90 соток земли (то есть 
почти 1 га) в, пожалуй, самом дорогом 
месте России — «деревне миллиардеров» 
Барвихе. Уже тогда стоимость сотки в этих 
местах достигала 100 тыс. долларов. Через 
три года, в 2006-м, на этом участке было 
закончено строительство дома площадью 
почти 700 кв. м. Всей этой недвижимостью 
Золотов-младший владеет и по сей день. 

У «Новой газеты» есть видеозапись 
поместья Романа Золотова с дрона: на 
территории участка вырыт каскад прудов, 
посажены аккуратные деревья и кусты, а 
между зелеными лужайками проложены 
извилистые дорожки. По нашим подсче-
там, все это великолепие может стоить 
около 10 млн долларов, или примерно 
700 млн рублей по нынешнему курсу. В об-

щем, если продать только это поместье, 
то можно выплатить среднюю месячную 
пенсию жителям какого-нибудь неболь-
шого российского городка.

Несколько участков по соседству тоже 
не чужие для директора Росгвардии. Их 
суммарная площадь составляет 1,2 га, на 
них расположен не менее роскошный и 
большой дом. И вся эта недвижимость 
принадлежит Юрию Чечихину, зятю 
Виктора Золотова. Чечихин женат на 
дочери главнокомандующего войсками 
национальной гвардии. 

Если суммировать участки сына и зятя 
Виктора Золотова, то получится 2 га земли в 
самом дорогом месте России. Такое «родо-
вое гнездо», суммарная стоимость которого 
может превышать 1,5 млрд рублей.

«Если, господин Навальный, вы в 
своих изобличениях еще раз позволите 
оскорбительный или клеветнический тон 
в адрес меня или членов моей семьи, то я 
вам обещаю, что прежде чем перешагнуть 
через вас и вытереть о вас ноги, я устрою 
шоу с показом для всего личного состава 
Росгвардии», — пообещал в конце своего 
обращения Золотов. 

В связи с этим «Новая газета» предлага-
ет главнокомандующему войсками наци-
ональной гвардии провести «шоу с пока-
зом» на территории его родового поместья 
в Барвихе. Весь личный состав Росгвардии 
там, конечно, не поместится, но места на 
батальон-другой хватит. Заодно бойцы в 
гостях у командира побывают.

Роман АНИН, «Новая» 

 «Новая газета» предлагает провести 
поединок Золотова и Навального 

на территории роскошного поместья 
в Барвихе, которым вот уже 15 лет владеет 

сын директора Росгвардии 

Место для дуэлиМесто для дуэли
Директор Росгвардии Виктор Золотов «вызвал на дуэль» Алексея 
Навального. Таким образом Золотов спустя длительное время 
(раньше не мог, потому что был в командировке) ответил 
на расследование ФБК о закупках еды для нужд Росгвардии. 
«Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами — куда 
угодно, где за несколько минут обещаю сделать из вас хорошую 
сочную отбивную», — пообещал главнокомандующий войсками 
национальной гвардии оппозиционному политику. 
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расследование

2009 г.р., — 1 шт.

Орфей, 
2005 г.р., — 1 шт.,

Грация,
У 

первых косаток, кото-
рых отловщики забрали из 
Охотского моря для прода-
жи в океанариумы и парки 
развлечения, были имена 
— Орфей, Нарния, Грация 

и Норд. Имена дали люди, определив пра-
вила новой, подневольной жизни: вместо 
моря — замкнутое пространство контей-
нера или аквариума, а иногда — просто 
ржавая цистерна.

Косаток Орфея, Нарнию, Грацию 
и Норда поймали в августе 2012 года в 
Сахалинском заливе и в заливе Рейнеке 
Охотского моря. Привезли на базу ООО 
«Белый кит» в поселке Ливадия (бухта 
Средняя, город Находка) — «для раскорма 
и адаптации». Сначала косаток поместили 
в бассейн с проточной морской водой, по-
том — в плавучий морской вольер.

А дальше — началась «раскормка». 
Специалисты, которые работали с 
Нарнией, замечают: какой только рыбой 
не пытались прельстить косатку, все без 
толку — попытка насильственного кор-
мления провалилась. В итоге Нарния ста-
ла принимать еду только к третьей неделе 
неволи. Зато когда в бассейне оказались 
другие, Нарнию как подменили — кит стал 
предлагать рыбу Орфею и Норду, пытаясь 
уговорить животных поесть.

— У косаток хорошо развито соци-
альное поведение, — рассказал «Новой» 
заместитель руководителя программы 
«Белуха — белый кит» Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
РАН Дмитрий Глазов. — У них есть опре-
деленный матриархат. С самкой, пока она 
жива, остаются все ее дочери и дети доче-
рей. Формируется целая группа, которая 
социально взаимодействует, молодые сам-
цы присоединяются к группе. Это целый 
мир. У ученых есть мнение, что косаткам 
присущ определенный тип поведения и 
образ жизни. Когда он ломается — в голове 
у них тоже что-то ломается. Это психоло-
гическая травма.

К концу десятых суток в вольере косат-
ки начали есть все вместе, но отдавая часть 
рыбы Нарнии. Хуже всего дело обстояло с 
миниатюрной (всего 600 кг против 1800 кг) 
косаткой Грацией, которая отказывалась 

принимать еду. Сотрудники даже пытались 
раскормить животное через желудочный 
зонд. После перенесенных во время пере-
держки болезней животное наконец стало 
есть. Но тут стоянка на базе ООО «Белый 
кит» подошла к концу, и косаток разлучили 
навсегда.

Нарния и Норд оказались в московском 
океанариуме «Москвариум». Правда, не 
сразу. Этому предшествовало заключение 
в ржавых цистернах в одном из павиль-
онов ВДНХ. Посетители обратили вни-
мание на странные крики из павильона 
«Электрификация». Выяснилось, что та-
кую передержку животным организовал 
отловщик и владелец животных — ООО 
«Сочинский дельфинарий». В цистернах 
косатки ждали открытия «Москвариума», 
где должны были стать «артистами». В ав-
густе парк открылся и просидевшие в ци-
стернах животные демонстрировали трюки 
на торжественной церемонии перед мэром 
Москвы и президентом РФ.

Орфей и Грация прошли тот же путь: 
от свободы — к неволе. Но он занял 
больше времени. В декабре 2013 года 
животных продали в один из китайских 
океанариумов.

Косатки на службе у науки
Коммерческая добыча косаток за-

прещена с 1982 года мораторием Между-
народной китобойной комиссии. И не-
смотря на это, фактически каждый год 
государство определяло квоту на вылов от 
6 до 8 особей. Большую часть животных 
компании-отловщики продают в китай-
ские океанариумы. Как это возможно? 

Благодаря формулировке «учебные и на-
учно-просветительские цели». Только с 
такими целями и можно отлавливать коса-
ток. До последнего времени представители 
Росрыболовства настаивали на том, что 
отправка животных в зоопарки, цирки и 
океанариумы — вполне себе наука и прос-
вещение, а никакая не коммерция.

Но в этом году ситуация оказалась 
явно не рядовой. Сначала Министерство 
сельского хозяйства постановило — отлов 
косаток остановить. Не вышло — в отказ 
пошел Тихоокеанский рыбохозяйствен-
ный институт (ТИНРО), который опреде-
ляет размеры вылова на Дальнем Востоке. 
Ученые настояли на рекордной квоте — 
13 животных в 2018 году, и столько же — 
в 2019-м. Объяснение — косатки мешают 
рыбакам, уничтожая улов.

Только вот на слушаниях выяснилось, 
что точная численность косаток ученым 
неизвестна, а квоты определялись, исходя 
из «архивных данных». Казалось бы, есть 

повод не выделять квоты — в конце кон-
цов, именно так чиновники поступили в 
2016–2017 годах, сославшись на то, что нет 
точных цифр по животным.

Более того, в июле 2018 года Ген-
прокуратура сделала заявление — начато 
уголовное преследование лиц за неза-
конную продажу семи косаток. «С 2012 
по 2015 год руководство четырех ком-
мерческих организаций предоставило в 
органы Росрыболовства ложные сведения 
о намерении использовать косаток в куль-
турно-просветительской деятельности, — 
сообщило ведомство. — На самом деле зло-
умышленники, получившие разрешение 
на вылов косаток, намеревались их продать 

за рубеж». Сумму ущерба Генпрокуратура 
оценивает в 270 млн рублей. Проверка 
взята под особый контроль, но результатов 
пока нет. В Генпрокуратуре «Новой» сооб-
щили, что «полагают преждевременным 
разглашать сведения о лицах, причастных 
к незаконной ловле и продаже морских 
млекопитающих» до окончания проверки.

Косатка на миллион. 
Долларов

С 2013 по 2016 год в Китай были экс-
портированы 13 косаток из России, общая 
стоимость — около 700 млн рублей. От года 
к году цена косаток колебалась от 17 до 
85 миллионов рублей за животное, но после 
обвала рубля в 2014 году уже не опускалась 
ниже планки в 67 миллионов.

Вначале в Китай отправились два 
кита — экспортером выступало ООО 
«Сочинский дельфинарий». Описание 
«товара» не оставляет сомнений. «Косатка 
(лат. Orcinus orca) — водное млекопитаю-
щее семейства дельфиновых отряда кито-
образных» — так и указано в декларациях. 
Оба документа датированы 7 декабря 2013 
года. В первый и последний раз поставщик 
укажет в документах имена китов: самец, 
2005 г.р., кличка Орфей — 1 шт., самка, 
2009 г.р., кличка Грация —1 шт. О них мы 
уже рассказали.

После 2013 года на рынок по отлову и 
продаже косаток в Китай вышли еще три 
структуры. Всего хабаровские компании 
ООО «Афалина» и «Океанариум ДВ» про-
дали в Китай по три косатки. Первая выру-
чила 212 млн рублей, вторая — 237 милли-
онов. Зарегистрированная в Находке ком-
пания «Белый кит» задекларировала вывоз 
двух животных на общую сумму 72 миллио-
на. Рекордсменом по числу поставок коса-
ток в океанариумы Поднебесной осталось 
ООО «Сочинский дельфинарий», задекла-
рировавшее 5 косаток (свыше 160 милли-
онов рублей).

Создается впечатление, что компании 
действуют сообща. К примеру, в 2014 году 
ООО «Белый кит» и «Сочинский дельфи-
нарий» подали декларации по отловлен-
ным косаткам в один день — 10 августа. 

Кто наживается на экспорте Кто наживается на экспорте 

косаток в Китай и почему косаток в Китай и почему 

запрещенный отлов этих запрещенный отлов этих 

животных не могут остановить животных не могут остановить 

ни волонтеры, ни чиновникини волонтеры, ни чиновники

Пойманных в Охотском море косаток разлучили. 
Нарнию и Норда отправили в «Москвариум», 
двух оставшихся, Орфея и Грацию, продали 
в Китай «

«
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Спустя четыре месяца, 18 декабря 2014 
года, точно так же поступили еще две ком-
пании — «Океанариум ДВ» и «Афалина». 
В 2016 году «Сочинский дельфинарий» 
и «Афалина» вновь подают декларации в 
один день, 25 августа. Есть и другая осо-
бенность — у четырех компаний то и дело 
совпадали номера телефонов, указан-
ные при подаче деклараций. К примеру, 
«Сочинский дельфинарий» указывал но-
мера «Афалины» и «Белого кита», а пред-
ставители «Белого кита» — «Океанариума 
ДВ» и «Афалины».

Поданными день в день декларация-
ми и общими номерами телефонов сов-
падения не исчерпываются. По данным 
системы СПАРК, компании связаны друг 
с другом общими учредителями и руко-
водителями. К примеру, компании ООО 
«Афалина» и ООО «Океанариум ДВ» за-
регистрированы в Николаевском районе 
Хабаровского края. ООО «Афалина», по 
информации СПАРК, базируется в селе 
Иннокентьевка, «Океанариум ДВ» — в 
поселке Чныррах, и по удивительному 
совпадению имеют один и тот же номер 
телефона. Компании связывает фигура 
Александра Позднякова. Сейчас он яв-
ляется единственным учредителем ООО 
«Афалина», а до 21 июня 2013 года был 
еще и владельцем 50% «Океанариума ДВ».

Компании ООО «Сочинский дельфи-
нарий» и ООО «Белый кит» связаны через 
предпринимателя Кирилла Михайлова. 
Учредитель компании «Сочинский дель-
финарий» до февраля 2018 года владел 72% 
ООО «Белый кит», а до марта был гене-
ральным директором этого предприятия. 
Помимо этого, до недавнего времени все 
четыре компании, которые делят рынок 
поставок косаток в Китай, выступали соуч-
редителями «Ассоциации по координации 
деятельности в области защиты и сохра-
нения морских млекопитающих» (весьма 
говорящее в нашем случае название).

До 5 февраля 2018 года председателем 
правления ассоциации был все тот же 
Кирилл Михайлов. Кроме того, Кирилл 

Михайлов выступает совладельцем ООО 
«УК «Белая сфера». Компания управляет 
пятью аквапарками и дельфинариями в 
России и одним — в Египте, а также  имеет 
отношение к возведению девяти аквапар-
ков, двух дельфинариев и «Москвариума» 
на ВДНХ. Того самого, где с августа 2015 
года обитает косатка Нарния, разлученная 
с Орфеем и Грацией.

Кирилл Михайлов заявил в коммента-
рии «Новой газете», что отлов косаток на 
территории России разрешен и абсолютно 
законен. «Косатка не является редким жи-
вотным, не внесена в Красную книгу РФ 
и представляет собой промысловый вид, 
в отношении которого ежегодно устанав-
ливается общий допустимый улов», — со-
общил он.

Киты в Поднебесной
В 2017 году Chimelong Ocean Kingdom в 

китайском Чжухае посетило более 9,5 мил-
лиона человек. За стеклом аквариума весь 
день идут шоу с участием животных— 
морских котиков, дельфинов и тигровых 
акул. По данным базы ImportGenious, в 
период с 2013 по 2015 год компания Zhuhai 
Chimelong Investment & Development им-
портировала девять косаток из России. 
Пять из них поставило ООО «Сочинский 
дельфинарий». В новостных сообщениях 
фигурируют клички животных. И тут мы уз-
наем старых знакомых — Грацию и Орфея. 
Впрочем, пока пару косаток посетителям 
Chimelong не демонстрируют. В феврале 
2017 года стало известно об открытии в 
Чжухае центра по разведению животных. 

Океанариум Linyi Polar Ocean World, 
что в провинции Шаньдун, специализиру-
ется на животных Заполярья. Одно из двух 
зданий даже указывает на их латинское на-
именование — Orca bay. На сайте парка есть 
упоминание о том, что все четыре косатки 
были куплены в России за двести милли-
онов юаней. Количество совпадает с тем, 
сколько косаток было задекларировано для 
продажи компании Dalian Dragon-Leader.

В 2017 году океанариум Wuxi Changqiao 
Ocean Kingdom, который готовится к от-
крытию, намеченному на 2019 год, попол-
нили две российские косатки. Животные 
прибыли инкогнито — благодаря компа-
ниям ООО «Белый кит» и ООО «Афалина», 
которые «забыли» указать в декларациях, 
что экспортируют именно косаток.

Вместо этого в декларациях за 2017 год 
указано более общее наименование — мле-
копитающие отряда Cetacea (китообраз-
ные). Пока строится океанариум, живот-
ных будут держать в центре для передерж-
ки. О причинах скрытности отловщиков 
можно догадаться — в 2016 и 2017 годах 
разрешений на вылов косаток российские 
чиновники не выдавали.

Число китайских океанариумов рас-
тет — 28 сентября открывается Shanghai 
Haichang Polar Ocean Park, где зрителям 
обещают выступление четырех косаток. 
Еще три океанариума Китая заявили о 
своем намерении приобрести этих редких 
животных: Bayuquan Beluga World, Hainan 
Ocean Paradise и Qingdao Ocean Dream 
World. Не исключено, что именно туда 
отправятся российские косатки.

Можно предположить, кто их будет по-
ставлять. В официальном ответе «Новой» 
представители Росрыболовства сообщили, 
что в 2018 году 13 квот разделили все те 
же четыре компании: ООО «Белый кит», 
«Сочинский дельфинарий», «Океанариум 
ДВ» и «Афалина». У «Афалины» — четыре 
квоты, у остальных — по три.

Мы написали запрос владельцам ки-
тайских океанариумов – знают ли компа-
нии о том, что Генпрокуратура РФ при-
знала продажу косаток в другие страны 
незаконной. Ответа не последовало.

По следам отловщиков
— Мы отменили все свои планы, — 

признается капитан экспедиции «Друзья 
океана» Вячеслав Козлов. — Идея экспе-
диции по следам отловщиков родилась 
спонтанно. То, что будет производиться 
отлов, узнали только в мае.

До этого предполагалось, что квота 
будет нулевой и хотя бы в этом году отлов-
щики останутся без работы.

Наблюдать за отловом косаток в 
Охотском море команда волонтеров из 
семи человек отправилась 30 июля, а спустя 
месяц вернулась домой. Экспедиция от-
правилась туда, куда за косатками приходят 
отловщики, — в северо-западную подзону 
Охотского моря.

В первый же день экспедиции отлов-
щики открыли стрельбу. По квадрокопте-
ру, с помощью которого волонтеры плани-
ровали наблюдать за ловом.

— Никто не ожидал такой реакции, — 
вспоминает Вячеслав. — Просто, считай-
те, незнакомые люди поздоровались и тут 
же — давай стрелять по квадрокоптерам! 
Мы ведь пролетали над свободной терри-
торией.

Вскоре подошло судно «Юрий 
Швецов» с двумя косатками на борту, и 
представитель отловщиков «прояснил» 
ситуацию. «Даже не думайте запускать — 
мы будем сбивать», — приводит его слова 
Вячеслав.

В экспедиции Александр Крамчаников 
отвечал за безопасность. По его словам, 
отловщики активно противодействовали 
волонтерам.

— Единственное, что мы просили, это 
показать нам животных, убедиться в их без-
опасности, — рассказывает Александр. — 
Нам сказали «нет».

У участников экспедиции есть версия, с 
чем может быть связана подобная реакция.

— Мы не собирались препятствовать 
отлову, — отметил Вячеслав. — Желание 
отлавливать косаток без свидетелей 
обусловлено экономическими потерями. 
Любая зафиксированная смерть косат-
ки — это большой убыток для организации 
отловщиков — и финансовый, и репута-

ционный. Финансовый — это минус одна 
квота, соответственно, огромные деньги. 
Репутационный — мировое сообщество 
и так понимает, что при отлове животные 
погибают. Известны прецеденты, когда 
даже китайские океанариумы разрывали 
контракты на покупку косаток.

Отбирают тех, 
кто помещается 
в контейнеры

Как только в заливе появляются косат-
ки, из маленькой бухты выходят парные 
катамараны, связанные между собой так 
называемой кошельковой сетью, расска-
зывают участники экспедиции. «В опре-
деленный момент суда расходятся, обме-
тывая животных. Сколько косаток удается 
достать из сетей, сколько запуталось и 
погибло, никому не известно», — отмечает 
Вячеслав.

— О какой гуманности может идти 
речь? — говорит он. — Нельзя семью коса-
ток обметать и сказать: «Вот ты остаешься 
с нами, а вы там давайте плывите». Это 
социальные животные, которые живут 
вместе, защищают друг друга. Мы видели, 
как взрослый самец запутался, а они мо-
гут достигать шести тонн и его физически 
невозможно отловить. Так происходит 
убийство животных. Отбирают тех, кто 
помещается в контейнер. 

В последний день экспедиции лагерь 
«Друзей океана» разгромили. Это случи-
лось после того, как в безымянную бухту 
близ залива Константина зашла семья из 
пяти косаток.

— Мы увидели, как отловщики выводят 
катамараны, — рассказывает Вячеслав. — 
Но когда попытались снимать, отловщики 
прекратили лов и двинулись в сторону 
нашего лагеря.

Когда экспедиция вернулась, оказа-
лось, что лагерь разгромлен.

— Все вещи были вывернуты, выбро-
шены, — описывают участники экспеди-
ции. — Когда мы только начали двигаться 
к лагерю, в 500 метрах увидели идущие 
по морю маломерные суда отловщиков, 
сидящие в них люди ехидно улыбались и 
показывали разные неприличные жесты.

На этом экспедицию пришлось свер-
нуть. Вторую планировать еще рано — как 
отмечают «Друзья океана», «нужно прило-
жить все усилия, чтобы в следующем году 
для экспедиции не было повода».

Весной 2016 года «Друзья океана» уча-
ствовали в спасении четырех косаток, ко-
торых зажало во льдах близ сахалинского 
Стародубска.

— Я координировал связь с научни-
ками, с волонтерами, — рассказывает 
Вячеслав. — Сам не стоял в ледяной воде. 
Но я знаю этих людей, которые были 
объединены одним порывом — спасти 
животных. Установился контакт между 
животными и людьми. Спасатели рас-
сказывали, как один самец, которого 
никак не могли вытащить, сам помогал 
вызволить его.

Многие участники этих спасательных 
работ получили правительственные на-
грады. Но я знаю по крайней мере одного, 
который хочет вернуть свою награду. Не 
укладывается в голове, как государство 
может благодарить людей за спасение 
косаток и тут же выдавать квоты на отлов 
животных — для потехи китайских нало-
гоплательщиков. Я не знаю, как смотреть 
людям в глаза — тем, которые в ледяной 
воде стояли сутки, растаскивая льды, 
помогали животным спастись. А тут, 
буквально через два года, этих животных 
убивают и лишают свободы.

Алиса КУСТИКОВА, «Новая»,
при участии Ирины КОЧЕРГИНОЙ 

и Анны ДОЛИНИНОЙ

Фото отловщиков, Фото отловщиков, 
сделанное сделанное 
«Друзьями океана» «Друзьями океана» 
в экспедициив экспедиции
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Б 
анковский сектор России ожидает 
введения новых санкций США, 
полный пакет которых предпо-

лагает, в частности, ограничения на 
операции с американским долларом 
для российских госбанков. Пока за-
конопроект не принят американским 
конгрессом, крупнейшие российские 
банки ищут сценарии смягчения удара. 
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал из-
данию Bloomberg, что клиенты в любом 
случае смогут вернуть свои вклады, весь 
вопрос в том — в какой валюте будет 
проведена эта операция. Объем ва-
лютных депозитов россиян летом 2018 
года составлял 5,5 трлн рублей, боль-
ше половины составляют долларовые 
вклады. Эксперты объясняют, что может 
означать такое заявление и стоит ли 
беспокоиться вкладчикам, в том числе 
физическим лицам, открывшим валют-
ные депозиты.

Сергей ХЕСТАНОВ, советник по 
макроэкономике гендиректора 
«Открытие Брокер»:

— Костин, наверное, был первым, 
кто произнес вслух то, что говори-
лось только в узких кругах банкиров. 
Введение прямого запрета на исполь-
зование доллара в расчетах россий-
ских госбанков весьма маловероятно 
— скорее всего, это останется лишь уг-
розой со стороны США. Но если такое 
произойдет, то банки, которые попадут 
под запрет, лишатся технической воз-
можности вернуть валютные вклады.

Банк использует внесенную вклад-
чиком валюту для своих операций. 
Любая транзакция с долларами про-
ходит через американский банк — на-
пример, через The Bank of New York. 
Если транзакции будут запрещены, то 
банк, даже имея какие-то средства, не 
сможет выдать вкладчику его деньги. 
Тогда возможны два сценария событий.

Первый — банки могут заморозить 
вклады, как это было со Сбербанком в 
СССР. Второй сценарий — это видение 
господина Костина (то есть возвраще-
ние вклада в рублях. — Ред.). Здесь 
возникает вопрос: по какому курсу? 
По курсу, который был, когда вносили 
деньги, или по актуальному? 

Исключить такой сценарий нельзя. 
Теоретически можно предположить, что 
решат создать свой расчетный центр 
в долларах, хотя потребуется много 
времени и согласования с ЦБ. 

Также возможно перейти в евро. 
Скорее всего, первая реакция будет 

именно такой. Однако надо понимать, 
что если будет запрет доллара, то 
через год-два аналогичный сценарий 
может повториться и с евро.

Сергей РОМАНЧУК, 
руково дитель операций 
Металлинвестбанка, президент 
ACI Russia — The Financial 
Markets Association:

— Понятно, почему глава ВТБ такое 
говорит, ведь в случае запрета на опе-
рации с долларом у банка, конечно же, 
будут проблемы с тем, чтобы выдать 
обратно депозиты в нужной валюте. 
То есть ему придется искать наличку в 
кассе, где, конечно же, денег нет. А для 
того чтобы они появлялись, надо кому-
то заплатить.

Как правило, у банка сбалансиро-
ванные активы и пассивы в валюте. Для 
того чтобы выдать депозит, вытащить 
деньги из пассива, нужно сокращать 
активы. Надо с обеих сторон получать 
рубли и подвести к конвертации в ру-
бли и активы, и пассивы.

Чтобы выкрутиться из ситуации, 
банки могут перевести свои обя-
зательства на кого-то другого, кто 
может использовать помощь госу-
дарства. В принципе, такие схемы 
можно придумать, например, ЦБ. Он 
может производить выплаты через 
другие банки, у которых останется 
возможность оперировать долларами. 
С другой стороны, кто на это пойдет? 
Это должен быть какой-то другой гос-
банк, который не попал под санкции.

Если объявят санкции, то путь 
Костина — самый простой. При этом 
необязательно люди должны потерять 
что-то. Курс могут выбрать более вы-
годный для людей.

Заморозка денег, т.е. приостанов-
ление всех банковских операций, воз-
можна. Это будет временная замороз-
ка, но вероятность, что события пойдут 
по такому сценарию, очень невелика. 

Думаю, что если дойдет до ситуа-
ции, аналогичной ситуации Сбербанка 
в 90-х, то на этот раз деньги вернут по 
нормальному курсу, потому что иное 
политически неприемлемо и вызовет 
массовую волну агрессии.

Анастасия КУЦ, 
для «Новой»

Глава ВТБ Костин рассказал о судьбе 
валютных вкладов в случае введения самых 
жестких санкций

Все Все 
вернутвернут

в рублях? К омпания Apple представила оче-
редное поколение айфонов и не-
сколько менее заметных новинок 

вроде умных часов. Ежегодная презента-
ция привычно стала ключевым событи-
ем отрасли и одной из главных мировых 
новостей. Нынешняя культурная норма 
предполагает, что следить за деятельнос-
тью Apple, самой богатой компании мира, 
которая к тому же больше 10 лет является 
законодателем моды на рынке гаджетов, — 
святая обязанность каждого современного 
человека. С 2007 года, когда Стив Джобс 
представил первый айфон, требования к 
модникам были довольно банальными: 
вы точно были в тренде, если у вас послед-
няя модель смартфона от Apple. Сейчас 
ситуация стала несколько сложнее, и эту 
трансформацию интересно проследить.

Революционных изменений Apple в 
2018 году предсказуемо не предложила. Им 
просто неоткуда взяться с учетом совер-
шенства любых современных смартфонов. 
Взяв за основу прошлогодний iPhone X, 
который много критиковали и который в 
итоге побил рекорды продаж и довел капи-
тализацию компании до 1 трлн долларов, 
маркетологи Apple предложили пользова-
телям на выбор три новых версии самого 
популярного телефона планеты: это iPhone 
Xs, Xs Max и XR соответственно. Первые 
два отличаются друг от друга размерами 
экрана, Xs Max с диагональю 6,5 дюйма 
стал самым большим телефоном компа-
нии и будет конкурировать с фаблетами 
других производителей, универсальными 
устройствами между телефонами и план-
шетами. Помимо нового дисплея флаг-
манские смартфоны наконец-то получили 
функцию поддержки двух сим-карт, ко-
торая давно стандарт де-факто в Android.

Плата за причастность к современ-
ности составляет с учетом актуального 
курса рубля довольно пугающую сумму. 
В России цена на новые айфоны будет 
варьироваться от 87 до 127 тысяч рублей. 
Более простая модель iPhone XR, в теории 
предназначенная для экономных, будет 
стоить от 65 тысяч. При этом китайские 
компании уже к концу осени будут готовы 
предложить потребителям клоны iPhone за 
небольшие деньги. Рынок послушно ско-
пирует все дизайнерские и технологиче-
ские решения Apple. Например, сейчас на 
рынке не так просто найти флагманский 
смартфон без выточки в верхней части 
экрана, имитирующей дизайн прошлогод-
него iPhone X, и с аналоговым аудиовыхо-
дом. Ведь в прошлом году в Apple приго-
ворили проводные наушники к смерти, 
предлагая заменить все их разнообразие 
собственным брендом AirPods.

При этом в последние десять лет кон-
куренция на рынке смартфонов росла, а 
маржинальность падала. Китайские фир-
мы готовы продавать дешевые функцио-
нальные телефоны приемлемого качества. 
Выживать в таких условиях было непро-
сто даже грандам индустрии, достаточно 
вспомнить историю Nokia или Motorola. 
В культурном смысле телефон из предме-
та статусного потребления превратился 
просто в телефон, в инструмент, который 
вы покупаете, чтобы он работал, а затем 
теряете, или выбрасываете, или заме-
няете новым. Абсурдно стоять за таким 

телефоном в очереди или хвастаться им. 
Люди все реже ориентируются при выборе 
смартфона на конкретный бренд. Ваша 
модель телефона теперь ничего не говорит 
о вас как о личности (и довольно забавно 
вспоминать о том, что недавно многие 
считали иначе). Более того, у продвинутого 
айтишника сегодня в руках можно увидеть 
дешевую модель Xiaomi, которую он купил 
в автомате в каком-нибудь европейском 
аэропорту, а вот подростки в российской 
глубинке, беспокоящиеся о «гламуре», 
стараются все же выбирать Apple — хотя 
бы и не самые новые модели.

Apple пыталась конкурировать с ки-
тайскими производителями на рынке с 
падающей маржой и наращивать продажи 
за счет снижения стоимости телефонов, 
отсюда и нынешние условно бюджетные 
линейки айфонов. Но этот путь был тупи-
ковым — продавать телефоны так же деше-
во, как тот же Xiaomi, Apple не смогла бы в 
любом случае. Нынешняя бизнес-модель, 
найденная Apple вместе с выходом iPhone 
X, исходит из идеи, что ни китайские кло-
ны, ни большая часть продукции крупных 
брендов, таких как Samsung или Huawei, не 
конкурируют с их премиальными смарт-
фонами. Задача Apple — продавать каждый 
смартфон по максимально высокой цене и 
тем самым сохранить за собой премиаль-
ную часть рынка.

Почему люди готовы платить за айфо-
ны больше, чем за телефоны других компа-
ний? И почему мир продолжает интересо-
ваться презентациями Apple, если на них не 
происходит ничего революционного? Для 
этого есть две взаимоисключающие причи-
ны. С одной стороны, рынок высокотехно-
логичной потребительской электроники в 
последние пять лет стагнирует, последним 
крупным прорывом стало появление еще 
при жизни Джобса массовых планшетных 
компьютеров. Так что от Apple как от лиде-
ра отрасли ждут какого-то сенсационного 
прорыва, даже если вероятность его не-
велика. С другой стороны, Apple, кажет-
ся, позволяет пользователям «вернуть их 
2007-й» и по-прежнему покупать под ви-
дом смартфона престиж и статус.

Технологического смысла в приобре-
тении новых айфонов нет. Практически 
любой телефон, произведенный в послед-
ние 3–5 лет, прекрасно справляется со 
всеми пользовательскими задачами. Но за 
новыми айфонами все равно будут стоять 
очереди, в том числе в заметно обедневшей 
за последние годы России. Дело в том, что 
ежегодная покупка новейшего айфона — 
это жест ностальгии. Люди начали массово 
тосковать по понятно устроенному миру 
нулевых, где обладание крутым телефоном 
автоматически делало вас интересным 
человеком.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

Покупатели Покупатели 

новых айфонов новых айфонов 

живут в своем живут в своем 

2007-м2007-м

Ностальгия поНостальгия по

AppleApple
E

P
A



9 
«Новая газета» пятница.

№101    14. 09. 2018

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

наши деньги

П 
ока финансовые рынки 
лихорадит из-за ожидания 
новых западных санкций, 
в российской экономике 
накапливаются серьезные 
внутренние проблемы. В по-

следние месяцы тучи сгущаются над сег-
ментами потребительского и ипотечного 
кредитования. С 1 июля 2017 года по 
1 июля 2018 года задолженность физлиц 
по кредитам выросла на 19,7% в годо-
вом исчислении (до 13,5 трлн рублей). 
Ипотечных кредитов в денежном выра-
жении за первые полгода было выдано на 
69% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Все чаще происходящее 
называют новым «кредитным бумом», что 
не вполне корректно, поскольку темпы ро-
ста розничного кредитования по-прежне-
му отстают от пиковых значений прошлых 
лет. Но в условиях стагнирующей эконо-
мики и вялого роста доходов населения 
этого может быть достаточно, чтобы выз-
вать лавину неплатежей и спровоцировать 
масштабный банковский кризис.

Спрос наносит ответный 
удар

Темпы роста розничного кредитования 
сейчас хоть и «взрывные», но более низкие 
по сравнению с 2008 и 2012 годами. «В 2012 
году в пиковые моменты рост задолженно-
сти населения доходил до 45%. Поэтому я 
бы говорил скорее о возобновлении роста, 
чем о кредитном буме», — говорит науч-
ный сотрудник Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС 
Михаил Хромов.

Тем не менее значительный рост 
объемов фиксируется абсолютно во всех 
сегментах кредитования — как в необеспе-
ченном, так и в залоговом. Для банков роз-
ничное кредитование сейчас — наиболее 
прибыльное направление бизнеса; корпо-
ративный сегмент вырос только на 5%, то 
есть в относительном выражении в 4 раза 
меньше, чем розница. Больше половины 
прироста долга в этом году приходится на 
госбанки: Сбербанк и ВТБ. Есть несколько 
основных причин, по которым россияне 
стали более активно занимать именно в 
последние два года.

«Во-первых, стоит учитывать эффект 
«низкой базы» — все-таки слишком 
серьезным было «падение» рынка три 
года назад. Во-вторых, стабилизировалась 
экономическая ситуация в стране. И кре-
диторы, и заемщики привыкли к «новой 
реальности» и снова полномасштабно во-
влеклись в кредитный процесс», — говорит 
Алексей Волков, директор по маркетингу 
Национального бюро кредитных историй 
(НБКИ). В России сейчас рекордно низкая 
инфляция, которая до последнего времени 
позволяла ЦБ снижать ключевую ставку. 
Вслед за ключевой ставкой падала и стои-
мость потребительских кредитов.

В результате активизировался отло-
женный спрос россиян: домохозяйства 
стали приобретать предметы длительного 
пользования. Весной этого года норма сбе-
режений россиян опустилась до уровня до-
кризисных 2013–2014 годов. Но поскольку 
рост реальных доходов населения в июле 
в годовом выражении составил всего 2%, 
кредитование осталось одним из главных 
источников поддержания уровня жизни и 
осуществления крупных покупок.

Кредит в бесконечность
Одна из наиболее тревожных тенден-

ций состоит в том, что россияне часто бе-
рут кредиты для покрытия старых долгов. 
Почти каждый второй россиянин имеет 
два и более непогашенных кредитов. 
Типичная история таких займов выглядит 
так: человек берет ипотеку, исправно вно-
сит по ней процентные платежи, но делает 
это за счет розничных кредитов.

Общий информационный фон в СМИ 
и реклама банковских продуктов создают 
иллюзию дешевизны займов: когда-то 
ипотека стоила 18% годовых, а сейчас ее 

можно взять за 10%. «Но как брать ипотеку 
даже под 10% годовых, если ваши доходы 
растут всего на 2–3% в год? — удивляется 
директор Центра структурных исследова-
ний РАНХиГС Алексей Ведев. — Даже при 
такой ставке вы покупаете две квартиры: 
одну себе и одну банку».

Финансовый омбудсмен Павел 
Медведев обращает внимание на еще 
одну проблему — особые ловушки в кре-
дитных договорах, которые увеличивают 
стоимость заимствований в 1,5–2,5 раза. 
«Людей обманывают за счет бесконеч-
ных «накруток», которые становятся все 
более жестокими», — говорит эксперт. 
К примеру, существует банковский про-
дукт под названием «Кредитный доктор», 
который обещает заемщику улучшение 
кредитной истории. «Человек получает 
задолженность, но на карту ему поступают 
символические 10 копеек. С математиче-
ской точки зрения это значит, что кредит 
стоит бесконечность», — говорит Ведев.

Вообще долги россиян, как правило, 
очень короткие и очень дорогие. Доля 
обслуживания долга в текущих доходах 
населения примерно такая же, как в США, 
притом что размер долга по отношению 
к доходу в 4–5 раз меньше. «Население в 
обеих странах регулярно тратит 10–12% 
доходов на обслуживание долга, но если в 
России долг составляет 20–25% дохода, то 
в США — 75%», — говорит Хромов.

То есть переплата за кредиты в россий-
ских банках катастрофически высокая. 
«Одни только процентные платежи бан-
ковской системе в год составляют около 
2 трлн рублей. Причем наибольшая задол-
женность приходится на людей с низким 
уровнем дохода», — добавляет Медведев.

Предкризисное состояние
Хотя рост закредитованности на 20% 

сам по себе не является запредельным, 
все зависит от возможности населения 
обслуживать этот долг. Основной аргумент 
в пользу того, что рынок розничного кре-
дитования в скором будущем ждет «пере-
грев», простой: ставки по кредитам выше, 

чем рост номинальных доходов населения. 
Это означает, что граждане все большую 
часть своего дохода вынуждены тратить на 
обслуживание долга, а такая ситуация чре-
вата формированием кредитного пузыря.

В НБКИ возражают, что закредитован-
ность населения сейчас находится на впол-
не приемлемом уровне. «Среднее значение 
текущей долговой нагрузки (ежемесячные 
платежи по всем кредитам к ежемесячному 
доходу) российских заемщиков в насто-
ящее время составляет 23,62%, причем с 
конца прошлого года оно снизилось на 
1,05% (тревожным считается уровень выше 
30%. — А.Х.). В соответствии с Индексом 
кредитного здоровья, рассчитываемым 
Национальным бюро кредитных историй 
и компанией FICO, во II квартале 2018 
года кредитное здоровье граждан стра-
ны оставалось стабильным», — говорит 
Алексей Волков.

При этом в НБКИ признает, что объем 
«плохих» долгов все еще остается довольно 
существенным. Если реальные доходы не 
будут расти или начнут сокращаться, это 
может привести к росту просроченной 
задолженности и дефолтам граждан.

Ведев считает, что предкризисные 
процессы на рынке уже начались: кре-
диты удлиняются и переупаковываются, 
люди берут более длинные займы, чтобы 
вернуть старые. Эта ситуация может спро-
воцировать резкий рост «плохих» долгов и 
банковский кризис в ближайшие 1,5 года.

Принудительная 
финансовая грамотность

«Сидел я как-то в Совете Федерации 
на совещании по закредитованности 
населения, — вспоминает омбудсмен 
Медведев. — Поднимается очеред-
ной оратор, первый зампредседателя 
одного из комитетов, и говорит абсо-
лютно «гениальную» вещь: нужно за-
претить все способы заимствований, 
потому что все они ведут к петле на 
шее. Можно разрешить только лом-
барды: там ты хотя бы сразу получаешь 

определенную сумму, и никто тебя пре-
следовать не будет».

Примерно такой же запретительной 
логикой руководствуются парламента-
рии и сегодня, пытаясь реагировать на 
бурное развитие потребкредитования. 
В начале недели в Госдуме обсуждались 
поправки к законопроекту «О банках и 
банковской деятельности», запрещаю-
щие выдачу кредитов, выплаты по кото-
рым превышают 50% совокупного дохода 
домохозяйства.

С этим предложением есть две про-
блемы. Во-первых, все банки и так за-
нимаются оценкой платежеспособности 
потенциальных заемщиков. «Этот во-
прос находится в компетенции заемщи-
ка и банка, которые заключают между 
собой договор», — говорит директор 
банковского института Высшей школы 
экономики Василий Солодков.

Во-вторых, предлагаемая формула 
выглядит непродуманной. Доходы у всех 
людей разные: если человек живет на 
20 тысяч рублей в месяц, то ему, вероят-
но, вообще не стоит брать крупные кре-
диты. А если человек получает несколько 
сотен тысяч рублей, то спокойно может 
тратить и больше 50% на обслуживание 
долга. Одним словом, важно не сколько 
человек платит, а сколько у него после 
этого остается. «Стоит привязать ограни-
чения к размеру располагаемых доходов, 
которые остаются после обязательных 
выплат, чтобы у человека всегда был хотя 
бы прожиточный минимум на руках», — 
считает Хромов.

Глобальное решение проблемы «кре-
дитного бума» только одно: экономиче-
ский рост, который повысит благосо-
стояние населения и позволит людям 
обслуживать долги за счет собственных 
доходов. Но последние экономические 
инициативы властей, от повышения 
НДС до «пенсионной реформы», реши-
тельно ставят на таком варианте крест.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Закредитованная 
Россия Доходы граждан падают, а количество 

кредитов растет. Специалисты бьют 

тревогу, чиновники готовятся принуждать 

население к финансовой грамотности
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Никто сейчас, 
за полгода, 
не рискнет 
назвать фамилию 
будущего главы 
государства «

«

навстречу урнам

31 марта 2019 года на Украине долж-
ны пройти очередные прези-
дентские выборы. Никто сейчас, 

за полгода, не рискнет назвать фамилию 
будущего главы государства. Вот главное 
свидетельство того, что политические 
процессы в стране — живые, страстные, 
непредсказуемые. Официально кандидаты 
пока не выдвигались. Их подадут как раз к 
новогоднему столу, если в законодательство 
не внесут изменения.

Хотя сезон, который по традиции 
после каникул открыла очередная сес-
сия Рады, уже считается предвыборным. 
Неофициальные старты кампаний части 
претендентов состоялись еще раньше. 
Значит, популизм из представителей пар-
ламентских партий сейчас попрет, как пена 
из бутылки «Советовского» шампанского. 
Это не опечатка. Два года назад Киевский 
завод шампанских вин решил для себя 
проблему декоммунизации, просто добавив 
две буквы в название на этикетке — кто там 
дочитается… «Несоветское» выглядело бы 
остроумно и броско, зато потребителей точ-
но пришлось бы успокаивать: содержимое 
осталось прежним.

Если с таких несерьезных, игривых 
позиций рассматривать поступки Петра 
Порошенко (он до сих пор не сказал «да» 
как участник выборов, хоть его борды 
«Армия! Мова! Вера!» конкурируют по 
численности с уличной рекламой Юлии 
Тимошенко), то, вне сомнений, пре-
зидентское предложение закрепить в 
Конституции неизменность курса Украины 
на ЕС и НАТО, чтобы не допустить ре-
ванша пророссийских сил, есть попытка 
заменить вино с пузырьками куда более 
крепким «напитком». Текст законопроекта 
№ 9037 обнародован на сайте парламента. 
Порошенко предлагает зафиксировать в 
Конституции и европейскую идентичность 
украинского народа.

Для того чтобы поправки в основной 
закон стали явью, за них должны прого-
лосовать 300 депутатов из 441 возможного. 
Раде предстоят тяжкие позиционные бои: 
деньги за правильное голосование станут 
предлагать и брать с обеих сторон.

Пророссийскими силами принято 
считать выдвиженцев от Оппозиционного 
блока и отпочковавшихся от него мелких 
политических сил с олигархическими ко-
шельками. Почти всем бывшим соратни-
кам Януковича удалось после перепуга от 
Майдана, преследований по суду, побегов 
за границу отряхнуться и снова предлагать 
себя в качестве альтернативы «американ-
ским подстилкам». Отличительная их 
особенность, маркер — советский лозунг 
«Мы за мир!», попадающий в самую из-
раненную часть украинского сознания. 
Правда, в СССР этот призыв отлично ужи-

вался с гонкой вооружений, а в нынешних 
реалиях означает готовность к компро-
миссу с агрессором не только и не столько 
в Донбассе, но в Киеве.

В прошлой кампании беспартий-
ный самовыдвиженец Петр Порошенко 
успешно использовал фактически тот же 
прием, обещая закончить АТО за счи-
таные часы. Тогда избирателю было не 
до логики. Недавно президент публично 
извинился за собственные слова, подчерк-
нув первую часть триады, выписанной 
на бордах: «Путь был и остается только 

один — строить большую и сильную ар-
мию, способную держать оборону против 
более многочисленных вооруженных сил 
России». Хотя критики Порошенко из ста-
на гражданских активистов все равно об-
виняют его в предательстве национальных 
интересов: нельзя одновременно бороться 
с российским вторжением и консервиро-
вать олигархию, невоенную, латентную 
версию того же вторжения.

С открытием нового политического 
сезона стремительно заострилось отноше-
ние МИДа к происходящему на Азовском 
«море дружбы». (Подробнее — в матери-
але «Надо быть готовыми к вторжению», 
«Новая газета» от 3 августа 2018 г.)

До конца августа внешнеполитическое 
ведомство предпочитало не высовываться 

из-за фигуры президента. Только пери-
одически делало заявления: российские 
пограничники пачками задерживают и 
досматривают суда, следующие в порты 
Мариуполя и Бердянска и назад, что при-
чиняет большой экономический ущерб, но 
формально россияне ничего не нарушают. 
Потому о денонсации соответствующего 
соглашения с РФ по Азову не может быть 
и речи — стратегические партнеры только 
и ждут, чтобы заявить о территориальном 
споре со всеми вытекающими агрессив-
ными последствиями. И вдруг разворот на 
180 градусов!

В прямом эфире программы «Свобода 
слова» на канале ICTV министр Павел 
Климкин рассказал: Украина инициирует 
вопрос о признании Азовского моря тер-
риториальным и о проведении в акватории 
границы с Россией — подан арбитражный 
иск в рамках Конвенции ООН по морско-
му праву. «Мы должны его выиграть, там 
все очень четко. Получим юридические 
выводы, и дальше будем работать в логике 
обычного, нормального территориального 
моря», — объяснил Климкин. 

Министр уклонился от определенно-
сти при ответе на вопрос корреспондента 
«Новой» насчет роли и места в этой теме 
Виктора Медведчука, украинского спец-
представителя по гуманитарной части в 
трехсторонней группе в Минске. Повод дал 
сам Медведчук в пространном интервью  
каналу «112», который как раз накануне 
купил. Политик утверждал: он — участник 
непубличных переговоров с российской 
стороной о стабилизации ситуации во 
внутреннем Азовском море. Дискутирует, 
ищет компромисс, пока ничего больше не 
может сообщить. 

Откорректирована позиция действу-
ющей власти в отношении Большого до-
говора о дружбе, сотрудничестве и парт-
нерстве Украины с Россией. Президенты 
двух стран подписали документ в 1997-м, 
пролонгация на десять лет состоялась в 
2008-м. Но с момента аннексии Крыма 

и начала боевых действий в Донбассе 
договор стал выглядеть злой насмешкой 
над здравым смыслом. О разрыве, вплоть 
до разрыва дипломатических отношений 
с РФ, не раз говорили с трибуны Рады. 
И тут же добавляли: договор — ценный 
«крючок», который позволит зацепить 
Россию и потащить в международный 
суд в Гааге за нарушение статьи о тер-
риториальной целостности Украины. 
Приводили еще аргумент: возвращать 
домой украинских политзаключенных, 
находящихся в России, без такого доку-
мента станет еще трудней.

Весной нынешнего года Петр 
Порошенко говорил о необходимости 
частичного прекращения Большого до-
говора, даже анонсировал соответству-
ющий законопроект своего авторства. 
Положения об определении и взаим-
ном уважении государственных границ, 
устранении последствий Чернобыльской 
катастрофы, о необходимости поддержки 
и развития языков национальных мень-
шинств оставляли в силе. Не трогали 
правоохранительные статьи, те, что каса-
лись пенсионного обеспечения граждан, 
заработавших стаж в соседней стране, 
продолжали признавать дипломы о выс-
шем образовании и т.д. Крест прежде 
всего ставился на военном, военно-техни-
ческом сотрудничестве и стратегических 
перспективах. Однако законопроект не 
увидел свет.

28 августа президент дал поручение 
МИДу подготовить пакет документов 
для разрыва Договора, который «по вине 
Москвы уже давно стал анахронизмом». 
Параллельно Порошенко настаивал на 
скорейшем создании координационного 
органа по формированию консолидиро-
ванной претензии Украины к России для 
возмещения нанесенного ущерба за те ча-
сти Донецкой и Луганской областей, что 
находятся под оккупацией.

У меня нет сведений, успело ли ми-
нистерство развернуть работу в данном 
направлении. 3 сентября на встрече с ру-
ководителями фракций в Раде Порошенко 
уведомил: договор не разорвут, поскольку 
процедура оказалась долгой и сложной, а 
просто не пролонгируют. До конца теку-
щего месяца глава государства пообещал 
отправить в Москву соответствующее из-
вещение. Тогда с апреля 2019-го дружба, 
сотрудничество и партнерство Украины с 
Россией отомрут естественным образом.

Важно: для реализации такого плана 
голосования в Раде не требуетс я.

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», Киев

Война, мирВойна, мир

Предвыборный 
сезон 

на Украине уже 
начался, хотя 
никто на пост 

президента пока 
не выдвигался

П б й

и другие лозунги
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перевод с японского

Президент Путин предложил 
японцам сенсацию — в среду 
в ходе вольной дискуссии 
на Восточном экономическом 
форуме во Владивостоке он 
неожиданно призвал Токио 
подписать двусторонний 
мирный договор до конца 
года без предварительных 
условий. Быстро стало ясно, 
что речь идет о том, чтобы 
вообще не касаться в этом 
документе темы Южных 
Курил, а упомянуть лишь 
о намерении сторон 
когда-нибудь обязательно 
решить территориальный 
вопрос. Ну, в тот момент, 
когда они станут настоящими 
друзьями и будут полностью 
доверять друг другу. 

Ю 
ж н ы е  К у р и л ы , 
отметил Путин, 
не имеют фунда-
ментального зна-
чения для эко-
номики России. 

Посмотрите на карте, призвал он, на 
Российскую Федерацию, на самую боль-
шую в мире страну по территории — и те-
перь взгляните на эти острова. Проблема 
Южных Курил, по мнению президента, 
носит морально-политический характер, 
она очень чувствительна для народов двух 
стран, и нужно создать «комфортную си-
туацию» для ее решения.

Сидевший рядом на сцене Влади-
востокского форума японский премь-
ер Синдзо Абэ, думаю, в этот момент 
испытал немалый шок — по крайней 
мере, его лицо говорило о многом. Ясно 
было, что он совершенно не был готов 
к такому предложению. Дело в том, что 
здесь же, во Владивостоке, только что, 
10 сентября, состоялись обстоятельные 
двусторонние переговоры лидеров РФ 
и Японии. И на них российская сторона 
не выдвигала предложения заключить 
мирный договор «без предварительных 
условий» до конца года. Не передавалось 
оно заранее на рассмотрение Токио и по 
дипломатическим каналам — это под-
твердил МИД РФ. Кстати, сам Путин 
тоже сказал, что такая идея пришла 
ему в голову только в ходе дискуссии 
на ВЭФ — хотя в Токио подозревают, 
что это все же был продуманный шаг, 
призванный резко перемешать карты на 
столе переговорной игры.

До сих пор Москва вроде бы предла-
гала строить диалог на основе советско-
японской Совместной декларации 1956 
года, в которой СССР выражал готов-
ность после подписания мирного дого-
вора передать соседу очень небольшую 

часть Южных Курил — ныне обитаемый 
остров Шикотан, а также гряду безлюд-
ных островков и скал, которую японцы 
именуют Хабомаи. Токио такой подход 
не устраивает — официально он хочет все 
Южные Курилы, хотя в последнее вре-
мя усиленно намекает на возможность 
компромиссов и уступок. Однако теперь 
вроде получается, что Москва настроена 
на заключение мирного договора вообще 
без передачи каких-либо территорий, что в 
глазах японцев выглядит как ужесточение 
российской позиции.

В ыдвинутое во Владивостоке предло-
жение правительство Абэ уже фор-
мально отклонило — официальный 

представитель кабинета министров в среду 
заявил, что позиция его страны остается 
неизменной. Токио по-прежнему высту-
пает за то, чтобы вначале решить вопрос 
об островах, а потом на этой основе под-
писать мирный договор.

В то же время дальневосточные соседи 
активно гадают, что может означать новая 
инициатива Москвы. Впрочем, не такая уж 
и новая — в 1999 году Борис Ельцин перед 
самым уходом на покой тоже передал Токио 
предложение подписать мирный договор 
без решения территориальной проблемы. 
Чтобы потом дополнить его неким доку-
ментом о пограничном размежевании. 
Идея у японцев и в те годы отклика не 
вызвала, а сейчас некоторые умные головы 
в Токио пытаются искать у неожиданного 
шага Москвы некое двойное дно.

Высказывается даже мнение, что пре-
зидент РФ намерен напугать партнеров и 
вынудить их согласиться на подписание 
мирного договора на условиях 1956 года. 
Это, конечно, маловероятно. А более спо-
койные комментаторы сходятся во мне-
нии, что Япония просто теряет свое стра-
тегическое значение для Москвы. На фоне 
обострения отношений с Западом после 
2014 года бурные контакты с премьером 

Абэ и его частые поездки в Россию размы-
вали попытки дипломатической изоляции 
Москвы, вносили раскол в «Семерку». 
Теперь этот фактор, как утверждается, 
имеет меньшее значение, а надежды на ог-
ромные экономические выгоды от диалога 
с Токио также не оправдались. Богатая 
Япония не стала источником могучего 
дешевого финансирования, инвестиции 
японского бизнеса невелики, а предло-
женные премьером Абэ проекты типа на-
лаживания системы «умных» светофоров 
в Воронеже или ветряных генераторов в 
Якутии выглядят мелковато.

Т ем не менее правительство Японии 
пока не намерено обострять ситу-
ацию и явно хочет сделать вид, что 

во Владивостоке ничего не произошло. 
Генеральный секретарь кабинета ми-
нистров Ёсихидэ Суга уже заявил, что 
воспринимает предложение Путина как 
«проявление его горячего стремления к 
заключению мирного договора и разви-
тию двусторонних отношений». Однако в 
Токио подтверждают, что переговоры на 
этой основе строиться не будут.

Сам Синдзо Абэ пока напрямую ни 
слова не сказал в ответ на новую инициати-
ву Москвы, но ни на сантиметр не отходит 
от своих прежних высказываний о мирном 
договоре. Случившееся во Владивостоке 
воспринимается в Японии как диплома-
тическое поражение премьера, который за 
годы переговоров так и не сумел продви-
нуть свою повестку дня. И это особенно 
неприятно перед предстоящими в сен-
тябре выборами председателя правящей 
в стране Либерально-демократической 
партии, который становится и главой 
правительства. Абэ, конечно, на них по-
бедит: он имеет мощную поддержку, а 
отношения с Россией — вовсе не ключе-
вой момент японской внутренней, да и 
внешней политики. Однако случившееся 
во Владивостоке, конечно, неско лько ом-
рачит его предстоящий успех.

После перевыборов Синдзо Абэ по-
лучит возможность оставаться на посту 
главы правительства до 2021 года — и есть 
все основания полагать, что он при любых 
обстоятельствах продолжит политику ак-
тивных контактов с Москвой, поскольку 
отступление будет означать признание 
поражения и потерю лица. Тем более что 
диалог с Россией в глазах японцев — это 
далеко не только мирный договор, но и 
попытки сохранить более-менее нейтраль-
ного, а лучше дружественного партнера в 
крайне сложной ситуации на северо-вос-
токе Азии, где у Токио очень непросто 
складываются отношения с Китаем и 
обоими корейскими государствами.

Василий ГОЛОВНИН, 
зав. бюро ТАСС, — специально для 

«Новой»,
Токио

Но переговоры с Москвой продолжать готовы

На сенсацию 

не повелись

Японский премьер Японский премьер 
Синдзо АбэСиндзо Абэ
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персона

— С 
пасибо вам за выдви-
жение Олега Сенцова на 
Нобелевскую премию 

мира. Почему вы решили это сделать? 
— Да просто потому, что его стрем-

ление освободить братьев-украинцев и 
борьба против методов, которые Россия 
использует на Украине, заслуживают вся-
ческой поддержки. Я хочу ему помочь вый-
ти на свободу. Прекрасно понимаю, что 
держать голодовку мучительно. Я сам мно-
го раз объявлял голодовки. Это особенно 
тяжело в первой фазе. Потом, конечно, 
усиливается слабость, головная боль, но 
сам голод человека перестает мучить.

— Помню, как вы в 2007 году выдви-
гали на Нобелевскую премию мира и пер-
вого руководителя независимой Беларуси 
Станислава Шушкевича.

— Я делал все и продолжу делать все, 
чтобы это состоялось. Но, к сожалению, 
далеко не всегда награждают тех, кто за-
служивает, — таков этот мир. А вообще 
Нобелевская премия мира — это, конеч-
но, в первую очередь награда за борьбу, за 
ее методы, за принципиальность, вроде 
как благодарность. Но в то же время эта 
премия обязывает лауреата продолжать 
борьбу, идти той же дорогой.

— Несколько лет назад мы встреча-
лись в Варшаве на церемонии вручения 
учрежденной лично вами премии — пре-
мии Солидарности, или премии Валенсы, 
как ее называют. Тогда лауреатом стала 
Жанна Немцова, и вручали вы ее вме-
сте с президентом Польши Брониславом 
Коморовским. То есть это был ваш совмест-
ный проект с властью. Что будет теперь с 
премией Солидарности? 

— Премия остается, и я надеюсь, что 
мы придем к правильному решению.

— Непохоже, чтобы вы с действующим 
правительством могли и дальше сотруд-
ничать. Говорят, что действия правящей 
коалиции иногда напоминают охоту на 
ведьм — в том числе, кстати, и в отношении 
лично вас.

— И так и не так. Нужно понимать 
эпоху, в которую мы живем. Одна эпоха, 
связанная с разделением мира на блоки и 
системы и выстраиванием границ между 
государствами, умерла: Европа сносит 
границы и объединяет валюты. Но когда 
умирает одна эпоха, сразу начинается дру-
гая. И если прежняя была эпохой земли — 
войны, установление границ, порабоще-
ние, освобождение, — то нынешняя эпоха 
совсем другая, если вообще не противо-
положная по содержанию. Это эпоха ин-
теллекта, информации и глобализации — 
идет выравнивание уровней и открытие 
границ. Но та, прежняя, была упорядо-
ченной: работали структуры, программы, 
институты. А эта еще не упорядочена. 
И мы сейчас находимся между ними. 
Одна эпоха ушла, вторая еще в пути. И вот 
этот короткий в исторических масштабах 
промежуток я называю временем слова. 

Сначала — слово, потом оно станет чем-то 
осязаемым. Но сначала его нужно найти, 
«выдискутировать», выпестовать. И хоро-
шо, что существуют Трампы и Качиньские, 
потому что они принуждают нас к дискус-
сии о том, как этот мир должен выглядеть. 
Та эпоха была по-другому устроена, все 
государства были отдельными, а сейчас 
мы строим объединенную Европу. Но для 
этого в первую очередь нужен фундамент, 
объединяющий всех нас. Потом, когда 
мы договоримся и согласуем фундамент, 
встанет вопрос об общей экономической 
системе. Это очень важные вещи, не тер-
пящие демагогии и популизма, но требу-
ющие серьезной дискуссии: государство 
Европа — штука весьма габаритная. Мы 
выходили из эпохи войн, никому не веря. 
И нужно снова научиться верить друг другу. 
Вот только возникает вопрос: окажемся ли 
мы в этих переговорах мудрыми, сможем ли 
поверить — или поспорим и разойдемся, ни 
к чему не придя. Во втором случае начнется 
анархия и черт знает что. Именно так вы-
глядит сегодняшняя ситуация.

— Вы стали президентом Польши еще 
при Советском Союзе…

— (Перебивает.) Я был революцио-
нером, который должен был привести 
Польшу к свободе. Я обязан был идти на 
компромиссы, и компромисс мой ока-
зался фатальным для коммунистов. Что 
в СССР, что в тогдашней Польше боль-
шинством во власти были коммунисты. 
Демократия вроде и есть, но в действи-
тельности ее нет. И мне приходилось со-
глашаться на что-то, на что я в обычной 
жизни бы не согласился, чтобы назавтра 
это большинство исчезло. Я соглашался 
на полуправду, чтобы на следующий день 
дойти до правды.

— А вы чувствовали тогда угрозу со сто-
роны Советского Союза? 

— Я мыслил как электрик и понимал, 
что с развитием человечества не нужно бу-
дет больше душиться в закрытых странах и 
провинциях. Двери откроет техника. В то 
время появились первые спутниковые ан-
тенны. Так вот, разрешение на установку 
антенны должно было дать министерство 
внутренних дел. Я отменял все эти дурац-
кие ограничения, потому что понимал: 
мир развивается именно в этом направ-
лении, техника делает то, чего не могли 

сделать люди, и вопрос лишь в том, когда 
наступит это время открытых дверей и 
какую цену человечество за него заплатит.

— А сейчас, когда СССР нет, но есть 
Россия, ситуация изменилась? 

— Нужно понимать: Россия — боль-
шая страна. Там никогда не было демо-
кратии и свободы. Россия всегда должна 
быть окружена врагами. Если врага не 
было в действительности — его приду-
мывали. И потому в демократической 
лиге Россия отстает от остальных лет на 
пятьдесят. В любой другой лиге она может 
неплохо смотреться на фоне остальных. 
Ничего не хочу сказать, Россия меня-
ется, как и весь мир. Просто она делает 
это очень медленно. Россия — сильное 
государство, и ускорить ее движение к 
демократии можно лишь в том случае, 
если весь мир будет солидарен. Если бы 
мир был солидарен, удалось бы избежать 
и войны с Украиной. Но время потеряно, 
пролилась кровь. Я уже говорил, что при-
ближается эпоха интеллекта и глобализа-
ции. Ее основа — выравнивание уровней 
и открытие границ. И чем быстрее это 
произойдет, тем большей будет выгода 

для всех. Так что концепция Путина — 
проигрышная. Он должен понимать, что 
это путь больших потерь. Если мы хотим 
ускорить развитие событий, то должны 
быть солидарны.

Когда весь мир начал обсуждать, что 
делать с Россией, я публично говорил о 
возможном плане. Выбираем, к примеру, 
десять человек — мудрых, образованных, 
знающих Россию. Сажаем их при НАТО 
или ЕС. И пусть они составят список из 
десяти пунктов в разных сферах. У каждой 
страны — свои интересы в отношениях с 
Россией. И каждая получит этот список 
с пожеланием: надо помочь России стать 
демократической, давайте это ускорим. 
Вот тебе список, выбирай. Не продай 
что-то важное, не купи что-то важное. 
Ничего сложного, но эффективно, если 
быть солидарными. И если бы все на это 
согласились, мы бы спокойно реализо-
вали эту программу. Желательно, чтобы 
в этой группе было хотя бы пять человек, 
к которым Владимир Путин относится 
терпимо. И пусть бы каждый день эта 
пятерка звонила и спрашивала: «Ну что, 
сколько вы сегодня потеряли? А мы — 

столько-то». И однажды он был бы готов 
услышать «вы теряете, мы теряем, пора 
уже это заканчивать». И тогда был бы 
шанс. А так — сами видите, что мы все в 
результате имеем.

— Вы говорите, что России нужно по-
мочь. Я из Беларуси и, конечно, не могу 
не спросить: а почему мир никогда не был 
солидарным, чтобы помочь моей стране? 
Она не такая большая, как Россия, в ней 
даже Сибири нет.

— Беларусь так глубоко подчине-
на России, что де-факто Россия вами и 
управляет. Беларусь настолько зависи-
ма экономически и политически, что 
вам еще труднее будет освободиться. 
И Европа не поможет вам, поскольку сама 
имеет слишком много проблем. Когда они 
будут решены, тогда, возможно, в Европе 
и вспомнят, что Беларусь — это ее часть, а 
не дальний остров. Но возникает слишком 
много проблем, без которых бессмысленно 
пытаться что-то менять. К примеру, как 
помочь Беларуси с топливом? Ведь если 
вы действительно развернетесь и уйдете 
в Европу, вам перекроют поставки газа и 
нефти так, что вы побежите обратно и бу-
дете просить Россию о прощении. То есть 
Европа должна как минимум подготовить 
экономическую программу помощи.

— Тем не менее европейские страны 
долгие годы экономически поддерживают 
Лукашенко, называя его при этом послед-
ним диктатором Европы.

— Знаю я Лукашенко, виделся с ним 
пару раз. Он хитер и труслив — это его фи-
лософия. Европа, увы, такая, какая есть, и 

«Самое важное — 
это завтра. 

Будущее»
Интервью Леха ВАЛЕНСЫ «Новой газете»

Легендарный электрик гданьской судоверфи, 
лидер профсоюза «Солидарность», президент 
Польши в 1990–1995 годах Лех Валенса выдвинул 
Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. 
Сам он получил эту премию в 1983 году, 
во время военного положения в Польше, вскоре 
после интернирования. Сегодня офис Валенсы 
находится на территории той самой судоверфи, 
возле проходной номер два, где собирались 
бастующие. Именно с той забастовки началась 
«Солидарность», которая привела Польшу 
вначале к военному положению, а затем 
к свободе. И «во главе колонны» был Лех 
Валенса. Он называет себя самым счастливым 
человеком в галактике, потому что смог победить 
коммунизм. 29 сентября Леху Валенсе исполнится 
75 лет. Корреспондент «Новой» встретилась с ним, 
чтобы перед юбилеем поговорить о Сенцове,
о России, о Беларуси и Украине. А он все время 
говорил о Польше. О свободной Польше. И о себе, 
и о нас с вами.

Хорошо, что существуют Трампы и Качиньские, 
потому что они принуждают нас к дискуссии 
о том, как этот мир должен выглядеть «

«



13 
«Новая газета» пятница.

№101    14. 09. 2018

надеется, поддерживая его, максимально 
отдалить от России.

— Вы стали президентом Польши почти 
одновременно с обретением независимости 
бывшими советскими республиками. Вы 
общались с такими же первыми главами 
новых государств. Вам легко было находить 
общий язык? 

— Мы все прекрасно понимали, в 
каком времени и в какой ситуации ока-
зались. У нас были неравные стартовые 
условия, но критической разницы не 
было. И я тогда мечтал о том, как мы 
вместе с Беларусью и Украиной вступим 
в Евросоюз и НАТО. Но в 1995 году я 
проиграл выборы, и концепция измени-
лась. Это была ошибка, но так случилось. 
И теперь нам всем нужно ждать свободы 
для Беларуси и Украины.

— Я прекрасно понимаю, что сию секун-
ду невозможно добиться коренного измене-
ния ситуации и в России, и в Беларуси. Но 
может ли мир стать солидарным хотя бы для 
того, чтобы спасти Олега Сенцова и других 
политических заключенных? 

— Солидарность — это не название 
нашего профсоюза. Солидарность — это 
простая философия. Не можешь дота-
щить тяжелый груз — обратись за по-
мощью, попроси, чтобы кто-то вместе с 
тобой его донес. Для нас тяжелым грузом 
были Советский Союз и коммунизм. 
Чудовищная тяжесть. Я понимал, что 

одной только Польши для того, чтобы 
избавиться от этого груза, мало. И даже 
европейской солидарности мало. Вот ми-
ровая солидарность — в самый раз, это то, 
что нужно. Правда, когда мы доехали до 
станции «Свобода», солидарность закон-
чилась. Появлялись новые, совершенно 
другого рода проблемы, которые требо-
вали солидарности — в городе, в стране, в 
Европе. Это все разные виды солидарно-
сти, не такие, как наша тогдашняя.

— Европа сама находится в кризисе. 
Вы видите выход? 

— Сначала все воодушевленно откры-
вали границы, вводили единую валюту, 
все получили право свободно переме-
щаться и выбирать для жизни и работы 
любую из почти трех десятков стран — и 
когда все это удалось, состоялось, вдруг 
заголосили: «Холера, у нас же разные 
фундаменты! У нас совершенно другое 
мышление!» Хорошо, давайте согласуем 
общий фундамент. Найдем что-то вроде 
десяти заповедей и запишем в общую кон-
ституцию, и пусть это нас всех объединит. 
Но тогда начнется то же самое по отноше-
нию к экономическим системам: мы шли 
к объединению, а все мировые богатства 
по-прежнему в руках 10 процентов, а не 90. 
И тогда что, снова Октябрьская револю-
ция? Или лучше сесть за стол перегово-
ров и сказать: ребята, ваши 90 процентов 
работают не слишком эффективно, да-

вайте думать вместе. Давайте попробуем 
включить ваши возможности в работу так, 
чтобы и вы зарабатывали, и мы. Сможем 
заработать — хорошо. Нет — революция. 
Это, конечно, демагогия. Но проблема 
еще и в том, что никто никому не доверя-
ет. Каждый день европейские государства 
присылают в Брюссель еще несколько че-
ловек, чтобы те следили, не обманет ли их 
страну объединенная Европа. В результате 
бюрократия растет, а ситуация не меняется. 
Наверняка в мире уже была цивилизация, 
которая себя уничтожила. Не хотелось бы 
дойти до того момента, когда Европа по-
грязнет в выяснении отношений, а Путин 
тем временем уничтожит мир.

— Вашему профсоюзу «Солидарность» 
помогал весь цивилизованный мир. А сей-
час, в эпоху интернета и свободной Европы, 
солидарность испарилась, как коммунизм. 
Свежий пример: в Минске недавно лидеры 
независимого профсоюза радиоэлектронной 
промышленности приговорены за свою дея-
тельность к «химии», но никого в мире это не 
интересует. Куда делась хотя бы профессио-
нальная солидарность? 

— Солидарность заканчивается там, 
где начинается свобода. А дальше — де-
мократия, дискуссии, свободные выборы. 
Все это должно помогать развитию и всей 
Европы, и каждой отдельной страны. 
А как мы себя ведем? Хотим мы свободы 
или нет? Чего можно добиться, сажая про-
фсоюзных лидеров? А потом начинается: 
где интеллектуалы, где решение проблем? 
Мыслим старыми категориями и действу-
ем старыми партиями. Всерьез обсуждаем: 
а что сказал ПиС? («Право и справедли-
вость» — правящая партия в Польше. — 
И.Х.) А что ответила «Платформа» 
(«Гражданская платформа» — либераль-
ная партия, находящаяся в оппозиции. — 
И.Х.)? В наше время, когда люди хотят 
удобной жизни, не хотят платить взносы 
и посещать собрания, нужно по-другому 
выстраивать и организовывать общест-
во. Вспомните, что произошло в Польше 
на последних выборах. Все видели, что 
страна отлично развивается, идет вперед. 
Понятно, что дальше будет еще лучше. 
И люди не знали, кого выбрать, потому 
что давно уже перестали интересоваться 
политическими дрязгами. Они не идут на 
выборы, и в результате происходит то, что 
мы сегодня имеем в Польше. И ничего 
нельзя сделать. Сейчас бы взять камни и 
свалить это все, но мы этого не хотим, ведь 
у нас демократия и свободные выборы. 
А той свободы уже нет. Ничего не хочу 
сказать — до свободы мы доехали прекрас-
но. А потом расслабились и начали делать 
ошибки: плохо выбирали, не были актив-
ными, позволяли собой манипулировать.

В Беларуси, кстати, тоже ведь сначала 
выбрали Шушкевича — еще когда у вас 
была парламентская республика. Казалось 
бы, отлично, у вас демократия, выбирайте 
дальше. Так нет же, выбрали Лукашенко. 
Так что имейте претензии и к себе, а не 
только к мировому сообществу. Мы тоже 
выбрали себе Качиньских. Но не Трампу 
же предъявлять претензии.

— Почему нет? Трампу тоже.
— Нет, только себе! Трамп разруша-

ет несовершенную систему. Качиньские 
тоже разрушают несовершенную систему. 
И здесь я с ними согласен. Но у нас каждый 
раз пытаются все начать сначала. Я считаю, 
что каждые выборы должны ясно преду-
сматривать, что можно делать, а чего нельзя, 

чтобы реформы не шли во вред. Как, ска-
жите, свободная Польша могла написать, 
что народ имеет право на референдум, с 
припиской «но его должен одобрить сенат»?! 
Свободная Польша, холера ясна… Впрочем, 
ошибки свободной Польши — это и мои 
ошибки. Трамп ни при чем. Не он уничто-
жил солидарность, а мы сами.

— И как же вернуться к солидарности? 
— Или выбрать себе короля, и тогда 

король сделает все за нас. Или отстаивать 
свободу и демократию, но всерьез. Это 
значит — организоваться, стать активными. 
Даже самая большая стройка начинается с 
одной лопаты. Потом уже кладут кирпичи. 
И мы должны быть терпеливы и строить 
демократию по кирпичику. Мудрость, 
спокойствие, выборы. У меня нет другого 
совета.

— В 1982 году вы были интернированы…
— (Закрывает глаза, изображает гром-

кий храп.) …и наконец смог отдохнуть. 
Отоспался за все время. Следили за мной 
круглосуточно: дверь была открыта, и на 
пороге сидел парень из спецслужб. Вот и 
выспался — больше нечем было заниматься.

— Как вы видите собственную роль в 
будущем Польши? 

— Послушайте, я старый измученный 
человек. Я был готов дойти до станции 
«Свобода», чтобы дальше народ делал то, 
что считает необходимым, и выбирал тех, 
кому доверяет. Но поскольку не всегда все 
идет правильно, я пытаюсь объяснять, как 
лично я бы это сделал. Пытаюсь ободрять, 
встречаюсь с разными людьми, объясняю, 
говорю то, что считаю нужным сказать. Раз 
уж я много лет назад возглавил борьбу, нуж-
но напоминать, во имя чего мы боролись. 
В конце концов, я верю, что скоро свобод-
ная Польша снова победит. И тогда все 
те, кто сегодня пытается ее уничтожить, 
ответят за это. И я хочу быть жив и здоров, 
чтобы их проклинать. Чтоб они ели каждый 
день соленую селедку — и без воды.

— Мне всегда было интересно, как себя 
чувствует человек по имени Лех Валенса, 
когда приезжает в гданьский аэропорт имени 
Леха Валенсы. Когнитивный диссонанс не 
случается? 

— Никогда в жизни я бы на это не со-
гласился! Но тогда выборы выиграла SLD 
(Союз демократических левых сил. — И.Х.). 
И чтобы помешать им вернуться к комму-
низму, мы везде, где только можно, уста-
навливали собственные «знаки». Потому 
я и согласился.

— Что сегодня, спустя 23 года после ва-
шего президентства, самое важное в вашей 
жизни? 

— Завтра. Самое важное — это завтра. 
Будущее.

— О вас рассказывают историю — не 
знаю, правда это или легенда. Говорят, что 
однажды вы, президент Польши, встречаясь 
с президентом США Биллом Клинтоном, 
обнаружили неполадки в электропроводке 
Белого дома и пытались ее починить.

— Это было не у Клинтона, а у англий-
ской королевы. Я тогда во дворце посмо-
трел и говорю: «Ребята, вы что, нужно 
срочно чинить! Неделя-две — и будет 
возгорание». Они махнули рукой: мол, 
работает — и ладно. А через две недели по-
звонили — у них там и вправду загорелось.

Ирина ХАЛИП, 
спец. корр. «Новой», Гданьск

Я верю, что скоро свободная Польша снова 
победит. И тогда все те, кто сегодня пытается 
ее уничтожить, ответят за это. И я хочу быть жив 
и здоров, чтобы их проклинать. Чтоб они ели 
каждый день соленую селедку — и без воды «
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что это было

На днях газета 
«Коммерсантъ» сообщила, 
что глава «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин высказал 
версию о намеренном акте 
саботажа на МКС, а именно 
о тайном сверлении корпуса 
корабля «Союз» изнутри 
с неустановленными 
целями. СМИ узнали 
о запросе Рогозина в NASA: 
в своем ли уме американцы 
на орбите? Вице-премьер 
Борисов, председатель 
военно-технического 
комитета правительства РФ, 
спас от Дмитрия Олеговича 
честь России, в тот же день 
назвав версию и саму ее 
публикацию абсолютно 
неприемлемыми. 
Ответили и оскорбленные 
американцы. Тем не менее 
идея об американских 
диверсантах с дрелью на 
МКС настолько поразила 
население, что зажила 
в СМИ своей жизнью. 
И «Новая» собрала мнения 
специалистов отечественной 
пилотируемой 
космонавтики.

Т 
еоретически о случаях 
сумасшествия на орби-
те лучше всего должен 
знать кандидат медицин-
ских наук Олег Котов, в 
прошлом летавший кос-

монавт, а ныне заместитель директо-
ра Института медико-биологических 
проблем РАН по научно-исследо-
вательской работе — у него в штате 
есть соответствующие психологи. 
Формально есть такая должность и в 
Центре подготовки космонавтов, хотя 
считается, что в ИМБП специалисты 
серьезнее. Ведь иначе как обвинени-
ем в сумасшествии невыявленного 
члена международного экипажа МКС 
(по сути, это оскорбление всех кос-
монавтов) утверждения, приписыва-
емые Рогозину, назвать нельзя.

Сейчас картина из его заявлений 
рисуется такая: 1) завод и наземные 
службы не виноваты, корабль взлетел 
без дыры; 2) дырку вертели в космо-
се, но это не русские космонавты; 
3) во время выхода наших в космос 
(около 7 часов) один из оставшихся 
четырех членов экипажа взял дрель 
и, рискуя быть схваченным на месте 
остальными тремя, начал сверлить 
свой собственный космический дом, 
шумя на всю станцию.

То есть этот неизвестный сошел с 
ума, о чем наши и сделали запрос аме-
риканцам. Как вариант — остальные 
трое иностранцев его прикрывали, 
то есть участвовали в заговоре с не-
понятными целями, ставя себя самих 
в смертельно опасное положение. 
Это уже диверсия на орбите в стиле 
комиксов «Марвела». В таком случае 
к врачу надо бы обратиться самому 
Рогозину.

Мы опросили двух космонавтов 
и нескольких специалистов отрасли, 
которые отвечали анонимно, так как 
о поступке Дмитрия Рогозина выска-
зывались в том числе и нецензурно. 
Их мнения отражают два условных 
«монолога», на самом деле полностью 
состоящих из их цитат.

«Кто-то явно 

профнепригоден»
Что думают эксперты отрасли о версии про сверление «Союза» в космосе

— Не верю, что астронавты и космонавты способны на такой 
поступок. Это уже политика пошла. Кто-то на земле сделал эту 
дырку, а Рогозину выгодно все спихнуть на американцев. Не было 
бы Рогозина — возможно, такая версия и вовсе бы не возникла. 
Корпоративные интересы сообщества космонавтов, произво-
дителя корабля РКК «Энергия» такими заявлениями нарушены 
целиком. При любых раскладах это нельзя было вытаскивать 
на публику. В NASA чрезвычайно жесткие правила обращения 
с персональной информацией о космонавтах, оценками их 
работы и здоровья. Никто не имеет права публично обсуждать 

подобные ситуации в таких подробностях. У нас же, как говорят, 
«льют прямо с рельсов», на пустом месте затеяли грандиозный 
скандал. Мы просто убьем пилотируемую космонавтику такими 
шагами. А они еще привлекли спецслужбы, где и специалистов 
нет по профилю, зато версии строить обожают. Лучше бы уж 
молчали, а вместо этого начали кидать дерьмо на вентилятор. 
Вместо приватного разбирательства NASA и «Роскосмоса» 
устроили публичное расследование «Роскосмоса» и ФСБ. Как 
теперь летать вместе в космос, когда они разрушили доверие? 
Каждому видеокамеру втыкать и друг за другом все записывать?

— Отверстие в корабле есть. Его можно устроить в трех ме-
стах: на производстве, на испытаниях на космодроме и в космосе. 
В каждом случае это или случайность, или умышленное действие. 
Озвученный вариант — намеренное действие в космосе — имеет 
наименьшую из этих трех вероятность.

Возвращение из космоса заболевшего — отработанная про-
цедура, по ней давным-давно прописаны регламенты. Корабль 
«Союз» используется как шлюпка экстренной эвакуации. 
И Рогозин вместе со всей его комиссией не мог этого не знать, дав 
в прессу просто дикую версию мотива человека с дрелью. Жаль, 
что для этого использовали уважаемую газету.

Зачем? Ведь если корабль просверлили на заводе, то это было 
три года назад, при Комарове (экс-руководитель «Роскосмоса». — 
Ред.). И Рогозин в таком варианте не несет ответственности. Когда 
из анонимных источников вбрасывают нелогичную версию, без 
фактов, вынуждающую партнера защищаться, начинается кон-
фликт — другого варианта, кроме защиты чести флага, у NASA не 
остается. В таких ситуациях истина обвиняющую сторону не инте-
ресует, это намеренная эскалация конфликта. Вот так с «Белыми 
касками» в Сирии раз за разом ситуация складывается. Если есть 
желание рассориться с партнером по последнему крупному меж-
дународному проекту в космосе, тогда такой ход можно понять.

Никакой другой реакции, кроме крайне негативной, от 
NASA не будет. А нам с ними еще шесть лет минимум летать. 
И ведь в ближайший месяц Дмитрий Олегович встречается с 
директором NASA Брайденстайном, будет с ним будущее об-
суждать. Мы же хотим попасть в их лунную программу, вместе 
создавать лунную базу.

Со стороны посвященного человека эта ситуация выглядит 
очень странно. Почему мы вынесли в публичную плоскость в стиле 
Терезы Мэй со ссылкой на анонимные источники вопрос, который 
обязаны в интересах дела тихо решать вместе с NASA, не выстав-
ляя никого дураком или преступником? При любых подозрениях 
никто не должен потерять лицо.

Единственный разумный вариант — Дмитрий Рогозин про-
фессионально непригоден. У него всего два союзника — Минфин 
РФ, срезающий космический бюджет, и Сенат США, вводящий 
непрерывные санкции против отрасли. На них можно свалить все 
неудачи и отставание.

Подготовил Валерий ШИРЯЕВ, 
«Новая»

Космонавт

Менеджер предприятия, эксперт
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наше дело

В 
октябре 2011 года, через 
три недели после назна-
чения в Черкесск, Руслана 
подставили собственные 
подчиненные. Незадолго 
до этого Рахаев, бывший 

сотрудник Управления собственной без-
опасности МВД по Северному Кавказу, 
предложил этим полицейским уволить-
ся. Капитан разузнал, что они применя-
ют в работе пытки.

«Мне говорили: «Здесь все так рабо-
тают. Вы уже не в УСБ. А если вы адво-
кат — вон, перейдите улицу и работайте 
там», — поведал Рахаев коллегии в по-
следнем слове.

«Мне нравилось выходить на чело-
века, собирать доказательства. Надо 
ведь, чтобы красиво. А они что делают? 
Бьют, током пытают. Ты же потом домой 
приходишь… Да пусть он хоть полмира 
изнасиловал, ты хуже него тогда», — объ-
яснял мне Руслан свою непопулярную 
точку зрения.

Можно подумать: «Это он только 
теперь так запел». Но вот вам всего 
один штрих к его портрету. В 2005 году, 
когда борьба с экстремизмом в его род-
ной Кабардино-Балкарии обернулась 
произволом силовиков в отношении 
мусульман, на Нальчик напали около 
200 боевиков. 26-летний Рахаев убил 
четверых (за что и получил президент-
скую медаль). На суде Руслан давал 
показания открыто, а не из секрет-
ной комнаты и под псевдонимом: он 
никого не обирал и не пытал. Других 
милиционеров подсудимые оскорбля-
ли — Рахаева слушали молча. После 
его выступления один из обвиняемых 
заявил: будь все милиционеры такими, 
не было бы и нападения.

И вдруг в пытках обвиняют самого 
Руслана.

По версии следствия, 6 октября 
2011 года Рахаев создал оперативную 
группу, чтобы раскрыть серию краж. 
Он провел совещание и потребовал 
найти подозреваемых. Тем же вечером 
его подчиненные задержали 47-летне-
го Дахира Джанкёзова и его приятеля 
Хаджи Джатдоева. Джатдоева доставили 
в ОВД, а Джанкёзова, чтобы протрезвел, 
полицейские любезно отвезли в опор-
ный пункт на окраине Черкесска, где 
есть диван. Всю ночь они «смотрели, 
как он спал».

Утром мужчину проводили в отдел, 
потом в суд и снова в отдел, где их под-
жидал Рахаев — в медицинской маске и 
резиновых перчатках. Далее Рахаев взял 
и до смерти затоптал Джанкёзова в сво-
ем кабинете. Параллельно в другом ка-
бинете он издевался над Джатдоевым, в 
частности — запихнул ему в рот перчатку, 
которая побывала в анусе Джанкёзова. 
Когда Джанкёзов умер, Рахаев заставил 
подчиненных унести труп в их комнату. 
Все это он провернул, чтобы утвердить 
свой авторитет на новой работе.

Вот такие стройные показания дали 
сотрудники Байкулов, Биджиев, Братов, 
Тазартуков и Тамов. Правда, сначала они 
на несколько дней куда-то скрылись, но 
когда вернулись — единодушно заложи-
ли шефа. А он, между прочим, не скры-
вался и даже поначалу выгораживал их: 
под угрозой ареста подписал набранные 
следователем показания, что Джанкёзов 
упал с лестницы.

В се испортила первая же судме-
дэкспертиза. Она показала, что 
Джанкёзов умер от развившегося 

травматического шока, а избили его не 
меньше чем за 4–6 часов до смерти — 
когда он был в опорном пункте.

Что делать, если свидетели говорят 
одно, а эксперты — противоположное? 
Очевидно, собрать другие объективные 
доказательства: поскорее осмотреть 
опорный пункт и машину, на которой 
Джанкёзова привезли в отдел; найти 
перчатку и биологические следы того, 
кто ее надевал; изъять записи с 12 камер 
видеонаблюдения в ОВД; запросить 
биллинг личного телефона Джанкёзова 
и служебного телефона Рахаева.

Что делает следствие? Опорный пункт 
осматривают через год. Тогда же начи-
нают искать перчатку — ясное дело, уже 
не находят. Машину не ищут вообще. 
Детализацию звонков запрашивают через 
пять лет — когда она уничтожена. Из 12 

видеозаписей 
изымают де-
вять, но к делу 
п р и о б щ а ю т 
только три… 
Хотя и на них 
в и д н о ,  к а к 
Джанкёзова 
заводят в отдел 
уже избитого.

В суде показания подчиненных 
Рахаева перестают быть такими строй-
ными. Выясняется, что в архиве ОВД 
нет приказа о создании оперативной 
группы. Что полицейские в тот вечер не 
получали в дежурной части оружие. Что в 
14 первых — важнейших — следственных 
действиях участвовал брат руководителя 
следственной группы. Что следователь 
Карданов подменил протокол допроса 
Рахаева (это единственное из целого 
ряда фальшивых доказательств, которое 
защите удалось исключить как недопу-
стимое). Сам Руслан утверждает, что ви-

дел Джанкёзова всего несколько минут, а 
Джатдоева впервые увидел на процессах.

Р ахаева судят трижды. Первый при-
говор отменяют, на втором суде 
его даже не выносят. Судья Атаев, 

казавшийся грубияном и самодуром (на 
одном из заседаний он разорвал блок-
нот сотрудника фонда «Общественный 
вердикт», который защищает Рахаева), 
неожиданно отправляет дело на досле-
дование. Но по жалобе прокуратуры 
доследование не проводят, и дело просто 
отдают третьему судье, Ижаеву.

Новый председательствующий ведет 
процесс вежливо, но зачем-то отправля-
ет повестки на допрос Джатдоеву по ад-
ресу, где тот не живет. Наверное, чтобы 
Джатдоев больше не заливал, как Рахаев 
бросал его с высоты собственного роста 
и бил головой об стену, хотя судмедэкс-
перт на следующий же день обнаружил 
у мужчины лишь синяки недельной 
давности.

В итоге Джатдоев так и не явился, 
но в приговоре фигурирует как допро-
шенный в суде. Защитники Рахаева 
Дмитрий Егошин и Петр Заикин на-
прягли память и поняли, как это вышло. 
Решение Ижаева больше чем на 80% до-
словно совпадает с речью предыдущего 
прокурора в прениях на предыдущем 
процессе.

Рахаев десять часов зачитывал кол-
легии Верховного суда идентичные до 
грамматических ошибок отрывки. Судьи 

выглядели почти сочувственно. 
Прежде чем уйти на решение, они 
даже приняли у него заявление 
о преступлении на следователя 
Карданова, который совершил 
подлог.

«Да, я их (подчиненных. — Н.Г.) 
защищал. Да, я не хотел потерять 
работу. Но я за эти показания, что 
Джанкёзов упал с лестницы, уже 
ответил семью годами своей жиз-
ни и здоровьем своих близких, — 
обратился к суду Рахаев. — В отно-
шении меня за 11 лет безупречной 
службы не было ни одного заявле-
ния. Даже люди, которые убивали 
моих друзей, — ни одного из них 
я пальцем не тронул. Ни одного! 
Война и плен — это разные вещи. 
Когда человек в здании отдела 
— у него уже нет возможности 
ответить. Ваша честь, как хотите! 

Если есть объективность в Карачаево-
Черкесии, я прошу отнестись объек-
тивно. Если нету — бог вам всем судья».

Следующими проверку на совесть 
делом Рахаева пройдут члены президи-
ума Верховного суда КЧР. К моменту 
рассмотрения кассационной жалобы 
Руслан, вероятно, уже уедет в колонию 
для бывших сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Никита ГИРИН, 
«Новая»

Верховный суд Карачаево-
Черкесии оставил в силе 
приговор бывшему 
начальнику уголовного 
розыска Черкесска 
Руслану Рахаеву. Ранее 
городской суд признал его 
виновным в пытках и смерти 
задержанного в ОВД, 
приговорил к 9 годам колонии 
строгого режима и лишил 
медали от президента 
Путина «За отличие в охране 
общественного порядка». 
На заседании 12 сентября 
судьи Нателла Макова, 
Мурид Шоров и Светлана 
Растова сочли высокую 
награду смягчающим 
обстоятельством и сократили 
Рахаеву срок заключения 
до 8 лет и 9 месяцев. 
Также коллегия вернула 
ему звание капитана 
и милостиво разрешила после 
освобождения снова служить 
в полиции. Последняя уступка 
прозвучала издевательски: 
Рахаев уже семь лет 
сожалеет, что вообще пошел 
в органы.

Суд вернул Руслану Рахаеву 

медаль от президента Путина, 

но утвердил приговор по делу 

о смерти задержанного в ОВД

«Не копи обиды — так ты 
потеряешь себя»
Из письма Любови Рахаевой сыну в СИЗО

«Мой дорогой Руслан! Не сердись на свою бедную мать, но мой долг — тебя 
оберегать, любить.

Эти страшные семь лет рядом с тобой были твои родные, близкие и прекрасные 
друзья. В наше время это великое благо. Силы всем этим людям давала вера в твое 
мужество, благородство, доброту. Даже при этих обстоятельствах ты наша опора.

Следи за внешностью. Очень прошу, не опускайся, мой любимый сын. Будь 
добр, не давай волю злым мыслям, не копи обиды. Так ты потеряешь себя, а это, 
поверь, безвозвратно. Только это помогает жить. Этот приговор не устоит, а мы 
не сдадимся никогда. Слушай Петра [Заикина], он не дурак.

Возьми себя в руки, умей от души благодарить людей, ставь себя на место 
другого человека. Тебе, наверное, кажется, какие я болтаю глупости в данных 
обстоятельствах, но поверь — это важно, важно для тебя и для нас всех.

Люблю, а главное — уважаю и горжусь, мой красивый, мужественный, благо-
родный сыночек. Твоя мама».

Звездочка Звездочка 
и решетка
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«В 
ыхожу из ОВД и вижу 
папарацци», «На блат-
ных номерах дьякон 
мчит прямо в Ад», 
«Наблюдаю за Россией, 
бесконечное бесси-

лие» — это цитаты из нового альбома уфим-
ского рэпера Фейса «Пути неисповедимы». 
Налицо все признаки протеста и оппози-
ционности, а сейчас каждый такой признак 
автоматом попадает в поле общественного 
внимания. Одни говорят: «Так их, чувак, 
мочи!» А другие: «Ну вот, еще один про-
дался врагам России».

Казалось бы, какой-то там Фейс, ка-
кая разница, что он спел. Но вот вам три 
причины, почему это важно:

1. У него миллионная аудитория. Даже 
блогерские обзоры его альбомов легко со-
бирают десятки и сотни тысяч, а уж сами 
клипы подавно. Реальная звезда, а то, что 
его нет на ТВ и в мейнстримовых медиа, 
ни о чем не говорит, интернет давно уже 
переплюнул их по рейтингам. Да его и не 
может там быть: редкая песня Фейса об-
ходится без мата. СМИ ему, как и многим 
его коллегам, не нужны, его страница в 
«ВКонтакте» (750 тысяч подписчиков) — 
сама по себе СМИ.

2. Месяц за месяцем на марши 
Навального и другие протестные акции 
выходит все больше школьников, их успе-
ли уже окрестить «рассерженной школо-
той». А это как раз аудитория Фейса — до 
семнадцати и младше. Послушать его 
стоит хотя бы для того, чтобы понять, чем 
именно они недовольны. В программе 
Дудя он так и сказал: «Я лицо молодежи».

3. И, наконец, перемена, произошед-
шая с Фейсом, сама по себе поразительна. 
В недалеком прошлом уфимский гопник 
и барыга, по собственному же призна-
нию, тусовавшийся с неонацистами и 
АУЕ (подростковый криминалитет), 
долгое время он пел на сугубо пацанские 
темы: подростковый секс, наркота, впи-
ски и драки. Главный сюжет — кто кому 
вломил и кто кого трахнул. И вот такой 
человек записывает протестный альбом, 
приходит на Марш матерей, снимается в 
балаклаве и дружит с радиостанцией BBC. 
Интересная симптоматика. Что с ним 
произошло? 

Рэп — сам по себе музыка протест-
ная. По крайней мере, так было, когда 
она зарождалась в черных депрессивных 
кварталах, в так называемых «проджек-
тах», где люди поколениями сидят на 
пособии, торгуют наркотиками и имеют 
по несколько отсидок. Почти как в Уфе. 
Пафос этой музыки — пошли вы все 
на. Да, это протест, но специфический, 
протест бандита против закона. На гру-

ди у классиков рэпа толстые золотые 
цепи, на пальцах массивные перстни, 
«гайки». Мечтают они, если верить текс-
там, вовсе не о всеобщем равенстве и со-
циальной справедливости, а о больших 
машинах, котлетах денег и бассейнах с 
телками. Проблема в том, что бассейны, 
машины и котлеты принадлежат чи-
стеньким белым мальчикам, служащим 
в госкорпорациях и находящимся под 
охраной полиции. Надо просто занять 
их место и самим стать такими же. На то 
ты и крутой черный парень с большим 
пистолетом.

Это философия гопничества, никак не 
оппозиции. Но точки пересечения у них 
есть. Когда-то мы с коллегой проводили 
опрос среди школьников на тему «Что 
такое свобода?». «Делать все что хочу», — 
сказал мне один из подопытных. «Что 
именно?» — «Да вообще все. Что захочу, 
то и сделаю». Внятного ответа я так и не 
смог добиться. Свобода в России издавна 
трактуется как воля, в тюремном смысле. 
Конечно, они не гопники, но Фейс им 
нравится, и это само по себе тема для 
размышлений.

У него много привлекательных черт. 
Фейс отчаянно смелый парень. 
Бывший боксер, он, не раздумы-

вая, кидается в бой и бьется насмерть. 
На собственных концертах неоднократно 
встревал в драку и, несмотря на женствен-
ную внешность, выходил победителем.

Фейс — честный, по пацанским по-
нятиям:

Мне предлагали деньги,
   они были в нашей крови,

Чтоб рекламировать всех тех,
   кто нас в ней утопил,

Кто согласился, я клянусь,
   что не подам им руки.

И это чистая правда. Действительно 
предлагали, а он не взял. Предлагают, для 
справки, всем, и почти все соглашаются.

Фейс не умничает, в отличие от 
большинства наших рокеров и рэперов. 
Оксимирон, скажем, бешено популярен, 
но юную аудиторию ему не взять, для них 
он слишком сложен. Во всем, что он дела-
ет, сквозит высшее образование, которым 
не отягощен Фейс. Сравнивать его стоит 
не с коллегами по жанру, а с группой 
«Звери», примитивной настолько, что 
даже Шнуров, не склонный умничать, 
назвал ее лидера — Рома Дверь. «Районы, 
кварталы, жилые массивы, Я ухожу, ухожу 
красиво», — пели «Звери». Фейс жестче. 
Прост как правда, как пять копеек:

Эй, запомни нас, мы вне закона
Я разогнался от нуля до миллиона
Моя страна — это одна большая зона
Где бы в ней ни оказался, 
чувствую себя как дома

(Обратите внимание. «Россия — 
большая зона» — распространенное 
либеральное клише. Но в отличие от 
либералов, Фейс чувствует себя на зоне 
как дома.)

У него отличная дикция. Это не 
пустяк. Большинство рэперов, даже 
лучшие, читают свои тексты так, что ра-
зобрать можно лишь отдельные фразы. 
Этим страдает Хаски, неплохой поэт, и 
множество других исполнителей. В ка-
кой-то момент выключаешь музыку, 
открываешь текст и начинаешь читать с 
листа. А Фейс отчетливо выговаривает, 
слышно каждое слово: «Если страны — 
это времена года, тогда Россия — осень». 

Он далеко не бездарен. Строка «Я лю-
бил Господа Бога, но мы слишком раз-
ные» — по-настоящему сильная, и таких 
строк у Фейса немало. Наряду с невня-
тицей и дешевыми понтами, конечно.

Что происходит в голове у тако-
го человека, когда он начинает читать 
Мандельштама (трек «Ворованный 
воздух» с нового альбома) и слушать 
сюрреалистичные песни Егора Летова? 
Правильно, ему сносит крышу.

Ф ейс состоит из противоречий. 
Под одним глазом у него вытату-
ировано слово «Hate», под дру-

гим «Love». Любовь-ненависть. Был па-
триотом, стал либералом. Был атеистом, 
а теперь записывает трек «Молитва». Еще 
недавно хайповал с ультрапатриотичной 
песней «Я роняю Запад» (12  миллионов 
просмотров), где хвастался, что сделал с 
женой Обамы и дочкой Трампа то, что 
делают настоящие пацаны с девчонками 
на районе. Публично говорил спасибо 
Путину за то, что тот «уронил Запад». 
Но вот прошло совсем немного време-
ни, и «страна — большая зона», а «Крым 
не наш». 

Интересный персонаж, яркий. В девя-
ностые, по которым сейчас многие но-
стальгируют, таких было немало. Они 
вспыхивали, метались из крайности в 
крайность и мгновенно сгорали. Кто-то 
уехал, кто-то сторчался, выжили едини-
цы. Но легенды до сих пор ходят.

Легко увидеть за оппозиционными 
треками Фейса маркетинговую стра-
тегию. Его уже обвиняют в желании 
сорвать жирный куш на протестной 
теме. Да, есть такое явление «протест-
ный маркетинг». Что такое антисуши? 
То же самое, что суши, только доро-
же. Распространенный прием, но к 
Фейсу он отношения не имеет. Его 
песни политкорректными не были ни-
когда. И новый альбом по большому 
счету к прежним претензиям ничего 
не добавил.

Если он и хайпанул, то неудачно. 
Многие поклонники не приняли его 
новый имидж, новые треки на данный 
момент по просмотрам просели. Это 
нормально: чем серьезнее ты работаешь, 
тем меньше аудитория.

Нет, дело не в маркетинге. Он дейст-
вительно против власти, просто потому, 
что вообще против и любит посылать 
всех куда подальше. И еще потому, что 
прочитал Мандельштама и послушал 
Летова («Я всегда буду против»). После 
чего почувствовал себя кем-то вроде 
проклятого поэта во французской тра-
диции. Конечно, он не голос рассержен-
ной школоты. Просто так совпало, что 
они движутся в одну сторону. В России 
вообще не так много вариантов, куда 
двигаться парню с сильным характером 
и амбициями. Госкорпорации, зона, 
эмиграция и пикеты на Пушкинской. 
Вот, пожалуй, и все.

Ян ШЕНКМАН, 
«Новая»

Фейспалм
Face: голос рассерженной школоты 

или протестный маркетинг? 
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Еще в детстве я узнал, что некоторые 
слова, как и некоторые люди, умеют не 
только умирать, но и воскресать. Тогда 
меня поразил вратарь, я еще не знал, что 
раньше он назывался голкипером. Лишь 
намного позже я услышал пышный ста-
рославянский корень, и, когда он мне 
вновь встретился в Белграде на табличке 
«Молимо затворяйте врата», я сразу понял, 
чего от меня хотят, и закрыл двери.

Другой пример — оборотни. Я думал, 
что они встречаются только в сказках, пока 
мне не показали дачу одного милиционера 
в Подмосковье, погоревшего на демон-
страции своего золотого унитаза. С тех пор 
я настороженно отношусь к фольклору, 
и правильно делаю, ибо он решительно 
вползает в новую жизнь, принимая обли-
чие, скажем, троллей. Популярные на всем 
севере, но особенно в Норвегии, они встре-
чают и провожают каждого туриста, как 
наши матрешки. Предпочитая знакомое 
зло неизвестному, местные приспособили 
троллей для брелоков, статуэток и детских 
игрушек. Тролли, конечно, гадят, но по 
мелочам: то ключи сопрут, то шнурки раз-
вяжут, то по ночам шуршат. Зато известно, 
кто виноват и что делать: терпеть со смехом.

Наверное, так следует себя вести и с 
теми троллями, что переехали на юг и обо-
сновались в Ольгино. Их можно узнать по 
грязным лапам и орфографическим ошиб-
кам. Тролли, не отличавшиеся умом еще в 
«Пер Гюнте», ничуть не поумнели, добрав-
шись до компьютера. И репертуар их тот же: 
вранье и пакости. Хуже, что теперь, читая 
глупости, я никогда не уверен, пишет ли их 
живой автор или фольклорный персонаж.

История мертвых, живых и оживших 
слов завораживает, демонстрируя, что 
каждое из них имеет разный вес, давле-
ние и влияние. Классический пример — 
у Синявского.

— Революция победила, — писал он, — 
потому что узурпировали три магических 
слова: большевики, советы и чека.

Первые два сгинули без следа еще в 
мое время. У нас никто никогда не просил 
совета, и прозвище «большевики» утра-
тило всякий смысл после того, как всех 
меньшевиков расстреляли. Зато с чека все 
сложнее. Слово, казалось бы, ушло на дно 
и всплывало в памяти лишь предыдущих 
поколений, к которым принадлежала моя 
бабушка, пользовавшаяся ими наравне с 
забытыми — «ДОПР» и «гопник».

Для нас «чекист» было словом, кото-
рое не употреблялось из суеверия. Наши 
предки подобным образом поступали с 
грозным медведем, именуя его эвфемизмом 
«косолапый» или по отчеству — Потапыч. 
Точно так мы обращались с КГБ, заменяя 
аббревиатуру безразмерным словом «ор-
ганы» или еще более воздушным «сами 
понимаете».

 И все же чекисты, отсидевшись в 
историко-революционных боевиках, не 
исчезли из языка. Они ждали своего време-
ни, как динозавры из «Парка юрского пе-
риода», и когда оно пришло, слово-зомби 
вышло на речевую поверхность ХХI века 
с той же зловещей убедительностью, какая 
была свойственна чекистам век назад.

Почему? 

2
В разгар перестройки, когда даже не-

божителей заразил азарт реформ, мне по-
счастливилось услышать, что о них думает 
Бродский. В тот день он давал нашей кол-
леге Оле Тимофеевой самое диковинное 
интервью из всех, что я читал и слышал.

Разгоряченный шотландским виски, 
красивой дамой и внимающей компанией, 
поэт сыпал афоризмами, блистал парадок-
сами, строил и рассыпал геополитические 

концепции и историософские гипотезы. 
Он начал с того, что предложил называть 
охваченную переделками страну не преж-
ним, а новым именем: Штирлиц. Дальше — 
больше.

— Раньше, — сказал он, — все пытались 
осуществить городскую утопию, пора ис-
пробовать утопию крестьянскую.

— Как в Камбодже, — подумал я, но не 
решился перебить классика.

— А главное, — разошелся Бродский, — 
нельзя упустить шанс использовать се-
кретную полицию. До сих пор она защи-
щала государство от личности. Теперь сле-
дует направить грандиозные материальные 
и людские ресурсы КГБ, или как там он 
теперь называется, на защиту личности 
от государства.

— Но ведь КГБ и есть государство, — 
рвалось из меня, но я опять промолчал, 
завороженный размахом мысли, грани-
чащей, как мне и до сих пор кажется, с 
безумием. Тем не менее «скромное пред-
ложение» Бродского не оставляет меня в 
покое, ибо в нем различима та подспудная 
мысль, что объясняет реанимацию слова 
и дела чекистов. В отличие от комсомоль-

ских крестин, политбюро, стройотрядов 
и партии в единственном числе, чекисты 
живы не только на Лубянке, но и в обще-
ственном сознании, где они представляют 
силу могучую, опасную и амбивалентную, 
словно атомная энергия.

В сущности, именно это и имел в виду 
Бродский, считая возможным, более того — 
необходимым сменить знаки, чтобы чеки-
сты стали «той силой, что вечно хочет зла, 
но совершает благо».

3
Каким прихотливым капризом 

гения ни была эта мысль, в ней меньше 
оригинального, чем нам кажется. 
Об этом можно судить по авторам, 
создавшим наиболее привлекательную 
идеологическую систему, которая, 
пожалуй, такой и осталась, несмотря на то 

что они сперва назвали ее коммунизмом, а 
чуть позже переименовали в Мир Полудня.

Я знаю высокомерных читателей, 
которые снисходительно считают утопию 
братьев Стругацких Солнечным городом 
Незнайки для старших, а не младших 
школьников. Меня это не смущает, а 
радует, ибо дает шанс сохранить веру 
юности в светлое будущее: мир без границ 
и денег, где все заняты только творческим 
трудом, твердо помня, что понедельник 
начинается в субботу. Я знаю, что такого не 
бывает, Стругацкие об этом сами писали, 
уверяя, что придумали мир, в котором 

мечтали жить. И сами же объяснили, 
почему он невозможен. Как только их 
фантастика чуть подросла и перебралась 
из «Страны багровых туч» на Землю, 
выяснилось, что строительству утопии 
мешают не злые власти, а простые, очень 
простые люди.

— Главное всегда остается на Земле, и 
я останусь на Земле, — говорит в финале 
«Стажеров» бортинженер космического 
корабля Иван Жилин, чтобы в следующей 
книге явиться читателю в ином качестве.

Новый Жилин, главный и единствен-
ный положительный герой повести 
«Хищные вещи века», — секретный 
сотрудник Совета Безопасности, 
призванного охранять людей от самих 
себя, так как, оставшись без присмотра, 
они превращаются в бездуховное стадо.

И это только начало. Тайным агентом 
добра служит Румата из повести «Трудно 

быть богом». В «Обитаемом острове» самый 
влиятельный персонаж — Странник, 
он же Рудольф Сикорски из Совета 
Галактической безопасности Земли. 
В первоначальном варианте эта 
организация называлась Комиссия 
Галакти ческой Безопасности, но, прочитав 
аббревиатуру, авторов вынудили внести 
изменение, одно из 896. Цензура, однако, 
не заметила, что Странник — вовсе не 
отрицательный персонаж. Наоборот, 
только он — взрослый в мире злых и 
добрых детей. Лишь Странник, скажем, 
знает, что такое инфляция и как опасно 

лучевое голодание людей, лишенных 
ежедневной порции пропаганды. Понятно, 
что именно ему выпадает роль наставника 
помудревшего Каммерера. В книгах «Жук 
в муравейнике» и «Ветер гасит бурю» 
Максим, как и Жилин, возвращается на 
Землю законспирированным агентом 
все тех же секретных служб, призванных 
охранять человечество от неведомых им 
опасностей прогресса.

Все разновидности тайной полиции в 
фантастике Стругацких играют одну роль — 
ту, о которой мечтал Бродский. Рыцари 
добра, охраняющие нас от нас же. Мы же 
себя знаем и догадываемся, как опасны 
люди, оставленные на произвол своей 
бездумной воли и греховных соблазнов.

За всем этим стоит безусловный 
рефлекс — страх перед демократией. 
И он вполне понятен. Демократия — 
эксперимент, редкий в истории Запада и 
не существовавший в прошлом Востока. 
В Древнем Китае было сто философских 
школ, и ни одна не додумалась до 
демократии. Бродский объяснил — 
почему, рассуждая о демократии в стране 
с миллиардным населением.

— Какой парламент, — писал он в 
эссе «О диктатуре», — получился бы там 
и сколько десятков миллионов людей 
оказались бы в меньшинстве? 

Демократия ведь и правда всегда 
опасна. Она убила Сократа, обрадовалась 
Крыму, выбрала Трампа и даже не обещает 
исправиться. Но, прожив, как евреи в 
пустыне, 40 лет в демократической par 
excellence Америке, я знаю одно: только 
демократия, периодически и мирно меняя 
власти, вынуждает двигаться галсами, а не 
переть напрямую в неизбежный тупик.

Об этом писал тот же Бродский:
Империя похожа на трирему
в канале, для триремы слишком узком.
Гребцы колотят веслами по суше,
и камни сильно обдирают борт.

Нью-Йорк

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Судьба чекиста
Из жизни слов

Все разновидности тайной полиции в фантастике 
Стругацких играют одну роль: рыцари добра, 
охраняющие нас от нас же «

«
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карта памяти

Этого человека зовут Юра Рост.
На первой в своей жизни школьной линейке треть-

его сентября он вышел из строя.
Он был торжественно одет в светлый пиджачок, 

белую рубашку, и в руках у него был маленький, как 
теперь принято, красивый букет.

До этого момента он не знал, что есть строй и что 
в этом строю ему отведено место. Он не вполне по-
нимал, почему должен стоять, где его поставили, а не 
выбирать сам.

Он вышел из строя без вызова. Просто хотел по-
смотреть, кто он теперь: целое или часть? А если часть, 
то чего? 

Учительница мягко поправила равнение, опреде-
лив Юру Роста в колонну первоклассников, и повела в 
школу. Он оглянулся на провожающих (а как иначе ска-
жешь?) и на прощание помахал маме рукой. Не знаю, 
мол, вернусь из строя или теперь будет такая жизнь.

С первых дней он отстаивал («не хочу-не буду») свою 
отдельность. Как умел, боролся, чтобы его восприни-
мали не как часть мамы или папы, а маленькую, стре-
мительно набирающую собственный опыт личность.

Преодолев шок появления, он с обретением созна-
ния и речи стал вить собственное гнездо, сопротивля-
ясь защищающему, но порой и усредняющему укладу 
семьи. И вот теперь его опять ставят в строй, и ему надо 
отвоевывать право вываливаться из него.

Незаметно для себя, не имея ничего в замыслах, 
кроме радости свободной жизни, вышедший из строя 
становится оппонентом системы разных строев, из ко-
торых скроено современное наше общество. Поэтому 
для этого самого общества лучше ребенка поправить в 
начале пути.

Не то может вырасти инако ощущающим себя, а то 
и гражданином.

А может и не вырасти.
В этот раз я привел в школу внука, а сорок лет назад 

такая же история была с его отцом. Мальчик был жиз-
нерадостный и, обладая природным юмором, беспре-
рывно комментировал происходящее в школе и вне ее 
и первым радостно смеялся своим шуткам.

Перед каникулами четверти я пришел в школу 
в надежде получить хорошую родительскую оценку. 
Тщеславие по поводу успехов детей — неуемно.

Учительница вывела меня в коридор и трагическим 
голосом произнесла приговор:

— Ваш сын — конченый человек!
Она хотела, чтоб он был похож на каких-то всех. 

Я хотел, чтоб он был похож на какого-то меня. А он вы-
рос похожим на себя, пристойным и добрым, несмотря 
на приговор сорокалетней давности.

Теперь внук с философской грустью в этот радост-
ный для всех день сел за парту. Пусть. У него свое пред-
ставление о радости.

Однажды я приехал в образовательный центр 
Евгения Ямбурга. Едва припарковался, как ко мне 
подошли два мальчишки класса так из четвертого. 
У одного в руке был бутерброд.

— Господин водитель! — обратился он ко мне. — Не 
подбросите ли нас до метро «Черемушки»?.. За бутер-
брод. Только я немного откусил.

И обнявшись и покатываясь со смеху, они пошли 
мимо памятника Булату Окуджаве в школу.

Я хотел бы, чтобы одним из них был мой внук.

Юрий РОСТ, обозреватель «Новой»

P.S. Родителям и учителям спокойней, если дети 
станут в строй. Они не всякий раз задумываются, что 
строй может поменяться и в нем не окажется места.

Нежелание быть 

в строю
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культурный слой/фестиваль

Д 
окументальные, игровые, 
анимационные, экспе-
риментальные фильмы, 
более ста гостей, сре-
ди которых знамени-
тые Паоло Соррентино, 

Фанни Ардан, Джем Коэн.

PANORAMA.DOC
Здесь покажут картины, которые пра-

ктически невозможно увидеть в прокате.
Кураторы показа Алексей Медведев 

и Наталья Пылаева предлагают посе-
тить пространство «за непреодолимыми 
границами». Увидеть мир Исламского 
государства (запрещенного в РФ. — Ред.), 
территорию немецкой ультраправой 
идеологии или живущее по своим законам 
пространство современного арта — прео-
долеть привычные представления о слож-
ном и непостижимом современном мире.

«Меркель должна уйти» Сабины 
Михель. Четвертый год люди собираются 
по понедельникам на дрезденской пло-
щади. С каждым разом их больше: патри-
отов, протестующих против «исламизации 
Европы» (PEGIDA). Автор концентрирует 
внимание на трех персонажах, пытается 
понять их резоны. А значит, понять тыся-
чи благочинных граждан, скандирующих: 
«Меркель должна уйти!» Один из героев 
сдержанно объясняет, что для него миг-
ранты — не люди: сволочи, животные. 
Менеджер Даниэль Хельман относит себя 
к миролюбивым христианским консер-
ваторам. По поводу приезжих с востока у 
него целая теория: «Мы же никакие не ра-
дикалы, но мы ничего не можем противо-
поставить пришедшим к нам мусульманам. 
У них есть вера, они убежденно и яростно 
несут ее в наши страны. Срочно нужна 
демаркационная линия». Молодая мама 
особенного ребенка объясняет: «Из-за 
мигрантов я должна думать, что надеть: 
брюки или юбку. А если юбку, то какой 
длины? Они идут по улицам, их крики 
поглощают все другие звуки города». Это 
кино о страхе, из чего он растет, как по-
глощает людей, превращаясь в ненависть.

«Я вижу красных» Божины Панайотовой. 
Девочкой она эмигрировала с отцом-ху-
дожником во Францию. И вот Божина — 
взрослая, но по-детски искренняя и не-
посредственная девушка в очках-бабоч-
ках — возвращается в родную Болгарию. 
С камерой в руках она намеревается из-
учить историю своей семьи. Выяснить, 
что связывает ее успешных родственников 
с «красным» режимом. Семейная драма 
и трагикомический шпионский триллер 
снят с легкой доверительной интонацией 
в современном ключе с использованием 
новых технологий. Это захватывающее 
путешествие в запретную зону. Храброго 
сталкера Божину ждут самые неожиданные 
и малоприятные открытия.

«Глаза Орсона Уэллса» Марка Казинса. 
Лауреат всевозможных премий документа-
лист Казинс рассматривает малоизвестные 
рисунки и картины Орсона Уэллса — автора 
лучшего фильма всех времен «Гражданин 
Кейн». Это интригующее расследование, 
погружение в мир легендарного автора, в 
тайну творческого процесса. Невидимой 
тенью Казинс следует за Уэллсом по всему 
миру — от Кеноши и Бродвея до Агадира и 
Аранских островов. В итоге кинопутеше-
ствия возникает портрет художника-нова-
тора, опередившего время. Казинс делает 
вывод, что сегодня талант и радикальные 

поиски Уэллса наконец-то могли бы быть 
адекватно восприняты. Ведь когда еще они 
вместе с оператором Греггом Толандом 
мечтали о времени, когда «в камере не будет 
пленки»! Просто свет.

«КИНО СВЕРХРЕАЛЬНОСТИ»
В программе Андрея Плахова лучшие 

игровые фильмы мировых кинофестива-
лей. В нынешней ситуации необходимо-
сти прокатных удостоверений для любой 
из картин, показываемых на большом 
экране, это редкая возможность увидеть 
премьеры.

«Магазинные воришки» Хирокадзу 
Корээды. «Золотая пальмовая ветвь» 
Каннского кинофестиваля. Фильм 
Корээды в неожиданном ракурсе ставит 
вопрос: что же такое сегодня настоящая 
семья? Он показывает вроде бы «липовых 
родственников», формально друг другу 
чужих. Но когда ювенальные и право-
охранительные органы вторгаются в их 
неправедную жизнь, наводят «порядок», 
разлучая фейковую родню, никто из них 
не становится счастливее.

«Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер 
(приз Канн за лучший сценарий) — удиви-
тельное сочетание волшебства, апокрифов 
и реализма. Патриархальная итальянская 
деревня, большая семья, тяжелый кре-
стьянский труд, ангелоподобные малыши, 
непреодолимая бедность и божественная 
красота вокруг. Тут действие делает куль-
бит. Выясняется, что все происходит се-
годня. Просто большая община полностью 
отрезана от цивилизации, исторгающей 
нищих богатых духом.

«Мне плевать, если мы войдем в историю 
как варвары» Раду Жуде. «Хрустальный 
глобус» фестиваля в Карловых Варах. 
«…как варвары» — это художественный 
радикализм, социальная язвительность, 
изничтожающая националистическую 
мифологию «великой Румынии», аван-
гардная форма, подлинность характеров 
и обстоятельств, присущих румынской 
новой волне.

«Догмэн» Маттео Гарроне. Лучшая 
мужская роль в каннском конкурсе — у 
Марчелло Фонте, блистательно сыграв-
шего маленького человека в фильме о же-
стокой силе современного мира, которой 
способна противостоять только смерть. За 
звериной нетерпимостью людей из своих 
клеток с печальным участием наблюдают 
собаки. Гарроне рассматривает устройство 
человеческих взаимоотношений, доводя 
зрителя до точки кипения.

«Три лица» Джафара Панахи, разде-
ливший в Каннах приз за сценарий со 
«Счастливым Лазарем». Идею отличить 
правду от лжи при помощи мобильного 
экрана предпринял знаменитый опаль-
ный иранский режиссер. Его роуд-муви о 
поисках иранской актрисы, якобы покон-
чившей с собой из-за запрета сниматься в 
кино, — панорама жизни нынешнего Ирана. 
Монтаж архаичных взаимоотношений, ве-
ковых законов с современной жизнью, ко-
торая по узкой горной дороге просачивается 
в село на границе Ирана и Турции.

«Лоро» Паоло Соррентино. Свой 
новый фильм выдающийся режиссер 
(«Изумительный», «Великая красота», 
«Молодость») представит лично. В нем он 

показывает нуворишей-итальянцев и их 
нравы, воплощением которых стал хариз-
матичный тиран и гедонист, скандальный 
политик и миллиардер Сильвио Берлускони.

ПРОГРАММА «СОПРОТИВЛЕНИЕ. 
1968–2018» посвящена пятидесятиле-
тию «протестного года». На фестивале 
пройдет конференция, посвященная со-
бытиям 1968-го в кино. В показе — самые 
важные фильмы, в которых отозвалась 
революция, в том числе трехминутное 
эссе немецкого режиссера Харуна Фароки, 
классика политического кино. Отправная 
точка — протесты против иранского 
шаха, в 1967 году прибывшего в Западный 
Берлин. Сценарий основан на тексте мар-
шала Линь Бяо о Мао Цзэдуне.

П Р О Г Р А М М А  « С М С  И З  Ц А Р . 
Н Е З А К О Н Ч Е Н Н Ы Е  Ф И Л Ь М Ы 
РАСТОРГУЕВА»

В книжном центре «Порядок слов» 
увидим альманах из незавершенных работ 
Александра Расторгуева, недавно траги-
чески погибшего в ЦАР. «Мир прекрасен 
в своем идиотском многообразии» — так 
звучит одна из последних СМС, отправ-
ленных Расторгуевым с места съемок в 
Центральной Африке.

Среди фрагментов документальных ра-
бот: «INDIA30» — невероятное по накалу 
исследование природы смерти в индийском 
городе Варанаси. «Последний день» — о 
майской революции 2018 года в Армении — 
Никол Пашинян и его соратники идут че-
рез всю страну, пешком к мирной победе 
революции. Проект «Реальность» — опы-
ты документального самоснимания, микст 
докудрамы и условности. Видеоотрывки 
представят друзья и коллеги режиссера.

С этого года на «Послании к человеку» 
будет вручаться специальный приз имени 
Александра Расторгуева.

Московские показы начнутся с премье-
ры уникальной отреставрированной версии 
культового фильма «Человек с киноаппа-
ратом» Дзиги Вертова. Показ пройдет в 
сопровождении симфонического оркестра. 
Партитуру для фильма написал композитор 
Мурат Кабардоков, известный по фильму 
«Франкофония» Александра Сокурова.

Программу и расписание фестиваля 
смотрите на сайте message2man.com

Лариса МАЛЮКОВА
обозреватель «Новой»

Соррентино, 
Меркель, Расторгуев

С 15 по 22 сентября в Петербурге 

и в Москве пройдет фестиваль 

«Послание к человеку» — редкая 

возможность увидеть фильмы 

мирового класса

«Лоро»«Лоро»

«Мне плевать, если «Мне плевать, если 
мы войдем в историю мы войдем в историю 

как варвары»как варвары»«Три лица»«Три лица»

«Мир прекрасен в своем идиотском 
многообразии» — так звучит одна из последних 
СМС, отправленных Расторгуевым с места 
съемок в Центральной Африке «

«
Александр Александр 
РасторгуевРасторгуев
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На заседании Смольнинского 
районного суда в четверг 
член оргкомитета воскресного 
митинга (16 сентября) Андрей 
Пивоваров вступил в долгие 
дебаты с представителем Комитета 
по законности и правопорядку 
Людмилой Матвиенко. Оппозиционер 
просил суд признать незаконным 
письмо чиновников от 10 сентября 
с просьбой к организаторам митинга 
против пенсионной реформы 
перенести акцию с площади Ленина 
в Удельный парк.

К ак известно, в ночь на 6 сентя-
бря под проезжей частью у пло-
щади совершенно неожиданно 

лопнула труба. ГУП «Водоканал» ре-
шил не ограничиваться ремонтом этой 
трубы — менять стали все подземные 
коммуникации, которые, как говорят, 
в прошлом году отметили столетний 
юбилей. Чиновники утверждают, буд-
то в «Водоканале» им сказали, что ре-
монт продлится до 30 сентября. Между 
тем в пресс-службе ведомства «Новой» 
12 сентября говорили, что планируют 
закончить к 16 сентября.

Так или иначе, Андрей Пивоваров 
использовал в защиту своего иска не-
сколько тезисов. Во-первых, он упомянул 
ставшее притчей во языцех постановле-
ние пленума Верховного суда от 26 июня 
2018 года. «Новая» рассказывала о двух 
его положениях, которые запрещают 
власти менять условия проведения ми-
тинга после его согласования, а также 
менять локацию через три дня после 
получения уведомления о его проведе-
нии. Кроме того, Пивоваров сообщил 

суду, что организаторы успели раздать 
агитматериалы, в которых местом ак-
ции указана площадь у Финляндского 
вокзала. Наконец, суду даже показали 
фотографии, из которых якобы следует, 
что работы ведутся только на проезжей 
части, а не на согласованной для митинга 
площадке.

— Вы предполагаете, что при таком 
объеме работ проведение мероприятия 
безопасно? — уточнила у Пивоварова 
Матвиенко.

— Я предполагаю, что самих работ 
там не ведется. Авария случилась 6 сен-
тября, и с тех пор работ там не ведется. 
Все это направлено на то, чтобы сорвать 
мероприятия 9 и 16 сентября.

Пивоварову возражали, что на момент 
согласования митинга против пенсионной 
реформы комитет по законности не знал 
об аварии и предстоящих работах. По-
становление Верховного суда Людмила 
Матвиенко опровергла ссылкой на ч. 1 
ст. 8 Закона о митингах (№ 54-ФЗ), ко-
торая гласит: «Публичное мероприятие 
может проводиться в любых пригодных 
для целей данного мероприятия местах 
в случае, если его проведение не создает 
угрозы обрушения зданий и сооружений 
или иной угрозы безопасности участни-
ков». Комитет посчитал, что такие уг-
розы на площади Ленина существуют. 
«Таким образом, доведение информации 
о невозможности проведения митинга 
в предложенном месте законно», — зая-
вила Матвиенко. Она говорила срываю-
щимся голосом — возможно, от волнения 
из-за присутствия журналистов и камер. 
Судья запретила фотографировать себя: 
по ее словам, она боится, что ее изобра-
жение станет иллюстрацией в разных 
клеветнических материалах.

В судебных прениях Андрей Пиво-
варов сообщил, что выступает не только 

П ензенский гарнизонный военный 
суд 12 сентября отклонил жалобу 
еще одного фигуранта дела «Сети» 

Дмитрия Пчелинцева. Он оспаривал 
отказ Следственного комитета возбу-
дить уголовное дело против сотрудников 
ФСБ. Обвиняемые многократно заявля-
ли, что все показания по делу они давали 
под пытками — в том числе в СИЗО. Это 
подробно зафиксировали их адвокаты и 
члены Общественной наблюдательной 
комиссии. Следственный комитет был 
вынужден провести проверку по этим 
фактам, но оснований для уголовного 
преследования чекистов не нашел.

«Судья посчитал, что Следственный 
комитет провел проверку в полном объ-
еме и факты пыток не подтвердились. 
Мы категорически не согласны с таким 
решением», — сообщил «Новой» адвокат 
фонда «Общественный вердикт» Эльдар 
Лузин, представляющий интересы Пче-
линцева.

Также Лузин предоставил «Новой 
газете» аудиозапись беседы родителей 
обвиняемых Шакурского, Пчелинцева, 
Чернова и Сагынбаева с начальником 
пензенского СИЗО Олегом Исхановым 
в его кабинете. Начальник СИЗО факти-
чески не отрицает факты пыток.

«Если наших ребят не пытали со-
трудники ФСБ, получается, их пытали 

сотрудники СИЗО?» — спрашивают его 
родители обвиняемых.

«Нет, мои сотрудники их не пытали. 
Они (фигуранты дела «Сети». — Ред.) 
закреплены за ФСБ, и ФСБ их посеща-
ет», — отвечает Исханов.

Родители: А с какой стати [посещает], 
если прокуратура нам ответила, что ФСБ 
не имеет права их посещать без спецраз-
решения, которое должно фиксировать-
ся в журнале, [и встречи должны прохо-
дить] только в присутствии адвоката?

Исханов: Ну и задавайте тогда вопро-
сы в ФСБ, чего вы у меня спрашиваете.

Родители: Они же у вас находятся.
Исханов: Проводилась проверка 

при мне. Проверка ничего не выявила.
Разговор накаляется, и начальник 

СИЗО говорит: «Да я не имею права 

их не пускать, следственные действия 
ведут сотрудники ФСБ. У меня есть до-
кумент, который непосредственно дает 
им право захода сюда. И все тут. Я здесь 
не бог… Я вам уже пояснил, что сотруд-
ники следственного изолятора к этому 
отношения не имеют, это точно. Спра-
шивайте не меня».

Беседа длится больше сорока минут. 
Ближе к концу Олег Исханов даже начи-
нает утешать родителей, рассказывая им, 
как достойно их дети переносят содер-
жание в СИЗО, «стойко, не жалуются», 
«с точки зрения моральной и духовной 
очень высокий у них уровень, я смотрю, 
удивляюсь, честно сказать». Затем сетует 
по поводу Дмитрия Пчелинцева. «А вот 
Дима скандальный», — обращается Ис-
ханов к его родителям.

Родители: После того как с пакетом 
на голове посидишь, и не такое сдела-
ешь.

Исханов: С пакетом никто не сидит.
Родители: Послушайте, мы когда 

прошлый раз встречались, вы же не от-
рицали эти факты.

Исханов: Не отрицал. Никто и не от-
рицает. Но сейчас непосредственно нет…

Родители: Вы говорите, что со-
трудники ФСБ не числятся в списках, 

Дмитрий ПчелинцевДмитрий Пчелинцев

«Я здесь не бог»

Начальник пензенского СИЗО объяснил, почему 
сотрудники ФСБ входят в его изолятор без 
спецразрешений и работают с фигурантами 
дела «Сети» в отсутствие их адвокатов

Н акануне предъявления обвинения родители фигуран-
тов дела «Сети» опубликовали обращение к Татья-
не Москальковой. Как и прежде, уполномоченную 

по правам человека просят о расследовании случаев при-
менения пыток в отношении их детей и недопущения их при-
менения в дальнейшем ходе расследования. «При предъяв-
лении обвинения Дмитрию Пчелинцеву следователь УФСБ 
настаивал на признании вины по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (ли-
шение свободы на срок от 5 до 10 лет). Дмитрий отказался, 
и следователь положил перед ним другое обвинение — по ч. 1
ст. 205.4 УК РФ со сроком лишения свободы уже от 15 
до 20 лет. Пчелинцев отказался. Как и Арман Сагынбаев, 
который отказался и от данных ранее показаний, данных 
под пытками. В течение пяти часов на него давили и угрожа-
ли сотрудники УФСБ в присутствии адвоката. А буквально 
сразу после этого Армана в СИЗО посетили оперативники 

и угрожали отправить его «на север, к Сенцову», сказав 
при этом, что у него «еще есть возможность изменить свои 
показания».

Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Валерий Борщев, 
Геннадий Гудков, Борис Вишневский и другие правозащит-
ники и общественные деятели подписали заявление в под-
держку узников по делу «Сети». «На глазах российского 
общества разыгрывается трагедия, прямо напоминающая 
показательные процессы 30-х годов, когда люди под пытками 
называли себя кем угодно, давали какие угодно показания 
и получали соответствующие наказания. Судебный процесс 
по делу «Сети», основанный на показаниях, выбитых под пыт-
ками, не должен состояться. Мы требуем провести независи-
мое расследование пыток и наказать виновных в них. Чтобы 
прекратить эту позорную практику, считаем необходимым 
вернуть подсудность дел по терроризму суду присяжных».

А
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м
я

Судья Екатерина 
Осипова отказалась 
признать незаконной 
просьбу правительства 
провести митинг 
16 сентября в Удельном 
парке

Судебный туалет производит сильное впечатление —
и просторностью, и мебелировкой

Смольнинский суд встал 
на сторону Смольного
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Крестный ход начался у Казанского собора 
в среду,з в 11:00. Ежегодно это шествие 
посвящается перенесению мощей благоверного 
князя Александра Невского, святого покровителя 
Петербурга. Из-за этого с утра и до обеда 
перекрыли для транспорта участки Невского 
проспекта, Казанской улицы, набережной канала 
Грибоедова и других улиц по маршруту акции. 
МВД отчиталось о 110 тысячах участников, хотя эта 
цифра представляется, мягко говоря, завышенной.

Л юди шли в основном группами, образованными 
по принципу деления епархии на благочин-
нические округа: Фрунзенский, Колпинский, 

Василеостровский и т. д. Представители приходов 
раздавали иконки с изображением святых, которые 
горожане потом несли перед собой. Во главе колонны, 
естественно, шел митрополит петербургский и ладож-
ский Варсонофий.

«Новая» заметила в колонне много школьников. 
Одна из учащихся гимназии им. Александра Невско-
го (это частная школа) рассказала корреспонденту, 
что они принимают участие в шествии по собственно-
му желанию. «У нас гимназия носит имя Александра 
Невского, — отметила она. — Мы вроде как должны 
участвовать».

Привлекала к себе внимание и большая группа 
людей, половина из которых держала в руках таблич-
ки с изображением царской семьи — наподобие тех, 
что несут во время акции «Бессмертный полк». Почи-
татели убитого большевиками и канонизированного 
РПЦ императора Николая II громко заявили о себе 
в прошлом году: отчаянное противостояние этой кате-
гории верующих фильму «Матильда» Алексея Учителя 
возглавляла депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Мне батюшка предложил табличку нести, я согла-
сился, — рассказал «Новой» участник хода. Он при-
знался, что вера спасла его от алкоголизма.

Как это часто бывает на больших церковных и поли-
тических мероприятиях, на нем оказались и невольные 
участники. О добровольно-принудительном порядке 
присутствия на крестном ходе рассказали «Новой» уча-
щиеся военной кафедры РГГМУ — Гидромета. «Могут 
отправить в наряд», — объяснил кадет, чем грозило 
отсутствие в богоугодном мероприятии.

Традиционно шествие закончилось на площа-
ди Александра Невского. В этот раз вышла заминка 
с допуском людей к сцене, с которой читал пропо-
ведь митрополит Варсонофий, а затем обращались 
к верующим губернатор и спикер ЗакСа. Перед сце-

ной было большое пустое пространство, которое за-
прудили собой силовики. Начальство их постоянно 
перестраивало, создавая неблагочинную суету, а тут 
еще ОМОН окружил место живой цепью. Понятно, 
что губернатора и спикера Заксобрания надо защищать 
от людей, но батюшки ходили вокруг и волновались. 
«Пропустите людей, не устраивайте коллапс», — сказал 
один из представителей церкви, обращаясь к человеку 
из ОМОНа. В конце концов силовиков прижали к сце-
не, а на их место встал народ. Митрополит Варсонофий 
начал молебен.

В выступлении митрополита нельзя не отметить 
примирительного духа. «Любовь, правда и святость — 
ответ на вопрос, почему мы здесь собрались в таком 
множестве», — сказал владыка. Митрополит призвал 
православных не уподобляться «древним варварам, 
которые носили правду на конце меча», ведь «сила — 
это явление духовного порядка».

С мирной тональностью Варсонофия контрасти-
ровали боевые речи главных политиков города — гу-
бернатора Георгия Полтавченко и главы местного 
парламента Вячеслава Макарова.

«Сегодня, когда мы живем под беспрецедентным 
давлением недружественных внешних сил, будет умест-
ным вспомнить слова, которые молва приписывает 
Александру Невскому, — тихо сказал градоначальник. 
— «Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но кто с ме-
чом к нам войдет, тот от меча и погибнет». Именно этот 
девиз губернатор посчитал как никогда актуальным.

Ему вторил Вячеслав Макаров, который уже давно 
именует себя «воином Христовым». Он уже второй раз 
на этой неделе завел речь о генах. На последнем засе-
дании ЗакСа Макаров жаловался, что у понаехавших 
первокурсников в «генетическом коде» не содержится 
памяти о блокаде (поэтому они выходят на несанкци-
онированные митинги). В этот раз Макаров сообщил 
о «генетической ответственности, идущей от Древней 
Руси». «Россия — миродержавная сила, — уверен спи-
кер парламента. — Только у нее самая главная великая 
миссия — избрание спасительного пути. Мы с вами 
должны сделать Санкт-Петербург великим православ-
ным городом планеты Земля».

«Он всегда очень эмоциональный», — восторженно 
прошептала своей знакомой одна из участниц крест-
ного хода.

Сергей САТАНОВСКИЙ
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

кто имеет беспрепятственный доступ, 
но они же приходят.

Исханов: Я не знаю, кто вам что пи-
шет, но они не приходят.

Напомним, что на днях Следствен-
ный комитет предъявил окончательное 
обвинение Дмитрию Пчелинцеву, Илье 
Шакурскому и Арману Сагынбаеву. 
Если раньше они фигурировали толь-
ко как участники «террористического 
сообщества «Сеть», то теперь стали его 
организаторами. Все трое вину не при-
знают, заявляя, что ранее данные пока-
зания были выбиты у них сотрудниками 
ФСБ под пытками. При этом родители 
Дмитрия Пчелинцева говорят, что перед 
предъявлением окончательного обвине-
ния сотрудники ФСБ поставили их сына 
перед выбором: либо он полностью 
берет на себя всю вину, его будут су-
дить как участника и сядет на 5–10 лет, 
либо пойдет как организатор и получит 
от 15 до 20 лет лишения свободы. Пче-
линцев отказался от этой сделки.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

от себя, но и от «огромного количества 
петербуржцев». Он напомнил, что кадры 
разгона предыдущего митинга облетели 
весь мир, и попросил не создавать условий 
для повторения ситуации.

Для вынесения постановления су-
дье Екатерине Осиповой понадобилась 
пауза почти в полтора часа. Корреспон-
дент «Новой» забрел в местную уборную 
и был впечатлен как ее размером — куда 
больше, чем закуток перед залом засе-
даний, где набились журналисты, так 
и меблировкой. Прямо напротив унитаза 
стояло дополнительное сидячее место 
— облезлая скамейка. Скорее всего, все 
очень банально: приставы на ней наблю-
дают за конвоируемыми, справляющими 
нужду.

В конце концов Осипова отказалась 
признать письмо чиновников незакон-
ным. Якобы истец неправильно истол-
ковал постановление Верховного суда. 
Комитет по законности вовсе не менял 
место публичного мероприятия, а нао-
борот, оказывал «содействие организато-
рам в реализации права на свободу мир-
ных собраний». Осипова даже посчитала, 
что такой подход согласуется со Всеобщей 
декларацией прав человека и Междуна-
родным пактом о гражданских и полити-
ческих правах.

Юрист «Открытой России» Анаста-
сия Буракова сообщила «Новой», что 
решение Смольнинского суда будет опе-
ративно обжаловано. Андрей Пивоваров 
заявил, что в случае, если власти так 
и не предложат альтернативной площад-
ки в центре города, протестующие в вос-
кресенье соберутся на площади Ленина.

Сергей САТАНОВСКИЙ

ХодХод 

мощами
Санкт-Петербургская 
епархия провела крестный 
ход по Невскому проспекту. 
Шествие завершилось 
политическими 
заявлениями 
о богоизбранности России

ПОД ТЕКСТ 

11 сентября в ЕСПЧ направлена пер-
вая жалоба на пытки с применением 
электрического тока фигурантов дела 
«Сети», которых ФСБ считает членами 
террористического сообщества. Пер-
вым заявителем о нарушениях Евро-
пейской конвенции в Страсбург стал 
обвиняемый Виктор Филинков после 
отказа ФСБ и суда в Санкт-Петербур-
ге расследовать случаи пыток. В Пензе 
суд также отказал обвиняемым по делу 
«Сети» в признании факта выбивания 
признательных показаний.
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«Новая» продолжает серию 
публикаций о людях, размышлявших 
вслух не так, как большинство. И этим 
сильно оскорблявших их религиозные 
и прочие святые чувства

Окончание. Начало в №№ 89, 92, 95, 98

Хотя атеистом в строгом смысле слова 
Лев Толстой и не был, но чувства веру-
ющих православных, по всей видимо-
сти, оскорблял более чем откровенно. 
Например, выступал против обожеств-
ления Иисуса Христа. Постоянно кри-
тиковал церковь.

Верные духовным скрепам церков-
ники ненавидели Толстого еще больше, 
чем Пушкина.

В начале 1900 года газеты разнесли 
весть о болезни Толстого. Тотчас же 
первоприсутствующий член Святей-
шего Синода митрополит Иоанникий 
разослал по всем епархиям циркулярное 
секретное письмо «О запрещении по-
миновения и панихид по Л. Н. Толсто-
му в случае его смерти без покаяния»: 
«…кончина графа Толстого может дать 
повод многочисленным его почитате-
лям… просить приходских священников 
совершить по нем панихиду и заупо-
койную литургию, и последние, по не-
ведению, могут исполнить их желание. 
Между тем граф Лев Толстой в много-
численных своих сочинениях, в коих он 
выражает свои религиозные воззрения, 
ясно показал себя врагом Православ-
ной Христовой Церкви. […] Соверше-
ние панихиды или заупокойной литур-
гии по графе Льве Толстом, в случае 
его смерти без покаяния и примирения 
с церковью, несомненно, смутит совесть 
верных чад Святой Церкви и вызовет 
соблазн, который должен быть преду-
прежден. Ввиду сего Святейший синод 
постановил воспретить совершение по-
миновения, панихид и заупокойных ли-
тургий по графе Льве Толстом, в случае 
его смерти без покаяния…»

В феврале 1901 года Синод офи-
циально отлучил Толстого от церкви. 
Из определения Св. Синода от 24 фев-
раля 1901 г.:

«В своих сочинениях и письмах, в мно-
жестве рассеиваемых им и его учени-
ками по всему свету, в особенности же 
в пределах дорогого Отечества нашего, 
он проповедует, с ревностью фанатика, 
ниспровержение всех догматов право-
славной Церкви и самой сущности веры 
христианской. […]

…Посему Церковь не считает его сво-
им членом и не может считать, доколе 
он не раскается и не восстановит своего 
общения с нею… Посему, свидетельствуя 
об отпадении его от Церкви, вместе и мо-
лимся, да подаст ему Господь покаяние 
в разум истины (2 Тим. 2:25 [18]). Молим-
тися, милосердый Господи, не хотяй смер-

ти грешных, услыши и помилуй и обрати 
его ко святой Твоей Церкви. Аминь».

Особо обеспокоенные толстовской 
крамолой церковники даже призыва-
ли православных молиться о скорей-
шей смерти писателя-богохульника. Так, 
в 1907 году митрофорный протоиерей, 
настоятель Андреевского собора, по-
четный член Союза русского народа 
Иоанн Кронштадтский сочинил целую 
молитву, где просил Бога «взять с земли» 
Толстого:

«Господи, умиротвори Россию ради 
церкви твоей, ради нищих людей твоих, 
прекрати мятеж и революцию, возьми 
с земли хульника твоего, злейшего и не-
раскаянного Льва Толстого и всех его 
горячих, закоснелых последователей».

В 1908 году, в преддверии 80-летия 
писателя, обер-прокурор Святейшего 
Синода П. П. Извольский обратился 
к императору с докладом, в котором 
просил запретить чествование человека, 
отлученного от Церкви и отвергающего 
все догматы христианской религии.

В травле Толстого принимали актив-
ное участие и другие, помимо церкви, 
государственные ведомства.

В 1907 году Петербургский комитет 
по делам печати постановил наложить 
арест на третий том Полного собрания 
сочинений Толстого за то, что вошедшая 
в него статья «Церковь и государство» 
— «…проникнута резким ненавистни-
чеством к церкви христианской и госу-
дарству вообще».

***
А вот несколько выдержек из текстов 

Толстого, которые особо явно оскорбля-
ли чувства верующих:

«Из всех безбожных понятий и слов 
нет понятия и слова более безбожного, 
чем понятие церкви. Нет понятия, поро-
дившего больше зла, нет понятия более 

враждебного учению Христа, как поня-
тие церкви».

«Что ж за удивительная вещь? Явля-
ются люди, которые из кожи лезут вон 
для того, чтобы другие люди пользова-
лись непременно этой, а не той фор-
мой откровения. Не могут быть покой-
ны, пока другие не примут их, именно 
их форму откровения, проклинают, 
казнят, убивают всех, кого могут, из не-
согласных. Другие делают то же самое — 
проклинают, казнят, убивают всех, кого 
могут, из несогласных. Третьи — то же 
самое. И так все друг друга проклинают, 
казнят, убивают, требуя, чтобы все вери-
ли, как они. И выходит, что их сотни вер, 
и все проклинают, казнят, убивают друг 

друга… И действительно, с общей точки 
зрения это непостижимо и неотразимо 
доказывает, что всякая вера есть обман, 
и что все это суеверия, что и доказывает 
царствующая теперь философия…»

«Так вот: источник того обмана 
веры, который проповедуется церковью, 
источник его есть соединение иерархии, 
под именем церкви, с властью — на-
силием. Источник же того, что люди 
хотят научить других людей вере, в том, 
что истинная вера обличает их самих 
и им нужно вместо истинной веры под-
ставить свою вымышленную, которая бы 
их оправдывала.

Истинная вера везде может быть, 
только не там, где она явно насилующая, 

— не в государственной вере… Странно 
сказать, но название „православная, 
католическая, протестантская“ вера, 
как эти слова установились в обык-
новенной речи, значат не что иное, 
как вера, соединенная с властью, т. е. го-
сударственная вера и потому ложная…»

«…основа учения Христа — истина, 
смысл — назначение жизни. Основа 
учения Павла — расчет и фантазия. […]

Там, где Христос говорит, что люди 
не должны ждать наград и наказаний 
в будущем и должны, как работники 
у хозяина, понимать свое назначение, 
исполнять его, — все учение Павла 
основано на страхе наказаний и на об-
ещаниях наград, вознесения на небо 
или на самом безнравственном положе-
нии о том, что если ты веришь, то изба-
вишься от грехов, ты безгрешен.

Там, где в Евангелии признается ра-
венство всех людей и говорится, что то, 
что велико перед людьми, мерзость 
перед Богом, Павел учит повинове-
нию властям, признавая установление 
их от Бога, так что противящийся власти 
противится Божию установлению.

Там, где Христос учит тому, что че-
ловек должен всегда прощать, Павел 
призывает анафему на тех, кто не делает 
то, что он велит…»

чувства верующих 

Там, где Христос учит тому, что 
человек должен всегда прощать, 
Павел призывает анафему на тех, 
кто не делает то, что он велит…» 

Лев Толстой

Лев Толстой 
(1828–1910)

оскорбляли
ОниЯн Стыка. 

Лев Толстой, обнимающий Христа. 1910
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Несмотря на то что Чехов воспитывал-
ся в религиозной православной семье, 
во взрослой жизни он не стал следо-
вать догматам церкви. Наоборот, Чехов 
много писал об отсутствии у себя веры: 
что «религии у него теперь нет», что он 
«давно растерял веру» и вообще «человек 
неверующий». Как Достоевский и Тол-
стой, в своих произведениях (например, 
в рассказе «Дуэль») Чехов фокусируется 
на проблеме веры и неверия, поиска на-
стоящей правды, однако те религиозные 
устремления, которые были у русской 
интеллигенции в его время, не казались 
ему истинными. Так, в письме С. П. Дя-
гилеву он писал, что «образованная часть 
нашего общества ушла от религии и ухо-
дит от нее все дальше и дальше».

По воспоминаниям современников 
и в других своих текстах Чехов также 
всегда высказывался скептически по по-
воду религиозного вопроса:

«Теперешняя культура — это нача-
ло работы, а религиозное движение… 
есть пережиток, уже почти конец того, 
что отжило или отживает».

«Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит 
целое громадное поле, которое проходит 
с большим трудом истинный мудрец. 
Русский же человек знает какую-либо 
одну из этих двух крайностей, середи-
на же между ними не интересует его; 
и потому обыкновенно не знает ничего 
или очень мало».

«Я получил в детстве религиозное 
образование и такое же воспитание — 
с церковным пением, с чтением апо-

стола и кафизм в церкви, с исправным 
посещением утрени, с обязанностью 
помогать в алтаре и звонить на коло-
кольне. И что же? Когда я теперь вспо-
минаю о своем детстве, то оно представ-
ляется мне довольно мрачным, религии 
у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, 
я и два мои брата среди церкви пели трио 
«Да исправится» или же «Архангельский 
глас», на нас все смотрели с умилением 
и завидовали моим родителям, мы же 
в это время чувствовали себя маленьки-
ми каторжниками».

«Вообще, в так называемом религи-
озном воспитании не обходится дело 
без ширмочки, которая недоступна оку 
постороннего. За ширмочкой истязуют, 
а по сю сторону улыбаются и умиляют-
ся».

В 1903 году Дягилев предложил ему 
быть редактором журнала «Мир искусст-
ва». Чехов ответил отказом: «Как бы это 
я ужился под одной крышей с Д. С. Ме-
режковским, который верует опреде-
ленно, верует учительски, в то время 
как я давно растерял свою веру и только 
с недоумением поглядываю на всякого 
интеллигентного верующего».

Бертран Рассел, британский философ, 
математик, обладатель Нобелевской 
премии по литературе, изучал феномен 
религии с логических позиций. В рели-
гии, в частности в христианской церкви, 
он видел подавление человеческой лич-
ности, большую известность получила 
его работа «Почему я не христианин», 
в которой он указывает на страх смерти 
и страх в принципе как основу верои-
споведания:

«Вы можете подумать, что я хватил 
через край, когда заявил, что христиан-
ская религия все еще продолжает оста-
ваться главным врагом прогресса. […]

Представим себе, что в том мире, 
в котором мы живем ныне, неопытная 
девушка свяжет себя узами брака с сифи-
литиком; в подобном случае католиче-
ская церковь заявляет: «Это — нерастор-
жимое таинство. До конца своих дней вы 
обязаны оставаться вместе», и женщина 
не имеет права предпринимать никаких 
шагов, чтобы предотвратить появле-
ние на свет сифилитических детей. Вот 
что заявляет католическая церковь. Я же 
говорю, что это — дьявольская жесто-
кость; и ни один человек, у которого 
естественные симпатии не оказались 
извращенными догмой или нравствен-
ная природа не омертвела совершенно 
для всякого чувства сострадания, не мо-
жет утверждать, что продолжение по-
добного состояния вещей справедливо 
и правильно.

Сказанное — не более чем пример. 
Существует великое множество путей, 
при помощи которых церковь, настаивая 
на том, что ей угодно называть нравст-
венностью, и в наше время причиняет 

различным людям незаслуженные и не-
нужные страдания».

«Религия основана, на мой взгляд, 
прежде всего и главным образом на стра-
хе. Частью это ужас перед неведомым, 
а частью, как я уже указывал, — жела-
ние чувствовать, что у тебя есть своего 
рода старший брат, который постоит 
за тебя во всех бедах и злоключениях. 
Страх — вот что лежит в основе всего 
этого явления, страх перед таинствен-
ным, страх перед неудачей, страх перед 
смертью. А так как страх является праро-
дителем жестокости, то неудивительно, 
что жестокость и религия шагали рука 
об руку». Рассел пишет, что необходимо 
«…перестать придумывать себе союзни-
ков на небе, а лучше положиться на соб-
ственные усилия здесь, на земле, чтобы 
сделать этот мир местом, пригодным 
для жизни, а не таким местом, каким 
его делали церкви на протяжении всех 
этих столетий».

Академик Павлов, создатель науки о выс-
шей нервной деятельности, физиологи-
ческой школы, первый русский нобелев-
ский лауреат, никогда не был противни-
ком религии, однако имел свои взгляды 
на религиозность: во многом потому, 
что сам начал свой образовательный путь 
с семинарии и уже тогда понял, что стал 
безбожником. В 1923 г. Евгений Ми-
хайлович Крепс, в будущем академик, 
поинтересовался у И. П. Павлова его 
отношением к религии. Иван Петрович 
ответил так: «Слушайте, господин хоро-
ший, что касается моей религиозности, 
веры в бога, посещения церкви, то это 
все неправда, выдумки. Я семинарист 
и, как большинство семинаристов, уже 
со школьной скамьи стал безбожником, 
афеистом. Мне бога не нужно. Но чело-
век не может жить без веры. Он должен 

во что-нибудь верить. Большевик, он ве-
рит, что коммунизм даст счастье челове-
честву, если не ему самому, то его детям, 
внукам. Эта вера дает ему силу перено-
сить голод и холод, драться на фронтах, 
сражаться за победу мировой революции, 
умирать за идею. Человеку религиозному, 
верующему в бога, силу придает вера, 
что есть высший судья, справедливый 
и милостивый, который за страдания, 
за праведные дела даст ему царствие бо-
жие на том свете. Эта вера помогает ему 
жить, терпеть горести, лишения.

Моя вера — это вера в то, что счас-
тье человечеству даст прогресс науки. 
Я верю, что человеческий разум и его 
высшее воплощение — наука — изба-
вят род людской от болезней, от голо-
да, от вражды, уменьшат горе в жизни 
людей. Эта вера давала и дает мне силы 
и помогает вести свою работу.

Почему многие думают, что я верую-
щий человек, верующий в смысле рели-
гиозном? Потому, что я выступаю против 
гонения на церковь, на религию. Я счи-
таю, что нельзя отнимать веру в бога, 
не заменив ее другой верой. Большевику 
не нужно веры в бога, у него есть другая 
вера — коммунизм. Другую веру прино-
сит людям просвещение, образование; 
вера в бога сама становится ненужной. 
Многие ли образованные люди верят 
в бога? (Хотя есть еще немало верующих 
и среди них.) Надо раньше просветить 
народ, дать ему грамотность, образова-
ние, и вера сама ослабеет. А разрушать 
веру в бога, не заменив ее ничем, нельзя».

***
Двадцатый век, начавшийся ката-

строфой Первой мировой войны, про-
должившийся ужасами гражданских 
войн, тоталитарных режимов, геноци-
дов, атомных бомбардировок и всех про-
чих мыслимых и немыслимых вариантов 
массовой резни, — изменил место и роль 
религии в жизни общества. С одной сто-
роны, она утратила статус духовного мо-
нополиста, уступив его разного рода иде-
ологиям, более или менее кровожадным. 
С другой — кое-где вновь стала гонимой 
(об этом говорит, в частности, последний 
из процитированных выше «безбожни-
ков» — академик И. П. Павлов).

И в какой-то момент стало казаться, 
что страстные выступления свободо-
мыслящих людей против засилья цер-
ковного мракобесия навсегда останутся 
в прошлом. Что в будущем человечество 
ждет лишь свободная конкуренция идей, 
что власть никогда больше — особенно 
после страшного опыта «хождения в тота-
литаризм» — не вернется больше ни к ка-
ким, самым благим на первый взгляд 
запретам на слова и идеи. И уж тем более 
на идеи научные, рациональные, без ко-
торых немыслим прогресс. И никому 
больше не придется бормотать впол-
голоса, страшась гнева инквизиторов: 
«И все-таки она вертится!..»

Однако явился не запылился век 
21-й. Улеглись протуберанцы начавше-
гося за сто лет до того «восстания масс». 
И поднявшаяся со дна истории серая 
масса, о которой с мрачной тревогой 
писал Ортега-и-Гассет, легко переварив, 
но так и не усвоив «слишком изыскан-
ные» плоды просвещения, вновь воз-
желала духовной пищи попроще и по-
грубее. В том числе запретов на «ересь». 
В разных странах этот запрос сегодня 
выглядит по-разному. В России — так 
уж повелось! — в самой трагианекдо-
тической форме. В форме уголовного 
запрета на публичное отрицание не-
порочного зачатия и чудесного пресу-
ществления хлеба в мясо.

Что ж, перефразируя Вольтера наобо-
рот: если бы России не было, ее стоило бы 
выдумать. Иначе некому было бы регу-
лярно преподносить миру те «великие 
уроки», о которых писал еще Чаадаев…

Даниил КОЦЮБИНСКИЙ

Антон Чехов 
(1860–1904)

Бертран Рассел 
(1872–1970)

Иван Павлов 
(1849–1936)

Как большинство 
семинаристов, уже 
со школьной 
скамьи стал 
безбожником, 
афеистом. Мне 
бога не нужно. 
Но человек 
не может жить 
без веры

Иван Павлов
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Стыдятся ли они, совершая мерзость? 
И стыдиться не стыдятся и срама 
не имут… — сказал Господь.

Книга пророка Иеремии, гл. 8, стих 12

П 
еред стартом нового теле-
сезона телевизионщики 
на всех каналах ломают 
голову: чем будем удивлять 
зрителя, уже в общем-то 
привычного ко всему? Чем 

будем уязвлять конкурентов, тоже озабо-
ченных добычей собственного эксклюзива? 

Новую программу на Первом канале 
так и назвали — «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым, поставив в параллель с мала-
ховским шоу «Привет, Андрей!» на канале 
«Россия 1». Кто кого переборет — Борисов 
Малахова или наоборот? 

Первый же выпуск «Эксклюзива» 
практически не оставил Малахову шан-
сов. Как часто пишут в соцсетях — «дно 
пробито». Впрочем, дна, как выясняется, 
не существует. Разверзлась бездна, куда с 
грохотом рушатся добрые имена и репу-
тации живых и мертвых. В премьерном 
выпуске речь шла о живом — народном 
артисте России Николае Караченцове, в 
ожесточенной схватке за которого сошлись 
его жена Людмила Поргина и предполагае-
мая любовница Елена Дмитриева, которая 
согласилась приехать из Парижа в Москву, 
чтобы откровенно рассказать все о своем 
романе со звездой. «Тайн о личной жизни 
артиста больше не осталось», — удовлет-
воренно констатировал ведущий Дмитрий 
Борисов, анонсируя одно из самых 
мерзостных шоу, которые когда-либо по-
являлись в российском телеэфире.

Вообще-то эта бывшая балерина Елена 
Дмитриева не первый раз на ТВ. Ей спустя 
многие годы зачем-то понадобилось при-
знаваться в многолетней любовной связи 
со знаменитым артистом, хотя было это 
давно и в принципе уже не имеет ника-
кого значения: Караченцов после аварии, 
случившейся 13 лет назад, тяжело болен 
и ответить своим настоящим и мнимым 
любовницам не в состоянии физически. 
В каком именно он пребывает состоянии — 
известно благодаря тому же телевидению, 
все эти годы охотно и азартно эксплуати-
рующему больную тему. С печальной ре-
гулярностью кумира миллионов под руки 
выволакивают в студию очередного шоу, 
где он с тоской взирает на происходящее 
вокруг него, не имея возможности послать 
всех куда подальше. И это поистине страш-
ное испытание для человека, славного в 
прошлой жизни талантом, энергией, от-
менной физической формой.

Однако организованная Первым кана-
лом очная ставка двух женщин превзошла 
все предыдущие спекуляции на добром 
имени несчастного больного артиста. 
Сначала из зала кричали: давай подроб-
ности. Где встречались? Как часто? Хотел 
ли он ребенка? Обещал ли развестись? 
Дмитрий Борисов призывал гостью к 
максимальной откровенности — «сейчас 
у вас есть шанс достучаться до тех лю-
дей, которые не верят вам, в частности до 
Людмилы Поргиной. Потому что большая 
любовь извиняет большую измену». Но не 
состоявшаяся разлучница изображала из 
себя оскорбленную невинность и просила 
поверить ей на слово: любовь была.

А в это время к выходу на арену цирка, 
то есть в студию шоу, готовилась Людмила 
Поргина, пообещав еще за кулисами: 
«Вот выйду — и задушу ее». Разумеется, 
успех нового проекта Первого канала был 
бы еще очевиднее, если бы жена без слов 
вцепилась в волосы «самозванки», но она, 
войдя воинственной походкой, лишь при-
близилась к сопернице на опасное рассто-
яние, испепелила ненавидящим взором и, 
усевшись затем в гостевое кресло, заявила: 
«Я защищаю Колю от лжи, от сумасбродст-
ва, от грязи, от бесчестия». И тут же присту-
пила к допросу с пристрастием: «Сколько 
шрамов у него на теле? Не знаешь? Значит, 
ты не целовала его тело… Вот стоит перед 
тобой обнаженный Николай Петрович. На 

бедре у него большая родинка. На каком? 
Что? Ты за 23 года не увидела родинку? 
Я знаю все его родинки, как Коля знает 
все родинки на моем теле. Как он спал? 
Одетый, голый, под одеялом, в трусах? 
Он знаете, как спит? Со мной — голый, 
прижавшись ко мне, а одеяло у него между 
ног». Для пущей убедительности Поргина 
даже вскочила и, нагнувшись, засунула 
руки себе между ног. Торжествующе огля-
дев аудиторию, она вновь бросилась из-
ничтожать соперницу: «Вот весь этот ваш 
бред, это что — проплата, подстава, вам 
заплатили, вас раскручивают?»

Вопрос «Зачем люди, как известные, 
так и не очень, ходят на эти позорные пор-
нографические шоу?» — волнует не одну 
Поргину, кстати, давно прописавшуюся 
во множестве телепрограмм не только 
в качестве жены, отстаивающей весьма 
специфическим образом честь мужа, но 
и в качестве эксперта по самым разно-
образным темам. Да и другие завсегдатаи 
множества шоу ходят на них как на работу, 
и предположить, что ими движет лишь 
желание быть на плаву, можно разве что 
когда речь идет о молодых «звездюках», 
озабоченных собственной раскруткой. Для 
большинства же участие в телешоу (поми-
мо приобретения сомнительной славы) — 
источник заработка, неплохая прибавка к 
пенсии. Цифры, фигурирующие в гоно-
рарных ведомостях, никто из посторонних 

в глаза не видел, но эксклюзив явно стоит 
дорого. Ради таких гонораров ни жены, 
ни отцы, ни дети не щадят никого. И вот 
эти-то человеческие особенности — жажда 
славы и денег — эксплуатирует ТВ, давно 
утратившее представления о приличиях и 
готовое на все в погоне за эксклюзивом. 
С него и спрос за тиражируемую изо дня в 
день мерзость, в свою очередь, погружаю-
щую зрителя в бездну аморальности, куда 
падают их кумиры, на поверку (по версии 
ТВ) оказывающиеся мелкими пакостни-
ками, жалкими развратниками, трусами, 
лжецами и предателями.

И если уж живого артиста не пожа-
лели, вывернув наизнанку его белье, 
то что говорить о мертвых. В противо-
вес «Эксклюзиву» на Первом канале 
НТВ представило «Суперэксклюзив» в 
программе «Новые русские сенсации». 
«Немцов. Первая исповедь последней лю-
бовницы» — зазывали зрителя шокирую-
щие анонсы. «Сегодня Анна Дурицкая, та 
самая роковая дама, которая вела Бориса 
Немцова на смерть и хранившая три года в 
прямом смысле слова гробовое молчание, 
решилась на откровенное интервью».

Сенсация на деле оказалась блефом. 
Ни на какое откровенное интервью она 
не решилась. Про Немцова не сказала 
ни слова. Интервью скорее всего давала 
в связи с победой на конкурсе красоты. 
Да и назвать это классическим интервью 
невозможно. Так, несколько выхваченных 
из контекста фраз из рассказа о модельном 
бизнесе, в котором она участвует. Просто 
появление в кадре Дурицкой дало возмож-
ность создателям сего «расследования» еще 
раз помусолить богатую личную жизнь 
погибшего политика и его «миллионы», а 
также обвинить в его гибели спецслужбы 
Украины, чьим агентом героиня, по мне-
нию «экспертов», является и где теперь 
живет, скупая квартиры оптом и в розницу.

Сенсационное расследование явно 
делалось «на коленке», а потому до заяв-
ленного ближе к финалу «неизвестного 
наследника Немцова, проживающего в 
Киеве» вообще дело не дошло. Ну мо-
жет, еще и дойдет. Тема-то жареная. Им 
плевать, кто заказал и убил известного 
оппозиционного политика. Да и публи-
ке, в общем, это совсем неинтересно. 
А вот о женщинах и детях (пусть даже при-
думанных) интересно знать всем. Заодно 
и репутацию лишний раз подмочить не 
помешает. И не потому даже, что оппози-
ционный политик. Просто так. Потому как 
телевизионщики сраму не имут.

суперэксклюзива
С началом телесезона разверзлась бездна

Эксклюзив против
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